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«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
За достигнутые
трудовые успехи и
многолетнюю
плодотворную работу
награждена медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени
Валентина Смирнова,
директор Борисовской
средней
общеобразовательной
школы Бабаевского
района.
Указ о награждении
подписал 3 марта 2012
года Президент России
Дмитрий Медведев.

В субботу, 17 марта,
в Бабаевском культурнодосуговом центре
пройдет
заключительный этап
районного конкурса
«Женщина года- 2011».
Уважаемые горожане и
гости Бабаева! Приглашаем
на красивый и яркий праздник, на котором вас ждут
презентация восьми женщин района, признанных победительницами конкурса в
своих поселениях, и концертная программа. Начало в 12
часов.

Òîðæåñòâåííûé ïðèåì

Первый выпуск СГА в Бабаеве

На прошлой неделе состоялся
торжественный прием у главы Бабаевского
района Олега Тишина первых выпускников
Современной гуманитарной академии,
получивших высшее образование не покидая
пределов нашего города.
- До недавнего времени у жителей Бабаева не
было возможности получать высшее образование не
покидая родного города. Благодаря открытию у нас
филиала Современной гуманитарной академии, такая возможность у бабаевцев появилась, – отметил

Ïðîèñøåñòâèå

Баню
благополучно
отстояли
Днем 9 марта из пос.
Смородинка сельского
поселения Тороповское
диспетчеру ПЧ-30
поступило сообщение о
загорании бани,
принадлежащей
местному жителю.
Пожарные расчеты немедленно выехали на место
происшествия. И, несмотря
на запоздавший вызов, благополучно потушили пытавшийся разгуляться огонь.
Само строение пострадало
не сильно.
Причиной возгорания,
по словам специалистов отдела по надзорной деятельности, в который раз стало
нарушение пожарной безопасности при устройстве
дымохода.
Будьте бдительны! Своевременно проверяйте печное оборудование!

в своем выступлении глава Бабаевского района Олег Тишин. – И многие не
преминули ею воспользоваться.
Сегодня мы видим результаты деятельности этого образовательного учреждения – его первых выпускников,
которым вручаются дипломы государственного образца. У СГА неплохие перспективы в нашем городе, количество
студентов бабаевского отделения академии постоянно растет.
Хочется пожелать её первым выпускникам, чтобы на вашей работе полученные знания в академии были востребованы и реализованы вами на все
сто процентов, а коллективу бабаевского отделения СГА – новых студентов и
творческого роста.
Все выпускники-2012 в торжественной обстановке получили свои заслуженные дипломы государственного образца, а вместе с ними
и международные сертификаты признания, действительные на территории 35 стран мира. Кроме
этого, заслуженные награды получили не только выпускники-отличники, но и руководящий и преподавательский состав бабаевского отделения СГА. По
завершению церемонии награждения первые выпускники сфотографировались на память с главой
района.

реклама

Внимание! Досрочная подписка!
Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Только до 31 марта вы можете оформить досрочную подписку на любимую «районку» на второе полугодие 2012 года! Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость досрочной подписки на «Нашу жизнь» по СТАРЫМ ценам - 68 рублей в месяц или 408 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2012
года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точках и
магазине райпо № 2 и универсаме «Бабаевский».
Обращаем ваше внимание, что цена подписки на второе
полугодие 2012 года изменится и будет увеличена! К большому сожалению, в условиях значительного роста цен за последний год на расходные материалы, газетную бумагу, энергоносители, предстоящего роста цен тарифов со второго полугодия
2012 года, нам приходится менять подписную цену на газету в
сторону её увеличения.
Поэтому подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè
êàæäîãî èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Ê þáèëåþ øêîëû

ВЫПУСКНИЦА ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ НА СЦЕНЕ
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА
1 марта на сцене
Государственного
Кремлевского Дворца
состоялся юбилейный
сольный концерт
Государственного
академического русского
народного хора имени
М.Е. Пятницкого,
посвященный 100-летию
со дня его образования.
И в рядах его артистов выпускница Бабаевской
средней школы № 1
г. Бабаево
Светлана Ильина.
(Материал о ней читайте
на 8-й странице
сегодняшнего номера.)

Ñòîï, íàðêîòèê!

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Акция под таким названием пройдет в Вологодской области с 19 по 29 марта.
Эффективной мерой борьбы с незаконным оборотом
наркотиков является помощь общественности
правоохранительным органам в выявлении и пресечении
наркопреступлений. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
ежегодно проводится в целях привлечения граждан к участию
в противодействии незаконному обороту наркотиков,
распространения информации о работе телефонов доверия
органов наркоконтроля, совершенствования механизмов
«обратной связи» с населением по вопросам
антинаркотической профилактики.
Сообщения граждан о фактах незаконного оборота наркотиков круглосуточно принимаются по телефонам доверия органов наркоконтроля Вологодской области (гарантируется конфиденциальность сведений об абонентах): (8172) 78-63-63 –
телефон в Вологде; (8202) 55-88-33
– в Череповце; (81737) 2-25-25 – в г.
Устюжна.
Кроме того, информация принимается по электронной почте Управления ФСКН России по Вологодской области: uprv@fskn35.ru.
Также в период проведения акции граждане могут обратиться к

специалистам органов исполнительной власти области за информацией и консультативной помощью по вопросам организации ра-

боты, направленной на профилактику употребления психоактивных веществ (по телефонам в Вологде):
комитет социальной безопасности:
56-30-33, 56-23-12; департамент
здравоохранения: 54-51-70; департамент образования: 75-15-32; департамент культуры и охраны объектов культурного наследия: 72-17-64;
комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике: 5721-25.
Телефоны МО МВД «Бабаевский»: 2-10-31, 2-25-43, 2-15-51.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Весна придет.
В конце недели
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается малооблачная погода,
ночью -11..-13°, днем -6..-8°, северный ветер.
В пятницу преимущественно ясная погода, ночью -15..-17°, днем -3..-5°,
юго-западный ветер.
В субботу пасмурно, возможен небольшой снег, ночью -2..-4°, днем 0..+2°,
западный ветер.

Уважаемые бабаевцы!
20 марта 2012 г. с 10 до 12 ч. в
здании администрации района в
общественной приемной (каб. № 14)
проводит прием депутат Законодательного Собрания области Пахарев
Сергей Михайлович.
Предварительная запись на прием в общественной приемной, каб.
№ 14, и по тел.: 2-14-89, 8-921-25844-04, до 20.03.2012 г.

Помощник депутата
Геннадий МАЛОВ

Уважаемые жители и
гости города Бабаево!
Приглашаем всех в музей на выставку женских
вязаных изделий. Мастерицами города представлены разнообразные изделия ручной работы:
платья, жакеты, топы,
салфетки, шали, вышивка и зонт.
При желании работы
делаются на заказ. Мы
ждем вас каждый день с
8 до 17 ч., кроме воскресенья и понедельника.
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Äåíü çà äíåì

Çåìëÿêè

Êîíêóðñ

Учительница первая моя...
16 марта ветерану педагогического труда школы № 65 Серовой Фриде Ивановне исполняется 80 лет.
Славная, замечательная дата!
Фрида Ивановна беззаветно и
преданно служила педагогическому делу.
Она была учителем начальных
классов, занималась большой воспитательной работой, развивая в
детях творчество, инициативу и
самостоятельность. Ответственная,
добрая, она не жалела времени на
индивидуальную работу с учениками, потому что понимала: знания,
данные в начальной школе, являются основой для дальнейшего
обучения.
Выпускники Фриды Ивановны с
любовью вспоминают уроки своей
первой любимой учительницы…
«Школа… Помню еще в детском
саду, как только я слышала это слово, мне сразу представлялось чтото светлое, чистое и доброе. Я не
могла дождаться того момента, когда, наконец, стану ученицей. И вот
этот момент наступил.
Я маленькая девочка, в белом
передничке, с огромным бантом на
голове и с новым портфелем в руках стояла вместе со своими ровесниками у школьных дверей. Как перед входом в неведомый мне мир.

Первый свой класс вспоминаю.
В памяти сразу встает
Первый учитель, который
За руку тихо ведет
Нас малышей несмышленых
В первый наш класс и звонок
Первый для нас объявляет,
И необычный урок.

Тем первым человеком, который
открыл нам двери в мир знаний,
стала Серова Фрида Ивановна, с
ней мы пережили три незабываемых года. Незабываемых потому,
что этот удивительный человек мог
превратить серый, скучный день в
солнечный, радостный, сказочный.

Мы пели, плясали, выступали в кукольном театре и эти три начальных класса незаметно прошли…»
Эти слова, идущие от чистого
сердца, принадлежат Светловой
Людмиле, выпускнице Фриды
Ивановны . Её незабываемые впечатления о первой учительнице
разделяют все её воспитанники.
Коллеги Фриды Ивановны гордятся тем, что такой интересный,
трудолюбивый педагог работал в
нашей школе.
Сейчас наша уважаемая Фрида Ивановна находится на заслуженном отдыхе, но проблемы школы принимает всей душой. И мы
ей благодарны за это!
Дорогая Фрида Ивановна! Мы
сердечно поздравляем Вас с юбилейным днём рождения! Пусть Ваш
великолепный голос украшает
наши вечера, а добрая улыбка вселяет оптимизм. Здоровья Вам,
бодрости духа, выдержки и благополучия!

С уважением
коллектив учителей и
учащихся школы № 65

Пусть годы летят, ты не будь им подвластна…

16 марта юбилейный день
рождения у замечательной женщины, бывшей учительницы начальных классов Фриды Ивановны Серовой.
Я познакомилась с ней в 1963
году, когда мы стали соседями, и
эту дружбу пронесли через много-много лет.
Родилась Фрида Ивановна в
д. Торопово. Детство военное,
трудное. Отца не было, мать –

инвалид. Поэтому девочке пришлось помогать семье, работать.
Фрида мечтала стать учительницей. Окончив школу, поступила в
Устюженский педагогический
техникум. После окончания его
вернулась в родную Тороповскую
школу в качестве старшей пионервожатой. Красивая, с толстыми косами, с веселым нравом, она
привлекала к себе внимание детей. А еще и очень смелая. С 30
учениками от Торопова до Бабаева она запросто отравлялась в
поход. Во всех делах Фриду Ивановну поддерживала ее тетя, сестра матери.
Выйдя замуж, девушка уехала
на Дальний Восток. Здесь появился на свет ее первенец Владимир,
а она, спустя время, стала работать в детском саду.
Затем семья Серовых возвращается в Бабаево, на родину мужа
Николая. Здесь в 1962 году родился сын Сергей, а Фрида Ивановна начинает работать учителем начальных классов в школе
№ 65, где и трудилась до ухода
на пенсию.
Фрида Ивановна любит детей, и они платили ей тем же. Уроки Ф.И. Серовой интересны, содержательны, всегда с «изюмин-

кой». Я часто бывала на уроках в
школе и, конечно, у Фриды Ивановны. Именно здесь, на одном
из уроков, я встретила поэта А.Ф.
Шейнова, который делился воспоминаниями о военной жизни,
читал свои стихи. Впоследствии
я собрала целую папку его произведений.
Мы некоторое время дружили классами: мои ученики были
в гостях в школе № 65, а ученики
Серовой – в школе №1.
Я училась у Фриды не только
учительскому делу, но и готовить
еду. Вообще в доме на улице Интернациональной мы все жили
дружно. Вместе ездили отдыхать
на реку, отмечали праздники. Как
могли, помогали друг другу.
Росли дети. Семья Серовых
переехала жить в район «Сельхозтехники». Каждый зимний выходной наша семья на лыжах по
улице Кирова мчалась на Каменную гору, по пути заезжали к Серовым. Мне кажется, у нас друг
от друга не было никаких тайн. И
судьбы наши как-то схожи. Многое пришлось пережить вместе.
Фрида Ивановна более полсотни лет прожила с Николаем
Николаевичем Серовым. Она –
замечательная хозяйка, прекрас-

но готовит. А какие пироги, рогушки печет. Пальчики оближешь!
Летом целые дни в огороде: садит, полет, убирает урожай.
Всю жизнь Фрида Ивановна
поет. И сейчас каждую неделю ходит на репетиции в хор ветеранов, принимает участие в концертах. А еще она прекрасно читает
стихи на житейские темы. И сейчас, хоть не часто, но встречаемся. Конечно, поем песни, и Фрида Ивановна читает стихи.
Поздравляем Вас, Фрида
Ивановна, с юбилейным днем
рождения. Желаем самого доброго, светлого.
Все было в жизни – радости
и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь.
И прожито, и сделано немало
И все тебя за то благодарим.
Будь здорова, родная, не грусти,
не хворай,
Своим ласковым взглядом нам
сердца согревай.
Пусть годы летят, ты не будь им
подвластна,
Пусть в сердце добро не иссякнет
вовек,
Здоровья желаем тебе и счастья,
Любимый ты наш, дорогой
человек!

ДЕВЯТКИНЫ

«Íîâûé âçãëÿä»
ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ
Напоминаем, что до 31 марта
продолжается региональный этап
III-го Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый
взгляд». В конкурсе принимают
участие молодые граждане России
в возрасте от 14 до 30 лет. Вы можете принять участие в двух главных номинациях конкурса «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». В обеих номинациях –
более 10 тем на выбор. Среди них:
«Здоровый образ жизни», «Моя
семья – мое богатство», «Во благо
общества и страны», «Безопасность
жизни», «Береги природу» и другие. Все подробности на сайте
www.upinfo.ru.
Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, 34-«а», БУ
МП ВО «Содружество». Телефон
для справок (8172) 72-10-17, e-mail:
socio@upinfo.ru.

Ñòðî÷êè îò äóøè

«Äðóæáà» â
«Ñåâåðíîé
Ôèâàèäå»
По итогам областного
конкурса детского творчества
победителем в номинации
«Рисунок» стала участница
студии «Колокольчик»
Алёна Савкина.
Напомним, что в конце 2011
года БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительским центром «Северная
Фиваида» был объявлен областной
конкурс детского творчества «В
единстве наша сила». Студией «Колокольчик», работающей при Пяжозерской библиотеке/клубе,
были отправлены на конкурс творческие работы (фотографии и рисунки) от семи участников студии.
По итогам областного конкурса
победителем в номинации «Рисунок» стала участница данного коллектива Савкина Алёна, 10 лет - за
свой рисунок «Дружба».
Благодарим всех участников
конкурса - Антипову Катю, Логинову Надю, Сидорову Олю, Сидорову
Юлю, Савкина Никиту и Пшеничную Катю - за активное участие в
конкурсе. Поздравляем юную победительницу, всех родителей и руководителя студии Логинову С.И.
за творческий подход к своей работе и за воспитание подрастающего поколения. Желаем всем дальнейших творческих успехов!

Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß
В начале февраля в нашей
газете (№ 12 от 4.02.2012 г.)
было опубликовано письмо
из «Гостевой книги «НЖ»
«Об отношении некоторых
водителей к пешеходам»,
в котором читательница
возмущалась поведением
некоторых водителей, не
пропускающих людей на
пешеходных переходах,
в частности на дороге у
старого рынка. Сообщаем, что
сотрудники ГИБДД не
оставили без внимания
обращение жительницы
города и организовали
утренние рейды по контролю
соблюдения водителями
правил дорожного движения
рядом с указанным местом.
- В ходе работы только за неделю было выявлено 13 нарушений
водителями правил дорожного
движения проезда пешеходных пе-

Пешеходов пропускают не всегда
реходов, - рассказал начальник
ОГИБДД МО МВД России «Бабаевский» Е.Г. Кушев. – Основной причиной нарушений, которую называли водители, было то, что они не
видели пешеходов. Некоторые водители оправдывались тем, что они
притормаживали, давая возможность людям переходить дорогу. Но
человеку трудно бывает сориентироваться в этой ситуации – раз
машина движется, значит, может и
не пропустить. Проблема возникает с детьми, потому что некоторые
дети идут в школу одни, а зимой
утром темно. Не у всех детей есть
одежда со светоотражающими
элементами, т.е. если взрослого
еще как-то можно заметить, то малышей уже сложно. А утром детей
на дорогах много, все идут в школу.
Но в любом случае водитель дол-

жен быть готов остановиться у пешеходного перехода, тем более на
скользкой дороге. Если человек
находится в зоне действия соответствующего знака, то водитель
уже обязан остановиться и пропустить пешехода, стоящего у дороги. Только убедившись в том, что
гражданин, стоящий у знака, не собирается переходить дорогу, можно продолжать движение. У нас
много регистрируется ДТП на пешеходных переходах, когда одна
машина останавливается для пропуска пешеходов, а следующий за
ней автомобиль не успевает притормозить, в итоге происходят
столкновения по причине того, что
водители не учитывают дистанцию.
Уважение друг другу необходимо воспитывать у всех участников

дорожного движения. Потому что
за этот же период было зарегистрировано 15 нарушений правил
дорожного движения и пешеходами. Взять хотя бы ту же улицу Свердлова, где максимально предусмотрены места для перехода проезжей
части. Тем не менее, некоторые переходят дорогу между пешеходными переходами. Есть такие добросовестные водители, которые и в
этих случаях пропускают людей. А
отдельные пешеходы считают, что
им везде должны дорогу уступать,
но это не так. Преимущество на проезжей части пешеходы имеют только в зоне действия пешеходного
перехода. И ответственность за
проход проезжей части в непосредственной его близости, но не в
зоне его действия, несет пешеход,
который может быть привлечен к

административной ответственности. Даже если он переходит дорогу
в отсутствие автомобилей. У нас в
городе на ул. Свердлова 5 пешеходных переходов, на ул. Красного
Октября – два и еще один регулируемый светофором. Больше-то их
уже сделать невозможно, здесь необходимо учитывать интересы и
водителей тоже.
Есть у сотрудников ГИБДД претензии и по содержанию пешеходных переходов. По словам старшего инспектора ОГИБДД А. Цветкова, снежные валы и отсутствие освещения на некоторых переходах
ограничивают видимость на дороге и не позволяют водителям вовремя увидеть пешеходов, особенно детей. Однако это не снимает
ответственности с водителей за
нарушения правил проезда пешеходного перехода. Это необходимо
помнить и учитывать дорожные условия.

Четверг,
15 марта 2012 г.
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Как поспорили летчики
с танкистами…
Интересные спортивные состязания прошли накануне Дня защитника Отечества в детском саду №
2, в группе № 6. Померяться силами на арену вышли команды «Летчики» и «Танкисты», а именно: Севастьянова Карина с дедушкой
Владимиром Михайловичем, Ананьева Саша с сестрой Викой, Грибачева Маша с папой Сергеем Петровичем, Жемчужников Рома с папой Федором Александровичем,
Недогарко Вова с папой Романом
Владимировичем, Томашевский
Илья с папой Олегом Владимировичем и Шишков Даня с папой
Дмитрием Евгеньевичем. На всех
этапах соревнований команды поддерживала их «тренер» - воспитатель группы № 6 Наталья Александровна Грачева. И, несмотря на то,
что, на первый взгляд, конкурсы
казались несложными, потрудиться нашим спортсменам пришлось
на славу – они проверили свои
силы практически во всех видах
спорта! Так постаралась разнообразить состязания их ведущая и
организатор – физкультурный работник Любовь Павловна Лебедева. Результаты состязаний оценивало строгое жюри в составе медицинского работника МДБОУ
«Детский сад № 2 общеразвивающего вида» Любови Вячеславовны
Поликарповой и представителя родительского комитета группы № 6
Юлии Жуковой.
Первым конкурсным заданием
стала эстафета. С ней, я думаю,
знакомы многие, но все же напомним условия – участник с эстафетной палочкой в руках должен добежать до стойки, обежать ее и вернуться обратно к команде, передав
ее товарищу. На этом этапе обе команды справились с заданием с
одинаковым результатом.
Следующим этапом стал баскетбол. Нельзя не отметить, что это
задание вызвало немало смеха как
у самих участников, так и у болельщиков. Спортсменам пришлось немало попрыгать (до стойки и обратно): папам… в мешках, а детям с мячами, зажатыми между ног.
Надо сказать, что попрыгали хорошо, и финишировали одновременно.
После музыкальной паузы (под-

те? И мяч в сторону улетал, и стойки падали, но с заданием команды
справились. И снова - дружно.
А задания стали усложняться.
На старт, для пробега по «льдинкам», вызвали только юных спортсменов. Им нужно было пробежаться по разноцветным кругам, а затем… пролезть через тоннели (!),
которые своими руками удерживали двое пап (на время этого задания переквалифицировавшихся в
«атлантов»), и опять по «льдинкам»
вернуться обратно. Такого подвоха
ребята не ожидали (по словам
Вовы Недогарко), но справились с
заданием на «ура». Причем «Летчики» вырвались вперед.
Следом подключились папы –
им предложили проявить себя в
роли «военных строителей» - построить «мост»! Да так, чтобы дети
смогли беспрепятственно под этим
«мостом» пролезть. Причем не
один раз, а дважды! И папы не подкачали, постарались на славу – «мосты» у них вышли хоть куда. Но лучше всего они в этот раз получились
у «Танкистов».
На этом конкурсе приключения
взрослой половины команд-участниц не закончились. Не успели они
отдохнуть от «строительства», как
Любовь Павловна предложила им
сыграть в «классики»! Детям-то такая игра знакома, а вот папам при-

готовленной, как и все последующие, музыкальным работником
детского сада и по совместительству «звукооператором» вечера
Ларисой Викторовной Раковой) и
отгадывания (вместе с болельщиками) веселых загадок, соревнования продолжились.
Следующей «полосой препятствий» стала самая любимая детьми (и папами тоже), на вид простая игра – футбол. Командам нужно было довести мяч до стойки,
обвести его вокруг нее и также вернуться, чтобы передать мяч следующему участнику. И что вы думае-

шлось попотеть, прыгая с кубиками в руках по разноцветным кругам. Впрочем, зря они стеснялись
– научились быстро, и на этом этапе состязаний обе команды разыграли «ничью».
Отдохнув во время пауз - стихотворной (ребята прочитали стихи, посвященные папам) и музыкальной (подарили зрителям веселый танец «Улыбка»), со свежими
силами спортсмены вновь вышли
на старт. И здесь в ход пошла «тяжелая артиллерия» - большие надувные мячи. Дети должны были
прокатить их до стойки и обратно,

Здесь все для покупателя
У нас, в сельском поселении Центральное - д. Киино, на пригорочке,
в белом кирпичном здании находится магазин райпо, в нем работают
две замечательные, милые красавицы-женщины Любовь Анатольевна
Подгорнова и Валентина Витальевна Фролова.
Покупателей в магазине всегда встречают улыбкой. Здесь всегда много
товара, красивая выкладка, все оформлено с умом, покупателям все доступно и понятно. А сколько здесь цветов! И все это благодаря нашим
продавцам. Хочется пожелать им здоровья и всего доброго.

С уважением жители д. Киино

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора управления
многоквартирным домом

а взрослые участники весь этот
маршрут должны были… пропрыгать, сидя на этих мячах. Трудно
сказать, у кого больше восторга
вызвал этот конкурс – весело было
всем. И впереди снова оказались
«Танкисты».
«Снаряды» для следующего
этапа состязаний оказались поменьше - обеим командам выдали
мячи обычных размеров. Юным
спортсменам полагалось, держа их
в руках, пробежаться до стойки,
обогнуть ее и, добежав до своей
команды, передать его следующему. А вот папам нужно было проделать данный путь, отбивая мяч от
пола. Задание все участники проделали с блеском, но первыми стали «Танкисты».
А «снаряды» продолжали
уменьшаться в размерах. На этот
раз «коварная» Любовь Павловна,
чтобы проверить, как участники
владеют «легкой артиллерией»,
выдала командам теннисные мячи
и ракетки. Ребята должны были
проделать спортивный маршрут,
зажав мяч между ракетками, а
взрослые представители команд –
держа мяч плашмя на гладкой поверхности. И, представьте, оказалось, что этой областью военной
науки лучшие всего владеют «Летчики»!
На последнем состязании команды проверили на «бомбометание». Спортсмены вновь распределились по возрастным категориям: папы (с мешками в руках)
встали на удаленном расстоянии
от стоек, а дети, добежав до них,
должны были метнуть мяч в мешок. И с этим конкурсом обе команды справились прекрасно.
Тем временем компетентное
жюри подвело итоги и объявило
результат: победила дружба! И это
всех только порадовало! А присутствующих в зале мужчин и мальчиков поздравили с праздником и
подарили подарки, причем радости ребят не было предела – ведь
вручили им красивые разноцветные шары. Усталые, но довольные
участники состязаний пошли переодеваться, а Наталья Александровна рассказала мне следующее:
- У наших детей отцы – просто
молодцы! Всегда активно принимают участие в жизни группы: помогут и советом, и делом. Особенно хотелось бы поблагодарить за
помощь родных нашего воспитанника Ильи Томашевского – папу
Олега Владимировича и дедушку
Марару Виктора Михайловича, а
также Шишкова Дмитрия Евгеньевича - папу Даниила Шишкова.
Очень хочется надеяться на то, что
в дальнейшем эта традиция будет
только продолжаться, и в ней примут участие и остальные папы наших воспитанников.

На соревнованиях в детском
саду побывала
Оксана ЕЛИСЕЕВА

Предмет конкурса: право заключения договора управления
многоквартирным домом, расположенным по адр.: Вологодская обл.,
г. Бабаево, ул. Механизаторов, д.18А. Основания проведения конкурса: ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации; постановление Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2006 г. №
75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом»; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU35501101-04 от
29.02.2012 г.
Организатор конкурса: администрация Бабаевского муниципального района Вологодской обл.,
162480, Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, пл. Революции, д. 2-а, тел. 2-22-77
kmxa35@rambler.ru. Контактный телефон: 2-22-25.
Характеристика объекта конкурса: № п/п - наименование показателя - общие сведения: 1 - адрес: г. Бабаево, ул. Механизаторов,
д.18-А; 2 - год постройки - 2012; 3 этажность - 3; 4 - кол-во квартир 36; 5 -площадь жилых помещений 1274,8 кв.м, нежилых помещений нет; помещений общего пользования -635,3 кв.м; 6 - виды благоустройства - оборудован: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение; 7 серия, тип постройки - отсутствует; 8 - кадастровый номер и площадь земельного участка - 35:02:01
01 006:51, площадь 3125 кв.м.
Наименование обязательных
работ и услуг: перечень обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей; прочистка
трубопроводов водоснабжения, канализации, устранение течи санитарно-технических приборов в местах общего пользования; замена
перегоревших электроламп, укрепление плафонов, ремонт запирающих устройств групповых щитков,
проверка заземления оборудования; укрепление козырьков; удаление снега и наледи, уборка мусора
и грязи с кровли; закрытие слуховых окон и люков; замена разбитых
стекол (за исключением стеклопакетов), ремонт продухов, ремонт и
укрепление входных дверей; уборка контейнерной площадки; очистка урн от мусора; уборка снега, ликвидация скользкости на тротуарах,
у входа в подъезды; уборка мусора
вокруг дома, подметание территории; ремонт и замена сгонов, установка бандажей, смена небольших
участков (до 2 м), замена предохранителей, автоматов, ремонт электрощитов; выполнение заявок
граждан; откачка воды из подвала;
отключение неисправных стояков;
обеспечение сохранности и нормального функционирования МКД,
осуществление планового надзора
за техническим состоянием объекта; планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества; заключение договоров с подрядчиками, финансирование, контроль за работами; сбор платежей
с граждан; взыскание задолженности; ведение технической докумен-

тации; работа с населением (обращения и жалобы по качеству услуг); ведение паспортной работы
(регистрация граждан, выдача
справок); снятие показаний домовых, групповых и квартирных приборов учета, подготовка документации для начисления платы за
ЖКУ; ремонт отмостки, усиление
фундаментов, восстановление приямков, заделка трещин в стенах и
фасадах, ремонт и замена участков кровли, ремонт внутридомового инженерного оборудования по
сметной документации; влажное
подметание полов; мытье полов;
протирка пыли с колпаков светильников, подоконников; мытье и протирка дверей, стен и окон.
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения составляет: 16,97 руб. за кв.м жилой площади в месяц.
Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация на
проведение открытого конкурса на
право заключения договора управления многоквартирным домом
размещена на сайте www.babaevo
- adm.ru. Конкурсная документация
предоставляется без взимания
платы по адресу: Вологодская обл.,
г. Бабаево, Ухтомского, д. 1, комитет по муниципальному хозяйству
и архитектуре администрации
района, всем заинтересованным
лицам на основании заявления,
поданного в письменной форме, в
течение 2-х рабочих дней с даты
получения заявления.
Место, порядок и срок подачи
заявок на участие в конкурсе: заявки принимаются по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, Ухтомского, д.
1, комитет по муниципальному хозяйству и архитектуре администрации района с 19 марта до 13
апреля 2012 г. в рабочие дни с 8.00
до 17.00. Одно лицо вправе подать
только одну заявку. Представление
заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер
которой указан в настоящем извещении о проведении конкурса, а
также предоставлять коммунальные услуги. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный настоящим извещением срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении
такой заявки.
Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
конкурсе: 16 апреля 2012 г. в 10.00
по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, Ухтомского, д. 1, кабинет первого заместителя главы администрации района. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 18 апреля 2012 г. в 10.00 по
адр.: Вологодская обл., г. Бабаево,
Ухтомского, д.1, кабинет первого
заместителя главы администрации
района. Место, дата и время проведения конкурса: 20 апреля 2012 г.
в 10.00 по адр.: Вологодская обл., г.
Бабаево, Ухтомского, д. 1, кабинет
первого заместителя главы администрации района.
Размер обеспечения заявки на
участие в конкурсе: размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 1 081,67 руб.
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Наша
ЖИЗНЬ

Четверг,
15 марта 2012 г.
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Ìû èç ïåðâîé ãîðîäñêîé
Как помнится, её так и
называли – первая городская.
И она всегда была первой:
в учёбе, спорте, общественно
полезном труде.
А какая туристическая и
краеведческая работа
проводилась в школе, знает
каждый выпускник 50-60-х
годов прошлого столетия.
И то, что это было
реальностью, – заслуга как
педагогического, так и
ученического коллективов
школы.
В стенах этого учебного заведения мы, её выпускники, провели, по меньшей мере,
11 лет.
Все эти годы нас связывали не
только учёба в школе, но и активная жизненная позиция. Мы были
активистами краеведческой и туристической работы, художественной самодеятельности, практически всех предметных кружков.
Мы были лидерами в спортивных
соревнованиях, общественно полезном труде и самых незначительных мероприятиях. Это были
классы Раисы Антиповны Гагариной и Зои Андреевны Пучковой,
Марии Ивановны Морозовой,
Киры Александровны Бахаревой и
Светланы Васильевны Алексеевой.
А сколько замечательных учителей
учили нас
жить и понимать прекрасное:
Владимир Иванович Зверев, Анатолий Изосимович Трошин, Вера
Фёдоровна Шарова, Евгений Фёдорович Лаврентьев, Нина Архиповна Копейкина, Николай Иванович Капустин, Альберт Ильич Бахарев, Василий Васильевич Ловчиков… Да всех и не перечислить.
Они умели с нами работать. Умели из нас, непосед и озорников,
лепить математиков, физиков,
спортсменов, лириков и, наконец,
просто хороших людей.
Среди нас – вихрастых, шустрых и примерных - выделялись:
Шурик Уверский, Валерий Смирнов, Боря Марков, Лена Тихомирова, Таня Басова, Таня Петрова, Света Шутова, Галя Пронина, Валерий
Перцев, Володя Климов и многие
другие.
Школьные годы…
Они чудесны и неповторимы:
походы по родному краю, пионерские костры, субботники, работа в
колхозе, спортивные соревнования
и предметные олимпиады… И, конечно же, первая любовь!.. Незабываемо!
К сожалению, не помню тот
первый сентябрьский день, когда
мы впервые переступили порог
родной школы. Но мы
отчётливо помним,
как держали в руке карандаш,
(да, да именно карандаш) и старательно выводили палочки и крючочки в тетради в косую линейку,
капельки пота застилали лицо, а
мы, прикусывая язык, выводили
первое слово: «ма-ма»; как скрипело перо «Звёздочка» и какими
большими казались цифры в тетради в большую клетку… Нас учили чисто и красиво писать. Пред-

мет так и назывался - «Чистописание». Но не у всех всё получалось.
Ведь мы были такие разные: усидчивые и непоседы, прилежные и
озорные, но старательные. А первая в тетради клякса? Её мы тоже
помним - как помним красную чернильную резинку, которой до дыр
в тетради «драли» кляксу, и непременный атрибут борьбы с ней сшитую из ткани перочистку.
В школе мы
были далеко не белыми и пушистыми, как это сейчас всем
представляется. Только от меня
одной учителям доставалось так,
что мало не покажется. А велогонки по школьной лестнице со второго этажа, устроенные моими одноклассниками, чуть не стоили им
переломанных рук и ног. Кто, кроме нас, мог такое придумать? Моя
борьба за «справедливость» стоила Л.И. Юговой сорванного урока
физкультуры. И кто, кроме нас, мог
взрывать петарды на производственной практике в локомотивном
депо? Короче, в школе мы были
такими же, как все.
Но вместе с этим
мы были разительно другими.
Когда собирали вторсырьё (макулатуру, металлолом, золу), то всегда больше всех.
Из школьного дневника:
«Учащиеся нашего класса принимали активное участие в сборе металлолома. Класс вышел на первое место по школе. Активными
сборщиками металлолома являются: Колобов Коля - 300 кг, Уверский Саша - 200 кг, Балдышев Вова
– 150 кг».
Среди нас были чемпионы
школы, города и района по самым
различным видам спорта. А моё
звание чемпионки области по слалому среди школьников до сих пор
остаётся непревзойдённым.
Из школьного дневника: «В
воскресенье на велокроссе от нашего класса были: Анисимов Вова,
Бакланова Люся, Боровикова Света, Уверский Саша. Время они показали очень хорошее».
«26 ноября в клубе имени 1-е
Мая в 7 часов состоялся дружинный сбор «Пионер любит спорт».

После линейки все
отряды прошли в
зал. Из нашего
класса девочки
выступали с комплексом утренней
зарядки:
Таня
Парфёнова, Валя
Морозова, Галя
Саликова, Надя
Тетеревлёва. Выступали они очень
хорошо.
Сбор
прошёл весело, и
после сбора никому не хотелось уходить. В нашем отряде есть немало
хороших пионеров-физкультурников».
А сколько картошки выкопали в
колхозах района
за все школьные
годы, где мы жили
месяцами? Не счесть. И картошка, испеченная на колхозных полях
нашего района, была наградой за
наш добросовестный труд.

буновой. А пионерская фабрика
мебели, руководимая моими одноклассниками Игорем Лаковым и
Валентином Горбачёвым! Кролиководческая ферма, где мы «решали» продовольственную программу!
Вот ещё одна запись из
школьного дневника: «Сегодня,
т.е. 11 апреля 1961 года, из нашего класса 5 учеников приняли в
комсомол. Это Галя Саликова, Уханова Тоня, Уверский Саша, Цветкова Таня, Жаренов Олег. Все эти
ученики достойны высокого звания
комсомольца. В классе теперь
улучшится успеваемость и дисциплина».
Школьные годы… Это не только учёба, общественная работа,
кружки и секции, но и
первая любовь…
Первый поцелуй… Первое робкое признание…
Помню прохладный весенний
день. На улице ещё снег, но первые ручейки уже звенят своей капелью. Лето ещё не скоро. И вот
среди этого лёгкого морозца перед моими глазами вдруг возни-

Из школьного дневника: «В
сентябре мы всем классом ездили в подшефный колхоз «Коммунист» на уборку картофеля. Наш
класс убрал 50 мешков картофеля. Каждый ученик выкопал по две
борозды. Все трудились хорошо.
Особенно хорошо работали: Тоня
Уханова, Тоня Михайлова, Тамара
Громова, Саша Уверский, Вова
Балдышев, Вова Суханов. Всем
очень понравилось в колхозе».
Много ещё разных мероприятий мы проводили в школе: туристические слёты, вечера, тимуровская работа, работа кружков и секций, художественная самодеятельность, спектакли по произведениям русских классиков, шефство
над младшими школьниками, пенсионерами, инвалидами, предметные олимпиады и балы-маскарады.
Из школьного дневника: «В
среду, 23 марта, мы ездили в с.
Борисово - на родину Героя Советского Союза Павлова. Там его
мама подарила нам его фотографию. Мы сфотографировались в
его комнате. Приехав домой, мы
часто вспоминали поездку в Борисово».
«Наш класс взял шефство над
автотранспортной конторой. Нас
можно уже считать шефами, т.к. мы
осенью посадили аллею берёз и
акаций у автоконторы, убрали
двор, привели в порядок сквер.
Мальчишки ходили грузить металлолом на машину. 5 ноября мы ездили туда с небольшим концертом».
«6 января в Доме культуры состоялся районный бал-маскарад.
У нашего класса были костюмы по
сказке Перро «Спящая красавица». Мы заслужили 3-ю премию».
А наши поездки по дорогам
области и СССР на школьном «газике» с Н.И. Капустиным? Сколько
километров пути намотали мы, изучая родной край и свою Родину!
Невозможно забыть и походы по
родному краю вместе с М.В. Гор-

кают зелёные листочки и запах черёмухи. Он подарил мне веточку
распустившейся черёмухи. И это
было признание. До сих пор
«Я помню эту первую весну
И веточку черёмухи в апреле!».
Наверное, нет такого выпуска,
в котором навсегда соединили
свои сердца три школьные пары.
И этот рекорд принадлежит нам.
Пролетели годы.
Нет, пронеслись. Среди нас
выросли замечательные инженеры и строители, врачи и юристы,
офицеры военной службы и советской милиции, архитекторы, работники сельского хозяйства, учителя, доценты и академики, просто хорошие люди.
Мы нашли своё место под солнцем. У многих из нас растёт второе поколение детей. Кто-то из них

уже повторил нас, пошёл по нашей
стезе. Кто-то избрал свой, не похожий на нас, жизненный путь. И
мы несказанно радуемся за них.
Но в нашей школьной жизни
были ещё и другие дети, судьбы
которых нам небезразличны. Не
удивляйтесь. Это они, милые и
робкие первоклашки из 1963 года,
которых первого сентября мы торжественно встретили и проводили в первый класс.
Перед ними открывался большой Мир знаний из десяти школьных лет. А уже в мае 1964 года они
провожали нас, прошедших через
этот мир, в Большую жизнь. Традиция школы, живущая с незапамятных времён.
Через сорок пять лет мы увидели этих первоклашек у нас на
встрече. К этому времени, и они
нашли своё место под солнцем.
Сегодня мы все
на заслуженном отдыхе. Но ктото ещё продолжает работать. (Пенсии-то смешные). А мы по-прежнему вместе и в школе. Та общественная школьная активность
крепко подружила нас. Сплотили
нас экскурсии и туристические
поездки, работа в колхозе. Сегодня, с высоты прожитых лет, уже точно знаешь, что привитое нам в
школе чувство коллективизма и
дружбы прошло с нами через всю
жизнь, что краеведческая работа
и туризм оставили в нас постоянное стремление и сейчас изучать
свой край, своё наследие.
Скоро 50 лет,
как прозвучал для нас последний школьный звонок. Мы снова
соберёмся вместе. Снова пройдём
школьными тропинками. Все вместе окунёмся в царство школьных
уроков и заливистого школьного
звонка. Иначе мы уже не можем. А
время летит неумолимо. Уже никогда не придут к нам на встречу:
Таня Верова, Валя Горбачёв, Люда
Григорьева, Петя Дрожжин, Коля
Кротов, Оля Наташина, Рая Острякова, Таня Парфёнова, Вера Пикалёва, Таня Смелкова, Валера Смирнов, Володя Соколов, Тамара Шарашова… Но каждый раз на нашей
перекличке звучат их имена.
А сегодня, пользуясь случаем,
хочу поздравить
всех учащихся, выпускников
школы, настоящих и бывших учителей с юбилеем школы.
Доброго здоровья всем, кто
постарше. Творческих успехов молодыми и задиристым.
С юбилеем, друзья! С праздником!

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ,
выпускница школы № 1
1964 года

Прошу откликнуться
выпускников
Бабаевской средней школы №1
1953 года.
Контактный телефон - 8(909)598-12-08,
Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ.

