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Какими
продуктами
область себя
обеспечивает
полностью?
 Разработать комплекс
ную программу продоволь
ственной безопасности ре
гиона к 1 января 2013 года, 
такое поручение озвучил гу
бернатор области Олег Кув
шинников.
Вологодская область се
годня на 100% обеспечивает
себя молоком, яйцами и кар
тофелем. На 70% регион
обеспечивает себя мясом.
Перед департаментом сель
ского хозяйства, продоволь
ственных ресурсов и торгов
ли области сегодня также
стоит задача максимально
го обеспечения региона зер
ном. Сейчас этот показатель
не превышает 50%.
По словам губернатора,
мы должны обеспечивать
себя по всему спектру сель
скохозяйственной продук
ции на 100%, а всё осталь
ное экспортировать за пре
делы области. Речь, в том
числе, идет о продуктах пре
миумкласса и тех, что вы
пускаются под брендом «На
стоящий вологодский про
дукт». Необходимо добиться
того, чтобы кризисные явле
ния в экономики нас не каса
лись.
«Комплексная програм
ма продовольственной безо
пасности должна стать ос
новной госрегулирования
заказа перед сельхозпроиз
водителями. В рамках про
граммы будут выделяться
федеральные и региональ
ные средства на поддержку
тех, кто выполняет конкрет
ные задачи по обеспечению
области определенным ви
дом продукта,  подчеркнул
губернатор. – Пожелания тех
организаций и фермерских
хозяйств, деятельность кото
рых идет вразрез с регио
нальной программой продо
вольственной безопасности,
исполняться будут, но во вто
рую очередь. Срок подготов
ки документа – до 1 января
2013 года».

Âíèìàíèå!
Уважаемые абоненты
природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» ин
формирует вас о том, что в
связи с остановкой ГРС «Во
лодино» для планового ре
монта 14 августа 2012 г. с 10
до 22 ч. будет полностью пре
кращена подача газа.

Ïîãîäà
Ясная погода ждет нас
сегодня, ночью +11..13°, днем
+14..17°, ветер западный.
В пятницу ожидается пе
ременная облачность, ночью
+7.. 9°, днем +14..16°, ветер
северозападный. В суббо
ту ожидается малооблачная
погода, ночью +8..10°, днем
+15..17°.
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Красота
побабаевски!
Подведение итогов конкурса
«На самую благоустроенную
территорию двора,
предприятия, приусадебного
участка» состоялось в конце
июля. Жюри, в состав которого
вошли представители
городской администрации и
специалист по вопросам
природопользования и охраны
окружающей среды
администрации района,
посмотрели территории
18 участников конкурса.
В номинации «Лучшая благоуст
роенная территория предприятия,
учреждения» первое место занял
детский сад № 4. Жюри учло боль
шую работу, проводимую коллекти
вом и родителями этого учрежде
ния, по организации удобного и ком
фортного пространства для занятий
детей на свежем воздухе. Кроме кра
сивых элементов благоустройства
территории в виде клумб с цвета
ми, поделок из различного матери
ала, здесь продуманы места для изу
чения правил дорожного движения,
природного мира и т.д. В этом же
направлении ведется работа и в дет
ском саду № 5, коллектив этого уч
реждения занял второе место в кон
курсе. Третье место жюри решило
поделить между магазином «Лучик»
Бабаевского райпо (ул. Ветеранов)

Приусадебный участок Любови Березиной 
лучший в своей номинации.

территории и создание настоящей
экспериментирует – например, в
сказки, попадая в которую получаешь
этом году у нее растут оригинальные
большое эстетическое удовольствие.
длинные и крючковатые китайские
Наличие фонтана, вода из которого
огурцы. А у Людмилы Дмитриевны
с веселым журчанием попадает в не
заметен творческий подход к офор
большой водоем, вызывает ощуще
млению участка. Не буду останавли
ние свежести и чистоты. Кажется,
ваться на клумбах и альпийской гор
все здесь продумано до мелочей,
ке с фонтанчиком, хочу отметить ин
даже небольшие коряги, подобран
тересные детали: разукрашенные
ные хозяином дома в лесу, здесь
кеды, из которых выглядывают цве
оживают и превраща
точки, прекрасно отвлекают внима
ются в забавных зве
ние от какогото столба (даже не по
рюшек. Есть беседка и
мню его назначения, а вот кеды за
уголок отдыха под от
помнила!), салат посажен так, что раз
крытым небом, конеч
бивает грядку на треугольники. А
но же, море цветов и
земля здесь отдыхает под цветами и
декоративных расте
декоративными растениями.
ний. Впрочем, подоб
Третье место жюри решило при
ным изобилием цве
судить хозяйке дома на ул. Восточ
тов могут похвастаться
ной Елене Евгеньевне Григорьевой.
и участки двух других
У этой молодой семьи и домто еще
конкурсанток. Жюри не
не до конца доделан, а Елена уже
смогло выбрать из них
вовсю работает над ландшафтным
лучшую, поэтому раз
дизайном, и, надо сказать, у нее это
делили второе место
хорошо получается.
между Зинаидой Сте
Магазин «Лучик»  пановной Огарковой и
Жюри конкурса отмечает заме
один из победителей конкурса. Людмилой Дмитриев
чательный вид участков и благода
рит за участие победителей конкур
ной Локаловой. Запом
и предприятием «Бабаеворайгаз»
сов прошлых лет Галину Николаевну
нить названия всех растений, кото
(ул. Моховая).
Данилову и Екатерину Алексеевну
рые уютно расположились на участ
В номинации «Придомовые (дво
Иванову, а также других участников:
ках этих увлеченных женщин, несве
ровые) территории» рассматрива
Анастасию Дмитриевну Горчакову,
дущему человеку крайне сложно. На
лась работа дворников. В итоге пер
Галину Вячеславовну Чернавину, Гри
участке Зинаиды Степановы, кажет
вое место заняла Надежда Всеволо
гория Петровича Мацкевича, Евге
ся, сорняки не растут в принципе 
довна Удальцова, которая следит за
нию Ивановну Берзину, Тамару Ва
их не видно  и нетрудно предста
порядком во дворах домов на ул.
вить, каких это трудов стоит хозяй
сильевну Каменецкую.
Советской. Второе место присужде
ке. Она же при этом еще и с овощами
Ольга ЕВГЕНЬЕВА
но «хозяйке» территории дома № 39
«б» на ул. Свердлова Наталье Викто
ровне Олиной. Третье место заняла
Надежда Федоровна Леонтьева,
обеспечивающая чистоту во дворе
дома № 39 на ул. Ленина.
Далее жюри предстояло сделать
нелегкий выбор победителей в но
минации «Лучшая территория при
усадебного участка». И какой только
красотой они не полюбовались! Убе
дившись в очередной раз в том, ка
кие творческие и трудолюбивые
люди живут в нашем городе, в ходе
детального обсуждения первое ме
сто единогласно было присуждено
территории приусадебного участка
дома на ул. Кирова, где живет Лю
бовь Николаевна Березина. В ее от
сутствие участок нам показали суп
руг и дочь. Более 10 лет эта семья
Авторская работа Елены Григорьевой.
потратила на преображение своей

«175 лет
вместе со
страной»
В свой профессиональный
праздник железнодорожники
Волховстроевского региона
Октябрьской железной дороги
присоединились к
грандиозному флешмобу, когда
в небо над СевероЗападом
взлетели 175 тысяч шаров.
В минувшее воскресенье работ
ники стальных магистралей страны
отметили профессиональный праз
дник – День железнодорожника. Во
многих точках России железнодо
рожные предприятия – градообра
зующие, именно поэтому в празднич
ных мероприятиях приняли участие
как работники и ветераны отрасли,
так и местные жители.
В Волховстроевском регионе Ок
тябрьской магистрали в честь праз
дника состоялись торжественные
мероприятия с чествованием пере
довиков производства, поздравле
нием коллективов железнодорожных
узлов, вручением памятных подар
ков ветеранам. Для работников и го
стей праздника были организованы
концерты, развлекательные и танце
вальные программы.
Самым ярким и запоминающим
ся событием празднования в этом
году стал железнодорожный флеш
моб «175 лет вместе со страной».
Ровно в 14 часов, когда все поезда
на полигоне Октябрьской магистра
ли, находящиеся в пути следования,
дали праздничный гудок, в небо над
Волховом, Лодейным полем, Тихви
ном, Бабаево и Хвойной взлетели
тысячи воздушных шаров с симво
ликой ОАО «РЖД».
Всего в этот день железнодорож
ники от Москвы до Мурманска выпу
стили в небо 175 тысяч воздушных
шаров. Эта акция была организова
на не случайно. Ведь День железно
дорожника2012 – особенный. В
этом году железным дорогам Рос
сии исполняется 175 лет, а их колы
белью является именно Октябрьская
магистраль.

Служба корпоративных
коммуникаций Октябрьской
железной дороги – филиала
ОАО «РЖД»
реклама

Спешите!
В магазине «Гранд» (ул.
Советская, 28) новое боль
шое поступление женских
осенних туфель, макасин, а
также мужские осенние бо
тинки, кроссовки и макасины.
Большой выбор сумок.
На всю летнюю обувь
большие скидки!

Магазин «Азалия»
(ул. Свердлова, 54а)

до 20 августа скидки
на товар 20%.
Работаем с 10 до 17.30,
выходной  воскресенье.

реклама
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Наша
ЖИЗНЬ
Áàáàåâñêîìó ðàéîíó - 85 ëåò

«Âïåðåäè âñåõ íàñ, æèòåëåé ðàéîíà,
æäóò íîâûå è ñëàâíûå äåëà...»
Обращение от имени старших поколений к руководящим органам власти, нынешней молодежи,
будущим поколениям Бабаевского муниципального района.
1 августа Бабаевский район от
метил свое 85летие со дня осно
вания. Мы, ветераны района, учас
тники Великой Отечественной вой
ны, труженики тыла и все те, кто
создавал нынешнюю славу райо
на, его богатство, и все то, чем Ба
баевский район может гордиться,
сегодня обращаемся к вам, моло
дым труженикам нашего края, к
тем, кто в настоящее время продол
жает учиться, получает образова
ние, чтобы вы помнили героичес
кое и трудовое прошлое района,
знали и умножали славные тради
ции нашего края, заветы своих
предков. Призываем к этому и всех
руководителей властных органов
района и города, поселений и всех
его граждан. Никогда не забывай
те, что наши предки участвовали и
показывали образцы героизма в
отражении нашествия монголота
тарских захватчиков, выдержива
ли натиск мамаевских орд на Кули
ковом поле, умножали славу Рос
сийского флота при Петре I, явля
лись участниками в Первой миро
вой войне. Неувядаемой славой
покрыли себя наши земляки в годы
Великой Отечественной войны, на
которую ушли 10813 бабаевцев и
5438 не вернулись с полей сраже
ний. Восемь жителей Бабаевского
и БорисовоСудского района за
19411945 годы стали Героями Со
ветского Союза. А С.М. Быстров
первым среди вологжан получил
это звание в 1936 году, защищая
Испанию.
Образцы трудолюбия показали
бабаевцы в годы войны, в тылу, ра
ботая сутками на селе, в колхозах и
совхозах, на заводах, на транспор
те. Совместно трудились в тылу и
совершали ратный подвиг на
фронте, что принесло долгождан
ную Победу.
Много сил отдано ветеранами
на восстановление народного хо
зяйства в районе. В советское вре
мя много сделано для укрепления
экономики района: строили жилье,
дороги, больницы и другие объек
ты социальной сферы. В районе
действовали 14 промышленных
предприятий, в их числе тысячный
коллектив «Светланы», 17 строи
тельных и транспортных организа
ций, 17 колхозов и совхозов. В год
в районе сдавали от 14887 до 21000
квадратных метров жилья, практи
чески построен новый город, и в
сельской местности созданы усло
вия для населения  построено бла
гоустроенное жилье и объекты со
циальной сферы. В сельском хо
зяйстве численность крупного ро
гатого скота к 1989 году составила
20966 голов. Район сдавал государ

Праздничное шествие 4 августа 2012 г.
ству молока более 17000 тонн, 2420
тонн мяса, 130 тонн масла, до 6000
тонн картофеля, 790льноволокна,
овощи, шерсть, 1700 тонн зерна, 680
тонн живицы и много другой про
дукции. Молоко, мясо и хлеб нашего
края испокон веков пополняли про
довольственную корзину страны.
Бабаевские железнодорожники
были в первых рядах тружеников
железных магистралей СССР. Опыт
вождения тяжеловесных сдвоенных
составов, экономия топлива, стро
ительство удлиненных путей и ук
ладка стрелочных переводов бло
ками, опыт соревнований за
безопасность движения и настав
ничество изучался и передавался
другим дорогам и МПС. Трудовой
народ земли бабаевской достойно
перенес все перипетии, которые
случались в стране. Особенно тя
жело достались народу реформы
и кризисы, поворот в развитии и
движении к капитализму с 1990
года. И страна, и наш район были
отброшены на десятки лет назад.
Сельское поголовье КРС сократи
лось в районе в 9 раз, созданные
облагороженные просторы полей
зарастают травой и лесом.
Надо не забывать, что сейчас
страна попала в продовольствен
ную зависимость, и помнить, что
всегда на Руси считалось, что хлеб
всему голова. Петр I уже в те вре
мена уделял внимание развитию
села и говорил так: «Ежели кто
впредь будет чинить какую помеху
сельскому хозяйству, вешать того
без рассмотрения персоны».
Но и в эти годы, особенно с 2004
года, администрация района ис
кала пути выхода из кризиса. В
район привлечены более 7 милли
ардов рублей инвестиций, получи
ли развитие железнодорожные
предприятия, КС22, ООО «Газп

ром». Велось строительство жилья,
только для всех ветеранов постро
ено 5 многоквартирных дома, и пе
реселены из аварийных домов.
Построено и капитально отремон
тированы 4 детских садика, и сей
час будет сдан в эксплуатацию 5
й. Отремонтирован ДК района,
ставший современным культурным
центром, в новом здании Борисов
ская больница, Тороповская, отре
монтированы 4 школы, где созда
ны условия для учебы. С 20072011
годов введено индивидуальных
домов более 10,5 тысячи кв. м.
Сейчас строится еще 36 и 45
квартирные дома. Будет построе
но, еще 50 домов индивидуально
го строительства, и сейчас уже от
ведены участки под их строитель
ство В 2008 году произведен капи
тальный ремонт 32 многоквартир
ных домов на 10 миллионов руб
лей. В 2009 году отремонтировано
46 многоквартирных домов на 26
миллионов рублей. Большие рабо
ты проведены по обеспечению жи
лья надомным теплом, отремонти
рованы теплотрассы Н. Старина, Н.
Лукино, до 27квартирного дома в
городе Бабаево, в поселке Пяжел
ка, деревне Торопово. Построены
модульные котельные, начало поло
жено в Н. Старине и других поселе
ниях, реконструированы водопро
водные сети в Пяжелке, Торопове,
по улице Северной. Построен новый
полигон по утилизации твердобы
товых отходов. Газифицировано
более 40 процентов жилья в горо
де, Володине и Торопове. Приняты
меры по улучшению связи в Колош
ме и Плесо. И отрадно, что есть
стремление развернуть работы в
сельскохозяйственном производ
стве района. Это доказал инициа
тор  молодой руководитель Юшке
вич Сергей Николаевич. Он дост

Â êîðèäîðàõ âëàñòè

миралов. Есть выдающиеся
спортсмены, замечательные поэты,
писатели, художники. Не переве
лись мастера народных промыслов,
сочинители самодеятельной музы
ки. Краеведческие музеи в районе
носят имена создателей наших зем
ляков, дело которых достойно про
должают нынешние краеведыэнту
зиасты, в их числе учителя и школь
ники. Среди бабаевцев 26 труже
ников были удостоены высоких го
сударственных званий  заслужен
ные люди по своим профессиям.
Выстояли и сохранили колхозы
в это время кризисов Зуев B.C.,
Мосин А.Н., Трунов А.Н., индиви
дуальные предприниматели Ива
нов В.А., Юшкевич Н.Ф.
И на этом история нашего края
и Бабаевского муниципального
района не заканчивается. Впере
ди нас, жителей района ждут но
вые трудовые и славные дела. И мы

Близятся к завершению работы по благоустройству возле
нового здания детского сада № 5.
района эти проблемы ему под силу
решить.
Пример для подражания есть.
Наши земляки были и остаются об
щегосударственного и политичес
кого уровня. Среди них Н.А. Кача
лов, П. Пушторский, О.В. Кузнецов,
Н.Н. Качалов  организатор перво
го потребительского общества в
нашем крае, да и в целом в России.
Д.А. Поликарпов, возглавивший
Всесоюзный радиокомитет с 1941
 1943 г. В.А. Грибанов  председа
тель Вологодского облисполкома.
Три наших земляка стали Героями
Социалистического труда, это: В.А.
Белоусова  свинарка, А.А. Гриба
нов  политический деятель, B.C.
Басников  председатель колхоза
имени 21го съезда КПСС, Н.А. Ка
чалов  членкорреспондент АН
СССР. Много докторов наук вышло
из Бабаевского района в годы со
ветской власти. Бабаевская земля
стала родиной 10 генералов и ад

уверены, что власти района и го
рода, руководители предприятий,
организаций и учреждений райо
на, все его труженики, в том числе
подрастающая молодежь, и впредь
приложат все усилия, чтобы Баба
евский район всегда был на долж
ной высоте по вкладу в дело укреп
ления трудового и военного могу
щества Российской Федерации.
Мы можем решить все проблемы,
если будем вместе трудиться.
Мы поздравляем всех жителей
района с 85летием района. Всем
вам хорошего здоровья, солнечно
го настроения, в жизни  радости,
в делах мудрости, в сердце  мо
лодости.

М. ЦИРУЛЬНИКОВА, от имени
ветеранов войны, труда
(пенсионеров), Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов и по поручению
президиума райсовета
ветеранов

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè

Федеральная власть поддержит сельское
хозяйство
На техническое перевооруже
ние отрасли в 2013 году будет вы
делено 14 миллиардов, в 20142015
 еще 42 миллиарда рублей.
«Государственную поддержку
сельского хозяйства решено уси
лить в связи с вступлением России
в ВТО»,  уточнил депутат Государ
ственной Думы Вячеслав Позгалев.
На данный момент поддержка
сельскохозяйственного товаропро
изводителя осуществляется в основ
ном за счет предоставления льгот
ных кредитов. «При этом за счет
средств федерального и региональ
ных бюджетов компенсируется 70–
80% кредитной ставки. В результа

роил животноводческий комплекс в
Новой Старине и будет увеличивать
поголовье скота, а также расширять
площади сельхозугодий.
Ветераны благодарны админи
страции района, О.Л.Тишину за его
заботу о ветеранах, внимательное
отношение к пожилым людям в ре
шении житейских проблем. Мы на
деемся, что он с его настойчивос
тью решит проблемы развития
сельского хозяйства, газификации
города и сельской местности, до
рожного хозяйства и дорог в райо
не. У него есть задумки о строи
тельстве новых предприятий по
безотходной переработке древе
сины и других направлений: раз
витию информационных техноло
гий, подготовки кадров для села,
учителей, врачей, развитию теле
фонной, радиосвязи и улучшению
качества жизни населения.
Мы считаем, что к 90летию

те, большая часть федеральных суб
сидий, выделяемых на поддержку
села, направляется именно на эти
цели»,  пояснил Вячеслав Позгалев,
 и если в 2012 году – это чуть более
половины от общего объема средств,
выделяемых из федерального бюд
жета, то в следующие два года эта
доля, по прогнозам, возрастет, по
чти до 80 процентов».
В итоге компенсация кредитной
ставки в течение всего срока исполь
зования кредита (с учетом отсрочки
и просрочки) приводит к нерацио
нальному использованию бюджет
ных средств. При прямом финанси
ровании за счет бюджетных субси

дий или отдельных целевых мероп
риятий эти средства могут исполь
зоваться более эффективно.
«Мы предлагаем, начиная с бу
дущего года, ввести порядок пре
доставления федеральных субси
дий товаропроизводителям, вклю
чая производственные кооперати
вы, на компенсацию до 35% стоимо
сти приобретаемой современной
сельскохозяйственной техники:
тракторов, комбайнов, посевных и
почвообрабатываемых машин,  от
метил Вячеслав Позгалев.  Поря
док этих выплат, а также полный пе
речень сельхозтехники должно оп
ределить Правительство России».

«Спасибо всем вам за доброту
и отзывчивое сердце!»
В нашем вепсском краю рабо
тает уже больше 25 лет медицинс
кий работник М.М. Яшева. Она
спасла многим людям жизнь, вер
нула здоровье. К ней за помощью
можно обратиться в любой момент
– и днем, и ночью она готова прий
ти на помощь. Я с 1989 года нахо
жусь под наблюдением медицин
ских врачей Е.С. Шаховой, тера
певта Г.А. Шишеловой, а лечение
мне проводит М.М. Яшева. Они
здоровье мое поправляют и силы
дают.
Санитаркой в Пондальском
медпункте работает Г.П. Прохоро
ва. Благодаря ей в медпункте все

гда чисто и уютно, а еще она носит
почту и даже помогает нам, пожи
лым людям, купить продукты. Хо
чется сказать также спасибо всем
почтовым работникам – Н.А. Ха
зовой, зав. почтой Тимошино. Ког
да отправляем письма или посыл
ки, они всегда помогут нам адрес
правильно написать, ошибки ис
правят, вовремя доставят коррес
понденцию и пенсию на дом при
несут нам, пожилым людям. Спа
сибо всем вам за доброту и от
зывчивое сердце!

А. БЫСТРОВА, ветеран труда,
от имени всех пожилых людей
д. Пондала

×åòâåðã,
9 àâãóñòà 2012 ã.
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Продолжение
традиций

Нас было пятеро  молодых
и энергичных активистов
комсомольской организации
Бабаевской мебельной фабри
ки. Виктор Белугин, Сергей
Михайлов и Игорь Иванов –
отличные производственники
из бригады столяровсборщи
ков, участники художествен
ной самодеятельности, члены
комсомольского оперативного
отряда, Галина Омелина 
рабочая на склейке рубашек
для мебели, член совета клуба
«Дорогами отцов», член ОКО,
и я – Валентина Игнатьевская,
секретарь комсомольской
организации.
Откликнувшись на идею Марии
Васильевны Горбуновой о созда
нии памятника первым комсомоль
цам, собрались вместе, обсудили
«проект» и принялись за дело.
Дул холодный октябрьский ве
тер. Шёл дождь с мокрым снегом.
И, несмотря на это, в парковой зоне
стадиона «Локомотив» мы продол
жали работать. Через неделю день
рождения комсомола, и надо было
к этому дню успеть с установкой
памятника. А чтобы не было мерз
ко и холодно, вспоминали Павку
Корчагина. Мы ведь такие были:
молодые, порою наивные, но го
ревшие романтикой жизни, «делав
шие жизнь с кого».
Вспоминает Галина Белугина
(Омелина): «Помню, как делала эс
киз памятника. Он должен был оли
цетворять кипучую жизнь первых
комсомольцев и выглядел в виде
языка пламени. Строить памятник
для нас было нормальным явлени
ем. Но само мероприятие было на
столько интересно, настолько возвы
шенно... Ведь мы увековечивали
память первых комсомольцев. Мы
были очень патриотично воспитаны».
Рассказывает Игорь Иванов:
«Памятник сооружали по выходным
дням. В остальные дни просто не
могли этого делать. Работали на
производстве по сменам: кто днём,
кто в ночную смену. Время было
октябрьское, прошёл «покров». По
года сродни глубокой осени: снег с
дождём, слякоть. В первый выход
ной соорудили опалубку по конту
рам будущего памятника, цемент
ным раствором её залили. Во вто
рой  опалубку сняли, отштукатури
ли и покрасили памятник. Это был
1967 год. В 1968 году осенью я ушёл
служить в Советскую Армию. Вик
тор Белугин отдавал воинский долг
Родине с весны 1968 года».
29 октября, в день рождения
ВЛКСМ, работы по установке памят

Наша
ЖИЗНЬ

ника были завершены. По этому по
воду никаких торжеств, митингов,
речей не было. Даже простую ин
формацию в местную печать не да
вали. Для нас это было рядовое со
бытие, хотя прекрасно понимали,
что в этот день мы вершили исто
рию. А делегатов с комсомольских
собраний обязательно направляли
на стадион для возложения цветов
к памятнику Петра Сущёва и Ивана
Лекшина, отдавая дань их памяти.
Шли годы. Менялось время.
Менялся и наш памятник. С «отме
ной» мебельной фабрики и её ком
сомольской организации за памят
ником практически никто не ухажи
вал. Он ветшал, рушился и требо
вал незамедлительного обновле
ния. На эту идею долгое время ник
то не откликался.
Инициативу проявил глава го
родского поселения г. Бабаево Ю.В.
Парфёнов. И 26 июня 2012 года со
стоялось торжественное открытие
нового памятного знака. Дело, ко
торое мы, комсомольцы мебельной
фабрики, начали в далёком 1967
году, нашло своё продолжение. И в
этом наша гордость. Имена комсо
мольца Петра Сущёва и коммунис
та Ивана Лекшина забыты не будут.
Мы уверены в этом.
А в один из июльских дней мы
снова собрались вместе и пришли
сюда, чтобы возложить цветы и
почтить память первых комсомоль
цев. Мысленно перекинулись в
дождливые октябрьские дни 1967
года и были безмерно счастливы,
что наша инициатива одобрена и
поддержана более молодым поко
лением союза молодёжи. И в этом
мы искренне благодарны комсо
мольцу Юрию Парфёнову.
Но вместе с этим нам было не
множечко грустно. Не смогли прий
ти и уже никогда не придут сюда ни
Виктор Белугин, ни Сергей Михай
лов. Добрая память и вам, ребята.
Спасибо, что вы всегда были с
нами.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ,
секретарь комсомольской
организации мебельной фабрики
в 60:е годы прошлого столетия
От автора: сведения об участ
никах и дате установки памятника
на месте захоронения Петра Сущё
ва и Ивана Лекшина, опубликован
ные ранее в заметках «Как было и
как есть» («НЖ» от 28.07.2009 г.) и «Я
знаю, город будет, я знаю, саду
цвесть, когда такие люди в стране
советской есть!» («НЖ» от 30.06.2012
г.) считать ошибочными.
Фото Юлии ИГНАТЬЕВСКОЙ.

Íàø îïðîñ
Устраивают ли Вас организация и режим работы
отделений связи и банков на территории нашего района
по приему коммунальных и других платежей?
Такой вопрос мы задали в очередном опросе, проводимом на сайте «На
шей жизни». В течение месяца, пока опрос был активен, мы получили 51
ответ. Как и предполагали, большинство из принявших участие в заочном
голосовании, а именно 36 человек, режим работы отделений связи и банков
по приему платежей не устраивает: «Приходится убегать с работы, а через
терминал платить неудобно…» 13 человек все устраивает в этом отношении,
они всем довольны. Будем надеяться, что банковские и почтовые служащие
обратят внимание на озвученные результаты и отреагируют на глас народа.
Наш сайт продолжает свою работу и предлагает вашему вниманию
очередной опрос. Заходите на www.babaevogazeta.ru!

Мы все спешим за чудесами…
или «В гостях у сказки»
Лето  любимое время года де
тей и взрослых. Летом все мы ждем
чудес, волшебства, исполнения за
ветных желаний. Естественно, у каж
дого ребенка и взрослого свои пла
ны на лето. Ктото мечтает съездить
на юг и окунуться в море, ктото едет
на экскурсии и в гости в большие
города… А мы – 111 девчонок и
мальчишек, а также 15 педагогов –
те, кто выбрали отдых в лагере «Зем
ляне» на базе МБОУ «Борисовская
средняя общеобразовательная шко
ла», не пожалели об этом. Каждый
из нас получил массу впечатлений
от увиденного и услышанного, а кто
то нашел новых друзей… Все мы по
бывали «В гостях у сказки» – так
называлась в этом году смена на
шего лагеря.
В гости к ребятам пришли кот
Леопольд, неразлучные мыши, лиса
Алиса и Баба Яга. Сказочные и муль
тяшные герои вместе с детьми пели,
танцевали и просто веселились от
души. В этот же день ребят ждали в
ДК на игровую программу, посвящен

Во время работы летнего оздо
ровительного лагеря «Земляне» че
редовались различные виды дея
тельности, использовались разнооб
разные формы и методы работы по
программе. Каждый отряд выбрал
для себя доминирующую деятель
ность. 1й отряд  «Улыбка» – подго
товка к школе. 2й отряд  «Смурфи
ки» – игровая деятельность. 3й от
ряд «Теремок» – проектная дея
тельность (ребята вместе с педаго
гом Н.М. Рябковой выполнили и за
щитили 2 проекта: «Раз – «Теремок»,
два – «Теремок», три  «Теремок»,
«Сказка – ложь, но в ней урок?»). 4й
отряд  «ВинниПух и все, все, все»
– спортивная деятельность. 5й от
ряд  «Айболит»  спортивная дея
тельность. 6й отряд  «Исследова
тели»  исследовательская и волон
тёрская деятельность (обучающие
ся вместе с педагогом Загуляевой
Е.Н. подготовили и провели экскур
сии по нашему селу для других школ
(лагерей) района).
В рамках работы лагеря и те

ную Дню защиты детей.
А весь следующий день прошел
в подготовке к представлению сво
их отрядов. Мальчишки и девчон
ки трудились в творческих мастер
ских: придумывали название, де
виз, эмблему, песню и визитную
карточку отряда.
Наступил долгожданный мо
мент. Мы все побывали «В гостях у
сказочных друзей». Один за другим
отряды поднимались на сцену и
представляли себя. Все выступле
ния прошли под бурные аплодис
менты жителей сказочной страны.
…И начался круговорот жизни в
«Стране сказок». Один за другим
сменялись дни, познавательно, ве
село и интересно проходили обще
лагерные мероприятия, творчес
кие, спортивные и игровые часы,
занятия в мастерских, кружках, уча
стие в мастерклассах и игровых
программах, прогулки на свежем
воздухе, экскурсии… Школьники и
педагоги оказались «На балу люби
мых сказок», где представляли кос
тюмы различных сказочных геро
ев, сделанные своими руками. Даже
Дед Мороз с подарками (несмотря
на то, что на улице лето) заглянул к
нам в актовый зал! Дети с удоволь
ствием поучаствовали в спортивно
развлекательных играх «Кладоиска
тели», «Спартакиада», «Веселые
старты». Был у нас и День русского
языка. «Правильно ли мы гово
рим?!» – на этот вопрос помогла от
ветить ребятам мультимедийная
презентация. «Сегодня – 6 июня –
был День русского языка. Я многое
узнал!» – пишет будущий второ
классник Денис Диев в книге отзы
вов и предложений. 22 июня стар
шеклассники провели торжествен
ную линейку, посвященную важной
странице нашей истории – Дню
начала Великой Отечественной вой
ны.

матической программы школьным
психологом были организованы
групповые и индивидуальные за
нятия, беседы.
Был создан план оздоровитель
ной работы в лагере. Ежедневно
осуществлялась физкультурнооз
доровительная деятельность через
утреннюю зарядку, проведение мас
совых спортивных мероприятий,
работу спортивного зала и др. Боль
шую часть времени дети и подрос
тки проводили на свежем воздухе.
Обучающиеся побывали на раз
личных познавательноразвлека
тельных мероприятиях и игровых
программах в ЦДТ и ДК, детской и
взрослой библиотеках, на экскур
сии в музее им. Ю.А. Голубцова, на
мастерклассах «Юные скульпто
ры», «Мы – художники» в художе
ственной школе.
Были организованы поездки
экскурсии (это один из интересных
этапов в жизни лагеря): в д. Хар
чевня  «Знакомство с Покровской
церковью», в д. Новая Старина 
«Знакомство с Домом народного
творчества», в д. Акишево  «Исток
реки Суда», в д. Пондала  «Знаком
ство с Вепсским музеем», в д. Зва
нец  «Знакомство с охотничьим хо
зяйством».
Но не только мы побывали в го
стях. Были гости и в нашей школе.
Ребята из других школ (лагерей)
района приезжали к нам на экскур
сии, которые проводила со своим
отрядом «Исследователи» Е.Н. За
гуляева. А 15 июня нас посетила ин
спектор ГИБДД О.В. Давыдова. Оль
га Викторовна побеседовала с деть
ми, показала мультфильмы и про
вела вместе с ребятами акцию в
центре нашего села «Взрослые! Мы
обращаемся к вам!», целью которой
было привлечь внимание водите
лей к тому, что началось лето – пора
школьных каникул  и нужно быть
очень внимательными на дорогах!

В этот же день жители сказочной
страны отгадывали загадки, рисо
вали, составляли кроссворды на
тему «Веселый перекресток».
И вот наступил последний день в
лагере «Земляне», он «прилетел к нам
на крыльях, – пишет Надежда Ми
хайловна Рябкова в своем отзыве. –
Как и остальные дни, этот день был
насыщенным и интересным. «Зем
ляне» побывали на «Минуте славы».
Два часа зал внимательно смотрел,
слушал, аплодировал, помогал выс
тупающим». На суд зрителей были
представлены песни, стихи соб
ственного сочинения, акробатичес
кие и танцевальные номера, инсце
нировки и даже кукольный спектакль
«Теремок – наоборот». Многие ре
бята приняли участие в «Минуте сла
вы» и стали лучшими из лучших!
Очень быстро пролетели 18
дней «В гостях у сказки». Благода
ря теме лагерной смены дети и
взрослые вновь побывали в мире
сказок, волшебства и приключе
ний, вспомнили многих сказочных
и мультяшных героев, сами приме
рили на себя роли любимых пер
сонажей, сдружились и стали как
одна семья!
Хочется поблагодарить всех,
кто принял участие в работе летне
го оздоровительного лагеря «Зем
ляне»: воспитателей Комарову На
дежду Петровну, Смирнову Ната
лью Александровну, Никуличеву
Оксану Васильевну, Рябкову На
дежду Михайловну, Кочуланову На
дежду Владимировну, Смирнову
Татьяну Алексеевну, Смирнову Оль
гу Николаевну, Канюкову Аллу Ни
колаевну, Загуляеву Елену Никола
евну; психолога Трубину Валентину
Семеновну; учителей физической
культуры Зайцева Сергея Никола
евича, Ларионова Николая Анато
льевича; зам. директора по воспи
тательной работе Соколовскую
Елену Александровну; учителей,
проводивших мастерклассы, Су
дареву Татьяну Александровну,
Смирнова Владимира Ивановича,
Алексович Юлию Владимировну
(худ. школа), Семенову Оксану Ва
сильевну (худ. школа), Ольховико
ву Екатерину Евгеньевну (худ.шко
ла); педагогов дополнительного об
разования Королеву Жанну Олегов
ну, Ларионову Галину Николаевну;
работников ДК и библиотек Тро
шину Галину Валентиновну, Макси
мову Светлану Анатольевну, Соцко
ву Фаину Валерьевну, Николаеву
Оксану Владимировну.
Отдельное спасибо хочется ска
зать экскурсоводам района Суво
рову Николаю Николаевичу, Соро
киной Светлане и Зайцевой Дарье,
Бронзовой Татьяне Владимировне,
Матюниной Татьяне Юрьевне, Куд
ряшовой Ольге Николаевне, Коль
цову Михаилу Васильевичу, Мед
никовой Вере Михайловне, Лари
онову Алексею Павловичу и нашим
водителям Черепкову Василию
Александровичу и Кравченко Ана
толию Андреевичу.
Огромное спасибо ребятамво
жатым, которые ответственно и
добросовестно подошли к выпол
нению своей задачи – помогать
воспитателям «справляться» с
«землянами»: Жуковой Кристине,
Антоновой Елизавете, Воробьевой
Ольге, Соколовской Марии, Чугу
новой Диане, Жиляевой Кристине,
Басалаеву Сергею, Ермолину
Дмитрию, Максимову Сергею.
И, конечно же, спасибо всем ре
бятам! Спасибо за ваши неиссякае
мые творчество и фантазию, за
ваше желание не останавливаться на
достигнутом, а вместе с нами идти
вперед, за то, что являетесь источ
ником добра, любви, надежды, не
поддельной детской искренности. А
это так важно в наше время!
До новых встреч и открытий,
«Земляне»!

И. ФИРСОВА,
начальник лагеря

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ
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Поздравляем!
с. БорисовоСудское
Иванову Алексею Петровичу
Поздравляем с юбилеем! Голова седая, душа молода, ше
стьдесят сегодня – далеко до ста. В юбилей поздравим дружно всей
роднёй, ведь шестой десяток отмечаем твой. Это – не праздник старо
сти. Пусть не чувствует сердце усталости, это зрелость во всем и все
гда, это опыт большого труда. Счастливым быть назло годам! Вперед с
улыбкою смотреть, с друзьями никогда не расставаться и никогда вам
не болеть, всегда таким же оставаться!
С уважением семьи Хазовых (Борисово, СанктПетербург)
ст. Тимошкино
Турятко Алене
Милая, любимая доченька! Поздравляем с 20летием! Нежна, полна оча
рованья, прекрасней всех ты и милей! Успеха, доченька, родная, сиянья
глаз, чудесных дней. Тепла, цветов и слов красивых, любви, исполненной
мечты. Пусть в жизни доброй и счастливой все будет так, как хочешь ты!
С любовью мама, папа
Турятко Алене
Разные роли в жизни играем: одни – от рождения мы получаем, другие
– можно самим выбирать (а чтото не так, сможем их поменять!). Ты с ролью
сестрички, моя дорогая, справляешься просто чудесно, родная! Если всю
землю вокруг обойти, лучше сестренки нигде не найти! Я радуюсь в твой
день рожденья всегда! Спасибо за то, что ты есть у меня!!! Огромного счас
тья тебе я желаю, целую, люблю, от души поздравляю!!!
Женя и Аня
д. Санинская
Огарковой Нине Григорьевне
Управление образования администрации Бабаевского муници
пального района сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рожде
ния! Позвольте выразить Вам благодарность за многолетний добросовест
ный труд в системе образования. В этот праздник так приятно вспомнить
все прекрасное, что в жизни было, но не время подводить итоги, есть еще
идеи, планы, силы! Пусть исполняются все пожеланья, счастья и хорошего
здоровья. И пусть те, кто дорог, окружают теплотой, заботой и любовью!

10 августа в КДЦ г. Бабаево,
11 августа в ДК с. БорисовоСудское
с 10 до 18 часов
состоится ярмаркапродажа.

“ÌÀÃÈß
ÌÅÕÀ
ÌÅÕÀ””
предлагает шубы из меха
норки, мутона, головные
уборы из кожи и меха.

ОФОРМЛЯЕТСЯ КРЕДИТ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.
СКИДКИ.

Четверг,
9 августа 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ

14 августа с 10 до 11 ч. в ДК с. Борисово,
14 августа с 13 до 14 ч. в библиотеке г. Бабаево (ул. Ленина, 42)

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «КамАЗ»
кат. Е. Тел. 89517444888.

Заушные и карманные 2500 – 6500 – 9000 р., внутриканальные циф
ровые от 9000 р. (завод «Ритм» г. Москва, Дания, Швейцария, Канада).
Проверка слуха
Предоставляется рассрочка!
Подбор
БЕСПЛАТНО Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
Настройка
Тел. 89229423505.
Гарантия, товар сертифицирован. Всем покупателям скидки и подарки!
ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ!
Необходима консультация со специалистом.
реклама

На постоянную работу в компа
нию ТРЕБУЕТСЯ офисменеджер, з/п
по результатам собеседования. Тел.:
89646666919, 89062954565.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СДАМ семье 2комн. благ. квру.
Тел. 89212570127.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

реклама

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Свердло
ва, зем. учк 15 соток, газ, вода,
баня, сад, 3,5 млн. р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.
89626711592.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2008
г.в., в о/с, сигн., компл. зимн. рез.,
торг. Тел. 89517493902.
ПРОДАМ «РеноЛоган», 2009 г.в.,
72 т.км, цв. серый, ТО 2014 г., 250 т.р.,
торг (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89215447851.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2108, 1985 г.в.,
на ходу, 15 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Тел. 8911
5080303.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ГАЗ2752
«Соболь», 2008 г.в., 7мест., ц/з,
люк, 47 т. км, зимой не эксплуат.,
цена при осмотре. Тел. 8964663
2545.
ПРОДАМ УАЗ2206 «буханка»,
2010 г.в., в о/с, 445 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.
89211471314.

ÐÀÇÍÎÅ

С 1 по 30 августа магазин «ЕВРО
СТИЛЬ» (Производственный пер., д.
1а, рядом с пищекомбинатом) про
водит распродажу летней коллекции
– скидка 50%. У нас качественная
европейская одежда для всей семьи
по самым низким ценам в городе!
Приходите!
КУПЛЮ б/у стенку, диван, прихо
жую в хорошем состоянии. Тел.: 8
9215402148, 89215472676, 8
9214076985.
ПРОДАМ бизнес (розничная тор
говля). Тел. 89215411068.
Ремонт компьютеров. Настройка
Интернета. Тел.: 89535180677,
89215341200.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗ3507 са
мосвал. Тел. 89212582105.
Профлист оцинкованный  175 р.
кв.м, теплицы. Тел. 89215404845.

12 августа в КДЦ г. Бабаево
с 10 до 18 часов

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
мужской и женской
верхней одежды и
головных уборов.
Шубы, дубленки, куртки, изделия
из кожи.
Кредит без первого взноса
до 3х лет. ОТПБанк.
ИП Милик, г. Вологда

10 АВГУСТА НА ПЛОЩАДИ, НАПРОТИВ ПИРОЖКОВОЙ, С 10 ДО 16 Ч.
ЯРМАРКА «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДАЧНИКА»
Садовый центр «Орхидея» приглашает и предлагает элитные саженцы
 слива, вишня, черешня, червишня, сливовишневый гибрид, садовая
черника, голубика, брусника, клюква, смородина  дерево, крыжовник 
дерево, виноград, ежемалина, малиноклубника, малина ремонтантная 
«Геракл», «Дочь Геракла», «Бриллиантовая», «Шапка Мономаха», ежевика
безшипая кустовая, рябина лекарственная, калина лекарственная, жимо
лость, облепиха  ананасная, яблочная, яблони, груша, декоративные кус
тарники  рододендроны, гортензия древовидная, жасмин махровый 
белый, розовый, гибискус садовый, многолетние цветы  лилии, лилейни
ки, розы, хризантемы, спиреи, клематисы, астра многолетняя, пионы.
Тел. 89197028072.
реклама

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Тел.: 89210629968, 8921530
5630.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.

13 августа в ДКЖ

КУПЛЮ осину деловую, самовы
воз. Тел. 89115463411.

Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

торговая сеть
«СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА»

ДРОВА с доставкой. Тел. 8921
2582105.

реклама

(г. Москва)

проводит РАСПРОДАЖУ
натуральных шуб
и зимних пальто.
Весь товар в кредит,
без первого взноса,
без процентов,
без переплаты.

Ждем вас с 9 до 18 ч.
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

Áëàãîäàðíîñòü
После тяжелой болезни на 65м
году ушел из жизни наш самый до
рогой человек Птичкин Геннадий
Александрович. Утрата невосполни
ма, боль утраты невыносима. Рядом
с нами наши друзья, знакомые, кол
леги по работе.
Выражаем искреннюю благо
дарность за неоценимую помощь,
поддержку АПСП4, управлению
образования, администрации рай
она, руководителям образователь
ных учреждений, детскому саду
№ 1, Дому детского творчества г. Ба
баево, семьям Зайцевых, Алешко
вых, Степановых, Вараксиных, По
зик и всем добрым людям, кто был
рядом с нами!
Храни вас Господь!

Родные

реклама

Автосалон «Техносервис СВ»
(г. Бабаево, ул. Северная, 44)
примет на работу автоэлектрика с последую
щим обучением для работы на диагностичес
ком оборудовании.
Тел.: 21080, 22898, 89212303781,
89212512187.
реклама

Администрация сельского поселения Санинское, МБУК «Са
нинский дом культуры» выражают искреннее соболезнование Беля
евой Татьяне Васильевне в связи с безвременной смертью мужа
Беляева
Александра Васильевича

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4073.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 08.08.2012
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 08.08.2012.



