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...пусть растут
березки да рябины
Ежегодно с 2011 года в середине мая в нашей стране
проводится экологическая акция «День посадки леса»,
ставшая уже повсеместно доброй традицией.

В День посадки леса работники лесного комплекса
занимаются посадкой зеленых насаждений, привлекая
к мероприятиям общественность, учащихся
образовательных учреждений и всех неравнодушных
людей.

Помимо работ по восстановлению лесного массива сотрудни
ки департамента лесного комплекса Бабаевского района немало
сил отдают и озеленению родного города. В текущем году Всерос
сийский день посадки леса сотрудники Бабаевского районного
отдела – государственное лесничество совместно с представите
лями Бабаевского лесхоза филиала САУ лх ВО «Вологдалесхоз»
и администрацией Бабаевского муниципального района отмети
ли озеленением территории нового дошкольного учреждения.
Вообще в этом году мы к данным мероприятиям подошли ком
плексно, рассказывает Наталья Столярова, старший специалист
1 го разряда по охране, защите и воспроизводству леса. 8 мая
выезжали в лес, там работали в делянке, высаживали хвойные по
роды. На славу потрудились и арендаторы – ИП Макаров Н.И.,
ОАО «Ассоциация бабаевских лесопромышленников», высадили
на лесных делянках в общей сложности 36 тыс. саженцев ели. Ра
ботники Борисово Судского лесхоза провели посадки хвойных по
род около Борисовского дома культуры. Активное участие в дан
ной акции приняли учащиеся образовательных учреждений райо
на – представители школьного лесничества «Лес» (школа № 3).
Ребята вместе с сотрудниками ОАО «Бабаевский ЛПХ»посадили 6
саженцев яблонь в аллее Славы и около двух тысяч саженцев ели в
Шиглинском участковом лесничестве. А 17 и 18 мая мы совмест
но с работниками Бабаевского лесхоза и представителями админи
страции района высадили саженцы елочек, кленов, рябины, туи и
берез здесь, на территории нового детского сада № 5. Будем наде
яться, что все наши деревца хорошо приживутся.

СПОРТ

«Семейный муравейник»
27 апреля в Центре здоровья и детского спорта «Спутник» прошло грандиозное событие,
настоящий праздник.
Здесь собрались
участники очередного этапа
спартакиады среди детских
дошкольных учреждений,
который носит название
«Семейный муравейник».
Этот этап всегда встречают
с радостью, особенно дети.
Детские сады города Бабаево
представляли на нынешних со
ревнованиях 13 семей. Команда
состоит из трех человек – папа,
мама, ребенок. Но в этом году
было исключение из правил
одна из семей прибыла в составе
четырех человек, дети Алина и
Антон Судаковы выступали по
очереди. Для проведения сорев
нований было оборудовано 16
станций, и на каждой находи
лись судьи, которые ставили бал
лы за выполнение задания. Стан
ции были разные: баскетбол,
нужно пробежать дистанцию и
попасть баскетбольным мячом в
каждый разложенный на полу
обруч; темный лаз – пролезть
сквозь мешок; бег в мешках –
комментарии не требуются; уго
лок – сидя на полу, все члены
семьи поднимают ноги на 45

градусов и держат в таком поло
жении одну минуту; футболист
– каждому участнику дается по
три попытки попасть мячом в
маленькие ворота; прыгун –
прыжки в длину по очереди и
каждый следующий член ко
манды начинает оттуда, где за
кончил предыдущий, в общем
надо прыгнуть на 4,5 метра; ли
стопад – по очереди нужно пове

сить листочки на при
щепку к веревке; загад
ки – нужно отгадать за
гадки, которые читает
ведущий. Были и дру
гие конкурсы. У каждо
го задания был норма
тив, выполнив который
без ошибок, команда
получала 1 балл, а с
ошибками или выпол
нив не полностью 0,5.
Соревнования нача
лись, конечно же, со
вступительной части, в
которой объявили ито
ги прошлых соревнова
ний. А также объясни
ли правила нынешних
соревнований «Семей
ный муравейник» и
представили судей. Ра
зумеется, прошло и представле
ние семей участниц нынешних
соревнований, завершившееся
жеребьевкой – капитаны тянули
стартовые номера своих команд.
Свисток дан, секундомер
включен и началось движение,
все куда то бегут: кто ищет сво
бодную станцию, кто уже выпол
няет задание.
(Окончание на 3 й стр.)

ВЛАСТЬ

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

«Вахта
памяти2013»

Как дела на полях?

Олег Кувшинников:
«К 70летию Победы в
Великой Отечественной
войне нужно создать
электронную базу данных
с именами вологжан,
погибших во время Великой
Отечественной войны. Готов
взять этот проект под
личный контроль!»
В рамках «Вахты памяти
2013» глава региона Олег Кув
шинников посетил лагерь воло
годских поисковиков и принял
участие в раскопках на террито
рии Кировского района Ленинг
радской области. В Ленинградс
кой области – на Синявинских
высотах и у Барского озера – уже
несколько лет ведется работа по
поиску и перезахоронению ос
танков наших земляков, бойцов
легендарной 286 й стрелковой
Ленинградской Краснознамен
ной дивизии. Она была сформи
рована летом 1941 года в Чере
повце, Кущубе, Шексне по боль
шей части из призывников Во
логодской и Ленинградской об
ластей. Дивизия приняла боевое
крещение в сентябре 1941 го
года на Ленинградском фронте.
Тогда плохо вооруженную диви
зию бросили в контрудар на не
мецкие танки. В первом же бою
соединение потеряло почти пя
тую часть личного состава, был
убит и первый командир диви
зии Геннадий Соколов.
(Окончание на 2 й стр.)

Сельхозпредприятия района провели сев яровых на 2082 гектарах,
или 68 процентов к плану, в том числе ячмень посеян на 1150 гектарах,
или 83 процентах площадей, овес – на 882 гектарах, или 55 процентов к
плану. Как мы уже сообщали, закончили сев яровых зерновых «Роди
на», «Нива», а также «Исток» и ИП Иванов В.А. ООО СХП «Кадуйский
молочный завод» филиал Бабаевский сеять зерновые нынче не плани
рует, пока этот вопрос не решил и «Труд». В колхозе «Колос» зерновые
посеяны на 270 гектарах из 550 планируемых, в том числе овес – на 250
гектарах, ячмень – на 20 гектарах. В КФХ ИП Юшкевич Н.Ф. посеяно
600 гектаров ячменя, в ИП Иванов В.А. заделаны в почву семена овса на
70 гектарах и ячменя – на 30 гектарах. В «Истоке» посеян овес на 150
гектарах, а в «Пожарском» посеяно 220 гектаров льна из 500 планируе
мых. Колхоз «Родина» провел подсев трав на 30 гектарах.
15 мая 2013 гг.. в 14.00 в здании МБУК «Бабаевский КДЦ» состоялись
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета го
родского поселения г. Бабаево «Об утверждении генерального плана го
рода Бабаево». По итогам публичных слушаний принято решение: 1. Одоб
рить проект решения Совета городского поселения г. Бабаево «Об утверж
дении генерального плана города Бабаево». 2. Рекомендовать Совету го
родского поселения г. Бабаево на очередном заседании Совета принять
решение «Об утверждении генерального плана города Бабаево».
15 мая 2013 гг.. в 14.30 в здании МБУК «Бабаевский КДЦ» состоялись
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета го
родского поселения г. Бабаево «Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского поселения г. Бабаево». По итогам публичных слу
шаний принято решение: 1. Одобрить проект решения Совета городского
поселения г. Бабаево «Об утверждении Правил землепользования и заст
ройки городского поселения г. Бабаево». 2. Рекомендовать Совету городс
кого поселения г. Бабаево на очередном заседании Совета принять решение
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского посе
ления г. Бабаево».
ПАВЕЛ МОРОЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. БАБАЕВО

Уважаемые индивидуальные предприниматели и руководители орга
питания!!
низаций торговли и общественного питания
23 мая 2013 гг.. в 13.30 в зале заседаний администрации района по адр.:
г. Бабаево, пл. Революции, д. 2а, состоится совещание со специалистами
Череповецкого роспотребнадзора в целях оказания безопасных, качествен
ных услуг в сфере розничной торговли продовольственными товарами и обще
ственного питания. Просим вас принять участие в данном совещании.
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День за днем
ВЛАСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Вахта
памяти2013»

Красота – вершина согласия и любви

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Впоследствии дивизия вое
вала в составе армий Волховс
кого и 1 го Украинского фрон
тов, принимала участие в осво
бождении Польши и Германии.
За участие в Выборгской опера
ции (1944 год) дивизии при
своено почетное наименование
«Ленинградская».
На сегодняшний день в Ле
нинградской области работают
2 поисковых отряда Вологодчи
ны: «Вологодский поисковый
отряд» (действует с 2002 года)
и сформированное недавно «Во
логодское объединение поиско
виков».
Последний отряд в сентябре
2012 года начал поисковые ра
боты в районе деревни Вороно
во Кировского района. За время
экспедиции удалось поднять 17
бойцов, 3 медальона и подпис
ной нож. К сожалению, 2 меда
льона истлели, однако владелец
третьего был найден прямо на
дороге. Им оказался Тусубпаев
Зивда, стрелок, призывавший
ся из Улан Удэ и пропавший
без вести в 1943 году. В настоя
щий момент идут поиски его
родственников.
Работы идут в рамках все
российской «Вахты памяти
2013», которая ежегодно по 2
недели (весной и осенью) про
водится в местах ожесточённых
боёв советских и немецких
войск. Погребение найденных
солдат состоится в мае 2013
года на мемориале в Новой Ма
луксе.
В нашем регионе проведена
серьезная работа по увековечи
ванию подвига вологжан в Ве
ликой Отечественной войне и
изданию «Книги Памяти». С
1989 по 1995 годы было издано
более 30 ти томов, куда вошли
имена более 170 ти тысяч во
логжан.
Для облегчения работы с ис
ходными данными по военнослу
жащим, систематизации и сор
тировке данных «Вологодский
поисковый отряд» в 2004 году
начал перевод в электронный вид
существующей «Книги Памяти
Вологодской области».
«Благодаря работе поиско
вых отрядов уточняются и по
являются новые сведения о во
логжанах, отдавших свою
жизнь во время Великой Отече
ственной войны. Я знаю, что
начата работа по сбору сведе
ний о воинах, погибших на Во
логодчине и умерших в наших
госпиталях, отметил губерна
тор Олег Кувшинников. В
преддверие празднования 70
летия Дня Победы считаю не
обходимым продолжить работу
по поиску и дополнению сведе
ний о погибших. К этому сле
дует подключить, прежде все
го, редколлегию изданной
«Книги Памяти Вологодской
области», а также молодежные
организации, волонтеров,
школьников и студентов. Так
мы сможем создать актуальную
электронную базу данных».
Сегодня глава региона лич
но принял участие в раскопках,
после чего, уже в лагере, состо
ялось чаепитие с членами обо
их поисковых отрядов Вологод
чины. Позже на озере Барском
был торжественно открыт мемо
риал вологжанам бойцам 286 й
стрелковой дивизии, погиб
шим при обороне Ленинграда.

В наших силах создавать красоту самим и делиться ею со всем миром!
Красота – вершина
согласия и любви. Что
может быть красивым?
Природа и ее творения,
страна, результаты доброго
труда человека, сам
человек. Красота спасает
мир. А кто спасёт красоту?
В наших силах беречь
созданную природой
красоту! В наших силах
создавать красоту самим и
делиться ею со всем миром!
В наших силах нести
положительную энергию,
наслаждаться жизнью и
заряжать всё вокруг
красотой и радостью,
тем самым спасая мир!
Поэтому женсовет поселения
Санинское убежден, что уборка
территорий от мусора, посадка
деревьев и кустарников, разбив
ка цветников – это больше, чем
просто способ сделать окружаю
щую среду комфортнее, и орга
низовывает мероприятия по бла
гоустройству территории.
В 2012 году на территории
поселения Санинское, по ини
циативе женсовета, был прове
ден смотр конкурс «Самая бла
гоустроенная территория мага
зина» с целью привлечения жи
телей деревни к наведению по
рядка и проведению работ по
благоустройству. Конкурс про
ходил с 1 июня по 31 сентября.
Состояние территории вокруг
магазинов ежемесячно оценива
ла комиссия из членов женсове
та и администрации поселения
по следующим критериям:
1. Обустройство цветников и
зеленых насаждений. В сельс
кой местности поход в магазин
– это не только покупка товара.
Это – прогулка, отдых, общение
со знакомыми, одним словом,
зарядка положительными эмо

Магазин «Светлана».

циями. А сколько позитива по
лучаешь, когда идешь в мага
зин, перед входом в который ухо
женные клумбы, яркие цветы.
Хочется остановиться и долго
любоваться их нежной красотой.
2. Внешний вид здания. Как
может много рассказать покупа
телю вывеска. Многие из них
пожилые люди со слабым зре
нием, дети или просто проез
жие. Как важно, чтобы она была
аккуратной, давала исчерпыва
ющую информацию. Фасад на
зывают лицом дома, магазина.
О человеке говорят «Встречают
по одежке…», а фасад покажет,
какие у него хозяева. Урна –
неотъемлемый атрибут магази
на, обязывает нас, покупателей,
быть аккуратными, приучает к
порядку. Возможно, увидев
урну, даже самый безразлич
ный человек не выбросит оберт
ку от мороженого на дорогу.
3. Благоустройство дворовой
территории в радиусе 10 15 мет
ров. Даже самые красивые цве
ты и зеленые насаждения уто
нут в нескошенной траве, оста
нутся незамеченными среди
грязи и луж. А сколько опаснос
тей таится в высокой траве: кле
щи, змеи, борщевик. Выкосив
траву, мы обезопасим себя и на
ших детей.
Участниками конкурса ста
ли: магазин «Сервис» (ИП
Л.П.Данилова), магазин «Свет
лана» (ИП Р.Д. Быстрова), мага
зин Бабаевского райпо, магазин
«Одежда» (ИП А.Н. Харюкова).
Подводя итоги конкурса и
анализируя работу участников,
вспоминается детский рассказ
Л. Воронковой «Какие бывают
радости». Одни герои лишь ра
дуются новой покупке, а другие
красоте окружающего мира, и
самое главное – учат нас видеть
прекрасное. Таким людям ни
когда не бывает скучно: они на
ходят радость во всем. Так и в
реальной жизни: одни увидели
в этом конкурсе лишь ненуж
ную, навязанную обязанность, а
другие самовыражение внут
реннего мироощущения и воз
можность сделать деревню, в
которой живем, красивее.
По количеству баллов места
распределились следующим
образом: 1 е место магазин
«Светлана», 98 баллов; 2 е мес
то магазин «Сервис», 85 бал
лов; 3 е место – магазин Бабаев
ского райпо, 84 балла; 4 е место
– магазин «Одежда», 32 балла
Но члены комиссии предло
жили отойти от сухих цифр,
суммировать проделанную за
летний сезон большую работу
магазина «Одежда» и выдвину

ли его на второе место. Крыльцо
магазина было покрашено, появи
лась новая вывеска, разбита клум
ба с цветами, несколько раз вок
руг магазина окашивалась тра
ва, чувствовалось, что у здания
появились рачительные хозяева.
Магазин «Светлана» набрал
наибольшее количество баллов и
стал победителем в конкурсе.
Жители поселения видели, что
после строительства магазина
здание постоянно меняло свой
внешний вид, становилось более
привлекательным. Благодаря
стараниям Быстровой Раисы
Даниловны площадка перед вхо
дом в магазин, где покупателям
мешала пройти огромная лужа,
была засыпана, выровнена. Вход
в магазин облагорожен плита
ми. Надо отметить, что в мага
зине установлен кондиционер, и
даже в летний зной там приятно
веет прохладой. Вокруг магази
на трава аккуратно скошена и
убрана, он напоминает сказоч
ный теремок.
Огромная заслуга в том, что
магазин в прошлом году стал
еще наряднее, Мельниковой
Светланы Витальевны, которая
охотно приняла участие в кон
курсе по благоустройству. Воз
ле магазина всегда росли цветы,
но прошлым летом здесь появи
лись яркие оригинальные клум
бы. Заранее была выращена рас
сада петунии фиолетового, розо
вого, белого и других расцветок.
Не раз цветники сбивали
подъезжающие машины, но
трудолюбивые руки продавцов
все поправляли, и все лето мага
зин «Светлана» был (и остается
таковым по сегодняшний день)
украшением нашего поселения.
От имени администрации
поселения и женсовета мы по
здравляем Быстрову Раису Да
ниловну и коллектив магазина
«Светлана» с победой в конкур
се «Самая благоустроенная тер
ритория магазина». Благодарим
за тот уют и красоту, которые
они сумели создать в магазине
и возле него в нашем поселении.
Очень хотелось вручить на
празднике труда сувенирный
подарок Светлане Витальевне,
ведь именно благодаря ее ини
циативе коллектив магазина
показал, что, не прибегая к боль
шим затратам, можно многое
сделать своими руками, если
хочешь жить в чистой деревне,
в красивой стране. Светлана Ви
тальевна с коллективом создала
уютный уголок не только у себя
возле дома, для себя, а для всех
жителей поселения и покупате
лей магазина: приходите, лю
буйтесь, радуйтесь! Хочется на

деяться, что около магазина, на
званного ее именем «Светлана»,
созвучным с ее светлым обра
зом, всегда будут цвести цветы,
эти удивительные творения
природного мира, но только бла
годаря труду человека ставшие
украшением нашего быта, и со
здавать радостное настроение.
Но судьба распорядилась
иначе…
2 апреля страшная трагедия
унесла жизнь молодой женщи
ны, заботливой матери, инте
ресного человека – Мельнико
вой Светланы Витальевны. Свет
лана Витальевна очень любила
цветы. Они сопровождали ее по
всюду: дома, на работе, по жиз
ни. Каждый год, пять лет: с 2008
по 2012 год, готовила прекрас
ные поделки с дочерью Юлией
на выставку «Урожай»! Их рабо
ты отличались оригинальнос
тью, выдумкой, аккуратностью,
и каждый год что то новенькое,
«с изюминкой». Ежегодно рабо
ты Юли и Светланы Витальевны
занимали призовые места на
школьном и районном этапах
выставки. А какие подарки она
сделала своими руками к женс
кому празднику коллегам про
давцам, подарив каждой цветы
в горшочке! Глаз не отвести! Сде
ланные из бумажных салфеток,
они выглядели, как живые.
В магазине она встречала по
купателей всегда с улыбкой. Как
никто другой, могла помочь выб
рать нужный подарок для ребен
ка или взрослого человека, для
женщины или мужчины. С ней
было интересно общаться. Свет
лане Витальевне были не безраз
личны проблемы деревни, шко
лы. С гордостью рассказывала
она об успехах своих детей и ис
кренне переживала, если у них
что то не получалось. Светлана
Витальевна принимала участие
в художественной самодеятель
ности. Она исполняла лиричес
кие песни. Ее красивый нежный
голос трогал сердца слушателей
своей задушевностью, проникно
венностью исполнения.
«С земной обителью проща
ясь, с живыми рядом обитает и,
с нами сорок дней прощаясь,
душа на сорок первый улета
ет…» 11 мая исполнилось 40
дней со дня, когда остановилось
сердце Светланы Витальевны.
«Люди уходят, а память остает
ся…» так можно сказать об этой
женщине, которая могла бы сде
лать еще много полезного и нуж
ного, осветить мир красотой.
Добрая память о Светлане будет
жить в сердцах родных, друзей,
односельчан.
ЖЕНСОВЕТ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

«Жили мы весело, были мы молоды…»
В один из теплых
апрельских дней в Комоневе
состоялась встреча клубов
«Ветеран». Она была
посвящена 100летию
со дня рождения
Александра Яковлевича
Яшина.
В Комоневе ветераны – народ
дружный, активный. Огромное
им спасибо за поддержку в про
ведении мероприятий.
На встрече заведующая биб
лиотекой Л.Н. Елкина рассказа
ла всю биографию писателя от

рождения до смерти. Мы узна
ли много интересного про жизнь
Яшина и его творчество.
У заведующей клубом Ольги
Владимировны Шиловской со
здан прекрасный хор из 9 чело
век с гармонистом А.А. Осипо
вым. Играют и поют – заслуша
ешься.
На вечере звучали стихи А.
Яшина: «С добрым утром», чита
ла О. Шиловская; «Заречная кра
савица» Г.Н. Еремеева; «Невес
та» Л.А. Анисимова; «Утром не
умирают» О.В. Степанова; «Мы
были молоды» Л.Н. Елкина. В

исполнении коллектива «Речень
ка» звучали песни: «Я назову тебя
зоренькой», «По камушкам», «В
роще пел соловушка», «Бабье
лето» и другие.
Какой вечер без пирогов и
чая?! Очень постарались наши
девушки с выпечкой, пригото
вили пироги, рогульки, сочни,
салаты разные…
На вечере присутствовала и
глава поселения Л.В. Иванова.
Она пожелала ветеранам долго
жить, не болеть, всегда оставать
ся молодыми в душе. К ее сло
вам присоединилась Л.А. Пар

шутина, председатель совета
ветеранов Тимошинского посе
ления. На встрече выступил ве
теран В.И. Цветков.
Продолжился вечер «цыга
ночкой». Лихо, весело отплясы
вали Т.М. Смирнова, Л.Н. Елки
на, О.В. Шиловская. Встреча
удалась на славу. Огромное спа
сибо главе администрации Л.В.
Ивановой за поддержку в прове
дении мероприятия.
Т. СЕРГЕЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТАВЕТЕРАНОВ
КОМОНЕВА

www.babaevo gazeta.ru

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 21 мая 2013 г. № 54 (12881)

3

Спорт
Легкоатлетическая эстафета
в честь Дня Победы

Отличная погода, в
Бабаеве, как и по всей
стране, готовятся к
празднику 9 мая. Украшены
улицы, дома, машины. Везде
с наступающим праздником
поздравляют ветеранов.
В преддверие такого
события работники спорта
организовывают
соревнования, посвященные
Дню Победы. Соревнования
– легкоатлетическая
эстафета, проходящая
в рамках сразу двух
спартакиад, среди школ и
трудовых коллективов.
Легкоатлетическая эстафета
проходила на городском стади
оне. Круг беговой дорожки на
считывает 330 метров. И хотя
расстояние, вроде бы, неболь
шое, практически после каж
дых соревнований приходится
прибегать к помощи медиков.
Многие, не рассчитав силы, ра
ботают на максимум, и если че
ловек не подготовлен, то к кон
цу круга он еле передвигает
ноги. А после завершения пада
ет давление, и становится со
всем плохо. Но хочется отме
тить, что в этом году таких ин
цидентов не было, и работники
«скорой помощи», дежурившие
на соревнованиях, присутствова
ли только как зрители.
По регламенту легкоатлети
ческая эстафета делилась на три
забега. Сначала бежали учащи
еся 7 9 классов, затем старшек
лассники, а в заключение ра
ботники предприятий и органи
заций города Бабаево.
И вот на старте взрослые
спортсмены. Хотя вид спорта не
сложный – пробежать круг, на
это уходит максимум минута, с
желающими участвовать в ко
мандах всегда возникают про

блемы. Две команды на старт не
вышли, это представители ВЧД
и ПЧ 33, а также явку чуть было
не сорвали и одни из претенден
тов на главный трофей коман
да «Депо». Итак, две неявивши
еся команды получают свои 14
баллов и опускаются на низ тур
нирной таблицы, а остальные на
старт! На первом же круге ли
дерство захватили представите
ли КС 22, а на втором месте ко
манда «Депо». Спортсмены
СЗМУО, представлял которых на
первом этапе Костыгов Дмит
рий, с этим фактом были кате
горически не согласны. Мура
шев Евгений, получив эстафет
ную палочку третьим, за круг
обошел своих соперников и на
следующий этап отправил Пет
рушкова Андрея уже первым.
Последним в этом забеге был
Комиссаров Сергей. Также по
лучив эстафетную палочку пер
вым, он удержал темп своей ко
манды и финишировал с отры
вом, который не вызывал вопро
сов о победителе. На втором мес
те команда КС 22, на третьем –
чуть было не снявшаяся команда
«Депо». На четвертом МВД, пя
тое за МЧС и шестыми стали
представители «Администра
ции» – единственной команды,
в составе которой была девушка.
Итоги этих соревнований
изменили текущее положение
команд в таблице спартакиады.
На первом месте теперь идет КС
22, на втором – «Депо», третье
осталось за МЧС, четвертое у
СЗМУО, пятое у МВД, на шес
тое поднялась команда «Адми
нистрация», и, как уже было
сказано выше, команды ПЧ и
ВЧД опустились вниз на седь
мое и восьмое места соответ
ственно. Следующий вид спар
такиады среди трудовых кол
лективов – мини футбол.

«Семейный муравейник»
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Все как в муравейнике похо
же на хаос, но в этом хаосе свой
порядок, и каждый выполняет
свою, определенную задачу.
Причем, уложиться во времен
ные рамки и не ошибиться. Вот
появились и первые команды,
закончившие поход по станциям
и собравшие свой урожай бал
лов. Система подсчета была орга
низована следующим образом:
баллы, которые набрали коман
ды в ходе состязаний, переводи
лись во время. Затем из общего
времени, которое команда затра
тила на прохождение всех стан
ций, вычиталось время баллов.
По этому чистому времени и рас
пределялись места между коман
дами. В итоге всех подсчетов тре
тье место заняла семья Каревых,
которая представляла детский
сад № 1. На втором месте семья
Судаковых, представители дет
ского сада № 2. А победителями

стала семья Келемец, детский
сад № 1. Но зачет соревнований
велся не только по лучшей семье,
а также и по детским садам.
Здесь места распределились сле
дующим образом: третье место
детский сад № 2, второе место
детский сад № 4, и лучшим са
диком в этом виде соревнований
стал детский сад № 1. После на
граждения представители детс
ких садов и спортивные работни
ки собрались за чашечкой чая,
чтобы обсудить итоги прошед
ших соревнований лыжных го
нок и «Семейного муравейника»
и определиться с будущими.
Следующий вид детсадовской
спартакиады – «Веселые стар
ты». Были предложены некото
рые нововведения. Если хотите
узнать больше – поддержите ва
ших детей в желании участво
вать в каких либо спортивных ме
роприятиях, а также приходите
болеть за знакомых, соседей и
друзей.

Смена лидера
Завершился апрель, а с ним и один из самых продолжительных этапов седьмой спартакиады
среди городских трудовых коллективов ( соревнования по волейболу.
Именно в этот период
волейбол в Бабаеве
набирает популярность.
Самые непримиримые
противники сходятся на
площадке, и, как правило,
результат редко можно
определить наперед.
Команды борются не только
за первое место,
а также и за набранные
очки, которые пойдут
в таблицу результатов
по общему зачету
спартакиады.
На соревнования заявилось
восемь команд. Как и в про
шлом году, подготовка и ажио
таж начались с выходом поло
жения о соревнованиях по во
лейболу в рамках спартакиады
среди трудовых коллективов. В
игровой зал физкультурно оз
доровительного комплекса потя
нулись любители волейбола,
чтобы перед соревнованиями
вспомнить навыки игры.
Соревнования проходили ана
логично прошлому году, по кру
говой системе. Игры были распи
саны на девять туров. Каждый тур
проходил один день, но так как по
времени волейбол отличается от
футбола (нет лимита времени),
определить жесткие рамки игры
невозможно. В связи с этим су
дейской коллегией было опреде
лено играть по три игры в туре.
Исключением стал только после
дний день. На него остались че
тыре игры и предполагаемый
финал между железнодорожни
ками и газовиками. Тем более,
пять раз подряд становясь чемпи
онами, в прошлом году волей
больная команда КС 22 проигра
ла «Депо» и сейчас рвались вер
нуться в лидеры и отдать долг
постоянному сопернику по спар

такиаде.
Правда, по ходу соревнований
после четырех туров определи
лись лидеры: КС 22, «Депо» и
«Администрация». Финальная
игра прошлого года «Депо» – КС
22, как и положено предполагае
мому финалу, поставлена на пос
ледний день. Но по ходу соревно
ваний волейбольная команда
«Депо» в упорнейшем поединке
проиграла «Администрации»,
после чего итоговую расстановку
сил предсказать было невозмож
но. В свою очередь «Администра
ция» уступила МЧС, и без пора
жений шла только КС 22. Реша
ющим, пожалуй, оказался тур, в
ходе которого встретились КС 22
и «Администрация». По ходу
обеих партий команда компрес
сорной станции вела в счете
18:14. Вроде, все становилось
ясно, с чем не были согласны иг
роки «Администрации», в итоге
вырывавшие победу. По услови
ям соревнований при равенстве
набранных очков победитель оп
ределялся по лучшей разнице
выигранных и проигранных
партий. Победа «Администра

ции» над КС 22 ситуацию запу
тала. Так продолжалось до после
днего тура. И в последний день
решающей стала игра между КС
22 и «Депо». В случае победы
«Депо» эта команда выходила на
первое место по разнице партий,
так что железнодорожникам было
за что бороться. Но на этот раз га
зовики не дрогнули и не остави
ли шансов сопернику на победу.
Тем более стимул на эту игру у
них тоже был, при провале они
опускались на третье место.
Итак, соревнования закончи
лись, и места распределились сле
дующим образом. На восьмом
месте новички спартакиады ко
манда СЗМУО. Седьмое место за
командой РОВД, шестое – у ВЧД,
пятое – у МЧС, на четвертом иг
рающая с каждым годом все луч
ше команда ПЧ 33, третье место у
«Депо», второе – у КС 22. Ну а луч
шей в этом году стала волейболь
ная команда «Администрация».
Представители сектора по ФК и
спорту администрации Бабаевс
кого района поздравили всех уча
стников, победителей награди
ли кубками и грамотами.

Праздник мастеров малой ракетки
Соревнования по
настольному теннису
в Бабаеве – явление не
частое. И хотя любителей
данного вида спорта немало,
соревновательная жизнь
теннисом не насыщена.
Тем приятнее инициатива,
пришедшая от любителей
этого вида спорта. В конце
апреля в Центре здоровья и
детского спорта «Спутник»
прошло открытое
первенство Шекснинского
отделения охраны СЗМУО
ОАО «Газпром» по
настольному теннису.
Инициатором соревнований
выступил филиал ОАО «Газп
ром» Северо Западное межре
гиональное управление охраны
ОАО «Газпром» в лице начальни
ка Андрея Валентиновича Пет
рушкова. В прошлом году Анд
рей Валентинович был назначен
на должность начальника в Шек
снинское отделение СЗМУО в го
роде Бабаево. С его приходом ак
тивизировалась спортивная рабо
та с личным составом. Команда
СЗМУО выставила команду для
участия в первенстве города Ба
баево по мини футболу. По его
итогам она заняла третье место
из восьми команд. Также этот
коллектив отдельной от КС 22
командой участвует в городской
спартакиаде среди трудовых
коллективов своим составом, от
дельно от КС 22.
В открытом первенстве по
настольному теннису участвова
ли не только представители ох

раны, а и работники местной
компрессорной станции. Были
приглашены представители из
Шексны, но по ряду причин при
ехать не смогли. Всего зарегис
трировалось 13 участников, сре
ди них призеры городской спар
такиады и лучшие игроки по
настольному теннису нашего го
рода. Проходили соревнования
по круговой системе, каждый
спортсмен провел по 12 встреч.
Сами игры проходили до двух
побед по партиям и в каждой
партии до 11 очков. За побе ду
начислялось 2 балла, за проиг
рыш 0:2 баллы не начислялись,
за проигрыш 1:2 игрок зараба
тывал 1 балл. Победитель тур
нира определялся по наибольше
му количеству набранных бал
лов. При равенстве очков побе
дитель в личной встрече имел
преимущество. Для проведения
соревнований было подготовле
но четыре игровых места, на

каждом присутствовал судья,
который следил за соблюдени
ем правил и решал спорные воп
росы. Соревнования заверши
лись, и после подсчета началась
итоговая церемония награжде
ния победителей. За третье мес
то приз, кубок и медаль получа
ет Комиссаров Сергей, предста
витель охраны. На втором месте
Смирнов Илья, уступивший
только в одной встрече. А побе
дителем стал не проигравший
ни одной игры Мартынов Алек
сандр (оба работники компрес
сорной станции). Кстати, Илья
и Александр уже не первый год
выводят команду КС 22 на пер
вое место в соревнованиях по
настольному теннису и в город
ской спартакиаде. Хочется вы
разить благодарность Андрею
Валентиновичу Петрушкову в
его инициативе и пожелать ус
пехов в работе и спорте.
FOKSPORT.RU
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Андриановой Нине Юрьевне
Дорогая бабушка! Сердечно поздравляю с днем рожде
ния, с 65летием! Желаю здоровья, чтоб тебе никогда не болеть,
сердцем и душою вечно не стареть и прожить на свете много
много лет!
Младший сержант срочной службы внук Чистяков Андрей
(г. Выборг)
Андриановой Нине Юрьевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что
всего ценней, дороги жизни подлинней и много радости на ней!
г. Бабаево
Каревой Александре Валентиновне
Дорогая наша Шурочка! Сердечно поздравляем тебя с юбилей
ным днем рождения! Желаем быть всегда счастливой, доброй,
милой, терпеливой, быть всегда немного новой, жизнерадостной,
здоровой, быть подольше молодой и не стариться душой!
С любовью Николаевы, Некрасовы, Басниковы, Андреевы

Сдаются помещения в аренду под офисы и
торговлю. Тел. 89212595696.

реклама

Прокол ушей с 20 мая по 1 июня 2013 г.
Тел. 89814236889.

реклама

АРЕНДА от 400 р. м2 (все включено). Административный

реклама

центр города. Тел.: 8 921 686 4 888, 2 22 23.

Акция! 24 мая в ДКЖ г. Бабаево с 10 до 17 ч.

продажа новой ювелирной коллекции
из ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
по ценам прошлого года.
Большой выбор бус из натуральных и лечебных камней.

ОБМЕН ЗОЛОТОГО ЛОМА ОТ 1000 ДО 1100 руб./гр на новые
ювелирные изделия. Покупка ЗОЛОТОГО ЛОМА по 700 руб./
гр.; золотые коронки по 900 руб./гр.

В магазине "Вяжи и шей"

реклама

в продажу поступили ткани: флис, креп сатин, бязь,
ситец, поплин, а также летние 100% хлопок и вискоза.
Приглашаем за покупками. Адр.: г. Бабаево, ул. Свердло
ва, д. 3, ТЦ «ОРБИТА», "Вяжи и шей", тел. 8 921 733 27 24.

Дорогие друзья! Магазин «ЭКОНОМИК» проводит

МЕГАРАСПРОДАЖУ
моделей прошлых сезонов за ПОЛЦЕНЫ.

реклама

РАБОТА

БЮРО НАХОДОК
7 мая в регистратуре Бабаев
ской ЦРБ оставлена мужская
серебряная цепочка с кулоном
(иконка). Потерявшего просим
обратиться в регистратуру.

ПРОДАЕТСЯ детский уголок в
о/с. Тел. 89602989221.
Строительство каркасных, брусо
вых домов, сборка срубов, фунда
менты, устройство полов, кро
вельные работы, слом, демонтаж
конструкций, ремонт старых домов.
Тел. 89212513132.
ОКАЖУ УСЛУГИ по заготовке и
вывозке леса в любом объеме; ока
жу услуги крана 1525 т; продам пе
сок, ПГС. Тел. 89216877777.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду, не
дорого, возможна рассрочка. Тел. 8
9211383218.
Магазины «Бытовая техника» 
ул. Свердлова, 54 (ТЦ «Светлана»),
«Техносад»  ул. Свердлова, 3. (ИП
Иванов Н.И. – официальный дилер
фирмпоставщиков). Весь май скид
ка – 10% на все марки велосипедов
за наличный расчет! Тел.: 8921
2518250, 89657418903.
В магазине «Евростиль» (Произ
водственный пер., 1) НОВОЕ ПОСТУП
ЛЕНИЕ модной, стильной одежды ев
ропейского качества по очень низким
ценам. Покупать у нас очень выгодно!
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5ка
мерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по инди
вид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные
ворота, установка натяжных потол
ков. Обр.: г. Бабаево, ул. Советская,
14. Тел. 89626681160.
Теплица «Апельсин», сотовый
поликарбонат – скидки до 20%. ТЦ
«Светлана», 2 эт., оф. 35. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
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.
Профлист оцинк. 0,5 мм – 159 р/
м2, столбики. Тел. 89215404845.
Очень маленькие комнатные со
бачки японские хины, йорки, шпицы,
чихуахуа. Тел. 89211308270.

Уважаемые покупатели,
приглашаем за покупками в
магазин-склад бытовой
техники!
г. Бабаево ул.
Механизаторов.15
тел. 8-921-130-20-10
В наличии и на заказ по самым
низким ценам
электроинструменты,
бытовая техника, телевизоры,
газовые котлы, газонокосилки,
минимойки, швейные
машины……!!!

МАГАЗИН «РИТУАЛ»
(территория ЦРБ, ул. Свердлова, 39А).
Часы работы: с 9 до 17 ч., обед  с 13 до 14 ч.
Тел. 89210598666.

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 4комн. квру в г. Бабаево. Тел. 89218291357.
ПРОДАЕТСЯ дом с учком 12 соток и металлич. гаражом по адр.: 1 Мая,
21. Тел.: 89522387726, 89211383121, 89516688787.
ПРОДАЕТСЯ кирп. гараж 40 м2 в рне СХТ, цена догов. Тел. 89315489237.
КУПЛЮ зем. участок под строительство в черте города или в радиусе 30
км. Тел.: 89211382719, 89315179405.
КУПЛЮ металлический гараж на вывоз. Тел. 89212555156.
СДАЕТСЯ в аренду помещение по ул. Луначарского, 13. Тел. 8921981
3105.
СДАМ 1комн. квру с мебелью. Тел. 89212564501.
СДАЕТСЯ 1комн. благ. квра с мебелью. Тел. 89633525653.
СДАМ 2комн. благ. квру на длит. срок. Тел. 89215441063.
Женщина с ребенком СНИМЕТ дом. Тел. 89211389915.
СНИМУ благ. квру. Тел. 89218371168.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Opel Astra» универсал, 1998 г.в., в х/с, недорого. Тел. 8921
0572799.
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Nexia», 2012 г.в., в о/с, 2,5 т.км, цв. сероперла
мутровый. Тел. 89215423452.
ПРОДАМ: ВАЗ2104, 2006 г.в., цв. красный; ВАЗ2106, цв. зеленый,
2001 г.в. Цена догов. Тел. 89210564278.
ПРОДАЕМ ВАЗ2104, 2008 г.в., инж., 26 т.км, в о/с, без зимн. экспл. Тел.
89315103252.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2105, 2008 г.в. Тел. 89211362007, Сергей.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 1998 г.в. Тел. 89215437530.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, 2003 г.в., в о/с. Тел. 89210524952.
СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в., в о/с. Тел. 89215417343.
ПРОДАМ «Газель2705», 3местн., цельномет., ГУР, дв. УМЗинж., 107 л.с.,
77,5 км, ТО, цв. темносиний, в о/с, дек. 2009 г.в. Тел. 89217133106.
ПРОДАМ: «КамАЗы» с прицепом, трелевочники «ТДТ55» (2 шт.), запча
сти «КамАЗ», балансиры «ТДТ55» и т.д., траки, пальцы, запчасти «УРАЛ»
(рама, передн. мост, редуктора), пилы361 (10 шт.), электроды АНО4. Цены
догов. Тел. 89215411009.
ПРОДАМ переднее сиденье ВАЗ2107. Тел. 89517304533.
ПРОДАМ лодку надувную ПВХ«Фрегат»+мотор 4тактный «Hidea» 3.6.
Тел. 89211398503.

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ПРОДАМ сотовые телефоны финские б/у посылкой из Карелии. Тел. 8
9212236456.
реклама

ПРОДАЮТСЯ поросята домашние (Антоново, Вологодский), привитые
кабанчики вылаженные, возр. 8 недель (1315 кг). Доставка бесплатно. Тел.
89115001274.

Приглашаем за покуп
ками в новый магазин

ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник – ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб. за
м3. Тел. 89217334335.

В наличии радиаторы,
полипропилен, металло
пластик, фитинги, счетчи
ки для воды, канализа
ции, фильтры для воды,
смесители. Бесплатная до
ставка по городу.
Приходите, мы ждем вас
по адр.: ул. Свердлова, 3, с 9
до 19 ч., без обеда и выход
ных.

гранит, мрамор, бетон, железные в нали
чии и на заказ (срок изготовления 14 дней).
Яркие портреты, влагостойкая обработка.
Установка оград и памятников.
Венки, ограды, фотокерамика. Доставка
по городу и району.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м с гидроманипулятором. Тел. 89211331946.

КУПЛЮ ВАЗ2114 (или 2115, 2112, 2113) не старше 5 лет. Рассмотрю
все варианты. Тел. 89633525390.

«АкваМастер».

ПАМЯТНИКИ:

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на бульдозер ДТ75. Тел. 89212517656.

КУПЛЮ ВАЗ2110, от 2000 г.в., в пределе 90 т.р. Тел. 89637315917.

Тел. 89215454016.

реклама

реклама

НАВОЗ с доставкой. Тел. 8921
2582105.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского пра
ва, в т.ч. сделки с недвижимо
стью, подготовка документов
для ипотечного кре
дитования, наследо
вание имущества, су
дебные споры. Адр.:
ул. Советская, 2. Пред
варительная запись по
тел.: 89217320048,
22223.
реклама

На КС22 ТРЕБУЕТСЯ кухонная рабочая. Тел. 89052963473.
Организация ПРИМЕТ продавцов для торговли хлебобулочными издели
ями. Возм. пенсионного возраста. Тел.: 89217223376, 22262.

РАЗНОЕ

Колхоз «Колос» ПРОДАЕТ телят
по цене 110 р. за кг живого веса.
Тел. 62130.

Акция проходит с 17 по 25 мая 2013 г.
Количество товара ограничено.

В связи с открытием торговая сеть «Магнит» ПРИГЛАШАЕТ на работу:
директора  з/п от 4045 т.р., товароведа  з/п от 2426 т.р. и продавцов  з/
п от 1618 т.р. Тел. 89602991840.

Коллектив Куйской школы выражает соболезнование водите
лю Зайцеву Сергею Сергеевичу по поводу смерти деда
Зайцева
Федора Ивановича.
Коллектив Бабаевского ДРСУ выражает искреннее соболезно
вание родным и близким в связи с безвременной смертью быв
шего работника
Тиханова
Сергея Александровича.
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Наша дача

Все о картошке
Как защитить картофель
от болезней

«Пластичный» вредитель
картофельных грядок
Колорадский жук – насеко
мое семейства жуков листоедов,
являющееся наиболее распрост
раненным и опасным вредителем
пасленовых культур, в России
обитает на территории от Кали
нинградской, Ленинградской
областей и Карелии до юга Крас
ноярского края, а с 2000 года и
в изолированном очаге в При
морском крае. Повреждает такие
культуры, как картофель, бакла
жаны, томаты. Потери урожая
при отсутствии проведения за
щитных мероприятий могут до
стигать 100 процентов.
В 1959 году колорадский
жук опустошил картофельные
поля в штате Колорадо, США, но
настоящей его родиной являет
ся Сонорская зоогеографичес
кая подобласть на северо восто
ке Мексики. С каким либо дру
гим вредителем колорадского
жука спутать сложно. Довольно
крупный жук (8 12 мм) с оваль
ным, сильно выпуклым блестя
щим телом желто оранжевого
цвета. На каждом надкрылье по
5 черных полосок. Личинка дли
ной до 15 16 мм, с черной голо
вой и двумя рядами черных то
чек по бокам тела окрашена в
яркий «морковный» цвет. Зиму
ют только взрослые особи, зака
пываясь в почву на 20 50 см. Вес
ной они выходят на поверхность
и начинают питаться всходами
и спариваться. При этом, если
самки успели спариться осе
нью, до наступления зимнего
покоя (диапаузы), по весне они
могут начать откладывать яйца
сразу. Таким образом, всего
одна оплодотворенная самка мо
жет стать основательницей но
вого очага. С 20 х годов прошло
го столетия идет активный по
иск средств, способных остано
вить ненасытного вредителя.
Было создано огромное количе
ство химических препаратов.
Однако жук настолько экологи
чески пластичен, что привыка
ет даже к яду. Пытаются найти
управу на вредителя и селекци
онеры. На первом этапе ученые
скрещивали культурные сорта с
дикорастущими, которые жук
обходит стороной. У полученных
гибридов оказался один суще
ственный недостаток – очень
горький вкус. В конце прошло
го века началась работа по созда
нию трансгенного картофеля,
подавляющего развитие коло
радского жука. Однако отноше
ние самих ученых к таким рас
тениям неоднозначное. В Рос
сии генно модифицированные
сорта картофеля не выращива
ются. В настоящее время абсо
лютно устойчивых к колорадс

кому жуку сортов картофеля
нет, но меньше всех поврежда
ются здоровые, хорошо разви
тые, с темно зелеными опушен
ными листьями, выросшие в
благоприятных условиях сорта:
Пересвет, Луговской, Орбита,
Зарево, Темп и некоторые дру
гие. Неплохие результаты в борь
бе с этим распространенным вре
дителем (на легких почвах) дает
такой прием, как присыпание
почвой всходов картофеля. Бла
годаря этому простому приему
можно ликвидировать кладки
яиц и личинки вредителя. Если
ваши посадки картофеля невели
ки, то против вредителя окажет
ся эффективным сбор кладок
яиц, личинок, жуков с последу
ющим их уничтожением. После
уборки урожая необходима глу
бокая позднеосенняя перекопка
почвы, после которой оказываю
щиеся на поверхности куколки
и жуки погибают от холода.

Специфичность
приусадебного участка и
дачного огородничества
(отсутствие севооборота,
ограниченный набор
возделываемых культур,
средств защиты и др.)
создает благоприятные
условия для массового
размножения и развития
вредителей и болезней
картофеля и сорняков.
Приусадебные участки
являются главными и
первичными органами
распространения
колорадского жука,
различных видов совок,
проволочников, хрущей,
тлей, нематод, рака,
фитофтороза,
альтернариоза,
ризоктонириоза, парши,
бактериозов, вирозов и др.
Каковы же пути оздоровле
ния посадок в личных подсоб
ных хозяйствах? Прежде всего,
это возделывание устойчивых
сортов. Сорта, слабо поражаемые
вредными организмами, требу
ют проведения минимального
количества обработок, повыша
ют эффективность защитных
мероприятий, на них хуже раз
множаются вредители, а их по
томство менее жизнеспособно.
Важное мероприятие в борь
бе с болезнями картофеля – под
готовка семенного материала.
Для отбраковки больных клуб
ней необходимо провести тща
тельную переборку и предпоса
дочное проращивание. Прора
щивание на открытых площад
ках длится 2 3 недели. За это

время больные клубни и клубни
с нитевидными отростками ста
новятся хорошо заметны и их
удаляют.
Хорошие результаты дает
сочетание проращивания с пред
посадочным опудриванием се
менных клубней древесной зо
лой, в которой содержится мно
го микроэлементов, необходи
мых для роста и развития рас
тений из расчета 1 кг золы на 50
кг посадочного материала.
Не рекомендуется резать
картофель перед посадкой, так
как в семенном материале могут
оказаться клубни, содержащие
скрытую бактериальную или
вирусную инфекцию, и при рез
ке может произойти перезараже
ние посадочного материала.
Уменьшить ущерб от болез
ней можно внесением под кар
тофель сбалансированных и оп
тимальных норм органических
и минеральных удобрений.
Весной картофелю серьез
ный вред могут нанести прово
лочники и медведки. Ранней
весной проводится глубокая
вспашка или перекопка участка,
уничтожаются сорняки, особен
но пырей ползучий (кормовое
растение). В очагах с высокой
численностью проволочника
можно использовать полив рас
тений под корень (0,5 л) раство
ром перманганата калия (3 5 г
на 10 л воды).
Однако этот прием рекомен
дуется только на нейтральных
или щелочных почвах.
Защитить картофель от коло
радского жука на приусадебных
участках значительно труднее,
чем в полях. Это связано с мел

коконтурностью участков, раз
мещением картофеля рядом с
овощными, ягодными и други
ми культурами. Поэтому следу
ет систематически осматривать
растения и собирать жуков, ли
чинки и яйцекладки.
Меры борьбы с раком карто
феля заключаются в соблюде
нии карантинных правил, ис
ключающих занос инфекции с
почвой, навозом, посадочным
материалом, орудиями обработ
ки почвы из ракооочажных в сво
бодные от заражения зоны. В
районах распространения рака
выращивают ракоустойчивые
сорта картофеля или возделыва
ют непоражаемые раком культу
ры – капусту, огурцы, горох,
фасоль.
Для снижения вредоноснос
ти фитофтороза и альтернарио
за тщательно перебирают семен
ной материал после проращива
ния, так как на свету пятна ста
новятся особенно заметными и
больные клубни легко удалить.
Накануне смыкания ботвы меж
ду рядами необходимо провес
ти глубокое окучивание, чтобы
молодые клубни оказались на
глубине 10 12 см. Это уменьшит
их зараженность фитофторой
более чем в 10 раз. Можно ис
пользовать народные средства –
настои и отвары, приготовлен
ные из диких и культурных ра
стений, обладающих инсекти
цидными или фунгицидными
свойствами.
Выполнение всех этих при
емов позволит вырастить и со
хранить в личных подсобных
хозяйствах высококачественный
продовольственный и семенной
картофель.

Фитофтороз картофеля
Фитофтороз картофеля
(картофельная гниль) –
самое вредоносное
заболевание картофеля
в большинстве стран мира.
(Возможен недобор урожая до
70 процентов), вызывает пора
жение листьев, клубней.
Главная опасность болезни –
это огромная скорость ее разви
тия. При благоприятных погод
ных условиях численность попу
ляций патогенна, растет экспо
ненциально, а нарастание болез
ни в необработанных фунгици
дом посадках восприимчивых
сортов настолько стремитель
ное, что от единичных больных
кустов через 10 15 дней может
заразиться все поле, а за 2 3 не
дели растения могут быть пол
ностью уничтожены. В России
ежегодные потери от этого забо
левания в среднем составляют
около 4 млн. тонн. В последние
годы фитофтороз обнаруживает
ся на картофельных полях нео

бычно рано.
За последние три четыре де
сятилетия произошло смеще
ние календарных сроков перво
го появления заболевания на 1
1,5 месяца. В настоящее время
первые инфекционные пятна
находят уже начиная с фазы
смыкания ботвы в рядках, а
иногда даже раньше – со време
ни полных всходов картофеля.
Существенно увеличился риск
сильного заражения клубней.
Фитофтороз картофеля в ста
рину называли «чумой картофе
ля». Однако и по сей день оно
считается самым распростра
ненным и опасным заболевани
ем картофеля, наиболее сильно
проявляющимся в тех районах,
где часто выпадают осадки, на
блюдаются туманы и сильные
росы. Особенно большой вред
фитофтороз наносит в годы с
дождливым июлем и августом.
Основным источником зара
жения служат больные клубни.

Чтобы осенью со
брать вот такие чис
тые и красивые клуб
ни картофеля, необ
ходимо немало по
трудиться.
Надеемся, что со
веты, опубликован
ные на сегодняшней
странице, вам в этом
помогут.

Поэтому так важно тщательно
осматривать и отбраковывать
больные клубни сразу после
уборки и перед посадкой карто
феля. При этом многие владель
цы садовых участков выбрасы
вают их за забор или на дорогу.
Так делать нельзя: на больных
клубнях в июле формируются
спороносцы, с которых споры
разносятся ветром на расстояние
до 5 км. Отбракованные клубни
надо закопать в почву на глуби
ну 40 50 см, чтобы они не ста
ли источником инфекции.
Весной семенные клубни
кладут на проращивание. При
температуре 16 18 градусов в
течение 20 25 дней пятна фи
тофтороза и других заболева
ний становятся заметны, и
больные клубни удаляют. Ус
тойчивость картофеля к забо
леванию можно повысить обра
боткой семенных клубней пе
ред посадкой специальными
химическими препаратами.
Такие клубни надо высаживать
сразу после обработки или в
ближайшие 1 2 суток.
Для профилактики заболе
вания всходы картофеля оп
рыскивают микродозами мед
ного купороса (2 г/ 10 л воды).
Чтобы предохранить растения
от заражения в период вегета
ции, кусты 2 3 раза окучива
ют, причем последний раз (до
смыкания ботвы) наиболее вы
соко.
В комплекс мер борьбы вхо
дит и химический метод. На

чиная с фазы смыкания ботвы
в рядках, посадки картофеля
профилактически дважды об
рабатывают (с интервалом 10
12 дней) одним из системных
фунгицидов. Обработок против
фитофтороза (в зависимости от
региона) может быть не менее
трех четырех.
Лучший способ борьбы с
фитофторозом – культивирова
ние устойчивых сортов. По воз
можности, участок с картофе
лем ежегодно лучше разме
щать на новом месте, в удале
нии от томатов, которые также
болеют фитофторозом.
Какие правила следует со
блюдать при уборке картофеля,
чтобы заготовить качественный
посадочный материал на следу
ющий год. Во первых, после
выкопки клубней их необходи
мо просушить: при сухой пого
де прямо на участке или в поле,
при дождливой – под навесом.
Через 3 4 недели после уборки
клубни надо перебрать вновь,
отбраковать больные и только
после этого закладывать на по
стоянное хранение.
Соблюдение этих приемов
поможет получить здоровый и
богатый урожай картофеля.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ
ОТДЕЛОМ ФИТОСАНИТАРНОГО
НАДЗОРА, СЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА ЗА КАЧЕСТВОМ ЗЕРНА
УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Городские подробности: к юбилею дома

Дом, в котором я живу
О жителях дома № 11 по ул. Советской.
ИХ ТРУД И ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ
И ПОДРАЖАНИЯ

В доме № 11 по улице Совет
ской жил Питерцев Василий
Васильевич. Не могу не сказать
несколько слов об этом замеча
тельном, по моему мнению, че
ловеке. Наверняка, люди моего
возраста в нашем районе до сих
пор вспоминают его добрыми
словами. Не забыть его и мне,
поскольку несколько лет при
шлось быть его помощником по
работе в райкоме компартии. Он
был первым секретарем РК
КПСС, мне же при нем довери
ли быть заведующим орготде
лом райкома. За все время на
шей совместной работы, пожа
луй, один раз пришлось слы
шать от него резко осуждающие
слова. Но они были сказаны не
грубо, а в деликатной форме, от
чего их воспитывающее воздей
ствие производило на нас более
сильное впечатление. При этом
Василий Васильевич был муже
ственным и смелым человеком.
Свидетельством чему служили
несколько боевых медалей, ко
торыми он был награжден в
годы Великой Отечественной
войны. И в семейном отношении
он тоже был примером для под
ражания. Говорю это не голос
ловно, поскольку приходилось
бывать в их дружной семье не
сколько раз в праздничной об
становке. Тылы, образно говоря,
у В.В. Питерцева были надеж
ные. Поэтому он всецело отда
вал себя работе, спрашивая стро
го с подчиненных, он и сам тру
дился, заражая этим и других.
Не случайно его наградили в
свое время орденом Трудового
Красного Знамени. Пожалуй, в
те времена это была вторая по
значимости награда за труд.
Искренне скажу, мне очень
посчастливилось, что пришлось
работать вместе с Василием Ва
сильевичем. Он был примером
для подражания и в работе, и в
быту. Умел поддержать беседу,
понять человека, дать ему цен
ный совет, если необходимо, то
и строго, но деликатно спросить
за те или иные недостатки. Его
как секретаря райкома КПСС
очень ценили в обкоме партии,
при этом даже распространяли
опыт его работы среди районных
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партийных организаций. Очень
хочется, чтобы память об этом
человеке как можно дольше хра
нилась в нашем районе.
Учитывая то, что в этом же
доме жила Звероловлева Тать
яна Владимировна, не могу не
сказать несколько слов и об этом
человеке, с которым меня тоже
связывали дружеские отноше
ния. Мы познакомились, когда
я приехал на работу в Борисовс
кую среднюю школу. Она уже к
этому времени вела там уроки
истории. Это был вдумчивый,
внимательный, умеющий пони
мать сложную натуру подрост
ков педагог. Наверняка, многое
в ее характере было заложено ро
дителями. Отец преподавал в
Молочном институте, а до этого
какое то время работал в Бабаев
ском райкоме КПСС. Так угод
но было распорядиться судьбе,
что в этом городе стала жить и
его дочь, которую молодежь из
брала первым секретарем райко
ма ВЛКСМ. Комсомольская ра
бота теснейшим образом связа
на со школьной молодежью. По
этому нам часто приходилось
общаться по многим вопросам
обучения и воспитания. Доста
точно часто Татьяна Владими
ровна бывала и в Борисовской
школе, когда мне пришлось там
трудиться на посту директора
школы. До сих пор помню ее
ценные, полезные советы, кото
рые она давала по педагогичес
ким и организационным вопро
сам. Потом, когда мне доверили
быть вторым секретарем РК
КПСС, нам пришлось тесно об
щаться по вопросам политичес
кого просвещения населения
Бабаевского района. На мне тог
да лежала сложная идеологичес
кая работа, а Татьяна Владими
ровна к этому времени, окончив
ЛВПШ, трудилась в областном
Доме политпросвещения. Не за
быть, как она редактировала мои
статьи, которые по ее же совету
писал для журнала «Политичес
кое просвещение», где раскры
вались методы партийной и про
пагандистской работы, которая
проводилась в нашем районе.
Порой приходилось переписы
вать материал заново, чтобы он
был понятен и доступен каждо
му не только партийному ра
ботнику, но и простому труже
нику. Зато как это мне пригоди
лось, когда пришлось осваивать
уже журналистскую профес
сию. К сожалению, после бур
ных 90 х годов прошлого века
мы не общались, но добрые вос
поминания о Т.В. Звероловлевой
у меня остались.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ
Скоро 30 лет, как уехал из
Бабаева этот человек. Но убеж
ден: многие люди старшего по
коления в районе с уважением
вспоминают о нем, поскольку он
был в ту пору известен. Его зна
ли все руководители предприя
тий и организаций, колхозов и
совхозов, знали все доярки, ме
ханизаторы, рабочие других от
раслей, и он знал лично очень
многих. Я имею в виду Василия
Васильевича Питерцева – быв
шего в ту пору первым секрета

рем Бабаевского райкома
КПСС. Работая на этой ответ
ственной должности, он находил
время ездить по району, знако
миться с людьми, общаться с
ними на равных, не свысока. Я в
то время работал редактором
районной газеты «Ленинский
путь», и Василий Васильевич
иногда приглашал меня в совме
стную поездку по району, поэто
му я мог наблюдать его непос
редственно в работе, в общении
с людьми.
Первый секретарь – это пер
вый человек в районе, но В.В.
Питерцев умел общаться с на
родом просто, по товарищески,
а вот с руководителей мог спро
сить за недостатки в работе со
всей строгостью. В то же время,
если была необходимость, ока
зывал всемерную поддержку.
Вот за это его любили и уважа
ли.
Впервые В.В. Питерцев, уро
женец Череповецкого района,
появился в Бабаеве в 1954 м году
в качестве освобожденного сек
ретаря партбюро Бабаевской
машинно тракторной станции.
Потом были годы учебы в Выс
шей партийной школе, работа
секретарем партбюро паровозно
го депо, а в 1968 году на район
ной партийной конференции
его избрали первым секретарем
Бабаевского райкома КПСС.
Должность, надо заметить, от
ветственная, ведь спрос за дела
в районе был прежде всего с пер
вого секретаря. И Василий Ва
сильевич успешно справлялся
со своими обязанностями.
Как отмечал в свое время пер
вый секретарь Вологодского об
кома КПСС Анатолий Семено
вич Дрыгин (его, кстати, в Во
логодской области все помнят и
знают), на всех участках работы
В.В. Питерцев зарекомендовал
себя инициативным, добросове
стным и принципиальным руко
водителем. Целеустремленная
деятельность, деловые и челове
ческие качества снискали ему
уважение и доверие коммунис
тов района. Под его руковод
ством совершенствовались стиль
и методы работы районной
парторганизации, улучшилась
деятельность первичных, цехо
вых парторганизаций и партий
ных групп.
За время его работы первым
секретарем укрепилась эконо
мика района, повысилась эф
фективность промышленного и
сельскохозяйственного произ
водства. Питерцев был избран
членом обкома КПСС, депута
том Бабаевского районного Сове
та народных депутатов. К его
боевым наградам – двум меда
лям «За отвагу» во время вой
ны, добавились награды за труд
– орден Трудового Красного зна
мени, два ордена «Знак Поче
та», восемь медалей.
Почему я пишу о нем? Васи
лий Васильевич жил в нашем
доме на Советской, № 11 пятнад
цать лет, с 1970 года и до той
поры, когда ему уже необходи
мо было оставить Бабаево.
Во время его работы первым
секретарем большую помощь

оказывала ему жена Раиса Алек
сандровна. Надо было отречься
от всех домашних дел и забот,
чтобы полностью посвятить себя
избранному делу. Раиса Алек
сандровна, сама работая заведу
ющей мастерской в КБО, вся
чески оберегала его от мелких
забот, стремилась благоустро
ить его быт. Всегда аккуратно
одет, накормлен, он со спокой
ной душой шел на работу, от
правлялся в поездки по району.
Уезжал рано, возвращался по
здно, вникал в дела всех орга
низаций и хозяйств. Един
ственным его увлечением и от
дыхом была рыбалка. Зимой и
летом, если была возможность,
выезжал он с друзьями на берег
реки в выходные дни. Любил
посидеть с удочкой, подумать,
поразмышлять. Никаких дру
гих средств и способов лова,
кроме удочки, не признавал,
терпеть не мог браконьерства. А
по возвращению с рыбалки его
радостно встречала жена.
Все соседи по дому знали и
уважали эту семью. Если воз
никала необходимость, обраща
лись к ним за помощью и сове
том и никогда не получали от
каза, находили помощь и взаи
мопонимание. К сожалению,
Раиса Александровна из за бо
лезни рано оставила этот мир,
не дожив до 60 лет, ну а без под
держки жены Василию Василь
евичу стало трудно заниматься
делами района. Поэтому в 1985
м году он оставил должность
первого секретаря райкома и
выехал на жительство в город
Череповец под опеку дочери
Ольги.
17 лет Василий Васильевич
исполнял должность первого
секретаря, пользовался поче
том и уважением жителей рай
она. Умер В.В. Питерцев в ян
варе 2010 года в возрасте 77
лет, но память о нем еще долго
будет храниться в сердцах ба
баевцев.
ВЛАДИМИР ОБУХОВ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ДЕТСТВА…
Жаркий июльский день
1963 года. Лошадка медленно
едет по двору, везет наши вещи
в новый дом, и мы, маленькие,
сидим в повозке. Сзади за по
возкой бегут две девочки. Мы
их еще не знаем, а они зовут нас
гулять. Познакомились. Это
были Валя и Люся Коровины.
Детей в нашем доме было
очень много. Все мы дружили.
Бывало, что и ссорились, снова
дружили, как всегда у детей.
Вместе со взрослыми участво
вали в посадке деревьев, убира
ли мусор, наводили порядок на
детской площадке. Всей гурь
бой бегали на речку купаться.
Ходили в лес за ягодами, езди
ли на велосипедах. Игры у нас
были «Ромбики», «Стрелы»,
«Красное знамя», «Вышибала».
Дядя Женя Ванелик в одной
из 2 этажных сараек оборудовал
маленький уютный домик, в
котором из собранных книг орга
низовали детскую библиотеку.
Два три раза в неделю обмени

вали прочитанные книги.
За библиотекаря была я,
Валя Яковлева. Ставили во дво
ре дома детские концерты. Уча
стие принимали и самые ма
ленькие, и взрослые дети. За
водилами, организаторами кон
цертов были Люба Яковлева,
Юра Шанин.
Подрастали, бывало, влюб
лялись и в одного мальчика.
Все было в нашем доме – и
кусок черного хлеба с солью,
политый подсолнечным мас
лом, который делили с ребята
ми во дворе, и вкусные мамины
пирожки по праздникам, от ко
торых шел аромат в подъезде.
Нас было четыре сестренки
– Люба, Валя, Галя, Маша. Мы
очень любили и ждали Новый
год. Папа приносил большую
до потолка елку, пушистую,
пахучую. Мы, дети, ее наряжа
ли, учили стихотворения, ходи
ли друг к другу на праздник,
читали стихи, пели песни у
елки.
По праздникам гости часто
собирались у нас. Взрослые пля
сали под гармонь. Помним, как
папа отплясывал «яблочко». Все
эти воспоминания живут у нас
и сейчас. Тогда в семье не было
телевизора. Смотрели мульт
фильмы, фигурное катание по
телевизору у соседей Нерети
ных, Шаниных.
В семье Неретиных было
двое детей. Александр Павло
вич работал хирургом в желез
нодорожной больнице, Вален
тина Александровна – учителем
немецкого языка в школе № 65.
В семье Шаниных было трое
детей. Александр Владимиро
вич работал ветврачом на же
лезной дороге, Евгения Кон
стантиновна – на пищекомбина
те.
Нашей маме Надежде Ива
новне 83 года, она долгое время
работала на складе топлива в ло
комотивном депо. Мама вспо
минает: «Работа была тяжелая.
Годы послевоенные, мужчин
мало. Мы, молодые девушки,
таскали тяжелые бревна, пили
ли, кололи, складывали в поме
щении. Приходили вагоны с
углем – парковали. В вагонах
находили письма осужденных,
ходили на почту, чтоб отпра
вить по адресам».
С 1965 года до ухода на пен
сию мама работала стрелочни
цей на станции Бабаево. Ее тру
довой стаж – 36 лет.
Папа Павел Степанович тру
дился в прорабском участке
НГЧ 11. Его трудовой стаж 32
года. Родители имеют много
поощрений, награждены меда
лями «Ветеран труда». Фото
графия папы была неоднократ
но на доске Почета дистанции
гражданских сооружений Ок
тябрьской ж.д. в Волховстрое.
Мы благодарны своим роди
телям. Они вырастили нас, че
тырех дочек. Каждая нашла
свое место в жизни. Нашему
дому 50 лет, и мы, все, кто про
живает в нем, продолжаем его
жизнь.
ЛЮБА, ВАЛЯ, ГАЛЯ, МАША, ЯКОВЛЕВЫ
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