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С Днем пожилых людей!
В Международный день пожилых людей сердечно поздрав
ляю всех ветеранов с теплым и сердечным праздником муд
рости и добра!
Это особый праздник, который призван напомнить всем о
неразрывной связи времен, о нашем долге перед вами. Ваша
жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравствен
ности, бескорыстного служения Родине. Вы терпеливо, с пони
манием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, уме
нию достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее.
Мы гордимся тем, что живем рядом с вами, имея возможность
перенимать все лучшее, что накоплено вами за пройденные
годы, воспитывать своих детей в духе дружбы, патриотизма,
любви к родному краю. Низкий вам поклон, доброго здоровья
на долгие годы, материального благополучия и стабильности
вашим семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей!
Примите искренние слова благодарности за мудрость, доброту
и терпение, за бесценный дар принимать жизнь такой, какая
она есть, и не терять при этом надежды на справедливое буду
щее. Крепкого вам здоровья, благополучия, бодрости, неисся
каемого оптимизма, больше приятных событий в жизни! И
пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья! Будьте счастливы и энергичны!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
От всей души поздравляю людей старшего поколения с
Днем пожилых людей!
У вас за плечами большой путь, на котором были нелегкие
испытания и самоотверженный труд, радости побед и горечь
потерь. Наше старшее поколение  пример созидательной ра
боты, патриотизма и стойкости. Завершив или еще продолжая
свою трудовую деятельность, вы остаетесь незаменимыми для
своих родных и близких, для всего общества. Пожилым лю
дям есть чем гордиться и что передать молодым поколениям. Вы
всегда в строю, в вас мы находим поддержку и понимание, энер
гию и вдохновение. Спасибо за мудрые советы, которыми вы щедро
делитесь с подрастающим поколением, за ваши опыт и знания, за
самоотверженный труд, искреннюю любовь к родному городу.
Пусть никто из вас не остается без внимания, пусть всегда вас
окружает забота родных и близких, пусть оптимизм и бодрость
духа не дают вам впадать в уныние и делают вашу жизнь интерес
ной и долгой! Здоровья и счастья вам!
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Совет женщин города Бабаево от всей души выражает свою
признательность старшему поколению в День пожилых людей.
Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и
любви близких людей, счастья и благополучия!
Совет ветеранов города Бабаево поздравляет пенсионеров,
ветеранов с Днем пожилых людей! Этот праздник – напоминание
о связи поколений, которая не должна прерываться. Вы нужны и
незаменимы для своих детей и внуков, для всего нашего обще
ства. Крепкого здоровья вам, бодрости духа, благополучия и дол
гих лет жизни!
Уважаемые ветераны! Поздравляем вас и желаем самого глав
ного – здоровья, радостного сияния глаз, не терять молодость души
и мечтаний, делиться со следующими поколениями мудростью
и опытом. Пусть ваша жизнь будет полна приятных моментов!
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ГОРОДА БАБАЕВО
Уважаемые представители старшего поколения, дорогие ве
тераны!
От всей души поздравляю вас с международным праздником –
Днем пожилых людей! Вы пользуетесь уважением и заботой род
ных и близких ежечасно, но этот день пусть будет особенным, радо
стным, и, несмотря на осень, пусть будет согрет теплом любящих
сердец. Родные наши пенсионеры, вы прошли долгий жизненный
путь, пережили непростые годы, но ваши энергия, активная жиз
ненная позиция остаются примером гражданского мужества Во все
времена. Во многих делах, не только семейных, но и обществен
ных, вы остаетесь мерилом, и на вас не грех равняться молодым. От
всей души желаю вам долгих и счастливых дней жизни, крепкого
здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
С УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Сентябрьские дожди тепла не обещают
Сегодня нас ожидает дождливая погода, северовосточный ве
тер, температура до +80. В ночь на среду возможен дождь, +50. В
среду также обещают дождь, температура до +40, северный ветер. В
ночь на четверг +30, дождь. В четверг до +40, западный ветер, дождь.

Уважаемые пенсионеры
ж.д. ст. Бабаево! Поздравля
ем вас с Днем пожилых лю
дей! Давайте будем возраст
уважать! Чем старше человек
– тем он мудрее! Хотим мы
всем здоровья пожелать  чтоб
становилось оно лишь силь
нее! День пожилых людей
так дорог всем! Пусть по
здравления подарят людям
радость. И старость будет
вовсе без проблем… Чтоб мо
лодость всегда вам улыба
лась!
С УВАЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИЯ,
ПРОФКОМ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И
КОЛЛЕКТИВ Ж.Д. СТ. БАБАЕВО
Руководство, профсоюз!
ный комитет и совет ветера!
нов эксплуатационного ло!
комотивного депо Бабаево
сердечно поздравляют вете
ранов войны и труда, находя
щихся на заслуженном отды
хе, с Днем пожилых людей.
Желаем вам крепкого здоро
вья, счастья, бодрости духа,
оптимизма и благополучия в
семьях.
Коллектив АНО «РИК «Наша жизнь» от всей души поздравляет
своих пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых, с Днем по
жилых людей! Своею честною работой вы заслужили отдых свой.
Живите, окруженные заботой. И осени вам золотой!
Уважаемые ветераныжелезнодорожники! С праздником вас, с
Днем золотого возраста! Здоровья, настроения, оптимизма, жизнен
ных радостей!
ГАЛИНА БАСКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЗЛОВОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Узловая рабочая группа железнодорожной станции Бабаево от
всей души поздравляет ветеранов труда, пенсионеров, вышедших
на заслуженный отдых, и тех, кто продолжает трудиться на желез
нодорожном транспорте, с Международным днем пожилых людей!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем
пожилых людей. В этот день принято отдавать вам дань уважения и
почтения, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы
заслужили своим созидательным трудом, человечностью и мудрос
тью. Спасибо за ваш труд, большой вклад в развитие и обеспечение
устойчивой работы железнодорожного транспорта, патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Желаем вам здоровья, бла
гополучия. Долгих лет жизни! Пусть ваши дни будут светлыми и
добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце  молодость и
озорство! Пусть жизнь приносит исключительно светлые и радост
ные минуты! Не теряйте присутствия духа и сами не теряйтесь во
времени! С праздником вас, всего самого наилучшего!

С юбилеем компании ОАО «РЖД»!
Уважаемые труженики, дорогие ветераны железнодорожного
транспорта! Узловая рабочая группа железнодорожной станции Ба!
баево сердечно поздравляет вас с корпоративным праздником со
трудников ОАО «РЖД». В нынешнем году ОАО «РЖД» отмечает
свое 10летие. На первый взгляд, 10 лет – небольшой срок. Но, если
измерять историю не временными отрезками, а поставленными и
блестяще решенными задачами, становится очевидно, что за отно
сительно недолгое время сделано очень и очень многое. ОАО «РЖД»
не только сохранило лучшие традиции, но и в значительной мере
преумножило успех отечественной железнодорожной отрасли. Се
годня компания входит в число крупнейших в мире и играет поис
тине ключевую, стратегическую важную роль для транспортной
инфраструктуры и экономики страны.
Спасибо вам за добросовестный труд и верность выбранной про
фессии. Примите самые теплые пожелания прекрасного рабочего
настроения, финансового благополучия. Долгой, безопасной и пло
дотворной работы, крепкого здоровья, мира и взаимопонимания в
ваших семьях.
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Примите поздравления
с праздником – Днем компании! Дорога железная, рельсы и шпа
лы… И сей паутиной объята страна. Желаем успеха вам, денег и
славы, удача приходит пусть к вам не одна!
С УВАЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФКОМ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ Ж.Д. СТ. БАБАЕВО

Администрация, профсоюз!
ный комитет и совет ветеранов
Бабаевской дистанции пути от
всей души поздравляют ветера
нов труда, пенсионеров, вышед
ших на заслуженный отдых, тех,
кто продолжает трудиться в дис
танции пути, с праздником –
Днем золотого возраста! Прими
те самые искренние слова благо
дарности и наилучшие пожела
ния крепкого здоровья, бодрости,
оптимизма, радости, пусть любо
вью и вниманием окружают вас
близкие и родные люди! Спасибо
за то, что вы у нас есть!
Администрация и совет вете!
ранов филиала «Бабаево!Рент!
ген» поздравляют ветеранов с
Днем пожилых людей! Пусть се
дина серебром украшает, мор
щинки – не повод вам унывать,
хотим, дорогие, с любовью по
здравить, добра и здоровья вам
пожелать!
Совет Бабаевского райпо и
Совет ветеранов Бабаевского
райпо сердечно поздравляют
всех пенсионеров, ветеранов по
требительской кооперации с
праздником  Днем пожилых лю
дей! Мы желаем вам счастливых
лет, полных любви ваших детей
и внуков. Пусть небо над вашей
головой всегда будет мирным, а
солнце  ясным. Здоровья вам и
радости! Будьте счастливы! С
праздником!
Уважаемые пенсионеры Баба
евского почтамта! Поздравляем
вас с Днем пожилых людей! Вы
заслужили уважение, и от зем
ли вам всем поклон, всех пожи
лых мы поздравляем с прекрас
ным этим светлым днем! Жела
ем счастья вам, здоровья и в жиз
ни долгихдолгих лет, не знать
печали вам и горя, счастливо
жить, не зная бед!
КОЛЛЕКТИВ ПОЧТАМТА

2

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 1 октября 2013 г. № 111 (12938)

www.babaevogazeta.ru

1 октября  День пожилых людей

«Пусть и возрастом стар, но душой 
молодой…»
Мечтал один остаться
И остался,
Живу один.
Чего желать теперь? –
Справляй победу,
Не считай потерь…
Но где же все,
Чего я добивался?
Опять никто ко мне
не постучался,
За целый день никто
не постучался!
Никто!
Никак!
Хотя б не в душу –
В дверь…
Почему я начала заметку
с этих строчек Александра
Яшина? Да потому что нет
ничего страшнее в жизни,
а особенно в преклонном
возрасте, чем одиночество.
Когда не с кем поделиться
горем и радостью,
пожаловаться, что ночью
мучила бессонница, щемило
сердце, вспомнить молодые
годы, да просто вечерком
с кем!то выпить по чашечке
чайку и душевно побеседовать
про жизнь…
Поэтому всем, кто уже
«примерил на себя» «золотой
возраст», я желаю, чтобы они
никогда не ощутили вокруг
себя молчаливую пустоту.
А еще помнили, что есть
люди, способные протянуть
руку помощи, поддержать, ког
да становится трудно. Конечно,
я говорю о работниках социаль
ной службы. Мы уже не раз пи
сали о том, какую помощь ока
зывают пожилому населению.
Но разве только в цифрах выра
жается их работа? Нет, конечно!
У пожилых людей есть уверен
ность, что их не оставят один на
один с проблемами. А проблем
этих, ох и много! Тем, кто жи
вет в деревне, надо и дрова заго
товить, и воды принести, и про
дукты из магазина доставить,
лекарства выписать, «комму
налку» оплатить, зимой  снег
расчистить, да и грядки поса
дить. Как без этого на селе? Гла
зами, вроде бы, все сделал, а здо
ровье не позволяет, дети, внуки
– далеко, вот и болит душа. По
этому социальные работники –
настоящая «палочкавыруча
лочка» для немощного одиноко
го или одинокопроживающего
пенсионера. В этой сфере рабо
тают женщины, которые умеют
сострадать, понять, ну и, конеч
но, по хозяйству быстро и ловко
управиться. Они буквально ста
новятся родными в семьях пен
сионеров, и те с нетерпением
ждут своих «девочек». Старые
люди, они как малые дети  к
кому привыкают, с тем и хотят
общаться.
В команде соцработников
есть медик, психолог, которые
могут оказать обслуживаемым
гражданам квалифицирован
ную помощь. А все трудоемкие
услуги также оказываются «ко
мандой» (уборка дров, ремонты
и т.д.).
В сельском поселении Бори
совское социальными работни
ками обслуживается 114 пожи
лых граждан, есть бабушки, пе
решагнувшие 90летний юби
лей. Например, Александра
Ефимовна Тарасова и Мария
Гавриловна Михайлова. Кстати,
практически все, кто находится
на обслуживании, не сидят сло
жа руки, а с посильными дела
ми справляются сами.
В нашем районе в составе
МБУ «Комплексный центр со

Супруги Ламановы, в прошлом году отметившие
«золотую» свадьбу.
циального обслуживания» рабо
тают стационарное отделение
для граждан пожилого возраста
и инвалидов (в г. Бабаево и в д.
Малое Борисово), специальный
жилой дом для одиноких пре
старелых в БорисовеСудском,
в котором проживают 29 чело
век.
Вот об этом доме, вернее о
том, как здесь организована
жизнь, мы и беседуем с замес
тителем директора МБУ «Ком
плексный центр социального
обслуживания» Светланой Алек
сандровной Михайловой.
! Светлана Александровна,
дом для ветеранов благоустро!
енный, расположен в большом
селе. Но, наверное, и у тех, кто
здесь проживает, есть пробле!
мы?
 Дом ветеранов функциони
рует с 2003го года, сначала его
заселение было через наш рай
он, затем структура измени
лась, и дом заселяется через Во
логдаоблжилкомхоз. Поэтому
первая проблема возникает у по
жилых людей при заселении.
Нужно собрать полный пакет до
кументов, пройти медицинское
обследование и непосредственно
самим лично отвезти или заказ
ным письмом отправить все
справки в Вологду. И ждать от
вета. Довольно часто идут воз
враты, или не все документы
оформлены правильно, или еще
какието проблемы. Тем не ме
нее, потихонечку заселение
идет. Теперь у нас проживают
пенсионеры не только из Баба
евского района, но и из Вытегор
ского, Вологодского, из Белозер
ска.
В соответствии с законом об
ласти у тех, кто проживает в на
селенном пункте, где располо
жен специальный жилой дом
для одинокопроживающих пре
старелых, при заселении могут
возникнуть и такие проблемы:
нужно обследовать еще жилищ
ные условия. Создается межве
домственная комиссия, она оп
ределяет  годен дом или не го
ден к проживанию. Кроме того,
если у пенсионера, претендую
щего на квартиру в доме ветера
нов, в этом же населенном пунк
те проживают дети, то место в
этом доме ему не предоставля
ется. Но в целом по району, если
это будет соседнее поселение
или райцентр, такой процеду
ры, как обследование жилья, не
требуется.
То есть, мы на месте тем, кто
желает проживать в доме вете
ранов, можем оказать только
консультативную помощь при

сборе документов. Конечно, по
жилых людей пугает, что очень
большой пакет документов тре
буется собрать, но, тем не менее,
как я уже сказала, дом заселя
ется.
Есть и еще один нюанс. Рань
ше в штате обслуживающего
персонала дома ветеранов у нас
был медицинский работник.
Потом медработник заключал с
нами договор на оказание медус
луг. Теперь как таковой услуги
у нас по дому нет. Но есть круг
лосуточный дежурный пункт в
доме, в который проживающие
могут обратиться, если плохое
самочувствие, или необходимо
вызвать «скорую». Можно выз
вать врача на дом.
Отмечу еще такой важный
момент. После реорганизации
«Специальный дом для одино
ких престарелых» вошел в со
став МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания».
Это положительный момент, по
тому что есть в команде свой че
ловек, к которому мы можем об
ратиться, есть машина, кото
рую мы могли бы использовать
для того, чтобы подвезти наших
обслуживаемых в больницу,
также мы возим из ближайших
деревень в поликлинику. Очень
бы нам хотелось решить вопрос
такого плана: в летний период у
нас нет горячей воды. Но это не
только наша проблема. Впрочем,
наши пенсионеры не унывают,
они у нас бойкие. Некоторые
еще уезжают на весеннелетний
период в деревни, в свои дома, а
из тех, кто остается, уже неко
торые поставили водонагревате
ли.
! А сколько квартир в доме?
 У нас 8 двухкомнатных
квартир и 24 – однокомнатных.
В однокомнатных проживают
одинокие граждане, а в двух
комнатных – или с подселени
ем, или семейные пары.
! О возрасте человека не су!
дят по годам. Главное, чтобы
душа оставалась молодой.
Впрочем, тот, кто хотя бы од!
нажды видел выступление вете!
ранов на фестивале или на кон!
церте, в этом вряд ли усомнит!
ся.
 В этом доме, действитель
но, проживают люди, не подда
ющиеся возрасту. Они выступа
ют на сцене ДК, участвуют в ра
боте творческих коллективов,
готовят сценарии праздников,
стихи сочиняют, частушки, вы
полняют различные поделки.
Например, Валентина Ильи
нична Васильева плетет корзи
ночки и вазочки из фантиков –

очень оригинальные и интерес
ные, занимается вязанием. Про
являют свои творческие способ
ности на сцене Галина Федотов
на Данилова, Татьяна Борисов
на Царева, Нелли Викторовна
Быкова, Валентина Ильинична
Васильева. Недавно приехала к
нам Валентина Михайловна Фи
лина, но уже проявила свои твор
ческие способности на «Празд
нике пирога».
! Светлана Александровна,
а много у вас живет семейных
пар?
 Всего три. Причем две из
них в прошлом году отметили
золотую свадьбу  Цветковы Ана
толий Васильевич и Людмила
Ивановна и Ламановы Людми
ла Яковлевна и Виктор Павло
вич. Цветковы приехали из
Пельпахты, там в основном дач
ники проживают. Но они, не
смотря на преклонный возраст
и здоровье, каждую весну уез
жают к себе на «дачу». Всю
зиму собираются, покупки де
лают… Говорят, что супруги,
прожив много лет вместе, ста
новятся похожи друг на друга,
вот Цветковы  именно такие:
спокойные, выдержанные, друг
друга никогда не обижают. Ла
мановы – тоже хорошая пара –
всегда поддерживают друг дру
га. Пятидесятилетие семейной
жизни Ламановых и Цветковых
мы отметили, тепло поздравив
юбиляров.
! Из нашей беседы я поняла,
что в доме ветеранов живут
очень разные люди, у каждого
своя судьба, прошлое, но, став
соседями, они теперь похожи на
одну большую семью. А у семьи
– есть традиции.
Да, конечно, за время суще
ствования дома у нас уже сло
жились традиции. В доме со
здан и действует совет ветера
нов, есть старосты подъезда, ко
торые также активно работают.
Мы вместе отмечаем праздники,
проводим мероприятия, празд
нуем юбилеи, есть у нас и «се
мейный архив»  альбомы, в ко
торых отражены все эти собы
тия. Вот, можно посмотреть –
здесь и фотографии с новогод
них праздников, 8 Марта, Дня
матери, праздника цветов, Дня
семьи и Дня Победы. У нас тес
ная связь с советом ветеранов
поселения Борисовское, со шко
лой.

Стараемся мероприятия
проводить не формально, а так,
чтобы они затронули душу. Со
гласитесь, что нельзя остаться
равнодушными, когда на стенде
представлена «фотохроника
жизни»  снимки самых разных
лет  ведь так приятно снова
вспомнить свою молодость. Взя
ли мы у киноцентра кинопроек
тор и показали фото на экране,
ветеранам очень понравилось
«кино про себя». Мы понимаем,
как это дорого каждому, поэто
му снимки, конечно же, верну
ли, и они снова заняли свое мес
то в семейном архиве…
Дом ветеранов не отделяет
себя от ветеранской организа
ции поселения. Тем более, что
на социальном обслуживании,
как мы уже говорили, есть граж
дане, которые проживают у нас,
и на территории поселения. У
нас есть клуб «Улыбка», кото
рый создан для общения наших
подопечных. В рамках клуба
прошел «Праздник пирога» в
сентябре, клуб выезжал на экс
курсию в усадьбу Качаловых,
его участники посетили и выс
тавочный зал Чуйкиных. При
обрели медок, памятные сувени
ры. Отзывы были самые хоро
шие.
! Как я поняла, в доме вете!
ранов, да и практически во
всем сельском поселении, пожи!
лые люди не одиноки – рядом
соседи и социальные работни!
ки, которые не только по долгу
службы, но и «по душе» никог!
да не откажут в помощи и под!
держке.
 В доме ветеранов одиноких
людей нет, только одинокопро
живающие, которые полностью
или частично могут себя обслу
живать. К ним приезжают род
ственники, дети. У нас есть их
телефоны, адреса. Так что «ни
точка протянута».
…В кабинете Светланы
Александровны постоянно
звонил телефон, заглядывали
работники, которым
требовалось решить какие!то
вопросы, поэтому я не стала
задерживать ее, а пожелала
успехов и всего самого
доброго. Поздравляю всех
жителей специального дома
ветеранов в Борисово!
Судском с праздником, желаю
здоровья и оптимизма….
МАРИЯ СЕМЕНОВА

День зрелости и мудрого возраста
Одним из самых популярных праздников в России нынешнего
времени, нынешней эпохи является, пожалуй, День пожилых лю
дей.
День пожилого человека пришел к нам по инициативе Генераль
ной Ассамблеи ООН. Сначала предполагалось, что будет отмечать
ся в Европе, но затем он перекочевал и в Америку, а потом стали
отмечать даже как международный.
В России этот праздник впервые отметили в 1992 году. При
этом не потребовалось много времени, чтобы день 1 октября стал
одним из самых популярнейших в России. И это не удивительно,
ведь у нас доля старшего поколения составляет 20,7 процента от
всего населения страны. Каждый пятый гражданин имеет солид
ный возраст. Нет ни одного предприятия, учреждения, организа
ции, где бы не было человека, которого там не вспоминали как вете
рана.
В коллективах сразу же появились новые эпитеты для этого праз
дника – пора зрелого возраста, праздник золотой осени и молодой
души. В этот день многие бабушки и дедушки забывают о болячках
и печалях, расправляются их плечи, исчезает сутулость, улыбки
озаряют лица, легче становится походка, вспоминаются самые сча
стливые дни прожитой жизни, хочется снова петь и плясать, быть
любимым и дарить радость родным, близким и друзьям.
Пусть будет этот праздник не только всегда, каждый год, но и
помнят о мудрых стариках каждый день, одаряя их постоянной
заботой и вниманием.
Здоровья и счастья вам, мудрые и зрелые!

www.babaevogazeta.ru
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1 октября  День пожилых людей

Во саду ли, в огороде

Поздравляем!

выросли красивые и аппетитные экспонаты традиционной выставки
«Ветеранское подворье2013».

Уважаемые ветераны ОАО «Бабаевский леспромхоз»! Адми!
нистрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов ОАО «Баба!
евский леспромхоз» сердечно поздравляют вас с Днем пожилых
людей! Всю жизнь трудились ваши руки, за это – низкий вам по!
клон. Сегодня с вами дети, внуки, тепло, любовь со всех сторон.
Здоровья, счастья, оптимизма сегодня пожелаем вам, и много лет
еще по жизни шагайте вы назло годам!

Похвастать ее участникам
было чем – здесь и огромные
тыквы, и яркие помидоры,
и спелые ягоды, и поздние
цветы, и домашние заготовки
из выращенных овощей,
фруктов и ягод.
Съедобное разнообразие было
оформлено в виде
оригинальных композиций,
участники подошли к
представлению результатов
своего труда творчески,
каждому было чем привлечь
внимание гостей.
Председатель районного Сове
та ветеранов М.В. Цирульникова
поблагодарила всех участников
выставки за их нелегкий труд. В
условиях снижения показателей
производства сельхозпродукции
Первая премия присуждена Людмиле Варламовне Кабуловой.
по району особенно важно поддер
жать тех, кто
продолжает ра
«Ветеранское подворье» среди
ботать на земле
сельских жителей. Победителем
и обеспечивает
здесь стала Нина Феодосиевна
себя и свою се
Козлова из д. Селиверстово. Вто
мью экологи
рое место заняла Венера Гаври
чески чистой
ловна Воробьева (д. Сиуч). Тре
продукцией.
тье место было решено прису
По резуль
дить четырем участникам, это:
татам выстав
Ольга Васильевна Черемхина,
ки было приня
Николай Ильич и Нина Алексан
то решение по
дровна Басалаевы, Александр
ощрить всех ее
Григорьевич и Лора Александ
участников
ровна Ларионовы, Розалия Анд
Благодарствен
реевна и Михаил Васильевич
ными письма
Громовы. Все эти люди  большие
ми главы Баба
труженики, обрабатывающие
Людмила Николаевна Корзникова не первый
евского района
большие участки земли для вы
год участвует в выставке.
и Совета вете
ращивания овощей, содержащие
Нынче её семья вновь в числе победителей.
ранов района.
коров, кур и т.д.
Специальными премиями были
вали интерес присутствующих
Также здесь были присужде
отмечены победители выставки.
несколькими сортами малины, а
ны поощрительные премии.
Первая премия была присужде
еще у них в хозяйстве имеются
По окончании объявления по
на Людмиле Варламовне Кабуло
кролики, пекинские утки, кури
бедителей выставки ее участни
вой, которая имеет 15 соток зем
цы. Третье место заняли Татьяна
ки делились своими впечатлени
ли, выращивает в больших коли
Андреевна Паркуян, выращива
ями и секретами выращивания
чествах картофель, морковь,
ющая не только большой урожай
тех или иных сельскохозяйствен
свеклу, лук, помидоры, огурцы,
овощей, но и множество цветов;
ных культур. Выращенный на
перцы и т.д., имеет корову, мо
Надежда Михайловна Викторова,
своей земле урожай всегда был и
локо от которой с радостью при
трудолюбивый и творческий че
остается хорошим подспорьем
обретают многие горожане. Вто
ловек; Надежда Михайловна Ни
для любой семьи. А если эта ра
рое место разделили между со
колаева. Поощрительными пре
бота еще и в удовольствие, то ре
бой Борис Анатольевич Жуков,
миями были награждены и дру
зультат всегда будет радовать.
поразивший всех своими заме
гие участники выставки. Отме
Мы желаем всем участникам
чательными помидорами, и се
тим, что представляла экспона
конкурса «Ветеранское подво
мья Людмилы Николаевны и Ва
ты выставки и ее участников Г.А.
рье» здоровья, благополучия, сил
лерия Николаевича Корзнико
Баскова.
и вдохновения для занятий лю
вых, которые выращивают разно
Кроме того, на выставке были
бимым делом.
образные сорта картофеля и выз
объявлены результаты конкурса
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВА

Администрация и профсоюзный комитет САУ лесного хозяй!
ства ВО «Борисово!Судский лесхоз» поздравляют всех ветеранов
лесхоза с Днем пожилых людей! Пора зрелости – это лучшая пора
жизни, когда большой жизненный опыт, мудрость и понимание
происходящего позволяют вам жить в гармонии с окружающим
миром и самим собой. Пусть в доме царит благополучие, здоровья
хватает на все ваши планы, а близкие чаще навещают, звонят и
рассказывают вам обо всем! С праздником!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг» от всей души поздравляет
ветеранов труда, пенсионеров с праздником – Днем пожилых лю!
дей! Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, бодрос!
ти, оптимизма, радости, пусть любовью и вниманием окружают
вас близкие и родные люди!

«Унылая пора, очей
очарованье! Приятна мне
твоя прощальная краса…»
Удивительную красоту
создала для нас Лариса
Сидоровна Анифатова 
жительница нашего «дома
с аркой»  дома № 12 по ул.
Гайдара. Между подъезда
ми 4 и 5 эта замечательная
женщина своими руками
разбила цветочный пали
садник: разработала зем
лю, покрасила заборчик
между подъездами, поса
дила множество красивых
цветов, причем краску и
цветы приобрела на личные день
ги. Для того, чтобы собаки и кош
ки не подрывали корни цветов,
рассадила их в своеобразные
кашпо, приспособив для этой
цели подручный материал – ста
рые кастрюльки, тазики, горш
ки и колеса от машин, раскрасив
их в яркие, веселые цвета. Полу
чилось свежо и оригинально. Те
перь многообразие цветов в пали
садничке с весны до поздней осе
ни радует наши глаза. Не буду
перечислять, какие здесь растут
цветы, добавлю лишь, что каж
дый из прохожих не может рав
нодушно пройти мимо, не обра
тив внимания на этот прекрас
ный цветник. Любопытно, что
люди не срывают цветы, а просто
любуются ими. Даже маленькие
детки настолько очарованы этой
красотой, что ни разу не сорвали
ни одного цветочка. Однажды я
наблюдала такую картину. Ма
ленькая девочка, увидев цветы,
потянула к ним маму. Молодая
женщина, вероятно, волнуясь,
что ребенок может ненароком
оборвать цветок, неохотно шла
вслед за ней. Однако девочка по
дошла, осторожно взяла в ручку
ромашку, понюхала ее, улыбну
лась, разжала ручку и отошла,
счастливо улыбаясь… Впрочем,
нет, не обошлось у нас без казу
сов – однажды ктото унес целый
горшок с понравившимися цве
тами. Видимо, чтобы единолич
но любоваться ими…

Нужно отметить, что Лариса
Сидоровна не ограничивается
только одним благоустройством
двора, на другой стороне дома ею
посажены кусты сирени, калины
и еще какието кустики – они еще
совсем небольшие, но за лето уже
заметно поднялись из травы.
Хотя Лариса Сидоровна и нахо
дится на заслуженном отдыхе, но
все еще продолжает свою трудо
вую деятельность в Центре заня
тости населения. И там она не
большую территорию организа
ции сумела украсить так, что
глаз не отведешь – теперь под
окнами учреждения красуются
разнообразные цветы в разукра
шенной посуде.
…У этой женщины, кажется,
нет ни одной свободной минуты.
Она все кудато спешит. Любит
лес, ходит за грибами и ягодами
и не пройдет мимо, чтобы не уго
стить собранными дарами леса.
Она еще и отменная хозяйка. Ба
лует кулинарными изысками
своих близких, часто печет заме
чательные пироги. А какие вкус
ные готовит сырники! Лариса
Сидоровна очень добрая, внима
тельная, уважительная женщи
на. Радостно сознавать, что у нас
есть такие люди, которые поддер
живают, скрашивают нашу ста
рость, создают прекрасное на
строение. Спасибо Вам, Лариса
Сидоровна! Здоровья и долгих лет
жизни!
А. ЗАЖИГИНА

ОФИЦИАЛЬНО
Рабочее совещание по органи
зации празднования Дня комсо
мола состоялось 25 сентября в го
родской администрации. В этот
день глава города Ю.В. Парфенов
пригласил председателей вете
ранских организаций города и
района, бывших комсомольских
лидеров, активистов комсомоль
ского движения и нынешних мо
лодежных общественных органи

Не расстанусь с комсомолом
В этом году ВЛКСМ отмечает 95летие со дня образования.
заций для того, чтобы выслушать
предложения и определиться с
концепцией праздничных мероп
риятий, посвященных 95летию
создания ВЛКСМ. В результате
обсуждения предварительно при
нято решение о том, что 29 октяб

ря сначала состоится торжествен
ный митинг у памятника Первым
комсомольцам, отдельная группа
возложит венки к памятному
камню на стадионе, затем все при
сутствующие пройдут к памятни
ку в Привокзальном парке, а за

тем в культурнодосуговом цент
ре пройдет юбилейный пленум.
Сейчас участники рабочей груп
пы по проведению мероприятий
начнут составлять списки пригла
шенных, сценарный план празд
ника, займутся организацией

фотовыставки из истории дея
тельности ВЛКСМ в Бабаевском
районе. На совещании прозвуча
ла идея предложить участникам
пленума создать общественную
организацию ветеранов комсо
мола. Подобное движение в на
шей стране уже активно действу
ет, в том числе и в Вологодской
области  организация «Наше по
коление».
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Погудаловой Ольге Александровне
Дорогую жену поздравляю с юбилеем! Когда ты рядом, жизнь
всегда прекрасна, в ней смысл и радость, вера и любовь! Ведь, милая, с тобой я очень счастлив и в этот день в любви признаюсь
вновь! Я подарю тебе заботу, нежность и пожелаю самых добрых
дней! Люблю тебя! Пусть будешь ты, как прежде, и добрым другом, и женой моей!
Муж
Погудаловой Ольге Александровне
Дорогая племянница, сестра, за душевность, силу, ум любя поздравляем с юбилеем мы тебя! Достоинств всех твоих не перечесть! Отметить важно красоту души: дела и мысли равно хороши, умение надежным другом быть – такой талант нельзя не
оценить! Характер дельный, сердце – золотое, ум – светлый, трудолюбие – большое, вниманье к людям, преданность родным, такому человеку нет цены! Нам в юбилей хотелось пожелать богатства, чтоб счет деньгам не знать, надежд и планов далеко идущих, и радостных, счастливых дней грядущих!
Зайцевы, Кристовы, Зайцевы

РАЗНОЕ

п. Плесо
Кабановой
Татьяне Васильевне
Дорогую жену, маму, бабушку, сватью поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть
каждая минута наполнится
теплом, любовь и радость будут
сопровождать во всем! Пусть
станет жизнь прекрасней, удача ждет в пути, и безграничным
счастье пусть будет впереди!
Муж, дети, внуки, сваты

РАБОТА

AVON! Получи скидку 40% и в подарок  колье, браслет и духи. Тел. 8
9211311878.

Организация ПРОДАЕТ 1комн.
благ. квру по ул. Спортивной, 4, пл.
53,57 кв. м, в т.ч. жилой 28,46 кв. м.
Тел.: 8 (8172) 756616, 8921829
0496.

ПРОДАМ щенков таксы с родословной. Тел. 89210600410.
НАВОЗ с доставкой. Вывоз мусора. Доставка пиломатериала 6 м, 4 т.
Тел. 89216870233.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПО
МОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.
реклама

В магазине «ГРАНД»
БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
мужской и женской
обуви, а также верхней
одежды и сумок.
Ждем вас по адр.:
г. Бабаево, ул. Советская,
28 (напротив ДДТ).

реклама

ШИНОМОНТАЖ.
Ремонт а/м,
кузовной ремонт,
сварочные работы.
Адр.: ул. Чкалова, 31.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических ус!
луг в областях уголовного,
административного, трудово!
го, общегражданского права,
в т.ч. сделки с недвижимостью,
наследование имуще!
ства.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнес!центр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

реклама

реклама

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород, по России. Термофургон до 8 т, 46
м3, дл. 7,6 м. Тел. 89215412809.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от производителя по разумным ценам. Прво Фран
ция, Бельгия, Германия. Тел.: 22434, 89062954565.

Срочно ПРОДАМ 1комн. квру.
Тел. 89517426019.

СПЕШИТЕ!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел.: 2
2064, 22429.

Кафе «Апельсин»: ЗАКАЗ ПИЦЦЫ с 11 до 24 ч. Доставка до подъезда.
Вых.: пн., вт. Тел. 89657370887.

реклама

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (внутренняя отделка, двери,
окна, балконы и мн. другое). Тел. 89646651429.

ООО «СтройВодСервис». Бурение скважин на воду. Сезонная скидка.
Тел.: 89211362045, 89211307996.

ДЦ "МАЛИНКА" с 1 октября 2013 г. НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ в возрасте от 1 года
до 2 лет и от 3 до 4 лет в группы раннего развития. Тел. 89211287748.

Тел. 89211335477.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квр и частных домов. Недорого. Цена до
гов. Тел. 89115319679.

Бабаевскому райпо на постоян
ную работу ТРЕБУЕТСЯ бармен. Тел.
21932.

ПРОДАМ 1комн. благ. квру, 40
кв. м по ул. Механизаторов. Тел. 8
9216862525.

Обследование
и проектирование зданий
и сооружений.

УСТАНОВКА газовых котлов, насосных станций, душевых кабин, ванн,
стир. машин, септики из ж/б колец «под ключ» и мн. др. Тел.: 892168625
25, 89216865874.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ООО «ПСП
«Эксперт»

АРЕНДА профессионального светового, звукового оборудования, ОЗВУ
ЧИВАНИЕ торжественных, свадебных, юбилейных мероприятий. Возмож
ность по недорогой цене приглашения артистов. Тел.: 89602993057, 8
9005381569.

реклама

«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК. толщ. 0,5 мм  149 р./м2, C8 цветной  190 р./м2.
«Северсталь», столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
ПРОДАМ клюкву, бруснику пареную. Недорого. Тел. 89095983059.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул.
Гайдара, 3б. Тел. 89602995462.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по
ул. Советской, общ. пл. 59 кв. м.
Тел. 89213730684 (после 14 ч.).
ПРОДАМ 4комн. квру в г. Баба
ево, 126 кв. м, кухня 18 кв. м, 2 лод
жии 26 кв. м. Тел. 89218291357.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Renault Logan», 17
т.км. Тел. 89211382879.
ПРОДАМ «Ford Sierra», 1989 г.в.,
1,6, 40 т.р., торг (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел. 89626692723.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 1996
г.в., недорого. Тел. 89215474179.
ПРОДАМ ВАЗ21077, 2001 г.в.,
дв. 1,6, 5КПП, цв. синий, +зимн.
рез., зап. части, 40 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 8
9535127939, Иван.

АВТОТЕХНИКА

реклама
реклама

ПРОДАМ ВАЗ2111, 2000 г.в.
Тел. 89212591859.
ПРОДАМ УАЗ31512, 1995 г.в.
Тел. 89215455928.

МАГАЗИН СКЛАД
ТЕХНИКИ
ДЛЯ ДОМА
Г. Бабаево,
ул. Механизаторов, 15
Тел. 8-921-130-20-10
Низкие цены на газовые
котлы! Купи газовый
котел и получи скидку
15% на газовую плиту !!!

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.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3903. Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ
ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 30.09.2013 ã. â 12 ÷.,
ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 30.09.2013 ã.

