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Документы на
загранпаспорт
стало
возможным
подавать в
районах
Вологодской
области
В областное управление миграционной службы поступило передвижное оборудование, которое позволяет принимать
необходимые для оформления загранпаспорта документы не только в Вологде и Череповце. Как
рассказал заместитель
начальника УФМС по Вологодской области Сергей
Жестянников, было решено провести акцию под
названием «Паспорта с
колес», т.к. биометрические комплексы есть не во
всех районах.
«В три района - Шекснинский, Устюженский и Бабаевский - были осуществлены выезды наших сотрудников. И было принято более
100 заявлений на паспорта
нового поколения. Услуга стала пользоваться большой
популярностью, и мы решили продолжить акцию. В
ближайшее время у нас будут выезды в Верховажский
и Сямженский районы, а через неделю - в Вытегорский
район», - сообщил он.
В последующем управление миграционной службы
планирует создать график
выездов в районы и на дом к
людям с ограниченными
возможностями для оформления биометрических паспортов.

22 человека
погибли с начала
года при пожарах
на Вологодчине
15 человек получили
ожоги различной степени
тяжести, сообщает ИА
«СеверИнформ – Новости
Вологодской области» со
ссылкой на областное управление МЧС России.
Практически все возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем или из-за нарушения
правил эксплуатации электрооборудования и бытовых
приборов. С начала года зафиксировано уже 178 пожаров. Общая сумма от ущерба составила 82 миллиона
рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, количество погибших
снизилось на 6 процентов, а
пострадавших - на 33 процента. Сотрудники МЧС просят
всех вологжан быть осторожными при обращении с огнем, курить только в специально отведенных для этого
местах, следить за печами и
ставить обогреватели вдали
от легковоспламеняющихся
вещей.
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Территориальная избирательная комиссия Бабаевского муниципального
района. Постановление от 10 февраля 2012 года, № 39/115, г. Бабаево

«Об освобождении от обязанностей члена
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 9 с правом
решающего голоса»
На основании личного заявления
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №
9 с правом решающего голоса Филюкова С.Е. и в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия
Бабаевского муниципального района постановляет:
1. Освободить от обязанностей
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №
9 с правом решающего голоса Филюкова Сергея Евгеньевича в связи
с подачей им заявления о сложении
своих полномочий.
2. Установить, что срок приема
предложений по кандидатуре члена
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 9 с пра-

вом решающего голоса – не позднее
20 февраля 2012 года, предложения
принимаются по адресу: 162480, Вологодская область, город Бабаево, ул.
Ухтомского, 1, кабинет 13, территориальная избирательная комиссия
Бабаевского муниципального района, телефон для справок в городе
Бабаево – 2-35-50, порядок предоставления предложений регламентирован статьями 22, 26, Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Бабаевского муниципального
района Елена ПАРФЕНОВА,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
Бабаевского муниципального
района
Константин ТАЛОНПОЙКА
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1 миллион для медицинского работника
на селе
В здравоохранении работать непросто. Профессия медика
требует особого склада характера, доброты, сострадания к человеку и, конечно, высокого профессионализма. Нина Николаевна
Туманова – медсестра. Работает в центре врача общей практики в
Торопове. В своей профессии она почти три десятка лет. Всегда
четко выполняет назначения врача, а опыт помогает ей в работе. В
центре врача общей практики есть и койки сестринского ухода.
Людям, которые здесь находятся, очень нужны забота, внимание, а
не только лечение. Нина Николаевна находит с ними общий язык,
старается, чтобы они не чувствовали себя оторванными от жизни.
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Терминалы самообслуживания
появятся на вокзалах Вологодской
области
Теперь, чтобы купить билет, не нужно будет стоять в очереди в кассу.
Три терминала самообслуживания появятся до конца февраля
на вокзалах Вологды и Череповца. Билеты на поезд можно будет купить без очередей в кассы.
- Сейчас на вокзале стоит только
терминал регистрации, то есть купленный через Интернет билет можно
распечатать на вокзале, - рассказала
Лилия Сенченко, пресс-секретарь
Вологодского отделения Северной
железной дороги. - С установкой нового оборудования билет можно приобрести и сразу же распечатать через один и тот же терминал.

Правда, заплатить за билет можно будет только с помощью кредитной карты.
- Терминалы уже закуплены и
привезены в область. Сложность
заключается только в установке нового оборудования, так как раньше
ничего подобного у нас еще не было,
- пояснила Лилия Сенченко. - Это
оборудование будет просто необходимо молодому поколению, которое
хорошо разбирается в технике и умеет пользоваться кредитными картами. Тем же, кто не уверен в автоматах, билеты по-прежнему можно будет приобрести в кассах.

Ïîãîäà

Южный ветер принес
потепление
Сегодня ожидается переменная
облачность, небольшой снег, днем -8..10°, ночью -14..-17°. В пятницу облачная погода, ночью -16..18°, днем -9..12°. В субботу пасмурно, снег, ночью 10..12°, днем -6..-8°, южный ветер.

На заседании правительства
области принято постановление
о предоставлении единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам в размере одного миллиона
рублей.
Начальник департамента здравоохранения Александр Колинько
сообщил членам правительства, что
постановление «О предоставлении
единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам»
предоставляет право всем молодым
специалистам в возрасте до 35 лет,
приехавшим на работу в сельскую
местность, за исключением городов
и муниципальных округов, получить
единовременную выплату – один
миллион рублей.
Это касается и тех специалистов,
кто переедет из города в сельскую
местность, а не только после оконча-

ния медицинского вуза. Источником
финансирования данной компенсационной выплаты являются средства
фонда обязательного медицинского
страхования.
Губернатор Олег Кувшинников
поддержал это предложение: «Я всецело поддерживаю эту инициативу,
потому что одна из главных проблем,
которая звучит на встречах с жителями Вологодской области, это отсутствие врачей, узких специалистов
в сельских поселениях. Эта важнейшая мера поддержки, я уверен, радикально изменит ситуацию с медицинским обслуживанием людей в
сельских поселениях».
Добавим, что данное постановление разработано в целях реализации
пунктов 2 и 3 части 12.2 статьи 51
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации».

Зарплата преподавателей вузов
вырастет до 200% от средней по
экономике
Зарплата профессоров и
преподавателей вузов будет
доведена до 200% от средней
по экономике - об этом заявил
премьер Владимир Путин в
авторской статье «Строительство справедливости».
«В любой стране учителя и врачи, ученые и работники культуры это не только костяк «креативного

г. Бабаево
Фадееву Анатолию Витальевичу
Дорогого брата, дядю и крестного поздравляем с юбилеем! Хочешь верь,
хочешь не верь, где-то рядом бродит зверь. Не в лесу живет дремучем, в
русском языке могучем. Этот зверь зовется «лось» - издавна так повелось.
Пусть с тобою будет «лось», чтобы елось и спалось, за трех чтобы пилось,
чтоб хотелось и моглось, чтобы счастье не кончалось, о хорошем чтоб мечталось, чтобы дело удавалось, чтобы все всегда сбывалось!
Надя, Наташа, Коля, Полина, Артем

класса». Это те, кто придает устойчивость развитию общества, служит
опорой общественной морали», считает премьер. Начиная с этого года
субъекты Федерации при поддержке федерального бюджета должны
обеспечить среднюю зарплату учителей не ниже средней по экономике
региона, напомнил Путин.
С 1 сентября этого года будет
повышена оплата труда преподавателей государственных вузов - до
размера средней зарплаты по региону. В течение же 2013-2018 годов
средняя зарплата профессоров и
преподавателей вузов будет постепенно увеличена еще в два раза. При
этом повышенная зарплата должна
сразу устанавливаться тем, кто имеет научные результаты и пользуется
уважением студентов и выпускников,
пишет он.
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«У добрых супругов две души,
но одна воля…»
Бабаевский
территориальный отдел ЗАГС
подвёл итоги за 2011 год по
регистрации актов
гражданского состояния.
Всего составлено 992 актовых
записей (в 2010 году - 1064).
В 2011 году в нашем районе появились на свет 254 малыша, что
на 14 малюток меньше, чем в 2010
году. Лидируют среди новорожденных девочки, их родилось за 2011
год 130 (в 2010 году – 134); мальчиков - 122 (в 2010 году – 134).
Наиболее популярными именами в 2011 году для девочек были:
Дарья – 11, Анастасия – 9, Вероника – 7, Мария – 6. Родители нарекали своих малышек и такими именами, как Алеся, Валентина, Марина, Евгения, Любовь, Елена. Появились и необычные имена – Мирослава, Агата, Илона, Зарина, Ева,
Мирра.
Среди мужских имен пальму
первенства держат: Дмитрий - 9,
Алексей - 8, Максим - 6, Кирилл - 6,
Егор – 6, Артем – 6. Самыми редкими именами для мальчиков стали такие имена, как Виктор, Сергей, Роман, Юрий, Григорий, Анатолий, Евгений, Николай, Владимир. Появились мужские имена –
Платон, Прохор, Родион, Давид,
Марк, Эрик, Арсений, Аким.
Первенец родился у 123 женщин нашего района, второй малыш
появился у 94 мам, с рождением
третьего ребенка на 24 многодетных семьи в нашем районе стало
больше, две женщины родили четвертого малыша, к шести семьям
аист прилетел уже в шестой раз,
двойняшки порадовали своим появлением одну семью.
В торжественной, праздничной
обстановке зарегистрировано 17

×åòâåðã,
16 ôåâðàëÿ 2012 ã.
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малышей, и эта цифра на 7 торжественных регистраций больше,
чем в 2010 году. Все больше родителей хотят сделать запоминающимся и красивым день регистрации рождения своего ребенка.
В 2011 году узами Гименея себя
связали 157 пар, что на 35 пар меньше, чем в 2010 году. Лидируют среди вступающих в брак городские
жители, в 2011 году заключили
брак 119 городских пар. Из сельской местности в 2011 году в брак
вступили 38 пар.
В прошедшем году число расторгнутых браков сократилось, их
зарегистрировано 83, что на 11
меньше, чем в 2010 году.
Печальная статистика также не
обходит стороной наш район. За
2011 год произведено 427 регистраций смерти, данная цифра на 22
актовые записи о смерти меньше,
чем в 2010 году. По приведенным
данным можно сделать вывод о некотором снижении смертности в

Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß

В дорожных авариях в
минувшем году погибли 4
человека
Количество пострадавших в ДТП возросло
За двенадцать месяцев 2011 года на территории Бабаевского района зарегистрировано 42 ДТП, в которых 4 человека погибло и 60 получили
ранения (за аналогичный период прошлого года – 56).
Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в которых 12 детей получили ранения, из них по
детской неосторожности зарегистрировано 3 ДТП.
На территории района зарегистрировано 396 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из которых: столкновения
– 144, наезды на препятствие – 43, съезд в кювет – 57, наезд на стоящее
транспортное средство – 104, иные – 48.
Наибольшее количество дорожных аварий с пострадавшими произошло в городе Бабаево – 14 ДТП, в которых 1 человек погиб и 20 получили
ранения, а также на автодороге Лентьево–Бабаево-Борисово-Судское,
где произошло 12 ДТП, в которых 17 человек получили ранения.

Превышение скорости – основное
нарушение наших водителей
Основной причиной дорожно-транспортных происшествий служит
превышение скорости и несоответствие скорости конкретным дорожным
условиям (14 ДТП).
За 2011 год сотрудниками выявлено 8693 нарушения правил дорожного движения, из них: управление транспортным средством в состоянии
опьянения и отказ о прохождения освидетельствования на состояние опьянения – 367 нарушений; превышение скорости – 2822; управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления – 269;
выезд на встречную полосу – 21; нарушение правил перевозки пассажиров – 210; нарушение правил
пешеходами – 881.
В 2011 году 217 водителей
лишено судом права управления транспортным средством,
подвергнуто административному аресту - 168.
По линии дорожной инспекции привлечено 63 должностных и юридических лиц к административной ответственности, по линии технического надзора – 59.

Бабаевском районе, хотя она попрежнему значительно превышает
рождаемость.
Из общего числа умерших мужчин – 221 человек (в 2010 году –
253), умерших женщин – 206 (в 2010
году - 196). Из общего количества
умерших 137 человек – трудоспособного возраста.
За прошедший год в Бабаевский территориальный отдел ЗАГС
обратилось 3213 человек (в 2010 г.
– 3556). Дано 970 консультаций, 697
заявлений на выдачу повторных
документов, из них выдано и выслано 444 свидетельств и 203 справки, исполнено 302 запроса.
В течение 2011 года Бабаевский отдел ЗАГС провел 28 мероприятий, направленных на возрождение семейных ценностей, которые включают в себя помимо торжественных регистраций новорожденных чествование юбиляров семейной жизни. В 2011 году в Бабаевском отделе ЗАГС чествовали две
«фарфоровые пары» - 20 лет совместной жизни, три «серебряные
пары» - 25 лет совместной жизни,
две «жемчужные пары» - 30 лет совместной жизни, две «коралловые пары» - 35 лет совместной
жизни, две «рубиновые пары» - 40
лет совместной жизни, одну «сапфировую пару» - 45 лет, и одну «золотую пару», прожившую в любви
и согласии целых пятьдесят лет.
Тех, кто так же чтит семейные
традиции, мы приглашаем в наш
отдел ЗАГС на торжественные регистрации новорожденных и чествования юбилеев совместной
жизни. Дополнительную информацию можно получить по телефону
2-32-24.

Бабаевский территориальный
отдел ЗАГС

Ïðîèñøåñòâèå

Пожар на Моховой
Ночью 11 февраля в ПЧ-30
г. Бабаево поступило
сообщение о возгорании
жилого дома на ул. Моховой.
Пожар обнаружили жители
соседних домов и, вызвав
пожарных, попытались
самостоятельно оказать
помощь хозяину, который, как
они думали, находится в доме.
Разбив окно, люди попытались
попасть внутрь помещения, но не
смогли по причине сильного задымления. А огонь, получив дополнительный доступ воздуха, только
усилился. К моменту прибытия пожарных на место происшествия
наблюдалось уже открытое горение
внутреннего и чердачного помещений дома. В тушении участвовали
три единицы пожарной техники
ПЧ-30, через несколько часов возгорание было успешно ликвидировано. Однако огонь все же основательно повредил дом, проживание
в нем на данный момент не представляется возможным: сгорели
сени и веранда, основательно выгорели чердачное и внутреннее помещения. К счастью, обошлось без
жертв. Как выяснилось позже, хозяин дома на момент пожара в помещении отсутствовал. Вечером он
лишь на короткое время зашел домой и вновь ушел по делам. Лишь
через некоторое время он узнал о
происшедшем. По предварительным данным, причиной возгорания
стало короткое замыкание электропроводки. Данной версии придерживается и хозяин – по его словам,
электропроводка в доме была старая, производства 1980-х годов, и
ранее, особенно после включения
в сеть электроприборов, происходило самопроизвольное отключение электроэнергии.

Глава региона Олег Кувшинников
утвердил новый состав
правительства области
Напомним, оно было
сформировано по итогам
проекта «Команда
губернатора: Ваш выбор!»,
финал которого состоялся 8
февраля. В результате
открытого голосования и
собеседований Олег
Кувшинников утвердил новый
состав правительства из 10
человек.
Согласно постановлению губернатора в состав правительства области, высшего исполнительного органа государственной власти
области, входят:
Кувшинников Олег Александрович - губернатор области;
Рябишин Виктор Владимирович – первый заместитель губернатора области; исполняющий
обязанности заместителя губернатора области, курирующего вопросы: строительства, энергетики, дорожного хозяйства, транспортного
комплекса, жилищных отношений,
развития территорий муниципальных образований, архитектуры и
градостроительства, гражданской
защиты и пожарной безопасности
области;
Шерлыгин Алексей Игоревич
- заместитель губернатора области, курирующий вопросы: государственной гражданской службы области, кадровой политики области, противодействия коррупции,
местного самоуправления, информационного обеспечения, развития
информационного общества и
формирования электронного правительства, взаимодействия с институтами гражданского общества,
межэтнических и межконфессиональных отношений, архивов области, организационно-кадрового,
материально-технического обеспечения деятельности губернатора
области, правительства области,
представительства при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, представительства в СевероЗападном федеральном округе;
Поздняков Иван Анатольевич
- заместитель губернатора области, курирующий вопросы: общего
и профессионального образования, здравоохранения, социальной
защиты населения, социальной
безопасности, культуры и искусства, физической культуры и спорта,
молодежной политики, трудовых
отношений, охраны объектов куль-

турного наследия области, защиты прав ребенка;
Иогман Леонид Генрихович заместитель губернатора области,
курирующий вопросы: стратегического планирования социальноэкономического развития области,
регулирования инвестиционной
деятельности, промышленности,
науки и научно-технической политики, поддержки малого и среднего предпринимательства, развития международных, межрегиональных, внешнеэкономических
связей и туризма области, осуществление регионального государственного контроля (надзора);
Хохлов Вадим Юрьевич –
заместитель губернатора области,
курирующий вопросы: управления
и распоряжения имуществом области, земельных отношений, представительства губернатора области и правительства области в Законодательном Собрании области,
обеспечения единого правового
пространства, реализации обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны собственности и общественного порядка, противодействия терроризму и
экстремизму, борьбы с преступностью, обеспечения деятельности
мировых судей, регистрации актов
гражданского состояния;
Гуслинский Николай Евгеньевич - заместитель губернатора
области, курирующий вопросы:
поддержки сельскохозяйственного
производства, продовольственных
ресурсов и торговли, ветеринарии,
лесных отношений, использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды, контроля и использования объектов животного
мира, осуществления надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
области;
Тугарин Сергей Станиславович - заместитель губернатора области, начальник департамента
финансов области;
Груздева Ирина Валентиновна - начальник государственноправового департамента правительства области;
Артемов Евгений Константинович - начальник департамента
социальной защиты населения области;
Лебедева Любовь Иннокентьевна - управляющий делами
правительства области.
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Россиянам запретят
Уже летом 2012 года законом планируется
при проведении
Минпромторг России
подготовил проект
постановления правительства
о запрете продажи алкоголя в
местах проведения
мероприятий на открытом
воздухе с участием не менее
100 человек. Соответствующий
документ размещен на сайте
Минэкономразвития для
оценки эффективности и
регулирующего воздействия.
В частности, проектом предлагается утвердить порядок определения органами государственной
власти субъектов РФ мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции.
В опубликованном документе
также сообщается, что «места массового скопления граждан, в которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции, определяются вне зданий, строений,
сооружений при проведении мероприятий в соответствии с распорядительными актами органов
государственной власти субъектов
РФ или органов местного самоуправления».
Отмечается, что органы государственной власти определяют
места нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции.
Также прописан порядок определения границ прилегающих территорий, на которых распространится запрет на продажу алкоголя.
Это детские, образовательные,
медицинские организации, объекты спорта, оптовые и розничные
рынки, вокзалы, аэропорты, объекты военного назначения.
Ранее основными проблемами
страны россияне называли алкого-
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… Вы знаете,
мне по-прежнему верится,
что, если останется жить
земля,
высшим достоинством
человечества
станут учителя!

Р. Рождественский
Живёт в нашем городке большой души человек - Альбина Николаевна Девяткина, наша первая
учительница. Школе она отдала более 40 лет, это столько же, сколько
прожили мы на свете. А родилась
она в мае, в самом солнечном весеннем месяце. Такое же место этот
человек занял и в нашей судьбе. И
в жизни почти 500 других учеников
она прошла, как солнце проходит
по небосклону ясным погожим
днём, даря людям тепло и озаряя
собою мир. Это про неё сказал
поэт: «Учителем надо родиться. И
только после этого стать!» Сам Бог
вдохнул в неё дар, обладать которым одновременно тяжело, почётно и прекрасно, - учить детей...
В памяти оживает август 1976
года, когда мы впервые увидели
Альбину Николаевну на занятиях
«Школы будущего первоклассника». Учительница собрала нас для
того, чтобы познакомиться и проверить наши знания и умения, тогда мы старательно выводили
«МАМА», «ПАПА», «МИР». А 1 сентября на линейке, которая проходила на школьном стадионе, мы
помним, как наши одноклассницы
бежали с «пятёркой» и подавали
первый школьный звонок.
Начальная школа – замечатель-

ная, интересная, увлекательная
пора для ребятишек, а для их родителей – период забот, тревог и
сомнений: в надёжные ли руки они
передают своих малышей, сможет
ли учитель понять и по достоинству
оценить детские мысли, раскрыть
способности ребёнка. Альбина Николаевна окружила нас заботой и
теплом, превратила школу во второй дом, а классный коллектив - в
дружную семью. В разных ситуациях при общении с детьми и
взрослыми нас восхищал и восхищает учительский такт. Наши родители вспоминают, что, посещая
уроки Альбины Николаевны, им не
хотелось покидать класс, а хотелось
снова и снова наблюдать за кажущейся лёгкостью всего происходящего. Ребята не боялись отвечать
на уроках, вели себя непринуждённо и естественно. Альбина Николаевна всегда умела найти подход к
ученикам, помогала поверить в
себя взглядом, словом, ласковым
прикосновением. Принцип её работы – осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него уверенность,
дать почувствовать свою самоценность. Умная, эмоциональная, Альбина Николаевна дарила и дарит
частичку своей души детям. Сколько любви, сил, доброты, упорного
труда потребовалось, чтобы за
годы деятельности – а это девять
выпусков, дать детям прочные знания. Мы, Ваши ученицы, гордимся
тем, что судьба свела нас с Вами.
У Альбины Николаевны хватало
фантазии, опыта и умения не только на занятия по программе, но и
на проведение всевозможных мероприятий, которые стали доброй
традицией нашего класса: сборы
макулатуры, металлолома, лекарственного сырья, походы, игра
«Зарничка», участие в школьных
смотрах художественной самодеятельности, работа с вожатыми, собрания для пап, открытые уроки.
Запомнились «парады октябрятских войск», это новшество Альбина
Николаевна принесла с семинара
Дома пионеров. Парады проводились сначала в стенах школы, а затем - на главной площади нашего
города. Учительница всегда очень
тесно сотрудничала с интересными людьми, например, - краеведом, создателем музея М.В. Горбуновой. Однажды на уроке истории
по теме «Жизнь в крестьянской семье» после объявления новой темы
раздался стук в дверь. Входит кре-

стьянка – М.В. Горбунова, которая
принесла с собой музейные экспонаты и стала рассказывать и показывать, как пользовались ими крестьяне.
Мы вспоминаем постановки литературных произведений: «Тимур
и его команда», «Сказка о царе Салтане» и другие. В годы нашего детства о таком фрукте, как банан, мы
читали только в книжках. И вот ктото из наших одноклассников угостил Альбину Николаевну этим редким фруктом, она поделила его на
маленькие частички и угостила всех
нас. Помним, как мы ждали Альбину Николаевну и скучали без неё,
если она болела. До сих пор стоит
перед глазами тот майский день,
когда она пришла после болезни в
школу, помним её причёску, даже то
платье, в котором она была.
Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, который исполняет дело, чему учит, владеет всеми
секретами своей профессии, потому что добросовестно и успешно
проходит все её ступени». Альбина
Николаевна – талантливый педагог,
прекрасный человек и мудрый наставник. Её любят и уважают как
грамотного учителя и методиста в
школе, городе, районе. Она имеет
значок «Отличник народного просвещения», медаль «Ветеран труда», звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР», значок «Учительметодист», огромное количество
благодарностей и грамот. В 2005
году имя А.Н. Девяткиной занесено в Книгу почёта Вологодской области. С 1994 года Альбина Николаевна носит звание «Почётный
гражданин города Бабаево».
Всегда приветлива, энергична,
доброжелательна. Её мягкий голос,
добрые ласковые глаза притягивают к себе людей, обогащая их идеями, практическим участием, заря-

жая оптимизмом,
верой в свои
силы, предопределяя тем самым
успехи на их пути.
Это человек, наделённый замечательными качествами: эрудированностью, простотой, доступностью в общении,
открытостью,
бескорыстием,
готовностью
прийти на помощь, а главное –
требовательностью по отношению к себе. Альбина Николаевна
в педагогике не по
должности, а по
качеству души и
по призванию.
Сколько было
по-настоящему
талантливых ребят! Все, кого воспитала, кого учила эта удивительная женщина,
приносят пользу
Отечеству, трудятся в разных областях, став врачами, учителями, военными, экономистами, строителями, просто рабочими и просто хорошими людьми.
Многие годы Альбина Николаевна ставила оценки своим ученикам. Прошло время – и жизнь выставила ей самой оценку «отлично»
- за доброе сердце, за ясный ум, и
возраст здесь совсем не помеха.
Это ищущий, неутомимый человек
с поэтическим характером и в то
же время – нежная и верная жена,
любящая мама, добрая бабушка, а
теперь уже и прабабушка, радуш-

ная хозяйка гостеприимного дома.
Пусть Ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость
ещё долго остаются маяком для
всех учителей и учеников, Ваш образ – примером для подражания.
Пусть же всё содержание Вашего
труда имеет продолжение в памяти, умах и сердцах учеников, а ученики изменят Ваш мир, делая его
более светлым, добрым, весёлым.
Счастья вам, человеческого тепла,
мира в душе. Мы Вас любим.

Ваши ученицы Ольга КОРАЛЛИ,
Наталья ЕЛИСЕЕВА
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Уровень доверия населения к полиции возрастает
В рамках реформы полиция делает акцент на формировании партнерской модели взаимоотношений с
обществом. Конструктивное взаимодействие с населением, СМИ и институтами гражданского общества в данный момент является одним из ключевых направлений в деятельности МВД России, а одним из главных критериев оценки работы полиции - мнение населения. В декабре 2011 года по заказу МВД России ОАО «ВЦИОМ»
проведен анализ результатов работ по изучению общественного мнения. В ходе обследования опрошены граждане во всех субъектах РФ: в выборку включены 83 региона, в каждом из которых опросили более 500 респондентов. В результате опроса выявлено, что Вологодская область (наряду с Карелией, Мордовией, Чечней,
Пермским краем) входит в число 5-ти субъектов, деятельность полиции в которых оценивается населением
наиболее положительно: уровень ощущения безопасности граждан достигает 53-67%, оценка населением эффективности деятельности полиции – 65-80%, уровень уверенности граждан в защищенности своих личных и
имущественных интересов – 61-73%, уровень доверия в полиции – 65-82%, готовность граждан оказать поддержку полиции – 91-100%.
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Отдых на льду хорош. Только правильный…

пить в большой компании
запретить продавать спиртное
массовых мероприятий.
лизм и наркоманию. Как свидетельствуют результаты опроса,
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, такого мнения придерживаются 57% респондентов. Вслед за
обеспокоенностью за здоровье нации в рейтинге самых больших
проблем идут социально-экономические вопросы - инфляция (55%)
и безработица (50%). В первую
десятку рейтинга входят также
уровень жизни, коррупция (по 41%),
преступность (32%), ситуация в
сфере ЖКХ и ЖКУ и в сфере здравоохранения (по 28%), а также вопросы пенсионного обеспечения
(27%) и положения молодежи
(26%).
Весной прошлого года британская газета The Independent опубликовала список самых пьющих
стран мира, в котором Россия заняла почетное третье место по количеству употребляемого алкоголя

на душу населения.
Первое место по этому показателю неожиданно заняла Молдавия
— где традиционным напитком является виноградное вино, — в которой пьют в 3 раза больше, чем в
среднем по Земле. В прошлом году
каждый житель Молдавии употребил в среднем по 18 литров алкоголя. При этом эксперты особо отмечают, что в последнее время качество употребляемого молдаванами алкоголя резко ухудшилось. На
втором месте — Чехия. Здесь количество употребляемого алкоголя на душу населения составляет
16,45 литра в год.
Россия заняла третью строчку
рейтинга: в год у нас, согласно приведенным данным, выпивается по
15,76 литра на человека. Кроме того,
в десятку лидеров вошли Украина,
Эстония, Андорра, Румыния, Словения, Беларусь и Великобритания.
По данным Роспотребнадзора,

ежегодно от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя,
умирают до 80 тыс. человек. Всего
же в стране – 2,2 милиона официально зарегистрированных алкоголиков. При этом средний возраст,
в котором человек начинает регулярно употреблять алкоголь, – 14
лет.
Главный нарколог России, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн ранее заявил о том, что
«наши люди пить не умеют». «Их
нужно сначала научить ответственно относиться к своему здоровью
и окружающим, а потом уже вводить какие-то разрешающие нормы»,- сказал специалист. Вместе с
тем, по данным Центра исследований федерального и региональных
рынков алкоголя, расходы на алкоголь ежегодно составляют 9–11%
трат граждан.

Сергей НОВИКОВ

Отдых на водных объектах
полезен и приятен как во время
купального сезона, так и во время ледостава, но он становится
опасным, если пребывающие
на водоемах люди не соблюдают простых и в то же время необходимых правил безопасного поведения. Правил этих не так
много, и на практике их выполнить совсем не сложно.
Прежде всего, следует запомнить, что безопасным для перехода или посещения водоема является лед с синеватым или зеленоватым оттенком, толщина которого
должна составлять не менее 7 см.
ПСО Бабаевского района АСС
Вологодской области РЕКОМЕНДУЕТ:
пешеходам: 1) При переходе
водоема по льду необходимо
пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами. Если таковые
отсутствуют, то прежде чем двигаться по льду, предварительно
следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью пешни. Категорически ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ проверять прочность
льда ударами ноги!
Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться обратно по своим следам,
делая первые шаги без отрыва ног
от поверхности льда.
2) Во время продвижения по
льду следует обращать внимание
на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, а также в местах, где в
водоем впадают ручьи или вливаются теплые сточные воды, проходит заготовка льда.
3) При переходе по льду необходимо следовать друг за другом
на расстоянии 5-6 м и быть готовым оказать немедленную помощь
идущему впереди.
4) Перевозка малогабаритных,
но тяжелых грузов производится на
санях или других приспособлениях с возможно большей площадью
опоры на поверхность льда.
(Окончание на 4-й стр.)

Четверг,
16 февраля 2012 г.

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

д. Гринево
Всеволодовой Екатерине Никитичне
От всего сердца поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!
Пусть на душе становится светлей от искренних и добрых пожеланий.
От всей души желаем в юбилей здоровья, оптимизма, процветания, в
семье – тепла, достатка и согласия. Чтоб в жизни улыбались твои ясные глаза, чтобы счастье и здоровье были спутником всегда!
Алексей, Наталья, Никита и Алёна Бабарыкины
Всеволодовой Екатерине Никитичне
От всей души поздравляем тебя, дорогая, с юбилейным днем рождения – с 75-летием!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день «спасибо!»
говорим. За доброту, за сердце золотое мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда, мы – дети, и внуки, и правнуки – все
любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты
всем нам нужна!
Оля, Леша, Илья, Наталья, Викуля
Всеволодовой Екатерине Никитичне
Дорогая бабушка и прабабушка! С 75-летием тебя! Всю любовь не
выразить словами, пожеланий всех не перечесть. Мы хотим сказать
тебе, родная: «Хорошо, что ты на свете есть!» Желаем быть всегда здоровой, печалей, горести не знать! Всегда быть такой же доброй и веселой, возраст свой не замечать!
Внучка Аня, правнучка Яночка
г. Бабаево
Евграфовой Людмиле
Поздравляем тебя с юбилеем! Здоровья крепкого и счастья, удачи в
малом и большом. Пусть будет все всегда прекрасно сегодня, завтра и
потом!
Нина
реклама

WWW.ZAVODTEPLIC.RU

Прочные теплицы - от 9999 руб.
Легкая сборка. Доставка до
дома.

8-911-549-77-09, 8-911-449-62-25

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

18 февраля, в субботу, продажа кур-молодок п/ф.
«Можайское»: Бабаево 13.10, Володино – 13.40,
Торопово – 14.10, Борисово – 16.00, Н. Старина –
16.30, Пожара –
17.00, Н. Лукино
– 17.30, Шогда –
18.00.
Тел. 8-921-067-86-50.
реклама

реклама

АПТЕКА
ТЦ «ВАСИЛЕК»

(Производственный пер.,
напротив детского сада № 3).
Будем рады видеть вас!

«Домовёнок»

ПРОДАМ 3-комн. благ. кв-ру в с. Борисово-Судское. Тел. 8-921-13679-67.
ПРОДАМ дом с уч-ком в черте города. Тел. 8-921-257-42-94.
ОБМЕНЯЮ 3-комн. благ. кв-ру на 1-комн. с доплатой. Тел. 8-921-058-92-03.
СНИМУ 2-3-комн. кв-ру в г. Бабаево. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел.: 8-921-330-55-88, 8-911-793-13-27.
В новом здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ в аренду два помещения 16
и 18 кв.м. Тел. 8-921-146-47-27.
ООО «Вертикаль» СДАЕТ площади. Адр.: г. Бабаево, ул. Свободы, 1-б.
Тел. 8-921-257-47-91.
СДАЕТСЯ торговое помещение на ул. Гайдара, 12-г. Тел. 8-921-544-55-77.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-21074, 2005 г.в. Тел. 8-921-134-42-29.
ПРОДАМ ГАЗ-52 борт., в х/с. Тел. 8-921-258-21-05.

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием. Адр.: г. Бабаево, ул. Советская, 2 (пл. Революции). Предварительная запись по тел. 8-921-732-00-48.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Тел. 8-921-686-56-82.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Тел. 8-921-142-81-53.
Предоставление БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ. Тел. 8-921-130-82-79.

ÐÀÇÍÎÅ
УТЕРЯН паспорт на имя Горшкова В.В. Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-921-139-72-80.
ТД «Северный» (г. Бабаево, ул. Северная, 44, корп. 6-а, автоб. остан.
«Маг. «Людмила»)
ПРИГЛАШАЕТ за покупками и подарками в чайный салон «ЖАСМИН», за
ивановским трикотажем.
«МИР ЕВРОЛЮКС» предлагает окна, лоджии, двери из ПВХ. Изготовление и установка от 2 до 4 дней. Установка до –150. Ремонт и регулировка
стеклопакетов. Тел.: 8-964-306-30-85, 8-981-505-64-67.
КУПЛЮ меха куницы, рыси, лисицы, енота. Дорого. Тел. 8-921-838-04-55.
КОМБИКОРМА с доставкой. Тел. 8-921-838-33-87.

В магазине «Строймастер»
(г. Бабаево, ул. Гайдара, 26,
бывший маг. «Мебель»)

поступление товара: ДВП,
ДСП, гипсокартон, фанера и
многое другое.
Мы ждем вас с 10 до 18
ч., обед - с 14. до 15 ч.; сб.
- с 10 до 17 ч., обед - с 14
до 15 ч.; вых. – вск. реклама
ЗАО «Суда» ПРИГЛАШАЕТ
на работу мастера
по учету.
Тел.: 8-921-250-02-13, 4-13-01.

переехала
в магазин бензопил
«ШТИЛЬ»

Магазин

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

8 марта в ДКЖ в 13 ч.

братья
Пономаренко
в пародийном шоу

«не Большая
разница».
Только один концерт!

Магазин
«Грация»

ул. Свердлова

ТЦ
«Василек»

Цена билета 400-550 руб.
Справки и заказ билетов
по тел.: 2-25-19,
8-921-552-65-07,
8-906-298-49-03.

реклама

ДРАЙВ Центр
автоэлектроники
У нас можно приобрести и
установить автомагнитолы, акустику, усилители, сабвуферы, все
виды автосигнализаций, парковочные радары, ксенон, автонавигаторы, а также обновить картографию и многое другое.
Наш адрес: г. Бабаево, ул.
Привокзальная пл., д. 3, 2 эт. (зде автовокзала), тел.: 2-26-12, 8921-549-10-09.

реклама

Уважаемые покупатели!

В магазине «АКВАРЕЛЬ»
(ул. Свердлова, 3)
открылся отдел бытовой химии.
В продаже – косметические,
чистящие и моющие средства,
шампуни, большой выбор красок для волос: «Палетте», «Гарньер», «Фара», «Эстель» и др.
Для рукодельниц предлагаем
пряжу, бисер, «молнии», канву,
мулине и наборы для вышивки.
Колхоз «Колос» извещает
о смерти бывшей работницы
Хазовой
Валентины Петровны
и выражает искреннее
соболезнование родным и
близким покойной.

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.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-1141, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè - 2-1835, 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: 4106.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 15.02.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 15.02.2012.

реклама

Харламовой Юлии Николаевне
Дорогая Юленька! Поздравляем с юбилеем! Что такое 30 лет? Это
женщины расцвет. Ясен ум и даль светла, а душа полна тепла. Хоть,
порой, в глазах тревога, что дней прожито так много, ты, родная, не
грусти, верь, что больше впереди. Впереди удачи свет и так много
ясных лет. Пусть подарят без труда тебе в будущем года нежный взгляд,
веселый смех, и удачу, и успех!
Твои родные

ад

г. Бабаево
Нежно сердечные поздравления с юбилеем
Харламовой Юлии
С днем рожденья, Юленька-красавица! Пусть сияют глаза любовью, и пусть все у тебя получается, счастья тебе и здоровья! Мы желаем
тебе успехов, пусть всегда тебе все удается! И в душе нашей каждый
твой успех радостью отзовется!
С уважением и любовью мама Нина, д. Валера,
Наташа и Алексей

нос

Фадееву Анатолию Витальевичу
Поздравляем с юбилеем! В юбилейный славный день рождения радости желаем и добра, чтобы жизнь нескучная была, чтобы хворь не
мучила тебя. Был в отличном, бодром настроении, как сегодня, в славный юбилей!
Осиповы, Руденко, Матвейчук Р.Д. (г. С.-Пб.)

ООО «Экспресс» ТРЕБУЮТСЯ: водитель на а/м ЗИЛ ММЗ и водители на
автобусы кат. «Д». Тел.: 8-921-234-38-51, 2-23-13.

Тех

Фадееву Анатолию Витальевичу
От всей души поздравляем с юбилеем! В ясный день белоснежной
зимы твой день рожденья – юбилей, празднуем мы. Только твой день,
только твой, с ним в пути разминуться нельзя, солнца лучик пошлет
тебе свой, и вниманием одарят друзья. Этот день для тебя не простой,
весь в подарках и полон любви. Лет своих не считай никогда, просто
радуйся и долго живи. Пусть все сбываются желания, успех сопутствует всегда! Удачей, счастьем, процветанием пусть наполняются года!
Пусть поднимает настроение растущий на глазах доход! Мечты достигнут воплощения и постоянно пусть везет!
Татьяна, Елена, Женя, бабушка Вера

Аптека

г. Бабаево

В ТЦ «Кристалл» ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел обуви. Тел. 8-921-130-50-69.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Любителям катания на коньках разрешается пользоваться
площадками для катания, устроенными на водоемах, только после
тщательной проверки прочности
льда. Толщина льда площадки должна быть не менее 12 см, а для массового посещения – не менее 25 см.
Лыжникам при переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной
лыжней. При ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и
снять петли лыжных палок с кистей
рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо взять их на одно
плечо. Во время передвижения по
льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность
льда и следит за его характером.
Расстояние между идущими
лыжниками должно также составлять 5-6 метров.
Рыбакам: 1) Во время рыбной
ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади,
прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
2) Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное
средство в виде шнура длиной 1215 метров, на одном конце которого
закреплен груз весом 400-500 г, на
другом изготовлена петля. Наиболее удобными являются спасательные шильца, они носятся на шее, и
в нужный момент их можно выхватить из чехольчика и цепляться ими
за лед. «Орудиями» для спасения в
критической ситуации могут быть
и взятые с собой обычные бытовые
отвертки, и даже 100-мм гвозди.
Если вы все же провалились под
лед – НЕ ПАНИКУЙТЕ!
Постарайтесь выполнить следующие действия:
1) Позовите на помощь.
2) Далее – старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, откуда
идет течение. Это гарантия того, что
вас не затянет под лед.
3) Добравшись до края полыньи,
пытайтесь побольше высунуться из
воды, чтобы налечь грудью на закраину и выбросить ногу на край льда.
4) Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и
медленно ползите к берегу.
5) Выбравшись на сушу, поспешите согреться: пребывание в ледяной воде может вызвать переохлаждение организма и, как следствие,
серьезные осложнения здоровья.

Призводственный переулок

д. Носково
Свинцовой Людмиле Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья и добра,
желаем бодрости с утра, желаем в жизни все успеть, желаем в доме
все иметь, здоровье, силу сохранить и много-много лет прожить!
Назаровы, Осиповы и наши дети

ÐÀÁÎÒÀ

Отдых на льду
хорош. Только
правильный…

№3

Ïîçäðàâëÿåì!

Âíèìàíèå!

Детский сад
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Наша
ЖИЗНЬ

