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УДОБРЕНИЯ
БУДУТ
Вологодская область и
«ФосАгро» подписали соглашение об обеспечении
сельхозпроизводителей
области минеральными
удобрениями для проведения комплекса сезонных
работ в 2012 году.
Поставки «ФосАгро» полностью обеспечат потребности вологодских сельхозпроизводителей в минеральных
удобрениях. Как подчеркнул
губернатор Вологодской области Олег Кувшинников,
«ФосАгро» является одним из
ведущих отечественных производителей минеральных и
комплексных удобрений, а ее
череповецкие предприятия одними из передовых в отрасли. Уверен, что сельхозпроизводители Вологодчины
получат высококачественные
удобрения и в срок, в полном
соответствии с утвержденным графиком».
Соглашения между производителями удобрений и
региональными органами
власти заключаются по рекомендации министерства
сельского хозяйства РФ. Аналогичное соглашение между
«ФосАгро» и Вологодской
областью заключалось на
2011 год.

Ïîãîäà
Во власти морозного
антициклона
По прогнозам синоптиков,
сегодня днем нас ожидает
ясная, солнечная погода,
-14..-17°, ночью -21..-25°. Ясная, морозная погода сохранится и в воскресенье, днем
-14..17°, ночью -23..27°. В понедельник ясно, днем -16..19°,
ночью -25..29°. Во вторник
облачная с прояснениями погода, днем -18..20°, ночью 23..27°.
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«Черная» пятница
27 января в четвертом часу утра
диспетчеру ПЧ-30 поступило сообщение о возгорании ТЦ «Василек».
По прибытии пожарных расчетов на
место происшествия обнаружилось
сильное задымление здания. Сразу
внутрь помещения пожарным попасть не удалось, так как двери были
заперты. После их открытия выяснилось, что все помещение центра
полностью охвачено густым едким
дымом. Пожарные немедленно приступили к тушению, но огонь продолжал разгораться. Через некоторое
время пламенем была охвачена уже
вся кровля здания. Тушение пожара
внезапно осложнилось тем, что
внутрь помещения стал протекать
расплавившийся горящий рубероид, покрывавший крышу. Расчеты
заняли позиции снаружи и продолжали ликвидацию пожара. Одновременно принимались меры по предотвращению распространения огня на
близлежащие торговые здания – ТЦ
«Орбита» и «Грация», а также была
произведена эвакуация жителей из
располагающегося рядом много-

квартирного жилого дома. Но, несмотря на то, что при тушении были
задействованы весь личный (в том
числе и офицерский) состав ПЧ-30,
ДПД КС-22 и ОАО «Бабаевский ЛПХ»,
и, невзирая на все приложенные огнеборцами усилия, «Василек» отстоять не удалось. Около четырех утра
обрушилась кровля торгового цент-

ра, следом произошло обрушение
стен здания. Но и на этом борьба с
огнем далеко не закончилась, окончательно пожар был ликвидирован
только спустя несколько часов. Причины возникновения огня устанавливаются, ущерб, по предварительным
данным, составил более 100 млн.
рублей.

Следующий
адрес –
улица Лесная…
В одиннадцатом часу утра огнеборцев ждало еще одно испытание:
поступило сообщение о возгорании
частного жилого дома на ул. Лесной.
Часть пожарных расчетов (ПЧ-30,
ДПД КС-22 и ОАО «Бабаевский
ЛПХ») срочно выехала на новое место происшествия.
Здесь огонь основательно повредил потолочные перекрытия. Как
выяснилось, причиной возникновения возгорания послужило замыкание электропроводки.

Без тепла
Практически одновременно с пожарными были подняты на ноги все
службы электротеплосетей. Во время тушения пожара в ТЦ «Василек»
произошел так называемый гидравлический удар в водопроводной и
теплосети, который привел к разрыву трубы на теплоцентрали в районе
«Большевички». Уже в пятом часу утра
на поиски места аварии были мобилизованы аварийные бригады – ведь
без тепла остался практически весь
микрорайон «Большевичка», ЦРБ,
школа № 1, детский сад № 4, а также
часть улиц Свердлова и Северной. На
9.00 утра место повреждения было
обнаружено, все меры к ликвидации
последствий аварии приняты. На момент подписания номера специалисты электросетей обещали окончательно устранить аварию к вечеру 27 января.

10 февраля 2012 года с
12 до 15 часов в Бабаеве
будет производиться прием заявлений на загранпаспорта нового поколения.
Более подробную информацию можно получить
по телефонам: 2-14-31 и 231-20.

Выбираем
правительство!
Всю следующую неделю
в Бабаеве будет проходить
народное голосование за
членов будущего
правительства области.

Пожар в торговом
центре «Василек»

Районный
конкурс
«Женщина
года»
Этот конкурс проводит
районный женсовет. Основная его цель – повышение общественного статуса женщины, развитие ее социального, творческого и профессионального потенциала.
К участию в конкурсе
«Женщина года» приглашаются женщины Бабаевского
района, принимающие активное участие в общественной
жизни, оказывающие бескорыстную помощь нуждающимся, пользующиеся авторитетом среди земляков.
Заявки на участие в конкурсе от коллективов и сельских поселений следует направлять председателю районного совета женщин, главе
Тороповского поселения О.В.
Морозовой до 10 февраля.
Справки по телефону 8-921137-74-36.

+ ТВ-программа

г. Бабаево
Разиной Ольге Петровне
Поздравляем с юбилеем! У Вас сегодня день особый, так будьте счастливы всегда! Пусть будет Вам светла дорога вперед на многие года! Желаем быть всегда красивой, а также доброй и простой, всегда приветливой и
милой, всегда любимой, дорогой. Пускай в делах будут удачи, пускай сбываются мечты, пускай цветы цветут на даче, а с ними вместе Вы. Желаем
счастья без оглядки, без темных дней, без горьких слез. Пусть солнце светит очень ярко у белых ласковых берез!
Махова, Уманская, Метлева

В области формируется
новое областное
правительство. По задумке
губернатора, высший орган
исполнительной власти должен
стать правительством
народного доверия.
Олег Кувшинников дал старт
проекту «Команда губернатора:
Ваш выбор!». Всенародное
голосование определит тех,
кто достоин занять высокие
посты во власти.
Все последние дни на сайте губернатора шло голосование в Интернете. Выдвинуть свою кандидатуру, равно как и проголосовать за
понравившегося претендента, мог
любой желающий. Выборы народного правительства вызвали всеобщий интерес. Сайт посетили десятки тысяч человек, сильные и слабые стороны претендентов люди
обсуждали в коллективах и среди
друзей. В результате определились
лидеры Интернет-голосования – те,
кому вологжане доверяют больше
всего.
Теперь стартует новый этап проекта. С понедельника начинается голосование по пятеркам лидеров. В
торговых центрах и магазинах города и района появятся пикеты, где
волонтеры в накидках с символикой
проекта «Команда губернатора: Ваш
выбор!» помогут всем желающим
принять участие в выборах правительства. Народное голосование
продлится до субботы.
«Опираясь на мнение вологжан,
мы создадим новое правительство
области. Хочу, чтобы в мою команду
вошли люди не только высоких моральных, но и профессиональных
принципов, – подчеркнул Олег Кувшинников. – Голосуйте и предлагайте наиболее достойных: будь то уже
зарекомендовавшие себя руководители или новые имена. Это – ваш
выбор!»

ГРАФИК
работы пикетов проекта
«Команда губернатора:
Ваш выбор!»
в Бабаевском
муниципальном районе
30.01.2012 г.- г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 2-б, универсам «Бабаевский» Бабаевского райпо, с 17.00 до
19.00.
31.01.2012 г. - г. Бабаево, ул.
Железнодорожная, д.1, магазин
«Провиант» ООО «Бабаеволесторг»,
с 17.00 до 19.00.
01.02.2012 г. - г. Бабаево, ул.
Мира, д. 46, магазин ООО «Бабаеволесторг» (пос. леспромхоза),
с 17.00 до 19.00.
02.02.2012 г. - Бабаевский район, с. Борисово-Судское, ул. Комсомольская, д. 6, магазин Бабаевского
райпо, с 16.00 до 18.00.
03.02.2012 г.- г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.1, магазин № 2
Бабаевского райпо, с 16.00 до 18.00.
04.02.2012 - г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 24, торговый центр «Кристалл», с 12.00 до 14.00.
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Как в шелк
ах
шелках
Вологодская область - лидер Северо-Запада по… долгам.
О том, что Вологодская
область в долгах,
как в шелках, известно
многим. Об этом говорят
депутаты и предприниматели,
пишут журналисты и блогеры.
Попробуем разобраться,
какое «наследство» оставил
Вячеслав Позгалев новому
губернатору.
«Благодаря действиям антикризисной программы финансовый кризис в Вологодской области никто и не заметил», - эту фразу
в прошлом году любили повторять
местные чиновники. И действительно, несмотря на то, что Вологодская область оказалась в числе
регионов, наиболее пострадавших
от кризиса по причине бюджетной
зависимости от «Северстали», особой социальной напряженности в
регионе не наблюдалось. Чуть позже выяснится, что основной причиной стабильности в регионе послужили крупные займы областного правительства.
По предварительным данным,
в нынешнем году уровень долговой
нагрузки достигнет отметки 26,6
млрд. руб. И это при дефиците
бюджета более 4 млрд. руб. То есть
для нормальной жизни области не
хватает 4-х миллиардов, а еще 26
миллиардов мы должны. Такие показатели финансисты называют
критическими.
С банковскими кредитами все
понятно, большинство наших читателей хорошо знают, что это такое.
Бюджетные кредиты - это те же
кредиты, но взятые не у банков, а
из федерального бюджета (проценты по ним обычно ниже).
Теперь о государственных гарантиях. В определенных случаях
исполнительная власть выступает
поручителем за предприятия, которым нужен кредит, но не хватает
имущества для залога. И если
предприятие деньги банку не вернет, то недостающие средства компенсирует область. Учитывая, что
пока таких случаев не было, эти обязательства только условно можно
включать в состав областных долгов. Ради интереса можно рассчитать величину регионального долга на душу населения, исключив из
него эти самые гарантии. Получается 14,215 млрд. руб. То есть чуть
более 11 тысяч рублей на душу населения, включая новорожденных.
Кроме самого долга, приходится нести еще и расходы по его обслуживанию. Платить то, что мы с
вами называем «процентами». Тоже
немалые деньги.
А теперь сравним положение
дел в соседних регионах. В основу
расчета положено отношение государственного долга к собственным
доходам региональных бюджетов.
Что это такое? Допустим, у вас в
кошельке лежит 100 руб. Но при
этом вы 80 руб. должны соседу. Их
нужно вернуть, хотя и не сразу. Но
чтобы понять, насколько вы в перспективе благополучны, необходимо
сравнить то, что у вас в кошельке, с
занятыми у соседа средствами.
Если же эту ситуацию перевести в проценты, то соотношение долга к собственным доходам у вас
будет 80%. Примерно, как у Вологодской области в прошлом году.
Нужно признать, что наш регион пока находится в лидерах по величине государственного долга.
Однако в следующем, 2013 году
ситуация может измениться, и место лидера займет Архангельская
область. Слабое утешение, тем более что нет особых предпосылок к
тому, что Вологодской области за
короткий срок удастся сократить
объем долга. Ситуация на мировых
рынках и вторая волна кризиса не
располагают к оптимизму.
Нет оптимизма и в областной
администрации. Так, в свое время

СУББОТА,
28 января 2012 г.
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первый заместитель губернатора
Леонид Иогман в своем экономическом прогнозе предположил, что
темпы роста экспортных цен в 2012
году будут незначительными, около 2%. Это связано с сокращением
спроса на продукцию металлургов.
Положительных изменений стоит
ожидать только в 2014 году.
Каковы последствия высокой
долговой нагрузки на областной
бюджет? Тут все просто, каждый
может примерить на себя. Представьте, что у вашей семьи ипотека, кредит на машину и еще куча
долгов. А при этом вашей зарплаты и так не хватает, чтобы отправить ребенка в школу, заплатить
няне, купить новую одежду и отремонтировать квартиру (построить
школу, отремонтировать дороги и
дать зарплату бюджетникам).
Представили? Ну и как?

Александр ИЛЬИЧЕВ,
«Премьер»

Комментарии
Алексей КАНАЕВ, председатель постоянного комитета по
бюджету и налогам ЗСО:
- В принципе наличие долга для
любого бюджета абсолютно нормальное явление. Его размер у нас
в области довольно внушительный.
Понятно, что образовался он в силу
кризисных явлений. У нас было две
возможные стратегии: либо занимать денег, либо сократить все и не
развиваться. Из этих «двух зол» был
выбран вариант заимствований. И
вот почему. Социальными обязательствами жертвовать нельзя, они
поддерживают определенный уровень жизни населения. Можно было
пожертвовать развитием. Но в этом
случае мы не создаем новые рабочие места, не наращиваем налогооблагаемую базу. А в итоге получаем перерыв в экономическом развитии на 3-4 года.
Николай ЖАРАВИН, заместитель председателя постоянного
комитета ЗСО по экономической
политике и собственности:
- Ситуация, с точки зрения экономического развития региона, тупиковая. При такой величине госдолга я никаких перспектив не вижу
- ни экономических, ни финансовых. Проводя реструктуризацию
долгов, мы в лучшем случае будем
выполнять текущие социальные
обязательства - и все.
Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ на
вопрос, как областная администрация планирует справиться
с долговой нагрузкой на бюджет, ответил так:
- Сегодняшнее положение дел
в социально-экономической жизни региона заставляет нас искать

Сколько платить за техосмотр?
В правительстве области принято постановление
об установлении предельного размера платы за проведение
технического осмотра транспортных средств и предельного
размера расходов на оформление дубликата талона
технического осмотра.
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств установлен по девяти категориям: легковых и грузовых
транспортных средств, прицепов и мототранспортных средств.
Так, для транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для
сидения, предельный размер платы (без НДС) составит 600 рублей; для
транспортного средства, предназначенного для перевозки грузов, имеющего допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны, – 640 рублей; транспортные средства, имеющие допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн, – 950 рублей.
Также установлен предельный размер расходов на оформление дубликата талона технического осмотра в сумме 75 рублей.

новые пути, расставлять приоритеты, разрабатывать меры наиболее эффективного управления,
расходования бюджетных средств.
В связи с этим принято решение о
внесении изменений в планы развития Вологодской области на ближайшие годы.
Мы начали с себя, с сокращения лишних звеньев аппарата управления и затрат на него. Оптимизируем долгосрочные целевые
программы, пересматриваем программу капитального строительства инфраструктуры. Перед финансовым и экономическим блоком
поставлена задача увеличить рост
ВРП на 50% за 5 лет.
Вячеслав ПОЗГАЛЕВ, депутат Государственной Думы:
- Вологодчина всегда была регионом-донором. Но в период кризиса 2008 года именно наша область, по сравнению со всем Северо-Западом, пострадала максимально. Мы потеряли более половины собственных доходов бюджета. Единственный налог, который
платит «Северсталь» в областной
бюджет, - это налог на прибыль. И
если в 2008 году предприятие перечислило в казну 11 млрд. рублей, то в 2011-м эта сумма сократилась до 4-х, а в плановых поступлениях 2012 года значится еще
меньшая цифра - всего 2 млрд.
Для того, чтобы в посткризисный период сохранить в регионе
стабильность, нам крайне необходимо было поддержать социальную сферу. И мы это сделали.
Но нам пришлось покрывать дефицит расходов за счет заемных источников его финансирования, то
есть за счет банковских и бюджетных кредитов.
Если дотационным регионам
при повышении зарплат бюджетникам при увеличении страховых
взносов от зарплаты или при повышении МРОТ федерация компенсирует все выпадающие доходы, то мы автоматически принимаем на себя дополнительное финансовое бремя. В нашем случае - это
10 миллиардов долгов.
Плюс еще 8 млрд. руб. - это государственные областные гарантии, которые были необходимы нам
для поддержки предприятий области. В итоге к началу 2012 года общий государственный долг Вологодской области составил 25,8
млрд. руб. Но панику разводить я
никому не советую. У области нет
задолженности по долговым обязательствам, существует график
платежей, который четко выдерживается. К 2015 году госдолг не будет превышать 40% собственных
доходов региона. И это вполне выполнимая задача.

По информации участников
рынка, на сегодняшний день талоны нового образца есть только у
«Росгосстраха». Причем ЗАО «Техосмотр», аффилированный с РГС,
название которого есть на печати и
на самом бланке, было аккредитовано не за 2-2,5 недели после нового года, как следует по закону, а уже
2 января 2012 года. На всю операцию у нового оператора ушли 1 сутки.
По информации станций Северо-Западного региона, у которых
новых талонов нет до сих пор, более миллиона свежеотпечатанных
бланков нового образца в «Росгосстрахе» по всей России появились
уже 6 января, хотя оформление заявок, печать бланков и их доставка
должны были занять намного больше 6-ти дней.
Корреспондент «Водителя Петербурга» решил прикинуться малообразованным в автомобильном
плане пользователем и отправился
в один из гипермаркетов «О’КЕЙ»,
где помимо продуктов нашелся
офис продаж компании «Росгосстрах». Под видом клиента он начал
расспрашивать девушку про ОСАГО и техосмотр. Поплакавшись на
старую машину и незнание предмета, получил отличное предложение: талон можно оформить прямо
сейчас, причем вместе со страховкой.
Миловидная девушка начала
оформлять технический осмотр
прямо при клиенте. На свет из ящика стола появилась «карта проверки технического состояния ТС», которая лишь отдаленно напоминает
диагностическую карту, а также «купон» и договор. Согласно объяснениям страхового агента, сейчас технический осмотр в компании выдается «авансом» - проверить состояние машины нужно будет в любое удобное время по двум адресам в Санкт-Петербурге.
Карту проверки девушка решила заполнить со слов владельца
легковушки – осматривать лично

автомобиль, находящийся в 400
метрах от офиса, ей не захотелось.
Для получения оценки «исправен»
оказалось достаточно назвать марку, пробег машины, тип бензина и
тормозной системы. Итак, автомобиль «осмотрен».
Затем был подписан договор,
согласно которому аккредитованный индивидуальный предприниматель ЗАО «Техосмотр» обязуется
осуществить проверку состояния
автомобиля, а также, среди всего
прочего, по окончании проверки
предоставить акт оказанных услуг.
Увы, ни диагностической карты, ни
акта получено не было, и их номера
отсутствовали в выделенных для
этого графах.
Скрепив странные отношения с
«Росгосстрахом» подписью, корреспондент оплатил 881 рубль в
банк по соседству и получил заветный талон нового образца. Девушка вынула зеленоватый бланк из
пачки объемом в 30-40 штук, вписала туда VIN и марку автомобиля
и принялась за заполнение следующей бумаги.
Ею оказался купон с номером
только что выданного талона. В
странном документе владелец авто
подтверждает, что уведомлен о необходимости пройти техническое
диагностирование по двум возможным адресам. Примечательно,
что на указанных улицах находятся
центры урегулирования убытков
компании «Росгосстрах», в которых
нет ни одного стенда или бокса.
Полис страхования был выписан
буквально через 5 минут.
Конечно же, вряд ли кто-то поедет в эти «аккредитованные центры» для завершения процедуры,
ведь самое главное, страховой полис, водителю выдается сразу, в
офисе.
Как уточняют эксперты страхового рынка, такое отношение пусть
к странной, но прописанной в договоре процедуре, может привести в будущем к возможному отказу в выплате.

наполняет нас трогательным ожиданием чуда.
Новогодние праздники - это,
прежде, всегда сказка, это время,
когда хочется верить в чудеса, время, когда загадываются желания и
строятся планы на новую жизнь.
Новый год – это семейный праздник, но особенно в эти дни ждут
волшебства дети.
По причине неблагополучия
или материальных трудностей
многие дети могли бы остаться без
подарков. Муниципальное бюджетное учреждение социального
обслуживания Бабаевского муниципального района «Центр социальной помощи семье и детям» не мог
остаться равнодушным и провел
благотворительную акцию «Мы верим в чудеса».
Акция, направленная на сбор
благотворительной помощи в виде
новогодних подарков и денежных
средств, проходила с 15 декабря

2011 года по 15 января 2012 года
Мы очень рады, что многие предприниматели города и просто его
жители не остались равнодушными, активно приняли участие в нашей акции.
С 25 декабря 2011 года по 7 января 2012 года МБУ СО «ЦСПСиД»
совместно с МОО «Союз молодежи Бабаевского района» и с местным штабом «Молодая гвардия»
«Единая Россия» организовали
благотворительную акцию «Зеленая волшебница».
По итогам проведенных акций
123 ребенка получили сладкие подарки и игрушки. Вручение подарков не обошлось без волшебных
героев – Деда Мороза и Снегурочки, которые принесли частичку
волшебства в каждую семью.
Нам хотелось бы выразить огромную благодарность за милосердие и умение прийти на помощь
нуждающимся: Л.А. Бардашевич,

М.И. Окуневой, О.А. Соловьеву, Н.В.
Мартыновой, С.В. Козловой и А.А.
Козлову, Е.В. Судаковой, А.В. Харламовой, К.С. Марданян, Ю.А. Куртевой, ООО «Стэп» и всем, кто не
остался равнодушным.
Ваше участие подарило детям
надежду на чудо в этот Новый год,
а самая большая благодарность от
детей - это их улыбка!
Коллектив Центра социальной
помощи семье и детям поздравляет всех жителей г. Бабаево с наступившим Новым годом. Пусть весь
грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч и
новых открытий. Пусть новости будут хорошими, знакомства - приятными, дела - удачными, а неприятности - мелкими. Пусть все задуманное свершится, здоровье не
подведет, а БЛИЗКИЕ ВСЕГДА БУДУТ РЯДОМ!

Талон номер «раз»

Äîáðîå ñëîâî

Спасибо нашим
спонсорам
В прошлом номере «НЖ» мы
рассказали о жизни Борисовской
школы и о нашем общешкольном
конкурсе «Лидер XXI века». Но какой конкурс без призов? Поэтому
хочется сказать слова благодарности нашим спонсорам, предоставившим призы для проведения общешкольного конкурса «Лидер XXI
века»: Хазовым Зое Ивановне и
Виктору Николаевичу. Спасибо
вам!

Ирина ФИРСОВА, учитель
МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»

«Мы верим
в чудеса»
Новый год – это самый долгожданный праздник детства, когда
запах мандарина и еловой ветви

Коллектив
МБУ СО «ЦСПСиД»

СУББОТА,
28 января 2012 г.

Наша
ЖИЗНЬ

Äåíü çà äíåì

Êîíêóðñû «ÍÆ»

Èç ïî÷òû «ÍÆ»

«Да, были
люди в наше
время…»

«Íîâîãîäíèé êàðíàâàë-2012»

Эти снимки сделаны в 2002-м году. На них я, моя любимая сестренка
и лучшая подруга (просто веселые девчонки).
Теперь у нас подрастают замечательные детки, которых мы очень
любим наряжать и фотографировать.
На снимках наши любимые сыночки Димуля и Андрейка.

Екатерина СКВОРЦОВА
Мы матрешки просто класс!
С детства мама шьет для нас.
Мы на елочку пришли
И гусара привели.
Рады встретить Новый год!
Пусть народ весь счастье ждет!
На фотографии Козлов Сергей, Козлова Света,
Козлова Мария

Мышка кошку
не боится,
С нею вместе
веселится.
Вместе елку
наряжали,
Вместе Новый год
встречали.

Наталья КОЗЛОВА,
д. Тимошино Бабаевского района

«Â íîâûé ãîä òàêàÿ æèçíü...»
В «Нашей жизни» прочитала:
«Конкурс продолжается».
И частушка-веселушка
Снова сочиняется.
Уважаемый Дракон,
Давай пообщаемся!
На злобу дня пишу частушки –
Вроде, получается.
Так на Новый год, Дракон,
Всем вскружил ты головы,
До сих пор тобой, Дракоша,
Люди околдованы.
Ох, и жизнь у нас, Дракоша,
Веселее – некуда.
То праздники, а то – каникулы,
Работать некогда.
Всероссийская ты перепись моя,
В Год учителя трудилась ты не зря!
Расскажи-ка ты, Драконушка, о том,
Как на пенсии мы радостно живем.
В Международный год ребенка
Институт вручил диплом,
А сократили в Год учителя…
Такой, Дракон, облом.
И дипломы я имею,
И педстаж свой трудовой,
А пенсию, Дракоша, дали,
Что качаю головой, ой.
А я пенсию свою
В детский сад определю.
Только вот проблема дня:
Садиков, Дракон, нема!
Милый, славный наш Дракоша,
Говорят, что ты богат.
Выберем тебя мы в Думу,
Будешь наш ты депутат.
Вот спасибо-то, Дракоша,
Раззадорил ты народ!
Теперь в конкурсах участвовать
Мы будем целый год!
Хорошо, что есть газета,
«Наша жизнь» любимая!
Для нас, бабаевских читателей,
Так необходимая!

Светлана ЦВЕТКОВА
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Верный конь есть
у меня,
Мы с ним лучшие
друзья,
Если только
захотим,
Всю планету
облетим.

Очень трогательная статья «Сердце, отданное людям» о великом человеке Марии
Васильевне Горбуновой, думаю, не оставила равнодушным никого.
«Да, были люди в наше время…» Такие
люди не умирают, они живут вечно. Какая
молодец и большая умница праправнучка
Марии Васильевны, так бережно умеющая
хранить богатейшую память о своей прапрабабушке! Гены живут и несут вечную память. А память – это основа культуры и нравственный долг.
Весь жизненный путь Марии Васильевны Горбуновой – это великий героический
подвиг. Но она была скромным человеком –
славы не терпела и почета не ждала. Ее обращение к правнучке, советы о высших ценностях жизни – это обращение к молодому
поколению в наши дни как морально-нравственная заповедь. Будет очень жаль, если
молодое поколение не прочитает, не узнает
обо всем этом, о человеке добра, благородства, совести и чести. Они сейчас не читают подобное, в Интернете все другое. Да и
газету районную далеко не все выписывают.
«Нет выше счастья, чем жить для людей», - говорила Мария Васильевна.
Став директором музея, созданного ею,
в первую очередь проявила заботу о зарплате уборщицы, сама не получая ни копейки. Кто сейчас способен на такое благородство? Никто. Сейчас все наоборот. Своим
детищем – музеем – Мария Васильевна
занималась неустанно, кропотливо, по крупицам многие годы собирала материал для
нас.
Помню, она приходила в дом к моим родителям, к моим родственникам, рассказывала о создании музея, смотрела семейные
альбомы, обращалась с просьбой поделиться фотографиями для музея. Фотографии
моего деда, отца, дяди были размещены на
стенде в музее.
Ее, действительно, знали все в городе,
и она тоже многих знала. При встрече всегда была очень приветлива, разговорчива,
добрая улыбка всегда светилась на ее лице.
Однажды Мария Васильевна «произвела»
меня в героини. Так и сказала: «Соня, вы
героиня нашего времени». Только человек
доброй души может дарить похвалы. Вот это
и есть любовь к людям.
Я не знаю, в каком виде находится музей
в настоящее время. Хотелось, чтобы соответствовал имени Марии Васильевны и ее
светлой памяти. Я бы назвала Бабаевский
музей достоянием города, а Марию Васильевну Горбунову – человеком-легендой.
Как сейчас Россия нуждается в таких
людях! Только с такими людьми на всех уровнях власти произойдет возрождение нашей
многострадальной страны и ее процветание.

С. ВЫСОЦКАЯ

«Ðåòðî¸ëî÷íàÿ
èãðóøêà»
Несмотря на то, что от
новогодних праздников остались у всех нас одни лишь
приятные воспоминания,
наш конкурс ретроёлочных
игрушек продолжается.
Сегодня коллекцию новогодних игрушек из своего детства
представляет Андрей Прохоров.
Среди них прекрасно сохранившиеся ёлочные украшения из
картона в виде машины «Победа», красных звёзд с советской
символикой, верблюда, собачки,
птиц и зверей. Привлекают внимание старинные стеклянные игрушки на прищепках –
медведь с гармошкой,
уточка и заяц. Не менее
интересны забавные новогодние игрушки – крокодил Гена с гармошкой,
мальчик в костюме космонавта, «аквариум»:
ёлочные украшения в
виде рыбок и морского
конька…

Êðèìèíàë

Насильник задержан.
Идет следствие
Летом 2010-2011 гг. в Бабаеве на территории пустыря, именуемого «Ветка», неустановленным лицом в отношении местных жительниц совершена серия изнасилований. Данные преступления
всколыхнули город и вызвали огромный общественный резонанс
среди населения, в том числе и потому, что преступник в течение
длительного времени не был установлен, несмотря на все усилия,
приложенные в этом направлении сотрудниками правоохранительных органов. Однако незаметность работы сотрудников полиции и Следственного комитета РФ не значит ее отсутствие. В конце декабря прошлого года сотрудниками уголовного розыска была
получена оперативно-розыскная информация, дающая основание заподозрить в совершении указанных преступлений конкретное лицо. 18 января 2012 года подозреваемый был задержан на
территории другого региона и доставлен в местный отдел полиции. Уже при задержании мужчина дал признательные показания
и начал активно сотрудничать со следствием. А спустя два дня в
отношении подозреваемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В настоящее время с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Основным доказательством в данном уголовном
деле должно стать заключение экспертизы ДНК-анализа. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.
Ольга КЛЮНИНА,следователь Устюженского
Межрайонного следственного отдела Следственного
управления Следственного комитета РФ по Вологодской
области, лейтенант юстиции
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
с. Борисово-Судское
Богдановой Екатерине Витальевне
С датою чудесной, с юбилеем! Счастья, исполнения мечты! Принесет пусть праздник поздравленья, добрые улыбки и цветы! Жизнь листает
светлые страницы, пишет замечательный сюжет, годы пролетают, словно птицы, остается в сердце яркий след! Пусть
мгновенья, сердцу дорогие, память очень бережно хранит, близкие,
любимые, родные согревают нежностью любви!
С уважением коллектив предприятия «Фармация»
с. Борисово-Судское
Большаковой Анне Прокопьевне
Дорогую, любимую нашу жену, мамочку и бабушку поздравляем с
юбилеем, 60-летием! Сегодня праздник у тебя, твой юбилейный день
рожденья! Мы любим, милая, тебя. Желаем счастья и терпения! Еще
хотим мы пожелать: любви, улыбок, поздравлений. Тебя мы будем обнимать. Душа поет в твой день рожденья! Пускай тебе везет всегда,
пусть в доме каждый день веселье. Мы любим очень все тебя. Целуем
крепко! С днем рожденья!
Муж, дети, невестки, зять и внуки
г. Бабаево
Николаевой Елене Александровне
Поздравляем с юбилеем! Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты и
станет жизнь чудесной, легкой, яркой, вокруг цветут прекрасные цветы и радуют желанные подарки! Пусть новый день удачу принесет и
станет верным спутником везенье. Пусть впереди лишь только радость
ждет! Любви! Здоровья! Счастья! С днем рождения!
Коллективы оптовой базы ИП Манафова А.Г.,
магазина «Людмила»
г. Бабаево
Отчик Анатолию Анатольевичу
Дорогого, любимого, замечательного мужа, папу и дедушку поздравляем с юбилеем! Желаем в эту дату здоровья и любви, успехов и
достатка, заботливой родни, добра, благополучия и преданных друзей, уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!
Жена, дети и внуки
д. Волкова
Пашкову Антону
Дорогого, любимого сыночка поздравляем с 18-летием! Пусть этот
день, который ты встречаешь, счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется, и пусть придет. Пусть
в счастье распахнутся двери, и все, что будет прожито, не зря. Ты знай
– в тебя мы очень верим, и очень любим мы тебя!
Мама, папа
д. Акишево
Совет Бабаевского райпо поздравляет с юбилеем
Подгорнову Любовь Анатольевну
От чистого сердца, с открытой душой сегодня желаем Вам жизни
большой. Чтоб было здоровье, и счастье, и радость, чтоб годы летели и
не были в тягость!
Центральное с/п, д. Акишево
Подгорновой Любови Анатольевне
Дорогую нашу Любовь поздравляем с юбилеем! Желаем сотню лет
прожить и о печалях позабыть. Прекрасных, светлых, мирных дней
тебе желаем в юбилей! Пусть годы медленней текут, пусть дети радость
принесут. А вот и главный наш завет: прожить здоровой много лет!
Мама, Владимир, Надежда, Юрий, Наталья, Сергей, Дмитрий
Подгорновой Любови Анатольевне
Любимую нашу жену, маму и бабушку поздравляем с юбилеем! Сегодня праздник у тебя, твой юбилейный день рожденья! Мы любим, мамочка, тебя, желаем счастья и терпенья! Еще хотим мы пожелать: любви,
улыбок, поздравлений. Тебя мы будем обнимать, душа поет в твой день
рожденья! Пускай тебе везет всегда, пусть в доме каждый день веселье,
мы любим, мамочка, тебя! Одна у нас ты! С днем рожденья!
Станислав, Галина, Алексей, внуки Степан и Семен, Дарья,
Денис, Олег, Елена, внучка Катюша
Подгорновой Любови Анатольевне
Поздравляем с юбилеем! Что пожелать тебе? Богатств, удачи? От
жизни каждый хочет своего! А мы тебе желаем только счастья, чтоб
было понемногу, но всего!
Фролова
г. Бабаево
Скворцовой Ксении Леонидовне
Поздравляем с юбилеем! Пускай удача круглый год слетает в руки
синей птицей, пусть наяву произойдет все, что сегодня только снится!
Пусть радостью глаза лучатся, и праздник бесконечно длится, и будет в
жизни столько счастья, что им захочется делиться!
Валентина Александровна и Анатолий Ефимович
УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
4 февраля в поликлинике ЦРБ состоится выездной прием взрослого населения врачами-специалистами мед. центра «Клиническая инициатива» г. Череповца: кардиолог (ЭКГ), вертебролог-

ортопед (боли в позвоночнике и суставах), сосудистый хирург, урологсексопатолог, маммолог, невролог (взрослые и дети), эндокринолог
(взрослые и дети), нарколог (кодировка от всех зависимостей), слухопротезист (подбор и обслуживание слуховых аппаратов), УЗИ всех областей, включая гинекологическое УЗИ вагинальным датчиком; суставы, сердце и сосуды, а также детских специалистов: аллергологгастроэнтеролог-пульмонолог-иммунолог Воронина Г.В. (взрослые и
дети), отоларинголог (взрослые и дети), кардиолог (ЭКГ).
Прием платный. Строго по записи по тел. 2-21-16.
реклама
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г. Бабаево
Ивкову Андрею
Поздравляю с днем рождения!
От души – большого счастья, красоты и обаяния! Слов приятных,
дней прекрасных! Исполнения
желаний!
Шура друг
д. Никонова Гора
Калинину
Николаю Андреевичу
Поздравляем с юбилеем! Нам
очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать, чтоб била энергия жизни
ключом, любая работа была нипочем, как в сказке, исполнилось все,
что хотелось, и сладко жилось бы
и весело пелось! Пусть в доме царят доброта и уют, а беды туда
никогда не войдут!
Толстогузовы, Ванелик
д. Санинская
Шабановой
Галине Александровне
Милую, любимую мамочку и
бабушку поздравляем с юбилейным днем рождения! Нам очень
приятно поздравить тебя! Хотим
в этот день мы тебе пожелать любви, добра и тепла! Чтоб ярче солнечного дня вся жизнь твоя была!
Пускай цветы цветут кругом и
много счастья ждет. Уютным, светлым будет дом и радость в нем
живет!
Дети, зятья, невестка и внуки
Шабановой
Галине Александровне
Дорогую сватью поздравляю с
юбилеем! Будет счастье и море
цветов, и фантазии, и вдохновение, и тепло нежных, искренних
слов в замечательный твой день
рождения!
Сватья Люба

ÐÀÁÎÒÀ
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом
работы, знание 1С обязат. Тел. 8921-131-34-62.
ТРЕБУЕТСЯ торговый агент (снеки) с л/а, от 20 л., з/п: оклад/премия. Тел. 8-911-505-77-90. Резюме на е-mail: masalov35@mail.ru.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Урал» с
гидроманипулятором, з/п очень высокая. Тел. 8-921-689-51-57.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ водитель с кат. «Е», водитель на гидроманипулятор. Тел. 8-921-687-77-77.
Срочно ТРЕБУЕТСЯ бригада на
лесозаготовку с техникой. Тел. 8921-134-42-22.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на лесозаготовку. Тел. 8-921-234-38-51.
ТРЕБУЮТСЯ кухонные рабочие
возр. 30-50 л., з/п от 10 т.р.; сниму
благ. кв-ру. Порядок и оплату гарант.
Тел. 8-921-054-13-21 (с 21 до 22
ч.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ дом по ул. Южной, 16.
Тел. 8-964-671-33-39.
ПРОДАМ 2-комн. благ. кв-ру в 3эт. доме, 1 эт. Тел. 8-921-717-0944.
В новом здании на пл. Революции СДАЮТСЯ нежилые помещения
по умеренной цене. Тел. 8-921-14647-27.
ОБМЕНЯЮ 2-комн. благ. кв-ру на
част. благ. кв-ру или куплю част.
благ. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-921-544-68-71.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-21099, 1997 г.в.,
недорого. Тел. 8-921-051-49-59.

ПЕЧИ для бани из газовых труб,
любая констр., любой диам., трубы
159, 133, на дымоход. Доставка.
Тел. 8-981-440-84-59.
ПРОДАМ песок, ПГС. Тел. 8-921134-77-79.
ПРОДАМ в добрые руки по договорной цене рыжую телочку, 5 мес.
Тел. 8-921-052-53-11.
ПРОДАМ поросят пор. въетнамская вислобрюхая. Тел. 8-921-25725-36.
КУПЛЮ меха куницы, рыси, лисицы, енота. Дорого. Тел. 8-921838-04-55.
КУПЛЮ пиловочник - ель, сосна,
Устюжна. Тел. 8-921-058-87-08.
ООО «СоюзМедСтрой» в г. Бабаево на площадке ПРОИЗВОДИТ закупку балансов и пиловочника разных пород. Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 8-921-133-95-57, 8921-147-50-24.
ДРОВА с доставкой. Тел. 8-921258-21-05.

Мы тебя
помним!

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м
«Урал» с гидроманипулятором. Тел.:
8-921-131-34-64, 8-921-135-48-62.

ÐÀÇÍÎÅ

Салон-магазин «АНТУРАЖ»
ПРЕДЛАГАЕТ: жалюзи, рулонные
шторы, карнизы; арки, двери; окна
и лоджии; мебель по каталогам на
заказ, а также туры от «Магазина доступных путевок».
Наш адр.: г. Бабаево, ул. Песочная, 2-а (рядом с маслозаводом).
Тел. 8-921-136-75-05.

Ïàìÿòü

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ водитель. Тел.: 2-12-82, 8-921-83679-70.

1 января на ул. Боровой, 2, был
НАЙДЕН зубной протез. Потерявшего просим позвонить по тел. 2-3563.
УТЕРЯНА связка ключей с брелоком «Шлем рыцаря». Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-921-541-10-02.

СУББОТА,
28 января 2012 г.

ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-31105 «Волга»,
2004 г.в., цв. «буран», 50 т.км, в о/с,
одни руки. Тел.: 8-921-257-43-08, 8921-147-48-68.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31519, 2002 г.в.
Тел. 8-960-297-32-79.

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием: любые
виды юридических услуг в областях
уголовного, административного, трудового, общегражданского права, в
т.ч. сделки с недвижимостью, наследование имущества, судебные споры. Адр.: г. Бабаево, ул. Советская,
2 (пл. Революции). Предварительная
запись по тел. 8-921-732-00-48.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газельфермер», тент., дл. 3 м. Тел. 8-921838-33-87.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ. Крытый фургон, грузчики. Дешево. Тел.:
8-909-598-63-97, 8-921-051-80-82.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (город, область, межгород): «Газель» 5-мест.,
фургон изотер. Тел. 8-921-058-9793.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»
тент., дл. кузова 4 м. Город, район,
межгород. Услуги грузчика. Тел. 8911-548-06-36.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8-921-145-2525.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202) 28-96-01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных. WWW.doktorfrolov.ru.

30 января 2012 г. исполняется
40 дней, как после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни
наша подруга, как часто мы ее называли, «старшая» - Жукова Октябрина Семеновна.
Она родилась в сельской местности Бабаевского района 14 октября (в Покров) 1931 года и всю свою
трудовую жизнь отдала селу, земле.
Это простая русская женщина.
Она смело управлялась с лошадью,
работала и дояркой, и телятницей,
ловко работала граблями в поле.
Мечтала быть агрономом. Не получилось по семейным обстоятельствам, зато долгие годы Семеновна возглавляла большой производственный участок совхоза «Бабаевский» - бригаду Рысцево. Удаленность бригады от Центральной
усадьбы совхоза заставляла принимать самостоятельно решения
по работе. Сложность была и в том,
что рядом город, население часто
посещало Рысцево, негативно
влияя на рабочих бригады.
На первом месте у бригадира
всегда была работа. Октябрина
Семеновна тесно сотрудничала с
РТП, часто спешила ранним утром
к ним в мастерские с просьбой
оказать помощь по техническому
обслуживанию.
Выйдя на пенсию, она продолжала активно участвовать в общественной жизни ветеранов бригады, была участником клуба «Первоцвет».
Она стала одним из первых
цветоводов на своем огороде по ул.
Алексеева. Когда со здоровьем
возникли проблемы, стала плохо
ходить, она продолжала жить обществом – занималась подборкой
материалов из газет и журналов по
вопросам здоровья, кулинарии,
выращивания овощей, рукоделия.
У нее всегда находился для нас совет. Ее дом был открыт для всех,
можно было просто прийти и пообщаться!
Сколько было у нее терпения и
смирения по отношению к детям,
внукам, родным, друзьям, соседям.
Опустела без тебя земля… наша
Семеновна!
Мы думаем, что она выполнила
свой долг на земле. Ее богатство –
дети, внуки, 80 долгих трудных лет
жизни.
Светлая тебе память, спи спокойно. Мы тебя помним!

Подруги Наталия, Евгения,
Людмила

Возобновлена работа линии гостехосмотра легкового и грузового автотранспорта.
Справки по тел.:
8-911-530-26-76,
8-921-545-89-65.

МБОУ «Комплексный центр
социального обслуживания» выражает соболезнование заведующей отделением социального
обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 Дригус Валентине
Егоровне в связи со смертью
сестры

