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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Район: день за днем

«А город подумал,
ученья идут…»

Карантин по гриппу и ОРВИ
на Вологодчине отменили

На планерке у главы.
С наступлением весны дорожное полотно в Бабаеве представ
ляет собой неприглядное зрелище. Аукцион, объявленный город
ской администрацией на асфальтирование городских улиц, со
брал четырех участников. Победила в нем фирма, представляю
щая Череповец. Согласно объявленным срокам работы собирают
ся начать уже в середине мая.
После схода снега город нуждается в наведении порядка. Обще
городской субботник планируется провести 27 апреля. Городской
администрации поручено определить территории и объемы работ
для проведения двухмесячника по благоустройству города, в пери
од подготовки к паводку  провести работу с владельцами гаражей у
пищекомбината, предупредив их в связи с вероятностью резкого
подъема воды в реке о необходимости вовремя убрать автотранспорт,
мусор на прилегающей территории. Управлению сельского хозяй
ства предложено подготовить предложения по выполнению поруче
ния губернатора области о проведении кампании по запрету рыбной
ловли в период нереста. В планах специалистов Роспотребнадзора
проведение специального совещания с главами местных поселений
по качеству питьевой воды. На планерке также рассмотрены вопро
сы разъяснение правомерности применения мер воздействия со
трудниками местной полиции в отношении владельцев и водите
лей большегрузного автотранспорта за неисполнение постановления
об ограничении движения на муниципальных дорогах в период ве
сенней распутицы (штрафных санкциях); передачи в связи с реор
ганизацией архивов местного отделения технической инвентариза
ции комитету экономики и имущественных отношений админист
рации района; процедуры предоставления земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство; изучения возможности
передачи областной противопожарной службе единицы автотранс
порта; формирования повестки дня апрельской сессии Представи
тельного Собрания района; обсуждения в районе проекта областного
закона о старостах; проведения мероприятий, посвященных 20ле
тию принятия Конституции Российской Федерации; необходимос
ти укрепления материальной базы Бабаевской детской школы ис
кусств и БорисовоСудской художественной школы в связи с их пе
реходом на предпрофессиональную подготовку учащихся; необхо
димости систематического обновления сайта администрации райо
на и другие.

Звук сирены, означающий общепринятый
сигнал «Внимание всем!», слышали в пятницу
12 апреля жители города Бабаево.
Однако никакой
чрезвычайной ситуации не
произошло. Согласно плану
подготовки к весеннему
половодью проводилось
тактикоспециальное
учение по теме: «Действия
звеньев и служб районного
звена ТП РСЧС при
оповещении населения
об угрозе затопления
г. Бабаево».
Система оповещения населе
ния «Маяк» была запущена в
10.00 часов в г. Бабаево, по ка

бельному телевидению прошла
информация «бегущей строкой»
о проверке системы оповещения
и порядке действий населения
при возникновении опасности
затопления территории города.
По четырем маршрутам пере
движные группы на автомобилях
через громкоговорители переда
ли речевую информацию. Ис
пользовались автомобили МО
МВД России «Бабаевский»,
ПСО, 6 отряда ФПС и админист
рации города. Проверка показа
ла, что система оповещения на
селения приведена в
готовность и полнос
тью исправна. В перс
пективе рассматрива
ется возможность ус
тановки дополнитель
ных звуковых сирен в
районе ООО «Эксп
ресс» и «Сельхозтех
ники».
ОТДЕЛ ПО МП, ГО И ЧС
АДМИНИСТРАЦИИ
БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

КОРОТКО

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

«Почта России»
перешла в ведение
Минкомсвязи

Инициатива была поддержана

Правительство РФ
передало ФГУП
«Почта России»,
подчинявшееся ранее
Россвязи, в ведение
Минкомсвязи РФ.
Соответствующее
распоряжение
опубликовано на сайте
кабмина.
«Передать в ведение
Минкомсвязи России феде
ральное государственное
унитарное предприятие
«Почта России», находяще
еся в ведении Россвязи», 
говорится в документе. Пе
реподчинить ФГУП для по
вышения эффективности
его функционирования пра
вительству предложило
Минкомсвязи, писали ра
нее СМИ. Вицепремьер РФ
Аркадий Дворкович поддер
жал эту инициативу. «По
чта» постоянно подвергает
ся критике за низкое каче
ство услуг  как со стороны
клиентов, так и со стороны
властей. По данным Мин
комсвязи, до 20 процентов
отправленной почтовой кор
респонденции не доходит
до адресата в установленные
нормативами сроки.

Инициатива не всегда наказуема. В случае с предложением жителей
Производственного переулка к главе города Бабаево благоустроить свою улицу –
инициатива была одобрена и поддержана.
Приятно, что есть в
городе люди, способные не
только критиковать
деятельность властей по
наведению порядка на
городских улицах. Желание
самим принять в этом
участие изъявили недавно
жители Производственного
переулка.
Конечно, не все можно сде
лать только с помощью энтузи
азма и трудолюбия, поэтому
инициативная группа горожан
обратилась за помощью в город
скую администрацию. Для об
суждения конкретных мер по
благоустройству переулка здесь
был проведен оргкомитет, на ко
тором кроме жителей улицы и
работников администрации при

сутствовали индивидуальные
предприниматели и руководите
ли предприятий, у которых на
этой территории располагаются
производственные и торговые
помещения.
Первым делом глава города
Ю.В. Парфенов предложил выс
казать свое видение благоустрой
ства переулка членам инициа
тивной группы. Своими силами
жители готовы осуществить вы
рубку старых кустарников, уб
рать мусор не только на улице,
но и в ближайших зеленых зо
нах, очистить имеющийся тро
туар. Однако им нужна помощь
в организации вывозки мусора,
подсыпке дороги, строительстве
нескольких скамеек и ремонте
общих почтовых ящиков. К об
суждению организации предпо

лагаемых работ активно присое
динились и представители пред
приятий, которые выразили го
товность принять в них участие,
и некоторые из них тут же выде
лили небольшую финансовую
помощь жителям на мелкие пер
воочередные нужды. Кроме того,
они решили выделить деньги на
подсыпку дорог – кто сколько
сможет. Тем более что и глава
города гарантировал выделить
денежные средства на эти цели,
пообещав помочь и с решением
других озвученных вопросов.
Примерно в середине мая все
заинтересованные лица догово
рились встретиться вновь, но
уже на месте, чтобы окончатель
но определить виды и сроки про
ведения работ по благоустрой
ству переулка.

Администрация Бабаевского муниципального района информирует о том, что 22 апреля 2013 г. в
10.30 в зале заседаний администрации района по адр.: г. Бабаево, пл. Революции, 2а, состоятся
публичные слушания по проекту решения Представительного Собрания Бабаевского муниципально
го района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бабаевского муниципального района за
2012 г.».
На публичные слушания приглашаются жители Бабаевского района, депутаты Представительно
го Собрания района, представители политических партий, общественных организаций, руководите
ли предприятий и учреждений района, представители средств массовой информации.

Карантин по гриппу и ОРВИ
сняли в Вологодской области 9
апреля. Напомним, карантин из
за эпидемии ОРВИ и гриппа в
регионе ввели в начале февраля.
Изза большого числа заболев
ших в Вологде и трех районах об
ласти переносили весенние кани
кулы школьников.
Добавим, что в этом году се
зон простудных заболеваний про
шел интенсивнее и длился 9 не
дель, то есть дольше обычного. В
общей сложности ОРВИ перебо
лели свыше 140 тысяч человек,
то есть 11,5 процента жителей ре
гиона. Также зафиксировали 213
случаев гриппа.

НЕБЕСНАЯ КАЦЕЛЯРИЯ
В пятницу синоптики
не исключают первую
грозу…
Югозападный ветер продол
жает нас радовать теплом. Сегод
ня днем по прогнозам синоптиков
ожидается пасмурная погода, ту
ман, ночью +3..+5°, днем +8..10°.
В среду ожидается переменная
облачность, туман, ночью +2..+4°,
днем +13..15°, южный ветер. В
четверг переменная облачность
сохранится, небольшой дождь,
ночью +7..+9°, днем +11..13°,
югозападный ветер. А вот в пят
ницу синоптики не исключают
первую грозу…

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
Расписание богослужений
в храме святых первоверхов
ных апостолов Петра и Павла
г. Бабаево
17 апреля, среда, в 16 ч. – ве
чернее богослужение («Стояние
Марии Египетской»).
18 апреля, четверг, в 17 ч. 30
мин – крещение, в 16 ч. – вечер
нее богослужение.
21 апреля, воскресение, в 7 ч.
45 мин. – исповедь, литургия.

Администрация Бабаев
ского муниципального рай
она организует на базе еди
ной дежурнодиспетчерс
кой службы (ЕДДС) кругло
суточную «горячую линию»
по вопросам расчистки и со
держания дорог и придво
ровых территорий. Обо всех
фактах неудовлетворитель
ного состояния дорог и при
дворовых территорий вы
можете сообщать по теле
фонам: 21629, 21746.
Полученная информа
ция будет передаваться
главам поселений, с терри
тории которых поступили
звонки, и руководителям
соответствующих служб по
принадлежности террито
рий для устранения указан
ных недостатков.
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День за днем
ВЛАСТЬ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Сельхозпредприятия Вологодской
области смогут брать
«быстрые» кредиты
Такая договоренность была достигнута в ходе встречи главы
региона Олега Кувшинникова с председателем Правления
ОАО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым.
Олег Кувшинников
рассказал о том, что
посевная кампания в
Вологодской области
сегодня находится под
угрозой срыва. Дело в том,
что в результате изменения
условий и процедуры
предоставления кредитов
со стороны ОАО
«Россельхозбанк»
сельхозтоваропроизводители
области не имеют
возможности своевременно
получать кредитные
средства изза длительного
рассмотрения банком
представленных кредитных
заявок и, как следствие,
не могут обеспечить себя
всеми необходимыми
ресурсами для проведения
весеннеполевых работ.
«Сельскохозяйственные
организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства обеспе
чивают жизнедеятельность сель
ских поселений. Дальнейшее
ухудшение финансового поло
жения может привести к банк
ротству предприятий, закры
тию производств, сокращению
рабочих мест и обострению со
циальной напряженности в ре
гионе»,  подчеркнул губернатор
области.
В целях повышения опера
тивности кредитования и оказа
ния финансовой поддержки
предприятиям агропромышлен
ного комплекса глава региона
обратился к Дмитрию Патру
шеву с просьбой рассмотреть
возможность предоставления
полномочий по принятию реше
ний о выдаче кредитов регио
нальному филиалу ОАО «Рос
сельхозбанк» в пределах лими
та 30 млн. рублей на 1 заявите
ля. Председатель Правления
банка заверил Олега Кувшинни
кова в том, что необходимое ре
шение будет принято.
На встрече в Москве был так

же поднят вопрос реструктури
зации задолженности группы
предприятий «Вологодский
центр птицеводства». В настоя
щий момент она представляет
собой объединение десяти круп
ных предприятий агропромыш
ленного комплекса. Компания
осуществляет оперативный ме
неджмент на двух предприяти
ях бройлерного направления и
двух зерноперерабатывающих
заводов, собственником которых
является ОАО «АПК «ОГО». В
целях обеспечения продоволь
ственной независимости и соци
альной стабильности региона
правительство области прини
мает все возможные меры для
сохранения производственной
деятельности.
Учитывая, что область не
имеет возможности дальнейше
го наращивания государствен
ного долга, глава региона Олег
Кувшинников вышел с предло
жением к руководству «Россель
хозбанка» рассмотреть вопрос
финансового оздоровления пред
приятий на взаимоприемлемых
условиях.
На сегодняшний день общая
ссудная задолженность группы
предприятий составляет более 7
миллиардов рублей, в том чис
ле перед ОАО «Россельхозбанк»
 4,8 млрд. рублей. Правитель
ство области заинтересовано в
консолидации всего кредитного
портфеля группы предприятий
в ОАО «Россельхозбанк» как про
фильном кредитном учрежде
нии, основной задачей которого
является финансирование орга
низаций агропромышленного
комплекса России.
«Принято решение о созда
нии рабочей группы с участием
Россельхозбанка и правитель
ства области, которая будет со
бираться в еженедельном режи
ме. Все вопросы по реструктури
зации задолженности должны
быть решены к 1 июля этого
года»,  подвел итог Олег Кув
шинников.

Дом, который построит…
«Подготовка и предоставление земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство» / такой была тема недавнего совещания при
главе Бабаевского муниципального района О.Л. Тишине.
Основным докладчиком
на совещании выступил
Н.Х. Пузенков,
председатель комитета
экономики и
имущественных отношений
администрации района.
На сегодняшний день коми
тетом проведена большая рабо
та по сбору информации о перс
пективных земельных участках
на территории города для пре
доставления под индивидуаль
ное жилищное строительство. В
ходе совещания была дана крат
кая характеристика каждому
земельному участку.
Участок у д. Бабаево.
Площадь 8,4 га, планируе
мое количество участков для
строительства – 49. Здесь необ
ходимо произвести следующие
виды работ: строительство 1110
метров автодороги и проездов и
отсыпка ПГС; устройство водо
отводных канав (1380 пог. м),
водопропускных труб; строи
тельство ВЛ0,4 кВ и подстан
ции. По расчетам, общая сумма
требуемых на подготовку
средств  1868,456 тыс. рублей.
Участок у д. Колпино.
Общая площадь 4,5 га, пла
нируемое количество участков
для ИЖС – 29. Требуется стро
ительство 700 м автодороги и

Материнский подвиг
На 88м году жизни 9 марта
2013 года скончалась старей
ший медицинский работник
Бабаевской центральной район
ной больницы Башкирова Анна
Максимовна.
Жизненный путь Анны Мак
симовны начался в деревне Кап
чино Кадуйского района Воло
годской области 10.12.1925
года. Мать ее Карасева Клавдия
Васильевна, вдова, одна воспи
тывала трех дочерей  Лиину,
Анну и Татьяну. Всех троих она
крестила в Капчинской Успенс

Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 29.03.2013 г. № 539, г. Бабаево
«О порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Бабаевского муниципального района, и порядке оплаты при их продаже собственникам зданий,
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках»
ких земельных участков осуществле
но переоформление права постоян
ного (бессрочного) пользования на
право аренды: такие земельные уча
стки образованы из земельных уча
стков, указанных в абзаце втором
подпункта «а» пункта 1 настоящей
части; б) юридическим лицам при
переоформлении ими права посто
янного (бессрочного) пользования
земельными участками, на которых
расположены линии электропереда
чи, линии связи, трубопроводы, же
лезнодорожные линии и другие по
добные сооружения (линейные
объекты), до 1 января 2015 года;
2) три процента – гражданам,
являющимся собственниками зда
ний, строений, сооружений, распо
ложенных на земельных участках,
предоставленных для индивидуаль
ного жилищного, индивидуального
гаражного, дачного строительства,
садоводства, личного подсобного
хозяйства, для сельскохозяйствен

Улица Пионеров.
Площадь земельного участ
ка 5,5 га, планируемое количе
ство участков для ИЖС – 67. Не
обходимо произвести следую
щие виды работ: инженерная
подготовка участка (сводка зе
леных насаждений) в границах
проектируемой дороги; строи
тельство автодорог и подъездов,
1900 м, отсыпка ПГС; устрой
ство водоотводных канав (3800
пог. м), водопропускных труб;
строительство ВЛ0,4 кВ и под
станции. Общая сумма требуе
мых средств  4437,48 тыс. руб
лей.
Старореченский переулок.
Площадь земельного участка
4,0 га, планируемое количество
участков для ИЖС – 23. Необ
ходимо произвести следующие
виды работ: строительство авто
дорог и проездов со сводкой леса
в границах дорог и проездов;
строительство ВЛ0,4 кВ. Общая
сумма требуемых средств 
1102,032 тыс. рублей.
После обсуждения участни
ками совещания технических
вопросов подготовки участков
было принято решение активи
зировать подготовку участка у д.
Бабаево, начиная также прора
батывать вопросы подготовки
участка у д. Колпино.

ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с пунктом 1№ ста
тьи 36 Земельного кодекса Россий
ской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Ус
тавом района, Представительное Со
брание Бабаевского муниципально
го района решило: 1. Определить
цену земельных участков при их про
даже собственникам зданий, строе
ний, сооружений, расположенных
на этих земельных участках как вы
раженный в рублях процент от ка
дастровой стоимости земельного
участка. 2. Размер процента устанав
ливается дифференцированно:
1) два с половиной процента: а)
собственникам зданий строений, со
оружений, расположенных на зе
мельных участках, находящихся у
них на праве аренды, в случаях если:
в период с 30 октября 2001 года до
1 июля 2012 года в отношении та

проездов; устройство водоотвод
ных канав (315 пог. м); строи
тельство ВЛ0,4 кВ и подстан
ции. Общая сумма требуемых
средств  924 тыс. рублей.
Улица Светлановская.
Общая площадь 3,0 га, пла
нируемое количество участков
для ИЖС – 16. Необходимо про
извести следующие виды работ:
инженерная подготовка участка
(свод зеленых насаждений) в
границах проектируемой доро
ги; строительство автодороги и
проездов, 1053 м, отсыпка ПГС;
устройство водоотводных канав
(1975 пог. м), водопропускных
труб; строительство ВЛ0,4 кВ.
Общая сумма требуемых
средств  1683,58 тыс. рублей.
Улица Юбилейная.
Площадь земельного участка
4,0 га, планируемое количество
участков для ИЖС – 17. Необ
ходимо произвести следующие
виды работ: инженерная подго
товка территории (валка деревь
ев, планировка участка); строи
тельство автодорог и подъездов,
615 м, отсыпка ПГС; вынос ин
женерных сетей из пятна заст
ройки; строительство ВЛ0,4 кВ;
устройство водоотводных канав
(150 пог. м), водопропускных
труб. Общая сумма требуемых
средств  1803,055 тыс. рублей.

ного производства (за исключени
ем сельскохозяйственных угодий в
составе земель сельскохозяйствен
ного назначения);
3) пятнадцать процентов – иным
лицам, не указанным в пунктах 1 и
2 настоящей части, являющимся
собственниками расположенных на
таких земельных участках зданий,
строений, сооружений. 3. Цена зе
мельных участков определяется на
дату подачи заявления и указыва
ется в решении о предоставлении зе
мельного участка в собственность. 4.
Оплата земельных участков произ
водится единовременно не позднее
месяца с даты заключения догово
ра куплипродажи земельного уча
стка путем перечисления денежных
средств на счет соответствующего
бюджета. 5. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в районной
газете «Наша жизнь».
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

кой церкви. Анна росла в непре
рывных трудах и заботах. Вос
питанию детей очень помогала
бабушка Ульяна Агаповна. Пос
ле того, как бабушка Ульяна
умерла (осень 1941 года), поло
жение всей семьи значительно
ухудшилось. Жили впроголодь.
Анну призвали на окопные рабо
ты в районе предполагаемого
прорыва немецкофашистских
войск под Андогой. После этого
Анна Максимовна окончила обу
чение в городе Череповце по спе
циальности «медицинская сес
тра». С 1944 года началась ее
работа в Бабаевской районной
больнице в качестве медсестры
инфекционного отделения. И
хотя в то время война уже шла
далеко, приходилось лечить и
пленных немцев. Один из них
стал жаловаться на то, что рус
ские живут бедно. Анна Макси
мовна с возмущением ответила
ему, сказав, что кто их звал в
Россию завоевывать бедных.
Лекарств в войну, да и сразу пос
ле нее, было мало, поэтому не
редко больных лечили то шут
кой, то добрым словом, а то и
плясали перед больными. Уны
вать было некогда.
В 1948 году в браке с учите
лем Пролетарской восьмилет
ней школы Николаем Алексее
вичем Башкировым родилась
дочь Татьяна. А в 1957 году на
свет появились сыновьядвой
няшки Алексей и Андрей. Все
это нелегкое время Анна Макси
мовна продолжала работать в
больнице, в том числе на подсоб
ном хозяйстве. В числе первых
трех медсестер ей было присво
ено высокое звание «Ударник
коммунистического труда».
Скромная, трудолюбивая и од
новременно веселая и добродуш
ная медсестра пользовалась ав

торитетом и уважением у боль
ных. Для них Анна Максимовна
была чемто вроде заботливой
матери. Не меньших усилий
требовала и семья: пришлось
дважды строиться, поднимать
трех детей, помогать матери в
деревне. Все выпавшие на долю
Анны Максимовны испытания
она переносила, как все  любя
щая и терпеливая русская жен
щинамать. Нередко от Анны
Максимовны можно было услы
шать то шутку, то песню, то час
тушку, а иногда даже и стихот
ворение. Благодаря ее рассказам
и народным частушкам была из
дана книга о родовой деревне Кап
чино под названием «Крестовая
деревня». Проработав медсест
рой инфекционного отделения
более 40 лет, Анна Максимовна
вышла на заслуженный отдых. Она
показала себя не только любящей
матерью, но и заботливой бабуш
кой и прабабушкой. Не миновали
ее новые скорби с болезнями: ушел
из жизни муж Николай (1999 г.),
две родные сестры и другие род
ственники и близкие; она стала
инвалидом I группы. Но при этом
Анна Максимовна не теряла при
сутствие духа. Ее материнское
чувство расширилось и касалось
всего на свете. Не могло не вызы
вать удивления, как Анна Макси
мовна молилась Богу  она проси
ла за всех: за живых и усопших, в
том числе медсестер старшего по
коления и врачей. Перечисляя их
по именам, она рассказывала о
каждом. Поэтому мы можем на
деяться, что за такой жизненный
и молитвенный материнский под
виг душа великой, неунывающей
труженицы Анны Максимовны
Башкировой упокоится в селени
ях праведных.
ДОЧЬ, СЫНОВЬЯ, ВСЕ РОДНЫЕ
И БЛИЗКИЕ

НАША ЖИЗНЬ
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День за днем
ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Крестный лыжный ход
в день памяти Евфросина Синоозерского

Будем радоваться праздникам
– значит, будем жить!

…Это был второй крестный лыжный ход. Его важная особенность в том, что он прошел именно 2
апреля – в день памяти преподобномученика Евфросина Синоозерского.

При Колошомском клубе существует группа художественной
самодеятельности «Молодушки».

Всего участников
крестного хода на лыжах
было 32 человека в возрасте
от 13 до 74 лет: из Чагоды,
Устюжны, Бабаева –
5 человек, из Тимошкино 
Вера Турятко и Людмила
Цветкова.
В Бабаеве нас благословил
отец Димитрий Малинкин. А до
Долосского довез водитель Бо
родкин Олег Антоньевич. Муж
чины – Петр Алексеевич Щепин
и Александр Фуров, который
поехал с нами после ночной сме
ны, с супругой Надеждой, очи
стили снег перед храмом, сде
лали дорожки, помогала им Еле
на Григорьевна Иващенко. Алек
сандр смазал всем лыжи, по
скольку на улице была плюсо
вая температура, а работница
храма до молебна напоила нас
вкусным чаем.
Храм в честь преподобных
Космы и Дамиана белокамен
ный. На стенах  иконы Святи
теля Николая, преподобных Се
рафима Саровского и Сергия
Радонежского, а перед иконой
батюшки Евфросина – подсвеч
ник с зажженными свечами.
Сегодня день его памяти.
Молебен посвящен 401ле
тию со дня мученической кон
чины Евфросина Синоозерского.
Службу возглавил протоиерей
Александр Куликов, ему сослу
жили настоятель храма протоие
рей Виктор Козлов, иерей Роман
Подосенов, помогал им диакон
Геннадий Казачинский. Про
никновенную проповедь про
изнес отец Александр из Еван
гелии: о любви к Богу и ближ
нему, чему и посвятил свою
жизнь молитвенник Евфроси
ний. Сам подвижник служил в
этом храме, был чтецом и выпол
нял другие послушания. Нам
стало известно, что преподобный
Гурий Шалочский, в честь ко
торого строится храм в Бабаеве,
и преподобный Евфросин Сино
озерский были знакомы, друж
ны и не один раз встречались и
вели духовные беседы.
В честь праздника отец Ро
ман подарил нашей команде
лыжников иконки с ликом Евф
росина Синоозерского. Получив
благословение отца Александра,
мы двинулись в путь. В прошлом
году были две колеи, и лыжни
ки могли обгонять друг друга,
сейчас же вначале шли перво
проходцы, поэтому мы ехали
друг за другом, получилась
длинная цепочка лыжников из
32 человек, а завершал ее отец

рать Христову. Зав
тра на месте сем
свершится крово
пролитие. Русские
люди
мечом
польским будут
сгублены, аки коло
сья серпом: юноши
и девы, старцы и
младенцы и всяк
возраст. Но не будет
позабыта обитель
сия ни Богом, ни
людьми. Многие
человецы обретут
здесь веру, души
исцеления. А ты –
жизнь вечную».
Преподобный Евф
росин поднял зали
тое слезами лицо к
священному образу
Богоматери и, по
трясенный милос
тью Божией, про
изнес последние
слова благодарнос
ти, исторгнутые из
самого
сердца:
«Благодарю тебя,
Заступница Всебла

Роман.
И вот мы повернули к пус
тыньке, проехав 12 километров.
Мужчины разожгли костер, осо
бенно вкусным был хлеб, поджа
ренный на костре. Оставшиеся
8 километров ехали уже по на
катанной дороге, конечно, не за
бывали молиться святому, что
бы помолился о нас, недостой
ных.
И вот цель нашего крестного
хода – пустынька.
Вот что услышал старец Ев
фросин в этом месте: «Раб бо
жий, Евфросин, готовься поки
нуть юдоль земную и пополнить

гая».
На могилке, где зверски был
убит Чудотворец, был отслужен
молебен иереем Романом, про
пели величание священномуче
нику: «Ублажаем, ублажаем тя,
преподобный отче наш, Евфро
синие, и чтим святую память
твою наставниче монахов и со
беседниче Ангелов».
Затем каждый поцеловал
крест, стоящий на могилке, и
батюшка Роман окропил всех
священной водой. Лица были
светлые и радостные, все чув
ствовали праздник.
А закончился крестный
лыжный ход чаепитием у гос
теприимных супругов.
Поблагодарив Господа, хозя
ев дома за постные оладьи и
очень вкусный чай, поехали до
мой, мысленно обратившись к
подвижнику: преподобный отче
Евфросине, моли Бога о нас!
Выражаем сердечную благо
дарность директору средней
школы № 1 Татьяне Викторовне
Кузнецовой, преподавателю фи
зической культуры Инге Серге
евне Марковой, диспетчеру ав
топредприятия Елизавете Васи
льевне Белышевой, водителю
«Газели» Олегу Антоньевичу
Бородкину, которые помогли
нам в совершении лыжного кре
стного хода. Всем доброго здо
ровья, веры, надежды и любви.
УЧАСТНИКИ КРЕСТНОГО ХОДА
НА ЛЫЖАХ

КРИМИНАЛ

В Бабаевском районе завершено расследование уголовного дела
о даче взятки сотруднику полиции
Устюженским
межрайонным
следственным отделом
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Вологодской области
завершено расследование
уголовного дела в
отношении 40летнего
мужчины. Он обвиняется в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.
291 УК РФ (дача взятки

должностному лицу через
посредника в значительном
размере).
По версии следствия, в ап
реле 2012 г. МО МВД России
«Бабаевский» вынесено поста
новление о наложении штрафа
в размере 400000 рублей на
одно из предприятий за нару
шение правил перевозки гру
зов.
Желая избежать привлече
ния административной ответ
ственности возглавляемой им
организации, 40летний дирек

тор предприятия, находясь в г.
Бабаево Вологодской области,
через своего представителя пе
редал сотруднику отделения
ГИБДД МО МВД «Бабаевский»
взятку в сумме 100000 рублей.
Действия обвиняемого были
пресечены сотрудниками пра
воохранительных органов.
В настоящее время следстви
ем собрана достаточная доказа
тельственная база, в связи с чем
уголовное дело направлено про
курору для утверждения обви
нительного заключения.

Этот коллектив объединяет женщин разных возрастов.
Очень активны ветераныпенсионеры: Могилевец В.А.,
Васькина В.Н., Смирнова Л.В., Шульгинова А.В., Юшева
Г.Н., Порыгина В.А., Князева С.В., работающая молодежь –
Юшева М.А., Алексеева Н.Ф., Юшева В.Н., Ваничева О.Н.,
Логинова Е.А.
Силами коллектива «Молодушки» были подготовлены концер
тные программы ко Дню поселка, к празднованию Дня пожилых
людей, на День Матери. За три месяца этого года было проведено
три мероприятия. На Старый Новый год были организованы «Рож
дественские посиделки» с участием гостей из Пяжелки. Приезжа
ли пяжелские ветераны – пенсионеры со своей концертной програм
мой во главе со своим лидером Жильченковой Т.П. На посиделки
были приглашены пенсионеры нашего поселка. Программа была
очень разнообразной: пели песни, частушки, читали стихи, стави
ли сценки «Как жена мужа продавала», «Репка», на медицинскую
тему. Все герои сценок были в соответствующих костюмах. Вспом
нили хороводные песни о зиме и о елочке. Провели шуточную бес
проигрышную лотерею, конкурсы, познакомились с гороскопом на
2013 год. Хозяйкой праздника была, конечно, символ года – Змея.
Разве такой праздник мог быть без задорных частушек и русского
перепляса под гармошку! Большое спасибо нашему гармонисту
Шульгинову Ф.Д. Все участники мероприятия были довольны. В
марте были организованы два ярких, запоминающихся праздника.
Концерт, посвященный женскому дню, не оставил зрителей равно
душными. Со сцены звучали песни, стихи о женщинах. Разыгрыва
лись сценки, которые вызвали море эмоций среди зрителей. Наши
«Молодушки»  настоящие артисты. Традицией становится у нас
празднование проводов зимы. Несмотря на холодную погоду, на пло
щадке около поселкового клуба собралось много колошомцев от мала
до велика. Были «гости» на празднике – сама Масленица, Зима, Вес
на. Пели песни о блинах, зиме, поставили сценку «Три девицы» на
новый лад, зажигательным был танец «Цыганочка» в исполнении
Ваничевой Ольги. Были организованы конкурсы, чаепитие с блина
ми, пирогами, сладостями. Все это поднимало весеннее настроение.
Закончился праздник – сжиганием чучела Масленицы. Зрители
благодарили наш коллектив «Молодушки». И нам приятно за та
кую высокую оценку. В свое время мы благодарим всех зрителей,
кто приходит посмотреть, послушать наши выступления. Желаем
всем здоровья, добра, благополучия и чаще общаться друг с дру
гом.
ПО ПОРУЧЕНИЮ «МОЛОДУШЕК» С. КНЯЗЕВА

Создаем хорошее настроение
Вот уже год, как я работаю заведующей Комоневским ДК. Хо
чется немного рассказать о работе нашего клуба. При ДК создан
коллектив «Реченька». В него входят девять прекрасных женщин:
Анисимова Л.А., Бакулкина Л.Н., Еремеева Г.Н., Елкина Л.Н.,
Кужлева В.М., Константинова Д.В., Лазарева Г.В., Осипова И.А. и
гармонист Осипов А.А. Женщины нашего коллектива оказывают
большую помощь, поддержку, помогают в работе ДК. Первые выс
тупления коллектива были в костюмах, сшитых из старых занаве
сок. Благодаря спонсорской помощи предпринимателя Скородули
на А.В. (к сожалению, недавно ушедшего из жизни), Волкова А.А.
сшили красивые костюмы, а изготовляла их швея Морева М.Н., у
нее, действительно, золотые руки.
На каждый праздник проводятся мероприятия, концерты, вече
ра отдыха, конкурсноигровые программы. Прекрасно прошли праз
дники: День деревни, проводы русской зимы, День Победы, День
пожилых людей, Масленица. Все мероприятия проходят с песнями,
плясками, танцами. Большую помощь мне оказывает заведующая
библиотекой Елкина Л.Н., она делится опытом работы, совместно
проводим много мероприятий. Особенно запомнились детские ме
роприятия в лагере «Росток» при Тимошинской школе. Любовь Ни
колаевна подготовила материал о старине «Что пела бабушка за прял
кой», игры, в которые в старину играли наши бабушки во время
праздников. Было весело, просто здорово. И детям очень понрави
лось. Весело и интересно прошли новогодние елки, большое спасибо
всем участникам представления: Степановой О.В., Константиновой
М.В., Сердцовой Т.Л., Елкиной Л.Н., Бакулкину А.В., Шиловской
А.А., Бакулкину В.К., Бакулкиной В.Н., Федоровой Л.А., Констан
тиновой Т.С., Нестеровой А.В. Огромное спасибо нашим спонсорам:
Александрову Б.С., Корневу А.А., колхозу «Исток», его председате
лю А.Н. Трунову. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, семейно
го благополучия. Хочется поблагодарить всех, кто оказал помощь в
подготовке к новогодним елкам: Бакулкина А.А., Бакулкина Л.В.,
Бакулкина А.В., Елкину Е.В., Бражневу М.А., Константинова С.В.,
Воробьева А.Н., Денисову А.В., Шиловскую А.А., Анисимову Л.А.,
Елкину Л.Н., Кужлеву В.М., особая благодарность молодым, кото
рые принимали активное участие. В августе прошлого года в клубе
сделан ремонт. Большое спасибо администрации сельского поселе
ния Вепсское национальное, главе поселения Ивановой Л.В. В наш
клуб стало приятно приходить: чисто, светло и красиво. Отдельная
благодарность предпринимателю Цветкову М.В. за большую работу,
помощь во время ремонта. В заключение хочется всем пожелать все
го хорошего, дальнейшей помощи, сотрудничества, жду всех жите
лей наших деревень к нам на праздники, концерты, мероприятия –
мы готовим и проводим их для вас. Будьте здоровы и счастливы.
О. ШИЛОВСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДК
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Поздравления. Реклама
г. Бабаево
Громовой Наталье Викторовне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов рай
по поздравляют Вас с юбилеем! Поздравляем с юбиле
ем! Счастья, радости, везенья, доброты и красоты,
пусть сбываются мечты!
п. Пяжелка
Денисовой Александре Леонтьевне
Наша родная, прими от нас поздравления с днем рождения, с
80летием! Ты, как всегда, полна забот. Ведь жизнь давалась не
легко. Ах, сколько трудных, тяжких дней по сердцу твоему про
шло! Ты заслужила в жизни радость на многомного дней вперед.
Так будь же счастлива, здорова и каждый день, и каждый год!
С любовью твои дети, внуки, правнуки
г. Бабаево
Завьяловой Ольге Владимировне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Очаровательной кол
леге сегодня шлем мы наш респект! Желаем расслабляться, в неге
прожить до сотни долгих лет! Желаем Вам всем коллективом до
стичь прекраснейших высот. Желаем массу позитива, движения
всегда вперед! Всегда красивой оставаться, мечтать, сиять и не
сдаваться!
Коллеги по работе
Завьяловой Ольге Владимировне
Дорогая Оля! От души поздравляем с самым лучшим из дней!
Планов всех исполнения в золотой юбилей! Пусть везенье, удачу
щедро дарит судьба! Оптимизма и счастья жизни яркой всегда!
Коллектив магазина «Стройкомфорт»
д. Володино
Шариковой Людмиле Афанасьевне
От всей души поздравляем с юбилеем! Нам не сыскать на свете
женщины милей, всегда гостей с улыбкой встретит у дверей, накор
мит вкусно, расскажет много новостей и без вниманья не оставит
всех друзей! А имя нам ее давно известно, оно, как и она, прелестно!
Людмилой все ее зовут, и с нетерпеньем все момента ждут поздра
вить Люду от души! Желаем тебе счастья и здоровья, тепла и лас
ки, и достатка в доме!
Лида и семья Бородий

Принимаем в Пестове чистую осину.
реклама

Тел. 89217073954.
20 апреля с 9.00 до 18.00
в КДЦ г. Бабаево (пл. Привокзальная, 1)

швейное предприятие «Глория»
(г. Пенза)
проводит ВЫСТАВКУПРОДАЖУ верхней женской одежды:
пальто, куртки, плащи.
Размеры с 46 по 70. Цены от 1500 р.
реклама

19 АПРЕЛЯ, в пятницу, продажа курмолодок Вологод
ской п/ф «Можайское»: Пожара – 8.00, Н. Стари
на – 8.30, Н. Лукино – 9.00, Борисово – 9.20, Ба
баево – 10.30 (у кулинарии), Володино – 10.50,
Торопово – 11.20. Тел. 89218265950.

реклама

РАЗНОЕ

РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.
Вывоз мусора; перевозка стро
ительных и пиломатериалов до 6 м,
4 т. ГАЗ53 самосвал. Тел. 8921
6870233.
НАВОЗ с доставкой. Пиленые
дрова (береза, осина). Дешево. Тел.
89216870233.
ПРОДАМ газовую трубу. Тел. 8
9211464727.
ПРОДАМ мебель б/у, вся в х/с.
Тел. 89215458927.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89643063085.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5ка
мерного профиля, алюминевые лод
жии, металлические двери по инди
вид. размерам, рольставни, жалю
зи, металлические заборы, подъем
ные ворота, установка натяжных по
толков: г. Бабаево, ул. Советская,
14. Тел. 89626681160.
В магазине «Евростиль» новое
ПОСТУПЛЕНИЕ. Делайте выгодные
покупки качественной одежды евро
пейского производителя по очень
низким ценам. Блузки, футболки,
рубашки, платья, брюки, юбки для
взрослых и детей от 150 руб. Произ
водственный пер., 1.
Акция! Только в апреле вагонка
1 сорта 62х18х36 м по цене 149 р./
2
м , 8270 р/м3 (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.).Завод клееного бру
са (г. Бабаево, ул. Стружкина, 37).
Тел. 22142.
Завод
готовых
теплиц
WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные
теплицы от 9999 руб.; ПАРНИК В
ПОДАРОК*. Тел.: 891154977
09,89215364640. Доставка до
дома. * с теплицей из трубы 25х25.
Теплицы «Апельсин», сотовый
поликарбонат. ТЦ «Свелана», 2 эт.,
оф. 35. Тел. 89815056467, 8
9643063085.

Услуга «Рабочий на час».
Мелкий бытовой ремонт и
другие бытовые услуги.
Тел. 89212553077.

ТЦ «Кристалл»

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

В магазин строительных материалов в с. БорисовоСудское ТРЕБУЮТ
СЯ продавцы. З/п от 12 т.р. Тел. 89211305335.
МУ «Санаторий «Каменная гора» г. Бабаево ПРИГЛАШАЕТ на работу в
период детских летних смен: воспитателей, вожатых, кружковых руководи
телей, физрука. Оплата согласно ТК, бесплатное лечение, льготное пита
ние. А также требуются медсестра парафинолечения, мойщица посуды, офи
циантка. Тел.: 22465, 23570.
На завод клееного бруса ТРЕБУЮТСЯ на работу: специалист с опытом
работы в деревообработке, менеджер по продажам. Тел. 22142.
ООО «Экспресс» ТРЕБУЕТСЯ водитель на школьный автобус в д. Торопо
во с кат. «Д». Тел.: 22313, 89212343851.
Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «С». Тел. 89216870027.
Организация ПРИГЛАШАЕТ на работу оператора на лесозаготовитель
ный комплекс. Тел. 89212500213.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом, участок 10 соток, баня, гараж. Тел. 89211397795.
Жилые дома: ул. Интернациональная, К. Маркса, Островского, Дзержинско
го, Кленовая; 1комн. квры: ул. Ленина, 39, Гайдара, 34, 3а; 2комн. квры:
Гайдара, 5, 30, 16, 25 Октября, 2, Железнодорожная, 16, Советская, 5, 1 Мая, 70
б; 3комн. квра Свердлова, 39б. Имеются в продаже зем. учки, неблаг. квры:
Линейный пер., Стружкина, д. Бабаево. Офисные помещ., боксы гаражн., под
вальные помещ. Тел.: 89535202111, Виктория, 89210583999, Юлия.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. част. благ. квра в рне леспромхоза. Тел. 8921
0502572.
ПРОДАМ участок 6 соток по ул. Некрасова, 15. Тел. 89062967498.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в новом доме. Тел. 89211459506.
СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89210567347.
СДАМ торговую пощадь в ТЦ п. Кадуй до 100 кв. м. Тел. 89215477777.
СДАЕТСЯ в аренду помещение по ул. Луначарского, 13. Тел. 8921981
3105.

АВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ «Ладу Калину». Тел. 89005395325.
ПРОДАМ «Subaru Outback» 2008 г.в., в о/с. Тел. 89211354071.
ПРОДАМ ВАЗ2106, 1989 г.в., в х/с. Тел. 89211470709.

СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ2110, 2000 г.в., в х/с. Тел.: 89210565979, 8
9210521892.
ПРОДАМ ВАЗ21213 «Нива». Тел. 89052982361, Алексей.

ПРОДАМ «НивуШевроле», 2006 г.в., цв. «серебристый», в о/с. Тел. 8
9212342124.

Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо выражают
искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвре
менной смертью ветерана потребительской кооперации
Крутиковой
Таисьи Дмитриевны.

реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

В кафе на летний период ТРЕБУЮТСЯ: повар, кассирбармен, кух. рабо
чая. Тел. 89212564454.

ПРОДАМ ВАЗ21013, 1984 г.в., 76 т.км, в о/с, вложений не требует. Тел.
89052987897.

поступление товара: посуда, бытовая техника, эл. това
ры, ОБОИ, замки, все для садаогорода и многое другое.
Цокольный этаж (подвал).
реклама

Районный совет ветеранов глубоко скорбит по поводу смерти
ветерана труда
Семенова
Анатолия Фомича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

реклама

Дачный
круговорот
начинается
с ТЕПЛИЦЫ
 покрытие – сотовый по
ликарбонат;
 крепление прижимная
лента;
 арочный каркас.
Доставим и установим.
ТЦ «Светлана»,оф. 4,
«РемСтрой».
Тел.: 89115467106,
89216870050.

реклама

Компания «Консультантово» ПРИГЛАШАЕТ на работу в г. Бабаево спе
циалиста по информационному обслуживанию. Треб.: образование не ниже
среднего специального, возр. от 22 л., уверенный пользователь ПК, наце
ленность на результат, ответств., коммуникабельность. Бесплатное обуче
ние специфике работы. Резюме: email: veda@biznessoft.ru, ф. (8202)50
5063. г. Череповец, пр. Луначарского, 4334. www.konsultantovo.ru.

ПРОДАМ ВАЗ2107, 05. Тел. 89517340182.
реклама

Поздравляем!

Коллектив школы № 65 скорбит по поводу смерти ветерана
труда
Териной (Трапезиной)
Августы Петровны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

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, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4108.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 15.04.2013
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 15.04.2013.



