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ОФИЦИАЛЬНО

Большинство
школ
Вологодской
области готово
к началу нового
учебного года

Фортуна улыбнулась
«Фортуне» и
«Мушкетерам», а победил
– спорт

Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 9.08.2013 г. № 601, г. Бабаево

В области уже
принято 935
образовательных
учреждений
(85% от общего числа
учреждений), из них
403 школы
(86% от общего числа),
и 440 дошкольных
учреждений (86%).
Напомним, в начале ав
густа уровень подготовки
учебных заведений к 1 сен
тября глава региона Олег
Кувшинников назвал не
удовлетворительным. Тог
да комиссиями было при
нято только 32% от общего
числа школ Вологодской
области. Губернатор при
звал глав районов и городс
ких округов контролиро
вать соблюдение графика
приемки и завершить эту
работу до 15 августа. Задер
жка с открытием любого из
них, по словам Олега Кув
шинникова, «будет расце
ниваться как ЧП и станет
предметом служебного
расследования».
Уже завершили прием
ку образовательных учреж
дений 7 районов: Вашкин
ский, Вологодский, Грязо
вецкий Междуреченский,
Тарногский, УстьКубинс
кий и Шекснинский.
В связи с замечаниями
органов Роспотребнадзора
и Госпожнадзора перенесе
ны сроки приемки 26 об
разовательных учрежде
ний в Бабушкинском, Бе
лозерском, Верховажском,
Вытегорском, Кичменгс
коГородецком, Никольс
ком, Тотемском, Чагодо
щенском, Череповецком
районах, а также в Волог
де и Череповце.
В общей сложности к
началу нового учебного
года необходимо принять
1100 образовательных уч
реждений области (468
школ, 510 детских садов,
68 учреждений дополни
тельного образования де
тей, 28 учреждений сред
него профессионального
образования, 26 учрежде
ний для детейсирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей).
«В соответствии с графи
ками завершить работу по
приемке образовательных
учреждений к новому 2013
2014 учебному году плани
руется к 20 августа. Доклад
в министерство образования
и науки Российской Феде
рации о готовности образо
вательных учреждений Во
логодской области необхо
димо представить в срок до
26 августа 2013 года», 
подчеркнул глава региона
Олег Кувшинников.

В День физкультурника в с. БорисовоСудское
провели семейные эстафеты и эстафеты
команд коллективов предприятий села.

«Об обращении Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района к руководителям
предприятий торговли района»
Представительное Собрание Бабаевского муниципального райо
на решило:
1. Принять прилагаемое обращение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района к руководителям предприя
тий торговли района.
2. Направить данное обращение руководителям предприятий тор
говли района.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА ВЯЧЕСЛАВ ЗАВЬЯЛОВ
Приложение
к решению Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 9.08.2013 г. № 601

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района к руководителям предприятий
торговли района

Спорт " это залог здоровья,
силы, дисциплинированности и
красоты. День физкультурника
" праздник, отмечаемый в
нашей стране с 1939 года,
считают своим миллионы
наших сограждан.
Это праздник всех, кто любит
спорт – вне зависимости от
профессии и возраста.
По традиции, в период праз
днования Дня физкультурника
во многих городах нашей стра
ны проводились физкультурно
спортивные мероприятия: пока
зательные выступления спорт
сменов и физкультурников, со
ревнования по футболу, волейбо
лу, стритболу, минифутболу,
легкой атлетике, перетягива
нию каната, гиревому спорту и
др., а также спортивные эстафе
ты семейных команд. И наше
сельское поселение Борисовское
10 августа отметило день физ
культурника. Теплый летний
день позволил провести семей
ные эстафеты и эстафеты команд
коллективов предприятий села
БорисовоСудское.
Праздник организовали и
провели работники МБУК КДО
сельского поселения Борисовс
кое при материальной поддерж
ке администрации сельского по
селения.
Первыми на старт были выз
ваны семейные команды: «Ягу
ар» (Белых Евгений Станиславо
вич, Ольга Николаевна, Викто
рия); «Фортуна» (Синицины Вя
чеслав Анатольевич, Алена Алек
сандровна, Кирилл); «Рваный
кед» (Буренковы Андрей Валерь
евич, Анна Анатольевна, Алек
сандр). Им предстояло преодо
леть 9 конкурсов. Под зажига
тельную музыку начались эста
феты: «Молекула здоровья»,
«Космические полеты», со ска
калкой и мячом. Соревновались
в меткости попадания в цель,
прыгали, как кузнечики, бега

ли, как сороконожки. Оживлен
но было на стадионе во время
конкурса «Двое пашут…», а бег
в мешках вызвал бурю эмоций.
Все эстафеты были интересны
и продуманы. По итогам кон
курсов жюри определило побе
дителей. Ими стали: 1е место
команда «Фортуна», 2е место 
«Рваный кед», 3е  «Ягуар». Все
получили памятные призы.
Следующие участники эста
фетных соревнований: команды
ЗАО «Суда»  «Софлайн», ИП
Козлова П.А.  «Синяки», сбор
ная села БорисовоСудское 
«Мушкетеры», женская коман
да «Цветиксемицветик» пора
довали зрителей готовностью
сражаться и во чтобы то ни ста
ло победить. Участникам при
шлось преодолевать темный
тоннель, бегать по двое в одних
большущих трусах, быть рыба
ками, на скорость забивать гвоз
ди, ходить по воду с коромыс
лом, метать сапоги, быть «но
сорогами», начерпать ладошка
ми ведерко воды, провести бои
подушками, померяться сила
ми при перетягивании каната.
Борьба была упорная, но побе
дили с разрывом в одно очко
«Мушкетеры», 2е место  «Си
няки», 3е  «Цветиксемицве
тик». Подведя итоги, судьи
вручили медали и призы всем
командам.
Огромное спасибо всем уча
стникам и организаторам за ве
ликолепный праздник, надеем
ся, что он станет традиционным.
ТАТЬЯНА ИВАНОВА

В истекшем полугодии 2013
года на территории Бабаевского
района продолжает оставаться
острой проблема алкоголизации
населения, это является одной
из основных причин значитель
ного количества совершаемых
преступлений. По информации
МО МВД России «Бабаевский»,
практически каждое третье пре
ступление совершается в состо
янии алкогольного опьянения.
Удельный вес «пьяной» преступ
ности составил 34,9% (область 
35,6%). Возросло количество
лиц, совершивших преступле
ния в состоянии алкогольного
опьянения: с 40 до 44.
Остается значительным коли
чество выявленных сотрудника
ми отдела административных
правонарушений МО МВД Рос
сии «Бабаевский» в сфере алко
гольного законодательства: фак
тов мелкого хулиганства, распи
тия алкогольной продукции в
общественных местах, появле
ния в общественных местах в со
стоянии опьянения. Выявлено 38
подростков в состоянии алко
гольного опьянения. Осталось на
прежнем уровне количество гру
бых нарушений ПДД, непосред
ственно влияющих на безопас
ность дорожного движения – 187
нарушений, связанных с управ
лением транспортным средством
в состоянии опьянения.
Во исполнение Федерального
закона от 22.11.1995 года № 171
ФЗ «О государственном регули
ровании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»
сотрудниками отдела админист

ративных правонарушений совме
стно с прокуратурой Бабаевского
района проводятся мероприятия
по выявлению фактов нарушения
правил продажи алкогольной про
дукции. За 6 месяцев текущего
года выявлено 15 административ
ных правонарушений, связанных
с нарушением оборота алкоголь
ной и спиртосодержащей продук
ции (6 мес. 2012 года – 15), в т.ч.
12 нарушений ч.3 ст.14.16 КоАП
РФ (продажа алкогольной продук
ции после 23.00), 1 нарушение ч.2
ст.14.16 КоАП РФ (продажа несо
вершеннолетним).
Также нерешенной на терри
тории района остается проблема
с продажей спиртосодержащей
продукции  так называемых «бо
миков», пользующихся большой
популярностью у определенной
части любителей спиртного.
Представительное Собрание
призывает руководителей пред
приятий торговли района обра
тить внимание на серьезность по
следствий, к которым могут при
вести допускаемые нарушения в
сфере продажи алкогольной про
дукции, и обеспечить выполнение
требований вышеуказанного Фе
дерального закона от 22.11.1995 г.
№ 171ФЗ. Рекомендуем также
прекратить продажу дешевых тех
нических средств с содержанием
спирта, так как они в большей сте
пени приобретаются не по прямо
му назначению, а употребляются
соответствующим «континген
том» в качестве алкогольной про
дукции, тем более, учитывая, что
на товарооборот данные приобре
тения практически не могут по
влиять.

«Горячая» телефонная линия по вопросу:
«Предоставление земельных участков на территории Вологодс
кой области» будет работать 22 августа с 8.30 до 12.30, с 14.00 до
17.00. Свои вопросы вы можете задать по телефону (8172) 562865.
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

«Прошел Спас – ушло лето от нас...»
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, ночью +11..13°, днем
+22..24°. В среду переменная облачность сохранится, небольшой дождь, возможна гроза, ночью +12..14°,
днем +20..22°, северозападный ветер. В четверг ожидается переменная облачность, небольшой дождь,
возможна гроза, ночью +10..12°, днем +20..22°.
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Дмитрий Владимирович СОЛОВЬЕВ
Моя программа рассчитана на то, чтобы
Бабаевский район восстановил себя как ци
вилизованный и перспективный район, что
бы каждый из нас видел, понимал, чувство
вал перспективу развития, был бы уверен в
завтрашнем дне! Я верю в энергию рабочих,
учителей, врачей, предпринимателей, и в
своё знание жизни тех, кому сегодня особен
но тяжело  пенсионеров, инвалидов войны и
труда. Поддержать их, помочь им – наша
святая обязанность. Глава района – это чело
век, которому население района доверяет
управлять всем сложным хозяйством. И
власть главы района (как и власть вообще)
должна служить людям. Власть – это преж
де всего – ЖЕРТВА, акт самопожертвования
кандидата. Улучшение жизни людей – глав
ный критерий эффективности работы главы
района и его администрации. Глава района
не может сам лечить, учить и строить доро
ги. Но он должен создать условия и органи
зовать дело так, чтобы больницы, фельдшер
скоакушерские пункты (ФАПы) и школы
хорошо работали, дороги строились и чис
тились, порядок охранялся, люди были за
няты полезным трудом, получали достойное
вознаграждение.
На чем же я сосредоточусь, став гла"
вой района?
Сельское хозяйство. Глава района и его
администрация обязана в равной мере
поддерживать все органы хозяйствования
на селе, при этом добиваясь: принятия

целевых программ помощи селу в период
весеннее  полевых работ, на основе обеспе
чения ГСМ и другими материалами; вос
становить разрушающиеся культуру, об
разование, здравоохранение и спорт; со
здать сельской молодежи условия для обу
чения в вузах, колледжах по профессиям,
востребованных на селе.
Социальная сфера. Моя программа пре
дусматривает: поэтапное повышение эф
фективности адресной социальной под
держки малоимущих, ветеранов войны,
труда, тружеников тыла и инвалидов; со
здание условий для качественного, обще
доступного общего и дополнительного об
разования детей, в том числе ликвидация
очередей в ДДУ; создание условий к веде
нию здорового образа жизни граждан и
участию в профилактических мероприя
тиях: популяризация здорового стиля
жизни, формирование моды на здоровье,
особенно среди подрастающего поколения.
В области коммунального хозяйства
планируется: поддержка создания товари
ществ собственников жилья (ТСЖ); прове
дение планового капитального ремонта мно
гоквартирных домов, инженерных комму
никаций; планомерный капитальный ре
монт дорог, ремонт и асфальтирование пе
шеходных тротуаров; решение проблемы
задолженностей по оплате населением ус
луг ЖКХ; осуществлять эффективный кон
троль за качеством оказания коммунальных

услуг населению, принимать меры по ста
билизации и снижению тарифов на услуги
ЖКХ; предоставление земельных участков
под застройку молодым семьям.
В здоровом теле  здоровый дух. Разви
тие физической культуры и спорта я счи
таю неотъемлемым элементом молодеж
ной политики администрации района.
Поэтому далеко не последней по важнос
ти задачей районной власти я считаю ук
репление материально – технической
базы физической культуры и спорта (стро
ительство физкультурно–оздоровительно
го комплекса с бассейном, строительство
спортзала в школе №65, обустройство мест
отдыха, досуга и занятий спортом для всех
жителей района, устройство спортивных
площадок). Мы обязаны вернуть былую
славу и массовость спортивной жизни и
обеспечить спорту статус дела государ
ственной важности.
Культурная политика. Планируя буду
щее района, мы исходим из того, что имен
но культурная среда является источником
духовного развития молодежи, нравствен
ного здоровья общества. Мы будем разви
вать и поддерживать народное творчество
и молодые дарования. Должна развивать
ся художественная самодеятельность. Всё,
что украшает нашу жизнь. Особое внима
ние предстоит уделить укреплению мате
риально – технической базы учреждений
культуры, пришедших в последние годы

в убогое состояние.
Мы не считаем, что учли все необходи
мое, что предстоит нам с земляками сде
лать. Это возможно только всем миром, со
обща. Выборы считаются состоявшимися,
когда на них приходят избиратели. Мы не
имеем морального права голосовать за слу
чайных людей. Мы в состоянии совместны
ми усилиями улучшить жизнь и сделать
наш район привлекательным. Но это воз
можно в том случаи, если мы не в одноча
сье, революционным путем, а планомерно,
последовательно, будем системно и настой
чиво работать. Только каждодневно решая
наши малые проблемы, мы со временем
сможем решить и большие, изменить си
туацию в районе в лучшую сторону.
8 сентября 2013 года на выборах главы
Бабаевского района сделайте правильный
выбор!
Отдавая свой голос за Соловьёва Дмит
рия Владимировича, вы голосуете: ЗА эко
номическое развитие Бабаевского района,
ЗА увеличение числа рабочих мест, ЗА
возрождение духовности и лучших тра
диций, ЗА благополучие каждой семьи,
ЗА будущее наших детей.
Наша совместная работа обеспечит ус
пешное развитие и процветание Бабаевс
кого района, достойное будущее каждого
жителя района!
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидат на должность главы Бабаевского муниципального района

Игорь Владимирович КУЗНЕЦОВ:
«Мне важно услышать
советы, предложения
и наказы бабаевцев»
Проблемы сельских поселений райо
на обсуждаются на встречах с населени
ем, которые проводит кандидат в главы
Бабаевского муниципального района
Игорь Кузнецов в ходе своей предвыбор
ной кампании. Такие встречи уже про
шли в Колошме, Тимошине, Пяжелке,
Григорьевской, Володине, Торопове и
многих других поселениях.
Игорь Владимирович встречается с
жителями района, чтобы дополнить свою
предвыборную программу их предложе
ниями, учитывая реальные проблемы,
которые волнуют людей.
В частности, жителей сельского посе
ления Володинское тревожит ситуация
с железнодорожным переездом в дерев
не Володино. Через эту станцию прохо
дит большое количество поездов, и поэто
му переезд часто бывает закрыт. В ре
зультате возникают трудности с перевоз
кой детей в детский сад и школу, с поез
дками в райцентр – многие володинцы
работают в Бабаеве. Жители поселения
попросили Игоря Владимировича выйти
на руководство Октябрьской железной
дороги и оказать содействие в решении
этого вопроса.

Кроме того, в Володино не
хватает стационарных теле
фонов, и изза этого многие
жители до сих пор не могут
подключить Интернет. Еще
одно из пожеланий, которое
прозвучало на встрече,  со
хранить на территории посе
ления Бабаевский филиал
сельхозпредприятия «Севе
рагрогаз».
В сельском поселении Веп
сское национальное и сельс
ком поселении Пяжозерское,
где проживает много предста
вителей малой коренной фин
ноугорской народности веп
сы, одной из главных тем на
встречах были жалобы на не
устойчивую мобильную связь. Об этом го
ворили жители Пяжелки, Григорьевской,
а также Колошмы. В этих краях есть де
ревни, где сотовой связи или нет совсем,
или она очень нестабильная. Игорь Куз
нецов с большим вниманием выслушал
пожелания вепсов – людей с особым наци
ональным укладом, которые входят в Пе
речень коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос
сии.
Кроме того, на встрече в Пяжелке ме
стные жители попросили оказать помощь
в ремонте детского сада, который сейчас

ведут сами его работники. Также детса
ду нужна современная мебель, не хвата
ет здесь и игрушек. А в Пяжелской шко
ле необходимо завершить ремонтные ра
боты и оснастить ее современным обору
дованием.
На встрече в деревне Тимошино жи
тели рассказали, что в местной школе не
хватает современной компьютерной тех
ники. В Пондале требуют ремонта доро
ги, которые разбила техника лесных
предпринимателей. Жителям Куи необ
ходим культурнодосуговый центр. А в
Колошме надо ремонтировать фельдшер

скоакушерский пункт.
Отметим, что встречи с
кандидатом в главы Бабаев
ского района Игорем Кузне
цовым вызывают живой ин
терес у жителей сельских
поселений, пообщаться с
Игорем Владимировичем
приходят ветераны, моло
дежь, работники бюджет
ных учреждений, предпри
ниматели... Игорь Кузнецов
берет на заметку все поже
лания и предложения, выс
казанные бабаевцами, они
будут учтены при составле
нии программы развития
нашего района.
 Я понимаю, что про
блем, которые требуют решения, в районе
много,  отмечает Игорь Владимирович, 
и мне важно услышать советы, предложе
ния и наказы самих людей. Такие встре
чи с жителями поселений будут прово
диться всю избирательную кампанию.
Добавим, что узнать о том, где прой
дет очередная встреча, можно по телефо
ну «горячей линии» кандидата в главы
Бабаевского района Игоря Кузнецова: 2
2212.
ПАВЕЛ СМИРНОВ
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

ИНФОРММОМЕНТ

Подростка насмерть
придавило футбольными
воротами
В Кич.Городке Вологодской области
подростка убило футбольными воротами.
14летний мальчик вечером, 15 августа,
вместе с друзьями играл в футбол на ста
дионе Кич.Городка. В какойто момент
он подошел к воротам, повис на верхней
перекладине и начал раскачиваться. Од
нако металлическая конструкция не вы
держала и упала вместе с подростком.
Удар пришелся мальчику по голове.
С тяжелейшей черепномозговой трав
мой пострадавший сразу был доставлен в
реанимацию районной больницы. Врачи
пытались спасти ребенка, но буквально
через 15 минут от полученной травмы он
скончался. В ходе предварительной про
верки было установлено, что футбольные

ворота не были закреплены должным об
разом. В настоящее время выясняются все
обстоятельства происшествия, а также
идет поиск лиц, ответственных за содер
жание спортивного объекта. По результа
там проверки будет принято процессуаль
ное решение, сообщает прессслужба Уп
равления МВД по Вологодской области.

Качество вологодских
продуктов ухудшилось
Качество продуктов питания, которые
производят и реализуют на территории
Вологодской области, обсудили специа
листы. Оказалось, что оно оставляет же
лать лучшего. Из 278 проверенных пред
приятий области на 257 нашли наруше
ния. Только в этом году по результатам
специальной проверки на заводы и тор
говые точки было наложено 140 штрафов.

А деятельность 14 объектов была и вовсе
приостановлена, сообщает официальный
портал правительства области.
Кроме того, согласно микробиологи
ческим и санитарнохимическим пока
зателям увеличилась и доля неудовлет
ворительных проб, что значительно пре
высило среднероссийские показатели.
Как стало известно, теперь контроль
за качеством специалисты собираются
усилить. Такое решение приняли на кол
легии в Управлении Роспотребнадзора.
Свою работу возобновит координаци
онный совет. Он будет следить за каче
ством производства и продажи продуктов
питания с привлечением органов местно
го самоуправления, общественных органи
зации, руководителей сельхозпредприя
тий, предприятий пищевой промышлен
ности и общественного питания, а также
средств массовой информации.

Обвинительный приговор
вынесли бывшему
заместителю губернатора
Вологодской области
Валентина Горобцова признали винов
ным в превышении должностных полно
мочий. Напомним, что бывший замгу
бернатора оказался в эпицентре сканда
ла, который был связан с расселением
жителей из ветхого и аварийного жилья
в Великом Устюге. Тогда новые дома
были построены с грубейшими наруше
ниями норматива. Но, несмотря на это,
они были приняты и оформлены на нуж
дающихся в жилье граждан.
Суд приговорил Валентина Горобцо
ва к наказанию в виде трех лет лишения
свободы условно. Сейчас защита готовит
ся это решение обжаловать.

www.babaevogazeta.ru
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Кандидат на должность главы Бабаевского муниципального района

Надежда Викторовна МАРТЫНОВА
Уважаемые
земляки! Я сегодня
пробую свои силы
на пост главы наше
го района. Многие
спрашивают, поче
му я решилась на
такой шаг? Когда я
создавала свое
дело, приходилось
изучать экономи
ку, бухгалтерию,
налогообложение.
Затем два созыва была депутатом Предста
вительного собрания Бабаевского муници
пального района, где пришлось учиться
разбираться в законах, понимать бюджет
ную политику и выстраивать диалог с вла
стями, дабы достойно представлять инте
ресы моих избирателей. Сейчас у меня есть
знания, есть свой жизненный опыт и пони
мание проблем нашего района и, заручив
шись поддержкой вас, жителей, и моих
единомышленников, я выдвинула свою
кандидатуру на пост главы Бабаевского рай
она. Мне приходится ездить по тем же до
рогам, что и вы, пользоваться теми же ме
дицинскими услугами, как и все мы, и мне
понятно, что надо менять. Именно менять,
а не разрушать до основания.
Мы все хотим жить в районе, который
был бы безопасным, богатым, образован
ным, красивым и зимой, и летом. Я счи

таю, что путь к этому начинается с любоз
нательности, желания стать лучше, поэто
му, как кандидат в главы района, я пред
лагаю очень внимательно подойти к про
блеме создания инфраструктуры именно
для молодежи, поскольку если не озада
читься этим вопросом сейчас, мы риску
ем превратиться в умирающий район, по
скольку наша молодежь уезжает. Нам не
обходимо возродить спортивные учрежде
ния, которые всегда были в районе, но сей
час о них незаслуженно забыли. Пора про
думать, как возродить систему профтехоб
разования, чтобы при выборе профессии
и учебного заведения, молодежь могла
учиться в родном городе и дальнейшую
жизнь связать с Бабаево. Мы должны раз
вивать систему учреждений дополнитель
ного дошкольного образования, дабы у ро
дителей была возможность во время опре
делить у детей таланты и наилучшим об
разом развивать их. И все это надо решать
совместно с главой и депутатами городс
кого поселения, потому что вместе мы смо
жем гораздо больше, чем в одиночку.
Второй проблемой считаю зависи
мость нашего района от положения дел на
предприятиях лесного комплекса. В Баба
евском районе из 14000 лесосеки 943
тысячи в аренде. Уровень освоения лесно
го фонда в районе оставляет желать луч
шего – в основном производится заготов
ка круглого леса, деревопереработка раз

вита слабо. Поэтому нам необходимо раз
вивать именно переработку, создавая при
этом новые рабочие места. Нам необходи
мо научиться искать и находить новые
ниши в производстве и секторе услуг и
помогать в этом предпринимателям.
На сегодняшний день в стране действу
ет более 50 целевых программ, но наш рай
он участвует лишь в некоторых из них. Для
решения этого вопроса предлагаю при
влечь к этой работе депутатский корпус,
который будет вновь избран,наших депу
татов в Государственной Думе, которые и
займутся привлечением федеральных де
нег в район, в том числе по программе ре
формирования ЖКХ.
Жизнь в стране меняется быстро, еще
быстрее меняются законы. Даже профес
сионалам иногда непросто разобраться в
хитросплетениях законов и указов, не го
воря уже о простых гражданах. Поэтому,
считаю важным организовать работу об
щественных пунктов юридической помо
щи населению, где можно разъяснить:
какая помощь по закону положена; какие
документы подготовить, чтобы не прога
дать с размером пенсии; куда и как обра
титься о сносе излишне установленных
запрещающих дорожных знаков, а куда,
наоборот, следует поставить; как увели
чить количество автостоянок во дворах не
в ущерб детским игровым площадкам. Да
мало ли каких вопросов о нашем жизнеус

тройстве может быть! Спать спокойно по
зволяют не только вовремя уплаченные
налоги, но и понимание законов.
Необходимо возрождение и развитие
сельскохозяйственной потребительской
кооперации. Организация стационарных и
передвижных пунктов по приему сельско
хозяйственной продукции от населения.
Содействие местным предприятиям, заня
тым производством и переработкой сельс
кохозяйственной продукции в получении
муниципальных и региональных заказов
на поставку своей продукции в государ
ственные и муниципальные учреждения
Вологодской области: больницы, поликли
ники, школы и.т. Поддержка социально
незащищенных слоев населения очень важ
на, на мой взгляд (пенсионеры, инвалиды,
многодетные и неполные семьи), посред
ством льгот по оплате коммунальных пла
тежей, создания муниципального фонда
надбавок к пенсии, предоставления мест в
детских садиках, создания рабочих мест
для инвалидов, помощи в получении про
фессионального и высшего образования за
счет неукоснительного исполнения суще
ствующих государственных, региональ
ных и муниципальных программ.
Моя главная цель – реализация про
граммы, предусматривающей повышение
качества жизни моих земляков.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

ВЛАСТЬ
Общее собрание учредителей АНО
«Стратегическое партнерство по эконо"
мическому и социальному развитию
Северо"Запада Российской Федера"
ции» провел в Санкт"Петербурге полно"
мочный представитель Президента РФ
в СЗФО Владимир Булавин.
Напомним, автономная некоммерчес
кая организация «Стратегическое парт
нерство по экономическому и социально
му развитию СевероЗапада РФ» возник
ла на месте утратившей свой функцио
нал Ассоциации экономического взаимо
действия, действовавшей на территории
СЗФО с 1992 года. АНО объединяет
субъекты исполнительной власти, пред
ставителей крупного бизнеса и обще
ственных организаций для координации
работы по сопровождению и реализации
приоритетных стратегических проектов.
Одной из тем для обсуждения в рам
ках совещания в СанктПетербурге стала
Транспортная стратегия РФ на период до
2030 года, а также схема территориаль
ного планирования развития транспорта
в СЗФО.
«Мы обсудили вопросы развития
транспортных коридоров в Европу, на
Урал и Дальний Восток, железнодорож
ные перевозки, расширение транспорт
ных автомагистралей, совершенствова
ние работы портов, аэропортовых комп
лексов. В Вологодской области сегодня
функционируют три аэропорта: в Волог
де, Череповце и Великом Устюге,  на
помнил Олег Кувшинников.  Мы облада

В Вологодской области может появиться
мультимодальный логистический центр
С такой инициативой в рамках собрания учредителей «Стратегического
партнерства по экономическому и социальному развитию СевероЗапада РФ»
выступил губернатор области Олег Кувшинников.
ем серьезными конкурентными преиму
ществами: через наш регион проходят ав
томагистрали, Транссиб, ВолгоБалт,
воздушные коридоры. Я выступил с пред
ложением создать в Вологодской облас
ти крупнейший в СевероЗападном феде
ральном округе мультимодальный логи
стический центр, контейнерный терми
нал с перспективой создания таможенно
го поста».
Важным моментом в организации ра
боты Стратегического партнерства по эко
номическому и социальному развитию
СевероЗапада стало «Соглашение о стра
тегическом партнерстве на период 2013
2020 годов», которое было подписано все
ми учредителями.
Документ определяет основные прин
ципы экономической и социальной по
литики, проводимой участниками согла
шения на территории СЗФО, порядок и
направления взаимодействия при реали
зации стратегии экономического разви
тия округа.

В Соглашении участни
ки договорились содейство
вать стабильности социаль
ноэкономической и эколо
гической обстановки, состо
яния отдельных секторов
экономики и положения
действующих организаций
при проведении региональ
ной экономической полити
ки, планировании и реали
зации системообразующих
коммерческих проектов. Од
ним из пунктов документа
является объединение пози
ций при выработке и про
движении на федеральном
уровне предложений по совершенствова
нию государственной внутренней поли
тики и развитию внешнеэкономической
деятельности. При этом Стратегическое
партнерство обязуется оказывать содей
ствие органам государственной власти и
местного самоуправления, реализующим

приоритетные инвестиционные проекты,
государственные программы и федераль
ные целевые программы, в вопросах при
влечения федерального финансирования
и внебюджетных средств.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

«С праздником, земляки!»
«Гулять  так гулять!»
10 августа в поселке Пяжелка состоялся ежегодный
день деревни «Родная сердцу сторона». Этот долгождан
ный праздник, как всегда, порадовал гостей своей душев
ной атмосферой и интересной программой. Как говорит
ся: «Гулять  так гулять!», поэтому в нашем поселке на
родное гулянье продолжалось с утра и… до утра. Начало
праздника  в 11.30. Поздравление главы сельского посе
ления, вкусная выпечка, чаепитие, конкурсы, батуты для
детей, артисты Бабаевского КДЦ, жители деревни от мала
до велика  все это и есть наш любимый праздник.
Нравится то, что ежегодно в организации данного
мероприятия принимают участие непосредственно
сами жители, и уже за несколько дней до праздничного
концерта вы можете побывать на репетиции и даже чем
нибудь помочь. Ну, а вечер предоставляется нашей мо
лодежи, для которой открывают местный ДК и устраи

вают дискотеку.
Хочется выразить огромную благодарность всем, кто со
здавал этот праздник для жителей поселка. Спасибо вам боль
шое. И отдельное спасибо хочется сказать артистам Бабаевс
кого КДЦ за их концертнотанцевальную программу.
Казалось бы, я не написала ничего особенного, ведь
день деревни отмечают в каждом селе, поселке, деревуш
ке, но именно в Пяжелке как будто присутствует какаято
теплая и дружеская атмосфера. И даже люди, которые
приезжают к нам впервые хотя бы на несколько дней, воз
вращаясь к себе домой, немедленно хотят назад.
Я люблю тебя, «Родная сердцу сторона!»
ОЛЕСЯ ТУРАНОВА, СТУДЕНТКА 3ГО КУРСА МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
(Фото Александра Беляева.)
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Зайцевой Ольге Алексеевне
Дорогую внучку поздравляю с юбилеем! Пусть будет чудным
настроенье, цветов волнует аромат и, не скрывая восхищенья,
все комплименты говорят. Хочется счастья, здоровья тебе по
желать, самое главное  не унывать. Всего тебе доброго, мирного,
ясного, всего тебе светлого и прекрасного!
Бабушка Валя
г. Бабаево
Морозовой Антонине Александровне
Совет Бабаевского райпо и Совет ветеранов райпо поздрав
ляют Вас с юбилеем! Пусть будут в жизни все мгновенья тепла
и радости полны, всегда, как в этот день рожденья, светлы, чу
десны и нежны!
г. Бабаево
Синявиной Анастасии Сергеевне
Дорогая, милая, любимая моя На
стенька! Поздравляю тебя с юбилеем!
Я благодарю Бога, что много лет на
зад он подарил мне встречу с тобой.
Ты прекрасная жена, великолепная
мать, отличный друг. Спасибо тебе за
наших детей, за твою доброту и под
держку, за то, что ты просто всегда
рядом. Будь всегда здорова и счастли
ва, пусть твоя улыбка никогда не по
кидает тебя и всегда радует нас. Я
очень сильно люблю тебя, ценю и гор
жусь тобой!
С любовью Денис
Мамочка наша родная, эти нежные
строки – тебе. Самой милой и самой
красивой, самой доброй на этой земле. Знай, тебя считают дети
лучшей мамою на свете!
Владик и Ксюша
Настенька! С 30летием тебя, родная! Невестка – нелегкое
звание, но ты его гордо несешь! Супержена и подруга, семейный
очаг бережешь! С юбилеем, невестушкадочка, я тебя, как родную,
люблю. О здоровье твоем и сыночка, и внука, и внучки каждый день
я Бога молю. Я желаю женского счастья, пусть живет в твоем
сердце любовь. С днем рожденья, невестушкадочка, говорит тебе
мамасвекровь!
С огромной любовью и благодарностью свекровь

23 августа, в пятницу,
на рынке г. Бабаево

ЯРМАРКА"
ПРОДАЖА
РАСТЕНИЙ:
луковичные и многолетние
цветы (астильбы, флоксы,
хосты, лилии, розы и др.),
цветущие растения, лиа
ны, хвойники, сорта клуб
ники, плодовоягодные са
женцы (г. Вологда).
реклама

Монтаж отопления,
канализация,
водопровод.
Тел.: 8"921"686"25"25,
8"964"666"51"06.
реклама
реклама

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

Тел. 89211335411.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо"
вого, общегражданского пра"
ва, в т.ч. сделки с не"
движимостью, насле"
дование имущества.
Адр.: ул. Советская, 2.
Предварительная за"
пись по тел.: 8921732
0048, 22223.

реклама

Настенька! С юбилеем тебя!!! Пусть от радости светятся
глаза, и счастье в дом дорогу не забудет, а если на глазах появит
ся слеза, то пусть она слезою счастья будет! Желаем мы тебе,
чтоб жизнь кипела, чтоб так и не пришла усталости пора, чтоб
спорилось в руках любое дело и завтра было лучше, чем вчера!
Мы любим тебя Юра, Оксана, Костя, Сашенька
реклама

23 августа с 10 до 17 ч. в ДКЖ
ВЫСТАВКА" ПРОДАЖА
фабрика «ЭВРИДИКА»
представит коллекцию женских пальто, натуральных шуб
из норки, сурка, мутона, изделий из кожи, ветровок, плащей.
СКИДКИ!!!
Кредит до 2х лет без первого взноса. Рассрочка.
ОТР банк г. Москва ген лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ПРОДАМ дом в ЛПХ, зем. учк 20 соток, баня, гараж, сад, мебель, быт.
техника, возможен торг при осмотре. Тел.:89637327331, 893133898
48.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул. Механизаторов, 40 кв. м. Тел. 8921
6862525.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. небл. квра, есть газ. Тел. 89005442892.
Срочно ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул. Свободы, 7, 3/3, 67/37/13,5+2
лоджии, трубы пластик, счетчики, в х/с, 1700 т.р. Тел. 89211358420.
СДАМ 1комн. квру на длит. срок; продам 2комн. квру.Тел. 8950
0188348.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ кирп. гараж в рне маслозавода. Тел. 89062986251.
СДАМ в аренду магазин на остановке «ул. Свердлова» (у городской апте
ки). Тел. 89215450101.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Great Wall Safe», 2007 г.в., в х/с. Тел. 89637355373.
ПРОДАМ «Chevrolet Aveo», конец 2010 г.в., 65 т.км, в о/с, не требует
вложений, все ТО, рез. зималето на дисках. Тел.: 89637327331, 8931
3389848.
ПРОДАМ ГАЗ2705, цв. синий, 2008 г.в., 3местн. фургон, дв. ЗМЗ405,
130 т. км, все ТО на СТО дилера+компл. зимн. колес. Тел. 89210527759.

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Район, межрайон. Тел. 89210518082.
ЭЛЕКТРИК. Тел. 89212569055.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 р. м2, фотопечать от 1000 р. м2. Тел. 8
9215453898.
Профнастил оцинк.: толщина 0,5 мм  149 р/м2, C8  цветной 190 р/м2.
Северсталь, столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.

новая коллекция 2013 года!

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Впервые в Бабаево СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам
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!!! Предоставляем кредит. Осуществляем качественно и не дорого все
виды работ по монтажу ОКОН, несем гарантийные обязательства. Работать
с нами удобно и выгодно!!! АКЦИЯ – ВЕСЬ АВГУСТ МОСКИТКА В ПОДАРОК!!!

МЕХА
Рассрочка без переплаты!!!
Кредит без первоначального взноса!!!
Летние скидки!!!
Меняем старую шубу на новую!!!

Сети салонов связи «Мобильный рай» ТРЕБУЕТСЯ администратор сало
на и менеджер активных продаж, график работы 5/2, полный соц. пакет, 10
000+% от продаж. Тел.: 89646649819, hr.manager@mobilray.ru,
www.mobilray.ru.

«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.

22 августа с 10 до 18 ч.
В ДК железнодорожников
меховая фабрика «Барс» (г. Киров)

Широкий выбор изделий
из норки, мутона и бобра!!!

РАБОТА

АРЕНДА от 400 р.
за м2 (все включено).
Административный
центр города.
Тел.: 8&921&686&4&888,
2&22&23.
реклама

DOMPROFF,
строительство
и ремонт жилья,
утепление экологичес
ки чистым материалом
«Эковата».
Установка свайно
винтового фундамента.
Тел.: 8 921 250 38 53,
8 962 672 42 92.

реклама

Новое ПОСТУПЛЕНИЕ товаров на базу стройматериалов «Стройград»: ал
люминиевые секционные радиаторы. Акция: одна секция 280 р. скидки. А
также: кирпич силикатный  12 р., кирпич красный печной  19 р., ж/б кольца,
металлопрокат: столбы и прожилины для забора, труба, швеллер, уголок, по
лоса, арматура, сетка и т.д. Утеплители, кровельные материалы, сухие сме
си, евроцемент  245 р. (г. Пикалево). Листовые материалы. Бордюр, троту
арная плитка, ручной инструмент и многое другое. При покупке от 5 т.р. дос
тавка по г. Бабаево и ЛПХ бесплатная. Скидки на объемные покупки. Тел. для
справок 89216870090, адр.: г. Бабаево, ул. Северная, д. 44, корп. 2а.
В магазине «Евростиль» РАСПРОДАЖА полным ходом! Скидка на весь
товар – 30%.
Покупайте выгодно! В ассортименте взрослая и детская одежда евро
пейского качества! Приходите. Производственный пер., 1.
В магазине «Березка» (ул. Железнодорожная, 5) ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
одноразовая посуда и упаковка. Низкие цены.
ПРОДАМ пластиковую лодку «Краб». Тел. 89211462844.
КУПЛЮ емкость под септик от 10 куб. м. Тел. 89215450101.
КУПИМ лес, брус, доску, с доставкой в Устюжну. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на пилораму и РАЗНОРАБОЧИЕ, 5 км от Устюжны. Тел. 89658057747.

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3975. Èíäåêñ
51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 19.08.2013 ã. â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 19.08.2013 ã.

