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КОНКУРС

ИНФОРМ МОМЕНТ

ПОДПИСКА 2013

Кадровые
перестановки

«Весёлые клавиши»

в правительстве
области.

16 и 17 марта на базе Череповецкого училища искусств и художественных
ремёсел им. В.В. Верещагина прошёл VIII открытый областной конкурс
юных пианистов «Весёлые клавиши».

Губернатор области
Олег Кувшинников
принял решение
о прекращении
контракта
о прохождении
государственной
службы с 29 марта
2013 года начальника
департамента
здравоохранения
области Александром
Колинько и
начальником
департамента
дорожного хозяйства
и транспорта области
Сергеем
Дрончковским.
Кадровые решения
главой региона были при
няты в отношении руково
дителей органов исполни
тельной государственной
власти области, получив
ших наиболее низкую
оценку населения по ито
гам проекта «Команда гу
бернатора: ваша оценка!».
Глава региона Олег
Кувшинников также при
нял ряд других организа
ционноштатных и кадро
вых решений. Так, в насто
ящий момент проходит
процедуру оформления на
должность председателя
комитета по физической
культуре и спорту области
олимпийский чемпион,
заслуженный
мастер
спорта Сергей Фокичев.
Напомним, занимавший
эту должность ранее Олег
Димони назначен уполно
моченным по правам чело
века в Вологодской облас
ти. Кроме того, процедуру
согласования проходит но
вая структура правитель
ства области с разделени
ем на два функциональных
блока, координировать ко
торые буду два первых за
местителя губернатора.
Проект «Команда гу
бернатора: ваша оценка!»
получил высокую степень
одобрения Президентом
РФ Владимиром Путиным
во время визита главы го
сударства в Вологодскую
область в марте 2013 года.
Губернатором области
Олегом Кувшинниковым
принято решение, что про
ект станет ежегодным.

Газета

В 4+х возрастных
категориях играли ученики
от 7 до 14 лет. За два дня
было сыграно более 400
произведений классиков
мировой музыки, таких как
Шуман, Чайковский, Глинка,
Кабалевский, Майкапар,
Шуберт, Григ, Рахманинов,
Шопен, Гаэрос, Прокофьев и
другие.
По признанию организато+
ров, «Весёлые клавиши» сегод+
ня – это один из самых демокра+
тичных конкурсов музыкально+
го искусства. Главное – дать воз+
можность каждому участнику
показать себя.
Конкурс был учрежден депар
таментом культуры области и
училищем искусств еще в 2006
году. С каждым годом его геогра
фия расширяется, а количество
участников становится больше.
Каждый конкурс чемто необы
чен, не исключение и этот. Ре
кордное количество заявок было
подано в этом году – около 300,
но жизнь внесла свои корректи
вы: с одной стороны – эпидемия
гриппа, с другой  снежная сти
хия, и почти одна треть участни
ков не смогла приехать на кон
курс. Но, тем не менее, около 200
конкурсантов приняло участие, и
это был самый большой конкурс
по числу участников.
Старание и талант конкурсан
тов оценивало компетентное
жюри, которое в качестве сопред
седателей в этом году представ
ляли заведующая предметно
цикловой комиссией фортепиа
но Череповецкого училища ис
кусств Е.А. Козина и заслужен
ный работник культуры РФ, за
ведующий предметноцикловой
комиссией фортепиано Вологод

ского музыкального колледжа
В.И. Писанко.
Конкурс по традиции прохо
дил в два этапа: жюри отдельно
оценивало уровень городских и
районных музыкальных школ.
Подведение итогов проходило
отдельно по каждому конкурсно
му дню. Юные пианисты Бабаев
ской детской школы искусств
вновь одержали победу за свое ис
полнительское мастерство. Мы
поздравляем Дениса Балунина –
лауреата II степени (преподава
тель – Надежда Александровна
Шарашова); Веронику Шахтаро
ву – лауреата III степени (препо
даватель – Ирина Александров
на Макаренко); Наталью Триш

кину – дипломанта в номинации
«за лучшее исполнение пьесы»
(преподаватель – Надежда Алек
сандровна Шарашова). Препода
ватели юных пианистов награж
дены дипломами за подготовку
лауреатов. Молодцы! Так дер
жать!
Конкурс приобретает все боль
шую популярность, педагоги с
радостью отмечают: «Дети стре
мятся играть, и это хорошо».
Детям бывает и тяжело, но мы
рады, что дети занимаются му
зыкой, пусть они не станут вир
туозами, но это – духовный рост,
это внутреннее развитие и обще
ние с людьми.
ЛАРИСА ШАХТАРОВА

ВЛАСТЬ

Губернатор даст оценку
Губернатор области Олег Кувшинников объявил о старте с 1 апреля 2013 года эксперимента по
оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности органов
исполнительной государственной власти региона.
В данном эксперименте, ко+
торый можно назвать логичес+
ким продолжением проекта «Ко+
манда губернатора: ваша оцен+
ка!», примут участие 38 органов
власти и структурных подразде+
лений правительства области.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Погода в «плюсе»
Сегодня днем ожидается переменная облачность, ночью 9..
11о, днем +1..+3о, ветер северозападный. В пятницу переменная
облачность сохранится, ночью 2..4о, днем 0..+2о, ветер западный.
В субботу облачная с прояснениями погода, ночью 9..11о, днем 
1..+1о, ветер юговосточный.

Руководителей органов влас
ти будут оценивать ежекварталь
но по пяти основным показате
лям: качественному исполнению
поручений Президента РФ,
Правительства РФ, губернатора
и правительства области, отсут
ствию нарушений при рассмот
рении обращений граждан, ка
честву управления персоналом,
повышению качества осуществ
ления государственного контро
ля (надзора) органов исполни
тельной госвласти области, а так
же качеству финансового управ
ления.
Также с 1 апреля будет запу
щен эксперимент по оценке эф

фективности и результативнос
ти деятельности государствен
ных гражданских служащих:
департамента госслужбы и кад
ровой политики области, депар
тамента финансов и комитета
государственного заказа.
«Затем будет проверена эф
фективность работы всех орга
нов исполнительной власти. С 1
сентября такой же проект будет
запущен и на муниципальном
уровне»,  подчеркнул Олег Кув
шинников.
Ответственным за проведе
ние назначен департамент гос
службы и кадровой политики
Вологодской области.

ВНИМАНИЕ!
Досрочная
подписка
продолжается!
ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО,
А «НАША ЖИЗНЬ» 
ОДНА!
Только до 1 апреля вы
сможете оформить досроч+
ную подписку на второе полу
годие 2013 года.
Подписка принимается в
любом почтовом отделении.
Стоимость досрочной подпис
ки на «НЖ» по старым ценам
 75 рублей в месяц или 450
рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полу+
годие 2013 года!
Кроме того, вы можете
оформить и альтернативную
(без доставки) подписку на
«НЖ». Цены – все те же: сто
имость альтернативной под
писки  70 рублей в месяц или
420 рублей  на ВСЕ ВТОРОЕ
полугодие 2013 года!
Напоминаем! С 1 апреля
цена на подписку «НЖ», в том
числе и альтернативную, из
менится!
Подпишись сегодня, что
бы не откладывать на завтра!
«НАША ЖИЗНЬ» 
ГАЗЕТА О ЖИЗНИ
КАЖДОГО ИЗ НАС,

реклама

ЧЕТВЕРГ,
28 марта 2013 г.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Грипп и ОРВИ
отступают
На 26 марта в области
наметилась положительная
динамика снижения
заболеваемости ОРВИ
с тенденцией к
стабилизации.
За 12ю неделю зарегистри
ровано 17834 случая ОРВИ и
гриппа, что ниже на 9,2% уров
ня заболеваемости за аналогич
ный период прошлой недели.
Отмечается снижение заболева
емости во всех возрастных груп
пах населения, кроме детей 714
лет, где попрежнему отмечает
ся рост в сравнении с предыду
щей неделей на 5,5%. Также в
области за неделю зарегистриро
вано 27 случаев гриппа. По дан
ным лабораторного мониторинга,
в настоящее время циркулируют
возбудители сезонного гриппа А
H3N2 и гриппа В и не гриппоз
ной этиологии (вирусы пара
гриппа, РСвирусы и другие).
Вниманию жителей города
и района!
29 марта с 9.00 до 10.00 в зда
нии МО МВД России «Бабаевс
кий» по адресу: ул. Ухтомского,
д. 2 «а», будет проводиться со
вместный прием граждан проку
рором Бабаевского района и на
чальником МО МВД России «Ба
баевский».
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День за днем
ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ

ВЛАСТЬ

«Основная задача 
подготовка управленческих кадров»
На прошлой неделе в зале заседаний администрации Бабаевского муниципального района
прошли курсы повышения квалификации по программе «Муниципальное управление».
В них приняли участие
участники проекта «Команда
губернатора: муниципальный
уровень» из Бабаевского,
Устюженского и Чагодощенского
районов.

Напомним, что всего в новом проекте
принимают участие 300 человек со всей
области. Все они прошли обучение по
уникальной образовательной программе
повышения квалификации, разработан
ной Вологодским филиалом Российской
академии народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте РФ.
Так чему и зачем обучают слушате
лей курсов повышения квалификации,
нам рассказали доценты Вологодского
филиала РАНХиГС Марина Крутцева и
Лариса Скворцова:
 Эти курсы повышения квалифика
ции проводятся в рамках известного в
области проекта «Команда губернатора:
муниципальный уровень». В проекте
принимают участие порядка 300 чело
век. Сегодня мы, в рамках образователь
ной площадки, работаем с участниками
проекта трех районов: Бабаевского, Ус
тюженского и Чагодощенского. Это пос

ледний этап программы по обучению ре
зерва управленческих кадров. Ранее кур
сы повышения квалификации мы прово
дили таким же кустовым способом в Во
логде, Череповце, Великом Устюге, Ха
ровске, Тотьме и Вытегре. Участие в кур
сах принимали
не только дей
ствующие главы
поселений, но и
те люди, кото
рые планируют
поработать на
этой должности.
Основная задача
данных курсов –
это, прежде все
го, подготовка
управленческих
кадров, чтобы
люди, занимаю
щие руководя
щие должности,
были инициа
тивными, креа
тивными, полу
чили практичес
кие навыки,
могли реализовывать конкретные проек
ты. Все наши занятия проходят в форме
проблемноаналитической деловой игры.
Несмотря на само понятие слова «игра»,
все достаточно серьезно. Названия пред
ложенных тем занятий говорят сами за
себя: «Проблемы и пути их решения в
органах местного самоуправления», «Ос
новные направления развития местного
самоуправления», «Эффективное руко
водство коллективом», «Основы меж
бюждетных отношений в условиях ре
формы местного самоуправления. Вне
дрение программного бюджета» и дру
гие. И все это при минимуме теорети
ческой информации и максимуме прак
тических занятий. Активная работа в
группах позволяет досконально понять,
как происходит процесс разработки про
ектов с «нуля», каковы цели и задачи
каждого конкретного проекта, каким бу
дет ожидаемый результат. К слову, в пер
спективе разработанные здесь проекты

могут быть доработаны, отправлены на эк
спертизу специалистам Вологодского
филиала РАНХиГС, а впоследствии луч
шие проекты – профинансированы. А
проблем на сельских территориях нема
ло, это и проблемы благоустройства, со
держания дорог, строительства полиго
нов ТБО, вывозка мусора и многоемно
гое другое. В группах, которые работают
здесь, на образовательной площадке в
Бабаеве, собрались очень инициативные,
замотивированные участники. Всего мы
сформировали шесть групп по шесть
семь участников в каждой. Причем в
каждой группе собраны представители
из разных районов. Система обучения со
стоит из нескольких блоков. Первый 
основы муниципального управления,
разграничение полномочий между реги
ональной и муниципальной властью.
Второй  социальноэкономическое раз
витие территорий и финансовоэконо
мические основы местного самоуправле
ния. Третий блок  управленческая и со
циальнопсихологическая компетент
ность руководителя органа местного са
моуправления. Он направлен на форми
рование навыков владения инструмен
тальными управленческими технологи
ями, управления информацией, тайм
менеджмента. И, наконец, четвертый
блок  коммуникативная культура руко
водителя  направлен на формирование
эффективных коммуникаций с граждан
ским обществом. Кроме этого, в рамках
программы обучения все ее участники
прошли психологическую диагностику,
все они будут зачислены в кадровый ре
зерв муниципального уровня. У каждо
го участника будет создан индивидуаль
ный психологический портрет, который
при желании он сможет получить лич
но. И хотелось бы сказать несколько слов
об организации образовательной площад
ки, условий обучения участников проек
та. Огромная благодарность администра
ции Бабаевского района и лично управ
ляющей делами Елене Парфеновой. Еле
на Евгеньевна замечательно, просто бле
стяще организовала проведение курсов,
создала все условия как для слушателей
курсов, так и для нас – преподавателей.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬ И Я

ВНИМАНИЕ 8 ДЕТИ!
С начала 2013 года в
Вологодской области произошло
уже 33 дорожно+транспортных
происшествия, в которых
пострадали дети, это в 2 раза
больше, чем в прошлом году.
36 несовершеннолетних получили
ранения (в 2012 году – 23). Анализ
аварийности показал, что 90%
дорожно+транспортных
происшествий произошли по вине
водителей транспортных средств.
Наиболее неблагополучная обстанов
ка отмечается с аварийностью детейпас
сажиров: зарегистрировано 17 таких про
исшествий, в которых 20 несовершенно
летних получили ранения. Пренебреже
ние водителей к использованию специ
альных удерживающих устройств и рем
ней безопасности при перевозке детей
способствовало увеличению числа пост
радавших детей. Являясь участниками
дорожного движения, 16 детей пострада
ли, будучи пешеходами. При этом каж
дый второй травмирован при переходе
проезжей части по пешеходным перехо
дам в результате наездов транспортных
средств. Для повышения эффективности
мер по предупреждению детского дорож
нотранспортного травматизма в период
с 25 марта по 3 апреля текущего года про
водится профилактическая декада «Вни
мание – дети!». В ходе ее проведения с

учащимися образовательных учрежде
ниях будут проведены беседы, виктори
ны, конкурсы, соревнования для закреп
ления навыков безопасного поведения
окружающих.
Но безопасность детей на дороге на
чинается, прежде всего, с взрослых уча
стников дорожного движения. Уважае
мые водители! Соблюдайте правила до
рожного движения: пропустите на пеше
ходном переходе юных пешеходов, при
стегните в автокресле маленького пасса
жира, притормозите у детских садов и
школ. Будьте ответственны и вниматель
ны, чтобы избежать несчастья.

Два ДТП –
трое пострадавших
15 марта 2013 года около
18.50 на ул. Свердлова, у АЗС
«Лукойл», водитель, управляв
ший автомашиной «ВАЗ
21103», выезжал с прилегающей
территории, не выполнил требо
вания правил дорожного движе
ния уступить дорогу автомаши
не «ФордТранзит», пользую
щейся преимущественным пра
вом движения. В результате ДТП
пострадала пассажирка а/м
«ВАЗ». Немаловажными причи
нами ДТП послужили низкие
сцепные качества проезжей час
ти и снежные валы на обочинах,

ограничивающих видимость.
19 марта 2013 года около 8.10 на 7 км
автодороги БорисовоВерхний Конец во
дитель автомашины «ВАЗ21154», не
справившись с управлением, совершил
опрокидывание. В результате ДТП пас
сажирка и водитель автомашины полу
чили травмы, их жизни спасли ремни
безопасности. Сопутствующими причи
нами ДТП послужили низкие сцепные
качества, местами гололед. Все это ос
ложнялось наличием рыхлого снега на
проезжей части, возникшего на откры
том участке дороги в результате ветра
и снега.
Уважаемые водители, учитывайте
дорожные и погодные условия во время
поездки на автомобиле!

Соблюдайте
тишину
с 22.00 до 07.00.

Одно из основных
правонарушений, ежедневно
фиксируемых органами
правопорядка, – нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время.
Будь то неисправная сигнализация,
неоднократно срабатывающая на каком
то авто во дворе жилого дома, или сосед,
допоздна колотящий в стену молотком,
или компания, опять чтото шумно отме
чающая за стенкой, – все это, да и многое
другое теперь с 22.00 до 07.00 вне зако
на. И каждый такой факт теперь  осно
вание обратиться в полицию.
Комментируя увеличение периода ти
шины, председатель комитета постоянного
комитета по государственноправовой дея
тельности, законности и правам человека
В.В. Буланов сказал: «Вологодская область
была до недавнего времени единственным
регионом в стране, где период тишины был
всего 7 часов. Нам на это указали медики,
которые считают, что для отдыха населе
нию необходимо ежедневно не менее 8 ча
сов. Было несколько вариантов установле
ния нового периода тишины. Предлагалось
оставить начало периода тишины, как и
прежде, в 23 часа, сместив на час вперед
утром, или сместить на час назад, т.е. на
22.00, а утром оставить все без изменений.
Мы пошли далее, установив период тиши
ны с 22.00 до 7.00. В рекомендациях меди
ков сказано, что период покоя граждан дол
жен быть не менее 8 часов. В Вологодской
области теперь он 9 часов. Исключением яв
ляется только новогодняя ночь». В то же
время девятичасовой период тишины дол
жен внести коррективы и в деятельность
служб жилищнокоммунального хозяйства.
Традиционно коммунальные службы про
изводили очистку дорог от снега, утреннюю
поливку цветов, уборку дворовых террито
рий, вывозку мусора и прочие работы до
начала рабочего дня. Сегодня они говорят,
что не могут успеть сделать все вовремя.
«Да, мы предвидели обращения со стороны
служб жилищнокоммунального хозяй
ства, – говорит Владимир Буланов. – Но по
звольте, иногда один дворник, работающий
во дворе многоквартирного дома совковой
лопатой, или трактор, в ранний час очища
ющий дворовую территорию от снега, смо
гут испортить на весь день настроение сот
ням человек! Поэтому надо пересмотреть
график работы таких служб, провести ре
визию шанцевого инвентаря. Интересы и
права граждан на отдых – вот для законода
теля приоритет». Напомним, что наруше
ние периода тишины влечет за собой адми
нистративное наказание в виде штрафа в
размере от пятисот до двух тысяч рублей
для физических лиц, для должностных
лиц  от двух тысяч до пяти тысяч рублей,
для юридических лиц  от пяти тысяч до де
сяти тысяч рублей. А несвоевременное исполь
зование пиротехнических изделий обойдет
ся физическим лицам в виде штрафа в раз
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей,
должностным лицам  от трех тысяч до пяти
тысяч рублей и юридическим лицам  от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
А. ИВАНОВ
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Веселая Масленица

Много радостных минут подарили
артисты зрителям

на Каменной горе.
16 марта
на территории
шикарного
соснового бора
Каменной горы
гуляла широкая
Масленица.
Организовали ее
для работников
железнодорожных
предприятий и их
семей председатели
профкомов узла и
Дом культуры
железнодорожников.
«Внимание!
Внимание!
Веселое гулянье!
Масленицу встреча
ем, зиму провожаем,
весну заклинаем!»
 зазывали глашатаискоморохи.
Звучит народная музыка, на сцене
девицы в русских сарафанах величают
Масленицу, и чего ей только не обеща
ют: и «реки сметанные и горы блинные,
и забавы молодецкие!». Под звон бубен
цов появляется свита –ряженые цыган
ки, с ними Медведь, Баба Яга и Масле
ница! Начинается прославление Масле
ницы и 7 ее праздничных дней с зажига
тельными потехами, веселыми состяза
ниями, играми.
«Вот, ребята, молодцы! Получайте
леденцы!»  подбадривают скоморохи
участников. В игровые моменты были
вовлечены все: и дети, и взрослые. Весе
лье продолжается перетягиванием кана
та, шуточными кулачными боями. Ну
как же без них ? На то она и есть  широ
кая русская Масленица! Рядом Бабка
Ежка, учит детей, как можно славнень
ко полетать на волшебной метле и полу
чить за это сладкий петушок на палочке
и бублик. Скоморохи организуют коман
дные эстафеты из детей и взрослых для
участия в катании на ватрушках, затем
объявляют песенные и плясовые конкур

И расходиться не хотелось 8 потому, что ветеранам
было хорошо вместе.

сы. Гуляет на Каменной горе Маслени
ца, гуляет широко и весело  с блинами,
пирогами, горячим чаем.
«Зиму провожаем! Веснукрасну
встречаем!» праздник продолжается ка
танием на ватрушках, коньках, игрой
команд локомотивного депо, станции Ба
баево, ЭЧ7, ШЧ8, РЦС в пейнтбол.
«Здорово отдохнули, получили огром
ный заряд бодрости!» делится впечатле
ниями о празднике председатель проф
кома ДС Наталья Родионова.
«Зимние праздники на Каменной горе
вместе с Домом культуры проводим вто
рой раз в этом году, хотелось бы сделать
их традиционными, чтобы отдых на све
жем воздухе стал массовым. Мне и моим
коллегам из ТЧ22 все очень понравилось.
Спасибо организаторам из ДКЖ и проф
комам узла»,  сказал председатель проф
кома А. Синельников.
Масленица действительно получи
лась на славу, а впереди работников узла
Бабаево и членов их семей ждут новые
мероприятия, которые готовят совмест
но Дом культуры и профсоюзные коми
теты.
ЕЛЕНА БУШМАНОВА, ГАЛИНА БАСКОВА

«Отогрелась душа, захмелела
от добра, от любви и тепла…»
У творческого коллектива «Молодая душа» 8 день рождения.
3 марта на базе Володинской
сельской библиотеки прошел
тематический вечер, посвященный
13+летию организации творческого
коллектива «Молодая душа»
сельского поселения Володинское.
В данный момент в коллективе 8 чело
век, и с большим удовольствием называю
их фамилии: Е.И. Макарова, Г.И. Козло
ва, Е.Н. Удальцова, Л.Н. Белякова, М.Н.
Зарубина, Л.Н. Жаренова, А.М. Луговая,
Г.Г. Козырева. Самой младшей – 42 года,
старшей –78 лет, а общий возраст доволь
но солидный – 526 лет, почти как у «Бура
новских бабушек». Душой коллектива
является Е.И. Макарова, которая своей
энергией и оптимизмом заряжает всех и
организует все выступления и поездки.
На вечер были приглашены председатель
райсовета ветеранов М.В. Цирульникова,
Г.И. Козлова – председатель совета вете
ранов сельского поселения Володинское,
и Т.Е. Удальцова – бывший руководитель
коллектива, художественный руководи
тель ДК. К участникам вечера обратилась
М.В. Цирульникова, выразившая надеж
ду, что искорка жизни и задора не угас
нет в коллективе «Молодая душа», а для
того, чтобы эту душу погреть, она подари
ла чайный сервиз. За 13 лет у коллектива
накопился приличный перечень песен,
которые они исполняли для своих одно
сельчан. Они частые гости в Тимошкино,
Торопове, Дубровке, Бабаеве. Коллектив
неоднократно награждался дипломами за
участие в районных фестивалях. Весь ве
чер в центре внимания была Т.Е. Удаль
цова, которая знала каждого участника

коллектива, вспомнила, у кого какая лю
бимая песня, о каждом сказала добрые
слова. Приятно было наблюдать за этим
общением: люди дарили друг другу теп
лоту взаимопонимания. Как только Тать
яна Евгеньевна взяла в руки баян, обо всем
забыли – только звучала музыка и песни
под «живую» музыку.
Отогрелась душа, захмелела
От добра, от любви и тепла.
И раскрылась душа и запела.
На глазах набежала слеза.

Песни звучали одна за другой, лири
ческие сменялись шуточными, голоса
звучали звонко и задорно, а лица стано
вились все светлее. Библиотекарь Воло
динской сельской библиотеки Е.В. Ши
лина представила слайдовую презента
цию, отразившую пройденный коллек
тивом путь на сценах района, вечера от
дыха, поездки в гости в другие поселе
ния. За песнями время пролетело неза
метно, а на душе осталось столько теп
ла… От всей души хочется сказать участ
никам коллектива «Молодая душа»:
«Вы, как прежде, красивы,
Хоть, увы, не юны,
Но в груди столько силы,
Чтоб обнять полстраны,
А в душе столько нежности,
Чтоб всех близких согреть,
Чтобы тихо и ласково
Колыбельную спеть.
Чтоб смотреть на цветок,
От восторга немея,
Чтоб любовь принимать
Благодарно и нежно.
Чтобы быть! Чтобы жить!
Чтобы петь  не тужить!»

Наша ветеранская организация
«разбросана» на большие
расстояния, но мы не забываем
своих подопечных. С начала
2013 года мы стали активно
сотрудничать с ветеранскими
клубами. Составили план работы на
год, и работа пошла. Уже в конце
января наш ветеранский клуб д.
Тимошино встретился с клубом
д. Куя.
Мы заранее договорились с библиоте
карем Куйской библиотеки Натальей Ни
колаевной Быстровой и директором ДК
Верой Владимировной Голевой. Решили
провести совместное мероприятие: ДК,
библиотека и ветеранская организация.
Этот год объявлен яшинским годом, по
этому Наталья Николаевна предложила
в библиотеке провести вечер, посвящен
ный 100летию А.Я. Яшина на тему «Доб
ру откроется сердце». 27 января к 13 ча
сам мы приехали в Куйскую библиоте
ку, где нас очень тепло встретила хозяй
ка Быстрова Н.Н. Нас собралось 17 чело
век, из одной деревни Панкратово при
шли 6 человек. Молодцы!
Вначале председатель совета ветера
нов Вера Михайловна Медникова показа
ла презентацию «Музей вепсской куль
туры», мы посмотрели все, что находит
ся в музее, Вера Михайловна доступно
рассказала обо всем и пригласила в му
зей, чтобы мы все это посмотрели свои
ми глазами. А еще она показала, как клуб
ветеранов «Зоряйне» летом был пригла
шен на фестиваль финоугорских и со
мадиетских народов. Коллектив «Зоряй
не» представлял вепсов от Вологодской
области. Приятно было смотреть на их
выступление. Хочется пожелать им даль
нейших успехов и всего доброго.
После этого мы с удовольствием слу
шали сообщение о жизни и творчестве
Александра Яковлевича Яшина, Наталья
Николаевна и Вера Владимировна инте
ресно рассказали о вологодском поэте,
читали его стихи, показывали фотогра
фии и даже на пластинке мы послушали
песню на стихи А. Яшина. Ну, а после
этих выступлений мы пили чай из само
вара с блинами, вареньем и сладостями.
Долго общались: разговаривали, песни
пели под баян, частушки, поплясали.
Расходиться не хотелось, потому что
нам было так хорошо вместе. Я думаю,
что это у нас не последняя встреча в этом
году. С Натальей Николаевной очень лег
ко договориться. Спасибо вам, Наталья
Николаевна и Вера Владимировна, за ра
душный прием.
Ну а в феврале мы договорились встре
титься с клубом ветеранов с. Борисово
«Верилаверю». Конечно, этой встрече
помогла председатель райсовета ветера

нов Цирульникова Мария Васильевна.
Она договорилась о поездке на автобусе,
и 28 февраля к 11 часам он подкатил к
ДК д. Тимошино. С Марией Васильевной
приехали Борисовский клуб ветеранов,
парикмахер и работник КЦСО Е.С. Зве
рева. М.В. Цирульникова рассказала о ве
теранской работе в районе и задачах на
будущее. Елена Станиславовна Зверева
проинформировала, как обслуживаются
ветераны в районе и ответила на интере
сующие вопросы.
Ну а потом начался концерт клуба
«Верилаверю». Все присутствующие с
удовольствием смотрели на артистов и
слушали песни, стихи, сценки, частуш
ки в исполнении замечательных участ
ниц клуба. Они еще раз доказали, что
клуб не зря носит звание «народный».
Спасибо огромное!
После выступления в Тимошине мы
на автобусе поехали в Пондалу, где нас
тепло встретили председатель совета ве
теранов В.М. Медникова и директор клу
ба Надежда Павловна Медникова. Народ
в Пондале дружный, поэтому на встречу
собрались быстро. Мария Васильевна от
ветила на все интересующие вопросы и
рассказала о делах в районе. И снова выс
тупление клуба «Верилаверила». Сколь
ко радостных минут доставили артисты
всем зрителям!
Ну а после выступления – общение за
столом. Здесь уже собрались три клуба:
из Борисова, Тимошина, Пондалы. Как
хорошо мы пообщались! Опять песни,
пляски, частушки. А Пондальский клуб
исполнял песни на вепсском языке.
Вепсы – очень приветливые и добрые
люди. Угощение у них было свое: и кар
тошка, и капуста, и грибы, и огурцы, и
салат. А какими вкусными пирогами они
нас угощали! Спасибо Вам, Вера Михай
ловна и Надежда Павловна!
В конце марта мы планируем встре
титься с клубом ветеранов «Рябинушка»
д. Коменево. Мы опять договорились с
библиотекой и ДК. У нас опять будет ве
чер по творчеству А.Я. Яшина на тему
«Жили мы весело, были мы молоды».
А на 8 Марта в Комоневском ДК де
вочки подготовили концерт для женщин.
Как говорит председатель совета ветера
нов Тамара Алексеевна Сергеева: «Молод
цы, девочки, хороший концерт подгото
вили!». А женщин, которые плохо ходят
и сидят дома, работники клуба и библио
теки поздравили на дому. Я по телефону
общалась с пенсионеркой Евграфовой
Татьяной Петровной, так она сказала:
«Таких песен напели, что и на душе ста
ло легче». Вот вам и благодарность, этим
все сказано. Спасибо вам, девочки, будь
те такими же отзывчивыми и добрыми к
пожилым людям.
ЛЮБОВЬ ПАРШУТИНА

ОТВЕТ ПРОКУРОРА

О правомерности открытия ночного кафе
По обращению, направленному в прокуратуру района от коллектива жителей г.
Бабаево по факту неправомерности открытия кафе «Каламбур», ночной торговли
пивом, сообщаю следующее: для организации и проведения проверки по указанным
фактам мною направлено обращение в МО МВД «Бабаевский». По результатам про
верки будет сообщена дополнительная информация.
О. ГОРЕНКОВ, ПРОКУРОР РАЙОНА, СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

Е. ШИЛИНА

Расписание богослужений в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Бабаево
30 марта в 10 ч. – крещение, в 13 ч. – молебен для беременных, в 16 ч. – вечернее
богослужение (2я неделя Великого поста).
31 марта в 7 ч. 45 мин. – исповедь, литургия.
***
2 апреля 2013 г. состоится лыжный крестный ход ЧагодаДолоцкоеПустыньЧа
года, посвященный памяти прп. Евфросина Синозерского. Желающие стать участ
никами крестного хода могут обратиться в храм свв. перв. апп. Петра и Павла г.
Бабаево (Жуковой Ирине Николаевне – тел. 89211361803).
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Поздравления. Реклама. Справки

Поздравляем!

РАБОТА
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ вальщики для рубки леса под фор
вардер. З/п достойная. Вахтовый метод работы. Тел. 89215366550.

г. Бабаево
Черкасовой Александре Николаевне
Любимую невестку поздравляем с юбилейным днем
рождения! От чистого сердца, с открытой душой сегодня желаем
тебе жизни большой. Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Семья Черкасовых (п. Смородинка), Юрий и Александр

реклама

ТРЕБУЮТСЯ водители с л/а в такси. Тел. 89052982987.

г. Бабаево

Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Требования: на
личие л/а, опыт работы приветствуется. Тел.: 89211360121, 21200
(Бабаево).
ООО «Торговый дом «Бабаевский маслозавод» ТРЕБУЕТСЯ на постоян
ную работу слесарь по ремонту оборудования. Справки по тел. 21764.

Шарашовой Екатерине
Любимую доченьку, сестричку поздравляем с юбилейным днем
рождения! На крыльях счастья пусть несет тебя судьба, всегда
вперед шагай отбросив все сомнения. Желанья пусть сбываются
всегда, особенно сегодня  в день рождения!
Мама, папа, Аня, Олег, Савушка

ПРОДАМ ВАЗ2112, 2004 г.в., цв. «серебр. металлик». Тел. 8921259
0475.

Извещение о проведении аукциона

КУПЛЮ мотоцикл ИЖ49, Pannonia (Паннония), в любом состоянии. Тел.
89210580976.

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

ки и имущественных отношений
администрации Бабаевского му
ниципального района л/сч 252 30
0051) ; назначение платежа: за
даток на участие в аукционе;
форма оплаты задатка: единовре
менный платеж денежными
средствами. С проектом догово
ра, техническими условиями
подключения объекта к сетям
электроснабжения необходимо
ознакомиться в комитете эконо
мики и имущественных отноше
ний администрации Бабаевско
го муниципального района. На
чало приема заявок на участие в
аукционе: с 29 марта 2013 г. с
08.00. Заявки принимаются до
17.00 24 апреля 2013 г. Заявки
принимаются по адр.: г. Бабае
во, ул. Ухтомского, 1 (комитет
экономики и имущественных
отношений администрации Ба
баевского муниципального рай
она, тел. 21920). День опреде
ления участников торгов: 26 ап
реля 2013 г. Договор с победите
лем аукциона заключается в срок
не позднее 5 дней со дня подпи
сания протокола о результатах
торгов. Заявитель имеет право
отозвать принятую организато
ром заявку до дня окончания сро
ка приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме орга
низатора аукциона. В этом слу
чае задаток заявителю возвраща
ется в течение трех банковских
дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня оконча
ния срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ
ленном для участников аукцио
на. Лицам, участвовавшим в аук
ционе, но не победившим в нем,
задатки возвращаются в течение
трех банковских дней со дня под
писания протокола о результатах
аукциона. Перечень документов,
необходимых для подачи заявле
ния: 1. Заявка по установленной
форме в 2х экз. с указанием рек
визитов счета для возврата задат
ка. 2. Документы, подтверждаю
щие внесение задатка. 3. Выпис
ка из единого государственного
реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из
единого реестра индивидуаль
ных предпринимателей – для
индивидуальных предпринима
телей, копии документов, удос
товеряющих личность,  для фи
зических лиц. Информационное
сообщение о проведении аукци
она опубликовано также на офи
циальном сайте Российской Фе
дерации www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администра
ции Бабаевского муниципально
го района www.babaevoadm.ru.

СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ2110, есть все. Тел. 89626724290.

РАЗНОЕ
Диваневрокнижка от 8500 р., диванкнижка от 6 т.р.. Обр.: ул. Север
ная, 44, корп. 2. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.: 890629509
13, 622921.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

реклама

Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат. ТЦ «Светлана», 2 эт., оф.
35. Тел.: 89815056467, 89643063085.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, 89210546154, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкоголь
ной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. WWW.doktorfrolov.ru.
КУПЛЮ пиловочник (ель, сосна), диам. от 12 до 16 см  по 1500 р., от 18
см  по 2200 р. (цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89210588708.
Установка водяных станций, монтаж газовых котлов и отопления, метал
лопластикполипропилен, водопровод, канализация и многое другое. Корот
кие сроки, действует рассрочка. Тел.: 89312495333, 89216865874.
ПРОФЛИСТ оцинк.  156 руб./м3. Тел. 89215404845.
реклама

25 марта 2013 г. в 15 ч. в
здании администрации сельс
кого поселения Дубровское со
стоялись публичные слушания
с повесткой дня: «О проекте ре
шения Совета сельского посе
ления Дубровское «Об утверж
дении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения
Дубровское за 2012 г.». В ре
зультате публичных слушаний
были приняты рекомендации
Совету сельского поселения
Дубровское принять соответ
ствующее решение «Об утвер
ждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения
Дубровское за 2012 г.».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИР ВОРОНОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
реклама

29 апреля 2013 г. в 14.00 в
помещении комитета экономи
ки и имущественных отношений
администрации Бабаевского му
ниципального района по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, на
основании постановления адми
нистрации Бабаевского муници
пального района от 22.03.2013 г.
№ 171, состоится открытый аук
цион по продаже земельного уча
стка, местонахождение: установ
лено относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 180 м от
ориентира по направлению на во
сток. Почтовый адр. ориентира:
Вологодская обл., Бабаевский р
н, г. Бабаево, ул. Свердлова, д.
54Б; предметом аукциона явля
ется следующий объект недви
жимого имущества: земельный
участок с кадастровым номером
35:02:0101012:8; местоположе
ние: установлено относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир
дом. Участок находится пример
но в 180 м от ориентира по на
правлению на восток. Почтовый
адр. ориентира: Вологодская
обл., Бабаевский рн, г. Бабаево,
ул. Свердлова, д. 54Б; вид соб
ственности: государственная;
пл. земельного участка 300 (три
ста) кв.м; разрешенное исполь
зование: для размещения объек
та торговли. Наименование орга
на, принявшего решение о про
ведении торгов: администрация
Бабаевского муниципального
района; наименование организа
тора торгов: комитет экономики
и имущественных отношений
администрации Бабаевского му
ниципального района; начальная
цена аукциона: 670000 (шесть
сот семьдесят тысяч) руб.; сроки
оплаты: единовременный платеж
денежными средствами в тече
ние 5 дней с момента подписа
ния протокола о результатах тор
гов; «шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости, или 33500
(тридцать три тысячи пятьсот)
руб.; размер задатка: 20% от на
чальной стоимости, или 134000
(сто тридцать четыре тысячи)
руб.; реквизиты для перечисле
ния задатка: ИНН 3501007394
КПП
350101001
ОКАТО
19205501000 КБК 038 000 00000
00 0000 000 тип средств 04.00.00
р/сч 40302810912270000043 в
дополнительном офисе № 1950/
0135 Череповецкого отделения
№ 1950 Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000644
БИК 041909644. Получатель:
департамент финансов Вологод
ской области (комитет экономи

АВТОТЕХНИКА

Такси «Алекс». Город  60 р. ЛПХ  100 р.
Тел. 89052982987.
ОФИЦИАЛЬНО

Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 20.03.2013. г. № 56, г. Бабаево
«О признании утратившим силу постановления администрации
городского поселения г. Бабаево от 21.02.2013 г. № 43
«О временном ограничении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования в г. Бабаево
на период возникновения неблагоприятных
природно+климатических условий»
Руководствуясь Уставом городского поселения г. Бабаево, ад
министрация городского поселения г. Бабаево постановляет: при
знать утратившим силу постановление администрации городского
поселения г. Бабаево от 21.02.2013 г. № 43 «О временном ограниче
нии движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования в г. Бабаево на период возникновения небла
гоприятных природноклиматических условий».
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ неблаг. квру по ул. Некрасова.
Тел. 89062967498.
ПРОДАМ однокомнатную благоустроен
ную квартиру по ул. Гайдара. Тел. 8921131
6456.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная благ. квартира
по ул. Светлановской, 52 кв.м, 1800000 руб.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9643045030, после 17.00.
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Сиуч 6х3 рубл., круго
вые веранды (есть комната на 2 эт., летн. до
мик, баня с верандой). Тел. 89212593921.
СДАМ однокомнатную благоустроенную
квартиру. Тел.: 89211389648, 8963355
8071.

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

реклама

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4149.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 27.03.2013
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 27.03.2013.



