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Вологодчина
начала готовиться
к весенней
посевной
кампании
К весенней посевной
кампании начали готовиться
в Вологодской области. Эту
тему поднял глава региона
Олег Кувшинников на заседании правительства. Он заявил, что необходимо в ближайшие дни детально обсудить ключевые вопросы.
«Меня интересует заготовка
посевного материала, удобрений, горюче-смазочных
материалов, бюджет для посевной. В течение двух недель поручаю подготовить
расширенное заседание
правительства области, где
мы заслушаем информацию
по подготовке к весенне-полевым работам», - заявил губернатор.
Частично работы в районах уже идут. Хозяйства области полностью обеспечены семенами зерновых культур. На поля вывезено почти
6 тысяч тонн удобрений. Также уже подготовлено к подписанию соглашение между
департаментом сельского
хозяйства области и компанией «ФосАгро» о поставках
минеральных удобрений в
2012 году. Готовят сейчас и
технику. Почти половина
тракторов, сеялок и культиваторов подлежит ремонту.
Он к апрелю должен завершиться. Кроме того, решается вопрос о поставках дизтоплива. Для проведения сезонных работ его потребуется более 22 тысяч тонн.

Больше
видеокамер –
больше
преступлений
Как сообщает прессслужба УМВД России по Вологодской области, для отслеживания оперативной обстановки в целом по Вологодчине в настоящее время установлено 2803 камеры видеонаблюдения в местах
массового пребывания граждан. При этом в 2011 году почти в два раза увеличилось
число преступлений, совершенных в общественных местах - их число составило
7569. Кроме того, в 2011 году
к административной ответственности за нахождение в
состоянии алкогольного опьянения или распитие спиртных напитков в общественном
месте было привлечено 100,7
тысячи граждан.
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Мороз крепчает
По прогнозам синоптиков, сегодня днем нас ожидает малооблачная погода,
-13..-15°, ночью -16..-19°,
юго-восточный ветер. В среду днем солнечная погода, 13..-16°, ночью -18..-22°. В
четверг днем -15..-18°, солнечно, ночью до -25°.

25 января - Татьянин день праздник всех
студентов

25 (12) января 1755 года, в Татьянин день, Екатерина Великая подписала указ об основании первого российского
университета в Москве. Так у российского студенчества появился свой праздник. Нечего и говорить, что студенты народ молодой, веселый и изобретательный, с большим энтузиазмом его отмечали. С должным вниманием (и
пониманием) относилось к данной дате и общественное окружение. Даже полиция в этот день не трогала разгулявшихся студентов, а если и подходила, то только для того, чтобы поинтересоваться: «Не нужно ли помощи, господа
студенты?» После революции этот праздник надолго исчез из календарей, он считался всего лишь (впрочем, вполне
справедливо) днем основания МГУ. В 2006 году Татьянин день официально стал праздничным для самой веселой и
молодой части общества – студенчества.
Многое изменилось со дня основания праздника. И система обучения, и сами студенты, и государство. Неизменно одно: студенческая пора – самая прекрасная пора в жизни. И пусть иной раз гранит науки кажется тверже
алмаза, корни учения горькими, как никогда – это все проходящее. Позже, когда волнения улягутся, когда останутся
позади все годы обучения, мы будем вспоминать о них как о самом интересном, счастливом и чудесном времени
жизни. А пока, как поется в старом добром студенческом гимне, – будем веселиться, пока мы молоды…

«Gaudeamaus igitur…»
О знаменитом студенческом
гимне на бессмертной латыни
слышали все - хотя бы
по пресловутой первой строчке.
Возникла эта торжественная
песнь из творчества французских
вагантов, бродячих певцов и стихотворцев, среди которых были и
проказники-школяры. Возникла
стихийно, но прижилась на века. И
теперь в каждом гуманитарном вузе,
где изучение латыни обязательно,
современные «школяры» учат ее
наизусть. Так было и у нас.
Но преподаватель латыни, принимая зачет, решила послушать не
только наше выразительное чтение
сего произведения искусства, но и

устроить нам прослушивание «а капельно». Когда она, собрав весь поток - три группы (по причине первой
сессии находящихся еще в полном
составе), озвучила нам свои пожелания, мы, конечно, пришли в бурный восторг. И в полную мощь всех
семидесяти пяти молодых глоток тут
же грянули гимн. Пели, что называется, как умели - каждый извлекал
из своих голосовых связок все возможное, несмотря на то, что многим
медведь не просто на ухо наступил,
но еще и вдоволь на нем потоптался.
Да и слова перевирали будь здоров
– особенно произношение окончаний. Преподаватель была в ужасе,
но прекратить это безобразие у нее

не получалось – ее просто не слышали! Впрочем, звучала наша какофония недолго. Уже после третьего
куплета, примерно где-то после слов
«Viva academia! Vivant professorеs!»
из соседних аудиторий прибежали
встревоженные преподаватели (коекто из них – уже с таблеткой валидола под языком) и совместными
усилиями заставили нас замолчать.
Преподавателю рекомендовали
принять зачет письменно, что она и
сделала, к нашему великому сожалению… Но слова гимна запомнились на всю жизнь. И теперь, в Татьянин день, бывает, тихонько напеваешь: «Gaudeamus igitur, juvenes
dum sumus!»
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Семьи, которые не смогли устроить детей в детсады,
получат денежную компенсацию?
Семьи, которые не имеют возможности устроить своих малышей
в муниципальные дошкольные учреждения, будут получать субсидии.
Уже сейчас обсуждение этого проекта идет в профильных ведомствах.
По сути, предлагается ввести
компенсацию за госуслугу бесплатного дошкольного образования, которую власти не могут оказать семьям из-за дефицита мест в детских
садах. Планируется, что сначала

проект обкатают в пилотных регионах. Ими могут стать Санкт-Петербург, Красноярская, Свердловская,
Белгородская, Липецкая области.
Кроме того, уже сейчас разработана программа по созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования и досуга. В ее
основе выдача сертификатов, которые можно будет использовать для
определения детей в частные детс-

кие сады.
По данным на 1 января 2011 года,
своей очереди в детские сады ожидали более 1,9 миллиона детей. Во
многих регионах страны ищут свои
пути решения детсадовской проблемы. Так на Вологодчине под дошкольные учреждения переоборудуются
здания, которые когда-то были отданы под непрофильные цели. Кроме того, в области ведется строительство быстровозводимых садов.
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Около трети
россиян хотели бы
вернуть переход
на сезонное время
Привычный перевод часов
два раза в год хотели бы вернуть
28% россиян. Таковы
результаты опроса,
проведенного
исследовательским холдингом
РОМИР. При этом 44%
опрошенных, отвечая на вопрос:
«Какова будет ваша реакция,
если президент РФ примет
решение вернуться к переходу
на зимнее/летнее время?» сообщили, что отнеслись бы
к этой идее неодобрительно,
а 27% ответили, что им
всё равно.
По данным РОМИР, 41 % россиян
относятся к отмене перехода на зимнее время положительно и скорее
положительно, 31% - нейтрально и
27% - отрицательно и скорее отрицательно. При этом наиболее доброжелательно инициативу президента восприняли в Южном федеральном округе (ЮФО), где 52% респондентов выразили положительное
отношение к отмене перехода на зимнее время. Однако есть и регионы,
где доля довольных отменой зимнего времени существенно меньше Северо-Западный, Центральный и
Дальневосточный федеральные округа (36%, 39% и 39% соответственно). Доля отрицательно настроенных
респондентов в этих регионах достигает почти трети опрошенных.
Кроме того, доля негативно настроенных к законодательному нововведению выше среди женщин - 31%
против 23% у мужчин.
12% опрошенных заявили, что
отмена перехода на зимнее время
повлияла на их здоровье положительно, а 64% изменений в самочувствии
не заметили. Однако 19% респондентов сообщили, что отмена зимнего
времени ухудшила их самочувствие.
Доля заметивших ухудшение значительно выше среди женщин (25%
против 13% у мужчин), среди людей
в возрасте до 25 лет, а также среди
жителей Центрального федерального округа (ЦФО).
Среди негативных последствий
респонденты отмечали трудности со
своевременным подъёмом по утрам
(79%), депрессию из-за темноты на
улице (77%), трудности с работой по
утрам (63%), путаницу из-за автоматического переключения электроники на зимнее время (33%), а также
то, что они стали чаще болеть (14%).

Äëÿ ëþáîïûòíûõ

Пассажиры
российских поездов
выпили 3 миллиона
литров чая
В 2011 году пассажиры поездов
дальнего назначения выпили из стаканов с металлическими подстаканниками 3 млн. литров чая. По данным монополиста, наши граждане
по-прежнему любят заказывать у проводника чай с сахаром, причем обязательно в стаканах с подстаканниками: в 2001 году этой услугой воспользовались 14 млн. раз. Именно
поэтому, наверное, в 2011 году РЖД
приобрели у завода «Кольчугцветмет», где производятся металлические подстаканники, 100 тысяч таких
изделий.
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Действенный Совет школы – это признак школы,
устроенной на демократических началах
«На опушке соснового бора,
Горделиво возвысясь, стоит
Наша первая средняя школа
И детей улыбаясь манит.»

З.И. Беляева
Особенностью настоящей ситуации в российском образовании
является вступление школы в полосу обновления – модернизации,
в связи с чем в числе главных задач, стоящих перед образовательным учреждением, можно назвать
повышение качества образования,
его доступности и эффективности,
открытости и общественной привлекательности.
Сегодня в школах наряду с привычными фигурами директора,
завуча появляются новые гражданские институты. Совет школы как
орган общественного управления
школой является заказчиком образовательных услуг и направленности воспитательной работы школы,
активно участвует в решении вопросов связи с общественностью, в
выработке стратегии учреждения,
в обсуждении учебных планов и
используемых учебных программ и
методик, в организации воспитательного процесса школы. В Совет

школы входят как представители
образовательного учреждения, так
и представители родительской,
ученической, местной общественности.
Совет школы – коллегиальный
орган государственно-общественного управления школой, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий зафиксированные в Уставе
управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных
вопросов функционирования и
развития школы.
Совет школы появился в школе
не для того, чтобы осуществлять
непосредственное руководство
школой, подменять директора или
принимать решения, требующие
профессиональной педагогической подготовки. Он создан в основном для того, чтобы определить
стратегические направления в деятельности школы и наблюдать за
тем, как они претворяются в жизнь
директором и школьным персоналом.
Задача Совета школы – коллегиально выработать в ясной и понятной форме цели, ради которых

День открытых дверей избирательной комиссии Вологодской
области с участием Совета школы.

должна работать школа. Это направляет директора при принятии
тактических и оперативных решений, касающихся повседневного
управления школой.
Основными задачами Совета
школы являются определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения;
повышение эффективности финансово-экономической деятельности общеобразовательного учреждения, стимулирование труда
его работников, контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного учреждения;
содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, включая обеспечение
безопасности образовательного
учреждения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
контроль за соблюдением прав
участников образовательного процесса, участие в рассмотрении
конфликтных ситуаций в случаях,
когда это необходимо.
Совет школы реально влияет на
финансовую политику школы. Большую самостоятельность Совет может проявлять в привлечении и
расходовании внебюджетных
средств, поэтому в этом году по
инициативе директора школы Т.В.
Кузнецовой создается Попечительский совет, его председатель - Т.Э.
Зайцева. На внебюджетное финансирование обязательно составляется смета доходов и расходов.
Совет школы совместно с администрацией учебного учреждения
может проводить анализ представленных потребностей в приобретении мебели, оборудования, компьютерной техники, информационных программ, в проведении ремонта и т.д., в частности сейчас активно включился в подготовку 75-

летнего юбилея школы, привлечения дополнительных средств. После этого могут устанавливаться
приоритеты по приобретению товаров и получению услуг, в том числе
согласно программе развития школы. Он может помогать в подборе
поставщиков товаров и услуг, продукция которых отвечает запросам
школы по качеству и стоимости.
Наш Совет школы существует
уже 7 лет, он добился пусть и не глобальных улучшений, но выявил проблемы, которые требуют его участия и присутствия в школе. В начале своей деятельности Совет школы приложил много усилий для разработки школьной форы, внешнего
вида учащихся (родительские общешкольные, классные собрания,
анкетирование), поиск школьных
фабрик. Очень жаль, что устав школы соблюдается только младшими
школьниками и 1 сентября. Школьная форма - это проблема современного общества. Раз в год Совет
школы проводит рейды по внешнему виду школьников.
При поддержке педагога школы С.И. Шереметьевской большую
роль Совет сыграл в организации
и становлении волонтерского движения. Под руководством председателя Совета школы волонтеры
убирают братские могилы, участвуют в адресной доставке подарков
ветеранам, а также в акции «Чистый город».
Совет школы много работает по
повышению правовой культуры
юных избирателей, при поддержке педагогов школы Андреевой Н.В.
и Шереметьевской С.И. разработана программа (Школа юного избирателя). Регулярно в школе проходят деловые игры по формированию органов ученического самоуправления в форме выборов, где
отражаются все стадии избирательного процесса. В 2010 году
организован лагерь дневного пребывания – тематическая смена –
«Выборы в сказочную Думу». Про-

грамма лагеря победила в областном конкурсе «Ура, каникулы!». Школа награждена дипломом и ценным
подарком - музыкальным центром,
опыт работы обобщен и опубликован в печатных изданиях департамента социального развития и избирательной комиссии Вологодской области. В рамках работы
«Школы юного избирателя» учащиеся активны во всех правовых конкурсах, проводимых районом и областью. Организованы выставки
рисунков и плакатов в день выборов на избирательную тематику на
избирательном участке № 5. В 2011
году мы провели конференцию по
избирательному праву, где обучающиеся школы выступили с рефератами («Нужны ли обществу выборы», «Проблемы неучастия молодежи в выборах» и т.д.). Все участники поощрены дипломами и
ценными подарками, предоставленными спонсорами.
Действенный Совет школы –
это признак школы, устроенной на
демократических началах, когда в
управлении, принятии решений
участвует не только узкий круг штатных «начальников», но и представители « широких школьных масс»,
всего школьного населения – родителей, педагогов, самих школьников.
Хотя не все удалось... В отношении к работе в Совете у родителей присутствует некоторый скептицизм, не все готовы отдавать свои
знания, опыт, силы, тратить время
на общественные дела. Активных
родителей очень мало. А хотелось
бы видеть больше родителей с активной жизненной позицией, искренне переживающих за современное воспитание и образование
своих детей и понимающих, что без
них школа с задачами эффективного обучения и воспитания справиться не сможет.
ВКЛЮЧАЙСЯ!

Елена ПАРФЕНОВА,
председатель Совета школы №1

«Здравствуй, школа века»!
Я пришла в учительский
коллектив школы в январе
1966 года. Тогда готовились
отмечать 30-летний юбилей
школы, и мы распевали:
«Нашей школе, нашей школе,
нашей школе 30 лет».
Встретили меня радушно. Многих учителей я уже знала по работе
в Доме пионеров: пионервожатую
В.А. Волкову, организатора внеклассной работы С.В. Алексееву,
учительницу иностранного языка
Н.Н. Маркову, учителя истории М.В.
Горбунову, директора школы А.И.
Трошина. Сколько замечательных
педагогов трудилось в коллективе!
Это супруги Трошины, Н.А. Копейкина, Л.И. Молокова, Е.И. Лебедева, Т.Г. Железнякова, Н.В. Кичева,
Э.В. Мошникова, Т.В. Смирнова,
Н.З. Зенков, Е.Г. Евтеев, Н.И. Капустин, Е.Ф. Лаврентьев, П.А. Быкова, А.А. Чикова, А.М. Шананина,
А.Ф. Данилова.
Мне доверили 3 «А» класс. Ученики хорошо учились, дружили
между собой и были очень активны во всех делах. По итогам учебного года нам оказали честь заниматься в классе, где когда-то учился Н.В. Серов, чье имя носила пионерская дружина школы. В параллели со мной трудились Е.М. Копырина и Т. М. Петухова. Кроме того,
в начальных классах детей обучали Р. А. Гагарина, З.А. Пучкова, Т. Г.
Мосичева, З.И. Морозова и пришедшая в сентябре 1965 года А.И.
Соколова. Заместителем директора по начальным классам была
В.Ф. Шарова – человек большой

души, высокой степени культуры и
такта. Именно их: А.И. Трошина,
В.Ф. Шарову, Е.И. Лебедеву, Р.А.
Гагарину, я считаю своими учителями в деле обучения школьников.
Наставниками во внеклассной работе были: М.В. Горбунова, С.В.
Алексеева, Н.Н. Маркова и другие.
Я благодарна им, а особенно В.А.
Волковой, с которой подружилась,
которая поддерживала меня во
всем многие, многие годы.
Я сразу полюбила школу, как-то
само собой влилась в коллектив.
Учителя отличались высокой степенью ответственности. Нам, молодым, доверяли посты в общественной работе, проведение открытых
уроков и мероприятий. Так Н.С. Антонова, А.М. Антохин, В.А. Волкова
и я многие годы были секретарями партийной организации, председателями профкома. Н.С. Антонова появилась в школе на год позже меня, а вот другая Антонова –
Нинель Владимировна, - в том же
1966-м году, только осенью. А в
марте того года ее и А.М. Антохина
я впервые увидела лихо отплясывавшими «молдавский танец» на
смотре художественной самодеятельности. Они учились в выпускном классе.
Шли годы. Менялись директора школы. А.И. Трошина сменил
Ю.С. Соколов, затем - А.Ф. Хрисанфов, Г.В. Глазова, опять А.Ф. Хрисанфов. Менялись и заместители:
В.Ф. Шарова передала полномочия
Н.С. Антоновой, Нелли Серафимовна – В.А. Волковой, В.А. Волкова –
Н.М. Рябковой, в Нина Михайлов-

на – Л.Ф. Глазуновой.
Менялась и система обучения.
Так начальные классы в первые
годы моей работы занимались по
системе 1-4, затем долгие годы по
системе 1-3, а в 90-е годы с переходом на обучение шестилеток,
опять 1-4.
К этому времени в школе появились учителя: В.А. Иванова, А.Ф. Гусева, А.А. Зажигина, Л.В. Погонщиков, В.В. Хрисанфова, З.И. Беляева, Л.Б. Молокова, Т.А. Кувайкова,
Ф.Д. Кучмай и другие.
Школьная жизнь бурлила. И я,
как и многие мои коллеги, жила
школой. Всегда с удовольствием
шла в школу, радуясь встрече с учениками, коллегами, с надеждой на
то, что не удалось вчера, сумею
одолеть сегодня.
До моего прихода в школу здесь
сложились традиции, появлялись и
новые, и мы их, конечно, поддерживали. Во-первых, это юбилеи школы, к которым тщательно готовились. Мне запомнились ежегодные
февральские встречи с выпускниками военных лет (каждые 5 лет). С
удовольствием вспоминаю конкурсы бальных танцев, душой которых
была Н.В. Антонова, руководившая
воспитательной работой десятки
лет. В январе организовывали слеты «хорошистов». Традиционными
были походы на природу 19 мая, по
окончанию учебного года. Каждый
класс получал определенное задание по краеведению. Именно учениками нашей школы собраны первые экспонаты городского музея
имени М.В. Горбуновой, поскольку

она – энтузиаст туристско-краеведческой работы в школе.
А как готовились к смотрам художественной самодеятельности!
Его обычно проводили в первые
дни весенних каникул. Смотры не
только ученических, но и учительских коллективов. Помню огромный
хор учителей, где последний ряд
занимали мужчины. Как трогательно звучала мелодия песни «Не стареют душой ветераны» в исполнении вокальной мужской группы, за
душу брало сольное пение А.А. Зажигиной, Н.В. Ботвиной. А какие зажигательные танцы ставила с нами
неутомимая Нинель Владимировна. Всегда вспоминая танцевальные номера, вспоминаю Р.А. Каплину, делопроизводителя школы.
Ностальгирую по детским общественным организациям. Звуки
горна и барабана заставляли подтянуться взрослых, когда пионеры
строились на линейку 22 апреля
или 18 февраля. Традиционными
были праздники мам и пап, «День
знаний», «Последний звонок». В начальных классах проводились парады октябрятских войск, позднее
– праздники строя и песни. Школа
всегда славилась спортивными достижениями. Здесь заслуга наших
учителей физкультуры Н.С. Ивановой, Н.В. Антоновой, Н.А. Южаковой, И.С. Марковой, С.А. Вольнова.
Ф.Д. Кучмай принес в школу «Литературные кабачки».
Я – учитель начальных классов,
поэтому лучше знаю жизнь учителей, учащихся 1-4 классов в развитии. Первопроходцами в обучении

шестилетних детей были учителя
нашей школы, а именно Т.А. Кувайкова и я. Вслед за этим – создание
гимназических классов. Правда,
они просуществовали недолго. А
вот коррекционные классы живут до
сих пор. С удовольствием встречаюсь с учителями начальных классов, вспоминаю их добрым словом.
Всю жизнь я училась, училась у
своих коллег, коллег из других школ.
Приятные воспоминания оставили
такие моменты в жизни моей и
моих учеников. Много лет назад
преподаватели музыкальной школы в содружестве с администрацией школы № 1 при моей поддержке организовали музыкальный
класс. Здесь у нас в классе стояло
пианино. Преподаватели учили
моих учеников петь, познавать музыкальную грамоту и даже играть
на инструменте.
Уже другой класс. Появляется
С.А. Вольнов, который совмещал
работу учителя физкультуры в школе № 1 и спортивной школе. Так
организовали спортивный класс,
направление – ходьба на лыжах.
Ребята показывали хорошие результаты и в спорте, и в учебе.
Много внимания я уделяла внеклассной работе, поэтому мои ученики были всегда активны. В этом
помогали родители. Помню, в одном из третьих классов Э.К. Орлова и мама Лены Стасюк поставили
музыкальную сказку «Снегурочка»,
с которой успешно выступили на
смотре художественной самодеятельности.
(Окончание на 4-й стр.).

Âòîðíèê,
24 ÿíâàðÿ 2012 ã.
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Немного об истории
открытия музея в городе
Бабаево
Год нынешний, как известно,
объявлен в России Годом истории.
Россиянам в этом году есть что
праздновать и что отмечать: 1150
лет зарождения государственности России, 770 лет со дня Ледового
побоища, 400 лет ополчению Минина и Пожарского, 340 лет со дня
рождения Петра I, 200 лет войне с
Наполеоном, 95 лет Октябрьской
революции и так далее. Есть, конечно, памятные события и в истории нашего района. Память же об
этих датах хранит также краеведческий музей им. М.В. Горбуновой.
А вот историю появления этого музея мы понемногу стали забывать.
Поэтому вполне закономерно, чтобы сегодня вспомнить ее хотя бы
вкратце.
То, что музей был открыт 25 мая
1978 года, что создателем его была
М.В. Горбунова, - это, наверняка,
помнят многие бабаевцы. Но вот как
это открытие проходило, опять, наверняка, помнят немногие. Во-первых, сегодня уже вряд ли кто знает,
что в освободившемся помещении
банка сначала планировали разместить или музей, или районную
библиотеку. После длительного коллегиального обсуждения с участием заинтересованных работников
райисполкома и райкома партии,
членов совета музея и других музейных активистов предпочтение
было отдано в пользу музея.
25 мая 1978 года возле помещения, где уже были размещены
все имеющиеся музейные экспонаты, собралось около полусотни
человек. Право проведения торжественного события предоставили
автору этих строк. В то время мне
довелось работать заместителем
председателя Бабаевского райисполкома. Не помню очередности
выступающих, но среди них были
М.В. Горбунова, директор музея,
В.С. Бороздинов, второй секретарь
РК КПСС, Ю.А. Вальков, член совета музея. Мария Васильевна рассказала, как создавался музей, назвала активных помощников в его
создании, особо остановилась на
том, что все экспонаты были най-
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дены учащимися в походах по району или добровольно пожертвованы горожанами, ни один экспонат
не был приобретен за деньги. Виктор Сергеевич обратил внимание
на то, как важно хранить настоящее,
чтобы не утратить его в будущем,
чтобы не прерывалась связь времен. Юрий Андреевич пояснил
роль совета музея в его создании,
назвал тех, кто пожертвовал экспонаты для создания экспозиций музея. В частности, он хорошо отозвался о Е.В. Белозеровой и Г.Н.
Тупицыной, которые передали в
музей собственные кружевные изделия, а А.Н. Белозеров сделал для
музея макеты старой избы, ветряной мельницы и лесопильни. Затем были вручены почетные грамоты активистам создания музея
М.В. Горбуновой, А.Н. Белозерову,
В.В. Сердюк, В.П. Озеревской, В.Г.
Ивановой, В.П. Пантюшиной.
И вот наступил торжественный
момент. В.С. Бороздинов с помощью ребятишек перерезает ленточку и передает символический
ключ от музея М.В. Горбуновой. Она
приглашает всех присутствующих
в помещение и проводит первую
экскурсию по экспозициям вновь
открывшегося музея. В ближайшие
три дня после открытия музей посетили около тысячи горожан, в том
числе и взрослые, и дети. И вот уже
более 30 лет работники музея свято чтят и выполняют наказы М.В.
Горбуновой, которые она завещала
своим последователям.
На этом, казалось бы, можно и
завершить рассказ об открытии
музея в городе Бабаево, но осталось одно «НО». Дело в том, что помещение музея было перевезено
из другой местности в 1949 году.
Значит скоро подойдет время (а
оно, оглядываясь назад, бежит неимоверно быстро), когда встанет
вопрос о капитальном ремонте здания или о переводе его в другое
помещение. И думать об этом соответствующей власти надо уже сегодня.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писатель-краевед
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Региональные власти содействуют
Росстату в подготовке предстоящего
статистического обследования
Администрации многих субъектов РФ и муниципальных образований
оказывают органам статистики помощь в организации выборочного статистического наблюдения за затратами предприятий на производство и
реализацию продукции, которое будет проведено в России в начале 2012
года.
Федеральное выборочное наблюдение за затратами на производство и реализацию продукции и услуг пройдет в 2012 году. Полученные в
ходе выборочного наблюдения данные будут использованы при разработке таблиц «затраты-выпуск», которые активно используются во всем
мире для анализа и прогнозирования развития национальных экономик.
Участники состоявшегося 18 ноября 2011 года «круглого стола», организованного Росстатом и Комитетом государственной Думы РФ по экономической политике и предпринимательству и посвященного вопросам
разработки таблиц «затраты-выпуск», оценили данный проект как отвечающий одновременно интересам государства и бизнес-сообщества.
«Успех предстоящего выборочного статистического обследования
структуры затрат предприятий и организаций во многом зависит от позиции как бизнес-сообщества, так и органов власти различного уровня.
В целом ряде регионов уже организована поддержка обследования на
высоком уровне: созданы межведомственные комиссии и рабочие группы по проведению наблюдения, в которые вошли руководители региональных администраций и территориальных органов статистики», - отметила заместитель руководителя Росстата Ирина Масакова.
Выступления участников «круглого стола» показали, что широкое распространение в регионах нашла и такая форма взаимодействия органов
государственной статистики с органами исполнительной власти и представителями предприятий, как приглашение специалистов органов государственной статистики для выступлений по вопросам выборочного наблюдения на совещаниях высших органов исполнительной власти регионов с руководителями предприятий. Кроме того, во многих регионах
информация о проведении выборочного наблюдения размещается на
официальных интернет-ресурсах территориальных органов федеральных ведомств, региональных администраций и муниципальных образований.

Пресс-центр выборочного статистического наблюдения

«Вологда читающая»
для жителей Вологодчины
«В Вологодской области
с 1 января по 27 мая 2012 года
проводится областной конкурс
«Вологда читающая».
Он призван содействовать
развитию интереса к чтению
у жителей области всех
возрастов, развитию
творческого мышления,
умения анализировать
прочитанное и способности
к самостоятельному
литературному творчеству.
В конкурсе могут участвовать
все желающие. Принимаются индивидуальные и коллективные работы по номинациям:
- «Самый читающий класс» работа по продвижению книги и
чтения в отдельно взятом классе в
течение полугодия: тексты, фотографии, сценарии, конкурсы чтецов (поэзия, проза), планы уроков;
- «Лучшая социальная реклама
о чтении»: плакат «А что читаешь
ты?» в формате А3, в любой техни-

ке, включая компьютерную графику; видеоролик о пользе чтения
(программа PowerPoint, или в формате mpeg (фильм)); рекламный
слоган о пользе чтения;
- «Пять причин…» - эссе, где
называется пять причин, по которым вы рекомендуете прочитать ту
или иную книгу.
Конкурсные работы направляются в одном экземпляре, в машинописном виде, объём не ограничивается. На титульном листе
указываются Ф.И.О. (полностью)
автора, полное название населённого пункта, место работы или учёбы (по желанию), контактные телефоны, электронная почта (при наличии); Ф.И.О. руководителя проекта (для коллективных работ), его
контактный телефон и электронная
почта.
Авторы работ предоставляют
оргкомитету право на общественное использование работ, их публикацию. Материалы, представ-

ленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Церемония награждения победителей состоится 27 мая в областной универсальной научной библиотеке.
Конкурсные работы принимаются в течение февраля-апреля
2012 года в Центральных межпоселенческих библиотеках, в Центральных городских библиотеках
городов Череповеца, Сокола, Великого Устюга, в Центре чтения
областной универсальной научной
библиотеки для участников конкурса из Вологды и Вологодского района. Работы можно направлять по
адресу: 160035, г. Вологда, ул. М.
Ульяновой, д. 7, Вологодская областная библиотека им. И.В. Бабушкина, Центр чтения; по электронной
почте (vologda_reader@bk.ru с указанием темы «Конкурс «Вологда
читающая»). Телефон для справок
(8-8172) 76-95-33.

Ëîõîòðîí

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Едва встретив Новый 2012
год и Рождество, жительница
города Бабаево Евгения
Антиповна, прочитав
объявление в газете, решила
сделать подарок для своей
слабовидящей сестры –
прибор «Глазомир». Позвонив
по телефону, указанному
в газете, пенсионерка
выяснила, что данное
средство стоимостью
60 тысяч рублей
предназначено для улучшения
зрения. Также ей пояснили,
что, так как она имеет
социальные льготы, ей могут
снизить цену до 45 тысяч,
а сам препарат доставят из
Москвы лично в руки по
указанному адресу.
Так как деньги женщине предстояло заплатить не малые, она
решила проконсультироваться со
знакомым сотрудником полиции,
который в свою очередь обратился к старшему оперуполномоченному по борьбе с экономическими
преступлениями майору полиции
Александру Ефимову. Выехав к
женщине, последний уточнил все
обстоятельства и подробности переговоров с продавцом, после чего
объяснил, что она едва не стала
жертвой преступления. После беседы с сотрудником полиции пожилая женщина отказалась от покупки данного препарата, несмотря на все уговоры поставщиков. В
этот раз совершения преступления
удалось избежать, но неизвестно,
сколько еще на территории Бабаевского района таких свято верующих в помощь чудодейственных
средств пенсионеров…
Самые частые способы обмана:
- Вам звонят и сообщают, что
ваш родственник или знакомый
попал в аварию (в тюрьму, в больницу) и теперь за него нужно внести залог (штраф, взятку) - в общем, откупиться. Либо звонят из
поликлиники и сообщают о страшной болезни у вас или родных. Не
принимайте информацию близко
к сердцу, сначала позвоните тем,
кто якобы попал в беду или дойдите до поликлиники, поговорите с
врачом.
- На телефон поступают звонки
или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить деньги, чтобы помочь детям или получить выигранный приз. Для этого
нужно отправить SMS-сообщение
или позвонить по определенному

телефону. Не делайте этого. Если
упоминается название известной
организации или радиостанции, то
удостоверьтесь у них, что вы действительно победитель.
- «Застрял на трассе. Помоги,
пожалуйста. Положи на счет 200
рублей. Саша», «Мама, положи на
счет 300 рублей. Потом все объясню» - подобные сообщения тоже не
редкость. Как правило, так балуются лица, отбывающие наказание,
пользуясь чужими сим-картами.
- Незваные гости заботливо
обещают волшебное излечение,
омоложение, приворот на удачу,
предлагают приобрести чудодейственные препараты, еду, технику.
Уговаривают или, наоборот, запугивают болезнями и бедами. Не
исключено, что чудо-препарат на
самом деле стоит копейки, а эффект - как от подорожника, не более. Еще один вариант: «благодетели» убеждают, что часть суммы
компенсирует, к примеру, социальная служба, которая, однако,
никогда не занималась реализацией медицинских препаратов.
- Незнакомец представляется
социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам,
срочном обмене денег на дому, якобы «только для пенсионеров». Помните, что любые выплаты пенсионерам осуществляются только прикрепленным социальным работником, с которым вы, скорее всего,
знакомы.
- Незнакомые люди предлагают приобрести продукты или товары по «льготным» ценам. Могут
даже продать пакет сахара или
гречки за несколько рублей. Потом попросят написать список нужных продуктов и попытаются взять
крупный задаток, после чего исчезнут.
- Люди официального вида с
бумагами в руках просят под расписку, «для выставки в музее» или
под другим предлогом отдать ордена, китель, наградное оружие и
т.д. Это охотники за наградами.
Позвоните в музей, представители
которого пришли к вам.
- Могут попытаться обчистить
вашу банковскую карту. Допустим,
позвонят якобы из банка, попросят назвать номер карточки, пинкод, другие данные. Однажды сказали, что нужно почистить счет, для
этого деньги сначала переведут, а
потом вернут. Разумеется, не вернут.
- Опасайтесь финансовых пи-

рамид. Грамотные юристы-мошенники убедительно рассказывают о
сумасшедших процентах по вкладам, инвестициям. Возможно, заложникам пирамиды придется вовлечь в нее 3-4 человека, чтобы проценты стали еще больше. Количество таких потерпевших в Вологодской области достаточно большое.
В основном, это пенсионеры.
Майор полиции Иван Коршунов, заместитель начальника –
начальник полиции:
- Мошенники – очень хорошие
психологи и, как следствие, используют широкий набор психологических приемов и методов воздействия. В большинстве случаев
они работают группой с четким
распределением ролей. Часто используют подставных лиц, якобы
случайно оказавшихся на месте
совершения преступления, которые
помогают обработать жертву.
Психологический портрет мошенника многолик. Он может казаться простаком, то есть человеком, который не может обмануть.
Или представиться жертвой какихлибо обманов. Или играть роль
въедливого, осторожного, предусмотрительного человека, который
по нескольку раз перепроверяет
документы. Часто могут использовать эффектные «декорации» громкие названия, престижный
офис в бизнес-центре, дорогие
автомобили, иногда со спецэффектами. А через несколько часов - ни
офиса, ни автомобиля, ни денег…
Часто аферисты торопят со сделкой, чтобы у человека не было времени обдумать свои действия,
стремясь усыпить его бдительность.
Кроме того, мошенники могут
показывать служебные удостоверения, говорить о своем опыте работы в правоохранительных структурах. Как правило, жертвы доверчивы, некомпетентны, невнимательны, некритичны, часто испытывают материальные трудности.
Нередко суеверны.
Мошенники используют человеческие недостатки, наши слабости - это их сила. Поэтому ваше
оружие - это знание, осторожность,
бдительность, трезвый анализ ситуации. В некоторых случаях - подозрительность и недоверие. Уважаемые жители города и района!
Убедительно просим вас при малейших сомнениях незамедлительно обращаться в полицию по телефонам «02», 2-15-51, а также по «телефону доверия» 2-10-31.
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ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
с. Борисово
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов
райпо поздравляют с юбилеем
Абросимову Татьяну Андреевну
Желаем счастья и добра, здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода, не важно, сколько лет пробило!
с. Борисово-Судское
Галадюк Василию Ивановичу
Поздравляем с днем рождения! Пусть ни горе, ни беда над тобой не
властны, рядом пусть идут всегда здоровье, бодрость, счастье. Не падай духом никогда, в глаза несчастью смейся. Веселым, добрым будь
всегда, на молодость надейся!
Марина и Артем
Галадюк Василию Ивановичу
Самого любимого и лучшего папочку и дедушку в мире поздравляем с днем рождения! И пусть прожиты года, на висках седина, а в
глазах твоих добрых боль-грустинка видна, ты по-прежнему молод, и,
как прежде, любим. Для жены и детей, для родни – ты один!
Лена, Юра, Леша, Маша, Таня, Наташа
д. Никонова Гора
Калинину Николаю Андреевичу
Любимого мужа, отца, дедушку поздравляем с юбилеем! Пусть годы
летят, ты не будь им подвластен, желаем здоровья, удачи и счастья!
Чтоб жить-не тужить до ста лет довелось. Пусть сбудется то, что еще
не сбылось!
Жена, дети, зять, внуки
г. Бабаево
Козловой Светлане
Дорогую жену поздравляю с юбилейным днем рождения! Любимая, единственная, в мире мы с каждым днем дороже и родней, и для
меня нет большего кумира, чем ты, в неповторимости своей. Во всем ты
хороша, неоспоримо в душе твоей всегда цветет весна. Любовь моя к
тебе неугасима, и ты, как свежий воздух, мне нужна!
Муж
Козловой Светлане
Милую доченьку поздравляем с юбилеем! Верных и блистательных
решений и во всем удачи много лет. День за днем блестящих достижений, ярких, замечательных побед. Пусть в делах успех сопровождает,
даже в мелочах пускай везет и судьба всегда в награду дарит процветанье, счастье и комфорт!
Родители
Козловой Светлане
Любимую Светочку поздравляем с днем рождения! Нежной, обаятельной и милой хочется сердечно пожелать быть сегодня и всегда
счастливой, ярко жить, любить и вдохновлять. Пусть подарит этот день
рожденья исполненье сказочной мечты и букет из теплых поздравлений, радости, улыбок, доброты!
Коллектив
г. Бабаево
Комиссаровой Нине Михайловне
Поздравляем с юбилеем! Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, чтоб сопутствовали вечно здоровье, радость и успех!
Одноклассники
реклама

ВНИМАНИЕ!
В магазинах «ЭЛЕГАНТ»
(ТЦ«Звезда» - детская одежда;
ул.Свердлова,34-б–взрослая одежда)

скидки 30%на весь т овар
до конца января.

ÐÀÁÎÒÀ

Ê þáèëåþ

«Здравствуй,
школа
века»!
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
Добрым словом вспоминаю родителей: Тошкиных, Грищенко, Кувайковых, Золотковых, Таракановых, Силувановых, Поверенных и
многих, многих других.
Огромную помощь в работе оказывали воспитатели групп продленного дня А.А. Судакова, А.Г.
Чернова.
Начинала я педагогическую деятельность в деревянном ветхом
здании, в феврале 1970-го года переселились в новое, просторное.
Сейчас это здание и территория
вокруг него стали еще лучше. Поздравляю бывших и настоящих
учеников, учителей школы, их родителей, других работников, сопричастных работе в школе № 1, с
75-летием школы. Желаю всем
здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания взрослых и
детей. Любите школу, как любим ее
мы. Закончу словами гимна школы,
написанного З.И. Беляевой:
«Здравствуй, школа века!
Здравствуй, школа века!
Наш второй отчий дом,
Будет проседь в висках,
Но с букетом в руках
В этот дом мы придем!»
реклама

МУ «Санаторий
«Каменная гора»
с 30 января 2012 г.
приглашает
жителей города и района
на лечение по курсовке в
вечернее время с 17.00 до
20.30 (выходной - воскресенье) стоимостью 500 р.
один день, а также вы можете пройти индивидуальные
процедуры: общая магнитотерапия – 220 р., подводный
душ-массаж – 220 р., цветотерапия (биоптрон) – 110 р.,
механический массаж – 110
р., вакуумный массаж – 110
р. и многое другое.
Справки по тел.: 2-19-01,
8-931-513-05-04.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
по заготовке леса
лесозаготовительным
комплексом.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель, з/п высокая, наличие а/м и вод.
удостоверения обязательно. Тел. 8-921-132-80-03.
Крупной оптовой компании ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель по Бабаевскому р-ну, мужч. 25-40 л., опыт работы в торговле, прайс небольшой,
з/п высокая. Тел. 2-27-60.
ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству специалиста по маникюру и наращиванию ногтей. Тел. 8-921-717-09-44.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, домов, зем. участков. Агентство недвижимости «Ваш дом» (ул. Свободы, 1-б, 4 эт., оф. 50 (ТЦ «Вертикаль»)). Тел. 8921-145-36-51.
ПРОДАМ 2-комн. благ. кв-ру в 3-эт. доме, 1 эт. Тел. 8-921-717-09-44.
ПРОДАМ 2-комн. неблаг. кв-ру, 43,7 кв. м. Тел. 8-909-597-79-05.
ОБМЕНЯЮ 2-комн. благ. кв-ру на част. благ. кв-ру или куплю част. благ.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-544-68-71.
В новом здании на пл. Революции СДАЮТСЯ нежилые помещения по
умеренной цене. Тел. 8-921-146-47-27.
СДАЮТСЯ два помещения под офисы пл. 32 кв. м и 53 кв. м по адр.: ул.
Пушкина, 78. Тел. 8-926-686-57-15.
Молодая семья срочно СНИМЕТ дом или кв-ру, недорого. Порядок и
своевр. оплату гарант. Тел. 8-906-297-39-23.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-21074, 2004 г.в., в и/с. Тел. 8-921-258-21-05.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21099, 2001 г.в., инж., в х/с. Тел. 8-981-422-38-13.
ПРОДАМ автомобиль «Fiat Coupe», 1996 г.в, пробег 160 тыс. км, цв.
зеленый, кап. ремонт двиг., подвески, кож. салон, акустика, лит. диски,
сабвуфер. Очень срочно. Тел. 8-981-43-73-999, Степан.
ПРОДАЕТСЯ «Саманд», 2007 г.в., цв. черный, макс. компл. Тел. 8-964665-14-29.
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. 8-921055-99-82.
ПРОДАЕТСЯ «АУДИ-80». Тел. 8-921-689-22-55.
ПРОДАМ: гидроманипулятор СФ-65, Маз – кран «Ивановец», 16 т, в о/с,
кабину «Урал», самосвал Маз-5516А5. Тел. 8-921-687-77-77.
ПРОДАЕТСЯ буран длиннобазовый. Тел. 8-963-732-66-80.
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.

ÓÑËÓÃÈ
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ. Крытый фургон, грузчики. Дешево. Тел.: 8909-598-63-97, 8-921-051-80-82.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, область, страна. Тел. 8-921-686-55-50.

ÐÀÇÍÎÅ
УТЕРЯНА связка ключей с брелоком «Шлем рыцаря». Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-921-541-10-02.

27 января, в пятницу,
на рынке г. Бабаево
РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПУХОВИКОВ и
ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ
КОСТЮМОВ.
Предоставляется КРЕДИТ
без первоначального
взноса!!!

реклама

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Бабаевской дистанции пути на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ электрик.
З/п от 19 т.р. Тел.: 27-2-46, 8-921-132-74-88.

Тел.: 2-10-03,
8-921-251-47-12.

реклама

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом работы, знание 1С обязательно. Тел. 8921-131-34-62.

Альбина ДЕВЯТКИНА, учитель

реклама

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

Âòîðíèê,
24 ÿíâàðÿ 2012 ã.

В магазине «Евростиль» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ каждую неделю. Цены
низкие! Качество европейское!
Ждем вас по адр.: г. Бабаево, Производственный пер., 1-а (рядом с
пищекомбинатом).
КУПЛЮ пиловочник - ель, сосна, Устюжна. Тел. 8-921-058-87-08.
КУПЛЮ меха куницы, рыси, лисицы, енота. Дорого. Тел. 8-921-838-0455.
ДРОВА пиленые сухие. Тел. 8-921-686-55-50.
ПК «Колхоз Пожарское» скорбит и выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего работника
Петрова Николая Егоровича

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 23.01.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 23.01.2012.

