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Чиновники будут
отчитываться
о доходах в
режиме «онлайн»
Государственные слуC
жащие и чиновники в ВоC
логодской области будут
отчитываться о доходах в
системе «онлайн».
Как пояснил начальник
департамента государствен
ной службы Вологодской об
ласти Олег Васильев, специ
ально для этого с 1 января
2013 года в регионе начнет
действовать автоматизиро
ванная информационная си
стема. С ее помощью госслу
жащие и будут вносить све
дения о доходах. Таким об
разом, уверены чиновники,
профилактика и борьба с
коррупцией будут более эф
фективными.
Кроме того, отметил Олег
Васильев, на рассмотрении
сейчас несколько законопро
ектов, которые будут регла
ментировать контроль не
только за доходами, но и
расходами чиновников и
госслужащих.
«Помимо этого, губерна
тор нашему департаменту
дал поручение подготовить
акт о порядке составления
запроса в налоговые, финан
совые и кредитные органы о
состоянии счетов госслужа
щих,  говорит Олег Василь
ев. – Получить такую инфор
мацию можно будет по зап
росу высшего должностного
лица. Сейчас документы на
согласовании».
Отметим, что с начала
2012 года в Вологодской об
ласти зарегистрировано 214
преступлений коррупцион
ной направленности, по ко
торым возбуждено 186 уго
ловных дел.
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Первый снег
пойдет в четверг
Сегодня днем ожидает
ся переменная облачность,
ночью 0..2°, днем +2..+4°. В
среду малооблачная погода,
небольшой дождь, ночью и
днем 1..+1°, югозападный
ветер. В четверг пасмурно,
небольшой снег, ночью и
днем 2..+1°.

Ãîðîäñêèå ïîäðîáíîñòè

Настоящие «Автоледи»!

Прекрасная половина
человечества уже давно и
успешно овладевает навыками
вождения автотранспортными
средствами. Как правило,
у женщин получается с ними
справляться ничуть не хуже
мужчин, а может и лучше.
Для поддержки женщин
в их стремлении быть
автомобилистами, пропаганды
безопасности дорожного
движения и в преддверии
профессионального праздника
Дня автомобилиста, а также
женского праздника Дня матери
силами сотрудников ОГИБДД
МО МВД России «Бабаевский»
и ДОСААФ был организован
районный конкурс
по автомобильному многоборью
среди женщин «Автоледи».
Финансовую поддержку в
проведении конкурса оказала
администрация Бабаевского
района.
К участию в соревновании при
глашались женщины, достигшие
возраста 18 лет и имеющие води
тельские удостоверения на право уп
равления транспортным средством
категории «В». Свое водительское
искусство участницы могли проде
монстрировать на легковых автомо
билях отечественного и иностранно
го производства, находящихся в ис
правном техническом состоянии.
Программа соревнований состо
яла из нескольких этапов: знание пра
вил дорожного движения, медицин
ская подготовка, практический этап
(фигурное вождение автомобиля на
площадке по приему практического
экзамена). Участницы, конечно же,
волновались. Но доброжелательность
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Время

Богослужения требы

25 октября
четверг

16.00

Вечернее богослужение

26 октября
пятница

7.45

Праздник

Иверской иконе
Божией Матери

13.00

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме святых первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Бабаево
Дата

сотрудников ГИБДД к самым смелым
бабаевским автомобилисткам созда
ла спокойную атмосферу на всех эта
пах конкурса. Было ощущение, что
группы поддержки участниц пережи
вают за них больше, чем они сами.
А начался конкурс с творческого
представления автомобиля. Участни
цы в прозе и стихах рассказывали о
достоинствах своей машины. Сразу
скажем, что победительницей твор
ческого конкурса была безоговороч
но признана Наталья Николаевна Ка
рева. Она не только оригинально ук
расила свой автомобиль, но и сочи
нила очень проникновенные стихи о
нем. За что в конце состязаний ей
был вручен приз – система безопас
ной парковки автомобиля.
По результатам основных конкур
сных испытаний после подсчета бал
лов первое место заняла Нелли Ана
тольевна Южакова, второе  Наталья
Николаевна Карева, третье – Галина
Валентиновна Трошина. Всем побе
дительницам были вручены дипломы
и призы – автомагнитола, видеоре
гистратор и автомобильный пылесос.
Перед объявлением результатов
конкурса начальник ОГИБДД МО МВД
России «Бабаевский» Евгений Генна
дьевич Кушев поблагодарил женщин
за смелость и пригласил к участию в
конкурсе следующего года, т.к. теперь
он станет традиционным.
Первый районный конкурс «Авто
леди» состоялся, и мы надеемся, что
в будущем он станет более массовым
и, соответственно, более зрелищным.
Милые женщины, не бойтесь прояв
лять себя, повышайте свое мастер
ство в вождении автомобиля и уча
ствуйте в конкурсе «Автоледи» в сле
дующем году.

Исповедь, Литургия,
Панихида (отпевание)
Молебен
Крещение

Уважаемые прихожане! Обращаем ваше внимание, что ПАНИХИ
ДА состоится накануне Димитриевской родительской субботы в пят
ницу  2 ноября в 10 час.

Уважаемые
перевозчики!
В связи с неблагоприятными
климатическими условиями, сниже
нием несущей способности дорож
ных одежд автодорожной сети райо
на, комиссия по безопасности до
рожного движения и чрезвычайным
ситуациям Бабаевского муниципаль
ного района обращается к вам с
просьбой максимально ограничить
перевозки грузов по автомобильным
дорогам общего пользования. В дан
ный период, до 1 ноября 2012 года,
будет усилен контроль со стороны
контрольнонадзорных органов.
Сохранность дорог – общая
наша задача.
Надеемся на взаимопонимание.

Завершены
работы
по газификации

Обновляется план
дислокации
дорожных знаков

Запланированные в текущем году
работы по проведению магистраль
ного газопровода на улицах Струж
кина, Интернациональной до магази
на «Бережок» и Окружной заверше
ны. Новый газопровод протяженнос
тью 2400 м даст возможность жите
лям названных улиц провести газ в
свои дома. Напомним, что 30 марта
текущего года была утверждена оче
редность газификации улиц города
Бабаево, и глава города Ю.В. Пар
фенов гарантировал выделение за
счет средств городского бюджета не
менее пяти миллионов рублей в год
на строительство новых магистраль
ных газопроводов (этих средств хва
тает на газификацию примерно двух
улиц). Уже сегодня в администрации
города подготовлена проектная до
кументация и сделана государствен
ная экспертиза проекта на следую
щий год. В первом квартале 2013 года
будет объявлен аукцион на газифи
кацию оставшейся части ул. Интер
национальной, улицы Набережной и
Соснового переулка согласно выше
названной очередности, и в течение
следующего года данные улицы бу
дут газифицированы.

В настоящее время идет работа
по согласованию рабочего проекта
дислокации дорожных знаков по
улицам города Бабаево. Связано это
с некоторыми архитектурными пре
образованиями в городе, измене
нием требований правил дорожно
го движения, а также для сохране
ния дорог. Заметные изменения на
территории старого рынка, в т.ч.
строительство нового торгового
центра, обуславливают грядущие
перемены в организации дорожно
го движения и, соответственно, ус
тановку новых дорожных знаков. На
отдельных участках дорог города
будет введен запрет на проезд боль
шегрузного транспорта в целях со
хранения дорожного полотна. Пос
ле утверждения дислокации инфор
мация об этих улицах будет опуб
ликована в газете.

Еще один новый
мостик на старом
месте
Решение о строительстве нового
мостика через ручей на ул. Север
ной у д. № 35 с выходом на ул. Некра
сова было принято в городской ад
министрации после коллективного
обращения жителей города. Мостик
обветшал и стал представлять опас
ность для пешеходов, поэтому был
разобран. Сейчас объявлен конкурс
на проведение необходимых работ.
После его проведения и определе
ния подрядчика в ноябре начнется
строительство нового сооружения.

Скоро День
комсомола
Конечно же, в наше время праз
дник этот неофициальный, однако у
многих горожан он до сих пор оста
ется в памяти. Богатая история де
ятельности комсомольской органи
зации в Бабаеве, работа ее активи
стов и рядовых комсомольцев, не
сомненно, заслуживают этой памя
ти. Отметить День комсомола было
решено на заседании оргкомитета,
состоявшегося в городской адми
нистрации. Здесь собрались пред
ставители общественности, работ
ники культуры, сектора по молодеж
ной политике администрации рай
она. В ходе обсуждения было реше
но, что 29 октября, в День рождения
комсомола, в 11.00 часов у памятни
ка Первым комсомольцам состоит
ся торжественный митинг, куда бу
дут приглашены комсомольцы раз
ных лет, школьники и все, кому по
прежнему дорог этот праздник.

Вниманию жителей города!
Администрация городского поселения г. Бабаево просит владельцев
гаражей, расположенных в местечке «Ветка» за ул. Островского, в срок до 15
ноября 2012 года обратиться в земельноимущественный отдел админист
рации города и представить правоустанавливающие документы на право
собственности на гаражи и договора аренды на земельные участки.
Объекты недвижимости, не оформленные гражданами в собственность
в установленном порядке, а также гаражи и постройки необратившихся граж
дан после 15 ноября 2012 будут ликвидированы.

Èíôîðì-ìîìåíò

Большинство федеральных льготников
в Вологодской области социальному пакету
предпочли деньги
Как сообщили в прессслужбе
областного отделения Пенсионного
фонда, из 142,8 тысячи граждан от
полного набора социальных услуг от
казались более 102 тысяч человек, то
есть около 70%. Более 1,9 тысячи об
ладателя соцпакета отказались от
бесплатных лекарств. 498 человек 
от санаторнокурортного лечения. 4
тысячи 608 человек решили не
пользоваться правом бесплатного
проезда в пригородных электричках.
Еще более 11 тысяч вологжан пода
ли заявления об отказе от двух из трех
социальных услуг.
Напомним, что соцпакет на сегод
няшний день состоит из трех частей,
а не из двух, как это было раньше. В
прошлые годы путевки в санаторий и
медикаменты были объединены, и

отказаться от какойто одной из этих
услуг было нельзя. Сейчас такая воз
можность есть и, как показывает
практика, льготники это новшество
одобряют. Стоимость соцпакета на
сегодняшний день составляет 795
рублей 88 копеек в месяц. 613 руб
лей из них направляется на лекар
ства, 94,83 рубля  на санаторноку
рортное лечение, 88,05  на проезд в
железнодорожном транспорте.
Напомним, что право на госу
дарственную социальную помощь в
виде набора социальных услуг име
ют участники Великой Отечествен
ной войны, «блокадники», бывшие
узники концлагерей, ветераны бое
вых действий, члены семей погиб
ших военнослужащих и инвалиды
всех групп.
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«При строительстве нового полигона ТБО нам пришлось
столкнуться с целым рядом практически неразрешимых
проблем…»
Вступившее в финальную
стадию в прошлом году
строительство полигона
твердоCбытовых отходов для
города Бабаево не могло
больше затягиваться – это был
уже вопрос жизненной
необходимости для всего
города и близлежащих
населенных пунктов…
По решению суда существовав
шая тогда городская полигонсвал
ка подлежала немедленному закры
тию и рекультивации. Что и было
сделано. Горожане смогли облег
ченно вздохнуть, перестав дышать
смрадом, дымом, накрывавшими
город. Весь городской (и не толь
ко) мусор стал вывозиться и ути
лизироваться на новом современ
ном полигоне, построенном в не
скольких километрах от города. По
явилась возможность применять
более жесткие санкции к тем, кто
создает несанкционированные
свалки, складируя мусор где при
дется: есть новый полигон – будьте
добры, вывозите отходы только
туда. Словом, пуск нового полигона
ТБО – благое дело для города. А для
того, чтобы это произошло, надо
признать, огромные усилия прило
жила районная администрация.
Вроде бы, можно радоваться. Но…
На прошлой неделе Вологодс
кое областное телевидение в од
ном из своих информационных
выпусков показало сюжет о том, что
в результате проверки, проведен
ный Череповецкой природоохран
ной прокуратурой, были выявле
ны… нарушения при строительстве
полигона твердых бытовых отходов
для города Бабаево. В частности,
было озвучено, что «в ходе строи
тельства нового полигона ТБО были
выполнены не все работы, предус

мотренные проектом. Однако день
ги областного бюджета были пе
речислены на счет организации
ООО «Облстройподряд». Сумма вы
явленного ущерба составила 2 мил
лиона 360 тысяч рублей… Матери
алы прокурорской проверки отправ
лены в следственное управление,
которое будет решать вопрос о воз
буждении уголовного дела». При
мерно такая же информация появи
лась и на страницах «Местной га
зеты», бесплатно распространяю
щейся на территории области. Жи
тели нашего района сразу отреаги
ровали на услышанное и прочитан
ное – в адрес редакции «НЖ» и в
«Гостевую книгу «НЖ» поступило
сразу несколько обращений с
просьбой разъяснить, насколько
серьезны претензии в адрес рай
онной администрации. С этими
вопросами мы обратились к главе
Бабаевского района Олегу Тишину.
 Олег Людвигович, соглас
но выводам, озвученным приро
доохранной прокуратурой, часть
бюджетных средств, а это 2
миллиона 360 тысяч рублей,
ушли на оплату невыполненных
работ. В качестве претензий
указывается и то, что ряд про
ектных решений без согласова
ния с проектировщиками был
заменен другими видами работ.
Как Вы можете прокомментиро
вать это?
 Мы были в прокуратуре и да
вали пояснения по всем возникшим
у проверявших вопросам. С рядом
их выводов мы не согласились. К
примеру, мы не отрицаем тот факт,
что на полигоне отсутствовала под
станция. Но поскольку на тот мо
мент здесь еще не была определе
на обслуживающая организация,
подключать ее не имело никакого

При строительстве нового полигона ТБО пришлось столкнуть
ся с целым рядом проблем...

смысла. Общая сумма денежных
претензий в наш адрес сложилась
не только изза неподключенный
подстанции. Хотя и здесь в проку
ратуре посчитали, что нам необхо
димо было закупать другую под
станцию – большей мощностью,
чем приобрели мы. Наша подстан
ция закуплена согласно сметной
документации и соответствует про
екту. Неопределенностью с обслу
живающей организацией могу
объяснить и то, что на момент про
курорской проверки на полигоне
отсутствовало некоторое другое
оборудование. Оно хранилось на
складах в Бабаеве. Речь в первую
очередь идет о пожарных помпах
на сумму 773 тысячи рублей. Сре
ди оборудования, которое не было
на момент проверки установлено –
переносное ограждение. В наличии
оно имеется. Только устанавливать
его я не видел смысла  по причи
не громоздкости и бесполезности.
Но раз буква закона требует – при
дется подчиниться.
Что касается других претензий,
озвученных прокуратурой, то очень
бы хотелось переадресовать часть
их авторам проекта полигона. Про
ектная документация, подготовлен
ная одним из профильных инсти
тутов, скажем так, была далека от
действительности, от тех реалий, с
которыми нам во время строитель
ства пришлось столкнуться.
 А почему Вы заявляете об
этом только сейчас?
 Проблема была озвучена дав
но. Весь прошлый год мы доказы
вали в разных инстанциях, что ряд
деталей в проекте требуется изме
нить. И с некоторыми (но не со все
ми!) нашими замечаниями согла
сились. Тем не менее, тот факт, что
объявленные торги не выявили же
лающих взяться за строительство
данного объекта, о чемто должен
говорить. Ни один подрядчик в
Вологодской области, ознакомив
шись с проектной документацией,
не взялся за этот объект по причи
не его невыгодности в финансовом
плане. И что получилось. Утверж
ден проект был только в октябре
прошлого года. И в эти же сроки
объект должны были сдать в эксп
луатацию (и это, несмотря на все,
удалось сделать!). Изначально в
проекте была допущена грубейшая
ошибка, изза чего в первую оче
редь строители и отказывались от
подряда. Площадь необходимого
для укладки основного компонента
полигона – бентомата (гидроизо
ляционный материал – прим. ред.),
а укладываться он должен «внах
лест» – проектировщиками была
просчитана неправильно. Его бы
просто не хватило. Тем не менее,

мы закупили бентомат на всю пло
щадь, не оставлять же потом дыры
в соединениях. «Почему он был не
полностью положен на вторую кар
ту полигона?»  спросили нас про
веряющие. Отвечаю: по причине
специфики полигона и почв, на ко
торых он стоит. Чтобы впослед
ствии эксплуатировать вторую кар
ту, необходимо выпустить оттуда
воду (почвато глинистая), а для
этого разрывать карту, то есть ру
шить покрытие из дорогостоящего
бентомата (?). Не обнаруженный со
трудниками прокуратуры матери
ал имеется в наличии и положить
его, в общемто, не составит труда.
Кроме этого, согласно проекту, по
лигон располагается на песчаных
почвах. То есть сыпучий фильтру
ющий материал – песок  мы дол
жны были, согласно проектносмет
ной документации, брать в радиу
се одного километра от объекта. Не
знаю, как проектировщики брали
здесь пробы грунта, но мыто ре
ально видим, что никакого песка
здесь и в помине нет, тут исключи
тельно глинистая почва. Чтобы ра
ботать на полигоне, приходилось
днем и ночью откачивать воду. А
песок пришлось возить из офици
ального карьера, расположенного
в 60 километрах от объекта! Пред
ставляете, на сколько увеличились
расходы! И затраты эти институт,
который проектировал строитель
ство полигона, так и не взял во вни
мание. Все это говорит о том, что
изыскания, проведенные специа
листами института, были сделаны
далеко не лучшим образом. И та
кие вот, вроде бы, очевидные вещи
приходилось доказывать. Порой
безрезультатно.
В итоге мы оказались перед вы
бором. Если отказаться от предло
женного проекта, придется полнос
тью его переделывать. Мы бы поте
ряли время, и те средства, которые
были выделены в прошлом году на
строительство, попросту пропали
бы. В этом можно не сомневаться,
учитывая ситуацию с бюджетом об
ласти в нынешнем году. Пользовать
ся дальше старой свалкой город не
мог, поскольку уже действовало ре
шение суда о ее закрытии… Слава
Богу, подрядчик в последний момент
все же объявился. Но и он уже после
торгов, изучив документацию, так
же отказался от своей затеи. При
шлось вновь объявлять торги и ис
кать нового подрядчика…
Я согласен с тем, что ряд работ
был выполнен не совсем каче
ственно. Но к изучению вопроса
надо подходить всесторонне и
объективно, а не методом букваль
ной сверки одной бумажки с дру
гой.

Про этот полигон и историю его
строительства можно рассказы
вать много и долго. Про лес, кото
рый когдато здесь рос и был в
аренде у Бабаевского леспромхо
за. Территория будущего полиго
на, по сути, была заросшей одной
ольхою. Мы предлагали убрать лес
предпринимателям, но никто не
брался – ценности он не представ
лял никакой. Предлагали: приез
жайте – заготавливайте бесплатно
дрова. Увы… Кроме того, несмотря
на то, что по проекту стройплощад
ка находилась под лесом, работы
по своду леса, его раскорчевке ос
мечены вообще не были! То есть,
никаким образом в проектную сто
имость не входили. Добавлю, что
территория под новый полигон ТБО
была выделена достаточно давно,
за это время жители успели вывез
ти сюда достаточно большое коли
чество твердобытовых отходов, от
ходов лесопереработки, что также
требовалось убирать. И все это
тоже не было включено в смету, а
вывозить весь этот хлам пришлось
самим, затраты несли мы сами.
Да, часть вопросов мы решили.
В какие только кабинеты не при
шлось стучаться! Помогли нам ре
ально только члены Общественной
палата Вологодской области. Ее
руководители и представители,
побывав прошлым летом на этой
стройке, поняв все проблемы стро
ительства, помогли нам решить ряд
вопросов. Однако далеко не всё мы
могли согласовать с институтом,
проектировавшим строительство
полигона ТБО. И это теперь ставит
ся нам в укор…
На сегодня новый полигон ТБО
введен в эксплуатацию. Как бы там
ни было, все те основные замеча
ния, на которые нам указала при
родоохранная прокуратура, в боль
шинстве своем устранены. Так что,
по крайней мере, выглядит некко
ректно, когда некоторые областные
СМИ, не зная ситуации изнутри
сообщают о том, что главу района
подозревают в мошенничестве.
Нередко мы просто вынуждены
искать решения в интересах райо
на, а не «строго следовать инструк
ции». В противном случае прогрес
са в решении массы проблем, су
ществующих в нашем городе и рай
оне, нам вряд ли удастся добиться.
Хотелось бы еще добавить, что
к сожалению, в нашем районе в
последнее время появилось нема
ло недоброжелателей, которые
распространяют слухи, пытаются
подорвать мою деловую репута
цию и, тем самым, стремятся вы
вести меня из равновесия. Всем не
доброжелателям могу сказать
одно: не дождетесь!

Âëàñòü

«Вологодский парламент ежегодно направляет
в Государственную Думу порядка 10C12 инициатив»
Председатель Совета Федера
ции Валентина Матвиенко встре
тилась с депутатами Законодатель
ного Собрания области. Спикер
верхней палаты Российского пар
ламента поддержала целый ряд
предложений, озвученных предсе
дателем регионального парламен
та Георгием Шевцовым.
Открывая встречу, Георгий
Шевцов подчеркнул, что прежде
всего это совещание дает возмож
ность обсудить общие перспекти
вы по совершенствованию законо
дательного процесса всех уровней.
По словам Георгия Шевцова это
особенно важно сейчас, когда Со

вет Федерации, Государственная
Дума и региональные парламенты
объединяют свои усилия в сфере
законодательной деятельности,
чтобы как можно более полно отра
жать интересы, позиции, мнения
людей, регионов в политике наше
го государства.
Георгий Шевцов, председатель
Законодательного Собрания облас
ти: «Вологодский парламент еже
годно направляет в Государственную
Думу порядка 1012 инициатив. Но
дело не в количественных показате
лях. Успех в первую очередь должен
определяться реальным улучшени
ем жизни граждан. Потому необхо

димо добиться того, чтобы актуаль
ные проблемы регионов были услы
шаны, повысить роль инициатив
субъектов России. Наделить регио
нальные инициативы правом при
оритетного рассмотрения. Думаю,
усиление взаимодействия между
Советом законодателей и Государ
ственным Советом позволит нала
дить конструктивное сотрудничество
в этом направлении».
С этим предложением согласи
лась и Валентина Матвиенко, пред
седатель Совета Федерации: «Чем
важны законодательные инициати
вы регионов? Тем, что вы лучше дру
гих чувствуете то, что мешает раз

виваться региону, где в законода
тельстве необходимо внести изме
нение, чтобы оно позволяло эффек
тивно работать на местах».
Также Георгий Шевцов обратил
внимание Валентины Матвиенко на
необходимость принятия феде
рального закона о проведении доб
ровольного тестирования школьни
ков на наркотики. Несмотря на ак
тивную работу правительства в
данном направлении, эта инициа
тива так и не была закреплена за
конодательно: «Необходим феде
ральный документ, в котором будет
прописан весь механизм – от про
ведения процедуры тестирования

до индивидуальной работы с не
совершеннолетними и его семьей.
Без этого говорить об оздоровле
нии нации просто бессмысленно».
Валентина Матвиенко, поддер
жала эту идею: «Конечно же, надо это
делать. Да, мы не можем нарушать
права человека, но надо создать та
кие условия для детей и подрост
ков, чтобы они добровольно давали
согласие на тестирование».
Кроме того, в ходе совещания
сенаторы, председатели ряда ко
митетов Совета Федерации, пред
седатели всех постоянных комите
тов, фракций ЗСО обсудили также
проект федерального закона о но
вом порядке формирования Сове
та Федерации, эффективности ис
пользования федеральных объек
тов на территории региона, раз
работку национальной стратегии
в интересах детей.

Âòîðíèê,
23 îêòÿáðÿ 2012 ã.
Âûñòàâêà «Óðîæàé-2012»

Разнообразие экспонатов из
овощей, фруктов, ягод, цветов зат
руднило работу жюри, однако по
бедители выставки по различным
номинациям и возрастным катего
риям были определены.
Итак, среди дошкольных учреж
дений в номинации «Природная
мастерская» (коллективные рабо
ты) призовые места распредели
лись следующим образом: 1 место
– объединение «Маленькие умель
цы» (Бабаевский дом детского
творчества), 2 место  коллектив
группы № 4 (д/с № 5 «Теремок»), 3
место – коллектив старшей груп
пы Пожарского д/с.
Среди индивидуальных работ
1 место заняла Павлова Екатерина
(Борисовский д/с «Ленок»), 2 мес

ловьев Игорь (Бо
рисовская средняя
школа).
В номинации
«Витаминная
кладовая» 1 место
занял Старцев Анд
рей (Пяжелская
школа), 2 место 
Флегантов Дмитрий
(Борисовская шко
ла), 3 место – Михал
кин Федор (Бори
совская школа).
то – Никандров Дмитрий (Володин
ский д/с), 3 место – Матвеева Арина
(д/с № 5 «Теремок»).
Среди образовательных учреж
дений в той же номинации (14
классы) 1 место заняла Сергуниче
ва Анна (Бабаевский ДДТ), 2 место
 Анифатов Даниил (Бабаевская
средняя школа № 1), 3 место  Се
менова Полина (Тороповская сред
няя школа), 3 место  Бирк Алиса
(Бабаевский ДДТ).
Среди 58 классов 1 место 
Зверева Анна (Тороповская школа),
2 место Мельникова Юлия (Санин
ская основная школа), 3 место  Куп
цова Полина
(Бабаевская
школа № 1).
Среди
911
классов побе
дителями ста
ли: 1 место 
Трофимов Анд
рей (Тороповс
кая школа), 2
место  Вани
чева Анастасия,
Синицкая Оль
га (Тороповская
школа), 3 место
 Сивакова Оль
га (Бабаевская
средняя школа № 65). Среди кол
лективных работ: 1 и 2 места заня
ли работы коллектива объединения
«Воробейко» (Бабаевский ДДТ), 3
место  коллектив учащихся 14
классов Куйской основной школы.
В номинации «Царство цвеC
тов» 1 место занял Ефимов Егор
(Бабаевская школа № 65), 2 место 
Сорокина Светлана (Борисовский
центр детского творчества), 3 мес
то  Смирнова Ксения (Володинс
кая начальная школа) и Черемхина
Мария (Борисовский центр детс
кого творчества).
Победителем в номинации
«Мой чемпион» стал Беляев Се
мен (Пяжелская средняя школа), 2
место занял Быстров Руслан (Куйс
кая основная школа), 3 место – Со

Победители награждены дип
ломами и подарками. Специальные
дипломы за оригинальность испол
нения работы получили: Виджак
Константин (Верхневольская шко
ла), Козлова Ксения (Бабаевская
школа № 1), Мартынов Денис (Про
летарская школа), Родина Елиза
вета (Бабаевская школа № 65),
Самсонов Никита (Новолукинская
школа), Тепляков Илья (Тимошинс
кая школа), Харитонов Виталий
(Тороповская школа).
Организаторы выставки благо
дарят всех ее участников за инте
ресные работы. Особо хотелось бы
отметить педагогов, которые вме
сте с детьми наиболее активно по
работали над экспонатами выстав
ки, это Козлова Елена Эрвиновна,
учитель истории и обществознания
Санинской основной школы, Коро
лева Жанна Олеговна, педагог до
полнительного образования Бори
совского центра детского творче
ства, Андреева Елена Евгеньевна,
воспитатель д/с № 1 (г. Бабаево),
Вересова Таисья Сергеевна, пе
дагог дополнительного образова
ния Бабаевского ДДТ.

Þáèëÿðó íà ïàìÿòü

Уроки безопасности
Проблема безо
пасности младшего
школьника сегодня
имеет особое значе
ние. Условия со
временного мира с
возросшими в нём
рисками для жизни
и здоровья предъяв
ляет новые требова
ния к растущему
человеку, актуальной
становится пробле
ма младшего школь
ника к самосохрани
тельному поведе
нию в чрезвычайных ситуациях.
Школьная жизнь обучающихся свя
зана с определёнными трудностя
ми, социальная ситуация меняется
с позиции безопасности жизнеде
ятельности ребёнка. Теперь ему
приходится ходить самостоятель
но в школу и обратно, посещать
кружки, ну и, конечно, внеурочная
деятельность. Школа способна на
править интенсивнопоисковую ак
тивность обучающихся в русло
познавательной и практической
деятельности. Большая работа по
этому вопросу проводится в МБОУ
«Пяжелская средняя общеобра
зовательная школа»  в начальном
звене образования. В сентябре
внимание учебновоспитательно
го процесса было направлено на
месячник по правилам дорожного
движения «Внимание, дети!». Пе
дагоги проинструктировали обуча
ющихся по ПДД в урочное и вне
урочное время, на экскурсиях по
окружающему миру и внеклассных
мероприятиях на практике зак
репляли знание правил. Важность
этого вопроса раскрыла в своём
рассказе инспектор Давыдова Оль
га Викторовна через проведённую
статистику нарушений правил ПДД
и показ презентации «Праводор».
Дети проявляют творчество и под

чёркивают важность познания
правил безопасности на дорогах,
участвуя в районном конкурсе
«Перекрёсток» и ежегодно занимая
призовые места. Итоговое мероп
риятие под названием « В стране
дорожных правил» показало сфор
мированность у школьников опре
делённого багажа знаний, которые
помогают самостоятельно прини
мать решения и разбираться в
ситуации. Созвучие с темой ме
роприятия находило своё отраже
ние во всех заданиях: через за
дорное исполнение частушек и вы
разительное декламирование сти
хотворений, разгадывание крос
сворда, выставку оригинальных по
делок и рисунков, представление
информационного блока в пре
зентации «В стране дорожных
правил». Народная мудрость гла
сит: «Повторение – мать учения».
Действительно, именно при по
вторном воспроизведении инфор
мации знания углубляются, расши
ряются, вырабатываются умения
и навыки. А соблюдение правил
безопасности в младшем школьном
возрасте – гарантия правильного
поведения взрослого человека.

Коллектив учителей
начальных классов
Пяжелской средней школы

Èíôîðì-ìîìåíò

С чего начинается школа
Школа № 65... С чего же она на
чинается? Конечно, с библиотеки!
Приветливая улыбка хозяйки это
го уютного царства встречает каж
дого, поэтому здесь комфортно
чувствуют себя первоклассники и
одиннадцатиклассники, педагоги и
родители. А беседовать с забот
ливым библиотекарем – истинное
наслаждение! Советы, пожелания,
обмен мнениями о прочитанном –
всё, бесспорно, говорит о её глу
бокой эрудиции. Удивляешься её
знаниям по истории и географии,
музыке и живописи, поэзии и ки
ноискусству… Вот такая она, хозяй
ка книжного царства, наша Роза
Викторовна.
Выпускница школы, она продол
жила педагогическую стезю своей
мамы – Сеничевой Магды Яковлев
ны, учителя трудового обучения.
Выйдя на заслуженный отдых, от
далась всей душой любимому с
раннего детства увлечению – кни
гам, стала библиотекарем. Сколь
ко кропотливого труда вкладывает
в своё дело Роза Викторовна! Ведь
библиотеку нужно обеспечить всем
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Âíèìàíèå: äåòè!

Фантазии на тему осени
С 3 по 24 сентября в Доме
детского творчества была
организована традиционная
районная осенняя выставка
«Урожай C 2012», на которой
было представлено 145 работ
из 22 образовательных
учреждений района. Всего же
в ней приняли участие 120
детей в возрасте от 5 до 16
лет, 9 коллективов, 4 педагога
и одна семья. Активное
участие в выставке приняли:
Бабаевские средние школы №
1, № 65, основные № 3,
Пролетарская, Борисовская,
Тимошинская, Тороповская,
Пяжелская средние школы,
Куйская, Санинская,
Пожарская, Новолукинская
основные школы,
Верхневольская, Володинская
начальные школы, детские
сады № 1, д/с № 5 «Теремок»
(г. Бабаево), Борисовский д/с
«Ленок», Тороповский,
Пожарский, Володинский
детские сады, Бабаевский дом
детского творчества и
Борисовский центр детского
творчества.

Наша
ЖИЗНЬ

Äåíü çà äíåì

необходимым: учебниками, спра
вочной и художественной литера
турой, журналами и газетами. А как
трудно это сделать в наше слож
ное время!
Сегодня Роза Викторовна отме
чает свой юбилейный день рожде
ния, который встречает в рассвете

творческих сил:
готовит новые
выставки, об
новляет биб
лиотечный
фонд, проводит
библиотечные
уроки… Педа
гогический кол
лектив и уча
щиеся школы
горячо
по
здравляют
Розу Викторов
ну со славным
юбилеем и же
лают ей добро
го здоровья и
творческого
вдохновения,
счастья и удачи
во всех начинаниях! Пусть как мож
но дольше радуют нас встречи с
добрым человеком! Очень прият
но, что именно библиотека – мес
то, с которого начинается наша
родная школа. Спасибо Вам, доро
гая хозяюшка, за это!

Вологодская область попала в список
регионов с самым большим выбросом
вредных веществ
Экологоэкономический индекс регионов России составлен на осно
ве данных о затратах в регионах на охрану окружающей среды, а также на
развитие человеческого капитала, на основе информации о величине
истощения природных ресурсов и объеме инвестиций в добывающие
отрасли. Кроме того, учитывались объемы выброса вредных веществ.
Самое высокое значение экологоэкономического индекса оказалось
у республики Алтай, Чеченской республики, а также у Еврейской авто
номной области и Краснодарского края. Среди регионов с самым низ
ким значением индекса оказались Ненецкий и ХантыМансийский авто
номный округ, Сахалинская и Тюменская область, а также Иркутская и
Костромская область. У Вологодской области индекс средний  22,52%.
Но Вологодская область все же входит в десятку регионов с самым
большим выбросом углекислого газа в атмосферу, при том, что по затра
там на защиту окружающей среды мы занимаем всего лишь 32 место.
Кроме того, Вологодчина находится на 13 месте в списке регионов с са
мым большим выбросом вредных веществ.
19 октября 2012 г. в зале заседаний администрации района по адр.:
г. Бабаево, пл. Революции, 2а прошли публичные слушания по проекту
решения Представительного Собрания Бабаевского муниципального рай
она «О внесении изменений и дополнений в Устав Бабаевского муници
пального района». На слушаниях приняты следующие рекомендации: одоб
рить проект решения Представительного Собрания района «О внесении
изменений и дополнений в Устав Бабаевского муниципального района»;
рекомендовать Представительному Собранию района на очередном за
седании 26 октября 2012 г. принять решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав Бабаевского муниципального района.
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
п. Пяжелка
Васькину Василию Борисовичу
Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку и прадедушку поздрав
ляем с 80летием! Здоровья, счастья, долгих лет от всей души тебе
желаем. Не важно, что летят года, это придумано не нами. Душа была
бы вечно молода, а годы пусть останутся годами. Пусть лицо озаряется
светом и не старится сердце вовек, ты для нас самый лучший на свете,
самый близкий, родной человек. Конечно, обидно, что годы уходят,
обидно, что их не уймешь. Но дети и внуки по улицам ходят, а значит,
не зря ты на свете живешь!
Жена, дети, внуки и правнучки
д. Тереховая
Матвеевой Анастасии Федоровне
Дорогую маму, бабушки и сватью поздравляем с юбилеем, 90лети
ем! У тебя день рождения и большой юбилей, так прими поздравления
от родных и детей. Пусть в этот день забудутся печали, и солнце улыб
нется пусть с утра и пожелает ласково лучами на годы долгие добра. И
пусть здоровье будет крепким, а сердце  вечно молодым, пусть каж
дый день твой будет светлым на радость всем твоим родным. Желаем
крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта в твоем доме!
Сын Владимир, невестка Татьяна, сватья Галина,
внуки Руслан, Настя, Галина и внучатая невестка Елена
г. Бабаево
Осиповой Розе Викторовне
Поздравляем с юбилеем! Сегодня день рожденья у тебя, прими сло
ва и пожеланья эти. Хотим мы много пожелать, любя, для самой луч
шей бабушки на свете! Ты мудрость через годы пронесла, ты нас любо
вью к людям наделила. Желаем, чтоб здоровой ты была, чтобы всегда на
все хватало силы!
Внучки Наташа, Тома, Диана, Саша, Даша
г. Бабаево
Рассоловой Валентине Гурьевне
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем счастья в этот день, тепла от
всех, кто будет рядом, улыбок светлых на лице и солнечных лучей в
награду. Желаем множества удач, желаем молодости вечной, пусть все
исполнятся мечты и счастье будет бесконечным!
Коллектив ООО «Альянс»
Рассоловой Валентине Гурьевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем быть всегда счастливой, доброй,
милой, терпеливой, быть всегда немного новой, жизнерадостной, здо
ровой, быть подольше молодой и не стариться душой!
Коллектив магазина «Росинка»
г. Бабаево
Кабановым Людмиле Николаевне и Вячеславу Николаевичу
Дорогие наши, любимые мама и папа! Поздравляем вас с
фарфоровой свадьбой! Спасибо вам за мудрые советы и весе
лые шутки, за то, что вы так жизнерадостны и энергичны, за
теплоту и заботу, за любовь и понимание. Вы самые замечатель
ные родители на свете! Счастья вам, здоровья, удачи и долгих лет!
Любящие вас дети Маша, Аня и Саша

26 октября, в пятницу,
с 9 до 16 ч. в ДК с. Борисово

ВЫСТАВКАCПРОДАЖА
ОБУВИ
из натуральной кожи
РоссияCБеларусь;
куртки, пуховики прCво
Польша.
Рассрочка платежа
до 3 мес.

реклама

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Компания «Бизнес Софт» ПРИГЛАШАЕТ на работу в г. Бабаево: специа
листа по информационному обслуживанию. Требования: в/о (неоконченное
в/о), от 22 л., уверенный пользователь ПК, коммуникабельность; офис ме
неджера. Требования: в/о (неоконченное в/о), от 30 л., уверенный пользо
ватель ПК, коммуникабельность, опыт активных продаж и ведения перего
воров приветствуется. Оформление согл. ТК РФ, полный соцпакет, беспл.
обучение специфике работы.
Резюме: e mail: veda@biznessoft.ru, т/ф (8202)50 50 63, г. Череповец,
пр. Луначарского, 43 34, www.biznessoft.ru.
ТРЕБУЮТСЯ работники на 63 раму. Тел. 8 921 135 92 16.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

реклама

27 октября в ДК
с. БорисовоCСудское
проводится продажа
ОБУВИ
из натуральной кожи Ульяновс
кой и Казанской обувных фаб
рик, а также в продаже имеется
трикотаж и 100% хлопок.

реклама

Прокол ушей. Массаж.
Пилинг. Маски. Четкий овал
лица, упругая, увлажненная
кожа с помощью мезороллеC
ра.
Тел. 8C981C423C68C89.
реклама

ТЦ «Кристалл»
АКЦИЯ!
Распродажа уцененного
товара: ванны, стир. машины,
эл. инструмент, а также строи
тельные материалы и мн.
другое со скидкой от 30 до 50%.

Âòîðíèê,
23 îêòÿáðÿ 2012 ã.

ПРОДАМ дом по ул. Некрасова. Тел. 8 906 296 74 98.

ПРОДАМ дом на берегу реки с зем. уч ком (р н Большевички). Тел. 8
921 686 48 88.
ПРОДАЕТСЯ 4 комн. благ. кв ра по ул. Гайдара, 16, общ. пл. 73 м2. Тел.
8 921 251 35 21.
СДАМ дом и 2 комн. благ. кв у на длит. срок или продам. Тел. 8 921
255 47 40.
Семья срочно СНИМЕТ кв ру или дом. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 8 921 053 31 36.
СНИМУ 1 комн. благ. кв ру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 8 981 431 73 55.
СНИМУ дом или полдома на длит. срок. Тел. 8 965 735 37 03.
СНИМУ дом или кв ру на длит. срок. Тел. 8 921 147 35 28.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ 21043, 2002 г.в., цв. темно бордовый. Тел. 8 921 543
98 91.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21074, 2003 г.в., цв. темно синий, в х/с. Тел. 8 911
049 17 31.
ПРОДАМ ВАЗ 210740, 2008 г.в., цв. вишневый. Тел. 8 921 133 19 09.

ОКНА
* БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
ДВЕРИ ПВХ
* ЗИМНИЕ САДЫ
 пластик, алюминий, цвет,
тонировка стекла
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет

Лучше сразу в РемСтрой!
ТЦ «Светлана», оф. 4,
8 911 546 71 06,
8 921 687 00 50

ПРОДАМ ВАЗ 21083, 1996 г.в., цв. «вишня», в х/с. Тел.: 8 906 299 91
17, 8 905 298 54 33.
ПРОДАМ «Лада Калина» (хэтчбек), 2008 г.в., дв. 16, в х/с. Тел. 8 921
053 57 18.
ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3» 1989 г.в.; ГАЗ 3102 «Волга» 2000 г.в.,
цена догов. Тел. 8 921 056 42 39.
ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Passat В3» универсал, 1989 г.в., цв. черный;
«AUDI 80», 1987 г.в., цв. белый. Тел. 8 921 137 17 25.
ПРОДАМ УАЗ 3374 «буханка», 2002 г.в., цена при осмотре. Тел. 8 921
689 45 40.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

реклама

DOMPROFF. Малоэтажное строительство, сантехнические, отделочные,
демонтажные работы. Тел. 8 921 250 38 53.

реклама

реклама

Внимание!

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54 а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8 981 505 64 67,
8 981 506 18 86.

Жители и гости города! Приглашаем вас посетить отдел «ТоC
вары для дома и для вас» по адр.: г. Бабаево, ул. Советская, 34.
В нашем отделе вас приятно удивят низкие цены на широкий ас
сортимент памперсов, детских игрушек, кормов для животных, сти
ральных порошков и средств по уходу за домом, предметов для личной
и детской гигиены, а также разнообразный выбор колясок, детских
комодов, ходунков и т.д.
Вас встретят внимательные и вежливые продавцы. На весь ассор
тимент мы предоставляем скидку в размере 3% от суммы покупки свы
ше 50 руб.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более
3000 тканей. По низким ценам. Тел.: 8 921 685 34 16, 8 921 139 46 05.
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел.: 8 921 252 29 21, 62 29 21.
МОНТАЖ внутренней и наружной эл. проводки. Недорого. Тел.: 8 962
672 23 69, 8 921 681 86 74.

Будем рады, если вы посетите наш отдел!
Счетчики газа, полипропилен по сниженным ценам. Магазин «Центрэ
лектро» (г. Бабаево, ул. Ленина, 2). Тел. 2 36 18.
28 октября в КДЦ г. Бабаево с 10 до 17 ч.
ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКАCПРОДАЖА
МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии; а также продуктов
пчеловодства, конфитюр, Алтайские бальзамы.
Личная пасека семьи Доценко.
Мёд освящен!!!
ИНН 340801944364 ОГРН 308345903500083

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8C911C445C67C47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама
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

Райсовет ветеранов выражает искреннее соболез
нование члену президиума райсовета ветеранов Цвет
ковой Александре Степановне по поводу смерти ее
матери
Стафеевой Дарьи Арсентьевны.

ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ 169 руб./м2. Тел. 8 921 540 48 45.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8 921 062 99 68, 8 921 530 56 30.
ПРОДАМ емкости под септик 3 м3 и 5 м3. Тел. 8 921 137 74 96.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)
28 96 01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной,
наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktor frolov.ru.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «Газель фермер», 1,5 т, тент. Тел.
8 921 838 33 87.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8 921 145 25 25.

ПК колхоз «Пожарское» выражает глубокие собо
лезнования родным и близким в связи с кончиной
бывших колхозниц
Куртышевой Екатерины Кирилловны и
Лебедевой Лидии Петровны.

25 ОКТЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, один день на рынке
г. Бабаево с 10 до 15 ч. продажа меда
и продуктов пчеловодства
(общество пчеловодов г. Белгород).
реклама

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.
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