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Началась
эксплуатация
второй очереди
"Северного
потока"
Вторая очередь
газопровода
"Северный поток" 8
октября была
запущена в
эксплуатацию. Таким
образом, мощность
газопровода
увеличилась вдвое 7
до 55 млрд.
кубометров "голубого
топлива" в год.
Первая очередь "Се
верного потока" была за
пущена менее года назад
 8 ноября 2011 года.
Nord Stream является
принципиально новым
маршрутом для экспорта
российского газа в Евро
пу. Газопровод протяжен
ностью 1,22 тыс. километ
ров проходит по дну Бал
тийского моря от России
(Выборг) до Германии
(Грайфсвальд).
До запуска этого мар
шрута российский газ
поставлялся в Западную
Европу двумя путями  по
территории Белоруссии
и затем Польши, а также
через Украину и затем
Словакию, причем на
последний маршрут при
ходилось две трети по
ставок. С началом рабо
ты первой ветки "Север
ного потока" газ из РФ
начал поступать в Герма
нию и другие западноев
ропейские страны напря
мую, что привело к сокра
щению транзита через
Украину и Словакию.
МБУК «Бабаев7
ский КДЦ» пригла
шает
14 октября в 14 ч.
на первый район
ный конкурс

«Невеста
года72012».
Цена билета:
50 руб.
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Октябрьские
дожди
Сегодня нам обещают
пасмурную погоду, дождь,
югозападный ветер,
температура плюс 47
градусов.
В ночь на пятницу
плюс 5 градусов, дождь.
В пятницу днем дождь,
плюс 58 градусов, юж
ный ветер.
В ночь на субботу
плюс 4 градуса. В суббо
ту также возможен дождь,
плюс 46 градусов, ветер
северный.

ПРОДАЕТСЯ 2 комн.
благ. кв ра или обмен.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8 921 549 24 93.
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Все начинается со школьного
звонка…
В минувшую пятницу 5
октября свой профессиональный
праздник отметили учителя.
Торжественный вечер в честь
этого праздника прошел в
культурно7досуговом центре.
Педагогов приветствовал замес
титель главы администрации района
И.В. Кузнецов. Игорь Владимирович
поздравил педагогов с праздником,
пожелал благополучия, благодарных
учеников и семейного счастья, а так
же вручил почетные грамоты главы
Бабаевского муниципального района
начальнику управления образования
администрации Бабаевского муници
пального района Евгеньеву Геннадию
Васильевичу, старшему воспитателю
Борисовского детского сада обще
развивающего вида «Ленок» Зайце
вой Наталье Анатольевне и воспита
телю д/с «Ленок» Литвиновой Татья
не Николаевне. Благодарность главы
Бабаевского муниципального района
получили: учитель русского языка и
литературы Куйской основной школы
Быстрова Евгения Федоровна и вос
питатель Пожарского детского сада
Сергеева Елена Ивановна.
Начальник управления образова
ния администрации района Г.В. Ев
геньев отметил, что этот праздник
объединяет детей и взрослых, так как
у каждого человека был и есть учи
тель, который не только дает знания,
но учит добру, справедливости, люб
ви к родине. Радует тот факт, что в
последнее время делается много для
поднятия престижа профессии учи
теля и повышения уровня благосос
тояния педагогов.
В общеобразовательных учрежде
ниях Бабаевского района трудится
более 450 педагогов, 11 из которых
носят звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации», немало
среди наших учителей победителей
и лауреатов различных профессио
нальных конкурсов. В нынешнем году
в систему образования района при
шли работать 8 молодых специалис
тов. Кроме поздравлений и теплых
пожеланий почетными грамотами уп
равления образования были награж

Ïîçäðàâëÿåì!
Управление образования адми
нистрации Бабаевского муници
пального района сердечно по
здравляет с юбилейным днем рож
дения Заслуженного учителя Рос
сийской Федерации, учителя рус
ского языка и литературы МБОУ
«Бабаевская средняя общеобразова
тельная школа № 65»
Метелеву Марию Михайловну.
Позвольте выразить Вам благо
дарность за многолетний, добросо
вестный труд в системе образования
района. В этот славный юбилей же
лаем счастья, светлых дней, здоро
вья, что всего ценней, дорогу жиз
ни подлинней и много доброты на
ней!
г. Бабаево
Соловьевой Нине Александровне
Любимую жену, маму и бабушку
поздравляем с юбилеем! Спасибо,
родная, что есть ты у нас, что видим
и слышим тебя каждый час, за доб
рую душу и теплое слово, за то, что
не видели в жизни плохого, спаси
бо тебе, наш родной человек! Жела
ем здоровья на долгий твой век!
Муж, дети, внук

Младший воспитатель Борисовского детсада
«Ленок» Нина Викторовна Платонова награждена
Почетной грамотой управления образования Баба
евского района
дены: младший воспитатель Борисов
ского д/с «Ленок» Платонова Нина
Викторовна, младший воспитатель
Куйской основной школы Герасимова
Ангелина Федоровна, методист по
библиотечным фондам школьных
учебников и медиатек, ИМЦ Омрей
чик Татьяна Анатольевна, заместитель
директора ЦБ Иванова Юлия Влади
мировна, учитель математики и фи
зики Санинской основной школы Пу
кова Нина Эркковна, директор Тимо
шинской средней школы Козлов Сер
гей Германович, директор Колошом
ской начальной школы – д/с Брусова
Людмила Евлампиевна.
Благодарность Вологодского ин
ститута развития образования заслу
жила главный специалист отдела раз
вития общего и дошкольного образо
вания управления образования адми
нистрации Бабаевского муниципаль
ного района Андреева Татьяна Федо
ровна. Благодарность управления об
разования была вручена воспитате
лю Борисовского д/с «Ленок» Патва

канян Светлане Викторовне.
Благодарственные письма управ
ления образования вручены: заведу
ющий Пяжелским д/с Васькиной На
дежде Петровне, воспитателю груп
пы продленного дня Пролетарской
основной школы Якуниной Галине
Александровне, а также ветеранам
педагогического труда, находящимся
на заслуженном отдыхе,  учителю рус
ского языка и литературы Бабаевс
кой средней школы № 1 Кучмай Фе
дору Дмитриевичу и заведующей
Санинским д/с Огарковой Нине Гри
горьевне.
Заместитель главы городской ад
министрации Т.А. Ласкина также по
здравила учителей с праздником, по
желав им выдержки и терпения в ра
боте, творческих успехов, побед и
вдохновения.
Добавим, что культурную про
грамму праздника подготовил для
виновников торжества коллектив куль
турнодосугового центра.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Извещение о проведении аукциона
В связи с ошибкой, допущенной в извещении о проведении аукциона, опуб
ликованном в районной газете «Наша жизнь» от 6 октября 2012 г., извещаем о
внесении следующих изменений: «13 ноября 2012 г. в 10.00 ч. в помещении
комитета экономики и имущественных отношений администрации Бабаевско
го муниципального района по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, на основа
нии постановления администрации Бабаевского муниципального района от
24.09.2012 г. № 591, состоится открытый аукцион по продаже права на заключе
ние договора аренды земельного участка, местонахождение которого установ
лено: Вологодская область, район Бабаевский, г. Бабаево, ул. Гайдара.
Начало приема заявок на участие в аукционе: с 15 октября 2012 г. с 08.00 ч.
Заявки принимаются до 17.00 ч. 08 ноября 2012 г. Заявки принимаются по адр.:
г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1 (комитет экономики и имущественных отношений
администрации Бабаевского муниципального района, тел. 21920).
День определения участников торгов: 12 ноября 2012 г. Срок действия до
говора: 2 года. Сроки оплаты: поквартально, равными долями».

Уважаемые руководители предприятий,
организаций, учреждений, индивидуальные
предприниматели, жители города!
12 октября в 11 ч. в здании МБУК «Бабаевский культурнодосуговый
центр» (г. Бабаево, Привокзальная пл., 1) состоится совещание по вопросу
«Строительство храма Преподобного Гурия Шалочского в г. Бабаево».
Повестка совещания:
1. Отчет о расходовании средств  добровольных пожертвований на стро
ительство храма Преподобного Гурия Шалочского.
2. Перспективы строительства храма Преподобного Гурия Шалочского.
Приглашаем всех желающих принять участие в совещании.

Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района. Решение от 28.09.2012 г.
№ 490, г. Бабаево

«Об осуществлении
отдельных государственных
полномочий в сфере
регулирования цен (тарифов),
переданных органам местного
самоуправления Бабаевского
муниципального района»
Руководствуясь Законом Вологод
ской области от 28.11.2011 г. № 2661
ОЗ «О внесении изменений в Закон
области «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Воло
годской области отдельными госу
дарственными полномочиями в сфе
ре регулирования цен (тарифов)», на
основании статей 9, 25 Устава Баба
евского муниципального района,
Представительное Собрание Баба
евского муниципального района РЕ
ШИЛО:
1. Установить, что Представитель
ное Собрание Бабаевского муници
пального района осуществляет от
дельные государственные полномо
чия в сфере регулирования цен и та
рифов по установлению подлежащих
государственному регулированию
цен (тарифов) в соответствии с зако
нодательством Российской Федера
ции на следующие товары (услуги):
 перевозки пассажиров и бага
жа всеми видами общественного
транспорта городского, внутрирайон
ного (пригородного) сообщения (кро
ме железнодорожного) в границах
соответствующего муниципального
образования;
 перемещение транспортного
средства, в отношении которого при
нято решение о задержании, на спе
циально отведенное охраняемое ме
сто (специализированную стоянку);
 хранение транспортного сред
ства, в отношении которого принято
решение о задержании, на специаль
но отведенном месте (специализиро
ванной стоянке);
 топливо твердое, топливо печ
ное бытовое и керосин, реализуемые
гражданам, управляющим организа
циям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищнострои
тельным или иным специализиро
ванным потребительским кооперати
вам, созданным в целях удовлетво
рения потребностей граждан в жи
лье.
2. Уполномочить контрольноре
визионную комиссию (контрольно
счетный орган) Бабаевского муници
пального района на осуществление
отдельных государственных полномо
чий в сфере регулирования цен и
тарифов по осуществлению регио
нального государственного надзора
за применением подлежащих госу
дарственному регулированию цен
(тарифов) в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции, предусмотренных пунктом 1 на
стоящего решения.
3. Признать утратившим силу ре
шения Представительного Собрания
Бабаевского муниципального райо
на от 15.03.2007 г. № 305 «Об осуще
ствлении отдельных государственных
полномочий в сфере регулирования
цен (тарифов), переданных органам
местного самоуправления Бабаевс
кого муниципального района», от
24.04.2009 г. № 22 «О внесении из
менений в решение Представитель
ного Собрания района от 15.03.2007
г. № 305».

Олег ТИШИН, глава района
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«Радуга» прошедшего лета
100 мальчишек и девчонок отдохнули во время школьных каникул в летнем лагере «Радуга»
на базе Бабаевской школы № 1 . О том, как это было…
«Зарничка» 7 настоящая
военная игра!
Перед игрой ребятаучастники объеди
нения «Зарница» продемонстрировали свою
военностроевую подготовку.
Все отряды поделились на 4 команды:
синие, зелёные, жёлтые, красные. Команды
прошли по 15 станциям. Были такие стан
ции: «Кегельбан», «Максискалка», «Дартс»,
«Метатели», «Мышеловка», «Гусеница»,
«Минное поле», «Перетягивание каната»,
«Медицинская помощь» и другие. Напри
мер, на станции «Медпункт» ребята долж
ны были оказать первую помощь пострадав
шему. На станции «Кегельбан» они должны
были продемонстрировать свою меткость
и сбивать кегли мячом. На станции «Полко
водцы» ребята называли имена великих
полководцев.
Каждая команда была в чёмто сильнее
соперников на данном этапе. Ребятам из
синей команды больше всего понравился
этап перетягивание каната и максискакал
ка. Ребятам из красной команды понрави
лось кидать мячом в бутылки с водой на эта
пе кегельбан. Но самой лучшей командой
всё равно стала команда желтых. Они заня
ли 1место. Командир желтых – вожатая
Шабанова Вика. 2место заняли синие под
руководством Вересова Вовы, команда зе
лёных заняла 3 место, командир  Наташа
Жукова; и команда красных заняла 4 место
(вожатая Богданова Оксана).
Всем ребятам очень понравилась игра.
Огромное спасибо Марковой Инге Серге
евне и её помощникам за организацию это
го мероприятия.

Наталья ГРУЗДОВА,
Владимир ВЕРЕСОВ,
Оксана БОГДАНОВА

Природа в творчестве
бабаевских поэтов
Проект «Природа в творчестве бабаев
ских поэтов» был реализован с помощью ре
бят из отряда «Лучики». Организатор про
екта  педагогбиблиотекарь Л.В. Пучкова.
В рамках этого проекта педагогомбиблио
текарем школы совместно с литературным
клубом «Родники» были организованы
встречи бабаевских поэтов с детьми. На
протяжении всей смены каждую неделю к
детям приходили поэты.
Первыми в гостях у ребят были Романо
ва Тамара Алексеевна и Епифанов Юрий
Константинович. Они познакомили детей со
своим творчеством. Тамара Алексеевна чи
тала ребятам свои стихи, а потом загады
вала загадки. Юрий Константинович увлек
ребят своими рассказами об охоте и ры
балке. Также он познакомил ребят с крае
ведческим материалом, собранным им о
городе Бабаево и Бабаевском районе.
Затем в гости к детям пришла Нина Ми
хайловна Рябкова. У Нины Михайловны много
стихотворений о животных и природе села
БорисовоСудское, а еще она увлекается
фотографией.
В конце смены в гости к ребятам при
шла сама «Хозяйка Каменной горы». В ее
роли выступила Ольга Васильевна Горохо
ва. Она принесла ребятам самодельных ку
кол, которые изготавливали раньше в де
ревнях, познакомила с народными промыс
лами. Ребята с удовольствием послушали

«Цветочный вальс», предста
вившие свои фотографии цве
тов, увидят их скоро в краси
вых рамках. И хочется обра
титься к ученикам школы – бе
регите наш уголок природы!

Светлана АНДРЕЕВА

Экологические
исследования
природной среды

стихи Ольги Васильевны о природе, о па
мятнике природы «Каменная гора», который
находится на территории нашего города.
Итогом встреч стал выпуск книги Т.А. Ро
мановой «Летние загадки», в которой ребята
оформили рисунки к загадкам. Хочется по
благодарить Тамару Алексеевну Романову,
Юрия Константиновича Епифанова, Нину
Михайловну Рябкову, Ольгу Васильевну Го
рохову за участие в данном проекте, за то,
что они нашли возможность встретиться с
детьми и познакомить их со своим творче
ством.

Любовь ПУЧКОВА

«Зимний сад» школы № 1
В нашей школе в прошлом году появился
настоящий «Зимний сад» – композиции из
комнатных растений в фойе школы. В этом
году, чтобы сделать среду школы еще более
благоприятной, решено было дополнить его
новыми элементами, разместив их на пло
щадке между 2м и 3м этажами. Над проек
том «Цветочные композиции в интерьерах
школа» работали девочки из
отряда «Смайлики» Елена
Андреева и Евгения Корни
шова под руководством учи
теля биологии С. Н. Андрее
вой
Сначала участницы про
екта изучали специальную
литературу, затем создали
план по оформлению компо
зиций зимнего сада. В этом
девочкам помог конкурс «Ра
стения в интерьере», где ре
бята из лагеря предложили
варианты оформления сада.
Затем был произведен под
бор растений, декоратив
ных элементов оформления
и цветочных горшков, закупка необходимо
го оборудования. Одним из самых важных
был этап оформления стен. В этом участни
цам помогла выпускница школы Рита Мала
ничева. И, наконец, девочки приступили к
пересадке комнатных растений. В конце
смены они представили результаты работы
остальным участникам лагеря, проведя эк
скурсию.
Работа над оформлением уголка зимне
го сада не закончена: победители конкурса

В этом году участники лаге
ря продолжили реализацию
проекта «Изучение зеленых зон
города», проведя экологичес
кие исследования городского и
железнодорожного парков. В изучении го
родского парка участвовали Евгения Корни
шова, Елена Андреева, Максим Морозов, Ан
дрей Карпёнков, Александр Кусов, Юрий Куп
цов, Кирилл Корнюшов и вожатая Виктория
Цирик под руководством С.Н. Андреевой, а
Екатерина Мельникова, Ульяна Николаева и
Сергей Мельников исследовали привокзаль
ный парк с учителем Л.В. Пучковой.
Целью работы было изучение истории
парков, а также определение площади, со
временных контуров парка, уточнение плани
ровки и расположения дорожнотропиноч
ной сети, экологическое исследование дре
весных насаждений и цветковых растений,
видового состава кустарников. У каждого де
рева определены классы жизненной устой
чивости и декоративной оценки в баллах. В
результате составлены итоговые отчеты с
картосхемами, диаграммами, фотография
ми, даны рекомендации по
охране компонентов парка.
Очень интересно было
познакомиться с историей
городского парка. Самые
ранние сведения о нем мы
обнаружили в старых номе
рах районной газеты. Го
родской парк носил назва
ние Парк культуры и отдыха
и был открыт в 1942 году.
На его территории были
расположены скульптуры,
красивые скамейки, посто
янно работал фонтан; здесь
проводились различные
мероприятия, праздники.

В городском парке были обнаружены по
пуляции растений семейства Орхидные:
пальчатокоренник пятнистый (около 200 эк
земпляров разных возрастных групп) и
дремлик широколистный, произрастают они
рядом со строящимся храмом). Первыми эти
довольно редкие для нашей местности рас
тения обнаружили Андрей Карпёнков и Мак
сим Морозов. Популяции этих растений
были подробно изучены, полученные дан
ные будут переданы специалистам кафедры
ботаники ВГПУ.
Интересные результаты были получены
при обследовании деревьев городского
парка. Самые распространенные породы
деревьев парка  береза, сосна и липа. Вы
сота самых старых деревьев  более 30 мет
ров, возраст  около 150 лет, а их диаметр 
до 1 метра! Правда, березыпатриархи име
ют множество повреждений ствола и нужда
ются в срочной помощи. Парки  националь
ное достояние, и от нас зависит, сохранятся
ли они для наших потомков. Давайте будем
относиться к природе бережно!
Хотим обратиться к жителям города:
если у вас есть какаялибо информация о
том, когда и кем были посажены деревья пар
ка, интересные сведения о парках города,
просим поделиться. Всю информацию мы
обязательно передадим в городской музей.
Благодарим за помощь в подготовке ма
териала коллектив газеты «Наша жизнь» и
лично редактора Л. Г.Вересова, В. С. Игнать
евскую, Ю. К. Епифанова, С.В. Хапугина, Г.А.
Баскову, В.Г. Гринёва, работников городско
го музея и центральной районной библио
теки.

Светлана АНДРЕЕВА

Ïî ñëåäàì ïðàçäíèêà

Золотого возраста и
молодой души
Администрация сельского
поселения Вепсское национальное
совместно с председателями Совета
ветеранов к празднику золотого
возраста и молодой души стали
готовиться заранее. За месяц были
направлены ходатайства в
организации и индивидуальным
предпринимателям. Работники
культуры начали подготовку концертов.
За неделю до праздника были
отправлены приглашения каждому
пенсионеру, зарегистрированному на
нашей территории.
1 и 2 октября на празднике были поче
ствованы все пенсионеры, отметившие в 2012
году свой юбилей.Так же на празднике были
отмечены благодарственными письмами
администрации сельского поселения Вепс
ское национальное жители, без помощи ко
торых администрации сельского поселения
не смогла бы в полном объеме выполнять
свои полномочия. Это председатели Совета
ветеранов  В.М.Медникова, Т.А.Сергеева,
В.Е.Брагина и старосты деревень: Л.И.На
зарова, Г.Н.Сусик, Н.Н. Кожичева, А.Н.Быст
рова, Н.А. Емельянова, В.С.Белозеров.
Были вручены благодарственные письма
Бабаевского районного совета ветеранов
нашим пенсионерам, чьи подворья заняли
лучшие места в смотре–конкурсе на лучшее
ветеранское подворье Бабаевского района:
семье Анны Васильевны Черемхиной (д. Сту
нино), семье Алексея Федоровича и Татьяны

Михайловны Зуевых и (д.Фенчиково), семье
Григория Алексеевича Туржина (д. Туржино).
В этот праздничный день пенсионеры
смогли встретиться с друзьями, которых не
видели целый год, отдохнуть, посмотреть кон
церт. Материальную помощь для проведе
ния мероприятий оказали индивидуаль
ные предприниматели: Макаров Н.И., Цвет
ков М.В., Хазов В.И., Александров Б.С., Кор
нев А.А., Голев А.Ю., Хазова З.И., Иванов Н.И.,
директор ЗАО « Суда» Алексеев А.Г., дирек
тор ООО « Березка» Феоктистов Н.В., пред
седатели колхозов: Мосин А.Н., Трунов А.Н.,
Голев А.Ю, директор Бабаевского райпо Кир
басова Л.М., директор ООО «ЖКХ Тимошин
ское» Иванов А.В., управление социальной
защиты населения Бабаевского муниципаль
ного района. Помощь овощами оказала Ти
мошинская средняя школа. В подвозе пен
сионеров помог Капитонов С.Ю.
В подготовке обеда принимали активное
участие председатель Тимошинского совета
ветеранов Брагина В.Е. и работники адми
нистрации.
Всем, кто принял участие в проведении
Дня пожилого человека, оказавшим мате
риальную помощь, низкий поклон и искрен
ние слова благодарности и признательнос
ти от администрации сельского поселения
Вепсское национальное и Совета ветера
нов. Всем крепкого здоровья, благополу
чия и мирного неба над головой.

Л. ИВАНОВА, глава сельского поселения
Вепсское национальное

×åòâåðã,
11 îêòÿáðÿ 2012 ã.
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Здравствуйте, уважаемые лю7
бители поэзии!
Очень плодотворно прошел
для литературного объединения
«Родники» август и сентябрь это7
го года. Появились новые сборни7
ки стихов местных авторов, про7
шли вечера, презентации и встре7
чи. О некоторых писала наша га7
зета, а некоторые состоялись в
узком кругу любителей поэзии.
Особенно запомнилась встреча
с нашим земляком, ныне живу7
щим в Белоруссии, Сергеем Ки7
селёвым. Образованный и очень
скромный человек, доцент кафед7
ры педагогики, психологии и со7
циологии БГСХА, удивительно талантливый поэт. Он рассказал нам
о своём творчестве, прочитал и подарил библиотеке свои стихи с
автографами.
На дворе – осень. Как7то необычно быстро она пришла на
нашу землю. Еще вчера полыхали огнём клены и золотились бе7
рёзы, а сегодня многие деревья уже потеряли свой наряд. Но грус7
тить не надо. Посмотрите, сколько новых стихов появилось благо7
даря этому времени года. Приятного вам чтения.

Наталья МОРОЗОВА

Îñåíü íà àñôàëüòå
Упали листья, горю не помочь,
Природа плачет, лето провожая.
А мокрый ветер, листьями играя,
Вдоль по дороге их уносит прочь.
Вновь барабанят капли у окна,
Но это не весенние капели.
Надолго замолчали птичьи трели.
И, кажется, что жизнь совсем
грустна.
Но ярче на асфальте листьев медь
Изобразил невидимый художник.
По лужам пробежал хрустальный
дождик,
И листья стали радостней
блестеть.

Ольга ГОРОХОВА

Îñåíü
Охапки листьев бросала осень
Навстречу ветру, день провожая.
Всё отдавала, что ни попросит,
Богатством красок благословляя.
То изумрудом, как тень, зелёным,
То щедрым златом, то вдруг
рубином,
Срывая листья с берёз и клёнов
И ягод кисти с немой рябины.
А ветер шалый, дожди раздвинув,
Смотрел сквозь радуг
столпотворенье
На то, как осень по теням длинным
Туман вплетала в ковёр осенний.
Она сквозь тучи движеньем
быстрым
Зажгла все звёзды на небе алом.
Потом, вздыхая, взбивала листья/
Постель стелила ветрам усталым.

Îñåíü ïîçäíÿÿ ïðèøëà
Жёлтый лист скользит по крыше,
Низко стелется дымок.
Кот гулять из дома вышел /
До хвоста совсем промок.
На рябине у крылечка
Вся осыпалась листва.
Да и я сижу у печки,

Слышу, как трещат дрова.
За окном гуляет ветер,
Рвёт на клочья облака.
У меня сегодня встреча /
Но дорога далека.
Как тепло, уютно дома,
Никуда бы не идти…
Вдруг калитки стук знакомый.
Кто решил ко мне зайти?
Проходи, поставлю чайник,
Закипит / чайку попьём.
Нам ли жить с тобой в печали?
Веселей, когда вдвоём!
За окошком непогода.
В доме тишь да благодать.
И в любое время года
Хорошо / не передать!
Перестали под ногами
Листья жёлтые шуршать.
Две недели облаками
Всё затянуто опять.
Мелкий дождь идёт, и мокнет
На тропинке вся листва.
Запотели в доме окна.
Осень поздняя пришла.

Елена Волкова

Ìíå áû
Я не тем доставалась,
Кто бы смог оценить;
Мне в наследство осталось
Лишь желание жить.
Пусть любовь опадает
Красно/жёлтым огнём;
Пусть свеча догорает
В эту ночь за окном;
Мне бы только дороги
И возможность идти!
Мне б вести диалоги
С тем, что есть на пути:
Мне спросить бы у неба,
Где живёт чистота;
Где купается верба
У изгибов моста;
Мне бы солнце в ладони –
Согреваться теплом,
Согревать посторонних
И не думать о том,
Что душа охладела,
Став застывшей рекой;
Что хотелось бы Света,
А достался Покой…

Сергей Киселёв

Ðàííÿÿ îñåíü
Вот и посыпались жёлтые листья,
ветер прощальную песню запел…
Что же ты, осень, подкралась так
быстро?
Я не успел сделать то, что хотел.
Только решился любить без
оглядки,
Глядь / уж побило морозом цветы.
Осень играет в последние прятки,
дымом заносит былые мечты.
Как же случилось, что всё
позабыто:
где мы с тобою ошиблись, мой
друг?
Слышишь, безжалостно топчут
копыта
нами когда/то взлелеянный луг!
Позаросли наши тропы бурьяном,
и, незнакомый, при ясной луне
ходит народ, своей юностью
пьяный…
Мы же с тобою стоим в стороне.
Не сохранить, видно, как ни
старайся,
в старых мехах молодое вино…
Ранняя осень попутала карты /
радость и горе смешала в одно.

Òîðîïèòñÿ îñåíü
Торопится осень, багряными
крыльями машет.
За нею / птенцами последние
листья летят.
И знаю я: скоро букетами белых
ромашек
Украсит зима опустелый
торжественный сад.
И с зыбких небес полетят
лепестков вереницы
На твёрдую гладь засыпающих
чистых прудов,
И будут висеть в паутине
серебряной птицы,
И будут звенеть по полям бубенцы
голосов.
И гости придут, и заплачут
цветные гармошки,
И сдвинут столы, чтобы было
свободно плясать…
И светлое детство мелькнёт
за нарядным окошком /
Ему улыбнётся с портрета
красивая мать.

Тамара Романова

«Â íàøåì ãîðîäå
îñåíü…»
Осторожно ступаю по нежному
кружеву
Из ещё незапачканной жёлтой
листвы.

Мои струны души этим утром
разбужены.
Мои мысли и чувства светлы
и новы.
Есть такие мгновенья в осенней
погоде /
Лета бабьего красок немыслимый
цвет.
Всё так правильно и гармонично в
природе.
Лучших дней в этой осени всё/таки
нет.
Словно тонкие нити – лучи золотые
Прошивают листву и уносятся
ввысь.
Как успеть, чтоб коснуться пером
красоты её?
В нашем городе, осень, на миг за
держись!

Ирина Пукова

Äåíü ðîæäåíèÿ
Сентябрь днями недлинными
Гулял по двору, смеясь.
Между дождями и ливнями
Утром я родилась.
А берёзы бросались золотом
Сквозь рябиновые огоньки.
Уж тогда полюбила / не потом/
Все краски осенней пурги.
И накрапам дождика синего
Люблю подставлять лицо.
Чтобы горечи лишь рябиновые
Стучались в моё крыльцо.

Леонид Погонщиков

Îñåííÿÿ ýëåãèÿ
Дорога шла низиной между гор,
Играло солнце с нами словно в
прятки:
То упадёт куда/то за бугор,
Поднимется / «со мною всё в
порядке».
Над клюквенным болотом меж
дерёв
Мелькает луч румяного светила.
В бору вдруг прозвучал лосиный
рёв /
Бык звал решить соперничество
силой.
А вот и озеро. Совсем легка волна.
Тростник качнула вспугнутая рыба.
Вода и тайны, и надежд полна.
На месте стан, где каменная
глыба.

Ворона важная – хозяйка этих мест,
Глядит внимательно, а кто же в
гости к ней.
Облюбовала птица тонкий шест,
Свернулась змейка на верху
камней.
Напомнил кто/то: «День у них
такой».
Они сейчас сползаются до кучи.
Воздвиженьем зовётся у людей.
День без неё нам показался б
скучен.
Мотор заглушен. Разведён костёр.
Он веселит огнём не тело / души.
А уж чаёк, что в скорости поспел,
К напитку не оставил равнодушных.
Но мы приехали ведь не чаи гонять,
Мы рвёмся в озеро поймать свою
удачу.
И всякий смертный должен нас
понять,
А если нет – есть повод посудачить.

Нина Рябкова

Íå ñ÷èòàéòå â ñòàå
æóðàâëåé
Старая и верная примета:
Не считайте в стае журавлей.
Наступило время их отлёта,
Помашите вслед рукой скорей.
С Богом! Пусть летят, их путь не
лёгок,
И не каждый возвратится к нам.
Их ведомый опытен и строг он,
Взмах крылом – взлетели к
небесам.
Чтобы журавли в пути не сбились
И не потеряли верный путь,
Где опасно – не остановились,
Не считайте, а скажите:
/ В добрый путь!
Круг за кругом, выстроились
клином,
Покружились над родным жильём,
Прокурлыкали и облака, как дымом,
Спрятали от нас птиц над
жнивьём.
Вот и улетел клин журавлиный,
Осень дням своим ведёт подсчёт.
Журавли летят, и путь их длинный,
В тёплые края судьба ведёт.
Старая и добрая примета:
Не считайте в стае журавлей.
За зимой / весна, потом вновь лето,
Снова мы увидим журавлей!

Приглашаем на вечер
Приглашаем на вечер памяти поэтаземляка Николая Матвеева

«Я – вологжанин».
Вечер состоится 16 октября в 15 часов в Бабаевском КДЦ
по адресу: Привокзальная площадь, 1.
Вход свободный.
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Антохину Сергею Михайловичу
Уважаемый Сергей Михайлович! Поздравляем Вас с юби
лейным днем рождения! Пусть впечатлений ярких, новых не прекра
щается поток! Здоровья крепкого, стального такого, чтоб хватило
впрок! Добра, удачи, оптимизма, осуществленья всех идей! И пусть в
счастливой, светлой жизни успешным будет каждый день!
Коллектив ПУ «Бабаеворайгаз»
Антохину Сергею Михайловичу
Поздравляем с юбилеем! Сложилось в жизни все, как надо: работа, близ
кие друзья… Без скромности признаться надо, ты шестьдесят прожил не зря!
Приобретен с годами опыт – настала зрелости пора! И дом пусть будет чашей
полной! Любви, удачи и добра!
Хохловы
Антохину Сергею Михайловичу
Дорогой Сергей Михайлович! Поздравляем тебя с юбилейным днем
рождения! Шестьдесят – совсем не много! Жить тебе и не тужить!
Впереди еще дорога очень длинная лежит! Пожелать хотим здоровья,
теплых, добрых дней в судьбе! Согревают пусть любовью все, кто до
роги тебе!
Галина, Алексей, Марианна, Александр, Надежда
п. Н. Ножема
Гришиной Надежде Васильевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья в этот день, тепла от всех,
кто будет рядом, улыбок светлых на лице и солнечных лучей в награду.
Пусть дальше жизнь идет спокойно, не зная горечи и бед, и крепким
будет пусть здоровье на много много долгих лет!
Коллектив ООО «Альянс»
г. Бабаево
Соловьевой Нине Александровне
Профсоюзный комитет межрайонной ИФНС России № 4 по Во
логодской области поздравляет Вас с юбилеем! С юбилеем поздравля
ем и хотим от души пожелать, чтобы солнце, луна и все звезды в мир
ном небе могли Вам сиять. Любовь, уваженье, признанье заслужены
честным трудом, о долге вы помните прежде, о личных удобствах по
том. Вас знают как верного друга, готового на помощь прийти, готово
го жертвовать многим, чтоб только беду отвести. Любимой и любящей
мамой, нежной и верной женой, в вечных заботах, тревогах – никто
вас не знает иной. С присущим одной Вам упорством решали большие
дела. За смелость, за ум и терпение почет Вам и честь, и хвала!
Соловьевой Нине Александровне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть все Вам удается,
жизнь, словно песня, льется, пусть реже слышится в ответ на Ваш воп
рос пустое «нет», и неизменно пусть всегда ласкает слух Ваш слово «да»!
Сваты Блиновы, друзья Шахтаровы, Смирновы

Четверг,
11 октября 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Îôèöèàëüíî
26.10.2012 г. в 15 ч. в здании
администрации сельского поселе
ния Санинское, расположенном по
адр.: д. Санинская, 30, состоятся
публичные слушания по опублико
ванному в районной газете «Наша
жизнь» проекту решения Совета
сельского поселения Санинское «О
бюджете сельского поселения Са
нинское Бабаевского муниципаль
ного района на 2012 г. и плановый
период 2013 и 2014 гг.».
26.10.2012 г. в 15.30 в здании
администрации сельского поселе
ния Санинское, расположенном по
адр.: д. Санинская, 30, состоятся
публичные слушания по опублико
ванному в районной газете «Наша
жизнь» проекту решения Совета
сельского поселения Санинское «О
внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Санин
ское».
На слушания приглашаются
жители сельского поселения, депу
таты сельского поселения, руково
дители предприятий, организаций
и учреждений.

Глава сельского поселения
Любовь НАБИЕВА

ÐÀÇÍÎÅ

В ТЦ «Кристалл» ТРЕБУЕТСЯ уборщица, без вредных привычек, з/п 10
т.р. Тел. 8 921 130 50 69.
На КС 22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЮТСЯ: инженеры по обслуживанию
оборудования газовых объектов (сменные) с высшим техническим образо
ванием, инженер (с высшим техническим образованием), машинисты тех
нологических компрессоров, столяр, электромонтер линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации, линейный трубопроводчик, линейный
трубопроводчик с правами тракториста, слесарь ремонтник. Бесплатное
обучение специфике работы. Тел. 2 22 16 (приемная).
МУ санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: са
нитарки горничные, размер з/п 8520 руб. Тел. 2 24 65.
Предприятию для работы в г. Череповце ТРЕБУЮТСЯ: электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесарь КИПиА,
электромонтажник. Оплата труда обсуждается при заключении договора.
Тел.: 8 911 518 31 45, (8202)61 31 45.
Группе компаний «Чикаго» на оптовый склад ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел.
8 921 256 67 62.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом по ул. Некрасова. Тел. 8 906 296 74 98.

ПРОДАМ дом с зем. уч ком в р не налоговой и 2 комн. кв ру по ул.
Гайдара, 6а. Тел. 8 921 146 47 27 (строго с 10 до 18 ч.).
ПРОДАМ зем. участок 15 соток по ул. Кленовая, 15 (р н ЛПХ), цена
догов. Тел. 8 906 298 35 57.

Дрова с доставкой. Тел. 8 921
258 21 05.
ПРОДАЮ продовольственный
картофель. Тел.: 8 921 688 11 42,
8 921 135 09 20.
БУРЕНИЕ скважин на воду. Ка
чество, гарантия, обслуживание. Се
зонная скидка. Тел.: 8 921 136 20
45, 8 921 130 79 96.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Го
род, межгород. Тел. 8 921 145 25 25.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54 а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8 981
505 64 67, 8 981 506 18 86.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ угловой ди
ван б/у. Тел. 8 962 672 42 09.

СДАЮТСЯ торговые и офисные помещения в ООО «Вертикаль» (ул. Сво
боды, 1 б). Продам два гаража в р не пищекомбината, недорого. Тел. 8
921 257 47 91.
СНИМУ 1 комн. кв ру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8 911
443 87 67.
СНИМУ част. благ. дом, полдома или кв ру. Тел. 8 963 353 68 73.
Молодая семья из трех человек СНИМЕТ кв ру на длит. срок. Чистоту,
порядок и своевр. оплату гарант. Тел.: 8 906 295 54 07. Рассмотрю любые
варианты.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Skoda Octavia Tour», 2007 г.в.; «Газель фермер» 2004 г.в. Тел.
8 921 130 17 71.
ПРОДАЕТСЯ «SKODA Octavia А5», в о/с, 2008 г.в. Тел. 8 921 256 52 14.
ПРОДАМ «KIA Magentis», 2009 г.в., цв. серебристый. Тел. 8 921 257 52 48.
ПРОДАМ скутер «Нэксус», 2011 г.в., в о/с, 25 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел. 8 921 146 69 46.
ПРОДАЮ ВАЗ 21083, 1996 г.в., 35 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), требует мелкого ремонта. Тел. 8 905 298 54 33.

18 октября с 14715 ч. в библиотеке г. Бабаево (ул. Ленина, 42)

ПРОДАМ ВАЗ 2131, 1999 г.в., в х/с, цв. белый. Тел. 8 960 298 75 29.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Заушные и карманные 2500  6500  9000 руб., цифровые  от 9000 руб.
(Завод "Ритм" г. Москва, Дания, Швейцария, Канада).
Проверка слуха, подбор, Выезд на дом БЕСПЛАТНО. Предоставляется
рассрочка!!! Настройка. Гарантия, товар сертифицирован. Необходима
консультация со специалистом. Всем покупателям скидки и подарки!
ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ! Тел. 879227942735705.
реклама

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем огромную благодарность врачу акушеругинекологу Якуни
ной Наталье Федоровне. 27 сентября у нас родилась дочь Руслана. Это ше
стой ребенок в семье, третьи роды подряд. Я боялась, что у меня не хватит
сил родить этого ребенка. Наталья Федоровна успокоила меня и помогла
собраться и успокоиться, и все прошло хорошо. Желаем Вам, Наталья Федо
ровна, крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

С уважением семья Шабановых

ПРОДАМ ГАЗ 2410, 1991 г.в., бежевого цв., в хор. техн. сост. Тел. 8
909 596 69 01.

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ7
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
8 911 549 77 09, 8 911 449 62 25
www.zavodteplic.ru
реклама

На постоянную работу требуются: вальщи
ки для рубки леса под форвардер. З/п достой
ная, вахтовый метод работы.
Тел. 8 921 536 65 50.

реклама

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7 а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас7
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

Большой выбор, красивые расцветки!

ÏÐßÆÀ ÄËß ÐÓ×ÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 879117445767747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

детская, травка, секционная, полушерстяная,
с ангорой, носочная.
Для рукоделия  бисер, канва, мулине, наборы
для вышивки, иглы, нитки, молнии, ткань обивоч
ная.
Магазин «АКВАРЕЛЬ», отд. «Бытовая химия»,
товары для рукоделия.
реклама

реклама

Прокол ушей. Массаж. Пилинг. Маски. Четкий овал лица, упру
гая, увлажненная кожа с помощью мезороллера.
Тел. 8 981 432 68 89.

реклама

САУ лесного хозяйства ВО «Борисово7Судский лесхоз» выра
жает искреннее соболезнование Алексеевой Елене Анатольевне по
поводу смерти
матери

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3991.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 10.10.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 10.10.2012.

