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УВЕДОМЛЕНИЕ
АНО «РИК «Наша
жизнь» сообщает о готов
ности предоставить в пери
од с 10 августа по 6 сентяб
ря (включительно) 2013
года зарегистрированным
кандидатам в главы Баба
евского муниципального
района, кандидатам в гла
вы сельских и городского
поселений Бабаевского
муниципального района,
кандидатам в депутаты
Представительного Собра
ния Бабаевского района,
кандидатам в депутаты
представительных органов
сельских и городского по
селений Бабаевского муни
ципального района на вы
борах 8 сентября 2013 год
бесплатную печатную пло
щадь для проведения пред
выборной агитации в об
щем объеме 21077 см2.
Для целей проведения
предвыборной агитации на
вышеперечисленных выбо
рах предоставляется плат
ная печатная площадь на
следующих условиях: 35
рублей за 1 см2.

Сегодня в номере читайте:
стр. 5. Власть
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Законадательное Собрание
области и молодежь Бабаевского
района: «Вместе в будущее»
11 июля 2013 года по инициативе Молодёжного парламента города Бабаево
состоялась встреча депутата Законодательного Собрания Вологодской
области по Бабаевскому избирательному округу № 11 С.М. Пахарева
с молодежными организациями Бабаевского района.

Авария произошла в поне
дельник, 15 июля, в Бабаеве. 53
летняя женщина на велосипеде
двигалась по улице Красного Ок
тября и стала пересекать проез
жую часть перед близко иду
щим транспортом. 22летней
девушке на «ВАЗе» десятой мо
дели не удалось затормозить, и
она сбила вологжанку.
От полученных травм жен
щина скончалась на месте. Ав
томобилистка не пострадала, со
общает УГИБДД по Вологодской
области.

СТОП, НАРКОТИК!

Курительные смеси
включены в список
наркотических средств

НОВЫЙ АВИАРЕЙС

«Череповец!
Хельсинки»
Вчера из аэропорта го/
рода металлургов поднял/
ся в воздух первый пасса/
жирский самолет, следую/
щий по международному
маршруту.
Стартовая стоимость
билетов экономкласса в
одну сторону составит 100
евро. Цена будет меняться
в зависимости от срока и
места приобретения авиа
билетов. Время в пути  1
час 20 минут.
В общей сложности ин
вестиции в возведение
аэропортового комплекса
«Череповец» составили
около 1 миллиарда рублей.
Официальное откры
тие Череповецкого аэро
порта в статусе междуна
родного состоится в авгус
те этого года. Вологжане
получат возможность на
прямую летать в другие
страны. А гости из других
стран – посещать Вологод
чину без дополнительных
пересадок. Это будет сти
мулировать развитие ту
ризма на Вологодчине, а
также способствовать со
зданию благоприятного
инвестиционного и делово
го климата в нашем регио
не. Задача, озвученная се
годня Олегом Кувшинни
ковым: увеличить в сред
несрочной перспективе
пропускную способность
аэропорта «Череповец» с
50 тысяч пассажиров в год
до 500 тысяч.

Автомобилистка
насмерть сбила
велосипедистку

Вместе с Сергеем
Михайловичем на встрече
присутствовал его помощник в
Бабаевском районе Г.И. Малов,
представители молодёжных
общественных объединений
«Союз молодёжи Бабаевского
района», «Авангард»,
«Меридиан», «Молодая
гвардия ЕР», Молодёжного
парламента города, а также
глава Бабаевского района и
глава города Бабаево.

Заведующая сектором моло
дёжной политики администра
ции Бабаевского муниципально
го района Анастасия Харламова
рассказала о молодёжном движе
нии Бабаевского района и о ме
роприятиях, проводимых МОО
«Союз молодёжи Бабаевского
района». На встрече было пред
ставлено несколько презентаций
социальных и коммерческих
проектов, которые реализуются
молодёжью для жителей города
и района. Это социальный проект

«Жизнь в ярких красках», орга
низатором которого является Ар
тур Искандарян; коммерческий
проект ДЦ «Малинка», представ
ленный Еленой Талонпойка; про
ект «Каменная гора – место от
дыха жителей и гостей города»,
реализуемый Алексеем Фёдоро
вым. Екатерина Задворская пока
зала презентацию о спортивных
достижениях молодёжи в таких
видах спорта, как пауэрлифтинг,
тяжёлая атлетика и гиревой
спорт. Были озвучены достиже
ния бабаевских биатлонистов,
футболистов, хоккеистов, лыж
ников и высказана проблема не
возможности развития некото
рых других видов спорта изза
отсутствия необходимой экипи
ровки и оборудования.
Сергей Михайлович отметил,
что встретиться с молодёжью ему
очень приятно, а также ответил
на наши вопросы о деятельности
депутатов Законодательного Со
брания области, озвучил те про
блемы, над которыми работает в
настоящее время. Следует доба
вить, что С.М. Пахарев является
заместителем председателя ко
митета по образованию, культу
ре и здравоохранению. (Подроб
нее о деятельности депутата мож
но узнать на сайте Законодатель
ного Собрания Вологодской обла
сти.)
На встрече были затронуты
вопросы, интересующие не толь
ко молодёжь, но и всех жителей
района. Например, о пригород
ных электричках «БабаевоВол
хов» и «БабаевоЧереповец». Эта
тема вызвала бурю эмоций у при

сутствующих, так как для наше
го района этот вопрос является
на данный момент злободнев
ным. Было высказано предложе
ние молодёжи о пересмотре рас
писания автобуса «БабаевоЧере
повец» и «ЧереповецБабаево».
Сергей Михайлович отклик
нулся на предложение встре
чаться с молодёжью во время ви
зитов в Бабаевский район, об
суждать возникающие пробле
мы и совместно находить пути
решения.
В заключительной части
встречи С.М. Пахареву было вру
чено приглашение на молодёж
ный образовательный форум
«Вместе в будущее», который
пройдёт 1718 августа 2013 года
на территории п. Сиуч Бабаевс
кого района.
ВИКТОРИЯ ГОЛОВНЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА БАБАЕВО

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Под аккомпанемент
июльских дождей…
Сегодня днем ожидается пе
ременная облачность, небольшой
дождь, ночью +10..+12°, днем
+17..+19°, западный ветер. В пят
ницу переменная облачность,
сильный дождь, возможна гроза,
ночью +10..+12°, днем +16..+18°,
ветер южный. В субботу облач
ная с прояснениями погода,
сильный дождь, возможна гроза,
ночью +11..+13°, днем +17..+19°.

Соответствующее постанов
ление подписало Правительство
России. ФСКН получила новые
рычаги для борьбы с психотроп
ными стимуляторами.
Ранее курительные смеси
могли продаваться свободно под
видом лекарственных средств,
товаров народного потребления и
бытовой химии. Несколько лет
назад ряд ароматизаторов вклю
чили в федеральный перечень
ФСКН. Под запрет попали не
сколько десятков стимуляторов.
Сейчас все курительные смеси
официально стали считаться
наркотиками.

КРИМИНАЛ

Притворившись
торговками, мошенницы
украли у вологодских
пенсионеров 120 тысяч
Два и полтора года лишения
свободы с испытательным сро
ком получили две жительницы
Великоустюгского района Воло
годской области. По информа
ции прессслужбы УМВД РФ
по Вологодской области, 35лет
няя и 23летняя женщины укра
ли 120 тысяч рублей у пожилой
семейной пары. 23летняя жен
щина пришла к ним и сказала,
что продает платки. Увидев, что
пожилой хозяин плохо себя чув
ствует, девушка предложила
ему бесплатно полечиться. За
тем она попросила принести
имеющиеся в квартире деньги,
якобы для лучшего эффекта.
Пенсионеру она настоятельно ре
комендовала в течение девяти
дней деньги не пересчитывать
и ушла. Так «испарились» пер
вые 20 тысяч рублей из семей
ного бюджета.
Через месяц злоумышленни
цы снова пришли к пожилым
людям. Женщины попросили
воды. Воспользовавшись тем,
что мужчина ушел за водой,
женщины забрали из квартиры
оставшиеся 100 тысяч рублей.
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

ЗЕМЛЯКИ

К сведению населения
Администрация Бабаевского муниципального района доводит
до сведения населения района график личных приемов граждан в
режиме видеоконференцсвязи первых заместителей губернатора
области, заместителей губернатора области на 3й и 4й кварталы
2013 года
Ф.И.О., должность

А.А. Травников

Дата
III квартал

Часы приема

Дата
IV квартал

Часы приема

24 сентября

11.00

24 декабря

11.00

29 августа

15.00

26 ноября

15.00

11 сентября

15.00

5 декабря

15.00

19 сентября

11.00

18 декабря

11.00

20 августа

14.00-16.00

25 ноября

14.00-16.00

18 сентября

15.00

20 ноября

15.00

15 августа

14.00

14 ноября

14.00

4 сентября

15.00

13 ноября

16.00

«Крылья, опаленные войной, ты
сомкни над ними, память!птица»
10 июня 2013 года не стало дорогого мне человека 5 Купцова
Михаила Петровича, светлой памяти которого я посвящаю эту статью.

Первый заместитель
Губернатора области

А.И. Шерлыгин
Первый заместитель
Губернатора области

О.А. Васильев
Заместитель
Губернатора области

Н.Е. Гуслинский
Заместитель
Губернатора области

А.В. Кожевников
Заместитель
Губернатора области

В.В. Рябишин
Заместитель
Губернатора области

В.Ю. Хохлов
Заместитель
Губернатора области

А.А. Шевелев
Заместитель
Губернатора области

Запись на прием производится в администрации района по те
лефонам: 21709 и 21803. При этом необходимо иметь в виду, что
за 5 дней до начала видеоприема в правительство области должны
быть представлены сведения о заявителе, документы и материалы
по вопросу, содержащемуся в обращении.

ВЛАСТЬ
Олег Кувшинников: «Мы должны открывать
предприятия и создавать новые рабочие места на
нашей территории и прекратить вывоз круглого леса
за пределы Вологодской области!»
Глава региона принял учас
тие в церемонии пуска первой
очереди инвестпроекта «Рекон
струкция лесопильного произ
водства ООО «Харовсклеспром».
Целью проекта является ре
конструкция лесопильного про
изводства действующего пред
приятия ООО «Харовсклесп
ром» для увеличения мощнос
тей по переработке пиловочни
ка. Приказом Министерства
промышленности и энергетики
РФ он был включен в «Перечень
приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения ле
сов» и получил государствен
ную поддержку в виде получе
ния без аукциона в долгосроч
ную аренду участков лесосечно
го фонда. Сумма инвестиций
составит более 1,2 млрд. рублей.
Олег Кувшинников подчерк

нул: в последнее время лесная
отрасль нашего региона разви
вается довольно активно. Воло
годская область среди регионов
России занимает 1е место по
производству древесностру
жечных плит, 2е место  по про
изводству необработанной древе
сины, 3е место  по производ
ству клееной фанеры, 4е место
 по выпуску пиломатериалов.
Растут объемы выпуска пило
материалов и ДСП, развивается
целлюлознобумажное производ
ство. «Мы обладаем огромными
запасами, но обрабатываем толь
ко 65% от объемов заготовки. В
перспективе мы должны прекра
тить вывоз круглого леса за пре
делы региона и создавать на на
шей территории новые рабочие
места, пополнять налоговую
базу»,  резюмировал губернатор.

АНОНС

Приходите на праздник нашего дома!
27 июля в 12 часов на юбилей своего дома в Бабаеве соберутся
нынешние и бывшие жители дома по улице Советской, дом 11.
Приходите и вы!

Появился я на свет в то
время, когда мой дед
Александр Артемьевич
Белозеров, участник ВОВ,
учитель Пролетарской школы,
ушел из жизни (21 декабря
1967 года, в возрасте 54 лет).
Мое поколение родилось и
выросло в Советской стране. С
малых лет нас учили уважать
старших. Выражением героиз
ма и любви к Родине служили
нам подвиги солдат ВОВ, отдав
ших свою жизнь за отчизну и
вернувшихся с полей сражений.
Впитывая дух того времени из
рассказов ветеранов ВОВ, мы
старались понять, какой была
она, страшная война…
Спустя годы, десятилетия ты
становишься старше, Великая
Отечественная война уходит
дальше, а ты как будто стано
вишься к ней ближе. Смотришь
на события тех дней, подруго
му пропускаешь через себя зна
менательные даты, решающие
сражения и рассказы участни
ков ВОВ, вслушиваясь в каждое
их слово. Прекрасную возмож
ность общаться с таким ветера
ном подарила мне жизнь. Уже
не из параграфов школьного
учебника, а из первых уст слу
шал я невыдуманные слова о той
войне, которая затронула каж
дую семью в нашей огромной
стране. Этим человеком с боль
шой буквы был Михаил Петро
вич Купцов. Он стал для меня
воплощением моего родного
деда, светлую память о котором
хранят его ученики, дети, вну
ки и правнуки.
Михаил Петрович Купцов с
1950 года  член коммунисти
ческой партии, до последних
дней жизни не изменивший сво
им идеалам. В.И. Ленин, И.В.
Сталин, Г. Жуков – это те люди,
в правое дело которых он свято
верил всю жизнь.
Из воспоминаний М.П. Куп/
цова:
«Я, Купцов Михаил Петро
вич, родился в 1924 году в д.
Лыткино Чистиковского сельсо
вета Бабаевского района в семье
Купцовых Петра Михайловича
и Елизаветы Васильевны. Окон
чил 7 классов, в неполные 16 лет
пошел работать. 20 августа 1942
года был призван в РККА. Слу
жил в 68м запасном полку г.
Грязовец Вологодской области

до 25 ноября 1942
года. С ноября 1942
года по январь 1943
г.  в 11й отдельной
лыжной бригаде в
Архангельской обла
сти. В составе 11й
отдельной лыжной
бригады отправлен
на фронт. При про
рыве блокады Ле
нинграда был ранен
множественным
минным осколоч
ным ранением. Ле
чился в ленинградс
ком госпитале, поз
же эвакуирован в
тыл по Ладожскому
озеру, по льду «До
роги жизни», на
Урал  в город Пер
воуральск, госпи
таль № 3747.
После излечения
(6 месяцев и 19 дней)
был отправлен на Бе
лорусский фронт в
Гомельскую область. С 1 октяб
ря 1943 года по 1 апреля 1944
года находился в обороне неда
леко от города Мезирь. С мая
1944 года отправлен на 1й Ук
раинский фронт в составе 95го
стрелкового корпуса 18й армии.
Прошагалпроехал всю запад
ную Украину от города Камень
Подольский до города Ужгород,
через города и крупные населен
ные пункты (Хотин, Застава,
Надворнай, Свалава, Лукачев).
Ужгород взяли 19 октября 1944
года, далее пограничный город
Чоп, так примерно 2526 октяб
ря вышли на государственную
границу с Чехословакией, прой
дя более 800 километров с боя
ми и походами через Карпаты.
С ноября 1944 года и до кон
ца войны пришлось с боями
пройти Чехословакию, часть
Польши и Германию. Участво
вал в боях при взятии городов
Кошицы, МеровскоОстрова и
другие населенные пункты Че
хословакии. Пройдя по Польше,
взяли город БельсБенау, где
простыл и заболел. Лежал в гос
питале более месяца. После из
лечения вернулся в свою часть.
Конец войны встретил ночью
под Прагой. После Дня Победы
вернулся на Родину в СССР в
Западную Украину в город
Стрый 10 августа 1945 года, где
служил до дня демобилизации
1 марта 1947 года.
На Западной Украине при
шлось вести борьбу с Украинс
кими националистами (банде
ровцами). За активное участие в
борьбе с бандитами был принят
в кандидаты КПСС с 1 ноября
1946 года.
За время ВОВ дважды ранен.
Советским командованием на
гражден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией».
2 марта 1947 года был демоби
лизован из армии. Впереди жда
ла нелегкая трудовая жизнь.
Послевоенные годы, разруха, не
такто просто было создавать се
мью и вести домашнее хозяй
ство.
С 1 мая 1947 года по 1950 год
работал в промкомбинате г. Ба
баево зав. складом, где и по
встречал свою судьбу Богомоло
ву Елену Гавриловну. Она также
работала в промкомбинате рабо

чей катавального цеха. Елена
Гавриловна стала моей женой. С
ней прожили нелегкую трудо
вую жизнь, 24 года и 4 месяца.
В сентябре 1948 года родился
первенец, сына назвали Генна
дием, но прожил он менее года.
Смерть сына переживала вся се
мья. В 1950 году родилась дочь
Нина, в 1953 году  сын Толя. В
1964 году заболела жена Е.Г.
Купцова, причиной заболевания
врачи констатировали перене
сенный ею голод во время бло
кады в Ленинграде с 19411943
гг. Ушла из жизни 18 апреля
1971 года в институте по забо
леванию крови в Ленинграде в
возрасте 49 лет. После ее смер
ти я долго не мог прийти в себя.
Все трудные годы упорно
трудился, содержал семью, вос
питывал детей. На Бабаевской
мебельной фабрике долгие годы
работал начальником по снабже
нию, вышел на заслуженную
трудовую пенсию, впослед
ствии работал завхозом в ЦРБ.
При любой работе был требова
телен, честен к себе и другим.
Общий трудовой стаж составил
более 50 лет.
Выросли дети, появились
внуки и правнуки (6 внуков и 2
правнука). Один из внуков носит
имя Михаил.
Из статьи: «Таких семей, как
моя, сотни. Без них не было бы
Победы. Наверное, нет в много
страдальной России ни одной
семьи, в которой бы не храни
лась память о родных и близких,
принимавших участие в Вели
кой Отечественной войне. Мно
гие не вернулись с полей сраже
ния. Матери наши ежедневно
молились за нас, пролили нема
ло горьких слез.
С фронта подолгу не прихо
дили письма. Вместо них зачас
тую наши женщины получали
похоронки… 1418 бесконечно
долгих дней и ночей длилась эта
война. 9759 наших земляков
сражалось на ней. Я привел в
пример свою семью. Ведь таких
семей сотни, тысячи. Без них не
было бы Победы.
Я думаю, что нужно больше
рассказывать нашей молодежи
о том, какими потерями и каким
трудом досталась нашему Оте
честву эта Победа».
Заключение
…14 апреля, в преддверие 68
й годовщины праздника Побе
ды, состоялась моя последняя
встреча с Михаилом Петрови
чем.
«Ну вот, дожил я до каких
дней, генералмайор к пулемет
чику в гости зашел»,  сказал
Михаил Петрович попрежнему
твердым, четким посолдатски
голосом.
Чаепитие, задушевная бесе
да, поздравления с наступаю
щим праздником Победы, поже
лания здоровья всем ветеранам,
совместное фото, рукопожатие
на прощание и переполняющее
чувство гордости за них, наших
дедов, подаривших нам вели
кую Победу! Они лучший при
мер достоинства и мужества
русского солдата!
Наш священный долг  свято
хранить память о ветеранах ВОВ
и передать его молодому поко
лению!
А. КРЫМОВ, ГЕНЕРАЛМАЙОР
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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День за днем
ПАМЯТЬ

Пример отца
19 июля 2013 года исполняется 100 лет со дня рождения Серафима Тимофеевича Игнатьевского.
Секретарь райкома комсомола, школьный учитель, первый секретарь Шольского, а потом Бабаевского
райкомов КПСС, общественный деятель и государственный человек. Сегодня я предлагаю своим читателям
некоторые странички воспоминаний о своем отце из книжки «…Сохраню до поздних дней».
…Рос в большой семье
крестьянина/середняка. Был
самым младшим ребёнком, и
детство его было отнюдь не
простым. С малых лет
пришлось батрачить у отца в
хозяйстве. Но в школу ушел
вовремя, с семи лет. Потом в
автобиографических строках
он напишет: «Учиться
желания большого не было».
Однако учёбу бросать не стал.
В школе колхозной молодежи,
куда поступил после
начальных классов, ребята
были намного старше и часто
обижали его, давая
подзатыльники. Но и отец рос
шустрым пареньком, порой
задиристым.
В школьные годы подружил
ся с газетой «Пионерская прав
да». Почти три года писал в ре
дакцию заметки о жизни своих
сверстников в деревне, о школь
ной жизни. Был пионерским
вожатым и каждые выходные
дни проводил пионерские сбо
ры.
Трудности учёбы подстерега
ли его и в дальнейшем. Денег
на учёбу отец попрежнему не
давал, приходилось зарабаты
вать самому. Когда учился в То
темском педагогическом техни
куме, подрабатывал на лесозаво
де, где убирал опилки. В монас
тырском солдатском хозяйстве
кормил скот. Там и спал, то у
скотины в кормушках, то в опил
ках на лесозаводе, где ночь зас
танет.
Вот с такими житейскими
трудностями отец получил про
фессию учителя, наверное, еще
и потому, что примером для
него служил поступок старшего
брата Никандра, который разо
рённую советской властью цер
ковь приспособил для школы и
учил детей грамоте. По стопам
моего отца потом пойдут и его
многие дети, продолжив учи
тельскую династию.
О большой общественной ра
боте в техникуме отец напишет:
«На курсах избрали меня секре
тарём комсомольской организа

Серафим Тимофеевич ушел
из жизни, но его последователи
будут помнить о нем всегда. Это
был большой, доброй души че/
ловек.
Он прошел большую жизнен
ную школу: был учителем, вос
питателем, руководителем моло
дежи (комсомольцев), коммуни
сты избрали его своим лидером.
Серафим Тимофеевич рабо
тал в аппарате управления, был
первым секретарем Бабаевского
РК КПСС, был человекомбор
цом за справедливость и правое
дело. Трудовой деятельности он
отдал более 60ти лет жизни, а
2/3 этого времени служил жи
телям Бабаевского района. Мы,
будучи молодыми, были его
учениками. Мы навсегда запом
нили его принципиальность,
требовательность к себе и подчи
ненным работникам за выполне
ние решений по ускорению раз
вития народного хозяйства в
районе. Он всегда был внимате

ции. Много был в командировках,
на лесозаготовках. Жил в обще
житии на Красном переулке.
Койки были деревянные. Мыла
не было, заедали вши. Но жили.
Хлеб опять был свой. Давали
только конскую колбасу».
А потом были годы работы
учителем, заведующим шко
лой, в летний период много ра
ботал в пионерских лагерях. Ра
ботал в комсомоле, в партийной
организации.
***
К тому времени, когда я по
явилась на свет, отец имел со
лидный опыт работы в партий
ных организациях районов и об
ласти. Поэтому в 1951 году его
переводят на работу в Бабаевс
кий райком КПСС, семья едет с
ним.
…Отец вставал рано. Надевал
военную гимнастёрку, галифе,
белые бурки (дань моде партий
ных работников того времени) и
шел на работу.
Сегодня, с высоты прожитых
лет, отчетливо понимаешь, что

на долю работы моего
отца выпал непростой
период времени. В
годы войны мужчины
ушли на фронт. Туда
же был направлен
весь колхозный авто
транспорт и даже не
многочисленные
трактора. Ослабли
колхозы, пало живот
новодство, разрушено
сельское хозяйство.
В послевоенные
годы к началу 50х го
дов сельское хозяй
ство в полном объеме
восстановить не уда
лось. В колхозах не
хватало техники и ра
бочих рук. Мужское
население в большин
стве своем с войны не
вернулось. Все надо
было начинать снача
ла.
Свои командиров
ки на село отец всегда
начинал с посещения
молочнотоварных, ов
цеводческих и свиноводческих
ферм, полеводческих бригад.
Интересовался условиями тру
да колхозников, их бытом, ма
териальным достатком, состоя
нием ферм. А уж потом шел в
правление колхоза, чтобы вмес
те решать те или иные пробле
мы деревенской жизни.
***
В силу своего малолетнего
возраста, многое в работе отца
еще не понимала. Одно доходи
ло до детского ума  то, что отец
занимает в городе и районе ка
което видное положение. И от
этого «видного положения»
дома он практически не нахо
дился. Он полностью отдавался
этой работе. Когда мне было лет
1011, домой отец вернулся с
орденом «Знак Почета». В семье
был праздник. Позднее он рас
скажет, как общался с Мини
стром лесной промышленности
Орловым, как строили Горбачев
скую узкоколейную дорогу, что
бы загрузить работой местный

леспромхоз, как строился посе
лок Горбачи.
***
Если говорить о том, что дети
сутками не видели дома отца и
он не занимался их воспитани
ем, то это как раз тот случай,
когда дети воспитывались, так
сказать, на расстоянии. Мы все
гда чувствовали строгую дис
циплину в семье. Она шла от
отца, где бы он ни находился.
Его дети выросли, достойные
отцовского имени. Четверо из
них пошли по его стопам, вош
ли в учительскую династию,
продолжили трудовую деятель
ность в райкоме партии и
партийных организациях горо
да. По его желанию в семье вы
рос свой «семейный доктор».
***
В 1961 году отец оставил ра
боту первого секретаря Бабаевс
кого райкома КПСС, уступив
дорогу более молодым членам
партии, но работу в аппарате рай
кома не бросил. Работал замес
тителем председателя райис
полкома, в комитете партийно
государственного контроля, ре
дактором газеты «Новый путь»,
инструктороминформатором
райкома партии. Его общий тру
довой стаж составил без малого
60 лет.
Занимая высокие должности
в городе и районе, отец меньше
всего походил на партийного
бюрократа. Вся его цельная,
творческая натура сопротивля
лась любому налету угодниче
ства, безропотного чинопочита
ния и послушания, если они
проявлялись у партийных работ
ников. Его отличали высокая
работоспособность, чувство от
ветственности за дело, умение
находить пути к сердцам людей,
увлекая их на производитель
ный труд. Бывая в трудовых кол
лективах, на полях или фермах,
он искал неказенные встречи с
людьми. Радовался, если нахо
дил в них самостоятельных,
мыслящих и смелых людей.
Интересуясь условиями труда и
быта работников, по возможнос
ти удовлетворял их запросы, за

Памяти Серафима
Тимофеевича Игнатьевского
Как быстро бежит время! Прошло уже 100 лет со дня рождения
Серафима Тимофеевича Игнатьевского.
Сегодня мы говорим о нем в прошедшем времени.
лен к людям, помогал им в ре
шении возникших проблем.
Большое внимание уделялось
учебе и воспитанию кадров.
Именно в шестидесятыхсеми
десятых годах, объединившись,
два наших района ускорили
строительство дорог, жилья для
населения, развитие сельского
хозяйства, положено начало раз
витию промышленных предпри
ятий. Созданы и затем действо
вали десятки лет 4 строительные
организации. Созданная база

для развития экономики райо
на позволила нам, его воспитан
никам, продолжить работу по
выполнению намеченных им
планов и умножить, претворить
в жизнь.
Строилось жилье и дороги,
больницы и другие объекты со
циальной сферы, действовали
14 промышленных предприя
тий, 17 строительных и транс
портных организаций, 17 колхо
зов и совхозов. В год сдавали в
эксплуатацию от 14000 до 21000

кв. м жилья. Практически пост
роено благоустроенное жилье и
объекты социальной сферы. В
сельском хозяйстве района чис
ленность крупного рогатого ско
та к 1989 году составляла 20906
голов. Это позволило району сда
вать государству 17000 тонн
молока, 2420 тонн мяса, 130 тонн
масла, 6000 тонн картофеля, 790
тонн льноволокна, 1700 тонн зер
на, овощи, шерсть, 680 тонн
живицы и много другой продук
ции. Руководители и все жите

что население отвечало ему вза
имным уважением. Честность,
правдивость, требовательность к
себе, уважение труда подчинен
ных, стремление общественные
интересы ставить выше личных
– основные черты характера мо
его отца. К нему можно было
подойти с любым вопросом, выс
казать свои мысли, сомнения,
посоветоваться. И никогда он не
давал повода ретироваться об
ратно изза занятости на работе,
изза какихто более важных
дел. Он не только слушал, но
высказывал и свои мысли. Не те,
что советовали «линии партии»
на том этапе, а свои личные. Не
скрывал своего отношения к
тому или иному принципиаль
ному вопросу, к той или иной
ситуации. И делал это открыто
и честно. Он имел своеобразный
дар убеждать, а не приказывать.
Он был большим другом
молодежи. Любил и понимал ее,
независимо от времени жизни,
и никогда не оговаривал. Часто
встречался с нею и не советовал,
а советовался с ними. Отец был
государственным человеком,
партийным работником и всего
себя отдавал ей, партии комму
нистов, всего без остатка, до пос
леднего дня своей жизни.
***
Будучи на заслуженном от
дыхе, он продолжал работать 
уже над книгой по истории Ба
баевской партийной организа
ции. В моей жизни пример отца
– продолжение его дел. Это от
него перешла огромная работос
пособность, деловитость, чет
кость и честность, обязатель
ность и аккуратность. Своим
долгом перед его памятью все
гда считала издание его труда –
книги об истории районной
парторганизации, что мною и
сделано.
И пусть мои эти строки на
помнят сегодня ветеранам не
только о хорошем человеке, но и
о своей юности, молодости, той
увлеченности, с которой труди
лись и жили соратники Серафи
ма Тимофеевича.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
ли района в советское время от
давали все силы и знания для
развития экономики и создава
ли хорошие условия для жизни
людей.
Сегодня, помня о юбиляре
Игнатьевском Серафиме Тимо
феевиче, мы благодарны ему за
заботу и воспитание его после
дователей. Думаем, что поворот
вспять, сделанный с 1990 года,
не только не дал возможности
для развития, а отбросил на де
сятки лет назад всю экономику.
Мы надеемся, что опыт, накоп
ленный ветеранами того време
ни, будет более эффективно ис
пользоваться в будущем моло
дыми нашими последователя
ми.
Память о борцах за справед
ливость, за преданность в защи
те интересов народа на примере
коммуниста Игнатьевского Се
рафима Тимофеевича будет
жить вечно.
М. ЦИРУЛЬНИКОВА
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Поздравления. Разное
г. Бабаево
Смирновой Лидии Леонидовне
Моя дорогая Лидочка! Поздравляю тебя с юбиле
ем! Сестренка милая моя, поздравить я хочу тебя и пожелать
тебе, родная, всех самых лучших благ без края! Ведь ты красива и
умна, и обаятельно мила. Своей улыбкой даришь свет, живи, сест
рёнка, много лет! Пусть жизнь твоя течёт рекой, лазурной, ис
кренней водой. По берегам лучистый свет и пышных роз чудесный
цвет! От всей души тебе желаю здоровья, счастья, процветанья.
Счастливой будешь ты, родная, моя сестренка дорогая!!!
Татьяна
Смирновой Лидии Леонидовне
Дорогая Лидочка! От всей души поздравляем с юбилеем! Что
пожелать тебе, родная наша? Печалей и тревог не знать, любили
чтоб тебя и холили, и нежной, слабой быть позволили! Чтоб труд
души твой напрасно не пропал, чтоб ктонибудь тебя единствен
ной считал, быть ветреной чутьчуть, слегка беспечной и радо
ваться жизни бесконечно! Чтобы твоим капризам потакали, не
только в праздник место уступали, чтоб ты могла себе сказать:
ах, как я счастлива, чего еще желать?!
Родные
ст. Тимошкино
Дементьевой Марии Федоровне
Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку поздравляем с юби
лейным днем рождения! Единственной, родной, неповторимой мы
в этот день «спасибо» говорим. За доброту и сердце золотое мы,
мама милая, тебя благодарим! Пусть годы не старят тебя ни
когда, мы, дети и внуки, все любим тебя! Желаем здоровья, жела
ем добра, живи долгодолго, ты всем нам нужна!
Муж, дети, внуки
г. Бабаево
Захарову Юрию Юрьевичу
Желаем любви и добра в юбилей, здоровья отменного, бодрости,
смеха, заботливых близких, веселых друзей, достатка, внимания,
мира, успеха! Пусть сбудется все, что еще не сбылось, пусть
годы текут хорошо и красиво, чтоб радостно жить до ста лет
довелось с душой молодой и улыбкой счастливой!
Мама, Света, Андрей, Вероника
д. Порошино
Ивановой Нине Михайловне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что
всего ценней, дороги жизни подлинней и много радости на ней!
г. Бабаево
Мартынову Евгению Никифоровичу
Уважаемый Евгений Никифорович! Администрация городс0
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет вете0
ранов мебельной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилей
ным днем рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего.
г. Бабаево
Огрохину Евгению Ивановичу
Поздравляем с 75летием! Вот пришел твой юбилей, ты об
этом не жалей! Позабудь про невзгоды, впереди еще дорога. Было б
главное – здоровье, бодрость духа, ширь души. А для этого почаще
свежим воздухом дыши! Поздравлений будет много: приятных,
добрых, дорогих, а это, теплое, сердечное, прими от нас, своих
родных!
Дети, внуки
п. Пяжелка
Трепову Владимиру Ивановичу
Уважаемый Владимир Иванович! От всей души поздравляем
Вас с юбилейным днем рождения! Мы желаем, чтоб долго в соцза
щите ты служил. В нашем дружном коллективе почитают все
тебя. Ты советом, словом, делом помогаешь нам всегда, ты води
тель самый лучший, уважаем, ценим мы тебя! Пусть все в жизни
удается, счастья, радости тебе! Пусть машина не подводит и
«везет» всегда тебя!
Коллектив ОСО № 2 п. Пяжелка

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность всем оказавшим посиль
ную помощь в восстановлении дома по ул. Свердлова, д. 10, постра
давшего от пожара 15.06.2013 г.: главе города Парфенову Ю.В., 1
му зам. главы районной администрации Кузнецову И.В., началь
нику НГЧ11 Звездину А.С. и рабочим, начальнику ПТО Воробьеву
Е.Б. и всем работникам ПТО; предпринимателям: Макарову Н.И.,
Потехину С.М., Котову Ю.А., Кононовскому А., Зайцевым А.П. и
В.П., Евсееву С.М., Полковникову Н.Н.; индивидуальным предпри
нимателям: Мартыновой Нине, Георгиевской Ларисе, Степановой
Анне, Метлевой О.Н., Мужихаевой О.А.; соседям: Птичкиным Н.Р.
и В.В., Тропиной Л.П.; друзьям и близким: Художниковой Г.В,
Богданову С.Д., Григорьевым А.П и С.Е., Смирновой Надежде, Вла
сову Н.А., Кузьминовым Ю.А., А.Г и А.А., Смирновым Ирине и
Сергею, Лаврентьеву Игорю, Щербакову Виктору, Писареву Дени
су, Власову Евгению; одноклассникам: Купцовой Ольге, Николае
вой Гале, Королевой Нине, Беляевой Тане, Андреевой Наде, Мити
ной Оле, Шилову Борису, Горбачевой Нине.
Крепкого вам здоровья, успехов в вашем труде и семейного бла
гополучия.
С УВАЖЕНИЕМ Л. ВЛАСОВА И А. ВЛАСОВ

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21099, 1996 г.в.,
в о/с. Тел. 89211367617.
ПРОДАМ «Nissan Qashqai», 2008
г.в., дв. 2,0, автомат, полная комп
лектация, цв. синий, 120 т.км, 650
т.р.; «Citroen С4», 2006 г.в., купе,
дв. 1,6, автомат, полная комплек
тация, цв. красный, 120 т.км, 300
т.р. (цены действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89115332551.

ПАМЯТЬ

Очень жаль, когда такие замечательные люди
уходят из жизни

ПРОДАМ ГАЗ3110 «Волга», 1997
г.в., цв. белый, дв. 402, в х/с, 30
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89210564408.
ПРОДАМ: «Ford Mondeо», 2010
г.в., тел. 89213524396, Виктор;
ВАЗ2108, 1986 г.в., тел. 8900560
1291; ВАЗ21061, 1997 г.в., тел.:
89657441332, 89517394097.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2115, 2005 г.в.,
120 т.км, цена 95 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.). Тел.: 8
9210599427, 89218371428.
ПРОДАМ «Фольксваген пассат
В4», 1995 г.в., TD 1,9, в х/с, ксенон,
два комплекта резины на дисках,
170 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), торг. Тел. 89095987444.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ ч/б квартиру или полдо
ма (не леспромхоз) не дороже 600
т.р. Тел. 8 9633549320.
Срочно ПРОДАМ 3комн. благ. кв
ру по ул. Свободы, д. 7, 3/3, 67/37/
13,5, две лоджии, трубы поменяны+
счетчики, косм. ремонт., 1 млн. 900
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89211358420.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра
по ул. Гайдара. Тел. 892117110
01.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. част. благ.
квра (газ, горячая вода). Тел. 8
9212572499.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра
по ул. 25 Октября (около Сбербан
ка), общей пл. 50 кв.м. Тел. 8981
5051440.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра в ЛПХ,
38 м2, по ул. Южной (газ. отопление,
вода). Тел. 89210502572.
ПРОДАЮТСЯ дом с земельным
участком, благ. квра по ул. Гайда
ра. Тел. 89211356178.
ПРОДАМ дом на ул. Калинина с
участком 18 соток. На участке: баня,
гараж, теплица, летний дом, кессон.
Тел. 89212576111.
ПРОДАМ дом по ул. Интернаци
ональной, участок 10 сот., баня, га
раж. Тел. 89211397795.

РАЗНОЕ
Электрооборудование, сигнали
зация, видеонаблюдение, монтаж,
ремонт, обслуживание. Тел. 8921
8359107.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Район, меж
район. Тел. 89210518082.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор
«NISSAN NIARINE 3S». Тел. 8921
5479089.
ПРОДАМ коляску
«Bueno 2 в 1» от ком
пании «Tako». В х/с,
после одного ребенка,
цена 8000 руб. (цена
действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.), торг
уместен. Тел.: 89216327208, 8
9210561309, Марина.
реклама

Поздравляем!

МЕЖЕВАНИЕ
земельных участков и
др. кадастровые работы.
Тел. 809810504023092

16 июля исполнился год, как
перестало биться сердце заме
чательного человека – Петровой
Анны Сергеевны. Она была хоро
шей женой, прекрасной мате
рью и бабушкой, профессиона
лом своего дела. В 15 лет при
шла работать на почту. Свою
трудовую деятельность начала в
должности почтальона. Невысо
кая, худенькая девушка носила
на себе тяжелую сумку с коррес
понденцией. К работе относи
лась очень ответственно, ее ста
рательность заметили и через
некоторое время перевели в бух
галтерию. Смышленая, трудо
любивая, она вскоре освоила
профессию бухгалтера, скоро

стала хорошим профессионалом
и была назначена главным бух
галтером. В этой должности
Анна Сергеевна проработала бо
лее 30ти лет. Всю свою жизнь
она посвятила любимому делу –
работа для нее была вторым до
мом. Часто приходилось ездить
в командировки, не раз – и в дру
гие районы с проверками, так
как управление доверяло Анне
Сергеевне, и она всегда была на
высоте.
Общительная, неунываю
щая, отзывчивая на чужую беду,
она всегда старалась помочь то
варищам, охотно передавала
свой богатый опыт и знания мо
лодым специалистам. А какая
она была замечательная и гос
теприимная хозяйка! Какие де
лала заготовки и угощала своих
коллег! Успевала везде  и на ра
боте, и дома, и на даче, к тому
же и друзей не забывала.
Общий трудовой стаж Анны
Сергеевны на почте составляет
50 лет, она имела звание «Удар
ник коммунистического тру
да», не раз поощрялась премия
ми, награждалась почетными
грамотами и благодарностями,
было присвоено звание «Ветеран
труда».
Очень жаль, когда такие за
мечательные люди уходят из
жизни. Трудно представить, что
Анны Сергеевны больше нет с
нами. Пусть тебе земля будет
пухом, светлой тебе памяти.
КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ, ДРУЗЬЯ

РАБОТА
Арендатору лесных участков ТРЕБУЕТСЯ бригада для заготовки древе
сины на базе трактора ТДТ55. З/п 200 т.р. в месяц на бригаду при выполне
нии месячного плана. Одноразовое бесплатное питание. Работа вахтовым
методом. Жилье предоставляется. Доставка за счёт работодателя. Оформ
ление, полный соцпакет. Удостоверение тракториста и вальщика обяза
тельно. Тел. 89108209456.
МУ «Санаторий «Каменная гора» на летний период ТРЕБУЮТСЯ повар,
официант, мойщица посуды. Тел. 22465.
Для проведения опросов населения во всех районах области ТРЕБУЮТ
СЯ интервьюеры, бригадиры интервьюеров. Работа  опрос населения ме
тодом интервью с заполнением анкеты. Оплата сдельная, после проведе
ния проверки. Требования: добросовестность, ответственность, коммуни
кабельность. Звонить строго в рабочее время с 9.00 до 18.00. Тел.: (8172)
722810, 89114486237, 89212333002.
САУ лесного хозяйства ВО «БорисовоСудский лесхоз» ТРЕБУЮТСЯ рам
щики на ленточную пилораму. Тел.: 41308, 89215453116.
ТРЕБУЕТСЯ на работу в компьютерный магазин молодой человек (зна
ние ПК, без вредных привычек). Тел.: 89215477001, 89211328363.
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ТРЕБУЮТСЯ на работу электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Знание ПК и опыт работы
приветствуется. Полный соцпакет. Справки по тел. 23616.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С,Е» на перевозку леса. Требования:
опыт работы, «МАЗ», «КамАЗ», «фишка». Тел. 89217237259.
ООО «Деревянный дом» ТРЕБУЮТСЯ рабочие на ленточную пилораму с
опытом работы. Работа вахтовым методом. Жильем обеспечиваем. Дос
тавка на работу за счет работодателя. Зарплата при выполнении нормы
(150 м3 обрезного пиломатериала в месяц) 120000 р. на бригаду. Тел.: 8
9206545602, 89622106809.
Компания «Консультантово» ПРИГЛАШАЕТ на работу в г. Бабаево: спе
циалиста по информационному обслуживанию. Требования: образование
не ниже среднего специального, возраст от 22х лет, уверенный пользова
тель ПК, нацеленность на результат, ответственность, коммуникабельность.
Бесплатное
обучение
специфике
работы.
Резюме:
email: veda@biznessoft.ru, факс (8202) 505063, г. Череповец, пр. Луна
чарского, 43–34, www.konsultantovo.ru.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, продавец бытовой техники, сотрудник для офор
мления кредитов. Тел. 89212580705, звонить с 15 до 17 ч.

Коллектив ИП Зайцева А.П. и ИП Зайцева В.П. выражают
соболезнование Дружинину Игорю Юрьевичу в связи с траги
ческой гибелью брата
Юрия

www.babaevogazeta.ru
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Власть
Олег Кувшинников: «В Великом Устюге
предпринимаются все необходимые меры
для предотвращения распространения
инфекции»

Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, запрещающий субсидирование
подакцизных товаров

Ситуация со вспышкой менингита среди детей в Великом
Устюге была обсуждена на оперативном совещании в режиме
ВКС, которое провел губернатор области Олег Кувшинников.

Инициатива губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о
запрете поддержки предприятий, производящих алкоголь, из бюджета
регионов нашла поддержку на федеральном уровне.

Напомним, в пятницу, 12
июля, в департамент здравоох/
ранения области поступила ин/
формация о регистрации в пе/
риод с 6 по 11 июля 7 случаев
серозного менингита среди де/
тей, посещающих детский сад
Великого Устюга. Все заболев/
шие были госпитализированы в
инфекционное отделение Вели/
коустюгской ЦРБ.
В выходные дни было прове
дено обследование 72х детей на
энтеровирусную инфекцию. На
сегодняшний день зарегистри
ровано 9 случаев острого сероз
ного менингита среди детей,
посещающих детсад № 29 (6 слу
чаев) и № 15 (3 случая).
12 июля глава региона Олег
Кувшинников поручил департа
менту здравоохранения провес
ти все необходимые мероприя
тия по недопущению распрост
ранения инфекции, совместно с
Роспотребнадзором организо
вать проверку для выявления
причин и обстоятельств, при ко
торых инфекция была занесена
на территорию области, а также
приостановить работу дошколь
ных учреждений Великого Ус
тюга, в которых были выявлены

случаи заболевания.
Глава района Игорь Хабаров
в ходе оперативного совещания
в режиме ВКС доложил о том,
что в городе был создан штаб,
который собирается в ежеднев
ном режиме. Закрыт детский
сад № 29 и одна группа в детса
ду № 15. Помещения всех дош
кольных учреждений Великого
Устюга прошли специальную
обработку. Изъяты продукты,
которые не подвергаются терми
ческой обработке. Запрещено
купание на реках Сухона и Се
верная Двина.
«Прошу вас докладывать о
развитии ситуации лично мне.
Надеюсь на то, что предприня
тые вами меры позволят не до
пустить распространения ин
фекции»,  подчеркнул губерна
тор области Олег Кувшинников.
Отметим, что до июльской
вспышки инфекционного забо
левания с января по июль 2013
года на территории Вологодской
области было зарегистрировано
5 случаев серозного менингита
энтеровирусной этиологии: 4 
среди детей от 3 до 8 лет из Во
логды, еще 1 – у ребенка (7 лет)
из Сямженского района.

«С конца 2012 года власти
отдельных субъектов Российс
кой Федерации начали активно
предоставлять предприятиям по
производству алкоголя субси
дии из регионального бюджета
в виде возврата части акциза от
40 до 100%. Это является пря
мым противоречием политике
формирования здорового образа
жизни, проводящейся в нашей
стране, и Федеральному закону
«О защите конкуренции». Сти
мулирование производства алко
голя создает конкурентные пре
имущества заводам, приводя к
переделу рынков сбыта»,  нео
днократно подчеркивал глава
региона Олег Кувшинников.
Губернатор области обращал
ся к Владимиру Путину с
просьбой рассмотреть вопрос о
внесении изменений в статью 78
Бюджетного кодекса РФ о зап
рете на предоставление субси
дий производителям спирта и
спиртных напитков за счет бюд
жетных средств.
В конце января этого года
глава региона встречался с ру
ководителем Федеральной
службы по регулированию алко

Автобусы Вологды и Череповца перейдут
на газовое топливо к 2015 году
Глава региона Олег
Кувшинников и председатель
совета директоров
ОАО «Газпром» Виктор
Зубков обсудили реализацию
инвестиционного проекта по
развитию газомоторной
инфраструктуры на
территории Вологодской
области.
В настоящее время из всех
массово используемых мотор
ных топлив и технологий при
родный газ обеспечивает наибо
лее безопасные выбросы отрабо
тавших газов автотранспорта.
Перевод автомобилей с бензина
на газ позволяет снизить выбро
сы вредных веществ в среднем в
пять раз, шумовое воздействие
 вдвое.
В качестве моторного топли
ва газ используется более чем в
80ти странах мира. Однако Рос
сия, несмотря на свои суще
ственные запасы газа (20% от
мировых), пока занимает толь
ко 20е место в этом списке.
Комплекс мер по стимулиро
ванию использования газа в ка
честве моторного топлива утвер
жден на федеральном уровне. В
мае этого года Президент Рос
сии Владимир Путин поручил
правительству согласовать все
спорные моменты, ускорить
подготовку нормативноправо
вой базы, регламентирующей
производство, хранение, транс
портировку и использование га
зомоторного топлива, разрабо
тать современные технические
требования. Президент поручил
расширить сеть газозаправоч
ных станций и станций техни
ческого обслуживания автомо
билей, работающих на газе.
Кроме того, премьермини
стром Дмитрием Медведевым
подписано постановление об
альтернативных видах топлива,
согласно которому не менее 50%

общественного транспорта в Рос
сии должны быть переведены на
газ.
Лидером газомоторного рын
ка России является ООО «Газп
ром». Компания сотрудничает с
поставщиками газозаправочно
го оборудования, с органами
власти, экономическими и на
учными центрами, международ
ными организациями, зарубеж
ными партнерами, создает новые
объекты инфраструктуры в раз
ных регионах страны.
В 2007 году в «Газпроме»
была утверждена «Целевая ком
плексная программа развития
газозаправочной сети и парка
техники, работающей на при
родном газе, на 20072015
годы». Программа предусмат
ривает ввод в действие как ми
нимум 200 АГНКС в различных
регионах России и увеличение
мощности газозаправочной сети
до 2,6 млрд. куб. м в год, что по
зволит к 2015 году обеспечить
рост численности автотранспор
та и сельхозтехники, заправля
емых КПГ, более чем на 50 ты
сяч единиц.
На встрече губернатора Воло
годской области Олега Кувшин
никова с председателем совета
директоров ОАО «Газпром» Вик

тором Зубковым в Москве
был поднят вопрос строитель
ства компрессорных станций
на территории региона.
«Развитие газомоторной
инфраструктуры области
предусмотрено соглашением
о сотрудничестве и догово
ром о газификации между
правительством области и
ОАО «Газпром». Кроме того,
ООО «Газпром межрегион
газ» разработана программа
развития газоснабжения и
газификации Вологодской
области на 20122015 годы,
предусматривающая строитель
ство автомобильных газонапол
нительных компрессорных стан
ций,  рассказал Олег Кувшин
ников.  Пилотными проектами
по строительству АГНКС опре
делены Вологда (срок реализа
ции – 2013 год) и Череповец
(срок реализации – 20142015
годы). В соответствии с програм
мой объем инвестиций в строи
тельство 2х станций составля
ет 122 млн. рублей».
На территории областного
центра уже определен участок
под строительство, находящий
ся в непосредственной близости
от крупного автотранспортного
предприятия МУ ПАТП № 1 Во
логды, проработан вопрос под
ключения к инженерным сетям.
С 2013 по 2015 год ПАТП №
1 планируется приобретение
280 автобусов на газомоторном
топливе. Департаментом дорож
ного хозяйства и транспорта об
ласти направлены предложения
в адрес Министерства транспор
та Российской Федерации в
программу софинансирования
закупки экологически безопас
ных видов транспорта.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

гольного рынка Игорем Чуяном,
который пообещал поддержку
инициатив Вологодской облас
ти.
В мае по инициативе губер
натора региональное правитель
ство внесло на рассмотрение За
конодательного Собрания обла
сти проект федерального закона
«О внесении изменений в Феде
ральный закон «О защите кон
куренции».
Инициатива Вологодской об
ласти нашла поддержку и в
Минфине РФ. В письме на имя
губернатора Олега Кувшиннико
ва министр финансов Антон Си
луанов подчеркивал: возмеще
ние части затрат компанийпро
изводителей алкоголя приводит
к нерыночному ценообразова
нию в отрасли, негативно влия
ет на конкурентную среду, от
влекает ресурсы бюджета от
приоритетных расходов, связан
ных с выполнением Указов Пре
зидента РФ от 7 мая 2012 года.
В случае сохранения субсидиро
вания из бюджета субъектов РФ
Министерство финансов плани
ровало уменьшать размеры до
полнительной финансовой помо

щи из федерального бюджета на
суммы предоставленных этим
предприятиям субсидий. Под
писанный главой государства
Владимиром Путиным Феде
ральный закон № 181, внося
щий изменения в Бюджетный
кодекс и исключающий воз
можность получения субсидий
по подакцизным товарам, опуб
ликован 5 июля.
«Нам удалось добиться поло
жительного результата и сохра
нить предприятия, производя
щие алкоголь на территории
Вологодской области, которые
могли уйти на другие террито
рии для получения таких суб
сидий»,  отметил Олег Кув
шинников.
Напомним, на территории
нашего региона алкоголь произ
водят 4 завода: ОАО «Череповец
кий ЛВЗ», ОАО «Великоустюг
ский ликероводочный завод»,
ООО «Русский Север» и ООО
«Арсенал вин». От реализации
алкогольной продукции в 2012
году в областной бюджет посту
пило 342 млн. рублей.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег Кувшинников: «В первую очередь мы
должны направлять средства на ремонт
максимально загруженных транспортом
дорог»
Заявление о внедрении новой схемы распределения средств
регионального Дорожного фонда сделал глава региона.
Напомним, на сегодняшний
день средства Дорожного фонда
региона распределяются среди
муниципальных образований
Вологодской области по количе
ству зарегистрированного транс
порта, то есть по объему собран
ного транспортного налога. Эти
средства направляются муни
ципалитетами на текущий ре
монт и содержание дорог.
Однако губернатор области
напомнил о том, что дорожная
сеть Вологодчины включает в
себя почти 20 тысяч километров
дорог: 11 тысяч километров –
дороги региональные, около 8
тысяч – муниципальные.
«Восстановление и содержа
ние 20 тысяч километров дорог
требует порядка 1012 миллиар
дов рублей в год. Мы же можем
выделять только 23 миллиарда,
 пояснил глава региона Олег

Кувшинников.  Мы должны
быть честны перед собой: все
дороги не отремонтировать. В
первую очередь мы должны на
правлять средства на ремонт
максимально загруженных
транспортом дорог.
Для этого необходимо прове
сти специальные исследования
и оценку и  расставить приори
теты. Только подходя к ремонту
с таких позиций, мы сможем за
несколько лет сделать передви
жение большей части населения
области максимально комфорт
ным».
Олег Кувшинников поручил
департаменту дорожного хозяй
ства и транспорта разработать
критерии выделения средств
регионального Дорожного фон
да в зависимости от интенсив
ности движения, представить их
лично губернатору.

Красавино Великоустюгского района
включено в список моногородов
Глава региона Олег Кувшин
ников прокомментировал реше
ние Минрегионразвития Рос
сии присвоения городу статуса
«монопрофильного».
«В минувшем году в Краса
вино сложилась непростая эко
номическая ситуация: было
ликвидировано градообразую
щее предприятие ОАО «Воло
годский текстиль» (промпло
щадка № 2). Ряд предприятий
также находится в тяжелой фи
нансовоэкономической ситуа
ции. В 2012 году по моему пору
чению департаментом экономи

ки была проведена необходимая
работа по согласованию возмож
ности присвоения городу стату
са «монопрофильного», разрабо
тан и представлен в Минрегион
развития России комплексный
инвестиционный план модерни
зации Красавино. Соответству
ющий приказ подписан мини
стром регионального развития
РФ Игорем Слюняевым 3 июля
2013 года. В ближайшее время
мы можем претендовать на при
влечение средств из федераль
ного бюджета, которые напра
вим на развитие города»,  пояс
нил Олег Кувшинников.
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Реклама
РАЗНОЕ
19 июля открытие
магазина «Эдельвейс»
по адр.: ул. Северная, д. 44,
режим работы 
с 9.00 до 19.00, без обеда.
Будем рады видеть вас.

реклама

Магазин «Домовенок» приглашает за покупками. Предос
тавляем летние скидки на обои, потолочную плитку, двери, ке
рамическую плитку, ламинат, стеновые панели. Предоставля
ем большие скидки на материалы для ремонта детским учреж
дениям, школам, строительным организациям. Доставка, кре/
дит.
Ждем по адр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 3, тел. 2036068.

реклама
реклама

Магазин «Домовенок»
приглашает покупателей.
У нас летнее снижение цен
на газовые котлы «BAXI»,
радиаторы отопления, поли
пропиленовые, м/пластико
вые трубы, мебель для ван
ных комнат, душевые каби
ны, ванны, унитазы, быто
вую технику. Доставка, кре
дит. Скидки оптовым поку
пателям, детским учрежде
ниям.
Ждем по адр.: г. Бабаево,
ул. Свердлова, д. 1.
реклама

РАЗНОЕ
Москитные сетки. Изготовление
1 день. Тел. 89095999743.

Тел.: 8 921 250 38 53, 8 962 672 42 92.

реклама

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья, утепление
экологически чистым материалом «Эковата».
Установка свайновинтового фундамента.

Центр доктора Фролова в г. Че
реповце (ул. Юбилейная, 28, тел.:
(8202)289601, 89210546154)
ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ
при алкогольной, табачной, нарко
тической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных.
WWW.doctorfrolov.ru.

ПРОДАМ детское автокресло группа 0+ (до 1,5 лет), свадебное платье,
р. 4850. Тел. 89637314198.
Бригада без в/п аккуратно ВЫПОЛНИТ работы по строительству каркас
ных, брусовых домов, бань, кровельные работы, фундаменты, ремонт до
мов и др. строительные работы, спил деревьев. Возможен выезд в район.
Тел. 89210503234.
ООО «СтройВодСервис». Бурение скважин на воду. Тел.: 892113620
45, 89211307996.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ПРОФЛИСТ оцинк.  149 р. м2. Северсталь, столбики. Тел. 8921540
4845.
Впервые в Бабаеве склад готовых окон!!! Позвоните нам по тел.:
89216870050 или 89115467106, получите консультацию по
наличию и стоимости вашего окна. Приехать, купить окна можно уже
сегодня. Можем организовать доставку вашего окна в этот же день!!! Предо
ставляем кредит. Осуществляем качественно и недорого все виды работ по
монтажу окон, несем гарантийные обязательства. Работать с нами удобно и
выгодно!!!
Окна «Ирлайн». Замер, доставка бесплатно. Тел. 89218378262.
ПРОДАМ газобетонные блоки, производство «АЭРОК». Тел.: 8921251
4706, 21003.
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.
ДРОВА  осина 6 м, с доставкой. Тел. 89212516611.
ОПИЛКИ по городу, бесплатно. Тел. 89211350987.
Летняя акция! Солярий вертикальный  12 руб./мин., горизонтальный –
10 руб./мин. Шеллак – 500 руб., модные яркие, «кислотные» тона. Фотопе
чать на ногтях от 30 руб., более 1000 вариантов. Ждем вас в будни с 10 до 20
ч., в выходные  с 11 до 18 ч., ТЦ «Николаевский». Тел. 89210505450.

Подъем домов, замена венцов,
фундамент. Возможен выезд в де
ревню. Тел.: 89210541073, 8
9646621887.

АРЕНДА от 400 р. за м2 (все включено).
Административный центр города.
Тел.: 809210686040888, 2022023.
реклама

ЗАКУПАЕМ комель сосны, без сучков, диаметр по вер/
шине от 24 см и выше. Цена / 3000 руб. за кубометр. ЗА/
КУПАЕМ крупную сосну, диаметр от 26 см, цена – 2750
руб. за кубометр (цены действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.).

Адрес: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Титова, д. 86/а.
Тел. 809210707039054.
реклама
реклама

ПРОДАМ станок по переработке
горбыля ГП 5002. Тел. 8921061
0577.

ИЗГОТОВЛЮ веники для бани на заказ. Тел. 89210540732.

База стройматериалов «Строй
град» ПРЕДЛАГАЕТ по низким ценам:
кирпич силикатный – 12 руб., кир
пич красный печной – 19 руб., ж/б
кольца, металлопрокат: столбы и
прожилины для забора, труба, швел
лер, уголок, полоса, арматура, сет
ка и т.д. Утеплители, кровельные
материалы, сухие смеси, цемент.
Листовые материалы. Бордюр, тро
туарная плитка, ручной инструмент
и многое другое. При покупке от 5
т.р. доставка по г. Бабаево и ЛПХ
бесплатная. Тел. для справок 8
9216870090, адр.: г. Бабаево, ул.
Северная, д. 44, корп. 2а.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4x2. Город, межгород. Тел. 89210505191.
ЗООМАГАЗИН находится по адр.: ул. Свободы, 1Б, ТЦ «Вертикаль», 2 эт.
Поступление товара, рыбки. Тел. 89212304793.
Стрижка собак, кошек. Профессиональный грумер. Тел. 89211367734.
ПРОДАМ холодильник «Саратов», б/у, в х/с. Тел. 89211359431.
В магазине «Евростиль» новое поступление модной летней одежды ев
ропейского качества по очень низким ценам. Приглашаем за покупками по
адр.: Производственный пер. 1.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467, 8964
3063085.

реклама

реклама

ОТДАМ породистых котят (1
мес.). Ко всему приучены. Тел. 2
1827 (вечером).

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

ДРОВА. Доставка бесплатно. Тел. 89218371168.
ЗАКУПАЕМ чернику сушеную  300 руб. за кг. Тел. 89210554628.
ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 89211347779.
Резка зеркал, стекла. Тел. 89217187527.

В магазине «Березка»
(ул. Железнодорожная, д. 5)
открылся отдел
«СПЕЦОДЕЖДА». В продаже
летние костюмы для работы
и отдыха.

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

реклама

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 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 3625.
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 17.07.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 17-.07.2013.



