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Август. Время жатвы
В минувший вторник мы побы
вали в СА «Нива» и колхозе «Роди
на». В этот день в поле возле де
ревни Шарапово в «Ниве» работа
ли все три комбайна, убирали овес.
В этом небольшом сельхозпредп
риятии стараются весь цикл сель
скохозяйственных работ провести
организованно и в оптимальные
сроки. Конечно, это очень непрос
то, поскольку и техника старая, и
средств не хватает, и кадровая про
блема никуда «не ушла». Но вот как
то умеют здесь в нужный момент
собрать силы, поскольку знают, что
надеяться можно только на себя. В
этом году в хозяйстве заготовили
достаточно кормов для своего ста
да, а сена запасли намного боль
ше, чем планировали.
«Нива» уже завершила уборку
ячменя, сейчас здесь жнут овес.
Урожайность ячменя нынче соста
вила в среднем 19,6 ц/га. Пока уби
рают овес массовых репродукций,
который пойдет на фураж, а закла
дывать на семена планируют
«Фукс», который закупали зимой в
Устюженском районе.
Как было сказано выше, техника
в колхозе старая, давно уже «пере
жившая» все сроки эксплуатации.
И только благодаря умелым рукам
и упорству опытных механизаторов
она до сих пор в поле. Они не только
свои «Нивы» на «ноги поставили»,
но еще и комбайн, который взяли в
Пожарском, также отремонтирова
ли. Кстати, в прошлом году не толь
ко у себя зерновые убрали, но еще
и «Пожарскому» помогли. На уборке
зерновых трудятся Сергей Макаров,
Александр Воробьев и Сергей Фе
доров, помощниками у них – Сер
гей Ястребов, Геннадий Воробьев,
Сергей Обухов, на отвозке зерна –
Николай Бронзов.
На сушилке работают также
опытные люди – Дмитрий Осипов
с сыном, Николай Смирнов. В этом
году с ними трудится и Николай
Соловьев, на попечении которого
еще и вся «механика» на ферме.

Информационный день
Государственноправового
департамента
правительства области в
Бабаевском
муниципальном районе

Сельхозпредприятия района продолжают уборку урожая. Уборку
зерновых ведут «Колос», «Родина», «Нива», КХФ Юшкевич Н.Ф.
На 22 августа зерновые в районе убраны с 735 гектаров, в том
числе ячмень – с 480 га, всего собрано 526 тонн зерна, средняя
урожайность (в амбарном весе) составила 10 ц/га, лен вытереб
лен со 180 гектаров.

Механизатор из «Нивы»
Сергей Макаров.

На отвозке зерна в «Ниве» занят Николай Бронзов.

Именно сюда, на сушилку, прихо
дит транспорт с зерном, которое
намолотили механизаторы Васи
лий и Павел Матвеевы, Андрей
Смирнов и Александр Щербаков.
Они работали 22 августа на поле
возле Шогды. Напомним, что в этом
хозяйстве на уборке, кроме старых

«Нива» в поле требует самого
пристального внимания.
На 22 авгус
та в «Ниве» зер
Андрея Смирнова мы запечатлили во время новые убраны со
короткого «перекура». 110 гектаров,
намолот соста
вил 138 тонн.
В колхозе «Родина» мы внача
ле заехали на сушилку. Здесь ра
бота организована в две смены.
Днем во вторник на сушке зер
на трудилась смена в составе Вик
тора Меньшакова, Валерия Смир
нова и Евгения Кужлева, во второй
смены заняты Александр Пушкин,
Руслан Матвеев и Артем Лапшов.

«Нив» и «Енисея», занят и «Sampo».
А механизаторам, конечно, не
мало пришлось приложить усилий,
чтобы поставить в строй старую
технику, теперь ведь и запчасти к
старым «Нивам» трудно отыскать,
вот и приходится както выкручи
ваться… Работы у «Родины» на
уборке еще немало, ведь здесь
зерновыми занято 600 гектаров. На
среду, 22 августа, здесь было уб
рано 200 гектаров. Так что будем
надеяться, что ни техника, ни пого
да не подведут.

Мария СЕМЕНОВА
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Погружение в осень продолжается
Сегодня в течение суток ожидается переменная облачность, неболь
шой дождь, ночью +8..10°, днем +15..17°, западный ветер. В пятницу пере
менная облачность сохранится, временами небольшой дождь, ночью
+10..12°, днем +14..16°, западный ветер. В субботу синоптики обещают
ясную погоду, ночью +6..+8°, днем +18..20°.

Управление образования ад
министрации Бабаевского му
ниципального района сообща
ет, что 28 августа 2012 г. с 10 ч. в
МБОУ «Бабаевская средняя обще
образовательная школа № 1» бу
дет проходить работа районных
методических объединений учите
лей по предметам, с 11 ч. в зале
заседаний администрации Баба
евского муниципального района
состоится августовское совещание
руководителей образовательных
учреждений района.
Приглашаются главы городско
го и сельских поселений района.
Уважаемые жители г. Бабаево и
Бабаевского района!
4 сентября 2012 г. с 9.00 будет
производиться прием заявлений
на оформление загранпаспортов
нового поколения (с биометри
ческими данными).
Более подробная информа
ция и предварительная запись по
тел.: 21431, 23120.

реклама

Виктор Меньшаков, Валерий Смирнов и Евгений Кужлев,
трудятся на сушке зерна в «Родине».

24 августа 2012 года Государ
ственноправовой департамент
правительства области проводит в
Бабаевском муниципальном райо
не информационный день по воп
росам правоприменения некото
рых законодательных актов.
В период с 9 до 11 часов в этот
день будет организована работа
информационных групп по следу
ющим темам: «Изменения законо
дательства в сфере правового ре
гулирования управления много
квартирными домами, предостав
ления коммунальных услуг» по ад
ресу: г. Бабаево, ул. Ухтомского, дом
18, здание средней общеобразо
вательной школы № 65, аудитория
№ 11; «Осуществление в органах
местного самоуправления нотари
альных действий» по адресу: г. Ба
баево, ул. Ухтомского, дом 18, зда
ние средней общеобразователь
ной школы № 65, аудитория № 10;
«Изменения в законодательстве,
направленные на укрепление обще
ственного порядка и общественной
безопасности. Актуальные вопросы
профилактики финансовых мошен
ничеств, совершаемых в отноше
нии граждан» по адресу: г. Бабае
во, площадь Революции, 2а, зал
заседаний администрации Баба
евского муниципального района.
Приглашаем заинтересованных
лиц, население города и района
принять участие в информацион
ных встречах. Справки по телефо
нам: 23663, 22317.

На поле возле Шогды.
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«Рабочий» поезд на Череповец
с 1 сентября в выходные будет
курсировать без пассажиров
ОАО «СевероЗападная при
городная пассажирская компа
ния» вынужденно сокращает
размеры пригородных перево
зок на территории Вологодской
области.
В связи с угрозой полного
прекращения пригородного сооб
щения в ряде регионов, обслужи
ваемых ОАО «СЗППК», изза недо
статка компенсаций убытков от го
сударственного регулирования та
рифов субъектами РФ, начиная с 20
августа текущего года пригородная
компания вынуждена оптимизиро
вать размеры движения пригород
ных поездов в Вологодской и Псков
ской областях. Данные субъекты РФ
выступают заказчиком пригородных
перевозок в своих регионах и уста
навливают проездной тариф. В со
ответствии с договором админист
рации этих областей обязались
компенсировать убытки ОАО
«СЗППК» от пригородных перевозок,
однако не делают этого в достаточ
ном объеме. Таким образом, ППК
выполняет региональные заказы,
предоставляя услуги по перевозкам,
но необходимых платежей не полу
чает. Так, только по Вологодской об
ласти потребность в субсидии со
ставляет 23 млн. рублей. Субсидии
на компенсацию областным бюдже
том не предусмотрены.
За I полугодие 2012 года Воло
годская область имеет задолжен
ность перед компанией в сумме
12450 тыс. руб. по неоплаченной
субсидии на компенсацию убыт
ков с учетом осуществления соот
ветствующих размеров движения.
В целом же по итогам первого
полугодия 2012 года все регионы
(кроме СанктПетербурга), обслу
живаемые ОАО «СЗППК», имеют
нарастающую задолженность пе
ред компанией на общую сумму
более 600 млн. рублей. Потеря до
ходов компании, возникающих
вследствие регулирования тари
фов органами власти при сохра

×åòâåðã,
23 àâãóñòà 2012 ã.

Äåíü çà äíåì

Наша
ЖИЗНЬ

нении объемов движения, может
составить по итогам 2012 года бо
лее 980 млн. руб. при сумме субси
дий на их компенсацию, предусмот
ренных региональными бюджетами
в размере всего 32,5 млн. руб. Отказ
региональных властей субсидиро
вать выпадающие доходы в полном
объеме неизбежно приводит к тому,
что ОАО «СЗППК» не имеет средств,
чтобы расплатиться за аренду под
вижного состава. Дебиторская за
долженность ОАО «СЗППК» перед
Октябрьской дирекцией моторва
гонного подвижного состава с нача
ла 2012 года составляет уже 750 млн.
рублей. Таким образом, ОАО
«СЗППК» сегодня не имеет средств
для осуществления пригородных
пассажирских перевозок.
Это привело к тому, что неис
полнение региональными админи
страциями обязательств по возме
щению потерь доходов от государ
ственного регулирования тарифов
на пригородные перевозки грозит
не только сокращением маршрутов,
но и полным прекращением приго
родного сообщения в их регионах.
Полный список поездов, от
меняемых или меняющих перио
дичность курсирования, начиная
с 1 сентября 2012 года:
№ 6951/6952 Хвойная – Подбо
ровье, ходивший по вторникам и чет
вергам, с 1 сентября отменяется по
вторникам; № 6950/6949 Подборо
вье – Хвойная, ходивший по вторни
кам и четвергам, также с 1 сентября
отменяется по вторникам; № 6046
Бабаево – Череповец, ходивший
ежедневно, с 1 сентября отменяется
по субботам и воскресеньям, а с 28
октября отменяется и в остальные
дни; № 6045 Череповец – Бабаево,
ходивший ежедневно, с 1 сентября
отменяется по субботам и воскресе
ньям, а с 28 октября отменяется и в
остальные дни.

Служба корпоративных
коммуникаций Октябрьской
железной дороги * филиал
ОАО «РЖД»

«Есть на Севере

маленький город…»
…Поэзия, не знаю, в чём
Твой смысл, зачем нужна ты.
Но плачут люди над стихом,
Волнением объяты…
15 августа в читальном зале
Бабаевской центральной библиоте
ки состоялся вечерпрезентация
сборника стихов «Над Колпью ре
кою…», авторы которого наши зем
лякиучастники 2го городского кон
курса «Мы любим наш город…».
Почему в нашем районе столько
талантливых людей? Может, при
рода у нас какаято особенная, воз
дух свежий и чистый, первоздан
ная тишина, лес, река? В своих сти
хах, пусть порой не совершенных,
но искренних, авторы сборника
дарят нам свет и любовь своих
душ и сердец:
…И, подставив ладони дождю,
Я стою и любуюсь рассветом.
И родную свою сторону
Я люблю. Я признаюсь вам в
этом …(О. Горохова)
…Городок на Колпи…
Не подходят известные мерки,
Чтоб измерить любовь.
Все пейзажи твои хороши…
(Е. Волкова)
У многих, наверное, было такое
детство: и малинник по краю ого
рода, и прохладные сени, и ковёр с
охотничьим сюжетом, но так рас
сказать об этом смогла только Н.
Раменская в стихотворении «И
продан дом», которое прозвучало
на вечере в исполнении Т. Жмури
ной:
…И я приеду ( справа от
колодца
Останется в траве примятый
след.
В окошке занавеска
шелохнётся,
Приветливо взмахнёт рукою
дед…
Удивительные люди  поэты.
Они помогают увидеть мир, при
роду, наш город другими глазами.
Благодаря изданию этого сборни
ка пополнилась копилка стихотво

рений, посвященных нашему горо
ду.
На вечере прозвучали стихи в
исполнении авторов сборника Л.
Погонщикова, Н. Рябковой, И. Пу
ковой, А. Барышевой, Н. Морозо
вой, О. Гороховой, Г. Смеловой, Т.
Романовой и чтецов. Прозвучали в
записи стихи Николая Матвеева в
авторском прочтении.
Ведущие предоставили слово
Ю.К. Епифанову, автору предисло
вия, и главе города Бабаево Ю.В.
Парфёнову, который сказал о том,
как важно сегодня для будущего
нашего города сохранение истори
ческой памяти, развитие литера
турных традиций. В торжественной
обстановке Юрий Валентинович
вручил книги представителям биб
лиотек, образовательных учрежде
ний, авторам.
Этот вечер собрал много дру
зей библиотеки, любителей по
эзии и талантливых людей, наших
земляков. Заглянула на наш твор
ческий огонёк и В.Н. Боровицкая,
известная московская писательни
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«Новые горизонты»
В повседневных
хлопотах и заботах
мы редко
задумываемся о том,
как будем жить в
старости. Мы растим
детей,
подсознательно
надеясь на то, что
они будут нашей
опорой и
поддержкой. Но
наличие детей не
гарантирует, что на
старости лет ты не
останешься одинок.
Причин здесь много.
Дети могут жить далеко
от родного дома, и им
просто некуда привезти
родителей изза жи
лищной неустроенности.
Или сами родители ка
тегорически отказыва
ются покинуть родные места. Ко
нечно, бывает и подругому. И жи
лищные условия хорошие, и мать
согласна на переезд, но не хотят
сын или дочь брать на себя забо
ты по уходу за старым человеком.
Есть и совсем страшные ситуации,
когда взрослые дети жестоко об
ращаются со своими престарелы
ми родителями, и совместное про
живание может представлять угро
зу не только здоровью, но и жизни
пенсионера. Если пожилой человек
оказывается в подобных ситуаци
ях, и ему требуется постоянная по
сторонняя помощь в уходе, то вы
ходом становится стационарное

социальное обслуживание.
Наше учреждение предоставля
ет услуги многим людям пожилого
возраста, и мы можем сказать, что
счастливая или несчастная ста
рость зависит не от того, с кем и
где живет человек  с родственни
ками или один, в своем доме или в
стационарном учреждении соци
ального обслуживания. Счастливая
старость наступает тогда, когда по
жилой человек имеет возможность
для самореализации, чувствует
свое достоинство и имеет высокую
самооценку, ведет активный образ
жизни.
Активная старость  это не миф.

Сегодня не только в
мире, но и в России
реализуется множе
ство проектов, направ
ленных на формиро
вание новых взглядов
на проблему старения,
как с точки зрения мо
лодого поколения, так
и с точки зрения са
мих пенсионеров. На
пример, проект Все
мирной организации
здравоохранения «Го
род, где старость в ра
дость»  своего рода
план активного старе
ния, который основан
на принципах незави
симости, участия, до
стоинства, заботы и
самореализации –
осуществляется более
чем в тридцати боль
ших и малых городах на всех кон
тинентах.

В Вологодской области в 2012
году департаментом социальной
защиты населения объявлен обла
стной конкурс социальных проек
тов по работе с гражданами пожи
лого возраста и инвалидами сре
ди учреждений (отделений) стацио
нарного обслуживания «Возможно
сти без границ». МБУ «КЦСО» в рам
ках данного конкурса представлен
проект «Новые горизонты», который
стартовал 1 августа 2012 года.
Проект реализуется на базе
стационарного отделения для
граждан пожилого возраста и ин
валидов. Опыт проекта также будет
использоваться в работе отделе
ний социального обслуживания на
дому и позволит улучшить физи
ческое и психологическое состоя
ние наших клиентов, повысить их
мотивацию к ведению активного
образа жизни. Ведь активность 
это путь к здоровому долголетию, и
начать этот путь никогда не поздно.

МБУ «КЦСО»

ца, наша землячка. Узнав, что в на
шей библиотеке всего пять её книг,
пообещала пополнить эту копилку,
рассказала о том, что у неё издано
вновь.
Итак, презентация сборника
состоялась, и мы хотим надеять
ся, что сборник «Над Колпью ре
кою…» найдёт своего читателя.

А.ТИХАНОВА,
ведущий методист
Бабаевской центральной
библиотеки

Ïðîôèëàêòèêà

«Внимание –
Дети!»
За 7 месяцев 2012 года в Воло
годской области произшло 125 до
рожнотранспортных происше
ствий с участием несовершенно
летних, в которых 4 детей погибло
и 128 пострадало. 48 из пострадав
ших детей  пешеходы, 49  пасса
жиры транспортных средств, 26 
велосипедисты, 5 – водители мо
тотехники. В Бабаевском районе
зарегистрировано 5 дорожно
транспортных происшествий с уча
стием несовершеннолетних, в ко
торых пострадало 4 ребенка и 1
подросток. Число дорожнотранс
портных происшествий с участием
детей особенно увеличивается в
августесентябре, когда дети и под
ростки возвращаются после летне
го отдыха, успев отвыкнуть от ин
тенсивного движения на дорогах.
Для восстановления навыков,
связанных с безопасным поведе
нием детей на дорогах и улицах,
привлечения внимания водителей
к данной категории участников до
рожного движения в период с 1 по
10 сентября сотрудники Госавтоин
спекции проводят профилактичес
ки мероприятия «Внимание –
Дети!». В начале учебного года в
образовательных учреждениях
района пройдут тематические за
нятия, викторины, конкурсы по пра
вилам дорожного движения. 5 сен
тября 2012 г. для водителей транс
портных средств юными инспекто
рами дорожного движения совме
стно с ОГИБДД будет организована
акция «Сохраните наше сердечко!».

Ïðîèñøåñòâèå

В Устюжне сгорело здание бывшего Дома детского творчества
Вечером 19 августа диспетчеру ПЧ32 г. Устюжна поступило сообщение о пожаре в бывшем Доме детского
творчества, здание которого являлось местным памятником архитектуры. Как выяснилось чуть позже, пожар
начался с пристройки здания. На место происшествия, кроме огнеборцев федеральной части, быстро подо
спели и отдельные посты №№ 121, 122, 123, 124, 142 областной противопожарной службы, всего в тушении
участвовало 7 пожарных расчетов и столько же единиц техники. Однако, несмотря на достаточное количество
сил и средств, огонь удалось остановить лишь после того, как он уничтожил кровлю и основательно повредил 2
й деревянный этаж (нижний этаж здания выполнен из кирпича) – сгорели внутренняя отделка помещений и
перегородки. Причиной возгорания, возможно, стала детская шалость.

×åòâåðã,
23 àâãóñòà 2012 ã.

Ñïîðò

Наша
ЖИЗНЬ

3

«Команда молодости нашей…»
***
Звучат фанфары. Под мелодию
спортивного марша воспитанники
детской спортивной школы вносят
в зал регалии спортивных побед и
достижений наших спортсменов в
различных видах спорта.
Слово для приветствия предо
ставляется главе города Бабаево
Ю.В. Парфёнову: «Огромное спа(
сибо всем вам, что нашли время и
пришли сегодня сюда. Идея со(
брать вас вместе нужная и своев(
ременная. Потому, что на сегод(
няшнем этапе спорту как в стране,
так и у нас будет больше прида(
ваться серьёзного значения. И се(
годня я хотел бы сказать вам ог(
ромное спасибо за участие в
спортивной жизни нашего города,
пожелать вам огромного здоровья,
счастья. С праздником всех вас, с
Днём физкультурника!»
Почётными грамотами главы
города «За выдающийся вклад в
дело развития массовой физи
ческой культуры и спорта в горо
де Бабаево и в связи с праздно
ванием Дня физкультурника» на
граждаются Нинель Антонова,
Анатолий Добронравов, Валенти
на Игнатьевская, Валерий Корзни
ков, Владимир Шереметьевский.
Благодарности объявлены Алек
сею Зайцеву, Василию Зайцеву,
Михаилу Сапёрову, Ирику Салим
гарееву, Николаю Алексеевичу Ци
рульникову.
***
В нашем городе физкультура
и спорт прививаются с юных лет.
Об этом красноречиво говорят
проводимые в городе спартакиа
ды детских дошкольных учрежде
ний. На вечере были подведены
итоги 6й спартакиады, победи
тели и призёры которой были на
граждены грамотами, кубками и
подарками: за 1е место  детский
сад № 2 (инструкторметодист Ле
бедева Любовь Павловна), за 2е
– детский сад № 1 (старший ме
тодист Смирнова Ольга Сергеев
на), за 3е  детский сад № 4 (зав.
детским садом Цветкова Галина
Васильевна).
С приветственным словом к
ветеранам спорта обратилась и
обладательница титула «Краса
Бабаево» Ирина Шереметьевская.
***
Наиболее популярным видом
спорта у бабаевцев на протяжении
всех лет был и остаётся футбол.
Этому свидетельствует и фото
футбольной команды 1923 г., спро
ектированное на экран. Футбол
прошлых лет собирал полный ста
дион болельщиков. На стадионе
играл духовой оркестр, поддер
живая свою команду. Такие матчи
просто незабываемы.
На вечере поимённо вспомни
ли команду «Локомотив»  чемпи
она Бабаевского отделения Север
ной железной дороги 1949 года, и
команду «Локомотив»  чемпиона
Вологодской области 1958 г. В со
ставе последней выступал Влади
мир Рябев, проживающий ныне в
г. Дубна Московской области, ко
торый направил в адрес бабаевс
ких ветеранов спорта привет
ственную телеграмму с пожелани
ями крепкого здоровья.
А потом на сцену пригласили
футболистов. Вышла легендарная
(я не боюсь этого слова) «Искра».
По количеству побед на уровне об
ласти и за её пределами этот кол
лектив пока не превзошли после
дующие команды. «Искру» люби
ли, ею наслаждались и гордились.
Вячеслав Пронин, Леонид Соловь
ёв, Александр Пименов, Алек
сандр Соколов, Валерий Киселёв,
Евгений Шейнов, Василий Гриц
ко… Имена…
Шли годы. Футбол не состарил
«Искру». И уже в новой команде
под названием «Ветеран» продол

 так назывался вечерчествование ветеранов спорта нашего города,
приуроченный ко Дню физкультурника. Среди присутствующих в
зале находились чемпионы области по футболу, волейболу, лыжным
гонкам, признанные мастера гиревого спорта: чемпионы и
рекордсмены России, Европы и мира, заслуженные работники
физической культуры и спорта. Одним словом – звёзды нашего
спорта, кто в молодые годы отдавал себя без остатка во славу
нашего города.

жали своё выступление. Анатолий
Добронравов, Виктор Кузьминов,
Александр Батраков, Пётр Тимофе
ев, Валерий Гущин, братья Юрий и
Сергей Федотовские, Владимир
Пономарёв, Владимир Шустин…
Волею судьбы сезон 1995 года
я провела в этой команде. Вместе
ездили на игры чемпионата, вмес
те переживали удачи и поражения,
считали голы, очки, секунды. Виде
ла в их лицах и радость, и разоча
рование. Сегодня мы снова вместе.
Спасибо вам, ребята, за игру, за
ваши спортивные спектакли, а орга

низаторам вечера  за эту встречу.
***
Футболистов на сцене сменя
ют ветераны спорта, представите
ли лёгкой атлетики, лыжных гонок
и игровых видов спорта. Среди
них чемпионы области по волей
болу Юрий Соколов, Виктор Лав
рентьев, мастер спорта по лыжным
гонкам Роман Семёнов, члены
сборных команд района Геннадий
Антонов, Николай Алексеевич Ци
рульников, Татьяна Комиссарова,
Нина Андреева и другие. Как на
чинала свою спортивную карьеру,

не без улыбки расска
зала Людмила Корз
никова: «Мне было 10
лет, когда мой первый
учитель физкультуры
Н.В. Антонова поста(
вила меня на лыжные
соревнования. Надо
было пробежать 1 км.
Она как мама, опекая
меня, уговаривала:
«Только добеги до фи(
ниша, только добеги».
А передо мной были
две девочки. Говорю
учителю: «Я их обгоню
и приду первая». Как
сказала, так и сдела(
ла. Это был мой пер(
вый старт. Потом
было много других
учителей, но этот эпи(
зод помню всю
жизнь. С тех пор не
расстаюсь с физкуль(
турой и спортом. Се(
мья у нас спортивная.
Дети наши тоже зани(
маются спортом. Те(
перь и внука «пристра(
иваем» туда же».
Сегодня все вете
раны вспомнили свои
первые шаги в спорте.
***
Конец 80х годов
отличается огромным
интересом к силовым
видам спорта. Благо
даря энтузиасту Владимиру Соло
вьёву его интерес к гиревому
спорту перерос в международные
соревнования и сделал наш город
центром гиревого спорта. В 90е
годы наша команда гиревиков вы
водит бабаевский спорт на миро
вой уровень. Этот вид спорта стал
своеобразной визитной карточкой
города. Сегодня – это легенда на
шего спорта: мастера спорта меж
дународного класса Николай Гри
щук и Василий Зайцев, мастера
спорта СССР Владимир Соловь
ёв, Игорь Иваненко, Алексей Зай
цев, Андрей Рокотов, кандидаты в
мастера спорта Зинаида Минен
кова (Трифанова) и Сергей Иппо
литов. Целое созвездие героев
спорта.
«Начинали с самого простого,
с простых чемпионатов города,
района, а потом вышли на между(
народный уровень. К сожалению,
гиревой спорт пока ещё не олим(
пийский вид спорта. Но работа в
этом направлении ведётся. Наде(
юсь, что наши победы, наши ре(
корды продолжат другие гиреви(
ки. На самом деле, если гиревой
спорт признают олимпийским, то в
копилку российской сборной при(
бавится ещё семь олимпийских ме(
далей. И тогда никакие китайцы нас
не догонят! Что касается будущего
гиревого спорта, то при определён(
ных условиях оно есть. Люди, заин(
тересованные в этом есть, опыта
достаточно. Надо, чтобы гиревой
спорт оставался в нашем городе», –
сказал Николай Грищук.
Казалось бы, это чисто мужс
кой вид спорта. Но оказалось, что
и в гиревом спорте есть женские
победы. Зинаида Миненкова (Три
фонова), Юлия Игнатьевская… Это
они начинали счёт женским побе
дам на чемпионатах города, об
ласти и России.
«Мне хочется поздравить всех
сидящих здесь, в зале, с замеча(

тельным праздником! Именно со
всеми здесь присутствующими я
был на соревнованиях не только в
гиревом спорте, но и по легкой ат(
летике, футболу. Вместе ездили
на спартакиады, вместе сопере(
живали. Всем вам огромного здо(
ровья, долголетия, активной жиз(
ни. Всего вам доброго, семьям
вашим, внукам. Всего, что вам хо(
телось, получалось и радовало в
этой жизни!» – в заключение по
желал Владимир Соловьёв.
***
Чествование ветеранов про
должается. Один за другим на сце
ну поднимаются представители
интелектульной игры. Шахматный
спорт культивируется в нашем го
роде с 30х годов прошлого сто
летия и характеризуется высокой
массовостью. Этот вид спорта от
личается энтузиазмом и предан
ностью своих поклонников. Мы уже
привыкли к победам Валерия Кор
зникова и Андрея Ванелика на рай
онных и областных соревнованиях,
к победам на сельских спортивных
играх «Вологодские зори».
***
А дальше? Дальше идёт пред
ставление тех, без кого не мысли
мы ни малые, ни большие победы.
Это всеми уважаемые и любимые:
«Заслуженные учителя Российской
Федерации»: Нинель Антонова и
Сергей Вольнов, «Заслуженный
тренер России» Владимир Соло
вьёв, «Отличники физической
культуры и спорта» Сергей Цвет
ков и Николай Пиявкин, учителя
физической культуры: Неля Южа
кова, Людмила Баканова, Надеж
да Иванова, Инга Маркова и др.
Это к ним за руку мы впервые при
водим своих чад и надеемся, что
из этих неуклюжих малышей вы
растут настоящие спортсмены.
Микрофон берёт Сергей Анатоль
евич Вольнов:
«То, что у нас растёт достой(
ная, спортивная смена нашим ве(
теранам, не сомневайтесь. У нас
есть прекрасные лыжники, футбо(
листы, хоккеисты, представители
лёгкой атлетики. И мы уверены,
что наши воспитанники в недалё(
ком будущем заявят о себе не толь(
ко у нас в районе. Поздравляю вас
всех с праздником, здоровья и
всех земных благ!»
***
О современном развитии
спорта в Бабаеве рассказала Еле
на Петрова, заместитель директо
ра ДЮСШ «Старт».
С приветственным словом к
ветеранам спорта обратился
представитель молодого поколе
ния спортсменов Андрей Петруш
ков, мастер спорта по полиатлону.
А потом все участники торже
ства, взявшись за руки, вместе с
группой «Караван» поют своеоб
разный гимн вечера:
«…Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне
не жить!..»
Признаюсь, за время чество
вания ветеранов спорта не раз
«мурашки бежали по телу». Впе
чатлило. Вечер удался. Встреча с
юностью, с командой молодости
состоялась. В ходе многочислен
ных выступлений ветеранов спорта
звучали слова искренней благо
дарности в адрес организаторов
этого сбора и в первую очередь
администрации городского посе
ления. Этот вечер подарил каждо
му участнику не только памятные
футболки с надписью «Команда
молодости нашей», но и огромный
заряд бодрости, энергии и самое
главное – надежду на то, что подоб
ные встречи станут традицией.
Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ,
ветеран спорта

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Прохорову Вадиму Николаевичу
Поздравляем с 50летием! Желаем здоровья, счастья, успеха в труде!
Брат Александр, Людмила
Прохорову Вадиму Николаевичу
Поздравляем с днем рождения Вас мы в Ваш пятидесятилетний юби
лей и желаем, чтоб сердца не гасли в дружбе, вере и любви друзей!
Друзья
с. БорисовоСудское
Андреевой Алене
Поздравляем с юбилеем! Серьезный первый юбилей, ведь 25 – уже
не шутка! Ты оглянись назад скорей – проходят годы, как минутка…
Поэтому храни себя и каждый миг чудесный в сердце, живи, надеясь и
любя, для радостей с открытой дверцей! Коллектив ООО «Спектр»

т.

РАСПРОДАЖА
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
СИСТЕМНЫХ
БЛОКОВ,
МОНИТОРОВ!!!

ПРИГЛАШАЮТСЯ девушки возр. 2550 лет для стажировки с последую
щим трудоустройством в салон по продаже интерьерной продукции, з/п по
результатам обучения. Тел. 89633440973.
ТРЕБУЕТСЯ работник, з/п 12 т.р. Работа в офисе. Тел. 89218393911.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.
Короткие сроки, доступные
цены. Большой опыт.
89215476741,
89633536222, Александр.
ОГРН 304353233400052
реклама

26 августа в ДК с. БорисовоСудское

Парикмахерская
ТЦ «ВЕРТИКАЛЬ»
оказывает услуги в порядке
живой очереди: стрижки
муж., жен., прически, ук
ладки, окраски, наращива
ние ногтей, маникюр.

проводится продажа ОБУВИ
из натуральной кожи Ульяновской
и Казанской обувных фабрик, а
также в продаже имеется трико
таж и 100% хлопок.
реклама

Тел. 89657426768.

реклама

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ сборщики мебели, разнорабочие в
новый строительный магазин. Тел. 89217177181.
Организация ПРИМЕТ НА РАБОТУ специалиста по реализации хлебобу
лочных изделий. Тел. 89217223376.
МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ орга
низатор культмассовой работы, врачстоматолог, медсестра водогрязеле
чебницы, санитаркигорничные. Тел. 22465.
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ вальщики на вырубку леса (под фор
вардер), з/п высокая. Вахтовый метод работы. Тел. 89215311447.
ЗАО «Суда» на работу ТРЕБУЮТСЯ сторожа. Тел. 41301.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в С.Петербурге. Тел.: 895323085
00, в г. Псков (8112)575560.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра, 50 кв. м, недорого. Тел. 89218393911.

реклама

ИП ПОТАПОВ Н.В.
проводит продажу
линз и очков.
Ждем вас 28
августа с 10 до 12
ч. в поликлинике
ЦРБ, каб. № 17.
Тел. 89212377523.

Четверг,
23 августа 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

СВЕРДЛОВА, 3
ТЕЛ 22212

реклама
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

реклама

Ãðàíäèîçíàÿ ðàñïðîäàæà!
Òîëüêî äâà äíÿ!

ПРОДАЕТСЯ дом (есть гараж, баня, газ. отопл., телефон), учк 9,5 соток,
2,5 млн. руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг уместен. Тел.: 223
90, 89216871139.
ПРОДАЕТСЯ изба с учком, Дубровка, Загривье, 20, торг. Тел.: 8921
3048317, (812)3421750.
КУПЛЮ участок с садовым домиком в д. Колпино. Тел. 89643054523.
КУПЛЮ участок земли или дом с участком в районе с. БорисовоСудское.
Тел. 89218910458, Юлия.

27 августа в ДКЖ г. Бабаево,
28 августа в ДК с. БорисовоСудское

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

из порта г. Одессы обувь (более 150 моделей) от 150 до 500
руб., джинсы до 400 руб., футболки от 150 руб., носки до 21 р.,
куртки (кожа) от 1500 т.р. и многое другое.

ПРОДАЕТСЯ «Мазда В2500», пикап. Тел. 89216893142.
ПРОДАЮТСЯ: «Opel Vectra А», 1989 г.в., цв. вишневый; ВАЗ2110, 1998
г.в., срочно. Цена догов. Тел. 89095998828.

Ждем вас с 10 до 18 ч.

При посещении с 10 до 11 ч. скидка 5%!

ОКНА

реклама

* БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
ДВЕРИ ПВХ
* ЗИМНИЕ САДЫ

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!

( пластик, алюминий, цвет,
тонировка стекла
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

ПРОДАМ «Volkswagen Golf4», 2001 г.в., 5дверн., хэтчбек, 1,4i, цв. си
ний. Тел. 89657369715.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2006 г.в., в х/с. Тел. 89115404802.
ПРОДАМ: «Киа Рио», 2011 г.в., седан, цв. черный, зимн. рез. на 13, б/
у,1 сезон; ружье, вертик., 12калибр.; 2комн. дом по ул. Свердлова, 511.
Тел. 89602937330.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в. Тел.: 89313684382, 89216865703.

КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.

Лучше сразу в РемСтрой!

ПРОДАЕТСЯ ИЖ2126 «Ода», 2002 г.в., цв. темносиний. Тел. 8921
6895281.

ТЦ «Светлана», оф. 4,
Тел.: 89115467106,
89216870050.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ2206, 2010 г.в., в о/с, 435 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89211471314.

реклама

Магазин «БЕРЕЗКА»
(ул. Железнодорожная, 5;
ТЦ «Вертикаль»)
предлагает к продаже закаточ
ную продукцию: стеклобанку,
крышки, а также еженедельное
поступление луковичных цве
тов осенней посадки.

реклама

реклама

ÐÀÇÍÎÅ
С 1 по 30 августа магазин «ЕВРОСТИЛЬ» (Производствен
ный пер., д. 1а, рядом с пищекомбинатом) проводит рас
продажу летней коллекции – скидка 50%. У нас качественная
европейская одежда для всей семьи по самым низким це
нам в городе! Приходите!
ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр308», 7,62х51 к., 2011
г.в.,+оптика, сост. нового. Тел. 89211471314.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ315143, 2005 г.в., 75 т.км, в о/с. Тел. 89211333961.
ПРОДАМ «Газель бизнес 2705», 2011 г.в., грузопассаж., 7местн., дв.
каменс, шип. рез., цв. синий, магн., сигн., эл. стеклоподъемн., обработка,
подкрылки, 15 т.км, гаражн. хран., на гарант. Обмен. Тел. 8921541 0955.
ПРОДАМ МТЗ82, 1300 моточасов, в ид. сост. Тел. 89211398955, Сергей.
КУПЛЮ двигатель ИЖ «Планета», мотоколяска. Тел. 89211325427.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ козу (4 л молока), козочку 6 мес. Тел. 89210563064.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» тент., 4 м. Город, район, межгород. Тел. 8
9115480636.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель Фермер». Тел. 89211359346.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород, разм. 4х2. Тел. 89210505191.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
реклама

ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые. Тел. 89110461021.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовле
ния от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф.
35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.
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

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 8
9215305630.
КУПЛЮ лес. Возможен самовывоз. Тел.: 8921138
4302, 89212324462, Сергей.
ГОРБЫЛЬ с доставкой бесплатно. Тел.: 892125147
12, 89211472223.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4073.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 22.08.2012
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 22.08.2012.



