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При прокуроре
района проведено
оперативное
совещание, на
котором дана оценка
состоянию дорог в
границах городского
поселения г. Бабаево
11.04.2012 г. прокурором
Бабаевского района Горенковым О.О. проведено оперативное совещание по теме
«Ремонт и содержание муниципальных дорог и дорожных сооружений на них на
территории городского поселения г. Бабаево».
В работе совещания
приняли участие оперативные сотрудники прокуратуры
района, глава городского поселения г. Бабаево Парфенов
Ю.В., заместитель главы администрации городского
поселения г. Бабаево Морозов П.Б., начальник МО МВД
России «Бабаевский» Клопов
Е.В., начальник ОГИБДД МО
МВД России «Бабаевский»
Кушев Е.Г., государственный
инспектор по безопасности
дорожного движения МО
МВД России «Бабаевский»
Цветков А.Л., директор ООО
«Борисово-Судская ПМК-3»
Когай В.В., дорожный мастер ООО «Борисово-Судская
ПМК-3» Ёлкин А.В.
Прокурором района было
отмечено неудовлетворительное состояние дорог в
городе. Состояние дорог не
соответствует требованиям
безопасности дорожного
движения как для водителей,
так и для пешеходов. Подрядной организацией не на
должном уровне исполняются условия муниципального
контракта, заключенного
между администрацией городского поселения г. Бабаево и ООО «Борисово-Судская ПМК-3».
В связи с несоответствием дорожного покрытия требования ГОСТ Р 50597-93 за
отчетный период сотрудниками ОГИБДД неоднократно
выдавались предписания,
возбуждались административные производства.
В процессе проведения
совещания была создана мобильная группа из числа присутствующих для выезда по
улицам города с целью оценки состояния дорог. В ходе
работы были отмечены улицы, по которым доступ для пешеходов и транспорта ограничен, в частности к объектам
социальной сферы. Составлен
график устранения недостатков, срок устранения которых
определен до 13.04.2012 г. О
проделанной работе участники совещания должны были
отчитаться перед прокурором
района до конца рабочего дня
13.04.2012 г. Кроме того, прокуратурой района в адрес
главы городского поселения
г. Бабаево и директора ООО
«Борисово-Судская ПМК-3»
внесены представления об
устранении нарушений закона.

Т. ТРОШКОВА,
заместитель прокурора
Бабаевского района
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Бабаево выбрало
«Мисс Принцессу»

14 апреля на сцене КДЦ прошло грандиозное праздничное мероприятие –
город выбирал «Мисс Принцессу». Сложное это оказалось занятие – из пяти очаровательных
претенденток выбрать единственную! Но, как мы знаем, выбор есть всегда. Хочется отметить,
что все участницы конкурса проявили себя самым наилучшим образом (и не остались
без соответствующих титулов!), однако самой-самой оказалась Дана Синявина,
учащаяся 1-го класса школы № 1.

Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß

В 2011 году российский автопарк израсходовал
более 62 миллионов тонн топлива
В 2011 году потребление автомобильного топлива в России составило более 62 миллионов тонн, из которых чуть более 60% пришлось на автомобильные бензины, 35,6% – на
дизтопливо и 2,4% – на газовое топливо. Такие данные были получены
аналитиками агентства «Автостат» по
результатам расчета потребления
топлива автопарком России.
При этом более 90% потребления легкового автотранспорта составляет бензин, около 60% которого
- бензин марки АИ-92. Грузовой

транспорт в большей мере эксплуатируется на дизельном топливе.
Крупнейшими регионами-потребителями топлива в России являются Москва, где по итогам 2011 года
автопарк израсходовал 5,26 миллиона тонн – 8,36% от общероссийского потребления, Московская область
- 3,51 миллиона тонн и доля в 5,58%,
и Краснодарский край - 2,39 миллиона тонн и 3,81%. По данным аналитиков, на 15 крупнейших регионов
России приходится порядка 47% потребления топлива, на остальные 68

регионов - 53%. При этом более 70%
топлива потребляется в европейской части страны.
По мнению аналитиков, объемы
потребления топлива из года в год
будут расти, но структура потребления будет меняться очень медленно. Так, согласно прогнозу агентства
«Автостат», в 2015 году потребление
автомобильного топлива в России
составит 72,7 миллиона тонн. При
этом увеличится доля высокооктановых автомобильных бензинов АИ-95/
98 – с прошлогодних 17,9% до 24,8%.

Èíôîðì-ìîìåíò

Вологодская область сократит финансирование
профессионального спорта на 50%
Шести профессиональным
спортивным командам региона урежут финансирование из бюджета
наполовину. Команды должны сами
зарабатывать деньги на себя или
привлекать спонсоров, заявил губернатор Олег Кувшинников.
«За моей подписью направлены
письма всем руководителям
спортивных команд о том, что затраты на их содержание будут сокращены на 50%, - сообщил Олег Кувшинников. - Содержать профессиональный спорт за счет бюджета, по меньшей мере, неэффективно, а по большей - это нецелевое расходование
бюджетных средств. Я считаю, что
финансирование профессиональных
команд должно осуществляться за

счет внебюджетных источников: это
средства корпораций, заводов, страховых компаний и так далее».
Полностью снять с финансирования профессиональные команды планируется только через 8–10 лет, когда
они адаптируются к новым условиям.
Детский и юношеский спорт, а также
участников сборных эта инициатива
не коснется. «Мы финансируем только детско-юношеский спорт, школы

олимпийской подготовки и членов
сборных команд Российской Федерации. Это все. Профессиональный
спорт для нас - дорогая игрушка, которая не по карману нашему бюджету», - отметил губернатор.
Также Олег Кувшинников высказался вообще за сокращение нескольких
профессиональных
спортивных команд. Этот вопрос пока
остается открытым.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Весна, весна идет – весне дорогу!
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода,
сильный дождь, ночью +4..+6°, днем +13..+16°, южный ветер.
В среду малооблачная погода, ночью +2..+4°, днем +8..+11°, западный
ветер. В четверг ясная погода, ночью +1..+3°, днем +11..13°.

19 апреля 2012 года
МБУ СО «Центр
социальной помощи
семье и детям»
объявляет
благотворительную
акцию
«Вместе поможем
детям»
Уважаемые жители нашего города и предприниматели!
Акция проводится с целью привлечения благотворительной помощи
в адрес детей и подростков из малообеспеченных семей. Просим помочь
детям, нуждающимся в одежде, обуви, предметах личной гигиены, игрушках.
Маршрут движения автотранспорта:
10.00–10.15 - Центр социальной
помощи семье и детям (ул. Карла
Маркса);
10.15–10.30 - старый рынок;
10.30–10.45 - пл. Революции;
10.45–11.00 - АТП;
11.00–11.15 - маг. «Перекресток»
(Старый завод);
11.15–11.30 - СХТ;
11.30–11.45 - ЦРБ;
11.45–12.00 - ТЦ «Светлана»;
12.00–12.15 - универсам «Бабаевский»;
12.15–12.30 - новый рынок;
12.30–12.45 - ТЦ «Орбита»;
13.00–13.15 - леспромхоз, магазин «Сенат»;
13.15–13.30 - леспромхоз, магазин «Бабаеволесторг».
Спасибо!

Èòîãè êîíêóðñîâ

Призы для
победителей
На календаре – середина апреля, а мы подводим итоги конкурсов,
объявленных «Нашей жизнью» накануне Нового года. Но, как говорится,
лучше поздно, чем никогда…
Спасибо всем, кто принял в них
участие: бабаевцы сочиняли частушки, радовали год Дракона оригинальными кулинарными рецептами,
демонстрировали маскарадные костюмы на «новогоднем карнавале», но
особую любовь проявили к «ретроигрушке». В общем, порадовали нас
и всех читателей.
Но в любом конкурсе есть и победители. Все они участвовали в
разных номинациях и были «на высоте». Мы решили призы от «НЖ»
вручить С.И. Цветковой и Л.Н. Цветковой («В Новый год – такая жизнь!»;
О. Мелиной и Н. Павловой («Ужин с
Дракончиком»); Наталье Голубцовой
и Жене Бронзову («Ретроелочная игрушка»); Екатерине Скворцовой и
семье Козловых («Новогодний карнавал»). Призы можно получить в редакции.
Напоминаем, что продолжаются
наши фотоконкурсы: «Эти озорные
глазки», «Милые сердцу места».
АНО «Центр «ЩИТ»
Лицензия рег. № 6886 от 13.05.2011 г.,
аккредитация Минздравсоцразвития РФ № 371
от 15.10.2010 г.

проводит учебу по охране труда
для руководителей и специалистов
организаций, индивидуальных предпринимателей Бабаевского р-на с 24
по 26 апреля 2012 г. по адр.: г. Бабаево, пл. Революции, д. 2-а (зд-е администрации района).
Заявки на обучение направлять
по тел.: (8172)72-06-05, 72-23-61, 7221-37.
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«Подушка безопасности»
«Новая метла по-новому
метет», говорят в народе.
Но новый губернатор
Вологодской области Олег
Кувшинников уже успел
показать нам, что и по-новому
мести можно так, что мало
не покажется. Новое
правительство, громкие
отставки, замаячивший было
финансовый кризис,
померкший на фоне
инвестиционной Корпорации
развития, а самое главное –
непонятно, что дальше.
И опять-таки в бюджете денег
нет. А почему нет?
А если серьезно, слухи – слухами, домыслы – домыслами, а «куда
деньги дел», мы решили спросить
у экс-губернатора Вячеслава Позгалева. А то странно получается:
был Позгалев – были деньги, ушел
Позгалев – область в кризисе.
Итак, где деньги?
Слух:
- В бюджете нет денег, чтобы выбраться из кризиса, придется увеличить налоги, за время правления Позгалева область накопила огромный госдолг.
Вячеслав Позгалев:
- Когда я вижу плакаты «Позгалев, верни долги!», очень хочется
сказать авторам этих надписей:
ребята, вы получше поищите. Деньги эти ушли не в мой карман, а в
карманы бюджетников и пенсионеров. Давайте вспомним тот факт,
что в кризис 2008 года Вологодская область пострадала больше
всех других российских регионов.
И произошло это, в том числе и
потому, что до кризиса мы развивались очень быстро и эффективно. Учитывая, что России предстояло вступление в ВТО, мы ориентировались на экспорт. Да, провести серьезную диверсификацию
экономики мы не успели: доля небольших предприятий малого и
среднего бизнеса в области выросла, но не настолько, чтобы подставить плечо крупному налогоплательщику в лице металлургов и химиков. В результате, в 2008 году
мы потеряли в объемах промышленного производства 43%. И такого экономического провала в нашей области не было даже в годы
Великой Отечественной войны. У
нас было два варианта развития
событий. Либо урезать все социальные программы, зарплаты и
выплаты, либо, мобилизовав ВСЕ
силы и возможности, найти дополнительные источники финансирования. Да, первый путь самый простой, хотя и самый непопулярный.
Именно поэтому у нас рука и не
поднялась, мы выбрали второй
вариант: кредиты от коммерческих банков и федерального бюджета, областные государственные
ценные бумаги и областные госгарантии. Эти составляющие и
сформировали сумму областного
долга. Да, эта сумма велика. Да,
ситуация сегодня сложная. Но не
безвыходная, как пытаются преподнести некоторые. Есть план погашения долгов, нет просроченной
задолженности, и к 2015 году ситуация должна выправиться. Те
действия, которые сегодня предпринимает областная администрация – это правильные действия.
И первое, что нужно делать (и уже
делается), – это мобилизация всех
доходов. Вы знаете, что в области
около 2 миллиардов рублей неуплаченных налогов?! Это ведь реальные деньги, которые прошли
мимо бюджета, потому что часть
бизнеса ушла в тень. А между тем,
доходы-то населения не падают!
Наоборот, наблюдается и рост
розничного товарооборота, и рост
потребления ГСМ… Значит, зада-
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ча власти – вернуть эти деньги в
бюджет. И этим направлением команда губернатора тоже занимается. Сегодня Минфин критикует
Вологодскую область за слишком
гуманную социальную политику.
Действительно, социальная обеспеченность у нас выше, чем в среднем по России. Именно поэтому
нас не переводят из категории
«доноры» в категорию «реципиенты». Но отказываться от высокой
планки социальных гарантий
нельзя. Речь ведь идет о людях,
которые без такой поддержки моментально могут оказаться за чертой бедности, а этого допустить
невозможно.
Про цифры. По данным на 1
января 2012 года, общий долг Вологодской области составлял 25,5
млрд. рублей. К началу будущего
года он вырастет до 28,7 млрд., к
январю 2014-го – сократится до
22,5, а к началу 2015-го составит
16,6 млрд. рублей. То есть, через
три года общий долг региона будет составлять 39,9% от уровня
собственных доходов, что соответствует всем нормативам.
Слух:
- Новый губернатор заморозит ВСЕ областные проекты…
Вячеслав Позгалев:
- Никогда Олег Александрович
не говорил о том, что нужно заморозить ВСЕ действующие проекты. Речь о другом. Учитывая сложности с бюджетом и приближающуюся вторую волну экономического кризиса, губернатор готовит
своеобразную «подушку безопасности». Проекты не отменены, не
заморожены, просто сроки их реализации, к сожалению, скорректированы и сдвинуты. Но это, в том
числе, и результат нашего добросердечия. Нам всегда и всех было
жалко. Именно поэтому, как бы ни
было трудно, мы не сокращали
зарплату бюджетникам, не отказывались от выплаты областных пособий, налоговых послаблений и
так далее. А еще мне жаль, что
большая часть населения смотрит
по телевизору только ток-шоу и сериалы, а не аналитические программы. Тогда многим стало бы понятно, почему приходится затягивать пояса, чтобы совсем не потерять то, что мы сегодня имеем.
Поэтому задача, которую сегодня
ставит перед областью губернатор – в плановом порядке сократить нынешние расходы, минимизировать их. Никому и никогда не
придет в голову отказываться от
развития экономики. Да и оптимизация ради самой оптимизации –
тупиковый путь. Все понимают, что
глупо рассчитывать на случай,
судьбу или Господа Бога… Чтобы
развивать экономику, нужно привлекать инвестиции, создавать
новые рабочие места, возобновлять строительство. И Кувшинни-

ков это прекрасно знает. Поэтому
и берет на себя ответственность
за то, чтобы все было сделано максимально эффективно. Работать в
условиях сжимающегося бюджета действующей власти крайне
сложно. И это должны осознавать
все: и бюджетники, и промышленники, и предприниматели. Любой
экономике присущи спады и
подъемы. Так что сейчас, когда область переживает не лучшие времена, нужно не местечковый эгоизм проявлять и с лозунгами протеста на митинги ходить, а согласованно и последовательно перейти к экономии бюджетных средств,
чтобы всем вместе преодолеть
новый кризис.
Слух:
- Несмотря на кризис, правительство готово потратить
миллиард на инвестиционную
Корпорацию развития.
Вячеслав Позгалев:
- Для подпитки экономики существуют разные механизмы.
Корпорация развития – один из
самых эффективных и оправдавших себя экономических инструментов. Прямое свидетельство
этому – опыт Калужской области,
где подобная структура уже действует. Наши специалисты ездили в прошлом году в Калугу. И вернулись с четким убеждением, что
аналогичная Корпорация нужна и
нашему региону. Ведь при минимальном использовании бюджетных средств достигается максимальный экономический эффект.
Кстати, хочу развеять убеждения
про бюджетные затраты, равные
1 миллиарду рублей. Это неправда! Бюджет выделит 50 миллионов,
и эти деньги пойдут на создание
Корпорации и решение ее организационных вопросов. Учитывая,
что Корпорация – государственная структура, это оправданные
затраты. К тому же, я этого не исключаю, эти 50 миллионов будут
найдены как раз за счет оптимизации расходов, которой сейчас и
занимаются Олег Кувшинников и
его команда. А фонд в размере 1
миллиарда рублей будет формироваться не за счет бюджета, а за
счет передачи на баланс Корпорации объектов областной собственности, которые и должны
стать залоговой массой для привлечения инвестиционных кредитов. Более того, скажу, что мифический пока миллиард рублей –
это не панацея. Если менеджеры
Корпорации будут работать максимально эффективно, а именно
такая задача перед ними и стоит,
то речь вполне может идти и о более крупных привлеченных средствах. Именно к этому и нужно
стремиться.

Людмила АНДРЕЕВА,
«Московский комсомолецВологда»

Принято на сессии
На последней сессии депутатов
городского Совета был принят порядок предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского поселения г. Бабаево и
заслушан сам отчет о результатах
деятельности за 2011 год главы города Ю.В. Парфенова, утвержден
порядок очередности газификации
улиц города Бабаево, а также рассмотрен целый блок вопросов по
внесению изменений в ранее принятые законодательные акты ввиду
текущих изменений российского
законодательства.

Началась подготовка
к праздникам
Оргкомитет по подготовке празднования 9 мая состоялся на минувшей неделе в администрации
города. Обсуждались вопросы благоустройства, в первую очередь
приведение в порядок после зимы
памятных мемориалов в Привокзальном парке и городском кладбище, других памятников, а также
программа мероприятий, посвященных Дню Победы. Кроме митинга 9 мая, в преддверие праздника
в городе пройдет фестиваль песни
«О героях былых времен», чествование ветеранов войны и тружеников тыла, организация для них
праздничных вечеров и т.д.
Предварительно на оргкомитете обсудили и подготовку к празд-

вскоре может появиться в Бабаеве. Идею его установки главе
города Ю.В. Парфенову предложили активисты объединения горожан, участвовавших в локальных
конфликтах. Для обсуждения вопросов установки памятника в городской администрации была создана рабочая группа, в состав которой, кроме работников администрации, вошли общественные деятели города В.А. Хабаров, А.П. Георгиевский, председатель районного совета ветеранов М.В. Цирульникова, председатель городского
совета ветеранов Л.А. Корчагина,
архитектор района С.В. Хапугин и
другие.
В ходе проведения двух заседаний группы было принято решение о месте установки памятника –
Привокзальный парк (его часть,
расположенная ближе к гостинице).
Близость его расположения к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны будет
символизировать преемственность поколений, отдавших свой
долг перед Родиной, защищающих
ее интересы и целостность. Сим-

воличным можно считать и близость к вокзалу, откуда наши земляки отправлялись на службу и куда
живыми вернулись, к сожалению,
не все. Выбран был и вариант памятника.
Предварительно стоимость
всех необходимых работ оценивается в полмиллиона рублей, и городской бюджет не сможет выделить такую сумму полностью. Поэтому хотелось бы призвать всех
неравнодушных горожан принять
участие в сборе средств на возведение памятника ветеранам всех
локальных конфликтов. Средства
можно перечислить на специальный счет. Его реквизиты:
Банк получателя: Череповецкий
филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»,
корреспондентский
счет:
30101810500000000719.
БИК 041946719
ИНН 3525023780
КПП 352802001
Получатель: Хабаров Виктор
Иванович,
сч. 40817810405032007520
Счет получателя:
40817810005032000053.

Âíèìàíèå!

Загляните в школьный альбом...
школу. А это еще один повод вспомнить свои школьные годы.
Коллектив школы обращается к
нынешним ученикам и выпускникам
школы, к тем, кому довелось посещать летний оздоровительный лагерь, кто был участником методических объединений или инспектировал деятельность школы с
просьбой – написать свои воспоминания. На основе ваших воспоминаний мы создадим Книгу о Пожарской школе, в которой предполагаются следующие разделы:
«Я вспоминаю, опять вспоминаю…» - о школе в целом;
«Собирательный портрет» - об
учителях и работниках школы;
«Смехопеременка» - смешные

нованию Дня города. В этом году
праздничные мероприятия в честь
этого события состоятся 30 июня.
Уже сейчас активно идет подготовка к конкурсу «Краса Бабаево-2012»,
финал которого пройдет в день
рождения города, разрабатывается сценарий культурной программы этого дня.
Пользуясь тем, что на оргкомитете присутствовали руководители
культурно-досугового центра и
Дома культуры железнодорожников, глава города Ю.В. Парфенов
поздравил их с прошедшим профессиональным праздником –
Днем работников культуры и вручил В.А. Павлович и А.А. Кочан благодарственные письма и цветы.

Памятник воинаминтернационалистам
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Слово «школа» - понятие ёмкое,
многозначительное, святое. Самые
важные годы своей жизни человек
проводит в школе. Именно здесь он
находит настоящих друзей, определяется в выборе своих увлечений, впервые сталкивается с жизненными трудностями и радуется
своим первым победам. Школа надолго остается в сердце каждого
человека светлым этапом жизненного пути.
1 сентября 2013 года исполняется 25 лет с того дня, когда Пожарская школа впервые открыла
свои двери для учеников. Много
воды утекло в тех пор, выпускники
школы выросли, многие стали родителями, и уже их дети ходят в

В частности внесены изменения и дополнения в решения совета «Об утверждении положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского поселения г. Бабаево»; «Об утверждении Положения о статусе должностных лиц местного самоуправления городского поселения г. Бабаево»; «Об определении органа местного самоуправления городского поселения
г. Бабаево, уполномоченного в сфере оборота невостребованных земельных долей» и т.д.

случаи на уроках;
«Друзья – товарищи» - об одноклассниках и друзьях.
В зависимости от ваших писем
возможно появление и других разделов. Ждем ваших сообщений на
сайте школы www.s01021.edu35.ru/
в разделе «Гостевая книга», по электронному адресу pozharskayaschool@yandex.ru или почтой по адресу: 162474, Вологодская область,
Бабаевский район, д. Пожара, ул.
Школьная, д. 4. Желательно присылать и фотографии, чтобы использовать их потом в издании,
посвященном юбилею школы. С нетерпением ждем ваших писем.

С уважением Галина
ЛОВЧИКОВА, директор школы

Лекторий
для водителей
С началом весны и, соответственно, дачного сезона на дорогах увеличивается число водителей, которые садятся за руль своего автомобиля только в летний период. В основном, это водителипенсионеры, но не только. Вновь
выехать на дорогу после долгого
перерыва – это серьезный стресс
даже для опытного автомобилиста.
ОГИБДД по Бабаевскому району для облегчения процесса адаптации к дорогам после зимы приглашает водителей на лекторий,
который состоится 23 апреля в
17.00 по адресу: ул. Ухтомского, 2-А
(здание МО МВД России «Бабаевский», актовый зал).

Âòîðíèê,
17 àïðåëÿ 2012 ã.
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«По волнам моей памяти…»
(к 80-летию клуба имени 1-е Мая - ДКЖ).
1976 год…
Танцплощадка…. Звучат
песни Давида Тухманова
«Из Вагантов» и «По волне
моей памяти». Популярная
пластинка с большим
трудом была куплена мною
в Ленинграде, как и многие
другие, для того, чтобы под
них молодежь города
Бабаево могла танцевать
«в кругу», «на два шага»
и «медленные» танцы.
Кажется, это было
так давно, но нет,
ничего не забылось.
Организатором танцев в парке
был клуб имени 1-е Мая, я работала в то время заведующей детским сектором и вечерами отвечала за их проведение. Молодежь
охотно посещала танцплощадку,
танцевали 4 раза в неделю с 19 до
23 часов. Цена билета была 20 копеек, а когда играл ансамбль - 60
копеек. Ансамбль создали молодые
ребята: А. Бабуков, Н. Зорин, Н. Баляков и симпатичные солистки - Л.
Фомичева и Р. Столярова. Летом
1977 года молодежь с удовольствием танцевала под гитарные аккорды В. Топоркова и И. Боброва. Долгое время администратором парка работал А.М. Михайлов, человек
неравнодушный, болеющий душой
за то, чтобы в парке всегда было
чисто, работал фонтан и были вовремя высажены цветы на клумбы.
Сама площадка содержалась в
идеальном состоянии, строгий
контроль во время проведения
танцев осуществляли А.С. Голубева и Н.В. Каленова. За летний сезон клуб зарабатывал столько денег, что хватало на зарплату всему
персоналу, на приобретение аппаратуры, пошив костюмов и хозяйственные нужды.
В зимний период клуб тоже не
пустовал. Александр Иванович Кузнецов смог так организовать работу, что и детям, и взрослым, и людям преклонного возраста – всем
находилось занятие по душе. Я
очень рада, что мне посчастливилось работать с этим замечательным человеком. Он учил меня не
только постигать все тонкости клубной работы, учил также жизни и серьезному отношению к порученному делу. Его наставления очень помогли, когда в 1986 году Райпрофсож Волховстроевского отделения
назначил меня на должность директора клуба имени 1-е Мая. Накануне здесь произошли события,
в результате которых клуб лишился мебели, музыкальной аппаратуры и прочего инвентаря. Нужно
было с чего-то начинать. Мои обращения к руководителям железнодорожных организаций, в партком ж.д. узла, который возглавляла
Р.П. Кононова, в отделение и управление Октябрьской дороги дали по-

ложительные результаты. Мы смогли приобрести 300 кресел в зрительный зал, установили новую киноаппаратуру, появилась усилительно-акустическая аппаратура.
Надо сказать, что какие бы трудности ни выпадали на долю клуба,
самодеятельное творчество здесь
было всегда, в нем
быстро прививалось
все новое и интересное. Так, в 1982 году
появился в клубе
имени 1-е Мая первый дискоклуб (директором тогда была
Л.С. Дмитриева), с
диско программой
ребята выезжали на
смотр в Вологду и заняли призовое место.
Мы решили продолжить эти добрые начинания, поэтому,
когда была приобретена новая аппаратура для дискотеки,
стали проводить их с
использованием эстрадных танцевальных номеров (руководитель М. Широкова), с применением
световых эффектов,
сконструированных
Сергеем Беляевым.
Дискотеки «Рандеву»
и «Плазма» пользовались популярностью у молодежи, было время,
их посещало по 350 человек. В разные периоды работало много диджеев - А. Слушко, В. Снятков, Д.
Цапилов, С. Булочкин, И. Баканов,
Д. Акимов, Я. Юрин, М. Басков, Ю.
Долгодумов, А. Борисков, С. Филиппов – всех даже перечислить сложно, но они много хорошего сделали
для клуба.
И видеопоказы в далеком 1988
году тоже были организованы у нас.
Если вспомнить, сколько с ними

нии, на сцене клуба выступала Ольга Воронец,
Олег Кваша, именитые
группы «Сталкер», «Сладкий сон», «Иван да Марья»,
«Синяя птица», белорусские «Песняры - Лявоны»
и многие другие. Получила дальнейшее развитие и
самодеятельность клуба. У
Ф.И. Серовой и Е.А. Качан
успешно занимался детский фольклорный коллектив и детская театральная
студия, в школе № 65 - вокальная группа «Народная
песня» (руководитель С.
Васильев), в 1995 году под
руководством Г. А. Ворониной был создан женский
вокальный ансамбль «Радуга».
Был проведен грандиГалина Александровна Баскова. озный по масштабам праздник на железнодорожном
было хлопот и проблем, можно цевокзале к 90-летию открытия сквозлую повесть написать. Просто
ного движения Санкт-Петербург –
очень хотелось, чтобы жители гоВологда. На перроне играл духорода смогли смотреть новые вивой оркестр (руководитель С.В. Вадеофильмы и открывать для себя
сильев), к вокзалу прибыл настояимена популярных киногероев:
щий паровоз, и был подан сигнал
Сталлоне, Микки Рурка, Брюса Ли,
железнодорожного колокола, на
Джеки Чана, Шварценеггера, Ван
сценической площадке - старей-

Дамма. Это и было главным в работе руководителей видеоклуба
Игоря Баканова и Владимира Позика. Долгое время большой популярностью пользовался прокат видеокассет.
А жизнь не стояла на месте, она
все время вносила коррективы в
работу клуба. К проведению чемпионата России по гиревому спорту
в 1993 году был сделан ремонт внутренних помещений, клуб преобразился, стал празднично-нарядным.
Ремонт - это очень хлопотное дело,
требующее немало сил и нервов.
Помогало взаимопонимание и
помощь руководства железнодорожного узла
станции Бабаево
Волховстроевского отделения,
главы администрации Бабаевского района О.Л.
Тишина. После
проведения чемпионата железнодорожники и жители города стали охотно посещать наши мероприятия, частыми гостями
были артисты Вологодской облас«Оркестр наш духовой...» тной филармо-

Вокальная группа «Радуга».
шие железнодорожники, ветераны,
руководители узла. Все было очень
торжественно и празднично.
1996-1997 годы также были богаты на события и праздники. Ансамбль «Радуга» успешно выступил
на региональном конкурсе «Самоцветная частушка», радовали концертами детские коллективы, студия эстрадного танца «Степ» - Д.
Качан и А. Миронова (руководитель
Н.В. Журавель) - побывала в СанктПетербурге. Было проведено множество праздников для железнодорожников узла, чествовались трудовые династии и передовики производства, ветераны и почетные
железнодорожники, самодеятельность клуба приглашали в Волховстрой на празднование 50-летия
отделения дороги, на 70-летие
Дома культуры. С большим успехом проходили торжественные мероприятия и праздничные гулянья
в День железнодорожника. В это же
время приобретается новая аппаратура для вокально-инструментального ансамбля «Караван», для
всей самодеятельности были сшиты костюмы, с успехом проходят в
здании клуба городские и районные мероприятия.
Работа клуба не осталась незамеченной. Именно в апреле 1997
года клуб получил статус Дома культуры железнодорожников. Статус
накладывал новые обязательства,
но и открывал новые перспективы.
Впереди были дорожные смотры-

конкурсы и фестивали «Опять весна на белом свете», «150 лет магистрали», к 300-летию Санкт-Петербурга, где Бабаевский ДКЖ всегда
был на высоте. Самодеятельные
артисты покоряли талантами и мастерством зрителей Александринского театра, Дворца культуры
и техники имени Карла Маркса,
Дворца культуры железнодорожников Санкт-Петербурга, выезжали за пределы области, побывали
в Карелии.
Надолго запомнится 1-й фестиваль коллективов художественной самодеятельности Октябрьской ж.д. 1998-1999 г.г. К нам приехало компетентное жюри и выбрало на заключительный этап в
Санкт-Петербург лучших из лучших
- архангелогородские частушки в
исполнении С. Васильева, вокальную группу «Народная песня» и ансамбль «Караван». Незабываемы
впечатления от поездки, как незабываем восторг зрителей и их крики: «Браво!»
В 2000 году создается хор ветеранов «Вдохновенье» (руководитель Г. А. Воронина), который сразу
включается в творческую жизнь
Дома культуры и радует зрителей
концертами. В последующие годы
на сцене успешно выступают и участвуют в смотрах группы «Колпь»,
«Задоринка», «Орсиянки», самодеятельность локомотивного депо и
вокзала, подростковая группа «Интервал» (солист М. Крайнов, руководитель П. Головнев), студия эстрадного танца «Джем» (руководитель Н. Пахомкова).
По выходным Н.А. Узикова собирает любителей высокой поэзии
в литературно-музыкальной гостиной «Лира», подростки занимаются в клубе «Тинейджеры» (руководитель А. Хорошенко), проводятся
дни семейного отдыха, конкурсы
«Мисс Очаровашка», радует талантами детская студия эстрадного
пения (руководитель Е. Макарова,
солистка А. Шабанова). Коллегизаочницы Е. Бушманова и А. Харламова успешно реализуют дипломные проекты «Детский голосок,
как ручеек» и «Женщина года железнодорожного узла». ДКЖ работает в тесном контакте с профкомами: В. Завьяловым, А. Зинякиным, А. Синельниковым (ТЧ-22), А.
Антохиной, О. Платоновой (ПЧ-33),
О. Вавиловой, В. Грибашовым
(ДС), Н. Кузнецовым (ВЧД), руководителями предприятий и председателями советов ветеранов ж.д.
узла.
К сожалению, в короткой статье
невозможно охватить все, что происходило за три десятка лет в клубе
имени 1-е Мая - ДКЖ. Я глубоко признательна всем, кто отдавал частицу своей души благородному делу
служения людям и, не считаясь со
временем, в праздники и выходные
радовал талантом и мастерством
зрителей и посетителей.
Неумолимо мчится время, вот
и нашему Дому культуры уже 80 лет,
а, кажется, совсем недавно мы отмечали его 70-летие. «Как молоды
мы были, как искренне любили, как
верили в себя» и гордились родным очагом культуры. И сейчас я
говорю спасибо всем, кто в нас верил, поддерживал, радовался успехам ДК, сопереживал. Самое
главное, свою миссию и предназначение – быть социально значимым объектом - Дом культуры выполнял.
Спасибо моим дорогим коллегам-единомышленникам, с кем мне
довелось работать, всем вам здоровья, жизненных радостей и оптимизма! Юбилей клуба имени 1-е
Мая – ДКЖ - это праздник и железнодорожного узла станции Бабаево, и каждого жителя города,
чье детство, юность и зрелость
прошли в его стенах!

Галина БАСКОВА
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Наша
ЖИЗНЬ

Âòîðíèê,
17 àïðåëÿ 2012 ã.

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Торопово
Ларичевой Елене Александровне
С днем рождения! Мы от души поздравить рады, много счастья пожелать, уваженье, как награду, просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти все исчезнут навсегда, пусть удачи, радость,
счастье с Вами будут навсегда!
Коллектив Тороповского детского сада
д. Костеньково
Никитину Владимиру Дмитриевичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем успехов, желаем удачи, легко отдыхать и трудиться с отдачей. Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась, чтоб все выходило и все получалось!
Жена, дети, внуки
Никитину Владимиру Дмитриевичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть в день рожденья твоего тепло родных тебя согреет. А с ним не страшно ничего, хоть снег летит, хоть
дождик сеет. Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья, тебе желаем всей душой здоровья крепкого и счастья!
Роман, Алена, Дима, сват Николай и сватья Нина
Никитину Владимиру Дмитриевичу
Поздравляем с юбилеем! Сегодня, в этот славный юбилей, пусть
тень годов не отразится болью. Желаем светлых в жизни дней, большого счастья, крепкого здоровья!
Тихановы

22 апреля с 9 до 13 ч.
продажа ОБУВИ
из натур. кожи Ульяновской
и Казанской обувных
фабрик. В продаже
трикотаж и 100% хлопок.

реклама

Только один день
в г. Бабаево!
Легендарная группа

«ПОЮЩИЕ
ГИТАРЫ»
26 апреля в 18.00.
Дом культуры
железнодорожников
реклама
реклама

Каждую субботу
культурно-досуговый центр

приглашает
на танцпол
«Разрядка».
Начало в 22 ч., вход – 150 р.
реклама

г. Бабаево
Цветковой Александре Степановне
Уважаемая Александра Степановна! Сердечно поздравляем Вас с
юбилеем! Это радость и грусть, потому что пройден трудный жизненный путь. Вы не только внесли свой вклад в копилку по развитию района, но и покоряли холодный Север. Везде трудились с ответственностью, добросовестностью и снискали уважение коллективов. Уйдя на
заслуженный отдых, возглавили совет ветеранов в Пожарах, а затем
активно работали заместителем председателя райсовета ветеранов и в
настоящее время являетесь членом президиума райсовета.
Райсовет ветеранов благодарит Вас за активную жизненную позицию, внимание и заботу по защите интересов пенсионеров.
Желаем Вам в жизни успеха, пусть сбудутся Ваши мечты, а в душе
расцветают цветы, пусть печаль не придет никогда, пусть пройдет стороною беда. Пусть всегда у родимых ворот только счастье желанное
ждет! Здоровья и долголетия!
Председатель райсовета ветеранов Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
Цветковой Александре Степановне
Поздравляю с юбилеем! Все было в жизни: радости и беды, и сладкий мед, и горькая полынь, но смело разменяй еще один десяток! Пусть
будет полон он здоровья и любви, ты только жизни не считай остаток,
на радость нам подольше поживи!
Сергеева

22 апреля в Покровской церкви
с/п Борисовское состоится служба. Начало в 10 ч.

Приходской совет

ÓÑËÓÃÈ

окна+

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8-921-732-00-48.

реклама

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.
Кредит от 3-х до 300 т.р.
от 3-х мес. до 3-х лет.

Ïðàâîñëàâíûé ìèð

ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светлана»,
оф. № 19, режим: пн.-пт. - с 9 до
18 ч., сб. - с 9 до 15 ч., вых. – вск.

Тел. 8-962-668-38-38.

ОАО «ВОЛОГДАЭНЕРГОСБЫТ» ПРИГЛАШАЕТ жителей города Бабаево проводить оплату за услуги (без комиссии) ООО «Управляющая компания «Вологодские коммунальные системы» и ООО «Бабаевская управляющая компания» в кассе Бабаевского представительства по адр.: г. Бабаево, ул.
Гайдара, 23.
Режим работы кассы: понедельник-четверг - с 8 до 17 ч., пятница - с 8
до 16.

«Он был человеком с твердым
характером и открытой
душой…»
17 апреля исполняется 40 дней
со дня смерти Н.Н. Серова. Быстро
летит время. Кажется, давно ли был
живой, здоровый, и вот уже нет
друга-товарища, честного и справедливого, хорошего семьянина и
организатора производства. За
период работы управляющим РТП
он много сделал для организации
производства и строительства жилья для работников.
Мы дружили семьями многие
годы: вместе растили детей, радовались жизни. Часто выезжали на
природу: ловили рыбу, собирали
грибы и ягоды, делили радость и
горе.
А познакомились мы с Николаем Николаевичем в 1962 году. Я
работал инструктором Бабаевского РК ВЛКСМ, он – инструктором
отдела пропаганды РК КПСС. Нам
часто приходилось бывать в командировках в колхозах района. С таким напарником ходить было интересно. Транспорта в то время практически не было. Сначала было грузотакси, затем – маленькие автобусы. Да и они доставляли только
до Борисова. А дальше – на попутке или пешком.
Серов выступал в хозяйствах с
лекциями на международные темы,
читал Василия Теркина, сочинял
частушки для очередного мероприятия. Вспоминаю такой случай. Из
Борисова пришли мы в колхоз «Россия», приняли участие в Дне животновода. На следующий день наш
путь лежал в Акишево, в колхоз
«Заря коммунизма».
Из Новой Старины пошли пешком в надежде на попутку. Дошли
до Керняшова, посидели на обочине дороги. Попутки не было. Собиралась гроза. Все же решили продолжать свой путь, нужно было успеть на мероприятие. Километра
через три нас накрыла черная
страшная туча. Было, как в песне
поется, «ревела буря, дождь шумел,
во мраке молнии сверкали, и беспрерывно гром гремел…», а мы
шагали и шагали. Ливень был
страшный на протяжении всего
пути – 15 километров. Для безопасности старались идти по середине
дороги, подальше от деревьев, так

как лес трещал, наводя страх и
ужас. На мероприятие мы опоздали, но были радушно приняты хозяевами.
Трудно было не только с транспортом, но и с питанием. Часто нашей едой были кильки в томате,
черный хлеб и засохшие пряники,
которые размачивали в ближайшем водоеме. Остатки от трапезы
закрепляли в кустарнике и доедали на обратном пути.
Так случилось, что мы и учились
в одном институте - Ленинградском сельскохозяйственном в г. Пушкине, правда, на разных факультетах. Учиться заочно трудно. Перед
сессией мы разгружали вагоны,
рубили просеку под электролинией, чтобы заработать денег. Деньги приходилось экономить.
За 6 лет учебы в институте на
сессии иногда выезжали вместе.
Как-то решил я проведать друга в
общежитии. Пришел, вижу: лежит
Николай Николаевич, отвернувшись
к стене. Спрашиваю соседа по комнате в общежитии бабаевца А. Сухарева, что случилось. Отвечает: «У
него денежный лимит закончился».
Деньги, отложенные на неделю
для питания, прогулял с друзьямистудентами. Друзья-то приехали с
Севера – богатые. Не мог Николай
Николаевич со своей широкой доброй натурой ударить в грязь лицом – угощал друзей. Потом несколько дней питался черным хлебом с водой. За помощью не хотел
обращаться – гордый.
В 1968 году учеба закончилась.
Начался период жизни на хозяйственной работе. Первое время
Серов трудился в СХТ слесарем в
электроцехе. Затем был назначен
управляющим. На этой должности
проработал 18 лет.
Своими воспоминаниями я хотел показать друга человеком с
твердым характером и открытой
душой. Он располагал людей к
себе, имел много друзей.
Светлая память о нем надолго
сохранится в сердцах тех, кто знал
и общался с ним. Спи спокойно,
Николай Николаевич, пусть земля
тебе будет пухом.

А. ДЕВЯТКИН

ÐÀÁÎÒÀ
В МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
медсестры (соц. пакет, льготное питание, предоставл. общежитие); санитарки-горничные, официантка. Тел.: 2-24-65, 2-19-01.
Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Е». Тел. 8-921-131-34-62.

ООО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (кабельное телевидение) ИНФОРМИРУЕТ вас о
предоставлении новой услуги – подключение к Интернету. Условия подключения можно узнать по тел.: 8-981-502-77-65, 2-10-97, или по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 16-61 (вход со двора).
Работаем без выходных.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-921-836-83-88.

ÐÀÇÍÎÅ
«МИР ЕВРОЛЮКС» ПРЕДЛАГАЕТ окна, лоджии, двери из ПВХ. Изготовление и установка от 2 до 4 дней. А также в продаже теплица «Апельсин» и
поликарбонат. Тел.: 8-964-306-30-85, 8-981-505-64-67.

Бабаевскому райпо на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: продавцы в универсамы «Бабаевский», «Юбилейный», повар и бармен в кафе «Чайкофф».
Тел.: 2-19-32, 8-921-717-71-23.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин стройматериалов и инструмента. Тел.
8-921-135-92-07.
На оптовый склад ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел. 8-921-256-67-62.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
СДАЮТСЯ торговые помещения 25, 33, 34 кв. м, под офис 23 кв. м по ул.
Северной, 44, ТД «Северный». Тел. 8-921-251-47-04 или обр. в маг. «Жасмин».

В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ товара. В ассортименте: взрослая и детская одежда европейского качества.
Цены низкие! Ждем по адр.: г. Бабаево, Производственный пер., 1 (рядом с пищекомбинатом).

СДАЕТСЯ помещение в «Бизнес-Центре» на пл. Революции. Тел. 8-921146-47-27.

Стань представителем АVON и получили в подарок парфюм и блеск. Тел.
8-921-688-98-69.

ПРОДАМ гараж в гаражном кооперативе (за пищекомбинатом). Тел. 8921-548-51-98.

КУПЛЮ шкуры куницы, бобра и др. Тел. в Череповце 8-962-666-38-38.
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999 руб. Легкая сборка. Доставка до дома.
www.zavodteplic.ru. Тел.: 8-911-549-77-09, 8-911-449-62-25.

21 АПРЕЛЯ будут продаваться
прив., кастр. ПОРОСЯТА: 14.30 –
Дубровка, 15.00 – Бабаево, 15.20
– Володино, 15.40 – Смородинка,
17.00 – Санинская, 17.20 – Малое
Борисово, 17.40 – Борисово, 17.50
– Н. Лукино, 18.20 – Пожара (Шикула). Тел. 8-921-149-33-85.

Ïàìÿòü

ПРОДАЮТСЯ холодильник и стир. машина «малютка», б/у, в х/с, недорого. Тел. 8-921-257-42-94.
ПРОДАЕТСЯ картошка в д. Торопово, 10 р. за 1 кг. Оптовикам скидка.
(Цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8-921-051-50-47.
ОТДАМ котят в добрые руки, возр. 1 мес. Тел. 8-921-687-47-72.
14 АПРЕЛЯ НА УЛ. ПИОНЕРОВ БЫЛ НАЙДЕН ПЕТУХ. ХОЗЯЕВ ПРОСИМ
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 2-24-97.

Молодая семья СНИМЕТ дом, полдома, кв-ру. Тел. 8-921-258-38-21.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-21053, 2004 г.в., цв. фиолетовый, цена договорная. Тел.
8-921-149-32-87.
ПРОДАМ ВАЗ-21074, 2002 г.в., в х/с, цена догов. Тел. 8-931-517-07-64.
ПРОДАМ «Лада-Калина» (хетчбэк), 2008 г.в., в х/с. Тел. 8-921-053-57-18.
ПРОДАМ ГАЗ-2410, в х/с. Тел. 8-921-542-34-00.
ПРОДАМ ВМV-Х5, 2000 г.в., в х/с. Тел. 8-921-718-14-41.
ПРОДАМ ГАЗ-52 борт., в х/с. Тел. 8-921-258-21-05.
ПРОДАМ четыре новых диска от «Нива-Шевроле», штамповка. Тел. 8921-732-00-48.

