Сегодня в номере читайте:
стр. 2 Даешь, молодежь!

ВТОРНИК,
8 октября 2013 г.
№ 114 (12941)
www.babaevogazeta.ru

Сегодня в номере читайте:
стр. 4 Реклама

Сегодня в номере читайте:
стр. 3 Официально

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНО

Желаем
дальнейших
творческих
успехов и новых
побед!

Обновленный состав Представительного
Собрания района начал свою работу

МБУК «Бабаевский
КДЦ» поздравляет
коллектив «S.L.A.S.H.»
с получением диплома
лауреата II степени
на Международном
конкурсе+фестивале
«Таланты глубинки»
в номинации «Вокально+
инструментальный
ансамбль».
Конкурс проходил в г.
Москве в поддержку феде
ральной целевой програм
мы «Культура России
20122018 гг.».
А также выражаем ог
ромную благодарность ру
ководителю коллектива
Головневу Павлу Алексан
дровичу за большую про
деланную работу и целеу
стремленность. Желаем
дальнейших творческих
успехов и новых побед!

КОРОТКО

Материалы ЕГЭ
начнут
передавать
по закрытым
каналам
Минобрнауки и Рособр
надзор до конца года подго
товят концепцию защиты
от утечек информации ог
раниченного распростране
ния о Едином государ
ственном экзамене. Плани
руется проанализировать
нынешнюю систему подго
товки и проведения ЕГЭ как
на федеральном, так и на
местном уровне, для поис
ка информационных «бре
шей». На базе десяти раз
личных систем передачи
конфиденциальной инфор
мации планируют создать
единую закрытую сеть пе
редачи информации в сфе
ре госэкзамена. Ожидается,
что программа позволит от
слеживать передачу доку
ментов от «точки к точке».

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Не забудьте
зонтик
прихватить…
Сегодня синоптики обе
щают преимущественно
пасмурную погоду, неболь
шой дождь, ночью +9..11°,
днем +10..12°, западный
ветер. В среду пасмурная
погода сохранится, неболь
шой дождь; ночью +8..10°,
днем +11..13°, югозапад
ный ветер. В четверг пере
менная облачность, ночью
+10..12°, днем +12..14°,
югозападный ветер.

3 октября в зале заседаний администрации района состоялось первое заседание депутатов
Представительного Собрания нового созыва.
В его работе приняли
участие глава Бабаевского
района Игорь Кузнецов,
главы сельских и городского
поселений, руководители
структурных подразделений
администрации района.
Право открыть первое заседа
ние было предоставлено депута
ту Представительного Собрания
Галине Белугиной. Затем слово
взяла председатель территори
альной избирательной комис
сии Бабаевского района Людми
ла Корчагина, которая поздрави
ла новый депутатский корпус с
избранием и вручила депутатс
кие удостоверения.
Со словами приветствия к
депутатам обратился глава Баба
евского района Игорь Кузнецов:
 Я ожидаю от нового состава
Представительного Собрания
плодотворной и конструктивной
работы на благо жителей всего
Бабаевского района. Верю, что
только наша с вами совместная
работа может дать положитель
ные результаты. А для этого мы
должны работать единой коман
дой, объединив усилия для ре
шения стоящих перед районом
задач.
К поздравлениям присоеди
нилась председатель городского
Совета Галина Баскова:
 Депутатская деятельность
ко многому обязывает. В вас ве
рят ваши избиратели, надеют
ся, что вы поможете решить их
проблемы. Я поздравляю вас от
имени депутатов городского Со
вета. Впереди нас ждет немало
вопросов, которые нам придется
решать совместно, поэтому я на
деюсь на вашу дальнейшую кон
структивную работу с депутата
ми городского Совета.
От имени депутатов Предста
вительного Собрания района к
новому депутатскому корпусу
обратился Виталий Зуев:
 Я думаю, все вы осмыслили
ту ответственность, которую вы
взяли на себя. Поэтому призы
ваю вас голосовать, основываясь

Председатель Представительного
Собрания района Николай Коротышев.
не на эмоциях, а принимать об
думанные решения. От того, как
мы построим наши с вами взаи
моотношения, будет зависеть
жизнь всего Бабаевского района.
Я также надеюсь, что мы будем
одной командой.
Свое поздравление в адрес
Представительного Собрания
района прислал депутат Законо
дательного Собрания области
Сергей Пахарев.
Прежде чем начать свою ра
боту, депутатам предстояло ре
шить целый ряд организацион
ных вопросов. После того, как
была организована и утвержде
на постоянная комиссия Пред
ставительного Собрания района
по регламенту и депутатской де
ятельности (ее председателем
был избран Вячеслав Завьялов),
а также утверждена счетная ко
миссия (председателем которой
стал Николай Грищук), депута
там предстояло избрать предсе
дателя Представительного Со
брания.
На эту должность от депута
тов были выдвинуты две канди
датуры – Николая Коротышева

и Василия Детков
ского. По итогам
тайного голосова
ния большинством
голосов председате
лем Представи
тельного Собрания
был избран Нико
лай Коротышев, а
его заместителем
депутаты избрали
Павла Головнева.
Кроме этого, был
сформирован со
став трех постоян
ных
комиссий
Представительного
Собрания района:
комиссия по бюд
жету, экономичес
кой политике и
вопросам собствен
ности (председа
тель Галина Белу

шение Представительного Собра
ния от 14 декабря 2012 года «О
бюджете Бабаевского муници
пального района на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 го
дов» перед депутатами выступи
ла начальник финансового управ
ления администрации района,
первый заместитель главы адми
нистрации Бабаевского района
Елена Морозова. Соответствую
щее решение районным депутат
ским корпусом было принято.
После рассмотрения и принятий
решений еще по целому ряду фи
нансовых вопросов депутаты ут
вердили новую структуру адми
нистрации Бабаевского района,
правда, с оговоркой – вернуться
к данному вопросу на следующих
сессиях.
Районные парламентарии
приняли решение «О родительс
кой плате за присмотр и уход за

Удостоверение депутата Представительного Собрания
из рук председателя ТИК Бабаевского района
Людмилы Корчагиной получает Елена Соколовская.

гина), комиссия по аграрному,
промышленному комплексам
района, жилищнокоммунально
му хозяйству, строительству,
транспорту и другим
вопросам обеспечения
жизнедеятельности на
селения (председатель
Александр Мосин) и ко
миссия по социальной
политике (председатель
Сергей Цветков).
После того, как все
организационные воп
росы были решены, де
путаты активно присту
пили к рассмотрению
повестки дня. Нужно
отметить, что вопросов,
вынесенных на рассмот
рение депутатов Пред
ставительного Собра
ния на первую сессию,
было очень много.
С предложением
Обновленный состав Представительного Собрания района. внести изменения в ре

детьми, осваивающими образо
вательные программы дошколь
ного образования, и осуществле
нии отдельных государственных
полномочий в сфере образова
ния», а также по изменению со
става комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав.
Приняв решение о создании
муниципального дорожного фон
да, депутаты уделили особое вни
мание содержанию дорог в горо
де и районе. Этот вопрос будет рас
смотрен отдельно на ближайшей
сессии с участием руководителей
подрядных организаций, осуще
ствляющих дорожные работы, и
контролирующих органов. Еще
одна тема, на которой депутаты
заострили свое внимание, – сбор
мусора и последующая его ути
лизация.
Кроме этого, на сессии был
рассмотрен целый блок вопросов,
касаемых муниципального иму
щества.
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День за днем
ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

«Путешествуйте налегке, положив зубную щетку в нагрудный
карман. И главное  чтобы рядом был друг, у которого
в нагрудном кармане была бы зубная паста»:
итоги III молодежного образовательного форума «Вместе в будущее».
17 и 18 августа 2013 года
на территории бывшей
воинской части близ деревни
Сиуч Бабаевского района
проходил III молодежный
образовательный форум
«Вместе в будущее», в котором
приняло участие 97 человек.
Форум проводился с целью
поддержки, развития, а также
повышения уровня социальной
активности молодежи. Форум
характеризовался тематичес
ким разнообразием направле
ний: каждый смог найти то, что
было по душе именно ему.
Аудиторию составили пять
групп: непосредственно органи
заторы, городская молодёжь,
сельская молодёжь, школьники
и студенты.
Большинству участников
импонировало именно новое ме
сто проведения: уют обеспечи
вался возможностью жить как в
палатках, так и в заброшенной
военной казарме. Кроме того,
близость водоема, прекрасная
кухня и огромные пространства
для всяческих социально значи
мых и спортивных «потех» ком
пенсировали «спартанские» ус
ловия существования. Немного
численными минусами стали
отсутствие постоянного элект
ричества, пролегающая непода
леку железная дорога (порой
казалось, что спишь не то что в
поезде, а на нем!) и качествен
ная нехватка аппарата «секью
рити» (частые визиты изрядно
«принявших на душу» деревен
ских жителей – стали тому под
тверждением). Не обошлось,
впрочем, и без казусов: по доро
ге сломалась машина с препода
вателями форума, и они так и
не смогли поделиться с участ
никами своим ценным опытом.
В течение форума была реа
лизована обширная образова
тельная программа.
Сергей Ерофеев провел мно
жество полезных и разнообраз
ных тренингов на сплоченность
коллектива и преодоление ком
муникативных барьеров. Ребята
принимали активное участие, а
после делились своими впечат
лениями и эмоциями от мастер
классов. Какие бы хитрые и ко
варные задания ни давал Сергей
Ерофеев, участники справля
лись с ними. Даже если чтото
не получалось сразу, то сообща
ребята находили решение труд
ной задачи, получая положи
тельный результат и – как весо
мый бонус – отличное настрое
ние.
Максим Петряев устраивал
с участниками форума специ
альные «эффективные встре
чи». Ребятам очень запомни
лись полтора часа повествования
про «искусство путешество
вать». Максим поделился своим
опытом путешествия автосто
пом по разным странам (от Рос
сии до Иордании) и в разных
направлениях (с севера на юг и
с запада на восток). Захватыва
ющие истории приключений
Максима вызывали и восхище
ние, и недоверие. Секреты ус
пешного путешествия без тра
ты денег на услуги туроперато
ра, с минимумом денег на еду
и жилье очень заинтересовали
публику. Максим рассказал,

ме, дабы насла
диться сном под
звуки проходя
щих мимо поез
дов.
Спортивный
«формат» фору
ма поддерживал
ся фрироупом,
дайвингом,
спортивным ори
ентированием,
катанием на ката
маране и пейнт
болом. С энтузи
азмом молодые
люди отнеслись к
соревнованию по
фрироупу. Фри
роуп (freerope) –
экстремальный
вид развлечений,
который основан
как остановить нужный автомо
биль, особо подчеркнув при этом
пользу яркой одежды, когда сто
ишь на трассе; проинструктиро
вал, как уместить как можно
больше вещей в рюкзак, да так,
чтобы все необходимое влезло.
Самый же запоминающийся
совет от Макса был следующим:
«Путешествуйте налегке, поло
жив зубную щетку в нагрудный
карман. И главное – чтобы ря
дом был друг, у которого в на
грудном кармане была бы зуб
ная паста».
Об искусстве публичных вы
ступлений прочел лекцию Евге
ний Краснов. Первые же прак
тические занятия были посвя
щены тому, как преодолеть свой
страх перед публичными выс
туплениями, с каким лицом
следует выходить на публику и
как расположить к себе людей.
Все участники форума на мас
терклассах Евгения открыли
для себя массу нового и полез
ного. Так, на последующих за
нятиях ребятам было предложе
но «качественно улучшить»
обычные вещи (носки, куртку и
т.д.). В результате обыкновенные
носки можно было носить с ве
черним платьем, потому что их
украшали шпильки и стразы, а
куртка совсем не пачкалась,
сама зашивалась и подстраива
лась под размер надевшего ее.
Евгений смог научить ребят кре
ативно смотреть на обычные
вещи; искать нестандартные ре
шения для воплощения в жизнь
простейших задач.
Ольга Яблокова выступила
перед участниками с лекцией о
тонкостях и нюансах искусства
фотографии. Рассказав о техни
ческой стороне фотоаппаратов
(типы объективов, их качествен
ная характеристика и специфи
ка использования), Ольга поде
лилась ценнейшими советами
относительно того, как сделать
фото более удачным с точки зре
ния расположения объекта на
снимке (композиция фото), в
какое время лучше всего фото
графироваться и какими под
ручными средствами можно
пользоваться для повышения
качества снимков. Указав на са
мые популярные ошибки нович
ковфотографов, Ольга предоста
вила всем желающим возмож
ность попробовать себя в этом
нелегком деле под своим чутким

руководством. В рамках практи
кума ребят поделили на две груп
пы – те, кто фотографировались,
и те, кто фотографировал. Ре
зультатом стали свыше трехсот
фотографий, которые позже
были напечатаны и развешены
в холле здания. Каждый жела
ющий мог оценить как свои уси
лия, так и старания других, а
кроме того – взять на память по
нравившийся снимок.
Конечно же, не обошлось без
костров, уходящих в небо, и пе
сен под гитару.
Все желающие вечерами
могли поиграть в «мафию» под
предводительством «главного
мафиози» Константина. «Дале
кие от криминала», как прави
ло, брели в свои палатки или
комнаты в заброшенной казар

на преодолении участниками
полосы препятствий, как в пар
куре. Но – в отличие от паркура
– они состоят в основном из ве
ревочных элементов, причем
проходить их нужно без касания
контрольных поверхностей. Для
тренировки, как правило, хвата
ет нескольких деревьев и 20 мет
ров веревки.
Череповецким молодёжным
центром была представлена ди
станция спортивного класса, со
стоящая из 10 элементов. Юно
ши и девушки активно состяза
лись в прохождении этой дис
танции.
Самые экстремальные ребя
та могли попробовать себя в дай
винге.
По традиции форум завер
шило награждение лучших уча

стников грамотами и памятны
ми подарками.
Маленькой приятностью для
абсолютно всех «форумчан» ста
ло «братание» с новыми друзья
ми разноцветными ниточками,
которые незримо связали всех
участников.
ОЛЬГА ЖУРАВЛЕВА
Молодёжная общественная
организация «Союз молодёжи
Бабаевского района» выражает
огромную благодарность всем,
кто не остался равнодушным
к организации и проведению III
районного молодёжного образо!
вательного форума «Вместе в
будущее»:
МП «Комхоз», УК ВКС, КС!
22, Шекснинскому ЛПУ МГ,
ООО «Лок», Бабаеволесторг,
Бабаевскому райпо, Козловой
Н.Г., Петриченко Е.В., Мехо!
вой И.В., Байра!
мову А.М., Кукове!
ровой М.А., Про!
нину Е.В., Марко!
ву С.А., Талонпой!
ка С.В., Макарову
Н.И., Кабанову
В.В., Панину С.Б.,
Пинягину А.В.,
Макову В.В., Та!
лонпойка М.А.,
главе Бабаевского
района Кузнецову
И.В., главе города
Бабаево Парфе!
нову Ю.В., главам
сельских поселе!
ний Сиучское, Бо!
рисовское, Вепсс!
кое националь!
ное, Пяжозерское,
Санинское, Пав!
ленко Л.Ю., Федо!
рову А.А., Ботову
Д., клубу «Эп!
рон», Карпцовой Т.Ю.
Спасибо вам, что в наше не!
простое время вы находите воз!
можность поддержать моло!
дое поколение, которое закла!
дывает основы жизни поколе!
ния 21 века. Ваша поддержка
послужит дальнейшему разви!
тию многогранных способнос!
тей учащихся, станет очеред!
ным шагом на пути укрепления
роли национальной культуры в
творческом воспитании моло!
дежи.
Примите искреннюю призна!
тельность за неравнодушное
отношение к проблемам моло!
дежи. Спасибо вам за внимание,
доброе сердце и отзывчивость,
за тот вклад, который вы вне!
сли в поддержку молодого поко!
ления.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

«Пусть ваша щедрость вернется к вам сторицей»
На территории сельского по
селения Санинское прошли ме
роприятия, посвященные Дню
пожилых людей. Администра
ция сельского поселения Санин
ское и Совет ветеранов благода
рит всех, кто принял участие в
подготовке и проведении праз
дника: работников МБУК «Са
нинский Дом культуры»; Васи
льеву С.В. – заведующую фи
лиалом Санинской библиотеки.
Большое спасибо за материаль
ную поддержку руководителям

организаций: УСЗН Бабаевско
го муниципального района Ма
ховой Л.И., управляющему от
делению Санинское ООО «Ок
тябрьское» Сергееву С.Н., ди
ректору ООО «Лидер» Быстро
вой Р.Д., директору ООО «ЛОК»
Даниловой Л.П., индивидуаль
ным предпринимателям: Белу
гину Е.А., Богданову А.Н., Ива
нову В.А., Королеву А.А., Наби
еву О.Ф., Напалькову В.М., Ни
колаеву В.В., Савину А.Н., Узи
кову Ю.А.

Ваше горячее сердце, вели
кодушие, отзывчивость и доб
рота доставляют настоящую ра
дость и надежду тем, кто особен
но в этом нуждается.
Огромное вам человеческое
спасибо! Желаем вам всяческих
благ, здоровья, процветания и
удачи на вашем жизненном
пути. Пусть ваша щедрость вер
нется к вам сторицей.
С УВАЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИЯ И
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ САНИНСКОЕ
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Официально
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
РЕШЕНИЕ от 03.10.2013 г. № 8, г. Бабаево

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, и осуществлении отдельных государственных
полномочий в сфере образования»
В связи с вступлением в силу
с 1 сентября 2013 года Феде
рального закона от 29.12.2012
года № 273 –ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»,
Представительное Собрание Ба
баевского муниципального рай
она решило:
1. Утвердить прилагаемое
положение «О родительской
плате за присмотр и уход за деть
ми, осваивающими образова
тельные программы дошкольно
го образования».
2. Установить размер роди
тельской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования, в го
родской местности в размере 84
(восемьдесят четыре) рубля в
день, в сельской местности – 78
(семьдесят восемь) рублей в день.
3. Не взимать плату за при

смотр и уход за детьмиинвали
дами, детьмисиротами и деть
ми, оставшимися без попече
ния родителей, а также за деть
ми с туберкулёзной интоксика
цией.
4. На основании закона обла
сти от 17.12.2007 года № 1719–
ОЗ «О наделении органов мест
ного самоуправления отдельны
ми государственными полномо
чиями в сфере образования» уп
равлению образования админи
страции Бабаевского муници
пального района осуществлять
отдельные государственные пол
номочия по обеспечению выпла
ты денежной компенсации час
ти платы, взимаемой с родите
лей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образователь
ные программы дошкольного об
разования, в соответствии с Фе

деральным законом от 5 декаб
ря 2006 года № 207ФЗ.
5. Признать утратившими
силу следующие решения Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района:
 от 16.03.2007 года № 320 «О
родительской плате за содержа
ние детей в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях района и осуще
ствлении отдельных государ
ственных полномочий в сфере
образования»;
 от 15.02.2008 года № 432 «О
внесении изменений в решение
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района от 16.03.2007 г. № 320»;
 от 31.07.2008 года № 494 «О
внесении изменений в решение
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района от 16.03.2007 г. № 320»;

 от 27.03.2009 года № 9 «О
внесении изменений в решение
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района от 16.03.2007 г. № 320»;
 от 23.04.2010 года № 172 «О
внесении изменений в решение
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района от 16.03.2007 г. № 320»;
 от 23.05.2012 года № 459 «О
внесении изменений в решение
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района от 16.03.2007 г. № 320».
6. Настоящее решение всту
пает в силу после официально
го опубликования в районной
газете «Наша жизнь».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РАЙОНА
НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от 03.10.2013 г. № 8
(приложение)

Положение о родительской плате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение
разработано в целях упорядоче
ния родительской платы за при
смотр и уход за детьми, осваива
ющими образовательные про
граммы дошкольного образова
ния в организациях, осуществ
ляющих образовательную дея
тельность (далее – образователь
ные организации), и на основа
нии Федерального закона от
22.08.2004 г. № 122ФЗ «О вне
сении изменений в законодатель
ные акты Российской Федера
ции и признании утратившими
силу некоторых законодатель
ных актов Российской Федера
ции в связи с принятием Феде
ральных законов «О внесении из
менений и дополнений в Феде
ральный закон «Об общих прин
ципах организации законода
тельных (представительных) и
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Феде
рального закона от 05.12.2006 г.
№ 207ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции в части государственной
поддержки граждан, имеющих
детей», Федерального закона от
29.12.2012 года № 273ФЗ «Об об
разовании в Российской Федера
ции», Типового положения о
дошкольном образовательном уч
реждении, утверждённого при
казом Минобрнауки Российской
Федерации от 27.10.2011 г. №
2562, Устава Бабаевского муни
ципального района.
2. Установление размера
родительской платы и порядок
оплаты за присмотр и уход за
детьми, осваивающими обра+
зовательные программы
дошкольного образования
2.1. Родительская плата за
присмотр и уход за детьми в об
разовательных организациях
устанавливается решением
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района и может изменяться не
чаще двух раз в год.
2.2. Родительская плата ус
танавливается фиксированной
суммой за день пребывания ре
бёнка в образовательной органи
зации.
2.3. Родительская плата не
взимается в следующих случаях:

 праздничные дни, установ
ленные Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации;
 пропуски по причине каран
тина, болезни, санаторнокурор
тного лечения ребёнка;
 при отсутствии ребёнка 5 и
более календарных дней в пери
од отпуска родителей (законных
представителей), но не более
трёх месяцев в год;
 за период закрытия образо
вательной организации на ре
монтные и (или) аварийные ра
боты;
 дни непосещения ребенком
образовательной организации по
заявлению родителей (закон
ных представителей).
2.4. В родительскую плату за
присмотр и уход за детьми в об
разовательных организациях не
включаются расходы на реали
зацию образовательной про
граммы дошкольного образова
ния и расходы на содержание
недвижимого имущества обра
зовательной организации.
2.5. В расчёт размера роди
тельской платы включаются сто
имость среднесуточной нормы
питания на одного ребёнка, хо
зяйственнобытового обслужи
вания детей и обеспечение со
блюдения дошкольниками лич
ной гигиены и режима дня.
2.6. Родители вносят плату за
присмотр и уход за ребенком за
текущий месяц, но не позднее
10 числа следующего месяца
путём перечисления на лицевой
счёт образовательной организа
ции. Сроки оплаты за присмотр
и уход за ребенком в образова
тельной организации определе
ны договором о сотрудничестве
образовательной организации с
родителями (законными пред
ставителями) детей и являются
обязательными для исполнения
родителями (законными пред
ставителями).
2.7. Расчет родительской пла
ты за присмотр и уход за ребен
ком в образовательной организа
ции производится бухгалтерией
образовательной организации
или обслуживающей её центра
лизованной бухгалтерией.
2.8. В случае выбытия ребен
ка из образовательной организа
ции бухгалтерия образователь
ной организации или централи
зованная бухгалтерия произво
дит полный расчёт внесенной
родительской платы.
2.9. Возврат переплаты час

ти внесенной родительской пла
ты родителям (законным пред
ставителям) ребёнка осуществ
ляется на основании письменно
го заявления на имя руководи
теля образовательной организа
ции родителя (законного пред
ставителя) ребенка и квитанции
о возврате компенсации на рас
чётный счёт образовательной
организации, справкирасчета
бухгалтерии по приказу руково
дителя образовательной органи
зации (при получении компен
сации).
2.10. Родительская плата мо
жет выплачиваться за счёт
средств материнского капитала
на основе договора между роди
телями (законными представи
телями) и образовательной орга
низацией. При оплате за счёт
средств материнского капитала
компенсация не выплачивается
(родители (законные представи
тели) предоставляют соответ
ствующее заявление).
2.11. Долг по родительской
плате может быть взыскан с ро
дителей (законных представите
лей) в судебном порядке.
3. Установление льготы по
оплате за присмотр и уход за
детьми, осваивающими обра+
зовательные программы
дошкольного образования
3.1. За присмотр и уход за
детьмиинвалидами, детьми
сиротами и детьми, оставшими
ся без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулёз
ной интоксикацией, обучающи
мися в образовательных органи
зациях, реализующих образова
тельную программу дошкольно
го образования, родительская
плата не взимается.
3.2. Для освобождения от ро
дительской платы за присмотр
и уход за детьми в образователь
ных организациях родители
(законные представители) пре
доставляют руководителю обра
зовательной организации доку
менты, подтверждающие право
на льготу.
3.3. Льгота устанавливается
с момента предоставления роди
телями (законными представи
телями) руководителю образо
вательной организации доку
ментов, подтверждающих право
на льготу.
Руководитель образователь
ной организации издает приказ
о предоставлении льготы и в те
чение 3 дней предоставляет его

в бухгалтерию образовательной
организации или централизо
ванную бухгалтерию.
3.4. Финансовое управление
администрации Бабаевского му
ниципального района возмещает
управлению образования адми
нистрации Бабаевского муници
пального района расходы по пре
доставляемой льготе за присмотр
и уход за детьми в образователь
ных организациях из бюджета
района, а также выплачивает об
разовательной организации 3
рубля в день на ребёнка, посеща
ющего образовательную органи
зацию в городской местности, 6
руб. – в сельской местности.
3.5. Право на льготу в разме
ре 100% от установленной роди
тельской платы за присмотр и
уход за ребенком подтверждает
ся родителем (законным пред
ставителем) ежегодно по истече
нии одного календарного года со
дня подачи заявления. Перерас
чёт, связанный с несвоевремен
ным предоставлением пакета
документов, не производится.
4. Компенсация родительской
платы
4.1. В соответствии с поста
новлением Правительства Воло
годской области от 25.02.2005 г.
№ 199 «О порядке предоставле
ния мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
в целях реализации права на об
разование, их размере, а также
порядке возмещения расходов»
(с последующими изменениями
и дополнениями) родители (за
конные представители) имеют
право на получение компенса
ции части фактически внесен
ной родительской платы за по
сещение ребенком образователь
ного учреждения в размере:
 20% на первого ребенка;
 50% на второго ребенка;
 70% на третьего ребенка и
последующих детей.
При однократном предостав
лении следующих документов
для выплатного дела:
1. Заявление;
2. Копии свидетельства о
рождении детей;
3. Справка о составе семьи;
4. Оригинал или копия рас
чётного счёта.
4.2. Выплаты производятся
ежемесячно в следующем за оп
латой месяце через сберегатель
ный банк, на расчётный счёт ро
дителя (законного представите
ля).

ВЛАСТЬ

Дополнительные
средства
федерального
бюджета
в первую
очередь пойдут
на решение
социальных
вопросов
Более полумиллиарда
рублей дополнительных
поступлений из федерального
бюджета будет направлено
на строительство детских
садов в Вологде и Череповце,
а также ремонт
многоквартирных домов.
Инициируемые губернато
ром области Олегом Кувшинни
ковым поправки в закон области
«Об областном бюджете на 2013
год и плановый период 2014 и
2015 годов» были приняты на
сессии Законодательного Собра
ния области. В соответствии с
этими поправками доходы обла
стного бюджета за счет безвоз
мездных поступлений из феде
рального бюджета увеличились
на 655,2 млн. руб.
Большая часть средств будет
направлена на строительство
детских садов в Вологде и Чере
повце и ремонт многоквартир
ных домов.
В частности, на реализацию
мероприятий по модернизации
региональных систем дошколь
ного образования из федераль
ного бюджета поступило 473,5
млн. руб.
Напомним, по инициативе
губернатора Вологодской облас
тью была разработана и согласо
вана с Министерством образова
ния РФ «дорожная карта» по
ликвидации очередности и мак
симальному охвату детей места
ми в дошкольных образователь
ных учреждениях.
29 июля этого года заключе
но соглашение между Прави
тельством РФ и правительством
Вологодской области. В целях
реализации Указа Президента
РФ от 7 мая 2012 года «О мерах
по реализации государственной
политики в области образования
и науки» и мероприятий по мо
дернизации региональной сис
темы дошкольного образования
в 2013 году бюджету Вологодс
кой области из федерального
бюджета выделена субсидия в
размере 473 млн. рублей.
Эти средства на специальном
совещании при губернаторе об
ласти, исходя из социальной
напряженности в обеспечении
местами в дошкольных учреж
дениях и в соответствии с раз
работанными критериями,
было решено направить на стро
ительство детских садов в Волог
де и Череповце.
Кроме того, на реализацию
адресной программы № 8 «Ка
питальный ремонт многоквар
тирных домов в муниципальных
образованиях Вологодской обла
сти на 2013 год» направлены
средства Фонда содействия ре
формированию ЖКХ в размере
73,4 млн. рублей. Всего же по
указанной программе заплани
ровано 184,5 млн. рублей, что
позволит отремонтировать 60
многоквартирных домов общей
площадью более 175 тысяч квад
ратных метров.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 1996
г.в., недорого. Тел. 89215474179.

г. Бабаево
Антиповой Валентине Константиновне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Так
радостно, когда ты рядом, ведь ты всегда и все поймешь, согреешь
теплым, добрым взглядом и нужные слова найдешь. Спасибо, ми!
лая, за это сегодня хочется сказать. Улыбок, солнечного света,
здоровья, счастья пожелать!
Любящие тебя родные

ПРОДАМ ВАЗ21074, инж., 2004
г.в., лит. диски, муз., зимн. рез., в
о/с. Тел.: 89216863376, 22260.
ПРОДАМ ВАЗ211540, цв. «свет
лосеребристый металлик», инж.,
зимн. рез., 6 т.км, один хозяин. Тел.:
89211464714, 89211464350.
ПРОДАМ ВАЗ2106, 2004 г.в.
Тел. 89212575212.

Вниманию потенциальных арендаторов!
ОАО «Вологдаэнергосбыт» сдает в аренду помещения в адми+
нистративном здании по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 23.
Помещения подготовлены «под ключ», с предоставлением ком
мунальных услуг и охраны, обеспечены структурированной кабель
ной сетью, позволяющей подключить Интернет. Офис ОАО «Волог
даэнергосбыт» посещает большое количество клиентов, что дает воз
можность значительно расширить вашу клиентскую базу.
Тел.: г. Череповец  (8202) 572008, 575922, г. Бабаево  21272.

Срочно ПРОДАМ ГАЗ3110, в х/
с. Тел. 89211325444.
ПРОДАМ УАЗ3151201, в х/с, ку
зов метал., мосты военные, 90 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.),
торг. Тел. 89212587068.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Уважаемые покупатели!
В магазине «ЭКОНОМИК»
(ул. Свердлова, 3)
НОВАЯ УСЛУГА:
при покупке джинсов
или брюк –
ПОДШИВ БЕСПЛАТНО,
прямо на месте.

реклама

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.

Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Требования: на
личие л/а, опыт работы приветств. Тел.: 89211360121, 21200 (р.).

РАЗНОЕ
АРЕНДА профессионального светового, звукового оборудования, ОЗВУ
ЧИВАНИЕ торжественных, свадебных, юбилейных мероприятий. Возмож
ность по недорогой цене приглашения артистов. Тел.: 89602993057, 8
9005381569.

ПРОДАМ 1комн. бл. квру, 40 кв.
м, по ул. Механизаторов. Тел. 8
9216862525.
Организация ПРОДАЕТ 1комн. бл.
квру по ул. Спортивной, 4, пл. 53,57
кв. м, в т.ч. жилой 28,46 кв. м. Тел.:
(88172)756616, 89218290496.

Открылся магазин
верхней одежды и
головных уборов
(пальто, куртки, пуховики,
дубленки, шубы).
Рассрочка платежа.
Ждем вас по адр.:
ул. Ленина, 2. реклама

В магазине ´Березкаª
(ул. Железнодорожная, 5)
в отделе «Спецодежда»
большое поступление
зимних рабочих костюмов,
курток, нательного белья.
реклама

реклама

ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул.
Гайдара. Тел. 89211316456.

РАБОТА

Внимание!

ПРОФНАСТИЛ
Межевание земельных
участков и другие
кадастровые работы.
Тел. 89815042392.

для забора и кровли

89115439077
ДЕШЕВО / ДОСТАВКА

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул.
Гайдара, 3б. Тел. 89602995462.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород, по России. Термофургон до 8 т, 46
м3, дл. 7,6 м. Тел. 89215412809.
ООО «СтройВодСервис». БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Сезонная скидка.
Тел.: 89211362045, 89211307996.
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у, посылками из Карелии, недорого. Тел.
89212236456.
ПРОДАМ детский стульчик для кормления (возраст от 5 мес. до 2,5 лет),
комбинезон для девочки осеньзима от 3 мес. до 1 года, пальто для бере
менных осеньвесна (р. 4448, Италия). Тел. 89211452548.
ПРОДАМ два спальных кресла в х/с. Тел. 89217177338.

ПРОДАМ 3комн. квру в 2кварт.
брусовом доме (газ. отопл.), 74,4 кв.
м, зем. учк 470 кв. м, цена догов.
Тел. 89115365008.
ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул.
Советской, общ. пл. 59 кв. м. Тел.
89213730684 (после 14 ч.).
ПРОДАМ сруб бани из зимнего
леса. Тел. 89110471183.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 8
9215394822.

АВТОТЕХНИКА

реклама

ШИНОМОНТАЖ.
Ремонт а/м,
кузовной ремонт,
сварочные работы.
Адр.: ул. Чкалова, 31.

ПРОДАМ подставку под спину для лежачего больного. Тел. 8921548
7468.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПО
МОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.

реклама
реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

КУПЛЮ курнесушек этого сезона. Тел. 89211360121.

реклама

КУПЛЮ клюкву. Тел. 89211314676.

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

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

МАГАЗИН СКЛАД
ТЕХНИКИ
ДЛЯ ДОМА
Г. Бабаево,
ул. Механизаторов, 15
Тел. 8-921-130-20-10
Низкие цены на газовые
котлы! Купи газовый
котел и получи скидку
15% на газовую плиту !!!

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование род
ным и близким по поводу безвременной смерти
Осиповой Ольги Ивановны
АГРОНОМЫ

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 7.10.2013 ã. â 12 ÷.,
ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 7.10.2013 ã.

