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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ИНФОРММОМЕНТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Район спортсменов не бросит

Правительство выделило
40 млрд. рублей на повышение
зарплат бюджетников

Бесплатная защита
прав потребителей

Детский спорт, несмотря на трудное экономическое
положение района, без поддержки в будущем году не останется.
Как и прежде, администрация района намерена оказывать
помощь в организации дошкольных и школьных спортивных
секций и мероприятий. Такое заявление сделал глава района
Игорь Кузнецов на встрече со спортсменами, которая прошла
на днях в администрации.
Труднее всего придется футбольным и хоккейной командам.
Чтобы их сохранить и развивать, необходимо заняться поиском
спонсоров, в чем администрация района также обещает свое со
действие. Кроме этого, проблема развития спорта на территории
Бабаевского района будет продолжена в рамках диалога с предста
вителями российских железных дорог и ОАО «Газпром».

Бабаевское молоко должно
вернуться на местные прилавки
Речь об этом шла на встрече главы района Игоря Кузнецова
с директором ООО «ТД «Родина» Сергеем Шиловским,
в ведении которого сегодня находится деятельность
Бабаевского маслозавода, и руководителями ряда
сельхозпредприятий района.
В свое время продукция этого предприятия продавалась во
многих торговых предприятиях не только района и области, но и
за пределами региона.
В связи с финансовыми проблемами, торговля молочной про
дукцией практически сошла на «нет». Сегодня она поставляется
только в бюджетные организации района.
С открытием новой кредитной линии предприятию, по словам
Сергея Шиловского, маслозавод сможет нарастить объемы произ
водства, рассчитаться за текущие поставки и погасить задолжен
ность перед сельхозпроизводителями.
Со своей стороны, администрация района проведет перегово
ры с руководителями торговых предприятий по организации про
дажи продукции маслозавода в местных магазинах.
К слову, бабаевские сельхозпроизводители, ранее сотрудни
чавшие с маслозаводом, пообещали вновь работать с этим пред
приятием, как только долги за ранее поставленную продукцию
будут погашены.

Сохраняя традиции вепсской
культуры
Творческие коллективы Пяжелки и Борисово:Судского
приняли участие в фестивале:конкурсе «Вепсская сказка»,
который прошел в Карелии, в селе Рыбрека :
месте традиционного проживания вепсов Республики Карелия.
Оба наших коллектива были отмечены дипломами.
Фестиваль направлен на развитие творческих способностей де
тей через понимание ими ценностей народной культуры, развитие
навыков сочинительства, грамотной выразительной устной речи, а
также поощрение семейного общения на родном языке, повышение
интереса и воспитание уважения к языку и культуре вепсов.

Правительство России
выделило 40 млрд. рублей
дотаций, направленных
на компенсацию расходов
регионов, связанных
с повышением зарплат
работникам бюджетной сферы,
сообщает сайт кабмина.
Как отмечается в документе,
на исполнение «майских указов»
президента Владимира Путина в
2013 году были предусмотрены
дотации в сумме 100 миллиар
дов рублей, из которых 60 мил
лиардов уже распределены меж
ду бюджетами 78 субъектов. Но
вым распоряжением устанавли
вается распределение оставших
ся 40 миллиардов рублей, кото
рые направляются 75 регионам
страны. В распределение дота
ций не вошли город Москва, Тю
менская область, ХантыМансий

ский и ЯмалоНенецкий авто
номные округа, имеющие высо
кую бюджетную обеспеченность,
а также Ненецкий автономный
округ, получающий финансовую
помощь из федерального бюдже
та через бюджет Архангельской
области.
Больше всего получат Респуб
лика Татарстан, Челябинская об
ласть, Республика Саха (Яку
тия), Республика Дагестан, Ни
жегородская область и Забай
кальский край. При расчёте рас
пределения средств, уточняют в
правительстве, учитывалось вы
полнение региональными влас
тями планов мероприятий («до
рожных карт») по повышению
эффективности и качества услуг
в сферах здравоохранения, обра
зования, культуры и социально
го обслуживания населения.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо!
Администрация города Бабаево, руководство школы № 65, юнар
мейцы Поста № 1 выражают искреннюю благодарность начальнику
Шекснинского ЛПУ МГ Станиславу Станиславовичу Березину и
начальнику КС22 г. Бабаево Павлу Ивановичу Степаненко за поис
тине королевский подарок – зимнюю форменную одежду часовым
Поста № 1. Теперь свой патриотический долг часовые смогут выпол
нять и в зимнее время года. Отдельная благодарность начальнику
цеха № 2 КС22 г. Бабаево Николаю Витальевичу Пирогову за оформ
ление презента юнармейцам, проведение увлекательной экскурсии на
предприятии, урок по профориентации и за предъявленный юнармей
цам частный подарок. Начальник караула Александр Сагуров заверил
руководство Шекснинского ЛПУ МГ, что часовые Поста № 1 почетную
вахту Памяти на воинском мемориале будут нести с еще большей от
ветственностью, и пригласил их с ответным визитом в школу.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ

С праздником Великого октября!
Дорогие товарищи и друзья! Бюро районного комитета КПРФ
от имени всех коммунистов района горячо поздравляет вас с 96й
годовщиной социалистической революции. Очередная годовщи
на, вопреки всем потугам власть придержащих, не перестала быть
праздником для большинства трудового народа, которые не отка
зываются признавать социалистическую революцию 1917 года
великим событием не только российской, но и мировой истории.
Под влиянием Октябрьской революции пришли в движение це
лые континенты. Сегодня социализм утвердился в Китае, Вьетна
ме и на Кубе, прорастает в Венесуэле и Боливии. Социализм жи
вет, борется, осваивает новые рубежи. Именно он и являет собой
главную и такую необходимую альтернативу капитализму.
Всем, кто верен идеалам социализма, справедливости и друж
бы народов – самые наилучшие пожелания! С праздником, доро
гие друзья!
ОТ ИМЕНИ БЮРО РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПРФ ИГОРЬ ЛАРИОНОВ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Дождливотеплая стабильность…
Сегодня в течение суток ожидается переменная облачность,
небольшой дождь, ночью и днем +5..+7°, северозападный ветер.
В пятницу пасмурная погода, небольшой дождь, ночью и днем
+3..+5°, южный ветер. В субботу также преимущественно облач
ная погода, ночью и днем +2..+4°, югозападный ветер.

Во время экскурсии на КС22 г. Бабаево.
Фото автора.

Где можно получить бесплат
ную консультацию по вопросам
защиты прав потребителей в
Консультационном пункте для
потребителей? – с таким вопро
сом в редакцию «Нашей жиз
ни» нередко обращаются жите
ли нашего района.
Отвечаем – такую услугу
предоставляет филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Вологодской области», рас
положенный в Череповце по ад
ресу: ул. Ломоносова, д. 42, 1
этаж второго корпуса, кабинет №
6. Кроме этого, на условиях воз
мездного договора проводятся
консультации по вопросам со
ставления претензий, жалоб, об
ращений, исковых заявлений, а
также защиты прав потребите
лей в судебном порядке.
Прием посетителей прово
дится ежедневно с 8 часов 30
минут до 17 часов. Телефон для
справок (8202) 587294. Свои
вопросы вы также можете на
правлять на электронную почту
zpp.fbuz@yandex.ru.

МЧС СООБЩАЕТ

Чуть не сгорела
квартира в Тешемле
26 октября в шестом часу ве
чера в ПЧ30 г. Бабаево поступи
ло сообщение о возгорании жи
лого четырехквартирного дере
вянного дома в д. Тешемля. Од
нако к моменту прибытия пожар
ных расчетов на место происше
ствия возгорание было потушено
хозяйкой квартиры и соседями.
Большого ущерба огонь причи
нить не успел, но ремонтные ра
боты произвести придется  в ре
зультате пожара выгорела часть
потолка возле печной трубы, и все
помещение квартиры оказалось
закопчено продуктами горения.
Причиной пожара явилась неис
правность разделки возле дымо
хода отопительной печи. В связи
с чем отдел надзорной деятель
ности по Бабаевскому району еще
раз просит жителей города и рай
она соблюдать правила пожарной
безопасности при эксплуатации
печного оборудования. По всем
вопросам просьба обращаться по
тел. 21643.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Без света… и машины
Последствия сильного
шквалистого ветра,
пронесшегося над нашим
районом в ночь с понедельника
на вторник, почувствовали
на себе жители нескольких
деревень Бабаевского района.
Без света в ту ночь оказались
жители деревень Заполье, Торопо
во и сельского поселения Цент
ральное. Воздушные линии элек
тропередач были повреждены
упавшими под напором ветра де
ревьями. Впрочем, уже днем 5
ноября все поврежденные деревь
ями участки были восстановлены.

Ветер валил деревья не толь
ко на провода. Машина, стояв
шая на одной из улиц города,
также пострадала в результате
падения дерева…

Сход вагона на перегоне
ТимошкиноСиуч
3 ноября 2013 года в 3.07
на перегоне Тимошкино:Сиуч
участка Бабаево:Кошта
Октябрьской железной дороги
в грузовом поезде № 1518
произошел сход одной тележки
20:го вагона с головы состава.
Габарит соседнего пути не
нарушен. Угрозы экологии нет.

Движение поездов было органи
зовано по первому пути. По пред
варительным данным, причиной
схода стал излом боковой рамы,
произведенной в 1986 году на
Кременчугском сталелитейном
заводе. Для ликвидации послед
ствий происшествия на место
оперативно прибыли специали
сты Окт.ж.д. В результате про
изошедшего на час был задержан
пассажирский поезд № 618 со
общением СанктПетербургВо
логда. В 6.38 восстановительные
работы были завершены, движе
ние на перегоне возобновлено,
сообщает официальный сайт Ок
тябрьской железной дороги.
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День за днем
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЗЕМЛЯКИ

Глава района Игорь Кузнецов
поздравил бабаевцев
с Днем народного единства

«Это человек большой
души…»

Праздничный концерт, посвященный этой дате,
состоялся накануне в Культурно#досуговом
центре города Бабаево.
На имя главы поступила
поздравительная телеграмма
с Днем народного единства,
адресованная жителям
Бабаевского района,
от губернатора
Вологодской области
Олега Кувшинникова.
 Этот праздник воплощает
истинный патриотизм, граж
данственность и уважение к сво
ему прошлому. И сегодня, со
храняя неразрывную связь с на
шей историей, мы продолжаем
укреплять традиции, которые
служат основой развития демок
ратии. Счастья вам и благополу
чия,  говорится в ней.
Глава района Игорь Кузне
цов присоединился к словам гу
бернатора и от себя добавил, что
сегодня в районе существует
немало проблем, чтобы их ре
шить, необходимо объединить

ся и совместно искать пути вы
хода из трудных ситуаций.
От имени Представительно
го Собрания района к землякам
обратился его председатель Ни
колай Коротышев:
 В этот замечательный праз
дник желаю всем успеха, согла
сия, благополучия, доброго здо
ровья.
С Днем народного единства и
днем прославления Казанской
иконы Божией Матери поздра
вила бабаевцев помощник насто
ятеля храма святых первовер
ховных апостолов Петра и Пав
ла, руководитель воскресной
школы Елена Стасюк.
На праздничном концерте
выступили солисты КДЦ, Дет
ской школы искусств, детской
вокальной студии «Камертон»,
танцевальный коллектив ДДТ
«Ритмы детства».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На вопросы жителей Борисово
Судского края ответят
квалифицированные
специалисты
Завтра, 8 октября, в 12 часов в Борисовском
сельском доме культуры начнется
информационная встреча с населением.
В этот же день в рамках «еди
ного окна» прием и консульти
рование населения по самым
различным вопросам будут вес
ти специалисты.
С 12 часов до 13 часов 30 ми
нут состоится встреча жителей
сельского поселения Борисовс
кое с главой Бабаевского района
Игорем Кузнецовым, во время
которой будет также заслушана
информация главы сельского
поселения Борисовское Елены
Рыжиковой по вопросам обеспе
чения жизнедеятельности посе
ления.
С 13 часов 30 минут личный
прием населения ведет глава Ба
баевского района Игорь Кузне
цов.
В это же время начнут свой
прием:
нотариус по нотариальному
округу «Бабаевский район Воло
годской области» Людмила Са
мофалова;
начальник Бабаевского отде
ла Управления Федеральной
службы государственной реги
страции кадастра и картогра
фии по Вологодской области
Елена Сухарева (по вопросам ре
гистрации прав граждан на
объекты недвижимости);
инженер 1 категории ФГУ
«Земельная кадастровая палата»
Оксана Масияускас (по вопросам
кадастрового учета земельных
участков);
начальник Бабаевского фи
лиала ГПВО «Череповецтехин
вентаризация» (БТИ) Нина Ка
саткина (по вопросам, связан
ным с внесением изменений в
порядок постановки на учет
объектов недвижимости);
председатель комитета эко
номики и имущественных отно
шений администрации района
Николай Пузенков (по вопросам

управления имуществом и ин
вестиционной политики);
заведующий земельным от
делом комитета экономики и
имущественных отношений ад
министрации района Галина
Купцова (по вопросам земель
ных правоотношений);
архитектор района Сергей
Хапугин (по вопросам индиви
дуального жилищного строи
тельства);
председатель комитета по
муниципальному хозяйству и
архитектуре администрации
района, заместитель главы ад
министрации района Алексей
Глебов (по вопросам жилищно
коммунального хозяйства);
заведующий отделом эконо
мического анализа комитета
экономики и имущественных
отношений администрации
района Юлия Куртева (по вопро
сам предпринимательской дея
тельности);
заместитель заведующего
отделом экономического анали
за комитета экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации района Александра
Черняева, инспектор районного
отдела  Государственное лесни
чество Нина Косова (по вопросам
отпуска древесины населению);
заместитель заведующего
правовым отделом администра
ции района Елена Резанова (кон
сультирование по юридическим
вопросам);
начальник управления соци
альной защиты населения адми
нистрации района Людмила
Махова (по вопросам социальной
защиты населения);
начальник управления Пен
сионного фонда РФ в Бабаевском
районе Вологодской области
Елена Путилова (по вопросам
пенсионного обеспечения).

24 октября отметила свой
юбилейный день рождения
ветеран педагогического
труда, отличник народного
просвещения, учитель истории
и обществознания Бабаевской
школы № 1 Алла Васильевна
Кувалдова.
После окончания средней
школы в 1960 году поступила в
Вологодское педагогическое
училище, затем в 1964 году  в
Петрозаводский государствен
ный университет на историчес
кий факультет заочного обуче
ния и более 40 лет своей жизни
посвятила работе с детьми.
Из воспоминаний учителя
истории Нины Васильевны Ан:
дреевой:
 С Аллой Васильевной я по
знакомилась в 1995 году, когда
пришла работать в школу № 1.
Мне сразу понравилась эта спо
койная женщина. Алла Василь
евна – замечательный педагог.
Она не любит о себе рассказы
вать, но её работа оценена высо
ко. В 1989 году Алла Васильев
на получила значок «Отличник
народного просвещения», в
1987 году была награждена ме
далью «Ветеран труда». Она
имеет много грамот за участие
в олимпиадах, конференциях
«Мир через культуру», «Приро
да и творчество».
Она вся была в работе со сво
им классом или кружковцами.
Наши кабинеты были рядом, по
этому я часто заходила к ней.
Видя, как она занимается крае
ведением, слушая её рассказы о
турпоходах и турпоездках, ув
леклась краеведением и я. Эту
работу продолжаю до сих пор. У
Аллы Васильевны научилась ме
тодике преподавания обще
ствознания. До этого я в старших
классах обществознание не вела.
Оказалось, что это очень интерес
ный предмет, только его нужно
доступно донести до сознания
учащихся. Этому я благодарна
Алле Васильевне. Ещё мне нра
вилось в Алле Васильевне уме
ние работать со слабыми учени
ками. У неё требовательность к
предмету сочеталась с материн
ской заботой. Она знала, чем
живет ученик, как обстоят дела
у него дома. Её ученики не боя
лись выбирать на экзамены ис
торию и обществознание. Я же
лаю Алле Васильевне здоровья,
счастья ей и её детям и внукам.
У каждого учителя есть яр
кие запомнившиеся события
школьной жизни.
Алла Васильевна часто вспо
минает поездку на турпоезде с
кружковцами и учащимися
школы по местам боевой Славы.
Они побывали в Киеве, Житоми
ре, Могилеве, в Брестской кре
пости, во Львове, на могиле ле
гендарного разведчика Николая
Кузнецова. Поездка оставила
неизгладимый след в сердцах
детей. Они рассказывали о ней
учащимся школы и родителям.
В те годы учащиеся школы № 1
часто ездили на экскурсии. Не
отставали в этом и ученики
Аллы Васильевны, у которых она
была классным руководителем.
Они посетили музей Батюш
кова в Устюжне, были в Кирил
лове и Белозерске и были там в
то время, когда эти замечатель
ные памятники нашего края
только стали восстанавливать.
Прикосновение к истории про
шлого оставляет неизгладимый
след в детских душах. Такие

поездки развивали интерес к
предмету и любовь к своему род
ному краю.
Школа в тот период жизни
жила тем, чем жила страна. В то
время в школе большую роль в
воспитании подрастающего поко
ления играли комсомольская и
пионерская организации. Меж
ду классами шла борьба за «Луч
ший класс», «За лучший пионер
ский отряд», «За лучшую комсо
мольскую организацию класса».
Проходили интересные и содер
жательные пионерские сборы,
тематические комсомольские
собрания. Между классами шло
соревнование за хорошую успе
ваемость, дисциплину, за луч
шее дежурство по школе. Дети
участвовали в сборе макулатуры,
металлолома, укладывали кир
пичи для строительства нового
детского сада, ездили в колхозы
копать картошку, убирать лен в
д. Волкова.
А.В. Кувалдова вела большую
работу и как учитель истории.
Зимой 1977 года заболел Анато
лий Изосимович Трошин. Алла
Васильевна в то время работала
воспитателем в интернате. Очень
боялась переходить на работу
учителем истории. Но Анатолий
Изосимович поговорил с моло
дым педагогом и благословил на
эту работу. Заведующий РОНО
Борис Павлович Молоков одоб
рил это решение, и Алла Василь
евна стала преподавать историю.
Скоро из учащихся разных клас
сов организовала клуб «Родина».
Все увлекались краеведением.
Собрали много материалов об
участниках Великой Отечествен
ной войны, наших земляках. На
шли фамилии двух зенитчиков,
погибших в наших краях, разыс
кали письма фронтовиков, собра
ли материал о раскулаченных
семьях. Все материалы оформля
ли в альбомы и папки. На втором
этаже были сделаны витрины, в
которых располагался краевед
ческий материал. Кружковцы
проводили по собранным матери
алам беседы с учащимися, класс
ные часы.
С этими материалами учени
ки со своим наставником высту
пали на краеведческой конфе
ренции «Мир через культуру».
Не раз занимали призовые мес
та. Заседания клуба «Родина»
проходили интересно, после за
седаний были чаепития. На за
седания клуба приглашали всех
желающих. Кружковцы помога
ли проводить «Неделю исто
рии», мероприятия там были

самыми разнообразными.
Из воспоминаний Анны Сер:
геевны Шахтаровой (выпуск
2007):
 Алла Васильевна Кувалдо
ва была нашим учителем исто
рии, обществознания и класс
ным руководителем. Познако
мились мы, когда пришли в пя
тый класс. Как нам казалось,
строгую и требовательную учи
тельницу мы поначалу сильно
побаивались, да и к истории у
нас было настороженное отноше
ние  этот предмет казался слиш
ком скучным и сложным. Но
Алла Васильевна быстро пере
вернула наши представления «с
ног на голову». Веселая и в то
же время строгая, добрая и тре
бовательная, она моментально
стала неотъемлемой частью на
шей школьной жизни. Многие
из нас не верили, что в одном
человеке могут сочетаться такие
качества. Постепенно мы нача
ли все больше и больше привя
зываться к ней, да и она полю
била нас.
Прошли годы, многое изме
нилось, мы стали взрослыми, но
хочется вернуться в родные сте
ны, зайти в класс, где мы сидели
за партами, где учились истории
и умению быть человеком, учи
лись у неё, у нашей любимой
учительницы  Аллы Васильев
ны. Она научила нас не только
истории, но и уважительному
отношению друг к другу, ответ
ственности к серьёзным делам,
трудолюбию, дружбе. Как хоро
шо нам было с ней, какое прекрас
ное время она нам подарила.
Алла Васильевна всегда верила в
наши способности и отстаивала
нас перед другими учителями,
всегда поддерживала хорошие
отношения с родителями учени
ков, помогала сглаживать конф
ликты «отцов и детей», была в
курсе всех проблем своих подо
печных. Мамы и папы были спо
койны за своих детей, которых
доверили этому умному и так
тичному педагогу. Это человек
большой души, любящий приро
ду, учеников, принимающий
близко к сердцу их тревоги и ра
дости, в наше сложное время ве
рящий в победу добра и справед
ливости. Любимый учитель  это
очень высокое звание, и заслу
жить его непросто. У В. Титова
есть такие строки: «Одни говорят:
я дышу  значит, существую,
другие  я приношу пользу лю
дям,  значит, живу». Первый на
деется пожить, второй  испытать
гордую радость от сознания, что
ты нужен людям. Алла Василь
евна нам очень была нужна. К ней
мы приходили за советами, ра
довались и гордились вместе с
ней нашими успехами, она под
бадривала в трудный момент. Мы
очень благодарны за то, что она
вкладывала в работу всю свою
душу, за то, что воспитала в нас
лучшие человеческие качества,
пробуждая жажду знаний и ин
терес к учебе. Спасибо Вам, до
рогая Алла Васильевна! Желаем
крепкого здоровья и оптимизма,
мы помним и любим Вас!
Дорогая Алла Васильевна!
Коллектив школы № 1 сердечно
поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения! Желаем креп
кого здоровья, семейного счас
тья, приятных забот, солнечных
дней, радости и оптимизма каж
дый день!
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ,
КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ № 1
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День за днем
К ЮБИЛЕЮ ТОРОПОВСКОЙ ШКОЛЫ

ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ

Вспоминая школьные года...

День
7 ноября...

Мы, выпускники
Тороповской средней школы
1974 года, продолжаем
экскурс в историю школы.
Я и Наталья одноклассницы,
живем обе в Бабаеве.
Мы всегда с большим жела
нием и теплотой вспоминаем
наши школьные счастливые и
беззаботные годы, наших учите
лей и одноклассников.
Моим первым учителем был
Иван Христофорович Шейнов
(Вешарорецкая начальная шко
ла). В этой школе мы проводили
время с 9 часов утра и до 17 ве
чера. Чем только ни занима
лись: и свой пришкольный ого
род, и спортивные соревнования,
и походы, и концерты перед на
селением, и новогодние елки, и
работа в школьной библиотеке и
на школьной кухне. И.Х. Шей
нов, бывший участник Великой
Отечественной войны, был строг,
справедлив и внимателен, уче
ники его уважали.
А моей первой учительницей
была Нина Александровна Куз
нецова (Любочская начальная
школа в д. Новинка). Человек ог
ромной души, отзывчивый, вни
мательный, добрый. Это тот че
ловек, который привил нам на
всю жизнь тягу к знаниям, ко
всему новому и интересному.
С пятого класса мы продол
жили учебу в Тороповской сред
ней школе. Нашим классным
руководителем была Антонина
Никаноровна Коржаневская,
учитель ботаники. Учились мы
тогда в длинном деревянном
здании, которое все называли

«барак». Стали изучать иност
ранный язык, английский. Как
нам нравилась «англичанка»
Алефтина Петровна Шабанова.
А как было интересно на уро
ках пения и домоводства с Клав
дией Михайловной Королевой
(учились шить на машинках с
ножным приводом, пекли хво
рост, пирожки и делали салаты).
Ее муж Василий Павлович Ко
ролев преподавал черчение и
рисование.
Историю, обществоведение
преподавал Сергей Иванович
Вашпанов, он же был и директо
ром школы. Откровенно говоря,
ученики его побаивались, так как
никому не хотелось быть отме
ченным за плохое поведение
либо плохую успеваемость на об
щешкольной еженедельной ли
нейке, проводимой в большом
коридоре на первом этаже.
Уроки химии и анатомии
вела Римма Андреевна Богдано
ва. Сколько терпения и такта
надо было иметь, чтобы мы ус
воили сложные химические ре
акции и запомнили основные
элементы таблицы Менделеева.
Уроки химии проходили в клас
се «с кафедрой», на втором эта
же.
Валентин Анатольевич Тка
чев вел уроки физики и астро
номии. Добрейшей души чело
век, с хорошим чувством юмо
ра, с уважительным отношени
ем к ученикам.
Математику и геометрию в
разные годы обучения вели Зи
наида Владимировна Покровс
кая, молодой специалист после

окончания института (была
классным руководителем с 8 по
10 классы), Татьяна Алексеевна
Белокоскова, очень веселый и
позитивный человек.
Русский язык и литературу
преподавали Шейнова Татьяна
Александровна, Антонова Гали
на Ивановна.
Труд у мальчишек и военное
дело преподавал Смирнов Васи
лий Петрович, справедливый,
строгий и требовательный.
Кроме всего прочего, в стар
ших классах изучали такой
предмет, как трактороведение.
А по окончанию школы мы по
лучили удостоверение «тракто
ристмашинист 3 класса». Но
девчонкам, к сожалению, в жиз
ни это не пригодилось. Вел дан
ный предмет Валентин Августо
вич Лянге.
Физкультуру вели Юрий
Федорович (к сожалению, фа
милию не вспомнили) и Татья
на Ивановна Вавилова. Спортив
ная жизнь школы была всегда на
высоте.
Традиции школы соблюда
лись строго: это ежегодное уча
стие огромного хора (более 70
человек) в районном смотре ху
дожественной самодеятельнос
ти в г. Бабаево, это спортивные
соревнования по лыжам, баскет
болу, футболу и волейболу, пио
нерские и комсомольские ме
роприятия, это и помощь сельс
кому хозяйству, сбор макулату
ры, шефство над могилами вои
нов, практика во время летних
каникул на пришкольном учас
тке, участие во всех школьных

олимпиадах и конкурсах.
Жизнь кипела, было интересно!
В те годы в школе обучалось бо
лее 400 человек, в том числе
ученики из Верхневольска и
Утишья, Ольховика, Сиуча и
Володина.
Приезжие учащиеся 70 че
ловек жили в школьном интер
нате, где бессменным воспита
телем и второй мамой была для
нас Антонина Васильевна Ефи
мова.
Сколько сил, доброты и вни
мания отдавала она детям.
По прошествии многих лет
все больше понимаешь, как ве
лико значение школы в жизни
каждого. Школа формирует
нравственные качества челове
ка, воспитывает ответствен
ность, коммуникабельность,
дает путевку в жизнь.
В преддверие юбилея – 90
летия Тороповской средней шко
лы, мы желаем педагогическо
му коллективу крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, твор
ческих дерзаний и умных, по
слушных, благодарных учени
ков. Так держать! Всем ветера
нам педагогического труда же
лаем долголетия и крепкого здо
ровья.
И светлая память о тех, кого
сегодня нет рядом с нами, но кто
своим трудом и сердцем обучил
и выпустил в жизнь огромное
количество учеников Тороповс
кой средней школы.
С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
И НАТАЛЬЯ ИВАНОВА,
ВЫПУСКНИЦЫ 1974 ГОДА

Учитель – это человек с большим сердцем
и крепким терпением!
Вот такими в 1974м году мы
пришли в первый класс родной
Тороповской школы, с душами
нараспашку и широко открыты
ми глазами.
Нашим первым классным ру
ководителем была Галина Пет
ровна Зарубина. У нее мы учи
лись читать и писать, доброте и
вниманию. Сколько сил, заботы
и душевного тепла было вложено
этим замечательным педагогом
в своих маленьких учеников.
Шли годы, менялись мы, сменя
ли друг друга учителя.
Учитель – это человек с боль
шим сердцем и крепким терпе
нием!
Вы с чуткостью и понимани
ем вели нас к вершинам. Всех,
как одного. Сколько хороших и
приятных воспоминаний будет
храниться в наших сердцах. Вы
как любящие родители! Сколь
ко детей прошло через ваши за
ботливые и чуткие руки!

Нас разбросала жизнь по
свету, но было будто бы вчера:
Мы, получив на все ответы,
ушли со школьного двора…
Многих из тех преподавате
лей, кто вел нас по трудной тро

пе знаний, к сожалению, уже
нет в живых, некоторые – на зас
луженном отдыхе, а ктото до
сих пор на своем «боевом» посту.
Дада, именно на «боевом», каж
дый день под прицелом десятка

пытливых глаз, которые наблю
дают, оценивают, спорят.
Хочется сказать слова благо
дарности Хлебосоловой Татьяне
Кирилловне, Ратникову Сергею
Ефимовичу, Малиновой Алек
сандре Витальевне, Соколовой
Людмиле Сергеевне – это те из
учителей, кто проводил свои
уроки в нашем классе, кто до сих
пор работает в школе.
От всей души поздравляем с
этим славным юбилеем всех вы
пускников, учащихся, учителей
и ветеранов педагогического
труда! Всему школьному кол
лективу желаем крепкого здоро
вья, профессиональных дости
жений, признания учеников и
родителей!
Спасибо, школа дорогая,
За то, что ты всем нам дала.
Мы от души тебе желаем,
Чтоб первой ты везде была!
С УВАЖЕНИЕМ
ВЫПУСКНИКИ 1984 Г.

АТЬДВА!

Удачной вам службы, ребята!
Набирает обороты осенняя
призывная кампания.
Из Бабаевского района
в войска уже отправлены
8 человек. Службу ребята
проходят в ВВС, ВМФ, ВДВ,
ракетных войсках.
Государство заботится о своих
солдатах и делает все, чтобы
облегчить им службу.
Повышено денежное доволь

ствие до 2000 руб. в месяц, уве
личено дополнительное время
отдыха, в настоящее время сол
даты освобождены от хозяй
ственной работы, улучшена фор
ма одежды, установлена посто
янная телефонная связь с род
ственниками. Перед призывом
ребята могут получить специ
альность военного водителя,
пройдя обучение в местном от

делении ДОСААФ. Данная про
фессии пригодится им не толь
ко в армии, но и в дальнейшей
жизни. Но имеется здесь и еще
один, негативный момент – это
уклонение от прохождения воен
ной службы, нежелание моло
дых людей служить в вооружен
ных силах своей страны. Напо
минаю, что за уклонение от про
хождения срочной службы пре

дусмотрено как административ
ное, так и уголовное наказание.
Но, несмотря ни на что, после
днее время молодежь охотно
идет служить в армию, пони
мая, что это необходимо и при
годится им в будущем. Удачной
вам службы, ребята!
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА ПО БАБАЕВСКОМУ И
КАДУЙСКОМУ РАЙОНАМ ОЛЕГ СТВОЛ

С удивлением обнаружил,
что недостаточно хорошо
знаю некоторые моменты
из прошлого нашей страны.
Так, прописной истиной
считалось, да многими
и до сих пор считается,
что день Великой
Октябрьской
социалистической
революции у нас отмечается
как таковой с ноября
1917 года.
Но, оказывается, этот день
до 1936 года у нас отмечали
как Первый день мировой ре
волюции. Это было сказано Ан
дреем Фурсовым, директором
Центра русских исследований
Московского гуманитарного
университета, академиком
международной академии
наук. Интервью с ним на эту
тему можно при желании най
ти в Интернете. Эти мысли он
высказал и на прессконферен
ции, которая проходила в свя
зи с 60й годовщиной со дня
смерти И.В. Сталина. Кстати,
сам Сталин в докладе по пово
ду 10летия революционных
событий 1917 года день 7 но
ября называл Октябрьским пе
реворотом. Конечно, он не вкла
дывал в этот термин никакого
негативного смысла. А В.И.
Ленин назвал это событие ра
бочекрестьянской революци
ей. Так что термин Великая
Октябрьская социалистичес
кая революция вошел в разго
ворный обиход далеко позднее
после свершения этого истори
ческого события, которое ко
ренным образом изменило ре
альный ход развития России.
Хотя впервые такое название
было оглашено Федором Рас
кольниковым на Учредитель
ном собрании, но в историчес
кий обиход оно вошло позднее.
В этом же 1936 году ввели в
оборот термин советский пат
риотизм. А официально день
Великой Октябрьской социа
листической революции с ус
тановлением двух выходных
дней  7 и 8 ноября  стали праз
дновать после 1943 года, когда
был распущен Коминтерн и на
тезисе о мировой революции
И.В. Сталин окончательно по
ставил жирный крест. Его
идея победы социализма в от
дельно взятой стране, то есть в
СССР, победила окончательно
и бесповоротно.
Напомню читателям и о том,
что стало с термином ВОСР пос
ле событий 1991 года. В 1992
году 8 ноября перестало быть
выходным днем. В 1995 год 7
ноября объявили Днем воинс
кой славы, в честь парада, кото
рый проходил на Красной пло
щади в 1941 году. В 1996 году
день 7 ноября стал Днем согла
сия и примирения. И в 2005
году выходной день 7 ноября от
менили, зато появился новый
праздник  День народного един
ства, который отмечается 4 но
ября. Однако опрос, который
был проведен в 2008 году по
стране, определил, что 36 про
центов населения все еще счи
тают этот день как день Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции.
Любопытно отметить, что 7
ноября  это день рождения
Л.Д. Троцкого, который был
одним из реальных организа
торов революции 1917 года.
С. КАЮРИН
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15 ноября в 13 ч. – «Вечер памяти Лидии Руслановой «Не под:
шиты стареньки» в клубе «Для тех, кому за…». Цена билета 50 руб.

Поздравляем!

Только один день,
8 ноября,
в ДК с. Борисово:Судское
проводится продажа
ОБУВИ
из натуральной кожи Улья
новской и Казанской обувных
фабрик, а также в продаже
трикотаж и 100% хлопок.

г. Бабаево
Васильевой Ольге Александровне
Поздравляю тебя, дорогая подруга, с юбилейным
днем рождения! Мы дружим с детства, но бегут года вперед. Были
и заботы, и тревоги, но сейчас приятно сознавать, по своей, по
жизненной дороге тебе пришлось достойно прошагать. Ты можешь
быть примером для всех женщин. Заботой, уютом, теплом встре'
чает детей твой дом. На производстве много трудилась, работа'
ла в КБО, много нарядов шила. И за тебя бокал поднимая, желаю
успехов, удачи, огромного счастья. Пусть твой дом не знает гру'
сти и проблем, больше будет в жизни хороших перемен!
Ирина Плешанова

Уважаемые
покупатели!
Сообщаем вам,
что с 1 ноября 2013 г.
во всех магазинах
«ЭКОНОМИК»
стартует
РАСПРОДАЖА обуви
и одежды последних
размеров.

г. Бабаево
Кагарлицкой Татьяне Борисовне
Поздравляем с юбилеем! На сердце будет пусть светлее от
нежных слов и добрых взглядов, от искренности тех, кто рядом.
Пусть будет жизнь легка, прекрасна и каждый день, как яркий
праздник. Пусть все сбываются желанья, во всем удачи, понима'
ния!
Кошкины

Часть денег пойдет
на благотворительные
цели.
Присоединяйтесь
к нам и сделайте
доброе дело!
Очень вас ждем!

Карпёнковой Прасковье Дмитриевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля'
ют Вас с юбилеем! Пусть все цветы, что есть на свете, появят'
ся у Ваших ног и расцветут прекрасным цветом, даря по жизни
лишь восторг!

www.magazin'ekonomik.ru

(пл. Привокзальная, 1),

13 ноября, в среду, в ДК
с. Борисово#Судское
«ВЯТСКИЕ МЕХА» г. Киров
ИП СТАВИЦКИЙ С.А. ПРОВОДИТ
ВЫСТАВКУ:ПРОДАЖУ:
: натуральных женских шуб,
: зимних пальто,
: головных уборов.
При покупке шубы за наличные
средства или в кредит –
меховая шапка в подарок!!!*
Рассрочка до 1 года**
Кредит***
Время работы с 10 до 18 ч.
*  количество подарков ограничено.
Подробности у продавцов.
**  Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***  Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»,
лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ страховой агент. Требования: выдача договор ОПС. З/п 25000
р. Тел. 89215334253.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ бл. квру 132 кв. м, кухня 18 кв. м. Тел.: 89535221688, 8
9217133944, Татьяна.
Срочно ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул. Советской. Тел. 892137306
84 (после 14 ч.).

реклама
реклама

г. Бабаево

ПРОДАМ 1/2 дома по ул. Некрасова, д. 15, учк 6 соток, цена догов.,торг
уместен. Тел. 89211396958.

ЛОМБАРД
(ул. Свободы, 1:Б,
ТЦ «Вертикаль»).
В продаже имеется новое зо
лото от 1250 р./1 гр. Возмо
жен обмен старого золота на
новое. Возможны скидки.
Работаем:
пн. – птн. с 10 до 17 ч.,
вых.: сб., вск.

г. Бабаево
Мельниковой Вере Ивановне
Любимую тетю поздравляем с юбилеем! Пусть в день рожде'
нья твоего тепло родных тебя согреет, а с ним не страшно ничего,
хоть снег летит, хоть дождик сеет. Пусть годы мчатся чере'
дой, минуя все ненастья, мы Вам желаем всей душой любви, здоро'
вья, счастья!
Сергей, Татьяна Голубцовы

Тел. 8:921:133:49:78.

Срочно СДАМ 1комн. небл. квру по ул. Ухтомского. Тел.: 8921139
5464, 23590.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89095991591.
Фл ЗАО «СветланаРентген» «БабаевоРентген» СДАЕТ в аренду торго
вые и складские помещения. Обр.: ул. Свердлова, 54а. Тел.: 8921837
1505, 22185.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21093, на ходу, мотор хороший, можно на запчасти, недо
рого. Тел. 89210569286.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2001 г.в. Тел. 89211479435.

Мельниковой Вере Ивановне
Любимую сестру поздравляю с юбилеем! Родная, говорю тебе от
сердца: «На свете лучше нет сестры, чем ты!». Пусть счастье
для тебя откроет дверцу, исполнив все заветные мечты! Во всем
тебе удачи и везенья, улыбок, красоты, добра, любви! Сегодня, в твой
прекрасный день рождения, пусть пожелания сбудутся мои!
Сестра Галя

реклама

ГИНЕКОЛОГ.
Консультирование.
ПЦР – диагностика забо
леваний, передающихся
половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

г. Бабаево
Постниковой Тамаре Архиповне
Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ве
теранов города сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рож'
дения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого
наилучшего!

ПРОДАМ ВАЗ21012, 2006 г.в. Тел. 89517340182.
ПРОДАМ ВАЗ2114, 2011 г.в., сост. нового а/м, 13 т.км. Тел. 8921
6898320.
ПРОДАМ а/м «Ока» на запчасти и 4 колеса зимн. рез. (новые), цена
догов. Тел. 89215416658.
ПРОДАМ ГАЗ33021. Тел. 89115294759.

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических ус:
луг в областях уголовного,
административного, трудово:
го, общегражданского права,
в т.ч. сделки с недвижимостью,
наследование имуще:
ства.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнес:центр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

г. Бабаево
Тушину Михаилу Алексеевичу
Не подыскать такого слова, чтоб в полной мере пожелать,
тебе хорошего здоровья и никогда не унывать. Желаем счастья,
добра, поменьше горя и печали, чтоб больше было светлых дней, а
хмурые не посещали. Но в день чудесный юбилея все пожеланья
хороши. Пусть все оставшиеся годы несут лишь радость от души!
Жена, дочери, зятья, Борские
д. Володино
Филюковым Николаю Васильевичу и Вере Эркковне
Поздравляем с рубиновой свадьбой! Сорок лет вы друг друга
терпели, но любовь не подвластна годам, вместе соли не пуд уже
съели и живете на радость всем нам. Пусть все беды, лихие нена'
стья обойдут вашу жизнь стороной. Мы желаем вам мира и счас'
тья, так до свадьбы дожить золотой!
Светлана, Андрей, Лена, Сережа, Катя, Николай, Оля, Яна

реклама

Надежная компания
на рынке продаж
более 5 лет доставит
под заказ любой
автомобиль в короткие
сроки.

реклама

п. Колошма
Юшевой Екатерине Михайловне
Дорогую мамочку, свекровь любимую, бабушку, прабабушку по'
здравляем с юбилейным днем рождения! Тебе, родная наша, всего
лишь восемьдесят лет! Душа твоя все краше и так же теплый
взгляд. И хоть поэтами ты не воспета, трудилась день и ночь,
всегда была готова ты каждому помочь, и нас ты научила рабо'
тать и любить. И мы, как ты, стремимся, полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла и через все невзгоды всегда
вперед вела. Тебе, любимой маме, единственной, родной, шлем поздрав'
ленья наши и наш поклон земной. Желаем мы от всей души, чтоб
хворь не мучила тебя и не болела б за детей душа. Чтоб восьмидеся'
типятый юбилей ты также встретила в кругу семьи своей!
С любовью сыновья, дочь, невестки, внуки, правнуки

12 ноября, во вторник, в КДЦ г. Бабаево

СКИДКИ ДО 70%!!!

г. Бабаево

Чучковой Лидии Ивановне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля'
ют Вас с юбилеем! Чтоб все хорошее сбывалось и новый день добро
дарил, чтоб никогда не убавлялось в душе у Вас незримых сил!

реклама

МБУК «Бабаевский КДЦ» приглашает
ветеранов города:

реклама

Реклама

В наличии более 200
автомобилей, возможно
оформление кредита.
Тел. 89212581032
(с 10 до 18 ч.).

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

реклама

ПРОДАЕТСЯ УАЗ390995, 2011 г.в. Обр. в ОАО «Бабаевский ЛПХ».

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Межгород, район. Тел.: 89115294759, 8911
0477873.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОДАЕМ: цемент, кирпич печной, огнеупорный, силикатный, железо
бетон, кольца ЖБИ, блоки газосиликатные, плиты OSB, ДСП, ДВП, ГВЛ, гип
сокартон, утеплители, керамзит, профнастил и металлочерепица, руберо
ид, линокром, металлопрокат и др. Обр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а,
тел.: 89216861204, 89210593859, 22367.
ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм от 149 р./м2. Доставка. Тел. 89215404845.
Установка счетчиков на воду, замена водопровода, канализации, сан
техники, радиаторов отопления; строительноотделочные работы (внутрен
няя отделка, двери, окна, балконы, полы и мн. др.). Тел. 89646651429.

Коллектив МБОУ «Бабаевская сош № 65» выражает искрен
нее соболезнование ученику 5б класса Ремневу Даниилу и его
семье в связи с безвременной смертью матери
Ремневой Ольги Юрьевны
ПК колхоз «Пожарское» извещает о смерти бывшей колхоз
ницы
Вороновой Инессы Николаевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койной.
Коллектив Пяжелской участковой больницы выражает ис
креннее соболезнование Сафоновой Елене Геннадьевне в связи со
смертью
матери

www.babaevogazeta.ru
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Проект «Закон и право»

Что такое «единое окно»?
С 2011 года жители отдаленных деревень области могут оформить в собственность дом, земельный участок,
иную недвижимость, не выезжая для этого в районный центр.
Услуги по регистрации
прав собственности стали
ближе к населению благодаря
проводимым выездным
приемам в формате «единого
окна». О том, что такое
«единое окно», каковы
перспективы этой работы, мы
побеседовали с заместителем
губернатора области
Алексеем Юрьевичем
Макаровским, руководителем
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации кадастра и
картографии по Вологодской
области Дмитрием
Евгеньевичем Тулиным,
директором филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Вологодской области
Сабиной Збигневной
Каплевской.
 Алексей Юрьевич, что та:
кое «единое окно», как пришла
идея организовать подобную
работу у нас в области?
Макаровский А.Ю.:
 Идея организации работы
по оформлению прав на недви
жимое имущество и сделок с
ним в формате «единого окна»
на территории области возник
ла в 2010 году. Проанализиро
вав ситуацию в сфере оформле
ния прав на недвижимость фи
зических лиц в муниципаль
ных районах области, мы при
шли к выводу, что значитель
ная часть имущества и земель
ных участков, находящихся в
распоряжении граждан, не
оформлены в установленном по
рядке.
В то же время действующим
законодательством Российской
Федерации не установлен срок,
в течение которого собственни
ку необходимо обратиться в
орган, осуществляющий госу
дарственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, и зарегистриро
вать право собственности на
объект недвижимого имуще
ства. Таким образом, возникла
ситуация, когда граждане по
той или иной причине не стре
мятся оформлять в собствен
ность свое имущество, не пла
тят соответствующие налоги,
следовательно, муниципалитет
лишается дополнительных фи
нансовых средств в своем бюд
жете.
 Почему граждане не спе:
шат оформлять свое имуще:
ство?
Макаровский А.Ю.:
 По многим причинам. Это
и ветхое аварийное жилье, ко
торое граждане не хотят оформ
лять в собственность, и доста
точно высокие цены на кадаст
ровые работы, а также неудоб
ство для сельских жителей в
получении такой услуги. Ведь
для того, чтобы осуществить
какуюто сделку с недвижимо
стью жителю отдаленных дере
вень приходится как минимум
дважды (для подачи заявления
и за получением документов)
съездить в районный центр в со
ответствующее подразделение
Росреестра. А это время и день
ги. Поэтому и возникла идея
организации такой формы ра
боты, которая была бы удобна
для сельского жителя, чтобы
все услуги по регистрации не

движимости человек смог полу
чить, не выезжая из своей де
ревни в одном месте и в один
день. Так появились выездные
приемы в формате «единого
окна». На уровне правительства
области была создана межве
домственная рабочая группа, ко
торая координирует проведение
данной работы в муниципаль
ных районах области.
Что такое «единое окно»? В
сельское поселение в назначен
ный день выезжает группа спе
циалистов, состоящая из со
трудников Росреестра, Кадаст
ровой палаты, БТИ, других
служб, и местные жители, при
дя на прием, могут в один день,
никуда не выезжая и не тратя
свое время, сдать на регистра
цию все необходимые докумен
ты на свою недвижимость или
земельный участок, оплатить
госпошлину. К этой работе были
подключены также сотрудники
Миграционной службы, нота
риусы, юристы, чтоб люди во
время выездного приема смог
ли получить также бесплатную
юридическую помощь и все не
обходимые консультации по
другим вопросам.
Своей целью мы ставили, во
первых, максимально прибли
зить к населению предоставле
ние государственных услуг (в
данном случае регистрация не
движимости), а вовторых, спо
собствовать пополнению налого
облагаемой базы муниципаль
ных образований.
Анализ проведенной в муни
ципальных районах работы на
глядно показал, что наилучших
результатов достигли там, где
подготовительноорганизацион
ной работе придали первосте
пенное значение. Личное актив
ное участие глав районов и по
селений в проведении разъяс
нительной работы, индивиду
альных бесед с жителями посе
лений стало залогом успешных
результатов. В качестве приме
ра можно привести следующие
муниципальные районы (по ито
гам 2011 года): Череповецкий
(1725 пакетов документов), Со'
кольский (1501 пакет докумен
тов), Харовский (1424 пакета до
кументов).
Как показала практика, по
добная услуга стала очень вос
требована жителями области.
Население активно благодарит
местные власти за внимание к
их проблемам и удобство при
получении услуг. Тому пример
 книга отзывов и предложений,
которую завели в Сокольском
муниципальном районе, и где
собрана масса благодарностей от
жителей поселений.
: Есть какие:то количествен:
ные показатели в этой работе?
Сколько, к примеру, было заре:
гистрировано недвижимости с
помощью выездных приемов в
формате «единого окна»?
Тулин Д.Е.:
 За 2011, 2012 и 5 месяцев
2013 года было совершено 1055
выездных мероприятий, во вре
мя которых принято на регист
рацию почти 24 тысячи пакетов
документов. Цифра весьма ве
сомая. Экономический эффект
от легализации объектов недви
жимого имущества и земель
ных участков за 2011 год соста

вил, по данным муниципальных
районов области, более 4 млн.
рублей.
: Проводится ли подобная
работа в других регионах? Если
да, то как мы выглядим на
фоне других областей?
Тулин Д.Е.:
 Да, в других субъектах так
же проводится аналогичная ра
бота, и по нашей информации
Вологодская область на фоне
других регионов выглядит с
наилучшей стороны.
: Каковы перспективы про:
ведения данной работы в даль:
нейшем?
Тулин Д.Е.:
 В 2012 году вступил в силу
Федеральный
закон
от
28.02.2012 г. № 8ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный
закон от 26.12.1995 г. № 209
ФЗ «О геодезии и картогра
фии» и статью 12 Федерально
го закона от 30.06.2006 г. № 93
Ф3 «О внесении изменений в не
которые законодательные акты
Российской Федерации по воп
росу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на от
дельные объекты недвижимого
имущества». В соответствии с
данным законом органы местно
го самоуправления вправе обес
печивать проведение кадастро
вых работ, государственного ка
дастрового учета и государ
ственной регистрации прав
граждан на земельные участки,
предназначенные для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, са
доводства, индивидуального га
ражного или индивидуального
жилищного строительства, и
находящиеся на таких земель
ных участках объекты капи
тального строительства.
В ранее действующей редак
ции полномочия органов мест
ного самоуправления ограничи
вались лишь содействием в под
готовке необходимых докумен
тов. В сегодняшних условиях
этот закон как нельзя актуален,
так как с 2011 года в области
прошло значительное сокраще
ние штата сотрудников Росрее
стра, которые далеко не всегда
и не во всех районах могут вы
езжать в поселения для прове
дения выездных приемов. Кро
ме того создаются МФЦ, кото
рые в перспективе будут прово
дить эту работу.
: То есть если человек хочет
оформить в собственность, к
примеру, построенный дом, ему
нужно просто прийти в местную
администрацию, а все осталь:
ное сделает работник админис:
трации?
Каплевская С.З.:
 С марта прошлого года
органы местного самоуправле
ния вправе обеспечивать прове
дение кадастровых работ, госу
дарственного кадастрового уче
та и государственной регистра
ции прав граждан на земель
ные участки, предназначенные
для ведения личного подсобно
го, дачного хозяйства, огород
ничества, садоводства, индиви
дуального гаражного или инди
видуального жилищного строи
тельства, и находящиеся на та
ких земельных участках объек
ты капитального строительства.
Для этих целей органы мес

тного самоуправления:
низована должным образом, а
1) осуществляют прием за
реализация ФЗ№ 8 тормозит
явлений граждан на проведение
ся по различным причинам, в
кадастровых работ, государ
том числе, это недостаточная
ственного кадастрового учета и
квалификация работников ме
государственной регистрации
стного самоуправления.
прав граждан на земельные уча
На протяжении 2012 года и
стки и находящиеся на таких
вот уже полгода 2013 года фи
земельных участках объекты
лиал кадастровой палаты прово
капитального строительства;
дит обучение специалистов ор
2) выступают заказчиками
ганов местного самоуправле
кадастровых работ на основании
ния. Кроме того, в 2012 году
заявлений граждан;
нами был подготовлен информа
3) подают заявления и дру
ционный материал по государ
гие документы о проведении го
ственной регистрации прав на
сударственного кадастрового
недвижимое имущество и сдел
учета земельных участков и на
ки с ним, который был разослан
ходящихся на таких земельных
для ознакомления и использо
участках объектов капитально
вания на практике во все мест
го строительства;
ные администрации. Так же мы
4) получают кадастровые
готовы совместно с органами го
паспорта объектов недвижимо
сударственной власти Вологод
сти (земельных участков и на
ской области проводить обуча
ходящихся на таких земельных
ющие семинары – совещания (в
участках объектов капитально
рамках вопросответ) с предста
го строительства) и другие до
вителями местных администра
кументы и передают такие до
ций, как на территории города
кументы гражданам, в интере
Вологды, так и на территории
сах которых осуществлялся го
районных центров Вологодской
сударственный кадастровый
области.
учет;
: Предоставляют ли услуги
5) подают от имени граждан
по регистрации недвижимости
(в качестве уполномоченных
многофункциональные цент:
лиц) заявления о государствен
ры, которые начали появлять:
ной регистрации прав на недви
ся на Вологодчине?
жимое имущество и сделок с
Макаровский А.Ю.:
ним и иные необходимые для
 Да, действительно, в соот
осуществления такой государ
ветствии с Указом Президента
ственной регистрации доку
Российской Федерации от 7
менты в орган, осуществляю
мая 2012 года № 601 «Об основ
щий государственную регист
ных направлениях совершен
рацию прав на недвижимое иму
ствования системы государ
щество и сделок с ним, а также
ственного управления» органам
получают свидетельства о госу
исполнительной власти субъек
дарственной регистрации прав
тов Российской Федерации по
и (или) иные документы и пере
ручено до 1 января 2015 года
дают их гражданам, в интере
организовать предоставление
сах которых осуществлялась та
государственных и муници
кая государственная регистра
пальных услуг по принципу
ция.
«одного окна», в том числе в
Это значит, что гражданин
многофункциональных цент
может обратиться в местную ад
рах.
министрацию с документом,
Данная работа в области на
удостоверяющим личность
чата. На сегодняшний момент
гражданина, и с заявлением о
МФЦ созданы в г. Вологде, Ни
проведении указанных выше
кольском и Вологодском райо
процедур в отношении объектов
нах. В планах администрации
недвижимости, права на кото
Вологодского района  чтобы до
рые можно зарегистрировать в
конца т.г. в каждом сельском
упрощенном порядке.
поселении появился специа
Кадастровые работы выпол
лист МФЦ, который будет, в том
няются кадастровыми инжене
числе, заниматься сбором доку
рами, и срок выполнения этих
ментов по регистрации прав
работ не регламентирован. Что
собственности.
же касается сроков предостав
В соответствии с планомгра
ления государственных услуг,
фиком в Вологодской области в
он известен – постановка на ка
течение 20132015 годов необ
дастровый учет 20 рабочих
ходимо дополнительно создать
дней, государственная регист
25 МФЦ (в 24 районных цент
рация прав – 20 календарных.
рах области и 1 в г. Череповце),
И конечно, чем быстрей мест
а также открыть 174 «окна»
ная администрация подаст за
приема документов в иных на
явление от имени гражданина,
селенных пунктах области, с
тем быстрей он получит необхо
численностью населения свыше
димый документ.
1000 человек, с привлечением
: Как организована эта ра:
организаций, обладающих ши
бота у нас в области? Какие име:
рокой филиальной сетью.
ются проблемы? Справляются
Мы надеемся, что открытие
ли работники местного самоуп:
МФЦ в районах области также
равления?
будет способствовать повыше
Каплевская С.З.:
нию эффективности проводи
 Да, эта работа начата. За
мой в области работы по сокра
20122013 год органами мест
щению доли незарегистриро
ного самоуправления принято на
ванного гражданами имуще
регистрацию 373 пакета доку
ства, пополнению местных
ментов. Среди лидеров – Со
бюджетов дополнительными
кольский и Верховажский рай
налогами, повышению каче
оны. Однако в большинстве рай
ства предоставления услуг на
онов области эта работа не орга
селению.
Материал подготовлен при поддержке Управления информационной
политики в рамках проекта «Закон и право».
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Разное
ВЛАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО
ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств
на проведение выборов глав и депутатов
представительных органов муниципальных
образований Бабаевского муниципального
района 8 сентября 2013 года
в том числе
Наименование показателя
1
1. Выделено средств на подготовку и
проведение выборов, тыс. руб.
2. Израсходовано всего средств на
подготовку и проведение выборов,
тыс. руб.
в том числе:
3. На дополнительную оплату труда
членов избирательных комиссий,
тыс. руб.
4. На изготовление печатной
продукции и издательскую
деятельность, тыс. руб.
в том числе на:
изготовление бюллетеней
Наружная реклама

Всего
2

территориальная
избирательная
комиссия
3

участковые
избирательные
комиссии
4

2036,7

906,5

1130,2

2036,7

906,5

1130,2

1190,0

350,0

840,0

93,6

93,6

0

64,4

64,4

0

13,0

13,0

Таблички, заявления, приглашения

12,2

12,2

Сувенирная продукция

4,0

4,0

753,1

443,6

5. Другие расходы
6. Остаток средств, тыс. руб.
7. Численность граждан,
привлекавшихся в период выборов
к работе в комиссиях, чел.

309,5

0

0

0

307

16

291

ДАННЫЕ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ФОНДАМ
Бабаевский муниципальный район

«Нет налогов ' нет денег на ремонты
дорог, мы будем вынуждены пойти
на эти меры»
Губернатор Олег Кувшинников провел заседание межведомственной
рабочей группы по платежам в областной бюджет и местные бюджеты
и легализации объектов налогообложения. В этот раз в режиме ВКС
в работе рабочей группы приняли участие и районы области.
В третьем квартале в области
была продолжена работа по даль
нейшему сокращению налого
вой задолженности во все уров
ни бюджета. На 1 октября при
плановой задолженности 4 719,5
миллиона рублей фактическая
задолженность составила 4
739,3 миллиона рублей. Отста
вание от принятого графика по
гашения задолженности, при
нятого на предыдущих заседа
ниях рабочей группы, состави
ло 19,8 млн. рублей. Так, с пла
ном не справились Вологодский,
Чагодощенский, Шекснинский
районы и Череповец.
«Считаю, что в заседаниях
межведомственных рабочих
групп по платежам в областной
бюджет и местные бюджеты и
легализации объектов налогооб
лажения в районах должны при
нимать участие непосредствен
но главы территорий и руково
дители органов государствен
ной власти. В частности речь
идет о прокуроре района, началь
нике налоговой инспекции кон
кретной территории, начальни
ке отдела УФССП»,  отметил
глава региона.
Одна из основных проблем 
высокая задолженность физи
ческих лиц. Сейчас налоговые
долги населения по налогу на
имущество физических лиц,

налогу на землю, транспортно
му налогу составляют 543 мил
лиона рублей.
«С начала года задолжен
ность по физическим лицам со
кратилась лишь на 172 милли
она. Даже, принимая во внима
ние отчеты с мест, о том, что
объем трудно собираемой и без
надежной к взысканию задол
женности составляет около 140
миллионов рублей, получаем,
что цена вопроса – 403 милли
она. И дело здесь не только в не
исполнении графика снижения
задолженности, но и в реальном
непоступлении доходов в мест
ные бюджеты и в дорожный
фонд. В нынешней финансовой
систуации это просто непозво
лительно! Еще в апреле я обра
щал внимание, что иметь более
чем полумиллиардную налого
вую задолженность с физичес
ких лиц  недопустимая рос
кошь. В июле была поставлена
задача ликвидировать ее к 1 ок
тября. Сегодня, когда текущий
бюджет недосчитывается более
четырех миллиардов доходов,
задача не решена»,  сказал Олег
Кувшинников.
До 15 ноября УФНС по Воло
годской области и УФСПП по
Вологодской области должны
будут завершить работу по со
ставлению «дорожной карты»

по борьбе с должниками. Для
устранения ведомственных ба
рьеров и сокращения сроков уп
латы упор будет сделан на коор
динирующую роль рабочих
групп под руководством глав
районов и городских округов.
Как было отмечено, в заседани
ях рабочих групп и составлении
планов борьбы с задолженнос
тью с районах не всегда прини
мают участие главы террито
рий и руководители органов
госвласти.
«О какой эффективной рабо
те может идти речь, если в засе
даниях рабочих групп районов
принимают участие все, кто
угодно, но не руководители за
интересованных структур. Где
то помощники, гдето замести
тели, гдето рядовые сотрудни
ки. Такого быть не должно! Ру
ководители должны чувствовать
свою ответственность»,  уверен
заместитель прокурора Вологод
ской области Тофик Ашурбеков.
Олег Кувшинников согла
сился с позицией прокуратуры.
Глава региона заявил, что сле
дующее заседание рабочей груп
пы в режиме ВКС состоится в
начале декабря.
«На нем я лично спрошу с
глав по наиболее отстающим
районам»,  резюмировал глава
региона.

Уважаемые руководители предприятий,
индивидуальные предприниматели!

Л. КОРЧАГИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОШИБКИ
В связи с ошибкой, допущенной в извещении о проведении аукциона,
опубликованном в районной газете «Наша жизнь» от 12 октября 2013 года №
116, извещаем о внесении следующих изменений: вместо слов «время про
дажи лота № 3 14.00» следует читать «время продажи лота № 4  14.00».
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

В целях приведения в соот
ветствие с Федеральным зако
ном от 13.03 2006 г. № 38ФЗ «О
рекламе» администрацией Ба
баевского муниципального рай
она разработан административ
ный регламент по осуществле
нию муниципального контроля
в сфере установки и эксплуата
ции рекламных конструкций на
территории Бабаевского муни
ципального района от 16.09.2010
г. № 683.
Согласно ст. 19 закона от
13.03.2006 г. № 38ФЗ «О рек
ламе» установка рекламной кон
струкции допускается при нали
чии разрешения на установку
рекламной конструкции, выда
ваемого на основании заявления
собственника рекламной конст
рукции. Разрешение выдается
органом местного самоуправле
ния (комитет экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района). Самоволь
ная установка рекламы не допус
кается. Распространением на
ружной рекламы считается ис
пользование рекламных конст
рукций, расположенных на вне
шних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зда

ний, сооружений или вне их.
При отсутствии разреше
ния на установку рекламной
конструкции органы местного
самоуправления вправе выдать
предписание о демонтаже са
мовольно установленной рек
ламной конструкции и произ
вести демонтаж рекламной
конструкции в судебном и вне
судебном порядке. Все реклам
ные конструкции, установлен
ные без разрешения на терри
тории Бабаевского муници
пального района, в ближайшее
время будут демонтированы.
Затраты
по
демонтажу
предъявляются собственнику
рекламной конструкции.

Установка рекламной конст
рукции без предусмотренного
законом разрешения влечет на
ложение административного
штрафа на граждан в размере от
1000 рублей до 1500 рублей; на
должностных лиц  от 3000 руб
лей до 5000 рублей; на юриди
ческих лиц  от 500000 рублей
до 1000000 рублей.
Выдача разрешений произво
дится по адресу: г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д.1, комитет эконо
мики и имущественных отноше
ний администрации Бабаевско
го муниципального района (каб.
№ 21). Консультации по телефо
ну 22117 (Соловьева Екатери
на Валерьевна ).
реклама

Окна Гармония
ПРЕДЛАГАЕТ

э нергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно», 10 лет
гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка,
москитная сетка в подарок. Двери ПВХ, лоджии, роллеты.
2:11:10, 8:911:449:56:94.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«Бизнес:Центр» на площади).

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 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4012.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 6.11.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 6.11.2013.

