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Внимание! Досрочная
подписка началась!
Газет разных много,
а «Наша жизнь»  одна!
С 16 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА вы можете оформить дос
рочную подписку на целый ряд периодических изданий
на первое полугодие 2013 года.
Не забудьте подписаться на любимую «районку»! Под
писка принимается в любом почтовом отделении. Сто
имость досрочной подписки на «НЖ» по старым ценам
2012 года  75 рублей в месяц или 450 рублей на ВСЕ
ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную
(без доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших
торговых точках: магазине Бабаевского райпо № 2 и уни
версаме «Бабаевский». Цены – все те же: стоимость аль
тернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 рублей
на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Напоминаем! Если вы по какимто причинам не успе
ли оформить подписку на любимую «районку», то можете
это сделать в любом отделении почтовой связи прямо
сегодня или в любой другой день (кроме воскресенья) и
уже с августа получать «Нашу жизнь».
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Наша жизнь»  газета о жизни
каждого из нас, газета 
для ВАС!
Êîíêóðñ

«Самая благоустроенная
территория двора, предприятия,
приусадебного участка»
Администрация городского поселения г. Бабаево проводит еже
годный конкурс «Самая благоустроенная территория двора, пред
приятия, приусадебного участка» в период с 11 июня 2012 г. по 1
августа 2012 г. в следующих номинациях:
1. «Самый благоустроенный приусадебный участок»;
2. «Самая благоустроенная территория предприятия»;
3. «Лучший по профессии дворник».
Предусматриваются поощрительные премии за оригинальность
оформления территории участков и дворов.
Итоги конкурса подводятся к Дню железнодорожника.
Приглашаем горожан принять участие в конкурсе!
О своем участии можно сообщить по тел.: 2*16*21, 2*16*22.

Ïîãîäà

Температура
отстает от нормы
Сегодня в течение дня
ожидается переменная об
лачность, дождь, возможна
гроза, ночью +9..11°, днем
+13..15°, ветер югозапад
ный. В четверг переменная
облачность сохранится, вре
менами небольшой дождь,
ночью +9..11°, днем +14..16°,
ветер юговосточный. В пят
ницу облачно с прояснения
ми, небольшой дождь, воз
можна гроза, ночью +7..+9°,
днем +17..19°.
К слову, такие темпера
турные значения на 34 гра
дуса ниже обычных для вто
рой декады июля. В течение
ближайшей недели на тер
ритории северозападного
региона облаков станет боль
ше, дожди ожидаются по
всеместно. Вот такая не жар
кая и дождливая нас ожида
ет вторая половина июля…
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Идея о городепобратиме для
Бабаева превратилась в реальность
Точно известно: если поставить
перед собой цель и последователь
но идти по пути ее реализации, то
цель эта обязательно будет достиг
нута. Еще в 2009 году у главы города
Бабаево зародилась идея найти
городпобратим. И вот в нынешнем
году эта идея обрела конкретные
очертания. На предложение адми
нистрации города Бабаево найти
городпобратим откликнулась Рес
публика Беларусь. Дружбу и сотруд
ничество нам предложили сразу
пять городов этой страны. Рассмот
рев все возможные варианты, руко
водство администрации останови
ло свой выбор на небольшом рай
онном центре в Витебской области
с названием Городок. Тем более что
и руководство этого города прояви
ло интерес к установлению с нами
добрососедских отношений.
На минувшей неделе делегация
города Бабаево в составе главы го
рода Бабаево Ю.В. Парфенова, зам.
главы городской администрации Т.А.
Ласкиной, председателя городского
Совета депутатов Г.А. Басковой, пред
седателя районного совета ветера
нов М.В. Цирульниковой, руководи
теля Бабаевского КДЦ В.А. Павлович,
зав. отделом развития общего и дош
кольного образования управления
образования администрации райо
на Е.В. Быстровой, зав. сектором по
молодежной политике администра
ции района А.В. Харламовой и кор
респондента Бабаевской районной
газеты «Наша жизнь» О.В. Евгенье
вой посетила Республику Беларусь
для более тесного знакомства с го
родомпобратимом и его жителями.
Благодаря теплому приему и, ко
нечно же, русскому языку, на кото
ром жители Белоруссии говорят так
же хорошо, как и на родном, этот
визит получился интересным и при
ятным. В ходе поездки делегация
посетила и ознакомилась с опытом
работы предприятий жилищноком
мунальной, социальной сферы,
здравоохранения, образования,
культуры, а также посетила крупней
шее предприятие города – Городок
скую птицефабрику.

В ходе рабочих встреч с руко
водством г. Городок было принято
решение о заключении между на
шими городами соглашения о со
трудничестве. Выступая за укреп
ление отношений традиционной
дружбы, добрососедства, взаимно
го доверия между российским и
белорусским народами стороны
официально заявили о своем наме
рении установить между собой
прямые партнерские (побратимс
кие) отношения и развивать их на
основе взаимовыгодного долго
срочного сотрудничества. 12 июля
2012 года был подписан протокол о
намерениях между администраци
ей города Бабаево Вологодской
области (Российская Федерация) и
Городокским районным исполни
тельным комитетом Витебской об
ласти (Республика Беларусь). Этот
документ определяет вполне конк
ретные действия со стороны обеих
сторон по обмену опытом, инфор
мацией по проблемам, вызываю

щим обоюдный интерес, особенно в
сферах торговли, экономики, лесной
и деревообрабатывающей, а также
пищевой промышленности, культуры,
образования, здравоохранения, соци
альной защиты населения, спорта и
молодежной политики. В рамках со
глашения предусмотрены обмены де
легациями представителей деловых
кругов, руководителей общественных
организаций и других сфер жизне
деятельности.
После подписания соглашения
глава города Бабаево Ю.В. Парфенов
и председатель Городокского район
ного исполнительного комитета В.Н.
Муренков выразили готовность сде
лать все для того, чтобы наше взаим
ное сотрудничество не осталось лишь
пустой декларацией на бумаге, а но
сило рабочий характер и продолжа
лось долгие годы.
Подробный материал о визите бу
дет опубликован в одном из следую
щих номеров «НЖ».
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Да будет крытый пешеходный мост!
Этого события бабаевцы
ждали, пожалуй, с конца прошло*
го столетия, с момента, когда
началась масштабная реконст*
рукция станции Бабаево. И даже
когда рядом с вокзалом появи*
лась мощная техника, все еще не
верилось, что строительство пе*
шеходного моста через желез*
нодорожные пути уже началось.
Совсем недавно горожане недо
умевали  зачем снесли старое, но
достаточно прочное здание туалета,
а буквально в паре десятков метров
началось строительство нового? Все
оказалось просто. Старое здание
туалета мешало будущему строи
тельству пешеходного моста. А спу
стя несколько дней участок под стро
ительство моста был огорожен. На
ограждении появился аншлаг, изве
щающий о том, что возведение кры
того пешеходного моста завершит
ся уже к маю 2013 года.
Мы тоже несколько засомнева

лись  уложатся ли строители в столь
короткий для такого сооружения
срок  и решили сами посмотреть
на то, как идут работы. И даже не
рассчитывали на то, что воочию уви
дим очертания будущего моста. Со
стороны «залинейного» микрорай
она города уже возведены две мощ
ные опоры для моста, строительные
работы кипят по обе стороны желез
нодорожной станции.
Все увиденное убеж
дает в том, что мост бу
дет построен в срок. А это
значит, что станция не
только приобретет еще
более современный вид,
но и станет более комфор
тной для пассажиров. А
сам пешеходный мост
станет гарантом безопас
ности для бабаевцев,
пока порой с риском для
жизни пересекающих же
лезнодорожные пути.
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Большая часть мер социальной
поддержки области сохранена
К такому решению пришли сегодня депутаты областного парламента
на сессии Законодательного Собрания области.
Итог работы депутатов таков:
приняты решения сохранить еди
новременное пособие малоимущим
семьям на детей, идущих в 1 класс,
ЕДВ «детям войны», ЕДК на оплату
жилого помещения, коммунальных
услуг, приобретение твердого топ
лива и сжиженного газа, единовре
менное пособие многодетным от
цам, единовременное пособие при
рождении второго или третьего
ребенка для малообеспеченных се
мей.
В связи со сложным финансо
вым положением в области приос
тановить с 1 октября 2012 года пра
во льготного проезда на транспор
те.
Вместе с тем, как подчеркнули
председатель Законодательного
Собрания Георгий Шевцов, прави
тельству области необходимо пре
дусмотреть предоставление адрес
ной социальной помощи на транс
портные расходы, связанные с по
ездкой в медицинские учрежде
ния, а также другие необходимые
поездки.
С 1 августа право на частичную
компенсацию стоимости месячно
го студенческого билета будут
иметь только малоимущие студен
ты, обучающиеся по очной форме
в государственных учреждениях
высшего и среднего профессио
нального образования. Собствен
ные расходы таких студентов на
приобретение льготного проездно
го составят 150 рублей.
Георгий ШЕВЦОВ, председа*
тель Законодательного Собра*
ния области:
 Непростые вопросы, которые
были внесены на рассмотрение
сессии, касаются значительной
части населения Вологодской об
ласти. Была проведена очень боль
шая работа согласительной комис
сией, в которую входили предста
вители всех фракций. В результа

Четверг,
19 июля 2012 г.

Георгий Шевцов.
те мы вышли на консолидирован
ное решение, которое поддержали
не только депутаты фракции «Еди
ная Россия», но и представители
всех фракций.
Наша цель  сделать все соци
альные выплаты адресными. Мы
будем работать над социальным
паспортом льготника и паспорти
зацией всех социальных выплат.
Есть примеры, когда люди получа
ют социальные выплаты, будучи
вполне обеспеченными, имеющи
ми несколько объектов недвижимо
сти. Такая ситуация не совсем нор
мальна. Социальную поддержку
должны получать только те, кто в ней
действительно нуждается.
Кроме того, были приняты и
существенные поправки в бюджет
области. Они призваны обеспечить
сбалансированность бюджета и
уменьшить долговую нагрузку.
В целом доходная часть облас
тного бюджета на 2012 год увели
чивается на 3314,0 млн. рублей и
составит 39427,0 млн. рублей, рас
ходная часть увеличивается на
266,8 млн. рублей и составит
40935,1 млн. рублей, дефицит об
ластного бюджета уменьшается на
3047,2 млн. рублей и составит
1508,1 млн. рублей. Доходная часть
в 2012 году увеличивается за счет

целевых безвозмездных поступле
ний из федерального бюджета и
от корпорации Фонд содействия
реформированию жилищноком
мунального хозяйства.
Расходы бюджета сокращены
на проведение мероприятий по
комплексному социальноэкономи
ческому развитию муниципальных
образований области, финансиро
вание капитальных расходов в рам
ках долгосрочных целевых и ведом
ственных программ, финансирова
ние спортивных команд, бюджет
ных и казенных учреждений.
Большинством голосов пред
ставленные поправки в бюджет
были поддержаны депутатами.
Комментируя принятое решение,
председатель постоянного ко*
митета по бюджету и налогам
Алексей КАНАЕВ подчеркнул:
 Расходы предполагается со
кратить на три с половиной милли
арда рублей. В основном, сокраще
нию подвергаются целевые про
граммы, затраты на развитие ряда
отраслей. Депутаты согласились с
этим предложением правительства,
потому что выполняется принципи
ально важное условие  обеспечи
вается бесперебойная работа всех
бюджетных организаций и финан
сирование отраслей не ниже уров
ня 2011 года. Обеспечиваются вып
латы заработной платы. Сегодня мы
говорим о сокращении расходов,
которые носили капитальный харак
тер, были направлены на развитие.
В результате этого решения мы
существенно  до одного миллиар
да рублей  сократили дефицит
бюджета, а значит, государствен
ный долг Вологодской области ра
сти не будет. Это первый шаг к ста
билизации и созданию управляе
мой ситуации в бюджетной сфере.

Пресс служба
Законодательного Собрания
области

«Одним из самых
болезненных вопросов
является недостаток
кадров в медицине
области…»
Сергей Пахарев, заместитель председателя
постоянного комитета по образованию,
культуре и здравоохранению ЗСО,
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

 Этот парламентский год про
шел под знаком выборов в Государ
ственную Думу и Законодательное
Собрание области. Важнейшие
коррективы в работу власти, как
законодательной, так и исполни
тельной, внес бюджетный кризис.
В работе нашего постоянного
комитета попрежнему в центре
внимания были проблемы образо
вания и здравоохранения. Одним
из самых болезненных вопросов
является недостаток кадров в ме
дицине области.
Укомплектованность специали
стами со средним профессиональ
ным образованием составляет
67%. 45% врачей – старше 50 лет.
Средний возраст медиков на Во
логодчине – 47 лет. Количество ва
кантных должностей насчитывает
порядка тысячи специалистов.
Однако сейчас, похоже, найден
выход из столь непростой ситуа
ции. В области создается програм
ма по привлечению молодежи в
отрасль. По словам специалистов,

она должна быть межве
домственной и системной.
Среди необходимых
мер называется посещение
ярмарок медицинских ва
кансий в Ярославле и Ар
хангельске, размещение
объявлений о требуемых
вакансиях на интернет
сайтах, работа с выпускни
ками школ по профориен
тации, доплаты молодым
специалистам, стипендии
для студентов и интернов,
предоставление служебного жилья.
Еще одна серьезнейшая про
блема, которую мы держим под
особым контролем, это нехватка
мест в детских садах. Несмотря на
тяжелую ситуацию с бюджетом, и
здесь уже есть положительные
сдвиги. Так, задача руководства
страны по обеспечению садиками
малышей от трех лет в области уже
решена. Сейчас на повестке дня
следующий этап работы – предос
тавить возможность получать дош
кольное образование всем двухлет
кам. При этом для решения про
блемы используются все способы
 и строительство садиков, и от
крытие новых групп, и уплотнение
уже существующих.
Впереди у депутатского корпу
са  большая работа по выходу из
бюджетного кризиса. И, надеюсь,
те конструктивные отношения, ко
торые существуют между исполни
тельной и законодательной влас
тью области, помогут его решить.

Юлия БЕРДЯЕВА

«Мы знаем настроения людей, те проблемы и вопросы,
которые предстоит решить в ближайшее время»
Рекордное количество вопросов рассмотрели депутаты в ходе последней перед парламентскими каникулами
сессии Законодательного Собрания области.
Восьмая сессия
Законодательного Собрания
завершила парламентский
год, ставший для многих
первым годом депутатской
работы. По общему мнению,
главным политическим итогом
года стала слаженная и
эффективная работа
депутатов всех фракций и
исполнительной власти.
«В закончившемся парламентс
ком году депутаты ударно порабо
тали, приняли более 150 законов,
внесли 10 законопроектов в Государ
ственную Думу,  отметил предсе*
датель Законодательного Со*
брания области Георгий ШЕВ*
ЦОВ.  Мы благодарны правитель
ству области за совместную плодо
творную работу. Депутаты, в свою
очередь, активно работали в райо
нах области, проводили приемы
граждан. Благодаря этому мы зна
ем настроения людей, те проблемы
и вопросы, которые предстоит ре
шить в ближайшее время, чтобы в
конечном итоге сформировать ре
альный бюджет 2013 года. Над этим
мы и будем работать в следующем
парламентском сезоне. А на заклю
чительной сессии Законодательно
го Собрания мы приняли очень важ
ный закон «О выборах губернато
ра», внесли важные поправки в бюд
жет области, направленные на то,
чтобы завершить строительство со
циально значимых объектов, нахо

дящихся в высокой степени готов
ности. Это детская областная боль
ница, ряд школ, больниц, дошколь
ных учреждений, которые должны
быть введены в текущем году.
Одним из самых важных на ми
нувшей сессии стал закон о выбо
рах губернатора. Согласно доку
менту, порог поддержки кандида
тов представителями муниципаль
ных образований, районов и окру
гов составляет 7%, а возможность
самовыдвижения исключается».
По словам председателя Зако
нодательного Собрания Георгия
Шевцова, решение было принято
по итогам заседаний рабочей груп
пы, в которую вошли представите
ли правительства и руководители
всех фракций парламента.
Максимальный объем избира
тельного фонда кандидата в губер
наторы, согласно документу, соста
вит 20 миллионов рублей. По мне
нию парламентариев, этой суммы
достаточно для того, чтобы каждый
кандидат мог провести полноцен
ную предвыборную кампанию.
Кроме того, каждый кандидат в
губернаторы получит возможность
иметь 60 доверенных лиц. Это дос
таточное число помощников для
того, чтобы соратники губернато
ров могли организовывать встре
чи, общаться с избирателями.

Социальные объекты
будут достроены
Также на сессии были приняты

поправки в бюджет области. Боль
шая часть средств будет направ
лена на завершение строительства
социальных объектов, которые на
ходятся в финальной стадии. Это
областная детская больница и ра
диологический корпус онкодиспан
сера, а также 10 детских садов и 13
школ. Выделение средств позволит
также завершить реконструкцию
школы в деревне Торопово Баба
евского района, строительство
пристройки на 16 классов к зданию
Тарногской школы, продолжить
строительство детского сада в г.
Череповце, приобрести в муници
пальную собственность здание
школысада в деревне Морозови
ца Великоустюгского района.
Для обеспечения финансиро
вания ранее данных обязательств
и завершения строительства по
предложению правительства обла
сти будут привлечены заемные
средства.

Каким будет
ежемесячное пособие
малоимущим семьям?
Кроме того, на 8й сессии де
путаты приняли закон, согласно ко
торому будет выплачиваться еже
месячное денежное пособие на 3
го и последующего детей малоиму
щим семьям. Денежная выплата на
третьего ребенка полагается одно
му из родителей в малоимущей
семье. Выплата в размере про

данную сумму. А еще эти выплаты
позволят улучшить демографичес
кую ситуацию в области. При этом
у меня нет опасений, что эта выпла
та будет сокращена или финанси
роваться в неполном объеме  все
необходимые средства просчитаны
и уже заложены в проект бюджета
2013 года, над которым начинают
работать депутаты и финансисты».

Алексей Канаев.
житочного минимума будет произ
водиться со дня рождения ребен
ка до достижения им трех лет. При
чем выплаты будут производиться
не только на третьего ребенка, но и
на всех последующих. Действие
закона области предусматривает
ся с 1 января 2013 года. Для сведе
ния, на 1й квартал 2012 года про
житочный минимум для детей со
ставил 5859 рублей.
Геннадий МАЛЫШЕВ, пред*
седатель постоянного комитета
по социальной политике: «Депу
таты уже говорили о необходимос
ти увеличения адресной социаль
ной помощи, об усилении этого на
правления. И данный закон как раз
и оказывает поддержку тем, кому она
необходима в первую очередь. Важ
но то, что выплаты будут ежемесяч
ными, а значит, семьи смогут пла
нировать свой бюджет, учитывая

Общественность
сможет
контролировать работу
областного дорожного
фонда
По инициативе фракции «Еди
ная Россия» в Законодательном
Собрании создан Совет дорожно
го фонда области.
Соответствующие изменения
внесены в закон области «О дорож
ном фонде Вологодской области»
на недавней сессии парламента.
Заместитель председателя
ЗСО, секретарь регионального по
литического совета партии «Единая
Россия» Алексей КАНАЕВ так про
комментировал суть инициативы:
«Совет дорожного фонда с привле
чением общественности, депутатов,
членов правительства будет опре
делять приоритеты направления
средств дорожного фонда, а также
участвовать в рейдах, мероприяти
ях по проверке качества проведен
ных работ».
(Окончание на 4й стр.).
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Четверг,
19 июля 2012 г.
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(В. Савина, д. Пожара)
В один из немногих теплых сол
нечных июньских деньков и про
изошло это веселое событие. По
жара праздновали день рождения
деревни! Этот праздник местные
жители каждый год ждут с нетер
пением. С раннего утра звучит ве
селая музыка, работают батуты,
бойко идет торговля и струится
шашлычный дымок.
Народ подтягивается к основ
ному месту действия, где и развер
нется наш праздник.
На улицах, в проулках
оживление,
И взгляды излучают добрый
свет.
И празднует деревня
день рождения 
И много радостных ей и долгих
лет!
А со сцены уже звучит песня
«Снится мне деревня» в исполне
нии А. Абрамова и А Сергеева.
Как часто мы произносим фра
зу: «Мой дом, мое село». В этих сло
вах таится любовь к малой родине,
где родился, вырос, где начинал
свою трудовую деятельность. И вот
уже на сцене глава администрации
сельского поселения Пожарское З.
Павлова награждает жителей посе
ления  лучших по благоустройству
своих двориков, приусадебных уча
стков. Памятные дипломы получают:
Е. Зайцева, Н. Агафонова, В. Сави
на, Т. Голубцова, И. Беляева, Н. Цвет
кова. Председатель колхоза ПК По
жарское Е. Яковлев поздравил од
носельчан с праздником и вручил
всем присутствующим оригиналь
ный подарок. А жителей и гостей
праздника уже поздравляет наш
гость и друг А. Ганичев, гармонист
родом из Новой Старины, прожива
ющий в Москве, поэт и исполнитель
собственных песен. В его исполне
нии прозвучала песня «Пожара».
Жизнь односельчан многогран
на: ктото пишет стихи и музыку, кто
то мастерит своими руками, ктото
шьет, вяжет, вышивает, а ктото ус
танавливает новые спортивные ре
корды. В течение месяца жители
поселения отвечали на вопросы ан
кеты, кого бы они хотели видеть по
бедителем в той или иной номина
ции. И по итогам голосования по
бедители награждались памятны
ми дипломами и сувенирами (круж
ки, значки, настенные календари с
изображением родной деревни),
которые нам изготовили в фотоса
лоне «Контур» г. Бабаево. И вот на
сцену уже поднимаются первые по
бедители в номинациях: «Бизнес
Мен»  Николай Битов, «Бизнес
Леди»  Людмила Васильева, «Авто
Леди»  Надежда Веселова, «Мис
тер Лихач»  Сергей Веселов, «Леди
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«Вот моя деревня,
вот мой дом родной…»
Моя деревня мне дороже
Столичных шумных площадей.
Меня здесь в полночь
потревожит
Лишь голосистый соловей…

Наша
ЖИЗНЬ

Босс»  Галина Ловчикова, «Мистер
Босс»  Евгений Яковлев, «Леди
Спорт»  Антонина Новикова, «Су
пер Мен»  Павел Яковлев, «Мисс
творческая личность»  Валентина
Савина, «Мистер Творческая лич
ность»  Александр Сергеев, Алек
сандр Абрамов, «Леди рукодель
ница»  Ирина Беляева, «Мистер
Золотые руки»  Михаил Сергеев,
«Мисс Цветущий сад»  Людмила
Савина, «Дружная семья»  Сергей
и Маргарита Копыльцовы, «Пер
вый парень на деревне»  Алек
сандр Битов.
Каждая номинация сопровож
далась бурными заслуженными
аплодисментами и художествен
ным номером в подарок.
Разве всех назовешь, кто у нас
знаменит,
Кто занят работой большой
и серьезной.
Всем тем, кто достиг этих
славных побед,
Наш славный поклон
и сердечный привет!
А сколько творческих подарков
звучало со сцены. Это песни «Под
мамино крыло», «Свирель», «Чер
вона рута» в исполнении Ларисы
Яковлевой, песни «Райские яблоч
ки», «Деревенька» в исполнении
Елены Сергеевой, задорные час
тушки о деревне в исполнении клу
ба ветеранов «Ивушка».
Говорят, что я мала,
Я мала, да удала.
Лучше нет нашей деревни.
Я сегодня поняла!
Танцем порадовала младшая
группа «Барбарики». Громкими ап
лодисментами встречали зрители
своих любимцев (А. Абрамов, И.
Шабанова, А. Сергеев, Е. Матвее
ва, Е. Шабанов, В. Абрамова, И.
Ловчикова, А. Петрова), которые
задорно отплясывали под «Смуг
лянку» и «Колечко».
Ну а какой же праздник без гос
тей? Дуэт «Любава» (Л. Паршутина,
В. Брагина) из Тимошина поздра
вил нас песнями и частушками. Бо
рис и Георгий Лелюк (Бабаево) ис
полнили песни собственного сочи
нения. А как играл на гармошке и
пел свои веселые частушки А. Смир
нов из Бабаева! Зрители аплодиро
вали всем от чистого сердца.
Все еще продолжают звучать
песни со сцены, а наши спортсмены
уже разминаются на стадионе, го
товясь к дружеским матчам. Сегод
ня нас ждет женский и мужской во
лейбол и мужской футбол. А на ста
дионе, как всегда, наши друзьясо
перники из Борисова. Болельщики
всегда с удовольствием наблюда
ют за спортивными баталиями обе
их команд. Уже не первый год про
ходят эти игры, и хочется выразить
благодарность Н. Кочуланову, А. Ку
зичеву, Г. Трошиной, Н. Кряжевой из
Борисова за совместное сотрудни
чество и подготовку команд. А также
самым активным игрокам борисов

ской сборной: А. Ольховикову, Н.
Комарову, П. Кряжеву, С. Трошину,
И. Комарову, которые не раз зас
тавляли дрожать ворота пожарцев.
Ну а болельщики обеих команд кри
чат так, что позавидовали бы на
Евро! В перерывах футбольного
матча женщины состязаются в во
лейболе. Наши «папарацци» мечут
ся между волейбольной и футболь
ной площадками, стараясь запечат
леть наиболее интересные спортив
ные моменты праздника. И не важ
но, что спортивные баталии закон
чились не в нашу пользу, но ведь
впереди еще столько новых дости
жений, и есть к чему стремиться.
Думаем, что мы еще встретимся 11
августа, теперь уже на борисовском
стадионе, в День физкультурника.
Спасибо нашим пожарским игро
кам: Е. Шабанову, А. Шабанову, А.
Панину, М. Панину, С. Яковлеву, Е.
Иванову, А. Битову, Д. Панкрашову,
А. Абрамову, А. Петровой, И. Лов
чиковой, Л. Ивановой, И. Шабано
вой, С. Быстровой и другим. Вы –
молодцы!
А на эстраде музыка звучит все
громче и громче, и народ подтяги
вается на дискотеку под открытым
небом. На сцене поют солисты Ба
баевского КДЦ: А. Абрамов, Г. Ле
люк, О. Данилова, О. Смирнова, зву
чат песни «Музыка нас связала»,
«Букет из белых роз», «На белом
белом покрывале января». А наши
жители и гости праздника «зажи
гают» под веселые танцевальные
напевы. Не забыли поздравить и
новую супружескую пару : Гребне
вых Алену и Алексея, которые нака
нуне праздновали день свадьбы.
И на этом праздник не закон
чился, впереди нас ждала диско
тека с участие диджеев бабаевс
кого ДКЖ (И. Собенин, В. Родио
нов, В. Филиппов).
А какой праздник без спонсо
ров, спасибо, что они откликнулись
на призыв помочь нам в его прове
дении. Огромное спасибо, Андрей
Ожерельев (г. Бабаево), Николай
Шлей (Борисово), Евгений Желез
няков (М.Борисово), Александр
Бердников, Юрий Березин, Сергей
Копыльцов (д. Пожара). Отдельная
благодарность за подготовку праз
дника Михаилу Дормидонтову,
Сергею Кадулину, Павлу Яковлеву,
Елене Соколовой, Ирине Потаниче
вой, Зинаиде Павловой и, конечно,
нашей молодежи!
И пока поют песни, играют
свадьбы, звучит гармошка и слы
шится звонкий детский смех, то
живет наша деревня, живет наша
глубинка. А ведь глубинкою и жива
Россия!
Все здесь теплое, все здесь
простое,
Сердце здесь не стучит, а поет.
Все здесь русское, наше,
родное,
Наша родина нас еще ждет!

Т. МАТВЕЕВА
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«Благодарим за щедрость души…»
МБ ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4» города Бабаево благодарит Моисеенко Александра
Викторовича за щедрость души, неравнодушие, родительскую ответственность и доброе отношение к коллекти
ву нашего дошкольного учреждения, отзывчивость и понимание.
С вами приятно общаться, вы прекрасный отец, отменный специалист, мастер своего дела. Спасибо вам за
все, желаем вам и вашей семье счастья, любви и здоровья.

«Спасибо за доброе отношение к обычному человеку…»
Выражаю огромную благодарность сотрудникам ДПС Сергею Владимировичу Быстрову, Владимиру Генна
дьевичу Лукину и Николаю Николаевичу Богданову за высочайшие человеческие и профессиональные качества,
честность и порядочность, бескорыстие и доброе отношение, проявленное к обычному человеку.
Мой отец, Востряков Яков Клавдиянович, 1934 г.р., находился в гостях у родственницы в д. Ширяевская, но
по причине своей болезни (постинсультное состояние) ночью 13 июля направился домой в г. Бабаево пешком, но
около д. Малое Борисово обессилел и упал на обочине дороги. О лежащем человеке в 3 часа ночи сообщили
сотрудникам ДПС, которые незамедлительно приехали на место происшествия и, разобравшись, в чем дело,
доставили пострадавшего человека в приемный покой Бабаевской ЦРБ.
Также хочу выразить благодарность работникам приемного покоя Бабаевской ЦРБ, Александру Родину и
всем, кто не был безучастным к человеку, попавшего в беду, за чуткое доброе отзывчивое сердце!
Огромное вам человеческое всем спасибо!

Дочь

«Тысячи побед и
достижений!
Миллионов
радостных минут!»
Каждому из нас хочется, что
бы дети выросли здоровыми,
умными, добрыми, чуткими, от
зывчивыми. Именно эти черты
характера старается привить
каждому своему воспитаннику
педагог высшей категории Свет
лана Евгеньевна Сердюк. Чело
век с большой буквы, у которо
го все эти качества присутству
ют и которыми она ежедневно
делится с детьми и всеми окру
жающими ее людьми.
Светлана Евгеньевна около
30 лет занимается педагогичес
кой деятельностью. Вначале
работала воспитателем, затем
стала старшим воспитателем в
нашем детском саду № 4 горо
да Бабаево. Опытный педагог,
наставник молодых специали
стов, грамотный воспитатель,
она умеет правильно оценить
ситуацию, сплотить коллектив,
нацелить его на выполнение
задач, поставленных перед
дошкольным образованием.
Под ее руководством кол
лектив добивается высоких ре
зультатов работы с детьми, а по
итогам проведенной аккредита
ции учреждения, была дана вы
сокая оценка проделанной ра
боте. Светлану Евгеньевну от
личают ответственность, тре
бовательность к себе и людям,
доброта, умение работать с
коллективом единомышленни
ков.
Коллеги в юбилейный день
рождения поздравляют Светла
ну Евгеньевну и дарят ей эти
слова:
В золотые 50 методист наш
 просто клад, мы хотим Вам по
желать никогда не унывать! (кол
лектив подготовительной груп
пы).
На протяженьи многих лет
трудились мы все рядом с Вами,
и цену Ваших всех побед свои
ми видели глазами (коллектив
старшей группы).
Тысячи побед и достижений!
Миллионов радостных минут!
Важных планов, значимых ре
шений! Пусть они к успеху при
ведут! (коллективы средней,
второй младшей и первой млад
шей групп).
Светлана Евгеньевна! Твой
день рождения – праздник все
общий для нас! Счастья тебе и
везения! Радуйся здесь и сей
час! (все, кто работает с Вами и
уважает Вас).
В такой радостный и юбилей
ный день 19 июля особенно хо
тят поблагодарить своего вос
питателя дети и выпускники
прошлых лет. Сколько же их
было! И всех их Светлана Евге
ньевна помнит по имени, каж

дого понимает, относится к ре
бенку с заботой, даже если ему
уже 18 лет.
Дети приходят к воспитате
лю за советом, с радостью пого
ворить о самом сокровенном,
они могут рассказать ей все, как
своей маме. Выслушав своих
воспитанников, она их поцелует,
прижмет и станет на душе у ре
бенка тепло и уютно. А вот, что
пишут своему воспитателю вы
пускники 2001 года: «Кате, Кос
те, Рите и Даше, Кристине, Ви
талику, Алене и Саше, Коле, Ан
тоше, Диме и Тане, а также Ма
рине, Диане и Ване вы подарили
счастье и ласку и каждый наш
день превратили вы в сказку! Са
мая лучшая мама на свете, сча
стья, улыбок, любви – Ваши
дети!».
Добиться таких результатов в
работе с детьми невозможно без
тесной работы с их родителями,
которые полностью доверяют
педагогу, советуются с ним и до
сих пор не проходят мимо Свет
ланы Евгеньевны, не поговорив
о проблемах и радостях. Дума
ется, к этим словам присоеди
нятся все родители:
«Уважаемая Светлана Евге
ньевна! Поздравляем Вас с
юбилейным днем рождения! От
всей своей семьи выражаю ог
ромную благодарность за то,
что мы вместе на протяжении
многих лет отдаем сердце и душу
нашим детям, коллективу, лю
бимой работе. Ваши доброта,
желание работать, опыт, знания
помогают и детям, и работни
кам. Спасибо за то, что мы с
Вами все эти годы, это лучшие
годы в нашей жизни, когда мы
вместе, каждое утро с большим
желанием идем на работу в кол
лектив, к детям. Спасибо и низ
кий поклон Вам за моих детей,
которых воспитали с рождения
и до школы, отдали им свою лю
бовь, ласку, находили подход к
каждому из них и лучше нас, ро
дителей, зачастую знаете их. До
сих пор мои дети чувствуют
Вашу любовь к ним, заботу, под
держу и внимание».
С уважением, Цветковы
От всех родителей мы гово
рим «Спасибо!»: Юбиляршу по
здравить мы готовы вновь и
вновь, потому что мы питаем все
к ней нежную любовь! Праздни
ки могут быть разные, все для
людей хороши. Только сегодня
мы празднуем истинный празд
ник души!
С уважением, коллектив коллег,
дети, родители,
Совет учреждения МБ ДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида № 4» г. Бабаево
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Наша
ЖИЗНЬ

Поздравляем!
г. Бабаево
Гогунову Василию Васильевичу
Мы с тобой две половинки, ты – моя, а я – твоя! С юбиле
ем, мой любимый, поздравляю я тебя! Пусть удача не поки
нет и во всем всегда везет, что потеряно – найдется, впереди
– лишь счастье ждет!
Жена
Гогунову Василию Васильевичу
Папа, мы любим тебя всей душой, спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля, всегда молодой, другим тебя сложно представить.
Ты весел и бодр и по моде одет, по жизни идешь с нами в ногу! На
скучное «Здрасте…» ответишь «Привет!». И планов задумано много! И
твой юбилей – лишь ступенька в пути по лестнице дат и событий! Же
лаем и дальше по жизни идти и сделать немало открытий! Живи всей
душой, не болей, не грусти, а мы будем очень стараться беречь, помо
гать и тебя не сердить, чтоб ты молодым оставался!
Таня, Илья
г. Бабаево
Сердюк Светлане Евгеньевне
Поздравляем с юбилеем! Ты – прекрасная, очаровательная женщи
на. Ты – лучшая заботливая мать. Ты – преданная и нежная жена. Ты –
милая и добрая бабушка. Ты – внимательная, любящая дочь и сестра.
Ты – добросовестная и душевная коллега. Ты – верный и надежный
друг. Все эти качества в тебе одной живут, ты людям даришь радость,
как солнечный луч, озаряя улыбку свою и глаза. Не заметить счастли
вую просто нельзя, так дай же Бог тебе на много лет здоровья, счастья
и душевного тепла.
С уважением семья Сахута
Сердюк Светлане Евгеньевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, благополучия!
Друзья, одноклассники
реклама

реклама

ВНИМАНИЕ!!!
открылся новый
склад-магазин
бытовой техники!!!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ТОВАРА!!!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

ЦЕНЫ!!!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО
ОБЬЯВЛЕНИЯ СКИДКА 2%
(ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ИЮЛЯ)

УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 15
ТЕЛ. 8 (921) 130-20-10

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ"2107, 1996 г.в., 19
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 8"963"355"80"07.
ПРОДАМ ВАЗ"2111, декабрь 2002
г.в., универсал, цв. серебристо"го"
лубой, бензин, комплект зимней ре"
зины, в х/с. Тел. 8"921"258"63"76.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ"21143, 1991
г.в., на ходу, 22 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8"
921"137"74"81.
ПРОДАМ кормоуборочный ком"
байн Е"281, двиг. ЯМЗ"238, 300 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.), возможна оплата молоком;
новый трехкорпусный навесной плуг
«Беларусь». Тел. 8"921"140"77"00.

ÐÀÇÍÎÅ

СВАДЕБНЫЙ САЛОН «ЗОЛУШ"
КА» ПРИГЛАШАЕТ всех за покупка"
ми. В наличии свадебные платья,
украшения для свадьбы, мужские ко"
стюмы. Большой выбор бижутерии,
вечерних платьев. Надуваем шары
гелем. Действует рассрочка, про"
кат. ТЦ «Вертикаль», ул. Свободы,
д. 1"б, 2 этаж.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ: кирпич
силикатный (г. Череповец) по цене
12 руб. 50 коп. за 1 шт., цемент мар"
ки М400 по цене 270 руб. за 1 меш.
Доставка по городу бесплатно. Тел.
8"921"130"52"87.
ПРОДАМ ПГС, песок. Тел. 8"921"
134"77"79.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ"3507,
самосвал. Тел. 8"921"258"21"05.
ДРОВА с доставкой. Тел. 8"921"
258"21"05.
ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые.
Тел.: 2"18"55, 8"921"250"39"95.
ПРОДАМ двух бычков по 4 меся"
ца. Тел. 8"964"663"14"95.
ПРОДАМ костюм спортивный со
стразами, р. 44"46, синий, нат. бар"
хат. Тел. 8"921"723"30"93.
ШЬЮ шубы любой сложности
(могу перешить), а также изделия из
кожи, дубленки и шторы. Тел. 8"921"
723"30"93.

реклама

Четверг,
19 июля 2012 г.

Â êîðèäîðàõ âëàñòè

«Мы знаем настроения людей,
те проблемы и вопросы, которые
предстоит решить в ближайшее
время»
(Окончание. Начало на 2й стр.).
Как только структура будет со
здана, её участникам предстоит
разработать критерии, куда и
сколько направлять средств.
«Наши люди должны добирать
ся до больниц, почты, поселковых
администраций по нормальным
дорогам  круглогодично и беспе
ребойно. Кроме того, наличие ка
чественных дорог  непременное
условие развития экономики, со
здания новых производств, а зна
чит, и рабочих мест. Необходимо
учитывать ряд параметров: это и
экономическая целесообразность 
инфраструктура, которая позволя
ет развивать район, социальная не
обходимость, когда необходимо

прокладывать дороги к населенным
пунктам, чтобы люди могли кругло
годично беспрепятственно доби
раться до мест, куда им нужно дое
хать, и ряд других параметров. Эти
критерии и должен разрабатывать
общественный совет»,  отметил
Алексей Канаев.
Добавим, что в общественный
совет войдут представители от ор
ганов исполнительной государ
ственной власти области, Законо
дательного Собрания области, Ас
социации «Совет муниципальных
образований Вологодской облас
ти», а также Общественной палаты
Вологодской области.

Пресс служба Законодательного
Собрания области

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ рамщик на пилораму «Вымпел», электрик на
неполный рабочий день. Тел. 8"921"687"77"77.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже окон ПВХ, хорошее знание ПК. Тел. 8"
981"506"18"86.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Ритуал». Тел. 8"921"055"46"28.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел. 8"921"
231"42"02.
РАБОТА в шиномонтаже. Желательно с опытом работы. Тел. 8"921"548"
58"91.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТСЯ жилые дома по ул. К. Маркса, ул. Окружной; неблаг. кв"ры
по ул. Ухтомского, ул. Железнодорожной, ул. Некрасова, Рабочий пр. Тел.
8"921"058"39"99.
УСЛУГИ адвоката, риэлтора по адр: г. Бабаево, ул. Советская, д. 34"а,
тел. адвоката 8"921"256"63"14, тел. риэлтора 8"921"058"39"99.
ПРОДАМ жилой дом с земельным участком, скважина, туалет в доме,
гараж. Тел.: 8"921"637"88"92, 8"921"130"65"23.
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком в районе леспромхоза. Тел. 8"
921"540"28"17.
ПРОДАМ неблаг. кв"ру в деревянном доме. Тел. 8"964"303"06"98.
СДАЕТСЯ И ПРОДАЕТСЯ 1"комн. благ. кв"ра в г. Бабаево. Тел. 8"921"
236"08"25.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
8*921*257*23*66

реклама

Автошкола г. Устюжны приглашает на курсы подготов
ки судоводителей категории: катер, мотолодка. Организа
ционное занятие состоится 21 июля (суббота) с 10.00. При
ем заявлений по тел.: 89212510248, (81737) 21337.
Лицензия: РО № 004413 от 10 ноября 2011 г.
реклама

реклама

Администрация и Совет сельского поселения Пяжозерское выра
жают искреннее соболезнование депутату Совета Машичевой Надеж
де Анатольевне по поводу смерти
матери
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8*911*445*67*47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

ООО «Альянс» выражает искреннее соболезнование заведующей мага
зином п. Пяжелка Машичевой Надежде Анатольевне в связи со смертью
матери
Колхоз «Колос» извещает о смерти бывшей работницы
Петровой Евдокии Михайловны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

реклама
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3797.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 18.07.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 18.07.2012.

