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В Вологодской
области
возможно
сокращение
объемов
пригородных
железнодорожных
перевозок
Об этом заявил генераль
ный директор ОАО «Север
ная пригородная пассажир
ская компания» Сергей Шу
тов. С января 2011 года все
ми вопросами пригородных
перевозок занимаются при
городные пассажирские ком
пании (ППК), а региональные
власти не только утверждают
тарифы на перевозки, но и
должны возмещать железно
дорожникам из своих бюд
жетов разницу между реаль
ной и экономически обосно
ванной стоимостью проезда.
На сегодняшний день
размер безубыточного тари
фа на территории Вологод
ской области в 2012 году со
ставляет 38 рублей за одну
зону  10 км. При этом ре
альный действующий тариф
сегодня – 14 рублей за зону.
В результате перевозчик, по
прогнозам, в 2012 году поне
сет убытки на общую сумму
более 215 млн. руб. Вологод
ская область – единственный
регион на территории Се
верной железной дороги, в
бюджете которого не зало
жены средства на погашение
выпадающих убытков от при
городных перевозок.
Комментируя сложившу
юся ситуацию, заместитель
губернатора Вологодской
области Андрей Травников
отметил, что до конца июля
правительство области дол
жно принять решение, каса
ющееся пригородных пере
возок. Он пояснил, что при
существующем дефиците
областного бюджета речь
может идти либо об установ
лении экономически обосно
ванного тарифа, либо о по
гашении убытков с помощью
дотаций из федерального
бюджета.
Отметим, что в начале
июля вопросы дальнейшего
развития пригородного пас
сажирского комплекса и си
стемы отношений между
ОАО «РЖД», перевозчиками
и государственными заказ
чиками стали темой селек
торного совещания, которое
провел президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин.
«В настоящее время про
блемы железнодорожников
не находят понимания со сто
роны ряда региональных
властей,  отметил Владимир
Якунин. – Поэтому с целью
компенсации выпадающих
доходов пригородными пас
сажирскими компаниями
подготавливаются необходи
мые документы для направ
ления исков в арбитраж».

Уважаемые односельчане!
Приглашаем вас 21 июля
в 12.00 на праздник «День
деревни Волкова».

Администрация сельского
поселения Санинское
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Эти озорные
глазки...

Особое внимание - пассажирским
перевозкам
За 5 месяцев 2012 года
на территории Вологодской
области по вине водителей
автобусов зарегистрировано
17 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), в которых
1 человек погиб и 20 получили
ранения.
В июне текущего года обстанов
ка с аварийностью на пассажирском
транспорте продолжает оставаться
неблагополучной. В течение месяца
зарегистрировано 5 ДТП с участи
ем пассажирского транспорта.
Главными причинами соверше
ния дорожнотранспортных проис
шествий остается низкая транспор
тная дисциплина водителей пасса
жирского транспорта, нарушение
ими правил дорожного движения.
Так, 1 июня текущего года на 10
м км а/д ЛесковоДикая водитель ав
тобуса ЛИАЗ525626, принадлежа
щего ООО «ТрансАвто», отвлекся от
управления и допустил съезд авто

буса в кювет с дальнейшим опроки
дыванием. В результате ДТП 9 пас
сажиров получили ранения различ
ной степени тяжести.
15 июня в г. Череповце на 8м км
Северной а/д, водитель автобуса
малой вместимости ГАЗ32213, при
надлежащего ОАО «Череповецдорст
рой», при развороте не предоставил
преимущество в движении легково
му автомобилю и допустил с ним стол
кновение. В результате ДТП пасса
жир автобуса получил травмы.
В целях профилактики аварийно
сти на транспорте, осуществляющем
пассажирские перевозки, и предуп
реждения дорожнотранспортных
происшествий с участием автобусов
малой вместимости в июле 2012 года
на территории области и нашего
района проводятся профилактичес
кие мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности пасса
жирских перевозок, в том числе ав
тобусами малой вместимости.
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В Устюженском районе сгорела школа

Пора по грибы!
Фото Цветковой (Тимошкино).

В воскресенье, 15 июля, в половине шестого вечера в селе Долоцкое
Устюженского района загорелось здание школы, сообщает прессслужба
областного Управления МЧС.
Пожар начался в чердачном помещении. Затем огонь перекинулся на
правую половину здания. Деревянное здание девятилетней общеобразова
тельной школы возведено в 1960 году.
Известно, что во время учебного года в школе обучались около 70 детей.
На тушение выезжали четыре пожарных расчета и добровольная пожарная
дружина деревни.
При происшествии никто не пострадал. Причиной пожара, по предвари
тельным данным, мог стать грозовой разряд. Пожар локализовали в 20 ча
сов 10 минут.
Добавим, что это уже второй крупный пожар за сутки в Вологодской об
ласти. Рано утром в воскресенье, 15 июля, в Грязовецком районе сгорел
жилой дом. Погибли женщина и трое детей.
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Вячеслав Позгалев о вступлении
в ВТО: «В 18летних переговорах
поставлена точка»
Государственная Дума
ратифицировала Протокол
о присоединении Российской
Федерации к Марракешскому
соглашению об учреждении
Всемирной торговой
организации.
Теперь Россия в качестве госу
дарства  члена ВТО  принимает на
себя все обязательства по Марра
кешскому соглашению. Дополнитель
ные условия членства, согласованные
во время переговорного процесса,
отражены в перечнях уступок и обя
зательств по доступу на рынок това
ров и услуг.
«Попытки войти в ВТО мы пред
принимали еще со времен Советс
кого Союза, но процесс переговоров
затянулся почти на два десятка лет.
За это время Россия приобрела по
литический и экономический вес,
стала открытым государством… Без
нашей страны ВТО – это неполноцен
ная организация»,  отметил Вячес
лав Позгалев.
По мнению депутата, Россия
вполне могла бы обойтись и без ВТО.
«Но при таком подходе мы и дальше
были бы обречены на вялотекущее
экономическое развитие. Мы бы и
дальше плелись в самом конце це
почки мировых экономик,  уверен

Вячеслав Позгалев.  Безусловно, что
общественное мнение всегда было и
будет против того, чтобы мы офици
ально отказались от сохранения не
эффективных производств. Мы это
прекрасно понимаем. Но понимаем
и то, что дальше распылять ресурсы
просто невозможно».
Вячеслав Позгалев считает, что у
современной России два возможных
пути дальнейшего развития. Первый
– это развитая держава с открытым
обществом и конкурентноспособной
экономикой. Второй путь – жесткое
авторитарное государство с полити
ческой точки зрения, и слабоэффек
тивное  с точки зрения экономичес
кой.
«Вступление в ВТО – это второй
этап перестройки. Первым была ре
форма политической системы, кото
рая дала нам демократическое об
щество. Сегодня Россия созрела и
для реформы экономической», 
подчеркнул Вячеслав Позгалев.  Да,
есть опасения! Да, страшно. Но
нельзя быть слегка беременным,
надо либо аборт делать, либо ро
жать. Я считаю, что выбор очевиден».
По оценке Всемирного банка,
вступление России во Всемирную
торговую организацию в течение
трех лет будет приносить стране око

ло 3,3% ВВП в год, а через десять
лет, за счет позитивного влияния на
инвестиционный климат, выгода мо
жет увеличиться до 11% ВВП (около
162 миллиардов долларов).
Эти расчетные выгоды Россия
будет получать ежегодно. По прогно
зу Всемирного банка, в наибольшей
степени выиграют те регионы, кото
рые преуспеют в привлечении пря
мых иностранных инвестиций. Это
– СевероЗапад, включая СанктПе
тербург, и Дальний Восток.
Добавим, что переходный пери
од для либерализации доступа на
рынок составит 23 года, по наибо
лее чувствительным товарам и отрас
лям  57 лет. К последним, в частно
сти, относятся автомобильная и лег
кая промышленность, сельское хо
зяйство и сельхозмашиностроение.

Лось «отправил»
машину в кювет
В Вытегорском районе
водитель съехал в кювет,
испугавшись лося.
Авария произошла в пятницу, 13
июля, на трассе ВологдаМедвежь
егорск на территории Вытегорского
района. Как рассказали в областном
Управлении ГИБДД РФ, с различны
ми травмами водителя доставили в
больницу.
По данным ГИБДД, 48летний
житель Череповца ехал по трассе на
автомобиле «ВАЗ» девяносто девя
той модели. Внезапно на дорогу вы
шел лось. Мужчина испугался и вы
вернул руль, чтобы избежать столк
новения. В результате автомобиль
вылетел с дороги и, упав в кювет, пе
ревернулся.
Мужчина сам вызвал на место
сотрудников полиции и «скорую». Его
госпитализировали с закрытой че
репномозговой травмой, ушибом
грудной клетки и множественными
ссадинами.
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Жара закончилась
Сегодня в течение дня ожидается ясная погода, ночью +11..13°, днем
+19..22°, югозападный ветер. В среду синоптики прогнозируют также пре
имущественно ясную погоду, ночью +10..12°, днем +21..24°, западный ветер.
В четверг ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна
гроза, ночью +10..12°, днем +18..21°, югозападный ветер.
Если верить долгосрочному прогнозу метеорологов, примерно такая же
погода сохранится до конца месяца.
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«Отдел полиции может и должен работать лучше…»
6 июля в Бабаевском районе по
бывал начальник УМВД России ге
нералмайор полиции Виталий
Федотов. Помимо рабочего визи
та в МО МВД России «Бабаевский»
(сотрудники которого в тот момент
проходили очередную поверку на
профессиональную пригодность),
начальник областного управления
полиции посетил село Борисово
Судское, где встретился с предста
вителями администрации сельс
кого поселения Борисовское и его
населением. И, надо сказать, раз
говор получился крайне содержа
тельный.
Как рассказала собравшимся
глава поселения Надежда Махони
на, у администрации поселения
сложились нормальные рабочие
отношения с местным опорным пун
ктом полиции, а также с участковым,
обслуживающим борисовскую зону.
Но, как отметила Надежда Никола
евна и другие представители насе
ления, хотелось бы, чтобы в село
вернулось ночное дежурство наря
дов полиции, пусть не ежедневное,
но хотя бы на выходные и празд
ничные дни. Работники социальных
служб подняли вопрос о введении в
штат местного отдела полиции еще
одного сотрудника подразделения
по делам несовершеннолетних (же
лательно местного жителя), который
бы контролировал строго борисов
скую зону, так как и органы местно
го самоуправления, и социальных
работников немало беспокоит рост
неблагополучных семей на ее тер
ритории. Глава администрации Ба
баевского муниципального района
Олег Тишин и его первый замести
тель Игорь Кузнецов в беседе об
ратили внимание начальника обла
стного УМВД на одну из наиболее
актуальных направлений в хозяйстве
района, а именно: на состояние его
дорог. По их мнению, в будущем
данное направление должно разви
ваться в тесном взаимодействии
местных властей и сотрудников пра
воохранительных органов, так как
без помощи одного из ведущих бло
ков полиции  подразделения
ГИБДД – нормальное состояние до
рожного полотна изза ежедневно
го следования по нему тяжелого ле
совозного (зачастую перегруженно
го) транспорта сохранить не удаст
ся. Глава и его заместитель, а так

же поддержавшие их руководитель
администрации поселения и сель
ские жители предложили такую
форму решения давно наболевше
го вопроса: возродить прежде имев
шуюся практику патрулирования
дорог нарядом, состоящим из со
трудников ППСП и ГИБДД, который
будет отслеживать техническое со
стояние машин и безопасность на
дорогах, а также обеспечивать ох
рану общественного порядка. Еще
глава района отметил, что админи
страция района крайне заинтере
сована в сотрудничестве с местным
отделом полиции в целях обеспече
ния нормальной работы весового
контроля, который в ближайшем
времени будет установлен на одном
из участков дорог около города. Ра
ботники культуры не менее активно
приняли участие в общей беседе –
их предложения касались област
ного закона о так называемом «ко
мендантском часе», запрещающем
появление подростков на улице пос
ле 23 часов. По их словам, в данный
нормативный акт следует внести
некоторые поправки, а именно: уве
личить время нахождения подрос
тков из сельских поселений в учреж
дениях культуры хотя бы на один
час, так как молодежь не расходит
ся по домам, а продолжает нахо
диться на улице без надзора.
Все вопросы и предложения,
высказанные заинтересованными
лицами, были приняты начальни

ком УМВД к сведению, по некото
рым из них даже озвучены пред
варительные решения. Так, Вита
лий Федотов пообещал ввести до
полнительные штатные единицы в
патрульнопостовой службе и инс
пекции по делам несовершенно
летних и предложил присутство
вавшему на встрече начальнику МО
МВД России «Бабаевский» Евге
нию Клопову подумать о выдвиже
нии сотрудников на замещение
данных должностей. И, как отметил
начальник УМВД области, было бы
неплохо, если бы администрация
сельского поселения рекомендо
вала кандидатов на данные долж
ности из числа местного населе
ния, но при этом подчеркнул, что
на службу в полицию будут прини
маться только физически здоро
вые, грамотные, добросовестные
граждане, имеющие соответству
ющее образование. В конце встре
чи Виталий Федотов заверил при
сутствующих, что все вопросы и
предложения будут обязательно
рассмотрены им в ближайшее
время, а также призвал граждан
активнее проявлять свою граждан
скую позицию, выразив уверен
ность, что таким образом можно
наиболее оптимально решить воп
росы, касающиеся сферы право
порядка и обеспечения законнос
ти. В заключение начальник обла
стного УМВД ответил на несколько
вопросов:

 Виталий Петрович, оправ
дало ли себя укрупнение терри
ториальных отделов Бабаевско
го, Устюженского и Чагодощен
ского районов и создание меж
муниципального отдела поли
ции?
 Прежде всего, нужно вспом
нить, с чем мы подошли к такому
решению. Тогда, в соответствии с
указом президента о реформиро
вании системы МВД, нужно было
сократить 20% сотрудников право
охранительных органов, фактичес
ки (согласно указу министра) мы
сократили 22%, и отделы остались
практически без людей. И, как мне
кажется, никакой другой путь, по
мимо укрупнения, проблему нор
мального функционирования отде
лов внутренних дел не решил бы –
в противном случае часть из них
тогда бы вообще пришлось ликви
дировать, что представлялось еще
худшим вариантом. Другой вопрос,
везде ли это было сделано пра
вильно. Сейчас мы как раз изуча
ем данную ситуацию, корректиру
ем те решения, которые были при
няты. На сегодняшний день можно
сказать, что в Вологодской облас
ти данная форма организации де
ятельности отделов внутренних дел
в отдельных районах себя не оправ
дала. Например, в г. Красавино
Великоустюгского района мы, со
гласно установленным нормам,
учитывая численность и плотность
населения, из отделения сделали
опорный пункт полиции. Но после
оказалось, что в данном населен
ном пункте такое состояние право
порядка, что за голову схватиться
можно, да и организация работы
ОПП оставляла желать лучшего.
Создавшуюся там проблемную си
туацию мы исправили. Здесь же,
как я посмотрел, укрупнение оправ
дало себя полностью, и тех реше
ний, которые мы сегодня догово
рились принять, будет достаточно.
 Как обстоят дела с кадра
ми в МО МВД «Бабаевский»? На
сколько помнится, при создании
межмуниципального отдела в
Бабаевском районе довольно
остро стоял вопрос о некомп
лекте личного состава?
 Да, ситуация с кадрами здесь,
как ни в одном другом отделе, оста
ется сложной. Некомплект людей

достаточно большой, и перспекти
вы в этом плане не радужные. Здесь
присутствуют и объективные при
чины, такие как конкуренция трудо
устройства со стороны других дей
ствующих организаций в городе, так
и субъективные, решением которых
нужно заниматься руководству от
дела. Данная ситуация, безусловно,
влияет и на состояние обеспечения
правопорядка. Сейчас принято ре
шение временно направить сюда на
вакантные должности сотрудников
областного управления, дабы служ
бы отдела функционировали на
должном уровне. Будут направлены
в Бабаево и сотрудники подразде
ления, занимающегося работой с
кадрами, для подбора наиболее
подходящих кандидатов из работа
ющих сотрудников полиции на за
мещение вакансий. Не сомневаюсь,
что со временем этот вопрос мы
решим положительно, но в данный
момент важно, вопервых, помочь
местному руководству в наиболее
краткие сроки устранить эту про
блему и подобрать надлежащих
людей и, вовторых, пока идет под
бор кандидатур, отдел полиции
должен работать, и на соответству
ющем уровне.
 А как сотрудники бабаевс
кой полиции себя зарекомендо
вали?
 О деятельности отделов мы су
дим по показателям работы, и, дол
жен отметить, что, к сожалению, в
Бабаевском районе отмечается рост
преступности, в основном за счет
краж небольшой и средней тяжес
ти. Мы будем детально разбирать
ся в этой ситуации и принимать
меры по сдерживанию состояния
преступности в Бабаевском райо
не. В данный момент влияние орга
нов внутренних дел на состояние
правопорядка в районе нас не уст
раивает  противодействие пре
ступности, как мне кажется, органи
зовано здесь недостаточно эффек
тивно. Руководству отдела будет
предоставлена помощь в создав
шейся ситуации, но, если оператив
ная обстановка меняться не будет,
то придется принимать решения
более серьезные. Мы считаем, что
бабаевский отдел полиции может и
должен работать лучше, и будем
прилагать к этому все усилия.

Оксана ЕЛИСЕЕВА
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Я уже писал о том, что по мате
ринской линии мне удалось просле
дить родословную до прапраде
душки, то есть до пятого колена. То
же самое удалось и по линии отца.
Прапрадед Тихон был священнос
лужителем в Воскресенской церк
ви, которая располагалась недале
ко от д. Ширяевская. Кстати, цер
ковь в кирпичном исполнении была
возведена в 1841 году. Она просу
ществовала почти до предвоенных
лет. При закрытии ее намечалось
разместить там кожевенный завод,
но начавшая Великая Отечествен
ная война помешала осуществить
ся этим планам. Долгое время цер
ковь использовалась для различных
колхозных потребностей. В настоя
щее время она находится в полу
разрушенном состоянии. Прапра
дед Тихон женился на крестьянке
Лукерье. У них родилось 6 детей, в
том числе и мой прадед 1855 года
рождения.
Прадед Арсентий зарабатывал
на хлеб насущный, будучи кузнецом,
а в свободное время помогал отцу,
в частности радовал прихожан бла
говестным колокольным звоном. В
жены он взял девицу Марию, кото
рая тоже прислуживала при церк
ви, в частности искусно изготовля
ла просвирки, за что и получила де
ревенское прозвище – «Просвир
ня». В их браке тоже появилось ше
стеро детей  пять мальчиков и одна

По отцовской линии

девочка. Самым старшим среди них
и был мой дед Александр, так что
мне дали имя в честь моего деда.
Родился дед в 1885 году на хуто
ре близ д. Овсянниково. Обладал от
менным здоровьем, до армии помо
гал в хозяйстве отцу. Был призван в
царскую армию в 1905 году. Служил
в казачьих войсках до 1917 года. Уча
ствовал в Первой мировой войне,
был ранен, за проявленную отвагу
был награжден Георгиевским крес

том IV степени. Домой вернулся в
форме и с шашкой на портупее. Так
что мое вступление в казацкое об
щество имеет полное на то обосно
вание. По возвращении в родные
края дед посватался к девушке, ко
торой было в ту пору 23 года. Бабуш
ка Маша, когда ей было 12 лет, при
служивала у господ Балашовых, ко
торые были владельцами железно
дельного завода на месте нынешне
го Старого завода, а затем – лесо

пильного, который располагался там,
где сейчас хлебозавод. Она вспоми
нала, что почти все деревья возле
господского дома были посажены
вручную, в том числе и моей бабуш
кой. Так что парк возле Пролетарс
кой школы имеет, можно сказать, ис
кусственное происхождение, что и
сейчас ощущается по внешнему виду
некоторых деревьев.
У деда с бабушкой родилось
опять же 6 детей. Пятым в 1932 году

появился на свет Божий мой отец.
Его малой родиной является д.
Пячкалово бывшего Афонасовско
го сельсовета. В 1954 году он взял
в жены Александру Егоровну Мо
кееву, родом из деревни Чистико
во. У них родилось трое детей, в
том числе и автор этих строк. Отец
имел образование семь классов.
Всю жизнь добросовестно трудил
ся в Бабаевском леспромхозе сле
сарем по ремонту автомобилей и
тракторов.
Я, как Георгиевский, с достоин
ством и честью ношу эту фамилию.
А род Георгиевских продолжает
мой сын Евгений от второго брака
с Востряковой Татьяной Яковлев
ной. Кстати, Евгений, 1989 года
рождения, получив среднее специ
альное образование, не так давно
отслужил в армии, трудоустроил
ся в наших краях. Думаю, что он про
должит дело отца и будет не толь
ко хранить память о наших пред
ках, но продолжит дальнейшие по
иски наших родовых корней, на
сколько это ему удастся. При этом
хотелось бы, чтобы он помог мне
составить в графическом виде ге
неалогическое древо нашего рода,
в котором будут учтены обе линии:
и отцовская, и материнская. Ибо в
знании и почитании родословных
корней и заключается истинное
бессмертие нашей России.

Александр ГЕОРГИЕВСКИЙ

Âòîðíèê,
17 èþëÿ 2012 ã.
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«Цель нашей работы осталась
прежней…»
18 июля 2012 года исполняется 85 лет со дня образования в структуре пожарной охраны государственного
пожарного надзора.
Именно в этот день
в 1927 году было подписано
Постановление ЦИК и СНК
РСФСР «Об утверждении
Положения об органах
Госпожнадзора в РСФСР».
Данным законодательным
актом утверждалась
структура управления
пожарной охраной страны,
на которую возлагались такие
задачи, как разработка
мероприятий по
предупреждению и тушению
пожаров, осуществление
контроля над пожарной
охраной коммунальных,
ведомственных и других
общественных организаций.
Работникам Госпожнадзора
было предоставлено право
составления актов
на нарушителей правил
пожарной безопасности.
За годы становления государ
ственного пожарного надзора из
менилось многое: структура, штат
ная численность, претерпели из
менения формы и методы работы.

Из ГПН –
в Управление
надзорной
деятельности
 В 2002 году пожарная охрана
вышла изпод контроля ведомства
МВД. Согласно указу Президента
России десять лет назад она стала
напрямую подчиняться министер
ству по ликвидации чрезвычайных
ситуаций (МЧС),  рассказывает
начальник отдела надзорной дея
тельности Бабаевского района
Дмитрий Вересов. – В результате
пожарную охрану поделили по двум
направлениям, выделив из проти
вопожарной службы самостоятель
ную организацию  государствен
ный пожарный надзор, в функции
которого вошли профилактика по
жаров и их расследование, конт
роль над соблюдением правил по
жарной безопасности на объектах
и в жилом секторе. В 2010м году
государственный пожарный надзор
подвергся реорганизации, в рабо
ту нашего подразделения добави
лось еще несколько видов деятель
ности: теперь инспекторы проверя
ют на объектах не только состояние
пожарной безопасности, но и то, как
обеспечиваются выполнение тре
бований гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных
ситуаций и их последствий. Изме
нилось и название службы  Управ
ление надзорной деятельности. Но,
как и раньше, цель нашей работы
осталась прежней  предотвраще
ние угрозы жизни и здоровью лю
дей, сохранение имущества от огня.

Почему вокруг
пожары…
 Дмитрий Владимирович,
какова на сегодняшний день
оперативная обстановка с пожа
рами?
 Продолжает оставаться слож
ной. За 1е полугодие 2012 год на
объектах и в жилом секторе Баба
евского района зарегистрировано
24 пожара, которыми причинен
прямой материальный ущерб в
размере более 80 млн. рублей, от
огня погибло 5 человек. По сравне
нию с аналогичным периодом 2011
года количество пожаров увеличи
лось более чем наполовину – если
в прошлом году за текущий период
было зарегистрировано 13 пожа
ров, то в этом году, как видите, уже
25. Выросла и цифра гибели лю
дей на пожарах – в прошлом году
на данный момент была зарегист
рирована гибель от огня 1 челове
ка, в этом же году за аналогичный
период уже насчитывается пятеро
погибших.

…и кто в этом
виноват…
 Каковы причины столь час
того появления «красного пету
ха»?
 Основными причинами пожа
ров были и остаются неосторож
ное обращение граждан с огнем 
10 случаев, электротехнические не
исправности – 8 случаев, неисправ
ность печного отопления, поджоги
– 1. Но самой распространенной
причиной является неосторожное
обращение граждан с огнем при
курении в нетрезвом состоянии.
Практически все случаи гибели
людей происходят именно по этой
причине, наиболее часто  в жилом
секторе. Причем, с некоторыми из
погибших мы и раньше сталкива
лись  они неоднократно устраива
ли возгорания в своих квартирах и

привлекались нами за это к адми
нистративной ответственности, но
даже штрафные санкции их не на
пугали, получился вот такой печаль
ный итог…
 Где больше произошло по
жаров – в городе или районе?
 В этом году  на территории
города.
 Что горит чаще – жилой
сектор или объекты?
 В течение 6 месяцев 2012 года
наибольшее количество пожаров
произошло в жилом секторе – 17,
что составило 70% от общего коли
чества. На производственных и
административных объектах за те
кущий период произошло 5 пожа
ров  это пожары на водонапорной
башне в сельском поселении Вепс
ское национальное, в бытовом по
мещении на одной из пилорам око
ло д. Колпино, в административ
ном здании ОАО «Бабаевский лес
промхоз», в ТЦ «Василек». От огня
также пострадала 1 единица транс
порта – в марте на автодороге Ба
баевоБорисовоСудское сгорел
автомобиль «КамАЗ».

Правила соблюдать
нужно обязательно
 А как обстоят дела с соблю
дением населением требований
пожарной безопасности?
 За отчетный период сотруд
никами ОНД по Бабаевскому райо
ну привлечено к административной
ответственности 85 человек, из них
50%  за нарушение требований
пожарной безопасности в жилом
секторе, остальные – за несоблю
дение правил пожарной безопас
ности на производственных объек
тах. И это, несмотря на частоту про
верок, и то, что штрафные санкции
увеличились практически в 2 раза.
В связи с чем хотелось бы еще раз
напомнить гражданам о бдитель
ности и неукоснительном выполне
нии требований пожарной безо
пасности везде – дома, на работе,
на улице, в лесу. Запомните  с ог
нем шутки плохи!

Залог успешной
работы – дружный
коллектив
Кроме Дмитрия Вересова в от
деле надзорной деятельности Ба
баевского района трудятся еще
два сотрудника – заместитель на
чальника, майор внутренней служ
бы Александр Махонин и дознава
тель, капитан внутренней службы
Екатерина Сушкова.
Заместителем начальника отде
ла Александр Сергеевич стал со
всем недавно – до этого он около
девяти лет отработал в отделе доз
навателем, показав себя в этой дол
жности только с самой лучшей сто
роны, ответственным и добросове

стным специалис
том. Свое повышение
по службе Александр
принял со всей серь
езностью – в новой,
довольно хлопотной
должности попре
жнему придется вык
ладываться на все сто
процентов, ответ
ственность и нагруз
ка соответственно
увеличились. К не
легкой работе при
бавляется учеба в
СанктПетербургс
ком университете
ГПС МЧС России –
впереди его ждет
последний, самый
ответственный курс,
госэкзамены и защита диплома.

Среди пожарных –
не только мужчины
Екатерина Сушкова – самый
«молодой» сотрудник отдела. В от
личие от сослуживцев«старожи
лов», она пришла работать в ГПН
всего лишь три года назад, в нача
ле 2009 года. Три месяца отвели на
стажировку, на постижение (в ус
коренном темпе) тонкостей профес
сии, а уже в начале мая 2009–го но
воиспеченный инспектор ГПН са
мостоятельно провела первую про
верку состояния пожарной безопас
ности одной из многочисленных
организаций города.
 С самого начала моей работы
руководством отдела было решено
«отдать» мне все городские объек
ты,  рассказывает Екатерина. – И
такое положение сохраняется до сих
пор – мужчины контролируют по
жарную безопасность объектов
района, я  города. Первую провер
ку провела на удивление спокойно.
Помнится, при осмотре здания
сразу же нашла множество нару
шений пожарной безопасности и
выписала предписание на их уст
ранение.
С тех пор и идет за Екатериной
Сушковой народная молва как о су
ровом и принципиальном «пожар
ном инспекторе», строго следую
щем букве закона.
 А как иначе?  говорит она. – У
меня работа такая. Оставь я хоть
один недочет без внимания – и
может случиться непоправимое. Так
что ошибаться и быть невнима
тельной я просто не имею права.
Внутренний распорядок пожар
ной части обязывает каждого офи
цера дежурить со «своим» карау
лом пожарных и выезжать на все
пожары, которые случились во вре
мя дежурства. Первое же из них
стало для Екатерины настоящим
«боевым крещением».
 Это была суббота,  вспоми
нает она. – В восемь утра я засту
пила на дежурство вместе с карау
лом, а уже в 8.30 диспетчер сооб
щила мне о возгорании жилого
дома в Бабаеве. Когда я туда
подъехала, работа расчетов была
в самом разгаре – открытым ог
нем горела крыша строения, а во
дворе лежал… труп хозяина дома,
задохнувшегося продуктами горе
ния. Впрочем, испугаться не полу
чилось – вопервых, внутренне
была готова ко всему, вовторых,
нужно было опрашивать очевид
цев, оформлять их показания пись
менно, а это труд нелегкий  люди
эмоционально возбуждены или
подавлены, кругом шум, гам, треск.
В общем, както не до того было.
Через трое суток – снова мое де
журство. И снова пожар – сгорела
баня в д. Бабаево. Через трое су

ток, опятьтаки в мое дежурство,
караул снова отправился на выезд
– произошло возгорание… Но на
этом мои испытания «на проч
ность» от огня закончились, насту
пили относительно спокойные де
журства. Тихото у нас, сами пони
маете, редко бывает, но все же…
За три года Екатерина Серге
евна уже привыкла к беспокойным
выходным, ночным вызовам, по
стоянным проверкам и разъездам
по городу, к нудной «бумажной ра
боте», бесчисленным циркулярам
сверху. Заучила наизусть законы и
постановления, свободно опериру
ет статьями СНиПа и правил по
жарной безопасности. Кстати, Ека
терина Сушкова – единственная
женщинаофицер и в своем отде
ле, и во всей пожарной части.
Впрочем, это обстоятельство со
всем не мешает ни ей, ни колле
гаммужчинам. Както сразу меж
ду ней и мужской частью коллекти
ва установились взаимопонима
ние, нормальные рабочие отноше
ния. И сейчас, рассказывая мне о
своей работе, она говорит так:
 О том, что пришла работать в
пожарную часть, я не пожалела ни
разу, о смене профессии даже не
задумываюсь – сработалась, вли
лась в коллектив с первых же дней.
Сослуживцы меня всегда поддер
живают в трудных ситуациях, если
требуется – помогают,  рассказы
вает Екатерина. – Относятся доб
рожелательно и всегда знают, что
я отвечу тем же. В мужском коллек
тиве нужно работать на равных, с
полной отдачей сил. Иногда нелег
ко, но такие моменты быстро про
ходят.
В июне текущего года Екатери
на Сергеевна вступила в должность
дознавателя отдела надзорной де
ятельности. Служебных обязанно
стей, конечно, добавилось – в ее
компетенции теперь дознание и
расследование пожаров, возбуж
дение и расследование уголовных
дел, связанных с ними. Впрочем,
эти трудности ее совсем не пугают,
не такой она человек.
 Каждый человек сам выбира
ет себе профессию,  говорит Ека
терина. – И я свой выбор сделала.

Поздравлений
теплые слова…
…Завтра сотрудники отдела
надзорной деятельности будут от
мечать юбилейную дату образова
ния своей службы. Но уже сегодня
в их адрес звучат праздничные по
здравления и пожелания.
Дмитрий ВЕРЕСОВ, начальник ОНД Бабаевского района:
 Всех своих коллег, а также ве
теранов нашей службы поздравляю
с профессиональным праздником!
Желаю здоровья, успехов в работе
и личной жизни, и  главное  спо
койных дежурств.
Алексей ЮЖАКОВ, начальник ОФПС № 6:
 Присоединяясь к словам
Дмитрия Владимировича, также
хотелось бы поздравить с юбилей
ной датой всех сотрудников отдела
надзорной деятельности Бабаевс
кого района, ветеранов подразде
ления В.В. Иванова, А.В. Добряко
ва и пожелать всех благ, счастья и
здоровья.
Антон СЕРОВ, начальник филиала № 6 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба»:
 Поздравляем коллег из ОНД с
годовщиной! Желаем им наших «су
хих рукавов» для всеобщего пожар
ного благополучия!

Материал подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА
Фото автора.
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Наша
ЖИЗНЬ

Âòîðíèê,
17 èþëÿ 2012 ã.

Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ
ÐÀÇÍÎÅ

Поздравляем!
д. Кулига, Новолукинский с/с
Викторову Алексею Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! Драгоценный наш папуля, пронес
лись года, как пули! Тебе сегодня – пятьдесят, но, как и раньше, зорок
взгляд! Оставайся, как прежде, молодым, задорным, нежным! Будь для
нас ты лучшим другом, маме – любящим супругом! Будь ты крепок,
словно кедр! Счастлив будь, здоров и щедр! Всем невзгодам вопреки
пусть будут дни твои легки! Уважаем, любим, ценим! Ты для нас, как
жизнь – бесценен! С юбилеем, наш родной, будь обласкан ты судьбой!
Оля, Юра, Максим, Оля, Леша, Кирилл, Денис
Викторову Алексею Николаевичу
Поздравляю с юбилеем! Пусть седина подкралась тайно, но ты, как
в юности, крепись, седые волосы  награда за твою прожитую жизнь.
Пусть забудутся все ссоры, я буду впредь с тобою рядом печали, радо
сти делить. Прими, родной мой, поздравления и пожелания долго жить.
Жена
д. Плесо
Осиповой Любови Витальевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Пусть здоровье, радость,
счастье дружат с вами каждый день, а невзгоды и ненастья стороной
уходят в тень. Пусть печали вас не старят и невзгоды не гнетут, а судьба
пусть вам подарит жизни яркой полноту.
Шейновы и Табаковы
д. Слатинская
Поповой Татьяне Павловне
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, здоровья, светлых сол
нечных дней.
Дочери Люба, Женя, внучка Зина

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

реклама

ООО «ВИРТУОЗ». Художествен'
ная ковка металла, дизайн, изготов'
ление, установка, изготовление ме'
таллоконструкций. Тел.: 8'921'256'
29'01, 8'921'689'74'78.
В «комиссионке» детские коляс'
ки и многое другое. Обр.: г. Бабае'
во, ул. Советская, 2.
Прокол ушей, массаж, маски
«KEENWEL» с 16 по 25 июля. Тел. 8'
981'423'68'89.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Го'
род, межгород. Тел. 8'921'145'25'25.
Автозапчасти ООО «Афалина»: ТЦ
Светлана, оф. 10. НОВОЕ ПОСТУП'
ЛЕНИЕ аккумуляторов, автошин, ма'
сел. Детали для грузовых и легковых
автомобилей отечественного и им'
портного производства. Тел. 2'12'95.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления
от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свер'
длова, 54'а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8'
981'505'64'67, 8'981'506'18'86.
Алюминиевые и пластиковые
лоджии, балконы, окна, двери. Тел.
8'921'139'82'83.

ПРОДАЮТСЯ жилой дом и земельный участок в г. Бабаево. Тел. 8'951'
730'35'71.

Профлист оцинкованный ' 175 р./
кв. м, теплицы. Тел. 8'921'540'48'45.

ПРОДАЕТСЯ 2'комн. благ. кв'ра по ул. Юбилейной. Тел. 8'965'736'81'61.

Дизтопливо. Бензин. Опт. Дос'
тавка. Тел. 8'911'513'14'85.

ПРОДАМ 2'комн. благ. кв'ру на ул. Гайдара. Тел. 8'953'508'10'24.
ПРОДАМ 2'комн. кв'ру по ул. Гайдара, д. 26, 4 эт. Тел. 8'921'717'08'47.
Срочно ПРОДАМ 2'комн. неблаг. кв'ру. Тел. 8'921'251'80'11.
ПРОДАЕТСЯ 3'комн. благ. кв'ра по адр.: г. Бабаево, ул. Советская, д.
15, 1 этаж. Тел. 8'921'257'22'10.
СДАМ 1'комн. кв'ру, комнату в 3'комн. кв'ре (для руководителей или
бригад рабочих). Тел. 8'931'517'60'76.
СНИМУ в аренду 70'200 кв.м на 1'м этаже под промтовары. Тел. 8'921'
057'17'15 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).
КУПЛЮ участок или дом с участком под строительство. Тел. 8'921'271'
22'62, Леонид.
ПРОДАМ участок по ул. Пушкина, газ. Тел. 8'921'251'76'47.
ПРОДАМ дачу в д. Колпино с зем. участком 6 соток. Тел. 8'921'547'08'51.

ОПИЛКИ с доставкой бесплат'
но. Тел. 8'921'135'09'87.
РАСПРОДАЖА б/у мебели: шв.
ножн. машинка, стир. машинка'авто'
мат. Дешево! Тел. 8'981'504'17'70.
ПРОДАМ коляску'трансформер,
цв. темно'синий, полная комплек'
тация, в х/с. Недорого. Тел. 8'921'
132'55'57.
ОТДАМ щенка в хорошие руки,
метис гончей и овчарки, с. Борисо'
во'Судское. Тел. 8'921'146'88'95,
Надежда.
ПРОДАМ нетель, отел в январе,
обменяю месячную телочку на быч'
ка. Тел. 8'921'052'53'11.

реклама

«Êëóá îäèíîêèõ ñåðäåö»
Одинокая женщина 53х лет приятной
внешности ищет умного и рукодельного мужчину, ко
торый поможет настелить полы, сделать душевую
кабинку и т.д. При взаимной симпатии возможны
серьезные отношения. Умею вкусно готовить. Теле
фон в редакции.

ПРОДАМ кормоуборочный комбайн Е'281, двиг. ЯМЗ'
238, 300 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.),
возможна оплата молоком; новый трехкорпусный навес'
ной плуг «Беларусь». Тел. 8'921'140'77'00.

20 июля, в пятницу, в ДКЖ г. Бабаево
с 10 до 18 часов

«ВЯТСКИЕ МЕХА» г. Киров
ИП Ставицкий С.А.

проводят выставкупродажу:
' натуральных женских шуб;
' зимних и демисезонных пальто;
' головных уборов.
Беспроцентная рассрочка до 1 года!!!
Первый взнос от 10%.

СУПЕРАКЦИЯ!!!
При покупке шубы за наличные
средства  меховая шапка
в подарок!!!* СКИДКИ до 20%**
*Количество подарков ограничено.
**При покупке за наличные средства.
Подробности у продавцов.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред'
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 8'921'131'06'54.
В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможным
последующим обучением. Тел. 8'921'131'06'54.
В населенные пункты района ТРЕБУЮТСЯ заготовители по приемке ди'
корастущих ягод. Тел. 8'921'055'46'28.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам окон ПВХ, хорошее знание ПК. Тел.
8'981'506'18'86.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Продукты. Бабаево, Устюжна. Тел.
8'911'549'87'02.
В магазин «Сенат» № 2 по адр.: г. Бабаево, ул. Южная, 53, ТРЕБУЕТСЯ
продавец продовольственных товаров. Тел. 2'27'60 (в рабочие дни с 9.00
до 18.00).
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Ритуал». Тел. 8'921'055'46'28.
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики, бетонщики, бригады на монолитный бетон.
Ленинградская АЭС'2. 1500 р./смена. Проживание. Развозка. Тел. 8'911'
815'45'11.
ТРЕБУЮТСЯ рамщик и рабочие на пилораму. Тел. 8'921'056'73'78.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С, Е. Тел. 8'921'148'28'26.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел. 8'921'
231'42'02.
Группе компаний «Чикаго» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ грузчики.
Тел. 8'921'256'67'62.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ'21143, 1991 г.в., на ходу, 22 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл.). Тел. 8'921'137'74'81.
ПРОДАМ ВАЗ'2106. Тел. 8'962'669'26'89, ул. Набережная, д. 14.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ'3163 Patriot, 2012 г.в., 3,5 т.км, комплектация Limited,
ЗМЗ'409, сигнализация, тонировка, гаражное хранение, комплект зимних
колес на дисках. Тел.: 8'921'340'03'19, 8'921'686'24'91.
Срочно ПРОДАЕТСЯ «Деу'Матиз», 2006 г.в., 57 т. км, цвет желтый, 150
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг. Тел. 8'921'259'56'
96.

Пропала собака
по кличке Филя, маленькая рыженькая.
Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Очень переживает
маленький ребенок.

реклама

Тел. 8'921'259'47'05.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8-911-445-67-47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

В ЦРБ (поликлиника, 30-й кабинет) ведет прием врач-костоправ: вывихи, остеохондрозы, сколи
озы, кифозы, ДЦП, ВСД (вегетозососудистая дисто
ния), ущемления, протрузии и хронические наруше
ния внутренней секреции, связанные с дислокацией
позвоночных тельц, посттравматика. Антицеллюлитный
массаж, коррекция фигуры. Тел. 8-962-671-88-98,
Крицина Татьяна Петровна.

реклама

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
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: 3797.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 16.07.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 16.07.2012.

