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АНОНС

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

«Женщина года»

Команда КС22 –
победитель «Зимних забав»

Уважаемые жители и гости города Бабаево!
Приглашаем вас в пятницу, 28 февраля, на торжественный
вечерчествование победительниц городского конкурса «Женщи
на года2013». Вечер состоится в Бабаевском культурнодосуго
вом центре в 17 часов 30 минут. В программе праздника – пред
ставление победительниц конкурса в различных номинациях и
творческий концерт.

Игры по станциям состоялись в минувшие выходные
на территории Каменной горы города Бабаево.

Со времён старинных, давних
праздник Солнца к нам спешит!
Уже в воскресенье, 2 марта, мы будем отмечать Масленицу.
В Бабаеве проводы зимы пройдут с 12 до 15 часов на
территории нового рынка.

Во вторник в городской ад
министрации состоялось за
седание оргкомитета по орга
низации праздника. Обсужда
лись вопросы размещения
торговых рядов, охраны обще
ственного порядка, благоуст
ройства праздничной площад
ки. Для участия в праздничных
мероприятиях приглашены
торговые организации и пред
приниматели города. Развлекательную программу праздника го
товит Бабаевский культурнодосуговый центр.
Обращаем внимание автомобилистов! В воскресенье с 11 до
15 часов будут закрыты въезды на новую рыночную площадь со
стороны ул. Гайдара и ул. Свердлова.

ОФИЦИАЛЬНО
Глава городского поселения город Бабаево.
Постановление от 24.02.2014 г. № 5, г. Бабаево

«О временном ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего
пользования в г. Бабаево на период возникновения
неблагоприятных природно"климатических условий»
В связи с неблагоприятными природноклиматическими ус
ловиями, в целях сохранения автомобильных дорог общего
пользования в г. Бабаево в период снижения несущей способно
сти конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных
их переувлажнением, в соответствии с Федеральным законом
от 8 ноября 2007 г. № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и до
рожной деятельности в РФ» (с последующими изменениями), Фе
деральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопас
ности дорожного движения» (с последующими изменениями),
приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. № 149 «Об утверж
дении порядка осуществления временных ограничений или пре
кращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам», постановляю:
1. Ограничить движение грузового автотранспорта по доро
гам общего пользования на территории г. Бабаево с 00.00 1 ап
реля 2014 г. до 00.00 1 мая 2014 г.
2. Ограничить движение грузового автотранспорта, гусенич
ных тракторов, других большегрузных самоходных механизмов
с максимально разрешенным общим весом свыше 3,5 т, а также
односкатных грузовых машин повышенной проходимости и од
носкатных прицепов.
3. Ограничение движения по дорогам г. Бабаево не распрост
раняется: на международные перевозки грузов; на пассажирс
кие перевозки автобусами, в том числе международные; на пе
ревозки продуктов питания, животных, лекарственных препара
тов, горючесмазочных материалов (бензин, дизельное топливо,
топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удоб
рений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходи
мых для предотвращения и (или) ликвидации последствий сти
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транс
портные средства министерства обороны РФ.
4. Рекомендовать ООО «Промгазстрой» (Вараксин В.В.) уста
новить соответствующие дорожные знаки на въездах в город (3,11
3,5 т).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за
местителя главы администрации городского поселения г. Баба
ево Морозова П.Б.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай
онной газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сай
те администрации городского поселения г. Бабаево.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

Игры ежегодно проводит мо
лодежное общественное объе
динение «Союз молодежи Баба
евского района» при поддержке
сектора молодежной политики
отдела культуры, спорта и мо
лодежной политики админист
рации Бабаевского района.
В «Зимних забавах» приня
ли участие четыре команды: из
деревень Пожара и Санинская,

а также команды администра
ции района и КС22.
На территории Каменной
горы были организованы игро
вые этапы, на которых команды
проходили испытания. По ре
зультатам игры первое место
заняла команда КС22, которая
и получила переходящий кубок.
Союз молодежи благодарит за
помощь в проведении игр: А.Г.

Уважаемые абоненты!
ОАО «Бабаевская ЭТС» информирует, что согласно плану по ре
конструкции линий ВЛ0,4 кВт с 25 февраля по 25 марта 2014 г. в
период светового дня будут проводиться периодические отключе
ния электроэнергии от ТП № 18 «8й магазин» (Старореченский пе
реулок, ул. Шуганикова, Восточная, Серова, Горького, Свердлова).
Дополнительная информация по тел. 22440 (диспетчерская служ
ба).
Приносим извинения за временные неудобства.

Милые дамы, уважаемые господа!
МАГАЗИН-САЛОН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, расположенный в торговом центре по адресу: город Бабаево, Привокзальная
площадь, 3-а, ПРЕДЛАГАЕТ в широком ассортименте цветы (срезка), комнатные цветущие многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложности по
каталогу, настольных композиций. Возможна доставка по городу.
Для удобства покупателей с 3 по 5 марта мы работаем с 9 до
20 ч., в предпраздничные дни – 6, 7 марта - и 8 марта будут
открыты дополнительно два пункта реализации цветов по адр.:
ул. Свердлова (рядом с маг. «Белые ночи»), ул. Красного Октября (маг. «Провиант»). Часы работы: с 7 до 23 ч. Тел. 8-981-50357-40.
Искренне поздравляем всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!
8 Марта – день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Пусть день ваш будет
Солнечным, прекрасным,
И розами пусть будет устлан путь,
И каждый вечер – звездным, чистым,
ясным.
О, женщина! Всегда счастливой будь!

Ананьева, директора санатория
«Каменная гора»  за предостав
ление площадки для открытия игр
и организацию продажи горячего
чая и булочек, МБУК «Бабаевский
КДЦ»  за озвучивание и торже
ственное открытие, а также А.А.
Федорова  за предоставление
катка и ватрушек для конкурсов.
ЗАВ. СЕКТОРОМ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НАТАЛЬЯ ТРОФИМОВА

Уважаемые жители
района!
28 февраля 2014 г. в 10 ч. в Куль
турнодосуговом центре (Привок
зальная пл., 1) состоится кустовое
совещание населения и представителей
органов местного самоуправления Баба+
евского, Чагодощенского и Устюженского
муниципальных районов с заместителем
губернатора Вологодской области, полно+
мочным представителем губернатора об+
ласти и правительства области в Законо+
дательном Собрании области Хохловым
Вадимом Юрьевичем, курирующим воп+
росы управления и распоряжения имуще+
ством, земельных отношений, обеспече+
ния единого правового пространства, обес+
печения деятельности мировых судей, ре+
гистрации актов гражданского состояния.
Запись на личный прием по тел. 2+
17+09. Время личного приема с 10.10 до
12.00.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Вот и первый день
весны…
5..7° ночью и 1..3° днем, а
также облачная с прояснения
ми погода – такой прогноз на
сегодня дают нам синоптики.
Завтра сохранится переменная
облачность, ночью 7..9°, днем
1..3°, южный ветер. В субботу,
1го марта, ожидается преиму
щественно солнечная погода,
ночью 8..10°, днем 1..3°.
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День за днем
«ЭКОНОМИКА ВОЛОГОДЧИНЫ + НА БЛАГО ВОЛОГЖАН»

ЗНАЙ НАШИХ!

Автодорогу
Пяжелка"Колошма
начнут ремонтировать.
Пока своими силами

Второе место в финале проекта
«Минифутбол – в школу»
по СевероЗападу России
у команды школы № 1 города Бабаево

Одним из вопросов,
обсужденных на совещании
с участием главы района
И.В. Кузнецова и
специалистов департамента
дорожного хозяйства и
транспорта Вологодской
области, был вопрос
неудовлетворительного
состояния автодороги
регионального значения
Пяжелка3Колошма.
По мнению главы района,
проблема, переходящая
из года в год, требует
незамедлительного
решения. В противном
случае один из удаленных
лесных поселков района
рискует остаться
отрезанным от «большой
земли».
По словам главы сельского
поселения Пяжозерское Н.В.
Захаренковой, сегодняшнее
состояние этой дороги позво
ляет здесь проехать только на
лесовозной машине. «Дорогу
«латать» помогает Бабаевский
леспромхоз, руководство кото
рого и в дальнейшем готово ока
зать помощь в проведении ре
монта. Изза такого состояния
дороги техника выходит из
строя, из двух автобусов один
уже неисправный, детей одним
автобусом приходится заби
рать в населенных пунктах в 6
утра, чтобы проехать по всем
деревням и доставить до шко
лы за 25 км. Администрация
подготовила обращение к гу
бернатору от имени жителей
поселения о включении наших
проблемных автодорог в сель
ских поселениях Пяжозерское
и Центральное в программу по
ремонту».
С ситуацией давно знакомы
в департаменте, что подтверж
дают слова заместителя дирек
тора казенного учреждения Во
логодской области «Управле
ние автомобильных дорог Воло
годской области» М.Л. Горча
кова: «Проблемная автодорога
ПяжелкаКолошма, которая от
12 до 18 км идет по болоту, по
крытие и выстилка изношены.
Ежегодно весной затопляется.
В 2008 году мы собирались в
департаменте дорожного хо
зяйства по этому поводу, про

водили совещание с участием
представителей ОАО «Бабаев
ский ЛПХ». Было принято реше
ние о совместном восстанов
лении дороги, но до сих пор си
туация не изменилась. В то же
время леспромхоз не отказы
вается поучаствовать в восста
новлении дороги. Пока пробле
ма не решена, а состояние до
роги не улучшилось. На тот пе
риод требовалось установить
четыре пропускных трубы, про
извести отсыпку земляного по
лотна, что оценивалось при
мерно в 20 млн. рублей. За про
шедший период сумма увели
чилась на порядок, сейчас на
это уже потребуется не менее
30 млн. рублей. В рамках ста
тьи «Содержание» мы таких де
нег не найдем, потому что на
год району в целом выделяет
ся всего 60 млн. рублей. Если,
конечно, инициировать включе
ние таких объектов в долго
срочную целевую программу,
вынести на обсуждение Обще
ственного совета, то перспек
тива появится, но не раньше
2016 года».
По итогам совещания, в ра
боте которого принял участие и
директор ОАО «Бабаевский
ЛПХ» Ю.А. Смирнов, департа
менту дорожного хозяйства и
транспорта Вологодской обла
сти поручено через КУ ВО «Уп
равление автомобильных дорог
Вологодской области» произве
сти расчеты затрат на ремонт
автодороги ПяжелкаКолошма,
также обеспечить процесс по
грузки, доставки ПГС и плани
ровки поверхности автодороги
ПяжелкаКолошма при прове
дении ремонта; холдингу «Чере
повецлес» в лице ОАО «Бабаев
ский ЛПХ»  принять на себя
обязательства по обеспечению
лесоматериалами и выполне
нию работ по устройству осно
вания данной автодороги; адми
нистрации сельского поселе
ния Пяжозерское – обеспечить
возможность использования
для ремонта автодороги песча
ногравийного карьера, распо
ложенного на территории сель
ского поселения. Координиро
вать работу будет департамент
дорожного хозяйства и транс
порта Вологодской области.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ЭКОНОМИКА ВОЛОГОДЧИНЫ – НА БЛАГО ВОЛОГЖАН»

Верхний ряд (слева направо): Никита Пирогов, Инга Сергеевна Маркова, Антон Резанов,
Даниил Купцов, Даниил Резанов, Игорь Смирнов, Владимир Ефимов, Е.Г. Мурашев.
Нижний ряд (слева направо): Владимир Агашов, Даниил Сидоренков, Даниил Мурашев,
Николай Вересов.
С 17 по 21 февраля в Санкт
Петербурге прошли соревнова
ния по минифутболу (футзалу)
среди команд общеобразова
тельных учреждений в возраст
ной группе 20022003 г.р. в рам
ках общероссийского проекта
«Минифутбол в школу» –
«Мишка» по СевероЗападному
федеральному округу. Право
участвовать в них завоевали 10
команд, в том числе и команда
Бабаевской школы № 1 под ру
ководством тренера Евгения
Мурашева.
Наши юные футболисты по
результатам жеребьевки попа
ли в группу «Б» и провели встре

чи с командами: лицея № 4 (г.
Мурманск) – счет 2:2; Зеленец
кой сош (Республика Коми) –
счет 0:0; Окуловской сош (Нов
городская область) – счет 2:2;
гимназии г. Советск (Калининг
радская область) – счет 3:2.
Наша команда заняла второе
место в группе и прошла в по
луфинал, где встречалась с ко
мандой НарьянМара (Ненец
кий АО), занявшей первое мес
то в своей группе «А». Победив
соперника со счетом 3:1, наши
юные футболисты вышли в фи
нал, где вновь встретились с
командой лицея № 4 города
Мурманска. Мурманские ребя

та в полуфинале выиграли у ко
манды сош Великие Луки со
счетом 4:1.
Финал получился напряжен
ным, наши ребята уступили со
счетом 0:3 и заняли итоговое
второе место. Лучшим игроком
турнира признан игрок бабаев
ской команды – Игорь Смирнов.
P.S. Благодарим тренера Ев
гения Геннадьевича Мурашева,
учителя физической культуры
школы № 1 города Бабаево
Ингу Сергеевну Маркову и ро
дителей ребят за подготовку и
поддержку. Поздравляем ко
манду и желаем новых побед и
успехов!

ИНФОРМ+МОМЕНТ

В районе завершилась акция «Подарок солдату»
В ней приняли участие Дубровская, Санинская, Куйская, Новолукинская, Тимошинская ,
Володинская начальная общеобразовательная школы, а также жители Новой Старины
и горожане, пожелавшие остаться неизвестными.
Всего собрано 25 посылок, которые будут отправлены в течение месяца ребятам, служащим в
разных уголках нашей страны. Организатор акции  сектор молодежной политики  благодарит всех
бабаевцев за участие в акции и надеется, что военнослужащие будут довольны посылками из родного
города.

КОРОТКО

ВЛАСТЬ

Туристы смогут осмотреть Вологду
с самолета

«Вологодское варенье» завоевывает мировые рынки

Новый инвестиционный проект стартовал
в Вологодской области. Он касается развития
легкомоторной авиации. Планируется, что самолеты
местного ДОСААФ будут обслуживать туристов.
ОАО «Корпорация развития Вологодской области» на первом
этапе реализации проекта планирует организовать обзорные аэро
экскурсии над Вологдой. Сейчас специалисты анализируют биз
неспроект. По словам руководителя одной из туристической ком
паний областной столицы Наталии Киселевой, первые полеты
могут состояться уже в мае.
«Сейчас для этого есть все ресурсы. Осталось только проин
формировать граждан и напечатать билеты»,  заявила Киселева.
Добавим, что в конце совещания собравшиеся подписали со
глашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поста
вили Корпорация развития Вологодской области, авиаспортивный
клуб ДОСААФ России и туристическая компания.

В Вологодской области
запущена линия по
серийному производству
под торговой маркой
«Вологодское варенье».
Проект реализуется при
поддержке правительства
Вологодской области и
«Корпорации развития».
Новый продукт
«Вологодское варенье»
уже получило золотую
медаль 213й
международной выставки
«ПРОДЭКСПО32014».
«Я благодарен таким пред
приятиям, которые в условиях

кризиса вкладывают огромные
средства, а в данном случае это
100 миллионов рублей, в свое
развитие, в запуск новых брен
дов»,  рассказал губернатор
Олег Кувшинников.
Впервые новый продукт ООО
«Вологодский комбинат пище
вых продуктов леса» был пре
зентован в конце декабря, во
время отчета главы региона пе
ред общественностью, как один
из наиболее удачных инвести
ционных проектов года.
Продукция сертифицирова
на знаком «Настоящий воло
годский продукт» и уже заяви

лась в крупнейших торговых се
тях не только России, но и за
рубежом.
«Мы будем поддерживать
проекты, которые занимаются
производством во всех райо
нах. Подобные предприятия
могут стать точками роста в на
ших муниципальных образова
ниях. К слову, около 200 тысяч
вологжан сегодня заняты в ма
лом и среднем бизнесе, а доля
товарооборота предприятий
малого и среднего бизнеса
только за прошлый год увели
чилась с 18 до 24 %»,  отметил
глава региона.
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Творчество

«Когда бегут
рифмованные строчки…»
В читальном зале центральной
библиотеки состоялся вечер3презентация
книги Галины Баскулиной
«Когда бегут рифмованные строчки…».
Сборник называется «Золотое свечение»,
издан в Вологде в 2013 году.
Объем сборника немалый 3 96 страниц.
Всего в него вошли 80 стихотворений разной
тематики: о родном крае, деревне, родных,
друзьях, коллегах, подборка детских стихов,
любовная лирика, философские стихи.
Книга прекрасно оформлена.
Обложка, графические заставки к главам
четко передают настроение и тематику
сборника. Отличная работа художника 3
преподавателя Борисовской ДХШ
Натальи Кочулановой. Сборник Галина
Баскулина посвящает памяти родителей 3
Владимира Анатольевича и Руфины
Алексеевны Самутиных, рано ушедших
из жизни. В предисловии она написала:
«Родителей своих, вечных тружеников,
искренних и открытых людей,
не забуду никогда».
Вечер получился очень ли
ричным (впрочем, у «родников
цев» иначе не бывает!): веду
щий, тонко чувствующий ауди
торию; прекрасный сценарий, в
который органично вплетены
слайдовая презентация книги,
песни, написанные борисовс
ким композитором Александ
ром Быстровым на стихи авто
ра сборника; строки биографии
Галины Владимировны и, конеч
но, поэтические строки…
Бабаевские любители по
эзии, наверное, заметили это
го автора уже после ее первых
публикаций на «Литературной
странице» в «Нашей жизни». То,
что Галина талантливый чело
век, чувствовалось сразу, в ее
стихах присутствуют чувство
ритма, хороший слог, рифма,
свое видение мира, автобиогра
фичность. А ее биография от
разилась в проникновенных, ли
ричных, а, порой, драматичных
стихах. В них вся она  простая
русская женщина, труженица,
романтик, поэт, мама, бабуш
ка, подруга, коллега…
Родилась Галина 20 апреля
1957 года в деревне Кубинская
поселения Падчевары Воже
годского района, в состав по
селения входило 7 деревень,
расположенных на высоких уго
рах понад речкой Вожегой. В
семье было пятеро детей, един
ственной дочерью была она.
Отец, братья Николай и Сергей
играли на гармошке, и ни один
деревенский праздник не обхо
дился без застольных песен.
Любила петь и мать.
Из сочинения внука
Дениса:
«Еще до школы бабушка
научилась читать по песен
никам, и эти строки запада
ли ей в душу. Она вспоми
нала, что раньше уроки
приходилось делать при ке
росиновой лампе. Её мама
в это время занималась ру
коделием и всегда чтони
будь напевала. Чаще пела
песню «Сидел рыбак пре
красный на берегу реки…»,
а бабушка подпевала и не
догадывалась, что это сти
хи М. Лермонтова. Семья у
них была большая и гостеп
риимная. Из четырех брать
ев два гармониста, отец
тоже хорошо играл на гар
мони, поэтому в дом часто
приходили гости петь пес
ни и частушки. Бабушка вы

росла на на
родных пес
нях. Очень
много чита
ла, даже но
чью под оде
ялом с фонариком.»
Галина с пятого класса, как
и все, жила в интернате в де
ревне Бекетовская, с нетерпе
нием всегда ждали выходных, а
точнее  возвращения домой.
После окончания 9го класса
поступила в медицинское учи
лище. Окончив его, приехала по
распределению в село Борисо
воСудское Бабаевского райо
на, да здесь и осталась.
Галина долгие годы работа
ла в Борисовской больнице:
двенадцать лет анестезиоло
гом, затем – медсестрой хирур
гического отделения, была ак
тивной участницей художе
ственной самодеятельности
Борисовского СДК. После зак
рытия отделения переехала в
Бабаево и работает в палате
интенсивной терапии Бабаев
ской ЦРБ.
Творение стихов  это боль
шое и серьезное увлечение в
жизни Галины Баскулиной. Но
ее призвание  быть медицинс
кой сестрой. Бабаевская ЦРБ
может гордиться своей колле
гой. Она  отличный работник,
и товарищ, и поэт, посвятивший
им немало стихотворений.
В селе БорисовеСудском
Галина встретила свою судьбу,
здесь родились дети  сын Вла
димир и дочь Юлия, а теперь уж
и внуки… Хорошие дети  опора
для матери, не успела огля
нуться, как и дочка окончила
школу, выпорхнула из родного
дома. У нее своя жизнь, своя
семья, работа. Но для матерей
даже взрослые дочери  все
равно дети. О них болит душа
всегда, и звучит материнская
молитва в ночи. Галина находит
удивительные, нежные и доб
рые слова для стихотворений,
посвященных своим внукам.
Автор сборника «Золотое
свечение»  счастливая женщи
на, у которой в жизни была
большая любовь, она родила
детей от любимого человека,
она умеет прощать и пронести
свою любовь через всю жизнь,
несмотря на расставание и
расстояние. Любовь была… По
чему была? Она есть в жизни
героини, и название сборника
выбрано не случайно.

Анкета для поэта
1. Что для Вас самое глав3
ное в жизни?
3 Моя семья. Чтоб все
были здоровы.
2. Кто для Вас главный в
жизни?
3 Родители. Внуки 3 тот,
кому больше на этот момент
нужны мои помощь и участие.
4. Кем Вы мечтали стать в
детстве, юности?
3 В детстве хотела быть
артисткой, в юности 3 режис3
сером, чтобы снимать филь3
мы о простых тружениках.
5. Во что Вы верите?
3 Я верю в добро.
6. Как рождаются Ваши
стихи?
Из сочинения внука
Дениса:
«Я спросил у бабушки:
«Ты специально придумы
ваешь стихи, как они прихо
дят в голову?»
Она ответила: «Когда
мысли придут, тогда зазву
чат стихи в душе. Это может
быть и ночью, и днем, и по
дороге на работу. Специаль
но не придумываю. Появит
ся сначала строчка, потом
другая. Записываю...»
Бабушка говорит, что она
не поэт, но я считаю, что моя
бабушка настоящая поэтес
са. Ведь ее стихи читают и
любят не только в нашей се
мье, но и в районе. И еще
моя бабуля очень красивая,
добрая, заботливая. Я ее
очень люблю и горжусь, что
это моя бабушка.»
7. Когда Вы написали пер3
вое стихотворение?
3 Первое стихотворение
написала в 10 лет.
8. Чьим мнением Вы осо3
бенно дорожите?
3 Мнением коллег по перу,
членов ЛиТО «Родники», осо3
бенно Н. Раменской.
7. Кто первый судья Ва3
ших творений?
3 Мои близкие и друзья, а
теперь ещё и «ЛиТОвцы».
8. Чем, помимо стихов,
увлекаетесь?
3 Люблю землю, лес, люб3
лю читать.

9. Над чем Вы работаете
сейчас? Ваши творческие
планы.
3 Работаю над вторым
сборником, так как появи3
лось много новых стихотво3
рений. Пишу…
10. У Вас есть любимая
песня? Любимый автор, кни3
га? Любимый цветок? Люби3
мое время года?
3 Любимая песня В. Вы3
соцкого «Я несла свою бе3
ду…».
3 Любимый поэт – Нико3
лай Рубцов, из классиков –
Федор Достоевский и писа3
тели3деревенщики.
3 Любимые цветы 3 ва3
сильки, ромашки, коло3
кольчики (полевые цветы).
3 Любимое время года 3
золотая осень.
Да, королеваосень  люби
мое время года для автора
сборника. Это чувствуется по
ее стихам. Но для художника,
поэта нет на свете плохой по
годы, в каждом времени свое
совершенство и своя прелесть.
«Свое прошлое отпускаю 
Груз обид, потерь и измен.
Двери настежь я открываю
Ветру свежему перемен!»
В этих стихах мы видим че
ловека, который не держит ка
мень за пазухой, живет настоя
щим и будущим. Она открыта
для общения, для людей, для
всего нового. А если так, то и
люди к ней тянутся.
Галина очень критично отно
сится и к себе, и к своему твор
честву. Звездная болезнь ей не
грозит. А вот радость и муки
творчества  это да!
Она, несмотря на природ
ную хрупкость, нежность, кра
соту, очень сильная женщина 
вырастила детей, помогает ра
стить внуков. Она – борец по
натуре, иначе бы не выбрала
такую сложную профессию, как
медработник.
Галина пишет стихи, отра
жая в них много личного. Они
часто биографичны.
Но, читая эти строки, люди
находят в них отражение своих
судеб, своих чувств, своей боли
и радости. Галина спешит по
делиться радостью бытия, пе
редать им свою любовь и ощу
щения от того, что мы живем  и
это здорово:
«Чтоб в дивном сиянии света
Явилась мне вся благодать,
Чтоб людям смогла я Всё Это
Словами любви передать.»
Да, она счастливая женщи
на. Небеса наградили ее талан
том писать стихи. Поэзия – это
такой вид искусства, который
помогает людям быть ближе
друг к другу, помогает радо
ваться жизни, восхищаться
жизнью. А иногда  пережить
трудные моменты в жизни, яв
ляться лекарством для души.
Да, она счастливая женщи
на  родители наградили её кра
сотой и внешней, и внутренней.
Да, она счастливая женщина 
у нее прекрасные дети и внуки.
И дай Бог дождаться и правну
ков. Пожелаем же Галине Вла
димировне новых стихов, новых
сборников, новых единомыш
ленников, с кем можно разде
лить «одиночество души».
МАТЕРИАЛ ПРЕДСТАВЛЕН
ЛИТО «РОДНИКИ»

Золотое свечение
Позабуду!
 И стану свободною 
Вдруг решение вспыхнет
в ночи.
И глаза цвета спелой
смородины,
И морщиноксмешинок лучи.
Да! Решение то неизменно.
Да! Желание так велико.
Позабуду! И нощно, и денно
Все не помнить мне будет
легко.
Рокового души влечения
Прах по ветру развею, но
Темных глаз золотое свечение
Позабыть мне не суждено.
Тот же свет и зимою, и летом
Так же будет в глазах гореть,
Ими, спелой смородины цвета,
Будет сын на меня смотреть.

Не расплещи
Строкою из маминой песни
Девчонка с короткой косой
Ушла в мир еще не известный
По пыльной дороге босой.
Лишь солнцу распахнуты
руки
Да встречного ветра шквал,
Трудясь, постигала науки…
И ветер косу развевал…
Шагай же, хорошая, дальше
И счастье свое отыщи,
Любовью наполненной чаши
До срока не расплещи!

Простое счастье
Всё в жизни испытать себе
позволь;
Черствее камня будет сердце,
коли
Не пережил ты сам ни мук,
ни боли,
И как поймёшь другого сердца
боль?
Когда в холодном сердце
нет любви 
Ни с кем не можешь ты
ей поделиться.
Тогда не стоило на свет
родиться –
Дни будут пусто прожиты
твои.
А если дом твой для гостей
открыт 
Им в нём тепло –
во всём друзей участье.
Не это ли и есть простое
счастье?
Когда никто никем
не позабыт.

Словами Любви
Когда от дороги устану
И стопы омою водой,
С единой молитвою встану
Я пред Путеводной звездой.
Чтоб свет ее силою сердце
Наполнил и дал мне успеть
На весь Божий мир
наглядеться
Пред тем, как в Пути умереть.
Чтоб в дивном сиянии света
Явилась мне вся благодать,
Чтоб людям смогла я Все Это
Словами Любви передать.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Коралли Ольге Николаевне
Любимую доченьку, маму поздравляем с днем рожде
ния! Пусть этот день красивым будет, ясным, пусть счастье не
обходит никогда. Пусть будет настроение прекрасным, желанья
пусть сбываются всегда! Живи без огорчений и забот, пусть доч
ка радует всегда!
С любовью папа, мама и дочь Алина
д. Торопово
Никитину Сергею Ивановичу
Поздравляем с 60летием! Пусть ни горе, ни беда над тобой не
властны, рядом пусть идут всегда здоровье, бодрость, счастье.
Не падай духом никогда, в глаза несчастью смейся. Веселым, доб
рым будь всегда, на молодость надейся!
Друзья, коллеги по работе

В магазине
«Бытовая техника»

реклама

реклама

(ул. Свердлова, д. 54а)
6, 7 МАРТА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ ЛОТЕРЕЯ
СКИДОК ОТ 5% ДО 50%
НА ВЕСЬ ТОВАР!
В эти дни мы работаем
с 10 до 22 ч. (без обеда).
Подробности по тел.:
89212518250, 22335.

ООО «Север»

ЛОМБАРД
(ул. Свободы, 13Б,
ТЦ «Вертикаль»).
Ссуды под залог изделий из
золота, возможен обмен ста
рого золота на новое. В про
даже имеется новое золото
от 1250 р. до 1900 р./1 гр.
Поступление нового товара.
Работаем: пн.3птн. с 10
до 17 ч., вых.: сб., вск.

Тел. 89211334978.

28 февраля
с 10 до 18 ч. в ДКЖ
г. Бабаево
приглашаем милых
женщин и их спутников на
ВЫСТАВКУ3ПРОДАЖУ
уникальных изделий
из серебра.

реклама

РАЗНОЕ

РАБОТА

РАСЧИСТКА СНЕГА Т150 по городу и району. Тел. 89211329589.

В магазин электропродукции (с.
Борисово) ТРЕБУЕТСЯ продавец,
желат. со знанием основ электро
техники, без вредных привычек. Тел.
89212591853.

Отопление, водопровод, канализация «под ключ». Тел. 892113053
35.
Строительство каркасных домов из профилированного бруса. Тел. 8
9215493345.
Помогите найти хозяев! В доме по адресу: ул. Гайдара, 7, приютилась
собачка  ухоженная, девочка, окрас коричневый, кончик левой передней
лапки белый. Очень добрая и ласковая, аккуратная и послушная. Обра
щаться по тел. 89211359222.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
Качество REHAU: окна, лоджии, балконы. Хороший выбор теп
лых входных, межкомнатных дверей, арок стандартных размеров и
по индивидуальным заказам. Жалюзи, рулонные шторы, ламинат,
линолеум, ковролин. Замер, доставка, установка, отделка. ТЦ «Свет
лана», «РемСтрой», офис № 4, тел.: 89216870050, 89115467106.
Теплицы, дуги, поликарбонат, садовая мебель, холодная ковка. Тел. 8
9211281310.

реклама

2 марта в КДЦ г. Бабаево с 10 до 18 ч.,
3 марта в ДК с. Борисово3Судское

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Вояж». Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

«ÌÅÕÎÂÛÅ
ØÒÓ×ÊÈ»

ПРОДАМ поросят прив. кастр. Тел. 89216850865.
реклама

Такси «Алекс»
Тел.: 839213837388349, 839053298329837.
Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ВО
25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

ПОКУПАЕМ пиловочник
на постоянной основе диаметром от 12 до 16
в городе Устюжне.
Тел. 839213058387308.

Ìàãàçèí «ÀÇÀËÈß»

реклама

реклама

(ТЦ «Светлана»)
на 8 Марта дарит всем подарки
при покупке букета свыше 1 т.р.
Уважаемые мужчины! Для ваших милых
сердцу дам спешите за цветами к нам!
На экзотические цветы прием заказов
до 4 марта.

МЕНЯЮ 2комн. ч. бл. квру в
центре г. Великий Устюг на 1–комн.
бл. квру в г. Бабаево ИЛИ ПРОДАМ.
Тел. 89215491613.
ПРОДАМ комнату в общежитии
(г. Череповец), 19,1 м2. Тел. 8921
5448496.
ПРОДАМ дом по ул. Интернаци
ональной. Тел.: 89211397795, 8
9005342845.

СНИМУ комнату в бл. квре или
дом (желат. с душевой кабинкой или
баней). Порядок и своевр. оплату
гарант. Тел. 89633558082.

ПРОДАМ «Нива Шевроле», конец
2011 г.в., 30 т. км, в о/с, один хозя
ин. Тел. 89626701424.

Тел. 839213259319328.

ПРОДАМ ГАЗ52, 27 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89210589884.
ПРОДАМ прицеп с кониками ГКБ
8350 в хор. раб. сост. Тел. 8921
0591265.
Остановилось натружен
ное сердце
Шалаевой
Анастасии Васильевны,
ветерана труда, 40 лет тру
дившейся в колхозе «Труд».
Райсовет, совет ветеранов д.
Пондала выражают соболез
нование родным и близким
покойной.

реклама

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ПРОДАМ 2комн. бл. квру на ул.
Гайдара. Тел. 89095974375.

ПРОДАМ ВАЗ2110, 2002 г.в., 70
т.р. Тел. 89115226960.

реклама

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.

ПРОДАМ 1комн. ч. бл. квру.
Тел. 89657360190.

АВТОТЕХНИКА

ИП Милик Р.М., г. Вологда

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ 2комн. бл. квру на длит.
срок на ул. К. Маркса, 40а. Тел. 8
9215455979.

ВЫСТАВКАПРОДАЖА мужской и женской
верхней одежды и головных уборов.
В ассортименте: шубы, дубленки, куртки, из
делия из кожи.
Рассрочка до 3*х лет без первого взноса.
Большие скидки.
реклама

Оптовой компании по продажам
замороженной продукции ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель, знание тер
ритории, наличие л/а, успешный опыт
личных продаж. Резюме отправлять на
эл. почту: demidova@agro35.ru или по
факсу: (8172)714040, 714939.

ПРОДАМ 1комн. бл. квру, 30 кв.
м, 3 эт., теплая, светлая, после ре
монта, на берегу реки, в центре го
рода, цена догов. Тел. 8960298
0737.

ПРОДАМ свежий цемент. Тел. 89216861204.

КУПЛЮ пиловочник хв. пород от 1216, от 16 и выше. Цена договорная.
Пяжелка. Тел. 89211326411.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовно3
го, административного,
трудового, общегражданс3
кого права, в т.ч. сделки с
недвижимостью, наследова3
ние имущества.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнес3Центр».
Предваритель3
ная запись по тел.:
89217320048,
22223.

Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель. Требова
ния: наличие л/а, опыт работы при
ветств. Тел.: 21200, 8921136
0121.

Педагоги и работники
школы выражают искреннее
соболезнование учителю на
чальных классов Куйской ос
новной общеобразователь
ной школы Шалаевой Елене
Анатольевне в связи со смер
тью свекрови
Шалаевой
Анастасии Васильевны.

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 ï.ë. Òèðàæ: 3908.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 26.02.2014
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 26.02.2014.

