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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Сориентироваться в выборе
дальнейшей профессии помогал
будущим старшеклассникам глава
района Игорь Кузнецов

«Новогоднее
Бабаево»
Администрация города проводит
традиционный конкурс на лучшее
праздничное оформление
организаций, предприятий и домов.

На днях он совместно со специалистом Центра
занятости населения Натальей Петроченко
побывал в Пролетарской школе города Бабаево.
$ Не стоит бояться никакой работы. Многим хочется всего
и сразу, но так не бывает. Чтобы добиться в жизни успеха,
сделать карьеру, нужно взвесить свои возможности и идти к
поставленной цели», $ поделился глава на «Уроке занятости».
О том, какие профессии на сегодня в нашем районе более
всего востребованы и какие будут пользоваться спросом на
рынке труда в ближайшие пять лет, рассказала Наталья Пет$
роченко. К примеру, ребята узнали, что Бабаевский район нуж$
дается в учителях начальных классов, врачах, помощниках
машинистов, строителях, специалистах налоговой службы.
Кроме того, на «Урок занятости» были приглашены потен$
циальные работодатели – психолог межмуниципального от$
дела МВД России «Бабаевский» Алёна Веселова и начальник
цеха компрессорной станции Николай Пирогов. Они ответи$
ли на многочисленные вопросы учеников и пообещали органи$
зовать для них экскурсии на предприятие и в отдел полиции.
Отметим, что организатором этого мероприятия выступил
Центр занятости населения Бабаевского района.

«Атлас» районных проблем будет
создан по итогам информационных
встреч главы района с населением
Такое решение было озвучено
Игорем Кузнецовым накануне.
Напомним, на протяжении последних месяцев глава райо$
на совместно со специалистами районных и федеральных
служб проводит выездные встречи, на которых жители могут
лично задать наболевшие вопросы. Сейчас главой составлен
список проблем по тем поселениям, где прошли подобные ме$
роприятия. В ближайшее время он распишет поручения руко$
водителям служб, которым предстоит их решать, а также оп$
ределит сроки их исполнения.

Заведующей отделом культуры,
спорта и молодежной политики
Бабаевского района назначена
Джанна Кузнецова
В понедельник, на планерке, глава района
представил ее коллективу.
Джанна Александровна помимо основных своих обязаннос$
тей также будет заниматься вопросами развития туризма на
территории Бабаевского района.
Отметим, что Джанна Кузнецова переехала в наш город из
Вологды. Свою трудовую деятельность она начинала заведую$
щей сектором культурно$массовой работы при районном Доме
культуры Бабаева (нынешний КДЦ), работала педагогом$орга$
низатором в областном молодежном центре «Содружество»,
специалистом по работе с молодежью в Вологодской област$
ной федерации профсоюзов. Последнее место работы Джанны
Александровны $ Центр социальных технологий города Во$
логды, который занимается организацией праздников, моло$
дежных мероприятий, различных тренингов. По первому об$
разованию она $ учитель начальных классов, по второму – ме$
неджер государственной муниципальной службы.
В ближайших планах у нового руководителя отдела $ про$
вести образовательные семинары для работников культуры
Бабаевского района.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

«Введение пришло – зиму привело»
Сегодня днем малооблачная погода, ночью и днем $4..$6°. В пят$
ницу пасмурно, небольшой снег, ночью $5..$7°, днем $2..$4°, силь$
ный юго$восточный ветер, порывы до 15 м/с. В субботу пасмурная
погода, небольшой снег, ночью и днем $4..$6°, восточный ветер.

КОНКУРС

Третье место по манежной езде
у Ольги Фиминой из г. Бабаево
Соревнования прошли в поселке Кадуй.
В них приняли участие ребята, занимающиеся
верховой ездой, под руководством инструктора
Елены Тищенко.
По итогам состязаний с результатом 70 баллов
Ольга Фимина на кобыле Усобица заняла третье
место, уступив два балла победительнице Наталье
Заике из Череповца и один балл Софье Храпиче$
вой из Кадуя, завоевавшей второе место.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Бабаевского муниципального
района. Постановление от 20 ноября 2013 г.
№ 638, г. Бабаево

«О запрете выхода граждан на лед
водоемов Бабаевского муниципального
района в период ледостава в 2013 г.»
В соответствии со ст. 6, 27, 42 Водного кодекса
РФ от 03.06.2006 г. № 74$ФЗ и в целях предотвра$
щения гибели людей на льду водоемов на террито$
рии Бабаевского муниципального района админис$
трация Бабаевского муниципального района поста$
новляет: 1. Ввести запрет на выход граждан и выезд
транспортных средств на лед водоемов с 15 декабря
2013 г. до установления твердого ледового покры$
тия на водоемах Бабаевского муниципального райо$
на. 2. Рекомендовать главам городского и сельских
поселений, входящих в состав района, предоставить
гражданам информацию о запрете выхода людей на
лед водоемов. 3. Контроль за исполнением настоя$
щего постановления оставляю за собой.
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
2 декабря 2013 г. в зале заседаний администрации
района по адр.: г. Бабаево, пл. Революции, 2а, прошли
публичные слушания по проекту решения Представитель
ного Собрания Бабаевского муниципального района «О
внесении изменений и дополнений в Устав Бабаевского
муниципального района». На слушаниях приняты следую
щие рекомендации: 1. Одобрить проект решения Пред
ставительного Собрания района «О внесении изменений
и дополнений в Устав Бабаевского муниципального райо
на». 2. Рекомендовать Представительному Собранию рай
она на очередном заседании 19 декабря 2013 г. принять
решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
Бабаевского муниципального района».

Красочная иллюминация, блестящие
гирлянды и другие новогодние украшения не
только улучшают внешний вид города,
но и вызывают у взрослых и детей особые
радостные эмоции и приятные ощущения
приближающегося праздника. В целях
поддержки создания в нашем городе
праздничной атмосферы вот уже четвертый раз
проводится конкурс «Новогоднее Бабаево4
2014».
Участие в конкурсе могут принять все желаю$
щие по следующим номинациям: «Лучшее ново$
годнее оформление организаций, учреждений,
предприятий торговли и общественного питания»
(фасады, витрины, торговые залы); «Лучшее ново$
годнее оформление территории двора многоквар$
тирного дома»; «Лучшее новогоднее оформление
территории двора индивидуального жилого дома»;
«Лучшая снежная фигура».
Заявки на участие в конкурсе можно подать в
произвольной форме в городскую администрацию
по адресу: ул. Ленина, д. 5, или по тел.: 2$16$22, 2$
16$21.
Конкурсная комиссия будет работать с 9 декаб$
ря по 23 декабря 2013 года. В каждой номинации
будут определены три победителя. (Положение о
конкурсе можно найти на официальном сайте ад$
министрации города Бабаево).
Подготовьтесь достойно и красиво встретить
наш самый любимый праздник, примите участие
в конкурсе «Новогоднее Бабаево42014»!

АНОНС

Игры разума
8 декабря в Культурнодосуговом
центре города Бабаево пройдет
XI межрайонный чемпионат
по игре «Брейнринг».
Для участия в игре приглашаются команды
школьников 9$11 классов, сборные команды уч$
реждений образования, предприятий и организа$
ций, семейные команды и другие в составе не бо$
лее шести человек.
Организатором чемпионата выступают сектор
молодежной политики отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации Бабаевско$
го района, МБУК «Бабаевская МЦБС», клуб ин$
теллектуального творчества «КИТ» и Бабаевский
КДЦ. По всем возникающим вопросам обращать$
ся к координаторам «Брейн$ринга»: Анастасии
Харламовой, зав. сектором молодежной полити$
ки, телефоны: 2$15$45, 2$11$88, 8$921$544$09$47;
Татьяне Жмуриной, руководителю клуба «КИТ»,
телефон 2$10$92.

***
Внимание! Только раз в году, в Рождественс$
кие каникулы, для вас, жители города и района,
проводится игра «Что? Где? Когда?», где знатоки
клуба «КИТ» Бабаевской центральной библиоте$
ки сразятся с вами в интеллектуальном поединке.
Вам предоставляется возможность заработать
приз – хорошую книгу, своим умом.
Присылайте свои вопросы по адр.: ул. Ленина,
42, центральная библиотека, клуб «КИТ», эл. ад$
рес: babaevobib@mail.ru, тел. 2410492.
Требования к вопросу: 1. Интересная форму$
лировка. 2. Ответ. 3. Источник нахождения отве$
та. 4. Ваши фамилия, имя, отчество и телефон для
связи. Вопросы принимаются до 25 декабря.
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День за днем
ВЛАСТЬ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Люди, читающие
закон, не правоведы
и не юристы…»

«Я считаю, что нашей работе дана
высокая оценка. Но сделано еще
далеко не все…»

В Бабаевском районе, по инициативе председателя комиссии
по регламенту и депутатской деятельности ЗСО Людмилы
Ячеистовой, состоялась дискуссия на тему участия
общественных организаций и граждан в работе по обсуждению
законопроектов.

Группа вологжан была награждена памятной медалью
«Патриот России». А Бабаевское районное отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов удостоено почетного знака
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации».

Напомним, закон области
«Об общественном обсуждении
проектов нормативных право$
вых актов Вологодской области»
был принят региональным пар$
ламентом в начале этого года.
Депутаты комиссии по регла$
менту и депутатской деятельно$
сти ЗСО решили на примере
пока только одного района $ Ба$
баевского $ проанализировать,
как граждане, общественные
организации, местные депута$
ты используют возможность об$
суждения проектов норматив$
ных правовых актов и законов
области. И выстраивается ли
аналогичная система по обсуж$
дению муниципальных норма$
тивных актов.
В обсуждении темы приняли
участие депутаты представи$
тельных органов власти района
и города, главы администраций
сельских поселений, Молодеж$
ный парламент, руководители
ветеранской организации, жен$
совет, профсоюзные организа$
ции железнодорожников, лес$
ников.
С обобщающим аналитичес$
ким материалом выступила
председатель комиссии по рег$
ламенту и депутатской деятель$
ности Людмила Ячеистова. В
ходе дискуссии разговор вышел
далеко за пределы обозначенной
темы. Были также затронуты
вопросы здравоохранения, под$
держки сельского хозяйства,

деятельности общественных
организаций.
Людмила Ячеистова отмети$
ла: «Главы поселений говорили
о том, что при принятии того
или иного федерального закона
не проводят разъяснительной
работы. Например, принят закон
о бытовых отходах, которые те$
перь нужно будет выбрасывать в
разные контейнеры, а как реа$
лизовать этот закон, неясно, нет
и дополнительных финансовых
ресурсов.
Много было вопросов по язы$
ку законов: читаешь закон, ко$
торый нужно исполнять в посе$
лении, а текст его непонятен.
Ведь люди, читающие закон, не
правоведы, не юристы, $ им про$
читать закон очень сложно».
Одним из итогов встречи ста$
ло решение о проведении в ян$
варе 2014 года совместно с ад$
министрацией района специ$
альной учебы для депутатов
представительных органов вла$
сти сельских поселений, город$
ских и районного уровня.
«Порадовало, что очень мно$
го людей смотрят наши сессии в
режиме он$лайн. Вопросы были
и по электричкам, по строитель$
ству в районе железнодорожного
моста, который 15 лет не строит$
ся, и по частной медицине, по
развитию сельского хозяйства.
По всем вопросам будем работать
и давать людям ответы», $ подве$
ла итог Людмила Ячеистова.

Ветеранским активом Баба$
евского района собраны матери$
алы о 9682 участниках трудово$
го фронта в годы Великой Оте$
чественной войны. На собранные
районным советом ветеранов
средства изданы книги о труже$
никах тыла, которые были пере$
даны в библиотеки и школы рай$
она. Ветераны активно способ$
ствовали тому, что во всех баба$
евских поселениях установлены
обелиски с фамилиями земля$
ков, павших в боях за Родину.
Совет ветеранов установил тес$
ное взаимодействие с коллега$
ми из Волгоградской области,
принял активное участие в по$
иске материалов о земляках $
участниках Сталинградской
битвы, в подготовке издания
книги «Вологжане в Сталинг$
радской битве». Ранее Мария
Васильевна Цирульникова уча$
ствовала в визите вологодских
ветеранов в Волгоград и побыва$
ла на местах сражений. В облас$
тном конкурсе ветеранских орга$
низаций, посвященном 25$ле$
тию создания совета ветеранов
Вологодчины, именно бабаевс$
ким ветеранам было присужде$
но первое место по разделу «Пат$
риотическое воспитание граж$
дан» $ сообщила областная газе$
та «Красный Север».
Своими впечатлениями от
столь значимой оценки деятель$
ности возглавляемой организа$
ции с нашим корреспондентом
поделилась сама М.В. Цирульни4
кова:
$ Это очень нужная работа,
поскольку касается молодежи –
будущего нашей страны. Высту$
пая с ответным словом, я отме$
тила то, что ветераны$бабаевцы
продолжат начатое дело. Мы
горды своей историей. И боль$
шая благодарность тем ветера$
нам, которые всегда считали,
что главное – это крепкое Отече$
ство.
В раздумьях я возвращалась
домой. Считаю, что мы не все
еще сделали, что по силам вете$
ранам. Мы должны завершить
сбор материалов по участникам

КОРОТКО

Свыше трех тысяч
коррупционеров
осуждены в первом
полугодии
2013 года
Более трех тысяч коррупци$
онеров были осуждены в первые
шесть месяцев 2013 года, зая$
вил в среду генпрокурор РФ
Юрий Чайка.
«Разрешается стереотип о
неприкосновенности высокопос$
тавленных чиновников. За пер$
вое полугодие текущего года
всего осуждено 3,6 тысячи кор$
рупционеров различного уров$
ня», $ сказал генпрокурор на ко$
ординационном совещании ру$
ководителей правоохранитель$
ных органов РФ.

Чайка добавил, что по мате$
риалам прокурорских проверок
за девять месяцев этого года 59
тысяч должностных лиц привле$
чены к дисциплинарной и адми$
нистративной ответственности,
сообщает РИА «Новости».

Сроки доставки
почты в России
дистигли максимума
за пять лет
Средний срок доставки про$
стых писем по России за после$
дние годы вырос и теперь пре$
вышает две недели. Об этом сви$
детельствуют данные нацио$
нальной ассоциации дистанци$
онной торговли (НАДТ), пишут
«Ведомости». Это на четверть

больше, чем прописанный пра$
вительством норматив.
Если в 2009 году доставка
занимала меньше 12 дней, то
сейчас она требует 15. При этом
в первые 10 дней после отправ$
ки доставляется только 37 про$
центов писем. Это самый низ$
кий показатель за пять лет: в
2008 году в этот срок доставля$
лось свыше половины писем, а в
2009$м $ более 70 процентов.
Минкомсвязи подтверждает
данные об увеличении сроков
доставки и отмечает, что мини$
стерство сменило руководство
почтовой монополии и провело
модернизацию предприятия. В
будущем от этих мер следует
ждать изменения ситуации в
лучшую сторону, заявил замми$
нистра Михаил Евраев.

Сталинградской битвы. Я благо$
дарна за поддержку и помощь в
издании книги председателю
Законодательного Собрания об$
ласти Г.Е. Шевцову. В этом про$
екте участвовал и А. Мордашов.
В Волгограде делается очень
многое для сохранения памяти
о защитниках города. У нас есть
небольшая обида, в чем меня
поддержал и Г.Е. Шевцов, и гу$
бернатор области, за то, что до
сих пор не установлена памят$
ная плита в память о погибших
в Сталинградской битве волог$
жанах. Более 6000 наших зем$
ляков погибли, защищая этот
город. Поддерживаем решение
губернатора создать электрон$
ную книгу Памяти. Все это де$
лается для сохранения истории.
Не вошедшие в книгу участни$
ки Сталинградской битвы будут
внесены в электронную книгу.
Работа продолжается.
Конечно, не все у нас, учиты$
вая финансовые трудности, по$
лучается. Очень хочется, чтобы
мы в Бабаевском районе продол$
жили создавать альбомы, посвя$
щенные нашему прошлому, в
чем принимают участие школь$
ники. Эта работа проводится. И
проводится, я считаю, неплохо.
Не надо забывать и о тружени$
ках тыла. Не случайно мы иног$
да даем в газете поздравления с
юбилеем в виде статьи. Это не
просто поздравления, это расска$
зы о людях, из которых нынеш$
ние поколения могли бы узнать,
как юбиляр трудился, как вос$
станавливал разрушенное вой$
ной хозяйство.
Требуется завершить возве$
дение памятника в Комоневе. Он
установлен в память 200 земля$
ков, ушедших на фронты и не
вернувшихся домой. Уроженцы
тех мест – два Героя Советского
Союза Быстровы. И это не мо$
жет не быть увековечено. Воз$
никла идея завершить этот па$
мятник установкой артиллерий$
ского орудия. И уже три года
пытаемся ее реализовать. Навер$
ное, надо было с самого начала
не перепиской заниматься, а
ехать и решать все на месте – в
коридорах власти. Мы вновь об$

Почетный знак
«За активную работу
по патриотическому
воспитанию граждан
Российской Федерации».
ратились к председателю ЗСО
Г.Е. Шевцову и нашли понима$
ние. Я обращалась за помощью
и к начальнику Шекснинского
ЛПУ МГ С.С. Березину. Он дал
согласие о помощи буквально
сразу, не раздумывая. Сейчас
ждем наряд из Министерства
обороны. Если решение вопроса
вновь будет затягиваться, буду
предлагать ехать самим прямо
в Министерство обороны. Очень
бы хотелось позитивно завер$
шить эту трехгодичную эпопею.
Что касается города, то здесь
тоже хорошо сделали, открыв
аллею Героев. Но хотелось, что$
бы нашлось место здесь еще
двум нашим знаменитым зем$
лякам, которые пришли изра$
ненными с войны. Это Василий
Сергеевич Басников, потеряв$
ший на войне руку, ставший на
посту председателя колхоза Ге$
роем Социалистического Труда.
И Герой Социалистического
Труда Виктор Алексеевич Гри$
банов, возглавлявший Вологод$
ский облисполком. Есть мысль
установить в городе памятник
ребятам, защищавшим целост$
ность нашей Родины в «горячих
точках». Это планы. Как полу$
чится – не знаю, но мы намере$
ны этим заниматься.
Я считаю, что нашей работе
дана высокая оценка. Но сдела$
но еще далеко не все. Выступая
с ответным словом в Вологде, я,
уже уходя со сцены после вру$
чения памятного знака, шепо$
том обратилась к вручавшему
мне его губернатору: «Надо нам
с Вами встретиться. У нас много
проблемных вопросов, о каких
Вам, наверное, не говорят». И он
мне так же тихо в ответ: «Я Вас
вызову отдельно…» Надеюсь на
эту встречу, поскольку проблем
много. И в силах губернатора
помочь нам их решить.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ,
в Комоневе. Здесь планируется установить
артиллерийское орудие.

ЧЕТВЕРГ, 5 декабря 2013 г. № 138 (12965)

www.babaevo$gazeta.ru

НАША ЖИЗНЬ

3

ГазетаЧитательГазета
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

«Мама
может» все

Главное слово
в каждой
судьбе...

В Тимошинской школе
прошел спортивный
праздник для мам.
Родители – частые гости нашей
школы, особенно мамы.
Именно они, собирая ребенка на
праздник, с утра за него переживают,
волнуются: а не забудет ли
стихотворение их чадо, поправит ли
воротничок перед выступлением.
Совсем недавно, 15 ноября,
виновниками торжества стали мамы.
Это им был посвящен спортивный
праздник, в котором женщины
приняли активное участие вместе со
своими детьми. Трудно сказать, кто
волновался из них больше, старались
изо всех сил, чтобы не подвести друг
друга. А праздник назывался
«Мама может», и все показали
удивительную выдержку
и спортивную подготовку.
Приятно, что ведущими мероприя$
тия были юноши. Одиннадцатиклассни$
ки Алексей Бакулкин и Михаил Тепля$
ков поздравили всех с наступающим
праздником. А сколько нежных песен и
стихотворений услышали мамы в свой
адрес, то у одной женщины, то у другой
мелькали слезинки на глазах.
Но самыми незабываемыми будут,
наверное, сами соревнования. Состяза$
лись в ловкости и быстроте две коман$
ды: «Дружба» и «Спорт». Через какие
только испытания ни пришлось пройти
участникам: и обруч крутили, и полза$
ли по скамейке, и перепрыгивали с коч$
ки на кочку, и катали мяч между фи$
шек при помощи спортивной палки,
даже разминку им устроили ведущие
под ритмичную музыку. Все старались
успевать за прекрасными танцовщица$
ми. Столько веселых возгласов наша
школа давно не слышала, даже на пере$
менах, так переживали болельщики за
свои команды.
В состав «Дружбы» входили Лера Ро$
гозина (капитан команды, 5 класс), Оль$
га Алексеевна и Вадим Малышевы (4
класс), Елена Юрьевна и Софья Савины
(5 класс), Даша (8 класс) и Илья (3 класс)
Тепляковы, Ольга Владимировна и Але$
на Шиловские (10 класс), Алена Цветко$
ва (1 класс).
Честь «Спорта» отстаивали Верони$
ка Пушкина (капитан команды, 5 класс),
Ольга Викторовна и Максим Степановы
(5 класс), Ольга Валентиновна и Кира
Макаровы (2 класс), Татьяна Алексеевна
и Антон Свинцовы (3 класс), Наташа
Константинова (5 класс), Анна Викторов$
на и Тимофей Ивановы (5 класс).
По результатам конкурса с неболь$
шим перевесом победу одержала коман$
да «Дружба». Все участники соревнова$
ний награждены грамотами и памятны$
ми подарками.
Оценивало выступления команд ком$
петентное жюри в составе Валентины
Николаевны Бакулкиной, Натальи Евге$
ньевны Гальцевой, Дмитрия Деменкова.
Нелегкая и перед ними стояла задача:
душа болела за всех!
Помогали в проведении конкурсов
Олег Малышев (6 класс), Данила Клюш$
ников (6 класс), Елена Свинцова (7
класс), Вероника Труфанова (6 класс),
Таня Константинова (6 класс). Спортив$
ными эстафетами руководили Полина
Едемская (11 класс) и Ульяна Егоричева
(11 класс).
Праздник был подготовлен под руко$
водством Елены Васильевны Обуховой,
социального педагога школы, и Татья$
ны Викторовны Шариковой, учителя фи$
зической культуры.
Надеемся, что такие мероприятия
станут еще одной доброй традицией на$
шей школы.
ОЛЬГА ЕГОРИЧЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
МБОУ «ТИМОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

В Борисовском доме
культуры прошел
праздник, посвященный
Дню Матери.

Подарили сказку
В конце ноября обучающиеся на художественном отделении Бабаевской
детской школы искусств попали в гости к удивительному человеку 4
Сергею Михайловичу Маслакову, хозяину художественно4таксидермической
студии «Летучая мышь».
У нас в Бабаеве уже несколько лет
существует эта студия. Таксидермия –
это целая наука. Отработка специаль$
ных навыков требует не одного года тру$
доемкой работы. Мастер должен доско$
нально знать особенности анатомии жи$
вотного, в совершенстве владеть худо$
жественными навыкам и быть подкован$
ным в физиологии и химии. И Сергей
Михайлович обладает всеми этими ка$
чествами.
Экспонаты находятся в гармоничной
композиции, состоящей из чучела жи$
вотного и подставки с оформлением сре$
ды обитания, раскрывающей образ жиз$
ни и повадки животного. Для юных ху$

дожников эта экскурсия была очень важ$
на, так как они смогли близко увидеть
обитателей леса и хорошо изучить их
внешний вид, что часто трудно сделать
не только в природе, но и в зоопарке.
Получилось очень интересное мероп$
риятие, так как на экскурсию пришли и
родители наших учеников. Мы соприкос$
нулись с красотой и богатством родной
природы, познакомились с животными,
обитающими в наших лесах.
Впечатления от экскурсии воплотят$
ся в рисунках ребят, помогут им раскрыть
свой творческий потенциал.
Спасибо мастеру за сказку, подарен$
ную нашим детям!

ЮБИЛЕЙ

Кино в районе есть
В ноябре 1963 года решением Бабаевского райисполкома
№ 331 была образована Бабаевская дирекция районной
киносети, которой в 2013 году исполнилось 50 лет.
Первым директором был назначен
Евгений Иванович Юкшток.
Он возглавлял киносеть района
до марта 1967 года. Его сменил
Александр Павлович Егоров, военный
в отставке. Киносеть под его
руководством с конца 604х и все
704е годы прошлого века была среди
лучших в области.
В это время проходило обновление
киноаппаратуры, стал широкоэкранный
показ, строились новые клубы. Только в
городе Бабаево было пять киноустановок.
Каждый житель посещал кино 50 раз в
год. Это очень высокий показатель, и в те
годы профессия киномеханика была
очень престижной. В каждом населенном
пункте была киноустановка. И в 70$е годы
в районе было 62 киноустановки. В эти
годы пять киномехаников в районе полу$
чили звание «Отличник кинематографии
СССР». К сожалению, в живых никого не
осталось. Почетной грамотой ГОСКИНО
СССР награждена главный бухгалтер
киносети Венера Ивановна Малкова, от$
работавшая 34 года в киносети, ушла на
заслуженный отдых в 2000$м году.
В конце 70$х и в 80$е годы в районе ста$
ло появляться телевидение, а в конце 90$х
появилось видео, и начался спад, который
пока очень сложно остановить по многим
причинам – это отсутствие кинозала в Ба$
баеве более 25 лет, недостаток финансиро$
вания отрасли, устаревшее кинооборудо$
вание. Но, тем не менее, кино в районе со$
хранилось. Сейчас это «МБУК» «Кино$
центр», который стал преемником Баба$
евских киносетей и обслуживает самые

незащищенные слои населения $ детей и
пожилых людей. МБУК «Киноцентр» ста$
рается сохранить лучшие традиции Баба$
евской дирекции киносети и также нахо$
дится в пятерке лучших среди сельских
районов области на протяжении после$
дних 10$ти лет. Наш коллектив малень$
кий, всего 6 человек, но это энтузиасты,
работающие за минимальные зарплаты,
да еще и на видеоаппаратуре в режиме пе$
редвижки, потому что стационарных ки$
ноустановок нет.
Хочется выразить признательность
администрации Бабаевского района в
лице Игоря Владимировича Кузнецова,
главе города Бабаево Юрию Валентинови$
чу Парфенову, и.о. заведующего отделом
культуры, спорта и молодежной полити$
ки Нине Петровне Доценко за понимание
наших проблем, за помощь в их решении.
За торжественную встречу, посвящен$
ную 50$летию образования Бабаевской
дирекции киносети, хочется поблагода$
рить коллектив ресторана «Старый за$
мок», где она проходила, и ведущую ве$
чера Нину Борисовну Чернову.
Отдельное спасибо Ольге Александ$
ровне Купцовой, бухгалтеру АНО «РИК
«Наша жизнь», за предоставленный фо$
тоархив отца Александра Павловича Его$
рова.
От всей души поздравляю всех работ$
ников киносети Бабаевского района, кто
когда$то работал и работающих в настоя$
щее время, с 50$летием киносети. Же$
лаю крепкого здоровья, счастья, благопо$
лучия вам и вашим близким.
ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА, ЗАВ. МБУК «КИНОЦЕНТР»

Творческий коллектив ДК начал
заранее готовиться к этому дню.
Накануне, 23 ноября, был проведен
конкурс детей и мам «Угадай
мелодию», а на следующий день
состоялся концерт.
Зрители собрались задолго до начала
концерта. Приятная атмосфера фойе ДК,
приветливые лица сотрудников, ожида$
ние чудесных выступлений, все это тя$
нет туда селян. Так приятно пообщаться
друг с другом, развеять свои осенние деп$
рессии, получить заряд эмоций и энер$
гии.
Звучит музыка. И на сцену выходят
ведущие. Это ветеран Сергей Басалаев и
ученица четвертого класса Маша Голов$
кина.
Юный участник концерта Павлик
Козлов громко прочитал стихотворение
«Мама дорогая».
Всегда доброжелательно, с улыбками
зрители встречают детские коллективы
– вокальная группа первого класса испол$
нила песенку «Солнечные лучики», те$
атральная студия девочек четвертого
класса показала сценку «Маленькие
мамы», замечательно пела и держалась
на сцене солистка первоклассница Крис$
тина Брызгалова. Как всегда артистич$
но, мелодично исполняли свои песни Зоя
Аникунова, Галина Трошина, Надежда
Кряжева, Денис Баженов.
Порадовали наши плясуньи – ритмич$
ный, зажигательный танец «Топотушки»
группы «Селяночка» заставил и ноги
зрителей двигаться. Несомненно, это зас$
луга всего танцевального коллектива и его
руководителя Галины Воробьевой. Они по
праву носят звание народного коллекти$
ва. Мы рады за них и гордимся, что у нас
на селе живут такие талантливые, неуны$
вающие люди.
В Доме культуры появилась новая
фольклорная группа, которая исполнила
задорные частушки. Очень приятно, что
все больше молодежи приходит зани$
маться в ДК. С новым репертуаром выс$
тупила вокально$инструментальная груп$
па «Счастливый случай» под руковод$
ством Павла Трошина.
Мы радуемся, когда видим, что день
будет солнечным, огорчаемся, когда небо
затянуто тучами. Согласно исследовани$
ям, пасмурная погода в течение трех дней
снижает активность мозга, а в течение не$
дели – общую активность нервной систе$
мы. Количество заболевших депрессией в
пасмурную погоду увеличивается в четы$
ре раза. А в этом году осень нас не радова$
ла солнечными днями. Спасибо творчес$
кому коллективу ДК, всем участникам
художественной самодеятельности за до$
ставленное удовольствие. Нам депрессии
не страшны. Потому, что есть люди, кото$
рые делятся своим талантом с другими,
не жалеют личного времени на участие в
концертах, воспитывают подрастающее
поколение нравственно, культурно.
Хочется верить, что органы власти это
поймут и повернутся лицом к культуре.
У нас, жителей села, есть надежда, что
наш ДК будет жить и процветать. Твор$
ческого потенциала достаточно, админи$
страция сельского поселения помогает,
спонсоры оказывают поддержку. Спаси$
бо всем, кому не безразлична дальнейшая
судьба нашего села, культуры, подраста$
ющего поколения.
Желаем творческому коллективу
Дома культуры под руководством Гали$
ны Трошиной дальнейших успехов, твор$
ческих достижений, материальных и
духовных ценностей. Спасибо за прекрас$
ный праздник.
НАДЕЖДА СКВОРЦОВА И ЖИТЕЛИ
СЕЛА БОРИСОВОСУДСКОЕ
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Санинская
Ворониной Любови Григорьевне
Тебе, родная наша, всего лишь пятьдесят! Душа
твоя все краше, и теплее взгляд. Поэтом не воспета. Трудилась
день и ночь, всегда была готова ты каждому помочь. И нас ты
научила работать и любить. И мы, как ты, стремимся полезны
людям быть! Ты отдала нам годы душевного тепла и через все
невзгоды всегда вперед вела. Тебе, любимой маме, единственной,
родной, шлем поздравленья наши и наш поклон земной!
Дети, невестки, внуки
Ворониной Любови Григорьевне
Друг друга любя, понимая, жалея, сквозь годы мы шли к твоему
юбилею. И сколько бы я тебя ни целовал, ни радости большей, ни
счастья не знал. Жена моя! Свет мой, мое вдохновенье! Все звезды
– тебе, все цветы, все мгновенья! В глазах твоих солнце, в улыбке
– весна. Нет в мире красивей, такая – одна!
Любящий тебя муж
д. Санинская
Шабановой Марине Григорьевне
В этот день на небе ярче светят звезды, в этот день и пьют
вино, и произносят тосты. Ты сегодня всех прекрасней и нежней,
твой сегодня праздник – грандиозный юбилей! Миг печали пусть
тебя не встретит, пусть тебя всегда поддерживает сын. Пусть
в душе живет покой и красота аллей. Будь счастливой! Твой се*
годня юбилей!
Семья Ворониных
Ворониной Любови Григорьевне и Шабановой Марине Григорьевне
Поздравляем с юбилеем! В юбилей – большого счастья, дорогих
людей участья, чтобы был уютным дом и цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма, и большой удачи в жизни, радости и дол*
гих лет, пусть не гаснет в сердце свет!
Розановы, Кусовы

РАБОТА

ПАМЯТЬ

ТРЕБУЮТСЯ работники на пилораму. Тел. 89211471600.
ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. Тел. 89216895157.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. бл. квру в дер. доме по ул. Горького. Тел. 89212584330.
ПРОДАМ 2комн. квру в с. БорисовоСудское, ул. Мира. Тел. 8921
2507661.
ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул. Механизаторов. Тел. 89657363543.
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ на меньшую 4комн. квру по ул. Свободы, 5,
3/3, пл. 81,3 кв. м, лоджия 6 м, отопл. автономн. Тел.: 89211465539, 2
1460.
СДАМ помещение в аренду под магазин или офис (центр, отдельный
вход, парковка), 60 кв. м + подсобки, сан. узел, г. Бабаево, ул. Ленина, 2.
Тел.: 89212574044.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21043 универсал, 2001 г.в., в х/с. Тел. 89211338494.
ПРОДАМ ВАЗ21061, 1993 г.в., цена по согл. Тел. 89217335715.
ПРОДАМ ВАЗ2107, цв. «темная вишня», 2011 г.в., 11 т.км, лит. диски,
инж. Тел.: 89814234789, 89115087208, Алексей.
ПРОДАМ а/м «Лада Приора» универсал, 2010 г.в. Тел.: 21661, 8911
0490031.
ПРОДАМ а/м «Нива» 5дверн., 2002 г.в. Тел. 89537304533.
ПРОДАМ УАЗХантер, 2004 г.в., цв. «хаки», 38 т.км, ГУР. Тел. 8931
5103252.
ПРОДАМ а/м «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., цв. серый, полн. компл., не
дорого; «Нива», 2000 г.в., 5дверн., цв. зеленый. Тел. 89210505191.
ПРОДАМ багажник от а/м «Renault Logan». Тел. 89211359402.

г. Бабаево
Кабановой Наталье Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем! Две «пятерки» смотрятся красиво,
будто жизнь Вам дважды ставит «пять», мы желаем каждый
день счастливый радостной улыбкою встречать. Пусть всегда
родные будут рядом и любые ладятся дела, пусть всегда все бу*
дет так, как надо, чтоб прекрасной Ваша жизнь была!
Сваты

РАЗНОЕ
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ЭЛЕКТРИК. Тел. 89212569055.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4х2. Тел. 89210505191.

г. Бабаево
Метлевой Ольге Николаевне
Управление социальной защиты населения поздравляет Вас
с юбилейным днем рождения! От всей души желаем Вам доброго
здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости, активного долголетия
и всех благ!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ДРОВА пиленые с доставкой. Тел. 89211347779.
ПРОДАМ два кресла в х/с. Тел. 89646713338.

Магазин «СТРОЙКОМФОРТ»
объявляет о новогодних скидках от 10 до 20%
на большую группу товаров.
Тел. 2!36!52.

7, 8 декабря
выставка(продажа

ВИТЕБСКИХ КОВРОВ.
А также сумки, покрывала,
постельное белье!
Белорусское качество!
Ждем вас в ДК железнодорожников
с 10 до 19 ч.

реклама

реклама

Только один день,
7 декабря,
в ДК с. Борисово4Судское
проводится
ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи Ульяновской
и Казанской обувных фабрик,
а также в продаже трикотаж
и 100% хлопок.

6 декабря 2013 г. исполнится
сорок дней, как ушла из жизни
ветеран труда, замечательная
женщина Дригус Нина Анатоль$
евна. Родилась Нина Анатольев$
на в деревне Александровская Бо$
рисовского сельского совета. Пос$
ле окончания семи классов моло$
дой девчонкой уехала в Ленинг$
рад, где получила специальность
токаря. Поработав немного в Ле$
нинграде, по сложившимся об$
стоятельствам вернулась на роди$
ну. Сначала трудилась на машин$
но$тракторной станции, далее $ в
колхозе «Кирова». Много лет ра$
ботала дояркой на ферме в дерев$
не Александровская, которая
была одной из самых передовых
в Бабаевском районе. За высокие
показатели в работе была награж$
дена правительственными награ$
дами, почетными грамотами,
значками. До выхода на пенсию
Нина Анатольевна успешно рабо$
тала техником искусственного
осеменения (техником$осемена$
тором). Ну, а на заслуженном от$
дыхе она никогда не была без ра$
боты, являлась активисткой всех
культурных мероприятий: мно$
го знала песен, частушек, очень
хорошо плясала. Жизнерадост$
на, трудолюбива, с мужем пост$
роили дом, вырастили двух сы$
новей, всю жизнь вела большое
личное подсобное хозяйство. Она
всегда была заботливой мамой,
бабушкой, прабабушкой. У нее
три внука, одна внучка и три прав$
нука, которыми она всегда жила,
заботилась о них и любила.
Когда уходят люди, они ос$
таются в нашей памяти. Пусть
она будет светлой и чистой,
пусть земля ей будет пухом.
Вечная память.
В. ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОРИСОВСКОЕ

реклама

реклама

Пусть земля
ей будет
пухом…

10 и 11 декабря в КДЦ г. Бабаево с 10 до 18 ч.

«МЕХОВЫЕ ШТУЧКИ»:
ВЫСТАВКА4ПРОДАЖА мужской
и женской верхней
одежды и головных
уборов.
В ассортименте:
шубы, дубленки, куртки,
изделия из кожи.
Рассрочка до 30х лет
без первого взноса.
Большие скидки.
ИП Милик Р.М., г. Вологда
реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

10 декабря в ДКЖ г. Бабаево,
11 декабря в ДК с. Борисово
с 9 до 17 ч.
РАСПРОДАЖА ШУБ из меха
мутона, каракуля, бобрика.
Возможен кредит, рассрочка.
Фабрика г. Пятигорска.

реклама

реклама

Универмаг
«Юбилейный», 2 эт.
С 1 ноября
по 31 декабря
скидка 30%
на весь ассортимент
летней одежды.
реклама

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4049.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 4.12.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 4.12.2013.

