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КОРОТКО

Вологодская
область должна
стать
самодостаточным
регионом
к 2017 году
Уровень
государственного долга
Вологодской области
должен сократиться на
две трети.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Бьет из земли родник
студеный...
7 января 2013 года в Пожарском
поселении открыли
«Николаевский ключик».

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
Расписание
богослужений в храме
святых первоверховных
апостолов Петра и
Павла (г. Бабаево)
2 февраля, в субботу, в
16 ч. – всенощное бдение.
3 февраля, в воскресенье, в 7 ч. 45 мин.  испо
ведь, литургия, в 13 ч. 
крещение.

РАЙОН: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Необходимо ускорить работу по
формированию земельных участков
под индивидуальное жилищное
строительство»
Целый ряд важных для жизни города и района
вопросов был рассмотрен на очередной планерке
при главе администрации района О.Л. Тишине.
Освоение земельных
участков в городе под
индивидуальное жилищное
строительство, по мнению
главы Бабаевского района
Олега Тишина, должно
являться приоритетным
направлением в совместной
работе администраций
района и города.

К 2017 году регион
должен стать
самодостаточным —
такие прогнозы
озвучил губернатор
Олег Кувшинников.
Уже в 2013 году уро
вень налоговых доходов об
ластного бюджета срав
нялся с докризисным по
казателем пятилетней
давности. Дефицит бюд
жета начинает сокращать
ся, отметил глава региона.
«Область выходит из
этого кризисного пике.
Мы полностью сократили
капитальные затраты на
строительство инфра
структуры. У нас в 2013
году начинают склады
ваться маленькие ресур
сы. К 2017 году уровень
государственного долга
должен сократиться с 90
процентов до 30 процен
тов. И мы будем самодос
таточным регионом, на ко
торый будут смотреть с
уважением, в том числе
из федерального центра.
Но для меня важнее,
чтобы росло качество жиз
ни, чтобы наше население
чувствовало защищен
ность, чтобы люди чув
ствовали, что растет бла
госостояние и уверенность
в завтрашнем дне», — за
явил Олег Кувшинников.
К концу 2013 года 15
районов области стали
бездотационными. То есть
большинство налогов, со
бираемых в районе, будут
оставаться в местном бюд
жете, чтобы власти на ме
стах могли оперативнее
распределять деньги.
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В глуши лесной, в глуши
зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из земли родник
студеный...
В Пожарах никогда не было
ни речки, ни озера, но в изоби
лии роднички с чистой води
цей, которые бьют изпод зем
ли недалеко от деревни. Вот
один из таких заброшенных род
ников облагородила и взяла под
свой контроль семья Лукьяно
вых: Николай Николаевич –
глава семейства, и два его сына
 Юрий Николаевич и Андрей
Николаевич. Они расширили и
расчистили ключик, опустив
туда небольшой бревенчатый
сруб, а рядом построили куль
турную, маленькую верандочку
со столиком и скамейками, рас
чистив для этого место. Так как
обустраивали они его уже по
здней осенью, то не все свои
планы успели воплотить. Но
весной обещают продолжить
работу и сделать ступеньки к
родничку, а также построить

деревянные мостки, чтобы не
было много грязи вокруг.
В Рождество (получилось
это спонтанно) мы пригласили
Лукьяновых на открытие клю
чика, вручили им небольшие
подарки от благодарных жите
лей, а они поведали нам о своих
планах по дальнейшему благо
устройству ключика и предло
жили покатать присутствую
щих на «Буране». Жители вы
разили огромную благодар
ность ребятам, а идея открытия
ключика принадлежит Н.Н.
Беляеву. К слову, за Пожарами
есть еще один облагороженный
ключик, откуда жители берут
чистую воду, и от одного до дру
гого ключиков проходит лыж
ня, где местные жители с удо
вольствием проводят свободное
время. И уже на Крещение все
брали чистую ключевую води
цу из Николаевского ключа, ко
торый так и назвали в честь Ни
колая и двух Николаевичей Лу
кьяновых! А вода в наших род
ничках чистая, студеная и
вкусная!
ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА, Д. ПОЖАРА

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
А снег кружится, летает, летает…
Последний день января отме
тится сильным юговосточным
ветром с порывами до 16 м/с,
пасмурной погодой и неболь
шим снегом, с температурами
ночью 4..6°, днем 2..4°. 1го
февраля, в пятницу, пасмурно,
сильный снег, ночью 2..4°, днем

0..2°, юговосточный ветер. В
субботу сохранится пасмурная
погода, небольшой снег, ночью и
днем 4..6°, южный ветер. По на
родным приметам 1 февраля 
Макарьев день. Коли капель  в
весну раннюю верь. Какова пого
да 1го числа, таков и февраль.

«Необходимо ускорить рабо
ту по формированию земель
ных участков под индивидуаль
ное жилищное строительство, в
ближайшее время рассмотреть
все возможные предложения и
сформировать конкретный
план совместных действий с
указанием проведения плани
руемых работ, их ориентиро
вочной стоимости и, обязатель
но, ответственного за каждый
участок»,  отметил Олег Люд
вигович на очередной планер
ке. На данный момент выска
заны предложения по использо
ванию участков на улицах Юби
лейной, Светлановской, пере
улке Старореченском и свобод
ных участков у Каменной горы.
Администрации городского
поселения рекомендовано про
вести в городе ревизию свобод
ных, заброшенных земельных
участков для реализации под
индивидуальное жилищное
строительство, а также опреде
литься и подготовить информа
цию по освоению в городе зе
мельных участков под строи
тельство с указанием конкрет
ных предложений использова
ния участков, проведения пла
нируемых работ по подведению
сетей, подъездных путей, ори
ентировочной стоимости работ,
сроков проведения работ, ответ
ственных лиц за каждый учас
ток. Кроме этого, по мнению
главы района, необходимо обра
тить пристальное внимание на
создание в городе маневренно
го фонда.
Кроме этого, на планерке у
главы Бабаевского района было

принято решение взять на особый
контроль расчистку дорог к объек
там социальной сферы (школы,
детские сады, культурные учреж
дения, вокзал и другие) и решение
вопроса по спецстоянке.
Один из важных вопросов, рас
смотренных на заседании,  откры
тие дополнительной группы в дет
ском саду № 2. «Необходимо фор
сировать работы в этом направле
нии. Открытие дополнительных
групп – это один из способов реше
ния проблемы очереди в детские
сады. По такому пути идут многие
города и поселки области. Мы не
должны отставать»,  подчеркнул
Олег Тишин.
Еще один вопрос, касающийся
строительства жилья, был рассмот
рен на планерке при главе района.
Речь идет о долевом строительстве
жилого дома для работников соци
альной сферы. Было принято реше
ние на первом этапе определить ко
личество желающих и условия для
принятия участия в долевом стро
ительстве.
На планерке была также рас
смотрена и ситуация по оптими
зации службы «Скорой помощи»
и проблеме обслуживания населе
ния сельских поселений. Было
принято решение о том, чтобы в
срок до середины февраля подго
товить от имени депутатов Пред
ставительного Собрания района в
адрес Законодательного Собрания
области письмо о ситуации по ме
дицинскому обслуживанию в свя
зи с оптимизацией, о проблеме
обслуживания населения, о содер
жании социальных коек и их ис
пользовании.
Также на планерке было приня
то решение инициировать перед
правительством области, судеб
ным департаментом, управлением
миграционной службы вопрос об
оказании содействия в создании
условий для организации в райо
не работы в формате «единого
окна». В частности, помощь необ
ходима в виде выделения средств
на достройку здания суда и строи
тельства здания миграционной
службы.

Благотворительный концерт
2 февраля в КДЦ состоится благотворительный концерт авторс
кой песни в фонд помощи 6летнему Алеше Тихомирову, который
болен лейкозом. Начало в 13 ч.

Строки благодарности
Спасибо всем, кто помог нашей семье, пострадавшей от пожара.
Благодарим вас, люди, за бескорыстие и помощь.
СЕМЬЯ КОЛЕСНИКОВЫХ (Д. ТОРОПОВО)
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День за днем
ПАМЯТЬ

«Это надо не мертвым,
это надо живым…»
Помним имена защитников Отечества.
Газета уже отражала
значимость победы
советского народа в
Сталинградской битве,
которая длилась 200
огненных дней и ночей.
Около 140 суток шли бои
за главную высоту 102,0 –
Мамаев курган,
являющуюся ключевой
позицией в борьбе за город.
Это место огромных людс
ких потерь. Ожесточенный ха
рактер носили бои за высоту.
Здесь на каждом квадратном
метре насчитывалось от 500 до
1250 осколков смертоносного
металла, которого было больше,
чем земли. Поэтому именно
здесь воздвигнут памятникан
самбль героям Сталинградской
битвы. Общая площадь мемори
ала – 26 гектаров. На высоте
Мамаева кургана – малая братс
кая могила с захоронениями
1455 воинов, погибших здесь за
курган. На могиле мемориаль
ная плита и памятник девушке
воину, пришедшей сюда, чтобы
почтить память однополчан.
Главный монумент – «Родина
мать зовет». Около 4 миллионов
советских и зарубежных граж
дан ежегодно посещают Мамаев
курган, чтобы почтить светлую
память тех, кто отстоял свободу
и независимость. Голос матери,
как завещание павших, доносит
новому поколению простую и
ясную истину – человек рожда
ется для жизни.
На Мамаевом кургане – 4 па
мятные плиты Героям Советско
го Союза вологжанам: Кузнецо
ву А.М., Нарицину П.М., Про
катову В.А., Малоземову И.П. В
Городищенском районе в братс
ких могилах покоятся бабаев
цы, которые посетила наша ве
теранская делегация. Мы возло
жили гвоздики и прикопали ба
баевскую землю к мемориаль
ным плитам, а в Бабаево пере
везли землю с Мамаева курга
на.
Сообщаем имена наших зем
ляков, которые похоронены в
Городищенском районе, им ус
тановлены монументы.
(Фамилия, имя, отчество,
год рождения, звание, дата
смерти).
Кузьмичи
Гальков Иван Иванович, 1903
г.р., рядовой, 13.09.1942 г.
Дотырев Иван Иванович,
1922 г.р., рядовой, 06.09.1942
г.
Калинин Аркадий Ефимович,
1913 г.р., рядовой, 17.09.1942 г.
Качанов Сергей Дмитрие
вич, 1920 г.р., рядовой, 04.09
1942 г.
Костежко Иван Евдокимо
вич, … , рядовой, 03.09.1942 г.
Крутов Федор Кириллович,
1922 г.р., рядовой, 15.09.1942
г.
Куделин Михаил Василье
вич, 1922 г.р., ст. сержант,
24.12.1942 г.
Куликов Николай Иванович,
1920 г.р., рядовой, 21.09. 1942 г.
Мельников Николай Василь
евич, 1922 г.р., ст. сержант,
17.09. 1942 г.
Мигачев Михаил Константи
нович, 1922 г.р., рядовой,

09.09.1942 г.
Степанов Иван Михайлович,
1920 г.р., рядовой, 08.09.1942
г.
Флегантов Александр Нико
лаевич, 1911 г.р., рядовой,
08.09.1942 г.
Ширяев Николай Василье
вич, 1913 г.р., рядовой.
04.09.1942 г.
Грачи
Груничев Владимир Петро
вич, 1922 г.р., рядовой,
29.09.1942 г.
Демин Михаил Васильевич,
1919 г.р., сержант, 05.09.1942
г.
Ефремов Алексей Иванович,
1920 г.р., рядовой, 04.09.1942
г.
Иванов Николай Иванович,
1918 г.р., сержант, 04.09.1942
г.
Ильин Андроник Ильич, ...,
рядовой, 29.09.1942 г.
Прохоров Иван Кириллович,
… , ст. сержант, 04.09.1942 г.
Кладбище в Россошках
Котлубань
Поляничев Алексей Степано
вич, 1923 г.р., рядовой,
25.12.1942 г.
Северов Александр Михайло
вич, 1919 г.р., рядовой,
26.09.1942 г.
Степанов Александр Кирил
лович, 1920 г.р., рядовой,
08.09.1942 г.
Шипарев Василий Петро
вич, 1923 г.р., младший сер
жант, 18.09.1942 г.
Ястребов Василий Иванович,
1923 г.р., рядовой, 27.09.1942
г.
Базанов Алексей Андреевич,
…, сержант, 18.09.1942 г.
Добрынин Николай Кирил
лович, 1923 г.р., рядовой,
24.09.1942 г.
Еремичев Василий Яковле
вич, 1923 г.р., рядовой,
23.09.1942 г.
Зайцев Петр Сергеевич, 1906
г.р., рядовой, 22.09.1942 г.
Калинин Виталий Михайло
вич, 1922 г.р., курсант,
29.09.1942 г.
Павлов Иван Павлович, 1903
г.р., рядовой, 25.09. 1942 г.
Имевлинский район,
д. Сиротинская
(хутор Дубовой).
Здесь поставлен памятник на
высоте 180,9 гвардейцам 40
гвардейской стрелковой диви
зии, павшим в августе 1942 года
в боях за хутор Дубовской и эту
высоту.
Оленичев Иван Иванович, д.
Чудцы Санинского с/с, 1922
г.р., рядовой, 17.08.1942 г., ху
тор Дубовой.
Назаров Николай Леонтье
вич, 1921 г.р., гвардии сержант,
21.08.1942 г, хутор Дубовой.
Смирнов Василий Герасимо
вич, д. Бардинская Тороповско
го с/с, … , гвардии сержант,
27.08.1942 г., хутор Дубовой.
Комлев Александр Федоро
вич, д. Чиково Дубровского с/с,
1923 г.р., гвардии рядовой,
20.08.1942 г., хутор Дубовой.
Фомичев Николай Федоро
вич, д. Карасово Борисовского с/
с, 1923 г.р., гвардии рядовой,
16.08.1942 г., хутор Дубовой.
Треничев Кирилл Николае
вич, 1923 г.р., гвардии рядовой,
1942 г., хутор Дубовой.
Беланов Илья Васильевич,

1923 г.р., гвардии рядовой,
22.08.1942 г., хутор Дубовой.
Нестеров Николай Борисо
вич, д. Пергумузь Пожарского
с/с, 1922 г.р., гвардии рядовой,
20.04.1942 г., хутор Б. Перекоп
ка.
Талаков Николай Степано
вич, д. Новое Лукино Новолу
кинского с/с, 1921 г.р., гвардии
рядовой, 31.08.1942 г., хутор
Дубовой.
Сообщаем о местах захороне
ния наших земляковбабаевцев
(«Книга памяти», изданная в
Казани в 2008 году).
Басков Василий Константи
нович, д. ЛукьяновоКустово
Дубровского с/с. Призван 24
октября 1941 года, младший
сержант. Найден по медальону
в ноябре 1991 г. в Киришском
районе Ленинградской области.
Захоронен в братской могиле на
городском кладбище «Чирко
во», г. Кириши Ленинградской
обл.
Быстров Михаил Егорович,
д. Киндаево Пондальского с/с,
1900 г.р. Найден в августе 2002
г. в д. Смердыня (Зенино) Тос
нинского района Ленинградс
кой области. Захоронен в д. Чуд
ской Бор Тоснинского района,
Воронов Иван Александро
вич, д. Загривье Дубровского с/
с, 1908 г.р., старший сержант,
Найден по медальону в апреле
2000 г. в д. Пехово Чудского
района Новгородской обл. Захо
ронен 7 мая 2000 г. в д. Тушино
Чудского района.
Кудлев Михаил Федорович,
д. Селиверстово, 1909 г.р. Най
ден в мае 2002 г. в урочище Во
роново Кировского района Ле
нинградской обл. Захоронен на
мемориале «Синявинские вы
соты».
Кузьмин Кирилл Борисово
вич, д. Верхнее Борисово, 1920
г.р., сержант. Найден по меда
льону в сентябре 1999 г. в д.
Приморжье Парфинского рай
она Новгородской области. За
хоронен в д. Ясная Поляна Пар
финского района (в списках
«Книга памяти» по Бабаевско
му району не числится).
Рахалькин Илья Григорье
вич, г. Бабаево, 1924 г.р., млад
ший лейтенант. Найден по ме
дали «За отвагу» в сентябре
2004 г. на высоте 114,1 Крымс
кого района Краснодарского
края. Захоронен в Крымском
районе.
Сергеев Дмитрий Афанась
евич, д. Тереховая Борисово
Судского района, 1918 г.р., ря
довой. Убит в бою 27.08. 1942
г. в районе хутора Дубовой.
Найден по медальону в августе
1991 г. в д. Черницы Чудского
района Новгородской области.
Захоронен 20 сентября 1991 г.
в д. Телеховая Чудовского рай
она. (Родина  д. Бардинская То
роповского с/с).
Райсовет ветеранов убеди
тельно просит жителей района
сообщить (если когото знаете)
подробно их автобиографичес
кие данные, если есть, выслать
фото. Данные нужны для изда
ния будущих книг. Все мы дол
жны помнить и чтить имена
тех, кто отдал жизнь за свободу
и защитил нашу Родину от гит
леровцев.
МАРИЯ ЦИРУЛЬНИКОВА

Имена летчиков, погибших
в военные годы в
авиакатастрофе около
станции Тешемля, теперь
известны
Поисковики просят помочь
установить место их
захоронения.
Как сообщает сайт
Вологодской областной
молодежной общественной
организации «Вологодский
поисковый отряд», на
прошедшей неделе
командиром отряда Иваном
Дьяковым была проведена
исследовательская работа в
Центральном Архиве
Министерства Обороны РФ
по самолету Пе-2,
разбившемуся у ст. Тешемля
Бабаевского района
Вологодской области,
работы по подъему которого
проводит ВРОО
«Вологодское объединение
поисковиков», командир
Александр Метёлкин.
В результате установлено
следующее: 27 июля 1943 года
из Казани на аэродром Плехано
во осуществлялась перегонка 6
ти самолетов Пе2. Старший –
зам. командира эскадрильи 140
го бомбардировочного авиацион
ного полка старший лейтенант
Скворцов. Летели «клином» 
строем с установленными интер
валами. 28 июля 1943 года над
ст. Тешемля один из самолетов,
стараясь выдержать интервал,
недопустимо сблизился и стол
кнулся крыльями с впереди ле
тящим самолетом. После столк
новения один самолет загорел
ся и штопором упал вниз, вто
рой ушел под строй и сорвался в
плоский штопор. Остальные 4
самолета продолжили перелет и
благополучно приземлились на
аэродроме Плеханово. Прибыв
шая на следующий день группа
из 140го бомбардировочного
авиационного полка обнаружи
ла следующее: на топком болоте
с разломленным фюзеляжем
находится самолет Пе2, второй

самолет сгорел весь, кроме хво
стового отсека. Из первого само
лета извлечены тела 4 членов
экипажа, из второго найден 1
член экипажа. Тела отправлены
на вскрытие в Бабаево. Но, са
мое главное, Ивану Дьякову уда
лось найти списки экипажей.
Вот они: 1й самолет – младший
лейтенант Скопцов, младший
лейтенант Данилов, красноарме
ец Теплов, старшина Попов, 2й
самолет – младший лейтенант
Семенов, младший лейтенант
Стрелков, красноармеец Саль
ников, техник лейтенант Турча
новский. Среди погибших ока
зался вологжанин – старшина
Попов. Напротив его фамилии
в документах проставлено мес
то службы – 34й авиационный
полк. В составе 276й бомбарди
ровочной авиационной дивизии
числился 34й гвардейский
Тихвинский ордена Красного
Знамени бомбардировочный
авиационный, поэтому очень ве
лика вероятность, что гвардии
старшина Попов Иван Георгие
вич, механик 34й ГБАП, погиб
ший, согласно донесению
29.07.1943 г. при катастрофе в
воздухе во время перелета, уро
женец Вологодской области
Нюксенского района Космарев
ского с/с, д. Заглубоцкая, как
раз из экипажа 1го самолета.
Место захоронения погибших неизвестно, но не исключена возможность, что они могли
быть похоронены на бабаевском
кладбище. Поисковики просят
помочь жителей г. Бабаево в поисках места захоронения летчиков. С любой информацией по
данному поводу обращаться по
телефонам: 2-18-35 (Оксана
Елисеева, редакция газеты
«Наша жизнь»); 8-921-251-4811 (Антон Серов, поисковый
клуб «ЭПРОН»).

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Вводятся временные ограничения
на ввоз семенного картофеля,
который производят в странах Евросоюза.
В связи с непредставлением
до настоящего времени европей
ской стороной информации,
предусмотренной положениями
Международных стандартов по
фитосанитарным мерам, о зо
нах, местах и участках произ
водства на территории стран
членов Евросоюза, свободных от
карантинных для России объек
тов, с 1 апреля 2013 года Россель
хознадзором вводятся времен
ные ограничения на ввоз семен
ного картофеля из Евросоюза в
Россию.
В состав Евросоюза входят
следующие страны: Австрия,

Бельгия, Болгария, Великобри
тания, Венгрия, Германия, Гре
ция, Дания, Ирландия, Испа
ния, Италия, Кипр, Латвия,
Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Польша, Слова
кия, Словения, Португалия,
Румыния, Финляндия, Фран
ция, Чехия, Швеция, Эстония.
Более подробную информацию можно получить в отделе
фитосанитарного надзора, семенного контроля и надзора за
качеством зерна Управления
Россельхознадзора по Вологодской области по телефону
(8172)72-02-30.
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Литературная страница
Здравствуйте, наши уважаемые читатели!
Приглашаем вас вновь посетить нашу «Литературную
страницу». ЛиТО «Родники» активно работает при
библиотеке. Мы проводим творческие лаборатории и встречи
с читателями. Мы налаживаем связи с литературными
клубами других районов и укрепляем дружеские контакты
в Интернете. Заходите к нам в блог ЛиТО «Родники»
в социальной сети «ВКонтакте». Будем очень рады всем
любителям поэтического слова. А ещё хотим напомнить,
что 4-й открытый городской поэтический конкурс
им. Н. Матвеева «Мы любим наш город…» уже начался.
Спешите принять участие!

«Полевые цветы»
в гости к нам…
16 января в Бабаевской центральной библиотеке состоялась встреча с поэтами литературно8
творческого объединения «Полевые цветы» из Чагоды. Дружба между творческими
объединениями существует уже не первый год. Наши «Родники» побывали в Чагоде дважды.
А вот они у нас впервые…
В начале встречи, чтобы
гости познакомились немного с нашим городом, была
представлена слайдовая
презентация о Бабаеве,
которая сопровождалась
песней «Милый городок»
(сл. Ю. Епифанова,
муз. Г. Смеловой).
Затем с приветственным сло
вом выступил заведующий от
делом культуры, спорта и моло
дежной политики Бабаевского
района Талонпойка К.В. Он по
желал, чтобы творческие кон
такты между дружественными
соседними районами крепли,
чтобы вдохновение никогда не
покидало поэтов, музыкантов, а
еще пожелал всем теплого и пло
дотворного общения в дружес
ком кругу…
Ведущая вечера Т. Романова
представила присутствующих
на вечере поэтов, музыкантов,
композиторов и подарила гостям
из Чагоды фотоколлаж со сти
хами:
В этот день, в этот час
В пелене снеговой
Все дороги, деревья, кусты,
Но в читалке у нас,
Словно в сказке цветной,
Расцвели «Полевые цветы».
Скажем холоду: «Нет!»,
Столько глаз, столько рук 
Не страшны нам мороз и пурга.
Это солнца привет 
Теплый дружеский круг
Всё растопит: и лед, и снега.
И стихи зазвучат
Здесь в читалке у нас
Словно лето. Дивимся мы сами.
И сердца не смолчат,
И порадуют вас
«Родники» с «Полевыми
цветами».
И это пожелание оправдалось
Наталья МОРОЗОВА
(г. Бабаево)
Зимняя дорога
Ну, вот опять
К нам  зимний праздник.
Пошёл гулять
Морозпроказник,
Свой мир чудес
Украсил мелом.
Спит зимний лес
Под снегом белым.
Лишь на ветрах,
В дарах Мороза,
Вся в кружевах
Не спит берёза.
Блестят на ней
Серёжкильдинки,
Каскад огней,
Как на картинке.
И пусть в лесу
Кружится вьюга,
Она весну
Зовёт к подругам.
Лишь тот, кто ждёт,

на все сто. В течение трех часов
звучали стихи, песни о любви, о
природе, о малой родине…
На вечере выступили поэты
из Чагоды С. Дурягина, З. Мат
веева, А. Ларичев, И. Зародов и
поэтыбарды Н. Иванов и Н. Ка
линичева…
«Мы, провинциальные по
эты, как полевые цветы. Нас
никто не выращивает, никто не
лелеет. Но в каждом из нас своя
самобытность и красота»  под
таким девизом творят «Полевые
цветы». Поэтбард Николай
Иванов написал гимн, в котором
есть такие слова:
На просторах полей,
по заросшим дорогам
Разноцветным ковром неземной
красоты
В пору летней жары, как по
графику, строго
Начинают цвести полевые
цветы…
Наш идейный союз прочно
узами связан,
Мы должны постоянно расти
и цвести.
Каждый член нашей группы
Все тайны знает:
Тепло придёт,
И лёд растает.
Зоя ШАРАШОВА
(г. Бабаево)
***
Учись на ошибках вчерашнего
дня.
Предрассветный туман
в лучах задохнётся.
В грохоте дня всё же не зря
Солнечный зайчик в окошко
ворвётся.
Неважно, ошибка была
или стиль
Жития неуёмного, ждущего…
Как бенгальский огонь,
как фитиль
Осветило дорогу идущего.
Вчерашний денёк канет в лету,
Унесёт ледяныё осколки тоски.
Растворится туман, дав
дорогу рассвету.

морально обязан,
Зажигая сердца, людям
радость нести.
Сегодня стихи поэтов из Ча
годы вы увидите на «Литератур
ной странице».
А чем же ответили на поэти
ческом ринге бабаевцы? Своими
стихами порадовали нас Н. Ра
менская, И. Пукова, Г. Поверен
ная, Л. Погонщиков, О. Горохо
ва. Прозвучала песня в записи
хора Бабаевского КДЦ на стихи
Ю.К. Епифанова.
А вот Б.П. Лелюк исполнил
две новые песни и подарил гос
тям диски с новыми записями.
Чувствовалось, что бабаевцы
тщательно готовились к встре
че. Какой замечательный музы
кальный клип на песнюгимн
«Родников» (сл. Г. Васильевой)
создала Галина Смелова, кото
рая является и автором музыки,
и его исполнителем.
Порадовал гостей весёлый
музыкальный клип на песню
«Повстречала я тебя» (сл. Н.
Рябковой, муз. А. Быстрова) в
исполнении Надежды Кряже
вой из Борисова…
А потом было дружеское чае
питие, и ещё долго в стенах биб
лиотеки звучали песни под ги
тару…
Помоему, встреча получи
лась, и гости были очень благо
дарны, о чём говорит запись в
Интернете, в блоге «Полевые
цветы»:
«Ура! Дружеская встреча
двух ЛиТО: Чагодощенских "По
левых цветов" и Бабаевских
"Родников" состоялась! Встреча
прошла на высшем уровне. Мы
очень благодарны хозяевам за
тёплую встречу и интересную
программу!»
Ошибку, как дар, превозноси.
Тамара РОМАНОВА
(г. Бабаево)
Новогодняя ночь
Падали пушистые снежинки,
Искорками вспыхнув на свету.
Двое шли по узенькой тропинке
В мягкую ночную темноту.
Шли они, чемуто улыбаясь,
Может, белой сказочной зиме?
Таяли снежинки, прикасаясь
К волосам, рукам, щекам, спине.
Робко, неумело и наивно
Губы потянулись вдруг
к губам…
Словно в сказке доброй
и старинной 
Только это быль, а небыль там.
Всё исчезло вдруг в одно
мгновенье:
Он, она и больше ничего…
Радужное облако забвенья?
Новогодней ночи волшебство?

Александр ОЛЕНИЧЕВ
(п. Чагода)
***
Напиши пару строк, напиши,
что меня не забыла.
Пусть стучатся в окно
ледяные до боли ветра.
Я опять одинок, но душа моя,
нет, не остыла.
Мне навек суждено бить в
душевные колокола.
Напиши пару строк,
и утихнет душевная рана,
Даже солнце взойдет, согревая
мне сердце в тиши.
Я шагну за порог и исчезну
опять словно странник.
Напиши пару строк, умоляю
тебя  напиши.
Напиши пару строк, и не рви ты
мне душу на части.
Я задумчив и груб, я не видел
тебя целый век.
Но ведь это не срок, если весел,
удачлив и счастлив,
Если любит тебя на земле хоть
один человек.
Напиши пару строк, я прочту
их и, может, заплачу,
Проклиная ту жизнь, ту,
в которой тебя со мной нет.
Напиши пару строк, ведь
с тобой на земле всё иначе.
Напиши пару строк, дорогой
и родной человек.
Не верь
Не верь ни небу, ни луне,
ни солнцу,
И даже ветру, что откроет
дверь.
Не верь звезде, что просится
в оконце,
Но только мне, пожалуйста,
поверь.
Не верь ни другу, ни врагу,
ни людям,
Что обманули прежде
и теперь.
Не верь своим накрашенным
подругам,
Но только мне, пожалуйста,
поверь.
Не верь гадалкам, всё равно
обманут.
Не верь в удачу, нет её теперь.
Не верь и в то, что жизнь
прекрасной станет,
Но только мне, пожалуйста,
поверь.
Не верь в любовь, которая
безбрежна.
Любовь живёт средь горя
и потерь.
Я говорю так искренно,
Ольга ГОРОХОВА
(г. Бабаево)
***
Опять метель, опять ветра,
Обрывки слов, обломки веток.
Тропинка посреди двора,
Ворона на столбе под светом.
Летит пожухлая листва,
Что задержалась на деревьях,
И ветер гонит семена
С кустов, что вдоль забора
дремлют.
И вдруг  обманчивая тишь.
И глаз я отвести не смею 
У переулка ты стоишь,
И неба край уже синеет!
И… Солнце! Солнце! Синева
Уж расплескалась на просторе,
И вдоль забора семена
Летят в восторге, с ветром
споря.
Ирина ПУКОВА
(г. Бабаево)
Зимняя ночь
Над сонной деревней луна
голубая
Сияет в морозную ночь.
Чуть видной бороздкой лыжня
пролегает
По полю, за озеро, прочь.
Стою на дороге, поломанный
кустик
В компанию просится мне.

так нежно.
Ты только мне, пожалуйста,
поверь.
Светлана ДУРЯГИНА
(п. Чагода)
***
За моим окошком – тонкая
берёзонька.
Летом и весною зеленеют
косыньки,
А зимой холодною вьюги и
метели
Засыпают бедную белой
канителью.
Ледяные ветры гнут к седым
сугробам,
Рвут подол серебряный,
завывают злобно.
Ночью, словно россыпью
звёздной, с неба синего,
Осыпает косы ей серебристым
инеем.
Днём стоит, задумавшись,
будто пригорюнясь,
В белый плат закутавшись,
лета ждёт, июня.
Николай ИВАНОВ
(п.Чагода)
Воспоминания о любви
В жизни немало прошел я дорог,
Строил дома и воспитывал
сына.
Только тебя отыскать я не
смог.
Где же ты бродишь,
моя половина?!
Были проблемы, невзгоды,
потери,
Были мгновенья счастливой
любви.
Только любовь, как бы мы
ни хотели,
В той суматохе не сберегли…
Ноет душа, в напряжении
тело,
Мысли мелькают одна
за одной,
Не вдохновляет любимое дело,
С тяжестью дум возвращаюсь
домой…
Хочется ласки, любви и покоя,
Хочется счастья у тихих
прудов,
И наслаждаться тобою
запоем,
Запахом трав и весенних
садов…
Но просыпаюсь, и снова я вижу:
Куча проблем и забот
кутерьма,
Дождик осенние улицы лижет,
А на пороге и в сердце зима…
В округе темнеет полоскою
грустной
Лесок, пригибаясь к земле.
Дымок над избою – вот всё
и движенье 
И тот наровит к небесам.
А старый плетень
не дождётся уж, верно,
Что скрипнет калитка
вон там.
Вершины деревьев сияньем
размыты,
Не рвутся уж ввысь и, смирясь,
Земные картины рисуют на
крышах,
Что так голубеют сейчас.
А поле седое – ему ли не ведать
Тех лунных ночей волшебство?
Лучи голубые упали
на снеги 
И всё заискрилось оно.
Хотелось бы звёзд, но луна
не позволит
Им шторки на окнах открыть,
Хотелось бы слов, чтоб про это
раздолье
В тиши говорить, говорить…
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Поздравления, реклама

Поздравляем!
Холодный январь щедр на юбиляров, одной из них
была бессменный сотрудник ДКЖ Баскова Галина
Александровна.
Желаем юбилярше оставаться незаменимой для
мужа, любимой  для детей и внуков, магнитом  для
всех окружающих ее людей. Здоровья, теплых, ясных дней в жизни.
Коллектив ДКЖ, клуб «Дачники»
д. Новое Лукино
Битовой Светлане Николаевне
Любимую Светочку поздравляем с днем рождения! Надеждой,
верой и любовью пусть будет жизнь озарена. Успехов, крепкого
здоровья, добра и радости сполна! Пусть светом счастья и удачи
наполнен будет день любой, и все мечты, и все задачи осуществят
ся пусть с лихвой!
Твои родные

РАЗНОЕ

РАБОТА

Автошкола ООО «АвтоКласс» ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов в водите
ли кат. «В». Тел.: 89212588220, 89212574404.
Местное отделение ДОСААФ России Бабаевского района ВО ПРОВОДИТ
срочный НАБОР кандидатов в водители ТС на кат. «Е» и «D», на кат. «В»
запись на апрель 2013 г. Адр.: г. Бабаево, ул. Кирова, 104, тел. 21950.
ДОСТАВКА груза из г. Вологды, «Газель»  3 м. Тел. 89814417048.
ПРОДАМ: песок, ПГС, дрова пиленые – 7 м3 – 6 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел. 89211347779.

г. Бабаево
Фуровой Анне Петровне
Уважаемая Анна Петровна! Администрация городского по+
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и библиотеки сер
дечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения. Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

ОАО «Бабаевский леспромхоз»
ПРИГЛАШАЕТ на работу водителя
автомобиля на вывозку леса кат. «Е».
Тел. 23616.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: микроавтобус/фургон (мебель, стройматериалы, быт.
техника и т.д.). Город, район. Тел. 89216860601.

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра.
Тел. 89211342636 (с 16 до 21 ч.).
ПРОДАМ 1комн. част. благ. кв
ру. Тел. 89212595608.

С 4 по 10 февраля – ПРОКОЛ УШЕЙ. Тел. 89814236889.
ПРОДАЮТСЯ поросята, прив., кастр. Тел.: 89210513083, 8921250
7018.

ПРОДАЕТСЯ 2комн. част. благ.
квра. Тел. 89212552843.

Все виды отделочных работ, сантехника. Быстро, качественно. Тел. 8
9215473190.

ПРОДАМ 3комн. благ. квру по
ул. Свободы, 7, 67 кв. м, 2100 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89211358420.

ПРИНИМАЕМ меха. Тел. 89633577776.
реклама

ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра
на ул. Свердлова, 39б, хор. ремонт,
стеклопак. Рассматривается обмен
с доплатой. Тел. 89212584748.

2 февраля в ДКЖ г. Бабаево
молодежная вечеринка

«НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС»:
 самая зажигательная и самая танцевальная вечеринка –
«СуперДиско» от диджея Александра;
 развлекательная программа от ведущей «Принцесса ночи».

реклама

Внимание!

Ждем вас с 22 ч. Цена билета 100 руб.

4 февраля в ДКЖ торговая сеть

(г. Москва) проводит

РАСПРОДАЖУ

натуральных шуб и зимних пальто.

Весь товар
в кредит без
первого взноса,
без процентов,
без переплаты.
Ждем вас
с 9 до 18 ч.

ПРОДАЕТСЯ 3комн. квра (71 кв.
м) в коттедже по ул. Некрасова, по
квартир. отопл., вода, свет, кана
лизация, стеклопакеты, без внутрен.
отделки, отдельный вход, подвал.
Тел. 89062967138.
СДАЕТСЯ помещение под офис
по ул. К. Маркса, 2, 2 эт. Тел. 8
9211305335.

Работает бар, караоке, в зале – столики.

«Северная королева»

ТРЕБУЕТСЯ продавецконсультант
в салон «БоровичиМебель». Требо
вания: женщ., знание ПК, 1С желат.
Тел. 89212530560 (с 10 до 17 ч.).

ПРОДАМ щенков азиатской овчарки (алабай) от титулованных родите
лей, с документами РКФ. Тел. 89216859725.

г. Бабаево
Костыговой Любови Викторовне
Поздравляем с юбилеем! Без лишних слов, без лишних фраз, с
глубоким чувством уважения позвольте нам поздравить Вас в
день светлый Вашего рождения. Что пожелать Вам в этот день,
каких же благ, какого счастья? Чтоб никогда не унывать, не знать
болезней и ненастья. Чтоб Вы не знали никогда ни огорчений, ни
печали, чтобы коллеги и друзья с улыбкой всюду Вас встречали!
Талонпойка Светлана Витальевна и Андрей Иосифович,
девчонки по работе

В дополнительный офис ОАО
«Россельхозбанк» г. Бабаево ТРЕБУ
ЮТСЯ специалисты на временную
работу. Обр.: ул. Интернациональ
ная, 43, тел. 23384.

реклама

СКИДКА 40%

СДАМ 2комн. благ. квру. Тел.
89219746096.
СНИМУ 1комн. квру или дом.
Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 89211210183.

НА ВЕСЬ ТОВАР В МАГАЗИНАХ
«ЭКОНОМИК».

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3»,
1992 г.в., дв. 1,8 л, 90 л.с., 230 т.км,
в х/с. Тел. 89637326337.

Г. Бабаево: ул. Свердлова, 3,
ул. Северная, 16.

ПРОДАМ «Hover джип», 2006 г.в.,
92 т.км, 2 компл. рез., в о/с. Тел. 8
9216853153.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.

ПРОДАЕТСЯ «Лада Калина»,
унив., авг. 2009 г.в., в х/с, 40 т.км.
Тел. 89210589843.

реклама

ПРОДАМ ВАЗ2107, 15 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89643031321.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2000 г.в., 5
КПП, сигн., в х/с, 35 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89211452525.

Кредит ОАО «ОТП-Банк»

реклама

ПРОДАМ ВАЗ21074, 2007 г.в.,
в о/с, 21 т.км. Тел. 892113828
13.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2002 г.в.,
цв. «серебр. металлик», в о/с. Тел.
89212574383.
ПРОДАМ ВАЗ21214 «Нива»,
2011 г.в. Тел. 89212517681.
ПРОДАМ УАЗ цельномет., цв. пе
сочный. Тел. 89517304533.

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8-911-445-67-47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб - с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2131,
2006 г.в., магнит., в х/с, 200 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.),
торг. Тел. 89215343626.

*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.

СРОЧНО ПРОДАМ МАЗтягач+
полуприцеп с кониками. Недорого.
Тел.: 89646702266, 8921836
8408, Михаил.

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

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 3932.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 30.01.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 30.01.2013.
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Официально
Территориальная избирательная комиссия Бабаевского муниципального района
Постановление от 15 января 2013 года № 58/154, г. Бабаево

Постановление от 15 января 2013 года № 58/155, г. Бабаево

«О количественном составе членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего
голоса избирательных участков, образованных на
территории Бабаевского муниципального района»

«О начале процедуры формирования участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса избирательных участков,
образованных на территории Бабаевского муниципального района
сроком на пять лет»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» с последующи
ми изменениями и дополнениями территориальная избирательная ко
миссия Бабаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить количественный состав участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных
участков, образованных на территории Бабаевского муниципального
района сроком на пять лет:
№

Наименование поселения

Номер

п\п

Количество членов

избирательного

УИК с правом

участка

решающего голоса

1

Городское поселение город Бабаево

1

девять

2

Городское поселение город Бабаево

2

семь

3

Городское поселение город Бабаево

3

семь

4

Городское поселение город Бабаево

4

семь

5

Городское поселение город Бабаево

5

семь

6

Городское поселение город Бабаево

6

семь

7

Городское поселение город Бабаево

7

семь

8

Городское поселение город Бабаево

8

семь

9

Городское поселение город Бабаево

9

семь

10

Сельское поселение Борисовское

10

пять

11

одиннадцать

12

семь

13

пять

14

четыре

15

пять

В соответствии со статьей 27
Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референду
ме граждан Российской Федера
ции», методическими рекомен
дациями о порядке формирова
ния территориальных избира
тельных комиссий, избиратель
ных комиссий муниципальных
образований, окружных и учас
тковых избирательных комис
сий, утвержденными постанов
лением Центральной избира
тельной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010
года № 192/13375 (с изменени

Сельское поселение Борисовское
с. Борисово – Судское

12

Сельское поселение Борисовское
д.. Новое – Лукино

13

Сельское поселение Борисовское
д. Новая Старина

14

Сельское поселение Борисовское
д.Плесо

15
19

Сельское поселение Вепсское

национальное
Сельское поселение
Володинское

19

четыре

д. Горка
д. Тимошкино
20
21
22
23
24

16
Сельское поселение Вепсское
Сельское поселение Дубровское
20
национальное
д. Дубровка
д. Кийно
Сельское поселение Пожарское
21
17
Сельское поселение Вепсское
д. Пожара
национальное
Сельское поселение Пяжозерское
22
д.Тимошино
д. Григорьевская
18
Сельское поселение Володинское
Сельское поселение Пяжозерское
23
д. Володино
п. Колошма
Сельское поселение Пяжозерское

16

17

семь
семь

пять

семь

четыре

18

четыре

24

семь

25

пять

26

шесть

27

пять

28

пять

29

семь

30

семь

31

пять

32

пять

пять

п. Пяжелка
25

Сельское поселение Санинское
д. Александровская

26

Сельское поселение Санинское
д. Санинская

27

Сельское поселение Сиучское
д. Заполье

28

Сельское поселение Тороповское
п. Верхневольский

29

Сельское поселение Тороповское
п. Смородинка

30

Сельское поселение Тороповское
д. Торопово

31

Сельское поселение Центральное
д. Киино

32

Сельское поселение Центральное
д. Аксентьевская

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования.
Л. КОРЧАГИНА, председатель территориальной
избирательной комиссии Бабаевского муниципального района,
Т. ГОЛОВКИНА, секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабаевского муниципального района

членов участковых избиратель
ных комиссий с правом решаю
щего голоса избирательных уча
стков, образованных на террито
рии Бабаевского муниципаль
ного района (приложение № 1).
3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опуб
ликования.
Л. КОРЧАГИНА, председа
тель территориальной изби
рательной комиссии Бабаевс
кого муниципального района,
Т. ГОЛОВКИНА ,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
Бабаевского
муниципального района

Приложение № 1
к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Бабаевского муниципального района
от 15 января 2013 года № 58/155

д. Малое Борисово
11

ями, внесенными постановлени
ем ЦИК России от 5 декабря
2012 г. № 152/11386), террито
риальная избирательная комис
сия Бабаевского муниципально
го района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать процедуру форми
рования участковых избира
тельных комиссий с правом ре
шающего голоса избиратель
ных участков, образованных на
территории Бабаевского муни
ципального района сроком на
пять лет.
2. Утвердить текст информа
ционного сообщения о приеме
предложений по кандидатурам

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв состава участковой комиссии) избирательных участков,
образованных на территории Бабаевского муниципального района
Руководствуясь пунктами 4
и 51 статьи 27 Федерального за
кона «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», тер
риториальная избирательная
комиссия Бабаевского муници
пального района объявляет при
ем предложений по кандидату
рам для назначения членов уча
стковых избирательных комис
сий с правом решающего голо
са (в резерв состава участковых
комиссий) избирательных уча
стков, образованных на терри
тории Бабаевского муниципаль
ного района.
Прием документов осуще
ствляется в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего
сообщения по адресу: г. Бабае
во, ул. Ухтомского, д. 1 (здание
администрации района, каби
нет № 13).
При внесении предложения
(предложений) по кандидату
рам для назначения членов уча
стковых избирательных комис
сий с правом решающего голо
са (в резерв составов участковых
комиссий) необходимо предста
вить:
Для политических партий,
их региональных отделений,
иных структурных
подразделений
1. Решение полномочного
(руководящего или иного) орга
на политической партии либо
регионального отделения, ино
го структурного подразделения
политической партии о внесе
нии предложения о кандидату
рах в состав участковых избира
тельных комиссий, оформлен
ное в соответствии с требовани
ями устава политической
партии.
2. Если предложение о кан
дидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное
подразделение политической
партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена воз
можность такого внесения, – ре
шение органа политической
партии, уполномоченного деле
гировать региональному отделе
нию, иному структурному под

разделению политической
партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в
состав участковых избиратель
ных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформ
ленное в соответствии с требова
ниями устава.
Для иных общественных
объединений
1. Нотариально удостоверен
ная или заверенная уполномо
ченным на то органом обще
ственного объединения копия
действующего устава обще
ственного объединения.
2. Решение полномочного
(руководящего или иного) орга
на общественного объединения
о внесении предложения о кан
дидатурах в состав участковых
избирательных комиссий, офор
мленное в соответствии с требо
ваниями устава, либо решение
по этому же вопросу полномоч
ного (руководящего или иного)
органа регионального отделе
ния, иного структурного подраз
деления общественного объеди
нения, наделенного в соответ
ствии с уставом общественного
объединения правом принимать
такое решение от имени обще
ственного объединения.
3. Если предложение о кан
дидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное
подразделение общественного
объединения, а в уставе обще
ственного объединения указан
ный в пункте 2 вопрос не урегу
лирован, – решение органа об
щественного объединения, упол
номоченного в соответствии с
уставом общественного объеди
нения делегировать полномочия
по внесению предложений о кан
дидатурах в состав участковых
избирательных комиссий, о де
легировании таких полномочий
и решение органа, которому де
легированы эти полномочия, о
внесении предложений в состав
участковых избирательных ко
миссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
Решение представительного
органа муниципального образо

вания, избирательной комис
сии предыдущего (действую
щего) состава, собрания изби
рателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами
права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1. Две фотографии лица,
предлагаемого в состав изби
рательной комиссии, разме
ром 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие
гражданина Российской Феде
рации на его назначение в со
став избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт
гражданина Российской Феде
рации, содержащего сведения
о гражданстве и месте житель
ства лица, кандидатура которо
го предложена в состав избира
тельной комиссии.
4. Копия документа лица,
кандидатура которого предло
жена в состав участковой изби
рательной комиссии (трудовой
книжки либо справки с основ
ного места работы), подтверж
дающего сведения об основном
месте работы или службы, о за
нимаемой должности, а при от
сутствии основного места рабо
ты или службы – копия доку
мента, подтверждающего све
дения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработа
ющего лица (пенсионер, безра
ботный, учащийся (с указани
ем наименования учебного за
ведения), домохозяйка, вре
менно неработающий).
Заседание территориальной
избирательной комиссии по
формированию участковых из
бирательных комиссий состо
ится 20 марта 2013 года в 16
часов 00 минут по адресу: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, 1 (зда
ние администрации района,
каб., № 13).
15 ЯНВАРЯ 2013 Г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4

НАША ЖИЗНЬ

ЧЕТВЕРГ, 31 января 2013 г. № 11 (12738)

www.babaevogazeta.ru

Официально
Администрация Бабаевского муниципального района. Постановление от 28.12.2012 г. № 832, г. Бабаево

«Об образовании единых избирательных участков для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на территории Бабаевского муниципального района»
В соответствии со ст. 19 Фе
дерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме
граждан РФ» (в редакции Фе
дерального закона от 02.10.2012

г. № 157ФЗ), на основании по
становления территориальной
избирательной комиссии Баба
евского муниципального района
от 28.12.2012 г. № 57/153 «О
согласовании перечня избира
тельных участков, образуемых

сроком на пять лет для проведе
ния голосования и подсчета го
лосов избирателей на террито
рии Бабаевского муниципаль
ного района» администрация
Бабаевского муниципального
района постановляет:

1. Образовать для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей 32 избирательных
участка, являющихся едиными
для всех выборов, проводимых
на территории Бабаевского му
ниципального района, сроком на

пять лет (список избирательных
участков прилагается).
2. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
официального опубликования в
районной газете «Наша жизнь».
ОЛЕГ ТИШИН, ГЛАВА РАЙОНА

Приложение к постановлению администрации Бабаевского муниципального района от 28.12.2012 г. № 832

Единые избирательные участки на территории Бабаевского
муниципального района, образуемые сроком на пять лет
Городское поселение город
Бабаево
Участок № 1 (1120 избирателей)
(центр – здание средней об
щеобразовательной школы №
65, г.Бабаево, ул.Ухтомского,
дом 18, тел. 22416).
Входят улицы: Советская,
Окружная, Ухтомского, Уриц
кого, Калинина, Войкова, Устю
женский тракт, Моховая, Но
вая, площадь Революции; пере
улки: Бассейный, Западный,
Вологодский, жилгородок газо
виков.
Участок № 2 (1224 избирателя)
(центр – здание Бабаевского
дома детского творчества, г.
Бабаево, ул. Советская, дом 31,
тел. 21508).
Входят улицы: Железнодо
рожная, К. Маркса, Луначарс
кого, 25 Октября, Цюрупы, Ле
нина, Красного Октября, Пуш
кина, переулки: Пролетарский,
Рабочий.
Участок № 3 (1144 избирателя)
(центр – помещение детско
го сада № 3, г. Бабаево, Произ
водственный пер., дом 7, тел. 2
1134).
Входят улицы: Кирова, Чка
лова, Островского, Дзержинско
го, Юбилейная, Гайдара, дом
№ 16; переулки: Заречный,
Производственный.
Участок № 4 (1116 избирателей)
(центр – здание средней об
щеобразовательной школы № 1,
г. Бабаево, ул. Гайдара, дом 9,
тел 21845).
Входят улицы: Гайдара,
(дома №№ 13, 18, 20, 24, 26, 30,
34, 34а, 38), Свердлова, дом №
39б).
Участок № 5 (1122 избирателя)
(центр – здание средней об
щеобразовательной школы № 1,
г. Бабаево, ул. Гайдара, дом 9,
тел 21391).
Входят улицы: Песочная,
Гайдара (дома №№ 1, 1а, 2, 2
а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а,7, 8, 11,
12, 12а, 12б, 12в, 12г), Горь
кого, Свердлова (дома с № 2 по
№ 39 вкл.).
Участок № 6 (1194 избирателя)
(центр – здание Пролетарс
кой основной общеобразова
тельной школы, г. Бабаево, ул.
Садовая, дом 14, тел. 22457).
Входят улицы: Садовая,
Павлова, Фрунзе, Труда, Не
красова, Северная, Алексеева,
Спортивная, Бабаевская, Коопе
ративная, Полевая, Дачная, На
горная, Молодежная, Новостро
ек, Механизаторов, Луговая,
Каменная Гора, Рысцевская; пе
реулки: Красный, Каменный,
Мостовой; д. Бабаево, д. Высо
ково.

Участок № 7 (1033 избирателя)
(центр – административное
здание Комплексного центра со
циального обслуживания, г.
Бабаево, ул. Интернациональ
ная, дом 42, тел.21232).
Входят улицы: Интернаци
ональная, Набережная, Комсо
мола, 1е Мая, Пионеров,
Стружкина, Строительная, пе
реулок Сосновый; пос. Лесной;
д. Колпино.
Участок № 8 (1232 избирателя)
(центр – здание основной об
щеобразовательной школы № 3,
г. Бабаево, ул. Мира, дом 1, тел.
22420).
Входят улицы: Южная, За
городная, Лесная, Путейцев,
Дружбы, Мира, Промышлен
ная, Зеленая, Тополевая, Клено
вая, Хвойная; переулки: Ли
нейный, Нефтебаза.
Участок № 9 (1225 избирателей)
(центр – здание средней об
щеобразовательной школы № 1,
г. Бабаево, ул. Гайдара, дом 9,
тел. 21345).
Входят улицы: Свердлова
(дома с № 40 по № 73), Светла
новская, Свободы, Победы, Бо
ровая, Прохорова, Ветеранов,
Восточная, Шуганикова, Серо
ва; переулок Старореченский.
Сельское поселение
Борисовское
Участок № 10 (189 избирателей)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Бори
совское, д. Малое Борисово, дом
10, тел. 66132).
Населенные пункты: Малое
Борисово, Антоновская, Афана
сово, Балуево, Большое Борило
во, Горы, Лабокша, Малое Бори
лово, Нестерово, Нефёдово, Ов
сянниково, Пожарища, Пячко
лово, Слобода, Ширяевская,
Игумново.
Участок № 11 (1788 избирателей)
(центр – здание Борисовско
го дома культуры, с. Борисово
Судское, ул. Комсомольская,
дом 2, тел. 41253).
Населенные пункты: Борисо
воСудское, Александровская,
Занино, Зворыкино, Карасово,
Кобелево, Корнилово, Макаров
ская, Мятино, Некрасово, Поро
шино, Харчевня, Подсобное хо
зяйство.
Участок № 12 (421 избиратель)
(центр – здание Новолукин
ского дома культуры, д. Новое
Лукино, д. 13, тел. 60136).
Населенные пункты: Новое
Лукино, Афанасьевская, Боль
шая Пельпахта, Волково, Зад
ний Двор, Игнатово, Ионино,
Костино, Лыково, Малая Пель
пахта, Папино, Пустошка, Се
мёновская, Сидорово, Старое
Лукино, Судаково, Сумароково,

Тереховая, Третьяковская,
Хрипелёво, Шогда.
Участок № 13 (421 избиратель)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Бори
совское, д. Новая Старина, дом
62, тел. 64123).
Населенные пункты: Новая
Старина, Аганино, Ананино,
Афанасово, Васютино, Велени
дово, Верхняя Шома, Горбово,
Ивановская, Керняшово, Кос
теньково, Костино, Логиново,
Назарово, Неверово, Никоново,
Новая, Парфеево, Стан, Федю
нино, Шарапово, Шараповская
Горка.
Участок № 14 (100 избирателей)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Бори
совское, пос. Плесо, дом 9, тел.
41396).
Населенные пункты: пос.
Плёсо, д. Плёсо, Заельник,
Плоское.
Сельское поселение
Вепсское национальное
Участок № 15 (270 избирателей)
(центр – здание Комоневско
го дома культуры, д. Горка, дом
67, тел. 67118).
Населенные пункты: Горка,
Артёмово, Васино, Гридино,
Дуново, Конец, Лабино, Меже
рье, Ракуново,Саутино, Сергее
во, Стунино, Фоминская, Худя
ково, Якутино.
Участок № 16 (204 избирателя)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Вепс
ское национальное, д. Кийно,
дом 48, тел. 68145).
Населенные пункты: Кийно,
Аксёново, Берег, Вирино, Забо
лотье, Киндаево, Марково, Ни
конова Гора, Панкратово, Пус
тошка, Слобода, Туржино.
Участок № 17 (508 избирателей)
(центр – здание Тимошинс
кого дома культуры, д. Тимо
шино, ул. Солнечная, дом 1,
тел. 62160).
Населенные пункты: Тимо
шино, Красная Горка, Мамаево,
Новинка, Новосерково, Носко
во, Подберезка, Пустошка, Са
винская, Угловая, Фенчиково,
Янголохта.
Сельское поселение
Володинское
Участок № 18 (356 избирателей)
(центр – здание Володинско
го дома культуры, д. Володино,
ул. Набережная, дом 7а, тел.
58127).
Населенные пункты: Воло
дино, Великово, Переходно, Ду
дино.
Участок № 19 (132 избирателя)
(центр – административное
здание по адресу: пос. Тимош
кино, ул. Школьная, дом 3, те

лефон сотовой связи).
Населенные пункты: пос.
Тимошкино.
Сельское поселение
Дубровское
Участок № 20 (360 избирателей)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Дуб
ровское, д. Дубровка, дом 16,
тел. 54198).
Населенные пункты в адми
нистративных границах сельс
кого поселения Дубровское.
Сельское поселение
Пожарское
Участок № 21 (566 избирателей)
(центр – здание Пожарского
дома культуры, д. Пожара, ул.
Школьная, дом 2, тел. 63145).
Населенные пункты в адми
нистративных границах сельс
кого поселения Пожарское.
Сельское поселение
Пяжозерское
Участок № 22 (58 избирателей)
(центр – административное
здание по адресу: сельское по
селение Пяжозерское, д. Григо
рьевская, дом 2, тел. 65142).
Населенные пункты: Григо
рьевская, Тарасовская, Алексе
евская, Макарьевская, Яковлев
ская, Погорелая, Никитинская,
Красная Гора.
Участок № 23 (301 избиратель)
(центр – административное
здание по адресу: сельское по
селение Пяжозерское, пос. Ко
лошма, дом 61, тел. 65400).
Населенные пункты: пос.
Колошма.
Участок № 24 (719 избирателей)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Пяжо
зерское, пос. Пяжелка, ул. Цен
тральная, дом 1, тел. 65385).
Населенные пункты: пос. Пя
желка, пос. Нижняя Ножема.
Сельское поселение Санинское
Участок № 25 (203 избирателя)
(центр – здание админист
рации сельского поселения Са
нинское, д. Александровская,
дом 8, тел. 53122).
Населенные пункты: Алек
сандровская, Архангельское,
Вашино, Волкова, Давыдовка,
Комарово, Лунёво, Никольское,
Новополье, Пожарище, Слатин
ская, Тиняково, Тырпец.
Участок № 26 (480 избирателей)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Са
нинское, д. Санинская, дом 30,
тел. 52116).
Населенные пункты: Санин
ская, Амосово, Большие Кипре
цы, Ванда, Верховье, Дедовец,
Дубинино, Ельник, Клюшово,
Ладышкино, Малые Кипрецы,
Максимово, Пальцево, Петрако
во, Петрово, Седуново, Серково,

Сорка, Спирово, Талашманиха,
Терехова, Тимохино, Чащино,
Чистиково, Шарапова Горка.
Сельское поселение Сиучское
Участок № 27 (162 избирателя)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Сиуч
ское, д. Заполье, дом 48, тел.
56133).
Населенные пункты в адми
нистративных границах сельс
кого поселения Сиучское.
Сельское поселение
Тороповское
Участок № 28 (213 избирателей)
(центр – здание Верхневоль
ской начальной школы № 64,
пос. Верхневольский, ул. Же
лезнодорожная, дом 1, тел. 51
130).
Населенные пункты: пос.
Верхневольский, разъезд Вер
хневольск.
Участок № 29 (583 избирателя)
(центр – здание детского
сада, пос. Смородинка, ул. На
бережная, дом 14, тел. 55233).
Населенные пункты: ст. Те
шемля, пос. Тешемля, пос. Ту
пик, пос. Токарево, пос. Сморо
динка, д. Лютомля.
Участок № 30 (468 избирателей)
(центр – здание Тороповско
го дома культуры, д. Торопово,
ул. Западная, дом 1б, тел. 55
258).
Населенные пункты: Торопо
во, Новинка, Л.Горка, Лебеде
во, Ярцево, Тимошкино, Воро
хобино, Вантеево, Горбачи, Бар
динское, Горка, Васильевское,
Замошье, Карпово, Ципелёво,
Степаново, Плаксино, Горочка,
Старый Завод, Гриньково, Кра
сиково, Косино, Кузовлево,
Минино.
Сельское поселение
Центральное
Участок № 31 (134 избирателя)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Цент
ральное, д. Аксентьевская, дом
22, тел.69138).
Населенные пункты: Аксен
тьевская, Аганино, Верхний
Конец, Гашково, Гора, Гриди
но, Гринёво, Завод, Истомино,
Керчаково, Мамоново, Маяк
Горка, Новая Деревня, Новин
ка, Пухтаево, Рагозино, Чубри
но.
Участок № 32 (193 избирателя)
(центр – здание администра
ции сельского поселения Цент
ральное, д. Киино, дом. 64, тел.
65146).
Населенные пункты: Киино,
Апучево, Давыдово, Качалово,
Калачёво, Кондратово, Кябеле
во, Морозово, Нечаево, Ниж
ний Конец, Петраково, Тарасо
во, Федьково, Харино, Шеино,
Шилово, Янишево.

