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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

ФОТОКОНКУРС «НЖ»

ЗНАЙ НАШИХ!

ИНФОРММОМЕНТ

Поднятие
флага в
Борисово
Судском в
честь
открытия XXII
Олимпийских
зимних игр
в Сочи

«Эти озорные глазки...»

Максим Цветков
завоевал золотую
медаль в гонке
преследования
на чемпионате
Европы
по биатлону

Все, что касается
лесного
законодательства.
И не только

В пятницу,
7 февраля, в честь
открытия зимних
Олимпийских игр
на территории усадьбы
Хвалевское в селе
Борисово&Судское
состоится
торжественное
поднятие флага
Российской
Федерации.
Мероприятие органи
зовано совместно с адми
нистрациями Бабаевского
района и сельского посе
ления Борисовское.
Флаг для мероприятия
выбран особенный  это
официальный флаг с лет
них Олимпийских игр в
Лондоне 2012го года, на
которых в качестве бо
лельщиков побывали вла
дельцы усадьбы Хвалевс
кое  семья Войцеховских
Качаловых. Флаг был при
обретен у организаторов
Олимпийских игр и имеет
официальный сертификат
и металлический кулон с
голографическим номе
ром, закрепленный на са
мом флаге. «Мы с супру
гой хотели, чтобы россий
ский флаг вернулся в Рос
сию, и нам очень приятно,
что первыми его увидят
жители БорисовоСудско
го»,  отметил Юрий Ми
хайлович Войцеховский
Качалов.

Уважаемые
родители!
Санаторий «Каменная
гора» каждые выходные
приглашает на оздорови
тельный отдых ваших детей
от 6 до 14 лет.
Стоимость 1 дня  700
руб. (питание, проживание,
спортивноразвлекатель
ные программы, кино на
большом экране, прогулки
по Каменной горе и мн.
др.).
Под
руководством
опытного педагогавоспи
тателя.
реклама

ЦСР «РАССВЕТ».
Набор группы: англий&
ский, немецкий языки,
подготовка к ЕГЭ, пси&
холог, оздоровитель&
ная гимнастика. Тел.
8&921&056&87&18.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

С минуса на плюс...
Сегодня ожидается переменная облачность, небольшой снег,
возможен гололед. Ночью 5..7°, днем 0..+2°, ветер западный, уме
ренный. 5го февраля, в среду, синоптики обещают пасмурную по
году, возможны гололед и туман; ночью и днем 1..+1°, ветер сла
бый. 6го февраля ожидается пасмурная погода, возможен голо
лед; ночью и днем 6..8°, ветер южный, умеренный.

Соревнования завершились в
чешском НовеМесто. В соста
ве российской сборной на этих
соревнованиях Максим оказал
ся неожиданно, заменив Алек
сандра Чернышова. Однако с
каждой гонкой он все больше ра
довал наших болельщиков, заво
евав сначала бронзу в личной
гонке, затем серебро в спринте
и наконец золото в гонке пре
следования.
При этом победа Максима
вовсе не выглядела случайной.
Допустив только один промах на
огненных рубежах, он смог бо
лее чем на две минуты опере
дить норвежца Ларса Биркелан
да, который в итоге пришел вто
рым.
Всего российские биатлони
сты пополнили копилку наград
на 12 медалей, 4 из которых зо
лотые, 4 серебряные и еще 4
бронзовые.

ВЛАСТЬ

Установили
требования
к земельным
участкам
для многодетных
семей
Многодетные семьи
Вологодской области
теперь будут получать
только пригодные
для жизни земельные
участки. Требования
к их качеству установили
депутаты регионального
ЗСО.
Изменения в закон области
приняли на очередной сессии
парламента. Также принят ряд
обязательных условий, позво
ляющий улучшить работу в этом
направлении.
«Впервые сформированы
требования к земельным учас
ткам для семей с тремя и более
детьми. Это транспортная дос
тупность, экологическая чисто
та и обеспечение коммуникаци
ями. То есть исключены случаи,
когда дают в болоте какомто, а
потом говорят, что выделили.
Раньше, когда человек трижды
отказывался от участка, его ис
ключали из очереди. Теперь вы
бирать участки можно бессроч
но. Если от участка три семьи
отказались, то его вообще уби
рают из списка предлагаемых.
Это все направлено на то, что
бы людям доставались участки,
которые им нравятся, и чтобы
можно было строиться. Считаю,
то, что мы сейчас сделали, пой

дет на пользу»,  отметил пред
седатель комитета по экономи
ческой политике и собственно
сти Евгений Коротков.
Теперь органы в муници
пальных образованиях, форми
рующие перечни земельных уча
стков, должны обязательно раз
мещать всю информацию об
участках на своих официальных
сайтах в Интернете.
Добавим, что сейчас в оче
реди на получение земли стоит
6600 семей. Еще около 1500 уже
реализовали это право. Напом
ним, что землю семьи получают
бесплатно, сообщает ИА «Север
Информ».

Время начала
уплаты взносов
на капремонт
домов могут
перенести
Срок определения
способа накопления
средств на капитальный
ремонт многоквартирных
домов в Вологодской
области могут увеличить.
Соответственно, в этом слу
чае сдвинется и дата начала уп
латы взносов. Депутаты регио
нального Законодательного Со
брания на очередной сессии
приняли к рассмотрению про
ект о переносе сроков.
Напомним, что с 1 января
текущего года в России начал
действовать федеральный за
кон, согласно которому взносы
на капремонт домов станут обя
зательными для собственников
квартир. В Вологодской облас

ти нужно будет платить по 6,6
рублей с квадратного метра
ежемесячно. При этом необхо
димо выбрать способ накопле
ния средств  либо на специаль
ном счете, либо на счете реги
онального оператора.
Раньше в Жилищном кодек
се предусматривался срок в два
месяца для принятия решения.
Теперь предлагается эту норму
увеличить до шести месяцев. То
есть, в случае принятия законо
проекта, вологжане смогут вы
бирать способ накопления де
нег на капремонты до 1 июля,
сообщает ИА «СеверИнформ».
«Вопрос очень дискуссион
ный. Законодательство, веро
ятно, потребует внесения изме
нений. Депутаты приняли реше
ние о создании рабочей группы.
В нее входят областные парла
ментарии, члены регионально
го правительства, представите
ли общественных организаций.
Специалисты будут постоянно
мониторить ситуацию и при не
обходимости разрабатывать за
конодательные инициативы.
Мы впервые сталкиваемся с
таким серьезным проектом.
Наши дома все равно будут нуж
даться в капитальных ремон
тах. Необходимо обеспечить
прозрачность функционирова
ния фонда проведения капи
тальных ремонтов»,  отметил
заместитель председателя ре
гионального парламента Алек
сей Канаев.
Добавим, если жильцы не
определятся с выбором до на
значенного срока, деньги авто
матически будут переходить на
счет регионального оператора,
то есть в «Фонд капитального
ремонта многоквартирных до
мов Вологодской области».

6 февраля в Вологде
состоится прием граждан
в общественной приемной
НП СРО «Лесной Союз»
(г. Москва).
Общественная приемная НП
СРО «Лесной Союз» начала ак
тивно работать уже с начала
года.
Поскольку в адрес обще
ственной приемной Союза по
ступает много вопросов из тра
диционно «лесных» регионов
России, было принято решение
проводить выездные консульта
ционные мероприятия. Дирек
тор «Лесного Союза» Виктор
Грачев уверен, что формат лич
ной встречи с представителями
бизнеса на их домашней терри
тории гораздо эффективнее и
удобнее  это оптимизирует про
цесс и позволяет получить ква
лифицированную помощь в режи
ме «здесь и сейчас», не выезжая
для этого специально в Москву.
Любой гражданин сможет по
лучить бесплатную консультацию
по вопросам лесного, земельно
го законодательства, а также
лесоустройства и инвентариза
ции лесов.
В работе приемной примут
участие председатель Эксперт
ного совета по ЛПК Государ
ственной Думы, депутат Госу
дарственной Думы РФ Вячеслав
Позгалев и заместитель губер
натора Вологодской области Ни
колай Гуслинский.
Внимание! Для участия в за
седании необходимо предвари
тельно зарегистрироваться по
телефону департамента лесно
го комплекса Вологодской обла
сти (8172) 720303. Начало ме
роприятия в 14 часов по адре
су: г. Вологда, ул. Герцена, 27,
каб. 308.

КОРОТКО

С февраля нотариусы
смогут регистрировать
права на недвижимость
С 1 февраля вступают
в силу изменения
в Федеральный закон
«О государственной
регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним».
Теперь у граждан при соверше
нии сделки с объектом недвижи
мости, будь то квартира, дом, дача
либо земельный участок, появит
ся право выбора. Они смогут об
ратиться напрямую в Росреестр
или предварительно удостоверить
сделку у нотариуса. Если сделка
удостоверена нотариусом, Росре
естр не обязан проверять ее за
конность. В этом случае ответ
ственность несет нотариус, удос
товеривший сделку.
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День за днем
ВЛАСТЬ

ШКОЛА: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Олег Кувшинников:
«МЧС России приняло
решение о строительстве
в Вологде Центра
управления кризисными
ситуациями»

«Мы кормушку смастерили.
Мы столовую открыли»

До конца 2014 года в Вологде будет построен Центр
управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Главного
управления МЧС России по Вологодской области.
Решение об этом было принято 17 января в ходе рабочего
визита в Вологодскую область главы МЧС России
Владимира Пучкова и его встречи с губернатором
Олегом Кувшинниковым.
Цель визита Владимира Пуч
кова в Вологодскую область 
проверка хода реализации в ре
гионе пилотного проекта по со
зданию комплексной системы
природнотехногенной безо
пасности населения.
Напомним, что еще 22 мар
та 2011 года было подписано
соглашение между МЧС Рос
сии, правительством области и
Московским государственным
техническим университетом
имени Н.Э. Баумана о взаимо
действии и сотрудничестве при
создании комплексной систе
мы природнотехногенной бе
зопасности жизнедеятельнос
ти населения Вологодской об
ласти (КСБЖ).
КСБЖ представляет собой
совокупность взаимосвязан
ных подсистем мониторинга и
прогнозирования чрезвычай
ных ситуаций, контроля состо
яния потенциально опасных и
других объектов защиты, а так
же организационных структур,
объединенных в целях инфор
мационной поддержки приня
тия решений о предупреждении
и ликвидации ЧС, оповещения
и информирования населения
о действиях при угрозе и в ус
ловиях внештатных ситуаций,
управления силами ликвидации
ЧС на территории Вологодской
области.
С момента реализации это
го пилотного проекта на терри
тории Вологодской области по
явились единые дежурнодис
петчерские службы, куда сте
кается вся информация о раз
личных происшествиях: воз
никшем возгорании, о перебо
ях с водоснабжением, проведе
нии аварийных работ на объек
тах ЖКХ или любой другой си
туации, требующей срочного
вмешательства экстренных
служб.
«Комплексная система, ко
торая будет защищать населе
ние от различного вида аварий
и катастроф, состоит из 13ти
подсистем, осуществляющих
мониторинг космической, ради
ационной, паводковой, лесопо
жарной обстановки, метеоро
логического состояния и конт
роля окружающей среды. Кро
ме того, эта система осуще
ствляет оповещение населе
ния о возможных чрезвычайных
ситуациях.
Это особенно важно для на
шего региона, являющегося
ключевым транспортным и ло
гистическим узлом СевероЗа
пада России, на территории ко
торого расположены крупные
промышленные предприятия»,
 отметил губернатор Олег Кув
шинников.
«В прошедшем году терри
ториальная подсистема МЧС
Вологодской области отрабо

тала на хорошем уровне, все
показатели у нас положитель
ные. Сегодня с губернатором
мы дополнительно обсудили
планы и программы на 2014
год»,  подчеркнул глава МЧС
России Владимир Пучков, гово
ря об итогах двухсторонней
встречи с губернатором Оле
гом Кувшинниковым.
В частности, отметил ми
нистр, речь идет о начале стро
ительства Центра управления
кризисными ситуациями (ЦУК
Са) Главного управления МЧС
России по Вологодской облас
ти.
«Конечно, мы рады тому, что
МЧС России приняло решение
о строительстве в Вологде Цен
тра управления кризисными
ситуациями. Объем инвестиций
составит более 300 миллионов
рублей. Это будет последний
этап реализации пилотного
проекта по созданию комплек
сной системы обеспечения
жизнедеятельности и безопас
ности населения Вологодской
области»,  рассказал Олег
Кувшинников.
По словам губернатора,
строительство ЦУКСа будет на
чато уже в первом квартале, а
завершится – в конце 2014 года.
«ЦУКС позволит нам предо
ставлять населению и руковод
ству страны долгосрочные про
гнозы изменения климатичес
ких условий, техногенной ситу
ации, позволит учитывать все
возможные риски при строи
тельстве новых производств,
перемещения больших потоков
людей»,  подчеркнул Олег Кув
шинников.
«На территории Вологодс
кой области будет создано уни
кальное многофункциональное
объединение, которое позво
лит нам задействовать все фе
деральные возможности служб
и поднять на качественно новый
уровень все муниципальные об
разования, все организации и
учреждения, которые работают
на территории Вологодской об
ласти.
Кроме того, мы применяем
принципиально новую систему
подготовки специалистов в
сфере управления рисками. И
внедряем уже новую экономи
ческую модель с тем, чтобы вы
полнять мероприятия по пре
дупреждению и профилактике
чрезвычайных ситуаций было
не затратным, а приносило, в
том числе, прибыль и создава
ло новые рабочие места и фор
мировало новые социальные
кластеры, где людям будет бе
зопасно жить, где функциони
руют предприятия, обеспечива
ющие все современные прави
ла организации безопасности
труда»,  резюмировал Влади
мир Пучков.

Зима. Перелетные птицы
давно улетели в теплые
края. День ото дня
становится все холоднее
и холоднее. Большие
хлопья снега падают на
мерзлую землю. Хорошо
тем, кто играет в снежки,
кто катается на льду, у кого
есть теплые дома и сытные
обеды. А задумывались ли
вы, каково птицам, этим
беззащитным существам?
В такое время года они
только и думают о том,
как найти на дороге семечки
или хлебную крошку.
Пернатые все ближе и ближе
подбираются к жилищу
человека в надежде найти
там спасение. Бедным
пичужкам холодно, но еще
страшнее для них голод.
А почему бы не помочь бра
тьям нашим меньшим? Ведь для
людей это не составит особого
труда. Только одна кормушка
сможет спасти от голодной
смерти больше десятка птиц. А
если такие птичьи столовые раз
весить в каждом саду? Ведь пти
цы так же, как и люди, нуждают
ся в заботе и внимании. Вы ког
данибудь прислушивались, как
красиво и звонко щебечут эти
птички?
Учащиеся Пяжелской школы
хорошо понимают, что без при
роды человеку не прожить. В
силу своих возможностей они
стараются внести свой посиль
ный вклад в общее дело по ох
ране окружающей среды.
С 20 по 25 января сельская
библиотека объявила конкурс
кормушек «Кормушка  птичке

подружка». В нем активное уча
стие приняли учащиеся началь
ных классов и детишки из мест
ного детского сада.
На конкурс было выставле
но 10 разнообразных кормушек
из пластика, картона, дерева.
Всем участникам была
объявлена благодарность за
доброе и полезное дело. Вот
наши активисты: Катя Пшенич
ная (2 кл.), Славик Ижбулдин (2
кл.), Костя Подушко (2 кл.),
Леша Смирнов (4 кл.), Алеся Ан
цыбор (2 кл.), Никита Савкин (4
кл.), Вика Гущина (4 кл.), Кари
на Александрова (2 кл.), Поли
на Смирнова (2 кл.), Алла Алек
сандрова (4 кл.).
Внесли свою лепту в благое
дело и воспитанники старшей
группы детского сада с воспи
тателем О.А. Поповой. Детиш

ки смастерили на занятие не
сколько кормушек. Желание
друзей птиц исполнилось: кор
мушки удались на славу!
Дети развесили эти птичьи
столовые у своих домов. Они
регулярно проверяют кормуш
ки и при необходимости подсы
пают туда корм.
Покормите птиц зимой,
Чтоб со всех концов
К вам слетелись, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма,
Горсть одна нужна.
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима.
Приручите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
(А. Яшин)
НАТАЛЬЯ ГОЛУБЦОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ

КОРОТКО

С 1 февраля трудовые пенсии вырастут на 6,5%
Средний размер трудовой пенсии по старости составит примерно 12 тысяч рублей. Сколько составит увеличе
ние по категориям, рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда по Вологодской области Василий
Жидков: «Пенсия по старости в среднем увеличилась на 702 рубля, по инвалидности зависит от группы: у инвалидов
1 группы прибавка свыше 700 рублей, 2 группы – 465 рублей, 3 группы – 407 рублей. У половины пенсионеров в
области увеличение пенсии составит от 600 до 800 рублей, у 20%  от 800 до 1200 рублей, у 0,6% пенсионеров – от
1200 до 1500 рублей. Еще одно увеличение трудовых пенсий в 2014 году ожидается с 1 апреля».

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Итоги работы по животноводству за 2013 год
Первая колонка цифр – средний удой молока (кг от коровы), вторая – в сравнении с про&
шлым годом, третья – произведено молока (тонн), четвертая – в процентах к 2012 году, пятая
– реализовано молока (тонн), шестая – в процентах к 2012 году.
Кз «Исток»
2651
93
196
82
146
72
Кз «Колос»
3201
+226
567
100
479,5
97
ПКСА «Труд»






Кз «Родина»
4491
163
661
87
509
82
СА «Нива»
3078
170
228
95
200,4
96
ООО СХП Кадуйский молочный завод
филиал Бабаевский
3488
1738
1147,7
61
1041
59
ИП КФХ Юшкевич Н.Ф.
4061
808
1898
113
1364
112
ИП Иванов В.А.
3727
+177
41,0
105


Всего
3711
585
4738,7
88
3739,9 82

Итоги работы по животноводству за 2013 год
Первая колонка цифр – поголовье КРС (голов), вторая – в сравнении с 2012 годом
(в процентах), третья & в том числе коров (голов), четвертая – в сравнении с 2012 годом
(в процентах), пятая – произведено (выращено) мяса (тонн), шестая – в сравнении с 2012
годом (в процентах), седьмая & реализовано мяса (тонн), восьмая – в сравнении с 2012 годом
(в процентах).
Кз «Исток»
129
65
59
66
15,4
103
37,5
273
Кз «Колос»
450
116
176
111
42,1
114
31,2
79
ПКСА «Труд»








Кз «Родина»
350
101
150
100
39,5
102
47,4
89
СА «Нива»
113
95
74
100
8,3
92
12,4
136
ООО СХП Кадуйский молочный завод
филиал Бабаевский




16,7
77
70,7
201
ИП КФХ Юшкевич Н.Ф.
970
92
485
104
70,7
186
36,6
109
ИП Иванов В.А.
21
100
11
100
6,8

6,8

Всего
2033 79
955
73
199,5 123
242,6 120
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♦ Юбилей

Шекснинскому ЛПУ МГ  35 лет!
Шекснинское ЛПУ МГ – самое молодое линейное
производственное управление на территории региона.
Отчет своей деятельности оно ведет с 1 февраля 1979 года,
когда из Вологодского ЛПУ МГ производственного
объединения «Ухтатрансгаз» было выделено обособленное
Бабаевское ЛПУ. Шекснинским же оно стало с июля 1986
года / именно в это время администрация предприятия и
все основные службы окончательно передислоцировались
в одноименный район. Имея в своем составе сразу две
компрессорные станции (в Шексне и Бабаеве), а также
расположенную в Череповце автозаправочную
газонаполнительную станцию (АГНКС), это предприятие
уникально тем, что осуществляет свою деятельность сразу
на территории шести районов нашей области.
Именно в зоне деятельности
Шекснинского ЛПУ в декабре 2005
года, на бабаевской земле, был
торжественно сварен первый стык
знаменитого теперь на весь мир
СевероЕвропейского газопрово
да. Именно Шекснинское ЛПУ МГ
долгое время было ведомствен
ным лидером по протяженности
обслуживания линейных газопро
водов. И оно же стало своеобраз
ным соавтором настоящей техно

потребителей стал поступать с
Шекснинской КС21.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Примите самые искренние
поздравления с 35летием создания Шекснинского линейного производ
ственного управления магистральных газопроводов. Веками существует
профессия покорителей земных недр, но сегодня она обрела исключи
тельное значение, потому что обеспечивает один из главных источников
доходов страны, работу всех предприятий и организаций. Отрасль, где
трудятся люди, стратегическими целями которых является повышение
качества жизни населения. По российским просторам идет тепло севе
ра, добытое трудом тысяч людей суровой и прекрасной профессии –
трудом газовиков.
Секрет успехов коллектива  в хорошей работе большинства, в их
желании двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом, где каж
дый вносит свой вклад в успех общего дела.
Особые слова признательности и благодарности ветеранам. Переда
вая свои профессиональные знания и навыки, щедро делясь секретами
мастерства, накопленного опыта, они подготовили достойную смену. Уси
лиями людей, работающих в предыдущие десятилетия, заложены осно
вы единого, мощного газового комплекса.
С праздником, уважаемые коллеги, благополучия вам и вашим семьям!
СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН, НАЧАЛЬНИК ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ

Во славу предприятия
Несмотря на то, что строи
тельство новых производств в га
зовой отрасли ведется сейчас с
учетом так называемых малолюд
ных технологий, предусматрива
ющих максимально высокий про
цент автоматизации, ввод допол

КС Бабаевская: вид на КЦ3 и КЦ4.

КС21 Шексна: общий вид КЦ1 и КЦ2.
логической революции – при стро
ительстве второй нитки Северо
Европейского газопровода, впер
вые в истории Вологодской обла
сти была применена уникальная
метростроевская технология. Под
дном полноводной реки Шексны,
ни на день не прекращая интен
сивного здесь судоходства, стро
ители аккуратно проложили почти
900метровый тоннель, пропустив
через него стальную махину тру
бы большого диаметра.
Минувший 2013 год также стал
для предприятия знаковым. В
июне завершились ремонтные
работы на газораспределитель
ных станциях «Абаканово» и
«Стризнево», расположенных со
ответственно в Череповецком и
Вологодском районах. В августе
состоялся пуск газоизмеритель
ной станции в районе КС «Баба
евская», что стало завершающим
этапом ввода в эксплуатацию про
тяженного участка второй очере
ди СевероЕвропейского газопро
вода. В октябре в штатном режи
ме заработал новый, уже четвер
тый по счету, компрессорный цех
под Шексной. К слову, один из са
мых мощных на Вологодчине.
Ну а в декабре была введена
в эксплуатацию новая система
управления компрессорными
станциями «Шекснинская» и
«Бабаевская», что еще больше
повысило степень автоматиза
ции и компьютеризации газо
проводов. Тогда же, в декабре,
при участии губернатора облас
ти Олега Кувшинникова на шек
снинской земле был зажжен
символический факел, ознаме
новавший собой окончание стро
ительства межпоселкового газо
проводаотвода ЧуровскоеЧа
ромскоеСизьма. Газ для новых

ветераны, проработавшие на
предприятии более 30 лет. Среди
них слесарь КИП и А Подколзин
И.П., инженерэлектроник Синя
вин В.А., бухгалтер Кашникова
В.Н., заместитель начальника га
зокомпрессорной службы Щети
нин В.Н., приборист Мишинцева
Т.В., ведущий инженер службы свя
зи Турутин А.М., инженер газоком

КС21 Шексна: общий вид КЦ3 и КЦ4.
нительных мощностей повлек за
собой увеличение штатной чис
ленности предприятия. Надеж
ность работы Шекснинского ЛПУ
МГ обеспечивают замечательные
люди, многие из которых свою
жизнь связали с почетной и ответ
ственной работой газовиков. А
все начиналось с тех, кто пришел
работать на предприятие с само
го его основания, а сейчас нахо
дятся на заслуженном отдыхе: Гу
саров Е.С., Груздева Г.Ф., Бела
нова Н.В., Сушкова Т.В., Никола
ева Г.В., Агафонова В.А., Дмитри
ев А.В., Маралев А.А., Судаков
В.А., Денисов В.В., Башкирова
С.Ф., Меленцев В.К., Мошников
В.Н., Иванов А.П., Николаев Н.Н.,
Железнякова В.М., Иванина Н.А.,
Филиппов Н.М., Пушков В.В. и
другие. Сейчас в структуре Шек
снинского ЛПУ МГ трудится бо
лее 760 человек. При этом трудо
вой коллектив был и остается
главным достоянием линейного
производственного управления.
Костяк составляют прославленные

прессорной службы Демидов С.Б.,
зав. канцелярией Бутылицина Г.А.,
зав. хозяйством Хазова Л.В. и дру
гие. Бок о бок с ними, перенимая
бесценный трудовой опыт, работа
ют и молодые специалисты, кото
рых с каждым годом становится
все больше. Труд работников еже
годно отмечается руководством
ОАО «Газпром», Министерством
энергетики Российской Федера
ции и ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
Наградами Министерства
энергетики РФ отмечена работа
Розанова А.Н., Лебедевой И.М.,
Теслина С.В., Пушкова В.В., Чис
тякова В.Н., Мишинцевой Т.В., Ха
хина В.А., Башкировой С.Ф., Ме
ленцева В.К., Панкратова В.Н. и др.
Присвоено звание «Почетный
работник газовой промышленно
сти» Белякову Н.В., Розанову А.Н.,
Кузнецову В.И., Кравченко А.В.,
Груздевой Г.Ф., Гусарову Е.С.
Награждены нагрудным знаком
«Ветеран труда газовой промыш
ленности» Башкирова С.Ф., Деми

дова В.И., Турутин А.М., Щетинин
В.Н., Артюшичев А.К., Железняко
ва В.Н., Каширина Т.В., Половин
кина Л.Е., Пантелеева Л.А.
В 2013 году приборист Шекс
нинского ЛПУ МГ Бутылицин С.Н.
награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II сте
пени». В этом же году начальник
службы связи Бубнов А.А. награж
ден Министерством связи и мас
совых коммуникаций РФ значком
«Почетный радист».
Не забыты и ветераны, посвя
тившие Шекснинскому ЛПУ МГ
долгие годы своей трудовой дея
тельности и сейчас находящие
ся на заслуженном отдыхе. Для
них регулярно проводятся тема
тические встречи и вечера, ока
зывается финансовая поддерж
ка в ремонте жилья, организации
оздоровительного отдыха и лече
ния.
Но не только бывшие и ны
нешние работники предприятия
получают сейчас существенную
социальную отдачу. Стабильная
деятельность Шекснинского
ЛПУ МГ так или иначе позволяет
улучшать жизнь всех без исклю
чения жителей муниципальных
районов, находящихся в зоне от
ветственности местных газови
ков. И речь идет не только о мно
гомиллионных налоговых отчис
лениях. Шекснинское ЛПУ МГ
ежегодно тратит значительные

средства на благотворительную
и спонсорскую деятельность, в
первую очередь, оказывая фи
нансовую поддержку детским и
ветеранским организациям, а
также различным бюджетным
учреждениям  школам, поли
клиникам и библиотекам. Имен
но шекснинские газовики вот уже
много лет являются главной
организаторской и движущей си
лой межрайонного фестиваля
«Родники российских деревень»,
призванного полнее раскрыть
таланты сельских ветеранских
коллективов.

Все лучшее – еще
впереди!
Не забывают на предприятии
и о здоровом образе жизни.
Представители Шекснинского
ЛПУ не только сами активно уча
ствуют в районных и межведом
ственных соревнованиях, но и
помогают развивать спортивную
инфраструктуру на всех приле
гающих территориях. Год назад,
при непосредственном участии
генерального директора ОАО
«Газпром трансгаз Ухта» Анато
лия Захарова, Вологодская об
ласть смогла получить 20 мил
лионов рублей по программе
«Газпром – детям» для строи
тельства четырех универсаль
ных спортивных площадок. В том
числе трех из них – в зоне ответ
ственности Шекснинского ЛПУ.
В сентябре состоялось торже
ственное открытие реконструи
рованного стадиона в Шексне
северной. Причем, одними толь
ко спонсорскими деньгами по
мощь газовиков здесь снова не
ограничилась. При реконструк
ции стадиона использовалась
техника ЛПУ, выделялся металл
и другие стройматериалы. В кон
це ноября еще одна универсаль
ная спортивная площадка от
крылась в череповецком посел
ке Тоншалово. В текущем году
запланировано строительство
аналогичного
спортивного
объекта и в Бабаевском районе.
Все это позволяет говорить о
том, что Шекснинское ЛПУ по
праву именуется социально ори
ентированным предприятием.
Не случайно, что руководитель
линейного производственного
управления Станислав Березин
уже много лет является област
ным депутатом, переизбираясь
в одном и том же округе. Бере
зина знают по конкретным делам
и поступкам, люди доверяют ему.
Ну а пока весь коллектив Шек
снинского ЛПУ МГ принимает
заслуженные поздравления и го
товится отметить свой 35летний
юбилей новыми успехами и свер
шениями. Тем более, что по чело
веческим меркам, 35 лет – время
самого расцвета. А значит, все луч
шее и интересное у шекснинских
газовиков еще впереди!

Череповецкий промузел АБК.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Пожара
Николаеву Борису Ивановичу
Дорогого мужа поздравляю с юбилеем! Живи на
свете долгий век, родной, любимый человек. Живи без грусти, не
болей, душой и сердцем не старей, живи счастливо и светло, с
тобой спокойно и тепло. Желаю я здоровья и удачи, пусть рядом
будут радость и мечта, и пусть из всех мужских моральных ка"
честв в тебе сильнейшим останется доброта.
Жена Галина
Николаеву Борису Ивановичу
Дорогой папа! От чистой души тебя с юбилеем поздравить
спешим! Хороший ты наш, дорогой человек, пусть дольше продлит"
ся твой жизненный век! Здоровье и счастье тебе пусть прибу"
дут, обиды и горе пускай позабудут. Спасибо, родной, за то, что
живешь, о детях заботишься, внучат бережешь!
Дочь, зять, сын, невестка, внучки Алена, Таиса
г. Бабаево
Соколовой Аделаиде Ивановне
Любимую сестру поздравляем с юбилеем! Эта круглая в жиз"
ни дата – твой торжественный юбилей. Значит, много от жизни
взято, еще больше отдано ей. Счастья тебе земного, радости чтоб
не счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Надежда, Иван и наши дети
реклама
реклама

10 февраля с 10 до 18 ч. в КДЦ г. Бабаево
(Привокзальная пл., д 1)

реклама

состоится ВЫСТАВКАПРОДАЖА
«Вологодский мёд и мёд России»

ШИНОМОНТАЖ.
АВТОРЕМОНТ.

Цены от 250 рублей за килограмм.
При покупке банки 3 л (4,5 кг) мёда скидка 20%
или 1 кг мёда в подарок. 3 литра мёда от 900 рублей.
Пенсионерам скидки.
Тел. 89643046262.

Тел.: 89211300483,
89657385303.
г. Бабаево, ул. Гайдара,
19 (рон маслозавода).
Часы работы: с 9.00 до 18.00.

ГРУЗОТАКСИ.
Тел. 89217133106.

реклама

Магазин «АкваМастер»
Кабель для обогрева труб, обогреватели, водонагреватели,
зеркала, экраны для ванн, полотенцесушители, мойки, смеси
тели, аксессуары для ванной комнаты и туалета, насосы, филь
тры для воды, отопление, канализация, водопровод, сантехни
ка. Скидка на унитазы, тюльпаны, водонагреватели, обогрева
тели, радиаторы. Заказ ванн, душевых кабинок, мебели для ван
ной комнаты.
Низкие цены! Бесплатная доставка!

г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 3
реклама

Окна Гармония

ПОКУПАЕМ пиловочник на
постоянной основе диаметром
от 12 до 16, в городе Устюжне.
Тел. 89210588708.

РАБОТА

ПАМЯТЬ

Эксплуатационное локомотивное
депо Бабаево ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА
КУРСЫ подготовки помощников ма
шиниста электровоза. Обр. в отдел
кадров депо. Тел. 27236.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ помещение в аренду. Тел.
89212574429.
СДАМ помещение под торговлю
или другие услуги в центре города
130 и 260 кв.м. Тел. 892613912
81, Настя.
СДАМ 2комн. квру с мебелью на
ул. Гайдара. Тел. 89215491130.

реклама

реклама

ООО «ПСП «Эксперт»:
проектирование, обследование,
экспертиза промышленности безо
пасности зданий и сооружений. Эк
спертиза пригодности жилых
объектов для проживания и опре
деления аварийности.
Тел. 8&921&133&54&77.

СДАМ 3комн. благ. квру на ул.
Гайдара, с мебелью. Тел.: 8931
2471145, 89211858132.
КУПЛЮ 2комн. благ. квру, без
посредников. Тел. 89657363543.
ПРОДАЕТСЯ новый жилой дом,
газ, вода, дом. телефон, баня, хоз
постройки, 12 сот. земли, рядом
река. Тел. 89626714059.

ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОДАМ 2комн. благ. квру на ул.
Гайдара, 18. Тел. 89215423489.

энергосберегающие окна REHAU!

(«Бизнес&Центр» на площади).

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2115, цв. синий,
2003 г.в. Тел. 89211325523.
реклама

Окна с завода без наценки, система «тёплое окно»,
10 лет гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка.
Двери ПВХ, лоджии, роллеты, гаражные ворота.
2&11&10, 8&911&449&56&94.
Ул. Советская, 2, оф. 4

ПРОДАМ а/м «Нива21214», цв.
темнозеленый, 3 года, 19 т.км, 300
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89110472830.

реклама

реклама

ТЦ «Акварель»,
магазин «Бытовая химия»:
поступление пряжи, вышивки,
элитной парфюмерии, наполь
ных ваз и многого другого.
Приглашаем за покупками!
ЗАКУПАЕМ пиловочник в г. Пес
тово. Оказываем услуги доставки.
Тел. 89212028866.
ЗАКУПАЕМ комель сосны, без
сучков. Диаметр по вершине от 24
см и выше. Цена 3000 руб. за кубо
метр (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.), адр.: Новгородская
обл., г. Пестово, ул. Титова, д. 86
а, тел. 89217073954.
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

РАЗНОЕ
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.
УКЛАДКА кафельной плитки. Цена
договорная. Тел. 89646698961.
Песок, ПГС. Тел. 89211325523.
ПРОДАМ новое мужское утеплен
ное элегантное пальто, темносерая
шерсть, 54 размер, 182  рост. Тел.
89210513312.
ПРОДАМ поросят прив., кастр.
Тел. 89216850865.

Добрым словом
вспомним…
Прошло 40 дней, как ушел из
жизни Павлов Николай Николае
вич. Последний из списка вете
ранов подразделения особого
риска. Родился он 10 января 1935
года. Его детство, юность прошли
в военные и послевоенные годы.
Жили исключительно за счет
земли и скота во дворе. Не было
самого необходимого  соли, ке
росина, спичек. А что это такое,
кто помнит, тот знает.
И стал взрослым он вдруг, и
после четвертого класса встал за
плуг. В то время не было советских
«господ», а был советский народ.
Калеки после войны, «мужики» в 12
13 лет, вдовы, старики и старухи
поднимали страну из разрухи. И
слова «касса» не знали, а был тру
додень за труд от зари до зари. И
за это награда – «так было надо».
И ни одна полоса, ни один сенокос
были не брошены, все было вспа
хано, посеяно, убрано и скошено.
Сколько было приложено сил! В его
руках побывали плуг, соха, борона,
грабли, коса, молотило. А ноги  в
«ступах» или лаптях, и домотканая
рубаха  уже на мужицких плечах. И
так до службы в армии. А потом 35
лет за рулем. А какие были дороги:
МТС, почта и связь, и пожарная
часть не били тревогу. Но в 90е
годы «порвали» наш жизненный
круг. И как в юные годы, по зову при
роды, снова встал он за плуг. Отво
зил, привозил – и все эти заботы до
и после работы: кому вспахал,
кому посеял, кому картошку поса
дил, воз травы привез, дров на зиму
подкинул. Коллективно за грибами
и ягодами возил и первым медом
угостил. Кто его помнит, добрым
словом, наверное, вспомнит. Веч
ная память!
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ
Коллектив Бабаевского
райпо выражает соболезнова
ние Удальцовой Валентине Ни
колаевне по поводу смерти
матери

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.
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