Бабаевская районная газета
www.babaevogazeta.ru

Наша ЖИЗНЬ
Âûõîäèò
ñ 1 îêòÿáðÿ 1930 ã.

ВТОРНИК, 5 июня 2012 г.

№ 60 (12639)

www.babaevogazeta.ru
Óìíèêè è óìíèöû

Èç ïåðâûõ óñò

«Я познаю мир»
Подведены итоги первой районной научно+практической
конференции школьников 5+11 классов.

«Мы не такие богатые,
чтобы строить дешевые
дороги…»
О своем видении ситуации с положением дел
в дорожной сфере города рассказывает
глава Бабаевского района Олег Тишин.

Большую роль в развитии творческих способнос
тей школьников играет научноисследовательская
работа. Занимаясь таким видом деятельности, обу
чающиеся работают с научной литературой, спра
вочниками, другими дополнительными источниками.
Результатом научной работы в школах района стала
первая научнопрактическая конференция, которая
прошла 23 мая. На конференции были представлены
20 исследовательских работ в форме доклада с муль
тимедийной презентацией по 8ми направлениям из
семи образовательных учреждений района.
Выступления школьников оценивало жюри из
числа методистов, учителей, представителей музея
и центральной библиотеки, которые отметили дос
таточно высокий уровень исследовательских работ.
Победителями первой районной научнопракти
ческой конференции стали: Егор Сайгин  8 класс,
Пожарская школа (физика, математика, руководи
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тель Г.А. Ловчикова); Ангелина Козлова – 9 класс,
Санинская школа (химия, биология, краеведение,
руководитель О.А. Мосина).
В число призёров научнопрактической конфе
ренции вошли: Владимир Смирнов  6 класс, Бори
совская школа (краеведение, руководитель О.Н.
Смирнова); Дарья Жильченкова – 6 класс, Пяжелс
кая школа (краеведение, литература, руководитель
Н.В. Куимова); Арина Бронзова  9 класс, Борисовс
кая школа (история, краеведение, руководитель В.В.
Рыжикова); Алексей Дулепов  11 класс, Бабаевская
школа № 1 (биология, сельское хозяйство, руково
дитель С.Н. Андреева).
Благодарим всех участников конференции, по
здравляем победителей и призёров и надеемся на
дальнейшее сотрудничество!

Татьяна КАРЕВА, методист Бабаевского
информационно$методического центра
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Уважаемые жители города
Бабаево и Бабаевского района!

Лето не торопится вступать
в свои права

В городе Бабаево начала работать обществен
ная приемная партии «Единая Россия».
Цели и задачи:
информирование горожан о деятельности партии
«Единая Россия», проводимых мероприятиях, про
граммах и проектах партии на территории Вологод
ской области, Бабаевского района, города, взаимо
действие со СМИ;
организация проемов граждан в Бабаевском
районе депутатами Государственной Думы, Феде
рального Собрания РФ и Законодательного Собра
ния Вологодской области;
сбор и обработка обращений граждан, анализ и
своевременное доведение информации об обраще
ниях граждан до руководства регионального отде
ления партии;
осуществление агитационной и разъяснительной
работы, направленной на повышение рейтинга
партии «Единая Россия» среди населения;
организация и участие в общественнополити
ческих мероприятиях.
Адрес общественной приемной партии «Единая
Россия»: г. Бабаево, пл. Революции, д. 2а, каб. 14.
Дни и часы работы: чт. – с 13.00 до 17.00, птн.  с
8.00 до 12.00. Тел. 21489.

Сегодня нам обещают переменную облачность,
югозападный и западный ветер, температура +13
150. В ночь на среду +110. Днем в среду облачно,
дождь, +10110, юговосточный и восточный ветер.
В ночь на четверг дождь, +90. В четверг пасмурно,
+11160.

Руководитель общественной приемной партии
«Единая Россия» Геннадий МАЛОВ

Уважаемые потребители!
6 июня 2012 г. будет произведено отключение
электроэнергии с 13 до 17 ч. «Горсеть1», АТП, Кол
пино, Нефтебаза, поселок ЛПХ, Газгородок в связи с
проведением ремонтных работ.
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Летние каникулы начались
с печальной статистики
Трагедией закончилась в минувшую субботу по
ездка на мотоцикле «Минск» учащегося одной из
Бабаевских школ. После 19 часов в д. Володино про
изошло ДТП, в котором юный мотоциклист погиб на
месте происшествия. Подросток, совершая обгон
другого транспортного средства, превысил ско
рость, не смог справиться с управлением и вылетел
в кювет. Мальчик управлял мотоциклом без шлема.
Подробности дорожной аварии выясняются.
Страшно, когда наши дети гибнут, катаясь на
транспортных средствах, управлять которыми им
еще по возрасту запрещено, да еще и безо всяких
средств защиты.
А в Бабаеве примерно в то же самое время в
результате наезда автомашины пострадала учаща
яся школы № 65. Она и две ее подруги шли по узко
му проезду за ДКЖ. Услышав предупредительный
сигнал автомобиля «Волга», движущегося позади,
девушки отошли на обочину, однако водитель все
же проехал по ноге одной из них задним колесом.
Несовершеннолетняя получила травму голеностопа.

 Олег Людвигович, сегодня
многие горожане отмечают, что
наш город стал чище, да и доро
ги, вроде бы как, привели в поря
док…
 Да, безусловно, в этом направ
лении городская администрация
этой весной неплохо поработала.
Сделан ямочный ремонт дорог, ре
шаются вопросы с вывозом мусора.
Но говорить о том, что по этим воп
росам в райцентре все хорошо 
нельзя.
Вопервых, нужно отметить, что
на сегодня районная администра
ция сделала все, чтобы городской
бюджет освободить от целого ряда
проблем, в первую очередь от со
держания бюджетных учреждений
– школ, детских садов, спортивных
сооружений, библиотек, домов куль
туры, музеев. Все это содержит рай
онный бюджет, а не городской. Ни
каких капитальных вложений в шко
лы, детсады, другие объекты соци
альной сферы от городской адми
нистрации не требуется, все это на
плечах районного бюджета.
Городская администрация осво
бождена от этого груза проблем,
поэтому сегодня может спокойно
заниматься дорогами, газификаци
ей, благоустройством и жильем. Вот
четыре направления, четыре пози
ции, по которым, на мой взгляд, го
родская администрация должна се
годня работать.
Однако системной работы ни по
одному из этих направлений до сих
пор не ведется. Организация рабо
ты находится в зачаточном состоя
нии. Возьмите ту же организацию
вывоза мусора из частного сектора
города – ее практически нет. А ведь
и техника у нас есть, два новых му
соровоза простаивают, до сих пор
нет Положения о содержании тер
ритории.
Что касается дорог. Недавно в
районной газете было озвучено, что
городская администрация внесла
свои предложения по освоению 25
миллионов рублей, которые мы дол
жны получить в качестве компенса
ции на восстановление дорог от «Газ
прома». В частности, прозвучало
предложение направить эти сред
ства на сплошное асфальтирование
автобусного кольца, улиц Свердло
ва, Стружкина, Советской, Интерна
циональной, а также Гайдара и час
ти улиц в поселке леспромхоза…
Население все восприняло букваль
но: есть 25 миллионов  и этим ле
том на вышеперечисленных улицах
появится новый асфальт. Почему так
утверждаю? Потому что мне жители

звонят и говорят при встречах об этом.
Но людям нужно говорить правду.
Обещать, что в этом году мы сможем
направить средства на асфальтирова
ние целого ряда городских улиц, и это
помимо городского кольца – никак
нельзя. Это, по крайней мере, опро
метчиво. Да, какието средства обе
щаны нам. Но пока мы из 19ти обе
щанных миллионов не получили ни ко
пейки. Чтобы они не остались лишь
обещанием, придется ой как еще по
бегать! Дай Бог, конечно, чтобы эти
средства пришли хотя бы в августе.
Что касается шести миллионов, кото
рые у нас есть. Вы знаете, как и когда
мы их получили? Мы должны были их
получить в первом полугодии 2011 года,
а пришли они только в декабре... И на
данный момент, кроме 6 миллионов, у
нас нет больше ни копейки. Мы плани
руем направить большую часть этих
средств на строительство подъездной
дороги к новому детскому саду в шес
том микрорайоне. Пустить новый дет
ский сад без качественного подъезда
к нему, благоустройства территорий,
в том числе и придомовых, мы не мо
жем. Вот на эти цели и пойдут имею
щиеся средства. К слову, буквально на
днях я был там, оценил масштаб необ
ходимых работ, общался с некоторы
ми жителями микрорайона. Поэтому
убежден, в рамках благоустройства
территории и подъездов к новому дет
скому саду необходимо провести и ряд
работ по облагораживанию террито
рии возле жилых домов.
К слову, за 19 миллионов выпол
нить весь масштаб работ по асфаль
тированию улиц, предложенный го
родской администрацией, невозмож
но. Это будет абсолютно некачествен
ная работа. Чтобы привести в порядок
всю заасфальтированную часть горо
да, понадобится даже не 100 милли
онов рублей, как считают в городской
администрации, а на порядок выше,
около 200 миллионов. Сегодня для
того, чтобы положить километр каче
ственной дороги, необходимо затра
тить 8 миллионов рублей. И то за эту
цену возьмется работать не каждая
дорожная организация! Я считаю,
если уж и делать дорогу, то делать ее
необходимо качественно, чтобы заас
фальтированный участок стоял мини
мум 1520 лет!
Та же дорога на улице Свердлова
20 лет стоит, потому что сделана каче
ственно. Делали мы ее в начале 90х, я
сам в те годы занимался этой рабо
той. А если бы проезжую часть еще и
содержали надлежащим образом, не
перекапывали вдоль и поперек, про
стояла бы она еще столько же.
(Окончание на 2й стр.).

К сведению населения
Касса ОАО «Вологдаэнергосбыт» начала принимать платежи за услуги
Вологодского фла ОАО «Ростелеком». Жители могут без комиссии заплатить
за местную и междугородную телефонную связь, цифровое телевидение,
Интернет. Также касса принимает платежи за электроэнергию, коммунальные
услуги, ООО «Управляющая компания «Вологодские коммунальные системы»,
ООО «Бабаевская управляющая компания», природный газ и обслуживание
внутридомового газового оборудования.
Напоминаем, что касса ОАО «Вологдаэнергосбыт» находится по адр.: г.
Бабаево, ул. Гайдара, 23, и работает: пн.чт.  с 8.00 до 17.00, птн.  с 8.00 до
16.00. Перерыв на обед  с 12.30 до 13.30, выходные: суббота и воскресенье.
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Главная цель – благополучие
населения
2324 мая в Кич.Городецком
районе состоялось заседание Со
вета представительных органов
муниципальных образований обла
сти. Представители 19ти районов
области, Вологды и Череповца го
ворили о том, как вдохнуть жизнь в
местное самоуправление, как сде
лать жизнь в поселениях лучше.
У многочисленной делегации
была очень насыщенная програм
ма работы. Утром 24 мая гости по
сетили СПК (колхоз) «Майский».
Надо сказать, что коллективу этого
хозяйства есть чем гордиться: за
последние годы в хозяйстве наме
тился рост поголовья скота, расши
ряются посевные площади, надои
выросли до 5017 килограммов от
одной коровы, урожайность зерно
вых составила 17,8 центнера с гек
тара.
Руководит СПК (колхозом)
«Майский» Николай Анатольевич
Глебов, недавно сменивший опыт
ного, много сделавшего для раз
вития сельхозпредприятия Нико
лая Николаевича Алексеевского.
Как отметил Николай Анатольевич,
средний возраст работающих в
«Майском» около сорока лет. Для
привлечения в хозяйство молодых
кадров рабочих профессий, опыт
ных специалистов здесь созданы
все условия. Проведено обновле
ние машиннотракторного парка,
на всех молочнотоварных фермах
установлено новое современное
оборудование.
Главной примечательностью в
развитии этого самого крупного в
районе сельхозпредприятия явля
ется то, что в хозяйстве ведется при
обретение и строительство жилья
для своих работников. За несколько
последних лет в это хозяйство при
ехали работать одиннадцать семей,
всем им предоставлено жилье. По
истечении определенного догово
ром срока квартира или дом пере
дается в собственность его вла
дельцам, если они продолжают тру
диться в хозяйстве.
Гости, побывавшие в новом
доме, готовом к заселению, с уже
подведенным водопроводом и ин
дивидуальным отоплением (одном
из четырех, построенных для спе
циалистов колхоза), были приятно
удивлены качеством строительства
и комфортом возводимого жилья.
В новом Доме культуры, кото
рый, кстати, тоже был построен, в
основном, на средства СПК «Май
ский», глава сельского поселения
Плосковское Василий Иванович
Шумилов познакомил участников
совещания с деятельностью адми
нистрации поселения. О положе
нии дел в СПК (колхозе) «Майский»
рассказал его председатель Нико
лай Анатольевич Глебов.
Серьезный разговор по основ
ной повестке дня заседания Сове
та представительных органов му
ниципальных образований облас
ти – реформирование местного
самоуправления – состоялся во
второй половине дня в районном
Доме культуры. Открыла заседание
председатель постоянного комите
та по вопросам местного самоуп
равления, заместитель председа
теля Совета представительных ор
ганов муниципальных образований
Татьяна Ивановна Никитина. При
глашая присутствовавших к откро
венному разговору, она напомнила,
что прошедшие выборы показали
недоверие населения к органам
власти. Сейчас необходимо выра
ботать пути, наметить планы, реа
лизация которых поможет власт
ным структурам всех уровней, на
чиная от местного самоуправления,
вернуть утраченное доверие. И
первое, что необходимо сейчас
сделать, это разработать и создать
новую, отвечающую требованиям
времени структуру органов мест
ного самоуправления. А какой ей
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быть, решать нужно всем вместе и
обязательно с привлечением насе
ления, для улучшения условий жиз
ни, повышения благосостояния ко
торого реформа и проводится.
Заместитель губернатора обла
сти Алексей Игоревич Шерлыгин
представил проект концепции ре
формирования местного самоуп
равления в Вологодской области.
Он, в частности, отметил, что наша
область была одной из первых, кто
приступил к реализации Федераль
ного закона № 131 от 6 октября 2003
года «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в
РФ». В результате в 2006 году в об
ласти было образовано 374 муни
ципальных образования, создана
система органов местного самоуп
равления. В дальнейшем 70 муни
ципальных образований были уп
разднены путем объединения. Ито
гом реализации на территории об
ласти первого этапа реформы мес
тного самоуправления стало созда
ние системы институтов местной
власти, являющейся важной частью
политической системы общества,
решающей многие насущные про
блемы жителей муниципалитетов.
Но в ходе развития системы
местной власти назрел ряд про
блем, которые носят структурный
характер, мешают дальнейшему
развитию территорий. Первая и
главная проблема: недостаточная
экономическая основа для разви
тия городских и сельских поселе
ний. Соответственно низкий уро
вень собственных доходов. Еще
одна проблема – отсутствие четких
стратегических целей и приорите
тов в социальноэкономическом
развитии соответствующих терри
торий, отсутствие планов и про
грамм социальноэкономического
развития муниципалитетов. Про
блемными вопросами являются
нехватка квалифицированных кад
ров для осуществления муници
пального управления и неэффек
тивная система управления имею
щимися ресурсами.
Свое видение перспектив раз
вития муниципальной реформы
изложил глава КичменгскоГоро
децкого района Александр Ивано
вич Летовальцев. В районе умень
шается численность населения,
причем, за счет миграции. Люди,
что самое обидное – молодые люди,
уезжают из района. Остановить от
ток можно только одним путем: со
здать такие условия жизни, чтобы
население видело перспективы
развития своего района, своего
сельского поселения, своего села. А
для этого необходимо комплексное
планирование развития террито
рии, определение своих точек рос
та, которым будет уделено особое
внимание и в вопросах финансиро
вания, и в вопросах экономической
и социальной поддержки. Сконцен
трировать финансирование, напра
вить денежные средства на реали
зацию перспективных проектов
можно при условии оптимизации
структуры местного самоуправле
ния. В проекте муниципальной ре
формы, которая была представле
на на заседании Совета админист

рацией района, предусматривает
ся объединение сельских поселе
ний: три вместо тринадцати, на ко
торые делится район сейчас.
Отношение к предлагаемому
проекту высказали главы ряда
сельских поселений района. В ос
новном, в их выступлениях прозву
чали нотки сомнения: пойдет ли на
пользу жителям района объедине
ние сельских поселений при нашей
разбросанности населенных пунк
тов, при нашем состоянии дорог,
состоянии автобусного сообщения
и, самое главное, при том норма
тивном финансировании, которое
осуществляется сейчас.
На поступившие в ходе обсуж
дения темы вопросы ответили Та
тьяна Ивановна Никитина и Алек
сей Игоревич Шерлыгин. Они еще
раз подчеркнули, что объединение
поселений – процесс, который
району никто не навязывает. При
нимая такое серьезное решение,
исходить, прежде всего, следует
из экономической и социальной
целесообразности, непременно
должно быть учтено и мнение на
селения. Неправильно понимать
реформирование местного само
управления только как объединение
сельских поселений с целью эко
номии средств на содержание ап
паратов управления. И обязатель
но надо узнать мнение населения,
жителей района, ради повышения
благосостояния которых все это и
будет делаться.
О реализации на территории
района полномочий в сфере куль
туры в рамках Федерального зако
на № 131 и об организации предо
ставления медицинских услуг уч
реждениями здравоохранения
района рассказали начальник уп
равления культуры, молодежной
политики, туризма и спорта Ольга
Вениаминовна Китаева и главный
врач центральной районной боль
ницы Александр Евгеньевич Баев.
Опытом работы Муниципального
Собрания района с общественны
ми организациями поделился
председатель МС Владимир Ива
нович Дурягин.
А закончилось заседание Сове
та представительных органов при
ятной процедурой. Заместитель
председателя Законодательного
Собрания области Андрей Никола
евич Сивков вручил председателю
совета директоров ОАО «Мясо»
Нине Степановне Поповой Почетный
диплом, которым Законодательное
Собрание области наградило кол
лектив предприятия за большой
вклад в социальноэкономическое
развитие района и в связи с юби
леем. А так как заседание проходи
ло накануне Всероссийского дня
библиотек, Татьяна Ивановна Ники
тина передала подарок от ЗСО Кич
менгскоГородецкой центральной
межпоселенческой библиотеке, а от
Вологодского государственного пе
дагогического университета – Кич
менгскоГородецкой средней шко
ле. Надо ли уточнять, что подарок
этот – книги?

Валентина ХИНЦИЦКАЯ,
Валентина ПАТРАКОВА,
«Заря Севера»

«Мы не такие богатые,
чтобы строить
дешевые дороги…»
(Окончание. Начало на 1й стр.).
И если бы по всем требовани
ям были сделаны съезды с этой
дороги на прилегающие улицы, к
частному сектору, предпринимате
ли, чьи торговые точки находятся
вдоль этой дороги, оборудовали бы
подъезды к своим магазинам и
торговым центрам… Не секрет, там,
где нет подъездных площадок, сто
янок для транспорта, асфальтовое
покрытие быстро разрушается. То
же самое можно сказать и об улице
Северной в районе бывшей «Сель
хозтехники». Нет подъездов к пред
приятиям частных предпринимате
лей, и от их пилорам и гаражей тя
нется целый шлейф грязи на про
езжую часть, нанося ей непопра
вимый ущерб. Дорога приходит в
негодность!
Ни копейки районный бюджет
не выделит на оборудование
подъездов к деревянному мосту,
пока здесь не будет наведен эле
ментарный порядок. Зачем мы
сейчас будем асфальтировать до
рогу возле бывшего ТЦ «Василек»,
если его сейчас разбирают, а за
тем, наверняка, чтото будут стро
ить. Новый асфальт попросту ра
зобьют. Зачем асфальтировать
участок дороги возле частного ав
томагазина на улице Свердлова,
если там до сих пор нет настоящей
стоянки...
Считаю, надо поступать правди
во и обещать чтото сделать только
тогда, когда располагаешь всеми
необходимыми средствами. Мы не
такие богатые, чтобы строить де
шевые дороги – так говорят в неко
торых западных странах. У нас все
наоборот. Сделали подъезды к го
родскому мосту. Не прошло и года,
как они «посыпались». Построили
дорогу до маслозавода – в этом году
делали ямочный ремонт. Сделали
дорогу на улице Советской – в этом

году делали ямочный ремонт. Так
нельзя. Нужно строить так, чтобы
дорога гарантировано стояла 10 лет,
чтобы у нее были обочины, которые
бы это обеспечивали. Давайте
вспомним, как содержались город
ские улицы зимой. Снег с обочин
не убирали, в итоге дорога превра
тилась в корыто, произошло пере
насыщение влагой асфальтобетон
ного покрытия, все эти ямки и тре
щинки морозы просто разорвали.
Это результат некачественного со
держания дорог. Почему это проис
ходит? Потому что своей дорожной
организации нет, а дороги едут чи
стить только по звонку!
Еще, что касается дорог. На 25
миллионов рублей, в большей час
ти существующих пока еще на бу
маге, претендует ведь не только
город. Эти средства выделяются
на весь район. На них претендуют
и сельские поселения. Им тоже не
обходимо оказывать поддержку! А
не только одни городские улицы
асфальтировать…
Хочу сказать горожанам, что
перечень объектов, перечисленных
дорог и улиц в городе, предложен
ный городской администрацией по
освоению средств, – это общий
перечень. Это отнюдь не означает,
что в этом году они все будут заас
фальтированы. Городской админи
страции было дано поручение вне
сти предложения конкретные и
действительно осуществимые, ис
ходя из имеющихся в наличии и
планируемых средств. То есть, где
сегодня наиболее необходимо
сделать качественную дорогу – не
на год, а минимум лет на десять. Я
надеюсь, что такие предложения
поступят, и мы заасфальтируем те
участки городских дорог, где это
крайне необходимо, и сделано это
будет качественно, на долгие годы,
а не на полгодагод.
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Возможность подработать
в летние каникулы
у подростков есть.
Было бы желание
Основным вопросом повестки
дня очередного заседания город
ского Совета профилактики была
организация летнего отдыха и за
нятости подростков.
Руководитель службы занято
сти В.В. Бойкова рассказала о том,
как их служба содействует занято
сти несовершеннолетних. По сло
вам Веры Владимировны, с нача
ла года Центром занятости заклю
чено 16 договоров и трудоустрое
но 57 несовершеннолетних граж
дан. По городу договора заключе
ны с Пролетарской школой, шко
лами № 1, № 65, КЦСО, детской
школой искусств. Основные виды
работ, которые выполнят дети, это
благоустройство территорий
школ, памятников, уборка школь
ных кабинетов, подсобные работы,
обработка документов, оказание
социальной помощи престарелым
гражданам, изготовление нагляд
ных пособий. Первоочередным
правом при трудоустройстве не
совершеннолетних пользуются
дети из малообеспеченных семей
(39 человек), из неполных семей
(7), из многодетных (16), состоя
щие на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних (2),
дети, оставшиеся без попечения
родителей (1), и дети, получающие
выплату по утере кормильца (1). В
настоящее время активно ведется
работа по трудоустройству подро
стков в летний период, планирует

ся, что по району будет трудоуст
роено 130 человек.
Зав. сектором по молодежной
политике А.В. Харламова расска
зала о работе по организации лет
него трудового лагеря. Планирует
ся, что выполнять работы по бла
гоустройству города в нем будут
2025 человек. А вот с традицией
проводить летнюю смену «Юность»
для трудных подростков в этом году
приходится распрощаться ввиду
серьезного повышения требований
к организации летних палаточных
лагерей.
Далее об организации досуга
несовершеннолетних рассказала
руководитель клуба «Энергия» для
трудных подростков культурнодо
сугового центра Н.С. Ефимова. Ра
бота клуба направлена на профилак
тику вредных привычек, проведения
тренингов по самореализации, де
ловых игр и т.д. Опытом работы с
подростками поделились сотрудни
ки Центра помощи семье и детям,
Дома детского творчества. Зам. на
чальника МО МВД России «Баба
евский» Е.В. Козырева выступила с
предложением организовать в пе
риод летних каникул игровые про
граммы для детей на детских пло
щадках, в городском парке и т.д. Эта
идея была поддержана большин
ством участников заседания, одна
ко принятие решения о ее реализа
ции остается за работниками куль
туры и образования.

Âòîðíèê,
5 èþíÿ 2012 ã.

Наша
ЖИЗНЬ
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Сердце каждого согреет...
17 мая состоялось заключи
тельное торжество, посвящен
ное 80летию Бабаевского
дома культуры железнодорож
ников. Это событие имело боль
шой резонанс не только в на
шем городе, но и за его преде
лами. На празднике присут
ствовали почетные гости – ру
ководство Октябрьской желез
ной дороги, руководители го
рода и района, Волховстроев
ского региона, профсоюза же
лезнодорожников. Работа кол
лектива ДК была высоко оце
нена руководством дороги. За
высокие показатели по итогам
осеннезимнего периода 2011
2012 г. Дипломом «Лучший ра
ботник полигона Октябрьской
железной дороги», а также Па
мятным знаком им. П.П. Мель
никова награждена директор
Бабаевского ДКЖ Е.А. Качан;
Почетной грамотой начальни
ка дороги – Ф.Н. Уланова, кас
сир; Т.В. Цветкова, контролер.
Объявлена благодарность А.П. Ких,
праздничном концерте им была
И.А. Собенину, Г.П. Гавриловой. От
отведена особая роль – они пред
мечены ценными подарками
ставляли не только самодеятель
Дорпрофжела А.Г. Шабанов, заве
ность ДКЖ, но и свои железнодо
дующий хозяйством; Е.А. Бушма
рожные организации. Как обычно,
нова, начальник отдела досуга; Г.А.
овациями встречали Ольгу Скря
Баскова, методист.
бину – ревизора участка, Сергея
Перед началом торжества со
Журенкова – зам. начальника кон
стоялось еще одно важное собы
тактной сети, Дениса Трапезина –
тие – презентация спортивного
ВЧД, с авторскими песнями. Всех
тренажерного зала. Год назад зда
покорила элегантная пара танцоров
ние спортзала скорее напоминало
– Екатерина Степанов (ДКЖ) и
развалившуюся конюшню. Теперь
Алексей Путилов ( ПЧ33), испол
же внешний вид манит аккуратно
нители хореографического этюда
стью и красотой. Но не только кра
«Вальс дождя».
сивыми и современными интерье
Праздник продолжился расска
рами привлекает спортивный зал,
зами о ветеранах самодеятельнос
он полностью оснащен новыми си
ти. В зале присутствовал участник
ловыми и кардиотренажерами. Те
художественной самодеятельности
перь железнодорожники смогут
клуба имени
1е Мая Леонид Ва
Объем бюджетных
ассигнований
поддерживать
свою физическую
сильевич
Погонщиков,
Исполнение
муниципальных гарантий
на исполнение
гарантий по
возможным он поделил
форму, здоровье, пользуясь услу
гарантийным
случаям,воспоминаниями
тыс.руб.
ся своими
о жиз
За счет источников
0,0 Зал приветствовал его ап
гами финансирования
своего зала. Тем более, что
ни клуба.
дефицита бюджета
района занятия настоящий
организует
лодисментами стоя.
За счет расходов
бюджета района заслуженный ра
0,0 поздравления и пожела
профессионал,
Свои
ботник физической культуры Рос
ния высказали и члены ветеранс
сии Владимир Леонидович Соло
кой организации узла Римма Пет
вьев.
ровна Кононова и Вера Ивановна
После торжественной части на
Григорьева. С 2012 года на узле
сцену вышли участники творческих
образована единая ветеранская
коллективов ДКЖ – начался праз
организация, председателем кото
дничный концерт.
рой избрана Г.А. Баскова, а цент
Надо сказать, что ДК был и ос
ром деятельности – Дом культуры
тается центром самодеятельного
железнодорожников. Римма Пет
творчества. Сегодня под крышей
ровна и Вера Ивановна активно
ДКЖ занимаются и дети, и взрос
участвуют в организации работы
лые. А начинают концерт мастера
ДК с ветеранами на протяжении
сцены – группа «Караван». Это
многих лет, и в этот праздничный
творческие «долгожители», в 2013
день им были вручены Благодар
году они отметят свой 20летний
ственные письма от лица админи
юбилей.
страции ДК, как и остальным учас
Но у молодых свои песни и рит
тникам творческой жизни ДКЖ.
мы. Открывает выступление юных
Ведущие – представитель рек
артистов Алина Шабанова – побе
ламного агентства «Артсобрание»
дительница конкурса « РЖД зажи
Диана Каширина и зам. начальни
гает звезды2011». За ней с озор
ка ТЧ22 Вячеслав Завьялов  про
ной музыкальной инсценировкой
износят заключительные слова. На
«Вредные советы» Г. Остера выбе
сцене – все участники концерта,
гают участники эстраднотеат
звучит песня:
ральной группы «Дебют». Совре
Подари улыбку миру,
менные ритмы подхватывают и
Звезды новые зажги,
участники хореографической сту
Песню радости и счастья
дии «Юла». Всех покорила юная
Всей планете подари!
Олеся Хорошенко и малыши из
Подари улыбку миру,
студии «Юла» с песенкой «Гноми
Радугу цветных огней,
ки». Завершают свой блок все
Улыбнись улыбкой счастья,
вместе недвусмысленной компо
Сердце каждого согрей!
зицией «Наше время – недетское
***
время» солистки Настя Богомоло
ва и Алена Миронова. В концерте
ДКЖ – 80 лет. Из низ 30 лет
принял участие и любимый в на
моей жизни, а может, и больше,
шем городе дуэт «Купе»  Елена
если учесть то время, когда ты осоз
Макарова и Борис Тарасов. Пре
наешь себя в этом мире. А мир вок
красно выступили Наталья Миро
руг тебя – это загадочные залы с
нова и участницы ее студии вос
огромными зеркалами, скульптура
точного танца «Хельва».
вождя в апофеоз – сцена в алом
Как я уже говорила, основная
бархате. Воспоминания детства.
наша задача – это организация
Они тесно связаны с клубом и моим
работы среди железнодорожников.
отцом, который более 23 лет воз
И в этом нам помогает узловая ра
главлял учреждение культуры, где
бочая группа. Любят железнодо
я росла, училась творчеству, при
рожники посещать наши меропри
обрела любовь к профессии. Есте
ятия, принимают участие в различ
ственно, вопрос: «Кем быть?» не
ных фестивалях и конкурсах. Сре
возникал.
ди них немало талантливых людей:
С марта 2009 года я работаю
это певцы, музыканты, танцоры. В
директором Дома культуры желез
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Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 23.05.2012 г. № 452, г. Бабаево

«О внесении изменения в решение
Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 16.12.2011 г. № 368
о получении бюджетного кредита»
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Бабаевского му
ниципального района от 16.12.2011 г. № 368 «О бюджете Бабаевского
муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 го
дов» изменение, дополнив данное решение приложением 22 «Программа
муниципальных гарантий Бабаевского муниципального района на 2012
год» (прилагается).
2. Предоставить право Бабаевскому муниципальному району в лице
главы Бабаевского муниципального района Тишина Олега Людвиговича
заключить договор о получении целевого бюджетного кредита на орга
низацию начала работ по реконструкции здания МБОУ «Тороповская сред
няя общеобразовательная школа» на 140 мест в д. Торопово в сумме
5000000,0 рублей (пять миллионов рублей) с оплатой процентов за пользо
ванием кредитом в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрально
го Банка Российской Федерации на день заключения договора с предо
ставлением обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджет
ного кредита и уплате процентов в виде муниципального гарантии Баба
евского муниципального района.
Определить срок возврата кредита 21 декабря 2012 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Наша жизнь».

Глава района Олег ТИШИН
нодорожников. В последние годы
ДК сильно помолодел. С 2009 года
проведен капитальный ремонт
внутренних помещений, отопитель
ной системы и системы электро
снабжения и водоснабжения. Улуч
шилась материальная база: обору
дован детский игровой зал, сцена
оснащена профессиональными
звуковым и световым оборудова
нием, для холлов и кабинетов при
обретена новая мебель. Сложился
прекрасный мобильный коллектив
неравнодушных людей, настоящих
профессионалов, использующий в
своей работе современные марке
тинговые и коммуникативные тех
нологии. И каким бы прекрасным
не был Дом культуры, тепло в нем
создают люди. Я очень благодар
на всем, кто эти годы трудился ря
дом со мной, неся в наш дом свет и
добро, радость и веру. Это всегда
внимательные, трудолюбивые,
доброжелательные, приветливые:
Г.П. Гаврилова, О.В. Еремеева, Т.В.
Цветкова, Ф.Н. Уланова, Н.А. Тито
ва, Алексей Лялин, Вячеслав Фи
липпов, Анна Ких.
Творческое лицо сегодняшнего
ДКЖ – это наши организаторы до
суга: Елена Бушманова, Екатерина
Степанова, Галина Баскова, Ирина
Гилевская, Игорь Собенин. Самые
талантливые педагоги – руководи
тели коллективов: Елена Макарова,
Надежда Журавель, Нона Узикова,
Наталья Миронова.
А порядок и безопасность на
ходятся под неусыпным контролем
нашего самого лучшего заведую
щего хозяйством Андрея Шабано
ва. Никогда не откажут в помощи
заказчику работники СЗ ОЦОР Ок
сана Шабанова и Наталья Ильина.
Благодарю всех, с кем работаю,
спасибо за ваш талант, за вашу
любовь к профессии, за терпение
и самоотдачу. Желаю всем счастья,
здоровья и веры в себя, успеха во
всех начинаниях.
Огромное спасибо Дирекции
социальной сферы за помощь и
поддержку – Мечиславу Леополь
довичу Жигало, помощь в органи
зации мероприятия Наталье Евге
ньевне Меладзе и Екатерине Ба
салаевой, Михаилу Владимирови
чу Точилкину, Ольге Махине и Лю
бови Матаниной.
В настоящее время концепци
ей реформирования комплекса
объектов социальной инфраструк
туры ОАО «РЖД» Бабаевский дом
культуры железнодорожников оп
ределен как объект, имеющий вы
сокую степень значимости для ОАО
«РЖД» с точки зрения выполнения
социальных обязательств перед
контингентом компании. А значит,
впереди у нас множество сверше
ний, планов и сложных задач, кото
рые мы обязательно должны вы
полнить.

Елена КАЧАН, директор
Бабаевского ДКЖ

Приложение 22
к решению Представительного Собрания района
от 16.12.2011 г. № 368

Программа муниципальных гарантий
Бабаевского муниципального района на 2012 год
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных
гарантий Бабаевского муниципального района на 2012 год
Цель гарантирования
За выполнение обязательств
перед Вологодской областью
как субъектом РФ по возврату
бюджетного кредита
из областного бюджета
на организацию начала работ
по реконструкции здания
МБОУ «Тороповская средняя
общеобразовательная школа»
на 140 мест в д.Торопово

Наименование принципала

Сумма гарантии

Бабаевский
муниципальный район

На сумму 5 130 000,00
рублей (пять миллионов сто
тридцать тысяч рублей)

1.2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение муниципальных гарантий по возможным
гарантийным случаям, в 2012 году

Ñïîðòèâíûé êàëåéäîñêîï

Президентские состязания
По Указу Президента России в
нашей стране ежегодно, начиная
с 2010 года, проводятся Всерос
сийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состя
зания» и Всероссийские спортив
ные игры школьников «Президент
ские спортивные игры».
«Соревнования проводятся в 
целях создания новой националь
ной системы физкультурно
спортивного воспитания подраста
ющего поколения, направленной на
совершенствование физической
подготовки школьников, их массо
вое привлечение к занятиям фи
зической культурой и спортом,
а также формирования у детей и
подростков здорового образа жиз
ни», — говорится в Указе.
В 2011 году в рамках президен
тской инициативы были организо
ваны «Весёлые старты» среди уча
щихся 6х классов городских школ.
В этом году в нашем городе впер
вые проходили «Президентские
состязания» среди общеобразова
тельных школ района. Их програм
ма включала обязательные виды:
спортивное многоборье, теорети
ческий конкурс «Олимпиада начи
нается в школе» и «Весёлые стар
ты». Согласно положению команды
формировались из учащихся од
ного класса (класскоманда). На
соревнования подали заявки 10 ко
манд, созданные из девятикласс
ников: по две команды из школ №№
1 и 65, по одной – из Пролетарс
кой, школы № 3, Борисовской, Ти
мошинской, Пяжелской и Торопов

ской школ.
Программа состязаний позво
лила оценить уровень физической
подготовленности учащихся по
каждому тесту отдельно, а по сум
ме всех тестов  каждого отдельно
го участника. Представляем побе
дителей: подъём туловища из по
ложения лёжа на спине – Смирнов
Сергей (Пяжелка) и Беспалова Ка
питолина (школа № 3); прыжок в
длину с места – Канев Константин
(школа № 2, 9а класс) и Русланова
Вероника (Тимошино); подтягива
ние и отжимание – Смирнов Сер
гей (Пяжелка) и Абрамова Анаста
сия (Борисово); челночный бег –
Селяков Николай (школа № 65, 9а
класс) и Беспалова Капитолина
(школа № 3); тест на гибкость – Куд
ряшов Илья и Морозова Анастасия
(школа № 1, 9а класс). По суммар
ному результату всех тестов самой
спортивной девчонкой в районе
стала Русланова Вероника (Тимо
шино), на втором месте Морозова
Анастасия (школа № 1, 9а класс) и
на третьем месте Уханова Наталья
(Борисово). У юношей на третьем
месте Смирнов Сергей (Пяжелка),
на втором  Таджирли Владислав
(школа № 1, 9б класс) и лучшим
из лучших стал Кудряшов Илья
(школа № 1, 9а класс).
В теоретическом конкурсе
«Олимпиада начинается в школе»
(история олимпийского движения)
лучшие знания в личном зачёте
показал Буренков Максим (Борисо
во).
(Окончание на 4й стр.).
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Акимовой Маргарите Ивановне
Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку поздрав
ляем с юбилеем! Нам хочется в день юбилея слова потеплее
сказать, удачи, успеха и счастья во всем от души пожелать.
Всего тебе мирного, доброго, ясного, всего тебе светлого и
прекрасного!
Саша, Галя, Юля, Егор
Акимовой Маргарите Ивановне
Уважаемая Маргарита Ивановна! Администрация городского по
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов дош
кольных и школьных учреждений сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ21043, 2001 г.в.,
недорого. Тел. 22551.
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2008 г.в.,
инж., цв. яркобелый. Тел. 8921
2582105.
ПРОДАМ ВАЗ21099. Тел. 8921
0500197; продам «AUDI100», в х/
с. Тел. 89115404802.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в.,
в х/с. Тел. 89315124353.
ПРОДАМ ВАЗ2115, в х/с, 2000
г.в. Тел. 89637334530.
Срочно ПРОДАМ УАЗ31601. Тел.
89211347519.

д. Пожара
Беляеву Николаю Евгеньевичу
Дорогого мужа, отца и дедушку от всего сердца поздравляем с
юбилейным днем рождения! Ах, юбилей! Грустинка вкралась в речь, и
все же на душе светло сегодня. Обычаям и датам не перечь, и пусть
бокал заздравный будет поднят! Пусть годы над тобой не будут власт
ны, пусть беды все обходят стороной, а доброе здоровье и земное
счастье всегда шагают рядышком с тобой!
С любовью жена, дети, зять, внучки
д. Гашково
Брусовой Галине Осиповне
Дорогую маму, бабушку с юбилеем поздравляем! Желаем крепкого
здоровья, душевного тепла, много светлых, радостных дней!
С уважением и любовью дети, внуки
г. Бабаево
Жуковой Оксане
Оксанушка! Поздравляем тебя с юбилеем! Пусть сол
нце светит ласково, лучисто и приветливо, цветы в хрус
тальной вазочке стоят в воде кокетливо, улыбка будет
радостной всегда, как в день рождения, и целый год ока
жется счастливым продолжением!
Мама, дядя Толя, бабушки, дедушка
г. Бабаево
Смирновой Римме Викторовне
Где нам найти такие строки, найти душевные слова, чтоб от горячих
поздравлений твоя кружилась голова, чтоб в этот день ты вспоминала
не сумму юбилейных лет, не пережитые печали, Бог с ними, у кого их
нет. Желаем солнечного света, друзей за праздничным столом, и чтобы
жизнь была согрета любовью, радостью, теплом. От всей души тебя
все поздравляем, тепло и искренне любя, здоровья крепкого желаем, и
пусть Господь хранит тебя! С днем рождения!
Валентина Кирилловна, Алина, Маргарита, Ирина и Галина

ПРОДАМ «MercedesBenz190»,
1985 г.в.; джип «Opel Frontera», 1992
г.в., диз., цена догов. Тел. 8921
1452524.
ПРОДАМ «Kia Ceed», 2007 г.в.,
хэтчбэк, 1,4 л, 109 л.с., 69 т.км,
МКПП, цв. «бежевый металлик», в
о/с, 2 компл. рез. Тел. 8921131
3515.
ПРОДАМ ГАЗ3307, самосвал.
Тел. 89212582105.
ПРОДАМ скутер 2местн. «Нonda
Zead» (Япония), в х/с. Тел. 8921
1359034.

Смирновой Римме Викторовне
Будь все время любимой: и зимой, и весной. Будь все время краси
вой и душой, и собой. Не склоняйся рябиной, если будет беда. Будь
все время счастливой: в этот день и всегда! С юбилеем тебя!
Одноклассники
Исправляем неточность
В материале «Другие люди для этой работы не подойдут» («НЖ» №
58 от 31 мая 2012 года) была допущена неточность – комсомольский опе
ративный отряд в Бабаеве был создан 12 февраля 1967 года, а не в 1976
году, как указано в тексте. Автор приносит свои извинения.

ÓÑËÓÃÈ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8
9217320048.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Го
род, межгород. Тел. 892114525
25.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж
город. «ГазельФермер», 1,5 т, тент.
Тел. 89218383387.
реклама

Внимание!
Открылся магазин

В продаже детская
и подростковая одежда
и обувь.
СКИДКИ!
г. Бабаево, ул. Советская, 2,
в здании «Бизнес+Центра».

***
В КОМИССИОНКЕ при магази
не «Ералаш» детские коляски
от 2500 р. и многое другое.
Тел. 2+36+62.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ЛЕН, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ.
Большая гамма цветов от 80 до 100 р. за м.
Готовые шторы, кухонные шторы, постельное
белье по 300 р.
Также комплекты подарочного белья, комплекты
зима/лето.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
реклама

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

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

Райпо ТРЕБУЮТСЯ: товаровед с опытом работы в торговле, продавцы,
бармен, мойщик посуды в кафе. Тел.: 21932, 89217177123.
ТРЕБУЕТСЯ продавец для торговли хлебобулочными изделиями в лареч
ке у городской аптеки (можно пенсионерку). Тел. 89217223376.
Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель на «УРАЛ» с гидроманипулятором.
Тел. 89212564777.
ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы лес
тничных клеток жилых домов по адр.: ул. Гайдара, 38, ул. Боровая, 2, ул.
Прохорова, 10а. Тел. 21687.
РАБОТА ВАХТОЙ в регионы России. Более 100 вакансий. Работа для
мужчин и женщин. Тел.: 89657450400, 89637302080.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 2комн. благ. квру (ул. Гайдара, 12в, 3 эт.). Тел. 8921145
3651.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. неблаг. квра по ул. Ухтомского, 23. Тел. 8921
2582105.
В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью, дом (газ. отопл., мебель, баня).
Тел. 89646704432.
СНИМУ 1комн. благ. или част. благ. квру, дом. Тел. 89052987163.

ПРОДАМ участок в д. Колпино. Тел. 89211493270.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35. Тел.: 89815056467, 8
9815061886.
ПРОДАЮТСЯ комнатные собачки. Тел. 89211308270.
ПРОДАМ щенка мопса с родословной, цв. бежевый, девочка, д/р 22.03.2012
г., документы, клеймо, прививки, вет. паспорт. Тел. 89216886567.
Комбикорма, мука, сахар, раст. масло. Доставка по городу. Тел. 8921
8383387.
ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые. Тел.: 89212560347, (881743) 21855.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.
Короткие сроки, доступные цены. Большой опыт. Александр,
тел.: 8+921+547+67+41, 8+963+353+62+22. ОГРН 304353233400052.

7 июня с 9.00 в ДКЖ г. Бабаево
состоится

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8+911+445+67+47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: мастера погру
зочных работ (мужч.) с высшим или средним специальным образованием;
инженерамеханика ЦРМ (мужч.) с высшим или средним специальным об
разованием. З/п высокая. Полный соц. пакет. Опыт работы приветств. Тел.
23616.

СНИМУ квру в с. БорисовоСудское. Тел. 89211359502.
ПРОДАМ квадроцикл «Стелс500
СТ1», 2010 г.в. Тел. 68117.

Смирновой Римме Викторовне
С юбилеем поздравляю. Оставайся всегда такой же молодой, кра
сивой. Счастья, здоровья, любви!
Соседка

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

Âòîðíèê,
5 èþíÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

ВНИМАНИЕ! В ТЦ «Орбита» открылся новый от
дел «Тысяча мелочей». Изготавливаем ключи, в т.ч.
и от домофона. Приглашаем всех за покупками!
***
ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел «Тысяча мелочей».
Тел. 89211359034.

реклама

Ñïîðòèâíûé êàëåéäîñêîï

Президентские состязания
(Окончание. Начало на 3й стр.).
В командном зачёте, набрав 37
баллов, победила класскоманда
Борисовской школы, уступив ей 2
очка, на втором месте оказалась
класскоманда 9б класса школы №
1, и на третьем месте класскоман
да школы 9б класса школы № 65.
По итогам двух видов програм
мы победителем «Президентских
состязаний» стала класскоманда
МБОУ «Бабаевская оош № 3», на
втором месте – МБОУ «Борисовс
кая сош» и на третьем месте МБОУ
«Тимошинская сош».
В этот же день отдельным ви
дом «Президентских состязаний»
прошли
«Весёлые
старты».
Спортивный зал ЦЗ и ДС «Спутник»
наполнился азартом спортивной

борьбы, хорошим настроением,
атмосферой дружбы.
Болельщики были у каждой ко
манды. По судейству это самые на
пряжённые и вызывающие немало
споров соревнования. В ходе выпол
нения заданий судьи отметили не
сколько команд, которые серьёзно
готовились к этим соревнованиям.
И в результате они  на пьедестале.
Первое место заняла класскоман
да 9а класса школы № 65, на вто
ром месте класскоманда Тимошин
ской школы и на третьем месте –
«Бабаевская оош № 3».
Хочется поблагодарить всех,
кто принял участие в организации
и проведении этих соревнований.

МБОУ ДОД «Бабаевская ДЮСШ
«Старт»

МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» и
педагогический коллектив выражают искреннее соболезнование се
мье Запасовых по поводу трагической гибели сына
Саши
Классный руководитель, родители и учащиеся 7Б класса школы
№ 1 выражают искреннее соболезнование Запасовым Елене Сергеев
не и Виктору Петровичу по поводу трагической гибели сына
Саши

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: 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: 4318.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 4.06.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 4.06.2012.

