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ФИНАНСЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Новый формат информационных
встреч с населением

Плюс
миллиард

Первое место завоевал детский
фольклорный ансамбль «Kastkuine»

В селе БорисовоСудское прошел Единый информационный день
и прием граждан по личным вопросам. Это мероприятие впервые
было организовано в рамках встречи главы района с населением.
В этот день специалисты федеральных и районных служб в рамках
«Единого окна» провели прием и консультирование населения по са
мым различным вопросам. К примеру, жители поселения смогли по
лучить юридическую консультацию, нотариально оформить доку
менты. Подобное нововведение пришлось по душе населению Бори
совского края. Избранный формат проведения информационного дня
отныне будет использоваться и при встречах с жителями остальных
поселений района. Сельское поселение Вепсское национальное ста
нет следующим, где планируется проведение подобной встречи.

Прием граждан по личным вопросам ведет глава района
Игорь Кузнецов.

Главный федеральный инспектор по
Вологодской области Сергей Пастухов
с рабочим визитом посетил
Бабаевский район
Сергей Васильевич встретился с главой Бабаевского района Иго
рем Кузнецовым, обсудил с ним проблемы района, такие, как пас
сажирские перевозки железнодорожным транспортом, поддержка
сельского хозяйства, содержание автомобильных дорог, развитие
сотовой связи.
Сергей Пастухов побывал в детском саду № 5, физкультурнооз
доровительном комплексе, в перспективном для застройки шестом
микрорайоне города Бабаево. Подводя итоги визита, Сергей Пасту
хов отметил, что у руководства Бабаевского района есть понимание
проблем и план действий для поддержания стабильности в социаль
ноэкономической сфере. Он также выразил уверенность, что при
поддержке правительства области эта работа увенчается успехом.

Когда новые газовые котельные будут
отапливать город?
Сроки ввода в эксплуатацию современных высокоэффектив
ных блочномодульных газовых котельных в городе Бабаеве, ско
рее всего, будут отложены до окончания наступившего отопитель
ного сезона.
Данный вопрос обсуждался на встрече главы района Игоря Куз
нецова с представителями ОАО «Межрегионгазтеплоэнерго».
Принятое решение продиктовано тем, что сегодня существует
целый ряд вопросов по передаче тепловых сетей, работе с эксплуа
тирующей организацией, обеспеченностью резервным топливом
новых котельных и благоустройством их территорий.

«Парламентский час» с главой района
Встречи главы района с депутатами Представительного
Собрания будут проходить в новом формате – в виде открытого
диалога.
С такой инициативой выступили сами народные избранники пос
ле обсуждения основной повестки дня на очередной сессии Предста
вительного Собрания. Глава района Игорь Кузнецов эту идею под
держал и ответил на целый ряд вопросов, накопившихся у депутатов.
Среди поднятых проблем значились: судьба Жилгородка, стро
ительство современного стадиона и спортивных сооружений возле
городской школы № 1, отмена процедуры проведения лесных аук
ционов, ремонт дороги и строительство пешеходной дорожки к
школе в селе БорисовоСудское и другие.
Подобный «Парламентский час» с главой района будет прово
диться раз в месяц.

1 миллиард рублей
из федеральной казны будет
дополнительно выделен
Вологодской области для
обеспечения
сбалансированности бюджета
региона.
Такой договоренности уда
лось достичь в ходе встречи гу
бернатора Олега Кувшинникова
с заместителем Министра фи
нансов РФ Леонидом Горниным
в Москве, на которой обсужда
лись вопросы балансировки бюд
жета Вологодской области в
сложных экономических усло
виях.
«Мы получили подтвержде
ние о том, что нашему региону
будет выделен еще 1 миллиард
рублей. Речь идет о 250 милли
онах рублей субсидий и бюд
жетном кредите в 750 милли
онов, необходимых для сбалан
сированности бюджета на конец
2013 года и выполнения всех
взятых регионом обязательств,
в том числе и выплаты заработ
ной платы в соответствии с Ука
зами Президента,  пояснил
Олег Кувшинников.  Напомню,
что, в соответствии с договорен
ностями с Министром финансов
РФ, в 2014 году из федерально
го бюджета Вологодской облас
ти будет выделено 2 миллиарда
700 миллионов рублей для фор
мирования доходной части бюд
жета».

АТЬДВА

Осенний
призыв
продолжается…
На прошлой неделе
при главе администрации
Бабаевского
муниципального района
состоялось расширенное
совещание, посвященное
осеннему призыву2013.
В ходе заседания с доклада
ми выступили председатель
призывной комиссии, замести
тель главы администрации Ба
баевского муниципального рай
она Андрей Викторович Беляе
ва, врач, руководящий работой
по медицинскому освидетель
ствованию, Петр Леонидович
Байков, начальник отдела воен
ного комиссариата по Бабаевс
кому и Кадуйскому районам
Олег Валентинович Ствол, пос
ле чего присутствовавшие обсу
дили вопросы, непосредственно
касающиеся дальнейшего хода
осенней призывной кампании
2013 года.
В целом, как было отмечено,
призыв проходит с положитель
ной тенденцией, большинство
из бабаевских новобранцев при
знаны годными к несению сроч
ной строевой службы, отправки
ребят в войска производятся ре
гулярно и в срок.
(СОБ. ИНФОРМ.)

из БорисовоСудской средней школы на втором
межрегиональном фестивалеконкурсе
«Вепсская сказка».
Он состоялся в вепсском
селе Рыбрека – месте
традиционного проживания
вепсов Карелии. Впервые
фестиваль прошел в 2011 году
и привлек внимание как детей
и молодежи, так и жителей
вепсских сельских поселений
республики.
Весь конкурсный день со сце
ны Дома культуры звучала вепс
ская речь, и это не случайно 
ведь фестиваль был направлен на
развитие творческих способнос
тей детей через понимание ими
ценностей народной культуры,
развитие навыков сочинитель
ства, грамотной выразительной
устной речи, а также поощрение
семейного общения на родном
языке, повышение интереса и
воспитание уважения к языку и
культуре вепсов.

Всего в конкурсе приняли
участие 13 детских творческих
коллективов – более 115 участ
ников из вепсских сельских по
селений Карелии, Вологодской
и Ленинградской областей.
Конкурсанты состязались в
двух номинациях. Им необходи
мо было представить сказку соб
ственного сочинения или вепс
скую народную сказку. Парал
лельно проходил конкурс детс
ких рисунков на темы вепсских
сказок. Детский фольклорный
ансамбль «Kastkuine» (руково
дитель Ольга Смирнова) из Бо
рисовоСудской средней школы
Бабаевского района, к слову, не
первый раз принимающий уча
стие в подобных фестивалях,
представил вепсскую сказку
«Сова и лиса». За нее он и был
удостоен первого места.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

«Это в городе тепло и сыро...»
Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода, не
большой дождь, ночью и днем +1..+3°, западный ветер. В пятницу
преимущественно пасмурная погода, ночью и днем 0..+2°.
В субботу пасмурная погода сохранится, небольшой снег, ночью и
днем 0..+2°, югозападный ветер, сильный, порывы до 18 метров в
секунду.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Под хмельком да за руль…
6 ноября около 10 часов
утра на 72м километре
автодороги ЛентьевоБабаево
БорисовоСудское житель
города Бабаево 1968 года
рождения, не имеющий
права управления, находясь за
рулем автомашины «Мерседес
Бенц», не справился
с управлением, совершил
съезд в кювет. В результате
ДТП водитель и пассажир
автомобиля доставлены
в больницу.
По предварительной версии
водитель автомобиля
находился в состоянии
алкогольного опьянения.
Всего на территории Бабаев
ского района за 10 месяцев 2013
года зарегистрировано 8 дорож
нотранспортных происшествий
по вине водителей, находивших
ся в состоянии опьянения. В дан
ных ДТП погибло 4 человека,

получили телесные поврежде
ния – 8. Сотрудниками ОГИБДД
МО МВД России «Бабаевский»
привлечено к административ
ной ответственности 370 водите
лей, управлявших транспорт
ным средством в состоянии ал
когольного опьянения.
В целях принятия незамед
лительных мер по предупрежде
нию дорожнотранспортных
происшествий и сокращению
тяжести их последствий в пери
од с 8 по 18 ноября 2013 года на
территории Бабаевского райо
на вновь проводится оператив
нопрофилактическое меропри
ятие «Нетрезвый водитель», в
ходе которого будут организо
ваны рейдовые отработки и
массовые проверки транспорт
ных средств для выявления во
дителей, управляющих транс
портным средством в состояния
опьянения.

АКЦИЯ

«Сообщи, где торгуют смертью»
18 ноября на территории Вологодской области стартует второй
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где тор
гуют смертью». Акция продлится 10 дней. В течение этого време
ни вы можете сообщить любую информацию о наркопритонах, ли
цах, торгующих наркотическими веществами, по телефонам «го
рячей» линии: Череповецкий межрайонный отдел Управления
ФСКН России по Вологодской области – 8 (8202) 558833, МО МВД
России «Бабаевский»  21031.
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«Бабаевские восстановители еще раз
продемонстрировали свой профессионализм…»
Действия коллектива ВП 4063 на станции Бабаево во время ликвидации последствий схода грузового вагона
отмечены руководством Октябрьской железной дороги.
Как мы уже сообщали,
3 ноября на перегоне
ТимошкиноСиуч имел место
сход вагона грузового поезда.
Среди тех, кто в числе первых
прибыл на место
происшествия, были и
бабаевские восстановители.
В их задачи и входило
устранение последствий схода.
 29 октября на перегоне Под
боровьеХвойная проходили по
лигонные учения Волховстроев
ского региона, на которых были
отработаны методы постановки на
путь подвижного состава с разру
шенными грузовыми тележка
ми. Были задействованы краны
марки «Сокол80.01М» двух по
ездов – Бабаевского и Волховст
роевского. Вообще говоря, меж
ду станциями Бабаево и Волхов
строй два восстановительных по
езда. И если случаются ЧП на
этом участке железной дороги,
вызываются оба поезда. Именно
для отработки взаимодействия
двух наших коллективов и про
водились эти учения,  рассказы
вает начальник ВП 4063 Денис
Акимов. – Кто бы мог предполо
жить, что уже спустя несколько
дней, а именно 3 ноября, еще раз
отработанные навыки пришлось
применить в реальных условиях,
когда мы выезжали на перегон
ТимошкиноСиуч для устране
ния последствий схода вагона
грузового состава.
Итак, 3 ноября в 3.07 на пере
гоне ТимошкиноСиуч по причи
не срабатывания аппаратуры ус
тройства контроля схода подвиж
ного состава был остановлен по
езд № 1518, следовавший на
станцию Инская ЗападноСибир
ской железной дороги в составе
62х вагонов. В ходе осмотра со
става у 20го с головы вагона, гру
женого марганцевой рудой, ма
шинист выявил сход второй по
ходу движения тележки. Причи
ной схода стал излом боковой
рамы тележки. К слову, на сегод
няшний день это 38й случай из
лома боковой рамы грузовой те
лежки с начала 2013 года на сети
дорог. Да, это довольно распрост
раненная неисправность, но что
бы столько случаев. В предыду
щие годы, как правило, подобное
фиксировалось не более чем в 14
случаях за год...
Приказ на выезд для устра
нения последствий схода нам
поступил в 3.40. Начался актив
ный сбор причастных к ликви
дации. Время сбора основного
штата восстановителей – в 3.50.
Готовность поезда я дал в 4.05.
Время отправления со станции
Бабаево – 4.15, то есть через 35
минут после получения прика
за. По нормативу отпра
виться мы должны были
не позже чем через 40
минут. На место проис
шествия выехали 15 ба
баевских восстановите
лей. Также туда экстрен
но отправили «автолетуч
ку» на базе автомашины
«Урал». Она выехала с
места дислокации в 4.07.
Расстояние до места про
исшествия 33 км. Сред
няя скорость передвиже
ния поезда составила 55
км/ч. Немного подзадер
жались у станции Ти

Работа ВП4063 на замене мостов.
мошкино, поскольку потребова
лось некоторое время, чтобы вы
вести все поезда с перегона и мы
могли заехать и работать с 1го
пути (сход случился на 2м
пути). Руководство дороги, что
бы ускорить производство работ,
решило на время ликвидации
последствий схода полностью
закрыть для движения перегон.
На место мы прибыли в 5.50. В
6.07 были отключена контактная
сеть и дано уведомление. Нача
ло работ – в 6.07. Поскольку ра
боты производились в темное
время суток, была установлена
световая башня. И уже в 6.38 не
исправная тележка была замене
на, на что ушла 31 минута с мо
мента начала работ. На подобные
случаи у нас есть запасная ава
рийная тележка.
Оперативность произведен
ных работ была отмечена руко
водством дороги, учитывая, что
по нормативу нам дается один
час. В 6.50 мы прибыли на стан
цию Сиуч, где уже было дано уве
домление о подаче напряжения в
контактную сеть и выводе состава
уже в исправном состоянии.
 Что стало с неисправной
тележкой?
 Мы ее забрали с собой и выг
рузили на базе вагонной служ
бы на станции Бабаево в ремту
пике. Затем она была отправле
на на экспертизу на станцию
Волховстрой. Вагон также уехал
на экспертизу с нашей аварий
ной тележкой. Вагонники, прав
да, заверили, что ее нам вернут.
Но так у нас стоят шесть запас
ных тележек. Раз пошла такая
тенденция к росту аварийных
случаев с ними, надо быть гото
выми. Обычно боковые рамы ло
маются зимой, в мороз, когда

В таком состоянии находился
неисправный вагон.

металл становится хрупким.
 Это не первый выезд вос
становительного поезда на
устранение последствий ава
рийной ситуации в нынешнем
году?
 Уже второй. Разница в том,
что в предыдущем случае, а он
имел место 15 января, мы не дое
хали до места схода. Абсолютно
такая же ситуация случилась на
перегоне МыслиноВаля. Тогда
параллельно с нами выезжал вос

 Коллектив на ликвидации
сработал как единое целое. Что
отразилось на качестве работы и
соблюдении целевых показате
лей – на выезд и на подъемку. За
что, конечно, всем спасибо. И на
чальник нашей дирекции всех
поблагодарил. Конечно, нам со
путствовала удача (без нее тоже
никак нельзя). Бабаевские восста
новители еще раз продемонстри
ровали свой профессионализм.
Откровенно говоря, есть много
факторов, которые приводят к
задержкам в производстве подоб
ных работ. Информация о месте
и характере схода была своевре
менно нам сообщена, за что боль
шое спасибо вагонникам. Они
первыми оказались на месте схо
да и достаточно точно установи
ли причину схода.
 А вы уже по ходу движе
ния восстановительного поез
да на место происшествия
планировали свои действия?
 Да. Почему заранее и было
принято решение работать с бо
кового пути телескопическим
краном «Сокол80.01М». И
именно менять тележку, потому
что ни «накатить», ни сделать
чтолибо другое с ней не удалось
бы. Был составлен оперативный
план восстановления движения,
в котором по первичной инфор
мации было определено, как мы
будем работать. Собрались в

сандрович Кощеев, приезжав
ший на нашу станцию в конце
сентября и осматривавший пред
приятия узла, особо отметил
наш восстановительный поезд.
С. МОРОЗОВ
P.S. Октябрьская железная
дорога принимает дополнитель
ные меры, направленные на вы
явление дефектов литых дета
лей тележек грузовых вагонов
Специалисты вагонного хо
зяйства Октябрьской дирекции
инфраструктуры усилили меры
контроля за состоянием литых
деталей тележек грузовых ваго
нов, находящихся на полигоне
Октябрьской железной дороги.
Меры по усилению контроля
за состоянием литых деталей
тележек грузовых вагонов были
введены в связи со случаем из
лома боковой рамы 3 ноября 2013
года на перегоне Тимошкино
Сиуч участка БабаевоКошта
Октябрьской железной дороги.
Так, в ноябре 2013 года бу
дут организованы дополнитель
ны практические занятия с ос
мотрщиками вагонов по мето
дам выявления трещин литых
деталей тележек грузовых ваго
нов. При проведении таких за
нятий особое внимание будет
уделено работникам со стажем
менее 1 года. Первоочередной
задачей при этом будет разъяс
нение и наглядная демонстра
ция наиболее характерных де
фектов в радиусе R55 и их ви
зуальному проявлению в местах
возникновения. Кроме того бу
дут внесены дополнительные
вопросы в программу предсмен
ного тестирования осмотрщиков
вагонов по критериям браковки
боковых рам тележек и методам
выявления трещин.

***

Бабаевские восстановители на полигонных учениях.
становительный поезд со станции
Волховстрой, которому до места
происшествия надо было преодо
леть всего 33 км. Мы просто не
успели доехать. Но также собра
лись, уложившись в норматив, и
выехали на место. Там работали
наши волховстроевские коллеги.
Тоже удачно, затратив на подъем
порядка 32х минут. В чем была
сложность в нынешнем случае? В
том, что вагон сошел со смещени
ем около полуметра относитель
но оси пути. И была опасность, что
при подъеме не расцепятся авто
сцепки. Но наши опасения не под
твердились. Добавлю, как выяс
нилось, в неисправном положе
нии тележка проследовала три с
половиной километра, возможно,
двигалась бы и дальше, если бы
автоматика не зафиксировала по
ломку. Но если бы состав не был
остановлен и проследовал на стан
цию Сиуч, последствия могли
быть намного серьезнее.
 Ущерб дорога понесла?
 Естественно. И немалый.
 Как Вы лично оцениваете
работу восстановителей?

штабном купе, нарисовали схе
му схода, определили, что каж
дый будет делать еще до прибы
тия на место. В общемто, этот
план в принципе и оправдался.
 Находясь в постоянной го
товности к выезду на место
происшествия, восстановите
ли станции Бабаево и их тех
ника постоянно задействова
на и на текущих железнодо
рожных работах?
 Да, скучать нам некогда.
Очень большая работа продела
на по реконструкции узла Баба
ево. Производился капитальный
ремонт пути на перегоне Сиуч
Уйта, где мы меняли пять мос
тов. Туда также выезжали и вос
становители из Волховстроя.
«Окна» были 24часовые. За это
время полностью разбиралось
полотно, вынимались пролеты
моста, вместо них укладывались
новые пролеты.
Стараемся во всем. Очень
приятно было, когда первый за
меститель начальника Октябрь
ской железной дороги по безо
пасности движения Борис Алек

Октябрьская железная доро
га уделяет пристальное внима
ние выявлению любых дефектов
в литых деталях грузовых ваго
нов, так как пропуск бракован
ной детали может повлечь за со
бой серьезные последствия.
За 10 месяцев 2013 года ос
мотрщикамиремонтниками ва
гонов Октябрьской дирекции
инфраструктуры был выявлен
931 дефект в боковых рамах гру
зовых вагонов. Кроме того, уда
лось выявить 78 дефектов в над
рессорных балках и 69 дефектов
в колесных парах. С начала года
на полигоне Октябрьской желез
ной дороги было премировано 674
осмотрщикаремонтника вагонов
за выявление дефектов литья.
Общая сумма премирования со
ставила 3 млн. 548 тыс. рублей.
Отметим, что руководство
магистрали дополнительно по
ощряет лучших работников ва
гонного хозяйства, выявивших
наибольшее количество брако
ванных и дефектных деталей.
Так, с августа 2013 года началь
ник Октябрьской железной до
роги Виктор Степов дополни
тельно премировал 4 осмотрщи
ков вагонов пунктов техническо
го осмотра СанктПетербург
сортировочныйМосковский,
Выборг, Петрозаводск и Волхов
строй на общую сумму 160 тыс.
рублей, сообщает служба корпо
ративных коммуникаций Ок
тябрьской железной дороги.
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День за днем
ПРОГНОЗЫ

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Россия готовится
к десяти «тощим»
годам

«Секрет вечной молодости»

К 2030 году Россия попрежнему будет
отставать по качеству жизни и от развитых
стран, и от средних для ОЭСР значений.
Минэкономразвития
скорректировало прогноз
социальноэкономического
развития до 2030 года.
Оценка внешних условий
практически не изменилась,
пересмотр связан
с внутренними условиями.
В их числе  резкое
торможение экономики,
замораживание тарифов,
пересмотр ожиданий
по инвестициям.
Темпы роста экономики
в 20132030 гг. будут в 1,5 раза
ниже, чем предполагалось вес
ной,  в среднем 2,8 процента
против 4,3 процента  и будут от
ставать от роста мировой эконо
мики. К 2030 г. доля России в 
мировом ВВП уменьшится
до 3,4 процента с 4 процентов
в 2012 г.
В новом консервативном сце
нарии развития модернизация
происходит в основном в нефте
газовом комплексе. Но мировые
сырьевые рынки не возвратят
себе роли основной движущей
силы экономического роста, а
внутренние российские барьеры
развития  неразвитость инфра
структуры, устаревающее обо
рудование, неблагоприятный
бизнесклимат, недостаток ква
лифицированных кадров  в кон
сервативном варианте преодо
леть не получится.
К 2030 г. Россия останется
страной с доминирующим неф
тегазовым сектором, плохими
дорогами, низким уровнем ме
дицины, высокими региональ
ными различиями в уровне жиз
ни, оттоком капитала и профи
цитом бюджета. И попрежнему
будет отставать по качеству
жизни и от развитых стран,
и от средних для ОЭСР значе
ний.
Прогноз предполагает, что
Россия нарастит добычу нефти
за счет месторождений в Вос
точной Сибири и реализует два
проекта по сжижению природ
ного газа, если не упадут цены
на нефть (предполагается их
рост со 107 долларов за баррель
в 2013 г. до 164 долларов в
2013 г., или на 9 процентов в
реальном выражении). Будут
преодолены некоторые транс
портные узкие места, в том чис
ле построена высокоскоростная
магистраль МоскваКазань, од
нако продлить ее до Екатерин
бурга, Петербурга и Адлера не
удастся.
В консервативном сценарии
сохраняется риск отставания
материальнотехнического осна
щения медицинских организа
ций, роста региональных дисба
лансов в оплате и качестве меди
цинских услуг, недостаточного
уровня высокотехнологичной
медицинской помощи. Изза
недостаточности расходов на об
разование в полной мере осуще
ствить модернизацию систем
дошкольного и профессиональ
ного образования также не уда
стся.
Социальная дифференциа
ция по доходам усилится, а не
уменьшится; доля среднего
класса к 2030 г. составит треть,

а не половину. Указ президента
о повышении зарплат бюджет
никам выполнить удастся, но
темпы будут медленнее. С дру
гими указами возникнут про
блемы: норма накопления основ
ного капитала более чем до 25%
ВВП не вырастет, производи
тельность труда с 2018 г. возра
стет только на треть, а не на по
ловину.
Медленнее будут расти
и пенсии; средний темп роста
доходов в целом снижен почти
в 1,5 раза  с 4,4 до 3%. В струк
туре доходов населения доля со
циальных трансфертов останет
ся высокой  18,7% к 2030 г.
против 19,5% в 2012 году, доля
доходов от занятости сократит
ся до 45,5% с 46,1%.
Изза низких темпов роста
доходов население будет мень
ше брать в долг и меньше тра
тить на товары. Сдерживать рост
импорта будет ослабление кур
са рубля  в реальном выраже
нии он к 2030 г. будет на 7%
ниже, чем в 2012 г.
Наибольшая коррекция пока
зателей прогноза связана с ди
намикой инвестиционного спро
са, говорится в документе:
и у государства, и в частном
секторе будет меньше ресурсов.
Государственные капвложения
снизятся с 3,5 до 2,2 процентов
ВВП, приток капитала в частный
сектор в 1,5 процента ВВП еже
годно в среднем за 20132030
гг. сменился на чистый отток
в среднем в 0,2 процента ВВП в 
год. Прогноз среднегодового
темпа роста инвестиций сни
зился в 1,4 раза  с 5,9 до 4,3 про
цента.
Бюджетная политика оста
нется консервативной изза со
хранения жесткого варианта
бюджетного правила, бюджет
после 2018 г. становится профи
цитным.
Эксперты в оценке перспек
тив экономики еще более кон
сервативны: согласно консенсус
прогнозу (21 эксперт) Центра
развития Высшей школы эконо
мики в ближайшие 10 лет тем
пы роста России не поднимутся
даже до 3%  а еще недавно это
казалось опасно низким ростом.
Этой отметки экономика достиг
нет лишь через 10 «тощих» лет,
говорится в обзоре Центра раз
вития.
Как и прежде, большинство
экспертов негативно оценивают
избыточное вмешательство госу
дарства в экономику, качество
госрегулирования и прочих ин
ститутов, недостаток конкурен
ции и чрезмерные оборонные
расходы, отмечает директор
Центра развития Наталья Акин
динова: «В этом нет ничего но
вого, однако радикально изме
нилась оценка экспертами веро
ятности экономического кризи
са, связанного не с динамикой
цен на нефть, а исключительно
с внутренними факторами».
Если в 20112012 гг. такую воз
можность допускали 2832%
экспертов, то по итогам опроса,
проведенного в конце октября, 
68%.
«ВЕДОМОСТИ»

Так уж случилось, что День народного единства и праздник деревни
Дубровка у нас празднуются в один день…
Видели знаменитую
рекламу «хорошо иметь домик
в деревне»? Только чтото
желающих приобрести его
из числа горожан не видно.
Да и кто сегодня поедет
из города в деревню
на постоянное место
жительства? Некоторые едут,
но… чтобы отдохнуть от
городской суеты да подышать
свежим воздухом, попить
молочка парного, посидеть
на рыбалке… И это всё.
А помните, раньше все ресур
сы огромной страны были бро
шены на строительство новых
поселков, развитие сельского
хозяйства, повышение уровня
жизни на селе, специалисты
рвались в перспективную сель
скую местность. И деревня кор
мила страну – практически ни
чего не завозилось извне, своего
хватало с лихвой, даже других
кормить умудрялись. А культу
ра? Построить клуб или школу
в деревне считалось наиважней
шей задачей. Люди тянулись в
село и видели перед собой перс
пективу. А сейчас? Детсады и
школы закрываются, молодёжь
уезжает в город, остаются в де
ревне старички да старушки.
Очень печально смотреть на
умирающую деревню.
Так уж случилось, что День
народного единства и праздник
деревни Дубровка у нас праздну
ются в один день. Не стал исклю
чением и этот год. Наша про
грамма называлась «Секрет веч
ной молодости». На сцене созда
на обстановка деревенского дома,
тут и лавки, и сундуки, расши
тые скатерти, домотканые поло
тенца и самовар с пирогами.
Всю праздничную програм
му Солоха  хозяйка дома  раз
давала советы да рецепты, как
сохранить молодость и жизнь в
наших стареньких деревеньках.
Да и сама к концу праздника

нашла своё счастье, вышла за
муж за Кощея Бессмертного. Он
оказался таким справным мужи
ком: и крышу починил, и ого
род вскопал, даже танцевать на
учился, а уж сколько компли
ментов Солохе наговорил – не
счесть. Порадовали земляков
своим выступлением вокальные
группы «Дубровчаночка» и «Ре
ченька». Они являются постоян
ными участниками всех мероп
риятий нашего Дома культуры.
Лирические песни прозвучали
в исполнении гостей праздника
 вокальной группы «Молодая
душа» сельского поселения Во
лодинское. Очень задорно испол
нили дети танец «Весёлые горо
шины». Полтора часа представ
ления пролетели очень быстро.
А мы ещё раз убедились, что для
того, чтобы жить полноценной,
насыщенной жизнью, ни воз
раст, ни проблемы не могут стать
помехой. Хочется верить, что и
на улицах наших деревень бу
дут звучать детские голоса. И
деревни наши оживут, и расцве
тут лучше прежнего.
А затем, как в русской на
родной сказке, одним мигом
появились празднично накры

тые столы. Программа продол
жилась за чаем с пирогами.
Были проведены различные кон
курсы, викторины. Пели песни,
плясали, танцевали, веселились
от души. Никто не спешил ухо
дить домой, такие праздники
сближают людей.

* * *
Отдельно хочется написать о
концерте продюсерского центра
«Русская гармонь». Как повез
ло бабаевцам в этот празднич
ный день. Мы, побывавшие на
этом чудоконцерте, просто в во
сторге. Какие гармонисты, ка
кие голоса, какие песни! Вре
мя программы пронеслось как
один миг. Хочется поблагода
рить Александра Ганичева,
Алексея Мазурова и Игоря
Шипкова за полученный заряд
позитивных эмоций и прекрас
ного настроения. Всётаки рус
ская гармошка не может срав
ниться ни с какой другой музы
кой. Такие концерты  тоже один
из секретов молодости. Огром
ное вам спасибо, ждём новых
встреч!
ВАЛЕНТИНА КАРПЕНКОВА,
ДИРЕКТОР ДУБРОВСКОГО ДК

В гости… к Свекле
Первый
падающий в октябре
снежок как бы
оповестил дачников
об окончании садово
огородных работ.
Убраны на хранение
овощи, дома
квасится капуста,
стоят красиво банки
со вкусно
приготовленными
компотами,
вареньем, соленьями.
На праздник окон
чания дачных работ в
ДКЖ собрались люби
телиогородники, и в
клубе «Дачники» состоялся нео
бычный праздник – «Свеколь
ник». В блестящем темновиш
невом наряде, в шляпке с ими
тированной ботвой встречала
гостей Свекла (Г.А. Баскова).
Пришла на праздник к вам я
– огородная свекла!
Знаю, прославлять будете
меня! А что?
Посмотритека, ведь я –
и полезна, и мила,
А на ваших огородах буду
очень я нужна!
Гости не подкачали. Придя
на праздник к Свекле, они при
несли столько угощений, что на
столах места было мало. Разно

образные салаты клуба «Сосе
душки» В.М. Леоновой, Т.К.
Обуховой, оригинальные бутер
броды Л.В. Гусевой, котлеты
Н.М. Николаевой, торты из свек
лы Н.М. Викторовой, пироги со
свекольноклюквенной начин
кой, борщ, селедочка под «шу
бой» очень порадовали Свеклу.
Были здесь и компоты из фрук
тов, яблоки, глиняный горшочек
с топленым молоком из русской
печки Л.В. Кабуловой, пироги
и горячий чай.
Л.В. Гусева рассказала о по
лезных свойствах свеклы, под
готовке семян, об уходе за посад
ками, уборке и хранении.

Свекла  хозяйка
праздника, была в вос
торге и распорядилась
одарить всех сувенира
ми.
Осенней теме, отле
ту журавлей и Камен
ной горе посвятили
свои стихи Н. Никола
ева и А. Барышева, и
очень проникновенно
и трогательно прозву
чала песня «Журав
ли», которую подхва
тили все «Дачники».
На празднике были
шуточные сценки,
викторины, гости рас
сказывали об истории и красо
те Каменной горы, необходимо
сти беречь ее природу и окрест
ности.
Свекле праздник понравил
ся, да и не только ей. Клуб «Со
седушки» благодарил гостеп
риимных дачников за их дру
жеское, теплое хлебосольство,
за ту доброжелательность, что
царила в зале, за полученные те
оретические знания.
Клубу «Дачники» уже три
года, и все его участники жела
ют видеть в его составе как мож
но больше ветерановжелезнодо
рожников.
Р. ПЕТРОВА
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Реклама
г. Бабаево
Киселевой Надежде Александровне
Бабаевский хлебокомбинат поздравляет Вас с
юбилейным днем рождения! Желаем радости земной, здоровья креп
кого и счастья! Пускай обходят стороной невзгоды, хвори и напа
сти. И все, что задумано, пускай всегда сбывается, а всё, что
сердцу дорого, пусть снова повторяется!

РАБОТА
Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавец, бармены,
кухонные рабочие. Тел. 21932.
Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель по г. Бабаево и
Устюжне. Тел.: 89211360121, 21200 (р.).
ТРЕБУЕТСЯ водитель с кат. «Е». Тел. 89815041479.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом по ул. Полевой (есть баня, гараж, газ. отопл., канализация,
водопровод, земля 10 соток), 3 млн. р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.),
торг, обмен. Тел.: 89211467624, 22780.
ПРОДАМ дом в п. Смородинка на берегу реки, пл. 56 кв.м, учк 24 сотки.
Тел. 89106580452.
ПРОДАМ бл. квру 132 кв. м, кухня 18 кв. м. Тел.: 89535221688, 8
9217133944, Татьяна.
СДАМ 1комн. бл. квру без мебели. Тел. 89211318805.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью на длит. срок, можно бригадам и
посуточно. Тел. 89633536900.
СДАМ помещение под торговлю или услуги в рне рыночной площади 30
и 60 кв. м, недорого. Тел. 89252248520.

АВТОТЕХНИКА

РАЗНОЕ
Автошкола «АвтоКласс» ОБЪЯВ
ЛЯЕТ НАБОР кандидатов в водители
кат. «В». Тел. 89216874772.
Строительство каркасных, брусо
вых домов, сборка срубов, фунда
менты, устройство полов, кро
вельные работы, слом, демонтаж
конструкций, ремонт старых домов.
Тел. 89212513132.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5
камерного профиля, алюминиевые
лоджии, металлические двери по ин
дивид. размерам, рольставни, жа
люзи, металлические заборы,
подъемные ворота, установка на
тяжных потолков. Обр.: г. Бабаево,
ул. Советская, 14. Тел. 8962668
1160.
Хороший выбор теп
лых входных дверей
стандартных размеров и
по индивидуальным за
казам. Замер, доставка,
установка, отделка. Для пенсионе
ров города и района заключение до
говоров на месте. ТЦ «Светлана»,
«РемСтрой», оф. № 4, тел.: 8921
6890050, 89115467106.

ПРОДАМ а/м «ОКА», 2002 г.в. Тел. 89211459277.
ПРОДАМ ЗИЛ130 самосвал, в о/с, 100 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89216894316.
ПРОДАМ гидроманипулятор «АтлантС90», в хор. раб. сост., торг. Тел.:
89211344222, 89217171001.
Срочно ПРОДАМ квадроцикл «Хонда TRX500», 2011 г.в., полн. укомпл.,
в о/с, 290 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.); продам УАЗХантер»,
2004 г.в., цв. «хаки», 38 т.км, ГУР. Тел. 89315103252.
ПРОДАМ снегоход «Буран». Тел. 89211347779.

реклама

ПРОДАМ шипованую резину, разм. 13, 14. Тел. 89211452525.

Ждем вас за покупками с 10.00 до 19.00 без обеда
по адр.: ул. Гайдара, д. 24.
реклама

17 ноября с 10 до 18 ч.
в ДК железнодорожников
меховая фабрика «Барс» г. Киров.

МЕХА
от ведущего производителя Вятки!
Широкий выбор изделий из меха норки,
мутона и бобра!!!
Рассрочка без переплаты!!!
Кредит без первоначального взноса!!!
Спешите! Все еще действуют летние скидки!
Меняем старую шубу на новую вашей мечты!
Каждому покупателю подарок!
Товар сертифицирован. Гарантия качества.
реклама

Только один день  в понедельник, 18 ноября,
в ДКЖ г. Бабаево с 9 до 17 ч.

ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм от 149 р./
м2. Доставка. Тел. 89215404845.

ВЫСТАВКАПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.

(платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа,
валенкисамокатки и фабричные).

ПРОДАМ ВАЗ2107, 2005 г.в. Тел. 89517401936.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2006 г.в., в х/с. Тел. 89215458118.

Только у нас! Только в пятницу, 15 ноября!
СКИДКИ на весь товар в магазине «Мебель»
Бабаевского райпо 15%!

ШИНОМОНТАЖ. Ремонт автомо
билей, сварочные работы: ул. Чка
лова, 31.

реклама
реклама

РЕЗКА стекла, зеркал. Тел. 8
9217187527.

19 ноября, во вторник, в ДКЖ г. Бабаево
АКЦИЯ!

АРЕНДА профессионального све
тового, звукового оборудования, ОЗ
ВУЧИВАНИЕ торжественных, сва
дебных, юбилейных мероприятий.
Возможность по недорогой цене при
глашения артистов. Тел.: 8960299
3057, 89005381569.

Меняем новые ювелирные изделия из ЗОЛОТА и
СЕРЕБРА, новой коллекции на ваши старые и ломаные
изделия по 1000 руб./1 гр.
Покупка ЗОЛОТОГО лома по 700 руб./1 гр,
золотые зубные коронки по 900 руб./1 гр.
Бусы из натуральных и лечебных камней.
Скидка на СЕРЕБРО 50%!!!
Ждем вас с 10 до 15 ч.

Автосалон
«Техносервис СВ»

ПРОДАМ недорого: импортную
душевую кабину (разм. 1х1 м, муз.,
встр. телефон, душ шарко и др. оп
ции), новый ноутбук. Цена догов.
Тел. 89633546787.

легковые и грузовые автошины

Песок, ПГС, шлак, щебень. Тел.
89211325523.
ДРОВА пиленые с доставкой,
опилки  бесплатно. Тел.: 8921
2574044, 89210515114.
ПРОДАМ дрова, ПГС. Тел. 8921
1347779.
ПРОДАМ поросят прив., кастр.
Тел.: 89210513083, 8921250
7018.
реклама

Окна Гармония

20 ноября с 10 до 17 ч. в ДКЖ г. Бабаево
состоится распродажа мужской и женской одежды.
В ассортименте: куртки, плащи, спортивные костюмы
и мн. другое.
А также мужская и женская обувь всех размеров,
постельное белье (г. Иваново).
Большой выбор, по низким ценам.
реклама
реклама

Поздравляем!

22 ноября с 10 до 11 ч. в К Д Ц (пл. Привокзальная, 1)

Слуховые аппараты
Ведущих производителей: Москва, Дания, Германия,
Швейцария. От 6400 до 18000 р. Выезд на дом бесплатно
тел. 89225036315 Подбор сертифицированным специалистом
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Пенсионерам скидки от 10 до 30 %
А также: дыхательный тренажер «Самоздрав». Ледоходы.

ПРЕДЛАГАЕТ

Окна с завода
без наценки, система
«тёплое окно»,
10 лет гарантии, 3 года
сервисного
обслуживания,
страховка, москитная
сетка в подарок. Двери
ПВХ, лоджии, роллеты.
21110,
89114495694.
Ул. Советская, 2, оф. 4
Адрес: г. Бабаево, ул. Северная, 44.
Тел.: 21080, 89212512187, 89215490083.

(«БизнесЦентр»
на площади).

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

Лицензия № ЛО3501001242

энергосберегающие
окна REHAU!

Совет ветеранов города извещает о смерти ветерана
Галкиной Нины Александровны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив МБОУ «Тимошинская средняя общеобразователь
ная школа» выражает искреннее соболезнование Позднякову Ев
гению Геннадьевичу в связи со смертью
матери
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У Тороповской школы  юбилей!

«Тем, кому гордое имя – Учитель,
наш благодарный привет»
Меняется общество, но труд учителя всегда будет той
высокой миссией, благодаря которой общество будет иметь
будущее, так как во все времена была и будет потребность
в знании, духовности. Садовод оставляет после себя цветущие
сады, ученый – свои открытия, композитор – музыку…
А учитель? Он навсегда остается в благодарной памяти своих
учеников, которым отдает не только знания, но душу и сердце.
Учитель. Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют.
Он скульптор, но его труда никто не видит. Он врач, но его
пациенты редко благодарят за лечение и далеко не всегда хотят
этого.
В день 90летия Тороповской
школы мы вспоминаем наших
дорогих учителей.
40 лет назад, 1 сентября 1973
года, вместе с нашей первой
учительницей Якушевой На
деждой Никаноровной мы, пер
воклассники, стояли на школь
ной линейке, волновались. Де
сятиклассники, которых было в
два раза больше нас (два выпус
кных класса), задарили нас цве
тами, вручили подарки. С не
сколькими букетами и подарка
ми мы пошли с линейки неши
рокими дорожками вслед за
Надеждой Никаноровной в зда
ние начальной школы. И по пос
ледней прямой тополиной ал
леи, спотыкаясь о корни высо
ких тополей поверх красной
земли, пришли в нашу с малень
ким вторым этажом начальную
школу на самом берегу реки.
Здесь, в угловом классе с окна
ми на две стороны: на тополи
ную аллею и реку Колпь,  надо

было быть очень терпеливым,
чтобы не посмотреть в них с пос
ледних парт на разделявшую
школу и реку тропинку, на пол
новодную весной Колпь, на бе
ленькую будочку на другом бе
регу реки, где велись метеоро
логические замеры. Здесь, в на
шем классе, на переменах девоч
ки любили играть в куклы за
печкойстолбянкой, стоящей в
углу класса, а мальчики резви
лись в фойе (тогда для нас очень
большом) и бегали по коридорам.
Якушева Надежда Никано
ровна стала для нас идеалом доб
роты, справедливости, требова
тельности. Не жалея времени
занималась с нами и после уро
ков, если комуто необходимы
были дополнительные занятия,
учила нас помогать друг другу в
учёбе и по жизни. Часто по вече
рам она приходила к ученикам,
проверяла, сделаны ли уроки.
После уроков многие остава
лись на продлёнке с Папиевой

Анжеликой Александровной и
Шейновым Иваном Христофо
ровичем. А те, кто не ходил, за
видовали одноклассникам, пото
му что в классе на втором этаже
не только делали уроки, а игра
ли и рисовали, закрывали окна
темными шторами и показыва
ли диафильмы и фильмы.
С 5 класса мы стали учиться
в здании двухэтажной деревян
ной школы. Наш классный ру
ководитель Корженевская Анто
нина Никаноровна, учитель био
логии, педагог с большим ста
жем, строгий, принципиальный
не только на уроках, но и во вне
урочной деятельности. Азам
своей науки она обучала, исполь
зуя много наглядности: табли
цы, гербарии, модели клеток, и
корней, и стеблей, и цветков ра
стений, модели животных и ча
стей тела человека, муляжи,
микропрепараты. Все пособия
хранились в лаборантской ком
нате, а также в шкафах, за на
шими спинами, что ещё больше
разжигало наше любопытство.
Позднее нашими классными
руководителями были Ивахно
ва Татьяна Леонидовна, Лянге
Лилия Артуровна, Соколова
Людмила Сергеевна.
Ивахнова Татьяна Леонидов
на, учитель физкультуры, моло
дая, весёлая, энергичная. Её
уроки самые любимые. Она не
только учила нас правильно хо
дить на лыжах, иг
рать в баскетбол, вы
возила на районные
соревнования, но и
много разговарива
ла с нами о нашей
подростковой жиз
ни, вникая в наши
проблемы. Вместе с
Татьяной Леони
довной мы готови
ли и проводили раз
ные классные праз
дники, тематичес
кие вечера, готови
ли костюмирован
ные выступления.
Ходили в походы,
проявляя свои жиз
ненные умения и
навыки (так одно
классница Алек
сандрова Лена вари

«Творческих вам успехов, педагоги,
в нелегком, но благородном труде…»
Я – ученица Тороповской
школы выпуска 1995 года. Моей
первой учительницей была Тать
яна Николаевна Короткая. Сколь
ко энергии, задора было у моло
дого педагога. Она научила нас не
только читать и писать, но и лю
бить окружающий мир, любить
и уважать старших. К нам, ма
леньким детишкам, относились
с любовью и лаской. Татьяна
Николаевна была еще очень мо
лодой, и наш первый класс был
ее первым классом. С четвертого
по одиннадцатый нашим класс
ным руководителем была Нел
ли Сергеевна Суровцева, препо
даватель русского языка и лите
ратуры. Эта умная, вниматель
ная, энергичная женщина вло
жила всю душу в своих учени
ков. Физику, астрономию, ин
форматику преподавал Ткачев
Валентин Анатольевич (я его

дочь). К сожалению, он рано ушел
из жизни. Он был прекрасным
учителем, организатором. Сколь
ко экскурсий он организовал. С
его добрыми шутками и юмором
не приходилось скучать. А еще
он был замечательным отцом. Мы
с сестрой делились с ним деви
чьими тайнами, бедами, радос
тями, и он всегда нам давал вер
ные советы.
Галина Васильевна Чернова –
наш географ. Ее уроки всегда
были интересными. Очень инте
ресно было «путешествовать» по
стране и миру по географичес
ким картам и глобусу.
Домоводство преподавала
Ирина Леонидовна Людвиг –
учитель с «золотыми» руками.
Она научила нас печь, варить,
шить, вязать, штопать. Я живу
на Украине, и, когда начинаю
делать заготовки на зиму, все

гда вспоминаю Ирину Леони
довну и, конечно, всех учителей
моей любимой Тороповской
школы. Когда я бываю дома, то
моя мама до утра мне рассказы
вает о жизни нашей школы.
Я преклоняюсь перед всеми
учителями школы, желаю всем
им здоровья, успехов в этом
трудном благородном труде. А
еще радует, что в школу прихо
дят молодые учителя, бывшие
ученики нашей школы: А.Г.
Морозова, О.Е. Беланова, Н.А.
Зверева, Л.П. Гырнец. Директор
школы Наталья Николаевна
Пташинская – выпускница То
роповской школы 1992 года.
Поздравляю весь педагоги
ческий коллектив, учеников с
юбилеем школы. Творческих
вам успехов в нелегком, но бла
городном труде.
НАДЕЖДА ТКАЧЕВА, 1995 Г.В.

ла на костре десятилитровое вед
ро супа, когда многие из нас не
знали, как подойти к плите), а
также приобретая новые знания,
учились дружить. Все пионерс
кие годы ухаживали за могилой
лётчика у железной дороги, по
гибшего в годы Великой Отече
ственной войны, и каждый год к
9 Мая шли все вместе с Татья
ной Леонидовной несколько ки
лометров на торжественный ми
тинг, несли венки, сделанные
своими руками.
Лянге Лилия Артуровна все
го один учебный год в 9 классе
была нашим классным руково
дителем, но мы, особенно девоч
ки, очень подружились с ней:
вместе поздравляли друг друга
с днём рождения, проводили ли
тературные вечера, летом после
девятого класса путешествовали
по Золотому кольцу. Лилия Ар
туровна, уехав, не забывала нас.
Телеграммапоздравление из
другого города в адрес нашего
класса к 1 сентября 1982 года
очень обрадовала всех ребят и
навеяла нежногрустные воспо
минания.
Соколова Людмила Сергеев
на, учитель русского языка и
литературы, пришедшая в Торо
повскую школу после институ
та в 1982м году, с нашим раз
ношёрстным десятым классом
поначалу немало трудностей ис
пытала, проливая порой и слёзы
от наших проказ. А вот на после
днем звонке 25 мая 1983 года
грустила вместе с нами. «Сна
чала плакала от учеников, а по
том вместе с ними слёзы лила»,
 шутили ребята.
В разные годы русский язык
и литературу в нашем классе
преподавали Антонова Галина
Ивановна (директор школы),
добрая, требовательная; Лянге
Лилия Артуровна, обаятельная,
грациозная, ценящая знание
прочитанного текста, заставля
ющая думать нестандартно.
Математику вели Волкова
Тамара Александровна и Егоро
ва (Хаузова) Галина Александ
ровна. Тамара Александровна –
учитель, ратующая за самосто
ятельную индивидуальную ра
боту на уроке и дома каждого
ученика, приходящая в школу
раньше всех своих воспитанни
ков, чтобы взять из их рук пло
ды домашнего труда по матема
тике, не дав списать до урока.
Галина Александровна – моло
дой педагог, но требовательный,
знаток своего предмета. Сама ло
гичная, лаконичная, требующая
того же от учеников.
Уроки истории давал Вашпа
нов Сергей Иванович. Сергей
Иванович вышел на пенсию, но
преподавал историю, так как не
было другого педагога. Он пре
красно знал свой предмет, вел
урок интересно и увлекательно,
давал сложный план материала
урока, по которому мы учились
составлять свой.
Физике обучал Ткачёв Ва
лентин Анатольевич. Его шутки
и крылатые выражения любили
все: «Три пишем, два в уме»,
когда оценку ставил, «Туалет
папир не надо сдавать», если ра
бота на мятом листочке. Вален
тин Анатольевич – незамени
мый фотограф не только в шко
ле, но и во всей нашей округе
(фотоаппарат в 70–е годы ред
кость). Валентин Анатольевич
создал фотолетопись наших

школьных лет.
Химию преподавала Богда
нова Римма Андреевна. Уроки
проходили интересно, особенно
мы ждали практических с хи
мическими реакциями.
Благодаря Черновой Галине
Васильевне мы узнали, насколь
ко интересна и разнообразна
наша планета.
Мы вспоминаем, как марши
ровали на плацу и бегали в про
тивогазах под руководством Па
пиева Александра Алексеевича,
требующего всегда быть подтя
нутыми и не допускающего
даже в холодные морозные дни
при построении на уроках ника
ких шуб и курток поверх фор
мы.
Иностранный язык в школе
нам преподавали молодые педа
гоги: Забегаева Нина Сергеевна,
Кокарева Татьяна Владимиров
на, Хлебосолова Татьяна Кирил
ловна. Ведя весь урок на немец
ком языке, они казались нам
людьми особенными.
В школе у нас воспитывали
ответственность, трудолюбие.
Ещё в первом классе повела
нас Надежда Никаноровна Яку
шева в «большую двухэтажную
школу» в спортивный зал на об
щешкольный праздниккон
церт, где мы должны были выс
тупить с песней и прочитать сти
хи. Пели «Савка и Гришка сде
лали дуду..» да так старались,
чтобы не подвести учительницу,
что получилось вразнобой. Но не
остановились, не растерялись,
до конца допели. Только когда
на учительницу посмотрели –
она вся пунцовая стояла.
Поручения свои в классе
тоже стремились выполнять:
безответственным не хотелось
прослыть.
В пионеры принимали уча
щихся с третьего класса. Про
исходило это 22 апреля. Быть
пионером было очень почетно, на
них лежала особая ответствен
ность: добросовестно учиться,
помогать старшим, быть во всём
примером. Шли домой после
торжественного приёма в курт
ках и пальто нараспашку, чтобы
красный галстук видно было, с
гордостью необыкновенной за
себя и за друзей.
После окончания девятого
класса мы работали в летнем
трудовом лагере: парни  в мас
терских, девушки  на ферме со
вхоза, подменяя доярок, приоб
ретая первый опыт работы. Ра
бота серьёзная, но очень тяжё
лая для 1516летних девчонок:
вставать каждый день в 5 часов,
доить, кормить коров, убирать
стойла два раза в день. Двое из
девочек «кашеварили»: вкусно
кормили нас в столовой. Никто
не сорвался, не бросил работу –
понимали, зачем это делали:
доярки в отпуске, мы в ответе за
рабочее место.
Спасибо вам, наши педагоги,
за основы знаний, за ваше вре
мя, отданное нам вне школьного
расписания, за доброту души,
терпение. Светлая память тем,
кого с нами нет… Преклоняемся
перед вашим педагогическим
талантом и выражаем бесконеч
ную благодарность за своё счас
тливое школьное детство. Нам
повезло в школьные годы!
ОТ ВЫПУСКНИКОВ 1983 ГОДА
КОМАРОВА ИРИНА, МАНАЕВА
(НОСОВА) АННА, КАРПОВА (ПЕТРОВА)
ВАЛЕНТИНА
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У Тороповской школы  юбилей!

Школьные годы
чудесные…

Выпускники 1971 года встретились через 10 лет.
На фото вместе с нами директор школы С.И. Вашпанов,
учитель ботаники А.М. Коржаневская,
учитель истории А.В. Ефимова.
Вот уже 90 лет каждое утро
загораются огни Тороповской
средней школы. Вся деревенс
кая детвора из года в год, из ме
сяца в месяц, изо дня в день то
ропится в родную школу, что
бы получить новые знания, по
казать свои таланты. Я  выпус
кница Тороповской средней
школы 1971 года.
С 1974 года живу в Бабаеве.
Вся трудовая жизнь прошла в
этом городе. А родилась я в по
селке Горбачи, с 1961го года
училась в Горбачевской на
чальной школе. Моими первы
ми и любимыми учителями
были Нина Владимировна
Дроздова и Валентина Степа
новна Птичкина (они иногда
заменяли друг друга). Учите
ля относились к нам как к род
ным детям, они заплетали нам
косы, делали с нами домашние
уроки.
С пятого класса продолжила
учебу в Тороповской средней
школе. В школу мы добирались
по узкоколейке в двух пасса
жирских вагонах. В то время
было много учеников. Каждое
утро в 7.30 мы уезжали из по
селка: ученики младших клас
сов – в одном вагоне, старших –
в другом. Зимой в вагонах было
тепло и горели свечи, чтобы мы
могли чтото почитать, подгото
виться к урокам. Возвращались
в 18 часов и все дружно пели
песни, а если случалась авария,
то шли пешком 8 километров по
шпалам. Учителя, зная об ава
рии, на следующий день нас ни
по одному предмету не спраши
вали, жалели.

С удовольствием вспоми
наю педагогический коллек
тив: директором школы у нас
был Сергей Иванович Вашпанов
– это воплощение мудрости,
света, добра, учителем ботани
ки – Антонина Михайловна
Корженевская, уроки химии и
анатомии вела Римма Андреев
на Богданова, истории – Анто
нина Васильевна Ефимова. Это
были добрые, отзывчивые, ин
тересные люди. Все учителя
были самым поучительным
примером для нас, учеников.
Мне всегда очень нравились
русский язык и литература. В
19671968м годах эти предме
ты преподавала Галина Всево
лодовна Глазова. Это был учи
тель, любимый многими. С ра
достью бежали на ее уроки, и
если иногда нам ставили «двой
ки», мы совсем не обижались.
Я благодарна всем учителям
за те знания и опыт в жизни,
что за эти годы мне передали.
Всем желаю крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
На этом фото – встреча че
рез десять лет после окончания
нашей любимой школы, кото
рую организовала наша Ниноч
ка Волкова из 10 «а» класса.
Смогли приехать бывшие уче
ники из 10 «а» и 10 «б» клас
сов.
Подходит школе юбилей –
красивая достойная дата. Доро
гие выпускники 1971 года, да
вайте встретимся в родной То
роповской школе 16 ноября
2013 года.
С УВАЖЕНИЕМ ВЫПУСКНИЦА 10 «Б»
КЛАССА ИРИНА ХАЗОВА

«Помню всех учителей
до одного...»
Каждый раз, когда
я слышу или читаю слова
«Торопово, Смородинка,
Тешемля», меня охватывает
волнение. В памяти мелькают
картины природы и лица
земляков. Да! Это моя родина.
Здесь я родился, вырос, здесь
прошло мое становление.
Чаще всего вспоминается
школа, чудесная, великолепная
Тороповская средняя школа, где
я учился.
В начальных классах мы за
нимались в зданиях интерната
и начальной школы. Учащихся
в школе было более 500. Поэто
му была и вторая смена. Наша
первая учительница – Антони
на Никаноровна Корженевская.
Великолепный учитель, чудес
ный человек, она умела найти
подход к каждому из нас, напра
вить, подбодрить. Позднее в
старших классах она была у нас
учителем биологии.
В пятый класс мы пошли уже
в новое здание школы. Кроме
этого появились постройки, в
которых разместились учебные
классы и мастерские. Кабинет
ной системы в то время не было,
каждый класс имел свою класс
ную комнату. В десятом  выпус
кном классе  мы занимались в
кабинете физики.
Педагогический коллектив
очень часто обновлялся. Было
много молодых учителей. Но
был и основной состав. Бессмен
ный директор  Сергей Ивано
вич Вашпанов – человеклеген
да. Отличный организатор, хо
зяйственник и великолепный
учитель истории и обществове
дения. Под стать ему была за
меститель по учебной работе
Галина Дмитриевна Соловьева.
Она преподавала русский язык
и литературу.
Нашим классным руководи
телем в десятом классе была
молодая выпускница пединсти
тута Глазова (Качанова) Галина
Всеволодовна.
Жизнь школы была доста
точно активной. Спортивные за
нятия, соревнования, занятия в
кружках, художественная само
деятельность.
Матросский танец «Яблоч
ко» я танцую до сих пор, исполь
зуя то, чему научила в шестом
классе Елена Михайловна – учи
тель немецкого языка. Знания и
умения киномеханика дала нам
Людмила Николаевна Вереща
гина – учитель физики, умение

обращаться с токарным и фре
зерным станком – Василий Пет
рович Смирнов. Обработка дре
весины и умение выжигать –
заслуга Василия Павловича Ко
ролева. Достаточно сложные эле
менты гимнастики осваивали
под руководством Клавдии Ива
новны Королевой.
Запомнились уроки геогра
фии Анастасии Федотовны Зем
лянкиной, истории  Антонины
Васильевны Ефимовой, химии
 Риммы Андреевны Богдановой.
Удивительно, но помню всех
учителей начальных классов:
Надежду Никаноровну Якуше
ву, Галину Петровну Зарубину,
Анастасию Петровну Галкину,
Нину Александровну Кузнецо
ву, Тамару Александровну Вол
кову, Ивана Христофоровича
Шейнова.
Много воды утекло с тех пор,
как мы окончили школу. Сорок
шесть лет назад нас было 39 вы
пускников. Поразному сложи
лись судьбы. Шестерых с нами
уже нет. Но всегда мы помним
родную школу, будем помнить!
Будем всегда навещать её.
От выпускников 1967го года
хочется поздравить родную
школу с юбилеем! А всем отваж
ным, кто сейчас работает в шко
ле, пожелать успехов.

* * *
Одна из записей в трудовой
книжке у меня выглядит так:
«16.11 1971 г. принят на работу
в Тороповскую среднюю школу
преподавателем трудового и
профессионального обучения».
С тех пор и до сегодняшнего дня
я в этой профессии. Менялись
должности (до инспекторамето
диста областного управления
образования Ленинградской об
ласти), но я всегда оставался
учителем. А началось все в То
роповской школе. Это были уро
ки машиноведения в старших
классах, летние трудовые лаге
ря, классное руководство в
«трудных» классах и многое
другое. Моими наставниками в
освоении педагогических основ
и методики обучения были:
Вашпанов Сергей Иванович,
Антонова Галина Ивановна,
Смирнов Василий Петрович,
Ефимова Антонина Васильевна,
Богданова Римма Андреевна. К
работе в школе мне удалось при
влечь моего одноклассника –
Ратникова Сергея Ефимовича.
Вместе мы окончили индустри

альнопедагогический факуль
тет Череповецкого педагогичес
кого института. Сейчас Сергей
Ефимович продолжает работу в
школе. Настоящая мужская
дружба зародилась в эти годы и
прошла через всю жизнь с Ва
лентином Анатольевичем Тка
чевым. Был он человеком боль
шого ума и высокой работоспо
собности.
Учебный процесс в школе
был организован руководителя
ми достаточно эффективно. Чет
кое расписание занятий, мето
дическая работа, внеклассная
работа, работа с родителями и с
общественностью – все это было
на достаточно высоком уровне.
У меня потом была возможность
проверить это в сравнении со
школами всей Ленинградской
области. Уверяю, Тороповская
школа была в числе хороших.
Дружный педагогический
коллектив был достаточно моло
дым. В разные годы на учете в
комсомольской учительской
организации было 1618 чело
век.
Большим праздником были
смотры художественной самоде
ятельности учителей. Учитель
ский коллектив выступал на
районном смотре и затем давал
несколько концертов по клубам
сельского Совета. Активное уча
стие в разные годы принимали:
Акимов Николай Николаевич,
Величко Людмила Петровна,
Покровская Зинаида Владими
ровна, Яныгина Наталья Нико
лаевна, Шарашова Галина Ива
новна, Узикова Тамара Михай
ловна, Узикова Людмила Бори
совна, Кругликова Людмила
Евгеньевна, Кучмай Наталья
Анатольевна, Кучмай Федор
Дмитриевич. Интересными
были вечера отдыха. Сатиричес
кие частушки. Эпиграммы, су
вениры со «смыслом», окно раз
дачи пищи в столовой как сати
рический «телевизор» и мно
гое, многое другое.
Тороповская школа дала мне
не только среднее образование,
но научила жить и работать по
настоящему, самоотверженно, с
полной отдачей.
В дни юбилея школы желаю
коллективу здравствовать, про
цветать и крепнуть. Помните!
Все вместе мы творим историю
Государства Российского!
ВАЛЕНТИН ЛЯНГЕ, ВЫПУСКНИК 1967
ГОДА, УЧИТЕЛЬ ТОРОПОВСКОЙ
ШКОЛЫ С 1971 ПО 1977 Г.

«Всем нашим спортсменам спасибо!»
В юбилейный год Тороповс
кой школы нельзя не упомянуть
о тех ребятах, которые защища
ли ее честь на спортивной арене.
Я работаю учителем физи
ческой культуры с 1994 года, и
за это время было немало побед
на соревнованиях районного
масштаба. Всех имен призеров,
победителей и просто участни
ков не перечислить, но всем им
огромное спасибо за борьбу.
В первую очередь хочу вспом
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
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нить про наших каратистов. В
секции занималось много маль
чиков, но особых результатов до
бились следующие спортсмены:
Александр Хаузов, КМС, облада
тель черного пояса, ныне тренер
в Центре боевых искусств в г.
Череповце; Андрей Морозов,
КМС, черный пояс; Сергей Звон
цев, обладатель коричневого по
яса; Сергей Пихтовников, обла
датель синего пояса; Вадим Бе
ляков и Алексей Ярягон – обла

датели зеленых поясов. Еще за
нимались две девочки: Майя
Пихтовникова – обладательница
желтого пояса; Нелли Соловьева
– обладательница белого пояса.
Ребята ездили на учебные
семинары и соревнования в Во
логду, Тотьму, Сокол, Сосновку.
На соревнованиях различно
го направления неоднократно
становились призерами и побе
дителями: Денис Медведков,
Тихон Семериков, Виктор Роди

чев, Евгений Иванов, Владислав
Таран, Анастасия Ваничева,
Анастасия Горбачева, Анаста
сия Губарева и многие другие.
Не могу не вспомнить имена
наших футболистов, которые
защищали не только честь шко
лы, но и сельского поселения
Тороповское: Сергей Вершков,
Виктор Мебония, Андрей Шаба
нов. Их жизни так трагически
оборвались на самом взлете, но
мы их помним.

А Николай Богданов до сих
пор играет за команду своего пред
приятия в СанктПетербурге.
Хочется поздравить с юбиле
ем школы и пожелать удачи,
терпения, больших и малых по
бед. Подрастает новое поколе
ние, и они уже защищают честь
своей школы на спортивных со
ревнованиях. Пожелаем им уда
чи и побед.
С. ПИХТОВНИКОВА, УЧИТЕЛЬ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

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.
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