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Олимпийский
огонь прибудет
на Вологодчину

Сергей Смирнов из Пяжелки вновь одержал
победу в конкурсе «Призывник года2013»

Эстафета главного
символа Игр пройдет
в Вологде 20 октября.
Вологодская область
примет эстафету на грани
це с Ярославской областью
и передаст ее Карелии.
Благодаря Олимпийскому
огню Вологодчина окажет
ся в центре внимания всей
страны. Уже проработан
маршрут передвижения
факелоносцев с учетом ис
торических и культурных
особенностей города.
Всего от нашего регио
на включены в списки 130
факелоносцев. Волонтера
ми, бескорыстными по
мощниками эстафеты,
станут 300 человек. Факе
лоносцами станут выдаю
щиеся спортсмены, побе
дители различных Олим
пиад, почетные жители
городов, лучшие учителя
и те, кто внес значитель
ный вклад в развитие ре
гиона.
Длина маршрута эста
феты в Вологде составит
более 22 километров. В
среднем каждый факело
носец пробежит 170 мет
ров. Общественное празд
нование с участием Деда
Мороза пройдет на Крем
левской площади. Главное
событие дня – зажжение
городской чаши Олим
пийского огня – пройдет
вечером на площади Рево
люции. Чаша Олимпийс
кого огня горит до тех пор,
пока Олимпийский огонь
не продолжит свое даль
нейшее движение по мар
шруту. По окончанию тор
жеств она украсит одну из
городских экспозиций.

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Долги россиян
за ЖКХ выросли
за год более чем
на четверть
По состоянию на нача
ло октября общая задол
женность россиян (физи
ческих лиц) за услуги
ЖКХ достигла 152,9
млрд. руб. За год показа
тель увеличился на 27,2%.
По прогнозам специа
листов, к концу текущего
года совокупная задолжен
ность граждан превысит
160 миллиардов рублей.
Согласно информации
Росстата, за девять меся
цев 2013 года тарифы на
услуги ЖКХ в России по
высились на 9,1%. Основ
ной рост (+7%) пришелся
на июль, что связано с ин
дексацией стоимости ус
луг естественных монопо
лий. За 2012 год тарифы
выросли в цене на 9,4%.

10 октября на
городском стадионе
состоялся очередной
районный конкурс
«Призывник года –
2013» на приз
памяти Героя
России
С.А. Преминина,
организаторами
которого,
по традиции,
выступили сектор
молодёжной
политики отдела
культуры, спорта и
молодёжной
политики
администрации
Бабаевского
муниципального
района, отдел
военного комиссариата
Вологодской области по
Бабаевскому и Кадуйскому
районам, МО МВД России
«Бабаевский»,
ЦЗ и ДС «СПУТНИК»,
ДЮСШ «СТАРТ».
Состязаться в навыках воен
ного дела в рамках личного пер
венства в тот день собрались
юноши 1517 лет  учащиеся 9
11 классов общеобразователь
ных школ Бабаевского района.
Участие в конкурсе, таким об
разом, приняли обучающиеся
Борисовской, Тороповской, Ти
мошинской, Пяжелской школ,
а также городских общеобразо
вательных учреждений  №№1,
65.
Ребята должны были выпол
нить зачеты по подтягиванию на

перекладине, отжиманию от
пола, разборкесборке АК74,
пользованию средствами инди
видуальной защиты (одевание

защитного кос
тюма), строевой
подготовке, мета
нию гранаты,
бегу на 100 и
1000 м, а также
показать свои
знания в теории
и истории воен
ного дела. И нуж
но отметить, что
с
заданиями
(кстати, не самы
ми легкими) бу
дущие призыв
ники справились
хорошо, несмот
ря на то, что большинство эта
пов проходило на открытом воз
духе, причем и судьи были стро
гими и принципиальными.

Кстати, ребята из сельских по
селений ни в чем не уступали го
рожанам, а в некоторых конкур
сах даже выходили вперед. Но
самым лучшим из всех кандида
тов на звание «Призывник года
– 2013» стал прошлогодний чем
пион Сергей Смирнов из Пяжел
ской общеобразовательной шко
лы, второе и третье места доста
лись ученикам школы № 1 Арте
му Кононову и Юрию Козлову.
Поздравляем ребят с заслужен
ной победой!
А победителю конкурса Сер
гею Смирнову в скором времени
вновь придется представлять
наш района в областном одно
именном конкурсе. Надеемся,
что назад он также вернется с по
бедой. Удачи тебе, Сергей!

СТРАНА «АВТОМОБИЛЬ И Я»

СЛУЖБА «КОНТАКТ»

Страдает дисциплина… у водителей

Неполадки в системе уличного освещения
случаются, но работа по их устранению
ведется

В течение 9 месяцев 2013
года на территории
Вологодской области по вине
водителей пассажирского
транспорта зарегистрировано
26 дорожноCтранспортных
происшествий, в которых 44
человека получили ранения.
Причиной всех происше

ствий попрежнему остается не
дисциплинированность водите
лей. Вероятность возникновения
ДТП существенно возрастает в
осенний период, когда происхо
дит ухудшение погодных и до
рожных условий и уменьшается
продолжительность светлого вре
мени суток.

И автобусы бывают неисправными…
На территории Бабаевского
района в третьем квартале
2013 года было выявлено
пять технически неисправных
автобусов, еще два автобуса
осуществляли пассажирские
перевозки без прохождения
технического осмотра.
За совершение
правонарушений, связанных
с эксплуатацией автобусов
и перевозкой пассажиров,
к административной
ответственности привлечено
три должностных лица.
В целях предупреждения
аварийности на пассажирском
транспорте, контроля за соблю
дением обязательных требова

ний по обеспечению безопаснос
ти дорожного движения в авто
предприятиях, осуществляю
щих перевозку пассажиров, в
период с 23 октября по 1 ноября
2013 года проводится профилак
тическое мероприятие «Авто
бус».

На днях в редакцию позвони
ли жители города и попросили
через газету дать ответ на
вопрос, почему на участках
улиц Советской, 1 Мая и неко
торых других отсутствует
уличное освещение. Прокоммен
тировать ситуацию мы попро
сили заместителя главы город
ской администрации П.Б. Моро
зова.
По словам Павла Борисовича,
после длительного отключения
на летний период в работе систе
мы уличного освещения еще
иногда происходят сбои – выхо
дит из строя электрооборудова
ние, перегорают лампы. Для их

ремонта и замены требуются за
пасные части, которые не всегда
имеются в наличии. Пока проис
ходит формирование заявок на
приобретение необходимого обо
рудования, его закупка, установ
ка и имеют место перебои с осве
щением. Однако все аварийные
ситуации известны, принимают
ся все меры, необходимые по их
устранению.
Вместе с тем, учитывая поже
лания горожан и с целью обеспе
чения их безопасности, с 10 ок
тября увеличено время включе
ния уличных фонарей. Теперь ос
вещение улиц осуществляется с
19.00 до 7.45.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

С «плюса» на «минус»
Сегодня нас ожидает облачная погода, югозападный ветер, температура до плюс 7 градусов. В ночь
на среду возможен дождь, плюс 5 градусов.
В среду также обещают дождь, температуру до плюс 4 градусов, северный ветер. В ночь на четверг
минус 1 градус. В четверг до плюс 3 градусов, юговосточный ветер. К ночи температура понизится до
минус 3 градусов.
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День за днем
ПАМЯТЬ

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Стоят мальчишки на Посту…

«Прекрасно, когда дети
воспитываются в союзе
педагогов и родителей…»

На свое собрание,
посвященное итогам службы
на Посту № 1 в прошедшем
учебном периоде, они
пригласили «зарничников»,
которым вместе с ними, уже
опытными часовыми,
продолжать патриотическую
вахту Памяти на воинском
мемориале в Привокзальном
парке. И «старослужащие»
Поста № 1 неторопливо
повели разговор о перипетиях
своей службы.
А начали они с показа кадров
видеохроники об открытии По
ста № 1. На экране Артур Ис
кандарян:
…«Заступая в Почетный
караул у Вечного огня Славы,
клянемся:
«…До конца дней своих быть
достойными памяти тех, кто от
стоял свободу и независимость
нашей Родины…»
«…С честью нести вахту
Памяти на Посту № 1…»
«Клянемся!»  торжественно
звучат слова клятвы.
Ее приняли семнадцать юно
шей и девушек, мальчишек и
девчонок из средней школы №
65. Семнадцать школьников
присягнули на верность патри
отическому долгу. Все они прав
нуки защитников нашей Роди
ны.
…На экране звучит траурная
мелодия. К чаше Вечного огня
ложится гирлянда Славы. Ее
возлагают часовые Поста Илья
Смирнов и Николай Белугин,
замирая в скорбной минуте мол
чания – повоенному, строго и
красиво. Монотонно стучит мет
роном…
Смотрю на новичков. Лица
задумчивые. Им очень хочется
быть часовыми и точно так же,
как их старшие юнармейцы,
встать на почетную вахту Памя
ти. Но для них впереди пока
учебные будни по строевой под
готовке, изучению ритуалов
смены часовых, их функцио
нальных обязанностей, хотя
опыт строевой подготовки у «но
веньких» уже есть. В военно
спортивной игре «Зарница» на
районных соревнованиях они
показали хорошие результаты.
И снова экран кинохроники.
… К микрофону подходит учас
тник Великой Отечественной
войны гвардии старший сер
жант Никифоров…
Смотрю на экран и вижу,
как волнуется фронтовик. Ему,
кавалеру ордена Отечественной
войны, награжденному медаля
ми «За Отвагу», «За взятие Ке
нигсберга», наверное, на войне

На вахте Памяти
Александр Сагуров.

было легче, чем сейчас. Он зна
ет, что его потомки, мальчиш
ки и девчонки XXI века, покляв
шиеся беречь и преумножать
память о земляках, павших в
боях за Родину, ждут его коман
ду  заступить на Пост № 1. Пе
ред глазами фронтовика в один
миг встают картины боев, крас
ные звездочки на могилах од
нополчан, победный салют (как
хорошо, что нет этой войны) и,
с трудом справившись со своим
волнением, Виталий Егорович
с дрожью в голосе произносит:
«На Пост №1 у Вечного огня
Славы в честь воиновземляков,
павших за Родину – ЗАСТУ
ПИТЬ!»…
…И они пошли. В огромной
тишине печатаются первые
шаги вахты Памяти у Вечного
огня. Строевым шагом лучшие
представители школы № 65 Ар
тур Искандарян и Илья Смир
нов подходят к Вечному огню.
Команда разводящего Анаста
сии Трошковой звучит тоже
строго: «На Пост №1 у Вечно
го огня Славы  шагом марш!»
Еще несколько церемониальных
шагов, и караул замер…
Свершилось! Пост № 1 состо
ялся. Еще на один город в огром
ной России стало больше, где
память о погибших на войне чтут
таким образом.
Потух экран. Одни вспомина
ют свои первые шаги на Посту
№ 1, другие только мечтают за
ступить на этот Пост.
Вспоминает Анастасия Трош
кова: «Я раз
водила пер
вый почет
ный караул,
страшно
было. Боялась
ошибиться,
ребят подвес
ти, вдруг не
услышат мою
команду. Ведь
столько лю
дей было, на
нас все смот
рели. Волне
ние большое.
Но мы очень
старались.
Выкладыва
лись по пол
ной програм
ме, на всю ка
тушку. И са
мое главное в
том, что мы
почтили па
Смена Почетного караула.

мять погибших земляков уже
тем, что мы живем в мире».
Вспоминали свои первые
шаги на Посту № 1 и делились
впечатлениями о службе, поже
лав новичкам не бояться труд
ностей, разводящий Поста № 1
Ольга Сивакова и часовой Нонна
Искандарян. «Будьте старатель
ными, и у вас все получится», 
сказали они.
В этом же году состоялся пер
вый выпуск у часовых Поста №
1. Простились с почетной вах
той Памяти: Наталья Израйле
ва, Ксения Мартынова, Артур
Искандарян, получив за образ
цовое выполнение патриотичес
кого долга благодарность главы
города.
В планах работы юнармейс
кого Поста на предстоящий пе
риод времени в 20132014 учеб
ном году дальнейшее совершен
ствование строевой подготовки,
юнармейских ритуалов, прове
дение различных конкурсов на
звание лучшего часового, разво
дящего, строевика. Их ждут
мероприятия патриотической
направленности, спортивные со
ревнования, различные конкур
сы и викторины, встречи с вете
ранами Великой Отечественной
войны, тружениками тыла, уча
стниками боевых действий, во
еннослужащими.
***
…Мальчишки и девчонки
двухтысячных… Они не слыша
ли свиста пуль и разрыва сна
рядов, они не жили в землян
ках и подвалах, не видели хо
лодных и голодных детей Ле
нинграда, сожженных деревень
и фашистских концлагерей,
они не знают, что такое война:
над ними всегда было чистое
небо. И этим они обязаны тем,
кто в чудовищной войне XX
века отстоял свободу и незави
симость нашей Родины. Вот по
чему они пришли в Привокзаль
ный парк и встали на вахту веч
ной Памяти о не вернувшихся
с войны земляков.
Свой патриотический долг
часовые Поста № 1 в истекшем
периоде времени выполнили от
ветственно и с достоинством.
Вспоминается день 12 июня. По
чьейто нелепой ошибке один
автомат оказался не укомплек
тованным ремнем. Среди часо
вых оцепенение: на Пост без ав
томата?!.. Нет, такого просто не
может быть, и они пошли. Так
получилось, что три смены с пе
рерывом в 15 минут вахту Па
мяти с неукомплектованным ав
томатом нес Александр Сагу
ров. Первая смена, вторая…
Третья смена… Не давать же
такой автомат девчонке… И
Саша вызвался на вахту Памя
ти в третий раз. Он выполнил
свой патриотический долг до
конца и только после этого вы
ронил автомат: свело руки. По
добные примеры среди часовых
не единичны.
Почему я пишу об этом. Мне
очень импонирует поступок
Саши. В нем преданность делу,
которому он решил посвятить
себя, верность клятве, верность
памяти павшим героямземля
кам. С таких часовых берут при
мер. И не случайно на прошед
шем собрании Поста № 1 Алек
сандр единодушным решением
юнармейцев стал начальником
Почетного караула.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
НАЧАЛЬНИК ПОСТА №1
Фото автора.

Очень много сейчас
говорится о работе
дошкольных учреждений
с семьей. О том, как важно
и необходимо
взаимодействовать, как
иногда бывает трудно найти
общий язык, как тяжело
привлечь родителей к участию
в жизни дошкольного
учреждения.
Мы, работники МБДОУ «Дет
ский сад ов №7», стараемся сде
лать так, чтоб детский сад не
подменял родителей, а соединял
нас друг с другом, давал возмож
ность для богатого и тонкого об
щения и взаимодействия. Для
этого нами проводятся выставки
совместного творчества родите
лей и детей (например, «Папа,
мама, я  дружная семья»), выс
тавки поделок из овощей, бросо
вого и природного материала,
практикуем «Дни открытых две
рей» и «Вечера совместных
игр», творческие и литератур
ные гостиные и многое другое.
О работе ДОУ с семьей можно
писать и говорить бесконечно.
Но как же приятно, когда сами
родители проявляют инициати
ву и стараются сделать более
комфортной, насыщенной жизнь
своих детей во время пребывания
их в детском саду.
Педагоги 1й младшей груп
пы (Смирнова О.Н. и Попова
Н.В.) благодарят Колондаева В.,
Иванову М.В., Мелину О.В. за
помощь в ремонте мебели, по
полнении развивающей среды
и родителей, принявших актив
ное участие в выставке «Уро
жай2013».
Огромное спасибо хочется ска
зать всем родителям 2й млад
шей группы (воспитатель Акимо
ва Л.А.). С помощью родительс
кого комитета и под его руковод
ством благоустраивается участок
2й младшей группы, создается
уют в групповой комнате.
В средней группе (педагоги
Анисимова О.Л. и Мелина О.В.)
родители принимают активное
участие в изготовлении посо
бий, конкурсах, ремонте мебе
ли, благоустройстве террито
рии. Особо хочется отметить Ог

рохину Е.А., которая замеча
тельно вяжет и своим мастерс
кими работами украшает груп
пу, Блохину И.А., Попову Н.В.,
а также семьи Акимовых, Васи
льевых, Лобановых, Рокотовых,
Мелузовых, Воробьевых, Алеш
ковых, Затейниковых, Ивковых,
Сосуновых, Елисеевых, Елки
ных, Флегонтовых.
Нельзя не упомянуть таких
добросовестных родителей, как
Проворов Е.М., Проворова Т.А.
и Скворцова О.В. Педагоги стар
шей группы (Николаева А.Н. и
Скворцова Е.С.) хотят поблаго
дарить их, а также семьи Хазо
вых, Гриневых, Федосовых, Со
коловых, Прожериных, Аки
мовых, Чистяковых, Цветковых,
Дементьевых. Их совместными
усилиями украшается участок
старшей группы (изготовлен
улей с пчелами, выращены цве
ты, установлены скамейки). Ро
дители вместе с детьми участву
ют во всех конкурсах, пополня
ют игровые уголки, обогащают
развивающую среду и т.д.
Также хочется отметить ро
дителей подготовительной
группы, которые уже пятый год
успешно взаимодействуют с пе
дагогом Дорошенковой Е.И. Это
Смирнова Н.А., Данилова Д.С.,
Самсонова Т.Ю., Смирнова О.Н.
семьи Афанасьевых, Комлевых,
Вершковых. Родители вместе с
детьми принимали участие в
городских спартакиадах, в рай
онных конкурсах по пожарной
безопасности и «Светофор соби
рает друзей», где неоднократно
занимали призовые места. Из
готовляли атрибуты к сюжетно
ролевым играм, пополнили
группу картотеками, нагляд
ным демонстрационным мате
риалом и т.д.
Это прекрасно, когда дети
воспитываются в союзе педаго
гов и родителей. Еще раз хочет
ся всем вам, уважаемые родите
ли, сказать огромное спасибо, и
в дальнейшем мы надеемся на
успешное продолжение сотруд
ничества.
НАДЕЖДА КИСЕЛЕВА, СТАРШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
ОВ № 7»

КРИК ДУШИ

Как можно быть такими жестокими...
Не так давно на улице Железнодорожной, д. № 4, г. Бабаево
была зверски убита собака. Она пришла к дому умирающей с голо
ду, слабенькой. Жильцы не оставили животное в беде, решили кор
мить, стали ухаживать за ним. Песик оказался породистым и очень
умненьким. Ему поставили будку, купили цепь, ошейник. Но в
этом доме, оказалось, живет алкоголик, который стал постоянно
бить собаку. Однажды, когда пес побежал за его котом, пьяный муж
чина взял большую палку и избил его. Вечером, когда стемнело, он
убил животное. Все это видела мать нетрезвого горожанина. Она не
только не спасла собаку, а наоборот вместе с сыном и соседкой увез
ли пса в лес. Люди, как можно быть такими жестокими, ведь это
все видели наши дети, внуки?..
ЖИЛЬЦЫ ДОМА № 4 ПО УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ Г. БАБАЕВО

СЛУЖБА «КОНТАКТ»

Долго ли будем наблюдать эту «красоту»?
Уважаемые руководители района и города! Долго ли еще мы бу
дем созерцать «красоту» в виде остатков сгоревшего ТЦ «Васи
лек»? Или пусть прямо в центре города стоят головешки и руины?
Речь идет не только об этом, а и об опасности, которую они могут
представлять для тех же подростков…
АНДРЕЙ
С данным обращением мы познакомили главу района И.В. Кузне
цова. Им дано распоряжение службам администрации обратиться к
собственникам сгоревшего здания и земельных участков с предложе
нием оградить свободный доступ населения к данной территории.
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«Мы честь
рабочую храним
и ей верны
всегда,
и проверяются
в делах династии
труда!»
В зрительном зале ДКЖ
встретились 1 октября
ветераны, посвятившие
лучшие годы своей жизни
железнодорожному
транспорту.
Это они осваивали новые
виды тяги, новые средства уп
равления движением, проводи
ли работы по технической рекон
струкции путевого хозяйства.
1 октября, именно в День по
жилых людей, ОАО «РЖД»
празднует день рождения ком
пании. В этом году исполнилось
10 лет с начала грандиозных
структурных изменений в сис
теме железных дорог. 16 дорог
стали филиалами ОАО «РЖД»
в статусе регламентированных
центров корпоративного управ
ления.
Неоценимый вклад ветера
нов в развитие железнодорож
ного узла станции Бабаево под
черкнул в своем поздравитель
ном выступлении председатель
узловой рабочей группы, на
чальник станции Бабаево А.Н.
Подшивалов. Всех присутству
ющих он проинформировал о
проведенных работах по рекон
струкции станции, которая яв
ляется ключевой, по увеличе
нию пропускной способности с
70 до 95 пар поездов в сутки.
Самым активным ветеранам
железнодорожникам Григорье
вой В.И., Антохиной А.П., Уха
новой А.С., Иващенко Т.Ф., Пет
роченко Т.Д. были вручены бла
годарности председателя узло
вой рабочей группы.
Праздник продолжился по
здравлениями заместителя гла
вы г. Бабаево Ласкиной Т.А.,
представителями райсовета ве
теранов Гриневым В.Г. и Бабич
П.В., председателя узлового со
вета Басковой Г.А. Со словами
благодарности ветеранам высту
пили Клюкин Ю.Г., Митрофанов
К.Л., Платонова О.З., Сергеева
Г.А., Викторова Н.М., Вересова
Г.Е., Елкина Н.Н.
В сегодняшних условиях ра
ботают в железнодорожных орга
низациях дети и внуки многих
ветеранов. На железнодорожном
узле есть целые трудовые дина
стии Скрябиных, Митрофано
вых, Трапезиных, Зинякиных,
Богдановых, Латышевых, Баи
шевых, Павлушиных, Саперо
вых, Герасимовых, Хохловых и
многих других, которые вписа
ли яркие страницы в историю
предприятий.
Порадовали музыкальными
поздравлениями самодеятель
ные артисты Дома культуры и
ДДТ, ветераны, общались,
танцевали, участвовали в играх
и конкурсах, пели песни своей
молодости.
«Держись, ветеран!
Ты же духом был крепкий
всегда.
Внукам, детям скажи:
«Так прожить нужно жизнь,
чтобы ими гордились всегда!»
РИММА КОНОНОВА,
ВЕТЕРАН ПЧ 33

Пусть каждый день и час вашей жизни будет
в радость!
Ровно в 12 часов первого
октября в сельском клубе
Комонева Бабаевского района
были накрыты столы.
Готовили в основном из своих
запасов Л.Н. Бакулкина,
Г.Н. Еремеева, Л.Н. Елкина,
В.М. Кужлева, М.А. Осипова,
О.В. Шиловская.
Праздник открыла зав. клу
бом О.В. Шиловская, и сразу же
творческий коллектив «Речень
ка» начал исполнять песни о де
ревне, любви и даже нашлась в
репертуаре песня о трактористке.
В Комоневе были три тракто
ристки: Валентина Петровна
Евграфова, Анна Павловна Род
нина и Апполинария Александ
ровна Орехова. Очень трудная им
выпала жизнь. Трактор ломает
ся, и надо самим чинить, да еще
и воду носить для охлаждения
мотора – настолько были несо
вершенны первые трактора.
У А.А. Ореховой мужтан
кист был тяжело ранен и умер в
вологодском госпитале. Она не
имела возможности привезти
его сюда. Куда от четверых де
тей уедешь? Поплакала, да что
сделаешь? Житьто надо, детей
поднимать. Потом ездила она на
могилу, государство дало в Ус
тюжне квартиру, да так там и
осталась. Сейчас ей уже 90 лет.
Дай Бог ей крепкого здоровья,
и чтоб никто ее не обижал.
Валентина Петровна Евгра
фова умерла на 80м году жиз
ни. Светлая ей память.
Анна Павловна Родина около
десяти лет работала в колхозе,
потом в Новостаринской МТС
бригадиром тракторной брига

ды. Светлая ей память.
И как сказал Ярослав Смеля
ков: «Внезапно кончив путь ко
роткий (винить за это их нельзя),
с земли уходят одногодки: по
лузнакомые, друзья». Ушли из
жизни хорошие, добрые, муд
рые люди, много сделавшие для
детей, колхоза, отдав все здоро
вье и силы.
Они ушли от нас, но их лю
бимые песни живы, и пели их в
праздник пенсионерыодносель
чане, знавшие и не знавшие
«молодые» пенсионеры, а их
уже около десятка. С выходом на
пенсию поздравили их теплыми
словами и песней. И вот «Ре
ченька» мелодично, вкладывая
в каждое слово свою добрую
душу и чувства, исполняет:
«Клин журавлей над землею
выше, выше.
Мама, я здесь, я с тобою,
может, слышишь?
Но лишь небеса смотрят
в глаза, а на траве снова роса.
Это высокое небо – мамины
родные глаза».
У многих гостей праздника
навернулись слезы. У Любови
Александровны Кузиной и года
еще не прошло, как не стало мамы
– Полины Васильевны, нашего
фельдшера с огромным стажем и
опытом работы. Да и отец умер, а
7 лет назад похоронила мужа. Как
тут не заплакать?..
А вот у Галины Ивановны
Александровой мама здесь. Галя
смотрит на нее и плачет. Уже два
года прошло, как не стало отца 
Ивана Кирилловича Сергеева.
Это был наш доморощенный
тракторист и гармонист. А ведь

он еще стихи сочинял и о непа
ханом поле, и трудном двадцать
первом веке.
Что говорить? С мамиными
глазами прошла наша жизнь. В
них мы угадывали радость,
боль, горе и упрек за какието
поступки. Мама с нами пережи
вала и наши трудности, а им,
кажется, нет конца. Наши мамы
были терпеливые, выносливые.
Теперешним мамам тоже труд
но, хотя и нет войны.
Видя наши слезы, Л.Н.
Ёлкина объявила: «Сейчас мы
споем веселую  о картошке:
Ой, цветет картошка в поле
у ручья.
Прополоть немножко
собралася я.
Пригласила парня на свою беду,
Он срубил картошку,
словно лебеду».
Конечно, парня девушка про
гнала и «дома у окошка стала
горевать: «как мне без картош
ки зиму зимовать?». А ранней
осенью у окон остановился ЗИЛ
и водитель обрадовал девушку:
«Дело я поправил, ты меня
прости.
Поработал трошки, денег
накопил,
Грузовик картошки для тебя
купил.
И все уладилось.
Появилась лялька ровно
через год.
Славим мы картошку,
продолжая род».
Нынче картошки урожай.
Только люди горюют, что девать
некуда. Хотя бы колхозы прини
мали на корм скоту…
…А праздник шел своим че

редом. Между выступлениями
звучали поздравления от пред
седателя совета ветеранов Комо
нева Т.А. Сергеевой, зам. пред
седателя колхоза «Исток» Л.А.
Анисимовой, председателя сове
та ветеранов поселения Вепсское
национальное В.М. Кужлевой,
главы поселения Л.В. Ивановой.
А сколько песен спели и сыг
рали. Спасибо большое гармони
сту Анатолию Анатольевичу
Осипову и всему коллективу
«Реченька». Здоровья, счастья,
успехов всем в творчестве.
В области, да и в нашем Ба
баевском районе недостает в
бюджете средств на мероприя
тия, нет средств и у совета вете
ранов. К счастью, есть люди, ко
торые могут чтото предложить
для всех, чтобы в праздники мы
могли отвлечься от повседнев
ных забот. Таких людей оказа
лось много: зам. председателя
колхоза «Исток» Л.А. Анисимо
ва, от колхоза «Колос»  Алек
сандр Николаевич Мосин,
«Труд»  Александр Юрьевич
Голев, индивидуальные пред
приниматели: А.А. Корнев, М.В.
Цветков, Л.В. Лебедев, Н.И.
Макаров, Н.И. Иванов, З.И. Ха
зова, В.И. Хазов, Н.В. Феоктис
тов, А.В. Иванов, Б.С. Александ
ров. Помогло также и управле
ние социальной защиты населе
ния Бабаевского района.
Ветераны Комонева очень
благодарны всем, кто помог уст
роить праздник для души. Низ
кий поклон вам, добрые люди,
крепкого здоровья, благополу
чия дома и на работе.
КАПИТОЛИНА РАЗУМОВА, Д. ГОРКА

Мы по праву можем гордиться своими
педагогами…
3 октября в Бабаевском
культурноCдосуговом центре
прошел торжественный
концерт, посвященный Дню
учителя, Дню воспитателя
и дошкольного работника.
Следует отметить, что поми
мо этого, в 2013 году в России в
сфере образования отмечается
два юбилея  95 лет дополнитель
ного образования и 150 лет дош
кольного образования.
Педагогов поприветствовал,
отметил значимость педагоги
ческого труда и поздравил с про
фессиональным праздником гла
ва Бабаевского муниципального
района Игорь Кузнецов. Он по
желал терпения, здоровья, бла
гополучия, семейного счастья в
их нелегком труде, а также вру
чил Почетные грамоты, благо
дарности и благодарственные
письма администрации Бабаев
ского муниципального района
девятнадцати педагогам района.
В своем поздравлении на
чальник управления образова
ния администрации Бабаевско
го муниципального района Ген
надий Евгеньев отметил, что
этот праздник в силу почитания
и уважения к учительскому тру
ду уже вышел за рамки чисто
профессионального. В нашем
районе мы по праву можем гор
диться своими педагогами, ведь
из 468 человек более 130 имеют
высшую квалификационную
категорию, более 120 награжде
ны государственными награда
ми, 12 педагогов имеют звание
«Заслуженный учитель РФ».
Педагоги района активно зани

маются инновационной дея
тельностью, участвуют в раз
личных конкурсах, которые
прежде всего направлены на
улучшение качества образова
ния, активно осваивают инфор
мационнокоммуникационные
технологии – то есть шагают в
ногу со временем, давая нужные
знания.
Геннадий Васильевич вру
чил нагрудные знаки «Почет
ный работник общего образова
ния и науки РФ»: Ушаковой
Марине Николаевне, учителю
начальных классов МБОУ «Ба
баевская средняя общеобразова
тельная школа № 1»; Савельевой
Наталье Владимировне, учите
лю русского языка и литерату
ры МБОУ «Тимошинская сред
няя общеобразовательная шко
ла»; Васильковой Нелли Леони
довне, учителю МБОУ «Бори
совская средняя общеобразова
тельная школа»; Шалаевой Еле
не Анатольевне, учителю на
чальных классов МБОУ «Куйс
кая основная общеобразователь
ная школа»; Брусовой Людмиле
Евлампиевне, воспитателю
МБОУ «Пяжелская средняя об
щеобразовательная школа»;
Осетровой Татьяне Михайловне,
заведующей МБОУ «Детский
сад № 5 общеразвивающего
вида» г. Бабаево; Белошеевой
Ирине Владимировне, музы
кальному руководителю МБДОУ
«Детский сад общеразвивающе
го вида № 1» г. Бабаево; Зориной
Ларисе Викторовне, исполняю
щей обязанности заведующего
БДОУ «Володинский детский

сад общеразвивающего вида»;
Ешиной Людмиле Викторовне,
воспитателю МБДОУ «Новолу
кинский детский сад». За много
летний и добросовестный труд в
системе дошкольного образования
и в связи с юбилеем Почетная гра
мота департамента образования
Вологодской области была вруче
на Цветковой Галине Васильевне,
заведующей МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 4»
г. Бабаево.
Впервые Почетные грамоты
управления образования были
вручены за подготовку обучаю
щихся школ к успешной сдаче
Единого Государственного Экза
мена  7 педагогам, 12 педагогов
награждены Почетными грамота
ми управления образования, 8 пе
дагогов награждены Благодарно
стями управления образования.
После этого произошла вол
нительная сцена чествования ве
теранов педагогического труда,
которые завершили свою педа
гогическую деятельность к на
чалу нового учебного года. Сре
ди них учитель начальных клас
сов МБОУ «Володинская началь
ная общеобразовательная шко
ла» Зайцева Лидия Васильевна,
учитель ОБЖ МБОУ «Борисовс
кая средняя общеобразователь
ная школа» Иванов Алексей Пет
рович, учитель математики
МБОУ «Бабаевская средняя об
щеобразовательная школа №
65» Смирнова Валентина Алек
сеевна, учитель начальных клас
сов этой же школы Бакланова
Любовь Валентиновна – это
люди, которые всю свою жизнь

посвятили благороднейшему
делу воспитания и обучения де
тей, и за свой подвижнический
педагогический труд заслужи
ли в этот день самых теплых слов
признательности. И именно на
это в своем выступлении сдела
ла акцент Наталья Кондратьева,
председатель районной органи
зации Профсоюза работников
образования.
Затем на сцену были пригла
шены пять молодых специалис
тов, которые приступили к ра
боте после окончания учебного
заведения. Трогательные слова
напутствия в их адрес были ска
заны Лидией Васильевной Зай
цевой, ветераном педагогичес
кого труда. Это выступление
было символичным – приходят
новые поколения учителей, ко
торым свои знания и опыт пере
дают педагоги–стажисты, тем
самым в школах района продол
жают жить лучшие традиции
отечественного образования.
Отдельных слов благодарно
сти заслуживает педагог МУК
«Бабаевский КДЦ» Данилова
Ольга Геннадьевна, которой был
составлен замечательный сце
нарий этого торжественного ме
роприятия. На празднике про
звучали стихи воспитанников
МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего вида № 1» г. Бабае
во, воспитанниками МОУ ДОД
«Бабаевский Дом детского твор
чества» и МУК «Бабаевский
КДЦ» были подготовлены пес
ни, игра на музыкальных инст
рументах, различные танце
вальные номера.
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Поздравляем!

Ìàãàçèí

«ÀÇÀËÈß»

пос. Смородинка
Носковой Татьяне Николаевне
С юбилеем мы рады сегодня сердечно поздравить!
Хотим пожелать светлых, радостных дней, и пусть оптимизм,
как всегда, помогает жить ярче, насыщенней и веселей! Пусть
счастью душа распахнется навстречу и только хорошие ново
сти ждут, сбываются планы, приходят успехи и к новым побе
дам дороги ведут!
Муж, дети, внуки, Исправниковы Саша, Оля, Алена

реклама

Поздравления. Реклама
(г. Бабаево,
ул. Свердлова, 54Cа)
с 14 октября
ОТКРЫЛ ОТДЕЛ
живых цветов –
центральный вход
здания.
Ваше внимание
привлекут низкие цены!

п. Смородинка
Рыбинцеву Ивану Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! Годы, годы, словно птицы, незаметно
пролетят. Было 20, было 30, а сегодня… 60. Ну и что ж, что 60 –
ведь не гнутся плечи, и глаза еще блестят, и еще не вечер! 60 не
срок для старости, пусть не чувствует сердце усталости! Это
возраст совсем небольшой, если ты не стареешь душой!
Твоя семья

Уважаемые покупатели!
В магазине «ЭКОНОМИК»
(ул. Свердлова, 3)
НОВАЯ УСЛУГА:
при покупке джинсов
или брюк –
ПОДШИВ БЕСПЛАТНО,
прямо на месте.

с. Борисово
Черепановой Татьяне Александровне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Желаем счастья, тепла и добра, чтоб все не
удачи сгорели дотла! Чтоб жить не тужить до ста лет дове
лось! Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

ГИНЕКОЛОГ.
Консультирование.
ПЦР – диагностика забо4
леваний, передающихся
половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

Срочно ПРОДАМ ГАЗ3110, в х/с. Тел. 89211325444.

РАБОТА

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ дизайнер для ме
бельного производства. Тел. 8921
2591065.
Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель. Требова
ния: наличие л/а, опыт работы при
ветств. Тел.: 89211360121, 2
1200 (р.).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.
СРУБЫ домов, бань в наличии и на заказ. Тел. 89626684918.

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама
реклама

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÄÀ
МЕД ИЗ:

 Краснодара
А ТАКЖЕ:
 Адыгеи
 Воронежского
заповедника

 перга
 пыльца
 соты, воск
 прополис
 маточное молочко
 подмор
 холстинки

АССОРТИМЕНТ МЕДА:
Липа, подсолнечник – от простудных заболеваний.
Акация – при болезнях глаз.
Гречиха – регулирует давление.
Донник – от бессонницы.
Цветочный – общеукрепляющий.
Каштан – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Клевер, эспарцет – повышает умственную деятельность
и потенцию.
Расторопша – очищает печень, почки.
ПРИ ПОКУПКЕ 4 КГ МЕДА – 1 КГ МЕДА В ПОДАРОК.

Ìåä íà ñòîëå – çäîðîâüå â ñåìüå!
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ - ÑÊÈÄÊÈ!
реклама

Срочно ПРОДАМ 1комн. квру.
Тел. 89517426019.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул.
Гайдара. Тел. 89211316456.

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

ПРОДАМ 2комн. бл. квру в с.
БорисовоСудское, ул. Заводская,
цена догов. Тел. 89312930439,
89218499759.

ПРОДАМ радиаторы отопления чугунные, 150 р. за секцию (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211301393.

В ассортименте:
пуховики, пальто,
плащи на синтепоне,
шубы из меха мутона,
норки, сурка.
Скидки, кредит!
Ждем вас с 10 до 17 ч.

19 октября в ДКЖ г. Бабаево с 9 до 18 ч.

Срочно ПРОДАМ дом с пристрой
ками по ул. Островского, учк 15,2
сотки, есть скваж., по ул. проведен
газ. Тел.: 22133, Лидия, 22127,
Желя.

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

ПРОДАЕМ: цемент, кирпич печной, огнеупорный, силикатный, железо
бетон, кольца ЖБИ, блоки газосиликатные, плиты OSB, ДСП, ДВП, ГВЛ, гип
сокартон, утеплители, керамзит, профнастил и металлочерепица, руберо
ид, линокром, металлопрокат и др. г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а, тел.: 8
9216861204, 89210593859, 22367.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
верхней женской
одежды

îò êî÷åâîé ïàñåêè ÅÐÌÀÊÎÂÛÕ.
реклама

ПРОДАМ ВАЗ211540, цв. «светлосеребристый металлик», инж., зимн.
рез., 6 т.км, один хозяин. Тел.: 89211464714, 89211464350.

ПРОДАМ «Ford Transit», 1986 г.в., недорого. Тел. 89211475024.

18 октября,
в пятницу,
в КДЦ г. Бабаево

реклама

реклама

АВТОТЕХНИКА

ПРОДАМ УАЗ3151201, в х/с, кузов металл., мосты военные, 90 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 89212587068.

18 октября в ДКЖ
г. Бабаево,
19 октября в ДК
с. Борисово)Судское
проводится
БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
Ивановского
трикотажа и одежды
для всей семьи
осеннезимнего
сезона.
г. Иваново, фирма «Дашенька».

ПРОДАМ 1комн. бл. квру пл.
32,1 кв. м на ул. Гайдара. Тел. 8
9212591736.
ПРОДАМ 4комн. бл. квру 72 кв. м
на ул. Гайдара. Тел. 89602948344.

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК. толщ. 0,5 мм  149 р./м2, C8 цветной  190 р./м2,
«Северсталь», столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.

реклама

ДРОВА пиленые. НАВОЗ. Вывоз мусора. Доставка пиломатериала. Тел.
89216870233.
ДРОВА пиленые. Тел. 89211475024.
КУПЛЮ клюкву. Тел. 89211314676.
реклама

Открылся магазин «СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ»
(здание автовокзала, Привокзальная пл. 3)а, 2)й эт).
В ПРОДАЖЕ: одежда, обувь для всей семьи. Женские зим
ние пуховики 1500 руб., мужские зимние куртки 1000 руб., дет
ские зимние комбинезоны 1300 руб., женские зимние сапоги
500 руб., мужские зимние ботинки 700 руб., детские зимние
сапоги 400 руб.
РАСПРОДАЖА. БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
Каждому покупателю 10% скидка на любой товар.
Часы работы: с 9.30 до 19 ч.

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.



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3903. Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ
ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 14.10.2013 ã. â 12 ÷.,
ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 14.10.2013 ã.

