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Какой будет
Корпорация
развития?
Еще 13 марта
губернатор Олег
Кувшинников озвучил
решение о создании в
Вологодской области
Корпорации развития.
По его словам, сейчас
стоят серьезные задачи
по повышению качества
жизни населения
региона. «Для этого
нужна сильная растущая
экономика, - отметил
губернатор.
- Осуществить
серьезные структурные
изменения возможно
путем улучшения
делового
инвестиционного
климата, привлечения в
область инвестиций под
организацию новых
производств».
Кувшинников подчеркнул,
что привлечением частных
инвестиций должны заниматься специальные структуры. Как раз такой структурой и станет создаваемая
Корпорация развития.
В её структуре предусмотрены должности специалистов, отвечающих за направления экономики области: социальную сферу,
энергетику и коммунальную
инфраструктуру, строительный сектор, сельское хозяйство, промышленное производство. Для назначения на
должности в Корпорации
будет проведен открытый
конкурс, в котором смогут
принять участие все желающие, имеющие соответствующий опыт и квалификацию.
Однако полной ясности,
какой все-таки будет Корпорация, – нет. По разным
оценкам её уставной капитал
составит 1 миллиард рублей.
Депутаты от фракции
КПРФ в Законодательном
собрании Вологодской области на ближайшей сессии,
которая состоится 28 марта,
намерены проголосовать
против новой структуры.
По словам депутата Николая Жаравина, предлагаемый вариант неприемлем.
«Мы станем голосовать против этой Корпорации, так как
не до конца понимаем всю
прозрачность её возникновения», – пояснил Жаравин.
Кроме депутатов от
КПРФ, другие законотворцы
пока также не определились:
они хотят выяснить, чем конкретно станет заниматься
новая структура.
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Весна пока
не торопится…
Сегодня ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, ночью -5..-7°, днем
0..+2°. В среду переменная
облачность, небольшой снег,
ночью -7..-9°, днем -1..+1°,
юго-западный ветер. В четверг пасмурно, сильный снег,
ночью -2..-4°, днем -1..+1°,
юго-восточный ветер.
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Лауреаты и дипломанты конкурса.
В декабре в выставочном зале
Детской художественной школы г.
Вологды работала выставка по итогам областного конкурса детского
изобразительного творчества по
станковой композиции «Мир детства» - «Поэтические музы Вологодского края». Работы лауреатов и дипломантов обучающихся Борисовской
детской художественной школы и
других школ области были представлены в экспозиции победителей вышеназванного конкурса. Главной целью конкурса стало воспитание средствами изобразительного искусства
интереса к творчеству вологодских
поэтесс, к истории и традициям родного края, формирование эстетических вкусов подрастающего поколения.
Для участия в конкурсе обучающиеся Борисовской ДХШ познакомились с замечательными стихами
Капитолины Большаковой, Ольги

Фокиной, Антонины Медведцевой,
Татьяны Петуховой, Татьяны Коротковой и выполнили работы по своим
впечатлениям, которые получились
интересными не только по композиционному замыслу, но и колориту.
И вот результат - работы учеников были высоко оценены жюри
конкурса. Дипломами лауреатов
награждены: Николаева Лиля - 2-е
место, Шабанова Марина - 2-е место (пр. Семёнова О.В.), Алексович
Кристина - 3-е место (пр. Алексович Ю.В.), а Жилина Марина, Чугунова Диана, Черемхина Света (пр.
Семёнова О.В.) и Белышева Арина
(пр. Ольховикова Е.Е.) получили
дипломы «За яркое раскрытие
темы».
Поздравляем лауреатов, дипломантов конкурса и их преподавателей. Желаем дальнейших творческих побед!

Город готовится
к паводку
В связи с наступлением весны и
соответствующими климатическими
изменениями в ближайшее время
необходимо подготовиться к возможному подъему воды. При резком
и обильном таянии снега подтопление может угрожать некоторым участкам города и, в первую очередь,
домам частного сектора, расположенным в оврагах и низинах. В администрации города этой проблемой озадачились еще в конце февраля. На период весеннего паводка
на территории города Бабаево создана специальная комиссия, разработан ряд мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, для обеспечения
жизнедеятельности предприятий и
оказания помощи населению. В их
реализации предполагается участие
жилищно-коммунальных и дорожных
организаций, правоохранительных
органов и поисково-спасательного
отряда. Руководителям предприятий и организаций города предложено создать дежурные бригады на
период угрозы подтопления, выделить необходимую технику для предупреждения и ликвидации последствий паводка. Сейчас согласовывается количество бригад, наличие
техники, определяются места для
эвакуации горожан из возможной
зоны подтопления. Также предстоит
спланировать работу по вопросам
обеспечения населения в затопляемой зоне продуктами и товарами
первой необходимости, питьевой
водой, решить вопрос энергетической безопасности в случае подтопления трансформаторных подстанций. Населению, проживающему в
местах возможного подтопления,
раздаются памятки с правилами
поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. В ближайшее
время будут установлены аншлаги на
берегах реки Колпи, предупрежда-
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За границу не поеду…
Мы напоминаем нашим читателям, что на интернет-страничке «НЖ»
(www.babaevo-gazeta.ru) мы регулярно проводим опросы посетителей
сайта. Один из них активен до конца
этого месяца. А вопрос такой:
«Не за горами период отпусков.
Как Вы планируете отдохнуть в нынешнем году?»
На него предложено пять вариантов ответов. На данный момент голоса распределились следующим
образом: «Денег на то, чтобы куда-то
ехать, нет. Буду отдыхать дома» - 59%;
«Поеду в гости. Благо есть, к кому
ехать» - 10%; «Средства позволяют
отправиться в заграничное путеше-

ствие. Надо успеть мир посмотреть»
- 10%; «Отдыхать некогда. И в отпуске придется работать, чтобы как-то
свести концы с концами» - 7%; «Финансы, как обычно, поют романсы, но
хочу хорошо отдохнуть. Поэтому
возьму ссуду и отправлюсь в путешествие» - 10%.
Предлагаем и вам принять участие в голосовании. Надеемся, что в
свою очередь и вы предложите нам
темы опросов (а, возможно, и варианты ответов на них), напишите нам
по почте или на электронный адрес
babaevorik@yandex.ru. Можете оставлять пожелания и в «Гостевой книге»
«НЖ» на сайте. Включайтесь!

ющие об опасности перехода людей
по льду, произведено чернение льда
у опор мостов через реку, обновлена
разметка уровня воды для проведения ежедневного мониторинга ее
подъема. Кроме того, будет продолжена работа по очистке крыш домов
от наледи и сосулек.
Администрация города Бабаево
призывает горожан предпринять необходимые меры для предупреждения подтопления: очистить придомовую территорию от снега; сделать
водоотводы от дома в сточные канавы или водопропускные трубы (коллекторы); очистить существующие
водоотводы от снега, льда, мусора;
предусмотреть водооткачивающие
средства: бытовые электронасосы
(по возможности), ведра, лопаты и т.д.
Помните, что при угрозе наводнения необходимо: отключить газ,
электричество и воду; погасить огонь
в печах; ценные вещи и предметы,
продукты питания перенести на верхние этажи или чердак; закрыть окна
и двери; подготовить теплую одежду, аптечку, документы; животных необходимо выпустить из помещений;
дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай); из подвалов вынести все, что может испортиться от воды.
В экстренных случаях за помощью следует обращаться:
1. Единая диспетчерская дежурная служба: 2-13-11, 2-29-54.
2. Администрация города: 2-1622.
3. Противопожарная служба: «01».
4. Полиция: «02».
5. Скорая помощь: «03».
6. Газовая служба: «04».
7. Оперативный дежурный ГО и
ЧС района: 2-18-03.
8. Энергоснабжение: 2-24-40.
9. Водоснабжение и водоотведение: 2-25-98.

СТРОИТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕМ?
В Вологодской области предлагают заморозить всё строительство.
Такое заявление сделал спикер
ЗСО Георгий Шевцов.
Это вынужденная мера в той непростой финансовой ситуации, в
которой оказалась Вологодская область, считает политик. Сейчас совокупный региональный долг Вологодчины составляет более 25 млрд.
рублей (в 2011 году он достигал 18
млрд. рублей) и пока продолжает
расти.
Председатель Законодательного
собрания полагает, что в целях экономии бюджета нужно на год заморозить всё строительство в регионе, которое финансируется за счёт
областной казны. Но он не уточнил,
какое именно строительство надо

Внимание! Досрочная подписка!
Только до 31 марта вы можете оформить досрочную подписку на любимую «районку» на второе полугодие 2012
года! Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость досрочной подписки на «Нашу жизнь» по
СТАРЫМ ценам - 68 рублей в месяц или 408 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2012 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших
торговых точках: магазине райпо № 2 и универсаме «Бабаевский».
Обращаем ваше внимание, что цена подписки на второе полугодие 2012 года изменится и будет увеличена!
Поэтому подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

приостановить. При этом указал, что
не нужно трогать социальную сферу,
дорожный фонд, реализацию программы по расселению ветхого и
аварийного жилья.
По мнению Шевцова, «мы должны будем пойти, в том числе и на непопулярные меры». Он добавил, что
«вологжане должны будут потерпеть,
ведь финансовый кризис ещё не закончился».
Ранее сообщалось, что государственный долг Вологодской области
сформировался при правлении бывшего губернатора Вячеслава Позгалёва. Но, как подчеркнул спикер областного парламента, «экс-губернатор сделал очень много для Вологодчины». Добавим, что в то же время в
регионе создаётся Корпорация развития, которая займётся привлечением инвестиций.
Внимание! Пенсионный фонд
проводит семинар по новым формам квартальной отчетности 30
марта 2012 г. в зале заседаний администрации района. Руководителям обеспечить явку бухгалтеров.
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Вместе и в будни, и в праздники

Очередная встреча активистов
городского совета ветеранов состоялась в непринужденной обстановке накануне празднования Международного женского дня.
Приветствовал собравшихся
глава города Бабаево Ю.В. Парфенов, который поздравил женщин с
праздником, вручил цветы и подарки, а также благодарственные письма за активное участие в работе
ветеранской организации, неравнодушное отношение к нуждам и
заботам людей старшего поколе-

ния Зое Ивановне Морозовой,
Александре Павловне Паниной, Галине Павловне Аксеновой.
Слова признательности за нелегкую общественную работу и
наилучшие пожеланиями прозвучали также от председателя городского совета ветеранов Л.А. Корчагиной и заместителя главы администрации города Т.А. Ласкиной.
Культурную программу в честь
праздника 8 Марта для собравшихся подготовил коллектив Бабаевского культурно-досугового центра.

Общественные организации
города готовятся
к благотворительной акции
Основным вопросом повестки
дня совместного заседания городского женсовета и совета ветеранов города стало обсуждение проведения акции «Вместе поможем
детям!», организованной центром
помощи семьи и детям, при поддержке городской администрации.
Благотворительная акция пройдет 19 апреля и будет направлена
на оказание помощи детям из неблагополучных семей и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Нуждающимся в помощи
людям необходимы одежда, обувь,
игрушки, книги, предметы быта.
Участницы заседания взяли на
себя ответственность за организацию сбора вещей на своих предприятиях, в бюджетных организациях. Представители совета ветеранов выразили готовность помочь
организовать эту работу, в том числе среди знакомых и соседей.
Председатель женсовета Н.Г.
Козлова высказала идею организации места для прогулок женщин
с детьми. Очень часто мамы с колясками прогуливаются на обочинах дорог, а это достаточно опасно.
Между тем, в городе есть места,

где можно создать условия для таких прогулок, например, на ул. Советской (от кафе «Лайт» в сторону
площади) есть зеленая зона, которую можно было бы благоустроить:
установить скамейки, ограничить
проезд автотранспорта и т.д. Участницы заседания идею поддержали и активно высказывали свои
предложения.
Затронув тему благоустройства
города, представительницы женсовета перешли к обсуждению содержания прилегающих к частным
домам участков. Очень многие
наши сограждане не утруждают
себя уборкой территории рядом со
своим домом, что, конечно же, не
красит наш город. В итоге разговора было принято решение организовать совместные с представителями городской администрации
рейды к тем, кто игнорирует требования Правил благоустройства
города Бабаево.
Очередное заседание женсовета и совета ветеранов планируется
провести в конце апреля, чтобы
обсудить итоги проведения благотворительной акции и более детально рассмотреть вопросы благоустройства города.
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Денег в Дорожном фонде Вологодской
области хватит только на содержание трасс
областного значения
Средства дорожного фонда во многих районах позволят лишь
содержать трассы областного значения, сообщает сайт
cherinfo.ru.
Общий объем фонда на этот год составляет 4 миллиарда рублей.
Сумма внушительная, но с учетом строительства крупных объектов на ремонт районных дорог остается минимум. Только Череповцу на погашение
долга по Ягорбскому мосту в этом году выделят почти 700 миллионов
рублей.
В Устюженском районе больше половины выделенной суммы пойдет
на ремонт моста через реку Мологу у поселка имени Желябова. Грязовецкий район получит на дороги 46 миллионов рублей. Все они пойдут на
содержание трасс областного значения. Аналогичная ситуация в Вологодском, Бабаевском, Чагодощенском и Кадуйском районах. Денег дорожного фонда в этом году хватит лишь на содержание региональных
дорог, проходящих по их территории.

ИА «Новости Вологодской области»

Âòîðíèê,
27 ìàðòà 2012 ã.
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Ведь настоящая любовь еще
сильней с годами!
На прошлой неделе в одной
из бабаевских семей произошло знаменательное событие.
Евгения Ивановна и Эрик Оттович Берзины отметили 55-летний юбилей супружеской жизни.
Давным-давно произошло их
знакомство. Особо романтичным
его не назовешь. Подруге Евгении,
которая одновременно являлась
сестрой Эрика, очень уж хотелось
познакомить бойкую задорную
подругу с братом, который должен
был вернуться из армии. И как-то
молодые люди сразу друг другу
понравились. Оба были из многодетных семей, где особого достатка никогда не было, привередливостью не отличались и о пышной
свадьбе не мечтали. Тихо зарегистрировались в загсе и отметили это
дело походом в кино. Эрик Оттович
всю жизнь проработал на железной дороге, Евгения Ивановна - в
сфере бытового обслуживания,
вели активную общественную деятельность. Они воспитали двух сыновей, у которых уже выросли свои
дети. Сейчас эта большая дружная
семья часто собирается в родительском доме на праздники и
юбилеи.
А 22 марта поздравить эту достойную пару пришли представители загса, администрации города,
городского и районного советов
ветеранов.
Специалист отдела загс Ольга
Николаевна Коралли провела церемонию регистрации юбилейной
даты и обратилась к юбилярам:
- 55 лет назад вы заключили

свой брак и с тех пор живете в любви и согласии. В Бабаевском отделе загс бережно хранится актовая
запись о заключении брака. Сегодня, спустя столько лет, 22 марта
2012 года ваш длинный супружеский путь дает мне право в 55 раз
ваш брак подтвердить. Вам вручается свидетельство, которое подтверждает ваш союз и признает
вас изумрудной парой.
После вручения соответствующего свидетельства главе семейства и подарка супруге Ольга Николаевна передала слово для поздравлений гостям праздника.
Председатель городского совета ветеранов Людмила Александровна Корчагина отметила то, как
приятно, что в нашем городе есть
такие пары, которые живут долгие
годы в мире и согласии:

- Вы прожили интересную, насыщенную событиями жизнь, внесли большой вклад в развитие города, где вашу семью знают и уважают. Хотелось бы пожелать вам,
чтобы ваши дети, внуки брали с вас
пример и жили в своих семьях
дружно, воспитали бы таких же хороших детей, как и вы. У вас есть
повод гордиться своими детьми и
внуками.
От президиума районного совета ветеранов юбиляров поздравила Нина Ивановна Сорокина, от
совета ветеранов городской администрации – Валентина Илларионовна Бурова.
Хотелось бы пожелать нашим
юбилярам долгих лет жизни, много радостных и счастливых моментов, здоровья и благополучия!

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Àêòóàëüíàÿ òåìà

Каждый охотник желает знать…
Недавно в области стало действовать постановления губернатора Олега Кувшинникова о передаче частных охотхозяйств в статус
общедоступных. Напомним, что
территории трех охотхозяйств в
Бабаевском районе перевели в состав общедоступных. Тогда с ходатайством о добровольном отказе от
предоставленной в пользование
территории охотничьих угодий
выступило общество охотников
«Биосфера». В связи с этим у местных охотников появилась надежда, что родные угодья им станут
более доступны для охоты на различные виды дичи.
Бабаевский район в силу своего географического расположения,
развития транспортных магистралей, довольно богатого и разнообразного животного и растительного мира давно привлекал любителей охоты, рыбалки, сбора дикорастущих даров природы - жителей из различных регионов и мегаполисов. И когда на Вологодчине
несколько лет назад охотничьи угодья стали передавать в пользование на конкурсной основе, новым
охотпользователям, как правило,
ими становились очень богатые и
влиятельные охотники из Москвы
и Санкт-Петербурга. Тогда на территории Бабаевского района сразу появилось несколько новых охотничьих хозяйств. Желая заполучить
лакомые участки богатых дичью
угодий, новые хозяева не скупились
на щедрые обещания масштабных
инвестиций в охотничьи угодья…
Однако, вступив в права пользования, новые хозяева охотугодий
зачастую быстро забывали про
свои обещания, и ситуация резко
менялась не в пользу местных охотников, которые утрачивали возможность охотиться на основные
виды дичи. Под различными предлогами им отказывались выдавать
путевки и лицензии на охоту на зай-

ца, боровую дичь, лося , кабана, медведя. Так что местным охотникам оставалось
лишь наблюдать, как природными богатствами, которыми всегда пользовались
их отцы и деды, теперь бесконтрольно пользуются новые «хозяева жизни».
Многим еще памятны
приезды кинорежиссера
Никиты Михалкова, для которого устраивали охоту
класса «люкс». Кроме Михалкова в бабаевских и соседних вытегорских лесах были и
другие высокопоставленные персоны, чьи имена часто мелькают с
экранов федеральных каналов.
- Сейчас настало время спросить по счетам, кто чем занимался,
и выполняются ли обещания, - считает председатель правления
Бабаевского общества охотников и рыболовов Юрий Писарев.
- При передаче охотугодий в
пользование правительством области заключался с каждым охотпользователем договор, один из
пунктов которого обязывает охотпользователей осуществлять предоставление права на охоту с учетом интересов местного населения.
За несоблюдение данного пункта
правительство области может расторгнуть договор в одностороннем
порядке. Однако нельзя огульно обвинять всех охотпользователей в
нарушениях прав охотников. Есть
много примеров добросовестного
выполнения договорных обязательств и высоких качественных
показателей охотхозяйственной
деятельности.
Охотники не раз выражали недовольство тем, что они не могут
охотиться на своих землях. Зачастую были завышены цены на путевки. Местная власть, как может, старается помочь охотникам. На собраниях глава района Олег Тишин

не раз выражал свою обеспокоенность положением дел и старался
урегулировать возникающую конфликтную ситуацию. Как показывает практика, многие охотники порой не знают, как защитить свои
права, потому что во многих вопросах они юридически неграмотны.
Теперь же, с передачей охотугодий в общее пользование, у местных охотников должно быть чувство
ответственности, что именно они в
ответе за сохранность животного и
растительного мира. Конечно, нужны специалисты, нужны закрепленные территории за хозяйствами.
Нужно еще много сделать для того,
чтобы охота приносила удовольствие, чтобы не было такого, что
творилось в наших лесах, когда в
угоду большому начальнику животное подводили чуть ли не на шаговую доступность.
- Конечно, постановление правильное и своевременное, - считает и местный охотник со стажем
Владимир Гришанов. - На сегодня местные охотники загнаны в
угол, много случаев браконьерства.
С этим надо наводить порядок. У
нас есть очень много своих традиций и хочется, чтобы они развивались. И будем надеяться. что все
это пойдет на пользу.

Сергей РЫЧКОВ,
специально для «НЖ»

Âòîðíèê,
27 ìàðòà 2012 ã.
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войсках, закончил службу в звании
сержанта. Елкин Виктор Юрьевич
проходил воинскую службу в Амурской области , в г. Свободный – с
ноября 1985 по ноябрь 1987 в автомобильных войсках, присвоено звание ефрейтора. Петров Александр
Борисович служил в Мурманской
области, в поселке Видяево с 1980
по 1982 годы, присвоено звание сержанта. Для них ученики седьмого и
восьмого классов исполнили веселую песню «У солдата выходной»
(классный руководитель Егоричева
Людмила Николаевна).
В мае 2011 года выпускник нашей школы Рябков Антон принимал участие в параде на Красной
площади, посвященном Дню Победы.
А мы побывали на параде на
Красной площади благодаря выступлению ребят из второго и четвертого классов с песней «Парад на
Красной площади» (классный руководитель Петрова Екатерина Степановна).
Кто считает, что женщины не
приспособлены к несению воинской
службы, – тот очень сильно заблуждается. В нашей школе тихо-мирно
преподают свои предметы медицинские сестры запаса гражданской обороны: Колотилова Ольга Васильевна, учитель биологии и географии, Савельева Наталья Владимировна, учитель русского языка и
литературы, Клюшникова Светлана
Николаевна, учитель математики и
информатики, Обухова Елена Васильевна, учитель химии, Бажина Татьяна Федоровна, учитель физики.
Для этих замечательных женщин
одиннадцатиклассники показали
интересную инсценировку песни
«Маруся» (классный руководитель
Мосина Нина Васильевна).
Ежегодно наша школа принимает участие в акции «Подарок солдату». В этом году пять наших выпускников получили на 23 февраля сладкие подарки и поздравления в свой
адрес. География их службы разнообразна. Бакулкин Артем ест солдатскую кашу в Нижегородской области, в батальоне боевого обеспечения инженерно-саперной роты,
Быков Сергей служит в Московской
области в автороте, Васильев Николай проходит службу тоже в Московской области, в космических войсках противоракетной обороны, Егоричев Никита - в Свердловской области, в стрелковом батальоне, от
Козлова Сергея получают письма из
Республики Коми.
В адрес этих ребят прозвучал
музыкальный привет в исполнении
учеников 9 класса. Они спели задорную песню «Солдатушки, бравы ребятушки» (классный руководитель Бакулкина Валентина Николаевна).
Знаменитую «Катюшу» исполнили шестиклассники (классный
руководитель Колотилова Ольга
Васильевна), а десятиклассники
порадовали публику «Смуглянкой»
(классный руководитель Обухова
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«У звания защитника Отечества
нет прошедшего времени…»
Патриотическое воспитание
подрастающего поколения
всегда являлось одной из
важнейших задач современной
школы, ведь детство и юность
– самая благодатная пора для
привития чувства любви
к Родине. Патриотизм –
одна из важнейших черт
всесторонне развитой
личности и отличительное
качество граждан России во
все времена. Вместе с тем,
воспитание патриотизма –
это неустанная работа
по созданию у школьников
чувства гордости за свою
Родину и свой народ, уважения
к его великим свершениям и
достойным страницам
прошлого. Много может
сделать школа: ее роль
в этом плане невозможно
переоценить.
Большое внимание уделяется
патриотическому воспитанию в Тимошинской средней школе. Чтобы
вызвать интерес подростков, активизировать их деятельность, используются различные формы работы.
Февраль у нас всегда связан с
Днём защитника Отечества. В это
время мы как-то по-особенному относимся к мужчинам, чаще вспоминаем солдат, хотим сделать для них
что-то доброе. Интересной находкой для поздравлений в этом году
стал фестиваль военно-патриотической песни «Виктория». На Совете лидеров ребята разработали
программу праздника: каждому
классу было предложено подготовить выступление, определили ответственных за оформление зала,
выпуск поздравительной газеты.
Открыли фестиваль ведущие
праздника Иванова Марина и Савельева Евгения. Сегодня молодое
поколение не забывает ветеранов
и свято чтит память о погибших в
годы в Великой Отечественной войны. На территории нашего поселения осталось в живых всего три участника тех событий: Лукичев Валентин Иосифович, Кузнецов Федор
Владимирович, Зайцев Федор
Иванович, поэтому первая песня
«Пограничники» в исполнении третьеклассников посвящалась им
(классный руководитель Труфанова
Лидия Николаевна).
Каждый мужчина в школе всегда на виду, не является исключением и наш коллектив. Всем присутствующим на празднике было
интересно узнать, где они служили.
Одиннадцатиклассницы смогли собрать следующую информацию.
Козлов Сергей Германович служил в военно-воздушных войсках 6
месяцев на базе Ломоносовского
военного авиационного училища и
полтора года в Астраханской области в Капустином Яре, вернулся со
службы домой в звании старшего
сержанта. Поздняков Евгений Геннадьевич служил с 1993 по 1995 год
в г. Воркуте в военно-воздушных

Наша
ЖИЗНЬ

Елена Васильевна).
Сколько песен спето о солдатах,
сколько стихов сложено! При слове
«солдат» у каждого перед глазами
встаёт образ бойца, почти героя,
бравого и подтянутого юноши. И мы
надеемся, что наши мальчики достойно будут нести службу в армии,
будут стараться и по праву называться солдатами российской армии. А сегодня они пока поют о солдатах. Поэтому неслучайно на закрытии фестиваля в исполнении пятиклассников прозвучала песня
«Наша армия самая, самая…»
(классный руководитель Савельева Наталья Владимировна).
В конце праздника всем участникам были вручены грамоты. Мы
благодарны Паршутиной Любови
Андреевне, председателю совета
ветеранов сельского поселения
Вепсское национальное, за помощь
в музыкальном оформлении праздника и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
У звания защитника Отечества
нет прошедшего времени. Бывший
защитник Отечества - как-то не звучит, а вот будущий или настоящий…
сразу приобретает смысл. Все мы
любим свою Родину, это чувство то
горит ярким и сильным огнём, то
тлеет маленьким огоньком, но живёт в душе человеческой всегда.
Поэтому, несмотря ни на что, давайте жить, давайте будем жизнью
дорожить, радоваться яркому солнышку, летнему дождю, весенней
капели и даже улыбке друга. И тогда всё у нас получится!

Ольга ЕГОРИЧЕВА,
зам. директора школы по
воспитательной работе

«Молодецкие
забавы»
в Куйском школьном
царстве...
Как-то в школьном царстве ,
В Российском государстве
Пронеслась весть такая:
Нужна армия лихая.
И тотчас же понесли
По деревне во все концы
Клич державные гонцы:
«Эй вы, соколы, добры молодцы!
Все, кто смел, да удал,
Да кто силой могуч,
Надевайте костюмы спортивные,
Да обувайте кроссы-скороходы!
Выходите-ка, добры-молодцы,
Испытать свою удаль да силушку,
Свою крепость испробовать».
То не грозное небо хмурится,
Не сверкают в степи клинки Это батюшки Ильи Муромца
Вышли биться ученики.
Такими строчками песни началось мероприятие 23 февраля в
МБОУ «Куйская основная общеобразовательная школа», посвящённое Дню защитника Отечества, которое организовали и провели директор школы Загуляева Людмила
Николаевна и главный судья соревнований, учитель физической культуры Загуляев Андрей Анатольевич.
В соревнованиях в силе, ловкости,
смелости, меткости, смекалке принимали участие 7 богатырей: Герасимов Валерий, Коновалов Владимир, Быстров Руслан, Быстров Валерий, Сердцов Геннадий, Хворостухин Егор и Егоричев Максим.
Участникам пришлось посостязаться в ловкости ума, отвечая на сложные вопросы, собрать рюкзаки на
скорость, съесть кашу, проверить,
кто самый меткий стрелок, кто самый сильный, и пройти полосу пре-

пятствий. Жюри, состоящее из выпускников школы (Соколов Сергей
– 2002 год выпуска, и Загуляев Филипп – 2009 год выпуска), тоже пришлось нелегко оценивать задания
участников, но они прекрасно справились. Девочки нашей школы Балабан Диана и Лисова Алена выступили с музыкальными поздравлениями. Все участники и, конечно,
победители по окончании мероприятия были награждены грамотами
и призами. Болельщикам и всем
присутствующим в зале очень понравилась атмосфера праздника. В
завершение мероприятия были
сказаны поздравительные слова в
адрес всех мальчиков, юношей и
мужчин с пожеланиями:
«Победы за победой,
Постигнуть истинность значения
вещей,
Всегда быть верным жизненному
кредо
И настоящих, преданных друзей!»

О. БАЛАБАН,
классный руководитель
МБОУ «Куйская оош»
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Осталась нам в наследство
память школьных лет...
Самым прекрасным и дорогим
сердцу местом на этой планете является для нас наше родное село.
Село Борисово-Судское, замечательный уголок Вологодской области, привольно раскинулось на двух
высоких берегах реки Суды и вросло корнями в русскую землю. Мы
гордимся прошлым и настоящим
своего села: живописная природа
окружающей местности, река Суда
с ее крутыми берегами, БорисовоСудский парк, поместье Качаловых,
улицы и переулки родного села –
все это объединено для всех взрослых и детей в слова «малая родина», которая для всех одна и которою мы любим.
Но особенно дорога нам наша
Борисовская школа, которая распахнула для нас свои двери много
лет назад и рада встрече со своими питомцами и сегодня. Поэтому
вечер встречи выпускников – это
особое мероприятие, наполненное
теплотой воспоминаний, благодарностью и искренней любовью, это
те минутки, когда можно встретиться со своими школьными друзьями, учителями, сказать им то, что,
может быть, не было сказано 10, 15,
30 лет назад, или просто посмотреть друг другу в глаза.
3 февраля в стенах Борисовской школы собрались те, чьи звонкие голоса наполняли жизнью школу, чьи победы и поражения были
источником радостей и огорчений
учителей. И этот вечер, единственный вечер в году, помог повернуть
вспять неумолимое время, и память
вернула нас в прошлое, в ту пору
ученичества, которую, не сомневаюсь, с нежностью и теплотой вспоминали все, кто пришел на этот вечер. Атмосферу дружбы, тепла и
радости на вечере создавали обучающиеся 11 класса вместе со

Смеловой Надеждой Германовной.
Руководили всем действом ведущие вечера Иванова Ульяна и Диев
Роман. Дружеский тон вечеру задали Остап Бендер (А. Кондратьев) и Киса Воробьянинов (А. Данилов), заворожившие зал своим актерским мастерством. Неподдельный интерес вызвало интервью, которое взяла у выпускников
ученица 1 класса Сухачева Ксения.
По велению одиннадцатиклассников выпускники превращались в
учеников и выполняли веселые задания на уроках литературы, музыки, биологии и могли на перемене
получить медаль «Самый завидущий и загребущий».
В течение вечера мы пролистывали школьный альбом. У многих вещей есть удивительное средство – возвращать людям память
о прошлом, дарить радость прожитых мгновений, которым уже давно
не дано повториться. Наш школьный альбом хранит эпизоды школьной жизни – удивительные события и происшествия, радости и
неудачи, схваченные фотовспышкой мгновения встреч. Многие из
присутствующих могли увидеть
себя на страницах этого альбома.
Но самым важным и интересным на вечере, конечно, были выступления юбилейных выпусков. Ни
мороз, ни занятость будничными
делами не помешали встрече одноклассников. Все, кто выходили на
сцену, говорили много доброго и
от души в адрес школы и учителей.
Радостно было видеть на сцене выпускников 2011 года (Смирнову С.,Чугунову С., Абрамову В.,
Игнатьеву В., Овсянникову Ю.,
Ларионова Т., Шишова В., Смирнова Н.), которые с гордостью сообщали, что выдержали первую
сессию и многие сдали экзаме-

ны на «отлично».
Самым многочисленным юбилейным выпуском был мой выпуск
(1992 года): Пантелеева (Горбачева) О., Кондрашова Э., Сорокин А.,
Скляров А., Юшкевич (Жиляева) С.,
Соловьева (Волкова) Т., Слодзик
(Хохрякова) Т., Родионова (Иванова) И. Все мы часто видимся в обыденной жизни, общаемся, но этот
вечер вернул нас в то беззаботное
детство, когда все мы были одной
семьей: учились и отдыхали, вредничали и отстаивали честь школы,
ругались и мирились, ходили в
походы и устраивали вечера, а рядом с нами всегда были наши учителя: Шабанова В.А., Чернушевич
О.Э., Кузина Г.В., Быкова Е.Н.
А как приятно было учителям
видеть и слышать, что их старания
не прошли напрасно, что каждый,
кто стоял на сцене, нашел свое место в жизни. Среди выпускников
есть те, кто уехал из родного села,
живет и работает в различных уголках нашей страны, но много и таких, кто в трудное для села время
остается на родине и честно трудится на своем рабочем месте в
различных сферах. А для учителя
самая большая награда – это успех своего выпускника.
Школа не кончается последним
звонком, потому что человек учится всю жизнь. Пройдут года, и каждый из вас, оглянувшись назад,
спросит себя: «Что позади? Что
полезного я успел сделать?» И
большинство, я уверена, счастливо улыбнется. А кто-то, может быть,
вздохнет – не всё вышло так, как
хотелось. Так пусть среди выпускников Борисовской школы будет
больше тех, кто счастлив!
А школа с нетерпением ждет
новой встречи с вами в феврале
2013 года.

Е. СОКОЛОВСКАЯ,
заместитель
директора по УВР МБОУ
«Борисовская сош»,
выпускница 1992 года
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Наша
ЖИЗНЬ

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Горнову Владимиру Борисовичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, здоровья, всех благ!
Друзья
г. Бабаево
Пакляшовой Валентине Николаевне
У Вас сегодня юбилей, день радостных переживаний, пусть станет
на душе теплей от добрых слов и пожеланий, пусть дальше жизнь идет
спокойно, не зная горести и бед, и крепким будет пусть здоровье еще
на сто зим, еще сто лет!
Богдановы
МБУК «Бабаевский КДЦ», народный театр г. Бабаево и
молодежная театральная студия «Поколение»
приглашают на спектакль:
29 марта – музыкальная сказка в 2-х действиях по пьесе Ю. Щуцкого «Морозко». Начало в 12 ч. Цена билета 50 рублей;
31 марта – повторный сеанс для детей - музыкальная сказка в 2х действиях по пьесе Ю. Щуцкого «Морозко». Начало в 14 ч. Цена
билета 50 рублей.
реклама

УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ разл. цветов и фактур
от 600 р./м2. Договор. Гарантия.
Тел.: 8-921-543-16-16, 8-906-292-56-65.
реклама

ÐÀÇÍÎÅ
Двери межкомнатные от 1000 р., ламинат, шпон, экошпон, фьюзинг, художественное стекло, арки шпон на заказ по вашим размерам. Роликовые системы для откатных дверей. ТЦ «Светлана», оф.
4, 8-911-546-71-06, ТЦ «Привокзальный», оф. 8, 8-921-687-00-50.
ПРОДАМ дер. кроватку от 0 до 4 л. (продольный маятник), борта со
стойкой к балдахину и матрас; польскую коляску-классику фирмы «Анмар»
(москитка, дождевик и сумка для мамы). Все в ид/с. Тел. 8-981-507-62-31.
ПРОДАМ мебель для детской комнаты. Дешево. Тел. 8-962-669-26-45.
ПРОДАМ 2-ярусную кровать б/у, угловой комп. - стол б/у. Все в х/с. Тел.
8-906-294-27-48.
ПРОДАЕТСЯ карабин «Север» к. 5,6х18/20. Тел. 2-16-69.
ПРОДАЕТСЯ лодка ПВХ под мотор, 2,8 м, в о/с, цена догов. Тел. 8-921544-79-00.
ПРОДАЮТСЯ лодки «Казанка 6М» плоскодонка, дюраль; «Навигатор 380»
ПВХ. В о/с. Тел. 8-921-147-13-14.
ПРОДАМ лодочный мотор «Хонда-5», новый. Тел. 8-921-251-47-05.
ЗАКУПАЕМ пиловочник еловый от 16 до 38 см дл. 6,0, 5,8, 5,5, 5,2, 5,0,
4,0 м, пиловочник сосновый от 15 до 38 см дл. 6,0, 5,8, 5,5, 5,2, 4,9, 4,6, 4,3
м ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Оплата сразу. Тел. 8-921-717-04-53.
КУПЛЮ ель, сосну и баланс от 12, г. Устюжна. Тел. 8-921-685-10-72.
29 марта СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК п/ф «Можайское»: Бабаево – 17.00, Борисово-Судское – 18.20. Тел. 8-921-714-51-50 (Головкин).
ПРОДАМ кроликов. Тел. 8-921-052-85-06.
ПРОДАМ поросят от 8 до 20 кг. Тел.: 8-921-717-71-41, 4-13-74, Новиков.
ПРОДАМ поросят прив., кастр. Тел.: 8-921-051-30-83, 8-921-250-70-18.

Администрация городского
поселения город Бабаево.
Постановление от 26.03.2012 г.
№ 46, г. Бабаево
«О временном ограничении
движения транспортных
средств по автомобильным
дорогам общего пользования в
г. Бабаево на период возникновения неблагоприятных
природно-климатических
условий»
В связи с неблагоприятными
природно-климатическими условиями, в целях сохранения автомобильных дорог общего пользования в г. Бабаево в период интенсивного таяния снега и оттаивания
грунта, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
РФ» (с последующими изменениями), ФЗ от 10 декабря 1995 г. №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими
изменениями) администрация городского поселения г. Бабаево постановляет: 1. Ограничить движение грузового автотранспорта по
дорогам общего пользования на
территории г. Бабаево с 00.00 27
апреля 2012 г. до 00.00 27 мая 2012
г. 2. Запретить движение грузового автотранспорта, гусеничных
тракторов, других большегрузных
самоходных механизмов с максимально разрешенным общим весом
3,5 т, а также односкатных грузовых
машин повышенной проходимости
и односкатных прицепов. 3. Ограничение движения по дорогам г.
Бабаево не распространяется: на
международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых
грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; на транспортные
средства федеральных органов
исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба. 4. Рекомендовать ООО «Борисово-Судская
ПМК-3» (Когай В.В.) установить
соответствующие дорожные знаки
на въездах в город (3,12 - 3,5 т на
ось). 5. Контроль за исполнением
постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения г. Бабаево
Морозова П.Б.

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Милые девушки, женщины!
30 марта с 10 до 18 ч.
в ДКЖ г. Бабаево
приглашаем вас на ВЫСТАВКУПРОДАЖУ демисезонных и
зимних женских пальто
московских производителей.
Предоставляется рассрочка платежа
до 1 года.
Минимальный взнос от 1 т.р.
При себе иметь паспорт.
Ждем вас!!!
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

Âòîðíèê,
27 ìàðòà 2012 ã.

ÐÀÁÎÒÀ
Группе компаний «Чикаго» ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел. 8-921-256-67-62.
Если вы имеете среднее образование, отслужили в рядах Вооруженных
Сил и желаете работать на крупнейшем предприятии г. Бабаево, входящем в
состав ОАО «РЖД», мы ждем вас на курсах помощников машиниста локомотива.
Начало занятий с 14 мая 2012 г. Срок обучения 35 недель. В период обучения учащимся выплачивается стипендия в размере 6500 рублей. По окончании обучения всем, закончившим обучение и сдавшим экзамены, предоставляется постоянная работа в качестве «помощника машиниста электровоза» с
оплатой труда в среднем по данной профессии 23560 руб.
За справками обр. по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского, 25, эксплуатационное локомотивное депо Бабаево, отдел по управлению персоналом депо. Тел.
27-2-26.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ 1-комн. част. благ. кв-ру в с. Борисово. Тел. 8-921-544-55-42
(после 18 ч.).
ПРОДАМ 2-комн. благ. кв-ру в с. Борисово-Судское, есть гараж, ухож.
зем. уч-к, хозпостройки. Тел. 8-921-542-72-14.
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру в пос. леспромхоза (ул. Зеленая), 30 кв. м, скваж.,
печное отопление. Тел. 8-921-131-88-31.
ПРОДАЕТСЯ зем. уч-к 15 соток по ул. Энергетиков, 10. Тел.: 2-17-65, 8921-138-32-27.
КУПЛЮ 2-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-921-717-08-71.
ОБМЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 2-комн.; ПРОДАМ 3-комн. кв-ру (3 эт., 67,7
кв. м); КУПЛЮ 2-комн. кв-ру. Тел. 8-921-138-33-84.
Семья СНИМЕТ дом, част. благ. кв-ру. Тел. 8-964-665-30-27.
СНИМУ 1-комн. кв-ру или дом. Тел.: 8-911-537-20-14, 8-951-740-10-81.
Молодая семья СНИМЕТ дом или кв-ру на длительный срок. Тел. 8-906296-36-11.
СДАМ в аренду нежилое помещение, 42 кв. м. Тел. 8-921-146-47-27.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ “Mitsubishi Pajero”, 1995 г.в., цена догов. Тел. 8-963-352-22-39,
Владимир.
ПРОДАМ «Таврию», 4-дверн., 2004 г.в., 35 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.). Тел. 8-921-257-52-09.
ПРОДАМ ВАЗ-21213, 1997 г.в., 35 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел.: 8-921-835-54-56, 8-921-054-96-53.

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8-921-732-00-48.
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999 руб. Легкая сборка. Доставка до дома.
www.zavodteplic.ru. Тел.: 8-911-549-77-09, 8-911-449-62-25.
«МИР ЕВРОЛЮКС» предлагает окна, лоджии, двери из ПВХ. Изготовление
и установка от 2 до 4 дней. Установка до –150. Ремонт и регулировка стеклопакетов. А также в продаже теплица «Апельсин» и поликарбонат. Тел.: 8-964306-30-85, 8-981-505-64-67.
ООО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (кабельное телевидение) информирует вас о предоставлении новой услуги – подключение к Интернету. Условия подключения
можно узнать по тел.: 8-981-502-77-65, 2-10-97, или по адр.: г. Бабаево, ул.
Гайдара, 16-61 (вход со двора). Работаем без выходных.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)2896-01, 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.
Комбикорма, мука, сахар, раст. масло. Доставка по городу. Тел. 8-921838-33-87.

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè

«Низкий поклон вам всем, люди добрые…»
Ушел из жизни наш дорогой Владимир Петухов. В эту тяжелую и трудную минуту мы не остались без помощи и поддержки. Сегодня нам хочется от всего сердца поблагодарить за все, а главное за искреннюю поддержку главного редактора «Лесной газеты» Гоги Мухрановича Надарейшвили, начальника департамента лесного комплекса Вологодской области Виктора Васильевича Грачева, главу города Бабаево Юрия Валентиновича Парфенова, Любовь Михайловну Кирбасову, Николая Михайловича Черняева, Михаила Борисовича Купцова, сотрудников АНО «РИК
«Наша жизнь», журналиста Вологодского телевидения Максима Родионова, Бабаевский леспромхоз, рабочий комитет ЛПХ, ОАО «ЛХК «Череповецлес», Юрия Александровича и Татьяну Анатольевну Симаковых, Л.П.
Борисову, Сашу Лукина и Вику, Виталия Купцова, Евгения Торцева, всех
родных, близких, друзей и знакомых. Низкий поклон вам всем, люди добрые, и дай вам Бог всем крепкого здоровья.

Мать, брат, невестка и племянники

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.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@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: 4187.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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