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«Мы живем
в Вологодской области!»

Предварительные результаты выборов главы Бабаевского
муниципального района и депутатов Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района

Подведены итоги первого ежегодного
областного конкурса «Лучшее поселение
Вологодской области».

Олег Кувшинников и Юрий Парфенов во время вручения
награды.
Центром этого празднества стал небольшой вологодский го
родок Кадников. Именно сюда 4 сентября со всей области съеха
лись представители 20ти лучших сельских поселений. Старто
вав в июне текущего года, конкурс был призван возродить сорев
новательный подход среди глав в общении качества управления
территориями по различным критериям.
В торжественной церемонии чествования победителей конкур
са принял участие губернатор области Олег Кувшинников. В сво
ем приветственном слове он отметил, что приоритетным направ
лением в экономической политике области в дальнейшем станет
комплексное развитие сельских территорий и объявленный еже
годный конкурс должен привлечь внимание сельских населен
ных пунктов, их глав к достижению ключевых показателей в деле
развития экономической программы на селе.
По инициативе главы города Ю.В. Парфенова в этом конкурсе
принимала участие администрация города Бабаево, по итогам
которого в категории «Административный центр муниципаль
ного района» она вошла в число победителей. Победное свиде
тельство главе города Юрию Парфенову вручил губернатор обла
сти Олег Кувшинников. «Я думаю, что у Бабаева есть все ресурсы
для того, чтобы стать абсолютным победителем в этом конкурсе.
Надо просто мобилизоваться и выиграть»,  так на мой вопрос о
возможностях нашего города ответил заместитель губернатора
А.Ю. Макаровский.
Подводя итоги конкурса в заключительном слове, обратившись
к победителям, Олег Кувшинников сказал: «Сегодня вы достиг
ли выдающихся успехов. Вы победили в первом региональном
конкурсе. Ваши имена, имена сельских населенных пунктов на
всегда войдут в историю Вологодской области. Благодарю вас и
ваших сотрудников, жителей ваших поселений, что своим тру
дом внесли лепту в достижение этого результата. Сегодня вы ге
рои нашего дня, и я искренне поздравляю вас. Вы молодцы! Этот
конкурс – самые значимые соревнования среди поселений Воло
годской области. Мы должны идти только вперед и дать людям
веру в собственные силы, чтобы достичь такого уровня развития,
когда люди будут с гордостью говорить: «Мы живем в Вологодс
кой области!».
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото автора.

Уважаемые граждане города Бабаево и Бабаевского района!
Возобновила работу общественная приемная депутата Госу
дарственной Думы Российской Федерации Позгалева Вячеслава
Евгеньевича, депутата Законодательного Собрания Вологодской
области Пахарева Сергея Михайловича по адресу: г. Бабаево, пл.
Революции, д. 2а, кабинет 14. Дни и часы приема: четверг  с
13.00 до 17.00, пятница  с 9.00 до 12.00. Тел. 21489.
Ваши просьбы, обращения будут приняты, рассмотрены, ока
заны содействия по их решению.
Г. МАЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

Число избирателей, внесенных в списки % 18907, приняли участие в выборах % 7473
(39,53 процента от общего числа избирателей)
Предварительная информация
о результатах выборов главы
Бабаевского муниципального
района
Кузнецов Игорь Владимиро%
вич % 4167 (55,76%)
Малиновская Анна Дмитри
евна – 456 ( 6,10%)
Мартынова Надежда Викто
ровна – 1537 (20,57%)
Рязанов Александр Владими
рович – 798 (10,68%).
Предварительная информация
о результатах выборов
депутатов Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района
Трехмандатный
избирательный округ № 1
Грищук Николай Григорье%
вич – 408 (41,21%)
Завьялов Вячеслав Владими%
рович – 473 (47,78%)
Кабанов Вячеслав Николае
вич – 314 (31,72%)
Подшивалов Андрей Никола
евич – 395 (39,90%)
Потехин Сергей Васильевич
– 231 (23,33%)
Скрябин Юрий Александро%
вич – 493 (49,80)
Трехмандатный
избирательный участок № 2
Головнев Павел Александро%
вич – 286 (26,38%)
Детковский Василий Ивано%

вич – 240 (22,14%)
Зорина Юлия Николаевна –
178 (16,42%)
Иванов Андрей Иванович –
258 (23,80%)
Исаков Олег Васильевич –
125 (11,53%)
Котов Юрий Александрович
– 189 (17,44%)
Пирогов Николай Виталье
вич – 217 (20,02%)
Смелков Александр Никола%
евич –222 (20,48%)
Шереметьевский Владимир
Николаевич – 219 (20,20%).
Трехмандатный
избирательный округ № 3
Белугина Галина Михайлов%
на – 377 (38,91%)
Кононовский Александр Ана
тольевич – 165 (17,03%)
Никитина Ольга Владими%
ровна – 309 (31,89%)
Ранцев Александр Сергеевич
– 235 (24,25%)
Смирнов Виктор Владимиро
вич – 204 (21,05%)
Трифанов Сергей Алексеевич
– 213 (21,98%)
Цветков Сергей Юрьевич –
396 (40,87%).
Трехмандатный
избирательный округ № 4
Голев Александр Юрьевич –
321 (20,23%)
Козлов Сергей Германович –
438 (27,60%)

Мосин Александр Николае%
вич – 461 (29,05%)
Никитин Виктор Дмитрие
вич – 293 (18,46%)
Румянцев Виктор Николае%
вич – 468 (29,49%)
Сидоров Игорь Николаевич –
299 (18,84%)
Трошин Василий Иванович –
576 (36,29%).
Трехмандатный
избирательный округ № 5
Зуев Виталий Сергеевич – 585
(43,46%)
Козлов Павел Александрович
– 488 (36,26%)
Савин Александр Павлович –
336 (24,96%)
Снежнова Марина Владими%
ровна – 599 (44,50%)
Соколовская Елена Алексан%
дровна – 549 (40,79%)
Хазов Виктор Николаевич –
279 (20,73%)
Трехмандатный
избирательный округ № 6
Ганичев Вячеслав Викторо%
вич – 676 (45,37%)
Иванов Виктор Александро
вич – 542 (36,38%)
Комарова Ирина Юрьевна –
699 (46,91%)
Коротышев Николай Ивано%
вич – 610 (40,94%)
Филюков Василий Евгенье
вич – 337 (22,62 %).

Предварительная информация о результатах выборов главы
городского поселения город Бабаево и депутатов городского Совета
городского поселения город Бабаево
Предварительная информация
о результатах выборов главы
городского поселения город
Бабаево
Детковский Василий Ивано
вич – 387 (12,69%)
Парфенов Юрий Валентино%
вич – 1633 (53,56%)
Силуванов Александр Анато
льевич – 521 (17,09%)
Смирнов Константин Алек
сандрович – 227 (7,45%)
Юхин Александр Иванович –
92 (3,02%).
Предварительная информация
о результатах выборов
депутатов Совета городского
поселения город Бабаево
Двухмандатный
избирательный округ № 1
Евсеев Евгений Сергеевич –
155 (52,01%)
Обряжаева Елена Николаевна
– 131 (43,96%)
Смирнова Ольга Юрьевна –
204 (68,46%).
Двухмандатный
избирательный округ № 2
Головнева Виктория Леони%
довна – 165 (43,65%)
Киселева Надежда Викторов
на – 94 (24,87%)

Путилова Елена Алексеевна –
158 (41,80%)
Шистеров Вадим Геннадье%
вич – 198 (52,38%).
Двухмандатный
избирательный округ № 3
Козлова Анна Юрьевна – 126
(39,25%)
Кукушкина Екатерина Алек%
сандровна – 160 (49,84%)
Шахтарова Лариса Юрьев%
на – 258 (80,37%).
Двухмандатный
избирательный округ № 4
Баскова Галина Александ%
ровна – 160 (42,67%)
Марков Сергей Анатольевич
– 156 (41,60%)
Миронова Наталья Леонидов
на – 103 (27,47%).
Двухмандатный
избирательный округ № 5
Глазов Олег Вячеславович –
173 (44,59%)
Гусева Ольга Николаевна –
142 (36,60%)
Карева Наталья Николаевна
– 117 ( 30,15%).
Двухмандатный
избирательный округ № 6
Коврижных Елена Витальев
на – 95 (29,69%)

Вниманию абонентов природного газа! В связи с проведением врезок в
действующие газопроводы будет прекращена подача газа потребителям 11
сентября 2013 г. с 9 до 15 ч. – район СХТ, 12 сентября 2013 г. с 9 до 15 ч. 
ул. Стружкина. Приносим свои извинения за временные неудобства.

Кузнецова Ольга Леонидов%
на – 173 (54,06%)
Скворцов Геннадий Викторо
вич – 89 (27,81%)
Федоров Алексей Александ%
рович – 109 (34,06%).
Двухмандатный
избирательный округ № 7
Громова Ольга Васильевна %
74 (27,92%)
Потехина Елена Николаевна
– 86 (32,45%).
Смирнова Елена Васильевна –
56 (21, 13%)
Чернова Нина Борисовна – 70
( 26,42%).
Двухмандатный
избирательный округ № 8
Андрюшина Елена Анатоль%
евна – 173 (54,06%)
Бердник Нина Николаевна –
142 (44,38%)
Боровкова Софья Евгеньевна
– 155 (48,44%).
Двухмандатный
избирательный округ № 9
Глебова Елена Витальевна –
123 (32,03%)
Евгеньева Ольга Валентинов%
на – 151 (39,32%)
Талонпойка Елена Сергеевна
– 128 (33,33%)
Хабаров Виктор Иванович –
142 (36,98%)
Юхин Александр Иванович –
71 (18,49%).
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Конкурс

«Родники Вологодчины»:
Бабаевский район
Председатель постоянного комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания
Вологодской области Михаил Ставровский оценил благоустройство родников в Бабаевском районе.
В последние дни
приёма заявок на
конкурс «Родники
Вологодчины»,
объявленный
Законодательным
Собранием области,
депутат посетил
запад области, где
встретился с тремя
участниками проекта
и попробовал воду из
родников.
В деревне Пожара
депутат осмотрел Ни
колаевский родник и
пообщался с его устро
ителями  семьёй Лу
кьяновых. Глава се
мейства Николай Ни
колаевич рассказал,
что вместе с сыновья
ми Юрием и Андреем
Михаилу Ставровскому понравилась
взяли заброшенный
вода из бабаевских родников.
родник под свой конт
роль: расчистили и
расширили заросший ключ,
Осмотр родников продол
опустив туда бревенчатый сруб,
жился в сельском поселении
а рядом соорудили веранду со
Вепсское национальное. Здесь
столиком и скамейками. Спон
участник конкурса  житель де
соров искать не стали – справи
ревни Тимошино Геннадий По
лись своими силами. Сыновья
здняков  благоустроил сразу

два родника  Кьярда и Лопач.
Местный житель на протяже
нии нескольких лет шефствует
над природными источниками
воды – чистит родники от мусо
ра и ила, возвёл удобные бесед
ки, разбил клумбы, посадил
цветы, деревья и кустарники.
Над родниками построены наве
сы, рядом  бочки для мусора.
Теперь это любимое место для
местных жителей и гостей по
селения.
О себе Геннадий Поздняков
говорить не любит, скромнича
ет. Улыбаясь, показывает ре
зультаты своего труда:
«Я на пенсии, лежу на печ
ке. Как надоест лежать – иду
сюда. Посадил в этом году три
яблони. А эти цветы посадили
женщины из соседней деревни
по собственной инициативе».
В ста километрах от район
ного центра  в посёлке Пяжел
ка  Михаила Ставровского
встретили радушные женщи
ны, проводившие его к роднику.
Участница проекта Вера
Мельникова живёт здесь с кон
ца 70х годов, работала музы
кальным руководителем в шко
ле. Сейчас вместе с другими
сельскими активистами зани
мается развитием поселка, цер
ковной деятельностью. Вблизи
построенной на горе церкви По
крова пресвятой Богородицы –
родник, который впервые очис
тили и восстановили около де
сяти лет назад. Многие годы за
ним ухаживали дети Пяжелс
кой средней школы, позже к
ним подключились служащие
церкви. Активисты ежегодно
проводят экологические акции
и субботники, привлекая всех
жителей к уходу за единствен
ным в Пяжелке источником чи
стой питьевой воды.
Как рассказала Вера Мель
никова, в праздничные дни, осо
бенно по церковным праздни

предприниматели помогли. В
январе этого года, в праздник
Рождества Христова, состоя
лось торжественное открытие
родника.
«Уже на Крещение люди
брали здесь чистую ключевую
воду. И теперь это место не пус
тует, жители со всех соседних
деревень специально приезжа
ют сюда за водой»,  рассказал
Николай Лукьянов.
На вопрос Михаила Ставров
ского о качестве питьевой воды,
устроитель ответил, что в мест
ных источниках много извести,
а в этом ключе, на удивление,
нет. «И вода вкусная»,  добавил
Николай Лукьянов.

Родник Николаевский в деревне Пожара.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Пяжелке,
рядом с которой находится родник.
кам, воды родника едва хватает
для всех желающих.
«Тропка к роднику протопта
лась сама собой, мы  служите
ли церкви, ходим обычно с дру
гой стороны. А люди – отсюда.
Идут целый день, так как каче
ство воды хорошее»,  добавила
Вера Мельникова.
По окончании поездки в ин
тервью областному телевиде
нию Михаил Ставровский под
вел итог увиденному:
«Жители, с которыми мы
сегодня встретились в Бабаевс
ком районе,  это энтузиасты.
Люди, которым не безразлична
своя малая родина, история. Где
бы мы ни были, нам рассказы
вали не только, как обустраива
ется родник, но и когда возник,
кто им пользуется, каково его
значение и ценности и что он

для них представляет. Это са
мое главное дело, которое объе
диняет людей. Это и есть граж
данское общество».
Добавим, что к началу сен
тября число участников конкур
са превысило тридцать. Многие
родники Вологодчины благода
ря энтузиазму и неравнодушию
людей приобрели окультурен
ный вид. Жители более полови
ны районов области проявили
активность и направили свои
работы в адрес Законодательно
го Собрания области. Уже к се
редине сентября будут опреде
лены победители и финалисты
конкурса. Известно, что никто
из участников проекта не оста
нется без внимания.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОБЛАСТИ,
ФОТО ЛЕОНИДА ВЕРЕСОВА

ИНВЕСТИЦИИ

Реконструкция станции Бабаево  один из ключевых проектов
В 2013 году объем инвестиций
ОАО «РЖД» в проект реконструкции
станции Бабаево Октябрьской
железной дороги составит почти
полмиллиарда рублей.
Реконструкция станции Бабаево 
один из ключевых проектов, реализуе
мых на полигоне Октябрьской магистра
ли. Общий объем инвестиций ОАО
«РЖД» в реконструкцию станции в 2013

году составит порядка 479,3 миллиона
рублей.
Данный инвестиционный проект
включает строительство и реконструк
цию искусственных сооружений на стан
ции, модернизацию железнодорожного
пути, укладку стрелочных переводов,
благоустройство территории.
Также на станции Бабаево планирует
ся завершение строительства пешеходно

го перехода со звуковой и световой сигна
лизацией, а также будет введен в эксплу
атацию дом отдыха локомотивных бригад.
Отметим, что станция Бабаево нахо
дится на линии Тихвин  Бабаево  Кош
та, связывающей СанктПетербург, стра
ны Прибалтики, районы Севера с Уралом,
Сибирью и Дальним Востоком. Кроме
того, Бабаево  станция стыкования ро
дов тока: постоянного на участке Тихвин

 Бабаево и переменного на участке Баба
ево  Кошта.
Реконструкция станции Бабаево яв
ляется одним из приоритетных объектов
строительства по обеспечению пропуска
грузопотока в направлении строящихся
и развивающихся портов СевероЗапада.
СЛУЖБА КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  ФИЛИАЛА
ОАО «РЖД»
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Экспедиция

«На 40метровой глубине темно
и холодно…»
Самое глубокое озеро
Вологодчины находится
в Кирилловском районе %
такое заключение стало
итогом первой экспедиции
подводного поискового
отряда регионального
отделения Русского
географического общества
(РГО). О том, как проходила
экспедиция, о невероятных
и пока необъяснимых
данных, полученных
в ее ходе, сегодня нам
рассказывает ее активный
участник, инструктор по
дайвингу Сергей Булочкин.
% Сергей Викторович, как по%
лучилось, что Вы стали участ%
ником этой экспедиции?
 В поездку меня пригласил
руководитель поиско
вого отряда Вологодско
го отделения Русского
географического обще
ства и лидер Черепо
вецкого дайвингцент
ра «Глубина» Губин
Александр. Ну как при
гласил – я тоже состою
в этом поисковом отря
де, созданном им из
дайверов всей области
в прошлом году. Ему
пришлось проделать
большую работу, но это
того стоит. Теперь мы
имеем возможность
изучать водоемы и их
подводный мир на про
фессиональной основе,
при организации РГО,
поддержке ДОСААФа России и
Федерации подводных видов
спорта. Кстати, в других регио
нах России также имеются по
добные поисковые отряды, и ре
зультаты их экспедиций потря
сают. Например, ребята из Ка
зани побывали в прошлом году
в Якутии, на «полюсе холода»,
где им пришлось погружаться
при температуре минус 56 гра
дусов по Цельсию. Наша экспе
диция была первой, но, хочется
на это надеяться, далеко не пос
ледней.
% Что изучали?
 Мы занимались изучением
подводной флоры и фауны,
необъяснимых и малоизвест
ных явлений под водой. Брали
пробы ила с разных глубин  с
двух с половиной метров, с пяти,
с семи метров, 10ти, 25ти мет
ров и с 40 метров. Причем он
везде оказался разный. У ила с
глубины 25 м, например, фрак
ция другая, и воздух из него вы
делялся. На глубине сорока мет
ров оказался примерно такой
же. Брали образцы растений с
разных глубин. Нужно было уз
нать температуру воды, ее види
мость.
% А почему именно это озеро?
Кстати, как оно называется?
 Озеро Содошное в Кирил
ловском районе издавна счита
ется самым глубоким в области,
на картах и в справочниках про
писана его глубина – 40 м. Нам
предстояло выяснить, так ли это
на самом деле.
% И что же, на самом деле та%
кое глубокое? Как оно вообще
выглядит?
 Согласно гидрологическим
картам, глубина данного озера
составляет 40 м, и мы это под
твердили. По размеру Содош
ное – небольшое, всего кило
метр в диаметре (даже у нас в

Сергей Булочкин и Александр Губин перед погружением.

Бабаевском районе есть крупнее
озера), но и, правда, глубокое.
Данный результат – 40 м  итог
замера самого глубокого места в
центре озера.
% То есть дно у него неравно%
мерное?
 Само озеро по форме напо
минает воронку: сначала оно
мелкое, потом идет плавный
свал, который уходит на глуби
ну.
% А температура воды в озе%
ре?..
 Температура воды под тер
моклином составляет 4 градуса.
% Что это значит?
 Это температура воды пос
ле пяти метров погружения, до
пяти метров вода была 20 граду
сов. В общем, пресные водоемы
все такие, у них после 45 м тер
моклин, где температура не ме
няется в течение года. Хотя
можно сказать, что она там вооб
ще не меняется.
% А видимость какая в воде?
 Вода очень чистая в том пла
не, что видимость сохраняется
отличная даже на глубине 25
метров. А если говорить науч
ным языком, то видимость в воде
составляет 6 метров  хоть по го
ризонтали, хоть по вертикали.
Плывешь и видишь все – прибо
ры, напарника. Так что Содош
ное  глубокое, но чистое озеро,
у нас в области я подобных озер
пока не встречал. Обычно в та
ких водоемах вода темная, пото
му что они все болотные, как пра
вило.
% Для сравнения – видимость
в нашей реке?..
 У нас всего метра два.
% А в Онежском озере, напри%
мер?
 Там тоже не очень хорошая
видимость. Как я уже говорил,
торфяные воды с болот идут.
Спускаешься на шесть метров,

и – все, как будто в комнате свет
внезапно выключили.
% То есть на Вологодчине во%
доемов с прозрачной водой
практически больше нет?
 Естественных водоемов,
кроме Содошного, не встречал.
А вот среди сотворенных рука
ми человека есть. Например,
Лисицынский карьер в Вологде.
Глубина его 32 м, и на этой глу
бине можно даже без фонарика
обойтись. Но там вода очень ин
тересная – в ее составе в 20 раз
примерно превышено содержа
ние меди, и она такая же по цве
ту, как в море  бирюзовая. По
тому и видимость такая. Зимой
обычно видимость улучшается,
и достаточно сильно. Если в ка
рьере тоже видимость в воде 56
м примерно, то весной она там
была 25 метров. То есть идеаль
ная, больше нигде такой не ви
дал. Есть еще Косковское озеро,
под Вологдой. Оно тоже далеко
не мелкое, глубина его состав
ляет 27 метров. Там также ви
димость хорошая, но поменьше
 порядка 5 метров. Зимой ребя
та ездили, говорят, отлично все
видно было.
% От чего зависит видимость
воды?
 От ее состава, от взвесей раз
ных. Кстати, в воде Содошного,
хотя и есть взвесь (и ее доста
точно много), но видимость от
этого почемуто не падает. И
если, например, в карьере, на
ходясь под водой, ты случайно
ногой по илу стукнул и замутил
воду, то там видимость сразу же
пропадает, и ил долго очень осе
дает, то здесь взвесь всплыла
крупными фракциями и доволь
но быстро осела обратно.
% Это аномалия?
 Ну, я не эксперт, конечно…
Скорее, назвал бы это явление
особенностью, а более точно об

одному баллону, а спарки (два
баллона, соединенные вместе).
% Сколько длилась экспеди%
ция?
 Один день полностью ушел
на дорогу до озера, ну и там еще
сутки провели.
% А как там вообще, под во%
дой? Тишина царит, наверное?
 Как всегда на дне: тихо, хо
лодно и темно. Все погружение
длилось 57 минут, минут 5 спус
кались, 20 минут были там, а все
остальное время у нас ушло на
подъем и декомпрессию.
% Так долго?
 В такой воде работать холод
но и тяжело, конечно. На море
погружение на 40метровую
глубину – это совсем другое, а
вот наши северные водоемы вот
этим и отличаются  жесткими
условиями погружения.
% Холодно очень?
 Ну, судите сами:
минут 40 мы находи
лись в этой воде, темпе
ратурой 4 градуса. Во
общето у нас еще была
лодка с маленьким мо
тором, мы думали 
полкилометра она нас
протянет, но увезти
смогла только троих, и
пока везла их и возвра
щалась обратно, мы
сами проплыли полови
ну пути. Подмерзли,
конечно. Кстати, на
большой глубине осо
бенно сильно руки за
мерзали.
% Вы по дну ходили
Озеро Содошное: над водой и под водой...
или плавали?
 Плавали. Там сложно хо
Впрочем, росли на дне какието
дить, оно очень илистое. Глуби
совсем микроскопические рас
ну проверяли палкой, просто ты
теньица, и это тоже удивитель
кали в дно, и на два с половиной
но, потому что обычно на такой
метра она уходила в ил.
глубине ничего не растет. А так
% Но дно есть?
это – обычное озеро, только до
 Есть. Предполагалось, что
бираться до него долго. Глухое
есть третье дно, но эта теория
место совсем, примерно 20 км
не подтвердилась. Просто лет
мы ехали на вездеходе. Прихо
пятнадцать назад Александр
дилось даже дорогу замащивать
Губин уже погружался в это озе
деревьями, иначе просто не про
ро, и, по его словам, тогда он су
ехать.
мел опуститься на 42 метра, фо
% Значит, люди туда не при%
нариком светил вниз и дна не
езжают отдыхать?
видел. В то время он не опустил
 Попалось одно кострище,
ся глубже, так как не рассчи
значит, ктото туда приезжает,
тывал обнаружить такую глуби
но не часто и не много народа. А
ну, да и снаряжение было непод
так там тихо все и чисто.
ходящее, и к тому же он был
% А животные, птицы там во%
один, а на такой глубине одно
дятся?
му находиться небезопасно. Но
 Бобры живут, рыба есть –
сейчас мы дошли всего до 40
окунь, щука, ерши. В лесах око
метровой глубины, а, может
ло озера есть лоси, медведи, ка
быть, просто не нашли то место,
баны.
где он тогда нырял. Не знаю, все
% Чем отличалось данное по%
же прошло много времени, и из
гружение от других?
памяти чтото стирается, и за
 Погружение это было слож
эти 15 лет дно могло изменить
ное. Вопервых, погружение на
ся. В общем, не подтвердилась
глубину 40 м с такой темпера
теория эта.
турой проходит тяжело, сильно
% Ну, почин у отряда есть, а
сказывается отсутствие освеще
что дальше?
ния. Вовторых, погружение на
 Да пока неизвестно. Есте
такую глубину – это предел для
ственно, не остановимся на этом,
рекреационного дайвинга, реко
но что и как будет  пока не знаю.
мендовано погружаться на дру
Со своими бы планами разоб
гих газовых смесях. Мы находи
раться. Сейчас иногда не хвата
лись на дне 20 минут, и при та
ет времени даже для того, чтобы
ком раскладе нужно всплывать,
позвонить ребятам и узнать, как
выполняя декомпрессионные
дела.
остановки; если просто всплыть,
% И последний вопрос – как
можно получить декомпресси
Вы оцениваете экспедицию?
онную болезнь. Поэтому у нас
 Все прошло успешно, что
были стейджи подвешены, то
хотели – достигли. И подтвер
есть этапные баллоны, на случай,
дили на практике, какое озеро в
если не хватит воздуха, потому
Вологодской области является
что с глубиной растет и расход
самым глубоким.
воздуха; если на суше вдыхаешь
три литра, то на глубине в 40
УЗНАЛА МНОГО ИНТЕРЕСНОГО
метров – 15 литров зараз. Соот
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА
ветственно, и снаряжение дру
(Фото С. Булочкина и А. Гу
гое использовалось, уже не по
бина).
этом «скажут» результаты экс
пертизы.
% Может, у этого озера есть
какая%то загадочная история?
Может, там водяной обитает или
леший?
 Нет, ничего подобного не
слышали. И не видели, соответ
ственно. Единственное, там  на
глубине около 20 м, на дне мы
нашли интересные почвенные
образования. Возвышенность
какаято, а в ней нора. Разные
попадались  с одной, с несколь
кими норами, и внутри видно,
что ктото там ползает. Еще на
глубине 25 метров мы обнаружи
ли ерша, как правило, на такой
глубине они не появляются, зна
чит, этот  рекордсмен. Там же
ничего живого нет, только ил,
но, тем не менее, ерш там пла
вал и неплохо себя чувствовал.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Белошееву Ирину Владимировну
поздравляем с юбилеем! Время мчится быстрой тенью, и его
не задержать. Поздравляем с днём рожденья! Славный возраст 
55! Мы желаем вдохновения, света, музыки вокруг, чтобы жизни
песню чудную подпевали сто подруг! Чтобы все как в сказке было
еще сотню лет подряд, и глаза твои лучистые, как и прежде,
пусть горят!
Коллектив МБДОУ «Детский сад о.в. № 1»
г. Бабаево
Елизарову Анатолию Гурьевичу
Поздравляем Вас с юбилеем! У Вас сегодня день особый, так
будьте счастливы всегда. Пусть будет Вам светла дорога впе
ред на долгие года. Желаем искренне, сердечно не знать волнений и
помех, чтобы сопутствовали вечно здоровье, радость и успех!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»
с. БорисовоСудское
Погодиной Тамаре Викторовне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Пусть
будет все у Вас прекрасно: любовь, надежда, счастье, дружба...
Пусть сердце бьется не напрасно и будет в жизни все, что нужно.
г. Бабаево
Смирновой Вере Михайловне
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с юбилеем!
Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться. Не нервни
чать и не болеть, с годами только молодеть!
Дети, внуки, правнучка

Встречай, Бабаево!
Только два дня!!!
14, 15 сентября

ЦИРКШАПИТО
Купол цирка расположен
на рыночной площади.
Начало в субботу – в 18 ч.,
воскресенье – в 13 ч., 16 ч.
В программе: медведи, афри
канские обезьяны, голубиная
феерия, шоу королевских пу
делей, хорьки, эквилибристы
на сводной проволоке и на ка
тушках, гимнасты на бату
тах. Все представления с вами
на манеже клоунский дуэт:
Юрик и Гоша.
Билеты в кассе цирка%
шапито.
Тел. 8%911%046%15%12.

МБУК «Бабаевский
КДЦ» приглашает
14 сентября в 14 ч. на 2%й
межрайонный конкурс «На
волне Шансона».
Цена билета 100 р.

РАБОТА

д. Пустошка
Теплякову Анатолию Евгеньевичу
Поздравляем с юбилеем! 65 – не праздник старости. Пусть не
чувствует сердце усталости. Это зрелость во всем и всегда, это
опыт большого труда. Это возраст совсем небольшой, ежели не
стареть душой. Счастья Вам полную чашу за труд и отзывчи
вость Вашу!
Сестры

ВНИМАНИЕ! 25 сентября в ДКЖ
ВПЕРВЫЕ
артисты телеюмористы
«Аншлага» и «Смехопанорамы»
Валентина Коркина и Виктор Остроухов.
Начало в 18 ч. Цена билета: 450%650 р.
Справки по тел.: 2%25%19, 27%5%59.

Налоговой инспекции ТРЕБУЮТ
СЯ специалисты, водитель а/м (кат.
В, D). Тел.: 21371, 21895.
ТРЕБУЕТСЯ менеджерконсуль
тант в магазин газового оборудова
ния. Тел.: 89217234471, 8921
0571212.
ТРЕБУЕТСЯ на работу продавец
в п. Пяжелка. Тел. 89212557707.
ООО «Деревянный дом» ТРЕБУ
ЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша)
под рубанок и окоренка. З/п от 80 т.
р. на чел. Бригада (34 чел.) с лич
ным авто и инструментом (бензопи
лы, топоры, тесла). Работа вахто
вым методом. Жильем обеспечива
ем, доставка на работу за счет ра
ботодателя. Тел.: 89206545602,
89622106809.
АВТОМОЙКА на Моховой ПРИГЛА
ШАЕТ на работу мойщика в цех, з/п от
10 т. р. Тел. 89212584371.

реклама

12 сентября в КДЦ г. Бабаево с 10 до 18 ч.

«МЕХОВЫЕ ШТУЧКИ»:

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ полдома в центре (газ,
вода, отопл.), учк 6 соток. Тел. 8
9212584330.

ВЫСТАВКА%ПРОДАЖА
мужской и женской
верхней одежды
и головных уборов.

ПРОДАМ хороший дом в д. Ши
ряевская, 50 км от Бабаево, пл.
дома 40 м2, учк 12 соток, в доме 3
комнаты, русская печь, есть баня,
дровяник с запасом дров, проезд
круглогодично. 450 т. р., возможен
торг (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89212500891.

В ассортименте:
шубы, дубленки, куртки,
изделия из кожи.

ПРОДАМ 1комн. благ. квру по
ул. Гайдара. Тел. 89217154776.

Рассрочка до 3@х лет без первого
взноса.
Скидки на зимний ассортимент.

ПРОДАМ 4комн. квру в г. Баба
ево, 126 кв. м, кухня 18 кв. м, 2 лод
жии 26 кв. м. Тел. 89218291357.

ИП Милик Р.М., г. Вологда

Молодая женщина с ребенком
срочно на длит. срок СНИМЕТ ком
нату. Тел. 89215453351.

реклама
реклама

ВНИМАНИЕ!
Открылся новый магазин «АВТОТРАК»

СДАМ 1комн. квру по ул.
Спортивной, 1. Тел. 89814341909.

(г. Бабаево, Свердлова, 60"а (у заправки «Лукойл))
В продаже: зап. части для тракторов и а/м «УРАЛ», грузовые,
тракторные, легковые автошины в наличии и на заказ, автомасла,
автохимия, инструмент и аксессуары.

СДАМ 2комн. благ. квру на
длит. срок. Тел. 89215441063.

Тел. 8"900"535"60"00.
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

ПРОДАМ «Daewoo Matiz», июнь 2012 г.в., компл. МХ, цв. яркокрасный,
19 т.км, сост. нового а\м, на гарант., сигн. с обратной связью, защита
картера, один хозяин, бережная экспл., не бит, не крашен, готов к любым
проверкам, 239 тыс.руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), после осмот
ра торг уместен. Тел. 89215493249.
ПРОДАМ «Mitsubishi Lancer 9», 1,6 МТ, 124 т.км, есть все, компл. зимн.
рез. 1 сезон, реальному покупателю хор. торг. Тел. 89626701415.
Срочно ПРОДАМ ВАЗ2107, недорого. Тел. 89095966998.
ПРОДАМ «ИЖ Фабула», торг. Тел. 89115215240.

РАЗНОЕ
АОУ ВО СПО «Устюженский политехнический техникум» ПРОДОЛЖАЕТ
НАБОР на заочное обучение по программам «Экономика и бухгалтерский
учет» (на базе 9 и 11 кл.), «Лесное и лесопарковое хозяйство» (на базе 11
кл.). Начало обучения с 1 октября 2013 г. Стоимость 18 т. р. в год. Тел.:
(81737) 23145, 22557, 22534.
Лицензия: серия РО № 046286 от 31 мая 2012 г., регистрационный но
мер № 7378
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.

реклама

д. Пондала
Смирновой Любови Викторовне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Шагайте дальше в жизни без оглядки! Пусть
улетают в прошлое года! А в Вашей жизни будет все в порядке! И
завтра будет лучше, чем вчера!

АВТОТЕХНИКА

ПРОДАМ зем. участок в г. Баба
ево. Тел. 89218351068.

Бригада плотников (аккуратная, без в/п) ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ по строи
тельству каркасных, брусовых домов, бань, кровельные работы, фундамен
ты, ремонт домов и др. строительные работы. Спил деревьев. Возможен
выезд в район. Тел. 89210503234.
Впервые в Бабаеве СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните
нам  89216870050 или 89115467106 – и получите кон
сультацию по наличию и стоимости вашего ОКНА. Приехать,
купить ОКНА можно уже сегодня. Можем организовать доставку
вашего ОКНА в этот же день!!! Предоставляем кредит. Осуще
ствляем качественно и недорого все виды работ по монтажу ОКОН, несем
гарантийные обязательства. Работать с нами удобно и выгодно!!!
«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.
ЗАКУПАЕМ обр. доску 50х150, 50х200+допуск ель, на пост. основе. Купим
пиловочник  ель диам. от 27. Тел.: 89115205157, 89111002055.
КУПИМ лес, брус, доску, с доставкой в Устюжну. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на пилораму и РАЗНОРАБОЧИЕ, 5 км от Устюжны. Тел. 89658057747.
Все виды ремонта одежды. Быстро, качественно, в любое время. Воз
можен пошив. Тел. 89626724830.
СОЛЯРИЙ горизонтальный – 10 руб./мин., вертикальный – 12 руб./мин.,
ШЕЛЛАК – 500 руб. ТЦ «Николаевский», 3 эт. Будни: с 10 до 20 ч., сб., вск.
 с 11 до 18 ч. Тел. 89210505450 (цены действ. 1 мес. со дня опубл.).
Срочно ПРОДАМ угловой комп. стол, б/у в х/с, дешево. Тел. 8921137
4095.
ПРОДАМ ноутбук Dell Inspiron 5720 Windows 7, процессор intel Core 7i,
ОЗУ 6 Гб, локальный диск 680 Гб, на гарант., сумка в подарок! Тел. 8951
7392563.
ОТДАМ в добрые руки котенка и кота. Тел. 89210685072.
НАВОЗ с доставкой. Тел. 89211359346.
ПРОДАМ навоз из личного подсобного хозва. Действует скидка. Тел. 8
9115480636.

МЕЖЕВАНИЕ земельных участков и другие кадастровые работы.
Тел. 89815042392.

реклама

Администрация сельского поселения Тороповское выражает
искреннее соболезнование семьям Бутурлакиных, Сороке, Дол
говым в связи с трагической гибелью
Сергея, Виталия, Алексея
Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС» выражает искреннее
соболезнование юрисконсульту Федоровой Александре Алексе
евне по поводу трагической смерти
брата
Коллектив ООО «Ассоциация бабаевских лесопромышленни
ков» глубоко скорбит в связи со смертью бухгалтера
Солдатовой Ирины Григорьевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

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.
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