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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые бабаевцы!
От всей души поздравляю
вас с государственным
праздником Весны и Тру
да! Труд и мир – вечные
ценности, над которыми
не властно время. Эти по
нятия дороги для любого
человека: ведь они связаны
с нашим будущим. Все мы
радуемся приходу весны,
желая мира и спокойствия
своему дому, родным и
близким, чествуем всех,
кто вносит огромный вклад
в развитие района. Желаю
вам, дорогие земляки, но
вых творческих дел и свер
шений на благо района.
Пусть ваша профессио
нальная деятельность при
носит удовлетворение и
радость, убеждение в зна
чимости своего труда.
Крепкого вам здоровья,
благополучия и счастья!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОЛЕГ ТИШИН
Уважаемые жители го
рода Бабаево! Поздравляю
вас с праздником Весны и
Труда! Первое мая – праз
дник людей труда, всех,
кто своей работой создает
основы для позитивных
перемен и счастливого бу
дущего семьи, города, ре
гиона, страны. После дол
гой холодной зимы каж
дый из нас с радостью
встречает первые солнеч
ные весенние дни, но Пер
вомай – это не только ра
дость от расцвета природы,
но и добрые дела на благо
родного города! Желаю вам
весеннего настроения, доб
рых перемен, удачи в про
фессиональной деятельно
сти. Счастья, здоровья,
благополучия, успехов во
всех делах!
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Уважаемые жители го
рода Бабаево! Городские об
щественные организации
– Совет ветеранов, женсоB
вет – поздравляют вас с
праздником Весны и Тру
да! Примите наши искрен
ние пожелания отличного
настроения, удачи, благо
получия, счастья, добра,
любви и согласия!

г. Бабаево
Столяровой
Раисе Владимировне
Поздравляем с юбилей
ным днем рождения! Годы
проходят, но значат ли
чтото они для прекрасных
глаз? Греют попрежнему
лаской, заботой, в сердце
огонь не погас. Счастья и
мира мы пожелаем, повода
нет унывать. Эти две
цифры, что перед Вами –
чудная 5 и прекрасная 5!
Сваты Семеновы

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

ОФИЦИАЛЬНО

«Каждый из пожаров  это большая беда...»
30 апреля в России отмечают День пожарной охраны,
службы, которая насчитывает уже более 360ти лет своей истории.
Отметят профессиональный
праздник и работники
пожарной части № 30
г. Бабаево, основной части
отряда № 6 федеральной
противопожарной службы.
Не покривлю душой,
если скажу, что здесь
трудятся нам с вами на благо
самые ответственные,
добросовестные,
мужественные и
самоотверженные люди,
настоящие профессионалы,
мастера своего дела.
ПОЖАРНЫЕ:
СОБСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРОФЕССИЮ
ПожарныйBводитель АлекB
сандр Борисович Шариков рабо
тает в ПЧ30 уже более десятка
лет. О том, что выбрал для себя
такую нелегкую профессию, не
пожалел ни разу с тех самых пор,
как однажды в газете прочел
объявление о том, что в пожар
ную часть требуются водители
на пожарные автомобили.
Пришел, оформился и при
ступил к выполнению обязанно
стей. Так и работает с той поры –
на совесть, со всей ответственно

стью, несмотря на трудные де
журства, когда даже передохнуть
бывает некогда. Помнит Алек
сандр Борисович и свой первый
пожар:
 Горел жилой дом в Бабаеве,
на улице Дзержинского,  расска
зывает он.  Честно говоря, в тот

первый выезд волновался очень
сильно. Но справился. И, хоть тот
дом тогда пострадал основатель
но, но мы сумели его отстоять,
думаю, за прошедшие годы хо
зяева смогли его восстановить, и
в нем опять живут люди.
(Окончание на 2й стр.).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Бабаевском районе появилось цифровое
эфирное телевидение
25 апреля 2013 года на телевышке в Слудно в торжественной обстановке был дан пуск
в тестовом вещании цифрового эфирного телевидения.
О Федеральной целевой
программе «Развитие
телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009B2015 годы» и
о строительстве сети
цифрового эфирного
телевидения в Вологодской
области слышали все мы.
Но вот когда именно оно
появится в нашем районе,
не знал практически никто.
25 апреля 2013 года на теле
вышке в Слудно в торжественной
обстановке был дан пуск в тесто
вом вещании цифрового эфирно
го телевидения. В церемонии
пуска приняли участие первый
заместитель главы Бабаевского
района И.В. Кузнецов и главный
инженер филиала «Вологодско
го областного радиотелевизион
ного передающего центра» В.А.
Назаров. Кнопку запуска ЦЭТВ
нажал заместитель главы Бабаев
ского муниципального района
Игорь Кузнецов.
 Это историческое событие,
которого жители нашего района
ждали очень давно. Новый фор
мат вещания – цифровое телеви
дение  даст не только отличное
от аналогового вещания качество,
но и значительно расширит ко

левидения будет
включено 10 обще
доступных телека
налов, к слову, бес
платных для потре
бителей. Кроме
того, нужно отме
тить, что цифровое
эфирное телевиде
ние теперь смогут
принимать жители
не только Бабаевс
кого района, но так
же и наши соседи
Заместитель главы Бабаевского из Чагодощенского
муниципального района и Устюженского
Игорь Кузнецов включает цифровой районов.
Более подроб
телевизионный передатчик.
ный материал о
цифровом телеви
личество принимаемых каналов,
дении и о том, что необходимо
 отметил в своем выступлении
сделать, чтобы подключиться к
Игорь Владимирович.
нему, читайте в следующих но
В первый пакет цифрового те
мерах «НЖ».

3 мая в ДКЖ г. Бабаево
Московская выставкаBпродажа
верхней женской одежды:
куртки, ветровки, плащи.
Кредит, рассрочка, скидки.
реклама

Обсуждалось
на заседании
Представительного
Собрания района
26 апреля 2013 г. прошло
очередное заседание
Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района.
Заслушав и обсудив доклад
начальника финансового управ
ления, первого заместителя гла
вы администрации района Е.В.
Морозовой, депутаты утвердили
отчет об исполнении бюджета
Бабаевского муниципального
района за 2012 г. Приняты ре
шения об утверждении положе
ний: о межбюджетных транс
фертах в Бабаевском муници
пальном районе, об организации
и осуществлении муниципаль
ного контроля за проведением
муниципальных лотерей на тер
ритории Бабаевского муници
пального района, о муниципаль
ном лесном контроле на терри
тории Бабаевского муниципаль
ного района, об организации и
осуществлении муниципально
го контроля за сохранностью ав
томобильных дорог местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах Бабаевского
муниципального района. Депу
таты утвердили тарифы на транс
портные услуги, оказываемые
муниципальным казенным уч
реждением «Административно
хозяйственная служба», схемы
границ прилегающих террито
рий к местам массового скопле
ния граждан и организациям, на
которых не допускается рознич
ная продажа алкогольной про
дукции. Представительным Со
бранием района также рассмот
рены вопросы имущественного
блока, внесены изменения в ряд
ранее принятых решений.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
Расписание богослужений
в храме святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Бабаево
1 мая, среда, 16.00  вечер
нее богослужение (Великий чет
верг. Воспоминание Тайной Ве
чери). 2 мая, четверг, 8.00  ли
тургия. 16.00  утреня с чтени
ем 12ти Евангелий. 3 мая, пят
ница, 8.00  царские часы. Ве
ликий Пяток. (Воспоминание
Страстей Господа Иисуса Хрис
та). 16.00  вечерня с выносом
Плащаницы. 4 мая, суббота,
7.00  утреня, литургия. Вели
кая Суббота (освящение кули
чей). 5 мая, воскресение  СветB
лое Христово Воскресение. ПасB
ха. Исповедь  22 час. Полунощ
ница  23 час. Крестный ход  24
час. Светлая заутреня. Боже
ственная литургия (освящение
куличей). Великая вечерня  16
час. (освящение куличей).
Следующий номер газеты
«НЖ» выйдет 4 мая.
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День за днем
С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые
земляки! Май –
звенящий чиB
стотой небес
молодой
месяц, коB
торый приходит к
нам наполненный
трудом и миром. Май
– это месяц, когда душа тянетB
ся к природе, к землеBкормилиB
це, потому что никогда не исB
сякнет у человека потребность
трудиться, создавать, созидать.
Май – это торжественный и
горький месяц победы и утрат.
Особенные слова участникам
Отечественной войны, которые
победили войну, построили мирB
ную жизнь, остались нашими
современниками. И мы, другое
поколение, горды тем, что приB
касаемся к живой легенде – наB
шим защитникам. От всей души
поздравляю всех с майскими
праздниками, пусть этот месяц
будет светлым, добрым и приB
ветливым.
С УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЧАЛЬНИК ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ
СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН
Первомай B это День межB
дународной солидарности труB
дящихся в их борьбе за свои
права. Решение о его праздноB
вании первый конгресс II ИнB
тернационала принял летом
1889 года, а уже в следующем
году День международной соB
лидарности трудящихся отмеB
чали рабочие Варшавы, вхоB
дившей в Российскую импеB
рию. 1 мая 1890 года также
вышли на демонстрацию рабоB
чие Петербурга. Этот день поB
мог сплотить рабочих и кресB
тьян, честных людей всего
мира, тех, кто мечтал о социB
альной справедливости, о
вольном труде, о свободном
творчестве, о всеобщей досB
тупности образования и кульB
туры. За эти светлые идеалы
они готовы были идти на саB
мопожертвование.
Рабочие России подхватили
и развили эту святую борьбу за
добро, правду и справедлиB
вость. Они увидели воочию,
что их трудом живут и богатеB
ют капиталисты и правительB
ство. Рабочие поняли, какой
злой и темной силой является
царское самодержавие. СтачB
ки показали рабочим силу соB
юза, они научили их давать
отпор, они показали, какой
грозой для капитала является
организованный рабочий. И
они победили.
Наша страна была первой,
вступившей на путь народовB
ластия, на путь социализма.
Первомай приходил в дома соB
ветских людей прекрасным веB
сенним праздником – праздниB
ком свободных граждан, увеB
ренных в завтрашнем дне.
Сегодня многое измениB
лось. Уже нет Союза советских
социалистических республик.
Достижения СССР в деле защиB
ты прав и интересов трудяB
щихся остаются непревзойB
денными.
Но унывать не время. Ведь
антагонизм между трудом и
капиталом налицо. И разве
комуBто не ясно, что разреB
шать это противоречие предB
стоит труду?! Это в наших сиB
лах. С праздником вас, дороB
гие друзья! С Первомаем! С
Днем международной солиB
дарности трудящихся!
ОТ ИМЕНИ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КПРФ ИГОРЬ ЛАРИОНОВ

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

«Каждый из пожаров  это большая беда...»
30 апреля в России отмечают День пожарной охраны,
службы, которая насчитывает уже более 360ти лет своей истории.
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
Шли годы, грани между но
визной и повседневностью ра
боты постепенно стирались, но
все равно, как считает Алек
сандр Шариков, привыкнуть к
пожарам просто нереально:
 Каждый из них – это боль
шая беда, будь то загорание
травы, мусора или возгорание
в жилом доме. Одна маленькая
искорка способна страшных
дел натворить…
О своих непосредственных
обязанностях Александр Бори
сович рассказал следующее:
 По приезде на место пожа
ра я должен поставить машину
на безопасном расстоянии от
горящего объекта, подать рас
чету рукава, пустить воду. Ну
и дальше помогать ребятам в
тушении по мере сил и возмож
ностей: помпу ли установить,
рукава ли переместить по ино
му направлению. Не хватит
воды – съездить заправиться к
ближайшему пожарному водо
ему – оперативно, так как счет
времени на пожаре идет на се
кунды. Хлопотно? Ну не знаю…
Пожарным еще труднее прихо
дится. Когда выдается спокой
ное время (пожары ведь не каж
дый день происходят), осмат
риваю технику, ремонтирую,
если нужно, мою, чищу. Тогда
и ребята мне помогают. Вот так
и живемработаем.
Есть что рассказать о своей
работе и пожарному Юрию ФеB
дорову – свою трудовую био
графию в пожарной охране он
открыл в начале двухтысяч
ных. После необходимого обу
чения заступил на дежурства
и практически сразу получил
«боевое крещение»:
 Попал из огня да в полы
мя,  рассказывает Юрий Ви
тальевич. – Весна. Жара. Сол
нце. И сухая трава горит в го
роде и окрестностях… Честно,
было невесело, но справились,
как всегда.
Через год службы в ПЧ №
57 г. Бабаево Юрия Федорова
перевели в местное подразде
ление тогда еще совсем «моло
дой» аварийноспасательной
службы Вологодской области.
Там спасатель Федоров прослу
жил около 7и лет, стал началь
ником поисковоспасательного
отряда, за участие в ликвида
ции последствий чрезвычай
ной ситуации на Онежском

озере был награжден медалью.
А два года назад, что называет
ся, «вернулся в профессию»,
снова стал пожарным.
На мой вопрос, где лучше
служится, Юрий ответил так:
 Хорошо только там, где ни
чего не горит. Сегодня в сфере
деятельности МЧС мы все спа
сатели, но при этом у спасате
лей и пожарных немножко раз
ная специфика работы. Основ
ная задача пожарного – туше
ние и ликвидация пожаров, у
спасателей одна из главных за
дач – ликвидация чрезвычай
ных ситуаций. Но уж поверь
те, любую из этих профессий
легкой не назовешь – провере
но на собственном опыте.
Сегодня, как признает
Юрий, работается лучше, чем
в тот начальный год его «по
жарной» трудовой биографии:
техническое оснащение луч
ше, обмундирование на уровне,
автопарк новее и современнее.
Только пожаров меньше не ста
новится…
А СТАТИСТИКА ТАКАЯ,
ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕПРОСB
ТАЯ…
 Если судить о сегодняш
ней обстановке с пожарами на
территории Бабаевского райо
на в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, то
могу сказать, что ситуация
складывается точно один к од
ному,  рассказывает начальB
ник отдела надзорной деятельB
ности Бабаевского района
Дмитрий Вересов. – В прошлом
году на настоящий момент мы
имели 13 пожаров, и в текущем
имеем такую же цифру. Зато
на сегодняшний день нет по
гибших на пожарах, тогда как
в прошлом году на данный пе
риод было зарегистрировано 2
случая смерти людей от огня.
Горит чаще всего в жилом сек
торе, причем количество пожа
ров приходится больше на го
род, чем на сельские поселения
района. Причиной возникно
вения огня в подавляющих слу
чаях (10 пожаров) стало корот
кое замыкание электропровод
ки, в том числе и в автомаши
нах, в иных  огонь появился
вследствие неисправности печ
ного оборудования, поджога и
детской шалости. Так что хо
телось бы обратить внимание
жителей города и района на
проблему состояния электро
проводки в ваших домах и на

стоятельно рекомен
довать заменить либо
произвести ремонт
ветхого электрообору
дования, приглашая
при этом грамотных
специалистов, имею
щих лицензию и до
пуск к работам данно
го вида. К тому же хо
телось бы напомнить,
что с 1.04.2013 года в
Бабаевском районе
проводится операция
«Жилище», в ходе ко
торой на предмет со
блюдения требования
пожарной безопаснос
ти проверяется жилой
сектор района. Напом
ню, что штраф за на
Специальный штабной
рушение правил по
автомобиль на базе автомашины
жарной безопасности
«Соболь».
в жилом секторе со
ставляет 1 тыс. руб., и
на данный момент к
административной ответствен
ванием: переносной электро
ности за аналогичные наруше
станцией, GPSнавигатором,
ния уже привлечены 30 чело
связью GLОNASS (отслежива
век, причем пятеро из них по
ние автомобиля со спутника),
вторно. Так что советуем граж
рациями УКВ и КВ и другими
данам более внимательно отно
средствами связи и техники.
ситься к собственной безопас
По сути, это  «миниофис» на
ности. Разгула пожаров, дума
колесах, где штаб может на
ется, не хочется никому. Тем
блюдать за развитием чрезвы
более сейчас, перед майскими
чайной ситуации и отправлять
праздниками и во время них.
информацию (в том числе ви
Но пока погода за нас, еще даже
део и фотоматериалы) о ней в
снег толком не растаял. Будем
любые точки страны. Исполь
надеяться, что весенней «засу
зоваться данный автомобиль
хи», как в прошлые годы, не бу
будет, соответственно, при воз
дет и свой праздник, День по
никновении наиболее сложных
жарной охраны, мы сможем от
и крупных форсмажорных си
метить спокойно.
туациях. Так что, как видите,
коллектив у нас дружный, ра
И КОЛЛЕКТИВ
ботящий, текучки кадров в
НЕ ПОДВЕДЕТ…
данный момент не наблюдает
Для успешной работы у нас
ся, техника в порядке. А что
есть все – и силы, и средства, 
еще нужно для успешной рабо
уверен заместитель начальниB
ты? Только внимательность и
ка пожарной части Алексей
бдительность населения.
Свинцов. – Сегодня личный со
…Очень хотелось бы наде
став 6го отряда ФПС насчиты
яться, что население прислу
вает 26 человек. Ежесуточно на
шается к мнению пожарных и
дежурство заступают 6 чело
будет более внимательно отно
век, из них 2 водителя, 4 по
ситься к правилам пожарной
жарных и 2 офицера. В боевом
безопасности в пожароопасный
расчете постоянно задействова
период, который уже начался.
ны две пожарные автоцистер
Тем более во время праздни
ны, еще одна находится в ре
ков. И таким образом сделает
зерве на случай, если на месте
день пожарной охраны свет
происшествия пожарным по
лым, безоблачным и бездым
требуется дополнительная по
ным. Поверьте, в наших с вами
мощь. Осенью прошлого года в
силах преподнести такой пода
наш автопарк прибыло «попол
рок тем людям, которые все
нение»  нам был выделен спе
свои силы отдают ради нашей
циальный штабной автомобиль
с вами безопасности…
на базе автомашины «Соболь»
ПОДГОТОВИЛА ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА.
со всем необходимым оборудо

Желаем добра и благополучия всем,
кто стоит на рубежах пожарной безопасности
Пожарная охрана – одна из
старейших служб России. Пер
вым официальным докумен
том, в котором были прописаны
основы организации охраны от
пожаров, порядок действия по
жарных во время тушения
огня, стал изданный 30 апреля
1649 года русским царем Алек
сеем Михайловичем «Наказ о
Градском благочинии». Этим
документом впервые на Руси ус
танавливались правила должно
стных лиц, ответственных за по
жарную безопасность и предус
матривалось наказание жите
лей за нарушение правил обра
щения с огнем.

Сегодня на защите от огня
сельских населенных пунктов
Бабаевского, Устюженского и
Чагодощенского районов стоят
пожарные филиала № 6 казен
ного учреждения пожарной бе
зопасности Вологодской облас
ти «Противопожарная служба
Вологодской области». По пер
вому сигналу они направляют
ся туда, где возникает чрезвы
чайная ситуация, где надо ос
тановить огонь, спасти людей,
рискуя своей жизнью.
Поздравляем с профессио
нальным праздником работни
ков филиала № 6, их коллег –
сотрудников и работников фе

деральной противопожарной
службы и сотрудников отделов
надзорной деятельности Баба
евского, Устюженского и Чаго
дощенского районов.
Хочется поздравить в этот
день и глав администраций
этих районов, глав сельских по
селений и муниципальных об
разований, сотрудников средств
массовой информации и всех
тех, кто каждый на своем месте
стоят на рубежах пожарной бе
зопасности. Желаем вам и ва
шим близким крепкого здоро
вья, душевного тепла и уюта,
семейного благополучия, ис
полнения всех планов и поже

ланий. Пусть в этот празднич
ный день огни горят только в
ваших глазах и душах, а дым
не закроет чистое небо над ва
шей головой!
Хочется обратиться и к дру
гим гражданам: не омрачайте
праздник работников пожарной
охраны и майские праздники,
не нарушайте правила пожар
ной безопасности и не позволяй
те это делать другим. Впереди
пожароопасный период и то, как
он пройдет, зависит от вас.
Берегите себя и своих близ
ких!
ФИЛИАЛ № 6 «КУ ПБВО
«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА»
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАСТЬ

Администарция Бабаевского муниципального района. Постановление от 08.04.2013 г. № 212, г. Бабаево
«О праздновании 68Bй годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941B1945 гг.»
В целях организованного проведения районных мероприятий,
посвященных 68й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, администрация Бабаевского муниципального района поста
новляет:
1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений в со
ставе района:
1.1. провести встречи трудовых и школьных коллективов с уча
стниками войны, тружениками тыла, привести в порядок кладби
ща, памятники, обелиски, воинские захоронения;
1.2. в день празднования 68й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне организовать возложение венков, цветов к
памятникам, обелискам воинамземлякам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны, провести шествия, митинги, концер
ты, народные гуляния.
2. Утвердить план проведения 9 мая 2013 г. в г. Бабаево празд
ничных мероприятий, посвященных 68й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне и порядок шествия колонн коллекти
вов предприятий, учреждений к памятнику воинамземлякам, по
гибшим в годы Великой Отечественной войны, в Привокзальном
парке (приложения 1, 2).
3. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата
Вологодской области по Бабаевскому и Кадйскому районам Стволу
О.В. организовать 9 мая 2013 года шествие к памятнику воинам
землякам в Привокзальном парке.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений
города Бабаево обеспечить участие коллективов в торжественном
шествии колонн, возложении венков и цветов к памятнику воинам
землякам в Привокзальном парке, к воинскому мемориалу и брат
ским могилам на кладбище г. Бабаево.
5. Отделу культуры, спорта и молодежной политики админист
рации Бабаевского муниципального района (Талонпойка К.В.):
5.1. организовать озвучивание праздничного шествия;
5.2. разработать сценарий и провести митинг в Привокзальном
парке г. Бабаево;
5.3.организовать проведение культурной программы в празд
ничные дни.
6. МУК «Киноцентр Бабаевского муниципального района»
(Кузнецова В.П.) организовать демонстрацию хроникальнодоку
ментальных материалов, посвященных Великой Отечественной вой
не.
7. Управлению образования администрации Бабаевского муни
ципального района (Евгеньев Г.В.) провести Вахту Памяти, органи
зовать Почетный караул у памятника в Привокзальном парке и у
мемориала на кладбище г. Бабаево.
8. Предложить главе городского поселения город Бабаево
Парфенову Ю.В. провести работы по подготовке Привокзального
парка, пл.Революции для выступления творческих коллективов и
проведения массового гуляния.
9. Предложить:
9.1. ОАО «Бабаевская ЭТС» (Шаханов С.В.) обеспечить подклю
чение электроэнергии для озвучивания митинга в Привокзальном
парке, сценической площадки и торгового обслуживания на пл.Ре
волюции.
9.2. ПУ «Бабаеворайгаз» (Метлев В.В.) провести ревизию газово
го оборудования Вечного огня у памятника в Привокзальном парке.
9.3. МО МВД России «Бабаевский» (Хаменев П.А.):
9.3.1. произвести оружейные залпы во время проведения ми
тинга в Привокзальном парке г.Бабаево;
9.3.2. организовать охрану общественного порядка и обеспече
ние безопасности дорожного движения во время проведения празд
ничных мероприятий, отделению ГИБДД МО МВД России «Баба
евский» ограничить движение автотранспорта в городе Бабаево со
гласно утвержденному плану мероприятий.
9.4. ООО «Экспресс» (Смелков А.Н.), ИП Бирк А.Ю. рекомендо
вать обеспечить 9 мая 2013 года на городском маршруте автобусное
движение.
10. Управлению социальной защиты населения администрации
Бабаевского муниципального района (Махова Л.И.) организовать
проведение визитов внимания к инвалидам, ветеранам войны и
труда.
11. Отделу экономического анализа комитета экономики и иму
щественных отношений администрации района (Куртева Ю.А.)
предложить руководителям торговых организаций всех форм соб
ственности организовать 9 мая 2013 года праздничную торговлю,
работу торговых рядов на пл. Революции в г. Бабаево.
12. Финансовому управлению администрации Бабаевского му
ниципального района (Морозова Е.В.) обеспечить финансирование

праздничных мероприятий.
13. Контроль за выполнением пунктов 3, 4 постановления возло
жить на управляющего делами администрации района Парфенову
Е.Е., контроль за выполнением постановления в целом оставляю за
собой.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Утверждено постановлением администрации
Бабаевского муниципального района
от 08.04.2013 г. № 212 (приложение № 1)
ПЛАН
проведения 9 мая 2013 г. в г. Бабаево праздничных
мероприятий, посвященных 68Bой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
10.00  Сбор представителей предприятий, учреждений на пло
щади Революции. Формирование праздничной колонны.
10.30  Шествие к памятнику воинамземлякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, в Привокзальном парке
(пл. Революции – ул. Советская – ул. Красного Октября – ул. Ух
томского – Привокзальный парк).
11.00 – 11.30  Митинг, посвященный 68ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 годов (Привокзальный
парк).
11.40  Отъезд автобусов от здания МУК «Бабаевский культур
но досуговый центр» к мемориальному комплексу на городском
кладбище.
12.00 – 12.30  Возложение венков, цветов к мемориалу и на
братские могилы.
13.00 – 16.00  Праздничный концерт (пл.Революции).
16.00 – 17.00  Детская игровая программа (пл.Революции).
17.00 – 20.00  Выступление ВИА «Караван» и группы «Зимняя
вишня» (пл.Революции).
20.00 – 03.00  Праздничный «Танцпол» (КДЦ).
Утверждено постановлением администрации
Бабаевского муниципального района
от 08.04.2013 г. № 212 (приложение № 2)
Порядок шествия колонн к памятнику воинамBземлякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны,
в Привокзальном парке г. Бабаево 9 мая 2013 года
Первая  колонна ветеранов (Цирульникова М.В.).
Вторая  офицеры запаса, участники боевых действий
(Ствол О.В.).
Третья  станичное казачье общество (Георгиевский А.П.).
Четвертая  работники органов местного самоуправления райо
на и города (Парфенова Е.Е., Ласкина Т.А.).
Пятая  работники финансовых служб района, коллективы МИ
ФНС №4 по Вологодской области (Степанова Т.А.), филиал ОАО
«Сбербанк России» Череповецкое отделение №1950 (Савина М.А.),
ОАО «Банк СГБ» (Гудкова Е.Н.), ОАО «Россельхозбанк» (Дудка Е.А.).
Шестая  работники лесопромышленного комплекса (Смирнов
Ю.А., Черняев Н.М., Купцов М.Б., Грищук Н.Г.).
Седьмая  работники железнодорожного транспорта (Скрябин
Ю.А., Подшивалов А.Н.).
Восьмая  коллективы городских школ № 1, № 2, № 3,№ 65,
учреждений дополнительного и дошкольного образования (Евгень
ев Г.В.).
Девятая  работники учреждений здравоохранения (Якунин В.А.,
Белугина Г.М., Ахутина Л.Р.).
Десятая  работники газовой промышленности (Степаненко П.И.,
Метлев В.В.).
Одиннадцатая  работники торговли и общественного питания
(Кирбасова Л.М., Клубова Л.И., Мартынова Н.В.).
Двенадцатая  работники автомобильного транспорта и дорож
ного хозяйства, строительства (Смелков А.Н., Басалаев В.И., Васи
льев В.Н.).
Тринадцатая  работники коммунального хозяйства (Барахоев
О.А., Карпов Н.А.).
Четырнадцатая  работники ГП ВО «Бабаевская ЭТС» (Шаханов
С.В.), Бабаевского РЭС (Коротышев Н.И.), линейнотехнического
участка электросвязи (Пальников В.Г.), Бабаевского почтамта (Ки
селев Н.В.).

ИНФОРМ"МОМЕНТ

Специалисты изучают особенности питания
жителей Вологодской области
Статистическое исследоваB
ние питания проходило в ВолоB
годской области. Выборочное
наблюдение продолжалось на
протяжении двух недель.
Подобное исследование спе
циалисты Вологдастата прово
дят впервые. Его участниками
станут 440 семей Вологды, Че
реповца и сельских населенных
пунктов восьми районов регио
на. В список вошли случайные
домохозяйства с разными уров

нями доходов.
Опрашивающие на специ
альных бланках записали коли
чество и детальные характерис
тики продуктов, которые упот
ребили члены семьи за сутки до
исследования, сообщает ИА
«СеверИнформ» со ссылкой на
Вологдастат. Также в число изу
чаемых параметров вошел уро
вень достатка домохозяйств, ис
точники поступления продук
тов, регулярность питания и со

стояние здоровья. Интервьюеры
приходили в удобное для волог
жан время.
Опрос проходил в два этапа
— весной и осенью, чтобы учесть
сезонность питания. Первая
часть состоялась с 16 по 29 апре
ля. Информацию, полученную
в ходе исследования, будут ис
пользовать только для статисти
ки. Акция направлена на фор
мирования здорового питания
вологжан.

Исправляем
неточности
В материале «Здесь букеты,
тут шкатулки, там панно из бе
ресты…» в № 44 «НЖ» допуще
ны неточности. На самом деле
часы на фото не оценивались
жюри, а просто были представ
лены на выставку педагогом Ти
мошинской школы Е.Г. По
здняковым; в номинации «Де
коративное выпиливание» пер
вое место заняли ребята из Ти
мошинской школы, а в номина
ции прикладное искусство в
группе 14 классов 1 место за
няла воспитанница из ДДТ.

К 1 сентября
2013 года у каждого
сельского поселения
Вологодской области
должен появиться
«Лесной паспорт»
Такое поручение главам
районов дал губернатор
области Олег Кувшинников
в рамках совещания на тему
незаконных рубок леса,
проведенного в рамках
визита в Бабушкинский
район.
Напомним, с целью измене
ния ситуации с незаконными
рубками в Вологодской области
по инициативе губернатора
именно на территории Бабуш
кинского района в конце 2012
года был введен «особый ре
жим», создана межведомствен
ная рабочая группа по его реа
лизации.
«В своем выступлении на
президиуме Госсовета в Улан
Удэ Президент Владимир Пу
тин отметил, что объёмы неза
конных рубок ежегодно растут,
при этом никаких проблем не
существует со сбытом леса. Ни
для кого не секрет, что те, кто
принимает ворованный лес, за
частую являются и организато
рами незаконных рубок. Они
предоставляют лесозаготови
тельную технику, транспорт. В
то же время к уголовной ответ
ственности привлекаются толь
ко непосредственные исполни
тели»,  подчеркнул Олег Кув
шинников.
В Вологодской области в
2011 году из 120 осужденных по
статье 260 УК РФ только 5 чело
век приговорены к реальному
лишению свободы, в 2012 году
из 138 лиц – 1 человек.
Губернатор области поручил
департаменту лесного комплек
са совместно с государственно
правовым департаментом подго
товить до 1 мая 2013 года зако
нодательную инициативу о вне
сении изменений в Уголовный
кодекс РФ в части уточнения
расчета ущерба от незаконных
рубок.
По мнению губернатора, в
последнее время главы районов
и поселений устранились от ре
шения лесных проблем. «Они не
обладают информацией о коли
честве лесозаготовителей, офор
мленных работниках, уровне за
работной платы. От этого зави
сит не только состояние право
порядка на территории муници
пальных образований, но и,
прежде всего, бюджет самих
муниципалитетов,  отметил
Олег Кувшинников.  В связи с
этим поручаю главам районов
обеспечить разработку «Лесных
паспортов поселений».
В документе должен быть от
ражен перечень лесозаготовите
лей, объемы заготовки древеси
ны, количество работающих на
лесозаготовках и лесоперераба
тывающих предприятиях, ис
пользуемая лесозаготовитель
ная и лесовозная техника, схе
ма оформления необходимых
разрешительных документов на
использование земельных учас
тков, а также схема связи с орга
нами лесного контроля и право
охранительными органами при
выявлении несанкционирован
ных рубок. Информация, кото
рая будет аккумулироваться в
«Лесном паспорте» и ежемесяч
но передаваться в департамент
лесного комплекса, позволит
проводить тотальный монито
ринг ситуации в лесном комп
лексе региона.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

Баданиной Розе Кирилловне
Дорогую жену, маму, бабушку и прабабушку поздравляем с насту
пающим юбилейным днем рождения! Тебе, родная наша, всего лишь 85.
Душа твоя все краше и также теплый взгляд. Тебе, любимой нашей,
единственной, родной, шлем поздравленья наши и наш поклон земной.
Желаем мы от всей души, чтоб хворь не мучила тебя, и не болела б за
детей душа, чтоб 90летний юбилей ты также встретила в кругу
семьи своей!
Муж, дети, внуки, правнуки
г. Бабаево
Донцовой Нине Николаевне
Жену родную с юбилеем хочу поздравить я сейчас, печали все твои
развею, чтоб улыбалась каждый час! Люблю тебя, моя родная, хочу
удачи пожелать, здоровья крепкого желаю и никогда не унывать!
С наилучшими пожеланиями муж
Донцовой Нине Николаевне
Жизнь тебе поставила пятерки, ты всегда отличницей была!
Мамочка, родная, с юбилеем – две пятерки, честь им и хвала! Я
так тебя люблю, родная мамочка, дороже никого на свете нет!
Желаю тебе крепкого здоровья и долгихдолгих и счастливых лет!
С любовью из Калининграда дочь
г. Бабаево
Карпову Николаю Александровичу
Поздравляю с юбилеем своего милого мужа! Вот наступил твой
юбилей, с тобою много в жизни этой мы прожили счастливых дней,
наполненных добром и светом. Мой дорогой, любимый человек, тебя
сегодня поздравляю! С тобой желаю быть навек, и я судьбу свою бла
гословляю за то, что рядом мы с тобой везде, и в жизни не было моей ни
дня без мыслей и заботы о тебе!
Твоя жена
Карпову Николаю Александровичу
Любимого папу, дедушку поздравляем с юбилейным днем рожде
ния! Да разве не о чем мечтать, когда всегото шестьдесят! Не
только опыт за спиной – там крылья! Рано на покой! Еще глаза так
озорны, движенья плавности полны, а если гдето и скрипит, у моло
дых и то болит! Сегодня празднуешь число с одним лишь ноликом
всего, вот будет 100, поймешь тогда, что шестьдесят? Да ерунда!
Сын, невестка, внучка
Карпову Николаю Александровичу
Уважаемого свата поздравляем с юбилеем! Пусть будет вер
ным каждый шаг и каждое решение – точным! Заслуженный ус
пех в делах пусть станет вкладом долгосрочным в такую жизнь,
где все уж есть: достаток, счастье и удача, в которой каждый
новый день для смелых планов предназначен!
Харламовы
Карпову Николаю Александровичу
Поздравляем с юбилеем! Сегодня, в этот славный юбилей, пусть
тень годов не отразится болью. Желаем светлых в жизни дней,
большого счастья, крепкого здоровья!
С уважением Саша, Надя, Миша, Валя и Дима
Карпову Николаю Александровичу
Поздравляем с юбилеем! Годы, годы, словно птицы, незаметно
пролетят. Было 20, было 30, а сегодня – 60. Ну и что ж, что 60 –
ведь не гнутся плечи, и глаза еще блестят, и еще не вечер! 60 – не
срок для старости, пусть не чувствует сердце усталости! Этот
возраст совсем небольшой, если ты не стареешь душой!
Сваты Богдановы
Карпову Николаю Александровичу
Хотим поздравить тебя с днем рожденья, наш папочка милый,
наш добрый отец! Ты с самого детства во всех отношеньях нам чести
пример и добра образец. Хотим, чтоб все в жизни тебе удавалось, чтоб
юный задор в твоем сердце не гас, хотим, чтоб навек отступила ус
талость, чтоб долгие годы ты радовал нас! С днем рождения, папа!
Ира, Марина, Вова
Карпову Николаю Александровичу
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Сегодня
день рожденья твой, а сколько стукнуло – неважно. Так будь же
вечно молодым, ведь жизнь дана нам лишь однажды. Не будем мы о
том тужить, что лет нам прибавляют дни рожденья, ведь главное
– суметь их так прожить, чтоб места не было для сожаленья!
Желаем жизни полной до краев, чтоб не было в душе ненастья, коро
че говоря, без лишних слов – большого человеческого счастья!
Т. Лиля, Медведевы, Бойковы, Симуковы, Иванишак
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

На вахту ТРЕБУЮТСЯ рабочие (муж., женщ. от 18 лет). Тел. 8980333
7300.

г. Бабаево
Мокееву
Александру Петровичу
Поздравляем с наступаю
щим 55летием! Это круглая в
жизни дата – твой торже
ственный юбилей. Значит, мно
го от жизни взято, еще больше
отдано ей. Счастья тебе зем
ного, радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много, не
терялось бы то, что есть!
Дети Аня и Денис,
внучка Юлечка

ПРОДАМ гараж в рне Производственного переулка. Тел. 89211466585.

с. БорисовоСудское
Пискуновой
Татьяне Степановне
Поздравляем с юбилейным
днем рождения! Хорошие душев
ные слова пусть согревают сер
дце в день рождения! Желаем,
чтоб дарила вам судьба лишь
самые прекрасные мгновения,
чтоб жизнь была наполнена теп
лом, любовью близких, дружес
ким участием и больше стано
вилось с каждым днем в ней оп
тимизма, радости и счастья!
Коллектив ПО «Хлеб»
г. Бабаево
Куропаткину
Дмитрию Александровичу
Дорогого, любимого внука по
здравляю с 20летием! Тебе же
лаю в день рожденья, мой самый
близкий человек, чтобы прекрас
ные мгновенья слились в один
счастливый век. Пускай везенье
и удача всегда присутствуют
с тобой. С любовью искренней, го
рячей я поздравляю, мой родной!
Бабушка Галя
МБУК «Бабаевский КДЦ»
поздравляет участницу народ
ного коллектива «Колпь»
Столярову
Раису Владимировну
с юбилейным днем рожде
ния! Пускай ее величество фор
туна всегда готова будет Вам
помочь и в сердце восхититель
ные струны мелодию играют
день и ночь!
К Дню Победы
венки военной тематики.

МBн «Ритуал»

реклама

г. Бабаево

ТРЕБУЮТСЯ рабочие (женщ.). Тел. 21762 (с 9 до 17 ч., кроме выходных).

г. Бабаево
Додонову
Владимиру Борисовичу
Уважаемый Владимир Бори
сович! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет
ветеранов коммунальной
службы сердечно поздравляют
Вас с юбилейным днем рожде
ния! Желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия, всего само
го наилучшего!

(ул. Гайдара, 26). Тел. 2B24B17.
реклама

г. Бабаево
Баданиным Александру Ивановичу и
Татьяне Владимировне
Поздравляем с юбилеем свадьбы! 35 – отнюдь не
шутка, столько вместе протянуть. Обязательно вам нужно да
той свадебной блеснуть. Вы совсем не постарели, пусть огонь в
глазах горит, а любовь бежит по венам, постоянно вас бодрит!
Родители, дети, внучки

РАБОТА

В магазинах «Экономик»
поступление товара.
Ждем вас! Цены снижены.

3 МАЯ, в пятницу, прода
жа курмолодок Вологодской
п/ф «Можайское»: Бабаево –
13.30 (у кулинарии), Володи
но – 14.00, Торопово – 14.30,
Борисово – 16.20, Н. Лукино –
16.40, Н. Старина –
17.10, Пожара – 17.40.
Тел. 89218265950.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра на ул. Гайдара. Тел. 89212582096.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру, 3 эт. в 5этажн. доме, ул. 25 Октября. Тел.
89815051440.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. част. благ. квра. Тел. 89626714090.
ПРОДАМ зем. участок 15 соток с недостр. домом в рне ЛПХ. Тел. 8
9637327310.

СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2107, 05. Тел. 89517340182.
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ2217 (6+1), 2004 г.в. Тел. 89212574416.

РАЗНОЕ
Услуги трактора ЮМЗ3. Земляные работы (кессоны, фундаменты). Тел.
89633563584.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Выезд в деревню. Тел. 8
9210541073.
КУПЛЮ колеса от мотоблока МТЗ L диам. 16. Тел. 89210516957.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на поставку маток, пакетов, ульев, медогонок.
Тел. 89215415967.
НАВОЗ с доставкой. Тел.: 89211451657, 22377.
ПРОДАЖА прив. поросят. Тел.: 89156304672, 89610147329.

Райсовет ветеранов выражает искреннее соболезнование пред
седателю Узлового совета ветеранов ст. Бабаево Басковой Галине
Александровне по поводу смерти брата
Смирнова
Сергея Александровича.
Коллектив ДКЖ выражает искреннее соболезнование работ
нику ДКЖ Басковой Галине Александровне по поводу смерти ее
любимого брата, бывшего работника Дома культуры
Смирнова
Сергея Александровича.
Управление образования администрации Бабаевского муни
ципального района выражает искреннее соболезнование дирек
тору муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Санинская основная общеобразовательная школа» Зобниной Та
тьяне Викторовне по поводу смерти отца
Яшова
Виктора Константиновича.
Администрация сельского поселения Санинское выражает
искреннее соболезнование директору МБОУ «Санинская о.о. шко
ла» Зобниной Татьяне Викторовне в связи со смертью отца
Яшова
Виктора Константиновича.
Коллектив МБОУ «Санинская о.о. школа», родители и уча
щиеся выражают искреннее соболезнование директору МБОУ
«Санинская основная общеобразовательная школа» Зобниной Та
тьяне Викторовне в связи со смертью отца
Яшова
Виктора Константиновича.
Остановилось сердце Яшова Виктора Константиновича, чело
векатруженика, много сделавшего для развития связи района
и развития вепсской национальной культуры. Будучи на пен
сии, он активно участвовал в работе ветеранской организации
Пондалы. Райсовет ветеранов скорбит по поводу смерти
Яшова
Виктора Константиновича
и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив Бабаевского РЭС скорбит по поводу смерти пенси
онера ОАО «Вологдаэнерго»
Зайцева
Петра Васильевича
и приносит искреннее соболезнование родным и близким.
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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.
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