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Регионам
как никогда
не хватает денег
Дефицит бюджетов
регионов РФ в 2013 г.
может составить 300400
млрд. руб., а в 2014 г.
 210220 млрд. руб.,
сообщил журналистам
министр финансов
Антон Силуанов.
«Регионам сейчас как
никогда сложно, потому
что они недополучат от
плановых назначений око
ло 1 трлн. руб. по налогу
на прибыль. Вместо его ро
ста на 1012% мы получи
ли падение  минус 15%.
При этом расходная база
регионов растет»,  сказал
министр финансов.По его
словам, на регионы легла
значительная нагрузка по
выполнению указов прези
дента по росту заработной
платы работникам бюд
жетной сферы до среднего
по экономике уровня, в том
числе в сфере образования.
Однако в 2014 году
ожидается, что фонд опла
ты труда будет расти в два
раза медленнее  пример
но на 57% против более
чем 12% в 2013 году. В
связи с этим объем расхо
дов, который потребуется
регионам в следующем
году, может быть ниже,
отметил А. Силуанов.
Напомним, что в октяб
ре 2013 года власти Смо
ленской области обрати
лись к фракции «Единая
Россия» в областной думе
с просьбой содействовать
списанию долга региона
перед федеральным бюд
жетом. По словам вицегу
бернатора Игоря Скобеле
ва, сумма задолженности
превышает 21 млрд. руб.,
что составляет 60% годо
вых доходов региона. На
обслуживание долга в 2014
г. планируется потратить
850 млн. руб.
«Государство списыва
ет долги беднейшим афри
канским странам, а своим
регионам  нет, требует от
давать. Я считаю, что это
неправильно. Тем более
что госдолг сегодня  про
блема не одной Смоленс
кой области, а целого ряда
регионов»,  заявил И. Ско
белев.
Ранее эксперты между
народного рейтингового
агентства Standard &
Poor’s (S&P) заявили, что
Россия может столкнуться
с дефолтом российских
регионов.
«В следующие не
сколько лет муниципали
теты будут вынуждены ак
тивно занимать, им нужно
будет привлекать все боль
ше средств с рынка»,  зая
вил тогда директор на
правления «Региональные
и муниципальные финан
сы» S&P Борис Копейкин.
TOP.RBC.RU

«Переселение
из аварийного жилья
идет недопустимо
медленно»

Погода, как в конце марта…
Сегодня ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица, ночью и днем 1..+1°, ветер юго
западный. В пятницу переменная облачность сохранится, ночью и днем 0..2°, ветер южный. В субботу
пасмурная погода, гололед, ночью и днем 1..+1°, ветер южный.

ИНФОРММОМЕНТ

Сроки ожидания медицинской помощи утверждены
в Вологодской области
Департамент здравоохране
ния привел сроки ожидания ме
дицинской помощи в соответ
ствие с федеральными требова
ниями.
В 2014 году на оказание нео
тложной первичной помощи от
пущено не более двух часов с мо
мента обращения в медицинское
учреждение. Ожидание приема
у врачаспециалиста не может
превышать 10 дней с момента
обращения. Для проведения ди
агностических инструменталь
ных и лабораторных исследова

ний в плановой форме также да
ется не более 10ти рабочих дней.
Максимум 30 дней должно
длиться ожидание на проведение
компьютерной томографии, маг
нитнорезонансной томографии и
ангиографии при оказании пла
новой первичной медикосани
тарной помощи.
Плановая госпитализация
осуществляется по направлению
лечащего врача. На плановую
госпитализацию возможно нали
чие очередности сроком не более
одного месяца, а в специализи

рованные учреждения  не более
двух месяцев с даты обращения
к врачуспециалисту.
На оказание специализиро
ванной, за исключением высоко
технологичной, медицинской
помощи в стационарных услови
ях в плановой форме дается не
более 30 дней с момента выдачи
лечащим врачом направления на
госпитализацию.
Сроки ожидания бригады
скорой медицинской помощи в
городе – 20 минут, в районах –
40 минут.

 заявил президент РФ
Владимир Путин на заседании
Госсовета в Кремле.
Глава государства напомнил,
что, согласно его майскому
указу 2012 года, крайний срок
решения проблемы 
1 сентября 2017 года.
«Пока дело движется недопу
стимо медленно. План на 2013
год выполнен лишь на 4%, пере
селены чуть более 1,5 тыс. чело
век из запланированных 42 тыс.
Мы отдельно обсуждали эту тему
на совещании в Элисте, догово
рились создать оборотный фонд
жилья, запустить систему не
коммерческого найма, а даже
правовая база по этому вопросу
до сих пор не сформирована», 
сказал В. Путин.
Президент призвал мини
стра строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ
Михаила Меня разработать по
шаговый план решения пробле
мы расселения жителей аварий
ного жилья.
Обращаясь к М. Меню, глава
государства подчеркнул, что
предъявлять претензии недавно
назначенному на свой пост ми
нистру пока рано.
«Но если в этой сфере будет
то, что происходит сейчас, то
претензии быстро появятся. Я
хочу, чтобы у вас был ясный, по
нятный план решения проблемы
расселения жилья, чтобы было
пошагово понятно кто, почему
чтото недовыполняет»,  сказал
он.
В. Путин поручил главе
Минстроя регулярно отчиты
ваться на заседании правитель
ства о том, как решается этот воп
рос. «Чтобы я мог ознакомиться
с ходом выполнения работ», 
подытожил президент.

БУКВА ЗАКОНА

КОРОТКО

Государственные лесные инспекторы
за 11 месяцев привлекли к административной
ответственности более 2х тысяч лиц

Выпускники школ останутся без медалей

За 11 месяцев текущего
года государственными
лесными инспекторами
департамента лесного
комплекса области проведено
385 плановых и внеплановых
проверок, по итогам которых
выявлено 360 лесонарушений,
привлечено
к административной
ответственности 340 лиц на
сумму 2,1 млн. рублей. Выдано
102 предписания об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверок.
Также в целях пресечения и
предотвращения нарушений лес
ного законодательства государ
ственными инспекторами депар
тамента проводятся рейды и пат
рулирования территории лесного
фонда. С начала года проведено
4066 рейдов и патрулирований, по
итогам которых выявлено 1204

лесонарушения и привлечено к
административной ответственно
сти 944 лица, в правоохранитель
ные органы направлено 285 прото
колов о лесонарушениях.
Контроль за деятельностью
лиц, использующих леса, осуще
ствляется также при проведении
осмотров мест рубок по окончании
заготовки древесины. За 11 меся
цев 2013 года государственными
лесными инспекторами департа
мента осмотрено 13,7 тыс. лесо
сек, в результате чего выявлено
1598 лесонарушений, привлечено
к административной ответствен
ности 1111 лиц на сумму 5,3 млн.
рублей. По результатам всех ме
роприятий в этом году было выяв
лено 2581 лесонарушение, привле
чено к административной ответ
ственности 2124 лица, наложено
административных штрафов на
сумму 9,6 млн. руб.

Министерство образования
России, в соответствии
с новым законом
«Об образовании», приняло
решение об отмене медалей
отличникам учебы.
Вместо них ведомство пред
лагает ввести аттестаты особого
образца для тех, кто «шел» на
золотую медаль. Будущие вы
пускники, претендовавшие на
«серебро», получат точно такие
же аттестаты, как и троечники,
сообщает «Новая газета».
В СССР изначально медали за

отличную учебу делались из на
турального золота и серебра. За
тем в 60е драгоценные металлы
заменили на более дешевые спла
вы с напылением, но они не по
теряли ценности для самих уче
ников. До 2009 года действовала
льгота при поступлении медали
стов в вузы, после отмены льго
ты награда осталась символом
отличной учебы.
Напомним, что по действую
щему законодательству на по
ступление в вузы не влияют и
средние баллы аттестатов.

24 декабря 2013 г. в 14.00 в здании администрации городского поселения
г. Бабаево состоялись публичные слушания по проекту решения Совета го
родского поселения г. Бабаево «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения г. Бабаево». По итогам публичных слушаний приняты
рекомендации: 1. Одобрить проект решения Совета городского поселения г.
Бабаево «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
г. Бабаево». 2. Рекомендовать Совету городского поселения г. Бабаево на
очередном заседании принять решение «О внесении изменений и дополне
ний в Устав городского поселения г. Бабаево».
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
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День за днем
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

«Во славу Отечества»
Организаторы патриотической работы практически
со всех районов области встретились на семинаре
в молодежном центре «Содружество» города Вологды.
Наш район представляла Наталья Трофимова,
режиссер массовых мероприятий Культурно%
досугового центра Бабаева.

Участникам
семинара презентовали
программу «Во славу
Отечества», а также
рассказали о том, как
привлечь подростков
к участию в патриотических
мероприятиях, для чего
проводятся областные
проекты «Книга памяти»
и «Наша общая победа»
и почему стоит уделять
внимание гражданско
правовому воспитанию.
Первое занятие в рамках се
минара для всех собравшихся
провела главный консультант
управления по общественным
проектам департамента внут
ренней политики правительства
Вологодской области Елена Кел
лер. Она рассказала о том, как
разработать общественно полез
ные проекты и как получить
грант на их реализацию, и раз
дала всем участникам встречи
специальные методические по
собия по написанию проектов.
Консультацию по подготовке
методических материалов,
оформлению отчетов и положе
ний, которые готовятся в рамках
проведения патриотических
мероприятий, всем собравшим
ся предоставила исполняющая
обязанности начальника мето
дического отдела молодежного
центра «Содружество» Людми
ла Жукова. Она отметила рас
пространенные ошибки, кото
рые встречаются при оформле
нии отчетной документации,
а также привела положительные
примеры таких материалов.
Следующее занятие провел
руководитель клуба ролевого
моделирования «Альянс» Игорь
Рудко. Он рассказал об игровых
формах по патриотическому
воспитанию подростков.
Далее всем участникам пре

зентовали областные проекты
по военнопатриотическому,
гражданскоправовому и крае
ведческому направлениям. Об
суждение коснулось проекта
«Книга памяти», который на
правлен на увековечение подви
га наших земляков, защитников
Отечества. О нем рассказал ру
ководитель Вологодского поис
кового отряда Иван Дьяков. Кро
ме того, всем собравшимся пред
ставили такие проекты, как
«Бессмертный полк» и «Наша
общая Победа».
Новый проект «Школа пра
ва» презентовала член Ассоциа
ции юристов России, специа
лист молодежного центра «Со
дружество» Екатерина Дмитри
ева. «Этот проект пока пробный,
но мы надеемся, что в начале
года на базе нашего центра бу
дут проходить занятия по право
вому воспитанию молодых лю
дей в возрасте от 14 лет. Хотело
сь бы, чтобы школьники были
юридически подкованы, могли
на достойном уровне проявить
себя в правовых конкурсах и про
ектах»,  отметила Екатерина
Дмитриева.
Успели познакомиться учас
тники встречи и с опытом рабо
ты Интернетсообщества «Сам
себе экскурсовод». Его презенто
вала координатор градозащитно
го проекта «Сохраним лицо Во
логды» Екатерина Петухова. Она
обратила внимание собравшихся
на необходимость проведения
градозащитных мероприятий,
которые позволят привлечь в раз
личные уголки нашей области
как можно больше туристов.
Завершением семинара стал
«круглый стол», во время кото
рого все участники обсудили
проблемы и перспективы работы
в сфере патриотического воспи
тания.

КОРОТКО

Школьникам и студентам отменили
льготы на электрички
в Вологодской области
С 1 января 2014 года отменяются льготы
на проезд в пригородных поездах для школьников
и студентовочников.
Сейчас воспитанники общеобразовательных учреждений началь
ного профессионального, среднего профессионального и высшего
образования имеют скидку в размере 50% от действующих тари
фов. С нового года им придется покупать билеты на электричку за
полную стоимость.
Все убытки от перевозок по закону должны возмещать регио
нальные власти. Также они ведут и тарифную политику, то есть
определяют стоимость проезда и варианты скидок. Железнодорож
ники обеспокоены отменой льготы и призывают правительство об
ласти сохранить льготный проезд студентов за счет средств регио
нального бюджета.

«Наше будущее – в наших
руках!»
Во всех школах
Бабаевского района с ноября
2013 года вновь стартовала
комплексная программа по
профилактике употребления
психоактивных веществ
среди молодежи;
приобщению трудных
подростков, состоящих на
учете в ПДН,
к спорту, к социально
приемлемым формам
проведения досуга;
недопущению
межнациональных
конфликтов, религиозного и
политического экстремизма
в молодежной среде.
 Современные подростки и
студенты  это будущее нашей
страны,  рассказал руководи
тель и автор программы, на
чальник полиции МО МВД Рос
сии «Бабаевский» Владимир
Вересов. – Сегодня на своем
пути они сталкиваются с сотня
ми соблазнов, которые зачас
тую приводят их в тупик. Нар
котики, алкоголь, табак, экстре
мистские настроения  с их по
мощью молодежь стремится
показать себя, достичь сомни
тельного авторитета среди свер
стников. И при этом многие по
чти ничего не знают о катастро
фических для организма и пси
хики последствиях приема пси
хоактивных веществ, не заду
мываются и об ответственности
за противоправные деяния, а
предостережения взрослых вос
принимают с недоверием. Убе
дить нынешнее поколение изме
нить свои взгляды смогут толь
ко голые факты. Донести их до
молодежи, помочь осознать
свои ошибки, научить их пози
тивно проводить свой досуг – и
есть цель данной программы.

Нужно отметить, что про
грамма «Наше будущее  в на
ших руках» еще в прошлом учеб
ном году была впервые реализо
вана в общеобразовательных уч
реждениях города Бабаево и
дала самые положительные ре
зультаты. Бабаевские школьни
ки с энтузиазмом вступали в
отряды дружинников, с удо
вольствием посещали лекции,
кружки, профилактические ме
роприятия, участвовали в кон
курсах программы.
 Настолько положительно
го и масштабного отклика на
наши мероприятия мы не ожи
дали,  признался Владимир
Вересов. – Трудно было сделать
выбор еще в самом начале, при
формировании отрядов – уже
тогда от желающих отбоя не
было, не говоря уже о конкур
сах – мы такие творческие ра
боты от ребят получили, что с
выбором лучших работ было
очень трудно определиться, на
столько грамотно и, не побоюсь
сказать, профессионально они
были сделаны. Хочется сказать
спасибо бабаевскому предпри
нимателю Сергею Румянцеву,
который приобрел на собствен
ные средства призы для ребят
и помог достойно наградить на
ших победителей. Во время ве
сенних каникул на базе санато
рия «Каменная гора» для под
ростков с девиантным поведе
нием была организована про
грамма «Неделя в армии», в
ходе которой ребята познакоми
лись с укладом армейской жиз
ни. Летом в ходе программы
«Город детства» на территории
города были организованы иг
ровые площадки, где с детьми
занимались сотрудники поли
ции, домов культуры и предста

вители молодежных объедине
ний. Результаты были самые
положительные. В конце учеб
ного года стало ясно, что реали
зация программы прошла ус
пешно. Поэтому мы продолжа
ем ее дальнейшее развитие,
подключив школы района.
Что ждет юных дружинни
ков района в этом учебном году?
Как и прежде, множество инте
реснейших мероприятий и
лекций, которые проведут для
них сотрудники МО МВД Рос
сии «Бабаевский» и даже пред
ставитель УФСБ России по Во
логодской области; посещение
секций (например, по рукопаш
ному бою), участие в различных
конкурсах. Совсем недавно сре
ди отрядов дружинников был
объявлен конкурс на лучшую
профилактическую частушку в
русском стиле, сбор работ уже
начался, итоги конкурса будут
подведены в конце декабря. В
январе стартуют конкурсы на
лучший рисунок и четверости
шие по профилактике правона
рушений и преступлений, на
лучший профилактический
плакат о вреде курения и по
требления алкоголя, на лучший
номер стенгазеты, раскрываю
щий наиболее актуальные
школьные проблемы.
 Надеемся, что, участвуя в
программе, ребята получат не
заменимые в жизни навыки об
щения, поведения и организа
ции собственного досуга, пото
му что, по мнению психологов,
именно интересная, насыщен
ная позитивными событиями
жизнь – лучшая профилактика
употребления психоактивных
веществ и совершаемых право
нарушений, – подвел итог Вла
димир Вересов.

ИНФОРММОМЕНТ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Все воинские захоронения
в Бабаевском районе будут
поставлены на учет и обретут
паспорта

Расходы на оказание
медицинской помощи
в 2014%м году
увеличатся

Об этом 19 декабря на рабо
чем совещании глав сельских
поселений заявил заместитель
главы Бабаевского муниципаль
ного района Андрей Беляев.
Провести данную работу главам
поселений Бабаевского района
необходимо до 1 июля 2014 года.
Предполагается, что в пас
порте или, точнее, учетной кар
точке захоронения будет дано
подробное описание захороне
ния, начиная с места и даты и
заканчивая фотоснимком и схе
мой его расположения.
При раздаче образцов запол
нения учетных карточек воинс
ких захоронений Андрей Беля
ев заострил внимание собрав
шихся на том факте, что данно
му учету подлежат только дей
ствительные воинские захороне
ния. Памятники, стелы и мемо
риальные доски, установленные
вне захоронений, в их перечень
не входят.
К сбору информации для со
ставления учтенных карточек
захоронений будут привлечены
учащиеся средних школ, моло
дежные объединения. Свою по
мощь в поиске информации по
неизвестным воинским захоро

нениям района предложил Баба
евский поисковый клуб «ЭП
РОН». Председатель местного
отделения ДОСААФ России Ба
баевского района Любовь Пав
ленко также сделала заявление о
запуске поисковым отрядом но
вого информационного проекта:
 В ближайшем будущем мы
планируем начать создание
электронной базы Памяти Баба
евского района, которая будет
содержать информацию не толь
ко о погибших или пропавших
без вести в годы войны военнос
лужащихуроженцах Бабаевско
го района, но и наших ветеранах,
вернувшихся с фронта домой.
Председатель совета ветера
нов района Мария Васильевна
Цирульникова сообщила, что
уже подготовлены несколько
проектов памятника неизвест
ным, погибшим во время бомбе
жек на ст. Бабаево:
 Место, где захоронены по
гибшие, определено. По отдель
ным данным, там захоронено
около 1800 человек. В дальней
шем планируется это место об
лагородить и поставить памят
ник. Проекты у нас уже есть,
осталось утвердить смету.

Общая стоимость
территориальной программы
госгарантий, принятой на 2014
год, составляет 11,9
миллиарда рублей, что на один
миллиард рублей больше, чем в
2013 году.
На лечение одного жителя
области в год, согласно програм
ме, будет отпущено 9,9 тыс. руб.,
что почти на 10% больше, чем в
этом году. Также планируется
развивать стационары дневного
пребывания. Количество фельд
шерскоакушерских пунктов на
селе сокращаться не будет.
Программа регламентирует
ряд новшеств в медицинских уч
реждениях области. Так, вводит
ся понятие «Медицинская реаби
литация» и предусматриваются
расходы на восстановление здоро
вья в специализированных боль
ницах и центрах. Основной ак
цент сделан не на обязательную
госпитализацию, а на развитие
амбулаторной помощи. Конкре
тизированы сроки ожидания ме
дицинской помощи. Предусмот
рена обязательная диспансериза
ция всех взрослых, в том числе
безработных и студентов, детей
сирот и усыновленных детей, со
общает департамент здравоохра
нения Вологодской области.
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День за днем
ИТОГИ АКЦИИ

СПОРТ

«Сдай батарейку  сохрани
природу»

Первые игры.
Первые победы

Ребята из школьного лесничества «Лес» собрали более 500 батареек,
отработавших свой ресурс.

В минувшую субботу
стартовал чемпионат области
по минифутболу среди команд
второго дивизиона. В отличие
от первого дивизиона матчи
этого турнира проходят не
только в областной столице,
но и в районах.
Как и в прошлом году, учас
тники разбиты на три зоны,
объединенные по географичес
кому принципу,  «Центр», «Во
сток» и «Запад». По итогам
группового этапа (матчи прово
дятся кустовым методом на пло
щадках командучастниц в два
круга), который финиширует в
марте будущего года, будут на
званы финалисты турнира. Фи
налистам весной 2014 года пред
стоит определять победителя и
призеров, кторые получат право
в сезоне 2014/2015 заявиться в
вышестоящий дивизион. В зоне
«Запад», где выступает и баба

В России ежегодно
продаётся 1000 000 000
батареек. На всех батарейках
есть специальный знак,
означающий, что их
необходимо сдавать в пункт
утилизации,
а не выбрасывать.
Выбрасывая их в мусор,
мы теряем ценные ресурсы и
наносим серьёзный вред
природе.
Батарейка  это уникальное
«месторождение» четырёх ве
ществ. Обычная батарейка со
держит соединения железа,
графита, цинка и марганца,

кремния и других элементов.
При переработке (ею занимает
ся предприятие «Мегаполисре
сурс») эти вещества могут быть
использованы повторно.
Оболочки батареек  это же
лезо в чистом виде. Впослед
ствии оно может использовать
ся в металлургии. Графит, вы
деленный из батареек, можно
использовать в машинострое
нии, соли марганца и цинка – в
органическом синтезе и фарма
цевтике.
Ребята из школьного лесни
чества «Лес» подвели итоги ак
ции «Сдай батарейку  сохрани

природу». Собрано более 500 ба
тареек! Активисты акции Коно
новский Павел, Жилкин Иван,
Кузнецов Николай, Малиновс
кая Екатерина и Носова Елена
проводили разъяснительную
работу среди населения. В ак
ции приняли участие работни
ки райпо, леспромхоза, ПЧ33,
лесторга, родители и воспитате
ли детского сада № 7. Спасибо
за понимание и поддержку. Уча
стникам акции, сдавшим наи
большее количество батареек,
вручены дипломы и грамоты.
Это Георгиевский Илья, кото
рый сдал 100 штук, Никитин
Иван  79, Смирнова Валерия 
49, Кононовский Павел и Алеш
кевич Елизавета  по 36, Семе
нов Валерий  21 батарейка.
500 утилизированных батаре
ек спасло от загрязнения 200000
литров воды, а каждому челове
ку для хорошего самочувствия
требуется употреблять не менее
2х литров чистой воды в сутки.
Вдумайтесь, 100000 человек –
это 8 городов с численностью на
селения, как наш город Бабаево.
Выбросить батарейку в му
сор или сдать на переработку –
решать вам, уважаемые жители
Бабаева! Мы призываем вас по
думать о матушкеприроде! Ре
бята решили продлить акцию до
весенних каникул.
ЕЛЕНА ЗИНЯКИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЕСНИЧЕСТВА

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Вячеслав Позгалев: «Сельское хозяйство
будет модернизироваться за счет
федеральных средств»
Государственная Дума в
первом чтении приняла закон,
который введет новое
направление господдержки
для села. Одним из соавторов
документа стал и Вячеслав
Позгалев.
«В последнее время мы при
няли несколько законов, кото

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На территории сельского поселения Борисовское
очень много домов, которые утопают в цветах...
Сколько нужно желания и времени, чтобы все это сотворить!
В мае 2013 года
администрацией сельского
поселения Борисовское был
объявлен смотрконкурс
«Самая благоустроенная
территория двора,
предприятия, приусадебного
участка». Цель конкурса:
привлечь жителей поселения
к наведению санитарного
порядка и проведению работ
по благоустройству, повысить
ответственность за
соблюдением правил
благоустройства и содержания
территорий населенных
пунктов сельского поселения
Борисовское.
Посещая приусадебные уча
стки и территории предприятий,
члены комиссии были приятно
удивлены тем, что на территории
сельского поселения очень много
домов, которые утопают в цветах,
поражает фантазия жителей,
когда видишь оригинальные
цветники и поделки, сделанные
из брошенного материала. Сколь
ко нужно желания и времени,
чтобы все это сотворить!
Победителями в номинации
«Самый благоустроенный учас
ток» стала семья Никитиных из
д. Н. Старина: Николай Дмитри
евич и Тамара Сергеевна. Ориги
нальные цветники, ухоженный
дом и красивый забор, множе
ство поделок, сделанных своими
руками, поразили комиссию

своей красотой. Второе место ко
миссия присудила семье Кисе
левых из д. Костеньково: Нико
лай Алексеевич и Валентина
Степановна неутомимые труже
ники, очень много времени отда
ют благоустройству своего при
усадебного участка, на котором
разместились изготовленные из
пластиковых бутылок огромные
пальмы, искусственный пруд и
мостик, церковь с золотыми ку
полами и другие интересные по
делки. Третье место – семья
Ивановых из д. Новое Лукино:
Олег Владимирович и Светлана

Леонидовна. Их приусадебный
участок удивляет большими
цветниками и уютными уголка
ми для отдыха.
Поощрительными премиями
за обилие цветников, внешний
вид домов награждены: семья
Чугуновых: Виктор Валентино
вич и Валентина Алексеевна; се
мья Карасек: Галина Александ
ровна и Антон Ефтифеевич; се
мья Кряжевых: Надежда Васи
льевна и Павел Александрович 
все жители с. БорисовоСудское;
семья Матвеевых: Александр
Николаевич и Надежда Федо

евский «Олимпик», играют так
же «Волна» (Белозерск), «Ки
риллов» (Кириллов), «Викинг»
(Вытегорский район), «Стеколь
щик» (Чагода), «Фортуна» (Ли
пин Бор) и «Черрай» (Черепо
вецкий район). Первый тур в
зоне «Запад» проходил в минув
шую субботу в нашем городе  в
игровом зале ЦЗ и ДС «Спут
ник». В Бабаево приехали «Вол
на» и «Черрай». Победителем
тура стал «Олимпик», обыграв
ший 3:2 «Черрай» и 8:2 «Вол
ну». «Черрай» уступил и в игре
с «Волной»  7:9. «Олимпик» те
перь продолжит участие в чем
пионате только 1 февраля буду
щего года – в играх пятого тура,
который пройдет в Кириллове.
А матчи второго тура пройдут
уже 11 января. К слову, Бабаево
будет принимать еще один тур
чемпионата, шестой по счету –
8 февраля будущего года.

ровна  д. Новая Старина.
В номинации «Самая благо
устроенная территория пред
приятия»: 1е место  МБУ
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания», стационар
ное отделение  д. Малое Бори
сово. 2е место  МБДОУ «Бори
совский детский сад «Ленок».
3е место  МБДОУ «Новолукин
ский детский сад». Поощритель
ными премиями награждены:
магазин ООО «Спектр», д. Новое
Лукино; Дом для одиноких пре
старелых, с. БорисовоСудское.
Из тех приусадебных участ
ков, которые посетила комиссия,
хотелось бы отметить семьи Коз
ловых П.А. и В.Н., Ольховиковых
А.Г. и Г.Г., Галаган Е.Н., Ухано
вых С.И. и Т.А. из с. Борисово
Судское, Кочуновых Н.А. и Н.А.,
Родиных А.А. и Т.И. из д. Новая,
Вершинину Л.А. из д. Новое Лу
кино, Кузнецовых А.Н. и Т.И.,
Сергееву Л.В. из д. Волково, Мат
веевых П.П. и Н.Е. из д. Шогда,
Кислякову В.А., Кисляковых
С.Н. и Г.А., Соколовых В.П. и Л.В.
из д. Малое Борисово, Бронзовых
С.В. и В.Н. из п. Плесо.
Администрация сельского
поселения Борисовское благода
рит всех участников конкурса за
большой вклад в благоустрой
ство своих приусадебных участ
ков, за их фантазию и оригиналь
ность, надеемся, что в 2014м
году участников будет больше.

рые помогут оказать реальную
помощь сектору АПК. В частно
сти, убыточные сельхозпред
приятия получат возможность
повторного участия в програм
ме финансового оздоровления,
а для крестьянских и фермерс
ких хозяйств будет введена уп
рощенная система получения
земельных участков, находя
щихся в государственной или
муниципальной собственности.
На очереди – новый шаг, кото
рый позволит сельхозпроизво
дителям развивать и модерни
зировать свои предприятия не
за счет новых кредитов и лич
ных сбережений, а на федераль
ные средства»,  рассказывает
Вячеслав Позгалев.
Для повышения конкурен
тоспособности сельскохозяй
ственных товаропроизводите
лей необходимо техническое
переоснащение аграрного сек
тора. «Нам нужно повышать
производительность труда, а это
не возможно без использования
высокотехнологичных машин,
без укрепления материально
технической базы отрасли. И
есть предложение предостав
лять из федерального бюджета
субсидии в размере до 35% от
стоимости приобретаемой сель
хозтехники»,  поясняет Вячес
лав Позгалев.
Перечень оборудования, а
также условия и порядок пре
доставления субсидий будут ус
танавливаться Правительством
России.
«Мы пришли к тому, что
сельское хозяйство оказалось
полностью закредитованным.
Фермеры, сельхозпроизводите
ли оказались в долгу как в шел
ку, как вырваться из этого по
рочного замкнутого круга, они
не знают. Во всем мире сельс
кое хозяйство получает весо
мую государственную поддер
жку, так было и у нас во време
на Советского Союза. И если мы
сейчас не вернемся к этому, мы
потеряем даже то немногое, что
у нас есть сегодня. Но для Рос
сии, которая всегда была аграр
ной страной, это путь в нику
да»,  подчеркнул Вячеслав Поз
галев.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

Гагариной Евгении Антиповне
Уважаемая Евгения Антиповна! Позади остался большой прой
денный путь напряженного труда и тревог. У юной девочки сразу
после школы началась трудовая деятельность в железнодорож
ной организации. Началась война, и пришлось пройти годы военно
го лихолетья. Сегодня Вы – ветеран Великой Отечественной вой
ны, ветеран труда. За плечами – 45 лет трудового стажа. Меч
та об учебе в вузе осуществилась после войны, и ее пришлось соче
тать с напряженным трудом. И вот радость – становитесь учи
телем школы № 25, сея разумное, доброе, вечное. Воспитанию
подрастающего поколения детей и родителей посвятили все пос
левоенные годы, работая в Бабаевском райкоме КПСС. Ваша забо
та о каждом человеке, кто с Вами общался, преданность общему
делу, добродушие и справедливость, терпение  все эти качества
сохранились до настоящего времени. И этим Вы снискали к себе
уважение у населения района. И не случайно Вам вручается сегод
ня поздравление Президента России.
В предании старом говорится: «Когда родится человек, звезда
на небе загорится, чтобы светить ему навек. Так пусть звезда
тебе сияет по крайней мере лет до ста. Пусть счастье дом твой
окружает, пусть будет радость в нем всегда». А рядом – хороших
друзей и родных, с ними всегда веселей. Здоровья и долголетия, а
душа пусть всегда будет молода!
Председатель райсовета ветеранов Мария ЦИРУЛЬНИКОВА

реклама

в магазине
«ИМИДЖ».

МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ мед
сестра водогрязелечебницы. Тел. 22465.
ТРЕБУЕТСЯ помощник по хозяйству на 34 часа в день – женщина (поря
дочная, общительная, без вредных привычек). Оплата по договор. Тел. 8
9217231087.

Дорогие покупатели!
В магазинах

НЕДВИЖИМОСТЬ

«ЭКОНОМИК»

ПРОДАМ зем. учк 15 соток по ул. Полевой. Тел. 89517493777.

весь декабрь действует акция.
На все туфли

ПРОДАМ 2комн. бл. квру в г. Череповце, ул. Архангельская, 5, 2 эт.
Тел. 89517401172.

СКИДКА – 20%.
При покупке 2й пары –
скидка увеличивается.

ПРОДАМ магазин в г. Бабаево, торг. пл. 100 кв. м, подсобки 42 кв. м.
Тел. 89212591798.

БУДЕМ РАДЫ
ВАС ВИДЕТЬ!

СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89212581915.
СДАМ 2комн. квру с мебелью на ул. Гайдара. Тел. 89215491130.
реклама

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2106, 1996 г.в., в х/с, 28 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89517304533.
ПРОДАМ ГАЗ3110 «Волга» на запчасти. Тел.: 89646616578, 8965
7366966.
ПРОДАМ а/м «Валдай», грузоподъемн. 4 т, евротент, 50 т.км, новая.
Тел. 89211388659.

89115051154

РАЗНОЕ
Услуги «КамАЗа» на вывозку леса. Тел. 89517401172.

реклама

г. Бабаево

В г. Бабаево ТРЕБУЮТСЯ кредитные эксперты в ОАО КБ «Восточный».
Трудоустройство по ТК РФ, бесплатное обучение, оклад+премия, образо
вание не ниже среднего специального. Личные качества: обучаемость, ини
циативность и целеустремленность, клиентоориентированность, стрессо
устойчивость. Адрес для резюме: shmagin_s@mail.ru. Тел. 89095994798.

Огромный выбор
пиротехники
и товаров
для Нового года

реклама

г. Бабаево
Власовой Нине Николаевне
Дорогую и любимую жену, маму, бабушку поздравля
ем с днем рождения! Милый, дорогой наш человек! Самый близкий,
самый драгоценный, от семьи своей прими привет в этот юбилей
ный день рождения! Ты прими поклон за доброту, за сиянье глаз
волшебным светом, за твою, как солнце, теплоту, теплотой
твоею мы согреты. Нам всегда с тобою хорошо, мы окружены тво
им вниманьем, и, уткнувшись иногда в плечо, делимся и горем, и
печалью, делимся мечтою и судьбой, говорим о всех своих пережи
ваньях, и за все за это наш поклон, и прими от нас всех пожела
нья: не унывать, не вешать носа, не волноваться, не болеть, жить
весело, спокойно, прочно и, между прочим, не стареть! Не надо
думать понапрасну, пускай бежит за годом год, коль светит сол
нце в небе ясном, то нету в жизни бедневзгод!
Твоя семья

РАБОТА

Наши салюты сделают
ваш праздник ярким!

АВТОВЫКУП машин с пробегом от 2005 г. дороже, чем у других по Вологод
ской обл.! Выезд в районы! Расчёт на месте! Обмен вашего авто на новый!
Продам выгодно ваше авто! Эл. адр.: a.daka@mail.ru, тел. 89115077323.
Наращивание ногтей – 450 р., покрытие ногтей гельлаком – 300 р.
(цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211459997.
Ремонт швейных машин, наладка, куплю на запчасти. Тел. 8921717
4032.

г. Бабаево
Усовой Раисе Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Пусть будут счастье и здоровье, и
пусть на все хватает сил, и чтобы каждый день с любовью тебе
лишь радость приносил!
Вольф, Тузова, Марова, Стружкина

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4х2. Тел. 89210505191.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

МБУК «Бабаевский КДЦ» приглашает:
29 декабря в 11 ч. – общегородская детская новогодняя елка
«DeD Мороз.RU», цена билета 150 р.;
27, 28 декабря в 20 ч., 30 декабря в 21 ч. – вечеринка для взрос
лых в стиле кабарешоу «Новогодняя феерия». Цена билета 300 р.

ПРОДАМ заводской камин. Тел. 89211465530.
ПРОДАМ задний мост ДТ75. Тел. 89218316445.
ДРОВА колотые с доставкой. Тел. 89218371299.
ПРОДАМ поросят. Тел. 89216850865.

Открылся магазин «FREH»
мужской и женской одежды
по адр.: пл. Революции (здание «БизнесЦентра»).
Часы работы: с 10 до 18 ч.,
выходной – воскресенье, без обеда.
Приглашаем за покупками!

ПРОДАМ поросят, прив., кастр. Тел.: 89210513083, 89212507018.

Такси «Алекс»

реклама

Тел.: 89218378849, 89052982987.

реклама

Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ВО
25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

реклама

услуги городского такси,
ежедневный рейс микроавтобусом БабаевоЧереповец,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Каждая 5я поездка по городу – БЕСПЛАТНО.

Тел.: 89315130305, 89815020305.
Разрешение сер. ЛТ35 № 1376, выд. Департаментом дорожного хозяйства
и транспорта ВО 27.09.2013 г., действ. до 26.09.2018 г.

Автосалон ООО «Техносервис СВ»:
в наличии снегоходы «Тайга», «Патруль»,
«Варяг», «Буран», квадроциклы РМ500 по за
водским ценам, сани волокуши, запчасти.
Адр.: г. Бабаево, ул. Северная, 44, тел.:
22898, 21080, 89212552888, 8921
2512187, запчасти  89215490083.
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

Магазин
«Спутник ТВ»
(г. Бабаево,
ул. Железнодорожная, 3).
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН от 4500 р.
Установка, продажа, обслу
живание, активация карт,
ремонт ресиверов. А также
в продаже: телевизоры, при
ставки для цифрового ТВ от
1600 р., видеонаблюдение,
ноутбуки, планшеты, сото
вые телефоны и другая
аудио и видеотехника.

Гарантия, кредит до 3х
лет. Новогодние скидки.
Тел.: 8)921)258)43)31,
8)911)519)24)68,
8)964)303)06)72.
реклама

реклама

Диспетчерская служба такси «Олимп»:

МБУК «КДО сельского поселения Пожарское» и клуб ветера
нов «Ивушка» выражают глубокое соболезнование участнице
клуба ветеранов Смирновой Галине Николаевне в связи с траги
ческой гибелью
сына Юрия

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4049.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 25.12.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 25.12.2013.

