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Вологжане смогут
вложить свои
средства в
развитие области
Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Корпорация развития Вологодской области» Алексей Кожевников. Корпорация будет
привлекать инвесторов в экономику нашей области и сама
вкладывать средства в проекты. Уже скоро будет проведена эмиссия акций нового
акционерного общества. Купить их смогут вологжане.
«Может быть, это прозвучит
для кого-то странно, - говорит Алексей Кожевников, генеральный директор ОАО
«Корпорация развития Вологодской области», - но главным инвестором Вологодской области может стать население. Это очень важно.
Сегодня, по статистике, у жителей Вологодской области
на депозитах коммерческих
банков лежит средств в два
раза больше, чем наш бюджет - более 70 миллиардов
рублей. Эти средства сегодня не работают в Вологодской области. Они аккумулируются банками и вкладываются в приоритетные проекты
разных других регионов. Почему бы населению не поучаствовать в развитии области? Поэтому «Корпорация»
совместно с правительством
предлагает населению инструменты для участия в развитии своего региона. При
этом, вложение средств в такие проекты может быть выгоднее, чем в коммерческих
банках».
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На повестке дня
Представительного Собрания

В мае маяться
не будем,
в мае будем
отдыхать…
В этом году россияне будут отмечать майские праздники в общей сложность
неделю: три дня в конце апреля - начале мая и затем
еще четыре дня - с 6 по 9 мая.
Идею переноса выходных
дней предложил в феврале
этого года на съезде РСПП
Владимир Путин. Он заявил:
«Предлагаю ограничить все
эти рождественские праздники точно 7 января, Рождеством, а все, что накапливается дальше, переносить,
скажем, на май. Многие
люди высказывают заинтересованность в том, чтобы в
это время было больше выходных дней, чтобы можно
было поехать на участки, на
огороды».
В итоге, согласно постановлению правительства, в
этом году россияне будут
отдыхать 29, 30 апреля и 1
мая, а затем выходными будут дни с 6 по 9 мая. Рабочими определены несколько
суббот подряд - 28 апреля, 5
и 12 мая, следует из постановления главы правительства от 15 марта № 201.
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«Портрет в интерьерах зимы».
Фото Никиты Соймы.
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Ау, весна…
Сегодня пасмурная погода, небольшой снег, гололедица, ночью и днем -1..+1°. В пятницу переменная облачность, небольшой снег, гололедица, -2..-4°, северный
ветер. В субботу переменная облачность сохранится,
ночью -9..-11°, днем -2..-4°, восточный ветер.

23 марта 2011 года состоялось очередное
заседание Представительного Собрания района. Депутаты и представители районной администрации, администраций сельских и городского поселений рассмотрели порядка 20
вопросов, значившихся в повестке дня, и по
большинству из них приняли положительные
решения.
Одним из самых главных вопросов сессии
стал вопрос «О мерах по обеспечению качественного содержания и сохранности автомобильных дорог, улично-дорожной сети на территории района». Первым с докладом на эту
тему выступил первый заместитель главы администрации района Игорь Кузнецов. Затем в
обсуждении данного вопроса приняли участие
председатель постоянной комиссии Представительного Собрания района по бюджету и экономике Юрий Смирнов, главы сельских поселений, руководители дорожных служб и организаций района.
Заслушав и обсудив доклад рабочей группы администрации района и Представительного Собрания Бабаевского муниципального
района о мерах по обеспечению качественного
содержания и сохранности автомобильных дорог, улично-дорожной сети на территории района, депутаты приняли решение «О мерах по
обеспечению качественного содержания и сохранности автомобильных дорог, улично-дорожной сети на территории района». Решение,
в частности, предусматривает «предложить
администрации Бабаевского муниципального
района создать постоянно действующую межведомственную комиссию по проверке содержания автомобильных дорог местного значения, разработать план работы комиссии, график выездов на территории сельских поселе-
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«Нам придется жить в режиме
жесточайшей экономии»
- так считает губернатор
Вологодской области Олег
Кувшинников. Нашему региону
присвоена III степень качества
организации бюджетного
процесса.
Качество управления региональными финансами оценило Министерство финансов России. «III степень обусловлена тем, что по большинству индикаторов область имеет низкие значения в сравнении с
другими субъектами Российской
Федерации», - сообщает прессслужба главы региона.
Основной причиной таких показателей является то, что Вологодская область более других субъектов
РФ пострадала от проявлений экономического кризиса. Снижение
объема собственных доходов областного бюджета в 2009-2011 годах
составило 24 миллиарда рублей.
«За три года образовался огромный государственный долг. Его размер приближается к критическому.
Стоимость обслуживания долга – до
2 миллиардов рублей в год, это составляет 5% от собственных доходов

ний, определиться с мероприятиями по оказанию администрациям поселений практической помощи в решении данного вопроса»; предложить главам поселений, входящих в состав
Бабаевского муниципального района, «создать
при администрациях поселений рабочие группы по контролю за содержанием внутрипоселенческих дорог, включив в их состав в том
числе депутатов Советов поселений и депутатов Представительного Собрания района по
соответствующим округам, участковых уполномоченных МО МВД «Бабаевский».
Затем депутаты Представительного Собрания заслушали и приняли отчет главы Бабаевского района Олега Тишина о результатах деятельности за 2011 год и сразу же утвердили
«Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчета главы Бабаевского муниципального района».
Перед районными парламентариями выступил начальник правового отдела администрации района Александр Мальков. Он подробно разъяснил суть решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бабаевского муниципального района». Начальник финансового
управления администрации района Елена Морозова выступила с предложением «О внесении изменений в решение № 265 «О бюджете
Бабаевского муниципального района на 2011
год и плановый период 2012-2013 годов».
Кроме этого, депутаты заслушали доклад
заместителя главы администрации Бабаевского района Андрея Беляева «Об обращении в
Законодательное Собрание области», рассмотрели целый ряд имущественных вопросов, приняли решения о внесении изменений и дополнений в некоторые ранее принятые решения
Представительного Собрания.

бюджета. Долги ведущих отраслей
региона сравнимы с объемами их
годовой выручки. И надо признать,
что перспектив былого роста налоговых поступлений в ближайшее
время не предвидится, - прокомментировал сложившуюся ситуацию губернатор.
По его словам, для сохранения
экономической и социальной стабильности, финансовой самостоятельности и безопасности области
некоторое время нам придется
жить в режиме жесточайшей экономии».
Кризис нанес огромный урон
экономике и бюджету области. За
три года региональная казна потеряла порядка 30 миллиардов рублей. Сохранение социальной стабильности обернулось максимально возможным дефицитом бюджета. И в настоящее время ситуация
развивается так, что любое расходование бюджетных средств, за исключением исполнения социальных
обязательств, повлечет дальнейшее
ухудшение состояния региональной
финансовой системы.

Спасибо вам, добрые люди!
Осталось чуть больше
месяця до празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне. С 1995
года все жители д. Пондала
приходят к памятнику, чтобы
почтить память сыновей,
отцов, братьев.
Главный его создатель и строитель в деревне Пондала – Виктор

Константинович Яшев, который целый год трудился над памятником
80-ти землякам, павшим в годы ВОВ.
Он сам собирал материал об участниках войны по деревням у вдов, дочерей, старожилов, делал запросы в
музеи. Только из Пондалы в первый
же год ушли на фронт 50 человек, а
всего – 94 человека.
(Окончание на 3-й стр.).
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История с побегом вологодского заключённого
Алексея Шестакова становится всё более
запутанной
Вполне вероятно, что сбежать
осуждённому помогли сами надзиратели. К такому выводу пришла специальная комиссия, которая работает в Шексне. По словам начальника
управления охраны и конвоирования
Федеральной службы исполнения наказаний Михаила Буца, руководство
ведомства не исключает участия своих сотрудников в подготовке побега.
«К сожалению, в наших рядах есть
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Сгорел «КамАЗ»
Пожар произошел на автодороге Бабаево-Борисово-Судское, в трех километрах от города. Терпящий бедствие
автомобиль, принадлежащий одному из лесных предприятий города, заметили проезжающие мимо водители и
сообщили о возгорании диспетчеру ПЧ-30 г. Бабаево.
До прибытия пожарных расчетов огонь при помощи огнетушителей и снега самостоятельно пытались укротить
водитель «КамАЗа» и проезжавшие мимо автолюбители, однако окончательно ликвидировать возгорание удалось
только профессионалам. В результате пожара кабина автомашины уничтожена полностью, материальный ущерб
составил 125 тыс. руб. Причиной возгорания, по мнению специалистов отдела надзорной деятельности по Бабаевскому району, стало короткое замыкание электропроводки в кабине.

ещё люди, которые могли способствовать этому преступлению», - сказал
Буц. Побег, добавил он, начинается от
койки осуждённого, где должны оперативно сработать надзиратели. Почему они этого не сделали – предстоит выяснить. Он сообщил также, что,
если бы не этот «дичайший случай»,
то «работу управления можно было бы
признать успешной, поскольку количество побегов в последнее время
заметно снизилось». Напомним, ЧП в
нашей области произошло 22 марта.
Заключённый за убийство и разбой
А. Шестаков убежал из колонии строгого режима: за ним прилетел захваченный его сообщниками вертолёт,
который завис над территорией колонии, спустил веревочную лестницу
и улетел вместе с зеком. Экипаж вертолёта не пострадал, Шестаков и его
сообщники высадились на окраине
Вологды и скрылись, однако вскоре
все они были задержаны.
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«Здоровье и сила нации в нравственной чистоте народа»
сказать, что кроме эпидемии СПИДа, о которой говорилось выше, мы,
россияне, вышли на лидирующие
позиции в мировом масштабе по
греху пьянства и разводов.
В прошлом веке бардовский
корифей Владимир Семенович
спел: «Чему нас учит, так сказать,
семья и школа?» Школа учит многому. Даже чрезмерно, особенно в
наше время. Но самое главное –
становиться и быть Человеком, определив это задачей духовного
воспитания – это пока еще остается в «зеленых зачатках» преподавания в 4-5 классах школы программы «Основы православной
культуры».
Господь сказал: «Ищите же
прежде всего Царства Божия и
правды Его, остальное все приложится вам». Но мы пока особенно и
не стремимся к этому, не стремимся к этим познаниям. В некоторых
школах удобнее содержать в качестве стражей порядка сотрудников
полиции, ОМОНа, чтобы шаловливые детки не били стекла, не дрались, не ругались матом, не распивали спиртное, не стреляли, не
били и не резали учителей…
К слову сказать, в православных гимназиях эти проблемы напрочь отсутствуют. Воспитанники
там даже не курят. О запрещении
курения в остальных школах и говорить не приходится: тут бессильны и полиция, и учителя, и
родители. По этому случаю вспомнился рассказ моей мамы о том,
как мой дед намял бока своему
старшему 20-летнему сыну (это
было незадолго до войны) за то,
что тот открыто, не таясь, закурил
папиросу у всех на виду. Курили ли
тогда дети открыто, возле школы –
догадаться не трудно.
Не лучше положение и в семьях
нашего общества. Днем с огнем
нужно искать подростка, который
бы не хамил маме, слушался папу,
учителей, хорошо учился, да просто был послушным ребенком. И
корень зла, на мой взгляд, надо
искать не в «проблеме детей», а в
«проблеме родителей». Именно
родители, на ранней стадии формирования личности, являются
ярким примером добрых и не добрых дел и слов для своих детей. И
какими бы умными ни казались
папа и мама в своих собственных
глазах, поглядывая с высоты птичьего полета на свое воспитуемое
чадо, но если их мудрые слова
идут в разрез их поведения в повседневной жизни, то все усилия
будут напрасны и грош цена будет
такому воспитанию. Не потому ли у
нас в стране около миллиона бездомных детей?
В каждой эпохе находились и
находятся «доброхоты» в раскачивании лодки нравственных устоев.
У всех на памяти призыв вольнодумцев к внедрению в школьную
программу пресловутой валеологии. Случись так, что с младших
классов, в разных формах, в том
числе через показ мультфильмов,
дети обучались бы греху. Совре-

Поговорить на страницах
нашей газеты о нравственном
состоянии молодых людей
меня навело на мысль
интервью известной
телеведущей Елены
Малышевой в «Российской
газете» от 8 декабря
2011 года.
Упуская дифирамбы о «мировых шедеврах» программ «Здоровье» и «Жить здорово», хочу привести ее слова по вопросам полового воспитания: «Самые интересные темы – это темы, на которые в
России боятся говорить, например, эпидемия СПИДа среди подростков. Я подчеркиваю – эпидемия. Но родители считают неприличным дать подростку презерватив и сказать: «Дорогой мой мальчик, (или – дорогая моя девочка)
может быть, у тебя никого сейчас
нет, но ты неизбежно вступишь в
новый этап своей жизни. Поэтому
знай и помни: этот предмет тебя
спасет». Десятки родителей, объятых ужасом, звонят нам в программу: «У моего мальчика СПИД! Что
делать?!» Спрашиваем: «А вы хоть
раз объяснили ему, как предохраняться?» Отвечают: «Нет. Мы стесняемся говорить на эту тему». Из
ханжеских представлений о морали родители готовы рисковать здоровьем и жизнью своего ребенка.
Поэтому, когда меня упрекают в
излишней, на чей-то взгляд, откровенности в обсуждении очень важных для здоровья проблем, я всегда отвечаю, что ханжество – это
лицемерная добродетель».
Ура, молодежь! Панацея от всех
бед – сей резиновый предмет! Какое открытие, наверное, сравнимое
разве что с первым полетом человека в космос! Снова и снова мы
ставим телегу впереди лошади.
Нам, как всегда, ближе и роднее
бороться с последствиями тех или
иных проблем, нежели задумываться о причинах их возникновения и
над устранением этих причин. Да,
половое воспитание всегда стояло
и стоит острой проблемой. На эту
тему написано великое множество
книг. Но человеческая мораль и
светская этика, не подкрепленная
основами православной веры, может колебаться и в положительную,
и в отрицательную стороны. Это мы
видим даже на примере интервью
известной телеведущей.
Все мы – дети безбожного времени, которое, как Каинова печать,
лежит на сознании многих людей.
Именно поэтому грех, как снежный
ком, все катится и катится с горы
Кащеева царства, оказывая свое
тлетворное влияние на нас и особенно – на молодежь. Диавол, как
искусный рыболов, сыплет прикормку, расставляет крючки, разматывает сети, играя на необузданных
страстях человека. Увы – не без успеха. Самонадеянный человек, как
в притче о блудном сыне, который
ушел от Бога, становится легкой добычей врага рода человеческого.
Не углубляясь и не приводя
примеров статистики, достаточно

менный Запад давно шагнул в смердящее болото беззакония. Европейский Совет (ПАСЕ) железными гайками притянул учащихся в западных
странах к сексуальному обучению
(разврату) в рамках школьной программы. И все это из благих намерений – защитить, уберечь, спасти. Не такими ли «благими намерениями» вымощена дорога в ад? Полезно вспомнить и держать в уме
события библейской истории, когда, видя великое развращение людей, Господь определил омыть (очистить) Землю водою всемирного
потопа от нечестивого человеческого рода, а праведного Ноя с семейством сохранить на земле. А история, когда Господь пролил на Содом
и Гоморру, самые нечестивые города того времени, дождь из огня и
серы, истребил эти города и всех
людей в них, ни о чем вам не говорит? На этом месте образовалось
Мертвое море…
В Новом Завете Господь предупреждает нас: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии,
ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия
не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и
Духом Бога нашего».
Каждому человеку, с момента
его рождения, дается Природная
Чаша Любви. И как важно, живя на
земле, не расплескать эту Чашу по
пустякам, на случайные сиюминутные радости, после которых всегда
остается горечь утраты чего-то чистого, светлого, невосполнимого,
чего уже никогда не вернуть… Тот,
кто не внимает голосу совести, Закону Божию, подобен человеку, который добровольно оставил свой
красивый дворец (природную чистоту и красоту души) и съехал в
обветшалую, заброшенную халупу,
где по углам кучи мусора, а на стенах рваные с плесенью обои.
Здоровье и сила нации в нравственной чистоте народа, через
веру в Бога и соблюдение Его заповедей. Господь, как любящий
Отец, уберегает нас, упрямых и непослушных, чтобы мы не утонули в
болотной трясине греха, а очищали бы свое сердце в молитве и Таинствах Церкви. И тогда мы сможем надеяться на истинную радость, блаженство и жизнь вечную,
становясь причастниками этой
жизни уже здесь, на земле.
В заключение, предостерегая
от лукавых советов нетвердо стоящих, хочется сказать лицемерам«доброхотам» - не ханжество ли
есть, вместо руки помощи бросить
утопающему соломинку? А тем более, потворствовать греху, становясь богоотступником. Ведь на
Страшном Суде Божием от огня
геенского контрацептивом не прикроешься…

Иерей Анатолий ДАРЕНИН,
настоятель храма свв. Апп.
Петра и Павла г . Бабаево

Глава Бабаевского муниципального района.
Постановление от 20.03.2012 г. № 14, г. Бабаево

«О временном ограничении движения
транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного
значения на территории Бабаевского
муниципального района»
В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их переувлажнением в весенний период 2012
года, согласно Федеральному закону от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в
соответствии с Порядком осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения на
территории Вологодской области, утвержденным постановлением правительства Вологодской области от 07.02.2012 года № 84,
постановляю: 1. Ввести с 27 апреля
по 15 мая 2012 года временное ограничение движения транспортных
средств с допустимой нагрузкой на
каждую ось при одиночной оси –
3,5 тонны, двухосной и трехосной
тележках – 3,5 тонны на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов на территории
Бабаевского муниципального района. 2. Установить, что предусмотренное настоящим постановлением временное ограничение движения транспортных средств 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, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 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; на транспортные средства, занятые на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов на территории
Бабаевского муниципального района. 3. Рекомендовать главам сельских поселений Бабаевского муниципального района: в весенний период временно ограничивать движение транспортных средств на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в
границах населенных пунктов в со-

Ñòî äîðîã - îäíà òâîÿ

Ìû ïðîôåññèþ âûáðàëè. À âû?
Дорогие выпускники 2012
года! Если вы еще не определились с выбором будущей профессии, не решили, куда будете поступать после окончания
школы, предлагаем последовать нашему примеру.
С 2011 года мы являемся студентами Устюженского политехнического техникума и обучаемся по
специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». Мы – это буду-

щие лесники и ландшафтные дизайнеры. Поверьте нам – учиться
здесь очень интересно! Много интересных предметов - таких, как
дендрология, почвоведение, геодезия. Мы учимся рассматривать
различные способы отводов лесосек, составлять планы будущих делянок, правильно подбирать растения для цветников. У нас замечательный преподавательский коллектив. При техникуме есть спорт-

зал, тренажерный зал. Здесь постоянно проводятся спортивные
соревнования, в которых мы принимаем активное участие. Рядом с
техникумом находятся общежитие,
столовая и магазины. В нашей группе учатся и мальчики, и девочки.
От Устюжны до Бабаева меньше ста
километров, ходят автобусы.
Получить здесь можно далеко
не одну специальность. Можно
окончить курсы тракториста или

водителя и получить водительские
права. Можно выучиться на машиниста котельной, вальщика леса,
бухгалтера, пользователя ПК, швеи,
парикмахера, продавца, повара,
кондитера. Так, на базе 9 и 11 классов можно обучиться по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет», на базе 9 класса получить
специальность повара или тракториста-машиниста. Обучение в Устюженском техникуме бесплатное.
Приезжайте – не пожалеете!

С уважением Егор и Александр
ГОЛУБЦОВЫ, п. Пяжелка

ответствии с действующим законодательством; осуществлять контроль за соблюдением режима
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в границах населенных
пунктов в период ограничения
движения; обеспечить установку
соответствующих дорожных знаков,
ограничивающих нагрузки на оси
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Бабаевского муниципального района, силами подрядных организаций (физических лиц), обеспечивающих содержание и текущий ремонт на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Бабаевского муниципального района,
согласно заключенным муниципальным контрактам и договорам.
4. Контроль за соблюдением режима движения по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Бабаевского муниципального района
в период ограничения движения
возложить на комитет по муниципальному хозяйству и архитектуре
администрации Бабаевского муниципального района совместно с
администрациями сельских поселений Бабаевского муниципального района в рамках заключенных
соглашений о передаче осуществления полномочий по организации
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществления иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части организации содержания автомобильных дорог и
мостов. 5. Информация о введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения на
территории Бабаевского муниципального района, установленных
настоящим постановлением, подлежит опубликованию в районной
газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района, на официальном
сайте департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской
области. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации Бабаевского муниципального района И.В.
Кузнецова.

Глава района
Олег ТИШИН
27 марта 2012 г. в 14.30 в здании
администрации сельского поселения Санинское прошли публичные
слушания по проекту решения Совета сельского поселения Санинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Санинское». На слушаниях приняты рекомендации: 1. Одобрить
проект решения Совета сельского
поселения Санинское «О внесении
изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Санинское». 2.
Рекомендовать Совету сельского
поселения Санинское принять решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Санинское».
Глава поселения Любовь НАБИЕВА

×åòâåðã,
29 ìàðòà 2012 ã.

Наша
ЖИЗНЬ

Äåíü çà äíåì

Þáèëåé

Èç ïî÷òû «ÍÆ»

У опушки соснового бора, горделиво возвысясь,
стоит наша первая средняя школа и детей,
улыбаясь, манит

С юбилеем школу поздравили выпускники.
16 марта 2012 года Бабаевская средняя школа № 1 торжественно отметила свое 75-летие. В рамках праздника в школе прошли открытые мероприятия, уроки, интеллектуальное
соревнование «Брейн-ринг»,
большое спортивное шоу, литературная гостиная, были организованы художественная выставка работ обучающихся, деревянной скульптуры, экскурсии по обновленному залу Боевой славы и презентация книги
«Ветераны школы». Для всех
учащихся был организован единый классный час «Нашей школе – 75!». Директор Т.В. Кузнецова выступила перед гостями
с общественным отчетом школы за 2010-2011 учебный год. Ну
а завершил этот праздничный
день торжественный вечер «В
нашей школе – юбилей!».
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Директора школы № 1
Г.В. Глазова, А.Ф. Хрисанфов, Т.В. Кузнецова.
Для гостей праздника была
подготовлена большая праздничная программа, участие в которой принимали учителя школы,
учащиеся и выпускники. Рассказ
ведущих Олега Александровича
Кононова и Светланы Ивановны
Шереметьевской об истории
школы - ее прошлом и настоящем
– сопровождался выступлениями
школьного хора и танцевальных
коллективов.
Своих первых учеников школа
приняла в декабре 1936 года, ее
первым директором стала Наталья Сергеевна Павлова. Первые
19 выпускников окончили школу в
1940 году. За эти годы в школе
сменилось немало директоров и

педагогов. В этот вечер поздравить коллектив пришли директора школы № 1 Юрий Сергеевич
Соколов, Галина Всеволодовна
Глазова и Алексей Филиппович
Хрисанфов. Бурными овациями
встречали присутствующие педагогов, внесших огромный вклад в
развитие внеклассной работы с
детьми, - Сергея Анатольевича
Вольнова, Нинель Владимировну Антонову, Федора Дмитриевича Кучмая.
Кроме слов благодарности педагогам выпускники разных лет
подготовили творческие поздравления и подарки.
В этот день школу пришли поздравить глава районного самоуправления Олег Людвигович Тишин, заместитель главы городской администрации Татьяна Александровна Ласкина, начальник
управления образования Геннадий Васильевич Евгеньев, вручившие отдельным педагогам
грамоты и благодарственные
письма. Отмечены были в этот
день и другие работники этого
образовательного учреждения.
Школа № 1 прошла большой
жизненный путь, и ей есть кем
гордиться – с золотыми медалями ее окончили 8 учащихся, с серебряными – 40.
От всей души желаем
нашей самой большой школе
Бабаевского района
профессиональных и
неравнодушных педагогов,
талантливых и усердных
учеников, дальнейшего
развития и процветания!

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

«В плену
у амазонок»
В плену у бабаевских «амазонок» оказались 9 марта все, кто
пришел на вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню, в Санинский ДК. Второй
год подряд коллектив МБУК «Бабаевский КДЦ» по нашей просьбе
проводит вечер отдыха для всей
прекрасной половины нашего поселения. В начале мероприятия
«амазонки» Наташа и Зоя запугали
всех присутствующих мужчин тем,
что за плохое поведение скормят
их тиграм. Поэтому от участников
мужского пола в разных конкурсах
не было отбоя. Мужчинам пришлось дарить женщинам цветы, говорить комплименты, танцевать на
«диком пляже» и выбирать Королеву «амазонок». Со всеми заданиями сильный пол справился, и
женским коллективом было принято решение оставить всех в живых.
Все присутствовавшие получили
массу удовольствия, большой заряд положительной энергии, хорошего настроения от выступления
дуэта «Шарм», песен Абрамова
Сергея, танцев и пения Елены Егоровой. Никто из гостей не пожалел
о том, что пришел на вечер отдыха,
потому что ничто не может заменить нам человеческое общение –
ни Интернет, ни телевизор. Огромную благодарность выражаем коллективу МБУК «Бабаевский КДЦ» за
организацию такого замечательного
вечера отдыха. Творческих вам успехов во всех добрых начинаниях!

М. СЕРКОВА,
директор МБУК «Санинский ДК»

От души благодарю!
Хочу поблагодарить председателя профкома ж/д станции Бабаево Владимира Васильевича Грибашова. Так получилось, что с июня
2008 года я перестал получать надбавку к пенсии из ж/д фонда «Почет». К кому бы я ни обращался, все
предпринимали действия, но результат был нулевой. Мне посоветовали обратиться к В.В. Грибашову. На станции так и сказали: «Обратитесь к Грибашову, и он добьется решения Вашей проблемы».
Я пришел к Владимиру Васильевичу 15 января 2012 г., он меня выслушал, попросил принести кое-какие документы, и 5 марта из фонда
«Почет» мне перечислили все причитающиеся деньги. Оказывается,
Владимир Васильевич написал
письмо в фонд (он находится в
Москве) и неоднократно звонил
туда по поводу разрешения моей
проблемы. Огромное Вам спасибо,
Владимир Васильевич, за чуткое
отношение к нам, пенсионерам, ветеранам станции Бабаево.

С уважением бывший
составитель поездов станции
Бабаево, а ныне пенсионерветеран Н. СЕРГЕЕВ

Ìîè çåìëÿêè
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Яшев просил трактор для того,
чтобы выровнять площадку, его
выделил В.В. Герасимов, место
вокруг нее оканавил С. Аксенов.
Администрация сельсовета тогда
не могла выделить цемента, его
дали только после постройки двора, причем старый, слежавшийся.
Виктор Константинович его сам
долбил, чтобы залить плиты, с песком и камешками помогли земляки. Буквы на плитах он писал через
рубероид, чтобы были красивые,
обозначил имя, фамилию, отчество и деревню, где жил воин, нарисовал солдата, вырезал звезду.
На покраску администрация выделила две банки краски. Но ведь памятник необходимо покрасить, огородить, сделать клумбы. Клумбы
Яшевы сделали своей семьей, посадили цветы, деревья. Лучший
лес для штакетника выделил лесничий В.Ф. Быстров, Яшев отвез его

Спасибо вам, добрые люди!
на пилораму в д. Панкратово, распилил и каждую рейку выстрогал
вручную. Привез жерди, поставил
столбы и полностью огородил памятник, красить штакетник помогли односельчане. Какая красота у
нас в Пондале на горе - все любуются, а приезжие часто здесь фотографируются.
Когда отмечали 50 лет победы
в ВОВ, в первый раз все население
Пондалы пришло к памятнику погибшим воинам, чтобы почтить их
память. Спасибо В.К. Яшову за благородный труд от всего населения.
5 апреля у Виктора Константиновича день рождения: здоровья
ему. Он живет уже 15 лет один, без
супруги, а в доме чистота, порядок.
До сих пор следит за памятником.
А ухаживать за ним помогают ра-

ботники культуры и население.
Нельзя не сказать несколько
слов и о «детях войны». У нас в Пондале уже нет участников войны, остались четверо тружеников тыла и
11 «детей войны», но все они уже в
возрасте 70-80 лет. Эти люди испытали все – голод, холод, разруху, нелегкую работу. Они и до сих
пор трудятся, несмотря на возраст.
Г.А. Туржину 1 апреля исполняется 82 года. Рос он без матери.
Отец вернулся с фронта без ноги и
вскоре умер, воспитывала его мачеха. У самого Туржина в семье родились пять детей, всех они с женой вырастили и дали им образование. Сейчас вдвоем с сыном
корову держат, огород, и дома все
делают сами. Г.А. Туржин очень
много горя испытал. В военное вре-

мя работал для фронта, а с 50-х
годов трудился в колхозе «Большевик» и до пенсии там работал. Поздравляем его с днем рождения,
желаем здоровья.
Н.М. Савин из д. Туржино уже
10 лет ухаживает за женой-инвалидом первой группы, держит кур,
огород, все овощи выращивает, в
доме порядок, чистота.
Он вырос в детском доме, мать
умерла рано, а отец погиб на войне.
М.М. Савин жил без отца и матери, и на его плечах был еще братинвалид, он 7 лет ухаживал за женой-инвалидом первой группы.
Все названные пенсионеры –
великие труженики, немало пережившие и повидавшие.
У всех тружеников тыла и «де-

тей войны»есть соответствующие
документы. Но так как наши отцы
погибли или те, кто участвовал в
войне, ушли из жизни до 1984 года,
то ни памятников, ни льгот от государства они не заслужили, также и
«дети войны» никакими льготами
не успеют воспользоваться. Обидно, конечно.
Спасибо сердечное еще семье
Григория Петровича Герасимова
из д. Панкратово. Он и его семья
построили памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Теперь ежегодно в День Победы приходят сюда ученики с учителями, родители, чтобы почтить
их память и возложить цветы. Сердечное спасибо Г.П. Герасимову,
ученикам Куйской школы. за то, что
они ухаживают за памятником.
Спасибо вам, добрые люди!

А. БЫСТРОВА,
ветеран труда
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Наша
ЖИЗНЬ

Четверг,
29 марта 2012 г.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Отрепьевой Марии Ивановне
Уважаемая Мария Ивановна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и
совет ветеранов мебельной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Пакляшову Александру
Сердечно поздравляю с 50-летием! Пусть годы летят за годами, о
том, что прошло, не грусти, тому, кто обидел когда-то, всем сердцем
обиды прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не купишь
нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасной, я счастью желаю тебе!
Мама
г. Бабаево
Пакляшову Ивану
Ваня! Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть, что хочется, то и
сбудется, что не ладится, позабудется! Пусть хорошее вдвое умножится. Пусть удачно все в жизни сложится!
Бабушка

ТЦ «КРИСТАЛЛ»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, 24)
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: телевизоры ЖК –
от 4800 руб., крупно- и мелкобытовая техника, эл.
инструмент, сантехника, бетоносмесители - от
7200 руб., теплицы - от 8120 руб, поликарбонат 6
м п. – 1850 руб., цветной поликарбонат.
реклама

реклама

Компания «Айтек»
- Создание и продвижение
сайтов;
- создание Интернет-магазинов;
- техническая поддержка
сайта;
- создание и продвижение
групп в «ВКонтакте»;
- реклама в Интернете.
Телефон 8-921-147-50-02,
www.itcvologda.ru.
реклама
реклама

Ремонт стиральных
машин-автоматов,
посудомоечных
машин. Запчасти в
наличии и на заказ.
Тел. 8-921-251-47-94.

9999
8

8

31 марта, в субботу, продажа КУР-МОЛОДОК п/ф «Можайское»: Пожара – 8.00, Н. Старина – 8.30, Н. Лукино – 9.00, Борисово – 9.20, Торопово – 11.00, Володино – 11.30, Бабаево –
12.00 (старый рынок,
у «Кулинарии»). Тел. 8921-826-59-50.

реклама

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8-921-732-00-48.
РЕМОНТ кв-р, част. домов, малярные, штукатурные работы. Быстро,
качественно. Тел. 8-911-531-96-79.
«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.:
8-964-306-30-85, 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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «Газель-Фермер», 1,5 т, тент. Тел.
8-921-838-33-87.
Комбикорма, мука, сахар, раст. масло. Доставка по городу. Тел. 8-921838-33-87.
КУПЛЮ ель, сосну и баланс от 12, г. Устюжна. Тел. 8-921-685-10-72.
ПРОДАМ горбыль пиленый. Недорого. Доставка бесплатно. Тел. 8-921258-81-87.
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

2 апреля в ДКЖ
г. Бабаево
КРАСИВЫЕ фабричные
женские пальто и
мужские куртки

ÐÀÁÎÒÀ
Финансовая организация ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ администратора. З/
п по результатам собеседования. Требования к кандидатуре: ответств., опыт
работы в программе «1С», коммуникабельность, навыки делового общения.
Резюме (с указанием населенного пункта, где проживает кандидатура) направлять по эл. почте: kpkkеmi@gmail.com. Информация по тел. 8-814-5822-202 (Смирнова Светлана Владимировна).

от «Сурской
королевы»

Бабаевский ветстанции срочно ТРЕБУЕТСЯ водитель на УАЗ-469 (можно
пенсионера). Тел. 2-18-18.

(г. Пенза).

ТРЕБУЮТСЯ продавцы на постоянную работу в отдел медицинской оптики (очки) в г. Бабаево. Возможно, без опыта работы. Обучение. Оформление по ТК. Тел. 8-921-231-01-42.

Рассрочка платежа
до 3-х месяцев.
Ждем вас с 10 до 18 ч.

Группе компаний «Чикаго» ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел. 8-921-256-67-62.

реклама

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ торговый агент с личн. автотранспортом.
Тел.: 2-12-82, 8-921-836-79-70.
БЛИЗКО РЕМОНТ?
ПРИХОДИ К НАМ!
Окна, лоджии, балконы; двери металлические; двери межкомнатные, арки;
сайдинг ПВХ и металлосайдинг;
профлист, металлочерепица;
плитка, ламинат, ковролин; жалюзи, карнизы, рулонные шторы; ворота сварные и подъемно-секционные; душевые кабины, ванны.
Доставим и установим.
Кредит от 3 мес. до 3 лет.
ТЦ «Светлана», оф. 4, 8911-546-71-06;
ТЦ «Привокзальный», оф.
8, 8-921-687-00-50.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ 2-комн. благ. кв-ру в с. Борисово-Судское. Тел. 8-921-14716-89.
ПРОДАМ 2-комн. благ. кв-ру в с. Борисово-Судское, есть гараж, ухож.
зем. уч-к, хозпостройки. Тел. 8-921-542-72-14.
ПРОДАМ 4-комн. благ. кв-ру, 5 эт., ИЛИ ОБМЕНЯЮ на 2-комн. благ. с
доплатой. Тел. 8-921-546-00-64.
Срочно ПРОДАЕТСЯ производственная база с зем. участком БорисовоСудского цеха СОМ на берегу реки Суда. Тел.: 2-14-64, 2-17-64.
ПРОДАМ дачу в д. Колпино, зем. участок 6 соток. Тел. 8-921-547-08-51.
ПРОДАЕТСЯ зем. уч-к 15 соток по ул. Энергетиков, 10. Тел.: 2-17-65, 8921-138-32-27.

реклама

КУПЛЮ 2-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-921-717-08-71.
23 марта 2012 г. в 14 ч. в здании администрации сельского
поселения Тороповское прошли
публичные слушания по проекту
решения Совета сельского поселения Тороповское «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Тороповское».
На слушаниях приняты рекомендации: одобрить проект решения Совета сельского поселения
Тороповское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тороповское»; рекомендовать Совету сельского поселения на очередном заседании
Совета принять соответствующее
решение: «О внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Тороповское».

Глава поселения
Ольга МОРОЗОВА

Комитет экономики и
имущественных отношений извещает о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков:
по адресу: Бабаевский р-н, с.
Борисово-Судское, ул. Садовая, пл.
600 кв. м - для ведения личного
подсобного хозяйства;
с кадастровым номером
35:02:0213013:176 по адресу: Бабаевский р-н, с/п Борисовское, д. Новое Лукино, пл. 3544 кв. м, с разрешенным использованием – личное
подсобное хозяйство (без права
капитальной застройки);
с кадастровым номером
35:02:0213013:177 по адресу: Бабаевский р-н, д. Новое Лукино, пл. 160
кв. м, с разрешенным использованием – личное подсобное хозяйство (без права капитальной застройки);
с кадастровым номером
35:02:0404008:24 по адресу: Бабаевский р-н, с/п Дубровское, д.
Лукьяново, пл. 1116 кв. м - для ведения личного подобного хозяйства (без права капитальной застройки).

Семья СНИМЕТ дом, част. благ. кв-ру. Тел. 8-964-665-30-27.
Молодая семья СНИМЕТ 1-комн. благ. кв-ру или част. благ. дом, кв-ру.
Тел.: 8-909-597-78-16, 8-965-741-88-98.
Молодая девушка без в/п СНИМЕТ кв-ру в дер. доме. Порядок и своевр.
оплату гарант. Тел. 8-906-298-49-86.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ джип «Мицубиси Монтеро Спорт», АКПП, АВС, сигн., круиз контроль, 2000 г.в., цв. «серый металлик». Тел. 8-921-685-31-53.
ПРОДАМ «Ниссан-Примера», 2004 г.в., есть все. Тел. 8-963-354-30-50.
ПРОДАМ «HUNDAY TPAJET», 2006 г.в., цв. черный, минивен, есть все.
Торг, обмен. Тел. 8-963-354-00-90.
ПРОДАМ: ВАЗ-21213, 1995 г.в.; «Daewoo Nexia», цв. белый, 2008 г.в.
Тел. 8-921-602-51-46.

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ свадебное платье, импортное, разм. 44-46. Тел. 8-921-137-99-15.
ПРОДАМ ноутбук «Леново G560L/P6200/15,611366х768 UMA/2GB/320GB/
DVD-RW». Тел. 8-931-511-21-54.
Внимание! ОТКРЫЛСЯ второй отдел «Зоомагазина» по адр.: ул. Железнодорожная, 5 (бывший маг. «Черный кот»), а также мы находимся на ул.
Свободы, 1-б, ТЦ «Вертикаль». Требуется продавец. Тел. 8-921-136-77-34.
В стоматологическом кабинете ИП Алексеевой Т.А. ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА. Новый номер - 8-921-548-48-83.
26 марта 2012 г. в здании администрации сельского поселения
Пяжозерское прошли публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселения Пяжозерское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Пяжозерское». На слушаниях приняты
рекомендации: 1. Одобрить проект решения Совета сельского поселения
Пяжозерское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Пяжозерское». 2. Рекомендовать Совету сельского поселения
Пяжозерское на очередном заседании принять решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Пяжозерское».

Глава сельского поселения Наталья ЗАХАРЕНКОВА

Áþðî íàõîäîê «ÍÆ»
На днях в р-не ул. Островского и Прохорова была найдена связка из
четырех ключей, в т.ч. ключ от домофона. Потерявшего просим зайти в
редакцию.
В р-не кафе «Чайкофф» была найдена связка из четырех ключей (один
ключ длинный), в т.ч. ключ от домофона. Потерявшего просим позвонить
по тел. 8-911-521-36-66.
Совет Бабаевского райпо выражает искреннее соболезнование
Охонскому Валерию Александровичу по поводу смерти
матери

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.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 28.03.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 28.03.2012.

