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1 июня  Международный день защиты детей
Уважаемые бабаевцы!
Сердечно поздравляю
вас с замечательным празд
ником – Международным
днем защиты детей! Это не
просто праздник, но и напо
минание об ответственности
каждого из нас за судьбу ма
леньких сограждан, за обес
печение самого главного пра
ва каждого ребенка – права
на счастливое детство. Наша
общая задача – сделать для
этого все необходимое.
Радует, что многие баба
евские дети проявляют себя
в учебе и спорте, раскрыва
ют свои дарования в твор
честве. В этот праздничный
день особые слова благодар
ности родителям, бабушкам,
дедушкам, педагогам  всем,
кто вкладывает свои силы и
душу в наших детей и вну
ков, кто окружает их добро
той и пониманием.
Пусть предстоящее лето
принесет детворе хороший
отдых, интересные встречи и
исполнение желаний. Желаю
добрых семейных отноше
ний, заботливых родителей
и благодарных детей! Будь
те здоровы и счастливы!

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Поздравляю вас с Международным днем защиты де
тей!
Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы
передаем наше будущее, и только и их помощью мы смо
жем создать гуманное, справедливое и благополучное
общество. Они, как никто другой, беззащитны перед реа
лиями современного мира. Окружить их вниманием, лю
бовью, заботой, сделать все, чтобы подрастающее поко
ление было счастливым, умным, защитить их права, со
здать необходимые условия для полноценного развития
– забота каждого взрослого гражданина страны.
В этот замечательный день желаю нашим детям от
личного отдыха во время летних каникул, радости обще
ния с родителями и друзьями, новых открытий и ярких,
незабываемых впечатлений!

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

План проведения Международного
дня защиты детей
1 июня на площадке у КДЦ:
10.30 – начало работы батутов;
11.00'13.00 – развлекательноигровая программа
«Праздник непослушания» (программа ДДТ);
11.00 – турнир по шахматам (на базе ДДТ);
13.00'14.00 – игровая программа «Флотилия дружбы»
(программа КДЦ);
15.00 – мультфильм «ИванЦаревич и Серый волк» (в
формате 3D), цена билета 150 р.;
17.30 – день семейного отдыха (на базе ДКЖ);
18.00 – к/ф «Путешествие Гулливера» (в формате 3D),
цена билета 150 р.

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН

Íè ïóõà íè ïåðà!
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Тихо! Идут экзамены...
В школах района прозвенел последний звонок, и
для выпускников началась самая ответственная пора
– сдача экзаменов государственной (итоговой) ат
тестации. В этом учебном году в общеобразова
тельных школах района экзамены сдают 97 выпуск
ников 11го класса; 161 выпускник 9го класса, 4
выпускника 12го класса заочной формы обучения,
12 выпускников 9го класса, обучающиеся по специ
альной (коррекционной) общеобразовательной про
грамме для детей с умственной отсталостью. В ЕГЭ
на территории района участвует 6 выпускников про
шлых лет, изъявивших желание продолжить своё
обучение в средних специальных и в высших учеб
ных заведениях.
Особенностью организации и проведения го
сударственной (итоговой) аттестации обучающих
ся 2012 года является то, что выпускники средних
школ четвёртый год сдают единый государствен
ный экзамен (ЕГЭ) в штатном режиме, по русскому
языку и по математике он является обязательным
для всех выпускников. Количество экзаменов по вы
бору определяется выпускниками самостоятельно.
Из предметов по выбору выпускники наших школ
заявились больше всего на сдачу ЕГЭ по обще
ствознанию (41 человек), по биологии (26 человек),
по физике (20 человек), по истории (16 человек), по
химии (10 человек). ЕГЭ по литературе планируют
сдавать 3 человека, по английскому языку и геогра
фии  по одному человеку. Для сдачи ЕГЭ в районе
организована работа двух пунктов сдачи ЕГЭ на базе
МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная
школа № 1» и МБОУ «Борисовская средняя общеоб
разовательная школа». На базе МБОУ «Борисовс
кая средняя общеобразовательная школа» ЕГЭ бу
дут сдавать ученики Борисовской, Пяжелской и Ти
мошинской средних школ по математике и русско
му языку. А выпускники средних школ города и То
роповской школы экзамены по русскому языку и ма
тематике сдают в МБОУ «Бабаевская средняя об
щеобразовательная школа № 1». Все экзамены по
выбору выпускники района сдают на базе МБОУ
«Бабаевская средняя общеобразовательная школа
№ 1». По причине малого количества участков ЕГЭ
по химии, литературе, английскому языку, геогра
фии, а также изза совпадения срока сдачи выб
ранных предметов в один день выпускники школ
нашего района будут сдавать часть экзаменов на
базе школы в городе Устюжна. Впервые за много

лет до начала ЕГЭ определено Федеральной служ
бой по надзору в сфере образования (Рособрнад
зор) минимальное количество баллов, подтвержда
ющее освоение выпускником основных общеобра
зовательных программ среднего (полного) общего
образования, по русскому языку  36 баллов, по ма
тематике  24 балла, что является важным для полу
чения аттестата. Если количество баллов ниже по
рогового значения по двум этим предметам, то вы
пускник не получит аттестат. Если по одному обяза
тельному предмету, то его можно пересдать.
Выпускники 9х классов одиннадцати школ райо
на участвуют в апробации экзамена в новой форме с
использованием заданий стандартизованной фор
мы по русскому языку и математике, которая в этом
году для всех выпускников 9го класса Вологодской
области обязательна. Для сдачи экзаменов в новой
форме также организована работа двух пунктов сда
чи экзамена на базе МБОУ «Бабаевская средняя об
щеобразовательная школа № 1» и МБОУ «Борисовс
кая средняя общеобразовательная школа». Только
трое обучающихся 9х классов нашего района (дети
инвалиды) сдают экзамены в традиционной форме
в условиях, отвечающим физиологическим особен
ностям и состоянию здоровья выпускников. Кроме
двух обязательных экзаменов девятиклассники сда
ют ещё два экзамена по выбору в традиционной
форме. Выпускники 9го класса, обучающиеся по
специальной (коррекционной) общеобразовательной
программе 8го вида, сдают один экзамен по трудо
вому обучению.
Нововведением этого года является и то, что в
целях усиления контроля за ходом проведения госу
дарственной (итоговой) аттестации обучающихся и
для обеспечения объективности результатов и со
блюдения прав его участников, в каждой аудитории
во время сдачи экзамена на ЕГЭ и ГИА9 будут нахо
диться общественные наблюдатели. Аккредитацию
лиц, желающих стать общественными наблюдате
лями в пунктах проведения ЕГЭ, успешно прошли 32
жителя нашего района, которые будут присутство
вать на экзаменах в обоих пунктах их проведения.
Остаётся пожелать всем участникам государ
ственной (итоговой) аттестации успешной её сдачи
и осознанного выбора дальнейшего пути обучения.
Ни пуха ни пера!

Геннадий ЕВГЕНЬЕВ,
начальник управления образования

Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 23.05.2012 г.
№ 459, г. Бабаево

«О внесении изменений
в решение
Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района
от 16.03.2007 г. № 320»
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального райо
на решило:
внести в решение Представи
тельного Собрания Бабаевского му
ниципального района от 16 марта
2007 года № 320 «О родительской
плате за содержание детей в муни
ципальных дошкольных образова
тельных учреждениях района и осу
ществлении отдельных государ
ственных полномочий в сфере обра
зования» (в редакции решений
Представительного Собрания Баба
евского муниципального района от
15.02.2008 года № 432, от 31.07. 2008
года № 494, от 27.03.2009 года № 9,
от 23.04.2010 года № 172) следую
щие изменения:
1. Пункт 1 решения изложить в
следующей редакции:
«Установить размер родительс
кой платы за содержание детей в
муниципальных дошкольных образо
вательных учреждениях района, на
ходящихся в городской местности, в
размере 77 (семьдесят семь) руб
лей в день, но не более 20% затрат
на содержание ребёнка, в сельской
местности – 71 (семьдесят один)
рубль в день, но не более 18% зат
рат на содержание ребёнка».
2. Настоящее решение вступает
в силу с 1 июня 2012 года и подле
жит официальному опубликованию
в районной газете «Наша жизнь».

Глава района Олег ТИШИН
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Обсуждалось
на Представительном
Собрании
23 мая состоялось очередное за
седание Представительного Собра
ния Бабаевского муниципального
района, рассмотревшее актуальные
вопросы жизнедеятельности района.
Депутаты заслушали и обсудили
информацию директора ОАО «Баба
евский маслозавод» Е.А.Староверо
вой о ходе выполнения решения
Представительного Собрания райо
на от 27.04.2012 г. № 431 «О финансо
воэкономическом положении ОАО
«Бабаевский маслозавод». В ходе
рассмотрения вопроса районные
депутаты, глава района О.Л.Тишин
внесли руководству маслозавода це
лый ряд предложений по решению
проблем предприятия. Депутаты
предложили Е.А.Староверовой на
следующем заседании Представи
тельного Собрания проинформиро
вать о принятых мерах по реализа
ции данных предложений.
Депутаты приняли решение, пре
доставляющее право администра
ции района заключить договор о по
лучении целевого бюджетного кре
дита на организацию начала работ
по реконструкции здания Тороповс
кой средней школы, рассмотрели
вопросы имущественного блока, в
том числе утвердили предложение
о перечне имущества, передаваемо
го в муниципальную собственность
городского поселения г. Бабаево,
предназначенного для организации
сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора, благоустройства и озелене
ния территории, организации риту
альных услуг и содержания мест за
хоронения.
Представительное Собрание
внесло изменения в ряд своих пре
дыдущих решений, в частности, в
раздел «Полномочия органов мест
ного самоуправления в области зе
мельных отношений» Порядка предо
ставления земельных участков на
территории района, утвержденного
решением от 29.05.2012 г. №43, в пункт
1 решения от 16.03.2007 г. № 320 « О
родительской плате за содержание
детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях рай
она и осуществлении отдельных го
сударственных полномочий в сфере
образования».

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Нас лето встречает
прохладой
Сегодня нам обещают облачную
погоду, западный и северозападный
ветер, возможен дождь, температу
ра плюс 1113 градусов. В ночь на
пятницу плюс 6 градусов. Днем в пят
ницу облачно, возможен дождь во
второй половине дня, плюс 1115 гра
дусов, югозападный и южный ветер.
В ночь на субботу дождь, плюс 9 гра
дусов. В субботу облачно, юговос
точный ветер, плюс 1418 градусов.

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Костеньково
Никитиной Клавдии Игнатьевне
Уважаемая Клавдия Игнатьевна!
Районный совет ветеранов сердеч
но поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения! Благодарим Вас за
активную работу по защите интере
сов пенсионеров! От всей души же
лаем Вам доброго здоровья, актив
ного долголетия, молодости души!
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Наша
ЖИЗНЬ

Четверг,
31 мая 2012 г.
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«Юность, наука,
культура»

Заканчивается очередной учебный год, и хочется подвести итог творческой
деятельности хореографического коллектива «Ритмы детства», который
занимается на базе ДДТ уже девятый год.
ных номинациях участвова
ли около 700 человек из раз
личных уголков России. «Рит
мы детства» достойно пред
ставили наш город, испол
нив два номера: «На Ивана
Купала» и «Мир Божий». Уча
ствуя в «Традиции» в про
шлом году, наши ребята за
воевали диплом первой сте
пени. В этом году поднялись
на ступеньку выше, став лау
реатами. Получили диплом
лауреата III степени, кубок и
большую мягкую игрушку.
Молодцы, ребята! Спасибо
вам за ваше старание и
стремление к победе.
В настоящее время в ан
самбле занимается 75 чело
век от 7 до 14 лет. Почти ни
один районный, городской
праздник не обходится без
участия наших танцоров.
Выступая на различных ме
роприятиях, дети радуют
зрителей своим искусством,
получая взамен бурные ап
лодисменты благодарных
зрителей.
Репертуар коллектива в
этом году пополнился новы
ми танцами: «С добрым ут
ром», «Облака», «Прогулка»,
«Буратино», «Детский аль
бом», «Мир божий», «На Ива
на Купала», «Хабиби аэни».

Н.И. Евсеевой, А.И. Синель
никову, А.В. Метлеву. Благо
даря вашей помощи мы
смогли сшить новые костю
мы и съездить на этот кон
курс. А шьют костюмы нам
замечательные мастера:
С.В. Сивакова и Е. Глебова.
Спасибо вам огромное. У
нас не только талантливые
дети, не менее талантливы
и их родители. Например,
А.В. Смирнова – прекрас
ный фотограф. Она сделала
фотоальбом с нашими выс
туплениями и фотографии
для стенда. Мы очень рады,
что вы у нас есть.

Кроме выступлений на
мероприятиях, праздниках
наш коллектив участвовал в
конкурсах, фестивалях раз
личного уровня. Расскажу о
некоторых. В марте состоял
ся районный конкурс «Весен
ние голоса». В номинации
«Хореография» наши ребя
та выступали в младшей и
средней возрастных группах
и в обеих заняли первые ме
ста.
2 мая мы участвовали в
Российском конкурсефес
тивале народного творче
ства «Традиция», который
проходил в лагере «Янтарь».
Всего в этом конкурсе в раз

В начале апреля 2012
года в Вологде проходила XI
открытая научнопрактичес
кая конференция учащихся и
студентов Вологодской об
ласти, в которой принимали
участие учащиеся 611 клас
сов, учащиеся учреждений
начального профессиональ
ного образования, студенты
средних и высших профес
сиональных учебных заведе
ний. Организатор конферен
ции – ДОО «МАН «Интеллект

будущего»
Н а ш
район пред
ставляли 4 уча
щихся из 2 школ
района. Это
Волкова Свет
лана (10 класс),
Абрамова Анас
тасия (9 класс,
руководитель
Т.А. Сударева),
Бронзова Ари
на, (9 класс, ру
ководитель В.В.
Рыжикова) –
учащиеся Бори
совской школы
и Бакулкин Лео
нид, ученик 9
класса Тимошинской школы
(руководитель В.Н. Бакулки
на). Ребята достойно защи
тили свои работы и были
высоко оценены членами
жюри. В результате Бронзо
ва Арина была удостоена
диплома 1й степени, Бакул
кин Леонид – 2й степени,
Волкова Светлана и Абрамо
ва Анастасия  3й степени.
Поздравляем ребят, ру
ководителей и желаем даль
нейших творческих успехов.

Áëèö-îïðîñ

«Дети о поэте Николае Матвееве»

Хочу сказать спасибо
председателю родительско
го комитета О.Н. Коралли,
всем родителям, кто помога
ет готовить детей к выступ
лению, перевозить костюмы.
Что бы я без вас делала? Ог
ромное спасибо Е.Е. Купцо
вой, О.М. Толмачевой, Т.Г.
Шистеровой за сопровожде
ние детей на конкурс «Тра
диция».
За доброту и щедрость
спасибо нашим спонсорам:
И.А. Хрусталевой, И.Н. Фе
доровой, Н.С. Синявиной,

Благодарю В.Г. Бардаше
вич и В.Е. Филюкова за пре
доставление транспорта и во
дителей А. Воронина и Н.З.
Амосова на поездку в «Ян
тарь». Спасибо всем за пони
мание, помощь и поддержку.
Всех ребят поздравляю
с праздником – Междуна
родным днем защиты детей,
с окончанием учебного года
и желаю отличного отдыха!

Мария ВАСИЛЬЕВА,
руководитель образцового
коллектива «Ритмы
детства»

«Мне очень понравились стишки Н. Матвеева. Они весе
лые, забавные. Его стихи учат нас быть добрыми, вниматель
ными, учат дружить, не жадничать. Есть у Н.Матвеева очень
поучительное стихотворение «Гошенька». В нем говорится, как
мальчик по имени Гошенька был очень ленивый и упрямый.
Его трудно было чтолибо заставить делать. Мне бы хотелось,
чтоб таких Гошенек не было среди нас. Всем советую познако
миться со стихами нашего бабаевского поэта».

Надя ЛОГИНОВА, 4 класс
«А мне понравились стихи про воронусанитара леса, про
дятла, который стучит целыми днями по стволам деревьев и
разыскивает жучков и червячков, про шалунишкумедвежонка
и про запасливых хомяков. Стихи Н.Матвеева самые лучшие!»

Вика МАКАРОВА, 5 класс
«Н.Матвеев много стихов посвятил животным. У него есть
замечательное стихотворение «Про лосенка». Лосенок поте
рялся в лесу, отбился от своей мамы. Он очень скучает по
мамелосихе, ищет дорогу домой, но не может найти. И вдруг
он нашел лесную тропинку, которая вывела его к школе. Дети
полюбили нового друга, накормили его. А в награду малень
кий лосенок катает их на тележке».

Аля САФОНОВА, 5 класс
Блиц0опрос провела Н. ГОЛУБЦОВА,
библиотекарь, п. Пяжелка

«Ðèòìû äåòñòâà» ñòàëè ëàóðåàòàìè 3-é ñòåïåíè
Ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Òðàäèöèÿ»
С 1 по 3 мая 2012 года в
«Янтаре» состоялся Россий
ский конкурсфестиваль на
родного творчества «Тради
ция».
Конкурс проводился при
поддержке общественного
фестивального движения
«Дети России», творческой
ассоциации «Лира» г. Санкт
Петербурга, проекта «Танце
вальный клондайк» г. Моск
ва.
Конкурс проходил по но
минациям хореография;
академический, народный и
эстрадный вокал; театры
мод; сценическое искусство.
С каждым годом растёт
количество участников. В
этом году их было около 700
человек из различных угол
ков России: Москвы, Ярос
лавля, Архангельска, Мур
манска, Новосибирска, Твер
ской, Свердловской, Орен
бургской областей, Красно
дарского края. Нашу область
представляли коллективы из
Вологды, Череповца, Бабае

ва, Кадникова.
Талант
конкурсантов
и постановку
хореографи
ческих номе
ров оценива
ло компетент
ное жюри: Ба
рышникова
Е.Е. – заслу
женный ра
ботник культу
ры, педагог
хореограф,
лауреат меж
дународных
конкурсов ба
летмейстеров
г. Москва; Пих
това О.Н. – по
чётный работ
ник общего
образования РФ, препода
ватель Вологодского педаго
гического колледжа города
Вологды.
Коллектив «Ритмы дет
ства» ДДТ под руководством
Васильевой М.А. уже дваж

ды принимает участие в кон
курсе «Традиция» и получа
ет звания лауреата и дипло
манта 1й степени.
В этом году в номинации
хореография (1012 лет) кол
лектив представил два номе

ра: «На Ивана Купала» и «Мир
Божий». Хотелось бы отме
тить то, что в этой номина
ции было наибольшее коли
чество участников.
Конкурсный просмотр
танцевальных номеров про

должался около 4 часов.
Хочется назвать исполни
телей, которые представляли
наш город на конкурсе, это:
Герасимова Женя, Ёлкина
Ксюша, Смирнова Оля, Шар
кова Лиза, Уланова Алина,
Шистерова Саша, Пискарёва
Милана, Жабрева Ксения,
Каранина Лада, Купцова По
лина, Рябова Полина, Шаба
нова Полина, Детковская Аня,
Зинякина Настя, Северюхи
на Света, Быкова Даша,
Дроздова Нинель, Туманова
Настя.
Наши девочки порадова
ли зрителей и жюри вели
колепными хореографичес
кими постановками замеча
тельного, талантливого пе
дагогахореографа Василь
евой М.А. и достойно пред
ставили наш небольшой го
родок на столь высоком уров
не. МОЛОДЦЫ!
Марию Александровну
хочется поблагодарить за ту
феерию чувств и эмоций,
которые она дарит. Огромное

Вам спасибо, что вы делае
те  настоящее чудо!
Мне, как и всем родите
лям, очень приятно смотреть,
как совершенствуются наши
дети из года в год, как рас
тёт их мастерство, грация,
пластика и уверенность в
себе.
Желаем коллективу «Рит
мы детства» и любимому
всеми руководителю Васи
льевой М.А. дальнейших ус
пехов.
Учитель танцев –
это не работа;
Это призванье, это путь
к мечте!
Не зря по нашим лицам
струйки пота
Прокладывают тропку
к красоте –
Мы с каждым днем
в уменье прибавляем,
Оттачиваем точность
в каждом па;
Мария Александровна,
Спасибо Вам – ведь мы
нашли себя!

Елена КУПЦОВА

Четверг,
31 мая 2012 г.

«Íà ñòðàæå çàêîíà»

Другие люди для этой
профессии не подойдут
31 мая сотрудники
правоохранительных
органов отмечают 77'ю
годовщину со дня
создания в системе МВД
подразделений по делам
несовершеннолетних. За
эти десятилетия служба
по праву заняла одно из
ведущих мест в системе
по профилактике
правонарушений и
преступлений.

«Детская»
работа в милиции
А что же у нас, в Бабае
ве? 19 февраля 1964 года по
всей справедливости можно
считать днем образования
подразделения по делам не
совершеннолетних в Бабаев
ском территориальном отде
ле полиции. Именно в этот
день, 48 лет назад, была на
значена на должность пер
вый инспектор детской ком
наты отдела милиции Баба
евского райисполкома Ганна
Артемьевна Давыдова. В
этом же году после оконча
ния школы устраиваться на
работу в милицию пришла
Валентина Серафимовна
Игнатьевская, в то время со
всем молоденькая девчонка
восемнадцати лет. Как вспо
минает она сейчас, тогдаш
ний начальник милиции А.А.
Быков сказал ей: «Выйди
сначала замуж, а потом при
ходи». Но отчаиваться она не
стала. Оформили ее вне
штатным инспектором детс
кой комнаты милиции. По
работе ей частенько прихо
дилось бывать в неблагопо
лучных семьях, беседовать с
ребятами, которые способ
ны были совершать право
нарушения. Активная комсо
молка, Валентина Игнатьев
ская, конечно же, полностью
окунулась в порученную ей
ответственную работу по
борьбе с такими социальны
ми проблемами (впрочем,
можно без особых прикрас
назвать это преступления
ми), как пьянство несовер
шеннолетних, несоблюдение
родителями своих прямых
обязанностей в отношении
детей, вовлечение своих же
малолетних детей в пьянство
и полнейшее равнодушие к
их судьбе. Весной 1964 года
по инициативе Бабаевского
отдела милиции на базе
средней школы № 1 был со
здан первый отряд юных
друзей милиции.
Руководство отрядом
осуществляла инспектор
ДКМ Ганна Артемьевна Да
выдова непосредственно че
рез комсомольского руково
дителя отряда Игнатьевскую
В.С., которая в то время уже
была внештатным инспекто
ром детской комнаты. В от
ряде насчитывалось 34 че
ловека. Организация была
солидная, ее представите
лям даже выдавали соответ
ствующие удостоверения.
В своем личном архиве
Валентина Серафимовна
сохранила заявления ребят.
На пожелтевших тетрадных
страничках неровным детс
ким почерком выведены
трогательные просьбы о
принятии в ряды ЮДМ и за
верения о том, что они «бу
дут честно выполнять все по
ручения отряда». Как отме
чает теперь Валентина Се

рафимовна, против истины
ребята не погрешили.
Девиз отряда: «Будь, как
Дзержинский, честным и
смелым. Верность Отчизне
доказывай делом»  соблю
дали со всей ответственнос
тью.
Чем же занимались ЮД
Мовцы? Поистине огромную
работу проводили они сре
ди подростков  нарушите
лей правил езды на велоси
педах, создающих при этом
помехи движению автотран
спорта и аварийную обста
новку на улицах. Бывало и
так, что нарушители со сле
зами на глазах просили не
рассказывать о случившем
ся родителям. Но разве это
было целью ребят? Главным
для членов отряда было не
допустить правонарушений
среди сверстников. И бесе
дой с нарушителями здесь
дело не ограничивалось.
Юные друзья милиции рас
сказывали ребятам правила
уличного движения и воспи
тывали в них уважение к
этим правилам через орга
низованный кружок, где про
водили учебу для велосипе
дистов. Патрулирование
улиц города, дежурство на
торжественных мероприяти
ях с целью охраны обще
ственного порядка тоже вхо
дило в деятельность ЮДМ.
Весной 1965 года за успеш
ную работу ЮДМовцы были
поощрены экскурсией в Ле
нинград. Решили ехать на ав
тобусе. Нужны были деньги.
Ребята сами предложили их
заработать. И собирали ме
таллолом, работали на рас
чистке лесных делянок в лес
хозе. Работали на совесть с
8ми утра до трех часов дня.
Все трудились хорошо  и
мальчишки, и девчонки.
Вкалывать приходилось и
Валентине Серафимовне. А
как же иначе? Руководитель
отряда и в стороне? Это было
бы не потоварищески. На
заработанные деньги «купи
ли» автобус. Так отряд побы
вал в Ленинграде. Нужно ли
говорить, что эта поездка
многим из них запомнилась
на всю жизнь?
В то же время у Валенти
ны Серафимовны были и
более взрослые занятия. В
1976 году в Бабаеве был
организован комсомольский
оперативный отряд (в кото
ром она стала комиссаром)
по борьбе с нарушителями
общественного порядка.
Можно сказать, ребята на

равне с сотрудниками
правоохранительных
органов обеспечива
ли тогда порядок в го
роде. В качестве ре
зультата такой рабо
ты приведу цитату из
книги «Пост  02» в
очерке «Комиссар» А.
Веретнова: «…Вече
ром идут по городу
группы подростков.
Им по 1718 лет.
«Опасный возраст» 
привыкли о них гово
рить. А они сами ос
тановят нарушителя,
отведут подгулявшего
к родителям, урезонят
хулигана. Спокойней
стало в Бабаеве. По
чувствовали дебоши
ры силу оперативно
го отряда…» Что тут
еще можно добавить?
Пожалуй, ничего.
А тем временем «детская»
работа Валентины Серафи
мовны закончилась. Пришла
пора настоящей службы в
милиции. С 25 февраля 1971
года она стала инспектором
детской комнаты Бабаевско
го отдела милиции. Вместе с
новой должностью пришла
еще большая ответствен
ность. Ответственность за по
рученные ей детские судьбы.
Как позже напишет она в по
ходном дневнике отряда «Па
мять» (состоявшем сплошь из
«трудных» подростков), кото
рый летом 1975 года совер
шил нелегкий поход по трас
се «Дороги жизни»: «Кто зна
ет, кому первому взбрело в
голову назвать этих мальчи
шек «трудными» или еще
хуже, «неисправимыми»? А
вот мы не верили в их отпе
тость, потому что тоже были
мальчишками и девчонками
и умели понимать, что такое
настоящая романтика…» И,
несмотря на то, что ребята, с
которыми предстояло идти в
поход, имели к тому времени
серьезные нелады с законом
(у одного за плечами было
несколько квартирных краж,
другие учинили грабеж, еще
один постоянно сбегал из ин
терната), комсомольцы «за
хотели им открыть глаза на то,
что было, чтобы они поняли,
что есть». Семь дней длился
поход. И ребята полностью
оправдали оказанное дове
рие. Еще, кроме отряда
ЮДМ, по инициативе Вален
тины Серафимовны, был со
здан клуб «Руку, товарищ под
росток!», проводились кино
лектории, на которых неиз
менно присутствовали и вы
ступали с докладами работ
ники милиции, суда, проку
ратуры, проходили просмот
ры фильмов с последующим
их обсуждением молодежью

города. Работа проводилась
огромная.
Все годы работы в ДКМ
Валентина Серафимовна
тесно сотрудничала с мест
ной газетой «Ленинский
путь», на страницах которой
всегда охотно печатали ее ма
териалы на самые злобод
невные темы – о пьянстве не
совершеннолетних, о небла
гополучных семьях, где роди
тели до того «подружились»
с бутылкой, что о существо
вании собственных детей по
просту забыли, о привлече
нии к работе с несовершен
нолетними старших товари
щей – комсомольцев и взрос
лых граждан. Образно выра
жаясь, била во все колокола,
сбрасывая с людей равноду
шие и безразличие к пробле
мам несовершеннолетних. И
у нее это получалось.
Как и у ее наставниц – Г.А.
Давыдовой и сменившей ее
на ответственной должности
инспектора ДКМ Г.С. Соко
вич, о которых до сих пор
вспоминает тепло и с благо
дарностью.

День и ночь на
работе
Прошли годы. Многое
поменялось в нашей жизни.
Даже сама правоохрани
тельная структура подверг
лась изменениям. Однако
потребность в инспекциях по
делам несовершеннолетних
осталась и в современном
обществе. И в данное время
актуальным остается вопрос
преступности среди несо
вершеннолетних. И семейное
неблагополучие в ПДН не на
последнем счету.
Сейчас в подразделении
по делам несовершеннолет
них МО МВД России «Баба
евский» трудятся два со
трудника – добросовестных,
ответственных, умных и от
крытых. Другие для этой
профессии просто не подой
дут (доказано еще В.С. Иг
натьевской) – старший инс
пектор Татьяна Грязнова и
зональный инспектор Ната
лья Кузнецова. И эти девуш
ки на работу в ПДН попали
не случайно. Татьяна Грязно
ва сначала, по ее словам, и
думать не могла, что будет
инспектором по делам несо
вершеннолетних. Работала
бухгалтером, затем решила
поменять место работы. Об
звонила и обошла все орга
низации – везде отказали. И
только в милиции сказали:
приходите, нам нужен чело
век вашей профессии. Так, в
2006м Татьяна стала воль
нонаемной сотрудницей
ОВД по Бабаевскому району.
Работала Татьяна на совесть,

и потому, наверное, ей пред
ложили стать кадровым ра
ботником. В 2007м она при
шла в ПДН. Так и работает
здесь по сей день. За время
службы зарекомендовала
себя отлично. Поступила в
СанктПетербургский уни
верситет МВД России на
факультет правоохранитель
ной деятельности, в следую
щем году станет дипломиро
ванным специалистом. А На
талья Кузнецова, наоборот, с
детства мечтала работать в
милиции. И как же ей было
обидно, когда в год ее окон
чания школы (в 2000м), в
УВД по Вологодской области
вышел приказ о временном
прекращении набора деву
шек в школу милиции. Как
сейчас вспоминает Наталья,
мама ее ругала, что она со
своей милицией совсем без
образования останется и по
сылала учиться на педагога.
Но девушка поступила посво
ему. Сначала получила сред
нее юридическое образова
ние, потом высшее. Вышла
замуж, вместе мужем уехала
в Бабаево и пришла на рабо
ту… в милицию. Мечта дет
ства сбылась.
На мой вопрос, чем от
личается деятельность дет
ской комнаты милиции от
работы инспекции по делам
несовершеннолетних, Татья
на Алексеевна ответила так:
 Обязанности по пре
дупреждению правонаруше
ний среди несовершенно
летних возлагались на орга
ны внутренних дел в течение
всего времени их существо
вания. Так что больших отли
чий, наверное, никто в дан
ном вопросе не найдет. Ра
бота с несовершеннолетни
ми в правоохранительных
органах всегда была не на
последнем месте. Может, в
данное время у нас ответ
ственности чуть больше да
«бумажной» работы. Мы так
же проводим вечерние рей
ды по городу, проверяем
дискотеки, места концентра
ции молодежи, проверяем
соблюдение подростками
«комендантского часа». Вы
ходим с лекциями в образо
вательные учреждения, про
водим беседы, обсуждения
актуальных вопросов. Выез
жаем с комиссией по делам
несовершеннолетних в про
блемные семьи.
 Как строится дея
тельность инспекции?
 За каждым инспектором
закреплен свой администра
тивный участок: я, как стар
ший инспектор, осуществ
ляю надзор за состоящими
на учете несовершеннолет
ними и неблагополучными
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семьями, общеобразова
тельными и культурными уч
реждениями сельских посе
лений района, а Наталья
Владимировна  за адми
нистративным участком Ба
баево, т.е., соответственно,
за городскими «трудными»
подростками и неблагопо
лучными семьями, школами
и объектами культуры. В
данный момент всего на уче
те в ПДН состоят 53 несовер
шеннолетних и 30 семей.
 Из трех районов, под
ведомственных МО МВД
России «Бабаевский», ка
кой, повашему, самый
«неспокойный»?
 Согласно анализу про
филактической работы и
преступности, криминальная
«активность» среди подрос
тков сейчас наблюдается в
Чагоде и Устюжне. В про
шлом году, например, в Ча
годе не было зарегистриро
вано ни одного преступления,
а в этом  уже три. В Устюж
не было зарегистрировано 2,
а сейчас  шесть. Но и Баба
евский район не живет спо
койно. В основном подрост
ками совершаются кражи.
Уже с начала года несовер
шеннолетними совершено 6
преступлений. Все разные, в
основном, групповые. Отме
чается на территории райо
на и рост общественно опас
ных деяний  то подерутся,
то в дом пустующий с «визи
том» наведаются. Может,
ктото и отнесет эти дей
ствия ребят к разряду «дет
ских шалостей», но для дей
ствующего законодатель
ства это уже общественно
опасные деяния. И наказы
ваются они строго.
 А если честно, труд
но работать в инспекции
по делам несовершенно
летних?
 Нелегко,  признаются
девушки. – Мы всегда на ра
боте, даже во время личного
отдыха. Телефон всегда ря
дом. Могут вызвать в любой
момент. Несмотря ни на ка
кие обстоятельства.
 Ну а все же, вам своя
работа нравится?
 Это уже образ жизни, 
отвечает Татьяна Грязнова. 
Не всегда получается отре
шиться от нее в часы отдыха.
Придешь домой, занима
ешься домашними делами и
думаешь о том, что нужно
сделать завтра. Мы уже не
думаем о себе, мы думаем о
тех, с кем работаем – об их
судьбах, о том, как им помочь,
о том, что нужно сделать для
них. Переживаем. Немало
негатива есть в нашей рабо
те. И мы его каждый день
пропускаем через себя. Это,
конечно, накладывает отпеча
ток, но, как говорится, легко
да хорошо там, где нас нет.
…Сегодня, в празднич
ный день, хотелось бы, что
бы у инспекторов ПДН все
всегда получалось. Чтобы на
душе у девушек было легко и
светло. И жизнь только ра
довала. Удачами и успехами,
в том числе и в профессио
нальном плане. Сказать «спа
сибо» за труд и ветеранам
службы, и нынешним со
трудницам, и тем, кто не
понаслышке знает о трудно
стях работы в данном под
разделении, будет, несом
ненно, мало. Не погрешу про
тив истины, выразив огром
ную благодарность. Думает
ся, в этом отношении меня
поддержат многие…

Материал подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА
«На страже закона» 
совместный проект редак
ции газеты «Наша жизнь»
и комитета информации.
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Ïîçäðàâëÿåì!
д. Пожара
Беляевым Ирине Николаевне и
Николаю Евгеньевичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Большие на
дежды на счастье пусть воплотятся сполна… И гостем же
ланным и частым войдут в дом любовь, доброта… Поддержка, участие
близких, тепло всех родных и друзей согреют пусть радостью чистой,
чтоб ярким был каждый из дней!
Мама, сестры, зятья, племянники
Беляевой Ирине Николаевне
Дорогую жену, маму и бабушку поздравляем с 50летием! Милая,
любимая, нет тебя родней, чтоб же пожелать тебе в этот юбилей, и какие
лучше подобрать слова, чтобы рассказать тебе, как любим мы тебя! Креп
кой нитью связаны мы с тобой навек, ты для нас, любимая, главный чело
век, ласковая самая, нам с тобой светло, и от сердца доброго тихо и тепло!
С любовью муж, дети, зять, внучки
д. Клюшово
Богдановой Светлане Геннадьевне
В юбилейный день рождения шлем свои мы поздравления. Будь
веселой и красивой, жизнерадостной, счастливой, обаятельной, не
повторимой! Мы от всей души желаем, чтобы горе и печали никогда не
посещали, чтобы годы не спешили, и на все б тебя хватило! Пусть будет
все так, как ты хочешь сама… Любви тебе, веры, надежды, добра!
Сваты
г. Бабаево
Боричевой Алине Николаевне
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! В Ваш юбилейный день рож
дения, в одну из самых лучших дат, пусть не смолкают поздравленья и
песни, и стихи звучат. Пусть будет жизнь чудесной, яркой, успехов
много будет в ней. Веселых праздников, подарков, улыбок и погожих
дней! Пусть будет дом уютным, светлым, живут в нем счастье и любовь,
и радость свежим летним ветром в окно стучится вновь и вновь!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»
Боричевой Алине Николаевне
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам здоровья
и добра, как можно больше радостных мгновений, чтоб завтра было луч
ше, чем вчера, чтоб в сердце не было сомнений. Живите долго и счастли
во, всех добротой вокруг даря, с улыбкой каждый день встречая и в
сердце молодость храня!
Коллектив ООО «Лесторг'Хлеб»

с. Борисово
Судское
Петину Владимиру
Петровичу
Отец замечатель
ный, друг настоящий, всегда ты
поможешь в вопросе любом! И
хочется так же, как ты, добивать
ся и цели своей, и успехов во
всем! За мудрый совет тебе, папа,
спасибо. За чуткость, поддерж
ку и сердца тепло! Здоровья и сча
стья, энергии, силы! И чтобы все
гда тебе в жизни везло!
Леша, Света
Мой самый верный друг, муд
рый учитель и добрый помощник
– это ты, папа! Спасибо тебе за
Дочь
все… Будь счастлив!

Гришиной Галине Васильевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Все только лучшее судь
ба пусть щедро дарит, благополучия, здоровья и добра. Пусть впереди
ждут много дней чудесных, светлых и обязательно исполнится мечта!
Сын Андрей, дочь Надя, внучки Юлия и Виктория

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Строительной организации ТРЕБУЕТСЯ электрик и машинист автомо
бильного крана. Тел. 89211466832.
ТРЕБУЮТСЯ на работу повар и кухонная рабочая. Тел.: 892114715
00, 89110452477.
Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель на «УРАЛ» с гидроманипулятором.
Тел. 89212564777.
ТРЕБУЮТСЯ грузчики, стройматериалы. Тел. 89216861204.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом, цена догов. Тел. 89211303284.

2 июня будут продаваться прив.
кастр. поросята: 12.30  Бабаево,
12.50  Володино, 13.10  Сморо
динка, 14.30  Санинская, 14.50 
М. Борисово, 15.00  Борисово,
15.10  Н. Лукино, 15.30  Пожара,
16.20  Тимошино, 16.40  Комоне
во. Тел. 89108310391, Шикула.

ПРОДАМ «Volkswagen Passat Б5”, 1999 г.в. Тел. 89115006106.

В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2110, 2001 г.в. Тел. 89062926448.
ПРОДАМ ВАЗ21102, 2003 г.в., тел., двиг. 1,5, 8клап. Тел. 8921135
9183.

ПРОДАМ трактор МТЗ80. Тел.: 89211367601, 89211316535.
КУПЛЮ мотоцикл ИЖ«Планета», «Юпитер», в х/с. Тел. 890529880
10, Дмитрий.

ÓÑËÓÃÈ
ÓÑËÓÃÈ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 89217320048.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.

ÐÀÇÍÎÅ

АВТОШКОЛА ООО «Автокласс» ПРОИЗВОДИТ НАБОР кандидатов в во
дители кат. «В» в г. Бабаево и с. Борисово. Тел.: 89212588220, 8921
2574404.
В КОМИССИОНКЕ!!! Коляски, ходунки, автокресла, стульчики, велоси
педы и др. Очень дешево. Обр.: ул. Советская, 2 («БизнесЦентр»), тел. 2
3662, обр. в маг. детский одежды «Ералаш».
оформление

Экспресс Кредит*

ПРОДАМ диван раскл., цв. темнокор., шир. 120 см, сост. нового, цена
догов. Тел. 89218368093.

без первоначального
взноса
* без справок о доходах,
без поручителя;
* от 14% до 7 лет;
* оформление договоров
куплипродажи;
* досрочное погашение
через 3 месяца.
От вас паспорт и вод. удосто
верение. Помощь в оформле
нии потребительских креди
тов, кредитов малому бизнесу.
Тел. 89210576187.
реклама

г. Бабаево

***
Со 2 июня в Березовой роще работает ПУНКТ ПРОКАТА КА'
ТАМАРАНОВ. Ждем вас с 12 до 20 ч., понедельник, вторник –
выходной.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру (ул. Гайдара, 12В, 3 эт.). Тел. 8921544
6871.

г. Бабаево

г. Бабаево

С 1 июня в городском парке работают детские аттракцио'
ны. Ждем вас с 12 до 20 ч., понедельник – выходной.

В доме праздник, погода пре
красная. Заблестят от улыбок гла
за. Дорогой наш, любимый де
душка, будь таким же хорошим
всегда! Долголетия, ну, а главное,
никогда и ничем не хворать, очень
хочется на столетие твою сильную
руку пожать! Ты самый лучший в
мире дед!
Дима, Андрей и Маруся

Боричевой Алине Николаевне
Поздравляем с юбилеем! У Вас сегодня юбилей, день радостных
переживаний, пусть будет на душе теплей от добрых слов и пожела
ний. Желаем счастья и добра, здоровья, радости и силы. Душа пусть
будет молода, не важно, сколько лет пробило!
Коллектив ООО «Альянс»
Григорьевой Евгении Васильевне
Поздравляем с юбилеем! Твой юбилей  совсем немного, жить тебе
и не тужить. Впереди еще дорога очень длинная лежит. Пожелать
хотим здоровья, теплых, добрых дней в судьбе, согревают пусть любо
вью те, кто дороги тебе! Пусть от счастья светятся глаза и радость в дом
дорогу не забудет, а если на глазах появится слеза, то пусть она слезою
счастья будет. Мы поздравляем с днем рождения! Уюта, радости, тепла!
Мама, папа, Беляковы

Четверг,
31 мая 2012 г.

ПРОДАМ 238топливный насос. Тел. 89113065670.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: цемент, кирпич, блоки газосиликатные, профнас
тил, ДСП, гипсокартон, утеплители. Тел.: 89216861204, 892105938
59, г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а.
ГОРБЫЛЬ с доставкой  БЕСПЛАТНО. Тел. 89211359502.
ПРОДАЕТСЯ дойная козочка и цельное козье молоко. Тел. 892105692
47.
ПРОДАЕТСЯ корова, 4й отел был 2 марта. Тел. 89211468873.
2 июня ПРОДАЖА курмолодок, гусят и утят. Бабаево – 10 ч. (на старом
рынке). Тел. 89217145150.

Коротышевой Вере Петровне
Уважаемая Вера Петровна! Администрация городского поселе'
ния г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас с
юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благопо
лучия, всего самого наилучшего!

Райсовет ветеранов глубоко скорбит по поводу
смерти члена райсовета
Чутковой Лии Кузьминичны
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

г. Бабаево
Лупанову Дмитрию Ивановичу
Поздравляем с 80летием! Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь не
прожита напрасно. Гордимся, любим, поздравляем и дружно все мы
Вам желаем: пусть радость сохранится навсегда и жизнь продлится
долгие года!
С уважением коллектив Восстановительного поезда'4063
с. БорисовоСудское
Черепковой Татьяне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Как много хочется сегод
ня Вам очень доброго сказать и пожелать Вам в день рожденья здоровья,
бодрости, удач! Чтоб никогда не падать духом, чтоб все желания сбы
лись, и чтоб веселой, светлой, полной была в дальнейшем Ваша жизнь!
Желаем быть всегда красивой, а также и простой, всегда приветливой и
милой, всегда любимой, дорогой!
Гребневы
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

Совет ветеранов бывшего химлесхоза извещает о
смерти ветерана предприятия
Шмонькиной Лидии Ивановны
и приносит искренние соболезнование родным и
близким.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8'911'445'67'47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

Совет ветеранов бывшего химлесхоза приносит
искренние соболезнование ветерану предприятия Ко
ралли Екатерине Павловне по поводу смерти
мужа
Бабаевское ДРСУ выражает искренние соболез
нования родным и близким по поводу смерти бывше
го сотрудника
Ульянова Вячеслава Николаевича

реклама

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.



Àäðåñ ðåäàêöèè: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4255.
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