Сегодня в номере читайте:
стр. 2 Спорт

ВТОРНИК,
24 декабря 2013 г.
№ 146 (12973)
www.babaevogazeta.ru

Сегодня в номере читайте:
стр. 3 Литературная страница

Сегодня в номере читайте:
стр. 4 Реклама

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС

19 декабря состоялось
очередное заседание
Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района,

«Снегурочка 2014»
Десять юных претенденток на это звание состязались в своих талантах на
сцене Культурнодосугового центра. Девочки пели, танцевали, читали стихи,
показывали сценки и даже играли на музыкальных инструментах. Каждая
стала победительницей в своей номинации. А победительницей конкурса
стала Офелия Закарян.

повестка дня которого была очень
насыщенной и включала в себя 28 вопросов.
Районные депутаты приняли главный финансовый
документ – решение «О бюджете Бабаевского
муниципального района на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов».
Представительное Собрание поддержало рекомендации,
принятые 13 декабря на расширенном заседании бюджетной
комиссии Представительного Собрания района по распреде
лению 19 млн. рублей, поступивших в район от ООО «Газпром
инвест» на возмещение ущерба, нанесенного дорогам населен
ных пунктов района при строительстве СевероЕвропейского
газопровода: в 2014 году из этой суммы 14 млн. руб. будет
направлено городу Бабаево, 1 млн. 200 тыс. руб. – сельскому
поселению Володинское, 1,5 млн. руб. – с/п Тороповское, 300
тыс. руб. – с/п Сиучское, 2 млн. руб. – сельскому поселению
Борисовское.
В блоке финансовых вопросов депутаты приняли решения
о межбюджетных трансфертах в Бабаевском муниципальном
районе, о получении бюджетного кредита, внесли изменения
в решения о бюджете района на 2013 год, о бюджетном про
цессе в Бабаевском муниципальном районе.
Были внесены изменения и дополнения в Устав Бабаевско
го муниципального района, утверждено положение об уста
новлении порядка определения размера арендной платы, по
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за исполь
зование земельных участков, находящихся в собственности
Бабаевского муниципального района, принято решение об ус
тановлении ставок арендной платы и коэффициентов за ис
пользование земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена, и за земельные участки,
находящиеся в собственности Бабаевского муниципального
района, рассмотрен блок имущественных вопросов. Также де
путаты установили стоимость питания в пришкольных интер
натах, утвердили положение о проведении конкурса на заме
щении вакантной должности муниципальной службы в орга
нах местного самоуправления Бабаевского муниципального
района, приняли решение о передаче осуществления полно
мочий на проведение процедур и заключение муниципально
го контракта по ремонту здания МБУК «Комплексное досуго
вое объединение сельского поселения Пяжозерское».
По предложению депутатов Ю.А. Скрябина и А.И. Ивано
ва Представительное Собрание района приняло решение о на
правлении обращения к руководству области по вопросу вос
становления движения пригородных электричек.
Решения Представительного Собрания района, принятые
на заседании 19 декабря, будут опубликованы на официаль
ном Интернетсайте администрации района и в районной га
зете «Наша жизнь».
Представительное Собрание Бабаевского муниципального
района.
Решение от 19.12.2013 г. № 50, г. Бабаево

«Об установлении стоимости питания
в пришкольных интернатах»
В целях социальной защиты детей, проживающих в при
школьных интернатах района, Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района решило:
1. Установить стоимость питания в день для школьников,
проживающих в пришкольных интернатах, в размере 100 руб
лей.
2. Настоящее решение вступает в силу после официально
го опубликования в районной газете «Наша жизнь», но не ра
нее чем с 1 января 2014 г.
3. Признать утратившим силу решение Представительно
го Собрания Бабаевского муниципального района от 10.09.2010
г. № 238 «Об установлении стоимости питания в пришколь
ных интернатах».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА
НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ

Участницы конкурса.

Старания конкурсанток оце
нивало жюри, состоящее из ру
ководителей предприятий,
опытных педагогов, творческих

работников. Каждая из десяти
девочеккрасавиц стала победи
тельницей в своей номинации.
«Снегурочка – северное сия
ние»  Иветта Каргу; «Снегуроч
ка – новогоднее очарование» 
Дарья Скворцова; «Снегурочка –
хрустальный голосок»  Екатери
на Русланова; «Снегурочка –
кристальная нежность»  Анаста
сия Норкина; «Снегурочка –
танцующий вихрь»  Ульяна
Кузьминова; «Снегурочка – зим
няя сказка»  Мария Значитова;
«Снегурочка – талантливая за
тейница»  Инна Польникова;
«Снегурочка – снежная улыбка»
 Лилиана Сивакова; «Снегуроч
ка – зимняя загадка»  Дарья
Овсянкина.
А победительницей конкур
са «Снегурочка2014» стала
Офелия Закарян.
Приз зрительских симпатий
достался Лилиане Сиваковой.
Все девочки получили замеча
тельные подарки.

Сегодня прогнозы синоптиков нам обещают пасмурную погоду,
утренний южный ветер в течение дня сменит свое направление на
западный, утром возможен дождь, в течение дня преимущественно
без осадков, температура утром плюс 2 градуса, в течение дня пони
зится до 0 градусов. В ночь на среду дождь, плюс 2 градуса, ветер
южный.
В среду утром дождь продолжится, температура плюс 2 градуса,
южный ветер. В течение дня температура понизится на 1 градус,
дождь прекратится, возможно даже выглянет солнце, ветер южный.
В ночь на четверг переменная облачность, без осадков, 0 градусов,
ветер южный.
В четверг с утра также без осадков, 0 градусов, ветер юговосточ
ный. В течение дня температура повысится до плюс 2 градусов, воз
можен дождь, ветер юговосточный.

25 декабря 2013 г. с 11 ч. в
зале заседаний администрации
района состоится пленум район
ного совета ветеранов с повест
кой дня: «О задачах ветеранских
организаций по подготовке рай
онного фестиваля клубов ветера
нов, посвященного 70летию По
беды в Великой Отечественной
войне 19411945 г.г.».
На пленум приглашаются:
члены районного совета ветера
нов, члены ревизионной комис
сии, председатели ветеранских
организаций района, главы посе
лений, руководители подразделе
ний администрации района.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
МАРИЯ ЦИРУЛЬНИКОВА

Екатерина Русланова  «Снегурочка  хрустальный голосок».
У каждой Снегурочки в зале
сидела своя группа поддержки.
Но главными болельщиками,
конечно, были мамы и папы.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

С «плюсом» и дождем
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День за днем
ВЛАСТЬ

СПОРТ

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Оценить работу
региональных и
муниципальных
органов власти
в качестве
экспертов
сможет каждый
житель области

«Президентские состязания» назвали
лучших среди семиклассников

«Благодарим за
гостеприимство,
душевность…»

Глава региона
Олег Кувшинников
рассказал о
продолжении проекта
«Команда губернатора:
ваша оценка»,
который стартует
в начале 2014 года.
Проект, в рамках
которого вологжанам
предстоит оценить
деятельность органов
государственной
исполнительной власти и
заместителей губернатора
области по итогам 2013 года,
стартует 20 января.
«Список, площадкой для
размещения которого вновь ста
нет сайт okuvshinnikov.ru, на
этот раз будет дополнен имена
ми глав районов, городских ок
ругов и сельских поселений Во
логодской области. Свою оцен
ку жители региона смогут ста
вить непосредственно на интер
нетплощадке, кроме того, бу
дут распространяться и специ
альные бумажные бланки»,  по
яснил Олег Кувшинников.
Возможность оценить дея
тельность органов власти и ме
стного самоуправления будет
предложена гражданам и экс
пертам. Однако на этот раз под
ходы к формированию эксперт
ных групп, которые дадут про
фессиональную оценку дея
тельности органов власти обла
сти и местного самоуправле
ния, изменятся.
«Каждый житель области,
считающий себя экспертом в
соответствующей сфере и отве
чающий выдвигаемым к экс
пертам требованиям, сможет за
полнить заявление, предста
вить резюме и рекомендации, 
рассказал глава региона.  Выд
винуть кандидатов в эксперты
могут также общественные объе
динения, представители бизне
са, научных и образовательных
кругов, средств массовой ин
формации».
Критериями отбора канди
датов для оценки результатов
деятельности органов государ
ственной исполнительной влас
ти области являются: высшее
профильное образование, опыт
работы по направлению экспер
тируемой сферы, а также (же
лательно) опыт экспертной дея
тельности. В список обязатель
ных требований, необходимых
для оценки деятельности орга
нов местного самоуправления,
входят: высшее образование,
опыт руководящей работы не
менее 5ти лет, желателен опыт
экспертной деятельности.
Принимать решение о вклю
чении кандидатов в состав экс
пертов будет Наблюдательный
совет проекта «Команда губер
натора: ваша оценка». Заявки на
сайте принимаются до 20 янва
ря 2014 года включительно.

21 ноября в рамках
«Президентских спортивных
игр» среди
общеобразовательных школ
района прошли соревнования
«Президентские состязания»
среди учащихся 7х классов.
На соревнования зарегист
рировалось 72 участника. Про
грамма для ребят знакома. Со
ревнования состояли из двух ча
стей. В первой ребята состяза
лись в спортивном многоборье
и теоретическом конкурсе. Бри
гадой судей была отмечена хо
рошая и слаженная работа ко
манды Тимошинской школы.
Как отметил Вольнов С.А., это
единственная школа, которая
лучше всех выполнила упраж
нения в подтягивании и отжи
мании. Готовила ребят Шарико
ва Татьяна Викторовна, и мы
благодарим её за хорошо выпол
ненную работу. В командном ре
зультате по многоборью они по
праву занимают первое место.
На втором месте команда шко
лы № 3, приятно видеть, как
ребята тоже заряжены на побе
ду. На третьем месте школа №
1 – 7б класс. По сумме пяти ви
дов многоборья на первом мес
те Зайцева Анжелика (Тимоши
но) и Иншаков Аким (Торопово),
серебряные призёры  Лукина
Валерия (школа № 3) и Шипа
рев Александр (Пяжелка), брон
зовые призёры – Грисюк Екате
рина (школа № 1 – 7б), Малы
шев Олег (Тимошино).
В теоретическом конкурсе
«Олимпиада начинается в шко
ле» сразу восемь юношей и три
девушки набрали одинаковое ко
личество баллов, поэтому места
распределялись по времени, зат
раченному на выполнение зада
ния. В итоге в командном зачёте
на первом месте школа № 65 – 7
б класс, на втором месте школа
№ 1 7а класс, и на третьем ме
сте Тимошинская школа.
Во второй части соревнова
ний были проведены «Весёлые
старты»  самый сложный по су
действу вид. Эстафеты проводи

Победитель «Президентских состязаний» 
команда Тимошинской школы.
лись в четыре забега, так как на
старт выходило 12 команд. В
каждом забеге они соревнова
лись не только между собой, но
и с секундомером, так как сле
дующий забег мог стать луч
шим. За три года проведения
соревнований заметно улучши
лось качество выполнения эста
фет и уменьшилось количество
штрафов. В итоге лучшей стала
команда Пяжелской школы, ус
тупив ей семь очков, на втором
месте школа № 1 – 7б класс, на
третьем месте, проигрывая ли
деру девять очков, – команда То
роповской школы.

По итогам всех трёх видов
команда Тимошинской школы и
команда школы № 1 – 7б класса
набирают по девять очков. При
равенстве очков побеждает ко
манда, имеющая лучший ре
зультат в спортивном многобо
рье. Поэтому победителем ста
ла команда Тимошинской шко
лы, а третье место у команды
Тороповской школы. В январе
пройдут такие же соревнования
среди учащихся восьмых клас
сов. Пожелаем им хорошей под
готовки и успехов на старте.
МБОУ ДОД «БАБАЕВСКАЯ ДЮСШ
«СТАРТ»

ДАЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

Местные жители
уважали эту семью
Хочу сказать спасибо тем
читателям, которые,
прочитав статьи об известных
людях, проживавших на
территории села Борисово
Судское, высылают мне новые
данные о земляках.
Недавно поступило письмо
от В.Н. Петровых из города
Череповца. Он когдато жил
в нашем селе, окончил
Борисовскую среднюю школу.
Его дедушка Сергей Тимо
феевич Петровых долгое время
был почтовым служащим, око
ло 25ти лет возглавлял почто
вое отделение в нашем селе. Сер
гей Тимофеевич до Борисово
Судского проживал в Устюжне,
где тоже служил по почтовому
ведомству. В этом городе он же
нился на Таисье Николаевне
Петровых. Да, да! Это была ее
девичья фамилия. Здесь у суп
ружеской пары родились не
сколько детей. Всего же за со
вместную жизнь у них появи
лось четыре сына и две дочери.

В БорисовоСудские края мо
лодая семья переехала пример
но после 1909 года. И, скорее
всего, причиной переезда послу
жило повышение по службе Сер
гея Тимофеевича. Сначала они
жили на частной квартире, за
тем построили свой дом. Жили,
по воспоминаниям родственни
ков, хорошо, пользовались ува
жением местных жителей. Час
то приезжали гости из Санкт
Петербурга, общались они с ме
стной интеллигенцией, часто
ходили на званые обеды и ужи
ны, развлекательные посиделки
к окрестным дворянам, помещи
кам.
После 1917 года жизнь по
шла сложнее, детей надо было
кормить, одевать. Таисье Нико
лаевне пришлось взяться за по
шив одежды. Благо, этим мас
терством она искусно владела, и
местные жители охотно делали
ей заказы.
Немного расскажу о Марии
Николаевне, сестре Таисьи Ни

колаевны. Она после смерти их
матери некоторое время тоже
жила в Борисове, в семье Сергея
Тимофеевича. После окончания
училища в г. Устюжна получи
ла профессию народного учите
ля. Училась при этом хорошо,
свидетельством чему служит
Похвальный лист, который хра
нится в семье В.Н. Петровых.
Затем долгое время Мария Ни
колаевна проживала в г. Бабае
во, где после замужества носила
фамилию Косс и работала в же
лезнодорожной школе.
Думаю, что этот материал
тоже будут востребован читате
лями, ибо, несомненно, раскры
вает некоторые неизвестные
страницы жизни села старинно
го и былинного. К слову, Сергей
Тимофеевич Петровых был по
хоронен на кладбище в парке воз
ле сельского стадиона, которое
сейчас находится в заброшен
ном состоянии.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
ПИСАТЕЛЬКРАЕВЕД

В Бабаевском ДДТ
состоялся праздник,
посвященный 95летию
системы дополнительного
образования детей в России.
Уже с порога почувствовали
радушие хозяев – педагогов
ДДТ, которые живут одной
дружной семьей, горячо предан
ной делу, которому служат.
Сначала мы побывали на вы
ставке детских поделок школ и
детских садов по темам «Букет
зимы суровой», «Новый год», «С
Рождеством Христовым!».
Сколько же талантливых де
тей и неравнодушных взрослых
представляют они! Мы были в
восторге. Жаль только, что из
за недостатка площади экспона
ты выставки пришлось уплот
нить.
Оформлено большое количе
ство альбомов по разным перио
дам работы учреждения. Здесь
мы нашли и себя.
Со вкусом оформлен актовый
зал ДДТ, где состоялся «Вечер
друзей». С поздравлениями к
работающим в учреждении и
воспоминаниями о работе выс
тупали взрослые. Среди высту
пающих председатель роди
тельского комитета, представи
тели городской администрации
и отдела образования. А дети
читали стихи, пели и много
танцевали. В восторге от детско
го пения, грациозности танцо
ров.
Директор ДДТ Наталья Ми
ронова познакомила с тем, над
чем работают сейчас, с планами
на будущее. А бывший дирек
тор Татьяна Веселова поведала о
том, что удалось сделать в пред
шествующие годы.
ДДТ – это интерес, занятость
полезным делом, развитие твор
ческих способностей ребенка.
Ведь в общеобразовательной
школе ребенок не сможет рас
крыть или полностью раскрыть
свои таланты. А это так важно,
чтобы тебя поняли, увидели,
оценили. Поэтому сюда, в ДДТ,
не зарастет дорога.
А как обидно, что для детей
все делается «в последнюю оче
редь». 50 лет прошло с тех пор,
как мы здесь начинали свою пе
дагогическую деятельность. Да,
за эти годы сделано отопление,
а то мы, в свое время, зимой за
мерзали. Да, внутри оформлено
красочно, появились новые пе
регородки. Но площадьто зда
ния осталась прежней. Где уж
тут до «широкой выставки», на
стоящего танцзала. И количе
ство выступающих детей, и зри
телей приходится ограничи
вать. Пора, пора взрослым поду
мать о новом здании ДДТ.
Благодарим работников уч
реждений за гостеприимство,
душевность, за восторг от выс
тавок и концерта, который за
кончился песней педагогов ДДТ.
Всем здоровья, счастья, творчес
кого задора, надежд на будущее.
ФРИДА ИВАНОВНА СЕРОВА,
АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА ДЕВЯТКИНА

* * *
Учитель истории Пролетар
ской школы Захарова Светлана
Юрьевна выражает глубокую
благодарность выпускнику шко
лы Алексею Точмину, а также
Сергею Смирнову, Олегу Соло
вьеву и другим за помощь, ока
занную в оборудовании кабине
та истории.
Большое спасибо!
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Литературная страница
Здравствуйте, уважаемые читатели литературной странички! Как долго
мы ждали в этом году зиму, и вот она пришла.
И наши авторы спешат порадовать вас новыми стихами.
Скоро Новый год, и поэтому в нашей подборке есть и стихи новогодней
тематики. Есть стихи и для детей.
Подводя итоги уходящего года в ЛиТО «Родники», можно сказать, что год
выдался неплохой, состоялось много творческих встреч, поездок на кон
курсы и фестивали. Самый последний конкурс, в котором мы приняли уча
стие, был посвящен юбилею вологодского прозаика В.Ф. Тендрякова «Вла
димир Тендряков сегодня». В номинации «Эссе» (тема: «…важен тот след,
который сумею оставить») дипломами и призами отмечены работы Т. Рома
новой, Ю. Епифанова, а также Л. Цветковой (д. Пожара).
А скоро откроется 5й городской поэтический конкурс «Мы любим наш
город…». Следите за рекламой и спешите принять участие!

Галина БАСКУЛИНА

Огонёчек свечи
На окошке мерцает
Огонёчек свечи.
В непогоду бывает
Одиноко в ночи.
А пурга, завывая
За холодным стеклом,
Вспоминать заставляет
О недавнем былом:
Как закутали плечи
Мы вдвоём у огня;
Тихо таяли свечи,
Обнимал ты меня.
Как сугроб насыпала
Мне метель на крыльце.
Сладко я засыпала
В рук любимых кольце.
Одиночество скрасит
Мне тепло той ночи,
И ничто не погасит
Огонёчка свечи.

Снега ждали
Снега ждали. Он повсюду )
На дороге, на кустах.
Дети радуются чуду
С удивлением в глазах.
А наутро, спозаранок,
Дом покинут и уют.
И следы от ног и санок
По пригоркам побегут.

Письмо Деду Морозу
) Добрый дедушка, здорово!
Отложи свои дела,
Я пишу тебе толково
Из Борисова)села.
Насмешу тебя сейчас я
Или скуку наведу,
О своём пишу несчастье –
Вот о чём я речь веду:
Друг мой близкий, однолетка,
Юркий, как веретено,
Так некстати стал не метким
И снежком разбил окно.
Уважаемый дедуля!
Коль тебе не тяжело,
То, пожалуйста, прошу я:
Вставь соседское стекло.
Погулять я в холод выйду –
Пёс мой верный впереди.
Ты не дай его в обиду,
Лап ему не застуди!
Маме дай моей работу,
Чтоб могла туда ходить,
Чтоб убавилось заботы –
Во что деток нарядить.
Папе дай оклад повыше –
Укрепи семейный тыл –
Чтоб под нашей тёплой
крышей
Он почаще с нами был.
Деду нашему родному
Дай здоровья, Дед Мороз,
Чтобы к празднику большому
Он подарки нам принёс.
Мы его одарим круче:
И станцуем, и споём,
И рисунки наши вручим
С младшею сестрой вдвоём.
Если ты припас подарки,
В новогодний вышел путь,
Чтобы праздник стал
их ярким,
Хворых деток не забудь.
Навести детей в больницах,
Встаньте с ними в хоровод,

Чтобы их сияли лица,
Стал счастливым Новый год.
Ставлю точку в этом месте.
Приезжай к нам на село!
И постскриптум: с папой
вместе
Мы уж вставили стекло.

Владимир ЕЛЕСИЧЕВ

Зимняя сказка
Взмахнула зимушка крылами
И понеслась метелью в поле.
Отпущенные облаками,
Снежинки вырвались на волю.
И закружились в дивном танце,
В пути заигрывая с ветром,
Зимы от севера посланцем,
Весьма суровым кавалером.
Словно волшебным опахалом,
Их разгонял своим потоком.
Стелил на землю покрывалом
И уносился вверх с подскоком.
Мороз, не справившись с рекою,
К зиме потопал за подсказкой.
Стояли молча мы с тобою,
Залюбовавшись зимней сказкой.

Елена ВОЛКОВА

Чувство снега
А помнишь, ночью падал первый
снег –
Тогда, давно – и было
тихо)тихо,
И время останавливало бег,
Чтоб завести в тупик.
А был ли выход –
Уже неважно. Помнишь,
как тогда
От поцелуев пульс дрожал
под кожей,
Как с неба плавно падала
звезда?
Неверующий, ты шептал:
«О Боже!»
А помнишь танец в белых
простынях,
Шампанское и «Лунную
сонату»?
Чистейший снег сверкал
на площадях…
Мы были очень счастливы
когда)то…
С тех пор уже прошло немало
зим,
И я тебя совсем не понимала,
И ты порою был невыносим.
Опять зима нас в цепи
заковала,
И мы опять стоим к плечу
плечо –
Два разных одиноких человека.
Ты на любовь большую обречён –
А у меня в груди лишь чувство
снега.

Как же скоро из гадких утят
Превращаются в царственных
птиц.
Я был юным, а клёны ) детьми,
И, казалось, так будет
всю жизнь,
А теперь посмотри, как они
Потянулись в морозную высь!
В звонком царстве
хрустальной воды
Звук шагов моих глуше
что год
И почти незаметны следы
Сквозь снежинок густой
хоровод.

Зимний вальс
От небес до земли снегопад
Миллионами вьётся снежинок.
Как я зимнему празднику рад
В этой белой звенящей
пустыне!
То ли скрипки чуть слышно
звенят
Над бескрайней морозной
постелью,
То ли белые тройки летят
Вперемешку со звёздной
метелью.
Можно тайное что)то понять
О пути, что в удел нам
достался,
Если долго стоять и молчать
Посреди бесконечного вальса.

Тамара РОМАНОВА

Зима пришла
За день, за час природа может
Порой такое сотворить:
На сказку сделать мир
похожим,
Очаровать и удивить!
Ещё вчера – черно и мглисто,
Кругом – гниющая листва,
А утром – так светло и чисто
И… не похоже на вчера.

По воле сил небесных, высших
Зима сплела свои узоры.
Лишь белый снег на соснах,
крышах.
Все в кружевах ) дома, заборы…
Алмазов ярких высшей пробы
Под солнцем – целые сугробы!
А на берёзках, всех подряд,
Как у Снегурочек наряд.
На белый чистый пух вступаю
И замираю, замираю…
Как сказку я вспугнуть боюсь,
Я на нее не насмотрюсь!

Ирина ПУКОВА

Круговорот
Опять зима в окно глядится
На белобровый свой портрет:
Тот взгляд сквозь белые
ресницы
Не потеплел с теченьем лет.
От листопада позолоты
В саду я не нашла следа,
И в чёлке инея разводы
Платком прикрыла навсегда.
А что скрывать?
Пометки года
Резонно время волочёт.
После весны с водоворотом
Так лето брызнуло лучом!
Так смело взгляд
и без стесненья
Метнулся радугу обнять!
А после бабочкой осенней
Раздумья грелись на камнях.
И в этой череде вольготной
Круговорот окрасок плыл:
За той, с оттенком позолоты, )
Всегда лишь белая, как дым,
С дыханьем холода и хищно.
А дальше, после вьюг любых,
Вновь за окном мелькнёт
притихшим
Капель с сосулек голубых.
И летних красок навороты
Промчатся – снова для меня
Наступит время позолоты,
Огнём рябиновым маня.
А я о том круговороте
Оставила словесный след,
За расставаньем с позолотой,
Где наказала белый цвет.

Занозинки
от Леонида
ПОГОНЩИКОВА
Глухой заснеженный лес.
Дед Мороз и Снегурочка сидят в
заглохшем «Запорожце».
) Дети ждут от нас подарка, )

Чуть не плача Дед ворчал,
) Подвела нас «иномарка», )
Да и крикнул сгоряча:
) Заводись хоть «с толкача»!
) Не расстраивайся, Дедуля,
И не будь к машине строг.
Вот немножко подтолкну я,
Развезём подарки в срок.
) Умоляю, подтолкни,
Может, заведётся?
А иначе на своих
Топать нам придётся.
Нас давно детишки ждут
И от нас подарка,
Провалилась бы в тар)тар
Эта «иномарка»!
Надо ехать бы в санях,
Тихо, спозаранку.
И зачем я поменял
Вожжи на баранку?
Что мне старому взбрело,
Ну, какого беса?
Вот кукуй теперь в авто
Посредине леса!
В «Запорожце» Дед сидит,
Но ни с места тачка.
Варежкой руководит,
Чтоб руки не пачкать.
Надо б выйти да вдвоём
Разогнать «игрушку».
Впредь не надо брать внаём
Старую «хохлушку»!

Ольга ГОРОХОВА
***
Ровные ряды
фонарей.
Снегом запорошенный дом.
Ночь.
И ни машин, ни людей.
Только мы.
Мы молча идём.
Сердце вдруг
сдавила тоска,
Не пускает крик ) горький ком.
И дорога в дом )
нелегка )
Рядом )
да не вместе идём.
Рядом )
да не вместе с тобой
На земле уже много лет.
Фонари в снегу
за спиной
Гаснут.
Наступает рассвет.
Дальше будет
легче идти )
Нас обнимет солнечный свет.
Что осталось
там, позади?..
Снег… Метель…
И памяти след…

Сергей КИСЕЛЁВ
(ТимошиноГорки,
Белоруссия)

Клёны в инее
Как осколки разбитой звезды,
Иней пал на решётки оград.
На лужайке три клёна седых,
Будто лебеди гордо стоят.
Как же дни незаметно летят
Меж очерченных свыше границ,

Фотографирует Галина Комарова.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
с. В. Конец
Бариновой Надежде Васильевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов рай
по поздравляют Вас с юбилеем! Желаем счастья и добра, чтоб
жизнь, как день, была светла, чтоб только радость, без тревог,
переступала Ваш порог!
г. Бабаево
Власовой Нине Николаевне
Любимую сестру, тетушку и бабушку поздравляем с юбиле)
ем! Желаем самых светлых в жизни дней, здоровья, что всего цен)
ней, дорогу жизни подлинней и много радости на ней! Долгой жиз)
ни без печали, чтобы дети уважали, внуки радость приносили,
крепко все тебя любили!
Сестра, зять, племянники, внучки
г. Бабаево
Королевой Валентине Александровне
Милая мамочка, нежная бабушка! Желаем мы счастья всем
сердцем тебе, года тебя делают лучше и краше, хоть жизнь не без
горя досталась тебе! Пускай же ушел еще год торопливо. Но он не
изменит ни капельки суть. Ведь дети и внуки тебя очень любят,
ты в этом, родная, уверена будь! Пусть печали в твой дом не
заходят и болезни пройдут стороной. Мы б весь мир уместили в
ладонях и тебе подарили одной! Но и этого было бы мало, чтоб
воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, пред
тобой в неоплатном долгу!
Сыновья, невестки, внуки
Королевой Валентине Александровне
Поздравляю с юбилеем! В юбилей ) большого счастья, дорогих
людей участья, чтобы был уютным дом и цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма, и большой удачи в жизни, радости и дол)
гих лет, пусть не гаснет в сердце свет!
Сватья Нина
Королевой Валентине Александровне
Поздравляем с юбилеем! Вы много сделали такого, чтоб на зем)
ле оставить след. Желаем Вам четыре слова: здоровья, счастья,
долгих лет!
Коллектив КИП ШЧ8
г. Бабаево
Курсановой Людмиле Михайловне
Мамочка наша родная, любимая бабушка, поздравляем с юби)
лейным днем рождения! Сегодня и всегда тебе желаем: храни тебя
судьба от мрака и ненастья, от злого языка, от тяжкого недуга,
от умного врага, от мелочного друга. И дай тебе Господь, коль это
в его власти, здоровья, долгих лет и много)много счастья!
Игорь, Юля, Вика

реклама

Курсановой Людмиле Михайловне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем счастья,
светлых дней, здоровья, что всего ценней. Пусть в жизни будут
радость и покой, а если будет трудно, то знай, что мы всегда с
тобой!
Сватья Валя, семья Лезевских

Вневедомственная
охрана:
«Будьте спокойны
за свое имущество!»
Наиболее надёжным и деше
вым способом защиты имуще
ства является охрана с помощью
средств сигнализации. Бабаевс
кий фл ФГКУ УВО УМВД Рос
сии по Вологодской области пред
лагает свои услуги по охране
объектов, квартир и мест хране
ния личного имущества граждан
с материальной ответственнос
тью в размере реального дей
ствительного ущерба. Сотрудни
ки подразделения помогут вам
рассчитать наиболее оптималь
ный вариант охраны (качество и
затраты) в соответствии с требо
ваниями руководящих докумен
тов в области охраны. При необ
ходимости предоставят оконеч
ное оборудование на период ох
раны вашего имущества. Каче
ство оказания услуг подразделе
нием на высоком уровне, т.к.
службу во вневедомственной ох
ране несут полицейские, прошед
шие специальный курс подготов
ки, вооруженные огнестрельным
оружием и спецсредствами.
По возникшим вопросам вы
можетe обр. по адр.: г. Бабаево,
пл. Революции, д. 12а. Тел. 2
1593.
А. ГИБАЛОВ, И.О. НАЧАЛЬНИКА
БАБАЕВСКОГО ФЛА ФГКУ УВО УМВД
РОССИИ ПО ВО

РАБОТА
МБОУ «Володинский детский сад
общеразвивающего вида» срочно
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу
воспитатель. Предоставляется благ.
жилье. Тел. 58129.
ОАО «Бабаевский леспромхоз»
ПРИГЛАШАЕТ на работу водителя а/
м кат. «Е» на вывозку леса (работа и
проживание в рне Борисова). Тел.
23616.
В связи с открытием филиала ПРИ
ГЛАШАЕМ на работу менеджера по вы
даче займов. Официальное оформле
ние, бесплатное обучение. Тел.: 8910
8103355, 89632170863. Резюме
отправлять на эл. почту: personald.

Администрация Бабаевско
го муниципального района ин
формирует, что в период с 24 по
27 декабря 2013 г. на террито
рии города Бабаево и района
будет проводиться отлов без
надзорных животных.
реклама

ООО «Север»
ломбард ТЦ «Вертикаль»

реклама

Часы работы в новогодние
праздники: 31 декабря  с 10
до 15 ч., 1, 2, 3 января  выход
ные, 4, 5, 6 января  с 10 до 16
ч., 7, 8 января  выходные.
Меняем старое золото на
новое с новогодней скидкой 
7%. Без обмена  5%.
Тел. 89211334978.
Приглашаем за покупками!

Тел.: 89218378849,
89052982987.
Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департамен
том дорожного хозяйства и транспорта
ВО 25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

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

ПРОДАМ 1комн. квру на ул. Ленина, 39. Тел. 89212517901.
КУПЛЮ зем. учк в пос. Колпино, можно с домом или постройками. Тел.
89219751517.
СДАМ ИЛИ ПРОДАМ семье на длит. срок 2комн. квру по ул. Ухтомско
го. Тел. 89219578575.
СДАМ 1комн. бл. квру. Тел.: 89217170824, 89211464047.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89211377899.
СДАМ 2комн. квру с мебелью на ул. Гайдара. Тел. 89215491130.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ: ВАЗ21043, 1997 г.в., 67 т.км, в х/с, 35 т.р.; мопед «Yamasaki
Skorpion», новый, 50 т.р. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8962
6724231.
ПРОДАМ «СуперМаз5432», в хор. раб. сост., с полуприцепом, коники
имеются. Тел. 89115196694.
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2008 г.в., дв. 1,6, КПП 5, летн., зимн. рез., муз.,
торг при осмотре. Тел. 89315105188.
ПРОДАМ лодку ПВХ «Ямаран Т300» с 4тактным ПЛ14 «Хайди», 5 л.с.
Тел. 89210502516.
ПРОДАМ сиденье ВАЗ2107. Тел. 89211452525.

РАЗНОЕ
НАРАЩИВАНИЕ ногтей  450 р., покрытие ногтей гельлаком  300 р.
(цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211459997.
ПРОДАМ светлый кухонный уголок в о/с, недорого. Тел. 892114972
14.
ПРОДАМ пианино «Десна», недорого. Тел. 89210502572.
База строительных материалов «Стройград». Большое ПОСТУПЛЕНИЕ:
ламината, коллекционной и напольной керамической плитки, панелей ПВХ и
комплектующих к ним, а также в продаже газовые котлы, плиты, радиаторы.
Низкие цены. Адрес: ул. Северная, 44, корп. 2а, тел. 89216870090.
В «РемСтрое» ТРАДИЦИОННО ЩЕДРЫЙ ДЕКАБРЬ!!! Скидки 
5% на весь товар; 10%  на металлические двери; 15%  на склад
готовых окон; 30%  на профлист, складская программа. ВНИМА
НИЕ  рулонные шторы по смешным ценам  от 199 до 999 руб./
шт. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). ТЦ «Светлана, оф. 4, с 10 до 18 ч.,
сб.  до 15 ч. Тел.: 89115467106, 89216870050.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ШИНОМОНТАЖ. АВТОРЕМОНТ, сварочные работы. Чкалова, 31.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ИЩЕМ попутчиков для поездки в Финляндию (микроавтобус 7местн.)
для шоптура на 27 декабря и 3 января. Тел. 89215417006.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой
зависимостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, от 700 руб., посылками из Карелии.
Тел. 89212236456.
ПРОДАМ задний мост ДТ75. Тел. 89218316445.
ДРОВА колотые с доставкой. Тел. 89218371299.
ДРОВА пиленые. Тел. 89211475024.
ДРОВА пиленые (сосна, береза, осина). Доставка по району. Тел. 8
9005430510.
ПРОДАМ поросят. Тел. 89216850865.

Наркологический кабинет «СемьЯ»
(г. Череповец, ул. Чкалова, д. 23 «А»22)
Кодирование по поводу злоупотребления алкоголем.
Работаем более 20 лет.
Предварительная запись по тел.: 89217231545, 89115051545,
(8202) 597000.
Стоимость от 2700 р. до 3800 р.
При предъявлении билета автобуса – оплата проезда от Бабаево
и обратно+такси в г. Череповец от вокзала, приезжающим
прочим транспортом – скидка 10%+оплата такси от вокзала.
Противопоказания определяет врач.

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4049.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 23.12.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 23.12.2013.
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