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Бензин в Вологде
дороже, чем в
соседних
регионах

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!

Бензин в Вологде по-прежнему остается более дорогим, чем в областных центрах соседних регионов. Так,
согласно данным, которые на
этой неделе публикует Вологдастат, литр 95 бензина в Вологде стоит в среднем 28 рублей 34 копейки. Дороже литр
этого топлива - 29 рублей 17
копеек - стоит лишь в Великом Новгороде, сообщает ИА
«СеверИнформ - Новости
Вологодской области».
Литр 92 бензина в Вологде стоит в среднем 26 рублей 35 копеек. Одна из самых высоких цен на это топливо зарегистрирована также в Кирове, однако, и там
она достигла лишь отметки в
25 рублей 96 копеек. 25 рублей 76 копеек литр 92 бензина стоит в Твери. Самая невысокая цена на этот вид топлива - 25 рублей 32 копейки
- зарегистрирована в Костроме. Разница с ценой 92
бензина, зафиксированной в
Вологде составляет, таким
образом, более рубля. 25
рублей 59 копеек в среднем
стоит литр 92 бензина в
Ярославле, 25 рублей 70 копеек - в Архангельске.
Самая невысокая цена 95
бензина - 26 рублей 95 копеек - зафиксирована в Костроме. 27 рублей 36 копеек он
стоит в Ярославле, 27 рублей 85 копеек - в Твери, 27
рублей 89 копеек - в Кирове
и 27 рублей 90 копеек - в Архангельске.
Отметим также, что дизельное топливо в Вологде
дороже, чем где бы то ни
было из соседних регионов.
Один литр стоит 28 рублей
65 копеек. Меньше всего - 27
рублей 54 копейки - за него
придется отдать в Ярославле. 27 рублей 57 копеек литр
дизельного топлива стоит в
Твери, на две копейки дешевле - в Костроме. Среди
областных центров СевероЗапада с самым дорогим
дизельным топливом и Архангельск. Однако и там оно
стоит на 13 копеек дешевле,
чем в Вологде.

Только у нас:
ВСЕ самое важное из жизни нашего города, района, области
и страны в целом!
ВСЯ полная информация о сделках с недвижимостью, вакансиях, покупке и продаже автомототехники и самых различных
товаров!
ВСЕ новости, события, факты и комментарии!
ВСЕ о жизни простых жителей нашего прекрасного края!
РЕКЛАМУ, размещенную у нас, читает каждый второй житель
района!
Началась подписка на любимую «районку» на второе полугодие 2012 года!
Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость подписки
на «Нашу жизнь» 75 рублей в месяц или 450 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2012 года!
Вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ»
в редакции, в наших торговых точках:в магазине Бабаевского райпо № 2 и
универсаме «Бабаевский». Стоимость альтернативной подписки 70 рублей
в месяц или 420 рублей на все второе полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè
êàæäîãî èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Äîðîãè

Деньги – в зависимости от
километража и количества жителей
Глава региона Олег
Кувшинников поручил
разработать концепцию
распределения средств
областного бюджета районам и
городам на ремонт,
строительство и дороги.
«Мы договорились о создании
единых правил выделения субсидий
и субвенций районам и городским
округам Вологодской области. Это
касается программы капитального
ремонта и строительства, а также
Дорожного фонда. Я поручаю департаменту развития муниципальных
образований разработать концепцию распределения средств областного бюджета на строительство, реконструкцию, перепрофилирование
и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, исходя
из численности населения и вида
муниципального образования», - отметил губернатор.
Согласно проекту, перечень
объектов строительства и ремонта
будет формироваться на основе
предложений и приоритетов, определенных главами местного самоуправления.

14 апреля Культурно-досуговый центр приглашает на 3-й
городской конкурс «Мисс принцесса-2012».
Вход 50 руб., начало в 12 ч.

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Новое Лукино
Григорьевой Надежде Рафаиловне
Поздравляем с юбилеем! С юбилеем поздравить позвольте, счастья Вам пожелать и тепла, чтобы было отличным здоровье и успешными были дела. Пусть сбывается все, что хотелось, счастью
будет всегда по пути! Чтобы все, что желаете – имелось, помогало
по жизни идти!
Коллеги по работе

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

«Это точно апрель…»
Сегодня днем синоптики прогнозируют ясную погоду, ночью -6..8°, днем 0..+2°. В среду малооблачная погода, ночью -8..-10°, днем 1..+1°, юго-восточный ветер. В четверг пасмурно, небольшой дождь,
туман, ночью и днем -1..+1°, юго-восточный ветер.

«Все будет зависеть от наполняемости бюджета. Ориентировочно
на капитальное строительство и ремонт в следующем году будет выделено два миллиарда рублей. Правительство области и администрации
на местах должны четко понимать:
какую сумму получит каждый район,
в каких рамках будет осуществляться комплексная программа строительства, модернизации, реорганизации, ремонта и так далее», - пояснил Олег Кувшинников.
Те же критерии будут определены и для распределения средств Дорожного фонда. По поручению губернатора области, специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта в ближайшее время должны
разработать единую концепцию.
«Если в этом году, в связи с большой долговой нагрузкой перед строительными и дорожными предприятиями, распределение средств Дорожного фонда было сделано с уклоном на Череповец и Вологду, в следующем году оно напрямую будет
зависеть от километража дорожной
сети в каждом районе Вологодской
области», - подчеркнул губернатор.

«ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
Перед участниками конкурса стоит задача создания «виртуальной
экскурсии» в форме видеоролика,
фото презентации, описывая интересные места и особенности родного края (города, поселка, деревни или
района): памятники истории, культуры, архитектуры или совсем не известные уголки природы Вологодчины. В конкурсе принимает участие
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Ваши конкурсные работы будут
приниматься на дисках в формате
CD или DVD. Если это фотографии,
то требуется еще печатный вариант

размером 30 на 40 см. К фотографии должна быть приложена следующая информация: Ф. И. О. автора,
место жительства, телефон, место
работы или учебы. Организаторы гарантируют, что все авторские права
участников будут соблюдены. Работы принимаются до 15 октября 2012
года по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 20, БУ МП ВО «Содружество». Координатор конкурса
Екатерина Петухова, «Содружество»,
тел./факс: (8172) 72-16-64, 72-26-58,
76-96-16,
e-mail:
patriotika35@yandex.ru.

«МОЛОДЕЖНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ»
Участие в конкурсе предполагает работу молодежных трудовых отрядов на социально значимых
объектах, в социальной инфраструктуре, на предприятиях (в организациях) Бабаевского района. Конкурс
проводится по следующим номинациям: «Лучший трудовой строительный отряд» (отряды, выполняющие
ремонтно-строительные работы»);
«Лучший трудовой педагогический
отряд» (отряды, работающие в детских оздоровительных лагерях);
«Лучший трудовой сельскохозяйственный отряд» (отряды, занимающиеся полевыми работами, уходом
за посевами, сбором сельскохозяйственных культур); «Лучший сервисный отряд» (отряды, работающие в
качестве обслуживающего персонала в лагерях и санаториях и других
учреждениях общественного пита-

ния); «Лучший разнопрофильный отряд» (отряды, работающие по другим направлениям).
В конкурсе могут принимать участие молодежные трудовые отряды
учащихся общеобразовательных
школ в возрасте от 14 лет, исключая
группы учащихся, которые проходят
школьную практику. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1
июня, отчеты о проделанной работе
- до 20 сентября. Все участники конкурса будут награждены дипломами
и призами, лучшие работы будут направлены на областной конкурс.
Все подробности у координатора конкурса Анастасии Харламовой,
зав. сектором молодёжной политики
отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Бабаевского муниципального района, тел.:
2-14-45, 8-921-544-09-47.

«ЗИМА В ТВОЕМ ОБЪЕКТИВЕ»

Фот о Влады Евсеевой.

Äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå

Уважаемые родители и жители района!
В Бабаевском муниципальном
районе функционируют 16 дошкольных учреждений, два учреждения
«Начальная школа – детский сад»,
одна дошкольная группа при основной общеобразовательной школе, в
которых воспитываются 1154 ребенка, из них в дошкольных учреждениях г. Бабаево – 815 детей. Контингент
воспитанников в данных учреждениях ежегодно увеличивается.
Этому способствует постоянная
планомерная работа администрации
района, управления образования по
решению проблемы общедоступности дошкольного образования. В
2006-м году открыт детский сад № 4
на 95 мест, в 2009 году – детский сад
№ 6 на 120 мест, возобновлена дея-

тельность МБДОУ «Детский сад № 5
общеразвивающего вида», начато
строительство нового детского сада
на 80 мест, планируется открытие
трех дополнительных групп в функционирующих ДОУ.
Вместе с тем численность детей,
состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения г. Бабаево, не сокращается, и на
01.04.2012 г. составила 512 человек.
Одним из путей решения проблемы общедоступности дошкольного образования может стать организация групп семейного воспитания, оказание услуг дошкольного
образования индивидуальными
предпринимателями.
Департаментом образования об-

ласти утверждено «Примерное положение о группах семейного воспитания», разработаны «Методические
рекомендации для индивидуальных
предпринимателей по оказанию услуг по уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста».
Предлагаем ознакомиться с данными документами на сайте администрации района и рассмотреть
возможность по организации вариативных форм дошкольного образования.
Возникшие вопросы можно задать специалисту управления образования администрации Бабаевского муниципального района Татьяне
Федоровне Андреевой по тел 2-2283.
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Наши на
«Верещагинском
проекте ЧГУ»
Недавно завершился «Верещагинский проект ЧГУ», проходивший
под патронажем губернатора, при
поддержке правительства Вологодской области, мэрии города
Череповца. Организованный Череповецким государственным университетом и департаментом образования правительства Вологодской области, культурно-просветительский интеллектуальный
конкурс для старшеклассников был
призван содействовать углублению
знаний о родном крае, наследии
семьи Верещагиных, а также оказать поддержку одаренным школьникам.
Участвовать в конкурсе имели
право все учащиеся одиннадцатых
классов средних школ Вологодской
области. Для этого необходимо
было выполнить задания первого
тура, по одной из трех групп знаний - гуманитарно-социальной,
физико-математической и естественно-научной. По результатам
проверки всех работ конкурсная
комиссия сформировала общий
рейтинг участников, где 12 сильнейших из каждой группы выходили в полуфинальные игры. Телеверсии финала и полуфиналов будут
транслироваться на канале «Русский Север».
Всего участие в проекте приняли свыше 300 одиннадцатиклассников из 70 учебных заведений, 14
районов и двух крупнейших городов Вологодчины. В финале приняли участие девять сильнейших.
Трое победителей получили сертификаты, предоставляющие право
на обучение по любому направлению подготовки (специальности),
реализуемой в ЧГУ в 2012 году на
внебюджетной основе, за счет собственных средств университета, т.е.
бесплатно для студента.
Напомним, Череповецкий государственный университет осенью
прошлого года выступил инициатором проекта. Заручившись поддержкой губернатора Вологодской области, мэрии Череповца, а также
департамента образования правительства Вологодской области, ЧГУ
первого декабря объявил официальный старт проекта. Презентация
прошла, как и полагается, в Домемузее Верещагина. На первом эта-

Âòîðíèê,
10 àïðåëÿ 2012 ã.

Äåíü çà äíåì

пе была открыта регистрация для
всех одиннадцатиклассников региона. Каждый желающий мог получить задания первого тура, скачав
их самостоятельно с сайта ЧГУ или
обратившись к куратору проекта в
своем учебном заведении. По итогам первого тура, длившегося до 25
января, были отобраны по 12 лучших, с наиболее высоким рейтингом участников, в каждой из трех
групп знаний – гуманитарно-социальной, физико-математической и
естественно-научной.
После тщательного отбора конкурсная комиссия выбрала 36
школьников, которые прошли в полуфинальные игры. Среди них стали и представительницы нашего
славного города - учащиеся Бабаевской средней школы № 65
Ксения Кораблева и Мария Ершова.
25 и 26 марта наступило время
очных этапов: полуфиналов и финала, которые проходили в формате телепередачи. На два дня большой зал дворца культуры «Аммофос» превратился в съемочный
павильон, со всеми атрибутами:
почти десяток камер, профессиональный свет и звук, операторский
кран и рельсы с тележкой. По своему размаху «Верещагинский проект ЧГУ» не уступал программам,
выпускаемым на центральном телевидении.
Бессменным ведущим всех игр
стал научный руководитель проекта – Александр Чернов. Своими
впечатлениями он смог поделиться прямо под светом софитов:
«Проект очень серьезный, и тем
более радует его успешность. Он
заставил обратить внимание на
громкую юбилейную дату – 170 лет
со дня рождения художника Василия Верещагина. Вообще вся семья Верещагиных уникальна: великий художник, предприниматель и
новатор, военный офицер и генерал. Все они – одни из самых достойных уроженцев Вологодчины.
Съемки были организованы телекомпанией «Русский Север»,
ближайшая программа будет
транслироваться сегодня на этом
канале, там вы встретитесь с участниками гуманитарно-социального
полуфинала.

Молочная отрасль Вологодчины
Итоги работы молочной отрасли в 2011 году подвели на днях
в департаменте сельского хозяйства, продовольственных ресурсов
и торговли.
Прошедший 2011 год,
как для Российской
Федерации в целом, так и для
Вологодской области,
был годом преодоления
последствий засухи 2010 года
и характеризовался
стабилизацией в сфере
производства сырого молока,
сохранением высокого уровня
закупочных цен, а также
незначительным снижением
уровня потребления молочных
продуктов.
По РФ производство молока
достигло уровня почти 32 миллиона тонн. По области – 446,5 тысячи тонн. Объем вывоза молока за
пределы области сократился на 17
процентов.
Увеличили объемы закупки и
переработки практически все областные предприятия. Переработано 347 тысяч тонн молочного сырья, что на 15% больше. Принято
высшим и первым сортом 91%. При
этом доля высшего сорта выросла
более чем в два раза. Фактически
средний жир 3,72%, белок 3,16%,
что на уровне среднероссийских.
Число работающих в молочной отрасли – 3,9 тысячи человек.

Товарной продукции выработано на общую сумму 11 млрд. рублей, что составляет почти 40% от
всего объема пищевой и перерабатывающей промышленности.
Произведено: масла животного – 5,2 тыс. тонн (116% к уровню
2010 года), по РФ -105%; цельномолочной продукции – 213 тыс. тонн
(105%), по РФ – 97%; сыра жирного – 0,9 тыс. тонн (86%), по РФ –
97%; консервов молочных – 14,5
млн. усл. банок (174%), по РФ –
97%; сухих молочных продуктов –
4,5 тыс.тонн (170%), по РФ – 125%;
мороженого - 18,4 тыс.тонн (92%),
по РФ – 88%.
Лидеры областного рейтинга
молокоперерабатывающих предприятий (Вологодский молочный
комбинат, Учебно-опытный молочный завод, Череповецкий молочный комбинат, Сухонский молочный комбинат, «Устюгмолоко», Северное молоко) суммарно перерабатывают 85% от молочных ресурсов, остающихся в области.
Среднегодовые закупочные
цены на сырое молоко достигли
наивысшего уровня с 2000 года и
составили 15,40 рублей за килограмм, то есть на 9 процентов выше
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Только настоящие мужчины выбирают
службу в армии по контракту
Сейчас очень много говорится
о службе в Вооруженных Силах по
контракту. На сегодняшний момент
всем ясно, что без контрактников в
армии не обойтись. Там нужны профессионалы. Служба в армии по
контракту на должностях солдат,
матросов, сержантов и старшин
открывает перед молодыми людьми довольно-таки привлекательные перспективы и становится популярнее с каждым годом. Эта работа хорошо оплачивается, профессиональным военным и членам
их семей предоставляются льготы
и возможность получить жилье. А
для солдат, призванных в войска из
российской глубинки, где нормальной работы просто нет, армия становится идеальной, а иногда и

единственной возможностью трудоустроиться. Причем искать своего будущего работодателя, как это
происходит на гражданке, не нужно. В чем еще преимущества службы по контракту? Военный профессионал может, во-первых, многого
достичь в плане карьеры, материальной обеспеченности, общественного признания. Во-вторых,
прошедшего армейскую закалку
охотно примут в образовательное
учреждение, а в последующей
гражданской жизни возьмут на
престижную работу.
Число контрактников постоянно
растет. Естественно, что среди кандидатов проводится тщательный
отбор. Для всех потенциальных контрактников установлены опреде-
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Книга - это ключ, открывающий
двери в сокровища мудрости
В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4» г. Бабаево с 26 по 30 марта прошла «Книжкина неделя». Ее цель - нравственное воспитание подрастающего поколения, воспитание бережного отношения к книге, воспитание культуры юного читателя. Любовь к книгам дает возможность детям узнать
много интересного, воспитывает в
них любознательность, расширяет
кругозор. Детская книга остается
одним из главных средств воспитания. Так К.И. Чуковский приравнивал хорошую литературу для детей
к доброкачественному питанию детской души, столь же необходимому
для становления человека, как обычная пища - для физиологического
развития.
В рамках тематической недели
проведены интересные мероприятия с детьми разных возрастных
групп: экскурсия в библиотеку детского сада «Страна Читалия», районную детскую библиотеку. Дети
получили огромную радость не
только от посещения библиотеки,
но и многое узнали о книге, о писа-

телях и поэтах, о книжных иллюстраторах.
На каждой возрастной группе
внесены изменения в центр детской книги и речевого развития. Воспитатели провели с детьми познавательные беседы, литературные
викторины по любимым произведениям, творчеству известных дет-

среднероссийских.
Высокие цены на молочное сырье обеспечивались снижением
прибыльности предприятий. По
данным статистики, в прошедшем
году половина из действующих
предприятий сработала с убытком.
В течение года рост цен на молочную группу товаров соответствовал инфляционным процессам. Оптово-отпускные цены предприятий выросли на 3,2%, а цены
потребительского рынка увеличились на 5,7%, в т.ч. масло сливочное стало дороже на 2,7%, кисломолочные продукты – на 5,7%, молоко питьевое пастеризованное –
на 6,8%, сметана – на 7,7%, сыр –
на 4%.
Инвестиции в основной капитал, по данным территориального
органа статистики, превысили 400
миллионов рублей. Из них 60% –
собственные средства, 40% – кредиты банков. Более 80% ресурсов
направлено на модернизацию оборудования.
В 2012 году на областном сырьевом рынке сохранится умеренный рост объемов производства и
реализации молока. Все сырье
фактически законтрактовано.

ских писателей, показали спектакль
по сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», рассказали детям о важности чтения книг в жизни современного человека. Была открыта мастерская по ремонту книг, где дети
со своими воспитателями обучались практическим приемам восстановления любимых книг.

Особо можно отметить такое
мероприятие, как встреча с поэтами-земляками: Л.В. Погонщиковым
и Т.А. Романовой. Леонид Васильевич задорно рассказал детям интересную сказку «Про ежика Егорку»,
а с каким восхищением смотрели
дошкольники на танцующего животного. Очень любит дедушка Лёня
рыбалку, поэтому и детям рассказал интересный случай о рыбаке.
Тамара Алексеевна прочитала
детям стихи, побеседовала с ними.
Также Т.А. Романова познакомила
детей с творчеством Н.И. Матвеева. Дети получили незабываемое
впечатление от беседы с настоящим
автором, а с каким вниманием слушали взрослых. Встретились наши
гости и с самыми маленькими - малышами первой младшей группы, и
им Леонид Васильевич показал
танцующего ёжика, глаза детей сияли от восторга. Не обошлось в этот
день без подарков: и Леонид Васильевич, и Тамара Алексеевна подарили детскому саду небольшие
сборники своих произведений, за
что им огромное спасибо.
3 апреля Л.В. Погонщикову исполнилось 85 лет, весь наш коллектив поздравляет Вас с этим юбилейным событием.

Светлана СЕРДЮК,
старший воспитатель

ленные требования по моральноделовым и профессиональным качествам, физическому здоровью.
Они должны быть не старше 35 лет,
иметь образование не ниже среднего (основного общего). Ко всему
прочему, военно-врачебная комиссия должна дать положительное
заключение об их пригодности к
дальнейшей военной службе. Не
рассматриваются кандидатуры
тех, кто хотя бы единожды имел
проблемы с законом. Невыполнение любого из требований может
стать причиной отказа для заключения контракта. Ведь самое главное для того, чтобы наше государство имело профессиональную армию, - достаточно грамотные кадры. А оно в свою очередь сделает
все необходимое, чтобы эти кадры
воспитать и обеспечить всем необходимым для успешного несения
военной службы.
Действительно ли военная
служба по контракту - это престижно? Безусловно, вопрос не простой,
и ответ на него могут дать лишь те,
кто уже заключил контракт. Служба
Родине, считают большинство контрактников - это не просто выгодная работа. На службу идут в основном сознательно. Это уже состоявшиеся личности, для них казарменное баловство - пройденный
этап. Уже сейчас можно смело делать вывод: солдаты-контрактники
проявляют в службе настоящий
профессионализм, высокую сознательность.
Так что служба на контрактной
основе дает шанс встать на ноги,
самостоятельно зарабатывать
деньги и служить на благо своей
Родине.
Перед тем, как поступить на военную службу по контракту, необходимо обратиться в отдел военного
комиссариата Вологодской области по Бабаевскому и Кадуйскому
районам по адресу: г. Бабаево, ул.
Интернациональная, 3, или по телефону 8 (81743) 2-16-63, пройти
профессиональный психологический отбор и собеседование. Ничего сложного в этом, конечно, нет,
было бы желание служить и уверенность в том, что дорогу осилит
только идущий.

Âòîðíèê,
10 àïðåëÿ 2012 ã.
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Женщина- улыбка,
женщина- весна…
Это кто спешит на
работу, издалека кивая
головой, здороваясь?
Это кто улыбается такой
доброй, лучезарной
улыбкой? Ну, конечно,
это наша Нина
Алексеевна – женщинаулыбка, женщина-весна…
Так хочется сказать
о Шабановой Нине
Алексеевне – «Женщине2011 года» сельского
поселения Санинское.
Сенека утверждал, что
«общество человеческое похоже на свод, где различные
камни, держась друг за друга, обеспечивают прочность
целого». Это удивительно верно. Судьба нашей героини –
яркий пример этому.
В 1975 году Нина Алексеевна приехала на работу молодым специалистом в столовую общепита в д. Санинская,
а в 1977 году, после открытия
детского сада в Санинской,
перешла туда поваром. За 35
лет работы не было зафиксировано ни одного случая приготовления
недоброкачественной пищи, не
было ни одного случая возникновения кишечных инфекций. Родители воспитанников спокойно отдают своих детей в детский сад, так
как уверены, что дети будут вкусно
и калорийно накормлены. За свой
труд Шабанова Н.А. неоднократно
была поощрена благодарностями
и грамотами совхоза «Дружба»,
Управления образования, администрации Бабаевского муниципального района.
Лучше всего человека можно
узнать в дороге, в беде и в труде.
Коллеги, которые проработали с
Ниной Алексеевной много лет,
очень высокого мнения о ней. Одни
утверждают с благодарностью:
«Нина Алексеевна скромна, доброжелательна, всегда аккуратна и со
вкусом одета. К ней всегда можно
обратиться за советом и помощью,
она - авторитет для нас. Она - лицо
нашего детского сада». Другие восхищаются: «Нина Алексеевна все
делает красиво, с душой. Вот, например, огурцы она не просто порежет колечками и положит на тарелку, а обязательно разложит замысловато, украсит веточками зелени, и это простое блюдо стано-
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вится украшением стола».
У Нины Алексеевны крепкая и
дружная семья. 27 лет вместе с мужем. Вырастили сына и дочь, которые тоже добросовестно трудятся
в родной деревне. Всегда держали хозяйство. Сейчас в свободное
время любят заниматься с внуками. У Нины Алексеевны и Константина Григорьевича их четверо.
Большая семья. «А сплачивает семью, делает ее единым целым совместный труд», - отмечает наша
героиня.
А еще Нина Алексеевна заядлый ягодник: мало кто сможет сравниться с ней в скорости сбора ягод.
В этом году на собранные ягоды
она купила необходимое оборудование: насосную станцию, машину-автомат, чтобы в доме было еще
уютнее. И вот, что интересно, она
никогда не сетует на житейские
трудности. Видимо, смысл ее жизни в том, чтобы всю себя отдавать
мужу, детям, внукам и радоваться
тому, что им хорошо.
Вот что рассказывает о своей
бабушке старшая внучка Аня: «В
Библии сказано «Почитай отца
твоего и мать твою…» А как же другие родные? Например, бабушка.
Если сказать, что я люблю свою
бабушку, это значит, ничего не ска-

зать. Мою бабушку по маме зовут
Нина. Она отлично готовит. Прихожу к бабушке, и меня она сразу накормит вкусненьким. А зимой обязательно подарит каждому из внуков пару связанных ею носочков и
рукавичек. Но больше всего моя
бабушка любит заниматься садоводством и украшением двора
дома. Еще зимой она рассказывает о своих планах, задумках, и я вижу,
как загораются ее серо-синие глаза. Не одна я любуюсь воплощением её планов. Идут мимо жители и
видят высокий старый клен, красивый декоративный прудик и цветы… Так много цветов! Все их названия и запомнить трудно. Это
неописуемая красота! Как в сказке!
Да, и о сказках… Помню, когда
мы были с братом маленькими,
бабушка рассказывала нам сказки.
Говорила она таинственным шёпотом, да так, что дух захватывало!
Попадали мы в волшебную страну,
видели то Конька-Горбунка, а то
Василису Премудрую или Ивана крестьянского сына…
Как бы далеко я ни уезжала, я
всегда вспоминаю свою энергичную бабушку. Вспоминаю, как она
хлопочет по хозяйству. И знаете, моя
бабушка – самая лучшая!»
Нина Алексеевна – неутомимый
труженик. Всегда куда-нибудь спешит. Надо сыну Сергею помочь, у
дочери Светланы с внучкой Сашенькой понянчиться. Родня большая, все живут дружно, помогают
друг другу. У Нины Алексеевны хороший голос, более 10 лет вместе с
сестрами Валентиной Алексеевной
и Надеждой Алексеевной участвовала в художественной самодеятельности. А сегодня у неё есть мечта – купить электролобзик и научиться вырезать по дереву. Ктото удивится: «Как необычно?» На
самом же деле – это желание созидать, выразить себя.
Есть такое мнение - «Красота спасет мир». Что такое красота?.. Одни
скажут о внешней красоте, другие
видят красоту в другом: улыбаться и
радоваться каждому дню, пусть даже
что-то не получилось. Любить, несмотря ни на что, свое дело и тех, кто
тебя окружает, создавать вокруг себя
атмосферу добра, спокойствия и
уверенности в завтрашнем дне. Нина
Алексеевна видит в окружающем
мире много удивительного, позитивного и интересного. Как важно
иметь такое внутреннее зрение каждой женщине, чтобы создать крепкую семью, пользоваться уважением на работе и среди односельчан
и быть любимой женой, мамой и
бабушкой.

Пуст ь Тат ьяне
помогает вдохновение…
Расскажу об удивительной
женщине, жительнице нашей
деревни Татьяне Васильевне
Григорьевой. Многие ее знают
по прежней фамилии –
Кулимановская.
С октября прошлого года она
заведует Порошинским клубом. Татьяна сумела организовать и объединить всех жителей деревни в
дружный, сплоченный коллектив,
объединяющий все возрастные
группы. В мероприятиях, которые
она проводит, участвуют и родители, и их дети, и внуки.
Несмотря на холодную и снежную зиму, в клубе мы проводили
вместе очень интересные вечера.
Во-первых, создали вокальную
группу под названием «Изюминка».
Разучиваем и исполняем песни,
читаем монологи, готовим инсценировки. У нас здорово прошли вечера: «Делу время, а потехе час»,
«Мы едины», «Супер-бабушки».
Как в былые времена, прошла
встреча Нового года - с елкой посреди клуба, Дедом Морозом и
Снегурочкой, конкурсами, шутками
и пляской до утра. В Рождество Татьяна Васильевна собрала в клубе
всех детей, и надо было видеть, как
они радовались этому празднику,
водили хоровод, читали стихи, играли, принимали участие в конкурсах.
А как широко деревня провожала Масленицу! На улице у клуба
посреди Порошина были накрыты
столы с блинами и пирогами, шумел самовар с углями. Все - и
взрослые, и дети - угощались горячим чаем, катались с горки на
«ватрушках», перетягивали канат,
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бегали в мешках, бросали кольца,
искали «клад». А в конце – сжигали
чучело Масленицы. Одним словом,
отдохнули от всей души.
А 8 марта в клубе прошел вечер
«А ну-ка, мамочки!», в котором участвовали молодые мамы – Аня Караваева, Женя Кулимановская, Алена Григорьева и Нина Сахарова.
Сначала каждая рассказала о себе,
затем поделились со зрителями
колыбельными песенками и сказками, которые они поют и рассказывают своим малышам. Показали и свое «домашнее задание», которое заключалось в том, чтобы из
подручного материала сшить своими руками платье. И как нарядно
выглядели они в платьях, изготовленных из пленки, укрывного материала, оберточной бумаги. Это
просто надо было видеть. Участницами конкурса была приготовлена
и выпечка: коржи, торты, печенье.
Все было очень вкусно. В клубе в
этот день проходила и выставка
прикладного искусства, в которой
приняли участие жительницы деревни А.К. Морозова, В.Г. Постнова, Л.В. Васильева, Т.А. Иванова.
Здесь можно было увидеть удивительные вещи, сделанные своими
руками: кофточки и шали, салфетки и коврики, расписные рушники,
шляпки, прихватки, «денежное дерево» и многое другое.
Впереди у Татьяны Васильевны
еще много интересных планов и задумок. И хочется пожелать этой прекрасной женщине неиссякаемой
энергии, здоровья и вдохновения в
претворении планов, удачи.

От имени жителей деревни
Порошино Людмила МАТВЕЕВА

Конкурс «А ну-ка, мамочки!»

Òû è ß

Главное, что есть ты у меня…

Так уж повелось, что о счастливой любви и тем более о счастливом браке женщины (да и мужчины тоже) суеверно молчат – не дай
Бог, кто-нибудь позавидует и сглазит. Но психологи утверждают, что
это все предрассудки, о них нужно
забыть и не скрывать переполня-

ющей тебя радости. Пусть люди
смотрят и заряжаются от тебя
энергией, которую тебе дает любовь. Может быть, это будет достойным ответом большому числу
скептиков, которые считают, что
влюбиться по-настоящему способны только единицы. И все, наконец,
поймут, что печальная участь: скучать у семейного очага, пытаясь
при этом совмещать воспитание
детей и чувства, ведение домашнего хозяйства и чувства, работу и
опять же чувства, удел лишь тех, кто
сам ничего не делает для того, чтобы сохранить влюбленность. И нечего винить судьбу, если вчера еще
вы были страстно влюблены друг в
друга, а сегодня начинаете испытывать тоску и легкое раздражение
друг от друга, как от колючего свитера. Не особенно задумываясь,
пара делает вывод: «Ничего не поделаешь, счастливая пора влюбленности коротка…» Но вот семейные психологи утверждают, что это
не так: любовь и трепетное отно-

шение друг другу можно сохранить.
Конечно, единого рецепта не существует, у каждого, кто к этому стремится, есть свой секрет.
Понятно, что выводы специалисты делают не на пустом месте, а
на основе определенных исследований, опросов. Вот результаты
одного из таких опросов. Вопросы
звучали так:
Что самое важное в отношениях, по вашему мнению?
80 процентов респондентов ответили, что нельзя идеализировать
друг друга и свой союз. 19 процентов считают, что необходимо чувство единства «мы», «наше», но в то
же время надо позволять друг другу уединяться.
Знаешь ли ты, о чем мечтает любимый?
74 процента сказали, что не
только знают, но и стараются помочь в осуществлении их мечты. 26
процентов респондентов признались, что никогда не задумывались
об этом. Ну, а поскольку весна, как

известно, пора любви, то «Берегиня» решила, что самое время поговорить о счастье и решила спросить у бабаевских жительниц, чувствуют ли они себя счастливыми
рядом со своим спутником жизни?
Людмила:
- Мы поженились совсем недавно, и я счастлива, что рядом со мной
мой муж, который меня понимает.
Вероника:
- Я прожила с мужем 10 лет. А
потом он вдруг решил, что я «совсем не такая», какой была раньше.
И ушел к другой. Сколько переживала, плакала… Но потом дочь выросла, уехала в другой город, а я
встретила человека, с которым
сейчас вполне счастлива. Мне рядом с ним спокойно, комфортно. Он
заботится обо мне, а я – о нем. Думаю, что это и есть счастье.
Марина:
- Для меня всегда примером
были мои дедушка и бабушка. Они
прожили нелегкую жизнь, в которой все было – и радости, и горе.

Но они все переживали вместе. И
меня всегда умиляло, как они, будучи пожилыми людьми, трогательно заботились друг о друге: собираются на улицу или в магазин
– дедушка подаст бабуле пальто, а
она обязательно поправит ему
шарфик. И когда бабушка умерла,
дедуля тоже вскоре ушел за ней.
Думаю, что они были счастливы.
Мне же пока со «спутниками жизни» не везет. Не встретила еще своего, единственного.
Татьяна:
- Для того, чтобы быть счастливой рядом с мужчиной, надо самой дарить ему счастье.
Ирина:
- Каждый понимает счастье посвоему. Человек не может быть все
время счастлив: хватает и огорчений, и проблем. Уверена, что счастливой женщина в наше время может себя чувствовать уже потому,
что рядом с ней есть мужчина, который решает материальные проблемы, не «бегает за каждой юбкой», не «бухает» каждый день…
Только вот где «взять» такого спутника жизни... Подскажите. Я бы его
берегла и холила.

«Семья - вот главная ценность моя» - совместный проект комитета информации и Бабаевской районной газеты «Наша жизнь».
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Дудка Ираиде Алексеевне
Администрация, профком, совет ветеранов и коллеги по
работе поздравляют Вас с юбилеем от души! Счастья Вам мы все желаем и подарков от судьбы. Пусть минуты все будут счастливыми, нежных слов и улыбок полны, жизнь эмоции дарит красивые и пленит
аромат новизны! Комплиментов, цветов, восхищения, исполненья мечты, новых встреч, в каждом дне находить вдохновение и тепло в своем
сердце беречь!
д. Тереховая
Лебедеву Николаю Николаевичу
Дорогого мужа, папу и дедушку поздравляем с юбилеем! Пусть
лицо озаряется светом и не старится сердце вовек, ты для нас самый
лучший на свете, самый близкий, родной человек. Конечно, обидно,
что годы уходят, конечно, обидно, что их не уймешь. Но дети и внуки
по улицам ходят, а значит, не зря ты на свете живешь!
Жена, дети, внуки
г. Бабаево
Малышеву Геннадию Устиновичу
Поздравляем с юбилеем! Мужчина – должность не простая! И сильным быть, и благородным не каждый сможет, понимает, но ты справляешься свободно! Идешь по жизни суперменом, на лесть и страх не покупаясь. Устиныч, милый, с днем рожденья! Таким и дальше оставайся!
С уважением Петровы, Рыжиковы, Типины
с. Борисово-Судское
Семеновой Таисии Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Умная, добрая, сердечная, ты – великолепная сестра. Радости, везенья бесконечного, будет пусть судьба к тебе
добра. Пусть твои сбываются мечты, станет жизнь прекрасной, легкой,
сказочной! Самою счастливой будешь ты!
Мама, Галя, Витя
д. Верхний Конец
Черемхиной Лидии Дмитриевне
С днем рожденья поздравляю, моя родная! Желаю счастья, светлых
дней, здоровья, что всего ценней. Желаю жить, не унывать и про меня
не забывать!
Муж
Черемхиной Лидии Дмитриевне
Поздравляем с днем рождения! Единственной, родной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим. За доброту и сердце золотое мы,
мама милая, тебя благодарим! Пусть годы не старят тебя никогда, мы,
дети и внуки, все любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи
долго-долго, ты всем нам нужна!
Дети и внуки
г. Бабаево
Шабановой Лидии Павловне
Уважаемая Лидия Павловна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов администрации городского поселения сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
всего самого наилучшего!

ЕРМОЛИНСКИЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
В ТЦ «СЕВЕРНЫЙ» по
адр.: г. Бабаево, ул. Северная, 44, открылся отдел замороженных полуфабрикатов. Цены от
производителя.
Приглашаем всех
за покупками!
реклама
реклама

13 апреля с 10 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево
выставка-продажа
пальто, курток,
шуб из натурального меха
и изделий из кожи
от фабрики «РЕНЕ».
Скидки на зимнюю одежду
от 10 до 20%.
Рассрочка платежа
до 10 мес.
В кредит без первого взноса
до 2-х лет.
реклама
реклама

Прокол ушей, массаж лица,
пилинг – с 10 по 17 апреля.
Тел. 8-981-423-68-89.
13 апреля, в пятницу, продажа кур-молодок птф. «Можайское»: Пожара – 8.00, Н.
Старина – 8.30, Н. Лукино – 9.00,
Борисово – 9.20, Торопово –
11.10, Володино –
11.40, Бабаево –
12.10 (старый рынок, у «Кулинарии»).
Тел. 8-921-826-59-50.
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

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАМ ВАЗ-21074i, 2007 г.в., 35 т.км. Тел. 8-921-54955-15.

В магазин «Любава» ТРЕБУЕТСЯ заведующая (с
опытом работы продавца). Тел. 8-921-136-79-85.

ПРОДАМ «УАЗ-Патриот», 27 т.км, 2008 г.в., цв. «зеленый
металлик», бенз., лебедка, прицепное, резина МТ, лит. диски, зимн. рез., 450 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.),
кредит. Тел. 8-921-137-74-41.

В магазин «ОБУВЬ» (с. Борисово) на постоянную
работу срочно ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-921534-66-91.

ПРОДАМ АУДИ-80, 1988 г.в., цв. белый. Тел. 8-921-68655-50.

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел.:
2-12-82, 8-921-836-79-70 (р.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ «Ниссан-Альмера», 2000 г.в. Тел. 8-951-74011-49.

ПРОДАМ 1-комн. благ. кв-ру по ул. Гайдара, пл.
комн. 22,2 м2, кухни – 8,3 м2. Тел. 8-960-298-07-37.

ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., компл. SX. Тел. 8921-052-18-07.

ОБМЕНЯЮ 2-комн. благ. кв-ру на част. благ. с
доплатой ИЛИ КУПЛЮ част. благ. Тел. 8-921-54468-71.

ПРОДАМ два «УРАЛа» с гидроманипуляторами «Атлант»,
недорого. Тел.: 8-921-134-42-22, 8-921-717-10-01.

КУПЛЮ зем. уч-к в г. Бабаево. Тел. 8-921-13395-57.

ÐÀÇÍÎÅ
ИП Марданян Карине Сережаевна УВЕДОМЛЯЕТ о начале строительства на территории старого рынка и просит владельцев торговых точек освободить участок от незаконно
размещенных павильонов в срок до 16.04.2012 г., в противном случае расходы на демонтаж и утилизацию объектов
будут отнесены на их собственников.

ПРОДАМ зем. участок 15 соток в ЛПХ. Тел. 8951-740-11-49.
ПРОДАМ гараж в гаражном кооперативе (за пищекомбинатом). Тел. 8-921-548-51-98.

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8-921-732-00-48.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
кирпич, цемент, блоки газобетон.
ЖБК: фундаментные блоки, плиты, кольца.
Плиты ДСП, ДВП, ГВЛ, гипсокартон, фанера. Утеплители.
Металлочерепица, профнастил, металлопродукция. Адр.: ул.
Прохорова, 4-а, тел.: 8-921-686-12-04, 8-921-059-38-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» тент., дл. кузова 4
м. Город, район, межгород. Услуги грузчика. Тел. 8911-548-06-36.

КУПЛЮ ель, сосну и баланс от 12, г. Устюжна. Тел. 8921-685-10-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Город, межгород.
Тел. 8-921-145-25-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-921-836-83-88.

МАЛЕНЬКИЕ КОМНАТНЫЕ СОБАЧКИ с документами и без.
Породы: грифоны, йорки, той-терьеры, японские хины, китайские хохлатые, шпицы. Тел. 8-921-130-82-70.
ОТДАМ в хорошие руки породистую немецкую овчарку,
девочка, 5 л., очень общительная, хорошо относится к детям. Отдается СТРОГО НЕ НА ЦЕПЬ, в семью без других собак. Тел. 8-921-257-25-36.
ПРОДАМ поросят прив., кастр. Тел.: 8-921-051-30-83,
8-921-250-70-18.
ПРОДАМ цельное козье молоко из личн. подсобного хозва. Тел. 8-921-056-92-47.
ПРОДАЕТСЯ картошка в д. Торопово, 10 р. за 1 кг. Оптовикам скидка. (Цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.).
Тел. 8-921-051-50-47.
ПРОДАМ горбыль. Тел. 8-921-251-66-76.
ПАРНИКОВАЯ ПЛЕНКА по самым низким ценам. Ждем
вас на новом рынке (ул. Гайдара).

К сведению пайщиков земельных долей
сельского поселения Тороповское!
Доводим до вашего сведения, что 13 апреля 2012 г. с 9
00 в администрации поселения Тороповское будут вести
приём специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Вологодской области по вопросу осуществления государственной регистрации отказа от права собственности на
земельную долю (пай).
Необходимо при себе иметь паспорт, подтверждающий
личность собственника земельной доли, и подлинник свидетельства на право собственности на землю. Государственная пошлина за осуществление государственной регистрации отказа от прав собственности не уплачивается.
Предварительная запись и консультации в администрации сельского поселения Тороповское лично или по тел.
55-118.

Глава сельского поселения Тороповское Ольга МОРОЗОВА
5 апреля в 14.30 в здании администрации сельского поселения Санинское, расположенном по адр.:
д. Санинская, 30, состоялись публичные слушания
по проекту решения Совета сельского поселения Санинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Санинское за 2011 г.». На слушаниях приняты рекомендации: 1. Одобрить проект решения Совета сельского поселения Санинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Санинское за 2011
г.». 2. Рекомендовать Совету сельского поселения Санинское принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Санинское за 2011 г.».

Глава поселения Любовь НАБИЕВА

реклама

Райсовет ветеранов выражает глубокое соболезнование председателю совета ветеранов
детских учреждений Рокотовой Валентине Николаевне по поводу смерти матери
Мартыновой Матрены Андреевны
Райсовет ветеранов выражает глубокое соболезнование ветерану военной службы Кравченко Игорю Юрьевичу и Александру Игоревичу по поводу смерти жены и матери
Галины Петровны
МБУК «Бабаевский КДЦ» и клуб ветеранов
«Серебринка» скорбят по поводу смерти участницы клуба ветеранов
Кравченко Галины Петровны
и выражают соболезнование родным и
близким.
МБУК «Бабаевский КДЦ» и клуб ветеранов
«Серебринка» выражают глубокое соболезнование руководителю клуба ветеранов «Серебринка» Рокотовой Валентине Николаевне по поводу смерти
матери
Коллектив ГУП ВО «Бабаевская «Фармация»
выражает искреннее соболезнование Денисовой Елене Александровне по поводу смерти
матери
Коллектив МУ «Санаторий «Каменная гора»
выражает глубокое соболезнование Мартынову
Александру Васильевичу по поводу смерти
матери

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.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
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