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КОРОТКО

ФОТОКОНКУРС «НЖ»

ИНФОРМ МОМЕНТ

Масленица
идет…

Милые сердцу места

Дефицит бюджета области
увеличился более чем
на 600 миллионов рублей

Пусть она приближается
и не такими темпами,
как Международный
женский день, но все же
готовиться к ней в
городе начали уже
за месяц.

А зима уходить не хочет...

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
К 8 Марта немного потеплеет…
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается малооблачная по
года, ночью 18..20°, днем 10..12°, южный ветер.
В среду пасмурная погода, небольшой снег, ночью 10..12°,
днем 0..+1°, югозападный ветер. В четверг, 7го марта, малооб
лачная погода, ночью и днем 3..5°, западный ветер, сильный,
порывы до 13 м/с.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПРОГНОЗЫ

Сообщаем, что в соответствии с письмом ГУ – Отделения ПФР
по Вологодской обл. и УФПС Вологодской обл. – фла ФГУП «По
чта России» от 26.02.2013 г. «О выплате и доставке пенсий за
праздничные и выходные 8 марта 2013 г.» установлен следую
щий порядок доставки пенсий:
1. Доставка пенсий и социальных выплат в период с 4 марта
по 10 марта 2013 г. будет осуществляться в г. Бабаево в следую
щие сроки: 6 марта – за 6 и 8 марта; 7 марта – за 7 и 8 марта; 9
марта – за 9 марта, в остальных населенных пунктах: 4 марта – за
4, 5 и 6 марта; 6 марта – за 7, 8, 9 и 10 марта; 7 марта – за 7 и 8
марта; 9 марта – за 9, 10 и 11 марта. Доставка пенсий с 12 марта
2013 г. будет осуществляться в соответствии с установленными
графиками доставки.
2. Денежные средства в кредитные организации в марте 2013
г. будут перечислены получателями 7, 12 и 15 числа.

Самое опасное
половодье за
последние пять лет
ожидается в этом
году на Вологодчине

Бабаевские тюльпаны 7 и 8 марта

Тел. 89210509928.

Магазин цветов

реклама

ТЦ «КРИСТАЛЛ», «ТЦ «Еврострой»  «Ваниль
ные облака», ТЦ «ДИКСИ»  «Китл», в маг.
лесторга «ЛПХ», «Провиант» и ТЦ «Акварель».

«ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»

(ТЦ «Николаевский»)

поздравляет всех женщин с наступающим 8 Марта!

С 6 по 8 марта магазин работает
с 9 до 24 ч.
Доставка цветов будет произво
диться с 3 по 8 марта круглосуточно.
Тел. 89626703797.
Мы будем рады вас видеть!

реклама

Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!

Об этом заявили в ходе
заседания комиссии по
чрезвычайным ситуациям,
которое прошло в среду,
27 февраля.
Глава региона Олег
Кувшинников отметил, что
с этого дня в области
объявляется повышенная
готовность всех служб к ЧС.
«По прогнозам возможны под
топления на территории 12ти
районов области. Наибольшая
опасность ожидается в Великом
Устюге. Там под водой могут ока
заться 25 населенных пунктов.
Если будет нужно, я лично приму
участие в спасательной операции
и работе оперативного штаба», 
добавил глава региона.
Чтобы пережить период па
водка с минимальным ущербом,
в Великоустюгском районе нуж
но провести мероприятия по дно
углублению и строительству дам
бы. На это требуется порядка 500
миллионов рублей. Как сообщил
губернатор, для устранения про
блемы область обратится за помо
щью к Федерации. В свою оче
редь глава Великоустюгского рай
она попросил увеличить число
спасателей, работающих в пери
од половодья.

На 430 миллионов стали
больше доходы областной
казны. Поправки в бюджет
на очередной сессии
приняли депутаты
регионального
Законодательного Собрания
Вологодской области.
380 миллионов рублей будет
направлено на обеспечение
льготными лекарствами некото
рых категорий граждан. 19,7
миллиона рублей пойдет на
ежемесячные выплаты мало
имущим семьям, в которых
рождается третий и последую
щие дети.
По словам исполняющей
обязанности начальника депар
тамента финансов Вологодской
области Валентины Артамоно
вой, за счет собственных источ
ников расходы областного бюд
жета региона увеличиваются на
616,5 миллиона рублей. Как от
метила Артамонова, это сред
ства, которые остались нереали
зованными с прошлого года, по
данным на 1 января этого года.
«За счет остатков, которые
не были использованы в про
шлом году, будет профинанси
ровано строительство дорог.
Так, в ушедшем году от «Газп
рома» поступило 569 милли

онов. 50 миллионов в качестве суб
сидий областной бюджет направит
в районные бюджеты. Кроме того,
вносятся поправки в статьи расхо
дов, требующих софинансирова
ния. Прежде всего, уточняется дол
госрочная программа инвестиций
в объекты капитального строитель
ства на 40,6 миллиона рублей. 19,6
миллиона рублей необходимо на
Дом спорта в Белозерске и на набе
режную в этом городе требуется 21
миллион рублей»,  отметила Ва
лентина Артамонова.
Кроме того, в региональном
бюджете предусмотрены деньги на
реализацию ведомственной целе
вой программы по развитию и со
вершенствованию медпомощи он
кобольным. Речь идет о сумме 22,7
миллиона рублей. Более 30 милли
онов выделяется на строительство
двух детских садов — в Бабаевском
и Никольском районах. Направля
ются средства в рамках софинанси
рования и на целевую программу
«Информационное общество».
Здесь речь идет о сумме в 14,7 мил
лиона рублей.
Добавим, что доходная часть
бюджета Вологодской области это
го года увеличивается на 430 мил
лионов рублей. В результате дефи
цит бюджета вырос примерно на
620 миллионов рублей и составил
1,8 миллиарда, то есть 5,3%.

ОФИЦИАЛЬНО
6 марта 2013 г. с 14 до 16 ч. в здании администрации Бабаевского
муниципального района (ул. Ухтомского, 1) в каб. № 24 (2 эт.) состоит
ся выездной прием граждан в г. Бабаево региональной энергетичес
кой комиссией области по вопросам, относящимся к компетенции РЭК
области (в соответствии с Положением о РЭК области, утвержденным
постановлением правительства Вологодской обл. от 9 августа 2010 г.
№ 921, РЭК является органом исполнительной государственной влас
ти области, осуществляющим функции в сфере государственного ре
гулирования тарифов и надбавок на товары и услуги организаций энер
гетики и коммунального комплекса на территории области).

МИЛЫЕ ДАМЫ, УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
МАГАЗИНСАЛОН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
расположенный в торговом центре по адресу:
Привокзальная площадь, 3а, ПРЕДЛАГАЕТ в широком
ассортименте цветы (срезка), комнатные цветущие
многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложности
по каталогу, настольных композиций.
Возможна доставка по городу.
Для удобства покупателей с 3 по 5 марта мы работаем с 9 до 20
часов, а в предпраздничные дни  6, 7 марта  и 8 марта мы работа
ем с 7 до 23 часов.
Искренне поздравляем всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!
8 Марта  день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

реклама

В конце февраля
в городской
администрации
состоялся оргкомитет
по проведению
масленицы.
На заседании обсужда
лась культурная програм
ма праздника, вопросы
организации торговли,
подключения электриче
ства, подготовки террито
рии нового рынка, охраны
общественного порядка.
В нынешнем году про
вожать зиму мы будем в
воскресенье  17 марта  в
12 часов. Надеемся, что
погода нас не подведет и на
родные гуляния с блинами
и традиционным сжига
нием чучела, олицетворя
ющего зиму, пройдут ин
тересно и весело.

На один миллиард рублей увеличилась расходная
часть бюджета Вологодской области 2013 года.
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День за днем
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Дом, в котором я живу

О кадрах, заработной плате
в здравоохранении, смесях
для детского питания по
рецептам, сроках оказания
медицинской помощи

Их труд и жизнь достойны памяти и подражания.
О ЖИТЕЛЯХ ДОМА № 11 ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ
Хорьговская Вера Георгиевна
(Жена редактора Бабаевс
кой районной газеты «Ленинс
кий путь» Александра Матве
евича Хорьговского – участни
ка Сталинградской битвы)
«Жили мы в доме на берегу
реки, воздух там необыкновен
ный и жители добрые, откры
тые, душевные,  вспоминает
Вера Георгиевна. – В Бабаеве я
занималась подбором и подго
товкой кадров в управлении
сельского хозяйства. Ходили по
школам, убеждали старшек
лассников идти учиться на зоо
техников, трактористов, льново
дов, шоферов, доярок. А сейчас
у нас деревню потеряли. Она
заброшена. Молодежь в деревне
жить не хочет».
Сейчас Вера Георгиевна жи
вет в Вологде. В 1990 году выш
ла на пенсию, возглавила вете
ранскую организацию агропро
мышленного комплекса. К 60
летию Победы в Великой Отече
ственной войне в 2005м году по
ее инициативе совет ветеранов
подготовил и издал книгу «Ве
личие Победы и мирного труда
на земле Вологодской». В этой
книге увековечены имена рабо
тавших в сельском хозяйстве,
тех, кто сражался на фронтах
Великой Отечественной войны.
Трудовой стаж Веры Георгиев
ны – 48 лет. Она награждена пя
тью правительственными награ
дами и множеством грамот и
благодарностей.
«И сегодня постоянное обще
ние с людьми помогает мне
жить»,  говорит Вера Георгиевна.
ГАЗЕТА «КРАСНЫЙ СЕВЕР», № 191,
2012 Й ГОД

Малышев Леонид Иванович
Его руками и руками его то
варищей по цеху обласкан каж
дый паровоз, который приходил
в депо для ремонта.
В 1942м году вместе с сест
рой Леня был эвакуирован в Ба
баево из Волховстроя. В 15 лет
он пришел в локомотивное депо
проситься на работу. Приняли
его учеником котельщика, а по
том уже работал и кочегаром
паровоза, и помощником маши
ниста, а в 22 года самостоятель
но повел первый поезд.
Но в депо не хватало специа
листов по ремонту котлов паро
возов. Уговорили временно по
работать мастером котельного
цеха. И это «временно» длилось
55 лет, и ни разу до ухода на пен
сию он не поменял предприя
тие.
Со всей Октябрьской дороги
гнали на ремонт паровозы к
опытному мастеру цеха Леони
ду Ивановичу Малышеву, и он
со своими товарищами давал им
новую жизнь.

Его труд высоко оценен кол
лективом цеха, руководством
депо, отделения и управления
дороги. Он награждался прави
тельственными наградами, по
четными грамотами, благодар
ностями, денежными премия
ми. Он был и активным обще
ственником в депо. Леонид Ива
нович был прекрасным семья
нином. Вместе с женой Вален
тиной Борисовной воспитали
двух дочерей. А сколько же тер
пения, сил потребовалось, когда
он ухаживал за больной женой.
Не каждый мужчина способен
на это.
В минуты короткого отдыха
он выходил на улицу посидеть
на скамеечке, и всегда у нас на
ходились темы для разговора.
Леонида Ивановича уважали и
в локомотивном депо, и в нашем
доме.

Кучкарев
Валерий Александрович
Воспитанник детдома при
шел работать в локомотивное
депо подростком. Здесь прошла
вся его трудовая жизнь. Начи
нал работать кочегаром парово
за, учился на помощника и ма
шиниста паровоза, прошел обу
чение для работы на тепловозе,
окончил железнодорожный тех
никум, работал заместителем
начальника депо по эксплуата
ции.
Он ценил и уважал людей, и
люди уважали его. Его труд оце
нен многими наградами и поощ
рениями. Валерию Александро
вичу присвоено звание «Почет
ный железнодорожник». Нахо
дясь на пенсии, он возглавил ве
теранскую организацию локо
мотивного депо, был членом
районного совета ветеранов и его
президиума.

В 1996м году был организо
ван тур для иностранных турис
тов. Силами ремонтного цеха
привели в порядок два паровоза
серии «П», покрасили в голубой
цвет. Эти два красавцапарово
за вместе с обслуживающими
бригадами в составе А.А. Буен
кова, А.С. Полякова, А.С. Тиха
нова, В.М. Милютина, А.А. Ро
котова, Н.Г. Ковалева, В.А. Пав
лушина, Н.А. Жданова, С.Г.
Афанасьева, В.Г. Миронова,
В.Н. Корзникова, В.Н. Медведе
ва прибыли в Брест для встречи
иностранных туристов – членов
английского паровозного обще
ства. Возглавлял локомотивные
бригады А.В. Зверев.
Вспоминает В.А. Павлушин:
«Наши бригады вели поезд от ст.
Брест до ст. Киров. Это 1700 км.
А весь маршрут до Находки со
провождал опытный паровоз
ник, машинист с огромным опы
том работы Валерий Александ
рович Кучкарев. Зная о нашем
маршруте, железнодорожники
на станциях собирались на пер
ронах любоваться нашими кра
савцамипаровозами. А англи
чане всю дорогу по очереди про
сились на паровоз, постоять у ре
верса. Пришлось уважить их».
Сейчас эти два паровоза как
музеи под открытым небом, сто
ят – один на Варшавском вокза
ле в С.Петербурге, другой – на
ст. Шушары Окт. ж.д.
Привели деповчане в порядок
паровоз серии «Эр». Стоит он на
возвышении недалеко от депо и
железнодорожного вокзала как
символ памяти всем поколени
ям железнодорожников, ушед
шим из жизни и ныне живу
щим, связавших свою судьбу с
локомотивным депо Бабаево, а
рядом установлен памятный ка
мень всем поколениям железно
дорожников, внесшим неоцени
мый вклад в развитие железно
дорожного узла.
Чтут память железнодорож
ников жители города Бабаево,
работающие и пенсионеры же
лезнодорожных предприятий,
проводят митинги, приносят
цветы, возлагают венки.
Совместно с ветеранской
организацией локомотивного
депо и администрацией приня
то решение, одобренное руко
водством и общественными орга
низациями Октябрьской ж.д., о
присвоении имени «Валерий
Кучкарев» электровозу, кото
рый будет выпущен с завода.
В. ГРИГОРЬЕВА, Р. КОНОНОВА

шла речь на первом твиттер(брифинге, который
провел губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.
Его центральной темой
стало здравоохранение.
В течение двух недель все
желающие могли оставить
свои обращения на эту тему
на специально созданной
странице https://
twitter.com/volzdrav.
Для того чтобы дать
максимально
квалифицированные ответы
на поставленные вопросы,
на твиттербрифинг был
приглашен начальник
департамента
здравоохранения
Александр Колинько.
Безусловно, вопросы волог
жан, на которые прозвучали от
веты «из первых уст», волнуют
и жителей нашего района.
 Когда в аптеках будет в до
статке смесь для детского пита
ния по рецептам?
 В 2012 году в Вологодской
области родилось 17725 детей
(на 1200 больше в сравнении с
2011 годом). В связи с этим сред
ства на закупку детского пита
ния в 2013 г. позволяют обеспе
чивать не более 30% нуждаю
щихся в нем детей. Однако в
февралемарте детское питание
закуплено в большем объеме.
Поставки в аптечные сети будут
увеличены.
 Какие пути решения кадро
вой проблемы в медицине Вы
видите? Считаете ли Вы воз
можным учитывать мнение ме
диков при реформировании от
расли?
 К реализации подготовле
на программа «Кадры системы
здравоохранения Вологодской
области на 20132015 годы». Она
предусматривает целевой при
ем в медвузы, дополнительные
стипендии студентамцелеви
кам, врачаминтернам. В ряде
районов врачам, прибывшим на
работу, предлагается жилье или
оплата съемного жилья, выпла
чиваются подъемные средства.
 Имеется ли льготное ипо
течное кредитование для моло
дых врачей?
 Сейчас разрабатывается
федеральный порядок предос
тавления льгот по оплате ипоте
ки, на его основе появится и ре
гиональный.

КОММУНАЛКА

Минрегион начал разработку поправок о предельных размерах
платежей ЖКХ
Минрегион и Госстрой после поручения президента России Владимира Путина
начали разработку поправок в законодательные акты, которые установят
предельный размер коммунальных платежей.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ЖКХ потребовал снизить тарифы в
этой сфере в тех регионах, где они серьезно и необоснованно выросли в последнее время. Глава государ
ства также поручил правительству установить предельную планку роста тарифов по ЖКХ, отметив
при этом, что в целом по стране рост не должен превышать 6% в год.
«Профильным департаментам Минрегиона и Госстрою поручено разработать поправки в некоторые
законодательные и правовые акты РФ, чтобы ввести систему установления предельного размера плате
жа граждан за коммунальные услуги»,  сообщает министерство, уточняя, что Слюняев дал эти пору
чения на совещании в понедельник 25 февраля.
Президент Путин на том же совещании сообщил, что, по его данным, в ряде районов Петербурга за
последнее время платежи выросли на 40%. Министр Слюняев, в свою очередь, доложил ему, что
максимальный рост зафиксирован в Мурманской области и Республике Алтай  225%.

 Знаете ли Вы, что средняя
зарплата медработников и ре
альная – это несколько разные
суммы, мягко говоря?
 Средняя заработная плата
по отрасли растет на 810% еже
годно. Мониторинг размера ре
альной заработной платы конк
ретных работников осуществля
ет руководитель учреждения.
Заработная плата зависит от
объема работ, должности, уров
ня квалификации, стимулиру
ющих и компенсационных вып
лат. Уровень заработной платы
врачей – от 12 до 24 тыс.р., мед
сестер – от 9 до 15 тыс., макси
мальный – до 70 и 40 тыс. соот
ветственно. Согласно указу Пре
зидента к 2018 году средняя
зарплата врачей достигнет
200% от средней по области.
 Финансовое обеспечение
происходит по остаточному, а
не приоритетному принципу.
ОМС не работает как страхова
ние. Диагностики нет!
 Назвать принцип финанси
рования отрасли здравоохране
ния «остаточным» сложно. По
программе государственных га
рантий бесплатного оказания
медицинской помощи жителям
региона в 2013 году заложено
10,3 млн. руб. Это на 14% боль
ше, чем в прошлом году.
 Вас вдохновляет опыт ярос
лавских коллег по закрытию
роддомов в районах, признан
ный обоснованным комиссией
Минздрава? Это нас ждёт?
 В 2013 году в Вологодской
области закрытие родильных
отделений в ЦРБ и закрытие
акушерских коек проводиться
не будет.
 Здравоохранение оплачено
налогоплательщиками. Плат
ное обследование по показани
ям в государственных лечебно
профилактических учреждени
ях  это нормально? Или уход
от бесплатной медицины?
 Перечень и условия оказа
ния бесплатных медуслуг опре
делены программой государ
ственных гарантий. Медицинс
кие услуги, не входящие в про
грамму, могут оказываться на
платной основе по личной ини
циативе граждан. При направ
лении на платную медуслугу
пациент должен быть проинфор
мирован о возможности её полу
чения бесплатно. Если бесплат
ные услуги подменяются плат
ными, средства подлежат возме
щению. Работники, допускаю
щие подобные факты, наказыва
ются.
 Очень долго ждать записи
к врачам, приходится платно
ходить, да и там очередь.
 Экстренная медицинская
помощь оказывается в день об
ращения. По месту жительства
к специалистам обязаны запи
сать в течение месяца. К област
ным специалистам  в течение
двух месяцев. Если сроки нару
шаются  обращайтесь на сайт
департамента здравоохранения.
Еще о записи к врачам: с
1.12.2012 года записаться к лю
бому специалисту можно через
Интернет.
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День за днем
СПОРТ

СТРАНА АВТОМОБИЛЬ И Я

Главный приз уехал
в Череповец

Внимание – пешеход!
Одним из приоритетных направлений в деятельности
Госавтоинспекции является работа по предупреждению
дорожно(транспортных происшествий с участием пешеходов.

16(17 февраля в МБУ «Центр здоровья и
детского спорта «Спутник» прошел турнир по
мини(футболу на кубок главы города Бабаево.
В соревнованиях
приняли участие восемь
команд, практически все
участники проходившего
здесь же в 2011 году
аналогичного турнира
«Зима2011»  «Олимпик»,
«Фортуна» (Бабаево),
«Стекольщик» (Чагода),
«Русьмебель» (Череповец),
ЛФК «Малечкино»
(Череповецкий район),
«Экопром» (Вологда),
«Молога» (г. Пестово
Новгородской области).
В последний момент от
участия отказалась команда
из Подборовья
Ленинградской области,
в которой играл знаменитый
Андрей Монахов.
Организаторам срочно
пришлось искать замену.
Такой командой стали
воспитанники Степанова
Владимира Валентиновича
– «Старт», подрастающее
поколение бабаевских
футболистов.
Турнир проходил в течение
двух дней. В первый команды,
поделенные на подгруппы, игра
ли по круговой системе. По рег
ламенту в первый день ни одна
команда не вылетала, но та ко
манда, которая заняла последнее
место в своей подгруппе, во вто
рой играла уже «на вылет» с ко
мандой, занявшей первое место
в другой подгруппе. То есть вто
рой день соревнований прохо
дил по олимпийской системе.
Как показал опыт предыдущего
турнира, нельзя недооценивать
команду, которая не совсем
удачно выступила в первый
день. В турнире «Зима2011»
команда Чагоды, заняв после
днее место в первый день, в ито
ге турнир выиграла.
Турнир по минифутболу
2013 начался, и определились
лидеры первой подгруппы. В
первой подгруппе команда
«Русьмебель» выиграла все три
матча. На втором месте «Олим
пик», третье у знаменитого «Сте
кольщика», а молодежь заняла
четвертое место. Во второй под
группе уверенно победила ко
манда «Малечкино», на втором
месте «Молога», на третьем
«Экопром» и на четвертом 
«Фортуна».
Во второй день турнира пер
выми на паркет вышли коман
ды «Русьмебель» и «Фортуна».

Пешеходы  одна из
самых уязвимых категорий
участников дорожного
движения. По сравнению с
водителями, они физически
не защищены. Дорожно
транспортные
происшествия с их участием
зачастую становятся
трагедией – пешеходы
получают тяжелые травмы,
в том числе и
несовместимые с жизнью.
Сотрудники МО МВД России
«Бабаевский» 7 февраля 2013 г.
провели профилактическое ме
роприятие «Внимание – пеше
ход!», главная цель которого –
привить пешеходам навыки бе
зопасного поведения на дороге,
убедить переходить дорогу толь
ко в зоне пешеходного перехода,
обеспечить их безопасность.

Как бабаевские футболисты ни
упирались, череповецкие были
сильней. Второй матч  «Малеч
кино» против «Старта», детям
сложно играть против взрослых,
но это лучшая практика. В тре
тьей игре «Олимпик» побежда
ет «Экопром» 4:1 и выходит в
полуфинал. И вот игра «Сте
кольщик»  «Молога». Снова
«Стекольщик» практически всю
игру вел в счете, но под конец
матча сдал позиции и проиграл
с разницей в два мяча.
Полуфиналы. Первая игра
«Олимпик»  «Русьмебель». В
подгруппе бабаевские футболи
сты проиграли череповчанам, но
на эту игру усилились. Матч
получился напряженным, в пер
вом тайме «Олимпик» выигры
вал, но череповецкие ребята выр
вали победу и вышли в финал.
Вторая игра «Малечкино»  «Мо
лога». Как и в предыдущей игре,
новгородские футболисты пове
ли в счете, но череповчане в ито
ге вырвали победу. В финал
вышли две череповецкие коман
ды, которые в первый день заня
ли первые места в своих под
группах.
Финал, как и подобает, полу
чился напряженными. За третье
место боролись «Олимпик» и
«Молога», команды и раньше
встречались неоднократно  на
бабаевской площадке и в Песто
во. Борьба была равной, но успех
сопутствовал «Олимпику». Матч
за первое место – игра сильней
ших команд. Первый тайм  и
счет равный 1:1. А во втором тай
ме «Русьмебель» просто громит
«Малечкино» со счетом 4:1 и
увозит главный приз турнира.

В рейд вышли сотрудники
ГИБДД, патрульнопостовой
службы, участковые уполномо
ченные полиции. Практически
рядом с каждым пешеходным
переходом нашего города были
выставлены наряды, которые
пристально следили за соблю
дением правил дорожного дви
жения водителями и пешехо
дами. Больше всего наруше
ний ПДД, к сожалению, совер
шали пешеходы, которые даже
при виде инспекторов ДПС но
ровили перейти дорогу вне
зоны пешеходного перехода.
Объяснения своего проступка у
каждого свое: «машин нет»,
«мне так ближе» (на несколько
метров), «я всегда здесь пере
хожу дорогу» и т.д. и т.п. Не
приятно поразили, мамы, папы
и бабушки, которые подверга
ли опасности не только свою

жизнь, но и будущее своих де
тей и внуков. Каждому нару
шителю сотрудники указыва
ли на совершенное правонару
шение и составляли админис
тративные материалы.
Всего за полтора часа прове
дения мероприятия было выяв
лено 10 нарушений правил до
рожного движения, совершен
ных пешеходами и 4 наруше
ния водителями транспортных
средств, которые не предоста
вили преимущества в движе
нии пешеходов на нерегулиру
емых пешеходных переходах.
Проведенная акция показа
ла: к сожалению, пешеходы
сами сознательно подвергают
себя опасности и не задумыва
ются о том, что только неукос
нительное соблюдение ПДД по
может предотвратиь многие пе
чальные последствия.

Напиши водителю письмо
В 2012 году на дорогах Вологодской области произошло 229 ДТП с
участием несовершеннолетних участников дорожного движения.
В них погибли 8 детей и 239 получили различные травмы.
В Бабаевском районе в
2012 году количество ДТП
с участием детей возросло
с 7 до 8ми, 1 ребенок погиб,
7 получили ранения.
4 пострадавших –
велосипедисты, двое –
пешеходы, 1 скутерист.
Погибший подросток был
водителем мотоцикла.
Виновником половины ДТП
стали взрослые водители
транспортных средств.
К сожалению, большинство
людей воспринимает эти циф

ры просто как статистику, и
только когда это коснется нас 
мы понимаем, что это настоя
щая трагедия. Нет большего
счастья, чем видеть наших де
тей радостными и здоровыми.
Однако их жизнь и здоровье во
многом зависят от нас, взрос
лых. К сожалению, не все во
дители и родители это пони
мают.
С начала 2013 года в Вологод
ской области произошло уже 14
ДТП, в которых 14 несовершен
нолетних получили травмы.
Анализ аварийности показал,

что все эти дорожнотранспорт
ные происшествия произошли
по вине взрослых участников
дорожного движения.
Члены отряда юных инспек
торов дорожного движения «До
зор» Бабаевской школы № 65
провели конкурс «Напиши во
дителю письмо» и 14 февраля
совместно с сотрудниками
ОГИБДД вручили эти «вален
тинки обращения» водителям.
Победителями в конкурсе ста
ли: 1 место  Головкина Дарья, 2
место  Типина Екатерина, 3
место  Суворова Рузана.

ИНФОРМ МОМЕНТ

В Череповце создадут местную продуктовую сеть
Сеть магазинов, торгующих только продуктами местных производителей,
будет создана в городе металлургов.
В городе
предусматривается
создание 13ти торговых
точек, в которых появится
130 новых рабочих мест.
Заинтересованность в
реализации этой идеи
выразили
предприниматели.
«Основу ассортимента в по

добных магазинах будет состав
лять свежая продукция исклю
чительно местных производите
лей, — рассказал сотрудник ин
вестиционного агентства «Чере
повец» Сергей Серов. — По
скольку главной идеей проекта
служит то, чтобы в корзину по
требителей попадали, к приме
ру, не только колбаса из Примор

ского края, мясо куры из Мос
ковской области, йогурты из
Рязанской области, а и продук
ция местных производителей.
Сумма инвестиций в реализа
цию проекта создания в Чере
повце сети магазинов продоволь
ственных товаров исключитель
но местных производителей со
ставляет 39 миллионов рублей.

КРИМИНАЛ
15 февраля 2013 года
Бабаевским районным судом
рассмотрено уголовное дело
по обвинению гражданина
М. в совершении
преступления,
предусмотренного ч. 1
ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для
жизни человека).
Как и во многих других слу
чаях, преступление совершено в
ходе внезапно возникшей ссоры,
на почве личных неприязнен
ных отношений и в состоянии

Потерял контроль, схватил топор…
алкогольного опьянения. Граж
данин М., вооружившись топо
ром, нанес потерпевшему удар,
результатом которого явились
открытая черепномозговая трав
ма, перелом основания черепа,
расценивающиеся как тяжкий
вред здоровью.
Картина преступления ти
пичная. И потерпевший, и под
судимый сначала сидят в одной
компании, распивают спиртное,
но в какойто момент теряют кон

троль над своим поведением и
совершают действия, о которых
впоследствии жалеют и раскаи
ваются в содеянном...
Да, в данном конкретном
случае для потерпевшего все за
кончилось причинением вреда
здоровью, но ведь это только слу
чай, который мог бы иметь и
наиболее тяжкие последствия.
А для гражданина М. все закон
чилось осуждением по ч. 1 ста
тьи 111 УК РФ с назначением

наказания в виде лишения сво
боды сроком на 3 года, условно,
с испытательным сроком 2 года.
Приговор не обжалован, вступил
в законную силу.
Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью челове
ка  наиболее опасный вид пося
гательства на здоровье человека,
в последние годы по общероссий
ской статистике имеющий явную
тенденцию к росту. В Бабаевском
районе количество подобных пре

ступлений в 2012 году увеличи
лось по сравнению с двумя пре
дыдущими годами. Так, если в
2010 году было рассмотрено 4 уго
ловных дела по статье 111 УК РФ,
в 2011 году – 6 уголовных дел, то
в 2012 году судом рассмотрено
уже 8 уголовных дел по данному
виду преступлений. Большая
часть преступлений данной кате
гории совершена в состоянии ал
когольного опьянения.
Ю. ЛЕПЕСА, ПОМОЩНИК СУДЬИ
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Поздравления. Реклама
Поздравляем!
г. Бабаево
Клубовой Светлане Викторовне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения!
Добрых слов о тебе можно много сказать: справедлива, добра,
терпелива. В этот день от души хотим пожелать жизни дол
гой, полной, счастливой!
Олег, Лена, Алеша, Гриша
Совет Бабаевского райпо поздравляет
Огрохину Нину Михайловну,
Старостину Лидию Михайловну
с юбилейными днями рождения! Желаем здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и всех благ!
п. Колошма
Платоновой Татьяне Григорьевне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с юбилеем! Шестьде
сят – такая дата! А на сердце грустьтоска. Я немного виновата
за сединки у виска, за твои морщинки, мама, и за твой печальный
взгляд. Про себя твержу упрямо: «Милая!»  сто раз подряд. Ты
вообщето не стареешь сердцем и душой своей, и теплом души
согреешь своих внуков и детей. Мы тебе желаем счастья и здоро
вья, все сполна. У тебя все сердце настежь. Ты у нас на всех одна!
Мы тебя безмерно любим, охраняем твой покой. Знай, для нас
всегда ты будешь самой милой и родной!
Лена, Коля, Катя, Аким

РАБОТА

г. Бабаево
Тяпкину Ивану
Любимого мужа и папочку по
здравляем с юбилеем! Ты для нас
совсем родной. С тридцатилети
ем тебя поздравляем мы сейчас
любя. Ты на свете самый лучший.
Ты любящий отец и просто моло
дец. Тебе сегодня тридцать лет,
мы с днем рожденья поздравляем,
вот время жизненных побед на
стало. От души желаю здоровья
крепкого тебе, достойных целей
добиваться, всегда везения в судь
бе и никогда не отступаться!
Соня и Игорек

Праздничные скидки!

Магазин «Бытовая техника»
(ИП Иванов Н.И.)

проводит праздничную акцию
– 6, 7 марта скидки на товар от
3 до 50%.
Тел. 89212518250. 6 и 7
марта работаем с 10 до 22 ч.
реклама

Платоновой Татьяне Григорьевне
Милую мамочку и бабушку поздравляем с юбилейным днем рож
дения! С торжественной датой, с большим юбилеем! Букеты из
самых прекрасных цветов пусть дарят сегодня, и сердце согреет
живущая в каждом из близких любовь. Здоровье, богатство, успех и
удача – пусть все это будет в избытке всегда, и звезды счастли
вые падают чаще, и только везенье приносят года!
Соня, Ваня и Игорек
реклама

7 марта, в четверг, продажа
курмолодок п/ф «Можайс
кое»: Пожара – 8.00, Н. Ста
рина – 8.30, Н. Лукино – 9.00,
Борисово – 9.20, Александ
ровская – 10.20,
Торопово – 11.30,
Володино – 12.00,
Бабаево – 12.20 (у
кулинарии).
Тел. 89210678650.

реклама

11 марта в КДЦ
г. Бабаево с 10 до 18 ч.

реклама

Мода Белоруссии.
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
одежды для девушек и жен
щин. Костюмы, платья, паль
то, куртки и другое.
Разм. от 42 до 72.
Более 1 тыс. моделей.
Возможна рассрочка
платежа при наличии
паспорта.
реклама

РАЗНОЕ
В салоне «Жасмин» (ул. Север
ная, 44) «Восточный базар»: чай,
кофе, сладости, посуда, сувениры,
подарки, бальзамы, масла, украше
ния, арабские духи и др.
ПРОДАЮТСЯ маленькие собач
ки, порода японский хин и йоркшир
ский терьер редкого окраса. Тел. 8
9211308270.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ выпускных лами
нированных фотоальбомов, печать пор
тфолио для детского сада, начальной
школы и т.д. Тел. 89637367743. А
также продажа светящихся шаров.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
РЕМОНТ квартир. Тел. 8911
5319679.
УТЕРЯН кошелек с деньгами и до
кументами на имя Перцевой О. На
шедшего просим позвонить по тел. 8
9210401570, за вознаграждение.
Завод
готовых
теплиц
WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные
теплицы от 9999 руб.; ПАРНИК В ПО
ДАРОК*. Тел.: 89115497709,8
9215364640. Доставка до дома. *
с теплицей из трубы 25х25.
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
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Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Фл ООО «РОСГОССТРАХ» в г. Бабаево ПРИГЛАШАЕТ кандидатов на
открытую вакансию: МЕНЕДЖЕР. Опыт работы в активных продажах привет
ствуется. Условия: з/п от 15000 руб.; корпоративное обучение, профессио
нальные тренинги; оформление по трудовому договору. Тел. в Вологде:
(8172)571088, в Бабаево 21016. Резюме высылать на email:
kadry@vologda.rgs.ru.
ИЩУ репетитора по математике (8 кл.). Тел. 89637315926.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. 25 Октября, 50 кв. м (около Сбербан
ка). Тел. 89815051440.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра по ул. Железнодорожной (ремонт, мебель,
индивид. отопл.). Тел. 89218368388.
ПРОДАМ 2комн. неблаг. квру, 2 эт. Тел. 89212518011.
ПРОДАМ: 2комн. благ. квру по ул. 25 Октября, 1550 т.р.; две 2комн.
квры на 2 и 3 эт. в новом доме, 1940 т.р. (Цены действуют 1 мес. со дня
опубл. объявл.) Тел. 89218393911.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Свободы, 7, 67 кв. м, 3 эт., кухня 13,5,
две лоджии, косм. рем., трубы пластик., счетчики. Тел. 89211358420.
СРОЧНО ПРОДАМ 3комн. квру в 2кварт. доме (газ. отопл.) по ул.
Юбилейной. Тел. 89062996634.
ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток по ул. Кленовой. Тел. 89095950974.
СРОЧНО СНИМУ комнату в благ. квре. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 89633558082.
Девушка СНИМЕТ дом на длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 89211389915.
СДАМ комнату. Тел. 89212305490.
СДАЕТСЯ 1комн. благ. квра. Тел. 89211331944.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «AUDI А6», 2,5 TDI, 150 л.с., универсал, цв. черный, рез. зима
лето, в о/с, торг при осмотре. Тел. 89211485647.
ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3» универсал, 1988 г.в., цв. красный. Тел.
89211371725.
СРОЧНО ПРОДАМ: «Hyundai Elantra», 1997 г.в., 1,8, АТ, кондиц., 130
т.р., торг; ГАЗ31105, 2004 г.в., 2,3, 70 т.р. (цены действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89216889798.
ПРОДАМ «Opel Vectra В», 1999 г.в., дв. 1,6 л, цв. синий. Тел. 8921839
4112.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus 2» седан, дек. 2005 г.в., в х/с. Тел. 8
9637351787.
ПРОДАЕТСЯ «KIA Magentis», 2005 г.в., седан, в х/с, цв. синий. Тел. 8
9212342124.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2006 г.в. Тел. 89216878353.
ПРОДАЕТСЯ «Лада211140» (люкс), в о/с, 2009 г.в., 26 т.км. Тел. 8921
1493589.

Уважаемые жители и гости г. Бабаево!
ДКЖ приглашает 8 марта на праздничный вечер отдыха «Са
мым нежным посвящается…».
В программе: беспроигрышная лотерея, танцевальноразвлека
тельные конкурсы, розыгрыш 3х главных призов, музыкальное по
здравление от Бориса Тарасова.
Начало в 21 ч., цена билета 200 руб. При предъявлении ж.д.
удостоверения – цена билета 100 руб.
Первых 10 посетителей ждут сюрпризы.
9 марта ДКЖ приглашает на танцевальный вечер отдыха: «Вес
на, любовь, цветы». Для вас развлекательная программа, розыг
рыш призов, веселые конкурсы, лучшая танцевальная музыка!
Продолжаем поздравлять милых женщин! Начало в 22 ч., цена биле
та 150 р., при предъявлении ж.д. удостоверения – цена билета 100 руб.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
10 марта в храме Святителя Николая Чудотворца (д. Новая Ста
рина) состоится Литургия. Начало в 9 ч.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ
Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование се
мье Яблоковых по поводу смерти мужа, отца и дедушки, пенси
онера и ветерана труда
Яблокова
Александра Николаевича
РОДНЫЕ
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