НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Сегодня в течение суток ожидается пасмурная погода, дождь,
ночью 1..+1°, днем +1..+3°, западный ветер. В пятницу пасмур
ная погода, небольшой снег, ночью и днем 1..+1°, ветер запад
ный, сильный, порывы до 16 метров в секунду. В субботу мало
облачная погода, ночью и днем 5..7°, северозападный ветер.
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Обратите
внимание!

Уважаемые телезрители и радиослушатели!
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с проведением работ по замене оття/
жек на мачте радиотелевизионной передающей станции Слудно возможно отключе/
ние вещания теле/ и радиоканалов 13 декабря 2013 года в период с 8 до 17 часов.

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  95 ЛЕТ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Многофункциональный центр
по предоставлению
государственных
и муниципальных услуг
откроется в Бабаеве

За творчество и
талант – «отлично»

Спасательная
служба будет
сохранена
Администрация города
Бабаево взяла на себя
обязательства по
финансированию и
организации работы отряда
спасателей.

Прошло совещание о возможности открытия
МФЦ в районе.
Поделиться опытом по созданию Центра специально
из Вологды приехали и.о. начальника департамента
государственной службы и кадровой политики Вологодской
области Андрей Меньшаков и директор МФЦ города
Вологды Нина Хоробрая.
Совещание с представителями области прошло с участием
главы района Игоря Кузнецова, представителями миграци
онной службы, загса, судебных приставов, соцзащиты, нало
говой инспекции, Пенсионного фонда и других заинтересо
ванных структур. Основная цель создания Многофункциональ
ного центра  сделать предоставление услуг удобным для насе
ления, то есть оказывать их по принципу «одного окна». Каж
дый житель района сможет воспользоваться услугой – будьто
оформление загранпаспорта, свидетельства о рождении ребен
ка или документов на получение пособий  посредством только
одного Центра. Заявитель приносит только те документы, ко
торые находятся у него на руках, а все остальное собирают
сотрудники этой организации.
Сегодня известно, что в МФЦ города Бабаево будет рабо
тать пять «окон», то есть одновременно в нем смогут быть об
служены пять человек. Планируется, что эта организация бу
дет оказывать услуги по соцзащите, Росреестра, миграцион
ной службы, соцстраха, службы судебных приставов, Пенси
онного фонда, нотариуса. В учреждении будут вести прием
специально подготовленные сотрудники, они смогут прини
мать несколько десятков человек в день. Кроме того, дополни
тельные офисы Центра будут созданы в крупных поселениях
Бабаевского района.
Сейчас решается вопрос, где именно разместится Много
функциональный центр. Средства на его создание будут выде
лены из федерального бюджета, часть расходов возьмет на себя
район. Отметим, что к МФЦ предъявляются довольно жест
кие требования: «окна» должны быть расположены на первом
этаже, прием документов осуществляться в порядке электрон
ной очереди, здание обеспечено платежными терминалами,
залом ожидания, зоной информирования, бесплатными туа
летами, пандусами для людей с ограниченными возможнос
тями, стоянкой.
На сегодняшний день Многофункциональные центры ак
тивно действуют в Вологде, Вологодском и Никольском райо
нах. К концу 2015 году, согласно указу президента, они долж
ны заработать во всех муниципальных образованиях области.

Ресторан «БРИЗ»
поздравляет всех
гостей и жителей
города
с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Пусть в наступающем году жизнь
станет лучше, светлее и радостнее.
Чтобы дети были здоровы, вы удачливы,
а ваши дома полны счастья и достатка!
Ресторан «Бриз» зажигает огни в новогод/
нюю ночь: красочно оформленное помещение,
новогодняя программа с великолепной ведущей
и диджеем (г. Череповец), живая музыка, по
здравление Деда Мороза, бенгальские огни, хло
пушки и салюты, хоровод у елки с распитием шам
панского на морозном воздухе, праздничное меню от шеф
повара, большой выбор горячительных напитков.
Бонусы: бутылка шампанского на каждый стол, лотерея,
праздничный торт, призы тем, кто пришел на праздник в кар
навальном костюме, скидки группам от 20ти человек – 5%.
В бокалах искрится шампанское,
пахнет душистой хвоей и мандаринами.
Новый год!
Праздник волшебства и чудесного исполнения желаний.
Новогодняя ночь обещает стать незабываемой!
Заказ столиков и дополнительная информация по тел. 21142.

Екатерина Александровна Сапрошина с преподавателями
Борисовской ДШИ в день открытия школы.
В 2014 году Борисовская
детская школа искусств будет
праздновать 35/летний юбилей.
Она располагается в здании,
которому более 110 лет.
Его построил купец Татуболин.
После революции здание
перешло государству, стало
служебным помещением и
неоднократно перестраивалось.
С 1979 года здесь
располагается Детская школа
искусств.
Благодаря удивительной жен
щине  Екатерине Александровне
Сапрошиной, внесшей огромный
вклад в развитие села, был открыт
филиал Бабаевской музыкальной
школы в Борисове. К сожалению,
Е.А. Сапрошина уже ушла из
жизни. Нет в живых и первого
преподавателя школы по классу
баяна Валерия Фёдоровича Павло
ва. Но их нельзя не вспомнить…
Большой вклад в становление и
развитие школы внесли Людми
ла Ивановна Махова, работая заве
дующей отделом культуры, и пер
вый директор Николай Фёдоро
вич Павлов.
В сердцах учеников сохрани
лись самые тёплые воспоминания
о преподавателях по классу фор
тепиано: Надежде Николаевне
Зиновьевой, Евгении Анатольев
не Павловой, Людмиле Владими
ровне Панфиловой. Учили бори

совских детей игре на баяне и
аккордеоне выпускницы Черепо
вецкого музыкального училища
Татьяна Николаевна Марова и
Валентина Александровна Косо
лапова. На протяжении многих
лет педагогам в работе помогали
преподаватели Бабаевской ДШИ:
С.В. Васильев, Г.А. Васильева,
А.В. Даренин, С.П. Смирнов,
Н.А. Шарашова.
С сентября 2000 года школа
была реорганизована в муници
пальное образовательное учреж
дение дополнительного образова
ния детей «Борисовская детская
школа искусств». С 2001 по 2005
год в д. Тимошино от ДШИ было
открыто и работало изобрази
тельное отделение. Первым пре
подавателем стала бывшая выпус
кница школы Наталья Владими
ровна Кочуланова, окончившая
художественнографический фа
культет ЧГУ. Сама прекрасно ри
суя, она помогала детям делать
первые творческие открытия. С
2003 года там работала Наталья
Николаевна Павлова. Совершен
ствуя своё мастерство, она и де
тям старалась привить навыки
работы в разных материалах. Её
ученики познавали мир искусст
ва не только на уроках, но и че
рез игры, другие классные ме
роприятия.
(Окончание на 3й стр.).

Как известно, областное
правительство в целях
оптимизации расходов
государственных учреждений,
подведомственных комитету
гражданской защиты и
социальной безопасности
области, отказалось
от финансирования поисково/
спасательных отрядов
в районах.
Кроме вологодского и велико
устюгского отрядов все остальные
были переданы в ведение муни
ципальных образований. Судьба
бабаевского формирования до не
давнего времени была неизвест
на, и вот сейчас принято решение
о создании казенного муници
пального учреждения «Аварий
носпасательная служба городс
кого поселения г. Бабаево». По
мимо участия в спасательных
мероприятиях сотрудники служ
бы будут привлекаться для реше
ния проблем жилищнокомму
нального комплекса города в зим
ний период, во время весеннего
паводка и т.д. Свою деятельность
в новом качестве спасательный
отряд начнет в 2014 году. Бази
роваться он будет на прежнем
месте  в здании пожарной части,
помимо этого МЧС проведет обу
чение спасателей.
Администрация города Баба
ево ПРИГЛАШАЕТ на работу в ка
зенное муниципальное учрежде
ние «Аварийноспасательная
служба городского поселения г.
Бабаево» спасателей, а также
начальника службы.
Обязательное требование ко
всем кандидатам – служба в ря
дах российской армии, к канди
дату на должность руководителя 
высшее или среднеспециальное
образование.
График работы спасателей –
сутки через трое. Обращаться в
администрацию города Бабаево,
тел.: 21621, 21622.

Школа развивается, помнит своих
выпускников и ждет новых учеников!
Детская музыкальная
школа открыла свои двери
для юных любителей музыки
в 1965 году. После окончания
музыкального училища на
работу в Бабаево приехали два
молодых специалиста: баянист
и пианистка. Первым
директором школы стала
пианистка Наталья
Александровна Лепехина.
Баянист Валерий Александро
вич Столяров впоследствии мно

го лет руководил Череповецкой
ДМШ № 1.
Первоначально школа распо
лагалась в нескольких классах
Дома пионеров, постепенно было
выделено здание, приобреталось
оборудование, музыкальные ин
струменты. Много лет руководил
школой Николай Федорович
Павлов. По его инициативе от
крылось отделение скрипки в
1980 году, было создано хореог
рафическое отделение в 1982

году, для этого произведена при
стройка к зданию школы, от
крыт филиал в селе Борисово
Судское. Без малого 20 лет воз
главляла школу Галина Алексе
евна Воронина.
В 1985 году в филиале шко
лы начало работать художествен
ное отделение (ныне Борисовс
кая ДШИ), а наша школа была
переименована в Детскую шко
лу искусств.
(Окончание на 2й стр.).
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Системе дополнительного образования & 95 лет

«Дом, где растут таланты»
Здесь научат петь, танцевать, играть на гитаре, вязать и шить, плести из бересты,
играть в шахматы и многому другому.
По официальным документам
Бабаевский Дом пионеров и
школьников начал свою деятельность
3 апреля 1926 года, но еще в 1924 году
в городе был организован детский
пионерский клуб. Он занимал три
комнаты в бывшем доме купца
Валетова и состоял из трех пионерских
отрядов, которые жили насыщенной
творческой жизнью.
В советское время Дом пионеров и
школьников был оплотом районной пио
нерской организации, на его счету много
добрых, замечательных и полезных дел.
Здесь работали районный пионерский
штаб, школа пионерского актива, а также
разнообразные кружки детского творче
ства: столярный, авиамоделирования,
шахматный, танцевальный, юных краеве
дов и другие. Всего в кружках занималось
около 300 детей разного возраста. С тех
пор Дом детского творчества прошёл путь
от внешкольного учреждения до образова
тельного учреждения дополнительного об
разования детей, сохранил традиции и
подтвердил свою уникальность, снискав
заслуженный авторитет среди образова
тельных учреждений города и района.
Дом детского творчества – это целая
страна увлечений: здесь научат петь,
танцевать, играть на гитаре, вязать и
шить, плести из бересты, здесь можно
заниматься бисероплетением, макраме,
изонитью, фольклором, играть в шахма
ты и многое другое. Педагогический кол
лектив заботится о том, чтобы детям
здесь было интересно, создаются все ус
ловия для творчества, для радости обще
ния и сопереживания.

Детский творческий коллектив
насчитывает более 650ти
детей, занимающихся
в 25ти объединениях
МОУ ДОД «Бабаевский ДДТ» сегодня
является неотъемлемой частью образова
тельной системы района, обогащает со
держание основного образования, усили
вая социальнопедагогическую функ
цию и обеспечивая условия для творчес
кого развития детей и подростков. Это
многопрофильное учреждение дополни
тельного образования детей от 6 до 18 лет
имеет развивающуюся педагогическую
систему, главной характеристикой кото
рой является сложившийся образ детс
кого образовательного объединения, его
образовательная среда, многообразие воз
можностей этой среды для развития лич
ности ребенка.
В доброжелательной, эмоционально
насыщенной атмосфере наиболее ярко
раскрывается индивидуальность каждо
го ребенка, происходит обмен опытом,
вырабатывается собственная жизненная
позиция, формируются общественные
интересы и качества, художественные и
эстетические вкусы, личностные потреб
ности. Здесь деятельность ребенка ори
ентирована на интеллект и творчество,
создаются база, реальные возможности
для систематического единого процесса
воспитания, обучения и развития детей.
В ДДТ созданы все условия для само
реализации личности обучающихся, так
как у каждого воспитанника есть право вы
бора и возможность получать дополнитель
ное образование. Детский творческий кол
лектив насчитывает более 650ти детей,
занимающихся в 25ти объединениях по
пяти направлениям: художественноэсте
тическому, социальнопедагогическому,
культурологическому, туристскокрае
ведческому, физкультурноспортивному.
Воспитанники Дома детского творче
ства являются постоянными участника
ми всех городских и районных меропри
ятий. Традиционными стали мероприя
тия: День открытых дверей, День Мате
ри, чествование ветеранов войны и тру
да, новогодние театрализованные пред
ставления для детей города, празднич
ные концерты к 23 февраля и 8 Марта,
Праздник танца, ярмаркараспродажа,
День защиты детей и другие.

Хореографический коллектив «Ритмы детства».

В Доме детского творчества
трудятся 22 педагога
Много лет Дом детского творчества воз
главляла директор Татьяна Васильевна
Веселова. Как энергичный, инициатив
ный руководитель, обладающий блестя
щими организаторскими способностями,
она смогла сформировать профессиональ
ный коллектив творческих педагогов.
Эстафету у Татьяны Васильевны при
няла выпускница ДДТ Наталья Леонидов
на Миронова, молодая, энергичная, талан
тливая женщина, стремящаяся к преоб
разованиям, полная идей и желания сде
лать Дом детского творчества ещё лучше.
Залог успешной работы учреждения 
это коллектив педагоговпрофессионалов
и единомышленников. В Доме детского
творчества трудятся 22 замечательных
педагога, из них 9 педагогов имеют выс
шее образование, 15 – высшую или пер
вую категорию, 3 педагога имеют почет
ное звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»,
один – почетное звание «Заслуженный
учитель РФ».
Гордостью Дома детского творчества
являются вокальнохоровое объединение
«Лад» (руководитель Лидия Николаевна
Фомичева) и хореографический коллек
тив «Ритмы детства» (руководитель Ма
рия Александровна Васильева), которые
заслуженно носят звание «Образцовый
детский коллектив». Выступления этих
коллективов становятся украшением го
родских и районных праздников. Творчес
кие, талантливые, любящие детей педа
гоги уверенно ведут к успеху своих воспи
танников. Ребята из этих объединений 
неоднократные победители районного кон
курсафестиваля «Весенние голоса», лау
реаты и дипломанты российского конкур
сафестиваля народного творчества «Тра
диция», областного фестиваляконкурса
хореографического искусства «Звездная
осень», участники международного фес
тиваля детского и юношеского творчества
«Зажги свою звезду» и других. Оба кол
лектива в 20122013 учебном году отме
тили свои десятилетние юбилеи.
Одним из востребованных направле
ний ДДТ является декоративноприклад
ное творчество. Обучающиеся и педаго
ги постоянно радуют маленьких жителей
города своим творчеством, ежегодно в
среднем проходит семь тематических
выставок. С детьми занимаются настоя
щие мастера своего дела, творческие, та
лантливые педагоги Наталья Анатольев
на Румянцева, Ольга Николаевна Кула
кова, Ольга Юрьевна Богданова, Татьяна
Александровна Синявина, Наталья Лео
нидовна Миронова, Наталья Федоровна
Проничева, Галина Станиславовна Кули
кова. Воспитанники этих педагогов по
стоянные участники и призеры район
ных и областных конкурсов и выставок
декоративноприкладного творчества:
«Урожай года», «Букет зимы суровой»,
«Напиши Деду Морозу сейчас», «Ново
годние сюрпризы Деду Морозу», «Рож

дество Христово – вечной жизни свет»,
«Природа и творчество» и других.
Большой интерес вызывают у воспи
танников занятия в театральной студии
«Подражалки», которой руководит Люд
мила Александровна Рассолова. С удо
вольствием ребята посещают обществен
ные объединения «СМАйЛ» и «Штурм»,
руководители Анна Николаевна Василь
ева и Ирина Владимировна Гилевская.
Методическую работу в МОУ ДОД
«Бабаевский ДДТ» осуществляют заве
дующая методическим отделом Наталья
Александровна Кондратьева и методист
Татьяна Александровна Синявина. Ана
лизируя деятельность педагогов допол
нительного образования, они выявляют
основные проблемы, стоящие перед пе
дагогическим коллективом, и вытекаю
щие из них задачи методической работы
учреждения.

Спасибо всем: ветеранам,
выпускникам, спонсорам…
В канун празднования 95летия сис
темы дополнительного образования детей
в России хочется сказать слова благодар
ности нашим ветеранам Альбине Нико
лаевне Девяткиной, Галине Николаевне
Белугиной, Нелли Владимировне Анто
новой, Любови Семёновне Вепревой, Вар
варе Александровне Ивановой, Фриде
Ивановне Серовой, Татьяне Александров
не Волковой, Евгению Павловичу Трегу
бову, Татьяне Александровне Богдановой,
Татьяне Леонидовне Ефимовой и всем
тем, кто в разное время работал в Доме
детского творчества.
Дом детского творчества гордится
выпускниками, которым дал старт в бу
дущую профессию. Это Нина Здоренко,
Константин Талонпойка, Анастасия Хар
ламова, Мария Кондратьева, Андрей Си
лованов, Лидия Филимонова, Анастасия
Богомолова.
Хочется выразить большую призна
тельность всем, кто оказал помощь в орга
низации юбилейных мероприятий и под
держивает нас в деле воспитания и обра
зования наших детей – городской адми
нистрации в лице Ю.В. Парфенова и Т.А.
Ласкиной, спонсорам О.Ж. Аганисяну,
А.А. Кононовскому, Ю.А. Котову, И.А.
Хрусталёвой. Отдельная благодарность
К.В. Талонпойка и С.А. Турутиной за по
мощь в изготовлении праздничных бук
летов и приглашений.
Коллектив учреждения бережно хра
нит свои лучшие традиции. Дети, педа
гоги и родители чувствуют себя причас
тными к яркой и насыщенной жизни
Дома детского творчества, устремленно
го в будущее своими мыслями и делами,
двери которого всегда открыты для всех!
Все педагоги нашего учреждения по
здравляют коллег с 95летием системы
дополнительного образования детей, же
лают всем новых достижений и побед,
ярких звезд на планете Творчества.
КОЛЛЕКТИВ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ГОРОДА БАБАЕВО

Школа
развивается,
помнит своих
выпускников
и ждет новых
учеников!
(Окончание. Начало на 1й стр.).
В годы перестройки при активном со
действии главы администрации района
Олега Людвиговича Тишина и заведую
щей отделом культуры Людмилы Ива
новны Маховой наша школа переехала в
здание гостиницы, где и располагается
до сих пор. Переезд и переоборудование
гостиничных номеров под классы стоили
больших усилий директору школы и все
му педагогическому коллективу. В 2000
году открылось художественное отделе
ние в г. Бабаево. С конца 2003 года шко
лой руководит Елена Андреевна Батрако
ва. С 2005 года работает комплексная под
готовительная группа, где занимаются
детидошкольники. В последние годы
происходит переоборудование классов,
помещений школы в соответствии с со
временными требованиями, приобрета
ются новые музыкальные инструменты,
оборудование для занятий.
Сейчас в школе работают следующие
отделения: музыкальное (где учат играть
детей на инструментах  фортепиано,
скрипке, баяне, аккордеоне), хореографи
ческое, художественное, раннего эстети
ческого образования. В школе учатся дети
в возрасте от четырех до восемнадцати лет.
В данный момент в ДШИ обучаются около
300 учащихся. Сроки обучения различны:
от трех до восьми лет. Педагогический
коллектив состоит из 19ти преподавате
лей, многие из них работают по двадцать
и более лет в нашей школе, но много и мо
лодых. Хочется назвать преподавателей,
которые внесли большой вклад в развитие
отделений, были любимы учениками, ос
тались в их памяти, это работающие и сей
час: Л.П. Хахалина, С.П. Смирнов, С.В.
Васильев, Н.А. Шарашова, О.А. Огрызо
ва, О.В. Подколзина, Н.В. Журавель, а так
же работавшие ранее: А.В. Даренин, Г.В.
Панова, М.А. Васильева, Н.Н. Пахомкова,
Н.Н. Хахалина, Г.Б. Васильева, Г.А. Ва
сильева и многие другие.
Школа гордится своими выпускни
ками. 646 человек успешно окончили
полный курс обучения и получили сви
детельства об окончании Детской школы
искусств. Многие из них выбрали своей
профессией музыку и педагогику: чет
веро выпускников школы работают сей
час преподавателями в нашей школе,
одна  работает в Вологодском областном
музыкальном колледже, шесть  музы
кальными руководителями в детских са
дах города, а также в других учреждени
ях культуры города и района, более деся
ти студентов продолжают обучение в
средних и высших учебных заведениях.
В школе сложились славные тради
ции. Регулярно обучающиеся показыва
ют свое мастерство в конкурсах различ
ного уровня  от районного до междуна
родного, где занимают призовые места.
Образцовый детский коллектив  ан
самбль «Гармоника»  под руководством
заслуженного работника культуры Рос
сийской Федерации Сергея Владимиро
вича Васильева далеко известен за пре
делами района. Ежегодно в школе прово
дятся концерты, праздники для обучаю
щихся и родителей. Ученики школы
выезжают на экскурсии и концерты в
другие города области. В школе созданы
и плодотворно работают творческие кол
лективы учащихся, такие как хореогра
фический ансамбль «Карусель», ан
самбль скрипачей «Мелодия», вокаль
ные группы, активна и насыщена школь
ная жизнь у обучающихся и преподава
телей отделения изобразительного ис
кусства.
Школа растет, развивается, помнит
своих выпускников и ждет новых учени
ков!
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Системе дополнительного образования & 95 лет

Пусть вам всегда сопутствует
успех!
«Перед коллективом ДЮСШ стоит важная и благородная задача готовить и растить новое
поколение учащихся, которые будут приносить славу нашему району…»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Бабаевская детско/юношеская
спортивная школа «Старт» была
создана в 1975 году по инициативе
председателя райсовета ДСО
«Урожай» Л.Н. Андраковского.
К тому времени на Каменной горе уже
была построена лыжная база
и организован прокат лыж.
Первым директором школы стал
Валерий Павлович Костин.
Изначально в школе было одно отде
ление – по лыжным гонкам. А тренером
здесь работал Алексеев. На протяжении
всей последующей истории отделения по
видам спорта в школе открывались и зак
рывались. Здесь культивировались конь
кобежный и велосипедный спорт, хоккей
с шайбой, футбол, гиревой спорт. Меня
лось количество филиалов, претерпевал
изменения тренерский состав. На сегод
няшний день «Старт» ведет обучение на
трех отделениях – лыжных гонок, футбо
ла и гиревого спорта. У школы работают
филиалы в селе БорисовоСудское, посел
ке Пяжелка, деревнях Тимошино и То
ропово. За длительный период работы в
ДЮСШ сложился хороший коллектив:
С.А. Вольнов, Н.А. Ларионов, А.А. Ксе
нофонтов, В.В. Степанов, Н.Н. Пиявкин,
Е.Г. Мурашев, А.С. Цветков, С.С. Пих
товникова, Н.Н. Савкин, Е.В. Петрова,

Тренерский состав ДЮСШ «Старт».
Н.Н. Яковлева, С.Ю. Цветков и наши ве
тераны, отдавшие нашей школе лучшие
свои годы,  Г.Н. Ершова, Н.К. Воронков
и заслуженный тренер России В.Л. Со
ловьев.
Отделение лыжных гонок самое боль
шое и работает на протяжении всего вре
мени существования спортивной школы.
Лыжники достойно защищают честь
школы и нашего района на соревновани
ях областного, всероссийского и между

Воспитанники Бабаевской школы гиревого спорта.

народного уровня, становились победите
лями и призерами соревнований. Это 
Валя Крисанова, Александр Морошкин,
Михаил Битов (тренер – Н.К. Воронков),
Николай Богданов, Валентина Смирнова,
Людмила Михайлюк, Константин и Ана
стасия Ягловы (тренер  Н.А. Ларионов),
Ольга Свинцова, Наталья Семенкова,
Сергей Смирнов, Михаил Иванов, Настя
Иванова, Павел Мондо (тренер – С.А. Воль
нов), Наташа Яблочкина, Роман Семенов,
Андрей Петрушков, Николай Дресков,
Максим Цветков (тренер – С.А. Цветков).
Если перечислять всех призеров – не хва
тит газетной страницы. Самых больших
успехов достиг пятикратный чемпион
мира Максим Цветков, который в насто
ящее время ведет борьбу за попадание в
олимпийскую команду нашей страны.
Футбольное отделение ДЮСШ самое
молодое, но быстро прогрессирующее.
Ребята успешно выступают во всех сорев
нованиях. Играли и в Детской футболь
ной лиге России, и чемпионате Северо
Запада, и в финальных турнирах первен
ства страны. Только за последние годы
команда 19931994 годов рождения зани
мала второе место в финале Всероссийс
кого турнира «Минифутбол в школу»,
проходившем в 2008 году в Костроме,
команда 19941995 годов рождения – тре
тье место в финале Всероссийского тур
нира «Минифутбол в школу», проходив
шем в 2009 году в Ярославле (тренер –

Н.Н. Пиявкин). Команда 19961997 го
дов рождения стала чемпионом области
и чемпионом СевероЗапада (СанктПе
тербург, 2011 год). Это воспитанники
В.В. Степанова. И в этом году команда
20022003 годов рождения стала чемпи
оном в областном финале «Кожаного
мяча» и представляла нашу область на
всероссийском финале в Пскове (тренер
– Е.Г. Мурашев).
Отделение гиревого спорта было откры
то при ДЮСШ «Старт» в 1987 году. И пер
вые успехи ребят радовали нас. Это пер
вый чемпионат России и чемпионат мира,
которые проходили в нашем городе и при
несли славу нашим ребятам. На протяже
нии многих лет гиревики всегда были на
ведущих позициях в России и мире и ста
новились победителями и призерами
личных соревнований. Это – Андрей Пис
кунов, Николай Грищук, Василий Зайцев,
Александр Корнилов, Дмитрий Костыгов,
Александр Цветков, Михаил Васильев,
Сергей Комиссаров, Андрей Тараканов,
Никита Мигачев, а сколько их было в ко
мандных эстафетах… Готовил ребят зас
луженный тренер России Владимир Лео
нидович Соловьев. Благодаря успехам ре
бят 19981999 годов рождения из этого от
деления была открыта самостоятельная
СДЮШОР, но в 2010 году произошло объе
динение. Сейчас это одна большая ДЮСШ,
которая занимается развитием детско
юношеского спорта в нашем районе. Бла
годаря активной позиции администрации
района и лично бывшего главы района
Олега Людвиговича Тишина росла и креп
ла материальная база для полноценных
тренировочных занятий наших детей и
жителей района. За это время были пост
роены и капитально отремонтированы
ФОК, лыжероллерная трасса, здание от
деления гиревого спорта, заложена осно
ва нового стадиона, крытый каток, заас
фальтирована хоккейная коробка, постро
ены открытые площадки и пристройка к
ДЮСШ. Во всех этих делах активное уча
стие принимали наши предприниматели
В.Н. Кабанов, В.В. Когай, Н.И. Макаров,
Э.В. Багманян, А.А. Волков, Алексей и
Василий Зайцевы, большую помощь ока
зывал начальник КС22 П.И. Степаненко.
Они оказывали и оказывают большую ма
териальную поддержку в развитии шко
лы. Но есть и проблемы, которые необхо
димо решать в ближайшее время. Глав
ная из них – это привлечение новых тре
нерских кадров, которые будут работать в
совершенно новых условиях. Перед кол
лективом ДЮСШ стоит важная и благо
родная задача готовить и растить новое
поколение учащихся, которые будут при
носить славу нашему району. Я от всей
души поздравляю весь коллектив детско
юношеской спортивной школы и наших
ветеранов с 95летием системы дополни
тельного образования детей в России.
Пусть вам всегда сопутствует успех!
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, ДИРЕКТОР ДЮСШ «СТАРТ»

За творчество и талант – «отлично»
(Окончание. Начало на 1й стр.).
С 1980 по 2013 год работала в школе
Татьяна Александровна Рыбакова. Снача
ла старшим преподавателем, затем, после
реорганизации школы  директором и
преподавателем изобразительного отделе
ния. По результатам работы она награж
дена знаком Министерства культуры РФ
«За достижения в культуре», является
трижды лауреатом областных конкурсов
педагогического мастерства, имеет поощ
рения администрации района.
В 2011 году Борисовская ДШИ зак
рыла музыкальное отделение и была пе
реименована в Борисовскую детскую ху
дожественную школу. Сегодня здесь тру
дится работоспособный, творческий кол
лектив педагогов: Юлия Владимировна
Алексович, Наталья Владимировна Кочу
ланова, Екатерина Евгеньевна Ольхови
кова, Оксана Васильевна Семёнова, Вера
Александровна Иванова.
После окончания художественногра
фического факультета Череповецкого
педагогического университета пришли
работать в школу бывшие её выпускни
цы Юлия Владимировна и Оксана Васи
льевна. На уроках этих преподавателей

царит доброжелательная, спокойная ат
мосфера. Преподавая в младших классах
азы рисунка и живописи, они стремятся
видеть в каждом ребёнке юного худож
ника, помогают сделать первые шаги в
мир искусства. Учащиеся этих препода
вателей неоднократно становились лау
реатами и дипломантами районных, об
ластных и межрегиональных, всероссий
ских и международных конкурсов. Юлия
Владимировна и Оксана Васильевна име
ют первую квалификационную катего
рию, за творческий подход к работе они
неоднократно поощрялись благодарнос
тями, грамотами и премиями.
Вера Александровна Иванова – препо
даватель с высшей квалификационной
категорией, ведет историю искусств и
занимается с детьми исследовательской
и проектной деятельностью. Наши уче
ники неоднократно выезжали в Москву
для участия в конкурсах и конференци
ях всероссийского уровня и добивались
там выдающихся успехов. Сама Вера
Александровна является неоднократным
лауреатом конкурсов педагогического
мастерства всероссийского уровня, а так
же признана лучшим преподавателем

детской школы искусств, расположенной
на землях сельских поселений Вологодс
кой области, в 2013 году.
Екатерина Евгеньевна Ольховикова 
молодой и талантливый преподаватель.
За годы работы она проявила себя как ква
лифицированный и чуткий учитель. Ее
ученики становились лауреатами облас
тных, всероссийских и международных
конкурсов. Сама Екатерина Евгеньевна –
лауреат всероссийского конкурса педаго
гического мастерства.
Трепетно и с большой любовью отно
сится к своим юным художникам препо
даватель подготовительного класса детс
кого сада Кочуланова Наталья Владими
ровна. Это ответственный и очень тонко
чувствующий человек.
Рассказывая о коллективе школы,
нельзя не упомянуть и о тех, кто создаёт
тепло, уют и чистоту в школе. В настоя
щее время уборщиком служебных поме
щений и истопником здесь трудятся
Нина Тихоновна Акуратнова, Ольга Ни
колаевна Иванова и Татьяна Ивановна
Трофимова. Помногу лет на этих долж
ностях отработали чистюли и тружени
цы Зоя Анатольевна Меркушева, Евдокия

Васильевна Синицына, Валентина Викен
тьевна Щербакова.
Летом 2013 года под размещение учеб
ных классов художественной школы выде
лены кабинеты в усадьбе Хвалевское. Бла
годаря Юрию Михайловичу Войцеховско
му и Вере Борисовне ВойцеховскойКача
ловой наши ученики могут заниматься в
таком удивительно прекрасном месте.
За время своей деятельности Борисов
ская ДШИ выпустила более 100 учени
ков. Из них около 30ти выпускников
окончили или учатся на специальных ху
дожественных отделениях и факультетах
сузов и вузов Вологды, Череповца и С.
Петербурга. Среди них есть художники
дизайнеры, художникиреставраторы,
архитекторы, преподаватели по изобра
зительной деятельности. Ежегодно уча
щиеся школы принимают участие в кон
курсах разного уровня и становятся дип
ломантами, лауреатами.
Хочется верить, что воспитанники
школы вырастут духовно богатыми людь
ми, будут ценить и созидать красоту, а
душевная гармония придаст им внутрен
нюю уверенность, чтобы быть успешны
ми в жизни.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Филипповой Валентине Викторовне
Уважаемая Валентина Викторовна! Админист2
рация городского поселения, совет ветеранов города сердечно
поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам креп
кого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Дорогую, любимую сестру и тетушку
Шарашову Татьяну Александровну
поздравляем с юбилеем! Пожелать тебе хочется нежноене
жное, чтоб прочла и по сердцу тепло разлилось, чтоб забылись
обиды и горести прежние – те, что в жизни тебе испытать дове
лось. Пусть годы летят, ты не будь им подвластна, пусть в
сердце добро не иссякнет вовек, здоровья тебе и огромного счас
тья, наш самый любимый, родной человек!
Груничевы, Кузнецовы

РАБОТА
Эксплуатационное локомотивное
депо Бабаево срочно ПРОВОДИТ
ДОБОР кандидатов на курсы помощ
ников машиниста электровоза. Об
ращаться в отдел кадров депо или
по тел. 27236.
Диспетчерская служба «Олимп»
ПРИГЛАШАЕТ для сотрудничества
водителей с личн. легковыми и гру
зовыми а/м для работы. Также осу
ществляем рейсы микроавтобусом
по маршрутам: БабаевоЧереповец
Бабаево, БабаевоВологдаБабае
во. Требуются диспетчера. Тел.: 8
9315130305, 89815020305.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «С»,
«Е». З/п достойная. Тел. 8981447
5628.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Шарашовой Татьяне Александровне
Дорогую, любимую бабушку Таню поздравляем с юбилеем!
Пусть этот день морщинок не прибавит, а старые разгладит и
сотрет, здоровье укрепит, от горестей избавит и счастье в дом
надолго принесет!
Твои внуки Кирилл, Даша, Сергей

ПРОДАМ 1/2 дома в 2кварт. доме
в с. БорисовоСудское Бабаевского
рна, учк 3,8 сотки, баня, в центре
поселка. Тел. 89115095771.

АВТОТЕХНИКА

СНИМУ 1комн. бл. квру. Поря
док и своевр. оплату гарант. Тел. 8
9211383231.

АВТОВЫКУП машин с пробегом от 2005 г. дороже, чем у других по Воло
годской обл.! Выезд в районы! Расчёт на месте! Обмен вашего авто на
новый! Продам выгодно ваше авто! Эл. адр.: a.daka@mail.ru, тел. 8911
5077323.
ПРОДАМ «Ford Focus 3», компл. Trend Sport, дв. 1,6, 125 л.с., цв. чер
ный, рез. зималето, окна тонир. Тел. 89062943262.
ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., цв. серый, полн. компл., недоро
го; а/м «Нива», 2000 г.в., 5дверн., цв. зеленый. Тел. 89210505191.
Срочно ПРОДАМ «Chery Tiggo» 1,8, 2008 г.в., кроссовер, передн. при
вод, цв. черный, обогрев передн. сидений, обогрев зеркал, 2 компл. рез.,
сел и поехал. Тел. 89215456005, Дмитрий.
ПРОДАМ ВАЗ21043 универсал, 2001 г.в., в х/с. Тел. 89211338494.
ПРОДАМ ВАЗ2106, 2004 г.в. Тел. 89212575212.
ПРОДАМ ВАЗ2115, 2007 г.в., дв. 1,6. Тел. 89211394005.

РАЗНОЕ
МУ «Санаторий «Каменная гора» ПРЕДЛАГАЕТ к вашим услугам БАНЮ
САУНУ с бассейном (с минеральной водой) и комнатой отдыха для корпора
тивных и семейных праздников. Запись и справки по тел. 22465.
В магазине «Березка» ПОСТУПЛЕНИЕ семян свежего урожая, одноразо
вой посуды, фасовки и праздничной упаковки к Новому году, а также боль
шое поступление зимней спецодежды и обуви.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
В «РемСтрое» ТРАДИЦИОННО ЩЕДРЫЙ ДЕКАБРЬ!!! СКИДКИ
 5% на весь товар; 10%  на металлические двери; 15%  на
склад готовых окон; 30%  на профлист, складская программа.
ВНИМАНИЕ  рулонные шторы по смешным ценам  от 199 до 999
руб./шт. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). ТЦ «Светлана, оф. 4, с 10 до
18 ч., сб.  до 15 ч. Тел.: 89115467106, 89216870050.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4х2. Тел. 89210505191.
КУПИМ монеты СССР с 1921 по 1993 г.г. Тел. 89814300535.
ПРОДАМ мебель б/у недорого (спальня, стенка). Тел. 89816848170.
ПРОДАМ кроватьтахту в х/с. Тел. 89633536922.
ПРОДАМ заводской камин. Тел. 89211465530.
ДРОВА пиленые с доставкой. Тел. 89211347779.

ТЦ «Кристалл»: во всех отделах ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
Покупка любого товара в кредит без первоначального взноса.
Ждем вас за покупками!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании
местоположения границ
земельных участков
Кадастровым инженером Ма
цапей Виктором Станиславови
чем, квалификационный аттестат
№ 3512302, почтовый адр.: г.
Устюжна, ул. Интернациональ
ная, д. 15, кв. 23, контактный тел.
89815042392, в отношении зе
мельного участка с кадастровым
номером: 35:02:0102012:48, рас
положенного по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, г. Бабаево,
ул. Островского, д. 17, выполня
ются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ и
площади земельного участка. За
казчиком кадастровых работ яв
ляется Савина Антонина Иванов
на. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования мес
тоположения границ состоится по
адр.: Вологодская обл., Бабаевс
кий рн, г. Бабаево, ул. Островско
го, д. 17 – 14 января 2014 г. в
10.00. С проектами межевых пла
нов земельных участков можно
ознакомиться по адр.: Вологодс
кая обл., г. Устюжна, ул. Интер
национальная, д. 15, кв. 23.
Возражения по проектам ме
жевых планов и требования о
проведении согласования место
положения границ земельных
участков на местности принима
ются с 12 декабря 2013 г. по 14
января 2014 г. по адр.: Вологод
ская обл., г. Устюжна, ул. Ин
тернациональная, д. 15, кв. 23.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположе
ние границы: Вологодская обл.,
Бабаевский рн, г. Бабаево: кадас
тровые номера: 35:02:0102012:57,
ул. Островского, д. 15; и всех за
интересованных лиц.
При проведении согласова
ния местоположения границ
при себе необходимо иметь до
кументы, удостоверяющие лич
ность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

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

9 декабря 2013 г. в здании администрации сельского поселения Дубров
ское состоялись публичные слушания с повесткой дня: «О проекте решения
Совета сельского поселения Дубровское «О внесении изменений и дополне
ний в Устав сельского поселения Дубровское». В результате публичных слу
шаний были приняты рекомендации Совету сельского поселения Дубровс
кое: одобрить проект решения Совета сельского поселения Дубровское «О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Дубровс
кое»; принять соответствующее решение «О внесении изменений и допол
нений в Устав сельского поселения Дубровское».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ВОРОНОВ
9 декабря 2013 г. в 13 ч. в здании администрации сельского поселения
Центральное состоялись публичные слушания с повесткой дня: «О проекте
решения Совета сельского поселения Центральное «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Центральное». По результатам пуб
личных слушаний принято решение: одобрить проект решения Совета сельс
кого поселения Центральное «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Центральное» и рекомендовать Совету сельского посе
ления Центральное на очередном заседании Совета принять решение «О вне
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Центральное».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА ОЛЕМСКАЯ

Только один день  в субботу, 14 декабря,
в ДКЖ г. Бабаево (Советская, д. 23),
только один день  в воскресенье, 15 декабря,
в ДК с. Борисово–Судское (Комсомольская, д. 2)

ВРЕМЯ ПОКУПОК!
Ликвидация склада
коллекции 2013 г.
Компания «Магия меха» (г. Киров)
предлагает меховые изделия из мутона
по смешным ценам от 8300 руб.

Дарим тепло и хорошее настроение!

Ждём вас с 10.00 до 19.00.
Оформляется рассрочка.
Предоставляется кредит без первоначального взноса.
реклама

В магазинах «УЮТ» и «МЕБЕЛЬ»
ООО «Бабаеволесторг» в пос. леспромхоза

с 13 декабря 2013 г.
по 15 января 2014 г.
ПРЕДНОВОГОДНИЕ И
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ 
10% НА ВСЕ ПОКУПКИ
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Часы работы: с 10 до 18 ч.
ежедневно.
Тел. 22411.
реклама

реклама

Отдел «ПИРОТЕХНИКА».

реклама

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
На крыльце магазина «Черный кот» найдена связка из четырех
ключей (с ключом от домофона). К потерявшему ключи просьба
обратиться в продуктовый отдел магазина.

9 декабря 2013 г. в здании администрации сельского поселения Дубровс
кое состоялись публичные слушания с повесткой дня: «О проекте решения
Совета сельского поселения Дубровское «О бюджете сельского поселения
Дубровское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.». В результате
публичных слушаний были приняты рекомендации Совету сельского поселе
ния Дубровское принять соответствующее решение «О бюджете сельского
поселения Дубровское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ВОРОНОВ

Такси «Алекс»
Тел.: 8/921/837/88/49,
8/905/298/29/87.
реклама

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НОВОГОДНИХ САЛЮТОВ
И ФЕЙЕРВЕРКОВ.

Адр.: ул. Свердлова, 54/а
(вход со двора, рядом с маг. «Бытовая техника»).

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: 4049.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 11.12.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 11.12.2013.

