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Тарифы
не выросли
Региональная
энергетическая
комиссия области
сообщает: с 1 января
2012 года тарифы для
теплоснабжающих
организаций и
организаций
коммунального
комплекса,
оказывающих услуги в
сфере водоснабжения и
водоотведения, не
увеличились.
Они установлены на уровне не выше утвержденных на
2011 год. Более того, сохранены на уровне 2011 года и
нормативы потребления
коммунальных услуг во всех
без исключения муниципальных образованиях региона.
Таким образом, увеличения управляющими компаниями платы за коммунальные услуги, связанной с увеличением тарифов или нормативов, с 1 января 2012 года
произойти не может.
В домах, не оборудованных приборами учета, потребители платят исходя установленных РЭК области тарифов, установленных органами местного самоуправления надбавок к тарифам и
нормативов потребления.
Плата граждан за коммунальные услуги в таких домах с 1 января 2012 года не
изменится.
В многоквартирных жилых домах, оборудованных
общедомовыми приборами
учета, плата за отопление
формируется из среднемесячного объема потребления
тепловой энергии на отопление за предыдущий год и
тарифа на тепловую энергию, установленного РЭК области. Поскольку начисленная таким образом плата за
отопление может отличаться
от фактических показаний
общедомового прибора учета, то управляющие компании 1 раз в год производят
корректировку начисленной
платы за отопление по итогам за прошедший год.
Региональная энергетическая комиссия также информирует, что на практике
большинство управляющих
компаний предъявляет плату за отопление по фактическим показаниям приборов
учета. Иными словами, понижение температуры наружного воздуха приводит к
большему потреблению тепла и, соответственно, увеличению платы за отопление.

Структура правительства
области изменена
Депутаты областного парламента согласились
с предложением губернатора области
Олега Кувшинникова.
Губернатор принял участие в сессии Законодательного Собрания области. Одним из основных пунктов
повестки дня стал вопрос о внесении поправок в текст Устава Вологодской области. Олег Кувшинников
предложил сократить ряд звеньев
управления, оптимизировав состав
правительства. Депутатский корпус
в первом чтении внесенное главой
региона предложение утвердил.
Предварительно губернатор
провел консультации с депутатами
парламента, с представителями
фракций, получив поддержку своих
инициатив по оптимизации структуры исполнительной власти. Глава
региона предложил сократить число своих заместителей и исключить
из структуры правительства должности первого вице-губернатора и
вице-губернатора области.
Эти изменения позволят повысить эффективность действий органов исполнительной власти за счет

сокращения числа звеньев управления, снятия излишних бюрократических барьеров. Оптимизация сделает правительство более мобильным и позволит уменьшить затраты
на содержание аппарата.
«Я привык работать много, принимать оперативные решения, мгновенно реагировать на просьбы людей, – отметил Олег Кувшинников. –
Моя команда, команда единомышленников, будет работать так же, как
и я». Оперативность и взвешенность
принимаемых решений губернатор
сделает стилем нового правительства.
После внесения поправок в Устав
области будут названы имена заместителей губернатора и руководителей департаментов. Кандидатуры определятся в ходе всенародного голосования в рамках проекта «Команда губернатора: Ваш выбор!». Новое
правительство области должно быть
сформировано до 10 февраля.

Äåìîãðàôèÿ

В Вологодской области появилась
Золушка
Пока минус 20 и ниже…
Сегодня нам обещают облачную погоду, восточный ветер, температура
минус 24 градуса. В ночь на среду до минус 27 градусов. В среду облачно,
минус 22-25 градусов, восточный ветер. В ночь на четверг до минус 28 градусов. В четверг облачно, минус 23 градуса, ветер восточный.

За 2011-й год в Вологодской области родилось 15 тысяч 670 малышей. Это на 415 детей больше, чем в
2010-м году. И уже второй год подряд мальчиков появляется на свет
больше, чем девочек.
Самое редкое имя своему чаду в
прошлом году дали жители Черепо-
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ОАО «РЖД» призывает водителей автотранспорта
соблюдать правила дорожного движения
при пересечении железнодорожных переездов
В 2011 году на железнодорожных
переездах ОАО «РЖД» допущено 228
дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП пострадал
191 человек, из которых 49 погибли.
Наибольшее количество ДТП
произошло на Октябрьской (36 случаев), Северо-Кавказской (34 случая)
и Московской железных дорогах (32
случая). Для сравнения: в 2010 году
на сети железных дорог произошло
260 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 230 человек, из которых 72 погибли.
Все указанные ДТП произошли по
вине водителей автотранспортных
средств, которые в нарушение Правил дорожного движения выезжали
на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах либо

из-за неисправности автотранспортного средства врезались в проходящий подвижной состав.
Для предупреждения дорожнотранспортных происшествий ОАО
«РЖД» проводится работа по модернизации железнодорожных переездов и оборудованию их современными предупредительными и заградительными устройствами. В 2011
году проведен капитальный ремонт
498 переездов. На 461 переезде уложены резинотехнические настилы, 6
переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией,
а на 24 переездах проведена ее модернизация. Шлагбаумами оснащены 22 переезда, устройства заграждения (УЗП) смонтированы на 21 переезде, модернизация УЗП проведена на 42 переездах.

На 66 объектах установлены новые светодиодные светофоры. Также проведены работы по улучшению
энергоснабжения на 99 переездах и
улучшению освещения на 189 переездах. Кроме того, совместно с администрациями регионов ведутся
работы по сокращению количества
пересечений автомобильных и железных дорог в одном уровне. Для
этого было построено 8 путепроводов, в том числе на Восточно-Сибирской (2 объекта), Забайкальской,
Южно-Уральской, Московской, Северной, Куйбышевской и Свердловской железных дорогах. На сети железных дорог России эксплуатируется свыше 11 тысяч железнодорожных переездов, из которых 2,3 тысячи обслуживается работниками железнодорожного транспорта.

Èç ïî÷òû «ÍÆ»

Встречи, которые скрашивают старость
16 сентября 2006 года начал свою работу клуб «Улыбка» при МБУ
КЦСО села Борисово-Судское. Руководитель клуба – психолог Ирина
Константиновна Быкова. Мероприятия проводятся, как правило, один
раз в два месяца. Активное участие в подготовке и проведении мероприятий принимают зав. отделением О.С. Лукьянова и медицинский работник Н.А. Старостина. Мероприятия проводятся на разные темы. К
примеру: «Вода – живительная влага» с выездами на природу, «День
бабушек и дедушек», «Снова в школу», «Тренинг общения».
22 декабря 2011 года прошло мероприятие «Наступает Новый год». На

этих мероприятиях мы не только поем и пляшем, мы рисуем, сочиняем
четверостишия, выпускаем блиц-стенгазеты, отгадываем загадки, соревнуемся в знании пословиц и поговорок, народных примет. В общем, очень
интересно и весело проводим время. На этих мероприятиях расцветают
души пожилых людей, временно забываются нажитые за долгую, трудную
жизнь болячки. Большое спасибо работникам Борисовского отделения
МБК КЦСО за доброе, чуткое отношение к нам, старушкам.

Завсегдатаи клуба «Улыбка»: Л. БРЫЖЕВСКАЯ, В. ВАСИЛЬЕВА,
К. КАЧАЛОВА, А. КУЗНЕЦОВА, Т. МЕРКУШЕВА, Н. ТЕРОВА и другие

вецкого района. Родители назвали
дочку Золушкой. В список редких
имен, по сообщению официального
сайта города Череповца, вошли также Есения, Юнона, Ян и Евсей.
А вот имена вологодских новорожденных держат в секрете.
Кстати, самым популярным именем на Вологодчине среди девочек
по-прежнему остается Анастасия. В
список распространенных имен попали также Ксюши, Полины, Даши,
Марины, Ани и Валерии. Среди мужских имен лидерство держат Артемы, Кириллы, Максимы, Димы и
Вани.

Èíôîðì-ìîìåíò

Доходы россиян
уменьшились
из-за кредитов
Росстат опубликовал отчет
об уровне жизни россиян.
В 2011 году уровень жизни
граждан России заметно
снизился по сравнению с 2010-м.
Годовой рост реальных доходов
составил всего 0,8%.
Зарплаты выросли на 3,5%.
Тем не менее, эксперты все же
оценивают рост как «умеренно-оптимистический». Динамика доходов
связана с бумом кредитования, начавшимся в 2010 году, пишет «Коммерсант». При расчете доходов Росстат не учитывает выплаты населения по кредитам, которые съедают
до 4-5% доходов. Замедление роста
зарплат, несмотря на рекордно низкую инфляцию, связано с повышением в 2011 году общей ставки страховых взносов до 34%, ростом занятости и сокращением задолженности по зарплате. «У бедных групп населения инфляция выше как минимум на 3%, снижение зарплат особенно ударило по ним», - уверен директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков.
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Владимир Путин:
«…Мы - единый
народ»
Премьер Владимир Путин
выступил со второй
программной статьей.
Публикация «Россия:
национальный вопрос»
появилась в «Независимой
газете».
Взаимоотношения национальностей, живущих на территории нашей страны, глава Правительства
считает одним из самых важных
вопросов для современной России.
И это понятно. Колоссальные миграционные потоки, которые в ближайшей перспективе будут только
усиливаться, способны кардинально изменить привычный уклад и
облик целых стран и континентов. И
наша страна – не исключение.
Зарубежный опыт, отмечает
Владимир Путин, для России не годится. История формирования
российского государства не позволяет слепо копировать чужие модели. Именно по этой причине Владимир Путин предлагает подойти
к решению проблемы с учетом исторического опыта. Современная
российская национальная политика должна базироваться на качественно новой законодательной
базе. Это значит, что на законодательном уровне необходимо ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушение миграционных правил и норм
регистрации. Необходимо создать
принципиально новый коллегиальный орган по национальной политике с прямым выходом на Президента и правительство РФ. По мнению Путина, он должен формироваться с учетом мнения властей,
национальных и общественных
объединений.
Еще один важный аспект, который отмечает премьер России, это
- образование. Великая миссия
русского - объединять, скреплять
цивилизацию, отмечает глава правительства. Помощь в этом могут
оказать великая русская литература и отечественная история. Традиционные религии – православие, ислам, буддизм, иудаизм, которые при сохранении светского
характера государства, успешно
могут работать в системе образования и просвещения, в социальной сфере, в армии. Большую роль
в объединении нации Владимир
Путин отводит… литературе. И книге. И предлагает сформировать
список из 100 великих книг, которые должен будет прочитать каждый школьник.
Безусловно, предложенные
меры не являются исчерпывающими. Они лишь подчеркивают, что
замалчивать проблемы межнациональных взаимоотношений нельзя,
также как нельзя затягивать с их
реализацией. На кону слишком
большая ставка – сохранение целостности страны. «Мы веками жили
вместе. Вместе победили в самой
страшной войне. И будем вместе
жить и дальше. А тем, кто хочет или
пытается разделить нас, могу сказать одно – не дождетесь…» - так
завершает свою статью Владимир
Путин.

Олег ГРОМОВ

Комментарии:
Евгений Иванов, директор
Череповецкого филиала ЗАО
«ФосАгро»:
- Мне кажется, что эта статья
вернула нас всех к тем временам,
когда мы масштабно мыслили, масштабно творили действительно великие дела. Когда вся страна усилиями всех народов строила предприятия, прокладывала дороги,
возводила целые города. Наглядный тому пример – наш Череповец

Âòîðíèê,
31 ÿíâàðÿ 2012 ã.

с ударными стройками химической
и металлургической промышленности. И опыт прошлого, и политическая воля настоящего говорит о том,
что на территории России возможно гармоничное и успешное проживание различных национальностей.
Ольга Данилова, руководитель Вологодского регионального отделения Общероссийской
общественной организации
«Опора России»:
- Мне созвучны мысли Владимира Путина о книгах. Я наблюдаю
за своими детьми, за внуками и
понимаю, как важно возвращение к
литературным истокам. Только книга может дать лучшие образцы человеческого поведения, человеческих отношений. Книга - лучший
воспитатель. Владимир Путин
предлагает определить 100 книг,
которые обязательно должен прочитать каждый школьник. Но еще
больше мне понравилось, что он
предлагает устраивать сочинение
для выпускников. Или подтвердить
полученные знания во время олимпиад и конкурсов. Только таким образом мы можем быть уверены, что
воспитываем вдумчивого и ответственного гражданина своей страны. Ощутимую долю ответственности должны разделить телевидение, кинематограф, Интернет и
массовая культура. Тогда мы можем
быть уверены, что нас будет сложно поссорить и разобщить.

Совместная работа объединяет
24 января в поселке Пяжелка состоялось выездное заседание
президиума совета районной ветеранской организации.
Но прежде чем попасть в Пяжелку, ветеранам пришлось заехать в
Борисовскую среднюю школу. Вообще-то посещение этой школы не
планировалось, но так уж сложились
обстоятельства. Автобус, на котором
ехали члены президиума, не доезжая нескольких километров до с.
Борисово-Судское, поломался.
Пришлось вызывать школьный автобус и ехать отогреваться в школу.
Там нас напоили чаем с очень вкусными булочками. Директор школы
В.К. Смирнова любезно провела с
нами экскурсию по рекреациям
школы, где мы познакомились и с
историей возникновения и работы
школы, с ее медалистами, многими
выпускниками, в том числе офицерами. В коридоре перед начальными классами были выставлены художественные работы учеников, которые учатся еще и в школе искусств. Интересные стенды были
посвящены теме Великой Отечественной войны, ветеранам школы.
Школа всем очень понравилась. И
мы все благодарны Валентине Кирилловне за то, что она предоставила нам автобус, а затем провела
с нами интересную экскурсию, что
нас так приятно приняли, обогрели,
напоили чаем.
За это время вопрос с продолжением поездки был решен, и через некоторое время мы были уже
в поселке. Здесь группа разделилась - одни пошли в школу, другие
- в Дом культуры. Ведь первый вопрос, который предстояло обсудить,
был о совместной работе ветеран-

ской организации поселка с учреждениями культуры и школы по военно-патриотическому воспитанию
и школьников и взрослого населения. Некоторые из нас посетили Дом
культуры, поселковую библиотеку,
подробно ознакомились с их работой. Другие с обоюдной пользой
побывали в Пяжелской средней
школе. Там члены президиума В.А.
Обухов, П.В. Бабич, Ю.К. Епифанов
провели уроки мужества в средних
и старших классах. А.В. Харламова
на встрече с учащимися старших
классов разъяснила им, как создавать в настоящее время молодежные организации, в чем-то напоминающие работу комсомольских
организаций, особенно в направлении военно-патриотического
воспитания. В школе нас также познакомили с музеем, который там
организован и через который в военно-патриотическую, краеведческую, исследовательскую работу
вовлечены практически все ученики школы. Большая заслуга в создании прекрасного музея принадлежит учителю школы В.А. Мельниковой. Очень вкусным оказался
обед, которым нас накормили.
Жаль, что из-за задержки во времени не удалось посетить еще и
поселок Колошму.
И только после всего уведенного и посмотренного собственно и
состоялось само заседание президиума райсовета ветеранской организации. Оно прошло в зале заседаний администрации поселения.
О проделанной работе рассказали

председатель ветеранской организации поселка Т.П. Жильченкова,
директор школы Н.Л. Панина, художественный руководитель Дома
культуры И.В. Александрова. Дополнила сообщения глава администрации Н.В. Захаренкова. Своими мыслями поделилась и заместитель начальника управления образования Н.Ю. Соловьева. Затем
члены президиума высказали свои
замечания и предложения по обсуждаемому вопросу. При этом они
предложили одобрить опыт работы по военно-патриотическому воспитанию, которую проводит ветеранская организация сельского
поселения совместно с администрацией поселения, школой и культурно-спортивными учреждениями. Отметили также недостаточную
активность самой молодежи во
всех общественно полезных делах,
слабое влияние на негативные проявления в молодежной среде участкового уполномоченного, закрепленного за данным поселением.
По второму вопросу члены президиума решили создать объединенную ветеранскую организацию
на железнодорожном узле Бабаево. По третьему – предложили кандидатуры ветеранов в состав участковых избирательных комиссий.
На этом выездное заседание президиума ветеранской организации
района завершилось. Обратно домой добирались уже без какихлибо происшествий.

Юрий ЕПИФАНОВ,
член президиума
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«Страна эта в сердце всегда…»
…Так часто хочется
вернуться в тот майский
полдень, когда наш выпускной
10 «б», щурясь от яркого
солнышка, фотографировался
на память на крыльце школы
№ 1. Мы были молоды,
счастливы, радовались,
что наконец-то заканчиваются
уроки, и, конечно же, совсем
не думали о предстоящих
экзаменах. Да и что об этом
думать, когда такое теплое
солнышко, ласковый ветер,
весна и впереди – целая
жизнь.
По-разному сложились судьбы
у моих одноклассников: кто-то остался в родных местах, а кто-то давным-давно не заглядывал на бабаевскую землю, у многих взрослые,
солидные дети, у некоторых есть
уже и внуки-выпускники. Но тогда,
почти 42 года назад, мы еще не знали, что, конечно же, будем вспоминать свою школу, и они, эти воспоминания, вновь и вновь будут возвращать нас в детство и юность. И
вот, впервые собравшись вместе
через 30 лет в 2000-м году, мои
одноклассники заново «узнавали»
друг друга, а своих любимых учителей, школу, как выяснилось, никогда и не забывали…
Первый учитель 1 «б» - Екатерина Ивановна Лебедева - объединяла нас в коллектив, учила читать и писать. Как же были строги
и требовательны Татьяна Григорьевна Железнякова, Нина Архиповна Копейкина, Анатолий Изосимович и Нина Ивановна Трошины,
Нелли Серафимовна Антонова! Но
их уроки всегда отличались четкостью, были очень хорошо «выстроены». Рисованию, а потом черчению пытался научить нас Е.Г. Евтеев, а любимую для многих физкультуру преподавала Н.В. Антонова, очень много времени школе отдавала Нина Николаевна Карбасникова, которая вела различные

кружки, факультативы… Сейчас
сложно вспомнить всех, кто за 10
лет «вдалбливал» в наши головы
различные науки, но многие «технари» впоследствие добрым словом вспоминали учителей физики
Ю.С. Соколова и В.И. Зверева, математики - Е.М. Писареву, и «лирики» - С.В. Алексееву.
Педагоги старались, чтобы
каждый ученик понял суть предмета, который они преподавали. «Послеурочные» занятия для отстающих
тогда были нормой. С одноклассниками занимались и «сильные»
ученики – вот такое бесплатное «репетиторство».
Не только уроками жила школа
– была хорошо развита внеклассная работа. Уже в те годы существовали определенные зачатки самоуправления, поскольку работали
комитет комсомола и совет дружины. Если кто-то считает, что пионеры и комсомол – это скучно, то глубоко ошибается. Нам было интересно на пионерских сборах, в «Клубе старшеклассников», различных
диспутах, где можно было высказать свое мнение. Да и когда скучать, если тогда в школе работали
самые различные кружки, спортивные секции… Ну разве забудешь
ежегодные походы в «Пихту» 19
мая, к которым готовились тщательно и серьезно, поскольку в этот день
проводились самые различные состязания: по краеведению и туризму, спорту и кулинарии. Да, они-то
были очень интересными, поскольку на костре очень непросто приготовить «комплексный обед», который бы понравился и строгому
жюри, и одноклассникам.
А какие интересные вечера,
сборы, праздники, конкурсы проводились тогда! И самый замечательный из всех - «За честь школы». Его участником мог стать не
каждый - в зале собирались те, кто
хорошо учился, отличался спортивными успехами, активно участвовал

в общественных мероприятиях. К
этому дню участники художественной самодеятельности готовили
большой праздничный концерт! И
вот когда «уплывал» в стороны тяжелый темно-зеленый занавес,
всю сцену буквально «заполнял»
школьный хор. Как он звучал! И все
забывали, что на репетиции «ученический контингент» приходилось
«завлекать» только «перекрыв» все
выходы... А сколько тогда талантов
выходило на сцену: танцевальные
коллективы, вокалисты, вокальные
группы, ставились акробатические
номера и сцены из спектаклей…
Только первая школа блистала
бальными танцами. Сколько удивительных мгновений дарил этот
конкурс участникам и зрителям!
Спасибо Вам за эти праздники,
уважаемая Нинель Владимировна
Антонова. Хочется сказать об этом
учителе особо. Нинель Владимировна – учитель по призванию, ее
главный дар – умение общаться с
учениками, родителями, коллегами, а еще - огромное трудолюбие,
творческие и организаторские способности и любовь к родной школе, в которой училась и сама.
Наверное, только став взрослым, понимаешь, сколько в организацию различных мероприятий
надо было вложить труда, личного
времени, души, наконец. Но педагоги школы были настоящими энтузиастами.
Одноклассники же, собравшись
вместе, конечно, вспоминают учителей, но больше говорят о другом:
о том, как «подбрасывали» майских
жуков молодым практиканткам-студенткам и как они визжали, а потом
приходил завуч, и всем доставалось
«на орехи»; как собирали золу и
металлолом; как работали в «Березовке» на школьном огороде во время летних каникул… А сколько интересных воспоминаний оставили
«сельские будни», когда помогали
колхозникам убирать картошку и

лен… Вспоминаются и экскурсии
по городам и весям, походы по району. В нашем классе был свой бард
с гитарой – Коля Писаренко, который всегда собирал вокруг себя
замечательную компанию одноклассников, а дворовые и бардовские песни тогда были в фаворе. И
когда на дружеском концерте в Куйбышеве, где мы были на экскурсии,
выйдя на сцену, мы дружно «грянули» «Живет моя отрада», наша
классная Нина Архиповна Копейкина чуть не упала в обморок …
Сейчас мне тоже приходится
бывать в школе. Да, она стала другой. Это уже совсем иное учебное
учреждение: другое время, другие
образовательные программы,
иная образовательная концепция.
Изменилось наше общество, вместе с ним изменилась и школа, да,
что-то из нее ушло, но она многое и
приобрела. Сейчас ученики имеют огромное преимущество перед
теми, кто учился в 60-70-е годы
прошлого века – они получили доступ к информации. И задача педагога - научить ученика самостоятельно мыслить, ориентироваться в информационном поле, дать
те знания, которые необходимы ему
для дальнейшей жизни. Да, немало сейчас и негативных моментов,
которые мешают творческому учебному процессу, но в школе осталось
главное – коллектив учеников и талантливые педагоги, осталось то,
что живет в каждом из нас всегда,
– наше детство, отрочество,
юность. И собравшись через много лет, нынешние и будущие выпускники первой городской обязательно вспомнят школу, потому что
им тоже захочется снова, хоть на
миг, вернуться в это прекрасное
время.
Поздравляю нашу родную
школу с юбилеем! Успехов
тебе, первая городская!

От имени выпускников 1970-го
Любовь ВОЛЬНОВА

Âòîðíèê,
31 ÿíâàðÿ 2012 ã.
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Умники и умницы нашего района
Победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали
93 участника (22 победителя и 71 призер) из 10-ти образовательных учреждений Бабаевского района.
С 14 ноября по 12 декабря
2011 года на базе Бабаевской
школы № 1 проходил
муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по 17-ти
предметам среди
7-11 классов:
по английскому языку,
астрономии, биологии,
географии, информатике,
истории, литературе,
математике, немецкому языку,
обществознанию, праву,
русскому языку, физике,
химии, экологии, экономике
и физической культуре.
Организован он был
информационнометодическим центром.
В школьном этапе
олимпиады общее количество
составило 2396 участников
из школьников 5-11 классов
всех образовательных
учреждений Бабаевского
муниципального района:
в основных – 573 участника,
а в средних – 1823.
Победителями школьного
этапа стали – 296 участников,
призерами – 446.
В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 364 обучающихся из 6 средних и 6 основных общеобразовательных школ.
Победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников стали 93
участника (22 победителя и 71
призер) из 10 образовательных учреждений Бабаевского района.
Наиболее успешно выступили на
олимпиаде обучающиеся Бабаевской школы № 1. Они завоевали 40

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
В конце декабря все победители и призеры муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников вместе со своими педагогами собрались в актовом
зале Бабаевской школы № 65. Ребят поздравили заместитель главы администрации района А.В.
Беляев, директор ИМЦ Н.В. Раттур, председатель райкома профсоюза Бабаевского района Н.А.
Кондратьева. В торжественной обстановке школьникам были вручены дипломы и подарки, отмечены

(Пяжелская школа); Максим Николаев и Полина Едемская, 9 класс
(Тимошинская школа); Владислав
Журавлев, 9 класс, и Валерия Васильева, 10 класс (Бабаевская
школа № 65); Виталина Апшай, 7
класс (Бабаевская школа № 1);
Сергей Басалаев, 8 класс (Борисовская школа).
Биология
Победители: Дарья Звонцева,
8 класс, и Виктория Цирик, 10
класс (Бабаевская школа №1);
Юрий Козлов, 9 класс (Санинская

Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
дипломов: из них 10 победителей,
30 призеров. По количеству дипломов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
образовательные учреждения распределились следующим образом:
Бабаевская школа № 65 - 19 (6 победителей, 13 призеров), Тимошинская - 12 (1 победитель и 11 призеров), Санинская - 7 (3 победителя и
4 призера), Борисовская - 5 (1 победитель и 4 призера), Пяжелская - 4
призера, по два призера в Новолукинской и Бабаевской школе № 3,
один победитель в Тороповской школе и один призер - в Пролетарской.
Поощрены грамотами за успешное участие 61 человек и свидетельствами участников – 210
школьников.

были и педагоги, подготовившие
победителей и призеров олимпиады. Далее участников встречи
ждали театрализованное представление и чаепитие.
Сегодня хотелось бы назвать
тех, кто стал победителем и призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Английский язык
Победителями стали: Юлия
Добронравова, 7 класс (Бабаевская школа № 1); Светлана Короткая, 8 класс (Тороповская школа);
Руслан Трофимов, 10 класс (Тимошинская школа).
Дипломами призеров награждены: Максим Симанов, 7 класс, и
Анастасия Варфоломеева, 8 класс

школа); Анастасия Чех, 11 класс
(Бабаевская школа № 65).
Призеры: Юлия Добронравова
и Виталина Апшай, 7 класс, Наталья Семенцова, 9 класс, Анастасия
Веселова, 10 класс, и Добрякова
Антонина, 11 класс (Бабаевская
школа № 1); Кристина Жиляева, 8
класс, и Светлана Волкова, 10
класс (Борисовская школа); Дарья
Смирнова, 8 класс (Бабаевская
школа № 65); Надежда Щербакова, 9 класс (Новолукинская школа);
Ольга Смирнова, 11 класс (Пяжелская школа).
География
Призеры: Владимир Никитин
и Татьяна Титаева, 7 класс, Дмитрий Турутин, 8 класс, Мирас Ибраев, 10 класс (Бабаевская школа

№ 1); Александр Смирнов, 8 класс
(Бабаевская школа № 3); Никита
Лебедев, 8 класс (Тимошинская
школа); Юрий Козлов, 9 класс (Санинская школа); Руслан Трофимов,
10 класс (Тимошинская школа).
История
Призеры: Анна Фомичева, 7
класс (Санинская школа); Кирилл
Пушкин, 8 класс (Бабаевская школа № 1); Юрий Козлов, 9 класс (Санинская школа).
Литература
Диплом победителя получили:
Ксения Киселева, 8 класс (Бабаевская школа № 65); Анастасия Веселова, 10 класс (Бабаевская школа № 1).
Диплом призера: Наталия Селезнева, 10 класс (Бабаевская школа № 1); Анна Фомичева, 7 класс
(Санинская школа); Алена Иванова, 8 класс (Тимошинская школа);
Валерия Васильева, 10 класс (Бабаевская школа № 65).
Математика
Призер: Екатерина Писцова, 7
класс (Бабаевская школа № 65) – 2
место.
Обществознание
Победители: Анна Фомичева, 7
класс (Санинская школа); Ксения
Киселева, 8 класс (Бабаевская
школа № 65).
Призеры: Мария Трифагина (2
место) и Юлия Добронравова (3
место), 7 класс, Дмитрий Турутин
(2 место), 8 класс (Бабаевская школа № 1); Виктория Дудорина (3 место), 8 класс, и Алина Серкова (3
место), 10 класс (Бабаевская школа № 65); Полина Едемская (3 место), 9 класс, и Марина Иванова (3
место), 11 класс (Тимошинская
школа).
Право
Победитель: Екатерина Новикова, 9 класс (Бабаевская школа №
1).
Призеры: Александра Витряк
(2 место), 9 класс, Анастасия Веселова (2 место), 10 класс, и Евгения Шумилова (2 место), 11 класс
(Бабаевская школа № 1); Мария
Метлева (3 место), 11 класс (Бабаевская школа № 65).
Русский язык
Победитель: Алина Серкова, 10
класс (Бабаевская школа № 65).
Призеры: Мария Трифагина (3
место), 7 класс, Дарья Звонцева (2
место), 8 класс, Екатерина Новикова (3 место), 9 класс, Виктория
Липатова (2 место), 11 класс (Бабаевская школа № 1); Полина
Едемская (2 место), 9 класс (Тимошинская школа); Валерия Василь-

ева (2 место), 10 класс, и Анастасия Чех (3 место), 11 класс (Бабаевская школа № 65); Марина Никонорова (3 место), 10 класс (Пяжелская школа).
Физика
Победитель: Мирас Ибраев, 10
класс (Бабаевская школа № 1).
Призеры: Иван Андреев (3 место), 10 класс (Бабаевская школа
№ 1); Алена Иванова (3 место), 8
класс (Тимошинская школа).
Физическая культура
Победитель: Максим Буренков,
9 класс (Борисовская школа).
Призеры: Александр Смирнов
(2 место), 8 класс (Бабаевская школа № 3); Руслан Трофимов (2 место), 10 класс, и Владислав Иванов
(3 место), 8 класс (Тимошинская
школа); Наталья Груздова (2 место), 10 класс (Бабаевская школа №
1); Анастасия Абрамова (2 место),
9 класс (Борисовская школа); Арина Брожко (2 место), 9 класс (Пролетарская школа).
Химия
Победитель: Мирас Ибраев, 10
класс (Бабаевская школа № 1).
Призеры: Виктория Цирик (3
место), 10 класс (Бабаевская школа № 1); Анастасия Чех (2 место),
11 класс (Бабаевская школа № 65).
Экология
Победители: Дмитрий Турутин,
8 класс (Бабаевская школа № 1);
Юрий Козлов, 9 класс (Санинская
школа); Павел Соколов, 10 класс, и
Анастасия Чех, 11 класс (Бабаевская школа № 65).
Призеры: Валерия Васильева
(2 место), 10 класс (Бабаевская
школа № 65); Виктория Цирик (2
место), 10 класс, и Алексей Дулепов (2 место), 11 класс (Бабаевская школа № 1).
Немецкий язык
Победители: Кирилл Пушкин, 8
класс, и Андрей Макаров, 10 класс
(Бабаевская школа № 1).
Призеры: Мария Трифагина (2
место), 7 класс, Дарья Звонцева (2
место), 8 класс, и Мирас Ибраев
(2 место), 10 класс (Бабаевская
школа № 1); Надежда Щербакова
(2 место), 9 класс (Новолукинская
школа).
Астрономия
Призер: Ольга Сивакова (3 место), 8 класс (Бабаевская школа №
65).
Представлять наш район на
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников будут:
английский язык - Руслан Трофимов (10 класс, Тимошинская
школа);
биология – Юрий Козлов (9
класс, Санинская школа), Виктория
Цирик (10 класс, Бабаевская школа №1), Анастасия Чех (11 класс,
Бабаевская школа № 65);
литература – Валерия Васильева (10 класс, Бабаевская школа №
65), Анастасия Веселова (10 класс,
Бабаевская школа № 1);
немецкий язык - Андрей Макаров (10 класс, Бабаевская школа
№ 1);
право – Екатерина Новикова (9
класс, Бабаевская школа № 1);
русский язык – Алина Серкова
(10 класс, Бабаевская школа № 65),
Валерия Васильева (10 класс, Бабаевская школа № 65);
физика, химия - Мирас Ибраев (10 класс, Бабаевская школа №
1);
экология – Юрий Козлов (9
класс, Санинская школа), Виктория
Цирик (10 класс, Бабаевская школа № 1), Павел Соколов (10 класс,
Бабаевская школа № 1), Анастасия
Чех (11 класс, Бабаевская школа №
65).

Материал подготовила
Ольга ЕВГЕНЬЕВА
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Стафеевой Елене Алимпиевне
В твой чудесный день рожденья нам разреши тебя
обнять и подарить стихотворение, любви и счастья пожелать. И пусть здоровье будет крепким, а сердце - вечно
молодым. Пусть каждый день твой будет светлым на радость
нам и всем родным!
Муж, дочери, бабушка, дедушка
пос. Ножема
Абросимову Александру Георгиевичу
Пусть в жизни сказочно везет, судьба лишь радость принесет. Пусть
в жизни ждут тепло, уют, а чувства силы придают, пусть светит счастье
целый век, желаем ярких, долгих лет!
Всеволодовы
г. Бабаево
Веселовой Валентине Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть внешность будет, как картинка, походка легкой, от бедра! Глаза сверкают, как росинки, и на улыбки будь
щедра! Пусть солнце светит, как на юге, и звезды блещут для тебя! Как
повезло, что мы подруги, здоровья, счастья, береги себя!
Елкины, Поповы
г. Бабаево
Веселову Валерию Петровичу
Поздравляем с 70-летием! Папочка, прими от нас, детей, поздравленья в славный юбилей. Семьдесят – для всех немалый срок, но хотим,
чтоб ты и дальше мог радовать присутствием своим. Знаешь ведь, как
дорог нам, любим. Как нам нужен ласковый твой взгляд, юмор твой –
ты им всегда богат, мудрые, от сердца, наставленья. В юбилейный, славный день рожденья радости желаем и добра, чтобы жизнь нескучная
была, чтобы хворь не мучила тебя, не болела бы за нас душа, был в
отличном, бодром настроении, как сегодня, в славный день рожденья!
Жена, дети, внуки, родные
д. Новосерково
Храпичевой Валентине Ивановне
Поздравляем с юбилеем! За доброту твою, за ласку, за то, что мы
спешим в твой дом, за все мы говорим «спасибо» и шлем тебе земной
поклон! Не считай в день рождения годы, дни рождения всегда хороши. Позабудь в этот день все невзгоды, отряхни все печали с души. И
живи, и надейся, и помни, что беде поддаваться нельзя и всегда, а не
только сегодня, мы с тобою и любим тебя!
Сестра, зять, племянники, Голубцовы, Максимовы
Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 23.01.2012 г. № 9, г. Бабаево

«О размещении предвыборных информационных
и агитационных печатных материалов»
В соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан России» администрация городского поселения г.
Бабаево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
определить места для распространения информационных и агитационных печатных материалов для организации и проведения выборов
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года:
- рекламная тумба на рыночной площади у ТЦ «Витязь» и рекламный
щит на ул. Ухтомского (напротив дома № 14);
- рекламный щит по ул. Красного Октября и ул. Советской;
- рекламная тумба на ул. Свердлова напротив магазина «Белые ночи»;
- рекламный щит по ул. Гайдара;
- рекламный щит в районе Старого завода;
- автобусный павильон по ул. 1-е Мая;
- участок № 8 – рекламный щит по ул. Мира.

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

2 февраля в ДКЖ г. Бабаево с 10 до 18 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
мужской и женской верхней одежды
и головных уборов.
В ассортименте: шубы, дубленки, пальто, куртки, в т.ч. из кожи.
Кредит без первоначального взноса.
ИП Милик, г. Вологда
реклама
реклама

3 февраля, в пятницу, с 10 до 17 ч. в ДКЖ г. Бабаево
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
шуб из натурального меха, пальто, дубленок,
изделий из кожи, пуховиков и курток от фабрики
«ЭВРИДИКА».
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.

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

Âòîðíèê,
31 ÿíâàðÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà
ÓÑËÓÃÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель, з/п высокая. Требования: личный
автомобиль, опыт работы приветствуется. Тел. 8-921-546-76-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ. Крытый фургон, грузчики. Дешево. Тел.:
8-909-598-63-97, 8-921-051-80-82.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8-921-145-25-25.

ТРЕБУЕТСЯ торговый агент (снеки) с л/а, от 20 л., з/п: оклад/премия.
Тел. 8-911-505-77-90. Резюме на е-mail: masalov35@mail.ru.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел.: 8-921131-34-64, 8-921-135-48-62.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ водитель с кат. «Е», водитель на гидроманипулятор. Тел. 8-921-687-77-77.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
СДАЮТСЯ два помещения под офисы пл. 32 кв. м и 53 кв. м по адр.: ул.
Пушкина, 78. Тел. 8-921-686-57-15.
СДАМ 2-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-921-257-01-27.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ-3507 самосвал. Город, район, межгород.
Тел. 8-921-258-21-05.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, область, страна. Тел. 8-921-686-55-50.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202) 28-96-01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной,
табачной, наркотической, игровой и
пищевой зависимостях. Работаем без
выходных. WWW.doktor-frolov.ru.

КУПЛЮ участок, дом под снос в г. Бабаево. Тел. 8-911-870-96-84.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
Срочно ПРОДАМ ВАЗ-21099, инж. Тел. 8-951-743-75-30 (после 17 ч.).
ПРОДАМ ВАЗ-2115 люкс, инж., ноябрь 2008 г.в., цв. «Робин гуд» черный, один хозяин (без соли), 27 т. км, 2 компл. рез. Тел. 8-921-548-62-73
(Борисово, Володя).
ПРОДАМ ВАЗ-21214, 2008 г.в., 26 т.км, цв. темно-синий. Тел. 8-921545-66-68.
ПРОДАМ «Нива-Шевроле», ноябрь 2007 г.в., один хозяин. Тел. 8-981421-67-57.

Äîáðîå ñëîâî
ПРОДАЕТСЯ «АУДИ-80». Тел. 8-921-689-22-55.

Спасибо вам
за отзывчивость
и помощь
23 января у нас сгорел дом.
Спасибо всем людям, кто разделил с нами наше горе; всем тем,
кто помог и поддержал нас в тяжелой ситуации. Ваше внимание
трудно оценить, мы не ожидали, что
в нашем городе столько сочувствующих и добрых людей. К сожалению, нам трудно перечислить всех
поименно, поэтому мы говорим
всем: большое спасибо за вашу
отзывчивость и помощь! Хотелось
бы поблагодарить также сотрудников пожарной части г. Бабаево. Спасибо вам за вашу нелегкую работу,
за то, что остановили огонь, не дав
ему уничтожить все до основания.
Благодарность трудно выразить словами, но все же мы говорим - спасибо вам всем! Будьте
здоровы, и пусть несчастье обходит вас стороной.

Семья Ипатовых:
Алексей, Оксана и Лада
3 февраля 2012 г. в 11 ч. в зале
заседаний администрации района состоится пленум районного совета ветеранов с повесткой дня:
- о совместной работе ветеранской
организации и администрации сельского поселения Тороповское по социально-бытовому и культурному обслуживанию пожилых людей;
- о работе городского совета ветеранов.
На пленум приглашаются: члены
райсовета ветеранов, члены ревизионной комиссии, председатели советов
ветеранов, главы сельских и городского поселений, руководители учреждений культуры.
По окончании работы пленума с
12.30 будет рассмотрен вопрос о пенсионном обеспечении военнослужащих с участием представителя областного военкомата.

Возобновлена работа линии гостехосмотра легкового и грузового автотранспорта.
Справки по тел.:
8-911-530-26-76,
8-921-545-89-65.

Срочно ПРОДАМ «Fiat Coupe», 1996 г.в, 160 т.км, цв. зеленый, кап. рем.
дв., подвески, кож. салон, акустика, лит. диски, сабвуфер. Тел. 8-981-4373-999, Степан.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31519, 2002 г.в. Тел. 8-960-297-32-79.
ПРОДАМ ГАЗ-52 борт., в х/с. Тел. 8-921-258-21-05.
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.

ÐÀÇÍÎÅ
НЧОУ ЦДО общества «Знание» г. Череповца и Государственная
классическая академия им. Маймонида (г. Москва) ПРИГЛАШАЮТ
врачей-стоматологов пройти сертификационный цикл повышения
квалификации по специальностям «Стоматология», «Стоматология
терапевтическая» в феврале 2012 г. в городе Череповце с выдачей
сертификата государственного образца. Документы оформляются
уже сейчас!
Спешите зарегистрироваться по тел. ЦДО общества «Знание в г.
Череповце: 8 (8202) 55-03-68, 51-73-77, 55-18-24.
Ждем ваших заявок!
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 (вых. - 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.
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999 руб. Легкая сборка. Доставка до дома.
www.zavodteplic.ru Тел.: 8-911-549-77-09, 8-911-449-62-25.
ПРОДАМ песок, ПГС. Тел. 8-921-134-77-79.
ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр-308», к. 7,62х51, 2010 г.в., сост. нового.
Тел. 8-921-147-13-14.
КУПЛЮ меха куницы, рыси, лисицы, енота. Дорого. Тел. 8-921-838-04-55.
КУПЛЮ пиловочник - ель, сосна, Устюжна. Тел. 8-921-058-87-08.
ДРОВА пиленые сухие. Тел. 8-921-686-55-50.
реклама

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ в г. Бабаево
(вакцинация, хирургия, стрижка), тел. 8-921-837-15-29.

Выезд на дом.
(ИП Кравченко В.В. (г. Череповец, тел. 8-921-689-00-41)).
реклама

Ремонт стиральных
машин-автоматов,
посудомоечных
машин. Запчасти в
наличии и на заказ.
Тел. 8-921-251-47-94.

ЗАО «Бабаевский хлебокомбинат» (ИП Козлова Н.Г.) выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной смерти
Каухия
Елены Егоровны

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 30.01.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 30.01.2012.

