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«Мир дому твоему»

Сегодня пасмурная погода, дождь, югозападный и южный ветер,
температура до +10. В ночь на среду +30, дождь. В среду пасмурно,
дождь, температура до +340, южный ветер. В ночь на четверг дождь,
+50. В четверг пасмурно, дождь, +240, южный и юговосточный ветер.

20 ноября 2013 года с 9.00 до
17.00 в рамках единого дня бес
платной юридической помощи
на территории Российской Феде
рации будут осуществлять при
ем граждан: Мальков Александр
Григорьевич – начальник право
вого отдела администрации рай
она, в служебном кабинете зда
ния администрации района в г.
Бабаево, ул. Ухтомского,1; Абра
мов Станислав Алексеевич – на
чальник ОУР МО МВД России
«Бабаевский» в служебном каби
нете № 33 МО МВД России «Ба
баевский» по адр.: г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 2; Силуванов
Александр Анатольевич – на
чальник пожарного поезда ст.
Бабаево, в служебном кабинете
здания администрации района
в г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1;
Макарятов Евгений Викторович
– юрисконсульт ФГКУ «6 отряд»
ФПС по Вологодской области, в
служебном кабинете по адресу:
г. Бабаево, ул. Свободы, д. 6; Та
лонпойка Константин Викторович
– заведующий отделом культуры,
спорта и молодежной политики
администрации района, в служеб
ном кабинете по адр.: г. Бабаево,
ул. Карла Маркса, д. 41; Репина
Ксения Сергеевна – главный спе
циалист земельного отдела коми
тета экономики и имущественных
отношений администрации рай
она, в служебном кабинете здания
администрации района в г. Баба
ево, ул. Ухтомского, д. 2.

К ЮБИЛЕЮ БАБАЕВСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

«Юность комсомольская
моя»

Лидеры районных
и молодежных
общественных
объединений
собрались в
Культурнодосуговом
центре города
Бабаево

ПОДПИСКА2014

ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО,
А «НАША ЖИЗНЬ»  ОДНА!
Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжается
подписка на районную газету «Наша жизнь» на первое по
лугодие 2014 года. Не забудьте подписаться на любимую
«районку»! Подписка принимается в любом почтовом от
делении. Стоимость подписки на «НЖ»  83 рубля 77 ко
пеек в месяц или 502 рубля 62 копейки на ВСЕ ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2014 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без
доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торго
вых точках: магазине Бабаевского райпо № 2 и универса
ме «Бабаевский». Цены – все те же: стоимость альтерна
тивной подписки 75 рублей в месяц или 450 рублей  на
ВСЕ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«НАША ЖИЗНЬ»  ГАЗЕТА О ЖИЗНИ
КАЖДОГО ИЗ НАС, ГАЗЕТА  ДЛЯ ВАС!
реклама

ПРОИСШЕСТВИЕ

Вепсские национальные
коллективы «Зоренька»
(Пондала) и «Реченька»
(Комонево), а также солист
Культурнодосугового центра
Бабаево Андрей Степанюк и
участница детской эстрадной
студии «Мечта»
Нонна Искандарян стали
участниками фестиваля
национальных культур
«Мир дому твоему», который
состоялся в городе Кириллове.
На мероприятие съехались
творческие коллективы из разных
районов Вологодской области,
всего свыше ста человек. В рам
ках фестиваля прошла первая об
ластная конференция по межэт
ническому взаимодействию наро
дов Вологодской области. Ее орга
низаторами выступили управле
ние ФМС России по Вологодской
области, молодежная обществен
ная организация «Клуб дружбы
народов «ШАГ», КириллоБело
зерский историкоархитектур

ный и художественный музей
заповедник и КириллоБелозерс
кий монастырь.
Перед гостями выступили
заместитель губернатора облас
ти Алексей Макаровский, заме
ститель начальника УФМС Рос
сии по Вологодской области Сер
гей Жестяников, священник
Воскресенского Горицкого мона
стыря протоиерей Алексий Мо
киевский, представители наци
ональных диаспор Вологодчины.
Закончился фестиваль празд
ничным концертом. Зрители теп
ло принимали выступления твор
ческих коллективов, среди кото
рых были цыганский ансамбль,
казачий хор. Не пожалели апло
дисментов кирилловцы и для на
ших артистов, к примеру, солист
КДЦ Андрей Степанюк исполнил
песню на литовском языке, а Нон
на Искандарян спела акапелло
народную армянскую песню. Все
участники фестиваля были отме
чены дипломами.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

С «плюсом» и дождем

 так предполагается назвать книгу
про комсомол Бабаевского района.

Старший лейтенант полиции Анатолий Голев
и рядовой полиции Роман Черепанов.

На «Урале» за «добавкой»…
11 ноября 2013 года в дежурную часть МО МВД России «Баба
евский» поступило сообщение о том, что на 123м километре ав
тодороги Лентьево БабаевоБорисовоСудское произошло дорож
нотранспортное происшествие, на которое был направлен наряд
в составе инспектора ДПС отдела ГИБДД старшего лейтенанта
полиции Анатолия Голева и полицейского ГППСП рядового по
лиции Романа Черепанова.
Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили автомо
биль «Урал» с прицепом, лежащий в кювете. Водитель отсутство
вал. Владельцем данной автомашины являлся индивидуальный
предприниматель, который сообщил, что транспортное средство
у него угнали.
В результате своевременно проведенных инспекторами опера
тивнорозыскных мероприятий было установлено, что угон совер
шил один из работников данного индивидуального предприни
мателя, и угонщик был доставлен в отдел полиции. Мужчина
пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он
решил съездить в магазин в г. Бабаево. Но, проехав около 20 км,
не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 163
(угон.).

12 ноября в городской адми
нистрации прошло заседание
инициативной группы, которая
обсудила вопросы издания кни
ги про историю Бабаевской ком
сомольской организации. Вопер
вых, предложили включить в со
став редколлегии книги М.В.
Цирульникову, В.С. Бороздинова,
В.А. Обухова, Ю.В. Парфенова,
Ю.К. Епифанова, В.С. Игнатьевс
кую, О.В. Горохову. Определи
лись с условным названием кни
ги с подзаголовком – «Очерки,
воспоминания и материалы по
истории Бабаевского комсомола».
Прикинули примерный тираж,
исходя из возможного финанси
рования. Уделили внимание и
тому, какие материалы могут
быть в книге. Решили наряду со
сбором необходимого материала
в архивах области обратиться ко

всем комсомольцам, которые про
живают в районе, области и за ее
пределами, с просьбой, чтобы они
выслали свои воспоминания о рабо
те в организациях Бабаевского ком
сомола, а также, если есть, необхо
димые фотографии на эту тему. Вы
сылать можно по адресу:
v.pulkina@mail.ru, г. Бабаево, ул.
Гайдара, дом 3б, кв. 24, телефо
ны: 89211371915, дом. 22291
– Игнатьевской Валентине Сера
фимовне, а также на адрес музея:
babaevomuzei@yandex.ru, г. Баба
ево, пер. Юных Пионеров, дом 2,
раб. тел. 21531 – Гороховой Оль
ге Васильевне. Желательно мате
риалы выслать до 1 января 2014
года, так как книга будет изда
ваться к 95й годовщине с момен
та создания комсомола в Бабаевс
ком районе.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ, ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ

КОРОТКО
Более 950 вологжан обратилось по телефонам «горячих линий» ЖКХ с августа этого года
Вопросы принимают специалисты департамента строительства
и ЖКХ области, государственной жилищной инспекции области,
региональной энергетической комиссии, отделов ЖКХ админист
раций муниципальных образований и диспетчерских служб. Око
ло 170 обращений поступило в департамент строительства и ЖКХ
области. Вологжане чаще интересуются вопросами начисления
платы за жилищнокоммунальные услуги, благоустройства при

домовых территорий, капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Также поступают жалобы на бездействие
управляющих компаний. Специалисты департамента дают инди
видуальные консультации, в спорных случаях принимаются до
полнительные меры. 180 звонков приняли специалисты диспет
черских служб и отделов ЖКХ в районах области. Телефон «горя
чей линии»: (8172) 560285, по средам с 14.00 до 17.00.

Формировать активную соци
альную позицию у представите
лей бабаевской молодежи
и учить их командной работе
приехали заместитель директо
ра областного молодежного цент
ра «Содружество» Ирина Маль
кова и педагог детскоюношеско
го центра «Лидер» Сергей Еро
феев. Они провели учебные и
практические занятия для руко
водителей и лидеров детских
и молодежных общественных
объединений, а также педагогов
организаторов школ Бабаевского
района.
Также в программе слета
была предусмотрена презентация
деятельности детских и моло
дежных общественных объедине
ний Бабаевского района, игроте
ка и веревочный курс.
Подобное мероприятие стало
традиционным для нашего рай
она  этой осенью оно прошло в 4
й раз. В нем было задействовано
более 60 участников из 5 обще
ственных организаций, таких
как «Меридиан» (школа № 1),
«Авангард», «Молодая гвардия»
(школа № 65), «Тропинка» (Ти
мошино) и «Родник» (с. Борисо
воСудское).
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Новые технологии

ЗАО «Суда» нас еще не раз удивит…
Первое и единственное предприятие в области, изготавливающее топливные брикеты стандарта RUF,
находится в селе БорисовоСудское.
Что такое топливные
брикеты?
Идеальное топливо для топ
ки каминов, печей, котлов, а
также любых других установок,
работающих на твердых видах
топлива, – вот что такое топлив
ные брикеты европейского клас
са RUF (в народе они получили
свое название – «евродрова»).
Изготавливаются методом гид
равлического прессования с дав
лением в 300 атмосфер. Именно
такая технология с использова
нием немецкого оборудования
позволяет получать высокую
плотность топливных брикетов,
которые отличаются большей
длительностью горения. Поэто
му их использование экономи
чески выгоднее дров, угля и ма
зута.

Путь в Европу
…ЗАО «Суда» в Бабаевском
районе, да и за его пределами,
знают как производителя широ
кой линейки пиломатериалов,
используемых для строитель
ства: бруса, доски, половой дос
ки, имитации бруса, евровагон

лесу, а будут свозить их к нам.
Доскигорбыли, щепки, опил
ки, сучья – все пойдет на произ
водство этих брикетов. К тому
же у любого заготовителя в лесу,
в делянках, остается порядка
2030% древесины – верхушки
деревьев, сучья…

Сколько стоит тонна
«евродров»?

Глава района Игорь Кузнецов и директор ЗАО «Суда»
Аркадий Алексеев.
Этим летом линия была за
пущена. Пока мы не вышли на
планируемую мощность по про
изводству топливных брикетов,
но это обязательно произойдет в
ближайшее время. Когда зара
ботают все три пресса, мы будем
выпускать 30 тонн готовой про
дукции за смену.
 А почему топливные бри

Цех по производству евровагонки.
ки профиля «Софт лайн» кате
горий А, В, С из пород ели и со
сны. Всего и не перечислишь.
Поэтому и не удивительно, что
многие годы стоял один и тот же
вопрос – как утилизировать от
ходы? Большинство предприя
тий этого же профиля свои от
ходы – доскигорбыли, щепки,
попросту сжигают. Недобросове
стные лесопереработчики и вов
се вывозят обратно в лес – в де
лянки, где еще совсем недавно
велась заготовка древесины.
Директор ЗАО «Суда» Аркадий
Алексеев все эти годы мечтал о
том, чтобы и отходы лесопиле
ния приносили людям пользу.
 Идею поставить линию по
производству топливных гранул
(пеллет) или топливных брике
тов я вынашивал многие годы.
Рассматривал разные предложе
ния, по моему заказу был разра
ботан инвестиционный проект,
 рассказывает Аркадий Генна
дьевич.  Однако поддержки для
реализации этого проекта никак
не мог получить. Лишь только
после того, как был взят много
миллионный кредит на закупку
современного немецкого обору
дования для линии по производ
ству топливных брикетов, про
ект начал воплощаться в жизнь.
В итоге были вложены немалые
средства  20 миллионов рублей
стоит все технологическое обо
рудование, еще восемь милли
онов рублей – проведение стро
ительных и монтажных работ.

кеты имеют именно стан
дарт RUF?
 RUF – это немецкий завод
изготовитель основного обору
дования. Именно брикеты клас
са RUF востребованы и отлично
зарекомендовали себя в Европе,
ведь немецкая техника очень на
дежная и выдает высококаче
ственную продукцию. Аналоги
этих брикетов приобретают куда
хуже. Мы уже поставили пер
вые партии нашей продукции в
Германию, немцы – основные
заказчики на сегодня. После
того, как получим новый серти
фикат качества, начнем постав
лять топливные брикеты в Шве
цию.

«Кирпичики» для
печек и котлов…
 Неужели на внутреннем
рынке этот новый вид топли
ва не востребован?
 Нашим борисовским ба
бушкам топить печи брикета
ми очень понравилось. Разжи
гаются брикеты так же, как и
обычные дрова. Кроме этого,
форма брикетов – «кирпичи
ки», позволяет их максималь
но плотно укладывать в топку
печи. Используют «евродрова»
и бабаевцы  для топки котлов,
обогревающих дома или дачи.
Тем более что приобрести их
можно в удобных упаковках, по
двенадцать топливных брике
тов в каждой.

 Насколько сложна техно
логия производства этого
вида топлива?
 А я вам сейчас все покажу
и расскажу,  вместе с Аркади
ем Алексеевым мы отправляем
ся в цех по производству топлив
ных брикетов. – Для производ
ства одной тонны брикетов не
обходимо порядка семи кубо

час. Затем готовые топливные
брикеты упаковываются в упа
ковку биг бэг. Тонна продукции
 это 1100 штук «кирпичиков».
Упакованные брикеты ставятся
на поддоны, и они готовы к
транспортировке своему потре
бителю. Пресс сам отсчитыва
ет готовую продукцию, когда
1100 штук готово, он останавли
вается. Как только брикеты бу
дут упакованы, оператор снова
запускает пресс.
Сколько стоит тонна готовой
продукции? Секрета из этого
вопроса Аркадий Геннадьевич
делать не стал. Для всех потре
бителей цена одна – три с поло
виной тысячи рублей.

Подойдут ли
топливные брикеты
для котельных
ЖКХ?

При этом не
нужно забывать,
что дрова необ
ходимо выпи
На днях на ЗАО «Суда» по
сать, заготовить,
бывал глава Бабаевского района
распилить, рас
Игорь Кузнецов. Он ознакомил
колоть, а если
ся с технологией производства
они сырые  вы
топливных брикетов, взял на за
сушить. Здесь
метку предложения и замеча
же все проще –
ния, высказанные директором
достал нужное
предприятия.
количество
 Мы попробуем провести эк
«кирпичиков»,
сперимент  одну из котельных
кинул в котел и
ЖКХ в районе переведем на но
все. К тому же
вый вид топлива. Посмотрим,
Тот самый пресс немецкой фирмы «RUF».
процесс горения
насколько эффективнее исполь
топливных бри
зовать брикеты
кетов в дватри раза дольше, чем
для топки кот
у дров, а теплоотдача в триче
лов вместо обыч
тыре раза выше.
ных дров, посчи
 Требуются какието спе
таем экономи
циальные условия хранения
ческую состав
топливных брикетов?
ляющую пере
 Условие одно – должно быть
хода на «еврод
сухое помещение.
рова»,  предла
 Взятые в банке кредиты
гает Игорь Вла
необходимо возвращать. Оку
димирович. –
пится ли производство топ
Кроме
того,
ливных брикетов?
нельзя остав
 Если мы выйдем на плани
лять без внима
руемую мощность и у нас будет
ния и тот факт,
устойчивый спрос на продук
что наши лесо
Барабанная сушилка. заготовители и
цию, то производство окупится
через два года. Если этого не
лесопереработ
метров отходов лесопиления.
чики попрежнему практически
произойдет, то срок окупаемос
Все сырье сначала проходит че
не решают вопросы с утилиза
ти вырастет на годдва. Здесь
рез крупную дробилку, которая
цией своих отходов. Из леса ве
другой вопрос. Производство
превращает его в мелкую щепу.
зут древесину, а обратно в де
брикетов низкорентабельное и
Далее по технологической ли
лянки лесовозы везут горбыли!
будет совсем нерентабельным,
нии другой дробильный аппа
Как мы видим – решение есть.
если сырье придется закупать.
рат перемелет отходы до еще
Приемка отходов лесоперера
Рентабельность можно увели
более мелкой фракции. Затем
ботки на базе ЗАО «Суда» помог
чить либо за счет роста соб
ла бы изменить ситуацию. Те,
сырье поступает в барабанную
ственного производства пило
кто занимается лесопилением,
сушилку, где за счет теплоцир
материалов, соответственно,
должны понимать, что ответ
куляции, создаваемой цикло
увеличится и объем отходов, ис
ственность за утилизацию так
нами, происходит высушива
пользуемых для производства
же лежит на них.
ние будущего материала для
топливных брикетов, либо за
брикетов. Высушенное сырье
счет того, что лесозаготовители
В перспективе –
поступает в бункернакопитель,
и лесопереработчики, работаю
а оттуда попадает под прессы.
производство
щие на территории нашего рай
Сейчас работают два пресса,
она, перестанут сжигать свои
пеллетов и угля
каждый выдает по полтонны в
отходы и создавать свалки в
В планах у Аркадия Геннадь
евича не только вывести на пол
ную мощность производство
топливных брикетов класса
RUF. Есть у него задумка нала
дить производство… угля. Бере
зового. Но не такого, которым
пользуется население в быту, 
для растопки каминов или ман
галов, а угля для использования
в технологических целях, на
пример, в медицинской сфере
или для фильтрационной очис
тки на крупных предприятиях.
Да и мысль о строительстве не
большого цеха по производству
топливных гранул (пеллет) Ар
кадий Алексеев тоже не оста
вил. Так что «Суда» нас еще не
раз удивит…
АЛЕКСЕЙ КАРЕЛЬСКИЙ
Упаковка готовой продукции.
Фото автора.
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День за днем
ПРОФЕССИЯ

ПАМЯТЬ

«Участковый уполномоченный выполняет
функции всех служб полиции…»

Продолжается
сбор средств
на создание
мемориала
вологжанам,
погибшим
на Невском
пятачке

Служба участковых
уполномоченных в системе
органов внутренних дел была
и остается одной из самых
нелегких и востребованных
в обществе. Участковый
уполномоченный полиции
на своем участке является,
по сути, представителем всей
полиции, и люди могут
обратиться к нему по любому
поводу. Получается, что
практически все беды людей,
все их проблемы участковый
инспектор «пропускает» через
себя, и, следовательно, обязан
грамотно, толково и быстро
разобраться в сложившейся
ситуации, проанализировать
проблему, принять правильное
решение и проконтролировать
его исполнение. Так легко ли
быть участковым? Об этом
сегодня нам рассказывает
участковый уполномоченный
МО МВД России «Бабаевский»
лейтенант полиции Юлия
Панкратьева.
 В полицию, тогда еще ми
лицию, я сначала пришла рабо
тать вольнонаемной. Но с самых
первых дней захотелось остать
ся. Както сразу привыкла к
внутреннему распорядку отдела
внутренних дел, к коллективу,
тем более работала в штабе, всё,
как говорится, на виду. Ну и
романтика профессии сыграла
свою роль. В общем, в течение
нескольких последующих лет я
пыталась устроиться на аттесто
ванную должность в полицию.
И это было непросто. Начались
реформы МВД, да и набор жен
щин временно был прекращен.
Впрочем, все эти перепетии бла
гополучно остались позади, ког
да 1 января 2012 года был под
писан приказ о моем назначении
на должность инспектора ПДН.
Но практически сразу меня пе
ревели в службу УУП – здесь в
то время был большой недоком
плект личного состава. Предло
жили – я согласилась. И стала
участковым уполномоченным.
 И как прошли первые тру
довые будни?
 Многие думают, что в поли
ции все просто: приказ подпи
сан – иди работай. На самом
деле стажер в первые четыре
месяца при вступлении в долж
ность направляется на обучение
в Центр профессиональной под
готовки при УМВД России по
Вологодской области в Вологде,
в ходе которого дается основная
база знаний, необходимых для
работы в полиции: юридичес
кая, физическая, огневая подго
товки, читаются специализиро
ванные дисциплины. Вот после
окончания обучения в ЦПП я,
собственно, и вступила в долж
ность, окунулась в бурную про
фессиональную деятельность.
 Наверное, первое время не
оченьто легко было?..
 Да, сложности были. Навер

ное, как у всех, кто приступает к
самостоятельной работе, пусть и
с отличной подготовкой. Тем бо
лее, что женщинам, естествен
но, тяжелее работать в такой
службе. Спасибо моим колле
гаммужчинам, которые в пер
вое время очень мне помогли ос
воиться в профессии, разобрать
ся с делами, объясняли профес
сиональные тонкости, причем,
несмотря на личную загружен
ность. Да и сейчас, если возни
кают вопросы, всегда могу обра
титься к своим товарищам по
работе – знаю, что поймут и не
откажут.
 Юлия Евгеньевна, а как на
селение отреагировало на по
явление молодой красивой уча
стковой уполномоченной?
 Удивлялись, конечно.
Люди привыкли к тому, что уча
стковый уполномоченный – это
мужчина. Но в целом относятся
положительно, без насторожен
ности и недоверия, даже своеоб
разный наш контингент. Пожи
лые люди ждут, во время оче
редного поквартирного обхода
спрашивают: «Чтото Вас давно
не было…», советуются по воз
никающим у них проблемам и
правоохранительной направлен
ности, и какихлибо других.
Какой бы острой ни бывала не
хватка времени, уделяешь вни
мание всем, в любой ситуации
стараешься быть со всеми веж
ливой и корректной.
 Какой участок Вам «дос
тался»? В криминальном от
ношении  спокойный или на
оборот?
 Административный учас
ток, который находится под
моим контролем, включает в
себя территории районов Сель
хозтехники, Старого завода, но
востроек, дачное местечко Пень
ки, д. Бабаево. Участок относи
тельно спокойный, тем более я

сама проживаю в
одном из указан
ных районов. Нет,
конечно, то, что уж
полная тишь да
гладь, не скажу,
так не бывает, но и
не самый крими
нальный. Пользу
ясь случаем, все
же хотелось бы по
просить граждан
быть более бдитель
ными, и если на ва
шей улице ходят
незнакомые вам по
дозрительные
лица или у соседей
происходит чтото
странное – просьба
обращаться в поли
цию, в дежурную
часть или к участ
ковому уполномо
ченному.
 Наверное,
кражи составля
ют подавляющий
процент всех совершаемых
преступлений?
 Вообще, сфера хищения
личного имущества довольно об
ширна: велосипеды летом, ко
ляски из подъездов, кражи из
дачных домиков. Мы с этим яв
лением боремся, проводим раз
личные профилактические ме
роприятия, но нечистые на руку
люди, к сожалению, есть, и их
немало. Хотелось бы еще раз на
помнить гражданам, что в лю
бом случае нужно более внима
тельно присматривать за лич
ным имуществом, обеспечивать
его сохранность и приучать к
этому детей.
 «Бытовых» хулиганов
тоже хватает?
 Есть и такие лица. Нам они
все известны, время от времени
мы их проверяем, проводим
профилактические беседы, пре
дупреждаем об ответственности
за данные правонарушения.
 А несовершеннолетние
правонарушители?
 И такие есть. Учет потенци
альных правонарушителей и со
вершивших правонарушения
или преступления ведется стро
гий, с ними постоянно проводят
ся профилактические беседы,
проверки по месту жительства.
 Юлия Евгеньевна, все
таки  какие главные функции
выполняет участковый инс
пектор на своем участке?
 Участковый уполномочен
ный на своем административ
ном участке выполняет функ
ции всех служб полиции, вмес
те взятых. Если следствие и доз
нание занимается расследова
нием уголовных дел, оператив
ными службами осуществляет
ся розыск, то мы работаем по
всем направлениям правоохра
нительной и профилактической
деятельности.
 Каким образом строится

данный вид деятельности?
 Существуют профилакти
ческие мероприятия, во время
которых мы работаем с опреде
ленными группами граждан.
Есть, например, люди, которые
наносят близким побои. Данная
статья имеет в составе дела час
тное обвинение и возбуждается
только по заявлению потерпев
шего. Страдают, как правило,
женщины. Но по истечении вре
мени супруги мирятся и заяв
ление о случившемся старают
ся аннулировать. Но данные
граждане находятся у нас на спе
циальном учете, мы проводим с
ними профилактическую рабо
ту. Также на профилактическом
учете находятся лица, состоя
щие на учете в медицинских
организациях за злоупотребле
ние алкоголем, наркотических
веществ. В ходе практической
работы мы также должны выяв
лять притоны, где собираются
лица, употребляющие наркоти
ческие средства либо занимаю
щиеся другими неправомерны
ми действиями. Под нашим кон
тролем находятся осужденные к
отбыванию наказания, не свя
занного с лишением свободы, их
довольно большое количество. В
нашу юрисдикцию входит про
верка исполнения ими наложен
ных судом обязанностей. Име
ется и специальный учет граж
дан, освободившихся из мест
лишения свободы. Мы периоди
чески проверяем данного чело
века, соседей опрашиваем, соби
раем информацию о роде его за
нятий, характеризующую его в
обществе, допускает ли он ка
киелибо нарушения или, наобо
рот, исправился. Но, как прави
ло, большинство таких людей на
свободе злоупотребляют спирт
ными напитками, не работают,
да и не хотят, и, несмотря на все
принимаемые меры, совершают
повторные преступления.
 Юлия Евгеньевна, а как се
мья относится к Вашей про
фессии?
 В целом положительно.
Мужу, правда, моя постоянная
занятость на службе не очень
нравится, но он понимает, что
это – моя работа. А дети даже
гордятся. Правда, у них своеоб
разное представление о службе
в полиции. Сын говорит: «Моя
мама – полицейский, она ловит
преступников!»
 А сами что про нее скаже
те?
 Здесь я чувствую себя на
своем месте. Я твердо знаю, что
работа в полиции – это мое. Если
бы было подругому, если бы
душа не лежала к профессии, то
ни большая по местным меркам
зарплата, ни хорошие условия
работы не удержали бы. Думаю,
мою точку зрения в этом отно
шении поддержат многие.
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

С плацдарма, названного
позже «Невским пятачком»
(на левом (восточном) берегу
Невы напротив Невской
Дубровки), в течение
19411943 годов начинались
три, к сожалению,
безуспешные «Синявинские»
операции по ликвидации
блокады Ленинграда.
Войскам Ленинградского и
Волховского фронтов удалось
прорвать осаду города только
при проведении операции «Ис
кра», которая проводилась в ян
варе 1943 года. Однако до пол
ного снятия блокады оставался
еще год. По оценке историков,
потери наших войск в районе
«пятачка» составляют более 280
тысяч солдат и офицеров Крас
ной Армии.
Для увековечения памяти
погибших на территории па
мятника федерального значе
ния «Невский пятачок», входя
щего в Ансамбль «Зеленый пояс
Славы Ленинграда», создана
«Интернациональная аллея Па
мяти». В настоящий момент на
ней установлены мемориаль
ные памятные плиты от жите
лей Ленинградской и Московс
кой областей, Республики Та
тарстан и некоторых других ре
гионов России, государств Ка
захстан, Азербайджан, Респуб
лики Беларусь. Правительство
Вологодской области выступи
ло с инициативой установки
мемориальной памятной плиты
на «Невском пятачке» от жите
лей региона.
Средства можно перечис
лять:
Вологодская областная мо
лодежная общественная орга
низация «Вологодский поиско
вый отряд»
Р/с 40703810712000100187
ИНН 3525116949
ОКПО 57127134
ОКОНХ 98400
КПП 352501001
БИК 041909644
К/с 30101810900000000644
в отделении № 8638 Сбер
банка России г. Вологды.
Юридический
адрес:
160035, Вологда, Торговая пл.,
3; с пометкой «Невский пята
чок».
Кроме того, вологжане могут
принять участие в составлении
эпитафии на мемориальном
камне. Свои варианты можно
присылать
на
email
AvanesovaOG@gov35.ru.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

РЫНОК ТРУДА
Более семи тысяч вакансий
для подготовки и проведения
главных спортивных соревнова
ний в Сочи открыто в сфере
транспорта, общественного пита
ния, санаторнокурортного и го
стиничного бизнеса. Это горнич
ные, повара, пекарикондитеры,
бармены, официанты, портье, ад
министраторы, рабочие прачеч
ной, слесарисантехники, слеса

В Сочи на… работу
риремонтники, водители, охран
ники, грузчики, садовники, про
давцы, электромонтеры. Требу
ются также квалифицированные
специалисты: менеджеры, мас
тера участка, врачи, бухгалтеры,
инженерыпрограммисты, ди
ректора и начальники отделов в

сфере общественного питания.
Получить консультацию о по
рядке заполнения резюме можно
по телефонам «горячих» линий:
8(8172) 724804, 720496, в де
партаменте труда и занятости на
селения Вологодской области и по
телефону «горячей» линии в цен

тре занятости населения Бабаевс
кого района 22303 или по адре
су: г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 12.
Откликнуться на вакансии на ин
тернетсайте «Работа в России» –
www.trudvsem.ru (раздел «Поиск
работы»), а также на сайте депар
тамента труда и занятости насе

ления Краснодарского края 
www.kubzan.ru или работана
Кубани.рф (раздел «Трудоуст
ройство на объекты Олимпиады»).
Кроме того, резюме кандидатов
можно направлять по адресу элек
тронной почты Информационно
го центра по подбору кадров на
объекты Олимпиады2014 sochi
info@dgsz.krasnodar.ru или по
факсу 8 (8622) 64759.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Подберезка
Васильеву Михаилу Петровичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Жела
ем крепкого здоровья, желаем радости, добра, желаем жизни тебе
долгой, и пусть Господь хранит тебя!
Сын, невестка, внучки, сватья
пос. Пяжелка
Машичевой Марии Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Юбилей – это круглая дата, и дойти
до нее нелегко. А, наверное, казалось когдато, этот день далеко
далеко. Мы желаем здоровья для Вас, чтобы жизнь была полная
чаша, не ушла чтобы радость из глаз, не иссякла энергия Ваша.
Чтобы дети дарили цветы, подрастали внучата на радость, чтоб
сбывались надежды, мечты, чтоб не трогали грусть и усталость!
Коллектив ООО «ЛесторгХлеб»

22 ноября с 10 до 17 ч. в ДКЖ г. Бабаево
выставкапродажа мужской и женской
одежды по сниженным ценам.
Осеньзима: куртки от 1 т.р., джинсы от 500 р.,
а также пальто, пуховики, куртки из натуральной кожи,
толстовки и распродажа шуб и дубленок.
Будем рады видеть вас!
реклама

АВТОТЕХНИКА

РАБОТА

ПРОДАМ ВАЗ2106, в х/с, 2004
г.в., 3 компл. рез., 50 т.км. Тел. 8
9212575212.

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ торговый агент с личным а/м. Тел. 8921
2539325.

ПРОДАМ ВАЗ2107, 2005 г.в.
Тел. 89517401936.

ПРОДАМ коммерческую недвижимость на ул. Гайдара, 120 кв. м, 990
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89261391281.

ПРОДАМ ГАЗ2705, 3местн.,
фургон, цв. синий, дв. ЗМЗ405, 126
т.км, цена при осмотре. Тел. 8921
0527759.

ПРОДАМ жилой дом с зем. учком; зем. учк с фундаментом. Тел. 8
9315116449.

ПРОДАМ ГАЗ2705 фургон, 2007
г.в. Тел. 89211483698.
ПРОДАМ автотехнику: ЗИЛ131
Вахта, «КамАЗ5322» дв. ЯМЗ,
«УРАЛ4320» г/манипулятор СФ65,
трактор ТДТ55, УАЗфермер, «Ка
мАЗ43118». Тел. 89315116449.
ПРОДАМ гидроманипулятор «Ат
лантС90», в хор. раб. сост., торг,
160 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел.: 89211344222, 8
9217171001.
ПРОДАМ буксировщик «Бурлак»,
дв. 9 л.с., 2011 г.в., в о/с. Тел. 8
9215491591.

состоится грандиозная распродажа
«Все по карману».

ПРОДАМ тарктор ЮМЗ6. Тел. 8
9216861759.

Напрямую с крупнейшего оптового склада г. Москвы.
Одежда и обувь по низким ценам и мн. другое.
Огромный выбор. Все размеры.
Приходите, мы вас ждем!

«МИР ОБУВИ»

реклама

Окна Гармония

ПРОВОДИТ АКЦИЮ:
РАСПРОДАЖА
осеннезимней коллекции 
50%, летней  60%.
Торопитесь, акция только
до конца месяца.
реклама

ПРЕДЛАГАЕТ

реклама

энергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно», 10 лет
гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка,
москитная сетка в подарок. Двери ПВХ, лоджии, роллеты.
21110, 89114495694.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«БизнесЦентр» на площади).
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ а/м «Лада Калина»,
2010 г.в., цв. «темносерый метал
лик», один хозяин, муз., сигн., чехлы
+ коврики. Тел. 89218371267.

Уникальная возможность! Впервые только 1 день!
24 ноября, в воскресенье, в ДКЖ
г. Бабаево, с 10 до 18 ч.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Соц. пакет.
Тел.: 89217171001, 89211344222.

Магазин
«Модняшки»
(ул. Советская, 28):
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

Такси «ДИСКО».
Цена проезда по городу 70 р.,
ЛПХ – 100 р.
Тел.: 89212582858,
89657407474.

ПРОДАМ новый дом в г. Бабаево 9х12 из бруса, мансарда 6х9, зем. уч
к 15 соток, в доме все коммуникации. Тел. 89535085086, Вика.

ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Боровой, 2. Тел. 89646715012.
ПРОДАМ комнату в квре, кирпич. Тел. 89212380666.
ПРОДАМ: зем. учк 7 соток на берегу реки Колпь, товво «Березка»; 3
комн. квру в рне ЛПХ, газ, отопл., септик, гараж, баня, хоз. постройки.
Тел. 89212579308.
ОБМЕНЯЮ 1комн. бл. квру на 2комн. бл. с доплатой. Тел. 8921135
9189.
СДАМ 1комн. квру на ул. Гайдара, 12. Тел. 89218351744.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89212575515.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ 2комн. бл. квру; ПРОДАМ кирп. гараж в рне Старореченского
пер. Тел. 89211473868.
СДАМ торговую площадь под промышленные товары в центре п. Кадуй в
ТЦ «Фараон». Тел. 89633531611.
СДАМ в аренду здание магазина 142 кв. м, газ. отопл., скваж., канализ.
Тел. 89212591798.
СНИМУ 12комн. бл. квру, 1, 2 эт., без мебели. СДАМ 1комн. квру
(отопл., вода, слив). Тел. 89212504960.
ПРОДАМ: два новых совместных гаража в рне пищекомбината; УАЗ
3909 «буханка», 2006 г.в., в о/с. Тел. 89212574791.

РАЗНОЕ
АРЕНДА профессионального светового, звукового оборудования, ОЗВУ
ЧИВАНИЕ торжественных, свадебных, юбилейных мероприятий. Возмож
ность по недорогой цене приглашения артистов. Тел.: 89602993057, 8
9005381569.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН весь ноябрь проводит распродажу
остатков 2013 г. с 10процентной СКИДКОЙ!!! Не упустите шанс
купить ваше окно по самой выгодной цене! ТЦ «Светлана», оф. №
4, тел.: 89216890050, 89115467106.
«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.
ООО «Ирлайн». Окна, лоджии, двери ПВХ, рольставни, подъемные во
рота. Тел. 89218378262.

реклама

Комитет экономики и имущественных отношений администра
ции района извещает о приеме заявлений о предоставлении в арен
ду земельных участков по адр.: г. Бабаево, ул. Кирова, в кадастро
вом квартале 35:02:0102013:, пл. 525 кв. м  для строительства га
зопровода низкого давления; с кадастровым номером
35:02:0211002:186 по адр.: с. БорисовоСудское, ул. Заводская, пл.
1000 кв. м  для индивидуального жилищного строительства, по
адр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, пл. 750 кв. м  для ведения личного
подсобного хозяйства (без права капитальной застройки).
29 ноября 2013 г. с 9 до 12 ч. в помещении Бабаевского отдела
Управления Росреестра по ВО по адр.: г. Бабаево, ул. Свободы, 7,
проводится «День заявителя».
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

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

ООО «ПСП «Эксперт».
Обследование
и проектирование зданий
и сооружений.
Тел. 89211335477.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ОТКРЫЛСЯ ПАВИЛЬОН «Игрушки и сувениры» по адр.: Привокзальная
пл., 3, павильон 8.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой
зависимостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.
ПРОДАЮТСЯ стенка 4,4х2,6х0,58 – 17 т.р., палас 4,8х3 – 1,5 т.р., ковер
2,9х2 – 1 т.р., в о/с. Тел. 89211497373.
ПРОДАМ мягкую мебель, стенку. Тел. 89211331899.
ПРОДАМ недорого: импортную душевую кабину (разм. 1х1 м, муз., встр.
телефон, душ шарко и др. опции), новый ноутбук. Цена догов. Тел. 8963
3546787.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, от 700 руб., посылками из Карелии.
Тел. 89212236456.
ПРОДАМ дрова, ПГС. Тел. 89211347779.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4012.
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 18.11.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 18.11.2013.



