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ЗИМА В ОБЪЕКТИВЕ

КОНКУРС

Госдолг
Вологодской
области на
начало года

Милые сердцу места

«Быть здоровым круто!»
Работаем в технике граффити.
Бюджетное учреждение молодежной политики
Вологодской области «Содружество» совместно с комитетом
по физической культуре, спорту и молодежной политике
Вологодской области проводят конкурс граффити «Быть
здоровым круто!».

превышает 29
миллиардов
рублей.
Объем госдолга
Вологодской области на
начало 2013 года
составляет порядка
29,2 миллиарда
рублей.
Такие данные на пер
вом в новом году оператив
ном совещании в регио
нальном правительстве оз
вучила исполняющая обя
занности начальника обла
стного департамента эко
номики Валентина Арта
монова. Около 9 миллиар
дов рублей из этой суммы
— банковские кредиты,
порядка 7,4 миллиарда 
бюджетные кредиты. Око
ло 7,1 миллиарда состав
ляют займы. Объем госдол
га по отношению к соб
ственным источникам до
хода бюджета области в
2012 году составил поряд
ка 92,6%.

ФОТО ЮЛИИ ИГНАТЬЕВСКОЙ.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ИГРА

«Все так же пасмурно на улице…»
Сегодня ожидается пасмурная погода, ночью и днем 10..12°. В
среду пасмурная погода сохранится, ночью и днем 13..15°, восточ
ный ветер. В четверг переменная облачность, ночью и днем 17..19°,
северовосточный ветер.

ЧТО ПРИНЕС НАМ 2013 ГОД

Перевозчики заплатят
Не проехать,
не пройти?
Звони!
По поручению
губернатора области
Олега Кувшинникова
в области начала
работать «горячая
линия» по проблемам
уборки дорог и
дворовых территорий
от снега и льда.
Вологжане могут зво
нить по телефону диспет
черской Управления авто
мобильных дорог Вологод
ской области 8 (8172) 54
6202 круглосуточно.
Обращения граждан по по
воду несвоевременной
уборки снега, льда, затруд
ненного проезда мостов,
нерасчищенных подъез
дов к населенным пунктам
области фиксируются, вся
информация немедленно
направляется для приня
тия оперативных мер.
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель конкурса  привлечение творческой молодежи к пропаганде
здорового образа жизни.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет (отдельные авторы и авторские коллективы), проживаю
щие в Вологодской области.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку вместе с ра
ботой (в электронном варианте) до 15 февраля 2013 года на email:
pnyams@yandex.ru.
Положение о порядке проведения конкурса размещено на моло
дежном портале Вологодской области www.upinfo.ru в разделе «Доку
менты».
Координатор конкурса  Наталия Зятюшкова, специалист по рабо
те с молодежью БУ МП ВО «Содружество», 160035, г. Вологда, Пречи
стенская набережная, д. 34а, тел./факс: (8172) 721664, 722658.

В России с января 2013 года введен
новый вид страхования.
Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Его действие
распространяется на все виды пассажирских перевозок,
кроме легкового такси.
Максимальная страховая выплата за причинение вреда жизни
пассажира составляет 2,025 млн. рублей, здоровью пассажира — 2
млн. рублей, имуществу пассажира — 23000 рублей. Если пере
возчик застрахован в рамках международных соглашений и лими
ты по договору превышают обязательную страховку, то он может
не заключать договор обязательного страхования.Без страховки вы
полнять перевозки будет запрещено. Все транспортные средства
для коммерческих перевозок пассажиров и опасных грузов долж
ны будут иметь навигатор ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Чиновники обязаны сообщать

«Сталинградская битва»
С пометкой «срочно»!
Школьники, студенты и работающая молодежь! Вы имеете
реальный шанс принять участие в телефонной
интеллектуальной игре «Сталинградская битва». Мы ждем
участников / членов детских и молодежных общественных
объединений, учащихся школ, работающую молодёжь. Заявки
на участие принимаются до 18 января.
После получения заявки на участие координатор назначает время
проведения игры. В назначенное время участники игры по телефону
отвечают на вопросы организаторов по теме «Сталинградская битва»:
даты, события, участники, персоналии, причины, итоги и последствия.
Цель конкурса  содействовать воспитанию уважительного отно
шения к событиям и героям Великой Отечественной войны, к про
шлому нашей страны. Организаторами конкурса являются: сектор мо
лодёжной политики отдела культуры, спорта и молодёжной полити
ки администрации Бабаевского муниципального района, МБУК «Ба
баевская межпоселенческая централизованная библиотечная систе
ма».
Вся информация о конкурсе у координатора – Анастасии Харла
мовой, зав. сектором молодёжной политики отдела культуры, спорта
и молодёжной политики администрации Бабаевского муниципально
го района, тел.: 21445, 89215440947. Срок проведения – 24 янва
ря.
Организаторы подводят итоги и информируют участников об итогах
игры на следующий день после проведения. Победитель игры стано
вится участником областного конкурса «Сталинградская битва», кото
рый состоится в феврале 2013 года в форме вебинара.
Командапобедитель областного конкурса будет направлена в составе
делегации от Вологодской области в г. Волгоград для участия в празд
ничных мероприятиях, посвящённых празднованию победы в Сталинг
радской битве.
реклама

и о расходах своих родственников.
В 2013 году чиновники будут обязаны сообщать не
только о своих расходах, но и о расходах ближайших
родственников — супругов и несовершеннолетних детей.
Новые нормы, в частности, коснутся лиц, занимающих госу
дарственные должности, муниципальные должности на постоян
ной основе, должности федеральной государственной службы, дол
жности государственной гражданской службы субъектов РФ.

Уважаемые бабаевцы! 17 января 2013 года с 10 ч. 30 мин. до
12 час. в здании администрации сельского поселения Борисовс
кое проводит прием граждан депутат Законодательного Собра
ния Вологодской области Сергей Михайлович ПАХАРЕВ.
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГЕННАДИЙ МАЛОВ

20 января в храме Святите
ля Николая (д. Новая Старина)
состоится литургия. Начало в
9.30.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ
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День за днем
ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

В новый год с новыми
силами
Городской Совет ветеранов пополнил
свои ряды.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Необходимо создать все условия для
того, чтобы между представителями
всех национальностей установился
прямой диалог и взаимопонимание…»
В конце декабря 2012 года в Бабаевском районе начал
работу новый общественный орган – Межнациональный
совет, аналогов которого, кстати, на Вологодчине пока нет.

Традиционно встреча
актива Совета ветеранов
города в конце уходящего
года прошла в праздничной
обстановке. На ней были
подведены некоторые итоги
работы за год и обсуждались
планы на будущее.
Приветствуя ветеранов, гла
ва города Ю.В. Парфенов по
здравил всех с наступающим
Новым годом, пожелал огромно
го здоровья, неиссякаемой энер
гии, молодости, счастья, а так
же отметил значимость деятель
ности этой общественной орга
низации:
 Уходящий год был непрос
тым для всех нас. Несмотря на
все сложности, приятно отме
тить, что городской Совет вете
ранов приобретает все большую
значимость, расширяется ее со
став  в нее вливаются новые пер
вичные организации. Думаю,
эта практика продолжится и в
следующем году. Благодарю
вас за вашу работу и надеюсь на
дальнейшее сотрудничество.
Обратилась к собравшимся
председатель Совета ветеранов
г. Бабаево Л.А. Корчагина:
 Дорогие друзья, соратники!
Заканчивая этот сложный год,
стоит отметить, что для нашей
ветеранской организации он

был плодотворным. Мы успели
сделать немало хороших дел, в
т.ч. хотелось бы отметить праз
днование 9 Мая  мы поздрави
ли всех ветеранов, не оставили
без внимания их и в День пожи
лых людей. Очень приятно, что
наша организация расширяет
ся. На очередном заседании
президиума мы приняли в нашу
организацию 25 ветеранов биб
лиотеки, лидером которых явля
ется Т.А. Романова. Химлесхоз
принял решение влиться в наши
ряды, эту первичную ветеранс
кую организацию, в состав ко
торой входят 20 человек, воз
главляет Т.К. Слива. Есть подоб
ные намерения еще у трех орга
низаций, и я думаю, они также
войдут в состав городского Сове
та ветеранов уже в наступающем
году.
Всем большое спасибо за ра
боту! С Новым годом! Крепкого
здоровья, сил, энергии. Мудро
сти у нас с вами и так хватает,
но пусть наступающий год змеи
добавит еще!
С добрыми пожеланиями
всех собравшихся с наступаю
щим Новым годом поздравила
зам. главы администрации го
рода Т.А. Ласкина. Отметим,
что праздничную программу
встречи провели новые члены
актива Совета ветеранов города
Т.А. Романова и Т.В. Веселова.

28 декабря прошлого
года в МО МВД России
«Бабаевский» состоялось
совещание с участием
представителей
территориального пункта
УФМС России по
Вологодской области в
Бабаевском районе, отдела
полиции, администрации
Бабаевского
муниципального района и
лидеров представителей
национальных
объединений,
проживающих на
территории города и
района. Поводом для созыва
совещания явились
несколько происшествий, в
которые оказались
вовлечены отдельные
представители некоторых
национальных
объединений.
Как выяснилось в ходе об
суждения данного вопроса,
громкие заявления о «межнаци
ональных конфликтах» здесь
более чем преувеличены, но,
тем не менее, все присутствую
щие пришли к единогласному
решению – принять все меры по
недопущению подобных проис
шествий и разногласий между
представителями различных
национальностей на территории
города и района, а также создать
общественный орган, который
будет координировать дальней
шее развитие национальной по
литики в Бабаевском районе –
Межнациональный совет.
Как отметил начальник по
лиции МО МВД России «Баба
евский» Владимир Вересов, ос
новной задачей деятельности
Совета станет профилактика
правонарушений среди предста
вителей всех национальностей,

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«За вклад в сохранение
окружающей среды»
Приглашаем принять участие в конкурсе.
Администрация
Бабаевского
муниципального района
информирует, что
департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды области
объявляет о проведении
в 2013 году ежегодного
областного конкурса
«За вклад в сохранение
окружающей среды»
по итогам работы
предприятий в 2012 году.
К участию в конкурсе пригла
шаются предприятия и организа
ции различных форм собственно
сти и индивидуальные предприни

матели, зарегистрированные и осу
ществляющие хозяйственную дея
тельность на территории Вологод
ской области. Положение о конкур
се и примерный перечень сведений
об участнике конкурса, в соответ
ствии с которыми оформляются
конкурсные материалы, утвержде
ны постановлением правительства
области от 3 марта 2009 года № 401
«Об утверждении Положения об
областном конкурсе «За вклад в
сохранение окружающей среды»
(с изменениями). Для участия в
конкурсе необходимо направить в
департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды обла
сти заявку по установленной фор
ме. С положением, формой заявки
можно ознакомиться на официаль
ном сайте администрации Бабаев

ского муниципального района.
Дата окончания приема заявок 
1 февраля 2013 года. Срок пред
ставления материалов — до
1 марта 2013 года. В качестве на
грады победителю конкурса вру
чаются диплом I степени, памят
ный символ и денежная премия
для поощрения экологического
актива. Участникам, занявшим
второе и третье места, вручаются
дипломы II и III степени и денеж
ные премии. Размер денежной
премии определяет конкурсная
комиссия в пределах утвержден
ных лимитов бюджетных обяза
тельств, предусмотренных в обла
стном бюджете на текущий год
и плановый период по подразделу
«Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их оби
тания» раздела «Охрана окружа
ющей среды».
Подробную информацию
о конкурсе можно получить в де
партаменте природных ресурсов
и охраны окружающей среды Во
логодской области по телефону
(8172) 758752 .

в том числе и среди граждан
иностранных государств, про
живающих на территории рай
она. Владимир Альбертович оз
накомил всех с проектом созда
ния отрядов оперативных дру
жинников в учебных заведени
ях города, согласно которому в
данный момент программа
«Наше будущее – в наших ру
ках» (направленная на профи
лактику правонарушений среди
несовершеннолетних и пропа
гандирующая здоровый образ
жизни) успешно функциониру
ет в городских школах, и спра
ведливо отметил, что дети муд
рее взрослых в национальных
вопросах, они живут в мире и
дружбе, невзирая на принад
лежность к той или иной нацио
нальности. И, наконец, в самое
ближайшее время полномочия
Совета планируется расширить
на решение миграционных, со
циальных, культурных вопро
сов. Старший инспектор ТП
УФМС России по Вологодской
области в Бабаевском районе
Ольга Поташова отметила, что в
2012 году Президентом РФ была
учреждена концепция государ
ственной миграционной поли
тики до 2025 года. В рамках ре
ализации данной концепции
территориалным
пунктом
УФМС России по Вологодской
области в Бабаевском районе
ежеквартально проводятся рабо
чие встречи с представителями
диаспор, проживающих на тер
ритории района. Члены диаспор
проводят различные совместные
мероприятия, направленные на
изучение родного языка, укреп
ление традиций, национальной
культуры, помогают адаптиро
ваться приезжим мигрантам,
способствуют их интеграции в
российское общество, оказыва
ют содействие в трудоустрой
стве, помогают преодолевать
приезжающим землякам язы
ковой барьер (учат их русскому
языку) и различие в менталите
тах. С помощью национальных
лидеров, а также сотрудников
ТП УФМС в Бабаевском районе
проводится разъяснительная
работа среди иностранных граж
дан, приезжающих в район, о
необходимости их легализации
на территории России, урегули
рования их правового статуса. В
связи с чем выразила благодар
ность лидеру украинского наци
онального объединения В.В. Ап
шаю за помощь в легализации
гражданина Украины, который,
в течение продолжительного
времени проживая на террито
рии Бабаево, предпочитал оста
ваться «неуловимым» для миг
рационной службы и полиции,
нежели жить на законных осно
ваниях. Личного вмешательства
в создавшуюся ситуацию ува
жаемого им земляка хватило,
чтобы гражданин осознал свою
ошибку и с повинной явился в
миграционную службу.
В заключение своего выступ
ления Ольга Борисовна заостри
ла внимание собравшихся на
том обстоятельстве, что полити
ка российского государства на

правлена сейчас на стирание ос
трых граней между представи
телями разных национально
стей, проживающих в России,
на то, чтобы все народы, входя
щие в ее состав, жили в мире и
спокойствии. Мигранты выпол
няют функцию восполнения тру
довых ресурсов и замещения
населения, однако она порожда
ет и проблемы, сопряженные с
такими серьезными вещами,
как государственная безопас
ность. Неслучайно миграцион
ная и национальная политика
рассматриваются в неразрывной
связи. Приток иностранных
мигрантов, людей, желающих
нормально жить и работать, не
должен вызывать негативных
эмоций, и шаги в этом направ
лении, например, в Вологодской
области сделаны немалые.
Например, в Шексне и Волог
де открылись школы мигранта.
Это помогает всем мигрантам
изучать русский язык и правовой
минимум, наиболее быстро адап
тироваться к новым условиям
жизни. На базе ВГТУ для миг
рантов открыты курсы русского
языка. Естественно, в Бабаевском
районе условий для создания и
функционирования подобных но
вовведений пока не имеется, но
все присутствующие согласи
лись, что необходимо поставить
на поток проведение правовых
часов для мигрантов в Бабаевском
районе как сотрудниками мигра
ционной службы, так и отдела
полиции для того, чтобы донести
до мигрантов правовой и языко
вой минимумы, чтобы они учи
лись уважать российские законы
и российское общество, так как
они уже сами являются частью
России. «Необходимо создать все
условия для того, чтобы между
представителями всех нацио
нальностей установился прямой
диалог и взаимопонимание», 
подчеркнула Ольга Поташова.
Итак, Межнациональный совет
начал свою работу. Его предста
вители твердо намерены «дер
жать руку на пульсе»  совеща
ния будут созываться каждый
месяц. Если будет нужно – чаще.
И это не пустые слова. Уже на сле
дующий день, 29 декабря, члены
Совета выехали в одно из поселе
ний района – именно там, неда
леко от Бабаева, произошло одно
из досадных недоразумений, ко
торое впоследствии было пред
ставлено как межнациональный
конфликт. Поездка носила про
филактический характер: пред
ставители Совета хотели побесе
довать с участниками происше
ствия, донести до них рекомен
дации по недопущению подобно
го поведения в новогодние празд
ники. Прийти смогли не все, но,
по рассказам очевидцев, члены
Совета лишний раз убедились в
том, что произошедшая ситуация
возникла на бытовом уровне и к
вражде между национальностя
ми никакого отношения не име
ет. Впрочем, люди все взрослые,
обещали больше подобного не до
пускать, и, думается, свое обеща
ние сдержат.
ПОДГОТОВИЛА ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА.
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День за днем
СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

Грустная
статистика
По итогам 2012 года на
территории Вологодской
области зарегистрировано
113 дорожно)транспортных
происшествий по вине
водителей транспортных
средств, принадлежащих
юридическим лицам.
В этих ДТП 9 человек
погибли и 155 получили
ранения. По вине водителей
данной категории
транспортных средств в
Бабаевском районе в 2012
году зарегистрировано 5
дорожно/транспортных
происшествий, в которых
пострадали 6 человек.
Так, 28 августа 2012 г. на ав
тодороге Новое Лукино  Шог
да водитель транспортного
средства, принадлежащего
юридическому лицу, находясь
в состоянии алкогольного опь
янения, не справился с управ
лением, совершил съезд в кю
вет. В результате происше
ствия пострадало 2 человека.
В период с 14 по 23 января
2012 года на территории Воло
годской области и Бабаевского
района проводятся мероприятия
по профилактике аварийности
на транспорте юридических
лиц и транспорте, осуществля
ющем пассажирские перевозки.
При проведении мероприятий
сотрудниками ОГИБДД особое
внимание будет уделено про
хождению водителями пред
рейсового и послерейсового ме
дицинского осмотра, проведе
нию предрейсового контроля
технического состояния транс
портных средств.

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Спешка за рулем может привести к
трагическим последствиям
В начале 2013 года обстановка с аварийностью на дорогах Вологодской
области остается сложной.
За праздничные дни в
области произошло 29
дорожно/транспортных
происшествий, в которых
погибло 7 человек и 47
получили ранения.
В большинстве случаев ос
новными причинами ДТП, име
ющих тяжкие последствия, ста
новятся управление транспорт
ными средствами в состоянии
опьянения, выезд на полосу
встречного движения и несоот
ветствие скорости конкретным
дорожным условиям.
В связи с этим, уважаемые во
дители, просим вас быть предель
но внимательными и осторожны
ми на улицах и дорогах города,
особенно при проезде пешеходных
переходов, остановок общественно
го транспорта, поблизости от дет
ских учреждений.

Двигаясь по автодорогам об
ластного и федерального значе
ния, всегда соблюдайте установ
ленную скорость движения, не
нарушайте требования разметки
и установленных дорожных зна
ков, правильно оценивайте до
рожную ситуацию. Помните:
спешка за рулем может привес
ти к трагическим последствиям!
При перевозке детей обяза
тельно пользуйтесь детскими
удерживающими устройствами
и ремнями безопасности. Ребе
нокпассажир не имеет возмож
ности правильно оценить ава
рийную ситуацию на дороге и по
этой причине относится к самой
незащищенной категории учас
тников дорожного движения, бе
зопасность которого полностью
зависит от взрослых. Так что дай
те детям шанс в случае ДТП ос
таться невредимыми.

Валентина
Павловна
Евсеева учит
доброте и
справедливости.
Не забывайте, что любой
транспорт является источником
повышенной опасности. Не сади
тесь за руль в состоянии опьяне
ния или сильного утомления.
Управляя транспортным сред
ством, водитель несет большую
ответственность, в том числе и
уголовную, за жизнь и здоровье
других участников дорожного
движения.

Выезд на встречку в первый раз простят
С 1 января начали действовать новые взыскания за нарушения правил
дорожного движения.
Главное изменение
касается выезда на встречную
полосу. До сих пор за это
автоматически лишали прав
на срок от 4 до 6 месяцев. С
2013 года забирать
водительское удостоверение в
обязательном порядке будут
только в случае повторного за
год нарушения, — но сразу на
год.

Если такое произошло впер
вые, возможно, все закончится
пятитысячным штрафом. Но
зависеть это будет от решения
инспектора или судьи. Ещё с
ноября 2012 года отменена обя
занность водителя транспортно
го средства иметь при себе и пе
редавать для проверки сотруд
никам полиции доверенность на
управление транспортным сред

ством. Однако при отсутствии
страхового полиса ОСАГО со
трудники ГИБДД могут смело
снимать государственные реги
страционные номера с автомоби
ля. Кроме того, за управление
транспортным средством с заве
домо подложными государствен
ными регистрационными знака
ми водителя ждёт лишение прав
на срок от 6 месяцев до года.

Водителям обещают отменить штрафы за ямы
на дорогах
В КоАП планируется внести изменения, чтобы нарушители не платили за ДТП,
произошедшие на рытвинах.
Согласно внесенным
изменениям, водители
могут быть освобождены от
штрафов за нарушения,
совершенные по вине
коммунальных служб: выезд
на встречную полосу из/за
объезда открытых люков
или дорожных ям,
возможно, не будет
считаться
правонарушением.
Первый заместитель предсе
дателя комитета по конституци
онному законодательству Алек
сандр Агеев, выступивший од
ним из авторов законопроекта,
подтвердил, что поправки в Ко
декс об административных пра
вонарушениях освободят водите
лей от ответственности за нару
шение правил дорожного движе
ния, которые были совершены из
за плохой работы дорожных
служб. «Водители не должны
платить за правонарушения», —
заявил Александр Агеев.
По мнению Александра Аге
ева, сейчас водители «платят
дважды», то есть несут ответ
ственность за нарушения ПДД,
возникающие по причине нека

чественной работы коммуналь
ных служб, и в то же время пла
тят транспортный налог, кото
рый должен расходоваться и на
поддержание дорожного полот
на в надлежащем состоянии.
Первый заместитель руково
дителя комитета Госдумы по
конституционному законода
тельству и госстроительству Вя
чеслав Лысаков отметил, что
некоторые нарушения ПДД до
пускаются водителями не по их
вине, а изза недостатков, пло
хого качества дорог, дорожной
инфраструктуры, отсутствия
там знаков. «Как минимум со
лидарную ответственность дол
жны в этом случае нести дорож
ники»,  заявил он, добавив, что
от 20 до 30% всех ДТП происхо
дит изза плохого состояния до
рог.
Пока документ прошел лишь
предварительное слушание, од
нако изменения в КоАП были
поддержаны большинством де
путатов. За 2012 год в России
произошло 187 тысяч ДТП, в ре
зультате которых пострадало бо
лее 237 тысяч человек и погиб
ло 25 тысяч человек. По статис
тике, от 20 до 30% всех дорож
нотранспортных происшествий

в нашей стране происходит по
причине некачественного состо
яния дорог. Напомним, соглас
но результатам проверки Ген
прокуратуры РФ, половина до
рог в стране не соответствует
нормам. Об этом в октябре сооб
щил начальник отдела по надзо
ру за исполнением законов о бе
зопасности дорожного движе
ния Генпрокуратуры Александр
Русецкий в Госдуме в ходе
«круглого стола», посвященно
го проверкам автодорог в РФ.
«Характерными недостатками
дорог как федерального, так и
регионального значения явля
ются дефекты дорожного покры
тия, отсутствие освещения про
езжей части, пешеходных пере
ходов, неправильная дорожная
разметка»,  сообщил он. По ре
зультатам проверки Генераль
ной прокуратуры России, в 2012
году было выявлено более 40
тысяч нарушений при строи
тельстве и ремонте дорог. «Про
верка показала, что Росавтодор,
органы государственной власти
и местного самоуправления не
надлежащим образом исполня
ют обязанности по ремонту и со
держанию автодорог, организа
ции дорожного движения, воз

Хороший
учитель
живет в
сердцах и
душах

ложенные на них федеральными
законами «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятель
ности в Российской Федерации»
и «О безопасности дорожного
движения»,

сообщили
Gudok.Ru в надзорном ведом
стве. Там, в частности, отмети
ли, что «нормативным требова
ниям не соответствуют более по
ловины федеральных автодорог
и большинство дорог региональ
ного и местного значения». «Ха
рактерными недостатками явля
ются дефекты дорожного покры
тия, отсутствие освещения про
езжей части в темное время су
ток, обустроенных пешеходных
переходов, конструктивно выде
ленных разделительных полос,
дорожного ограждения, непра
вильная дорожная разметка», 
заявили в Генпрокуратуре. По
данным МВД РФ, каждое пятое
дорожнотранспортное происше
ствие на территории России
происходит изза неудовлетво
рительного состояния улиц и
дорог. По итогам проверки Ро
савтодору вынесено представле
ние – теперь агентство должно
исправить ошибки и привести
автомагистрали в порядок.
ИВАН ГРЕБЕННИКОВ

Учитель… Как много в
этом слове! Учитель ведет
ученика сквозь годы
детства, отрочества,
юности, совершает
каждодневный, подчас
незаметный подвиг, отдает
свои знания, вкладывает в
учеников частицу своего
сердца.
Великое счастье – встретить
учителя, который станет путе
водной звездой для учеников,
научит доброте, справедливос
ти, поможет стать человеком.
Учителем математики и класс
ным руководителем для наших
ребят 6 и 8 классов Пяжелской
школы стала Валентина Павлов
на Евсеева. У Валентины Павлов
ны есть все: талант педагога,
душевная теплота, чуткость, не
иссякаемая энергия. Сколько
всего интересного придумывает
и проводит она. Это увлекатель
ные поездки в Белозерск, с. Пя
жозеро, классный час перед
Пасхой, где дети узнают много
интересного о происхождении
этого праздника, праздники
урожая осенью и выставки по
делок из овощей, «День варе
нья» с играми и дискотекой. И
на многие мероприятия стара
ется пригласить нас, родителей.
Валентина Павловна классный
руководитель у двух классов,
она нашла подход к каждому
ученику. Сплотила классы в кол
лектив единомышленников,
привлекла ребят к участию в
различных конкурсах. В школе
проходил конкурс чтецов к Дню
матери, в котором из 23х уче
ников класса – 21 читали пре
красные стихи о маме. Будучи
сама человеком творческим, она
и своих воспитанников «зарази
ла» этим удивительным каче
ством, помогла раскрыть свои
таланты, привить индивидуаль
ность. К Дню матери ученики
вместе с Валентиной Павловной
подготовили концерт «Улыбки
мамы добрый свет», на который
пригласили родителей и учите
лей школы. Дети под чутким ру
ководством своего наставника
красиво украсили класс. На
классной доске – плакаты, фо
топортреты улыбающихся жен
щин, фотографии детей со сво
ими мамами, «лепестки ромаш
ки» с пословицами о маме. А
какие столы накрыты: пироги,
рулеты, конфеты, чай, соки.
Валентина Павловна с волне
нием, торжественно начала праз
дник:
«Мы любим сестру и жену,
и отца,
Но в муках мы мать
вспоминаем».
Эти строки лишний раз до
казывают, что жизнь каждого из
нас начинается на руках мате
ри, которая становится самым
близким и родным человеком.
(Окончание на 4й стр.)
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Басковой Галине Александровне
Уважаемая Галина Александровна! С чув%
ством глубокого уважения поздравляю Вас с юби%
лейным днем рождения! Ваша творческая и активная обществен%
ная деятельность заслуживает уважения и самых искренних слов
благодарности. Ответственность, позитивный настрой, дели%
катность в обсуждении самых сложных вопросов и доброжела%
тельность в общении – Ваши отличительные качества, которые
ценят окружающие и которые помогают Вам объединять вокруг
себя единомышленников. Являясь председателем городского Сове%
та, Вы показали себя неравнодушным к проблемам города челове%
ком, готовым на конструктивное сотрудничество, настоящим
депутатом, отстаивающим интересы своих избирателей.
От всей души желаю Вам добра, счастья, оптимизма, отлич%
ного настроения, крепкого здоровья и благополучия. Пусть Вас
всегда окружают любовь и забота Ваших близких и друзей!
Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
Басковой Галине Александровне
Уважаемая Галина Александровна! Районный совет ветера
нов сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Более
сорока лет назад, после окончания учебного заведения, Вы приеха%
ли в г. Бабаево и крепко связали свою судьбу с Бабаевским районом.
Все эти годы отдавали свои знания и талант бабаевцам, рабо%
тая в учреждениях культуры города и района, из них более 14 лет
директором Дома культуры железнодорожников. В 2012 г. Вы воз%
главляли совет ветеранов железнодорожного узла Бабаево на об%
щественных началах и успели многое сделать по его становле%
нию и организации работы.
Благодаря Вашему энтузиазму на базе ДКЖ работает клуб
ветеранов «Дачники», все мероприятия в котором проходят очень
интересно. Члены клуба получают как теоретические и практи%
ческие знания по выращиванию урожая на своих участках, так и
прекрасно отдыхают. Большое Вам спасибо за Вашу неугомон%
ность, за бескорыстный общественный труд!
От всей души желаем Вам здоровья, дальнейших успехов в
Вашей деятельности, счастья и благополучия!
г. Бабаево
Ксенофонтовой Галине Васильевне
Уважаемая Галина Васильевна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветера
нов коммунальной службы города сердечно поздравляют Вас с
юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благо%
получия, всего самого наилучшего!

г. Бабаево
Самофаловой
Людмиле Николаевне
Вот и настал твой юбилей!
Подруга, я тебе желаю: любви
родных, любви детей, и знай –
тебя я обожаю! Ты руку помо%
щи подашь в любую трудную
минуту. И не обманешь, не пре%
дашь, твои советы помнить
буду! Всегда будь счастлива,
прекрасна, как в этот яркий,
светлый день! И не считай года
напрасно, невзгоды пусть от%
ступят в тень!
Лена
д. Тимошино
Хазову Василию Ивановичу
Любимого мужа поздравляю
с юбилеем! Ты самый замеча%
тельный и нежный, тебе я по%
желаю, мой родной, красивой
жизни, яркой и успешной и
быть всегда самим собой!
Жена Галина
Хазову Василию Ивановичу
Дорогого, любимого папочку
поздравляем с юбилеем! Иметь
такого папу – это счастье.
Надежда ты и гордость всей
семьи. Легко умеешь нужной
цели добиваться и знаешь, как
осуществить мечты свои. Все%
гда внимателен, заботлив, чу%
ток. Лишь ты один таким уме%
ешь быть. И среди дел найдешь
свободную минутку приехать
к нам иль просто позвонить.
Пусть в жизни ждет тебя ус%
пех блестящий и будь доволен
будущим своим, и будь всегда
ты папой настоящим на за%
висть людям, на радость нам,
родным твоим!
Дочь Маша, зять Артем

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Хороший учитель живет
в сердцах и душах
(Окончание.
Начало на 3й стр.)
А затем слово предоставили
нашим детям. Мы, гости, с удо
вольствием слушали стихи, ко
торые читали Кукушкина Вика,
Иванова Лида, Сафонова Аля,
Софронова Даша, Трутнев Влад,
Конанов Леша, Мошникова
Саша, Иванов Саша, Сафонов
Гена. Всем очень понравились
песни «Тигренок», «АлешкаНа
ташка», «Ходики с кукушкой»,
«Веснушки» в исполнении де
тей. И всех, конечно, порадовал
Саша Некрасов, исполнив песню
«Бибика». Интересные сценки
подготовили Саша Шипарев и
Саша Мошникова, «Три мамы» 
Даша Софронова, Диана Яковле
ва и Аля Сафонова. «Помощни
ки»  Сережа Цветков и Лиза Ва
ничева. А как все аплодировали
Диане Яковлевой за ее танец с
лентами. Затем нас любезно при

гласили за стол, на чай с пирога
ми. И тут объявили… «экзамен
для родителей». Мамы успешно
сдали «экзамены» по математи
ке, литературе и географии, да
и танцевали они совсем неплохо.
А еще Валентина Павловна при
готовила много игр для детей.
С такого интересного мероп
риятия не хотелось уходить не
только ребятам, но и родителям.
Очень хочется от всех родителей
6 и 8 классов поблагодарить
нашу Валентину Павловну за чут
кое отношение к нашим детям и
за все, что она для них делает.
«Хороший писатель живет в
книгах, а хороший учитель – в
сердцах и душах»  эти слова о
Валентине Павловне. И еще по
здравляем Валентину Павловну
с новым годом, желаем счастья,
семейного уюта и благополучия.
РОДИТЕЛИ 6 И 8 КЛАССОВ
ПЯЖЕЛСКОЙ ШКОЛЫ

РАБОТА
На ж.д. для работы на тяговых подстанциях Тешемля, Уйта ТРЕБУЮТСЯ:
эл. монтер, з/п от 15 т.р.; эл. механик по оперативному обслуживанию, з/п
от 20 т.р. Требование: образование не ниже техникума (профильное при
ветств.). Тел.: 272327, 27302.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел.: 89212343851, 22313.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом с мебелью и бытовой техникой, зем. учком 15 соток по ул.
Чкалова (есть отопл. – котел на тв. топливе, баня, гараж). Тел. 8962669
2700.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ: Привокзальная, 3 (автовокзал), 300 руб. м кв.+эл.
энергия (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89215404472.

АВТОТЕХНИКА
г. Бабаево
Манафову Агаширину Гафаровичу
Дорогой брат! От имени всей своей семьи поздравляю тебя с
юбилейным днем рождения – с 50%летием!
Крепкого здоровья, долгих лет, ярких и заслуженных побед!
Пусть во всем удача помогает, жизнь успех и процветанье да%
рит! Новых дел, намеченных высот % пусть достаток множит%
ся, растет, будет настроение отличным и везет всегда на фрон%
те личном! Всего тебе самого наилучшего!
Гадир, Рухия, Гафар, Галиб МАНАФОВЫ
Манафову Агаширину Гафар оглы
Поздравляем с юбилеем! Все от души Вам дарят поздравленья
с великолепным, самым ярким днем! Счастливых лет и новых до%
стижений! Пускай успех сопутствует во всем! Сказать прият%
но: сделано немало! Позвольте Вам удачи пожелать, ведь юбилей
% прекрасное начало, чтоб двигаться вперед и побеждать!
Коллективы оптовой базы, гостиницы,
магазина «Людмила»
г. Бабаево
Мартынову Александру Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть сердце возрасту не поддает%
ся, пусть не страшат летящие года, пусть счастливо и радост%
но живется, и пусть здоровье будет крепче, чем всегда!
Сестры
д. Санинская
Маслаковым Александру Александровичу и
Марине Анатольевне
Мы с жемчужною свадьбою вас поздравляем, вам здоровья, до%
статка и счастья желаем! До глубокой вам старости вместе
прожить и друг друга, как в юности, крепко любить!
Аня, Рома, Никита
г. Бабаево
Морозовой Татьяне Георгиевне
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: до ста лет
любимой быть и все горести забыть, быть здоровой, молодой и
внимательной женой, матерью примерной и подругой верной!
Марина, Лариса
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

реклама

ПРОДАМ ВАЗ21099, 1999 г.в.
Тел. 89052985433.
ПРОДАМ ВАЗ2114, 2003 г.в.,
цена догов. Тел. 89211398424.
ПРОДАМ ВАЗ21154, 2008 г.в.,
в х/с. Тел. 89212593918.
ПРОДАМ УАЗ469, 2011 г.в., цв.
зеленый, 22 т. км, УАЗ469, 2001
г.в., ТД55. Тел.: 89211326025,
89626714087.

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8/911/445/67/47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб / с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье / выходной.

ПРОДАМ «Газель» 3местн.,
цельномет., цв. темносиний, в о/с,
дек. 2009 г.в. Тел. 89217133106.
ПРОДАМ «Lifan Breez», апр. 2010
г.в., цв. «серебро», дв. 1,3, 88 л.с.,
кондиц. и др. опции, цена догов. Тел.
89211368019.

*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.
реклама

РАЗНОЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 р. за м. кв,
матовые, глянцевые, цветные, бесшовные.
Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 8921
2513887, 89211383218, 896466262
65.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи.
Срок изготовления от 2 дней. Обр.: г. Бабае
во, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.:
89815056467, 89815061886.
Ремонт квартир. Тел. 89115319679.
УТЕРЯНА связка из 8 ключей, в т.ч. ключ
от домофона+брелок. Нашедшего просьба
позвонить по тел. 89211475024.

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: 3932.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 14.01.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 14.01.2013.

