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Выходит
с 1 октября 1930 г.
Ôîðóì

«Вместе в
будущее»!
Если ты молод, талант
лив, амбициозен и готов за
явить о себе, желаешь раз
виваться вместе со стреми
тельным современным ми
ром, но при этом не забыва
ешь о прошлом, хочешь на
учиться чемуто новому, тог
да это мероприятие специ
ально для тебя и твоих дру
зей!
2526 августа 2012 г. на
поляне около деревни Дуди
но сельского поселения Во
лодинское состоится II мо
лодёжный образовательный
форум «Вместе в будущее».
Активная и талантливая
молодежь  наше главное
богатство и главная надеж
да на будущее! Расскажи
всем, чего ты достиг! Обме
нивайся опытом, развивай
ся, и о тебе узнает вся Рос
сия!
Форум «Вместе в буду
щее» проводится для под
держки и развития молодо
го поколения, повышения
уровня социальной активно
сти молодежи. Охватывает
множество направлений, в
том числе участие в различ
ных молодежных проектах.
Здесь каждый сможет найти
то, что по душе именно ему!
Ты сможешь узнать пос
ледние новости из жизни
молодежи твоего города и
района, общаться, задавать
интересующие тебя вопро
сы, стать участником раз
личных образовательных
программ, тренингов…
В программе форума:
образовательная про
грамма по направлениям:
социальное проектирование,
молодёжное предпринима
тельство, молодежные обще
ственные объединения, кон
цепция развития Бабаевс
кого муниципального райо
на, молодёжное строитель
ство; программа по интере
сам: волейбол, пейнтбол,
аквазорбинг, токшоу «Се
мья», тренинги «Личностный
рост», «Управление эмоция
ми», «Искусство публичного
выступления», «Решение
проблем через креатив
ность» и т.д.; рокконцерт и
многое другое.
Твои возможности без
граничны! Дерзай!
Все, что тебе нужно  свя
заться с нами!
Для того, чтобы принять
участие, необходимо отпра
вить заявку до 20 августа 2012
года: факс: 21021.
Email:
vikaalex
gol@mail.ru, тел. 8921258
6422, Виктория Головнева.
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Пикник… и «фишка»
в шариках

«Лес
чудес»

Весьма необычно и
оригинально отметили 5"летний
юбилей со дня бракосочетания
жители Бабаево Николай и
Татьяна Якимовы.
 Мы хотели, чтобы этот день стал
для нашей семьи праздничным и
ярким,  позже призналась нашему
корреспонденту Татьяна Якимова. –
Запоминающимся и неповторимым.
Совсем как день свадьбы…
И, нужно отметить, воплотить
свою мечту в жизнь супругам Яки
мовым вполне получилось. Поднять
настроение им удалось не только
себе и близким, но заодно и многим
горожанам. Ведь на торжественную
церемонию в честь самих себя к зда
нию территориального пункта ЗАГ
Са юбиляры подъехали на довольно
необычном «свадебном» автомоби
ле – на нарядно украшенном гирлян
дами разноцветных воздушных ша
ров… гидроманипуляторе! Поисти
не, не каждая «фишка» в районе мо
жет похвастаться таким оригиналь
ным применением на практике!
 Завидев нашу машину, люди
останавливались, махали нам рука
ми, смеялись, даже снимали на со
товые телефоны,  рассказывает Та
тьяна Якимова. – Наверное, думали,
что это настоящая свадьба едет. Во
время проведения торжественной
церемонии сотрудники отдела ЗАГС
с удовольствием вынесли вердикт,
что наша семья – состоялась,  рас
сказывает Татьяна,  и выдали нам
свидетельство о том, что мы явля
емся самой настоящей… «деревян
ной» парой! Что и нас, и гостей, при
сутствовавших на торжестве, тоже
очень порадовало…
А далее свадебных юбиляров
ждала фотосессия на Каменной
горе.

Îôèöèàëüíî
Администрация городского
поселения город Бабаево.
Распоряжение от 13.08.2012 г.
№ 117, г. Бабаево
«О включении уличного освеще"
ния на территории г. Бабаево»
В связи с уменьшением светового
дня и продолжительными темными
ночами включить уличное освещение
на территории городского поселения
г. Бабаево с 20 августа 2012 г.
1. Рекомендовать обслуживающим
сети уличного освещения организаци
ям: ОАО «Бабаевская ЭТС», Бабаевс
кий РЭС ПО ЧЭС филиала ОАО «МРСК
СевероЗапада» «Вологдаэнерго» про
вести необходимые профилактические
мероприятия в отношении оборудова
ния уличного освещения. 2. График
включения и выключения уличного ос
вещения согласовать с администраци
ей городского поселения г. Бабаево. 3.
Контроль за исполнением распоряже
ния возложить на заместителя главы
администрации городского поселения
г. Бабаево Морозова П.Б.

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
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Плавный переход к осени
Сегодня в течение суток ожидается переменная облачность, не
большой дождь, ночью +12..14°, днем +20..22°, восточный ветер. В
пятницу малооблачная погода, небольшой дождь, ночью +11..13°, днем
+16..18°. В субботу переменная облачность, ночью +11..13°, днем
+20..22°.

 Когда мы об
ратились за помо
щью к фотографу
Юлии Игнатьевс
кой, она предло
жила нам устроить
ее в форме пикни
ка,  продолжает
рассказывать Та
тьяна.  Мы всей
семьей: я, муж,
наши дочери –
Вера и Светлана 
в белом, на фоне
синего неба и зе
леной травы. Мы
согласились, и, действительно, по
лучилось очень красиво. Этот день
действительно стал для нас настоя
щим праздником, ярким и запоми
нающимся!
Хотелось бы поблагодарить
всех, кто принимал участие в орга
низации нашего юбилея: сотрудни

ков ЗАГСа, Юлию Игнатьевскую, ин
дивидуального предпринимателя
Дмитрия Цапилова, который под
держал нашу инициативу и предос
тавил машину, всех родных и близ
ких. Спасибо вам за помощь в ис
полнении нашей мечты!
Фото Юлии Игнатьевской.
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Камеры наблюдения
на вологодских
дорогах перейдут в
собственность
муниципалитетов
В их бюджетах осядет половина
денег от собранных штрафов. Каме
ры видеонаблюдения и видеофик
сации попадут на баланс городов и
муниципальных районов Вологодс
кой области. Такое решение принял
губернатор области Олег Кувшинни
ков. Это будет сделано для того, что
бы больше штрафовать нарушите
лей правил дорожного движения.
Причём половина денег от собран
ных штрафов пойдёт в бюджеты этих
муниципалитетов. Деньги будут на
правлены как раз на содержание и
развитие систем видеонаблюдения
и видеофиксации, сообщает пресс
служба губернатора Вологодской об
ласти.
Кроме того, глава региона пору
чил департаменту дорожного хозяй
ства и транспорта и департаменту
имущественных отношений перевес
ти в областную собственность магис
трали районных центров. Это нужно
для того, чтобы содержать и ремон
тировать главные улицы райцентров.

Роуминг внутри
России хотят
отменить
В России могут отменить внут
ренний роуминг. Об этом сообщил в
своем Twitter глава Минкомсвязи РФ
Николай Никифоров, пишет ИА
REGNUM. По его словам, данный
вопрос может быть прописан в но
вом законе «О связи», над которым
сейчас работает ведомство. Ники
форов подчеркнул, что новый закон
даст плюсы и операторам, и потре
бителям. Он также отметил, что меж
город останется.

" под таким названием стар"
товал первый Всероссийский фо"
токонкурс, объявленный Феде"
ральным агентством лесного хо"
зяйства.
В фотоконкурсе могут принять
участие как профессиональные фо
тографы, так и фотолюбители. Каж
дый участник может представить на
конкурс не более 20 фотографий и
фотосерий (не более 10 работ в каж
дой серии).
Номинации фотоконкурса: «Леса
России» (фотографии, отражающие
многообразие лесных экосистем
России, форм и видов лесной рас
тительности, уникальности отдельных
видов лесных культур, жизненный
цикл деревьев, красоту лесов нашей
страны); «Лес и человек» (фотогра
фии, рассказывающие о взаимоот
ношениях леса и человека, о лесе как
основном источнике жизни на зем
ле; о лесе как восполняемом природ
ном ресурсе; о лесном хозяйстве как
отрасли экономики; об использова
нии леса в промышленности, о ра
ботниках лесного хозяйства); «На
страже леса» (фотографии, отража
ющие опасности, угрожающие лесам
страны, и о мерах, принимаемых для
защиты лесов, рассказывающие о
людях, работающих в лесу и его ох
раняющих как от вредителей, неза
конных рубок, так и от одной из глав
ных бед  лесных пожаров).
Для участия в фотоконкурсе пред
ставляются: анкета, в которой указы
ваются: фамилия, имя, отчество ав
тора, почтовый адрес, телефон, элек
тронный адрес, место работы, дол
жность; цветные или чернобелые
фотографии в электронном виде
(формат jpg максимального качества
с разрешением 300 dpi); описание
присланных фотографий: номина
ции, порядковый номер, название
фотографии или серии фотографий,
дата создания, история фотографии,
имена людей, изображенных на фо
тографии, места, где созданы фото
графии, и другие сведения по жела
нию автора.
Все материалы предоставляют
ся в срок до 5 сентября 2012 года
(включительно) по электронной почте:
fotoles@maiI.ru или в департамент
лесного комплекса области
dlkvologda@gmail.com.
Имена победителей в каждой но
минации фотоконкурса будут опуб
ликованы не позднее 8 сентября 2012
года на официальном сайте Феде
рального агентства лесного хозяй
ства. Награждение победителей со
стоится на торжественном меропри
ятии в честь Дня работника лесного
хозяйства.

Строительный супермаркет

«ÑòðîéÄîì»:
îòêðûòèå 16 àâãóñòà.

Режим работы с 8 до 19 ч., без обеда и выходных.
Цемент, 50 кг – 240 р.; рубероид – 320 р.; стекло – 280 р.; ДВП – 150 р.;
шифер 8волновый – 205 р.; шифер плоский  310 р.; гипсокартон «Кна
уф» от 240 р., «Волна» от 220 р.
Большой выбор линолеума, межкомнатных дверей, обоев, па"
нелей ПВХ, МДФ и многое другое.
Адрес: г. Бабаево, ул. Свердлова, 3 (вход с Производственного пер.,
напротив автомойки и пищекомбината). Тел. 23534.
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Платить за услуги ЖКХ – поновому
Проинформировать
вологжан о грядущих
изменениях в сфере жилищно"
коммунальных услуг мы
попросили заместителя
губернатора области Андрея
Травникова, который курирует
вопросы ЖКХ, строительства,
энергетики, жилищных
отношений, развития
территорий муниципальных
образований… Вот что Андрей
Александрович рассказал:
 До 2012 года тарифы изменя
лись 1 раз в год – с 1 января. По
вышение в текущем году предус
мотрено в 2 этапа: тарифы изме
няются с 1 июля и с 1 сентября,
при этом с 1 января 2012 года та
рифы не изменились по отноше
нию к действовавшим в 2011 году.
Итак, следующее повышение
тарифов произойдет с 1 сентября.
В дальнейшем изменение тарифов
предполагается производить 1 раз
в год  с 1 июля.
РЭК (Региональная энергети
ческая комиссия) области утверж
дает тарифы в рамках установлен
ных Федеральной службой по та
рифам и Правительством Россий
ской Федерации:
– предельных минимальных и
максимальных уровней тарифов на
электрическую энергию,
– предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энер
гию,
– предельных индексов макси
мально возможного изменения та
рифов на услуги организаций ком
мунального комплекса (то есть, ока
зывающих услуги водоснабжения
и водоотведения),
– максимально возможного из
менения размера платы граждан
за коммунальные услуги.
Правительством Российской
Федерации определено, что сред
негодовой рост тарифов не должен
превысить уровня инфляции. При

установлении тарифов РЭК облас
ти руководствовалась установлен
ными ограничениями, и ни по од
ной из регулируемых организаций
не было допущено превышения ус
тановленных предельных индексов
роста. Среднегодовой рост тари
фов не превышает прогнозируемо
го Правительством Российской
Федерации уровня инфляции.
 Андрей Александрович! Ин
формация об изменении тари
фов оставила в тени новые пра
вила предоставления комму
нальных услуг и готовящееся
изменение нормативов на по
требление коммунальных ус
луг.
 Да, новые правила утвержде
ны Постановлением Правительства
РФ № 354 «О предоставлении ком
мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых до
мов» и начнут действовать с 1 сен
тября этого года. Этим же докумен
том рекомендовано органам госу
дарственной власти субъектов РФ
утвердить нормативы потребления
коммунальных услуг.
 Каким образом этот норма
тивный документ коснется жи
телей нашей области и что из
менится в работе с платежами,
с задолженностями по плате
жам?
 Данное Постановление Прави
тельства РФ довольно долго гото
вилось. Оно, может быть, не иде
ально, но многие нововведения в
нем очень важны. Остановлюсь на
некоторых из них.
Вопервых, появятся два плате
жа по каждому виду услуг, отдельно
за потребление внутри жилого по
мещения, и отдельно за потребле
ние на общедомовые нужды.
Вовторых, предусмотрена оп
лата за отопление только в течение
отопительного сезона. Такое изме
нение делает расчеты более про

зрачными – например, сейчас тем,
кто платит в течение всего года,
сложно объяснить так называемые
«тринадцатые платежки» – когда в
конце года делают еще и перерас
чет. Новые правила такой «способ»
начисления отменили.
Кроме того, в целях социальной
защиты населения вводится рас
срочка платежа. Исполнитель услуг
обязан предоставить ее заявите
лю, если размер платы за комму
нальную услугу более чем на 25%
превысил размер платы за анало
гичный расчетный месяц прошло
го года. Рассрочка предоставляет
ся сроком на 1 год. А вот сроки, по
истечении которых должнику по
квартплате может быть ограниче
но или приостановлено предостав
ление коммунальных услуг, сокра
тятся. Теперь это уже не шесть, а
три месяца.
Также новыми правилами опре
делен порядок расчета за комму
нальные услуги при несвоевремен
ном предоставлении данных при
боров учета, выходе прибора из

строя.
 И несколько слов  об из
менении нормативов…
 Существенное изменение кос
нется нормативов потребления
коммунальных услуг  тех самых
норм ежемесячного расхода кубо
метров холодной и горячей воды,
гигакалорий тепла, киловатт элек
троэнергии на одного человека или
единицу площади. Как вы знаете,
именно нормативы широко ис
пользуются при начислении ком
мунальных платежей и при расче
те субсидий. До конца 2010 года
нормативы утверждались на мест
ном уровне, теперь эти полномочия
переданы региональным властям,
их утверждает Региональная энер
гетическая комиссия.
Не секрет, что действующие
нормативы усреднены и не отра
жают реальную картину жизни. Так
вот, в срок до 1 сентября будут ут
верждены новые нормативы. Со
гласно методике, это будет не
«средний показатель по больнице»,
а строго определенный  по конст
руктивным особенностям домов, их
этажности и времени постройки.
Также при установлении нормати
вов будет учитываться такой фак
тор, как климатические условия. Мы
уходим от уравниловки, от «сред
него по больнице» – и понятно, что
для когото нормативы вырастут,
для когото, наоборот, снизятся.
Установлены новые нормативы бу
дут с 01.09.2012 г., а введены в дей
ствие с 01.01.2013 г. За это время
рачительные хозяева смогут сде
лать для себя однозначный вывод
о том, стоит ли устанавливать при
боры учета. Для решения этого воп
роса у них будет время до
01.01.2013 года.
Вся информация о нормативах
будет опубликована на сайте РЭК
www.vologdarec.ru.
К слову, бытует мнение, что
ныне действующие нормативы за
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Такое пожелание приготовили
цветоводы ко дню празднования
85летия нашего Бабаевского рай
она. Уже с утра на главной площа
ди города было оживлённо и праз
днично. А украшением этого праз
дника стала районная выставка
цветов, организованная отделом
культуры, спорта и молодёжной
политики и центральной районной
библиотекой.
Ни одно торжество не может
обойтись без цветов. Вот поэтому
и решили провести районную вы
ставку  конкурс цветочных компо
зиций и букетов «Флористические

Записала Ольга КУЗНЕЦОВА
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Все краски лета!
«С родных полей букет красивый
И низкий наш земной поклон!
Ты расцветай, наш край любимый,
Родной Бабаевский район!»

вышены. На самом деле, например,
электроэнергии потребляется зна
чительно больше норматива. Так
что изменение нормативов неиз
бежно. В свою очередь это скажет
ся на начислении субсидий…
И еще важный момент: с целью
ограничения безучетного потреб
ления владельцами частных жилых
домов, дач, земельных участков
предусмотрено введение нового
вида норматива  при использова
нии земельного участка и надвор
ных построек. Он устанавливается
только в отношении холодного во
доснабжения, электроснабжения и
отопления.
 Как профессионалу, прак
тику, Вам, наверное, видны не
достатки нового документа?
 Из недостатков нового доку
мента я бы назвал недостаточное
стимулирование установки прибо
ров учета. Хотя нужно понимать, что
установка любого прибора учета,
счетчика  это еще не снижение
расходов жильцов на коммуналь
ные услуги, а только первый шаг к
этому. Например, после установки
прибора учета тепла обычно про
изводят утепление здания, двер
ных и оконных проемов, устанавли
вают регуляторы расхода на бата
реях отопления – и это уже дает
реальную экономию, которая может
достигать 2530 процентов. А ус
тановка приборов учета на водо
снабжение позволит самому потре
бителю регулировать собственное
потребление.
И еще одно замечание: к сожа
лению, новыми правилами не дано
права использовать свою форму
начисления платежей – даже бо
лее простую, но отличную от феде
ральной. Для многих домов, осо
бенно в сельской местности, это
было бы логично  значительно уп
ростило расчеты.

фантазии». Такая выставка в нашем
районе проходила впервые, и, надо
заметить, несмотря на ветреную
погоду и волнение участников, она

прошла успешно.
В выставке приняли участие
жители 8ми сельских поселений и
городской клуб любителей цветов
«ЛОТОС».
Самая обширная композиция
была у клуба «ЛОТОС». Здесь до
минировали розы, гортензии,
флоксы, клематисы и полевые цве
ты. Букеты были тщательно подо
браны по колерам и оттенкам. При
влекали внимание посетителей
красиво оформленные букеты и их
названия: «Вологодское кружево»,
«Русское поле», «Звезда Рубцова»,
«Русский ситец», «Сиреневое об

лако», «Яблоки на снегу».
Жюри признало единогласно
победителем в номинации «Букет
фаворит» клуб «ЛОТОС».
Во второй номинации «Лучшая
цветочная композиция» победите
лем стала жительница Дубровско
го поселения Лобия Елена Анато
льевна. Её композиция «Все крас
ки лета» была понастоящему лет
ней, солнечной и весёлой, смотре
лась ярко и впечатляюще.
В третьей номинации «Лучший
флорист» победителем стала По
пович Елена Николаевна, житель
ница Вепсского поселения. Её ком
позиция «Умка», сделанная из бе
лых хризантем и жёлтой пижмы,
просто завораживала не только
жюри, но и всех посетителей.
Буйством красок и различных
поделок веселила глаз композиция
Борисовского поселения «Райский
уголок». Было много желающих
сфотографироваться на фоне этой
композиции.
Интересные
работы
были
представлены у
сельского посе
ления Тороповс
кое. Клуб торо
повских цветово
дов
«Азалия»
представил ком
позицию «Олим
пийский мишка»,
которая привлек
ла внимание чле
нов жюри ориги
нальностью и вы
бором поделоч
ного материала 
колючками лопу

ха. Композиция МБДОУ «Тороповс
кий детский сад» «Всё дело в шля
пе» тоже не оставила никого равно
душным.
Композиции сельского поселе
ния Центральное отличались раз
нообразием и колоритом.
Жители сельского поселения
Володинское приняли самое актив
ное участие в конкурсе.
Сельские поселения Пожарское
и Санинское представили на выс
тавку композиции, посвященные
Бабаевскому району, его символи
ке и направлениям жизнедеятель
ности.
Те, кто побывал днём на празд
нике, стали свидетелями яркого,
красочного зрелища, которое при
готовили цветоводы нашего райо
на.
Хочется поблагодарить всех
участников выставки за их благо
родный труд, творчество и поже
лать процветания, творческих на
ходок. До новых встреч!

Грузовой
вагон сошел
с рельсов в
Череповце
Об этом сообщает ИА «Се"
вер"Информ " Новости Черепов"
ца» со ссылкой на пресс"служ"
бу Главного Управления МЧС
России по Вологодской облас"
ти.
Информация о ЧП оперативно
му дежурному Центра управления
в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Воло
годской области поступила 13 ав
густа в 15.35 от диспетчера Север
ной железной дороги. Грузовой
вагон сошел с рельсов на станции
Череповец1. Вагон упал на пути,
но не перевернулся. В 15.38 к месту
происшествия уехала оперативная
группа 2го отряда Федеральной
противопожарной службы в соста
ве 3 человек, а также одна единица
техники. Причиной аварии стал
излом шейки колеса колёсной
пары.
Добавим, погибших и постра
давших при ЧП нет. Известно, что
грузовой состав следовал от стан
ции Вологда до станции Черепо
вец2. Поезд перевозил железную
руду. На данный момент измене
ний в расписании движения пас
сажирских поездов нет.
Напомним, что куда более се
рьезные последствия были у кру
шения поезда на станции Пундуга
в Харовском районе, которое про
изошло 26 января этого года. Тогда
14 вагонов сошли с рельсов, 4 из
них опрокинулись. В результате
произошел разлив топлива.

×åòâåðã,
16 àâãóñòà 2012 ã.
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Год 2010"й
 Выгоняй тепловоз, поедешь с
ребятами до Горбачей, покажешь
дорогу. И смотри не матерись!  за
много лет на руководящем посту
Давыдов хорошо узнал, как нужно
организовывать подчиненных.
 Параллельно путям хотят до
рогу строить, а нашу УЖД  разоб
рать. Пока держат, чтобы людям
работа была. У меня сорок человек
тут, куда их денешь?  взгляд муж
чины устремляется вниз, под сто
ящий рядом с депо трактор, где
гремят ключами двое замасленных
механиков.
Внезапный рев дизеля заглу
шает и разговор, и звон ключей.
Из ангара, натужно воя, медленно
выкатывается стальное чудище 
узкоколейный тепловоз ТУ8 с по
тертым серпом и молотом на про
ржавевшем борту. Горбачевская
узкоколейная железная дорога по
объемам вывоза леса когдато за
нимала первое место среди всех
узкоколеек области. Еще в 2007 году
ее протяженность составляла 70 км,
а парк когдато насчитывал два де
сятка локомотивов. Сегодня это
одна из немногих действующих
УЖД в Вологодской области, от
былой славы которой не осталось
и следа.
Бывший начальник лесопункта
Николай Давыдов взял железную
дорогу, которую все считали убы
точной, в аренду.
 Прибыль? Ничего, работаем,
 признается предприниматель,
которого все подчиненные называ
ют Михалычем и воспринимают,
видимо, попрежнему  вовсе не как
бизнесмена.  Люди у меня все
местные, хорошие. Вальщиков
только сейчас нет, они в поселке
Плесо. На неделю туда ездят, в об
щежитии живут. Мы их туда пасса
жирскими вагонами возим. Вас бы
тоже на них провезли, да время не
удачное. Трактор сломался, вывоз
ка стоит. Вот доделаем да повезем
на платформе к вырубке. Шесть
часов ехать, наверное.
Поездка по Горбачевской узко
колейке  весьма рискованное
предприятие. Скорость ограниче
на 20 км/ч, больше не позволяет
состояние путей. Возведенные в
советское время трудом сотен лю
дей железнодорожные мосты на
дороге сплошь сгнили, но пока вы
держивают тепловоз и с десяток
сцеповплатформ для перевозки
леса. Платформы имеют обыкно
вение падать набок: узкая колея и
так не обеспечивает должной ус
тойчивости, а тут еще столько без
ремонта. Бревна в таких случаях
собирают путевым краном при
поддержке рабочих.
Разухабистый машинист Сер
гей Никанов  уроженец «узкоко
лейного» поселка Горбачи, учив
шийся когдато на тракториста. Он
принципиально отказывается от
предложенной после поездки в ка
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Летом 2010 года, когда
писалась основная часть этой
статьи, в небольшом поселке
Смородинка Бабаевского
района мы увидели то, чего
давно нет в других подобных
населенных пунктах области.
Добродушные мужики тратят
выходной на ремонт техники.
А бывший начальник
лесопункта, ныне
предприниматель Николай
Давыдов, чтобы прокатить нас
по узкоколейке, в считаные
минуты организовал
машиниста, который
прибежал трезвым, и
тепловоз, который стоял в
гараже исправным.

Наша
ЖИЗНЬ

честве вознаг
раждения че
кушки водки.
Ведь он из тех,
кто «работает,
а не лежит».
 Теперь,
говорят, тех
нология новая,
 харвестеры.
Узкоколейка,
мол, уже не
нужна. А ни
фига толку нет
с этих харвес
теров,  уговор не материться же
лезнодорожник соблюдает беспре
кословно.  Отходов меньше, конеч
но, с ними, да ведь и объемы мень
ше. Но главное  народ освободил
ся весь изза них, мужики моло
дые вон, по 40 лет, а без работы
сидят! Я родился в Горбачах, с 1983
года машинистом. Помню, возил по
два вагона школьников с поселка, а
теперь? Никого нет! У нас мужик
был  в Кирове учился на машини
ста узкоколейного тепловоза. Пред
ставляете, учили на таких! Это мы с
правами на трактор друг у друга
учились, стажировка месяц, и по
шел в путь. Тут все серьезно было:
диспетчер в депо сидел, пикетные
и километровые столбы вкопаны.
Прошел отрезок, должен выйти и
отзвониться по телефону на стол
бе, где находишься. Рации раньше
стояли, старые такие, все колхоз
ники в эфир влезали. Как радио их
слушали. Теперь заменили, поста
вили поновее, так мы друг с другом
в лесу общаемся. Километров на
пять берет.
Родной для Сергея Никанова
поселок Горбачи  сегодня унылое
зрелище. Теперь здесь живут толь
ко пенсионеры, которых можно пе
ресчитать по пальцам. В поселках,
расположенных дальше по тяну
щейся на 60 км узкоколейке, насе
ления и того меньше. Вдоль путей
по разные стороны раскиданы ос
татки былого величия  покрытые
наростами ржавчины пассажирс
кие вагоны. Проезжая мимо них,
машинист Никанов притормажива
ет. На стрелки приборов своего ТУ
8 он уже давно не смотрит: они все
сломаны и застыли гдето в про
шлом. Механики пытались было
реанимировать датчики уровня
масла, да потом и их оставили в
покое. Тем более что все здешние
машинисты выросли на узкой ко
лее и сроднились с тепловозом, так
что любую поломку чувствуют за
ранее.
 Надежнее него нет,  нахвали
вает свою машину Сергей Никанов.
 Только двигатель да колеса де
лай, а больше ничего годами не
ломается. Видели у нас трактор
импортный стоит в депо? Вот опять
на ремонте, сегодня мне его тащить
на платформе к вырубке. А началь
ники все говорят, что мы убыточ
ные, разобрать всю узкоколейку...
Как? Жалко, блин...
В том, что УЖД сегодня обес
печивает хорошей работой какую
то часть бабаевцев, сомневаться не
приходится. Николай Давыдов на
вопрос о том, сколько получают его
рабочие, с гордостью приводит
цифры. Вальщик леса  от 20 тыс.
рублей, машинист тепловоза  от
12 тыс. рублей. Страшный сон этих
людей  разобранные пути. Этот сон
можно увидеть наяву во многих
районах Вологодской области, где
от узкоколеек остались лишь насы
пи.
 Пока не закроют, будем рабо
тать, а там жизнь покажет,  не вы
ходит из своей колеи Николай Да
выдов.

Год 2012"й
В мае этого года Горбачевскую
УЖД ликвидировали. По свиде
тельствам очевидцев, в течение
пары недель по указанию владель
ца  лесозаготовительной компании
 были сняты и сданы как металло
лом рельсы, изрезаны и также сда
ны в лом локомотивы, сцепы и ос
тавшиеся вагоны. О строительстве
дороги и продолжении вывозки
леса сейчас, говорят, не идет и
речи. В Смородинке и Плесо часть
людей осталась без работы, нача
лось пьянство.
 Наверное, большим людям
потребовались большие деньги, 
по телефону сообщил нам Николай
Давыдов.  Я ушел на пенсию. Трид
цать лет я на этой дороге отрабо
тал! При мне все строилось, дела
лосьделалосьделалось, а теперь
в один миг ничего не стало... Как
начали разбирать, я кабинет свой
закрыл, сказал: «Мужики, извини
те, я в этом участвовать не буду!»
Ушел и больше не приходил.

Как рождалась
Горбачевская УЖД
История Горбачевской узкоко
лейки описана на железнодорож
ном сайте pereyezd.ru исследова
телями Алексеем Антохиным и
Александром Николаевым. В 1952
году на берегу реки Вешарки близ
деревни Замошье была построена
коннорельсовая узкоколейная же
лезная дорога. Ее протяженность
составляла 34 км. В 1953 году было
решено конную вывозку заменить
мотовозной. В месте примыкания
узкоколейки к реке начал строить
ся поселок Горбачи. На узкоколей
ке и лесоразработках работали на
емные крестьяне многочисленных
окрестных деревень: Замошье,
Бардинское, Гриньково, Карпово,
Горка, Кузовлево, Плаксино, Торо
пово. После создания поселка Гор
бачи в лесопункте появился посто
янный штат лесозаготовителей.
Первый мотовоз поступил на узко
колейку Горбачевского лесопункта
в конце 1953 года. В феврале 1958
года у станции Тешемля был открыт
новый нижний склад, началось
строительство поселка Смородин
ка, в том же году ставшего цент
ральным поселком Горбачевского
лесопункта Бабаевского леспром
хоза. В Смородинке было построе
но новое депо. В конце 60х  нача
ле 70х годов строительство узко
колейки велось вширь, а не вдаль.
Протяженность отдельных веток
достигала 1012 км. В конце 70х
основной лесофонд в районе Гор
бачей был выработан, началось
масштабное строительство узкоко
лейки на север. В 1984 году была
открыта станция Колошма  новая
перевалка. Во второй половине 80
х годов ряд участков был спрям
лен, в результате чего протяжен
ность магистрали уменьшилась с
73 до 70 км.

Андрей НЕНАСТЬЕВ,
газета «Речь»

Их поезд на
запасном пути…
Уже в первые годы Великой
Отечественной войны
железнодорожная станция
Бабаево стала прифронтовой,
да и город тоже. Эшелоны с
военной техникой, войсками,
эвакуированными
ленинградцами, ранеными
бойцами следовали
непрерывным потоком.
Станцию, составы бомбили,
обстреливали фашистские
стервятники. Не было дня,
чтобы не ревели тревожные
сирены, оповещавшие
население о вражеских
налетах. А эшелоны все шли и
шли…
Вспоминает очевидецосмотр
щик вагонов П. Бардин: «Однажды
на станции скопилось несколько
эшелонов. Налетели фашистские
самолеты. Они бомбили эшелоны,
на бреющем полете расстрелива
ли мирных людей. Зрелище было
жуткое. Убитых и раненых не успе
вали уносить с путей, части разор
ванных так и висели на проводах.
Все госпитали, близлежащие дома,
здание вокзала были забиты ра
неными людьми. Сандружинники,
медики не успевали перевязывать
покалеченных, медикаментов и
бинтов не хватало, многие умира
ли. Потребовалось немало усилий
и времени, чтобы навести порядок
на станции. На помощь железно
дорожникам пришли многие горо
жане. Беду осиливали всем миром.
Было нелегко, но люди не роптали,
работали днем и ночью. А составы
все шли и шли. Железнодорожные
станции от Утишья до Бабаева были
забиты под завязку. Нужно было
срочно освобождать пути.
Труднейшая задача встала на
пути у восстановительных бригад
восстановительных поездов, путей
цев. Железнодорожники не подка
чали. Уже к вечеру того кошмарно
го дня бомбежки главный путь был
восстановлен, составы пошли на
Вологду: урезанные в количестве
вагонов, искореженные, но живые
– двигающиеся, благо, колесные
пары и паровозы были целы. Жизнь
станции не прекращалось ни на
минуту».
Както мне удалось побеседо
вать с живыми участниками тех со
бытий. Константин Гурьянович Ти
мофеев – глава династии машини
стовжелезнодорожников, вспоми
нает: «Такое не забывается, было
очень трудно, но мы делали все,
чтобы железная дорога жила, со
ставы двигались.
Однажды наш восстановитель
ный поезд на рассвете шел на свою
базу – в Бабаево. Уставшие от из
нурительной ночной работы люди
спали на жестких скамейках ваго
нов. Только начальник поезда Ки
рилл Савин да дорожный мастер
Александр Никитин шепотом об
суждали перипетии минувшей
ночи.
 Не удалосьтаки фрицам пе
ререзать путь возле Тихвина. Бом
били гитлеровские стервятники
железнодорожную ветку остерве
нело, основательно искорежили
рельсы. Но мы быстро восстано
вили пути, утерли немцам нос, 
удовлетворенно отметил Савин. –
Составы пошли.
Паровоз тяжело пыхтел, вагоны
потряхивало на стенках рельсов. И
вдруг – тревога. Изза опушки леса
вынырнули самолеты со свастикой
на бортах. На бреющем полете они
устремились на поезд. По крышам
застучали пули.
 Всем покинуть поезд! – пос
ледовала команда. Мы на ходу ста
ли прыгать из вагонов. Врач Алина
Алейникова замешкалась у входа,
стояла в оцепенении.  Прыгай же,

погибнешь ни за грош,  крикнул я.
Женщина колебалась: прыгать,
не прыгать. «Разобьюсь», – мельк
нуло у нее в голове. Тогда я прыгнул
на подножку вагона, схватил Алину
на руки, и мы прыгнули под откос.
Удар о землю был очень сильный,
мы едва поднялись, набили синя
ков и шишек, врач повредила ко
ленки, но зато остались живыми.
Сбросив запас бомб, покружив
над составом, стервятники улете
ли. К счастью, паровоз сильно не
пострадал, правда осколками бомб
был поврежден тендер, выбиты все
стекла в кабине машиниста, но тя
говые трансмиссии и паровая ма
шина были целы. Мы двинулись в
путь. Вся восстановительная бри
гада благополучно прибыла на базу
в Бабаево.
Хватили лиха в те военные годы.
Выезды, выезды… на восстановле
ние путей. Работали днем и ночью
без отдыха и сна. Даже пообедать
иногда толком не удавалось. И так
все четыре года войны. Дело свое
мы знали отлично, работали на со
весть, обеспечивали бесперебой
ное движение, помогали фронту
ковать победу.
Брат мой Иван до войны тоже
работал в депо. Во время ВОВ сра
жался на многих фронтах. Всего
несколько дней не дожил до Побе
ды, погиб в боях на подступах к ло
гову фашистов – Берлину».
Почти сорок лет отдал желез
нодорожному транспорту Констан
тин Гурьянович Тимофеев. Сколько
грузов перевез, сколько топлива
сэкономил за эти годы – трудно
представить. А сколько молодых
машинистов подготовил, возглав
лял много лет общественный совет
инспекторов. Отличную смену вос
питал коммунист. Династия Тимо
феевых не прерывается. Два сына
– Николай и Александр – пошли по
стопам отца – стали машиниста
ми, много лет водили пассажирс
кие и грузовые поезда. В локомо
тивном депо они всегда были на
хорошем счету, их хвалили за тру
долюбие, дисциплинированность,
отзывчивость.
Не менее известный машинист,
Почетный гражданин г. Бабаево
(ныне покойный) Константин Боб
ров. Совсем молодым парнем ра
ботал в составе бригады восста
новительного поезда. Из его вос
поминаний: «Однажды наш поезд
шел на восстановление разрушен
ных путей в направлении Волхов
строя. При прибытии на ст. Утишье
наш поезд атаковали два немецких
штурмовика. Машинист был опыт
ным, уже не раз бывал в передел
ке, маневрировал отлично, не да
вал фрицам прицельно вести
огонь. Израсходовав боезапас,
стервятники улетели. Мы прибыли
на место. Только начали ремонт,
пожаловала теперь уже тройка бом
бардировщиков. Бомбы рвались то
слева, то справа, спереди и сзади
– ад кромешный. Хорошо, что мы
успели укрыться в ближайшем пе
релеске, это нас спасло, но страху
натерпелись. Как только стервят
ники улетели, начали восстанови
тельные работы. Дело осложнялось
тем, что на участке был разбомб
лен состав с военной техникой. Нуж
но было сначала убрать технику,
вагоны, а уж потом класть шпалы и
крепить рельсы. Техники не хвата
ло, краны были маломощные, ору
довали деревянными вагами. К
утру путь восстановили».
Дело сделано. Пора на выезд.
Что ждет их в пути? Восстановите
ли готовы. Их поезд на запасном
пути.

В. ЛУКОШНИКОВ,
журналист, пенсионер

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ
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Ïîçäðàâëÿåì!
д. Мамоново
Громовой Оксане Александровне
Любимую, дорогую дочку поздравляю с днем рождения! О такой доч
ке можно лишь мечтать! Даже в целом мире лучше не сыскать. Мы с тобой
родные, ближе нет тебя, милая, хорошая, доченька моя. Тепло твоей люб
ви я чувствую всегда, какое бы расстояние нас ни разделяло, не забываю
о тебе я никогда. Ты моей жизни, доченька, начало, дари свою улыбку,
встречай мечты, надежды. Будь радостной, счастливой, такой же милой,
нежной и, что бы ни случилось, всегда, родная, знай, что ты любима!
Мама

Поступление пряжи для ручного
вязания – АКРИЛ, п/шерсть,
детская. Радуга расцветок, лет
ние цены до сентября.
Магазин «АКВАРЕЛЬ», отдел
«Бытовая химия и товары для ру
коделия».

д. Карасово
Рыжиковой Инне Александровне
Поздравляем с днем рождения! Не просто день рождения – сегодня
юбилей! Ты, мама, как обычно, всех краше и милей! Года тебя не старят
и время не берет, ты вечно молодая, душа твоя поет! Тебе мы скажем,
мама: «Спасибо, что ты есть, спасибо за заботу, всего не перечесть!»
Любимая, родная, прожить тебе до ста! И многомного счастья, здоро
вья и тепла!
Дети, внуки, правнуки
д. Новая Старина
Соловьевой Валентине Александровне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с юбилеем! Желаем быть
всегда такой: хорошей, доброй и простой. Для внуков – бабушкой
родной, невестке с зятем – мамой нежной, а сыну с дочкой, как все
мамы, прежней, и не жалей, что жизнь бежит, твой возраст красят
годы, пусть иней волос серебрит, считай, что от природы!
Женя, Жанна, Миша, Марина, внуки Стас и Сашенька

до 25 августа на весь летний ассортимент
скидка 30%.
Джинсы прошлых сезонов – скидка 50%.
А также поступление нового товара!
Поспешите сделать выгодные покупки!

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КУПЛЮ 2комн. благ. квру в кирп. доме, кроме 1 эт. Тел. 8921147
3723.

ПРОДАМ 2комн. квру в 4квартирном кирпичном доме по ул. Промыш
ленной. Тел. 89215483233.
ПРОДАЕТСЯ зем. учк 15,5 соток, есть фундамент 6х8 по ул. Энергети
ков, 500 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг. Тел. 8960
2975051.
СДАЕТСЯ в аренду площадка для погрузки лесоматериалов в вагоны.
Тел. 89215458106.

КРОВЛИ,
ФАСАДЫ, ВОРОТА
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ
 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОЛИКАР
БОНАТ
 МЕТАЛЛОСАЙДИНГ + САЙДИНГ ПВХ
 СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВО
РОТА
 ВОДОСТОКИ МЕТАЛЛ. И ПВХ

СЕМЬЯ СНИМЕТ квру в с. БорисовоСудском на длит. срок. Тел. 8921
1359502.
СНИМУ 1комн. квру, комнату. Тел. 89211424595, Евгений.
СНИМУ квру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел.: 8
9212553579, 89646721221.
СЕМЬЯ из 3х человек СНИМЕТ 12комн. благ. квру. Порядок и своевр.
оплату гарантируем. Тел. 89602984241.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

КРЕДИТ от 3"х мес. до 3"х лет.
ТЦ «Светлана», оф. 4, 89115467106.
ТЦ «Привокзальный», оф. 8, 89216870050.
реклама

ООО «ПСП «ЭКСПЕРТ»
Обследование и проек
тирование зданий и соору
жений.
Тел. 8"921"548"27"45.

г. Бабаево

Внимание!
В магазинах «ЭКОНОМИК»
(ул. Свердлова, 3; ул. Северная, 16)

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель (на общий прайс) с личным авто,
опыт в продажах приветств. График работы 5 через 2, оформление по па
тенту, з/п оклад+премия по результатам работы. Резюме отправлять на е
mail: petrovzev@chikago.net, тел. 89211329567.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 1комн. неблаг. квра по ул. Ухтомского, 4 (есть
газ). Тел. 89211464727.

реклама

Фадеевой Татьяне Алексеевне
Уважаемая Татьяна Алексеевна! Поздравляем Вас с юбилеем! Пусть
впечатлений ярких, новых не прекращается поток! Здоровья крепко
го, стального, такого, чтоб хватило впрок! Добра, удачи, оптимизма,
осуществленья всех идей! И пусть в счастливой, светлой жизни ус
пешным будет каждый день!
Шабановы

ООО «Эталон 1» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу сторожа, тракторист
на Т130, водитель на МАЗ и погрузчик. Тел. 89211471032.

Группе компаний «Чикаго» ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел. 89212566762.

Громовой Оксане Александровне
Поздравляем с днем рождения! От всей души тебе желаем большо
го счастья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь все
гда, чтоб боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышался всегда,
желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Будь все время
красивой и душой, и собой. Будь все время любимой: зимой и весной.
Не склоняйся рябиной, если грянет беда. Будь все время счастливой: в
этот день и всегда!
Муж, сын, свекровь, свекор
Громовой Оксане Александровне
Поздравляем с днем рождения! Желаем рассветов и солнечных дней,
хрустальных созвездий и лунных ночей, лугов заливных, свежеско
шенных трав, шумящих в ночи величавых дубрав. Желаем закатов с
вечерней зарей, березок в лесу с серебристой корой, медовых цветов,
земляничных полян, зеркальных озер, чтоб окутал туман. Желаем на
дежных и верных друзей, здоровья, заботы, радостных дней. Поболь
ше удачи, огромной любви!
Дядя, тетя, сестра (г. СанктПетербург)

Четверг,
16 августа 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

реклама

АКЦИЯ!

реклама

Наша
ЖИЗНЬ

Магазин «БЕРЕЗКА»
(ул. Железнодорожная, 5;
ТЦ «Вертикаль»)
предлагает к продаже закаточ
ную продукцию: стеклобанку,
крышки, а также еженедельное
поступление луковичных цве
тов осенней посадки.

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Passat В2», универ., 1985 г.в., целиком на зап
части. Тел. 89315129464, Александр.
СРОЧНО ПРОДАМ «Фольксваген Гольф», ФРГ, 1990 г.в., 20 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89115408403.
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.
ПРОДАЕТСЯ «Honda Civic», 2008 г.в., цв. серебристый, 65 т.км, седан.
Тел. 89211497222.
ПРОДАЕТСЯ «НиваШевроле», 2004 г.в., 215 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел.: 89210572826, 89646614538.
ПРОДАЮТСЯ УАЗ «буханка», 2010 г.в., в о/с; карабин «Тигр308», 7,62х51
к., 2011 г.в.+оптика, сост. нового. Тел. 89211471314.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

СРОЧНО ПРОДАМ лодку ПВХ «Фрегат 280»; лодочный мотор «Ямаха» 5
сильный (только прошел обкатку), цена догов. Тел. 89646748608.

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
НА ЗАКАЗ.
Короткие сроки, доступные
цены. Большой опыт.
8"921"547"67"41,
8"963"353"62"22, Александр.
ОГРН 304353233400052

реклама

реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ плиту дорожную б/у всех разм., хор. качества.
Тел. 89095947775.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовле
ния от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф.
35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.

5 августа УТЕРЯН сотовый телефон «Нокиа Е52» серебристого цвета. В
телефоне много детских фотографий. Огромная просьба вернуть за вознаг
раждение. Тел. 89211343039.
ПОТЕРЯЛАСЬ собака породы русская гончая, голова и лапы светлые,
спина черная. Кто знает о местонахождении собаки или кто видел ее в черте
города, просим сообщить по тел. 89211493270.
КУПЛЮ мебель б/у в хорошем состоянии. Тел.: 89215402148, 8
9215472676, 89214076985.
КУПЛЮ бочку под септик от 7 м3, цена догов. Тел.: 89115332551, 8
9118407939.
ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.
ГОРБЫЛЬ с доставкой бесплатно. Тел.: 89212514712, 8921147
2223.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8
9211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород, разм. 4х2. Тел.
89210505191.
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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 8
9215305630.
Любой ремонт одежды, в т.ч. трикотажа. Возможен по
шив. Тел. 89646628512, в любое время.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Тел. 8921
0589332.

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.
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