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С юбилеем, комсомол!

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

«Созвездие
мужества2013»
для Оксаны
Елисеевой

Уважаемые жители Баба
евского района!
Сердечно поздравляю всех
бабаевцевкомсомольцев с 95
летием ВЛКСМ! С историей
комсомола неразрывно связа
на биография многих поколе
ний. Комсомольцы всегда
были на передовой в решении
важных для страны задач: лик
видации неграмотности, инду
стриализации, защите Родины в годы ВОВ, освоении целинных
земель, воспитании патриотов, пропаганде здорового образа жиз
ни. Комсомольская школа стала настоящей кузницей кадров для
руководителей всех уровней, политиков и общественных деяте
лей.
Отдельные слова поздравления – ветеранам комсомольского
движения, заложившим основы современной России. В ваших
сердцах всегда будет жить память о беспокойной юности, комсо
мольском братстве и о славном пройденном пути. От души желаю
всем, кто был и остается комсомольцем в душе, доброго здоровья,
счастья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и благо
получия!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Товарищи и друзья!
29 октября наш комсомол празднует юбилейный свой день
рождения, 95ю годовщину. Многие поколения соотечественни
ков формировались на великих ценностях и светлых идеалах,
которыми руководствовался Всесоюзный ленинский коммунис
тический союз молодежи.
73 года действовал комсомол. Это целая эпоха в жизни стра
ны. Незабываем и бессмертен подвиг тысяч и тысяч комсомоль
цев на фронтах Великой Отечественной войны. Где только ни тру
дились комсомольцы: восстанавливали народное хозяйство пос
ле войны, поднимали большие комсомольские стройки, воздви
гали города в Сибири, осваивали целину. Но даже утратив свой
прежний общесоюзный статус, День рождения комсомола про
должает оставаться одним из любимых праздников тех, кто свя
зал свою юность с ВЛКСМ, и тех, кто и сегодня выбрал путь борь
бы за социальную справедливость, за достойную молодость и ува
жаемую старость. Несмотря на резкую смену общественнополи
тического курса организация живет и работает.
С праздником, дорогие друзья!
СЕКРЕТАРЬ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ИГОРЬ ЛАРИОНОВ

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Миллиард на финансирование
сельского хозяйства на Вологодчине
Николай Гуслинский провел кустовое совещание
в Грязовецком районе. На встречу с заместителем губернатора
были приглашены сельхозпроизводители трех районов :
Грязовецкого, Вологодского и Междуреченского.
В первую очередь речь на совещании шла о государственной
поддержке агропромышленного комплекса (АПК). Так, в этом году
из бюджета региона на нужды сельского хозяйства будет выделе
но порядка одного миллиарда рублей. Из федеральной казны 
привлечено 1,61,7 миллиарда.
«В следующем году мы сохраним финансирование сельского
хозяйства на уровне миллиарда рублей. АПК  единственная сфе
ра, финансирование которой в 2014 году не сократится. Из феде
ральных источников тоже планируем привлечь на различные про
граммы миллиард рублей. Если удастся привлечь большие сум
мы, будет просто великолепно. Будем к этому стремиться»,  рас
сказывает Николай Гуслинский. Также на совещании обсуждал
ся вопрос финансирования весеннеполевых работ. Сельхозпро
изводителям было предложено уже к январю определиться с не
обходимыми кредитными ресурсами на проведение посевной. Это
позволит начать работу с банками гораздо раньше и не допустить
ситуацию нынешнего года, когда заемные средства пришли в
хозяйства с серьезным запозданием.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Теплая погодная аномалия
продолжается….
Сегодня ожидается переменная облачность, временами дождь,
ночью +7..+9°, днем +9..12°, югозападный ветер, с порывами до 18
м/с. В среду переменная облачность, небольшой дождь, ночью и
днем +8..10°, югозападный ветер. В четверг облачная с прояснени
ями погода, небольшой дождь, ночью +6..+8°, днем +4..+6°.

ЗНАЙ НАШИХ!

В детском саду № 4 г. Бабаево прошел День самоуправления.
Материал читайте на 3 й стр.

На днях в главном
управлении МЧС России по
Вологодской области были
подведены итоги областного
конкурса среди журналистов
«Созвездие мужества:2013».
Мы очень рады, что одним из
победителей конкурса –
журналистов печатных изданий
– стала корреспондент
Бабаевской районной газеты
«Наша жизнь» Оксана
Елисеева, занявшая второе
место.
Всем победителям конкурса
были вручены ценные подарки.
Но и это еще не все. Теперь кон
курсантам предстоит преодолеть
региональный этап, который
пройдет в СевероЗападном реги
ональном центре МЧС России в
СанктПетербурге. Мы желаем
Оксане удачи и новых побед!

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Город к зиме готов
Просто многие предприятия и организации города оказались
не готовы вовремя выполнить требования приказа Министерства
энергетики РФ «Об утверждении правил оценки готовности
к отопительному периоду».
Информация,
опубликованная на минувшей
неделе в районной газете о
неготовности города к зиме,
вызвала некоторую
обеспокоенность у жителей
Бабаева. Отопление, вроде бы,
давно включили, этому не
помешали даже долги за газ –
вместе с районными властями
администрация города
на равных выступила
гарантом погашения
имеющейся задолженности.
Так в чем же проблема? С этим
вопросом мы обратились к
главе города Бабаево Ю.В.
Парфенову.
По его словам, чисто техни
ческих проблем с отоплением и
обеспечением горячим водоснаб
жением организаций и жилых
домов в Бабаеве нет, все работает
в штатном режиме. Есть законо
дательные нововведения, которые
пока не отработаны. Согласно ука
занному выше приказу, с этого
года осуществлять проверку го
товности теплоснабжающих орга
низаций, учреждений социаль

ной сферы и жилищнокомму
нального хозяйства к отопитель
ному периоду должны админис
трации поселений. С целью ис
полнения приказа в администра
ции города были утверждены
программа проведения проверок
готовности и состав соответству
ющей комиссии. Руководителям
учреждений и предприятий го
рода еще в сентябре были отправ
лены запросы о предоставлении
информации по выполнению тре
бований, подтверждающих готов
ность к отопительному периоду
20132014 годов, с целью состав
ления в последствии актов и пас
портов готовности. К сожалению,
пока выданы два паспорта готов
ности теплоснабжающим органи
зациям: ОАО «Бабаевская ЭТС»
и филиал ЗАО «СветланаРент
ген» «БабаевоРентген». Данные
о готовности предоставили также
теплопотребляющие организа
ции: ООО «Бабаевская управляю
щая компания», детские сады
№№ 3,4, 6, 7 и школа № 1. Боль
шинство же учреждений бюджет
ной сферы (культуры, здравоох

Администрация сельского поселения Тороповское извещает, что
в связи со строительством нового моста через реку Вешарка проезд
через мост закрыт с 29 октября 2013 г.
Железнодорожный переезд, расположенный по ст. Бабаево  350
км ПК 3, закрыт для движения автотранспорта 1 ноября 2013 г. с
8.00 до 20.00 в связи с производством работ по ремонту переездного
настила.
Объезд транспортных средств будет осуществляться по объезд
ной автодороге через путепровод.

ранения, образования, социаль
ной сферы), в т.ч. подведомствен
ных администрации района уч
реждений, включая и саму рай
онную администрацию (как теп
лопотребителя), не предоставили
вовремя сведения, подтверждаю
щие готовность к отопительному
периоду, что задерживает получе
ние паспорта готовности к зимне
му отопительному периоду всего
города. В связи со сложившейся
ситуацией Ю.В. Парфенов обра
тился в администрацию района с
предложением дать поручение со
ответствующим службам уско
рить процесс передачи необходи
мых документов в городскую ад
министрацию. Глава города уве
рен, что в ближайшее время все
эти вопросы будут решены и го
род получит паспорт готовности к
отопительному периоду.

КОРОТКО
За полгода в России
осудили 7,5 тысячи
водителей
Опубликована статистика ра
боты судов за первые шесть меся
цев 2013 года. Как сообщает га
зета «Коммерсант», по статье
«Нарушение правил безопаснос
ти движения и эксплуатации
транспорта» УК РФ (263271.1 УК
РФ) за отчетный период было
осуждено более 8,3 тысячи тыся
чи человек. При этом число осуж
денных водителей составило 7,5
тысячи человек.
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К Дню рождения комсомола
Время
подвигов
пламенных
не уйдет
в забытье!

«Творить, дерзать – был нашей
юности девиз!»
Навсегда в памяти останется
29 октября 1950 года. Группа пионеров
Окуловской неполной школы
Ефимовского района была принята
в ряды ВЛКСМ. Среди этой группы
была и я, ученица шестого класса.
С вручением комсомольского билета
было и первое комсомольское поручение.
Мы должны были силами пионеров и
школьников организовать за зимний пе
риод сбор золы и сдать каждый не менее
250 кг. Это поручение с честью было вы
полнено. В мае 1951 года отличников уче
бы и победителей соревнования в заготов
ке удобрений пригласили в Ефимовский
РК ВЛКСМ. Все мы получили благодар
ности и новые поручения. Каждый дол
жен был оказывать посильную помощь
колхозу в заготовке кормов и по уходу за
животными на фермах. Комсомольцы
школы заготовляли веточный корм и по
могали дояркам, телятницам в уходе за
животными. Моя мать была телятницей,
поэтому мне часто приходилось бывать
на животноводческой ферме и выполнять
там разные работы. Больше всего мне
нравилось ухаживать за лошадьми. Было
принято решение  вырастить для колхо
за коня. Два года растила я Буяна, кор
мила его, поила, чистила. Словом, выра
стила коня колхозу.
После окончания 7 классов поступи
ла в Тихвинский лесотехникум. Комсо
мольцы отделения избрали меня комсо
мольским вожаком. Три года подряд вы
полняла это поручение. Много интерес
ных дел было на счету у комсомольцев
транспортного отделения. В то время нам
было по 1516 лет, жили в общежитиях.
Задача комитета комсомола была не толь
ко добиваться, чтобы каждый студент хо
рошо учился, надо было организовать от
дых, вовлечь комсомольцев в обществен
но полезные дела. Комитет комсомола на
стойчиво решал эти задачи. Мы помога
ли «слабым» студентам лучше разобрать
ся в сложных вопросах по специальным
предметам. Приглашали на встречу со
студентами передовиков производства
лесной промышленности. Производ
ственную практику студенты должны
были проходить на рабочих местах с обя
зательным участием в агитационномас
совой работе.
О комсомольских делах нашего курса
несколько раз писала газета «Смена». Не
случайно за годы учебы (19521956) вы
пускники техникума больше, чем любой
другой выпуск, получили дипломов с от
личием. Поэтому нашей комсомольской
организации при обмене комсомольских
билетов (об этом писала газета «Смена»)
первой выпала честь получить новые би
леты.
В 1956 году началась трудовая дея
тельность комсомольцев 50х годов.
По приезду в Колпинский леспром
хоз БорисовоСудского района мне дове
рили работу мастера узкоколейной доро
ги и через месяц избрали секретарем
комсомольской организации леспромхо
за. Комитет комсомола леспромхоза стре
мился сделать все, чтобы жизнь молоде
жи лесного поселка была интересной. Мы
организовали кружок художественной
самодеятельности. Силами молодежи
поселка построили стадион. Много вос

кресных дней ребята и девчата с лопата
ми и носилками трудились на подготов
ке площадки для стадиона, а комсомоль
цы – трактористы и шоферы  вывозили
камни и выравнивали ухабы. Зато сколь
ко было радости, когда торжественно от
крыли спортивный сезон на стадионе.
Зимой устраивали лыжные прогулки и
соревнования, готовили вечера отдыха.
Комитет комсомола организовал соревно
вание за успешное выполнение месячных
планов, за образцовое общежитие лесо
заготовителей.
В 1957 году Вологодский обком
ВЛКСМ вручил нам, группе комсомоль
цев, путевку на VI Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Москве. Обкомом
ВЛКСМ было принято решение: на сред
ства, заработанные в воскресники, пост
роить плавательный бассейн. Комсомоль
цы леспромхоза в воскресные дни нео
днократно вели заготовку, обрубку, тре
левку, отгрузку и вывозку древесины, а
заработанные деньги перечисли на счет
обкома ВЛКСМ. До настоящего времени
в памяти эти трудовые воскресники. Они
сплотили коллектив молодежи, ребятам
и девчатам было интересно видеть, на ка
кие трудовые дела способна молодежь.
На работу и с работы в воскресник мы
шли с песнями.
Образцы трудового героизма показы
вала молодежь и в обычные трудовые дни.

Александр ТИМОФЕЕНКО

В 1961 году комсо
мольцы Бабаевского рай
она избрали меня секре
тарем РК ВЛКСМ. Район
ная комсомольская орга
низация активно участво
вала в выполнении задач
по увеличению выпуска
промышленной и сельско
хозяйственной продук
ции. Комсомольцы горо
да создавали ударные от
ряды и помогали селу в за
готовке и вывозке удобре
ний, в заготовке кормов и
уборке урожая.
Комсомольцы комби
ната бытового обслужива
ния создали комсомольс
кую группу, добровольно
поехали в колхоз им. Кирова на постоян
ное место жительства и организовали мо
лодежную ферму по выращиванию сви
ней.
Группа комсомольцев города Бабаево
поехала добровольцами в колхоз «Рассвет»
доярками. Победителями в районном со
ревновании неоднократно были комсо
мольские бригады лесозаготовителей.
В 1962 году комсомольцы города впер
вые организовали проведение праздника
«Русская зима», теперь этот праздник
стал традиционным. Были созданы и ра
ботали кружки в клубе им. 1 мая и Доме
культуры. РК ВЛКСМ совместно с отде
лом культуры и комитетами комсомола
предприятий, учреждений в системе
проводили вечера отдыха.
РК ВЛКСМ, работники Дома пионе
ров, комитеты комсомола школ многое
делали для вовлечения школьников в
кружковую, общественнополезную рабо
ту, организовывали в воскресные дни от
дых школьников, проводили Дни школы.
В школах работали вожатыми комсомоль
цы с предприятий. Проводились интерес
ные районные праздники и соревнова
ния пионеров и школьников. Активиста
ми этих районных мероприятий были РК
ВЛКСМ, заведующая отделом школ В.А.
ДунюшкинаВолкова, директор Дома пи
онеров Н.А. Виноградов, директора школ
А.И. Бахарев, В.А. Котова.
Комсомольцыбабаевцы постоянно
были и, надеюсь, будут надежными по
мощниками в борьбе за выполнение про
граммных задач страны.
Поздравляю с 95й годовщиной
ВЛКСМ всех, кто прошел в комсомоле
путь и трудился под лозунгом: «Трудом
Отчизну мы свою прославим, творить,
дерзать – был нашей юности девиз!».
Дорогая молодежь Бабаевского района,
творите и дерзайте на благо Родины и
нашего народа. Вам принадлежит буду
щее, от вас зависит, как будет развивать
ся экономика России. Союзу молодежи
района надо умножать свои силы в орга
низации молодежного движения. Мы
верим в то, что вами будут приняты меры
и наша Родина станет сильным государ
ством, значительно повысится качество
жизни народа. Всем здоровья, творчес
кого трудолюбия, радостей и счастливой
жизни. Берегите мир.
С УВАЖЕНИЕМ БЫВШИЙ ЧЛЕН ВЛКСМ,
ВЕТЕРАН МАРИЯ ГРИШКИНАЦИРУЛЬНИКОВА

Сегодня, 29 октября 2013 года –
95:й день рождения ВЛКСМ, самой
массовой молодежной организации
ХХ века, масштабов которой
не удалось достичь ни одному
из нынешних молодежных движений
в стране.
Юбилей! Он дает возможность не толь
ко еще раз оглянуться на пройденный
нашей страной путь, на нашу общую ис
торию, вспомнить свою комсомольскую
юность, но и еще больше укрепить связь
поколений, передать нынешней молоде
жи тот опыт созидательной работы, что
накопили комсомольцы прошлых лет.
Сотни тысяч юношей и девушек про
шли замечательную школу жизни. Уже
давно нет этой организации, но слово
комсомол попрежнему на устах у тех,
кто когдато носил у сердца комсомольс
кий билет. Комсомол – это целая эпоха в
жизни каждого из нас и в жизни нашего
государства, когда осуществлялись ком
сомольские стройки, руками молодых
возводились города.
Наш долг – свято беречь историчес
кую память, крепить преемственность
поколений и комсомольское братство, пе
редавать уникальный опыт двухсот мил
лионов, прошедших школу комсомола,
детям и юношеству. Важно, чтобы они
зримо представляли и достойно ценили
то, что свершили их деды, отцы и мате
ри, старшие сёстры и братья.
Свой вклад в общее дело на всех эта
пах жизни страны вносили и комсомоль
цы нашего района. Мы знаем имена пер
вых членов коммунистического интерна
ционала молодежи, героически сражав
шихся в годы гражданской войны. Не
забыты подвиги комсомольцев в годы
Великой Отечественной, трудовые подви
ги районной молодежи на восстановле
нии разрушенного войной хозяйства,
целинных землях, на великих стройках
страны. Много инициатив рождалось в
нашем районе и городе, когда комсомоль
цы и молодежь, создавая свои комсомоль
скомолодежные бригады, шли подни
мать животноводство в колхозы и совхо
зы района, участвовали в строительстве
объектов сельского хозяйства и предпри
ятий, жилищном строительстве.
В этот праздничный день мы вновь
обращаемся к своей беспокойной юнос
ти, комсомольскому братству, романти
ке молодости. Нам очень здорово повез
ло, что жили в эту эпоху.
Поздравляю всех, кто до сих пор но
сит у сердца комсомольский билет, кто
попрежнему молод душой, с этим уди
вительным праздником! Желаю прежне
го оптимизма, комсомольского задора,
вдохновения, жизненных сил, энергии и
крепкого здоровья!
С праздником, дорогие друзья! С но
вой встречей с юностью!
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ,
ЧЛЕН ВЛКСМ С 1961 ГОДА

ИЗ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА

С днем рождения, комсомол!
Где вы, друзья романтики,
Сильные, смелые?
Носят вас волны Атлантики,
Видят вас тундры белые.
Знают вас полюсы льдинные,
Сопки, болота Кольские.
Горы дивятся дивные
На дела комсомольские.
Там, где вы шли вереницею,
Сопками, долинами:
Земли звенят пшеницею,
Реки поют турбинами.

Зацветают пустыни жгучие
Травами росными,
Парни летят могучие
Смело в просторы звездные!
Где на земле не трудятся –
Сильные, смелые,
Все, что задумано, сбудется,
Все, что намечено, сделают.
С каждой работой справится
Мудрому племени.
В песнях недаром славится
Романтика нашего времени!

Бабаево. Заседание бюро РК ВЛКСМ
29 марта 1952 года.

На снимке: слева направо 
Смирнов Г.А. – секретарь комсо
мольской организации электро
станции, Алексеев Г.Н. – комсорг
леспромхоза, Пантюшин А.П. –
первый секретарь РК ВЛКСМ, Со:
колова Р.А. – зав. отделом пионе
ров РК ВЛКСМ, Алексеева С.В. –
старшая пионервожатая школы
№1, Глазунова М.М. – зав. уче
том РК ВЛКСМ, стоит – Свисту:
нов П.И.– зав. организационным
отделом РК ВЛКСМ.
Фото из личного архива Пан
тюшиных предоставила Валенти
на Игнатьевская.
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День за днем
«ЗАКОН И ПРАВО»

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Прокуратурой района проверена
обеспеченность школ учебниками

«День в группе проведете и сразу
все поймете…»

Прокуратурой района в рам
ках осуществления надзора за
реализацией приоритетного на
ционального проекта «Образова
ние» и исполнением ФЦП «Раз
витие образования на 20112015
годы» проведена проверка со
блюдения требований федераль
ного и регионального законода
тельства в части обеспечения
обучающихся учебниками в со
ответствии с федеральным пе
речнем учебников, рекомендо
ванных к использованию в обра
зовательном процессе.
В ходе проведенной провер
ки установлено, что учащиеся
ряда школ города и района не
обеспечены на 100% учебника
ми, входящими в федеральный
перечень учебников, рекомендо
ванных к использованию в обра
зовательном процессе в образо
вательных учреждениях, реали
зующих образовательные про
граммы общего образования и
имеющих государственную ак
кредитацию, на 2013/2014 учеб
ный год.
Проверкой установлено, что
к началу нового учебного года

обеспеченность учебниками в об
разовательных учреждениях го
рода и района составляла 97%,
в одной из школ  93%, что яви
лось нарушением требований
законодательства в сфере обра
зовательной деятельности.
По информации одной из
школ, на начало учебного года
не хватало 9 учебников «Англий
ский язык» для 5 класса, в свя
зи с чем учитель проводил уро
ки, пользуясь индивидуальным
раздаточным материалом. В не
которых школах сельских посе
лений нет установленного коли
чества учебников иностранного
языка и литературы. Кроме
того, нет полной обеспеченнос
ти школ учебниками техноло
гии, информатики и ИКТ, обще
ствознания.
Указанные выше нарушения
повлекли нарушение прав уча
щихся на доступность образова
ния. По итогам проверки в ад
рес начальника Управления об
разования Бабаевского муници
пального района внесено пред
ставление об устранении нару
шений закона.

Прокуратурой Бабаевского района
проведена проверка готовности
теплоснабжающих организаций к
отопительному сезону 2013*2014 годов
Несмотря на то, что отопи
тельный сезон в городе Бабаево
и сельских поселениях Бабаевс
кого района официально уже на
чат, некоторые теплоснабжаю
щие организации готовы к ото
пительному сезону не в полном
объеме.
В ходе проверки готовности
теплоснабжающих организа
ций к отопительному сезону
20132014 годов, проведенной
прокуратурой Бабаевского рай
она, установлено следующее.
При изучении планов и реально
выполненных организациями
работ по подготовке к отопитель
ному сезону выявлено, что в ряде
организаций запланированные
работы не выполнены.
В ООО «ЖКХ Пожарское» не
выполнен ремонт теплотрассы по
причине отсутствия денежных
средств. В ООО «ЖКХ Тимо
шинское» не выполнен капи
тельный ремонт тепловых сетей.
Из 22 котельных района резерв
ные источники электроснабже
ния имеют только 10 котель
ных. На остальных котельных
резервные источники заплани
рованы, но не установлены в виду
отсутствия финансирования. В
ООО «ЖКХ Пяжозерское» не
приобретен резервный сетевой
насос, не проведен ремонт печей
в котельной, несмотря на то, что
материалы для ремонта были
приобретены еще летом. Кроме
того, нет сведений о выполнении
ООО «ЖКХ Пяжозерское» пун
ктов плана, касающихся регули
ровки систем теплоснабжения,
обеспечения котельных термо
метрами и поверенными мано
метрами, ремонта водопровода
(в связи с замерзанием системы
изза отсутствия циркуляции и
утечки воды).
На территории района дей
ствуют 12 организаций, обеспе
чивающих теплоснабжение насе
ления, в которых функциониру
ют 22 котельных. Из них 9 ко
тельных используют в качестве
топлива газ, 12 котельных – дро
ва, 1 котельная – мазут. В резуль
тате проверки установлено, что
запас дров на двух котельных су
щественно ниже установленного
норматива. Согласно п. 2.6.10

Постановления Госстроя РФ от
27.09.2003 г. № 170 «Об утверж
дении правил и норм техничес
кой эксплуатации жилищного
фонда», готовность объектов жи
лищнокоммунального хозяй
ства к эксплуатации в зимних
условиях подтверждается нали
чием обеспеченности топливом
котельных и населения до нача
ла отопительного сезона: твердо
го  не ниже 70% потребности ото
пительного сезона, жидкого  по
наличию складов, но не менее
среднемесячного расхода. Одна
ко, в котельной п. Пяжелка (ООО
«ЖКХ Пяжзерское») запас дров
– 110 м3 (6.1%); в котельной с.
БорисовоСудское (ООО «Борисо
воСудское ПМК3» 250 м 3
(7.8%). Кроме того, существен
но ниже установленного уровня
запас дров на котельных № 1, №
2, № 3, № 4 ООО «ЖКХ Борисов
ское», а также в котельной МБОУ
«Борисовская средняя общеобра
зовательная школа».
В соответствии со ст. 14 ФЗ
от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» к вопро
сам местного значения поселе
ния относится организация в
границах поселения электро,
тепло, газо и водоснабжения
населения, водоотведения, снаб
жения населения топливом в
пределах полномочий, установ
ленных законодательством РФ.
Согласно ст. 20 ФЗ от
27.07.2010 г. № 190ФЗ «О теп
лоснабжении» проверка готов
ности теплоснабжающих орга
низаций, теплосетевых органи
заций и потребителей тепловой
энергии к отопительному пери
оду осуществляется органами
местного самоуправления посе
лений, городских округов.
Учитывая, что на террито
рии сельских поселений не обес
печена соответствующая подго
товка котельных к отопительно
му сезону, в адрес глав муници
пальных образований прокура
турой района вынесены пред
ставления об устранении нару
шений законодательства.
Ю. ЛЕПЕСА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА
РАЙОНА

В детском саду № 4 г. Бабаево прошел День самоуправления.
Родителям представилась возможность побывать на месте
воспитателей и посмотреть на жизнь детсада «изнутри».
Целый день мамы и даже
папы по очереди проводили
зарядку, непосредственно
образовательную
деятельность (НОД),
играли, гуляли, кормили детей
: одним словом, делали все,
чем обычно занимаются
педагоги.
Надо сказать, все «уроки»
родители готовили в соответ
ствии с учебным планом и при
поддержке воспитателей.
Например, Мария Никола
евна Кувайкова провела с ребя
тами занятие «Художественное
творчество», на
котором дети
лепили из гли
ны индюка. Ев
гению Викторо
вичу Букашки
ну довелось в
День самоуправ
ления приме
рить на себя
роль медсестры,
а Ольге Юрьевне
Басалаевой  за
ведующей детс
ким садом.
Татьяна Ген
надьевна Литов
ка совместно с инструктором по
физкультуре М. Зайцевой про
вела на улице спортивное заня
тие «Мой послушный мяч». Ре
бята второй младшей группы с
удовольствием играли в подвиж
ные игры. Анна Викторовна Си
манова рассказала детишкам вто
рой младшей группы о различ
ных видах транспорта, за кото
рым они могли понаблюдать на
прогулке, и подарила всем по
воздушному шару. Елена Нико
лаевна Калинина проводила раз
вивающее занятие для средней
группы в игровой лаборатории.
Эксперименты с водой никого не
оставили равнодушными. Маль
чики и девочки старшей группы
вместе с Марией Александров

ной Верещагиной занимались
математикой. Для детей подго
товительной группы была орга
низована экскурсия в редакцию
районной газеты «Наша жизнь»,
которую провела Надежда Бори
совна Васильева. Ребята узнали,
как верстается и печатается га
зета, познакомились с интерес
ной профессией журналиста.
Старший воспитатель Марина
Николаевна Карья провела для
педагогов методический час, на
котором обсуждался вопрос, как
привлечь как можно больше ро
дителей для участия в жизни
детского сада.
В конце дня мамы и папы
делились впечатлениями, полу
ченными за день. Вот лишь не

которые из
них: «16 октяб
ря я участвова
ла в проведе
нии Дня само
управления. В
9.10 в музы
кальный зал
пришли детки
первой млад
шей группы на
занятие, кото
рое проводили
муз. руководи
тель Л.В. Рако
ва и воспита
тельмама
Ю.В. Еремеева. Сколько выдум
ки, творчества было показано на
занятии. Дети играли, подпева
ли, танцевали, никто не скучал,
все радовались»; «Провела заня
тие «Лепка». Дети остались до
вольны, каждый старался при
думать чтото новое для своей
поделки. Приглашайте еще.
А.В. Амосова»; «В день самоуп
равления родители могли по
чувствовать насколько нелегка
профессия воспитателя. Спаси
бо Вам за вашу работу! Н.А. Уль
янич»; «Благодарим воспитате
лей и всех специалистов за боль
шой вклад в воспитании и раз
витии творческих способностей
наших детей! Семья Новожило
вых»; «Присутствовала на про
гулке, обеде в старшей группе.
Благодарна коллективу детско
го сада за приглашение на дан
ное мероприятие. Возникли
сложности в организации де
тей, к каждому необходим ин
дивидуальный подход. В даль
нейшем будем стараться со
трудничать с воспитателями.
Д.С. Дмитриенко».
В целом все родителивоспи
татели были единогласны – та
кие Дни самоуправления необ
ходимы и пусть они проводятся
как можно чаще.
СОБ. ИНФ.

ПАССАЖИРСКИЕ НОВОСТИ

В графике движения останутся все поезда
Об этом договорились начальник ОЖД и губернатор Новгородской области.
Итогом рабочей встречи в
Великом Новгороде начальника
Октябрьской железной дороги
Виктора Степова и губернатора
Новгородской области Сергея
Митина стало принятое сторона
ми решение о сохранении в ре
гионе существующих в настоя
щее время объёмов пригородно
го движения. В то время как из
начально проектом зимнего гра
фика было предусмотрено их
очередное – и весьма существен
ное – сокращение.
Напомним, нынешней осе
нью, в сентябре, объёмы приго
родного движения в Новгородс
кой области уже были уменьше
ны изза отсутствия компенса
ций со стороны субъекта РФ
убытков ОАО «СЗППК»: отме
нена часть поездов на участках
Малая Вишера – Окуловка, Оку
ловка – Бологое, Хвойная – Пес
тово, Бологое – Старая Русса,
некоторым укорочены маршру
ты следования. С тех пор финан
совая ситуация почти не изме
нилась.

Убытки от пригородных пе
ревозок по территории Новго
родской области за 2013 год
ожидаются в размере 265,9 млн.
рублей, в настоящее время на
счёт СЗППК из бюджета субъек
та РФ перечислено лишь 5 млн.
Именно до этой суммы данный
регион снизил первоначально
предусмотренную договором
компенсацию перевозчику в 86
млн. рублей. Пять миллионов –
это рекордно низкая сумма ком
пенсации перевозчику за после
дние пять лет.
По данным СЗППК, общая
задолженность Новгородской об
ласти перед ней за несколько лет
достигла 1 млрд рублей, которые
в настоящее время компания пы
тается взыскать в судебном по
рядке. Тем не менее, несмотря на
всю сложность положения дел, в
этот раз стороны договорились
исходить из большой социальной
значимости пригородных перево
зок для жителей региона, зачас
тую не имеющих для передви
жения альтернативы пригород

ным поездам.
– РЖД и Октябрьская доро
га в частности являются важней
шими нашими стратегически
ми партнёрами, – отметил на
встрече Сергей Митин. – Дела
ется многое: из СанктПетербур
га в Новгород запущен скорост
ной электропоезд «Ласточка»,
пригородные платформы прин
ципиально нового типа, более
удобные для пассажиров, пост
роены на станции Угловка.
А в своём блоге губернатор в
тот же день написал: «На мой
взгляд, на уступки пошли обе
стороны, и это позволит нам се
годня не уменьшать количество
пригородных поездов, цены оста
нутся такими же, как и были.
Процесс переговоров шёл доста
точно сложно, но сегодня найде
но решение, которое позволит
самое главное – обеспечить жи
телям области транспортную до
ступность». В чём суть уступок –
сторонами не разглашается.
ИРИНА СЕРЁГИНА, «ОКТЯБРЬСКАЯ
МАГИСТРАЛЬ»

4

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 29 октября 2013 г. № 123 (12950)

www.babaevogazeta.ru

Поздравляем!
г. Бабаево
Бабукову Виктору Егоровичу
Совет ветеранов города, совет ветеранов мебельной фабри%
ки сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Жела
ем крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
д. Новое Лукино
Логинову Александру Александровичу
Дорогого мужа, отца и дедушку поздравляем с юбилеем! Жела
ем счастье, тепла и добра, чтобы все неудачи сгорели дотла! Чтоб
жить не тужить до ста лет довелось! Пусть сбудется все, что
еще не сбылось!
Жена, дети, внуки

31 октября,
в четверг, в ДКЖ
г. Бабаево
ОБУВЬ
ОСЕНЬ:ЗИМА
Разм. 40:42 (женск),
44:46 (мужск.).
Скидка 50%.

1*2 ноября в КДЦ
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
натуральных шуб
и полушубков из меха норки,
бобрика, нутрии, мутона.
Цены от 10 т.р.

Сдай старую шубу
в обмен на новую!
Кредит без первого взноса
до 3х лет на месте.

АВТОТЕХНИКА

Ждем вас с 9 до 19 ч.

ПРОДАМ ВАЗ21074, 2001 г.в.,
цв. синезеленый, в х/с. Тел. 8921
5491153.

реклама

Логинову Александру Александровичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб тебе всегда везло, всем
хворям, бедам и годам назло. Чтоб жизнь любила, а не била, чтоб
неудача в дом твой не входила. Для нас тебя на свете нет дороже,
и ты прости, что часто мы спешим. Пусть будут внуки на тебя
похожи открытым сердцем, широтой души!
Сваты Таракановы, Леша, Вика, внучка Алина

реклама

ПРОДАМ ВАЗ21093i, 2003 г.в.,
в х/с; эл. водонагреватель «Тер
мекс», 80 л. Тел. 89633557515.
ПРОДАМ «Ниву Шевроле», 2005
г.в., 250 т.р., торг (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел. 89211365942.

г. Бабаево
Морозовой Зое Ивановне
Совет ветеранов города, совет ветеранов дошкольных и
школьных учреждений города сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем крепкого здоровья и всего самого
наилучшего!

ПРОДАМ ВАЗ2121 «Нива», в о/
с. Тел. 89210514959.
ПРОДАМ кабину со спальником
КамАЗ. Тел. 89212582105.

г. Бабаево
Тарасову Борису
Папу и дедушку с юбилеем поздравляем и от всей души жела
ем счастья, радости, добра и сердечного тепла! Исполнения же
ланий, воплощения мечтаний, света, радости и мира, а беда пусть
ходит мимо. И осталось пожелать темпа в жизни не терять –
оставаться энергичным, милым, добрым, симпатичным!
Саша, Женя, Софочка

АвтоВыкуп машин с пробегом от
2005 г., дороже, чем у других по Во
логодской обл.! Выезд в районы!
Расчёт на месте! Обмен вашего
авто на новый! Продам выгодно ваш
авто! Эл. адр.: a.daka@mail.ru, тел.
89115077323.

РАЗНОЕ

Тарасову Борису
Уважаемого свата поздравляем с днем рождения! Пусть меч
ты исполнит юбилей и яркими моментами запомнится! В кругу
любимых, близких и друзей комфортом и уютом жизнь наполнит
ся! Большой успех сопутствует в делах, и атмосфера мира и
спокойствия! Пусть счастье будет даже в мелочах и каждый
день приносит удовольствие!
Козловы

В ТЦ «Кристалл» ПОСТУПЛЕНИЕ
мужской и женской зимней верхней
одежды, а также зимней обуви. Дей
ствует кредит без первого взноса и
переплат.
В ТЦ «Кристалл», в детском от
деле, ПОСТУПЛЕНИЕ зимней одеж
ды, а также нарядов к новому году.
Действует кредит без первого взно
са и переплат.

РАБОТА
МБУК «Бабаевский культурнодосуговый центр» ПРИГЛАШАЕТ на работу
художникадекоратора. Можно пенсионеров. Тел.: 21096, 21556.

реклама

реклама

Поздравления. Реклама

В ТЦ «Кристалл» в отдел женской одежды ТРЕБУЕТСЯ продавец. График
работы: 5 через 2, з/п 17 т.р., опыт работы; работник для оформления
кредитов. Знание компьютера, з/п 12 т.р. + % с кредитов. График работы: 5
через 2. Тел. 89211305069.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
ПРОДАМ чугунные батареи  б/у,
52 шт. Тел. 89210563623.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом в г. Бабаево по ул. Моховой. Тел. 89215434442.

реклама

ПРОДАМ 1комн. бл. квру на ул. Гайдара. Тел. 89212582096.
ПРОДАМ 1комн. квру в Ленинградской обл., Гатчинский рн,
25 км. от С.Птб., возможен обмен на квру в г. Бабаево. Тел. 8
9211300655, Александр.

ГИНЕКОЛОГ.
Консультирование.
ПЦР – диагностика заболеваний,
передающихся половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 16, 2 эт., 1700 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211497373.

Районная общественная организа
ция инвалидов скорбит по поводу без
временной смерти председателя пер
вичной организации Пожарского
сельского поселения
Цветковой Нины Васильевны
и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким.

СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89095991591.

реклама

МБУК «КДО сельского поселения
Пожарское» и клуб ветеранов «Ивуш
ка» скорбят по поводу безвременной
смерти участницы клуба ветеранов
Цветковой Нины Васильевны
и выражают глубокое соболезно
вание родным и близким.

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

Cовет Бабаевского райпо и совет
ветеранов райпо выражают искреннее
соболезнование родным и близким по
поводу смерти ветерана потребитель
ской кооперации
Васильевой Нины Дмитриевны

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: 3903. Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ
ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 28.10.2013 ã. â 12 ÷.,
ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 28.10.2013 ã.

