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КОРОТКО
Бюджету
Вологодской области
в 2013 году будет
предоставлен
бюджетный кредит
в 1 млрд. рублей из
федерального
бюджета
Напомним, для
оказания бюджету
области
дополнительной
финансовой помощи
в течение 2013 года
главой региона Олегом
Кувшинниковым был
проведен ряд встреч
с министром финансов
РФ Антоном
Силуановым и
помощником
Президента РФ
Эльвирой
Набиуллиной.
Губернатором области
были озвучены вопросы о
необходимости выделения
дополнительных средств
из федерального бюджета
для решения социальных
задач поэтапного повыше
ния заработной планы ра
ботникам бюджетного сек
тора экономики и реструк
туризации государствен
ного долга области.
В результате проведен
ной работы Министер
ством финансов РФ приня
то решение о предоставле
нии бюджету Вологодской
области из федерального
бюджета бюджетного кре
дита на сумму 1 млрд. руб
лей под ставку 4,125 про
цента годовых (1/2 ставки
рефинансирования). При
влеченные средства об
ласть планирует направить
на замещение банковских
кредитов, предусмотрен
ных в качестве источника
финансирования дефици
та областного бюджета.

ПОГОДА
Неделя начинается
с прохлады
Сегодня днем малооб
лачная погода, ночью
0..+2°, днем +9..11°, юж
ный ветер. В среду облач
ная с прояснениями пого
да, дождь, ночью +2..+4°,
днем +6..+8°, западный ве
тер. В четверг малооблач
ная погода, небольшой
дождь, ночью 1..+1°, днем
+7..+9°, западный ветер.
Бабаевская ДШИ
приглашает жителей
города на отчетный
концерт учащихся и
преподавателей, кото
рый состоится в КДЦ
г. Бабаево
27 апреля в 13 ч.
Цена билета 50 руб.

ВЕСНА 2013

«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»

9 Мая в Бабаеве
состоится первая
городская
мультиспортивная
игра «Операция
«Искра»,

Вода в Колпи
начала прибывать
Как и прогнозировали
гидрометеорологи, лед на
Колпи сошел буквально на
глазах в минувшие
выходные, а вода в реке
начала прибывать.
 По состоянию на 8 часов утра
22 апреля уровень воды в реке
Колпь у замерного поста, распо
ложенного возле деревянного мо
ста на Старом заводе, составил
188 сантиметров,  рассказала
нам начальник М2 Бабаево (Ба
баевская метеостанция) Светлана
Лисоводская. – Таким образом, в
течение суток  с 8 утра 21 апреля
до 8 утра 22 апреля  подъем воды
составил 93 сантиметра.

посвященная Дню Победы
в Великой Отечественной
войне.

Так выглядела дорога на Колошму в минувшие выходные…
Размыло дорогу 19 апреля, днем.

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Скоро в поле
Нынешний год богат на
погодные сюрпризы.
Вот и весна 2013
«нестандартная», не
знаешь, что от нее ждать.
Поэтому, вполне возможно,
совсем скоро необходимо
будет выводить технику
в поле. Посевная ждать
не любит.
Ежегодно сельхозпроизводи
телям на период сельхозкампа
ний из федерального и областно
го бюджетов оказывается опреде
ленная поддержка.
Нынче распоряжения прави

тельства Российской Федерации
о распределении средств феде
рального бюджета между
субъектами на поддержку сель
хозпроизводства в 2013м году
были приняты только в середи
не марта. Затем уже были разра
ботаны нормативные документы,
по распределению субсидий и
утверждены правительством об
ласти.
Поддержка нынче выделяет
ся на гектар посевной площади.
В соответствии с этим общая
сумма субсидий для сельхоз
предприятий нашего района
(кроме ООО СХП «Кадуйский

молочный завод» филиал «Баба
евский») составит 4 млн. 119 ты
сяч рублей (планируется 1 млн.
619 тыс. – на удобрения, 2 млн.
500 тыс. – на топливо и запчас
ти). Теперь главное вывезти ми
нералку в оптимальные сроки, а
это зависит от многих факторов.
Будет оказана финансовая
помощь и колхозу «Пожарское»,
который занимается льном.
Кроме этого хозяйства полу
чат возмещение на литр молока,
реализованного первым и выс
шим сортом, за первый квартал
этого года. Общая сумма – 653
тысячи рублей.

МЧС СООБЩАЕТ
Сгорел автомобиль…
16 апреля около четырех
часов дня диспетчеру ПЧ@30
поступило сообщение о
возгорании на виадуке
автомобиля «Фольксваген@
джетта».
К моменту появления пожар
ных расчетов на месте происше
ствия, горел отсек двигателя и
приборная панель автомашины.
Проезжающие мимо автолюби
тели не остались равнодушными
к происходящему и приняли ак
тивное участие в тушении до
приезда огнеборцев – заливали
огонь огнетушителями, не давая
ему распространиться дальше.
Однако твердую точку в ликви
дации возгорания смогли поста
вить только пожарные. В резуль
тате пожара моторный отсек и па

нель приборов полностью выго
рели. Предварительной причи
ной возникновения огня сотруд
ники пожарного надзора называ
ют короткое замыкание электро
проводки автомобиля, тем более,
как рассказал владелец постра
давшего автомобиля, перед нача
лом возгорания он отчетливо
чувствовал запах горелой изоля
ции электропроводов.

…и жилой дом
в Тимохино
20 апреля около девяти
часов вечера диспетчер ПЧ@
30 вновь принял сообщение
о пожаре.
На этот раз «красный петух»
посетил д. Тимохино сельского
поселения Санинское и настро
ен он был крайне враждебно –

лишил крыши над головой се
мью, в которой, кроме, взрослых,
имеются двое детей  дошколь
ного и младшего школьного воз
раста. На место происшествия
немедленно приехали пожарные
ПЧ30 (Бабаево) и огнеборцы ОП
118 филиала № 6 ПС ВО (д. Алек
сандровская). Но, несмотря на
все усилия, примененные для
скорейшей ликвидации и лока
лизации огня, пожар полностью
уничтожил хозяйственные пост
ройки, крышу, веранду и сени
дома. Пострадавших от огня, к
счастью, нет. Причину возник
новения возгорания пожарным
еще предстоит выяснить, но, как
показали очевидцы, огонь вспых
нул в одной из хозяйственных
построек, предположительно, в
дровянике, где хранились сухие
дрова.

Для участия в игре
необходимо собрать команду
из трех человек, подать
заявку и 9 мая,
вооружившись отличным
настроением, зарядом
энергии, а также
фотоаппаратом и мобильным
телефоном, прибыть на место
старта для получения карты
с контрольными точками и
легендой.
На прохождение дистанции
(примерно 10 км), поиска верно
го ответа на интеллектуальные
вопросы и выполнение спортив
ных испытаний участникам по
надобится около 4 часов време
ни.
Победителем будет признана
команда, затратившая наимень
ший временной интервал.
К участию в игре допускают
ся команды в составе 3х чело
век (мужчины и женщины) в
возрасте от 16 лет и старше.
Участие лиц в возрасте от 16
до 18 лет возможно только при
наличии в команде участника
старше 18 лет и письменного со
гласия родителей на участие не
совершеннолетних детей в игре
(с номером телефона родителей
для связи).
Спешите собрать команду,
стать участником захватываю
щей гонки и получить главный
приз соревнования. Все в Ваших
руках!
Координаторы проекта: Ана
стасия Харламова, тел 8921
5440947, Денис Счастливцев,
тел 89115006059.
Заявки принимаются до 7
мая 2013 года (включительно)
по адресу: г. Бабаево, ул. Карла
Маркса, д.41, по тел. (81743)2@
15@45, факс (81743)2@11@88, на
e @ m a i l : H a r l a m o v a @
Nastya@yandex.ru, в группе
«ВКонтакте» «Союз молодежи
Бабаевского района».
Там же можно получить бо@
лее подробную информацию об
игре.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬ И Я
За текущий период 2013 года
на территории области по вине
водителей, находящихся в состо@
янии опьянения, произошло 14
дорожно@транспортных проис@
шествий (за аналогичный пери@
од прошлого года @ 26), в кото@
рых 1 человек погиб (11) и 19 по@
лучили ранения (35).

«Нетрезвый водитель»
На территории Бабаевского
района с начала 2013 года до@
рожно@транспортных происше@
ствий по вине водителей, нахо@
дя щихся в состоянии опьянения,
не зарегистрировано.

За первый квартал 2013 года
сотрудниками ОГИБДД МО МВД
России «Бабаевский» выявлено
80 водителей, управляющих
транспортным средством в состо
янии алкогольного опьянения.

В целях предупреждения до
рожнотранспортных происше
ствий с участием водителей, на
ходящихся в состоянии опьяне
ния, в период с 12 по 21 апреля
2013 года на территории Бабаев
ского района проводилось опера
тивнопрофилактическое мероп
риятие «Нетрезвый водитель».
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День за днем
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

Дом, в котором я живу
О жителях дома №11 по ул. Советская.

ВЫСТАВКА

Здесь букеты, тут шкатулки,
там панно из бересты…
Сувениры и подарки небывалой красоты!

ИХ ТРУД И ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ
И ПОДРАЖАНИЯ
Паташова Валенти@
на Алексеевна. Вален
тина Алексеевна работа
ла в филиале орс7 Ок
тябрьской ж.д.
7080е годы прошло
го века были сложными
годами для страны по
продовольственному
обеспечению.
Многие железнодо
рожникидвиженцы,
связисты, путейцы,
электрики, те, кто обес
печивал движение поез
дов, жили на линейных
станциях. О них заботи
лось железнодорожное
предприятие рабочего
снабжения. Нельзя было
без обеспечения пита
нием и продуктовыми
наборами отправить в
поездку локомотивные
бригады.
А если случалось ЧП
на железной дороге, то вместе с
рабочими, медиками, спасате
лями выезжали и работники фи
лиала орс7, чтобы обеспечивать
питанием работающие бригады.
От торговых работников требовал
ся хорошо налаженный учет,
ежедневное знание положения
дел с материальным обеспечени
ем.
Валентина Алексеевна при
шла работать в бухгалтерию
филиала сразу со школьной ска
мьи. Была ученицей, бухгалте
ром, заместителем главного бух
галтера. Хорошо зная дело, она
помогала в работе другим, все
гда была корректна в обраще
нии, доброжелательна.
В трудные годы в филиале
орс7 была своя свиноводческая
ферма, овощеводческое хозяй
ство, выращивали картофель,
капусту и другие овощи, необ
ходимые для организации пи
тания.
Валентину Алексеевну мож
но было увидеть не только за

Вторая справа 
В.А. Паташова.

письменным столом бухгалте
рии. Вместе с коллегами она ра
ботала в подсобном хозяйстве и
на выгрузке вагонов.
Семья Паташовых воспиты
вала двоих детей. Муж работал
машинистом в локомотивном
депо.
Всегда внешне привлека
тельная, просто, но со вкусом
одетая, она следила, чтобы и
члены семьи были такими же.
Хорошая, заботливая, гос
теприимная хозяйка. Мы с под
ругами любили собираться у нее
дома и до сих пор помним боль
шие вкусные пироги с рыбой,
которые пекла Валентина Алек
сеевна.
Но мы не властны отмерять
себе годы. Она ушла из жизни
рано. Сын Евгений тогда еще
учился в школе, затем он окон
чил техникум, работает на КС
22. У него дружная семья. Все
они проживают в нашем доме №
11 по ул. Советской.
Л. СИМАКОВА

Районная выставка
проходила в марте 2012 года
на базе Бабаевского ДДТ
с целью развития интереса
обучающихся к природному
творчеству, поиска и
поощрения одарённых детей
в системе учреждений общего
и дополнительного
образования.
На выставку поступило 190
творческих работ из 21го обра
зовательного учреждения райо
на: Бабаевских школ № 1, № 65,
№ 3, Пролетарской, а также Ти
мошинской, Тороповской, Бори
совской, Пяжелской, Новолу
кинской, Пожарской, Куйской,
Новостаринской школыд/с, Ба
баевского ДДТ, Борисовского
ЦДТ, Бабаевских д/с № 7, № 1,
№ 4, Борисовского д/с «Ленок»,
Пожарского, Тороповского и Пя
желского детских садов. После
просмотра творческих работ 27
марта жюри решило присудить
следующие призовые места:
среди дошкольных учрежде
ний в номинации «Природа и
творчество» победителями ста
ли: 1 место – Прокопьев Дани
ил (д/с № 4) с мамой Н.С. Про
копьевой; 2 место  Бадягина
Варя (д/с № 1); 3 место – кол
лектив старшей группы «Раду
га» Тороповского д/с.
В номинации «Резервы»
лучшими были признаны: 1 ме
сто – Ефимова Руслана, Анхи
мова Ирина, Макаров Данила
(Пяжелский д/с); 2 место  кол
лектив старшей группы Бори
совского д/с «Ленок»; 3 место –
Гущина Анна, Балякова Мила
на (Пяжелский д/с).
В номинации «Прикладное

ОФИЦИАЛЬНО
Представительное Собрание Бабаевского муниципального
района. Решение от 29.03.2013 г. № 550, г. Бабаево
«Об осуществлении отдельных государственных
полномочий органами местного самоуправления
Бабаевского муниципального района по обеспечению
жилыми помещениями детей@сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
В целях выполнения закона Вологодской области от 1 февраля
2013 года № 2985–ОЗ «О наделении органов местного самоуправле
ния отдельными государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей», руководствуясь статьями 9 и 25 Устава Бабаев
ского муниципального района, Представительное Собрание Баба
евского муниципального района решило:
1. Принять к осуществлению органами местного самоуправле
ния Бабаевского муниципального района отдельные государствен
ные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детейси
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Определить администрацию Бабаевского муниципального
района в лице управления образования администрации района ор
ганом, уполномоченным на осуществление отдельных государствен
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Финансовому управлению администрации района обеспечить
финансирование за счет средств областного бюджета расходов на
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе
чению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и контроль за их целевым использовани
ем.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию в районной газете «Наша жизнь».
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

«Хозяин дома». Работа
Караниной Лады.

искусство»: 1 место – коллектив
подготовительной группы «Гно
мики» Тороповского д/с; 2 мес
то – Кувайков Вадим (д/с № 4) и
мама М.Н. Кувайкова; 3 место –
Наумов Дмитрий, Морозов
Иван, Шарашова Ксения, Коло
сов Слава (д/с № 7); 3 место –
семья Большаковых (Борисовс
кий д/с «Ленок»).
Среди общеобразовательных
учреждений в номинации «Де
ревянные игрушки» призовые
места заняли: 1 место – коллек
тив 58 классов «Умелые руки»
Тороповской средней школы; 2
место  Флегантов Дмитрий (Бо
рисовская средняя школа).
В номинации «Декоративное
выпиливание» лидерами стали

Часы «Лесные мотивы».
Работа Николаева Максима.

учащиеся Тороповской школы:
1 место – Николаев Максим; 2
место – Голиков Дмитрий; 3
место – Малышев Олег, Клюш
ников Данила.
В номинации «Декоративное
выжигание» в группе 14 клас
сов 1 место занял ученик Пяжел
ской школы Гуричев Александр.
В группе 58 классов победите
лем стал учащийся Бабаевской
школы № 1 Постнов Антон.
В номинации «Берестоплете
ние» среди 14 классов: 1 место
занял Росинин Константин (Но
востаринская нач. школа – детс
кий сад); 2 место – Осипова Ольга
(Бабаевский ДДТ); 3 место – Си
дорова Юлия (Бабаевский ДДТ).
Среди 58 классов победите
лями стали: 1 место – Яковлев
Максим (Борисовский ЦДТ); 2
место – Клубова Полина (Баба
евский ДДТ); 3 место – Тропина
Дарья (Бабаевский ДДТ).
В номинации «Природа и
творчество» в группе 14 классов
лучшими признаны: 1 место –
Воробьёва Наталья (Борисовская
средняя школа); 2 место – Беляев
Артём (Бабаевская школа № 1).
В группе 58 классов: 1 место
– Стольникова Татьяна (Торопов
ская школа); 2 место – Купцова
Полина (Бабаевская школа № 1);
3 место – Ёлкин Егор, Русаков
Сергей (Новолукинская основ
ная школа).
В номинации «Резервы» сре
ди 14 классов: 1 место  Стар
цев Андрей (Пяжелская средняя
школа); 2 место –Малышев Ва
дим (Тимошинская школа); 3
место – Веселова Виктория (Ба
баевская школа № 1).
Среди 58 классов лидерами
стали воспитанники Бабаевско
го ДДТ: 1 место – Заколюкина
Алина; 2 место – Борозна Ната
лья и Шилова Елизавета.
В номинации «Прикладное
искусство» в группе 14 классов:
1 место заняла Трифанова Юлия;
2 место – коллектив объедине
ния «Бисероплетение» Борисов
ского ЦДТ; 3 место  Харитонов
Владимир (Тороповская школа).
В группе 58 классов 1 место
заняли Щербакова Ангелина, Ка
линина Александра (Новолукин
ская школа); 2 место –Коробова
Анна (Бабаевская основная шко
ла № 3); а также коллектив объе
динения «Лоскутик» Бабаевско
го ДДТ; 3 место также заняли две
работы: Константиновой Татьяны
(Тимошинская школа) и Карани
ной Лады (Бабаевский ДДТ).

В группе 911х классов: 1 ме
сто – Дмитриева Надежда (Бори
совский ЦДТ); 2 место – Никоно
рова Марина (Пяжелская школа).
Призовые места в номинации
«Скульптура и керамика» рас
пределились следующим обра
зом: 1 место  Сударинен Инна
(Пролетарская школа); 2 место –
коллектив объединения «Лепная
игрушка» Борисовского ЦДТ.
Жюри решило поощрить
педагогов и воспитателей, под
готовивших призёров районной
выставки «Природа и творче
ство», это: Т.Н. Ёлкина, воспи
татель д/с № 1; М.С. Николаева,
воспитатель Тороповского д/с;
О.А. Попова, воспитатель Пя
желского д/с; Т.Н. Литвинова,
воспитатель Борисовского д/с
«Ленок»; Е.С. Масияускас, вос
питатель Тороповского д/с; О.Н.
Смирнова, воспитатель д/с № 7.
А также педагоги Бабаевской
школы № 1: учитель трудового
обучения Ю.Ю. Всеволодова,
учителя начальных классов О.А.
Силина и М.А. Трегуб; педаго
ги Тороповской школы: учитель
трудового обучения В.А. Корот
кий, учитель математики Е.Н.
Супрунович, учитель началь
ных классов Н.Х. Птичкина; пе
дагоги Борисовской школы:
учителя начальных классов Н.П.

«Нежность». Работа
семьи Большаковых.

Комарова и Н.М. Рябкова; педа
гоги дополнительного образова
ния Бабаевского ДДТ: Т.А. Си
нявина, Н.А. Румянцева, О.Ю.
Богданова, О.Н. Кулакова; педа
гоги дополнительного образова
ния Борисовского ЦДТ: Г.А. Ка
расек, Е.В. Рыжикова, Г.Н. Ла
рионова; учитель трудового обу
чения Тимошинской школы Е.Г.
Поздняков; учитель начальных
классов Новостаринской нач.
школы–д/с Г.Н. Овсянникова;
учитель технологии Новолукин
ской школы Л.Е. Зуева; учитель
обслуживающего труда Пяжел
ской школы М.В. Старцева; пе
дагогорганизатор Бабаевской
школы № 3 И.Е. Балаганская;
учитель начальных классов Про
летарской школы Е.Р. Волкова.
Жюри решило поощрить за ак
тивное участие следующие уч
реждения образования: Детский
сад № 7, Бабаевская средняя
школа № 1, Бабаевский ДДТ.
Победители будут награжде
ны грамотами, все участники
выставки получат свидетель
ства. Спасибо за участие!
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Не хлебом единым
ТВОРЧЕСТВО

«Два дня до весны…»
4 апреля в Бабаевском КДЦ состоялось сразу два события * открытие городского клуба
ветеранов « Ладья» и вечер*презентация сборника стихов Ольги Гороховой «Два дня до весны».

В уютном зале
Бабаевского КДЦ собрались
люди, приветствующие
активный образ жизни,
любящие и умеющие
общаться, никогда не
устающие познавать и
узнавать новое в этом
меняющемся мире.
Идея создания клуба для об
щения, встреч с интересными
людьми, творческих вечеров с
участием бабаевских поэтов,
писателей и музыкантов нако
нецто нашла свое воплощение.
Клуб «Ладья» был создан при
поддержке президиума Совета
ветеранов города. Его открытие
состоялось на вечерепрезента
ции сборника стихов Ольги Го
роховой, которая написала сти
хотворение «Гимн ветеранов». В
свою очередь, А.Н. Быстров со
чинил для него музыку, и имен
но этим гимном в исполнении
хора ветеранов КДЦ «Бабаевские
зори» (руководитель Б.П. Ле
люк) и открылся вечер.
…Ты держись, ветеран,
Не тревожь старых ран,
Ты ведь духом был сильный
всегда.
Ты и внукам скажи:
Так прожить надо жизнь,
Чтоб тобою гордилась страна!
Ольга Васильевна Горохова 
уникальное явление для наше
го города. Она как живой сим
вол  Хозяйка Каменной горы 
ежегодно проводит множество
экскурсий для гостей города и
маленьких горожан. Она имеет
столько увлечений, что не пере
честь. Самые главные  история
народного костюма, куклы, обе

реги, вышивка и, конечно, сти
хи:
Два дня осталось до весны
У мира нежноголубого,
До самой радостной мечты,
Когда все расцветает снова…
Презентация сборника нача
лась с небольшого экскурса в
историю. Н.М. Рябкова подгото
вила слайдфильм «Родники» и
Ольга Горохова». Ведь именно
появление ЛиТО «Родники» при
Бабаевской центральной библио
теке способствовало активной
издательской деятельности на
ших местных поэтов.
У О.В. Гороховой это второй
сборник. В его оформлении ис
пользованы акварель и графи
ческие иллюстрации преподава
теля Бабаевской ДШИ Ольги
Подколзиной. Сборник издан в
Вологде в 2013 году, в него вош
ло 45 стихотворений. Это очень
разноплановые стихи, в которых
отражение всего того, чем жи
вет автор, что волнует его, что
дорого и любимо  родной дом,
малая родина, тема природы,
тема детства, тема матери, лю
бовная лирика, философские
стихи, стихотворениянастрое
ния:
В стылой синеве цветные
всполохи,
Иней осыпается с небес.
Дивной красотой стоит
наполненный
Лес  усталый, старый
зимний лес.
Солнце утонуло между
кронами,
Словно от сосны и до сосны
Ищет меж ветвистыми
коронами
Тени заблудившейся весны.
Стихи Ольги Гороховой
очень музыкальны. Читаешь их,
а мелодия около, кружится слов
но ветерок. Поэтому в програм
ме вечера было много не только
стихов, но и песен, и даже му
зыкальных клипов. Два из них
представили гости из Борисовс
кого КДО. Стихи О. Гороховой
«Куда весной вода уходит?» и «О
маме пишут песни и стихи» по
ложил на музыку борисовский
музыкант, композитор Б.Н. Бы
стров, а озвучила Надежда Кря
жева.
Коллеги по ЛиТО «Родники»
тоже не оставили героиню вече
ра без сюрпризов. Н.М. Рябкова
создала два прекрасных клипа к
стихотворениям «Охапки листь
ев бросала осень…» и «Ах, на за
мерзшие цветы…»:
Охапки листьев бросала осень

Да, люди обладают замеча
тельным даром: быть счастли
выми и находить радость, кра
соту, очарование в любое время
года, не взирая на погоду. Де
виз О.В. Гороховой: надо улы
баться этому миру, уметь лю
бить, тогда обязательно будешь
любима и ты. Надо уметь ждать
и надеяться, и тогда обязатель
но сквозь тучи, снега и метели
проглянет лучик солнца и для
тебя. Поверь в это!
И зрители не могли не пове
рить ей, слушая замечательные
стихи в исполнении автора, а
также в исполнении чтецов: Н.
Раменской, Н. Рябковой, С. Фо
миной, Р. Шейновой…
Вечер получился очень ли
ричным и душевным. Было мно
го поздравлений и хороших слов
от друзей, коллег, ветеранских
организаций, творческих кол
лективов, и конечно, родников
цев:
…Удивляет нас, как ларец
златой.
Ну, а стих её напоён росой.
Слова в строчечки так
сплетаются,
Навстречу ветру, день
провожая.
Всё отдавала, что ни просит,
Богатством красок благослов
ляя…
 Героиня нашего вечера –
очень светлый человек,  подме
тила ведущая вечера Т.А. Рома
нова  от которой все мы подза
ряжаемся теплотой, энергией,
добротой. Это проявляется и в
жизни, и в стихах. Даже по на
званиям стихотворений можно
судить об этом: «Бархат лета»,
«Я полдень пробегала босиком»,
«Солнечный ветер», «Солныш
ко багряным шаром…», «Сол
нечная песня», «Солнечный
дождь».
У Ольги Васильевны много
стихов и песен о любви. Самое
любимое её стихотворение «Че
тыре дня». Его положил на му
зыку А.Н. Быстров. И песня про
звучала на вечере в исполнении
солистки Борисовского КДО Га
лины Даниловой:
…Четыре дня мне без тебя
прожить,
Четыре долгих века не любить.
Застыла жизнь. Я думать
не могу.
Я у окна тебя весь вечер жду…
Много красивых песен появи
лось в содружестве с компози
тором Б.П. Лелюком. Две из них

тоже прозвучали на вечере: «Без
любви какие песни» и «Какой
туман на Шиглинской горе»:
Какой туман на Шиглинской
горе…
А ты опять рассыпала
бруснику.
Ты поднимись. Красиво как,
взгяника,
Какой туман на Шиглинской
горе.
Стихи О. Гороховой полны
света, тепла, солнца, добра… Это
могли почувствовать все зрите
ли в зале, когда Галина Воробье
ва исполнила две детские песен
ки, созданные в творческом со
дружестве О. Гороховой и А.Н.
Быстрова: «Доброе утро» и «Бе
жали лошадки».

Что душа у всех просыпается.
И увидишь ты красоту земли,
Дугурадугу даже там вдали.
И услышишь ты птичье пение.
В сердце—радость и озарение!
Россыпью хрустальных буси
нок вспыхивает поэзия в строч
ках ее стихов: то капельками
росы, то звездами в высоком
небе, то слезами любви…
По традиции в конце вечера
презентации каждый смог полу
чить сборник с автографом ав
тора. А впереди у неё еще много
времени для творчества, для по
эзии, для общения. Ведь Ольга
Васильевна попрежнему в состо
янии стиха…
ТАМАРА РОМАНОВА

Ждем новых встреч
14 апреля в концертном зале Борисовского дома культуры звуча
ли взрывы смеха, дружные аплодисменты. И это все потому, что на
сцене выступали два замечательных коллектива: театральная сту
дия «Кураж» и драматический кружок «Даешь, молодежь!». Жите
ли нашего села уже привыкли и с нетерпением ждут предновогодне
го и апрельского выступлений этих артистов, ведь «Кураж» высту
пает с 1980 года! Организатор, руководитель и «творческая мама»
коллективов  Кряжева Надежда Васильевна, это человек  опти
мист, организатор, генератор творческих идей. В этот выходной день
мы увидели театрализованное представление мюзикл «Деревня». С
юмором, легко и весело были подняты близкие нам проблемы. Доро
гие артисты! Большое спасибо за минуты радости, которые вы нам
доставили, за тот заряд хорошего настроения, с которым мы пошли
решать свои домашние проблемы. От всей души желаем вам новых
творческих идей, претворения их в жизнь! Здоровья, счастья, семей
ного благополучия, очень ждем новых встреч!
ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО Е. РЫЖИКОВА
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Порошино
Портнихиной Евгении Анатольевне
Дорогую сватью поздравляем с юбилеем! Под звон хрустального бокала, в
кругу всех близких и друзей мы в юбилей тебе желаем добра, здоровья, светлых
дней. Пусть холод не тревожит душу, не навевает вьюга грусть, и радость со
гревает в стужу, и счастье, и здоровье будут пусть!
С любовью и уважением сватья, Саша, б. Шура
г. Бабаево
Филипповой Галине Николаевне
Любимой жене в этот праздник особый слов теплых и нежных скажу очень много.
Но выразить главное можно не словом, а взглядом и нежностью снова и снова. С женою
любимой и верной быть рядом – вот самая лучшая в мире награда! И все для тебя,
только что пожелаешь, исполнить готов я тотчас – ты же знаешь! И счастье детей,
и уют в доме нашем я буду хранить, я буду на страже! Веселья, улыбок и счастья,
родная! Тебя с юбилеем я поздравляю!
Муж
Филипповой Галине Николаевне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем
радости земной, здоровья крепкого и счастья! Пускай обходят стороной невзгоды,
хвори и напасти. И все, что задумано, пускай всегда сбывается, а всё, что сердцу
дорого, пусть снова повторяется!
Максим, Лена, Матвей и Филипп

26@27 апреля
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ, ДОРОЖКИ.

Ковры модные, классические!
Детские! Пушистые! Циновки.
А также СУМКИ Маттиоли!
Цена от производителя!
Белорусское качество!

Ждем вас в ДКЖ г. Бабаево
с 11 до 19 ч.

реклама

Внимание!!!
При предъявлении
данного
объявления

скидка
4%(действует до
30.04.13) на
фотоаппараты и
видеокамеры!!!
«ЦИФРОПАРК»
г. Бабаево, ул.
Свердлова, 3
тел. 2-22-12

В магазине

«Гранд»
реклама

26 АПРЕЛЯ, в пятницу, продажа
кур@молодок Вологодской п/ф «Мо@
жайское»: Пожара – 8.00, Н. Старина
– 8.30, Н. Лукино – 9.00, Борисово –
9.20, Торопово – 11.10, Воло@
дино – 11.40, Бабаево – 12.10
(у кулинарии).
Тел. 8@921@826@59@50.

новое поступление мужской и
женской весенней обуви, кроссовок.
Ждем вас по адресу:
ул. Советская, 28.
Садоводы, дачники!
26 апреля, в пятницу,
на рынке г. Бабаево
ЯРМАРКА@ПРОДАЖА
РАСТЕНИЙ
из Вологодского питомника:
КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ, саженцы
яблони, сливы, вишни, ягодные кусты,
эффектные многолетние цветы (перво
цветы, лилии, флоксы и мн. др.).
Новинка сезона: клубника
ремонтантная – сбор крупных ягод
до осени!

РАБОТА
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРОВОДИТ отбор кандидатов для работы
по профессиям: водитель автомобиля на вывозке леса кат. «Е» для работы в
Бабаево и Пяжелке, машинист лесозаготовительных машин, электрогазос
варщик. Опыт работы приветств., полный соц. пакет. Тел. 23616.
В магазин «Домовенок» ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел бытовой техники,
сантехника. Обр. в магазин по адр.: ул. Свердлова, 1.
В магазин строительных материалов в с. БорисовоСудское ТРЕБУЮТ
СЯ продавцы. З/п от 12 т.р. Тел. 89211305335.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ участок 6 соток по ул. Некрасова, 15. Тел. 89062967498.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. част. благ. квра в рне леспромхоза. Тел. 8921
0502572.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью и быт. техникой. Тел. 89212575515.
СДАЕТСЯ в аренду помещение по ул. Луначарского, 13. Тел. 8921981
3105.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо@
вого, общегражданского пра@
ва, в т.ч. сделки с недвижимо@
стью, подготовка
документов для
ипотечного креди@
тования, насле@
дование имуще@
ства, судебные споры.
Адрес: ул. Советская,
2. Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.
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

СДАМ торговый ларек на старом рынке; продам две морозильн. камеры.
Тел. 89212504960.
СДАМ в аренду площади по ул. Советская, 2. Тел. 89211464727.

РАЗНОЕ
Акция! Только в апреле вагонка 1 сорта 62х18х36 м по цене 149 р./
кв.м2, 8270 р/м3 (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).Завод клееного бруса
(г. Бабаево, ул. Стружкина, 37). Тел. 22142.
В магазине «Евростиль» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Делайте выгодные по
купки качественной одежды европейского производителя по очень низким
ценам. Блузки, футболки, рубашки, платья, брюки, юбки для взрослых и
детей от 150 руб. Производственный пер., 1.
ПРОДАМ клюкву. Тел. 89215423546.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, аллюминевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
Завод готовых теплиц WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные теплицы от 9999
руб.; ПАРНИК В ПОДАРОК*. Тел.: 89115497709,89215364640. Дос
тавка до дома. * с теплицей из трубы 25х25.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.

ПРОДАМ «Toyota Avensis», 2011 г.в. Тел. 89517426048.

27 апреля, в субботу, будут продаваться прив., кастр. ПОРОСЯТА: 11.00
– Бабаево, 11.30 – Александровская, 11.50 – Санинская, 13.10 – М. Бори
сово, 12.20 – Борисово, 12.50  Пожара, 13.50 Тимошино, 14.30 – Комо
нево. Тел. 89108310391 (Шикула).

ПРОДАМ ВАЗ21213 «Нива». Тел. 89052982361, Алексей.

ПРОДАМ сотовые телефоны финские б/у псылкой из Карелии. Тел. 8
9212236456.

АВТОТЕХНИКА

ПРОДАМ а/м Урал4320 с гидроманипулятором ФС65, КамАЗ65115
(самосвал), трактор ТДТ55 (5 штук). Тел. 89216877777.
Организация ПРОДАЕТ: трактор Т150К, в х/с (кап. рем. 2010 г.); прицеп
тракт. ОЗТП9554 к трактору Т150, в о/с; машина гидравлич. для распи
ловки и расколки дров с приводом от эл. дивгателя или трактора марки
JA375TRE Basik 5,6 т (Финляндия, 2011 г.). Тел. 89215437437.

Администрация сельского поселения Пожарское выражает
искреннее соболезнование Ильиной Валентине Васильевне в свя
зи со смертью
матери.
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