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АКЦИЯ

Глава района:
день за днем

В реке нашли… капот
от автомашины и санки

В связи с поступившим обращением жителей д. Пельпахта Ба
баевского района по вопросу состояния автодороги Пельпахта  Н.
Лукино глава района О. Тишин 31 июля осмотрел состояние авто
дороги, встреча состоялась с жителями д. Пельпахта с участием
лесозаготовителей, осуществляющих заготовку и вывозку древе
сины по указанной дороге. В настоящее время проведено грейдиро
вание автодороги, мост через реку отремонтирован. Достигнута до
говоренность с лесозаготовителями о поддержании дороги в надле
жащем состоянии.
5 августа 2013 года в Правительстве области на совещании
при заместителе губернатора области В. Рябишине был заслушан
отчет главы Бабаевского муниципального района О. Тишина по
вопросу организации утилизации твердобытовых отходов на тер
ритории района.
6 августа 2013 года глава района О. Тишин провел очередное
выездное совещание по вопросу реконструкции МБОУ «Тороповс
кая средняя общеобразовательная школа» с участием начальника
департамента строительства и ЖКХ области С. Воробьева, пред
ставителей подрядной организации, администрации района и
сельского поселения. В 13 часов состоялось совещание с главами
городского и сельских поселений района, а также руководителя
ми предприятий ЖКХ района по вопросу повышения тарифов на
коммунальные услуги с 1 июля 2013 года.

11 августа по инициативе местного отделения ДОСААФ России Бабаевского
района Вологодской области и Бабаевского поискового клуба «ЭПРОН»
с участием череповецкого дайвинг"центра «Глубина», заместителя главы
администрации городского поселения Т.А. Ласкиной, представителями Совета
молодежи и местных жителей была проведена экологическая акция по очистке
дна и берега реки Колпь в местечке «Сиянка».

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация городского поселения город Бабаево.
Распоряжение от 7.08.2013 г. № 101, г. Бабаево

«О включении уличного освещения
на территории г. Бабаево»
В связи с уменьшением светового дня и продолжительными
темными ночами включить уличное освещение на территории
городского поселения г. Бабаево с 15 августа 2013 г.
1. Рекомендовать обслуживающим сети уличного освещения
организациям: ОАО «Бабаевская ЭТС», Бабаевский РЭС ПО ЧЭС
филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго» провести
необходимые профилактические мероприятия в отношении обо
рудования уличного освещения. 2. График включения и выклю
чения уличного освещения согласовать с администрацией город
ского поселения г.Бабаево. 3. Контроль за исполнением распоря
жения возложить на заместителя главы администрации городс
кого поселения г. Бабаево Морозова П.Б.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

АНОНС
МБУК «Бабаевский КДЦ» приглашает всех жителей и го#
стей города на праздник Производственного переулка 18 ав#
густа в 13 ч. (сосновый бор).
В программе: чествование жителей улицы, конкурсы: «Луч
ший дворик», «Лучший букет», «Самое изысканное блюдо», танце
вальноразвлекательная программа.

Участникам акции удалось
сделать многое: тяжелый
«Урал» ушел на свалку, гружен
ный мусором «под завязку».
Мусором оказался завален не
только многострадальный бе
рег, но и дно реки. Причем, если
на берегу преобладали пустые
бутылки и обертки с фантика
ми, то со дна реки дайверы под
няли мусор большей частью
крупногабаритный: автопок
рышки приличных размеров,
доски, а также (к изумлению
«сухопутных» участников ак
ции) …капот от грузовой маши
ны, бачок от старой стиральной
машины активаторного типа и
металлические санки.
Как отметил руководитель
дайвингцентра «Глубина»
Александр Губин, подобные акции череповецкие дайверы поддерживают часто, только в этом году
участвуют уже в четвертой, но состояние берега и дна нашей реки их немало удивило: такие красивые
места, вода такая чистая – и столько мусора кругом.
Как рассказала начальник местного отделения ДОСААФ России Любовь Павленко, подобные эколо
гические акции теперь будут проводиться постоянно. Несомненно, данное полезное начинание стоит
того, чтоб его поддержала не горстка единомышленников, а весь город.

МЧС СООБЩАЕТ

Жительница села БорисовоСудское
сумела потушить начинающийся пожар
8 августа в 18.30 в ОП 117 с. БорисовоСудское поступило
сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Мира. По прибытии
на место происшествия пожарные увидели мокрое обгоревшее
кресло в коридоре. Как рассказала хозяйка, виновником возгора
ния может быть ее бывший муж, который перед случившимся,
около 18 часов, в нетрезвом состоянии явился к ней в гости. Уст
роив скандал, мужчина ушел, а спустя некоторое время, женщи
на услышала доносящийся из коридора треск. Выглянув, она уви
дела, что горит стоящее у одной из стен кресло, и огонь начал
распространяться. Хозяйка квартиры, не растерявшись, залила
пожар водой и сразу же сообщила о происшедшем участковому
уполномоченному полиции, который и вызвал пожарных. В дан
ный момент истинная причина появления огня устанавливается.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Прохладный август
Сегодня днем малооблачная погода +20..22°, ночью +11..13°, ве
тер югозападный. В среду переменная облачность, небольшой
дождь, ночью и днем +13..18°, югозападный ветер. В четверг мало
облачная погода, небольшой дождь, ночью +11..13°, днем +23..25°.

АКЦИЯ

Столкнулись мопеды.
Пострадали подростки
7 августа 2013 года около
13 час. 36 мин.
на ул. Набережная
п. Торопово Бабаевского
района произошло дорожно#
транспортное происшествие
с участием двух мопедов,
в котором пострадали
3 человека, двое из которых
несовершеннолетние.
Водитель мопеда «Дельта»,
1994 года рождения, выехал на
полосу, предназначенную для
встречного движения, допустил
столкновение с мопедом «Вира
го», под управлением 13летне
го подростка, перевозившего не
совершеннолетнего пассажира.
В настоящее время все участни

ки дорожнотранспортного про
исшествия проходят лечение в
больнице. Виновник аварии, уп
равлявший транспортным сред
ством без мотошлема, получил

очень серьез
ные травмы.
В очеред
ной раз напоми
наем родите
лям, что мопед,
это не игрушка,
а
серьезное
транспортное
средство, управ
лять которым
можно только с
16 лет. Береги
те своих детей,
не подвергайте их жизни опаснос
ти, разрешая управлять транспор
тным средством до достижения
возраста, предусмотренного Пра
вилами дорожного движения.
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Дмитрий Владимирович СОЛОВЬЕВ
Я родился в г. Бабаево в
1978 году. Моя мать, Вален
тина Анатольевна, учитель
ствовала в школе № 65, отец 
Владимир Леонидович  зани
мался спортом. В 1995 году я
окончил Бабаевскую сред
нюю школу № 65, но в вуз не
пошел, потому что у меня пе
ред глазами стоял пример
отца, который к этому време
ни вывел спортсменов города
на мировую спортивную аре
ну, воспитав чемпионов Рос
сии и мира. Мой выбор был
однозначен – профессиональ
ный спорт. Этому способство
вали еще успехи в спорте в
школьные годы. Мое решение
с пониманием восприняла и
мама, Валентина Анатольев
на, хотя она очень хотела, что
бы я продолжил учебу и по
лучил высшее образование.
Моя трудовая деятель
ность началась в 1995 году в
ДЮСШ «Старт», где до 1998
года работал на должности
спортсменаинструктора.
Продолжал свою спортив
ную деятельность сначала

спортсменоминструктором, а потом, с
1999 года, тренеромпреподавателем уже
в СДЮШОР «Мир». Там же с 2007 года я
работал заместителем директора по
спортивномассовой работе. Одновремен
но с этим с 1995 по 2010 годы професси
онально занимался гиревым спортом.
Неоднократно становился чемпионом Во
логодской области, выступал на россий
ских и международных соревнованиях.
Трехкратный чемпион России в эстафе
те. Имея высшую тренерскую катего
рию, воспитал двух мастеров спорта Рос
сии и трех мастеров спорта международ
ного класса.
В 2009 году я окончил СанктПетербур
гскую академию управления и экономи
ки, получив специальность «Государ
ственное и муниципальное управление».
В 2010 году после того, как СДЮШОР
«Мир» прекратила свое существование,
я перешел на службу в ГПС МЧС России,
где и пригодилось полученное мною выс
шее управленческое образование. Начал
службу в должности заместителя началь
ника 30й пожарной части по охране г.
Бабаево. С февраля 2011 года и по насто
ящее время служу на должности замес
тителя начальника отряда по работе с кад
рами ФГКУ «6 отряд ФПС по Вологодс
кой области».

В мои служебные обязанности вхо
дит: осуществление контроля за штат
ной укомплектованностью отряда, плани
рование и организация работы с резер
вом кадров и улучшение качественного
состава кадров. Работу эту строить было
не просто, так как в структуру ФГКУ «6
отряд ФПС по Вологодской области» вхо
дят три района: Бабаевский, Устюженс
кий и Чагодощенский, но в настоящее
время личный состав ФГКУ укомплек
тован на 100%.
За время работы в ФГКУ «6й отряд
ФПС по Вологодской области» награжден
Почетной грамотой главы Бабаевского
муниципального района, медалью МЧС
России «За отличие в службе» 3й степе
ни и Дипломом Российского союза спа
сателей.
У меня крепкая счастливая семья.
Жена, Екатерина Валерьевна, родилась и
работает в городе Бабаево. Подрастают два
сына. Старшему Александру 11 лет, тоже
занимается спортом, участвует в различ
ных городских и районных соревновани
ях по лыжным гонкам и шахматам. Саша
увлечен музыкой, где добился неплохих
результатов. Младший сын Данила посе
щает детский сад № 3 г. Бабаево.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидат на должность главы Бабаевского муниципального района

Александр Леонидович РЕЗАНОВ
Достала эта
несправедливость!
Дорогие земляки!
Почти всю свою сознательную жизнь
живу в Бабаевском районе. Работал на
разных должностях – был и мастером в
АТП, и начальником АТП, и заместите
лем у Ивана Ивановича Зажигина, у ко
торого я очень многому научился. Даже
мэром нашего Бабаево довелось побывать.
И всегда я боролся за то, чтобы жизнь в
нашем районе становилась лучше, ста
рался работать на совесть.
А что происходит сейчас? Оглянитесь
вокруг! С экрана телевизора нам внуша
ют, что мы чуть ли не в раю уже, район
ная газета нахваливает действующую
власть, рассказывая о ее «успехах». А что
мы видим на самом деле? Разбитые до
роги, годами не решающиеся вопросы по
газификации, отсутствие внятной поли
тики по предоставлению земельных уча
стков, отсутствие спортивных и досуго
вых учреждений, нехватка мест в детс
ких садах, практически полный развал
сельского хозяйства. И полное бездей
ствие властей. И как следствие этого все
го – сильный отток населения из района.
А от хорошей жизни люди не бегут!
По данным статистики за 12 после
дних лет население района сократилось
на 20%. Иными словами, каждый пятый
житель покинул район. Из них только за
последние два года уехали более 2000

человек (10%). Смертность в районе пре
вышает рождаемость в полтора раза! Рай
он из успешного в советское время пре
вратился в медленно умирающий. Что у
нас осталось? Только лес да железная до
рога, которые еще хоть както кормят
людей. При этом даже те предприятия,
которые еще худобедно существуют в
районе, дают рабочие места и платят на
логи, постоянно подвергаются давлению
властей. То налоговая инспекция начи
нает душить, то административный кон
троль. Словно слова премьерминистра
Медведева о том, что «хватит кошмарить
бизнес», для них не указ!
Но хуже всего, когда муниципальные
заказы достаются не по принципу «кто
лучше сделает, тот заказ и получит», а
по принципу родственных связей. Это
«кумовство» уже довело до возбуждения

уголовных дел по строительству полиго
на ТБО в Бабаевском районе. Уверен, что
со временем будут и другие уголовные
дела в отношении тех чиновников, кото
рые путают свой карман с государствен
ным.
Неужели наши власти не в состоянии
обеспечить людям нормальную жизнь?
Сделать так, чтобы мы не выживали, а
жили? Чтобы наши дети и внуки могли
ходить в нормальные детские сады, чтоб
им было где заниматься спортом, реали
зовывать свои творческие таланты? Ведь
многие решения зависят не от Москвы
или даже Вологды, а от людей здесь, на
местах! А мы только и слышим каждый
раз: «в бюджете денег нет». При этом из
года в год власти хвалятся «бюджетной
экономией», не понимая, что, насколько
они сэкономили в этом году, настолько
им урежут бюджет в следующем. При
киньте сами – сколько дорог можно заас
фальтировать на 6 млн. рублей? А имен
но эту сумму власти с гордостью заявля
ют как «сэкономленную»!
Разве сможем мы жить лучше, если
властям глубоко наплевать на наши с
вами проблемы? Если у них только одна
задача – решить свои собственные вопро
сы и при этом не «загреметь» под уголов
ную статью? Пока мы сами не возьмемся
за решение наших проблем, пока не от
кажем в доверии тем, кто вот уже не пер
вый год попросту не замечает нас, ниче
го не изменится.

Сегодня они навязывают нам своего
кандидата. Этакого «беленького и пуши
стого», говоря, что он молодой и перспек
тивный… Но это та же власть, которая и
была все эти годы. Только в другом обли
чии. Волки в овечьей шкуре, подругому
говоря.
Хотите, чтобы все оставалось попре
жнему? Хотите, чтобы и дальше процве
тало «кумовство», равнодушие и корруп
ция? Тогда, конечно, можно проголосо
вать и за кандидатов от власти. Но ответь
те себе на простой вопрос – стала наша
жизнь лучше за последние 4 года? Я уве
рен, не стала. А раз так, то пришло время
менять власть! Пришло время голосовать
за других людей, которые не связаны
этой «круговой порукой» и не замазаны
этой порочной системой!
Сегодня меня всячески пытаются
снять с выборов. Беззаконно и по беспре
делу. Но я не сдамся! Я не могу больше
смотреть, как разрушают и доводят до
нищеты все, что мне дорого – мой Баба
евский край, ставший для меня родным.
Поэтому я призываю всех – не будьте рав
нодушными! Не поддавайтесь на угово
ры властей! Голосуйте так, чтобы потом
не было стыдно за свой выбор. Голосуйте
за честных людей, для которых свят прин
цип: «Сказал – сделал!» Тогда мы побе
дим!
АЛЕКСАНДР РЕЗАНОВ
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

ЗЕМЛЯКИ

«Сгорел» на работе
О тех, кого помним.
Николай Павлович Диев пришел
к нам в редакцию после объединения
двух районов – Бабаевского
и Борисово#Судского. В Борисове
он много лет проработал редактором
районной газеты «Колхозный путь»
(60#70#е годы).
В Бабаевской районке «Ленинский
путь» он возглавлял промышленный от
дел, затем был заместителем редактора.
Опытный журналист, он многое сделал
для газеты. Его материалы отличались
правдивостью, актуальностью, конкрет
ностью. Критические статьи, фельетоны
были украшением газеты. Любил Нико

лай Павлович работать с молодежью, по
могал начинающим газетчикам оттачи
вать свое журналистское мастерство. Я
тогда только начинал работать в газете.
Николай Павлович был хорошим настав
ником. Он мне советовал: «Валентин, не
надейся на свою память, все записывай,
скрупулезно проверяй и перепроверяй
факты и цифры. Перед тем, как садить
ся оформлять материал, хорошенько про
думай, как лучше его подать, чтобы чи
татель понял, о чем речь: чтобы строчкам
было тесно, а мыслям просторно». Я твер
до усвоил его науку и следовал его сове
там в своей журналистской работе. По

характеру Н.П. Диев был добрым, отзыв
чивым человеком, умным рассказчиком
и собеседником. Очень любил пошутить,
не лишен чувства юмора.
Как журналист и коммунист Нико
лай Павлович был общительным и испол
нительным человеком. Я не припомню
случая, чтобы он не выполнил задания
редактора. Всегда в срок сдавал материа
лы в секретариат. На летучках и планер
ках давал ценные советы. В коллективе
его любили за острый ум и правдивость.
Таким он был и в семье. С женой Алек
сандрой они воспитали двоих сыновей
(они живут и трудятся в Череповце).

В последние годы у Николая Павло
вича пошаливало сердце, но к врачам он
обращался редко.
Однажды Николай Павлович уехал в
дальнюю командировку. На обратном пути
сердце отказало, в редакцию он не вернул
ся. Перестало биться сердце старейшего
журналиста и нашего доброго товарища.
Он очень любил свою профессию, работал
наизнос и «сгорел» на трудовом фронте.
Как в той песне о журналистах поется:
«Трое суток шагать, трое суток не спать
ради нескольких строчек в газете…»
В. ЛУКОШНИКОВ, СОСЛУЖИВЕЦ,
«ОТЛИЧНИК ПЕЧАТИ», ВЕТЕРАН ТРУДА
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Выборы"2013
Кандидат на должность главы Бабаевского муниципального района

Игорь Владимирович КУЗНЕЦОВ
ОБРАЩЕНИЕ районного совета ветеранов к избирателям Бабаевского муниципального района
Уважаемые избиратели! 8 сентября
2013 года состоятся выборы главы Баба
евского муниципального района. От того,
кому избиратели отдадут предпочтение
на этих выборах, отдав за него свои голо
са, кто возглавит наш район, будет зави
сеть очень многое в развитии района и
укреплении его экономики.
Мы убеждены, что главой района дол
жен быть человек, который знает пробле
мы, существующие в районе, и умеет их
решать. Человек, имеющий авторитет
и в районе, и в области, работавший в
трудовых коллективах, находившийся
на руководящей работе и хорошо про
явивший себя. Наконец, это должен быть
человек, который не нарушает законов и
не позволяет другим их нарушать, вни
мательный к людям, проявляющий за
боту о старшем поколении.
Сейчас районную администрацию
возглавляет именно такой руководитель
 Олег Людвигович Тишин, более 34 лет
живущий в нашем районе. Он многое
сделал для укрепления экономики Ба
баевского района, проявлял особую забо
ту об улучшении жизни ветеранов. Толь
ко за последние два года 260 ветеранов
получили благоустроенное жилье, Оле
гу Людвиговичу удалось сохранить по
чтовую связь, свыше 200 квартир отре

монтировано. Более 35 тысяч куб. м вы
делено на строительство жилья, в том
числе 15 тысяч куб. м. бесплатно.
Но прошедшие годы перестроек и ре
форм потребовали больших усилий от
руководителя района, чтобы решать про
блемы укрепления экономики, сохра
нить устойчивое жизнеобеспечение на
селения. Все это сказалось на состоянии
здоровья Олега Людвиговича. Сейчас у
него предпенсионный возраст, поэтому
Олег Людвигович Тишин не дал согла
сия выдвигать свою кандидатуру на гла
ву района.
Мы считаем, что сейчас время мо
лодых. В нашем изменившемся обще
стве много умных, интересных, нерав
нодушных, разносторонне развитых
молодых людей. Именно они мыслят
поновому, могут правильно распоря
диться накопленным опытом предыду
щих поколений, принять верные, иног
да неожиданные решения. Мы счита
ем, что руководителем нашего района
должен быть человек, который хорошо
знает его проблемы, имеет налаженные
связи с инвесторами, руководителями
трудовых коллективов, умеет выстро
ить отношения с вышестоящими
структурами власти и которого хоро
шо знают в этих структурах. Человек,

который сам прошел путь работы в тру
довых коллективах.
И такой молодой руководитель у нас
есть – это Игорь Владимирович Кузне
цов. Ему 35 лет, беспартийный. Имеет
два высших образования, которые дают
право на ведение профессиональной де
ятельности в сфере государственного
и муниципального управления. У него
есть опыт работы бухгалтером, рефе
рентом налоговой службы 1 ранга, за
местителем директора предприятия.
Избирался депутатом городского сове
та, с марта 2006 года работал в долж
ности председателя комитета по стро
ительству и жилищнокоммунальному
хозяйству администрации района, за
местителя главы администрации рай
она. С июня 2011 года Игорь Владими
рович работает первым заместителем
главы администрации Бабаевского му
ниципального района. Он проявил себя
энергичным, инициативным, компе
тентным руководителем, который не
боится брать на себя ответственность,
нацелен на решение проблемных ситу
аций, умеет концентрировать усилия
на главных направлениях деятельнос
ти, принять грамотное управленческое
решение и добиться его реализации на
практике.

При непосредственном участии Иго
ря Владимировича Кузнецова в районе
созданы программы: развития малого и
среднего бизнеса; развития системы теп
лоснабжения; социального развития
села; программа «Старшее поколение»,
«Забота», программа по развитию в рай
оне связи. Особое внимание он уделяет
строительству жилья, только в 2012 году
введено 7074 кв. м. Ведется реконструк
ция теплоэнергетических объектов в Ба
баеве.
Его целеустремленность, вдумчи
вость, желание работать на благо сво
их земляков и изменить жизнь в род
ном районе к лучшему дают возмож
ность думать, что Игорь Владимирович
будет соответствовать должности гла
вы района.
Уважаемые избиратели! Ваше учас
тие в выборах жизненно необходимо: от
него зависит будущее района и его жи
телей.
Районный совет ветеранов обращает
ся к вам, своим землякам, с просьбой
принять участие в выборах главы Баба
евского муниципального района и под
держать кандидатуру Игоря Владими
ровича Кузнецова.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидат на должность главы Бабаевского муниципального района

Надежда Викторовна МАРТЫНОВА

«Ответственность –
это характер!»
Кандидат на пост главы Бабаевского
муниципального района Мартынова На
дежда Викторовна родилась 7 января
1958 года в г. Геленджик Краснодарско
го края. По семейным обстоятельствам
переехала на родину своих родителей в

Бабаево в 1978 г. Более 16 лет проработа
ла в ОРС7 Октябрьской железной доро
ги, где прошла путь от продавца до заве
дующей складом, и более 10 лет там же
избиралась председателем профкома. С
1995 года занимается предприниматель
ством и 13 лет возглавляет Бабаевскую
районную общественную организацию
«Совет предпринимателей», которая
объединяет представителей малого и
среднего бизнеса. Коллеги предпринима
тели считают Надежду Викторовну очень
энергичным, авторитетным, порядочным
человеком и руководителем. За свою об
щественную работу Надежда Мартынова
неоднократно награждалась благодар
ственными письмами губернатора обла
сти, главы района, а также главы г. Баба
ево. Общий трудовой стаж Надежды Вик
торовны более 30 лет.
С 2004 года представляет интересы
жителей Бабаевского района будучи де
путатом Представительного Собрания
района, где отстаивает права своих изби
рателей в любых коридорах власти. Очень
внимательно и трепетно относится к лю
дям, не важно, кто перед ней – большой
начальник или простой смертный. Отлич
ные теоретические знания и богатый опыт
практической работы вкупе с невероятной
душевностью и материнской заботой о
людях позволяют ей сегодня успешно ре
шать самые сложные задачи.
Надежда Викторовна с 2006 г. воз
главляет ООО «Надежда», коллектив ко

торого отзывается о ней, как о заботли
вом, внимательном и очень ответственном
руководителе. Магазин Надежды Вик
торовны пользуется большим потреби
тельским спросом, покупатели которого
говорят о его хозяйке, как о честном, доб
росовестном человеке.
Компетентность, настойчивость, соче
тание деловитости, обязательности и тре
бовательности и в то же время женская
мягкость, умение выслушать и помочь –
вот те главные качества, которые отлича
ют Надежду Викторовну.
Благодаря настойчивой дипломатич
ности и профессионализму хозяйствен
ника Надежда Викторовна добилась того,
что с мертвой точки сдвинулся вопрос о
газификации города. Она решила слож
ный вопрос по предоставлению жилищ
ного сертификата для ветерана ВОВ Ку
лаксис Евгении Сергеевны, которой пер
воначально было отказано.
Это не единственный жилищный воп
рос, который она смогла решить, добив
шись получения жилищного сертифи
ката и для Кудрявцева Дениса Юрьеви
ча, принимавшего участие в боевых дей
ствиях на Северном Кавказе, где был тя
жело ранен, получил инвалидность и был
награжден Орденом Мужества. Благода
ря Надежде Мартыновой он с семьей по
лучил двухкомнатную квартиру после
шестилетнего хождения по кабинетам
чиновников.
Мы привели в пример некоторые ито

ги депутатской деятельности Надежды
Викторовны, но достаточно весомые, по
скольку жилищный вопрос является са
мым сложным.
Как говорит Надежда Викторовна:
«Родители с детства научили меня жить
в ладу с честью и совестью. Эту истину я
прививала и своим детям. И от своего
главного жизненного принципа я отсту
пать не буду, какой бы грязной ни была
эта предвыборная кампания, ведь моя
трудовая жизнь и общественная деятель
ность проходят на глазах земляков».
3 причины голосовать ЗА Мартынову
Надежду Викторовну:
 это патриот родного края. Свои зна
ния, профессионализм и управленческий
опыт Надежда Викторовна вкладывает в
развитие района на протяжении всего
жизненного пути.
 Она прошла путь от молодого специ
алиста до директора, поэтому хорошо
знает как проблемы отдельно взятого тру
женика, так и различных сфер района,
благодаря депутатской деятельности.
Умеет найти подход и к простому чело
веку, и к руководителю высокого ранга.
 Наш кандидат – грамотный управле
нец, хороший хозяйственник, руководи
тель нового времени. Именно такие люди
 энергичные, инициативные, ответствен
ные, смогут помочь в развитии района.
Ответственность – это характер!
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

ИНФОРММОМЕНТ

В Госдуме хотят ввести
налог на содержание
родителейпенсионеров
Часть ответственности за благосос#
тояние престарелых граждан могут пе#
реложить на плечи их совершеннолет#
них детей, пишет газета «Известия».
Предложения по усилению ответствен#
ности россиян за материальное благо#
получие их матерей и отцов активно
обсуждаются в стенах нижней палаты
парламента.
Лидер Партии пенсионеров, депутат
Госдумы из независимой группы Игорь
Зотов подготовил законопроект, согласно
которому россияне должны будут отчис

лять 2% заработной платы для доплат к
пенсии своих родителей.
Возможности действующей государ
ственной пенсионной системы не соот
ветствуют потребностям граждан. Для
того чтобы покупательная способность
пенсионеров соответствовала реалиям,
необходимо повысить пенсионные выпла
ты, хотя бы за счет их детей, считает
депутат.
В настоящий момент ст. 87 Семейно
го кодекса РФ уже предусматривает, что
взрослые дети обязаны «содержать сво
их нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей и заботиться о них».
Однако конкретные суммы такой матери
альной помощи в законодательстве не
прописаны. В своем законопроекте Зотов

постарался исправить эту ситуацию и
уточнить, каким именно образом дети
могут участвовать в обеспечении роди
телей.

«Почта России» намерена
работать ночами
и сократить срок доставки
посылок
«Почта России» планирует перейти на
круглосуточный режим работы. Правда,
когда это произойдет, пока неизвестно.
Также ведомство намерено сократить
сроки доставки корреспонденции.
Так, сейчас пересылка почты в преде
лах населенного пункта занимает до семи

дней. К 2018 году планируется сократить
этот срок до двух дней. Пересылка меж
ду городами России сейчас занимает до
десяти дней. Этот срок сократится до
пяти дней. Доставка в любые другие го
рода осуществляется на протяжении 40
дней, в планах уменьшить до 10 дней,
сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой
на РБК.
Такие меры, вероятно, связаны с
многочисленными скандалами, кото
рые связаны с массовыми задержками
корреспонденции весной этого года. На
московских таможенных постах и в аэро
портах скопилось около 500 тонн меж
дународной почты. За это «Почта Рос
сии» получила штраф в размере 360
тысяч рублей.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Аникиной Вере Александровне
Любимую доченьку поздравляю с юбилеем! Желаю счастья и
любви достойной, чтоб годы все твои текли спокойно! Друзья чтоб
уважали и ценили, и все вокруг всегда тебя любили! Родная дочень
ка, тебя хочу поздравить в твой юбилей и радости добавить, и
счастье пусть на долгие года с тобою рядом будет навсегда!
Мама
Аникиной Вере Александровне
Дорогую мамочку, любимую бабушку поздравляем с юбилеем!
Не трать свои силы напрасно, здоровье не купишь нигде. Пусть
жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья желаем тебе! Растила
ты нас, не жалея себя, все лучшее нам отдавала, мы любим и
крепко целуем тебя, как в детстве ты нас целовала. Пусть в
жизни твоей будет все хорошо, крепись, не сдавайся напастям,
улыбкой нас радуй еще и еще, дай Бог тебе силы и счастья!
Дочь, зять, внученька
д. Володино
Коротышевой Марии Александровне
Дорогую, любимую бабушку поздравляем с юбилеем! Милая ба
бушка, лучик наш ясный, ты, словно солнышко, радуешь нас! Все
мы тебя поздравляем сердечно, нежные руки целуем твои! Доброе
сердце твое бесконечно дарит нам море тепла и любви! В жизни
порой было очень не просто, многое ты повидала в судьбе! Но воп
реки невысокому росту – сил и терпенья море в тебе! Милая наша,
желаем здоровья, счастье и долгих, безоблачных лет! Ты озаряй
нас своею любовью, наша бабулечка, ясный наш свет!
Сережа, Наталья, Дима и Вероника

РАБОТА

ПРОДАМ ВАЗ2107, 2002 г.в., 2
компл. рез. зималето. Тел. 8921
2575212.

Бабаевскому маслозаводу ТРЕБУЕТСЯ оператор газовой котельной (воз
можно, пенсионер). Адр.: ул. Песочная, 2.

ПРОДАМ «Volkswagen В3», 1988
г.в., в х/с, недорого. Тел. 8921
1316561, Александр.

БОУ СПО ВО «Кадуйский
политехнический
техникум» продолжает
прием документов
на обучение
по специальностям:
«теплоснабжение и теплотех#
ническое оборудование»;
«электрические станции сети
и системы».
Зачисление по среднему
баллу аттестатов состоится
25 августа 2013 г.
Справки по тел.
(81742) 21402 и на сайте
http://p13501.edu.ru

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью в рне старого рынка на длит. срок.
Тел. 89115470617.
СДАМ 2 комн. квру семье с детьми, на срок не менее года, перв. платеж за
4 месяца (дерев. дом, 2 эт., все удобства, газ. котел, ул. Ухтомского, 7 (рядом
вокзал, школа, река). Тел.: 89219578575 (Петербург), 22437 (Бабаево).
Продаются дом с земельным участком, бл. квра по ул. Гайдара. Тел. 8
9211356178.
Продам дом в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом, хоз.
постройки), 15 соток, 450 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9212593921.
Срочно, в связи с переездом, ПРОДАМ 2комн. част. бл. квру по ул. 1
Мая, 2 эт., без посредников, 550 т.р. (цена действ. 2 недели со дня опубл.).
Тел. 89218274798, Ольга.
Продается 3комн. квра по ул. Советской. Тел. 89213730684.
Продается здание магазина на ул. Гайдара (у ЦРБ) пл. 72 кв.м со всеми
коммуникациями.Тел.: 21923, 89210525888.
ПРОДАМ участок 8 соток в черте города с подсыпкой под строение, газ
рядом. Тел. 89211388407, Оля.
ПРОДАМ зем. участок в Колпино. Тел. 89215491267.
ПРОДАМ зем. учк 30 соток в Тешемле. Тел. 89291236155.

РАЗНОЕ

д. Володино
Филипповой Светлане Алексеевне
Дорогую, любимую мамочку и бабушку поздравляем с юбилеем!
Мамочка, в день рожденья твой пусть тебя обходят болезни сто
роной. Пусть твой дом не знает грусти и проблем, больше будет
в жизни хороших перемен, а еще, спасибо хочется сказать за лю
бовь, которую в словах не передать. За то, что заботилась, за то,
что растила, за то, что взамен ничего не просила! И горе, и ра
дость деля пополам, во всем лучшей доли желала ты нам!
Сережа, Наталья, Дима и Вероника

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.

Микрофинансовая организация «СОДЕЙСТВИЕ»
реклама

микрозаймы населению: без залога и поручителей; льготные ус
ловия для пенсионеров; в августе – скидки для родителей перво
классников.
ТЦ «Николаевский», 3 эт., оф. 25. Тел. 8#921#68#68#333.

auto» #

Вас приятно удивят наши цены. Поставляем новые ори
гинальные и аналоговые запчасти ведущих производите
лей мира, а также б/у запчасти.
Адр.: г. Бабаево, ул. Советская, д. 2, оф. 8, тел. 22%22%7.

ИГРА В ПЕЙНТБОЛ. ЗАКАЗ ПО ТЕЛ. 89218378262.

16 августа с 9.00
до 17.00 в КДЦ,
(пл. Привокзальная, 1)

Швейное предприятие
«Глория» (г. Пенза)
проводит выставку
продажу верхней
женской одежды.

Размеры с 46 по 70.
Цены от производителя.

ОГРН 0003528004325

Приглашаем в новый магазин «VSK
автозапчасти для иномарок.

реклама

ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ПЛАЩИ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Район, межрайон. Тел. 89210518082.

реклама

АВТОТЕХНИКА

реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо#
вого, общегражданского пра#
ва, в т.ч. сделки с не#
движимостью, насле#
дование имущества.
Адр.: ул. Советская, 2.
Предварительная за#
пись по тел.: 8921732
0048, 22223.

реклама

реклама

МЫ УКРАСИМ ВАШУ СВАДЕБНУЮ МАШИНУ всего за 500 р., скидка на
аксессуары 40%. Тел. 89212505070, Ольга.
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ товаров на базу стройматериалов «Стройград»: ал
люминиевые секционные радиаторы. Акция: одна секция  280 р., скидки. А
также: кирпич силикатный – 12 р., кирпич красный печной – 19 р., ж/б кольца;
металлопрокат: столбы и прожилины для забора, труба, швеллер, уголок, по
лоса, арматура, сетка и т.д. Утеплители, кровельные материалы, сухие сме
си, евроцемент – 245 р. (г. Пикалево). Листовые материалы. Бордюр, троту
арная плитка, ручной инструмент и многое другое. При покупке от 5 т.р. дос
тавка по г. Бабаево и ЛПХ бесплатная. Скидки на объемные покупки. Тел. для
справок: 89216870090, адр.: г. Бабаево, ул. Северная, д. 44, корп. 2а.
Впервые в Бабаево СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам
89216870050 или 89115467106, получите консультацию
по наличию и стоимости вашего ОКНА. Приехать, купить ОКНА
можно уже сегодня. Можем организовать доставку вашего ОКНА в
этот же день!!! Предоставляем кредит. Осуществляем качественно и недо
рого все виды работ по монтажу ОКОН, несем гарантийные обязательства.
Работать с нами удобно и выгодно!!! АКЦИЯ – ВЕСЬ АВГУСТ МОСКИТКА В
ПОДАРОК!!!
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лоджии,
металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, металли
ческие заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков. Обр.: г.
Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ОКНА «Ирлайн». Замер, доставка  бесплатно. Тел. 89218378262.

DOMPROFF,
строительство
и ремонт жилья,
утепление экологичес
ки чистым материалом
«Эковата».
Установка свайно
винтового фундамента.
Тел.: 8 921 250 38 53,
8 962 672 42 92.

реклама

Профнастил оцинк.: толщина 0,5 мм  149 р/м2, C8 цветной  190 р/м2.
Северсталь, столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
«ЦентрОбувь» (ул. Ленина, 2) большое ПОСТУПЛЕНИЕ обуви, сумок!
РАСПРОДАЖА! Скидки на обувь 50%. Приглашаем!
Спешите! В магазине «Модняшки» новое ПОСТУПЛЕНИЕ подростковой
одежды и обуви для школы. На летнюю одежду и обувь скидки 20%. Ждем вас
по адр.: ул. Советская, 28 (напротив Дома детского творчества).
В магазине «Березка» (ул. Железнодорожная, 5) имеется в продаже од
норазовая посуда и упаковка. Низкие цены.
ПРОДАМ детскую коляску. Тел. 89211316545.

ПРОФНАСТИЛ
для забора и кровли

89115439077
ДЕШЕВО / ДОСТАВКА
реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ЗАКУПАЕМ ягоды, грибы лисички, рога лосиные (п. ЛПХ). Тел.: 8921
6895029, 89814449141.
КУПИМ лес, брус, доску, с доставкой в Устюжну. Требуются РАБОЧИЕ на
пилораму и РАЗНОРАБОЧИЕ, 5 км от Устюжны. Тел. 89658057747.
КУПЛЮ лес, диам. от 12, г. Устюжна. Тел. 89210588708.

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: 3975.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 5.08.2013 ã. â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 5.08.2013 ã.

