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На станции
Кошта
столкнулись два
грузовых состава

«Пусть все, о чем
мечтают супруги,
сбудется...»

Работают две кассы
Учитывая значительный наплыв пассажиров в летнее время, на железно
дорожном вокзале станции Бабаево продолжает работу предварительная касса
продажи билетов. Режим ее работы – с 8 до 11 и с 15 до 17 часов.

«Окна» изменили расписание

Об этом сообщила
пресс-служба Северной
железной дороги.
21 июля в 23.50 на стан
ции Кошта во время движе
ния на скорости около 5 км/ч
столкнулись два грузовых
состава. В результате колес
ные пары двух вагонов одно
го из грузовых поездов на
рушили габарит пути.
Для проведения ремонт
ных работ со станции Чере
повец на место столкновения
направлен восстановитель
ный поезд.
Как сообщает пресс
служба СЖД, пассажирские
поезда на данном участке не
задерживают. Причины про
исшествия выяснит специ
альная комиссия Северной
железной дороги.

Ремонтные работы, проводимые на путях железнодорожниками, измени
ли график движения сразу двух электропоездов. В связи с предоставлением
«окон» электропоезд № 6022/6024 Волховстрой 1 – Бабаево 30, 31 июля, а
также в течение всего августа, кроме выходных дней (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26)
будет отправляться из Волховстроя в 4.20, а прибывать в Бабаево в 9.16. По
этой же причине электропоезд № 6016/6054/6056 СанктПетербург – Волхов
строй 1 – Бабаево 3, 10,17, 24, 31 августа будет отправляться со станции
Волховстрой 1 в 17.10, а прибывать в Бабаево в 21.45.

Ïîäïèñêà-2013

реклама

Внимание! Досрочная
подписка началась!
С 16 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА вы можете оформить досрочную под
писку на целый ряд периодических изданий на первое полугодие 2013
года.
Не забудьте подписаться на любимую «районку»! Подписка прини
мается в любом почтовом отделении. Стоимость досрочной подписки
на «НЖ» по старым ценам 2012 года  75 рублей в месяц или 450
рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без доставки)
подписку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точках: магазине
Бабаевского райпо № 2 и универсаме «Бабаевский». Цены – все те же:
стоимость альтернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 руб
лей на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Напоминаем! Если вы по какимто причинам не успели оформить
подписку на любимую «районку», то можете это сделать в любом отде
лении почтовой связи прямо сегодня или в любой другой день (кроме
воскресенья) и уже с августа получать «Нашу жизнь».
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

Êðèìèíàë

Больше 300
фальшивых
купюр
обнаружили в
области с начала
2012 года
В основном,
фальшивки попадают
в регион с территории
Северного Кавказа,
сбытом занимаются
приезжие.
По сообщению областно
го управления министерства
внутренних дел, чаще всего
преступники сбывают под
делки в магазинах, где нет
оборудования для проверки
банкнот. Зачастую сбытчики
фальшивых купюр берут для
покупки мелкую вещь неболь
шой стоимости и дают к оп
лате купюру номиналом в
1000 или 5000 рублей.
Как отмечают специали
сты, из общего количества
фальшивок подавляющее
большинство составляют
банкноты достоинством в
тысячу рублей.

Ïàññàæèðñêèå íîâîñòè

«Наша жизнь»  газета о жизни
каждого из нас, газета  для ВАС!
Ýêîíîìèêà
Летом этого года мне пришлось побывать на межрегиональном фести
вале «Древо жизни» и познакомиться с молодыми людьми Еленой и Нико
лаем Загуляевыми из деревни Заболотье. Днем раньше большого народ
ного праздника молодые расписались.
 Очень бы хотелось, чтобы в новой семье все было хорошо и радостно.
И хотя свою жизнь супруги начнут в областном центре, будем надеяться на
то, что свои знания они применят на родной бабаевской земле,  сказала в
напутственном слове глава сельского поселения Вепсское национальное
Лариса Васильевна Иванова.  Нам тоже нужна молодежь, потому что пла
нов у нас много и есть куда приложить силы.
Уже потом, беседуя с ребятами, мы нашли очень много знакомых, что
опять же повторило поговорку, область хоть и большая, но все друг друга
знают. Ну что же, пусть все, о чем мечтают супруги Загуляевы, сбудется и
все желания исполнятся.
А всего с начала этого года в районном загсе была зарегистрирована
81 пара.

Сергей РЫЧКОВ, фото автора

Âçðîñëûå è äåòè

В Вологде стартовали военнопатриотические сборы
«Неделя в армии»
Участники - подростки в возрасте
от 14 до 17 лет, находящиеся в трудной
жизненной ситуации и состоящие на учете
в подразделениях по делам
несовершеннолетних.
Сборный пункт военного комиссариата Вологод
ской области за 4 смены примет 80 подростков из
районов области, а также Вологды и Череповца. Сбо
ры проходят в режиме, наиболее приближенном к
воинской службе: жизнь в казарме, соблюдение рас
порядка дня, включающего подъем в 6 часов утра,
строевая подготовка, участие в стрельбах.
В программе сборов также предусмотрены эк
скурсии в воинские части, на аэродром, тактичес
кие занятия с инструкторами ОМОН, изучение пра
вил выживания в экстремальных ситуациях, воен
нопатриотические спортивные игры, посещение
музеев.
Всего запланировано четыре смены, которые
пройдут в течение июля и августа.

В российских школах будут
искать самоубийц
Уполномоченный по правам ребенка при
президенте РФ Павел Астахов выступил
с предложением направить в российские
школы специалистов, которые займутся
выявлением склонных к суицидам детей.
Иногда детям просто не к кому обратиться со
своей проблемой, считает П. Астахов: «Учителя и
органы опеки и попечительства далеко не всегда
обращают внимание на трудную ситуацию, в кото
рой оказался ребенок. При такой ситуации 72% школ
не имеют в своем штате психологов».
На 100 тыс. 1014летних детей в последние годы
число суицидов колеблется в пределах от 3 до 4 слу
чаев. Среди подростков 1519 лет ситуация катаст
рофическая: 1920 случаев, что превышает средний
мировой показатель в 2,7 раза. Каждый год добро
вольно уходят из жизни в России более 1,5 тыс. под
ростков и 200 детей. При этом официальная статис
тика может быть занижена. Инициативы Павла Аста
хова сочли резонными, принято решение включить
их в план первоочередных мероприятий до 2014 г.

Пятое место
по собираемости
страховых взносов
13 млрд. 478 млн. рублей страхо
вых взносов в первом полугодии пе
речислили в Пенсионный фонд ра
ботодатели Вологодчины. Это на 2%
больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. По собираемости
страховых взносов наша область за
нимает 5е место в СевероЗапад
ном федеральном округе. Поступив
шие средства распределены следу
ющим образом: свыше 11 млрд. руб
лей направлено на обязательное пен
сионное страхование граждан, еще
более 2 млрд.  на медицинское, в
Федеральный фонд ОМС.

Вологодская область
получит
от государства
2,5 млрд. рублей
Вологодская область получит 2,5
млрд. рублей из федеральной каз
ны для сбалансированности бюдже
та. Такое решение было принято на
встрече министра финансов РФ Ан
тона Силуанова и главы региона Оле
га Кувшинникова, сообщили «Феде
ралПресс» в прессслужбе област
ного правительства. Стороны обсу
дили вопросы бюджетной обеспе
ченности Вологодской области, го
сударственного долга и предельно

го дефицита бюджета. По словам Оле
га Кувшинникова, Вологодская область
– единственный российский регион,
который не вышел на докризисный
уровень бюджетной обеспеченности.
«Мы сделаем все возможное, чтобы до
конца этого года сбалансировать бюд
жет Вологодской области и остановить
рост долговой нагрузки», – отметил
глава Минфина.

Цены на бензин
не изменились
Потребительские цены на топливо
в среднем по стране остались на пре
жнем уровне. Таким образом, сто
имость бензина не меняется уже тре
тью неделю подряд. По информации
Росстата, средняя цена бензина в Рос
сии с 9 по 15 июля составила 27,36
рубля за литр.
Средняя стоимость бензина Аи80
осталась на прежнем уровне  25,2 руб
ля за литр. Аи92 подешевел на одну
копейку и теперь стоит 26,69 рубля за
литр. Стоимость топлива марки Аи95
не изменилась и по результатам не
дели составила 28,93 рубля за литр.
Дизельное топливо осталось на уров
не 27,87 рубля за литр.
Существенного роста цен на топ
ливо не было зафиксировано ни в од
ном субъекте РФ. Росстат отмечает
увеличение цен лишь в девяти субъек
тах. Что касается Москвы и СанктПе
тербурга, то здесь средние цены на
топливо снизились в среднем на 0,1%.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ
Сегодня в течение дня ожидается переменная облачность, небольшой
дождь, ночью +11..13°, днем +16..18°, западный ветер. В среду переменная
облачность сохранится, ночью +13..15°, днем +21..23°, западный ветер. В чет
верг ясно, ночью +19..21°, днем +22..25°.
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Итоги парламентского
года
Председатель Законодательного Собрания
Георгий Шевцов на пресс-конференции
рассказал журналистам области об итогах
парламентского сезона.
 На мой взгляд,
главный политичес
кий итог года  сла
женная и эффектив
ная работа депутат
ского корпуса и ис
полнительной влас
ти. Несмотря на
увеличение числа
представителей оп
позиционных
партий в Законода
тельном Собрании,
нам удалось избе
жать излишней по
литизации в рабо
те. Выступая на первой сессии в
декабре, я высказал пожелание,
чтобы в зале заседаний у нас была
лишь одна партия – партия Воло
годской области, работающая на
благо всех вологжан, за что хочу по
благодарить представителей всех
фракций. Отрадно и то, что поле
мика между парламентариями и
фракциями в стенах ЗСО носит
конструктивный характер.
Это особенно ярко проявилось
при обсуждении таких острых воп
росов, как предложенная губерна
тором программа по преодолению
бюджетного кризиса и инвентари
зации социальных льгот. Рабочая
группа, куда вошли представители
всех фракций, провела огромную
работу. И в результате мы вышли
на консолидированные решения.
Именно такой, взвешенный и ответ
ственный, подход максимально
способствует выполнению главной
задачи – подготавливать и прини
мать законы.
Новый губернатор и его обнов
ленная команда все важнейшие
решения готовят и принимают в
тесном сотрудничестве с законода
телями. Представители областно
го правительства и руководители
департаментов регулярно отчиты
ваются перед парламентариями о
своей работе в рамках возобнов
ленных «правительственных часов».
Вместе с тем политическая ста
бильность не должна вести к поли
тическому застою. Так, в этом пар
ламентском году Законодательное
Собрание приняло важнейший за
кон о выборах губернатора. После
обсуждений вопроса со всеми
фракциями было принято решение
о снижении барьера по поддержке
кандидатов в губернаторы депута
тами муниципальных образований,
округов и районов с 10 до 7%.
Главный критерий оценки на
шей работы – это, безусловно, мне
ние наших избирателей. Мы поста
рались сделать работу Законода
тельного Собрания максимально
открытой для СМИ и всех волог
жан. Мы регулярно проводим вы
ездные заседания постоянных ко
митетов в городах и районах Воло
годчины. Особое внимание уделя
ется приему граждан и работе с
обращениями избирателей.
Ближайшие годы всем нам
придется жить в условиях жесто
чайшей бюджетной экономии. По
этому Законодательное Собрание
контролирует и будет продолжать
жестко контролировать эффектив
ность расходования бюджетных
средств.

О взаимоотношениях
между
правительством и
Законодательным
Собранием области:
Георгий Шевцов:
 Отношения – абсолютно ра
бочие. Во многих вопросах требу
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ется серьезная, конструктивная
работа. Для того чтобы в итоге
прийти к консолидированному ре
шению. И в расхождении мнений
не следует искать какойлибо по
доплеки. Это самый обычный про
цесс. И принятые консолидирован
ные решения по самым важным
законам – тому лучшее доказатель
ство».

О «Корпорации
развития»:
Георгий Шевцов:
 Задачи на данный момент кон
тролировать корпорацию, у нас нет.
Было бы странно считать, что «Кор
порация развития» в один момент
разрешит все финансовые пробле
мы области, а инвесторы выстро
ятся в очередь. Нужно отдавать от
чет в том, что все эти меры не при
несут мгновенного эффекта. В пер
вую очередь, требуется сформи
ровать высокопрофессиональную
команду – и сейчас работа в дан
ном направлении идет. Будем на
деяться, что задача по увеличению
ВРП будет успешно выполнена, в
том числе и благодаря эффектив
ной деятельности этой корпора
ции. Хорошо, что вы – журналисты
– также держите этот вопрос на кон
троле.

О борьбе
с наркоманией
и алкоголизмом:
Георгий Шевцов:
 Дело в том, что ситуация с
наркоманией и алкоголизмом в
стране вызывает ужас. Молодое
поколение, на которое мы возла
гаем столько надежд, не должно
подвергаться этой опасности.
Данные статистики чрезвычайно
тревожны: очень много молодых
не только пробовали наркотики
или спиртное, но употребляют их
постоянно. Последствия такого
постоянства удручающи для Рос
сии в целом и для Вологодчины в
частности.
Нашу тревогу должны разде
лять решительно все представи
тели общества – будь то власть,
бизнес, правоохранительные орга
ны и т.д. К большому сожалению,
это пока не так. Например, на днях
от представителей череповецкого
бизнеса было получено обраще
ние, в котором обосновывалась
«необходимость» свободной про
дажи алкоголя в ларьках в непос
редственной близости от учебных
заведений. Это, на мой взгляд,
просто нонсенс! Когда интересы
бизнеса и прибыли начинают дов
леть над интересами государства
и народа, города, общества, то это
вызывает возмущение. Поэтому я
и мои коллеги будем продолжать
настаивать на усилении борьбы с
наркоманией и алкоголизмом.

Прессслужба
Законодательного Собрания
Вологодской области

Летний сезон: несколько
причин для беспокойства
Лето – самое приятное время
года, время отпусков и отдыха. Дей
ствительно, здорово, например,
выехать на рыбалку на озеро или
речку, посидеть у костра, на кото
ром томится ароматная уха, иску
паться в чистой прохладной воде,
просто прогуляться в прохладе
леса. Казалось бы, отдыхай да ра
дуйся! Но при этом почемуто мно
гие из нас откровенно пренебре
гают элементарными правилами
поведения в прибрежной зоне во
доемов и в лесу – разбрасывают
незатушенные окурки, горящие
спички, могут развести костер пря
мо на сухой траве или вовсе не за
тушить его после приятного вре
мяпровождения, что неизбежно
приводит к лесным пожарам. В про
шлом году на территории Вологод
чины с начала пожароопасного пе
риода и до начала августа было за
регистрировано 73 лесных и тор
фяных пожаров на общей площади
122 га, виновниками подавляюще
го большинства которых стали
люди. В текущем году за аналогич
ный период на территории облас
ти зафиксировано 25 лесных пожа
ров, причем 90% из них произош
ло опять же по причине безответ
ственного поведения населения в
лесу.
 Уважаемые отдыхающие,
ягодники и грибники! Наступил
сезон сбора ягод и грибов. Вмес
те с ним возросла и возможность
возникновения лесных пожаров по
вине посещающих леса людей, 
обращается к гражданам ведущий
инженер противопожарной службы
Вологодской области Виктор Аве
рин.  Как быть, если, находясь в
лесу, вы заметили пожар? Первое,
что необходимо сделать, это сооб
щить о пожаре в пожарную охрану
любым доступным вам способом.
Если вы заметили начинающийся
лесной пожар, знайте  его можно
потушить своими силами. Для это
го достаточно взять пучок веток ли
ственных пород деревьев длиной
1,5 2 м, нанести скользящие уда
ры по кромке огня сбоку в сторону
очага пожара, сбивая основное
пламя. При каждом следующем
ударе по этому же месту пучок ве
ток задерживают, прижимают к го
рящей кромке и выворачивают его
 этим достигается охлаждение го
рючих материалов. Запомните, по
жалуйста, что в пожароопасный
сезон в лесу запрещается: бросать
горящие спички, непотушенные
окурки и вытряхивать пепел из ку
рительных трубок; оставлять на ос
вещенной солнцем поляне бутылки
или осколки стекла; выжигать тра
ву; разводить костры под кронами
деревьев. Будьте бдительны! Со
блюдайте правила пожарной безо
пасности в лесу и на отдыхе!

Слишком дорогие
«потери»
Кроме лесных пожаров, есть
еще один «бич» летнего сезона –
граждане, с нетерпением ожида
ющие появления грибов и ягод,
зачастую выходят в лес совершен
но неподготовленными, не зная точ
ного маршрута своего продвиже
ния, не умея ориентироваться в
незнакомой обстановке… И теря
ются.
В прошлом году ягодногриб
ной сезон не стал исключением для
жителей Бабаевского района. Для
одного из потерявшихся в лесу, че
ловека весьма пожилого, поход за
морошкой обернулся гибелью. Еще
один мужчина в буквальном смыс
ле прожил в лесу около двух недель
и вышел из леса самостоятельно.
Уже осенью ушел в лес за клюквой
и проплутал три дня еще один жи
тель Бабаева. В общей сложности,
в течение года спасатели 16 раз

выезжали на места происшествий
в бабаевские леса, разыскали и
оказали помощь семи гражданам.
С начала текущего года, как рас
сказал заместитель начальника по
исковоспасательного отряда Баба
евского района Виктор Архипов,
спасатели выезжали на происше
ствия дважды – в первом случае, в
конце июня, на поиски заблудив
шегося в лесу жителя Пяжелки, во
втором, совсем недавно, на поиски
утонувшего в Устюженском районе
местного жителя. В Бабаевском
районе потерпевших бедствие на
воде не зафиксировано.

0:1 в пользу леса
Таким образом, на сегодняшний
день, как отмечают специалисты
спасательной службы и сотрудни
ки полиции, число граждан, заб
лудившихся в лесу, является мини
мальным, но не исключают, что в
любой момент обстановка может
измениться. Причем далеко не в
лучшую сторону.
 С начала наступления летнего
сезона среди пропавших в Баба
евском районе числится лишь один
человек – житель п. Пяжелка. В кон
це июня мужчина вышел с лесной
делянки, но домой, в поселок, так и
не добрался. Поиски, к сожалению,
успешных результатов не имели. В
настоящее время его местонахож
дение попрежнему неизвестно,
мужчина объявлен в розыск,  рас
сказывает и.о. начальника УУП МО
МВД «Бабаевский» Андрей Смир
нов.  Не так давно, 9 июля, в лесу
пропал житель Чагодощенского
района – мужчина 1937 г.р. ушел в
лес за ягодами, но обратно не вер
нулся. В его поисках были задей
ствованы значительные силы, в на
стоящее время мужчина найден. В
связи с чем хотелось бы напомнить
жителям и гостям Бабаевского
района о более пристальном вни
мании к походам в лес родствен
ников, особенно престарелого воз
раста: следует проследить, взяли
ли они с собой мобильные телефо
ны, воду, необходимые лекарствен
ные препараты. Но все же, во из
бежание печальных последствий и
по возможности, просим не допус
кать появления их в лесу в одино
честве.

Спасатели советуют
Как чувствовать себя в лесу в
безопасности? Как действовать,
если «леший водит»?

Что взять с собой.
Собираясь в лес, многие не бе
рут с собой элементарных вещей –
ножа или, скажем, того же сотово
го телефона. А ведь эти вещи в лесу
являются вещами первой необхо
димости! Итак, всем, кто отправля
ется за грибами или ягодами, спе
циалисты советуют ОБЯЗАТЕЛЬНО
взять с собой:
 нож;
 мобильный телефон (полнос
тью заряженный);
 еду;
 воду;
 спички (несколько коробков);
 если у вас сла
бое здоровье – не
обходимые лекар
ственные препара
ты.
Спички, лекар
ства и мобильник
необходимо упако
вать в прочный по
лиэтиленовый пакет.
Что делать,
если «леший водит».
Заблудившись в
лесу, многие впада
ют в панику. От стра
ха теряют голову и
несутся, куда глаза гладят. А этого
делать как раз не следует.
Правило № 1. Не паниковать!
Успокоиться, рассуждать здраво и
трезво! Вас обязательно найдут!
Правило № 2. Собираясь в лес,
ВСЕГДА полностью заряжайте ба
тарею мобильного телефона. Если
вы убедились, что заблудились, на
берите экстренный вызов и свяжи
тесь со службой спасения. Далее –
экономьте зарядку, звоните дис
петчеру по необходимости.
Правило № 3. Доверьтесь про
фессионалам – строго следуйте
указаниям диспетчера. Если вы в
себе уверены – действуйте само
стоятельно, но не забывайте о сво
их действиях сообщать диспетче
ру!
Правило № 4. Если приближа
ется ночь, выберите сухое место,
разведите костер и обустраивай
тесь на ночлег. Ночью не предпри
нимайте никаких действий или пе
редвижений!
Правило № 5. Прислушивай
тесь к звукам в лесу. Во время по
исковых мероприятий спасатели
подают звуковые и световые сиг
налы. К тому же на делянках рабо
тают бригады лесных предприятий
и арендаторов – звуки пил и более
тяжелой техники, таким образом,
указывают вам, что люди – рядом.
Правило № 6. Если вы услыша
ли или увидели звуки или свет в лесу,
только днем (!) продвигайтесь по на
правлению к ним, но при этом на
стоянке и по мере продвижения ос
тавляйте ориентиры, а также  не
забывайте связаться с диспетчером
и сообщать ему о продвижении.
Правило № 7. Если вы вышли
на дорогу или открытую местность
– сообщите об этом в службу «01»
и ждите помощи на месте.
Всегда помните: вас обязательно найдут!
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Вологодская область - лидер по экспорту
Вологодская область  лидер по поставке товаров за границу в Севе
роЗападном регионе, сообщает вологодская таможня.
«Внешнеторговый оборот области за первое полугодие составил 2 мил
лиарда 200 млн. долларов. При этом экспортная составляющая  почти
2 миллиарда, импортная  почти 200 млн. долларов. По грузообороту Во
логодская область занимает первое место в СевероЗападном федераль
ном округе, а по экспортной составляющей мы находимся в лидерах ре
гиона»,  отметил заместитель начальника таможни Игорь Зузолин.
Основная доля экспорта  продукция металлургической и химичес
кой промышленности. Также Вологодская область поставляет за границу
древесину, мебель и текстиль. Изза границы в Вологодскую область ве
зут продукцию машиностроительной и химической промышленности.
Среди странимпортёров Китай, Германия, Украина и Италия.

Âòîðíèê,
24 èþëÿ 2012 ã.
Øêîëüíûå êàíèêóëû

к монументу воинамземлякам, по
гибшим за Родину в годы Великой
Отечественной войны 19411945
гг., где провели торжественную ли
нейку. Стоит заметить, что некото
рые дети так сильно прочувство
вали смысл сказанного на этой
линейке, что потом их пришлось ус
покаивать и утирать им слезы. Ут
ром этого же дня 3й отряд вместе
со своим воспитателем посетил
могилу зенитчиков и возложил
цветы на их могилу. После торже
ственной линейки, посвященной
Дню памяти, мы все вместе отпра
вились в КДЦ на мероприятие
«Встреча поколений», где дети сна
чала выслушали рассказы участ
ников ВОВ, а затем сами могли по

говорить с ними и
расспросить по
подробнее о том,
что их интересова
ло.
25 июня мы
всем лагерем от
правились на от
крытие новой па
мятной доски на
улице Шуганикова.
За лагерную смену
отряды посетили и
Бабаевский крае
ведческий музей
имени М.В. Горбу
новой, где познако
мились с различными старинны
ми предметами быта, с животным
миром и многим другим. Дети по
сетили также депо и пожарную
часть. В последний день лагеря от
ряды приготовили отчетный кон
церт, где показывали свои умения.
После концерта их ждало увлека
тельное мероприятие «Найди
клад». Дети получили свои призы
и море позитивного настроения. И
очень хочется верить, что с этой
лагерной смены ребята унесли не
только огромные мешки с подар
ками, но и знания о тех людях, ко
торые создали то, что мы имеем
сейчас, помнили тех людей, кото
рые ценой своих жизней защища
ли нашу Родину.

«Тропинка»
на Белозерском слете
С 25 по 27 июня в городе Бело
зерске в рамках реализации про
граммы «Во славу Отечества» БУ
МП ВО «Содружество» провело об
ластной слет патриотических объе
динений «Родина моя  Вологод
чина», посвященный празднованию
1150летия российской государ
ственности.
Цель слета – создание условий
для развития историкокраевед
ческого направления деятельнос
ти детских и молодежных патрио
тических объединений. На слет
приехали представители из шест
надцати районов и городов облас
ти. Бабаевский муниципальный
район представляли ребята из
детского общественного объедине
ния «Тропинка» МБОУ «Тимошинс
кая средняя общеобразовательная
школа»: Полина Едемская, Ульяна
Егоричева, Леонид Бакулкин и Оль
га Васильевна Егоричева, руково
дитель группы.
25 июня с 18 до 19 часов заезд.
Быстро расположились в простор
ных классах школы № 2 им. С. Ор
лова: разложили туристические
коврики и спальники и… все, мес
то для сна готово, скромно, без из
лишеств, но никто не возмущался
и не жаловался на спартанский об
раз жизни, все были в ожидании
открытия слета, новых впечатле
ний, знакомств.
Ровно через час все построи
лись для торжественного открытия
слета. Оксана Геннадьевна Аване
сова, начальник отдела гражданс
коправового и патриотического
воспитания БУ МП ВО «Содруже
ство», пожелала всем присутству
ющим открыть для себя чтото но
вое и полезное, получить заряд
бодрости, найти новых друзей.
Под звуки гимна Российской Фе
дерации хозяева слета подняли
флаг. Слет открыт.
Сразу же ребят ожидала инте
ресная игра «Россияне выбирают
спорт. Ажиотаж». По условиям игры
каждый мог попробовать свои силы
на одной из двадцати станций и
заработать денежные единицы 
«бубли». Игроки нашей команды
совместными усилиями заработа
ли пятьдесят восемь «бублей» и
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«Дети России»
4 июня на базе школы № 65 от
крыл свои двери детский лагерь
«Дети России». В лагерь вошло 5
отрядов с 1го по 8й классы и 6й
спортивный отряд. Каждый день
на территории лагеря слышался
детский смех, проводились под
вижные игры, ребята прыгали,
бегали и веселились. Не остались
в стороне и педагоги Дома детс
кого творчества. Каждый день
дети посещали кружки по интере
сам: комуто нравился вокал, кому
то  танцы, а также вышивка и ори
гами.
Дети провели отдых с пользой,
на протяжении всей смены педа
гоги старались привить детям чув
ство патриотизма. Были органи
зованы встречи с ветеранами,
учитель истории и обществозна
ния Кривчикова Нина Андреевна
проводила с ребятами различные
беседы о Великой Отечественной
войне. Мы также посетили мест
ный музей казачества, где нас
встретили очень приветливо и го
степриимно. Детям было очень ин
тересно узнать, кто такие казаки и
чем они занимаются. Но особый
интерес у детей вызвали экспона
ты. Ребята с радостью перемеря
ли все костюмы, находившиеся в
музее. 22 июня, когда все вспоми
нали трагические события 41го,
наш лагерь также совершил поход

Наша
ЖИЗНЬ
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приобрели в ходе аукциона для
школы игру дартс.
Утро следующего дня началось
в семь часов. Быстро привели себя
в порядок, позавтракали и были
готовы к новым встречам.
На экскурсии по городскому валу
мы получили общее представление
об истории создания и развития
древнего города Белозерска.
Хозяин кузницы рассказал нам
о кузнечном деле, устройстве печи
и мехов, как определить температу
ру заготовки по цвету металла, по
казал мастеркласс по изготовле
нию кованых изделий. Каждый имел
возможность почувствовать себя в
роли мастера: постучать молотком
по раскаленной заготовке.
В Длинном доме викингов мы
услышали интересный рассказ о
викингах: когда они появились на
вологодской земле, чем занима
лись, что ели, по каким законам
жили. Самые отважные примери
ли на себя костюмы и вошли в об
раз хозяйки и хозяина Длинного
дома, охранников. Время пролете
ло незаметно, пришла пора перей
ти в княжескую гридницу.
Княжеская гридница ризница –
это место, где проводились воен
ные советы и встречали самых важ
ных гостей. Вот перед нами появи
лись князь и княгиня в красивых
одеждах, облачили в одежды по
скромнее помощницу княгини, оде
ли охранника. Каждый элемент
одежды имеет свое назначение,
несет смысловую нагрузку.
После обеда мы посетили кра

еведческий му
зей, музей С. Ор
лова. Работники
Центра ремесел и
туризма провели
интересную раз
влекательную
программу на ос
нове русских на
родных игр и ма
стерклассы по
изготовлению
куклыоберега и
игрушки из глины.
Уже
стало
доброй традици
ей проведение
трудовых десантов. В этом году уча
стники слета внесли свой вклад в
благоустройство и уборку терри
тории Белозерска. Краеведческая
игра на местности «Мой Белозерск»
позволила ребятам больше узнать
о городе, его достопримечательно
стях.
В рамках слета состоялась пре
зентация проекта записи воспоми
наний ветеранов «Наша общая По
беда», для руководителей прове
дены мастерклассы по организа
ции работы, направленной на изу
чение родословной. Для многих
стало открытием знакомство с мо
лодым, но быстро развивающим
ся видом спорта  фриропом.
Программа слета была распи
сана по минутам, четко расплани
рована, для скуки не оставалось ни
сил, ни времени. Мы познакоми
лись с ребятами из других объе
динений, узнали их планы на буду
щее, поделились своими задумка
ми. Мы приобрели новых друзей,
получили заряд бодрости, энергии.
До новых встреч, ребята!
Мы благодарим Сергея Герма
новича Козлова, директора школы,
и Анастасию Владимировну Хар
ламову за организацию поездки на
слет. Особые слова признательно
сти Леониду Николаевичу Макси
мову, водителю машины, за про
фессиональное вождение.

Ульяна Егоричева, Полина
Едемская, Леонид Бакулкин,
участники слета, члены ДОО
«Тропинка», Ольга Егоричева,
руководитель группы

«Любовь к школе,
ученикам она пронесла
через всю свою
жизнь…»
24 июля – день памяти об учи
теле школы № 65 Валентине Пет
ровне Озеревской. Годы летят. Про
шло два года с того дня, как от нас
ушла Валентина Петровна. А память
вне времени, она живет в душе веч
но.
Валентина Петровна была при
лежной ученицей школы № 25 (ныне
 № 65). В 1940м году окончила
Ленинградский пединститут, полу
чила направление в Казахстан. Ее
первый отпуск совпал с началом
войны в 1941 году. Она ехала в Ба
баево – в родительский дом. Об
ратной дороги уже не было… Судь
бой было предназначено работать
Валентине Петровне учителем не
мецкого языка в родной школе. В
тяжелые военные годы, при всех
лишениях для работы, проявились
самые лучшие педагогические и
человеческие качества Валентины,
а еще хватало мужества занимать
ся ликвидацией безграмотности
населения.
В памяти предстает ее образ –
красивая, с классической причес
кой, в строгом синем платье, под
черкивающем ее стройность и изя
щество. Любовь к школе, ученикам
она пронесла через всю свою
жизнь. Уже на заслуженном отды

хе, на пенсии, она не мыслила жиз
ни без школы, общественной ра
боты на ее благо. Господь отпустил
Валентине Петровне большую
жизнь – 92 года. Она их использо
вала сполна для благих дел.
В ее большой дружной семье,
которой очень дорожила Валенти
на Петровна, произошло прибав
ление – родилась еще правнучка,
всего же стало восемь правнуков,
семейное богатство пополнилось.
Дом предков Валентины Пет
ровны застал Октябрьскую револю
цию, в нем она выросла, сложилась
ее семейная жизнь. Этот дом при
нимает уже пятое и шестое поколе
ние, собирает в один семейный
круг.
Что может быть дороже и счас
тливее этой семейной традиции?
Ее сын Анатолий Вячеславович –
пенсионер, попрежнему хлопочет
над своим очагом – старинным до
мом, реставрирует, ремонтирует
его. Как говорят, помогает Бог.
Дай Бог доброго здоровья и
семейного благополучия этому за
мечательному семейству.
Валентине Петровне – вечный
покой и радости на том свете за
живущих ее потомков.

Ее ученица София ВЫСОЦКАЯ

«Неправда, что тебя
со мною нет…»
24 июля будет 2 года, как
не стало моей любимой ба
бушки Валентины Петровны
Озеревской. Я написала
стихи, посвященные светлой
памяти о ней…
Неправда, что тебя
со мною нет.
Ты гдето здесь,
в дыханье Ленинграда.
И даже если очень много
лет
Пройдет, бабуль, всегда
ты будешь рядом!
Прекрасною была твоя
судьба.
И знаю, благодарны тебе
люди.
Сегодня вспомню все твои года
И наши встречи, тоже поминутно.
Как с дедушкой подняли школу вы,
Детей растили, а потом и внуков.
«Все для людей!»  таков был твой
девиз,
И ни минутки не было для скуки.
И если мимо парка я иду,
У памятника комсомольцам первым,
Я знаю, среди них в одном ряду
Была и ты. И я, конечно, верю,
Что, если будет трудно в жизни мне,
Ты внучке снова, как всегда,
поможешь.
Порывом ветра в сонной тишине
И зимней мягкой нежною порошей.
Ты будешь приходить ко мне
во снах.
Качнется ветка – это ты мне
машешь.
Тебя услышу строчкою в стихах.
Ты приходи ко мне как можно чаще.

Твоих заслуг за жизнь не перечесть!
В Бабаево была лучом ты света.
И главное скажу, что есть, то есть:
Была ты самым лучшим человеком!
Ты рядом. Память до сих пор
хранит:
Рук теплоту и взгляд родной
и нежный.
Воспоминанья тянут, как магнит,
К тому, как жили мы с тобою
прежде.
Тебя два года нет. Как тяжело
Не видеть мне тебя и не касаться.
Родная наша, знаешь, все равно
Я чувствую касанье твоих пальцев.
Неправда, что тебя со мною нет!
Ты гдето здесь, в дыханье
Ленинграда.
И даже если очень много лет
Пройдет, бабуль, всегда ты будешь
рядом!

Юлия ГРАНКИНА
(ОЗЕРЕВСКАЯ),
г. СанктПетербург

Áóêâà çàêîíà

Прокуратура против бюрократии
Прокурор Вологодской области напомнил, что чиновники обязаны сами
собирать справки, а не гонять вологжан по кабинетам.
Сергей Хлопушин, прокурор Вологодской области: «У нас изменилось
законодательство, и мы теперь будем серьезно смотреть за чиновника
ми. За несвоевременное рассмотрение просьб и жалоб граждан будем
штрафовать. И эти штрафы серьезные  до 35 тысяч рублей».
Кроме того, прокурор заявил, что крупными штрафами будут наказа
ны и руководители предприятий, которые вовремя не выплатили зара
ботную плату своим работникам. За последний год долг компаний перед
своими сотрудниками составил больше 15 миллионов рублей.
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Поздравляем!
г. Бабаево
Акуличевой Татьяне Кирилловне
Поздравляем с юбилеем! С достойным юбилеем
поздравленья тому, кто в жизни многого достиг!
Пускай не прекращается везенье, чудесным, ярким
будет каждый миг! Пусть окружают преданные люди
и ждет судьбы счастливый поворот, где каждый шаг
вдвойне успешным будет и новые победы прине
сет!
Коллектив пищеблока
МУЗ «Бабаевская ЦРБ»
г. Бабаево
Ивановой Алефтине Алексеевне
Уважаемая Алефтина Алексеевна! Администра"
ция городского поселения г. Бабаево, совет ве"
теранов города и совет ветеранов жилищно"ком"
мунального хозяйства сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепко
го здоровья, благополучия, всего самого наилуч
шего!
с. БорисовоСудское
Павловой Антонине Михайловне
Поздравляя с юбилеем, желаем счастья и добра,
здоровья, радости и силы. Душа пусть будет моло
да.
Юля, Неля, Леня
г. Бабаево
Федоровой Ирине Африкановне
Поздравляем любимую жену, мамочку и бабуш
ку с юбилеем! От всей души тебе желаем большого
счастья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, о чем
ты думаешь всегда. Чтоб боль и горе не встреча
лись, чтоб смех твой слышался всегда, желаем креп
кого здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Муж Алексей, дети Александр, Павел,
невестка Анна, внуки Влад и Антон
г. Бабаево
Морозовым Виктору Фридриховичу
и Марине Александровне
Дорогие наши Виктор и Марина! По
здравляем вас от всей души с серебряной
свадьбой! 25 лет вашей совместной семейной жиз
ни – доказательство большой взаимной любви, сча
стья, доверия и уважения друг к другу, умение про
щать и понимать друг друга, быть всегда рядом в
трудной ситуации и в счастливые моменты. Желаем
здоровья и благополучия. Даем совет такой – до
жить до свадьбы золотой!
Мама, Наташа, Григорий, внук Елисей

Аренда украшений на свадебную машину,
любой набор 500 р., свадебные аксессуары со
скидкой 3040%, можно оптом. Свадебное пла
тье б/у, размер 4850.
Тел. 89212505070, Ольга.

ÐÀÁÎÒÀ

МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную ра
боту ТРЕБУЮТСЯ: врачстоматолог, медсестра водогря
зелечебницы, мойщицы посуды, санитаркигорничные.
Тел. 22465.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ операционист со зна
нием программы «1С бухгалтерия». Тел.: 21282, 8921
8367970.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ рамщик на пилораму «Вал
мет», электрик на неполный рабочий день. Тел. 8921
6877777.
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики, бетонщики, бригады на
монолитный бетон. Ленинградская АЭС2. 1500 р./сме
на. Проживание. Развозка. Тел. 89118154511.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель (терр. Бабае
во), от 20 л., грамотная речь, опыт работы желат., зна
ние обязанностей торгового представителя, права кат.
«В», автомобиль, з/п по результатам собеседования (ок
лад + премия). Резюме направлять по эл. адресу:
petrovzev@chikago.net, тел. 89517318656.
В магазин «Незабудка» с. БорисовоСудское на по
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8921136
7967.
Группе компаний «Чикаго» на постоянную работу ТРЕ
БУЮТСЯ грузчики. Тел. 89212566762.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 1комн. квра по ул. Гайдара, д. 38. Тел.
89210633292.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру на ул. Гайдара. Тел. 8
9535081024.
СДАЕТСЯ кирпичный благоустр. дом на длительный
срок работникам предприятий. Тел. 89211331888.

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 автозапчастей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

ÐÀÇÍÎÅ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 89217320048.
АВТОЗАПЧАСТИ ООО «АФАЛИНА»: ТЦ Светлана, оф. 10. Новое поступ
ление аккумуляторов, автошин, масел. Детали для грузовых и легковых ав
томобилей отечественного и импортного производства. Тел. 21295.
СВАДЕБНЫЙ САЛОН «ЗОЛУШКА» ПРИГЛАШАЕТ всех за покупками. В
наличии свадебные платья, украшения для свадьбы, мужские костюмы.
Большой выбор бижутерии, вечерних платьев. Надуваем шары гелем. Дей
ствует рассрочка, прокат. ТЦ «Вертикаль», ул. Свободы, д. 1б, 2 этаж.
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ: продажа, прокат. Тел. 89657441465.
ОПИЛКИ с доставкой бесплатно. Тел. 89211350987.

СНИМУ в аренду 70200 кв.м на 1м этаже под пром
товары. Тел. 89210571715 (с 11.00 до 17.00, кроме
суб., воскр.).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.

Организация из Вологды СНИМЕТ квартиру для рабо
чих. Тел. 89211233511.

Профлист оцинкованный  175 р./кв. м, теплицы. Тел. 89215404845.

КУПЛЮ участок или дом с участком под строитель
ство. Тел. 89212712262, Леонид.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.

КУПЛЮ а/м «Ока», в х/с, недорого. Тел. 8921137
7496, Андрей.
ПРОДАМ ВАЗ2106. Тел. 89626692689, ул. Набе
режная, д. 14.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2001 г.в.; лод. мотор «YAMAHA»,
15 л.с.; новый сварочный полуавтомат «BIMAX 160»; лод
ку ПВХ; спутниковую антенну. Тел. 89216865703.

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)
289601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной,
наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.
Для ваших любимых ножек ПЕДИКЮР. Каждое десятое посещение в
подарок. Тел. 89637331883, Светлана.
ПРОДАМ диван детский, диван угловой. Тел. 89211342637.

ПРОДАЕТСЯ «Шевроле Ланос», 2008 г.в., макс. ком
плектация, один хозяин, в о/с, цв. серебристый, 60 т.км,
комплект новой зимней резины, 220 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.), торг. Тел. 89216890543.

реклама

Приютом «СПАС» г. Череповца было
забрано 7 собак из САХа, псы все из Бабаева. Хозяевам просьба откликнуться (собаки все домашние).
Тел. 8-921-547-63-57.
реклама

ВНИМАНИЕ!

ЗАКУПАЕМ грибы, ягоды, рога лосей. Выгодные цены. Адр.: ул. Пушки
на, д. 88 (бывший колбасный цех). Тел. 89218368114.
ЗАКУПАЕМ ягоды. Тел. 89211308314.

ПРОДАМ «Nissan Almera classic», 2009 г.в., 23 т.км, в о/
с, цв. черный. Тел.: 89216028444, 89218492450.
ПРОДАЕТСЯ «ФордТранзит» пассажир. Тел. 8921
2574938.
ПРОДАМ ГАЗ2752 «Соболь», 2008 г.; стенку «Азалия»,
б/у стиральную машинуавтомат. Тел. 89215485264.

БЕТОНИКС бетон. Доставка. Любые марки.
Паспорт качества. Тел. 62-39-98.

ДРОВА пиленые с доставкой, недорого. Тел. 89210528333.
ЗАО «Вологдавтормет»
ТРЕБУЕТСЯ на работу начальник Бабаевского филиала
(официальное трудоустройство, соцпакет, з/п от 8 т.р.).
Тел. (8172) 75-43-15.
реклама

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(мужчина) в магазин
мототехники, з/п высокая.
Тел. 89210571715 (с 11.00
до 17.00, кроме суб., воскр.).
реклама

В ЦРБ (поликлиника, 30-й кабинет) ведет
прием врач-костоправ: вывихи, остеохондрозы,
сколиозы, кифозы, ДЦП, ВСД (вегетозососудистая
дистония), ущемления, протрузии и хронические на
рушения внутренней секреции, связанные с дисло
кацией позвоночных тельц, посттравматика. Анти
целлюлитный массаж, коррекция фигуры. Тел. 8962-671-88-98, Крицина Татьяна Петровна.

реклама

реклама

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8-911-445-67-47.
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».

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесины лесозаготовительным комплексом, вывозка древесины до потребителя.
Тел. 8-921-251-78-19.

реклама
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