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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.

Много
шума
из ничего
Курьезные случаи
порой случаются
в работе спасателей
и полицейских.
11 сентября в службу
«01» поступило сообще
ние от мужчины, который
заявил, что обнаружил в
лесном массиве около д.
Щепье сельского поселе
ния Дубровское снаряд
большого калибра вре
мен Великой Отечествен
ной войны. Данная ин
формация немедленно
была переправлена в МО
МВД России «Бабаевс
кий» и специалистам –
взрывотехникам в Чере
повец, которые тут же вы
ехали в Бабаевский рай
он. Местонахождение
опасного предмета муж
чина описал неточно, ска
зав, что это примерно в
районе дороги, соединя
ющей деревни Слудно и
Щепье, вследствие чего
полицейским, направ
ленным для установления
местонахождения и охра
ны опасного места, и спа
сателям пришлось про
чесать около 10 км лесно
го массива по обеим сто
ронам трассы.
Чуть позже бдитель
ный гражданин перезво
нил снова и сообщил, что
он находится чуть даль
ше, в лесу около д. Клав
дино, снаряд тоже в той
местности. Когда, нако
нец, сотрудники полиции
и сапёры добрались до
опасной находки, выяс
нился поистине обеску
раживающий факт – за
снаряд мужчина при
нял… контейнеры для
сбора смолы живицы,
поставленные в ряд один
на один.
Данная ошибка сто
ила спецслужбам целого
дня работы. Обидно, что
он прошел впустую…
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Осень снова
сыплет
дождем...
Сегодня нам обещают
облачную погоду, неболь
шой дождь, ветер юж
ный, температура днем
+16о, в ночь на пятницу
+10о.
В пятницу облачно,
временами дождь, тем
пература днем +10 12о,
ветер северный, ночью
+3 4о.
В субботу облачно с
прояснениями, темпера
тура днем +9 13о, ветер
северо восточный, ночью
+2 6о.

***
А по народным при
метам именно с 19 сен
тября начинается насто
ящая осень.
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Лесная политика России:
какой ее видят вологжане?
Молодые специалисты лесного комплекса с интересом обсудили самые разные вопросы:
от производства до экологии.
Лесоустройство и аренда
лесов, экология и
лесопользование, сертификация
производства и обучение
специалистов  эти и многие
другие вопросы обсудили
участники слетасеминара
работающей молодежи
предприятий лесного комплекса
«Молодежь профсоюза 
будущее отрасли», который
проходил 79 сентября в
Сокольском районе.

На пути к изменениям
На слет семинар приехали специ
алисты лесного комплекса из Выте
горского, Белозерского, Бабаевского,
Сокольского, Шекснинского, Черепо
вецкого, Великоустюгского районов,
а также сотрудники департамента
лесного комплекса и областной орга
низации профсоюзов работников
лесных отраслей, которая стала ини
циатором этой встречи.
Тема слета лесная политика
вызвала бурное обсуждение за «круг
лым столом». Шквал вопросов вызва
ла аренда лесных участков. Лес спе
цифическая сфера деятельности,
ведь, чтобы увидеть здесь результа
ты своего труда, нужен почти век. От
сюда тенденция, что арендаторы в
большинстве случаев скупятся на зат
раты, гонясь в первую очередь за
прибылью.
Собравшихся волновали и другие
вопросы. Например, насколько серь
езно относится само государство к
лесоустройству.
Без лесоустройства мы не име
ем права вести лесное хозяйство.
Однако этот аспект остается неодноз
начным. На настоящий момент в де
партаменте лесного комплекса состав
лены планы проведения лесоустрои
тельных работ до 2017 года, но пока
эти работы не проводятся, поскольку
нет должного финансирования. Но,
думаю, вопрос сдвинется с мертвой
точки: были встречи представителей
соседних областей с президентом,
была поставлена задача срочно оп
ределиться с суммой, мы тоже от лица
департамента подали заявку на фи
нансирование лесоустройства в об
ласти, пояснил главный лесничий
области Сергей Голубцов.
Сергей Александрович обозначил
еще одну проблему лесоустройства,
которой нет в западных странах. В
Вологодской области достаточно зре
лых лесов, которые подлежат рубке,
однако на деле часто рубят молодые
леса. Причина недостаточно разви
тая дорожная сеть, поэтому в итоге
вырубаются те леса, до которых лег

Дмитрий Кобленков 
начальник производственно
хозяйственного отдела
ОАО «Бабаевский
леспромхоз».
че добраться.
На встрече прозвучал и такой воп
рос:
Недавно Россия вступила в ВТО,
вызовет ли это изменения в лесной
политике страны, в частности каса
тельно экологии?
Естественно, изменения будут.
Дорога на внешний рынок должна
стать шире, а к лесоматериалам бу
дут предъявлены более жесткие тре
бования, чем внутри страны. Наша
законодательная база будет перера
батываться, чтобы соответствовать
системе, принятой за рубежом. Пер
вый шаг на пути к этому уже сделан
сертификация производства, ска
зал Сергей Голубцов.

Что важнее  природа
или прибыль?
Говоря о сертификации произ
водства, стоит отметить, что ее плю
сы для лесопромышленников Воло
годчины пока не совсем ясны. Сергей
Голубцов отметил, что сертификация
обеспечивает порядок на производ
стве и поднимает предприятие на
уровень выше при ведении бизнеса.
Однако участники семинара возрази
ли, что все это формальности, а на
практике они видят лишь то, что и
сертифицированная, и несертифи
цированная продукция уходит по од
ной цене.
Леспопромышленники из Бабае
ва обратили внимание на то, что иног
да их интересы сталкиваются с инте
ресами экологов. Так, часть площадей
арендуемых лесных участков заняты
глухариными токами, там рубить де
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ревья нельзя. А еще есть биотопы.
Территории глухариных токов
исключены из расчетной лесосеки.
Вы платите деньги не за объем лесо
пользования, а за аренду участка. Да,
в лесах есть места, которые защища
ют представители науки. Они нужны,
но мы в департаменте также должны
следить за тем, чтобы это не нанесло
ущерба лесопользованию. Ученые
могут рекомендовать территорию как
биотоп, но, чтобы полностью исклю
чать такие участки из расчетной ле
сосеки, такого быть не должно. Я
уточню этот вопрос в департаменте,
пообещал Сергей Голубцов.
Редкий случай, когда за незакон
ную рубку назначают наказание в
виде лишения свободы. При этом
реальные нарушители наказания во
обще не несут, за них отдуваются ис
полнители. Как с этим бороться?
Вы люди, которые работают в
лесном комплексе. Вам не обидно, что
кто то бесплатно берет древесину?
При этом вы зачастую знаете, кто это
делает. Вы тоже можете влиять на
ситуацию. Приведу пример. Вот есть
дома в Вологде, где двор засажен
цветами, все красиво, а есть дворы в
ужасном состоянии. Значит, кто то
заботится о своей территории, а
кому то наплевать. Равнодушие тоже
создает гадкие условия вокруг нас,
считает Сергей Александрович.
Участники слета затронули и тему
научного обеспечения лесного комп
лекса, которое пока у нас развито сла
бо. Лесопромышленники из Сокола
предложили разработать проект, ко
торый будет развивать и науку, и об
разование, и промышленность.

Евгения СИБИРЦЕВА, «КС»

«Приедем снова!»
Такой слет семинар мы прово
дим уже второй раз, хотим, чтобы
молодые работники профсоюзов лес
ных отраслей активно участвовали в
жизни предприятий. В прошлом году
темой слета была молодежная поли
тика. В этот раз тему взяли более об
ширную, мы считаем, что молодежь
должна быть в курсе того, что проис
ходит в лесной политике страны, что
бы они сами могли выдвигать пред
ложения и принимать решения. По
итогам слета мы собрали предложе
ния от каждой команды, касающиеся
развития лесной политики, направим
обращение или резолюцию в прави
тельство области, рассказала пред
седатель областной организации
профсоюзов работников лесных от
раслей России Фаина Рассветалова.
К слову, слет семинар не ограни
чился обсуждением серьезных воп
росов. В субботу, 7 сентября, прошли
реклама

День открытых дверей для налогоплательщиков
21 22 сентября 2012 года межрайонная ИФНС России
№ 4 по Вологодской области проводит День открытых две
рей по информированию граждан о налоговом законода
тельстве и порядке исчисления и уплаты имущественных
налогов. Вы можете получить информацию об имуществен
ных налогах, установленных ставках и льготах, сроках и по
рядке уплаты имущественных налогов, правах и обязанно
стях налогоплательщиков, новой форме налогового уведом
ления, а также о возможностях он лайн сервисов ФНС Рос
сии. Мы ждем вас 21 сентября 2012 года с 09.00 до 20.00 и
22 сентября 2012 года с 09.00 до 18.00.

мастер классы по трудовому законо
дательству и молодежной политике,
а время после обеда было посвяще
но активному отдыху: команды уча
ствовали в спортивной эстафете, со
стязаниях по мини футболу, пляжно
му волейболу, показали друг другу
конкурсные работы на тему «Приро
да, лес, фантазия» и свои таланты в
конкурсе «Песни костров и дорог».
По словам начальника производ
ственно хозяйственного отдела ОАО
«Бабаевский леспромхоз» Дмитрия
Кобленкова, они с удовольствием
приедут на слет снова:
Мы участвовали в таком семи
наре первый раз, познакомились с
коллегами из других районов. Понра
вился «круглый стол», интересный
разговор получился, обсудили про
блемы лесного комплекса лесовос
становление, самовольные рубки, до
роги. В целом слет превзошел наши
ожидания: мы думали, что это боль
ше совместное времяпрепровожде
ние будет, спортивные состязания, а
в итоге оказались участниками серь
езного обсуждения.

реклама
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ЧЕТВЕРГ, 20 сентября 2012 г.

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

Магазинсклад бытовой
техники
тел. 8(921)130 20 10
адрес: ул. Механизаторов, 15
ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ!!!
ТОЛЬКО У НАС!!!
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ
НА ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ
реклама

АДВОКАТ ведет прием: лю
бые виды юридических услуг в
областях уголовного, админи
стративного, трудового, обще
гражданского права, в т.ч. сдел
ки с недвижимос
тью, подготовка
документов для
ипотечного кре
дитования, наследо
вание имущества, су
дебные споры. Адрес:
ул. Советская, 2.
Предварительная за
пись по тел.: 8921
7320048, 22223.

реклама
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Памятный знак
в парке «Славы»
15 сентября в поселке леспромхоза
состоялось торжественное открытие
мемориальной доски защитникам Отечества.
В минувшую субботу, в
канун профессионального
праздника – Дня работни
ков леса, в парке «Славы»
состоялось торжественное
открытие памятной мемо
риальной доски защитни
кам Отечества. В церемо
нии открытия приняли
участие работники и вете
раны ОАО «Бабаевский
леспромхоз» и ребята из
школьного лесничества
«Лес» школы № 3.

Парк «Славы» был заложен
семь лет назад, в 2005 году, в честь
60 летия Победы в Великой Оте
чественной войне. В годы войны
на месте парка стояла зенитка, от
ражавшая натиск фашистских са
молетов, летящих бомбить желез
нодорожную станцию. На протяже
нии многих десятилетий после
войны это место было пустырем.
Здесь складировались дрова для
котельной, металлолом. Админис
трацией ОАО «Бабаевский лесп
ромхоз», школы № 3 и Советом
старшеклассников было принято
решение заложить на этом месте
парк и дать ему название «Сла
вы». В планирование, создание и
благоустройство парка было вло
жено много сил учащихся школы и
работников леспромхоза. В 2005
году были выса
жены первые кро
шечные елочки.
Затем появилась
и добрая тради
ция – ежегодно в
День работников
леса парк стал по
полняться новыми
саженцами дере
вьев и кустарни
ков. За семь лет в
парке было выса
жено 23 сосны, 82
елки, 18 берез,
три лиственницы,
пихта, пять кленов,

×åòâåðã,
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дуб. В минувшую субботу в парке
были высажены четыре голубые
ели, канадская ель, четыре вяза,
три ясеня, два дуба, шесть кленов
и шесть барбарисов.
Этим летом у ребят из школь
ного лесничества «Лес» возникла
новая идея – заложить памятный
знак в парке. Этот знак – дань па
мяти всем погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны. Совме
стными усилиями школьников и
работников ОАО «Бабаевский лес
промхоз», благодаря материаль
ной и финансовой поддержке это
го предприятия идея была вопло
щена в жизнь. 15 сентября в парке
«Славы» в торжественной обста
новке состоялось открытие памят
ной мемориальной доски защит
никам Отечества.

Лучшие из лучших
По сложившейся доброй
традиции в канун
профессионального
праздника  Дня работников
леса, в поселке леспромхоза
прошло сразу несколько
праздничных мероприятий.
Одно из них  конкурс «Лучший
по профессии». Этот конкурс
проводится среди машинистов
харвестеров (это валочная
машина, выполняющая
операции по валке,
раскряжевке и сортировке)
и форвардеров (трелевочная
машина для подбора
и погрузки древесины).
Но на этот раз участие
в конкурсе на звание лучшего
по профессии приняли также
и машинисты лесопогрузчиков
«Фукс», работающих
на терминале, и водители
автомобилей
с гидроманипуляторами.
Нынешний конкурс было реше
но провести на площадке термина
ла ОАО «Бабаевский леспромхоз».
Участие в конкурсе, скорее напоми
нающем настоящее спортивное со
ревнование, приняли 26 самых ква
лифицированных работников
предприятия и частных предпри
нимателей партнеров ОАО «Ба
баевский леспромхоз».
Понаблюдать за ходом соревно
ваний и поболеть за участников кон
курса пришли ребята из школьного
лесничества «Лес» (школа № 3) и,
конечно же, жители поселка лесп
ромхоза. Оригинальные испытания
конкурса, эффектная и ювелирная
работа машинистов и водителей
огромных машин не оставили рав
нодушными зрителей, а особенно –
детей, восхищенно следивших за
работой сложной техники.
В нынешнем конкурсе были по
казаны основные этапы работы: за

Машинисты харвестеров  победители конкурса:
Леонид Анатольевич Пушкин (в центре),
Сергей Николаевич Смирнов, Сергей Александрович Хазов.

Среди машинистов форвардеров лучшим стал Николай
Алексеевич Куракин (в центре), Сергей Михайлович Александров
занял второе место, третье  Владимир Николаевич Реутов.

есть конкурс. Строгое и професси
ональное жюри объявляет победи
телей. Их ждут пьедестал и заслу
женные подарки, которые вручает
генеральный директор ОАО «Баба
евский леспромхоз» Юрий Алек
сандрович Смирнов.
Первое место среди машинис
тов харвестеров занял Леонид Ана
тольевич Пушкин (участок № 3, ма
стер В.А. Еремеев), второе место –
Сергей Николаевич Смирнов (уча
сток № 2, мастер А.В. Дорошенков),
третье место Сергей Александро
вич Хазов (участок № 1, мастер Н.В.
Паничев). Среди машинистов фор
вардеров лучшим стал Николай
Алексеевич Куракин (ИП Шахтаров
С.В.), второе место занял Сергей
Михайлович Александров (участок
№ 2, мастер А.В. Дорошенков), тре
В соревновании машинистов лесопогрузчиков «Фукс» победил
тье место – Владимир Николаевич
Дмитрий Николаевич Ешин, второе место у Михаила Николаевича
Реутов (участок № 3, мастер В.А.
Лукичева, третье  у Антония Олеговича Бородкина.
Еремеев).
Первое место в
готовка, вывозка и
соревнованиях сре
погрузка древеси
ди машинистов ле
ны машинами ле
сопогрузчиков
сопогрузчиками.
«Фукс» (терминал)
Задания, которые
занял Дмитрий Ни
необходимо было
колаевич Ешин, вто
выполнить всем
рое место – Михаил
участникам конкур
Николаевич Лукичев,
са, были непросты
третье место – Анто
ми, но справились
ний Олегович Бо
все, ведь только
родкин. Лучшими
опыт и навыки лю
среди водителей ав
дей, работающих
томобилей с гидро
на этой технике,
манипуляторами
могут заставить ее
стали Виктор Бори
выполнять постав
сович Осипов, заняв
ленные перед ней
ший первое место,
задачи. Впрочем,
Иван Петрович Хазов
чтобы все это по
Лучшим в соревновании среди водителей автомобилей (второе место) и Ле
нять и прочувство
с гидроманипуляторами стал Виктор Борисович Осипов, онид Алексеевич
вать самому – луч
второе место  у Ивана Петровича Хазова Тришкин (третье ме
ше хотя бы один раз
и третье  у Леонида Алексеевича Тришкина. сто).
побывать на этом
конкурсе и увидеть
все своими глазами. Теперь такая
возможность представится только
Страницу подготовил Леонид ВЕРЕСОВ.
через год – к следующему Дню ра
Фото автора.
ботников леса.
Как бы там ни было, конкурс

×åòâåðã,
20 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Äåíü çà äíåì

Íå õëåáîì åäèíûì

В одной известной песне поётся: «Лето – это маленькая жизнь». Очень тёплые строки.

«Мода из
бабушкиного
сундука» и не только
Концертная программа получи
лась насыщенной. На сцену выхо
дили как группами, так и сольно.
Звучали песни и стихи о дружбе и
лете, было много танцев – ведь и
девчонки, и мальчишки любят
танцевать. Состоялась выставка
цветов «Живёт повсюду красота»,
в которой приняли участие многие
жители села. Участников выставки
цветов приветствовала Богиня
Флора, для них был исполнен та
нец «Вальс цветов».
Мы поздравили будущих пер
воклассников и всех присутствую
щих учителей – тех, кто сеет в души
детей ростки познания и добра.
Очень интересно прошёл игро
вой момент. Девчонки выходили на
сцену подиум в нарядах, которые
были извлечены из сундуков и шка
фов. Это были наряды 50 60 х го
дов, поэтому и песня звучала соот
ветствующая – «Королева красо
ты». Немного смущённые проходи
ли наши девчонки в нарядах про
шлого века. Но каждая «модель»
чувствовала себя поистине короле
вой.

свои пейзажи юная художница Катя
Демидова. На всех пейзажах изоб
ражены картины родного и так ею
любимого Пяжозерья.

«Бегущее село» и
Доктор Пилюлькин
Этим летом Пяжозеро… «бежа
ло»! В начале июля прошла акция
«Бегущее село». Подготовка была
просто огромной – проводилась
работа с детьми и взрослыми, пе
чатались памятки и буклеты. Целью
акции были здоровый образ жиз
ни и история родного села. Участ
ники акции от 6 до 60 лет бежа
ли по селу от пункта к пункту, разда
вали буклеты «Антипиво», рассуж
дали о здоровье и его значении, а
также попутно узнавали много но
вого и интересного из жизни лю
бимого Пяжозерья. Бегущих встре
чали Доктор Пилюлькин, Старичок
Лесовичок и даже Баба Яга. Закон
чилось мероприятие на озере Ко
дозеро дружным завязыванием
ленточек на «Дереве Желаний» и
весёлым чаепитием.
Также летом ребята приняли
участие в разнообразных виктори
нах – исторических, краеведческих
и экологических. Особенно тепло
участники отозвались о семейных
викторинах – ведь ребятам всегда
нравится участие взрослых в детс
ких делах. Дети шутили, что в неко
торых семьях разразились насто
ящие интеллектуальные споры
между мамами и папами, бабуш
ками и дедушками. Но, как и все
гда, в споре рождалась истина, а
побеждала дружба – это самое
главное!

кто изъявили своё желание помочь,
установили Поклонные кресты, тем
самым обозначив святые места.
Благословление на благодеяние
было получено у протоиерея отца
Анатолия. Но, к великому нашему
сожалению, освятить наши кресты
он не успел.
Но всем, кто внёс свою даже са
мую малую толику в это благород
ное и нужное дело – низкий поклон.
Установка крестов вызвала немалый
общественный резонанс в селе:
сколько человек – столько мнений.
Но все мы обязаны знать свою ис
торию и хранить традиции пред
ков. Ведь мы не можем отделить
себя от тех, кто когда то с верой и
любовью в сердце созидал наши
храмы и часовни. Уверенно смот
реть в будущее мы сможем, только

«Есть имена, как
солнце…»
Лето – это время активного от
дыха и новых друзей. Все, кто при
езжают в наше село отдыхать, зна
ют это достаточно хорошо. Все ре
бята, приезжающие сюда, быстро
вливаются в детский коллектив,
сформированный при библиотеке
давно – и начинаются мероприя
тия самого разного характера.
Этим летом мы читали стихи А.С.
Пушкина. На пушкинские чтения
«Есть имена, как солнце» собра
лись не только дети и подростки,
но и их родители. Каждый сам вы
бирал своё любимое стихотворе
ние великого русского поэта. И не
просто читал его присутствующим,
но и старался анализировать, рас
суждать. Все вместе решили сде
лать это мероприятие ежегодным,
так как дети с помощью подобных
мероприятий начинают больше
понимать и ценить родное русское
слово, а для взрослых это верный
способ окунуться в детство и
юность и вновь достать с полки то
мик стихов поэта.
За лето библиотека пополни
лась тремя исследовательскими
работами своих юных читателей
учеников Пяжелской и Борисовс
кой школ, а также г. Череповца. Все
работы содержательные и очень
интересные! Спасибо юным иссле
дователям и их руководителям!
А ещё библиотеке подарила
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Пяжозерское лето, прощай!
19 августа, в Спасов день,
село Пяжозеро прощалось
с летом. Праздник этот всегда
отмечали всем селом.
И по старой доброй традиции
библиотека/клуб собрала
гостей на традиционный
праздничный концерт,
девизом которого стали
строки: «И пусть хранят село
родное православные святые
– Николай и Георгий».
В концерте приняли участие
дети – жители и гости нашего
села, а также девочки из
соседней Пяжелки – Даша
Жильченкова, Настя
Варфоломеева и Даша
Виноградова. Они весело
и задорно исполняли
танцевальные номера.
Библиотекарь Пяжелской
библиотеки Н.И. Голубцова
читала трогательные стихи
о маме.

Наша
ЖИЗНЬ

Поклонные кресты
на Пяжозерской
земле
Но самым значимым событием
в Пяжозере стала установка По
клонных крестов. «Один из библей
ских рассказов о явлении Бога че
ловеку сопровождался словами
«сними обувь твою с ног, ибо мес
то, на котором ты стоишь, есть зем
ля святая». Возможно, это древнее
повествование легло в основу пре
дания об особом ангеле, который
даруется Богом для того, чтобы веч
но пребывать в нём, совершая своё
земное служение. И, даже когда
злой человеческой волей разруша
ется храм, ангел неотступно пребы
вает на этом месте, неся своё не
зримое служение Богу» (Протоие
рей Евгений Палюлин). На терри
тории нашего села находились ча
совни святых Георгия Победонос
ца и Николая Чудотворца. К боль
шому сожалению, деревянные па
мятники духовной культуры были
утрачены. Поэтому на тех местах,
где располагались часовни, жите
ли села – и взрослые, и дети, все,

помня своё родство и зная историю
родного края, своей страны.
Особая благодарность главе
местной администрации Захарен
ковой Наталье Васильевне за по
нимание и помощь в установке По
клонных крестов.

Прощай лето2012,
лето2013 – мы ждём
тебя!
В заключение хочется назвать
имена всех, кто принимал участие
в библиотечных и клубных мероп
риятиях. Ведь лето было богато на
встречи и выступления – было и
«Древо жизни», и юбилей Бабаев
ского района, и выступление на
встрече с губернатором области
Олегом Кувшинниковым в Колош
ме. И много ещё всего, о чём все
участники будут вспоминать дол
гими зимними вечерами и меч
тать о новом лете.
Хочется назвать имена наших
«активистов культурной жизни»
села Пяжозеро. Это девчонки и
мальчишки: Катя Антипова, Надя
Логинова, Юля и Оля Сидоровы,
Никита и Алёна Савкины, Лиза и
Алёша Кирины, Катя Воробьёва,
Катя Пшеничная, Даня Шилов, На
стя Крашенкова, Настя и Диана
Киселёвы. Дружные, любознатель
ные, любящие читать и никогда не
унывающие ребята! Конечно, нас
всегда выручают и взрослые – как
без них? Это мамы и бабушки ре
бятишек, которые вдруг превра
щаются то в Старичка Лесовичка
или в Бабку Ягу. Да и мало ли кого
можно встретить на пяжозерских
тропинках, а иногда прямо в клубе!
Спасибо Людмиле Сергеевне Ши
ловой, Нине Васильевне Сидоро
вой, Галине Тимофеевне Анкудино
вой, Елене Владимировне Матве
евой, Владимиру Николаевичу
Тришкину.
Хочется пожелать всем энту
зиастам здоровья и как можно
дольше не терять творческого
азарта и духовного единения с ва
шими детьми и внуками! Прощай
лето 2012, лето 2013 – мы ждём
тебя!
С уважением ко всем
односельчанам и гостям
Пяжозерья
Светлана ЛОГИНОВА

Спасибо тем,
кто помог
Слова искренней благодарно
сти хочется сказать тем, кто не ос
тался равнодушным к нашей
просьбе по оказанию помощи в
благоустройстве нового кладбища
в д. Киино сельского поселения
Центральное. Это частные пред
приниматели Александр Николае
вич Фролов, который произвел
трактором планировку кладбища,
Виктор Николаевич Румянцев, ко
торый безвозмездно привез необ
ходимый пиломатериал. Оказали
посильную помощь жители поселе
ния Г.В. Антонова, С.В. Подгорнов,
А.А. Толстогузов, П.М. Смирнов,
В.М. Гончаренко.
Слова особой признательности
рабочим администрации поселе
ния В.А. Шишигину, Н.К. Орлову,
В.Н. Енькину, которые практически
провели все работы, связанные с
благоустройством кладбища. Спа
сибо вам! Тот, кто видел объем вы
полненной работы, может по на
стоящему оценить их труд.
Конечно, ничто человеческое
нам не чуждо. Но когда обратилась
к жителям поселения с просьбой
прийти на помощь в таком деле,
большинство вообще остались
равнодушными, а иные находили
всяческие отговорки, чтобы не по
могать.
Не все измеряется материаль
ным состоянием, есть и другие
ценности, о которых мы стараемся
не задумываться или делаем без
различный вид. Очень жаль, что
жители соседнего Пяжозерского
поселения не откликнулись на нашу
просьбу, хотя много захоронений
осуществляется ими.
Администрация сельского по
селения Центральное напоминает,
что существует порядок захороне
ний, в соответствии с которым за
разрешением о захоронении необ
ходимо обратиться в администра
цию сельского поселения Цент
ральное и получить на это разре
шение.
Кладбища в деревне Шилово и
деревне Киино (старое) для захо
ронений закрыты.

Татьяна ОЛЕМСКАЯ,
глава сельского поселения
Центральное

Âíèìàíèå!

Декада дорожной
безопасности
детей
В связи с проведением 4 го
международного конгресса «Безо
пасность на дорогах ради безопас
ности жизни» в период с 19 по 28
сентября в районе проводится Все
российское профилактическое ме
роприятие «Декада дорожной бе
зопасности детей». В рамках ме
роприятия при участии сотрудни
ков Госавтоинспекции будут прово
диться различные акции, конкур
сы и беседы по правилам дорож
ного движения.

Обращаться в
Госавтоинспекцию
можно через
Интернет
Напоминаем, что в настоящее
время возможно получение госу
дарственных услуг с использовани
ем сети Интернет. Ознакомиться с
полным перечнем предоставляе
мых Госавтоинспекцией услуг и по
дать заявку, чтобы записаться на
регистрацию автомототранспорт
ных средств и прицепов к ним, сда
чу квалификационных экзаменов и
получение водительских удостове
рений, прохождение государствен
ного технического осмотра транс
портных средств, можно на сайте:
www.gosuslugi.ru.
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Афанасово
Смирнову Юрию Николаевичу
Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку поздравляем
с юбилеем! 50 – не очень много, дата, в общемто, мала, но не скатертью
дорога к этой дате привела. Пусть же радостью искрится твой прекрас
ный юбилей и до сотни лет продлится жизнь твоя среди друзей!
Жена, дети, внучка Настя, Лида, Борисовы
г. Бабаево
Цветковой Галине Васильевне
Самую добрую, отзывчивую, приятную женщину, Галину Васильев
ну, поздравляем с днем рождения! Пусть дарит жизнь надежды, радости
и счастья! Всегда уютным остается дом, в семье – достаток и согласие.
Желаем здоровья, добра, и пусть Господь хранит тебя! С днем рождения!
Людмила, Владимир

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Администрация города Бабаево ПРИГЛАШАЕТ на работу заведующего
юридическим отделом. Образование высшее, опыт работы. Тел.: 21621,
21622, 21127.
Организации ТРЕБУЕТСЯ рабочий, пенсионеры приветств. Тел. 27210.
ТРЕБУЕТСЯ психолог для работы в перспективном социальном проекте
«Психологическое доабортное консультирование». Высшее психологичес
кое образование, опыт консультирования. Сайт www.coi.su. Тел. 8(8172)70
1057. Резюме cv@coi.su.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Четверг,
20 сентября 2012 г.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

Автошкола ООО «АвтоКласс» ПРОИЗВОДИТ НАБОР кандидатов в води
тели кат. «В». Начало занятий 25 сентября в 18 ч. в ТЦ «Вертикаль», каб. 44.
Автошкола предоставляет автомашины по вождению ВАЗ2106, 2115, «КИА
Спектра», а также предоставляет часы дополнительного вождения. Тел.: 8
8212588220, 89212574404, 89211347837.
В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» новое поступление осеннезимнего ассорти
мента. Оденем от мала до велика!
Европейское качество! Цены низкие! Приходите по адр.: Производствен
ный пер., 1а (рядом с пищекомбинатом).
БЛИЗКО РЕМОНТ? ПРИХОДИ К НАМ! Окна, лоджии, балконы,
двери металлические и межкомнатные, арки, плитка, ламинат, ков
ролин, жалюзи, карнизы, рулонные шторы, сайдинг, профлист, ме
таллочерепица, сварные и подъемносекционные ворота, душевые каби
ны, ванны.
Ждем вас с 10 до 18 ч., сб.  до 15 ч., ТЦ «Светлана», оф. 4, тел. 8911
5467106, 89216870050.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
Окна, двери, лоджии ПВХ. Тел. 89212555071.
Профлист оцинкованный  175 р. кв.м, теплицы. Тел. 89215404845.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород, разм. 4х2. Тел. 89210505191.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.

ПРОДАМ дом на ул. Дзержинского, 15, общ. пл. 55,8 кв. м, отопл. печ
ное, скваж. в доме, зем. учток 1246 кв. м, на берегу реки. 1500 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 22946 (с 18 до 21 ч.).

Окажу УСЛУГИ по перевозке круглого леса, пиломатериала на любое
расстояние. Тел. 89215455917.

ПРОДАЕТСЯ дом с участком в черте города. Тел. 89626701369.

КУПЛЮ лес. Возможен самовывоз. Тел.: 89211384302, 8921232
4462, Сергей.

ПРОДАМ дом с зем. участком 15 соток по ул. Чкалова, 79. Тел. 8921
2511088.
ПРОДАМ 4комн. благ. квру, 126 кв. м, в г. Бабаево. Тел. 89815014341.
ПРОДАЕТСЯ участок по ул. Пушкина. Тел. 89211388407.
На железнодорожном вокзале СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел. 27281.
СДАМ на длит. срок 2комн. благ. квру. Тел. 89291189560 (после 18
ч.).

ПРОДАМ стенку, дешево. Тел. 89215446871.
ПРОДАМ обрезную доску 2 сорта, дешево. Тел. 89212516676.
ПРОДАЮТСЯ дрова сухие пиленые. Тел.: 89110461021, 8962670
4631.
ПРОДАМ: детскую коляскутрансформер, кроватку, комбинезон зимн.
(трансформ.), комбинезон зимн., все в о/с. Тел. 89646651476.
ПРОДАМ яловую корову на мясо, среднеупитанная. Тел. 89218351474.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ21041, июнь 2012 г.в., 1500 км, цв. «красный перец»,
сигн., антикор, компл. зимн. колес, цена догов. Тел. 89210527759.
ПРОДАМ ВАЗ21214, 2006 г.в., в х/с. Тел. 89815041216.
ПРОДАМ УАЗ31519, цв. «защитный», 1997 г.в., в х/с; мопед «Вирага»,
новый. Тел. 89218394061.
ПРОДАМ ГАЗ24, 1976 г.в.; ВАЗ2109, 1991 г.в., в х/с. Тел. 8909598
7273.

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ПРОДАМ навоз. Тел. 89211359346.
Навоз, торф с доставкой. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 т; продам ИЖ2726
«Каблук». Тел. 89211313505.
ПРОДАЕТСЯ навоз из личного подсобного хозва с доставкой. Тел. 8
9115480636.
реклама

ПРОДАМ «Volkswagen Golf 3», 1997 г.в. Тел. 89815041802.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz», 2007 г.в. Тел.: 89211395464, 8921139
5465.

Прокол ушей. Массаж.
Пилинг. Маски. Лечение ме
зороллером растяжек, цел
люлита, шрамов, пористой
кожи.
Тел. 89814326889.

ПРОДАЕТСЯ «Форд Фокус2», 2007 г.в., дв. 1,6, 115 л.с. Тел. 8964669
2795, Сергей.
ПРОДАМ «Газельфермер», 2003 г.в.; газовую установку на «Газель».
Тел. 89517425922.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

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
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Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

КУПЛЮ ВАЗ2101. Тел. 89215489767.

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

ПРОДАЮТСЯ зимний комбинезон
на мальчика (рост  86) и стенка в
отл. сост. Тел. 89637350158.

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изме
нения, в том числе и те, которые еще не проявились недо
моганием, в сердечно сосудистой, пищеварительной,
бронхолегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и
др. системах, позволяют оценить адаптационный потен
циал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в нор
ме активности, или в перегрузке (т.е. орган жизнеспо
собный, но борется с каким то патогенным фактором),
или же орган исчерпал свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спи
не и суставах, кожных заболеваний и многое, многое
другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5
лет. Результаты тестирования и рекомендации по оздо
ровлению выдаются на 3 5 листах. Цена 1600 руб. (весь
организм). Для пенсионеров, медработников и детей
1400 руб.
Вас ждут на прием 24 и 25 сентября с 9 до 18 ч. в поликлини
ке Бабаевской ЦРБ. Запись по тел. 22116 (регистратура).

Памяти
ветерана
Остановилось натруженное сер
дце Раисы Дмитриевны Волоши
ной. Раиса Дмитриевна была хо
рошим руководителем предприя
тий, никогда не ссылалась на труд
ности, а искала пути решения воз
никающих проблем и, преодолевая
их, добивалась выполнения планов,
внесла большой вклад в развитие
промышленного производства. В
то время, когда Раиса Дмитриевна
работала в плановом отделе Бори
сово Судского орса леспромхоза,
предприятие неоднократно выхо
дило победителем в соревновании
в районе. Учитывая ее организа
торские способности, ее направи
ли на работу директором Бабаевс
кого хлебокомбината. Именно в это
время получил развитие Б. Судс
кий цех по переработке картофеля
(цех входил в Бабаевский хлебо
комбинат). Хлебокомбинат вел за
готовки картофеля, яблок, ягод и
перерабатывал эту продукцию на
крахмал, патоку. Это способствова
ло развитию подворий, так как за
купались сотни тонн урожая, выра
щенного населением и колхозами
района. Особое внимание уделя
лось производству разных видов
продукции, для этого использова
лись картофель, яблоки, дикорас
тущие ягоды. Высокую оценку ра
боты Бабаевский хлебокомбинат
получил в области. Раиса Дмитри
евна активно работала в экономи
ческой комиссии района. Всегда
занимала активную жизненную по
зицию и стремилась внести свой
вклад в укрепление экономики рай
она. С теплотой души и вниманием
относилась к людям и снискала
уважение как своего трудового кол
лектива, так и руководителей пред
приятий района. Не случайно пос
ле выхода на пенсию ее избрали
председателем совета ветеранов
хлебокомбината.
Тяжелая болезнь надолго при
ковала ее к больничной койке, но
она, даже будучи больной, прояв
ляла заботу о ветеранах своего пред
приятия.
Тесная связь с руководством
предприятия позволяла не забывать
ветеранов, а Н.Г. Козлова постоянно
поднимала настроение Р.Д. Воло
шиной, что продляло ей жизнь.
Районный совет ветеранов скор
бит о том, что нет сейчас среди нас
оптимиста и родного нам человека
Р.Д. Волошиной, но память о ней
навсегда останется в наших серд
цах. Мы выражаем соболезнование
родным и близким по поводу ее
смерти.

М. ЦИРУЛЬНИКОВА,
председатель райсовета
ветеранов

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

реклама
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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 - babaevoreklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, 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: 4132.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 19.09.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 19.09.2012.

