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ОРВИ грозит
Вологодской
области
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в области грозит
перейти в состояние эпидемической. Такой прогноз
дали специалисты областного управления Роспотребнадзора. За прошедшие три дня
уровень заболеваемости составил 75% от недельного порогового значения. Если вологжане будут простужаться
и дальше, то следующая неделя уже будет эпидемической.
Напомним, что за прошедшую неделю в области
простудились свыше 9 тысяч
человек. Показатель заболеваемости был ниже эпидемического порога всего 1,5%.

Ïîãîäà

В воскресенье
немного
потеплеет
Сегодня на фоне высокого атмосферного давления
ожидается переменная облачность, небольшой снег,
ночью -23..25°, днем -18..21°,
юго-восточный ветер. В воскресенье южный ветер ослабит морозную погоду - ночью
-15..18°, днем -12..14°, пасмурно, снег.
В понедельник переменная облачность, небольшой
снег, ночью -14..18°, днем -9..13°, восточный ветер. Во вторник переменная облачность
сохранится, ночью -20..22°,
днем -13..15°.
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В БЫТУ!
ОАО «Вологдаоблгаз» фл ПУ «Бабаеворайгаз» доводит до вашего сведения, что
в связи с корректировкой тарифной политики общества,
обращениями органов местного самоуправления, граждан, учитывая интересы социально незащищённых слоёв населения, принято решение о пролонгации с
01.01.2012 г. прошлогодних
тарифов на техническое и
аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового
газового оборудования (ТО и
АДО ВДГО).
Таким образом, тарифы
на ТО и АДО ВДГО, действовавшие до 31.12.2011 г., продолжают действовать до
01.07.2012 г. без запланированного ранее увеличения.
Гражданам, оплатившим услуги по ТО и АДО ВДГО по новым, ранее вступившим в
силу с 01.01.2012 г. тарифам
будет сделан автоматический
перерасчёт в счёт будущих
платежей без подачи дополнительных заявлений.
Дополнительную информацию вы можете получить в
ПУ «Бабаеворайгаз» в рабочие дни с 8 до 17 ч. по адр.: г.
Бабаево, ул. Моховая, д. 20-б,
или по тел. 2-24-07.

+ ТВ-программа
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К лету в Бабаеве появится
новый детский сад

Ранним утром в пятницу 27 января 2012 года в результате
тушения пожара в ТЦ «Василек» возникла нештатная ситуация,
которая привела к снижению давления в водопроводной сети,
отключению котельной и остановке теплоснабжения.
Результат: разрыв трубы на теплотрассе в районе дома № 12
по ул. Гайдара, микрорайон «Большевичка». Без тепла остались
десятки многоквартирных домов, учреждения образования и
здравоохранения, ряд организаций и предприятий города.

Аварийная ситуация.
Хроника событий

Вот так выглядел на этой неделе строящийся новый детский сад на 80
мест в 6-м микрорайоне («Комарово») города Бабаево. Но уже к концу следующей недели, как обещают строители, будет полностью смонтирован второй
этаж детсада. Все монтажные работы проводятся специалистами ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин». К слову,
общая площадь строящегося детского сада составляет 1442 квадратных метра. Строители-монтажники рассказали, что работы идут строго по плану, а
это значит, что строительство должно быть закончено уже во втором квартале
этого года.
Проект детского сада предусматривает все удобства для детей и воспитателей: просторные спальни для дневного сна, игровые комнаты для занятий и развлечений ребят, широкий вестибюль, а также спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет, комнату для персонала и
другие помещения.

Ïðîèñøåñòâèå

Пятиклассник Борисовской школы
пострадал в ДТП
Причем из-за собственной невнимательности.
25 января 2012 года примерно в
15.10 на 10-м км автодороги Борисово-Судское-Верхний Конец в дорожно-транспортном происшествии
пострадал ребенок. Ученик 5 класса
Борисовской школы неожиданно вышел на проезжую часть из-за стоящего школьного автобуса и, ударившись в переднюю левую часть проезжающей автомашины «ШевролеНива», упал под заднее колесо. В результате ДТП несовершеннолетний
получил телесные повреждения.
Отметим, что за 12 месяцев 2011
года на территории Бабаевского

района произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием
детей, в которых 12 детей получили
травмы. Из общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных
происшествий 3 произошли по детской неосторожности.
Основной причиной происшествий является нарушение правил перевозки детей.
За 2011 год 8 детей пострадали,
являясь пассажирами транспортных
средств, 6 перевозились без использования специальных удерживающих
устройств.

Аварийные службы ГП ВО «Бабаевская ЭТС», ООО «Бабаевская управляющая компания», ООО «УК
«ВКС» незамедлительно приступили
к устранению аварии. Службы администрации района отреагировали
немедленно, был оперативно создан
штаб по ликвидации последствий
аварии, глава района Олег Людвигович Тишин лично контролировал
ход выполнения работ.
Надо отдать должное работникам
этих предприятий, которые, несмотря на сильный мороз (по данным
метеостанции, на 9 часов температура наружного воздуха составляла
29°С), с раннего утра и до поздней
ночи восстанавливали подачу тепла
в дома бабаевцев и объекты социальной сферы. К 15.30 удалось ликвидировать аварию, и уже к 17.00 в
большинстве многоэтажек появилось тепло.
Благодаря грамотно принятым
решениям удалось не заморозить
отопительную систему целого микрорайона города Бабаево и устранить серьезную аварию на теплосети.
Но, увы, избежать остывания теплоносителя и домов полностью не
удалось. Оставлять без тепла дома в
30-градусный мороз было никак
нельзя. Отогревали дома всеми возможными средствами, на подмогу
была вызвана более мощная техника
с так называемыми «тепловыми пушками» КС-22 Бабаево. Рядом со специалистами предприятий в эту ночь
дежурили и их непосредственные руководители. Только к 2-м часам ночи
(уже наступила суббота) удалось восстановить подачу тепла во все многоквартирные дома.
Впрочем, все выходные и в начале этой недели специалисты ООО
«Бабаевская управляющая компания», МП «Служба заказчика» и ГП

Àêòóàëüíî

Нам любые дороги дороги?
В конце января в районной администрации состоялось совещание с главами поселений района.
В повестке дня значилось три вопроса, одним из которых был «О зимнем содержании
улично-дорожной сети и автомобильных дорог на территории района».
Первый заместитель главы администрации района И.В. Кузнецов доложил присутствующим общую обстановку и основные проблемы по
зимнему содержанию дорог. По его
словам, на сегодняшний день в Бабаевском районе сеть автомобильных дорог общего пользования регионального (областного) значения,
муниципальных дорог и улично-дорожная сеть населенных пунктов составляет 1492,4 километра, из них:
региональных дорог (областных) 488,71 км (32,75%); муниципальных
дорог - 410,75 км (27,52%); уличнодорожная сеть населенных пунктов:
592,94 км (39,73%).
Департаментом дорожного хозяй-

ства Вологодской области проведены конкурсные процедуры (2 аукциона) по выбору подрядных организаций на выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них по территории Бабаевского района. В результате определены генеральные подрядчики:
ОАО “Вологдавтодор” (221,1 км) и ГП
ВО “Дирекция по строительству, содержанию автомобильных дорог и автобусных перевозок” (267,61 км), которые произведут работы на общую
сумму 49644,38 тыс. рублей.
В этом году к содержанию улично-дорожной сети населенных пунк-

тов, по поселениям добавилось содержание дорог вне границ населенных пунктов, полномочия от района
переданы сельским поселениям.
В районе 19 школьных маршрутов, движение 15 школьных автобусов осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования
регионального, муниципального
значения и УДС населенных пунктов.
Протяженность школьных маршрутов составляет 324,8 километра: по
региональным автодорогам - 279,3
км (86%); по муниципальным дорогам - 5,5 км (1,7%); по улично-дорожной сети населенных пунктов 40 км (12,3%).
(Окончание на 2-й стр.).

ВО «Бабаевская ЭТС» продолжали
работать на внутридомовых сетях
многоквартирных домов. В настоящее время обслуживающими организациями до сих пор проводятся
работы по регулировкам внутридомовых систем теплоснабжения.
Администрация Бабаевского
муниципального района выражает благодарность за четкие, оперативные действия по устранению последствий аварии директору ГП ВО
«Бабаевская ЭТС» Шаханову Сергею Валентиновичу, главному инженеру ГП ВО «Бабаевская ЭТС» Власову Вячеславу Владимировичу, директору ООО «Бабаевская управляющая компания» Барахоеву Олегу
Алиевичу, директору ООО «УК
«ВКС» Карпову Николаю Алексеевичу, директору МП «Служба заказчика» Брылину Юрию Анатольевичу,
главному врачу МУЗ «Бабаевская
ЦРБ» Якунину Виктору Алексеевичу.
Хотелось бы отметить в первую
очередь работников предприятий,
которые непосредственно принимали участие в ликвидации последствий аварии: сварщиков Груничева Сергея Александровича и Логвинова Сергея Сергеевича, слесарей Власова Дениса и Немцова
Николая, мастера внутридомовых
систем Томачева Владимира Владимировича, мастера тепловых сетей Ипатова Алексея Владимировича, начальника участка тепловых сетей Власова Игоря Вячеславовича,
бригаду сантехников ООО «Бабаевская управляющая компания», бригаду ООО «УК «ВКС».
От имени всех жителей выражаем огромную благодарность за помощь в ликвидации аварии Степаненко Павлу Ивановичу, зам. начальника Шекснинского ЛПУ МГ ООО
«Газпром Трансгаз Ухта», Вараксину Владимиру Витальевичу, директору ООО «Промгазстрой», Гродзинскому Виталию Вениаминовичу,
строительная компания «Рамос», и
всем принимавшим участие и оказывавшим помощь в ликвидации
последствий аварий.
Дорогие бабаевцы! Благодарим вас за то, что вы с пониманием отнеслись к сложившейся
ситуации.
Еще один материал об отзывах
читателей по устранению последствий аварии читайте на 3-й странице.

***
Филиал ОАО «Сбербанк России» - Череповецкое отделение №
1950 выражает благодарность сотрудникам и руководству противопожарной службы и поисково-спасательного отряда по Бабаевскому
муниципальному району за умелые
и скоординированные действия,
обеспечившие сохранность денежных средств банка и наших клиентов, при пожаре, произошедшем
27 января 2012 года в ТЦ «Василек» .
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За
несвоевременное
лекарственное
обеспечение
льготников
должны отвечать
руководители
аптек и
поликлиник
Такое заявление сделал
губернатор области
Олег Кувшинников.
Вопросы лекарственного
обеспечения льготных
категорий граждан, по словам
главы региона, пока не носят
массовый характер,
но поступают в различные
инстанции – в том числе
в онлайн-приемную
губернатора – практически
ежедневно. Зачастую
подобные вопросы требуют
оперативной реакции и
незамедлительного решения.
В связи с этим губернатором
была поставлена задача установить максимально открытое взаимодействие, оперативную, и
главное – прямую, связь между
населением и лицами, ответственными за лекарственное обеспечение.
Напомним, программа дополнительного лекарственного обеспечения, направленная на бесплатное предоставление лекарственных средств отдельным категориям граждан, реализуется с
2005 года. Стоимость программы
в 2012 году – более 386 миллионов рублей. Дополнительно к федеральным средствам ежегодно
выделяются средства областного бюджета для обеспечения федеральных льготников лекарственными препаратами, отсутствующими в федеральном перечне, но входящими в стандарты оказания медицинской помощи. В 2011 году эта сумма составила почти 64 миллиона рублей.
Как следствие, среднемесячная
сумма на 1 человека, воспользовавшегося льготой в 2011 году, составила 1470 рублей при нормативе 835 рублей. Запас медикаментов в аптечной сети по ФП ДЛО
– 1,2 месяца, по долгосрочным
целевым программам «Льготные
лекарства» и «Сахарный диабет»
- 7 и 6 месяцев соответственно.
В то же время, как отмечают
специалисты, количество граждан-получателей лекарственных
средств ежегодно сокращается.
Во многом это связано с недостатками существующей системы:
ограниченным перечнем льготных
лекарственных средств, наличием отсроченного обеспечения, невозможностью получения препарата по конкретному торговому
наименованию.
Ответы на эти и другие вопросы, связанные с лекарственным
обеспечением льготников, по поручению губернатора, отныне
можно будет задать напрямую руководству лечебно-профилактических учреждений, уполномоченных аптек, а в некоторых случаях и
департамента здравоохранения.
Соответствующая информация –
данные специалиста, ответственного за обслуживание льготных
рецептов, данные и время приема
директора аптеки, главного врача
поликлиники – уже должны быть
размещены во всех без исключения пунктах отпуска льготных лекарственных средств. Помимо
этого, в аптеках указан и телефон
«горячей линии» департамента
здравоохранения – 53-00-44.

СУББОТА,
4 февраля 2012 г.
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Нам любые дороги дороги?
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Для выполнения необходимого
объема работ по приведению автодорог и улично-дорожной сети в
нормативное состояние требуются
немалые средства. В условиях недостаточного финансирования
ставятся задачи расставить приоритеты и большее внимание уделять состоянию дорог, по которым
проходят маршруты следования
школьных автобусов.
Ведущий инженер по надзору
КУ ДХ ВО “Дортехнадзор” (Бабаевский район) В.Н. Смирнов рассказал, что в наступившем году на
содержание и ремонт дорог регионального значения выделено
больше средств за счет увеличения расценок на дорожные виды
работ. Однако эта мера не позволит решить основных проблем с
содержанием дорог, т.к. возможности наших подрядных организаций
не позволяют им выполнять необходимый объем работ. Остается
проблемной автодорога БорисовоСудское-Бабаево-Лентьево. В этом
году есть планы по изменению дислокации этой автодороги, кроме
того в планах восстановительные
дорожные работы на участках автодорог Пяжелка-Григорьево, Пяжелка-Колошма, Борисово-В. Конец.
Начальник отделения ГИБДД
МО МВД России «Бабаевский» Е.Г.
Кушев и старший госинспектор
ОГИБДД А.Л. Цветков выступили на
тему обеспечения безопасности
дорожного движения в зимний период. Наши дороги содержатся под
накатом, многие ДТП на трассах
происходят на прямых участках, т.к.
в опасных местах (поворотах, спус-

ках, подъемах) дорожные организации осуществляют подсыпку, а
прямые участки не обрабатываются, здесь чаще всего и происходят
аварии. В городе отмечается большая колейность, что также увеличивает риск возникновения ДТП.
Еще одной проблемой является
несвоевременная подсыпка подъездов на мост в с. Борисово-Судское
и на виадук в г. Бабаево. К дорожным организациям сотрудники
ГИБДД обратились с просьбой как
можно быстрее реагировать на изменения погодных условий и организовывать должное содержание
дорог.
Председатель районного совета ветеранов М.В. Цирульникова
подняла проблему стоянки транспортных средств во дворах. Многих жителей беспокоит тот факт, что
бабаевские автомобилисты занимают все свободное пространство,
включая детские площадки и газоны. В этой связи она призвала сотрудников ГИБДД применять к нарушителям административные
меры воздействия. В этом вопросе ее поддержал и глава района
О.Л. Тишин, который поручил комитету экономики и имущественных
отношений совместно с ГИБДД как
можно быстрее решить вопрос с
организацией работы штраф-стоянки. Попутно возник вопрос и о
содержании городских дорог. По
мнению главы района, подрядная
организация, выполняющая содержание дорог, не успевает оперативно реагировать на погодные изменения из-за того, что основная база
предприятия находится в Борисове. И, несмотря на то, что городская администрация имеет финан-

совые средства и вовремя платит
за производимые работы, дороги
содержатся неудовлетворительно.
Руководитель же подрядной организации Борисово-Судской ПМК3 В.В. Когай, в свою очередь, заметил, что расчистка дорог в городе усложняется большим транспортным потоком и тем, что автомобилисты оставляют свой транспорт на обочинах. Особенно сложно работать грейдеру на узких улочках, где дорожная техника из-за
оставленного транспорта проехать
не может.
Директор ООО «Экспресс» А.Н.
Смелков отметил плохую расчистку некоторых остановочных пунктов,
что затрудняет подъезд автобуса,
посадку и высадку пассажиров.
Кроме того, у него есть основания
задуматься о целесообразности
некоторых рейсов, открытых в свое
время в районе по просьбе жителей, которые теперь зачастую
пользуются услугами такси, не дожидаясь прихода рейсового автобуса.
В результате обсуждения данного вопроса были приняты поручения главы района О.Л. Тишина. В
частности, руководителям профильных подразделений районной
администрации поручено обратиться в департамент дорожного
хозяйства области по согласованию
вопроса обеспечения выполнения
объемов работ по содержанию дорог общего пользования в полном
объеме, как требуют нормативы
содержания дорог (особенно в отдаленных сельских поселениях),
также поднять вопрос о диспаритете расценок на содержание дорог общего пользования и местных

дорог (межпоселенческих, внутрипоселенческих). Главам поселений
рекомендовано активизировать
работу по заключению договоров
на содержание муниципальных дорог, главе города – проработать
вопрос организации в городе дорожного участка, провести работу
по приданию статуса стоянкам автотранспорта у торговых центров,
административных зданий, согласовать работы по расчистке дорог
и содержанию автобусных остановок, главе сельского поселения Тороповское – решить вопрос по заключению договора на расчистку
автодороги Торопово-Верхневольский. Решено также обратиться в
КУ ДХ ВО “Дортехнадзор” рассмотреть вопрос по организации освещения автомобильного моста в д.
Торопово, в ОГИБДД МО МВД России «Бабаевский» предоставить в
администрацию района информацию о количестве составленных
сотрудниками протоколов об административной ответственности за
несанкционированную стоянку автотранспорта во дворах многоквартирных домов в г. Бабаево, изложить свои предложения по решению данной проблемы, комитету
экономики и имущественных отношений вернуться к рассмотрению
вопроса по работе в городе платной автостоянки.
Также на совещании были рассмотрены вопросы «О выполнении
календарных мероприятий по подготовке к выборам президента РФ
4 марта 2012 года» и «О ходе выполнения поручений главы района
по результатам встреч с населением в сельских поселениях в 4-м
квартале 2011 года».

Áóäåì çäîðîâû!

«Ой, мороз, мороз, не морозь меня…»
Прогноз погоды на телевидении. Диктор:
- А теперь, коротко о погоде:
брррррррр!
Хотя на дворе уже начало
февраля - суровые морозы
не отступают. И если верить
прогнозам синоптиков,
февраль будет не самым
теплым. Поэтому замерзнуть
можно легко. Только вот –
стоит ли? Тем более, что
переохладиться можно и при
нулевой температуре, если
находиться на холоде
достаточно долго. Результат
переохлаждения может
оказаться самым разным:
от насморка до смерти.

Как определить тот
момент, когда вы
начали замерзать?
Наше тело защищается от холода всегда одинаково: организм
сокращает приток крови к коже, чтобы предотвратить потерю тепла.
Затем включается дрожь и высвобождаются гормоны, способствующие выработке тепла. Но всех этих
спасательных мероприятий, к сожалению, надолго не хватает. И человек начинает замерзать. Переохлаждение (гипотермия) делится
на три стадии. Первая - мягкая гипотермия. Ее симптомы: приступы
дрожи; походка становится слегка
шаткой, как будто вас чуть сносит
ветром, мысли немного путаются.
Вторая - средняя гипотермия:
дрожь сильная, но с внезапными
остановками; внимание практически не концентрируется; дыхание
становится медленным и поверхностным; пульс слабый и медленный. Третья стадия самая опасная
- сильная гипотермия, угрожающая
жизни. Ее симптомы: дрожь пре-

кратилась; возможна
спутанность или потеря сознания; дыхание
практически не определяется; пульс слабый, нерегулярный
или вообще не прощупывается.

Что нужно сделать,
чтобы минус на
улице был вам
нипочем?

Обморожение.
Что делать?
Если исключить
варианты попадания
человека, например, в
ледяную воду, легче
всего замерзнуть при влажной и
ветреной погоде. Последняя форма замерзания (сильная гипотермия) требует исключительно врачебной помощи. А пока «скорая» в
пути, вы можете помочь пострадавшему, укутав его в сухую одежду или одеяло, чтобы прекратить
дальнейшую потерю тепла.
При средней гипотермии нужно как можно скорее переодеться
в сухую одежду, но не спешите
лезть под горячую воду или растирать себя, чтобы не повредить
ткани тела. Лучше всего лечь в кровать и выпить горячего сладкого
чая. И забудьте об алкоголе!

Кто сильнее
подвержен
воздействию
холода?
Более всего подвержены переохлаждению малыши первого года
жизни и люди преклонного возраста.
Впрочем, при общей медицинской недообследованности наших
граждан, рискуют и люди среднего возраста, не подозревающие о
собственных заболеваниях, например, сердца и сосудов.

Кроме того, нужно внимательно относиться к себе на холоде тем,
кто попадал в автомобильные или
производственные аварии, страдающим психическими заболеваниями, пониженной функцией щитовидной железы, принимающим
успокоительные препараты, бездомным и алкоголикам.

Но даже, если вы не попадаете
ни в одну из перечисленных категорий, воспользуйтесь советами
специалистов перед выходом на
улицу, особенно если собираетесь
ехать далеко:
1. Надевайте одежду в несколько слоев.
2. Пейте больше жидкости и не
выходите на холод голодным.
3. Больше двигайтесь, чтобы
активизировать кровообращение.
И помните, что даже небольшое
переохлаждение грозит тонзиллитом, фарингитом, бронхитом, артритами, радикулитом, невралгией
тройничного нерва. А уж простуда
наверняка не обойдет вас стороной.

Шутки - в сторону
Резкое понижение температуры воздуха отмечается как в России, так
и в странах Восточной Европы. От сильных морозов, установившихся на
территориях государств, уже погибли почти 60 человек.
Не обошлось без жертв и в Бабаеве. Как нам сообщили в отделе полиции, с начала 2012 года во время сильных морозов на территории района
зарегистрировано 2 случая смерти от переохлаждения. В обоих случаях
пострадали женщины, находившиеся в состоянии сильного алкогольного
опьянения. В связи с чем сотрудники полиции убедительно просят в случае выявления на улицах города личностей в состоянии опьянения, незамедлительно обращаться в отдел полиции по телефону «02». Своей бдительностью вы можете спасти жизнь человека!
Только на Украине, по данным МЧС этой страны, от переохлаждения
за последние дни умерли 43 человека, в основном бездомные граждане.
К врачам с признаками обморожения обратились более 850 человек, из
которых 723 были госпитализированы. Украинские спасатели открыли
для жителей страны уже более 1700 пунктов обогрева. А потепления в
ближайшие дни метеорологи не обещают.
В Румынии из-за морозов, установившихся на прошлой неделе, скончались восемь человек. Еще несколько смертей были зафиксированы в
других восточноевропейских странах, в том числе - в Прибалтике.

СУББОТА,
4 февраля 2012 г.
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«Не дали нам
замерзнуть!»
«Черная»
пятница 27 января,
когда ранним
утром в пламени
исчез торговый
центр «Василек»,
«аукнулась» целой
чередой аварий на
водопроводных и
теплосетях.
Напомним, тогда в
результате
гидравлического
удара произошел
разрыв трубы на
теплоцентрали в районе
микрорайона «Большевичка».
Без тепла остались десятки
многоквартирных домов,
учреждения образования и
здравоохранения, ряд
предприятий и организаций.
К устранению аварии незамедлительно приступили специалисты
ООО «УК ВКС», ГП ВО «Бабаевская
ЭТС», МП «Служба заказчика».
Надо отдать должное работникам
этих предприятий, которые, несмотря на сильный мороз, с раннего утра и до поздней ночи восстанавливали подачу воды и тепла
в дома бабаевцев, подключали
объекты образования, здравоохранения, различные организации.
Благодаря оперативной работе уже
к пяти часам вечера пятницы в
большинстве многоэтажек появилось тепло.
Вечером этой же пятницы выяснилось, что ввод тепловых сетей
у ряда домов на «Большевичке»
замерз. Оставлять без тепла дома
в 30-градусный мороз было никак
нельзя. Размораживать дома подручными средствами не получалось, и тогда с компрессорной
станции на подмогу была вызвана
более мощная техника с так называемыми тепловыми «пушками».
Рядом со специалистами предприятий в эту ночь дежурили и их
непосредственные руководители
Николай Карпов, Сергей Шаханов,

Олег Барахоев. Общее руководство
по устранению последствий аварии осуществляли и принимали
заместитель главы администрации Бабаевского района Игорь
Кузнецов, председатель комитета
по строительству и ЖКХ Алексей
Глебов. Только к двум часам ночи
(уже наступила суббота) удалось
восстановить подачу тепла во все
многоквартирные дома.
Впрочем, все выходные и в начале следующей недели специалисты МП «Служба заказчика»
продолжали работать – авария
сказалась на внутридомовых сетях
целого ряда многоквартирных домов.
Жители пострадавших в результате происшествия домов выражают огромную благодарность
за оперативную работу всем, кто
участвовал в устранении последствий аварии.

Из «Гостевой книги «НЖ»
Маришка:
«В прошлую пятницу была в
шоке... И «Василек» сгорел, и авария на теплоцентрали... Столько
всего и сразу давненько у нас не
бывало. Поразило то, как быстро
работники ЭТС дали нам тепло. А
ведь на улице мороз стоял! Шла
мимо, видела, как мужички работали - на совесть! Спасибо им
большое. Не дали нам замерзнуть!!!»

Ñòðàíà Àâòîìîáèëü-è-ß

Средний размер платы за проведение
техосмотра в России составил
472 рубля
Все субъекты Российской Федерации завершили работу по утверждению предельного размера
платы за проведение технического
осмотра. Об этом сегодня сообщило Минэкономразвития по результатам проведенного мониторинга.
«Средний размер предельной
платы за проведение технического
осмотра легковых автомобилей в
Российской Федерации составил
472 рубля.
Наивысший предельный размер платы за технический осмотр
для категории транспортных
средств «легковые автомобили» –
983 рубля – зафиксирован в Приморском крае, а наименьший раз-

мер платы для этой категории – 265
рублей – в Астраханской области.
Средняя предельная стоимость
технического осмотра транспортных средств категории «грузовой
автомобиль с допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны» в Российской Федерации составила 527 рублей», - говорится в
сообщении.
Для категории «грузовой автомобиль с допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны»
наивысший размер платы за техосмотр – 1516 рублей – установлен в Магаданской области, а наименьший – 301 рубль – зафиксирован в Астраханской области.

Из «Гостевой книги «НЖ»

Об отношениях некоторых водителей
к пешеходам…
Анна:
«Хочу сказать, что совести у наших некоторых водителей совсем
не осталось. Около вокзала, там где
начальная школа № 65, если выйдешь с автобуса, особенно утром,
машины едут прямо на людей.
Внаглую давят! Причем как легковушки, так и грузовой транспорт,
помощнее. Картина маслом - с автобуса выйдешь, а на тебя едут,
едут и ведь ни капли тебе не уступят, не отойдешь - проедут и не
заметят. На то, что ты стоишь у зна-

Наша
ЖИЗНЬ

ка пешеходного перехода, никто не
реагирует вообще! Рискнешь перейти - остановятся, но начинают
нервно сигналить. От вокзала прямо по аллее, где ходят люди,
едут машины... Сотрудники ГИБДД,
обратите на это внимание! Постойте там в 7 утра - сами увидите
своими глазами, как в нашем городе «уважают» простых людей,
передвигающихся на автобусах и
пешим ходом! А таким вот нервным
водителям хочется сказать - на
дороге бывает всякое...»

3
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Босиком
нерадивая мамаша выгнала ребенка из дома.
30 января 2012 года на пульт
оперативного дежурного отдела
полиции поступило сообщение о
том, что в подъезде жилого дома
по улице Механизаторов стоит маленькая девочка - босиком и без
верхней одежды. По указанному
адресу незамедлительно выехал
наряд полиции. Прибыв на место,
сотрудники патрульно-постовой
службы обнаружили ребенка 7-ми
лет возле двери квартиры, в которой она проживает со своими родителями и малолетней сестрой…
Наталья Кузнецова, инспектор
по делам несовершеннолетних МО
МВД России «Бабаевский»:
- После выяснения всех обстоятельств происшествия установлено, что гражданка К., мать данного
ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не слышала
того, как её дочь в течение часа стучала в дверь, пытаясь попасть домой. На вопрос, как ребенок оказался в подъезде босиком и в нижнем белье, ничего вразумительного женщина пояснить не смогла. С
данным родителем проведена бе-

седа, а также в отношении ее составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями (или иными законными представителями несовершеннолетних) обязанностей по
содержанию и воспитанию детей.
Ребенок был доставлен в детское
отделение районной больницы. Затем, узнав о случившемся, отец забрал дочь и отвез домой.
Тот факт, почему соседи не проявили должного сочувствия и не
пригласили малолетнего ребенка
пройти в квартиру, чтобы обогреться, останется на их совести. Но,
думается, каждый читатель может
сделать соответствующий вывод…

«Дембельский
альбом»
Вниманию школьников,
студентов, работающей
творческой молодежи!
Стартовал районный конкурс
«Дембельский альбом»!
Уже из названия понятно, что на
рассмотрение жюри конкурса необходимо предоставить творчески
оформленные «Дембельские альбомы». Дети и молодёжь от 10 до
18 лет представляют альбомы пап,
дедушек, братьев, а молодёжь от
19 до 35 лет - собственные альбомы.
Работы необходимо предоставить до 20 февраля 2012 года в
сектор молодёжной политики отдела культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Бабаевского муниципального района. Победителям вручаются дипломы и
призы, а все участники конкурса
получают свидетельства. Все работы будут представлены на выставке в Бабаевском культурно-досуговом центре, посвящённой празднованию Дня защитника Отечества.

Íàïàñòü

СПИД – заболевание,
которое есть!
Татьяна Мельникова, главный врач Вологодского областного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями:
«Я готова трубить, звонить во
все колокола! ВИЧ-инфекция есть!
Заявления о том, что это выдумка, полная чушь, провокация. Количество заболевших с каждым годом
становится все больше! Это проблема многих семей, потому что верность сейчас не в моде! Только в 2010
году в Вологодской области зарегистрировано 118 заболевших».

Рекорды, которых
нужно бояться
Самый большой всплеск заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Вологодской области был в 2000-2001
году. Тогда в России и в нашем регионе, в том числе, наркотики начали распространять в огромных
количествах. Самое страшное, что
кололись наркоманы из одного чана
и заражались ВИЧ-инфекцией
тоже массово. Тогда сотрудники
Центра пошли в наркопритоны,
объясняли, в чем опасность, и ситуацию удалось переломить. Сейчас все гораздо сложнее.
В последнее время самым опасным путем заражения СПИДом
стал половой. Верность сейчас не
в моде, молодые люди ищут свою
вторую половину путем проб и ошибок – пожили вместе, разошлись,
нашли новую любовь. И иногда,
ставя очередному юноше диагноз
«ВИЧ-инфекция», мы интересуемся, почему он выбрал незащищенный секс, а в ответ слышим: «Но
она ведь у меня одна, мы давно
встречаемся, уже месяц». Бывает,
что люди попадают в больницу с
тяжелым заболеванием и после
обследования выясняется, что у
больного еще и ВИЧ-инфекция.
Такие пациенты, как правило, из
хороших семей, родственники
чаще всего не знают об их диагнозах. Эти люди учатся, работают, у
них в жизни всего несколько половых партнеров. Но ВИЧ-инфекции
этого оказывается достаточно.

«Тех, кто имел связь
с проституткой…»
Самое страшное, что половым
путем заражаются люди, которым
около 30-ти, это самый активный

возраст. И в группу риска попадает все население репродуктивного возраста! Заражаются жены, мужья, любовницы и любовники. Проституция
сейчас процветает, объявлений с предложениями приятно провести время в каждой
газете множество. И владельцы этих фирм не следят за
здоровьем девушек, им проще
взять на работу новую, чем
тратиться на обследование и
лечение тех, у кого возникли
проблемы. И, отдыхая с этими красавицами, мужчины редко думают
о своем здоровье. Вот пример. В
Вологде умерла ВИЧ-инфицированная проститутка, которая до последнего работала. Мы распространили информацию: «Тех, кто имел
связь с проституткой, работавшей
в районе Окружного шоссе, просим
пройти обследование на ВИЧ-инфекцию». Пришла толпа народу.
Кстати, обследование на ВИЧинфекцию делается бесплатно любому гражданину России в любом
медицинском учреждении. Причем, если человек желает сдать
кровь анонимно, ему не имеют право отказать. И этот анализ тоже делается бесплатно.

Дезоморфин =
ВИЧ-инфекция
Наркоманы сейчас снова стали
заражаться ВИЧ-инфекцией массово, потому что в моду вошел дезоморфин. В одной квартире варят зелье, потом из одной чашки,
одним шприцем все употребляют.
Все заражаются. Так в Вологде, начиная с 2010 года, активизировался наркотический путь передачи
инфекции, доля которого за 9 месяцев 2011 года составила 80,7%.
Еще одна сторона медали. В
последнее время есть такая практика: родители покупают своему
ребенку-наркоману дом в деревне
и переселяют его туда. Мол, поближе к природе, подальше от соблазнов. Но в деревне тоже живут люди,
в том числе молодые девушки. И
никто не знает, с кем и как этот городской гость там живет. И никто
не знает, что он ВИЧ-инфицирован.
Лечатся не все наркоманы. Многие между жизнью и наркотиками
выбирают последнее. Хотя есть такие, кто полностью меняет образ

жизни, становится замечательным
мужем и отцом. Таких примеров
мало, но они есть.

СПИД «ушел»
в районы…
Но есть и множество примеров,
когда человек хочет жить, работать,
а общество делает все, чтобы его
погубить. В коллективе узнают, что
сотрудник ВИЧ-инфицирован, и
выживают его всеми способами.
Мы знаем пример, когда в сельской
школе у педагога обнаружили ВИЧинфекцию, и учителя, и ученики стали морально травить и больного, и
его ребенка. Им пришлось уехать из
района. А куда уехать таким людям?
На что купить жилье? А ведь СПИД
сейчас «ушел» как раз в районы. Сотрудники Центра ездят по всей области, разъясняют, рассказывают,
отвечают на вопросы бесконечно, но
пока проблема остается.

Смерть от СПИДа,
пожалуй, самая
страшная…
Это очень тяжелое заболевание.
Я видела в Санкт-Петербурге девушку весом 16 килограммов, которая умерла именно от СПИДа. Это
страшное зрелище. Но чаще инфицированные умирают от сопутствующих заболеваний – туберкулеза,
например. Они тяжело переносят
любые инфекции, потому что ослаблен иммунитет, организм не может
сопротивляться, даже если сделаны необходимые прививки. За время существования Центра, а именно с этого момента ведется статистика, в Вологодской области от
СПИДа умерло 243 человека. Это
уже 15% процентов молодых людей,
заболевших ВИЧ-инфекцией…
(Окончание на 4-й стр.).

4 ñóááîòà
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Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Васильеву Николаю Александровичу
Поздравляем с юбилеем! В ясный денек белоснежной зимы твой день рожденья празднуем
м ы .
Пусть не коснутся тебя холода, будь оптимистом
по жизни всегда! Дружно желаем от нашей семьи счастья, здоровья,
добра и любви! Пусть воплощаются в жизни мечты! Мы не замерзнем,
когда рядом ты!
Жена, дети,
теща
п. Пяжелка
Жильченковой Галине Дмитриевне
Дорогую маму, бабушку поздравляем с 70-летием! Желаем от всей
души здоровья на долгие годы, исполнения желаний, терпения, бодрости, благополучия!
Юра, Надя, Витя, Даша, Саша, Настя
д. Стан
Ильиной Ксении Васильевне
Дорогая наша мамочка и бабушка! Поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения! Всю любовь не выразить словами, пожеланий всех не
перечесть. Мы хотим сказать тебе, родная: «Хорошо, что ты на свете
есть!» Желаем быть всегда здоровой, печалей, горестей не знать! Всегда быть такой же доброй и веселой, возраст свой не замечать!
Дочери, зять, внуки и правнуки
д. Овсянниково
Кислякову Николаю Дмитриевичу
Дорогого папу и дедушку поздравляем с чудесной датой! С юбилеем!
Пусть станет от душевных слов, от поздравлений и цветов на сердце
радостно, светлее… Благополучия, надежды, здоровья, бодрости и сил,
пусть радует тебя жизнь, как прежде, ведь каждый день неповторим!
Кисляковы
Кислякову Николаю Дмитриевичу
С чудесной датой! С юбилеем! Пусть станет от душевных слов, от
поздравлений и цветов на сердце радостно, светлее… Благополучия,
надежды, здоровья, бодрости и сил, пусть радует тебя жизнь, как прежде, ведь каждый день неповторим!
Сергей, Галина, Юля
Кислякову Николаю Дмитриевичу
Дорогой дедушка! Поздравляем с юбилеем! Сегодня, в этот славный
юбилей, пусть тень годов не отразится болью. Желаем светлых в жизни дней, большого счастья, крепкого здоровья!
Толя, Настя, Анечка
д. Фенчиково
Макаровой Валентине Алексеевне
Поздравляем с юбилеем! Нам хочется в день юбилея слова потеплее
сказать, удачи, успеха и счастья во всем от души пожелать! Пусть сердце года не остудят, пусть радостью светится взгляд, пусть бури, тревоги, невзгоды твоих не коснутся дверей. Здоровья на долгие годы
желаем тебе в юбилей!
Надя, Нина и Василий
г. Бабаево
Смелову Сергею Германовичу
Дорогого мужа, отца, дедушку, свекра поздравляем с юбилеем! Две
«пятерки» – отличная дата! Все пускай удается на «пять»: жить свободно, легко и богато и от счастья улыбкой сиять! Пусть желанья исполнятся вскоре, будут близкие рядом всегда, будет радости целое море,
будут светлыми дни и года!
Жена, сыновья, внучка Настенька, Светлана и Ольга
г. Бабаево
Томашевской Оксане Сергеевне
Дорогую доченьку, сестру, тетю поздравляем с юбилеем! Аромат
всех цветов и румянец зари мы готовы тебе в этот день подарить, нежность роз поутру, свет, тепло, доброту, много ласковых слов и земную любовь, все, что светлое есть и святое в судьбе, мы желаем, родная, сегодня тебе!
Мама, папа, Задворские
Томашевской Оксане Сергеевне
Любимую жену, мамочку поздравляем с юбилеем! Улыбок, счастья,
теплоты тебе, любимая, желаем. Надежды все твои, мечты осуществить
мы обещаем!
Муж, дети Стас и Ильюша
Томашевской Оксане
Дорогую племянницу, сестру поздравляем с юбилейным днем рождения! Среди поздравлений хороших и разных и многих душевных и
искренних слов есть несколько самых простых и прекрасных: здоровье, и счастье, и близких любовь! Пусть все это будет в достатке, пусть
радуют дни, молодеет душа, чтоб было желание неоднократно сказать
вдохновенно, что жизнь хороша!
т. Галя, Таня, Катя
с. Борисово-Судское
Цветкову Владимиру Петровичу
Дорогого, любимого мужа, отца и дедушку поздравляем с юбилеем! Среди поздравлений хороших и разных и многих душевных и искренних слов есть несколько самых простых и прекрасных: здоровье,
и счастье, и близких любовь! Пусть все это будет в достатке, пусть
радуют дни, молодеет душа, чтоб было желание неоднократно сказать
вдохновенно, что жизнь хороша!
Жена, дети, внуки

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ ВАЗ-21104М, 2005 г.в. Тел. 8-951-738-95-78.
Найдена женская норковая шапка. Хозяйку просим позвонить по тел. 8921-139-50-57.
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г. Бабаево
Малову Геннадию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! Проходят годы незаметно, виски становятся белей, былые радости, невзгоды – все вспоминаешь в юбилей. Так пусть же после юбилея сопутствует здоровье Вам. Держитесь бодро, молодея, наперекор своим
годам!
Олег, Юля, Полина, Василиса, сваты Байковы
Малову Геннадию Ивановичу,
почетному гражданину города Бабаево.
Уважаемый Геннадий Иванович! Администрация города Бабаево
сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения!
Начиная свою трудовую деятельность в должности главного архитектора района, став затем председателем исполкома городского Совета народных депутатов, все свое трудолюбие, целеустремленность и
энергию Вы отдавали на благо родного города. При вашем непосредственном участии с 1975 по 1983 год была укреплена коммунальная
служба, активно велись работы по благоустройству города, асфальтированию автобусного кольца и других улиц. Работая в должности
заместителя начальника управления сельского хозяйства по строительству, заместителя председателя «Бабаевоагрострой», Вы уделяли большое внимание строительству на селе объектов социальной сферы.
За время работы главой администрации города с 1990 года Вы зарекомендовали себя инициативным руководителем и умелым организатором, настойчивым в достижении целей, направленных на благоустройство города, создание благоприятных условий для улучшения качества
жизни горожан, сохранения и укрепления материальной базы детских
садов и школ, газификации улиц. Благодаря Вашему труду в 2004 году
администрация города награждена дипломом III степени по итогам конкурса «За лучшие показатели в благоустройстве городов, поселков, сел
Вологодской области». Ваши личные заслуги за вклад в решение вопросов социально–экономического развития города Бабаево отмечены благодарностями главы районного самоуправления, Почетной грамотой администрации Бабаевского муниципального района и Почетной грамотой губернатора Вологодской области.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди руководителей
предприятий и организаций города. Мы ценим Ваши трудолюбие, оперативность, ответственность, доброжелательный стиль общения и активное участие в общественной деятельности в качестве помощника
депутатов Законодательного Собрания Вологодской области Пахарева С.М. и Варзина В.Ф, руководителя приемной депутатов Государственной Думы, секретаря местного Бабаевского отделения партии
«Единая Россия».
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма,
удачи во всех Ваших начинаниях, семейного счастья и благополучия!
Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
Малову Геннадию Ивановичу
Уважаемый Геннадий Иванович! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют
Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
Малову Геннадию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! Сегодня, в этот славный юбилей, пусть
тень годов не отразится болью. Желаем светлых в жизни дней, большого счастья, крепкого здоровья!
Наталья, Григорий и Елисейчик
Малову Геннадию Ивановичу
Дорогой Геннадий Иванович! От всей души поздравляем с юбилеем! Пускай в прекрасный этот день рождения цветут улыбки всюду, как
цветы. Подарит жизнь волшебные мгновения и сбудутся заветные мечты. Пусть радость будет в доме гостьей частой и завтра будет лучше,
чем вчера. Удачи верной и большого счастья, тепла, любви, успехов и
добра!
Морозовы
г. Бабаево
Смирнову Геннадию Николаевичу
Геннадий Николаевич! Администрация ГП ВО «Бабаевская ЭТС»
сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Забудь года,
забудь невзгоды, сегодня праздник – юбилей! Желаем счастья и здоровья
на много-много лет и дней. Пусть солнце светит в день рождения и голубеют небеса, и пусть любовью окружают родные, близкие, друзья!

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! (ул. К. Маркса, 1).
Широкий выбор продуктов питания, винно-водочные изделия.
Открыт отдел колбасной куриной продукции из пос. Малечкино, г. Череповец, который находился в ТЦ «Василек».

***
Приглашаем в детское кафе «Сказка» (бесплатные аттракционы), в ресторан «Сказка» для взрослых.
Приглашаем на обед.
Мы накроем вам банкет,
Пиво пенное попить,
Про заботы позабыть.
Посмотреть хоккей, футбол,
Прокричать с друзьями «гол»!
Принимаем заявки для проведения вечеров, банкетов.

***
Открылся отдел «1000 подарков, сувениров» - широкий ассортимент хозяйственных товаров.
Адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 16.
реклама

Жизнь прожита
не зря…
4 февраля исполняется 40 дней,
как ушла из жизни уважаемая Фаина Ивановна Казанцева. Фаина Ивановна прожила долгую жизнь – 95
лет. И все свои сознательные годы
являлась примером и хорошим помощников для коллег. Это человек –
принципиальный в работе и в личной жизни. Всегда была ответственна, добросовестна. Ее главный
принцип – скромность, честность,
доброта и забота о каждом, кто был
с нею рядом. И она любила людей,
любила всех своих соседей, и они
ее любили, до последних дней ее
жизни заботились и помогали. У
Фаины Ивановны замечательная
внучка Марина, которая заботилась
о ней до последних дней ее жизни.
Фаине Ивановне пришлось многое
в жизни пережить: похоронила двух
сыновей, мужа. Но у нее сильный,
волевой характер, она никогда не отчаивалась, и все невзгоды пережила мужественно и достойно.
Фаина Ивановна была всегда
любезна со всеми, она никогда не
думала о себе, прожила скромно и
честно и очень многим помогала.
Мы ее всегда будем вспоминать
по-доброму. Пусть ей будет земля
пухом!

Коллеги по работе
ЗАХАРОВА Н.П.,
ГАГАРИНА Е.А., ФЕДОРОВ В.С.
реклама

Магазин «ЭЛЬВИНА»
ИП Манафова А.Г.

вновь открылся в ТЦ «Грация»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 3).
Вход со стороны магазина
«Домовенок».
Приглашаем за покупками!

Íàïàñòü

СПИД –
заболевание,
которое есть!
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Только факты. Почти
2000 жителей
области ВИЧинфицированны
Эпидемиологическая ситуация
по ВИЧ-инфекции в Вологодской
области оценивается с явной тенденцией к ухудшению. Согласно
официальной статистике на 1 ноября 2011 года, в Вологодской области с диагнозом ВИЧ живут 1939
человек. Каждый месяц в области
регистрируют 25 новых пациентов,
каждую неделю умирают двое
ВИЧ-инфицированных…
В действительности таких людей гораздо больше, поскольку
данное заболевание не имеет специфических проявлений и характеризуется длительным скрытым
периодом. По внешнему виду ВИЧинфицированный человек ничем не
отличается от здоровых людей и в
течение нескольких лет не чувствует изменений в своём здоровье,
однако с момента заражения он
может передавать вирус другим.

А. КАРЕЛЬСКИЙ,
по материалам сети Интернет
Вместо постскриптума.
Если темпы роста количества
умерших от СПИДа не уменьшатся,
то через несколько лет мы обойдем количество наших потерь в
Великой Отечественной войне с
одним отличием - не будет повода
для гордости…
Коллектив МБОУ «Бабаевская сош № 1» выражает соболезнование учителю Андреевой
Светлане Николаевне по поводу
безвременной смерти
матери

