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КОРОТКО

Дмитрий
Медведев
разрешил
школьникам
писать сочинения
вместо ЕГЭ

В новогодние праздники
к бабаевским детям пришел…
полицейский Дед Мороз

Материнский
капитал вырос

Со следующего года
итоговые школьные
сочинения должны
учитываться наряду
с ЕГЭ при поступлении
в вузы.
Соответствующее
поручение
Министерству
образования
опубликовано на сайте
правительства.
Также премьерми
нистр РФ Дмитрий Медве
дев дал указания Минобр
науки, Минтруду и Минзд
раву разработать комп
лексную программу повы
шения профессионально
го уровня педагогов. В ча
стности, учителя должны
овладеть современными
образовательными техно
логиями и методиками
обучения и воспитания, а
также знаниями, умения
ми и навыками в целях
обеспечения инклюзивно
го образования лиц с огра
ниченными возможностя
ми здоровья.

В 2014 году
начнет действие
единый
Федеральный
закон
о дорожном
движении
Минтранс
постарался
отрегулировать
вопросы
транспортного
развития территорий и
компетенцию
ведомств.
Единый Федеральный
закон о дорожном движе
нии, в случае его принятия,
вступит в силу уже в 2014
году. В Минтрансе отмети
ли, что в настоящий мо
мент в России нет закона,
который бы регулировал
сферу транспортного раз
вития регионов, организа
ции дорожного движения и
взаимодействия и подве
домственности в области.
Концепция
закона
была обнародована в на
чале 2012 года. Среди
прочего, она предполага
ла введение платных пар
ковок, запрет на стоянку
автотранспорта в насе
ленных пунктах вне специ
альных площадок и огра
ниченный въезд в некото
рые районы населенных
пунктов. Эти меры были
призваны стимулировать
использование обще
ственного транспорта.
РИА «НОВОСТИ»

В преддверие Нового
года и в дни школьных
каникул сотрудники
МО МВД России
«Бабаевский»
и полицейский Дед Мороз
посетили неблагополучные
и многодетные семьи
района.
Семьи, состоящие на учете
в инспекции по делам несовер
шеннолетних, появлением на
пороге людей в форме удивить
трудно. Но в праздничные дни
при виде Деда Мороза со Сне
гурочкой и сотрудников полиции
рядом даже у взрослых появля
лись улыбки. И они также радо
вались вместе с детьми.
А уж дети как веселились!
Читали стихи, пели веселые пе
сенки, водили хоровод вокруг
домашней елочки. Подростки
постарше хоть и улыбались
снисходительно, но тоже явно
были рады и визиту сказочного
деда, и подаркам. Тем более, что
к сладостям им полагался не
плохой бонус: билеты для бес
платного проката спортивного
инвентаря для катания на конь
ках и лыжах и для игры в настоль
ный теннис.

 В канун Нового года поли
цейский Дед Мороз вместе с
инспектором ПДН Ольгой Ермо
линой посетил сельское посе
ление Борисовское, где побывал
в 20ти семьях, а 2 января наве
стил Бабаево,  отметила стар
ший инспектор ПДН МО МВД
России «Бабаевский» Наталья
Кузнецова. – Нужно сказать, что

все родители, особенно из со
стоящих у нас на учете семей,
вели себя безупречно, никаких
эксцессов во время нашего ви
зита не произошло. А уж как дети
встречали – не передать. Даже
Полина, самая маленькая из
наших подопечных, ей 2 годика,
нисколько не испугалась Деда
Мороза.

КОРОТКО

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Россияне смогут платить
меньше при оплате услуг
ЖКХ авансом

Дождались зимы

Россияне, которые
оплачивают услуги ЖКХ
наперед, будут платить
по сниженным тарифам.
Соответствующий
законопроект подготовило
министерство строительства
и жилищно<коммунального
хозяйства, сообщают
«Известия» со ссылкой на
источники в правительстве.
Сейчас законопроект прохо
дит процедуру согласования в
разных ведомствах. Понижен
ные тарифы будут в первую оче
редь установлены для управля
ющих компаний и ТСЖ как для
оптовых покупателей комму
нальных ресурсов. Впрочем,
меньше смогут платить все по
требители этих ресурсов, если
они заплатят авансом. Это ка
сается как простых граждан, так
и компаний. Ведомствам пред
стоит определить, на сколько
будут снижены тарифы.
По данным издания, подоб
ная идея принадлежит эксперт
ному совету при комитете Госду

мы по жилищной политике и ЖКХ.
Пока россияне вынуждены пла
тить по жестким единым тари
фам на коммунальные услуги.
Предполагается, что ново
введение поможет в борьбе с
должниками по коммунальным
услугам. Объем долгов населе
ния за услуги ЖКХ продолжает
расти. По данным Росстата,
долг граждан и предприятий пе
ред поставщиками электро
энергии, газа и воды по состоя
нию на 1 января 2013 года со
ставил более 300 млрд. рублей.
Это на 20% больше, чем за ана
логичный период 2012 года.
Напомним, в январе вступил
в силу законопроект, который
дает возможность установить
потолок счетов за услуги ЖКХ.
Теперь предельные индексы ро
ста платы граждан за комму
нальные услуги в среднем по
регионам будут устанавливать
ся на уровне правительства.
Этот законопроект должен обуз
дать грабительский рост тари
фов для населения.

УТЕРЯНО водительское удостоверение на имя Богданова С.Н.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 89211465400.

Сегодня синоптики обещают
облачную погоду, ветер северо
западный, температура воздуха
ночью 12..14 0, днем 13 0. В
среду, 15 января, облачная по
года сохранится, ветер северо
западный, температура ночью
140, днем 120. В четверг, 16 ян
варя, облачно, ветер северово
сточный, температура ночью
170, днем 150.

Почти 430 тысяч рублей
(429408 руб. 50 коп.)
составит размер
материнского (семейного)
капитала в 2014 году.
В общей сложности
он увеличится более чем
на 20 тысяч рублей
по сравнению с текущим
годом.
Согласно Закону «О дополни
тельных мерах государственной
поддержки семей, имеющих де
тей» размер МСК (его оставшей
ся части) ежегодно пересматри
вается с учетом темпов роста
инфляции и устанавливается
Федеральным законом о феде
ральном бюджете на соответ
ствующий финансовый год и на
плановый период.
Напомним, что право на ма
теринский капитал имеют семьи,
в которых в период с 1 января
2007 года по 31 декабря 2016
года родится второй или после
дующий ребенок. Несмотря на
временные рамки, распорядить
ся средствами МСК можно и
после 2016 года.
Сегодня в Вологодской обла
сти выдано более 42 тысяч сер
тификатов на материнский капи
тал. Большинство заявлений о
распоряжении средствами МСК
 почти 21 тысяча  подано на
улучшение жилищных условий,
более 800  на образование де
тей. На формирование накопи
тельной части пенсии  попре
жнему всего одно заявление.
Полностью средствами МСК
распорядились уже около 14000
семей на общую сумму более 5
миллиардов рублей.
Размер оставшейся части
материнского капитала будет
пересматриваться по состоя
нию на 1 января 2014 года с уче
том установленного уровня ин
фляции 5%.
Добавим, что выплата мате
ринского капитала стартовала с
отметки в 250 тысяч рублей. За
6 лет эта цифра увеличилась по
чти на 200 тысяч рублей.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Поиграли...
Во время игры подросток получил тяжкие телесные повреж<
дения, вследствие которых лишился пальца руки.
Трагедия произошла 2 января в одном из населенных пунктов Ба
баевского района. Компания из трех подростков 20022003 г.р. со
бралась около дома одного из ребят. Они сидели на чурбачках для
расколки дров, разговаривали и угощались шоколадкой, которую при
нес гостеприимный хозяин. В поле зрения одного из них попал топор
и старые перчатки. Заявив друзьям, что он легко разрубит их на час
ти, подросток тут же принялся за дело: положил их на чурбан, нанес
два удара и замахнулся в третий раз, когда второму мальчику стало
интересно, на сколько частей «распались» перчатки, и он протянул к
ним руку. Рубивший не успел среагировать, и топор опустился прямо
на руку его друга, отрубив при этом один из пальцев и сломав другой.
Хлынувшая кровь привела ребят в ужас. Пострадавший в слезах убе
жал домой. Для оказания первой помощи мальчика незамедлительно
доставили в РБ2 с. БорисовоСудское. Затем для проведения опе
рации ребенка направили в ЦРБ. В данный момент подросток нахо
дится на стационарном лечении.
По словам старшего инспектора ПДН МО МВД России «Бабаев
ский» Натальи Кузнецовой, данное происшествие квалифицирует
ся как несчастный случай.
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Вниманию природопользователей!

Рождественские
посиделки

Администрация Бабаевского муниципального района доводит до вас
требование Росприроднадзора по Вологодской области.
С 1 января 2014 года изме
нился порядок заполнения рас
четных документов по перечис
лению денежных средств в бюд
жеты бюджетной системы Рос
сийской Федерации (приказ
Минфина России от 12.11.2013
г. № 107н). В реквизите «105»
распоряжений о переводе де
нежных средств о плате за не
гативное воздействие на окру
жающую среду, государствен
ной пошлины, штрафов и про
чих платежей указывается зна
чение кода, присвоенного тер
ритории муниципального обра
зования или населенного пун
кта, входящего в состав муни
ципального образования в со
ответствии с Общероссийским
классификатором территорий
муниципальных образований
(ОКТМО). Коды ОКАТО с 1 ян
варя 2014 года для заполнения
распоряжений на перечисле
ние платежей в бюджетную си
стему РФ не используются.
Более подробная информация
расположена на сайте rpn
vologda.ru.
Напоминаем вам, что расчет
платы за НВОС, статистичес
кий отчет 2ТП (отходы), отчет
малого и среднего предприни
мательства осуществляется в
программе «Модуль природо
пользователя». Расчет платы за
негативное воздействие на ок
ружающую среду за 4 квартал
2013 года в формате EXCEL про
граммы «Модуль природополь
зователя» предоставляется на
бумажном носителе в Управле
ние Росприроднадзора по Во
логодской области в срок не
позднее 20 января 2014 года.
Несвоевременное внесение
платы влечет административ
ную ответственность по ст. 8.41
КоАП РФ (штраф на должност
ных лиц от 3 тыс. до 6 тыс. руб.,
на юридических лиц  от 50 тыс.
до 100 тыс. руб.).
Отчет 2ТП (отходы) в фор
мате EXCEL предоставляется на
бумажном носителе и в форма

те XML программы «Модуль
природопользователя» (выгруз
ка через программу) представ
ляется в Управление Роспри
роднадзора по Вологодской об
ласти не позднее 3 февраля
2014 года. Несвоевременное
предоставление отчета влечет
административную ответствен
ность по ст. 8.5 КоАП РФ «Со
крытие или искажение экологи
ческой информации » (штраф на
должностных лиц  от 1 тыс. до
2 тыс., на юридических лиц  от
10 тыс. до 20 тыс. руб.).
Отчет МСП предоставляет
ся на бумажном носителе и в
формате XML программы «Мо
дуль природопользователя»
(выгрузка через программу) в
Управление Росприроднадзора
по Вологодской области не по
зднее 15 января 2014 года.
Реквизиты для платы за не
гативное воздействие на окру
жающую среду:
КБК 048 1 12 01010 01 6000
120 – плата за выбросы загряз
няющих веществ в атмосфер
ный воздух стационарными
объектами;
КБК 048 1 12 01020 01 6000
120 – плата за выбросы загряз
няющих веществ в атмосфер
ный воздух передвижными
объектами;
КБК 048 1 12 01030 01 6000
120 – плата за выбросы загряз
няющих веществ в водные
объекты;
КБК 048 1 12 01040 01 6000
120 – плата за размещение от
ходов производства и потребле
ния.
Получатель: УФК по Воло
годской области (Управление
Росприроднадзора по Вологод
ской области л/с 04301780330).
Банк плательщика: ГРКЦ ГУ
Банка России по Вологодской
области г. Вологда, БИК
041909001, расчетный счет
40101810700000010002.
Статистическая отчетность
будет приниматься в Управле
нии Росприроднадзора по Воло

годской области по адресу: г.
Вологда, ул. Зосимовская, д. 65,
каб. 401.
Требование о предоставле
нии отчетности индивидуальны
ми предпринимателями и юри
дическими лицами, осуществля
ющими деятельность в области
обращения с отходами, предус
мотрено п. 2 ст. 19 Федерально
го закона от 24.06.1998 г. № 89
ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
С более подробной инфор
мацией о предоставлении от
четности (о сроках, контролиру
ющих отчетность в органах), а
также с планом проверок адми
нистрацией Бабаевского муни
ципального района юридических
лиц и индивидуальных предпри
нимателей в сфере охраны ок
ружающей среды на 2014 год вы
можете ознакомиться на сайте
администрации Бабаевского
муниципального
района
babaevoadm.ru в разделе «Ох
рана окружающей среды» и на
стенде в здании администрации
района: пл. Революции, д. 6а.
Телефон специалистов по
приему отчетности в Управле
нии Росприроднадзора 8(8172)
780378. Электронный адрес
Росприроднадзора по Вологод
ской
области
rpn35plata@yandex.ru .
Также уведомляем, что в со
ответствии со ст. 2 Федераль
ного закона от 02.12.2013 г. №
349ФЗ «О федеральном бюд
жете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» нор
мативы платы за негативное
воздействие на окружающую
среду, установленные Прави
тельством РФ в 2003 году и в
2005 году, применяются в 2014
году с коэффициентами соот
ветственно 2,33 и 1,89.
С. КОРОЛЕВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АДМИНИСТРАЦИИ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(ТЕЛ. 21970)

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

«Мама, папа, я –
интеллектуальная семья»
В декабре Бабаевская
центральная библиотека
организовала семейный
интеллектуальный турнир
на базе школы № 65.
Участниками его стали
ученики 7 класса,
родители, учителя. Всего
в состязании приняли
участие 6 команд:
«Девчата», «Пилоты»,
«Друзья», «Великолепная
шестерка», «Фантазёры»,
«Эрудит».
Всё было как на взрослом
турнире: фанфары, вступитель
ное слово ведущего  Татьяны
Жмуриной, руководителя клуба
«КИТ», музыкальные паузы… и
начало отборочного тура по
типу игры «Что? Где? Когда?».
Вопросы были и на знание, и на
логику.
Особенно трудным оказался
вопрос № 2 , который звучал так:
«Современные средства мас
совой информации – радио, те
левидение, интернет, пресса…

А что является древнейшим
средством массовой информа
ции?» (Молва). С этим вопро
сом справилась только коман
да «Девчата». Но другие коман
ды не хотели отставать, игра
продолжалась, и в упорной борь
бе после первой десятки вопро
сов вперёд вырвались две ко
манды  «Девчата» и «Друзья».
Во втором этапе бесспор
ным лидером оказалась коман
да «Эрудит». В итоге «Девчата»
и «Эрудит» одержали победу в
отборочном туре, набрав 14 и 15
очков из 20ти возможных.
Финал! Команды проверяют
исправность сигнальных фона
рей, ведущий объясняет прави
ла «брейнринга»… Игра нача
лась. Сначала в счете вела ко
манда «Девчата»  2:0. Но за
тем эрудиты, проявляя быстро
ту реакции, умение командной
игры, догнали соперников. Во
семь раундов  и счет 4:4. Девя
тый вопрос: «Какое прилага
тельное, обозначающее далё

кое событие, произошло от со
бытия, описанного в Библии?»
Первыми нажали сигнальную
кнопку «Девчата». Но их версия
оказалась ошибочной.
Ответ «допотопный» пра
вильно дала команда «Эрудит»
(капитан Зеель В.Э.), которая и
стала победителем интеллекту
ального турнира. Молодцы!
Эта игра, организованная по
инициативе классного руково
дителя 7 класса Узиковой Н.А.,
может стать началом возобнов
ления работы клуба юных эру
дитов «КЛАДШ», который рань
ше работал при центральной
библиотеке.
А ещё, как опытный педагог,
Нонна Александровна знает,
что совместное творчество де
тей и родителей очень способ
ствует укреплению отношений
в семье, сближает родителей и
детей, повышает авторитет ро
дителей, способствует укреп
лению традиций семейного чте
ния.

У славянских народов
есть светлая и добрая
традиция проводить
рождественские посиделки.
Вот и родниковцы 6 января
собрались вместе в стенах
родной для них библиотеки.
По традиции первое слово
предоставили новичку клуба
Владимиру Елесичеву. Заочно с
ним мы были уже знакомы, а
присутствовал он на встрече
бабаевских поэтов впервые.
Володя родился, учился, женил
ся, работал в Тимошине, здесь
же начал писать стихи. Он про
читал несколько своих стихот
ворений. Темы их были подска
заны старожилами творческого
объединения. Новичок прекрас
но справился с заданием.
Продолжил выступления
тоже один из новичков «Родни
ков»  Юрий Лыткин. Он всего
второй раз присутствует на по
этической встрече, но многие
уже отметили, что он вполне
сформировавшийся поэт. К со
жалению, не было на посидел
ках Марии Кукушкиной  она ра
ботает в КДЦ, и сейчас у них
самая «горячая» артистическая
пора. Но не могу не отметить,
что Маша наподобие метеора
ворвалась в нашу творческую
атмосферу со своими стихами.
Посиделки, на то они и по
сиделки, что все выступления
сопровождались чаепитием с
пирогами, тортом, конфетами и
фруктами. Замечательной но
востью поделилась Галина Бас
кулина, у нее только что вышел
в свет сборник стихов. По тра
диции она подарила книжечку
районной библиотеке.
Наталия Раменская  кура
тор родниковского сайта в со
циальной сети, порадовала ви

деоклипом, состоящим из се
рии фотографий из жизни ЛиТО
«Родники» за многие годы. За
нимательно было смотреть и
фотографии на тему нынешней
капризной и причудливой зимы,
которые запечатлел фотоаппа
рат Галины Смеловой. Прекрас
ная хроника для будущих поко
лений. А вот Лена Волкова по
дарила библиотеке свой авто
реферат на тему своей канди
датской диссертации, которую
она блестяще защитила в пред
дверие Нового года. Теперь мы
можем с полным основанием
гордиться тем, что среди нас
есть поэтесса с ученой степе
нью. Нина Рябкова поделилась
впечатлениями от посещения
усадьбы Хвалевское, Покровс
кой церкви и народных умель
цев Чуйкиных группой москви
чей, которые увлеченно изуча
ют усадебное прошлое России.
Теперь наша коллега к своему
поэтическому дару присоедини
ла и умение не менее искусно
го экскурсовода.
Проектами планов объеди
нения «Родники» на год Лоша
ди поделилась Тамара Романо
ва, наш признанный мастер по
этических экспромтов. Обнов
ленный вариант своей книги
стихов представила Галина Ва
сильева, Ирина Пукова, как все
гда, порадовала жизненными
наблюдениями в поэтической
форме, а автор этих слов позна
комил присутствующих со сво
ими последними работами в
прозе.
В общем, рождественские
посиделки родниковцам уда
лись. Они от всей души также
желают всего доброго своим
землякам в Новом 2014 году.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

БУКВА ЗАКОНА

22(летний молодой человек
предстанет перед судом
Устюженским межрайонным следственным отделом
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Вологодской области
завершено расследование уголовного дела в отношении
22<летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ
(половое сношение с лицом, не достигшим 16<летнего
возраста).
По версии следствия, в мае 2013 года обвиняемый, находясь в
состоянии алкогольного опьянения в городе Бабаево в здании не
достроенного промышленного объекта, совершил по обоюдному
согласию половой акт с 14летней девушкой. При этом обвиняе
мый был осведомлен о том, что потерпевшая не достигла 16лет
него возраста.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем обвинительное заключение утверждено. Уголовное
дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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День за днем
ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА

ТВОРЧЕСТВО

Три дня в Москве

Стали «междугородными»
артистами

Ученица Бабаевской школы №1 Анастасия Горбачева
побывала на Кремлевской елке.
В декабре 2013 года ученица 5 класса Бабаевской школы № 1 Анастасия
Горбачева получила приглашение принять участие в общероссийской
новогодней елке в Кремле. В течение нескольких лет Настя участвует
в конкурсах исследовательских и проектных работ школьников разного
уровня (от районного до всероссийского) и неоднократно становилась
их победителем.

Вот что рассказала Анастасия об
этом знаменательном событии в ее жиз
ни:
 В этом году я совершила одно из
самых увлекательных путешествий в
своей жизни – побывала на общероссий
ской новогодней елке, которая проходи
ла в Кремле. На этот праздник со всей
страны приехали отличники, победите
ли конкурсов и олимпиад, а также дети
из неблагополучных семей и сироты. Де
легация Вологодской области состояла
из 30 детей и 5 сопровождающих. В Мос
кве мы пробыли с 25 по 27 декабря 2013
года.
Более пяти тысяч детей со всей стра
ны собрались в Москве в Государствен
ном Кремлевском дворце на общерос
сийскую новогоднюю елку. Главной темой
Кремлевской новогодней елки в этом
году стало перо жарптицы  так называ
ется и само представление, героями
которого стали лесные звери и сказоч
ные персонажи.
Взрослых в Кремлевском дворце по
чти не было, только сопровождающие,
которые привезли в Кремль маленьких
гостей  победителей всевозможных кон
курсов и олимпиад.
Традиция проводить новогодние елки
в Кремле появилась еще в 1954 году. Тог
да на Кремлевскую елку через органи
зации отобрали лучших школьников и
студентов  с тех пор елка изменилась,
но традиция не оборвалась.

На следующий день мы отправились
в цирк на проспекте Вернадского. Пер
сонажи любимых с детства сказок пове
дали нам потрясающую историю о доб
ре, счастье и настоящей любви. Слож
нейшие трюки на пределе человеческих
возможностей, лазерные и световые
спецэффекты, великолепные костюмы
– все это только на манеже цирка в но
вом спектакле по мотивам русских на
родных былин и сказаний – «Небылица»!
Координаторы проекта – братья Запаш
ные, всемирно известные цирковые ар
тисты. Акробаты, гимнасты, жонглеры,
эквилибристы и клоуны, собаки, большие
лошади и пони, аттракцион хищников.
Мы увидели необычайный цирковой спек
такль, вместе с героями мы совершили
путешествие по тридесятому, тридевя
тому и девятому и три четверти королев
ствам, населенным удивительными су
ществами и сказочными персонажами.
На третий день наш путь лежал в му
зей крупнейшей киностудии в Европе –
музей киноконцерна «Мосфильм».
В первом зале музея киноконцерна
«Мосфильм» выставлена коллекция рет
роавтомобилей, а также моделей само
летов, используемых при съемках. Каж
дый из экспонатов имеет свою необыч
ную историю.
В следующем зале нас встретили
различные костюмы: платье Элен из
фильма «Война и мир», монашеская
одежда Андрея Рублева из одноименно
го фильма, роскошные сказочные кос
тюмы из фильма «Сказка о царе Салта
не» и многое, многое другое.
В музее собраны элементы различ
ных декораций. На территории музея по
строена декорация «Москва.19 век» для
съемок фильмов – очень интересное ме
сто – маленький город со своими улица
ми и закоулками. Все дома внутри пус
тые, держатся на строительных лесах.
Также мы приняли участие в ледовом
шоу на Красной площади. Искусствен
ный каток на Красной площади вошел в
тройку самых красивых в мире. С ледо
вой площадки видны башни Кремля. Лед
тут искусственный, площадь – 3000 кв.
м, вместимость – 450 человек. Есть теп
лые раздевалки и кафе.
В завершение я хочу сказать спаси
бо Кузнецовой Татьяне Викторовне, ди
ректору МБОУ «Бабаевская СОШ № 1»,
моим научным руководителям  Ушако
вой Марине Николаевне, учителю на
чальных классов МБОУ «Бабаевская
СОШ № 1», и Ивановой Вере Александ
ровне, директору МБОУ ДОД «Борисов
ская ДХШ».

В конце декабря воспитанники Бабаевской ДШИ показали
свое мастерство на прекрасной, похожей на театральную,
сцене ДК «Прометей» в п. Кадуй. Праздник был посвящен
30+летнему юбилею Кадуйского методического объединения.

Кроме наших детей и преподавателей
выступали учащиеся и педагоги Кадуйс
кой, Шекснинской, Сазоновской, Чагод
ской, Судской, Устюженской школ ис
кусств. Родители переживали, пожалуй,
не меньше наших детей – юных артистов,
поэтому вслед за автобусом в Кадуй уст
ремились семьи Шведовых, Пентия, Ку
валдовых, Григорьевых. Был у нас и свой
видеооператор  Сергей Боровиков.
Первое отделение концерта пред
ставляли музыкальные отделения школ
искусств. Звучали классические произ
ведения в исполнении пианистов, аккор
деонистов, гитаристов, саксофонистов,
даже домристов было несколько. Но вы
ступление трио «Мелодия» (руководи
тель Ольга Огрызова), в исполнении ко
торого прозвучал фрагмент из цикла А.
Вивальди «Времена года» и «Зима», было
единственным среди всех школ выступ
лением скрипачей. Хочется, чтобы обу
чение исполнению на таком уникальном,
но очень красивом по своему звучанию
инструменте, развивалось в нашей шко
ле и в дальнейшем.
Заканчивало первое отделение кон
церта выступление нашего образцового
детского коллектива «Гармоника» во гла
ве с преподавателем С.В. Васильевым.
Овации начались уже с момента выхода
мальчишек на сцену и продолжались во
время всего выступления. Но и по окон
чании двух запланированных номеров
«Травушкамуравушка» и «Цыганочка»
зрители долго не отпускали наших гар
монистов со сцены, поэтому экспром
том ребята исполнили номер «Барыня».
Ну, а во втором отделении концерта
наши папыводители, чуть было не зад
ремавшие под мелодичные звуки домр и
гитар, окончательно проснулись от фей
ерии хореографии, царствовавшей на
сцене. Наших детей было 17 человек: это
ансамбль «Карусель» под руководством
Н.В. Журавель. Представляете! В одном
танце «Гусеницы»  большие и малень
кие. Такие разные, только что ссоривши
еся за сценой, но вдруг превратившиеся
в одну команду с единственной целью –
понравиться зрителям. И у них это полу
чилось! Они танцевали так, что зал за
мер, пытаясь разгадать историю, рас
сказанную в танце. Танцевали так здо
рово, что даже просто одномоментный
поворот головы смотрелся на сцене

фантастично!
А вот впечатления детей от первой
поездки:
Рома: «Было так страшно, что серд
це замирало». Наташа: «Переживала
так, что ладошки вспотели». Ваня: «По
нравилось смотреть танцы других детей,
увидел другой город».
Теперь наши дети говорят, что они
стали «междугородными» артистами. А
мы, родители, уже наметили другие
цели: ведь СанктПетербург совсем
близко, да и Болгария недалеко.
Спасибо педагогам школы искусств
за то, что благодаря вам мы снова ощу
тили это: когда «мама, папа и я», а еще
рядом педагог и лучшие друзья.
Конечно, не обошлось без минусов:
не были организованы ни питание детей,
ни питьевой режим. Но все равно – дети
были счастливы, а это – главное.
В последние годы стали практически
невозможными выступления детей вне
города, да что говорить, даже сцены го
рода теперь все чаще недоступны. Осо
бенно это касается детских танцеваль
ных коллективов.
ОТ ИМЕНИ РОДИТЕЛЕЙ ИРИНА КУВАЛДОВА

КОРОТКО
От заболеваний, вызванных курением, в РФ ежегодно умирают более 60 тысяч человек
Такие данные привела начальник управления статистики населения и здравоох
ранения Светлана Никитина. «24% россиян курят регулярно. Смертность от злока
чественных образований органов дыхания  более 60 тысяч человек ежегодно. Ос
новная причина  это то, что курит окружение или по привычке»,  сообщила она.
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Поздравления. Реклама
г. Бабаево
Веселовой Ольге Алексеевне
Дорогая, лучшая подруга, счет годам не станем
подводить, только комплименты в день рожденья в адрес твой
мы будем говорить! Для тебя судьба не пожалела красоты фигу
ры и лица, молодость твоя у самого начала, и не видно ее близкого
конца. Красота, конечно, лишь полдела, главное – прекрасная душа,
про таких, как ты, сказали: «Внутренне и внешне хороша!».
Подруги Света, Лена
с. БорисовоСудское
Дозрову Сергею Павловичу
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! В твой
чудесный день рожденья нам разреши тебя обнять и подарить
стихотворенье, 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!
Березины, Харламовы, Вялковы, теща и тесть
п. Пяжелка
Ганичеву Василию Александровичу
Поздравляем с юбилеем, 80летием! Белой стаей годы пролете
ли, но душа, как прежде, молода. Соловьи еще не все пропели, утекла
еще не вся вода. Юбилей твой праздничный и светлый, и грустить
не время, не пора. Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете, радости, и
счастья, и добра!
Жена, дети, внуки, правнуки
г. Бабаево
Крохичевой Анне Геннадьевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют с юбилеем! С днем рождения, с днем неповторимым! Счастья,
красоты, любви, добра! От улыбок близких и любимых пусть при
бавится в душе тепла!
с. БорисовоСудское
Матросовой Татьяне Юрьевне
Поздравляем с юбилеем! Мы Вам желаем счастья и любви,
чтоб все мечты и чаянья сбывались, с хорошим настроеньем что
бы Вы нигде и никогда не расставались. Здоровья Вам на сотню
долгих лет, а это, право, дорогого стоит! Рабочих, производствен
ных побед, в семейной жизни мира и покоя!
Яковлевы, Панины, Михайловы
г. Бабаево
Фадееву Александру Витальевичу
Поздравляем с юбилеем! Это круглая в жизни дата – твой тор
жественный юбилей. Значит, много от жизни взято, еще больше
отдано ей. Счастья тебе земного, радости, чтоб не счесть, и здоро
вья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Родные

РАБОТА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Когда тебя
окружают
добрые люди –
хочется жить
Хочу поблагодарить
классного руководителя
9 «б» класса средней школы
№ 1 Галину Анатольевну
Карпову и всех учащихся
этого класса за доброе,
внимательное отношение.
Жить хочется, хоть мне уже
83 года, когда тебя окружают та
кие добрые люди. Меня они по
здравляют с каждым праздни
ком и днем рождения. Очень
радостно и приятно получить
поздравление и еще даже пода
рок. Очень, очень вам благодар
на!
Пусть хорошее настроение,
крепкое здоровье и благополу
чие остаются спутниками в ва
шей жизни. Желаю шагать уве
ренной походкой, путь впереди
еще большой, желаю доброго
здоровья, успехов малых и
больших!
Поздравляю всех учащихся
9 «б» с Новым годом.
С УВАЖЕНИЕМ А. ЗАЖИГИНА
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

ТРЕБУЕТСЯ дизайнер для ме
бельного производства. Обучение на
месте. Тел. 89212591065.
В универсамы «Юбилейный» и
«Бабаевский» ТРЕБУЮТСЯ продав
цы. Тел. 21932.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Ка
мАЗ» «сортиментовоз». Тел. 8921
2551570.
реклама

ПРОДАМ дом 9х12, коробка 9х9,
мансарда 9х6, скваж., слив, баня
сруб 5х4, учк 15 соток. Тел. 8953
5085086, Вика.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру на ул.
Гайдара, 18. Тел. 89215423489.
ПРОДАМ 2комн. квру в пос.
ЛПХ. Тел. 89215477705.
ПРОДАМ 3комн. квру в 2квар
тирном брусовом доме по ул. Юби
лейной. Тел. 89115365008.
СДАМ помещение в аренду. Тел.
89212574429.

ПРОДАМ УАЗ3390994, 104 л.с.,
2006 г.в., инж., 130 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89216862525.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz», 2007
г.в., цв. красный, 65 т.км, летн.,
зимн. рез., лит. диски, сигн. с авто
запуском. Тел. 89210542976.
ПРОДАМ зимнюю резину на 14
ю, очень дешево. Тел. 8921543
7522.

РАЗНОЕ
В магазине «Евростиль» новогод
ние СКИДКИ на весь ассортимент.
Приходите! Производственный пер.,
1.
База строительных материалов
«Стройград». БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕ
НИЕ: ламината, коллекционной и на
польной керамической плитки, па
нелей ПВХ и комплектующих к ним,
а также в продаже газовые котлы,
плиты, радиаторы. Низкие цены.
Адр.: ул. Северная, 44, корп. 2а,
тел. 89216870090.
УСТАНОВКА газовых котлов, на
сосных станций, водонагревателей,
стир. и посудомоечных машин, ду
шевых кабин, ванн и мн. др. Тел.: 8
9216862525, 89633575336.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
английскому языку. Тел. 8921134
5067, Екатерина.

Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департамен
том дорожного хозяйства и транспорта ВО
25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

Насосные станции,
биотуалеты,
трубы пластик.,
теплосчетчики.
Тел.: (8202) 596525, 598094.

реклама

реклама

ПРОДАМ ВАЗ2110, 2000 г.в., в
х/с, 138 т.км, цена догов. Тел. 8
9215459046, Евгений.

Консультирование.
ПЦР – диагностика забо<
леваний, передающихся
половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

Тел.: 8<921<837<88<49,
8<905<298<29<87.

реклама

АВТОТЕХНИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.

Такси «Алекс»

ОАО «Бабаевская ЭТС» ин<
формирует вас о том, что 16
января 2014 г. в период с 14
до 16 ч. состоится плановое
отключение электроэнергии
ТП № 2 «Водокачка» (ул. Со<
ветская, д. 20, 21<а, 19, 15,
11, 11<а, ул. Красного Октяб<
ря, котельная № 4) для про<
ведения ремонтных работ.
Приносим извинения за
временные неудобства!

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовно<
го, административного,
трудового, общегражданс<
кого права, в т.ч. сделки с
недвижимостью, наследова<
ние имущества.
Адрес:
ул. Советская, 2,
«Бизнес<Центр».
Предварительная
запись по тел.:
8<921<732<00<48,
2<22<23.

СДАМ гаражный бокс в рне «Во
логдаэнерго». Тел. 892125645
06.

ГИНЕКОЛОГ.

реклама

Уважаемые
абоненты!

НЕДВИЖИМОСТЬ

Центр доктора Фролова в г. Чере
повце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 8911
0499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табач
ной, наркотической, игровой и пи
щевой зависимостях. Работаем без
выходных. www.doktorfrolov.ru.

реклама

Поздравляем!

20 января с 9 до 18 ч.
в ДКЖ г. Бабаево

Торговая сеть «Северная королева»
(г. Москва)

проводит
распродажу
натуральных шуб
от 9000 руб.
Раздаем шубы без денег
или
меняем любую старую
зимнюю вещь на новую
шубу!
Ген. лицензия ЦБ РФ № 2766
от 04.03.2008 г. ОАО «ОТП Банк»

Тел. 8(903(690(04(10.
реклама

ПРОДАМ заводской камин. Тел.
89211465530.
ПРОДАМ два б/у телевизора, не
дорого. Возможна доставка. Тел. 8
9212555250.
ДРОВА пиленые (сухостой) с до
ставкой. Тел.: 89216870233, 8
9216862525.

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 è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@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: 3648.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 13.01.2014 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 13.01.2014.

