Бабаевская районная газета
www.babaevo-gazeta.ru

Наша ЖИЗНЬ
Âûõîäèò
ñ 1 îêòÿáðÿ 1930 ã.

ВТОРНИК, 17 января 2012 г.

№ 4 (12583)

www.babaevo-gazeta.ru
Áëàãîòâîðèòåëüíûé áàë

«Ваше добро
к вам добром
непременно
вернется!»
Незадолго до празднования Нового года, а именно
28 декабря, сотрудники КЦСО и представители
городской администрации вручали новогодние подарки
и материальную помощь семьям, где растут дети
с ограниченными возможностями.
Средства на эти цели были собраны на втором благотворительном балу, организованном по инициативе главы города Бабаево
Ю.В. Парфенова, который пригласил на него руководителей городских предприятий, организаций,
предпринимателей и общественных деятелей.
Юрий Валентинович поздравил всех присутствовавших с наступающим праздником, подвел
некоторые итоги уходящего года,
а также вручил дипломы горожанам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города. Далее состоялся благотворительный аукцион в помощь детям с ограниченными возможностями. В результате были собраны весьма значительные денежные средства, распределение которых было доверено сотрудникам комплексного центра социального обслуживания. В
итоге три бабаевских семьи полу-

чили по 10 тысяч рублей на проведение курсов лечения своих детей
в специализированных медицин-

ских учреждениях, еще для трех семей была приобретена необходимая бытовая техника:стиральная
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О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ
Вода, освященная 18 и 19 января, именуется крещенской, Богоявленской или великой агиасмой (святыней) и обладает особенными благодатными свойствами освящать материальные предметы и врачевать духовные и физические недуги. К ней христиане
имеют великое благоговение. Хранят ее обычно в святом углу возле
икон, в чистой, специально отведенной для этой цели закрытой
посуде. Когда она закачивается,
можно добавить в нее чистой
воды, которая не разбавляет святую воду, а, напротив, сама также
принимает освящение, подобно
тому как загорается подложенное
в огонь горючее вещество.
У православных верующих существует благочестивый обычай ежегодно, набрав крещенской
воды, окроплять ею свои жилища.
Таким образом мы испрашиваем
Божия благословения дому, помощи в благочестивой и богоугодной жизни и духовно очищаем жилище от воздействий бесовских
сил - врагов нашего спасения.
Всякого рода гадания в «крещенский вечерок» - грех, осквернение
святого дня.
БЛАГОДАТНЫЕ СВОЙСТВА
СВЯТОЙ ВОДЫ
Во время великого водоосвя-

щения молятся о том, чтобы вода
сия освятилась силой и действием, и наитием Святаго Духа. О том,
чтобы она была даром освящения,
избавления от грехов, исцеления
души и тела, чтобы получила она
благословение Иорданово, отгоняла всякие наветы видимых и невидимых врагов. Чтобы она приводила в жизнь вечную и мы, через
вкушение сей воды и явление Духа
Святаго, сподобились освящения.
Каждый верующий имеет дома
крещенскую святую воду. На протяжении года и более она не портится, свежа, чиста и приятна, и
это - чудо благодати Божией, в котором может убедиться каждый.
Крещенская святая вода обладает
большой целительной силой, но
действие ее зависит от веры человека. Святую воду употребляют
в небольшом количестве утром, с
молитвой «Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа» для освящения души
и тела. В случае болезни можно
принимать крещенскую воду по
мере необходимости (при сильном
действии какой-либо страсти, а
также в болезни и скорби).
ОПАСНЫЕ СУЕВЕРИЯ
Ошибочное поверье живет в
нашем народе: будто бы Крещение и Богоявление - не одно и то
же, и будто бы вода, которую освящают в сочельник и в сам день

праздника - не одинакова. Это бессмысленное и вредное суеверие. И в праздник Крещения, и в
сочельник вода освящается одним
и тем же чином, в память сошествия Господа в воды реки Иордан.
Будем же помнить о том, что
все Таинства совершаются только
лишь в Церкви Христовой. И когда
мы собираемся в храме Божием,
то и Господь, по Евангелию, пребывает среди нас. И если мы не
будем забывать о храме, то и Господь не оставит нас никогда Своей милостью.
МОЛИТВА НА ПРИНЯТИЕ
ПРОСФОРЫ И СВЯТОЙ
ВОДЫ
Господи Боже мой, да будет дар
Твой святый и святая Твоя вода в
просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил
моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

***
22 января 2012 г. в храме Святителя Николая (д. Новая Старина) состоится служба. Начало в
10 ч.

Приходской совет

машина-автомат, газовая плита и микроволновая печь. Подарки и денежные
средства получили
центральная районная больница (на ремонт игровой комнаты в детском отделении), Центр помощи
семье и детям (для
приобретения развивающей игровой площадки) и КЦСО (на
оборудование комнаты для занятий с
детьми с ограниченными возможностями).
Приятно, что проведенный впервые в
конце 2010 года городской благотворительный бал
сейчас можно уже назвать традиционным. О растущем интересе к
этому мероприятию можно судить
и по увеличению количества меценатов, и значительно возросшей
сумме собранных средств.
Добавим, что по инициативе
городской администрации для
детей с ограниченными возможностями вот уже третий год подряд организуется праздничное
представление в Доме культуры
железнодорожников, где ребят
ждут развлекательная программа
и подарки.
Администрация города Бабаева выражает благодарность участникам благотворительного аукциона за поддержку этого доброго начинания, а также всем, кто оказал помощь в организации бала и
детского праздника.
ГП ВО «Бабаевская ЭТС»
уведомляет:
для неотложных работ и работ,
проводимых в порядке текущей эксплуатации, требуется отключение электроэнергии: 18 января 2012 г.: с 10 до
12 ч., ТП № 2 «Водокачка»; с 14 до 16
ч., ТП № 54 «Зеленая». 19 января 2012
г.: с 10 до 12 ч., ТП № 8 «10 магазин»;
с 14 до 16 ч., ТП № 34 «РУС».
***
В поселке леспромхоза во время
производства капитального ремонта
линий электропередач будут производиться временные отключения электроэнергии с 23.01.2012 г. по
22.02.2012 г. по ул.: Лесной, Хвойной, Мира.
Комитет экономики и имущественных отношений извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков: для индивидуального жилищного строительства по адр.:
г. Бабаево, ул. Кленовая, 24, пл. 1500
кв. м; г. Бабаево, ул. Кленовая, 26,
пл. 1500 кв. м; г. Бабаево, ул. Кленовая, 28, пл. 1500 кв. м; г. Бабаево, ул.
Кленовая, 30, пл. 1500 кв. м;
для целей, не связанных со строительством, по адр.: Бабаевский р-н, д.
Володино, ул. Юбилейная, пл. 320 кв.
м - для размещения гаража; д. Володино, ул. Юбилейная, пл. 400 кв. м - для
ведения личного подсобного хозяйства.

Управление социальной
защиты населения
администрации
Бабаевского
муниципального района
информирует
о том, что в соответствии с постановлением правительства области от 29.11. 2004 г. № 1086 «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты ежемесячного пособия на
ребенка и Порядка учета и исчисления величины среднедушевого
дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка» (с изменениями) с 01.01.2012
г. семьям, воспитывающим детей в
возрасте до 16 (18) лет и у которых
доход семьи не превышает установленный прожиточный минимум (в
первом квартале среднедушевой
доход семьи составляет 6346=00 на
одного члена семьи), необходимо
ежегодно обновлять справки, дающие право на получение ежемесячного пособия на ребенка.
Для получения данного вида
пособия необходимо собрать следующие документы:
1. Заявление (бланк заявления
оформляется в управлении СЗН);
2. Согласие на обработку персональных данных обоих родителей (оформляется в управлении
СЗН);
3. Копии паспортов (1 страница, прописка, сведения о детях, о
семейном положении);
4. Справки о доходах членов
семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о
назначении ежемесячного пособия
на ребенка (з/плата, пенсии, алименты, для предпринимателей –
копия налоговой декларации за
истекший год);
5. Для неработающих граждан
– копия трудовой книжки и справка с центра занятости о выплате
пособия по безработице;
6. Копии страховых свидетельств всех членов семьи;
7. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
8. Копия свидетельства о заключении брака (в случае расторжения брака необходимо предоставить копию свидетельства о расторжении брака, в случае установления отцовства – копию свидетельства об установлении отцовства);
9. Реквизиты сберкнижки или
счет карты;
10. Справка МСЭ на ребенкаинвалида;
11. Справка из общеобразовательной школы на учащегося ребенка после 16 (18) лет;
12. Справка о размере стипендии на ребенка, являющегося студентом очной формы обучения
(срок обучения до 23 лет).
Прием документов будет производиться до 01.07.2012 г. При себе
просим иметь копии и оригиналы
всех документов. Назначение пособия будет производиться при наличии полного пакета документов.
Дополнительные сведения
можно получить по тел. 2-23-99.
Приемные дни - вторник, среда.
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Ждать ли нам крещенских морозов?
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ночью и днем -5..-7°, восточный ветер. В четверг переменная
облачность, ночью -8..-10°, днем -10..-12°, юго-восточный ветер. 19-го января, в четверг, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью -12..-15°, днем -8..-11°, южный ветер. В пятницу переменная облачность сохранится, ночью и днем -10..-12°, юго-восточный ветер.
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Школа – это большой корабль, который
летит на всех парусах к мечте
В декабре 2011 года
Бабаевской средней
общеобразовательной
школе № 1 исполнилось
75 лет. Однако само
юбилейное торжество
произойдет в конце
февраля 2012 года.
Объективной причиной
этому является ремонт,
который проходит в здании
школы с ноября по январь.
Но об этом чуть позже.
На карте жизни любого человека можно найти море впечатлений, островок счастья, океан надежды. У каждого есть свои вершина признания, поле любимой
работы, уютный семейный очаг,
река жизненного опыта… И все мы
родом из детства. Теплые мамины
руки, заботливые глаза отца, первые слова, шаги, детский сад, и вот
- первый класс: здравствуй, школа!
Школа – это большой корабль,
который летит на всех парусах к
мечте, к так желаемой всеми юными взрослой жизни, к ее просторам и возможностям.
Ранним утром и поздним вечером многопалубный корабль под
названием «Школа №1» встречает
и провожает теплым светом своих
окон сотни мальчишек и девчонок,
их родителей, учителей, работников школы. Двери школы всегда открыты для своих учеников.
За 75-летнюю историю школа
№1 подготовила тысячи выпускников, в ее классах вели уроки сотни
замечательных учителей. Созданы
и развиваются школьные традиции: октябрятские звездочки, пионерские сборы, комсомольские
собрания, юбилейные встречи одноклассников, кабачок «Бродячая
собака», «Школа этикета», конкурс
бальных танцев, «Зарница», линейки, посвященные дню рождения
выпускника школы, Героя Советского союза Н.В. Серова, велопоходы по родному краю, выпускной
бал, смотры художественной самодеятельности педагогов и школьников, КТД, школьный «Брейнринг», спортивные соревнования,
экологические смены летних лагерей, Почетный караул у мемориала Победы, фестиваль творчества
юных и многое, многое другое!
Чем живет школа №1 сегодня, к
каким целям стремится? Являясь
ячейкой системы образования,
школа, как и все образовательные
учреждения Российской Федерации, выполняет команды руководства. Не успев определиться с курсом по команде «Лево руля!», ей
приходится менять планы и ложиться на новый курс под команду
«Право руля!». Задача команды в
это время - сохранить равновесие
и безопасность пассажиров – наших учеников; в вихре политических и экономических перемен стремиться к целям устойчивого развития.
Команда 2011-2012 учебного
года – это трудовой коллектив, состоящий из 103 работников, из которых 56 – учителя. Высшее образование из них имеют 47 , высшую
квалификационную категорию - 23,
первую – 29 педагогов. Звание «Почетный работник общего образования имеют 12 педагогов, знак
«Отличник народного просвещения» - 6 (Кучмай Ф.Д., Кокарева Т.В.,
Куликова Л.В., Кувайкова Т.А., Самсонова Л.В., Трошонкова Л.М.). Медалью «Ветеран труда» награждены Андреева Н.В. и Самсонова Л.В.
В 2002 году звание «Заслуженный
учитель школ РФ» присвоено учителю русского языка и литературы
Кучмаю Ф.Д. Среди педагогов шко-

лы есть победители конкурса приоритетного национального проекта «Образование»: Кучмай Ф.Д. и
Маркова И.С. Образовательный
процесс организует администрация школы: заместители директора по учебно-воспитательной работе - Виноградова Н.А., Кононов
О.А., Коробицына С.А., заместитель директора по внеурочной работе – Рачихина О.Д.
С 1 сентября 2011 года в школе
обучается 779 учеников. Реализуются программы начального общего (313 учеников), основного общего (316) и среднего (полного) общего образования (93). По программе специального (коррекционного) обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются 45 учеников.
Школьники обучаются в 35 классахкомплектах. Проводится обучение
по программе профессиональной
подготовки по профессии «Водитель транспортного средства категории «В, С». Индивидуальное обучение на дому организовано для 7
школьников. В трех группах очнозаочной формы обучения занимаются без отрыва от работы 12 человек.
Сегодняшний день школы определен направлениями национальной общественной инициативы «Наша новая школа», которую
чаще называют президентской.
С 1 сентября 2011 года образовательный процесс подчинен
требованиями БУП Вологодской
области (2005 год). Это выражается в появлении в учебном плане
иностранного языка и информатики со 2 класса, третьего часа физической культуры во всех классах.
Прибавились часы информатики в
8-9-х, обществознания в 6-9-х классах. Как и во всех школах, «утеряны» часы русского языка и литературы, биологии, географии, физики, химии. «Ушли» из расписания
такие предметы, как черчение, экономика, из учебного плана 9-х классов исключено трудовое обучение.
Для 4-5-х классов введен новый
курс – ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики).
Первоклассники 2011 года, а
это 3 класса (74 ученика), начали
обучение в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). Для организации условий обучения первоклассников нашей школе, как базовой, по
региональной программе выделены средства.
Современное обучающее оборудование вызывает восхищение!
Это и интегрированная творчес-

кая среда для младших школьников, портативный технический
комплекс, включающий ноутбуки и
систему беспроводной связи,
маркерная доска, цифровые микроскопы, графические планшеты,
документ-камера, оборудование
для лабораторных опытов по физике, биологии и многое другое.
По условиям муниципального контракта поставщик (ООО «Терабит»,
г. Москва) обязуется установить
оборудование, и мы ждем, что в
третьей четверти учителя и ребята смогут наконец-то воспользоваться чудесами современной техники на уроках. Такие кабинеты с
современным оборудованием
должны быть для каждого первого
класса, но в условиях существующего финансирования он один для
трех. Хочется надеяться, что в будущем году ситуация изменится,
так как заниматься на одном комплекте оборудования придется уже
не 3-м, а 6-ти классам (трем первым и трем вторым). А с 2013 года
ФГОС вступает в действие для основной школы (5-9 классы)…
В рамках НОИ «Наша новая
школа» развивается направление
инклюзивного образования. Это
организация условий для обучения детей (без нарушения интеллекта) с ограниченными возможностями здоровья. В августе 2011
года поступила информация о
включении МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа
№ 1» в федеральную программу
«Безбарьерная среда». На выполнение этой цели выделено финансирование, составлена смета, которая получила положительное
заключение в Государственной экспертизе, прошли конкурсные
процедуры, и вот в ноябре 2011
года началось освоение направленных средств, которое по условию программы необходимо было
завершить до 31 декабря 2011
года. Ремонт создал огромные неудобства для организации образовательного процесса, но вот результат: обновилась входная группа (новые двери в фойе), в рекреации первых классов - новый пол,
созданы условия для беспрепятственного посещения детей-инвалидов (колясочников) первого этажа (сменены двери, поставлены
специальные кабинки в туалете,
обеспечен проезд коляски по лестнице с помощью пандусов до столовой), оборудован запасной эвакуационный выход с учетом передвижения по нему ребенка в инвалидной коляске. В теплое время
(апрель-май) вдоль центральной
части металлического ограждения
школы будет оборудован тротуар

из брусчатки, целью которого также является безопасный проезд в
инвалидной коляске.
Для обеспечения доступности
образования организована работа
школьного интерната, в котором сегодня проживают
17 обучающихся 49 классов из 3
сельских поселений. После капитального ремонта в
2008 году жилые
комнаты приобрели современный
вид, появилась новая мебель, проживание стало более комфортным.
Подвоз 40 учеников к месту учебы
осуществляется
транспортными средствами поселений и ООО «Экспресс» по 6-ти
маршрутам.
Одно из направлений НОИ
«Наша новая школа» - развитие
поддержки одаренных детей. Наши
дети очень талантливы, они проявляют себя в интеллектуальных и
творческих конкурсах, достигают
высоких спортивных вершин, активно участвуют в общественной
жизни школы, города, области. Об
этом они сами расскажут в следующих публикациях.
Один пример: во II этапе всероссийской олимпиады школьников этого года из 364 участников по
району 109 представляли МБОУ
«Бабаевская средняя общеобразовательная школа №1». В итоге 10
из них стали победителями, а 30 –
призерами! Следует отметить Ибраева Мираса (10-а кл.), участника
5 олимпиад, в 2-х из которых он стал
победителем, а в 2-х – призером,
Турутина Дмитрия (8-а кл.), из 5
олимпиад в одной стал победителем, в 2-х - призером, Звонцову
Дарью (8-а кл.), Цирик Викторию
(10-б кл.), Добронравову Юлию (7в кл.), Веселову Анастасию (10-б
кл.), участниц 4-х олимпиад, в одной их которых они стали победителями, а в двух других завоевали
призовые места. Значимые достижения по предметным олимпиадам у Пушкина Кирилла (8-а кл.),
Новиковой Екатерины (9-б кл.), Селезневой Наталии (10-б кл.), Макарова Андрея (10-б кл.), Трифагиной Марии (7-в кл.), Апшай Виталины (7-в кл.).
Такие результаты учеников возможны благодаря родительской
поддержке, таланту и ответственному отношению к учебе детей, а
также профессионализму и творческому подходу к работе их педагогов. Так, Кучмай Ф.Д. подготовил
6 участников олимпиады, 3 из которых стали победителями и призерами, Рокотова С.А. – 12 участников и 4 победителя и призера
соответственно, Кокарева Т.В. – 6 и
4, Андреева Н.В. – 21 и 7, Андреева
С.Н. – 22 участника, из них 10 победителей и призеров.
Следуя еще одной президентской инициативе по направлению
расширения самостоятельности
школ, 27 сентября 2011 года школа
сменила тип на «муниципальное
бюджетное образовательное учреждение». В новом Уставе четко
расписаны функции государственно-общественного управления ОУ,
которое приобретает все большее
значение для школы. На сегодняшний день работает Совет школы
(председатель Парфенова Е.Е.),

общешкольный родительский комитет (председатель Зеель В.Н.),
Совет старшеклассников (председатель Овсянникова Н., 11-б кл.),
Совет интерната (председатель
Шкода Л., 9-а кл.). С января 2012
года начнет свою работу Попечительский совет. Изменение типа
учреждения на бюджетное влечет
за собой возможности развития на
базе школы платных услуг, перечень
которых также представлен в новом
Уставе. Доходы будут направлены
на первоочередные нужды развития образовательного процесса по
согласованию с Советом школы.
Для работы в новых условиях у
школы есть главное: с кем работать
и кому работать. Остальное следует отнести к проблемам, решаемым
в рабочем порядке (утешая себя
мудростью русских пословиц). Острая нехватка помещений («В тесноте, да не в обиде»), слабый приток молодых кадров («Мал золотник, да дорог»), потребность в косметическом ремонте практически
всех помещений школы («Не красна изба углами, а красна пирогами»), несовершенная система
обеспечения учебниками («Проси
много, а бери, что дают»), взаимоисключающие друг друга требования надзорных органов («Дай-то
Боже, чтоб все было гоже!»).
В последнее время остро встает проблема открытости в разрешении споров, конфликтов. Не зная
своих прав и обязанностей, некоторые участники образовательного процесса напрямую обращаются сразу в высшие инстанции, не
информировав о сути ситуации
лиц, непосредственно отвечающих
за это дело. Нужно помнить, что за
получение качественного результата в образовании в равной мере
ответственны как педагоги, так и
родители (законные представители).
Школьная жизнь подобна кристаллу, которому жизнь добавляет
все новые и новые грани. Что-то
при этой огранке неизбежно теряется, что-то появляется новое.
Каждый по-своему оценивает изменения, недаром говорят: сколько людей, столько и мнений. Школа – это, прежде всего, люди - педагоги, родители, ученики. Многие сетуют на испорченность нравов нынешнего молодого поколения, на их отношение к жизни, сравнивают современные идеалы с
идеалами своей юности. Они разные, надо признать это как объективную реальность. Идеалы молодых, как это модно сейчас говорить, «заточены» под условия и
требования современной действительности. Но никто и никогда
из нас не должен забывать о долге, патриотизме, порядочности,
терпимости, любви. И все это в наших ребятах есть. Просто они –
другие, и по-другому это выражают. Очевидно, что у всех школьных
поколений было и хорошее, и плохое, хорошее развивали, с плохим
–всегда боролись.
В год 75-летнего юбилея школы № 1 пусть ярче сверкает ее кристалл школьной жизни! Нам всем
нужно, чтобы его свет создавал
уют на все учебные годы, помогал
найти правильную дорогу в жизни
нашим выпускникам, стал маяком
в их пристани Детства. Путь может быть долгим, трудным, извилистым, главное, чтобы цель была
светлой, значимой и достигаемой.
Сплоченной команде при попутном
ветре и крепкой палубе это сделать нетрудно. Но зря говорят, устает больше тот, кто не знает куда
идти. Так что «Полный вперед!»,
школа № 1!

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
директор школы

Âòîðíèê,
17 ÿíâàðÿ 2012 ã.
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Порядок выдачи открепительных
удостоверений по выборам
Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года
Когда и где можно получить открепительное удостоверение? Какие документы для этого нужны?
- Вы вправе получить открепительное
удостоверение в территориальной избирательной комиссии или в участковой избирательной комиссии по месту жительства.
Сроки выдачи открепительных удостоверений на выборах Президента Российской
Федерации в территориальной избирательной комиссии установлены за 45-20
дней до дня голосования (то есть с 18 января по 12 февраля) и в участковой избирательной комиссии за 19 и менее дней до
дня голосования (то есть с 13 февраля по 3
марта 2012 года).
Для получения открепительного удостоверения вам необходимо подать письменное заявление, в котором указывается причина, по которой оно вам необходимо, и
предъявить паспорт. В качестве причины
могут быть указаны дежурство на работе,
командировка, поездка в гости в другой город, регион, за границу и т.д.
Открепительное удостоверение также
может получить ваш представитель по нотариально удостоверенной доверенности
либо доверенности, удостоверенной администрацией лечебно-профилактического
учреждения либо учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или
обвиняемые. Представитель также подает
от вашего имени заявление и предъявляет
свой паспорт.
- Можно ли проголосовать в другом
городе, если идут федеральные выборы?
- Да. Для этого вам необходимо предъявить открепительное удостоверение, которое вы или ваш представитель по доверенности должны предварительно получить в
избирательной комиссии по месту вашего
жительства (постоянной регистрации).
Также избиратели, не имеющие возможности получить открепительное удостоверение (находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с
непрерывным циклом работы и занятые на
отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение продолжительности работы
(смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части), решением участковой избирательной комиссии могут
быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее, чем за три
дня до дня голосования. Ссылаться в этом
случае необходимо на пункт 6 статьи 27 Федерального Закона «О выборах Президента
Российской Федерации».
- Можно ли взять открепительное
удостоверение в день голосования, чтобы проголосовать ближе к месту работы?
- Нет. Вы можете получить открепительное удостоверение только до дня, предшествующего дню голосования (включая этот
день). В день голосования до начала голосования неиспользованные открепительные
удостоверения (т.е. не выданные избирателям) погашаются членами участковой избирательной комиссией.
- При наличии открепительного удостоверения можно голосовать на любом
избирательном участке или есть ограничения?
- На выборах Президента РФ вы вправе
проголосовать с использованием открепительного удостоверения на любом избирательном участке, образованном как в Российской Федерации, так и за ее пределами
– в посольствах и генеральных консульствах
Российской Федерации.
- Можно ли проголосовать на своем
избирательном участке, если там заранее было получено открепительное удостоверение, но запланированная поездка не состоялась?
- Да, вы вправе проголосовать на любом
избирательном участке, включая свой,
предъявив открепительное удостоверение.
При этом вас по предъявлении открепительного удостоверения включат в список избирателей дополнительно.

Наша
ЖИЗНЬ

- Можно ли взять открепительное
удостоверение за родственников?
- Можно, если ваш родственник оформит на ваше имя доверенность, которая должна быть удостоверена нотариально, а в
случае его нахождения в стационарном лечебно-профилактическом учреждении или
учреждении, в котором содержатся под
стражей подозреваемые или обвиняемые,
- доверенность может быть также удостоверена администрацией соответствующего
учреждения. Вы с указанной доверенностью
и вашим паспортом должны обратиться с
заявлением в участковую избирательную комиссию по месту регистрации вашего родственника.
- Можно ли голосовать с временной
регистрацией?
- Основанием включения в список избирателей на избирательном участке по
месту временной регистрации является открепительное удостоверение. В порядке исключения допускается включение в список
избирателей без открепительного удостоверения студентов, обучающихся по очной
форме обучения и зарегистрированных в
общежитии или по месту нахождения образовательного учреждения, избирателей, находящихся в местах временного пребывания (больницах, санаториях, домах отдыха,
следственных изоляторах и иных местах
временного пребывания), работающих на
предприятиях с непрерывным циклом работы по личному письменному заявлению,
поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до голосования.
- На каких основаниях могут отказать
в выдаче открепительного удостоверения?
- Оснований для отказа в выдаче открепительного удостоверения законом не предусмотрено. Таким образом, в случае, если
вы имеете право голоса, включены в список
избирателей на том участке, в участковую
избирательную комиссию которого обращаетесь, подали заявление с указанием всех
реквизитов, включая причину, предъявили
паспорт и ранее не получали открепительное удостоверение на этих же выборах – то
УИК обязана выдать вам открепительное
удостоверение.
- Как можно проголосовать, находясь
в отпуске за границей?
- Когда идут федеральные выборы (в Государственную Думу ФС РФ или Президента РФ) на территории дипломатических
представительств и консульств открываются избирательные участки. Вам необходимо получить по месту жительства открепительное удостоверение. А прибыв по месту
пребывания за границей узнать, где будет
избирательный участок и зарегистрироваться на нем. В день голосования вы прибываете на участок и голосуете. Время работы участков необходимо уточнять заранее, во избежание путаницы с часовыми
поясами.
Время работы территориальной
избирательной комиссия Бабаевского
муниципального района с 9 до 17
часов без выходных дней.
Телефон 2-35-50.

«Ðåòðî¸ëî÷íàÿ
èãðóøêà»
Мы продолжаем наш
замечательный конкурс – уникальных,
старинных ёлочных игрушек. Их, как
оказалось, у наших читателей немало.
А второклассник школы № 1 г. Бабаево
Женя Бронзов и вовсе по-настоящему
увлечен историей раритетных игрушек.
Больше того, школьник пишет целую
работу, посвящённую именно
старинным ёлочным игрушкам.
И вот почему.
Как-то его прадедушка, живущий в Новой Старине, достал с чердака коробку с
ёлочными игрушками, бережно хранящуюся
уже многие десятилетия. Все они были выпущены в 50-60-е годы прошлого столетия.
Откуда они? Дело в том, что сестра прабабушки Жени в то время работала на Ленинградском заводе ёлочных игрушек. Да-да, все
игрушки, представленные нам на конкурс,
были выпущены именно там. И Женя с удовольствием рассказал нам о появлении самых любимых из них.
К примеру, в 1949 году, к юбилею А.С.
Пушкина были выпущены игрушки с изображением персонажей сказок поэта. Это наборы игрушек с изображениями героев из произведений нашего великого поэта: «Золотой
петушок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила». Кроме того, появились фигурки из сказок «Чипполино», «Доктор Айболит», «Красная шапочка» и другие.
Пока у власти в стране находился Сталин, все ориентировались на его мнение.
Сталин уважал хоккей - соответственно, появились «елочные хоккеисты», любил цирк на елках возникли цирковые персонажи.

В 50-60-е годы в моду вошли игрушки на
сельскохозяйственную тему: помидоры, морковки, снопы пшеницы, хлеб и прочие вкусности. Початки кукурузы пользовались особой популярностью (на снимке).

Время игрушек на прищепках - в 50-60-е
годы. Основные сюжеты советских ёлочных
украшений: дети, спорт, советская символика, пионеры, красные звездочки.
В честь полетов в космос появились «спутники», «космонавты», «ракеты», шарики с
рисунками на космическую тематику.
В первые годы производства в стране
легковых автомобилей «Победа», естественно, появились игрушки-машины. Выпускались также игрушки, одетые в национальные
костюмы всех советских республик.
В конце пятидесятых годов, когда на экраны кинотеатров вышел фильм Э. Рязанова
«Карнавальная ночь», появились елочные
игрушки-часы, на которых всегда было без
пяти двенадцать (на снимке).

В начале 1950-х появились и сказочные
персонажи: Айболит, Дед Мороз, СнегурочВ 60-е годы появились первые электрика, Чиполлино, различные звери: белочки,
ческие елочные гирлянды. Изначально выгмедведи, зайцы... Тогда же, в 50-х, появилядели они просто: лампочки-шарики, выклась мода на стеклянные бусы и композиции
рашенные в разные цвета: синий, желтый,
из стеклянных шариков, бус и палочек (на
красный, иногда расписанные снежинками.
снимке).
Женя пообещал после своей поездки на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг,
куда он поедет, чтобы посетить уникальный музей новогодней ёлочной игрушки,
представить в редакцию свою работу, посвященную рассказу об истории ёлочных
игрушек.
Молодец, Женя!

Áóäåì çäîðîâû!

Грипп без последствий
Грипп и ОРВИ, на долю которых в структуре инфекционной заболеваемости населения области приходится 90%, остается одной из самых актуальных проблем. Эпидемии гриппа наносят огромный ущерб.
Грипп опасен для каждого, ибо во время
эпидемии погибают и вполне здоровые
люди, однако наибольшую угрозу сама болезнь и ее осложнения таят для детей и лиц
старше 65 лет, особенно страдающих хроническими болезнями.
Причиной смерти является не сам грипп,
а вызванные им осложнения, прежде всего
со стороны бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и других жизненно важных систем
организма.
Грипп известен каждому – это тяжелая
вирусная инфекция. Основным источником

заражения является больной человек, наиболее заразный в разгар болезни, с первых часов до трех-пяти дней. Массовому распространению инфекции способствуют больные
легкими и стертыми формами, особенно те,
кто небрежно относится не только к своему
здоровью, но и к возможности заражения окружающих. С частичками слизи из дыхательных путей при разговоре, кашле, чихании вирус может рассеиваться на несколько метров
от больного. В воздушной среде его жизнеспособность сохраняется несколько часов.
Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация, однако, если она не была проведена вовремя или
невозможна, то показано применение препаратов: арбидол, ремантадин, интерферон,
которые необходимо применять ежедневно

в возрастной дозировке в течение всей эпидемии и которые эффективны как для профилактики гриппа, так и для лечения.
Нельзя забывать испытанные народные
средства – овощи, богатые фитонцидами,
губительно действующими на вирусы (лук,
чеснок). В период эпидемии гриппа надо, по
возможности, избегать мест массового скопления людей. Здоровый образ жизни, закаливание, полноценное питание, ежедневный
прием витаминных комплексов, прогулки, профилактическое ультрафиолетовое облучение
помогут устоять против действия вирусов.
Если вы не убереглись от заболевания,
надо срочно обратиться к врачу и строго
выполнять рекомендации по лечению и режиму, чтобы самому избежать осложнений и
не заразить окружающих.
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Âòîðíèê,
17 ÿíâàðÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!

20 января с 10 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево

г. Бабаево
Акимовой Татьяне Вячеславовне
Дорогую, любимую маму и бабушку поздравляем с
юбилеем! Тебе мы в юбилей желаем только счастья, всегда
твою мы чувствуем поддержку и участье. Нигде на свете
нет такой красивой и сердечной, родная наша, милая, живи
на свете вечно!
Сын, невестка и внуки Даниил и Алина

с. Борисово-Судское
Михайлюк Ивану Ивановичу
С днем рождения! Мой муж – поддержка и опора, всегда подставит мне плечо. Пускай забудутся все ссоры. Что
пожелать тебе еще? Здоровья крепкого, успеха, удачных
дел невпроворот. Пусть беды все проходят мимо и только
счастье дальше ждет. Я от души тебе желаю семью свою всегда ценить.
Тебя сегодня поздравляю, не забывай жену любить!
Нина

Акимовой Татьяне Вячеславовне
Поздравляем с юбилеем! От души мы желаем долгих лет и здоровья,
и удачи большой-пребольшой. Чтоб всегда в твоем доме было счастье,
а горе обходило тебя стороной!
Сваты Львовы

Михайлюк Ивану Ивановичу
Поздравляем с днем рождения! Пусть седина подкралась тайно, но
ты, как в юности, крепись. Седые волосы – награда за честно прожитую
жизнь. Мы будем впредь с тобою рядом печали, радости делить. Прими,
родной наш, поздравления и пожелания долго жить!
Дети, внук Ванюшка

г. Бабаево
Купцовой Нине Павловне
Уважаемая Нина Павловна! Администрация городского поселения
г. Бабаево, Совет ветеранов города и совет ветеранов мебельной
фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
п. Щепье
Жабреву Леониду Константиновичу
Дорогого мужа, папу и дедушку поздравляем с юбилеем! Ты даришь нежность повседневно, любовь, заботу и тепло! С тобою, милым
и душевным, нам очень-очень повезло! Спасибо за добро и ласку! Ты –
золотой наш человек! Желаем радости и счастья на твой прекрасный
долгий век! Конечно, обидно, что годы уходят. Конечно, обидно, что
их не уймешь, но дети и внуки по улицам ходят, а значит, не зря ты на
свете живешь!
Жена, дети, внуки
п. Нижняя Ножема
Макаровой Галине Николаевне
Дорогую нашу мамочку, бабушку поздравляем с юбилейным днем
рождения! Пусть сгинут бури и ненастья, уйдут пускай печали в тень!
Желаем, мама, только счастья в твой самый добрый, светлый день! Всем
нужна, никем не заменима! Любим очень-очень мы тебя! Пусть печали,
грусть несутся мимо! Будь здорова, береги себя!
Оля, Андрей, Эдик, Юля
Макаровой Галине Николаевне
Дорогая наша мамочка, бабушка! Поздравляем с днем рождения!
Всю любовь не выразить словами, пожеланий всех не перечесть. Мы
хотим сказать тебе, родная: «Хорошо, что ты на свете есть!» Желаем
быть всегда здоровой, печалей, горестей не знать! Всегда быть доброй
и веселой и возраст свой не замечать!
Леша, Света, Саша
п. Пяжелка
Мельниковой Вере Алексеевне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть в
жизни Вашей будет все хорошее, и новый день всегда прекрасней
прошлого, мечты и планы пусть осуществляются, в семье любовь и
нежность сохраняются! Здоровье, радость, силы будут с вами, веселое
общение с друзьями, забота, понимание, участье и просто человеческое счастье!
Родители, ученики Пяжелской средней школы выпуска 2002 г.
д. Афанасово
Павловой Татьяне Кузьминичне
Дорогая мама, бабушка! Поздравляем тебя с юбилеем! Мы тебе подарили бы солнце, все цветы, что растут на земле. Мы тебе подарили бы
молодость, но ее не отыщешь нигде. Желаем, чтоб солнце тебя согревало, чтоб черные тучи тебя обошли, чтоб счастье с тобою все годы
шагало, а беды и горе в дороге не жгли. Пусть слезы обид на глазах не
искрятся, и пусть не коснется висков седина, а дни твои миром и радостью длятся, мы рядом с тобою, и ты не одна!
Сын, невестка, внуки
Павловой Татьяне Кузьминичне
Дорогая Татьяна Кузьминична! Поздравляем с юбилеем! Восемь десятков – важная дата, опытом жизнь и щедра, и богата. Пусть берется
на праздник семья, самые близкие люди, друзья. Пожелают немало,
желаем и мы счастья, тепла и, конечно, здоровья! И долголетия, и юной
души, верить, мечтать и стареть не спешить!
Сваты, Беляевы, Белышевы Галя и Саша

ÓÑËÓÃÈ
ПОМОЖЕМ продать, купить, оформить. Агентство недвижимости «Ваш дом»
(ул. Свободы, 1-б, 4 эт., оф. 50 (ТЦ «Вертикаль»)). Тел. 8-921-839-39-11.

Михайлюк Ивану Ивановичу
Пусть будет жизнь твоя прекрасной, в семье погода только ясной.
Пусть вьются нежных слов потоки, пусть радость в доме бьет ключом,
не режут слух слова-упреки и беды будут нипочем!
Никановы, Михайлюк
Совет Бабаевского райпо поздравляет с юбилейным днем рождения
Михайлюк Ивана Ивановича
Желаем в жизни лишь успеха, поменьше слез, побольше смеха,
дорогу жизни подлинней и много радости на ней!
д. Торопово
Морозовой Марии Ивановне
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с днем рождения! Мирного неба, счастья, тепла, чтобы всегда ты здорова была. Многие годы промчались уже – сколько морщин у тебя на лице, сколько
бессонных ночей провела, на ноги всех ты детей подняла. Низкий поклон тебе, дорогая мама, долгих лет жизни тебе мы желаем!
Дети, внуки, правнучка
г. Бабаево
Сакович Людмиле Викторовне
Поздравляем с юбилеем! Пусть радостью глаза твои искрятся, улыбка
никогда не сходит с губ. Умей, когда и трудно, рассмеяться, улыбкой
погасить любой недуг. Умей любить и ждать, и верить людям, ни злости,
ни корысти не тая, умей дышать свободно, полной грудью, и счастье,
верь, не обойдет тебя! Желаем здоровья на долгие годы, и чтоб стороной
обходили невзгоды. Чтоб радость и счастье не знали разлуки, чтоб душу
согрели дети и внуки!
Мама, Михаил Иванович
Сакович Людмиле Викторовне
Дорогую, любимую мамочку поздравляю с юбилейным днем рождения! Сегодня есть такой хороший повод за все «спасибо» теплое сказать,
любви и счастья, крепкого здоровья тебе ко дню рождения пожелать!
Костя
Сакович Людмиле Викторовне
Дорогую мамочку и бабушку в день ее юбилея целуем нежно, бережно и дарим поздравления! Пускай улыбкой светятся всегда твои
глаза, а в доме не случается людской беды гроза!
Ким, Наташа, Максимушка
Сакович Людмиле Викторовне
Людмила, поздравляем тебя с юбилейным днем рождения! Пусть
поздравлений будет много: приятных, добрых, дорогих! А это – теплое, сердечное, прими от нас, своих родных. Пусть здоровье будет
крепким и не трогает беда, а природа пусть подарит еще долгие года!
Васильевы (г. Балашиха)
Сакович Людмилу Викторовну
поздравляем с днём рождения! Юбилей - это круглая дата, значит,
столько-то с нуликом лет миновало с тех пор, как когда-то ты решила
явиться на свет. Хоть года нам считать не пристало, но приметам коварным назло мы желаем, чтоб больше осталось, чем уже безвозвратно
ушло. Чтобы не было места печали, от которой ты вешала б нос, чтобы
максимум - звонкого смеха, чтобы минимум - горестных слез. Чтоб
родные здоровыми были, чтобы внуками полнился дом. Ну, а если мы
что-то забыли - не беда, пожелаем потом!
Коллектив МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1»
Сакович Людмиле Викторовне
Дорогую, любимую подругу поздравляем с юбилеем! Для подруги
найдутся всегда и улыбка, и доброе слово! Будь всегда хороша, молода,
энергична, любима, здорова! Пусть желаний твоих звездопад исполняется, чувства – чаруют! Пусть прекрасной любви водопад дарит счастья
волшебные струи!
Алена, Людмила и Марина

ÐÀÇÍÎÅ

АДВОКАТ ведет прием: любые виды юридических услуг в областях уголовного, административного, трудового, общегражданского права, в т.ч.
сделки с недвижимостью, наследование имущества, судебные споры. Адр.:
г. Бабаево, ул. Советская, 2 (пл. Революции). Предварительная запись по
тел. 8-921-732-00-48.

ПРОДАМ лодку «Краб-270», пластик., мотор «Suzuki», 2,5 л.с. Тел. 8921-145-25-25.
ПРОДАМ двигатель «Москвич-412». Тел. 8-921-547-98-02.

ЭЛЕКТРИК. Замена, ремонт проводки жилых домов и автомобилей. Тел.
8-921-687-03-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ-3507 самосвал. Город, район, межгород. Тел. 8921-258-21-05.

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ПРОДАЕТСЯ «Sony PlayStation-2», б/у, недорого. Тел. 8-964-662-59-18.

ВЫСТАВКАПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха,
дубленок, пальто,
изделий из кожи,
пуховиков и курток
от фабрики «РЕНЕ».
Скидки на зимнюю
одежду от 10 до 20%.
Рассрочка платежа
до 10 мес.
(первый взнос от 1 т.р.).
В кредит без первого
взноса до 2-х лет.
реклама

ÐÀÁÎÒÀ
В МУ «Санаторий «Каменная
гора» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ медсестра. Тел. 2-24-65.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «КамАЗ»,
кат. «С», «Е». Тел. 8-921-541-10-22.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ тракторист на трактор Т-150, электрогазосварщик (з/п высокая). Тел. 8921-687-77-77.
ИЩУ РАБОТУ бухгалтера, администратора (другая работа), женщ.
44 года, образ. высшее, есть опыт
работы. Тел.: 8-921-147-38-20, 8909-598-29-96.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
В новом здании на пл. Революции СДАЮТСЯ нежилые помещения
по умеренной цене. Тел. 8-921-14647-27.
СДАМ 2-комн. благ. кв-ру. Тел.
8-963-354-00-90.
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благ. кв-ра
по ул. Гайдара. Тел. 8-911-531-2919.
КУПЛЮ 1-комн. благ. кв-ру. Тел.
8-921-545-90-45.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-2109 на запчасти
(на ходу). Тел. 8-921-258-21-05.
ПРОДАЕТСЯ «Renault 19-Evropa»,
2000 г.в., цв. светло-серый, дв. 1,4,
2 компл. рез., цена догов. Тел.: 8931-511-00-70, 8-921-340-01-03.
ПРОДАЕТСЯ «Шкода-Фабия»,
седан, цв. темно-серый, 2007 г.в.,
в о/с, 42,5 т.км, дв. 1,2, 12V, 64 л.с.,
один хозяин, МР3, кондиц., борт.
комп., задн. тонир., сигн., 2 компл.
новой рез. на дисках, эл. пакет. Тел.
8-921-055-99-82.
ПРОДАЕТСЯ УРАЛ-4320 (с конверсии), дв. «КамАЗ», гидроманипулятор, лесовозная площадка, срок
экспл. 4 г., в х/с., 750 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 8-921-231-42-02.
КУПЛЮ мотоцикл «Минск» М101, М-103 или К-55, К-58 в раб.
сост. Тел. 8-921-058-09-76.
МБУК «КДО сельского поселения Тороповское» скорбит по
поводу смерти бывшего работника Тороповского ДК
Подгурского
Василия Васильевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3911.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 16.01.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 16.01.2012.

