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Уровень поддержки предприятий малого
и среднего бизнеса Вологодской области вырос
в 2,5 раза
Тема развития и
поддержки
предпринимательства на
Вологодчине была поднята
главой региона Олегом
Кувшинниковым в рамках
выездного совещания на
одном из инновационных
предприятий областного
центра.
Напомним, в нашем регионе
реализуется государственная
программа «Поддержка и раз
витие малого и среднего пред
принимательства в Вологодской
области на 20132016 годы». По
всем видам мероприятий пре
дусмотрено финансирование
расходов как из областного, так
и из федерального бюджетов.
На сегодняшний день удель
ный вес занятых в сфере малого
бизнеса в нашем регионе состав
ляет более 180 тысяч человек
(треть от общей численности за
нятых в областной экономике).
В 2012 году оборот малых орга
низаций составил почти 153
млрд. рублей, а объем поставля
емых на рынок товаров (работ и
услуг) – 55,5 млрд. рублей. При
этом предприятия производ
ственной направленности со
ставляют только 20% от коли
чества расположенных на терри
тории области. По мнению Оле
га Кувшинникова, их должно
быть намного больше.
«Одним из главных препят
ствий в развитии малого бизне
са является финансовый вопрос:
недостаток собственных средств,
ограниченный доступ к креди
там, нерегулярность финанси
рования. Если в 2012 году из об
ластного и федерального бюдже
тов на поддержку МСП было
предусмотрено выделение около
85 миллионов рублей, то в 2013
году эта цифра вырастет в 2,5
раза и составит 200 миллионов,
– заявил губернатор области
Олег Кувшинников.  В наших
планах на ближайшие 34 года –
рост уровня финансовой поддер

жки до 300400 миллионов руб
лей. Эти средства должны быть
направлены на предоставление
грантов, субсидирование затрат
по кредитам и лизинговым пла
тежам, капитализацию Фонда
ресурсной поддержки малого и
среднего предпринимательства,
занятого в сфере производства».
Сегодня одним из приори
тетных направлений поддержки
предпринимательства Вологод
ской области является предос
тавление субсидии (инновацион
ных грантов) инновационным
компаниям на поддержку их на
учнопрактических разработок.
За 20112012 годы выдано 18 та
ких грантов на общую сумму
22,7 млн. рублей. Реализация
данных проектов позволит со
здать более 150 и сохранить по
рядка 300 рабочих мест.
Одним из участников гранто
вой поддержки является инно
вационная фирма «Александра
плюс», расположенная в Волог
де. Основное направление дея
тельности предприятия, штат
ная численность которого состав

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
С начала пожароопасного периода на территории
области инспекторами государственных лесничеств
выявлено 210 нарушений требований правил
пожарной безопасности в лесах
По 41 лесному пожару материалы направлены в органы
полиции, из них по 17 материалам отказано в возбуждении
уголовного дела по причине отсутствия события преступления
(п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Инспекторами районных отделов –
государственных лесничеств проведено 790 патрулирований
территории лесного фонда, в ходе которых выявлено 210 нару
шений требований правил пожарной безопасности в лесах. По
всем фактам составлены протоколы об административных пра
вонарушениях на общую сумму 1135,2 тыс. руб., взыскано
393,7 тыс. руб. С момента введения особого противопожарного
режима на территории области проведено 363 патрулирова
ния, выявлено 89 нарушений требований правил пожарной
безопасности в лесах. По всем фактам составлены протоколы об
административных правонарушениях на общую сумму 736,6
тыс. руб., взыскано 326,6 тыс. руб., в том числе 25 протоколов
в отношении граждан на общую сумму 19 тыс. руб.

ляет 37 человек,  разработка
технологий и производство обо
рудования на основе силового
ультразвука. География поста
вок  114 городов, 400 предпри
ятий в 10 странах мира. Более
500 различных технологичес
ких установок, разработанных и
изготовленных фирмой, работа
ют на предприятиях черной и
цветной металлургии, атомной
промышленности, ракетострое
ния, железной дороги и комму
нального хозяйства.
В рамках областной програм
мы поддержки малого и средне
го предпринимательства ООО
«Александраплюс» в 2011 году
получило инновационный грант

в размере 1млн. рублей за
разработку и производство
промышленного ультра
звукового оборудования.
Собственное производство
включает в себя участок
электроники, цеха метал
лообработки, сварки и сбо
рочных работ, которые се
годня осмотрел глава реги
она Олег Кувшинников.
Губернатор области
подчеркнул: «Предприя
тие, обладающее огром
ным потенциалом, разви
вается при минимальной
поддержке со стороны го
сударства. Считаю это не
правильным. Мы плани
руем, что за счет увеличе
ния финансирования госу
дарственной программы
«Поддержка и развитие
малого и среднего пред
принимательства в Воло
годской области на 20132016
годы» в текущем году оборот ма
лого бизнеса на территории об
ласти увеличится до 180 милли
ардов рублей, а доля налоговых
поступлений от субъектов МСП
вырастет до 16%. Еще раз напом
ню основные задачи, стоящие се
годня перед экономическим бло
ком: увеличение количества ма
лых и средних предприятий,
доли МСП в общеобластном обо
роте, рост доли оборота товаров
(работ и услуг) субъектов малого
и среднего предпринимательства
в общем обороте товаров, а также
увеличение доли налоговых по
ступлений в консолидированный
бюджет области».

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Дождливо...
Сегодня днем ожидается переменная облачность, сильный
дождь, возможна гроза, ветер слабый, ночью +13..+15°, днем
+16..+18°. В среду ожидается переменная облачность, небольшой
дождь, возможна гроза, ветер северный, ночью +14..+16°, днем
+22..+24°. В четверг ожидается переменная облачность, ветер се
верный, ночью +12..+14°, днем +20..+22°.
реклама

26 июля в КДЦ с 10 до 17 ч.
состоится

ВЫСТАВКА4ЯРМАРКА
МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии;
продукты пчеловодства,
пыльца, перга, прополис, мумиё,
Алтайские бальзамы,
живица (кедровая),
а также домашнее масло
(подсолнечное, горчичное,
расторопши, льняное).
3 литра меда цветочного
1500 руб.

Личная пасека семьи Доценко.
реклама

ИНН 340801944364
ОГРН 308345903500083

«Дом,
в котором
я живу»
Приглашаем на праздник
ДОМА на берег реки
Колпь.
27 июля в 12 ч. состоится
юбилейный праздник дома
№ 11 по ул. Советской.
В программе:
 поздравления и привет
ствия главы города и председа
теля УРГ ст. Бабаево;
 чествование жителей дома;
 праздничная концертная
программа.
Работает торговля. Продол
жение праздника в 21 ч. в ДКЖ
с танцевальной программой и
фуршетом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Награды
молодежным
лидерам
Накануне Дня молодёжи гла
ва Бабаевского муниципального
района О.Л. Тишин встретился
с активной молодёжью города
Бабаево.
В ходе встречи Олег Людви
гович выразил им искреннюю
благодарность за активную жиз
ненную позицию и личный
вклад в общественную жизнь го
рода и района. Отметил, что от
ветственность за порученное
дело, компетентность и трудо
любие позволяет молодым ус
пешно организовывать деятель
ность молодёжных обществен
ных объединений.
С пожеланиями крепкого
здоровья, счастья и успехов гла
ва района вручил Почётные гра
моты руководителям молодеж
ных объединений, а самые ини
циативные и творческие моло
дые люди получили Благодар
ственные письма от главы райо
на.
Мероприятие сопровожда
лось музыкальными подарками
и презентациями деятельности
молодёжных общественных
объединений.
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День за днем
ВЛАСТЬ

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Степан Ткачук станет
бизнесомбудсменом
Вологодской области

До новых встреч, «Росток»!

Напомним, Президент
России Владимир Путин,
неоднократно подчеркивая
необходимость создания
благоприятного
конкурентного
инвестиционного климата,
поставил задачу вхождения
нашей страны к концу
текущего десятилетия в
двадцатку стран мира с
наиболее комфортной деловой
средой. Одним из
инструментов достижения
этой цели, по мнению главы
государства, является
создание института
уполномоченного по защите
прав предпринимателей.
В прошлом году указом Пре
зидента РФ должность уполно
моченного была учреждена на
федеральном уровне. В сентяб
ре 2012 года глава региона Олег
Кувшинников дал поручение
правительству области органи
зовать подготовительную работу
по введению этой должности в
Вологодской области. В течение
года объединениями предпри
нимателей региона проходило
обсуждение проекта областного
закона об уполномоченном, выд
вигались кандидатуры на соис
кание данной должности.
7 мая 2013 года был принят
федеральный закон «Об уполно
моченных по защите прав пред
принимателей в Российской
Федерации». Документ, в част
ности, предусматривает созда
ние должности уполномоченно
го по правам предпринимателей
на уровне субъектов федерации.
Соответствующий закон, разра
ботанный региональным прави
тельством, был принят ЗСО в мае
текущего года.
Сразу 8 организаций, среди
которых  Вологодская торгово
промышленная палата, «Опора
России», региональное отделе
ние Союза промышленников и
предпринимателей, Региональ
ный профессиональный союз
предпринимателей Вологодс
кой области, предложили кан
дидатуру нынешнего замести
теля начальника департамента
экономики Степана Ткачука.
По закону уполномоченный
по правам предпринимателей
является государственным слу
жащим Вологодской области,
назначается и снимается с дол
жности губернатором по согла
сованию с федеральным бизнес

омбудсменом Борисом Тито
вым. Соответствующая процеду
ра уже проведена.
«Для нас создание комфорт
ного делового климата, развитие
предпринимательской активно
сти – один из стратегических
приоритетов. Мы взяли курс на
диверсификацию экономики
региона, снижение монозависи
мости от работы крупнейших
товаропроизводителей: метал
лургов и химиков»,  отметил
глава региона.
Олег Кувшинников подчерк
нул, что перед омбудсменом се
годня стоит конкретная цель 
защита интересов и прав пред
принимателей в экономической
сфере, их соблюдение органами
государственной власти и обес
печение гарантий свободного
осуществления предпринима
тельской деятельности.
«Спасибо за оказанное дове
рие вам и тем организациям,
которые выдвинули мою канди
датуру на должность уполномо
ченного по правам предпринима
телей Вологодской области. Мои
первоочередные задачи состоят
в том, чтобы максимально под
ключить к работе общественные
организации и формирования,
 рассказал Степан Ткачук.  При
поддержке Минэкономразви
тия, уполномоченного при Пре
зиденте РФ по правам предпри
нимателей Бориса Титова, ру
ководства области мы начинаем
работу по формированию экс
пертных групп, заключаем со
глашения с контролирующими
организациями, планируем уча
стие в совместных инспекторс
ких проверках. Министерство
экономического развития выде
лило нам средства на организа
цию общественной приемной
для рассмотрения проблем биз
нессообщества Вологодской об
ласти».
«Нужно выработать «дорож
ную карту» поддержки пред
принимательства. Бизнесмены
региона должны иметь возмож
ность связаться с вами в любое
время для получения консуль
таций по тем или иным вопро
сам»,  резюмировал Олег Кув
шинников.
Добавим, что уполномочен
ный по правам предпринимате
лей ежегодно будет отчитывать
ся перед главой региона о состо
янии предпринимательской сре
ды в Вологодской области.

«Только тот, кто любит,
ценит и уважает накоплен
ное и сохранённое предшеству
ющим поколением, может
любить Родину, узнать её,
стать подлинным патрио
том».
С. Михалков
Летний отдых – это не
просто прекращение учебной
деятельности ребенка. Это
продолжение образования.
Именно поэтому так важно
создать адекватные
педагогические условия
формирования личности в
летний период, продумать
разнообразные формы
деятельности. Отсюда и
необходимость в программно4
методическом обеспечении
летней оздоровительной
кампании, т.е. в создании
разработки оздоровительной
программы лагеря.
Дети с раннего возраста дол
жны освоить ценности обще
ства, в котором живут, должны
знать свои права и обязанности
и уважать права других. Необ
ходимо не только передавать
знания, но и формировать опре
деленное мировоззрение.
Необходимость активизиро
вать процесс воспитания патри
отизма в младшем школьном
возрасте нашла отражение и в
содержании «Федерального го
сударственного образовательно
го стандарта начального общего
образования». Так, портрет вы
пускника начальной школы
включает в себя такие личност
ные характеристики: любящий
свой народ, свой край и свою
Родину; уважающий и прини
мающий ценности семьи и об
щества; любознательный, ак
тивно и заинтересованно позна
ющий мир. Для обучающихся
среднего школьного возраста
модель определена в стандарте
1 поколения, который отражает
патриотическое, творческое,
спортивное, экологическое на
правление личности.
Все это послужило выбором
программы летнего оздорови
тельного лагеря «Росток», тема
тическая тема которой называ
лась «Славная моя Родина».
Основная идея программы
ЛОЛ «Росток» – воспитание
любви к истории своего родного
края через участие в познава
тельноразвивающих, краевед
ческих, творческих и спортив
ных мероприятиях. Ее реализа
ция выполнялась через следую
щие виды деятельности: граж
данскопатриотическая, позна

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

«Живи, деревня родная…»
29 июня в Комоневе прошел
День деревни. Разгар лета, гре4
ет солнце, на лугу пестреют цве4
ты, вокруг березы, тополя с бла4
гоуханием свежести. Посереди4
не луга установлена сцена, ко4
торую украшает надпись
«Живи, деревня родная», и со4
оружены скамейки.
Открыла праздник ведущая
зав. Комоневского клуба Ольга
Владимировна Шиловская. За
тем сельчан поздравила глава с/
п Вепсское национальное Лари
са Васильевна Иванова. А весь
концерт радовали зрителей за
мечательные коллективы: «Ре
ченька» исполнил песни «Де
ревня», «Ставенки», «Серогла

зый»; приехавший в гости кол
лектив «Молодушки» исполнил
«Васявасилек», «Деревенская
дорога», «Барыня ты моя» и
другие. Были и танцы в испол
нении Елкиной Ксюши, Несте
ровой Саши, сестер Тани и На
таши Константиновых.
Помощница ведущей стару
ха Шапокляк (Людмила Анато
льевна Федорова) повеселила от
души. Чествовали на Дне дерев
ни семьи: с серебряным юбиле
ем поздравили Бакулкиных
Л.К. и Н.Н., с жемчужным –
Степановых А.А. и В.И., Воробь
евых А.Н. и Л.Г., с полотняным
– Бакулкиных В.К. и Л.Н., Оси
повых А.А. и М.А., с сапфиро

вым – Семкиных Н.А. и В.А. А
Кузнецовы Ф.В. и А.П. отмети
ли 60летие совместной жизни.
Всем вам большого счастья и
здоровья!
На празднике также вручи
ли ценные подарки за ведение
личного подворья. 1е место за
няла семья Елкиных В.Ю. и
Л.Н., 2е – семья Бакулкиных
Л.Н. и Н.Н., 3е присуждено
Лазаревой Г.В.
Закончилось празднование
Дня деревни отменной, вкусной
ухой, приготовленной Валенти
ной Ивановной. Было весело и
дружно!
Т. СЕРГЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ КОМОНЕВА

вательноигровая (художествен
ноэстетическая), физкультур
нооздоровительная, трудовая.
48 мальчишек и девчонок
под руководством мудрых и
опытных педагогов путешество
вали по родному краю. Каждый
день в лагере проходил под осо
бым девизом, и все мероприя
тия этого дня соответствовали
данной тематике:«День земли»,
«День истории», «День семьи»,
«День России», «День живой
старины», «День человека» и
др. План работы составлен так,
чтобы каждое мероприятие но
сило всесторонний воспитатель
ный характер, затрагивало все
аспекты и направления воспита
тельной концепции. Особое вни
мание мы уделили воспитанию
любви к Родине. В этом помога
ли нам экскурсии в МБОУ «Куй
ская оош», Комоневские библио
теку и ДК. Анкетирование пока
зало, что 60% воспитанников
интересными считают именно
экскурсии. В Куе ребята под
руководством Л.Н. Загуляевой
прошли экологическую тропу и
научились собирать и разбирать
палатку, О.В. Балабан и Е.А.
Шалаева провели соревнования
по пионерболу и веселые стар
ты. В Комоневе нас встречали
Л.Н. Ёлкина и О.В. Шиловская.
Проведенные ими мероприятия
надолго остались в душах ребят.
Это час общения«Уголок рус
ской избы», тематическая выс
тавка «Наш край в стихах и про
зе», праздник «Люблю березку
русскую», викторина «Кто хо
чет стать миллионером?». При
посещении музея им А.В. Уль
янова дети познакомились с ве
ликолепными экспонатами.
Н.Н. Иванова вела работу по сле
дующим направлениям: «Дина
стии нашего поселения», «Вете
раны труда и войны», « И помнит
мир спасенный», «Земляки, ко
торыми мы гордимся». Особен
но запомнились встречи с Л.С.
Исаковым и З.В. Мосиной. Так
же в работе лагеря принимали
участие работники Тимошинс
кой библиотеки и ДК. Макарова
О.В. провела час общения «Лу
кошко, полное вопросов», позна
вательный час «Что в корзин
ке», посвященный диалектам
нашего края, и игру «Умники и
умницы». Константинова Е.Н.
просто очаровала всех детей на
празднике «Веселая страна» и
игровой вертушке «Огонь – друг
или враг?».
За время пребывания в лет
нем лагере дети активно уча
ствовали в спортивных соревно
ваниях, эстафетах и играх. Все
проявили свои спортивные спо
собности, лидерские качества и
физическую выносливость.
Были проведены подвижные
игры, которые способствовали
развитию интереса к игре,
спортивной смекалке и сотруд
ничеству в коллективе (спортив
ное ориентирование на местнос
ти (поиск клада),«Межпланет
ные Олимпийские игры»,
спортивное состязание «Легкая
атлетика  королева спорта»),
«Зарница», а также имели мес
то быть и народные подвижные
игры. Также был проведен кон
курс рисунков «Я занимаюсь
спортом», где дети четко опре
делили для себя, как поддержи
вать свой организм в норме, что
физические нагрузки необходи
мы для общего тонуса, а также
что спорт оказывает положи
тельное значение на здоровье и
самочувствие человека. А такие
мероприятия, как конкурс ри

сунков «Жизнь без табака»,
практикум «Соблазны вокруг
нас», просмотр презентации
«Нет наркотикам», беседа «Ла
комств 100, а здоровье одно»,
помогли провести день с пользой
для своего организма. Укрепле
нию здоровья детей, их просве
щению способствовала работа
медицинского работника Ули
тиной М.Н. Наиболее значимой
формой работы в реализации
ФГТ и ФГОС является проект
ная деятельность учащихся.
Хочется отметить создание ори
гинальных проектов «Моя семья
 моя радость», «Символика
РФ», «Русь! Россия! Родина
моя!». Интересны такие проек
ты тем, что связаны с воспита
нием чувства самоуважения,
уважения к членам своей семьи,
друзьям. Очень понравились
детям массовые мероприятия:
«Мисс и мистер2013» (ими ста
ли Зайцева Анжелика и Клюш
ников Данила), выборы прези
дента «Мы выбираем, нас выби
рают»(победил Парамонов Вик
тор), конкурс «Самый активный
участник»(победили Констан
тинова Татьяна и Зайцева Анже
лика), конкурс на самые чистые
тарелки (победители Тепляков
Илья и Свинцов Антон). Приз
учительских симпатий достал
ся Малышеву Игорю, Тепляко
вой Дарье и Свинцовой Лене.
Победители конкурсных про
грамм отмечены памятными
призами и грамотами.
«В воспитании нет каникул»
– эта педагогическая формула
становится правилом при орга
низации детского летнего отды
ха, а заодно и правилом творчес
кого подхода к каникулам. Для
того, чтобы развивать и поддер
живать в ребятах творческий
подход к любому делу, в ЛОЛ
«Росток» работали кружки:
«Иностранный для малышей»,
«Юный стрелок», «Школа пер
воклассника» и др. Огромное
спасибо педагогам за то, что от
дых ребят был не только инте
ресным и насыщенным, но и по
лезным.
Както незаметно подошла к
концу смена. По отзывам детей,
она прошла успешно. В анкете
на вопрос «Как вы оцениваете
работу лагеря?» только «хоро
шо» и «отлично». Хочется вы
разить слова благодарности ди
ректору школы Козлову С.Г. и
зам. директора по ВР Егориче
вой О.В. за поддержку и помощь
в организационных вопросах,
воспитателям Савельевой Н.В.,
Егоричевой Л.Н., Гальцевой
Н.Е., Шариковой Т.В. за их бес
корыстный, творческий труд, за
умение организовать детей и
найти выход из любой ситуа
ции. Очень вкусно все дни кор
мили нас Козлова Н.Н. и Кон
стантинова Ю.Ф. Огромное
спасибо им за мастерство и уме
ние готовить, ведь почти все ре
бята прибавили в весе за эти 18
дней, Улитиной М.Н. за профес
сионализм, доброжелательность
и ласковые слова. Слова благо
дарности и нашим водителям
Ёлкину В.Ю. и Петрову А.Б. за
их безаварийную езду и терпе
ние.
Закончился наш школьный
лагерь,
И только фото общее
напомнит нам о нем.
Как быстро дни промчались.
Мы подружились,
но, увы, расстались...
До новых встреч, «Росток»!
ВАЛЕНТИНА БАКУЛКИНА
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♦ Детский мир
С момента его открытия
прошло всего семь месяцев.
За это время центру уже
удалось создать свой
собственный мир, где
ребятишки от года до 12 лет,
помимо занятий, участвуют в
«кулинарных поединках»,
соревнуются в различных
играх, погружаются в
познавательные экскурсии,
отмечают дни рождения, 8
Марта, День воды, Масленицу
и другие праздники,
перевоплощаются в любимых
сказочных персонажей с
помощью аквагрима.
А также зарабатывают
«Малинки» 4 собственную
«валюту» центра, которые
затем обменивают на
различные подарки в
призотеке…
 «Малинка» открылась 15
декабря. На улице стоял силь
ный мороз, а у нас было очень
жарко. Весь день не смолкал
детский смех, малыши и ребя
та постарше с удовольствием
участвовали в развлекательной
программе, было много конкур
сов, сюрпризов. Родители выс
казывали слова благодарности,
что наконецто в Бабаеве появил
ся центр, где можно занимать
ся даже с годовалыми детьми, 
рассказывает индивидуальный
предприниматель Елена Талон4
пойка.
А ведь «Малинки» могло и не
быть, если бы не двухлетняя
дочка Елены  Полина.
 Когда дочурка стала подра
стать, я всерьез задумалась о
том, что в Бабаеве, в отличие от
Вологды, откуда я родом, фак
тически некуда сходить с ма
ленькими детками. Поэтому
мне пришла в голову мысль, а
почему бы не открыть в городе
детский центр? В апреле про
шлого года я, заручившись под
держкой мужа Константина и
мамы, начала постепенно воп
лощать свою идею в жизнь. Так
получилось, что в это время в
Вологодской области заработала
программа «Ты – предпринима
тель». Я решила рискнуть, от
правила заявку, составила
бизнесплан, прошла заочный
этап, меня пригласили на защи
ту своего проекта. Она состоя
лась в октябре прошлого года в
правительстве области. Я пред
стала перед экспертной комис
сией в образе Малинки, презен
тацию написала в стихах. Мой
проект попал в число лучших,
итог  6е место и грант в 150 ты
сяч рублей. Конечно, этих
средств оказалось недостаточно
на открытие своего дела, при
шлось брать кредит,  продол
жает Елена.  Хотя, если бы и не
выиграла этот грант, то все рав
но бы претворила свою мечту в
жизнь.

Подари своему ребенку
МаЛиНоВоЕ детство
рождения, выпускной, Новый
год, 23 февраля и многие дру
гие. Праздники у нас проходят
очень весело.
У нас вы можете нанести раз
ноцветный аквагрим (рисунок,
наносящийся на кожу при помо
щи специальных красок, кото
рые легко смываются и не раз
дражают ее, так как не содержат
токсичных или вредных ве
ществ), заказать видеоролик,
фотосъемку…
 Знаю, что у «Малинки»
уже сложились свои тради
ции…
 В центре имеется своя ва
люта  «Малинки», которую
можно заработать, участвуя в
различных мероприятиях, а за
тем обменять на подарки в на
шей призотеке. Есть «Кресло
именинника». На нем может

мама Любовь Николаевна Собе
нина. По образованию она –
учительлогопед высшей кате
гории, можно сказать, ради
меня бросила карьеру в Вологде
и переехала в Бабаево. Работала
логопедом в школе № 41 област
ной столицы, владеет методика
ми раннего развития детей,
имеет свои собственные работы
в области детской психологии,
логопедии и дефектологии, ее
статьи печатались в учебноме
тодических журналах. В цент
ре проводит занятия в логопеди
ческих группах раннего разви
тия, помогает мне в проведении
развивающих и развлекатель
ных мероприятий. Еще она пре
красная швея. Костюмы Маши
из мультфильма «Маша и мед
ведь», Трансформера, Тачки,
кота Матроскина, Малинки и
других сказочных персонажей,
в которых я веду праздники,
сшиты ее руками. Я по первому
образованию также учитель,
окончила Вологодский педкол
ледж, по второму  юрист. Нео
днократно была вожатой, на
чальником смены во многих
детских лагерях Вологодской
области, к примеру, таких как
«Янтарь», «Леденгск», высту
пала в роли организатора тор
жеств.
 А какие планы на будущее

сидеть только виновник торже
ства. Каждый, кто отмечает у нас
день рождения, получает от ад
министрации «Малинки» пода
рок. «Малинка» ведет альбом с
фотографиями и надписями
всех мероприятий, которые
были организованы в центре. И
это далеко не полный список на
ших традиций.
 Елена, мы сегодня много
говорили о детском центре,
но ничего не сказали о его пе
дагогах…
 В центре работаю я и моя

у «Малинки»?
 В перспективе хотелось бы
расширить площадь центра, пе
речень услуг…
А пока мы приглашаем всех
детишек к нам в центр, где не
существует забот и проблем, где
царит веселье и задор. С распи
санием занятий и афишей ме
роприятий на месяц можно оз
накомиться в группе детского
центра «Малинка» в Контакте
http://vk.com/club42777020
или по телефону 892112877
48. Милости просим!
Е. КАТЕРИНА

Сегодня мне хочется рассказать о первом в городе
частном детском центре «Малинка».

 Лена, а кто придумал на
звание центру?
 Мы дочку ласково называ
ем Полинкамалинка, так и ро
дилось.
 По оформлению, занима
емой площади, большому коли
честву разнообразных игру
шек, дидактического матери
ала «Малинка» совсем не ус
тупает детским центрам
Вологды, Череповца…
 Полностью согласна, тем
более, мне есть с чем сравнивать.
Вообще, при создании центра
большое внимание уделялось
оформлению помещения и со
зданию комфортных условий
для игр и занятий. У нас преоб
ладают яркие, насыщенные, но
не агрессивные цвета. Вся ме
бель многофункциональна, ее
специально для нас изготовил
бабаевский предприниматель А.
Точмин. Есть раздевалка, по пе
риметру игровой площадки рас
ставлены столы для мам, пап,
бабушек, дедушек. Так что пока
ребята развлекаются, взрослые
могут пообщаться, полистать
журналы, поиграть в настольные
игры.
На игровой площадке каж
дый ребенок найдет себе развле
чение по душе – тут и сухой бас
сейн, две пластмассовые горки,
батут, трехэтажный домик кук
лы Барби, парикмахерская, ма
шины, наборы инструментов,
развивающие игры для малы
шей, книжки и еще много чего

интересного. В нашем центре
также можно поиграть в при
ставку «Sony PlayStation». Все
го не перечислишь, лучше прий
ти с сыновьями, дочками к нам
и увидеть поистине сказочный
мир собственными глазами.
 Лена, а какие услуги, по
мимо игровой площадки, пред
лагает «Малинка»?
 Многие центры сегодня ра
ботают только за счет одной иг
ровой площадки. Мне хотелось,
чтобы дети приходили к нам не
только веселиться, но и получать
новые знания, развивать свои
способности и таланты. Поэтому
у нас большое внимание уделя
ется развивающим программам.
Это увлекательные занятия с
песком, буквами, термомозаи
кой, воздушными шарами, гип
сом, бисером, пластилином, ко
торые очень нравятся и малы
шам, и школьникам. К тому же,
у родителей возникает уникаль
ная возможность понаблюдать за
творчеством своих детей. Ни для
кого не секрет, что сегодня в Ба
баеве трудно устроить ребенка
полуторадвух лет в детский сад.
Специально для малышей в на
шем центре созданы группы
раннего развития и группа
«адаптация к детскому саду».
Ребят 45, 56 лет родители мо
гут записать в логопедические
группы.
Сотрудникам «Малинки» вы
можете смело доверить органи
зацию праздников, будь то день

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

«ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ»
Международный день
защиты детей, приходящийся
на первый день лета, один из
самых старых международных
праздников, его отмечают во
всем мире с 1950 года.
Решение о его проведении
было принято Международной
демократической федерацией
женщин на специальной сессии
в ноябре 1949 года.
У Международного дня за
щиты детей есть флаг. На зеле
ном фоне, символизирующем
рост, гармонию, свежесть и пло
дородие, вокруг знака Земли
размещены стилизованные фи
гурки — красная, желтая, си
няя, белая и черная. Эти чело

веческие фигурки символизи
руют разнообразие и терпи
мость. Знак Земли, размещен
ный в центре,  это символ на
шего общего дома.
Этот праздник детства 
прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости со
блюдения прав детей на жизнь,
на свободу мнения и религии,
на защиту от физического и
психологического насилия, на
образование, отдых и досуг.
Международный день защи
ты детей широко празднуется в
России. В этот день в скверах,
парках, на главных площадях
страны можно увидеть множе
ство шаров, оценить рисунки

детей на асфальте, понаблюдать
за состязаниями юных спорт
сменов, посмотреть выступле
ния детских коллективов.
В нашем городе тоже немало
развлечений для детей в этот
праздник, можно весело провес
ти время на игровых площадках,
в домах культуры организованы
праздничные мероприятия, но и
это не всё.
С 2009 года в муниципаль
ном бюджетном учреждении со
циального
обслуживания
«Центр социальной помощи се
мье и детям» стало традицией 1
июня проводить акцию «Долж
ны смеяться дети». 2013 год не
стал исключением.

С самого утра специалисты
Центра в костюмах сказочных
персонажей ездили в гости к де
тям в детские сады города, где
устраивали маленькие театра
лизованные представления, а по
том угощали всех детей сладос
тями.
Затем сказочный экипаж от
правился в детское отделение
МУЗ «Бабаевская ЦРБ», чтобы
поздравить детей с праздником,
угостить сладостями и фрукта
ми и пожелать скорейшего выз
доровления.
В этот же день не остались без
внимания дети с ограниченны
ми возможностями. Они радос
тно встречали веселых клоунов

и принимали в подарок воздуш
ные шары и сладкие подарки.
Огорчает только одно, что не всех
детей удалось порадовать в этот
праздник.
В завершение акции сказоч
ные герои поздравляли всех де
тей, встречающихся на улицах
нашего города, и дарили им воз
душные шары и конфеты.
МБУ СО «Центр социальной
помощи семье и детям» благо
дарит Дом культуры железнодо
рожников за предоставленные
костюмы. Яркие наряды сказоч
ных персонажей помогли сде
лать этот праздник незабывае
мым.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

РАБОТА

г. Бабаево
Андреевой Светлане Александровне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Же&
лаем мечтать и любить, чтоб жизнь была счастьем
согрета! Желаем во всем находить приятные стороны света! Пре&
красное сердце храня, постичь непростое искусство: как делать
из каждого дня гармонию мысли и чувства!
С уважением Ванелик, Силина
г. Бабаево
Грибановой Линде Степановне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля&
ют Вас с юбилеем! Пусть дней у Вас не будет мрачных, пусть
счастье смело входит в дом, пусть будет Вам тепло от смеха, а
от любви & светло кругом!
г. Бабаево
Ивановой Ирине Васильевне
От всей души поздравляем с юбилеем! Пусть будет жизнь бе&
зоблачна твоя и звезды с высоты всегда сияют! И солнце светит в
небе – для тебя! А мы же, с юбилеем поздравляя, желаем быть весе&
лой, молодой, пусть сердце от любви всегда поет. Не ведом будет
пусть тебе покой, надежда рядом пусть всегда живет!
Андрей, Антон, Нина, Полина, Катя, Андрей
Ивановой Ирине Васильевне
Поздравляем с юбилеем! Здоровья, счастья пожелать, с улыб&
кой, добрым настроеньем свой путь по жизни продолжать. Пусть
каждый твой обычный день в прекрасный праздник превратится
и никогда печали тень в твоих глазах не отразится!
Мама, Юра, Оля, Игорь, Женя

ПАМЯТЬ

МУ «Санаторий «Каменная гора» на летний период ТРЕБУЮТСЯ повар,
официант, мойщица посуды. Тел. 22465.
ООО «Деревянный дом» ТРЕБУЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша) под
рубанок и окоренка. З/п от 80000 р. на чел. Бригада (34 человека) с личным
авто и инструментом (бензопилы, топоры, тесла). Работа вахтовым мето
дом. Жильем обеспечиваем, доставка на работу за счет работодателя. Тел.:
89206545602, 89622106809.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие: арматурщики, монтажники, бетонщики, плотники,
подсобные рабочие, отделочники всех специальностей. Тел.: 8950011
0119, 8 (812) 6405664.
ТРЕБУЮТСЯ 12 человека для внутреннего ремонта квартиры. Цена до
говорная. Тел. 89646623730.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, продавец бытовой техники, сотрудник для офор
мления кредитов. Тел. 89212580705, звонить с 15 до 17 ч.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С,Е» на перевозку леса. Требования:
опыт работы, «МАЗ», «КамАЗ», «фишка». Тел. 89217237259.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. част. благ. квру. Тел. 89210514867.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. 25 Октября (около Сбербанка),
общей пл. 50 кв.м. Тел. 89815051440.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра в ЛПХ, 38 м2, по ул. Южной (газ. отопление,
вода). Тел. 89210502572.
ПРОДАМ дом на ул. Калинина с участком 18 соток. На участке: баня,
гараж, теплица, летний дом, кессон. Тел. 89212576111.
ПРОДАЮТСЯ дом с земельным участком, благ. квра по ул. Гайдара.
Тел. 89211356178.

РАЗНОЕ
База стройматериалов «Стройград» ПРЕДЛАГАЕТ по низким ценам: кир
пич силикатный – 12 руб., кирпич красный печной – 19 руб., ж/б кольца,
металлопрокат: столбы и прожилины для забора, труба, швеллер, уголок,
полоса, арматура, сетка и т.д. Утеплители, кровельные материалы, сухие
смеси, цемент. Листовые материалы. Бордюр, тротуарная плитка, ручной
инструмент и многое другое. При покупке от 5 т.р. доставка по г. Бабаево и
ЛПХ бесплатная. Тел. для справок 89216870090, адр.: г. Бабаево, ул.
Северная, д. 44, корп. 2а.
Впервые в Бабаеве СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам по
тел.: 89216870050 или 89115467106, получите консультацию
по наличию и стоимости вашего окна. Приехать, купить окна можно уже
сегодня. Можем организовать доставку вашего окна в этот же день!!!
Предоставляем кредит. Осуществляем качественно и недорого все виды ра
бот по монтажу окон, несем гарантийные обязательства. Работать с нами
удобно и выгодно!!!
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467, 8964
3063085.
ООО «СтройВодСервис». БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8921136
2045, 89211307996.
ПРОФЛИСТ оцинк.  149 р. м2. Северсталь, столбики. Тел. 8921540
4845.

ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом, хоз.
постройки), 15 соток, 450 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9212593921.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом с зем. участком 15 соток в рне ЛПХ.
Тел. 89637327310.
ПРОДАМ участок по ул. Кленовой, д. 40, 310 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 89211362007.
ПРОДАМ зем. участок 30 соток в Тешемле. Тел. 89291236455.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ а/м «Лада Калина» универсал, 8клап., 2009 г.в., в х/с, 43 т.км.
Тел. 89210589843.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2115, 2005 г.в., 120 т.км, 95 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Тел.: 89210599427, 89218371428.
ПРОДАМ ГАЗ3110 «Волга», 1997 г.в., цв. белый, дв. 402, в х/с, 30 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89210564408.
ПРОДАМ: «Ford Mondeо», 2010 г.в., тел. 89213524396, Виктор; ВАЗ
2108, 1986 г.в., тел. 89005601291; ВАЗ21061, 1997 г.в., тел.: 8965
7441332 или 89517394097.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Huyndai Sonata», 2008 г.в. Тел. 89210600195.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 89646614538, 89210572826.
СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фунда
менты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструк
ций, ремонт старых домов. Тел. 89212513132.
КУПИМ лес, брус, доску, с доставкой в Устюжну. ТРЕБУЮТСЯ рабочие
на пилораму и разнорабочие, 5 км от Устюжны. Тел. 89658057747.

ПРОДАМ «Фольксваген пассат В4», 1995 г.в., TD 1,9, состояние хоро
шее, ксенон, два комплекта резины на дисках, 170 тыс. рублей (цена действ.
1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 89095987444.

Шиномонтаж, ремонт авто, сварочные работы.
Адр.: г. Бабаево, ул. Чкалова, д. 31, тел. 89052969423.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

реклама

Приглашаем в новый магазин «VSKaufo» 4
автозапчасти для иномарок.

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

реклама

Вас приятно удивят наши цены. Поставляем новые оригиналь
ные и аналоговые запчасти ведущих производителей мира, а так
же б/у запчасти.
Адр.: г. Бабаево, ул. Советская, д. 2, оф. 9, тел. 22227.

АДВОКАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ: лю4
бые виды юридических услуг в обла4
стях уголовного, администра4
тивного, трудового, обще4
гражданского права, в т.ч.
сделки с недвижимостью,
наследование имущества.
АДР.: УЛ. СОВЕТСКАЯ, 2.
Запись по тел.: 89217320048,
22223.
реклама

«Когда уходят люди,
они остаются
в нашей памяти…»
Просыпается природа после
зимнего долгого сна, наступает
долгожданное тепло, солнце све
тит все ярче и ярче. Наверное, и
люди, родившиеся в это время
года, отличаются своей добро
той, вниманием к людям. Моя
бабушка Озеревская Валентина
Петровна прожила очень инте
ресную жизнь, оставила замеча
тельный след в этой жизни. Ос
талась добрая память о ней, а это
и есть самое главное предназна
чение человека на земле.
Вот уже три года нет тебя
Рядом с нами, милая, родная.
И сегодня множество ребят
Самым добрым словом
вспоминают
Лучшую учительницу, ты ж
Лучиком тепла для них всех
стала.
Вспоминают...
Хоть у них самих
Внученьки и внуки
подрастают.
Изменилось многое за три
Года без тебя. Так жаль,
что «Дикси»
Без тебя открылся
и «Магнит».
Есть здесь все в Бабаево
для жизни.
Детский центр «Малинка»
детям дверь
Отворил – бабаевцам отрада.
Стали и дороги вот теперь
Лучше. Ты б была, бабуля,
рада.
Памятники краскою
блестят,
В том числе, и первым
комсомольцам.
Мусорки у дома не стоят.
Верю я - все видишь ты
и смотришь
На детей, на пятеро внучат,
Восемь правнуков - твоих
кровинок.
Всех согрел бы ласковый твой
взгляд,
Если бы не третья годовщина,
Как тебя, родная, рядом нет,
По тебе ведь многие скучают.
Каждый данный тобой
совет
До сих пор по жизни выручает.
Ты и сегодня для меня живая,
Такая озорная, как всегда,
Такая же любимая, родная,
И вечная, как хлеб, любовь,
вода.
Когда уходят люди, они оста
ются в нашей памяти. Пусть она
будет светлой и чистой. Моя ба
бушка при жизни была радост
ным человеком. Печалясь, давай
те вспоминать о ней с улыбкой!
ЮЛИЯ ОЗЕРЕВСКАЯ (ГРАНКИНА),
Г. САНКТПЕТЕРБУРГ

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в свя
зи с безвременной кончиной
Бондарук Владимира
ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ
Коллектив МБОУ «Пролетарская основная общеобразователь
ная школа» глубоко скорбит ввиду безвременной смерти педаго
гаветерана
Лебедевой Надежды Васильевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

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.
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