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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Третье место –
в «Музыкальном ассорти»
у Бабаевской детской школы искусств.

для возврата денежных
выплат донорам крови.
«В ближайшее
время мы проведем
встречу
в министерстве
здравоохранения,
где поднимем этот
вопрос, 8 отметил
Олег Кувшинников.
8 Наша позиция:
денежные выплаты
донорам необходимо
вернуть! Мы будем
выходить с этой
инициативой на
федеральный
уровень».
Напомним, 20 января
этого года вступили в силу
поправки в закон «О донор
стве крови и ее компонен
тов». С этого дня доноры
перестали получать де
нежное вознаграждение.
После этого на станциях
переливания крови волог
жане стали получать тало
ны на питание, по которым
в кафе им выдается горя
чий обед и сухой паек.
Стоимость питания безвоз
мездного донора составля
ет на сегодняшний день
320 рублей. Тем не менее,
с 21 января поток доноров
крови в Вологодской обла
сти уменьшился в 3 раза.
Отметим, что в област
ной столице доноры крови
будут получать денежную
компенсацию. Деньги вы
делят из городского бюд
жета.

ПОГОДА

Ноль градусов
и снег с дождем…
Сегодня нас ожидает
пасмурная погода, восточ
ный ветер, температура 0
градусов, мокрый снег.
В ночь на пятницу так
же 0 градусов, преимуще
ственно без осадков. В пят
ницу пасмурно, снег, пе
реходящий в дождь, 0
градусов, ветер восточ
ный.
В ночь на субботу
дождь со снегом, 0 граду
сов, юговосточный ветер.
В субботу пасмурная и
сырая погода сохранится,
мокрый снег, 0 градусов,
юговосточный ветер.

Светофор
сломался…
В конце минувшей недели
многим автомобилистам
пришлось вспоминать правила
проезда перекрестка улиц
Советской и Красного Октября
– светофоры, установленные
здесь ранее, перестали им в
этом помогать.
Дело в том, что 1 февраля
при расчистке проезжей части
от снега на ул. Советской со
стороны универсама
«Юбилейный» и городского
парка был допущен наезд
снегоуборочной техники на
стойку светофора с
последующим выводом из
строя всей системы световой
сигнализации перекрестка.

В конце января в музыкальной школе № 5 г. Вологды состоялась игра по теоретическим
предметам «Музыкальное ассорти». Ее участниками стали девять команд музыкальных
школ областной столицы и пригорода, а также сборная команда Бабаевской детской школы
искусств.
По итогам различных заданий, которые были не из легких, наши ребята – Алёна Смирнова, Ки
рилл Корнюшов, Анна Серкова, Денис Балунин, Инга Шипилова и Наташа Тришкина, заняли
почетное III место (к слову, II место никому не присудили). Столь высокого результата ученикам
ДШИ помогли добиться их педагоги Елена Владимировна Макарова и Сергей Петрович Смирнов.

В администрации города опера
тивно была составлена заявка в фир
му, которая занимается обслужива
нием комплекса, на проведение ра
бот по замене стойки светофора, по
монтажу мониторов световой сигна
лизации и проверке работоспособ
ности.
На этой неделе специалисты
фирмы приедут в Бабаево для обсле
дования неисправностей, которые
затем будут устранять. Пока рано
говорить о сроках, но после проведе
ния всех необходимых ремонтных
и наладочных работ указанный пе
рекресток вновь засветится огонька
ми уже такого привычного для го
рожан светофора.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Запрет на проведение массовых мероприятий
ввели из#за ОРВИ в 14#ти районах Вологодчины.
Запрет на проведение
массовых мероприятий
ввели в 148ти районах
Вологодской области.
В них превышен эпидпорог
по гриппу и ОРВИ.
Это Вологодский, Черепо
вецкий, Бабаевский, Бабуш
кинский, Верховажский, Гря

зовецкий, Вожегодский, Ни
кольский, Междуреченский,
Тотемский, Тарногский, Усть
Кубинский, Кич.Городецкий и
Сокольский районы. Как расска
зал заместитель губернатора ре
гиона Олег Васильев, запрет
действует с 6 февраля. Около
60% заболевших в этих районах
— дети.

Также в этих районах допол
нительно будут контролировать
ситуацию в образовательных
учреждениях.
«По большому счету все
меры традиционные, их прини
мали и ранее,  комментирует
Васильев.  Нововведение одно
— пока эпидпорог превышен, в
медучреждениях всем пациен

там будут выдавать одноразовые
маски. По опыту предыдущих лет
можно сказать, что этот период в
регионе обычно длится около шес
ти недель».
Кроме того, планируется, что в
будущем образовательные учреж
дения Вологодчины станут осна
щать системами циркуляции воз
духа.

МЧС СООБЩАЕТ
Утром 48го февраля произо8
шел пожар жилого четырех8
квартирного дома в д. Тимош8
кино.
К моменту прибытия на ме
сто происшествия пожарных
расчетов огонь полностью охва
тил строение, провалилась кров
ля. Оставалось только локализо
вать пожар, отстоять дом уже не
представилось возможным. Из
двух жильцов, постоянно про
живающих по адресу, к счас
тью, ни один не пострадал. По

Сгорел жилой дом в Тимошкино
жилой мужчина, в квартире ко
торого произошло возгорание,
успел выйти на улицу, а еще
один жилец в данное время по
месту жительства отсутствовал.
Пожар, по предварительной вер
сии, произошел изза неисправ
ности печного оборудования.
Как рассказал потерпевший
пенсионер, тем утром он затопил
печь и пошел разгребать снег, а

когда вернулся, то обнаружил
огонь на потолочных перекрыти
ях возле трубы дымохода. Попы
тался потушить его снегом, од
нако, вновь войдя в уже основа
тельно задымленное помещение
квартиры, задохнулся дымом и
еле успел выбраться на улицу.
К тому времени соседи успели
вызвать пожарных…
Кстати, на последнее место

происшествия пожарные прибыли
с опозданием изза нерасчищенных
дорог, причем угодили в снежную
«ловушку» и на обратном пути сле
дования на место дислокации. В свя
зи с чем отдел надзорной деятель
ности Бабаевского района напоми
нает гражданам и должностным ли
цам организаций, в том числе и от
вечающим за расчистку дорог, о не
обходимости своевременного расчи
щения дорог общего пользования,
подъездов к жилым домам, пожар
ным водоисточникам и пирсам.
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День за днем
ВЛАСТЬ

«Команда
губернатора:
ваша оценка»
В Вологодской области набирает
обороты реализация
уникального проекта.
Впервые каждому
жителю нашего региона
представляется
возможность оценить
работу органов власти
региона. Публичные
доклады о результатах
деятельности органов
исполнительной
государственной власти за
2012 год размещены в сети
Интернет и в областной
газете «Красный Север».
Ознакомившись с ним, каж
дый житель Вологодчины до 11
февраля может поставить рабо
те чиновников свою оценку. Для
этого нужно зайти на сайт губер
натора
области

www.okuvshinnikov.ru или за
полнить специальный опросный
лист, публикующийся во всех
районных газетах области, а
также в «Красном Севере» и
«Местной газете». Вырезанные
и заполненные бланки можно
отправить по почте: 160000, г.
Вологда, ул. Мира, д. 1, каб. 309,
департамент государственной
службы и кадровой политики
области, или опустить в урны
для голосования, которые уста
новлены в зданиях администра
ций городов и районов нашего
региона. Вот какой коммента
рий о реализации программы
«Команда губернатора: ваша
оценка» дал представителям
СМИ заместитель председателя
Законодательного собрания Во
логодской области, председа
тель постоянного комитета по
бюджету и налогам Алексей
Канаев: «Я думаю, что проект
«Команда губернатора: ваша
оценка»  очень полезный, очень
действенный механизм реали
зации права граждан влиять на
улучшение ситуации в нашем
регионе. Губернатор области
Олег Александрович Кувшин
нников очень последователен в
своих действиях. Он формиро
вал свою команду с помощью
интернетголосования волог
жан. Сейчас пришло время оце
нивать работу команды, что сде
лано за год, как поработали чи
новники, правительство Воло
годской области в целом. Очень

здорово, что сегодня каждый
житель Вологодской области
имеет возможность высказать
свое мнение, дать оценку тому
или иному заместителю, тому
или иному департаменту. Это
очень полезный канал обратной
связи. Я думаю, что по резуль
татам поступивших оценок, об
ращений, предложений будут
сделаны соответствующие выво
ды, которые пойдут на пользу и
правительству Вологодской об
ласти, и в целом региону. Идея
Олега Александровича Кувшин
никова заслуживает и уваже
ния, и распространения в дру
гих регионах как передовой
опыт, основанный на мнении об
щественности. Каждого из нас!»
Положительную оценку этот
проект получил и от членов
фракции ЛДПР Законодатель
ного собрания Вологодской обла
сти. Дмитрий Башкирцев, член
постоянного комитета по госу
дарственноправовой деятельно
сти, законности и правам чело
века: «Фракция ЛДПР всегда
выступает за то, чтобы исполни
тельная власть была открытой
для всех. Мы поддерживаем
инициативу губернатора Воло
годской области Олега Алексан
дровича Кувшинникова дать
возможность вологжанам оце
нить работу правительства обла
сти. Я согласен, что способ оцен
ки чиновников путем голосова
ния в Интернете весьма спор
ный, не исключающий возмож
ности накрутки голосов. Однако
он имеет право на существова
ние. Задача губернатора и его
команды довести этот способ до
совершенства, минимизировать
количество отклонений. Что ка
сается нашей фракции, мы счи
таем, что кроме общения с са
мим населением губернатору
области нужно усилить общение
со всеми партиями. Партии ра
ботают с избирателями, знают
их проблемы и чаяния, могут до
нести взгляды народа непосред
ственно до губернатора, облег
чив труд его команды по сбору
оценки деятельности правитель
ства Вологодской области».
Призываем всех жителей
Вологодской области принять
участие в проекте «Команда гу
бернатора: ваша оценка».

ИНФОРММОМЕНТ

Россияне получат дополнительный
выходной 10 мая
Дополнительный выходной в связи с празднованием в суббо8
ту, 23 февраля, Дня защитника Отечества, россияне получат не в
понедельник, 25 февраля, а в пятницу, 10 мая, что означает непре8
рывные четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня
Победы, сообщают в Роструде.
«23 февраля приходится на субботу, и, по общему правилу, выход
ной день должен был быть предоставлен на понедельник, 25 февраля.
Но, по решению правительства, этот выходной перенесен на май, на 10
е число, которое приходится на пятницу, чтобы в мае между 9м и 12
м числами не было разрывов. И, таким образом, в связи с празднова
нием Дня Победы у россиян будет четыре выходных дня подряд», 
заявил замглавы ведомства Иван Шкловец. Что касается празднова
ния 8 Марта, который в нынешнем году приходится на пятницу, то
у россиян три выходных дня подряд  с 8е по 10е.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Держись, ветеран, ты же духом был
крепок всегда!
У вокальной группы «Верила#верю» и клуба
«Горница» «фарфоровый» юбилей.
Вокальной группе
ветеранов «Верила8верю»
Борисовского дома
культуры недавно было
присвоено звание
«Народный
самодеятельный
коллектив». Это событие
совпало с 208летним
юбилеем группы
и 208летием клуба
ветеранов «Горница».
Но прежде чем начинать свое
повествование об этом клубе,
хотелось бы заглянуть в исто
рию ветеранского движения в
нашем районе. В начале 90х го
дов прошлого века при культуч
реждениях стали создаваться
клубы ветеранов. Их основная
задача  организация досуга по
жилых людей, вышедших на
заслуженный отдых. В 1991м
году был организован клуб вете
ранов «Радоница», а первое ме
роприятие было проведено в
1992м году. Вот с этого време
ни и ведется отсчет работы клу
ба, организатором и руководи
телем которого была Галина
Анатольевна Воробьева.
Активными его участниками
в то время были: Анна Павловна
Меркушева, Вера Моисеевна Ря
бых, Валентина Тимофеевна Бас
кулина, Нина Васильевна Влады
кина, Валентина Васильевна Са
перова, супруги Голубцовы –
Мария Кузьминична и Василий
Харламович, Елизавета Никола
евна Бардинова, Сергей Василь
евич Румянцев, Вера Ивановна
Иванова. Их уже нет в живых, но
эстафету приняло другое поколе
ние. Сейчас активное участие в
работе клуба принимают: Екате
рина Александровна Черепкова,
Клара Ивановна Качалова, Анто
нина Николаевна Стукова, Вален
тина Николаевна Макарова, Сер
гей Николаевич Григорьев, Та
исья Михайловна Вершинкина.
В 1991 году в Доме культуры
появилась штатная единица, и
руководителем клуба назначают
Валентину Евгеньевну Королеву.
Составляется план на весь год.
Мероприятия проводились со
вместно с библиотекой на самые
различные темы, литературные
и музыкальные вечера, большое
внимание уделялось изучению
родного края. Ведь здесь так мно
го исторических мест и талант
ливых людей, молчать о которых
нельзя. Изучали творчество мес
тных поэтов, певцов, композито
ров. Но сердцевиной работы клу
ба является созданная В.Е. Коро
левой вокальная группа. Ее пер
выми участниками были: В.А.
Смирнова – агроном колхоза им.
Кирова, Т.И. Василькова – работ
ница КБО, А. Теричев. Изза
ухудшения здоровья и «солидно
го» возраста покинули группу А.
Михайлюк, Н. Кострова, С. Гри
горьев, Т. Вершинкина.
Ветераном группы была Кла
ра Ивановна Качалова, 10 янва
ря отметившая свой 85летний
юбилей. Это она являлась запе
валой песни «Верилаверю», на
звание которой стало именем
вокальной группы. Это как сим
вол веры русского человека в
лучшее будущее нашей страны
и всего народа.

В.Е. Королева в течение 16
лет, до 2009го года, была бес
сменным руководителем вокаль
ной группы «Верилаверю» клу
ба ветеранов «Горница». С 2009
года группой руководит Г.А. Во
робьева – заслуженный работ
ник культуры РФ. Она и пред
ставила на встрече зрителям и
гостям нынешний состав кол
лектива. Кроме своих професси
ональных музыкальных данных
Галина Анатольевна обладает
еще и поэтическим даром, и
каждого участника охарактери
зовала в стихотворной форме.
Сейчас группу посещают 12 че
ловек. В.Е. Королева – «звезда
борисовской эстрады, может
спеть, сплясать, прочитать и
выглядит всегда на «5»; Г.Ф.
Данилова – староста группы «где
надо – подскажет, что надо – под
метит. Песни от души петь ста
рается, аж Леонид Погонщиков
поражается»; Т.И. Резлер – «ка
кая песня без баяна, а коллектив
без нашей Тани. С замиранием
сердца ее слушаем, а с каким
аппетитом пироги ее кушаем!»;
З.А. Аникунова  «песни Толку
новой, Быстрова, Кадышевой
исполняет. Самые тонкие стру
ны души задевает!»; Н.Ив. Цвет
кова – «соловьем поет, заливает
ся, а кто слушает ее – улыбает
ся…»; В.И. Васильева – «жизне
радостна, энергична наша ува
жаемая Ильинична»; В.К. Куз
нецов – «прибыл к нам с Чере
повца, краше нету молодца – и
споет, и спляшет, нашу группу
скрасит»; Т.В. Меркушева – «ве
дущая альтовой партии, совесть
нашей группы»; Н.Я. Салова  «и
красива, и стройна, не унывает
никогда, всех поддержит, успо
коит, как вам надо стол накро
ет!». «Смело влились в коллек
тив А.Ф. Скороходов и Т.Б. Ца
рева. З.А. Родичеву – ветерана
группы величаем, с этим празд
ником поздравляем. И, конечно,
честь и хвала нашему баянисту
– композитору А.Н. Быстрову –
он вновь и вновь радует нас но
выми песнями».
Вокальная группа – участни
ца всех мероприятий и концер
тов ДК, всех районных фестива
лей, побывала в поселениях рай
она, г. Кириллове (2011 г.), Тих
вине (2012 г.), оставила после
выступлений хорошие отзывы.
Осенью прошлого года езди
ли на фестиваль регионального
общественного движения «Дети
войны» «Я люблю тебя, жизнь».
На галаконцерт в Вологду была
отобрана солистка группы З.А.
Аникунова. Она получила дип
лом и подарки за исполнение и
привезла дипломы и подарки

для вокальной группы «Верила
верю» и В.Е. Королевой за худо
жественное чтение. А перед Но
вым годом пришло сообщение,
что группе присвоено звание
«Народный самодеятельный
коллектив».
Ведущими праздничного
чествования юбиляров был
фольклорный дуэт «Никано
ровнаХристофоровна» (Е.А.
Гусева и В.А. Иванова), а во
кальная группа со своими со
листами Даниловой, Резлер,
Аникуновой с большим успе
хом радовала зрителей задор
ными мелодичными песнями.
Было много поздравлений и
подарков: от председателя рай
совета ветеранов М.В. Цируль
никовой, главы сельского посе
ления Борисовское Н.Н. Махо
ниной, директора ДК Г.В. Тро
шиной, зав. отделом культуры
и молодежной политики адми
нистрации района К.В.Талон
пойка, семьи Хазовых Викто
ра Николаевича и Зои Иванов
ны. (Ими же была оказана спон
сорская помощь для проведе
ния юбилея).
Теплые благодарные слова
были высказаны на встрече спе
циалистом отдела культуры и
молодежной политики Н.П. До
ценко в адрес вокальной груп
пы, клуба ветеранов и директо
ра ДК Г.В. Трошиной за новую
струю, внесенную в жизнь
села, за обновление работы в
Доме культуры.
Очень красочно, со вкусом,
с юмором и, конечно, с подар
ками поздравили юбиляров го
сти – клубы ветеранов Н. Ста
рины, Н. Лукино, Шогды, По
жар, Пяжелки, Тимошино.
И, наконец, по предложе
нию и инициативе М.В. Ци
рульниковой был выслушан и
утвержден на встрече вновь со
зданный гимн для ветеранов
нашего района на слова О.В.
Гороховой «Ветераны в строю».
Музыку к гимну написал А.Н.
Быстров. Припев тут же подпе
вали гости, так как слова уди
вительные: «Держись, ветеран,
не болей ты от ран. Ты же ду
хом был крепкий всегда! Ты и
внукам скажи: так прожить
нужно жизнь, чтоб тобою гор
дилась страна!»
Нам хочется пожелать этим
двум творческим коллективам,
связанным единой жизненной
нитью, самых счастливых, са
мых долгих лет и дальнейшей
плодотворной деятельности на
благо села.
ПОКЛОННИКИ ТАЛАНТА ВОКАЛЬНОЙ
ГРУППЫ «ВЕРИЛАВЕРЮ»
СУПРУГИ Н.А И Н.И. МАЛИНИНЫ
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День за днем
ЗЕМЛЯКИ

КОРОТКО

«Годы летят, наши годы, как птицы, летят, и
некогда нам оглянуться назад»
Разве только на пороге юбилеев оглядываемся на прошлое.
Мы, коллектив
Пожарской школы,
сердечно поздравляем с
юбилеем учителя
начальных классов
Новикову Валентину
Кирилловну. Пусть наши
слова благодарности станут
своеобразным итогом ее
многолетней
педагогической
деятельности.
Это о таких, как Валентина
Кирилловна, Р. Рождественс
кий писал: «Учителем надо сна
чала родиться и только после
этого стать».
После 8 класса Валентина
поступила в Белозерское педаго
гическое училище, окончив ко
торое, пришла работать пионер
вожатой в Новостаринскую вось
милетнюю школу. С теплотой и
благодарностью отзывается она
о своих первых наставниках и
коллегах: Кабат Л.В. и Папие
вой А.И. Здесь молодой педагог
поняла, что диплом – это знак
высокого доверия и право на доб
рое обращение с детьми.
По личным обстоятельствам
(замужество, маленькие дети) на

несколько лет оставила школу,
но затем вернулась к любимому
делу, и каждому ребенку в ее
сердце нашелся уголок. Сейчас
уже ее ученики приводят своих
детей в уютный класс, вверяя
своих самых дорогих людей в
руки своей первой учительницы.
Через каждые четыре года
начинает Валентина Кириллов
на заново путь в Страну Знаний.
От ее веры в возможности своих
учеников, настойчивости и тер
пения, умения прийти вовремя
на помощь зависят успехи детей.
Уроки следуют один за другим.
Они становятся интересными и
увлекательными, как детские
иллюстрированные книжки,
как самые занимательные голо
воломки. И вот уже от былой ро
бости нет и следа. От урока к
уроку все гуще частокол рук. А
в классе стоит тишина, рабочая
тишина как результат всепогла
щающего внимания, подлинной
доброты и гуманности взаимо
отношений. Валентина Кирил
ловна считает, что урок для учи
теля – это нечто святое, и на каж
дый урок он должен идти как на
последний в своей жизни. А мо
жет, в этом и есть секрет ее учи

тельского успеха. А в результа
те – только хорошие и отличные
результаты на всякого рода мо
ниторингах и по итогам года.
Трогательное, заботливое отно
шение к любому детскому дви
жению позволяют Валентине
Кирилловне создать особую ат
мосферу отношений, пробудить
потребность в познании, воспи
тать доброе отношение к миру.
Окончив начальную школу, ее
выпускники до окончания основ
ной школы спешат к своей пер
вой учительнице с радостями и
неудачами, за советами и настав
лениями, простым человечес
ким участием.
Новикова В.К. постоянно со
вершенствует свое методическое
мастерство, находится в педаго
гическом поиске, активно уча
ствует в работе методического
объединения учителей началь
ных классов микрорайона,
пользуется заслуженным авто
ритетом у коллег.
Как часто, всецело отдаваясь
работе, мы забываем о своих род
ных и близких, но в сердце Ва
лентины Кирилловны тепла хва
тает на всех. В семье Валентины
и Александра Новиковых вырос

ли замечательные дочери На
дежда и Эльвира, которым они
передали свое отношение к жиз
ни, трудолюбие, добросовест
ность, уважение к людям. Девоч
ки с медалями окончили сред
нюю школу, получили образова
ние, живут своими семьями в
СанктПетербурге, но часто на
вещают родительский дом с
внуками.
За успехи в педагогической
деятельности Новикова Вален
тина Кирилловна неоднократно
награждалась Почетной грамо
той администрации Бабаевско
го района, Почетной грамотой
работников образования Воло
годской области, Почетной гра
мотой Министерства общего и
профессионального образования,
имеет звание «Почетный работ
ник образования Вологодской
области».
Мы поздравляем Валентину
Кирилловну с юбилейным днем
рождения, желаем счастья, се
мейного благополучия, доброго
здоровья, неиссякаемой энер
гии, терпения в непростом учи
тельском труде.
КОЛЛЕКТИВ
МБОУ «ПОЖАРСКАЯ ООШ»

В детсад &
без очереди
К 2016 г. все дети смогут
посещать дошкольные
учреждения.
Как сообщил премьер8
министр Дмитрий
Медведев, 100% детей в
возрасте от 3 до 7 лет
к 2016 г. смогут посещать
дошкольные учреждения.
На расширенном заседании
Правительства РФ он отметил,
что государство поддержит ре
гиональные программы реконст
рукции старых и строительства
новых детских садов, негосудар
ственные и семейные детсады.
Как подчеркнул премьер,
правительство прекрасно пони
мает, что благополучие совре
менной семьи, желание и воз
можность иметь детей зависит
от наличия работы и доходов
родителей, жилищных усло
вий, доступности образования и
медицинской помощи.
Премьер пообещал, что госу
дарство будет помогать много
детным семьям в решении жи
лищных проблем. Также, по его
словам, необходимо сделать бо
лее действенной профилактику
семейного неблагополучия,
«особенно на ранних стадиях,
когда еще можно исправить си
туацию и сохранить семью для
ребенка».

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

Водительские права накладывают на их обладателя
повышенную ответственность за обеспечение
безопасности на дороге…
2012#й год в плане аварийности на дорогах на территории Бабаевского района
превысил многие показатели позапрошлого года.
Всего было
зарегистрировано 50
дорожно8транспортных
происшествий, что на 8
случаев больше, чем в 2011
году. В этих дорожных
авариях погибло 5 человек
(в 2011 году – 4) и 57
получили ранения (в 2011
году – 60).
По словам начальника отде8
ла ГИБДД МО МВД России «Ба8
баевский» майора полиции Е.Г.
Кушева, зарегистрировано 8 до
рожнотранспортных происше
ствий с участием детей и подро
стков (в 2011 году – 7), в которых
7 детей получили ранения, 1 ре
бенок погиб (годом ранее погиб
ших детей не было, ранено  12).
Из них по детской неосторожно
сти зарегистрировано 4 дорож
нотранспортных происшествия.
 На территории района за
регистрировано 377 ДТП с ма
териальным ущербом (за анало
гичный период прошлого года –
396), из которых: столкновения
– 117, наезды на препятствие –
28, съезд в кювет – 56, наезд на
стоящее транспортное средство
– 118,  рассказал Евгений Ген
надьевич.  Распределение ДТП
по видам выглядит следующим
образом: в 15 столкновениях ра
нения получил 21 человек, при
22 опрокидываниях пострадали

23 человека, в семи случаях на
езда на пешехода 1 человек по
гиб, 7 получили ранения, 4 на
езда на велосипедиста закончи
лись ранением 4 человек.
 Интересно, в какие дни не
дели чаще всего происходили
дорожнотранспортные про
исшествия?
 Если в 2011 году аварии
чаще всего происходили в поне
дельник (11) и пятницу (8), то в
минувшем году самыми аварий
ными стали среда (12) и воскре
сенье (10). По 5 ДТП зарегист
рировано в понедельник и пят
ницу, по 6 – во вторник, четверг
и субботу. Самое большое коли
чество дорожных происшествий
(9) случились в вечернее время 
с 18 до 20 часов.
 А где зарегистрированы
наиболее аварийные маршру
ты района?
 На автодороге Лентьево –
Бабаево – Борисово–Судское
произошло 7 дорожнотранспор
тных нарушений, в которых по
гиб 1 человек и 12 получили ра
нения, на участках Бабаево – То
ропово зарегистрировано 3 ДТП,
по одному ДТП произошло на ав
тодорогах Бабаево – Сиуч – Кап
чино, Акишево – Григорьевская,
БорисовоСудское – Верхний Ко
нец, Тимохино – Александровс
кая, Новое Лукино – Костино,
Торопово – Верхневольск.
27 аварий произошли на тер

ритории г. Бабаево, в которых 2
человека погибли и 28 были ра
нены. В с. БорисовоСудское за
регистрировано 2 ДТП, по одно
му  в д. Торопово, д. Подберез
ка, д. Володино, д. Пяжелка.
 По каким же причинам
чаще всего происходят дорож
ные происшествия?
 По вине водителей зарегист
рировано 48 ДТП, из них 32 были
совершены изза превышения
скорости, 12 – в результате управ
ления транспортным средством
(ТС) в состоянии алкогольного
опьянения, 11 – с участием ТС,
которые скрывались с места про
исшествия, но впоследствии
были разысканы, 8 – водителями,
имеющими стаж вождения до 3
лет, 7 – не имеющими права уп
равления. С участием водителей
мопедов произошло 8 ДТП, из них
5 – непосредственно по их вине.
 Сотрудники ГИБДД не
только регистрируют дорож
нотранспортные происше
ствия, но и работают в плане
предупреждения ДТП…
 Конечно же, сотрудниками
ГИБДД не только выявлялись
нарушения на дорогах, но и ве
лась работа по пропаганде безо
пасного поведения на дорогах
среди детей и взрослых. Вместе
с тем, за одиннадцать месяцев
2012 года сотрудниками ОВД
выявлено 6834 нарушения пра
вил дорожного движения (за

аналогичный период прошлого
года – 8693). В 2012 году коли
чество выявленных нарушений
уменьшилось на 21,4%.
Выявленные нарушения по
категориям участников дорож
ного движения их совершения
распределились следующим об
разом: водители транспортных
средств – 5266, пешеходы – 714.
Приведенные данные свидетель
ствуют, что основное количество
нарушений совершают водители
транспортных средств. Выявле
но 2226 фактов превышения ско
рости, 427 – управления в состо
янии алкогольного опьянения,
248 – управления ТС водителя
ми, не имеющими права управ
ления, 258 – управления транс
портным средством с техничес
кими неисправностями и т.д.
 А за любое нарушение сле
дует наказание…
 За выявленные нарушения
предупреждения получили 107
водителей, штраф – 4392 водите
ля. Всего штрафные санкции со
ставили 2668 рублей, из которых
взыскано 2042,2 рубля. В службу
судебных приставов направлено
2829 постановлений для прину
дительного взыскания штрафов.
В суд направлено 664 админист
ративных материалов, по кото
рым предусмотрено лишение
права управления. В 2012 году
лишено права управления транс
портным средством 250 человек,

оштрафовано – 118, назначен ад
министративный арест  252м.
Хотелось бы напомнить всем
автовладельцам, что водительс
кие права накладывают на их об
ладателя повышенную ответ
ственность за обеспечение безо
пасности на дороге, и призвать
водителей и пешеходов прояв
лять культуру и вежливость по
отношению к другим участни
кам дорожного движения!
И еще. Как мы уже сообща
ли, в настоящее время стало воз
можным получение государ
ственных услуг с использовани
ем информационных и телеком
муникационных технологий
(сети Интернет). Ознакомиться
с полным перечнем, предостав
ляемых Госавтоинспекцией ус
луг, и подать заявку, чтобы за
писаться на регистрацию авто
мототранспортных средств и
прицепов к ним, сдачу квалифи
кационных экзаменов и получе
ние водительских удостовере
ний, прохождение государ
ственного технического осмотра
транспортных средств, можно на
сайте www.gosuslugi.ru. Ответ
ственные должностные лица
подразделений Госавтоинспек
ции ежедневно обрабатывают
поданные посредством указан
ного сайта заявки и информи
руют заявителей о дате и вре
мени получения госуслуги.
ПОДГОТОВИЛА О. ВАЛЕНТИНОВА
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Поздравления, реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Дудко Маргарите Ивановне
Уважаемая Маргарита Ивановна! Админист
рация городского поселения г. Бабаево, совет ве
теранов города и совет ветеранов администрации городского по
селения сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения. Же
лаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Мироновой Наталье Леонидовне
Дорогую дочку и сестру поздравляем с юбилеем! Неподражае
мый расцвет и зрелости, и обаянья! Прекрасный возраст – 30 лет,
пускай исполнит он желания! Ты обаятельна, улыбчива, прекрас
на – обворожительнее в мире просто нет! Успеха тебе, дочка,
жизни ясной, в которой много взлетов и побед! Пускай любовь ос
танется с тобою на долгие счастливые года! Красива ты и серд
цем, и душою – такою оставайся навсегда!
Мама, папа, брат

9 февраля, ДКЖ: МОЛОДЕЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА
«НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС».
Самая зажигательная и самая танцевальная вечеринка «Супер8Дис8
ко» от ди8джея Александра. Работает бар, караоке, в зале – столики.
реклама

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТА

11 февраля 2013 г. в 13 ч. в зда
нии администрации сельского по
селения Центральное состоятся
публичные слушания с повесткой
дня: о проекте решения Совета
сельского поселения Центральное
«Об утверждении отчета об испол
нении бюджета сельского поселе
ния Центральное за 2012 г.».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА ОЛЕМСКАЯ
МУ «Санаторий «Каменная
гора» сообщает, что на основании
приказа РЭК Вологодской обл. №
680 от 07.11.2012 г. установлены
новые тарифы на тепловую энергию
для потребителей МУ «Санаторий
«Каменная гора» с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.: потребители, оплачи
вающие производство и передачу
тепловой энергии (одноставочный),
– 1284 руб./Гкал. (без НДС); насе
ление (одноставочный) – 1515,12
руб./Гкал. (с учетом НДС).

Ждем вас в 22 ч. Цена билета: 100 руб.

Налоговой инспекции ТРЕБУЮТСЯ специалисты с бухгалтерским (эко
номическим) образованием. Обр.: г. Бабаево, ул. Юбилейная, 11, каб. 14,
тел. 21895.
Отдел судебных приставов ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин. Тел. 2
2114.
Компания «Консультантово» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в г. Бабаево: спе
циалиста по информационному обслуживанию. Требования: образование
не ниже среднего специального, возр. от 22 л., уверенный пользователь ПК,
нацеленность на результат, ответственность, коммуникабельность.
Оформление согл. ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное обучение спе
цифике работы. Резюме: email: veda@biznessoft.ru, т/ф (8202)505063, г.
Череповец, пр. Луначарского, 4334. www.konsultantovo.ru.
Девушка 30ти лет ИЩЕТ РАБОТУ бухгалтера, операциониста, офис
менеджера. Рассмотрю все предложения. Email: logos.s@mail.ru.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель на продуктовый оптовый склад, же
лательно с опытом работы. Наличие собственной а/м обязательно. Соцпа
кет. Тел. 79212505606.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Е» с гидроманипулятором. Тел.: 8921131
3464, 89211354862.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. част. благ. квру. Тел. 89212595608.

Услуга «Рабочий на час».
Мелкий бытовой ремонт и
другие бытовые услуги.

ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в г. Череповце. Тел. 89315105297.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. Гайдара. Тел. 89095982574.

Тел. 89212553077.

г. Бабаево, ул Свердлова, 3
тел. 2-22-12
Поступление сотовых телефонов, планшетов
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

реклама

ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра в г. Бабаево: ул. Гайдара, 12+место
под гараж. Тел. 89215440947.

ФОТО НА:

реклама

ПРОДАМ 2комн. част. благ. квру. Тел. 89115006130 (после 17 ч.).

подушках, кружках,
футболках, детских
слюнявчиках и т.д.

ПРОДАМ кирпичный гараж на пер. Старореченском, 4Х5,5м. Тел. 8921
1451290.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру, 67 кв. м. Тел. 89211358420.

ПОЗДРАВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНО!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН!

ПРОДАМ: «AUDI80»; «Volkswagen Passat В3», б/у на запчасти. Тел. 8
9211371725.

КОРОТКИЕ СРОКИ!

Фотосалон «Контур»:
ул. Гайдара, 12В
(цокольный этаж).
реклама

Отдел
«БЫТОВАЯ ХИМИЯ»

ПРОДАМ «ИЖ Ода», хетчбек, 2002 г.в., 47 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89211452525.

(ТЦ «АКВАРЕЛЬ»)

5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.
Тел. 89211366175.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчастей
к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и «УАЗ»
всех модификаций.
Запчасти на ВАЗ. Большой ассортимент.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

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

ПРОДАМ «Газель» 3местн., цельномет., дв. УМЗ, 106 л.с., инж., ГУР,
сигн., компл. летн. рез. на дисках, цв. темносиний, ТО, в о/с, дек. 2009 г.в.
Тел. 89217133106.

РАЗНОЕ
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: микроавтобус/фургон (мебель, стройматериалы, быт.
техника и т.д.). Город, район. Тел. 89216860601.

В магазине

«МОДНЯШКИ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.

(ул. Советская, 28)
на детскую одежду и обувь
весь февраль
СКИДКИ 30%.
Приглашаем за покупками!

ЗАКУПАЕМ пиловочник хвойных пород., диам. от 20 см, цена догов.;
доску обрезную, толщ. – 20, 40 мм, цена догов, в Пестово Новгородской
обл. Тел. 89116055050, Дмитрий.
Замена и ремонт электропроводки жилых домов, грузовых и легковых
автомобилей. Тел. 89216870334.

«Салон8Интерьер»
(г. Бабаево, ул. Серова, д. 3,
ТК «ОРБИТА»)

ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОКУПКАМИ!
Входные двери  от 7600;
межкомнатные двери  от
3500 (комплект); кухни  от
12800. Детская мебель по це
нам производителя СПб.
ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!
Тел. 89211355357.

Совет ветеранов города извещает о смерти ветерана
Гусевой
Арины Ивановны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

реклама

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

реклама

Большое поступление пряжи,
в т.ч. летней. В ассортименте
косметика, шампуни, краски
для волос, парфю
мерия, наборы для
вышивки и многое
другое.
Ждем вас
за покупками!

ВНИМАНИЕ!

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2107, 2006 г.в., в х/с, 50 т.км, инж., 80 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.), торг. Тел.: 89210565979, 89210521892.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, цв. темновишневый, 2006 г.в., муз., рез. зима
лето, 45 т.км. Тел. 89216862525.

реклама

реклама

АВТОТЕХНИКА

ООО «ЖКХ Борисовское» выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким в связи с безвременной смертью сотруд
ника организации
Кирсанова
Николая Михайловича

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4095.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 6.02.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 6.02.2013.



