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В Вологодской
области
стартовал проект
«Сделано!»

«Бабаевская осень 2013»

Администрация городского
поселения город Бабаево.
Распоряжение от 11.09.2013 г.
№ 112, г. Бабаево

Жители Вологодской
области смогут отслежи
вать информацию о выпол
нении поручений губерна
тора в режиме онлайн: на
сайте okuvshinnikov.ru. В
нашей области стартовал
проект «Сделано!».
«В ходе поездок по рай
онам и общения с населе
нием для каждого муни
ципалитета Вологодской
области были сформулиро
ваны приоритетные на
правления развития, опре
делены наиболее острые
проблемы. Мною были
даны соответствующие по
ручения. Решение всех
этих вопросов находится
под моим личным контро
лем,  подчеркнул губерна
тор Олег Кувшинников. 
Проект «Сделано!» будет
аккумулировать информа
цию об исполненных пору
чениях во всех значимых
для области сферах».
Глава региона неоднок
ратно подчеркивал необхо
димость информировать
жителей региона о том, что
делает правительство Воло
годской области и губерна
тор, с использованием всех
доступных информацион
ных ресурсов. Олег Кув
шинников высказал на
дежду на то, что такой
формат общения будет
пользоваться популярнос
тью у жителей Вологодс
кой области. Согласно пос
ледним статистическим
данным, более 600 тысяч
жителей Вологодской об
ласти являются активны
ми Интернетпользовате
лями.
В специальном разделе
«Сделано!» на сайте
okuvshinnikov.ru можно по
знакомиться с историей
каждого вопроса, увидеть,
что было сделано в итоге.
Информация о выполнении
поручений главы региона
публикуется в 3 разделах:
«Качество власти», «Каче
ство экономики» и «Каче
ство жизни». Именно эти
приоритеты стали основой
программы губернатора,
которую он озвучивал в на
чале 2012 года. На сегод
няшний день опубликовано
свыше 40 сообщений. Спи
сок будет пополняться.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ

Уважаемые
односельчане!
Спасибо вам за ваше
внимание и поддержку на
выборах главы поселения.
Приложу все усилия, что
бы оправдать ваше доверие!
С УВАЖЕНИЕМ
ОЛЬГА МОРОЗОВА

21 сентября 2013 года в городском парке будет проходить ярмарка
«Бабаевская осень2013».
План проведения ярмарки
Начало работы ярмарки в 10 час. 00 мин.
10.00 – театрализованное открытие (представление по
селений), конкурс композиций «Зеленая сказка»;
11.30 – детская игровая программа;
12.00 – награждение участников ярмарки;
12.30 – эстрадная программа Бабаевского культурно
досугового центра;
13.00 – закрытие ярмарки.
На время проведения ярмарки будет ограничено дви
жение транспортных средств в период с 9.00 до 14.00 по ул.
Советской (от пересечения с ул. Красного Октября до пере
сечения с ул. Юных Пионеров).
Заявки на участие в районной ярмаркераспродаже от
участников принимаются до 20 сентября 2013 года в отдел
экономического анализа комитета экономики и имущественных отношений администрации Бабаевс
кого муниципального района по телефонам: 21012, 22117.
Будем рады видеть вас в числе гостей и участников ярмарки!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ

У станции Бабаево открылось второе
дыхание
На станции
Бабаево
в начале прошлой
недели врезана
последняя стрелка
и закончена
укладка
соединительных
путей на новые
ординаты. Таким
образом,
завершилось
переустройство
путевого
хозяйства в
рамках ведущейся
здесь с 2008 года
реконструкции.
– Согласно про
екту были проложены соедини
тельные участки между чётным
и нечётным парками, сделано пе
реустройство второго главного
пути – из части пятого приёмо
отправочного, – рассказывает
начальник станции Бабаево Ан
дрей Подшивалов. – В результа
те повышена параллельность за
дания маршрутов приёма и от
правления поездов, минимизи
рованы режущие маршруты при
размене локомотивов и произ
водстве манёвров, сокращены не
производительные потери рабо
чего времени локомотивных бри
гад при отправлении со стан
ции.
Бабаево – пункт смены элек
тровозов. Раньше их перестанов
ка с чётных на нечётные пути (и
наоборот) требовала большого
количества манёвров, пути и гор
ловины занимались враждебны

ми маршрутами, что снижало
пропускную способность. После
реконструкции схема передви
жения электровозов значитель
но упростилась за счёт размеще
ния парка отстоя локомотивов
между приёмоотправочными
парками станции. А перерабаты
вающие возможности станции –
возросли. Теперь Бабаево способ
но пропускать до 90 пар поездов
в сутки. Это на 20 пар больше,
чем позволяла инфраструктура
до реконструкции.
Значение железнодорожного
узла Бабаево в обеспечении гру
зовых перевозок Октябрьской
дороги трудно переоценить. Рас
положенная на главном грузовом
ходу ОЖД стыковая станция осу
ществляет приём и передачу по
ездов на Северную магистраль.
При поперечной схеме располо
жения парков, которая была выб

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Задождило…
Сегодня нас ожидает облачная, дождливая погода, восточный
ветер, температура до +16 градусов. В ночь на среду +9 градусов,
возможен дождь. В среду также дождь, температура до +17 граду
сов, юговосточный ветер. В ночь на четверг +8 градусов, дождь. В
четверг до +17 градусов, юговосточный ветер, возможен дождь.

рана при предыду
щей реконструк
ции станции, она
могла пропускать
до 60 пар в сутки.
По мере устране
ния узких мест
размеры приёма и
передачи увеличи
вались. В прошлом
месяце в отдельные
сутки Бабаево про
пускало по 78 пар
поездов, и это в ус
ловиях значитель
ного объёма работ
по капитальному
ремонту пути и об
новления мостов на
участке ТихвинКошта. Можно
сказать, что у станции откры
лось второе дыхание.
Строительство пункта техни
ческого обслуживания локомоти
вов, которое также ведётся в рам
ках реконструкции, позволит со
кратить пробеги электровозов с
предельным сроком ТО и повы
сить эффективность их использо
вания. В настоящее время идёт от
делка нового здания ПТОЛ. Срок
его сдачи – осень 2014 года.
ГАЛИНА МОРОЗОВА,
«ОКТЯБРЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ»

ПУ «БАБАЕВОРАЙГАЗ»
ИНФОРМИРУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИРОДНОГО ГАЗА,
что в связи с проведением пла
новых работ по замене отключающих
устройств на действующих газопро
водах будет прекращена подача газа
в районе Большевички, Комарово,
СХТ, котельная № 2, ул. Гайдара, №
6, ул. Северная, котельная маслоза
вода, котельная Бабаеворентген,
котельная санатория 18.09.2013 г. с
8 до 22 ч. Возможны перебои в пода
че газа 19.09.2013 г. до 18 ч.
Не оставляйте включенными га
зоиспользующее оборудование.
Приносим извинения за времен
ные неудобства.

«О начале отопительного
сезона на территории
г. Бабаево»
В целях обеспечения тепло
снабжением социальной сферы и
жилого фонда г. Бабаево, в связи
с понижением наружной темпе
ратуры воздуха и на основании
устава городского поселения г.
Бабаево администрация городс
кого поселения г. Бабаево поста
новляет:
1. Теплоснабжающим пред
приятиям города начать отопи
тельный сезон на территории г.
Бабаево с 16.09.2013 года.
2. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения возло
жить на заместителя главы адми
нистрации городского поселения
г. Бабаево П.Б. Морозова.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Администрация сельского
поселения Борисовское
Бабаевского муниципального
района.
Постановление от 12.09.2013 г.
№ 80, с. Борисово#Судское

«О начале отопительного
сезона»
В связи с понижением наруж
ной среднесуточной температу
ры воздуха ниже 8 градусов, в
соответствии с подпунктом 4 пун
кта 1 статьи 4 Устава сельского
поселения Борисовское админи
страция сельского поселения Бо
рисовское постановляет:
1. Начать отопительный сезон
с 16 сентября 2013 г.
2. Рекомендовать владельцам
котельных и тепловых систем
независимо от форм собственно
сти принять меры к обеспечению
теплом жилого фонда.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления остав
ляю за собой.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДА МАХОНИНА

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
С 13 сентября 2013 г. Бабаевс
кий РЭС проводит плановые работы
по расширению просеки ВЛ35кВ «Ти
мохинская».
Для обеспечения мер безопасно
сти в период производства работ воз
можны плановые отключения элект
роэнергии потребителей, располо
женных на территориях сельских по
селений Пяжозерское, Центральное,
Борисовское, Пожарское, Вепсское
национальное, Санинское.
Просьба обратить внимание на
указанную информацию всем руково
дителям предприятий и частным ли
цам и быть готовыми к возможным
отключениям, а имеющим резервные
источники электроснабжения  под
готовить их и при необходимости вве
сти в работу. Уведомления о плано
вых отключениях будут подаваться
через газету «Наша жизнь» и телефо
нограммами.
Приносим извинения за времен
ные неудобства.
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До свидания,
лето 2013!

Летние каникулы – это
самая лучшая, незабываемая
пора для общения друг
с другом. Это время, когда
дети могут хорошо отдохнуть.
Кто#то на каникулах едет
к морю с родителями или
в большие города,
а некоторые едут в поселок
Пяжелка к родственникам
и проводят время там очень
неплохо. Дети с удовольствием
посещают сельскую
библиотеку.
О самых ярких и запоминаю
щихся летних мероприятиях я
и хочу рассказать. Вот одно из
них – название его «Пижамная
вечеринка», вход строго в пижа
мах. Дети ходили по подиуму в
своих самых разнообразных «ко
стюмах», пели колыбельную,
участвовали в «петушиных
боях», артистично разыграли
сказкуэкспромт «Теремок». Но
самым юморным был конкурс
«Расскажи сказку, сидя… на гор
шке». В начале игры многие из
ребят смущались, были менее
активными, но в конце «зажига
ли» по полной. Расходиться не
хотелось. Продолжением стала
дискотека прямо на улице у вхо
да в здание библиотеки.
В игре «Самый лучший чи
татель лета» самой эрудирован
ной, умной оказалась Инна Су
даринен. Такой выбор сдела
ли сами ребята. Молодец, Инна!
По душе детям пришлась и
игра «Все наоборот». Дано было
задание на праздник явиться в
таком наряде – одежда наизнан
ку, со смешной прической, в
разной обуви. Были проведены
разные конкурсы: «Конкурс пе
ревралей», «Конкурс комичес
ких походок», «Конкурс страш
но смешных гримас» и мн. др.
Повеселились на славу!
Серьезные, с умными лицами
дети участвовали в игре «Кладо
искатели». Дружно заглядывая
в карту, мы искали клад. Нам
помогали опознавательные знач
ки – «солнышки». Передвигаясь
от станции к станции, мы соби
рали эти «солнышки». И вот ко
нечная остановка – библиотека.
«Но где же клад?»  недоуменно
спрашивают дети. И я попроси
ла из букв (на обратной стороне
«солнышек») сложить слово. По
лучилось «здоровье».
Все лето работал в библиоте
ке кружок «Мастерилка», где
дети своими руками творили
чудеса: панно, картины в техни
ке торцевание. Устраивали фо
тосессии. Фотографии с наших
мероприятий вы можете уви
деть ВКонтакте в группе «Пя
желская сельская библиотека».
Дорогие читатели, хочу по
делиться приятной новостью –
наш музей новогодней игруш

ки ХХ века пополнился ценны
ми экспонатами. Жительница
города Вологды любезно предо
ставила очень старинные иг
рушки: металлический «дож
дик», игрушки из папьемаше,
елочные свечи, блеск, конфетти,
маски зверей, дедов морозов из
ваты. Это старина, это шедевры,
память прошлого. Приходите,
приезжайте – сами увидите.
В конце августа в библиотеке
прошла ежегодная выставка буке
тов «Дыхание уходящего лета», в
которой приняли участие и взрос
лые, и дети. Цветов много: геор
гины, флоксы, астры, ноготки,
гладиолусы. И в целом они созда
ли впечатление праздника. 20
композиций, и, поверьте, каждая
заслуживает огромного восхище
ния. Вот самые активные наши
участники  Кислякова Л.А., Хол
даева Ж.Н., Яковлева Н.В., Гусе
ва Г.С., Силина Л.А., Инюшина
З.П., Старцева М.В., Щапова
Н.Н., Вересова З.А., Ивченко
Л.Л., Анхимова Т.И., Иванова
Ариша, Жильченкова Настя,
Иванова Саша, Ильина Настя,
Кондратьева Вика. Огромное спа
сибо за участие в выставке!
Закончилось лето. Я думаю,
в памяти детей останутся те уди
вительные часы и моменты, ко
торые мы провели вместе. Мно
гие из участников разъехались
по месту жительства, но всем я
желаю, чтобы новый учебный
год был для вас занимательным,
творческим, удивительным,
счастливым. А я с нетерпением
буду ждать с вами новых встреч.
До свидания, лето2013!
НАТАЛЬЯ ГОЛУБЦОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ

«Хорошо мы отдыхаем, все мы
любим лагерь свой. Никогда в нем
не скучаем и не просимся домой»
Эти строчки вполне
подходят к нашему летнему
лагерю дневного пребывания
на базе МБОУ «Куйская
основная
общеобразовательная школа».
За 18 дней образовалась
дружная семья. Каждый день
в 8.30 мы с удовольствием
собирались на зарядке,
а в 14.30 расставались, зная,
что завтра увидимся вновь.
Шесть часов пролетали
мгновенно. План работы был
насыщенным: беседы,
экскурсии, конкурсы,
спортивные эстафеты,
викторины. Ребята были очень
активны, проявляли интерес
ко всем мероприятиям.
Каждый день был посвящен
отдельной теме. Открылся наш
лагерь 3 июня с игровых мероп
риятий ознакомительного пла
на, а затем состоялся праздник
«Здравствуй, лето2013!» совме
стно с дошкольной группой. Хо
чется поблагодарить воспитате
ля дошкольной группы Конова
лову Е.В. за помощь в организа
ции этого праздника.
Следующий день назывался
«Днём мастеров». Директор му
зея вепсской культуры В.М.
Медникова провела мастер
класс по изготовлению куклы
крестушки, а также показала за
мечательный видеофильм «Жи
вотные в мире вепсов». 5 июня
был посвящен дню сказок, в ко
торый состоялась встреча «Там
чудеса…» с сотрудниками биб
лиотеки, а также Быстрова Е.Ф.
провела увлекательное меропри
ятие «Пуговбанк». Следующий
день оказался Пушкинским
днём России и запомнился ре
бятам интересным «Поле чу
дес», которое организовала и
провела заведующая сельской
библиотекой Быстрова Н.Н. 7
июня стал днём Спасайкина для
детей нашего лагеря. Учитель
физической культуры Загуляев
А.А. провёл занимательные
спортивные эстафеты, а наш
медицинский работник проин
формировала детей о солнечных
ожогах и первой помощи. Сле
дующий день назывался днём
здоровья и спорта. 10 июня был
днём фантазий и юмора. Он за
помнился детям замечательной
викториной «Устами младен
ца», которую провела Шалаева

Е.А. В день экологии (11 июня)
ребята были вовлечены заведу
ющей сельской библиотекой
Быстровой Н.Н. в устный жур
нал «Лесная мозаика». Следую
щий день был праздничным. 12
июня дети принимали участие
в увлекательном мероприятии
«Россия – Родина моя». Празд
ник необычных цветов и цветоч
ных букетов (14 июня) очень по
нравился всем детям.
День юных талантов долго
ждали ребята. 15 июня он от
крылся развлекательной про
граммой «Алло, мы ищем талан
ты». День игр и игрушек запом
нился всем множеством развле
чений и конкурсов.18 июня со
стоялся традиционный празд
ник в лагере – день именинни
ка, который очень любят все
дети за игры, конкурсы, по
здравления и призы. Следую
щий день назывался днём кни
ги. Ребята посетили библиоте
ку и приняли участие в беседе
«Такие разные книги». 20 июня
был днём рекордов лагеря. Вос
питатели провели множество
интересных конкурсов, которые
выявили рекордсменов. День
дружбы запомнился замечатель
ным мероприятием «Чтобы ра
дость людям дарить, надо доб
рым и вежливым быть». В День
памяти и скорби (22 июня) ре
бята побывали у памятника вои
нам Великой Отечественной
войны в д. Панкратово и возло
жили цветы. В последний день
24 июня состоялся грандиозный

концерт, к которому дети долго
готовились. В завершение все
ребята получили призы и гра
моты.
Диана Балабан: «…Мне очень
понравилось участвовать в раз
ных мероприятиях. Больше все
го мне запомнились День Име
нинника и поездка в д. Тимоши
но».
Алёна Лисова: «…Было
очень интересно в лагере «Госу
дарство Чудотворы». Мы пели,
танцевали, играли, нашли но
вых друзей. Мне понравилось
делать вепсских обрядовых ку
кол. Было очень грустно, когда
лагерь закончился, хотелось,
чтобы он длился всё лето».
Оля Аксёнова: «…Мне очень
понравилось переделывать сказ
ки на свой лад, разучивать пес
ни. А также мне было интересно
на дискотеках».
Света Денисова: «…Я очень
любила играть в нашем лагере с
ребятами».
Маша Загуляева: «…Больше
всего мне понравились игры
«Утки и охотники», «Пионер
бол».
Саша Загуляев: «…Мне было
интересно играть в шашки.
Очень вкусными были обеды в
нашем лагере».
Хочется верить, что пребыва
ние в летнем лагере «Государ
ство Чудотворы» оставило у ре
бят только приятные воспомина
ния.
РЕБЯТА И ПЕДАГОГИ ЛАГЕРЯ
«ГОСУДАРСТВО ЧУДОТВОРЫ»

Миру мир, войны не нужно, мы отряд назвали
«Дружба»!
– под таким девизом прошла
смена летнего лагеря дневного
пребывания для несовершенно
летних, организованная на базе
МБУ СО «Центр социальной по
мощи семье и детям» с 3 по 27
июня 2013 года.
Для всех детей во все време
на лето – время самых долгож
данных каникул, время радости
и надежды, ожиданий новых
встреч, друзей, новых открытий
в окружающем мире и в самих
себе. Летний отдых школьников
– это период активного самосо
вершенствования, познания ок
ружающего мира, эмоциональ
ного и творческого обогащения,
общения со сверстниками и при
родой в условиях свободы от ро
дительской опеки. Это время ста
новится для них своеобразным
этапом взросления. Исходя из

этого, специалисты Центра Пет
рова Ю.В. и Шубина А.А. стави
ли перед собой ряд задач для пол
ноценного отдыха и оздоровле
ния детей: формирование здоро
вого образа жизни, создание бла
гоприятной психологической
атмосферы в коллективе, способ
ствующей раскрытию интеллек
туального, физического и твор
ческого потенциала детей. Каж
дый день в лагере был насыщен
ным и ярким, полным интерес
ных и познавательных меропри
ятий: ежедневные прогулки на
свежем воздухе, спортивные эс
тафеты, просмотр фильмов, экс
курсии, викторины и конкурс
ные программы. Особо запомина
ющимися были экскурсии в по
жарную часть № 30 и МО МВД
России «Бабаевский», развлека
тельнопознавательная игра «Ал

фавит» и, конечно же, традици
онный «клад», в поисках которо
го ребятам пришлось немало по
бегать, чтобы найти спрятанные
части «карты сокровищ» и со
брать их в единое целое. Зато
сколько у ребят было радости и
восторга, когда клад был найден!
Никто не остался без сладкого
сюрприза! Также с огромной ра
достью дети встречали гостей
лагеря, от которых узнали много
нового и интересного: инспекто
ра ГИБДД Давыдову О.В., препо
давателя воскресной школы Ста
сюк Е.В., медицинского работ
ника Капитонову В.М.; юрискон
сульта Центра Головкину Т.В.,
психолога Гринёву Ю.В.; с удо
вольствием приняли участие в
викторине «Природа – дом, мы в
нём живём», подготовленной ра
ботниками детской библиотеки

Сидоровой Е.В. и Язовских О.А.
Время в лагере пролетело бы
стро и незаметно. Ребята хоро
шо отдохнули, нашли новых
друзей, научились рисовать,
мастерить, узнали много нового
и интересного. За активное уча
стие в лагерных мероприятиях
всем детям были вручены памят
ные подарки. Воспитатели поже
лали ребятам счастливого отды
ха, здоровья, удачи и хорошего
настроения.
В заключение хотим выра
зить огромную благодарность
поварам Бабаевской школы № 65
за разнообразные и очень вкус
ные блюда и всем, кто сотруд
ничал с нами при проведении
оздоровительного лагеря на базе
Центра социальной помощи се
мье и детям.
ЮЛИЯ ПЕТРОВА, АННА ШУБИНА
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День за днем
СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

ВЛАСТЬ

Подворье – семье подспорье

Владимир Буланов:
«В преддверие
подготовки бюджета
мы должны будем
заложить все
контрольные цифры
для сохранения
сельского
хозяйства»

Подведены итоги уже седьмого по счету областного конкурса «Вологодское подворье».
Он состоит из двух частей –
молодежное и ветеранское
подворье. В этом году в
конкурсе «Молодежное
подворье» участвовали
25 молодых семей из всех
районов области. Принимала
участие в нем и семья
Трошковых из сельского
поселения Тороповское.
За участие в конкурсе семья
получила сертификат
на 10 тысяч рублей.
Конкурс проводился в два
этапа: отборочный – в районах,
и итоговый, в котором участву
ют победители районных состя
заний. Цель конкурса – укреп
ление и поддержка семей, про
паганда и передача молодому
поколению опыта и семейных
традиций, расширение личных
подворий, привлечение молоде
жи к активной трудовой дея
тельности по производству сель
скохозяйственной продукции
для обеспечения своей семьи
продуктами питания.
Подворья оценивались по
целому ряду критериев. Это
культура и санитарное состоя
ние, площадь обрабатываемой
земли, наличие скота, птицы,
пчел, объем произведенной сель
скохозяйственной продукции,
наличие плодовых деревьев, ку
старников, цветников. Прини
малось во внимание и участие
семей в выставкахярмарках,
изготовление ремесленных из
делий, помощь детей в хозяй
стве, наличие семейных тради
ций, участие в общественной
жизни и т.д.
Кстати, еще такой момент –
семьи, участвующие в конкур

Александр и Илья Трошковы и семья Ольги Комлевой
и Алексея Тушина на «Вологодском подворье».
се, можно было поддержать ин
тернетголосованием.
Все конкурсанты поощрены.
Трем победителям «Молодежно
го подворья» вручены денежные
премии: за первое место – 100
тысяч рублей, за второе – 75, за
третье – 50 тысяч. Еще 14 моло
дых семей получили в качестве
награды по 20 тысяч рублей. Это
победители в направлениях «За
сохранение лучших семейных
традиций и воспитание детей
через труд», «За высокие ре
зультаты в получении сельско
хозяйственной продукции», «За
укрепление семьи и сохранение
семейной истории», «За рацио
нализаторский потенциал», «За

сохранение народных ремесел»,
«За личный вклад в благоуст
ройство поселения», «За по
мощь односельчанам». Кроме
того, были поощрены лучшие
пчеловоды, огородники, садово
ды и цветоводы, хозяева самого
благоустроенного дома и самого
благоустроенного подворья, а
также авторы лучшей архитек
туры, благоустройства и озеле
нения подворья. Остальные уча
стники были отмечены премия
ми по 10 тысяч рублей.
В конкурсе «Ветеранское
подворье» наш район также при
нимал участие. Было представ
лено подворье КомлевыхТуши
ных из сельского поселения

Дубровское. Они также получи
ли поощрительную премию.
Напомним, что А. Тушин в 2011
м году был победителем област
ного конкурса «Ветеранское под
ворье», и об этой семье мы рас
сказывали на страницах «На
шей жизни».
А сегодня познакомим чита
телей с семьей Трошковых.
Александр Павлович – индиви
дуальный предприниматель,
Светлана Ярославовна – прода
вец ООО «Альянс», сын Илья
учится в третьем классе Торо
повской школы, дочка Алиса
ходит в детский сад.
Трошковы проживают в час
тном доме, который практичес
ки переделали заново. Сейчас
это жилье со всеми коммуника
циями и ухоженной придомовой
территорией, с гаражом, баней.
Александр Павлович имеет соб
ственный трактор, занимается
выращиванием зерновых и кар
тофеля, оказывает услуги одно
сельчанам по обработке участков
и вывозке дров.
Светлана Ярославовна увле
кается комнатными цветами. У
нее только фиалок порядка 50
сортов! И на приусадебном учас
тке также разнообразие цветов,
сделаны альпийские горки, сто
ят вазоны… У детей в этой семье
свои приоритеты: Илья любит
читать и играть в компьютерные
игры, а Алиса – первая папина
помощница во всех делах.
И Трошковы, и КомлевыТу
шины побывали в Вологде на
подведении итогов конкурса, где
им очень понравилось. Ну а на
память остались снимки и ощу
щение праздника.

Семья Трошковых в полном составе.

Альпийская горка  украшение цветника.

Отсенокосили...

Трактор на селе  вещь необходимая.

11 сентября депутат
встретился с руководителями
общественных объединений
АПК. Как рассказал
Владимир Буланов, причиной
состоявшейся встречи
послужило массовое
обращение руководителей
сельхозпредприятий
к депутатам областного
парламента.
«Проблема в том, что для
проведения в текущем году ве
сеннеполевых работ сельхоз
предприятия области взяли кре
диты, рассчитывая получить
компенсации из областного и
федерального бюджетов. Однако
пока обязательства бюджетов
выполнены лишь на 30%»,  по
яснил сложившуюся ситуацию
депутат.
Перед аграриями стоит серь
езный вопрос: как расплачивать
ся с банками. Денег у них на это
нет. В сложнейший период окон
чания уборки урожая, подготов
ки к зиме сегодня крайне не хва
тает оборотных средств. Сегод
ня уже более 4000 коров сдано
на мясо для того, чтобы рассчи
таться с банками за кредиты.
Даже единственная рентабель
ная отрасль  молочное живот
новодство  сегодня терпит серь
езные убытки.
По словам Владимира Була
нова, для решения проблемы
есть несколько шагов. Первый
из которых  срочное выделение
сельхозпроизводителям остав
шихся средств, изначально за
ложенных по отрасли.
«Чтобы исключить необра
тимость ситуации, сельхозпред
приятия должны получить ос
тальные 70% гарантированной
госпомощи,  уверен Владимир
Буланов.  От депутатов и руко
водителей сельхозпредприятий
мы направим письмо губернато
ру области. Вопрос поддержки
сельского хозяйства должен
быть на постоянном контроле».
Владимир Буланов также от
метил важность работы над глав
ным финансовым документом
области: «В преддверие подго
товки бюджета мы должны бу
дем заложить все контрольные
цифры для сохранения сельско
го хозяйства. Речь о развитии
пока не идет».
Ещё одно письмо, по словам
депутата, будет подготовлено в
адрес министерства сельского
хозяйства РФ:
«Мы должны будем выйти на
министерство сельского хозяй
ства с тем, чтобы внести изме
нения в положение о выплате
финансовой поддержки из феде
рального бюджета сельхозпред
приятиям. Федеральные чинов
ники предполагают внести очень
жесткие меры  оказывать по
мощь сельхозпредприятиям при
выполнении трёх условий: уве
личения поголовья скота, обще
го объёма производства продук
ции и продуктивности. Если
эти условия будут приняты, то
мы не получим ни рубля поддер
жки из федерального центра.
Мы будем убеждать Минфин
внести изменения – учитывать
показатели последних трех лет,
а не года».
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Додоновой Людмиле Александровне
Уважаемая Людмила Александровна! Администрация город
ского поселения город Бабаево, совет ветеранов города и совет
ветеранов школьных и дошкольных учреждений города поздрав
ляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия, всего самого наилучшего!
Додоновой Людмиле Александровне
Семьдесят пять – не просто событие, столь знаменатель
ный день стоит многого, жизнь ежедневно дарит открытия, учит
не хуже учителя строгого. Мудрость, опыт, во всем достиже
ния, и победы, удачи, свершения – столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог! Вами сданы на отлично экзамены –
столько добиться дано ведь не каждому, пусть же случается
доброе заново, пусть с Вами будет все самое важное! От души –
всего самого лучшего: понимания, благополучия, оптимизма, здо
ровья Вам крепкого! Пусть судьба будет только приветлива!
С уважением выпускники Пролетарской школы 1980 года
г. Бабаево
Капице Зое Олеговне
Уважаемая Зоя! Поздравляем с юбилеем! Пусть пожеланий
будет много: приятных, добрых, дорогих, а это – теплое, простое,
прими от нас, своих соседей. Добра и счастья мы желаем, здоровья
крепкого и радости большой, веселья в доме и в душе покоя, и неба
чистого над головой!
Софроновы
реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо#
вого, общегражданского пра#
ва, в т.ч. сделки с недвижимо#
стью, наследование
имущества.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнес#центр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

реклама
реклама

ООО «ПСП
«Эксперт»
Профнастил оцинк. Толщ. 0,5 мм 
149 р./м2, C8 цветной  190 р./м2,
«Северсталь», столбики от 100 р./
п.м. Тел. 89215404845.

Обследование
и проектирование зданий
и сооружений.

Тел. 89211335477.

реклама

МЕЖЕВАНИЕ земельных участков и другие кадастровые работы.
Тел. 89815042392.

реклама

реклама

РАЗНОЕ

РАБОТА

Локомотивное депо Бабаево ОСУ
ЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ на курсы по
мощников машиниста электровоза.
Обр. в отдел кадров по тел. 27226.

ТРЕБУЕТСЯ менеджерконсультант в магазин газового оборудования.
Тел.: 89217234471, 89210571212.

АРЕНДА профессионального све
тового, звукового оборудования, ОЗ
ВУЧИВАНИЕ торжественных, сва
дебных, юбилейных мероприятий.
Возможность по недорогой цене при
глашения артистов. Тел.: 8960299
3057, 89005381569.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «УРАЛ» с гидроманипулятором с опытом рабо
ты. Тел. 89212342345.
ПРОДАМ новый дом с зем. учком. Тел. 89637364836.
ПРОДАМ дом, учк 10 соток, баня, гараж. Тел. 89211397795.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСудское, ул. Мира, 28, дорого; а/м «Ford
Fusion», 2011 г.в., 60 т.км. Тел. 89212588250.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. Прохорова. Тел. 89211471474.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.

ПРОДАМ 3комн. квру в дер. доме (есть прир. газ, печн. и паровое
отопл., баня, хоз. постройки), в д. Володино. Тел. 89212370712.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду 
1500 руб. с метра (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел.: 8963730
7002, 89210565906.

ПРОДАМ квру в кирп. доме в д. Слудно, дешево. Тел. 89212591826.

Отопление, водопровод, канали
зация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8931511
6560.
В магазине «Евростиль» большое
ПОСТУПЛЕНИЕ одежды осеннезим
него периода для взрослых и детей
по очень низким ценам. Приглаша
ем всех по адр.: Производственный
пер., 1.
AVON! Получи скидку 40% и в по
дарок  колье, браслет и духи. Тел.
89211311878.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
Впервые в Бабаеве
СКЛАД
ГОТОВЫХ
ОКОН!!! Позвоните нам
 89216870050 или
89115467106 – и
получите консультацию по наличию
и стоимости вашего ОКНА. Приехать,
купить ОКНА можно уже сегодня.
Можем организовать доставку ваше
го ОКНА в этот же день!!! Предос
тавляем кредит. Осуществляем ка
чественно и недорого все виды ра
бот по монтажу ОКОН, несем гаран
тийные обязательства. Работать с
нами удобно и выгодно!!!
ПРОДАМ пилораму. Тел. 8921
8371168. КУПЛЮ кругляк от 12
40. Тел. 89210588708.
КУПИМ лес, брус, доску, с дос
тавкой в Устюжну. ТРЕБУЮТСЯ РА
БОЧИЕ на пилораму и РАЗНОРАБО
ЧИЕ, 5 км от Устюжны. Тел. 8965
8057747.
ПРОДАМ картофель. Тел. 8921
6886466.
В д. Новинка с/п Тороповское
ПРИБИЛАСЬ молоденькая СОБАКА ,
окрас рыжий (девочка), ошейник ро
зовый. Похожа на породу гончая.
Просим хозяина собаки обратиться
по тел. 89315106017.

ПРОДАМ склад по ул. Мира, 1в, общ. пл. 597,6 кв. м на земле пл. 5605
кв. м, все оформл. в собств. Цена догов. Тел.: 89211360121, 8921
2576123, 21200.
КУПЛЮ 12комн. ч./благ. квру. Тел. 89210512873.
СДАМ торговую площадь в центре города: отдел 30 кв. м и 60 кв. м.
НЕДОРОГО. Тел. 89252248520.
СДАМ 1комн. квру на длит. срок; ПРОДАМ 2комн. квру.Тел. 8950
0188348.
ПРОДАМ: зем. учк 7 соток на берегу реки Колпь, товво «Березка»; 3
комн. квру в рне ЛПХ, газ, отопл., септик, гараж, баня, хоз. постройки.
Тел. 89212579308.
ПРОДАМ зем. учк в д. Клавдино. Тел. 89218232915.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Opel Vectra», 1993 г.в., дв. 1,8, моно, 90 л.с., газбензин,
сигн., ц.з., муз., тонир., компл. зимн. рез на лит. дисках. Тел. 8921717
0861.
ПРОДАМ «Suzuki RF400R», цв. черный, 34 т.км, 1995 г.в. Тел. 8900537
1884.
ПРОДАМ «Пежо106», 1998 г.в., дв. 1,1, МКП, 90 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел.: 89215392395, 89633536853.
ПРОДАМ «Mitsubishi Lancer9», цв. черный, 2006 г.в. Тел. 8931512
4725.
ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2008 г.в., 54 т.км, в отл. сост., не ржавый,
не битый, но есть царапины по краске, 210 т.р., торг (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89212516698.
ПРОДАМ «Ford Focus», 2009 г.в., МКП, 1,8 л, бенз., седан, один хозяин,
85 т.км, кондиц., подушки безоп. (4), муз., стеклоподъемн. (4), 430 т.р.,
торг (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211325513.
ПРОДАМ ВАЗ21053, 2003 г.в.; ПРОДАМ квру. Тел. 89517426019.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2002 г.в., в х/с + компл. зимн. рез. Тел. 8921
1383371.
ПРОДАМ «Газель фермер», 2007 г.в., 170 т.км, 300 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел.: 89602946490, 89210541278.
Срочно ПРОДАМ (распродажа): МАЗ5551 самосвал, 2000 г.в., МАЗ
5551 самосвал, 2002 г.в., ГАЗ32213 люкс «Газельбизнес» 13мест., 18
т.км, 2012 г.в., ПАЗ32053, 2011 г.в., белый, бензингаз. Тел.: 8921233
5090, 89211424500.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ навоз из личного подсобного хозва. Действует скидка. Тел. 8
9115480636.
НАВОЗ с доставкой. Вывоз мусора. Доставка пиломатериала 6 м, 4 т.
Тел. 89216870233.
НАВОЗ с доставкой. Тел. 89211359346.

реклама

Выражаем искреннее соболезнование родным
и близким по поводу безвременной смерти
Кривенкова Игоря
ОДНОКЛАССНИКИ
Выражаем искреннее соболезнование семье
Кривенковых, всем родным и близким в связи с
безвременным уходом из жизни
Кривенкова Игоря Витальевича
ПРОХОРОВЫ, СЕНЦАК, БАЛУНИНЫ, ТРОШИНЫ, ОСТАШОВЫ,
СОКОЛОВЫ И КАЛИНИНА

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

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4036. Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ
ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 16.09.2013 ã. â 12 ÷.,
ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 16.09.2013 ã.

