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Олег
Кувшинников
возглавил
экспертный
совет
«Корпорации
развития»
Решение об этом было
принято на установочном со
вещании, которое прошло в
областном правительстве.
«Все конкурсные проце
дуры по набору персонала
в «Корпорацию развития»
закончены. Сейчас идет пе
риод проведения маркетин
говых исследований, изуче
ние рынков, переговоры с по
тенциальными инвесторами.
Первым результатом работы
стало соглашение, подписан
ное в рамках Международно
го экономического форума
в С.Петербурге с компанией
«Tele2»,  говорит губернатор
Олег Кувшинников.
Созданная в регионе
«Корпорация развития»
должна стать одним из эле
ментов инвестиционной по
литики Вологодчины. За ме
сяц работы организация со
брала довольно внушитель
ный «банк»  около 150 биз
несидей. В первую очередь
они касаются социальной
сферы, лесного комплекса
и сельского хозяйства, а так
же промышленности, строи
тельства и энергетики.
Экспертный совет будет
осуществлять координацию
хозяйственной деятельности
акционерного общества,
участвовать в разработке
Стратегии его развития, в
информационной политике.
Кроме того, экспертный со
вет призван помогать корпо
рации в отношениях с орга
нами государственной вла
сти и местного самоуправ
ления, предприятиями и ор
ганизациями на территории
региона. Совет включает в
себя 10 человек. Помимо ге
нерального директора Алек
сея Кожевникова в этом
списке 4 представителя об
ластного правительства,
4 депутата Законодательного
Собрания, а также 1 предста
витель акционеров. «Мы ра
ботаем с территориями, на
сегодня это очень важно. Это
была одна из задач, постав
ленная губернатором при со
здании корпорации. В реги
онах мы ведем поиск и под
держку проектов, а также ста
раемся привлекать инвесто
ров на эти территории», 
рассказал генеральный ди
ректор «Корпорации разви
тия» Алексей Кожевников.
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Лето во всей
красе
Сегодня ожидается пере
менная облачность, ночью
+16..18°, днем +27..29°. В сре
ду синоптики прогнозируют
малооблачную погоду, ночью
+17..19°, днем +27..29°, за
падный ветер. В четверг пе
ременная облачность, ночью
+14..16°, днем +24..26°.
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Несанкционированный «перегруз» автомобилей
теперь выявлять будет проще
Достаточно непривычным
можно назвать место встречи
руководства администраций
района (зам. главы
администрации района
А.В. Глебов и др.) и города
(зам. главы администрации
города П.Б. Морозов)
с представителями
департамента дорожного
хозяйства Вологодской области
и «Дортехнадзора» : участок
дороги на выезде из Бабаева
в сторону с. Борисово:Судское.
Впрочем, место это было
определено исходя из цели
мероприятия, а именно для
демонстрации работы прибора
по весовому контролю
за большегрузными
автомобилями.
Не секрет, что далеко не все наши
грузоперевозчики соблюдают опре
деленные законом нормы – не более
40 тонн общего веса транспортного
средства с грузом и не более 6 тонн
на ось. Факты нарушения перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных
грузов в районе имеются, несмотря
на то, что за данный вид правонару
шения предусмотрена администра
тивная ответственность  в отноше
нии водителя административный
штраф в размере от 2 тысяч до 2,5
тысячи рублей либо лишение права
управления сроком от 4 до 6 меся
цев. В случае установления причас
тности к перевозкам юридических
лиц (организации, предприятия)
либо индивидуальных предприни
мателей, которые являются должно
стными лицами, они также привле
каются к ответственности. В этом
случае предусмотрены серьезные
административные штрафы: для
должностных лиц – от 15 тысяч до 20
тысяч рублей, для юридических лиц
– от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
Избежать проблем с законом мож
но, получив специальное разреше

ние. Вот только платить за это раз
решение отдельные грузоперевозчи
ки не спешат. Между тем, наши до
роги и такто нельзя назвать хоро
шими, а при неправильной эксплуа
тации, в т.ч. проезде по ним тяжело
весной техники, превышающей суще
ствующие нормы веса, и вовсе сво
дят на нет усилия дорожников по со
держанию этих дорог.
Доказать, что машина перегруже
на можно только при наличии дан
ных специальных автомобильных ве
сов. Их отсутствие в районе позволя
ло нарушителям оставаться безнака
занными. А приезд весового контро
ля из области не оставался тайным,
информация об этом моментально
распространялась среди грузопере
возчиков. Они временно приостанав
ливали перевозку, и факты наруше
ний выявлялись редко. И вот теперь
в Бабаевском районе появились свои
автомобильные весы, воспользо
ваться которыми смогут специалис
ты администраций района, города,
сельских поселений, на которых офи
циально будет возложена ответствен
ность за организацию весового кон
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троля. При любом подозрении на пе
регруз отдельных машин эти специ
алисты вместе с сотрудниками по
лиции смогут произвести весовой
контроль, и если будет зафиксиро
вано нарушение, штрафных санкций
перевозчикам будет не избежать, так
же, как и возмещения нанесенного
ущерба владельцам тех дорог, на ко
торых нарушение было зарегистри
ровано.
На встрече начальник отдела ве
сового контроля департамента до
рожного хозяйства А.Л. Сапожков
продемонстрировал процесс взве
шивания автомобиля, а также объяс
нил порядок регистрации наруше
ния в соответствии с законо
дательством.
Присутствовали при этом
и представители ОАО «Баба
евский леспромхоз». Это круп
нейшее предприятиегрузо
перевозчик, которое придер
живается соответствующих
правил перевозки. Руковод
ство предприятия заключило
соглашение с департаментом
дорожного хозяйства, разре
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Белозерск готовится в августе отметить
свой юбилей

Пожар на улице
Мира

Основные торжества пройдут 24:26 августа 2012 года,
сообщает департамент культуры и охраны объектов культурного
наследия области.
Мероприятия напомнят гостям о славной многовековой истории Белозе
рья. На улицах и сценических площадках города оживут исторические кар
тины прошлых лет. Старинная Торговая площадь услышит многоязыковый
говор заморских гостей, увидит образы исторических и былинных героев,
белозерских князей и простых горожан. Праздничная программа включает
в себя театрализованные представления, концерты творческих коллективов,
спортивные состязания, торговые ярмарки, презентации и выставки.
Главной праздничной площадкой станет Торговая площадь. Именно здесь
24 августа состоится торжественное открытие II Русских Ганзейских дней,
25 августа начнет работу межрегиональная ярмарка «Город мастеров»,
а в 12.00 состоится торжественная церемония открытия юбилейных ме
роприятий с участием почетных гостей праздника. Юбилейные мероприя
тия пройдут также на городище «Белозерский вал», на набережной Обвод
ного канала и городском пляже.

Курение в нетрезвом
состоянии вновь обернулось
непоправимой трагедией.
В ночь с 8 на 9 июля дежурному
диспетчеру ПЧ30 поступило сооб
щение о возгорании жилого шести
квартирного дома в поселке лесп
ромхоза, на улице Мира. По прибы
тии на место происшествия пожар
ные обнаружили задымление одной
из квартир и открытое горение ди
вана и вещей, находящихся в углу
помещения. Рядом находилось тело
неподвижно лежащего человека.
Спасатели вынесли его из дома, но
привести в чувство пострадавшего
не удалось – хозяин квартиры, муж
чина 1974 г.р., уже не подавал при
знаков жизни.
Согласно предварительному
заключению, пожар возник по при
чине неосторожности при курении
в состоянии алкогольного опьянения
– погибший мужчина, по показани
ям соседей, нигде не работал и по
стоянно употреблял спиртное. Воз
горание было быстро ликвидирова
но, соседние квартиры не постра
дали.

Пересдача
Почти 2 тысячи вологодских выпускников примут участие
в дополнительном периоде ЕГЭ.
В дополнительный период сдавать экзамены имеют право выпускники
прошлых лет, выпускники училищ, техникумов, колледжей и те, кто не имел
возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки. Также тестирование бу
дут писать те, кто в основной период не сдавали или не закончили выпол
нять экзаменационное задание по уважительным причинам.
16 июля будет резервный день по всем предметам. Сдавать ЕГЭ будут
выпускники, которые не писали или не завершили выполнение работы по
уважительным причинам, а также те, чьи результаты отменила государ
ственная или экзаменационная комиссия.

шающее превышение норм грузопере
возок до 10 тонн на ось. Однако этот вес
все же определяется примерно, поэто
му специалисты предприятия также
проявили интерес к автомобильным
весам, чтобы иметь возможность конт
ролировать грузовую нагрузку на свой
автотранспорт с помощью специально
го прибора. Правда при этом, главный
механик ОАО «Бабаевский леспромхоз»
А.В. Алешков все равно считает, что не
автомобили должны подстраиваться
под наши дороги, а дороги необходи
мо делать такие, чтобы они выдержи
вали самую максимальную нагрузку.
Трудно с ним не согласиться, но нынеш
ние реалии таковы, что средств на стро
ительство хороших дорог у нас нет, по
этому приходится както беречь те до
роги, какие есть.
Главный инженер «Дортехнадзора»
В.Н. Смирнов неоднократно подчерки
вал, что сохранность дорог – общая за
бота не только дорожных служб, руко
водства района, города и сельских
поселений, но и тех, кто этими дорога
ми пользуется.
И еще. Как показала практика, в тех
районах, где уже есть свои автомо
бильные весы, нарушений правил пе
ревозок крупногабаритных и тяжело
весных грузов становится намного
меньше. Надеемся, что эта статистика
будет применима и для нашего райо
на. А районная газета будет инфор
мировать население о проводимой по
весовому контролю работе.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
Бабаевского района!
12 июля 2012 г. с 10.00 до 12.30 у
здания бывшей администрации в д.
Александровская, с 14.00 до 16.00 у
здания администрации д. Володино,
13 июля 2012 г. с 13.30 до 16.00 на новом
рынке в г. Бабаево будет работать мо
бильный налоговый офис. Прием граж
дан будут осуществлять должностные
лица межрайонной ИНФС России № 4
по Вологодской области. В мобильном
офисе вы сможете получить консульта
цию по налогам, произвести сверку с
базой данных инспекции, заполнить
налоговую декларацию о доходах по
форме 3НДФЛ, а также исполнить обя
занность по уплате налогов.

ВНОСИМ ДОПОЛНЕНИЕ
в заметку «Благодарность за щед
рость души», опубликованную в суббот
нем номере газеты от 7 июля 2012 года.
Среди руководителей оптовых фирм г.
Череповца, филиалы которых находят
ся в нашем городе, оказалась не упо
мянута И.В. Важенина, которая также
постоянно оказывает помощь в прове
дении различных городских меропри
ятий, в т.ч. и Дня города, за что хоте
лось бы сказать ей большое спасибо!
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Она, как
светоч,
несла
пользу
людям
Беляеву Зинаиду Ивановну по
праву считаю своим учителем по
жизни и труду. Мне было всего 33
года, когда приказом облроно пе
ревели с директоров Борисовской
средней школы на должность за
ведующего Бабаевским роно. От
кровенно скажу, руководить коллек
тивом учителей одной школы – это
одно, но когда нужно быть, так ска
зать, старшим над всеми школами
района… А в мою бытность в райо
не было 5 средних школ, порядка
17 восьмилетних, да еще несколь
ко десятков начальных школ. Так что
это уже совсем другое, намного
более ответственное. Вот здесь то
варищескую опеку над молодым
руководителем и взяла на себя
Зинаида Ивановна. Она, образно
говоря, не тыкала меня носом в мои
ошибки, а их на первых порах было
предостаточно, а дружески совето
вала, как их исправить и не повто
рять. «Не бойся ошибаться, – го
ворила она мне,  бойся снова по
вторять ошибки». И в том, что Ба
баевский район по учительским
делам, если и не стал лидером по
области, но и в отстающих не хо
дил, большая заслуга З.И. Беляе
вой. Она была на редкость мудрым
человеком. Поэтому не написать о
ней в канун юбилея района, откро
венно скажу, не мог.
Родилась Зинаида Ивановна 10
июля 1925 года в д. Дорофеево
Чистиковского сельсовета Бабаев
ского района. После окончания Чи
стиковской семилетки продолжи
ла обучение в Бабаевской средней
школе № 1. В 1942 году начала ра
ботать учителем в Тороповской
средней школе. Затем ее перевели
в Чистиковскую школу, а с 1945 года
стала трудиться в Пролетарской
школе, далее  в Бабаевской сред
ней школе № 1.
Без отрыва от работы Зинаида
Ивановна успешно окончила Воло
годский учительский институт, по
лучив специальность учителя рус
ского языка и литературы. Как учи
теля, обладающего большим педа
гогическим стажем и богатым опы
том преподавательской деятельно
сти, ее перевели на работу заведу
ющей Бабаевским методкабине
том. Через некоторое время ее из
бирают председателем райкома
профсоюза работников просвеще
ния. На этих должностях наиболее
наглядно проявились способности
З.И. Беляевой как организатора
методической работы и обще
ственного деятеля.
Как методист она постоянно
проверяет работу учителей райо
на, изучает их передовой опыт, ус
пешно внедряет его в педагогичес
ких коллективах района. При этом
не замыкается только рамками од
ного района. В целях изучения и
внедрения лучших методов педа
гогической работы она организует
поездки учителей по области. По
ее инициативе делегация дирек
торов школ района выезжала на
встречу с Сухомлинским, создате
лем одной из прогрессивных форм
школьной работы в целом.
Как профсоюзный работник
З.И. Беляева не только защищала
права и условия жизни учителей,
но и активно вовлекала их самих в
общественную работу. Районные
смотры художественной самодея
тельности всех учительских коллек
тивов района до сих пор, уверен,
помнят нынешние ветераны педа
гогического труда.
(Окончание на 4й стр.).
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Больше настойчивости
в социальной защите людей
старшего поколения – наша задача
15 июня состоялся
торжественный пленум
районного совета ветеранов,
в котором приняли участие
председатели первичных
ветеранских организаций
района, глава района, глава
городского поселения
г. Бабаево, главы сельских
поселений. На нем были
обсуждены итоги работы
районной ветеранской
организации за 25 лет,
с момента начала
ее деятельности.
Пленум отметил, что объедине
ние ветеранов в эту общественную
организацию дало возможность
выражать консолидированную точ
ку зрения пенсионеров района, а их
сейчас 7500 человек, и доводить ее
до всех властных структур по всем
вопросам экономической, социаль
ной, общественнополитической и
культурной жизни, что особенно важ
но, по вопросам защиты законных
прав и интересов ветеранов.
Ветеранская организация вош
ла в состав областной организации
с ее общим Уставом, что позволи
ло нам, пенсионерам, высказать
Правительству Российской Феде
рации и Государственной Думе
свои предложения о принятии за
кона «О ветеранах», 13 статей в ко
тором Вологодская ветеранская
организация предложила и защи
тила в Государственной Думе в де
кабре 1994 года по социальной за
щите ветеранов для всех категорий:
участников ВОВ и инвалидов, ве
теранов труда, для членов семей
погибших (умерших) инвалидов
войны, ветеранов боевых дей
ствий, а также были приняты и за
писаны в законе «О ветеранах» ста
тьи 25, 26, 27, 28, в которых узако
нены общественные объединения
ветеранов и их права, где также
сказано, что все решения органов
власти по социальной защите ве
теранов, деятельности обществен
ных объединений ветеранов и их
права, где также сказано, что все
решения органов власти по соци
альной защите ветеранов, деятель
ности общественных объединений
ветеранов принимаются всеми
органами власти при участии пред
ставителей соответствующих объе
динений ветеранов. Определена
судебная защита прав ветеранов и
ответственность органов власти
всех уровней за неисполнение или
ненадлежащее исполнение законо
дательства Российской Федера
ции о ветеранах.
Руководствуясь законами Рос
сийской Федерации, ветеранские
организации района работали в
тесном контакте с органами власти
в районе в решении всех проблем
жизнеобеспечения пенсионеров.
Администрация, глава района
О.Л. Тишин, глава города Ю.В. Пар
фенов, главы всех поселений про
являют постоянную заботу о стар
шем поколении. За годы работы
ветеранской организации руково
дители всех поселений поддержа
ли разработанные советами вете
ранов программы «Забота», главой
района они утверждались, и ход их
выполнения держался на контроле.
Когда райсовет ветеранов решил
вопрос обеспечения населения
бесплатной одеждой, обувью и
другими житейскими принадлеж
ностями, руководители района и
всех поселений выделяли транс
порт для доставки.
После обследования жилищно
бытовых условий стало ясно, какая
конкретная помощь и кому нужна в
ремонте жилья. Мы обратились к
главе района О.Л. Тишину, который

также решил вопросы с выделени
ем средств. Только за последние
годы отремонтировано 285 квартир,
газифицировано 75 квартир, отре
монтировано 77 печей, 22 кровли, в
двух домах – электропроводка, в 7 –
система отопления. Бесплатно вы
делено 15,3 тыс. кбм древесины пен
сионерам, в этом году будет сдан
в эксплуатацию четвертый много
квартирный дом, подготовлена до
кументация на строительство пято
го дома, выделено 232 сертификата
УВОВ, вдовам погибших УВОВ.
Ежемесячно оказывается помощь на
сумму более 100 тысяч рублей ма
лообеспеченным семьям и попав
шим в тяжелую жизненную ситуа
цию. В районе построены два дома
интерната, дом для ветеранов, где
размещены и проживают 88 одино
ких престарелых пенсионеров.
Сейчас разработана программа
«Старшее поколение» на 20112012
годы, где также определены меры
помощи. Действует программа «Ве
теранское подворье», ежегодно по
ощряется 4050 ветерановпобеди
телей смотраконкурса этой про
граммы. Дважды наши пенсионеры
вышли победителями в областном
соревновании «Ветеранское подво
рье». Это семья Рыжиковых Алек
сандра Васильевича и Галины Иоси
фовны, а семья Тушина Алексея
Алексеевича и Комлевой Ольги Кон
стантиновны заняла первое место.
Ветераны подготовили книги:
«Память», «Участники ВОВ», «Тру
женики тыла» по Бабаевскому рай
ону. Эти книги изданы и переданы
в семьи, библиотеки и поселения.
Сейчас райсовет ветеранов ищет
пути издания книги «Вологжане –
участники Сталинградской битвы».
При поддержке областного совета
ветеранов мы ищем и надеемся,
что у нас получится найти 400 ты
сяч рублей у богатых областных
предпринимателей. Мы должны
издать эту книгу, так как сейчас ма
териалы уже переданы издателю.
В создании музеев в районе ак
тивная роль принадлежит М.В. Гор
буновой, А.М. Константинову, Ю.А.
Голубцову, З.Ф. Сударинен (сейчас
их уже нет с нами). В создании му
зея вепсской культуры большая
роль нынешнего председателя со
вета ветеранов В.М. Медниковой. В
издании книг об УВОВ, тружениках
тыла и роли нашей молодежи, вое
вавшей в «горячих точках», большой
труд Ю.К. Епифанова.
Райсовет ветеранов благодарен
главам района, города, поселений
за заботу о старшем поколении и
поддержку ветеранских организа
ций в улучшении качества жизни
ветеранов, за внимание и оказание
помощи пенсионерам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Большую помощь оказывали наши
предприниматели Н.Г. Козлова,
В.Н. Кабанов, О.В. Напалькова, В.В.
Искандарян, Н.И. Макаров, А.Г.
Алексеев, В.Н. Хазов; руководите
ли КС2 П.И. Степаненко и В.Н.
Щетинин, депутат Законодательно
го Собрания Вологодской области
С.С. Березин. Они оказывают боль
шое внимание людям старшего по
коления и поддерживают их мате
риально. Особая благодарность
работникам торговли, оказываю
щим услуги по организации пита
ния: Л.М. Кирбасовой, председа
телю райпо, и О.А. Силиной – за
ведующей столовой КС2, с ее мо
лодежным коллективом, которые не
только вкусно готовят, но всегда
внимательны и доброжелательны
в заботе о старшем поколении.
Много принято мер по улучше
нию культурного обслуживания
пенсионеров директором КДЦ В.А.

Павлович и Н.Б. Черновой, которые
помогают в создании клубов инва
лидов и ветеранов при КДЦ и ру
ководят работой этих клубов, со
здают уют и чествуют юбиляров.
Большое спасибо всем руководи
телям, спасибо за внимание и за
боту о старшем поколении.
Более 170ти ветеранских акти
вистов участвуют в клубах ветера
нов, заряжая оптимизмом, помогая
пенсионерам быть в тонусе, иметь
хорошее настроение.
На пленуме райсовета ветера
нов победителям конкурса ветеран
ских организаций были вручены
премии и дипломы.
Первое место присуждено вете
ранской организации сельского по
селения Дубровское (председатель
совета ветеранов Зоя Ананьевна
Иванова), ветеранской организа
ции сельского поселения Пяжозер
ское (председатель совета ветера
нов Тамара Павловна Жильченкова),
ветеранской организации сельско
го поселения Тороповское (предсе
датель совета ветеранов Светлана
Александровна Долгова).
Второе место присуждено ве
теранской организации сельского
поселения Борисовское (предсе
датель совета ветеранов Валенти
на Александровна Иванова), вете
ранской организации Вепсское на
циональное (председатель совета
ветеранов Любовь Андреевна
Паршутина), ветеранской органи
зации городского поселения г. Ба
баево (председатель совета вете
ранов Людмила Александровна
Корчагина).
Третье место присуждено вете
ранской организации сельского по
селения Центральное (председа
тель совета ветеранов Татьяна Юрь
евна Орлова), ветеранской органи
зации сельского поселения Санин
ское (председатель совета ветера
нов Надежда Никитична Шабанова),
ветеранской организации сельско
го поселения Пожарское (председа
тель совета ветеранов Татьяна Ива
новна Беляева), ветеранской орга
низации дистанции пути (предсе
датель совета ветеранов Надежда
Михайловна Викторова).
Поощрительные премии вруче
ны ветеранской организации сель
ского поселения Володинское
(председатель совета ветеранов Га
лина Ивановна Козлова), ветеран
ской организации сельского посе
ления Сиучское (председатель со
вета ветеранов Валентина Иванов
на Сафронова).
Областным советом ветеранов
Знаком «Почетный ветеран Воло
годской области» награждены: Зоя
Ананьевна Иванова, председатель
сельского поселения Дубровское,
Борис Петрович Лелоюк, аккомпа
ниатор КДЦ, Галина Анатольевна
Воробьева, председатель постоян
ной комиссии райсовета ветера
нов по культурномассовой рабо
те, Владимир Алексеевич Обухов,
председатель постоянной комис
сии райсовета ветеранов по пат
риотическому воспитанию, Юрий
Константинович Епифанов, член
президиума райсовета ветеранов,
Нина Ивановна Сергуничева, пред
седатель совета ветеранов мебель
ной фабрики, член президиума
райсовета ветеранов, Петр Влади
мирович Бабич, председатель со
вета ветеранов военной службы.
Награждены Почетной грамо
той областного совета ветеранов:
Светлана Александровна Долгова,
председатель совета ветеранов
сельского поселения Тороповское,
Вера Михайловна Медникова, член
совета ветеранов сельского посе
ления Вепсское национальное,

Александр Николаевич Быстров,
аккомпаниатор КДО «Борисовское»,
Олег Людвигович Тишин, глава Ба
баевского муниципального района.
Награждены Благодарствен
ным письмом областного совета
ветеранов: Нина Борисовна Черно
ва, художественный руководитель
МБУК «КДЦ Бабаевского муници
пального района», Людмила Ива
новна Махова, начальник управле
ния социальной защиты населения
администрации Бабаевского муни
ципального района.
Вместе с тем пленум отметил,
что у райсовета ветеранов, первич
ных ветеранских организаций еще
немало неиспользованных возмож
ностей для дальнейшего повышения
эффективности своей работы. На
пленуме райсовета ветеранов 15
июня 2012 года принято обращение
ко всем ветеранским организаци
ям, ко всем ветеранам района.
Наши дальнейшие задачи: не
обходимо настойчиво добиваться
повсеместного включения в коллек
тивные договора работодателей с
трудовыми коллективами мероп
риятий, предусматривающих пре
доставление социальных гарантий
и материальной помощи ветеранам
войны и труда.
Следует обеспечить целенап
равленную работу ветеранских
организаций по выполнению госу
дарственной программы «Патрио
тическое воспитание граждан РФ
на 20112015 годы»; совместно с
органами власти местного самоуп
равления развернуть активную ра
боту по подготовке к 70летию По
беды в Великой Отечественной
войне 19411945 годов; давать ре
шительный отпор искажениям фак
тов исторической правды в жизни
нашего общества; полнее исполь
зовать в воспитании молодежи
встречи с воинами, военнослужа
щими, прошедшими службу в «го
рячих точках», полнее использовать
патриотические клубы, комнаты
трудовой и боевой славы, музеи,
книги «Память», «Участники ВОВ»,
изданные книги, подготовленные
членом президиума райсовета ве
теранов Ю.К. Епифановым.
Участники пленума райсовета
ветеранов (так мы запишем в на
шем обращении) просят депутатов
Госдумы и Совета Федерации от
нашей области, Правительство и
Законодательное Собрание облас
ти выйти с предложением в Прави
тельство РФ и Госдуму с предложе
нием о разработке и принятии фе
дерального закона «Дети войны», а
также закона об установлении за
государственный счет памятников
на могилах УВОВ, ушедших из жиз
ни до 12 июня 1990 года, а также
снятии моратория с денежных вкла
дов в Сбербанке России, который
был установлен на 1 января 1990
года, восстановить, проиндексиро
вать и профинансировать их.
Пленум райсовета ветеранов
выражает уверенность в том, что
ветеранские организации района
будут настойчиво работать по ук
реплению единства рядов район
ной организации ветеранов и по
вышению их роли в социальной
защите интересов людей старше
го поколения.
Мы понимаем всю сложность
обстановки с бюджетом области
и все же надеемся, что запланиро
ванные обязательства, заложенные
в программе «Старшее поколение»
по поддержке пожилых людей, бу
дут сохранены.

По поручению ветеранов
председатель райсовета
ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
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Лето : время игр,
развлечений,
свободы в выборе
занятий, снятия
накопившегося за
год напряжения,
восполнения
израсходованных
сил, восстановления
здоровья. Это
период свободного
общения детей.
Поэтому для
оздоровления и
воспитания детей на
базе МБОУ
«Тимошинская
средняя
общеобразовательная
школа» с 4 по 28
июня был
организован лагерь
с дневным
пребыванием детей
«Росток»,
тематическая смена которого
называлась «По тропинкам
родного края».
18 мальчишек и 33 девчонки
собрались для того, чтобы под ру
ководством мудрых и опытных пе
дагогов в игровой форме совер
шить путешествие по вепсскому
краю. «Робинзоны» и «Веселые
гномы» отправились в путь бодро
и весело, каждый день повторяя
свои девизы: «Не нужны нам няни:
все мы сможем сами», «Гномом
стал, так не пищи – легкой жизни
не ищи».
Как хорошо, когда на улице све
тит солнце, дует прохладный ве
терок и нет комаров. А еще лучше,
когда над твоей головой развева
ется флаг – символ государства.
Вот и в нашем лагере в первый
день был объявлен конкурс на эс
киз флага. Вот что об этом пишет
победительница конкурса Таня
Константинова: «Всего в конкурсе
участвовало около 20 работ, но мой
рисунок оказался лучшим: флаг
был похож на российский, только
цвета на нем серый, зеленый и
красный, то есть земля, трава и
солнце. Это для того, чтобы наш
«Росток» был крепким и еще много
раз приглашал детей в гости. А по
том мы с мамой  Диной Викто
ровной  сшили сами флаг, и те
перь он встречает нас каждое утро,
находясь высоко над нами».
Для того, чтобы путешествие
было интересным и безопасным,
в лагере были проведены занятия
по правилам дорожного движения,
пожарной безопасности. Особен
но запомнились «Безопасное коле
со» и экскурсия в пожарную часть
д. Тимошино. Вот несколько отрыв
ков из сочинений детей: «К нам в
гости приезжали сотрудники
ГИБДД и проводили настоящий
конкурс, который состоял из не0
скольких пунктов. Сначала тест по
медицине, затем по правилам до0
рожного движения, а потом фи0
гурное вождение и «квадраты».
Было очень интересно, ведь мы
многому научились, глядя друг на
друга. Победили Дима Деменков
и Гриша Едемский» (Таня Кон:
стантинова). «Больше всего мне
запомнилась экскурсия в пожар0
ную часть. А.Н. Мосин рассказал,
как машина устроена, показал все
отсеки. А еще разрешил приме0
рить костюм пожарного. Нам так0
же напомнили, что спички детям
не игрушка и что надо соблюдать
правила пожарной безопасности»
(Гриша Едемский).
Огромное количество отзывов
получили поездки в Григорьевс
кую и Пондалу. Там ребята побы
вали в музеях вепсской культуры.
«В Пондале мы увидели старин0
ные вещи и предметы, сделанные
руками вепсов. А потом на мастер0
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классе нас научили делать куколок0
вепсочек, которые будут оберегать
нас от злых духов и приносить сча0
стье» (Вероника Труфанова).
«Нам запомнилась поездка в Гри0
горьевскую. В музее мы увидели
много вещей, которых нет у нас. А
еще там очень красивое озеро с
прозрачной водой» (Витя Пара:
монов, Игорь Малышев). Эти эк
скурсии получились насыщенны
ми и принесли много полезной ин
формации благодаря неутомимым
хранителям кладезя народной
мудрости В.М. Медниковой и
В.Н.Тришкину
Массу впечатлений и полезной
информации узнали ребята на за
нятиях, проведенных О.В. Макаро
вой, Л.Н. Ёлкиной, О.В. Шиловс
кой, Е.Н. Константиновой, Н.В. Не
стеровой, Л.А. Паршутиной. Спа
сибо им большое за то, что прихо
дили к нам в гости, подбирали ин
тересный материал, были добро
желательными и заботливыми. «25
июня в нашем лагере было Днем
ткацкого станка. Мы ходили в му0
зей им. А.В. Ульянова, где Н.В.
Нестерова со своими помощница0
ми познакомила нас с устройством
ткацкого станка и историей изго0
товления половиков. Мы как будто
попали в прошлое» (Света Козло:
ва). «На мероприятии «День бере0
зы» мы отгадывали загадки и вспо0
минали русские народные песни.
О.В. Макарова научила нас ста0
ринной русской игре, которую
обычно проводили девушки перед
Троицей. Было очень весело»
(Лера Лаврова).
Надолго запомнят ребята День
бани, ведь немногие знают, чем
полезны веники. «Вязать веники
было принято до Петрова дня. Бы0
вают веники березовые, дубовые,
рябиновые, крапивные, хвойные.
Об их свойствах я узнала только
сейчас. А еще я узнала, что с дав0
них времен баня на Руси была од0
ной из самых главных традиций»
(Даша Теплякова). Незабывае
мые впечатления остались после
игровой программы «Радуга». «В
этот день я узнала, что в слове
«красноречие» есть красный цвет,
что символ оранжевого цвета –
апельсин, желтого – солнышко, го0
лубого – небо и вода, синего – цвет
школьной парты. А как интересно
было находить партнера по фио0
летовым нитям» (Эля Парамоно:
ва).
Воспитание патриотизма –
одно из направлений работы ла
геря. Традиционно 22 июня мы
проводим День памяти. В этот
день мы убираем территорию у
памятника, возлагаем гирлянду.
«Больше всего мне запомнился
День памяти, потому что научились
делать цветы для того, чтобы воз0
ложить их к памятнику погибших

воинов. Мне запомнились рассказ
Н.В. Савельевой о жизни во вре0
мя войны и торжественная минута
молчания» (Юля Козлова).
Как здорово, что ктото когда
то решил ребятам радость пода
рить. Для этого всего лишь надо
было при школе летний лагерь нам
открыть. Но както незаметно по
дошла к концу смена. По отзывам
детей, она прошла успешно. Хочет
ся выразить слова благодарности
воспитателям Н.В. Савельевой,
Н.В. Мосиной, Н.Е. Гальцевой, Т.В.
Шариковой за их бескорыстный,
творческий труд, за умение орга
низовать детей и найти выход из
любой ситуации. Очень вкусно все
дни кормила нас Н.Н. Козлова. Ог
ромное спасибо ей за мастерство
и умение готовить, ведь почти все
ребята прибавили в весе за эти
18 дней. Каждый день к нам при
езжала М.А. Феоктистова. Она за
ботливый и внимательный меди
цинский работник. Спасибо ей за
доброжелательность и ласковые
слова. Слова благодарности и на
шим водителям В.Ю. Ёлкину и А.Б.
Петрову за их безаварийную езду
и терпение. До новых встреч, «Ро
сток»!

Валентина БАКУЛКИНА,
начальник лагеря «Росток»

***
В этом году двое моих детей
посещали лагерь с дневным пре
быванием детей при Тимошинской
средней школе.
Поскольку я работаю почталь
оном, то в школу хожу часто, и мне
как маме было приятно видеть, что
дети постоянно заняты. И видно,
что им очень нравится, будь то
спортивные состязания, подвиж
ные игры или занятия в классе.
Вечером дети с восторгом рас
сказывали о своих впечатлениях.
Особенно нравились им экскурсии
в музеи вепсской культуры в д.
Григорьевскую и Пондалу. Инте
ресно проводили мероприятия
библиотекари Л.Н. Ёлкина, О.В.
Макарова и директор ДК Е.Н. Кон
стантинова. Каждый день дети
знали, какие мероприятия будут
завтра, поэтому утром с удоволь
ствием бежали в лагерь.
Хочу поблагодарить наших за
мечательных воспитателей Н.В.
Мосину, Н.В. Савельеву, Т.В. Ша
рикову, Н.Е. Гальцеву, начальни
ка лагеря В.Н. Бакулкину за их за
боту, чуткость и доброе отноше
ние к нашим детям. Отдельное
спасибо Н.Н. Козловой за вкус
ные обеды и завтраки. Надеюсь,
что на следующий год «Росток»
вновь распахнет свои двери для
наших ребят.

С уважением Вера ТЕПЛЯКОВА,
сельское поселение Вепсское
национальное

Вологодские аграрии смогут
минимизировать ущерб
от возможного неурожая
Глава региона Олег Кувшинни
ков подписал постановление пра
вительства области об утвержде
нии правил предоставления субси
дий на компенсацию части затрат
по страхованию урожая сельхозяй
ственных культур, посадок и урожая
многолетних насаждений.
В этом году в России измени
лась система агрострахования.
Среди основных направлений но
вого законодательства – осуществ
ление страхования только по риску
утраты (гибели). При этом страхо
вым событием является утрата (ги
бель) 30% урожая сельскохозяй
ственных культур или 40% посадок
многолетних насаждений. Расши
рен перечень страховых событий,
подлежащих возмещению, продлен
срок заключения договоров стра
хования, возросли требования к
финансовому состоянию страховых
организаций, уточнен порядок уп
латы страховых платежей и выпла
ты компенсаций.
В связи с принятием Федераль
ного закона Правительства РФ от
25 июля 2011 года № 260ФЗ «О го
сударственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Феде
ральный закон «О развитии сельс
кого хозяйства», субсидии предос
тавляются сельхозорганизациям
независимо от организационно
правовой формы, а также индиви
дуальным предпринимателям (кре

стьянским/фермерским хозяй
ствам). Исключение составят граж
дане, ведущие личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.
Субсидии выделяются на ком
пенсацию части затрат, связанных
с уплатой страховой премии по до
говорам сельскохозяйственного
страхования на случай утраты (ги
бели) урожая сельскохозяйствен
ных культур, в результате следую
щих событий: возникновения опас
ных для производства сельскохо
зяйственной продукции природ
ных явлений (засухи, заморозков,
урагана и т.п.); распространения
вредных организмов; нарушения
снабжения электрической, тепло
вой энергией, водой в результате
стихийных бедствий при страхова
нии культур, выращиваемых в за
щищенном грунте или на мелиори
руемых землях.
Согласно правилам, сельхозто
варопроизводители производят
уплату 50% страховой премии
(взноса) по договорам страхова
ния. Главным распределителем
указанных средств является депар
тамент сельского хозяйства, про
довольственных ресурсов и тор
говли области, специалисты кото
рого будут заниматься приемом
необходимых для получения субси
дий документов до 15 ноября 2012
года, сообщает прессслужба гу
бернатора области.

Îôèöèàëüíî
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 29.06.2012 г. № 475, г. Бабаево

«О внесении изменения в Регламент
Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17.01.1992 г.
№ 22021 «О прокуратуре Российской Федерации», статьей 25 Устава
Бабаевского муниципального района Представительное Собрание Баба
евского муниципального района решило:
внести в Регламент Представительного Собрания Бабаевского муни
ципального района, утвержденный решением Представительного Собра
ния Бабаевского муниципального района от 28.09.2007 г. № 374 (с изме
нениями), следующее изменение:
дополнить пункт 19 Регламента абзацем третьим следующего содер
жания: «Проекты решений Представительного Собрания Бабаевского му
ниципального района, имеющие признаки нормативного правового акта,
в обязательном порядке направляются в прокуратуру Бабаевского райо
на для проведения антикоррупционной экспертизы проектов норматив
ных правовых актов за 5 дней до их принятия».

Глава района Олег ТИШИН

Íå õëåáîì åäèíûì

Ïîêà ìû ïîìíèì,
ìû íåïîáåäèìû
«Встреча двух поколений», кото
рая состоялась в КДЦ, была посвя
щена Дню памяти и скорби – 22
июня. Какое страшное слово «вой
на»... Это смерть, голод, разруха.
Старшему поколению пришлось пе
режить все ее ужасы. Никогда не
забыть эти 1485 страшных дней.
Потеряли 27 млн. работоспособно
го населения. До конца жизни ма
тери надеялись и ждали сыновей.
Стихи о пережитых годах и горе
слетают с уст:
Окнами домик смотрит на речку,
В воде отражаются дыма колечки.
В доме уютно, русская печка,
Спит сладко кот на тесовом
крылечке.
На фронт уходили сыночки
отсюда.
Мать их ждала, надеясь на чудо.
Ночами печалилась, Бога молила,
Чтоб дал ее детям упорства и силы.
За братьев, за Родину в бой
рвется младший:
«Там отомстим за товарищей
павших».
Друг «ястребок» не подвел
молодца,

Пусть помнят фашисты геройство
бойца.
Горя и радости слезы в глазах,
На стеклах оконных и образах.
Четыре погибли, пятый – живой,
С фронта героем вернулся домой.
Банька истоплена, в доме тепло,
С надеждой в оконное смотрит
стекло.
Ждет мать родимых домой дни
и ночи,
Вдруг чудо случится, вернутся
сыночки.
Земля будто шепчет: «Я помогу.
Дам матери силы осилить беду».
Плачет природа, о павших скорбит,
В сердце народном никто не забыт.
Сколько прошло лет, а эхо вой
ны отзывается в сердце нашего
народа. Хочется надеяться, что
молодое поколение не испытает тех
ужасов и будет помнить и чтить
память о погибших, которые ценой
своей жизни отстояли мир и неза
висимость. Дети и внуки о муже
стве своих предков не должны за
бывать. Пока мы помним, мы непо
бедимы.

Ангелина БАРЫШЕВА
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Наша
ЖИЗНЬ

Âòîðíèê,
10 èþëÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Поздравляем!
г. Бабаево
Беляеву Виктору Николаевичу
Уважаемый Виктор Николаевич! Администра
ция городского поселения г. Бабаево, совет ве
теранов города сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия, всего самого наилучшего!
д. Володино
Зорину Валерию Владимировичу
Дорогого мужа, отца поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой только радости большой,
сил, здоровья и достатка, полного в деньгах поряд
ка. Чтобы счастьем и теплом был всегда наполнен
дом. Пусть дальше жизнь идет спокойно, не зная
горя, зла и бед, и крепким будет пусть здоровье на
много, много, много лет!
Жена, сын
Зорину Валерию Владимировичу
Любимого сына поздравляю с юбилеем! Желаю
самых светлых в жизни дней, здоровья, что всего
ценней, дорогу жизни подлинней и много радости
на ней! Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пус
кай тебя не знает, пусть горе от тебя бежит, друзья
пускай не забывают. Шагать уверенной походкой,
путь впереди еще большой, потери будут и наход
ки, ну а я всегда с тобой!
Мама
Зорину Валерию Владимировичу
Любимого зятя поздравляем с юбилеем! Пусть
радость ярким солнцем в душе всегда сияет, легко
все удается, везде успех встречает. И пусть в делах
и дома все будет замечательно – любовь, друзья,
здоровье и счастье обязательно!
Теща, тесть

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2109, 1999 г.в., на ходу, двигатель хо
роший, 20 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89210569286.
ПРОДАМ а/м «Волга31105», цв. «циклон», 2004 г.в.,
инжектор, литые диски, ц. замок, сигнализация, 90 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8921
2504272.
ПРОДАМ а/м «Нива Шевроле», 2004 г.в., 57 т.км, цв.
серебристый. Тел. 89215427610.
ПРОДАМ «Skoda Fabia» 1.2 HTP, 2010 г.в., 70 л.с., 9
т.км, на гарантии у оф. дилера+ТО1, дополн. оборудова
ние, зимн. резина, 370 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.), торг. Тел. 89211383236.
ПРОДАЕТСЯ «Hyundai Solaris», 1,4, 107 л.с., седан,
2011 г.в., цв. серебристый, 39 т.км, в о/с. Тел. 8921
4247918, Сергей.
ПРОДАЕТСЯ «Фольксваген Пассат Б5», 1999 г.в. Тел.
89115006106.

В ЦРБ (поликлиника, 30:й кабинет) ведет прием врач:кос:
топрав: вывихи, остеохондрозы, сколиозы, кифозы, ДЦП, ВСД (веге
тозососудистая дистония), ущемления, протрузии и хронические на
рушения внутренней секреции, связанные с дислокацией позвоноч
ных тельц, посттравматика. Антицеллюлитный массаж, коррекция фи
гуры. Тел. 8:962:671:88:98, Крицина Татьяна Петровна.

реклама

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 89211310654.
В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможн. пос
лед. обучением. Тел. 89211310654.
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики, бетонщики, бригады на монолитный бетон.
Ленинградская АЭС2. 1500 р./смена. Проживание. Развозка. Тел. 8911
8154511.
Организации ТРЕБУЮТСЯ на постоянную или временную работу свар
щики, монтажники, газорезчики. Условия: з/п 30 т.р., без задержек, график
5 через 2 по 12 ч., помощь с жильем, г. Череповец  на территории ОАО
«Северсталь». Тел. 89115170387.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С, Е. Тел. 89211482826.

ПРОДАМ «Toyota Gaia», 1999 г.в., минивэн, 7мест.
трансформер, салон велюр, 2 кондиц., климатконтроль,
ABS, парктроник, камера заднего вида, полный электро
пакет, TV CD на 6 дисков. правый руль, 250 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Торг уместен.
Тел.: 614013, 89535098342.

ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы лес
тничных клеток жилых домов по адресам: ул. Гайдара, д.: 11, 13, 38. Тел. 2
1687.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Продукты. Бабаево, Устюжна. Тел.
89115498702.

ПРОДАЕТСЯ ГАЗ3307, 1993 г.в. Тел. 89218385748.

ÐÀÇÍÎÅ

ТРЕБУЕТСЯ специалист для постройки крыши на дачный домик. Тел. 8
9626692703.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг. Срок из
готовления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а,
оф. 35, 2 этаж. Тел.: 89815056467, 89815061886.
Профлист оцинкованный  180 р./кв. м, теплицы. Тел.
89215404845.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Срочно ПРОДАМ 1комн. благ. квру или обменяю на частично благ.
Тел.: 89211395465, 89211395464.
Срочно ПРОДАМ 2комн. неблаг. квру. Тел. 89212518011.

п. Пяжелка
Паршутиной Валентине Павловне
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздрав
ляем с юбилейным днем рождения! Дни бегут, как
ветер, без оглядки, светит солнце и метут снега, толь
ко знаешь, на любом десятке ты для нас все так же
дорога. Всем нужна, никем незаменима, любим
оченьочень мы тебя. Пусть печали пронесутся мимо
 будь здорова, береги себя!
Дети, внуки, правнучка

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел.
89211452525.

СДАЕТСЯ 2комн. квра на длительный срок. Продаю застекленные окон
ные рамы. Тел. 89215441063.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФер
мер», 1,5 т, тент. Тел.: 89218383387, 890529866
40.

В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.

г. Бабаево
Свистуновой Людмиле Петровне
Уважаемая Людмила Петровна! Администрация
городского поселения г. Бабаево, совет ветера
нов города сердечно поздравляют Вас с юбилей
ным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоро
вья, благополучия, всего самого наилучшего!

Доставка горбыля по с. Борисово. Бесплатно. Тел. 8
9212551940.

Скашивание травы, газонов. Тел. 89062950211.
Дизтопливо. Бензин. Опт. Доставка. Тел. 8911513
1485.

СНИМУ в аренду 70200 кв.м на 1м этаже под промтовары. Тел. 8921
0571715 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).
ПРОДАМ земельный участок в д. Колпино. Тел. 89212588261.
ПРОДАМ земельный участок в д. Сорка. Тел. 89212588261.

с. БорисовоСудское
Шабанову Анатолию Валерьевичу
Дорого сына Анатолия поздравляем с 20лет
ним юбилеем! Удач желаем, счастья – море, здоро
вья крепче, чем гранит, пусть от любых невзгод и
горя тебя твой ангел сохранит.
Мама, папа, сестры

ОПИЛКИ с доставкой, бесплатно. Тел. 8921135
0987.
Комбикорма, мука, сахар, раст. масло. Доставка по
городу. Тел.: 89218383387, 89052986640, 8921
8383019.
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ: продажа, прокат. Тел. 8965
7441465.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 4244, пыш
ное, кольца в подарок. Тел. 89210566005.
ПРОДАМ свадебное платье, разм. 44, цв. белый, в о/
с. Тел. 89602980741.
ПРОДАМ щенков кавказской овчарки. Тел. 8921252
4000.

реклама

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.

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

МП «КОМХОЗ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКС РИТУ
АЛЬНЫХ УСЛУГ, в наличии гробы, венки, ритуальные
принадлежности, ограды, памятники. Возможна дос
тавка на заказ. Справки по тел. 21013.
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

реклама

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древе:
сины лесозаготовительным комп:
лексом, вывозка древеси:
ны до потребителя.
Тел. 8:921:251:78:19.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для
работы на пилораме вахто
вым методом. З/п сдельная.
Местоположение – Ярославс
кая область, Рыбинский рай
он.
Тел. 89056305324.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ опытный трак
торист для сельхозработ на
постоянную работу, 80 км. от
г. Череповца.
Предоставляется жилье.
З/п сдельная.
Тел. 89211477481.
реклама

Ê þáèëåþ ðàéîíà

Она, как светоч, несла
пользу людям
(Окончание. Начало на 2й стр.).
Трудовая и общественная дея
тельность З.И. Беляевой были по
заслугам оценена. Об этом свиде
тельствуют ее медали «За трудо
вую доблесть», «За доблестный
труд. В ознаменование 100летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», нагрудные знаки
«Отличник народного просвеще
ния», «За активную работу в проф
союзах», неоднократные знаки по
бедителя в социалистическом со
ревновании пятилеток, а также
многочисленные грамоты и поощ
рения.
З.И. Беляеву до сих пор помнят
многие жители района как исклю
чительно честного, справедливого,
порядочного человека, в то же вре
мя очень требовательного, но уме
ющего при необходимости при
знавать свои собственные просче
ты и ошибки. Она является настоя
щим примером подражания для
ныне живущих людей.

Ее жизнь трагически оборва
лась 10 октября 1991 года. Пусть
память о Зинаиде Ивановне Беля
евой никогда не исчезает в нынеш
них и последующих поколениях ба
баевцев.
На этом, казалось бы, и можно
было поставить точку. Но нельзя не
сказать, что Зинаида Ивановна
была еще и незаурядным поэтом. А
узнал я об этом даре моей коллеги
по учительскому труду только тогда,
когда ее не стало. Чувствуется, что
писала она по велению сердца, об
этом свидетельствует ее поэма, по
священная Володе Шуганикову, ко
торый погиб в Афганистане. И мне
хочется завершить очерк словами
нашей славной землячки, которые
взяты из этой поэмы.
Пусть Землю росы омывают!
Пускай сады на ней цветут!
Пускай земляне войн не знают
И шар земной уберегут!
Да будет так!

Юрий ЕПИФАНОВ

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.
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