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Âíèìàíèå!
Уважаемые жители г.
Бабаево и Бабаевского
района! 14 августа 2012
года с 12.00 до 15.00 в
зале заседаний админис'
трации Бабаевского муни'
ципального района будет
проводиться прием граж'
дан руководством УФМС
России по Вологодской
области.

Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå

На минувших выходных Бабаевский район
отметил свое 85летие

Кто не получит
лицензию на
торговлю
алкоголем?
Департаментом
сельского хозяйства,
продовольственных
ресурсов и торговли
Вологодской области
будет приостанавливать'
ся действие лицензий на
розничную продажу
алкогольной продукции
для организаций, не
представивших докумен'
ты на переоформление
лицензий.
Департамент сельского
хозяйства, продовольствен
ных ресурсов и торговли до
водит до вашего сведения,
что в соответствии со стать
ей 20 Федерального закона
от 22.11.1995 г. № 171ФЗ «О
государственном регулиро
вании производства и обо
рота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержа
щей продукции и об ограни
чении потребления (распи
тия) алкогольной продукции»
(далее закона) действие
лицензий у организаций,
не представивших заявле'
ние о переоформлении
лицензии, в связи со вступ
лением в силу с 1 июля 2012
года абзаца первого и вто
рого пункта 6 статьи 16 зако
на, согласно которым орга
низации, осуществляющие
розничную продажу алко
гольной продукции (за ис
ключением пива и пивных
напитков), должны иметь для
таких целей в собственнос
ти, хозяйственном ведении,
оперативном управлении
или в аренде, срок которой
определен договором и со
ставляет один год и более,
стационарные торговые
объекты, и складские поме
щения, будет приостанов'
лено.
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«Дух августа
густой,
медовый...»
Сегодня в течение дня
ожидается переменная об
лачность, временами не
большой дождь, возможна
гроза, ночью +14..16°, днем
+26..28°, ветер южный. В
среду переменная облач
ность сохранится, неболь
шой дождь, ночью +12..14°,
днем +18..20°, ветер югоза
падный, сильный, с порыва
ми до 11 м/с. В четверг ясно,
ночью +10..12°, днем +17..19°,
ветер западный.

Îôèöèàëüíî
Представительное Собрание
Бабаевскогомунципального
района.
Решение от 03.08.2012 г.
№ 476, г. Бабаево
«Об установлении дополни
тельной меры социальной
поддержки отдельным катего
риям обучающихся в муници
пальных образовательных
учреждениях Бабаевского
муниципального района»
На основании абзаца 2 части 5
статьи 20 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российс
кой Федерации» (с последующими
изменениями), статьи 25 Устава Ба
баевского муниципального района
Представительное Собрание Баба
евского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Установить дополнительную
меру социальной поддержки отдель
ным категориям обучающихся в му
ниципальных образовательных уч
реждениях Бабаевского муници
пального района в виде обеспечения
их льготным питанием (далее  льгот
ное питание) в размере 25 рублей в
учебный день на одного обучающе
гося.
2. Право на получение льготного
питания в соответствии с настоящим
решением имеют следующие кате
гории обучающихся: а) дети из се

мей, имеющих среднедушевой до
ход ниже величины прожиточного
минимума, установленного законода
тельством Вологодской области (да
лее – малоимущие семьи); б) дети
из многодетных семей; в) дети, со
стоящие на учете в противотуберку
лезном диспансере.
Льготное питание предоставляет
ся обучающимся, имеющим место
жительства (пребывания) на террито
рии Бабаевского муниципального рай
она. Обучающимся, достигшим возра
ста 18 лет, льготное питание предос
тавляется до окончания обучения.
Расчет величины среднедушевого
дохода семей, указанных в подпункте
«а» пункта 2 решения, осуществляется
по аналогии для семей, имеющих де
тей, родители которых имеют право
на получение ежемесячного пособия
на ребенка в соответствии с законом
Вологодской области от 29 декабря
2003 года № 982ОЗ «Об охране се
мьи, материнства, отцовства и детства
в Вологодской области»,  в соответ
ствии с Порядком учета и исчисления
величины среднедушевого дохода, да
ющего право на получение ежемесяч
ного пособия на ребенка, утвержден
ным постановлением правительства
области от 29 ноября 2004 года № 1086
(с последующими изменениями) (да
лее – Порядок учета и исчисления ве
личины среднедушевого дохода) про
изводится управлением социальной
защиты населения администрации
района, который дает право на полу

чение льготного питания.
3. Порядок предоставления льгот
ного питания устанавливается адми
нистрацией района.
4. Средства на обеспечение обу
чающихся льготным питанием в му
ниципальных образовательных уч
реждениях выделяются учреждени
ям в виде субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муници
пального задания на оказание муни
ципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными образовательны
ми учреждениями из бюджета рай
она в порядке, установленном поста
новлением администрации Бабаев
ского муниципального района от
21.03.2012 года № 175 «Об утвержде
нии правил предоставления и расхо
дования денежных средств на пита
ние школьников, на обеспечение мо
локом школьников (обучающихся) 14
классов образовательных учрежде
ний района» (с последующими изме
нениями).
5. Предоставление дополнитель
ной меры социальной поддержки, ус
тановленной настоящим решением,
прекращается в следующих случаях:
утраты обучающимся права на полу
чение дополнительной меры социаль
ной поддержки; выезда обучающего
ся на новое место жительства (пребы
вания) за пределы Бабаевского муни
ципального района; исключения обу
чающегося из муниципального обра
зовательного учреждения; окончания
обучения в муниципальном образова

тельном учреждении; смерти обучаю
щегося, а также признания его судом в
установленном порядке умершим или
безвестно отсутствующим.
6. Поручить администрации райо
на разработать и утвердить порядок,
предусмотренный пунктом 3 настояще
го решения.
7. Настоящее решение вступает в
силу после дня его официального опуб
ликования в районной газете «Наша
жизнь» и подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации района
в сети «Интернет» www.babaevoadm.ru
и действует до 1 января 2013 года.

Олег ТИШИН, глава района
реклама

Прочные сварные теплицы с
поликарбонатом «Народная
усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
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Мы отдыхали в «Родничке»...
Организация содержательного
летнего отдыха детей, укрепление
здоровья, удовлетворение потреб
ностей в общении и самодеятель
ности, стимулирование процесса
самореализации личности ребен
ка – цель оздоровительного лаге
ря с дневным пребыванием детей
«Родничок» на базе МБОУ «Санин
ская основная общеобразователь
ная школа», который посещали обу
чающиеся в возрасте от 7 до 13 лет
с 4 по 25 июня. Работа проводи
лась по нескольким направлениям:
оздоровительное, экологическое,
патриотическое, трудовое, позна
вательноразвлекательное и круж
ковая деятельность.
Что может быть важнее жизни
и здоровья детей? Поэтому глав
ными задачами воспитателей яв
лялись оздоровление, физическое
развитие детей и создание пози
тивной атмосферы в лагере. Каж
дый день под ритмичную музыку
ребята выполняли зарядку вместе
с Е.С. Филаретовой, а потом с ве
селой речевкой шли в столовую:
«Берегитесь, вилки, ложки,
Берегись, мешок картошки,
Каша, йогурт и кисель,
И салат из овощей!
Ждет нас здоровое питание
И поваров внимание!»
Цветкова В.Н. организовала
полноценное калорийное питание,
витаминизацию третьих блюд,
дети получали фрукты, йогурты,
сладости. Наши повара Серкова
Е.П. и Узикова Т.Н. встречали ре
бят с улыбкой, кормили здоровы
ми вкусными завтраками и обеда
ми. Играя в подвижные игры на
свежем воздухе, участвуя в
спортивных соревнованиях, кото
рым сопутствовало закаливание
воздухом и солнцем, ребята учи
лись быть единой командой. Осо
бенно детям понравились спортив
ные эстафеты и многоборье, про
веденные Яковлевой Н.Н., где каж
дый мог показать силу, выносли
вость, ловкость. Под руководством
медицинского работника Ивановой
Г.В. велся мониторинг роста детей,
проведена беседа «Береги свою
жизнь» по профилактике кишечных
инфекций, клещевого энцефалита,
простудных заболеваний, практи
ческие занятия по оказанию пер
вой помощи при ушибах, растяже
ниях, ожогах, переломах, кровоте
чениях. «Береженого Бог бережет»
 гласит русская поговорка. О не
обходимости вести здоровый об
раз жизни, соблюдать правила
дорожного движения и пожарной
безопасности ежедневно расска
зывали детям воспитатели Серко
ва О.Н. и Филаретова Е.С.
8 июня на летописной страни
це лагеря записано: «День ПДД. Как
всегда, наш день начинается с за
рядки. Бодрыми и веселыми мы
пошли на завтрак. В этот день мы
побывали в стране Светофории.
Путешествовали по ней с помощью

игрального кубика. Многие ребята
показали хорошие знания ПДД. В
спортзале прошла викторина с кон
курсами «Господин Дорожный
знак». Мы узнали много нового и
научились поддерживать друг
друга в командной борьбе. После
вкусного обеда все собравшиеся в
Доме культуры посмотрели мульт
фильмы «Уроки тетушки Совы».
При подведении итогов на «Экра
не настроения» единогласно реши
ли, что этот день прошел здорово!».
13 июня воспитатели и дети пыта
лись ответить на вопрос «Огонь –
друг или враг?». Санинские ребя
тишки побывали на экскурсии «Ис
тория пожарного дела села Бори
сова». Организаторы встречи в по
знавательной форме рассказали,
как работают пожарные расчеты.
После поездки дети пришли к вы
воду, что с огнем шутить нельзя!
Летний лагерь – это прекрасная
возможность лучше узнать свой
край, познакомиться с народными
традициями, приобрести новых
друзей. Надолго запомнится ребя
там поездка в Акишево к истокам р.
Суда. Из увлекательного рассказа
Загуляевой Е.Н. они узнали об ис
тории с. Борисово: откуда появилось
название села БорисовоСудское,
деревень Колошма и Ножема, что
такое и где находился форпост, чем
занимались предки местных жите
лей. Не остались равнодушными
любознательные слушатели к исто
рии Покровской и Троицкой церк
вей. Огромное спасибо Е.Н. Загуля
евой и отряду ребятволонтеров
«Прометей» за увлекательные экс
курсии. Незабываемые мероприя
тия по этому направлению провели
заведующая сельской библиотекой
Васильева С.В. и работники Санин
ского ДК Серкова М.А. и Беляева Т.В.
Почему наш народ с трепетной
любовью относится к русской бе
резе, узнали ребята на празднике
«Поклонись березке». На уроке в
краеведческой комнате «Щи да каша
– пища наша» дети имели возмож
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ность попробовать каши, которые
готовили наши прабабушки. В иг
ровом конкурсе «Идут года, а Пуш
кин остается» команды «Лукоморье»
и «Синеморье» померялись сила
ми на звание лучшего знатока ска
зок А.С. Пушкина. На конкурсе ри
сунков «Сердцу милый уголок» ре
бята рассказали, куда им нравится
приходить поиграть с друзьями
или посидеть в одиночестве и по
размышлять о своем сокровенном.
Много впечатлений осталось
после встречи с ребятами из Ново
лукинской школы 22 июня  в День
памяти и скорби. По традиции у
Памятного места прошел митинг
«Забвенья нет», прозвучали стихи о
героях ратных и трудовых подвигов
в годы ВОВ. Под звуки песни «Пусть
всегда будет солнце…» поднялись
в небо воздушные шары. Далее ре
бят ждала игра «Давай знакомить
ся!», презентация о памятниках Во
логодчины «Я камнем стал, но я
живу». В конкурсной программе по
станциям: «Спортивная», «Меткий
стрелок», «Я рисую мир», соревно
вались две команды: «9 рота» (Но
вое Лукино) и «Экстремалы» (Са
нинская), в которой одержала побе
ду команда гостей. После обеда все
собрались на игру «Умницы и ум
ники» по книге Н. Надеждиной
«Партизанка Лара», которую подго
товила и провела И.Ю. Комарова.
Вместе с победителем игры Быст
ровой К. (Санинская) все участники
поняли главное, что в маленьких дет
ских сердцах жила огромная любовь
к Родине, которая помогла одержать
победу над жестоким врагом. На
прощание санинские ребята пода
рили новым друзьям сувенир в виде
лебедя, ведь в их жизни появились
новые друзья, а дружбой надо до
рожить. Такие сувениры ребята на
учились делать на кружке «Орига
ми» вместе с Н.П. Кусовой. Как мно
го радости было на лицах ребят,
когда своими руками они смогли за
кончить такие красивые поделки
лебедей и зайчиков! Настоящими

рукодельницами оказались Дубасо
ва Н., Садыкова Ф., Быстрова В.,
Шарашова Д., Богданова А.
Как сберечь наш хрупкий мир?
Размышляя над этим вопросом
вместе с детьми, с 2002 года в лет
нем лагере «Родничок» ведём ра
боту по благоустройству Мавринс
кого и Чащинского родников: убор
ка мусора, ремонт деревянных со
оружений. Этот год не стал исклю
чением, и группа ребят в составе
Брагиной М., Щукиной А., Садыко
вой Ф., Богдановой А., Комарова А.,
Пашкова Р. под руководством Ва
сильевой С.В. и Смирновой Н.Н.
навели там порядок. Во время ра
боты дети удивлялись: «Как много
мусора! Кто его бросает?» Нам,
взрослым, было стыдно за тех, кто
приезжает отдохнуть к роднику, а
за собой оставляет горы мусора!
Во время работы ребята встрети
лись с людьми, которые заехали на
родник набрать чистой воды. Они
поблагодарили детей за старание.
Закончив работу, все шли доволь
ные от того, что на родниках снова
чисто, а на душе радостно. Ведь
именно через добрые дела душа
наполняется истинной радостью.
Не об этом ли написала Г. Василье
ва, побывав однажды на Мавринс
ком роднике?
«Родники мои, родники,
Вы истоки родной земли,
И душа у нас, как река,
Берет силы из родника».
В течение лагерной смены на
театральном кружке под руковод
ством М.А. Серковой и О.Н. Серко
вой была поставлена сказка на эко
логическую тему «Как Вовка живую
воду искал». Мальчику Вовке (Ко
маров А.) понадобилась живая вода,
и сколько бы ни старались ему по
мочь сказочные герои: старик Хот
табыч (Дубасов А.), Водяной (Сер
ков Д.), Щука (Шарашова Д.), Чере
паха Тортила (Гришина В.), Золотая
рыбка (Быстрова К.), Старуха (Ду
басова Н.) , они не смогли справить
ся со Злом (Богданова А., Мельни
кова Ю., Щукина Н.), ведь живая
вода есть только там, где не загряз
няют водоемы. Обращаясь ко всем
людям, ребята исполнили песню:
«Земля – это общий дом,
Где дружно мы все живем,
И чтобы сберечь красоту его,
Нам нужно объединиться.
Мы в доме своем хозяева,
И помнить об этом надо нам.
В ответе за все живое мы
На нашей маленькой планете».
В том, что Бабаевский край ин
тересен не только своей историей,
но и богат растительным и живот
ным миром, голубыми озерами,
густыми лесами, убедились наши
ребята в краеведческом музее го
рода Бабаево. А сохранить эти бо
гатства в наших силах, люди.
Во многих делах успели про
явить себя наши ребятишки: поуча
ствовали в конкурсах рисунков, одер
жали победу в играх «Морской бой»

и «Крестикинолики», построили
целую военную базу из конструкто
ра, поработали с раскраской, са
мые активные составили «Летопись
лагеря» и понаблюдали за погодой.
Многие ребята под руководством
Гусейхановой Д.И. отработали лет
нюю практику на учебноопытном
участке: высаживали рассаду цве
тов и овощей, поливали её, делали
прополку. Обучающиеся 3 класса
заложили опыт «Рост и развитие
боба», а 4 класса – опыт «Сортоис
пытание картофеля «Елизавета»,
«Ред Скарлетт», «Луговской» для ис
следовательской работы.
Не было свободной минуты!
Сколько радостных минут общения
и познания нового было в лагере!
За всем этим стоит большой каж
додневный труд организаторов
летнего отдыха. Слова благодарно
сти хочется выразить воспитате
лям за подготовку и проведение за
мечательных мероприятий О.Н.
Серковой и Е.С. Филаретовой, И.Ю.
Комаровой, Е.Э. Козловой, Н.Э. Пу
ковой, за качественную организа
цию питания  В.Н. Цветковой, Е.П.
Серковой, Т.Н. Узиковой, за добро
совестный медицинский контроль
 Г.В. Ивановой, за порядок и чис
тоту в лагере  М.Н. Вельгиной, за
тесное сотрудничество и увлека
тельные встречи в сельской биб
лиотеке  С.В. Васильевой, в Доме
культуры – М.А. Серковой и Т.В. Бе
ляевой, за показ интересных филь
мов – Т.И. Яковлевой, за мастер
ство и желание поделиться им с
детьми  Н.П. Кусовой, за спортив
ные игры  Н.Н. Яковлевой,за по
мощь в организации станции «Мет
кий стрелок»  Н.Ю. Козлову, за
ежедневный подвоз детей в лагерь
– О.Ф. Набиеву. Выражаем благо
дарность Быстровой Раисе Дани
ловне и магазину «Светлана» за
спонсорскую помощь при проведе
нии игры «Умницы и умники».
Спасибо родителям, чьи дети
каждый день посещали лагерь и
принимали активное участие во
всех мероприятиях. Мы решили уз
нать мнение родителей об органи
зации летнего отдыха. И вот как его
оценила К.С. Быстрова: «Второй
год моя дочь Рената отдыхает в оз
доровительном лагере «Родничок»
при Санинской школе. Сколько но
вых и ярких впечатлений, восторга
и радости от познания нового ус
лышала я от дочери! Для детей
провели много разнообразных ин
тересных мероприятий, организо
вали выездные экскурсии, выезд
на любимые детьми развлечения.
Дети много времени проводили на
воздухе, играли, занимались
спортом и укрепили свое здоровье.
А какую вкусную еду готовили
школьные повара – «пальчики об
лижешь»! Спасибо начальнику ла
геря Н.Н. Смирновой, воспитате
лям, всем, кто организовывал от
дых наших детей».

Начальник лагеря

Âíèìàíèþ æèòåëåé è ãîñòåé ðàéîíà!

Купить пиво для бабаевских подростков
не проблема…
В этом убедились участники рейда по выявлению фактов продажи пива
несовершеннолетним гражданам в магазинах города. 26 июля сотрудники
полиции совместно с представителями городского Совета профилактики
осуществили проверку магазинов на предмет нарушений законодатель
ства. В четырех из шести торговых точек подростку был продан пенный
напиток. По фактам нарушения были составлены протоколы, виновных (про
давцов и владельцев магазинов) ждет административное наказание.

Ýêîíîìèêà

Зеленое «золото»
Больше 200 млн. руб. поступило в бюджет области за использование
вологодских лесов. Этот показатель в прошлом году впервые превысил
максимальное значение 2009 года. Доход по платежам за использование
лесов за 2011 год составил более 890 млн. руб., 239 миллионов от этой
суммы поступили в бюджет Вологодской области. За первое полугодие
этого года в бюджет области за использование лесов поступило более
124 млн. руб. По этому показателю мы находимся на втором месте в Се
вероЗападном регионе, уступая Архангельской области.

Чтобы избежать лесных пожаров...
Бабаевский районный
отдел – государственное
лесничество сообщает,
что в связи с установлением
высоких плюсовых температур
на территории района введен
третий класс пожарной
опасности.
Специалистами государствен
ного лесничества ежедневно осу
ществляется патрулирование лес
ного фонда и мест отдыха. Убеди
тельная просьба  соблюдайте эле
ментарные правила пожарной бе
зопасности в лесах:
 не разводите костры в хвой
ных молодняках, на гарях, торфя
никах, в местах с подсохшей тра
вой, а также под кронами деревь
ев. При разведении костра расчи

стите место до минерализованно
го слоя почвы. Костер должен быть
тщательно засыпан землей или за
лит водой до полного прекращения
тления;
 не бросайте горящие спички,
окурки, золу из курительных трубок;
 не оставляйте промасленные
или пропитанные бензином, керо
сином или иными горючими веще
ствами материалы (бумагу, ткань,
паклю, вату и др.) в не предусмот
ренных специально для этого мес
тах;
 не засоряйте леса бытовыми,
строительными, промышленными и
иными отходами и мусором.
При обнаружении лесных пожа
ров немедленно уведомите о них по
телефону: «01» или САУ ЛХ ВО «Ба

баевский лесхоз»  2'10'23; фили
ал САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» – 2'
18'96; САУ ЛХ ВО «БорисовоСуд
ский лесхоз»  4'12'75 и Бабаевс
кий районный отдел – государ
ственное лесничество – 2'25'96.
По возможности примите меры
по тушению лесного пожара свои
ми силами до прибытия сил пожа
ротушения.
Лица, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности в
лесах, несут ответственность в со
ответствии с законодательством
РФ.
Помните, что соблюдение этих
простых правил пожарной безо
пасности может предотвратить
лесные пожары, а значит, сохра
нить жизнь обитателям леса.

Âòîðíèê,
7 àâãóñòà 2012 ã.
Êðàåâåäåíèå

Расскажу
вам про
усадьбу
Подберезка…

Наша
ЖИЗНЬ

Äåíü çà äíåì
Ïàìÿòü

Îôèöèàëüíî

«Много забот выпало
на его долю…»

2 июля 2012 года ушел из жиз
ни Кудров Николай Николаевич.
Родился Николай Николаевич
20 апреля 1937 года. Детство его
пришлось на лихие военные годы,
Прочитал в газете интересную
а юность  на трудные послевоен
статью Ю.К. Епифанова про усадь
ные. Учился Николай в Высоковской
бу Санинская, и сразу же вспомни
средней школе Вологодского рай
лась другая усадьба, которая ког
она. Когда был в 7 классе, на семью
дато тоже была в нашем районе.
обрушилось новое горе  умер отец.
Это небольшая усадьба Подберез
Много забот выпало в то время на
ка. Она была расположена рядом с
его долю, но все вынесли и выдер
истоком речки Шогда, на дороге по
жали хрупкие плечи подростка.
направлению от села Борисово
Высочайшее трудолюбие, береж
Судское к Тимошину. Кстати, на
ливость, ответственность, заложен
этом месте на речке была водяная
ные в те тяжелые годы, остались в
мельница, недалеко от которой вы
Николае Николаевиче на всю
текали на поверхность земли мощ
жизнь.
ные ключи.
После окончания средней шко
Мне многое известно об этой
лы Николая призвали в армию.
усадьбе, потому что управляющим
Служил в воздушных войсках. Де
в далекие времена там работал мой
мобилизовался, имея благодарно
прадедушка Павлов Иван Аксенович.
сти от командования части. В том
А потом, когда барин почувствовал
же 1959 году поступил в Вологодс
свою кончину, он завещал усадьбу
кий государственный педагогичес
моему прадеду. Прадед умер, уко
кий институт и окончил его в 1964
ловшись ржавым гвоздем. После
голу по специальности «учитель гео
дние его слова были, когда они
графии». Во время обучения в ин
подъезжали к Белозерску, где была
ституте встретил девушку Риту с
одна из больниц Белозерского уез
красивыми черными косами, как он
да – «Гоните лошадей быстрее».
сам любил вспоминать. Женился.
Похоронили Ивана Аксеновича воз
По направлению поехали работать
ле Крайской церкви, на почетном
в Бабаевский район.
месте, где располагались могилы
В 19641965 годах Николай Ни
только самых уважаемых людей.
колаевич работал учителем геогра
Прадед был известной личностью
фии в Киинской школе. За это ко
на все Судские края.
роткое время сумел проявить свои
Когда мне подростком прихо
деловые качества и в 1965 году по
дилось ездить по району на лошад
лучил назначение директора Тимо
ке, а потом и на грузовой машине,
шинской средней школы, где тру
то зачастую бабушки, которых мне
дился по 1981 год. Коллеги помнят
доводилось подвозить в дороге,
Кудрова Н.Н. энергичным, подтя
спрашивали меня, а кем я прихо
нутым, пунктуальным, аккуратным,
жусь Ивану Аксеновичу, уж очень,
сдержанным, тактичным челове
мол, похож на него. Услышав, что я
ком. Под его руководством был
его правнук,
Наименование
Годовой
план
Фактическое
Категорияони говаривали: «Цар
Численность
Фактические
ство ему небесное, хороший был
вв соответствии
исполнение
соответствии
затраты
человек!» Некоторые из них вспо
за отчетный
с решением о
на
денежное
минали, как работали в этой усадь
бюджете поселения
период
содержание
бе, служащие
как их кормили
за столом,
Муниципальные
органов местного
10 вона текущий
1677,7
главе
которого
неизменно
сидел
финансовый год
самоуправления поселения
хозяин
усадьбы.
Общегосударственные
вопросы
Дефицит (-), сам
профицит
(+) бюджета
поселения
8809,5
4312,2
-4414,7
1542,2
Когда прадедушка
умер, то 550,0
Национальная безопасность
и
240,5
Раннее утро. Мысли путаются.
усадьбой
стала руководить моя
правоохранительная
деятельность
Воспоминания
смутной пеленой
прабабушка
Национальная
экономика Груша. Возле усадьбы 2050,0
542,1
как бы всплывают в голове. С чего
располагался
большой
сад,
стояла
Жилищно-коммунальное хозяйство
25876,9
начать, что9798,9
сказать? Прошло
пасека, даже росли три плодоно
Физическая культура и спорт
столько много574,4
времени, как мы рас
сящих кедра. Когда начались со 1200,0
Социальная политика
стались, уже 103,9
не один десяток лет
бытия 17го года, то прабабушка 250,0
Обслуживание
государственного
не общались, даже
Груша
уехала ви Питер, оставив 75,0
0 и не переписы
муниципального
долга на старшего сына – Нико
вались. Но и молчать, не высказать
усадьбу
Молодежнаялая
политика
ся невозможно.
Ведь ушел из зем
Ивановича, моего дедушку. Но 120,0
47,4
ной жизни мой
хороший знакомый,
вскоре
вынужден
был уехать к ма 5447,4
Межбюджетные
трансферты
(по культуре)
2718,0
более того товарищ и друг по пре
тери и он. В Подберезке остался44378,8
ВСЕГО РАСХОДОВ
18337,4
жним временам, коллега по дирек
только мой отец. Он погиб в годы
торской
школьной
работе. Переста
Великой Отечественной войны. А
ло биться сердце Николая Никола
сад был спилен на дрова, посколь
евича Кудрова.
ку не нашлось, кому за ним ухажи
Я знал его еще со студенческих
вать. Под развесистыми кронами
времен. Мы в одно время учились,
кедров сделали стоянку для трак
правда, на разных факультетах Во
торов. Скорее всего, по этой при
логодского пединститута. Он был
чине они рано погибли, хотя изве
старше меня по возрасту, но наши
стно, что в среднем кедры живут
пути часто пересекались в студен
до 400 лет, а ученым известны эк
ческой жизни. А уж когда мы оказа
земпляры кедров возрастом свы
лись в Бабаевском районе, более
ше 800 лет. Не лишним будет ска
того на директорских должностях, он
зать, что по природным условиям
 в Тимошинской школе, мне дове
наша местность не относится к аре
рили быть директором в Борисовс
алу постоянного произрастания
кой школе, то наши пути не только
кедров, а в Подберезке барин су
пересекались, они тесно перепле
мел их вырастить. Люди же поспо
лись в обоюдных интересах и об
собствовали их уничтожению.
щих директорских делах. Мы часто
Проживая в деревне Подберез
ездили в одном автобусе в Бабаево
ка, мне пришлось долгое время, до
и обратно. И, как правило, стара
армии, работать в колхозе. Время
лись сидеть рядом. Поговорить
тогда было очень голодное, запом
было о чем. Например, он сначала
нилось, что в саду росло много гри
возглавлял восьмилетнюю школу, у
бов, которые мы собирали и жа
меня была средняя. Некоторые уче
рили. После армии я уже распрос
ники Тимошинской школы, пока ее
тился с деревней Подберезка, но
не перевели в начале 70х годов про
воспоминания детства живы до сих
шлого века в среднюю, продолжали
пор. Поэтому не удержался и напи
учебу, чтобы иметь среднее обра
сал о них в газету. И спасибо Юрию
зование, в нашей школе. Нам по пла
Константиновичу Епифанову, кото
ну роно нужно было принять в стар
рый так бережно собирает все о
шие классы определенное количе
прошлом района, хранит его для
ство учеников, были такие планы и у
потомков. Открывая очередную га
восьмилетних школ. А спрашивали
зету, всегда ищу его статьи. Пусть
за этот план весьма жестко. Случа
не забывает своих земляков и чаще
лось так, что, бывало, Николай Ни
радует нас новыми открытиями.
колаевич оставался ночевать у меня
Дай Бог ему для этого здоровья.
дома.
Николай ПАВЛОВ

3

Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 25.07.2012 г. № 136, г. Бабаево

«О ежеквартальных сведениях исполнения
бюджета городского поселения город Бабаево
на 1 июля 2012 года»
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и пунктом 4 раздела 8 Положения о бюджетном процессе в
городском поселении город Бабаево, администрация городского посе
ления город Бабаево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить ежеквартальные сведения об исполнении бюджета город
ского поселения город Бабаево, а также численности муниципальных слу
жащих органов местного самоуправления поселения, работников муни
ципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержа
ние, подлежащие официальному опубликованию на 1 июля 2012 года (при
лагается).

Глава городского поселения Юрий ПАРФЁНОВ
Утвержден
постановлением администрации городского поселения г. Бабаево
от 25.07.2012 г. № 136

сформирован сплоченный твор
ческий педагогический коллектив,
добивавшийся высоких показате
лей в образовательной деятельно
сти. Много сил приложил Николай
Николаевич к расширению и укреп
лению материальной базы школы,
сохранности школьного имущества.
Кудров Н.Н. был грамотным,
широко эрудированным человеком,
обладающим острым умом и тон
ким юмором. В общении всегда
был интересным собеседником.
На селе Николая Николаевича
уважали. Для семьи он был надеж
ной опорой и защитой, любящим
мужем и отцом.
С 1981 года Кудров Н.Н. продол
жил свою трудовую деятельность в
городе Кадникове Сокольского
района.
10 августа исполняется 40 дней
со дня смерти Николая Николае
вича. Глубоко скорбим и всегда по
мним его.

Коллеги, друзья, сотрудники
по Тимошинской средней школе

Памяти Николая
Николаевича Кудрова
Потом, когда Тимошинская шко
ла тоже стала средней, наше об
щение не прекращалось. Обмен
учительским опытом мы с Никола
ем Николаевичем практиковали и
без указаний сверху. Часто позво
ляли себе совместные поездки на
рыбалку. Даже у нас был опреде
ленный день в году, сразу же пос
ле последнего звонка в десятых
классах, тогда обучение было де
сятилетним. У нас, в Борисовкой
школе, тогда работало много муж
чинучителей, из которых практи
чески все были любителями рыб
ной ловли. И всех нас приветливо
встречал и угощал вместе с супру
гой Маргаритой Дмитриевной
Николай Николаевич.
Он всегда был подтянут, веж
лив, опрятно одет, при всей сво
ей серьезности умел тонко пошу
тить, умно и необидчиво «подко
лоть» собеседника. Знаю, что его
в коллективе уважали, и он умел
прислушиваться к советам стар
ших и опытных педагогов. Мы
были в то время молодыми трид
цатилетними парнями. В наших
коллективах работали и бывшие
директора этих же школ, и педа
гоги, умудренные многолетним
педагогическим, да и житейским
опытом. Они подчинялись нам, но
могли и тактично указать на наши
ошибки. Такие отношения не все
гда просто установить в любом
коллективе, но Николай Николае
вич умел это делать.
Думаю, что душа моего друга и
товарища найдет достойное мес
то в той, неземной, жизни. Пусть
его вспомнят и помянут добрым
словом все бабаевцы, которые его
знали. Это был добрый, отзывчи
вый, веселый и приятный во всех
отношения Человек. Царства ему
небесного.

Юрий ЕПИФАНОВ

Объем
ежеквартальных сведений об исполнении бюджета
городского поселения город Бабаево, а также
численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления поселения, работников
муниципальных учреждений и фактические затраты на
их денежное содержание, подлежащих официальному
опубликованию на 1 июля 2012 года
1. Доходы бюджета поселения
Наименование

Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог взимаемый в связи с применением
упрощённой системы налогообложения
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Налог на имущество
Земельный налог
Прочие неналоговые доходы
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Задолженность и перерасчеты по отменённым
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Итого безвозмездных поступлений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Годовой план
в соответствии
с решением о
бюджете поселения
на текущий
финансовый год

Фактическое
исполнение
за отчетный
период

27503,5
3853,0

13059,2
2491,2

371,0
2600,0

485,4
1542,1

2723,0
1532,0
31,2
150,0

111,7
1981,8
39,2
100,3

0,0

0,3

38763,7

19811,2

1200,0

0,0

0,4

0,4

0,0
1200,4
39964,1

68,0
68,4
19879,6

2. Расходы бюджета поселения

3. Дефицит (профицит) бюджета поселения

4. Численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления поселения, работников муниципальных
учреждений и фактические затраты на их денежное содержание
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Наша
ЖИЗНЬ

Âòîðíèê,
7 àâãóñòà 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà
Ïîçäðàâëÿåì!

г. Бабаево
Вересовой Галине Евгеньевне
Уважаемая Галина Евгеньевна! Администрация железнодорожной
станции Бабаево, профком, совет ветеранов и коллеги по работе
сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
Вересовой Галине Евгеньевне
Уважаемая Галина Евгеньевна! Райсовет ветеранов сердечно по#
здравляет Вас с юбилейным днем рождения! Искренне желаем Вам доб#
рого здоровья, бодрости, благополучия, активного долголетия!
п. Нижняя Ножема
Гришиной Надежде Петровне
Дорогую маму, бабушку поздравляем с юбилейным днем рожде#
ния! Твоей любовью, мама, дорожим! Ты нас растила, понимала. За все,
за все тебя благодарим! Живи подольше, старости не зная!
Сыновья, невестки, внуки
г. Бабаево
Исправникову Николаю Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть в день рожденья твоего тепло род#
ных тебя согреет, а с ним не страшно ничего, хоть снег летит, хоть
дождик сеет. Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья, тебе
желаем всей душой здоровья крепкого и счастья!
Брат, сестра
с. Борисово#Судское
Сачковой Марии Васильевне
Дорогую племянницу, сестру, тетю поздравляем с 25#летием! Пусть
в день рожденья твоего тепло родных тебя согреет, а с ним не страшно
ничего, хоть снег летит, хоть дождик сеет. Пусть годы мчатся чередой,
минуя все ненастья, тебе желаем всей душой любви, здоровья, счастья!
Тетя, дядя, сестры, брат, племянники
г. Бабаево
Снежковой Марии Николаевне
Поздравляем Вас с юбилеем! На свете дат немало разных, но эта дата
всех светлей. У Вас сегодня славный праздник, у Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью Вас поздравляем с этим днем, желаем
доброго здоровья и счастья личного во всем!
Коллектив
ООО «Бабаеволесторг»

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас'
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

г. Бабаево
Кабановой
Людмиле Николаевне
Сегодня – лучший юбилей,
торжественный, прекрасный!
Пусть будет много ярких дней –
таких, как этот праздник! Собы#
тий радостных всегда, чудесных
впечатлений, пусть в 45 любым
делам сопутствует везенье!
Букашкины
Кабановой
Людмиле Николаевне
От всей души поздравляем с
юбилейным днем рождения! Же#
лаем долго быть такой – краси#
вой, стройной, молодой, с весе#
лой искоркой в глазах, с улыб#
кой доброй на губах.
Одноклассники
Кабановой
Людмиле Николаевне
Поздравляем с юбилейным
днем рождения! Пусть радуют
улыбки и цветы, подарки и сер#
дечные признания! Пусть непре#
менно сбудутся мечты и сокро#
венные исполнятся желания!
Пусть в жизни будет каждое
мгновенье согрето нежностью,
заботой и участием! Пусть щедро
дарит этот день прекрасный на#
дежды новые, любовь и счастье!
Коллеги по работе
г. Бабаево
Ларионовой
Наталье Анатольевне
Любимую маму, тещу, бабуш#
ку поздравляем с юбилейным
днем рождения! Желаем, чтобы
счастья было много, чтоб радость
верной спутницей была, чтобы
всегда на жизненной дороге тебе
хватало ласки и тепла!
Семья Руслановых
г. Бабаево
Морозову
Сергею Васильевичу
Поздравляем с 65#летним
юбилеем! 65 # прекрасная дата!
Не беда, что уходят года, жизнь
прекрасна и очень светла, и не
стоит грустить никогда. Где взять
одних благополучий, так не бы#
вает # это факт! Но пусть поболь#
ше будет «лучше» и меньше бу#
дет «кое#как». Твой юбилей пусть
будет не последним, и голову не
красит седина. Здоровья, счастья
и успеха желаем мы на долгие
года!
Сестра, дочь, зять, внучка,
племянники, сваты

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра. Тел. 892105429
88.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. Юбилейной. Тел.
89315121951.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ
МО МВД России «Бабаевский» ПРИГЛАШАЕТ на работу мужчин до 35
лет, с образованием не ниже сред. проф. или высш. юридич. Тел. отдела
кадров: 22210.
ТРЕБУЕТСЯ психолог для работы в перспективном соц. проекте «Психо
логическое доабортное консультирование». Высшее психологическое обра
зование, опыт консультирования. Сайт www.coi.su. Тел. (8172)701057,
резюме cv@coi.su.
Организации ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 89210529874

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21150, цв. синий, вложений не требует, 2003 г.в.,
компл. зимн. рез. Тел. 89211474890.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21102, 2001 г.в., в х/с. Тел. 89212591736.
ПРОДАМ «КиаСпектра», 1,6, цв. черный, 2007 г.в., компл. комфорт, 2
компл. рез. Тел. 89212591765, Сергей.
ПРОДАМ ИЖ2126 «Фабула» универсал, цена догов. Тел. 89637347492.

ÐÀÇÍÎÅ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 89217320048.
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ: продажа, прокат. Тел. 89657441465.
АРЕНДА украшений на свадебную машину, любой набор 500 р., свадеб
ные аксессуары со скидкой 3040%, можно оптом. Свадебное платье б/у,
размер 4850. Тел. 89212505070, Ольга.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  175 р./кв. м, теплицы. Тел. 89215404845.
ООО «Виртуоз». Художественная ковка металла, дизайн, изготовление,
установка, изготовление металлоконструкций. Тел.: 89212562901, 8
9216897478.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, нар
котической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.
Организация ЗАКУПАЕТ пиловочник тонкомерный диаметром от 12 см за
наличный и безналичный расчет. Тел.: 89212517665, 89212564737.
СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, газонов. Тел. 89062950211.
ПРОДАМ сруб дома в компл. 6х6 в чистый угол, цена догов. Тел. 8921
1308319.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Качество, гарантия, обслуживание. Тел.:
89211362045, 89211307996.
ПРОИЗВОДИМ СХОДРАЗВАЛ на все виды автомобилей на новом обо
рудовании. Обр.: г. Бабаево, ул. Пушкина, 60, тел. 89215491267.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые с доставкой. Тел. 21855.
ПРОДАЮТСЯ поросята, возр. 1 мес. Возможна доставка. Тел. 8931
5160849.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив., кастр. Тел.: 89210513083, 8921250
7018.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
КУПЛЮ осину деловую, самовывоз. Тел. 89115463411.
реклама

«Сервисный центр»
(с. БорисовоСудское)
Мы готовим на заказ.
Все оформим 4 высший класс.
Хоть на свадьбу иль банкет,
Или просто на обед.
Всё по вашим пожеланьям,
Исполним вкусные желанья!
Тел. 8'931'517'06'47.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(мужчина) в магазин
мототехники, з/п высокая.
Тел. 89210571715
(с 11.00 до 17.00,
кроме суб., воскр.).

ОБМЕНЯЮ 1комн. благ. квру на 2комн. благ. в р
не ул. Гайдара. Тел. 89637343376.
КУПЛЮ дом, част. благ. квру. Тел. 892171734
67.
ООО «Вертикаль» СДАЕТ в аренду офисные помеще
ния. Тел. 89212574791.
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8'911'445'67'47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

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

ПРОДАМ два новых совмещ. гаража 50 кв. м в рне
пищекомбината (Производственный пер.). Тел. 8921
2574791.
БЕТОНИКС бетон. Доставка. Любые марки.
Паспорт качества. Тел. 62'39'98. реклама

Коллектив ООО «Управляющая компания Вологодские ком'
мунальные системы» выражает искренее соболезнование Трошину
Евгению Геннадьевичу по поводу смерти
отца
САУ лесного хозяйства ВО «Борисово'Судский лесхоз» изве
щает о смерти бывшего работника
Загуляева Анатолия Филипповича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Совет Бабаевского райпо выражает искреннее соболезнование
Смелковой Наталье Анатольевне по поводу смерти
отца

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
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: 4073.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 06.08.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 06.08.2012.

