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«ГОРЯЧАЯ» ТЕМА

Ситуацию с
электричками
обсудили на уровне
губернатора
На прошлой неделе
губернатор Вологодской
области Олег Кувшинни
ков встретился с первым
заместителем главы ад
министрации Бабаевско
го района Игорем Кузне
цовым. Главной темой
этой рабочей встречи
стал вопрос возобновле
ния движения пригород
ных пассажирских поез
дов до станции Бабаево.
Игорь Кузнецов еще
раз поднял эту «горячую»
тему, теперь уже на уров
не главы региона. В ходе де
ловой беседы Олег Кув
шинников и Игорь Кузне
цов обсудили возможные
варианты выхода из непро
стой ситуации с «бабаевс
кими» электричками.
Первый заместитель главы
Бабаевского района попро
сил губернатора оказать
бабаевцам поддержку.
 По этому вопросу шли
переговоры на уровне рай
она и области с руковод
ством ОЖД, но пока, к со
жалению, он так и не ре
шен,  отметил Игорь Куз
нецов.  Нам очень нужна
ваша поддержка, посколь
ку отсутствие нормального
движения пригородных
пассажирских поездов со
здает неудобства большо
му количеству жителей
города Бабаево и Бабаевс
кого района. Особенно  сту
дентам, которые учатся в
Череповце, Вологде и
СанктПетербурге, и пен
сионерам.
Выслушав Игоря Куз
нецова, глава региона ска
зал, что возьмет вопрос с
электричками под свой
личный контроль. Плани
руется, что губернатор
Олег Кувшинников встре
тится в СанктПетербурге
с начальником Октябрьс
кой железной дороги Вик
тором Степовым, чтобы со
вместно найти выход из
сложившегося положения
с движением пригородных
электричек.
ВЛАДИМИР БОРИСОВ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Тепло, дожди…
Сегодня днем перемен
ная облачность, неболь
шой дождь, возможна гро
за, ночью +16..+18°, днем
+23..+25°, ветер слабый. В
среду переменная облач
ность сохранится, неболь
шой дождь, возможна гро
за, ночью +16..+18°, днем
+26..+28. В четверг мало
облачная погода, ночью
+15..+17°, днем +26..+28°.

СОБЫТИЕ

«Краса Бабаево
2013»

ИТОГИ КОНКУРСА

С 25 мая по 10 июня среди детей сотрудников
МО МВД России «Бабаевский» проводился
конкурс рисунка на тему «Моя Родина».

Лучшим рисунком
на тему «Моя Родина»
стала работа
Саши Козлова
12 июня были под
ведены итоги, и среди
присланных работ луч
шим оказался рисунок
«Моя Родина – Россия»,
выполненный Александ
ром Козловым. Награ
дой для талантливого
мальчика стал диплом
победителя и компью
терпланшет. Как рас
сказала Елена Веселова,
психолог МО МВД Рос
сии «Бабаевский», кон
курсы стали традицией,
и на следующий год кон
куренция среди участ
ников только возрастет –
о желании принять уча
стие в данном меропри
ятии заявили ОВД Устю
женского и Чагодощен
ского районов.

ВЛАСТЬ

Еще три района области
будут газифицированы
Финал этого городского конкурса стал
одним из ярких событий прошедшего
в субботу праздника.
Напомним, что в этом году участие в конкурсе приняли
шесть девушек  Ольга Власова, Наталья Кузнецова,
Ирина Матюнина, Владислава Евсеева, Александра Киреева
и Наталья Трофимова. По результатам четырех конкурсных
испытаний второго тура каждая из девушек получила
диплом за победу в конкурсе в своей номинации.
Три участницы, набравшие наибольшее количество баллов, 
Наталья Кузнецова, Владислава Евсеева,
Наталья Трофимова  вышли в финал конкурса.
В финале девушки подготовили по три конкурсных задания и
придумали, чем удивить жюри и многочисленных зрителей. В
первом задании участницы рассказывали, что бы они хотели сде
лать для родного города. Наталья Трофимова не только хочет, но
уже работает с детьми, раскрывая их творческий потенциал.
Владислава Евсеева в стихотворной юмористической форме
поведала, как она договаривается с известными в мире политика
ми и артистами о помощи городу по разным направлениям, а
смысл всего ее выступления можно обозначить так: только все
вместе мы сможем сделать наш город красивым и комфортным.
Интересную идею высказала Наталья Кузнецова, предложившую
организовать общегородской выпускной бал. Кстати, ее идея по
нравилась главе города и председателю жюри Ю.В. Парфенову,
который пообещал претворить ее в жизнь уже в следующем году.
Два других задания должны были в большей степени продемонст
рировать творческий потенциал участниц, их красоту, грацию,
обаяние.
По результатам голосования жюри второе место в конкурсе
заняла Наталья Кузнецова, третье – Наталья Трофимова, а титул
«Краса Бабаево2013» завоевала Владислава Евсеева. Диплом,
приз и цветы ей вручил председатель жюри, а корону победи
тельницы передала «Краса Бабаево2012» Ирина Шереметьевс
кая.
Мы поздравляем Владиславу и благодарим всех участниц за
интересные выступления!

Благодаря строительству
магистрального газопровода
отвода на Вытегру с продолже
нием на Пудож (Карелия) в Ки
рилловский, Белозерский и Вы
тегорский районы Вологодской
области придет газ.
Решение о включении муни
ципалитетов в программу гази
фикации Вологодчины было
принято в Москве на встрече гу
бернатора области Олега Кув
шинникова и Председателя
Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера.
Напомним, в 2005–2012 го
дах «Газпром» направил на гази
фикацию региона более 1,4
млрд. рублей, из средств регио
на направлено более 1,1 млрд.
рублей. В этот период было за
вершено строительство более 250
км межпоселковых газопрово
дов. Уровень газификации обла
сти вырос с 49,18% в 2006 году
до 61,6% в 2012 году, но все же
остается ниже, чем в целом по
России (63,2%). В 2013 году
«Газпром» продолжает сооруже
ние межпоселковых газопрово
дов в Вологодской области.
На встрече Алексей Миллер
и Олег Кувшинников обсудили
вопрос строительства закольцов
ки системы газоснабжения За
шекснинского района города Че
реповца в целях повышения на
дежности и безопасности газо
снабжения потребителей.
Также было принято решение

о реализации инвестиционных
проектов по газификации Ки
рилловского, Белозерского и Вы
тегорского районов Вологодской
области. Включение данных му
ниципальных образований в про
грамму газификации региона
стало возможным благодаря при
нятому решению о строительстве
газопроводаотвода на Вытегру с
продолжением в Пудожский рай
он Республики Карелия для обес
печения энергоресурсами одного
из новых месторождений.
Кроме того, глава региона
высказал обеспокоенность высо
ким уровнем задолженности по
требителей природного газа пе
ред ООО «Газпром межрегион
газ». Если в январе 2011 года она
составляла 590 миллионов руб
лей, то сегодня эта цифра достиг
ла 1 миллиарда 300 миллионов.
Растет задолженность промыш
ленных, коммунальных предпри
ятий, управляющих компаний и
населения региона.
«В этой связи все мои просьбы
о поддержке по строительству
социальных объектов, полигонов
ТБО, ремонту и реконструкции
дорожной сети Вологодской обла
сти, запланированные соглаше
нием о сотрудничестве с «Газп
ромом», находятся под угрозой
срыва»,  подчеркнул губернатор,
призвав жителей и предприятия
региона отнестись к вопросам
ликвидации задолженности бо
лее ответственно.

2

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 2 июля 2013 г. № 71 (12898)

www.babaevogazeta.ru

День за днем
ВЛАСТЬ

РЕЙД

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Губернатор Вологодской
области предложил
создавать «сельские
округа»

Чистый город начинается
с тебя!

Горят костры
вдоль
дороги…
Это сжигают
придорожный подрост
леса.

Глава региона принял участие в заседании
правления Совета муниципальных образований
Вологодской области.
«Считаю, что в
действующих границах
муниципального района
необходимо создавать
единые «сельские округа»,
объединив при этом все
поселения. Необходимо
наделить «сельские
округа» полномочиями
по решению вопросов,
как муниципального
района, так и поселений».
Губернатор Олег Кувшинни
ков предложил внести измене
ния в федеральное законодатель
ство, предусматривающие со
здание муниципальных сельс
ких округов – отдельных адми
нистративных образований, ак
кумулирующих властные и фи
нансовые полномочия на всей
территории районов.
Совет проходил в расширен
ном составе, поэтому кроме
представителей законодатель
ной и исполнительной властей
из нашего региона в зале при
сутствовали депутаты Государ
ственной Думы РФ, а также де
легации Советов муниципаль
ных образований из Ленинград
ской области и Республики Ка
релия.
Вологодская область оказа
лась одной из первых в стране, в
которой стал в полной мере реа
лизовываться 131й федераль
ный закон «Об общих принци
пах организации местного само
управления», напомнил собрав
шимся Олег Кувшинников. Тог
да на территории области было
создано 372 муниципальных об
разования. По мнению губерна
тора, несмотря на ряд положи
тельных моментов, в целом сло
жившаяся система организа
ции местного самоуправления
на практике доказала свою не
эффективность. Подавляющее
большинство муниципальных
поселений было создано на базе
бывших сельсоветов, зачастую
малочисленных и не имеющих
своей производственной, а зна
чит и налоговой базы. И это ста
ло серьезным тормозом для раз
вития сельских территорий, так
как эффективность работы мес
тной власти напрямую зависит
от бюджетной обеспеченности и

кадрового потенциала террито
рий.
«Пытаясь исправить ситуа
цию, мы увеличили отчисления
в местные, поселенческие бюд
жеты и сделали ряд других пер
воочередных шагов. И если в
2011 году бездотационными в
нашей области были только два
города – Вологда и Череповец,
то ныне к ним добавились еще
15 из 26 районов Вологодчины.
Вместе с тем проблемы остают
ся, и необходимость оптимиза
ции сложившейся администра
тивной системы сегодня акту
альна как никогда»,  отметил
глава региона.
Губернатор также отметил,
что в 5 районах области уже дей
ствуют пилотные проекты по
оптимизации численности сель
ских поселений. И только за пер
вое полугодие текущего года
процессами объединения были
охвачены 19 «низовых» админи
стративных территорий. При
чем везде эти решения получа
ли одобрения на общих сходах
жителей. Но остающееся число
сельских поселений попрежне
му очень велико. Собственных
доходов в некоторых из них не
хватает даже на заработную пла
ту главам поселений и местному
управленческому аппарату. По
этому переход на одноуровневую
систему власти в муниципаль
ных районах с созданием сельс
ких округов, получающих широ
кие финансовые и властные пол
номочия, позволит не только сде
лать власть на местах более эф
фективной, но и приведет к со
кращению затрат на содержание
чиновничьего аппарата.
Рассказал глава региона и о
кадровом обеспечении террито
рий:
«В нашей области реализо
ван и успешно действует проект
«Команда губернатора – муни
ципальный уровень». Мы ото
брали лучших претендентов,
ставших своеобразным кадро
вым резервом для местных ор
ганов власти. Они готовят и с
успехом защищают свои проек
ты по развитию сельских терри
торий. И работа в этом направ
лении обязательно будет продол
жена !»

НДА...

«Омоновец» применил биту.
В отношении спящего рыбака
В отношении
полицейского возбуждено
уголовное дело после
нападения на спящего
мужчину, сообщает СКР
по Вологодской области.
Как сообщают в ведомстве,
26 апреля 54летний житель
Бабаевского района выехал на
рыбалку на одно из озер. Нахо
дясь в состоянии алкогольного
опьянения, мужчина спал в
тракторной телеге. Вечером
того же дня один из сотрудни
ков ОМОН УМВД России по Во
логодской области, находив
шийся в рейде по борьбе с бра

коньерством, необоснованно
применил к мужчине насилие:
он ударил его битой в область
правого бедра.
Согласно данным судебно
медицинского исследования,
потерпевшему причинен вред
здоровью средней тяжести. По
данному факту возбуждено уго
ловное дело по статье «Превы
шение должностных полномо
чий с применением насилия».
В настоящее время следствием
выясняются все обстоятельства
совершенного преступления,
расследование уголовного дела
продолжается.

Чистота и порядок у дома.

26 июня рабочей группой по осуществлению контроля
за организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
с территории Бабаевского муниципального района
проведен рейд по обследованию улиц Горького, Серова,
Восточной, Шуганникова, Ветеранов, Боровой и деревни
Колпино.
У большинства жителей этих улиц придворовые территории
благоустроены, разбиты цветники, трава скошена. Создавая красо
ту около своих домов, не жалея сил и затраченного времени, люди
выражают любовь к родному городу. Всем им за это хочется сказать
большое спасибо!
Но также имеются случаи неблагоустроенных территорий око
ло домов, нарушителям будут выданы предписания об устранении
недостатков.
Уважаемые граждане! Просим вас привести свои придворовые
территории в порядок.
Чистый город начинается с тебя!

А так неоднозначно выглядит улица Восточная!

Недавно пришлось мне
проехаться от с. Борисово
Судское до райцентра.
Не знаю, как других, но
меня поразили кострища
возле придорожного
полотна, которые
попадались через каждые
несколько сотен метров.
При этом по деревьям было
заметно, что пламя
взметалось ввысь
«нехилое». Как же так,
подумалось мне, ведь
налицо реальная угроза
лесного пожара. Или это
было санкционировано кем
то из вышестоящих
начальников?
Тут же вспомнилось, как я
пытался сжечь мусор на своем
приусадебном участке. День
был безветренный, место  на
голой земле, костерок  не ска
жу, что слабый, но вполне бе
зопасный, на мой взгляд. Нео
жиданно подошел сосед со сло
вами: «Ты бы поосторожней,
Константиныч! Сейчас за такие
дела штрафы полагаются со
лидные. Закажика лучше
трактор для мусора. Дешевле
может оказаться». Пришлось
прекратить подобную борьбу с
мусором.
А тут срубленный придо
рожный подрост сжигают на
месте?! Может быть, ктото из
компетентных людей через га
зету ответит, правомерно ли то,
что каждый может узреть на
придорожной полосе трассы
Бабаево – БорисовоСудское –
многочисленные кострища с
обгоревшими рядом деревья
ми.
КОНСТАНТИНЫЧ, ЖИТЕЛЬ
С. БОРИСОВОСУДСКОЕ

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТАЧИТАТЕЛЬ

Пора выносить сор из избы в мусоровозы и
приемные пункты
В конце мая состоялся сель
ский сход жителей деревни Ог
рызово. На нем администрация
Пожарского поселения агити
ровала за добровольное заклю
чение договоров по вывозке му
сора и бытовых отходов бори
совским мусоровозом на поли
гон утилизации. Нам объясни
ли, что большой объем быто
вых отходов на селе ведет к
глобальному загрязнению окру
жающей среды. В качестве при
мера нам привели несанкциони
рованные свалки мусора, со
зданные жителями деревень
Дийково, Суворово и других.
Мне вспомнилось, как в годы
войны мы с дедом Дмитрием
Ивановичем из Огрызово шли в
гости в деревню Игнатово (Пу
зырево). На пригорке, невдале
ке от будущего Пожарского
кладбища, дед поднял меня на
жердевую изгородь и стал зна
комить с окрестностями. Особое
внимание он уделял на возвыша
ющиеся рощи, на которые сле
дует ориентироваться, чтобы не
сгинуть, заблудившись в лесу.
Теперь на том пригорке распо
лагается Пожарская свалка, на

которой легко сгинуть… За что
ее и «законсервировали». Хоро
шо еще, что она находится дале
ко от большой дороги…
А вот свалка Санинского по
селения устроена рядом с авто
трассой БабаевоБорисово и хо
рошо видна проезжающим мимо
местным жителям и гостям рай
она… Конечно, подобное безобра
зие надо срочно ликвидировать,
как в свое время это сделала Бо
рисовская ПМК с Огрызовской
свалкой.
На нашем сходе все присут
ствующие выразили согласие на
заключение договоров по вывоз
ке мусора и рекомендовали, что
бы и дачники тоже не остались в
стороне. Как объяснили пред
ставители администрации, му
соровоз будет приходить в опре
деленное время. Жители долж
ны приносить отходы и самосто
ятельно их загружать. На мое
предложение водителю мусоро
воза самому осуществлять по
грузку отходов, как в городах,
администрации дала отказ. Мо
тивировала тем, что мешки и
прочую тару могут растащить
собаки.

Не получила поддержки и
моя инициатива выйти с пред
ложением в вышестоящие орга
ны о создании, как во времена
СССР, платных пунктов по при
ему пластиковых бутылок, банок
и макулатуры с последующей
переработкой. Администрация
сослалась на то, что ныне якобы
отсутствуют такие перерабаты
вающие предприятия. Как из
вестно из СМИ, супруга бывше
го мэра Москвы Юрия Лужко
ва, Елена Батурина стала мил
лионершей в основном за счет
организации производства по
изготовлению одноразовой посу
ды из пластиковых отходов, со
бранных на свалках. Значит, при
желании подобные предприя
тия можно создавать, как и при
емные пункты.
Сегодня многим селянам, не
имеющим скота на дворе, как
горожанам, приходится поку
пать еду и напитки в пластико
вой таре, которую нельзя сжи
гать в печи, потому что от них
выделяется ядовитый запах. Вот
и приходится выносить сор из
избы, загрязнять природу…
Н. НОВИГАТСКИЙ, Д. ОГРЫЗОВО
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День за днем
ДАЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

БЛИЦОПРОС

Примерный семьянин и
общественный деятель

«Библиотека – это здорово!»

Завершив предыдущий
рассказ о биографических
данных А.В. Колендо,
мы не акцентировали
внимание читателей
на вопросах личной жизни
нашего земляка,
не затронули и его
общественной работы,
которой он занялся после
выхода на пенсию. Сегодня
мы постараемся устранить
этот пробел.
В 1865 году Антон Варфоло
меевич обвенчался с крестьянс
кой девицей Апраксиной Мари
ей Николаевной. Если исходить
из факта, что дворянин взял в
жены девушку из крестьянско
го сословия, то смело можно ска
зать, что брак этот был по боль
шой любви. В любви и согласии
у них появилось на свет четверо
детей: сын Валериан и трое де
вочек  Мария, Софья и Анна.
Они, кроме младшей Анны, тоже
создали свои семьи. У Валериа
на было двое детей  сын и дочь.
Интересна судьба старшей
дочери Марии. В 1886 году она
окончила Череповецкую Мари
инскую гимназию с большой се
ребряной медалью, что давало ей
право иметь звание домашней
учительницы. Затем в 1891 году
она поступает в СанктПетербур
ге на Высшие женские Бесту
жевские курсы, которые и окан
чивает в 1896 году. Будучи сту
денткой, она активно включает
ся в политическую жизнь сто
лицы, преподает в воскресных
школах для рабочих Нарвской
заставы. При этом распростра
няет среди рабочих нелегальную
литературу, за что и была арес
тована полицией. После отбы
тия тюремного срока Мария
была сослана под надзор поли
ции в д. Варнакушка, где в то
время работал ее отец. В 1901
году полицейский надзор был
снят. И в этом же году она ста
новится женой врача местной
земской больницы Ильи Вениа
миновича Залькиндсона, кото
рый известен нашим читателям
по моей книге «Село Борисово
Судское: взгляд через века» как
создатель пожарного дела в Суд
ских краях. Кстати, исправляю
свою ошибку, так как фамилия
Залькиндсон в книге написана
без буквы «д». В 1909 году они
переезжают в СанктПетербург.
Здесь уместно добавить, что в

Креста, который по
могал раненым сол
датам и офицерам
русскояпонской
войны, сообщаем
впервые.
Комитет был со
здан в Борисовской
волости 28 февраля
1904 года. Замести
телем председате
ля комитета и его
казначеем на орга
низационном со
брании был избран
А.В. Колендо. Их
работа заключалась
в сборе финансовых
пожертвований, ко
торые затем пере
числялись в пользу
раненых русско
японской войны.
Формы сбора были
разные: членские
взносы в размере 5
рублей, денежные
пожертвования в
любом количестве,
получение средств
А.В. Колендо с женой, дочерью
от продажи тех ве
Марией, зятем И.В. Залькиндсоном,
щей, которые жите
внучкой Татьяной.
ли передавали в Ко
митет, организа
ция благотвори
тельных концертов, выручка от
семье Залькиндсон в свое время
которых тоже передавалась в Ко
появилась дочь Татьяна, кото
митет. Через некоторое время,
рая в свою очередь родила дочь
почти сразу же после создания
Марину.
Комитета, его председатель серь
А Марина Николаевна и пе
езно заболел, поэтому вся работа
редала нам сведения о своем име
легла на плечи Антона Варфоло
нитом прадеде, о котором наши
читатели и узнали в выше изло
меевича, который и сам уже был
женных публикациях. Остается
пенсионного возраста. И, тем не
коротко рассказать о средней до
менее, к 14 марта, то есть менее
чери Софье. Она тоже некоторое
чем за полмесяца, в Госбанк было
время училась в Череповецкой
уже перечислено 455 рублей 61
Мариинской гимназии. В 1898
копейка. По тем временам день
году она вышла замуж за Нико
ги очень приличные. Только 9
лая Николаевича Диго, межево
марта на музыкальновокальном
го инженера. В записках Н.Г.
вечере было продано билетов на
Голубцова, бывшего жителя д.
59 рублей. В этот же день прода
Варнакушка, есть запись о том,
ли пожертвованные вещи на 63
что Н.Н. Диго был одним из ини
рубля. И это было только начало
циаторов распространения кле
работы Комитета. Здесь уместно
вера в Судских краях.
сказать, что судские жители про
Теперь нам остается познако
являли большое благородство и
мить читателей с общественной
жертвенность не только в годы Ве
деятельностью А.В. Колендо. То,
ликой Отечественной войны, но и
что он был совместно с Н.Н. Кача
во все годы суровых испытаний,
ловым, владельцем усадьбы Хва
которые выпадали на долю Отече
левское, инициатором создания
ства. Так что будем помнить А.В.
Колендо как замечательного тру
крестьянского кооперативного об
женика и очень благородного во
щества в Судском крае, мы уже
всех отношениях человека.
упоминали в предыдущей публи
кации. Но о том, что он являлся и
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
создателем Комитета Красного
ПИСАТЕЛЬКРАЕВЕД

«Я люблю библиотеку за то,
что она дает нам много знаний.
Вы спросите, каких? Все очень
просто. В ней много энциклопе
дий, познавательной литерату
ры. Библиотека – это чудо!».
ОЛЕСЯ САФОНОВА, 4 КЛ.
«Библиотека – это большой
дом, в котором живет семья
книг. Эту семью мы можем на
вещать каждый день и узнавать
от нее много интересного».
ВИКА КОНДРАТЬЕВА, 3 КЛ.
«Библиотека – это место, где
мы можем почитать, подумать,
и конечно, узнать много интерес
ного».
ЛЕША СМИРНОВ, 3 КЛ
«Здесь можно узнать все обо
всем. Нам здесь интересно и ве
село!».
НАТАША КУЗНЕЦОВА, 3 КЛ.
«Библиотека – это малень
кий мир, где можно многому
научиться, многое узнать, про
читать чтото хорошее. Библио
тека – это тысячи книжек, в ко
торых своя история, своя жизнь,
каждая из них ждет своего чи
тателя.
Библиотека – это лучшее
место для отдыха и развлече
ний. Мы приходим и сразу же
рвемся к непрочитанным книж
кам, чтобы изучить их, прочи
тать, узнать об их истории. Биб
лиотека  это не просто здание,
это обитель историй, рассказов,
стихов, сказок. Библиотека  это
здорово!».
ДАРЬЯ ВИНОГРАДОВА, 7 КЛ.
«В жизни каждого человека
должна быть книга. Без книг
человек становится пустым. Мы
учимся переживать и испыты
вать чувства героев, не тогда,
когда мы смотрим фильм, а ког
да читаем книгу, мы сами пред
ставляем себе героев. Библиоте
ка  именно то место, где мы на
ходим нужное нам  книги.
В библиотеке книги для лю
бого возраста, на любой вкус.
Библиотека помогает человеку
найти себя именно в книгах.
Библиотека – это здорово и ув
лекательно! Желаю, чтобы чита
ющих людей стало больше».
НАСТЯ ВАРФОЛОМЕЕВА, 9 КЛ.
«Библиотека – это ключ к
любым открытиям и знаниям.
Мне нравится ходить в Верх
нюю сельскую библиотеку, где
работает Ольга Леонидовна. В
нашей библиотеке спокойная,
тихая обстановка, уют и чисто
та, поэтому всегда в ней легко
работать. Если возникают ка
кието проблемы, я обращаюсь

за помощью к библиотекарю. В
нашей библиотеке проходят
викторины и конкурсы, где мы
с интересом принимаем учас
тие. В библиотеке есть своеоб
разная надежность, стабиль
ность, и это ощущение вечнос
ти во многом влияет на настрой
человека. И каждый, кто испы
тывает влечение к чтению, тягу
к новым знаниям, чувствует в
душе эту гостеприимную атмос
феру библиотеки. Эту атмосфе
ру я чувствую и в нашей Верх
ней библиотеке».
МАРИНА НИКАНОРОВА, 11 КЛ.
«Библиотека – это «волшеб
ное» царство», где можно пре
вратиться в любимого героя и
блеснуть своими талантами».
ВИКТОРИЯ МАКАРОВА, 6 КЛ.
«Ребята! Ходите в библиоте
ку, читайте книжки! Это так
здорово! У нас в Пяжелке есть
библиотека, где работает Ната
лья Ивановна. Я очень люблю
посещать интересные меропри
ятия и выставки, которые для
нас устраиваются. Читать я на
чал в 5 лет. Мы всем классом
часто ходим в нашу библиотеку.
Там красиво, уютно, как дома.
Приходите в нашу библиотеку,
там вас ждут!».
КОСТЯ ПОДУШКО, 1 КЛ.
«Библиотека – это дом, где
живут книги, журналы, газеты.
Здесь, в библиотеке, мы можем
взять нужную книгу. Наш 6
класс частые гости Пяжелской
библиотеки. Наталья Ивановна
знакомит с новинками литера
туры, проводит литературные
часы. А сколько чудесных выс
тавок мы посетили и сами при
нимали в них активное участие!
Это и «Дары осени», «Букет
зимы суровой», «Новогодний
серпантин». Посещали музей
новогодней игрушки ХХ века.
Я очень люблю нашу библиоте
ку. Мы всегда с радостью туда
спешим. Библиотека – это здо
рово!».
АЛЕКСАНДРА МОШНИКОВА, 6 КЛ.
БЛИЦОПРОС ПРОВЕЛА
Н. ГОЛУБЦОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ
П. ПЯЖЕЛКА
…Пусть идут года,
за веком век —
Книга — это то, чем мир
украшен.
Книга — это радость для души,
Добрый друг, учитель, верный
спутник.
Пусть и впредь к сиянию
вершин
Мир она ведет глубинной
сутью.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
Наиболее масштабная
вспышка менингитом
зафиксирована в Липецкой
области. В больницах Ельца
с подозрением на опасное
заболевание находятся
почти полторы сотни
человек. Врачи говорят,
что вирус могли завезти
из РостованаДону,
где от менингита уже
умерли двое детей.
Еще одна девочка погибла
от молниеносной формы
заболевания в Адыгее…
По одной из версий медиков,
пляжи у водоемов могли стать
местом заражения энтеровирус
ной инфекцией. Количество
людей, госпитализированных с
подозрением на опасное заболе
вание, продолжает расти. В ли
пецких больницах находятся

Менингит в России: умерли трое детей
Заболевшие менингитом зафиксированы в Адыгее, Ростове/на/Дону, Таганроге, Азове,
Липецкой области, Астрахани, Адлере, Воронеже, Нижнем Новгороде и Москве…
уже более двухсот человек. Мно
гие  с осложнением.
Специалисты Роспотребнад
зора пытаются выяснить, как
именно в регионе появился эн
теровирус. Пока только известен
способ передачи инфекции  от
больного человека к здоровому.
«Скорее всего  контактнобыто
вой путь передачи,  считает Ва
лентина Измалкова, и.о. главно
го санитарного врача Липецкой
области.  На одного больного
приходится достаточно много
носителей со скрытыми форма
ми, которые клинически не
имеют никаких проявлений и не
обращаются за помощью».

Специалисты не исключают,
что вирус в Липецкую область
могли завезти из Ростована
Дону, где в начале июня тоже
началась вспышка менингита.
Из детского сада «Теремок» тог
да госпитализировали больше
сотни воспитанников. В больни
цах до сих пор остаются дети.
Хотя от Ростова до Ельца –
около шестисот километров, но
именно в Липецк с Дона ежегод
но отправляются сотни фур с
овощами и фруктами. Именно с
овощами и фруктами, по одной
из версий, серозный менингит
мог попасть в Липецкую об
ласть. Жителям региона реко

мендовано отказаться от купа
ния в водоемах и покупки све
жих овощей и фруктов.
Менингит добрался до Москвы.
Сразу трое воспитанников детс
коюношеской спортивной шко
лы попали в больницу с симпто
мами этого заболевания. У од
ного из юных спортсменов диаг
ноз «серозный менингит» уже
подтвердился.
Не исключено, что ребят мог
ли заразить коллеги по коман
де. Недавно несколько воспитан
ников спортшколы ездили на
сборы за границу. Родители за
болевших мальчиков уверяют,
что в больницы с подозрением

на менингит положили уже не
сколько ребят.
Менингит – это воспаление
оболочек головного и спинного
мозга. Есть несколько видов ме
нингита, они отличаются по
симптомам и способам лечения.
Основные симптомы – головная
боль, озноб, лихорадка, повыше
ние температуры, тошнота, обо
стренная реакция на свет и звук.
На ранней стадии, особенно у
детей, заболевание сопровожда
ется раздражительностью и сон
ливостью.
Заболевание часто вызывают
энтеровирусы, а также менинго
кокки, пневмококки и гемо
фильная палочка. Менингит
может давать осложнения  глу
хоту, эпилепсию, гидроцефа
лию и проблемы с умственным
развитием у детей. До XX века
смертность от менингита состав
ляла 90%...
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

«Тридевятое
царство»

д. Чуниково
Максимовой Валентине Ивановне
Сердечно поздравляем с юбилеем! Сегодня и всегда
тебе желаем счастья. Храни тебя судьба от мрака и
ненастья, от злого языка, от тяжкого недуга, от умно%
го врага и мелочного друга. И дай тебе Господь, коль это в
его власти, здоровья, долгих лет и много%много счастья!
Мама, папа, Голубцовы, Максимовы

Одежда фабрик: Россия,
Турция, Польша, Узбе
кистан. Отличный вы
бор игрушек
для дома и
улицы.
реклама

с. Борисово%Судское
Романовой Надежде Ивановне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздрав%
ляют Вас с юбилеем! Пусть будет ярким всегда настроение,
всеми красками мир заиграет, пусть исполнит скорей день рож%
дения все, что сердце сейчас загадает!

РАБОТА

Магазин
детских товаров

Адрес:
г. Бабаево,
ул. Ленина, 2.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель на продукты питания. Наличие личного авто,
знание территории, з/п высокая. Резюме отправлять: эл. адр. suhanova@agro35.ru,
факс. 8(172) 714049, 714939, тел. 89211436974.
На КС22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЮТСЯ инженеры в службу связи. Обр. по
тел. 21322 (служба связи), 22216 (приемная).
В «Мобильный рай» ТРЕБУЮТСЯ администратор салона и менеджер активных
продаж, график работы 5/2, полный соцпакет, 12000 + % от продаж. Обращаться
по тел: 89646649819, hr.manager@mobilray.ru.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ кладовщик с опытом работы. Справки по тел.:
22064, 22760.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель, наличие автотранс
порта. Тел.: 89218367970, 21282.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ дом, цена договорная. Тел. 89211467624.
ПРОДАМ жилой дом с земельным участком 14 соток. Тел. 89212554740.

д. Володино
Рукину Артему
Любимого сына поздравляем с юбилеем! Желаю здоровья, же%
лаю успеха, чтоб слезы блестели только от смеха, чтоб счас%
тье и радость в улыбке светились, чтоб все пожеланья осуще%
ствились.
Мама

3 июля, в среду, в КДЦ
большое поступление женских пиджаков, от 46 до 60 разме
ра, изделия изо льна, юбки, брюки, Капри, сарафаны.
РАСПРОДАЖА шуб, скидки 50%.
Кредит. А также товары из Финляндии.
Ждем вас с 10 до 16 ч.
реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского пра
ва, в т.ч. сделки с не
движимостью, насле
дование имущества.
Адр.: ул. Советская, 2.
Предварительная за
пись по тел.: 8921732
0048, 22223.
реклама

6 июля в 19.00
состоится
встреча выпуск
ников школы № 1
1988 года выпуска.
Встречаемся
у ресторана «Бриз».
Контактный тел.
89602949949.

2

АРЕНДА от 400 р. за м (все включено).
Административный центр города.
Тел.: 8%921%686%4%888, 2%22%23.

реклама

реклама

реклама

«Стоматология».
(ИП Алексеева Т.А. )
работает по адр.: ул. 1го Мая,
76, с 10 до 15 час., выходные 
суббота, воскресенье.

Тел. 89215484883.

ПРОДАМ 1комнатную благоустроенную квартиру по ул. Ленина. Тел. 8921
2305490.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру, ул. Свободы, 7, 3/3, 67/37/13,5+две лоджии.
Тел. 89211358420.
ПРОДАМ сруб бани 3x3, недорого. Тел.: 89052988547, 89095949646.
ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом, хоз.
постройки), 15 соток, 550 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8921
2593921.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара, д. 16. Тел. 89212583250.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСудское, есть баня, гараж, проведена вода, учк
16 соток, документы готовы, 800 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг
уместен. Тел. 89114285622, Наталья.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра. Тел. 89212558925.
ПРОДАМ 2комн. неблаг. квру в леспромхозе, 39,4 кв.м, ул. Промышлен
ная. Тел. 89217173955.
СДАЕТСЯ 2комн. благ. квра на длительный срок. Тел. 89217173957.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2107, 1997 г.в., не крашена, не бита, в х/с. Тел. 89517340182.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2112, 110 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.).
Тел. 89210538193.
ПРОДАМ ВАЗ2111 (универсал)+ 2 комплекта резины, цв. темнокрасный
серебристый, 2001 г.в., в х/с, сидель. сцепное устройство «Камаз». Тел. 8921
8383062.
ПРОДАМ «AUDI80», 1991 г.в., дизель. Тел. 89216025556.
ПРОДАМ мопед «Вирага», новый, недорого; лодку ПВХ. Тел. 89218394061.
ПРОДАЕМ: 1. Зерноуборочный комбайн ДОН1500Б, 2006 г.в.  1 млн. 750 тыс.
р.; 2. Зерноуборочный комбайн ДОН1500Б, 2000 г.в.  850 т.р.; 3. Прицеп СЗАП
8357, 10 тонн, бортовой, 2003 г.в.  170 т.р.; 4. Двигатель ЯМЗ238 после капиталь
ного ремонта  170 т.р.; 5. Прицеп молоковозный, 2004 г.в., 8 м3, в о/с – 350 т.р.
(Цены действ. 1 мес со дня опубл.). Возможен торг. Тел. 89211407700.

Открылся
ШИНОМОНТАЖ.
реклама

реклама

Балансировка, ремонт
авто, сварочные работы.
Адрес: г. Бабаево,
ул. Чкалова, д. 31.
реклама

ООО «ПСП «Эксперт»
Обследование
и проектирование
зданий и сооружений.
Тел. 89211335411.

РАЗНОЕ
Готовые немецкие окна «Рехау» от производителя без посредников и
переплат. Больше не нужно ждать. Пришел, выбрал, купил. Есть доставка
по городу и району. Кредит. Установка. ТЦ «Светлана», оф. 4, «РемСт
рой». Тел.: 89115467106, 89216870050.
ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 89211347779.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ООО «СтройВодСервис». БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 892113620
45, 89211307996.
ОКНА «Ирлайн»  замер, доставка бесплатно. Тел. 89218378262.
ПРОДАМ сварочный аппарат «Ресанта», полуавтомат, САИ160, новый, недо
рого. Тел. 89815097366.

Хозяйственный
отдел Соловьева О.А.
из ТЦ «Кристалл»
переехал по адр.:
ул. Северная, 44

ЗООМАГАЗИН находится по адр.: ул. Свободы, 1Б, ТЦ «Вертикаль», 2 эт.
Поступление товара, рыбки. Тел. 89212304793. Стрижка собак, кошек. Про
фессиональный грумер. Тел. 89211367734.

(1 эт., здание, где
располагаются, мировые
судьи) и проводит
дальнейшую распродажу
остатков товара.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467, 8964
3063085.

реклама

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

УСТАНОВКА водяных станций, монтаж газовых котлов и отопления, металло
пластикполипропилен, водопровод, канализация и многое другое. Короткие
сроки, действует рассрочка. Пенсионерам скидка. Тел.: 89216865874, 8921
6862525.

ПРОДАМ коляскутрансформер, детскую кроватку с ящиком в о/с. Тел.
89212554254.

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 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 3625.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 1.07.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 1.07.2013.

