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«Свеча памяти»

Район:
день
за днем

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Скоро праздник!
29 июня мы будем отмечать день рождения
города Бабаево и День молодежи.
Организаторы праздника постарались сделать все, чтобы порадо
вать его жителей и гостей разнообразной развлекательной програм
мой, спортивными состязаниями. В этот день будут организованы
интересные музыкальные выступления, молодежные акции, вечер
няя дископрограмма и фейерверкшоу. Кроме выступления артис
тов, на концертной площадке в парке пройдут финал конкурса «Кра
са Бабаево2013», подведение итогов литературного конкурса «Мы
любим наш город». Будет организована работа торговых рядов.
Обращаем внимание автомобилистов, что с 10.00 до 19.00 будут
закрыты для движения автотранспорта участки дорог: по ул. Советс
кой от светофора до пересечения ее с ул. Юных Пионеров и по ул.
Красного Октября от светофора до ул. Ухтомского.
Подробная программа праздника будет опубликована в четверг.

На планерке
у главы.
Комитет экономики и
имущественных отноше
ний администрации рай
она начал подготовку доку
ментов для передачи МП
«Служба заказчика» в го
родскую собственность.
В районе стартовала
предвыборная кампания.
Один из первых ее этапов
– выдвижение кандидатов
в главы и депутаты – про
длится до 8 июля.
За неделю с 10 по 16
июня наблюдалось некото
рое осложнение кримино
генной ситуации в районе.
Зафиксировано 12 пре
ступлений. В одном случае
в качестве последнего ар
гумента был применен нож
(преступление раскрыто).
16 июня вблизи деревни
Тимошкино в реке Колпь
обнаружен труп мужчи
ны. О находке в полицию
сообщил местный житель.
Устанавливаются причина
и обстоятельства смерти.
Зафиксировано 12 ДТП, в
трех из них имеются пост
радавшие. Выявлены во
семь водителей, находив
шихся за рулем в состоя
нии алкогольного опьяне
ния. Десять водителей
были лишены прав. Обсле
довать пораженные жуч
ком деревья на Каменной
горе должны приехать спе
циалистыэкологи из Во
логды. Они же должны оп
ределить перечень необхо
димых для борьбы с этой
напастью мероприятий.
Средства на их реализа
цию будут изыскивать в
областном бюджете.
На планерке рассмотре
ны также вопросы эффек
тивности использования
предоставляемых для про
изводственной деятельнос
ти земельных участков, де
фицита преподавателей,
транспортные и другие
проблемы детской школы
искусств, подготовки к вы
ездному заседанию Законо
дательного Собрания обла
сти, которое планируют
провести в начале июля в
нашем районе и рассмот
реть вопросы обеспечения
жильем ветеранов войны и
сирот, другие вопросы.

ВЛАСТЬ
22 июня 2013 года в рамках российской акции «Свеча
памяти» состоялась акция «День памяти и скорби»,
организатором которой выступил департамент внутренней
политики правительства области.
22 июня в 4 утра в Привокзальном парке прошел день единых
действий с возложением цветов к памятнику, зажжение свечей в
память о погибших защитниках отечества. В акции приняло учас
тие более 40 горожан.

КОРОТКО
Врачи, достигшие 30ти лет и работающие на селе,
смогут получать единовременные выплаты
Соответствующие поправки в действующий закон внесли депутаты
в ходе 19%й сессии.

Напомним, согласно
статье 1 закона области
«О единовременных
выплатах врачам,
проживающим и
работающим в сельской
местности» установлены
единовременные выплаты
врачам в возрасте до 30 лет.
Они составляют 50, 30 и 20
тысяч рублей ежегодно в
течение трех лет.
Однако данная норма не по

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Вот это – настоящее лето! +30 и выше…
Сегодня днем ожидается ясная погода, возможна гроза, ночью
+17..+19°, днем +29..+32°. В среду ясная погода сохранится, но
чью +18..+20°, днем +31..+33°, юговосточный ветер. В четверг
нас также ожидает ясная и солнечная погода, ночью +18..+20°,
днем +32..+34°.

зволяла однозначно определить
 имеет ли право на получение
так называемых «подъемных»
врач, которому на момент зак
лючения договора исполнилось
30 лет.
Для того, чтобы исключить
неоднозначное толкование, депу
татами и была внесена поправ
ка, согласно которой единовре
менные выплаты предоставля
ются врачам в возрасте до 30 лет
включительно.
Кроме того, согласно закону
врач должен был вернуть
«подъемные» в бюджет в том
случае, если расторгает заклю
ченный договор по собственному
желанию. Но сегодня парламен
тарии определили ряд уважи
тельных причин, по которым мо
лодые специалисты могут не
возвращать подъемные обратно
в бюджет области.

До 2018 года в Вологодской области будет
построено 6 спортивных объектов
Соглашение
о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере
развития физической
культуры и спорта между
Министерством и
правительством Вологодской
области подписали министр
спорта РФ Виталий Мутко
и глава региона
Олег Кувшинников.
Основными темами встречи в
Москве стало участие Вологодс
кой области в реализации ФЦП
«Развитие физической культу
ры и спорта в Российской Феде
рации на 20062015 годы», а так
же расширение перечня базовых
видов спорта в регионе. Сегодня
в этот список входят: конькобеж
ный спорт (зимний олимпийс
кий вид спорта), спорт слепых
(зимний паралимпийский вид
спорта), спорт лиц с поражени
ем ОДА (летний паралимпийс
кий вид спорта).
В целях дальнейшего разви
тия спорта, высших достижений
на территории Вологодской об
ласти и подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации
глава региона обратился к мини
стру спорта с просьбой рассмот
реть вопрос о включении в пере
чень базовых олимпийских ви
дов спорта для нашего региона
лыжных гонок, биатлона и хок
кея. Виталий Мутко поддержал
эту идею.
Еще одним вопросом, подня
тым на встрече, стало возведение
Ледового дворца на Вотчине Деда
Мороза в Великом Устюге. Напом
ним, помимо туристического биз
неса в этом городе сегодня актив
но развивается сфера физкульту
ры и спорта.
В феврале губернатор Воло
годской области Олег Кувшин
ников и Российский Дед Мороз
объявили об открытии нового
спортивного проекта: Зимнего
Фестиваля Деда Мороза на кубок
чемпионов Олимпийских игр. В
ближайших планах – строитель
ство в Великом Устюге Ледового
дворца, получившее одобрение со
стороны Министерства спорта
Российской Федерации.

В завершение встречи Вита
лий Мутко и глава региона Олег
Кувшинников подписали согла
шение о сотрудничестве и взаи
модействии в области развития
физической культуры и спорта
между Министерством и прави
тельством Вологодской области.
Главная цель документа, рас
считанного на 3 года,  согласова
ние усилий и оптимизация дей
ствий в сфере развития физичес
кой культуры и спорта Вологодс
кой области, стратегическое пла
нирование, определение приори
тетных направлений.
Речь идет о поддержке базо
вых для Вологодской области ви
дов спорта, включая спорт инва
лидов, развитии инфраструкту
ры, спорта высших достижений
и массового спорта, строитель
стве новых и модернизации име
ющихся баз и центров подготов
ки для спортивных сборных ко
манд региона.
«Мы рады тому, что наши
инициативы были поддержаны
министром спорта РФ. В согла
шение включено 6 объектов, ко
торые будут построены до 2018
года с привлечением средств
федерального и регионального
бюджетов. Это 4 ФОКа в районах
области, новое футбольное поле с
современным покрытием пятого
поколения в Соколе, – рассказал
Олег Кувшинников. – Кроме того,
Виталий Мутко поддержал реа
лизацию долгосрочной государ
ственной целевой программы
развития физкультуры и спорта
в Вологодской области до 2020
года».
Вниманию жителей ул. Вой
кова, Калинина, Новой, Урицко
го, Устюженского тракта, Жил
городка, пер. Бассейного, Запад
ного и Вологодского. Завтра, в
среду, 26 июня, в 18.00 состоит
ся встреча с депутатом Совета го
родского поселения г. Бабаево
Ивановым А.И. и представите
лем городской администрации.
В повестке собрания выбор квар
тирных уполномоченных, отчет о
проделанной работе, решение те
кущих вопросов.
А. ИВАНОВ
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День за днем
ВЛАСТЬ

КОНКУРСЫ

Олег Кувшинников: «К 1 сентября текущего года
должны быть утверждены схемы захоронения
отходов в каждом районе Вологодской области!»

«Моя страна,
моя Россия»

Проблемы создания и функционирования системы захоронения отходов на
территории муниципалитетов Вологодчины стали главной темой совещания
под руководством главы региона Олега Кувшинникова.

В конкурсе плакатов под таким
названием призерами стали учащиеся
Бабаевской средней школы № 65.

Работа по построению
эффективной системы
обращения с ТБО ведется на
территории области с 2007
года. Определено 4 основных
направления: строительство
полигонов ТБО (построено 42),
обустройство
санкционированных свалок
ТБО (134), закрытие и
рекультивация
несанкционированных свалок
ТБО (закрыто 65),
сбор и вторичная переработка
отходов.
Процедура оформления зе
мельных участков для захороне
ния включает в себя получение
свидетельства права собственно
сти, межевание и постановку на
кадастровый учет. На сегодняш
ний день акты выбора земельных
участков оформлены для 176ти
объектов захоронения ТБО
(100%), однако балансодержате
ли и эксплуатирующие органи
зации определены для 70% и
60% соответственно. В числе от
стающих районов, на террито
рии которых ни на один объект
не выполнено межевание и не оп
ределен балансодержатель, – Бе
лозерский и Вашкинский.
Одна из сложностей состоит
в том, что земельный участок,
на котором размещен объект за
хоронения отходов, должен рас
полагаться на землях промыш
ленности. По итогам проведе
ния в 2012 году мониторинга
земель установлено, что лишь
81 объект (31%) захоронения
отходов расположен в соответ
ствии с требованиями законода
тельства на землях промышлен
ности, 119 объектов  на землях
иных категорий.
При этом финансирование
мероприятий по строительству
полигонов ТБО осуществляется
только при наличии правоуста
навливающих документов на
земельный участок (свидетель
ство права собственности) и пе
ревода в категорию земли про
мышленности. На сегодняшний
день отсутствуют полигоны ТБО
в 3х районных центрах облас
ти: Белозерске, Великом Устю

ге и Тотьме. Строительство
объектов не возможно именно по
причине отсутствия оформлен
ных земельных участков.
Кроме оформления акта вы
бора конкретной территории и
постановки объекта на кадастро
вый учет для обустройства сан
кционированных свалок ТБО
необходима передача полигона
на основании конкурсных про
цедур эксплуатирующей орга
низации с последующим зак
лючением договора аренды (без
возмездного пользования). Усло
вия выполнения эксплуатирую
щей организацией договора,
порядка захоронения отходов,
регламента и режима работы
объекта должны контролиро
ваться администрацией района.
100% объектов передано
только в Вологодском, Сокольс
ком, Сямженском и Устюженс
ком районах. В половине муни
ципалитетов (Бабевском, Ба
бушкинском, Великоустюгс
ком, Нюксенском, Кич.Горо
децком, Вашкинском, Вожегод
ском, Никольском и Белозерс
ком районах) эксплуатирующие
организации определены толь
ко для 1 объекта.
Эксплуатация объектов дол
жна осуществляться за счет эк
сплуатирующей организации, а
не средств бюджета района или
поселения. Анализ деятельнос
ти 16ти организаций, эксплуа
тирующих 17 объектов захоро
нения отходов, показал: 9 объек
тов эксплуатируются с прибы
лью, 8 являются убыточными.
Основными факторами, влияю
щими на финансовый результат
деятельности предприятий по
утилизации (захоронению) отхо
дов, является их количество и
собираемость платежей за ути
лизацию.
Для увеличения количества
отходов, поступающих на захо
ронение на полигоны ТБО, депар
таментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды со
вместно с администрациями
муниципальных районов прово
дится работа по оптимизации
количества объектов размеще

ния отходов.
Наибольшую сложность на
сегодняшний день вызывает пе
реработка бытовых отходов. За
коном области введен запрет пе
редачи и приема отходов, явля
ющихся вторичными матери
альными ресурсами, для захо
ронения на полигоны и свалки
ТБО. В Вологодской области де
ятельность по сбору и переработ
ке вторичных ресурсов осуще
ствляют более 30ти юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей. На террито
рии региона перерабатываются
покрышки, стеклобой, макула
тура, древесные отходы, оргтех
ника, пластмасса, обезврежива
ются ртутьсодержащие и неф
тесодержащие отходы.
«Эта тема неоднократно под
нималась в правительстве обла
сти, однако она так и не получи
ла продолжения в виде реализа
ции полноценной программы.
Инвестиционные проекты по
централизации сбора мусора,
которые мы пытались реализо
вать в западных, восточных рай
онах, в центре Вологодской об
ласти, не шагнули дальше пла
нов на бумаге»,  выразил оцен
ку глава региона Олег Кувшин
ников.
По мнению специалистов,
администрациям районов и го
родских округов необходимо со
здавать благоприятные инвести
ционные условия для привлече
ния организаций, перерабаты
вающих отходы (вторичные ма
териальные ресурсы).
«Необходимо провести рабо
ту с руководством районов и сель
ских поселений, которые отве
чают за работу с отходами. К 1
сентября должны быть утверж
дены постановлением главы рай
она схемы захоронения отходов
по всем муниципалитетам. К
этому сроку нужно провести
землеотводы, межевание, поста
новку на кадастровый учет, са
нитарногигиенические мероп
риятия, утвердить эксплуатиру
ющие организации и тариф по
каждому району!»  резюмиро
вал губернатор области.

Конкурс плакатов
проводился в рамках
мероприятий, посвященных
20=летию принятия
Конституции РФ и 20=летию
избирательной системы РФ,
сектором молодежной
политики отдела культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
Бабаевского района при
содействии территориальной
избирательной комиссии
Бабаевского района.
Целью конкурса является
привлечение внимания детей и
подростков к основным юбилей
ным датам общественнополи

тической жизни страны 2013
года.
В результате рассмотрения
конкурсных работ определены
победители в возрастной группе
711 лет: 1е место – Диана
Смирнова, 2е место – Олеся
Иванова, 3е место – Елизавета
Дмитриева; в возрастной груп
пе 1215 лет: 1е место – Дарья
Ласковская, 2е место – Полина
Шабанова, 3е место – Мария Та
раканова. Все призеры – учащи
еся Бабаевской средней школы
№ 65.
Победители были награжде
ны подарками 12 июня на праз
днике Дня России.

«Если б я был
глава...»
Порассуждать на эту тему было
предложено в конце учебного года
учащимся 5%11 классов
бабаевских школ.
Учредители конкурса=
самопрезентации
«Если б я был глава…» =
территориальная
избирательная комиссия
Бабаевского района,
управление образования
района и сектор молодежной
политики отдела культуры
спорта и молодежной
политики района –
организовали его с целью
повышения интереса молодых
и будущих избирателей
к процессам и явлениям
общественно=политической
жизни страны, района,
поселения, где он живет,
формирование их активной
гражданской позиции.
Что касается активной граж
данской позиции, то здесь у на
ших детей все в порядке – судя
по предоставленным работам,
проблемы города и района ребя
та замечают, и некоторые сочи

нения были похожи на настоя
щие предвыборные программы.
Изучив все творческие мате
риалы, жюри конкурса «Если б
я был глава…» выбрали победи
телей.
В возрастной категории 58
классы призовые места распре
делились следующим образом:
1е место – Дарья Юшева (8
класс, школа № 65), 2е место –
Полина Евгеньева (6 класс, шко
ла № 65), 3е место – Екатерина
Бараева (8 класс, школа № 65).
В возрастной категории 911
классы победителями стали: 1
е место – Владислав Журавлев
(10 класс, школа № 65), 2е мес
то – Арина Брожко (10 класс,
школа № 65), 3е место – Артем
Кононов (10 класс, школа № 1).
Все победители будут награжде
ны призами. Произойдет это в
торжественной обстановке осе
нью нынешнего года после про
ведения выборов.

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

На Вологодчине более 37#ми тысяч охотников
Об итогах весенней охоты рассказывает заместитель начальника департамента по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Вологодской области Александр Шутов.
= В 2013 году весенняя
охота на водоплавающую и
боровую дичь была открыта в
соответствии с требованиями
правил охоты, утвержденных
приказом Минприроды России
от 16 ноября 2010 года № 512,
и параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях
области, установленных
постановлением губернатора
от 20 сентября 2012 года
№ 506.
Весенняя охота осуществля
лась в течение 10 календарных
дней: в южных районах области
 с последней субботы апреля (с
27 апреля по 6 мая), в северных
районах  с 1 по 10 мая.
На сегодняшний день в на

шем регионе более 37ми тысяч
граждан получили охотничьи
билеты единого федерального
образца.
В текущем весеннем сезоне
охоты было выдано более 17ти
тысяч разрешений на добычу
пернатой дичи. К сожалению, об
итогах добычи трофеев говорить
пока рано, так как в настоящее
время осуществляется возврат
охотниками выданных разреше
ний и сбор информации в соот
ветствии с установленными сро
ками.
Можно сказать, что ежегодно
на территории области в сезон
весенней охоты добывается более
23х тысяч особей пернатой дичи,
в том числе глухаря  около 650

особей, тетерева  около 450, гуся
 около 4х тысяч особей, селез
ней уток  более 8ми тысяч, валь
дшнепа  более 10ти тысяч осо
бей.
Особенностью нынешнего се
зона весенней охоты стало увели
чение численности и токовой ак
тивности боровой дичи. Наблю
далось некоторое смещение к во
стоку путей пролета гуся, при
этом пролет птиц в начале был не
очень активен. После потепления
отмечались наиболее хорошие
тяги вальдшнепа с 5 по 10 мая в
северных районах области.
Впервые в этом году для охот
ников Вологды и близлежащих
районов была подготовлена бро
шюра с информацией о нормах

допустимой добычи охотничьих
ресурсов на одного охотника,
выдержками из правил охоты об
особенностях и запретах при ее
производстве, указаны ограни
чения охоты, необходимые меры
противопожарной безопасности
при нахождении в лесу. Данные
напутствия вместе с документа
ми на добычу пернатой дичи по
лучили более 9ти тысяч человек.
За период весенней охоты
проведено 780 рейдов по охране
охотничьих угодий области, из
них 50 рейдов совместно с ГИМС
и правоохранительными органа
ми. Вскрыто 179 нарушений,
изъято 9 единиц оружия и за
регистрирован 1 случай огне
стрельного ранения в УстьКу

бинском районе. Зафиксирова
но 9 случаев дорожнотранспор
тных происшествий с участием
диких животных.
Напоминаю, что в данный
период времени повышается
миграционная активность ло
сей, в связи с чем учащаются
случаи внезапного выхода жи
вотных на автодороги. Обраща
юсь к водителям  будьте на до
рогах особенно внимательны,
соблюдайте необходимые меры
безопасности и не превышайте
скоростной режим.
Материал подготовлен при
поддержке управления инфор
мационной политики Вологодс
кой области в рамках проекта
«Закон и право».
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День за днем
«СПОРТ И ОТДЫХ НА «5+»

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

И «закрутилось»
«Безопасное колесо»

Крепнет дружба кадуйских и
бабаевских ветеранов

16 июня на школьном стадионе села
Борисово%Судское прошли соревнования
«Безопасное колесо».

В начале июня этого года к нам в гости приезжала делегация ветеранов
из Кадуйского района, которую возглавлял председатель районной
ветеранской организации В.Д. Ронжин.

Конкурс
«Безопасное
колесо» =
мероприятие,
направленное
на воспитание
законопослушных
участников
дорожного
движения,
формирование
здорового образа
жизни и культуры
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся,
привлечение детей к участию
в пропаганде правил
безопасного поведения
на улицах и дорогах.
В рамках реализации проек
та «Спорт и отдых на «5+» тре
нерпреподаватель ДЮСШ
«Старт» Николай Анатольевич
Ларионов и директор МОУ ДОД
«Борисовский ЦДТ» Галина
Николаевна Ларионова 16 июня
на школьном стадионе села Бо
рисовоСудское провели сорев
нования «Безопасное колесо»,
участниками конкурса были
дети разного возраста, но воля к

победе чув
ствовалась в
каждом.
В соревно
ваниях при
няли учас
тие:
Егор
Чесноков,
Данил Шку
лев, Дима
Арсеньев,
Паша Гар
ченко, Юрий
Софронов,
Никита Смирнов, Саша Матве
ев, Настя Шкулева, Рита Фес
сия, Вероника Самофалова. Со
ревнования состояли из несколь
ких этапов. Подготовка ребят
была на уровне. Все старались
пройти запланированные этапы
соревнования с наивысшей оцен
кой. Самым интересным конкур
сом, по мнению участников, был
«Знание дорожных знаков». На
данном этапе ребята смогли по
казать свои знания, то, что они
грамотные велосипедисты и
знают правила дорожного дви
жения, а судьей выступал пре
подаватель ОБЖ МБОУ «Бори
совская СОШ» Алексей Петро
вич Иванов. Знания оценивал
объективно и строго.
Особенно трудным для участ
ников оказался этап «Фигурное
вождение велосипеда». Ребятам
необходимо было на велосипеде
преодолеть ряд препятствий на
скорость: «Змейка», «Колея»,
«Перенос воды», «Качели».

Стать победителем в сорев
нованиях «Безопасное колесо»
для многих детей  большое и
почетное событие в их насыщен
ной жизни. По итогам соревно
ваний, в индивидуальном зачете
призовые места заняли следую
щие участники: 1е место – Дима
Арсеньев, Настя Шкулева, 2е
место – Данил Шкулев, Верони
ка Самофалова, 3е место – Егор
Чесноков, Рита Фессия.
Призерам были вручены по
дарки, всех участников угости
ли сладостями.
Несмотря на то, что ребята
активно боролись
за призовые мес
та, мероприятие
прошло в весьма
дружественной
атмосфере. За
спонсорскую по
мощь в проведе
нии конкурса бла
годарим предпри
нимателя Зою
Ивановну Хазову.
За оказанную по
мощь в проведе
нии мероприятия
выражаем благо

дарность А.П. Иванову, Н.В.
Ивановой, Никите Стефановско
му, Сергею Деяк, Андрею Сте
фановскому.
И еще несколько слов о на
шем школьном стадионе. В рам
ках проекта обновляется обору
дование, ведется благоустрой
ство стадиона, подготовлены до
рожки для разминки ног, для
прыжков, волейбольная пло
щадка.
Выражаем искреннюю благо
дарность и признательность
Н.А. Ларионову, Г.Н. Ларионо
вой, учащимся ДЮСШ «Старт»
в проведении благоустройства
на школьном стадионе. Надеем
ся на дальнейшее сотрудниче
ство.
Приглашаем всех желаю
щих оказать посильную помощь
в благоустройстве стадиона.
НАДЕЖДА МАХОНИНА,
НАТАЛЬЯ ШИШОВА

Целью визита было
установление более тесных
связей ветеранов соседних
районов, обмен опытом
работы, личное знакомство.
Поэтому в составе
представителей от обоих
районов были в основном
председатели первичных
ветеранских организаций и их
самые активные члены.
Вначале состоялась встреча
кадуйских ветеранов с руково
дителями нашего района, их
знакомство с выставкой матери
алов о работе Бабаевской район
ной ветеранской организации,
посещение санатория «Камен
ная гора» и общение с его руко
водством. Затем в сопровожде
нии М.В. Цирульниковой, пред
седателя Бабаевской ветеранс

кой организации, кадуйские
ветераны отправились в с. Бори
совоСудское. По пути Мария
Васильевна познакомила гостей
с прошлым и настоящим Баба
евского района, рассказала, чем
живет наш район в настоящее
время, какие у него есть успехи
и трудности, какие ожидают
перспективы.
Основное общение кадуйс
ких и бабаевских ветеранов на
чалось в фойе Борисовского дома
культуры, где М.В. Цирульни
кова продолжила свой рассказ,
начатый в автобусе  и про рай
он, и про положительный опыт
работы бабаевских ветеранов. Ее
сообщение детально дополнили
присутствующие на встрече ме
стные жители. Так, Т.П. Жиль
ченкова, председатель совета ве
теранов сельского поселения
Пяжозерское, в частности, очень
интересно рассказала о том, как
они составляют план работы на
предстоящий период, как его
осуществляют, как при необхо
димости корректируют. Н.Н.
Шабанова, председатель совета
ветеранов сельского поселения
Санинское, дополнила предыду
щего выступающего о том, как
они тоже привлекают к актив
ной работе в организации моло
дых пенсионеров, проводят об
ряд посвящения в ветераны.
В.И. Григорьева, председатель
совета ветеранов локомотивного
депо Бабаево, поделилась опытом
работы в одной из самых круп
ных промышленных ветеранс
ких организаций района, как
они чествуют и поздравляют
своих ветеранов по юбилейным
и праздничным дням. П.В. Ба
бич, председатель постоянной

комиссии по патриотическому
воспитанию, поделился с гостя
ми опытом работы этой комис
сии, как наша делегация езди
ла в Волгоград, как они готовят
поездку со школьниками на кос
модром «Плесецк», где гвардии
майор Бабич когдато сам слу
жил. Очень интересно прозву
чало и добавление Г.А. Воробье
вой, которая возглавляет посто
янную культурную комиссию
районной ветеранской организа
ции, о том, как они, в частности,
персонально и с музыкальным
подарком поздравляют каждого
ветерана с юбилейным жизнен
ным торжеством.
Далее каждый из гостей ко
ротко поделился, какую работу
они тоже проводят у себя дома,
задал вопросы, которые их ин
тересовали. В ходе общения М.В.
Цирульникова просила передать
Почетную грамоту предприни
мателю В.Н. Хазову, поскольку
он по уважительной причине от
сутствовал, за большую спон
сорскую помощь местным вете
ранским организациям. На
встрече также присутствовала,

выступила и вручила гостям па
мятные подарки Н.Н. Махони
на, глава сельского поселения
Борисовское, а также председа
тель ветеранской организации
этого поселения В.А. Иванова,
которая тоже поделилась опы
том работы.
После долгой и обстоятель
ной беседы участники встречи
продолжили общение в более
непринужденной обстановке.
При этом к ним присоединился
народный коллектив «Верила
верю», который в основном со
стоит из людей ветеранского
возраста и функционирует при
Борисовском доме культуры. И
гости реально убедились, что
этот коллектив не зря носит вы
сокое звание народного. Трудно
рассказать о всех концертных
номерах, которые при встрече
исполнил народный коллектив
«Верилаверю», но некоторые
отметить все же стоит.
Вопервых, выступление на
чалось песней «Борисово да Суд
ское», слова которой написал
автор данного материала, а му
зыку сочинил А.Н. Быстров, ак
компаниатор этого коллектива.
Песня прозвучала как своеоб
разный гимн села, в котором и
проходила встреча ветеранов.
Овации вызвал и гимн бабаевс
ких ветеранов. Слова его сочи
нила бабаевская поэтесса О.В. Го
рохова, а на музыку положил
А.Н. Быстров. А весь сценарий
концертной программы встречи
составила ветеран педагогичес
кого труда, в свое время выпуск
ница Борисовской средней шко
лы Н.М. Рябкова. Кстати, ее сти
хи тоже звучали в концертной
программе. Встреча ветеранов
прошла с пользой. Не случайно,
прощаясь, кадуйские ветераны
искренне и от всей души пригла
шали бабаевских коллег совер
шить ответный визит.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
УЧАСТНИК ВСТРЕЧИ
реклама

4

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 25 июня 2013 г. № 68 (12895)

www.babaevogazeta.ru

Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Балаганской Ольге Николаевне
Поздравляем с днем рождения! От нас двойное поздравление любимой
маме в день рожденья! Тебе желаем мы добра, большого счастья и тепла.
Пусть сбудутся твои мечты, пусть праздник будет там, где ты! Прими поскорее от
нас поздравление, ведь лучше нет праздника, чем твой день рождения!
С любовью сын и невестка
г. Бабаево
Богданову Александру Владимировичу
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем счастья, радости, добра и сердеч
ного тепла! Исполнения желаний, воплощения мечтаний, света, радости и мира, а
беда пусть ходит мимо. И осталось пожелать темпа в жизни не терять – оста
ваться энергичным, милым, добрым, симпатичным! С днем рождения, папа!
Вова, Марина
Богданову Александру Владимировичу
Уважаемого свата поздравляем с днем рождения! Пускай мечты исполнит юбилей и
яркими моментами запомнится! В кругу любимых, близких и друзей комфортом и уютом
жизнь наполнится! Большой успех сопутствует в делах, и атмосфера мира и спокой
ствия! Пусть счастье будет даже в мелочах и каждый день приносит удовольствие!
Карповы
г. Бабаево
реклама

Резанову Олегу Александровичу
Любимого мужа поздравляю с 35летием! Желаю тебе я здоровья, успехов, удач и
везенья, легких дорог, возвращений счастливых, мой самый желанный и самый красивый!
Жена Ольга
п. Тимошкино
Шевцовой Лидии Егоровне
С улыбкою и уважением, от всей души, любя, тебя мы поздравляем с юбилеем, с
праздником тебя! Желаем многомного счастья и бодрых лет и зим, чтоб дружбы
свет и омут страсти тебе голову кружил! Пусть жизнь твоя течет рекою между
зеленых берегов. И пусть всегда опорой будут надежда, вера и любовь.
С пожеланием семья Турятко

АДВОКАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ: любые
виды юридических услуг в областях
уголовного, административ=
ного, трудового, общеграж=
данского права, в т.ч. сделки с
недвижимостью, наследова=
ние имущества. АДР.: УЛ. СОВЕТ=
СКАЯ, 2.
Запись по тел.: 89217320048,
22223.
реклама
реклама

DOMPROFF, строительство
и ремонт жилья, утепление
экологически чистым мате
риалом «Эковата».
Установка свайновинтового
фундамента.
Тел.: 8 921 250 38 53,
8 962 672 42 92.
реклама

Куплю чистую осину.
Тел. 8=921=707=39=54.

АРЕНДА от 400 р. за м2 (все включено).
Административный центр города.
Тел.: 8*921*686*4*888, 2*22*23.
реклама

РАЗНОЕ
ООО «СтройВодСервис». БУРЕ
НИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8
9211362045, 89211307996.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.

ПРОДАМ ВАЗ21140, 2006 г.в., цв. «млечный путь», в о/с. Тел. 8
9210577927.

ДРОВА осины с доставкой. Тел.
89212516611.

реклама

Готовые немецкие окна «Рехау»
от производителя без посредников
и переплат. Больше не нужно ждать.
Пришел, выбрал, купил. Есть дос
тавка по городу и району. Кредит.
Установка. ТЦ «Светлана», оф. 4,
«РемСтрой». Тел.: 891154671
06, 89216870050.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра по ул. Совет
ской, 2 эт. дер. дома (40,2 м2), цент. газ,
вода, канализ., ремонт, стеклопакеты, печн.
отопл. Тел. 89062987964.
ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный коопера
тив, дом, баня, летн. дом, хоз. постройки),
15 соток, 550 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89212593921.

реклама

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21051, цвет красный, в х/с, недорого. Тел. 8921540
4748.

ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 8
9211472223.

Срок изготовления  неделя.

ТРЕБУЮТСЯ заготовители по приемке ягод. Тел. 89210554628.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.

Индюшата  1 мес., бройлеры,
утята, молодые петушки. Тел. 8
9211359192.

Фотокерамика, низкие цены.

РАБОТА

ПРОДАМ ГАЗ2705, 3местный, 2008 г.в., двиг. ЗМЗ405, 270 тыс.
руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 89210527759.

РАЗНОЕ
ПРОФЛИСТ оцинк.  149 р. м2. Северсталь, столбики. Тел. 8921
5404845.
ПРОДАЮТСЯ два быка на мясо, полуторники. Тел. 66116 (с 17 до 20
ч.).
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 898150564
67, 89643063085.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник – ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб. за
м3. Тел. 89217334335.
КУПИМ пиловочник диам. от 27. Дорого. Доставка до БорисовоСуд
ское. Тел.: 89115205157, 89052096909.
По городу ОПИЛКИ с доставкой. Бесплатно. Тел. 89211350987.
ПРОФЛИСТ в наличии от 159 р. за м кв. (зеленый, красный, коричн.,
синий оцинк.), разм 1,2 х1,5, 1,2х1,8, 1,2х2,2, другие размеры под за
каз. Предоставляем кредит. «Строй Дом» (Производственный пер., тел.
23534).

ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра, 66 м2,
отопл., газ, септик, хоз. постр., баня, гараж, в
рне ЛПХ. Тел. 89212579308 (с 18 до 21 ч.).

«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потол
ков. Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.

ПРОДАЕТСЯ 4комн. квра по ул. Желез
нодорожной, 6, торг. Тел. 89211338488.

ПРОДАМ коляскутрансформер, детскую кроватку с ящиком в о/с.
Тел. 89212554254.

СДАЕТСЯ дом в центре города для сотруд
ников предприятий. Дом со всеми удобства
ми. Тел.: 89211331888, 89212566314.

ПРОДАЮ летнюю резину на 13, б/у, недорого. Тел. 89211337025.
ПРОДАЕТСЯ 4комфорочная газ. плита, в х/с. Тел. 22775.

