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АКЦИЯ

ИНФОРММОМЕНТ

24 апреля 2014 г.
МБУ СО «Центр
социальной помощи
семье и детям»
объявляет
благотворительную
акцию

Экспозиция Бабаевского района на ВДНХ
привлекла внимание
многочисленных гостей выставки

«Вместе поможем
детям»
Уважаемые жители на
шего города!
Акция проводится с це
лью привлечения благо
творительной помощи в
адрес детей и подростков
из малообеспеченных се
мей. Просим помочь де
тям, нуждающимся в одеж
де, обуви, предметах лич
ной гигиены, игрушках,
канцелярских товарах,
книгах. Гуманитарная по
мощь должна быть в хоро
шем состоянии.
Маршрут движения ав
тотранспорта:
10.00 10.15 Центр соци
альной помощи семье и
детям (ул. К. Маркса);
10.15 10.30 Старый ры
нок; 10.30 10.45 пл. Ре
волюции; 10.45 11.00
АТП; 11.00 11.15
маг.
«Перекресток» (ст. завод);
11.15 11.30 СХТ (ФОК);
11.30 11.45 ЦРБ; 11.45
12.00 универсам «Баба
евский»; 12.00 12.15 ТЦ
«Орбита»; 12.30 12.45
леспромхоз, маг. «Сенат»;
12.45 13.00 леспромхоз,
маг. «Бабаеволесторг».

В Вологде прошла первая
выставка достижений
народного хозяйства
муниципальных
образований,
организованная
правительством области.
На двух этажах «Русского дома»
были размещены экспозиции
городских округов и районов,
а также продукция предприятий,
выпускаемая под маркой
«Настоящий Вологодский продукт».
Выставка, направленная на презентацию
достижений муниципальных образований в
промышленности и сельском хозяйстве, в
сфере образования, медицины, спорта,
культуры, в сфере торговли и услуг, прошла
в Вологде впервые. Её основная цель ук
репление взаимовыгодного сотрудничества
между городами, районами и поселениями
области, продвижение конкурентоспособ
ной продукции и повышение инвестицион
ной привлекательности региона.
Экспозиция Бабаевского района на ВДНХ
привлекла внимание многочисленных гос
тей выставки. И это не удивительно, ведь на
ней было представлено все многообразие
продукции, производимой в нашем районе.
Гости выставки смогли по достоинству оце
нить продукцию ООО «Бабаевский молочный
комбинат», ПО «Хлеб», свою продукцию на
выставке представили ООО «Дом Дом», са
мобытные мастера Александр Каплин, Ека
терина Чуйкина, Ольга Горохова.
Впрочем, все это лучше было один раз
увидеть. Праздничное настроение много
численным гостям выставки подарили гар
монист Сергей Васильев, коллективы «Ко
дима» и «Виталинка».
Оценил по достоинству экспозицию Ба
баевского района и заместитель губернато
ра области Алексей Шерлыгин. Особенно его
заинтересовали вырезанные из дерева фи
гурки животных Александра Каплина.
СОБ. ИНФОРМ.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

А дождя нам
не обещают...
Сегодня днем ожида
ется переменная облач
ность, ночью +5..+7°, днем
+19..+21°, западный ветер.
В среду ясная погода, но
чью +2..+4°, днем +5..+8°,
ветер северный, сильный,
порывы до 9 м/с. В четверг
малооблачная погода со
хранится, ночью 2.. 4°,
днем +8..+10°, ветер севе
ро западный, сильный,
порывы до 11 м/с.

МЧС СООБЩАЕТ

НУ И НУ!

«Огненные» выходные пожарных

К Вечному огню…
на скутере и со спиртным

Минувшие выходные для пожарных стали настоящим
боевым крещением: «красный петух» основательно
похозяйничал на территории города и района.
Пятница, 18 апреля
В 16 часов в пожарную часть г. Бабаево поступило сообщение
о загорании сухой травы на территории урочища «Каменная
гора», возле пляжа на берегу реки. Выгорело 0,03 га. Возгорание
произошло из за оставленного без присмотра разведенного ко
стра.
В 18 часов поступило сообщение о загорании сухой травы на
полигоне бытовых отходов около села Борисово Судское. На
тушение выезжали пожарные расчеты ОП 117. В результате по
жара выгорело 0,06 га.
В 19 часов поступило сообщение о возгорании хозпостроек
возле одного из частных домов в д. Александровская. На туше
ние выезжали пожарные ОП 118. В результате пожара сгорели
сеновал, хлев и курятник. В огне погибли 2 поросенка и 10 куриц.
Причиной стала неисправность электропроводки.

Мемориальный комплекс
в Привокзальном парке
не в первый раз становится
объектом беспорядков.
Так, вечером 20 апреля на
рядом ППСП МО МВД России
«Бабаевский» были задержаны
мужчина и две женщины, жите
ли города Бабаево, распиваю
щие спиртное у Вечного огня,
прибывшие туда… на скутере.
Причем транспортное сред
ство было припарковано у са
мой площадки памятника, не
смотря на то, что проезд на мо
тотехнике по данному участку
запрещен.

Нарушители общественного
порядка были доставлены в от
дел полиции и привлечены к ад
министративной ответственно
сти.
Хотелось бы напомнить
гражданам, что Привокзальный
парк и памятники культуры в го
роде находятся под присталь
ным наблюдением полиции,
отметил начальник полиции МО
МВД России «Бабаевский»
Владимир Вересов. – Просьба
к жителям и гостям города не
нарушать общественный поря
док.
СОБ. ИНФОРМ.

17 апреля 2014 г. в 11 ч. в зале
заседаний администрации района по
адр.: г. Бабаево, пл. Революции, 2
а, прошли публичные слушания по
проекту решения Представительно
го Собрания Бабаевского муници
пального района «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Ба
баевского муниципального района за
2013 г.». На слушаниях приняты сле
дующие рекомендации: одобрить
проект решения Представительного
Собрания района «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Ба
баевского муниципального района за
2013 г.», рекомендовать Представи
тельному Собранию района на оче
редном заседании 24 апреля 2014 г.
принять решение «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Ба
баевского муниципального района за
2013 г.».
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День за днем
БЛАГОЕ ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНО

«Строительство храма в Бабаеве
должно быть в ближайшее время
возобновлено»,
! такое решение приняли на своем заседании,
проходившем в администрации района, члены Попечительского
совета по строительству храма преподобного Гурия Шалочского.
В работе заседания
принял участие глава
Бабаевского
муниципального района
Игорь Кузнецов. Повестка
дня предусматривала
рассмотрение двух
вопросов: продолжение
строительных работ и сбор
средств на дальнейшее
строительство.
В начале встречи глава рай
она (он, к слову, не является
членом Попечительского сове
та) отметил, что в очередной
раз администрация района вы
нуждена выступить инициато
ром совещания по вопросу
строительства храма, посколь
ку члены Совета не проявляют
должной активности. Об этом
даже говорит явка на данное
мероприятие: на заседание
Совета не пришли 5 человек и
лишь 2 из них по уважительной
причине. «Необходимо принять
решение: будем мы достраи
вать храм, или следует завер
шить строительство, так как нет
необходимых средств, обра
тился к собравшимся Игорь
Кузнецов. Если продолжать
строительство, то необходимо
выработать стратегию дальней
ших действий. В настоящее
время на счете имеется 1644
330,70 рублей. Собраны сред
ства из ящичков двух торговых
центров в сумме 28 тыс. руб
лей. Если сбор средств пойдет
и дальше такими темпами, то
храм нам не построить. Сейчас
требуется проведение дорого
стоящих работ возведение
металлоконструкций под купол.
В районе нет специалистов для
проведения таких работ, их нуж
но приглашать со стороны. Для
производства этих работ необ
ходимо 6 8 млн. рублей». По
мнению главы района, есть не

обходимость в обновлении со
става Попечительского совета
или введении новых кандидатур,
которые бы смогли активизиро
вать эту работу. В деле сбора
средств на это благое дело сле
дует больше использовать воз
можности средств массовой
информации. Глава района рас
сказал, что администрация
района обращалась за помо
щью в Клуб православных пред
принимателей, в чем было от
казано. Тем не менее, эта ра
бота будет продолжена: адми
нистрация района намерена
обращаться и в другие фонды,
разместит на сайте соответ
ствующее обращение.
Настоятель храма святых
первоверховных апостолов Пет
ра и Павла г. Бабаево иерей
Дмитрий Малинкин высказал
мнение, что прекращать строи
тельство храма ни в коем слу
чае не следует. Ведь прихожане
вкладывали свои сбережения в
строительство, они этого не
поймут. Должна быть твердая
воля в вопросе строительства
храма и желание его построить.

Отец Дмитрий считает также,
что нужно выйти с обращением
от прихожан о помощи на круп
ные предприятия – компрессор
ную станцию, железную дорогу.
Руководитель ООО «Пром
газстрой» Владимир Вараксин
также считает, что строитель
ные работы должны быть возоб
новлены. Возглавляемое им
предприятие готово бесплатно
выделить необходимое количе
ство бетона.
Участники совещания при
няли решение не обновлять со
став Совета, но ввести новые
кандидатуры от общественнос
ти.
По итогам совещания адми
нистрации района поручено за
няться поиском специалистов
по возведению металлоконст
рукций под купол, направить хо
датайство об оказании помощи
в строительстве храма в Воло
годское землячество г. Москвы,
Санкт Петербург, обратиться в
общественные организации
района для выдвижения канди
датур в Попечительский совет
по строительству храма. Право
славному приходу храма святых
первоверховных апостолов Пет
ра и Павла оказывать инфор
мационную
поддержку
в
разъяснительной работе с на
селением по сбору средств на
строительство храма, напра
вить в адрес руководства КС 22,
локомотивного депо, других же
лезнодорожных организаций
обращение о финансовой помо
щи на строительство храма,
проводить встречи с предприни
мателями об оказании помощи
на строительство храма. ООО
«Промгазстрой» предложено
при возобновлении строитель
ных работ обеспечить, как и
было обещано, поставку необ
ходимого количества бетона.

Глава Бабаевского муниципального района.
Постановление от 15.04.2014 г. № 52 г. Бабаево

Об утверждении состава
общественного совета Бабаевского
муниципального района
В соответствии
с пунктами 6.1 и 6.2.
положения об общественном
совете Бабаевского
муниципального района,
утвержденного
постановлением
главы Бабаевского
муниципального района
от 05.03.2014 г. № 22,
с учетом рекомендаций
экспертной комиссии
по предварительному
рассмотрению предложений
по кандидатурам в состав
общественного совета
Бабаевского
муниципального района
постановляю:
1. Утвердить общественный
совет Бабаевского муниципаль
ного района в следующем соста
ве: Алексеев Аркадий Геннадье
вич, директор закрытого акцио
нерного общества «Суда»; Воль
нов Сергей Анатольевич, тренер
преподаватель муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Бабаевская детско юно
шеская спортивная школа
«Старт»; Егоричева Ольга Васи
льевна, заместитель директора
по учебно воспитательной рабо
те муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Тимошинская средняя общеоб
разовательная школа»; Зорина
Юлия Николаевна, индивидуаль
ный предприниматель, предста
витель общественной организа
ции «Совет женщин города Ба
баево»; Козлова Наталия Геор
гиевна, исполнительный дирек
тор общества с ограниченной
ответственностью «Бабаевский
хлебокомбинат»; Локалов Иван
Альбертович, врач травматолог
ортопед бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Бабаевская централь
ная районная больница», Почет
ный гражданин Бабаевского
района; Михайлова Светлана
Александровна, заместитель ди
ректора муниципального бюд
жетного учреждения социально

го обслуживания Бабаевского
муниципального района «Комп
лексный центр социального об
служивания»; Никитин Виктор
Дмитриевич, председатель сель
хозартели «Колхоз «Нива» Баба
евского района; Подшивалов Ан
дрей Николаевич, начальник же
лезнодорожной станции Бабае
во, председатель узловой рабо
чей группы Бабаево; Романова
Тамара Алексеевна, заведующая
методико библиографическим
отделом муниципального казен
ного учреждения культуры «Ба
баевская межпоселенческая
централизованная библиотеч
ная система»; Смирнов Юрий
Александрович, генеральный
директор открытого акционерно
го общества «Бабаевский лесп
ромхоз»; Солдатов Алексей Пав
лович, стрелок стрелковой ко
манды на станции Бабаево
Санкт Петербургского отряда
ведомственной охраны, пред
ставитель Бабаевского станич
ного казачьего общества; Степа
ненко Павел Иванович, замести
тель начальника Шекснинского
линейного производственного
управления магистральных газо
проводов общества с ограничен
ной ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта»; Тишин Олег Люд
вигович, представитель Бабаев
ского районного отделения Все
российской общественной орга
низации ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор
ганов; Цирульников Алексей
Алексеевич, инженер КС 22 «Ба
баево», представитель моло
дежной общественной организа
ции «Союз молодежи Бабаевс
кого района», молодежного пар
ламента г. Бабаево.
2. Настоящее постановле
ние подлежит официальному
опубликованию в районной га
зете «Наша жизнь» и размеще
нию на официальном сайте ад
министрации Бабаевского му
ниципального района в сети
«Интернет».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

МЧС СООБЩАЕТ

Сводка с «огненного фронта»
Участились случаи загорания мусора, бесхозных строений и сухой травы на территории Бабаевского района.
Основной причиной загора
ний является неосторожное об
ращение с огнем и нарушение
требований правил пожарной
безопасности. Только за после
дние недели зарегистрировано
7 загораний, произошедших по
вине граждан…
5 апреля из за случайно
брошенного окурка чуть не ли
шился жилья житель д. Новая
Старина. Усилиями дежурного
караула ОП 117 пожар удалось
предотвратить, и трава на уча
стке возле его дома была вов
ремя потушена. 10 апреля де
журный караул ПЧ 30 г. Бабае
во ликвидировал загорание су
хой травы вблизи центральных
складов на ул. Хвойной. Благо
даря вовремя поданному сигна
лу бдительных граждан пожара
удалось избежать. 11 апреля
силами пожарных ПЧ 30 на ран
ней стадии ликвидировано за

горание травы на ул. Окружной.
В этот же день в пожарную часть
поступил сигнал о загорании
мусора по ул. Лесной. 12 апре
ля пожарный караул снова вы
езжал на вызов по данному ад
ресу. Неизвестные решили, что
избавиться от мусора рядом с
жилыми домами и хозяйствен
ными постройками можно пу
тем его бесконтрольного сжи
гания, не подозревая о том, что
вокруг мусорной ямы находи
лась густая сухая трава. 12 ап
реля в поле возле д. Нестерово
Бабаевского района по вине не
известных лиц из за брошенно
го окурка произошло загорание
травы, и вследствие сильного
ветра пламя охватило площадь
порядка 5 гектаров. Силами ме
стных жителей и дежурного ка
раула ОП 117 с. Борисово Суд
ское удалось не допустить пе
рехода огня на строения в де

ревне. В этот же день в ОП 117
поступило сообщение о задым
лении в неэксплуатируемом
здании на ул. Советской в селе
Борисово Судское. Прибывши
ми пожарными была обнаруже
на тлеющая ветошь в одном из
помещений на втором этаже
здания, силами огнеборцев по
жара удалось не допустить.
Причиной данного происше
ствия послужила шалость со
спичками несовершеннолетних
детей, проникнувших в здание,
так как туда имелся свободный
доступ. Родители детей при
влечены к административной
ответственности.
В связи с возникшей ситуа
цией хотелось бы еще раз на
помнить гражданам о недопус
тимости оставления малолет
них детей без присмотра роди
телей, а органам местного са
моуправления о необходимо

сти своевременного демонтажа
бесхозных зданий либо предот
вращения свободного доступа в
них.
Отдел надзорной деятель=
ности по Бабаевскому райо=
ну НАПОМИНАЕТ жителям го=

рода и района о недопущении
сжигания мусора и сухой тра=
вы во время пожароопасно=
го периода, а также просит
соблюдать осторожность при
использовании открытого
огня!
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День за днем
«МОЛОДЕЖЬ  ПОЗИТИВНЫЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА»

ФЕСТИВАЛЬ

«ЮгоЗапад35»

«Я радость нахожу
в друзьях»

На базе МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа №1»
впервые в нашем районе прошла межрегиональная естественно!научная
олимпиада школьников «Юго!Запад!35» с участием команд
из Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей.

Право участия в олимпиа=
де было предоставлено МБОУ
«Бабаевская средняя общеоб=
разовательная школа № 1»:
по итогам муниципального
этапа Всероссийской олим=
пиады школьников в 2013=м
году из 29 победителей = 21,
из 51 призера = 29 = учащиеся
этой школы. Успешно высту=
пили ребята данной школы и
в региональном этапе: Юлия
Добронравова (9 класс) = при=
зер областного этапа по об=
ществознанию, экологии, Ар=
тем Кононов (11 класс) = по
физической культуре.
Торжественное открытие
олимпиады прошло в рекреации
школы, где с приветственным
словом выступили Г.В. Евгеньев,
начальник управления образо
вания администрации Бабаевс
кого муниципального района,
В.Ф. Чугунов, организатор олим
пийского движения, ветеран пе
дагогического труда Чагодощен
ского района. Открытие олимпи
ады сопровождалось гимном
Российской Федерации.
Олимпиада « Юго Запад 35»
проводилась среди учащихся 8
11 классов одновременно по
четырем предметам (биология,
химия, математика, физика).
Каждому участнику были пред
ложены задания повышенного
уровня сложности, с которыми
они успешно справились. На
ступила волнующая торже
ственная церемония награжде
ния победителей дипломами и
памятными подарками. Пере
ходящий кубок и ценный пода
рок вручен команде МБОУ «Ча

годская средняя общеобразо
вательная школа» Вологодской
области.
…В школе №1 в этот день
царила праздничная обстанов
ка. И надо отдать должное –
здесь умеют принимать гостей!
Ребята радушно встречали уча
стников олимпиады, следили за
порядком, накрывали столы в
столовой, фотографировали,
оформляли рабочие стенды,
рассказывающие о командах
участницах. Всем было уютно и
комфортно.
Проведение межрегиональ
ной олимпиады является приме
ром плодотворного сотрудниче
ства и взаимодействия образо
вательных учреждений из разных
регионов с 2007 года. В ходе ме
роприятия был проведен «круг
лый стол» для педагогов – «Ра
бота с одаренными детьми. До
стижения. Проблемы». Педаго
ги охотно поделились интерес
ным опытом по данной теме, а
учителя МБОУ «Бабаевская сред
няя общеобразовательная шко
ла №1» представили свой опыт
по организации научного обще
ства «Юный исследователь», где
«изюминкой» было выступление
Офелии Закарян, ученицы 1
класса этой школы, по теме «За
гадки».
Организаторам олимпиады
очень хотелось обогатить гостей
яркими, интересными впечатле
ниями, поэтому была предложе
на экскурсия по городу и на ком
прессорную станцию, где смог
ли познакомиться с историей
нашего края, технологическим
процессом важного производ

ства. П.И. Степаненко, руково
дитель ЛПУ МГ Шекснинское,
выделил автобус, организовал
экскурсию на предприятии.
Для всех гостей стало при
ятным подарком участие в «Шко
ле этикета», знакомство с ее ве
дущей С.И. Шереметьевской,
учителем иностранного языка
МБОУ «Бабаевская средняя об
щеобразовательная школа №
1». Светлана Ивановна очень ин
тересно смогла донести знания
правил хорошего тона и этикета
до ребят, убедить, что только об
разованный, культурный человек
может сделать свою жизнь более
полноценной и успешной, жить в
гармонии с окружающим миром.
Условия для проведения «Шко
лы этикета» в кафе «Старый за
мок» были исключительными.
Безусловно, проведение
межрегиональной естественно
научной олимпиады получилось
результативным и является яр
ким примером представления
учащимися своих достижений,
эффективным средством само
реализации, стремления под
ростков максимально реализо
вать свои возможности.
Выражаем искреннюю бла
годарность руководству ООО
«Стройдом», начальнику ЛПУ
МГ Шекснинское П.И. Степа
ненко, предпринимателям К.С.
Марданян, В.В. Вараксину, ди
ректору МБОУ «Бабаевская
средняя общеобразовательная
школа № 1», директору музея
О.В. Гороховой в оказании по
мощи по проведению этого важ
ного мероприятия.
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖЬ – ПОЗИТИВНЫЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА».

ИНФОРММОМЕНТ

Операция «Лесовоз»
С 10 февраля по 31 марта 2014 года в Бабаевском районе проводилось оперативно профилактичес
кое мероприятие «Лесовоз». Сотрудники полиции провели рейды по предупреждению, выявлению и
пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота леса и лесопродукции.
Были проверены 265 транспортных средств, 8 из них были задержаны за нарушение требований зако
нодательства. За несоблюдение требований, предъявляемых к транспортным средствам и водителям,
осуществляющим перевозку древесины, составлено 112 административных материалов. Основными
нарушениями стали перевозка леса без товаро транспортных накладных, проезд на транспортных
средствах, незарегистрированных в установленном порядке, а также управление транспортными сред
ствами без госномера и без документов на груз. Отметим, что в текущем году фактов незаконных
порубок на территории района не зарегистрировано. В производстве у сотрудников правоохранитель
ных органов находится 2 уголовных дела, возбужденные по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных
насаждений»). Виновные лица установлены. По данным фактам проводятся следственные действия.

Под таким названием в КДЦ города Бабаево прошел
интегрированный фестиваль детского творчества
в рамках VIII областного фестиваля.
В нем приняли участие дети
районного общества инвалидов
и воспитанники детских студий
Бабаевского КДЦ. Этот фести
валь организован для того, что
бы поддерживать, развивать и
стимулировать творческую ини
циативу детей. Для людей с ог
раниченными физическими
возможностями найти себя, по
верить в свои силы, раскрыть их
очень важно.
Дети вместе с Веселинкой
(Мария Кукушкина) и Феей Ра
дости (Нина Чернова) отправи
лись в город Детства в путеше
ствие за счастьем.
«Хорошее настроение» пода
рила всем солистка детской сту
дии «Мечта» Юлия Медникова
(руководитель О.Г. Данилова).
«Цветок» Пушкина преподнес
Фее Виталик Осипов. Воспитан
ницы Дома детского творчества
Лиза Рокотова и Полина Шушко
ва (руководитель Л.Н. Фомиче
ва) порадовали публику прекрас
ным исполнением песен. Ева
Базарова и Анна Детковская, ко
торые занимаются в детской
студии «Фиеста» (руководитель
Н.Б. Здоренко), побывали вмес

те с гостями «У Лукоморья» и у
«Алисы в стране чудес».
Детская эстрадная студия
«Камертон» (руководитель
Ю.В. Басникова), а именно Да
рина Вольнова и Роман Кувал
дов подняли всем настроение
песнями «Маленький принц» и
«Песенка шофера». Замеча
тельные стихи прочитали Данил
Огрохин и Максим Дунякин.
Рамин Наруддинов на ми
нутку отправился со всеми в
«Город детства». А в заверше
ние всех участников и гостей
фестиваля ветераны клуба «Ба
баевские зори» пригласили в
сказочный лес на спектакль
«Как медведь трубку нашел»
(режиссер А.В. Барышева).
На протяжении всего кон
церта работала выставка при
кладного творчества детей.
Каждая из них уникальна и зас
луживает особого внимания. Ну
и в заключение всех ожидал ма
ленький сюрприз: Фея радости
подарила участникам фестива
ля волшебные шары, сладкие
призы и подарки от организато
ров.
АЛЕКСАНДРА КРУТИКОВА

ВЫСТАВКА

Районная выставка «Природа
и творчество» проходила в марте
2014 года на базе Бабаевского ДДТ
В районной выставке приня
ли участие: Бабаевские школы
№ 1, № 65, № 3, Пролетарская,
Тимошинская, Тороповская, Бо
рисовская, Пяжелская, Новолу
кинская, Пожарская, Куйская,
Санинская, Новостаринская
школы, Борисовский ЦДТ, Ба
бевский ДДТ, городские детс
кие сады № 2, № 4, № 6, Бори
совский д/с «Ленок», Пяжелс
кий, Новолукинский, Санинский,
Тороповский детские сады.
Работы на выставку предста
вили 160 детей от 5 до 16 лет, 21
коллектив. Всего поступило 216
работ. Сегодня мы назовем име
на ребят, работы которых заня
ли первые места в своих номи
нациях и возрастных группах.
Номинация «Роспись по
дереву»: Закарян Офелия (1
класс, школа № 1), Коробова
Анна (8 класс, школа № 3). Но=
минация «Резьба по дереву»:
коллектив учащихся 5 8 классов
Тороповской школы, Шахтаров
Даниил (8 класс, школа № 1).
Номинация «Скульптура и ке=
рамика»: Зайцева Дарья (7

класс, Борисовский ЦДТ). Номи=
нация «Резервы»: Каранина
Алёна (1 класс, Бабаевский
ДДТ), Цветков Дмитрий (6 класс,
школа № 1), коллектив объеди
нения «Сувенирная лавка» Баба
евского ДДТ. Номинация «Бе=
рестоплетение»: Тропина Да
рья (7 класс, Бабаевский ДДТ).
Номинация «Природа и твор=
чество»: Судаков Антон (1 класс,
школа № 1), Никанов Валентин
(6 класс, Тороповская школа).
Номинация «Прикладное ис=
кусство»: коллективы объеди
нений «Забава» и «Рукодельни
ца» Бабаевского ДДТ, Северья
нов Данила (4 класс, Тороповс
кая школа), Зверева Анна (7
класс, Тороповская школа), Жи
ляева Кристина (10 класс, Бори
совский ЦДТ), Васильев Кон
стантин, Макаров Кирилл, Ма
каров Данил, а также Балякова
Милана (Пяжелский д/с).
Организаторы выставки
благодарят всех его участников
за представленные работы и
желают дальнейших творческих
успехов.

4

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 22 апреля 2014 г. № 44 (13020)

www.babaevo gazeta.ru

Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Андреевой Нине Васильевне
Уважаемая Нина Васильевна! Поздравляем
Вас с юбилеем! Желаем хорошего здоровья, долгих
лет жизни, благополучия, всего самого наилучшего!
Петровы Галя и Вова
Андреевой Нине Васильевне
Уважаемая Нина Васильевна! От всего сердца поздравляем
Вас с юбилеем! Искренне желаем Вам долгих лет жизни, успехов
в вашем нелегком, но почетном труде и обычного человеческого
счастья! Пусть в Вашей жизни будут только легкие уроки и по'
слушные ученики!
Родители и выпускники 11Б класса 2008 г.
Ипатову Владимиру Александровичу
Уважаемый Владимир Александрович! Администрация ОАО
«Бабаевская ЭТС» сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем
рождения! Пусть на пути и прекрасном, и длинном день юбилея
станет трамплином к новым высотам, победам, свершениям, к
славным успехам и достижениям! Планы пусть полностью в
жизнь воплотятся, все пожелания осуществятся, с блеском ре'
шатся любые задачи! Счастья, везения, здоровья, удачи!
г. Бабаево
Качан Алене Александровне
Уважаемая Алена Александровна! От всей души поздравляю
Вас с юбилейным днем рождения! Ваша многолетняя работа в
сфере культуры заслуживает уважения и самых искренних слов
признательности. Пусть всегда остаются с Вами уверенность в
своих силах, движенье к цели и удача. Пусть Ваша жизнь препод'
носит Вам только приятные сюрпризы, а желания исполняются.
Желаю Вам добра, счастья, оптимизма, отличного настроения,
крепкого здоровья и благополучия.
Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

ИЩУ работников для установки забора (штакетник и сеткарабица). Ма
териал, доставка материала, работа – ваши. Звоните, договоримся. Тел.
89212588251.

В связи с закрытием магазина
женской одежды «ШАРМ» (ТЦ «АК
ВАРЕЛЬ») СКИДКА на весь товар
50%. Приглашаем за покупками.

ТРЕБУЮТСЯ работники с опытом работы на автомойке. З/п до 30 т.р.
Обр.: г. Бабаево, ул. Моховая, 31.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. бл. квру в новом доме на ул. Боровой, 9б, 2 эт.,
отопл. автономное, 1200 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9211377441.
ПРОДАМ 1/2 дома по ул. Серова, 61, полн. благ., 3 сотки земли. Тел. 8
9637334497.
ПРОДАМ дом с зем. учком 9 соток. Тел. 89517369766.

реклама

27 апреля в Покровской цер
кви (д. Порошино с/п Борисовс
кое) состоится Литургия с во
досвятным молебным и крест
ным ходом. Начало в 9 ч.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ

реклама

реклама

Реставрация корпус=
ной мебели, замена
столешин, фартуков,
фасадов.

ПРОДАМ дом в с. Борисово с зем. учком и хоз. постройками. Тел. 8
9657373093.
СДАЮТСЯ торговые и офисные помещения в ТЦ «ВЕРТИКАЛЬ». ТРЕБУ
ЕТСЯ семейная пара, с правом управления авто на охотн. базу в д. Званец
с/п Дубровское. Предоставл. 3комн. бл. квра без оплаты ком. Достойная
з/п. Собеседование. Тел. 89212574791.

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ работы по
строительству фундаментов, крыш,
домов, хоз. построек. Недорого. Тел.
89218270534.

ПРОДАМ учк в д. Колпино, 6 соток. Тел. 89217136015.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», май 2011 г.в., цв. черный, компл. базаГУР,
200 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), возможен торг. Тел. 8981
4209406, Николай.
ПРОДАМ ВАЗ21043, 1997 г.в., 69 т.км, в х/с, 30 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 89626724231.
ПРОДАМ а/м «Лада Калина», универ., 2009 г.в., дв. 1,6, 8 кл., в х/с. Тел.
89210589843.

ПРОДАМ лесозаготовительный комплекс «Timberjack», «Mitsubishi Pajero
4», МАЗ + полуприцеп лесовозный, трактор ТДТ55, «Соболь» 7местн.,
«Toyota RUNNER», дв. Т25. Тел. 89215455917, Александр.
ПРОДАМ новый компл. колес на лит. дисках R16 «Мазда» 3, 6, летн.
рез. «Nokian». Тел. 89210540793.

РАЗНОЕ
ТАКСИ «ВОЯЖ». Город, межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Поездка по городу
– 70 руб., ЛПХ – 100 руб. Тел.: 89211325969, 89535062898.
ТЕПЛИЦЫ  сотовый поликарбонат, усиленный профиль 25х25, оцинк., грунт
эмалированные, доставка по г. Бабаево. Бесплатно. Тел. 89005381584.

Более
выгодней,
чем
покупка
новой
мебели.

ПРОДАМ пилораму. Тел. 89815041411.
ПРОДАМ: сеткурабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кладочную – 60
р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки  1500 р., секции  1200 р., проф
лист. Доставка бесплатная. Тел. 89167067176. ПРОДАМ: кузов для «Га
зели» – 20000 р. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Доставка бесплатная.
Тел. 89152722745.

Тел. 89211453966.

реклама

реклама

ПРОДАМ колотые дрова, пиленые горбы с доставкой по с. Борисово и
деревням. Тел. 89212574383.

ПРОДАМ сотовые телефоны,
б/у, от 600 руб.
Высылаем посылками
из Карелии.
Тел. 89212236456.

Уважаемые покупатели!
Магазин «Мясная лавка» по адр.:
г. Бабаево, Производственный пер.,
2, ПРИГЛАШАЕТ вас за свежей ох
лажденной продукцией отечествен
ных производителей. Мясо – сви
нина и говядина, полуфабрикаты
мясные: гуляш, карбонад, натураль
ный фарш из 100% мяса и др.
Работаем ежедневно без обеда
и выходных.
Строительство каркасных, брусо
вых домов, сборка срубов, фунда
менты, устройство полов, кро
вельные работы, слом, демонтаж
конструкций, ремонт старых домов.
Тел. 89212513132.

ПРОДАМ «Газель» 13местн., 2005 г.в., в х/с. Тел. 89217612207.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

«Свет Окон»

РАЗНОЕ

ПРОДАМ учк с домом в Колпино. Тел. 89212574938.

г. Бабаево

(ул. Свердлова, 34Б,
остановка ЦРБ)
предлагает на заказ
по низким ценам:
окна, лоджии ПВХ;
жалюзи;
стальные двери;
металлочерепицу,
профнастил.
Тел. 8=921=055=10=50.

РАБОТА

Установка газовых котлов, на
сосных станций, стиральных и по
судомоечных машин, душевых ка
бин, ванн; септики, сливы. Установ
ка всех типов дверей, сборка мебе
ли. Тел.: 89216862525, 8963
3575336.
Стальные двери «Редут»: изго
товление под ваш размер. Окна,
лоджии из ПВХ и алюминия. Роль
ставни, жалюзи, ворота подъемные,
натяжные потолки (Франция). Замер
и демонтаж бесплатно. Наш адр.: г.
Бабаево, ул. Советская, д. 14Б.
Тел. 89626681160.
Модульные и деревянные лест
ницы. Окна ПВХ. Адр.: ул. Карла
Маркса, 2, 2 эт. Тел. 892183782
62.
ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм  цветной,
оцинк., 155 р./м2, столбики, воро
та. Тел. 89215404845.
Качество REHAU:
окна, лоджии, балконы.
Хороший выбор теплых
входных, межкомнат
ных дверей, арок стан
дартных размеров и по индивидуаль
ным заказам. Жалюзи, рулонные
шторы, ламинат, линолеум, ковро
лин. Замер, доставка, установка,
отделка. ТЦ «Светлана», «РемСт
рой», офис № 4, ТЦ «ОРБИТА», тел.:
89216870050, 89115467106.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ, аккумуляторы. Тел. 89216865682.
КУПЛЮ пиловочник. Дорого. Доставка в Чагоду, а также осину и баланс.
Тел. 89112618874.
КУПЛЮ пиловочник в Устюжне. Тел. 89211351775.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.

реклама

оцинк. и под покраску
от 8 т.р.
Доставка, установка.
Тел. 8=921=128=13=10.

реклама

ТЕПЛИЦЫ
из трубы 25x25

25 апреля, в пятницу, продажа КУР=
МОЛОДОК Вологодской п/ф «Можай=
ское»: Бабаево – 16.00 (у кулинарии), Бо
рисово – 17.20, Н. Лукино –
17.40, Н. Старина – 18.00.
Принимаются заявки из дру
гих населенных пунктов. Тел.
8 921 826 59 50, Сухачева.
при полной
оплате

реклама

ООО «ПСП «Эксперт»:
проектирование, обследование,
экспертиза промышленности бе
зопасности зданий и сооружений.
Экспертиза пригодности жилых
объектов для проживания и оп
ределения аварийности. Тел. 8
9211335477.

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

реклама

Ритуальный магазин

«ПАМЯТЬ»
(ул. 1 Мая, здание АТП)

Новое поступление венков, корзинок.
Широкий ассортимент, огромный выбор.
Цены от 110 руб.

г. Бабаево, ТЦ «Светлана», ул. Свердлова, 54а, тел. 89210568351,
дежурные тел.: 89215491408, 89212560476.
с. БорисовоСуда, ул. Быстрова, 8,
тел. 89215420871.
Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления – неделя.

реклама

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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