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15 мая - Международный день семьи

Ãîðîäñêèå ïîäðîáíîñòè

Благоустройство
К празднованию Дня Победы в городе было организовано проведение не
только различных мероприятий. Большая работа была проведена по благоустройству. Так, на ул. Свердлова появились три баннера социальной рекламы,
созданные на основе рисунков детей, принявших в минувшем году участие в
городском конкурсе рисунка «Чистый город – глазами детей». Три новеньких
остановочных комплекса не только украсили улицы города, но и сделали более
комфортным для людей время ожидания общественного транспорта. А кроме
ямочного ремонта, городские дороги в преддверие праздника были вымыты.
Для этих целей руководством городской администрации были задействованы две поливомоечные машины одного из коммунальных хозяйств г. Череповца. Кроме того, на прошлой неделе была проведена санитарная противоклещевая обработка зеленых зон города.

Конкурс «Краса Бабаева-2012»
В нынешнем году участие в нем примут восемь жительниц города. Это
Ирина Шереметьевская, Юлия Трифанова, Светлана Талонпойка, Алена Воробьева, Марина Силина, Елена Егорова, Анна Храменюк, Екатерина Степанова.
На первом отборочном туре жюри конкурса внимательно изучило предоставленные портфолио претенденток на звание «Краса Бабаево» и определилось с
датой проведения второго этапа - он состоится 25 мая в 18 часов в Доме
культуры железнодорожников. Мероприятие обещает быть интересным, ведь
девушки постараются подготовить яркие и запоминающиеся презентации,
чтобы попасть в финал конкурса. Посмотреть выступления и поддержать участниц приглашаются все желающие.

Подготовительные работы по установке
памятного камня на стадионе
почти завершены
Уважаемые жители Бабаевского района!
От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!
Семья – это основа общества, хранительница культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений.
Семья – это атмосфера любви, понимания и доброжелательности,
дающая толчок к формированию и развитию любого члена общества. Семья – это тыл и уют, где каждого из нас любят и всегда ждут.
В семье формируются понятия добра, справедливости и долга.
Каждый ребенок хочет иметь любящих и понимающих родителей,
каждый родитель, вырастивший своих детей, надеется на их ответную заботу, помощь и внимание. Пусть в каждой семье будет как
можно больше радостных и душевных минут общения с близкими,
любимыми и родными людьми! Желаю всем бабаевским семьям
мира, благополучия, здоровья, процветания, счастья!

Глава Бабаевского муниципального района Олег ТИШИН
Уважаемые жители города Бабаево! Примите сердечные поздравления с Международным днем семьи!
Крепкая семья делает нас сильнее, позволяет легче и спокойнее
переживать жизненные трудности, вселяет умиротворение и покой.
Каждому человеку хочется, чтобы его семья была счастливой и дружной. И для этого необходимо, чтобы все ее члены любили, уважали,
заботились и поддерживали друг друга. Именно таких семейных
взаимоотношений хочется пожелать сегодня всем нашим жителям.
Пусть тепло семейного очага согревает вас в самые ненастные дни
и освещает ваш жизненный путь в самой непроглядной тьме. Крепкого вам здоровья, взаимопонимания и благополучия!

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

Ïîãîäà

Ночью
прохладно,
а днем - тепло
Сегодня днем ожидается
малооблачная погода, ночью
+3..+5°, днем +14..17°, ветер
юго-восточный. В среду переменная облачность, ночью
+3..+5°, днем +19..21°, ветер
западный. В четверг переменная облачность, ночью
+10..12°, днем +22..24°, ветер
юго-восточный.
Уважаемые потребители!
16 мая 2012 г. котельная
№ 2 (ул. Гайдара) будет приостановлена на ремонтные
работы. Подача горячей
воды будет временно прекращена с 00 ч. до 20 ч.

***
16 мая 2012 г. будет произведено отключение электроэнергии с 10 до 11 ч. в пос.
лпх, Газгородок в связи с проведением ремонтных работ.

Администрация
ОАО «Бабаевскя ЭТС»

Муниципальное бюджетное
учреждение социального обслуживания Бабаевского муниципального района «Центр социальной помощи семье и детям»
поздравляет всех жителей и гостей
города Бабаево с Днем семьи!
Что может быть семьи
дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда
с любовью
И провожают в путь с добром!
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье!
Что может быть семьи
дороже,
На этой сказочной земле!
Совет ветеранов города Бабаево и городской женсовет поздравляют жителей города с Международным днем семьи! От всей
души желаем здоровья, счастья,
взаимопонимания и благополучия
вам и вашим близким!

Приглашаем на школьную ярмарку!
19 мая в городском парке в 10 ч. состоится школьная ярмарка.
Распродажа изделий производительного труда школьников.
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Как дела на полях
На сегодня в районе полевые
работы идут полным ходом. На 14
мая вспашка проведена на 1215 гектарах (58%), зерновые посеяны на
1709 гектарах (50%), в том числе
ячмень – на 455 га – 32%, овес – на
1224 га – 60%, пшеница – на 30 га –

75%, подсеяны многолетние травы
на 178 га – 17%, лен посеян на 20
гектарах.
Колхоз СА «Нива» сев закончил.
ООО СХП «Кадуйский молочный завод» филиал «Бабаевский» к полевым работам не приступил.
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Клещи в Вологодской области покусали
уже больше тысячи человек
Со 2 апреля по 10 мая об укусах
клещей жителей области сообщили
все административные территории
региона. В общей сложности за это
время жертвами клещей стали больше тысячи человек, из них 400 - дети
до 17 лет. Привиты от энцефалита
из них были всего 149 взрослых и
59 детей. На 10 мая в области заре-

гистрировано 4 человека с подозрением на вирусный энцефалит. Против этого заболевания уже привито
более 71 тыс. человек, из них 20 тыс.
- дети. Лабораторно исследовали 74
клещей, снятых с людей. Вирус энцефалита обнаружили в 2 пробах, в
20 выявили возбудителей Лаймборрелиоза.

Мы уже сообщали, что для увековечивания памяти одного из первых бабаевских комсомольцев Петра Сущева и активиста первого ревкома Ивана Лекшина, которые обрели вечный покой на нынешней территории городского
стадиона, решено провести реконструкцию имеющегося здесь обелиска, установленного в 1968 году силами комсомольской организации мебельной фабрики. Последнее собрание специально созданной для этого рабочей группы
состоялось в конце апреля в городской администрации. Согласовав текст
надписи на памятной доске, участники группы переместились на стадион,
чтобы более детально обсудить план размещения памятного камня и благоустройство прилегающей территории. На сегодняшний момент все основные
обсуждения закончены, найден подходящий камень, заказана табличка, и теперь остается претворить все намеченное в реальное исполнение.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Администрация города Бабаево, совет ветеранов города, городской совет женщин сердечно поздравляют
Корчагину Людмилу Александровну
с юбилейным днем рождения! Людмила Александровна родилась 16 мая
1952 года в деревне Лисицынская Сямженского района Вологодской области.
Свою трудовую деятельность начала в 1969 году заведующей клубом. После
окончания Вологодского областного культпросветучилища работала в Бабаевской районной библиотеке. С 1982 г. по 1990 г. - секретарь горисполкома. С
1990 г. по 1996 г. - управляющая делами администрации Бабаевского района.
С 1996 г. по 2010 г. - заместитель главы администрации города, заместитель
главы администрации городского поселения. Окончила Северо-Западную академию государственной службы. С 2010 г. по настоящее время - зав. отделом
организационной работы и жилищным вопросам администрации городского
поселения г. Бабаево. За время работы Л.А. Корчагина зарекомендовала себя
специалистом и руководителем высокого уровня, ее всегда отличали огромное трудолюбие и целеустремленность, оперативность и ответственность в
решении поставленных задач, доброжелательный стиль общения. За большой личный вклад в решение вопросов социально-экономического развития
города Бабаево она поощрялась благодарностями и Почетными грамотами.
Людмила Александровна и сегодня продолжает плодотворно трудиться,
ведет активную общественную деятельность, вносит большой личный вклад в
дело заботы о ветеранах, возглавляет совет ветеранов города. Людмила Александровна замечательная жена и мать, любящая бабушка двоих внуков.
Уважаемая Людмила Александровна! Вся Ваша трудовая деятельность
является примером для подрастающего поколения, заслуживает глубокого
уважения и самых искренних слов признательности. Пусть Вам всегда сопутствуют удача и вдохновение, окружают любовь и забота близких, пусть в Вашей жизни будет как можно больше радостных и счастливых дней. Крепкого
Вам здоровья и благополучия!
Корчагиной Людмиле Александровне
Уважаемая Людмила Александровна! Районный совет ветеранов сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Благодарим Вас за большую работу в ветеранском движении. Созданный при Вашем участии городской совет ветеранов активно работает по защите интересов пенсионеров
города. От всей души счастья желаем земного, радости, чтоб не счесть, и
здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть! Долголетия и всех благ!

Председатель райсовета ветеранов Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
Корчагиной Людмиле Александровне
Поздравляем с юбилеем! Среди поздравлений хороших и разных и многих душевных и искренних слов есть несколько самых простых и прекрасных:
здоровье, и счастье, и близких любовь! Пусть все это будет в достатке, пусть
радуют дни, молодеет душа, чтоб было желание неоднократно сказать вдохновенно, что жизнь хороша! Пусть солнышко светит, и сердце поет, и с праздником этим счастье придет, улыбками, счастьем наполнится дом, тепло и уютно всегда будет в нем!
МЕТЛЕВЫ, МАЛОВЫ
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Èç ïî÷òû «ÍÆ»

«О героях былых времен»
Так назывался второй городской фестиваль патриотической песни, состоявшийся 6 мая
в Доме культуры железнодорожников.
Идея проведения
фестиваля возникла
у коллектива Дома культуры
железнодорожников в
прошлом году и была
поддержана администрацией
города Бабаево. Совместными
усилиями в преддверие
всенародного праздника –
Дня Победы – он был впервые
организован в мае 2011 года.
Его проведение
продемонстрировало интерес
современных вокальных
исполнителей к
патриотической теме.
А тот факт, что в нынешнем
году увеличилось количество
участников конкурса, говорит
о том, что он занял свое
особое место в культурной
жизни города.
Участие во втором фестивале
приняли семь солистов, два вокальных дуэта и пять вокальных ансамблей из городов Бабаево, Череповца, Устюжны, Чагоды, Бабаевского и Череповецкого районов.
В программу исполнителей
были включены как песни военных
и послевоенных лет, так и произведения современных авторов, в
том числе собственного сочинения участников конкурса. И пока
зрители просто наслаждались интересными выступлениями самодеятельных артистов, жюри конкурса под председательством главы города Бабаево Ю.В. Парфе-

была признана Виктория Кочкина, участница вокальной студии «Хорошее настроение» Чагодощенского РДК. Совсем немного уступила ей Татьяна Шабанова из ДК Домозерово (Череповецкий рн), занявшая в итоге
второе место. Третье
место заняла призер
первого городского
конкурса «О героях
былых времен» Наталья Назарова (г. Череповец). Бабаевские
участники конкурса
Наталья Миронова
(Бабаевский ДДТ) и
Николай Кораблев по
количеству баллов заняли четвертое и пятое места соответственно.
Совсем непросто
оказалось распредеВиктория Кочкина - победительница лить места в номинав номинации «Сольное пение». ции «Вокальные ансамбли», т.к. один из
участников этой номинации являлнова предстояла трудная задача –
ся вокально-инструментальным аниз общего сильного состава учассамблем и явно выделялся в числе
тников выявить победителей. В
других выступающих. Однако побеходе подведения итогов лишь редитель определился безоговорочзультаты солистов не вызвали нино, им стал вокальный ансамбль
каких разногласий. Лидером по ко«Радуга» Бабаевского культурноличеству набранных баллов и подосугового центра. ВИА «Дикий
бедителем в своей номинации
мед» (г. Устюжна) пос-

Вокальный ансамбль «Радуга», занявший первое место
в номинации «Вокальные ансамбли».

ле некоторых обсуждений было решено присудить второе место. В
споре за призовое место в тройке
лидеров участвовали коллективы
Бабаевского КДЦ «Колпь» и «Русская песня». Но в результате большинством голосов членов жюри
третье место было присуждено народному коллективу «Колпь». Добавим, что еще одним участником в
этой номинации являлся вокальный
коллектив «Сударушки» культурнодосугового объединения сельского поселения Тороповское.
Ввиду того, что в номинации
«Вокальные дуэты» были заявлены
выступления только двух участников, первое место жюри здесь решило не присуждать. Второе место занял дуэт Георгия и Николая
Лелюк, третье – «Россияне» (оба
коллектива Бабаевского КДЦ).
Организаторы и учредители
фестиваля выражают благодарность всем его участникам, а также
тем, кто оказал материальную поддержку в его проведении: генеральному спонсору, директору сети магазинов «Цифропарк» О.Е. Синявину, а также Н.И. Иванову, Ю.Е.
Пахолкову, Г.С. Свинцовой, Н.М.
Ситникову, С.М. Кузичеву, С. Козлову, А. Байрамову, Е. Тошкиной и
другим. Коллектив Дома культуры
железнодорожников от всей души
благодарит городскую администрацию и лично главу города Бабаево Ю.В. Парфенова за помощь в
организации фестиваля.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Уважаемые предприниматели города!
Я обращаюсь к вам со словами искренней благодарности и заслуженного уважения за ваше бескорыстное
участие в решении социально значимых проблем города.
В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе
и материальной помощи людей становится все больше и
больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы, как свои, и как замечательно, что
такие люди все-таки есть!
Ваше горячее сердце, великодушие, отзывчивость и
доброта доставляют настоящую радость и надежду тем,
кто особенно в этом нуждается.
Ваши добрые дела и милосердие, особенно в эти майские дни, когда вся страна отмечала великий праздник –
День Победы, не остаются незамеченными и оставляют
добрый след в памяти людей.
Огромное вам человеческое спасибо! Желаю вам всяческих благ, здоровья, процветания и удачи на вашем
жизненном пути. Пусть ваша щедрость вернется к вам
сторицей.
С уважением глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

Всем спасибо!
На территории сельского поселения Борисовское прошли мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Администрация
сельского поселения благодарит
всех, кто принял участие в подготовке и проведении праздника: работников МУК «КДО сельского поселения Борисовское», директор
Трошина Г.В., МОУ «Борисовская
средняя общеобразовательная
школа», директор Смирнова В.К.,
МБОУ «Новолукинская общеобразовательная школа», директор Королевич Е.И., совет ветеранов сельского поселения, председатель
Иванова В.А., Борисовский ЦДТ,
директор Ларионова Г.Н., Бабаевский МЦТНК, директор Бронзова
Т.В. Большое спасибо за материальную поддержку руководителям
организаций: директору ООО
«ЖКХ Борисовское» Соколовскому
С.А., руководителю к/х «Росток»
Юшкевичу Н.Ф., председателю СА
колхоз «Нива» Никитину В.Д., директору Бабаевского райпо Кирбасовой Л.М., директору ЗАО
«Суда» Алексееву А.Г., директору
ООО «Спектр» Хазовой З.И., директору ПО «Хлеб» Ухановой Т.А., индивидуальным предпринимателям: Скородулину А.В., Волкову
С.В., Пивоварову В.Г., Фролову
А.Е., Стефановскому А.С., Быстровой Р.Д., Зуеву В.С., Ивановой Н.В.,
Козлову П.А., Волкову А.А., Ивановой Н.А., Папиеву С.А., Жиляевой
С.Н., Деяк Ю.С., Железнякову Е.В.,
Фроловой О.А.

Администрация сельского
поселения Борисовское

***

«Праздник труда» состоялся в
Тимошинском ДК сельского поселения Вепсское национальное. Вечер открыла глава поселения Л.В.
Иванова, она поздравила всех с
праздником, а ведущие открыли
праздничный концерт. Для каждого присутствующего было поздравление, подарок и музыкальное поздравление. Хочется отметить выступление коллектива «Сударушки»
Тимошинского ДК. В красивых костюмах они исполняли для нас песни. Порадовали своим выступлением и ребята. С удовольствием послушали инсценировку «Мужичок с
гармошкой», посмотрели восточные танцы в исполнении старшеклассников. Понравилась хорошая
организация вечера. Большое спасибо спонсорам, главе поселения,
всем организациям и, конечно,
милым женщинам, которые накрывали столы и принимали гостей!

В. МЕДНИКОВА, зав музеем
вепсской культуры

Çåìëÿêè

«Быть культработником - ее судьба»
Речь пойдет о заслуженном работнике культуры РФ Воробьевой
Галине Анатольевне, о замечательном человеке, прекрасном работнике и просто красивой женщине.
Красивой не только внешне, но красивой душой.
Еще юной девочкой Галя выделялась среди сверстниц своими
артистическими способностями,
пела, танцевала, писала стихи. После окончания в 1969 году Борисовской средней школы Галина Анатольевна поступила учиться. В 1975
году получила диплом руководителя дирижерско-хорового отделения
Кирилловского культпросветучилища. Галина не искала легких путей,
она работала художественным руководителем в Борисовском ДК, затем заведующей автоклубом.
Организовывала самодеятельные коллективы, в любую погоду
выезжала на поля, чтобы с агитбригадой веселыми песнями,
танцами поднять дух механизаторов, на фермы к дояркам, в больницы к больным. Всегда была ис-

кренней и заботливой с людьми. Она из категории людей, о
которых говорят, что они «светятся изнутри», излучают добрую энергетику, что они жизнерадостны всегда и во всем. Она
связала свою профессию с культурой, проведением праздников, организацией игрового общения среди детей и взрослых.
В августе 1987 года приняла на себя бразды правления
Борисовским домом культуры.
Тяжело ей приходилось. Когда
было надо - разгружала вагоны
с углем вместе с грузчиками,
топила кочегарку вместо подзагулявшего кочегара, и в то же
время Галина Анатольевна выступала на сцене, готовила коллективы, хор, получала за свой
нелегкий труд награды в виде
аплодисментов и признания.
Подготовленные ею, самодеятельные артисты покоряли сцены не только нашего клуба, но и
районные, областные и даже
побывали в Москве.

Можно сказать об этой невысокой, стройной женщине еще
много хорошего. Всю свою
жизнь она посвятила людям,
воспитала дочь, которая пошла
по ее стопам. Галина Анатольевна темпераментна, эмоциональна, ответственна, заразительна.
По настоящее время она работает и делится своими талантами и энергией с детьми, молодежью и ветеранами. Она руководит детскими коллективами
«Веселые нотки», «Родничок»,
«Забавушка», женской вокальной группой «Ваталинка», вокальной группой ветеранов «Радоница». Под руководством Галины Анатольевны эти коллективы побывали во многих городах
и селах нашей области. Высоко
оценил мэр города Кириллова
выступление группы ветеранов
«Радоница» на Дне города. Этот
коллектив номинируется на звание «народного».
Она является самодеятельным автором и композитором

многих песен, которые исполняет не
только сама, но и другие солисты.
Под ее руководством организован
музыкально-поэтический клуб
«Вдохновение», который тесно сотрудничает с клубом «Родники»
г. Бабаево.
За многолетний добросовестный труд, за большой личный
вклад в развитие культуры села,
района Галина Анатольевна неоднократно поощрялась грамотами
и благодарственными письмами
департамента культуры области,
отдела культуры района, администрации сельского поселения Борисовское и Бабаевского муниципального района.
Спасибо Вам
за вдохновенный труд,
За увлеченность,
творческий полет!
Желаем счастья,
радостных минут,
Удачи и здоровья
каждый год!

Коллектив работников
Борисовского ДК

Âòîðíèê,
15 ìàÿ 2012 ã.
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«Вместе поможем
детям»
В нашем районе
проживает много семей из категории малообеспеченных, малоимущих и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Понятно, что им
требуется как государственная, так и
общественная помощь. В 2005 году
Центром социальной
помощи семье и детям организована
благотворительная
акция «Вместе поможем детям».
Акция проводится ежегодно - в
апреле. Жители города знают и
готовятся к ней. Необходимо сразу отметить, что это бессрочная
акция по приему и выдаче благотворительной помощи детям и
подросткам из малообеспеченных
семей, нуждающихся в одежде,
обуви и игрушках.
Само слово «благотворительность» в переводе с греческого языка означает «человеколюбие», то
есть данная акция еще раз предлагает нам в век вечного разрешения своих личных проблем и забот
не оставаться безучастными к людям, соседям, знакомым и просто
нашим гражданам, которые по той
или иной причине попали в трудную жизненную ситуацию.
В 2012 году акция состоялась
19 апреля, в ней приняли участие
61 человек и 8 организаций города: администрация Бабаевского

Наша
ЖИЗНЬ

района, администрация городского поселения, учащиеся и преподаватели школы № 65, МО МВД
России «Бабаевский», редакция
газеты «Наша жизнь», компрессорная станция, железнодорожные
организации, православный приход храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, «Бабаевский кондитер». Мы очень рады и
благодарны всем, кто не остался
равнодушным и принял участие в
акции - многие семьи были обеспечены необходимыми вещами. За
доброту и понимание мы говорим
огромное спасибо всем тем, кто в
течение всего года и во время акции нашел возможность помочь
нуждающимся. Особую благодарность хочется выразить коллективу
администрации городского поселения за содействие в проведении
благотворительной акции.

Антонина ХОРОШЕНКО,
специалист ЦСПСиД

Мы рисуем
мир...
В краеведческом музее им М.В.
Горбуновой продолжает работать
отчетная выставка работ учащихся отделения изобразительного
искусства Бабаевской детской
школы искусств. На выставке представлены живописные и графические работы, которые выполнены в разнообразных техниках исполнения рисунка. Это гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши. На детских, если можно так
сказать, картинах мы видим много различных видов областной
столицы. Присутствуют здесь натюрморты, изображены жанровые
сценки. Чувствуется, что некоторые
рисунки представляют виды с натуры, есть, конечно, работы явно
отражающие творческую фантазию автора. Возраст детей различный, поэтому не удивительно,
что присутствуют на выставке наброски, этюды, эскизы. Кроме того
представлены детские работы из
пластилина и соленого теста.
Не буду углубляться в тему
дальше. Но одно могу все же добавить, что на меня выставка произвела достаточно сильное впечатление. Причем воздействие ее
на мои чувства в период второго
посещения оказались более эмоциональнее. Получилось вроде
того, что отрылось какое-то второе
зрение, ощущение, новое видение
того, что уже просматривал. Теперь понимаю, почему многих любителей живописи как магнитом
притягивает снова и снова посещать художественные галереи и
выставки. В общем не пожалел, что
в очередной раз посетил музей, а
соответственно побывал и на художественной выставке учащихся
ДШИ.
Выставка оказалась сразу же
востребованной среди учащихся
школ и детсадов города. Уже прошло семь экскурсий в музей детей
дошкольного и школьного возраста. При этом на ряде экскурсий
вместе с детьми присутствовали и
их родители. Преподаватель ДШИ
Н.Н. Павлова, которая проводит
экскурсии, умеет так их построить,
что дети не просто смотрят, а сами
вовлекаются в ее ход, задают свои
вопросы, активно отвечают на вопросы экскурсовода. Однако на этом
экскурсия не заканчивается. Дети
рассаживаются за столами и сами
учатся искусству лепки из пластилина. Сочетается приятное с полезным.

«В космическое
путешествие»

«Поехали!» - сказал Ю.А. Гагарин. Сказал так просто, будто садился в автобус. На самом деле он
сидел в кабине космического корабля «Восток», который уносил его
в неведомую даль. Туда, где еще
никто ни разу не был. Люди давно
мечтали побывать в космосе…
12 апреля 1961 года был совершен полет в космос гражданином
Советского Союза, коммунистом,
майором Ю.А. Гагариным. И с тех
пор наша страна ежегодно отмечает День космонавтики. Полет Гагарина раскрыл многие тайны природы, неизвестное стало известным. Выяснилось, что человек может жить и работать не только на
земле. Путь в космос открыт…

Мероприятие, связанное с этим событием, было проведено в
нашем детском саду.
Мы с ребятами старшей группы отправились в «Космическое
путешествие». Дети на
корабле мысленно поднялись в небо, любовались нашей планетой.
Они выполняли различные задания: решали задачи, познакомились с моделью Земли
– глобусом, узнали, что
Земля имеет форму
шара, конструировали
ракету из счетных палочек. Ребята познакомились с «космическими
жителями», преодолевали различные препятствия. А чтобы вернуться на Землю, нужно
было выполнить коллективную аппликацию под
названием «Полет в космос». Закончилось путешествие строчками
из известного стихотворения:
«Как Гагарин и Титов,
Выше всех мы облаков.
Но кончается игра И спускаться нам пора.
Шар земной, шар земной,
Мы летим над тобой».
Ребятам было очень интересно, они узнали много нового.Такие
мероприятия очень полезны и поучительны. Они воспитывают у детей смелость, любознательность,
аккуратность, быстроту реакции,
помогают всматриваться в окружающий мир.

Ольга ПОПОВА, воспитатель
Пяжелского детского сада

Ôîòîêîíêóðñ «ÍÆ»

Эти озорные
глазки...

Юрий ЕПИФАНОВ
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«Горячая линия «Детство»
Изменившееся социальноэкономическое положение
в стране требует от подростка
быстрой адаптации к новым
условиям существования.
Встаёт проблема: как в
условиях жёсткой рыночной
конкуренции, смещения
ценностного вектора от
высоких идеалов к идеалам
материального достатка,
наживы личности сохранить
лучшие нравственные
качества.
Перестройка затронула многие
стороны жизни общества, в котором мы живём, мы столкнулись с
новыми проблемами, захлестнувшими общество: подростковая преступность, наркомания, токсикомания, жестокое обращение, проблемы употребления алкоголя. Эти
проблемы носят общественный характер.
В настоящее время все острее
рассматривается вопрос детскородительских отношений. Многие
родители и дети не могут найти

«общий язык». Родители не замечают переживаний и страхов своих несовершеннолетних детей, не
интересуются их увлечениями.
Подростки от безысходности рушат
свой детский мир пагубными привычками. В данных ситуациях в помощь родителям и подросткам
приходят специализированные
службы помощи.
Поэтому в рамках областной
программы «Дорога к дому» на базе
БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Феникс»
проводит работу по организации
единой круглосуточной «горячей
линии» Вологодской области по
вопросам домашнего насилия –
«Горячая линия «Детство».
Разработаны тематики к определенным месяцам: май – «Один,
совсем один»: проблемы одиночества; июнь – «Казаки-разбойники»:
профилактика правонарушений несовершеннолетних; июль – «Лето,
ах лето»: организация летнего отдыха детей; август – «Мой дом –

моя крепость»: семейные ценности, навыки самообслуживания;
сентябрь – «Первый раз – в первый класс»: вопросы адаптации
детей к условиям школы; октябрь
– «Капля никотина убивает лошадь»: профилактика употребления ПАВ; ноябрь – «Не хочу учиться, а хочу жениться»: проблемы
школьной дезадаптации и межличностных отношений с противоположным полом; декабрь – «Нет насилию»: вопросы противодействия
насилию в отношении несовершеннолетних. Телефон «Горячей линии
«Детство» 8 (8172) 74-81-84.
Уважаемые родители и подростки, при возникновении вопросов,
согласно предложенной тематике,
вы можете позвонить на телефон
«Горячей линии «Детство». Вас
проконсультируют грамотные специалисты, предложат возможные
варианты решения сложившейся
ситуации!

Татьяна ГОЛОВКИНА,
специалист по социальной
работе МБУ СО «ЦСПСиД»

Наша Настюлечка, как милая бабулечка.
(Фото Олеси Мелиной.)

Ñîâåòû ìàìàì

СКАНДАЛ НИКОМУ НЕ ПОМОЖЕТ
Ни в коем случае не следует устраивать «разборку», кричать или пытаться запрещать встречаться молодым людям – вы ничего не добьетесь. Узнав, что ваши дети начали взрослую жизнь, постарайтесь сделать все, что в ваших силах, чтобы стать им другом, советчиком. Это
единственный путь оградить их и себя от негативных последствий и неприятностей.
Если сын или дочь упорно не хотят ничего рассказывать, не настаивайте. Объясните, что вовсе не собираетесь смаковать детали случившегося. Начните просто разговаривать по душам, возможно, что-то рассказывая из своей жизни. Оставив ложную скромность, поговорите о способах контрацепции. Конечно, следует четко обосновать свою позицию.
Возможно, вы считаете раннее начало сексуальных отношений неразумным поступком, но это вовсе не делает вас чужими, вы по-прежнему любите детей и принимаете их такими, какие есть.
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Ïîçäðàâëÿåì!
д. Пожара
Васильевой Людмиле Борисовне
Не просто день рожденья – сегодня юбилей! Ты, мама,
как обычно, всех краше и милей. Года тебя не старят, и
время не берет, ты вечно молодая, душа твоя поет! Тебе мы
скажем, мама: «Спасибо, что ты есть! Спасибо за заботу, всего не перечесть!» Любимая, родная, прожить тебе сто лет, чтоб горестей не знала и всевозможных бед. Тебя все дети любят, и внуки без ума,
ты нашему папуле любимая жена. Так пусть твои полвека – не жизненный итог, а новая ступенька к началу всех дорог!
Сергей, Юлия, Артур, Иван, Ульяна, Назар
с. Борисово-Судское
Мироновой Галине Александровне
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая! С
юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно
была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые,
славные руки,
с любовью к тебе твои дети и внуки
Мироновой Галине Александровне
Поздравляем с юбилеем! Забудь все заботы, гляди веселей, сегодня
справляем мы твой юбилей! Пусть годы не старят тебя никогда, не тронет волос, как снега, седина. Здоровья и счастья желаем тебе. В любви
и согласии живи на земле!
Сваты Смелковы
г. Бабаево
Романовой Тамаре Алексеевне
Уважаемая Тамара Алексеевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем всего, что в жизни так нужно: приятных событий, искренней дружбы, прекрасных поездок, хороших друзей, успешных
задумок, новых идей. Среди коллег поддержки, понимания, в работе
непременно процветания, энергии, счастья, добра, оптимизма и долгой чудесной, насыщенной жизни!
Коллеги
д. Володино
Серову Владимиру Геннадьевичу
Дорогого внука, племянника поздравляем с 20-летием! Смел, благороден и умен, во всем талантом наделен, и не случайно все друзья
считают лидером тебя. Успех и счастье пусть всегда, Владимир, в жизни ждут тебя!
Бабушка, дедушка, Капраловы
с. Борисово
Совет Бабаевского райпо поздравляет
Ткачеву Таисию Ивановну
с юбилеем! С датою чудесной – с юбилеем! Счастья, исполнения
мечты! Принесет пусть праздник поздравленья, добрые улыбки и цветы! Пусть мгновенья, сердцу дорогие, память очень бережно хранит,
близкие, любимые, родные согревают нежностью любви!
Санкт-Петербургскому
отряду ФГП ВО ЖДТ России
на Окт. ж.д. ТРЕБУЮТСЯ: начальник пожарного поезда на
ст. Бабаево (требования: мужч.
до 50 л., высшее или среднее
профессиональное (техническое) образование; стрелок по
охране и сопровождению
грузов на ст. Бабаево (требования: мужч., прошедшие службу в рядах ВС, годные по состоянию здоровья, имеющие среднее образование).
Оформление по ТК РФ, соц.
пакет, обеспечение форменной
одеждой, бесплатное обучение,
санаторно-курортное лечение и
оплата отдыха детей в детских
оздоровительных лагерях, оплачиваемый отпуск и частичная
компенсация стоимости проезда к месту проведения, премиальные выплаты и материальная
помощь.
Обр. по адр.: Привокзальная
пл., здание № 7, или в пожарный поезд. Тел.: 27-3-45, 27-590 (пожарный поезд), 27-2-50,
27-2-64 (СК Бабаево).

реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ благ. кв-ру, 60 кв. м, в
г. Бабаево; дер. дом с уч-ком на ст.
Тешемля. Цена по догов. Тел.8-921146-55-00.
ПРОДАМ 1-комн. неблаг. кв-ру
(есть прир. газ). Тел. 8-962-670-0934 (после 17 ч.).

Бабаевская детская
школа искусств
объявляет приём
обучающихся на новый
учебный год.
Приём заявлений состоится
в субботу, 19 мая,
с 12 до 14 ч.
по адр.: ул. Ухтомского,
д. 21-а. Тел. 2-23-61.

В торгово-офисном здании (ул.
Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения.
Тел. 8-921-146-47-27.
СДАМ 1-комн. благ. кв-ру с телефоном. Тел. 8-916-953-03-93.
ПРОДАМ зем. уч-к 18 соток по ул.
Кирова, 75-а. Тел. 8-960-294-04-71.

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!

ортопед (боли в позвоночнике и суставах), сосудистый хирург, уролог-сексопатолог, маммолог-онколог-хирург, нарколог
(кодировка от всех зависимостей), а также специалистов для детей и
взрослых: слухопротезист (подбор и обслуживание слуховых аппаратов), эндокринолог, невролог, аллерголог-гастроэнтеролог-пульмонологиммунолог Г.В. Воронина, отоларинголог (ЛОР), УЗИ всех областей, включая сердце, кроме сосудов (в т.ч. вагинальный датчик); детские кардиолог и хирург-ортопед.
Прием платный. Строго по записи по тел. 2-21-16.
Лицензия № 35-01-000561 от 27.01.2011 серия ЛО-01 0000986

ПРОДАМ ВАЗ-2107, 2003 г.в., 68 т.км, цв. темно-бордовый, тонир., лит.
диски, муз., сигн., 80 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.
8-905-298-70-70.
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2001 г.в. Тел. 8-931-512-43-53, Сергей.
ПРОДАМ ВАЗ-21114, 2005 г.в., дв. 1,6, 16 кл. Тел. 8-981-509-02-54.

Только один день 17 мая - в МУК
«Бабаевский КДЦ»
с 10 до 15 ч. состоится
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА от Ивановской
фабрики.

ПРОДАМ ВАЗ-2112, 8-клап., цв. «золото инки», соли не видала, компл.
рез., один хозяин. Тел. 8-921-545-88-97.

ГЛОБАЛЬНОЕ
СНИЖЕНИЕ ЦЕН

ПРОДАМ «Нива-2131», 2011 г.в., 4 т.км, в о/с, 350 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 8-911-549-83-40.

Компл. постельного белья:
поликоттон 1,5-спальн. – 280 р.,
2-спальн. – 320 р., бязевый 1,5спальн. – 450 р., 2-спальн. – 500
р., поплин 1-спальн. – 750 р.,
2-спальн. – 800 р.; носки мужские от 10 р., носки женские от
15 р., носки теплые от 30 р.;
футболки от 100 р.; колготки 120
р.; одеяло (овечья шерсть) облегч. от 400 р., одеяло (овечья
шерсть) утепл. от 450 р.; свитера и толстовки от 300 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец. Также сорочки, халаты, трико, трусы, скатерти и др. по низким ценам!
реклама

18 мая
в ДК с. Борисово,
19 мая в ДКЖ
г. Бабаево

МОДА
БЕЛОРУССИИ
РАСПРОДАЖА: костюмы
повседневного и офисного
стиля (костюмы, платья,
блузы, юбки, плащи, полупальто и многое другое).
Разм. от 42 до 70, а также в
продаже большой выбор
детского трикотажа.
Ждем вас с 10 до 17 ч.

ПРОДАМ ВАЗ-2115, 2004 г.в., в х/с; мотоцикл «ИЖ Юпитер-5», в нераб.
сост. Тел. 8-921-251-35-24.
ПРОДАМ «Нива-21214i», конец 2002 г.в., цв. «мурена», в х/с + компл.
зимн. рез. Тел. 8-921-549-58-19, Сергей.

ПРОДАМ ГАЗ-3102, 2000 г.в., цена догов., дв. 402. Тел. 8-921-135-8733.
ПРОДАМ «Хюндай Акцент», 2002 г.в. Тел. 8-921-236-26-88.
ПРОДАМ «Мерседес Спринтер», 2003 г.в., цв. белый, цельномет., фургон, 12 куб., в России с 2008 г., турбодиз. Тел. 8-921-139-23-35.
ПРОДАМ «Mitsubishi Pajero Sport» 2,5 ТД, 2006 г.в., 80 т.км, полн. компл.
Тел. 8-921-251-78-82.

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8-921-732-00-48.
ООО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (кабельное телевидение) ИНФОРМИРУЕТ вас о
предоставлении новой услуги – подключение к Интернету. Условия подключения можно узнать по тел.: 8-981-502-77-65, 2-10-97, или по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 16-61 (вход со двора).
Работаем без выходных.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит любые работы по ремонту квартир и
домов. Качество гарантируем. Тел. 8-964-668-74-83.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел. 8-921-130-53-52.
В стоматологическом кабинете ИП Алексеевой Т.А. изменился номер
телефона. Новый номер 8-921-548-48-83.

ÐÀÇÍÎÅ
СЛУДНЕНСКАЯ РТПЦ ИНФОРМИРУЕТ, что с 14 по 31 мая с 9.00 до 19.00
не будут показывать 1-й канал, Россия, Питер (5 канал), Радио России,
Маяк по техническим причинам. Тел. 5-91-18.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 4 дней.
Теплицы «Апельсин». Сотовый поликарбонат. Г. Бабаево, ул. Свердлова,
54-а, оф. 35. Тел.: 8-981-505-64-67, 8-981-506-18-86.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА: оцинкованного и с полимерным покрытием. Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка.
Г. Устюжна, пер. Южный, д. 30.
Тел. директора 8-921-257-35-52, производственный цех 8-921-256-0787.
ПРОФЛИСТ оцинкованный 180 р./кв. м, теплицы. Тел. 8-921-540-48-45.

Внимание!!!
КОМИССИОНКА!!!

Печи для бани из газ. труб, трубы на дымоход, любая коснтрукция, любой диаметр. Доставка по городу, району.
Железобетонные кольца, крышки для колодцев, септиков. Тел. 8-981440-84-59.

Принимаем на комиссию
и реализуем дет ские т овары.

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999 руб. Легкая сборка. Доставка до дома.
www.zavodteplic.ru. Тел.: 8-911-549-77-09, 8-911-449-62-25.

Адр.:г. Бабаево, ул. Советская, 2
(здание «Бизнес-Центра»).
Тел.:8-921-134-78-37
(8-921-146-47-27).

ПРОДАМ резиновую лодку «Орион-5» с мотором «Джонсон», 3,5 л.с. Тел.
8-921-139-23-35.

Магазин «ТЕХНОСАД»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, 3).

ПРОДАЮТСЯ новые гаражи. Возможна рассрочка. Тел. 8-921-05672-99.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ «ОКА», 2003 г.в., 50 т.км. Тел. 8-921-134-41-77.

реклама

реклама

Организация СНИМЕТ в с. Борисово-Судское помещение под офис
пл. 10-20 кв. м. Тел.: 8-921-687-0050, 8-911-546-71-06.

ÐÀÁÎÒÀ
Кадуйский молочный завод отделению «Бабаевское» срочно ТРЕБУЮТСЯ
на работу трактористы-машинисты на заготовку кормов. Тел. 58-1-17.

реклама

КУПЛЮ 1-комн. благ. или част.
благ. кв-ру. Тел. 8-905-296-08-10.

19 мая в поликлинике ЦРБ состоится выездной
прием взрослого населения врачами-специалистами мед. центра «Клиническая инициатива» г. Череповца: кардиолог (ЭКГ), вертебролог-

реклама

Âòîðíèê,
15 ìàÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

НОВИНКА – мотолебедки по
цене 26900 руб. Большой выбор
мотокультиваторов от 7820 руб.,
мопедов от 25350 р., велосипедов от 2240 руб.
Действует акция на пилы и
косы «STIHL» с 01.04.2012 г. по
30.06.2012 г., б/п «STIHL-180» - 7490
р., б/п «STIHL-250» - 14990 р.,
м/коса «STIHL-FS 38» - 5490 руб.
Подробности по тел.:
2-23-35, 8-965-741-89-03.

реклама

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
У Вечного огня в Привокзальном парке была найдена связка из
трех ключей с брелоком Святой
Матроны. Потерявшего просим
зайти в редакцию.

ПРОДАЮТСЯ: алюминиевая бочка 4 т на прицепе, ЮМЗ экскаватор,
мотоцикл ИЖ-Планета-4. Тел. 8-921-134-97-37.
ПРОДАЮТСЯ щенки мопса с р/с, клеймо, док-ты. Д/р 22.03.2012 г., цв.
бежевый. Тел. 8-921-688-65-67.
ПРОДАМ рассаду капусты. Тел. 8-921-050-99-28.
ПРОДАМ ПГС, навоз. Тел. 8-921-134-77-79.
ПРОДАМ навоз. Тел. 8-921-135-93-46.
НАВОЗ с доставкой. Дешево. Тел. 8-921-687-02-33.
НАВОЗ с доставкой. Тел. 8-921-258-21-05.
НАВОЗ с доставкой из личн. подсобного хоз-ва. Тел. 8-911-548-06-36.
НАВОЗ. Тел. 8-921-136-00-35.
ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на навоз. Тел. 8-921-256-67-07.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на навоз, продаем горбыль (плашка) пиленый.
Тел.: 8-921-258-42-80, 8-911-517-49-29.
ДОСТАВКА ОПИЛОК. Тел. 8-921-256-67-07.

Âòîðíèê,
15 ìàÿ 2012 ã.
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 435, г. Бабаево

Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 436, г. Бабаево

«О внесении изменений в
решение Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района
от 21.10.2005 года № 112»

«О внесении изменений в
решение Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района
от 28.12.2005 года № 152»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Представительное
Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний на территории Бабаевского муниципального
района, утвержденное решением
Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от 21.10.2005 г. № 112 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории
Бабаевского муниципального района», следующие изменения:
- пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Слушания - открытое обсуждение проектов правовых актов органов местного самоуправления района, затрагивающих интересы большого числа местного
населения, с участием жителей
района, представителей политических партий, общественных
движений, профсоюзов, органов
территориального общественного самоуправления, образованных
на территории района, средств
массовой информации»;
- абзац 4 пункта 1.7. Положения изложить в следующей редакции:
« - проекты планов и программ
развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
- пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. Для участия в слушаниях
могут приглашаться руководители органов и структурных подразделений администрации района,
представители органов государственной власти Вологодской области, депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, представители политических
партий, общественных движений,
профессиональных союзов, органов территориального общественного самоуправления, руководители организаций, представители средств массовой информации, которым гарантируется
заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, получение информации, необходимой для участия в
публичных слушаниях.»;
- в пункте 2.6. и 2.7. Положения слова «Управление по организационной работе администрации района» заменить словами
«Отдел по организационно-кадровой работе администрации района»;
- в пункте 2.18. Положения после слова «слушаний» дополнить
словами «включая мотивированное обоснование принятых решений».

Глава района Олег ТИШИН

Наша
ЖИЗНЬ

Îôèöèàëüíî

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Представительное
Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Внести в Положение об обращениях граждан, утвержденное
решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от 28.12.2005 г. № 152
«Об обращениях граждан Бабаевского муниципального района»,
следующие изменения:
- в пункте 2.5.1 Положения слова «один месяц» заменить словами «тридцать дней»;
- в пункте 2.5.2 Положения слова «один месяц» заменить словами «тридцать дней»;
- в абзаце 1 пункта 2.6.2 Положения слова «одного месяца» заменить словами «тридцати дней»;
- в абзаце 2 пункта 2.6.2 Положения слова «один месяц» заменить словами «тридцать дней»;
- в абзаце 2 пункта 2.6.2 Положения последнее предложение исключить.

Глава района Олег ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 437, г. Бабаево

«О внесении изменений в
решение Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района от
28.12.2005 года № 153»
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Представительное
Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан в
Бабаевском муниципальном районе, утвержденное решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от
28.12.2005 г. № 153 «О собраниях и
конференциях граждан в Бабаевском муниципальном районе», следующие изменения:
- в пункте 2.1. слово «решения»
заменить словом «обращения»;
- в пункте 2.2. Положения слова
«одного месяца» заменить словами «тридцати дней»;
- в пункте 3.4. слово «решения»
заменить словом «обращения»;
- в абзаце 2 пункта 5.2. Положения слово «Решения» заменить
словом «Обращения»;
- в абзаце 3 пункта 5.2. Положения слово «решений» заменить
словом «обращений»;
- пункт 5.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Данные обращения подлежат
обязательному рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- пункт 5.3. Положения исключить.

Глава района Олег ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 438, г. Бабаево

«О внесении изменений
в решение
Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района от
28.12.2005 года № 154»
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Представительное
Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Внести в Положение об опросе граждан в Бабаевском муни-

ципальном районе, утвержденное
решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от 28.12.2005 г. № 154
«Об опросе граждан в Бабаевском
районе», следующие изменения:
- в абзаце 5 части 4 статьи 9
Положения слова «устанавливает
форму и» исключить;
- абзац 4 статьи 11 Положения
изложить в следующей редакции:
«Опросный лист содержит
разъяснение о порядке его заполнения. В правом верхнем углу листа ставятся подписи двух членов
комиссии».

Глава района Олег ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 440, г. Бабаево

«Об утверждении перечня
случаев, когда
предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, а также
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена,
осуществляется
исключительно на торгах»
В соответствии с пунктом 1.2
статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 25
Устава Бабаевского муниципального района Представительное Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Установить, что предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Бабаевского муниципального района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
для строительства в границах города Бабаево осуществляется исключительно на торгах в случаях их
использования для:
1.1. строительства объектов
торговли;
1.2. строительства автозаправочных станций;
1.3. строительства предприятий
автосервиса;
1.4. строительства объектов общественного питания;
1.5. строительства административных зданий, за исключением
зданий, предназначенных для размещения органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
2. Положения пункта 1 настоящего решения не применяются при
предоставлении земельных участков, если уполномоченным органом
администрации Бабаевского муниципального района до вступления в
силу настоящего решения были
приняты решения о предварительном согласовании мест размещения объектов, утверждающие акты
о выборе таких земельных участков.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Наша жизнь».

Глава района Олег ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 441, г. Бабаево

«О внесении изменений в
решение Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района от
14.12.2007 г. № 418»
В целях приведения в соответствие с Уставом Бабаевского муниципального района Представительное Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Внести в решение Представительного Собрания Бабаевского
муниципального
района
от
14.12.2007 г. № 418 «О реализации
полномочий, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности, для муниципальных нужд района» следующие изменения:

- в дате принятия решения
цифры «2008» заменить цифрами
«2007»;
- в абзаце 1 пункта 1 решения
слова «комитет по управлению имуществом Бабаевского муниципального района» заменить словами
«администрация района в лице комитета экономики и имущественных отношений»;
- абзац 15 пункта 1 решения
исключить.
2. Решение Представительного
Собрания Бабаевского муниципального района от 29.05.2009 г. №
55 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 14.12.2007 г. № 418» признать
утратившим силу.

Глава района Олег ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 442, г. Бабаево

«О внесении изменений в
решение Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района от
14.12.2007 г. № 419»
В целях приведения в соответствие с Уставом Бабаевского муниципального района Представительное Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Внести в решение Представительного Собрания Бабаевского
муниципального
района
от
14.12.2007 г. № 419 «О реализации
полномочий, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд района» следующие изменения:
- в абзаце 1 пункта 1 решения
слова «комитет по управлению имуществом Бабаевского муниципального района» заменить словами
«администрация района в лице комитета экономики и имущественных отношений»;
- абзац 11 пункта 1 решения
исключить.
2. Решение Представительного
Собрания Бабаевского муниципального района от 29.05.2009 г. №
54 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 14.12.2007 г. № 419» признать
утратившим силу.

Глава района Олег ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 443, г. Бабаево

«О внесении изменений в
решение Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района от
30.10.2009 г. № 101»
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в приложение 2 к решению Представительного Собрания Бабаевского муниципального
района от 30.10.2009 г. № 101 « Об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления Бабаевского муниципального района» следующие
изменения:
пункт 14 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«14. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми
видами деятельности, при расчете арендной платы к базовым ставкам арендной платы применяются
понижающие коэффициенты:
- оказание услуг населению (парикмахерские, ремонт обуви, мастерские по пошиву и ремонту одежды, ремонт бытовой техники, осуществление перевозок пассажиров
по социально значимым маршрутам по территории Бабаевского
муниципального района) - 0,5;
- оказание жилищно-коммунальных услуг, услуг управляющей
компании в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, услуг общественных бань и
прачечных - 0,5;
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- производство сельскохозяйственной продукции - 0,5.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете
«Наша жизнь» и подлежит размещению на официальном Интернетсайте администрации Бабаевского муниципального района.

Глава района Олег ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 450, г. Бабаево

«О внесении изменений в
решение Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района от
10.09.2010 г. № 236
(в редакции решений
от 04.02.2011 г. № 294,
от 27.04.2011 г. № 324,
от 19.09.2011 г. № 353)»
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района решило:
1. Внести в решение Представительного Собрания Бабаевского
муниципального
района
от
10.09.2010 г. № 236 «О комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Бабаевского муниципального района» (в редакции решений от 04.02.2011 г. № 294, от
27.04.2011 г. № 324, от 19.09.2011 г.
№ 353) следующие изменения:
вывести из состава комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Бабаевского муниципального района Козыреву Елену Викторовну, старшего участкового уполномоченного МО МВД
России «Бабаевский», в связи с
изменением должности, Пан Лидию Николаевну, ведущего специалиста управления образования
администрации Бабаевского муниципального района, в связи с уходом в декретный отпуск.

Глава района Олег ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 27.04.2012 г.
№ 451, г. Бабаево

«О комиссии по
предварительному
рассмотрению материалов
и документов,
представляемых для
присвоения звания
«Почетный гражданин
Бабаевского
муниципального района»
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района решило:
1. Создать комиссию по предварительному рассмотрению материалов и документов, представляемых для присвоения звания «Почетный гражданин Бабаевского
муниципального района», в составе: Завьялов Вячеслав Владимирович - председатель Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района; Смелков
Александр Николаевич - депутат
Представительного Собрания Бабаевского муниципального района;
Якунин Виктор Алексеевич - депутат Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района; Зуев Виталий Сергеевич - депутат Представительного Собрания Бабаевского муниципального
района; Беляев Андрей Викторович
- заместитель главы администрации Бабаевского муниципального
района по социальным вопросам;
Цирульникова Мария Васильевна
- председатель районного совета
ветеранов.
2. Признать утратившим силу
решение Бабаевского районного
собрания представителей от
05.04.2005 г. № 51 «О создании комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств на присвоение звания «Почетный гражданин
Бабаевского муниципального района» и ходатайств о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
имеющих особые заслуги перед
областью».

Глава района Олег ТИШИН
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Вниманию организаций и частных лиц!
Наибольшую опасность для
жизни людей представляют воздушные и кабельные линии электропередачи, а также трансформаторные ПС различного класса напряжений, которые в большом количестве размещены на территории нашей области и района.
Каждая воздушная и кабельная
ЛЭП имеет охранную зону.
Охранная зона воздушных линий электропередачи – это зона
вдоль ВЛ в виде земельного и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии
от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ до 1 кВ - 2 м, для ВЛ1020 кВ - 10 м, для ВЛ-35 кВ - 15 метров, для ВЛ-110 кВ - 20 метров.
В связи с этим Бабаевский РЭС
ПО «ЧЭС» филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
ставит вас в известность, что согласно «Правилам установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах воздушных и кабельных ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся эти сети,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или привести к
их повреждению и уничтожению, и
(или) повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и
опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы,
а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и
предметы (материалы) в пределах
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств
и подстанций, открывать двери и
люки распределительных устройств и подстанций, производить
переключения и подключения в
электрических сетях (указанное
требование не распространяется
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном
порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и
распределительных устройств подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных
зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки и сжигать
мусор;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать
тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и
коррозионных веществ и горючесмазочных материалов (в охранных
зонах подземных кабельных линий
электропередачи).
2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого
хозяйства напряжением до 1000 и
свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1
настоящих Правил, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) складировать или размещать
хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы,
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с
большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных
в установленном порядке работ (в
охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
в) использовать (запускать)
любые летательные аппараты, в том
числе воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов
(в охранных зонах и вблизи воздушных линий электропередачи);
д) осуществлять проезд с поднятыми стрелами кранов и другой
грузоподьемной техники, с поднятыми кузовами самосвальной техники, негабаритных более 4,5 метра спец. машин и механизмов (в

охранных зонах воздушных линий
электропередачи).
3. В пределах охранных зон без
письменного согласования /разрешения/ сетевой организации,
юридическим и физическим лицам
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) строительство, капитальный
ремонт, реконструкция или снос
зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев
и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других
водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка
льда (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего
крайнего габарита с грузом или без
груза до нижней точки провеса
проводов переходов воздушных
линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с
учетом максимального уровня
подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине
более 0,3 метра (на вспахиваемых
землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных
культур в случае, если высота струи
воды может составить свыше 3
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые
сельскохозяйственные работы,
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах, кабельных линий
электропередачи).
Помните, что несоблюдение
этих требований грозит возмож-

ным повреждением линий электропередач и иных объектов электросетевого хозяйства, а также тяжелыми последствиями для жизни и здоровья граждан.
Так в июле 2008 года получил
смертельную травму водитель
Шекснинской птицефабрики Смирнов A.M. 1958 г.р. На самосвале «КамАЗ он подъехал под провода ВЛ10 кВ и поднял кузов автомобиля.
Произошло замыкание нижнего
провода ВЛ-10 кВ на корпус машины. При попытке выйти из кабины
Смирнов A.M. попал под фазное
напряжение и был смертельно
травмирован электрическим током.
Особое внимание следует обратить детям, которые нередко остаются без присмотра взрослых и,
как правило, предоставлены сами
себе, особенно в летнее время. Не
понимая в полной мере серьезной
опасности, которую несет в себе
электросетевое оборудование, они
устраивают свои игры в непосредственной близости от энергообъектов, воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и очень часто становятся жертвами электроустановок. Об этом свидетельствует печальная статистика прошлых
лет.
23 апреля 1995 года девочка 6
лет Аня О., жительница г. Череповца, в районе Черной речки, приблизившись к аварийно провисшему проводу ВЛ-10кВ, получила удар
электрическим током и сильные
ожоги ног.
5 марта 1996 года Александр Л.,
подросток 12 лет, проживающий в
д. Ярцево Устюженского района,
прячась от своих друзей, залез в
трансформаторную подстанцию,
проник в высоковольтный отсек и
коснулся токоведущих частей. Получил сильный электрический
удар, потерял сознание, чудом остался жив.
В июне 1999 года 9-летний
мальчик Гриша О., житель поселка
ФШБ Кадуйского района, играя,
проник в трансформаторную подстанцию 35/10кВ, приблизился на
недопустимое расстояние к высоковольтным токоведущим частям и
попал под напряжение, получив тяжелые ожоги рук и ног. В результате стал инвалидом первой группы.
11 апреля 2003 года ученик 6
класса Антон Б., проживающий в

деревне Соболево Устюженского
района, проник в трансформаторную подстанцию и рукой коснулся
токоведущих шин, находящихся
под напряжением 10 кВ. Получил
удар электрическим током и потерял сознание. В результате чудом
остался жив, но получил сильные
ожоги.
7 июня 2009 года на трансформаторной подстанции киоскового
типа, около деревни Подберезка в
Бабаевском районе, мальчик Дмитрий Г. 7 лет самовольно проник в
подстанцию через металлическое
ограждение и коснулся рукой или
палкой высоковольтного изолятора
10 кВ, получив при этом незначительные ожоги головы и кисти левой руки.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
побеседуйте со своими детьми
и расскажите им, какой опасности они подвергаются, залезая на трансформаторную подстанцию или приближаясь к
проводам линии электропередачи.
Чтобы с вашими детьми никогда не произошло таких трагических случаев, в очередной раз напоминаем вам об опасности приближения к проводам, оборудованию
ЛЭП и трансформаторных подстанций, а также при пересечении
действующих линий электропередачи. Помните, что приближение
на недопустимое расстояние к токоведущим частям и электрооборудованию любой электроустановки может привести к трагическому
случаю со смертельным исходом.
Также необходимо помнить, что,
обнаружив оборванные или провисшие провода ЛЭП, открытые
двери трансформаторной подстанции или другие повреждения,
следует организовать охрану опасного места, предупредить всех об
опасности приближения и немедленно сообщить о замеченном повреждении диспетчеру Бабаевского РЭС по телефону 2-23-72 (круглосуточно).
По вопросам согласования работ в охранных зонах или вблизи
ЛЭП следует обращаться по телефонам – начальник РЭС, тел. 2-2472, зам. начальника РЭС, тел. 2-1969, или по адресу: г.Бабаево ул.
Северная, дом 67, с 08.00 до 17.15.
Помните: любая электроустановка – источник смертельной опасности!

Ñëóæáà «01»

Это должны знать и взрослые, и дети
Почти одновременно
со сходом снега и
наступлением теплой сухой
погоды начинается весеннелетний пожароопасный
период, а значит,
осложняется обстановка
с пожарами.

Уважаемые
граждане!
Большинство
пожаров происходит
по вашей вине!
С наступлением теплой погоды
вы начинаете несанкционированно
сжигать мусор и сухую траву, не
обращая внимания на погодные
условия. Но довольно часто бывает так, что во время ветреной сухой
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
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погоды происходит переброс искр
с горящего мусора и травы на неочищенные территории - так возникает неконтролируемое горение,
справиться с которым зачастую
бывает трудно даже профессионалам - работникам пожарной охраны.
Дурная привычка бросать незатушенные окурки и спички также
часто приводит к возникновению
пожаров. Между тем, как в жаркую
сухую погоду достаточно искры,
чтобы вспыхнул огонь, особенно
там, где есть сухая трава (луга, пустыри, лесные массивы).
Садоводам, дачникам и владельцам частных домов во избежание пожаров НЕОБХОДИМО придерживаться следующих
требований:
- своевременно очищать свой
участок и прилегающую к нему тер-

риторию от сухой травы и горючего мусора;
- не устраивать несанкционированные свалки горючих отходов;
- не загромождать проезды
улиц, ведущих к вашим участкам,
так как все это может препятствовать проезду пожарных машин;
- у каждого жилого дома или
дачи необходимо устанавливать
емкости с водой;
- не держать на открытых местах емкости с ГСМ и баллоны со
сжатым газом.
Еще один «бич» пожароопасного периода – лесные пожары, к которым часто приводят незатушенные или неумело разведенные костры. Согласитесь, все мы любим
посидеть у костра. К тому же порой
костер – единственное средство
согреться и приготовить пищу в
лесу. Как правильно его развести,

чтобы не причинить вреда себе и
окружающим? Это должны знать и
взрослые, и дети:
- прежде всего, не следует
разводить костры без особой надобности. Следует помнить, что
правилами пожарной безопасности запрещается разведение костров вблизи деревьев, на лесосеках и на участках с сухой травой,
мхом, в лесопосадках. Категорически запрещается: не только
разводить костры, но и посещать
лесные массивы в сухую ветреную
погоду;
- костры разводят на расстоянии не менее 10 м от деревьев,
на площадках, очищенных от хвои,
веток, сухой травы, защищенных
минерализованной полосой не менее 0,5 м;
- покидая место отдыха, необходимо потушить костер. Если по-

близости не найдется воды, тщательно засыпьте его землей. Не
следует отходить от костра до тех
пор, пока угли в нем окончательно
не погаснут;
- лес может загореться и от
бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной солнцем
поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать, как зажигательные линзы, поэтому банки и бутылки, да и все отходы, оставшиеся
после вас вокруг костра, необходимо уносить с собой или закапывать в землю;
- помните: разведение костров
запрещено на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений, а также в пределах минерализованных полос.

Противопожарная служба
Вологодской области в
Бабаевском районе
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