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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

В мастерстве
не уступили!

Из ежедневника главы района
И.В. Кузнецова

Нынче в областном конкурсе пахарей
впервые участвовали девушки.

Новоселов станет
больше
Проблема предоставления
земельных участков для инди
видуального жилищного строи
тельства в нашем районе (осо
бенно в городе) стоит очень ост
ро. Надеюсь, что в ближайшие
месяцдва некоторую напря
женность в этом вопросе удаст
ся снять. Администрация рай
она не первый год ведет целе
направленную политику по пре
доставлению участков для
ИЖС. 47 участков в районе Ста
рого Бабаева уже поставлены на
кадастровый учет. Часть из них
будет предоставлена многодет
ным семьям, остальные будут
проданы через аукционы. При
ем заявок на участие в аукцио
нах планируем начать уже вто
рой половине октября.
Подробнее об этом расска
жем в ближайших номерах
«НЖ».

В областном конкурсе
пахарей, который состоялся
в деревне Сметанино
Верховажского района на базе
крестьянско"фермерского
хозяйства Александра
Мызина, принимала участие
и ученица 11"го класса
Борисовской школы
Наталья Уханова.
Заметим, что впервые в та
ких соревнованиях участвовали
девушки. Правда, всего двое –
из Бабаевского и УстьКубинс
кого районов. Причем Анна На
рдина из УстьКубинского рай
она в своей категории до 18 лет
заняла третье место. Обошла
многих своих соперниковюно
шей и Наталья, по результатам
соревнований она оказалась на
седьмом месте, а всего конкур
сантов до 18 лет было 15.
Ну а лучшими пахарями Во
логодчины из 40 конкурсантов
после проведения всех испыта
ний стали: в категории до 18 лет
– Александр Иванов из Шекс
нинского района, среди механи
заторов старше 18 лет – Констан
тин Морошкин из УстьКубинс
кого района.
Наш корреспондент попро
сил Наталью Уханову поделить
ся впечатлениями от конкурса.
 Очень довольна, что приня
ла участие в таких соревновани
ях. Мне очень понравилось. Счи
таю, что ничего сложного в них
не было. Участникам требова
лось на тракторе «Беларус» с
плугами ПН335, оборудован

ными предплужниками, распа
хать делянку размером 11х40
метров и ответить на вопросы
тестов по устройству, регули
ровке сельскохозяйственных
машин, ремонту, эксплуатации,
а также агротехнике и охране
труда. Я справилась с задания
ми, конечно, не на отлично, но
нормально, поскольку к конкур
су готовилась – учила теорети
ческие вопросы и пахала на трак
торе.
Конкурс – это не только со
ревнование, это еще и новые дру
зья. Со сверстниками всегда ин
тересно, есть что обсудить,
поэтому мы и сейчас общаемся
по Интернету.
За участие в конкурсе мне
подарили цифровой фотоаппа
рат, книгу о Вологодской госу
дарственной молочнохозяй
ственной академии имени Н.В.
Верещагина, денежную премию.
Я очень благодарна своему папе,
который научил меня обращать
ся с техникой. С будущей про
фессией пока еще точно не опре
делилась, но думаю, что она не
будет связана с техникой, но по
лученные знания и навыки, ко
нечно, в жизни пригодятся.
Мы пожелали Наталье ус
пешно окончить школу, сдать
ЕГЭ и выбрать для себя профес
сию по душе. Но, думаем, что
она всегда будет с уважением
относиться к сельскому труду,
поскольку не понаслышке знает,
какая это нелегкая и ответствен
ная работа.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Выходные порадуют солнечной погодой
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная
облачность, ночью 0..+2°, днем +6..+8°, западный ветер. В пятницу
облачная с прояснениями погода сохранится, ночью +4..+6°, днем
+7..+9°, западный ветер. Суббота нас порадует преимущественно
солнечной погодой, ночью +4..+6°, днем +9..11°, западный ветер.
Если верить долгосрочному прогнозу, то до середины октября
нас ожидают плюсовые значения температуры.

Бабаевский
район интересен
инвесторам
На сегодняшний день в на
шем районе порядка трех десят
ков инвестиционных площадок.
На их базе реализуем и плани
руем реализовать целый ряд
инвестиционных проектов. Есть
бюджетные, есть носящие час
тный характер. Некоторые уже
исполняются, другие находят
ся еще в стадии согласования.
Есть пока свободные площадки,
готовые принять инвесторов.
Работа по привлечению инвес
торов ведется постоянно. Проек
ты, которые планируем реали
зовать, касаются в том числе пе
реработки древесины, утилиза
ции отходов. Все это даст воз
можность пополнять местный
бюджет и создавать дополни
тельные рабочие места.
Прошла рабочая встреча с
представителями руководства
отделения Октябрьской желез
ной дороги.
Обсудили целый ряд вопро
сов. В том числе строительство
объектов социальной сферы,
условия труда и жизни желез
нодорожников. Руководство до
роги волнует кадровый вопрос
– они практически исчерпали
имеющийся у района ресурс
ный потенциал населения. Для
решения этой проблемы они
намерены в том числе постро

ить новый дом отдыха локомо
тивных бригад и привлекать
кадры изза пределов района.
Открытыми попрежнему оста
ются вопросы организации при
городных пассажирских перево
зок, завершения строительства
пешеходного моста, ремонта ви
адука, ряд других. Полномочий
решать их у администрации
района нет. Руководство Ок
тябрьской дороги никак не мо
жет договориться с правитель
ством области по финансовым
вопросам. Тем не менее, требу
ется искать ответы и точки со
прикосновения. И мы говорим
об этом и в правительстве облас
ти, и руководству Октябрьской
дороги.

С чем встретим
новый год
В течение прошедшей неде
ли продолжалась защита бюд
жетов получателями и распоря
дителями бюджетных средств
района, которых насчитывается
более полусотни. Процесс дли
тельный, нелегкий, но очень
важный. Завершить его плани
руем к середине октября. При
ходится считать каждую копей
ку.
Следующий финансовый год
обещают нам очень сложным.
Нас нацеливают на дальнейшую
оптимизацию расходов. И в этой
связи будет усилена работа по
легализации «теневой» заработ
ной платы, погашению задол
женностей.
Проблемы и у областного, и
у местного бюджета в том, что
нет 100процентного поступле
ния имущественных налогов.
Кроме того, порядка 70% транс
портного налога находится в дол
гах. Для области это 315 млн.
рублей. Немалая доля падает и
на наш район. В связи с этим
хочется обратиться к населе
нию, предприятиям с просьбой
ликвидировать имеющуюся за
долженность по налоговым пла
тежам.

Конфликтных
ситуаций
в районе быть
не должно
Участвовал в совещании, ко
торое провел в Череповце с пред
ставителями силовых и власт
ных структур заместитель пол
номочного представителя Пре

Вниманию потребителей электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ПС Кьярда:
8 октября с 9 до 17 ч. состоится отключение потре
бителей электроэнергии по ВЛ10кВ «Комонево»,
«Зерноток», «Кийно», «Носково», расположенных
на территории сельского поселения Вепсское на
циональное. 9 октября с 9 до 17 ч. состоится отклю
чение потребителей электроэнергии по ВЛ10кВ
«Мамаево», «Ракита», расположенных на террито
рии сельского поселения Вепсское национальное.
Приносим извинения за временные неудобства.

зидента РФ в СевероЗападном
федеральном округе О.В. Логу
нов. Рассматривались вопросы
профилактики конфликтных
ситуаций, организации мони
торинга общественнополити
ческой обстановки и действий
органов местного самоуправле
ния и правоохранительных ор
ганов в случае ее дестабилиза
ции.
У нас в районе подобная про
филактическая работа уже ве
дется. При местном отделе по
лиции создан совет по межнаци
ональным вопросам, в который
включены представители адми
нистрации района, обществен
ных организаций, миграцион
ной службы, этнических диас
пор. Кроме того, в районе рабо
тает комиссия по противодей
ствию терроризму и экстремиз
му.

Дома для
молодежи
На одном из последних сове
щаний в режиме ВКС прави
тельством области нам предло
жено рассмотреть возможность
реализации молодежной жи
лищной инициативы, касаю
щейся жилищного строитель
ства, через создание молодеж
ных жилищных кооперативов.
Такой опыт в нашей области уже
имеется.

«Маленькие
знаки внимания –
это большое
дело»
В районе проходит акция
«Маленькие знаки внимания –
это большое дело».
1 октября, в День пожилых
людей, вместе с волонтерским
отрядом «Родники» побывал в
стационарном отделении для
постоянного пребывания граж
дан пожилого возраста и инва
лидов в д. Малое Борисово.
Здесь провели уборку дров для
отопления здания. Поздравили
ветеранов, вручили цветы и по
делки, выполненные руками
учащихся Бабаевского дома
детского творчества.
Во второй половине дня по
здравил городских ветеранов,
собравшихся на праздничный
концерт в зале Бабаевского
КДЦ. Подобные мероприятия
прошли и в поселениях района.

Уважаемые жители и гости города Бабаево
и Бабаевского района!
4 октября 2013 г. с 09.00 до 09.15 будет
осуществляться проверка системы оповещения
населения с включением звуковых сирен и с ис
пользованием передвижных громкоговорящих
установок. Просим вас сохранять спокойствие.
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Сколько стоит «коммуналка»?
На 1 сентября 2013 года объем неплатежей населения достиг значительной для предприятий ЖКХ района суммы
и составил 34 млн. рублей.
Тарифы на
коммунальные услуги, если
точнее, их рост, " тема,
волнующая в том числе и
население нашего района.
Сегодня мы обсуждаем
ее с главой района
Игорем Кузнецовым.
" Игорь Владимирович, есть
ли предел у постоянно растущих
тарифов на услуги ЖКХ?
 Ежегодный пересмотр тари
фов на содержание жилья и ком
мунальные услуги – отнюдь не
прихоть местных властей. Мы
живем в правовом государстве и
должны соблюдать его законы.
Так, в соответствии со статьей
157 ЖК РФ размер платы за
коммунальные услуги рассчи
тывается исходя из объема по
требляемых коммунальных ус
луг, определяемого по показани
ям приборов учета, а при их от
сутствии  исходя из нормати
вов потребления. Исключитель
но компетенцией федеральных
органов государственной власти
является и формирование основ
регулирования тарифов органи
заций коммунального комплек
са, предоставляющих услуги
тепло, водо, электроснабже
ния. Тарифы коммунальных
организаций Бабаевского райо
на, обеспечивающих водоснаб
жение, водоотведение и очист
ку сточных вод, теплоснабже
ние, электроснабжение для на
селения, утилизацию твердых
бытовых отходов, а также роз
ничные цены на природный газ,
реализуемый населению, на
сжиженный газ регулирует Ре
гиональная энергетическая ко
миссия Вологодской области.
Установление тарифов на ком
мунальные услуги контролиру
ется Федеральной службой по
тарифам (ФСТ).
До 2012 года тарифы на ком
мунальные услуги устанавлива
лись каждый год с 1 января. В
2012 году на федеральном уров
не было принято решение о пе
реносе сроков вступления в дей
ствие тарифов на коммунальные
услуги с 1 января на 1 июля. Но
2012 год был переходным, поэто
му тарифы изменились дваж
ды: 1 июля и 1 сентября. В этом
году тарифы установлены 1
июля и будут действовать ровно
год. И теперь все изменения та
рифов на коммунальные услуги
будут происходить строго один
раз в год.
" Итак, с 1 июля 2013 года
произошло повышение тари"
фов, утвержденное РЭК облас"
ти. Расскажите, исходя из чего

эти тарифы формируются…
 Если в общих чертах рас
смотреть порядок формирова
ния тарифа по любой комму
нальной услуге, то он складыва
ется следующем образом: сум
марный объем затрат комму
нального предприятия на произ
водство общего требуемого объе
ма продукции (тепловой энер
гии, воды и т.д.) делится на тре
буемый объем. При этом при
расчете учитываются затраты
предприятия на производство
продукции и объем произведен
ной продукции за год, предше
ствующий году установления
тарифа. Основной статьей зат
рат, оказывающих наибольшее
влияние на изменение тарифа,
является стоимость энергоноси
телей. Если проанализировать
долю «топливной составляю
щей» в тарифах, то она по неко
торым предприятиям района в
настоящее время составляет бо
лее 60% от общего объема зат
рат на производство единицы
продукции. При этом в после
дние годы её доля в тарифе не
только не сокращается, а напро
тив возрастает. Данное обстоя
тельство не только сказывается
на росте тарифов, но, учитывая
объем неплатежей, не дает пред
приятиям возможности прово
дить в полном объеме меропри
ятия по ремонтам и модерниза
ции основных фондов и, как
следствие, увеличивает объем
издержек предприятий.
" Население задает резонный
вопрос: «Если тарифы для орга"
низаций коммунального комп"
лекса рассчитываются РЭК об"
ласти, то почему цены для по"
требителей не одинаковые?»
 Дело в том, что тарифы рас
считываются индивидуально
для каждого коммунального
предприятия с учетом объема
реализации коммунальных ус
луг, протяженности сетей, уров
ня энергоемкости оборудования,
степени изношенности сетей,
вида применяемого топлива и
других затрат. К сожалению, в
сельской местности тарифы по
объективным причинам выше,
чем в городе. Это связано с объе
мом реализации коммунальных
услуг, действует обратно пропор
циональная зависимость: чем
больше объем реализации услуг,
тем меньше размер тарифа. На
пример, за содержание и эксплу
атацию одного километра сетей
в городе платят тысячи потреби
телей, проживающих в много
квартирных домах, а за километр
сетей в селе платят десятки жи
телей, проживающих в одно

этажных жилых домах.
" На сколько в среднем вы"
росли тарифы в нашем районе?
И все ли поселения уложились в
предельно допустимые разме"
ры их роста?
 В среднем тарифы на ком
мунальные услуги по водоснаб
жению, водоотведению и тепло
снабжению увеличились на
12%. В большинстве поселений
этот рост не превышает предель
но допустимого уровня, установ
ленного на уровне Федерации.
В 3х поселениях района уста
новлено превышение предельно
допустимого роста (по региону
таких поселений 60). Это связа
но с тем, что в настоящее время
тарифная политика направлена
на установление экономически
обоснованного тарифа. Ну а бо
лее полно с информацией о та
рифах на коммунальные услу
ги, установленные для потреби
телей Бабаевского района, мож
но ознакомиться на официаль
ном сайте РЭК области.
" Как рассчитывается сто"
имость коммунальной услуги
для потребителя и от чего она
зависит?
 Стоимость коммунальной
услуги для потребителя зависит
не только от тарифа на данную
услугу, т.к. тариф устанавлива
ется на единицу объема ком
мунальной услуги. Другой со
ставляющей стоимости комму
нальной услуги является объем
ее потребления. Объем потреб
ления определяется как по нор
мативам потребления комму
нальной услуги, так и по пока
заниям приборов учета – счет
чиков. В сентябре 2012 года в
соответствии с требованиями
федерального законодательства
были установлены новые норма
тивы потребления коммуналь
ных услуг. С 1 января 2013 года
были введены в действие новые
нормативы потребления по услу
гам водоснабжения и водоотве
дения, введение новых нормати
вов потребления по теплоснаб
жению было приостановлено до
2015 года. Прошедшее время
показало, что потребители, ус
тановившие приборы учета, пла
тят значительно меньше, чем
потребители, оплачивающие
коммунальные услуги по норма
тивам потребления.
" Но речь сегодня идет не
только о выгоде, а и о требова"
ниях закона…
 Да, в соответствии с требова
ниями действующего федераль
ного законодательства в области
энергосбережения установка
приборов учета для потребителей

коммунальных услуг обязатель
на. Причем, финансирование ра
бот их установки осуществляет
ся за счет потребителя комму
нальной услуги. В действующем
законодательстве установлены
критерии, согласно которым ус
танавливаются те или иные при
боры учета и сроки их установ
ки. Так, для учета водоснабже
ния в многоквартирном доме по
требители должны установить и
индивидуальные приборы учета
(поквартирные), и общедомовой
прибор учета. По учету тепловой
энергии потребители в много
квартирном доме обязаны уста
новить только общедомовой при
бор учета тепловой энергии, при
этом если жилой дом потребляет
менее 0,2 Гкал в час, то установ
ка прибора учета тепловой энер
гии не требуется. Установка при
боров учета потребления комму
нальный услуг дает возможность
потребителям контролировать
объем их потребления.
Согласно действующим тре
бованиям федерального законо
дательства, если потребитель не
установил прибор учета тепло
вой энергии в многоквартирном
доме (если данный дом потреб
ляет тепловую энергию в объе
ме более 0,2 Гкал в час) или уч
реждении, то данный потреби
тель не готов к проведению ото
пительного периода. Т.е. с юри
дической точки зрения тепло
снабжающая организация име
ет право приостановить подачу
тепловой энергии данному по
требителю или установить при
бор учета с привлечением соб
ственных или заемных средств,
при этом затраты по его установ
ке предъявить потребителями
коммунального ресурса – соб
ственникам помещений.
" Наверное, следует напом"
нить и о мерах социальной под"
держки населения, оплачиваю"
щего коммунальные услуги…
 В настоящее время субси
дией на компенсацию оплаты по
коммунальным услугам в райо
не пользуются 400 жителей рай
она, хотя их число может быть
значительно больше. Напомню,
что получателем субсидии на
оплату жилищнокоммуналь
ных услуг являются граждане и
семьи, чей объем платежей за
жилищнокоммунальные услу
ги превышает 22% совокупный
доход гражданина или семьи.
Для получения субсидии граж
дане должны обратиться в орга
ны социальной защиты населе
ния. В управлении социальной
защиты района гражданам более
подробно разъяснят порядок по

лучения субсидии, а также рас
скажут о других мерах социаль
ной поддержки, на которую они
могут рассчитывать.
" Проблема неплатежей на"
селения за потребленные ком"
мунальные услуги актуальна и
для Бабаевского района?
 К сожалению, да. И на этом
мне хотелось бы заострить вни
мание. На 1 сентября 2013 года
объем неплатежей населения до
стиг значительной для предпри
ятий ЖКХ района суммы и со
ставил 34 млн. рублей. Неплате
жи населения и прочих потреби
телей приводят не только к сры
ву ремонтных работ при подго
товке предприятий ЖКХ к ото
пительному периоду, но и ставят
под угрозу начало отопительного
периода. Что и произошло в на
чале отопительного периода
20132014 годов, когда возникла
угроза его начала в г. Бабаево. Это
было связано, с тем, что тепло
снабжающая организация име
ла большой долг перед поставщи
ком топлива для котельных. Гу
бернатор области ещё в конце
отопительного периода 2012
2013 годов заявлял, что потреби
тели, которые имеют долги пе
ред поставщиками тепловой
энергии, в новом отопительном
периоде к отоплению подклю
чаться не будут. В федеральном
законе о теплоснабжении указа
но, что одним из критериев го
товности потребителя тепловой
энергии к отопительному перио
ду является отсутствие задол
женности за потребленную теп
ловую энергию. Т.е. если у по
требителя имеется долг за ото
пление, то он не готов к отопи
тельному периоду и теплоснаб
жающая организация не обяза
на обеспечивать подачу тепловой
энергии такому потребителю.
Да, нам удалось договориться, и
отопительный сезон начали вов
ремя, но проблема неплатежей
своей остроты не потеряла. Ре
шить ее можно, только если бу
дут полностью погашены долги.
" Возможно, сегодня мы ос"
ветили не все вопросы, волную"
щие бабаевцев. Куда они могут
обратиться, чтобы получить от"
веты?
 В случае возникновения у
граждан вопросов, связанных с
повышением тарифов на услуги
ЖКХ, они могут направить свои
обращения на электронный ад
рес онлайнприемной главы
района или обратиться на теле
фоны «горячих линий» админи
страции поселений и района.
Телефон «горячей линии» ад
министрации района – 22225.

КОРОТКО

Пеня за просроченные счета по электроэнергии может вырасти в два раза

Новая модульная котельная на улице Гайдара.

Законопроект, вносящий эти поправки в Кодекс об административных правонарушениях и федераль
ный закон «Об электроэнергетике», одобрило Правительство РФ. Такой рост штрафных санкций иници
аторы документа объясняют тем, что раз неплательщики по сути потребляют услуги в кредит, то и
процент за них должен быть в районе средних ставок для банковских кредитов. Что касается санкций,
применяемых для неплательщиков административным кодексом, то тут рост будет еще более значите
лен. Так, для граждан верхнюю планку штрафа планируется поднять с 2 до 50 тысяч рублей, а для
юридических лиц  до 300 тысяч рублей против нынешних 40. Проблема неплатежей за электроэнергию
крайне актуальна и для нашей области. В настоящее время задолженность предприятий, организаций и
граждан региона перед гарантирующим поставщиком ОАО «Вологдаэнергосбыт» превышает 1,98 млрд.
рублей, в т.ч. 1,46 млрд. рублей  долги т.н. «неотключаемых потребителей», к которым сложно приме
нить действенные санкции. Это военные объекты, больницы, котельные в отопительный сезон, канализа
ционнонасосные, водные скважины и пр. Задолженность бюджетных предприятий за потребленную
электроэнергию превышает 68 млн. рублей, более половины этой суммы  долги муниципалитетов. На
115 млн. рублей не оплачено электроэнергии предприятиями ЖКХ Вологодской области. Как считают в
«Вологдаэнергосбыте», решение хронической проблемы неплатежей на розничном рынке электроэнер
гии возможно либо через введение системы финансовых гарантий органов государственной власти для
неотключаемых потребителей, либо через укрепление платежной дисциплины потребителей, повыше
ние их ответственности за невыполнение обязательств по оплате электроэнергии.
ПРЕСССЛУЖБА «ВОЛОГДАЭНЕРГОСБЫТ»

www.babaevogazeta.ru
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ЭКОЛОГИЯ

ИНФОРММОМЕНТ

В Законодательном Собрании области были
объявлены имена победителей конкурса
«Родники Вологодчины»

Дороги
Вологодчины,
которые будут
ремонтироваться
в первую очередь

На торжественную
церемонию награждения
в региональный парламент
были приглашены все
участники проекта.
Напомним, конкурс «Родники
Вологодчины» стартовал
5 июня, в День эколога.
Проект был приурочен к Году
охраны окружающей среды в
России. За три месяца в
Законодательное Собрание
поступило 32 заявки
из 18"ти районов области
с отчетами о проведенной
работе по благоустройству
родников. На инициативу
комитета по экологии и
природопользованию активно
откликнулись школьники,
студенты, члены
Молодежного парламента,
воспитанники детских домов,
ветераны, работники
образования и культуры.
С приветственным словом к
собравшимся обратился предсе
датель Законодательного Собра
ния области Георгий Шевцов:
«В год, который объявлен в Рос
сии Годом охраны окружающей
среды, мы решили именно та
ким проектом – социально зна
чимым, интересным, привлечь
внимание вологжан к проблеме
сохранения чистой питьевой
воды в области. Забота о родни
ках – это забота о нашей земле,
о чистых истоках вологодской
земли, о своей малой родине. То,
что мы увидели в итоге, вызы
вает огромное уважение к лю
дям, которые приложили мак
симум своих сил для обустрой
ства родников.
Я выражаю каждому из вас
огромную благодарность за
вашу четкую гражданскую по
зицию, за любовь к своей малой
родине, за бескорыстие и труд.
Очень важно, что ваша работа
станет примером для всех ос
тальных вологжан. Примером
того, как можно абсолютно бес
корыстно совершать добрые дела
на благо своих земляков и ма
лой родины.

Участники проекта «Родники Вологодчины» 
семья Лукьяновых из сельского поселения Пожарское.
Раньше существовала тради
ция у молодоженов – приезжать
к роднику, чтобы начинать свою
семейную жизнь от чистого,
светлого истока. Будет очень
хорошо, если эта традиция в об
ласти будет восстановлена и у
нас будет много понастоящему
образцовых родников».
Во время церемонии были
отмечены все участники проек
та – кружками с символикой
конкурса и дипломами. Всем
были вручены таблички, кото
рые будут установлены на род
никах. Количество финалистов
по решению конкурсной комис
сии было увеличено с десяти до
пятнадцати.
Михаил Ставровский, пред
седатель постоянного комитета
по экологии и природопользова
нию, куратор проекта: «Положе
нием о конкурсе было предус
мотрено, прежде всего, участие
в проекте семей. Но конкурс
вышел за эти рамки, в нем при
няли участие и детские дома, и

дома престарелых, и Молодеж
ный парламент. Один участник
даже представил проект искус
ственных прудов, которые он
обустроил, и создал место отды
ха в Великом Устюге. Главное 
не так важны особенности род
ника с точки зрения архитекту
ры или качества строительных
материалов, важно участие на
селения, активная гражданская
позиция вологжан. Современное
местное самоуправление долж
но проявляться именно в таких
делах».
По итогам работы конкурс
ной комиссии, победителями
проекта «Родники Вологодчи
ны» были объявлены: Левинс
кий Валерий Константинович,
который вместе с ветеранами
сельского поселения Погорелов
ское восстановил родник у де
ревни Фоминское в Тотемском
районе, роднику было присвое
но название «Фоминский»  в
честь деревни, которая располо
жена рядом с родником;

братья Сайкины – Николай,
Александр, Федор, и прихожа
не храма Преображения Господ
ня села Куркино  за восстанов
ление и благоустройство родни
ка в деревне Дальнее Колбино Во
логодского района, родник уже
долгие годы назван в честь свя
того великомученика Пантеле
имонацелителя;
Соколов Николай Александ
рович  за восстановление и бла
гоустройство родника в местеч
ке КирикиУлиты Вологодского
района. Этому роднику было
присвоено название «Соколовс
кий»  по имени благоустроите
ля.
Победителям были вручены
Благодарственные письма Зако
нодательного Собрания области
и ценные призы – бытовая тех
ника.
В своем заключительном
слове спикер парламента Геор
гий Шевцов предложил продол
жить проведение конкурса «Род
ники Вологодчины» и в следую
щем году.
Полный список финалистов
и участников конкурса будет
размещен 23 сентября в рубри
ке «Родники Вологодчины» на
главной странице сайта Законо
дательного Собрания области –
www.vologdazso.ru.
ПРЕСССЛУЖБА ЗСО
P.S. Решением конкурсной
комиссии областного конкурса
«Родники Вологодчины» призна
ны финалистами следующие
участники конкурса: Поздняков
Г.А., житель д. Тимошино сель
ского поселения Вепсское нацио
нальное – за благоустройство род
ников «Лопач» и «Кьярда» в рай
оне д. Тимошино; семья Лукья
новых: Лукьянов Н.Н., Лукьянов
Ю.Н., Лукьянов А.Н.  за благо
устройство родника «Николаев
ский ключ» на территории сель
ского поселения Пожарское;
Мельникова В.А., жительница п.
Пяжелка сельского поселения
Пяжозерское – за благоустрой
ство родника в п. Пяжелка на ле
вом берегу р. Ножема.

БУКВА ЗАКОНА

Итоги работы прокуратуры района
За истекший период 2013
года деятельность прокурату
ры района была направлена на
укрепление законности и право
порядка, а также на защиту кон
ституционных, социальных и
трудовых прав и гарантий граж
дан, на защиту прав и интере
сов несовершеннолетних, над
зор за соответствием правовых
актов органов местного самоуп
равления и их должностных лиц
действующему федеральному и
областному законодательству,
надзор за исполнением требова
ний закона при регистрации,
учете и разрешении заявлений
и сообщений о совершенных
преступлениях, а также иные
направления прокурорского
надзора.
В первом полугодии в резуль
тате осуществления надзора за
исполнением законов, соблюде
нием прав и свобод человека и
гражданина прокуратурой рай
она выявлено 235 нарушений,
из них: в сфере соблюдения прав
и свобод человека и гражданина

– 109; в сфере экономики – 54; в
области охраны окружающей
среды и природопользования –
47; иное законодательство – 25
нарушений. Выявлено 24 нару
шения действующего законода
тельства, ущемляющие права и
законные интересы несовершен
нолетних. Прокурором района
внесено 59 представлений об ус
транении нарушений законнос
ти, по итогам рассмотрения ко
торых 43 лица привлечены к
дисциплинарной ответственно
сти. Общее количество прине
сенных протестов составляет 36.
В прокуратуру района посту
пило 113 обращений граждан и
юридических лиц, из них – 42
обращения признаны законны
ми и удовлетворены.
При осуществлении надзора
за следствием, дознанием и опе
ративнорозыскной деятельнос
тью обеспечивалось соблюдение
требований законов, направлен
ных на изобличение и привле
чение к уголовной ответственно
сти лиц, виновных в совершении

преступлений, защиту прав и
законных интересов потерпев
ших от преступных действий,
соблюдению прав подозревае
мых и обвиняемых при произ
водстве дознания и предвари
тельного следствия по уголов
ным делам.
В прокуратуру района для
проверки законности и обосно
ванности принятых процессу
альных решений из МО МВД
России «Бабаевский» поступи
ло 210 постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела.
В первом полугодии 2013 года
прокурором отменено 32 неза
конных постановлений об отка
зе в возбуждении уголовного
дела.
Обеспечено участие прокуро
ра в судебных процессах по всем
делам публичного и частнопуб
личного обвинения. За 6 меся
цев судом рассмотрено 65 уго
ловных дел, с постановлением
приговора – 50.
В гражданском судопроиз
водстве участие прокурора обес

печено по 34 делам. В первом
полугодии удовлетворены тре
бования прокурора района в за
щиту интересов граждан и нео
пределенного круга лиц по 22
предъявленным искам в суд, из
них 17 заявлений – в защиту
трудовых прав граждан, 5 – в
защиту прав несовершеннолет
них.
О. ГОРЕНКОВ, ПРОКУРОР РАЙОНА,
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

По поручению губернатора
области разработаны
критерии распределения
средств на восстановление
автодорог регионального
значения.
Напомним, поручение в ад
рес департамента дорожного хо
зяйства и транспорта области
было дано главой региона Оле
гом Кувшинниковым в ходе ра
бочей поездки в Сокольский
район, где ведутся работы по вос
становлению транзитной авто
дороги.
Тогда губернатор заявил о
том, что очередность восстанов
ления региональных дорог за
счет средств Дорожного фонда
области будет зависеть от коли
чества передвигающегося по
ним транспорта.
На заседании общественного
совета, функционирующего при
департаменте дорожного хозяй
ства и транспорта, был утверж
ден приоритет распределения
финансовых средств. Исходя из
фактической среднесуточной
(годовой) интенсивности движе
ния автомобильные дороги обще
го пользования регионального
значения поделены на три груп
пы: до 500 автомобилей в сутки
(№ 3), от 500 до 1000 (№ 2) и свы
ше 1000 (№ 1).
Для примера, к первой груп
пе отнесены автодороги «Вологда
Медвежьегорск», «Чекшино
ТотьмаНикольск», «УреньШа
рьяНикольскКотлас», ко второй
«ЧереповецБелозерскЛипин
Бор», «СоколХаровскВожега».
Наименее загруженными автодо
рогами являются те, что соединя
ют села, деревни и другие неболь
шие населенные пункты области.
«В апреле, выступая перед
главами городов и районов, я го
ворил о том, что в 2014 году мы
планируем создать сеть муни
ципальных Дорожных фондов, 
напомнил Олег Кувшинников. 
Они будут формироваться из
части акцизов, направляемых в
региональный фонд. Кроме того,
не менее 5% от общего объема
РДФ будет выделяться на стро
ительство подъездов к сельским
населенным пунктам. Все эти
действия направлены на то, что
бы районы активнее работали
над собираемостью транспортно
го налога!»
Добавим, что основная часть
средств Дорожного фонда обла
сти направляется именно на ре
монт и содержание автомобиль
ных дорог регионального значе
ния. В 2012 году размер фонда
составлял более 4,5 млрд. руб
лей. В 2013 году планируется
освоить еще 4,4 млрд. рублей (к
сентябрю профинансировано
около 2,5 млрд. рублей).
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ

ФУТБОЛ

Бабаевский «Олимпик» в финале первенства
области
Обыграв по сумме двух матчей вожегодский «Локомотив» (про
игрыш в гостях 3:4 и домашняя победа 6:2), бабаевский «Олим
пик» вышел в финальную стадию первенства области среди мужс
ких команд второго дивизиона, которая пройдет 56 октября в горо
де Соколе. Соперником по полуфиналу у бабаевцев будет команда
«Ультрас» (с. Сямжа). Вторую полуфинальную пару составили «Ар
сенал» (п. Кадуй) и «СпартакДЮСШ» (Великоустюгский район).
Эти матчи пройдут в субботу. Победители пар поспорят за право
называться лучшей командой второго дивизиона, а проигравшие
поборются за бронзовые медали первенства.
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Поздравления. Реклама
реклама

Поздравляем!

НА КС22 Шекснинского ЛПУ МГ ТРЕБУЮТСЯ медицинская сестра или
фельдшер (требования: опыт работы не менее 5 лет, знание ПК, коммуни
кабельность), электрогазосварщик. Тел.: 22216 (приемная), 61249
(здравпункт).

г. Бабаево
Васильевой Екатерине
Любимую доченьку, сестренку, внученьку поздрав
ляем с 20летием! Пусть в жизни твоей будет много
событий, отзывчивых, добрых людей, веселых минут и чудесных от
крытий, и преданных верных друзей. Пусть солнце тебе светит, до
ченька, ярче и праздник украсят цветы. Пусть будет огромным все
гда твое счастье и все воплотятся мечты! Будь красивой, сильной,
модной, независимой и гордой, умной, доброй, современной и счастли
вой непременно!
Мама, сестренка, дедушка
г. Бабааво

РАБОТА

Магазину «Бытовая техника» ТРЕБУЕТСЯ продавец (молодой человек).
Обр.: ул. Свердлова, 54а, тел. 89212518250.

НЕДВИЖИМОСТЬ
реклама

СПЕШИТЕ!
В магазине «ГРАНД»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Погудаловой Ольге Александровне
Дорогую мамочку, любимую бабушку поздравляем с юбилейным
днем рождения! 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!
Дочь, зять, внук

мужской и женской обуви, а
также верхней одежды и сумок.

Погудаловой Ольге Александровне
Дорогую дочь поздравляю с юбилейным днем рождения! Пусть
ангел жизнь твою хранит, беда пускай тебя не знает, пусть горе
от тебя бежит, друзья пускай не забывают. Пусть радость, сча
стье, смех, удача, нежность и успех, как лучезарная звезда, тебе
сопутствуют всегда!
Мама

ПРОФНАСТИЛ

Ждем вас по адр.:
г. Бабаево, ул. Советская,
28 (напротив ДДТ).

Организация ПРОДАЕТ 1комн. благ. квру по ул. Спортивной, 4, пл.
53,57 кв. м, в т.ч. жилой 28,46 кв. м. Тел.: (88172)756616, 892182904
96.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара, 3б. Тел. 89602995462.
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ семье на длит. срок 2 комн. квру по ул. Ухтомского.
Тел. 89219578575.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ комнату. Тел. 89602973290.

для забора и кровли

8"911"543"90"77

АВТОТЕХНИКА

ДЕШЕВО / ДОСТАВКА

ПРОДАМ «Volkswagen Jetta2», 1986 г.в., дв. 1,6, в х/с. Тел. 8921148
5719.

реклама

Погудаловой Ольге Александровне
Поздравляем с юбилеем! Пусть будет чудным настроение, цве
тов волнует аромат и, не скрывая восхищения, все комплименты
говорят! Пусть в этот день неповторимый все сны сбываются, меч
ты, чтоб быть счастливой и любимой, в лучах купаться красоты!
Николаевы, Александр Подшивалов

СДАМ помещение 130 кв. м под гараж или склад (высокие ворота). Тел.
89212560085.

ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2008 г.в. Тел. 89062941547.

Такси «Алекс»
Тел.: 8"905"298"29"87,
8"921"837"88"49.

реклама

д. Огрызово
Филиппову Михаилу Михайловичу
Поздравляем с юбилеем! Будь здоровым, не болей, о прошедшем не жа
лей, очень любим мы тебя, и желаем мы любя нам на радость жить по
дольше, счастья увидать побольше!
Жена, дочь, зять
Филиппову Михаилу Михайловичу
Поздравляем с юбилеем! От всей души желаем в юбилей здоро
вья, вдохновенья, оптимизма, любви родных, внимания друзей!
Шабановы, Иванова С.Ф.

ПРОДАМ ВАЗ21077, 2001 г.в., дв. 1,6, 5КПП, цв. синий, +зимн. рез.,
зап. части, 40 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 8953
5127939, Иван.

ОБУВЬ.

ПРОДАМ «НиваШевроле», 2007 г.в., в х/с, цв. «черносиний металлик»,
есть все. Тел. 89637334530.

Мужской и женский
ассортимент.
Ждем вас
7 октября,
в понедельник,
в КДЦ г. Бабаево
с 9 до 18 ч.

реклама
реклама

ТАХОГРАФЫ, ГЛОНАСС.
Насосные станции, биотуалеты, трубы пластик;
теплосчетчики. Тел.: (8202) 59"65"25, 59"80"94.

Карты водителей,
предприятия.
Автономные отопители.
Продажа, установка,
ремонт, калибровка.

реклама

реклама

ПРОДАМ ВАЗ21074, инж., 2004 г.в., лит. диски, муз., зимн. рез., в о/с.
Тел.: 89216863376, 22260.

Красиво, удобно,
комфортно!
Кожаная модельная

Новая коллекция
«осеньзима».

Уважаемые пользователи природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» филиала ОАО «Вологдаоблгаз» доводит до
вашего сведения, что на территории Бабаевского района будет про
ходить месячник по пропаганде безопасного использования природ
ного газа в быту в период с 01.10.2013 г. по 31.10.2013 г.
В филиале ПУ «Бабаеворайгаз» на период проведения месячни
ка безопасности устанавливаются дни приёма граждан по вопросам
безопасного использования природного газа в быту 3, 10, 17, 24, 31
октября 2013 г. с 9 до 12 ч.

ПРОДАМ «Chevrolet Lacetti» универсал, 2011 г.в., 60 т.км. Тел. 8921
2566324.

«Рассвет Авто»:
Вологодская обл.,
г. Череповец.
Тел.: 8 (8202) 205520,
ф. 269509.
rassvet_avto@mail.ru
www.rassvetavto.ru

ПРОДАМ ГАЗ52 на ходу. Тел. 89211313450.

РАЗНОЕ
Кафе «Апельсин»: заказ пиццы с 11 до 24 ч. Доставка до подъезда. Вых.:
пн., вт. Тел. 89657370887.
В магазине «Евростиль» большое ПОСТУПЛЕНИЕ одежды осеннезимне
го периода для взрослых и детей по очень низким ценам. Приглашаем всех
по адр.: Производственный пер., 1.
ПРОДАМ мебель для детской комнаты; шубу из меха  мутон, разм. 48
50. Все б/у, в х/с. Недорого. Тел. 89218362599.
ПРОДАМ щенков таксы с родословной. Тел. 89210600410.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОДАМ месячных поросят, прив. Тел. 89216850865.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

Только один день,
8 октября, в ДК с. Борисово"Судское
проводится ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи Ульяновской и Казанской обувных фаб
рик, а также в продаже трикотаж и 100% хлопок.
реклама

реклама

Уважаемые покупатели!

реклама

В магазинах «ЭКОНОМИК» кеды, кроссовки
и мужские ветровки по очень низким ценам!

Меняем новые ювелирные изделия из ЗОЛОТА и
СЕРЕБРА, новой коллекции на ваши старые и ломаные
изделия по 1000 руб./1 гр.
Покупка ЗОЛОТОГО лома по 700 руб./1 гр,
золотые зубные коронки по 900 руб./1 гр.
Бусы из натуральных и лечебных камней.
Скидка на СЕРЕБРО 50%!!!
Ждем вас с 10 до 15 ч.

9 октября в ДК с. Борисово,
10 октября в ДКЖ г. Бабаево:
шубы (г. Пятигорск)  мутон, безрукавки из лисы, пальто,
куртки, пуховики, обувь Ульяновской обувной фабрики и дру
гих российских производителей.
Кредит без первоначального взноса. Большой выбор.
Новая коллекция.
Ждем вас.
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

реклама

7 октября, в понедельник, в ДКЖ г. Бабаево
АКЦИЯ!

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, ðåêëàìà - babaevoråklama@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: 3903.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 2.10.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 2.10.2013.

