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Председатель комитета по образованию, культуре и
здравоохранению Александра Баданина: «Слепого»
закрытия ФАПов не будет»

ются меры для того, чтобы при
влечь молодежь на село, как реша
ется вопрос подготовки медицин
ских кадров. В ходе «круглого сто
ла» было озвучено, что многие му
ниципальные районы сейчас зак
лючают договора со студентами,
которые учатся в медицинских ву
зах, а потом обеспечивают им про
хождение практики и предоставля

ют жилье. По сло
вам Александра
Колинько, увели
чивается количе
ство молодых спе
циалистов, кото
рые обучаются по
целевым направ
лениям с гаранти
ей трудоустрой
ства.
Что касается
помощи области,
то за счет регио
нального бюдже
та молодой спе
циалист, приез
жающий рабо
тать на селе, в ка
честве поддерж
ки получит в пер
вый год работы
50 тысяч рублей,
во второй – 30
тысяч и в третий
20 тысяч рублей
«подъемных».
«Нельзя допус
тить снижения ка
чества медицинс
кой помощи и ее доступности, –
подчеркнула Александра Баданина.
 Речь идет, прежде всего, о фель
дшерскоакушерских пунктах.
В 2010 году их было 564, а в 2011
– уже 555. Но «слепого» закрытия
ФАПов, то есть их ликвидации без
замещения другими учреждения
ми, скажем домовыми хозяйства
ми первой помощи, не будет».

Ñïîðò

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки в рамках
VI спартакиады среди трудовых
коллективов города начались «нео
жиданно». Как уже случалось, ник
то к соревнованиям подготовиться
не успел, поэтому, наверное, хоро
шие результаты сумели показать
опытные спортсмены. Например,
Виталий Шпортун. На всех преды
дущих соревнованиях по стрельбе
Виталий стабильно был в призе
рах. Не стали исключением и ны
нешние.
А всего в соревнованиях при
няли участие 23 спортсмена из 8
команд. Проходили они в крытом
хоккейном корте города Бабаево.
По правилам соревнований зачет
принимался с расстояния 10 мет
ров в мишень № 8  три выстрела
пробных, десять зачетных. Разме
ры корта позволили принимать за
чет сразу у восьми спортсменов,
т.е. по одному от каждой команды.
Единственным минусом стало «нео
жиданное» похолодание.
Как и ранее, спортсмены сорев
новались в личном и командном
зачетах. Подвести итоги сразу
организаторам не удалось. В борь
бе за третье место команды РОВД
и депо набрали одинаковое коли
чество баллов, и в личном первен
стве за третье место тоже разго
релся спор между Коковиным Алек
сеем и Шпортуном Виталием. По
правилам, указанным в положении,
при равном количестве набранных
баллов назначается перестрелка.

«Сбербанком» на территории
региона реализован ряд крупных
проектов комплексной модерниза
ции предприятий (строительство
завода по производству карбами
да; финансирование строитель
ства второй очереди Череповецкой
ГРЭС). Кроме того, вологодское от
деление ОАО «Сбербанк России»
является кредитором инвестици
онных проектов предприятий сель
ского хозяйства и переработки
сельхозпродукции (инвестпроект
«Строительство свиноводческой
фермы «Слобода» в Грязовецком
районе), предприятий лесоперера
батывающего комплекса (проект
«Организация производства по
выпуску сухих пиломатериалов» в
Вытегре).
Правительство области сегод
ня занимается разработкой плана
модернизации первоочередных
инфраструктурных объектов реги
она, после чего будет сформиро
вана совместная с банком рабочая
группа по его реализации. Разра
батываются механизмы участия
банка в финансировании меропри
ятий по газификации области, об
суждается программа корпоратив
ного жилищного кредитования.
Кроме того, правительство Воло
годской области ведет совместную
работу с Вологодским отделением
ОАО «Сбербанк России» по созда
нию «Универсальной электронной
карты».

Ïîãîäà
Победителями в ней вышли коман
да РОВД и Виталий Шпортун.
По итогам соревнований в лич
ном зачете Виталий Шпортун (КС
22) стал третьим, Илья Меркушев
из команды РОВД  вторым, а пер
вым в этом году стал новичок на
ших соревнований Андрей Пет
рушков из команды КС22. По ре
зультатам командного зачета тре
тьими стали представители РОВД,
вторыми  команда МЧС и победи
телями, как и в прошлом году, ста
ли спортсмены команды КС22.
После соревнований по стрель
бе в регламенте спартакиады ос
тается два вида. Это гиревой спорт
и баскетбол. В связи с большим
разрывом по набранным баллам,
тройка призеров, скорее всего, не
изменится. На третьем месте с 28
набранными очками пока идет ко
манда МЧС (ближайший соперник
– команда «Предприниматель» 
имеет 35 очков). На втором месте
команда депо (15 очков), и на пер
вом месте с одиннадцатью очками
команда КС22. Желаем всем ко
мандам удачи в оставшихся видах.

Чемпионат области
по гиревому спорту
прошел в Молочном
Недавно под Вологдой прохо
дил чемпионат Вологодской обла
сти по гиревому спорту среди муж
чин и женщин, сообщает ИА «Во
логда.ру». Участники приехали из
Вологды, Череповца, Бабаева, Бе
лозерска, Устюжны, Кириллова, а
также гости из Костромской обла
сти. Соревнования прошли в

спортивном зале ВГМХА имени
Н.В. Верещагина.
Согласно итоговым результатам
чемпионата победителями стали:
среди женщин:
весовая категория до 58 кг –
Зайцева Наталья (Череповец),
весовая категория до 63 кг –
Москвинская Ирина (Вологда),
весовая категория до 68 кг –
Савенко Юлия (Вологда),
весовая категория свыше 68 кг
– Попова Анна (Вологда);
среди мужчин:
весовая категория до 63 кг –
Грошев Андрей (Кириллов),
весовая категория до 68 кг –
Попов Александр (Кириллов),
весовая категория до 73 кг –
Дулепов Евгений (Череповец)
весовая категория до 78 кг –
Сямичев Михаил (Череповец)
весовая категория до 85 кг –
Тарасов Дмитрий (Устюжна),
весовая категория до 95 кг – Бу
ренко Сергей (Череповец),
весовая категория до 105 кг –
Огарков Анатолий (Череповец)
весовая категория свыше 105 кг
– Митрофанов Егор (Бабаево).

Похолодания пока не
ожидается…
Сегодня днем ожидается пере
менная облачность, возможен голо
лед, ночью и днем 0..+2°, югоза
падный ветер. В среду пасмурно,
ночью и днем 1..+1°, югозападный
ветер. В четверг переменная облач
ность, возможен гололед, ночью и
днем 1..+1°, южный ветер.

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

Тел. 89215482745.

реклама

Спартакиада назвала
сильнейших стрелков

«На долю «Сбербанка»
приходится более трети
активов всего банковского
сектора. Банк, активно
представленный и на
территории Вологодской
области, предоставляет
кредиты для реализации
наших крупнейших
инвестиционных проектов, –
отметил губернатор Олег
Кувшинников. – В рамках
государственночастного
партнерства с привлечением
внебюджетных источников мы
приступим и к реализации
ключевых социальных
проектов: строительству
детских садов и школ, дорог и
развязок».
«В Вологодской области мы
видим большой простор для фи
нансирования инфраструктурных
проектов. Банк несет и большую
социальную функцию, принимая
платежи от населения, в том числе
и налоговые, финансируя ипотеку.
Мы рассчитываем на дальнейшие
практические результаты нашего
взаимодействия»,  подчеркнул
Игорь Артамонов.
Сегодня в «пакете» сотрудниче
ства Вологодской области и банка
более 10 крупных инвестиционных
проектов, благодаря чему разви
ваются предприятия промышлен
ности, лесного, сельскохозяйствен
ного кластера.

Ïðàâîñëàâíûé ìèð
Расписание богослужений в
храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Ба
баево: 23 ноября (пятница) в 16 ч.
– вечернее богослужение, 24 нояб
ря (суббота) в 7 ч. 45 мин. – испо
ведь, литургия, панихида (отпева
ние), молебен, в 13 ч. – крещение.

24 ноября ДКЖ приглашает
на конкурсную программу

«Ìàëåíüêèé ïðèíö»,

реклама

Вопросы обеспечения
доступности и качества
медицинской помощи на селе
обсудили 15 ноября депутаты,
главы и заместители глав
районов, представители
департамента
здравоохранения области на
расширенном заседании
постоянного комитета ЗСО по
образованию, культуре и
здравоохранению.
Вопрос актуален – отметили
депутаты, ведь с 1 января 2013 года
все учреждения здравоохранения
переходят на баланс Вологодской
области. Кроме того, заканчивает
ся действие программы модерни
зации здравоохранения, которая
была рассчитана на 201112 годы,
и теперь необходимо определить,
как будет обеспечиваться меди
цинская помощь на селе.
«Необходимо помнить, – отме
тила Александра Баданина,  что се
годня сельскому населению, а это
порядка 345 тысяч человек, оказы
вается медицинская помощь. А
между тем у сельской медицины
немало проблем  это и недостаток
кадров, и слабое оснащение совре
менным оборудованием, и трудно
сти с лекарственным обеспечени
ем».
Что касается кадрового вопро
са, то этой проблеме на совещании
было уделено особое внимание.
Начальник департамента здраво
охранения области Александр Ко
линько рассказал, какие принима

Поддержку крупнейших инфраструктурных и
социальных проектов, реализуемых на
Вологодчине, губернатор области Олег
Кувшинников обсудил на встрече с
заместителем Председателя Правления ОАО
«Сбербанк России» Игорем Артамоновым.

посвященную Дню матери.
Увлекательная страна под названием дет
ство открывает тебе дверь!
Приходи, будет интересно!
Начало в 12 ч., цена билета 50 руб.

Ïîçäðàâëÿåì!
Совет ветеранов межрай
онной налоговой инспекции
№ 4 по Вологодской области
поздравляет работников и ве
теранов инспекции с Днем ра
ботников налоговых органов!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия
в семье!
г. Бабаево
Стулень Виталию Николаевичу
Дорогого сына, брата, дядю
поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот день засветит солнце
ярче, а радость жизни пусть зак
роет тьму, пусть здоровье будет
лучшим из подарков, а остальное
все приложится к нему!
Мама, Таня, Витя
и племянники
д. Кийно
Голевым Александру Юрьевичу
и
Екатерине Анатольевне
Поздравляем вас с жемчужной
свадьбой! Много счастья, улыбок
и мира мы желаем вам вновь и
вновь, чтобы в доме вашем цари
ли только радость и только лю
бовь! В жизни грустно будет –
улыбнитесь, будет горько в жиз
ни – поцелуйтесь, будет трудно –
крепче руки жмите и назло всему
еще дружней живите!
Дочь, зять, сын, невестка
и внучки
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«Необходимо изыскивать средства для
нормального обеспечения программ в
сферах образования, культуры,
здравоохранения и спорта…»
14 ноября депутаты постоянно
го комитета по образованию, куль
туре и здравоохранению рассмот
рели основные параметры област
ного бюджета на 2013 год в пред
дверии его принятия в первом чте
нии. В заседании приняли участие
представители департамента фи
нансов области, а также специали
сты профильных департаментов.
Всего в 2013 году на решение
вопросов, находящихся в введении
комитета, предполагается напра
вить из областного бюджета поряд
ка 14,3 млрд. рублей. В целом, как
рассказала председатель про
фильного комитета Александра Ба
данина, слабое финансирование
программ по всем четырём сфе
рам вызывает у депутатов опреде
лённую тревогу.
В частности, областная про
грамма «Льготные лекарства» в бу
дущем году запланирована в объё
ме 150 млн. рублей, что на 40 млн.
руб. меньше, чем в текущем году.
На программу «Кадры здравоохра
нения» будет заложено всего 10
млн. рублей. Есть вопросы по
уменьшению коечного фонда и со
хранению количества сельских
ФАПов, которые с недавнего вре
мени были переведены с муници
пального на региональный уровень.
Депутаты отметили значитель
ную нехватку средств для исполне
ния Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №
597 по доведению в 2013 году сред
ней заработной платы педагоги
ческих работников дошкольных об
разовательных учреждений до
уровня средней заработной платы
по области. То же касается и ин
дексации зарплаты педагогических
работников образовательных уч
реждений области  за исключе
нием учителей, зарплата которых
была увеличена в 2012 году.
Ряд вопросов у депутатов выз
вала тема обеспечения школьников
начальных классов витаминизиро
ванным молоком. Представители
департамента образования заве

рили депутатов, что в 2013 году уче
ники 12 классов однозначно будут
обеспечены «школьным молоком».
На вопрос о строительстве детс
ких садов депутаты получили ответ,
что в 2013 году в Тотьме, Череповце,
Вытегре и Кадникове будут выпол
нены работы по реконструкции и ка
питальному ремонту ряда учрежде
ний дошкольного образования.
По разделу «Культура и кинема
тография» депутаты постоянного
комитета обратили внимание на
нехватку необходимых средств для
поэтапного повышения заработной
платы работникам сферы. По сло
вам Александры Баданиной, на эти
цели в 2013 году требуется поряд
ка 477 млн. рублей. Также опасение
у депутатов вызывает перспектива
закрытия сельских домов культуры
в связи с сокращением неэффек
тивных расходов бюджета.
Что касается раздела «Физи
ческая культура и спорт», то депу
таты с удовлетворением отметили,
что, несмотря на уменьшение фи
нансирования статей раздела, план
мероприятий с сфере физической
культуры и спорта в 2013 году бу
дет выполнен в полном объёме. Об
этом депутатам сообщил руководи
тель профильного департамента
Олег Димони.
По итогу заседания депутаты
поддержали проект закона области
об областном бюджете на 2013 год
и плановый период 20142015 гг. и
рекомендовали принять его в пер
вом чтении. Председатель постоян
ного комитета по образованию,
культуре и здравоохранению Алек
сандра Баданина предложила сво
им коллегам по комитету активнее
участвовать в согласительных ко
миссиях и рабочих группах с целью
решения проблемных вопросов, на
ходящихся в ведении комитета.
«Необходимо изыскивать сред
ства для нормального обеспечения
программ в сферах образования,
культуры, здравоохранения и
спорта»,  уверена депутат Алексан
дра Баданина.

Äàíü ïàìÿòè

В Кириллове появится памятник пожарным и
спасателям
Председатель
Законодательного Собрания
Вологодской области Георгий
Шевцов: «Мы должны
воспитывать нашу молодежь
на примере героев – тех, кто
совершал свои подвиги
раньше, и на тех, кто живет
среди нас сегодня и отдает
свои жизни ради блага других
людей».
4 ноября в Кириллове у здания
пожарной части был открыт зак
ладной камень памятника пожар
ным и спасателям, погибшим при
исполнении служебного долга. В
мероприятии приняли участие
председатель Законодательного
Собрания Георгий Шевцов, заме
ститель Председателя Совета Фе
дерации, заслуженный спасатель
РФ Юрий Воробьев, депутат За
конодательного Собрания Генна
дий Малышев.
Георгий Шевцов призвал СМИ
области обнародовать номер сче
та, куда можно перечислить сред
ства на будущий памятник, чтобы
любой из вологжан мог внести
свою лепту в благородное дело уве
ковечивания памяти героев.
Пожертвования уже сделали
сотрудники МЧС, МВД, различные
общественные организации, про
стые вологжане. 1 миллион рублей
выделил Российский союз спаса
телей. Всего на строительство па
мятника потребуется около 3х
миллионов рублей.

Âòîðíèê,
20 íîÿáðÿ 2012 ã.

Напомним, решение об уста
новке памятника было принято
после гибели в Кирилловском рай
оне трех сотрудников федераль
ной противопожарной службы
МЧС России. 23 июля этого года,
при подъезде к Кириллову води
тель ВАЗ2114 врезался в группу
пожарных, спасателей и полицей
ских, ликвидировавших послед
ствия ДТП. На месте погибли трое,
все – сотрудники 7го отряда фе
деральной противопожарной
службы ГУ МЧС России по Воло
годской области.
Для информации: реквизиты
для перевода денежных средств на
установку памятника в городе Ки
риллове пожарным и спасателям,
погибшим при исполнении служеб
ного долга. ОГРН 1083500001584
ИНН/КПП
3525210395/
352501001
р/счет 40703810012000001216
Отделение № 8638 Сбербанка
России г. Вологда БИК 041909644
к/счет 30101810900000000644
Назначение платежа: целевое
финансирование проведения ме
роприятий по установке памятни
ка пожарным в г. Кириллове.
Контактные телефоны: (8172)
767121, 767181, 502920, 8 911
5100061, председатель Совета
Вологодского регионального отде
ления Общероссийской обще
ственной организации «Российс
кий союз спасателей» Ковальков
Виктор Иванович.

Лес  под лупой экспертов
«Вступление в ВТО грозит полной ликвидацией лесной отрасли», —
считает депутат Госдумы Вячеслав Позгалев.
Недавно было принято
решение о создании при
комитете по промышленности
Государственной Думы
экспертного совета по лесной
промышленности, который
возглавил бывший губернатор
одного из самых продвинутых
лесопромышленных регионов
страны  Вологодской области
 депутат Вячеслав Позгалев.
Зачем потребовалось
создавать дополнительную
структуру и какими
проблемами парламентарии
намерены загрузить экспертов
лесного комплекса? Поиски
ответа на эти вопросы
привели нас в рабочий кабинет
руководителя экспертного
совета.
 Вячеслав Евгеньевич, чем
вызвана необходимость появ
ления экспертного совета по
лесной промышленности?
 В Государственной Думе су
ществуют разные комитеты, кото
рые занимаются определенными
направлениями и разрабатывают
свой, строго очерченный круг воп
росов. Я вхожу в комитет по про
мышленности. Понятно, что в рам
ки такого широкого понятия, как
промышленность, попадает целый
комплекс проблем, связанных со
спецификой различных отраслей
экономики. Очевидно, что для при
нятия грамотных решений депута
там требуется помощь узких про
фильных специалистов. Институт
экспертных советов — идея не но
вая. Она довольно широко исполь
зуется в законотворческой деятель
ности. Учитывая, что Россия явля
ется крупной лесной державой, об
ладающей огромными запасами
пока еще недооцененного возобнов
ляемого ресурса, лесопромышлен
ный комплекс способен оказать се
рьезное влияние на будущую эко
номическую модель страны.
По какому сценарию будет раз
виваться лесной комплекс, во мно
гом зависит от качества принима
емых законов. Именно поэтому я
инициировал создание Экспертно
го совета по лесной промышленно
сти. Хоть я по образованию не лес
ник, но проблемами лесопромыш
ленного комплекса мне приходи
лось заниматься вплотную на про
тяжении многих лет. Вологодская
область занимает второе место
после Иркутской по объемам заго
товки древесины. Но при этом нам
удалось создать высокоиндустри
альный производственный комп
лекс. Достаточно сказать, что в
прошлом году из 12,5 миллиона
заготовленных в регионе кубомет
ров древесины в круглом виде
было реализовано только 500 ты
сяч кубов. Все остальное пошло в
переработку. Конечно, мы отстаем
по уровню глубокой переработки от
финнов, но все же нам удалось до
биться, чтобы прибавочная сто
имость создавалась на территории
области. Так как я неплохо знаком с
высококлассными специалистами,
разбирающимися в проблемах
лесного комплекса, мне было про

ще, чем моим коллегам, собрать в
совет лучших экспертов. Моя роль
в экспертном совете заключается в
том, чтобы координировать его ра
боту. Главная задача, стоящая пе
ред советом, заключается в том,
чтобы давать анализ ситуации,
сложившейся в лесной отрасли. И
на основании этого анализа выра
батывать рекомендации и готовить
экспертные оценки законодатель
ных актов, так или иначе затраги
вающих лесную промышленность.
У экспертного совета довольно ши
рокий круг полномочий. Но в нем
будут трудиться не штатные со
трудники Госдумы, мы будем при
влекать к работе экспертов исклю
чительно на общественных началах.
Уже собраны предложения от уче
ных, промышленников, арендато
ров, общественных организаций,
которые готовы представить в со
вет своих представителей.
 Сколько человек войдет в
совет?
 Мы не ставим жестких огра
ничений по составу. Я думаю, это
будет около 30 экспертов. Но спи
сок не будет закрытым. Ведь член
ство в экспертном совете ничего,
кроме обязанностей, не дает.
 Какие вопросы попадут в
повестку дня первых заседаний
совета?
 Повестка дня пока не опреде
лена. Это мы спросим у промыш
ленников.
 А лично Вы какие бы вопро
сы вынесли на обсуждение?
 Прежде всего, я бы на серь
езном профессиональном уровне
обсудил последствия для лесной
промышленности от вступления
России в ВТО. Лесная отрасль наи
более уязвима, так как перераба
тывающая промышленность нахо
дится в очень отсталом состоянии,
что не позволяет конкурировать
отечественным предприятиям на
мировом рынке. Ни целлюлозно
бумажная, ни деревообрабатыва
ющая промышленность сегодня не
могут составить достойную конку
ренцию западным компаниям.
Вступление в ВТО может грозить
полной ликвидацией лесной отрас
ли в России. Безусловно, вхожде
ние во Всемирную торговую орга
низацию создает преимущества
для наших лесозаготовителей. Се

годня российские предприятия
обеспечиваются сырьем искусст
венным путем, благодаря высоким
заградительным таможенным по
шлинам, которые тормозят вывоз
круглого леса за рубеж. Российс
кие перерабатывающие предпри
ятия не могут дать хорошую цену
за сырье, так как технологически
остались в прошлом веке. Откры
тие границ приведет к значитель
ному финансовому подъему для ле
созаготовителей и к значительно
му ухудшению финансового поло
жения наших лесоперерабатываю
щих производств. Российские
предприятия могут посыпаться
одно за другим. Мне кажется, это
самая злободневная тема, которую
мы должны обсудить и наметить
меры по снижению негативных по
следствий от вхождения в ВТО.
 Вологодская область счи
тается одной из самых передо
вых в плане развития лесного
сектора. Причем лесная от
расль сделала прорыв тогда,
когда вы руководили регионом.
Какие ключевые моменты сле
дует учитывать при выстраива
нии системы управления лес
ным комплексом?
 Действительно, за довольно
сжатый отрезок времени лесная
отрасль Вологодской области сде
лала огромный шаг вперед. В 1996
году в области заготавливали 3
миллиона кубометра леса, из кото
рых только 1 миллион кубов шел на
переработку. Сейчас мы подверга
ем глубокой переработке 10 мил
лионов кубометров, то есть в 10 раз
больше. И таких результатов уда
лось добиться за пятнадцать лет.
Я, наверное, скажу крамольную
вещь, которая не всем понравится.
Нам необходимо Федеральное
агентство лесного хозяйства уси
лить лесной промышленностью.
Сегодня промышленность отделе
на от сырьевой базы, и этот раз
рыв, существующий на уровне уп
равления, крайне негативно влия
ет на реальный сектор экономики.
Лесное хозяйство и лесная про
мышленность подчинены разным
ведомствам, которые ставят раз
ные цели. Это не нормально, они
должны быть в единой связке.
Раньше было принято говорить —
от поля до прилавка. Так же и с ле
сом: должна быть единая управлен
ческая и технологическая цепочка
от лесной делянки до потребителя.
При этом агентство, которое объе
динило бы и лесное хозяйство, и
лесную промышленность, я уверен,
должно напрямую подчиняться
российскому правительству, а не
входить в качестве структурной
единицы в какоелибо министер
ство. Это ключ к успеху. Мы в Воло
годской области создали единый
департамент, который занимался и
вопросами лесного хозяйства, и
проблемами, стоящими перед пе
рерабатывающей промышленнос
тью. И такая управленческая мо
дель быстро доказала свою состо
ятельность.

Антонина КРАМСКИХ,
«Российские лесные вести»

Áóêâà çàêîíà

Возьмут ли на работу без регистрации?
«Можно ли работать на территории Российской Федерации без регистрации, если я гражданин
Российской Федерации?»
Ответ: никаких ограничений на трудоустройство, в зависимости от места жительства, в российском законо
дательстве нет. Более того, такое ограничение считается дискриминацией (статья 3 Трудового кодекса Россий
ской Федерации). Также российскому гражданину не надо иметь и специального разрешения на работу в
другом регионе. Это что касается работы. Но вместе с тем действуют и другие нормы. Например, граждане
обязаны оформлять регистрацию по месту временного пребывания, если срок этого пребывания превышает 90
дней. Формально зависимости трудоустройства от регистрации нет. Её наличие или отсутствие не могут слу
жить основанием для ограничения прав и свобод граждан (статья 3 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»).
В том числе это относится и к праву на труд. Но и работодатель, требуя регистрацию, может сказать, что это
вызвано не дискриминацией иногороднего работника, а желанием убедиться, например, в его законопослушности.

Âòîðíèê,
20 íîÿáðÿ 2012 ã.
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Экскурсия в город Каргополь,
или О том, что в «каждой избушке свои поскрипушки».

8 ноября делегация библиотекарей Бабаевской МЦБС и
членов ЛиТО «Родники» по приглашению Чагодощенской
центральной библиотеки приняли участие в мероприятиях,
прошедших в рамках Дней культуры Чагодощенского района.

«Мой отчий край
неповторимый…»

На осенних каникулах трое
обучающихся Борисовской
художественной школы (Дарья
Зайцева, Светлана Сорокина и
Анастасия Петухова) побывали
на экскурсии в одном из
«Никогда не уеду из родной
слайдовую композицию «Мой от
старинных городов Русского
стороны,
чий край неповторимый». На фоне
Севера  в городе Каргополе.
Хоть бескрайне широки просторы
природных красот и современных
Это стало возможным
страны.
картин жизни посёлка звучали сти
благодаря финансовой
Я влюблён в эту землю, в родные
хи местных поэтов. Но не только…
поддержке отдела культуры,
края,
Приятным моментом для нас было
спорта и молодежной
Это – Родина!мать и Россия
то, что закончился фильм инфор
политики администрации
моя…»
мацией и фотографиями совре
Бабаевского муниципального
(Александр Оленичев,
менного Бабаева как ближайшего
района.
дер. Сорка пос.Чагода)
соседа и дружественного города.
Про Каргополь никто толком не
Делегация библиотекарей
Затем перед нами с привет
знает: ни когда он был основан, ни
была представлена специалиста
ственным словом выступили зам.
что означает его название. Лето
ми ЦМБ и библиотекарями двух
главы района Симонова Татьяна
пись упоминает основание города
филиалов. К назначенному време
Александровна и начальник отдела
в 1146 году белозерским князем
ни мы прибыли на место, где нас
культуры, спорта и молодёжной по
Вячеславом для защиты от жившей
очень радушно встретила дирек
литики Молодцова Ирина Игорев
тут чуди. Происхождение названия
тор Чагодощенской центральной
на.
города имеет несколько гипотез.
библиотеки Рогозова Татьяна Ива
Но самый интересный момент
Первая – это русификация финно
новна. Сначала нас напоили чаем,
вечера  это открытый поэтичес
Ученицы Борисовской художественной школы
угорских слов «каргун» (медведь)
затем познакомили с библиотекой
кий микрофон, у которого встре
Зайцева Дарья, Петухова Анастасия и Сорокина Светлана.
и «пуоле» (страна). Вторая – от ме
и её дружным коллективом.
тились поэты Чагоды и Бабаева.
нево. Своим мастерством она ста
стного «карго»  ворона (Воронье
ловные уборы периода XVIIIXX ве
В ходе «круглого стола» в те
ЛиТО «Родники» достойно пред
ла известной во всех уголках тогда
поле). С самого начала Каргополь
ков. К сожалению, фото и ви
чение двух часов мы посмотрели
ставили Л. Погонщиков, Н. Рамен
еще существовавшей державы под
входил в состав новгородских зе
деосъемка на этой выставке зап
слайдовые презентации обеих сто
ская, О. Горохова, Т. Романова, Г.
названием Советский Союз. Сотни
мель. В XV веке вместе с новгород
рещена.
рон, обсудили злободневные воп
Смелова, Ю. Епифанов. От «Поле
благодарных писем и поздрави
скими землями Каргополь был
Следующий зал был оформлен
росы выживания библиотек в со
вых цветов» из Чагоды выступили
тельных открыток в ее адрес ныне
присоединен к Москве, в XVIXVII
в традициях каргопольской ярмар
временных условиях. Мы обменя
И.И. Зародов, С.В. Дурягина (руко
хранятся в фондах Каргопольского
веках Каргополь был одним из са
ки. Там действовала выставка «Как,
лись опытом работы в проведении
водитель ЛиТО), Н.В.Иванов, А.Е.
музея.
мых крупных торговых центров, да
бывало, на каруселях катало». Мимо
массовых мероприятий, подели
Ларин, А.А. Оленичев (уроженец
и вообще городов
пройти мы не смогли.
лись удачными наработками в орга
дер. Сорка), З.В. Матвеева. Но это
России. В 1784
Далее дорога привела нас в го
низации работы клубов по интере
только главные моменты встречи.
году Каргополь
сти к каргопольскому мастеру резь
сам и любительских объединений.
Были и дружеские беседы «за ку
стал уездным го
бы по дереву Николаю Фомину. Он
А сколько интересных конкурсов,
лисами», ведь в Чагоде у нас много
родом в составе
организовал выставку предметов
профессиональных и читательских,
друзей и это далеко не первая по
Олонецкой губер
декоративного искусства прямо на
проводят библиотекари Бабаева
ездка. По традиции закончился ве
нии. Наконец, в XIX
своем участке. Умело выполненные
и Чагоды! Например, «Серебря
чер фото на память и дружеским
веке железная до
из дерева скульптуры поражают
ный конёк»  это «фишка» Чагоды,
чаепитием.
рога обошла Кар
воображение.
а «Мы любим наш город…»  попу
Мы покидали гостеприимную
гополь, и он оста
В отдельном помещении офор
лярный поэтический конкурс в Ба
Чагоду поздним сырым вечером
новился в своем
млена таксидермическая экспози
баеве. А ещё надо добавить, что
неуютного ноября. В микроавтобу
развитии — до
ция животных Архангельской обла
директор библиотеки Т.И. Рогозо
се звучали песни и свежие эксп
сих пор тут нет ни
сти.
ва собрала под своё крыло заме
ромты от родниковцев, вызванные
многоэтажных
На этом завершилось наше пу
чательный коллектив библиотека
впечатлениями от встречи. А небо
зданий, ни круп
тешествие по замечательной
рей  творческих, молодых, умных,
за окном микроавтобуса постепен
ных промышлен
каргопольской земле.
активных. Значит, у библиотеки есть
но украсили яркие звёзды. Как буд
ных предприятий,
Слово – участницам экскур
будущее. И это главное.
то погода тоже была рада за нас. И
и мы можем уви
сии:
…А в это время делегация по
даже несмотря на очень тряскую
деть, каким город
Света:
этов посетила знаменитый краевед
дорогу, настроение у всех было от
В текстильной мастерской тряпичные куклы.
был сто лет назад.
 Больше всего мне запомни
ческий музей и осталась от него
личное.
Закончилось наше путешествие
Здесь сохранились уникальные па
лась экскурсия в центр ремесел в
просто в восторге. Даже здесь хо
С ответным визитом «Полевые
по залам Центра ремесел «Береги
мятники северной архитектуры
мастерскую тряпичной куклы. Мы
зяева продумали всё до мелочей,
цветы» приедут к нам в январе. А я
ня». И мы отправляемся пешком по
XVIXVII веков. Традиционный на
узнали столько нового! Мне понра
чтобы наше посещение было мак
от всех участников этой поездки
городу.
родный промысел в городе — кар
вились все куклы, но особенно кук
симально полезным и приятным
хочу выразить благодарность за
Церковь Рождества Богороди
гопольская игрушка: глиняные рас
лаперевертыш, символизирую
для всех!
помощь в её организации заведу
цы. Действует постоянно. За годы
писные фигурки людей и живот
щая смену времен года. Еще в му
Вторым пунктом программы
ющему отделом культуры, спорта
советской власти все храмы (а их
ных.
зее глиняной игрушки мое внима
был вечервстреча двух литератур
и молодёжной политики Талонпой
насчитывалось два десятка вместе
С каргопольскими мастерами
ние привлекла фигурка гончара.
ных объединений, работающих при
ка К.В., администрации района и
с монастырскими и крепостными)
начинаем знакомство в Центре на
Непременно попробую сделать
библиотеках. Открыли её работни
нашему замечательному водителю
были закрыты. Рождественская
родных ремесел «Берегиня», кото
себе такую.
ки отдела обслуживания Чагодо
Амосову И.З.
церковь прерывала службу на не
рый располагается в бывшем ку
Даша:
щенской ЦБ, показав литературно
Тамара РОМАНОВА
сколько дней только в начале Ве
печеском доме Вешнякова.
 А мне больше всего запомни
ликой Отечественной войны. Это
Каргопольские мастера владе
лись вышитые календаримеся
архитектурное сооружение являет
ют практически всеми видами на
цесловы. Каргопольские календа
ся уникальным: в церкви нет оди
родного декоративноприкладного
ри – самые древние. По ним опре
наковых окон – все они разные.
искусства. Здесь рождается знаме
делялась очередность сельскохо
Соборная колокольня. Была по
нитая каргопольская глиняная иг
зяйственных работ, их характер.
строена в честь ожидания приезда
рушка. Каждая фигура – оригинал.
Наступление срока той или иной ра
в город Екатерины Великой. К со
Мастерицы ткут полотно, дорожки,
боты фиксировалось определенны
жалению, на осеннезимнее время
половики, полотенца. Здесь и вы
ми знаками, и эти знания переда
она закрыта для посещений, и по
шивка, и кружевоплетение, и резь
вались из поколения в поколение.
этому нам не удалось взглянуть на
ба по дереву. Здесь мягкая игруш
Да и сам календарь, вышитый на
город с высоты птичьего полета.
ка и аппликация.
полотенце, выглядит очень празд
Наверно, редко кому удается
Очень интересной и увлекатель
нично и необычно.
попасть в гости к сказочным пер
ной оказалась экскурсия в музей
Настя:
сонажам. Но нам повезло – во Вве
глиняной игрушки. Возродила про
 Мне понравилось все, но боль
денской церкви мы попали на выс
мысел каргопольской глиняной иг
ше всего архитектурный облик го
тавку «В каждой избушке свои по
рушки Ульяна Ивановна Бабкина из
рода – белокаменные церкви и хра
скрипушки», где нас встретили ста
ныне уже не существующей д. Гри
мы, которые сохранили свою пер
рик со старухой, ска
возданность и красоту.
зочный дуб из Лукомо
Материал подготовила
рья и многое, многое
Вера ИВАНОВА
другое…
Дальше наш путь
Èíôîðì-ìîìåíò
лежал в музейновыс
тавочный центр Карго
Цифровое вещание к концу года должно охватить 75% населения
польского государ
ственного историко
Вологодской области
архитектурного и худо
жественного музея на
Правда, запустят его только в тестовом режиме. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ  новости Вологодской
выставку народного
области». Цифровое телевидение пока будет доступно жителям 7 населенных пунктов. «Сейчас идут подготовительные
искусства «Красным
работы. Проекты находятся в госэкспертизе,  рассказал корреспонденту агентства директор филиала РТРС «Вологод
девицам – гульянице».
ский ОРТПЦ» Анатолий Шарымин.  В конце ноября мы начнем строить антенны, тогда же к нам поступят передатчики.
На этой выставке были
Если не подведет погода и не будет сильных морозов, в декабре тестовое вещание будет доступно в Вологде, Черепов
представлены тради
це, Тотьме, Бабаевском районе, Липином Бору, деревне Курилово Кич.Городецкого района и деревне Якутино Велико
ционный женский на
устюгского района». В тестовом режиме будет доступно 8 программ  это федеральные каналы без регионального
Христорождественский собор. родный костюм и го
вещания. Подключить область к цифровому вещанию в полном объеме планируется к 2016 году.

Âòîðíèê,
20 íîÿáðÿ 2012 ã.

Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!

г. Бабаево
Плотниковой Нине Павловне
Дорогую, любимую маму и бабушку поздравляем с юбилеем! Про
ходят годы, но ты не стареешь, твои глаза не потеряли цвет. Ты с каж
дым годом словно молодеешь, встречая жизни пламенный рассвет. Цве
ти и пахни, радуйся и смейся, живи, играя с счастьем в поддавки. И в
юбилей свой даже не надейся, что не поздравим здесь мы вопреки!
Алексей, Наталья, Илья, Алина, Вика
п. Пяжелка
Сударинен Марии Степановне и Александру Эйновичу
От всей души поздравляем с жемчужной свадьбой! Вся наша жизнь
– бескрайняя река, а может, поле без конца и края, но вы доплыли к
новым берегам, любя друг друга и оберегая. Сегодня жемчужная свадь
ба у вас! Сегодня торжественный, пламенный час! Вам тридцать пре
красных уж стукнуло лет. Веселье окутает нынче, как плед. В печи ого
нек для веселья трещит, всего в годовщину желать вам велит: желаем
жизни без кручины, не волноваться без причины, всегда иметь веселый
вид, вовек не знать, где что болит. Желаем чаще улыбаться, по пустякам
не огорчаться, не падать духом, не болеть, а в общем  жить и не стареть!
Любящие дочери и зять

Хрусталевой
Инне Александровне
Пусть в этот день Вы стали на
год старше, но вместе с тем  солид
ней и мудрей, уверенней, отважней,
стали краше, и в планах Ваших мно
жество идей! Поздравить Вас спе
шим с прекрасной датой, пусть в
жизни будет счастье и успех, рабо
та – интересной и приятной. Свер
шений Вам блестящих и побед!
Коллектив ООО «Альянс»

***
Требуется продавец.
Тел. 89211359034.
реклама

25 ноября

в БорисовоСудском ДК

г. Бабаево
Хрусталевой Инне Александровне
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Спасибо за талант и вдохно
венье, за яркие успехи, достиженья, отзывчивость, сердечное тепло!
Удачи Вам, улыбок, оптимизма, чтоб творческий заряд Ваш не иссяк,
насыщенной событиями жизни, здоровья, процветания, всех благ!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг» и ООО «Лесторг Хлеб»

реклама
МАГАЗИН

СВЕРДЛОВА, 3
т. 22212

планшеты от 4000 руб.,
фотоаппараты от 1900 руб.,
электронные книги от 2000 руб.,
а так же в продаже навигаторы , видеорегистраторы
и многое другое.

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru

В ТЦ «Орбита» (отдел «1000
мелочей») поступление
нового товара.
Приглашаем покупателей!
С 16 до 17 ч. – изготовле
ние ключей, сб.  с 15 до
16 ч.
Ключи к домофону делает
продавец.
реклама

д. Селиверстово, с/п Дубровское
Бобкиной Раисе Степановне
Дорогую сестру, золовку, тетю поздравляем с юби
лейным днем рождения! В твой праздник мы хотим поже
лать, чтоб каждый день, который ты с любовью и заботой даришь нам,
стал еще одним десятилетием твоей долгой и счастливой жизни. Пусть
желанья твои все сбываются, пусть несчастья прочь разлетаются, пусть
никто на тебя не обидится, с юбилеем тебя, именинница!
Володя, Таня, Женя, Света, Миша

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной,
табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. www.doktorfrolov.ru.

ПРОВОДИТСЯ ПРОДАЖА
обуви
из натуральной кожи Ульяновс!
кой и Казанской обувных фаб!
рик, а также в продаже имеется
трикотаж и 100% хлопок.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

реклама

4

Наша
ЖИЗНЬ

реклама

С 6 по 30 ноября в поликлинике ЦРБ принимают специалисты
из С.Петербурга.

Квалифицированные врачи проводят биорезонанс
ную, квантовую и КВЧтерапию и диагностику:
 используется оборудование, признанное лучшим в мировой практике;
 оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, желудочнокишечно
го тракта, травмах, остеохондрозе, лорзаболеваниях, стенокардии, бронхи
альной астме, гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, простатите;
 снимается депрессивное состояние, пристрастие к алкоголю и таба
кокурению, повышается иммунитет.
Принимаются также дети. Консультации бесплатно. Специали
сты работают с 8 до 18 ч., без выходных. Тел. 89211417401.
реклама

Лицензия № 6001000191

реклама

ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесозаготовительный комплекс «Тимберджек». Тел. 8921545
5917, Александр.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бармены. Тел.: 89216846929, 21932.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89212561235.

СНИМУ дом или част. благ. квру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 89215491514.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 2003 г.в., в х/с, 57 т.км. Тел. 89211305066.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

Изготовление профильного железа: оцинкованного и с полимерным покрытием. Цвет и размеры по
желанию заказчика. Качественно, недорого, быстро, в любых объемах. Возможна доставка. Обр.: г.
Устюжна, пер. Южный, д. 30. Тел. директора 89212573552, производственный цех 89212560787.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более 3000 тканей. По
низким ценам. Тел.: 89216853416, 89211394605.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел. 89218383387.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул.
Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.
УСЛУГИ адвоката. Тел. 89217320048.
Жителей города и района ПРИГЛАШАЕТ посетить магазин «Евростиль». В ассортименте: дет
ская и взрослая одежда. Цены низкие! Качество европейское! Производственный пер., 1 (рядом
с пищекомбинатом). Будем рады вас видеть! Поступление товара каждую неделю.
ПРОДАМ 2месячных поросят. Тел. 89211334519.

реклама

БЛИЗКО РЕМОНТ? ПРИХОДИ К НАМ! Окна, лоджии, балконы, двери металлические и
межкомнатные, арки, плитка, ламинат, ковролин, жалюзи, карнизы, рулонные шторы,
сайдинг, профлист, металлочерепица, сварные и подъемносекционные ворота. Ждем
вас с 10 до 18 ч., сб. до 15 ч., ТЦ «Светлана», оф. 4, тел.: 89115467106, 89216870050.

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, 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: 4067.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 19.11.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 19.11.2012.

