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«Настоящий
вологодский
продукт»
Вологодская область
может сделать ставку на
производство элитных
продуктов.
Об этом во время визи
та на АПК «Вологодчина»
заявил губернатор области
Олег Кувшинников.
«Надо разработать ли
нейку экологически чистых
продуктов под брендом
«Настоящий вологодский
продукт», которые будут ре
ализовываться не только в
России, но и в Европе, а
может, и в мире. Это про
дукты премиумкласса, га
рантированное качество ко
торых будет сертифициро
вано нашим производите
лем,  подчеркнул Олег Кув
шинников.  Надо созда
вать рейтинговую компа
нию, которая будет закупать
у наших производителей
продукты и распространять
их по всем международным
и региональным сетям, по
тому что самый большой
рынок сбыта — это сбыт че
рез крупнейшие сетевые
компании».
К примеру, как отметил
Олег Кувшинников, в обла
сти необходимо развивать
уникальную продукцию изо
льна, используя современ
ные схемы продвижения. В
связи с этим глава региона
поручил «Корпорации раз
вития» совместно с депар
таментом сельского хозяй
ства, продовольственных
ресурсов и торговли Воло
годской области подгото
вить предложение по со
зданию организации с
профилем поддержки реги
ональных сельхозпроизво
дителей.
Напомним, ранее право
считаться вологодским по
лучило масло, которое про
изводится только в нашем
регионе.

Âíèìàíèå!
Всех любителей поэзии
приглашаем на вечерпре
зентацию сборника «Над
Колпью рекою…».
Вечер состоится 15 авгу
ста в 16 часов в Бабаевской
центральной библиотеке.

Ïîãîäà

Летний август
Сегодня нам обещают
малооблачную погоду, вос
точный ветер, температура
плюс 1721 градус. В ночь на
среду плюс 15 градусов. В
среду днем пасмурно, дождь,
плюс 1617 градусов, восточ
ный ветер. В ночь на четверг
плюс 15 градусов, дождь. В
четверг переменно, без
осадков, плюс 1719 граду
сов, ветер восточный.

Праздник
спорта на
городском
стадионе

«Команда молодости нашей» 
торжественный вечер, посвященный чествованию ветеранов бабаевского спорта и приуроченный к празднова
нию Дня физкультурника, прошел в минувшую пятницу в нашем городе. Организаторы мероприятия, в роли кото
рых выступили сектор по физической культуре и спорту администрации района, городская администрация, при
гласили в Дом культуры железнодорожников людей, для которых физкультура и спорт были долгие годы и по
прежнему остаются смыслом жизни. Среди многочисленных воспоминаний, торжественных поздравлений, слов
благодарности в адрес организаторов за этот вечер звучали и пожелания сделать подобное мероприятие тради
ционным. Они услышаны и приняты, как и предложение главы города Бабаево Ю.В. Парфенова собирателю тема
тических материалов, энтузиасту и пропагандисту физкультуры и спорта В.С. Игнатьевской увековечить историю
бабаевского спорта изданием своего рода энциклопедии.
Фоторепортаж с торжественного вечера читайте в ближайших номерах «НЖ».
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«Поддержка со стороны Минсельхоза нам
была обещана!»
Вопросы развития АПК Воло
годчины глава региона Олег Кув
шинников обсудил сегодня с заме
стителем министра сельского хо
зяйства РФ Игорем Маныловым в
Москве.
Прежде всего, губернатор обла
сти обозначил наиболее острые
проблемы в сфере сельского хозяй
ства, уделив особое внимание ос
тановке льнокомбината в Красави
но и переводу производства на
промплощадку Вологды.
Кроме того, Олег Кувшинников
попросил Игоря Манылова поддер
жать программу развития льняного
комплекса региона и выделить 105
дополнительных миллионов рублей.
Также губернатор обратил внимание
замминистра на необходимость ус
корения разработки и принятия
федеральной целевой программы
«Развитие льняного комплекса Рос

По традиции, любители активного
образа жизни отметили свой празд
ник – День физкультурника – в минув
шую субботу на городском стадионе.
Не забыли, кажется, никого. Были уч
тены интересы легкоатлетов и волей
болистов, футболистов и лыжников,
стрелков и баскетболистов. Словом,
программа была очень разнообраз
ной. В легкоатлетической эстафете,
проводимой в рамках VI спартакиады
среди трудовых коллективов города, в
тройке призеров финишировали ко
манды КС22, депо и МЧС. В блицтур
нире по волейболу памяти В. Петрова,
который был уже 10м по счету, кубок
завоевала команда «Администрация».
В футбольном поединке «Ветераны» 
«Молодежь» победу праздновали зре
лость и опыт. Зрители сумели оценить
результаты летней подготовки юных
бабаевских лыжников, которые они
продемонстрировали стартами на лы
жероллерах. Словом, праздник удал
ся на славу.

сии» до 2020 года.
«За последние годы в области
создан льняной кластер, приобре
тено порядка 500 единиц сельхоз
техники. На территории региона
есть предприятия, выпускающие
готовые ткани, одежду изо льна, кру
жево. Открываются новые произ
водства. Совсем недавно мы осмат
ривали производственную площад
ку льнозавода АПК «Вологодчина»
под Шексной, где сегодня реализу
ется проект по переработке льнотре
сты в льняную медицинскую вату, –
отметил на встрече с замминистра
губернатор. – Однако без финансо
вой подпитки из федерального
бюджета реализовать все эти про
екты Вологодской области не под
силу. Сегодня поддержка со сторо
ны Минсельхоза нам была обещана!»

Прессслужба губернатора
Вологодской области
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По вине пьяного водителя погиб человек
9 августа около 14 часов на автодороге около д. Бабаево молодой чело
век 1985 г.р., находясь за рулем личного автомобиля в состоянии алкоголь
ного опьянения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В
результате ДТП пассажирка, девушка 1990 г.р., от полученных травм сконча
лась на месте происшествия.
 Вот к чему приводит вождение транспортных средств в нетрезвом
состоянии,  прокомментировал случившееся начальник ГИБДД МО МВД
России «Бабаевский» Евгений Кушев. – Хотелось бы отметить, что на дан
ный момент на территории Бабаевского района за управление транспорт
ным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответ
ственности 235 водителей. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!
Не садитесь за руль в пьяном виде!

Совет директоров ОАО «Бабаевский маслозавод» извещает о со
зыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 12
сентября 2012 г. в 12 ч.
Повестка дня: 1. Увеличение уставного капитала Общества посредством
размещения дополнительных акций. 2. Избрание совета директоров Об
щества. 3. Внесение изменений в Устав Общества.

«Россия без дураков»
К федеральному проекту,
носящему такое название,
на днях присоединилась и
Вологодская область.
Напомним, сайт с таким назва
нием, созданный по инициативе
премьерминистра России Дмит
рия Медведева, начал работать во
всемирной паутине с середины ян
варя 2012 года. Его цель  собрать
воедино все чиновничьи глупости и
рассказать о преградах, с которы
ми сталкиваются россияне при по
лучении тех или иных документов.
Разместить жалобу, выбрав раздел
с нужным регионом, можно по адре
су «россиябездураков.рф».
По словам координатора проек
та в Вологодской области Алексея
Канаева, в регионе уже создана ра
бочая группа, которой предстоит
рассматривать все поступающие
жалобы и реагировать на них. Сей
час в ее состав входят представите
ли исполнительной власти, обще
ственных организаций и депутаты

Законодательного Собрания. В буду
щем группа будет пополняться.
«Прежде всего, членам рабочей
группы предстоит разобраться, на
сколько обоснована та или иная посту
пающая жалоба,  комментирует Алек
сей Канаев.  Нужно будет выяснить,
действительно ли та или иная проце
дура нелепа или избыточна. Если в ней
нет необходимости, то ее надо либо
усовершенствовать, либо отменить. И
работа комиссии направлена на это.
Ни один факт не останется без ответа.
Но при этом надо понимать, что не все
обращения будут предметом обсужде
ния этой комиссии».
Несмотря на то, что Вологодская
область к проекту еще только присое
диняется, на сайте уже 13 обращений
и жалоб. По словам Алексея Канаева,
некоторые из них уже в работе.
Добавим, что о проблемах, с кото
рыми столкнулись вологжане, они мо
гут рассказать также в группе «Россия
без дураков. Вологодская область»
«ВКонтакте».

Комитет экономики и имущественных отношений администрации
Бабаевского муниципального района извещает о приеме заявлений о пре
доставлении в аренду земельных участков для целей, не связанных со строи
тельством, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в том
числе: земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв. м  для сельс
кохозяйственного использования, местоположение: Бабаевский рн, городс
кое поселение г. Бабаево, севернее д. Бабаево; земельного участка ориентиро
вочной пл. 500 кв. м  для сельскохозяйственного использования, Бабаевский
рн, сельское поселение Дубровское, у д. Внина; расположенных на землях
населенных пунктов, в том числе: земельного участка пл. 112 кв. м  для разме
щения гаража, местоположение: Бабаевский рн, с. БорисовоСудское, ул. 1
Набережная, земельного участка пл. 2184 кв. м  для личного подсобного хозяй
ства, местоположение: Бабаевский район, с. БорисовоСудское, ул. Садовая.

Áþðî íàõîäîê «ÍÆ»
7 августа за д. Бабаево в местечке «Волчья ямка» найдена связка из двух
ключей на цепочке. Потерявшего просим обратиться в редакцию.
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«Мы выполняем возложенные на нас
государством обязанности…»
Годом ранее, летом 2011го, в
жизни бабаевского отдела внутрен
них дел произошли большие пере
мены – вопервых, в рамках рефор
мы системы правоохранительных
органов был создан МО МВД Рос
сии «Бабаевский», вовторых, со
трудники отдела были переаттес
тованы из милиционеров в поли
цейские, втретьих, вновь создан
ный межмуниципальный отдел
возглавил новый руководитель. Да,
изменений случилось много, и о
том, как сегодня работают бабаев
ские полицейские, что ждет их в
дальнейшем будущем, рассказыва
ет начальник МО МВД России
«Бабаевский» полковник поли:
ции Евгений КЛОПОВ:
 Оперативная обстановка на
территории Бабаевского района на
сегодняшний день остается слож
ной, но контролируемой. За шесть
месяцев текущего года на 22,7%
отмечается рост зарегистрирован
ных преступлений, в том числе уве
личилось количество тяжких и осо
бо тяжких преступлений. Несмот
ря на это, необходимо отметить, что
рост преступности произошел за
счет выявления сотрудниками по
лиции во взаимодействии с дру
гими правоохранительными и кон
тролирующими органами преступ
лений профилактической направ
ленности, экологических преступ
лений, преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотичес
ких средств. Выявление преступ
лений превентивной направленно
сти, а, как правило, они соверша
ются на бытовой почве, позволяет
профилактировать более тяжкие
преступления против личности. В
отчетном периоде не допущено ро
ста убийств, в 2 раза сократилось
число причинений тяжкого вреда
здоровью, не зарегистрировано
также изнасилований, хулиганств.
Целенаправленная работа с граж
данами, которые по тем или иным
основаниям находятся под контро
лем правоохранительных органов,
позволила сократить число пре
ступлений, совершенных лицами,
ранее предававшимися суду, нахо
дящимися в состоянии опьянения,

несовершеннолетними. В истек
шем периоде на обслуживаемой
территории не совершено терро
ристических актов, групповых на
рушений общественного порядка,
проявлений различного рода экст
ремизма. Вместе с тем, в 2 раза
возросло количество фактов откры
того хищения чужого имущества, с
1 до 6 увеличилось число угонов
автомототранспортных средств.
Анализ совершаемых на террито
рии района преступлений дает ос
нования полагать, что большая
часть граждан, пострадавших в
результате преступных деяний и,
прежде всего, имущественного ха
рактера, в той или иной мере об
легчила преступникам возмож
ность завладения их имуществом.
 А с оборотом алкогольной
продукции как обстоят дела?
Учитывая алкоголизацию насе
ления района...
 С 1 июля вступил в действие
федеральный закон, ограничива
ющий реализацию алкогольной и
спиртосодержащей продукции на
объектах торговли, нестационар
ных объектах и вокзалах. По Баба
евскому району за I полугодие ко
личество выявленных нарушений
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года возросло с
10 до 15 фактов, в т.ч. были выяв
лены факты реализации алкоголя
на объектах розничной торговли
гражданам, не достигшим совер
шеннолетия, что, несомненно, не
гативно влияет на состояние пре
ступности несовершеннолетних.
Предприятий или пунктов рознич
ной торговли, которые незаконно
занимаются реализаций или про
изводством алкогольной продук
ции, у нас в текущем году не выяв
лено. В данный момент ситуация с
незаконным оборотом алкогольной
продукции находится под контро
лем. Сотрудники полиции, кроме
объектов розничной торговли, про
водят проверки информации о ли
цах, занимающихся изготовлени
ем или реализацией алкогольной
продукции на дому, и не секрет, что
таковые граждане у нас имеются.
Хочу отметить, что при подтверж

дении данных фактов и установ
лении фактов продажи некаче
ственной алкогольной продукции
лиц, виновных в данном правона
рушении, ждет привлечение к от
ветственности (вплоть до уголов
ной).
 Евгений Валентинович, до
вольно часто редакции задают
вопрос о наличии в городе
штрафстоянки. Можно ли ожи
дать ее появления в ближайшем
будущем?
 Да, на сегодняшний день Ба
баевский район является одним из
немногих, где не имеется оборудо
ванной специализированной сто
янки для задерживаемых транс
портных средств. В данный момент
этот вопрос находится в стадии
разрешения. Думаю, что в ближай
шее время мы его решим.
Тарифы будут устанавливать
ся Представительным Собранием
района, но уже могу сказать, что в
соответствии с действующим за
конодательством РФ оплата за на
хождение любого транспортного
средства на данной стоянке будет
взыматься уже с начала первых су
ток, кроме того, собственником дол
жны будут оплачиваться и услуги
эвакуатора. По данному вопросу на
селение будет проинформировано
более подробно.
 К слову, а как проходит рас
следование пожара в ТЦ «Васи
лек»?
 Могу сказать, что причиной
пожара стал человеческий фактор.
Расследование уголовного дела
продолжается. Потерпевшие о его
результатах информируются регу
лярно.
 Евгений Валентинович, в
июле прошла очередная про
верка личного состава на про
фессиональную пригодность.
Как бабаевские полицейские
прошли данное испытание?
 Проверка показала, что про
блемы, в том числе в сфере про
фессиональной готовности лично
го состава, у нас есть. Могу сказать,
что перед аттестационной комис
сией УМВД России по Вологодс
кой области предстали 10 сотруд

Ïðîèñøåñòâèÿ

ется денежное довольствие от 20
тысяч рублей и выше, гарантиру
ется полный социальный пакет,
страхование, право выхода на пен
сию при выслуге 20 лет.
 Но, несмотря на явный не
достаток кадров, отдел работа
ет в полном режиме?
 Естественно. Мы выполняем
возложенные на нас государством
обязанности по обеспечению охра
ны правопорядка и законности на
подведомственной нам террито
рии. Вопрос здесь не в том, что мы
при кадровом «голоде» этого не
можем сделать, а в том, что при
полном объеме штата мы сделаем
это гораздо лучше. Начальник
УМВД России по Вологодской об
ласти на встрече с населением в с.
Борисово–Судское пообещал рас
смотреть вопрос о введении там по
1му сотруднику дорожнопатруль
ной и патрульнопостовой службы,
инспектора по делам несовершен
нолетних.
 А добровольные народные
дружины помогают полиции в
охране общественного порядка?
 В настоящее время на терри
тории Бабаевского района функци
онирует 5 добровольных народных
дружин. Особенно мне бы хотелось
выделить общественное объедине
ние правоохранительной направ
ленности на территории сельского
поселения Борисовское и поблаго
дарить за помощь его председа
теля Е.Н. Рыжикову.
 Евгений Валентинович, пос
ледний вопрос: какие первооче
редные задачи стоят в ближай
шем будущем перед бабаевской
полицией?
 Нашими первоочередными
задачами являются: укомплектова
ние вакантных должностей в отде
ле, обучение личного состава, а
также обеспечение имеющимися
силами (конечно, во взаимодей
ствии с гражданами, сохраняющи
ми активную гражданскую пози
цию) высокой безопасности насе
ления района и правопорядка на
его территории.

Беседовала
Оксана ЕЛИСЕЕВА

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

ДТП меньше не становится...
В районе наблюдается рост числа дорожно:транспортных
происшествий.
За шесть месяцев 2012 года
на территории Бабаевского
района зарегистрировано 23
дорожно:транспортных проис:
шествия (за аналогичный пери:
од прошлого года : 18), в кото:
ром 2 человека погибло (за пер:
вое полугодие прошлого года –
1) и 25 получили ранения.
По информации начальника
отдела ГИБДД МО МВД России
«Бабаевский» Е.Г. Кушева, за ука
занный период зарегистрировано
5 дорожнотранспортных происше
ствий с участием детей и подрост
ков (на 2 ДТП больше, чем в про
шлом году), из них по детской нео
сторожности зарегистрировано 2
ДТП, в которых 1 ребенок погиб и один
получил ранения. Всего же постра
дали в результате ДТП 4 ребенка.
Также на территории района
зарегистрировано 212 ДТП с мате
риальным ущербом (за аналогич
ный период прошлого года – 172),
из которых: столкновения – 64, на
езды на препятствие – 20, съезд в
кювет – 26, наезд на стоящее транс
портное средство – 61, иные  41.
По вине водителей произошло
22 дорожнотранспортных проис
шествия, в т.ч.: управление ТС в

ников из Устюжны и Бабаево. Двое
их них были уволены из правоох
ранительных органов, еще два со
трудника понижены в должности. 6
сотрудников выдержали повторные
испытания и несут службу по заме
щаемым ими должностям.
: Посетивший не так давно
МО МВД «Бабаевский» началь:
ник УМВД области генерал:
майор Виталий Федотов отме:
тил, что вопрос о некомплекте
личного состава межмуници:
пального отдела продолжает
быть актуальным?..
 Да, на сегодняшний момент
мы попрежнему испытываем не
достаток кадров, что не всегда бла
готворно сказывается на нормаль
ном функционировании отдела.
Далеко не все службы укомплекто
ваны согласно штатному расписа
нию. Не хватает людей в подраз
делениях участковых уполномочен
ных, оперативнорозыскных под
разделениях (уголовном розыске,
по борьбе с коррупцией и эконо
мическими преступлениями), в
ГИБДД и ППСП есть вакансии. Осо
бенно остро отдел нуждается в спе
циалистах с высшим профессио
нальным (юридическим) образо
ванием.
 То есть полиции нужны
юристы?
 Очень нужны. Однако, мы го
товы рассматривать кандидатов на
замещение должностей рядового и
младшего начальствующего соста
ва, требования к которым не такие
жесткие. Пользуясь случаем, хочу
пригласить для собеседования в
группу по работе с личным соста
вом граждан, имеющих намерение
защищать законные права и инте
ресы граждан РФ от преступных и
иных противоправных посяга
тельств. Озвучу некоторые требо
вания к кандидатам: гражданство
РФ; возраст от 18 до 35 лет; отсут
ствие судимости; образование не
ниже среднего (общего); служба в
Вооруженных силах РФ. Кандидат
должен быть физически здоровым
человеком. Принятым на службу
сотрудникам, в зависимости от за
мещаемой должности, выплачива

состоянии опьянения – 4, превы
шение скорости – 14, с участием
транспортных средств, которые
скрывались с места, но впослед
ствии были разысканы – 5, управ
ление ТС лицами, не имеющими
права управления – 4, по вине во
дителей мопедов, скутеров – 3.
Чаще всего ДТП происходили в
среду (6) и в воскресенье (5), са
мым безопасным днем, как ни
странно, стал понедельник (1 ДТП).
Что касается распределения
ДТП по местам совершения, то
большая их часть произошла в го
роде Бабаево – 12. На автодорогах
Лентьево – Бабаево – Борисово–
Судское произошло 2 ДТП, Бори
сово–Судское – Верхний Конец,
Бабаево – Торопово, Бабаево –
Сиуч – Капчино, Акишево – Григо
рьевская – 1 ДТП.
В с. Борисово–Судское зареги
стрировано 2 ДТП, в д. Подберез
ка и д. Володино – по 1 ДТП.
За шесть месяцев 2012 года
сотрудниками ОВД выявлено 3713
нарушений правил дорожного
движения (за аналогичный пери
од прошлого года – 4851), из них
водителями транспортных средств
– 2793, пешеходами – 433. В 2012

году количество выявленных нару
шений уменьшилось на 23,5%. Чаще
всего водители нарушают скорос
тной режим (1268), нередко управ
ляют транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения
(187), не имея права управления ТС
(110), ездят на транспорте, имею
щем технические неисправности
(136). К нарушителям были приме
нены следующие меры воздей
ствия: предупреждение – 52,
штраф – 2388.
В структуре принятых мер к
должностным лицам преобладает
такая мера наказания, как админи
стративный штраф. Подвергнуто
нарушителей штрафа на общую
сумму 2012,5 рубля, из которых
взыскано 755,7 рубля. В службу су
дебных приставов направлено 1408
постановлений для принудительно
го взыскания штрафов.
В суд направлено 302 админи
стративных материала, по которым
предусмотрено лишение права уп
равления. В 2012 году лишено пра
ва управления транспортным сред
ством – 115 (за аналогичный пери
од прошлого года – 91), оштрафо
вано – 73 (64), административному
аресту подверглись 96 человек (84).

Изменились правила проведения митингов и
иных массовых публичных мероприятий
В июне 2012 года внесены из
менения в Федеральный закон от
19 июня 2004 года № 54ФЗ «О со
браниях, митингах, демонстраци
ях, шествиях и пикетированиях», в
части усиления ответственности за
нарушения правил при организа
ции и проведении массовых пуб
личных мероприятий. Так, напри
мер, за нарушение организатором
порядка организации или прове
дения массовой акции ранее был
предусмотрен штраф в размере 2
тыс. руб. для граждан и должност
ных лиц. Теперь штрафные санк
ции составят до 20 тыс. руб. или
до 40 часов обязательных работ для
граждан, до 30 тысяч – для долж
ностных лиц и до 100 тыс. руб. –
для юридических лиц. За причи
нение участниками митинга вреда
здоровью человека предусмотрен
штраф до 300 тыс. руб. или до 200
часов обязательных работ для
граждан, до 600 тыс. руб. – для
должностных лиц, до 1 млн. руб. –
для юридических лиц.
Кроме увеличения штрафных
санкций, при участии в массовых
акциях гражданам ЗАПРЕЩЕНО
скрывать свое лицо (в том числе
использовать маски, средства
маскировки, иные предметы, спе
циально предназначенные для
затруднения установления лично

сти); находиться в состоянии алко
гольного опьянения; иметь при
себе или распивать алкогольные
напитки, в том числе пиво; иметь
при себе оружие или предметы,
используемые в качестве оружия,
взрывчатые и легковоспламеняю
щиеся вещества.
Как свидетельствуют данные
статистики, активность проведения
массовых мероприятий на Воло
годчине возрастает. Так, если в
2010 году на территории области
было проведено 73 общественно
политических мероприятия, в 2011
м – около 150 подобных мероприя
тий, то с начала текущего года их
число составило уже более 80ти.
Соответственно растет и количе
ство нарушений, основные из ко
торых – организация и проведе
ние несогласованных с органами
исполнительной власти меропри
ятий, проведение данных мероп
риятий в местах, несогласованных
с органами исполнительной влас
ти. Вместе с тем, как отметил на
чальник управления организации
охраны общественного порядка
УМВД России по Вологодской об
ласти Алексей Лучинский, при про
ведении массовых мероприятий
грубых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков
допущено не было.

Âòîðíèê,
14 àâãóñòà 2012 ã.

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà

Здравствуйте, уважаемые
любители поэзии. Эта литера
турная страничка представлена
подборкой стихов победителей и
участников 3го городского по
этического конкурса «Мы любим
наш город…». Мы предлагаем
вам познакомиться не только со
стихами уже знакомых вам авто
ров, но и со стихами новичков. Это
Валентина Григорьева из дерев
ни Порошино, Неля Суровцева из
поселка Смородинка и Сергей Ки
селёв, уроженец деревни Тимо
шино, ныне проживающий в Бе
лоруссии. Это совсем юные авторы: учащаяся школы № 1 Анна
Отрепьева, учащаяся школы № 3 Александра Аникина из Бабаева
и Виктория Кондратьева из Пяжелки.

Сергей КИСЕЛЕВ
(БелоруссияТимошино)

ß âåðíóñü
Есть на Севере маленький город.
Я туда непременно вернусь.
Он, как песня старинная, дорог…
Гдето там начинается Русь.
Там, над зеркалом речки
спокойной,
Кружева ароматных садов.
И о жизни, простой и достойной,
Разговоры седых стариков.
За оградой цветёт гладиолус,
Словно праздник усталой души.
И девичий серебряный голос
Колокольчиком тает в тиши.
Голубей хлопотливые стаи,
Поездов проходящих огни.
Только жаль, без меня пролетают
Безмятежные ночи и дни.
Мои лучшие годы проплыли
По чужой, равнодушной волне.
И, наверно, меня позабыли
На когдато родной стороне.
Но я верю, что места под небом
Хватит всем. И, когда я вернусь,
Сына блудного солью и хлебом
Встретит ласково МатушкаРусь.

Ñòàðûé äîì
Как хочу я домой! Как хочу
надышаться
Сладким запахом мёда с вечерних
лугов.
На старинной кровати хочу
належаться
И наслушаться хриплого стука
часов.
Затопить нашу печь – пусть
весёлое пламя
В тишине и покое поёт о былом.
И дымок над трубой, как победное
знамя,
Возвещает о том, что не умер наш
дом.
Посидеть за столом. Посмотреть на
портреты
И глазами портретов себя увидать.
И поплакать о том, что приеду –
не встретят,
И уеду – не будет никто провожать.
Помянуть от души всех, кто жил в
этом доме –
Незаметных скитальцев великой
Руси.
И поклясться, что буду их трепетно
помнить,
И прощенья за прежнюю жизнь
попросить.
Раствориться на миг в этих грёзах
чудесных.
Как ребёнка, утешить уставшую
грудь.
И с душою, омытой слезами и
песней,
Утром ранним в обратный
отправиться путь.

Ирина ПУКОВА

Ïîäâåñíîìó ìîñòó
â Áàáàåâå
Шаги – не скажу, что гулкие.
Скорей, это скрип. Качаясь,
Иду по мосту с переулка,
По подвесному. А знаешь,
Такой перспективы радужной
Не просто найти для взора.
Остановилась и радуюсь:
Вода, слышу, с камешком спорят.
Не спорьте, взгляните на небо,
Оно ведь легло на воды.
Берёзки в зелёном мареве,

Вика КОНДРАТЬЕВА,
п. Пяжелка, 8 лет

Ëþáèìîå Ïÿæîçåðî
Здравствуй, моё озеро,
Любимое Пяжозеро!
Водица твоя чистая 
В летний день лучистая!
Берега песчаные,
По утрам  туманные!
Волна твоя искристая
Бывает очень быстрая.
Она качает лодочку,
А в лодочке я сижу.
Веслом гребу я к берегу,
А там на берегу
Растёт черника сочная.
Я горстку соберу.
И в лодочке, качаясь,
Её я в рот кладу.
Спасибо тебе, озеро,
Любимое Пяжозеро!

Елена ВОЛКОВА
(С.ПетербургБабаево)

Áëèçêî

Тамара РОМАНОВА

Ãîðîäîê, íà ïîñ¸ëîê
ïîõîæèé…
Городок, на посёлок похожий 
Каждый встречный меня узнаёт.
Я в ответ поздороваюсь тоже
И спрошу:
 Хорошо ли живёт?
Называют наш город провинция.
Ну, так что ж, жизнь спокойно
течёт.
А вокруг всё знакомые лица,
А вокруг добродушный народ.
Вот в лучах восходящего солнца
Золотятся вдали облака,
И в намытых до блеска оконцах
Отражается бор и река.
Вновь иду я привычным
маршрутом:
Площадь, «Каменный», мост
подвесной…
И в восторге душа почемуто
От природы неброской такой.

Неля СУРОВЦЕВА
(д. Смородинка)

Ðîññèÿ-ñôèíêñ
Кто родился в России,
Тот в сердце хранит
Её нивы златые
И лесов малахит.
Неба яркую просинь,
Блеск озёр голубой,
Весну, лето и осень,
Зимней сказки покой.
Край испытанный, древний,
Переживший века?
Всё деревни, деревни…

3

Я городом буду гордиться
На тихой и малой реке.
Пусть рощи берёзовой шелест
Развеет все грусти мои,
А запах соснового бора
Подарит покой для души.
Знакомые узкие улочки,
Любимые с детства так мне,
Дома, магазины и скверики 
Я буду их помнить везде.
Быть может, уеду куданибудь,
И много воды утечёт.
Но всё же он лучшим останется 
Мой милый родной городок!

С Советской, ведут хороводы.
А за поворотом криками
Весёлыми пляж обозначен.
Вниз по течению бликами
Мост бетонный маячит.
Ершит ветерок мне волосы.
Маршрутки бегут по кругу.
Поёт мостик песню вполголоса.
И я ещё тут побуду…

Ты был таким моим…ты был так
близко,
Твоя улыбка жгла мои глаза.
Тебе хотелось дружбы
бескорыстной,
А мне с земли хотелось в небеса.
Шутили без конца, смеялись
громко,
Я про себя молила: «Может быть…»
За шторами темнела неба кромка,
И карты все раскрыты – нечем
крыть,
Да и зачем? Мы много говорили
О жизни, о писателях, кино.
И вновь росли подрезанные
крылья,
Невидимые за моей спиной.
Летел сентябрьский вечер.
Было поздно,
И в комнате, как на душе, темно.
Глядели улыбавшиеся звёзды
В твоё полуоткрытое окно…
Мы поняли друг друга
с полувзгляда.
Любовь стояла гдето в двух
шагах.
Ты был таким моим…ты был так
рядом
Ты прошептал чуть слышно:
«Ну... пока...»

Наша
ЖИЗНЬ

А меж них – города.
Это быль или сказка,
Как народисполин
Духом и свистопляской
Побеждал «русский сплин»?
Почему и откуда
За запретной чертой
Снова брезжится чудо 
Новый век, золотой?
Может, наша природа
Этот вечный мираж
Создаёт для народа,
Как для Золушки паж?
Верить в счастье отрадно,
Только замкнутый круг
Безысходности русской
Разорвётся не вдруг.

Наталия РАМЕНСКАЯ

Ìåëüíèöà
Всё давно оплакано, да не всё
оплачено.
Мелет моя мельница  не муку,
песок.
И сказать хотелось бы както
поиначе, но
Так уж получается  всё наискосок.
Было первонаперво, сжало
тугонатуго,
Стало мёртвонамертво  еле
держит нить.
А прольётся патокой, изогнётся
радугой 
С бешеной безбашенной каши
не сварить!
Упадёт, поранится  что тогда
останется?
Как позаоколицей колется репей!
Следом вьётсятянется тенью
бесприданницей
Прошлое да пошлое, убежать
успей...
Ни во что не верится, не мычит,
не телится,
Вот и канителится  целится
в висок.
Сущая безделица  мелет моя
мельница,
И по ветру стелется молотый
песок.

Ольга ГОРОХОВА

Ïîãîæèé äåíü
Спит на речке туман голубой,
И склоняется ива седая.
Рано утром плывёт над водой
Позолота рассвета младая.
Вспыхнет золотом скоро рассвет,
Новый день загорится зарёю.
И трава, что под косы идёт,
Вновь покроется свежей росою.
И, подставив ладони дождю,
Я стою и любуюсь рассветом.

И родную свою сторону
Я люблю. Я признаюсь вам в этом.
Я люблю ширь раздольных полей,
Я люблю сосны, ставшие небом.
Слышу я, как поёт соловей
У реки с самых низеньких веток.
Вновь гудок тепловоза зовёт.
На мосту одинокий прохожий.
В нашем городе день настаёт.
Самый солнечный, самый
погожий.

Наталья МОРОЗОВА

Ïóøèñòûé áåëûé êîò
(äåòñêîå)
Скажите мне, откуда
У наших пап и мам
Такая вот причуда 
Привязанность к вещам?
Компьютеры, «мобилы»
В шкафах по всем углам…
Ну как хватает силы
У них на этот хлам?
Сосед наш, дядя Гриша,
Купил огромный дом
Под черепицу крыша 
И поселился в нём.
Машину покупает,
А у моих ворот
Сидит, меня встречает
Пушистый белый кот.
Теснятся магазины
Повсюду, там и тут,
Стрелой бегут машины,
Прохожие бегут.
Куда бегут, не знаю,
А я вот не спешу:
С утра с котом гуляю
И воздухом дышу.
Мы с ним по жизни вместе
Проходим сквозь года.
И, если сыт, он песню
Мурлычет мне тогда.
Его любовь дороже
Мне тысячи гостей.
Гулять он ночью может,
Но нет его верней.
Квартиру дядя Федя
Продал за миллион.
Он за границу едет,
В Египет едет он.
Но знают даже дети:
Нигде в стране любой
Не продают
За деньги
Ни дружбу, ни любовь.

Анна ОТРЕПЬЕВА,
12 лет, г.Бабаево

Ìîé ãîðîä - Áàáàåâî
Пускай я живу не в столице,
Не в Питере и не в Уфе.

Валентина ГРИГОРЬЕВА
(д. Порошино,
Борисовское с/п)

Â ýòîì ãîðîäå æèë
ïîýò…
Облака, облака, облака
Без конца и без края тянутся.
А в Бабаеве Колпьрека
После долгого сна пробуждается.
Разливается, не спешит,
Ледяные оковы скинула.
Ледоход на реке, шуршит.
Вновь зима за метелями
сгинула.
В этом городе жил поэт 
Ведь такое не забывается.
Приходил он сюда много лет
Посмотреть, как река просыпается.
Уносились его мечты
Далеко за плывущими льдинами.
Отдыхал от мирской суеты,
Любовался природы картинами.
Раскрывалась его душа,
Наполнялась красками яркими,
Из словарного багажа
Проливалась строчками жаркими.
Чистыми, как выпавший снег,
Звонкими, как ручьи журчащие,
Добрыми и дарящими свет,
Тёплыми и настоящими.
Он по этим тропинкам ходил,
Любовался закатами ясными.
Здесь работал, творил, любил
Человек с душою прекрасною.
Мне немножечко жаль подчас,
Что мы дети разного времени.
Только то, что он создал для нас,
Интересно всем поколениям.
В этом городе жил поэт!
Пусть погода сегодня хмурится.
Мне стихов Матвеева свет
Озаряет пустынные улицы!

Александра АНИКИНА,
10 лет, г. Бабаево

Âåñíà
На зимних полях не ищите цветов 
Всю землю одел ещё снежный
покров.
Под снегом цветочкам тепло
ночевать.
Когда же малютки проснутся
опять?
Не всё же морозы и вьюги одни?
Придут к нам и тёплые, красные
дни.
Весна по полям всюду станет
бродить,
И рощу, и луг, и речку будить.
Она разобьёт ледяные оковы,
Разбудит цветочки от зимнего сна.
Проснутся они и скажут: «Весна!»
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Поздравляем!

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

г. Бабаево
Архиповой Нине Кирилловне
Уважаемая Нина Кирилловна! Райсовет ветеранов сердечно по
здравляет Вас с юбилейным днем рождения! Благодарим Вас за заботу
о ветеранах Вашей организации. Искренне желаем Вам доброго здо
ровья, бодрости, благополучия, активного долголетия!

реклама

ООО «ПСП «ЭКСПЕРТ»

Осовской Антонине Николаевне
Поздравляем Вас с юбилеем! У Вас сегодня день особый, так будьте
счастливы всегда. Пусть будет Вам светла дорога вперед на долгие
года. Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, чтобы
сопутствовали вечно здоровье, радость и успех!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»
г. Бабаево

Тел. 8:921:548:27:45.

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик. З/п высокая. Тел. 8921
6877777.

Прокол ушей, массаж
лица, маски KENNWELL,
хим. пилинги, мезороллер.
Тел. 8:981:423:68:89.

реклама

ВНИМАНИЕ!!!
открылся новый складмагазин бытовой
техники!!!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ТОВАРА!!!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

ЦЕНЫ!!!
УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ,15
ТЕЛ. 8(921)130-20-10

Пакляшову Василию Геннадьевичу
Дорогого брата, дядю, дедушку поздравляем с юбилеем! Поздрав
ляя юбиляра, скажем прямо мы: недаром все прожитые года на коне ты
был всегда! Устраняя все помехи, от успеха шел к успеху, все добыл
своим трудом, есть машина, дача, дом… Но сегодня мы желаем обо
всем забыть, счастья, радости, здоровья, до ста лет дожить!
Давыдовы, Зайцевы

реклама

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

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

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра. Тел. 89210542988.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра по ул. Гайдара. Тел. 89626697671.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра, 48 кв. м, 1 эт., по ул. Механизаторов. Тел. 8
9215445595 (после 18 ч.).
КУПЛЮ 2комн. благ. квру в кирп. доме, кроме 1 эт. Тел. 8921147
3723.
Молодая семья срочно СНИМЕТ 1комн. благ. квру на длит. срок. Поря
док и своевр. оплату гарант. Тел.: 89215492562, 89210540632.
Молодая семья СНИМЕТ дом в г. Бабаево. Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 89646632291.
Молодая семья с ребенком СНИМЕТ 12комн. благ. квру. Тел. 8911
5395809.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ21043, 2001 г.в., 15 т.р. (цена действ. в течение 1 месяца
после опубл. объявл.). Тел. 89210527759.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2108, 1985 г.в., на ходу, 15 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.). Тел. 89115080303.
Прочные сварные теплицы с
поликарбонатом «Народная
усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
реклама

ВНИМАНИЕ!

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Молодая семья СНИМЕТ дом, полдома. Тел. 89212583821.

ПРОДАМ «Ssang Yong Rexton RХ230», 2007 г.в., 74 т.км, в ид. сост., 600
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89215441039.

г. Бабаево
Фадеевой Татьяне Алексеевне
Уважаемая Татьяна Алексеевна! Администрация городского по+
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов жи+
лищно+коммунального хозяйства сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!

ТРЕБУЕТСЯ психолог для работы в перспективном соц. проекте «Психо
логическое доабортное консультирование». Высшее психологическое обра
зование, опыт консультирования. Сайт www.coi.su. Тел. (8172)701057,
резюме cv@coi.su.
На ленточную пилораму на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ рамщик и
помощник рамщика. Тел. 89211361301.

г. Бабаево

г. Бабаево

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Обследование и про
ектирование зданий и со
оружений.
реклама

Григорьевой Марине Витальевне
Дорогая доченька, от всей души поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения! Тридцать лет – чудесный возраст, это красоты рас
цвет! Пусть сияют счастья звезды много зим и много лет, будет жизнь
удачной, яркой, полной праздников, цветов, и успехов, и подарков, и
любви прекрасных слов!
Целуем мама, папа

Âòîðíèê,
14 àâãóñòà 2012 ã.

ЖАЛЮЗИ

ПРОДАЮТСЯ ВАЗ21099, 1991 г.в., дв. 1,3; коляскатрансформер зима
лето. Тел. 89211485719.
ПРОДАМ ВАЗ21099, в раб. сост., недорого. Тел. 89211350919.
ПРОДАЮТСЯ «Volvo» седельный тягач с прицепом 13,6 м (без пробега по
РФ), 2006 г.в.; «УРАЛ» с гидроманипулятором СФ 65 2004 г.в. Возможны
варианты. Тел. 89212560085.
ПРОДАМ 4 покрышки «Hankook» 195/55 R15, недорого. Тел. 8964672
1112.

ÐÀÇÍÎÅ

БОЛЕЕ 100 ВИДОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ,
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ,
МУЛЬТИФАКТУРНЫЕ, ДЕНЬ
НОЧЬ, ТКАНЕВЫЕ, ПЛАСТИКО
ВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ

: РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КАРНИЗОВ, в т.ч.

КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ И
ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
ТЦ «Светлана», оф. 4,
89115467106.
ТЦ «Привокзальный», оф. 8,
89216870050.

реклама

Итальянская ПИЦЦА на заказ по тел. 89210508181. Доставка, г.
Бабаево, ул. Северная, 44.
С 1 по 30 августа магазин «Евростиль» (Производственный пер., д. 1а,
рядом с пищекомбинатом) проводит распродажу летней коллекции – скидка
50%. У нас качественная европейская одежда для всей семьи по самым
низким ценам в городе! Приходите!
ПРОИЗВОДИМ сходразвал на все виды автомобилей на новом обору
довании. Обр.: г. Бабаево, ул. Пушкина, 60, тел. 89215491267.

реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ плиту дорожную б/у всех разм., хор. каче
ства. Тел. 89095947775.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ПРОФЛИСТ оцинкованный  175 р. кв.м, теплицы. Тел.
89215404845.
ПРОДАЮТСЯ поросята прив., кастр. Тел.: 8921051
3083, 89212507018.
Навоз, дрова. Вывозка мусора (ГАЗ, самосвал). Тел.
89216870233.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8:911:445:67:47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

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

ПРОДАЕМ дрова (осина) непиленые с доставкой. Тел.:
89211344222, 89217171001.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготов
ления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а,
оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.
Такси «Клава». Город, межгород, район. ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КИ. Требуются водители кат. «В». Тел. 89218356322.

реклама

АКЦИЯ!
Поступление пряжи для ручного вязания – АКРИЛ, п/шерсть, детс
кая. Радуга расцветок, летние цены до сентября.
Магазин «АКВАРЕЛЬ», отдел «Бытовая химия и товары для рукоделия».
реклама

Коллектив Бабаевского районного суда выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи со смертью бывшего ра
ботника суда
Елисеевой
Марии Сергеевны.

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
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
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: 4073.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 13.08.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 13.08.2012.

