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УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТЕ!

Вологда –
новогодняя
столица2014!
Губернатор Олег
Кувшинников призвал
вологжан принять
участие в проекте
«Новый год – народный
праздник».
«Встреча 2014 года для
всех россиян будет связа
на с Вологдой, – отметил
Олег Кувшинников. – Ведь
именно она в этом году выб
рана новогодней столицей
страны. Кроме общепри
нятых традиций встречи
этого праздника столица
Татарстана добавила в него
свой национальный коло
рит и тем самых привлек
ла гостей к особенностям
своего региона. Уникаль
ная возможность еще раз
заявить о себе на весь мир
в этом году выпала волог
жанам».
Олег Кувшинников
призвал вологжан не ос
таться в стороне от этого
события и показать гостям
красоту нашего края, гос
теприимство и таланты.
«Это большая честь для
Вологды и всего региона и
в то же время большая от
ветственность,  сказал гла
ва региона.  Поэтому хочу
обратиться ко всем взрос
лым и маленьким вологжа
нам: давайте сделаем этот
Новый год поистине народ
ным праздником!»
Проект «Новый год –
народный праздник» стар
товал на сайте губернатора
Вологодской области 6 но
ября 2013 года. Юные во
логжане могут проявить
фантазию, приняв участие
в конкурсе «Нарисуй ново
годнюю столицу России»,
а взрослые прислать пред
ложения по проведению
новогодних мероприятий.
Самые активные и творчес
кие участники проекта
обязательно получат подар
ки от Деда Мороза.
Условия участия в про
екте «Новый год – народ
ный праздник» можно уз
нать на сайте http://
okuvshinnikov.ru.
Конкурсные работы уча
стники могут присылать в
социальной сети «В Контак
те». Для этого создан спе
циальный альбом в офици
альном сообществе губерна
тора Вологодской области.

ПОДПИСКА2014

ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО,
А «НАША ЖИЗНЬ»  ОДНА!
Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжает
ся подписка на районную газету «Наша жизнь» на пер
вое полугодие 2014 года. Не забудьте подписаться на
любимую «районку»! Подписка принимается в любом
почтовом отделении. Стоимость подписки на «НЖ»  83
рубля 77 копеек в месяц или 502 рубля 62 копейки на
ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2014 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную
(без доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших
торговых точках: магазине Бабаевского райпо № 2 и уни
версаме «Бабаевский». Цены – все те же: стоимость аль
тернативной подписки 75 рублей в месяц или 450 руб
лей  на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2014 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«НАША ЖИЗНЬ»  ГАЗЕТА О ЖИЗНИ
КАЖДОГО ИЗ НАС, ГАЗЕТА  ДЛЯ ВАС!
реклама

Уважаемые руководители предприятий района, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся лесозаготовительной деятельно:
стью и перевозкой древесины, владельцы и водители большегруз:
ного транспорта! Эксплуатация большегрузного автомобильного
транспорта в период ослабления несущей способности грунтов ведет
к разрушению автомобильных дорог. Погодные условия, продолжи
тельные сильные дожди усугубили ситуацию с состоянием автомо
бильных дорог в районе.
Убедительно просим вас, в интересах жителей и гостей Бабаевс:
кого района, ограничить движение большегрузного транспорта
по территории района на период осенней распутицы. Только совме
стными усилиями мы сможем сохранить дороги для жителей наше
го района. Надеемся на понимание.
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ, ПО ПОРУЧЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ

Новых вам творческих удач!
Отдел культуры, спорта и мо
лодежной политики администра
ции Бабаевского муниципально
го района, МБУК «Бабаевский
культурнодосуговый центр»
выражают благодарность твор
ческим коллективам: «Заряйне»
 вепсский национальный кол
лектив, «Гегут»  сельское посе

ление Вепсское, и солистам
МБУК «Бабаевский КДЦ»: Ис
кандарян Нонне, Степанюк Анд
рею за успешное выступление на
областном фестивале нацио
нальных культур «Мир дому тво
ему», который проходил 3 нояб
ря 2013 г. в г. Кириллове Воло
годской области.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ИНФОРММОМЕНТ

«Русская гармонь»
на бабаевской земле

Олимпийские сторублевки появятся
на Вологодчине в ноябре

4 и 5 ноября в нашем районе прошли концерты
гармонистов центра «Русская Гармонь»
под руководством нашего земляка, уроженца деревни
Новая Старина Александра Ганичева.

30 октября, ровно
за 100 дней до начала
олимпиады, Центробанк
запустил в обращение
100:рублевые юбилейные
купюры.
По информации главного Уп
равления Центробанка РФ по Во
логодской области, эти купюры
будут существовать наравне с
другими сторублевыми банкно
тами и действовать как на терри
тории нашей области, так и по
всей России. Тираж новой сторуб
левки – 20 миллионов штук.
Изначально эта цифра была в
два раза меньше. Впервые в Рос
сии к Олимпиаде выпускаются не

только монеты, но и купюры. До
этого банкноты печатались только
в преддверие летних игр в Пеки
не в 2008 году. Тогда их тираж со
ставил 14 млн. экземпляров.
Олимпиадные купюры выпол
нены в вертикальном положении.
На лицевой стороне изображен
сноубордист. На оборотной – жар
птица, летящая над стадионом
Фишт, где пройдут церемонии
открытия и закрытия игр в Сочи.
Основные цвета – зеленый и го
лубой.
Отметим, что монетысимво
лы Олимпиады номиналом 25
рублей уже находятся в коллек
циях вологодских нумизматов.

Россияне задолжали за услуги ЖКХ
почти 250 миллиардов рублей
Переполненные залы зрите
лей (а в Бабаеве даже стульев не
хватало!) говорят о том, что рус
ская гармонь не забыта, а даже
очень востребована.
Море эмоций и позитива ис
ходило от самих гармонистов:
как виртуозно играет, танцует
и поет Игорь Шипков  гармо
нист «Золотой десятки России»,
А как звучат задушевные песни

Алексея Мазурова! Да и сам
Александр Ганичев мастерски
вел концерт, подогревая зрите
лей шутками о гармонистах!
Свой каждый концерт гармони
сты заканчивали песней «Вы
любите гармонь, золотую певу
нью России...» и, мы, благодар
ные зрители, будем вас ждать с
нетерпением еще и еще много
раз!!!

СТРАНА «АВТОМОБИЛЬИЯ»
4644 нарушений правил дорожного движения пресечено
сотрудниками ГИБДД в Бабаевском районе
всего за 9 месяцев текущего года
Из них 359 фактов управления транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения
или отказа от прохождения медицинского осви
детельствования, 279 фактов управления транс
портным средством водителями, не имеющими
водительских прав, 100 нарушений проезда пе
шеходных переходов. К слову, по сравнению с тем
же периодом прошлого года, количество всех вы
шеперечисленных нарушений выросло.

Увеличилось и количество дорожнотранспор
тных происшествий с пострадавшими  с 47 до
49, в результате которых погибло 8 человек, ра
нено 41. Основные причины совершения дорож
нотранспортных происшествий все те же  пре
вышение установленной скорости движения, уп
равление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения и нарушение правил до
рожного движения пешеходами.

С этой проблемой будет
бороться новое министерство.
Общая задолженность
населения страны перед
ресурсоснабжающими
организациями составляет
более 248 млрд. рублей, заявил
министр строительства и
жилищно:коммунального
хозяйства Михаил Мень.
Более 2/3 долга приходятся
на шесть регионов РФ, отметил
чиновник. Совокупная задол
женность составляет 86,6 млрд.
рублей.
Министр отметил, что эти
проблемы носят исключительно
межведомственный характер и

требуют участия всех уровней
власти. «Нам необходимо разра
батывать общий комплекс мер
для всех, и мы будем стараться
максимально стимулировать ре
гионы для недопущения таких
перекосов»,  цитирует министра
«РИА Новости».
Новоиспеченный министр и
его подчиненные уже подгото
вили ряд предложений по про
блемам в сфере ЖКХ. В частно
сти, по их мнению, необходимо
обеспечить сбалансированность
тарифов на газ, электроэнергию
и тарифов, устанавливаемых
для предприятий ЖКХ и насе
ления.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

На погодном фронте без перемен
Сегодня нас ожидает переменная облачность, южный и югоза
падный ветер, температура до +30. В ночь на среду +30, дождь. В
среду пасмурно, дождь, температура до +40, югозападный ветер. В
ночь на четверг дождь, +40. В четверг пасмурно, дождь, до +30, севе
розападный ветер.
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Сердце мое стучать не устанет –
комсомольское сердце в груди
ятно сейчас видеть, как вырос
ли деревья в аллее, высаженные
тогда вместе с ней ее товарища
ми. С комсомолом связаны са
мые приятные воспоминания
молодости: дружеское общение,
совместные дела, интересная и
насыщенная жизнь. И нынеш
ней молодежи она пожелала ос
тавить свой добрый след на на
шей Бабаевской земле, чтобы
спустя многие годы, глядя на
плоды своих трудов, они вспоми
нали свою юность и гордились
своими делами: «Дерзайте, пока
молодые!».
«Никто не забыт и ничто не
забыто!»  эти слова стали деви
зом огромной общественной ра
боты, проводимой комсомольца
ми 60х, 70х годов. Молодежь
участвовала в походах по местам
боевой и трудовой славы советс

Годы советской эпохи
давно канули в лету. В начале
90:х годов мы начали строить
новое общество с новым
политическим строем, смело
отказавшись не только от
коммунистической идеологии,
но и от всего, что было с ней
связано. Октябрята, пионеры,
комсомольцы остались
в прошлом вместе с целой
системой воспитания
подрастающего поколения.
Спустя годы мы вдруг с
ностальгией вспомнили о том,
как в составе пионерских
и комсомольских отрядов
дружно и весело собирали
металлолом, помогали
ветеранам, участвовали
в субботниках и работе
стройотрядов.
Может, это всего лишь вос
поминания юности, когда все
краски жизни ярче и впереди
(как кажется!) большая интерес
ная жизнь. Но не только. Тот дух
коллективизма и чувство удов
летворения от того, что все мы
делаем чтото очень полезное и
важное для своей страны, что мы
не каждый по отдельности, а все
вместе – все это придавало чело
веку ощущение собственной зна
чимости и защищенности от
жизненных невзгод.
Современная жизнь не такая
простая и понятная. У каждого
из нас появился выбор полити
ческих пристрастий и занятий
в свободное время. Однако тяга
к объединению не пропала у
людей совсем, общественные
организации (в том числе и мо
лодежные) создаются и работа
ют. А возглавляют и активно в
них работают в большинстве
своем бывшие комсомольцы!
Впрочем, то, что бывших комсо
мольцев не бывает, можно было
убедиться, побывав 29 октября
в Культурнодосуговом центре
на торжественном мероприя
тии, посвященном 95летию со
здания Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза
Молодежи.

первым комсомольцам, памят
ному камню на стадионе и ме
мориалу в Привокзальном пар
ке. Ну а затем все направились в
КДЦ.
Как и полагается, собрание
началось с торжественной цере
монии внесения знамени
ВЛКСМ. Почетное право внести
знамя Бабаевской районной
комсомольской организации
было предоставлено секретарю
райкома комсомола С.А. Марко
ву, работнику райкома комсомо
ла В.Г. Гриневу и члену бюро
райкома комсомола В.С. Игна
тьевской.
Открыл юбилейное собрание
глава города Бабаево Ю.В. Пар
фенов, который в свое время под
держал инициативу ежегодно
отмечать день рождения комсо
мола.
Юрий Валентинович поздра
вил с праздником и поблагода
рил всех, кто откликнулся на
предложение отметить день
рождения комсомола, попривет
ствовал не ветеранов, а молодых
комсомольцев 40х, 50х, 60х,
70х и 80х годов.
 Это была хорошая школа
жизни и целая система воспи

На юбилейное собрание были
приглашены лидеры комсомоль
ского движения разных лет и
активные члены организации со
всего района, а также предста
вители нынешних молодежных
общественных организаций го
рода.
Стоит отметить, что самые
активные комсомольцы про
шлых лет еще до начала собра
ния отдали дань уважения зас
лугам членов этой организации,
возложив цветы к памятнику

тания молодежи. И в последнее
время мы все чаще вспоминаем
о своем прошлом, находя в этом
много хорошего. Не случайно
еще в минувшем году мы орга
низовали митинг в день рожде
ния комсомола у памятника пер
вым комсомольцам. Сегодня мы
собрались расширенным соста
вом и уже в более торжествен
ной обстановке. А в следующем
году мы будем отмечать 95ле
тие Бабаевской районной комсо
мольской организации и работу

по подготовке к этому событию
начнем в этом году. И уже есть
некоторые идеи, например, из
дать книгу об истории комсо
мольской организации Бабаев
ского района, тем более, что в
этом году мы издали книгу, рас
сказывающую об истории дея
тельности КПСС в нашем райо
не. Ну а еще хотелось бы пред
ложить комсомольцам разных
лет поддержать идею создания
в нашем районе отделения обла
стной организации «Наше поко
ление», куда входят активисты
комсомольского движения.
Кадры кинохроники и ком
ментарии из фильма, рассказы
вающего об истории создания и
деятельности комсомольской
организации в Вологодской об
ласти, продолжили торжествен
ный вечер. Повествования о каж
дом этапе деятельности ВЛКСМ
сопровождались рассказами ве
дущей и участников собрания,
воспоминаниями о работе ком
сомольцев в Бабаевском районе.
В зале присутствовали вете
раны, которые в годы войны
были комсомольцами. Сегодня
это пожилые люди, прошедшие
годы лишений и трудностей
вместе со своей страной, им –
особая благодарность потомков.
Не случайно, что цветы им вру
чали дети.
Вспомнили на вечере и о том,
что 29 октября исполнилось 45
лет со дня открытия в Привок
зальном парке нашего города
памятникамонумента в честь
воиновземляков, погибших в
годы Великой Отечественной
войны. Открытие памятника
было приурочено к 50летию
комсомола. И многое в парке
было сделано тогда силами ком
сомольской организации горо
да. По словам комсомолки тех
лет Л.Н. Арсентьевой, ей при

кого народа, установила тысячи
неизвестных ранее имен, было
открыто множество музеев бое
вой славы, установлены памят
ники, обелиски, мемориальные
доски. Большую патриотичес
кую работу проводит в нашем
городе инициативный, предан
ный своему делу человек, ком
сомольский вожак мебельной
фабрики В.С. Игнатьевская:
 Мне очень повезло, что луч
шие годы моей юности прошли
на мебельной фабрике. И были
это 60–е годы прошлого столе
тия. В те годы коньком нашей ра
боты в комсомоле было военно
патриотическое воспитание ком
сомольцев и молодежи. По ито
гам этой работы комсомольская
организация была награждена
Дипломом Всесоюзного штаба
походов. Таких наград в области
нет ни в одной комсомольской
организации. Незабываемые се
мидесятые были отмечены похо
дами по местам боев уже с так
называемыми «трудными» под
ростками. Одно дело  читать в
книжках про войну, другое  са
мим пройти дорогами побед, сво
им сердцем прикоснуться к под
вигу народа, прочувствовать.
Сейчас, когда воочию вижу, с
каким постоянством и настойчи
востью в нашем городе проводит
ся работа по патриотическому
воспитанию граждан, когда эта
работа приобретает все новые
формы, когда в патриотическое
движение вовлекаются моло
дежь и школьники, меня это ра
дует. В этой работе  преемствен
ность поколений.
И лучшей иллюстрацией
проводимой работы по патриоти
ческому воспитанию стала пере
дача снарядной гильзы, сохра
нявшей землю, политую кровью
советских солдат в ожесточен
ных боях за Синявинские высо

ты, и доставленной в родной го
род комсомольцами мебельной
фабрики. Как символ героизма
советских солдат, символ преем
ственности поколений комсо
мольцев и молодежи прошлых
лет В. Игнатьевская передала
«святую горсть земли» комсо
молу 80х, а именно  их пред
ставителю Ю.В. Парфенову.
 Это в вашей работе я нашла
сегодня продолжение наших
комсомольских традиций,  от
метила Валентина Серафимов
на.  И пусть они продолжаются
дальше.
Внесение снарядной гильзы
в зал часовыми Поста № 1 стало
одним из самых волнующих
моментов собрания. Получив в
руки дорогую реликвию, Юрий
Валентинович в свою очередь
передал ее на хранение в Баба
евский краеведческий музей.
Исторический фильм подхо
дил к своему окончанию, голос
диктора сообщил о прекраще
нии в 1991 году деятельности
ВЛКСМ. Организации, объеди
няющей миллионы молодых
людей по всей стране, не стало.
Но стремление к объединению
у молодежи осталось.
 Дорогие товарищи! Разре
шите назвать вас сегодня имен
но так,  обратилась к собрав
шимся председатель молодеж
ного парламента города Бабаево
В.Л. Головнева.  Несмотря на
то, что мы никогда не были ком
сомольцами, в душе многие из
нас могли бы ими быть. Сегод
ня другое время, сейчас моло
дежи трудно разобраться: что
же такое комсомол? Но одно мы
поняли точно, что его роль в ис
тории нашего государства вели
ка. Мы благодарны тем актив
ным комсомольцам прошлых
лет, которые внесли большой
вклад в развитие нашего райо
на и всего государства, призна
тельны за тот опыт, который они
передают нам.
Виктория Леонидовна рас
сказала о том, какие молодеж
ные общественные объединения
и организации есть в нашем го
роде и районе, их деятельности.
Поздравления с праздником
прозвучали от председателя
районного отделения КПРФ
И.Г. Ларионова, который также
вручил памятные медали в честь
юбилея ВЛКСМ и благодар
ственные письма активным чле
нам этой организации, нынеш
ним активистам КПРФ и вете
ранам войны.
Завершилось мероприятие
перекличкой комсомольцев раз
ных лет и совместным исполне
нием комсомольских песен.
Праздник получился очень тро
гательным и вместе с тем позна
вательным для молодежи и
школьников, присутствующих
в зале. Хотелось бы поблагода
рить всех, кто занимался подго
товкой торжества, тех, кто не
забывает историю своего края,
и кто позволил в этот день де
сяткам людей хотя бы на время
вернуться в свою юность, почув
ствовать себя снова молодыми,
энергичными энтузиастами,
которые внесли свой посильный
вклад в развитие района и сегод
ня могут этим гордиться.
Организаторы благодарят
работников Культурнодосугово
го центра за хорошую подготов
ку и проведение торжественно
го собрания.
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВА
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День за днем
СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

ТВОРЧЕСТВО

Агропромсоюз, профсоюз АПК, АККОР поддержали
требование крестьян о принятии мер по исправлению ситуации
с финансированием сельского хозяйства из бюджета
Вологодской области и выводу отрасли из кризиса. Подписали
обращение около 5 тысяч человек, это практически каждый
третий работающий в отрасли. И мы надеемся, что при принятии
бюджета на 2014 год депутаты Законодательного Собрания
учтут мнение аграрников : на 2014 год необходимо заложить
минимум 1,5 млрд. руб.

Сельское хозяйство
нуждается в поддержке
С учетом рассмотрения про
екта областного бюджета на 2014
год хочу подчеркнуть, что Агро
промышленный союз был и ос
тается убежденным сторонни
ком конструктивного взаимо
действия. Особенно показателен
текущий год, когда в проекте
бюджета на поддержку сельско
го хозяйства изначально было
заложено 380 млн. рублей  это
в 3 раза меньше, чем было ра
нее. Условия софинансирования
предполагали сокращение по
ступлений и из федерального
бюджета. Двусторонние перего
воры позволили увеличить эту
сумму до 1 млрд. рублей.
Такой шаг смог бы сдержать
негативные тенденции. Однако
изза отсутствия положения о
распределении финансовых
средств первые деньги стали
поступать к аграриям только в
конце апреля. При этом надо
было завозить удобрения, па
хать, сеять, а люди ждали, ког
да министерство закончит рас
четы… В предыдущие годы не
расторопность чиновников аг
рарники закрывали кредитами
Россельхозбанка, но в этом году
банк ужесточил условия работы
с сельхозпроизводителями, и
взять кредит мало кому удалось.
Люди расценивают этот нега
тивный факт, как отсутствие
комплексной государственной
аграрной политики.
Не лучшим образом в 2013
году выполняет свои обязатель
ства и областной бюджет. За 9
месяцев текущего года только
40% средств выделено на под
держку сельского хозяйства, по
большинству областных целе
вых программ финансирование
и не начиналось. Хозяйства,
включенные в программу разви
тия молочного животноводства
с 2013 по 2020 года, построили
животноводческие помещения,

приобрели технику, но возврата
областной доли средств не полу
чили. В итоге с начала года бо
лее 5 тысяч голов коров сдано на
мясокомбинат, чтобы предпри
ятия могли рассчитаться с дол
гами. И этот процесс не остано
вить, так как банки требуют воз
врата кредитов, энергетики –
авансовых платежей за ресурсы,
а прокуроры – гашения долгов
по зарплате работникам.
Впервые в течение двадцати
летнего сотрудничества прави
тельства области, работодателей
и профсоюзов в рамках трехсто
роннего соглашения Агропром
союз Вологодской области не
подписал данный документ на
2014 год. Почему мы пошли на
эту крайнюю меру? С 1994 года
нам не удавалось возвращать из
бюджета в полном объеме сред
ства, изымаемые из сельского
хозяйства изза диспаритета
цен. Системное недофинансиро
вание привело к только в нашей
области к тому, что были сокра
щены: сбор зерна на 46 тыс. тонн,
производство молока  на 39,5
тыс. тонн, яиц  на 30 тыс. штук,
мяса  на 14 тыс. тонн, посевные
площади  на 14 тыс. га.
В этой ситуации дальнейшее
сокращение финансовой поддер
жки поставит на грань выжива
ния наши крупные и пока еще
относительно устойчивые пред
приятия, формирующие основу
сельскохозяйственного произ
водства, а их осталось в преде
лах трех десятков.
Поэтому наш сегодняшний
выбор определяет судьбу сельс
кого хозяйства Вологодской об
ласти завтрашнего дня.
И мы надеемся, что при при
нятии бюджета на 2014 год де
путаты Законодательного Собра
ния учтут мнение аграрников.
ВЛАДИМИР БУЛАНОВ, ДЕПУТАТ ЗС
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Порадовали
«Дары
осени»
В преддверие осенних
праздников прошла
выставка совместного
творчества детей и родителей
«Дары осени», ставшая
уже традиционной
в МБДОУ «Детский сад ов
№ 1». Сколько выдумки и
мастерства проявили семьи,
ни одна работа не похожа
на другую.

Букеты из листьев сдела
ли семьи Евсеевых, Быстро
вых, Звездиных, Трошиных,
животные из овощей и фрук
тов искусно изготовлены се
мьями Петровых, Якимо
вых, Вахниных, Грековых,
Савиных, Цветковых, Геор
гиевских, Трошиных, Плот
никовых, Карповых, Павло
вых, Погодиных, панно из
природного материала офор
мили Тихановы, Кривоносо
вы, Прохоровы. А ещё роди
тели смастерили и корабли
ки – Зайцевы, Павловы, и
луноход  Писцовы, и паро
возик  Георгиевские, и пти
цу в клетке – Никитины, и
смешариков – Точмины. То
пиарий «Чудодерево» сдела
ла семья Елкиных, компози
ции из природного материа
ла – Тихановы и Быстровы.
Все многообразие поделок,
яркие природные краски ра
довали детей и гостей детско
го сада. Хочется сказать боль
шое спасибо всем семьям,
принявшим участие, побла
годарить их за доставленное
эстетическое наслаждение.

БУКВА ЗАКОНА

Руководитель одного из предприятий Бабаевского района
дисквалифицирован за нарушение трудового законодательства
9 сентября 2013 года проку
рором Бабаевского района воз
буждено дело об административ
ном правонарушении, предус
мотренном ч. 2 ст. 5.27 Кодекса
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) за нарушение
законодательства о труде в отно
шении директора ООО «Борисо
воСудская ПМК3».
Причиной возбуждения дела
послужило неоднократное при
влечение директора предприя
тия к административной ответ
ственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ за нарушение требований
действующего законодатель
ства, регламентирующего воп
росы выплаты заработной платы
работникам предприятия. За
правонарушения ему были на
значены административные на
казания в виде штрафов. Не
смотря на это, мер по погаше
нию задолженности по заработ
ной плате до настоящего време

ни не принято. По состоянию на
ноябрь 2013 года задолженность
предприятия перед работника
ми составила более 700000 руб
лей.
Санкция ч. 2 ст. 5.27 КоАП
РФ предусматривает наказание
в виде дисквалификации сро
ком от 1 года до 3 лет.
Согласно ст. 3.11 КоАП РФ
дисквалификация : это лишение
права осуществлять предприни:
мательскую деятельность по уп:
равлению юридическим ли:
цом, а также осуществлять уп:
равление юридическим ли:
цом. К субъектам, в отношении
которых может быть применена
дисквалификация, относятся
лица, осуществляющие органи
зационнораспорядительные
или административнохозяй
ственные функции в органе
юридического лица (генераль
ный директор, директор, прези
дент, вицепрезидент и т.п.).
Следует отметить, что мера

ответственности в виде дисква
лификации способна эффектив
но влиять на укрепление закон
ности в сфере трудовых право
отношений, поскольку по свое
му юридическому содержанию
выступает реальным средством
прекращения нарушителем до
ступа к управленческой дея
тельности, лишая тем самым его
возможности совершать право
нарушения, и в то же время слу
жит наглядным примером для
других работодателейнаруши
телей.
18 октября 2013 года Миро
вым судьей Вологодской облас
ти по судебному участку № 42
дело об административном пра
вонарушении, возбужденное
прокурором, рассмотрено. Ди
ректору ООО «БорисовоСудская
ПМК3» назначено наказание в
виде дисквалификации сроком
на 1 год.
Ю. ЛЕПЕСА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА
РАЙОНА

Фантазии
на тему…
Идеи, навеянные дарами природы и
воплощенные в жизнь руками детей,
превратились в уникальные экспонаты
районной выставки «Урожай2013».
Ежегодная
выставка
демонстрации
достижений
исследовательской,
опытнической
работы
в области
растениеводства,
которых добились
учащиеся на
учебно:опытных
участках
образовательных
учреждений района,
проходила в сентябре 2013
года в Бабаевском доме
детского творчества.
180 детей в возрасте от 5 до
16 лет под руководством педаго
гов подготовили 213 работ на
конкурс «Урожай2013». Из
них 110 из общеобразователь
ных учреждений, 6 – из учреж
дений дополнительного образо
вания и 97 – из дошкольных уч
реждений. Всего в ней приняли
участие 13 общеобразователь
ных школ района, Бабаевский
ДДТ и 8 дошкольных учрежде
ний района: Бабаевские школы
№ 1, № 65, Пролетарская, а так
же Тимошинская, Тороповская,
Борисовская, Пяжелская, Ново
лукинская, Санинская, Пожар
ская, Куйская, Володинская,
Новостаринская школы, Бабаев
ский ДДТ, Бабаевские детские
сады № 1, № 5, № 2, № 7, № 6,
Верхневольский, Пяжелский и
Борисовский д/с «Ленок».
После просмотра представ
ленных работ жюри решило при
судить следующие призовые
места по 4 конкурсам.
Конкурс «Природная мас:
терская» среди дошкольных
учреждений: 1 место – Сахаро
ва Юлия (Борисовский д/с «Ле
нок»); 2 место – Кукушкина
Мария (детский сад № 2); 3 мес
то – Скворцов Дмитрий и Сквор
цов Андрей (детский сад № 7).
Среди образовательных уч
реждений (индивидуальные ра
боты): 1 место – Филина Анна
(Пролетарская школа); 2 место
– Семёнова Полина (Тороповская
школа); 3 место  Мехова Диана
(Пролетарская школа). Коллек
тивные работы: 1 место – Сергу
ничева Анна, Богданова Поли
на (Бабавский ДДТ); 2 место –
коллектив учащихся 4 класса
Тороповской школы; 3 место –
Митрофанова Любовь, Прокопь
ева Диана (Бабаевский ДДТ).
Конкурс «Мой чемпион» сре
ди дошкольных учреждений: 1
место – Пучков Алексей (детс
кий сад № 6); 2 место  Муксу
нова Надежда (детский сад № 6);

3 место – Жукова Александра
(детский сад № 6).
Среди общеобразовательных
образований: 1 место – Щукина
Анастасия (Санинская школа); 2
место – Гусейханов Марат (Са
нинская школа); 3 место  Фёдо
рова Анастасия (школа № 1).
Конкурс «Царство цветов»
среди дошкольных учреждений:
1 место – Никонова Анастасия,
Точмина Мария (детский сад №
1); 2 место – Судаков Алексей (д/
с № 6); 3 место –Нестерова Анас
тасия (Верхневольский д/с).
Среди обшеобразовательных
учреждений: 1 место – Зверева
Анна (Тороповская школа); 2
место  Брагина Марина (Санин
ская школа); 3 место – Овсянни
ков Ярослав (Новостаринская
нач. школадетский сад).
Конкурс «Витаминная кладо:
вая» среди дошкольных учреж
дений: 1 место  семья Поляни
чевых (д/с № 1); 2 место – И.Д.
Аникина (воспитатель д/с № 6);
3 место – С.И. Макарова, А.Н.
Черкасова (воспитатели д/с № 6).
Среди обшеобразовательных
учреждений: 1 место – Баушева
Дарья (Санинская школа); 2 ме
сто – Смирнов Станислав (Воло
динская школа); 3 место – Севе
рьянов Данила (Тороповская
школа).
За оригинальность выполне
ния работ жюри поощрило от
дельных участников районной
выставки «Урожай2013»: кол
лектив учащихся 4 класса Бори
совской школы, Старцева Андрея
(Пяжелская школа), Варгина
Никиту (Бабаевская школы № 1),
Брожко Александру (д/с № 2),
Захарову Анастасию (д/с № 5),
Васильева Николая (д/с № 6),
Петрушкову Ксению (д/с № 2).
Дипломами за активное уча
стие в районной выставке «Уро
жай2013» жюри решило поощ
рить педагогов: Н.А. Кочунову,
учителя иностранного языка, и
Г.Н. Овсянникову, учителя на
чальных классов (Новостаринс
кая нач. школы–д/с), Л.В. По
лякову, воспитателя детского
сада № 6.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
п. Смородинка
Трубочкину Павлу Трофимовичу
Поздравляем с юбилеем, 80летием! Желаем хорошего здоро
вья и долгих лет жизни!
Семьи Хаузовых, Синицыных, Тихменевых, Романовых

Вниманию потребителей электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ПС Тимохино: 13 и 15 нояб
ря 2013 г. с 9 до 14 ч. состоится отключение потребителей электро
энергии, расположенных на территории сельских поселений Са
нинское, Борисовское, Пяжозерское, Пожарское, Центральное,
Вепсское национальное.
Приносим извинения за временное неудобство!

МБОУ «Тороповская средняя
общеобразовательная школа»
приглашает всех
на празднование своего
90летнего юбилея!
Мероприятия состоятся: 15
ноября, в пятницу, с 8.30 – День
открытых дверей, и 16 ноября,
в субботу: 14.30 – встреча гос
тей, 15.00 – торжественная
часть, 17.00 – экскурсия по шко
ле, 18.00 – вечер встречи «Не по
вторяется такое никогда» (вход
по билетам, цена билета 250 р.
Заказ билетов по тел.: 8921137
7461, 55175).
реклама

Благодарим!
Выражаем огромную благо
дарность в проведении чудесно
го праздника осени в детском
саду № 2 г. Бабаево музыкаль
ному руководителю Баженовой
Л.В., воспитателю Соколовой
С.В., Диденко Н.В., Мяделец
З.Н. и всем участникам празд
никам и нашим детишкам.
Спасибо вам, что радуете нас
в такие пасмурные дни.
РОДИТЕЛИ ГРУППЫ № 10
БЮРО НАХОДОК «НЖ»
В универсаме «Бабаевский»
(ул. Гайдара) была найдена связ
ка из трех ключей, в т.ч. ключ
от домофона с брелоком – дра
кончик. Потерявшего просим
обратиться в редакцию.

В магазин женской
одежды «Шарм»
по адр.: ул. Свердлова, 3,
в ТЦ «Орбита»
(напротив отдела «Сувениры»)

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
толстовки, джинсы, кофты,
платья, юбки, шорты, сумки,
шарфы, перчатки, бижутерия.
АКЦИЯ: на пальто скидка 10%,
на обувь – 15%.
Спешите за покупками!

реклама

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ (магазин
«Экономик», 2 эт.). Принимаем в
ремонт все виды одежды, меня
ем молнии в куртках, дубленках.
Часы работы: с 10 до 17 ч.  вт.
птн., сб.  с 10 до 15 ч., вых.:
вск., пн. Тел. 89211342232.

реклама

Ìàãàçèí «ÑÌÅØÍÛÅ ÖÅÍÛ»
(Привокзальная пл., д. 3): одежда и обувь для всей семьи.
ПРИВОЗ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.
Большие женские размеры курток и пальто  до 72 разм. 
2200 руб., мужская куртка «Великан» до 72 разм.  2 т.р., жен
ские зимние сапоги «Великан» до 44 разм.  950 р., мужские
зимние сапоги «Великан» до 49 разм.  950 р. и многое другое.
Мужская зимняя куртка  1 т.р., мужская зимняя куртка
(кожа)  2 т.р., мужские утепленные джинсы  750 р., женские
зимние куртки  1,5 т.р., женские зимние кожаные куртки  1,5
т.р., детский зимний комбинезон  1,5 т.р., детская зимняя
обувь от 350 р., женские уги  500 р., женские валенки  550 р.,
женские зимние кроссовки  500 р., женские зимние сапоги
дутыши  350 р., женские зимние сапоги от 550 р.
Цены действ. 1 мес. после опубл.
реклама
реклама

Окна Гармония

15 ноября
в ДКЖ

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА
изделий из
СЕРЕБРА
от различных
производителей.

энергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно», 10 лет
гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка,
москитная сетка в подарок. Двери ПВХ, лоджии, роллеты.
2:11:10, 8:911:449:56:94.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«Бизнес:Центр» на площади).
реклама

15 ноября в ДКЖ
г. Бабаево
с 10 до 17 ч.

выставка
продажа:
ЕВРООБУВЬ
И ПАЛЬТО.
Новая коллекция
осеньзима 2013 г.
Большой ассортимент.
Возможна рассрочка!!!
Скидки!!!
реклама
реклама

ГИНЕКОЛОГ.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических ус:
луг в областях уголовного,
административного, трудово:
го, общегражданского права,
в т.ч. сделки с недвижимостью,
наследование имуще:
ства.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнес:Центр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.
реклама

Выражаем сердечную благо
дарность всем, кто оказал мо
ральную и материальную под
держку за помощь в организа
ции и проведении похорон Рем
невой Ольги Юрьевны.
РОДНЫЕ
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

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавец, бармены,
кухонные рабочие. Тел. 21932
ТРЕБУЕТСЯ продавецкассир в магазин «Сенат2» (ул. Южная). Тел. 22760.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин. Тел. 89211347405.
ТРЕБУЕТСЯ работник в качестве помощника в шиномонтаж, без вредных
привычек. Тел. 89052969423.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ бл. квру 132 кв. м, кухня 18 кв. м. Тел.: 89535221688, 8
9217133944, Татьяна.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру на ул. Гайдара, 1 эт. 2этажн. дома, общ. пл.
32,8 кв. м, стеклопакеты. Тел. 89213902095.
Срочно ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул. Советской. Тел. 892137306
84 (после 14 ч.).
ПРОДАМ: зем. учк 7 соток на берегу реки Колпь товво «Березка»; 3
комн. квру в рне ЛПХ, газ, отопл., септик, гараж, баня, хоз. постройки.
Тел. 89212579308.
ПРОДАМ коммерческую недвижимость на ул. Гайдара, 120 кв. м, 990
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89261391281.
Фл ЗАО «СветланаРентген» «БабаевоРентген» СДАЕТ в аренду торго
вые и складские помещения. Обр.: ул. Свердлова, 54а. Тел.: 8921837
1505, 22185.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Лада Калина», 2010 г.в., цв. «темносерый металлик», один
хозяин, муз., сигн., чехлы + коврики. Тел. 89218371267.
ПРОДАМ ВАЗ2112, 2004 г.в., цв. «светлосеребристый металлик». Тел.
89216865550.

Консультирование.
ПЦР – диагностика забо
леваний, передающихся
половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

ПРЕДЛАГАЕТ

РАБОТА

ПРОДАМ ВАЗ21214, 2011 г.в., 27 т.км. Тел. 89210515235.
ПРОДАМ ВАЗ2121 «Нива», в о/с. Тел. 89210514959.
ПРОДАМ: ГАЗ3110, газбенз., лит. диски, муз., 2002 г.в., инж.; «Га
зель» фургон, 1998 г.в. Тел. 89517321812.
ПРОДАМ ГАЗ3507 самосвал, кабину со спальником от а/м «КамАЗ».
Тел. 89212582105.
ПРОДАМ гидроманипулятор СФ65, гидроманипулятор ПЛ70; «Урал
4320». Все в х/с. Тел. 89315116449.

РАЗНОЕ
Автосервис ИП Ананьев А.А. (ул. Северная, 44, корп. 9) ПРЕДЛАГАЕТ
следующие виды услуг: сходразвал, шиномонтаж, авторемонт, замена ав
тостекол (стекла в наличии и под заказ). Работаем с юридическими и физи
ческими лицами по безналичному и наличному расчету. С 9 до 19 ч. Тел.: 8
9211371725, 89517392075.
СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН весь ноябрь проводит распродажу ос
татков 2013 г. с 10% СКИДКОЙ!!! Не упустите шанс купить ваше
окно по самой выгодной цене! ТЦ «Светлана», оф. № 4, тел.: 8
9216890050, 89115467106.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, ме
таллические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
АРЕНДА профессионального светового, звукового оборудования, ОЗВУ
ЧИВАНИЕ торжественных, свадебных, юбилейных мероприятий. Возмож
ность по недорогой цене приглашения артистов. Тел.: 89602993057, 8
9005381569.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, от 700 руб., посылками из Карелии.
Тел. 89212236456.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой
зависимостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.
ОТДАМ котят в хорошие руки. Тел. 89517450428.

Выражаем соболезнование семье Ремневых по поводу безвре
менной смерти жены и мамы
Ремневой Ольги Юрьевны
ДРУЗЬЯ
ПК колхоз «Пожарское» выражает глубокое соболезнование
Туржину Сергею Васильевичу в связи со смертью
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.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4012. Èíäåêñ
51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 11.11.2013 ã. â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 11.11.2013 ã.

