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Уважаемые
жители
Бабаевского
района!
Комплексный центр
социального обслужива!
ния, молодежный парла!
мент города Бабаево со!
вместно с Бабаевским
молодежным телевидени!
ем, Союзом молодежи
Бабаевского района орга!
низует сбор помощи пост!
радавшим от наводнения
в городе Крымске Крас!
нодарского края.
Пострадавшим требует
ся: теплая одежда, пледы,
одеяла, постельное белье,
подушки, медикаменты, фо
нарики с батарейками. Так
же необходимо детское пи
тание: соки, смеси, пюре, бу
тылочки с сосками, пампер
сы, средства личной гигие
ны, продукты, не требующие
варки  сахар, соль, однора
зовая посуда.
Помощь в Бабаеве при
нимается в комплексном
центре социального обслу
живания по адресу: г. Бабае
во, ул. Интернациональная,
дом 42. Телефоны: (81743) 2
1736, 21700. Часы работы
 с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.

ЧЕТВЕРГ, 12 июля 2012 г.

«Древо жизни» вновь собрало
под своей кроной гостей
7 июля в деревне Панкратово сельского поселения Вепсское национальное состоялся
юбилейный, 15!й по счету, межрегиональный фестиваль вепсской культуры «Древо жизни».
Гостей праздника ожидала насыщенная
программа: пляски, песни, хороводы, город
мастеров и мастер!классы народных умельцев,
ярмарочная распродажа продукции сельских
поселений района, выставка!распродажа
изделий народных мастеров. А также ! прогулки
на лодках по озеру Белое, спортивные народные
игры, конкурс на лучшее вепсское блюдо,
торжественное закрытие фестиваля –
завязывание цветных ленточек с загадыванием
желаний на дереве, символизирующем «Древо
жизни» ! всего не перечислишь.
На праздник приехало много гостей не только
со всего района, но и изза его пределов. Побывали
на нем и высокие гости – первый заместитель
губернатора Андрей Травников и начальник
департамента культуры Всеволод Чубенко.
Материал о празднике читайте в следующем номере
«НЖ».
Фото Нины Рябковой.

Уважаемые бабаевцы!
13 июля 2012 г. с 10.00 до
12.00 в здании администра
ции района в общественной
приемной (каб. № 14) про
водит прием депутат Законо
дательного Собрания обла
сти Пахарев Сергей Михай
лович. Предварительная за
пись на прием в обществен
ной приемной  каб. № 14, и
по тел.: 21489, 8921258
4404 до 13 июля 2012 г.

Èíôîðì-ìîìåíò

Новый полпред губернатора
Олег Кувшинников представил правительству Вологодской об
ласти полномочного представителя губернатора и областного пра
вительства в Москве Александра Панина. Александр Панин будет
отвечать за связь правительства области с федеральными структу
рами. Основная его задача  привлечение федеральных средств в
экономику региона. Его профессиональный путь (с 1974 по 2011 год)
был связан с различными войсковыми частями Хабаровска, Сара
товской области и Москвы. С февраля 2012 года  военный пенсио
нер, генералмайор в отставке.

ФПК отменит перья
До конца нынешнего года ОАО «Федеральная пассажирская ком
пания» намерена полностью заменить постельное бельё в поездах
дальнего следования. Вместо перьевых подушек и ватных матрацев
появятся их аналоги с современными синтетическими наполнителя
ми. Всё бельё будет только белого цвета. Его изготовят из жаккар
дового сатина и бязи. Цены обещают оставить прежними, сообщает
газета «Октябрьская магистраль».

Ñòîï, íàðêîòèê!

А в сумке оказался гашиш...
8 июля на участке трассы ВологдаНовая Ладога, на территории
Устюженского района, была остановлена иномарка, в которой нахо
дился в качестве пассажира подозреваемый  26летний житель
Вологды. Согласно имевшейся информации, молодой человек осу
ществлял поставки оптовых партий гашиша из Ленинградской об
ласти в целях дальнейшего сбыта. При досмотре автомобиля в кар
мане двери была обнаружена и изъята сумка, в которой находилось
наркотическое средство гашиш в особо крупном размере  общей
массой свыше 178 граммов.

Îáðàçîâàíèå

Университеты
и институты должны
уступить позиции
техникумам и ПТУ
Число вузов в России будет со
кращаться. Сеть техникумов и учи
лищ наоборот вырастет. Об этом за
явила глава Рособрнадзора Любовь
Глебова.
Главным способом наведения по
рядка в приемной кампании в инсти
туты является хороший конкурс. А он
может быть лишь, когда мест в вузе
меньше, чем желающих поступить.
Любовь Глебова заявила, что сеть
образовательных учреждений долж
на уменьшаться. В этом году всего
лишь 11% выпускников российских
школ выбрали для сдачи ЕГЭ только
два обязательных предмета (русский
язык и математику), это означает, что
они не будут подавать документы в
вузы, а 89%  будут.
«Я не уверена, что все эти дети
способны качественно освоить про
граммы высшего образования», 
сказала Глебова. При этом тех, кто
хочет получить рабочие специально
сти, очень мало. Поэтому регионы
должны обязательно развивать сеть
среднего и начального профобразо
вания,  отметила глава ведомства.

Íó è íó!

Льготную древесину для строительства
вологжане перепродают предпринимателям
Сотрудникам лесничеств реко
мендовали усилить контроль за ис
пользованием леса, который отпус
кается на льготных условиях, так как
выяснилось, что льготную древеси
ну для строительства вологжане пе
репродают предпринимателям.
Во время проверок открылось
больше 100 фактов нарушений, от
мечают в департаменте лесного ком
плекса Вологодской области.
«Иногда граждане просто наме
реваются получить древесину, что
бы потом ее продать. Нужно пере
проверять отчеты о получении дре
весины на строительство дома, в ко
торых не подтверждается, сколько,
куда, на что, и не приложены фото
графии, хотя в извещении мы про
сим их прилагать»,  рассказала кон
сультант контрольноаналитическо

го отдела департамента Валентина
Амахина.
По всем этим фактам будут про
водить проверки. Причем предложе
но, чтобы сотрудник лесничества из
одного поселения выезжал для про
верки в другое.
«Проблематично проверять и на
казывать соседа, с которым прожи
ли бок о бок много лет, но выход из
этой ситуации можно найти. Поме
няйте ответственных за проведение
проверки специалистам закреплен
ные участки. Пусть проводят провер
ку в другом населенном пункте, уда
ленном от их места проживания», 
отметила Валентина Амахина.
Нецелевое использование дре
весины, полученное на льготных ус
ловиях, теперь может привести к зна
чительному штрафу.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

«Эти летние дожди, эти радуги и тучи...»
Сегодня, по прогнозам синоптиков, малооблачная погода, ночью +12..14°,
днем +25..27°, штиль. В пятницу переменная облачность, небольшой дождь,
возможна гроза, ночью +12..14°, днем +20..22°, ветер юговосточный. В суб
боту переменная облачность сохранится, ночью +11..13°, днем +22..24°, ветер
югозападный.
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Создаем свое будущее сегодня
1 июля т.г. ОАО «Бабаевский леспромхоз» исполнилось 81 год
со дня его образования. Прошел ровно год с момента
празднования юбилея предприятия. Что нового произошло и
каких успехов добился леспромхоз за прошедший год, чем
отметил свой день рождения?
В этой таблице представлены основные производственные
показатели, в рамках которых сравниваются соответствующие
периоды работы предприятия.

Заготовка древесины, т. кбм.

2011 год
План
211,0

Факт
301,9

6 месяцев 2012 г.
План
факт
106,0
137,2

Вывозка древесины, т. кбм.

211,0

230,8

106,0

141,7

Произведено товарной
продукции, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата
1 работающего, руб.
На 1 кадрового работающего:
- произведено товарной
продукции, тыс.руб.
- вывезено древесины, кбм.,
- сумма начисленных налогов,
тыс.руб.
Численность работающих (с ИП),
чел.
Прибыль, млн. руб.
Приобретено основных средств,
млн. руб., в т.ч.:
- на 1 кадрового рабочего, т. руб.

278,7

303,0

140,8

195,8

17234,8

19796

18429,3

21916,0

1641
1222

1578,1
1202,1

737,2
555,0

932,4
674,8

420,1
255

428,4
272

225,0
271

220,0
290

25
35,9

38
79,8

12,1
18,3

14,0
11,0

204,0

415,6

73,4

52,4

Все, взятые на юбилейный для
леспромхоза год, основные произ
водственные и экономические обя
зательства ОАО «Бабаевский лес
промхоз» выполнил.
Развитие производства нераз
рывно связано с обновлением ос
новных средств, поэтому за счет
экономически обоснованного уп
равления работой предприятия за
период с 2009 по 2011 год удалось
значительно обновить и увеличить
состав и качество основных средств
леспромхоза. Леспромхозом в 2011
году израсходовано на приобрете
ние основных средств 79,8 милли
она рублей. Эта тенденция продол
жается и в 2012 году. Совет дирек
торов леспромхоза действует на
опережение, поэтому арсенал
предприятия пополняется наибо
лее современной лесозаготови
тельной техникой:
 для первого лесозаготови
тельного участка куплен новый
форвардер «Валмет КОМАТSU
860,4»; для лесовозного автопарка
– новый автомобиль «VOLVO»; для
продолжения модернизации Шиг
линского терминала к августу ожи
дается поступление новой лесопе
ревалочной машины «LIEBHERR».
Рост объёмов заготовки и вы
возки древесины в 20112012 г.г.
обусловлен такими факторами, как:
улучшение условий труда, переход
на более производительную техни
ку, повышение квалификации ра
ботников, рост строительства до
рог различного содержания.
С апреля т.г. идет активное обу
чение пяти машинистов для рабо
ты на лесопогрузчике. Учебнооб
разовательным центром леспром
хоза в 2011 году для работы на сво
их лесозаготовительных машинах
обучено 14 человек.
В 2011 году построено 42,6 км
лесовозных дорог, из них 12,6 км

круглогодичного действия. За 6
месяцев 2012 года построено 5,5 км
лесовозных дорог.
Для улучшения условий труда
работников леспромхоза затрачи
ваются значительные средства. В
20112012 г.г. закуплено для лесо
заготовительных участков шесть
новых обогревательных домиков,
для Шиглинского терминала  два
модульных блока на сумму 1,6 млн.
рублей. В 2011 году проведена ат
тестация всех рабочих мест лесп

Лесовоз «Вольво». «Лучшему экипажу водителей –
новый автомобиль «VOLVO». Слева направо:
начальник автопарка Капустин Д.А., водители  Хазов В.И.,
Хазов И.П., Богданов Ю.Ю., Филиппов С.И.

посадить дерево, как за ним уха
живать. Силами школьного лесни
чества в 2012 году произведена
посадка леса на площади 5 га, про
ведена прополка теплиц. Хотя
школьному лесничеству всего вто
рой год, ребятам есть чем гор
диться. Они принимали активное
участие в областных слетах и кон
курсах, где занимали призовые
места и были отмечены диплома
ми.
Несмотря на сложную ситуацию
на внутреннем рынке древесины,
леспромхоз в полном объёме вы
полняет условия коллективного до
говора в социальной сфере: все
работники получают полный соц
пакет; предоставляются все виды
отпусков (основные и дополнитель
ные), предусмотренные отрасле
вым соглашением.
В 2012 году молодым работни
кам леспромхоза выделено на ус
ловиях аренды с последующей пе
редачей в собственность 9 участ

Следует отметить, что лесп
ромхозом, кроме лесозаготови
тельных, ведутся значительные
работы по лесовосстановлению. В
2011 году леспромхоз полностью
выполнил планируемые лесохо
зяйственные работы: в том числе
 рубки ухода в молодняках прове
дены на 616,5 га, лесовосстанов
ление проведено на 1356,6 га, из
них посадка леса на 130,9 га (за 6
месяцев текущего года посажено
148,5 га), содействие естественно
му возобновлению на 1099,2 га.
Для динамичного лесовосстанов

Члены школьного лесничества огораживают муравейник.

Работники участка № 2 во главе с мастером
А.В. Дорошенковым у харвестера.
ромхоза стоимостью 233 тысячи
рублей.
Все работники леспромхоза
обеспечены бесплатной улучшен
ной спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты в соот
ветствии с нормами выдачи.
В 2011 году на охрану труда из
расходовано 1898,0 тысячи рублей
(в 2010 г. – 670,7 тысячи рублей).

Новостройки леспромхоза.

ления и выращивания посадочно
го материала на территории Шиг
линского участка построены 3 теп
лицы. Теплицы засеяны, за ними
ведется постоянный уход и полив.
В ближайшей перспективе эти
теплицы будут обеспечивать лес
промхоз посадочным материалом.
В мае т.г. закуплено 30 кг семян ели
для ведения лесохозяйственных
работ стоимостью 270 тыс. руб
лей. Для посадки зеленых насаж
дений на территории поселка лес
промхоза закуплено 100 штук са
женцев различных пород деревь
ев и кустарников.
Образованное на базе ОАО «Ба
баевский леспромхоз» охотничье
хозяйство находится на террито
рии арендной базы предприятия,
имеет территорию площадью 23,3
тыс. га в пределах Бабаевского му
ниципального района. Охотохозяй
ство полностью оснащено сотруд
никами (охотоведами, егерями),
транспортом, связью и другим не
обходимым оборудованием и
средствами. На территории охот
хозяйства создана охотничья база.
Специалистами охотхозяйства
ведутся активные работы по учету
численности зверя и птицы, стро
ятся галечники, порхалища, солон
цы, кормовые поля и площадки. В
20112012 г.г работникам предпри

ятия выдано более 20 льготных
лицензий.
Создавая своё будущее сегод
ня, леспромхоз много внимания
уделяет школьному лесничеству
«Лес», организованному в мае 2011
года, по совместному решению ад
министрации ОАО «Бабаевский
леспромхоз» и дирекции школы №
3 г. Бабаево, из числа учащихся 59
классов. Лесничество создано в
целях воспитания учащихся, рас
ширения и углубления их знаний в
области ботаники, биологии и дру
гих естественных наук. За школь
ным лесничеством закреплен лес
фонд на площади 102 га. Ребята из
школьного лесничества – это на
стоящие помощники в деле защи
ты природы. Они бережно относят
ся к животному и растительному
миру: огораживают муравейники,
охраняют пруды от загрязнения,
изготавливают кормушки и скво
речники. Учатся основам поведе
ния в лесу, знают, как правильно

ков под индивидуальное строи
тельство домов. В результате чего
открыта улица Новостроек в ЛПХ.
На застройку выделяется лес на
льготных условиях. По мере воз
можности оказывается помощь
детскому саду. Проводятся рабо
ты по благоустройству территории
поселка леспромхоза.
За восемь десятилетий Баба
евский леспромхоз пережил раз
ные этапы развития, но неизмен
ным оставалось одно  постоянное
развитие. И сейчас, начиная своё
девятое десятилетие и несмотря на
неоднозначные прогнозы для лес
ной отрасли в условиях вступления
России в ВТО, коллектив леспром
хоза объединяет единое видение
целей и желание развиваться, а
для этого есть самое главное –
сплоченная команда единомышлен
ников.

Материал подготовила
Нина БЕРДНИК,
председатель профкома

Теплицы с саженцами.
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К 20летию храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла
г. Бабаево

Храм  дом Божий, как источник живой воды!

Надо тебе истину знать и
веровать в нее: где ты ее
возьмешь, помимо Церкви,
которая есть… столп и
утверждение истины (1 Тим. 3,
15)? Надо тебе благодать
приять: где ты обретешь ее,
кроме Церкви, хранительницы
таинств, без которых
не подается благодать?
Надо тебе руководство верное
иметь, и в деле ведения,
и в деле жизни; где ты его
встретишь, помимо Церкви,
в коей единой есть
богоучрежденное и Богом
поставляемое пастырство?
Надо тебе с Господом Иисусом
Христом сочетаться: где ты
его сподобишься, если
не в Церкви, коей Глава есть
Христос Господь?

Святитель Феофан,
затворник Вышенский

12 июля приход храма святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла празднует 20летний юби
лей создания религиозной право
славной общины в городе Бабае
во.
Церковная жизнь в Бабаеве на
чала возрождаться в начале 90х
годов прошлого века.
Так сложилось, что у нас не было
своего храма, хотя народ здесь
живёт не безбожный. По данным
1912 года, в нашем районе насчи
тывалось около 40 часовен и 30 цер
квей. К 1917 году построили дере
вянный храм на пожертвования ве
рующих, но освятить не успели. Гря
нула революция, и по инициативе
молодёжи здание отдали Народно
му дому (ныне Дом культуры желез
нодорожников).
В Бабаеве никогда раньше не
было настоящего церковного поме
щения, но церковные службы про
ходили в здании, расположенном
на ул. Советской. А затем в 1993 году
городские власти передали цер
ковной общине здание бывшего
швейного цеха.
Со временем переданное зда
ние переустраивалось под храм –
отремонтировано, поставлены ку
пола с крестами, оборудована ко
локольня.
Большим энтузиастом по со
зданию православного прихода в
г. Бабаево была в то время Люд
мила Ивановна Широкова. Это она
предложила освятить Бабаевскую
церковь во имя святых первовер
ховных апостолов Петра и Павла.
Вначале появился в церкви
придел во имя Святого Чудотвор
ца Николая. Его освящение связа
но с тем, что перед революцией

местные жители на свои пожерт
вования почти уже построили цер
ковь, которую предполагалось ос
вятить в честь Святителя Николая
Мир Ликийских.
Среди первых священников, ко
торые служили на бабаевской зем
ле, были священник Игорь Конд
ратьев, отец Георгий Носенко (с
1992 г. по 1994 г.). Семь лет приход
в Бабаеве окормлял отец Алексий
Алин (с 1995 г. по 2002 г.). Он, буду
чи настоятелем архиерейского по
кровского подворья в Череповце,
регулярно приезжал в Бабаево. В
день его приезда совершались все
требы, которые просили прихожа
не, служил литургию и вечернюю
службу, молебны, отпевания, кре
щение, венчание. Отец Алексей за
нимался также хозяйственными
делами, связанными с ремонтом
здания.
В те дни, когда отец Алексий не
бывал в церкви, приез
жал из д. Новая Старина
Евгений Павлович Боев,
который благословлен
Владыкой Максимилиа
ном псаломщиком, чте
цом. По воскресеньям и
четвергам он читал ака
фисты Николаю Чудот
ворцу и святым перво
верховным апостолам
Петру и Павлу.
К тому времени по
стоянно на богослужени
ях бывал Анатолий Даре
нин. Постепенно зрело
желание послужить цер
кви. В 2000 году по реко
мендации иерея Алексея
Алина поступает в Воло
годское православное ду
ховное училище. До этого
Анатолий Даренин пре
подавал в музыкальной
школе по классу баяна,
руководил фольклорным
коллективом и народным
хором.
К учебе в духовном
училище будущий пас
тырь относился со стара
нием и ревностью, чем снискал ува
жение у сокурсников, которые счи
тались с мнением будущего отца
Анатолия и часто просили его со
вета. В процессе учебы архиепис
коп Вологодский и Великоустюжс
кий Максимилиан рукоположил его
в диакона, а затем и в иерея.
В 2002 году началось священ
ническое служение о. Анатолия Да
ренина у себя на родине, в городе
Бабаево. С этого времени о. Анато
лий был единственным священни
ком в районе. Кроме храма в рай
онном центре, на его духовном по
печении было еще несколько при
ходов: в д. Новая Старина, п. Пя

Иерей Анатолий Даренин.

Иерей Алексей Алин.
желка, с. БорисовоСудское, д. По
жара.
Обучение в духовном училище,
пребывание в стенах древней рус
ской обители, основанной преп.
Димитрием Прилуцким, общение
с братией монастыря, несение слу
жебной череды в монастырских
храмах привили о. Анатолию бла
гоговейное отношение к богослуже
нию и к церковному пению.
Ревностное служение отца Ана
толия стало примером и для при
хожан, видя благоговение своего
пастыря, и они следовали его при
меру. Будучи музыкантом, отец Ана
толий всегда уделял особое вни
мание церковному пению и певчим.
Отец Анатолий был любим своими
прихожанами и тружениками хра
ма. Батюшка относился вниматель
но к каждому, кто к нему обращал
ся, стараясь помочь всем, чем мог.
Впервые в храме появилась
своя матушка – Фаина, которая
быстро освоила все службы, она ус
тавщик и певчая хора.
За добросовестное служение во
славу Святой Церкви отец Анато
лий был последовательно награж
дён архиепископом Максимилиа
ном набедренником, скуфьей, ка
милавкой и наперсным крестом. В
2009 году приказом начальника
УВД по Вологодской области ба
тюшка был награждён Почётной
грамотой УВД «за высокую граж
данскую сознательность в услови
ях, сопряжённых с риском для жиз
ни, и проявленное при этом муже
ство». Так было отмечено героичес
кое поведение батюшки: он умел ус
покоить забежавшего в храм пья
ного вооруженного преступника и
уговорил того сдаться.
В 2011 году архиепископ Мак
симилиан вручил иерею Анатолию
Даренину Патриаршую грамоту за
этот мужественный пастырский по
ступок.
С истинным смирением батюш
ка воспринял ниспосланную ему
Господом болезнь. В последние дни
своей жизни сам дал матушке рас
поряжения, что и как делать после
его кончины. 26 июня 2012 г. после
тяжелой болезни на 59м году жиз
ни наш всеми любимый батюшка
– отец Анатолий отошел ко Господу.
В ответ на вопрос: «Что такое
Церковь?» свт. Филарет (Дроздов)
сказал: «Церковь есть от Бога уста
новленное общество людей, соеди
ненных православной верой, зако
ном Божиим, священноначалием и
таинствами».
Вот и наша церковь объединя
ет многих верующих людей, для
которых храм является местом спа
сения, духовной лечебницей.
В настоящее время на приходе
добросовестно трудятся люди, ко
торые стремятся всячески помо
гать укреплению нашего храма.
Иосиф Эдуардович Вольф, по
номарь  мастер на все руки, очень
трудолюбивый и ответственный.

Когда колоколов еще не было, он
сам сделал их из распиленных га
зовых баллонов, и они вполне при
стойно звучали.
Таисия Михайловна Сизова и
Галина Георгиевна Зайцева  про
сфорницы, очень скромные и тру
долюбивые женщины. Без их нео
ценимого труда не состоится ни
одна Литургия.
За свечным ящиком работают
продавцы  Татьяна Евгеньевна
Агафонова и Елена Анатольевна
Пышмынцева  очень старательные
и отзывчивые. В свое время они
окончили Вологодское православ
ное училище и являются активны
ми помощниками по катехизатрос
кой деятельности храма.
При храме работает воскрес
ная школа для детей и взрослых.
На данный момент преподавате
лем является Стасюк Елена Вале
рьевна. Своего помещения у шко
лы пока нет, поэтому занятия ведут
ся в трапезной храма, проводятся
беседы в городских школах и в дет
ском саду № 4.
Казначей нашего храма  Алек
сандра Ивановна Смирнова – очень
ответственный, за все пережива
ющий человек.
Ни одно богослужение не про
ходит без приходского хора. Хор
состоит из певчих, которые посвя
щают свой талант и свободное вре
мя прославлению имени Божьего.
С недавнего времени при хра
ме трудится социальный работник
Жукова Ирина Николаевна. Она

Храм живет  и это главное, что
можно сказать по прошествии
двадцати лет. Сейчас наша церковь
не пустеет. Мы все любим свой
храм. Люди приезжают к нам из
Мурманска, СанктПетербурга,
Москвы, они отмечают, что у нас
очень даже благодатная атмосфе
ра.
Юбилей  всегда хороший по
вод для того, чтобы оценить сде
ланное, и, хотя 20 лет  не самый
большой срок, однако можно с уве
ренностью сказать, что за это вре
мя сделано немало, но еще больше
предстоит. Конечно, не все у нас
еще налажено. Но есть главное 
жизнь во Христе. Люди имеют воз
можность спасаться, участвовать в
Таинствах.
Служители, труженики, благо
творители, благоукрасители, пев
чие и прихожане, гости нашего
храма! Сердечно поздравляем вас
с 20летним юбилеем нашего при
хода!
Всем прихожанам пожелаем
оставаться верными чадами Церк
ви, работать ради неё, бороться за
её благо даже при глубоком зна
нии всех тех негативных сторон,
которые есть в церковной жизни.
Если они нам встречаются (а их,
увы, немало), они должны не повер
гать нас в уныние, отчаяние или
злобу, но побуждать нас больше
любить Церковь и больше тру
диться для того, чтобы ничто не
мешало людям в ней славить Бога
и проповедовать Христа.

Приходской хор.
добросовестно и с большим рве
нием несет свое служение во славу
Божию и в помощь ближним.
С 1 февраля 2011 г. при храме
стала работать приходская биб
лиотека. Основу книжного фонда
составляет православная литера
тура. Библиотекарем работает
очень трудолюбивый и ответствен
ный человек – Валентина Павлов
на Золотова.
Неизменным помощником во
всех работах по ремонту храма и
его благоустройству является ак
тивный прихожанин Петр Алексее
вич Щепин, который всегда готов
прийти на помощь во Славу Божию.
Конечно, всех тружеников, по
мощников, благодетелей нашего
храма не перечесть и им хочется
выразить особую признательность
и благодарность!
Приход старается развиваться
во многих направлениях: миссио
нерская деятельность, социальное
служение, катехизаторская дея
тельность, работа с молодежью. В
последние годы укрепляется связь
прихода с муниципальными учреж
дениями, общественными органи
зациями. Проводятся совместные
мероприятия, встречи, акции,
«круглые столы», благотворитель
ные концерты, посвященные раз
личным государственным и цер
ковным праздникам.

Молитвенно желаем крепости
сил, мира, радости духовной и
щедрых милостей от Господа наше
го Иисуса Христа!
«Человеку грешному,
нечистому, что нужно
на всякий день и час?
Милость, очищение и
освящение. Где эта благодать
особенно подаётся
и получается? В Церкви.
Когда? При богослужении
и совершении различных
таинств. А дома? Сообщается
и дома при усердной молитве
и совершении обрядов.
Может подаваться и на всяком
месте и во всякое время,
но нигде так обильно
и действенно
не изливается, как в храме.
Поэтому храм для
христианина весьма, весьма
дорог как источник живой
воды, как дом Божий, как
место милости, очищения,
освящения, жизни небесной.»

(Св . праведный Иоанн
Кронштадтский)
Приходской совет храма
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
г. Бабаево
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Богомолову Сергею Геннадьевичу
Дорогой мой и любимый муж! Вот и наступил
твой юбилей  важная дата! Пусть здоровье твое будет крепким, а сер
дце  вечно молодым. Пусть каждый день твой будет светлым на ра
дость всем твоим родным! Успехов тебе и благополучия!
Жена
Богомолову Сергею Геннадьевичу
Папа, родной наш, тебе 60, с праздником, слышишь, тебя  с юбиле
ем! Сколько всего о тебе говорят… Мы за тебя всей душою болеем.
Сегодня юбилей, что же нам тебе пожелать? Здоровья крепкого, счас
тья семейного и дорогу жизни подлинней и много радости на ней!
Саша, Света, Наташа, Илья
г. Бабаево
Бороздину Петру Ивановичу
Уважаемый Петр Иванович! Администрация городского поселе!
ния г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов мебель!
ной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилуч
шего!
г. Бабаево
Смирнову Владимиру Михайловичу
Поздравляем с 80летием! Наш дорогой, наш добрый дед! Желаем
мы тебе с любовью во всех делах твоих побед и очень крепкого здоро
вья! Еще желаем оптимизма на каждый день, на каждый час. Желаем
радоваться жизни и радовать собою нас!
Лена, Дима, Оля, Антон, Валя
г. Бабаево
Соколовой Ираиде Федоровне
Уважаемая Ираида Федоровна! Администрация городского посе!
ления г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благо
получия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Шабановой Ольге Матвеевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Не считай свои года, не
ищи для старости причины. Говори всегда, что молода, даже если есть
уже морщины. Все пройдет: и молодость, и жизнь. Так зачем же рано
стариться? Лет до ста сумей прожить, лет до ста мужчинам нравиться.
Никаноровы, Лебедевы

Разместим на сайте Бабаевской районной газеты
«Наша жизнь» баннеры и рекламу. Недорого.
Пишите на msa@yandex.ru, verleon1978@mail.ru.
В населенные пункты района ТРЕБУЮТСЯ
заготовители по приемке дикорастущих ягод.
Тел. 89210554628.

реклама

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 89211310654.

г. Бабаево
Цветкову
Андрею Павловичу
Дорогого, любимого сына,
брата и дядю поздравляем с юби
лейным днем рождения! Пусть
наши пожелания запомнятся и
пусть надолго в сердце сохранят
ся, все сокровенные мечты испол
нятся, в успехи ожиданья превра
тятся! Желаем от души всего хо
рошего, пусть каждый миг стано
вится счастливым и каждый новый
день, с улыбкой прожитый, оста
нется навек неповторимым!
Мама, сестра и племянники

В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможн. пос
лед. обучением. Тел. 89211310654.
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики, бетонщики, бригады на монолитный бетон.
Ленинградская АЭС2. 1500 р./смена. Проживание. Развозка. Тел. 8911
8154511.
Организации ТРЕБУЮТСЯ на постоянную или временную работу свар
щики, монтажники, газорезчики. Условия: з/п 30 т.р., без задержек, график
5 через 2 по 12 ч., помощь с жильем, г. Череповец  на территории ОАО
«Северсталь». Тел. 89115170387.
ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы лес
тничных клеток жилых домов по адресам: ул. Гайдара, д.: 11, 13, 38. Тел. 2
1687.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С, Е. Тел. 89211482826.

Цветкову Андрею Павловичу
Поздравляем с юбилеем! Же
лаем здоровья, счастья, благопо
лучия!
Друзья

Òåïëûå ñòðîêè

«Вот такие у нас
добрые люди...»
От всего сердца мне хочется
поблагодарить Феоктистову Ма
рию Алексеевну – нашего врача,
Капитонова Сергея Юрьевича, во
дителя «скорой помощи». Они все
гда быстро приедут на помощь. Так
произошло и на этот раз, когда слу
чилась авария с машиной, постра
дал пассажир – парню придавило
ногу, в любую секунду мог произой
ти пожар… Сергей Капитонов не
растерялся, бросился к машине,
отключил провода, а парня сразу
же отвезли в Борисово в больницу.
Вот такие у нас добрые и отзывчи
вые люди. Побольше бы таких на
белом свете, ведь случись пожар –
в деревне могли бы загореться и
дома, расположенные рядом друг
с другом. Кто бы нас, стариков, тог
да бы спас? Дай Бог всем им здо
ровья, мира и благополучия.

М. МОГУТОВА, д. Подберезка

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТСЯ 3комн. благ. квра и автомобильный прицеп. Тел. 8921
6880542.
СНИМУ в аренду 70200 кв.м на 1м этаже под промтовары. Тел. 8921
0571715 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ а/м «Волга31105», цв. «циклон», 2004 г.в., инжектор, литые
диски, ц. замок, сигнализация, 90 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89212504272.
ПРОДАМ «УАЗ Пикап», 530 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.), торг. Тел. 89815074851.
ПРОДАМ «SUBARU FORESTER». Тел. 89212591798.
ПРОДАМ «Skoda Fabia» 1.2 HTP, 2010 г.в., 70 л.с., 9 т.км, на гарантии у
оф. дилера + ТО1, дополн. оборудование, зимн. резина, 370 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг. Тел. 89211383236.
ПРОДАМ запчасти «КаМАЗа», задн. мосты в сборе, КПП сделитель, дви
гатель в сборе. Тел. 89815074851.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 89217320048.
АРЕНДА украшений на свадебную машину, любой набор 500 р., свадеб
ные аксессуары со скидкой 3040%, можно оптом. Свадебное платье б/у,
размер 4850. Тел. 89212505070, Ольга.
В «комиссионке» детские коляски и многое другое. Обр.: г. Бабаево, ул.
Советская, 2.
ЗАКУПАЕМ комель сосны без сучков. Диам. по верш. от 24 см и выше.
Цена 2900 руб. за кубометр. Адр.: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Тито
ва, 86а, тел. 89217073954.

реклама

ВНИМАНИЕ!!!
Только один день  17 июля 2012 г. 
в ДКЖ г. Бабаево с 9.00 до 18.00

проводится ЯРМАРКА
ПРОДАЖА меховых
изделий.
Шубы из меха мутона, нутрии; пальто
демисезонные, зимние; головные убо
ры из меха, драпа, кожи, трикотажа;
жилетки; детские шубы и шапки.
ЛЕТНИЕ СКИДКИ!

реклама

Четверг,
12 июля 2012 г.

При покупке цельной шубы –
шапка или пальто в подарок!
Кредит без первого взноса, рассрочка.

ООО «Времена года», г. Киров

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
Алюминиевые и пластиковые лоджии, балконы, окна, двери. Тел. 8
9211398283.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
Профлист оцинкованный  180 р./кв. м, теплицы. Тел. 89215404845.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)
289601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной,
наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8!911!445!67!47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

 срочное фото на все виды документов;
 печать фото с пленок и цифровых носителей
(стандартных и больших форматов);
 фото на памятник;
 фото на кружках, подушках, футболках и т.д.;
 фотосувениры «Бабаево – мой город»;
 восстановление старых фотографий;
 художественная съемка в студии;
 фотосъемка свадеб, юбилеев,
торжественных событий.
Адрес: ул. Гайдара, д. 12!в (цокольный этаж).

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
8!921!257!23!66
реклама

В ЦРБ (поликлиника, 30 й каби
нет) ведет прием врач костоп
рав: вывихи, остеохондрозы,
сколиозы, кифозы, ДЦП, ВСД
(вегетозососудистая дистония),
ущемления, протрузии и хрони
ческие нарушения внутренней
секреции, связанные с дисло
кацией позвоночных тельц, по
сттравматика. Антицеллюлит
ный массаж, коррекция фигу
ры.
Тел. 8 962 671 88 98, Крицина
Татьяна Петровна.
реклама

Управление образования администариции Бабаевского муниципаль
ного района выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу смерти бывшего директора Тимошинской средней школы
Кудрова Николая Николаевича

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

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: 3797.
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 11.07.2012 â
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 11.07.2012.



