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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.
Âëàñòü
Глава региона
Олег Кувшинников
дал старт
широкомасштабному
обсуждению
проекта бюджета
области в Интернет/
пространстве
Всенародное
обсуждение проекта
закона Вологодской
области «Об
областном бюджете
на 2013 год и
плановый период
2014 и 2015 годов»
запущено на
Интернет/портале
правительства
области http://
vologda/oblast.ru/ru.
«Наша задача – фор
мирование антикризис
ного социально ориенти
рованного бюджета для
выполнения всех взятых
на себя обязательств,
стабильного функциони
рования социальной ин
фраструктуры региона,
подчеркнул глава регио
на Олег Кувшинников. –
На сегодняшний день
бюджет сформирован с
дефицитом 1,2 млрд.
рублей.
На погашение госу
дарственного долга до
полнительно к утверж
денным расходным ста
тьям необходимо напра
вить 6,8 млрд. рублей.
Кроме того, в бюдже
те не учтены средства на
повышение, согласно пору
чению Президента, зара
ботной платы бюджетни
кам. Речь идет о сумме в
2,5 млрд. рублей. Мы про
должаем вести перегово
ры по вопросам поддерж
ки бюджета региона с
Правительством РФ и Ми
нистерством финансов».

27 ноября 2012 г. в
12 ч. в здании админис
трации Бабаевского му
ниципального района
(каб. зам. главы Бабаев
ского района Беляева
А.В.) будет проходить
прием граждан уполно
моченным по правам ре
бенка Вологодской обла
сти Мельниковой Т.А. по
вопросам защиты прав и
интересов детей.
Тел. для записи:
(8172)72 89 77, 72 60 22,
2 18 03, 2 17 15.
Вниманию потребите/
лей электроэнергии!
В связи с ремонтны
ми работами на ВЛ 10кВ
«Тимошкино» состоится
отключение электроэнер
гии 8 и 9 ноября 2012 г. с 9
до 17 ч. потребителей, на
ходящихся на ул. Восточ
ной, Шуганикова, Ветера
нов, Боровой, Светланов
ской, детский сад ново
стройка, п. Тимошкино.
Приносим извинения
за причиненное неудоб
ство.

ЧЕТВЕРГ, 8 ноября 2012 г.
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Гордимся. Поздравляем !
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В Челябинске выбрали лучших
работников Дирекции тяги
Лучшим машинистом электровоза признан
Максим Мяделец из депо Бабаево.

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2012
года за № 1314 за заслуги в области лесной промышленности и
многолетний добросовестный труд главному механику ОАО
«Бабаевский леспромхоз» АЛЕШКОВУ Александру Витальевичу
присвоено почетное звание «Заслуженный работник лесной
промышленности Российской Федерации».
Это радостное для всего коллектива предприятия известие пришло в Ба
баевский леспромхоз в канун дня рождения Александра Витальевича, 8 нояб
ря т.г. ему исполняется 61 год.
Администрация, совет директоров и коллектив ОАО «Бабаевский леспром
хоз» сердечно поздравляют Алешкова Александра Витальевича с государствен
ной наградой – присвоением ему почетного звания «Заслуженный работник
лесной промышленности Российской Федерации» и с днем рождения.
38 лет назад Вы начали трудовую деятельность в Бабаевском леспромхозе,
в октябре 1974 года. Все эти годы Ваша жизнь неразрывно связана с жизнью
леспромхоза. И сегодня Вы продолжаете трудиться и обучать молодое поколе
ние механиков. 33 года работы в должности главного механика леспромхоза –
это рекордная и значимая величина!
Вы руководитель, обладающий огромным профессиональным опытом, в
работе которого нет мелочей, умелый организатор, предъявляющий высокие
требования к себе и подчиненным, человек неравнодушный, беспокойный, энер
гичный, мобильный, умеющий решать самые сложные производственные за
дачи. Весом Ваш личный вклад в развитие леспромхоза – неоднократное тех
ническое перевооружение, замена устаревшей лесозаготовительной техники
на новую производились под Вашим непосредственным руководством.
Ваш жизненный путь стал подтверждением обоснованности выбора про
фессии, связанной с лесной отраслью, и является ярким свидетельством пол
ной самоотдачи однажды выбранному делу своей жизни.
Выражаем Вам слова признательности и благодарности за совместный
труд. Желаем Вам, уважаемый Александр Витальевич, крепкого здоровья, тепла
и света в Вашем доме, оптимизма и бодрости духа, благополучия в жизни!

В. ПИСАРЕВ, председатель совета директоров,
Ю. СМИРНОВ, генеральный директор ОАО «Бабаевский леспромхоз»,
коллектив работников ОАО «Бабаевский леспромхоз»
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Школьные экзамены будет принимать
компьютер
На базе двух школ Вологодской области прошел тестовый ЕГЭ по информатике.
Учащихся из различных школ собрали в Вологде и Череповце. Всего же апробация
компьютерной формы сдачи экзамена проводится в 83 х субъектах России. Так, в
Череповце тестовый экзамен сдавали 33 старшеклассника. Всего по области в экс
перименте участвовали около 60 ти человек из 13 ти школ. Компьютерная форма
сдачи ЕГЭ это своего рода взгляд в будущее. В планах к 2015 году перевести все
выпускные экзамены в электронный вид. Среди плюсов нововведения скорость
проверки работ. После регионального контроля они поступают в «Федеральный
центр тестирования» в Москве. Что сделано правильно, а что нет решит компью
тер, без участия педагогов. Однако к такому ЕГЭ должны подготовиться школы.
Техническое обеспечение подобного экзамена требует определенных затрат.

Сетевой конкурс
локомотивщиков проводится уже
не первый год. Но эти
соревнования стали
знаменательными – они были
организованы впервые после
завершения формирования
Дирекции тяги.
В Челябинск со всей сети приеха
ло более 80 ти специалистов: маши
нисты, машинисты инструкторы, тех
ники расшифровщики… Предвари
тельно отборочные этапы конкурса
прошли в локомотивных хозяйствах на
каждой из дорог. Теперь же победи
телям предстояло отстаивать честь
родных дирекций в финале.
Состязания продлились два дня.
В этом году они стартовали с «Коман
дного конкурса». Локомотивщики за
ранее подготовили презентационные
видеоролики о собственных предпри
ятиях. Депо, а также кабины много
тонных машин на время стали съёмоч
ной площадкой железнодорожного
хенд мейда. Зачастую главными тема
ми становились производственные
успехи, коллектив, а также многолет
няя история локомотивного хозяйства.
Дальнейшие задания оказались
очень непростыми. Так, в одном из них
машинистам предлагалось проде
монстрировать филигранное владе
ние многотонной машиной. На локо
мотиве серии ЧС7 они должны «при
парковаться» максимально близко к
металлической планке. Очки начисля
ются только за расстояние не более
20 см. Немного не рассчитал с тормо
зами – и заветные очки потеряны.
Ситуацию осложняла ещё и конструк
тивная особенность локомотива: ло
бовые стёкла установлены под неудоб
ным углом, «слепая» зона начинается
уже на расстоянии нескольких метров.

Машинист с Октябрьской магис
трали Андрей Есюков оставил мно
гих своих коллег далеко позади, про
демонстрировав необычайную точ
ность – 2 см до планки. «Сложным
был и конкурс «Устранение неисправ
ности». Локомотивщики должны раз
бираться в устройстве вверенной им
техники, потому что в пути может про
изойти любая нештатная ситуация.
По ходу конкурса участники со
ревновались также в знании правил
технической эксплуатации, истории
российских железных дорог, знании
приборов безопасности, а также в
умении оказывать первую помощь и
в грамотной расшифровке скоросте
мерных лент.
Торжественное награждение про
ходило в Челябинском дворце куль
туры железнодорожников. Заветный
кубок увезла к себе Горьковская ма
гистраль, победившая в командном
зачёте. Следующий сетевой конкурс
пройдёт там. «Серебро» завоевала
Октябрьская дорога, а «бронзу» –
Юго Восточная.

Александр КИЧИГИН,
«Октябрьская магистраль»
P.S. Лучшим машинистом элект
ровоза признан Максим Мяделец
(депо Бабаево Октябрьской дирек
ции тяги). Лучшим машинистом теп
ловоза – Дмитрий Морозов (депо
Киров Горьковской дирекции). Сре
ди машинистов инструкторов побе
дил Дмитрий Ефанов (депо Балашов
Юго Восточной дирекции). А лучшим
техником по расшифровке лент ско
ростемеров стала Ольга Манвейлер
(оборотное депо Саянская эксплуата
ционного локомотивного депо Аба
кан 2 Красноярской дирекции).
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Синоптики обещают гололедицу…
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облач
ность, гололед, ночью и днем 0.. 2°, юго западный ветер. В пятницу облачная с
прояснениями погода, гололед, ночью 3.. 5°, днем 0.. 2°, юго восточный ве
тер. В субботу переменная облачность, небольшой дождь, гололед, туман, но
чью и днем 0.. 2°, южный ветер.

Вниманию жителей города!
Администрация городского поселения г. Бабаево просит владельцев га
ражей, расположенных в местечке «Ветка» за ул. Островского, в срок до 15
ноября 2012 г. обратиться в земельно имущественный отдел администрации
города и представить правоустанавливающие документы на право собствен
ности на гаражи и договора аренды на земельный участок.
Объекты недвижимости, не оформленные гражданами в собственность в
установленном порядке, а также гаражи и постройки необратившихся граж
дан после 15 ноября 2012 г. будут ликвидированы.

Îôèöèàëüíî
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 26.10.2012 г. № 500, г. Бабаево
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы за нежилые
помещения, находящиеся в муниципальной собственности Бабаевс/
кого муниципального района на 2013 год»
Учитывая сводный индекс роста потребительских цен на платные услуги
населению за 2012 год, прогноз показателей инфляции на 2013 год, в соответ
ствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса РФ, Представительное Со
брание Бабаевского муниципального района решило:
1. Утвердить с 1 января 2013 г. на территории Бабаевского муниципально
го района минимальную ставку арендной платы за 1 (один) квадратный метр
общей площади нежилого помещения, находящегося в муниципальной соб
ственности, в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей в год (включая НДС).

Олег ТИШИН, глава района
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Два закона, регулирующие
организацию питания
школьников области, были
приняты депутатами на 11й
сессии Законодательного
Собрания

Напомним, сейчас местные
бюджеты получают субсидии на
организацию питания школьников
из областного бюджета из расче
та 25 рублей на каждого ученика из
числа льготных категорий. Соглас
но нововведениям, эти средства
станут исключительно целевыми и
будут поступать в местные бюдже
ты в виде субвенций. Постановле
нием Законодательного Собрания
рекомендовано муниципалитетам
предусмотреть меры социальной
поддержки в виде увеличения фи
нансирования питания за счет до
ходов местных бюджетов. Принци
пиально речь идет о том, чтобы
льготным питанием были обеспе
чены только те школьники, кто в
этом действительно нуждается.
Соответствующие изменения
были внесены в закон области «О
мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан в це
лях реализации права на образо
вание». Обеспечение питанием
предусматривается для детей из
малоимущих и многодетных семей,
детей, состоящих на учете в проти
вотуберкулезном диспансере. Кро
ме того, были внесены изменения
в закон области «О наделении ор
ганов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в сфере образова
ния». Согласно документу, органы
местного самоуправления наделя
ются полномочиями по обеспече

нию льготным
питанием обу
чающихся из
числа выше
указанных ка
тегорий в му
ниципальных
общеобразо
вательных уч
реждениях и
муниципаль
ных образова
тельных уч
реждениях для
детей дош
кольного
и
младшего
школьного
возраста.
Сергей Пахарев, заместитель
председателя постоянного комите
та по образованию, культуре и
здравоохранению: «Мы приняли
закон области, который устанавли
вает единый подход к организации
льготного питания детей в муници
пальных и государственных обра
зовательных учреждениях, а также
обучающихся в образовательных
учреждениях для детей дошколь
ного и младшего школьного возра
ста. Получателями льготного пита
ния будут дети из многодетных,
малоимущих семей, а также дети,
состоящие на учете в противотубер
кулезном диспансере. Законом пре
дусмотрена также передача полно
мочий по организации льготного
питания органам местного самоуп
равления. А для осуществления этих
полномочий будут предоставлять
ся субвенции. Норматив на одного
школьника на следующий год оста
ется на уровне 2012 года – 25 руб
лей на один учебный день на одного
школьника, но в соответствии с фе
деральным законодательством
органы местного самоуправления
вправе увеличить стоимость льгот
ного питания исходя из возможнос
тей местных бюджетов».
По информации департамента
образования, которая была озву
чена на сессии, количество детей,
получающих льготное питание, пос
ле принятия закона останется на
прежнем уровне.

От бюджета стабилизации к
бюджету развития
1 ноября в
Законодательное Собрание
области внесен проект
бюджета области на 2013 и
плановый период 2014/2015 гг.
По поручению губернатора
области заместителю
председателя
Законодательного Собрания
Алексею Канаеву проект
бюджета вручил начальник
департамента финансов,
заместитель губернатора
области Сергей Тугарин.
Передавая объемный, состоя
щий из 18 ти томов документ, Сер
гей Тугарин подчеркнул: «Прави
тельством области проведена
большая работа по формированию
бюджета. Характеризуя его, мож
но сказать, что это переходный
бюджет от кризиса к развитию.
Поэтому в надежде на хорошие
перспективы развития Вологодс
кой области мы предлагаем на
звать его бюджетом стабилиза
ции. Надеюсь, что разумная и
вдумчивая работа по вопросу рас
смотрения бюджета даст свои

С таким заявлением председатель Законодательного Собрания области выступил на
43/й конференции Парламентской ассоциации Северо/Запада России (ПАСЗР) в
Государственном Совете Республики Коми, которая 1 ноября прошла в Сыктывкаре.
Одной из основных тем, кото
рые рассмотрели делегаты, стало
совершенствование антиалкоголь
ного законодательства. Парламен
тарии Архангельской области вы
ступили с инициативой передать
субъектам Российской Федерации
полномочия по установлению пол
ного запрета на розничную прода
жу отдельных видов алкогольной
продукции. По мнению архангель
ских законодателей, эта мера при
звана оградить подростков от упот
ребления так называемых «слабо
алкогольных» напитков. Конферен
ция ПАСЗР поддержала предлага
емые поправки в федеральный за
кон.
Георгий Шевцов, председатель
Законодательного Собрания Воло

– эта и ряд других рекомендаций были выработаны на состоявшейся
в Вологде сессии Молодежного парламента области.

го парламента Екатерины Будыки
ной, это связано с тем, что на се
годня эти две категории молодежи
не в полной мере соответствуют
понятию «молодой специалист».
Кроме того, с принятием этой по
правки наши молодые учёные и
предприниматели смогут на полных
правах участвовать в ряде феде
ральных программ, которые созда
вались для поддержки именно этих
категорий молодых людей.

положительные результаты всей
области».
Заместитель председателя За
конодательного Собрания облас
ти, председатель постоянного ко
митета по бюджету и налогам об
ластного парламента Алексей Ка
наев поблагодарил Сергея Тугари
на за то, что проект бюджета об
ласти внесен своевременно, а так
же отметил: «Уверен, работа над
проектом бюджета пройдет конст
руктивно, в режиме диалога. На
верняка будут и споры, и дебаты,
но мы все прекрасно понимаем,

что это не просто циф
ры, это фактически
оцифрованное развитие
нашего региона. Убеж
ден, мы примем ответ
ственное и взвешенное
решение на благо всей
области».
По словам Алексея
Канаева, уже на следую
щий день на заседании
комитета по бюджету и
налогам, которое прошло
в Великом Устюге, депу
таты рассмотрели полноту пред
ставленных документов, после чего
проект бюджета направлен для
изучения во все комитеты и комис
сию Законодательного Собрания.
При этом впервые главный финан
совый документ области рассмот
рен с приглашением распоряди
телей бюджетных средств, ответ
ственных за государственные про
граммы.
«Это очень тщательная и де
тальная проработка бюджета бук
вально в ежедневном режиме»,
подчеркнул Алексей Канаев.

Председатель ЗСО Георгий Шевцов: «Надо
дать субъектам право вводить запрет на
розничную продажу отдельных видов
алкогольной продукции!»

Ежегодное тестирование школьников на наркотики
должно быть не добровольным, а обязательным

Заслушав информацию о том,
как тестирование проходит в этом
году в нашей области, и как такие
исследования проходят в других
регионах, молодые парламентарии
сделали вывод – принцип добро
вольности тестирования на нарко
тики мешает достигать реального
результата. Наркозависимые под
ростки легко уклоняются от сдачи
теста. Тестирование должно быть
обязательным и массовым – уве
рены члены Молодежного парла
мента области и приняли соответ
ствующую резолюцию.
Также члены Молодежного пар
ламента рассмотрели и приняли
решение о внесении изменений в
закон «О государственной моло
дежной политике Вологодской об
ласти». Изменениями молодые
парламентарии рекомендовали
ввести в закон два дополнительных
термина – «молодой предприни
матель» и «молодой учёный». По
словам председателя Молодежно
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На состоявшемся заседа
нии был рассмотрен вопрос
об официальной символике
Молодежного парламента.
Его членам предполагается
вручать нагрудный значок и
удостоверение, которые, воз
можно, будут готовы уже к
концу ноября.
Тогда же будут подведе
ны и предварительные итоги
анкетирования, которое с
прошлого месяца проводят в
своих районах и городах
представители Молодежного пар
ламента. Каждому из них поручено
опросить не менее 100 своих свер
стников. Это анкетирование, как
подчеркнула председатель Моло
дежного парламента Екатерина Бу
дыкина, не стоит рассматривать как
серьезное социологическое иссле
дование. У него другие задачи –
определить молодежный актив на
местах и получить обратную связь
от сверстников.

Материал публикуется в рамках контракта на оказание услуг по освещению деятельности Законодательного Со
брания Вологодской области.

годской области: «Есть федераль
ный закон, который дает право
субъектам России устанавливать
дополнительные ограничения, в
том числе на полный запрет роз
ничной продажи алкогольной про
дукции. Два региона – Архангель
ская область и Краснодарский край
уже приняли такие законы, зап
ретили продажу джин тоников,
энергетических напитков. Однако
производители этого вида алкого
ля обжаловали эти инициативы в
судах. Поэтому я поддерживаю этот
законопроект и считаю, что надо
дать субъектам право вводить зап
рет, в том числе на розничную про
дажу отдельных видов алкогольной
продукции!»
Для информации:
Как показывает статистика, в
России наблюдается ежегодное
увеличение производства и по
требления слабоалкогольных на
питков. Эта продукция содержит
вкусовые и тонизирующие добав
ки, выпускается в красочной упа
ковке, зачастую содержащей при
влекательные для молодежи наи
менования и символику. Однако
сочетание этилового спирта и то
низирующих веществ, например,
кофеина в их составе, только уско
ряет пристрастие молодых людей
к алкоголю. Кроме того, эти напит
ки крайне негативным образом
сказываются на здоровье подрас

тающего поколения.
Постоянное их упот
ребление отрица
тельно влияет на ра
боту печени, мозга, а
также других жиз
ненно важных орга
нов.
Напомним, Ар
хангельск стал пер
вым регионом, где
был введен запрет на
продажу слабоалко
гольных напитков. С 1
июля 2012 года всту
пил в силу областной
закон, устанавливаю
щий полный запрет
розничной продажи
слабоалкогольной
продукции на терри
тории региона. Вве
денные ограничения касались в
первую очередь таких напитков, как
«Джин тоник», «Водка лимон» и др.
По словам архангелогородцев, в
последнее время на территории
региона резко увеличилось коли
чество случаев поступления в боль
ницы молодых людей с тяжелой
степенью отравления данной про
дукцией. Впрочем, в августе Наци
ональная ассоциация производи
телей и дистрибьюторов слабого
алкоголя обратилась с заявлени
ем в Федеральную антимонополь
ную службу.
Оказалось, что установленный
региональными властями запрет
противоречит части 1 статьи 15
закона о защите конкуренции и
подпункта «б» пункта 4 статьи 15
закона об основах государственно
го регулирования торговой дея
тельности в Российской Федера
ции.
Впрочем, 19 сентября депута
ты Архангельска выступили с ини
циативой внесения изменений в
ст.16 закона ФЗ «О государствен
ном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей про
дукции и об ограничении потреб
ления (распития) алкогольной про
дукции». Данные поправки позво
лят регионам устанавливать запрет
на продажу в отношении отдельных
видов алкогольной продукции.
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Неделя комсомола в школе № 65
29 октября исполнилось 94
года комсомольской
организации. В честь этого
события прошёл митинг возле
памятника Первым
комсомольцам, собравший
неравнодушных к
историческому прошлому и
судьбе Отечества горожан,
среди которых были и
представители власти, и
ветераны комсомола, и
школьники «комсомольского
возраста». Отрадно, что не
забыты люди, которые, не
жалея времени и сил,
трудились для общего блага.
Школа № 65 не осталась в сто
роне от этого праздника: целая не
деля (с 22 по 26 октября) была по
священа дню рождения ВЛКСМ.
Проведена большая работа: от на
чальной школы до выпускного клас
са – все увлечённо слушали об ин
тересной жизни и подвигах актив
ной молодёжи XX века. Так, обуча
ющиеся начальных классов под
чутким руководством библиотека
ря школы Розалии Викторовны
Осиповой узнали, кто такие комсо
мольцы и чем славен их жизнен
ный путь. Нина Андреевна Кривчи

Активисты МОО «Авангард» Денис Корзунов и Дмитрий Зайцев.
кова и Мария Михайловна Метелё
ва провели уроки мужества «Слав
ные дела комсомола в истории на
шего города и школы» в 5, 7, 8 и 9
х классах, а Ирина Сергеевна Бры
лина в 10 и 11 классах. Шести
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В 2007 году в г. Вологде была
создана региональная обществен
ная организация «Оперативный
отряд дружинников Вологодской
области», основными направлени
ями которой стали правоохрани
тельная, профилактическая и клуб
ная деятельность в молодежной
среде. Целью организации явля
ется предупреждение негативных
явлений в молодежной среде (ув
лечение алкоголем, наркотиками,
преступление закона) через приоб
щение к социально приемлемым
формам проведения досуга, здо
ровому образу жизни и патриоти
ческое воспитание. За пять лет су
ществования организация охвати
ла практически каждое из учебных
учреждений Вологды, в том числе
и вузы. Результаты – самые поло
жительные и довольно эффектив
ные. В течение всего периода су
ществования были реализованы
такие программы (многие из них –
неоднократно), как «Вожатый», «Не
деля в армии», «Дружина», «Пре
дупрежден, значит, вооружен» и др.
И это при том, что существует дан
ная организация только на обще
ственных началах, т.е. никем не
финансируется и не относится ни к
политическим партиям или рели
гиозным объединениям.
Исполняющий обязанности
начальника полиции МО МВД Рос
сии «Бабаевский» Владимир Ве
ресов, стоящий у истоков создания
данной организации, прибыв на
место нового назначения в Бабае
во, обратил внимание на непрос
тую ситуацию с такими негативны
ми явлениями, как подростковая
преступность в районе, массовое
«увлечение» молодыми людьми ал
коголем и табакокурением, а также
на отсутствие детских и юношес
ких организаций правоохрани
тельной и профилактической на
правленности, могущих оказать по
ложительное влияние на несовер
шеннолетних, предложил руковод
ству межмуниципального отдела
полиции всерьез заняться данной
проблемой. Так на территории рай
она появилась комплексная про
грамма «Наше будущее в наших
руках», а в школах города – опера
тивные отряды дружинников из
числа учащихся.

классники соприкоснулись с исто
рией комсомольской организации
на уроках Нонны Александровны
Узиковой, подготовившей вместе с
ними 5 страниц устного журнала:
«История создания комсомо ла»,

«Ордена комсомола», «Герои ком
сомольцы», «Бабаевский комсо
мол» и «Реликвии комсомола». Оче
редной номер школьной газеты
«Большая перемена», подготовлен
ный прессцентром, тоже посвящён
дню рождения ВЛКСМ. Ребята с
особым вниманием прочитали за
метки о комсомольской молодости
своих учителей.
Школьное молодёжное обще
ственное объединение «Авангард»
также приняло активное участие в
подготовке к празднику: Дима Зай
цев и Денис Корзунов расчистили
дорожку на городском стадионе к
памятнику Петру Сущёву и Ивану
Лекшину, Наташа Израйлева (пред
седатель МОО) подготовила по
здравительную речь, с которой
выступила на городском митинге у
памятника Первым комсомольцам,
Настя Шейнова, Настя Талызина и
Настя Корнюшова прочитали сти
хи, Нонна Искандарян и Дима Ко
мягин возложили гирлянду к памят
нику П. Сущёву и И. Лекшину…
Эти мероприятия стали поис
тине воспитывающими: учащиеся
школы прониклись уважением к ге
роической истории прошедшего
века!
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В Бабаево пришли
оперативные отряды
дружинников
Когда я встретился с руковод
ством общеобразовательных уч
реждений города и рассказал про
нашу работу, то встретил только
поддержку и понимание, расска
зывает Владимир Альбертович. –
Конечно, побеседовал с ребятами,
рассказал, какая их ждет работа,
какие мероприятия будут прово
диться, какие кружки они смогут
посещать, они загорелись идей так,
что от желающих вступить в ряды
оперативного отряда в собствен
ной школе отбою не было! Сейчас
оперативные отряды созданы в
каждой школе города, причем в
Пролетарской школе и школе № 1
действуют уже по два отряда.
Чем занимаются оперативные
отряды?
Прежде всего, мы помогаем
ребятам организовывать свой до
суг, причем только положительны
ми методами, потому что именно
интересная, насыщенная жизнь, по
мнению психологов, лучшая про
филактика употребляемых психо
тропных веществ и совершаемых
правонарушений. Как правило, мо
лодежь любит бороться против
чего то и за что то. Мы предлага
ем ребятам бороться за здоровье
нации и порядок в обществе.
В данный момент они посещают
кружок рукопашного боя, организо
ванный на базе Пролетарской шко
лы, занимаются в тематическом
клубе верховой езды, постигают азы
огневой подготовки в МО МВД Рос
сии «Бабаевский», готовятся к раз
личным профилактическим мероп
риятиям. К примеру, на прошлой
неделе во всех школах силами опе
ративных отрядов были проведены
тематические акции против таба
кокурения под названием «Меняю
сигарету на конфету». Сейчас идет
подготовка к конкурсу профилакти
ческого плаката. Также с членами
оперативных отрядов в дальнейшем
будут проводиться различные лек
ции по правоохранительной направ
ленности и учебные занятия, озна
комление с клубным направлением
«Страйкбол». Впереди их ждут кон
курсы на лучший буклет, видеоро
лик по профилактической направ
ленности и, конечно же, соревнова
ния между отрядами. Так что ску
чать им некогда.
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ЛиТО «Родники»
новая группа в
Интернете
Спешу поделиться с
читателями «Нашей жизни»,
любителями словесности и
вообще с творческими людьми
района радостным событием,
которое недавно произошло в
Бабаевском литературно/
творческом объединении
«Родники». Теперь у
бабаевских «Родников» есть не
только свой устав, эмблема и
гимн, но и открытая группа в
социальной сети «ВКонтакте»
под названием ЛиТО
«Родники».
За четыре дня ее существова
ния членами группы стали уже 42
человека. География их охватыва
ет почти всю Вологодскую область
(Вологда, Череповец, Устюжна,
Шуйское, Маза, естественно, Баба
ево, с. Борисово Судское и так да
лее), есть даже один член из за
пределов области. Но, думается,
группа вполне выйдет на всерос
сийский уровень, а, может быть, и
на мировой. Все, кто имеет и зна
ком с Интернетом, наверняка, зна
ют, как найти группу и стать ее чле
ном.
Об этом, то есть о создании
группы, и шла речь на очередной
встрече членов ЛиТО «Родники».
О группе и перспективах ее раз
вития и совершенствования рас
сказала Наталия Раменская, кото
рая технически создала группу,
явилась автором, если можно так
сказать, дизайнерского решения.
Все присутствующие после неко
торых замечаний одобрили со
здание группы, которая уже сама
по себе дает очень сильный им
пульс для совершенствования
творческой активности членов
ЛиТО «Родники». Был внесен и ряд
предложений, реализация кото
рых, по мнению предлагавших,
сделает группу еще более привле
кательной. Например, выделить
место для фотоальбомов каждо
му члену группы, если он, конеч
но, это пожелает, помещать видео
клипы. К слову сказать, все с ог
ромным удовольствием посмот
рели видеоклип, сделанный Ни
ной Рябковой на стихи Николая
Матвеева «Родине» («О, Русь,

ударь в колокола»).
Надо сказать, что группа откры
тая, в нее могут войти не только по
эты, прозаики, но и все творческие
люди: художники, фотографы, ком
позиторы, скульпторы, журналис
ты, любители словесности и лите
ратуры и так далее. А таких людей
в нашем районе предостаточно, они
всегда были, есть и будут.
Вторым вопросом члены ЛиТО
обсудили детали поездки в Чаго
ду, где должна состояться очеред
ная встреча с членами чагодощен
ской группы поэтов «Полевые цве
ты». И, конечно, как всегда, долго
под сводами читального зала рай
онной библиотеки звучали стихи
участников встречи, написанные
ими в последнее время, или из
тех, с которыми ранее своих това
рищей не познакомили наши по
эты.

Юрий ЕПИФАНОВ

Настоящий
учитель
7 ноября исполнилось бы 80
лет Ганичевой Иде Федоровне…
Вся жизнь Иды Федоровны Га
ничевой прошла в школе, и всё луч
шее: силы, здоровье, знания, лю
бовь было отдано ей.
Ида Федоровна преподавала
историю, очень хорошо знала свой
предмет и прививала любовь к
нему своим ученикам.
Многие годы работала дирек
тором Новостаринской восьмилет
ней школы. Мы были с ней колле
гами, но она опытный, мудрый ру
ководитель, поэтому мы, молодые,
старались соответствовать этому,
учились у старших наставников.
Ида Федоровна очень ответ
ственно относилась к обучению
учащихся, заботливо относилась
к их здоровью. Всегда интересо
валась, как учатся дети, поступив
шие в старшие классы Борисовс
кой школы.
С Идой Федоровной всегда ин
тересно было общаться: улыбчи
вая, открытая, с юмором относи
лась к некоторым событиям. Час
то в Бабаево на совещания дирек
торов она ездила с мужем Н.И. Га
ничевым, гл. инженером колхоза
«Россия». И эти добрые люди
иногда подвозили меня до Бори
сова. Ида Федоровна всегда была
нагружена предметами для нужд
школы: метелки, посуда, бачки
всё это приходилось женщине
руководителю приобретать са
мой. Ведь из мелочей складыва
ется повседневная школьная
жизнь, в работе директора нет
второстепенного все главное и
важное.
Ида Федоровна была наставни
цей многих начинающих учителей,
делилась с ними секретами педа
гогического мастерства. Умение
выслушивать, утешить и дать доб
рый совет притягивало к ней лю
дей.
Уже будучи на пенсии, Ида Фе
доровна никогда не оставалась без
внимания бывших учеников и кол
лег по трудовой деятельности. Они
общались с ней, делились своими
достижениями, радостями, про
блемами.
Время не стоит на месте, уже
нет с нами Ганичевой Иды Федо
ровны, но она оставила только доб
рые воспоминания в душе у каждо
го из нас.

Валентина СМИРНОВА,
директор МБОУ «Борисовская
средняя общеобразовательная
школа»

Èíôîðì-ìîìåíò

Два вологодских вуза
Минобрнауки признало
неэффективными
Два вологодских вуза оказались в списке «неэффективных» учебных
заведений. Его опубликовало министерство науки и образования РФ. Так
называемые «признаки неэффективности» чиновники отметили у Воло
годской молочно хозяйственной академии и Вологодского педагогичес
кого университета. Неэффективными признаны и три филиала учебных
заведений, работающих в регионе, сообщает ИА «СеверИнформ ново
сти Вологодской области». Это филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Вологде,
филиал Санкт Петербургского государственного инжернерно экономи
ческого университета в Вологде, а также череповецкий филиал Во ло
годского технического университета.
Еще два вуза и три филиала учебных заведений Вологодской облас
ти признаны, наоборот, эффективными. Это Вологодский технический
университет и Череповецкий госуниверситет. Из филиалов череповец
кий филиал Санкт Петербургского государственного политехнического
университета, филиал ИНЖЭКОНа в городе металлургов, а также филиал
Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кута
фина в Вологде.
Напомним, что о необходимости выявить неэффективно работающие
российские вузы в июле этого года заявил Владимир Путин. Он также
распорядился до мая 2013 года разработать и утвердить программу ре
организации высших учебных заведений. Министр образования Дмит
рий Ливанов, в свою очередь, заявил, что в ближайшие три года плани
руется сокращение 20% вузов и 30% их филиалов. Он заверил, что в ходе
реорганизации интересы всех учащихся будут учтены.
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Кудряшовой Инне Михайловне
Милая, любимая, родная! На земле такая ты одна! С юбиле
ем, Инна, дорогая, с юбилеем, милая жена! Ты моя награда и отрада. Я тебя
одну боготворю. И хочу всегда с тобой быть рядом! Больше жизни я тебя
люблю! Счастья и здоровья, дорогая! Пусть судьба хранит тебя от бед! Будь
всегда красивая такая и живи на свете много лет!
Муж
Кудряшовой Инне Михайловне
Наша милая, добрая мамочка, поздравляем тебя с юбилеем! Самых ис
кренних слов, самых нежных для тебя мы сейчас не жалеем! Ты нас многому
так научила, без тебя мы скучаем в разлуке! Мы сегодня готовы, любимая, от
души целовать тебе руки!
Дети, внуки
Кудряшовой Инне Михайловне
Есть люди, излучающие ласковый свет. С ними очень легко с первого
мига знакомства. Они вовлекают вас в сферу добра, тепла, интересной
жизни. Они любознательны и открыты, талантливы и готовы этим делиться.
Всегда окажут помощь и сплотят любой коллектив. Это мы о Вас, наше
теплое солнышко, Инна Михайловна! Мы Вас любим, уважаем и гордимся,
что нам выпала честь много лет трудиться с Вами бок о бок, делить будни и
праздники, быть в числе Ваших друзей. С юбилеем! Пусть будет долгим
наше бабье лето, а осень будет только золотой! Доброго Вам здоровья!
Волкова, Резанова, Родионова
Кудряшовой Инне Михайловне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Отметив юбилея дату, ста
реть, пожалуй, не спеши. Здоровья, счастья, долголетья желаем мы от всей
души!
Таракановы, Морозовы

Кондитерский салон «ВАНИЛЬНЫЕ ОБЛАКА» пригла/
шает гостей и жителей города за покупками!
У нас в продаже широкий ассортимент тортов, пиро
жных. В нашем магазине вы можете заказать торт на
свадьбу, день рождения, юбилей. Также у нас вы можете
приобрести чай, кофе, печенье, конфеты.
Мы ждем вас по адр.: г. Бабаево, ул. К. Маркса, 2
(зде «Еврострой»).
реклама

10 ноября в ДКЖ г. Бабаево
СОСТОИТСЯ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ:
шубы г. Пятигорск от 16 до 35 т.р., пальто, куртки, пуховики,
кожаная обувь Ульяновской обувной фабрики и др. российских
производителей.
Новая коллекция осень/зима.
Кредит без первоначального взноса.
реклама

Ждем вас с 10 до 18 ч.

С 6 по 30 ноября в поликлинике ЦРБ принимают специалисты
из С./Петербурга.
Квалифицированные врачи проводят биорезонансную, кван/
товую и КВЧ/терапию и диагностику:
используется оборудование, признанное лучшим в мировой практике;
оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, желудочно кишеч
ного тракта, травмах, остеохондрозе, лор заболеваниях, стенокардии,
бронхиальной астме, гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, про
статите;
снимается депрессивное состояние, пристрастие к алкоголю и табако
курению, повышается иммунитет.

Принимаются дети. Консультации бесплатно. Специалисты
работают с 8 до 18 ч., без выходных. Тел. 8/921/141/74/01.
Лицензия № 60 01 000191

реклама

Кудряшовой Инне Михайловне
День рожденья сегодня твой,
дай тебе Бог здоровья! Пусть будет
в доме твоем покой, согретый ра
достью и любовью. И мы сердечно
поздравляем тебя с таким чудесным
днем и от души тебе желаем здоро
вья, радости во всем!
Карповы
г. Бабаево
Кувайковой Галине Алексеевне
Уважаемая Галина Алексеев
на! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ве%
теранов города сердечно по
здравляют Вас с юбилейным днём
рождения. Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, всего
самого наилучшего!
г. Бабаево
Силину Алексею Степановичу
Уважаемый Алексей Степано
вич! Администрация городского
поселения г. Бабаево, Совет вете%
ранов города и совет ветеранов
мебельной фабрики сердечно по
здравляют Вас с юбилейным днём
рождения! Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, всего са
мого наилучшего!
г. Бабаево
Перцевой
Александре Ивановне
Уважаемая Александра Ива
новна! Райсовет ветеранов и ве%
теранская организация узловой
больницы сердечно поздравляют
Вас с 90летием со дня рождения!
От всей души желаем Вам креп
кого здоровья, бодрости, молодо
сти души!
г. Бабаево
Жилкиной Надежде Юрьевне
Надюша! От всей души по
здравляем тебя с 35летием! Же
лаем тебе всего, всего самого наи
лучшего, чтобы все твои желания
исполнились, успехов, счастья, а
главное  крепкого здоровья!
Архиповы
г. Бабаево
Савиной Марине Анатольевне
С юбилеем поздравляем! Се
годня день сердечных поздравле
ний, красивых тостов и приятных
слов. Пусть будут с Вами счастье
и везение, здоровье, процветание,
любовь! Пусть Ваша жизнь пре
красной, яркой будет, уют и ра
дость наполняют дом и согревают
Вас родные люди вниманием, за
ботой и теплом!
Коллектив Сбербанка
г. Устюжна.

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà.
Äèçàéí, èçãîòîâëåíèå,
óñòàíîâêà. Ïðî÷èå
ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.
реклама

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

Тел. 89216897478.

Колхоз «Колос» извещает о смерти бывшей работ
ницы
Веселовой
Валентины Михайловны
и выражает соболезнование родным и близким.
САУ лесного хозяйства ВО «Борисово Судский лес
хоз» выражает искреннее соболезнование начальнику
Шогдинского лесохозяйственного участка Горшкову
Александру Николаевичу по поводу смерти
сына

×åòâåðã,
8 íîÿáðÿ 2012 ã.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

ООО СХП «Кадуйский молочный завод» отделению «Бабаевское» СРОЧ
НО на работу ТРЕБУЕТСЯ водитель автобуса. Тел. 58117.
Бабаевскому райпо на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ бармены, про
давцы, повар. Тел. 21932.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СДАМ в аренду помещение, телефон и Интернет: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 2. Тел. 89211464727.
СДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара. Тел. 89217336834.
СРОЧНО СНИМУ 1комн. благ. квру. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 89215422777.
ПРОДАМ 2комн. неблаг. квру, недорого. Тел. 89212518011.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Прохорова. Тел.: 22517, 8921
5459022.
СРОЧНО ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Боровой или ОБМЕНЯЮ.
Тел. 89212558925.
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Новая Старина. Тел. 89112805535.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Transporter» Т4, 1994 г.в. Тел. 892113053
52, Николай.
ПРОДАМ «Nissan Almera Classiс», 2007 г.в., в экспл. с февр. 2008 г., цв.
«темносиний металлик», дв. 1,6, 107 л.с., сигн., лит. диски, компл. зимн.
рез. Тел.: 89211385365, 89217172759.
ПРОДАМ ВАЗ21214, 2008 г.в., 26 т.км. Тел. 89646631505.
ПРОДАМ а/м «Нива Шевроле», 2006 г.в., цв. серозеленый, 70 т.км,
один хозяин. Тел. 89215458910.
ПРОДАМ а/м «Нива Шеви», 2004 г.в., 190 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.), без торга. Тел. 89210572826.
ПРОДАМ ГАЗ3110, 1999 г.в., нужен ремонт дв., можно на запчасти.
Тел. 62113 (после 19 ч.), Александр.
ПРОДАМ УАЗ «Патриот», 2008 г.в., 56 т.км, цена при осмотре. Тел. 8
9212574791.
ПРОДАМ МАЗ5432 с полуприцепом МАЗ, недорого. Тел.: 51120, 8
9215514777, Виктор.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРЕДЛАГАЕМ полный спектр услуг в области оценки в г. Бабаево. Тел. 8
9212356166.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ на дому. Тел. 89210591128.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, район, межгород. Разм. 4х2, г/п 3 т. Тел. 8
9210505191.
Резка стекла, зеркал. Тел. 89217187527.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более
3000 тканей. По низким ценам. Тел.: 89216853416, 89211394605.
Жителей города и района ПРИГЛАШАЕТ посетить магазин «Евростиль». В
ассортименте: детская и взрослая одежда. Цены низкие! Качество евро
пейское! Производственный пер., 1 (рядом с пищекомбинатом). Будем рады
вас видеть! Поступление товара каждую неделю.
ПРОДАМ йоркширского терьера. Тел. 89211374033.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка с кроватью, в о/с. Тел. 89216862488.
ПРОДАМ станки для распиловки балансов и тонкомера, пилы ГАСС и
другое оборудование для деревообработки. Тел.: 89215303158, 8911
5025892.
РАСПРОДАЖА пиломатериала, бруса профилир. конструкционного, дос
ки пола, вагонки по сниженным ценам. Завод клееного бруса. Обр.: г. Баба
ево, ул. Стружкина.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  169 руб./м2. Тел. 89215404845.
ПРОДАМ шипованую зимн. рез. «Yokohama» 205х55R16, 1 сезон, 10 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212566707.

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4067.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 7.11.2012 â
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 7.11.2012.



