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Выходит
с 1 октября 1930 г.
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«Вепсы:
история и
современность»
Делегация
Вологодской области
приняла участие
в межрегиональной
научнопрактической
конференции «Вепсы:
история и
современность» в селе
Винницы Ленинградской
области.
Проведение конферен
ции приурочено к праздно
ванию 1150летия становле
ния российской государ
ственности. Организатора
ми конференции выступили
Институт языка, литературы
и истории Карельского на
учного центра Российской
академии наук совместно с
органами государственной
власти и местного самоуп
равления Ленинградской
области и Республики Каре
лия.
В конференции приняли
участие учёные, работники
культуры и образования,
представители органов вла
сти регионов, где прожива
ют вепсы. Вологодская об
ласть была представлена на
форуме работниками де
партамента внутренней по
литики правительства Воло
годской области, областно
го научнометодического
центра культуры и повыше
ния квалификации, руко
водством сельского поселе
ния Пяжозерское Бабаевс
кого района.
На конференции были
рассмотрены вопросы исто
рии, культуры, языка, совре
менного демографического
развития вепсского народа,
роли этнокультурного насле
дия вепсов, проблем совре
менного правового статуса
вепсского народа, особен
ностей местного самоуправ
ления в местах их традици
онного проживания.
Участники конференции
отметили необходимость
продолжения работы по со
хранению и развитию вепс
ской культуры, объединения
усилия органов региональ
ной и местной власти по
улучшению социального и
экономического положения
вепсских сельских поселе
ний.
После конференции со
стоялся традиционный
праздник вепсской культуры
«Древо жизни».

ЧЕТВЕРГ, 28 июня 2012 г.
Ïðàçäíèêè äåòñòâà

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню образования г. Бабаево
и Дню молодежи

Детскому саду № 1 
расти и процветать!
В 1982 году в Бабаеве рас
пахнул свои двери детский сад
№ 1.
На данный момент детский
сад посещает 108 детей, рабо
тают с ними 15 педагогов, из
которых 10 человек с высшей
квалификационной категорией,
2  с первой категорией, 2  со
второй категорией и 1 молодой
специалист. Ежегодно детский
сад выпускает в школу 2025
детей.
В этом году детсаду испол
няется уже 30 лет. Юбилейный
день рождения дети отпразд
новали 14 июня. С утра детей и
родителей встречал нарядный
детский сад. В празднично
оформленном музыкальном
зале, среди цветов и ярких
шаров царила радостная теп
лая атмосфера. Праздник на
чался со звонкой, веселой пес
ни «С днем рождения,
детский сад!», а когда
детишки запели «Ка
равай», в зал внесли
пирог, на котором го
рели 30 свечей. Заду
вали свечи дружно все
воспитанники детско
го сада. На праздни
ке дети пели песни,
танцевали, читали
стихи про любимый
детский сад. Педаго
ги также не остались
в стороне, они пода
рили ребятам и их
родителям театрали
зованное представле
ние.
15 июня состоял
ся концерт для гостей: родителей,
коллег и ветеранов детского сада.
Все ребята, начиная с самых ма
леньких и заканчивая выпускника
ми, выступали с концертными номе
рами. В завершении праздничного
концерта дети подготовительной
группы показали спектакль с трос
тевыми куклами, которые изготови
ла и подарила детскому саду Татья
на Леонидовна Ефимова. На кон
церте присутствовали представите
ли управления образования. На
чальник управления образования
Г.В. Евгеньев за многолетний и доб
росовестный труд вручил почетные
грамоты работникам детсада. По
здравить юбиляров пришли и кол
леги из других детских садов. Ро
дители также не остались равнодуш
ными, поздравили сотрудников и
вручили детскому саду памятный
подарок. Звучало много теплых слов
благодарности и поздравлений в
адрес работников.

№ 69 (12648)

30 июня 2012 года
11.3012.00  молодежный пробег;
10.00  первый межрайонный конкурс «На волне шансона» (КДЦ);
11.00  блицтурнир по волейболу (городской стадион);
11.00  блицтурнир по шахматам (ДКЖ);
11.30  «Библиотечная поляна». Конкурсная программа для детей и взрос
лых (городской парк);
12.00  блицтурнир по настольному теннису (городской стадион);
12.0014.00  торжественное открытие праздника, хореографическая по
становка «Хозяйка горы Каменной», поздравление главы города Ю.В. Пар
фенова, чествование почетных жителей города, поздравление заведую
щей сектором молодежной политики Харламовой А.В., подведение итогов
и награждение победителей городского творческого конкурса «Родина моя
 Бабаево», подведение итогов и награждение победителей III поэтического
конкурса им. Н. Матвеева «Мы любим наш город… » (главная сцена);
12.0017.00  в городском парке работает детская игровая площадка
(выступление детских коллективов, развлекательные детские программы,
аттракционы, конкурсы, батуты);
14.00  первенство области по футболу «Олимпик» (Бабаево)  ВЦП (Во
логодский район) (городской стадион);
14.0015.30  финал городского конкурса «Краса Бабаево2012 » (глав
ная сцена);
15.3017.00  акция «Энергия молодых в здоровое русло» (городской парк);
17.0018.00  пейнтбол (городской парк);
15.3017.00  выступление творческих коллективов Борисовского СДК
(городской парк);
17.0018.30  галаконцерт «Шансон года» (городской парк);
18.3019.30  эстрадная программа ВИА «Караван» (городской парк);
20.0023.00  эстрадная шоупрограмма с участием шоубалета «Евро
па», финалиста московской программы Аллы Пугачевой «Фактор А» Юрия
Смыслова, Марины Новицкой (площадь Революции);
23.00  праздничный салют;
23.00  праздничная дискотека (КДЦ).
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К 85летию Бабаевского района

***
В детском саду № 1 проводился
праздник, посвященный его 30ле
тию. Нам, родителям, было очень
приятно видеть наших детей, таких
нарядно одетых, прекрасно поющих
и танцующих. Хотелось бы от име
ни всех родителей поблагодарить
коллектив детского сада за празд
ник, который они нам подарили.
Не так давно 30 лет назад
Построен был чудесный
детский сад.
Сюда детишки из дому спешат,
А вечером не уведёшь никак.
Здесь воспитатели – специалисты
классные,
И нянечки заботливы и ласковы.
Уютно здесь, красиво и светло.
Нам с садом этим крупно повезло.
И в юбилей хотим вам пожелать,
Чтоб саду этому расти
и процветать!

Родители МБДОУ
«Детский сад о.в. № 1»

Районная комиссия по предва
рительному рассмотрению матери
алов и документов, представляемых
для присвоения звания «Почетный
гражданин Бабаевского муници
пального района», информирует о
том, что вопрос о присвоении зва
ния внесен в повестку заседания
Представительного Собрания Баба
евского муниципального района, на
меченного на 29 июня 2012 г. По ре
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Управление социальной защиты
населения администрации Бабаев
ского муниципального района ин
формирует, что с 1 июля 2012 г. всту
пает в силу закон Вологодской обл.
от 24 мая 2012 г. № 2763ОЗ «О вне
сении изменений в ст. 10 закона об
ласти «Об охране семьи, материн
ства, отцовства и детства в Вологод
ской области» и постановление пра
вительства Вологодской обл. от 4
июня 2012 г. № 599 «О внесении из
менений в постановление прави
тельства области от 14 декабря №
1141». В соответствии с внесенными
изменениями право на дополнитель
ное единовременное пособие при
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Неудачно покурили…
В городе Бабаево по улице Гайдара
в первом часу дня произошел пожар
в одноэтажном деревянном, обшитом
железом, гараже.
От огня пострадали стена гаража, полови
на кровли и внутренняя отделка. У стоящего в
гараже автомобиля «ВАЗ2106» в результате
пожара поврежден салон, капот, передние ко
леса, бампер, лакокрасочное покрытие.
По предварительным данным, причиной
возгорания стало неосторожное обращение с
огнем при курении. Похоже, ктото неудачно
покурил у гаража.

Женщина обожгла лицо,
когда спасала сына
во время пожара
Женщина обожгла лицо, когда
спасала сына во время пожара в селе
БорисовоСудское Бабаевского района.
Возгорание на чердаке дома случилось
в ночь с 22 на 23 июня, сообщает
ИА «СеверИнформ  Новости Вологодской
области» со ссылкой на областное
ГУ МЧС.
В помещении спал 14летний подросток.
Рядом с его кроватью стояла банка с зажжен

зультатам рассмотрения пред
ствленных материалов и документов
комиссия рекомендует Представи
тельному Собранию Бабаевского му
ниципального района присвоить
звание «Почетный гражданин Баба
евского муниципального района»
ЛОКАЛОВУ Ивану Альбертовичу,
врачутравматологуортопеду МУЗ
«Бабаевская центральная районная
больница».

ной жидкостью от комаров. Причем, очень близ
ко к кровати. Сначала загорелись постельные
принадлежности. Мальчик проснулся, начал
звать на помощь. На крики прибежала его мать
и начала сбивать огонь подушкой, от чего пламя
распространилось еще больше. Пока женщина
таким образом тушила огонь, она получила ожо
ги не только лица, но и шеи, рук. Также у неё
обгорели волосы на голове.
Пострадавшую увезли в центральную рай
онную больницу. Так как пожарных вызвали до
вольно поздно, огонь уничтожил крышу. Также
выгорела отделка комнаты. Мальчик не постра
дал.

рождении (усыновлении, удочере
нии) второго, третьего ребенка в раз
мере 2000 руб. имеет один из роди
телей в малоимущей семье. Состав
семьи и учет доходов семьи опреде
ляется в соответствии с Порядком
учета и исчисления величины сред
недушевого дохода, дающего право
на получение ежемесячного пособия
на ребенка. Лицам, право которых на
получение дополнительного едино
временного пособия при рождении
(усыновлении, удочерении) второго,
третьего ребенка возникло до 1 июля
2012 г., пособие назначается и выпла
чивается в порядке и на условиях,
действующих до вступления в силу за
кона от 24 мая 2012 г. № 2763ОЗ, т.е.
без учета доходов семьи. Просим об
ращаться по адр.: г. Бабаево, ул. Ух
томского, д.1, каб. 9, тел. 22399.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

В ожидании тепла
Сегодня нам обещают дождь, юго
западный и южный ветер, темпера
тура +16180. В ночь на пятницу +130.
В пятницу днем дождь во второй по
ловине, +14150, северозападный ве
тер. В ночь на субботу дождь, +80. В
субботу преимущественно без осад
ков, северный и северовосточный
ветер, температура +12140.
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Из глубины веков
Как известно, вся духовная
жизнь россиян долгое время была
связана с церковными храмами.
Здесь крестили новорожденных,
венчали молодоженов, отпевали
усопших. Вся территория нашей
страны с незапамятных времен
была как бы разбита на приходы.
В каждом существовала приходс
кая церковь, в которую и ходили
отправлять службы прихожане, ко
торые проживали на территории
данного прихода. Для жителей де
ревни Бабаево такая церковь на
ходилась в д. Володино. Приход
этот назывался Колодинский, а
церковь именовалась Пятницкая
Колодинская. Церковь эта была
постройки 1801 года, в деревянном
исполнении. Скорее всего, при
церкви в указанное время суще
ствовала церковноприходская
школы, как правило, трехгодично
го обучения. Но при этом, как пока
зывает практика, не все крестьян
ские дети посещали такие школы.
А от деревни Бабаево до Володино
было порядка 8 километров. Так что
в начале XIX века грамотных жите
лей в Бабаевской округе было,
надо полагать, весьма мало. Слу
чалось, что ребятишек обучали
считать и писать отставные солда
ты или какието другие грамотеи в
этой деревне. Известно, что учеб
ное заведение возле деревни Ба
баево было открыто в 1875 году
земством. Располагалось оно в д.
Никольский завод и в помещении,
которое принадлежало заводу, по
этому и называлось Никольскоза
водской начальной школой. Обуча
лись в ней в 1884/85 учебном году
46 учеников. Достаточно большое
количество для того времени. Из
этого числа 6 были мещанского
происхождения, остальные имели
крестьянское сословие. Все право
славные. Здесь же на средства гу
бернского земства и владельца за
вода господина Балашова содер
жалась и второразрядная школа, в
которой обучалось всего 7 ребяти
шек. Железной дороги тогда в этих
местах еще не было, но на желез
нодельном заводе работало под
тысячу человек. Главное же для
земледельца того времени  хоро
шо знать и понимать землю. А к этой
науке деревенские ребятишки при
выкали, можно сказать, с пеленок,
следуя примеру отцов, дедов, ба
бушек и матушек. Не вдаваясь в
подробности крестьянского труда,
можно отметить, что о картофеле и
клевере в те времена ничего и
знать не знали. Основными продук
тами питания были репа и хлеб. Не
зря бытуют в народе и до сих пор
сказки, например, про репку, кото
рую посадил дедко с бабкой. Да
еще  как делили репные и хлеб

ные вершки и корешки мужик с мед
ведем. Причем, надо отметить, что
если хлеб сеять была прерогатива
мужика, то посадки репы целиком
возлагались на женщин. Такие уж
было тогда крестьянские обычаи. Но
они в наше время уже крепко на
крепко забыты. Так же, как забыто
искусство врачевания бабушками
знахарками. Их еще и травницами
называли, потому что они знали ле
чебные свойства почти каждой ме
стной травки. Аптек в те далекие
времена и в помине не было. Надо,
к примеру, успокоиться человеку, ему
чай, настоянный на мяте, пропишут,
он также снимает головные боли,
полезен при зуде и сыпи, избавля
ет от изжоги, да и еще много других
полезных свойств имеет. Про лечеб
ные свойства многих травок знали
только бабушкиведуньи, да и то
далеко не все. Не все знали и ре
цептуру их применения. Потому что
одна и та же травка может лечить, а
может и калечить. И таких бабушек,
в основном это было занятие женс
кое, в каждой деревне было не по
одной. Знания передавались из по
коления в поколение. Сохранились
бабушкиведуньи и в советское вре
мя. Но поскольку они стали подвер
гаться гонениям, то знания эти тща
тельно скрывали. Были такие ба
бушки и в д. Бабаево, а затем и в
городе Бабаево. Автор этих строк
достоверно знал об их существова
нии, поскольку его товарищ бывал у
таких ведуний и лечил свою дочь от
пупочной грыжи. Если вовремя об
ратиться за такой помощью, то их
лечение помогало. Эти же бабушки
принимали и роды у женщин. Тут
вам в одном лице была и больница,
и аптека для наших предков.
Попутно можно сказать и о том,
что в старопрежние времена были
и свои доктора у животных. Прозы
вали их коновалами. Понынешне
му  это ветеринарный врач. Коно
валами были преимущественно
мужчины, потому что, чтобы зава
лить коня для кастрации (отсюда и
коновал), нужна была именно муж
ская сильная рука.
Если же говорить о культуре тех
времен, то существовало широко ус
тное народное творчество. Былин в
стихотворной форме некоторые
люди, обладающие исключительной
памятью, знали великое множество,
а уж петь и плясать молодежь при
выкала, почитай, с пеленочного воз
раста. Деревенские праздники про
ходили широко и привольно, в со
ответствии с крестьянскими при
метами и обычаями. Так что культу
ра общения, отдыха и празднова
ния была присуща человеку во все
времена его существования.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писателькраевед

Èç ïî÷òû «ÍÆ»: î òîì, ÷òî âîëíóåò
Говорят, без прошлого нет будущего. Относиться к прошлому
надо бережно. Гениальное определение, данное человеком
высокой культуры, академиком Д.С. Лихачевым: «Память – это
основа совести и нравственности, основа культуры. Хранить
и беречь память – это нравственный долг перед самим собой
и потомками», заставляет задуматься над глубоким смыслом
этих слов.
Дмитрий Сергеевич жил и творил в прошлом веке в Санкт
Петербурге. Он прошел суровые испытания лагерей Соловецких
островов, не растерял богатства души, сохранил высокие
моральнонравственные качества. Его называли совестью
эпохи. Можно только сожалеть, что не в ХХI веке довелось жить
и творить этому великому человеку.

В нынешнее время не совсем
уважительно относятся к памяти о
прошлом, порой стараясь изобра
зить все в черных красках. Мы, по
коления ХХ века, не предаемся заб
вению, помним и чтим наших пред
ков, пишем о них. Нам есть, чем гор
диться, потому что в прошлом было
много хорошего. Дай Бог, чтобы бу
дущие поколения не изменяли па
мяти.
В новогоднем поздравлении по
«Радио России» звучали такие сло
ва: «Пусть в новом году ХХI века нач
нет уважать человек человека». С
приходом иных ценностей в нашу
жизнь ушло уважение человека к
человеку. А это  истоки культуры. В
нашем богатом русском языке есть
слова добрые и есть другие. Они
обладают огромной силой разного
воздействия. Словом можно оби
деть, ранить, унизить человека.
Воспитание – первостепенный
и главный институт культуры. На
воспитание перестали обращать
внимание, оно заняло второстепен
ное значение, его заменили дру
гие ценности. Интеллигентность –
это наследственность, это воспи
тание, идущее от глубоких корней.
Нынешние СМИ культуру не препо
дают. На экране телевизора много
пошлости, сплошной криминал,
дикая жестокость, воры, разного
рода извращенцы. Детей страшно
выпускать на улицу. Они смотрят
реальные ужасы и фильмыужас
тики. Мы  дети войны  в свое вре
мя свободно гуляли, развивались
в трудное время, в лес ходили за
ягодами, грибами одни, никакого
страха и насилия не испытывали.
Мы не «тусовались» в подвалах, нас
окружали добром и заботой, ду
шевным теплом взрослые. А время
было послевоенное. В прошлом те
левидение образовывало, повы
шало культурный уровень, пропа
гандировало нравственные ценно
сти. Есть спасение и сейчас – ка
нал «Культура». В конце прошлого

В любое время года мы не перестаём
любоваться нашей Колпьюрекой…
П. Груничев
Красива наша Колпь–река в
любое время года. Летом её бе
рега утопают в пышном зелёном
наряде, осенью наряд становится
ещё краше и богаче  пурпурно
золотистым. Хороша река Колпь и
зимой, вот где раздолье лыжни
кам и любителям прокатиться на
«Буранах», никаких тебе знаков,
знай, лети себе с ветерком, лю
буйся зимними сказочными кра
сотами! Весной наша матушка
Колпь показывает свой характер 
становится полноводной, может и
из берегов выйти, нрав её непред
сказуем.
В любое время года мы не пе

года на этом канале транслирова
лось открытие Большого театра в
Москве после 10 лет реставрации.
Это сокровище культуры двухвеко
вой давности – гордость России.
Название ему – достояние России.
Сейчас очень увлеклись иност
ранными названиями. Стали под
менять везде и всюду наш вели
кий, могучий русский язык иност
ранными терминами. Кроме «брен
да» не стало более высокого и куль
турного определения. Этим самым
не уважаем себя и культуру нашего
народа. А родной язык – это наша
национальная культура.
В нашем провинциальном горо
де есть свое «сокровище почти ве
ковой давности»  клуб железнодо
рожников (ДКЖ). Это здание, как
известно, закладывалось под цер
ковь, но ею ему было не суждено
стать. В этом клубе проходила наша
молодость. Он для нас был родным
домом. Да, были и мы молодыми –
активными участниками культурных
мероприятий. Ездили на смотры
художественной самодеятельности
в г. Петрозаводск и «болели» за пер
вые места. С каким трепетом вос
принимали приезд артистов раз
ных жанров. Они были не редкими
гостями. Новый год – елка до по
толка, нарядная, в освобожденном
кинозале, а в фойе – столики, кра
сиво оформленные, с накрахмален
ными белыми скатертями. Далее
проводился костюмированный бал
маскарад. С большим размахом
отмечался День железнодорожни
ков в обустроенном парке, среди
множества цветов, декоративных
растений, аллей.
Вандалов не было, ко всему от
носились бережно. Мощной при
тягательной силой действовала
музыка духового оркестра. При клу
бе были духовой и эстрадный ор
кестры. В парке был летний театр.
Народ стремился к культуре, зал
всегда был переполнен.
Сейчас наш город называют

Êîðîòêî

рестаём любоваться нашей рекой.
Проходя по мосту, просто невозмож
но не остановиться и не посмотреть
на её прибрежную красоту. А какие
живописные снимки получаются,
залюбуешься!
В районной библиотеке посто
янно оформляются выставки фото
графий, где отражается вся красо
та родного края. В апреле был
объявлен конкурс фоторабот «Над
Колпью рекой». Очень приятно, что
в нем приняли участие не только
жители города, но и района: Труб
кина Л.Н., Замотаева М.А., Богда
нова Н.П., Комарова Г.А., Лобанова
И.В. (г. Бабаево), Цветкова Л.А. (ст.
Тимошкино), Беляева В.П. (пос. Вер
хневольский).
Самая маленькая участница
конкурса  Мартынова Жанна (г. Ба
баево), ещё не умеет фотографи

городом магазинов и кафе. Не в
изобилии ли питейных заведений
кроется одна из главных причин
неадекватного поведения молоде
жи? Соблазн велик. Горячительные
напитки «подогревают», тянет на
«подвиги», отсюда вандализм и
другие преступные деяния. Как го
ворится, «пьяному и море по коле
но». Есть и другая причина – неза
нятость молодежи, духовная опус
тошенность, отсутствие идеи.
Не молодежь в этом виновата –

Культурные, духовные
традиции  вот наше
богатство…

Èòîãè êîíêóðñà

«Нигде реки такой,
Такого края,
Вовек никто, наверно,
Не найдёт…»

Четверг,
28 июня 2012 г.

ровать, она представила свои ри
сунки.
И вот итоги конкурса «Над Кол
пью рекой» подведены. Первое ме
сто присуждено Трубкиной Л.Н.,
второе – Комаровой Г.А., третье –
Богдановой Н.П. (г. Бабаево)
Всех участников конкурса ждут
памятные призы в районной биб
лиотеке.
В заключение хочу поблагода
рить всех участников за прекрас
ные фотоснимки и пожелать даль
нейшего совершенствования в ва
шем хобби, а ещё многократных
встреч с вашим творчеством! Лю
бите свой город, свою реку, свои
улицы, свои живописные места,
находите новое, незабываемое, ко
торое так хочется сохранить в па
мяти надолго!

Светлана ЗАМЕСОВА

Отправлены
на родину
за нарушение
миграционного
законодательства
За шесть месяцев текущего
года судебные приставы Управле
ния ФССП России по Вологодской
области за незаконное пребывание
отправили на родину 33 человек,
среди которых граждане Азербай
джана, Узбекистана, Вьетнама,
Таджикистана, Кыргызстана, Укра
ины и Эстонии.
На данный момент ещё 12 ино
странцев, нарушивших миграци
онное законодательство, находят
ся в казенном учреждении Воло
годской области «Центр содержа
ния иностранных граждан». После
вступления постановлений суда в
законную силу судебные приставы
доставят их до пункта пропуска че
рез государственную границу и
передадут пограничникам.

общество больно. Современное об
щество называют обществом потре
бителей. Жить стали лучше, бога
че, но не все – произошло расслое
ние общества и духовное обнища
ние. Забыли о патриотизме и сози
дании на благо Отечества. Равно
душных к культуре не должно быть,
она не должна занимать ни второе,
ни третье места. Кризисы были и
будут, а детям развиваться надо.
Дети ездят в Кадуй для того, чтобы
поплавать в бассейне. Они же меч
тают, чтобы и в нашем городе был
бассейн. Молодежи проводить бы
досуг во Дворце культуры, а не уби
вать время в кафе, ресторанах. Не
воплотить ли мечты в реальность и
перейти от магазинов и кафе в об
ласть культуры? Разве дети в про
винции не такие, как в крупных бла
гополучных городах? Не поверила,
когда услышала в «Новостях», что в
какомто регионе построили театр,
строили долго, но достигли заду
манного. Ктото скажет, какая кра
сивая сказка… Не хочется мирить
ся с этим. Но чтобы сказку сделать
былью, надо культуре придать пер
востепенное значение. Может, в
наше время тоже найдутся мецена
ты. Вот бы было поБожески!
Теперь открыты двери во все
храмы. Народ ищет в них утеше
ния. Но это не значит, что все ста
ли верующими, скорее, на моду
похоже. Вера ко многому обязыва
ет – к моральному, духовному очи
щению, нравственной чистоте, со
страданию, самопожертвованию,
человеколюбию. Словом – жить по
Божески. Настоящие верующие
были в прошлых поколениях. В Ве
ликую Отечественную войну огром
ную роль играла вера. Высокие во
еначальники не громогласно, но
свято верили и в бой шли с благо
словения Божьего. Маршал Жуков
возил по фронтам Казанскую ико
ну Божьей Матери.
Вот что писал о Жукове архи
мандрит Кирилл (Павлов): «Душа
его христианская… Печать избран
ничества Божия на нем чувствует
ся во всей его жизни. Прежде все
го он был крещен, учился в церков
ноприходской школе, где Закон
Божий преподавался, посещал
службы храма Христа Спасителя,
услаждался пением церковного
хора, получил воспитание в верую
щей семье – все это не могло не
запечатлеть в душе его христианс
ких истин. Это видно по плодам его
жизни и поведения. Его порядоч
ность, человечность, общитель
ность, трезвость, чистота жизни
возвысили его, и промысел Божий
избрал его быть спасителем Рос
сии в тяжелую годину испытаний».
Г.К. Жуков писал с фронта сво
ей дочери: «Трудная, неизбалован
ная жизнь – лучшая школа жизни».
Патриарх всея Руси Кирилл сказал:
«Счастье – это состояние души че
ловека. Не в деньгах и богатстве
счастье, счастье в душе человека».
Культурные, духовные тради
ции – вот наше богатство. Их не
обходимо хранить. Культура, гово
рят,  наша национальная безопас
ность. Культура – это фундамент
общества.

Софья ВЫСОЦКАЯ

Четверг,
28 июня 2012 г.
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Ежегодно на базе МБОУ «Куйс
кая основная общеобразователь
ная школа» работает летний оздо
ровительный лагерь с дневным
пребыванием «Чудотворы». Этот
год не стал исключением. С 1 по 22
июня проходила очередная сме
на, которая принесла много радос
ти, новых знакомств, интересных и
увлекательных дел и море позити
ва для детворы. Были как тради
ционные мероприятия  «День
именинника», «Поле Чудес», «Слад
кое дерево», так и новые: «Малень
кий стройный рабчонок, полный
страсти»  беседа, посвящённая
дню рождения А.С. Пушкина, кото
рую провела заведующая Куйским
ДК Голева В.В., «Путешествие в
Изумрудный город»  утренник, ко
торый организовала и провела за
ведующая Куйской сельской биб
лиотекой Быстрова Н.Н. Хочется
выразить им слова благодарности
за интересные мероприятия, кото
рые они ежегодно организовыва
ют для детей нашего лагеря. Очень
понравились ребятам занятия с
заведующей краеведческого музея
Медниковой В.М. Она увлекла де
тей изготовлением обрядовых ку
кол и выпечкой одного из тради
ционных вепсских блюд – коросты.
В наш лагерь приезжали ребята из
Тимошина, для которых мы показа

ли концерт. По
том мы все вме
сте, познакомив
шись
ближе,
танцевали, игра
ли и веселились.
Много нового
дети узнали от
фельдшера на
шего ФАПа Лисо
вой Г.Н., которая
ежедневно при
ходила в лагерь
не только для
того, чтобы про
вести медицинс
кий осмотр, но и
проводила интересные занятия,
дыхательную гимнастику, расска
зывала о лекарственных растени
ях, проводила минутки здоровья,
приносила интересные и познава
тельные диски для детей, которые
все с удовольствием смотрели. Мы
также благодарим нашего повара
Грицко Г.Ф., которая нас кормила
вкусными обедами.
А однажды ребята нашли клад.
Да, да, не нужно удивляться. В один
из дней воспитатель Шалаева Е.А.
предложила детям построить го
род из песка и глины. Ребята друж
но отправились выполнять задание,
и когда они копали песок, наткну
лись на какойто твёрдый предмет.
Когда его извлекли из песка, то уви
дели, что это был и небольшой чу
гун и противень – форма для выпе
кания. На форме были остатки га
зеты, которая ещё не совсем раз
ложилась в земле. Из остатков га
зеты ребята прочитали об урожае
1985 года. Они были удивлены и
обрадованы своей находкой. Не
смотря на это, ребята всётаки вер
нулись к своему заданию и дост
роили замечательный песочный
город и водоём с кораблями.
Смена закончилась, но дети с
нетерпением ждут, когда снова от
кроется лагерь, а их будут ждать
новые дела и свершения.

побывали недавно учащиеся школы № 1, отдыхающие в детском
оздоровительном лагере «Радуга».
 Ой, смотрите, смотрите! Ко
рова! Какая она огромная!
 А это кто? Овцы! А почему у
них нет рогов?
На небольшой площадке перед
загоном с домашними животными
было необычно шумно. Стайка де
тей удивленно галдела, ребята
протягивали руки, пытаясь погла
дить коров, овец, козочек, которых
многие из них увидели первый раз
в жизни. Животные доверчиво тя
нули головы к детям, а те боязливо
трогали мягкие ушки и влажные
носы. Позже ктото из ребят при
знался, что это был самый лучший
день в жизни.
4 июня начал
свою работу дет
ский оздорови
тельный лагерь
«Радуга», органи
зованный на базе
городской школы
№ 1, в нем отды
хают сто ребят,
учеников 15 клас
сов. Для них про
водятся различ
ные развлека
тельные и позна
вательные ме
роприятия, в том числе и экскур
сии.
Замечательную экскурсию про
вел для маленьких путешественни
ков председатель совета Вологод
ской региональной общественной
организации «Общество охотников
и рыболовов ветеранов МВД» Алек
сей Павлович Ларионов. В один из
солнечных дней группа ребят на
автобусе отправилась в деревню
Званец, в которой располагается
охотничье хозяйство. Как здорово,
что у ребят были с собой фотоап
параты! Вот мы уже за металличес
кими воротами. Как же отлично всё

Ñàìûå áûñòðûå, ñàìûå ëîâêèå

На пьедестале почета  лучшие.
ды стала МБОУ «Бабаевская сош
№ 1», 24 очка и второе место у МБОУ
«Борисовская сош». По 29 очков
набрали МБОУ «Пяжелская сош»,
МБОУ «Тимошинская сош» и МБОУ
«Бабаевская сош № 65». Но так как
у команды школы № 65 в активе
первое место по «Весёлым стар
там», то она становится бронзовым
призёром спартакиады.
Спасибо всем учителям физи
ческой культуры за активное учас
тие в районных соревнованиях, ог
ромное спасибо работникам сто
ловых общеобразовательных школ
№ 1, № 65 и № 3 за вкусные обеды,
работникам спортивной сферы  за
помощь в проведении соревнова
ний. Мы надеемся на вашу поддер
жку и в следующем учебном году.
Детские сады города вышли на
старт 29 мая. У юных спортсменов
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Спортивный май отмечен со
ревнованиями по лёгкой атлетике.
В ознаменование Дня победы про
шла легкоатлетическая эстафета
среди общеобразовательных школ
города. В возрастной группе 69
классы на первом месте команда
школы № 65, всего секунду проиг
рала ей команда школы № 1. На
третьем месте с отставанием 4 сек.
от лидера ещё одна команда шко
лы № 1. В возрастной группе 1011
классы вновь победу одержали
учащиеся школы № 65, на 2м и 3
м местах две команды школы № 1.
23 мая состоялись соревнова
ния по лёгкой атлетике (четырёх
борье) среди общеобразователь
ных школ района в возрастной груп
пе 19971998 г.р., в которых приня
ли участие 102 ученика из девяти
школ. В программу соревнований
вошли следующие виды: бег 60 м
и 800 м, прыжки в длину, метание
мяча. По сумме всех видов на зо
лотую ступеньку пьедестала подня
лись Буренков Максим (Борисово)
и Шумилова Елена (школа № 1), на
втором месте Цепелин Максим
(школа № 1) и Зайцева Анжела (Ти
мошино) и на третьем  Селяков
Николай (школа № 65) и Беспалова
Капитолина (школа № 3). В коман
дном зачёте на первом месте ко
манда школы № 1, на втором – ко
манда школы № 65 и на третьем
месте – Тороповская школа.
Соревнования по лёгкой атле
тике завершили спартакиаду сре
ди общеобразовательных школ
района. Набрав 15 очков по сумме
занятых мест, лидером спартакиа

Наша
ЖИЗНЬ

также проходило легкоатлетичес
кое четырёхборье. Победителями
соревнований стали Польникова
Инна (д/сад № 2) и Сакович Мак
сим (д/сад № 1), на втором месте
Омрейчик Елизавета и Никитин
Артём (д/сад № 2), на третьем 
Родина Елизавета (д/сад № 1) и
Совёртков Артём (д/сад № 3). И
вновь в командном зачёте на верх
ней ступеньке пьедестала команда

детского сада № 2, на втором мес
те детский сад № 1, на третьем 
детский сад № 3. По итогам спар
такиады среди детских садов на
шего города победу вновь празд
нует детский сад № 2, на втором
месте детский сад № 1 и на тре
тьем  детский сад № 4.
Всем желаем весёлых и инте
ресных каникул. До новых встреч!

Сектор по ФК и спорту

Строки благодарности
Макарову Николаю Ивановичу
Уважаемый Николаю Ивановичу! Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 4» г.
Бабаево выражает вам особую благодарность и признательность за отзывчи
вость, доброе сердце, неравнодушное отношение к нуждам образования, здо
ровью детей и желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, исполнения же
ланий и понимания во всех вопросах. Пусть рука дающего никогда не оскудеет,
а предпринимательская деятельность приносит удачу и прибыль во благо.

организовано: в
центре базы – гос
тевой домик, баня.
Рядом – дома для
рабочих, ангары
для техники, склад
для зерна и еще
много всяких пост
роек. Здесь же своя
миниферма – мы
увидели всю до
машнюю живность:
и коров, и коз, и
овец, и кроликов. По
большому вольеру
расхаживал гро
мадный индюк,
стайками передвигались утки,
куры. Алексей Павлович также по
казал нам огромный ангар со все
возможной техникой – и снегохо
ды, и вездеход, и трактора… Ребят
было не оттащить от техники.
Мы также успели осмотреть
вертолетную площадку и побывать
на берегу реки Чагодощи. До чего
же красиво! А потом радушный хо
зяин пригласил нас на экскурсию в
гостевой домик. Такое великолепие,
наверное, можно увидеть только в
музеях. Мы увидели трофеи охот
ников – чучела медведей, волка,
различных экзоти
ческих животных,
но больше всего
ребят поразило чу
чело огромного
крокодила, добыто
го в Африке. А как
приятно было ус
тавшим от впечат
лений детям поле
жать на настоящей
медвежьей шкуре!
После экскур
сии нас ждал на
крытый стол, и дети
с удовольствием
пили вкусный чай и
угощались натуральными деревен
скими продуктами. Так не хотелось
уезжать из этого гостеприимного
дома! А что же говорят о поездке
сами маленькие путешественники?
Хрусталева Анастасия: «Мне
больше всего понравился индюк. У
него такие красивые перья разных
цветов, с виду они кажутся мягки
ми, бархатными. Борода у него сви
сает до середины груди. У него та
кой большой хвост! Еще мне понра
вились овцы. Они такие кудрявые!
А маленькие овечки просили у нас
угощение. Там еще был огромный
белый козёл. А какие у него боль
шие рога! С виду он ручной и доб
рый, но трогать его я побоялась».
Мельников Сергей: «Мне очень
понравилась техника, а из живот
ных – баран, индюк и овцы».
Шабанова Дана: «Мне очень по
нравились козел, индюк и овцы.
Какие огромные рога у козла! А у
индюка был огромный хвост. Мне
показалось, что овцы пели песню о
том, как им хорошо живется. Еще
меня поразило чучело медведя, он
выглядит как живой. Стоя на зад
них лапах, медведь как будто при
ветствует нас. Добрые хозяева уго
стили нас разной вкуснятиной,
спасибо им большое!»
Мы все присоединяемся к сло
вам Даны и еще раз благодарим
Алексея Павловича за удивитель
ную экскурсию!

Светлана АНДРЕЕВА
БОГОСЛУЖЕНИЯ
в храме святых первоверхов
ных апостолов Петра и Павла
г. Бабаево (службу проводит
о. Роман из п. Чагода)
30 июня, в субботу, в 16 час. –
Всенощное бдение (исповедь).
1 июля, в воскресенье, в 7.45
час.  Исповедь. Литургия; в 13.30
 Крещение.
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Поздравляем!
д. Пожара
Савиной Людмиле Ивановне
Управление образования администрации Бабаевско
го муниципального района сердечно поздравляет Вас с
юбилейным днем рождения! Позвольте выразить Вам благо
дарность за многолетний, добросовестный труд в системе образова
ния. В этот славный юбилей желаем счастья, светлых дней, здоровья,
что всего ценней, дорогу жизни подлинней и много доброты на ней!
Савиной Людмиле Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Такая дата  пятьдесят! Ты, все подруги
говорят, с годами выглядишь моложе. Прекрасней возраст разве есть?
В ней мудрость, красота и сила. А впереди еще не счесть и добрых дел,
и дел счастливых. Желаем долго быть такой – красивой, сильной, мо
лодой, с веселой искрою в глазах, с улыбкой доброй на губах!
Николаевы Борис, Галина, Лятины Марина, Володя, Алена

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского
права, в т.ч. сдел
ки с недвижимо
стью, подготов
ка документов
для ипотечного
кредитования, на
следование имуще
ства, судебные спо
ры. Адрес: ул. Со
ветская, 2.
Тел.: 89217320048,
22223.

Организации ТРЕБУЕТСЯ оператор со знанием и опытом работы про
грамм 1С, резюме присылать babaevostroidom@yandex.ru.
Организации ТРЕБУЮТСЯ сборщики мебели. Тел. 89217177181.
Предприятию на пилораму ТРЕБУЮТСЯ рамщик и подсобный рабочий.
Тел. 89216877777.
Предприятию для работы на объектах ОАО «Северсталь» в г. Череповце
ТРЕБУЮТСЯ: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания, слесарьремонтник, слесарь КИПиА.
Оплата труда обсуждается при заключении договора. Жилье предостав
ляется. Тел.: (8202) 613145, 89115183145.

реклама

МЕНЯЮ место в детском саду № 6 (старшая группа) на место в детском
саду № 1 или № 5. Тел. 89210596358.
МЕНЯЮ яслисад № 2 на № 1. Тел. 89211455551.
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.

ТРЕБУЮТСЯ психологи в новый социальный проект. Требования: выс
шее образование, опыт консультирования, сайт www.coi.su. Тел. (8172)70
1057, резюме cv@coi.su.
ПО «Лукошко» ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 89210554628.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

Четверг,
28 июня 2012 г.

пластиковые окна;
рольставни, жалюзи;
рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
89212572366

реклама

ТРЕБУЕТСЯ женщина по уходу за инвалидом 1 гр. (мужч.). Тел. 8963
3560440.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Срочно ПРОДАМ 1комн. благ. квру на 2 эт. по ул. Гайдара, д. 18, кв.
80. Тел. 89815041770.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. квра по ул. Гайдара, д. 38. Тел. 89211417733.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89211474914.

реклама

Пиломатериалы на заказ, дрова, доставка бесплатно. Тел. 89216861065.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89657423994.

ТЦ «Кристалл». НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ мелкой и средней быт. техн.:
автохолодильники, термосумки, водонагреватели, дачные умывальники,
шланги армированные, качели, жезлонги, пластмассовая мебель, стеклян
ные банки для заготовок. Низкие цены.

ПРОДАЕТСЯ 2комн. неблаг. квра по ул. Интернациональной. Тел. 8
9095975152.

Оказываем УСЛУГИ по заготовке и вывозке леса. Тел. 89216877777.

ПРОДАМ 3комн. част. благ. квру (вода, газ природ.). Тел. 8963356
0440.

СТИРКА ковров, паласов, пер. Производственный, д. 1а, «Мойка». Тел.
89626681940.

ПРОДАЕТСЯ дом с участком 19 соток по ул. Кирова, д. 74. Тел. 8911
0490695.

Расколка дров и другая помощь по хозяйству. Тел. 89626724274.

ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом с земельным участком. 15,5 соток в р
не ЛПХ. Тел. 89637327310.

ДОСТАВКА опилок. Тел. 89212566707.

КУПЛЮ дом или 2комн. част. благ. квру. Тел. 89211313523.
Дизтопливо. Бензин. Опт. Доставка. Тел. 89115131485.
30 июня будут продаваться прив. кастр. ПОРОСЯТА: 12.40  Дубровка,
13.00  Бабаево, 13.20  Володино, 13.40  Торопово, 14.40  Санинская,
15.00  М. Борисово, 15.10  Борисово, 15.20  Н. Лукино, 15.40  Пожара,
16.20  Тимошино. Тел. 89108310391, Шикула.
ОТДАМ трех котят в добрые руки. Тел. 89602950571.
реклама

ЗАКУПАЕМ комель сосны без суч
ков. Диам. по верш. от 24 см и выше.
Цена 2900 руб. за кубометр. Адр.:
Новгородская обл., г. Пестово, ул. Ти
това, 86а, тел. 89217073954.

ПРОДАЕТСЯ гараж на ул. Прохорова, в гаражном кооперативе, имеются
смотровая яма и погреб, гараж утеплен и обшит вагонкой, цена договорная.
Тел. 89212583297.
ПРОДАЕТСЯ сруб на вывоз, 3 года. Сруб 6x6 + веранда 6x3 под общей кры
шей. 70 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 89212555122.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

реклама

ПРОДАМ ВАЗ21043, 2001 г.в., недорого. Тел. 22551 (с 10 до 18 ч.).

ЗАО «Австрофор» закупает балансы
хвойных и лиственных пород.
***
Продается трактор К701 с гидроманипулято
ром. Цена договорная.
Тел.: 21001, 89211248489.

Книжный магазин приглашает
за учебниками и рабочими тетрадями
для школьников.
Обр. в ТЦ «ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ», Привокзальная пл., 3.
Тел. 89212564776.

реклама

реклама

Внимание! Открылся магазин
В продаже детская и подростковая одежда
и обувь. СКИДКИ!
г. Бабаево, ул. Советская, 2, в здании «Бизнес Центра».
В «КОМИССИОНКЕ» при магазине «Ералаш» детские
коляски от 2500 р. и многое другое.
Тел. 23662.

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

Семья СНИМЕТ дом или благ. квру. Тел. 89602915293.
Молодая семья СНИМЕТ дом на длит. срок. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 89217226516.

В ЦРБ (поликлиника, 30й кабинет) ведет прием
врачкостоправ: вывихи, остеохондрозы, сколиозы, кифо
зы, ДЦП, ВСД (вегетозососудистая дистония), ущемления,
протрузии и хронические нарушения внутренней секреции,
связанные с дислокацией позвоночных тельц, посттравма
тика. Антицеллюлитный массаж, коррекция фигуры. Тел. 8
9626718898, Крицина Татьяна Петровна.
реклама

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.

СНИМЕМ в аренду торговую площадь от 100 кв. м. Тел.: 891144016
66, 89646608000.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (мужчина/женщина) в магазин мо
тотехники, з/п высокая.
Тел. 89210571715 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.)

С 9 июля 2012 г. котельная № 2
(ул. Гайдара) будет остановлена на
плановые работы. Подача горячей
воды будет временно прекращена.
Администрация
ОАО «Бабаевская ЭТС»

В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.

реклама

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древеси
ны лесозаготовительным комплек
сом, вывозка древесины до по
требителя. Тел. 89212517819.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21101, 2005 г.в., реэкспортная, двиг. 1,6, 8клапан
ный, пробег 38 т.км, один хозяин, гаражное хранение, сост. нового авто.,
есть все + комплект зимних колес. Цена договорная. Тел. 89210547172.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, в х/с, цена при осмотре. Тел. 89115176778.
ПРОДАМ УАЗ31519, 2010 г.в., 14 т.км, полный силовой обвес, лифт
кузова и подвески, лебедка, резина. Тел. 89212566707.
Срочно ПРОДАМ «ИЖОда», 2002 г.в., 55 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.), торг. Тел. 89646714998.
ПРОДАМ «Toyota Gaia», 1999 г.в., минивен, 7 мест, трансформер, салон
велюр, 2 кондиц., климатконтроль, ABS, патронник, камера заднего вида,
полный электропакет, TV CD на 6 дисков, правый руль, 250 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.: 614013, 89535098342.
ПРОДАМ «КамАЗ» с прицепом, в х/с, 350 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.). Тел. 89815074851.
Коллектив Бабаевской ДШИ скорбит о скоропостижной смерти на
стоятеля храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла
иерея Анатолия Даренина
и выражает искреннее соболезнование родным, близким и прихо
ду храма.
ООО «ЖКХ Пожарское» выражает соболезнование Жемчужникову
А.А. по поводу смерти
матери

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
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