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Уважаемые жители
Бабаевского района!
От всей души поздрав
ляю вас с Международ
ным днем семьи! Семья –
это ценность: любовь и
верность, счастье и ра
дость, взаимопонимание и
поддержка, душевное теп
ло и уважение, опора и за
щита для каждого из нас.
Именно в семье формиру
ется уважение к прошло
му, понимание настояще
го и уверенность в буду
щем. Семья дает нам поня
тие добра, справедливости
и долга. Пусть каждая ба
баевская семья будет креп
кой, дружной, с прекрас
ным будущим и счастли
вой судьбой! Пусть в ва
ших семьях царит атмос
фера радости от общения
с близкими и дорогими
людьми. Желаю вам мира,
благополучия, здоровья,
процветания и семейного
счастья!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОЛЕГ ТИШИН

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

+25, возможны
грозы…
Сегодня днем перемен
ная облачность, дождь, воз
можна гроза, ночью
+10..+12°, днем +24..+26°,
югозападный ветер. В сре
ду облачная с прояснениями
погода сохранится, неболь
шой дождь, возможна гроза,
ночью +11..+13°, днем
+22..+25°. В четверг пере
менная облачность, дождь,
возможна гроза, ночью
+9..+11°, днем +23..+25°.
Уважаемые абоненты!
ОАО «Бабаевская ЭТС»
информирует вас о том, что
15 мая 2013 г. в период с 9
до 13 ч. состоится плановое
отключение электроэнер
гии ТП № 30 «Южная»,
ТП № 20 «Дружба», ТП №
39 «Леспромхоз», ТП № 27
«АБЗ ДРСУ», ТП № 67
«РАМОС», ТП № 19 «База
лесхоза», ТП № 21 «Посе
лок газовиков» (ул. Путей
цев, Дружбы, Лесная,
Южная, Загородная, Кле
новая, Промышленная,
Линейный пер. – частич
но) для проведения ремон
тных работ.
Приносим извинения
за временные неудобства.

ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ
В номере «НЖ» от 11 мая
2013 года в материале «Ее
белый танец покорил всех»
допущена досадная опечат
ка. Победительницей в номи
нации «Вокалисты», облада
тельницей «Гранпри» и спе
циального приза от предста
вителей казачества стала Еле
на Скрябина. Приносим свои
извинения и еще раз по
здравляем Елену с победой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«И все о той весне увидел я во сне: пришел рассвет и миру
улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела,
и прадед мой с войны домой вернулся...»
Во имя всех тех, кто жив, тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом, 8 мая в Бабаеве
в торжественной обстановке были открыты Пост № 1 у Вечного огня и аллея Героев.
Этим майским солнечным
днем в Привокзальном
парке царило оживление.
Школьники, ветераны,
труженики тыла и все,
кто помнит и чтит память
о Великой Отечественной
войне, пришли сюда
накануне Великого
праздника ' Дня Победы,
чтобы стать участниками
трогательного события.
В полдень звучавшая музыка
военных лет стихает, из
динамиков слышится
звонкий голос:
' Внимание! Внимание!
Внимание!
Среди присутствующих пре
кращаются разговоры, воцаряет
ся тишина, и все внимание при
ковано к небольшой группе ребят
в форме. Молодые, статные, кра
сивые, четким шагом они подхо
дят к мемориалу Воинской Сла
вы.
 Товарищ майор, отделение
юнармейцев Поста № 1 для тор
жественного построения прибыло,
 обращается к майору запаса воз
душнокосмических войск П.В.
Бабич начальник караула Артур
Искандарян.
 Здравствуйте, товарищи
юнармейцы,  приветствует ребят
Петр Владимирович.
 Здравия желаю, товарищ
майор! – слышим мы дружный
ответ всего отряда.
Звучит приказ «вольно», и ве
дущая объявляет о начале торже
ственной линейки памяти, посвя
щенной 68й годовщине со дня
окончания Великой Отечествен
ной войны.
Юнармейцы дают торжествен
ную клятву быть достойными па
мяти тех, кто отстоял свободу и
независимость нашей Родины,
сохранять и преумножать герои
ческие традиции родного города.
В честь Великого подвига нашего
народа в годы войны к Вечному
огню возлагается гирлянда Сла
вы.
«Мы помнить мгновенья вой
ны обещаем, и головы скорбно
склоняем пред всеми, кто мертв и
кто жив, кто подвиг свой ратный
свершил, жить в мире потомкам
навек завещал и жизнь без разду
мья за это отдал». Звуки метроно
ма возвещают о наступившей ми
нуте молчания. Слово для выступ
ления предоставляется директору
школы № 65 О.Ю. Смирновой.
Ольга Юрьевна поздравляет всех
с наступающим праздником и от
мечает важность сохранениях па
мяти о тяжелых испытаниях, вы
павших на долю не только воинов,
но и тех, кто жил и работал в тылу.
Во имя этой памяти на почетную
вахту встают их потомки:
 Историю Поста № 1 они,
наши мальчики и девочки, нач
нут писать сами, заступив на свою

первую вахту.
Гвардии старший сержант
Виталий Егорович Никифоров,
воевавший в составе I Прибалтий
ского и III Белорусского фронтов,
награжденный медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За
штурм Кенигсберга», орденом
Отечественной войны и всеми
юбилейными медалями, объявля
ет об открытии Поста № 1. Торже
ственно и красиво юнармейцы за
ступают на первую Вахту памяти.
Виталий Егорович, один из немно
гих оставшихся в живых ветера
нов Великой Отечественной, по
здравляет земляков с праздником
Победы.
За мужество и отвагу, прояв
ленные в боях, девять наших зем
ляков удостоены звания Героя Со
ветского Союза. Это Сергей Ми
хайлович Быстров, Иван Потапо
вич Беляев, Николай Игнатьевич
Быстров, Андрей Павлович Коно
валов, Владимир Григорьевич
Павлов, Иван Иванович Прохоров,
Николай Васильевич Серов, Иван
Васильевич Стружкин, Павел
Никитич Фомичев. На митинге
присутствуют родственники Геро
ев, с приветственным словом к со
бравшимся обращается И.А. По
пова, внучка С.М. Быстрова. С тру
дом сдерживая волнение, Ирина
Анатольевна благодарит тех, кто
помнит и чтит память о Сергее
Михайловиче и других героях
войны.
 10 тысяч 800 жителей наше
го района ушли сражаться на Ве

ликую Отече
ственную вой
ну, почти каж
дый второй не
вернулся с по
лей сражений.
Мы
помним
всех, кто воевал,
кто отдал свою
жизнь за нашу
Родину, кто ра
ботал в тылу,  подчеркивает в сво
ем выступлении глава города Ба
баево Ю.В. Парфенов. – Все мень
ше остается людей, кто помнит о
тех трагических событиях, но
наша память не позволяет нам их
забыть. Я надеюсь, что мы, наши
дети, внуки и правнуки, будем
всегда помнить о том подвиге, ко
торый совершили наши ветераны.
Уже два года в нашем парке горит
Вечный огонь. В этом году с иде
ей организовать в парке Пост № 1
ко мне обратилась жительница го
рода В.С. Игнатьевская. Вместе с
учащимися и учителями школы
№ 65, с помощью Валентины Се
рафимовны и Петра Владимиро
вича Бабич началась работа над ре
ализацией этой идеи – огромное
им за это «спасибо». Этот Пост бу
дет функционировать в дни па
мятных дат для нашей страны. А
в честь наших земляков Героев Со
ветского Союза в этом году мы
восстановили аллею Героев.
Поздравив всех с наступаю
щим праздником, Юрий Вален
тинович объявляет о торжествен
ном открытии аллеи Героев. Под

звуки оружейных залпов школь
ники открывают для всеобщего
обозрения установленные памят
ные доски.
Слово для приветствия предос
тавляется идейному вдохновите
лю мероприятия В.С. Игнатьевс
кой, вспомнившей свою поиско
вую деятельность и обратившей
ся к юнармейцам:
 Запомните этот день, ребята.
Когданибудь вы будете рассказы
вать своим детям о том, как впер
вые примеряли форму, как учи
лись ходить строем и как волнова
лись и замирали у Вечного огня,
охраняя людскую память. В доб
рый путь, ребята!
Собравшихся также поздравля
ют председатель районного Сове
та ветеранов М.В. Цирульникова,
участник Бабаевского поискового
отряда А. Серов. Торжественная
линейка завершается, в парке
вновь звучит знаменитая песня
«День Победы», постепенно все
расходятся, но у Вечного огня ос
таются нести Вахту памяти моло
дые ребята в форме на Посту № 1.
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВА
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День за днем
ВЛАСТЬ

Георгий Шевцов: «Губернатор ставит напряженные задачи во всех
сферах и мобилизует свою команду на выполнение этих задач»
23 апреля первым вопросом на сессии ЗСО губернатор области Олег Кувшинников представил ежегодный отчет о результатах
деятельности губернатора Вологодской области и правительства области за 2012 год.
Приоритетными в отчете
губернатора стали вопросы
экономики. По словам Олега
Кувшинникова, при сохранении
всех социальных обязательств уже
в ближайшие 2'3 года регион
должен выйти на бюджет развития.
А к 2020 году бюджет развития
должен составить не менее 10
миллиардов рублей.
Говоря об итогах 2012 года, губерна
тор отметил, что область вышла на тре
тье место по объемам промышленного
производства на СевероЗападе, постепен
но увеличивается индекс промышленно
го производства. Объемы роста производ
ства отмечены в химической промышлен
ности, машиностроении и целлюлозно
бумажном производстве. Более того, хи
мическая промышленность Вологодской
области занимает сегодня лидирующие
позиции на мировом рынке. Способство
вал этому, в том числе, запуск нового про
изводства карбомида осенью прошлого
года. Общий объем инвестиций в это про
изводство составил около 7,5 миллиарда
рублей. Благодаря этому на предприятии
«Фосагро» в Череповце создали 153 ра
бочих места. В 2012 году было модерни
зировано машиностроительное производ
ство.
Председатель ЗСО, руководитель
фракции «Единая Россия» Георгий Шев'
цов:
«Должен сказать, что отчет воспринят
депутатами позитивно. Несмотря на то,
что у нас огромный областной долг, не
смотря на то, что мы держим все соци
альные расходы на уровне 70 процентов,
тем не менее, губернатор ставит амбици
озную задачу выйти на бюджет развития
уже через 23 года. Хочу отметить осо
бенностью работы команды Кувшиннико
ва то, что губернатор ставит очень напря
женные задачи во всех сферах и мобили
зует команду на выполнение этих задач.
Нам, несмотря на сложности, удалось
повысить зарплату учителям, сейчас рас
сматривается повышение зарплаты дру
гим бюджетникам. Мы осваиваем день
ги на модернизацию здравоохранения, на
модернизацию образования в Вологодс
кой области. Мы выделяем деньги, удва
иваем бюджет сельского хозяйства, вы
деляем деньги на другие социальные
проекты. Об этом говорилось в докладе, и
это правильный путь.
В своих выступлениях депутаты отме
тили позитивные изменения в области.
Конечно, главная оценка для власти  это
оценка жителей области. И, безусловно,
еще очень много проблем, много людей у
нас живет на мизерную зарплату, есть
над чем работать. Но, несмотря на слож
ности и трудности, я думаю, мы шаг за
шагом будем продвигаться к тому, что
бы улучшать жизнь вологжан. И люди
это почувствуют».
ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ:
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
БУДУТ СТРОИТЬ ДОРОГИ И
РЕМОНТИРОВАТЬ ШКОЛЫ
На состоявшейся сессии депутаты
приняли поправки в бюджет текущего
года, в соответствии с которыми доходы
областного бюджета увеличены на 542
миллиона рублей. Расходы бюджета уве
личиваются больше чем на миллиард. Со
ответственно, дефицит бюджета возрас
тает на 570 миллионов.
Доходы, прежде всего, будут направ
лены на модернизацию региональных
систем общего образования  360 милли
онов рублей, на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
 98 миллионов, на осуществление мероп
риятий по обеспечению жильем граж
дан, проживающих в сельской местнос
ти,  41 миллион.
Из общей суммы поправки 127 мил

лионов рублей планируется направить на
увеличение расходов на капитальные вло
жения. С учетом поправок общий объем
средств на эти цели составит 1850 млн.
рублей.
Будут предусмотрены средства на ре
конструкцию котельной и подготовку
проектносметной документации на стро
ительство новой котельной в Белозерске,
на ремонт кровли и перекрытий в началь
ной школе и Центре внешкольной рабо
ты города Харовска. Кроме того, деньги
будут направлены на развитие массового
спорта, реконструкцию физкультурно
оздоровительных комплексов в Великоу
стюгском, Кирилловском, Грязовецком
и Верховажском районах.
На ремонт уличнодорожной сети го
рода Вологды планируется выделить
100,0 млн. рублей.
На подготовку объектов теплоэнерге
тики к работе в осеннезимний период
планируется выделить 30 млн. рублей.
Председатель областного парламента
Георгий Шевцов высказал свое мнение о
принятых поправках:
«Мы направили федеральные деньги
на модернизацию образования, увеличи
ли средства в размере 100 млн. рублей
городу Вологде на дороги, на ремонт дво
ровых территорий. Увеличены средства
на сельское хозяйство  добавлено 135
млн. рублей. Кроме того, выделены сред
ства на различные социальные проекты.
Это говорит о том, что, несмотря на слож
ности, мы продолжаем финансировать и
село, и социальные проекты».
ВОЛОГОДСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ
ПРИНЯЛИ ЗАКОН «О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Согласно новому закону государ
ственная поддержка будет оказываться
всем вологодским предприятиям, про
изводящим сельскохозяйственную про
дукцию, в том числе и тем хозяйствам,
которые в соответствии с федеральным
законодательством сегодня не могут
быть признаны «сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями».
Напомним, что данный законопроект
был принят к рассмотрению на мартовс
кой сессии ЗСО. Ряд положений законо
проекта был доработан с учетом посту
пивших от депутатов и губернатора Во
логодской области замечаний и предло
жений.
Как рассказал председатель посто'
янного комитета по аграрному комп'
лексу и продовольствию Александр Ка'
лябин, федеральными стандартами оп
ределено, что статус сельскохозяйствен
ного предприятия, а значит, и право на
господдержку, получают только те хо
зяйства, в общем объёме дохода которых
сельскохозяйственная продукция со
ставляет не менее 70%.
«Однако, при применении этой нор
мы из разряда сельскохозяйственных
выпало бы порядка тридцати предприя
тий, расположенных в основном на вос
токе области. Мы снизили норматив до
хода от реализации сельскохозяйствен
ной продукции до 50%, что позволит
этим предприятиям рассчитывать на
поддержку в виде субсидий из област
ного бюджета»,  подчеркнул Александр
Калябин.
Кроме того, депутаты настояли на
том, чтобы для хозяйств, расположенных
в отдаленных районах области, ввести
дополнительный корректирующий ко
эффициент к начисляемым субсидиям.
«Это позволит уравнять по транспор
тным затратам предприятия, наиболее
удалённые от областного центра с близ
лежащими хозяйствами. Всётаки вез
ти продукцию из Великого Устюга го
раздо затратнее, чем из Сокольского
района»,  добавил депутат.

ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТОРОВ ПРИНЯТ
На 18й сессии депутаты приняли за
кон области «О государственном регули
ровании инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Вологодской
области».
«Закон позволит привлечь в область
крупные инвестиции, – высказал мнение
председатель комитета по экономичес'
кой политике и собственности Евгений
Коротков.  Можно просчитать и эконо
мический эффект, но не менее важно, что
закон носит еще и имиджевый характер.
Инвесторы теперь будут знать, что такой
закон в области принят, и что инвесто
рам будут предоставляться определенные
льготы».
В частности законом области предус
матривается такая форма поддержки
инвестиционной деятельности, как пре
доставление инвестиционного налогово
го кредита. Определено ключевое поня
тие – «Приоритетный инвестиционный
проект». Для того, чтобы отвечать требо
ваниям «приоритетного» в рамках про
екта, должны решаться стратегически
важные для области задачи. Обязатель
ными условиями для включения инвес
тиционного проекта субъекта инвестици
онной деятельности в перечень являют
ся:
1) размер среднемесячной заработной
платы работников не ниже размера сред
немесячной заработной платы по соответ
ствующему виду экономической дея
тельности в области, утверждаемого тер
риториальным органом Федеральной
службы государственной статистики по
области за год, предшествующий году
подачи заявки о включении в перечень;
2) наличие не менее чем у 50 процен
тов среднесписочной численности работ
ников постоянной регистрации на терри
тории области;
3) отсутствие задолженности по нало
гам и сборам, пеням и налоговым санк
циям в бюджеты всех уровней.
Инвесторам будет предоставляться
целый пакет льгот, в частности, рассроч
ка по налоговым платежам, льгота по
транспортному налогу, льгота по налогу
на имущество для тех из них, кто будет
открывать предприятия и вкладывать
деньги в развитие бизнеса.
МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ –
ПЕРЕЗАГРУЗКА
На состоявшейся сессии депутаты
утвердили 45 новых членов Молодеж
ного парламента области. Напомним,
Молодежный парламент области дол
жен состоять из 46 человек, но в Чере
повецком районе выборы были проведе
ны с нарушениями – без необходимого
кворума, и вскоре там состоятся пере
выборы.
В составе нового Молодежного пар
ламента преобладают представители ре
ального сектора экономики – порядка
трети – предприниматели. Значитель
но представлены также педагоги, меди
ки и работники культуры. Пять новых
членов Молодежного парламента – сту
денты. Самому младшему парламента
рию 19 лет, самому старшему  35 лет.
«Радует высокий образовательный
уровень членов Молодежного парламен
та,  отметила председатель попечитель'
ского совета парламента, депутат Люд'
мила Ячеистова.  92% имеют высшее
образование, 20% имеют по два высших
образования. Есть и окончившие аспи
рантуру».
Председатель Законодательного Со
брания области Георгий Шевцов побла
годарил депутатов  членов попечитель
ского совета Молодежного парламента
и отметил:

«Выборами в Молодежный парла
мент мы оживили работу и районных
молодежных парламентов, некоторые
из которых пребывали в дремотном со
стоянии. Состоялись реальные выборы,
от 3 до 8 человек претендовали на каж
дое место».
Первая сессия обновленного Моло
дежного парламента запланирована на
30 мая.
Студентымедики и молодые врачи
на селе будут получать финансовую под
держку региона. Закон, направленный
на кадровое обеспечение системы здра
воохранения Вологодской области, при
няли сегодня парламентарии.
Проект закона «О мерах социальной
поддержки, направленных на кадровое
обеспечение системы здравоохранения
области» был внесен губернатором об
ласти.
Для привлечения молодежи к полу
чению медицинского образования и
дальнейшей работы в больницах и по
ликлиниках области предлагается ус
тановить следующие меры социальной
поддержки:
ежемесячную денежную выплату в
размере 4000 рублей студентам, полу
чающим образование по специальнос
тям «лечебное дело», «педиатрия» и
«стоматология», поступившим на усло
виях целевого приема в соответствии с
договорами, заключенными между об
разовательными учреждениями и орга
ном исполнительной государственной
власти области;
ежемесячной денежной выплаты в
размере 4000 рублей интернам, обуча
ющимся в интернатуре по специально
стям, определенным правительством об
ласти.
Данные меры поддержки распрост
раняются на студентов и интернов, по
ступивших на обучение в 2013 году.
Кроме того, проектом закона пред
лагается в 2013 году установить едино
временные выплаты врачам в возрасте
до 35 лет, которые после окончания вуза
переехали на работу на село или в рабо
чий поселок области. После подписания
соответствующего договора молодой
специалист может рассчитывать на
выплату в размере 1 миллиона рублей.
Финансовое обеспечение данной выпла
ты медицинским работникам в 2013
году будет осуществляться в равных
долях за счет средств федерального и
областного бюджета (по 500 тысяч).
Александра Баданина, председа'
тель постоянного комитета по образо'
ванию, культуре и здравоохранению:
«На сегодняшний день в системе
здравоохранения, особенно на селе, сло
жилась тяжелая кадровая ситуация.
Не хватает 286 специалистов – это и
врачи, средний и младший медицин
ский персонал. Сегодня принимается
закон, направленный на кадровое обес
печение системы здравоохранения об
ласти. Средства на реализацию закона
выделяются и из областного, и из фе
дерального бюджетов, на условиях со
финансирования. Надеемся, что при
нятые решения по поддержке студен
тов, интернов, молодых специалистов
позволят решить кадровые проблемы в
сфере здравоохранения».
К сведению, по данным статистики,
сейчас на Вологодчине 45% медицин
ских кадров – это врачи пенсионного и
предпенсионного возраста  50 лет и
старше. Средний возраст работающих
врачей  47 лет.
Согласно данным департамента
здравоохранения области, наиболее де
фицитными специалистами в настоя
щее время являются терапевты, педи
атры, хирурги, стоматологи, офталь
мологи.
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О спортивной гордости школы,
гитарной струне и просто хорошем парне….
Мой класс… Мои
одноклассники… Десятый год
мы учимся вместе. Кто'то
ушел из школы после
девятого класса, пришли
новые ребята. В этом году нас
шесть человек. Мы так
похожи и в то же время так
отличаемся друг от друга.
Знаем, с кем лучше учиться,
а с кем ' отдыхать, кем
можно восхищаться,
а кого ' подразнить.
Мы имеем свои привычки и
даже традиции, и учителя
никогда не ошибутся, что это
именно мы, даже если зайдут
в класс с закрытыми глазами.
Учителя и родители говорят
нам, что школьные годы не за
бываются. И когда видишь, с
какой радостью мама встречает
ся со своей школьной подругой
на улице, а папа рассказывает о
своих школьных забавах и ша
лостях, веришь, что они правы.
Десятый год мы проводим вме
сте в стенах нашей школы.
Есть у нас в классе ребята, вы
зывающие интерес и уважение
своей серьезностью, развитос
тью, многогранностью увлече
ний. Иногда удивляешься, как
они умудряются так много
знать, уметь, успевать?
Мне хочется рассказать о
Сергее Смирнове, моем одно
класснике, спортсмене и просто
хорошем парне.
Я решила узнать, что дума
ют о Сереже его учителя, одно
классники, друзья. Слово 
классному руководителю:
Н.В. Куимова:
 На мой взгляд, таких уче
ников, как Сергей Смирнов, надо
заносить в «Красную книгу»
школы. Только хорошая и отлич
ная учеба, лучший спортсмен не
только в школе, но и в районе,
прекрасно поет, играет на гита
ре. Помоему, этого уже доста
точно, чтобы представить Сер
гея. Участник предметных
олимпиад муниципального уров
ня по географии, биологии, тру
довому обучению. Лыжные гон
ки, легкая и тяжелая атлети
ка – любимые виды спорта Се
режи. Грамоты, дипломы, куб
ки… Молодец! Тактичен со
старшими, непререкаемый ав
торитет среди сверстников.
Скромный, доброжелательный и
ответственный, трудолюби
вый и общительный. Хочется
пожелать Сергею Смирнову на
дежных друзей, удачи, успехов!
Сережа, я в тебя верю.
В разговор вступает учитель
физической культуры, тренер
Пяжелского отделения ДЮСШ
«Старт» М.Н. Савкин:
 Ни одно спортивное мероп
риятие не только в школе, но и в
районе не обходится без участия
Сергея. Весенний кросс «Наши
победы тебе, школа», «Меткий
стрелок», соревнования по легкой
атлетике, малые олимпийские
игры, спортивный аукцион, сорев
нования по минифутболу, осен
ний кросс, конкурс «Призывник
года»  он постоянный и незаме
нимый их участник.
С начальной школы Сергей
принимает участие в лыжных
гонках, не раз занимал призо
вые места. Три года подряд
участвовал в районной детско
юношеской оборонноспортив
ной игре «Зарница», последний
раз был командиром команды.
Он постоянный участник и по
бедитель первенства по ОФП

Пяжелского отделения ДЮСШ,
первенства ДЮСШ «Старт».
Также участвовал в спортив
ном многоборье и в соревновани
ях среди общеобразовательных
школ «Президентские состяза
ния». Отличные результаты
Сергей показал в сентябре в п.
Шексна. Там проходили облас
тные соревнования по ОФП сре
ди спортивных школ Вологодс
кой области. По силовой подго
товке С. Смирнов был лучшим. С
такими ребятами, как он, при
ятно работать. Я горжусь сво
им воспитанником.
Слово первому тренеру Сер
гея Н.К. Воронкову:
 Лыжными гонками Сережа
стал заниматься со второго
класса. Наравне со старшими
ребятами он тренировался в
любую погоду, упорно, уверенно
шел к совершенствованию тех
ники ходьбы на лыжах. Всегда
добросовестно выполнял все ус
тановки тренера. Юноша сумел
многого добиться практически
ежедневными тренировками.
Сергей принимал постоянное
участие в лыжных гонках на пер
венство филиала ДЮСШ в Пя
желке, в районных соревнованиях.
На моих глазах юноша развивал
силу воли, стремление к победе,
выносливость. Это говорит о
том, что Сергей трудолюбивый,
целеустремленный человек.
После беседы с тренерами я
задала несколько вопросов Сер
гею.
 Сережа, что значит
спорт в твоей жизни?
 Мне нравится заниматься
спортом, он делает меня силь
нее и развивает во мне другие
положительные качества.
 С какого возраста ты на
чал заниматься спортом?
 С семи лет.
 Какой из видов спорта ты
предпочитаешь? Почему?
 Лыжи. Лыжные трениров
ки вырабатывают терпение, силу
воли, выносливость, скорость.

 Кому из тренеров ты
благодарен за свою физичес
кую подготовку?
 Я благодарен Н.К. Воронко
ву, Е.И. Попову и М.Н. Савкину.
Если бы не эти люди, то я не
знаю, что бы было сейчас со мной.
 Планируешь ли ты зани
маться спортом дальше?
 Да, конечно.
 Не хочешь ли ты связать
свою жизнь со спортом?
 Пока я не задумывался над
этим вопросом.
П.В. Лесгафт говорил: «Дол
жно быть вполне гармоническое
развитие, как физическое, так и
соответственно ему умственное,
эстетическое, нравственное». С
этим нельзя не согласиться.
Слово предоставляется заме
стителю директора по учебно
воспитательной работе Е.Г. Пар'
шутиной:
 Сергей Смирнов гармоничес
ки и разносторонне развитый
человек. С ним легко найти об
щий язык, юноша участвует
во всех коллективных творчес
ких делах: интеллектуальные
игры, спортивные соревнова
ния, предметные олимпиады.
Сергей принимал участие
во всероссийских олимпиадах по
географии, химии и техническо
му труду (муниципальный
этап), а также в международ
ном математическом конкур
сеигре «КЕНГУРУ» и в «Рус
ском медвежонке»  языкознание
для всех. Юношу отличают
терпение, настойчивость, сме
калка, творчество. Все это при
годится ему в жизни.
Однажды, это было после
окончания седьмого класса, мы
отправились в поход. Сережа взял
с собой гитару. Мальчишки пели,
мы слушали... Было здорово! С
каждым выступлением игра на
гитаре становилась увереннее.
В диалоге принимает учас
тие учитель музыки В.А. Мель'
никова:
 Я знаю Сережу с детского

сада. Он рос тихим, спокойным
ребенком, особо не выделялся. В
школе отличался старанием,
какойто аккуратностью в уче
бе. На музыке пел тихо. Талан
ты Сергея раскрылись при под
готовке к конкурсу «Весенние
голоса». Я увидела этого парень
ка, перебирающего струны кра
сивой черной гитары. Он уверен
но брал аккорды, подыгрывая
нам песню «Москвичи». С того
времени ни один вечер не обходил
ся без Сергея Смирнова. Это и
встреча «От всей души», и по
здравления учителям, и торже
ственные линейки.
Был такой случай – нужно
было подготовить агитбрига
ду по ПДД на районный кон
курс. А это не только стихи,
но и много песен. Где взять му
зыку? И тут всех выручил Се
режа с гитарой. Вроде бы, обыч
ные, знакомые песни, а как заз
вучали. Выступили удачно, а
главное  получили удоволь
ствие! Вот такой отличный
парень Сергей Смирнов, и хочет
ся пожелать ему, чтобы гита
ра и музыка стали постоянны
ми спутниками в его жизни.
И опять я обращаюсь к Сер
гею:
 С каких пор ты начал иг
рать на гитаре?
 Если честно, я не помню,
когда гитара мне попала первый
раз в руки, но играть я уже стал
в седьмом классе.
 Как часто ты принима
ешь участие в мероприятиях,
где нужно музыкальное со
провождение?
 Я постоянно принимаю уча
стие в музыкальных мероприя
тиях, когда меня об этом просят.
 Как ты совершенству
ешь свои музыкальные способ
ности?
 Я учусь играть интересные
для меня виды музыки.
Народная мудрость гласит:
«Скажи, кто твой друг, и я ска
жу, кто ты». У Сережи много
друзей, он общительный чело
век. Его единомышленник в
спорте и в музыке учится на вто
ром курсе ВГТУ.
В. Куимов:
 Я давно общаюсь с Серегой.
Он  интересный парень. Очень
упорный, настойчивый, энергич
ный. Надежный друг, никогда не
подведет. Мы часто ездили вме
сте на соревнования по лыжам,
легкой атлетике, принимали
участие в школьных и районных
кроссах. Серегу отличает тру
долюбие. Мы с ним уверены, что
спорт закаляет человека, при
чем не только физически, но и
психологически. Для нас спорт –
это воспитание силы воли, вы
носливости. Любая победа так
просто не дается – успехи в
спорте зависят от усердных
тренировок. Хочется пожелать
моему другу дальнейшего физи
ческого совершенствования. И с
гитарой не расставаться.
Я провела блицопрос среди
одноклассников, вот мнение ре
бят о Сергее:
Светлана Спиридонова:
 В нашем классе есть чело
век, который занимается
спортом. Его зовут Сергей
Смирнов. Он имеет много дру
зей, которые его уважают. Он
ездит на различные соревнова
ния, у него много призовых мест.
Сережа имеет много медалей и
несколько кубков. С ним не со
скучишься, он позитивный и
жизнерадостный.

Алексей Азаданов:
 Я учился с Сережей и знаю
его с детства. Он хороший па
рень. Любит заниматься
спортом, уверенный и целеуст
ремленный. Учиться с ним в
классе одно удовольствие.
Анастасия Варфоломеева:
 Сергей спортивный, весе
лый, активный, хороший друг,
всегда готов прийти на по
мощь. Принимает участие во
всех мероприятиях, хорошо
поет и играет на гитаре. Хо
чется пожелать ему успехов
во всех его делах.
Олег Индюков:
 Серега занимается спортом,
не курит. Хорошо учится, уча
ствует в олимпиадах и вообще
активно участвует в жизни шко
лы. Является примером для мно
гих ребят. Общительный, пози
тивный.
Я и не сомневалась в том, что
ребята придут к единогласному
мнению. Действительно, в клас
се Сережу ценят и уважают.
Завершая беседу, я поинте
ресовалась у моего одноклассни
ка его жизненной позицией:
 Какие черты характера
привлекают тебя в людях?
 Порядочность, аккурат
ность, открытость, общитель
ность.
 Как тебе удается совме
щать спортивные трениров
ки и хорошую учебу?
 Я стараюсь правильно рас
пределить время, чтобы все ус
петь.
 У тебя очень много спортив
ных побед, но мы знаем, что
ты «звездной болезнью» не
страдаешь…
 Я считаю, что «звездной
болезнью» страдают люди, у ко
торых высокая самооценка.
 Отсутствие вредных при
вычек  это твой образ жиз
ни?
 Да.
Нашему классу повезло, что
среди нас учится такой разно
сторонний человек. Сергея от
личают активная жизненная
позиция, терпение, эрудиция,
настойчивость, смекалка, твор
чество. Все эти качества приго
дятся ему в жизни.
С Сережей легко можно най
ти общий язык. Хочется верить,
что его целеустремленность, на
стойчивость, серьезный подход
к любому делу помогут выбрать
правильную жизненную дорогу.
Так держать!
Р.S. В районных соревновани
ях за звание «Призывник года»
боролись более 30 старшекласс
ников Бабаевского района. Ребя
та соревновались в подтягивании
на перекладине, отжимании от
пола, разборкесборке АК 74,
строевой подготовке, интеллек
туальном конкурсе и умении
пользоваться средствами инди
видуальной защиты. На городс
ком стадионе юноши бежали 100
и 1000 метров, метали гранату.
По результатам всех испы
таний «Призывником 2012го
года» стал наш одноклассник,
спортивная гордость Пяжелс
кой школы, просто хороший
парень Смирнов Сергей. Сере
жа, мы гордимся тобой! Моло
дец!
ЮЛИЯ СУДАРИНЕН, 10 КЛАСС, МБОУ
«ПЯЖЕЛСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
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Поздравления. Реклама

Боровикову Сергею Юрьевичу
Любимый брат, хочу тебе желать я в этой жизни счастья и
успеха, ведь, как сестра, хочу тебе сказать: «Для счастья в жиз
ни вовсе нет помехи!». Пускай тебе, конечно, повезет, пускай
тебе удача улыбнется, за поворотом только счастье ждет, а
жизнь всегда напоминает солнце!
Марина Карташова
Боровикову Сергею Юрьевичу
Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения! Благодарим
за все, что делаешь для нас. Мы желаем тебе счастья, радости,
удачи, свершения задуманных идей, исполнения прекрасных же
ланий, а главное, будь весел и здоров!
Ивановы, Антохина
Боровикову Сергею Юрьевичу
Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения! Ты опора, всех
надежней, ты поддержка в трудный час. Всегда рядом, как ни
сложно, ты живи и радуй всех. В жизни ждет тебя успех!
Ивановы
г. Бабаево
Бронзовой Марине Николаевне
Поздравляем с юбилеем маму любимую, бабушку милую, луч
шую в мире жену! Мы пожелаем здоровья крепчайшего, светлых и
солнечных дней! Дом пусть всегда будет твой полной чашею,
жить будет пусть веселей! Мама, на свете мудрее советчика,
чем ты, для нас не сыскать, словом и делом стремишься ты во
всем всегда помогать! Внучкой гордишься не зря, мы уверены  ты
для нее лучший друг! Нежная, добрая и терпеливая, рядом с тобой
так тепло! Мама, жена и, конечно же, бабушка, как нам с тобой
повезло! С днем рождения, родная!
Муж, дети, внучка
д. Порошино
Смирновой Марии Ивановне
Любимую сестру и дорогую тетушку поздравляем с юбилеем!
Хочется счастья тебе пожелать. Самое главное – не унывать. Все
го тебе доброго, мирного, ясного, всего тебе светлого и прекрасного!
Матвеевы, Лесонен
г. Бабаево
Тарасовой Галине Николаевне
В день юбилея хочется сказать как можно больше теплых,
добрых слов, от всей души здоровья пожелать, чтоб окружали
нежность и любовь! Пускай уютным будет милый дом, успех и
счастье в нем живут всегда, сбываются мечты из светлых снов
и дарят радость лучшие года!
Сестры, брат, невестка

РАБОТА

ООО «БизнесГид» ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ по ведению бухгалтерского
учета, составлению всех видов отчет
ности, прочие виды услуг. Ждем вас с
9 до 18 ч., ежедневно, кроме выход
ных, по адр.: ТЦ «Николаевский», 3
эт., оф. 19. Тел. 89218371434.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел.: 22064, 89211493224.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ 3комн. квра в пос. ЛПХ. (скваж., слив). Тел. 89210503517.

ДРОВА с доставкой. Тел. 8921
2582105.

ПРОДАМ новый дом в рне ЛПХ, разм. 9х9, скваж. Тел.: 896029305
33, 89637364836.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. учком в д. Званец с/п Дубровское. Тел. 8921
5402817.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ5307 са
мосвал. Город, район, межгород. Вы
воз мусора. Тел. 89212582105.
Магазины «Бытовая техника» 
ул. Свердлова, 54 (ТЦ «Светлана»),
«Техносад»  ул. Свердлова, 3. (ИП
Иванов Н.И. – официальный дилер
фирмпоставщиков). Весь май скид
ка – 10% на все марки велосипедов
за наличный расчет! Тел.: 8921
2518250, 89657418903.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89643063085.

ПРОДАМ сруб 4х3х2,3. Тел. 89211398283.
СДАМ 1комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89210580865.
СДАЕТСЯ 1комн. благ. квра, 25 Октября, 2. Тел.: 89211331944, 8
9211371929.
СДАМ комнату. Тел. 89212305490.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3», 1989 г.в., в о/с. Тел. 89626712174,
Ольга.
ПРОДАМ: «Toyota Auris», 2007 г.в., 60 т.км, АКПП, «Ховер джип», 2006
г.в. Тел. 89216853153.
Продам УАЗ315. Тел. 89517304533.

«СтройПласт». Окна ПВХ из 5ка
мерного профиля, алюминиевые
лоджии, металлические двери по ин
дивид. размерам, рольставни, жалю
зи, металлические заборы, подъем
ные ворота, установка натяжных по
толков. Обр.: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 14. Тел. 89626681160.

ПРОДАМ: «КамАЗы» с прицепом, трелевочники «ТДТ55» (2 шт.), запчасти
«КамАЗ», балансиры «ТДТ55» и т.д., траки, пальцы, запчасти «УРАЛ» (рама,
передн. мост, редуктора), пилы361 (10 шт.), электроды АНО4. Цены догов.
Тел. 89215411009.

Теплица «Апельсин», сотовый
поликарбонат – скидки до 20%. ТЦ
«Светлана», 2 эт., оф. 35. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.

Сварочные работы, изготовление различных конструкций. Тел.: 8921
0572826, 89646614538.

5 мая 2013 г. была утеряна связ
ка из трех ключей, в т.ч. ключ от до
мофона+брелок от сигнализации.
Нашедшего просьба вернуть за воз
награждение. Тел. 89637357335.

Ìàãàçèí
«ÀÇÀËÈß»

РАЗНОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду, недорого, возможна рассрочка. Тел. 8
9211383218.

22 мая с 10 до 11 ч. в ДК с. БорисовоСудское
(ул. Комсомольская, 2),
с 13 до 14 ч. в библиотеке г. Бабаево (ул. Ленина, 42)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные (6000 – 9000 – 15 000 руб.), цифровые от
9000 руб. (завод «Ритм» г. Москва, Дания, Швейцария, Канада).
Проверка слуха, подбор, настройка – БЕСПЛАТНО при покупке
слухового аппарата. Предоставляется рассрочка! (ООО «Аудиомаг»).
ВЫЕЗД НА ДОМ! Тел. 8'922'942'35'05.
Прием ведет аудиолог! Товар сертифицирован, гарантия.
Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

(ТЦ «Светлана»):

с 16 мая 2013 г.
РАСПРОДАЖА
САЖЕНЦЕВ
из питомника «Майский».

Сдам в аренду площади по ул. Советской, 2. Дешево.
реклама

ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел. 89216861204.

Уважаемые дамы и господа!
Извещаем вас об открытии универсама «СуперСам»
в с. БорисовоСудское по адр.: ул. Комсомольская, д. 8, и при
глашаем за покупками!
Действуют карты постоянного покупателя
универсамов «Бабаевский» и «Юбилейный».
реклама

Тел. 89211464727.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
17 МАЯ, в пятницу, продажа кур'молодок Воло'
годской птицефабрики «Можайское»: Борисово '
8.00, Бабаево – 9.00 (у кулинарии).
Тел. 8'921'826'59'50 (Сухачева).
реклама
В магазине женской одежды «ШАРМ»

новое поступление товара.
Большой выбор платьев к выпускным.
Действуют скидки.
Адр.: ул. Железнодорожная, 3 (старый рынок, бывший мага
зин № 5, вход со двора).
реклама

Магазин «Спутник ТВ»
(г. Бабаево, ул. Железнодорожная, 3).
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН от 5 т.р.
Установка, продажа, обслуживание, активация карт, ремонт
ресиверов. А также в продаже: телевизоры, приставки для цифро
вого ТВ, видеонаблюдение, ноутбуки, планшеты, сотовые телефо
ны и другая аудио и видеотехника, детские игровые приставки.

Гарантия, кредит до 3'х лет. Возможны скидки.
Тел.: 89212584331, 89115192468, 89643030672.
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

(г. Устюжна):

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
8'921'257'23'66 реклама
АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо'
вого, общегражданского пра'
ва, в т.ч. сделки с недвижимо'
стью, подготовка документов
для ипотечного кре'
дитования, наследо'
вание имущества, су'
дебные споры. Адр.:
ул. Советская, 2. Пред'
варительная запись по
тел.: 89217320048,
22223.
реклама

Остановилось натруженное сердце
Спиридоновой
Александры Васильевны,
заботливой, любящей жены, матери, бабушки, активистки
ветеранского движения. Районный совет ветеранов скорбит в свя
зи со скоропостижной смертью Александры Васильевны и выра
жает соболезнование мужу, участнику Великой Отечественной
войны Спиридонову Николаю Михайловичу и всем родным по
койной.
Выражаем искреннее соболезнование отцу и дедушке по по
воду скоропостижной смерти мамы и любимой бабушки
Спиридоновой Александры Васильевны.
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ
Коллектив ГУП Вологодской области «Бабаевское РПП «Фар
мация» выражает искреннее соболезнование главному бухгалте
ру Георгиевской Татьяне Яковлевне в связи со смертью
отца.
САУ лесного хозяйства ВО «БорисовоСудский лесхоз» выра
жает искреннее соболезнование Матросовой Татьяне Юрьевне по
поводу смерти
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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4208.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 13.05.2013
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 13.05.2013.



реклама

г. Бабаево
Боровикову Сергею Юрьевичу
Сыночек мой любимый! С днем рожденья, дорогой.
Богом ты хранимый и мною, мой родной. Пусть чудеса попрежне
му случаются с тобой, и радостью, и нежностью, наполнен миг
любой. Пусть желанья исполняются, сбываются мечты, все в
жизни получается, лишь как захочешь ты!
Мама

РАЗНОЕ

реклама

Поздравляем!

