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ЗНАЙ НАШИХ!

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

Команда школы
№ 1 города
Бабаево –
победитель
областных
соревнований
по лыжным
гонкам на призы
Героя Советского
Союза
В.Н. Прокатова
в общекомандном
зачете

На территории Каменной горы города
Бабаево прошло мероприятие, посвященное
закрытию XI зимних Паралимпийских игр

Соревнования
проходили на базе
Харовской детско
юношеской спортивной
школы.
В индивидуальном за
чете в гонках на 2, 3, 5 км
победителями стали Ири
на Карькова (Вожегодская
сош № 1), Олег Комаров
(Харовская сош № 3), Ана
стасия Иванова (Бабаевс
кая сош № 1), Андрей Сер
геев (Харовская сош № 3),
Марина Гурьева (Харовс
кая сош № 3), Михаил
Державин (Харовская сош
№ 3).
Всего в лыжных гонках
приняли участие 92 школь
ника из 8ми районов об
ласти.

ОДНАКО!

Жительница
города Бабаево
«заминировала»
железнодорожный
вокзал
Прокуратурой
Бабаевского района
признано законным
возбуждение уголовного
дела по факту заведомо
ложного сообщения
об акте терроризма.

АНОНС

В Бабаеве споют
песни о Великой
Отечественной
войне
Четвертый
городской фестиваль
военнопатриотической
песни «О героях былых
времен» состоится
19 апреля
в Доме культуры
железнодорожников.
К участию приглашают
ся самодеятельные, про
фессиональные творчес
кие коллективы, исполни
тели Бабаевского и других
районов Вологодской обла
сти. Возраст участников от
18 до 55 лет, номинации
фестиваля: вокальные ан
самбли, сольное исполне
ние, дуэт. Каждый участник
представляет два произве
дения в любом вокальном
жанре: «Песня о России» и
«О героях былых времен»
(это могут быть песни о
войне, песни военных лет,
о героях войны).
Для участия в фести
вале необходимо подать
заявку до 2 апреля. Заяв
ки принимаются по адре
су: г. Бабаево, ул. Советс
кая, 23, ДКЖ, телефон
код города 881743, факс:
22519, телефоны для
справок: 89215526507,
22519, ж.д 27559,
электронный адрес:
DKZH@inbox.ru.

19 марта 2014 г. с 11 ч. в
зале заседаний администра
ции района состоится пленум
районного совета ветеранов с
повесткой дня: «О совместной
работе ветеранской организации
и администрации школы № 1 по
патриотическому воспитанию
учащихся».
На пленум приглашаются:
члены районного совета ветера
нов, члены ревизионной комис
сии, председатели ветеранских
организаций района, главы посе
лений, руководители подразде
лений администрации района.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
МАРИЯ ЦИРУЛЬНИКОВА

В этот день чествовали
спортсменов, отличившихся
в олимпийский период.
Среди них  юные
футболисты, занявшие
второе место в финале
проекта «Минифутбол 
в школу» по СевероЗападу
России, победители и
призеры областных
соревнований по лыжным
гонкам на призы Героя
Советского Союза
В.Н. Прокатова, призеры
чемпионата области
по гиревому спорту.

Благодарственными письма
ми отдела культуры, спорта и
молодежной политики Бабаевс
кого района награждены трене
ры и наставники ребят: Евгений
Мурашев, Инга Маркова, Сергей
Вольнов, Неля Южакова, Алек
сандр Цветков, а также дирек
тор санатория «Каменная гора»
Александр Ананьев за активное
сотрудничество.
Кроме того, глава района
Игорь Кузнецов вручил Благо
дарственные письма за актив
ную работу по пропаганде здо
рового образа жизни коллекти

вам краеведческого музея им.
М. Горбуновой, Бабаевской
районной общероссийской об
щественной организации Все
российского общества инвали
дов, школы №1 и ДЮСШа
«Старт».
После награждения состоя
лась торжественная церемония
спуска олимпийского флага, ко
торый был передан на хранение
директору ДЮСШа «Старт»
Сергею Цветкову. Закончился
праздник флешмобом «Воз
душный привет».
СОБ. ИНФ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОДПИСКА2014

На мопеде я поеду…

Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжа
ется ДОСРОЧНАЯ подписка на районную газету «Наша
жизнь» на второе полугодие 2014 года. Не забудьте
подписаться на любимую «районку»! Подписка прини
мается в любом почтовом отделении.
Стоимость подписки на «НЖ»  83 рубля 77 копеек в
месяц или 502 рубля 62 копейки на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие
2014 года! Кроме того, вы можете оформить и альтернатив"
ную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших
торговых точках: киоске на старом рынке, магазине Баба"
евского райпо № 2 и универсаме «Бабаевский». Цены – все
те же: 75 рублей в месяц или 450 рублей " НА ВСЕ ВТОРОЕ
полугодие 2014 года!
Напоминаем, с 1 апреля цена на подписку «НЖ», в
том числе и альтернативную, изменится!

13 марта 2014 года около 19ти часов
38летний водитель мопеда на спуске с
путепровода не справился с управлени
ем, в результате чего произошло опро
кидывание транспортного средства. Во
дитель мопеда получил травму  откры
тый перелом голени. С места ДТП его
доставили в БУЗ «Бабаевская ЦРБ». До
бавим, что водитель мопеда ехал без
специального защитного шлема.

Органами дознания житель
ница г. Бабаево, 1953 г.р., подо
зревается в том, что 12 марта
2014 г. около 15 часов, находясь
в состоянии алкогольного опья
нения у себя дома, произвела те
лефонный звонок в здание дежур
ного по станции Бабаево Ок
тябрьской железной дороги, в
ходе которого сообщила о гото
вящемся взрыве в администра
тивном здании, при этом заведо
мо зная о ложности своего сооб
щения.
После поступления указанно
го сообщения был проведен сбор
оперативной группы и личного
состава МО МВД России «Баба
евский». Место происшествия
было оцеплено сотрудниками
полиции, произведена эвакуация
людей из расположенных вбли
зи зданий школы, детского сада,
культурнодосугового центра,
железнодорожного вокзала, ав
товокзала. Проведено обследо
вание здания, взрывчатых ве
ществ, взрывных устройств не
обнаружено.
13 марта 2014 г. МО МВД
России «Бабаевский» по данно
му факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава пре
ступления, предусмотренного ст.
207 УК РФ. Санкция данной ста
тьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком
до трех лет.
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА
Ю. ЛЕПЕСА

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Нежданно вернулась зима…
Сегодня днем ожидается переменная облачность, ночью 7..10°, днем 3..5°, североза
падный ветер. В среду облачная с прояснениями погода сохранится, ночью 11..14°, днем 3..
5°, восточный ветер. В четверг нас ожидает переменная облачность, ночью 7..10°, днем 2..4°.
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«Экономика Вологодчины  на благо вологжан»

От цифр к реальной ситуации
Дорожная отрасль и области, и района переживает не лучшие времена.
Но положительные перспективы развития ситуации есть.
Итоговое заседание информационного дня, проведенного в нашем
районе специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта
Вологодской области, обрело форму обмена мнениями по очень
злободневной и для области в целом, и для нашего района в частности
«дорожной» теме.
Посетившие Бабаевский район начальник управления дорожного
хозяйства департамента М.А. Образцов, заместитель директора казенного
учреждения Вологодской области «Управление автомобильных дорог
Вологодской области» М.Л. Горчаков и консультант управления транспорта
департамента И.А. Шемякин начали свой визит с обследования
принадлежащего ОАО «РЖД» участка автодороги БабаевоСиучКапчино
от райцентра до железнодорожного переезда на станции Тимошкино.
Проверяющие признали, что автодорога находится в удовлетворительном
состоянии, но замечания к владельцу имеются. В связи с тем, что договор
на содержание автодороги не заключен, специалисты департамента
предложили ОАО «РЖД» устранить этот недостаток в ближайшее время.
Департамент также ставит вопрос о передаче указанного участка
в собственность региона. Как выяснилось, в настоящее время у ОАО «РЖД»
заключен контракт на межевание земли. После проведения этих работ
начнется процедура оформления права собственности на земельный
участок. А уже после этого возможна передача объекта недвижимости
в собственность Вологодской области.

«2014 год для дорожной
отрасли области
не предвещает ничего
хорошего…»
Не секрет, что ситуация с финанси
рованием той или иной отрасли имела и
имеет решающее значение. А с деньга
ми у дорожного хозяйства области, по
словам М.А. Образцова, пока существу
ют проблемы. Об этом он рассказал со
бравшимся на итоговое заседание де
путатам Представительного Собрания
района и Совета городского поселения,
главам поселений, специалистам адми
нистрации района.
 В целом по Вологодской области
2013 год оказался тяжелым с точки зре
ния финансовой ситуации, поскольку
бюджет дорожного фонда был уменьшен
на 400 млн. рублей, что составляет по
рядка 10% от всего дорожного фонда, ко
торый планировалось освоить в 2013 году.
Что в результате мы получили? Все кон
тракты были заключены под уже сформи
рованные целевые программы. Но финан
сирование нам сократили, плюс имелись
недосборы в бюджеты по налогам. В 2014
год департамент вошел с незакрытыми
долгами по оплате за содержание за 2013
год, кроме того оказался не профинан
сирован ряд объектов, введенных в эксп
луатацию в 2013 году. Планируем ликви
дировать образовавшиеся долги в 2014
году. Бюджет перекроили с таким дефи
цитом, что в 2014 году у нас не только не
начнется новое строительство, но и не
будут производиться капитальные ремон
ты автомобильных дорог регионального
значения. Субсидии муниципальным об
разованиям мы старались сохранить на
уровне 2013 года. Бабаевскому району
было выделено субсидий в сумме 18 млн.
рублей.
С 2014 года законодательная база
изменилась, созданы муниципальные
дорожные фонды. Причем в каждом сель
ском поселении. Через дорожные фон
ды и будет осуществляться финансиро
вание. Дело для поселений новое, и
деньги очень большие. Поэтому у депар
тамента вызывает опасения, все ли к
этому готовы. Необходимо наладить гра
мотное администрирование. Как его
осуществить – вот основной вопрос, по
скольку в большинстве поселений нет
специалистов дорожного хозяйства. А
выделяемые средства должны быть ос
воены грамотно с точки зрения законо
дательства. Деньги бюджетные, поэто
му их освоение будет проверяться по
всей строгости законов.
На 2014 год Бабаевскому району вы
делено порядка 2,130 млн. рублей, на эту
сумму департамент готов подписать со
глашение при наличии всех документов, в
т.ч. проектносметной документации ут
вержденных объектов, экспертизы обо
снованности сметной стоимости объек
тов и т.д. Большая часть средств пройдет

в 34 квартале, чуть меньше  во втором,
т.к. это оптимальный период для каче
ственного проведения дорожных работ.
Говоря о региональном дорожном
фонде, могу сказать, что в 2014 году си
туация легче не стала. Департамент фи
нансов уже обнародовал предполагае
мый дефицит бюджета изза недосборов
по владельцам транспортных средств.
Эта сумма составила 113 млн. рублей.
Ситуация рождает соответствующую ре
акцию от законодателей. Депутаты ЗСО
на заседании комитета по бюджету и
налогам предложили выделяемые бюд
жету муниципального образования в виде
субсидий средства минусовать на про
центное соотношение того, что не доб
рал конкретно взятый муниципалитет по
сбору транспортного налога. Следует
ждать, что в ближайшее время эта ини
циатива обретет силу закона.
Выезжая за пределы района, в част
ности по автодорогам ВологдаНовая Ла
дога или МоскваАрхангельск, вы видите,
в каком состоянии они находятся и как
хорошо содержатся. Сравнивая их с на
шими дорогами, можно подумать, что пол
ностью бездействуют и региональный де
партамент, и местные администрации.
Почему так происходит? Дело в том, что
на содержание автодорог в Вологодской
области выделяется лишь 29% от требу
емого по нормативам. Это, мягко говоря,
ничего. При таком подходе, когда каждый
год вместо необходимого рубля вклады
вают 29 копеек, все региональные дороги
могут оказаться разрушены. И, наоборот,
в отношении федеральных дорог тенден
ция иная: к 2016 году планируется довес
ти их нормативное содержание до 100
процентного лимитного финансирова
ния. Оценивая ситуацию, можно сказать,
что 2014 год для дорожной отрасли обла
сти не предвещает ничего хорошего, это
будет год более чем скромный. Если не
произойдет ничего непредвиденного, то
с 2015 года должно начаться улучшение
ситуации. Вести речь о какомто глобаль
ном улучшении можно будет, начиная с
2016 года.

«По поводу возобновления
движения пригородного
поезда правительством
области ведутся
переговоры…»
Глава сельского поселения Сиучское
Т.Ю. Карпцова подняла вопрос возобнов
ления пригородного железнодорожного
сообщения Бабаево–Череповец. Насе
ление сельского поселения Сиучское
больше всех пострадало от отмены
ежедневного пригородного поезда, ока
залось отрезанным от всех населенных
пунктов, поскольку теперь нет нормаль
ного сообщения ни с областным, ни с
районным центром. Изза неудовлетво
рительного состояния дорожного покры
тия автодороги БабаевоСиучКапчино

замена пригородного сообщения авто
бусным не предвидится…
И.А. Шемякин пояснил, что по поводу
возобновления движения пригородного
поезда правительством области до сих
пор ведутся переговоры с Северной при
городной компанией по заключению до
говора на 2014 год. С 2012 г. ежедневное
движение пригородного поезда осуществ
ляла СевероЗападная пригородная ком
пания. С 28.12.2012 г. без согласования с
правительством области, которое заклю
чает контракты на организацию пригород
ного сообщения, эта компания отказа
лась от пригородных перевозок изза их
убыточности. «Мы обращались в ОАО
«РЖД», но оттуда также получили отказ.
Началась длительная переписка. Но все
равно железнодорожное руководство не
пошло нам навстречу, ссылаясь на то, что
электричка не выгодна. И предложили до
говариваться с Северной пригородной
компанией. Северная компания также не
хочет организовывать это сообщение,
требуя, чтобы мы платили деньги за убыт
ки, которые они несут. Несмотря на то,
что в нашей области, считаем, установ
лен экономически обоснованный тариф
проезда  22 руб. за 10 км (в прошлом году
он составлял 20 рублей), куда заложены
все затраты компании, железнодорожни
ки все равно требуют от нас компенсиро
вать убытки в сумме 280 млн. рублей, это
только за один год. Правительство Воло
годской области не идет на уступки. И
получаются вот такие отмены. В 2014 году
переговорный процесс продолжается, мы
предложили новые контракты, в которых
присутствует ежедневным обращением
пригородный поезд БабаевоЧереповец.
Но пока переговоры продолжаются».
М.А. Образцов пояснил, что участок
дороги от ст. Ольховик до ст. Ширьево не
построен, это полевая дорога, поэтому
он не попал ни в одну программу. «Рабо
ты надо проводить хотя бы в рамках ста
тьи «Содержание». Но они не перекроют
всех затрат на то, чтобы данная дорога
была построена. Данная дорога не един
ственная в Бабаевском районе, которая
находится в таком плохом состоянии.
Вопросы пытаемся решать. В том числе
и с департаментом лесного комплекса.
В декабре проходило совещание, на ко
тором было озвучено, что «РЖД» хочет
оставить электрички только между Во
логдой и Череповцом. По вопросу приго
родного сообщения правительство обла
сти обращалось в ФАС, предложено под
готовить документы в арбитражный суд
по этой же теме. Мы не в стороне, мы
принимаем активное участие в решении
данной проблемы».

«Проблемы таких
участков, как Плеса,
Пяжелка)Колошма,
Бабаево)Сиуч)Капчино,
заключаются в том, что
дороги здесь вообще не
построены…»
М.Л. Горчаков отметил, что статья
«Содержание» позволяет проводить ми
нимальные виды работ по содержанию
уже построенных дорог. Что касается до
рог Бабаевского района, то проблемы
таких участков, как Плеса, ПяжелкаКо
лошма, БабаевоСиучКапчино, заключа
ются в том, что дороги здесь вообще не
построены. Поэтому кардинально изме
нить их состояние за счет средств статьи
«Содержание» просто не реально. «В про
шлом году мы впервые заключили дого
вор на два года. Почему это было сдела
но? Вопервых, для того, чтобы уйти от
ситуации, когда финансовый год и дого
вор на содержание заканчивались в кон
це года, что нам не позволяло планиро
вать средства на зимнее содержание –
самое проблемное в течение года. Сей
час текущий подряд будет заканчиваться
в середине лета, что должно улучшить
планирование деятельности по кварта
лам. Казалось бы, видимое увеличение
статьи «Содержание» в рамках этого кон
тракта не дает ощутимого увеличения
объемов выполняемых работ. Потому что
все дополнительное финансирование
уходит на рост стоимости топлива и, как
следствие, расходов на эксплуатацию ма
шин и механизмов, рост стоимости ма
териалов. И совокупный рост всех этих
составляющих  от 22 до 25%. Поэтому
если у нас первый квартал прошлого года
стоил 420 млн. рублей на территории об
ласти, то в текущем году он уже стоит 550
млн. рублей. Это при не изменившихся, в
общемто, объемах и цикличности. А с
учетом непредсказуемых погодных усло
вий, какие у нас имели место в декабре
ушедшего года, когда все дороги обледе
нели, ежедневно требовалась сплошная
обработка, которая не была заложена в
аукционную документацию, мы еще по
лучили дополнительные расходы. В теку
щий год мы вошли с кредиторской задол
женностью 280 млн. рублей перед под
рядчиками на территории области, в том
числе и по Бабаевскому району. А по до
рогам на территории района ремонты до
2020 года заложены только 23 участков
на автодороге Бабаево–ЛентьевоБори
совоСудское».
(Окончание следует).

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭКОНОМИКА ВОЛОГОДЧИНЫ – НА БЛАГО ВОЛОГЖАН».

КОРОТКО

Общественный совет
при МО МВД России
«Бабаевский» начал свою
работу
В конце февраля в МО МВД
России «Бабаевский» состоялось
первое заседание Общественного
совета, в ходе которого были
избраны председатель Совета,
его заместитель и секретарь и
приняты регламент и кодекс этики
членов Общественного совета.
Членами Совета был утвержден план
работы на текущий год и намечены ос
новные направления деятельности. Те
перь вследствие изменений, внесенных в
устав данных общественных организаций,
члены общественных советов, созданных
при территориальных отделах внутренних
дел, должны будут в обязательном поряд
ке проверять изоляторы временного со
держания, а также дважды в месяц про
водить приемы граждан по интересующим

их вопросам в сфере правоохранитель
ной деятельности. 5 марта в МО МВД Рос
сии «Бабаевский» данный прием провела
секретарь Общественного совета Галина
Иванова, а 19 марта с 18.00 до 19.00 граж
дан примет член Общественного совета
Галина Ильянкова.

В Интернете появилась
открытая база данных
с именами похороненных
на Пискарёвском
мемориальном кладбище
Данный совместный проект
запустили недавно Балтийская
медиагруппа и информационно
аналитический центр
«Помним всех поимённо».
На сайте «100 ТВ» размещена откры
тая база данных: в неё можно внести
фамилию и год рождения и найти таким
образом людей, похороненных там в
годы блокады.
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Село: заботы дня
СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Знаки «Дети» и «Пешеходный
переход» в новом обличии

Объявление о проведении общественных
обсуждений

C 28 февраля 2014 года вступили в законную силу изменения в ГОСТы,
регламентирующие правила нанесения дорожной разметки,
установки дорожных знаков и светофоров.
Приказами федерального
агентства по техническому ре
гулированию и метрологии ут
верждены изменения нацио
нальных стандартов по прави
лам применения разметки, до
рожных знаков и светофоров.
Необходимость обусловлена
проблемой аварийности, свя
занной с наездами на пешехо
дов, поэтому новые требования
в основном направлены на со
здание безопасных условий для
движения пешеходов, особенно
детей, вблизи школ и детских
садов.
Повышены требования к
обустройству пешеходных пе
реходов. Так, кроме обязатель
ного обозначения пешеходных
переходов дорожными знака
ми, разметкой и стационарным
освещением с питанием от рас
пределительных сетей, допус
кается использование автоном
ных средств освещения пеше
ходных переходов, в том числе

работающих от солнечной энер
гии, также допускается приме
нять не только белую разметку
на переходах, но и чередовать
ее с линиями желтого цвета.
Применение знаков «Дети» и
«Пешеходный переход» будет
обязательно только на щитах со
световозвращающей пленкой
желтозеленого цвета.
Много изменений и в прави
лах обустройства участков до
рог, примыкающих к образова
тельным организациям. Так, пе
шеходные переходы, располо
женные у детских и юношеских
учебновоспитательных учреж
дений, должны будут оборудо
ваться: искусственными неров
ностями, светофорами типа Т.7,
работающими в режиме мигания
желтого цвета для дополнитель
ного привлечения внимания во
дителей, а также пешеходными
ограждениями перильного типа.
Внесены изменения, на
правленные на упорядочение

движения велосипедов, а также
повышение безопасности дви
жения пешеходов и велосипеди
стов на выделенных дорожках.
Вводятся новые дорожные зна
ки и разметка для применения
на велосипедных дорожках и
полосах, а также на пешеход
ных дорожках.
Информация об изменениях
направлена владельцам дорог
для организации работы по
приведению пешеходных пере
ходов в состояние, отвечающее
современным требованиям бе
зопасности дорожного движе
ния.
Госавтоинспекция со своей
стороны будет осуществлять
контроль за соблюдением но
вых требований национальных
стандартов.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ПРАВО И ОБЩЕСТВО»

«Олимпийские сражения»

зуемыми. Обе команды – «Белые
медведи» и «Леопарды», не жа
лея сил, боролись за победу! А
болельщики активно поддержи
вали всех участников.
В перерывах между эстафе
тами ребята поздравляли пап с
наступающим праздником –
Днем защитника Отечества:
пели песни, рассказывали сти
хи, мальчики исполнили зажи
гательный «Матросский та
нец», а девочки – очарователь
ные частушки про пап. Празд

– департамент по охране, конт
ролю и регулированию исполь
зования объектов животного
мира Вологодской области. Ад
рес: г. Вологда, ул. Ленина, 15.
Ознакомиться с материала
ми по оценке воздействия на ок
ружающую среду намечаемой
деятельности можно в отделе
разрешительной деятельности
департамента по охране, конт
ролю и регулированию исполь
зования объектов животного
мира Вологодской области в
срок до 24 апреля 2014 года по
адресу: г. Вологда, ул. Ленина,
15. Замечания и предложения
принимаются в письменной
форме (подаются лично, по по
чте,
по
электронной
почте(oblohotdep@mail.ru)).
Проведение оценки воздей
ствия на окружающую среду
планируется в срок до 20 апре
ля 2014 года на основании про
веденных учетов численности
охотничьих ресурсов.
Общественные обсуждения
будут проводиться в 11 часов 00
минут 24 апреля 2014 года по
адресу: г. Вологда, ул. Предте
ченская, 19.

В Вологодской области в марте)апреле
2014 г. проводится областной
смотр)конкурс «Коллективный договор –
основа защиты социально)трудовых
прав работников»

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

На протяжении трех недель
вся наша страна следила за со
бытиями сочинской Олимпиады.
Не остался в стороне и бабаев
ский детский сад № 1, работни
ки которого провели свои «Олим
пийские сражения» для ребят
старшей группы. Девочки и
мальчики вместе со своими па
пами участвовали в эстафетах и
спортивных конкурсах: бобслей,
биатлон, фигурное катание, хок
кей и других. Соревнования были
захватывающими и непредска

Во исполнение требований
статьи 32 Федерального зако
на от 10 января 2002 года № 7
ФЗ «Об охране окружающей
среды», пункта 2 статьи 33 Фе
дерального закона от 24 июля
2009 года № 209ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ре
сурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
статьи 20 Федерального зако
на от 24 апреля 1995 года № 52
ФЗ «О животном мире», руко
водствуясь пунктами 4.2 и 4.3.
положения об оценке воздей
ствия намечаемой хозяйствен
ной и иной деятельности на ок
ружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного при
казом Минприроды Российской
Федерации от 16 мая 2000 года
№ 372, проводятся обществен
ные обсуждения материалов по
оценке воздействия на окружа
ющую среду устанавливаемых
лимитов и квот добычи охотни
чьих ресурсов в сезоне охоты
20142015 года на территории
области.
Ответственный за проведе
ние общественных обсуждений

ник получился веселым и очень
семейным!
От всей души хочется побла
годарить организаторов этого
замечательного праздника: ин
структора по физвоспитанию
Лебедеву Любовь Павловну, му
зыкального руководителя Бело
шееву Ирину Владимировну и
наших любимых воспитателей
Кириллову Марину Николаевну
и Андрееву Елену Евгеньевну.
РОДИТЕЛИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ МБДОУ
ДЕТСКИЙ САД № 1

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Работники, родители и дети МБОУ «Куйская основная общеобразовательная школа» (дошкольная
группа) выражают искреннюю благодарность ЧП Александру Юрьевичу Голеву за подарок  плазмен
ный телевизор со встроенным медиаплеером. Большое Вам спасибо!

***
В декабре прошлого года мой муж лежал в Бабаевской ЦРБ на хирургическом отделении. Благода
рим за лечение врача И.А. Локалова, медсестер хирургического отделения и отделения реанимации.
СЕМЬЯ ОРЛОВЫХ, С/П ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Департаментом труда и за
нятости населения области
разработано и согласовано с
заинтересованными сторонами
социального партнерства поло
жение об областном смотре
конкурсе. Положение о смотре
конкурсе опубликовано в обла
стной газете «Красный Север»
от 1 марта 2014 г. № 22 (27289)
и размещено на официальном
сайте департамента труда и
занятости населения Вологод
ской области. Смотрконкурс
проводится по следующим но
минациям:
 «Лучший коллективный до
говор в организациях бюджет
ной сферы» по трем группам
участников конкурса в зависи
мости от среднесписочной чис
ленности работников: I группа
– до 50 работников, II группа –
от 51 до 150 работников, III груп
па – свыше 150 работников.
 «Лучший коллективный до
говор в организациях внебюд
жетной сферы» по трем груп
пам участников конкурса в за
висимости от среднесписочной
численности работников: I груп
па – до 200 работников, II груп

па – от 201 до 700 работников,
III группа – свыше 700 работни
ков.
 «Лучший муниципальный
район (городской округ) Воло
годской области» по развитию
социального партнерства.
Подача заявок с необходи
мыми материалами, предус
мотренными пунктами 4.4., 4.6.
вышеуказанного положения, на
участие в смотреконкурсе на
правляется в департамент тру
да и занятости населения об
ласти до 1 апреля 2014 г.
Администрация Бабаевского
муниципального района дово
дит до сведения работодате
лей, осуществляющих свою де
ятельность на территории му
ниципального района, инфор
мацию об областном смотре
конкурсе и просит рассмотреть
вопрос об участии в проводимом
смотреконкурсе.
Для получения дополни
тельной информации о прове
дении смотраконкурса следу
ет обращаться в департамент
труда и занятости населения
области по тел.: (8172)7232
25, (8172) 760458.

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Вы вместе прожили
полвека»
Между лесов и болот зате
рялась маленькая деревня Пяж
озеро. В ней живут мои дедушка
и бабушка Конановы Михаил
Федотович и Надежда Андреев
на.
Они оба родились в больших
семьях, отцы ушли на фронт,
матери работали в колхозе. В то
тяжелое время дети взрослели
рано, надо было помогать стар
шим и по дому, и в поле. В шко
лу ходили в д. Шимозера за 30
км, уходили на неделю, жили на
квартире.

Всю жизнь бабушка и дедуш
ка работали в колхозе «Волна»,
дедушка  шофером, бабушка
сначала в полеводстве, потом
дояркой. Держали большое хо
зяйство. Вырастили сына и
дочь. У них 5 внуков.
8 Марта мои любимые ба
бушка и дедушка отметили зо
лотую свадьбу.
Дорогие наши, мы желаем
вам никогда не болеть, не уны
вать. Мы всегда будем рядом с
вами, мы любим вас.
ВАША ВНУЧКА ДАША
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Богданову Юрию Юрьевичу
Поздравляя с этой славной датой, от всей души
хотим мы пожелать еще полвека, или даже с гаком, по жизни
бодро, весело шагать. Шагать уверенной походкой, путь впереди
еще большой. Потери будут и находки, ну, а мы всегда с тобой!
Жена, дочь, сын

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. бл. квру на ул. Гайдара, 2 эт. Тел. 89211305573.
ПРОДАМ: 1, 2, 3комн. квры, жилые дома, свободные от застройки
зем. учки, имеются варианты обмена. Тел. 89517465303.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Железнодорожной, дачу в Пеньках.
Тел. 89211359409.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру в с. Борисово, ул. Заводская, 24, цена догов.
Тел.: 89312930439, 89210562222.

г. Бабаево
Воробьеву Евгению Борисовичу
Дорогого, любимого мужа поздравляю с юбилейным днем рожде#
ния! Я хочу пожелать в день рождения верить в силы свои и тво#
рить, быть в отличном всегда настроении, улыбаться и радост#
но жить! Пусть сопутствует всюду удача – в жизни, в новых
идеях, в любви, а фортуна везенья не прячет и подарит счастли#
вые дни!
Жена
Воробьеву Евгению Борисовичу
Дорогого зятя поздравляю с 55#летием! В долгожданный день
рожденья я поздравить тебя спешу, счастья, радости, веселья
пожелать тебе хочу, чтоб заботы и печали ты не ведал никогда,
чтоб здоровье и удача были рядышком всегда!
Теща

ПРОДАМ жилой дом в центре города с зем. учком. Тел. 895174937
77.
СДАМ помещение в аренду. Тел. 89212574429.
СДАМ 1комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89646714590.
СДАМ 1комн. бл. квру. Тел. 89646687485.
СДАМ 3комн. квру, желат. семье. Тел. 89212514727.
СНИМУ бл. дом или 4комн. квру на 1 эт. на длит. время. Тел. 8921
6862101.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21074, инж., дек. 2005 г.в., в х/с, 80 т.км. Тел. 8921256
4740.

г. Бабаево
Назаровой Вере Васильевне
Уважаемая Вера Васильевна! Коллектив управления образо"
вания администрации Бабаевского муниципального района сер#
дечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья в личной жизни, успехов во всех Ваших
делах. Никогда не стареть, не болеть, оставайтесь всегда моло#
дой и энергичной – такой, какая Вы есть сейчас! Хочется от всей
души поздравить Вас с юбилеем, пожелать тепла и доброты! С
праздником!
г. Бабаево
Смирновой Юлии Васильевне
Поздравляю с юбилейным днем рождения! Как ромашковое поле,
твоя молодость цветет. Счастье с красотою в доле, видимо, с не#
бес идет. Словно ландыш на рассвете, зрелостью раскрылась ты.
Муж любимый, рядом дети, в них надежды и мечты. 30 лет – та#
кая малость, еще юностью живешь, сердце не берет усталость,
белым лебедем плывешь. Я от всей души желаю, чтобы в жизни был
успех, тебя просто обожаю и люблю твой чистый смех. Будь всегда
такой, супруга, и еще хочу сказать: «Ты прекрасная подруга и за#
ботливая мать!» Дату эту мы отметим с легким сердцем и ду#
шой, хорошо, что есть на свете праздник, связанный с тобой!
С любовью муж
Смирновой Юлии Васильевне
Дорогую мамочку поздравляем с юбилеем! Мамочка наша род#
ная, эти нежные строки тебе, самой милой и самой красивой, са#
мой доброй на этой земле. Знай, тебя считают дети лучшей ма#
мою на свете!
Даша и Егор

реклама

Цветковой Валентине Александровне
Уважаемая Валентина Александровна! Коллектив управления
образования администрации Бабаевского муниципального райо"
на сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! По#
здравляем с датою чудесной, с юбилеем! Счастья, исполнения меч#
ты! Принесет пусть праздник поздравленья, добрые улыбки и цве#
ты! Жизнь листает светлые страницы, пишет замечательный
сюжет, годы пролетают, словно птицы, остается в сердце яркий
след! Пусть мгновенья, сердцу дорогие, память очень бережно хра#
нит, близкие, любимые, родные согревают нежностью любви!

Магазин
«АЗАЛИЯ»

(ул. Свердлова, 54а)
Готовимся к новому урожаю.
Поступление товара.
Парниковая пленка.
Семена отличного качества,
луковичные цветы и мн. др.

Лиц. ЛО 3501001187 от 31.01.2013 г.

22 марта в г. Бабаево

ВРАЧ)НАРКОЛОГ
из Вологды.
8)921)716)64)93,
8)921)120)32)42.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.

ПРОДАМ ВАЗ2114, 2007 г.в. Тел. 89212575212.
ПРОДАМ а/м «Лада Приора» универсал, 2010 г.в., 37 т.км. Тел. 8911
0490031.
ПРОДАМ: ГАЗ31105, 2007 г.в., цв. «авантюрин», в о/с; мопед «Вирага»,
новый. Тел. 89218394061.
ПРОДАМ а/м «Нива Шевроле», 2007 г.в., 95 т.км, в х/с, 230 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212514789.
ПРОДАМ мотоблок «Агро», новый, с навеской, плуг, окучник, тележку.
Тел. 89211308319.

РАЗНОЕ
«МЯСНАЯ ЛАВКА» переехала на новый рынок (Большевичка). Самое све
жее мясо из Ботово! Мы работаем для вас с 9 до 19 часов.
В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» (Производственный пер., 1) новое поступле
ние весеннелетнего ассортимента. Приходите!
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.
Строительство каркасных и брусовых домов, фундаменты, крыши. Внут
ренняя отделка. Тел. 89210503234.
Отделка квартир, офисов. Дизайн, стилистика, перепланировка. Частный
сектор декоратив. дорожки, беседки, заборы и т.д. Тел. 89215328641.
Модульные и деревянные лестницы. Окна ПВХ. Адрес: ул. Карла Марк
са, 2, 2 эт. Тел. 89218378262.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОДАМ: зем. учк в д. Колпино; ВАЗ2107, 2004 г.в.; алюм. лодку 360;
мотор «Tohatsu» 9,8; холодк «Самсунг», нов.; телев. «Филипс», диаг. 47 см.
Тел. 89535068343.
ПРОДАМ бытовую технику, мебель б/у, все в о/с, возможна рассрочка
(с. БорисовоСудское). Тел. 89215426972.
ПРОДАМ дрова пиленые с доставкой, сухостой, береза. Вывоз мусора.
Тел. 89216870233.

БЮРО НАХОДОК «НЖ»

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

На днях на Рабочем переул
ке был найден аттестат об ос
новном общем образовании на
имя Прожерина В.А. Потеряв
шего просим обратиться в ре
дакцию.

22 марта в храме святителя
Николая Чудотворца (д. Новая
Старина) состоится Литургия.
Начало в 9 ч. 24 марта в 15 ч. –
Соборование.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ

МП «Володинское ЖКХ»
сельского поселения Воло
динское доводит до сведения
потребителей, что постанов
лением РЭК ВО № 35, 36 от
27.02.2014 г. установлены и вве
дены в действие с календарной
разбивкой тарифы МП «Воло
динское ЖКХ» сельского посе
ления Володинское для потре
бителей сельского поселения
Володинское Бабаевского рна:
на холодную воду с 01.03.2014
г. по 31.12.2014 г. – 29,10 руб. за
1 м 3 , на водоотведение с
01.03.2014 г. по 31.12.2014 г. –
31,94 руб. за 1 м3.

17 марта 2014 г. в здании
администрации сельского
поселения Сиучское прошли
публичные слушания по про
екту решения Совета сельско
го поселения Сиучское «Об ис
полнении бюджета сельского
поселения Сиучское за 2013 г.».
На слушаниях были приняты ре
комендации Совету сельского
поселения Сиучское на очеред
ном заседании принять реше
ние «Об исполнении бюджета
сельского поселения Сиучское
за 2013 г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА КАРПЦОВА

реклама

реклама

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

«БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
(ул. Свердлова, 54а)
СКИДКА
на все велосипеды – 10%.
Велосипед «Стелс"340» "
4400 руб.
Цены действуют со дня опубликования
до 01.05.2014 г.

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

Магазин
«Спутник ТВ»
(ул. Железнодорожная, 3).

Официальный дилер
«ТРИКОЛОР ТВ»
объявляет акцию:
выгодная замена
старого ресивера
на новый.
Акция продлится
до 31 марта 2014 г.

Тел. 89212584331.
реклама

31 марта 2014 г. в 14.00 в зда
нии администрации сельского посе
ления Борисовское, находящемся по
адр.: с. БорисовоСудское, пл. Со
ветов, д. 1, состоятся публичные
слушания по опубликованному в
районной газете «Наша жизнь» про
екту решения Совета сельского по
селения Борисовское «О внесении
изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Борисовское».
На слушания приглашаются жители
поселения, депутаты Совета сельс
кого поселения, представители по
литических партий, общественных
движений, действующих на террито
рии поселения, руководители пред
приятий, организаций. Предложения
и замечания по опубликованному
проекту решения Совета сельского
поселения Борисовское «О внесе
нии изменений и дополнений в Ус
тав сельского поселения Борисовс
кое», которое будет обсуждаться на
публичных слушаниях, направлять в
администрацию сельского поселе
ния Борисовское по адр.: Вологодс
кая обл., Бабаевский рн, с. Бори
совоСудское, пл. Советов, д. 1.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОРИСОВСКОЕ ЕЛЕНА РЫЖИКОВА
31 марта 2014 г. в 14.30 в здании
администрации сельского поселения
Борисовское по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, с. Борисово
Судское, пл. Советов, д. 1, состоят
ся публичные слушания по опубли
кованному в официальном вестнике
к районной газете «Наша жизнь» про
екту решения Совета сельского по
селения Борисовское «Об утвержде
нии отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Борисовское за
2013 г.». На слушания приглашаются
жители поселения, Совета сельского
поселения, представители полити
ческий партий, общественных дви
жений, действующий на территории
поселения, руководители предприя
тий, организаций. Предложения и за
мечания по опубликованному проек
ту решения Совета сельского посе
ления Борисовское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета сель
ского поселения Борисовское за 2013
год», которые будут обсуждаться на
публичных слушаниях, направлять в
администрацию сельского поселения
Борисовское по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, с. Борисово
Судское, пл. Советов, д. 1.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОРИСОВСКОЕ ЕЛЕНА РЫЖИКОВА
В соответствии со ст. 39, 40 ФЗ «О госу
дарственном кадастре недвижимости» № 221
ФЗ от 24.07.2007 г., кадастровый инженер
ИП Николашин В.А., квалификационный ат
тестат 351080, почтовый адр.: Вологодская
обл., г. Бабаево, ул. Ленина, д. 43, контакт
ный тел. 89211233288, email:
nicolachin2010@yandex.ru , уведомляет смеж
ных землепользователей о проведении со
гласования местоположения границ земель
ного участка, местоположение: 1. Вологодс
кая область, Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Павлова, д. 12 (уточнение местоположения
границ и площади земельного участка), када
стровый номер 35:02:0101011:35, заказчик
работ: КЭиИО администрации Бабаевского
муниципального района, Вологодская область,
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д.1, тел. 8 (81743)
21920. Смежный земучасток, с правооб
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Вологодская обл.,
Бабаевский рн, г. Бабаево, ул. Павлова, д.
10, К№ 35:02:0101011:32, и всех заинтере
сованных лиц. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адр.: Вологодская
область, Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Павлова, д. 12  18.04.2014 г. в 10.00. С
проектом межевого плана земельного уча
стка можно ознакомиться по адр.: Вологод
ская обл., г. Бабаево, ул. Свободы, 71. Обо
снованные возражения по проекту межево
го плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
19.03.2014 г. по 17.04.2014 г. по адр.: Во
логодская обл., г. Бабаево, ул. Свободы, 7
1. При проведении согласования местопо
ложения границ при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок.

www.babaevogazeta.ru
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«Виктория»
для настоящих мужчин
В Тимошинской средней школе состоялся фестиваль «Виктория», посвящённый Дню защитника Отечества,
Дню памяти воинов)интернационалистов, памяти всех, воевавших в «горячих точках».
Школьников, их родителей,
гостей пригласили украшенный
зал. Ведущие мероприятия Ди
ана Деонисова (9 класс) и
Дмитрий Антушев (10 класс)
рассказали об истории празд
ника. Затем слово предостави
ли зам. директора по воспита
тельной работе Ольге Василь
евне Егоричевой. Она попривет
ствовала всех присутствующих,
поздравила мужчин и юношей с
Днём защитника Отечества, а
также представила всем почет
ного гостя  Николая Николае
вича Сидоренкова, воевавшего
на Кавказе. В семье Николая
Николаевича четверо сыновей,
трое  ученики Тимошинской
школы.
Ребята из 1 и 2 классов
(классный руководитель Лидия
Николаевна Труфанова) пода
рили песню «Мы шагаем как
солдаты». Ученики 3 класса под
руководством Надежды Анато
льевны Трубниковой исполнили
композицию «Бравые солдаты»,
а 4й класс Екатерины Степа
новны Петровой представил
нам песню «Морской капитан».
Фестиваль «Виктория» по
святили людям, для которых
защита Отечества, родной зем
ли – это не только ответствен
ность, но и святой долг. 15 фев
раля 1989 года была закончена
длившаяся чуть больше 9 лет
война в Афганистане, и после
дняя колонна советских воен
нослужащих была выведена из
этой страны. Помня о героиз
ме наших военных и отдавая
дань уважения их подвигу, этот
день считаем в России Днем
памяти воиновинтернациона
листов, принимавших участие
более чем в 30 вооруженных
конфликтах за пределами стра
ны. На протяжении всего фес
тиваля была представлена пре
зентация о воинахземляках,
проходивших службу в «горячих
точках», подготовленная Люд
милой Николаевной Егоричевой,
педагогоморганизатором, и
учениками старших классов при
участии Натальи Николаевны
Ивановой, заведующей музеем
имени А.В. Ульянова.
В ходе фестиваля мы узна
ли, что участниками афганских
событий были наши земляки.
Сергей Руфович Козлов родил
ся 25 февраля 1967 года в д.
Ракуново Бабаевского района.
Окончил Тимошинскую сред
нюю школу, учился в Кадуйском
ПТУ на шофера. В 1985 году был
призван в армию. Первые 3 ме
сяца служил под Ереваном, а
затем  в Афганистане. Служил
в автомобильной роте на долж
ности старшего водителя. Уча
ствовал в боевых операциях. Во
время службы приходилось ча
сто рисковать жизнью. Имеет
награды за боевые действия и
перевозку грузов и боеприпа
сов, медаль «Воинуинтернаци
оналисту», медаль «70 лет Воо
руженных Сил СССР от благо
дарного афганского народа».
Сергей всегда с болью вспоми
нает службу в Афганистане.
Юрий Николаевич Деонисов
родился 4 августа 1966 года. 28
октября 1984 г. был призван в
армию. Первые месяцы службы
 в Карелии. Затем в погранвой
сках на заставе имени Алексе
ева, а в 19851986 г.г. находил

ся на службе в афганистане.
«Служить было трудно, но ко
всему со временем привыка
ешь. Не было питьевой воды,
спали в землянках»,  говорит
Юрий. Был награжден юбилей
ной медалью «Благодарность от
афганского народа».
Юноши и девушки из 11 клас
са (руководитель Валентина
Николаевна Бакулкина) испол
нили песню под гитару «Здрав
ствуй, мама!».
Война в Афганистане закон
чилась, но уже в декабре 1994 г.
началась новая, не менее кро
вопролитная война в Чечне. Ве
дущие фестиваля рассказали о
ее истории, привели официаль
ные и неофициальные данные
о потерях наших ребят, послед
ствиях.
Ученики 5 класса под руко
водством Елены Васильевны
Обуховой спели песню «Уходил
солдат на службу». В презента
ции были представлены также
участники военных действий на
территории Чеченской Респуб
лики, которые являются наши
ми земляками.
Сергей Викторович Проничев
родился 19 июня 1975 года.
Окончил Тимошинскую среднюю
школу. Служба началась в 1993
году. Первые месяцы были про
ведены в учебке в Каменке (Ле
нинградский военный округ).
Затем первая Чеченская война
(19941996 г.г.). Участвовал в во
енных операциях под Цхинва
лом, Грозным. Служил в Южной
Осетии. Военная профессия 
механикводитель БТР.
Алексей Леонидович Аниси
мов родился 31 января 1984
года в д. Тимошино. В армию
ушел 12 июня 2002 г. Служба
началась в Ленинградской обл.,
п. Сертолово2. Затем, по соб
ственному желанию, служил в
Чеченской Республике, стани
ца Калиновская, в мотострел
ковых войсках, наводчиком БТР
80, был командиром отделения.
Служил 1,5 года. Участвовал в
сопровождении колонн.
Николай Николаевич Сидо
ренков родился 19 марта 1982
года в Мурманской области.
Учился в г. Мурманске в ПТУ. В
армию пошел служить в мае
2000 г. Начиналась служба в г.

Сосновый Бор Ленинградской
области. Затем – граница с
Финляндией, инженерноса
перная рота. В 2001 г., 24 де
кабря – Аргунское ущелье, вы
сокогорная застава Качу. Это
чеченогрузинская граница.
Стал наводчиком крупнокали
берного пулемета НСВ «Утес».
До конца службы (24 мая 2002
г.) на заставе По Грозтхой – уще
лье Кириго – перевал ЮКири
го. Участвовал в боевых опера
циях. Был награжден знаком
отличия «За службу на Кавка
зе». 16 марта 2003 года приехал
в Тимошино.
Валерий Александрович
Охонский родился 8 июня 1980
года. В 1998 г. окончил Тимошин
скую среднюю школу и сразу
после сдачи выпускных экзаме
нов был призван в армию. Сна
чала была учебка в Саратове, где
получил специальность «меха
никводитель 3 класса многоце
левого тягача легкого брониро
вания» (МТЛБ). Затем отправи
ли в Каменку, а с сентября 1999
г. 4 месяца проходил службу на
территории Чеченской Респуб
лики на станции Моздок. Его по
разили пейзаж, горы, большие
виноградники. Пришлось испы
тать многое: спали в машинах,
землянках, сами добывали еду,
видели, как на глазах погибали
товарищи. Участвовал в зачист
ках населённых пунктов от бое
виков. За хорошую службу был
награжден благодарственным
письмом, грамотой. 5 февраля
2000 г. уволен в запас.
Александр Михайлович Со
колов родился 22 февраля 1982
года в д. Тимошино. Призван в
армию 19 июня 2000 г. Пять ме
сяцев  в учебной части п. Лебя
жье, затем служба в Чеченской
Республике, п. Курчалой, п.
Центарой, п. Аллерой. Рыли
окопы, заступали в наряды. До
конца службы Александр был в
п. Аллерой. Красивые места,
горы… Постоянно выезжали на
спецоперации, делали зачист
ки, стояли на ВОПе. Жили в па
латках, сдружились, появились
преданные друзья. Были тяже
лые моменты службы, когда по
гибли два друга. Им присвоено
звание Героя России (посмерт
но). Вспоминать время службы

в Чечне Александру тяжело. «Не
мы придумали эту войну, но
если нужно будет идти воевать,
обязательно пойдём, за детей,
за матерей, за жен!»  сказал
Александр.
Василий Васильевич Ераси
чев родился 3 ноября 1984 года
в д. Анисимово, учился в Тимо
шинской средней школе. Через
год после окончания школы
пришла повестка в армию. Сна
чала служил в Нижегородской
области в п. Богородск. Затем
перевели в Чечню, в Аргунское
ущелье.
Сергей Анатольевич Флеган
тов родился 30 июля 1982 года
в д. Васино. Учился в Комонев
ской начальной, затем в Тимо
шинской средней школе. Служ
ба началась в 2000 году. Пер
вые 6 месяцев служил в Ленинг
радской области, в п. Лебяжье.
Потом  в Чеченской Республи
ке, в Курчалоевском районе.
Служил во внутренних войсках.
Александр Николаевич Авдо
ничев родился 7 февраля 1982
года. Учился в Комоневской на
чальной, затем в Тимошинской
средней школе. Служба нача
лась в 2000 г. Первые месяцы
проходили в учебке в местечке
Каменка Ленинградской облас
ти. Затем перевели в Чечню, на
станцию Борзой. Служил в Чечен
ской Республике целый год.
Александр Васильевич Ани
симов родился 17 мая 1983 года
в Комоневском с/с. Учился в Ти
мошинской средней школе. В
армию был призван 29 мая 2001
г. Служил в п. Нижнее Лоо, за
тем был переведен в г. Адлер.
22 января 2002 г. перевели в г.
Владикавказ, затем в Аргунское
ущелье. Служил в Бечике.
Владимир Анатольевич Тузов
родился в деревне Кьяма. Окон
чил Тимошинскую среднюю
школу. Армейская жизнь нача
лась в 1999 году в СанктПетер
бурге. После присяги перевели
в Чечню. Служил в Аргунском
ущелье, в п. Борзой в мото
стрелковой роте, которая вхо
дила в состав войсковой манев
ренной группы (группы быстро
го реагирования). Рота прини
мала участие в выполнении бо
евых задач по наведению кон
ституционного порядка и по ра

зоружению незаконных банд
формирований в Шатойском
районе и Аргунском ущелье.
Владимир принимал участие в
зачистках. Был награжден ме
далью «За службу на Кавказе».
Прослужил в Чеченской Рес
публике 260 дней.
Нужно отметить, что работа
по сбору материалов о выпуск
никах школы, проходивших
службу в «горячих точках», про
должается.
Всем защитникам Отечества
ученики из 8 класса (руководи
тель Ольга Васильевна Колоти
лова) подарили песню «На Кав
каз».
Не все наши земляки верну
лись домой. Ребятам, не вернув
шимся с боевых действий, уче
ники 7 класса под руководством
Савельевой Натальи Владими
ровны посвятили песню «Кукуш
ка». Почтили память воинов, по
гибших при исполнении служеб
ного долга, минутой молчания.
Равнодушных в зале не было,
потому что каждый понимал, что
время может выбрать любого из
нас, как выбирало солдат Вели
кой Отечественной войны, вои
новинтернационалистов в Аф
гане, Чечне. И именно о них,
наших героях, прозвучала пес
ня «Слава, учеников погибшим
сыновьям» в исполнении 6 клас
са (руководитель Татьяна Вик
торовна Шарикова).
Юношам есть на кого рав
няться, кем гордиться. И они
стараются. С места службы ро
дителям приходят благодар
ственные письма. Наши ребята
участвуют в параде на Красной
площади в Москве 9 мая. Под
растает достойная смена. В
этом году четверо выпускников
школы проходят службу в ар
мии: Роман Мельников, Зотей
Кузнецов, Александр Макаров,
Александр Русланов.
В завершении фестиваля
юношами и девушками 9,10
классов под руководством Люд
милы Николаевны Егоричевой,
организатора данного мероп
риятия, была исполнена песня
«Зажгите свечи». Это песня
молитва в память о всех не вер
нувшихся с войны. Многие при
сутствующие женщины не мог
ли сдержать слез.
С ответным словом выступил
Николай Николаевич Сидорен
ков. Он поздравил присутству
ющих с Днем защитника Отече
ства, пожелал крепкого здоро
вья. Дал жизненные советы: за
ниматься спортом на свежем
воздухе, больше уделять внима
ния здоровому образу жизни.
Николай Николаевич пожелал
ребятам спокойной службы в
мирное время, приобрести на
дежных и верных друзей.
Спасибо за содержательный
праздник, наполненный духом
патриотизма, уважения, благо
дарности защитникам Отече
ства. Фестиваль «Виктория» в
Тимошинской средней школе
проводится не первый год, и
каждый раз он завораживает
зрителя, заставляет задумать
ся, дает возможность творчес
ки выразить благодарность лю
дям в военной форме.
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА,
ЗАВ. МУЗЕЕМ ИМЕНИ А.В. УЛЬЯНОВА,
ЧЛЕН ОБЩЕШКОЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

А у нас
на дворе
Масленица
блинами
угощала!

«Слёт снеговиков» в Пяжозере

Масленица отмечалась по
всей России: и в деревнях, и в
городах. У нас в Колошме этот
праздник тоже не остался без
внимания. Празднование Мас
леницы проходило на площадке
возле Колошомского поселково
го клуба. Традиционно програм
му подготовила колошомская
группа художественной самоде
ятельности «Молодушки». Ме
роприятие открыла заведующая
сельским клубом Мария Юше
ва, она поздравила присутству
ющих с Масленицей. Пригласи
ла на праздник всех, кто любит
веселье и смех, ведь русскую
Зиму проводить нужно весело,
достойно и дружно. И вот на сце
не появились наши «Молодуш
ки»  настоящие артисты. В пред
ставлении участвовали  Снегу
рочка и ее жених – Н. Алексеева,
Е. Логинова, Весна – А. В. Шуль
гинова, Бабка и Дед – Г. Н. Юше
ва и В.Ф. Степанова, девицы –
Л.В. Смирнова, С.В. Князева,
Л.А. Кучерова, В.Н. Юшева, Царь
– В.А. Порыгина, Масленица – О.
Ваничева. Много прозвучало пе
сен, разыграно шуточных сце
нок, посвященных масленично
му гулянью. Все это поднимало
весеннее настроение.
Веселые игры, конкурсы со
сладкими призами, традицион
ные праздничные забавы были
организованы для детей. Кон
курсы сменялись хороводами.
Все, кто не захотел остаться
просто зрителем на этом праз
днике, участвовали в хороводах,
конкурсах. Разве такое гуляние
могло быть без задорных час
тушек и русского перепляса под
гармошку?! Большое спасибо
гармонисту Ф.Д. Шульгинову.
Хозяева и гости пришли на
праздник со своими блинами и
угощали всех желающих, по
здравляя друг друга с Маслени
цей. На выносных столах чего
только не было: блины разные 
большие и маленькие, со сгу
щенкой, с брусникой, с грибами;
пироги и пирожки...
Но самое главное  это горя
чий чай из дымящегося самова
ра, которым угощала всех Мас
леница (Ольга Ваничева). Каж
дый гость мог полакомиться
блинами и чаем. На празднике
были люди всех возрастов, и, что
очень трогательно, пришли по
жилые, с палочками, которым
интересно было вспомнить бы
лое, когда они были молодыми и
праздновали Масленицу.
В конце праздника сожгли
соломенное чучело Масленицы.
Спасибо большое организа
торам за такой чудесный праз
дник, хорошее настроение. Та
кие мероприятия нужны нам и
нашим детям для сохранения
народных традиций.
Н. КНЯЗЕВА
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

Если вы думаете, что снеговички бывают только из снега, то вы глубоко заблуждаетесь.
В Пяжозерской биб
лиотекеклубе состоялась
интереснейшая выставка
«Жилибыли снежный дед
и снежная баба...». На
этот настоящий «слет
снеговиков» поступило
большое количество работ
в различных техниках ис
полнения. В выставке
приняли участие снегови
ки из п. Пяжелка, п. Ниж
няя Ножема, с. Пяжозеро.
Это и снеговички на ри
сунках, вязаные, апплика
ции, вырезанные из бума
ги, пенопласта, плетеные
из бисера, клееные из су
шеной гипсофилы и изго
товленный даже из обык
новенной
лампочки…
Смотришь на них – и удив
ляешься, насколько бога
та детская фантазия.
Представьте, что некото
рые ребята даже дали сво
им снеговичкам имена –
Акакий, Сигизмунд, Апполина
рий, Федор… Это говорит о том,
что им неожиданно для себя хо
чется оживить свои произведе
ния и увидеть в них друга.
На «слете снеговиков» при
сутствуют как снеговики, так и
снежные бабы. А ведь, кстати
заметить, что снежные бабы
бывали только в России. Пере
вод с любого языка звучит имен
но как «снеговик», «снежный
дед», «снежный мужчина».
На нашей выставке на вас с
детских рисунков смотрят сча
стливые снеговички, которых
представляют себе Сидоровы
Оля и Юля, Савкины Алена и
Никита, Пшеничная Катя, Цвет
кова Настя и Логинова Надя.
Своих оригинальных снегович
ков нам прислали Силина Ари
на, Сафронов Илья, Смирнова
Катя, Ильина Настя, Кондрать

ева Вика, Смирнов Алеша, Ва
ничев Дима, Самичева Ангели
на, Сафонова Алеся, Алексан
дрова Алла. Полет детской фан
тазии бесконечен! Вот снегови
чок из… макарон, вот  из тру
бочек и даже вырезанные из
салфеток в форме детских ла
дошек! Очень приятно, что в
выставке приняли участие даже
самые маленькие участники –
воспитанники младшей и стар
шей групп Пяжелского детско
го сада. И за это мы признатель
ны воспитателям Светлане Ана
тольевне Симановой и Ольге
Алексеевне Поповой. Спасибо
вам за ваш творческий подход к
воспитанию детей, за то, что
ваши воспитанники получают
возможность мыслить и масте
рить с большим интересом! От
дельное спасибо библиотекарю
Пяжелской библиотеки Голуб

цовой Наталье Ивановне за ак
тивное участие и помощь в орга
низации нашей выставки, на ко
торую все посетители смотрят
с удивленной и ласковой улыб
кой.
А потом, как в известном дет
ском стихотворении – «Мы не
ели, мы не пили – бабу снежную
лепили…»  пяжозерская ребят
ня вылепила снежную семейку
– счастливых, улыбающихся и
модных бабу и деда.
По старинной европейской
притче, святой Франциск Ас
сизский считал создание сне
говиков своеобразным методом
борьбы с бесами. А по другой
христианской легенде, снего
вики – это ангелы. Ведь снег –
это дар неба. А значит, снего
вик – не кто иной, как ангел, ко
торый может передать Богу
просьбы людей. Для этого ма

ленького снеговичка лепи
ли из свежевыпавшего
снега и тихонько шептали
ему свое желание. Вери
ли, что как только снежная
фигурка растает, желание
сразу будет доставлено на
небеса и вскоре испол
нится.
В Европе снеговиков
всегда лепили рядом с до
мами, щедро украшали
гирляндами и домашней
утварью, укутывали в шар
фы, а в руки вручали вет
вистые метлы. В деталях
их одеяния угадывается
мистический характер.
Например, нос в виде
моркови прикрепляли,
чтобы умилостивить ду
хов, посылающих урожай и
плодородие. Переверну
тое ведро на голове сим
волизировало достаток в
доме. В Румынии издавна
известен обычай укра
шать снеговика «бусами» из го
ловок чеснока. Считалось, что
это способствует здоровью до
мочадцев и оберегает их от про
каз темной силы.
Сегодня в нашем цивилизо
ванном мире создание снежных
фигур остается не только лю
бимым занятием детворы, но и
общественно организованным
праздником. По всему миру
ставят рекорды по лепке самых
высоких снеговиков. Самый вы
сокий в Европе снеговик красу
ется на склонах горнолыжного
курорта в Австрии, в городе
Гальтюр: его высота достигла 16
метров 70 см. А рекорд по со
зданию самого высокого снего
вика в мире был установлен в
США в 1999 году, его высота –
37 м 20 см, а вес – 6 тысяч тонн.
С. ЛОГИНОВА, ЗАВ. ПЯЖОЗЕРСКОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ/КЛУБОМ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

«Спорт нам в жизни нужен всегда»
Работники Пяжелского КДО провели «Неделю здоровья» в сельском поселении,
посвященную ХХII зимним Олимпийским играм.
В торжественной обстанов
ке были подняты Российский и
Олимпийский флаги. На это
мероприятие собрались учени
ки и преподаватели Пяжелской
средней школы, работники куль
туры, администрации сельско
го поселения, жители поселка.
Работники культуры подго
товили музыкальное озвучива
ние мероприятия. Лыжники
спортсмены с учителем физи
ческой культуры М.Н. Савкиным
прошли по лыжной трассе дли
ной в 2014 метров, останавли
ваясь у флагов.
8 февраля состоялось от
крытие малых Олимпийских игр
«Мы мороза не боимся» в Пя
желском СДК. В этот день были
проведены различные спортив
ные состязания, катание с горы
на санках, лыжах.

В Пяжелском детском саду
воспитатели с детьми старшей
группы провели на улице
спортивные состязания «Мы
любим спорт!». Дети активно
участвовали в конкурсах, играх,
все получили сладкие призы.
«Бегите, бегите ножки  по
спортивной дорожке»  такие
состязания были организованы
в Колошомском клубе и в Пя
желском СДК. На это меропри
ятие были приглашены ветера
ны и жители поселка Пяжелка,
ученики школы. В соревновани
ях участвовала команда ветера
нов «Пяжелские девчата» и две
команды учащихся школы
«Драконы» и «Молния».
Ну как было не тряхнуть ста
риной и не вспомнить моло
дость нашим ветеранам, и как
не порезвиться на свежем воз

духе совсем юным будущим
спортсменам, показать свои
таланты в спорте.
Проводились конкурсы – бег
с препятствиями, бег на одной
лыже, перетягивание каната и
другие. У всех участников силы
равны, не было потерпевших и
более сильных, был только за
дор, смех, удача. Проводилась
также спортивная викторина.
Ответов было больше, чем воп
росов в викторине. Молодцы
все! Самые шустрые, смекали
стые получали жетоны за умные
ответы и сладкие призы.
На столе стоял настоящий
русский самовар. Г.В. Денисо
ва, работник СДК, угощала всех
участников праздника горячим
чаем с пяжелскими булочками,
конфетами. Было фото на па
мять с олимпийскими кольцами.

Спортивная программа про
шла в Колошомском клубе. Зав.
клубом М.А. Юшева организо
вала катание на лыжах и сан
ках. В клубе прошел шахматно
шашечный турнир для школьни
ков, викторина на тему «О спорт,
ты – мир!»
В Пяжозерской библиотеке
клубе заведующая С.И. Логино
ва провела для учеников викто
рину «Быстрее. Выше. Силь
нее».
В Пяжелском СДК оборудо
ван тренажерный зал.
Все участники спортивных
мероприятий, проведенных Пя
желским КДО, остались доволь
ны и пришли к единому мнению:
«Спорт нам в жизни нужен все
гда».
В. ТРИШКИН, РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
ПЯЖЕЛСКОГО СДК
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