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Принята отставка
заместителей
губернатора
Сергея Тугарина
и Леонида
Иогмана
Сергей Тугарин, зани
мавший должность замес
тителя губернатора, началь
ника департамента финан
сов, работал в правитель
стве области в течение 6 лет.
По словам главы региона,
Сергей Тугарин стоял у ис
токов создания бюджетной
системы нашей области.
Исполнение обязанностей
начальника департамента
финансов области возложе
но на заместителя начальни
ка данного органа власти
Валентину Артамонову.
Леонид Иогман отрабо
тал в экономическом блоке
правительства области 16
лет, занимался разработкой
программы социально эко
номического развития реги
она, а также созданием инду
стриальных парков на терри
тории области. Леониду Иог
ману предложено возглавить
один из наиболее приоритет
ных инвестиционных проек
тов строительство ЦБК. Он
назначен полномочным пред
ставителем губернатора Во
логодской области по реали
зации данного проекта.

Отмену
пригородных
поездов в
Вологодской
области
обсудили в
Правительстве
России
Семинар руководителей
законодательных органов
государственной власти
субъектов Российской Фе
дерации проходит в эти дни
в Москве. В нем принял уча
стие председатель Законо
дательного Собрания Воло
годской области Георгий
Шевцов. По его инициати
ве, в частности, обсужда
лась ситуация, связанная с
отменой электричек в реги
оне.
Вопросы, связанные с
отменой пригородных поез
дов, законодатели задали
вице премьеру Правитель
ства РФ Игорю Шувалову. Он
подтвердил, что на приго
родные перевозки будут вы
делять деньги из федераль
ного бюджета, но в перспек
тиве регионы должны будут
сами изыскивать средства
на эти цели. Вместе с тем
Игорь Шувалов согласился с
мнением законодателей, что
тариф на пригородные пе
ревозки должен быть эконо
мически обоснован. Пред
седатели высших законода
тельных органов власти ре
гионов намерены обсудить
эту тему и непосредственно
с руководителем ОАО «РЖД»
Владимиром Якуниным.
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Максим Цветков: «Чтобы выигрывать,
нужно работать над собой, а не искать
слабости в сопернике…»

На новогодние
праздники введут
дополнительные
поезда

Накануне официального старта очередного биатлонного сезона,
который пройдет в предстоящие выходные, наш корреспондент
пообщался с Максимом Цветковым, который в составе первой сборной
страны продолжает подготовку в Швеции.
Завершив свой первый по на
стоящему зимний сбор в суровом
Нерюнгри, основной состав мужс
кой сборной России по биатлону 11
ноября прилетел в Москву. А уже тре
мя днями позже дружина Николая
Лопухова отправилась на сбор в
шведский Остерсунд. На сборе в
Швеции тренерский штаб команды
определит состав на первый этап
Кубка мира, который стартует уже на
этой неделе именно в Остерсунде. В
межсезонье подготовку в составе
основной сборной проходят: Евге
ний Гараничев, Евгений Устюгов,
Андрей Маковеев, Тимофей Лапшин,
Антон Шипулин, Алексей Волков,
Алексей Слепов, Дмитрий Малыш
ко, Максим Цветков, Иван Черезов.
Находящийся на самоподготовке
трехкратный чемпион мира Максим
Чудов также проводит сбор в Шве
ции по планам национальной коман
ды.
«За время паузы между сбора

ми ребята прошли углубленное ме
дицинское обследование со здо
ровьем у них все в порядке, рас
сказал Biathlonrus.com старший тре
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Нетрезвый водитель, берегись!
По вине водителей, находя<
щихся в состоянии опьянения, в
2012 году в Бабаевском районе
произошло 8 дорожно<транспор<
тных происшествий (в 2011 году
– 4). В данных ДТП погибло 2 че<
ловека и еще 8 получили ране<
ния разной степени тяжести.
За 10 месяцев 2012 года сотруд
никами ОГИБДД выявлено 354 во
дителя, управлявших транспортным
средством в состоянии алкогольно

го опьянения. Для повышения защи
щенности участников дорожного
движения и усиления контроля за
дорожным движением в период с 23
ноября по 3 декабря 2012 года на
территории Бабаевского района
проводится профилактическое ме
роприятие «Нетрезвый водитель», в
ходе которого будут организованы
массовые проверки водителей на
предмет выявления признаков со
стояния опьянения.

Ïðîèñøåñòâèÿ

ПРИЕХАЛИ… В БОЛЬНИЧНУЮ ПАЛАТУ
17 ноября на ул. Советской в ре
зультате дорожно транспортного
происшествия серьезные ранения
получил водитель мопеда. Управляя
своим транспортным средством, он
не учел дистанции до а/м «ВАЗ
2106». Автомобиль выехал с приле
гающей территории и двигался с
небольшой скоростью. Мопед же
ехал быстрее и в итоге врезался в
машину. Причины ДТП выясняются,
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Весь ноябрь погода,
словно в октябре…
Пасмурная погода и плюсовая
температура ожидается сегодня, по
прогнозам синоптиков, ночью и
днем +1..+3°, юго западный ветер.
В пятницу пасмурная погода со
хранится, возможен небольшой снег,
ночью и днем 0..+2°, юго западный
ветер.
В субботу переменная облач
ность, ночью и днем 0..+2°.

а тем временем пострадавший про
ходит курс лечения в Бабаевской
ЦРБ, так же, как и водитель а/м «Деу
Нексия», попавший в аварию днем
19 ноября. Автомобилист не спра
вился с управлением на 2 км авто
дороги Бабаево Торопово, его авто
мобиль вылетел в кювет и перевер
нулся. С тяжелыми травмами он был
доставлен в больницу.
Будьте бдительны на дороге!

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Гусевой
Лидии Васильевне
Уважаемая Лидия
Васильевна! Районный
совет ветеранов поздравляет Вас
с юбилейным днем рождения! Бла
годарим Вас за активное участие в
проведении ежегодного районно
го конкурса «Ветеранское подво
рье». От всей души желаем Вам
доброго здоровья, активного дол
голетия, счастья и благополучия!

нер мужской сборной
Николай Лопухов. На
сборе в Нерюнгри мы
провели контрольные
тренировки, как это и
планировалось. Ребята
пробежали гладкую гонку
и биатлонный спринт. Мы
получили представление
о готовности биатлонис
тов, но окончательный со
став команды назовем на
сборе в шведском Остер
сунде. Конечно, у нас есть
понимание, каким будет
состав сборной, но опуб
ликовывать его мы пока
не готовы. Люди сейчас
должны спокойно гото
виться. Не буду давать
оценку форме ребят –
скажу только, что у нас все
идет по плану, мы продолжаем под
готовку к сезону».
(Окончание на 2 й стр.)

В период с 21 декабря 2012 г.
по 10 января 2013 г. ОАО «ФПК» пла<
нирует отправить поездами соб<
ственного формирования около 6,5
млн. пассажиров, что соответству<
ет уровню прошлого года. В том
числе, с вокзалов Москвы ожида<
ется отправление около 1,4 млн.
пассажиров, с Санкт<Петербургс<
кого узла – около 500 тыс. пасса<
жиров.
Максимальный спрос на перевоз
ки в этом году ожидается 28, 29 и 30
декабря 2012 года, а также 7 и 8 янва
ря 2013 года.
В целях полного удовлетворения
спроса пассажиров на перевозки в те
кущий новогодний период в целом по
сети ОАО «ФПК» планирует назначить
около 450 поездов на 1350 рейсов. Так,
планируется назначить около 350 по
ездов, курсирующих в сообщении с
Москвой, которые сделают в период
новогодних праздников 850 рейсов. В
сообщении с Санкт Петербургом пла
нируется назначить около 60 поездов
на 240 рейсов.
ОАО «ФПК» ведет ежедневный мо
ниторинг наличия мест в свободной
продаже в период новогодних перево
зок и принимает своевременные меры
по увеличению составности поездов в
соответствии с пассажиропотоком.
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ШОЙГУ ОТМЕНИТ НОВУЮ ВОЕННУЮ ФОРМУ
Новый руководитель Минобороны отменяет решение экс<главы
ведомства Анатолия Сердюкова о новой форме. Модная одежда от
Юдашкина, в которую прошлый министр одел военных, оказалась
неудобной.
Переодеть армию Сергей Шойгу намерен уже к следующему лету, сооб
щает РБК ТВ со ссылкой на газету «Известия». Как утверждает издание, кос
тюмы, в частности, будут отличаться по расположению элементов. Воротник у
летней куртки сделан в виде стойки на липучках для защиты от ветра. А подво
ротничков не будет. Кроме этого, Шойгу предложил, по примеру МЧС, нано
сить на нагрудный карман куртки фамилию и инициалы военнослужащего.
Минобороны должно утвердить новые эскизы до конца нынешней недели.

РОСЛЕСХОЗ ПРОФИНАНСИРУЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ СЕЛЕКЦИОННО<
СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА
ВОЛОГОДЧИНЕ
Это будет сделано в рамках федеральной целевой программы Рос<
лесхоза на 2013<2016 годы. Губернатор Вологодчины встретился во
вторник, 20 ноября, с руководителем Федерального агентства лесного
хозяйства России Виктором Масляковым. Одним из основных вопро<
сов совещания стало воспроизводство лесов в Вологодской области.
Напомним, в июне 2011 года в регионе был запущен завод по выращива
нию саженцев с закрытой корневой системой, построенный за счет област
ных денег. Комплекс имеет производственные мощности для обеспечения ка
чественным посадочным материалом центральных районов области. На про
ведение лесовосстановительных работ в лесах западного и восточного райо
нов требуется строительство еще двух селекционно семеноводческих цент
ров в Устюженском и Тотемском районах.
Сметная стоимость строительства одного такого лесного селекционно се
меноводческого центра составляет около 300 миллионов рублей. На встрече в
Рослесхозе Виктор Масляков заверил Олега Кувшинникова, что средства на
возведение двух необходимых области комплексов будут заложены в феде
ральную целевую программу на 2013 2016 годы.

24 ноября ДКЖ приглашает
на конкурсную программу

«Ìàëåíüêèé ïðèíö»,

реклама

Выходит
с 1 октября 1930 г.

посвященную Дню матери.
Увлекательная страна под названием детство
открывает тебе дверь!
Приходи, будет интересно!
Начало в 12 ч., цена билета 50 руб.
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Максим Цветков: «Чтобы выигрывать,
нужно работать над собой,
а не искать слабости в сопернике…»
(Окончание. Начало на 1 й стр.).
Перед глазами протоколы тех
самых двух гонок в Нерюнгри.
Спринт, 10 км. На старт межрегио
нальных соревнований по биатло
ну «Кубок Якутии» вышли 24 спорт
смена. Отстав от победившего в
гонке Евгения Гараничева на 16 се
кунд, Максим занял пятое место в
итоговом протоколе. Впереди него
оказались еще Алексей Волков,
Антон Шипулин и Дмитрий Малыш
ко. В графе «промахи» у Максима
стоит ноль. Кроме него 100 процен
тного результата в стрельбе никто
не показал. Вторая гонка – гладкий
бег свободным ходом. Дистанция
та же, 10 км. Лучшее время показал
Евгений Устюгов. Максим в итого
вом протоколе, включающем 25
спортсменов, 18 й. Отставание от
победителя 1 минута 30,2 секунды.
Собственно, из визуального анали
за этих протоколов и вытекали два
первых вопроса.
 В контрольных стартах на
Кубке Якутии в Нерюнгри ты был
единственным, кто в спринте не
допустил промахов. В стрельбе
появилась стабильность?
О стабильности в стрельбе
можно было говорить еще в про
шлом году, когда в начале сезона я
почти все гонки бежал чисто. Сей
час, после подготовки с основной
командой, наверное, появилось
больше уверенности, надеюсь, это
проявится в сезоне.
 Говоря о второй (гладкой)
гонке в Нерюнгри, ожидал ли ты
от себя высоких результатов на
финише?
В Нерюнгри я вкатываюсь уже
5 лет, и всегда на этих стартах не
отмечался высокой скоростью на
трассе, поэтому и не ожидал высо
ких результатов. Моя скорость
придет в норму к концу ноября. Вот
тогда и посмотрим.
 По словам Николая Лопухо
ва, в Остерсунде пройдет конт
рольная тренировка мужских
команд «А» и «Б», по итогам ко
торой будет определен состав
сборной на первый этап Кубка
мира. Ты в ней участвуешь?
Да, буквально через два дня
(мы беседовали с Максимом в вос
кресенье – прим. автора) будет

контрольная тренировка. Пока не
известно, что это будет за гонка, я
буду принимать участие.
 Что лично тебе дала ны
нешняя предсезонка, проведен
ная в числе сильнейших биат
лонистов страны? Не было это
психологически тяжело?
Подготовительный сезон был
трудный по многим причинам. В
основном, конечно, из за проблем
со спиной, и поэтому приходилось
постоянно нагонять подготовку, да
валось это тяжело. Что касается ка
ких то других проблем, я не сказал
бы, что было тяжело психологичес
ки, так как я и предыдущий сезон
готовился рядом с этими ребята
ми в команде «Б».
 Какие задачи на сезон ста
вит перед тобой Николай Лопу
хов? Какие задачи на сезон пе
ред собой ставишь ты сам?
Задачи на сезон, как и всегда,
высокие: для начала постараться
побороться с ребятами из сбор
ной, потом отбор на первенство
мира по юниорам и участие в пер
венстве мира, на котором надо вы
ступить не хуже прошлого сезона.
В конце этого сезона планирую вы
ступить на российских стартах по
мужчинам. Вот, в принципе, и все.
 Кого из сверстников счита
ешь основными своими конку

рентами за попадание в состав
юниорской сборной России?
Судя по выступлению ребят на
летнем чемпионате России, лиде
ром будет Александр Логинов. Для
тех, кто следит за биатлоном, это
понятно.
 Восходящую звезду нор
вежского биатлона Йоханеса Бо
уже прочат в состав мужской
сборной на этапы Кубка мира.
Знаешь, как его можно побе
дить?
Я не хочу ничего говорить пло
хого, но то, что пишут в газетах, не
делает его сильней. В прошлом се
зоне я в этом отлично убедился.
Чтобы выигрывать, нужно работать
над собой, а не искать слабости в
сопернике.
 Что бы ты сам пожелал
себе в берущем старт предо
лимпийском сезоне?
Главное, чтобы здоровье было,
а остальное, я думаю, приложит
ся…

Беседовал Сергей МОРОЗОВ
Вместо послесловия. В од
ном из недавних интервью трене
ру мужской биатлонной сборной
России Андрею Гербулову, отвеча
ющему за стрелковую подготовку,
был задан вопрос о молодых
спортсменах, готовящихся к ново
му сезону в составе главной сбор
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Полицейские провели профилактический рейд по
выявлению иностранных граждан, которые незаконно
пребывают на территории Бабаевского района
Сотрудники центра по борьбе
с экстремизмом, уголовного розыска,
СОБРа УМВД области и УФМС провели
оперативно<профилактический рейд
на территории Бабаевского района.
Цель мероприятия – выявление
иностранных граждан, которые
незаконно находятся на территории
района.
Полицейские проверили
ряд промышленных предпри
ятий, в частности лесопилок,
где широко используется труд
граждан, прибывших из ближ
него зарубежья и работающих
без соответствующих доку
ментов. В результате рейда
полицейские проверили 36
иностранных граждан, в отно
шении 8 сотрудниками УФМС
были составлены администра
тивные протоколы о наруше
нии правил пребывания на
территории Российской Феде
рации и использования инос
транной рабочей силы.
«За нарушение пребыва
ния иностранных граждан на
территории России суд пре

ной страны.
Вопрос: Сейчас с главной
сборной тренируется юниор Мак
сим Цветков. Понятно, что лидерам
мирового биатлона он пока еще ус
тупает. Но можно ли на его приме
ре оценить уровень подготовки се
годняшней молодой поросли, по
сравнению с лидерами юниорских
соревнований прошлого десятиле
тия или времен СССР?
Ответ: – Очень сложно судить
об этом. Десять лет назад стреля
ли за 35 секунд, а сейчас таким
результатом никого не удивишь.
Скажу, что Максим Цветков по ско
рострельности и точности близок
к четверке наших лидеров. На чем
пионате России он показал очень
хороший результат в стрельбе.
Максим очень одаренный спорт
смен. Ему пока не хватает стабиль
ности, но он входит в число перс
пективных спортсменов, которые в
будущем могут стать лидерами на
шего биатлона.
А вот как оценивает шансы и
возможности Максима в наступа
ющем сезоне один из спортивных
обозревателей: «Чем успел запом
ниться? Всего за четыре года в
биатлоне Цветков проделал путь от
экспериментальной группы Нико
лая Лопухова «Сочи 2014», куда
везли не самых перспективных
лыжников со всей России, до ве
дущего снайпера главной коман
ды. Весенний призыв юниора в
основе выглядел авансом. Впро
чем, за пять межсезонных месяцев
способности Максима протестиро
вал и привередливый Андрей Гер
булов, вынеся вердикт качества –
стреляет по взрослым лидерским
лекалам. Скорость тоже при нем, а
дефицит стабильности, просту
пивший скомканным дебютом на
заключительном этапе Кубка IBU
(12 е место в индивидуалке и 29 е
в спринте), у одаренных проходит
даже не с возрастом, а с накатан
ными по серьезным трассам ки
лометрами. Когда дебютирует на
Кубке мира? Стоит дать шанс уже
в этом сезоне и даже не обращать
внимания на результат – 20 лет
ний Тарьей Бо, например, начал
свой путь с 61 й позиции в сприн
те…»

дусматривает наказание в виде крупного
штрафа или выдворение за пределы стра
ны. Кроме того, сотрудниками полиции были
проведены оперативно профилактические
мероприятия по недопущению межнацио
нальных конфликтов на территории Бабаев
ского района», рассказал пресс службе
УМВД по Вологодской области начальник
центра по борьбе с экстремизмом УМВД об
ласти Сергей Гуляев.

Пожар в нежилом доме
17 ноября около часа дня дежурному диспетчеру
ПЧ 30 поступило сообщение о возгорании нежилого
дома по ул. Мира в с. Борисово Судское. На тушение
пожара немедленно выехали пожарные подразделе
ния ОП 117 (с. Борисово Судское), ОП 120 (д. Акише
во), были привлечены дополнительные силы – ДПД
САУ ВО ЛХ «Борисово Судский лесхоз».
К моменту прибытия расчетов на место происше
ствия открытым пламенем горели внутреннее поме
щение и крыша дома. В результате пожара здание
полностью уничтожено огнем. Причиной возгорания
специалисты считают короткое замыкание внутридо
мовой электропроводки.

Мусор сгорел. Баня цела
В тот же день около 16.30 было зафиксировано за
горание мусора около бани на придомовой террито
рии частного жилого дома в д. Александровская. На
помощь жильцам выехали огнеборцы ОП 118, распо
ложенного в данном населенном пункте. Благодаря
своевременному вызову и умелым действия пожар
ных баня осталась цела.

Горели гаражи на «Ветке»
Ранним утром 10 ноября в ПЧ 30 г. Бабаево посту
пило сообщение о загорании бесхозного гаража в
местечке «Ветка».
Пожарные расчеты немедленно выехали на место
пожара и благополучно затушили огонь, не дав ему
распространиться на соседние строения. Причина
возгорания выясняется.

(Соб. информ.)

Нижние полки в
плацкарте могут
стать дороже,
чем верхние и
боковые?
Стоимость проезда на
нижних полках за исключением
боковых в плацкартных вагонах
скорых и скоростных поездов
может увеличиться с 2013 года
значительнее, чем в целом за
плацкарту, а количество
нерентабельных поездов
сократиться с 2013 года в связи
с уменьшением госсубсидий
на перевозку пассажиров.
Такое предложение
Минэкономразвития направило
в правительство РФ, сообщил
замдиректора профильного
департамента министерства
Ярослав Мандрон.
Минфин предложил с 2013 года
снизить в два раза объем господ
держки перевозки пассажиров в
регулируемом секторе с 30 милли
ардов рублей до 14,8 миллиарда
рублей. При этом РЖД обращало
внимание, что если никак не ком
пенсировать эти средства, то сто
имость проезда в плацкартном ва
гоне подскочит сразу на 60%.
Министр финансов Антон Си
луанов пояснил, что министерство
предлагает организовать субсиди
рование поездок в плацкартных
вагонах по аналогии с авиаперевоз
ками: для пассажиров младше 23
и старше 60 лет.
«Правительство РФ поручило
федеральным органам исполни
тельной власти проработать воз
можные механизмы и варианты
снижения убыточности пассажирс
ких перевозок», сообщил Мандрон.
Он отметил, что двукратное сни
жение финансирования невозмож
но компенсировать только за счет
снижения затрат и повышения внут
ренней эффективности «Федераль
ной пассажирской компании» (до
черняя структура РЖД) и подобное
решение автоматически приводит
к необходимости сократить объемы
перевозок в регулируемом секторе.
Минэкономразвития, в частно
сти, кроме перечисленных мер
предлагает повысить уровень ин
дексации тарифов на перевозку
пассажиров в плацкартных вагонах
в 2013 году на 10%. Ранее в ходе
первого чтения бюджета РФ на
2013 2015 годы в Госдуме, Силуа
нов сообщил, что ко второму чте
нию предложения Минфина могут
быть скорректированы и в резуль
тате рост тарифов может составить
около 20% в год.
Также Минэкономразвития
предлагает сократить количество
нерентабельных поездов и оптими
зировать количество поездов на
маршрутах с низкой наполняемос
тью вагонов. Кроме того, не исклю
чается применение надбавочных
коэффициентов не только на ниж
ние полки, но и вообще на тарифы
в сезон летних отпусков в поездах,
следующих в курортных направле
ниях.
«Министерство предложило
повысить внутреннюю эффектив
ность деятельности и доходность
нерегулируемых видов деятельно
сти ОАО «ФПК», отметил пред
ставитель министерства.
Он пояснил, что фундаменталь
ной причиной возникновения дан
ной ситуации является отсутствие
со стороны государства четких кри
териев определения объемов пе
ревозки пассажиров в плацкартных
и общих вагонах.
По мнению Минэкономразви
тия, системным решением данной
проблемы является принятие фе
дерального закона об организации
регулярного пассажирского желез
нодорожного сообщения в РФ.
Данный закон должен определять
механизм госзаказа на перевозки
пассажиров, а также принципы его
финансирования.
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это делает буквально «по материн
ски»: поругает, но и на добрые сло
ва не скупится».
Глава сельского поселения
Дубровское Владимир Степа<
нович Воронов:
«Лидия Васильевна Гусева ро
дилась и выросла в сельском по
селении Дубровское, в деревни
Чиково. Она по настоящему любит
свою малую родину. Агроном по
образованию, любит и умеет ра
ботать с землей. Часто приезжа
ет в родные места к родственни
кам, дает грамотные, нужные со
веты по уходу за овощными куль
турами. Человек отзывчивый, не
равнодушный к нуждам и пробле
мам людей, часто навещает тетю,
заботясь о её здоровье и благо
получии. Мне, как главе поселения,
на протяжении многих лет прихо
дилось общаться с Лидий Васи
льевной по вопросам землеполь
зования и организации избира
тельных кампаний. С увереннос
тью могу сказать она грамотный
специалист в своем деле, требо
вательный к себе и окружающим,
открытый и вежливый в общении
человек.
Елена Николаевна Попович
– заместитель главы сельского по
селения Вепсское национальное:
«С Лидией Васильевной я знако
ма с 1993 года как по основной ра
боте землеустроителя, так и по об
щественной. На протяжении мно
гих лет в период избирательных
кампаний разных уровней я рабо
тала председателем участковой
избирательной комиссии. Когда
она рядом, то кажется, что с нами
больше не на одного, а на десять
человек! Именно столько в ней
жизненной энергии и человечес
ких достоинств».
Наталья Александровна Ши<
шова председатель участковой
избирательной комиссии № 11 в
период федеральных избиратель
ных кампаний 2011 2012 года: «Ли
дию Васильевну я знаю с 1987
года. За это время с разными воп

росами в облас
ти избиратель
ного права обра
щалась к ней и
всегда получала
исчерпываю
щую консульта
цию. У нее ог
ромный опыт в
организации и
проведении вы
боров, обладает
глубокими прак
тическими зна
ниями, добро
желательна,
приятна в обще
нии».
Валентин
Гр и г о р ь е в и ч
Гринев – заме
ститель предсе
дателя террито
риальной изби
рательной ко
миссии Бабаев
ского муници
пального района: «С Лидией Ва
сильевной знаком долгие годы,
еще по совместной работе в Баба
евском РК КПСС. В разные годы
мы с ней возглавляли территори
альную избирательную комиссию.
И много лет работали в ее соста
ве. Она незаменимый член ко
миссии. Всегда готова прийти на
помощь участковым комиссиям. Ее
домашний телефон сообщается
как рабочий ТИК. В период изби
рательной кампании она не знает
ни дня, ни ночи. Работа на дом –
это ее обычная практика. Она че
ловек с активной жизненной пози
цией, много уделяет времени об
щественной работе, является за
местителем председателя смотра
конкурса «Ветеранское подворье».
Ветераны всегда уверены в объек
тивности ее оценки. Я желаю Ли
дии Васильевне крепкого здоро
вья и всех благ».
Галина Александровна Бас<
кова: «Лидия Васильевна актив
ный участник клуба «Дачники»,
дает неоценимые теоретические
знания садоводам огородникам.
Она разносторонний человек, об
щительный, интересный собесед
ник.
Людмила Александровна
Савинская подруга, соседка :
«Я соседушке желаю
Быть здоровой, долго жить,
По дубровским лесам
и полям бродить,
Грибы собирать,
Никогда не унывать,
А соседей и друзей чаем
с мятой угощать».
Уважаемая Лидия Васильевна!
Примите самые теплые и искрен
ние поздравления с юбилеем!
Пусть этот замечательный день со
греет душу теплом общения с дру
зьями и близкими Вам людьми.
Крепкого Вам здоровья, семейно
го благополучия, исполнения пла
нов и надежд и новых достижений
в профессиональной деятельнос
ти.

Елена ПАРФЕНОВА

«Счастливая семья твоими
глазами»
Мальчики и девочки
в возрасте от 6 до 12 лет могут
стать участниками и
победителями нового
районного конкурса детского
изобразительного искусства,
который проводится в рамках
акции «Вологодчина против
домашнего насилия».
Учредителем конкурса
в районе выступает
администрация Бабаевского
муниципального района,
а организатором < сектор
молодёжной политики отдела
культуры, спорта и
молодёжной политики
администрации Бабаевского
муниципального района.
На конкурс принимаются офор
мленные для выставки работы (ри
сунки, плакаты). Ко всем прислан
ным работам необходимо прило
жить сопроводительное письмо
(название работы, имя и фамилия
автора, его возраст, МБОУ, студию

За период с 9 по 15 ноября в
дежурную часть МО МВД России
«Бабаевский» поступило 62 сооб
щения о преступлениях и правона
рушениях, в том числе 7 сообще
ний о фактах причинения телесных
повреждений в ходе бытовых кон
фликтов. Также за данный период
сотрудниками полиции зарегист
рировано 134 административных
правонарушений, 3 граждан при
влечены к административной от
ветственности за неуплату адми

нистративных штрафов. На доро
гах города и района зафиксирова
но 82 нарушения правил дорожно
го движения, произошло 3 ДТП, в
результате которых транспортные
средства получили различные по
вреждения, 4 водителя задержаны
за управление транспортным сред
ством в нетрезвом виде. А также

Украли скутер
за период с 6 по 9 ноября около
одного из домов по ул. Гайдара. Во
время проверки факта хищения
выяснилось, что собственник не

обеспечил сохранность своей мо
тотехники соответствующим обра
зом, чем и воспользовались неиз
вестные лица. По данному факту
возбуждено уголовное дело, прово
дится расследование.

...и крышки с люков
Только за период с 9 по 14 нояб
ря исчезли крышки с двух водопро
водных колодцев, с начала осени это
уже четвертый случай данного типа
хищения. Кому и зачем они могли
понадобиться – выясняют сотруд
ники правоохранительных органов.

или кружок, где он занимается,
Ф.И.О. руководителя без сокра
щений (все данные разместить в
правом нижнем углу выполненной
работы)).
Все работы предоставляются
координатору конкурса до 30 нояб
ря 2012 года. Жюри конкурса будет
оценивать соответствие теме, ори
гинальность идеи, композицию,
уровень художественного оформ
ления представленных работ. Луч
шие работы будут представлены на
районной выставке. Победители
награждаются памятными подар
ками. Все участники награждают
ся дипломами за участие.
По всем возникшим вопросам
можно обратиться к координатору
конкурса Анастасии Харламовой,
зав. сектором молодёжной поли
тики отдела культуры, спорта и мо
лодёжной политики администра
ции Бабаевского муниципального
района, по телефонам: 2 14 45, 2
10 12.

«Жить без алкоголя можно!»
С 8 октября по 8 декабря
2012 года Вологодская
областная юношеская
библиотека
им. В.Ф. Тендрякова проводит
областной конкурс творческих
работ «Жить без алкоголя
можно!».
Те, кому по 14 18 лет, те, кому не
безразлична судьба молодого по
коления, этот конкурс – для вас!
Пять номинаций, в которых вы мо
жете попробовать свои силы: «Ви
деоролик», «Эскиз плаката в стиле
мотиватора ЗОЖ», «Эскиз граффи
ти», «Комикс», «Фоторабота». Глав
ная тема работ «Жить без алкого
ля можно!». Проект направлен на
профилактику алкоголизма и фор
мирование осознанного отношения
молодежи к своему здоровью.
Партнёрами этого конкурса ста
ли различные фитнес клубы, авто
салоны, фотостудии, спортивные
магазины и другие учреждения.
Победителей и призёров ждут

подарочные сертификаты: месяч
ные абонементы на посещение тре
нажёрных залов, фотосессия у про
фессионального фотографа и дру
гие призы, необходимые для за
нятий физкультурой и спортом
(баскетбольные, волейбольные,
футбольные мячи и т.п.). Может
быть, примеру вологодских парт
нёров последуют их коллеги в рай
онных центрах Вологодской обла
сти.
Победители конкурса награж
даются дипломами и призами, а
все участники, не занявшие призо
вые места, награждаются дипло
мами за участие. Ваши работы
ждут по электронной почте: v
oub@yandex.ru.
Подробная информация о кон
курсе размещена на сайте библио
теки www.tendryakovka.ru.
Все подробности по телефонам:
8(8172) 74 46 56 (Татьяна Новых),
8 909 599 55 73 (Людмила Серге
ева Христова).

«Природный газ в нашей
жизни»
Конкурс детского рисунка
на тему «Природный газ
в нашей жизни» стартовал
на Вологодчине.
Конкурс стартовал 14 ноября.
Его организатором выступило
ОАО «Вологдаоблгаз». К участию
приглашаются школьники от 7 до
13 лет, проживающие в зоне экс
плуатационной ответственности
газораспределительной органи
зации в Грязовецком, Нюксен
ском, Тотемском, Чагодощенском,
Шекснинском, Бабаевском, Ка
дуйском и Междуреченском рай
онах.
Победители конкурса будут
определяться по двум возраст
ным категориям: от 7 до 9 лет и
от 10 до 13 лет. Представленные
юными художниками работы дол
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Человек ответственный
и неравнодушный
Проблема выбора стоит
перед человеком на
протяжении всей его жизни.
И вся жизнь зависит от того,
каким он будет. Чем старше
становится человек,
тем ответственнее выбор.
Политические выборы это
способ, с помощью которого народ
может свободно выразить свою
волю, сформировать органы вла
сти и контролировать их. Органи
зацией выборов на территории
нашего района занимается терри
ториальная избирательная комис
сия. Она формируется сроком на
5 лет, является юридическим ли
цом, состоит из 9 членов. История
становления и развития совре
менной избирательной системы
Российской Федерации и Воло
годской области, Бабаевского
района началась в 1993 году.
Необходимо отметить значи
мую роль в становлении избира
тельной системы Бабаевского му
ниципального района Лидии Ва
сильевны Гусевой, которая многие
годы на общественных началах
возглавляла территориальную из
бирательную комиссию. Ее знания
в области избирательного права,
большой практический опыт по
зволили в короткий срок органи
зовать работу комиссии в пра
вильном направлении, поднять
авторитет и значимость ТИК. Ли
дия Васильевна – настоящий «ака
демик» в вопросах истории выбо
ров, учитель для всех. Она уделяет
огромное внимание повышению
явки избирателей всех категорий,
где бы они ни находились в день
голосования. Ее преданность делу,
профессионализм, сочетание
мудрости и компетентности на
правлены на взаимодействие всех
участников избирательного про
цесса. Лидия Васильевна по пре
жнему активно работает в составе
территориальной избирательной
комиссии, по прежнему верит в
людей и любит свою малую роди
ну.
Вот что о ней говорят люди:
Игорь Константинович Боб<
ров начальник отдела по органи
зационно кадровой работе адми
нистрации Бабаевского муници
пального района:
«Лидия Васильевна Гусева и
выборы в Бабаевском районе на
протяжении нескольких десятиле
тий – понятия, неразрывно свя
занные. Невозможно представить
территориальную избирательную
комиссию района без Лидии Ва
сильевны. Вклад ее в функциони
рование избирательной системы
района трудно переоценить. Ее
работа в комиссии – это суперот
ветственность и суперработоспо
собность, это в хорошем смысле
дотошность и въедливость, внима
ние к любой мелочи при проведе
нии избирательных кампаний (а
они эти «мелочи» могут сыграть
в этот период очень значительную
роль). И еще всегда подкупает ее
умение работать с участковыми
комиссиями. Лидия Васильевна

Наша
ЖИЗНЬ

Личность
преступника
установлена
На завершающем этапе нахо
дится расследование хищения со
тового телефона, произошедшего
в августе в санатории «Каменная
гора».
В ходе оперативно следствен
ных мероприятий лицо, подозре
ваемое в совершении данного вида
преступления, установлено, прово
дятся необходимые следственные
действия.

жны рассказывать о преимуще
ствах использования природно
го газа, правилах безопасного
использования «голубого топли
ва» и газовых приборов в быту.
Рисунки могут быть выполне
ны на листе бумаги форматом А
4 или А 3 любым способом, на
обратной стороне необходимо
указать имя и фамилию автора,
возраст и место учебы. Компе
тентному жюри предстоит оце
нить, насколько авторам удалось
раскрыть тему конкурса, ориги
нальность идеи и техники испол
нения рисунков, творческий под
ход и художественное мастер
ство.
Свои работы юные художни
ки могут присылать до 17 декаб
ря 2012 года в производственные
участки и управления ОАО «Во
логдаоблгаз» своего района. По
бедители конкурса будут награж
дены ценными призами и почет
ными грамотами.
Конкурс детского рисунка на
тему «Природный газ в нашей
жизни» проводится ОАО «Волог
даоблгаз» в рамках мероприятий
по пропаганде безопасного ис
пользования природного газа в
быту уже второй раз. В минувшем
году к участию в нем было пред
ставлено около 400 работ.

Служба по связям
с общественностью
«ОАО «Газпром
газораспределение» филиал
в Вологодской области»
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Точмину Анатолию Владимировичу
Любимого мужа, папу и дедушку поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, мы б подарили вечность, чтоб длились без конца
твои года. За доброту твою, за человечность, за то, что ты жале
ешь нас всегда. Пусть небо будет чистым над тобою, земной поклон твоим
годам. Желаем счастья, крепкого здоровья, долгих лет на радость нам!
Жена, сыновья, невестки, внучки
г. Бабаево
Воробьевой Людмиле Геннадьевне
Поздравляю с днем рождения! Я хочу пожелать тебе только удачи,
чтобы радость шагала с тобою всегда, чтоб здоровье, веселье и счастье
в придачу были вместе с тобой и подальше беда!
С уважением Г. Шумилова
г. Бабаево
Ворониной Екатерине Николаевне
Уважаемая Екатерина Николаевна! Администрация городского по&
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов ком&
мунальной службы города сердечно поздравляют Вас с юбилейным
днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего
самого наилучшего!
реклама

реклама

ЖАЛЮЗИ:
более 100 видов

реклама

25 ноября

в Борисово<Судском ДК

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

ÐÀÇÍÎÅ

ООО «Стройгаз» ПРЕДЛАГАЕТ
принять участие в строительстве 2#
и 3#комн. кв#р в 24#квар. жилом
доме по адр.: г. Бабаево, ул.
Спортивная, 3. С планировкой, про#
ектной декларацией, стоимостью кв#
р вы можете ознакомиться по адр.:
г. Бабаево, ул. Южный объезд, д. 1,
тел.: 2#12#03, 8#921#060#34#92.
DOMPROFF. Малоэтажное стро#
ительство, сантехнические, отде#
лочные, демонтажные работы. Тел.
8#921#250#38#53.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд#
лова, 54#а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8#981#
505#64#67, 8#981#506#18#86.
ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ #
169 руб./м2. Тел. 8#921#540#48#45.
УСЛУГИ адвоката. Тел. 8#921#
732#00#48.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел.: 8#921#062#99#68, 8#921#530#
56#30.

Го р и з о н т а л ь
ные, вертикальные,
день ночь, мультифактур
ные, тканевые, пластиковые.

САНТЕХНИК. Установка счетчи#
ков воды. Кафель. Замена труб и др.
Тел. 8#921#130#07#69, Сергей Вик#
торович.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ; КАР
НИЗЫ для римских и француз
ских штор.
ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 8#911#546#71#06,
8#921#687#00#50.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, 6
мест. Город, межгород. Тел. 8#921#
257#44#16.

26 и 27 ноября в ДКЖ г. Бабаево
с 10 до 17 ч. состоится

ЯРМАРКА МЕДА
Мед из Биосферного заповедника, Адыгеи (Адыгей
ское тригорье), Краснодара, Башкирии.
Мед более 18 видов, а также продукция пчеловод
ства: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, мед
в сотах!
Пенсионерам скидки!
Мед на столе – здоровье в семье!

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

МО МВД России «Бабаевский» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на службу мужчин в
возр. до 35 лет, з/п 20#35 т.р. Тел. ОК 2#22#10.
Компания «РОСГОССТРАХ» в г. Бабаево ПРИГЛАШАЕТ кандидатов на
вакансию: МЕНЕДЖЕР АГЕНТСКОЙ ГРУППЫ. Требования: высшее образова#
ние, лидерские качества, организаторские способности. Справки по тел. в
Бабаеве 2#10#16, обр.: г. Бабаево, ул. Советская, д. 36. Резюме отправ#
лять на e#mail: kadry@vologda.rgs.ru.
ТРЕБУЕТСЯ представитель издательства журнала «Телесемь» и газет
«Комсомольская правда», «АиФ» в г. Бабаево для распространения тиража.
Работа # один день в неделю. Оплата зависит от кол#ва проданных экз.
журнала и газет. Требования: инициативность, ответственность, наличие
автомобиля. Тел. (8202) 26#56#54 (с 9 до 18 ч.).
Для работы в кафе ТРЕБУЕТСЯ кассир. Тел. 8#921#256#44#54.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КУПЛЮ дом на материнский капитал в д. Санинская. Рассмотрю любые
варианты. Тел.: 65#182, 8#911#046#11#76.
ПРОДАМ дом на берегу реки с зем. уч#ком (р#н Большевички). Рассмот#
рю варианты обмена на благ. жилье по договоренности. Тел. 8#921#686#48#
88.
ПРОДАЕТСЯ 2#комн. кв#ра, 2 эт., по ул. Железнодорожной, сделан ре#
монт, есть мебель, бытовая техника, 1500 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 8#921#836#83#88.
ПРОДАМ 2#комн. част. благ. кв#ру (газ. отопл.) по ул. Восточной. Тел. 8#
921#549#32#49.
СДАЮТСЯ в аренду помещения. Тел. 8#921#067#09#42.
СДАМ в аренду помещения, от 450 р. за м2, различные площади: г.
Бабаево, ул. Советская, 2. Тел. 8#921#146#47#27.
СДАЕТСЯ 2#комн. кв#ра на длит. срок. Тел. 8#921#544#10#63.
СДАМ 3#комн. част. благ. кв#ру. Тел. 8#921#602#53#44.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, рай#
он, межгород. «Газель» тент., 3 м.
Тел. 8#911#548#06#36.

СНИМУ дом или част. благ. кв#ру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел.
8#921#549#15#14.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, рай#
он, межгород. Разм. 4х2, г/п 3 т. Тел.
8#921#050#51#91.

ПРОДАМ УАЗ «Патриот Спорт», подогрев сидений, эл. зеркала, кондиц.,
10 т.км, в о/с, «металлик». Тел. 8#921#259#17#98.

ПРОДАМ детскую коляску#транс#
формер, кроватку. Тел. 8#964#665#
14#76.

ТЦ «Николаевский», 1 эт.
23 ноября открытие
магазина цветов

от потомственных пчеловодов
в 4<м поколении ЕРМАКОВЫХ.

Четверг,
22 ноября 2012 г.

«Ýäåëüâåéñ».
Часы работы с 9 до 22 ч.
Заказ цветов по
тел. 8<962<670<37<97.

Доставка по городу
бесплатно.
реклама

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», цв. «вишня металлик», 10 т.км, в о/с, зи#
мой не экспл. Тел. 8#963#730#19#92.
ПРОДАМ «БМВ#316», 1984 г.в., карбюратор, дв. 1,8, 30 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 8#964#661#54#27.
ПРОДАМ «Renault Fluence», 2011 г.в., коробка#автомат, полный эл. па#
кет, датчик света, датчик дождя, 20 т.км. Тел. 8#921#137#75#75.
ПРОДАЕТСЯ автобус «Сарз#3280», 2000 г.в., в х/с, цена догов. Тел.: 2#
25#34, 8#921#545#59#91.
ПРОДАМ буксировщик «Бурлак», 9 л.с., 2011 г.в., гусеница 500 мм, бу#
рановский вариатор, 55 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел.
8#921#251#41#67.
реклама

реклама

Мода Белоруссии:

ВЫСТАВКА<ПРОДАЖА одежды для женщин.
Костюмы, платья, пальто, куртки, а также детский
трикотаж. Огромный выбор.
Возможна рассрочка платежа при наличии паспорта.
Ждем вас с 10 до 18 ч.
24 ноября в КДЦ г. Бабаево,
25 ноября в ДК с. Борисово<Судское.

реклама

реклама

реклама

реклама

Приятная новость для покупателей
магазина

«ÍÅÇÀÁÓÄÊÀ»:
дарим вам новогодний подарок скидку 3% на
наш товар с 1 декабря по 31 декабря.
Поступление изделий из золота и серебра, ко
торые вы можете приобрести в рассрочку.
Всегда в продаже живые цветы.
Мы ждем вас по адр.: с. БорисовоСуд
ское, здание аптеки, 2й эт.
25 ноября в часовне п. Пяжелка состоится
служба. Начало в 10 ч.

Приходской совет
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

Выражаем искреннее соболез
нование семье Ганичевых по пово
ду трагической гибели дочери
Ксении.

Родители и одноклассники
Борисовской школы
выпуска 2013 г.
МКУК «Бабаевская МЦБС»
выражает искреннее соболезно
вание библиотекарю Верхнего
ф ла Никоноровой Ольге Леони
довне по поводу смерти
матери
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