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«Этот малочисленный народ с такой любовью
относится к своей культуре, сохраняет ее и
передает подрастающему поколению...»
13 июля в деревне Григорьевская состоялся Межрегиональный
фестиваль вепсской культуры «Древо жизни».
В программе фестиваля
нынешнего года гостей
ждали выставки изделий
народных промыслов,
мастерклассы по
декоративноприкладному
искусству, конкурсы на
лучшее приготовление
вепсского блюда,
спортивные эстафеты,
выступления фольклорных
коллективов Бабаевского и
Череповецкого районов.
Гостями фестиваля в де
ревне Пяжозеро стали госу
дарственный ансамбль песни
и танца «Русский Север» (г.
Череповец), вепсский фольк
лорный коллектив «Вароста»
из деревни Боброзеро Бокси
тогорского района Ленинград
ской области.
То, что праздник удался
на славу, а его гости получи
ли положительные впечатле
ния, можно узнать из отзывов
в Интернете. «На выходных
побывала на вепсском празд
нике «Древо жизни», который
проходил на берегу потряса
юще красивого озера.

Впечатлило, что этот мало
численный народ с такой любо
вью относится к своей культуре,
сохраняет ее и передает подрас
тающему поколению...
Вепсы оказались очень гос
теприимными  гостей праздни

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Приглашаем в новый
магазин «VSKaufo» 
автозапчасти для иномарок.

«Прифронтовое» Бабаево…

Вас приятно удивят наши цены.
Поставляем новые оригинальные и
аналоговые запчасти ведущих произ
водителей мира, а также б/у запчасти.
Адр.: г. Бабаево, ул. Советская,
д. 2, оф. 9, тел. 22 22 7.

реклама

Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается
переменная облачность, небольшой дождь, ночью
+15..+17°, днем +23..+25°, западный ветер.
В среду малооблачная погода, возможен небольшой
дождь, ночью +10..+12°, днем +18..+20°, западный ве
тер.
В четверг переменная облачность, небольшой дождь,
ночью +10..+12°, днем +17..+19°, северозападный ветер.

ка пытались накормить всяки
ми вкусностями буквально на
каждом шагу  пирожки и ле
пешки, окрошка и уха, рыба и
мясо, пиво… Уху варили тут же
в котле! Все было очень здоро
во!».

реклама

реклама

Территориальная избирательная
комиссия Бабаевского
муниципального района сообщает,
что постановлением № 69/255
от 12 июля 2013 года зарегистри
рована кандидатура в депутаты Со
вета сельского поселения Дубровс
кое по семимандатному избира
тельному округу Гончаровой Тать
яны Андреевны, 31 августа 1946
года рождения, гражданина Рос
сийской Федерации, образование
среднее, проживающей по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, деревня Загривье, выдвину
тая в порядке самовыдвижения;
постановлением № 69/256 от
12 июля 2013 года зарегистриро
вана кандидатура в депутаты Сове
та городского поселения город Ба
баево по двухмандатному избира
тельному округу № 5 Гусевой Оль
ги Николаевны, 23 марта 1973 года
рождения, гражданина Российс
кой Федерации, образование сред
нее, проживающей по адресу: Во
логодская область, город Бабаево,
выдвинутая в порядке самовыдви
жения;
постановлением № 69/257 от
12 июля 2013 года зарегистриро
вана кандидатура на должность гла
вы сельского поселения Борисовс
кое Шишовой Натальи Александ
ровны, 23 мая 1963 года рождения,
гражданина Российской Федера
ции, образование высшее, прожи
вающей по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, село Бо
рисовоСудское, выдвинутая изби
рательным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
постановлением № 69/258 от
12 июля 2013 года зарегистриро
вана кандидатура на должность гла
вы сельского поселения Дубровское
Воронова Владимира Степанови
ча, 22 июля 1955 года рождения,
гражданина Российской Федера
ции, образование высшее, прожи
вающего по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, дерев
ня Дубровка, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаевс

кое местное отделение партии
«Единая Россия»;
постановлением № 69/259 от
12 июля 2013 года зарегистриро
вана кандидатура в депутаты Сове
та сельского поселения Дубровское
по семимандатному избирательно
му округу Фадеевой Александры
Алексеевны, 21 ноября 1957 года
рождения, гражданина Российс
кой Федерации, образование сред
нее специальное, проживающей по
адресу: Вологодская область, Баба
евский район, деревня Дубровка,
выдвинутая избирательным объе
динением «Бабаевское местное от
деление партии «Единая Россия»;
постановлением № 69/260 от
12 июля 2013 года зарегистриро
вана кандидатура в депутаты Сове
та сельского поселения Дубровское
по семимандатному избирательно
му округу Карпенковой Валенти
ны Леонидовны, 27 июля 1964
года рождения, гражданина Рос
сийской Федерации, образование
среднее специальное, проживаю
щей по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, деревня
Дубровка, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Единая
Россия»;
постановлением № 69/261 от
12 июля 2013 года зарегистриро
вана кандидатура в депутаты Сове
та сельского поселения Дубровское
по семимандатному избирательно
му округу Вороновой Татьяны
Александровны, 31 марта 1959
года рождения, гражданина Рос
сийской Федерации, образование
высшее, проживающей по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, деревня Дубровка, выдвину
тая избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
постановлением № 69/262 от
12 июля 2013 года зарегистриро
вана кандидатура в депутаты Сове
та сельского поселения Дубровское
по семимандатному избирательно
му округу Вороновой Галины Ва
лентиновны, 30 сентября 1954 года
рождения, гражданина Российс
кой Федерации, образование сред
нее профессиональное, проживаю
щей по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, деревня
Дубровка, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Единая
Россия».
Л. КОРЧАГИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые абоненты!
ОАО «Бабаевская ЭТС» инфор
мирует вас о плановом отключении
электроэнергии 19 июля в период
с 10.00 до 11.00 ТП № 20 «Друж
ба», ТП № 30 «Южная», ТП № 39
«ЛПХ Промышленная», ТП № 27
«АБЗ ДРСУ», ТП № 21 «Поселок
газовиков», ТП № 19 «База лесхо
за», ТП № 67 «РАМОС» для прове
дения оперативных переключе
ний. Приносим извинения за вре
менные неудобства!
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День за днем
АТЫ БАТЫ

БУКВА ЗАКОНА

Служить, а не бегать...
Итоги прошедшей призывной кампании.
Вот и закончился
весенний призыв.
Ушли в армию и наши,
бабаевские, новобранцы.
Срок службы попрежнему
составляет 12 месяцев,
и, хочется надеяться,
проведут их ребята
интересно и с пользой.
О том, как прошла призыв
ная кампания в Бабаевском рай
оне, а также о сегодняшней
службе в армии рассказывает
начальник отдела военного ко
миссариата по Бабаевскому и
Кадуйскому районам Олег
Ствол.
Олег Валентинович, как
прошел призыв?
 Очень позитивно. Призыв
ники порадовали своим серьез
ным отношением к военной
службе – за повестками прихо
дили сами, на призывную ко
миссию являлись вовремя, со
всеми необходимыми докумен
тами. Проблем в этом отноше
нии не было.
Сколько человек было при
звано в армию?
 Из Бабаевского района в ар
мию ушло 37 человек – столько,
сколько и нужно было призвать.
То есть план по призыву мы вы
полнили.
Больше было ребят, как го
ворится, прямо со школьной
скамьи или уже получивших об
разование?
 Практически все наши при
зывники уже получили средне
специальное образование, окон
чили либо техникумы, либо про
фессиональные училища. Пять
человек прошли курс доподго
товки в местном отделении ДО
СААФа России по специальнос
ти «военный водитель». Несом
ненно, это еще раз доказывает,
что молодежь серьезно относит
ся к прохождению службы.
Где проходят службу ба
баевцы?
 Это военноморской флот,
ракетные войска стратегическо
го назначения, воздушнодесан
тные войска, Генштаб Мини
стерства обороны. Диапазон дис
локаций тоже разнообразный:
Мурманск, Москва, СанктПе
тербург, то есть по всему Запад
ному округу.
Отсрочек от военной
службы в этот призыв много?
 Есть и отсрочки. В основном
 по учебе, предоставлялась сту
дентам высших учебных заведе
ний. Нескольким призывникам
предоставлена отсрочка до сле
дующего призыва по состоянию
здоровья. Еще несколько списа
ны в запас также по состоянию
здоровья.
А уклонисты есть?
 К сожалению, да. Причем,
есть и такие, которые «бегают»
от нас уже не первый год. Их
родные на контакт не идут – либо
действительно не знают, либо
просто не хотят сообщить нам их
местонахождение. Например,
два гражданина «прячутся» та
ким образом уже два года, пос
ле получения высшего образова
ния.
Но ведь наказание за та
кие действия имеется?
 Разумеется. Но привлечь
человека к ответственности в
данном случае подчас непросто,
имеются здесь свои нюансы и
тонкости. Все зависит от пози
ции самого человека. Но мне,
если честно, такое поведение
кажется странным. Сейчас слу

Расплата за «билеты
банка приколов»…
Бабаевским федеральным районным судом с начала
2013 года рассмотрено 5 уголовных дел в отношении
9 лиц за совершение преступлений в сфере
экономики, а именно мошенничества.

жить в армии стало намного лег
че – и денежное довольствие ре
гулярно начисляется, и профес
сию можно получить, и форма
удобная, и, самое главное, срок
службы сокращен по максиму
му. Когда наши ребята после
прохождения службы являются
для отметки в отдел военного
комиссариата, мы всегда инте
ресуемся – как прошла служба,
нет ли жалоб – по питанию, до
пустим, или по причине неус
тавных отношений? Ни один
еще не сказал, что в армии пло
хо или вообще все ужасно. Ни
одной жалобы лично я не услы
шал от наших ребят. Наоборот,
отзывы либо самые положитель
ные, либо говорят с сожалени
ем: «Я бы еще годик послужил».
Так что позицию таких граж
дан, которые прячутся от воен
ной службы, не понимаю вооб
ще. Считаю, что своим поведе
нием они никому ничего не до
кажут, а только бросают тень на
наших ребят, которые достойно
отслужили.
Олег Валентинович, а если
в армии так хорошо, то поче
му ребята не остаются на
службу по контракту?
 Очень своевременный воп
рос Вы сейчас поставили. Дело
в том, что службой по контрак
ту интересуются многие. С на
чала года 12 человек подписали
контракты на службу в военно
морском флоте и военнодесан
тых войсках и в данный момент
уже проходят службу по месту
дислокации части. Желание
есть у многих, но и сомневаю
щихся много. Желающие свя
зать свою жизнь с армией по
стоянно приходят в отдел воен
ного комиссариата, причем, в
ходе беседы чувствуешь, что у
человека настрой серьезный. Но
многих тревожит, как сложит
ся жизнь на новом месте, осо
бенно граждан, которые имеют
семьи. Понятно, что все бросить
и в другом месте начинать
жизнь с «чистого листа», непро
сто. Пока на службу по контрак
ту идет большей частью моло
дежь.
А как сейчас служится по
контракту?
 Ну, в сравнении с тем, что
было раньше, до реформы, сей
час  очень неплохо. Денежное
довольствие ощутимо возросло,
что немаловажно, и будет расти
дальше с учетом выслуги. «Се
мейных» ставят в очередь на по
лучение жилья и обеспечивают
им в течение нескольких лет,
причем, если контрактник сни
мает частное жилье, оплачива
ют поднаем. «Молодые – неже
натые» проживают в общежи
тиях, но на получение жилья
также могут претендовать. Не

имеющие профессий – могут их
получить, приветствуется и
желание получения военного
образования.
Значит, служить ребя
там нравится?
 Это действительно так. Ни
один еще не сказал, что бессмыс
ленно провел год и лучше бы не
ходил никуда. Наоборот, у них
только положительные воспоми
нания. Я понимаю в этом отно
шении тревогу родителей, но по
личному опыту знаю, что через
неделю все «новички» на месте
службы чувствуют себя уже до
вольно уверенно. Так что беспо
коиться не стоит.
Олег Валентинович, о «де
довщине» по прежнему не ус
тают вспоминать и говорить.
Развейте сомнения – точно
ли она ушла в прошлое?
 Да, ушла. К «дедовщине» в
армии отношение однозначное,
очень строгое, при обнаружении
ее проявления наказание следу
ет самое суровое  вплоть до ли
шения свободы, в том числе это
касается и командиров частей.
Такие «драконовские» меры
себя оправдали. Я каждого из
«дембелей» всегда спрашиваю
о том, была ли в части «дедов
щина»? Все отвечают: «Да что
Вы, мы там были как большая
семья, ко всем отношение ров
ное и хорошее». Ну, а кто луч
ше ответит на этот вопрос, кро
ме них самих?

В предварительном слуша
нии судом прекращены 2 уго
ловных дела данной категории в
отношении 3 лиц в связи с дея
тельным раскаянием подсуди
мых, то есть по нереабилитиру
ющим основаниям.
По трем уголовным делам к
наказанию приговорены 6 лиц,
в отношении которых вынесены
обвинительные приговоры.
Преступные деяния осужден
ные совершали путем приобре
тения товара в продовольствен
ных магазинах города и района,
расплачиваясь за товар «билета
ми банка приколов», фальшивы
ми купюрами достоинством
1000 и 5000 рублей, а двое мо
лодых людей пожилой женщи
не возвратили долг сувенирной
купюрой, при этом все преступ
ники еще и получили сдачу на
стоящими денежными сред
ствами. Так, из обстоятельств
некоторых уголовных дел было
установлено, что: «мужчина и

женщина вступили в преступ
ный сговор и в магазине обман
ным путем передали продавцу в
счет оплаты за приобретенный
товар – продукты и спиртное,
стоимостью 995,98 рублей де
нежную купюрумуляж номи
налом 1000 рублей, получив при
этом сдачу 4,02 рубля»; «двое
мужчин вступили в преступный
сговор, пришли в магазин, где
обманным путем передали про
давцукассиру в счет оплаты за
приобретенный товар – пачку
сигарет стоимостью 34 рубля,
денежную купюрумуляж номи
налом 5000 рублей, получив при
этом сдачу 4966 рубля».
По приговорам суда осуж
денные признаны виновными в
совершении преступления, пре
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК
РФ, мошенничества, совершен
ного группой лиц по предвари
тельному сговору.
И. КУЗЬМИНА, ПОМОЩНИК
ПРОКУРОРА, ЮРИСТ 3 ГО КЛАССА

КРИМИНАЛ

В Бабаеве полицейские изъяли
у местного жителя почти
полкилограмма маковой соломки
В отдел полиции Бабаевско
го района обратились местные
жители. Граждане посетовали
на то, что хозяин одной из квар
тир по ул. Гайдара организовал
дома едва ли не наркопритон: к
нему постоянно приходят
«странные» люди, а из кварти
ры идет специфический запах.
По указанному адресу прибыли
сотрудники местного уголовно
го розыска. В ходе осмотра квар
тиры стражи правопорядка об
наружили на балконе около 600
граммов высушенной маковой
соломки. «Хозяин жилища
1978 г.р. уже был ранее судим.

Он пояснил, что давно пристра
стился к наркотикам, многие из
его приятелей, также употребляв
ших запрещенные вещества, уже
«на том свете», а эту «партию» он
заприметил возле забора, сорвал
и высушил для потребления», 
рассказал заместитель начальни
ка МО МВД России «Бабаевский»
Владимир Вересов. В отношении
мужчины возбуждено уголовное
дело по ст. 228 УК РФ «Незакон
ное хранение наркотических
средств», ему грозит до 3х лет
лишения свободы, сообщает
прессслужба УМВД России по
Вологодской области.

ВЛАСТЬ

Олег Кувшинников: «Вывод из тени собственников
жилья, сдающих его в наем, $ один из
эффективных способов пополнения бюджета!»
Вологжан, сдающих жилье в аренду, будут убеждать заплатить подоходный налог,
причитающийся с них по закону.
По поручению главы регио
на, озвученному в конце 2012
года, департаментом финансов
области была разработана дорож
ная карта по выявлению соб
ственников, которые сдают жи
лье в наем, не декларируя при
этом свои доходы. Карта уже со
гласована с органами исполни
тельной власти региона и терри
ториальными органами феде
ральных органов власти.
Впервые такой способ борь
бы с теневыми доходами в кри
зисном 2009 году предложил
Дмитрий Медведев, будучи на
посту Президента. В экспери
мент активно включились мос
ковские власти. Несмотря на
всю сложность выявления сда
ваемых квартир, в 2012 году (в
сравнении с 2011м) количество
декларантов, т.е. собственников

жилья, сдаваемого в аренду в
столице, увеличилось в 2 раза,
выросла и сумма уплаченного
налога.
«Ежемесячная ставка аренд
ной платы в Вологде составляет
в среднем 810 тысяч рублей.
Ставка НДФЛ – 13 процентов.
Даже если до конца года поли
ции и налоговикам удастся вы
явить в населенных пунктах об
ласти хотя бы тысячу квартир,
хозяева которых не деклариру
ют доходы от сдаваемых поме
щений, бюджеты смогут серьез
но пополниться»,  подчеркнул
губернатор Олег Кувшинников.
В ближайшее время в райо
нах области начнется проведе
ние разъяснительной работы с
ТСЖ, управляющими компани
ями и местными жителями о
необходимости декларировать

свои доходы и платить установ
ленные налоги. Этим займутся
участковые уполномоченные по
лиции, сотрудники ФНС и пред
ставители местных администра
ций. Помимо бесед будет при
меняться и метод поквартирно
го обхода.
Сотрудникам полиции и на
логовикам предстоит разъяс
нить, что непредставление нало
говой декларации может быть
квалифицировано как уклоне
ние от уплаты налогов, а это 
уголовное преступление. Опыт
других регионов показывает,
что граждане не доводят дело до
суда и соглашаются исполнить
обязанность добровольно. Пер
вые итоги исполнения дорож
ной карты в Вологодской облас
ти будут подведены в начале 4
квартала, в октябре этого года.
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Школьные каникулы
ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Город детства»
ждет маленьких
гостей!
Здесь будет хорошо детям,
и родителям за них спокойнее.
Организацией летнего досу
га детей занимаются многие го
сударственные структуры и об
щественные организации – лет
ние смены в оздоровительных
лагерях, лагерях дневного пре
бывания, трудоустройство под
ростков, спортивные походы и
т.д. Однако не у всех детей есть
возможность приобщиться к по
добному организованному отды
ху, и многие из них на канику
лах предоставлены сами себе.
Чем еще можно занять детей
летом? Этим вопросом озадачи
лись члены городского Совета
профилактики на одном из сво
их заседаний и решили органи
зовать игровые площадки в раз
ных частях города и проводить
с детьми занятия в игровой фор
ме. Эту идею поддержали пред
ставители культуры, образова
ния, спорта и молодежной поли
тики города, но самую активную
поддержку она нашла у сотруд
ников полиции. Рассудив, что
организация досуга детей суще
ственно снижает риск соверше
ния детьми противоправных
действий, а также несчастных
случаев или действий зло
умышленников в отношении са
мих ребят, руководством МО
МВД России «Бабаевский» была
создана специальная программа
«Город детства». Ее автор под
полковник полиции В.А. Вере
сов, предварительно обсудив де
тали программы с различными
субъектами системы профилак
тики правонарушений в среде
несовершеннолетних, разрабо
тал основные положения доку
мента и график работы игровых
площадок. За работу каждой из
шести площадок в городе зак
реплены ответственные за их

деятельность лица: сотрудники
подразделения по делам несо
вершеннолетних, работники
комплексного центра социаль
ного обслуживания, культурно
досугового центра, Дома детско
го творчества, сектора по моло
дежной политике администра
ции района, местного отделе
ния ДОСААФ. Активную по
мощь в реализации программы
также оказывают администра
ция города Бабаево, центр заня
тости населения, региональная
общественная организация
«Оперативный отряд дружин
ников Вологодской области.
Итак, уважаемые родители,
если у вас нет возможности
организовать контроль за ре
бенком или его досуг в летнее
время, расскажите ему, где он
сможет интересно и весело про
вести несколько часов под при
смотром взрослых. Сообщаем
места и время работы игровых
площадок, которые будут дей
ствовать с 15 июля по 30 авгус
та 2013 года:
1. ЛПХ, детская площадка:
вторник, четверг  с 15.00 до
19.00;
2. ул. Механизаторов, 18а:
вторник, четверг  с 16.00 до
20.00;
3. возле Пролетарской шко
лы: вторник четверг  с 15.00 до
19.00;
4. Городской парк: среда,
пятница  с 14.00;
5. ул. Железнодорожная, 6:
вторник, четверг  с 17.30 до
21.00;
6. возле школы № 1 по ул.
Гайдара: 15, 16, 17, 23, 24, 25,
29, 31 июля (по работе площад
ки в августе сообщим дополни
тельно).

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Спасибо тебе, «Родничок»!
В июне этого года мой внук
посещал оздоровительный лагерь
«Родничок» при Санинской шко
ле. Хочется выразить искрен
нюю благодарность всем, кто
организовал отдых ребят: развле
кал, питал, создавал уют и дру
жескую атмосферу в лагере.
Каждый день приносил мно
го нового, интересного, увлека
тельного, познавательного, по
этому он с большим желанием
посещал лагерь, активно уча
ствовал в эстафетах, виктори
нах, конкурсах, карнавалах, эк
скурсиях.
Очень содержательной и раз
носторонней была программа ра
боты лагеря. Здесь и интеллек
туальные занятия на самые раз
личные темы, дни эстафет, пу
тешествия на свежем воздухе,
много подвижных игр. Под боль
шим впечатлением приходил
внук с таких мероприятий: «Не
забываем 1418 дней», открытия
в нашем поселении мемориаль
ного памятного знака дороги Ба
баево – БорисовоСуда, «Улицы
города хранят героев имена».
Внук «просвещал» меня некото
рым подробностям из жизни
родного края. За все это огром
ное спасибо воспитателям Серко
вой О.Н., Филоретовой Е.С., ко

торые не только организовали
интересные мероприятия, но и
создали доброжелательную ат
мосферу среди ребят. Внук, хотя
и дошкольник, ни разу не пожа
ловался, что ктото его обидел. В
тесном контакте с педагогами ра
ботали Санинский ДК и Санис
кая МБУК. Очень многие мероп
риятия проходили именно там и
приводили ребят в восторг. За это
огромная благодарность Василь
евой С.В. и Быстровой О.В. Осо
бенно понравилось внуку, как кор
мят в лагере! Разнообразное
меню, фрукты, напитки, даже все
сразу не съесть! Щедро угощали
ребят повара Серкова Е.П. и Узи
кова Т.Н. Всегда чисто, проветре
но и уютно выглядела игровая
комната, в этом заслуга Вельги
ной М. Вся жизнь лагеря красоч
но и оригинально отражалась в
оформлении.
А всем этим умело руководи
ла, координировала и обеспечи
вала финансами директор лаге
ря Козлова Е.Э.
Спасибо, огромное спасибо
всем! С большим желанием мно
гие ребята, в том числе и мой
внук Аким, будут ждать новой
смены в этой удивительной стра
не «Лагерь «Родничок»!
Л. УДАЛЬЦОВА

Он $ наш поэт, он $ наша слава…
Лето – замечательное
время для детского отдыха.
Ребята отдыхают
от школьной жизни,
полностью отдаваясь
любимым делам – общению
с друзьями, посещению
кружков, секций,
стадионов…
У нас в селе Пяжозеро двери
нашей маленькой библиотеки/
клуба гостеприимно распах
нуты всё лето. Ребятам предла
гаются мероприятия разной на
правленности. Здесь читают и
рисуют, играют и поют, изуча
ют народные пляски.
Становится доброй традици
ей проводить в селе Пушкинс
кие чтения. Вот уже второй год
6 июня библиотека собирает по
клонников величайшего русско
го поэта. И в этом году, несмот
ря на то, что началось беззабот
ное лето, чтения собрали боль
ше читателей, чем в прошлом.
«Александр Сергеевич Пуш
кин! Когда вы впервые услыша
ли это имя? Наверное, ктото в
детском саду, ктоот мамы, а кто
то  уже будучи школьником. Но
трудно найти человека, который
не знал бы и не любил бы заме
чательные произведения этого
великого русского поэта. Ещё
при жизни его называли «неза
ходящим солнцем русской по
эзии». Много лет прошло с тех
пор, как не стало Александра
Сергеевича, но наша любовь к
Пушкину и его строкам не ос

лабевает, стихи его становятся
нам всё ближе, дороже, нужнее.
Сегодня мы соприкоснёмся со
стихотворениями великого по
эта, вспомним произведения –
строки, написанные много лет
назад, которые звучали когдато
в светских салонах. Эпиграфом
к нашему мероприятию мы сде
лали слова Фёдора Ивановича
Тютчева, который сказал о по
эте Пушкине: «Тебя, как пер
вую любовь, России сердце не
забудет…»  так началось лите
ратурное мероприятие Пяжо
зерской библиотеки.
А потом зазвучали стихотво
рения поэта, равного которому в
мире нет! В зале сидели читате
ли самого разного возраста – от
4х до 65 лет. И каждый читал
на память своё любимое пуш
кинское стихотворение! Самый
маленький читатель Шилов
Дима с воодушевлением читал
«У Лукоморья», прозвучали
строки о любимом селе Михай
ловском, о Петербурге, о любви,
о дружбе, посвящённое няне
Арине Родионовне и супруге
Наталье Николаевне… Все учас
тники очень старались, читали
с выражением, стараясь пере
дать чувства поэта. Отложив на
потом свои летние заботы, при
няли участие в чтениях Анти
пова Катя, Воробьёва Катя, Ко
собрюхов Алёша, Логинова
Надя, Савкины Алёна и Ники
та, Сидоровы Юля и Оля, Шило
вы Дима и Валера и их родите
ли – Валерий и Вера, Пшенич

ная Катя, Шилова Л.С., Триш
кин В.Н. и другие. Хочется по
благодарить их всех за уваже
ние к творчеству поэта и за ста
рание. Ведь сейчас очень акту
альна тема: что читают наши де
ти? Книги на книжных разва
лах порой вообще не имеют ни
какого содержания, а русская
классическая литература несёт
в себе много поводов для раз
мышлений. И пусть пока не всё
понятно нашим детям в класси
ческих произведениях, но роди
тели, учителя и библиотекари
всегда рады помочь юным чита
телям разобраться в непонятом,
объяснить и, может, даже поспо
рить!
И, как вывод, прозвучали
слова о том, что тягу к чтению
нужно закладывать с самого ран
него детства, читая стихотворе
ния и сказки русских класси
ков, и работать лучше сообща:
семья – школа  библиотека.
В нашей стране нет такого
уголка, где бы не знали и не
любили Александра Пушкина.
Бережно хранится всё, что свя
зано с его именем.
Поколение 21 века завещает
своим потомкам любовь к Пуш
кину! Любите Пушкина, чи
тайте Пушкина! Его творчество
поможет вам ответить на многие
вопросы. Гордитесь тем, что
Александр Сергеевич Пушкин –
наше достояние, русский наци
ональный поэт!
СЛУШАТЕЛИ ПУШКИНСКИХ
ЧТЕНИЙ 2013, С. ПЯЖОЗЕРО

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

«Росток» & это здорово!
В июне в Тимошинской
школе работал детский
лагерь «Росток».
Моя дочь каждый год его
посещает. Вот и в этот раз
она с удовольствием
отправилась со своими
подругами в школу.
Она возвращалась домой в во
сторге, под впечатлениями. Ве
чером много рассказывала о том,
как у них проходят различные
мероприятия, как они посеща
ли музей, библиотеку, клубы.
Таня радовалась за победы свое
го отряда «Веселая семейка», с
удовольствием выполняла до
машние задания.
Мне как маме очень нравит
ся, что моя дочь посещала ла
герь. Школа помогает родителям
занять детей, и мы уверены, что
с ребенком ничего не случится,
он будет под присмотром чутких
и доброжелательных педагогов,
которые создают атмосферу
творчества, дружбы и взаимопо
нимания. Каждому ребенку
представилась возможность про
явить себя в какомлибо деле. За
активное участие в жизни лаге
ря дети были награждены грамо
тами и ценными призами, а моя
дочь стала победителем конкур
са «Самый активный участник».
Я хочу выразить огромную
признательность и благодар
ность организаторам и воспита
телям лагеря Бакулкиной В.Н.,
Савельевой Н.В., Шариковой
Т.В., Гальцевой Н.Е., Егориче
вой Л.Н. за организованную,
насыщенную работу, за их забо
ту, чуткость и доброе отношение
к нашим детям. Много интерес
ного проходило в лагере, а осо
бенно Таня выделила Олимпий
ские игры, выборы Президента
и «Мисс и мистер лагеря».

Я надеюсь, что в следующем
году лагерь «Росток» вновь со
берет наших детей вместе и по
дарит много радости.
С УВАЖЕНИЕМ
ДИНА КОНСТАНТИНОВА,
С/П ВЕПССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ

Лагерь «Росток»
глазами детей
«Нам понравилась встреча,
когда наш отряд «Улыбка» ез
дил в Комонево. Сначала мы
были в библиотеке, где Ёлкина
Л.Н. рассказала о наших воло
годских писателях и поэтах. А
еще там было дерево толерант
ности, где мы писали пожелания
на зеленых листиках, чтобы
люди были добрее. Потом мы
пошли в ДК, где нас встретил
домовой ( Ёлкина Л.Н.). Мы по
могли ему найти ложку, кото
рая была почемуто в печке, а он
научил нас передвигать чугун.
А Шиловская О.В. была хозяй
кой на кухне. Она выглядела
очень красиво в национальном
костюме, таком, какие носили в

старые времена».
Рогозина Лера, Савина
Соня, Пушкина Вероника
«Я запомнила, как в нашем
лагере проводили «Зарницу» и
поездку в Кую. В игре «Зарни
ца» задания были такие: пробе
жать 200 метров, проползти и не
задеть перекладину, метнуть
гранату, пройти змейку, стрель
ба по мишеням, ориентирова
ние. Наша команда проиграла,
но никто не расстроился, ведь
это день спорта. В Куйской шко
ле мне тоже понравилось: там
так красиво танцуют девочки и
очень спортивные ребята. И еще
там есть озеро. Это здорово».
Константинова Наташа
«У нас в лагере проводились
выборы Президента. Я был одним
из кандидатов. Мы представляли
и защищали свои программы.
Наверное, моя была лучшая, ведь
я победил. Вот несколько пунктов
из моей программы: 1) я предла
гаю отменить кашу по утрам, а
давать олашки со сгущенкой, 2)
проводить день самоуправления,
3)последний день работать до
17.00».
Парамонов Виктор
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

РАЗНОЕ

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья, утепление
экологически чистым материалом «Эковата».
Установка свайновинтового фундамента.

Тел.: 8 921 250 38 53, 8 962 672 42 92.

реклама

г. Бабаево
Тумановой Галине Дмитриевне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юби
леем! Желаем, чтоб спутником было здоровье, чтоб в дверь не
стучалась беда. Желаем успехов, семейного счастья и бодрости
духа всегда.

реклама

Ярмарка БелоруссияРоссия:
продукты питания, промтовары, батуты, тир.
Ждем вас с 18 по 20 июля на территории нового рынка.
реклама

В магазине «Экономик» поступление нового товара.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54
а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 898150564
67, 89643063085.
ДРОВА. Доставка бесплатно.
Тел. 89218371168.
Муниципальное бюджетное уч
реждение социального обслужива
ния Бабаевского муниципального
района «Комплексный центр соци
ального обслуживания» сообщает,
что «Социальное такси» ездит по
маршрутам: БабаевоВологда – по
средам, БабаевоЧереповец – по
понедельникам. Предварительная
запись у диспетчера по тел. 217
00, не позднее, чем за 1 день до по
ездки. Клиенты должны произвести
предоплату в размере 100% утвер
жденного тарифа, а также обязатель
но предупредить об отказе от услу
ги. Наш адр.: г. Бабаево, ул. Интер
национальная, д. 42.
В магазине «Евростиль» НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ модной летней одежды
европейского качества по очень низким
ценам. Приглашаем за покупками по адр.
Производственный пер. 1.

Приглашаем за покупками.

Шиномонтаж, ремонт авто, сварочные работы.
Адр.: г. Бабаево, ул. Чкалова, д. 31, тел. 8 905 296 94 23.

ПРОДАМ сварочный аппарат,
полуавтомат «Ресанти160», новый.
Тел. 89815097366.

реклама

Уважаемые выпускники школы № 1 «Б» кл., 1993 г.
выпуска! Приглашаем вас на вечер встречи, который
состоится 26 июля в 18.00. Место сбора  школа № 1,
класс истории. При себе иметь «хорошее настроение».
ОДНОКЛАССНИКИ

реклама

Спешите! Открылся новый
магазин «Анастасия».
В наличии большой ассортимент трикотажа до больших раз
меров, а также мужская и женская повседневная обувь.
Мы находимся по адресу:
г. Бабаево, Производственный переулок, д. 1
(на территории пищекомбината).

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского пра
ва, в т.ч. сделки с не
движимостью, насле
дование имущества.
Адр.: ул. Советская, 2.
Предварительная за
пись по тел.: 8921732
0048, 22223.

реклама

2

АРЕНДА от 400 р. за м (все включено).
Административный центр города.
Тел.: 8 921 686 4 888, 2 22 23.
реклама

ЗАКУПАЕМ комель сосны, без сучков, диаметр по вер
шине от 24 см и выше. Цена  3000 руб. за кубометр. ЗА
КУПАЕМ крупную сосну, диаметр от 26 см, цена – 2750
руб. за кубометр (цены действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.).

ООО «Промгазстрой»
заключает договора на доле
вое строительство во вновь стро
ящемся 24квартирном доме
по адр.: г. Бабаево, ул. Прохо
рова, стоимость 1 комн. квры
от 1 млн. 100 т.р. Проектная
декларация опубликована
в районной газете «Наша
жизнь» № 72 (12899) от 4 июля.
реклама

СДАЮТСЯ площади
под офисы от 150 руб. за
м2; торговые площади 
от 300 руб. за м2. (цены
действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.).
Тел. 89212595696.

Адрес: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Титова, д. 86а.
Тел. 8 921 707 39 54.
реклама
Сеть магазинов «БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА»

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ООО «Деревянный дом» ТРЕБУЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша) под
рубанок и окоренка, з/п от 80 000 р. на чел. Бригада (34 человека) с личным
авто и инструментом (бензопилы, топоры, тесла). Работа вахтовым мето
дом. Жильем обеспечиваем, доставка на работу за счет работодателя. Тел.:
89206545602, 89622106809.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам окон ПВХ. Тел. 89815061886.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С, Е» на перевозку леса. Требования:
опыт работы, «МАЗ», «КамАЗ», «фишка». Тел. 89217237259.
Новая немецкая компания ИЩЕТ целеустремленных, активных, перс
пективных партнеров для сотрудничества. Отличное качество товаров, дол
госрочные перспективы, стабильный доход без вложений. Обучение и по
мощь. Подробно по тел. 89516765563, Любовь.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел.: 21282, 89218367970.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на заготовку леса. Тел. 89211331946.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ГАЗ2705, 3местный, 2008 г.в., двиг. ЗМЗ405, 270 т. р.(цена
действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 89210527759.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21053. Тел. 89212348774.
ПРОДАМ «Фольксваген пассат В4», 1995 г.в., TD 1,9, в х/с, ксенон, два
комплекта резины на дисках, 170 тыс. рублей (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), торг. Тел. 89095987444.
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 2006 г.в., пр. 30 т.км, (стеклоподъемн.,
кондиционер, магнитола, зим., летн. резина на дисках). ТО до 2014 г. Тел.
89216853653.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2115, 2005 г.в., пр. 120 т.км, цена 95 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.: 89210599427, 89218371428.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2комн. частично благ. квра в дерев. доме по ул. 1
Мая, 2 эт. Все документы в порядке, ч/з собствка, 650 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.). Тел.: 89218274798, 89646632536.
ПРОДАЕТСЯ част. благ. квра, 32 м2+уч. 6 соток, в черте города, улица
газифицирована. Тел.: 23287, 89062994773.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Свободы, д. 7, 3/3, 67/37/13,5+две
лоджии, 1 млн. 900 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8
9211358420.
ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом, хоз.
постройки), 15 соток, 450 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9212593921.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСудское, есть баня, гараж, проведена вода,
учк 16 соток, документы готовы, 800 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.), торг уместен. Тел. 89114285622, Наталья.
ПРОДАЮТСЯ дом с земельным участком, благ. квра по ул. Гайдара.
Тел. 89211356178.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАЕТСЯ 3комн. благ. квра на ул. Гайдара. Тел. 89646615701.
ОБМЕНЯЮ новый жилой част. благ. дом + хоз. постройки, баня, рядом
река, на 2комн. благ. квру. Тел. 89626714059.

РАЗНОЕ
Чистая вода в каждый дом!

реклама

15 июля 2013 г. в 14 ч. в здании администрации сельского посе
ления Санинское прошли публичные слушания по утверждению
проекта схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотве
дения сельского поселения Санинское. На слушаниях приняты ре
комендации: 1. Одобрить проект схемы теплоснабжения, схемы
водоснабжения и водоотведения сельского поселения Санинское. 2.
Рекомендовать Совету сельского поселения Санинское принять ре
шение «Об утверждении схемы теплоснабжения схемы водоснаб
жения и водоотведения сельского поселения Санинское».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА

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.

Работа в Московской области. Для работы на складе ПРИГЛАШАЮТСЯ
мужчины и женщины. З/плата от 27000 руб. в месяц. Вахта 60/30 или 90/45.
Общежитие, спецодежда, доставка корпоративным транспортом от обще
жития до объектов и обратно, обеды  за счет компании. Граждане РФ, РБ от
18 лет. Тел.: 89261160850, 8(495)6483241.

ПРОДАМ 2комн. квру в Череповецком рне, д. Починок, 58 м2, баня, огород
2 сотки, сарайка ИЛИ ОБМЕНЯЮ на жилье в Бабаеве. Тел. 89062924714.

реклама

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ; КОМБИКОРМА: для СВИНЕЙ,
для КРС, для ПТИЦЫ, для КРОЛИКА. ЗЕРНО ФУРАЖНОЕ,
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА ОВЕС
Мука пшеничная, ЗЦМ, минеральные добавки, мел кормовой,
соль лизунец, ракушка морская, сера кормовая, жмых, крупа и ма
каронные изделия предоставлены для вас в широком ассортименте.
Для постоянных покупателей действует система скидок.
Ждем вас по адр.: г. Устюжна, ул. Беляева, д. 8, в здании сырозаво
да; пос. Чагода, ул. Кооперативная, д. 9а, за «стекляшкой», с 10.00 до
18.00 в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье – выходной.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие: арматурщики, монтажники, бетонщики, плотники,
подсобные рабочие, отделочники всех специальностей.Тел.: 8950011
0119, 8(812)6405664.

реклама

реклама

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

РАБОТА

Все виды очистки воды и
сантехнических работ
для квартир, офисов,
загородных домов,
предприятий и
учреждений.
Доставка, установка, очень
выгодные и доступные
цены.
www.aquahome35.ru /
www.Аквахом.РФ
email:
aquahome35gmail.com
Тел. 8 921824 4506.

ЗАКУПАЕМ чернику сушеную  300 руб. за кг. Тел. 89210554628.
Кирпич, цемент, железобетон: кольца, фундаментные блоки, плиты,
перекрытия и др. Обр. г. Бабаево, ул. Прохорова, д. 4а, тел.: 8921686
1204, 89210593859, 22367.
Имеется в продаже: кирпич силикатный – 12,5 р. за шт., красный печной
– 19,3 р. за шт.; красный полуторный – 19,9 р. за шт.; огнеупорный – 39 р. за
шт.; керамический облицовочный (слоновая кость) – 25 р. за шт.; цемент
(Пикалево, 50 кг) – 1 мешок – 215 р. (цены действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Доставка по городу бесплатно. Тел. 89211305287.
ПРОДАЮТСЯ оконные рамы в х/с, б/у, 7 шт., 67x115; 7 шт. 69x118. Тел.
89211344190.
ПРОДАМ холодильник «Саратов», б/у, в х/с. Тел. 89211359431.
ПРОДАЮТСЯ щенки йоркширского терьера (девочки). Тел. 89211474924.

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: 3625.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 15.07.2013
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 15.07.2013.

