НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Сегодня ясная погода, ночью 0..+2°, днем +12..+14°. В
пятницу ясная погода сохранится, ночью 0..+2°, днем
+14..+16°. В субботу преимущественно малооблачная пого
да, ночью +4..+6°, днем +16..+18°. По народному календа
рю, сегодня Борис и Глеб Сеятели. «Борис и Глеб сеют хлеб».
День Афанасия. Соловьиный день  начинают петь соловьи.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Сегодня в номере читайте:
стр. 3 Послесловие к празднику

Сегодня в номере читайте:
стр. 4 Реклама

Победы

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

15 МАЯ ДЕНЬ СЕМЬИ

АНОНС

Приглашаем на
школьную ярмарку

«Лучший
фармацевтический
работник 2014
года» 
Валентина
Кукушкина
В Вологде
состоялся
заключительный этап
областного конкурса
с одноименным
названием.
По итогам конкурса 1 е
место и звание «Лучший
фармацевтический работ
ник 2014 года» присвоено
Кукушкиной Валентине
Анатольевне, фармацев
ту, заместителю заведую
щего аптекой государ
ственного предприятия
Вологодской области «Ба
баевское районное произ
водственное предприятие
«Фармация».
Церемония награжде
ния победителей конкур
са состоится на торже
ственном мероприятии,
посвященном Дню меди
цинского работника, 11
июня 2014 года.

17 МАЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПОСАДКИ ЛЕСА

Я посадил
дерево…
По информации
департамента лесного
комплекса
Вологодской области,
в рамках
Всероссийского дня
посадки леса в городах
и поселках, лесном
фонде области в 2014
году запланированы
к проведению
массовые мероприятия
по посадке деревьев
в количестве более 400
тыс. шт. на площади
более 150 га.
Лесничества в каждом
районе области берут на
себя определение участ
ков для посадки, готовят
почву, обеспечивают поса
дочным материалом. Доб
ровольцам выдается ин
вентарь, проводится инст
руктаж. В рамках акции
мероприятия по посадке
деревьев пройдут и на
территории нашего райо
на. Для участия в данной
акции приглашаются пред
ставители органов госу
дарственной власти, му
ниципальных образова
ний, производственных
предприятий, лесхозов,
государственных лесни
честв, школьники, ветера
ны ВОВ, арендаторы, чле
ны школьных лесничеств и
молодежного правитель
ства области, члены обще
ственных и природоохран
ных объединений.

17 мая в 10 часов на городс
кой площади (пл. Революции)
состоится ярмарка распрода
жа товаров производительного
труда школьников.
В программе: выступления
творческих коллективов школ
района.

АКЦИЯ

Вологодская
область
присоединится
к общероссийской
акции «Полиция
на страже детства»

Уважаемые жители Бабаевского района!
От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи! Семья – это основа общества,
хранительница культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поко&
лений. Семья – это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к
формированию и развитию любого члена общества. Семья – это тыл и уют, где каждого из нас
любят и всегда ждут. В семье формируются понятия добра, справедливости и долга. Каждый
ребенок хочет иметь любящих и понимающих родителей, каждый родитель, вырастивший сво&
их детей, надеется на их ответную заботу, помощь и внимание. Пусть в каждой семье будет как
можно больше радостных и душевных минут от общения с близкими, любимыми и родными
людьми! Желаю каждой семье мира, благополучия, здоровья, процветания, счастья!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Уважаемые жители города Бабаево!
Примите сердечные поздравления с Международным днем семьи! Нет крепче на земле
союза, чем счастливая и дружная семья. Это начало новой жизни, продолжение рода, сохране&
ние святости традиций. Сегодня, в этот замечательный праздник, хотелось бы пожелать, что&
бы ваши родные были верной и надежной опорой, чтобы тепло семейного очага согревало вас
в самые ненастные дни. Крепкого вам здоровья, взаимопонимания и счастья!
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вологодские предприятия
признаны лучшими

Два ДТП
в один день

Три предприятия
Вологодской области
получат по итогам конкурса
отечественных
производителей продукции
народного потребления Знак
общественного признания
«Звезда качества России».
Во время проведения
Всероссийского форума
«Дни малого и среднего
бизнеса России<2014»
награды получат ОАО
«Учебно<опытный молочный
завод» (Вологодский район),
ОАО «Тарногский
маслозавод» и ОАО «Мясо»
(Кичменгско<Городецкий
район).
Губернатор области Олег
Кувшинников поздравил произ
водителей с победой и, в част
ности, отметил: «Данные пред
приятия прошли сертификацию
своего производства «Настоя
щий вологодский продукт» и вы
пускают продукцию под брен
дом, который гарантирует их
высочайшее качество».

На выставке, которая прошла
в рамках форума с 13 по 15 мая,
малый и средний бизнес Воло
годской области представляли
18 предприятий и предпринима
телей. В программе форума пре
дусмотрена презентация «На
стоящий вологодский продукт»,
где была представлена экологи
чески чистая продукция, произ
водимая в нашей области.
Напомним, вручение Знака
«Звезда качества России» это
общественная инициатива, на
правленная на поощрение и под
держку всех добросовестных уча
стников потребительского рынка,
демонстрацию достижений оте
чественных предпринимателей,
продвижение российских товаров
на внутренних и международных
рынках. Проект направлен на
снижение импортозависимости,
борьбу с контрафактной и неле
гальной продукцией. Всего на
Всероссийский конкурс в этом
году были поданы заявки от 49 ти
регионов России.
ПОЛИНА ВОРОНИНА

10 мая около 12.30 у дома №
24 по улице Гайдара города Ба
баево водитель автомашины
ВАЗ 21093 при повороте налево
не уступил дорогу водителю мо
педа, пользующемуся преиму
щественным правом движения,
и совершил столкновение.
В результате дорожно транс
портного происшествия 18 лет
ний водитель мопеда с травмой
ноги был доставлен в БУЗ ВО
«Бабаевская ЦРБ».
10 мая около 16.00 в деревне
Шогда сельского поселения Бо
рисовское водитель мопеда
«Орион» не справился с управ
лением и совершил опрокидыва
ние транспортного средства.
12 мая пострадавший обра
тился в больницу, где ему был
поставлен диагноз: травма пле
чевого сустава.
Уважаемые водители
и пешеходы!
Будьте внимательны
и вежливы на дорогах!
Соблюдайте правила
дорожного движения!
СОБ. ИНФОРМ.

В рамках акции
«Полиция на страже
детства» и в целях
организации правового
просвещения
несовершеннолетних,
их родителей и законных
представителей
в Управлении МВД России
по Вологодской области
будет организована работа
многоканального «телефона
доверия» для детей.
Его деятельность направле
на на поддержку детей, находя
щихся в трудной жизненной си
туации, противодействие жес
токому обращению с несовер
шеннолетними, повышение
правовой информированности.
17 мая с 10.00 до 16.00 несо
вершеннолетние или их родите
ли, нуждающиеся в правовой или
психологической поддержке,
могут обратиться к сотрудникам
полиции по многоканальному
номеру (8172) 79 44 40.
Каждый позвонивший получит
помощь по вопросам конфликтов
в семье и школе, профилактике
стрессовых ситуаций, а также
другим проблемам защиты прав
и свобод детей. Кроме сотруд
ников подразделений по делам
несовершеннолетних, на звонки
будут отвечать юристы, психоло
ги, а также члены общественных
объединений и организаций,
представители учреждений сис
темы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несо
вершеннолетних (социальной
защиты, опеки и попечительства
и других служб). Обратиться на
детский «телефон доверия»
смогут без исключения все жи
тели Вологодской области.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация городского
поселения г. Бабаево.
Распоряжение от
12.05.2014 г. № 63

«О прекращении подачи
тепла в городе»
Прекратить отопление уч
реждений социальной сферы и
жилого фонда в городе с
12.05.2014 г.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
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По следам праздника
ВЛАСТЬ

Дивизионная пушка в Комонево:
история вопроса
При поддержке спикера областного парламента Георгия Шевцова в память о погибших воинах&земляках в деревне
Горка сельского поселения Вепсское национальное была установлена дивизионная пушка ЗИС&3.
«Пушка установлена
в Бабаевском районе
не случайно…»

Эта модель, к слову, была
признана одним из самых эф
фективных видов вооружений
советской армии наравне с
танком Т 34 и «Катюшей».

тельного Собрания области
Станиславу Станиславовичу
Березину.
5 мая 2014 года состоялась
торжественная церемония ус
тановки дивизионной пушки в
деревне Горка сельского посе
ления Вепсское национальное
на мемориале воинской славы.
Напомним, что в торже
ственной церемонии приняли
участие председатель Законо
дательного Собрания Вологод
ской области Георгий Шевцов,
глава региона Олег Кувшинни
ков, сенатор Совета Федерации
Николай Тихомиров.

Есть такие простые слова:
«Никто не забыт, ничто не забы
то». Эти слова действительно
«работают» мы открываем па
мятник в вологодской глубинке,
памятник героическому советс
кому солдату. Пушка установле
на в Бабаевском районе не слу
чайно. Только из Бабаевского и
Б. Судского районов ушли вое
вать свыше 10 ти тысяч жителей,
из них лишь половина вернулись
домой. Девять ваших земляков
удостоены почетного звания Ге
роя Советского Союза, троим
присвоено звание Героя Социа
листического Труда. При этом из
сельского поселения Вепсское
национальное, где мы сейчас на
ходимся, на фронт ушли и не
вернулись 199 человек, в их чис
ле два Героя СССР: Сергей и Ни
колай Быстровы (их имена напи
саны на плитах памятника). Об
ращаю ваше внимание на то, что
Сергей Быстров первый в Во
логодской области Герой Совет
ского Союза, получивший Звез
ду Героя за подвиг, совершенный
в Испании. Ваша земля земля
героических людей, которые
грудью защитили нашу Родину,
сказал, приветствуя собравших
ся, спикер областного парла
мента Георгий Шевцов.
Спикер областного парламен
та выразил благодарность Сове
ту ветеранов района и его пред
седателю Марии Васильевне Ци
рульниковой, с которой знаком
уже 30 лет: «Для нее не существу
ет нерешаемых вопросов. Она
более пяти лет назад поставила
задачу добиться, чтобы здесь
стояла пушка, и пушка стоит как
символ героизма и мужества со
ветских солдат».

тельности и благодарности за
взаимопонимание и поддержку
нашим спонсорам: Макарову
Н.И., Иванову Н.И., Мосину
А.Н., председателю колхоза
«Колос», Трунову А.Н., предсе
дателю колхоза «Исток», Голе
ву А.Ю., председателю колхоза
«Труд», индивидуальным пред
принимателям: Голеву А.Ю.,
Цветкову М.В., Корневу А.А.,
Хазову В.И., Александрову Б.С.,
Лебедеву Л.А., Хазовой З.И.,
председателю Бабаевского

райпо Кирбасовой Л.М., дирек
тору ООО «Березка» Феоктис
тову Н.В., директору ООО «ЖКХ
Тимошинское» Иванову А.В., уп
равлению социальной защиты
населения Бабаевского райо
на.
Поздравляю всех с Днем
Победы! Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, новых
достижений на благо Отече
ства, мирного неба над головой.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ВЕПССКОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЛАРИСА ИВАНОВА

Инициатива
Весной 2008 года админис
трация Бабаевского муници
пального района совместно с
районным Советом ветеранов
выступила с инициативой уве
ковечивания памяти свыше
5000 своих земляков, погибших
в годы Великой Отечественной
войны, и в их числе 9 Героев Со
ветского Союза, созданием па
мятника на территории сельс
кого поселения Комоневское с
установкой образца артилле
рийского вооружения времен
Великой Отечественной войны.
В марте 2013 года бывший
глава Бабаевского муниципаль
ного района О.Л. Тишин, пред
седатель Бабаевского районно
го Совета ветеранов Мария Ци
рульникова обратились к пред
седателю Законодательного
Собрания области Георгию
Шевцову за помощью. К этому
моменту на месте мемориала в
соответствии с проектом сде
лан насыпной вал и установле
ны гранитные плиты, на кото
рых высечены имена погибших.
Но проект памятника был не
завершен в связи с отсутстви
ем орудия – годы переписки с
депутатами всех уровней и ве
домствами Российской Феде
рации были безрезультатны.
Председатель Законода
тельного Собрания области Г.Е.
Шевцов взял под личный конт
роль вопрос передачи в соб
ственность Бабаевского муни
ципального района артиллерий
ского вооружения для установ
ки в качестве памятника.

5 мая 2014 года состоялась торжественная церемония установки дивизионной пушки
в деревне Горка сельского поселения Вепсское национальное на мемориале воинской славы.

Для того чтобы
орудие появилось
на бабаевской
земле…
По просьбе Георгия Шевцо
ва заместитель председателя
Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ Юрий Воро
бьев провел переговоры с руко
водством Министерства оборо
ны Российской Федерации по
передаче в собственность Ба
баевского муниципального рай
она артиллерийского вооруже
ния для установки в качестве
памятника.

В июле 2013 года замести
тель министра обороны Рос
сийской Федерации Руслан Ца
ликов подтвердил возможность
выделения орудия.
В ноябре 2013 года вышел
приказ № 6046 о передаче ди
визионной пушки ЗИС 3 в соб
ственность Бабаевского муни
ципального района.
В феврале 2014 года из го
рода Щучье Курганской облас
ти орудие было доставлено в
Бабаево. Вопросы демилитари
зации и доставки к месту назна
чения были решены во многом
благодаря депутату Законода

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Никто не забыт, ничто не забыто
С 2008 года на территории
бывшего с/п Комоневское
было начато строительство па
мятника павшим воинам в ВОВ,
а их ушло с территории бывших
Великосельского и Комоневс
кого сельсоветов 237 человек,
в т.ч. два Героя Советского Со
юза (уроженцы д. Стунино), из
них 199 человек погибли. Стро
ительство было организовано
по инициативе жителей и главы
с/п Кужлевой В.М., при актив
ной помощи и поддержке экс
главы Бабаевского муниципаль
ного района Тишина О.Л., пред
седателя Совета ветеранов Ци
рульниковой М.В.
Открытие памятника 5 мая
2014 года не обошлось и без
активной помощи правитель
ства Вологодской области, экс
губернатора Вологодской обла
сти Позгалева Вячеслава Евге
ньевича, депутата Законода
тельного Собрания Вологодс
кой области Шевцова Георгия
Егоровича, руководителей газо
компрессорной станции Шекс

нинского ЛПУ МГ, главы Баба
евского муниципального райо
на Кузнецова И.В., жителей д.
Горка, д. Саутино и д. Тимоши
но.
Всем огромное спасибо от
имени администрации сельс
кого поселения Вепсское наци
ональное и от жителей поселе
ния.
Открытие памятника играет
огромную роль в увековечива
нии памяти павших и оказыва
ет немаловажное значение в
патриотическом воспитании
молодежи.
Наш долг бережно хранить
память защищавших Родину от
немецко фашистских захват
чиков, передавать её будущим
поколениям. Последователь
ная работа по воспитанию мо
лодёжи в духе патриотизма
особенно востребована сегод
ня, на этапе динамичного раз
вития России, упрочения её по
зиций в качестве одного из ве
дущих центров силы и влияния
в мире.

Многие жители поселения
могут прочесть имя и фамилию
своих родных и близких. Это
они защищали Родину не жалея
свои жизни. Это благодаря им
мы живем под мирным небом.
Низкий им поклон.
Ученики и учителя Тимошин
ской и Куйской школ, предсе
датели Куйского, Комоневско
го и Тимошинского Советов ве
теранов, жители поселения ак
тивно участвуют в проведении
праздников, посвященных Дню
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
– это уборка территорий памят
ников павших в ВОВ, а их на тер
ритории пять, покраска обе
лисков, изготовление и возло
жение венков, почетный кара
ул в период проведения митин
гов, участие в концертах.
Любое мероприятие не про
ходит без оказания материаль
ной помощи. От имени админи
страции сельского поселения
Вепсское национальное выра
жаем искренние слова призна
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День за днем
15 МАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

«Дружно мы живем,
друзья...»
Торжественная церемония награждения участников и победителей
IV областного конкурса «Мы – приемная семья!» прошла 30 апреля
2014 года в г. Вологде. Специальный диплом за крепкую семейную
сплоченность присужден семье Виктора и Валентины Бакулкиных.
За три года
проведения областного
конкурса в нем приняли
участие 46 приемных семей
из 18<ти муниципальных
районов, г. Вологды и
г. Череповца.
На протяжении всех лет
учредителем конкурса
выступает Департамент
образования Вологодской
области.
Конкурс проводится
с целью повышения статуса
приемных семей
в обществе, обмена опытом
семейного воспитания
детей<сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, укрепления
семейных традиций
совместного творчества
детей и родителей.
В текущем году в конкурсе
принимали участие 23 прием
ных семьи из 17 ти муниципаль
ных районов и городских окру
гов области, в которых воспи
тывается 91 приемный ребе
нок. Напомним, что на Вологод
чине в семьях граждан прожи
вает 4131 ребенок, оставший
ся без попечения родителей, из
них 1991 ребенок воспитывает
ся в 1465 приемных семьях.
Участники конкурса готови
ли иллюстрированные визит
ные карточки, содержащие се
мейные фотографии, интерес
ные рассказы на темы «Семей
ные традиции», «Дом, в кото
ром мы живем», «Любимые
праздники», «Наши увлечения»,
«Мы друг другу помогаем».
Одним из условий конкурса
было составление приемными
родителями планов по защите
прав и интересов детей, воспи
тывающихся в приемных семь
ях. Дети представляли творчес
кие работы, в том числе сказки,
рассказы и стихи о приемной
семье на тему «Вместе лучше».

Наш район на IV областном
конкурсе «Мы – приемная се
мья!» представляла семья Вик
тора Константиновича и Вален
тины Николаевны Бакулкиных,
в которой воспитывается четве
ро детей, двое из которых – при

емные. Им был присужден спе
циальный диплом конкурса «За
крепкую семейную сплочен
ность». Желаем крепкой спло
ченной творческой семье Бакул
киных благополучия, процвета
ния и долгих счастливых лет!

«Наш дом»
В наш веселый светлый дом
Из школы каждый день идем.
Знаем: там тепло, уютно,
Но немного многолюдно.
Это нам не помешает:
Каждый моет, прибирает,
Печь затопит, сварит суп,
Вот и вечер – тут как тут.
Дружно мы живем, друзья,
Хоть приемная семья.

Чтобы нас всех воспитать,
Очень много нужно знать!
Маму, папу уважаем.
Им здоровья пожелаем,
Нервы были чтоб в порядке,
Овощи росли б на грядке,
Были рядышком всегда
Еще на долгие года!
ЛЕОНИД БАКУЛКИН,
17 ЛЕТ

СПОРТ

Команда «Бабаево» "
победитель турнира «Улицы"2014»
4 мая на стадионе в сосно
вом бору по улице Гайдара го
рода Бабаево состоялся район
ный отборочный турнир по улич
ному футболу среди любитель
ских дворовых команд «Улицы
2014» (в рамках проекта «Битва
городов»). На участие в турни
ре были поданы заявки от пяти
команд. Победителем турнира
«Улицы 2014» и обладателем
переходящего кубка стала ко
манда «Бабаево». Теперь ребя
там предстоит защищать честь
нашего района в Вологде.
Второе место заняла коман
да «Фортуна», третье КС 22,
четвертое – у самой юной ко
манды турнира «Старт», на пя
том месте «Юбилейка». По
здравляем ребят и желаем им
новых достижений и побед!
Все фотографии с турнира разме
щены ВКонтакте в группе «Спортив
ная жизнь Бабаевского района».

Я люблю
свою семью!
Семья – это дружба,
стабильность, уют.
Семья – это место,
где верят и ждут.
Где примут любого,
поймут и простят,
Где правят улыбка и любящий
взгляд.
В семье разделяют всегда
всё на всех:
Проблемы, удачи и радостный
смех.
Так будьте же
крепкой счастливой семьёй,
Тогда вас печаль
обойдёт стороной!
15 мая – Международный
день семьи! Коллектив муници
пального бюджетного учрежде
ния социального обслуживания
«Центр социальной помощи се
мье и детям» поздравляет все
семьи с праздником и желает,
чтобы все были вместе, не рас
ставались, не ссорились, жили
дружно и счастливо!
Семья залог того, что че
ловек не будет одинок, не оста
нется один на один с трудностя
ми. Окружающий нас мир несо
вершенен, но каждый знает, что
добрая и теплая атмосфера се
мьи способна творить чудеса,
помогает скрасить не самые
лучшие моменты, которые
встречаются в жизни каждого, а
счастье, разделенное вместе с
семьей, с любимыми родствен
никами, будет еще больше, еще
сильнее.

* * *
В преддверие праздника мы
спросили у детей, посещающих
клубы дневного отделения на
базе Центра социальной помо
щи семье и детям, о том, что они
ценят в своей семье, что жела
ют всем своим близким, и что
хотели бы изменить в жизни
своей семьи. Вот что нам рас
сказали дети:
Юлия Т., 9 лет:
Мне приятно, когда мы
всей семьей ездим на природу.
Мы никогда не ругаемся! Я же
лаю своей семье увеличения

бюджета, чтобы папа и мама
всегда любили друг друга и ни
когда не расставались.
Вика Г., 9 лет:
Я люблю, когда мы всей се
мьей собираемся около бани и
делаем шашлыки. Мне нравит
ся, что мама воспитала меня
как надо. Я желаю своей сест
ре, чтобы она быстрее выздо
ровела.
Лера У., 8 лет:
Вообще у нас в семье все
умные, только братик Ярик не
помогает убирать игрушки. Я
желаю всем здоровья.
Даша Ш., 8 лет:
Я хочу, чтобы братик не
дергал меня за волосы. В нашей
семье очень весело проходят
все праздники. Я желаю своей
семье здоровья.
Лера К., 10 лет:
Я люблю свою семью, но
мне не нравится, что папа час
то сидит за компьютером, мама
все время на кухне, а брат все
раскидывает. Я желаю всем ус
пехов!
Ангелина Т., 9 лет:
Я люблю, когда к нам в гос
ти приезжают родственники из
Череповца. Я хочу пожелать
всем хорошего настроения и
чтобы быстрее родился двою
родный братик.
Алена Б., 10 лет:
Я люблю, когда приезжает
дедушка их Санкт Петербурга,
он привозит много подарков. А
еще я хочу, чтобы мы семьей
чаще ездили к бабушке Гале, а
то все к бабушке Кате ездим. Я
желаю всем всего хорошего!
Семья – опора крепкая нам
в жизни.
В ней кроется гармония души,
Меняются слова, поступки,
мысли.
С прекрасным днём
поздравить вас спешим!
КОЛЛЕКТИВ МБУ СО «ЦСПСИД»

ИНФОРМ МОМЕНТ

«Вода –
живительная
влага»
< под таким названием
прошла встреча в клубе
«Улыбка», участниками
которого являются пожилые
граждане, находящиеся
на надомном обслуживании
в МБУ «КЦСО»
Борисовского участка.
Такие компоненты здорового
образа жизни, как питание и очи
щение организма, невозможны
без воды. Организму требуется
около 2 3 х литров воды.
Участники встречи вспомни
ли пословицы, поговорки о
воде, ее «вклад» в здоровье
организма. Была проведена
тренировка по физкультуре для
поднятия мышечного тонуса и
жизнедеятельности. Пели пес
ни, рисовали, читали стихи. А
главное – улыбались и чувство
вали себя прекрасно.
Здоровье – это состояние
тела и духа, делающее нас кра
сивыми, свободными и люби
мыми. Чаще улыбайтесь и тво
рите добрые дела, тогда все
беды и неудачи начнут обходить
вас стороной.
ОЛЬГА ЛУКЬЯНОВА, СПЕЦИАЛИСТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

РАЗНОЕ

д. Порошино
Сахаровой Нине Викторовне
Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб спутником
было здоровье, чтоб в дверь не стучалась беда. Желаем успехов,
семейного счастья и бодрости духа всегда!
Мама, папа, брат и сестры

ОФИЦИАЛЬНО

Строительство каркасных, брусо
вых домов, сборка срубов, фунда
менты, устройство полов, кро
вельные работы, слом, демонтаж
конструкций, ремонт старых домов.
Тел. 89212513132.

РАБОТА

ООО «СтройВодСервис». Буре
ние скважин на воду. Гарантия, об
служивание. Тел.: 89211362045,
89211307996.

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Бабаево ОАО «РЖД» ПРИГЛАШАЕТ на
работу средних медицинских работников. Тел. 27210 (ж.д.).

ЭЛЕКТРИК: замена и монтаж элек
тропроводки. Тел. 89215489767.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на электротехнические материалы. Навыки рабо
ты с компьютером желат. Тел. 89217171645.

Стальные двери «Редут»: изго
товление под ваш размер. Окна,
лоджии из ПВХ и алюминия. Роль
ставни, жалюзи, ворота подъемные,
натяжные потолки (Франция). Замер
и демонтаж бесплатно. Наш адр.: г.
Бабаево, ул. Советская, д. 14Б.
Тел. 89626681160.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2комн. бл. квра (50 кв.м) по ул. Свердлова, 56а,
кв. 11. Возможен торг. Тел. 89052963362, Людмила.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру на ул. Гайдара. Тел. 89215423489.
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ в аренду здания 144 кв. м, отопл. газ., вода, септик.
Тел. 89212591798.
ПРОДАМ учк в Колпино, 21 сотка. Тел. 89626701408.
ПРОДАМ зем. учк 15 соток в Колпино. Тел.: 89215456026, 8965
7407350.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Citroen Berlingo», минивэн, 2011 г.в., 1,6 МТ, 120 л.с., 32
т.км, 550 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89602980204.
ПРОДАМ «Nissan Juke», 2012 г.в., есть все, 650 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.), торг. Тел. 89210548353.
ПРОДАМ ВАЗ2108, 1996 г.в., сабвуфер супра активн. Тел. 8921058
9884.
БЮРО НАХОДОК «НЖ»
На днях на стадионе в сосновом бору, напротив дома № 24 по
ул. Гайдара, была найдена женская сумочка. Потерявшую просим
обратиться в редакцию.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

УТОЧНЕНИЕ

Выражаем искреннюю благо
дарность монтерам пути ПЧ 33
ст. Тешемля, работникам ВОХР
ст. Бабаево, Горбачевой Ольге
Николаевне – начальнику ст. Те
шемля, Погодину Василию Васи
льевичу, Бутурлакиной Ларисе
Анатольевне за помощь в туше
нии пожара на станции Тешем
ля. 30 апреля вы спасли наш
дом от огня. Низкий вам поклон.
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА КОСТИНА

В фоторепортаже к 69 летию
Великой Победы, опубликован
ном в «НЖ» № 50 от 8 мая 2014
года, под снимком следует чи
тать: «Рядом с губернатором
области Олегом Кувшинниковым
правнук Героя Советского Союза
Сергея Быстрова Михаил Мель
ников, Антонина Александровна
Быстрова (невестка), Кира Сер
геевна Быстрова (внучка) и прав
нучка Рената Быстрова».
реклама

Подарите себе праздник!
ДКЖ предлагает услуги в организации и проведении: юбилеев, детских
праздников, детских дней рождений, корпоративных вечеров, свадеб, выпускных
балов и встреч выпускников.
Избавьте себя от лишних хлопот – мы выполним любой заказ!!! Звоните прямо
сейчас: 22519, 89212575105.

***
16 мая ДКЖ приглашает на вечер отдыха «Дискотека 90х». Это не только
ностальгия по суперхитам 90х, прическеплатформе, лосинам, джинсамваренкам
и фруктовой жевательной резинке, но и фееричная программа с фуршетом, конкур
сами, призами и подарками. Начало в 19 ч. Цена билета 200 р. Кто придет в
соответствующем образе – 150 р.

Модульные и деревянные лестни
цы. Окна ПВХ. Адр.: ул. Карла Марк
са, 2, 2 эт. Тел. 89218378262.
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.
Качество
REHAU:
окна, лоджии, балконы.
Хороший выбор теплых
входных, межкомнатных
дверей, арок стандартных размеров
и по индивидуальным заказам. Жа
люзи, рулонные шторы, ламинат, ли
нолеум, ковролин. Замер, достав
ка, установка, отделка. ТЦ «Светла
на», «РемСтрой», оф. № 4, тел.: 8
9216870050, 89115467106. В
мае при покупке окна москитная сет
ка в ПОДАРОК!!!

«О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования
и застройки городского поселения г. Бабаево»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ст. 28 Фе
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправлении в РФ», на основании
Положения о порядке организации и проведения публичных слу
шаний на территории городского поселения, утвержденного ре
шением Совета городского поселения от 12.10.2005 г. № 15 (с из
менениями, утвержденными решением Совета городского посе
ления от 05.04.2012 г. № 143), постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О внесении из
менений в Правила землепользования и застройки городского по
селения город Бабаево» на 17 июня 2014 г. в 14.00 в здании адми
нистрации городского поселения г. Бабаево, расположенном по
адр.: г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5.
2. Разместить с 15 мая 2014 г. по 13 июня 2014 г. экспозицию
проекта внесения изменений в Правила землепользования и заст
ройки городского поселения город Бабаево на информационных
стендах в здании администрации городского поселения г. Бабаево
по адр.: г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5, каб. № 4, и официальном сайте
администрации городского поселения г. Бабаево в сети «Интернет».
3. Администрации городского поселения г. Бабаево организо
вать прием предложений и рекомендаций участников публичных
слушаний по обсуждаемому вопросу, всем заинтересованным ли
цам рекомендуется в произвольной форме направить на имя гла
вы городского поселения город Бабаево предложения и рекомен
дации по проекту о внесении изменений в Правила землепользо
вания и застройки городского поселения город Бабаево в период с
15 мая 2014 г. по 13 июня 2014 г. по адр.: 162480, Вологодская обл.,
г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5, каб. № 3, приемная, передать пред
ставленные предложения и рекомендации в администрацию Ба
баевского муниципального района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в районной газете «Наша жизнь» и размещению на офи
циальном сайте администрации городского поселения г. Бабаево
в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме
стителя главы администрации городского поселения Т.А. Ласкину.
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

ПРОЕКТ
Совет городского поселения город Бабаево.
Решение от _____ г. № ___г. Бабаево

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.

«О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского поселения г. Бабаево»

ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатка – на 25
мая. Заявки по тел. 89212585579.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, руковод
ствуясь пунктом 19 статьи 4 Устава городского поселения г. Баба
ево, Совет городского поселения г. Бабаево решил:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и заст
ройки городского поселения г. Бабаево. (Прилагается)
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной
газете «Наша жизнь»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения г. Бабаево размещен на информационных стендах в
здании администрации городского поселения г. Бабаево по адр.: г. Баба
ево, ул. Ленина, д. 5, каб. № 4, и официальном сайте администрации го
родского поселения (http://www.gorodbabaevo.ru).

ПРОДАМ ПГС. Тел. 89211347779.
КУПЛЮ пиловочник в Устюжне.
Тел. 89211351775.
КУПЛЮ пиловочник. Дорого. До
ставка в Чагоду, а также осину и ба
ланс. Тел. 89112618874.
ЗАКУПАЕМ березовые и еловые
балансы в г. Бабаево за наличный и
безналичный расчет. Возможен са
мовывоз. Расчет на месте. Тел. 8
9533709369, Михаил.
Наркологический центр доктора
Фролова: г. Череповец, ул. Юбилей
ная, 28, тел.: (8202) 268080, 8921
0546154, 89110499990. Рабо
таем без выходных. www.doctor
frolov.ru.
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. бл. квру. Тел.: 89211359189, 23490.

Глава городского поселения город Бабаево.
Постановление от 07.05.2014 г. № 12, г. Бабаево

Администрация сельского поселения Борисовское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 12.05.2014 г. № 45, с. Борисово<Судское

«О завершении отопительного сезона»
В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 4 Устава сельс
кого поселения Борисовское администрация сельского поселе
ния Борисовское постановляет:
1. Завершить отопительный сезон на территории сельского
поселения Борисовское с 15 мая 2014 г. для всех теплоснабжаю
щих организаций.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в районной газете «Наша жизнь» и размещению на офи
циальном сайте администрации сельского поселения Борисовс
кое в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕНА РЫЖИКОВА
Администрация сельского поселения Санинское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 12.05.2014 г. № 42, д. Санинская

из трубы 25x25
оцинк. и под покраску
от 8 т.р.
Доставка, установка.

Тел. 8<921<128<13<10.

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

«Об окончании отопительного сезона»

реклама

реклама

ТЕПЛИЦЫ

В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха
постановляю:
1. Завершить отопительный сезон 2013 2014 гг. с 12 мая 2014 г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
лагаю на директора ООО «ЖКХ Санинское» Суслову Людмилу Ни
колаевну.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА

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



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4025.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 14.05.2014 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 14.05.2014.

