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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

Усадьба
Хвалевское
в селе
Борисово
Судское будет
включена
в перечень
объектов
культурного
наследия
регионального
значения
На днях
глава района
Игорь Кузнецов
обсудил этот вопрос
с ее владельцем
Юрием Войцеховским.
Отметим, что инициа
тором включения старин
ной дворянской усадьбы
19 века в этот перечень
выступил департамент
культуры, туризма и охра
ны объектов культурного
наследия Вологодской об
ласти.
Кроме того, в перечень
объектов культурного на
следия войдет и прилега
ющий к усадьбе парк с ре
ликтовыми деревьями.
Усадьба Хвалевское
расположена на берегу
реки Суда. В ней сохрани
лась историческая плани
ровка, а также большин
ство старинных дверей
первого этажа, часть по
лов второго этажа, лепни
на, подоконники, часть
исторических окон и пе
чей. На сегодняшний день
закончены восстанови
тельные работы на первом
этаже. Там сейчас разме
щены два класса местной
художественной школы.
Открытие Хвалевской
запланировано на июнь.
Предполагается, что в
торжествах примет учас
тие губернатор области
Олег Кувшинников.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Попрежнему
холодно
Сегодня нам обещают
небольшую облачность,
температура до минус 19
градусов, ветер восточ
ный. В ночь на среду до
минус 20 градусов.
В среду облачно с про
яснениями, от минус 21
градуса утром до минус 15
градусов днем, ветер юж
ный и юговосточный. В
ночь на четверг минус 21
градус. В четверг днем об
лачно, минус 15 градусов,
ветер западный и югоза
падный.

КОРОТКО

Заслуженный художник России Иван
Глазунов посетил усадьбу Хвалевское
в селе БорисовоСудское
В усадьбу художник приехал с семьей в праздник Крещения Господня
по приглашению ее владельцев, потомков дворянского рода Веры
и Юрия Войцеховских"Качаловых.

Иван Глазунов –
сын известного советского и
российского художника&
живописца, лауреата
государственной премии РФ
Ильи Глазунова, основателя
и ректора Российской
академии живописи, ваяния
и зодчества в Москве.
Сам Иван Ильич прославил
ся как автор полотна «Распни
его!», картин из жизни русских
святых, пейзажей русского се
вера. Он является академиком
Российской академии худо
жеств, профессором, обладате
лем национальной премии «Че
ловек года2007» (за большой
вклад в российскую культуру).
Достижений у Глазуновамлад
шего предостаточно.
Во время своей поездки в Ба
баевский район Иван Ильич
встретился с преподавателями
и учащимися Борисовской дет
ской художественной школы и
Бабаевской школы искусств. Ху
дожник рассказал о своем твор
честве и признался, что приро
да Вологодчины уже многие годы
вдохновляет его на создание

С 2018 года объекты
недвижимости,
поставленные
на кадастровый учет,
но на которые
не зарегистрированы
в едином реестре права
собственности, будут
считаться бесхозными
и могут быть конфискованы.
Соответствующий
законопроект подготовили
в Минэкономразвитии,
сообщает РБК&ТВ.
Стоит отметить, что на дан
ный момент в госреестре недви
жимости отсутствует информа
ция о владельцах около 40%
объектов. В связи с этим соб
ственники данных объектов вы
падают из единой базы по нало
гу на имущество физических лиц,
который начнет действовать с
2018 года. Как отмечают экспер
ты, таким образом Минэконом
развития заставит всех граждан
регистрировать права собствен
ности и платить налоги с него. В
противном случае недвижимость
физических лиц может быть изъя
та государством.
На данный момент «физики»
не регистрируют недвижимость,
так как не видят в этом необхо
димости. Эксперты отмечают,
что в стране миллионы единиц
дач, часто они находятся далеко
от дома, а на регистрацию соб
ственности требуется время и
деньги. При этом сейчас нет до
полнительных стимулов зани
маться этим.
реклама

Московские специалисты
проводят

полное компьютерное
тестирование
и оценку состояния
организма
с использованием комплекса
программнотехнического
СТАМ

картин. Ученики наперебой за
давали живописцу вопросы.
Иван Ильич с удовольствием де
лился с ребятами секретами ху
дожественного мастерства.
Илья Глазунов рассказал о ра
боте над церковными роспися
ми, коллекционировании ста
ринных русских костюмов и
предметов.

На прощание художник пода
рил Борисовской художествен
ной школе альбом с репродук
циями своих работ, а ребята и
преподаватели в знак призна
тельности преподнесли извест
ному гостю лукошко с клюквой и
обрядовое печенье «Козули»,
приносящее в дом здоровье,
счастье и изобилие.

ИНФОРМ"МОМЕНТ

Совет женщин города Бабаево активно готовится
к проведению конкурса «Женщина года2013»
На двух своих последних
заседаниях женсовет
занимался обсуждением
деталей предстоящего
конкурса, а также
рассматривал
предоставленные
презентации его участниц.
Без сомнения, и в этом году

Государство будет
изымать
незарегистрированную
недвижимость

в Бабаеве нашлось много дос
тойных и уважаемых жительниц
города, каждую из которых мож
но назвать «Женщиной года» в
различных номинациях. В каких
именно, будет объявлено на
большом празднике, приурочен
ном к Международному женско
му дню.

Помимо конкурса, члены
президиума женсовета обсуди
ли программу действий по про
ведению мероприятий, направ
ленных на профилактику нега
тивных явлений в молодежной
среде, организации досуга под
ростков.
(СОБ. ИНФОРМ.)

Новейшие электронные техно
логии выявляют наличие измене
ний, в том числе и тех, которые
ещё не проявились недомоганием,
в сердечнососудистой, пищева
рительной, бронхолегочной, не
рвной, мочеполовой, эндокринной
и др. системах, позволяют оценить
адаптационный потенциал орга
низма в целом. Подготовки не тре
буется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и ре
комендации по оздоровлению вы
даются на 35 листах. Заключение
по тесту позволит вам понять пси
хофизиологическое состояние орга
низма и причины недомоганий. Ре
комендации помогут усилить эффект
медикаментозной терапии.
Цена 1500 руб. (весь орга
низм). Для пенсионеров, медра
ботников и детей 1400 руб.
Вас ждут на прием 31 января с 9
до 18 часов в поликлинике ЦРБ.
Запись по тел.: 22116 (регист
ратура), 89265300224.
Сертификат соответствия ГОСТ Р
№ 1171479 от 21.08.2013 г.
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День за днем
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ИНФОРМ"МОМЕНТ

Олег Кувшинников:
«Я понимаю всю ответственность,
которая ложится на мои плечи и плечи
моей команды…»

Для уроков
истории в школах
определили новую
концепцию

Как мы уже сообщали, 17 января состоялась ежегодная
традиционная встреча главы региона Олега Кувшинникова
с редакторами районных газет Вологодской области,
которая на этот раз прошла в необычном формате.
Участники встречи в этот день поменялись ролями,
и вопросы журналистам, в основном, задавал сам
губернатор.
Встреча началась с обраще
ния Олега Кувшинникова к ре
дакторам районных СМИ. Гу
бернатор области поздравил их
с Днем российской печати и от
метил большую роль районных
газет в жизни региона:
 Вы являетесь своего рода
«посредниками» между гражда
нами и органами власти, и без
вашего активного участия пол
ноценно сформировать «обрат
ную связь» просто невозможно.
На сегодня почти 73% населе
ния области удовлетворены
полнотой и качеством инфор
мации о деятельности губерна
тора и правительства области в
целом. Благодаря вологодским
СМИ в прошлом году я занял
второе место в рейтинге инфор
мационной открытости глав ре
гионов России. Спасибо вам за
это!..
Затем встреча продолжи
лась в режиме диалога, в ходе
которого глава региона коснул
ся самых разных вопросов.

Работа на
результат: плюс
26 миллиардов
рублей
 В условиях жесткого дефи
цита бюджета, жесткой оптими
зации расходов мы сумели со
хранить стабильное социально
экономическое и политическое
положение в регионе. Несмот
ря на то, что сегодня существу
ют различные варианты прогно
зов экономического развития
региона и страны в целом – от
крайне негативных до пессими
стичных, я нацелен на позитив,
на результат. Меня недавно уп
рекнули в том, что много летаю
чартерными рейсами. Да, ле
таю  в основном, в Москву. 26
миллиардов рублей дополни
тельных средств поступили в
областной бюджет  вот резуль
тат моих частых перелетов в
Москву. Такая мобильность
меня и моей команды принес
ла свои плоды.
Нас поддерживает руковод
ство страны, я на постоянной
связи с министрами, вицепре
мьерами, в прошлом году в на
шей области побывал Прези
дент России, два раза побывал
премьерминистр. Открою сек
рет  очень надеюсь на то, что в
скором времени Президент
России еще раз посетит Воло
годскую область. Все это гово
рит о том, что наша политика в
условиях жесточайшего кризи
са оправдана.

2013 год: взгляд
на события Олега
Кувшинникова
 Вы спрашиваете – чем лич
но мне запомнился прошлый

год? Если вы спрашиваете меня
как отца, то я горжусь тем, что
мой средний сын получил пас
порт гражданина Российской
Федерации. Если, как губерна
тора… Я считаю и мне как руко
водителю региона, и всем нам –
жителям области, есть чем гор
диться. На высоком уровне в
Вологде прошла эстафета
Олимпийского огня, а сама Во
логда стала новогодней столи
цей России. В нашей области
появился международный аэро
порт, такой статус получил аэро
порт в Череповце. Вновь зара
ботали аэропорты в Вологде и
Великом Устюге, вскоре, наде
юсь, начнет свою работу четвер
тый в области аэропорт – в Вы
тегре. Это ли не поводы для гор
дости?

2014 год: главная
цель
 Какие цели и задачи вы ста
вите на этот год? – спросили во
время встречи Олега Кувшинни
кова.
 Сбалансировать регио
нальный бюджет – главная моя
цель. В этом году в Вологде
пройдет Президиум государ
ственного совета. Мы должны
его провести на высочайшем
организационном уровне, чтобы
как минимум оправдать дове
рие Президента России, кото
рый назначил меня руководите
лем рабочей группы. Необходи
мо подготовить предложения по
модернизации государственной
политики в сфере поддержки
семьи: такие, которые были бы
реально поддержаны президен
том и вошли в долгосрочную
программу развития этой сфе
ры поддержки.
Кроме того, хотелось бы
направить дополнительные фи
нансы в дорожный фонд. Как
только у нас появятся новые
источники доходов, они будут
направлены на увеличение объе
мов дорожного регионального
фонда, а, следовательно, до
рожного строительства и до
рожных ремонтов. Ведь состо
яние наших дорог сегодня  одна
из главных проблем.
И, конечно, в условиях кри
зиса необходимо максимально
сохранить социальноэкономи
ческую стабильность нашей об
ласти.

2017 год: новая
экономическая
модель
 Мы подписали и приступи
ли к реализации двух крупней
ших инвестиционных проектов
в Вологодской области. Речь, в
первую очередь, идет о строи
тельстве сульфатоцеллюлозно
го комбината. Такой проект бу
дет впервые реализован на тер

ритории России за последние
30 лет! Второй проект  это ре
шение о строительстве замкну
того вертикально интегрирован
ного химического кластера на
промышленной площадке горо
да Череповца. В результате к
20182019 годам здесь будет
один из крупнейших химических
холдингов в мире!
Поэтому, несмотря на все
трудности, позитивные резуль
таты есть. Мы запустили 28 ин
вестиционных проектов, из них
16 – приоритетных по линии
Министерства промышленнос
ти и торговли. Диверсификация
экономики региона уже к 2016
2017 годам позволит нам пол
ностью переустроить экономи
ческую модель на территории
нашей области. К 2017 году но
вая диверсифицированная эко
номика будет опираться на со
всем другие ресурсы, на совсем
другие
производительные
силы, совсем другую произво
дительность труда.
Это экономика, которая
формируется не только на базе
металлургической и химичес
кой промышленности. Мы
«включим» лесопромышленный
кластер, сельскохозяйствен
ный кластер, который будет
выпускать продукцию под мар
кой «Настоящий вологодский
продукт», машиностроитель
ный  на базе Вологодского под
шипникового и оптикомехани
ческого заводов, заработает
туристическая отрасль.

ПЭТтара и судьба
стекольных заводов
 Сегодня ситуация, сложив
шаяся на чагодощенских сте
кольных заводах, крайне тяже
лая. Стеклотара не выдержива
ет конкуренции с ПЭТбутыл
кой. Практически все напитки от
пива до молока разливаются в
ПЭТупаковки. Все усилия, ко
торые мы прилагаем на феде
ральном уровне по запрету про
дажи пива в ПЭТупаковке, не
приносят пока результатов.
Кроме этого, внести предложе
ния в технический регламент
сегодня не позволяет таможен
ный союз. В Белоруссии прак
тически 90% пива разливается
в ПЭТтару. Но борьба за судь

бу наших стекольных заводов
будет продолжена.
Самое главное, чтобы наши
стекольщики и сами искали пути
решения выхода из сложившей
ся ситуации. Большинство спир
тных напитков сегодня разлива
ется именно в стеклянную тару.
Нужно принимать участие во
всех выставках, ездить на все
заводы, предлагать свою про
дукцию, если необходимо – ис
кать возможность выпуска но
вой продукции.

Новый формат
встреч губернатора
с населением
 Я проводил встречи с жи
телями районов области и сей
час хочу знать ваше мнение, что
бы вы изменили, обновили в
формате этих встреч?  спро
сил Олег Кувшинников у редак
торов.
Перед проведением встре
чи главы региона с жителями
главы районов заранее должны
размещать свои отчеты в сети
Интернет и местных средствах
массовой информации, чтобы
с ними могло ознакомиться
большее количество людей –
таким было одно из их предло
жений.
 В этом случае на встрече
жителей с губернатором обла
сти зачитывать весь доклад по
вторно главе района будет уже
не нужно, и тогда встреча мог
ла бы пойти в режиме «вопрос
ответ»,  поддержал журналис
тов глава региона.  Каждый
район должен проводить такие
мероприятия в форме, макси
мально удобной для местных
жителей. Я думаю, вопрос к жи
телям о форме проведения
встречи с губернатором и от
чета главы района должен про
звучать именно со страниц рай
онной газеты. Встречи главы
региона с жителями можно ведь
организовать и во время район
ных или событийных праздни
ков, юбилейных мероприятий.
А еще я предлагаю районным
газетам ввести новую рубрику 
«Вопрос губернатору», в рамках
которой я бы мог отвечать на
вопросы жителей каждого рай
она.
ЛЕОНИД ВЕРЕСОВ

Российские школьники
уже в нынешнем учебном
году будут изучать родную
историю на основе новой
концепции, утвержденной
Российским историческим
обществом.
«На создание нового учебни
ка уйдет минимум 1,52 года,
но в течение этого срока концеп
ция будет применяться в шко
лах»,  заявил министр науки
и образования Дмитрий Ливанов
на встрече Президента РФ Вла
димира Путина с разработчика
ми концепции нового учебника
отечественной истории.
«К началу нового учебного
года будет разработана при
мерная программа по истории
России, она будет использо
ваться как основа для препода
вания истории, хотя учебника
пока нет, примерная програм
ма, соответствующая концеп
ции, будет применяться»,  от
метил Ливанов.  Мы сейчас
проводим экспертизу всех учеб
ников, которые входят в феде
ральный перечень учебников 
там сейчас 11 линеек по исто
рии России. Из них останутся
в списке, пока не будет нового
учебника, будут использоваться
в школе только те, которые пол
ностью соответствуют новой
концепции»,  подчеркнул он.
Говоря о едином госэкзаме
не по истории, министр сооб
щил, что «в ЕГЭ в 2014 году бу
дут использоваться только те
задания, которые соответству
ют концепции».

Народные
дружины «выйдут
из тени»
В дружинники запретят
брать людей с судимостью,
а за воспрепятствование
работе народных дружин
ждет штраф до 2,5 тысячи
рублей.
Все это прописано в про
шедшем основное чтение в Гос
думе законопроекте об участии
граждан в охране общественно
го порядка. Участие в народных
дружинах станет полностью
добровольным, но бесплатным.
Законом для дружинников пре
дусмотрены социальные гаран
тии и поощрения в виде бес
платных проездных и страхов
ки. Их финансовое обеспечение
полностью ложится на местные
власти.
Дружинникам законодатель
но разрешат участвовать лишь
в поисках пропавших людей, а
также с согласия полиции при
влекут к охране порядка во вре
мя проведения массовых ме
роприятий. Дружинники также
будут информировать органы о
«правонарушениях и угрозах
общественному порядку».
При этом более чем обшир
ным выглядит список ограниче
ний, в рамках которых будут ра
ботать блюстители обществен
ного спокойствия. Для начала
сведения обо всех народных
дружинах и общественных объе
динениях правоохранительной
направленности внесут в реги
ональные реестры. Брать в дру
жинники запретят не только су
димых, психически больных,
алкоголиков и наркоманов, а
также тех, кто за год до работы
в дружине попались на админи
стративном штрафе.
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День за днем
КОНКУРСЫ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Мир в твоих
руках

Потенциал молодых жителей
района – на благо его развития

Традиционно в конце года в детских
образовательных учреждениях проходят
различные творческие конкурсы поделок
на новогоднюю и рождественскую тематику.
Как видят все
многообразие мира наши
дети, как тонко
и оригинально могут
передать свое
представление
о событиях и персонажах
через рисунки, поделки и
стихи, каким радостным
и волшебным могут
сделать они любой
праздник! Главное, дать
им возможность творить
и дерзать, помочь
раскрыть свои
способности
и таланты, заразить
энтузиазмом, а уж дети
не подведут, проявят
и фантазию, и выдумку,
разовьют идеи взрослых
и внесут в них особую
«изюминку».
Новогодние букеты, сувени
ры, сказочные персонажи и це
лые композиции украсили Ба
баевский Дом детского творче
ства в преддверие новогодних
праздников. В минувшем году,
помимо привлечения внимания
школьников к проекту «Великий
Устюг  родина Деда Мороза»,
ребятам была предоставлена
возможность пофантазировать
на тему предстоящей Олимпи
ады в г. Сочи. Кроме поделок,
участники конкурсов предоста
вили на суд жюри стихи и сказ
ки собственного сочинения,
свои варианты новогодних от
крыток.
В конкурсах приняли учас
тие более 230 детей, всего
было представлено 259 работ,
которые изготовили учащиеся
под руководством педагогов
учреждений дополнительного
образования и школ района.
Бабаевский ДДТ, Борисовский
ЦДТ, Бабаевские школы № 1, №
65, № 3, Пролетарская, а так
же Тороповская, Пожарская,
Борисовская, Куйская, Верхне
вольская, Тимошинская шко
лы, детский сад № 4, Новолу
кинский, Пожарский, Верхне
вольский и Тороповский детс
кие сады провели большую ра
боту по подготовке экспонатов
выставок трех конкурсов: «Бу
кет зимы суровой», «Новогод
ние сюрпризы Деду Морозу»
и «Рождество Христово – веч
ной жизни свет!».

Победителями в конкурсах
(в различных номинациях и воз
растных группах) стали Бирк
Алиса, Егорова Арина, Осипова
Ольга, Каранина Лада, Беляев
Егор, Тимофеева Милана, Фи
лина Ирина, Тропина Дарья,
Прокопьева Диана (Бабаевский
ДДТ), Купцова Полина, Куликов
Степан, Матвеев Тимофей (Ба
баевская школа № 1), Акимов
Артём (Верхневольский д/с),
Головкина Мария, Фролов Мак
сим (Борисовская школа), Ива
нова Олеся, Третьякова Алек
сандра (Борисовский ЦДТ),
Иванова Алёна (Тимошинская
школа), Леонтьева Марина (По
жарская школа).
А еще в конце 2013 года со
стоялся районный конкурс ри
сунков и литературнотворчес
ких работ «Мир в твоих руках»,
посвящённый 95–летию до
полнительного образования
детей в России. На этот кон
курс поступило 16 работ из Ба
баевского ДДТ и Борисовского
ЦДТ. Здесь также отличилась
Алиса Бирк из Дома детского
творчества, занявшая два при
зовых места в двух номинаци
ях: «Рисунок» и «Литературно
творческая работа». Второе и
третье места заняли работы
Федора Лосева (Борисовский
ЦДТ) и Егора Васильева (Баба
евский ДДТ) в номинации «Ри
сунок».
Поздравляем победителей
и желаем новых творческих по
бед!
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВА

Дальнейшее развитие молодежной политики района обсуждалось
в преддверие Нового 2014 года на встрече главы Бабаевского
муниципального района И.В. Кузнецова с молодёжью города.
Заведующая сектором моло
дёжной политики отдела культу
ры, спорта и молодёжной поли
тики администрации Бабаевско
го муниципального района А.В.
Харламова презентовала при
сутствующим мероприятия 2013
года. Было отмечено, что в рай
оне существуют молодёжные
общественные объединения, но
они не работают на должном
уровне. Причины этого разные:
отсутствие руководителя, неза
интересованность школы, низ
кая активность участников. В
настоящий момент плодотворно
работают МОО «Авангард» (Ба
баевская школа № 65), «Моло
дая Гвардия ЕР» (Бабаевская
школа № 65), МОО «Меридиан»
(Бабаевская школа № 1), ДОО
«Тропинка» (Тимошинская шко
ла), МОО «Родники» (Борисовс
кая школа). Формы проведения
мероприятий используются как
традиционные, так и новые раз
работки, например, телефон
ная игра, мультиспортивная
гонка. Количество участников
мероприятий возрастает год от
года, и это радует, значит, все
усилия организаторов не на
прасны. Основные участники
мероприятий – это городские
жители, поэтому в 2013 году
было принято решение выбрать
в каждом сельском поселении
уполномоченных по делам мо
лодёжи, которые в дальнейшем
будут создавать Молодёжные
советы поселений.
Большую роль в развитии мо

лодёжной политики района игра
ет МОО «Союз молодёжи Баба
евского района». В данный мо
мент председателем объедине
ния выбрана Е.С. Задворская.
Екатерина Сергеевна и предста
вила главе информацию о рабо
те МОО «СМБР». Она останови
лась на таком важном событии
для молодёжи района, как Мо
лодёжный образовательный фо
рум «Вместе в будущее», кото
рый стал для нас уже традици
онным. Игорь Владимирович
лично присутствовал на двух фо
румах и не только видел всё, что
там происходило, своими глаза
ми, но и помогал в подготовке.
В непринуждённой обста
новке за чашечкой чая Игорь

Владимирович ответил на все
вопросы молодёжи, представил
нового начальника отдела куль
туры, спорта и молодёжной по
литики Джанну Александровну
Кузнецову, предложил членам
МОО «Союз молодёжи Бабаев
ского района» выезжать совме
стно с работниками районной
администрации по сельским
поселениям для активизации
молодёжи на селе, а также одоб
рил предложение по награжде
нию благодарностью главы ад
министрации района тех руко
водителей предприятий и орга
низаций, где ведется активная
общественная деятельность
молодёжи.
ВИКТОРИЯ ГОЛОВНЕВА

К 625"ЛЕТИЮ РОДНОГО КРАЯ

Преображенская Кулигская
церковь
В преддверие такого важного для района события, как 625"летие родного
края, не могу не рассказать о некоторых церквях,
которые находятся на территории нашего района.
В церковно&историческом
атласе по Вологодской обла&
сти можно найти упоминание
о Преображенской Кулигской
церкви. Остатки этой церкви
расположены возле деревни
Лыково, рядом с речкой Ла&
бокша. Нынче это сельское
поселение Борисовское.
Историей этой церкви зани
мается наша землячка, в насто
ящее время проживающая в
СанктПетербурге, Алена Вдо
вина. Ее мечта заключается в
том, что придет время  и эту
церковь когданибудь удастся
восстановить. Поэтому она и
занялась изучением ее прошло
го. С этой целью она даже от
крыла сайт в социальной сети
Интернета. А про то, что ей уда
лось узнать на настоящее вре
мя, мне и хочется рассказать
своим землякам.
Вопервых, каменное здание
церкви было открыто в 1839 году,
«тщанием прихожан с помощью
доброхотных дателей». В 1897
году иереем этой церкви был ру
коположен Виктор Александро
вич Сапожков, 1873 года рожде
ния. Он же состоял законоучи
телем и заведующим Кулигской

церковноприходской школы. В
1916 году священнослужителем
там был Иван Афиногенович Ос
тряков. Кстати, псаломщиком в
этой же церкви в 1908 году слу
жил Афиноген Остряков.
Алена разыскала сведения о
приходах этой местности в кни
ге П.И. Челищева «Путешествие
по Северу России в 1791 году».
Там сказано, что в конце XVIII
века в Кулижском погосте суще
ствовали две деревянные церк
ви: Преображения Господня с
приделом Благовещения Пре
святой Богородицы и Казанской
иконы Божией Матери с приде
лом мученикам Кириллу и Ули
те. По сведениям Новгородско
го статистического сборника,
изданного в 1865 году, можно
узнать, что одна из этих церк
вей была построена в 1792 году.
Там же написано, что приход
расположен в лесистой местно
сти и почти со всех сторон ок
ружен болотами. Далее следу
ет подробное описание ближай
шей местности, всех деревень,
которые располагались возле
прихода, кстати, интересно при
этом то, что избы во всех дерев
нях тогда были курные, то есть

топились почерному. Очень
подробно дана также характе
ристика и речек Шогды, Лабок
ши и Кулишки. Интересны и све
дения о том, что тогда были две
церкви  каменная и деревян
ная, кроме того, на территории
прихода было пять часовен, три
мельницы, одна школа, которая
была открыта в 1862 году.
Вот таковы известные на се
годня сведения о Преображен
ской Кулигской церкви, остатки
которой расположены в наших
бабаевских краях. Думаю, что
они будут не безынтересны
моим землякам.
И в заключение сообщаю но
мер мобильного телефона Еле
ны Дмитриевны Вдовиной – 8
9216449055, а также элект
ронный адрес для связи с ней –
leana5@mail.ru. Кроме того, она
зарегистрирована в социальной
сети Интернета – «Вконтакте».
Эти данные могут понадобить
ся тем, у кого вдруг имеется в
наличии фото Кулигской церк
ви в ее первозданном виде или
иные данные об этой церкви,
кроме тех, которые были при
ведены выше.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ, КРАЕВЕД
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
п. Ясное, с/п Дубровское
Богдановой Людмиле Федоровне
Сердечно поздравляем с юбилеем! Мудрый возраст
– восемьдесят лет, наступил внезапно, неожиданно. Но не сто
ит огорчаться, нет, книга жизни вовсе не прочитана. Пусть тебе
на долгие года дарит мир огромный только лучшее! Пусть живут
в душе твоей всегда доброта, любовь, великодушие!
Юра и Вика
Богдановой Людмиле Федоровне
Любимую маму, бабушку, прабабушку от всего сердца поздрав
ляем с юбилеем! Желаем счастья и здоровья, целуем твои руки,
дорогая, морщинки и седую прядь волос, и низко просим у тебя
прощенья за боль и грусть, что каждый преподнес. Живи подольше,
человек ты наш любимый, и главное – старайся не болеть. Поверь,
что ты нужнее всех на свете для внучек, правнучек и нас, детей!
Саша, Таня, Юля, Лена, Ваня, Рома и правнучки
Полина и Дарьюшка
г. Бабаево
Веселовой Татьяне Васильевне
Уважаемая Татьяна Васильевна! Администрация городско$
го поселения г. Бабаево, совет ветеранов города поздравляют
Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, всего самого наилучшего!
Веселовой Татьяне Васильевне
Управление образования администрации Бабаевского муници$
пального района сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рож
дения! Позвольте выразить Вам благодарность за многолетний,
добросовестный труд в системе образования Бабаевского района. С
юбилеем спешим Вас поздравить очень искренне и с теплотой. Вам
от сердца желаем удачи, чтоб ее каждый день приносил, чтоб ре
шать все от жизни задачи вы умели, хватало чтоб сил! Новый день
чтоб с улыбкой встречали, чтобы счастьем светились глаза. Что
бы Вас обходили печали, чтобы Вас миновала гроза!
г. Бабаево
МБУК «Бабаевский КДЦ» поздравляет участниц народного
коллектива «Колпь»Веселову Татьяну Васильевну и Филиппову
Зою Васильевну с юбилеями. Мы вам желать не будем много, дос
тоинств ваших всех не счесть. Так оставайтесь, ради Бога, все
гда такими, какие вы есть!
г. Бабаево
Филипповой Зое Васильевне
Коллективы хлебокомбината, гостиницы «Спектр» по
здравляют с юбилеем! Желаем быть всегда счастливой, доброй,
милой, терпеливой, быть всегда немного новой, жизнерадостной,
здоровой, быть подольше молодой и не стариться душой.
г. Бабаево
Трифановой Ольге Борисовне
Ты чудохозяйка, прекрасная мать, нельзя ни добавить, нельзя
ни отнять! Забота — в крови, ты любовью полна, красивой и муд
рой на свет рождена! Спасибо, родная, ты наш оберег в любую пого
ду — в жару, в слякоть, в снег! Ты солнышко наше, ты наш аму
лет, желаем тебе долгих, радостных лет!
Михаил, Лидия и внучка Юленька
Трифановой Ольге Борисовне
С юбилеем, дорогая! Вряд ли женщина другая может столь же
быть мила! Мы желаем, чтоб была ты счастливой бесконечно,
молодой осталась вечно, пусть твой юбилейный год только ра
дость принесет!
Сваты, Натилия, Виктор
реклама

ЦСР «РАССВЕТ».
Набор группы: английский, немецкий языки, подготовка к ЕГЭ,
психолог, оздоровительная гимнастика. Тел. 8&921&056&87&18.
реклама

31 января в КДЦ г. Бабаево
с 10 до 18 ч.

«МЕХОВЫЕ ШТУЧКИ»:
выставка&продажа
мужской и женской верхней одежды
и головных уборов.
В ассортименте: шубы, дубленки,
куртки, изделия из кожи.
РАССРОЧКА до 3&х лет без первого
взноса.
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
ИП Милик Р.М., г. Вологда

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

В соответствии со ст. 39, 40 ФЗ
«О государственном кадастре недви
жимости» № 221ФЗ от 24.07.2007г.,
кадастровый инженер ИП Николашин
В.А., квалификационный аттестат 35
1080, почтовый адр., Вологодская
обл., г. Бабаево, ул. Ленина, дом 43,
контактный тел. 89211233288, e
mail: nicolachin2010@yandex.ru, уве
домляет смежных землепользовате
лей о проведении согласования мес
тоположения границ земельных уча
стков, расположенных по адресам:
1. Вологодская область, г.Ба
баево, ул. Прохорова, дом 6 (исправ
ление кадастровой ошибки в место
положении границ земельного учас
тка),
кадастровый
номер
35:02:0102013:11, заказчик работ:
Никифорова Марина Михайловна, г.
Бабаево, ул. Прохорова, д. 6. Смеж
ный зем. участок, с правообладате
лями которого требуется согласо
вать местоположение границы: Во
логодская обл., г.Бабаево, ул. Про
хорова,
дом
6а,
К№
35:02:0102013:66, и всех заинтере
сованных лиц.
2. Вологодская область, г.Ба
баево, ул. Прохорова (исправление
кадастровой ошибки в местополо
жении границ земельного участка),
кадастровый
номер
35:02:0102013:12, заказчик работ:
КЭиИО Бабаевского муниципально
го района, г. Бабаево, ул. Ухтомско
го,1 (8 (81743) 21920). Смежный
зем. участок, с правообладателями
которого требуется согласовать ме
стоположение границы: Вологодс
кая обл., г. Бабаево, ул. Прохорова,
дом 6а, К№ 35:02:0102013:66, и
всех заинтересованных лиц.
3. Вологодская область, г. Баба
ево, ул. Прохорова вновь образуемый
земельный участок :ЗУ1, располо
женный в КК 35:02:0102013, заказ
чик работ: КЭиИО Бабаевского му
ниципального района, г. Бабаево, ул.
Ухтомского, 1 (8 (81743) 21920).
Смежный зем. участок, с правообла
дателями которого требуется согла
совать местоположение границы: Во
логодская обл., г. Бабаево, ул. Про
хорова,
дом
6а,
К№
35:02:0102013:66, и всех заинтере
сованных лиц. Собрание заинтересо
ванных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Вологодская область, г. Ба
баево, ул. Прохорова, д.6, 27.02.2014
г. в 11.00. С проектами межевых пла
нов земельных участков можно озна
комиться по адр., Вологодская обл.,
г. Бабаево, ул. Свободы, 71. Обо
снованные возражения по проектам
межевых планов и требования о про
ведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на
местности
принимаются
с
28.01.2014 г. по 27.02.2014 г. по ад
ресу: Вологодская обл., г.Бабаево,
ул. Свободы, 71.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.
реклама

РАБОТА
ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ на работу убор
щицы лестничных клеток многоквартирных домов. Справки по тел. 21687.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 3комн. квру в 2квартир. брусовом доме по ул. Юбилейной.
Тел. 89115365008.
СДАЕТСЯ 1комн. благ. квра, без мебели, на длительный срок. Тел. 8
9217173957.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 16. Тел. 89217336834
(после 18 ч.).
КУПЛЮ дом в деревне недорого. Тел. 89005409727.
СДАМ помещение под торговлю или другие услуги в центре города 130 и
260 кв.м. Тел. 89261391281, Настя.
СДАМ помещение в аренду. Тел. 89212574429.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2005 г.в., один хозяин, летн. и зимн. рез. – новая.
Тел. 89210502433.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 1996 г.в., 35 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89215474179.
ПРОДАМ а/м «Mitsubishi Colt», 2002 г., 1,3 л, 80 л/с, музыка, комплект
резины, сигнал., центр. замок, в х/с. Тел. 89626722366.
ПРОДАМ «Renault Sandero», п. Чагода. Тел. 89216821403.

РАЗНОЕ
САНТЕХНИК. Все виды работ. Отделочные работы (квры, дома, дачи).
Тел. 89217181046.
Уважаемые родители! Санаторий «Каменная гора» каждые выходные
ПРИГЛАШАЕТ на оздоровительный отдых ваших детей от 6 до 14 лет. Сто
имость 1 дня – 700 руб. (питание, проживание, спортивноразвлекательные
программы, кино на большом экране, прогулки по Каменной горе и мн. др.).
Под руководством опытного педагогавоспитателя.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
помощь при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой за
висимостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolof.ru
В магазине «Евростиль» новогодние скидки на весь ассортимент. Прихо
дите! Адрес: Производственный пер., 1.
СПЕШИТЕ! В магазине «Гранд» грандиозная распродажа обуви. Скидки
на весь товар 50%. Ждем вас по адр.: г. Бабаево, ул. Советская, 28.
ДРОВА пиленые (сухостой) с доставкой. Тел.: 89216870233, 8921
6862525.
ПРОДАМ поросят прив., кастр. Тел. 89216850865.
реклама

ПОКУПАЕМ пиловочник
на постоянной основе диа
метром от 12 до 16, в горо
де Устюжне.
Тел. 89210588708.
реклама

Такси «Алекс»
Тел.: 8&921&837&88&49,
8&905&298&29&87.
Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департамен
том дорожного хозяйства и транспорта ВО
25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

Администрация городского поселения город Бабаево
предлагает гражданам города – арендаторам земельных участ
ков (предоставленных для размещения гаражей, личного подсоб
ного хозяйства, жилищного строительства, садоводства, огород
ничества), не получившим извещения по оплате за аренду земель
ных участков в 2013 г., обратиться в администрацию городского
поселения по адресу: г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5, каб. 4
МБОУ «Тимошинская средняя общеобразовательная школа»
извещает о смерти
Поздняковой Екатерины Александровны,
ветерана педагогического труда, и выражает искреннее со
болезнование родным и близким.
Бабаевский райком КПРФ выражает искреннее соболезно
вание родным и близким в связи со смертью ветерана партии,
участника Великой Отечественной войны
Короткова Александра Михайловича
Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти воспита
теля детского сада № 6
Аникиной Ирины Дмитриевны
и выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ, ГРУППА № 6

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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