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12 июня  День России
Уважаемые жители Бабаевского района!
Примите искренние поздравления с государственным празд
ником – Днем России! Этот праздник – символ свободы, граждан
ского мира, общей ответственности за настоящее и будущее на
шей Родины, которое напрямую зависит от нашего общего труда,
энергии и гражданской ответственности.
Сохраняя верность традициям патриотизма и национального
единства, сберегая ценности, которые сближают всех россиян,
каждый из нас должен осознавать себя гражданином своей Роди
ны, плечом к плечу идти вперед, преодолевать трудности, подни
мать престиж и авторитет страны. Только тогда мы сумеем ре
шить все проблемы, укрепить позиции России как влиятельной
мировой державы.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, успехов, уверенности в завтрашнем
дне.
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН
Уважаемые горожане!
Примите поздравления с Днем России!
Мы чтим многовековую историю государства, его богатейшую
многонациональную культуру, трудовые и ратные подвиги рос
сиян. Этот праздник напоминает нам, что мы должны быть дос
тойными приемниками предшествующих поколений. Положе
ние России в современном мире во многом зависит от нас самих,
нашей веры в свои силы, желания жить и работать на этой земле.
Вместе мы сможем обеспечить нашей Родине и самим себе про
цветание и достойное будущее.
Желаю вам мира и согласия, счастья и оптимизма, успехов во
всех делах!
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с нашим общим государствен
ным праздником – Днем России!
Этот праздник  символ национального единения и общей от
ветственности за настоящее и будущее нашей Родины. Дата – 12
июня – стала началом становления современной российской го
сударственности, позволила заново осознать самобытность вели
кой державы. Страна с более чем тысячелетней историей, многое
переосмыслив, вернулась к выработанным веками национальным
традициям и строит свое будущее на принципах свободы, кон
ституционного федерализма, равноправия и партнерства. Сегод
ня все мы чувствуем и знаем, что в первую очередь мы – граждане
России! Это наша страна, и ей нужен наш труд, наша защита и
наша забота.
Уважаемые земляки! Примите самые искренние пожелания
счастья, крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Пусть
вас сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!
С УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ШЕКСНИНСКОГО ЛПУ МГ СТАНИСЛАВ БЕРЕЗИН

АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
12 июня – День России
11.00 – Городской стадион. Блицтурнир по волейболу.
12.00 – Площадь Революции. Открытие праздника: офи
циальные поздравления; торжественное вручение паспорта
«Гражданин России»;
12.40 – Праздничный концерт «Распахни, Россия, ширь
души своей» с участием коллективов КДЦ;
15.00 – КДЦ – Цирковая программа «Москвафристайл».
Цена билета 250 руб.

Уважаемые жители Бабаевского района!
ОАО «Вологдаэнергосбыт» с 10 июня по 10 июля 2013 г.
проводит месячник контроля качества электрической энер*
гии.
В течение месяца вы можете обращаться в Бабаевское пред
ставительство ОАО «Вологдаэнергосбыт» по вопросам несо
ответствия параметров качества электрической энергии и
надежности электроснабжения установленным требовани
ям, а также по вопросам несоответствия сроков технологи
ческого присоединения электроустановок.
Тел.: (81743)21272, vscbabaevo@mail.ru, 162482, г.
Бабаево, ул. Гайдара, 23.

ПАМЯТЬ

... и нет безымянных солдат
Вологодские поисковики возвращают из небытия
имена земляковгероев.
8 июня 2013 года в
сельском поселении
Тороповское состоялась
торжественно*траурная
церемония погребения
останков красноармейца,
пулеметчика 63*й гвардейской
стрелковой дивизии Шибаева
Андрея Епифановича 1905 г.р.
Останки бойца на родину
доставили члены ВРОО
«Вологодское объединение
поисковиков».
Напомним, что останки были
найдены 1 мая 2013 г. ПО «Суво
ров» (г. Коломна) в рне Невско
го Пятачка (Кировский район
Ленинградской области) и пере
даны вологодским поисковикам
7 мая в ходе визита в лагерь «Во
логодского объединения поиско
виков» губерна
тора Вологодской
области Кувшин
никова Олега
Александровича.
На похороны
приехали из раз
ных городов Рос
сии пять племян
ников Андрея
Епифановича с
детьми и внука
ми.
В церемонии
приняли участие
заместитель гла

АТЬДВА!

Весенний призыв
продолжается
Весенняя призывная
кампания набирает обороты.
Все больше и больше ново
бранцев отправляется из родных
мест на службу в войска. Уходят
в армию и наши, бабаевские, ре
бята. Как сообщил нашему кор
респонденту начальник отдела
военного комиссариата по Баба*
евскому и Кадуйскому районам
Олег Ствол, из Бабаевского рай
она на службу отправлены уже
две партии новобранцев в соста
ве 16ти человек.
Служить ребята будут в воз
душнодесантных войсках, ра
кетных войсках стратегического
назначения, в военноморском
флоте, в частях спецназа МВД
РФ, несколько человек пройдут
службу при Генштабе Министер
ства обороны РФ. Следующая от
правка в войска состоится 17
июня. Еще 13 бабаевских при
зывников отправятся на военную
службу в расположение частей
ракетных войск России.

вы администрации Бабаевско
го муниципального района
Игорь Владимирович Кузне
цов, почётный гражданин рай
она, председатель районного
Совета ветеранов Цирульнико
ва Мария Васильевна, глава
сельского поселения Торопов
ское Морозова Ольга Василь
евна, руководитель Бабаевско
го отделения ДОСААФ Лю
бовь Павленко, поисковики
клуба «ЭПРОН» и ВРОО «Во
логодское объединение поис
ковиков», жители района.

ВЛАСТЬ

Мнение районов необходимо учесть
при выборе дорог, которые надо
ремонтировать в первую очередь
С таким предложением в ходе очередного заседания Обществен
ного совета Дорожного фонда области выступил председатель посто
янного комитета по бюджету и налогам ЗСО Алексей Канаев.
О стратегии управления в сфере дорожного хозяйства области рас
сказал начальник профильного департамента Александр Гуслинс
кий. По его словам, необходимо уменьшать недофинансирование ре
монтов автомобильных дорог, доведя их количество до 200 километ
ров ежегодно. Это позволит улучшить соответствие дорог норматив
ным требованиям. Кроме того, планируется в ближайшие пять лет
отремонтировать мосты, находящиеся в неудовлетворительном со
стоянии. При определении тех дорог, которые необходимо ремонти
ровать в первую очередь, специалисты будут руководствоваться дву
мя факторами: экономическим развитием местности и социальной
необходимостью. При этом оказать помощь в выборе приоритетных
дорог должны специалисты из муниципальных образований. Из До
рожного фонда области за 4 месяца профинансировано работ на пол
тора миллиарда рублей из 4 млрд. 400 млн. рублей.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
НАС ЖДУТ ДОЖДИ И ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ…
Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ночью
+14..+16°, днем +19..+21°, югозападный ветер. 12го июня ясно, но
чью +7..+9°, днем +17..+19°, северозападный ветер, сильный, поры
вы до 10 м/с. В четверг ясно, ночью +3..+6°, днем +15..+17°, северо
западный ветер.

Администрация городского поселения город Бабаево извещает о приёме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка сроком на 11 месяцев, расположенного на землях населённых пунктов с
разрешённым использованием – для эксплуатации и обслуживания котельной, пл. 2516 кв.м, с кадастро
вым номером 35:02:0101007:116 по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Северная, д. 44, корпус 4/1.
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День за днем
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Армейские будни матроса Герзанича
О том, что его служба в армии будет проходить в военноморских силах РФ,
бабаевец Максим Герзанич знал еще задолго до призыва.
Собственно, он всегда
хотел служить в армии
только на флоте, о чем и
заявил призывной
комиссии, когда
призывников опрашивали
насчет предпочтений рода
войск. Не последнюю роль
здесь сыграли и отменное
здоровье молодого
человека, и оконченные им
до призыва курсы
помощника машиниста.
Здоровый, умный парень,
прекрасно разбирающийся
в сложной технике – такие
везде нарасхват, и тем более
* на флоте. Так, проехав
полстраны (от Вологды до
Калининграда), посетив два
призывных пункта в данных
городах, Максим вместе с
земляком оказался на
военно*морской базе ВМФ
России в г. Балтийске
Калининградской области.
Сегодня Максим делится
с нами своими
впечатлениями
об армейской службе.
 На призывном пункте в Ка
лининграде меня спросили:
«Где хочешь служить?» Я отве
тил: «На корабле хочу!» Туда
меня и направили.
 Так сразу – и на корабль?!
 Нет, конечно. Сначала – в
течение трех недель после при
бытия – мы проходили курс мо
лодого бойца. Постигали азы
военной науки: бегали кроссы,
учились обращаться с оружием,
уставам воинской службы, даже
на форму шевроны пришивать,
ну и так далее.
 Сложно было? После спо
койной домашней жизни –
кроссы в полной боевой вык
ладке, тревоги по ночам, все
по команде…
 Да нет, не особенно. Дома
как таковой «спокойной» жиз
ни не было – я и до призыва за
нимался спортом, «лежанию на
диване» всегда предпочитал ак
тивный отдых, так что все тяго
ты воспринимались как долж
ное. Да и потом, это же армия,

само собой подразумевается, что
физической подготовке будет
уделяться далеко не последнее
внимание. Так что к трудностям,
можно сказать, был готов изна
чально.
 Значит, прошел курс мо
лодого бойца  и на корабль от
правили?
 Нет, на корабле я оказался
после того, как мы приняли при
сягу. Я попал на базовый воен
ный тральщик.
 Что больше всего запом
нилось из службы?
 Выходы в море. Восходы и
закаты солнца очень красивые.
Я до этого ни разу ничего подоб
ного не видел. Самое большое,
мы выходили в море на пять су
ток. Бывало, качало сильно, но
«морской болезнью» не страдал.
 А город?
 Мне понравился. Уютный
красивый городок, побольше на
шего немного. Море, корабли ря
дом. В общемто, в увольнения
мы ходили редко, и то только с

контрактника
ми, но нас води
ли на разные
экскурсии, в
том числе и в
музей морской
славы.
 Ну и как
морской быт?
Не утомил?
 Корабль
был нашим до
мом. Когда забо
тишься о доме,
это не утомля
ет, все хлопоты
в радость. Так и
здесь. Каждый
занимался сво
им делом, праз
дношатающих
ся не было.
 Значит,
команда у вас
была друж
ная?
 Да, точно.
Когда мы при
были на место
назначения, и
командиры, и
ребята нам все показывали на ко
рабле, все помещения, люки,
трапы, трюмы, орудия; как пра
вильно действовать в любых си
туациях, как работать, в общем,
научили нас всему, что знали
сами. Потом и мы новичков обу
чали тому же самому.
 А откуда родом были со
служивцы?
 Больше всего было ребят из
Питера, а так  из Иваново, из
Казани, местные, калининград
ские, парни. Нас, вологодских,
было двое.
 Говорят, что корабль –
это особый мир, и к нему не
сразу привыкаешь…
 Да, там все совсем подру
гому, сложно, непривычно. Но
это и привлекает больше всего.
А насчет привыкания  дня че
рез три я уже свободно ориенти
ровался на корабле. Не такой уж
он и большой оказался. Самое
главное – выучить, где что нахо
дится, ну а когда ты уже четко
знаешь, где что есть, найти вер
ный путь не составит труда.

 Как у вас было с питани
ем? Матросов, наверное, кор
мят отменно?
 Да не жаловались. Все было
нормально.
 А картошку на камбузе
приходилось чистить?
 Нет, наш кок и близко бы
нас к такому важному делу не
допустил. Серьезно, это уже
ушло в прошлое.
 А с денежным доволь
ствием как?
 Тоже все хорошо. В военко
мате в Вологде нам сразу же вы
дали банковские карточки ВТБ
24, и на них начислялось денеж
ное довольстве по 2 тыс. рублей
каждый месяц. Наши карты
хранились у командира в сейфе,
на руки выдавались по требова
нию.
 А где можно в армии по
тратить деньги?
 Там же, где и в повседнев
ной жизни – в магазин сходить,
допустим. У нас, например, та
кая форменная одежда была, что
шевроны и погоны нужны все
гда, они могут оторваться и поте
ряться, или поменяться внешне.
Так что их приходилось покупать
постоянно и пришивать самим.
Но и здесь особых проблем не
было: подойдешь к командиру,
доложишь – так и так, тебе сразу
выдадут карту, сходишь в город
и купишь, что нужно.
 Что входит в повседнев
ные обязанности матроса?
 Уборка, вахты, обучение, да
много всего. Без дела не сидели.
В основном мы поддерживали
корабль в рабочем состоянии,
обеспечивали его боевую готов
ность. Несколько раз выходили
в море на учения, в том числе и
боевые, во время которых выпол
няли стрельбы из пушек, авто
матов, поиски мин.
 Какая боевая задача у
тральщика?
 Он достает мины со дна
моря. То есть, специальным ав
томатическим устройством
проверяет дно – ищет мину,
при нахождении ее поднимают
на поверхность и ликвидиру
ют.
 А что, в Балтийском

море до сих пор есть мины?!
 Только учебные.
 И не страшно было?
 Так они же учебные, не взор
вутся. Тем более мы все их на
шли и вытащили. А боевых там
нет.
 Как выглядит морская
мина?
 Она круглой формы, и па
лочки из нее торчат во все сторо
ны. На ежика похожа.
 А сколько на вашем кораб
ле было орудий?
 Две пушки – на корме и на
носу. Во время выстрелов из них
по всему кораблю проходила
вибрация, бывало, и лампочки
вылетали.
 Максим, все же, как про
шла служба?
 Легко и незаметно. Если
честно, даже не понял, что вооб
ще уезжал кудато из дома, на
столько быстро пролетели дни.
Остались только воспоминания.
 А по контракту не пред
лагали остаться служить?
 Предлагали, но я отказал
ся. Была мысль, но я подумал и
решил, что надолго с морем я
свою жизнь связать пока еще не
готов.
 Многие молодые люди,
отбывая воинскую повин
ность, жалуются, что теря
ют год, мол, на «гражданке»
провели бы его с большей
пользой…
 Не знаю, может, все зави
сит от места службы? Лично мне
так не показалось. Я ни разу не
пожалел ни о том, что пошел в
армию, ни о месте службы, тем
более, что сам его выбирал. Так
что в моей жизни этот год оста
вил только приятные воспоми
нания.
 Что пожелаешь ребятам
призывникам?
 Идти служить, а не отсижи
ваться. В армии жизнь не кон
чается, просто начинается новый
этап жизни.
 Чем будешь заниматься в
«мирной» жизни?
 Планов различных много.
Конечно, буду работать по про
фессии, а там посмотрим.
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

пассажирском транспорте, осу
ществляется повседневный кон
троль за соблюдением действу
ющего законодательства в обла
сти обеспечения безопасности
дорожного движения, осуществ
ляющих перевозку пассажиров.
В ходе проведения данных ме
роприятий сотрудниками под
разделений ГИБДД области
проведено 456 проверок транс
портных средств при выпуске их
на линию. За нарушение обяза
тельных требований в области
обеспечения безопасности до
рожного движения привлечено
к административной ответствен
ности 6 юридических и 179 дол
жностных лиц, выдано 225 пред
писаний об устранении недо
статков. На территории Бабаев
ского района проведено 18 про
верок транспортных средств при
выпуске на линию, привлечено
к административной ответствен
ности 23 должностных лица, из
них организаторов пассажирс
ких перевозок – 6. Несмотря на
проводимую работу, в автопред
приятиях при перевозках пас

сажиров продолжают иметь ме
сто нарушения.
В целях предупреждения
аварийности на пассажирском
транспорте, контроля за соблю
дением обязательных требова
ний по обеспечению безопаснос
ти дорожного движения в авто
предприятиях, осуществляю
щих перевозку пассажиров, с 13
по 22 мая проводилось профи
лактическое мероприятие «Ав
тобус», направленное на обеспе
чение безопасности пассажирс
ких перевозок.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

В России проходит
широкомасштабная
социальная
кампания
«Пристегнись»
Практически ежедневно
в дорожно*транспортных
происшествиях гибнут и
получают увечья дети.
В подавляющем
большинстве случаев эти
трагедии на совести
взрослых, причем зачастую
самых близких людей —
родителей. Дети и
подростки — самые
уязвимые участники
дорожного движения.
Ребенок в салоне автомобиля
целиком и полностью зависит от
человека, сидящего за рулем.
Именно халатность родителей,
близких людей, пренебрегаю
щих элементарными мерами
безопасности не только для себя,

но и для ребенка, становятся ви
новниками подобных трагедий.
Для маленьких пассажиров ос
новным и самым эффективным
средством защиты является
детское удерживающее устрой
ство — так называемое автокрес
ло, сконструированное с учетом
всех особенностей детского орга
низма, индивидуально подо
бранное к росту и весу ребенка
и, наконец, правильно установ
ленное в машине. Правила до
рожного движения Российской
Федерации обязывают водите
лей использовать специальные
удерживающие устройства при
перевозке в салоне автомобиля
детей в возрасте до 12 лет —
даже в поездках на самые незна
чительные расстояния. И это —
не прихоть законодателей, а
жизненно необходимое условие.
Многие ошибочно полагают, что
смогут удержать ребенка на ру
ках. Это не так. При столкнове
нии, резком торможении или
ударе со скоростью в 50 км/час
вес пассажира возрастает при
мерно в 30 раз. Так, если вес ре

бенка 10 кг, то в момент удара
он будет весить уже около 300
кг, и удержать его от резкого
удара о переднее кресло или о
ветровое стекло практически
невозможно. Именно поэтому
перевозка ребенка на руках счи
тается самой опасной. По этой
же причине нельзя пристеги
ваться и одним ремнем с ребен
ком — при столкновении вы
просто раздавите его своим ве
сом.

«Автобус»
В 1*м квартале 2013 года
на территории Вологодской
области по вине водителей
автобусов зарегистрировано
9 дорожно*транспортных
происшествий, в которых
25 человек получили
ранения.
В текущем году на террито
рии Вологодской области и Ба
баевского района неоднократно
проводились мероприятия по
профилактике аварийности на
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День за днем
ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

За чаем не скучали
В один из субботних дней
спешили второклассники с ро
дителями, бабушками и дедуш
ками в МУК «КДО сельского по
селение Борисовское». Это гос
ти мероприятия «Мы за чаем не
скучаем», посвященного Дню
семьи, который отмечается еже
годно 15 мая во всем мире.
Зал празднично украшен
воздушными шарами. На столе
– самовар, различные сладости,
пироги и выпечка, приготовлен
ные гостями праздника. Веду
щая – учительница второго клас
са О.Э. Чернушевич  поздрави
ла всех присутствующих с праз
дником. Семья – это главное в
жизни каждого из нас. Семья –
это близкие и родные, это те,
кого мы любим, кому желаем
добра и счастья. Именно в семье
мы учимся любви, ответствен
ности, заботе и уважению. Дети
рассказывали стихи, пели пес
ни о близких людях. В исполне
нии Г. Воробьевой задушевно
прозвучала песня о маме. Праз
дник – всегда радость для ребен
ка, сколько впечатлений, радос
тных минут получают наши
дети. А сколько положительных
эмоций получили мы, взрос
лые, наблюдая за соревнующи
мися участниками конкурса!
Активное участие в конкурсах
принимали не только дети, но и
взрослые.
Закончился праздник чаепи
тием. Родители порадовали всех
своими кулинарными шедевра
ми, поделились рецептами при
готовления. Самый интересный
был у Ю. Екимовского, который
рассказал в шутливой стихот
ворной форме, как испек свой
пирог. Праздник удался на сла
ву! Спасибо всем, кто принял
участие в его подготовке и про
ведении, подарил много радос
ти и веселья всем присутствую
щим на празднике.
Л. КОВАЛЕВА

Есть такая
профессия –
социальный
работник
Это значит о комто в посто
янной заботе, это значит, что
сердце равнодушия не знает.
Для него нет ненужных и чужих
не бывает.
Я искренне поздравляю всех
социальных работников с праз
дником. Так получилось, что я
заболела и мне пришлось оста
вить любимую работу, устано
вили инвалидность. Осталась
одна со своей болезнью, но тут
на помощь мне пришли замеча
тельные люди – работники со
циальной службы: заведующая
отделением Галина Степановна
Гусева и социальные работни
ки А.В. Самичева, В.П. Ники
тина, Р.А. Чиркова, О.В. Мака
рова. Это очень трудолюбивые,
честные, отзывчивые женщи
ны. Они всегда умеют выслу
шать, поддержать словом, а,
если надо, и делом, поднять на
строение. Они умеют согреть
людские души, и в дождь, и в
мороз спешат к нам на помощь.
У Галины Степановны, несмот
ря на занятость, всегда найдет
ся время посетить меня, своих
подопечных, пообщаться. Спа
сибо вам за ваш нелегкий, но
благородный труд, за вашу
ежедневную заботу о нас, за
ваше терпение. Дай вам Бог здо
ровья крепкого, семейного бла
гополучия, материальных благ.
С УВАЖЕНИЕМ В. ВЕНЕДИКТОВА

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

Фестивальная радуга

Дом, в котором я живу

Бабаевские творческие коллективы блеснули
всеми гранями таланта. Всем спасибо!

О жителях дома № 11 по ул. Советской.

В этом году с 24 по 31
марта в КЗ «Измайлово»
г. Москвы состоялось
открытие I международного
фестиваля детского и
юношеского творчества
«Зажги свою звезду».
Главным организатором
фестиваля являлся
АНО ДСЦ «Мир счастливого
детства». Фестиваль стал
знаменательным
в культурной жизни страны,
объединив творчески
одаренных детей и
подростков в возрасте
от 5 до 24 лет.
Талантливые дети из даль
них и близких регионов России,
стран СНГ, дальнего и ближне
го зарубежья соревновались по
10 номинациям в четырех воз
растных группах. Строгое про
фессиональное жюри по досто
инству оценивало каждого арти
ста.
МБУК «Бабаевский КДЦ»
тоже принимал участие в этом
фестивале в номинации «Эст
радный вокал». Солистка Вик
тория Шабанова (руководитель
Данилова О. Г.), Фаина Иванова
(руководитель Фомичева Л.Н.)
и юная артистка Дана Синявина
(руководитель Басникова Ю.В.)
выступили достойно, професси
онально. Победителем стала
Виктория Шабанова, получив
шая диплом второй степени, а
остальные получили дипломы
за участие. Из Москвы они при
везли Благодарственное письмо
главе Бабаевского муниципаль
ного района О.Л. Тишину и
МБУК «Бабаевский КДЦ» В.А.
Павлович за оказанное содей
ствие в организации этой поез
дки. Хочется поблагодарить ро
дителей и руководителей за до
стойное воспитание талантли
вых детей, а также спонсоров:
Кононова А., Пакляшова В.П.,
Матвееву М.С., Печаткина В.С.,
Пахолкова Ю.Е., Ожерельева
А.С., Синявина О., Иванова Н.И.
Ваше благородство, отзывчи
вость и взаимопонимание стали
ярким примером чуткости и
внимания к творческим детям.
Благодаря вам юные дарования
достойно представили Бабаевс
кий район. Будем рады продол
жить с вами созидательное парт
нерство, неся людям свет, добро
и счастье.
С 19 по 21 апреля в Домоде
дово проходил фестиваль  V
юбилейный международный
конкурс детского и юношеского
творчества «Семь нот». Цели и
задачи конкурса – выявление и
всесторонняя поддержка наибо
лее талантливых солистов и кол
лективов. МБУК «Бабаевский
КДЦ» получил приглашение
принять участие в этом конкур
се. Организатором конкурса яв
лялся комитет по делам молоде
жи и спорту городского округа
Домодедово, благотворительный
фонд поддержки и культуры
«Перспектива», туристическое
агентство «СеверЮг». МБУК
«Бабаевский КДЦ» представля
ла Виктория Шабанова (худ. ру
ководитель О.Г. Данилова), и
опять она выступила професси
онально, достойно и получила
диплом второй степени. По
здравляем Викторию, ее роди
телей и руководителя с победой.
1 мая в оздоровительном цен
тре «Черная речка» Ярославс

кой области проходил россий
ский конкурсфестиваль на
родного творчества «Тради
ция». МБУК «Бабаевский
КДЦ» представил народный
коллектив – вокальная группа
«Колпь». В его составе: Л.Н.
Фомичева, Е.А. Нестерова,
Т.В. Веселова, Р.В. Столярова,
Т.В. Вересова, В.Е. Дригус,
руководитель Б.П. Лелюк. На
конкурсе было строгое жюри:
Е.Е. Барышникова, заслужен
ный работник культуры РФ
(Москва), Т.В. Пашкова, до
цент кафедры Московского го
сударственного университета
культуры и искусств (Москва),
Л.В. Львова, заслуженный ра
ботник культуры РФ, профес
сор государственной академии
славянской культуры, В.А.
Тришин, старший преподава
тель музыкальной кафедры
Ярославского государственно
го университета им. К.Д.
Ушинского, лауреат междуна
родных хоровых конкурсов в
Италии, Греции, Германии.
Вокальная группа «Колпь» ста
ла лауреатом первой степени.
Хочется поблагодарить участ
ниц и руководителя коллекти
ва и пожелать неиссякаемой
энергии и творческих побед. За
организацию этой поездки
благодарим спонсоров: Козло
ву Н.Г., Полковникова Н.Н.,
Ранцева А.С., Вараксина В.В.,
Брязгунову С.В. Ваши понима
ние и поддержка придали до
полнительный импульс в раз
витии творчества культурно
досугового центра.
14 мая в столице Чувашс
кой Республики г. Чебоксары
проводился четвертый между
народный фестивальконкурс
«Национальное достояние
2013». В нем заочно принима
ли участие в номинации «Во
кал» Виктория Шабанова, Але
на Смирнова, народный кол
лектив «Колпь», вокальная
группа «Радуга».
Вокальная группа «Радуга»
(рук. С.В. Васильев) стала лау
реатом третьей степени, народ
ный коллектив «Колпь» (рук.
Б.П. Лелюк) получил звание
дипломанта первой степени,
Шабанова Виктория, Алена
Смирнова (рук. Данилова О.Г.)
стали дипломантами третьей
степени. Поздравляем всех с
успехом и желаем дальнейших
творческих побед.
11 мая народный хор вете
ранов «Бабаевские зори» при
нимал участие во втором меж
районном фестивале творче
ства хоров ветеранов «Души
открытые признанья» в с. Ус
тье. Коллектив ветеранов зал
встречал бурными аплодисмен
тами. Своими яркими номера
ми они заинтриговали публи
ку, домой приехали с дипло
мом «За участие» и памятны
ми подарками. Большое спаси
бо участникам и руководите
лю Б.П. Лелюку за это выступ
ление. Хочется им пожелать
сил, здоровья, энергии и всех
земных благ. Отдельная благо
дарность за понимание и под
держку председателю райсо
вета ветеранов М.В. Цирульни
ковой и главе Бабаевского му
ниципального района О.Л. Ти
шину.
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВИЧ,
ДИРЕКТОР МБУК «БАБАЕВСКИЙ КДЦ»

ИХ ТРУД И ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЫ ПОДРАЖАНИЯ

Фото из архива «НЖ».
Обухов Владимир Алексее*
вич. Владимир Алексеевич ро
дился 30 января 1934 года в го
роде Архангельске. Работал,
служил в армии. С отличием за
очно окончил ВеликоУстюгс
кий сельскохозяйственный тех
никум, получив специальность
агронома. Волею судьбы жил в
Куйбышевской области, где ра
ботал зав. отделом в редакции
районной газеты.
С 1971 года живет и работа
ет в Бабаеве – сначала зав. от
делом, а затем заместителем
редактора районной газеты
«Ленинский путь» (ныне
«Наша жизнь»). С мая 1973
года Владимир Алексеевич –
редактор газеты. За время ра
боты редактором полностью
раскрылся талант Владимира
Алексеевича как организатора
и руководителя коллектива и
журналиста. В.А. Обухов рабо
тал, одновременно учился, за
очно окончил Ленинградскую
высшую партийную школу. С
августа 1989 года и до выхода
на пенсию в 2007м году Вла
димир Алексеевич работал
председателем районного ко
митета по охране окружающей
среды. Владимир Алексеевич
активно участвует в обществен
ной жизни района. В период
работы редактором газеты из
бирался членом райкома КПСС
и членом бюро райкома
партии. Находясь на пенсии,
активно участвует в ветеранс
ком движении. Он – член рай
онного совета ветеранов и его
президиума. Неоднократно из
бирался заместителем предсе
дателя районного совета вете
ранов. Имеет правительствен
ные награды, награжден почет
ным знаком «300 лет российс
кой печати».
В. БОРОЗДИНОВ
Владимир Алексеевич и Ан
тонина Никаноровна Обуховы
четыре года назад отметили за
мечательную дату – «золотой»
юбилей совместной жизни. Вы
растили сына и дочь. Как и у
многих, в жизни у них была чер
ная полоса, после которой они не
могут успокоиться до их пор, да
вряд ли можно и успокоиться.

Безвременно ушел из жизни
сын Александр, утрата которого
очень сказалась на их здоровье.
Дочь Ольга окончила Ленинг
радский медицинский инсти
тут и сейчас работает врачом и
живет с мужем и сыном в Севас
тополе. Каждое лето в отпуск они
приезжают к родителям и очень
скучают по друзьям и по горо
ду. А сейчас мне хочется сказать
немного об Антонине Никано
ровне, ее жизненном пути и по
зиции в жизни. Родилась в
1937м году во Владышнево те
перь Вологодского (бывшего Ку
беноОзерского) района. После
окончания школы окончила от
деление бухгалтеров Вологодс
кого кооперативного техникума,
после окончания которого была
направлена бухгалтером райпот
ребсоюза в КичГородецкий
район, где и встретила Влади
мира Алексеевича.
В 1971м году вместе с му
жем приехали в Бабаево, где
живут уже 42й год, а в этом
доме – 40 лет. Сначала работала
бухгалтером в неведомственной
охране, а с 1978 года – главным
бухгалтером фла завода «Свет
лана», откуда и ушла на заслу
женный отдых. Общий трудовой
стаж составляет 42 года, и она
ни разу не изменила своей про
фессии. Антонина Никаноров
на – удивительно оптимистич
ный человек. Терпеливая и це
леустремленная, обязательно
добивалась выполнения задач,
поставленных перед возглавля
емым ею коллективом. На ра
боте была большим профессио
налом, свой опыт передавала
подчиненным, везде работала на
совесть, была требовательна как
к себе, так и к работникам отде
ла. За заслуги неоднократно
награждалась как руководством
объединения ЛОЭП «Светла
на», так и руководством фили
ала. Активно участвовала и уча
ствует в общественной жизни
коллектива, района и города.
Она  член районного совета ве
теранов, член совета ветеранов
филиала «Светлана», во время
проведения выборов – обще
ственный наблюдатель. Дома –
прекрасная хозяйка, заботливая
мама и бабушка, болеет душой
за близких, друзей, соседей и
всем старается помочь как мо
рально, так и практически.
Вместе с Владимиром Алек
сеевичем очень любят трудить
ся на даче, которая всегда выг
лядит очень ухоженной и раду
ет их урожаем и красивыми
цветами, постоянно делится
рассадой цветов и овощей. А
больше всего они любят ходить
в лес за ягодами, грибами, ло
вить рыбу, а то и просто в лес на
прогулку. Каждую весну около
своего дома проводят уборку,
косят траву, сажают цветы. Воз
ле дома посажены вишни, кус
ты, раскопана клумба. С соседя
ми всегда приветливы. Хочу
пожелать им всего доброго и
светлого в дальнейшей жизни,
а главное – здоровья, благопо
лучия и оптимизма.
НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА

ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ
В материале «Надо помнить и верить», опубликованном в
«НЖ» № 58 от 30.05.2013 г., была допущена неточность. В
тексте «председатель колхоза «Исток» Лина Алексеевна Ани
симова» следует читать «заместитель председателя колхоза
«Исток» Лина Алексеевна Анисимова».
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

д. Н. Лукино
Ешиной Людмиле Викторовне
Красивая мама, бабушка, жена, ты нам всем любимая,
ты нам всем нужна. Ты прости нас искренне, коль мы по*
рой спорили и даже ссорились с тобой. Борщ готовишь вкус*
ненько и печешь блины. В разносолы вкусные просто влюб*
лены. Внукам вяжешь тапочки, шапки и носки и не знаешь
устали, и не ждешь тоски. Чистосердечно поздравляем
мать, и прими от нас ты подарок скромненький в этот
день и час – всю любовь горячую дарим и цветы, самая лю*
бимая в этом мире – ты!
Муж, дети, внучки
Ешиной Людмиле Викторовне
Нашу любимую, добрую, незаменимую дочь, сестру и
тетю от всей души поздравляем с юбилеем! В этот день
пятьдесят тебе стало, много пройдено в жизни дорог, 50 *
для истории мало, а для женщины порядочный срок. Юби*
лей – это круглая дата, значит, столько*то с нуликом
лет миновало с тех пор, как когда*то ты у нас появилась
на свет. Хоть года нам считать не пристало, но приме*
там коварным назло мы желаем, чтоб больше осталось,
чем уже безвозвратно ушло. Не унывай, живи счастливо,
чтоб говорили в след всегда, как эта женщина красива, как
бесконечно молода!
Мама, сестры, брат и их семьи

п. Тимошкино
Цветковой Людмиле Анатольевне
В преддверие праздничного дня я
хотела бы написать несколько слов о
своей подруге Цветковой Людмиле Ана*
тольевне. Обаятельная и энергичная
женщина, она легко находит общий
язык с любым человеком. Отзывчива и
добра, на нее всегда можно положить*
ся. Она обладает аналитическим скла*
дом ума, всегда добивается успеха, про*
фессионал в своем деле. Но самым глав*
ным в жизни для нее остаются дом и
семья. Она великолепная хозяйка, за*
ботливая бабушка, умеющая замеча*
тельно готовить и окружать своих
близких заботой, вниманием и любовью.
Удачи, с праздником счастливым!
Ты всех красивей и нежней! И от тво*
ей улыбки милой еще прекрасней этот
день. Пусть исполняются желанья,
мечты заветные твои. Блистай та*
лантом обаянья в лучах успеха и люб*
ви. Будь счастлива.
Вера Турятко

Кабановой Марии Николаевне
Дорогую, любимую маму и бабушку поздравляем с 90*
летием! Пусть будет жизнь твоя спокойна, радостна,
светла, и чтобы все мы были вместе еще на долгие года!
Здоровья, чтоб не подводило, небесный ангел*покровитель
хранил тебя от разных бед, и чтоб в глазах твоих люби*
мых искрился негасимый свет!
Сын, невестка, внук
Кабановой Марии Николаевне
Дорогую нашу мамочку, любимую бабушку и прабабуш*
ку поздравляем с юбилейным днем рождения! Казалось, эта
дата не придет. Бежали дни, года, десятилетия. И вот
настал и этот день * день твоего 90*летия. Без сна ночей
твоих прошло немало, забот, тревог за нас не перечесть,
земной поклон тебе, родная мама, за то, что ты на этом
свете есть!
Кабановы, Добрынины, Букашкины, Быстровы,
Кабановы
с. Борисово*Судское
Сальниковой Валентине Михайловне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо по*
здравляют Вас с юбилеем! Пусть солнце светит в день
рожденья и голубеют небеса. И пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья!
п. Тимошкино
Цветковой Людмиле Анатольевне
Поздравляем с юбилеем! Ты близкий, дорогой нам чело*
век, так пусть судьба тебя оберегает, приносит только
радость и успех, любовью бесконечной окружает. Ты са*
мая прекрасная на свете, пусть будет в твоей жизни мно*
го счастья, приятных встреч, удачи и добра и станет
каждый день похож на праздник. Пусть дарит жизнь все
больше с каждым днем любви, надежды, радости и счас*
тья. Всегда уютным остается дом, в семье царят доста*
ток и согласье, в любых делах удача помогает, и пусть
прекрасный этот юбилей исполнит все, о чем мечтаешь!
Мама, муж, дети, зятья и внуки, сватья

РАБОТА
РАБОТА вахтовым методом, з/п от 30 т.р.,
жилье, спецодежда и питание предоставл.
Тел. 89212503853.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в г. Че
реповце. Тел.: 89212515664, 8921138
8838.
ПРОДАМ: 1комн. благ. квру по ул. Гай
дара, 24, 1 млн. р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.), 2комн. благ. квру. Тел. 8921
2564790.
ПРОДАМ 2комн. част. благ. квру в пос.
ЛПХ (газ. отопл., слив, скваж.), возможен ва
риант обмена на 1комн. благ. квру. Тел. 8
9315121888.
ПРОДАМ 2комн. част. благ. квру (газ.
отопл.), сделан ремонт, 890 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8921
5493249.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру в рне ул.
Гайдара. Тел. 89602995462.

КУПЛЮ 12комн. квру. Тел. 89218393911.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21070, 2004 г. в., 107 т. км, в х/с. Тел. 89212517702, после 18 ч.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21214 «Нива», 2004 г.в., 61 т.км, в х/с. Тел. 89211347860.

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4Х2, Город, межгород. Тел. 89210505191.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗ фургон. Тел. 89218393853.

ПРОДАМ сотовые телефоны б/у посылкой из Карелии, недорого. Тел. 8
9212236456.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, ме
таллические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ПРОФЛИСТ оцинк.  149 р. м2. Северсталь, столбики. Тел. 89215404845.
ПРОФЛИСТ в наличии от 159 р. за м кв. (зеленый, красный, коричн.,
синий оцинк.), разм 1,2 х1,5, 1,2х1,8, 1,2х2,2, другие размеры под заказ.
Предоставляем кредит. «Строй Дом» (Производственный пер., тел. 23534).
ПРОДАЮТСЯ кролики, 1,52 мес. Тел. 89212591787.
ПРОДАМ ПГС, песок, дрова. Тел. 89211347779.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник – ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб. за
м3. Тел. 89217334335.
КУПИМ пиловочник диам. от 27. Дорого. Доставка до БорисовоСудс
кое. Тел.: 89115205157, 89052096909.
ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ балансы хвойных и лиственных пород, пре
доставляются услуги автотранспорта. Тел.: 22233, 89211248489.

ПРОДАЮТСЯ 2комн. благ. квра в дер.
доме и дом с учком 6 соток. Тел. 8921
1473454.

Тел. : 8 921 250 38 53, 8 962 672 42 92.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру 50 м2 на 3
эт. в 5эт. доме по ул. 25 Октября (около
Сбербанка). Тел. 89815051440.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Сво
боды, 7, 3/3, 67/37/13,5+2 лоджии. Тел. 8
9211358420.
ПРОДАМ дом+19 соток земли. Тел. 8963
7327341.

ПРОДАЕТСЯ дом с учком 12 соток и ме
таллическим гаражом по адр.: 1 Мая, 21.
Тел.: 89522387726, 89211383121.
реклама

реклама

ПРОДАМ: зем. учк в рне Каменной горы, тел. 89211331899; мяг
кую мебель, стенку, тел. 89637366518.

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья,

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. учком 7 соток в
рне городской бани. Тел. 89211860676.

Срок изготовления  неделя.

ПРОДАМ земельный участок 15 соток с домом под снос по ул. Чкалова,
650 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 89626692700.

ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра по ул. Советс
кой, 2 эт. дер. дома (40,2 м2), цент. газ, вода,
канализ., ремонт, стеклопакеты, печн. отопл.
Тел. 89062987964.

ПРОДАМ благ. дом на берегу реки. Тел. 8
9633557485.

Фотокерамика, низкие цены.

ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом, хоз. построй
ки), 15 соток, 550 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212593921.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел.
89215467469.

г. Бабаево

ПРОДАМ дом в с. БорисовоСудское, есть баня, гараж, проведена вода,
учк 16 соток, документы готовы, 800 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), торг уместен. Тел. 89114285622, Наталья.

АДВОКАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ: лю*
бые виды юридических услуг в обла*
стях уголовного, админис*
тративного, трудового, об*
щегражданского права, в
т.ч. сделки с недвижимос*
тью, наследование имущества.
АДР.: УЛ. СОВЕТСКАЯ, 2.
Запись по тел.: 89217320048,
22223.

утепление экологически чистым материалом
«Эковата».
Установка свайновинтового фундамента.

реклама

г. Бабаево
Багринцевым Наталье и Андрею
Наташа и Андрей! От всей души поздравляем вас с
днем бракосочетания! В этот день торжественный,
прекрасный соединились ваши судьбы и сердца! В руке
лежит рука, и вы согласны идти вдвоем до самого конца!
Пусть не коснутся ваших душ сомнения, храните нежность
и любовь свою! С днем свадьбы принимайте поздравления!
Храпичевы, Беляевы, Ласковские

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама

реклама

Чистая вода в каждый дом!

Все виды очистки воды
и сантехнических работ
для квартир, офисов,
загородных домов,
предприятий
и учреждений.
Доставка, установка,
очень выгодные и доступ
ные цены.
www.aquahome35.ru /
www.Аквахом.РФ
e*mail:
aquahome35gmail.com
Тел. 8*921*824*45*06.

После продолжительной болезни скончался
Шаров
Валентин Леонидович.
Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Алексею, Рус
лану, их семьям и скорбим вместе с ними.
РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ
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Летнее расписание движения пассажирских поездов
на 2013 год по станции Бабаево
№ и род
поезда

Маршрут
следования

618
фирм.
388
пасс.

С.-Петербург
-Вологда
С.-Петербург
-Воркута

392
пасс.

С.-Петербург
(Волховстрой)
отпр.
приб.
20.40
-

Бабаево
прибытие стоянка
3.20
28

Череповец
отпр.
3.48

прибытие стоянка
6.17
8

Вологда
отпр.
6.25

прибытие стоянка
8.53
-

отпр.
-

Дни
следования
ежедневно

9.50

-

15.58

27

16.25

18.45

28

19.13

-

-

-

С.-Петербург
-Микунь

9.50

-

15.58

27

16.25

18.45

28

19.13

-

-

-

390
пасс.

С.-Петербург
-Архангельск

10.04

-

16.30

40

17.10

19.30

29

19.59

-

-

-

74
скорый
14
фирм.
40
скорый

С.-Петербург
–Тюмень
С.-Петербург
-Новокузнецк
С.-Петербург
-Астана

15.24

-

21.25

27

21.52

23.56

12

0.08

2.17

23

2.40

15.24

-

21.25

27

21.52

23.56

12

0.08

2.17

23

2.40

16.45

-

22.45

27

23.12

1.25

12

1.37

3.55

25

4.20

124
скорый

С.-Петербург
-Шарья

16.45

-

22.45

27

23.12

1.25

12

1.37

3.55

25

4.20

72
фирм.
617
фирм.
71
фирм.
13
фирм.
73
скорый
39
скорый

С.-Петербург
-Екатеринбург
Вологда
-С.-Петербург
Екатеринбург
-С.-Петербург
Новокузнецк
-С.-Петербург
Тюмень
-С.-Петербург
Астана
-С.-Петербург

17.07

-

23.15

30

23.45

2.10

12

2.22

4.43

25

5.08

с 27.05 по
1.10 по
нечетным
с 28.05 по
2.10 по
четным
с 26.06 по
31.08
ежедневно
с 27.05 по
нечетным
с 26.05 по
четным
с 4.06 по
30.08 по
четным
с 23.06 по
31.08 по
нечетным
ежедневно

-

7.46

0.20

27

0.47

21.46

12

21.58

-

-

19.12

ежедневно

-

8.39

2.00

27

2.27

23.34

12

23.46

20.55

20

21.15

ежедневно

-

10.00

3.18

27

3.45

0.54

8

1.02

22.07

23

22.30

-

10.00

3.18

27

03.45

0.54

8

1.02

22.07

23

22.30

-

11.12

4.20

27

4.47

1.50

8

1.58

23.05

25

23.30

123
скорый

Шарья
-С.-Петербург

-

11.12

4.20

27

4.47

1.50

8

1.58

23.05

25

23.30

387
пасс.

Воркута
-С.-Петербург

-

21.30

14.15

27

14.42

11.43

28

12.11

-

-

-

391
пасс.

Микунь
-С.-Петербург

-

21.30

14.15

27

14.42

11.43

28

12.11

-

-

-

389
пасс.

Архангельск
-С.-Петербург

-

21.52

14.50

27

15.17

12.08

28

12.36

-

-

-

с 26.05 по
четным
с 27.05 по
нечетным
с 4.06 по
30.08 по
четным
С 23.06 по
31.08 по
нечетным
с 29.05 по
3.10 по
нечетным
С 28.05 по
30.09 по
четным
С 29.06 по
2.09
ежедневно

6049

Череповец
-Бабаево
ВолховстройТихвин
-Бабаево
БабаевоТихвин
-Волховстрой
БабаевоЧереповец

-

-

11.20

-

-

-

-

8.49

-

-

-

суббота,
воскресенье

5.45

-

10.25

-

-

-

-

-

-

-

-

ежедневно

-

20.40

-

-

16.00

-

-

-

-

-

-

ежедневно

-

-

-

-

16.45

19.17

-

-

-

-

-

суббота,
воскресенье

Пригородные
6022/
6024
6023/
6021
6050

Примечания
А
С
б
38 /388
С 391/392
б Котлас(Микунь)С.Петербург
391/392
(
) С исключена
б
1. Из 1маршрутов следования поездов №№ 389/390 389/390
АрхангельскС.Петербург,
387/388
ВоркутаС.Петербург,
станция Вологда. Данные пассажирские составы следуют через Шексну, Чебсару, Кипелово и, в обход Вологды, на Сухону.
2. Поезда № 617/618 ВологдаС.Петербург, 71/72 ЕкатеринбургС.Петербург и 13/14 НовокузнецкС.Петербург имеют статус фирменных. Соответственно, сто
имость билетов в эти поезда выше, чем в обычные.
3. Дни следования поездов могут изменяться при совмещении нечетных чисел месяцев. В этом случае скорый поезд № 39/40 АстанаС.Петербург проследует по
нашей станции 30, 1 и 4 числа, скорый поезд № 73/74 ТюменьС.Петербург – 29, 31 и 3 числа, пассажирский поезд № 387/388 ВоркутаС.Петербург – 31, 2 и 5 числа,
фирменный поезд № 13/14 НовокузнецкС.Петербург  30, 1 и 4 числа, пассажирский поезд № 391/392 МикуньС.Петербург – 30, 1, 3 и 6 числа, скорый поезд № 123/
124 ШарьяС.Петербург – 31, 2 и 5 числа.
4. На детей до 5 лет, не занимающих отдельного места, необходимо приобретать бесплатный детский билет. Платный детский билет приобретается на детей от 5 до 10
лет. В поездах пригородного сообщения детские билеты действительны для детей в возрасте с 5 до 7 лет.
РАСПИСАНИЕ
автобусного движения по Бабаевскому району на летний период с 15 мая по 14 октября 2013 г.
№
марш.
104
102
102
105
513
503
505
507
507
507
509
510
510
513
513
513
739
6270

Маршрут
Селиверстово
Торопово
Торопово
Давыдовка
Борисово
В. Конец
Колошма
Панкратово
(чз Комонево)
Войлохта
Пондола
Пяжелка
Стунино
Комонево
Н. Лукино
Кулига
Клюшово
ЧереповецБабаевоБорисово
Череповец
Вологда

Расстояние,
км
47
29
29
52
62
134
127
133

Время
в пути
100
050
050
110
135
550
410
445

Отправление автобусов
из начального пункта
из конечного пункта
710, 1600, ср.
815, 1720, ср.
705, 1400, пн., птн., 1800 птн.
805, 1500, пн., 1910 птн.
1400 вск.
1500 вск.
700,1540 вт.
810, 1710 вт.
1230 птн., 1805 вт., ср., чт., сб.
1500 пт., 1940 вт., ср., чт., сб.
1610 пн.
525 пн.
1610 вт., ср., птн., 640 сб.
610 вт., ср., птн., 1100 сб.
1915 вск.
1215 вск.

126
140
101
112
101
71
80
50
60
183
298

415
425
335
440
320
155
205
100
135
350
635

1430 ср.
1520 птн.
640 пн., вт., ср.,чт., птн., вск.
1430 вт., птн. временно 1230
1400 чт., 14.30 пн.
1800 пн.
1805 птн., 1620 вск.
1810 птн., 2 и 4 неделя
1225 сб., вск.
1730 сб., вск.
1045 пн., вт., ср., птн., сб.

630 ср.
610 птн.
1100 пн., вт., ср., чт., птн., вск.
510 вт., птн.
530 чт., пн.
1955 пн.
1925 птн., 1825 вск.
830 птн., 2 и 4 неделя
1600 сб., вск.
845 сб., вск.
1245 вск., пн., вт., чт., 1620 птн.
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Закон и право

Обновленный закон
против
браконьерства
что проблема актуальна для всей
страны в целом. Ведь нелегаль
ное использование биоресурсов
несет ряд серьезных послед
ствий как для окружающей сре
ды, так и для региональной эко
номики. Сохранение рыбных за
пасов, ее легальная добыча по
зволят, в числе прочего, сохра
нить малый бизнес, занятый в
переработке, и, безусловно, по
ложительно скажется на соци
альноэкономической ситуации
в районах. Причем, повторюсь,
во всех регионах страны, имею
щих серьезный запас биоресур
сов».
Таким образом, Федераль
ным законом РФ от 7 мая 2013
г. № 91ФЗ «О внесении изме
нений в статьи 8.33 и 8.37 Ко
декса об административных пра
вонарушениях» увеличены раз
меры административных штра
фов:
 за нарушение правил охра
ны среды обитания или путей
миграции животных  на граж
дан в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на должно
стных лиц  от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юри
дических лиц  от десяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей;
 за нарушение правил
пользования объектами живот
ного мира при осуществлении
охоты  на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч руб
лей с конфискацией орудий
охоты или без таковой или ли
шение права осуществлять охо
ту на срок до двух лет; на долж
ностных лиц  от двадцати ты
сяч до тридцати тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты
или без таковой;
 за нарушение правил добы
чи (вылова) водных биологичес
ких ресурсов  на граждан в раз
мере от двух тысяч до пяти ты
сяч рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи
(вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой; на
должностных лиц  от двадцати
тысяч до тридцати тысяч руб
лей с конфискацией судна и
других орудий добычи (выло
ва) водных биологических ре
сурсов или без таковой; на юри
дических лиц  от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей с конфис
кацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биоло
гических ресурсов или без та
ковой.
Законопроект вступил в дей
ствие 19 мая 2013 года.

реклама

«Поручение губернатора
области
Олега Кувшинникова
об усилении мер по борьбе
с браконьерством
выполнено, * сообщил
заместитель
губернатора области
Николай Гуслинский.
* Законопроект,
разработанный
по инициативе главы
региона, поддержан
Государственной Думой РФ
и Президентом РФ
Владимиром Путиным».
Напомним, ровно год назад
губернатор области, анализируя
сложную промысловую ситуа
цию на водоемах области, озву
чил ряд поручений, касающих
ся борьбы с незаконным выло
вом рыбы. В частности, подго
товить изменения в админист
ративное законодательство Воло
годской области.
В рамках выполнения пору
чения губернатора области Оле
га Кувшинникова департамен
том по охране, контролю и регу
лированию использования
объектов животного мира совме
стно с областными парламента
риями разработан законопроект
о внесении изменений в Кодекс
РФ об административных пра
вонарушениях. Они касались
увеличения сумм штрафов за
нарушение правил рыболов
ства. После принятия соответ
ствующего постановления Зако
нодательного Собрания области
законопроект был направлен в
Государственную Думу Феде
рального Собрания РФ.
Представители департамен
та также приняли участие в ра
боте профильного комитета Го
сударственной Думы в сфере
природопользования и внесли
предложение об увеличении
сумм штрафов не только за на
рушение правил рыболовства,
но и за нарушение правил охо
ты.
Доработанный законопроект
был принят Государственной
Думой РФ на весенней сессии и
подписан Президентом Влади
миром Путиным.
«Тот факт, что инициатива
Вологодской области поддержа
на на самом высоком государ
ственном уровне, подтверждает
правильность вектора нашей ра
боты в сфере природопользова
ния,  отметил Николай Гуслин
ский.  И еще раз доказывает,

Профилактическая операция
«Мак2013»
Управлением
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков по Вологодской
области совместно
с правоохранительными
органами Вологодской
области в период с 27 мая
по 20 октября текущего года
проводится оперативно*
профилактическая
операция «Мак».
Цель операции  выявление,
предупреждение и ликвидация
незаконных посевов мака, коноп
ли и других растений, содержа
щих наркотические вещества, а
также выявление и ликвидация
очагов их дикого произраста
ния; воспрепятствование досту
пу лиц, занимающихся незакон
ным оборотом наркосодержа
щих растений, к местам их ес
тественного произрастания,
объектам хранения и переработ
ки; перекрытие каналов неза
конной транспортировки нарко
тических средств растительно
го происхождения, выявление и
задержание перевозчиков и
сбытчиков; выявление и устра
нение причин и условий, способ
ствующих распространению
наркотиков.
ОПЕРАЦИЯ «МАК*2013»:
ВОПРОС * ОТВЕТ
С 27 мая в Вологодской об
ласти началось проведение
ежегодной межведомствен
ной оперативнопрофилакти
ческой операции «МАК». Опе
рация продлится до конца ок
тября.
Деятельность сотрудников
правоохранительных органов в
ходе операции нацелена на вы
явление фактов культивирова
ния наркосодержащих расте
ний (в первую очередь  мака и
конопли), уничтожение очагов
их дикого произрастания, пре
сечение противозаконной дея
тельности лиц, осуществляю
щих сбор, хранение, перевозку,
переработку данных растений,
изготовление и распростране
ние наркотических средств,
организацию и содержание нар
копритонов.
В период операции сотрудни
кам наркоконтроля поступают
вопросы граждан по некоторым
аспектам ее проведения. Нарко
полицейские постарались отве
тить на наиболее часто задавае
мые вопросы.
Почему раньше в деревнях
росли целые поля мака и нико
му не мешали, а теперь его
уничтожают?
Необходимость ежегодного
проведения операции объясня
ется широким распространени
ем в незаконном обороте нарко
тиков, которые наркопотребите
ли изготавливают самостоятель
но из определенных растений,
главным образом, используют
ся мак и конопля.
Маковая солома служит «сы
рьем» для высокотоксичного
наркотического средства (ацети

лированного опия), вызывающе
го тяжелую психологическую и
физическую зависимость, срав
нимую по силе с героиновой, а
также различные сопутствую
щие заболевания, так как по
требляется это «зелье» внутри
венно. В результате переработ
ки безобидное растение стано
вится материалом для опасного
наркотика. Его изготовление и
употребление, как правило, но
сит коллективный характер, что
становится причиной превраще
ния жилых помещений в нар
копритоны. В таких «злачных
местах» происходит вовлечение
новых лиц в употребление нар
котиков, что делает наркоприто
ны крайне опасным социальным
явлением. В дальнейшем «зав
сегдатаи» притонов пополняют
ряды пациентов наркологичес
ких диспансеров и клиник с ди
агнозом «опийная наркома
ния». Опыт проведения опера
ции «Мак» говорит о том, что
злоумышленники или осуще
ствляют выращивание цветков
мака самостоятельно, или, что
бывает чаще, собирают их на
чужих дачных и приусадебных
участках. В связи с этим, Управ
ление ФСКН России по Вологод
ской области призывает земле
пользователей не допускать сво
бодного произрастания мака на
своих грядках.
Какая ответственность
существует за выращивание
мака?
Незаконное культивирова
ние наркосодержащих расте
ний (мака, конопли), согласно
закону, может повлечь либо ад
министративную, либо уголов
ную ответственность в виде
крупного штрафа или лишения
свободы (в зависимости от коли
чества выращенных растений).
Также, непринятие землевла
дельцем или землепользовате
лем мер по уничтожению дико
растущих растений, содержа
щих наркотические средства
или психотропные вещества,
после получения официального
предписания уполномоченного
органа влечет наложение адми
нистративного штрафа на граж
дан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.
Незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные ве
щества, либо их частей, содер
жащих наркотические средства
или психотропные вещества,
подлежат уголовной ответствен
ности согласно ст. 228 УК РФ.
Разве наркотики из коноп
ли вызывают такую же силь
ную зависимость, как и геро
ин, например? Ведь не зря их
называют «легкими».
Бытует мнение, что наркоти
ки из конопли (марихуана, га
шиш) куда безопаснее алкоголя,
«веселящая травка» не вызыва
ет зависимости. Это миф, при
чем уже давно устаревший. Он
зародился в середине 1960х го
дов, когда опыт потребления ко

нопли на Западе был ограничен.
Сегодня богатая клиническая и
социальная практика показыва
ет, что у потребителей может
развиться тяжелая зависимость
от этих наркотических средств.
Зависимость в большей степени
психологическая, а не физичес
кая, но именно с ней как раз и
сложнее справиться. Процесс
реабилитации осложняется тем,
что наркоманы воспринимают
состояние одурманивания пре
паратами конопли как более яр
кую реальность, чем повседнев
ная жизнь, они утрачивают к
ней интерес.
Есть даже специальный ме
дицинский термин  «гашиш
ная наркомания», которым обо
значается синдром зависимости
от наркотиков  каннабиноидов.
Практикующие наркологи в
один голос утверждают: деление
наркотиков на «легкие» и «тя
желые» абсолютно условно, есть
единая группа наркотиков, все
они вызывают зависимость. Бо
лее того, «легкие наркотики» 
это термин, выдуманный для
того, чтобы ввести в заблужде
ние и снять барьер опасения пе
ред употреблением наркотика в
принципе. С точки зрения рос
сийского законодательства, ни
какой юридической разницы
между разновидностями нарко
тиков также нет. Есть единый
список наркотических средств,
запрещенных к обороту на тер
ритории РФ, где препараты ко
нопли (которые специалисты
объединяют одним термином 
каннабиноиды) стоят в одном
ряду с героином. За их хране
ние, перевозку, распростране
ние предусмотрена уголовная
ответственность, максимальная
мера которой составляет до 20
лет лишения свободы или по
жизненное заключение, а их
употребление влечет админист
ративную ответственность в виде
штрафа или административно
го ареста на срок до 15 суток.
Культивирование конопли так
же наказуемо лишением свобо
ды, максимальный срок которо
го может составлять до 8 лет.
Куда можно сообщить о
фактах культивирования
мака или конопли?
Сообщения граждан о фактах
незаконного культивирования
наркосодержащих растений, о
случаях продажи наркотиков, о
наркопритонах круглосуточно
принимаются по телефонам «до
верия» Управления ФСКН Рос
сии по Вологодской области и
Управления МВД России по Во
логодской области (гарантиру
ется конфиденциальность сведе
ний об абонентах).
Телефоны «доверия» Управ
ления ФСКН России по Вологод
ской области: 786363  в Волог
де, 558833  в Череповце, 210
31 – в Бабаеве.
Кроме того, информация
принимается по электронной
почте Управления ФСКН Рос
сии по Вологодской области:
uprv@fskn35.ru.

Материалы подготовлены при поддержке управления информационной политики правительства
Вологодской области в рамках проекта «Закон и право».
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

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
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