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“ЛИГА ВОСХОДЯЩИХ ЗВЕЗД” 
  

В прошедшие вы-
ходные в п. Чагода 
прошел второй тур 
новых соревнований 
областного масшта-
ба - мини-футболь-
ного чемпионата 
«Лига восходящих 
звѐзд» среди юно-  
шей 2004-2005 годов 
рождения. Победи- 

телем тура стала бабаевская команда «Старт» (тренер - 

Николай Пиявкин). Материал об этом турнире читайте на 

второй полосе сегодняшнего номера «Нашей жизни».  
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ОФИЦИАЛЬНО 

                     
ИНФОРМ-МОМЕНТ 

   
 

                         
 

Форум расширяет границы 

              
 

        На прием к педиатру  
 

                            
 

ПРОШЕДШИЙ В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В БАБАЕВЕ ТРЕТИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ОТЛИЧАЛСЯ 

   – по записи    
 

    
С 1 ноября 2016 года прием 

 
 

ОТ ПРЕДЫДУЩИХ. ПОМЕНЯВ ФОРМАТ, ОН РАСШИРИЛ ГРАНИЦЫ И ПРИОБРЕЛ СТАТУС МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО. 
   

 

 детей в детской консультации  
 

 

Представление инвестиционного 
         

ально-экономическое 
 будет проводиться строго по  

 

           предварительной записи.   
 

потенциала и привлекательности Баба-          развитие территории,  Записаться можно на портале  
 

евского и Чагодощенского районов - так          повышение  уровня   
 

           госуслуг и по телефону 2-11-16 
 

 

была обозначена основная тема форума.          жизни населения ими   
 

          

с 11 до 14 часов (в рабочие дни), 
 

 

Соответственно, и его организаторами          удостоены  Бабаев-   
 

выступили администрации этих двух          ская КС-22 Шекснин-  а также при личном обращении  
 

соседних районов. В работе форума          ского ЛПУ МГ ООО  в регистратуру детской   
 

приняли участие представители бизне-          «Газпром  трансгаз  консультации.     
 

са, руководители предприятий и органи-          Ухта» (заместитель   
Обязательно при обращении 

 
 

заций различных форм собственности,          начальника Шекснин-    
 

          иметь при себе полис, свидетель-  
 

специалисты областных департаментов,          ского ЛПУ МГ Павел   
 

          

ство о рождении или паспорт ре- 
 

 

корпорации развития Вологодской об-          Степаненко), ПАО   
 

          

бенка, СНИЛС. Родителям, которые 
 

 

ласти, Вологодского филиала россий-          «Бабаевский  леспром-   
 

           

находятся на больничном по уходу 
 

 

ской академии народного хозяйства и          хоз» (генеральный   
 

          

за ребенком,  иметь при себе свой 
 

 

госслужбы, которые выступали в роли          директор Юрий Смир-   
 

          

полис. 
    

 

экспертов, гости из соседних областей.          нов), индивидуаль-      
 

 Программа мероприятия включа-          ный предприниматель   С 8-11часов - прием вызовов к  
 

ла рассмотрение различных аспектов          Виктор Напальков, за  больным детям на дом. Записаться  
 

межмуниципального сотрудничества,          вклад в развитие на-  по Интернету на портале госуслуг  
 

инвестиционных проектов и площадок          родно-художественных  можно в любое время. Все вопросы  
 

в сферах культуры и туризма, промыш- 
         

промыслов - руководи- 
 

по этому поводу - к администрации 
 

 

          
 

ленной и аграрной отраслях, работу по  Главы муниципалитетов Игорь Кузнецов, Александр Косенков тель клуба «Лоскуток»  ЦРБ.     
 

секциям. Было презентовано совмест-   и предприниматель Эдуард Багманян сельского поселения   На прием дети должны прихо-  
 

ное инвестиционное предложение  Ба-   подписали трехстороннее соглашение Тороповское  Ирина  дить с родителями! Если ребенка  
 

баевского и Чагодощенского районов  глашение о намерениях по реализации Людвиг и мастер из с. Борисово-Судское  привел другой член семьи, то необ-  
 

«Тепличное  хозяйство  по  выращива-  данного предложения.  Екатерина Чуйкина. Подробнее о работе  ходимо иметь нотариально заверен-  
 

нию овощей и зелени», главы муници-  К форуму было приурочено и вру- межмуниципального  инвестиционного  ную доверенность. Таково требова-  
 

палитетов Игорь Кузнецов, Александр  чение  главой  района  Игорем  Кузне- форума мы расскажем в одном из следу-  ние федерального закона, которое  
 

Косенков и предприниматель Эдуард  цовым памятных знаков «Сделано в ющих номеров газеты.     должно исполняться.    
 

Багманян подписали трехстороннее со-  Бабаевском районе». За вклад в соци-        Игорь Горский   (Окончание на 4-й стр).   
 

       
 

«Объединение администраций района и города  на и города должна пройти процедура 
 

                           положительного рассмотрения в даль- 
 

позволит уйти от двоевластия в райцентре» 
   нейшем параллельно на уровне райо- 

 

   правовых актов, внесены изменения в 
 

                           принятия необходимых муниципальных 
 

                           Уставы муниципалитетов.  
сессии 

 

 
Депутаты районного Представительного Собрания поддержали внесенную ми проблемами в одну администрацию,   Повестка дня прошедшей 

 

  также включала финансовые, имуще-  

главой района Игорем Кузнецовым инициативу по образованию администра- а не разбираться, к чьим полномочиям   

 ственные вопросы, были приняты ре-  

ции Бабаевского муниципального района, на которую возлагается исполнение относится их вопрос. В настоящее вре-   

 шения о награждении Почетной гра-  

полномочий администрации городского поселения город Бабаево. 
 

мя правительством области разработа- 
 

 

  мотой Представительного Собрания. В  

              

ны «дорожные карты» по реализации 
 

 

 Такое решение районные парламен- ного законодательства, отметил Игорь  рамках «парламентского часа» прошла  

 данного нововведения для ряда районов   

тарии приняли на очередной сессии Кузнецов,  выступая  перед депутата-  традиционная информационная встреча  

области. Часть мероприятий «дорожных   

27 октября (голосовали за это решение ми и аргументируя выдвижение своей  депутатов с главой района Игорем Куз-  

карт» уже выполняется. Выдвижение 
 

 

практически единогласно, при одном инициативы. Оно призвано уменьшить  нецовым.     
 

инициативы главы Ба- 
        

 

воздержавшемся). Смысл предлагае- расходы на  содержание  муниципаль-           
 

баевского района - это 
           

 

мого нововведения - в передаче адми- ных служащих, упростить организацию            
 

самый первый шаг в 
           

 

нистрацией города Бабаево исполни- местного самоуправления и сделать ее            
 

целом ряде мероприя- 
           

 

тельских полномочий администрации более понятной для населения, расши-            
 

района и соответственно - упразднении рить потенциал ресурсов, финансовых тий, необходимых для            
 

городской администрации. Напомним, возможностей на уровне администра- легитимного  оформ-            
 

что поручение о проведении объеди- ции района, повысить управляемость ления объединения            
 

нения администраций районов и рай- территориями. Объединение позволит районной и городской            
 

онных центров  Вологодской области уйти от двоевластия в райцентре, ведь администраций. Соот-            
 

в 2016-2017 годах глава региона Олег фактически  решение  всех жизненно ветствующее решение            
 

Кувшинников дал своему первому заме- важных вопросов замкнется на уровне представительного            
 

стителю Алексею Шерлыгину во время района. При этом никоим образом не органа района переда-            
 

прошлогодней «прямой линии» с воло- ущемляются интересы жителей, наобо- ется в администрацию            
 

гжанами.        рот, снимется проблема «беготни» по и Совет городского          
Реклама. 

 
 

 Объединение администраций будет разным администрациям. Население поселения город Ба-           
 

            
 

идти в порядке реализации федераль- райцентра должно обращаться со свои- баево. В случае его            
 

           
  

 

ПОГОДА 

на ближайшие дни 

 
 
 

Вторник, 1 ноября Среда, 2 ноября Четверг, 3 ноября 

Небольшой снег, температура днем Небольшой снег, температура днем Небольшой снег, температура днем 
-4…-3, ночью -5, ветер западный. -5…-4, ночью -3, ветер юго-восточ- -3…-2, ночью -2, ветер восточный. 

 ный.  
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 ИНФОРМ-МОМЕНТ 

    
 

 
СПОРТ 

                      
 

                            
 

  

«Лига восходящих звезд» 

 
 

Конкурс для всех  
 

  В рамках подготовки к     
 

празднованию 90-летия со                              
 

дня основания Бабаевского  В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД.    
 

района администрация района                           
 

с 1 ноября по 15 декабря 2016    В начале октября в Вологде был            

- Что могут 
 

года проводит конкурс на 
                

 

   дан старт детскому мини-футбольно-            
 

лучшее эскизное архитектурное 
           

дать области в 
 

му турниру, получившему название            
 

предложение по разработке 
            

целом и райо- 
 

 «Лига восходящих звѐзд». Это новый            
 

въездного знака в Бабаевский 
            

нам, 
 

которые 
 

 проект региональной областной спор-             
 

муниципальный район. 
              

представлены, 
 

   тивной общественной  организации            
 

  

Предполагается использование 
           

в частности, эти 
 

  поддержки и развития футбола «Выс-            
 

эскиза, признанного победившим в 
           

соревнования? 
 

шая лига», реализуемый совместно с            
 

конкурсе, в качестве материала для 
           

- Для обла- 
 

тренерами и энтузиастами развития            
 

проектирования и последующего 
           

сти в целом и 
 

детско-юношеского футбола из раз-            
 

строительства въездного знака. 
            

районов- участ- 
 

 ных уголков Вологодчины. В первом            
 

  

Непосредственный организа- 
           

ников, в част- 
 

  чемпионате Лиги принимают участие            
 

тор и координатор конкурса, кото- 
           

ности, 
 

Лига 
 

шесть коллективов, составленных из             
 

рый является открытым, - комитет 
           

должна стать хо- 
 

игроков 2004-2005 годов рождения.            
 

по  муниципальному  хозяйству и 
           

рошим стимулом 
 

«Ровесник» из Вологды, череповец-            
 

архитектуре администрации райо- 
           

к совершенство- 
 

кие «Булат» и «Флагман», ДЮСШ            
 

на, контактный телефон: 8(817-43) 
           

ванию и подспо- 
 

«Тимал» из Череповецкого района, ба-            
 

2-22-77.                    рьем в развитии          

баевский «Старт», а также «Дениол» 
           

 

  
Въездной знак предназначен для 

           
детского футбо-    (Чагода-Сазоново) - состав участников            

 

установки вблизи пересечения гра- 
           

ла. В том плане, 
 

первого розыгрыша Лиги. В период с            
 

ницы Бабаевского района с Устю- По итогам игр первого тура были выбраны номинанты что можно что-то 
 

октября по декабрь каждая из команд  

женским районом на обочине ав- 
 

премии «Три звезды тура» - слева направо: сделать 
 

самим, 
 

примет домашний тур, в котором все   
 

томобильной дороги. К въездному Арсений Ковальчук («Ровесник»), Виталий Пан («Старт»), не дожидаясь, 
 

участники чемпионата сыграют друг 
 

знаку предъявляются следующие   Артем Терещенко (ДЮСШ «Тимал») пока тебе пред- 
 

требования: знак в простой и ла- 
с другом. По итогам шестикругового            

ложат готовый 
 

турнира будет определѐн победитель 
Сосниным. 

          
 

коничной форме должен отражать 
      

вариант. Участвовать в хороших тур- 
 

регулярного чемпионата, а четыре       
 

индивидуальность муниципаль- - Сергей, насколько актуально нирах хотят все, но для этого нужно и 
 

первые команды получат право сы-  

ного района, его историю, год об- именно сейчас появление новых со- самим шевелиться, искать возможно- 
 

грать в новогодние каникулы в «Фина-  

разования, традиции, экономику, ревнований, поддержанных «Выс- сти для реализации своих планов. 
 

 

ле четырѐх», где и разыграют главные  
 

географическое положение, интел- шей лигой»? 
     

-  Каковы перспективы  расши- 
 

награды Лиги этого сезона. В каждом      
 

лектуальную и духовную жизнь; -  Необходимость в  такого рода рения числа участников Лиги? На- 
 

из туров участники чемпионата будут  

для участия в конкурсе принимают- соревнованиях назрела давно. В на- сколько вероятно привлечение к уча- 
 

определять «Трѐх звѐзд тура», по ито- 
 

ся эскизы (макеты), выполненные в шей области явно не хватает боль- стию команд из-за пределов области? 
 

гам чемпионата будет назван лучший ших полноценных детских футболь- - Пока этот проект - пробный шар. 
 

цвете, любого формата; исполнение  

бомбардир соревнований. 
  

ных турниров, особенно это касается Как всѐ будет дальше, предугадать 
 

проекта должно сопровождаться   
 

  

Первый тур лиги прошел в Во- районов, в Вологде и Череповце в очень сложно. В любом случае, будем 
 

пояснительной запиской; компо-   
 

логде,  в спортивном зале «Ровес- этом плане всѐ же попроще. Одно- и биться и надеяться, что Лига будет 
 

зиция должна быть рассчитана на  

ник». Хозяйкой была местная команда двухдневные турниры, пусть даже ре- жить и процветать. 
     

 

восприятие как с лицевой, так и с      
 

с  одноименным  названием (тренер гулярные и традиционные, - это, ко- Старт «Лиги восходящих звезд» 
 

тыльной стороны; в пояснительной  

Анухин В.Е.). В гости к ним приехали нечно, здорово, но это всѐ же немного считает важным шагом в развитии 
 

записке к эскизу (макету) должна  

череповецкие «Булат» (тренер Баян- не то. Отмечу, что большая заслуга в детского футбола в Вологодской об-  быть указана информация: фами-  

кин М.А.) и «Флагман» (руководитель том, что этот проект удалось реализо- ласти и один из инициаторов ее по-  лия, имя, отчество автора эскиза  

Волков Н.И., тренер Горин М.Ю.), вать, двух человек - тренеров Виктора явления тренер бабаевского «Старта»  (макета), место учебы или работы,  

ДЮСШ «Тимал» из Череповецкого Евгеньевича Анухина и Николая Ни- Николай Пиявкин. 
     

 

почтовый адрес, контактные теле-      
 

района (тренер Беляков Г.В.), бабаев- колаевича Пиявкина. 
     

- За сезон ребята из районов, в  
фоны.              

 

        ский «Старт» (тренер Пиявкин Н.Н.) - Какие цели ставятся перед «Ли- отличие от своих сверстников из Че-    Представленные работы не ре-  

  и «Дениол» (Чагода-Сазоново) (тре- гой восходящих звезд»? 
    реповца и Вологды, получают слиш-  

цензируются и не возвращаются.     
 

неры Мартынов А.Н. и Фѐдоров О.Б.). - Главная цель нашей Лиги - со- ком  маленькую игровую нагрузку.    Для участия в конкурсе необ-  

  Все игры первого тура прошли в инте- здать для играющих в ней команд Спонсорские турниры, которых в  
ходимо представить эскизы (ма-  

ресной бескомпромиссной борьбе. Ни полноценный игровой цикл на про- нашем городе немало, проблемы  
кеты) в приемную администра-  

одна из команд не обошлась без очко- тяжении определѐнного периода не решают. Поэтому в течение двух  
ции района по адресу: г. Бабаево,  

вых потерь. Но лишь два коллектива времени, с понятным и удобным для последних лет зрела идея организо-  
пл. Революции, д. 2-а или по элек-  

не испытали пока горечи поражений участников календарѐм, чтобы ко- вать такие соревнования. Ее поддер-  
тронной почте pr1babaevorayon@  

- «Ровесник» и «Старт». Они и воз- мандам было легче планировать свой жали ряд тренеров. А осуществить  
yandex.ru 

       
 

       главили турнирную таблицу. Правда, тренировочный и игровой процессы. удалось под патронажем «Высшей    Подведение итогов районно-  

  вологжане одержали на одну победу Мы хотели создать Лигу, в которой лиги», имеющий немалый опыт про-  
го конкурса состоится 16 января  

больше. По итогам первого тура вы- всем участникам будет интересно и ведения футбольных  соревнований  
2017 года в 14.00 в зале заседаний  

браны номинанты премии «Три звез- комфортно, где у всех участников бу- разного уровня. Сейчас соревнова-  
администрации Бабаевского муни-  

ды тура». В их числе и игрок «Старта» дет огромное желание встречаться на ния проводятся в мини-футбольном  
ципального района по адресу: г.  

Виталий Пан. Следующий тур в са- футбольных площадках снова и сно- формате. Есть намерения летом бу-  
Бабаево, пл. Революции, д. 2-а. Це-  

мом конце ноября принимает поселок ва, где тренеры команд будут видеть дущего года провести их в формате  
ремония награждения победителей  

Чагода. В Бабаево участники «Лиги прогресс своих мальчишек от турнира большого футбола, расширив состав  
и дипломантов конкурса проводит-  

восходящих звезд» приедут в послед- к турниру. Это первая цель Лиги. Ну участников. Надеемся, что этим тур-  
ся в здании администрации района  

ние выходные ноября.    и, конечно, хотелось, чтобы уровень ниром заинтересуются и сильнейшие  
в течение одного месяца с момента 

   
 

  Накануне второго тура наш кор- турнира только повышался, в том чис- команды области этого возраста. Я  
принятия конкурсной комиссией 

  
 

респондент побеседовал с руково- ле и за счѐт повышения мастерства благодарен родителям своих воспи-  
решения о награждении. 

   
 

   дителем «Высшей  лиги» Сергеем участников соревнований.     танников, поддержавшим появление  
                 

                             этих соревнований, несмотря на то, 
 

  

СТРАНА АВТОМОБИЛЬ-И-Я 
                  что это наложит на них дополнитель- 

 

                    ную финансовую нагрузку во время  
                     

«Внимание - дети!» 

              выездных туров.       
 

              По словам тренера бабаевцев, он 
 

              уже ощутил реальную пользу от толь- 
 

  
В целях снижения уровня детского массовые проверки правил перевозки ментов на одежде, повышающих их 

ко-только  стартовавших  соревнова- 
 

  ний. Изменилось отношение ребят к 
 

дорожно-транспортного травматизма, детей в автомобиле, совместно с пе- безопасность в пасмурную осеннюю тренировочному  процессу.  Теперь, 
 

повышения навыков безопасного по- дагогами - тематические занятия, кон- погоду, а также разъяснению опасных чтобы попасть в основу команды на 
 

ведения на улицах и дорогах, а также курсы и викторины для обучающихся. ситуаций, которые могут возникнуть с очередной тур Лиги, надо упорно ра- 
 

в связи с приближением осенних ка- А также напомнят детям основные детьми на дороге. 
обращается к 

ботать и заслужить это право.   
 

никул с 24 октября по 8 ноября на тер- правила движения, закрепят навыки Госавтоинспекция Кроме того, участие в Лиге помо- 
 

ритории Бабаевского района прово- безопасного  поведения  на  дорогах. водителям  и  водителям-родителям: жет более качественно подготовиться 
 

дится профилактическое мероприятие Особое внимание будет обращено и от ваших действий зависит жизнь и к первенству области по мини-футбо- 
 

«Внимание - дети». В ходе меропри- на пропаганду использования юными здоровье людей, которые находятся лу, другим важным соревнованиям.  
 

ятий сотрудники полиции организуют пешеходами световозвращающих эле- рядом, в том числе детей.     Подготовил Сергей Морозов 
  



 


