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В Госдуму внесли
законопроект
о графе «против
всех»

Хорошей вам службы,
ребята!

Олег Кувшинников: «На поддержку системы
здравоохранения Вологодская область
дополнительно получила 162 миллиона
из федерального бюджета»

На рассмотрение
российского парламента
внесен законопроект о
введении в
избирательных
бюллетенях графы
«против всех».
Авторами законопроекта
выступила группа
сенаторов во главе
с Валентиной Матвиенко.
Особенностью законо
проекта является либе
ральный подход к муници
пальным и региональным
выборам. Субъекты Феде
рации смогут сами ре
шать, вносить ли им эту
графу на местных выборах
или нет.
Согласно законопроек
ту, выборы будут призна
ны недействительными,
если количество поставив
ших галочку напротив
строки «против всех» бу
дет больше количества тех,
кто проголосовал за само
го популярного кандидата.
Также документом
предусмотрено, что регио
ны смогут сами решать,
помещать ли им эту графу
в бюллетень на муници
пальных выборах и в орга
ны власти субъектов Феде
рации.
Напомним, в конце сен
тября спикер Совета Феде
рации Валентина Матви
енко предложила подумать
над возвращением графы
«против всех» в избира
тельные бюллетени. Быв
ший губернатор Петер
бурга честно призналась,
что на это предложение ее
подвигли прошедшие вы
боры, которые показали,
что мы живем в новых по
литических условиях. Эк
сперты и политики сходят
ся во мнении, что возвра
щение графы «против
всех» нужно для того, что
бы размыть электорат оп
позиционных лидеров.

11 октября в Бабаевском КДЦ состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
Дню Призывника.

23 октября 2013 г. с 14.00
до 15.30 в помещении Устю
женского межрайонного след
ственного отдела следствен
ного управления Следственно
го комитета РФ по Вологодс
кой области, расположенном
по адр.: г. Бабаево, ул. Струж
кина, 31а, будет осуществ
лять личный прием граждан за
меститель руководителя след
ственного управления След
ственного комитета РФ по Во
логодской области Кинякин
Сергей Петрович.

Чествование молодых
людей, отправляющихся
исполнять свой священный
долг – служить Родине и
защищать ее, % в Бабаеве
давно стало доброй традицией.
Очень важно подбодрить
ребят перед предстоящей
разлукой с домом, пожелать
им хорошей службы
в армии, новых знаний
и открытий.
В этот осенний день с теплы
ми напутственными словами к
бабаевским призывникам обра
тились начальник отдела воен
ного комиссариата по Бабаевско
му и Кадуйскому районам Олег
Валентинович Ствол, председа
тель Совета ветеранов военной
службы Бабаевского района Петр
Владимирович Бабич, наказной
атаман Бабаевского казачьего

общества Виктор Иванович Ха
баров, начальник отдела по мо
билизационной подготовке ГО и
ЧС Бабаевского муниципально
го района Владимир Петрович
Шабанов, ветеран военной служ
бы Игорь Юрьевич Кравченко,
председатель сектора молодеж
ной политики Анастасия Харла
мова. И только для них в этот
день со сцены звучали музыкаль
ные поздравления от артистов
КДЦ и Дома детского творчества.
После чего ребятам в торжествен
ной обстановке вручили повест
ки и подарки. Совсем скоро они
будут уходить в армию, каждый
в свои войска, и, хочется наде
яться, тепло будут вспоминать
эти торжественные проводы в
армию. Хорошей вам службы,
ребята! Служите и знайте: вас
помнят и ждут!

ОФИЦИАЛЬНО
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 03.10.2013 г. № 11, г. Бабаево

О продлении срока действия решения Представительного
Собрания Бабаевского муниципального района
от 28.09.2012 г. № 480 на 2014 год
В соответствии со ст. 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса РФ
«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до
ход для отдельных видов деятельности» (с последующими измене
ниями и дополнениями), руководствуясь статьей 25 Устава Бабаев
ского муниципального района, Представительное Собрание Бабаев
ского муниципального района решило:
1. Продлить срок действия решения Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 28.09.2012 г. № 480 «О систе
ме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Бабаевского муници
пального района» (с последующими изменениями) на 2014 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 г., но не
ранее одного месяца со дня его официального опубликования в рай
онной газете «Наша жизнь».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Температурные «качели» октября
Сегодня днем ожидается малооблачная погода, ночью и днем 2..+1°. В среду переменная облач
ность, небольшой дождь, ночью 2..5°, днем 1..+1°, сильный южный ветер с порывами до 17 м/с. В
четверг пасмурная погода, небольшой дождь, ночью +1..+3°, днем +6..+8°, югозападный ветер.

Средства Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования
будут направлены на
увеличение в 2 раза тарифа по
статье «медикаменты» по всем
медицинским организациям,
работающим в системе ОМС,
на ноябрь%декабрь текущего
года.
«Это позволит улучшить ка
чество и уровень оказания меди
цинских услуг. От стоимости
тарифа на медикаменты зависит
организация лечения больных в
стационаре или на амбулаторном
этапе. В области такая помощь
оказывается в полном объеме.
Несмотря на сложную ситуацию
в бюджете, финансирование про
граммы госгарантий на 2013 год
не было снижено. Вместе с тем
затраты на расходные материалы,
которые тоже включены в тариф
на медикаменты, значительно
выросли с учетом проводимых
высококачественных обследова
ний на современном оборудова
нии, поставленном в рамках про
граммы модернизации. Это тре
бует дополнительных расходов»,
 отметил глава региона.
Тариф на медикаменты будет
увеличен после того, как в бюд
жет территориального фонда
ОМС и территориальную про
грамму госгарантий на 2013 бу
дут внесены поправки. Соответ
ствующий вопрос вынесен на

ближайшую сессию Законода
тельного Собрания области. Кро
ме того, будут увеличены объе
мы финансирования второй обла
стной больницы.
В октябре 2013 года первая го
родская больница в Череповце
получила статус областной. Ста
ционар начал обслуживать весь
запад Вологодчины. Новый ста
тус потребовал новой организа
ции работы медицинского персо
нала.
С учетом возросшего объема
работ больницы губернатор обла
сти Олег Кувшинников поручил
департаменту здравоохранения
совместно с территориальным
Фондом ОМС разработать поэтап
ный план развития стационара:
внедрить новые стандарты, в том
числе по организации консульта
ционной и методической помо
щи пациентам, а также выров
нять тарифную сетку до уровня
первой областной больницы.
«По моему поручению в пра
вительстве области такой план
развития больницы разработан.
За счет внутреннего перераспре
деления средств областного бюд
жета выделено 11 миллионов 600
тысяч рублей на 2013 год. Часть
средств (5,8 млн. рублей) будет
направлена на покупку медика
ментов, остальные пойдут на уве
личение заработной платы работ
никам больницы»,  пояснил Олег
Кувшинников.

«Коридоры развития» Вологодской области
обсудили на инвестиционном совете
Виды стратегически
важной для развития региона
экономической деятельности
утверждены на заседании
инвестиционного совета
при губернаторе области.
Для каждого муниципально
го района за основу взяты так
называемые «коридоры разви
тия». В их число входит углуб
ленная переработка древесины,
рекреационный бизнес и ту
ризм.
В ходе заседания Олег Кув
шинников представил доклад об
инвестиционном климате, где
определил инструменты и меха
низмы развития инвестицион
ной привлекательности региона
до 2015 года.
«Основной целью инвести
ционной политики области на
20132014 годы является повы
шение конкурентоспособности
области за счет создания благо
приятных условий для ведения

Уважаемые жители
города и района!
Общественная организация
«Бабаевское станичное казачье
общество» приглашает вас всту
пить в наши ряды.
Будем вам рады!
Справки по тел. 892105913
66.

эффективного бизнеса. След
ствием этого станет увеличение
налогооблагаемой базы и созда
ние новых рабочих мест. В после
дние годы область постоянно уве
личивала объемы инвестиций в
основной капитал», — рассказал
губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.
Также были рассмотрены про
екты, которые собираются реали
зовать на территории области.
Например, развитие службы ге
модиализа на базе областной
больницы планируется осуще
ствлять на условиях государ
ственночастного партнерства.
Три других представленных про
екта: запуск первой линии про
изводства и упаковки сыра Фета
на территории СНГ, модерниза
ция производства консервиро
ванных продуктов из дикорасту
щих, садовых плодов и ягод, а
также возведение фабрики по
производству деревянных окон —
направлены на стимулирование
импортозамещения.
Добавим, что каждый из этих
проектов сопровождает «Корпо
рация развития Вологодской об
ласти». Глава региона Олег Кув
шинников и члены инвестицион
ного совета поддержали озвучен
ные проекты и рекомендовали
присвоить им статус приоритет
ных.
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Глава Бабаевского муниципального района

Небольшой спортгородок появился
в детском саду № 4 г. Бабаево

«О поощрении работников в связи
с профессиональным праздником /
Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности»
Постановление от 23.09.2013 г. № 111, г. Бабаево
Рассмотрев ходатайство отдела сельского хозяйства администра
ции Бабаевского муниципального района и протокол комиссии по
предварительному рассмотрению документов по награждению ад
министрации Бабаевского муниципального района, постановляю:
наградить Почетной грамотой главы Бабаевского муници
пального района за многолетний добросовестный труд, высокие
производственные показатели и в связи с профессиональным праз
дником  Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности:
Игнатьеву Татьяну Александровну, заместителя главного бух
галтера колхоза «Колос»;
Львову Галину Леонидовну, старшего лаборанта открытого ак
ционерного общества «Бабаевский маслозавод»;
Макарова Юрия Александровича, тракториста колхоза «Колос».
Поощрить Благодарностью главы Бабаевского муниципаль
ного района за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником  Днем работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности:
Быстрову Елену Федоровну, главного бухгалтера производствен
ного кооператива сельскохозяйственной артели (колхоза) «Труд»;
Веселову Татьяну Робертовну, доярку колхоза «Колос»;
Григорьева Виктора Павловича, рабочего крестьянского хозяй
ства «Росток» индивидуального предпринимателя Юшкевича Ни
колая Федоровича;
Демидова Леонида Васильевича, шофера колхоза «Колос».
Поощрить Благодарственным письмом главы Бабаевского
муниципального района за добросовестный труд и в связи с про
фессиональным праздником  Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности:
Едемскую Надежду Александровну, главного агронома колхоза
«Колос»;
Измайлову Светлану Ивановну, рабочую крестьянского хозяй
ства «Росток» индивидуального предпринимателя Юшкевича Ни
колая Федоровича;
Матвеева Николая Александровича, рабочего крестьянского хо
зяйства «Росток» индивидуального предпринимателя Юшкевича
Николая Федоровича;
Николаеву Галину Алексеевну, доярку крестьянского хозяйства
«Росток» индивидуального предпринимателя Юшкевича Николая
Федоровича;
Трегуб Галину Александровну, главного зоотехника колхоза «Ко
лос»;
Фомичёва Валерия Владимировича, рабочего крестьянского хо
зяйства «Росток» индивидуального предпринимателя Юшкевича
Николая Федоровича.
Постановление от 3.10.2013 г. № 122, г. Бабаево
Рассмотрев ходатайство отдела сельского хозяйства админист
рации Бабаевского муниципального района и протокол комиссии
по предварительному рассмотрению документов по награждению
администрации Бабаевского муниципального района, постановляю:
наградить Почетной грамотой главы Бабаевского муници
пального района за многолетний добросовестный труд, высокие
производственные показатели и в связи с профессиональным праз
дником  Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности:
Бизоня Галину Кирилловну, заведующую молочнотоварной фер
мой Новое Лукино производственного кооператива колхоз «Родина»;
Матвеева Василия Павловича, тракториста производственного
кооператива колхоз «Родина»;
Пушкину Нину Николаевну, телятницу производственного коо
ператива колхоз «Родина».
Поощрить Благодарностью главы Бабаевского муниципаль
ного района за добросовестный труд и в связи с профессиональ
ным праздником  Днем работника сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности:
Голубцова Николая Викторовича, главного инженера производ
ственного кооператива колхоз «Пожарское»;
Малышеву Валентину Ивановну, инспектора отдела кадров про
изводственного кооператива колхоз «Родина»;
Матвеева Павла Павловича, тракториста производственного ко
оператива колхоз «Родина»;
Северова Николая Валентиновича, тракториста производствен
ного кооператива колхоз «Родина»;
Щербакова Александра Викторовича, тракториста производ
ственного кооператива колхоз «Родина»;
Яковлеву Веру Александровну, главного бухгалтера производ
ственного кооператива колхоз «Пожарское».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

ВАШЕ МНЕНИЕ

Нужен ли новый автобусный маршрут?
% Будет ли востребован автобусный маршрут (микроавтобус) Ба%
баево%Устюжна (Чагода)? Варианты ответа: «да», «нет», «иног%
да».
%Если «да», то в какие дня для вас будет удобен данный марш%
рут?
Варианты ответа: «В выходные и праздничные дни», «В рабочие
дни», «Ваши предложения».
Ваши ответы ждут по телефонам: 89517450313, 22324 и по
адресу: г. Бабаево, ул. Северная, 65, РИК «Наша жизнь».

Его соорудили собственными силами и по личной инициативе
родители детей старшей группы.
Спортсооружения
пришлись по душе не только
мальчишкам и девчонкам,
которые гуляют на участке,
где они расположены,
но и всем остальным.
 Родители вообще у нас боль
шие молодцы. В летний период
в детском саду были проведены
огромные ремонтные работы, в
основном по предписаниям кон
тролирующих органов: Роспот
ребнадзора, пожнадзора. Конеч
но, и здесь не обошлось без по
мощи мам и пап наших воспи
танников. Почти каждый роди
тель, как вновь пришедших де
тей, так и тех, кто уже не пер
вый год посещает наш детсад,
внес посильный вклад в ремонт.
Все мойки, стены в раздевалках,
пищеблоке, прачечной были по
крыты моющей водоэмульсион
кой, потолки выкрашены масля
ной краской. В группах сняли
обои, отштукатурили стены и
покрасили их негорючей водо
эмульсионкой, а стены в разде
валках поклеили стеклообоями.
Вместе с родителями целую не
делю трудились и работники
дошкольного учреждения. К
примеру, наш завхоз Людми
ла Валерьевна Трошина отре
монтировала кладовую, папа
Сережи Чернова из первой млад
шей группы – Александр Серге
евич – яму для прыжков на об
щей физкультурной площадке.

Все предписания контроли
рующих органов у нашего детс
кого сада были выполнены. Ос
талось лишь одна проблема:
слишком маленькие расстояния
между кроватями. Сейчас у нас
составлена заявка на кровати
комоды. Начальник управления
образования администрации
района Г.В. Евгеньев подтвер
дил, что будут выделены сред
ства на их приобретение.
Инициатива и трудолюбие
работников, родителей, на мой
взгляд, отличают наше дош
кольное учреждение от других.
Еще слова благодарности
хотелось бы сказать нашему
спонсору  Шекснинскому

ЛПМУГ и его руководителю
С.С. Березину. Бригада газови
ков под руководством нашего
родителя Е.Ю. Веселова восста
новила упавшую изгородь, обо
рудовала уличную спортивную
площадку кольцами для баскет
бола и сеткой для волейбола.
Такими приятными ново
стями поделилась с нашим кор
респондентом Галина Василь%
евна Цветкова, заведующая
детским садом № 4, и еще раз
просила через газету поблагода
рить родителей за то, что они
всегда готовы прийти на по
мощь и общими усилиями сде
лать детсад уютным и краси
вым.

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Не тот друг, кто жалеет, а тот,
кто помогает…
Международный день
борьбы с бедностью
отмечается с 1992 года.
История его проведения
связана с датой 17 октября
1987 года. В тот день более
100 тысяч человек
собрались на площади
Трокадеро в Париже,
чтобы отдать дань памяти
жертв крайней нищеты,
насилия и голода.
Одни из тех, кто наиболее
сильно страдает от бедности 
граждане без определенного ме
ста жительства, или, как их еще
называют, «бомжи». Аббревиа
тура «бомж» вошла в употреб
ление не так давно. Но это не
значит, что раньше не суще
ствовало людей, не имеющих
постоянного жилья. На самом
деле они были еще в глубокой
древности, только называли их
подругому.
К отличительным особенно
стям лиц без определенного ме
ста жительства относятся: от
сутствие жилья, прописки, до
кументов, родственников, опре
деленных жизненных целей и
перспектив. Их можно узнать с
первого взгляда. Внешний вид
 заношенная одежда, неопрят
ный вид, специфический запах
 позволяет безошибочно отнес
ти человека к данной катего
рии.
Откуда берутся лица без оп
ределенного места жительства?
Что заставляет таких людей
скитаться по дорогам России,
жить в подвалах, вагонах или

вовсе под открытым небом? В
эту категорию граждан, как
правило, вливаются люди с пси
хической патологией, больные
алкоголизмом или наркомани
ей, не желающие лечиться, по
терявшие связь с родственника
ми; бывшие осужденные, утра
тившие социальные связи.
Весь образ жизни граждан
без определенного места жи
тельства направлен на борьбу за
существование. Им приходит
ся постоянно отвоевывать «теп
лое» место, бороться за пищу и
возможность получить несколь
ко часов спокойного сна, так как
их отовсюду гонят. В 2013 году
в МБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания» обра
тились 6 граждан данной кате
гории. Адаптация их в обще
стве  сложный процесс. Боль
шая часть людей относится к
ним агрессивно, считая их ис
точником болезней, попрошай
ками и тунеядцами.
Сотрудники учреждения,
работая в тесном контакте с
органами внутренних дел райо
на, другими заинтересованны
ми службами, помогают решать
проблемные вопросы клиентов:
восстановление документов, со
действие в назначении пенсии,
оформление инвалидности,
оформление в стационарные уч
реждения социального обслу
живания, восстановление род
ственных связей, отправка к по
стоянному месту жительства.
К бездомным требуется осо
бый подход. Не каждый специ

алист может работать с лицами
бомж, ведь прежде всего нужно
уметь найти контакт с такими
людьми, не унижая и не оттал
кивая их. У нас они чувствуют
человеческое отношение к себе,
получают реальную помощь 
продуктовые наборы, одежду и
обувь, материальную помощь на
восстановление документов, ле
чение.
Безусловно, есть много дру
гих категорий людей, страда
ющих от бедности и даже ни
щеты. Борьба за ликвидацию
данного явления не может оста
ваться целью единиц, она дол
жна стать призванием многих.
Накануне Дня борьбы с бед
ностью на базе МБУ «Центр со
циальной помощи семье и де
тям» прошел семинар «Бед
ность  это насилие: прервать
молчание  строить справедли
вость», в котором приняли уча
стие заведующие отделениями,
специалисты по социальной ра
боте, участковые социальные
работники учреждений соци
альной защиты района.
В рамках Дня борьбы с бед
ностью работники социальной
службы проводят различные ак
ции помощи малообеспечен
ным семьям и гражданам, в том
числе с выездом в сельские по
селения. Проводится конкурс
плакатов «Дети против беднос
ти» среди детей, посещающих
группы дневного пребывания
МБУ «Центр социальной помо
щи семье и детям».
(Окончание на 4й стр.).
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День за днем
«БЕРЕГИНЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СЕМЬЯ

«Удивляюсь и радуюсь, когда
у ребенка все получается...»

Более 80 ранних
браков
заключили
вологжане
с начала года

…Надежда Ивановна
удивляется и радуется, когда
у ребенка все получается,
когда ему покоряются звуки,
которые еще вчера совсем
не желали проговариваться.
Согласитесь, что это похоже
на чудо. И ему помогает
свершиться учитель%логопед
Надежда Ивановна
Скворцова.
В детском саду «Ленок» села
БорисовоСудское она работает
больше 10 лет, а вообще педаго
гический стаж у Н.И.Скворцо
вой очень солидный – не один
десяток лет она «ставит» детям
звуки, помогает складывать их
в слоги, читать первые слова,
говорить красиво и правильно.
С Н.И. Скворцовой заочно я
была знакома: о ней довольно
часто рассказывают родители
воспитанников, она сама время
от времени пишет в газету. И ее
материалы мы охотно публику
ем. В общем, она не только высо
копрофессиональный педагог,
но и человек неординарный.
Впрочем, первое уже как бы под
разумевает второе. В этом я и
убедилась, встретившись с ней.
Опытный специалист, она хо
рошо понимает, что малышу надо
приложить немало усилий, что
бы научиться говорить правиль
но. Это для него трудная работа,
и проделать ее проще, когда ря
дом наставник, который терпе
ливо и умело ведет в мир слов.
Надежда Ивановна каждого ре
бенка знает по имени. В начале
учебного года проводит тестиро
вание, чтобы познакомиться с
детьми и понять, как с ними ра
ботать, выделяет группы риска,
детишек, которые вообще не го
ворят.
 С детьми начинаю работать
постепенно. Когда у меня есть
свободное время, прихожу, мы с
ними играем: играем пальчика
ми, язычком, игрушками. Мне
самой интересно, и я радуюсь,
когда у них все получается. Обыч
но на логопункт берут детей толь
ко старшего возраста. Я же уси
ленно начинаю работать со сред
ней группы – с четырех лет,  рас
сказывает Н.И. Скворцова. Рабо
таем по программе Колесниковой
– в средней группе идет разви
тие звуковой культуры речи, в
старшей – развитие фонемати
ческого восприятия и начало обу
чения грамоте, а в подготови
тельной  обучение грамоте.
 Нынешнее «младое» поко
ление очень отличается от
своих сверстников. Большой
объем информации, получае
мый извне, порой оказывает
на ребенка негативное влия
ние. Какие у вас детишки в
«Ленке»?
 Разные. Любознательные,
непоседы, которым все интерес
но. Но вот с дисциплиной на
моих занятиях нет проблем. У
меня не бывает «трудных», из
балованных детей. Я сама не
знаю  почему. Мне кажется, что
они уважают мой возраст. А мо
жет быть, потому, что на каждом
занятии у нас чтото новое, ин
тересное. Понятно, что ребенку
сложно бывает спокойно проси
деть целое занятие. В средней
группе – это 20 минут, в подго
товительной  35. Я даю пере
дышку. Расшумелись чуть
чуть, встали, поиграли. И опять
занимаются дальше. А индиви
дуальные логопедические «уро

ки» провожу – по 1020 минут…
 Вы сказали, что в подго
товительной группе дети уже
читают…
 Да, мы учим детей читать.
Начальная школа перешла на
новые стандарты обучения. И
детям, не читающим, очень
сложно освоить программу. Мы
же учим детишек читать в фор
ме игры, за неделю одну букву
«проходим». В течение года ос
ваиваем звуки, а потом – буквы,
слоги. Сложнее всего слить слог.
Если у ребенка это получится –
он научится читать. К концу
года почти все дети у нас чита
ют и пишут печатными буква
ми. Отправляем в школу почти
готовых учеников.
Надежда Ивановна отмети
ла, что ребята на занятия ходят
с удовольствием и занимаются
старательно. В процесс овладе
ния правильной речью вовлече
ны воспитатели, с которыми она
работает в тесном контакте, и
родители  без их помощи ни
как не обойтись, поскольку на
выки, полученные на занятиях,
необходимо закрепить дома.
 Если мы здесь ребенку по
ставили звук, а дома не будут его
автоматизировать, то, конечно,
процесс замедлится. Хорошо, что
родители прислушиваются к на
шим рекомендациям. Они заин
тересованы, чтобы их ребенок был
подготовлен к школе. У нас есть
домашние тетради. Хотя задания
на дом даже в начальной школе
«не положены», но на собрании
мы с родителями решили, что
будем это делать.
Удивляюсь и радуюсь, ког
да у ребенка все получается. В
средней группе мальчику пока
зала упражнение «грибок» –
моментально звук пошел. Очень
довольна. А у других не получа
ется – изолированный звук «р
р» идет, а «ра» никак не «скла
дывается». В общем, нужны тер

пение и труд. Ну и конечно, спе
циальные методики, чтобы с
этим справиться.
Мы беседуем с Надеждой
Ивановной, а детишки еще дос
матривают свои послеобеденные
сны. Но в логопедическом каби
нете все готово к занятиям. На
столиках разложены мягкие
шарики с шипами для развития
моторики рук, массажа, зер
кальца, чтобы следить за арти
куляцией и карточки с картин
ками. На занятия придет сред
няя группа. Ребята будут учить
ся правильно склонять слова.
Как я уже говорила, Надеж
да Ивановна – опытный учитель
логопед, имеющий высшую
квалификационную категорию,
но она постоянно совершенству
ет свои знания: ездит на курсы,
изучает все новое, что появля
ется в профессии, по материа
лам Интернета. Кстати, Н.И.
Скворцова в свое время окончи
ла Ленинградский педагогичес
кий институт имени Герцена по
специальности «психология
дошкольного возраста», и это
очень помогает в работе.
Она старается к каждому ре
бенку найти подход, помочь ему
в развитии речи. Чтобы научить
своих подопечных связному рас
сказу, Надежда Ивановна пока
зывает им чудесные картинки.
 Я часто бываю в Вологде и
всегда покупаю чтото для дет
сада. Недавно купила такую
красоту, даже не захочешь, да
посмотришь. По этой картинке
ребенок должен составить рас
сказ. Можно примитивный: де
вочка бежит, птички летят… А
можно по специальной схеме,
которая дана: наступила осень,
солнышко закрыла туча, пошел
сильный дождь, на земле обра
зовались лужи, дети оделись в
осеннюю одежду, надели –
плащ, брюки, сапоги резиновые.
Птички улетают на юг, с дере

вьев опадают листочки, на ого
родах собрали богатый урожай.
Надежда Ивановна  увлечен
ный человек, она очень любит
путешествовать, занимается в
театральной студии в Борисовс
ком ДК, организовала в «Ленке»
театральную студию для детей
«Ручеек». И теперь он «жур
чит», потихоньку развивая свой
голос.
А еще Н.И. Скворцова превра
щается… в Деда Мороза на ново
годних праздниках в садике.
К сожалению, когда она толь
ко начинала эту карьеру, краси
вым новогодним нарядом Дед
Мороз блеснуть не мог – не было
денег у детского учреждения на
красивую шубу… Надежда Ива
новна попросила помощи у пе
редачи «Большая стирка», кото
рую вел тогда Андрей Малахов
на телевидении. И руководите
ли передачи откликнулись –
прислали костюм для зимнего
волшебника и даже пообщались
по телефону с тогдашними вос
питанниками детсада. Но время
бежит, Дед Мороз снова «пооб
носился». А Надежда Ивановна
в предновогодней передаче «Суб
ботний вечер» разглядела не
сколько Дедов Морозов в краси
вых костюмах. Решила вновь
попытать удачу: отправила пись
мо Николаю Баскову и посето
вала, что Дедушка Мороз в са
дике совсем обносился, а средств
на приобретение нового костю
ма нет. И про письмо свое благо
получно забыла… А тут прихо
дит посылка, и в ней  замеча
тельный костюм Деда Мороза и
Снегурочки и письмо: «Уважае
мая Надежда Ивановна! Желаем
вам успехов. Коллектив переда
чи «Субботний вечер». Так что
2013й год Дед Мороз встречал
уже в новом наряде.
…За беседой мы не заметили,
как пролетело время, детский
сад потихоньку просыпался. И
совсем скоро в кабинете у лого
педа начнется занятие – педагог
уверенно поведет деток в удиви
тельный мир слов…

* * *
А еще мы поздравляем
коллектив «Ленка» с юбилеем.
В октябре детскому саду
исполнится 25 лет. Эти годы
были наполнены творческим
трудом педагогов, всего
коллектива, который пять
дней в неделю встречает
воспитанников, грамотно
и плодотворно организуя
воспитательный процесс,
дарит им тепло своих сердец,
старается сделать все для
того, чтобы ребятам в детском
саду было комфортно
и интересно.
Здоровья вам, творческих
находок и всего самого
доброго!
МАРИЯ СЕМЕНОВА

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Мы ему благодарны!
От имени пенсионеров и инвалидов п. Тешемля хочу поблагодарить верхневольского предпринимате
ля Владимира Ганичева за оказываемую нам помощь. Владимир Викторович – поистине золотой чело
век. Впервые я с ним столкнулась совсем недавно, хотя прежде немало слышала о его добрых делах.
Заготовка дров на зиму для нас, пенсионеров и инвалидов, всегда больной вопрос, и прежде всего, это
дорогостоящая необходимость. Раньше мне приходилось покупать древесные отходы, и это стоило нема
ло. Но в этом году добрые люди подсказали обратиться за помощью к Владимиру Викторовичу. Я напи
сала ему письмо, рассказала о своей беде, он тут же откликнулся и помог. Причем совершенно бескоры
стно. Точно так же он помогает многим пожилым людям. За что мы ему безмерно благодарны. Еще раз 
спасибо Вам, Владимир Викторович. Здоровья Вам, долгих лет жизни и процветания!
С УВАЖЕНИЕМ ЛИЛИЯ ДЫМНОВА

81 ранний брак заключили
вологжане с января по
сентябрь 2013 года в
Вологодской области. Во всех
случаях обоим молодоженам
или одному из них не
исполнилось 18%ти лет.
Как рассказала корреспон
денту ИА «СеверИнформ» заме
ститель начальника управления
ЗАГС Вологодской области Ири
на Андреева, всего с начала года
зарегистрировано 8 тысяч 63
брака. Ранние союзы от общего
количества составляют чуть ме
нее полутора процентов.
«Ранние браки заключаются
только по разрешению органов
местного самоуправления. Ос
новная и единственная причина
заключения таких браков в Во
логодской области  это беремен
ность девушки»,  пояснила
Ирина Андреева.
По состоянию на 1 октября
2013 года, количество заключен
ных браков в нашем регионе по
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года уменьши
лось на 93.

Дмитрий
Медведев
обсудил
проблему
строительства
детских садов
в регионах
На селекторном совещании
председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев
обсудил строительство детских
садов в регионах, куда на эти
цели были перечислены
средства.
«Несмотря на тяжёлый бюд
жет, Правительство в июне по
моему поручению приняло ре
шение выделить дополнительно
50 млрд. рублей для строитель
ства дошкольных учреждений.
В общем и целом это себя оправ
дало»,  сказал Медведев.
Деньги на дошкольные уч
реждения регионы получают
через систему кредитов и в рам
ках федеральной целевой про
граммы развития образования.
Общий объём финансирования
составляет около 9 млрд. рублей.
Кроме того, выделяются допол
нительные деньги.
С начала года в стране роди
лось 1 млн. 255 тыс. малышей,
что не намного, но превышает
прошлогодний показатель. Дош
кольное образование в стране по
лучают 5,5 млн. детей в возрасте
от трёх до семи лет. Но еще по
чти 500 тыс. стоят в очереди.
«Очередей к 1 января 2016 года
быть вообщето не должно. И
люди ждут, что их проблема бу
дет решена»,  напомнил Медве
дев. Несмотря на то, что феде
ральные деньги пришли в реги
оны во второй половине года,
некоторые из них достаточно
оперативно ими распорядились.
Например, Удмуртия, Тамбов
ская область, Амурская область,
Калмыкия, где израсходовано
более 50% средств и даже 100%.
В целом освоено порядка 10
млрд. рублей, или 20% средств.
«Понятно, что строительство
новых или выкуп старых зданий
требуют времени, но раскачи
ваться нельзя, надо действовать
быстро»,  заявил Медведев.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Н. Лукино
Логиновой Юлии Евгеньевне
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку и сестру поздравляем
с 80летием! Десять раз по восемь лет, это долгой жизни след,
ты – история живая, а для нас – душа родная! Будь здорова, не
болей, за прошедшим не жалей, очень любим мы тебя и желаем
мы, любя: нам на радость жить подольше, счастья увидать по
больше! Внуков, правнуков растить и всегда веселой быть!
Дети, внучки, правнуки, сестра Тоня

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земель
ных участков кадастровым инженером Мацапей Виктором Станиславови
чем, квалификационный аттестат № 3512302, почтовый адрес: г. Устюж
на, ул. Интернациональная, д. 15, кв. 23, тел.: 89815042392 в отноше
нии земельного участка с кадастровым номером: 35:02:0101013:ЗУ1, рас
положенного по адр.: Вологодская обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Юбилейная, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является комитет экономики и имуще
ственных отношений администрации Бабаевского муниципального района.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адр.: Вологодская обл., Бабаевский рн, г. Бабаево,
ул. Юбилейная, д. 2 – 22 ноября 2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адр.: г. Устюжна, ул. Интернациональная, д. 15, кв.23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со
гласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с 22 октября по 22 ноября 2013 г. по адр.у: г. Устюжна, ул. Интер
национальная, д. 15, кв. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Вологодская обл., Бабаевский рн,
г. Бабаево: кадастровые номера: 35:02:0101013:46 ул. Кирова, д. 95а;
35:02:0101013:71 ул. Юбилейная, д. 4 и все заинтересованные лица.
При проведения согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

С 21 октября по 15 ноября в ЦРБ г. Бабаево ведут
прием специалисты из Санкт/Петербурга
Квалифицированные врачи проводят биорезонансную, квантовую и
КВЧтерапию и диагностику:
 при лечении используют оборудование, признанное лучшим в мировой практике;
 оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, желудочнокишечного тракта,
травмах, остеохондрозе, лорзаболеваниях, стенокардии, бронхиальной астме, гине
кологии, бессоннице, невралгии, энурезе, простатите;
 снимается депрессивное состояние, пристрастие к алкоголю и табакокурению,
повышается иммунитет;
 на лечение принимаются даже дети.
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО. Специалисты работают с 8 до 17 ч., без выходных.
Тел. 89211417401.
Лицензия № 6001000191 оот 06.05.2011 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
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ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

РАБОТА

Не тот друг,
кто жалеет,
а тот, кто
помогает…

Пенсионерка ИЩЕТ РАБОТУ сторожа (вахтера) в сфере образования,
культуры, здравоохранения. Тел. 22324.

(Окончание. Начало на 2й стр.).
Мы искренне благодарим
всех жителей района, участвую
щих в благотворительных акци
ях, проводимых нашими учреж
дениями, всех, кто не равноду
шен к бедам других людей, кто
приносит одежду, обувь, посуду,
постельное белье, игрушки и
другие нужные вещи, оказыва
ет денежную помощь, бесплат
но предоставляет различные ус
луги малоимущим семьям.
Ваша помощь действительно не
обходима и всегда востребована!
Мы, работники социальной
службы Бабаевского муници
пального района, призываем
всех объединиться и задумать
ся  чем каждый из нас может
помочь людям, чей доход ниже
прожиточного уровня, и как
наши организации  государ
ственные и общественные  мо
гут участвовать в искоренении
этого позорного для современно
го мира явления. Если у вас есть
возможность  окажите нужда
ющимся пусть и небольшую, но
конкретную помощь.
МБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

24 октября в КДЦ
г. Бабаево

ВЫСТАВКА%
ПРОДАЖА
европейской
обуви.
Ждем вас с 10 до 17 ч.

реклама
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Открылся магазин «СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ»

АРЕНДА

(здание автовокзала, Привокзальная пл., 3/а, 2/й эт).
В ПРОДАЖЕ: одежда, обувь для всей семьи. Женские зим
ние пуховики 1500 руб., мужские зимние куртки 1000 руб., дет
ские зимние комбинезоны 1300 руб., женские зимние сапоги
500 руб., мужские зимние ботинки 700 руб., детские зимние
сапоги 400 руб.
РАСПРОДАЖА. БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
Каждому покупателю 10% скидка на любой товар.
Часы работы: с 9.30 до 19 ч.

в торгово%офисном
здании.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА
% БЕЗ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ.
Тел. 89211464727.
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ТРЕБУЕТСЯ водитель, кат. «С», «Е», з/п достойная. Тел. 898144756
28.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. бл. квру пл. 32,1 кв. м на ул. Гайдара. Тел. 8921
2591736.
ПРОДАМ 1комн. квру в рне ЛПХ. Тел. 89210502559.
СДАМ дом семье на длит. срок. Тел. 89215429558.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89215467469.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21074, дек. 2004 г.в., один хозяин, 50 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 89643033364.
ПРОДАМ ВАЗ21099, 2002 г.в., инж. Тел. 89211375180.
ПРОДАМ «НиваШевроле», 2010 г.в., в о/с, без ДТП, цв. черный, 44
т.км, рейлинги, фаркоп, защита порогов. Тел. 89215486273, Владимир.

РАЗНОЕ
УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя Исмаилова Гайрата Султанбаевича. Нашед
шего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 89210598613.
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.
Отопление, водопровод, канализация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, качествен
но, недорого. Тел. 89315116560.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК. толщ. 0,5 мм  149 р./м2, C8 цветной  190 р./м2,
«Северсталь», столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
ПРОДАЕМ: цемент, кирпич печной, огнеупорный, силикатный, железо
бетон, кольца ЖБИ, блоки газосиликатные, плиты OSB, ДСП, ДВП, ГВЛ, гип
сокартон, утеплители, керамзит, профнастил и металлочерепица, руберо
ид, линокром, металлопрокат и др. Обр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а,
тел.: 89216861204, 89210593859, 22367.
ПРОДАМ колотые дрова с доставкой в с. Борисово и по деревням. Тел.
89212574383.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ. Навоз. Вывоз мусора. Доставка пиломатериала. Тел.
89216870233.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у, посылками из Карелии, недорого. Тел.
89212236456.
АРЕНДА профессионального светового, звукового оборудования, ОЗВУ
ЧИВАНИЕ торжественных, свадебных, юбилейных мероприятий. Возмож
ность по недорогой цене приглашения артистов. Тел.: 89602993057, 8
9005381569.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПО
МОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ПРОДАМ нетель, отел в марте или продам на мясо, цена догов. Тел. 65
176.
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ГИНЕКОЛОГ.
МЕЖЕВАНИЕ земельных участков и другие кадастровые работы.
Тел. 89815042392.

Консультирование.
ПЦР – диагностика заболеваний,
передающихся половым путем.
Запись по тел. 89211361201.
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ООО «ПСП «Эксперт»
Обследование и проектирование
зданий и сооружений.

Тел. 89211335477.

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.
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
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Колхоз «Колос» извещает о смерти
Антиповой Марии Васильевны
и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойной.

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: 3903. Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ
ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 21.10.2013 ã. â 12 ÷.,
ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 21.10.2013 ã.

