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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

Глава
Бабаевского
района
Игорь Кузнецов
включен
в состав
Правления
Совета
муниципальных
образований
Вологодской
области
Основными целями и
задачами Ассоциации
является обеспечение
защиты законных прав
и интересов
муниципальных
образований и их глав,
представление
интересов
муниципальных
образований на
федеральном и
региональном уровнях,
а также обеспечение
координации
деятельности членов
Ассоциации по
развитию местного
самоуправления.
Отметим, что Ассоци
ация «Совет муниципаль
ных образований Воло
годской области» создана
31 марта 2006 года. Об
щее руководство ее дея
тельностью осуществляет
постоянно действующий
коллегиальный орган –
Правление. В настоящее
время членами Совета яв
ляются 282 муниципали
тета.

У НАС В ГОСТЯХ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

«У меня есть пожелание,
чтобы все родные были счастливы
и здоровы»

И снова на
термометре ноль…

Посланник Деда Мороза Сергей Рычков посетил Бабаевский район.
Он побывал в школе № 1 нашего города,
где на торжественной линейке вручил подарок от зимнего волшебника
четверокласснику Никите Москалеву.

В письме мальчик рассказал о своей семье, увлечениях,
поздравил с Новым годом Деда Мороза и его внучку Снегурочку
и пожелал, чтобы все родные были счастливы и здоровы.
Оно тронуло Сергея Рычкова 5 череповецкого журналиста,
который уже много лет исполняет роль посланника,
до глубины души.
 На почту Деда Мороза еже
годно приходит более двух мил
лионов писем, много из них «по
требительских». А Никита напи

сал очень доброе, теплое письмо
и ничего не попросил себе в пода
рок, но сегодня мы это исправим,
 сказал посланник ребятам.

Никита немного волновался,
когда Сергей Рычков вручал ему
презент  энциклопедию  перед
всеми учениками начальных клас
сов. Без подарков не остались и
учителя  им посланник препод
нес новогодний календарь и гир
лянду на праздничную елку. В от
вет ребята вручили ему поделки,
сделанные своими руками.
Конечно, появление «гонца»
Деда Мороза в красивом красно
белом костюме с «серебряным»
посохом вызвало настоящий во
сторг у ребят. Они окружили его,
задавали массу вопросов, фото
графировались, держались за
посох и загадывали желания.
Затем посланник поздравил с
Новым годом несколько семей,
воспитывающих детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья, и вручил им подарки.
Кроме того, Сергей Рычков
встретился с главой района, что
бы обсудить вопросы, касающие
ся сохранения культурного насле
дия района, туризма и отдыха. Он
рассказал, что посещение бабаев
ской земли стало для него тради
цией  здесь ему всегда оказыва
ют теплый и радушный прием.
После всех встреч Сергей
Рычков автостопом (он путеше
ствует только так!) отправился в
свое, кстати, уже 13е по счету,
предновогоднее путешествие по
районам Вологодчины и другим
городам.

КОРОТКО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

На пути к толерантному
обществу

За последние 6 лет в Бабаеве
созданы 315 дополнительных мест
в садиках, из них 100  в 2013 году

Укрепление бесконфликтной обстановки среди
представителей разных национальностей в Бабаевском районе
остается одним из основных направлений работы
Межнационального общественного совета.
Предупреждение и недопущение экстремистских и террори
стических угроз, межнациональных конфликтов в районе, сни
жение криминогенной обстановки, контроль за трудовыми миг
рантами – вот основная цель созданного при МО МВД России «Ба
баевский» Межнационального общественного совета. В совет, по
мимо сотрудников полиции, вошли также представители нацио
нальных диаспор, проживающих на территории района, сотруд
ники ТП УФМС России по Вологодской области в Бабаевском рай
оне, администрации Бабаевского района.
Представители диаспор до мигрантов доводят изменения миг
рационной политики, работники культуры района проводят рабо
ту по пропаганде национальной терпимости, организуют празд
ники, акцентируя внимание на особенности различных культур.
В начале декабря по инициативе администрации Бабаевского
муниципального района представители силовых структур совме
стно с главой района Игорем Кузнецовым посетили деревню Са
нинская, где провели встречи с местным населением и предста
вителями дагестанской диаспоры с целью недопущения конф
ликтов.

Тем не менее на 1 декабря 2013 года в очереди на
получение места в детском саду города Бабаево 411
детей. Это малыши от рождения и до трех лет.
Тема сегодняшнего материала актуальна для семей, имеющих
маленьких детей или планирующих рождение малышей,
поскольку речь пойдет о том, как сегодня решаются вопросы
по устройству ребенка в детский сад.
В настоящее время в нашем районе функционируют 16 детских
садов, 2 дошкольные группы при школах, начальная школадетский
сад. В детских садах, расположенных в сельской местности, очере
дей нет, а вот в Бабаеве в последние годы проблема существует.
Для обеспечения доступности дошкольного образования управ
лением образования, администрацией района предпринят ряд мер:
возвращены в систему ДО здание начальной школы (с 2006го года –
детский сад № 4), здание детского дома (с 2009го года – детский сад
№ 6), разработана и реализуется муниципальная программа «Раз
витие системы образования Бабаевского муниципального района»,
в соответствии с которой с марта 2013 года открыта дополнительная
группа в детском саду № 2, планируется открытие групп в детских
садах №№ 1 и 7.
(Окончание на 3й стр.).

Сегодня ожидается пасмур
ная погода, небольшой дождь,
гололед, ночью 2..4°, днем
0..+2°, западный ветер.
В среду пасмурная погода со
хранится, гололед, ночью и днем
1..+1°, западный ветер.
В четверг нас ожидает облач
ная с прояснениями погода, но
чью и днем 2..4°.

Поздравляем!
г. Бабаево
Доценко
Нине Петровне
Уважаемая Нина
Петровна! Вас с юбилеем по
здравляем, желаем много и все
го. Побед Вам творческих жела
ем, ведь Вы и творчество – одно!
Пускай года совсем не старят,
а бодрость льется через край,
пускай проблемы все растают,
как свет звезды, всегда сияй!
Мы Вам желаем много счастья,
улыбок ярче на лице. Вас поздрав
ляет с юбилеем весь коллектив
КДЦ!
Доценко
Нине Петровне
Поздравляем Вас с юбилей
ным днем рождения! Приветли
ва, общительна, красива, всегда
подарит добрый, теплый взгляд.
Есть в голосе уверенность и сила
и не привыкла отступать на
зад. Вам, говорят, сегодня 18,
цветете, как подснежник на
юру. Желаем петь, плясать и
улыбаться, чтоб грусть исчез
ла дымкой на ветру!
С уважением работники
МБУК «КДО сельского
поселения Пожарское»

Уважаемые
абоненты!
ОАО «Бабаевская ЭТС» инфор
мирует вас о плановом отключе
нии электроэнергии 19 декабря
2013 г. в период с 14.00 до 16.00
ТП № 14 «Поле»  районы улиц
Нагорной, Полевой, Бабаевской,
Кооперативной,
Северной,
Спортивной, Мостового переулка.
Приносим извинения за вре
менные неудобства.
9 декабря 2013 г. в 15 ч. в здании
администрации сельского поселения
Пожарское прошли публичные слу
шания по проекту решения Совета
сельского поселения Пожарское «О
внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Пожарс
кое». На слушаниях приняты следую
щие рекомендации: 1. Одобрить про
ект решения Совета сельского посе
ления Пожарское «О внесении изме
нений и дополнений в Устав сельско
го поселения Пожарское». 2. Реко
мендовать Совету сельского поселе
ния на очередном заседании принять
решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского посе
ления Пожарское».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЗИНАИДА ПАВЛОВА
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День за днем
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЗЕМЛЯКИ

«Вы % будущая смена для
нынешних депутатов»
Председатель молодежного парламента города
Бабаево Виктория Головнева будет представлять
интересы местной молодежи в областном
парламенте.
В Законодательном
Собрании области состоялся
первый съезд молодежных
парламентов Вологодской
области. Более ста лидеров
молодежного и студенческого
движения, волонтеров,
представителей молодежных
организаций, объединенных
идеей парламентаризма,
собрались, чтобы обсудить
деятельность молодежного
парламента и планы работы
на будущее.
Бабаевский район на съезде
представляли: Алексей Цируль
ников (компрессорная станция),
Евгений Георгиевский (локомо
тивное депо), Георгий Лелюк
(таймкафе «Перестройка»),
Ольга Мукина (Бабаевский лес
промхоз) и Виктория Головнева
(школа № 65). Все они активные
участники молодежного парла
мента нашего города.
 На съезде было предложено
выступить парламентам, кото
рые уже работают. Мы подгото
вили презентацию о нашей дея
тельности, рассказали о пробле
мах, с которыми приходится
сталкиваться молодежи. Одна
из них  руководители предпри
ятий не очень охотно отпускают
активистов на официальные ме
роприятия, которые проходят,
как правило, в рабочее время.
Мы, к примеру, тесно взаимо
действуем с депутатами город
ского поселения, 10 человек из
нашего парламента, а всего нас
16, в ближайшее время станут
их помощниками. Сейчас перед
нами стоит задача – выбрать
уполномоченных по делам моло
дежи в сельских поселениях
Бабаевского района, лидеров об
щественного мнения, которые

смогли бы активизировать мо
лодежь, а также продвигать за
конотворческие инициативы в
молодежный парламент.
В работе съезда принял уча
стие и губернатор области Олег
Кувшинников. В своем выступ
лении он подчеркнул, что моло
дежь должна понимать, как фор
мируются законодательная ини
циатива, законы, бюджет реги
она, целевые программы. А
председатель Законодательного
Собрания области Георгий Шев
цов отметил, что молодежные
парламенты – это будущая сме
на для нынешних депутатов, 
рассказала Виктория Головнева.
Добавим, что сейчас на Во
логодчине работает молодеж
ный парламент второго созыва.
С 15 марта 2011 года молодые
парламентарии инициировали
поправки в 12 областных и 5 фе
деральных законов. В том чис
ле, такие, как областной закон о
волонтерстве и о штрафстоян
ках, о государственной моло
дежной политике, закон, каса
ющийся нахождения детей на
улице в вечернее время, о про
даже алкоголя несовершенно
летним. В ближайших планах у
них – создание на площадке пар
ламента дискуссионного клуба,
который объединит молодых за
конодателей, школьников и сту
дентов для обсуждения самых
актуальных вопросов молодеж
ной политики и проблем моло
дежи Вологодской области и
России.
На данный момент молодеж
ные парламенты работают в 17
из 26ти районов области. До 1
апреля 2014 года они появятся
во всех муниципалитетах.
ПОДГОТОВИЛА Е. КАТЕРИНА

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Россияне лечатся дженериками,
а не оригинальными препаратами
Такие данные привела ми
нистр здравоохранения РФ Ве
роника Скворцова, выступая на
заседании президиума прави
тельства. По ее словам, за пос
ледние 15 лет объем российско
го фармацевтического рынка
вырос в стоимостном выраже
нии более чем в четыре раза и
по экспертным оценкам в 2012
году составил 773 млрд. рублей,
в том числе государственный
сегмент  283,6 млрд. рублей,
коммерческая розница  485,3
млрд. рублей. Она также сооб
щила, что доля рецептурных
лекарств в российских аптеках
достигает чуть более 50%, а по
объему продаж в денежном вы
ражении лидируют импортные
препараты, составляющие 75%.
Министр также рассказала,
что на сегодняшний день Рос
сия является лидером по числу
дженериков. «По доле сегмента
воспроизведенных лекарствен
ных препаратов Россия занима
ет третье место после Китая и
Индии»,  сообщила Вероника
Скворцова.
«В большинстве стран с раз
витой системой контроля каче
ства эффективности и безопас

ности лекарств число дженери
ков инновационного препарата
не превышает 45 процентов», 
отметила Скворцова. При этом
на российском рынке отдельные
препараты имеют несколько де
сятков и даже сотен воспроизве
денных аналогов. По словам ми
нистра, первое место занимает
препарат «Вольтарен», который
имеет сейчас на рынке 207 дже
нериков.
(Дженерик  лекарственное сред
ство, продающееся под международ
ным непатентованным названием
либо под патентованным названи
ем, отличающимся от фирменного
названия разработчика препарата).
Как правило, дженерики по
своей эффективности не отлича
ются от «оригинальных» препа
ратов, однако значительно де
шевле их. Поддержка производ
ства дженериков, их использо
вания в медицинской практике
и замещение ими «оригиналь
ных» брендированных препара
тов является одной из стратеги
ческих целей Всемирной орга
низации здравоохранения при
обеспечении доступа к меди
цинской помощи.
GUDOK.RU

«Она учит
ребят добру,
справедливости...»
Свой 55*летний юбилей отметит
Надежда Александровна Яглова,
ветеран педагогического труда Борисовской
средней школы, где проработала 35 лет.
Надежда Александровна ро
дилась в поселке 13 квартал
Центрального сельского совета 7
декабря 1958 года, в семье про
стых рабочих.
В 1966 году поступила в Кар
гозерскую начальную школу,
окончив ее, поступила в Пяжел
скую среднюю школу, которую
окончила в 1974 году. Затем до
1978 года училась в Белозерском
педагогическом училище. По
распределению приехала рабо
тать в Борисовскую среднюю
школу воспитателем группы
продленного дня. Через год пе
реведена на должность учителя
начальных классов.
Все уроки Надежды Алек
сандровны продуманы до мело
чей. Ребятам интересно было на
занятиях, где одно задание сме
нялось другим, где нужно было
думать, сопоставлять, исследо
вать и делать выводы. Все это до
стигалось хорошей подготовкой
к каждому уроку.
Все годы работы в школе На
дежда Александровна исполня
ла обязанность классного руко
водителя. Ученики чувствовали
себя уютно и комфортно, ведь
она умела видеть в каждом ре
бенке не только своего ученика,
но и личность.
Богатый педагогический

опыт, исключительное трудолю
бие позволили Ягловой А.Н. за
воевать авторитет и уважение сво
их учеников и родителей, коллег.
Степанова Г.Е.: «Надежда
Александровна – человек твор
ческий, беспокойный, с боль
шим чувством ответственности
за свое дело. Труд учителя – по
вседневное обучение с ученика
ми, в души которых вкладыва
ются не только знания, но и уме
ние учиться, умение готовить
ся к взрослой жизни, умение
взрастить в себе самые лучшие
человеческие качества: порядоч
ность, честность, трудолюбие.
Первая учительница становит
ся частью внутреннего мира ре
бенка, частью его жизни и био
графии. На уроках у Надежды
Александровны ребята заняты
делом – слушают, читают, рабо
тают в тетрадях, отвечают на
вопросы. Ни один ученик не ос
тается без внимания. Учитель
ница учит ребят чести и досто
инству, добру и справедливости,
помогает творчески мыслить и
принимать самостоятельные ре
шения, развивает в них интел
лект и желание самим получить
дополнительные знания. Надеж
да Александровна переживает за
судьбу каждого своего ученика,
радуется его успехам, огорчает

ся неудачам, верит в то, что каж
дый найдет свой верный путь».
Фирсова О.К.: «С Надеждой
Александровной Ягловой мы ра
ботаем вместе с начала ее трудо
вой деятельности в школе. Бо
лее тесно стали сотрудничать,
когда я начала работать замес
тителем директора по учебно
воспитательной работе. Все зна
ют, что у учителя начальных
классов особая миссия. Именно
он пробуждает у ребенка инте
рес к знаниям, помогает ориен
тироваться в нашем непростом
мире, находит ключ к детскому
сердцу и развивает его способ
ности. А Надежду Александров
ну отличают такие качества, как
исключительная добросовест
ность, аккуратность, объектив
ная строгость, стремление на
учить каждого. Ее ученики чув
ствуют себя на уроках уверенно,
потому что она развивает в де
тях самостоятельность в овладе
нии знаниями, не просто учит
читать и писать, но еще пони
мать, думать, размышлять. По
этому выпускники Надежды
Александровны, переходя в
старшие классы, отличаются от
ветственным отношением к
делу, умением работать само
стоятельно, активным желани
ем узнавать новое. Причем ка
чества эти они сохраняют, я ду
маю, не только до выпускного
класса, но и на годы дальнейшей
учебы и работы. Так же ответ
ственно Надежда Александров
на относится к любой работе, за
что ее уважают коллеги и роди
тели. А дома Надежда Алексан
дровна – заботливая хозяйка,
любящая мама и бабушка. И это
тоже ее отличительное свойство
– содержать в идеальном поряд
ке квартиру, огород, домашних
животных. Хочется пожелать
Надежде Александровне сил и
здоровья на долгие годы!»
Фирсова И.Н.: «Надежда
Александровна пришла работать
в нашу школу, когда я пошла в
первый класс. Я была одной из
первых ее учениц. Наш класс
был большой, сложный. Надеж
да Александровна вспоминает:
«Загадала: если получится рабо
тать с 1м классом, то останусь в
школе». И вся трудовая дея
тельность ее прошла в Борисов
ской школе. Подругому и не
могло быть. Ведь Надежда Алек
сандровна очень ответственный,
дисциплинированный, аккурат
ный человек. Этого требует и до
бивается от других. Ребята – вы
пускники Надежды Александ
ровны – очень дружны, активны,
доброжелательны. Теперь уже я
много лет преподаю в нашей
школе и очень благодарна пер
вой учительнице за поддержку
и помощь в организации и про
ведении уроков. Здоровья Вам и
всего самого наилучшего!»
Уважаемая Надежда
Александровна!
Мы поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения
и желаем Вам крепкого
здоровья, бодрости, любви
родных и близких.
С УВАЖЕНИЕМ ВАШИ КОЛЛЕГИ

КОРОТКО

Вологодские федеральные служащие беднее областных чиновников
Средняя зарплата чиновников регионального уровня выше, чем плата за труд федеральных служа
щих Вологодчины. Такие данные опубликовал Вологдастат. Средняя зарплата областных чиновников за
январьсентябрь 2013 года составила более 32 тыс. руб. Тогда как средняя зарплата работников госорга
нов, находящихся в федеральном подчинении, едва превысила 28 тысяч. Однако темпы роста зарплаты
«федералов» на порядок выше  так, по сравнению с прошлым годом, она повысилась для них на 16%, а
для чиновников областного подчинения всего на 6%. Самая большая разница в оплате труда между
представителями законодательной и исполнительной власти. Первые получали в 2013 году в среднем 63,4
тыс. руб., а вторые  29,7 тысячи. Средняя же зарплата всех госслужащих за январьсентябрь т.г. составила
33507 руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 14,5%, сообщает ИА «СеверИнформ».
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День за днем
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  95 ЛЕТ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Здесь живет детство»

За последние 6 лет
в Бабаеве созданы 315
дополнительных мест
в садиках,
из них 100  в 2013 году

МОУ ДОД «Борисовский центр детского творчества» (Дом пионеров)
ведет свою историю с 1950 года.
3 января 1951 года
в местной газете Борисово5
Судского района появилась
заметка «Открытие
пионерского клуба»:
«Хороший новогодний
подарок получили пионеры и
школьники района. Для них
в 1950 году выстроен
пионерский клуб. 30 декабря
состоялось открытие
пионерского клуба.
С докладом на торжественном
заседании, посвященном
открытию клуба, выступила
заведующая отделом
пионеров райкома ВЛКСМ
тов. Короткова. После
торжественного заседания
пионерский отряд № 1
Борисовской средней школы
провел сбор отряда «Пионеры
в борьбе за мир».
Здание Дома пионеров было
восстановлено из старой началь
ной школы, от которой остались
одни стены. С января 1951 года
он начал свою работу. В штатном
расписании ДП было два чело
века – директор и уборщица, все
кружки работали на обществен
ных началах: авиамодельный
(руководитель Олег Петруш
ков), фотокружок (Валентин По
ляков), радиокружок (Сергей
Васильков), физкультурный
(Нина Смирнова), рукодельный,
драмкружок (Анна Николаевна
Кузнецова). Первым директо
ром Дома пионеров была Кузне
цова Анна Николаевна. Она ра
ботала до 1 сентября 1954 года.
Ее сменила пионервожатая Бо
рисовской школы Евдокия Доб
ронравова. В 1969 году во время
ликвидации БорисовоСудского
района на эту должность из ре
дакции местной газеты была
переведена Надежда Николаев
на Алексеева.
В свое время Домом пионеров
руководили: Тетеревлева Мар
гарита Алексеевна, Кузнецова
Галина Сергеевна, Зайцева Со
фья Васильевна, Махонина Ва
лентина Алексеевна, Кондрашо
ва Елена Ивановна.
В 1967 году провели капи
тальный ремонт здания Дома
пионеров, за счет мезонинов был
расширен актовый зал. Здание
всегда было наполнено детским
смехом, веселой музыкой, осо
бой атмосферой творчества. Не
одно поколение провело свои
детские и юношеские годы в

Тем не менее на 1 декабря 2013 года в очереди
на получение места в детском саду города
Бабаево 411 детей. Это малыши от рождения
и до трех лет.

Доме пионеров.
Шло время, менялось назва
ние учреждения: с 1 сентября
1992 года  Дом пионеров и
школьников, с 1 сентября 1993
года  Дом детского творчества.
В 1998 году на основании по
становления администрации
Бабаевского муниципального
района учреждение зарегистри
ровано как муниципальное обра
зовательное учреждение допол
нительного образования детей
«Борисовский центр детского
творчества» (МОУ ДОД «Бори
совский ЦДТ»).
История ЦДТ – это история
встреч тысяч его воспитанников
с увлеченными педагогами и
друзьями, это история малень
ких побед и больших, интерес
ных дел. В Центре созданы ус
ловия для воспитания и твор
ческого развития детей, имен
но здесь живет детство.
Листая пожелтевшие стра
ницы старых фотоальбомов, ле
тописи, ощущаешь дух време
ни. В памяти оживают пионерс
кие отряды, слеты, дружины,
алые галстуки, ясные, полные
оптимизма глаза. С 1991 года на
фотографиях уже нет пионеров
с красными галстуками. Но это
изменение никак не повлияло на
сохранение и развитие тради
ций ЦДТ. Попрежнему работа
ли кружки и объединения.
Праздники, сборы, выставки
мелькали с быстротой карусели.
Воспитанники педагогов ЦДТ
растут, уходят во взрослую

жизнь, унося частицы их душ,
искорки творчества и преданно
сти любимому делу.
Коллектив Центра детского
творчества – люди увлеченные, с
искоркой, удивительно обая
тельные. С большой теплотой и
благодарностью вспоминают те
перь уже взрослые воспитанни
ки Плющеву Светлану Алексан
дровну, она всегда находила от
веты на самые сложные вопросы,
Чуйкиных Екатерину Павловну
и Анатолия Григорьевича – та
лантливых педагогов изобрази
тельного и прикладного творче
ства, Карасек Галину Александ
ровну, которая владеет многими
видами рукоделия: фриволите,
вышивкой, бисероплетением,
филейногипюрной вышивкой,
вологодским кружевом, вязани
ем спицами и крючком.
В настоящее время в Центре
детского творчества работают 16
педагогов дополнительного обра
зования, в 21м объединении
занимаются более 280 детей.
Не дает скучать детям педа
гогорганизатор ЦДТ Королева
Жанна Олеговна. Ни одно из
мероприятий Центра детского
творчества нельзя представить
без Жанны Олеговны  талантли
вой ведущей, зачинщицы всех
игровых моментов в празднике,
благодаря ее ученикам, занима
ющимся в театральном объеди
нении «Горизонт», традицион
ными мероприятиями в ЦДТ
стали: экскурсии по городу Дет
сбургу, новогодние представле
ния, Праздник Детства, творчес
кий отчет учреждения.
Неповторимая атмосфера
свободного творчества, торже
ства интересных идей, откры
тий царит в Центре детского
творчества, продолжая его исто
рию и судьбу.
Коллектив ЦДТ
поздравляет всех педагогов
дополнительного
образования, детей
с юбилеем! Не теряйте веры
в успех, все дети для нас
уникальны, и мы надеемся,
что наш труд пригодится в
жизни всем. Раскрывая
творческий потенциал
личности, предоставляя
возможность самовыражения,
наши мастера, люди
творческие, постоянно
ищущие, преданные своему
делу, выполняют основную
миссию дополнительного
образования.

(Окончание.
Начало на 1й стр.).
С мая 2013 года начал работу
новый детский сад (структурное
подразделение МБ ДОУ «Детс
кий сад № 5 ов» на 80 мест. В
правительство области подана
заявка на строительство еще од
ного детского сада. Таким обра
зом, за последние 6 лет в г. Баба
ево созданы 315 дополнитель
ных мест в садиках, из них 100
 в 2013 году.
Кроме того, управлением об
разования продолжается работа
по реализации плана действий по
развитию вариативных образова
тельных услуг в сфере дошколь
ного образования. Однако лиц,
заинтересованных в организации
частных детских садов, семей
ных групп, пока нет. Предложе
ний от учреждений, организа
ций, индивидуальных предпри
нимателей по открытию частных
детских садов также не поступа
ло.
Несмотря на принимаемые
меры, на 1 декабря 2013 года в
очереди на получение места в
детском саду города Бабаево 411
детей. Это малыши от рождения
и до трех лет. Всем детям, дос
тигшим 3летнего возраста, в
соответствии с указом Прези
дента РФ от 7.05.2012 г. № 599
«О мерах по реализации госу
дарственной политики в облас
ти образования и науки», с про
шлого года предоставляются
места в детских садах.
Родители часто задают вопро
сы по поводу распределения мест
в детских садах. Отвечая на него,
можно отметить, что эта проце
дура регламентирована поряд
ком комплектования муници
пальных образовательных учреж
дений Бабаевского муниципаль
ного района, регулирующих ос
новную общеобразовательную
программу дошкольного образо
вания, утвержденным постанов
лением администрации Бабаев
ского муниципального района от
24 октября 2011 года № 761.
Комиссия по комплектова
нию дошкольных учреждений
города Бабаево распределяет
места строго по очереди, снача
ла льготной, затем – общей.
Таким образом, в соответ
ствии с документом, всем детям
льготной категории предоставля
ются места в детских садах по
исполнении им полутора лет.
Например, в прошлом году из 15
ти свободных мест в детском саду
№ 1 детьми из льготной очереди
было занято 13. Ходатайства орга
низаций, заявления родителей о
содействии в предоставлении
места рассматриваются на комис
сии, но не удовлетворяется, если
ребенку не подошло место в по
рядке очереди.
В случае, если родители по
заявлению отказываются от пре
доставленного места, решением
комиссии оно предоставляется
следующему по очереди. Многие
родители постоянно интересуют

ся продвижением в очереди, про
сят место в детсад, но, к сожале
нию, как показывает практика,
дождавшись очереди и получив
место, детсад не посещают или
посещают периодически. В ре
зультате списочный состав груп
пы соответствует норме или пре
вышает ее, а фактическая посе
щаемость низкая, следующим
по очереди детям не предоста
вить место, так как нет заявле
ния от родителей об отказе от
места. Кроме того, ребенок, ко
торый много дней не посещает
детский сад, плохо осваивает об
разовательную программу, что
отрицательно сказывается на его
подготовке к школе.
Надо отметить, что 2013й год
был благоприятным  очередь на
получение места в дошкольном
учреждении значительно сокра
тилась. Связано это с тем, что в д/с
№ 2 был большой выпуск – три
группы, открыли новый детский
сад. В результате практически
все дети с 2х лет, стоящие в оче
реди, попали в ДУ. То есть, если
ежегодно городские садики при
нимают вновь не более 150 малы
шей, то в этом году – 250. Если
раньше детей с полутора лет на
первое сентября в очереди оста
валось 150155, то нынче – 50.
В будущем году ситуация бу
дет не такая благоприятная. Все
детские сады города выпустят по
одной группе, в новом садике
выпускников только трое, по
скольку там нынче набраны дети
младшего возраста. Значит, там
набора не будет. В детском саду
№ 2 пока еще не ясно, будет одна
или две группы выпускников.
Если родители решат отдать де
тей в школу с шести с половиной
лет, то тогда, возможно, две, а
иначе  и в «Сказке» (д/с № 2)
также будет выпущена одна груп
па. Но решить, отдавать ли ре
бенка в школу с 6,5 лет, должны
родители. В общем, на будущий
год после выпуска будут места
примерно для 150ти детишек.
Кроме этого (как было сказа
но выше), ежегодно комиссия
предоставляет места в детских
дошкольных учреждениях льгот
ным категориям граждан. Таких
набирается 5055 человек. На се
годня в льготной очереди 65 де
тей, но право на льготу специа
листы управления образования
перепроверяют в мае, перед рас
пределением, так что эта цифра
может измениться (родители
сменили место работы, дети в
многодетной семье стали совер
шеннолетними и т.д.).
Для справки. Глава прави
тельства РФ Дмитрий Медведев
на совещании отметил, что на
детсады направлено 59 млрд.
руб., благодаря этому 350 тысяч
малышей смогут ходить в детс
кий сад. В 12ти областях, по
данным Медведева, только 1 про
цент детей ждут мест в садики,
а в 9ти регионах очередей нет.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
МАРИЯ СЕМЕНОВА
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
с. БорисовоСудское
Гребневой Валентине Алексеевне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем, чтоб спутником было здоровье,
чтоб в дверь не стучалась беда. Желаем успехов, семейного счас
тья и бодрости духа всегда!
д. Малое Борисово
Григорьеву Николаю Николаевичу
Любимого мужа, папу, тестя, дедушку поздравляем с юбиле
ем! С цифрой 60 – прекрасный возраст и блестящий юбилей. Пусть
не покидает бодрость, сердце бьется веселей! Пусть здоровье не
подводит год за годом, день за днем, и, как прежде, пусть прихо
дят радость и удача в дом. Лет и долгих, и прекрасных, исполне
ния мечты и, конечно, много счастья и душевной теплоты!
Жена, дочь, зять, внучка Юля

МБУК «Бабаевский КДЦ»
приглашает:
19 декабря в 13 ч. – на новогод
ний вечер отдыха «Игрушка моего
детства» в клуб «Для тех, кому за…».
В программе: конкурс на самую ста
рую новогоднюю игрушку, самую
патриотическую, самую сказочную,
а также игрушку (гирлянду, бусы и
т.д.), сделанную своими руками.
Цена – 50 руб.;
21 декабря в 13 ч. – на главное
событие наступающего года – город
ской конкурс «Снегурочка2014».
Цена билета – 100 руб.

В ассортименте: шубы, дубленки, пальто,
куртки, в т.ч. из кожи.
Рассрочка до 3х лет без первого взноса.
Большие скидки.
Г. Вологда, ИП Милик Н.П.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ продавецконсультант на постоянную работу в отдел меди
цинской оптики (очки). Обучение на рабочем месте. Оформление по ТК.
Резюме отправлять на эл. адр.: «vologdaoptica@yandex.ru», тел.: (8172)27
5061, (8172) 272971.

ВЫСТАВКА/
ПРОДАЖА

ПРОДАМ ВАЗ2106, дв. 1,6, карб., 35 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89646685485.

АВТОТЕХНИКА

ПРОДАМ ВАЗ21074, 2001 г.в., в х/с, цв. синезеленый. Тел. 8921
5491153.
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2008 г.в., дв. 1,6, КПП 5, летн., зимн. рез., муз.,
торг при осмотре. Тел. 89315105188.

ПРОДАМ «СуперМаз5432», в хор. раб. сост. с полуприцепом, коники
имеются. Тел. 89115196694.

Акция:
принимаем
старую шубу
в обмен на
новую.

реклама

ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 3б. Тел. 89602995462.

ПРОДАМ УАЗ «Хантер», в о/с. Тел. 89215394617.

ПРОДАМ «Буран», длинная база. Тел. 89216851467.
ПРОДАМ сиденье ВАЗ2107. Тел. 89211452525.

РАЗНОЕ

Кредит без
первого взноса
до 35х лет.

Фирменная сеть «Великолукский мясокомбинат» ПРОВОДИТ АКЦИЮ: с
9 декабря свинина – 149 р. (на кости и на шкуре): г. Бабаево, ул. Луначар
ского, 13 (старый рынок).

Ждем вас
с 9 до 19 ч.

«Мясное царство»  Ботово! Мы открылись! У нас всегда В ПРОДАЖЕ
СВЕЖЕЕ МЯСО. Мы работаем без обеда и выходных, ежедневно с 10 до 19
часов. Мы ждем вас в мясном ларьке на Старом рынке (напротив магазина
«Мобильный рай») и рядом с магазином «Магнит» (ул. Северная). Приходите
и оцените!

г. Бабаево

выставкапродажа
женской верхней одежды и
головных уборов.

В связи с открытием филиала ПРИГЛАШАЕМ на работу менеджера по вы
даче займов. Официальное оформление, бесплатное обучение. Тел.: 8910
8103355, 89632170863. Резюме отправлять на эл. почту: personald.

ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 16. Тел. 89217336834
(после 18 ч.).

Большие
скидки.

г. Бабаево

20 декабря в КДЦ г. Бабаево с 11 до 18 ч.

Для работы в кафе «Апельсин» ТРЕБУЕТСЯ повар (с 18 до 24 ч.). Тел. 8
9212564454.

Только один день,
19 декабря, в КДЦ
г. Бабаево,

натуральных шуб
из меха норки,
бобра, нутрии,
мутона.

с. БорисовоСудское
Королевой Елене Александровне
Поздравляем, поздравляем! В этот светлый день желаем: сча
стья, радости, успеха! Ведь года нам не помеха! Пусть здоровье
процветает, сил на все у Вас хватает! Рядом пусть по жизни
будут только те, кто дорог Вам! Любят, ценят, не забудут всем
наперекор годам! Лучезарною улыбкой будет путь Ваш озарен!
Скажет каждый: «Не напрасно человек на свет рожден!»
Никешичевы

Савиной Галине Павловне
Поздравляем с 50летием! Не унывай, что множатся года, они
шкатулка мудрости и счастья. И мы желаем, чтобы никогда в
твоей судьбе не встретились ненастья!
Подруги Марина, Инна

ИЩУ работу. Водитель кат. «В», без вредн. привычек, без проблем. Тел.
89646609219.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Григорьеву Николаю Николаевичу
Дорогого папу, свекра, дедушку и свата поздравляем с юбиле
ем! Тебе сегодня 60, и этот праздник круче многих! Мы поже
лать тебе хотим здоровья, радости в дороге ко дню рождения сто
лет. Наш отец  семьи опора и бессменный рулевой, может, мы
порой и спорим, но всегда во всем с тобой. Был и есть для нас
примером, если нужно – позови. Сколь судьба тебе отмерит – ты
в здоровье проживи!
Сын, невестка, внук Никита, сваты

Кулагиной Ульяне Сергеевне
Уважаемая Ульяна Сергеевна! Администрация городского по.
селения, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас с
юбилейным днем рождения! Желаем крепкого здоровья, благополу
чия и всего самого наилучшего!

РАБОТА

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических ус5
луг в областях уголовного,
административного, трудово5
го, общегражданского права,
в т.ч. сделки с недвижимостью,
наследование имуще5
ства.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнес5центр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.
реклама
реклама

ГИНЕКОЛОГ.
Консультирование.
ПЦР – диагностика забо#
леваний, передающихся
половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

Кафе «Апельсин». ДОСТАВКА пиццы, блинов, салатов с 11 до 24 ч. Вых.:
пн., вт. Тел. 89657370887.
В магазине «Березка» ПОСТУПЛЕНИЕ семян свежего урожая, одноразо
вой посуды, фасовки и праздничной упаковки к Новому году, а также боль
шое поступление зимней спецодежды и обуви.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
В «РемСтрое» ТРАДИЦИОННО ЩЕДРЫЙ ДЕКАБРЬ!!! Скидки 
5% на весь товар; 10%  на металлические двери; 15%  на склад
готовых окон; 30%  на профлист, складская программа. ВНИМА
НИЕ  рулонные шторы по смешным ценам  от 199 до 999 руб./
шт. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). ТЦ «Светлана, оф. 4, с 10 до 18 ч.,
сб.  до 15 ч. Тел.: 89115467106, 89216870050.
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ швейных машин. Тел. 89217174032.
ПРОДАМ мебель б/у, стир. машину. Дешево. Тел. 89211497373.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, от 700 руб., посылками из Карелии.
Тел. 89212236456.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
22 декабря в храме Святите
ля Николая (д. Новая Старина)
состоится Литургия.
Начало в 9 ч.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ
реклама

В магазине
«РИТУАЛ»

Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо выражают
искреннее соболезнование родным и близким в связи со смер
тью ветерана потребительской кооперации
Кожевниковой Раисы Тихоновны
Бабаевское представительство ОАО «Вологдаэнергосбыт» вы
ражает глубокое соболезнование Захарову Юрию Анатольевичу
в связи со смертью
отца

ПОСТУПЛЕНИЕ ОГРАД.

Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС» выражает искрен
нее соболезнование слесарю КИПиА Морозову Сергею Алексан
дровичу по поводу смерти
отца

Скидки 30%.
Часы работы: с 10 до 18 ч.,
обед 5 с 13 до 14 ч.,
сб. 5 с 10 до 15 ч.,
выходной 5 воскресенье.

Выражаем искреннее соболезнование Корольковой Людмиле
Николаевне по поводу смерти
матери
СЕМЬЯ ГРИГОРЬЕВЫХ

(ул. Гайдара, 26)

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

ПРОДАМ дрова пиленые. Тел. 89517494906.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
ОЧЕНЬ НУЖЕН репетитор по математике (9й класс). Тел. 8921258
8251.

13 декабря 2013 г. в сельском поселении Борисовское прошли
публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселе
ния Борисовское «О бюджете поселения Борисовское на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 г.г.». На слушаниях приняты реко
мендации: 1. Одобрить проект решения Совета сельского поселе
ния Борисовское «О бюджете поселения Борисовское на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 г.г.». 2. Рекомендовать Совету сельс
кого поселения Борисовское на очередном заседании принять ре
шение «О бюджете поселения Борисовское на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 г.г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕНА РЫЖИКОВА

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4049.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 16.12.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 16.12.2013.



