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Депутаты ЗСО примут
участие в
формировании
программы
газификации области
на ближайшие годы
Такое решение было принято в ходе
заседания фракции «Единая Россия»
областного парламента.
О том, как шел процесс
газификации региона в рамках
долгосрочной целевой программы
газификации Вологодской области
на 2011&2013 годы, депутатам
рассказал начальник департамента
топливно&энергетического
комплекса Николай Потапов.
По его словам, всего за три года
объем финансирования составил поряд
ка 80ти миллионов рублей. В 2011 году
было выделено 35,5 миллиона рублей, в
2012 году  13,9 миллиона, в 2013 году 
30,2 миллиона. Перечень и приоритет
ность строительства объектов опреде
лялась на основании предложений му
ниципальных образований. В результате
работы были проведены в 10ти районах:
Бабаевском, Вологодском, Грязовецком,
Кадуйском, Междуреченском, Нюксенс
ком, Сокольском, Тотемском, Шекснин
ском и Череповецком. Депутаты задали
руководителю департамента вопросы о
том, почему в программу вносились из
менения, некоторые объекты были из
нее исключены, а также о возможности
введения единого тарифа на подключе
ние к сетям для всех жителей области.
«По мнению депутатов, программа
выполняется не в полном объеме, при
этом не учитывается положительный
опыт соседних областей. В итоге было
принято решение обсудить формирую
щуюся сейчас программу на следующие
годы более детально. Этот документ
очень важен. Нам бы хотелось, чтобы в
нем было четкое видение газификации
области, исходя из экономической це
лесообразности. В итоге было принято
решение о том, что с подробной инфор
мацией на следующем заседании фрак
ции выступит заместитель губернатора
Сергей Сорогин»,  пояснил председа
тель ЗСО, руководитель фракции «Еди
ная Россия» в ЗСО Георгий Шевцов.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Временами небольшой снег.
И это не шутка!
Сегодня днем, 1го апреля, ожидает
ся преимущественно солнечная погода,
ночью 6..8°, днем 0..+2°, северозапад
ный ветер. 2го апреля, в среду, пере
менная облачность, небольшой снег,
ночью 5..7°, днем +1..+3°, североза
падный ветер. 3го апреля, в четверг,
ожидается переменная облачность, не
большой снег, ночью и днем 1..+1°, за
падный ветер.
Автошкола г. Устюжны приглашает на
курсы подготовки судоводителей катего
рии: катер, мотолодка. Организационное
занятие состоится 12 апреля (суббота) в
10.00. Прием заявлений по тел.: 8921
2510248, 88173721337. Лицензия:
РО № 004413 от 10 ноября 2011 г.

«МОЛОДЕЖЬ  ПОЗИТИВНЫЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА»

Из Привокзального парка –
в Александровский сад
или О том, как бабаевские юнармейцы провели Вахту памяти у Могилы
Неизвестного Солдата.
Нам повезло. Люди,
с которыми пришлось
работать по
организации этой
поездки, оказались на
редкость
отзывчивыми.
В телефонном
разговоре заместитель
командира
Президентского полка
службы коменданта
Московского Кремля
полковник Р.В. Лотвин
очень тепло, по&
отцовски произнес:
«Что вы волнуетесь?
Ваши ребята не
подведут». И они
действительно не
подвели, эти семеро
лучших часовых
городского Поста №1.

Неизвестный
Солдат

В музее истории полка.

Николай Белугин:
«Были все очень счас
тливы. Забито все
эмоциями настолько,
что непонятно было,
чего больше: волнения
или гордости. Когда
закончилась Вахта па
мяти, мы узнали, что
солдаты полка стоят
на Посту неподвижно
один час. Наши мину
ты были не столь боль
шими, но все равно
это было волнитель
но».
Ольга Сивакова:
«Когда мы пришли в
Александровский сад,
колотила дрожь. То,
что творилось у нас в
душе, надо прочув
ствовать. Стоя на По

Программа посещения Президентско
го полка была до предела насыщена ме
роприятиями. И начиналась она с несе
ния Вахты памяти на посту Почетного ка
раула на Могиле Неизвестного Солдата.
Алые гвоздики каждого из нашей де
легации ложатся к чаше Вечного огня. В
минутном молчании склоняем головы
перед памятью наших солдат.

Вахта памяти
Александровский сад. Здесь все пово
енному четко и строго. Меняется Кремлев
ский Почетный караул. Красиво. Мы любу
емся ритуалом смены часовых. Незримо
ощущаю волнение часовых нашего городс
кого Поста № 1, которым через минуту до
верено провести здесь Вахту памяти рядом
с солдатами Президентского полка. Под
полковник Э.В. Кунцевич, инструктируя
юнармейцев, призывает их не волноваться.
Первыми часовыми на Общенациональный
мемориал воинской славы доверено засту
пить Александру Сагурову и Вере Труновой.
Наступает торжественная минута Вах
ты памяти. Развод караула осуществляет
Анастасия Трошкова. Звучит команда: «На
Вахту памяти у Вечного огня на Могиле
Неизвестного Солдата Общенациональ
ного мемориала воинской славы – шагом
марш!» И они пошли. Печатаются первые
шаги по красному граниту мемориала во
инской славы России. 13 шагов влево от
разводящего и столько же вправо. Пово
рот  и перед ними часовые Президентс
кого полка. Еще несколько церемониаль
ных шагов, разворот на 360 градусов и…
юный караул замер. То, о чем мы шепо
том говорили дома – свершилось! И это
не истории веха, но исторический момент
в жизни этих мальчишек и девчонок одно
значно, как и нашего города в целом.

Рассказывают участники
Вахты памяти
Анастасия Трошкова: «Волновались
страшно. Нам хотелось посвоему все

Смена караула.
сделать  точно и красиво, как солдаты
элитного полка. Что творилось в душе,
трудно передать. Эмоции зашкалива
ли».
Александр Сагуров: «Это, преж
де всего, честь и наш долг перед па
мятью ушедших солдат. В душе твори
лось то необъяснимое чувство, что
было мне по душе и очень нравилось.
Я должен был сделать этот шаг, и я его
сделал».
Нонна Искандарян: «В те минуты,
что находилась на Посту у Вечного огня,
я полностью «отключилась» и погрузи
лась в Вахту памяти. Как это выразить 
не знаю. Были просто неописуемые чув
ства радости, гордости, которые пере
полняли меня».
Мы внимательно следили за каждым
шагом наших часовых. Видели их ста
рание и волнение, их огромное желание
действовать четко и слаженно и не уда
рить лицом в грязь перед часовыми Пре
зидентского полка.

сту, я видела перед собой только Веч
ный огонь, осознавая то, что стою у
стен Кремля, и это придавало гордос
ти».
Вера Трунова: «Находясь на Посту,
испытала гордость за себя, за ребят,
за страну, за весь наш Пост № 1. Хочу
сказать большое спасибо нашим руко
водителям за то, что предоставили нам
такую возможность – быть в Президен
тском полку и стоять рядом с солдата
ми кремлевцами. Это на всю жизнь».
А вот слова военнослужащего Пре
зидентского полка, которому не раз
приходилось стоять «на часах» у Веч
ного огня в Александровском саду: «Ут
ром народу у мемориала еще немного.
Идем к месту караула – сердце коло
тится. Волнение настолько велико, что
боишься забыть строевые движения…»
Что тут говорить о юных часовых воло
годской глубинки?!
(Окончание на 2й стр.)
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«Молодежь % позитивный ресурс государства»

Из Привокзального парка –
в Александровский сад
или О том, как бабаевские юнармейцы провели Вахту памяти у Могилы Неизвестного Солдата.
(Окончание. Начало на 1й стр.).

Встреча с воинами!
вологжанами
В музее истории Президентского пол
ка нас встретили 19 военнослужащих,
призванных на службу с Вологодчины, и
их командиры. Встречу открыл полно
мочный представитель губернатора Во
логодской области при Президенте РФ
А.Н. Панин. Он тепло, поотечески и с
легким юмором приветствовал нашу де
легацию. Среди присутствующих на
встрече царила обстановка доброжела
тельности и радушия. В ходе общения с
военнослужащими своими мнениями
поделились: глава города Бабаево Ю.В.
Парфенов, преподаватель школы № 65
М.М. Метелева, руководитель делегации
В.С. Игнатьевская, подполковник Э.В.
Кунцевич. А потом было то, что у моло
дежи называется приколом. Рассказы!
вает Анастасия Трошкова: «Когда в
зале прозвучала фраза: «Анастасия Ан
дреевна, выводите своих красавцев!», я
обомлела. Меня так еще никто никогда
не называл. Мы с ребятами пошли и вы
строились перед присутствующими сол
датами. Я стала поздравлять военнос
лужащих с Днем защитника Отечества.
Волнуясь, забыла, что должна была ска
зать дальше. Сделала паузу и… улыбну
лась. В ответ все солдаты заулыбались.
Раздался дружный хохот. Это мне запом
нилось больше всего. Тепло они нас
встретили».
Дальше встреча перешла в нефор
мальное общение. Все военнослужа
щие, смущаясь, приняли из рук юнар
мейцев сладкие подарки, собранные для
них к празднику учащимися Бабаевской
средней школы № 65. Прозвучало друж
ное: «Спасибо!»
Мне удалось задать пару вопросов
одному из вологжан.
 Я из Вологды. Сергеем зовут, – пред
ставился молодой солдат.
 Мечтал о службе в Президентском
полку?
 Даже не думал. Прошел медицинс
кую комиссию, признали годным по всем
статьям и вдруг сказали, что пойду слу
жить в Президентский полк. Вроде, как
порадовался: служить в таком полку 
круто!
 Как складывается ваша служба?
 Прошел курс молодого бойца, при
нял присягу. Как говорится, вошел в ко
лею. В роту почетного и специального ка
раула пока не попал. Ведь служба у меня
только начинается. Учусь строевой под
готовке и обращению с карабином. Рас
порядок дня в нашей роте как везде:
подъём в шесть утра, зарядка, завтрак,
изучение уставов, строевая, чистка ору
жия. Свободного времени достаточно.
Все, как в других частях. Служить здесь
интересно и нелегко, хотя на первый
взгляд, кажется, ничего сложного. Пока
нравится…

Музей истории
У Президентского (Кремлевского)
полка богатая история и славные воин
ские традиции. Об этом нам рассказал
уже ставший своим в нашей делегации
подполковник Э.В. Кунцевич. Музей рас
положен внутри Кремля  в здании Арсе
нала.
Без волнения здесь, в историческом
здании Арсенала, не ступить и шагу. Эти
стены, эти высокие коридоры с портре
тами командиров полка на протяжении его
славного пути помнят столько всего...
За многие десятилетия в полку сло
жились замечательные традиции. Они  в
особом духе, особой нравственной вып
равке, что ли... В особой, державной вы
соте взглядов на жизнь, отношения к Оте
честву. Все это остаётся в человеке на

та, и стояли на том самом ме
сте, где в 2012 году В.В. Путин
принимал присягу. Посетили
Грановитую палату, Теремной
дворец с Крестовой палатой и
Золотым Крыльцом. Впрочем,
обо всем не напишешь.

Не в последний раз
Полезным и продуктивным
было пребывание в Москве гла
вы города Бабаево Ю.В. Парфе
нова. Его встречи с представи
телями командования Прези
дентского полка и сотрудника
ми Представительства Воло
годской области при Президен
те и Правительстве РФ дают ос
нования полагать, что встреча с
военнослужащими элитного
полка была далеко не после
дней. Переговорные процессы
главы города привели к согла
шению о дальнейшем сотрудни
честве в деле расширения форм
патриотического воспитания
подрастающего поколения в на
шем городе.

Говорят часовые
«Поездка была удачной. Очень все
понравилось. Супер! Особенно Алексан
дровский сад. Выправка солдат Прези
дентского полка, владение ими оружи
ем, история полка, экскурсия в резиден
цию Президента России, наши часо
вые»,  так отозвался о поездке Михаил
Янусов. Его дополняет Екатерина Вольф:
«Впечатления от поездки неимоверные.
Побывать в таких местах, в Москве, где я
никогда не бывала… Кремль, полк, ре
зиденция – это чтото! Понравился мне
и наш коллектив Поста №1. Он еще боль
ше сплотился. Спасибо за организацию
экскурсии! Такое не забывается».

Спасибо!

Заканчивая свое повествование, не
могу не выразить слов благодарности в
адрес высших офицеров Президентско
го полка, руководителей и сотрудников
представительства Вологодской облас
ти при Президенте и Правительстве РФ.
Созданная ими обстановка гостеприим
ства, радушия, дружелюбия располага
ла к открытости, взаимопониманию, теп
На Посту № 1 Николай Белугин.
лоте общения. Слова благодарности ад
ресуем администрации и главе города
всю жизнь. Обо всем этом рассказано на
Другие встречи
Бабаево Ю.В. Парфенову. Спасибо вам
стендах и в витринах музея истории.
Рассказывать о пребывании нашей
за весь тот позитив, что пришлось уви
делегации в Москве можно еще много.
деть и пережить в Москве.
В роте Почетного караула
Можно говорить об экскурсии по терри
Нельзя не отметить и тех, кто не сло
тории Кремля, осмотре мест захороне
Рота специального караула Прези
вом, а делом помогал готовиться к этой
ний у Кремлевской стены, вечерней про
дентского полка (караул Поста № 1)
поездке. Среди них называем предпри
гулке по Арбату и, наконец, о строгом, но
«квартируется» в историческом здании
нимателей Н.И. Макарова, Н.Ф. Зорина,
Арсенала. Туда нас и пригласил коман
В.Н. Кабанова, В.В. Варак
дир роты капитан Александр Беченин.
сина, С.Н. Смирнова, А.А.
Увиденное нами казарменное помеще
Гудкова, А.В. Пинягина,
ние часовых Общенационального Поста
М.Н. Васильева, Н.И. Ива
нова. Благодарим фотоса
№ 1 ничем не отличается от подобных
лон «Контур» за представ
помещений других воинских частей. Те
ленные сувениры с симво
же строго повоенному заправленные
ликой города и оформле
кровати в два яруса, шкафчики и полки
ние ею юнармейской фор
для хранения форменной одежды, тум
мы, частное лицо С.В. Си
бочки. Обращают на себя внимание чис
вакову за приготовление
тота и порядок в казарме элитной роты.
элементов форменной
Безусловно, нас привлекла красивая
одежды, медицинского ра
форма этой роты, в которой солдаты не
ботника О.А. Приемышеву,
сут службу на Посту №1 и участвуют в раз
ИП Н.Г. Козлову и ресторан
личных церемониях (например, в церемо
«Бриз» за проявленную
ниальном разводе конных и пеших карау
инициативу и вкусные пи
лов). Ее демонстрировали военнослужа
рожки в дорогу. Мы выра
щие, призванные на службу из районов
жаем благодарность Т.И.
Сибири. Следующим моментом встречи
Харламовой, С.В. Талон
стала демонстрация военнослужащими
пойка, Н.В. Мартыновой,
приемов обращения с оружием (караби
Н.В. Кузьминой, И.Н. Федо
ном). Раньше эти упражнения если кто и
ровой, В.И. Петриченко, Э.
мог видеть, то только по телевизору.
Байрамову за предостав
ление в дорогу «сухпайков».
Резиденция Президента
Спасибо всем, кто не был
России
безучастным к нашим про
блемам. Убеждена, что и в
Попасть в Московский Кремль нико
дальнейшем мы найдем с
му не запрещается. Ежедневно сюда
вами взаимопонимание в
приходят тысячи людей. Но сколько бы
деле патриотического вос
раз мы ни посещали Кремль, как бы хо
питания подрастающего
рошо ни знакомились с его достоприме
поколения.
чательностями, некоторые места в Крем
Глава города Бабаево Ю.В. Парфенов,
Р.S. Сегодня, открыв
ле так и остаются для нас недоступны
в Интернете официальный
полномочный представитель губернатора
ми. Это  здания и территории, которые
сайт Президентского пол
Вологодской области при Президенте
отведены под государственные учрежде
и Правительстве РФ А.Н. Панин (в центре) и
ка, в новостной ленте
ния и службы, обеспечивающие деятель
можно
прочитать:
старший офицер по работе с личным составом
ность Президента России. Но сегодня
«21.02.2014. Организова
Президентского полка Э.В. Кунцевич у знамени
праздник был на нашей улице. Под за
полка в музее истории.
но проведение «Вахты па
навес пребывания в Кремле нам пока
мяти» учащимися Воло
зали Большой Кремлевский Дворец. На
годской области у Вечного
добродушном отношении к нам охраны
чиная с парадной лестницы, мы прошли
огня на могиле Неизвестного Солдата
Кремля. Мы стали свидетелями пред
всю анфиладу залов. И это был класс!
Общенационального мемориала воинс
праздничной репетиции (тренировки) во
Георгиевский зал отличается уникальной
кой славы, посещение Комнаты истории
еннослужащих Президентского полка ко
торжественностью. Его интерьер украша
части и расположение 11 роты». Это про
Дню защитника Отечества, где ими отра
ют шесть люстр, каждая весом три тон
нас.
батывались элементы возложения венков
ны, паркетный пол, составленный более
к Вечному огню и торжественного марша.
чем из 20ти пород дерева. Наверное,
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ, НАЧАЛЬНИК ПОСТА
Результаты этой работы мы видели уже
поэтому экскурсовод постоянно напо
№ 1, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ
на экранах телевизоров 23 февраля.
минала нам: «С ковровой дорожки не
Фото Юлии ИГНАТЬЕВСКОЙ.
сходить!» Георгиевский зал – самый
большой и впечатляющий. Мы были в Ан
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
дреевском (тронном) зале, где, по тра
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
диции, проходит инаугурация президен
«МОЛОДЕЖЬ  ПОЗИТИВНЫЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА»
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День за днем
ТВОРЧЕСТВО

ИНФОРММОМЕНТ

Шаги к успеху
На Всероссийском фестивале «Леонардо» юные исследователи Бабаевского
района, учащиеся Бабаевской ДШИ и Борисовской детской художественной
школы завоевали дипломы финалистов и медали «Шаг к успеху»,
а работа Полины Чугуновой признана победителем в номинации
«Дружат дети на планете».

Команда Тороповской школы
«Знатоки» Бабаевского района
поборолась за победу
в финале областного конкурса
«Правовая академия»
В конкурсе приняли участие
команды школьников и обучаю
щихся профессиональных об
разовательных организаций из
13ти районов области.
В своем домашнем задании
ребята исследовали проблему
соотношения государства, пра
вовой системы и личности. Этой
теме они посвятили свои док
лады, которые презентовали
экспертам.
Затем участники соревнова
лись в интеллектуальных играх,
писали юридический диктант,
отвечали на вопросы и решали
специальные задачи. К приме
ру, в одном из испытаний кон
курсантам пришлось приме
рить на себя роль юристов. Им
необходимо было просмотреть
отрывки из фильмов и мульт
фильмов и определить, какие
правонарушения совершили
персонажи сказок «Морозко»,

«Алеша Попович», «Золушка», и
не только.
Таким образом, конкурсанты
продемонстрировали свои зна
ния в различных отраслях пра
ва: международном, админист
ративном, уголовном, консти
туционном, семейном и избира
тельном.
Победителем «Правовой
академии» стала команда Гря
зовецкой школы № 1, второе
место у команды средней об
щеобразовательной школы № 1
города Сокола. «Бронзу» взяли
старшеклассники средней об
щеобразовательной школы № 2
города Вытегры.
Кроме того, руководителям
делегаций приглашенные экс
перты презентовали проект
«Школа права» и представили
обзор правовых конкурсов и
олимпиад как всероссийского,
так и международного уровня.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Воспитываем патриотов
Уже несколько лет школьни
ки Бабаевского района прини
мают участие во Всероссийс
ком фестивале творческих от
крытий и инициатив «Леонар
до», который традиционно про
водится во время весенних ка
никул на базе московского цен
тра образования №1409. На
этот фестиваль, который про
ходил 2224 марта, съехались
юные исследователи (обучаю
щиеся 18 классов) со всех
уголков нашей страны. В этом
году центр образования №1409
распахнул свои двери для более
600 участников.
На этот конкурс от нашего
района отправилась большая
команда: обучающиеся Бабаев
ской детской школы искусств:
Офелия Закарян, Дана Синяви
на, Анастасия Горбачева, Анфи
са Макаренко и обучающиеся
Борисовской детской художе
ственной школы: Полина Чугу
нова, Кристина Алексович,
Светлана Никанова, Елена Ма
хонина. В поездке детей сопро
вождали родители Анна Серге
евна Вольнова, Наталья Серге
евна Синявина и руководители
проектов Юлия Владимировна
Алексович, Вера Александров
на Иванова, Екатерина Евгень
евна Ольховикова.
Конкурс представляет собой
защиту исследовательских ра
бот и учебных проектов, над ко
торыми ребята трудились в те
чение этого учебного года. Рег
ламент выступления был очень
жестким – не более 6 минут, а
потом строгое, но справедливое

жюри задавало свои вопросы.
Работа велась по 11ти секци
ям. Наши юные исследователи
представляли свои работы на
культурологической и литера
турной секции.
Темы исследований были
очень разнообразными. Офе
лия Закарян под руководством
учителя начальных классов сош
№ 1 Л.В. Анисимовой работала
над темой «Загадки – золотые
зерна русского фольклора», ра
бота Даны Синявиной посвяще
на сравнительному анализу
сказки Шарля Перро «Золушка
или хрустальная туфелька» и
русской народной сказки «Чер
нушка» (научный руководитель
преподаватель Бабаевской
ДШИ Ю.В. Басникова), Анаста
сия Горбачева уже несколько
лет совместно с центром тра
диционной народной культуры
исследует тему выпечки обря
дового печенья на территории
Бабаевского района (руководи
тели работы учитель начальных
классов сош № 1 М.Н. Ушакова
и директор Бабаевской ДШИ
В.А.Иванова), Анфиса Макарен
ко заинтересовала всех своим
исследованием, посвященным
составлению генеалогического
древа семьи нашего российско
го Деда Мороза (руководители
работы учитель начальных клас
сов сош № 1 М.Н. Ушакова, и
директор Бабаевской ДШИ В.А.
Иванова), ученики Борисовской
ДХШ Кристина Алексович, Свет
лана Никанова и Елена Махони
на представили на суд жюри
сборник закличек и приговорок

БорисовоСудского поселения,
дополненный собственными
иллюстрациями (руководители
работы Ю.В. Алексович, препо
даватель Борисовской ДХШ, и
директор Бабаевской ДШИ В.А.
Иванова), работа Полины Чугу
новой посвящена такому редко
му в наше время жанру фольк
лора, как детские мирилки (ру
ководители работы директор
Борисовской ДХШ Е.Е. Ольхови
кова и директор Бабаевской
ДШИ В.А. Иванова). Все наши
юные исследователи выступи
ли на достойном уровне, завое
вав дипломы финалистов кон
курса и получив по медали «Шаг
к успеху», а работа Полины Чу
гуновой признана победителем
в номинации «Дружат дети на
планете».
Кроме конкурсных меропри
ятий была предусмотрена боль
шая экскурсионная программа.
Мы побывали на обзорной ав
тобусной экскурсии по Москве,
посетили удивительный театр
кошек Куклачева, погуляли по
залам Третьяковской галереи,
увидели экзотических животных
в Московском зоопарке, отпра
вились в космическое путеше
ствие по звездам и галактикам
в Планетарии.
Москва порадовала нас сол
нечной весенней погодой и по
дарила прекрасные впечатле
ния.
Поздравляем наших юных
исследователей и их научных
руководителей и от всей души
желаем дальнейших побед и
новых свершений.

Пленум районного совета ветеранской организации
рассмотрел плановый вопрос «О совместной работе
ветеранской организации и администрации школы
№ 1 по патриотическому воспитанию учащихся».
По традиции, его работа
началась с поздравлений в
адрес юбиляров. Своих кол&
лег Г.Н. Волкову и И.А. Ев&
стюничеву дружно поздрави&
ли и поощрили их товарищи.
Затем был решен организа&
ционный вопрос. В связи с
личными заявлениями, из ак&
тива и органов ветеранской
районной организации были
выведены В.А. Обухов и А.С.
Цветкова. Их поблагодарили
за длительную и плодотвор&
ную работу в ветеранском ак&
тиве, вручили скромные по&
дарки. На их место все друж&
но кооптировали О.Л. Тиши&
на и А.Ф. Хрисанфова.
Затем вниманию участников
пленума был представлен отчет
директора школы Т.В. Кузнецо
вой по обсуждаемому вопросу.
Она доказательно пояснила,
что патриотическое воспитание
в их школе глубоко продумано,
проходит поэтапно, начиная с
начальных и завершая выпуск
ными классами школы. Причем
это были не просто слова, а по
каз конкретной работы, кото
рую проводят сами учащиеся
под руководством старших то
варищей и ветерановучителей.
Ученики одного из начальных
классов продемонстрировали
на примере глубокого знания

КОРОТКО

Сельхозпалы недопустимы
В связи с малоснежной зи
мой и ранним сходом снежного
покрова в ряде регионов страны
осложнилась пожароопасная
обстановка. В ближайшее время
в Вологодской области может
возникнуть опасность возгора
ний прошлогодней травы в при
дорожных полосах, на сельхозу
годиях, в местах отдыха.

По мнению главы региона
Олега Кувшинникова, для того,
чтобы предотвратить самоволь
ные палы сухой травы населе
нием, необходимо проводить ак
тивную профилактику, усилить
межведомственный контроль.
«В связи с тем, что огонь мо
жет перекидываться в лесной
фонд, представляя серьезную

угрозу населенным пунктам и
объектам экономики, главам и
председателям КЧС районов
области совместно с главами
сельских поселений, органами
МЧС, УМВД нужно принять меры
по недопущению и ликвидации
неконтролируемых сельхозпа
лов,  подчеркнул глава региона.
 Необходимо обеспечить вы
полнение первичных мер пожар
ной безопасности в границах го
родских и сельских поселений».

Меры пожарной безопасно
сти в лесах должны предприни
маться в отношении лесных
участков, находящихся в муни
ципальной собственности.
«Из числа граждан, прожи
вающих на территории муници
пальных образований, должны
быть сформированы доброволь
ные пожарные дружины, обес
печенные первичными сред
ствами тушения пожаров и про
тивопожарным инвентарем».

жизни Александра Невского,
как хорошо они понимают и лю
бят историю Отечества. Ребя
та постарше воспитываются
уже на примере подвигов быв
ших учащихся школы, которые
геройски отдали свои жизни во
имя Великой Победы. Участни
ки клуба «Патриот», которым
руководит ветеран педагогичес
кого труда Л.Ф. Глазунова, в
форме художественной декла
мации показали основные эта
пы жизни Героя Советского Со
юза Н.В. Серова, в свое время
окончившего Бабаевскую сред
нюю школу № 1. Выступление
этой группы учащихся было та
ким трогательным и эмоцио
нальным, что вызвало неволь
ные слезы у некоторых ветера
нов. М.В. Цирульникова, побла
годарив Людмилу Федоровну,
вручила ей скромный подарок и
за ее труд по патриотическому
воспитанию учащихся, и за ее
стойкую жизненную позицию.
А ученики старших классов
показали юнармейскую выучку,
готовность, если потребуется,
защитить свое Отечество. Сло
вом, педагогический коллектив
и ветераны школы № 1 ярко
продемонстрировали свое уме
ние воспитывать нынешнюю
молодежь в лучших традициях
российского патриотизма, а
также быть верными заветам
старших поколений, которые
сумели защитить Отечество от
захватчиков.
Дальнейшими планами вете
ранских организаций района по
обсуждаемому вопросу подели
лись Мария Васильевна Цируль
никова, а также глава района
Игорь Владимирович Кузнецов.
Работа пленума завершилась
информацией по вопросу меди
цинского обслуживания ветера
нов района, с которой выступи
ла Нина Павловна Никитина.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
УЧАСТНИК РАБОТЫ ПЛЕНУМА
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Поздравления. Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
27 марта 2014 г. в 13.30 в здании администрации городского
поселения г. Бабаево прошли публичные слушания по проекту ре
шения Совета городского поселения г. Бабаево «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета городского поселения г. Бабаево за
2013 г.». По итогам публичных слушаний приняты рекомендации: 1.
Одобрить проект решения Совета городского поселения г. Бабаево
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского посе
ления г. Бабаево за 2013 г.». 2. Рекомендовать Совету городского
поселения г. Бабаево на очередном заседании принять решение
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского посе
ления г. Бабаево за 2013 г.».
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
27 марта 2014 г. в 14.30 в здании администрации городского
поселения г. Бабаево прошли публичные слушания по проекту реше
ния Совета городского поселения г. Бабаево «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения город Бабаево». По ито
гам публичных слушаний приняты рекомендации: 1. Одобрить про
ект решения Совета городского поселения г. Бабаево «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения город Бабае
во». 2. Рекомендовать Совету городского поселения г. Бабаево на
очередном заседании принять решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения город Бабаево».
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
31 марта 2014 г. в 14.30 в здании администрации сельского
поселения Борисовское были проведены публичные слушания с
повесткой дня: «Обсуждение проекта решения Совета сельского
поселения Борисовское «Об исполнении бюджета сельского посе
ления Борисовское за 2013 г.». По результатам публичных слуша
ний приняты рекомендации Совету сельского поселения Борисов
ское: 1. Одобрить проект решения Совета сельского поселения Бо
рисовское «Об исполнении бюджета сельского поселения Борисов
ское за 2013 г.». 2. Рекомендовать Совету сельского поселения Бо
рисовское на очередном заседании принять решение «Об исполне
нии бюджета сельского поселения Борисовское за 2013 г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИСОВСКОЕ ЕЛЕНА РЫЖИКОВА
31 марта 2014 г. в 14.00 в здании администрации сельского по
селения Борисовское были проведены публичные слушания с повес
ткой дня: «Обсуждение проекта решения Совета сельского поселения
Борисовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Борисовское». По результатам публичных слушаний при
няты рекомендации Совету сельского поселения Борисовское: 1. Одоб
рить проект решения Совета сельского поселения Борисовское «О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Бори
совское». 2. Рекомендовать Совету сельского поселения Борисовс
кое на очередном заседании принять решение «О внесении измене
ний и дополнений в Устав сельского поселения Борисовское».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИСОВСКОЕ ЕЛЕНА РЫЖИКОВА

Только 3 апреля с 9.00 до 16.00 в КДЦ
проводится
ГР
АНДИОЗНАЯ ярмарк
апродаж
а:
ярмаркапродаж
апродажа:
ГРАНДИОЗНАЯ
ИВАНОВСКИЙ трикотаж!!!
А также товары от других
странпроизводителей.
В ассортименте: носки от 10 р., сорочки от 70 р.,
майки от 100 р., халаты от 250 р., футболки от 150 р.
Камуфляж и др. по ценам от производителя!!!
НАШИ ЦЕНЫ ! ПО ВАШЕМУ КАРМАНУ!
Спешите, количество товара ограничено!
реклама

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

ПРОДАМ «Mitsubishi Colt», 2002
г.в., цв. синий, есть все. Тел.: 8
9212368160, 89626722366.

Локомотивное депо Бабаево ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы подготовки
помощников машиниста электровоза. Обр. в отдел кадров депо. Тел.: 27
236, 89211231595.

ПРОДАМ «Kia Spectra», 2007 г.в.,
34,5 т.км, дв. 1,6 МТ, цв. синий, кон
диц., ГУР, стеклоподъемн. (все две
ри), два. компл. рез., сигн. Тел. 8
9815019131.
ПРОДАМ «Mitsubishi Lancer10»,
цв. красный, автомат, 2008 г.в., га
раж. хран., один хозяин. Тел. 8953
5083587.
ПРОДАМ: зем. учк в д. Колпи
но; ВАЗ2107, 2004 г.в.; алюм. лод
ку 360; мотор «Tohatsu» 9,8; холодк
«Самсунг» нов.; телев. «Филипс»
диаг. 47 см. Тел. 89535068343.
ПРОДАМ ВАЗ2107, цв. белый,
2008 г.в., 78 т. км, цена догов. Тел.
89535075617.
ПРОДАМ ВАЗ2109 на запчасти,
подлежит восстановлению. Тел. 8
9646604052.

Организации в детское кафе ТРЕБУЮТСЯ: повар, официантка, уборщи
ца. Обращаться по адр.: ул. Окружная, 34а, 2 эт. Тел. 21932.
НГЧ11 ст. Бабаево на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ электромонтер 4
5 разр. Тел.: 27225, 27343.
Организации ТРЕБУЕТСЯ электрик для обслуживания крана КБ309. Гра
фик гибкий. З/п по догов. Тел. 89115146616.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие для уборки помещений современным оборудованием.
Возм. совмещ. Разм. з/п по результатам собеседования. Тел. 89115119980.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара. Тел. 89602995462.
ПРОДАМ 3комн. бл. квру. Тел. 89213730684 (после 14 ч.).
ПРОДАМ комнату в общежитии 19,1 кв. м, г. Череповец. Тел. 8921544
8496.
ПРОДАМ зем. учк в центре с. БорисовоСудское, 11,515 соток. Тел. 8
9211371784.

ПРОДАМ ВАЗ2115, в хор. со
стоянии. Тел. 89210582899.

ПРОДАМ дом с зем. учком (15 соток) в рне ЛПХ. Тел. 89602930533.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ недостр. дом с зем. учком. Тел. 89637327310.

Профессиональная стрижка со
бак и кошек. Тел. 89211367734.

СДАМ 1комн. квру. Тел. 89210598727.

Модульные и деревянные лест
ницы. Окна ПВХ. Адр.: ул. Карла Мар
кса, 2, 2 эт. Тел. 89218378262.

СДАМ помещение в аренду. Тел. 89212574429.

ПАМЯТЬ

Изготовление дер. лестниц «под
ключ». Тел.: 89602927007, 8
9115425690, Леонид; 8951732
8488, 89626722091, Евгений.
Установка газовых котлов, насос
ных станций, стиральных и посудо
моечных машин, душевых кабин,
ванн; септики, сливы. Установка всех
типов дверей, сборка мебели. Тел.:
89216862525, 89633575336.
Отопление, водопровод, канали
зация «под ключ». Все виды строи
тельных работ. Тел. 89211305335.

Ушла из жизни
ты мгновенно,
а боль осталась
навсегда

реклама

Байкову Николаю Александровичу
С юбилеем, папочка, от детей и внуков! С юбилеем, милый наш,
добрый человек! Мы желаем, папочка, чтоб не знал ты скуки!
Чтобы ты здоровьем радовал нас всех! Будь всегда таким же рез
вым и веселым, светлым, замечательным, праздничным в душе!
Счастье и удача пусть будут в твоем доме! А мы, такие класс
ные, есть у тебя уже!
Дети и внуки

РАБОТА

реклама

с. БорисовоСудское
Байкову Николаю Александровичу
Будь в жизни счастлив ты всегда, и лет до ста года
продлятся. Пусть в твои двери никогда болезнь и ста
рость не стучатся. Не будет места пусть тревоге и
прочь уходит грустькручина. Пусть безопасные дороги
найдет всегда твоя машина.
Жена

АВТОТЕХНИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, меж
город. Тел. 89637334292.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, дро
ва пиленые. Тел. 89211357931.
Распиловка, расколка дров. Тел.
89633526033.
В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» (Про
изводственный пер., 1) новое по
ступление весеннелетнего ассор
тимента. Приходите!
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.
23 мая 2014 г. ПРОДАМ пчело
пакеты «карпатка»: по 4000 руб. пче
лопакет (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89212585579.
ПРОДАМ: сеткурабицу – 450 р.,
столбы – 200 р.,сетка кладочная – 60
р., арматура, ворота – 3500 р., ка
литки  1500 р., секции – 1200 р.,
профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89152722745. ПРОДАМ: кровати
металлические – 750 р. Матрац, по
душка, одеяло – 400 р. Спецодежда,
раскладушки.(Цены действ. 1 мес. со
дня опубл.). Доставка бесплатная.
Тел. 89167067176.
Пленка парниковая шир. 3, 4, 5, 6 м;
армиров. пленка шир. 2, 3, 4 м, прво
Россия; пленка ПВХ «Светлица», укрыв.
материал и многое др. Ждем вас ежед
невно: мн «Строитель», ул. Свердлова,
54а (около проходной зав. «Светлана»).
НАВОЗ с доставкой из личного под
собного хозва. Тел. 89115480636.

В магазине
«АкваМастер»
(ул. Свердлова, 3)
скидки 20% на водогреи,
унитазы, «тюльпаны», экра
ны для ванн, мойки, п/суши
тели, мебель для ванной
комнаты.
Поступление радиаторов,
зеркал, поливочных шлан
гов.

Строительство каркасных и брусо
вых домов, фундаменты, крыши. Внут
ренняя отделка. Тел. 89210503234.

реклама

Поздравляем!

В магазинах
«ТЕХНОСАД»
(ул. Свердлова, 3),

«БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
(ул. Свердлова, 54&а)
СКИДКА
на все велосипеды – 10%.
Велосипед «Стелс340» 
4400 руб.
Цены действуют со дня опубликования
до 01.05.2014 г.

Не пропустите!!!
Тел.: 89212518250,
89657418903, 22335.
реклама

Ритуальный магазин
«ПАМЯТЬ»
(ул. 1 Мая, здание АТП)
В наличии и на заказ:
памятники, ограды.
Огромный выбор, низкие цены.

Вот уже год, как тебя нет с
нами, а сердце отказывается
это принять и разрывается от
боли. Больно осознавать, что
ты ушла навсегда. Ты была свет
лой, доброй, умела любить и
дружить, была прекрасной до
черью и сестрой, любящей и
любимой женой, заботливой и
ласковой матерью.
Тебе всего было 40.
И пусть тебе не суждено уви
деть, как твои дети станут взрос
лыми, не нянчить их детей, тво
их внуков, для которых ты была
бы замечательной бабушкой, но
уверены, что ты всегда будешь
для них ангеломхранителем.
Осталась память, у которой нет
конца,
остались слезы, у которых
нет начала.
ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ РОДНЫЕ

Коллектив МБОУ «Тимошинская средняя общеобразователь
ная школа» приносит соболезнование Труфанову Геннадию Ни
колаевичу в связи со смертью
отца
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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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