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ПОГОДА

ЗНАЙ НАШИХ!

Последний
снежный
день
января…

«Лучший урок» от Веры Ивановой и
Екатерины Ольховиковой

Сегодня днем ожида
ется переменная облач
ность, небольшой снег,
ночью 10..12°, днем 7..
9°, югозападный ветер. В
среду, 30го января, пас
мурно, небольшой снег,
ночью и днем 7..9°, юж
ный ветер. В четверг, 31
го января, нас также ждет
пасмурная погода, силь
ный снег, ночью 4..6°,
днем 0..2°, южный ветер.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация
города Бабаево доводит
до сведения населения,
что с 1 февраля 2013
года вступает в силу
действие нового
рабочего проекта
дислокации дорожных
знаков по улицам
города Бабаево.
Обращаем внимание
автомобилистов на дорож
ные знаки, ограничиваю
щие движение по улицам
города грузовых автомо
билей. Согласно прави
лам дорожного движения
дорожный знак 3.4 запре
щает движение грузовых
автомобилей и составов
транспортных средств с
разрешенной максималь
ной массой более 8 тонн,
а также тракторов и само
ходных машин.
За нарушение требова
ний данного знака на во
дителя может быть нало
жено административное
взыскание в виде штра
фа. Будьте внимательны
на дороге и не нарушайте
правила дорожного дви
жения!

17 января 2013 года в Москве прошел финал Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Педагоги Борисовской
детской художественной школы В. Иванова и Е. Ольховикова вошли в тридцатку
лучших, завоевав второе и третье места.
Учредителями и
организаторами конкурса
являются: некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
наследия Менделеева,
Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования, Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, Московский
физико-технический
институт (университет),
Московский
государственный областной
университет; Российский
химико-технологический
университет им. Д.И.
Менделеева, редакция
журнала «Вестник
образования России», при
поддержке министерства
образования и науки
Российской Федерации.
Участниками этого конкурса
были преподаватели образова
тельных учреждений всех типов.
Ограничений по возрасту и ста
жу работы не было. Преподавате
ли Борисовской ДХШ приняли
участие в этом конкурсе. На рас
смотрение жюри были представ
лены две методические разработ
ки уроков: по декоративнопри
кладному искусству «Козуля –
древнее обрядовое печенье»  пре
подаватель Иванова Вера Алек
сандровна, и по рисунку «Ожив
шие образы старины. Русские бо
гатыри»  преподаватель Ольхо
викова Екатерина Евгеньевна.
Конкурс проходил в два эта
па. На первом этапе жюри из

представленные
успехи в деле обу
чения и воспита
ния школьников
присваивается
звание лауреата
конкурса по пяти
специально опре
деленным номи
нациям. В номи
нации «Дебют»
звание лауреата
конкурса боль
шинством голосов
присвоено Ольхо
виковой Екатери
не Евгеньевне.
Повышение
профессионально
го уровня препода
вателей  одна из
важнейших задач
Грамоты вручаются Вере Ивановой и Екатерине Ольховиковой.
образования. Кон
курсы определяют
талантливых педа
Москве, участники конкурса по
350 присланных методических
гогов, пропагандируют их опыт, по
бывали на премьере спектакля
разработок уроков определили
вышают общий уровень преподава
«Ромео и Джульетта» в театре
список из 140 финалистов, ко
ния. Преподаватели Борисовской
торые были приглашены в Мос
«Сатирикон», в Третьяковской
детской художественной школы до
кву для участия в финале. Сре
галерее, на «Уроках доброты»
стойно представили Бабаевский
ди финалистов – и наши препо
Ю.Д. Куклачева.
район на Всероссийском конкурсе
Время конкурсной защиты
даватели.
педагогического мастерства и дока
Программа конкурса предус
работ было строго регламентиро
зали свой профессионализм.
матривала, кроме конкурсной
вано. На выступление отводилось
Выражаем свою благодарность
10 минут, и 2 минуты занима
защиты работ, выезд финалис
Главе Бабаевского муниципального
тов в учреждения дополнитель
ли ответы на вопросы жюри.
района Тишину Олегу Людвигови
ного образования детей г. Моск
Конкуренция была очень жест
чу, главному специалисту отдела
кая. По итогам работы жюри из
вы, лекции заслуженных учите
культуры, спорта и молодежной по
лей и артистов России, канди
числа финалистов были опреде
литики Доценко Нине Петровне и
датов педагогических наук Ям
лены 10 педагогов, занявших 1
финансовому управлению админи
е место, 10  занявших 2е мес
бурга Е.А., Ильичевой И.В.,
страции Бабаевского муниципаль
Илюхиной В.А., академика РАО
то, и 10  занявших 3е место.
ного района за возможность участия
Амонашвили Ш.А., членакор
Преподаватели нашей школы
в финале конкурса. А преподавате
вошли в тридцатку лучших, за
респондента РАО, доктора педа
лямлауреатам желаем дальнейших
воевав 2е место (Иванова В.А.)
гогических наук, профессора Бо
успехов в профессиональном росте
и 3е место (Ольховикова Е.Е.).
гуславского М.В. Кроме лекций
и результативного применения сво
Кроме этого, из числа фина
была предусмотрена большая эк
их знаний в работе с учениками.
скурсионная программа: авто
листов конкурса жюри опреде
ВЕРА ИВАНОВА, ДИРЕКТОР МБОУ ДОД
бусная экскурсия по вечерней
лило номинантов, которым за
«БОРИСОВСКАЯ ДХШ»

СПОРТ
В спринтерской гонке
юниоров у россиян две
медали. Чемпионом мира
стал Александр Логинов.
Еще один представитель
России Максим Цветков был
третьим. Максим, допустив
на огневых рубежах два
промаха, отстал от
победителя (в его пассиве
один промах) на 11,9
секунды, а от обладателя
серебряной медали
норвежца Йоханнеса Бё,
опустившего один промах, на 4,9 секунды.

Юниорский чемпионат мира: старт дан
Как мы уже сообщали, в австрийском Обертиллиахе стартовал юниорский чемпионат мира по
биатлону.
Днем позже на чемпионате
прошли гонки преследования.
Как и в спринте, борьбу за побе
ду вели два россиянина и норве
жец. До последнего огневого ру
бежа спортсмены шли практи
чески нога в ногу. Решающей
стала стрельба на второй «стой
ке». Александр и Максим при
шли на огневой рубеж раньше
норвежца. Но Логинов допустил
сразу три промаха, а Цветков –

два. Бё на последней стрельбе
был безупречен. И ушел на пос
ледний круг с 30секундным
преимуществом. В итоге Йохан
нес, допустивший по ходу гон
ки три промаха, и стал чемпио
ном мира. Максим (с шестью
промахами) в итоге «разменял»
«бронзу» в спринте на «серебро»
в пасьюте. Логинов (с пятью про
махами) был третьим.
Экспресскомментарий Мак

сима Цветкова после второй гон
ки,
который
он
дал
Biathlonrus.com: «У меня сегод
ня гонка сложилась точно так,
как и вчера. Я быстро бежал, но
вот стрельба на «стойке» не за
ладилась. Пока не могу сказать,
в чем причина. Лыжи у меня
сегодня катили очень хорошо.
Может быть, если б я совершил
на один промах меньше, то были
бы шансы побороться с Йохан

несом Бё. Но 30 секунд – это
слишком много после штраф
ных кругов. После четвертой
стрельбы я видел, что Саша Ло
гинов идет за мной. Я надеялся,
что мы будем бороться до фи
нишной прямой, но этого не сло
жилось».
Остается добавить, что в пер
вые два дня юниорского чемпи
оната мира россияне завоевали
пять медалей (2 золотых, 1 се
ребряную, 2 бронзовых). Моло
дежь в российском биатлоне под
растает отличная – это факт.
Хочется верить, что тренеры не
дадут ребятам затеряться на
пути к новым высотам.
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День за днем
ВИЗИТ

КОНКУРС

Глава областного УМВД представил
нового руководителя МО МВД России
«Бабаевский» и оценил работу отдела
полиции
11 января Бабаево посетил начальник УМВД России по
Вологодской области генерал+майор полиции
Виталий Федотов.
Целью визита стало
рабочее совещание в МО
МВД России «Бабаевский»,
во время которого личному
составу отдела полиции, а
также главам органов
местного самоуправления
был представлен вновь
назначенный руководитель
МО МВД России
«Бабаевский».
Итак, новым руководителем
межмуниципального отдела по
лиции назначен подполковник
полиции Павел Александрович
Хаменев, до сего момента зани
мавший должность начальника
полиции ОВД по Вологодскому
району. Послужной список Пав
ла Хаменева внушает уважение:
в органы внутренних дел по Во
логодскому району он пришел в
конце 1989 года, там же служил
в течение 23х лет. За время про
хождения службы зарекомендо
вал себя только с положительной
стороны, ответственным и гра
мотным руководителем.
По завершении совещания
начальник областного УМВД со
вместно с вновь назначенным
руководителем межмуници
пального отдела полиции прове
ли приём граждан в админист
рации городского поселения г.
Бабаево. После приема Виталий
Петрович любезно ответил на
несколько вопросов нашего кор
респондента.
- Как Вы оцениваете оперативную обстановку на территории Бабаевского района?
 В целом, если судить по
криминогенной обстановке в
районе, ситуация остается ста
бильной. Если сравнивать с дру
гими районами области, то, не
смотря на ряд ухудшений, при
нятия какихлибо дополнитель
ных мер не требуется. И, несмот
ря на то, что преступность в це
лом несколько сократилась, от
мечается рост преступлений в
сфере незаконных порубок леса,
ряда преступлений в обществен
ных местах и на улицах, совер
шение краж.
- А работу личного состава
отдела внутренних дел?
 Результаты работы отдела
внутренних дел расцениваются

Генералмайор полиции Виталий Федотов.
нами как неудовлетворитель
ные. Именно с этим связано мое
решение об отстранении от ра
боты бывшего руководителя от
дела полиции. В течение 2012
года УМВД области вместе с ру
ководством МО МВД России «Ба
баевский» принимали совмест
ные меры, направленные на ис
правление ситуации с преступ
ностью в районе, но, к сожале
нию, выяснилось, что руковод
ство межмуниципального отде
ла не в состоянии обеспечить
решение объективных задач,
которые ставятся на сегодняш
ний день по стабилизации кри
миногенной обстановки и по по
вышению безопасности всех
граждан, то есть к более серьез
ному сокращению преступности
и повышению уровня раскрыва
емости преступлений. На сегод
няшний день принято следую
щее решение: работа межмуни
ципального отдела ставится на
особый контроль УМВД области.
Таким образом, областное управ
ление будет и в дальнейшем ра
ботать на территории Бабаевско
го района, и, в чем я, безуслов
но, уверен, мы добьемся того,
чтобы уровень раскрываемости
и уровень преступности, особен
но тяжких преступлений, сокра
щался. Понятно, что решение о
назначении нового руководите
ля и ряда руководителей служб

отдела  это не окончательная
мера, принятая руководством
УМВД. В ближайшее время
сюда будет направлен ряд спе
циалистов  для того, чтобы они
более глубоко изучили ситуа
цию и помогли новому руковод
ству быстрее разобраться в обста
новке и в причинах низкой эф
фективности работы по ряду на
правлений, а также в кратчай
шие сроки реализовать меры по
устранению недостатков. Име
ются у нас претензии и к ряду
руководителей ряда подразделе
ний отдела. При проведении со
вещания с ними состоялся дос
таточно принципиальный разго
вор. Если ситуация не будет
улучшаться, то, невзирая на все
сложности с комплектованием,
руководство управления облас
ти будет и дальше принимать
решения о ротации кадров, о за
мене руководителей, о направ
лении сюда сотрудников с дру
гих районов области. В данный
момент мы вынуждены прини
мать все возможные меры для
того, чтобы отдел внутренних
дел заработал без особого конт
роля со стороны управления.
Пока этого нет. Но я надеюсь, что
решения, принятые нами, пра
вильные и подтвердятся жиз
нью.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

«Моя страна ( моя
Россия»(2013
Бабаевцы в возрасте от 14 до 25 лет могут
принять участие во Всероссийском конкурсе
молодежных авторских проектов, направленных
на социально+экономическое развитие
российских регионов.
Конкурс проводится для
привлечения молодежи
к разработке и реализации
проектов, направленных
на развитие экономики и
социальной сферы,
совершенствование системы
управления российских
территорий. Работа должна
представлять собой
актуальный,
ориентированный на
практическую реализацию
авторский проект с
описанием его ресурсного
обеспечения, конкретных
механизмов реализации и
контроля достигнутого
эффекта.
Для участия необходимо
подготовить проект по одной или
нескольким номинациям. Про
екты могут быть направлены на
подготовку молодежи к созда
нию семьи, духовнонравствен
ное воспитание молодежи, раз
витие сельских территорий,
инновационной сферы, бизнеса,
транспортной инфраструктуры
и другое.
Конкурс проводится в два
этапа. Первый  региональный.
Заявку на участие необходимо
направить не позднее 12 марта
по адресу: г. Вологда, ул. Герце
на, д. 27, каб. 301. Все докумен
ты и приложения представляют
ся в одном печатном экземпля
ре и в электронном виде на СD/
DVDдиске с пометкой «Органи
зационный комитет Всероссий

ского конкурса «Моя страна 
моя Россия». Проект должен
включать: заявку на участие,
титульный лист, информацион
ную карту, описание и тезисы
проекта, рекомендательные
письма от заинтересованных
структур.
Участники, набравшие наи
большее количество баллов, ста
новятся лауреатами конкурса и
приглашаются для участия во
втором этапе  федеральном. С
30 марта по 30 июня состоится
экспертный отбор проектов. Ав
торы лучших работ будут при
глашены на итоговое мероприя
тие с обучением, презентацией
и защитой проектов. Победите
ли могут претендовать на пре
мию для поддержки талантли
вой молодежи в рамках приори
тетного национального проекта
«Образование».
Координатор регионального
этапа конкурса  управление мо
лодежной политики департамен
та внутренней политики прави
тельства области. По всем воп
росам, связанным с участием в
конкурсе, можно обращаться по
телефону (8172) 565524.
Конкурс проводится при под
держке Комитета Государствен
ной Думы по образованию, Ко
митета Государственной Думы
по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправле
ния, Министерства образования
и науки Российской Федера
ции, Федерального агентства по
делам молодежи.

КОРОТКО

Бывшего замгубернатора Вологодской области
Сергея Тугарина допросили в качестве
подозреваемого
Сергей Тугарин проходит в качестве подозреваемого по уголов
ному делу о строительстве быстровозводимых детских садов по силь
но завышенным ценам, заявил прокурор Вологодской области Сер
гей Хлопушин. «Его допросили в качестве подозреваемого. Сейчас
дело мы передаём в следственный комитет. Будут и другие уголов
ные дела. Там возбуждено дело, если не ошибаюсь, по факту превы
шения и злоупотребления служебными полномочиями. Там речь
идёт именно по этим садам и именно о Тугарине. А должностное
лицо несёт ответственность за эти дела. Надо повышать ответствен
ность государственных служащих. Мы не можем жить бесконечно
в тех условиях, когда бюджет просто, если мягко сказать, исполь
зуется неэффективно»,  отметил Сергей Хлопушин. Под строи
тельство быстровозводимых дет. садов в некоторых районах облас
ти были выданы областные госгарантии.

ИНФОРММОМЕНТ

Поезд «Ласточка» отправился в первый рейс
В ОАО «РЖД» появление «Ласточки» называют «шагом навстречу регионам».
В среду, 23 января, с
Московского вокзала СанктПетербурга отправился в
первый рейс электропоезд
«Ласточка».
 Электропоезда «Ласточка»
 инновационный проект в обла
сти пассажирских перевозок,
они спроектированы с учетом

наших климатических особен
ностей и российских технологи
ческих стандартов, и они отве
чают пожеланиям самого требо
вательного пассажира,  отметил
на торжественной церемонии
старший вицепрезидент ОАО
«РЖД» Валентин Гапанович.
По словам начальника Ок
тябрьской железной дороги

Виктора Степова, поезда «Лас
точка»  это шаг навстречу ре
гионам. Так, жители СанктПе
тербурга, Ленинградской и
Новгородской областей первы
ми смогут оценить комфорт но
вых поездов.
Напомним, первыми марш
рутами, где будет курсировать
электропоезд «Ласточка», ста

нут СанктПетербург – Чудово –
НовгороднаВолхове, СанктПе
тербург – Чудово – Бологое.
Справка: поезд «Ласточка» 
продукт сотрудничества компа
нии ОАО «РЖД» и «Сименс
АГ». Он предназначен для при
городных пассажирских перево
зок на железных дорогах РФ,
оборудованных высокими и низ

кими платформами. Макси
мальная скорость эксплуатации
электропоездов составит 160
км/ч. Эксплуатация поезда воз
можна при температуре окру
жающей среды от +40 °C до –40
°C без особых ограничений, с
учетом условий морского кли
мата.
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День за днем
ТВОРЧЕСТВО

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ

Отмечены премией «Филантроп»

Как удалить пятна?
(Шелк, бархат, атлас)

Ее номинантами стали Ангелина Барышева и Марина Шишкина.
В 2012-м году в
общественной организации
инвалидов было отмечено
значимое для нас событие,
двое стали номинантами
Международной премии
«Филантроп» за
литературное творчество:
Ангелина Васильевна
Барышева и Марина
Владимировна Шишкина.
Они пишут стихи, с
которыми выступают на
вечерах, у каждого свой
жанр.
Например, Марина Шишки
на больше пишет о жизни, очень
теплые слова написаны в стихах
о дочери, в последнее время Ма
рина многие стихотворения по
свящает своей внучке. В творче
стве Ангелины Барышевой про
изведения на военную темати
ку, в них она отражает, как тя
жело жилось в те годы в дерев

не, много стихов о матери, детс
ких. Международная премия
«Филантроп» была разработана
и вступила в действие в середи
не 90х годов прошлого века. Ее
цель  материальная поддержка
инвалидов за выдающиеся дос
тижения в области культуры и
искусства. В первые годы суще
ствования этой премии многие
наделенные талантами инвали
ды считали, что это не для них.
Но постепенно, благодаря рабо
те, проведенной Всероссийским
обществом инвалидов, и прове
дению культурномассовых ме
роприятий таланты стали про
являться, особенно в литератур
ном творчестве. Недаром в 2012
году по Вологодской области на
международную премию было
92 номинанта, общая сумма пре
мии составила 184 тысячи руб
лей. В их числе и двое членов
общества из нашего района.
Инвалиды пишут стихи о

«Каждый пишет, как он
дышит…»

Ее жизнелюбию вполне мож
но похорошему позавидовать.
Она – активный участник клуба
«Соседушки».
Ангелина Васильевна заме
чательная огородница, кули
нарка, самодеятельная артист
ка.
«Мамкино раденье»
Памяти мамы Парасковьи
Михайловны Морошкиной
Время полдень. У горы
Много взрослых, детворы.
День погожий – радость, смех,
Удовольствие для всех.
Санки в ход, картон,
пальтушки
На резиновой «вертушке»…
Кто за мной? Кто самый
смелый?
Хоть подол обледенелый.
Мама крикнет:
«Не стесняйтесь,
Заходите, раздевайтесь!
Места мало? – не беда:
Разместимся, кто куда».
Будто праздник.
Пахнет щами,

Увядает детство, как цветы,
Для кого-то это стало древним,
Но деревню помним я и ты.
Все равно нам не прожить
без нашей,
Без деревни русской
не прожить.
Городская жизнь, быть может,
краше –
А вот сельской надо дорожить.
Кстати, газета уже сообщала
о том, что в конце 2012 года об
ластной общественной организа
цией инвалидов выпущена кни
га под названием «Взмахните,
ангелы, крылами», в которой
собрано литературное творче
ство людей с ограниченными
физическими возможностями
Вологодской области. Среди ав
торов есть и наши земляки –
Тамара Романова и Юрий Епи
фанов.
Спрашивайте книгу в район
ной библиотеке. Прочитаете  и
будет над чем поразмышлять…

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Итоги работы по животноводству за 2012й год

В стихах Ангелины Барышевой ее душа.

Ангелину Васильевну
Барышеву знают многие.
Это очень добрый,
отзывчивый человек.
Несмотря на свой
«солидный» возраст, она
молода душой.

несбывшейся мечте, о любви, об
одиночестве, выражают свои
чувства, многие стихи посвяще
ны родным местам. Очень тро
гательные стихи у Валентины
Жуковой из Харовска о родных
забытых деревнях. Читаешь и
чувствуешь крик души, прони
зывающий до самого сердца.
Прочитайте, и вы поймете сами.
Родом из села
Заросли дороги и тропинки,
Справлены давно уже поминки
По деревне, сердцу дорогой.
Помнится, гурьбой бежали в
школу
Через нашу речку и поля,
Свежим воздухом дышали
вволю,
Сил давала милая земля.
Думали, что это будет вечно,
Но поразлетелись, кто куда.
Время вдаль уносит
быстротечно,
Только хранит сердце те года.
Так уходят милые деревни,

Пятно от красного вина на
любимой блузке? Лучше всего
сразу же «облить» его белым
вином. Светлая винная кислота
нейтрализует красные дубиль
ные вещества.
Капля вкусного соуса остави
ла досадное жирное пятно на ве
чернем платье? Сразу же капни
те пару капель ополаскивателя
на влажную тряпочку и сотрите
его след от соуса.
Круги от пота на шелке: в
неподсоленную воду, где варил
ся картофель, добавить немного
нашатырного спирта, застирать
в ней испачканные места и тща
тельно прополоскать. Если это
синтетика, то достаточно смо
чить загрязненные места уксу
сом.
Весьма неприятно: жвачка на
праздничном наряде. Положите
на жвачку кубик льда, чтобы та
затвердела. Затем отделите
жвачку от ткани, смочите это
место спиртом или любой дру
гой спиртосодержащей жидко
стью и после этого постирайте.

Хреном, редькой, овощами.
Из яиц боровички,
Угощайтесь, мужички!
С чесночной подливочкой,
Не теряйтесь, милочки!
Приятно так хрустящие
Припечные, блестящие
Из сырой картошки
Сурыканцы-лепешки!
С брусникой и волнушками
Едим - трещит за ушками.
Пообедали. Потом
Чай с топленым молоком –
С кусочком свеклы вяленой,
В песочной пудре валенной.
Вкуснее, чем конфетки Уплетают детки.
Говорливый самовар
Из-под крышки пышет жар,
Раскудахтался, пыхтит,
Расставаться не велит,
На конфорке дышит паром
Чайник с липовым отваром.
Песни, сказки, прибаутки:
Не скучали ни минутки!
Трудно выразить восторг:
Восхищались, кто как мог.
Я скучаю по деревне,
Ностальгирую. Поверь мне.
Вспоминаю с умиленьем
Праздник - «мамкино раденье».

Первая колонка цифр – средний удой молока (кг от коровы), вторая – в сравнении с прошлым
годом, третья – произведено молока (цн), четвертая – в процентах к 2011 году, пятая – поголовье КРС
(всего голов), шестая – в процентах к 2011 году, седьмая – в том числе коров, восьмая – в процентах к
2011 году, девятая – реализовано молока (цн), десятая – в процентах к 2011 году, одиннадцатая –
реализовано мяса (цн), двенадцатая – в процентах к 2011 году.
Кз «Исток»
2744 196 2387 84 197 88
89
101 2027 83 137 41
Кз «Колос»
2975 +95
5620 95 388 92
158 77
4921 95
395 158
ПКСА «Труд»
1397 +106 590
59
457
109 178 137
Кз «Родина»
4654 +482 7554 111 346 87
149 90
6220 118 530 108
СА «Нива»
3242 +446 2399 99 119 111 74
100 2083 100 91 51
ООО СХП «Кадуйский молочный завод»
филиал Бабаевский
5226 271
18865 96 453 104 360 100 17611 96 351 138
ИП КФХ Юшкевич Н.Ф. 4869 +1234 16800 155 1058 201 465 147 12930 155 335 99
ИП Иванов В.А.
3550 +50
390
101 21
105 11
100
Итого
4296 +396 54605 111 2582 117 1306 103 46249 110 2017 108

Аграрии могут страховать животных с господдержкой
Российские производители сельскохозяйственной продукции могут с 2013 года застраховать
сельхозживотных, воспользовавшись государственной поддержкой.
Закон о
сельхозстраховании с
господдержкой вступил в
силу с 1 января 2012 года.
Нормы закона, касающиеся
страхования
сельхозживотных,
заработали с 1 января 2013
года. На 2013 год в бюджете
заложен 1 млрд. рублей на
господдержку страхования

сельхозживотных.
Закон определяет, что поло
вину страховой премии страхов
щику уплачивает сам предпри
ниматель, а вторую половину
вносит государство из федераль
ного бюджета на основании за
явления сельхозпроизводителя.
Государство будет оказывать
аграриям поддержку на основа

нии специальных договоров
сельхозстрахования. Объем гос
поддержки будет определяться
ежегодно законом о федераль
ном бюджете в соответствии с
планом сельхозстрахования, ко
торый будет разрабатываться на
основании
предложений
субъектов Российской Федера
ции и объединения страховщи
ков.

ЗЕМЛЯКИ

Супруги Киселевы молоды душой...
И это дает им жизненные силы.
Я хочу рассказать о
замечательных супругах,
живущих в деревне Новая
Старина. Это Валентина
Степановна и Николай
Алексеевич Киселевы.
Какие они добрые и
отзывчивые люди: всегда
помогут человеку,
обратившемуся к ним за
помощью. Они – великие
труженики. Каждый день у
них занят трудом и
любимыми делами.

Николай Алексеевич  отлич
ный строитель и плотник. Все в
доме сделано его руками. А Ва
лечка, как я ее всегда называю,
занята дизайном. У нее прекрас
ный вкус. Все сотворенное ею
восхищает. А какой сад развели
супруги возле дома! Это просто
сказка. Я всегда любуюсь им. В
сад ведет дорожка, что проходит
мимо разных персонажей – зве
рюшек, лебедей! Вот аист со сво
им семейством, готова взмет

нуться в небеса! А несколько аф
риканских пальм придают саду
экзотичность. И повсюду цветы.
Это страсть Валентины Степа
новны. Она умело их использу
ет в своем интерьере. Надо ви
деть, с какой любовью супруги
выполняют любую работу. И
везде вместе, помогая друг дру
гу.
А еще они активно участву
ют в общественной жизни, зани
маются в художественной са

модеятельности, ездят с концер
тами по району, занимаются
спортом.
Несмотря на пенсионный
возраст, супруги Киселевы яв
ляются примером для молоде
жи. И это дает им заряд бодрос
ти, хорошего настроения. Они
молоды душой, это творческие
люди. А талантливый человек
талантлив во многом!
МАРИЯ АПОЛЛОНОВА,
Д. НОВАЯ СТАРИНА
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Поздравления. Реклама
реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Анфимовой Розе Васильевне
Уважаемая Роза Васильевна! Администрация городского поселения г.
Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов школьного и дошколь
ного образования сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
п. Пяжелка
Васькиной Валентине Михайловне
Любимая наша Валентина Михайловна! От всей души поздравляем Вас с днём
рождения! Пусть этот юбилейный год пройдет у Вас отлично, подарит радость,
счастье, шанс и будет необычным! Пусть каждый день украсит жизнь игрой импровизаций. Больших и радужных надежд и маленьких сенсаций!
Выпускники 1986 г.
д. Володино
Виноградову Сергею Владимировичу
Зятя и дядю поздравляем с юбилеем! Пусть пожеланий будет много: приятных,
добрых, дорогих, а это - теплое, простое - прими от нас, своих родных. Добра и счастья
мы тебе желаем, здоровья крепкого и радости большой, веселья в доме и в душе покоя и
неба чистого над головой!
Теща и семья Ивановых
г. Бабаево
Ларионову Алексею Павловичу
Дорогого папу, дедушку, уважаемого тестя поздравляем с юбилейным днем рождения! Уже так много сделано, что трудно сосчитать. Уже
зовет по отчеству другое поколение, а сердце так же молодо, что хочется лет а т ь . Манят просторы дальние, манят дела великие, и звезды с неба ясного, как
в юности, глядят. И солнце в душу просится ласкающими бликами, и даль влечет
загадками, как сорок лет назад. Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается, так весело и радостно в большом кругу друзей. И пусть мечты заветные все
до одной сбываются в день радостного праздника, в чудесный юбилей!
Ирина, Василий, Владислав, Полина
д. Слудно
Мачулис Сергею Иосифовичу
Поздравляем с юбилеем! Сегодня, в этот славный юбилей, пусть тень годов не отразится болью. Желаем светлых в жизни дней, большого счастья, крепкого здоровья!
Чекель, Опекуновы

РАЗНОЕ
В магазине «Евростиль» РАСПРОДАЖА! Скидки 50% на весь ассортимент. Это очень выгодно!
Модная одежда европейского качества по очень низким ценам! Приходите: Производственный
пер., 1.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.: г. Бабаево, ул.
Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.
ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр308», 7,62х51, 2011 г.в. Тел. 89315103252.

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ продавецконсультант в салон «БоровичиМебель». Требования: женщ., знание ПК, 1С желат. Тел. 8921
2530560 (с 10 до 17 ч.).

СДАМ комнату в благ. квре. Тел. 89210569247.
реклама

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Hover джип», 2006 г.в., 92 т.км, 2 компл. рез., в о/с. Тел. 89216853153.
ПРОДАМ «Toyota Corolla», 2007 г.в., цв. белый, 57 т.км, японс. сборка, в о/с. Тел. 89315103252.
ПРОДАМ ВАЗ21214 «Нива», 2011 г.в. Тел. 89212517681.
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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: 3932.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 28.01.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 28.01.2013.

