НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Сегодня днем ожидается облачная погода, ветер се
верный, температура днем 20, ночью 140. В пятницу об
лачно, небольшой снег, ветер южный, днем +20, ночью 
70. В субботу синоптики обещают облачную с прояснения
ми погоду, днем +50, ночью 10, ветер югозападный.
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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

ФОТОКОНКУРС «НЖ»

КОНКУРС

У администрации района 
новый сайт!

«Эти озорные глазки...»

«Маленький
принц2014»

На этой неделе запущена новая версия официального
сайта Бабаевского муниципального района.
Находится сайт по прежнему адресу:
www.babaevo#adm.ru, но выглядит совершенно
по#новому.

Четвертый городской
конкурс «Маленький
принц», который
традиционно
проводится среди
воспитанников детских
садов города,
состоится 22 марта
в Доме культуры
железнодорожников.

Здесь вы сможете прочитать свежие новости из жизни райо
на, познакомиться с историей и сегодняшним днем нашего края,
найти необходимую информацию и ознакомиться с принятыми
нормативноправовыми актами. Кроме того, на сайте представ
лена информация о политических, экономических, культурных,
спортивных событиях Бабаевского района, о работе наших пред
приятий, жизни села и многом другом.
Среди нововведений  удобный навигационный блок (меню) в
левой части страниц сайта, с помощью которого посетители смо
гут легко перейти в нужный раздел.
Удобней стал и блок новостей: каждая новость публикуется в
отдельной ячейке и сопровождается фотоматериалом. Также по
явилась возможность просматривать новости по рубрикам (сфе
ра ЖКХ, администрация района, спортивная жизнь и т.д.).
Появились отдельные разделы для фото и видеоматериалов.
Среди жителей нашего района, наверняка, будет востребован
такой сервис, как оnline приёмная, с помощью которого посети
тели сайта смогут напрямую обратиться со своими проблемами
и пожеланиями к специалистам, работающим в органах испол
нительной власти Бабаевского района.

Примем участие
в подготовке к 625летию
родного края!
В зале администрации района состоялось заседание оргко
митета, который занимается подготовкой к проведению собы
тия, посвященного празднованию 625летия родного края. Оп
ределились с местом проведения праздника. Он должен состо
яться на территории сельского поселения Центральное. Дата
проведения определена на 12 июля. Следующий этап подготовки
будет заключаться в составлении сценария праздника.
Одновременно оргкомитет обращается ко всем жителям рай
она с просьбой вносить свои предложения по данной теме. При
сылайте интересные легенды, которые касаются исторического
прошлого района, сведения о наших выдающихся земляках, о
которых еще ничего не писали и не говорили, фотографии, на
которых запечатлены события, которые когдато происходили
на территории района.
Ваши предложения можно высылать на адрес администра
ции района: площадь Революции, д. 2а, или направлять по элек
тронному адресу: inf_otdel@rambler.ru.

ЗНАЙ НАШИХ!

Гранпри районного фестиваля
творчества работающей молодежи
«Наша территория»
завоевала Мария Кукушкина
Девушка покорила жюри стихотворением
собственного сочинения
«Небольшое размышление из жизни».
Всего на участие в фестивале в этом году было подано десять
заявок. В номинации «Инструментальный номер» победителем
стал Павел Головнев из Бабаева, в «Эстрадном вокале»  Вячес
лав Обухов из села БорисовоСудское и вокальноинструменталь
ная группа «Слеш», город Бабаево. Лучшей в номинации «Эст
радный танец» признана танцевальная студия «FLASH DANCE»,
Культурнодосуговый центр города. Все победители районного
фестиваля примут участие в зональном этапе «Нашей террито
рии», который пройдет в Череповце.
24 марта 2014 г. в 18.00 в здании средней школы № 1
по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 9, состоится встреча де
путатов городского поселения г. Бабаево по избиратель
ному участку № 9 Евгеньевой О.В. и Хабарова В.И. с из
бирателями.

«После злющей зимней стужи просто счастье – эти лужи...»
реклама

ПОДПИСКА2014

ВНИМАНИЕ!
Досрочная подписка продолжается!
ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО, А «НАША ЖИЗНЬ» & ОДНА!
Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжается
ДОСРОЧНАЯ подписка на районную газету «Наша жизнь» на
второе полугодие 2014 года. Не забудьте подписаться на
любимую «районку»! Подписка принимается в любом почто&
вом 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 альтернативную (без достав$
ки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точках: ки$
оске на старом рынке, магазине Бабаевского райпо № 2 и уни$
версаме «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!

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

Расписание
соборования
в храме святых первоверховных апо
столов Петра и Павла г. Бабаево (ул.
К. Маркса, 14а): 20 марта (четверг)
 в 17 ч.; 24 марта (понедельник) – в
15 ч. – в храме Николая Чудотворца
(д. Новая Старина); 27 марта (чет
верг)  в 14 ч.; 1 апреля (вторник)  в
18 ч.; 10 апреля (четверг)  в 10 ч.

Первый конкурс состоялся в
2010 году. Король Тридесятого
королевства и ее Величество
Королева приглашали всех прин
цев заморских на бал во дворец,
и ее Капризность Принцесса
выбирала себе Принца. После
проведения многочисленных
конкурсов самым достойным
тогда оказался Роман Кувалдов.
В 2011 году Принцесса с
планеты Праздника отмечала
замечательное событие в на
шей вселенной – Парад Планет.
Ее помощник Звездочет предла
гал Принцам самые разнообраз
ные задания и конкуры – «Мир
под названиемЯ», «Вопросы
волшебной шляпы», «Полет
фантазии», «Дефиле костю
мов». Жюри было очень сложно
определить лучшего Принца для
Принцессы с планеты Праздни
ка, но все же выбор был сделан
 победа досталась Саше Каба
нову.
В следующем году уже Фре
кен Бок, Мери Поппинс и участ
ники конкурса «Маленький
принц» подарили зрителям за
мечательный праздник детства.
Детство – это волшебная
страна, где все ярче, добрее и
светлее, где живут сказки и каж
дый день происходят чудеса.
Все участники конкурса блесну
ли талантами, вместе с родите
лями замечательно справились
с заданием «Умелые руки», а по
бедителем стал Кирилл Карев
из детского сада № 1.
На конкурсе 22 марта, кото
рый состоится в ДКЖ в 14 ча
сов, всех участников ждет цар
ство славного царя Салтана.
Дети из детских садов города
готовят визитную карточку «Ска
зочный мир», домашнее зада
ние – «Диводивное», также со
стоится конкурс болельщиков и
блицтурнир «Сказочный воп
рос».
Ну, а кто победит, вы увидите
сами, придя посмотреть этот
интересный и удивительный
конкурс.

ДКЖ г. Бабаево приглашает
22 марта на городской конкурс «Маленький принц2014».
Начало в 14.00, цена билета 100 руб.

***
23 марта на концерт эстрадной группы «Бродячие артис
ты» (г. Череповец) «Музыка нас связала».
В программе: хиты 80х, 90х, шансон, современная эстрада.
Начало в 16.00, цена билета 150 руб.
Справки по тел.: 22519, 89215526507.
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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.
(Окончание.
Начало в № 29 от 18 марта).

У главы района
к специалистам
департамента накопилось
немало вопросов
Несмотря на все объективные слож
ности, возникающие в работе департа
мента, о чем рассказывали в своих выс
туплениях областные специалисты, по
мнению главы района И.В. Кузнецова,
взаимоотношения Бабаевского района и
департамента дорожного хозяйства
складываются далеко не лучшим обра
зом:
 Администрация района, главы сель
ских поселений, жители района недоста
точно информированы о деятельности
департамента на дорогах регионально
го значения на территории района. В
Бабаевском районе в настоящее время
в силу различных причин число дорож
ных организаций сократилось до двух,
причем в БорисовоСудской ПМК неста
бильная обстановка, наблюдается за
держка заработной платы. И если пре
кратит свое существование и эта орга
низация, северная часть района окажет
ся вообще без дорожного обслуживания.
Мощностей второй организации  ДРСУ
 не хватит, чтобы работать на террито
рии всего района. На сегодняшний день
эти организации не заключают контрак
ты с поселениями на содержание их до
рог, мотивируя отказ тем, что у них для
этого не хватает ни мощностей, ни тру
довых ресурсов. В итоге главы поселе
ний вынуждены искать предприятия, ча
стных предпринимателей, которые бы
взялись за выполнение этих работ. Хотя
есть деньги, наш бюджет своевременно
рассчитывается за выполненные рабо
ты. Мы проанализировали содержание
одного километра региональной дороги
и содержание километра уличнодорож
ной сети населенных пунктов или наших
муниципальных дорог – разница в десят
ки раз не в нашу пользу. Было предложе
ние согласовывать проведение работ по
содержанию дорог подрядными органи
зациями с главами поселений. Ведь до
рожники приехали и уехали, а населе
ние начинает спрашивать с глав поселе
ний, потому что претензии по выполне
нию работ всегда есть.
На сегодняшний день мы вынуждены
ставить вопрос о безопасности детей,
передвигающихся автобусными марш
рутами. Существует ряд проблем, кото
рые не решаются, поэтому мы будем
вынуждены ставить вопрос о закрытии
таких автобусных маршрутов. И на это
вам надо обратить первоочередное вни
мание. Как и на ситуацию с некоторыми
дорогами района. В частности, речь веду
о дороге ПлесоБ.Судское департамен
та дорожного хозяйства. Она находится
в крайне неудовлетворительном состо
янии, только за 2013 год было 5 обраще
ний от жителей населенного пункта в
различные инстанции, но ответы либо
отсутствуют, либо не удовлетворяют жи
телей. И люди вновь жалуются, а их мож
но понять: расстояние 25 км преодоле
вают за 2,5 часа, автотранспорт – авто
лавки, почтовые машины, «скорая по
мощь» отказываются ехать в п. Плесо по
такой дороге. Люди оказались брошен
ными на произвол судьбы. Наблюдает
ся значительный рост числа вопросов по
теме «дорожное хозяйство и транспорт»
в обращениях граждан – с 15 в 2012 году
до 36  в 2013 году.
Не могу не высказать претензию в
адрес департамента изза отсутствия
поддержки минувшей осенью, когда по
причине затяжных дождей КЧС района
приняла решение закрыть временно до
роги, чтобы не «убить» их окончательно.
Чтобы не гонять «вхолостую» техни
ку в Пяжелку или Плесо, давайте на тер
ритории района создадим кустовые до

рожные организации – допустим, в Цен
тральном поселении или Пяжозерском.
Так будет намного эффективнее. Тем
более из райцентра сложно следить за
содержанием дорог на окраине района.
Есть три бюджета, которые финансиру
ют дорожную деятельность. Поселения
тоже заключают договора с тремя орга
низациями. Нельзя ли поделить Бабаев
ский район пополам: запад или север
обслуживают одни, а юг или восток – дру
гие? Одни берут уличнодорожную сеть
населенных пунктов, другие  дороги ре
гионального значения и наши муници
пальные межпоселенческие дороги…
При проведении совещаний в депар
таменте по вопросам безопасности до
рожного движения, на КЧС дорожного
хозяйства и транспорта есть необходи
мость приглашать представителей Ок
тябрьской железной дороги, а не только
Северной, так как станция Бабаево от
носится к Октябрьской дороге. А про
блем, требующих решения со стороны
руководства Октябрьской железной до
роги, немало. Например, в связи с пре
кращением строительства пешеходного
моста в районе железнодорожного вок
зала. Не могу не обратить внимание на
аварийное состояние путепровода в го
роде, ОАО «РЖД» не выполнило обеща
ние по его ремонту.
М.А. Образцов:
 Бюджет области не имеет возмож
ности софинансировать работы по ре
монту путепровода. Могу также сказать,
что Вологодская область вышла из про
екта строительства пешеходного моста
на станции Бабаево.
М.Л. Горчаков:
 Можно, конечно, детально обсудить
ваши предложения по поводу кустовых
подрядчиков и субподрядчиков и опре
делить зоны обслуживания, в том числе
с привлечением субъектов малого пред
принимательства при последующем
проведении аукционов. Если вы считае
те, что возможностей ваших подрядчи
ков будет достаточно, чтобы работать в
рамках условий наших госконтрактов, то
давайте обсудим эти вопросы.
В.Н. Смирнов, ведущий специа
лист КУ ВО «Управление автомобиль
ных дорог Вологодской области» по
Бабаевскому и Кадуйскому районам:
 Мы оперативно реагируем на все
поступающие звонки и обращения. Сей
час департамент дорожного хозяйства
содержит 370 км региональных дорог –
это одна из самых больших дорожных
сетей в Вологодской области. Органи
зации сами решают, выгодно им или нет
заключать договора на обслуживание.
ДРСУ имеет 9 единиц техники, Борисо
воСудская ПМК  5 единиц техники, 6я
в ремонте. На случай нехватки техники в
Борисовской зоне заключен договор с
ОАО «Бабаевский ЛПХ» на субподрядные
работы.
Ю.А. Смирнов, директор ОАО «Ба
баевский ЛПХ»:
 Два года назад мы заключили пер
вый контракт. В этом году мы его обно
вили. Техника у нас есть. И в случае не
обходимости она может быть задейство
вана.
М.А. Образцов:
 Ситуация в дорожной отрасли слож
ная, об этом мы знаем. Вопрос надо ста
вить так: как совместными усилиями 
департамента, главы администрации,
депутатов, сельских поселений  решать
возникающие проблемы. Это важно. По
этому мы и приехали сюда.

Обсудили и решили…
Обсудив все вопросы, участники за
седания рекомендовали департаменту
дорожного хозяйства и транспорта Во
логодской области оказать содействие
в определении границ полосы отвода
вдоль региональных автодорог на терри
тории Бабаевского района; рассмотреть

возможность введения ограничения дви
жения большегрузного автотранспорта
по региональным дорогам на террито
рии района на период осенней распути
цы; рассмотреть вопрос о приглашении
для участия в совещаниях департамен
та представителей Октябрьской желез
ной дороги; рассмотреть совместно с
Управлением государственной инспек
ции безопасности дорожного движения
УВД по Вологодской области вопрос
сбора транспортного налога.
КУ ВО «Управление автомобильных
дорог Вологодской области» по Бабаев
скому и Кадуйскому районам предложе
но рассчитать объемы и стоимость раз
рубки полосы отвода вдоль региональ
ных автодорог; информировать админи
страцию района, глав сельских поселе
ний о деятельности организации: рабо
те техники по содержанию дорог, о зак
люченных контрактах.
Главам сельских поселений района
предложено рассмотреть возможность
привлечения местных жителей к прове
дению работ по вырубке полосы отвода
вдоль региональных автодорог.
Дистанции пути предложено принять
к сведению факт, озвученный главой
сельского поселения Тороповское О.В.
Морозовой по захламлению придорож
ной полосы вдоль железнодорожного
полотна при разрубке кустарника, и при
нять меры по недопущению указанных
фактов впредь.
ПОДГОТОВИЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

P.S. Алексей Канаев:
«На местах гораздо лучше
знают, какие дороги и
когда нужно
ремонтировать»

«Наша задача сделать так, чтобы
средства, которые поступают из регио
нального Дорожного фонда в муници
пальные образования, приходили своев
ременно, чтобы не было ненужных со
гласований и система работала макси
мально просто. В конце концов, на мес
тах гораздо лучше знают, какие дороги и
когда надо ремонтировать. Мы обраща
ем внимание на то, что нужно создавать
систему, стимулирующую к экономии
бюджетных средств. При этом, система
ремонта дорог должна работать гибко и
эффективно».
Ключевой темой заседания стало
обсуждение предложений органов мес
тного самоуправления по совершен
ствованию правил предоставления и
расходования субсидий бюджетам муни
ципальных образований области на
строительство и ремонт дорог за счет
Дорожного фонда области.
Напомним, что по решению комите
та по бюджету и налогам Законодатель
ного Собрания области запрос о предо
ставлении предложений по совершен
ствованию правил предоставления суб
сидий был направлен в администрации
муниципальных районов и городские ок
руга.
Предложения из районов были полу
чены. Представители ряда районов обра
тили внимание на слишком забюрокра
тизированную процедуру согласований
строительства и ремонта объектов с де
партаментом дорожного хозяйства и
транспорта области – так, к примеру, му
ниципальную программу по строительству
и ремонту автомобильных дорог необхо
димо предоставлять неоднократно.
В ходе работы заседания депутаты и
члены Общественного совета обратили
внимание на еще одну важную проблему
– задолженность по транспортному на
логу за прошлый год исчисляется десят
ками миллионов рублей. Участники за
седания решили отдельно обсудить воп
рос о разработке предложений в адрес
органов исполнительной власти по сти
мулированию сбора транспортного на
лога.

В областном парламенте состоялось
совместное заседание комитета по бюд
жету и налогам ЗСО и Общественного
совета Дорожного фонда области.
Открывая заседание, заместитель
председателя ЗСО Алексей Канаев под
черкнул:
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭКОНОМИКА ВОЛОГОДЧИНЫ – НА БЛАГО ВОЛОГЖАН»

ЗНАЙ НАШИХ!

Юные художники Бабаевской ДШИ
приняли участие
в международном конкурсе
«Сказка – ложь, да в ней намёк…»
Конкурс проходил в рамках
российскобелорусского
выставочного художественно
культурного образовательного
проекта «Постижение времени.
Знаки культурного наследия».
Перед юными художниками была по
ставлена интересная творческая зада
ча – создать иллюстрации по мотивам
народной белорусской сказки «Лёгкий
хлеб». Прочитав сказку и переосмыслив,
учащиеся соприкоснулись с народными
традициями и предложили свою трактов
ку широко известной истории в виде ри
сунков.
Конкурс проходил в два этапа. В пер
вом этапе приняло участие более 1000
юных художников со всех уголков нашей

страны, в том числе и 8 учащихся Баба
евской ДШИ под руководством препода
вателя Киселевой Татьяны Васильевны.
Во второй этап прошли 18 участни
ков, в том числе и ученица нашей школы
Васильева Дарья. Она получила высокие
оценки жюри и диплом победителя. Её
работа будет представлена для самой
широкой аудитории в Витебске и Санкт
Петербурге. Открытие выставки в Витеб
ске состоится 2 апреля 2014 года, а в
СанктПетербурге выставка будет про
ходить в июне этого года в художествен
ном салоне «Ломоносов». Поздравляем
Дарью и ее преподавателя Киселеву Та
тьяну Васильевну с достойной наградой
и желаем дальнейших творческих успе
хов.

17 марта 2014 г. 14.00 в здании администрации сельского поселения Во
лодинское прошли публичные слушания по проекту решения Совета сельского
поселения Володинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельско
го поселения Володинское за 2013 год». На слушаниях были приняты рекоменда
ции Совету сельского поселения Володинское на очередном заседании принять
решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Во
лодинское за 2013 г.».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГА НИКАНДРОВА
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День за днем
ПАВОДОК2014

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Готовность сил и средств подсистемы РСЧС
Бабаевского района для проведения ледохода
и паводковых вод лично проверил начальник
ГУ МЧС России по Вологодской области
генералмайор внутренней службы
Андрей Бессмертный

Второе место в интерактивном конкурсе
«Ленинградская битва»
у команды молодежного объединения «Авангард»
школы № 65 города Бабаево.
Конкурс проводился дистанционно в
два этапа. В первом, интеллектуальном,
участники отвечали на 20 вопросов по
основным событиям и боевым операци
ям, которые были совершены при обо
роне Ленинграда. Конкурсантам, на
бравшим наибольшее количество бал
лов, было выслано на электронную по

чту творческое задание на второй тур.
По его итогам и были определены силь
нейшие.
Отметим, организатором конкурса
выступил областной центр молодежных
и гражданских инициатив «Содруже
ство».
СОБ. ИНФ.

Школьные лидеры и сценарий придумают,
и рецензию на фильм составят!

14 марта в Бабаеве проводились
тактикоспециальные учения,
посвященные готовности звеньев
и служб районного звена ТП РСЧС
при оповещении населения
об угрозе затопления города.
Первый этап учений – проверка го
товности сил и средств района  начал
ся с доклада главы Бабаевского муни
ципального района Игоря Кузнецова,
далее с сообщениями о готовности
служб к весеннему паводку выступили
руководители звеньев территориальной
подсистемы РСЧС. На учениях также

присутствовали начальники гарнизонов
пожарной охраны области, опытом про
ведения противопаводковых мероприя
тий поделился начальник ОФПС № 5 г.
Великий Устюг Алексей Попов. Таким
образом, по заключению начальника ГУ
МЧС России по Вологодской области
Андрея Бессмертного, теоретическая
часть учений была отработана в поло
жительном контексте. Затем, также с
положительными результатами, были
проверены система оповещения насе
ления и ПВР № 1, размещающийся на
базе санатория «Каменная гора».

Молодежная общественная
организация «Авангард»,
действующая на базе школы № 65,
активно участвует во многих
внешкольных мероприятиях.
В конце минувшего года ребята из
объединения включились
в соревнования с другими детскими
и молодежными общественными
организациями в областном
интерактивном конкурсе
«Лидеркласса».
В конкурсе принимают участие различ
ные молодежные организации, волонтер
ские отряды и т.д. со всей области. Стар
шеклассники, студенты, работающая мо
лодежь, выполняя задания конкурса, вы
являют свои лидерские качества.
Рассказывает Анастасия Трошкова,
председатель молодежного объединения
«Авангард»:
 Вологодский педагогический отряд
«Содружество» высылает задания по
Интернету. Первым заданием было на
писать сценарий проведения праздника
к Новому году, оно оценивалось по пяти
балльной шкале. В нашей команде было
10 человек, каждая организация отпра
вила свой фотоотчет. По результатам
первого этапа наше объединение заня

ло 4е место. В личном зачете макси
мальное количество баллов, которые мы
заработали, было 4,7 балла.
Вторым заданием, которое ребята
выполнили недавно, было написание
рецензии на фильм, который мотивиру
ет проявлять свои организаторские спо
собности и главный герой которого об
ладает лидерскими качествами.
 Конечно, это были не совсем рецен
зии, всетаки мы не специалисты,  по
правляется Анастасия,  а скорее, реко
мендации. Каждый из нас изучил всю
информацию по любимому фильму, ко
торый можно найти в Интернете, и опи
сал свои впечатления. Мы серьезно по
дошли к делу, вовлекли большое количе
ство участников и в итоге вывели свою
организацию уже на второе место. В лич
ном зачете максимальные пять баллов
получила Дарья Ласковская.
Сейчас мы ждем третий конкурс и
обязательно будем в нем участвовать.
Нам очень интересно, что это будут за
задания, и, конечно же, мы будем стре
миться к лучшим результатам.
Кстати, городская школа № 1 также
принимает участие в конкурсе. Как нам
стало известно, там первое место за на
писание рецензии занял Артем Кононов.

АКЦИЯ

«Подарок солдату» в Борисовской школе
В феврале 2014 года в рамках
месячника оборонномассовой и
спортивной работы, посвященного
Дню защитника Отечества,
в МБОУ «Борисовская сош» прошла
акция «Подарок солдату».
Эта акция уже стала традиционной и
проводится в школе несколько лет. Учас
тниками акции стали обучающиеся шко
лы, родители, педагоги. По решению
Большого совета ребята собрали деньги
и положили их на телефоны выпускников
школы: Деяка Сергея, Зозулина Дмитрия,
Малышева Вячеслава, Орлова Ильи, Жи

Большого подъема воды не ожидается,
но подготовка к половодью все же проводится
На минувшей неделе в городской администрации состоялось
первое заседание комиссии, на котором обсуждался
план мероприятий на период весеннего паводка.
В состав комиссии входят руководи
тели городской администрации, жилищ
нокоммунальных и дорожных организа
ций, правоохранительных органов и ава
рийноспасательной службы. На заседа
нии были согласованы вопросы созда
ния специальных бригад, определения
мест для эвакуации граждан из возмож
ной зоны подтопления, установления
списка владельцев плавстредств, кор
ректировки списков жителей, прожива
ющих на подтопляемой территории, рас
пространение среди них памяток с пра
вилами поведения в случае подъема
воды, составлен график дежурств ава
рийных бригад и работников админист
рации города с 31 марта по 27 апреля
2014 года.

Администрация города Бабаево при
зывает горожан предпринять необходи
мые меры для предупреждения подтоп
ления. В экстренных случаях за помо
щью следует обращаться:
1. Единая диспетчерская дежурная
служба: 21629, 21746.
2. Администрация города: 21622.
3. Противопожарная служба: «01», 2
1311.
4. Полиция: «02», 21551.
5. «Скорая помощь»: «03», 21903.
6. Газовая служба: «04», 22408.
7. Оперативный дежурный ГО и ЧС
района: 21803.
8. Энергоснабжение: 22440.
9. Водоснабжение и водоотведение:
22598.

лина Владислава, Саблина Степана, За
водчикова Александра, Платонова Алек
сандра, Воробьева Кирилла, Никанова
Максима, Зеленцова Дмитрия, которые
в данный момент проходят срочную служ
бу в рядах Российской армии.
Была собрана сумма 5675 рублей.
Многие ребята и родители приняли в ак
ции активное участие.
Мы благодарим всех, кто стал участ
ником акции «Подарок солдату», и наде
емся, что это был приятный сюрприз для
наших выпускников солдатсрочников.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Вместе с Масленицей
в Пондалу пришла весна
2 марта, в Масленицу,
у музея вепсской культуры
запыхтел пузатый самовар,
а в русской печке пекли блины.
Крыльцо украшали куклы
«Мартинички»
(от слова «март», белый цвет –
это цвет уходящей зимы,
а красный – цвет приходящей
весны и красного лета).
Хозяйка музея Вера Медникова и хо
зяйка Пондальского сельского дома
культуры Надежда Медникова встреча
ли жителей и гостей Пондалы, пригла
шая на чай и блины с вареньем.
Ребят в этот день покатали на «Бура
не». А в конкурсе по метанию валенка
принимала участие вся семья Сердцо
вых. Победителем стал сын, будущий

защитник Отечества. Помощь оказала и
собака Белка. Она схватила валенок и
понесла его домой.
Все желающие катались с горки на
«ватрушках» (горки в Пондале большие
и настоящие). Были у нас в гостях и гар
монисты Ганичев и Мазуров, правда, их
выступление было записано на кассе
те.
Зрители могли посмотреть выставку
«Вяжем спицами, вяжем крючком». А еще
праздник сопровождала кукла «Масле
ница», которую музею подарила Ольга
Васильевна Горохова.
На небе светило солнышко, и глаза
слепил белый снег. Запела большая си
ница – это значит, что пришла к нам вес
на!
БЛАГОДАРНЫЕ УЧАСТНИКИ МАСЛЕНИЦЫ
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Костеньково
Бронзову Владимиру Николаевичу
Дорогого отца, деда, прадеда поздравляем с 85
летием! Желаем бодрости всегда и человеческого
счастья. Желаем жить и никогда не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной, спокойной жизни повседневной, здоро
вья крепкого всегда, не падать духом никогда! Желаем чаще улы
баться, по пустякам не огорчаться, не падать духом, не болеть, а
в общем, жить и не стареть!
Дети, внуки, правнуки
Бронзову Владимиру Николаевичу
С юбилеем поздравляем, от души тебе желаем не стареть и не
болеть, бодрый вид всегда иметь, долгой жизни без печали, чтобы
дети уважали, внуки радость приносили, крепко дедушку любили!
Сын, невестка, внуки, правнуки
д. Новое Лукино
Венидиктовой Светлане Васильевне
Любимую жену и маму поздравляем с юбилеем! Сегодня и все
гда тебе желаем счастья, храни тебя судьба от мрака и ненас
тья, от злого языка, от тяжкого недуга, от умного врага, от ме
лочного друга. И дай тебе Господь, коль это в его власти, здоровья,
долгих лет и многомного счастья. Живи на свете долгий век, род
ной, любимый человек. Живи без грусти, не болей, душой и сердцем
не старей. Живи счастливо и светло, с тобой спокойно и тепло,
есть в мире много пожеланий, их всех не перечесть, тебя мы про
сто поздравляем, любим такой, какая есть!
С любовью муж, дочери Вера и Ира
Венидиктовой Светлане
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незамени
мая, с юбилеем тебя поздравляем, всяких благ в твоей жизни же
лаем. Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела,
чтобы вечно была ты для нас молодой, веселой и доброй, и нежной
такой. Целуем мы добрые, славные руки, с любовью к тебе
твои дети, внуки и невестка

РАБОТА
ИЩУ работу главного бухгалтера или бухгалтера. Знание 1С. Опыт. Тел.
89211488326.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ дом или 1комн. квру. Тел. 89052982712.
ПРОДАМ дом в Бабаеве с учком. Тел. 89218351068.
ПРОДАМ 3комн. квру в ЛПХ. Тел. 89210503517.
СНИМУ бл. дом или 4комн. квру на 1 эт. на длит. время. Тел. 8921
6862101.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ помещение 100 кв. м в г. Бабаево (под склад, магазин, возможны
варианты расширения площади). Тел. 89212560085.
СДАМ в аренду в новом ТЦ помещение  250300 руб./кв. м. Тел. 8921
5404472.
Филиал «БабаевоРентген» (ул. Свердлова, 54а) СДАЕТ в аренду поме
щения для размещения офисов, торговых точек, складов (здание «Черного
коня»). Тел.: 22185, 89218371505.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21074, инж., 2008 г.в., 40 т.км. Тел. 89215476894.
ПРОДАМ а/м «Нива Шевроле», 2011 г.в., цена догов. Тел. 89212558885.

РАЗНОЕ
На дороге ТимошкиноСиучКапчино УТЕРЯН регистрационный знак а/
м. Нашедшего просим позвонить по тел. 89211459251.
6 марта ПРОПАЛ КОТЕНОК (девочка), 4 мес. Окрас светлосерый, в
полоску (на спинке  незаметную), на передних лапах – белые «носочки», на
задних – белые «сапожки». Глаза большие голубые. Возможное местона
хождение – ул. Кирова, Юбилейная, Гайдара. Нашедшего просим вернуть
за вознаграждение. Тел. 89215480422.

Венидиктовой Светлане Васильевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем радости, добра, здоровья, сча
стья и тепла, цветов, улыбок и друзей в веселый праздник – юби
лей. Красива женщина всегда, и возраст в этом не помеха, не забы
вай в душе хранить запасы доброты и смеха!
ООО «Спектр»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ по индивидуальным проектам. Тел. 8921
5493345.

д. Новое Лукино
Меньшакову Виктору Александровичу
Дорогого сына поздравляем с юбилеем! Желаем бодрости все
гда и человеческого счастья, желаем жить и никогда не замечать,
что годы мчатся. Желаем радости душевной, спокойной жизни
повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Мама, папа

Качество REHAU: окна, лоджии, балконы. Хороший выбор теп
лых входных, межкомнатных дверей, арок стандартных размеров
и по индивидуальным заказам. Жалюзи, рулонные шторы, лами
нат, линолеум, ковролин. Замер, доставка, установка, отделка.
ТЦ «Светлана», «РемСтрой», офис №
4, тел.: 89216870050, 8911
5467106.
Такси «Алло»
89602915626
Модульные и деревянные лестни
89517426504
цы. Окна ПВХ. Адрес: ул. Карла Мар
89215441044
кса, 2, 2 эт. Тел. 89218378262.
КРУГЛОСУТОЧНО,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
НАВОЗ с доставкой из личного
Лиц. ЛТ35 № 1501 выд. 06.03.2014 г.
подсобного хозва. Тел. 8911548
Департаментом дорожного хозва
и транспорта ВО, действ. до 05.03.2019 г.
0636.

Меньшакову Виктору Александровичу
Любимого брата, дядю поздравляем с юбилеем! Добрые чувства
и нежные взгляды – вот, что тебе подарить все мы рады, каждою
встречей с тобой дорожим и потеплее поздравить хотим. Пусть
поздравлений сегодняшних жар в сердце любви раздувает пожар.
Этот огонь помогает всем жить, радость от жизни в душе сохра
нить. И в заключение нужно сказать: «Очень приятно тебя по
здравлять!»
Беляевы

реклама

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

реклама

ТАКСИ «Вояж»
Город, район, межгород.
89211325969, 89535062898,
89657435616

г. Бабаево

Разрешение сер. ЛТ35 № 1436 выд. Де
партаментом дорожного хозва и транспор
та ВО 05.02.2014 г., действ. до 04.02.2019 г.

реклама

Сусловой Зое Михайловне
Уважаемая Зоя Михайловна! Администрация ОАО «Бабаевс'
кая ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения!
Сегодня не обычный день рожденья, у Вас сегодня юбилей! Хотим
Вам пожелать терпенья и добрых и отзывчивых друзей! Еще
желаем Вам домашнего уюта, благополучия в работе и семье. Пусть
Вас по жизни не мотает круто, чтоб были Вы всегда на высоте! Вы
женственны и так неповторимы, и, видя Вас, мужчина поражен, а
Вы идете по дороге жизни и каждый Вашим шармом опьянен!

реклама

Тел.: 89218378849,
89052982987.
Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департамен
том дорожного хозяйства и транспорта ВО
25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

24 марта в КДЦ г. Бабаево

Цветковой Валентине Александровне
Уважаемая Валентина Александровна! С юбилеем Вас поздрав
ляю! Счастья, здоровья, успехов желаю, чтобы сбывались мечты,
была удача во всем, чтобы радость всегда находила Ваш дом.
Петрова Г.
г. Бабаево
Назаровой Вере Васильевне
Уважаемая Вера Васильевна! Поздравляем Вас с юбилеем! Же
лаем Вам здоровья, благополучия, удачи, энергии, оптимизма.
Петровы Г. и В.

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

Уважаемые акционеры, совет ди
ректоров ОАО «Бабаевский леспром
хоз», руководствуясь статьей 52 ФЗ
«Об акционерных обществах», сооб
щает о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Бабаев
ский леспромхоз» по итогам 2013 г.:
форма: собрание – совместное при
сутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным
на голосование. Дата проведения: 23
апреля 2014 г. Место проведения:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Мира, д. 3, ОАО «Бабаевский лес
промхоз»; время проведения: нача
ло регистрации акционеров в 10.00,
начало собрания в 11.00. Дата со
ставления списка акционеров, име
ющих право на участие в общем со
брании: 24 марта 2014 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета об
щества, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчета о прибы
лях и убытках общества, распреде
лении прибылей и убытков по резуль
татам финансового года, отчета ауди
тора и заключения ревизионной ко
миссии за 2013 г. 2. О распределе
нии дивидендов за 2013 г. 3. Избра
ние Совета директоров. 4. Избрание
ревизионной комиссии. 5. Утвержде
ние аудитора общества. Регистрация
акционеров ОАО «Бабаевский лесп
ромхоз» или их представителей будет
проводиться 23 апреля 2014 г. с 10.00
по адр.: Вологодская обл., г. Бабае
во, ул. Мира, д. 3, ОАО «Бабаевский
леспромхоз».
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению акцио
нерам при подготовке и проведении
годового общего собрания акционе
ров, можно ознакомиться в течение
20 (двадцати) дней до даты проведе
ния общего собрания акционеров по
адр.: Вологодская обл., г. Бабаево,
ул. Мира, д. 3, ОАО «Бабаевский лес
промхоз». Участнику годового обще
го собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий личность, а
для представителей акционера – так
же доверенность на право участия в
годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени ак
ционера без доверенности.

Такси «Алекс»

г. Бабаево
Цветковой Валентине Александровне
Дорогую жену, маму и бабушку поздравляем с юбилеем! Добрых
слов о тебе можно много сказать: справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души хотим пожелать жизни долгой, полной,
счастливой!
Муж, дочь, сын и внучек Максимушка

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

Сообщение
о проведении годового
общего собрания
акционеров открытого
акционерного общества
«Бабаевский леспромхоз»

В текстильной лавке
ТЦ «Николаевский»
ПОСТУПЛЕНИЕ матрацев,
одеял, подушек, халатов,
ночных сорочек, постельно
го белья и мн. другого.
реклама

22 марта, в субботу, продажа КУР
МОЛОДОК Вологодской п/ф «Мо
жайское»: Пожара  8.00, Н. Стари
на  8.30, Н. Лукино  9.00, Борисо
во  9.20, Торопово 
11.10, Володино 
11.40, Бабаево 
12.10 (у кулинарии).
Тел. 89218265950,
Сухачева.
реклама
Cовет и коллектив Баба
евского райпо выражают ис
креннее соболезнование
Кузьминовой Елене Андреев
не по поводу смерти
отца

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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