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ЛОЖКА МЕДА

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Новая
цифровая АТС
в Плесо

Ай да Настя!

Посевная техника
в Вологодской
области готова к
весенне!полевым
работам на 70%

Емкость станции
составляет
96 телефонных
номеров и 48 портов
широкополосного
доступа к Интернету.
Таким образом, обеща
ние о строительстве новой
АТС в Плесо, данное свя
зистами при открытии
цифоровой АТС в Колош
ме летом прошлого года,
выполнено. Обо всем этом
нам сообщила пресс секре
тарь Вологодского филиа
ла ОАО «Ростелеком» Ма
рина Беляева.

КОРОТКО

Вологодская
область может
войти в
федеральную
программу
развития внутреннего и
въездного туризма.
Федеральная
целевая программа
«Развитие
внутреннего и
въездного туризма в
РФ» расчитана на
2011&2018 годы. В нее
уже попали 11
субъектов, в 2013 году
планируют войти со
своими проектами еще
шесть регионов.
Это Башкирия, Ниже
городская, Вологодская,
Астраханская и Костромс
кая области, а также Рес
публика Алтай. Об этом со
общил глава Ростуризма
Александр Радьков.
Целевая программа
предполагает, что за годы
ее действия в развитие ту
ристической инфраструк
туры вложат более 300
миллиардов рублей. Около
100 миллиардов поступят
из федерального бюджета.
В 2011 году пилотные про
екты запустили в Ярослав
ской, Ростовской, Иванов
ской, Псковской, Рязанс
кой областях и в Алтайс
ком крае.

Ученица 4 класса Бабаевской СОШ № 1
Анастасия Горбачева стала лауреатом I степени
Всероссийского конкурса исследовательских
работ школьников.
Уже несколько лет МАН
«Интеллект будущего»
проводит конкурсы
исследовательских работ
школьников. В этом году
ученица 4 класса
Бабаевской СОШ № 1
Горбачева Анастасия
приняла участие в этом
конкурсе, представив свою
работу «Козуля – древнее
обрядовое печенье».
Работа посвящена исследо
ванию обрядового печенья, рас
пространенного на территории
Бабаевского района. Научными
руководителями работы высту
пили: Иванова Вера Александ
ровна, директор МБОУ ДОД «Бо
рисовская ДХШ», и Ушакова
Марина Николаевна, учитель
начальных классов МБОУ «Ба
баевская СОШ № 1». На заочном
этапе была проведена эксперт
ная оценка исследовательской
работы. Насте было присвоено
звание лауреата I степени Все
российского заочного конкурса,
и она была приглашена на кон
ференцию «Юный исследова
тель».
VIII Рождественский фести
валь и Всероссийскую конфе
ренцию учащихся «Юный ис
следователь» организуют Обще
российская детская обществен
ная организация «Малая акаде
мия наук «Интеллект будуще
го», Центр развития образова
ния, науки и культуры «Обнин
ский полис», научно образова
тельный центр «Росинтал» в
рамках национальной образова
тельной программы «Ителлек
туально творческий потенциал

России».
Участники фестиваля: уча
щиеся 1 4 и 5 6 классов – лау
реаты заочных конкурсов
«Юный исследователь», «По
знание и творчество», «Интел
лект экспресс».
На VIII Рождественский фе
стиваль приехало около 150 че
ловек из 39 городов нашей стра
ны. Ребята защищали свои ра
боты на 10 секциях. Работа Ана
стасии была представлена на
секции «Искусство и культуро
логия».
Конкурсные мероприятия
включали в себя защиту работы
и ответы на вопросы. По итогам
работы жюри исследовательс

кая работа «Козу
ля – древнее обря
довое печенье» по
лучила очень высо
кие оценки, и на
шей
землячке
было присвоено
звание лауреата I
степени. Кроме
этого, работа На
сти была признана
лучшей на своей
секции и рекомен
дована к публика
ции в сборнике ис
следовательских
работ школьников.
Жюри очень заин
тересовала тема ис
следования. Анас
тасии и ее научным
руководителям ре
комендовано про
должить работу в
этом направлении
и принять участие
в следующем фес
тивале.
От всей души поздравляем
Настю и ее научных руководи
телей с победой и желаем им
дальнейших творческих успе
хов!
Хочется поблагодарить всех,
кто помог Насте успешно высту
пить: Стружкину Татьяну Алек
сеевну за изготовление настоя
щего русского костюма, Рыбако
ву Татьяну Александровну – за
поддержку, Иванову Нину Алек
сандровну за прекрасный бере
стяной поднос, который она сде
лала своими руками, и Блинову
Лидию Александровну за орга
низацию поездки.
ВЕРА ИВАНОВА, ДИРЕКТОР МБОУ ДОД
«БОРИСОВСКАЯ ДХШ»

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

МЧС СООБЩАЕТ

Февраль – и бокогрей, и лютень…

Сгорел автомобиль…

Сегодня в течение суток ожидается переменная облачность, но
чью 10..12°, днем 5.. 7°. В среду пасмурно, ночью и днем 4.. 6°,
северо восточный ветер. Пасмурно будет и в четверг, ночью 8..
10°, днем 6.. 8°, восточный ветер. К слову, в четверг, по народным
приметам, если ночью небо звездисто к поздней весне.

Вечером 2 февраля диспет
черу пожарной части г. Бабаево
поступило сообщение о возгора
нии автомобиля ВАЗ 2115 на
ул. Механизаторов. По прибы
тии на место происшествия по
жарных расчетов огонь полыхал
внутри салона автомашины.
После ликвидации возгорания
стало ясно, что восстановлению
транспортное средство не подле
жит – автомобиль основательно
выгорел изнутри, сильно по
врежденным оказалось лакокра
сочное покрытие. Причиной по
явления огня, по предваритель
ной оценке, стало короткое за
мыкание электропроводки.

Магазин «БЕРЕЗКА»
(ул. Железнодорожная, 5, старый рынок)
предлагает большой выбор луковичных цветов (бегонии, глокси&
нии, лилейники и др.). Лук&севок (4 сорта, Голландия).
Огромный выбор семян, пленки парниковой, укрывного
материала. Все необходимое для рассады.
реклама

МКУ «Административно хозяйственная служба» администра
ции Бабаевского муниципального района примет на работу бух
галтера. Требования: стаж, опыт работы. Тел. 2 10 21.

Подготовка к посевной на
Вологодчине идет полным
ходом.
В настоящий момент под
урожай 2013 года уже
закуплено около 6 тысяч тонн
минеральных удобрений, на
поля с начала осенней вывозки
вывезено более 500 тысяч тонн
органических удобрений.
Хозяйствами области приобре
тено почти 900 тонн семян зерно
вых, около 40 тонн семян многолет
них трав и 60 тонн элитных семян
картофеля.
Как отмечают в региональном
департаменте сельского хозяйства,
продовольственных ресурсов и тор
говли, трактора готовы к проведе
нию комплекса посевных работ уже
на 72%, а почвообрабатывающая и
посевная техника на 67%. В тече
ние ближайших месяцев сельхоз
предприятия планируют приобре
сти еще 300 единиц техники. Кро
ме того, с начала года хозяйствами
области было закуплено почти 500
тонн дизельного топлива и более
140 тонн бензина.

АНОНС
14 февраля 2013 года в 19.00
состоится массовое катание на го&
родском катке около ДКЖ, посвя&
щённое Дню Святого Валентина.
В программе: музыка и конкур
сы от ДКЖ, прокат коньков от ЦЗ и
ДС «Спутник», горячий чай и пи
роги от Бабаевского райпо.
Прикольные призы от нас! Бу
дет интересно! Приходи сам и зови
друзей!
20 февраля 2013 г. с 14.00 в зале
заседаний администрации Бабаев
ского муниципального района бу
дет осуществляться приём заявле
ний о выдаче загранпаспорта ново
го поколения (электронный носи
тель) и выдача готовых загранпас
портов . Предварительная запись и
консультация производится в ТП
УФМС в Бабаевском районе или по
тел.: 2 14 31, 2 31 20.
10 марта ДКЖ организует
поездку в г. Череповец на
ледовое шоу И. Авербуха
«История любви».
В программе участвуют чемпи
оны мира и Олимпийских игр
А. Ягудин, Т. Навка, Р. Косто
маров, М. Маринин и многие
другие…
Вас ждет незабываемый
ледовый праздник!!!
Заявки по тел.: 2&25&19,
8&921&544&14&64,
8&921&545&23&64.

реклама

В январе 2013 года
знаменательное
событие прошло в
поселке Плесо – там
была сдана в
эксплуатацию новая
цифровая АТС.
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День за днем
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дом, в котором
я живу
Годы и люди.
В июле 2013 года нашему
дому № 11 на улице
Советской будет 50 лет.
Построен он на красивом
месте, на берегу реки
Колпь. Река в то время была
глубокой, весной широко
разливалась. Жители
Бабаева приходили сюда
купаться и загорать. Дом
располагался в удобном
месте: рядом
административный центр,
ж.д. вокзал и автобусная
станция, железнодорожные
предприятия, ж.д.
поликлиника, школа,
детские сады, стадион,
районный дом культуры,
клуб железнодорожников,
парк, магазины.
18 семей рабочих и 18 семей
служащих получили ордера на
квартиры в этом доме. Среди них
машинисты и помощники, мас
тера и слесари локомотивного
депо, работники станции Бабае
во и дистанции пути, дистанции
сигнализации и связи, учителя,
врачи, руководители предприя
тий и районных органов власти.
Среди новоселов были стро
ители дома: семьи Тюряхиных
Юрия Петровича и Агриппины
Ильиничны, Кучеровых Алек
сея Тимофеевича и Жанны Ва
сильевны. Прорабом стройки
был А.Т. Кучеров.
Строили дом полтора года
силами строительно монтажно
го поезда Октябрьской ж.д.
Квартиры в нем получили 12
многодетных семей. В семье
Жуковых было 7 детей, Ивано
вых – 5, Яковлевых, Тюряхи
ных, Архиповых, Тимониных –
по четверо; Колобовых, Макси
мовых, Зайцевых, Комаровых,
Вдовиченко, Шаниных – по трое.
Люди в доме жили добрые,
душевные, благоустраивали
территорию вокруг дома. Поса
дили много берез, тополей, яб
лонь, рябин, сирени. Рядом с

домом были построены двухэ
тажные сараи для хранения
дров.
Более 20 ти лет на кухнях
стояли плиты и титаны, отапли
ваемые дровами. Отопление в
квартирах было от угольной ко
тельной. В начале 90 х годов про
шлого века в дом подвели газ,
что стало большой радостью для
жителей.
За 50 лет список жителей
дома менялся. Одним семьям
железнодорожников предостав
ляли квартиры большей площа
ди, другие семьи заселялись в
наш дом.
С момента постройки прожи
вают Юлия Ивановна Окунева –
работала бухгалтером в дистан
ции пути 40 лет; Вьюгина Ва
лентина Ильинична – более 40
лет работала преподавателем
русского языка и литературы в
школе № 65; Иванова Таисья
Андреевна – трудилась путевой
рабочей в дистанции пути и ра
бочей филиала орса 7, ее дочь –
Зинаида Гурьевна.
Кучерова Жанна Васильевна
– первый строитель дома; Пет
рова Людмила Алексеевна – ра
ботала в локомотивном депо и в
отделе водоснабжения Октябрь
ской ж.д. Старше всех по возра
сту Окунева Ю.И. – 86 лет, Вью
гина В.И. – 86 лет, Иванова Т.А.
– 81 год.
Уважаемые жители дома,
те, кто проживал в нашем доме,
и те, кто живет сейчас, подели&
тесь воспоминаниями, расска&
жите о соседях, родителях, дру&
зьях. Просим Дом культуры же&
лезнодорожников, узловой со&
вет ветеранов, руководство же&
лезнодорожных организаций,
администрацию города, служ&
бу коммунального хозяйства
организовать нам в один из
июльских дней праздник. Рядом
с нашим домом 10 многоквар&
тирных домов, их жителей мы
планируем пригласить на юби&
лейный праздник нашего дома.
РИММА КОНОНОВА

ИНФОРММОМЕНТ

Вычеты подрастут
Министерство финансов РФ подготовило законопроект,
корректирующий правила предоставления стандартных
налоговых вычетов.
Новшества коснутся семей с детьми. Планируется
существенно увеличить размеры вычетов. Кроме того,
сумма, исходя из которой рассчитывается вычет,
существенно подрастёт и составит 350 тыс. рублей.
Налоговый вычет представляет собой сумму, которая ежемесяч
но вычитается из дохода, облагаемого налогом в 13%. В законопро
екте предполагается установить новые размеры этих сумм в зави
симости от количества детей. Так, для налогоплательщиков, воспи
тывающих одного ребёнка, вычет составит 1,4 тыс. руб. в месяц.
Вычет на второго ребёнка будет равен 2 тыс. руб., на третьего и
последующих – 3 тыс. рублей. Кроме того, особый размер вычета
предложено установить для семей, где воспитываются дети инва
лиды в возрасте до 18 лет, а также учащиеся очной формы обуче
ния, аспиранты, ординаторы, интерны, студенты в возрасте до 24
лет, являющиеся инвалидами I или II группы. В этом случае вычет
будет равен 12 тыс. руб. на каждого ребёнка.
Для семей, где растут приёмные дети, размер вычетов будет
определяться иначе. Он составит 1,4 тыс. руб. на первого и второго
ребёнка, 3 тыс. руб. – на третьего и последующих, и также 3 тыс.
руб. – на ребёнка инвалида. Отметим, что право на вычет имеют оба
родителя или усыновителя.

БУКВА ЗАКОНА

Прокуратурой района выявлено
812 нарушений законодательства
Итоги работы прокуратуры Бабаевского района за 2012 год.
В 2012 году
деятельность прокуратуры
района была направлена на
укрепление законности и
правопорядка, а также на
защиту конституционных,
социальных и трудовых
прав и гарантий граждан, на
защиту прав и интересов
несовершеннолетних,
надзор за соответствием
правовых актов органов
местного самоуправления и
их должностных лиц
действующему
федеральному и областному
законодательству, надзор
за исполнением требований
закона при регистрации,
учете и разрешении
заявлений и сообщений
о совершенных
преступлениях, а также
иные направления
прокурорского надзора.
В 2012 году в результате осу
ществления надзора за исполне
нием законов, соблюдением
прав и свобод человека и граж
данина прокуратурой района
выявлено 812 нарушений зако

нодательства (в 2011 году 458),
из них: в сфере соблюдения прав
и свобод человека и гражданина
549 нарушений; в сфере эконо
мики 127; в сфере охраны ок
ружающей среды 59; иное за
конодательство 77 нарушений.
Выявлено 262 нарушения дей
ствующего законодательства,
ущемляющие права и законные
интересы несовершеннолетних.
Прокурором района внесено 98
представлений об устранении
нарушений законодательства,
по результатам рассмотрения
которых 81 лицо привлечено к
дисциплинарной ответственно
сти. Общее количество прине
сенных протестов в 2012 году
составляет 78.
При осуществлении надзора
за следствием, дознанием и опе
ративно розыскной деятельнос
тью обеспечивалось соблюдение
требований законов, направлен
ных на изобличение и привле
чение к уголовной ответственно
сти лиц, виновных в совершении
преступлений, защиту прав и
законных интересов потерпев
ших от преступных действий,
соблюдению прав подозревае
мых и обвиняемых при произ
водстве дознания и предвари

тельного следствия по уголов
ным делам.
За 2012 год в прокуратуру
района для проверки законнос
ти и обоснованности принятых
процессуальных решений из
МО МВД России «Бабаевский»
поступило 488 постановлений об
отказе в возбуждении уголовно
го дела. За 12 месяцев 2012 года
прокурором отменено 93 неза
конных постановления об отка
зе в возбуждении уголовного
дела. По результатам проверок
прокурором района поставлено
на учет 6 преступлений.
Обеспечено участие прокуро
ра в судебных процессах по всем
делам публичного и частно пуб
личного обвинения. В отчетном
периоде судом рассмотрено 156
уголовных дел в отношении 186
лиц, с постановлением пригово
ра 113 уголовных дел.
В гражданском судопроиз
водстве участие прокурора обес
печено по 60 делам. В отчетном
периоде прокуратурой района
предъявлено в суд 116 заявле
ний, из них: 19 в защиту прав
несовершеннолетних, 86 в за
щиту трудовых прав граждан.
О. ГОРЕНКОВ, ПРОКУРОР РАЙОНА,
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

СПОРТ

Чернобелые баталии
В 2012 году шахматисты города приняли участие в
разнообразных соревнованиях и добились неплохих
результатов.
За команду города
выступали чаще других
многократный чемпион
Ванелик Андрей, Корзников
Валерий, Зеель Эрнст,
Нефедов Александр, Тислак
Виктор, Баженов Евгений.
Их квалификация и
многолетний опыт игры
позволили команде успешно
соревноваться с командами
Чагоды, Шексны, Кадуя.
В последней встрече (16
декабря) команда нашего
города выиграла у
шахматистов Чагоды со
счетом 7,5 : 4,5. В этой
встрече участвовали
Счастливцев Денис и
Волков Михаил.
А. Ванелик и Э. Зеель игра
ли в первенстве Вологодской об
ласти. Среди 45 участников
были мастера спорта и кандида
ты в мастера спорта по шахма
там, а большинство игроков име
ли первый разряд. Хотя наши
игроки заняли места в середине
списка, они подтвердили свою
квалификацию первый разряд.
Корзников Валерий и Филин
цева Ирина входили в сборную
команду, которая на первенстве
Октябрьской железной дороги в
Санкт Петербурге заняла пятое
место. Сам В. Корзников завое
вал первое место на второй дос
ке. В традиционном турнире ве
теранов, который ежегодно про
водится к Дню Победы, победил
В. Корзников, а второе место с
одинаковой суммой очков заня

ли Смелов Константин и Баже
нов Евгений. В турнире, посвя
щенном 85 летию района, побе
дил неоднократный чемпион го
рода Андрей Ванелик с прекрас
ным результатом 8 очков из 8
возможных. Второе и третье мес
та заняли Э. Зеель и А. Нефедов,
набравшие по шесть очков. Завер
шился год первенством города,
который проходил в октябре де
кабре 2012 года в помещении
Центра здоровья и детского
спорта «Спутник». По разным
причинам в нем не приняли уча
стие ряд сильнейших шахмати
стов города. В итоге первое место
с результатом 7,5 очка из 8 воз
можных занял Э. Зеель, вторым
стал тренер юных шахматистов
в ДДТ Тислак Виктор, а третьим
Валерий Корзников.
К сожалению, подводя итоги
шахматного года, хочется заме
тить, что активно играют в со
ревнованиях и любительские
партии в основном ветераны.
Среди них хочется выделить не
давно отметившего 75 летний
юбилей Рачкова Анатолия Алек
сандровича, известного в городе
как активного участника во мно
гих видах спорта.
Впрочем, наметились первые
сдвиги. В первенстве города
принял участие 11 летний Саша
Соловьев. Конечно, ему было
трудно играть с опытными шах
матистами, но он упорно сопро
тивлялся. Желательно и другим
школьникам последовать его
примеру, чтобы через опреде
ленное время, после упорной ра
боты и повышения мастерства,

представлять город на соревно
ваниях всех уровней.
Начался новый 2013 год, и
шахматисты нашего города уже
успели отметить его новыми со
ревнованиями. В январе в Цент
ре здоровья и детского спорта
«Спутник» прошел первый тур
нир. И хотя приглашались на со
ревнования все желающие, учас
тие в них принимали всего восемь
человек. Из молодых шахматис
тов в этих соревнованиях участие
принимал только Счастливцев
Денис, остальные участники счи
таются ветеранами (по возраст
ным рамкам, в этом виде спорта
ветеранов, пожалуй, нет). Блиц
турнир длился практически це
лый день. В итоге упорной борь
бы первое место занял Зеель
Эрнст Оттович, набравший семь
баллов из семи возможных. Вто
рое место с шестью баллами за
нял Корзников Валерий. Третье
место у Счастливцева Дениса (че
тыре балла). Такой же результат
показал Тислак Виктор, но он про
играл Денису личную встречу.
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От изучения истории появления
самовара до анализа состояния
здоровья школьников
И многие другие темы раскрыли в своих работах 12 участников
районной краеведческой конференции «Мир через культуру».
Все более актуальной
формой приобретения
школьниками знаний
является проектная и
научно&исследовательская
деятельность. Это сложный
процесс, и не все проявляют
желание этим заниматься.
Но те, кто увлекается
исследовательской
деятельностью, понимает
ее практическую
значимость. По новым
стандартам образования
исследовательская и
проектная деятельность
включается в
образовательный процесс
с первого класса.
В целях активизации науч
но исследовательской и поис
ковой работы учащихся по изу
чению истории родного края,
его культурного и воинского
прошлого, достопримечатель
ностей и памятников, биогра
фий замечательных людей,
проблем географии, биологии,
экологии, археологии, топони
мики, фольклора и этногра
фии, геологии, гидрологии, а
также поддержки одаренных
школьников, обладающих спо
собностями к творческой дея
тельности, обмена опытом кра
еведческой деятельности Баба
евским информационно мето
дическим центром 18 января
2013 года на базе Бабаевской
средней школы № 65 была про
ведена 18 я районная краевед
ческая конференция «Мир че
рез культуру». В работе конфе
ренции приняли участие 12
обучающихся из 6 ти образова
тельных учреждений района.
Почётными гостями на конфе
ренции были краевед Ю. Епи
фанов и бывший учитель шко
лы № 65 поэт Л. Погонщиков.
Ребятами были представле
ны краеведческие работы ис
следовательского характера по
6 ти направлениям (историчес
кое краеведение; литературное
краеведение и топонимика;
школьное музейное краеведе
ние; фольклор и этнография;
географическое краеведение;
география, ландшафтоведе
ние, гидрология, экология че
ловека).
Жюри отметило высокий
качественный уровень пред
ставленных детских работ.
Большое дело делают наши пе
дагоги исследователи, кото
рые понимают, что научный
поиск – это не отдельный эпи
зод, а система индивидуальной
работы с детьми, склонными к
творческой деятельности и са
мостоятельному анализу, кото
рая является одним из плодо
творных путей в их развитии.
Выбор темы – очень труд
ный этап. Тема – ракурс, в ко
тором рассматривается пробле
ма. Ребята совместно со свои
ми наставниками постарались
сформулировать её лаконично,
а используемые при её форму
лировке понятия связали логи
чески. Каждый из выступаю
щих постарался обосновать,

Пять участников конференции «Мир через культуру»
признаны победителями и награждены дипломами и
памятными призами.
почему именно эта тема на дан
ный момент является актуаль
ной и осветить причины, по
которым изучение темы стало
необходимым. Многие из уча
стников кратко и предельно
точно сформулировали цель и
задачи своего исследования,
рассказали, как проводили ис
следование, познакомили с ре
зультатами своей деятельнос
ти и практической значимос
тью работы для нашего района
и области, их выводы по проде
ланной работе были логичны и
обоснованны, соответствовали
поставленным целям.
5 участников конференции
признаны победителями, на
граждены дипломами и памят
ными призами (книгами): 1 е
место заняла Цирик Виктория
(11 «Б» класс, Бабаевская сред
няя школа № 1) за работу «Изу
чение экологического состоя
ния городского парка города
Бабаево» (руководитель С.Н.
Андреева, учитель биологии).
2 е место разделили: Судари
нен Юлия (10 класс, Пяжелс
кая средняя школа), «Тема
Судского края в литературном
творчестве Ю.К. Епифанова»
(руководитель Н.В. Куимова,
учитель русского языка и ли
тературы), а также Бакулкин
Леонид (10 класс, Тимошинс
кая средняя школа), «Особен
ности рыболовных примет по
селения Вепсское националь
ное Бабаевского района» (руко
водитель В.Н. Бакулкина, учи
тель русского языка и литера
туры).
3 е место также заняли два
участника: Козлова Ангелина
(10 класс, Борисовская средняя
школа, руководитель Н.Г. Сме
лова, учитель русского языка
и литературы) и Черёмхина
Светлана (9 класс, Борисовская
средняя школа, руководитель
Е.Н. Загуляева, учитель рус
ского языка и литературы).
Остальные участники были
награждены дипломами за уча
стие.
Киселева Ксения, ученица
9 «А» класса Бабаевской шко
лы № 65 (руководитель М.М.
Метелева, учитель русского
языка и литературы), всех при
сутствующих поразила эмоци

ональностью выступления, ана
лизируя творчество Л.П. По
гонщикова.
Выступление десятикласс
ницы Борисовской школы Оль
ховиковой Эльвиры (руководи
тель В.В. Рыжикова, учитель
биологии и географии) с рабо
той «Нетрадиционные техно
логии возделывания картофе
ля – путь повышения продук
тивности искусственной» за
интересовало даже пришед
ших на конференцию стар
шеклассников школы № 65.
Большое практическое зна
чение имеет и работа «Созда
ние и работа экологической
тропы в условиях города» Яков
левой Анастасии (9 класс, Ба
баевская основная школа № 3,
руководитель Е.Г. Зинякина,
учитель химии, биологии и
географии).
Васильева Валерия из 11
класса Бабаевской школы № 65
в своей работе «Состояние здо
ровья школьников» (руководи
тель О.Ю. Смирнова, учитель
биологии) попыталась проана
лизировать влияние школьных
факторов на состояние здоро
вья обучающихся школы.
Два самых младших участ
ника конференции – семи
классницы, которые делают
свои первые шаги в науку.
Жюри отметило их уверен
ность при защите своих работ.
«Загляните в музейный аль
бом. История Пяжозерского
военно полевого госпиталя №
1023 в фотографиях и воспоми
наниях» тема исследователь
ской работы Сидоровой Юлии,
ученицы 7 класса Пяжелской
средней школы (руководитель
В.А. Мельникова, учитель ис
тории и обществознания). «Ис
тория появления и значение
самовара» тема исследователь
ской работы Айтняковой Юлии,
ученицы 7 «А» класса Бабаевс
кой школы № 65 (руководитель
М.М. Метелева, учитель русско
го языка и литературы).
Доклады победителей будут
направлены на региональный
этап олимпиады по краеведе
нию «Мир через культуру».
И. КОМАРОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ
РАЙОННОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Верьте в лучшее,
и пусть сбываются мечты!
Каждый из нас надеется,
что наступающий год будет
лучше, счастливее, чем
предыдущий. Так и должно
быть.
В Тимошинской средней
школе подготовка к новогодней
елке началась еще в ноябре. Вре
мя в хлопотах пролетело неза
метно. Новогоднее представле
ние для ребят из 1 7 классов
подготовили родители. Начала
праздник и поздравила всех с на
ступающим Новым годом Фея,
много интересных конкурсов
провел домовенок Кузя, вредни
чала Баба Яга , пыталась сорвать
праздник злая королева Грелла.
Дед Мороз (Бакулкин Артем,
выпускник школы) и Снегуроч
ка (Шиловская Алена, 9 класс)
подвели итоги конкурсов и вру
чили победителям призы.
В конкурсе рисунков «Ново
годний калейдоскоп» среди 1 4
классов победителями стали
Цветкова Алена (1 класс), Сави
на Софья и Кожичева Юлия (4
класс), Парамонова Карина и
Тепляков Илья (2 класс), а сре
ди учеников 5 7 классов Пара
монова Эля (7 класс), Парамонов
Витя (6 класс),Константинова
Таня и Труфанова Вероника (5
класс).
Сказочным героям очень по
нравилась выставка «Бьют часы
на старой башне». Среди 1 4
классов отмечены работы Малы
шева Вадима (3 класс), Макаро
вой Киры (1 класс), Смелковой
Лизы (4 класс), а среди 5 7 клас
сов Константиновой Тани и
Клюшникова Данилы (5 класс),
Свинцовой Лены (6 класс) и кол
лективная работа ребят из 3
класса.
Особенно трудно было подве
сти итоги в конкурсе на лучший
карнавальный костюм. После
долгих споров были названы
имена победителей: «Олень»(Са
вина Софья, 4 класс), «Царь»
(Иванов Захар, 2 класс), «Звез
дочет» (Свинцов Антон, 2 класс),
две замечательные кошечки
(Нестерова Саша и Рогозина
Лера) и поросенок Нюша (Кожи
чева Юля, 4 класс).
Интересную игру «Что рас
тет на елке?» провела с ребята
ми Кочина Лера (3 класс). Всем
без исключения понравилась
постановка сказки «Колобок» в
исполнении учеников класса
комплекта: Кузнецова Димы,
Голикова Димы и Флегантовой
Алины, Петровой Кати, Сидо
ренковых Ильи и Дениса. Весе
лые зимние частушки третье
классников заставили припля
сывать не одну пару ног. Ребята
рассказали Деду Морозу много
стихов о зиме, елке, зимних за
бавах. Волшебник не скупился
на похвалу и сладости. Закон
чился праздник исполнением
детворой любимой песни «Рос
сийский Дед Мороз».
Старшеклассники с нетерпе
нием ждали вечера. На протя
жении всего декабря шла серь
езная подготовка к зимней игре
«Что? Где? Когда?»: ребята под
бирали вопросы, колдовали над
музыкальным оформлением,
разрабатывали сценарий вече
ра, даже черный ящик был го
тов в положенный срок.
Особенность этой игры зак
лючалась в том, что под бурные
аплодисменты участников праз
дника места за игровым столом

заняли педагоги школы: Лавро
ва Людмила Игнатьевна, учи
тель английского языка (капи
тан команды), Савельева Ната
лья Владимировна и Бакулкина
Валентина Николаевна, учите
ля русского языка и литерату
ры, Егоричева Людмила Нико
лаевна, учитель истории и обще
ствознания, Колотилова Ольга
Васильевна, учитель биологии и
географии, Петрова Екатерина
Степановна и Труфанова Лидия
Николаевна, учителя началь
ных классов, Клюшникова Свет
лана Николаевна, учитель мате
матики. Круг вопросов был ог
раничен новогодней тематикой.
Прозвучал музыкальный проиг
рыш знаменитой программы, и
ведущая (Едемская Полина, 9
класс) начала игру.
Игра шла с переменным ус
пехом. Вопросы, легкие на пер
вый взгляд, часто таили в себе
подвох.
Лучшим был признан вопрос
от Николаева Максима: «Суще
ствует такая легенда: давным
давно жила была добрая бедная
женщина, у которой было много
детей. Вечером перед Рожде
ством она нарядила елку, но у
нее было очень мало украшений.
Ночью на елке побывали пауки
и, переползая с ветки на ветку,
оставили на ее ветвях белую па
утину. В награду за доброту
женщины младенец Христос
благословил дерево, и паутина
превратилась в… Чем, согласно
легенде, теперь украшают елку
вместо паутины?» А вы знаете,
о чем идет речь?
В этой игре с небольшим пе
ревесом реванш взяли ученики
(на осенней игре команда стар
шеклассников проиграла со сче
том 5:6). Поступило предложе
ние: пригласить родителей при
нять участие в осенней игре
«Что? Где? Когда? 2013».
Очень трудно организовать
праздник без надежных помощ
ников. Большую помощь в под
готовке новогодних елок оказа
ли члены общешкольного роди
тельского комитета: Константи
нова Дина Викторовна, Феокти
стова Мария Алексеевна, Ивано
ва Наталья Николаевна. Участ
никами театрализованного пред
ставления для детей стали:
Шиловская Ольга Владимиров
на, Степанова Ольга Викторовна,
Константинова Марина Викто
ровна, Сердцова Татьяна Леони
довна, родители наших учени
ков, и Бакулкин Артем, выпус
кник школы. Сладкие призы,
подарки за участие в конкурсах
мы смогли приобрести благода
ря нашим постоянным спонсо
рам: Макарову Николаю Ивано
вичу, Феоктистову Николаю
Васильевичу, Иванову Николаю
Ивановичу, Александрову Бори
су Сергеевичу, Цветкову Миха
илу Викторовичу, Корневу Ан
дрею Алексеевичу, Хазову Ва
силию Ивановичу, Иванову
Александру Викторовичу. Твор
чески подошли к формирова
нию новогодних подарков про
давцы магазина «Перекресток».
Мы благодарны всем за по
мощь в подготовке и проведении
новогодних елок. Желаем уда
чи, здоровья и счастья!
ОЛЬГА ЕГОРИЧЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА МБОУ «ТИМОШИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА» ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
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Поздравляем!

«ÀÇÀËÈß»
(г. Бабаево,
ул. Свердлова, 54&а)

г. Бабаево

реклама

Поздравления. Реклама

Большое по&
ступление цве&
тов для буке&
тов, дома, луко&
вичные и для
сада.

Дубинским Андрею и Елене
Андрей и Лена! Поздравляем вас с днем свадьбы! Дарите
друг другу нежность и добрые чувства свои! Храните на сча
стье надежду, живите в огромной любви! Так пусть же она
расцветает, и в каждый из будущих дней сердца, как звездой,
озаряет, становится глубже, сильней! Храни вас Господь!
Родители

ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы лестнич
ных клеток жилых домов по адр.: ул. Железнодорожная, 6, ул. Юбилейная, д. 23,
25, 27, ул. Советская, д. 11, 11а, 15, 19, 20. Тел. 21687.
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ вальщики для рубки леса под форвардер.
З/п достойная. Вахтовый метод работы. Тел. 89215366550.

Паркуян Татьяне Андреевне
Уважаемая Татьяна Андреевна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветера0
нов администрации городского поселения сердечно поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоро
вья, благополучия, всего самого наилучшего!

ИП Мамонова И.И.

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в г. Череповце. Тел. 89315105297.

в г. Бабаево
будет принимать

ПРОДАМ 3комн. част. благ. квру в дер. доме. Тел. 89626714090.
ПРОДАМ дом в рне Большевички. Тел. 22223 (с 10 до 16 ч.).
ПРОДАМ полдома по ул. К. Маркса, центр. отопл., цена догов. Тел. 8921
1374098.

из Вологды
(кодирование, консультации)

СНИМУ квру в с. БорисовоСудское. Тел. 89211359502.

8&921&716&64&93
8&921&120&32&42

СДАМ 2комн. благ. квру на длит. срок. Тел. 89215493249.
СДАЕТСЯ в аренду помещение пл. 500 кв. м. Тел. 89211394686.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.
реклама

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2008 г.в., 19 т.км, в о/с. Тел.: 89211392756, 8921
1451794.
СРОЧНО ПРОДАМ: ВАЗ21099, 1998 г.в., требуется небольшой ремонт, инж.;
детское автокресло (новое). Тел. 89062996676.

13 февраля
в магазине
«КАРАМЕЛЬКА» ПРИВОЗ
ТОРТОВ к Дню Святого
Валентина.
Приглашаем за покупками
по адр.:
ул. Железнодорожная, 5
(бывший «Черный кот»).
Принимаем
заявки на
торты к
8 Марта.

д. Порошино

ПРОДАМ ВАЗ2112. Тел. 89115302915.
ПРОДАМ ВАЗ2112, 2004 г.в.; «Daewoo Matiz», 2012 г., цв. красный, 4 т.км, в
ид. сост.; «Газель3302», цв. «юниор», 2008 г.в. Тел. 89212590475.
ПРОДАМ ВАЗ21014, дек. 2009 г.в., в х/с, цв. темнозеленый, МР3, лит.
диски, сигн., с автозапуском, тонир. Тел. 89062936060.
ПРОДАМ «Москвич412». Тел. 89212566707.
ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ5320» с прицепом (лесовоз). Тел 89212588187.
ПРОДАМ: «КамАЗ65115» (самосвал)  2 ед., «МАЗ5516А5» (самосвал)  1
ед. Возможен обмен на лес или делянку. Тел.: 89216877777, 22004.

реклама

РАЗНОЕ
РЕМОНТ ОБУВИ, с. БорисовоСудское, выезд на дом. Тел. 89217332031.

д. Новосерково, с/п Вепсское национальное
Сусик Михаилу Ивановичу
Сердечно поздравляю тебя с юбилейным днем рождения! Сколько
лет и сколько зим набежало, милый? Ты в окошке  ясный свет, муж
ты мой любимый! С юбилеем, дорогой! Крепкого здоровья! С юбилеем,
мой родной, от души, с любовью! Пусть всегда будет успех, будет
жизнь счастливой! Для меня ты лучше всех, милый мой, любимый!
Жена Галина
Сусик Михаилу Ивановичу
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Та
ких отцов, как ты, нигде не встретишь, ты самый лучший папоч
ка на свете! Тебя мы очень любим, уважаем и с юбилеем, папа,
поздравляем! Для нас всегда ты в жизни был примером! Был са
мым добрым, сильным, умным, смелым! Тобою мы гордимся, ми
лый папа! Сегодня пред тобой снимаем шляпу!
Дети, внуки

16 ФЕВРАЛЯ
ВРАЧНАРКОЛОГ

с. БорисовоСудское
Плющевой Нине Васильевне
Дорогую тетю поздравляем с 75летием! Сегодня, в этот день,
пусть тень годов не отразится болью. Желаем радости земной,
здоровья крепкого и счастья!
Смирновы, Сахаровы
Сахарову Юрию Александровичу
Любимого мужа, отца и зятя поздравляем с 25летием! Пусть
радость ярким солнцем в душе всегда сияет, легко все удается,
везде успех встречает. И пусть в делах и дома все будет замеча
тельно – любовь, друзья, здоровье и счастье обязательно!
Жена, сын, Смирновы

НЕДВИЖИМОСТЬ

Лиц. № 35 01 0011 87 выд. 31.01.2013 г.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.: г.
Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 8981506
1886.

С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА

СКИДКА 15%

Завод готовых теплиц WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные теплицы от 9999 руб.;
ПАРНИК В ПОДАРОК*. Тел.: 89115497709, 89215364640. Доставка до
дома. * с теплицей из трубы 25х25.

КУПОН НА СКИДКУ МОЖНО
ВЫРЕЗАТЬ ИЗ ГАЗЕТЫ
«ПОЗИТРОНИКА» ИЛИ
РАСПЕЧАТАТЬ С САЙТА
WWW.POSITRONICA.RU
ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ
«Позитроника», тел. 2-17-57;
«Цифропарк», тел. 2-22-12;
«Склад техники для дома»,
тел. 8-921-130-20-10.

ДСП, ДВП, ГВЛ. Утеплители и другие стройматериалы. Тел.: 892168612
04, 89210593859, 22367. Адр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)2896
01, 89210546154, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, та
бачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выход
ных. WWW.doktorfrolov.ru.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: микроавтобус/фургон (мебель, стройматериалы, быт.
техника и т.д.). Город, район. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.

Сусик Михаилу Ивановичу
Дорогого свата поздравляем с юбилейным днем рождения! Не
умолимые года остановить не в нашей власти, так пусть же
будет навсегда – чем больше лет, тем больше счастья. Пусть
будет бодрость и здоровье, и пусть на все хватает сил, и каждый
день обычной жизни чтоб только радость приносил!
Сваты Попович

ЗАКУПАЕМ пиловочник хвойных пород., диам. от 20 см, цена догов.; доску
обрезную, толщ. – 20, 40 мм, цена догов., в Пестово Новгородской обл. Тел. 8
9116055050, Дмитрий.

8!911!400!39!57
8!911!152!81!43

реклама

г. Бабаево
С юбилеем поздравляем
Паркуян Татьяну Андреевну
Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья, а мы жела
ем всей душой здоровья, бодрости и счастья. Махни рукой на эту
дату, не подлежит она возврату, и, невзирая на года, душа пусть
будет молода!
Муж, дочь, внук Дима

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ДТ75. Возможно совмещение, пенсионный возр.
Тел.: 89217171001, 89211344222.
ИЩУ РАБОТУ на гидроманипуляторе. Без вредных привычек. Опыт работы.
Тел. 89211925152.

г. Бабаево
Орловой Эльвире Карповне
Поздравляем с юбилеем! Улетают года, словно пух с тополей,
не грусти, провожая их взглядом. Ведь года не беда и совсем ерун
да, коль семья и друзья с тобой рядом! Желаем здоровья на долгие
годы, и чтоб стороной обходили невзгоды, чтоб радость и счастье
не знали разлуки, чтоб душу согрели дети и внуки!
Коллектив МБДОУ «Детский сад о.в. № 3»

РАБОТА

реклама

реклама

15 февраля с 9 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево

ремонт ювелирных
изделий.

ЗАКУПАЕМ ель 4,1 м, 5, 1 м от 12 до 38 см, сосну 4, 1 м от 12 до 38 см. Тел.
89217170453.
УСЛУГИ адвоката. Тел. 89217320048.

23 февраля, ДКЖ

реклама

Легендарная группа

«Сладкий сон»
(солист Сергей Васюта)

реклама

с суперхитами 8090х

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

Услуга «Рабочий на час».
Мелкий бытовой ремонт и
другие бытовые услуги.
Тел. 8 921 255 30 77.

«На белом покрывале января», «Черная гроза» и др.

Начало: 18 час. Цена билета: 400 руб.
Заявки по тел.: 2025019, 809210552065007, 270559.

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: 4095.
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 11.02.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 11.02.2013.



