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КОРОТКО

ПРАЗДНИК

В Вологде
стартует
конкурс

«В нашем районе проживает много
достойных, красивых, деловых, умных,
заботливых и любящих женщин!»

«Сельское
хозяйство сегодня».
Цель конкурса 
развитие и укрепление
фермерского сектора
и других малых форм
хозяйствования
в агропромышленном
комплексе, повышение
эффективности мер
по развитию
сельскохозяйственного
производства,
возрождению
российского села.
Подобное мероприятие
выявит наиболее успеш
ные фермерские хозяй
ства, сельские и районные
потребительские обще
ства, организует площадку
для обмена опытом между
аграриями. В каждом рай
оне будет осуществляться
сбор анкет среди желаю
щих принять участие. По
бедителей определит реги
ональная конкурсная ко
миссия. Среди участников
борьба будет вестись в вось
ми номинациях, в том чис
ле на лучшее животновод
ческое и растениеводчес
кое хозяйство, а также на
лучшую публикацию по
аграрной тематике среди
районных СМИ.

ПОГОДА

Мороз и солнце…
Сегодня ожидается пас
мурная погода, небольшой
снег, ночью 15..17°, днем 
6..8°. В среду переменная об
лачность, небольшой снег,
ночью 16..18°, днем 7..9°,
восточный ветер. В четверг
пасмурно, небольшой снег,
ночью 15..17°, днем 6..8°,
югозападный ветер.

ПОДПИСКА2013

ВНИМАНИЕ!
Досрочная подписка продолжается!
ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО, А «НАША ЖИЗНЬ» % ОДНА!
Только до 1 апреля вы сможете оформить досрочную подписку
на второе полугодие 2013 года.
Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость
досрочной подписки на «НЖ» по старым ценам  75 рублей в месяц
или 450 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2013 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без достав
ки) подписку на «НЖ». Цены – все те же: стоимость альтернатив
ной подписки  70 рублей в месяц или 420 рублей  на ВСЕ ВТОРОЕ
полугодие 2013 года!
Напоминаем! С 1 апреля цена на подписку «НЖ», в том числе и
альтернативную, изменится!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!
«НАША ЖИЗНЬ» % ГАЗЕТА О ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС,
ГАЗЕТА % ДЛЯ ВАС!
реклама

НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ

Район: день за днем
Одна из участниц
торжественного приема Елена Петрова.

Накануне первого весеннего праздника 
Международного женского дня 8 марта  в зале заседаний
администрации района состоялся традиционный
торжественный прием главы района Олега Тишина.
 Этот день давно уже стал одним из самых добрых и светлых
праздников. В нашем районе проживает много достойных, краси
вых, деловых, умных, заботливых и любящих женщин! Это жен
щины  руководители, педагоги, врачи, женщины, работающие в
социальной сфере, в сфере обслуживания, на промышленных пред
приятиях, в учреждениях искусства, на железной дороге, в сельс
ком хозяйстве. Представительницы прекрасного пола все более
активно участвуют в социальноэкономическом развитии. В наши
дни женщина стремится реализовать себя не только в традицион
ных сферах, но и в органах государственной власти и местного са
моуправления, политике и бизнесе. Они трудятся наравне с муж
чинами, оставаясь при этом верными хранительницами семейно
го очага, самыми обаятельными, добрыми и нежными,  отметил,
открывая праздничный прием, глава Бабаевского района Олег Ти
шин. На этот раз на праздничный приём в администрацию района
были приглашены женщины, достигшие значительных успехов в
сфере обслуживания. Среди участниц торжественного приёма 
особенные, незаурядные женщины, умело сочетающие и работу, и
общественную жизнь. Для милых женщин в этот день звучали не
только поздравления, но и живая музыка в исполнении солистов
Бабаевского культурнодосугового центра. Всем приглашённым
женщинам были вручены благодарственные письма, цветы и па
мятные подарки.

МЧС СООБЩАЕТ

«У вас где'то что'то горит…»
8 марта около восьми утра в дом жительницы д. Кийно сельского поселения Центральное посту
чались автолюбители, проезжавшие в то время по деревне, и сообщили, что горит бесхозное строе
ние, расположенное совсем рядом с ее придомовым участком. Женщина сразу же позвонила мест
ным огнеборцам в ОП120. Приехавший расчет благополучно ликвидировал возгорание, не дав
огню распространиться. Причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с ог
нем неустановленных лиц.

Топят по'черному...
10 марта около восьми вечера дежурному диспетчеру ПЧ30 поступило сообщение о возгорании
жилого дома по ул. Кирова. Жители данной улицы, увидев выбивающиеся изпод крыши строения
клубы дыма, сразу же позвонили пожарным. Как рассказали очевидцы, по данному адресу прожи
вают граждане, ведущие асоциальный образ жизни. По прибытии на место происшествия пожар
ные быстро выяснили, что дому и его обитателям ничего не грозит – просто таким образом… топят
печь. Почерному. Как объяснили огнеборцам нетрезвые жильцы, дымоход у печи, как впрочем, и
она сама, пришел в негодность, а на улице всетаки не май месяц, вот и греются они как могут.
Однако пожарные залили неисправную печь водой, а в отношении нерадивых хозяев был составлен
административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печ
ного оборудования.

Текущие вопросы жизнедеятельности города и
района были рассмотрены на очередной планерке
при главе администрации района О.Л. Тишине.
По мнению главы района,
ситуация с имеющейся на
сегодняшний день
производственной базой
сельхозпредприятий района
требует детального
изучения. Речь в первую
очередь идет о выяснении и
уточнении планов
руководителей этих
предприятий по
использованию каждого
конкретного объекта,
оформлении документов
на объекты, если они
необходимы, или же
определении их дальнейшей
судьбы, если предприятие от
объектов отказывается.
Анализ ситуации даст воз
можность руководству района
оперативно решать вопросы даль
нейшей жизнедеятельности
села, в том числе в привлечении
инвестиций или развитии фер
мерства. Жилищный вопрос по
прежнему остается актуальным
для многих бабаевских семей.
Решению этого вопроса будет по
священо специальное совещание
по предоставлению земельных
участков под индивидуальное
жилищное строительство в горо
де, которое должно пройти в пер
вой половине марта. Изучается
также вопрос создания жилищ
ностроительных кооперативов.
Городской администрации пору
чено изыскать возможности уве
личения в городском бюджете
суммы на содержание и ремонт
жилого фонда, создание манев
ренного фонда, переселение из
аварийного жилья. При проведе
нии в Бабаеве межевых работ
специалисты столкнулись с про
блемой отсутствия знаков опор
номежевой системы. Чтобы
впредь не возникало подобных
непредвиденных ситуаций, го
родской администрации поруче
но в кратчайшие сроки привес
ти в порядок знаки ОМС по ули
це Островского и в течение вес

ны провести полную инвентариза
цию этого хозяйства в городе. Пору
чения провести подобную работу с
определением сроков исполнения
будут разосланы и главам сельских
поселений. В течение марта глава
района запланировал посетить все
поселения, где собираются закры
вать отделения связи, чтобы на мес
те изучить ситуацию. На 29 марта
запланирована очередная сессия
районного собрания представите
лей, повестка дня которой продолжа
ет формироваться. Бабаевский рай
он совсем скоро вновь посетят чле
ны Общественной палаты Вологод
ской области. Программа пребыва
ния и график посещения объектов
делегации палаты сейчас прораба
тываются и согласовываются. В уп
равлении образования столкнулись
с проблемой замены учебников для
четвероклассников школ района.
Средств на это нет. В департаменте
образования обещали помочь. Но не
деньгами, а учебниками. Выполняя
поручение губернатора, админист
рация района начала подготовку про
екта договора с Вологодским заводом
строительных конструкций и до
рожных машин на куплю здания
нового детского сада. Вся процеду
ра должна продлиться два года. Сред
ства строителям будут выделяться
из областного и районного бюдже
тов. Прорабатывается вопрос при
обретения администрацией района
«фискарса». Необходим он в том
числе и для оказания помощи ад
министрациям сельских поселе
ний. Причем, на возмездной основе.
Рассмотрены также вопросы об
уточнении даты проведения фести
валя «Древо жизни2013», итогах
приезда в Бабаево членов Молодеж
ного парламента Вологодской обла
сти, оказания услуг телефонной свя
зи на селе, предстоящей поездки
делегации района на космодром в
Плесецк, ремонта крыши поликли
ники районной больницы, приведе
ния в порядок и недопущения зах
ламления впредь лесного массива в
местечке Григорово и другие.
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День за днем
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

ВОПРОСОТВЕТ

Быть военным  это сама жизнь
И прожить ее нужно с честью, достоинством и с чувством выполненного долга…
С героем моего
интервью – Сергеем
Милославским  я знакома
давно. Вместе ходили в
детский сад, в одну группу,
потом в школу, в один
класс... Думается, общих
воспоминаний об этом
прекрасном времени
наберется достаточно.
А вот после окончания
школы судьба развела нас
надолго – вплоть до
недавнего времени. Как
оказалось, он выбрал для
себя очень необычную
профессию военного
инженера, служит в
Военноморском флоте
(в звании капитана II
ранга) и живет, можно
сказать, на краю света  на
Камчатке. Поэтому, узнав,
что Сергей приехал в
Бабаево в отпуск, я решила
пригласить его в гости в
редакцию. Честно, и
повидаться, и пообщаться
было очень приятно.
% Сергей, как получилось,
что ты выбрал для себя путь
военного?
 Если честно, раньше о во
енной карьере даже и не думал.
Меня интересовало совсем дру
гое направление деятельности.
Поступил в ПГУПС, отучился
2 года и… понял, что это не мое.
По совету друзей попробовал
поступить в высшее военное
училище подводного плавания
имени Ленинского комсомола,
на факультет подготовки спе
циалистов минноторпедных
боевых частей. Однако в учеб
ной части училища меня пере
направили на ракетный фа
культет, на специальность бал
листические ракеты.
% А гражданская специаль%
ность у тебя какая?
 Инженер автоматизиро
ванных систем управления
морской техникой, причем
диплом у меня государственно
го образца, гражданский, с ква
лификацией «инженер».
% Наверное, сложно было
учиться?
 Учили нас согласно цита
те Ленина  «военному делу на
стоящим образом». Первые два
года в училище не слишком от
личались от срочной службы в
армии. В течение первого ме
сяца после поступления все
курсанты проходят курс моло
дого бойца. После вольной сту
денческой жизни – кроссы,
подъемы в 6 утра, ползанье с
автоматом под колючей прово
локой, причем кушать хочется
ужасно все время… Короче,
было непросто, но человеку
свойственно адаптироваться к
любым условиям жизни. Сей
час, вспоминая первое время в
училище, эти первые месяцы
не кажутся такими уж страш
ными, но тогда – было реально
тяжело. Потом мы приняли
присягу, вернулись в Питер.
Жили в казарме, как и положе
но на военной службе, все было
по уставу: дневальный, дежур
ный, отбой, подъем по часам,
утренняя зарядка, форменная
одежда, увольнения по выход
ным – петербуржцам до утра,
иногородним  до нулей каж
дого выходного дня. Ну и заня
тия по специальности, конеч
но. Так как «грызли гранит

Справа % капитан II ранга Сергей Милославский.
наук» мы в основном техничес
ких, согласно специализации,
то, как понимаешь, учебой
были загружены основательно.
На третьем курсе стало полег
че  мы заключили контракты,
у нас уже по вечерам после за
нятий был свободный выход в
город. На четвертом курсе мы
переехали из казармы в «каю
ты»  жили в комнатах по шесть
человек. Вообще в военном учи
лище все предметы окружаю
щего быта называются помор
скому: лестница – трап, ком
ната – каюта, кухня – камбуз и
так далее, чтобы человек с са
мого начала службы привыкал
к морским названиям. Пятый
курс был наиболее легкий, по
тому что половина из него ушла
на подготовку диплома. Да и во
обще, «пятаки» (курсанты пя
того курса) в училище счита
лись самыми «крутыми». Это
понятно, ведь для них учеба
уже практически закончилась,
впереди – самостоятельная
жизнь. В общем, учиться было
хоть и нелегко, но интересно.
Жаль было расставаться с учи
лищем после его окончания.
Впоследствии, кстати, бывало
так, что в совершенно незнако
мом обществе встречал выпус
кников своего училища разных
возрастов, и все вспоминают
время учебы как лучшее время
своей жизни.
% А практические занятия
у вас были? Например, учения
на кораблях или подводных
лодках?
 В конце второго курса у
нас была штурманская практи
ка  мы ходили в учебный по
ход в г. Балтийск на учебном
корабле «Перекоп». Потом
была практика на Северном
флоте, на самой большой в
мире подводной лодке.

% Сергей, говоря про армию
и военные учебные учрежде%
ния, не получается не вспом%
нить о так называемых «не%
уставных» отношениях.
Применялись ли они во время
твоей учебы к курсантам?
 Ничего такого и близко не
было. Никто никого не «стро
ил», не бил, ни к чему плохо
му не принуждал, если ты это
имеешь в виду. Все мы в учи
лище пришли по доброй воле,
не хочешь учиться – можешь
уйти, выбор за тобой, все люди
взрослые, самостоятельные.
Наоборот, жили дружно. Если
уж дружили  так понастояще
му, так и дружим до сих пор.
А если уж ктото из наших по
падал в переделку – на выруч
ку поднимались все. Вот так я
пять лет и учился, после чего
получил распределение на
Камчатку, в г. Вилючинск.
% Твои первые впечатле%
ния, наверное, были не самы%
ми радужными?
 Надо сказать, что на место
прохождения службы я при
ехал уже не один, с женой, а то
одному было бы совсем тоскли
во. Сначала все было непривыч
ным, причем настолько, что ду
малось – куда ж я попал?! В окна
горы заглядывают, на улице
прохладно даже летом, городок
маленький, неустроенный ка
който, особенно после Питера.
Зато природа красивая. Но ни
чего, работа увлекла, потом ме
сяца через три получили квар
тиру, появились текущие
дела, заботы, потом дети роди
лись… В общем, все налади
лось. А потом и городок разрос
ся, обустроился. Построили
новые жилые комплексы, круп
нейший на Камчатке аква
парк, зимой здесь у всех лю
бимое занятие  сноуборд. Мно

го рыбы, в основном красной,
икры. Жить можно.
% Сергей, ты упомянул про
природу. Какая все же она
там, на Камчатке?
 У нас шикарные леса, в ко
торых бродят медведи. Камчат
ский медведь, кстати, крупнее
и свирепее «обычного», буро
го. Весной, когда они пробуж
даются после зимней спячки,
везде вывешиваются аншлаги,
уведомляющие население о
запрете походов в лес, так как
бывали несчастные случаи,
когда медведи бросались на
людей, иногда и со смертель
ным исходом. Вокруг моря,
реки, горы, гейзеры. У нас еще
и курорты неплохие рядом.
Например, есть курортное ме
стечко Паратунка, там тер
мальные и минеральные источ
ники облагородили, сделали
бассейны. Так что приезжайте,
не пожалеете, и отдохнете, и
здоровье поддержите.
% Спасибо на добром слове.
А о своей сегодняшней служ%
бе что скажешь?
 На сегодняшний день я
являюсь флагманским специ
алистом по ракетному оружию.
Моя главная обязанность зак
лючается в том, чтобы личный
состав подводной лодки в лю
бой ситуации был готов к эксп
луатации и боевому примене
нию ракетного оружия. А если
говорить о службе в общих чер
тах, то могу сказать твердо, что
за последние 4 года интенсив
ность боевой подготовки только
выросла, на смену старым кораб
лям в свете принятой прави
тельством программы перевоо
ружения Вооруженных сил РФ,
в 2014 году ожидаем прихода
новых кораблей проекта 955
«Борей», вооруженных новей
шей ракетой « Булава», что, не
сомненно, приведет к заметно
му усилению морского компо
нента ядерной «триады» РФ.
Так что, как видишь, работаем,
служим на совесть, охраняя се
верные рубежи нашей Родины.
…В тот день мы с Сергеем
засиделись допоздна. О многом
в тот вечер рассказал мне наш
земляк – капитан подводного
плавания: о частых выходах в
море, о штормах, во время ко
торых волны играли многотон
ной подлодкой словно спичеч
ным коробком, перебрасывая
ее с боку на бок, о гулкой ти
шине во время погружения в
глубины морей и океанов, о
славных морякахподводни
ках, об их быте и отдыхе, о сво
их любимых баллистических
ракетах, о семье, друзьях и то
варищах… Чтобы все описать,
газеты точно будет мало. А на
последок я спросила:
% Сергей, ты рассказыва%
ешь о своей работе так инте%
ресно, что я завидую тебе
«белой» завистью. Нечасто
встречаются люди, так увле%
ченные своей профессией. Ни
о чем не жалеешь?
 Да, вот так у меня все сло
жилось. И знаешь, я ни разу не
пожалел о своем выборе, никог
да. Быть военным – это больше
чем почетно, это не просто дело
твоей жизни, это – сама жизнь.
И прожить ее нужно с честью,
достоинством и с чувством вы
полненного долга…
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

Земляные работы
на Гайдара.
Кто даст ответ?
Нас, жителей улицы
Гайдара, возмущают дей%
ствия, которые устроили
работники одного из част%
ных предпринимателей –
В. Кабанова. Его техника
работала на протяжении
недели по вывозу песка с
места бывшей стоянки
напротив дома № 16.
В результате на данном
месте образовался огром%
ный карьер%воронка, угро%
жающий жизни наших
детей, так как он не ог%
ражден, а дороги, ведущие
к Производственному
переулку и налоговой инс%
пекции, повреждены.
А говорить о ненадлежа%
щем состоянии дороги
возле основной базы данно%
го предприятия (разме%
щенной в городе возле мос%
та через реку Колпь) уже
надоело всем. Дорога много
лет не ремонтируется, а
весной и осенью по улице
проехать непросто…
ОТ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ ГАЙДАРА
М. БОЙЦЕВ
 Ситуация с вывозкой пес
чаногравийной смеси с терри
тории, определенной под авто
стоянку, имевшая место некото
рое время назад, мягко говоря,
возмутительная,  отвечает пер
вый заместитель главы Бабаев
ского района Игорь Кузнецов.
 Действия по вывозке песка, на
наш взгляд, являлись незакон
ными. Разрешения на проведе
ние работ предпринимателю
также никто не выдавал. Поэто
му мы, со своей стороны, обрати
лись в правоохранительные орга
ны, в прокуратуру. Однако про
куратура ничего незаконного в
деятельности предпринимателя
Вячеслава Кабанова не нашла.
Мы с этим вновь не согласились
и обратились в областную проку
ратуру. На сегодняшний день
данный участок выделен под
строительство газовой модуль
ной котельной. Строительство
котельной уже началось.

КОРОТКО

Спорт Вологодской
области возглавит
олимпийский
чемпион Сергей
Фокичев
Губернатор Олег
Кувшинников назвал имя
нового председателя
спорткомитета во время
записи телевизионного
токшоу «Оценка власти.
Финальный раунд».
Им станет конькобежец,
заслуженный мастер спорта
Сергей Фокичев, сообщает
«МедиаЦентр». Сергей
Фокичев родом из
Череповца. В 1984, 1985,
1987 годах на дистанции
500 метров он завоевывал
титул чемпиона мира.
Место главы комитета по фи
зической культуре освободилось
после ухода его председателя Оле
га Димони на новую должность
— уполномоченного по правам
человека Вологодской области.

www.babaevogazeta.ru
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День за днем
ЗНАЙ НАШИХ!

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Испытание медными трубами
Вчерашний юниор Максим Цветков вошел в расширенный
состав мужской сборной России по биатлону на этапе
Кубка мира в Сочи.
Почти сразу после
завершения этапа Кубка
мира в норвежском
Холменколлене, где
сборная России была
представлена вторым
составом и где дебютировал
Максим Цветков,
тренерский совет
обнародовал состав сборной
России на этап Кубка мира
по биатлону 710 марта в
Сочи. Мужчины: Евгений
Устюгов, Евгений
Гараничев, Дмитрий
Малышко, Алексей Волков,
Антон Шипулин, Алексей
Слепов, Сергей Клячин,
Тимофей Лапшин, Максим
Цветков, Александр
Логинов.
«В Сочи мы хотим просмот
реть всех десятерых биатлонис
тов, вошедших в заявку, — от
метил накануне стартов стар
ший тренер мужской сборной
Николай Лопухов в беседе с
Biathlonrus.com. — Алексей
Слепов и Тимофей Лапшин ква
лифицировались в сборную че
рез Кубок IBU. Также мы при
влекли двух наших талантливых
юниоров Александра Логинова
и Максима Цветкова – планиру
ем, что они выступят в спринте.
Антон Шипулин сейчас немно
го приболел. Посмотрим, как он
будет восстанавливаться, на со
стояние других ребят — после
этого примем решение о соста
ве на индивидуальную гонку»,
сообщает медиаслужба СБР.
Открытием этапа Кубка
мира в Холменколлене стал 21
летний Александр Логинов,
еще буквально вчера выступав
ший в юниорских турнирах, по
беждая практически всех сопер
ников. В Норвегии Саша в пер
вой же гонке финишировал пя
тым, а во второй уже покорил
пьедестал. О впечатляющем де
бюте Логинова в Кубке мира,
ошибках и извлекаемых из них
уроках, а также о перспективах
молодежи в главной команде в
блоге сборной России на
Biathlonrus.com рассказал стар
ший тренер по работе с резер
вом Александр Касперович.
«Начну, конечно, с выступ
ления Саши. Все говорят, что его
результаты стали сюрпризом,
но я не могу с этим согласиться.
Я не раз отмечал, что спортсмен
перед поездкой в Холменколлен
находился в очень хорошем со
стоянии. На чемпионате Европы
он практически вышел на пико
вую форму: показывал очень

высокую скорость, великолеп
ную стрельбу. Конечно, мы на
деялись, что он покажет доста
точно хороший результат и на
этапе Кубка мира. Разумеется,
мы не ожидали, что он войдет в
тройку призеров. Можно гово
рить, что элитные спортсмены
после чемпионата мира в Нове
Место находятся не в оптималь
ной форме, подуставшие, поэто
му их проще было обыграть, но
не сбрасывайте со счетов, что и
Саша прошел юниорский чем
пионат мира, чемпионат Европы
на высоком уровне, то есть тоже
не в самых лучших кондициях.
Третье, пятое, 15–е места –
это хороший результат, но выс
тупление было неидеальным, он
допустил ряд ошибок. Считаю,
что Александр мог выступить
еще лучше и занять более высо
кие позиции. Мы везде стараем
ся учиться, набираться опыта. В
Холменколлене Саша получил
хороший урок и показал, что он
готов соревноваться с элитными
спортсменами.
Хотя, я считаю, пока рано го
ворить, что он уже полностью го
тов для основной сборной. С дру
гой стороны есть тренеры глав
ной команды, и они должны сами
просматривать спортсменов – го
тов он или не готов. По результа
там, по подготовке, по своим оп
ределенным критериям.
Сейчас Саша и Максим Цвет
ков в Сочи, где находится глав
ная сборная. Планируется, что
ребята стартуют там в спринте
9 марта. У Цветкова был очень
сложный подготовительный и
соревновательный период. Он
показал хорошие результаты, и
уже сейчас понятно, что он спо
собен вырасти в элитного биат
лониста, и вот сейчас выхолащи
вать его не надо. Цветкова мы

подвели в хорошей форме к
юниорскому чемпионату мира,
сохранили на чемпионат Евро
пы. В Холменколлене спортсмен
подошел к спринту не в очень
хорошей функциональной фор
ме – сказались болезни, травма
спины, изза чего он летом про
пустил много тренировок. Спорт
смена пришлось очень бережно
вести, поэтому мы не стали вы
жимать из него максимум на
Кубке мира и сняли с массстар
та. У него впереди еще достаточ
но длинный спортивный путь, и
у него будут хорошие результа
ты. В Холменколлене перед Са
шей и Максимом ставили зада
чу показать свой результат, го
товность на данном этапе. Они
оба целеустремленные ребята,
нацелены на результат, трезво
оценивают свои возможности
перед каждым стартом.
Конечно, помимо функцио
нальной готовности, есть еще пси
хологическая. Разумеется, наши
дебютанты волновались. У нас нет
в команде психолога, мы стара
емся сами быть в постоянном кон
такте со спортсменами, беседуем,
настраиваем. Нужно больше об
щаться со спортсменами, настра
ивать на борьбу, не бояться име
нитых соперников. Не буду скры
вать, перед этими соревнования
ми я говорил с ребятами о сопер
никах. Им было очень приятно
выйти на старт с величайшим
биатлонистом Бьорндаленом, и я
их просто попросил: самое глав
ное, вы его уважайте, но не бой
тесь и работайте в своем режиме,
покажите обычный результат. На
трассе ведь они соперники. Хотя
я понимаю, что Бьорндален – дей
ствительно кумир для них. Да и
не только для них. Для многих
мальчишекбиатлонистов он ку
мир».

Работой Российских железных дорог недовольны почти
70% интернет'пользователей
На вопрос, довольны ли вы ра
ботой «Российских железных до
рог», ответили «Да» 17,7% рес
пондентов, «нет»  68,4%, не оп
ределились  13,8%. ОАО «РЖД»
было учреждено постановлением
правительства РФ от 18 сентября
2003 года. Создание компании
стало итогом первого этапа рефор
мирования железнодорожной от
расли. В октябре 2013 года «Рос
сийские железные дороги» отме

а библиотека помогает нам жить.
Тот, кто часто посещает
библиотеку, знает, что это
не просто помещение, где
хранят книги, которые
можно взять домой или
почитать в читальном зале.
В библиотеке вы
встретитесь со своими
сверстниками, друзьями и
просто интересными
людьми, чтобы поговорить
с ними о прочитанном,
послушать интересные
отзывы о книгах, а также и
самим принять участие в их
обсуждении на
мероприятиях, проводимых
в библиотеке.
Для нас наша библиотека,
что на Старом заводе, стала мес
том встреч и отдыхом для души.
Библиотека, «покрытая блина
ми». «Блинами», потому, что
нас тянет сюда. Это наш маячок.
Блины – символ солнца, добра,
красных дней, праздника. Мы с
нетерпением ждем того дня,
когда Лариса Алексеевна при
гласит нас на очередную встре
чу в библиотеке. Каждый такой
вечер является для нас праздни
ком. Библиотека помогает нам
жить. Всю душу вкладывает
Лариса Алексеевна в свою рабо
ту: каждого приветливо, с улыб
кой встретит, внимательно выс
лушает, поможет в трудную ми
нуту. А сколько раз мы наведы
ваемся в библиотеку помимо ве
черов! Ну разве можно пройти
мимо, надо обязательно зайти.
Совсем недавно в нашей биб
лиотеке прошло мероприятие,
посвященное творчеству Евге
ния Евтушенко. Лариса Алексе
евна очень содержательно, инте

тят 10летний юбилей. Онлайноп
росы ИА REGNUM  проект агент
ства, который реализуется с октяб
ря 2012 года. Цель опросов  выяв
ление мнения аудитории агент
ства по наиболее актуальным об
щественнополитическим и эконо
мическим проблемам России. По
данным Liveinternet, среднесуточ
ная посещаемость сайта агентства
превышает 350000 уникальных
пользователей.

ресно раскрыла тему. Напри
мер, мы узнали, что Евгений
Александрович автор слов таких
известных песен, как: «Хотят
ли русские войны», «Ольховая
сережка», «Со мною вот что про
исходит», «Старый друг» и дру
гих. А еще Евтушенко не только
поэт, но и прозаик, актер, режис
сер, сценарист.
В исполнении А.А. Соколо
вой, Г.И. Барышева, Я.В. Вере
зуб звучали на вечере стихи по
эта, которые он посвятил Воло
годчине (г. Вологде, Яшину,
Рубцову).
До слез тронули стихи «Сва
товство», «Мама». После таких
литературных вечеров мы узна
ем много нового, интересного. Не
чувствуем себя, как говорят, «за
бортом жизни», стараемся быть
в курсе событий. Конечно, наши
встречи в библиотеке носят не
только литературный характер:
темы бесед разнообразны.
А в заключение хотелось бы
еще раз поблагодарить наших
женщин Фурову А.В., Барыше
ву А.В. за возможность одним из
первых услышать созданные
ими стихи; Карпову Н.Г. – за
прекрасное исполнение песен –
«Верилаверю», «Калина»; Пер
мякову Л.И., Шибаеву Н.А. – за
отзывчивость; Макарову Н.А. –
за юмор; Остроумову В.В., Воро
бьеву Л.Г. – за верность клубу.
Ну а тех, кто не смог прий
ти, мы ждем на следующее ме
роприятие.
«Посмотрите, когда
мы вместе,
Как сверкает в глазах задор,
А какие поем мы песни,
А какой ведем разговор!»
КЛУБ «СОСЕДУШКИ»

Доброе, внимательное
отношение
всегда находит отклик в душах…
Хочется поблагодарить
водителя школьного
автобуса Стунино
Тимошино Виктора
Юрьевича Елкина.
Вот уже более 20 лет Виктор
работает на школьном автобусе.
Хочется сказать, что мы смело
доверяем ему своих детей. За
эти 20 лет ни разу его мы не ви
дели нетрезвым, всегда привет
лив, улыбчив, дети очень его
любят. У нас про Виктора Юрье
вича говорят: «По нему можно
часы сверять». Желаем тебе и
твоим детям здоровья, счастья
и семейного благополучия.
С УВАЖЕНИЕМ
ЛЮБОВЬ КОЗЛОВА, Д. РАКУНОВО

ИНФОРММОМЕНТ

Работа ОАО «Российские
железные дороги» (РЖД)
не устраивает почти 70%
интернетпользователей,
которые приняли участие в
онлайнопросе ИА
REGNUM. Опрос
проводился с 28 февраля по
4 марта 2013 года.
Проголосовали 4702
человека.

«Когда мы вместе, так
сверкает в глазах задор…»,

Долго ждали мы
открытия Борисовской
больницы № 2 в селе
БорисовоСудском. И вот в
конце 2012 года она начала
работу. Приятно зайти в эту
больницу – хорошая
отделка, чистота и порядок.
Это заслуга санитарок, кото
рые следят за порядком. Они
моют полы утром и вечером, про
тирают мебель каждый день.
Хочется отметить санитарок
Смирнову О.С., Пугачеву Н.И.,
Цветкову С.В. Они очень внима

тельны к больным, никогда не
откажут в просьбе. В больнице
новая мебель, красивое постель
ное белье. А какие здесь простор
ные и светлые палаты, в каждой
– вода, в больнице есть душ.
Здесь милые, приветливые мед
сестры: Чугунова Е.В., Микушо
ва Т.Н., Владимирова Л.В., Га
ничева Л.В. Они делают все, что
бы больным было хорошо. Здесь
профессиональные доктора. Осо
бенно хочу отметить моего леча
щего врача Орла А.А. Это врач от
Бога. Он немногословен, но пре
красно знает свое дело. Не могу
не упомянуть и поваров: Ухано
ву Е., Кондрашову Т., Махонину
Н. Всех благодарю за внимание
и доброе отношение. Желаю здо
ровья и всего доброго.
Г. МАКЕЕВА, П. ПЯЖЕЛКА

От всего сердца и от всей
души благодарю работницу
Борисовского отделения
Сбербанка Оксану за ее
доброе, теплое отношение к
клиентам.
Такие люди теперь – ред
кость. Она такая приветливая,
улыбчивая, все объяснит, под
скажет. Семейного ей благопо
лучия, счастья и здоровья.
ВАНЮШКИНЫ, КОЗЛОВЫ, АКИШЕВО
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Поздравления. Реклама
Поздравляем!
д. Тимошино
Дорогих родителей
Гоглевых Ивана Николаевича и
Людмилу Германовну
поздравляем с 30летием совместной жизни! Вам жемчугом
посыпали дорогу, к жемчужной свадьбе привела она. Прошли в
пути и счастье, и тревоги, и хлопоты бывали иногда. Бывало все, но
только вот спроси вас: «Хотелось бы другой совсем судьбы?» По
жав плечами, просто б удивились – судьба в годах, что вместе вы
прошли. И 30 лет  так много и так мало! Одно дыханье и рука в руке!
Укрыта жизнь жемчужным одеялом, а золото сияет вдалеке!
Сережа, Эля, Леша, Дима
г. Бабаево
Кошкиной Елене Александровне
Поздравляем с юбилеем! Вкус счастливых, дорогих мгновений
так приятно в памяти хранить, чтобы радость этих впечатле
ний с близкими своими разделить! Пусть любовь друзей Вас окру
жает, пониманье, доброта родных и всегда удача помогает в Ва
ших начинаниях любых!
Муж, дочка Таня, Игорь и
любимая свекровь Наталья Григорьевна
г. Бабаево
Лесонен Наталье Павловне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Красивой, нежной и
веселой, очаровательной, шальной, всегда любимой и влюбленной,
душою вечно молодой, с огнем в груди, с мечтою в сердце, недостижи
мой, как звезда, и неразгаданной загадкой ты оставайся навсегда!
Аркадий, Дарья, Артем
Администрация сельского поселения Санинское поздравля
ет директора ООО «ЖКХ Санинское»
Суслову Людмилу Николаевну
с юбилейным днём рождения! Желаем в доме всё иметь, жела
ем в жизни всё успеть, здоровье, бодрость сохранить и многомно
го лет прожить!
пос. Колошма
Фадеевой Евдокии Ивановне
Дорогую тетю поздравляем с 90летием! Праздник чудный,
дивный просто – Вам сегодня – 90! Мы сердечно поздравляем и
здоровья Вам желаем! Пусть родные будут рядом, в жизни будет
все, что надо, пусть в душе покой царит, пусть сердечко не шалит!
Брусовы, Казначеевы, Власовы
Фадеевой Евдокии Ивановне
Дорогую сестру поздравляю с 90летием! Сегодня день рожде
нья твой, дай Бог тебе хорошего здоровья! Желаю много сил, удачи
и терпенья, в кругу друзей, родных, знакомых на зло годам чтоб не
стареть! Да хранит тебя Бог!
Сестра Александра
реклама

РАБОТА

РАЗНОЕ

Фл ООО «РОСГОССТРАХ» в г.
Бабаево ПРИГЛАШАЕТ кандидатов
на открытую вакансию: МЕНЕДЖЕР.
Опыт работы в активных продажах
приветствуется. Условия: з/п от
15000 руб.; корпоративное обуче
ние, профессиональные тренинги;
оформление по трудовому догово
ру. Тел. в Вологде: (8172)571088,
в Бабаеве  21016.
Резюме высылать на E mail:
kadry@vologda.rgs.ru.
МУ «Санаторий «Каменная гора»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
медсестра. Тел. 22465.
Бабаевскому райпо на постоян
ную работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы.
Тел. 21932.
Компания ООО «Вологодское
мороженое» ПРИГЛАШАЕТ НА вре
менную РАБОТУ в г. Вологду уклад
чиковупаковщиков (муж. и жен. от
18 л., в цех по производству моро
женого). Условия: предоставление
общежития за счет предприятия,
з/п в среднем 1500020000 руб., без
задержек, 2 раза в месяц. Офици
альное трудоустройство, медкомис
сия за счет предприятия. Тел.:
(8172)558141, 89115165129,
89115024160 (с 8 до 17 ч. в раб.
дни) или обр. по адр.: г. Вологда,
ул. Клубова, 87.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие и разнора
бочие на пилораму. Тел.: 8921056
7945, 89151628087.
ИЩУ репетитора по математике
(8 кл.). Тел. 89637315926.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра по ул.
Механизаторов, 1410. Тел. 8921
5446891.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по
ул. 25 Октября, 50 кв. м (около Сбер
банка). Тел. 89815051440.
Срочно ПРОДАМ 3комн. квру
в 2квартирном доме (газ. отопл.)
по ул. Юбилейной. Тел. 8906299
6634.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
Завод готовых теплиц WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные теплицы от 9999
руб.; ПАРНИК В ПОДАРОК*. Тел.: 89115497709, 89215364640. Дос
тавка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 р. за кв. м, глянцевые, матовые, цветные,
бесшовные. Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 89212513887, 8921
6626265, 89211383218.
ПРОДАМ: сеткурабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89152546921.
ПРОДАМ кровати металлические – 1000 р., матрац, подушку, одеяло –
700 р. Доставка бесплатная. Тел. 89167480967.
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 89166719143.
ПРЕДЛАГАЕМ полный спектр услуг по оценке движимого и недвижимого
имущества в г. Бабаево и районе. Тел. 89212356166.

ОФИЦИАЛЬНО
22 марта 2013 г. в 14.00 в здании администрации сельского
поселения Пяжозерское, расположенном по адр.: п. Пяжелка, ул.
Центральная, д. 1, состоятся публичные слушания по проекту ре
шения Совета сельского поселения Пяжозерское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Пяжозерское
за 2012 г.». На слушания приглашаются депутаты, руководители
организаций, расположенных на территории поселения, жители
сельского поселения.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛЬЯ ЗАХАРЕНКОВА
В связи с планируемым проведением единого дня бесплатной
юридической помощи на территории РФ 22 марта 2013 г. с 9.00 до
18.00 ч. будет осуществляться прием граждан в местном отделении
Вологодского регионального отделения ассоциации юристов Рос
сии членами местного отделения в служебных кабинетах админис
трации Бабаевского муниципального района по адр.: г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1.

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
На днях у ЦРБ найдена связка из двух ключей. Потерявшего
просим обратиться в редакцию.
реклама

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «КамАЗ65115» сорти
ментовоз с фишкой и прицепом, дек.
2010 г.в., в о/с, возможен обмен на
круглый лес. Тел. 89210573314.
ПРОДАМ кузов в сборе на ГАЗ
3302 – 7000 р. Доставка бесплат
ная. Тел. 89166718291.

15 марта, в пятницу,
ПРОДАЖА КУРМОЛОДОК
п/ф «Можайское»:
Пожара – 8.00, Н. Старина –
8.30, Н. Лукино – 9.00, Бори
сово – 9.20, Торопово
– 11.10, Володино –
11.40, Бабаево (у кули
нарии)  12.10.
Тел. 89218265950.
реклама

«СтройПласт»

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

Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС» выражает искреннее
соболезнование водителюэлектромонтеру Смирнову Михаилу
Дмитриевичу по поводу трагической смерти сына
Смирнова
Сергея Михайловича.
реклама

Бабаевское производство
окон, лоджий из ПВХ.
Металлические двери,
рольставни, жалюзи, натяж
ные потолки. Все виды стро
ительных работ.
Адр.: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 14б.
89211300340,
89095986397.

Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС» выражает искреннее
соболезнование электромонтеру Виноградову Виталию Петрови
чу по поводу смерти
матери

Коллектив МБОУ «Бабаевская СОШ № 1» выражает искрен
нее соболезнование Смирновым Михаилу Дмитриевичу и Татья
не Дмитриевне по поводу безвременной смерти сына
Сергея

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 - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4149.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 11.03.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 11.03.2013.



