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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

ПОДПИСКА2014

Из ежедневника главы
района И.В. Кузнецова
О бюджете в первую очередь
Продолжается процедура защиты бюджетов всеми получате
лями и распорядителями бюджетных средств района. Она, как
уже сообщалось, затронет учреждения, подведомственные коми
теты, управления. Начали защищать свои бюджеты поселения.
Затем будем рассматривать вопросы финансирования программ
ных мероприятий следующего года.

О ветеранах не забыли
На встрече с председателем районного совета ветеранов М.В.
Цирульниковой обсудили много вопросов. Они касались и жалоб,
поступающих в совет ветеранов, и дальнейшего финансирования
ветеранского движения. Дело в том, что область приостановила
финансирование ряда социокультурных мероприятий. Мы будем
стараться сохранить финансовую помощь в тех объемах, которые
у нас были.

ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО,
А «НАША ЖИЗНЬ»  ОДНА!
Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжается подписка на районную газету
«Наша жизнь» на первое полугодие 2014 года. Не забудьте подписаться на любимую
«районку»! Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость подписки
на «НЖ»  83 рубля 77 копеек в месяц или 502 рубля 62 копейки на ВСЕ ПЕРВОЕ полу
годие 2014 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ»
в редакции и в наших торговых точках: магазине Бабаевского райпо № 2 и универсаме
«Бабаевский». Цены – все те же: стоимость альтернативной подписки 75 рублей в ме
сяц или 450 рублей  на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2014 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«НАША ЖИЗНЬ»  ГАЗЕТА О ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС,
ГАЗЕТА  ДЛЯ ВАС!
реклама

День учителя и не только
Начало октября традиционно связывают с праздником учите
лей. Торжественное мероприятие прошло в Бабаевском КДЦ. Че
ствовали педагогов школ и дошкольного образования. В октябре, к
слову, немало и других праздничных мероприятий. Большое ко
личество поздравлений и награждений связано и с Днем пожи
лых людей, и с Днем учителя, и с предстоящим Днем работников
сельского хозяйства.

Тренировка по гражданской обороне
В пятницу наш район участвовал во Всероссийской трениров
ки по гражданской обороне. Это были своего рода учения. В тече
ние всего рабочего дня приходили различные указания, прошли
два совещания в режиме ВКС.

Инвестиции в район
В минувшую же пятницу состоялись встречи с потенциальны
ми инвесторами. Велись переговоры по организации производ
ства по переработке древесины. Данная работа будет продолжена.

Работа была выполнена не добросовестно
На минувшей неделе встречались с представителями подряд
ной организации, занимающейся строительством спортивной пло
щадки у школы № 1 в рамках реализации проекта «Газпром – де
тям». Разговор велся достаточно жестко. Строителям предъявлена
претензия по неисполнению условий контракта. И дано 10 дней на
устранение недостатков. Фактически всю ту работу, которую они
выполнили, мы принимать отказались. Соответственно, оплачивать
ся она не будет. Работы по устранению недостатков уже начаты.

Награды железнодорожникам
В пятницу в нашем городе прошло торжественное мероприя
тие, посвященное празднованию 10летия ОАО «РЖД». Учиты
вая значимость железнодорожных предприятий и организаций в
жизни района, администрация района также наградила лучших
представителей «РЖД».

ИНФОРММОМЕНТ

КОНКУРС

Зерноперерабатывающие предприятия
области должны быть обеспечены
продовольственной рожью собственного
производства

Скоро мы узнаем
имя
«АвтоЛеди2013»

Такую задачу перед
сельскохозяйственным блоком
поставил глава региона
Олег Кувшинников.
В сентябре 2012 года губерна
тор области поручил департамен
ту сельского хозяйства, продре
сурсов и торговли разработать
комплекс мер, направленных на
обеспечение продовольственной
рожью собственного производ
ства до 50% потребностей зерно
перерабатывающих предприя
тий области.
Специалистами была опреде
лена потребность в продоволь
ственном зерне и объемы произ
водства на среднесрочную перс
пективу: при условии господдер
жки производства продоволь
ственного зерна и приемки его
хлебокомбинатами возможно
увеличение площади посева ози
мой ржи с 1,8 тыс. га в текущем
году до 9,4 тыс. га к 2020 году.
Зерноперерабатывающие
предприятия области готовы по
степенно наращивать объемы

производства продовольственно
го зерна. «Для их поддержки
профильным департаментом раз
работан ряд мер. В частности,
возможность предоставления
субсидий, начиная с 2014 года:
3000 рублей за 1 тонну реализо
ванного зерна озимой ржи, 1000
рублей за 1 тонну продоволь
ственной пшеницы»,  пояснил
губернатор.
Кроме того, в связи с износом
зерносушильного оборудования
и высокими требованиями к ка
честву продовольственного зерна
будут предоставляться субсидии
на строительство и модерниза
цию зерносушильных комплек
сов. Соответствующие расходы
заложены в проект бюджета на
20142016 годы.
Добавим, что сев озимых
культур под урожай 2014 года
завершился к 15 сентября. В этом
году посевы увеличились до зап
ланированных 1,8 тыс. га, что
составило 140% к уровню про
шлого года.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Лечу с ветерком, под легким хмельком…

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

В минувшие выходные нетрезвые водители, управляя
своими автомашинами на высокой скорости, не справились
с управлением…
Для обеспечения безопасности дорожного движения, предуп
реждения дорожнотранспортных происшествий по вине водите
лей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сотруд
никами ОГИБДД продолжаются массовые проверки транспорт
ных средств на предмет выявления водителей, управляющих
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Проверки проходят ежедневно как в утренние, так и в вечер
ние часы. К сожалению, ни массовые проверки, ни ужесточение
штрафов за управление транспортным средством в нетрезвом виде
не останавливают жителей нашего района, которые продолжают
рисковать своими жизнями и подвергать опасности других учас
тников дорожного движения. В минувшие выходные двое таких
водителей сели за руль в нетрезвом виде. Требования сотрудни
ков инспекторов ДПС об остановке транспортного средства не вы
полнили, предприняли попытку скрыться. На высокой скорости
нетрезвые водители с управлением не справились. К счастью, в
результате ДТП пострадали только автомобили.
Только за истекший месяц (с 10 сентября по 10 октября 2013
года) сотрудниками отдела ГИБДД выявлено 44 водителя, управ
лявших транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения…

То дождь, то солнце…
Пасмурную, но не дождливую погоду обещают нам сегодня синоп
тики, ночью +8..+10°, днем +10..+12°, югозападный ветер. В пятницу
облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ночью +6..+8°,
днем +10..+12°, западный ветер. В субботу переменная облачность со
хранится, ночью +1..+3°, днем +6..+8°, северозападный ветер.

КОРОТКО
Обновился сайт
правительства
Вологодской области
Сайт работает по знакомому
адресу, однако он приобрел более
современный дизайн и открыл
новые возможности.
Работа сайта правительства
Вологодской области, как и преж
де, направлена на подробное и
оперативное информирование о
деятельности региональной вла
сти, донесение социально значи
мой информации до населения.

26 октября 2013 года на
территории ДОСААФ пройдет
ставший уже традиционным
конкурс для женщин
водителей «АвтоЛеди».
К участию в конкурсе при
глашаются женщиныводители
на автомобиле любой марки.
Наличие водительского удосто
верения категории «В» обяза
тельно. Активность группы под
держки будет способствовать ус
пеху участниц.
Напомним, что конкурс «Ав
тоЛеди2013» проводится отде
лом ГИБДД МО МВД России
«Бабаевский», отделением ДО
СААФ России в Бабаевском рай
оне при поддержке администра
ции городского поселения город
Бабаево.
Программа проведения кон
курса включает в себя следую
щие этапы: визитная карточка
участницы, знание правил до
рожного движения, оказание
первой медицинской помощи и,
безусловно, фигурное вождение
автомобиля.
С положением о проведении
конкурса можно ознакомиться
на сайтах: www.babaevoadm.ru,
www.gorodbabaevo.ru,
www.babaevogazeta.ru.
Конкурс начнется в 10 часов
по адресу: г. Бабаево, ул. Киро
ва, д. 104 (территория ДОСА
АФ). Дополнительную информа
цию можно получить по телефо
нам: 21950 и 21877.

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования (ВДГО)
на IV квартал 2013 г. в г. Бабаево
Октябрь: ул. Горького, д. 1а, 2а, 3, 30, 33, 35, 37, 4, 44, 47, 5, 52,
8, 9; ул. Серова, д. 1, 16, 20, 23, 29, 2а, 31, 4, 41, 43, 5, 51, 55; ул.
Шуганикова, д. 10, 11, 12, 16, 27, 36, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52,
54, 60; Старореченский пер., д. 28а; Линейный пер., 15, 20, 21; ул.
Прохорова, д. 10а, 15, 16, 4, 4б, 6, 6б, 7, 7а, 9а; ул. Светлановская,
д. 12, 17, 8, 9; ул. Свободы, д. 7; ул. Свердлова, д. 10, 11, 16, 18, 26,
28, 30, 34.
ноябрь: ул. Свердлова, д. 39б, 41;
декабрь: ул. Свердлова, д. 5, 52, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 5а, 6, 60
а, 60б, 60в, 70, 72; ул. Железнодорожная, д. 14, 6.
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День за днем
ИНФОРММОМЕНТ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

СПОРТ

В Вологодской области
планируется создать
региональный инвестиционный
фонд

Поддерживая
 предлагаю

Бабаевский «Олимпик»
 бронзовый призер
первенства области
по футболу

Его средства будут
направлены на реализацию
проектов в рамках
государственночастного
партнерства.
Об этом по окончании заседа
ния фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании за
явил руководитель фракции,
председатель ЗСО Георгий Шев
цов.
«Бюджетный кодекс России
наделяет регионы правом созда
ния региональных инвестици
онных фондов. Для этого необхо
димо принять соответствующий
закон, что мы и собираемся сде
лать»,  пояснил Георгий Шев
цов.
По словам спикера областно
го парламента, на создание фон
да в бюджете 2014 года плани
руется выделить 50 миллионов
рублей. При этом софинансиро
вание из федерального бюджета
может составить до 227 милли
онов. Его средства будут направ
лены на реализацию на терри
тории области инвестиционных
проектов, осуществляемых на
принципах государственночас
тного партнерства. Бюджетные
ассигнования фонда имеют це
левое назначение.
Предлагается также допол
нить законопроект нормой, в со
ответствии с которой одновре
менно с годовым отчетом об ис
полнении областного бюджета

должен представляться отчет об
использовании средств инвести
ционного фонда.
«Создание инвестиционного
фонда будет способствовать со
зданию благоприятной среды
для инвестиций, поддержки ин
вестиционных проектов и созда
нию транспортной, энергетичес
кой и инженерной инфраструк
туры нашей области. Если нам
удастся получить такое софи
нансирование из федерального
бюджета, то это будет серьезная
поддержка экономике региона и
возможности выявления новых
точек ее роста»,  подчеркнул
Георгий Шевцов.
Депутаты фракции также об
судили вопросы, которые будут
рассмотрены в ходе 21й сессии
Законодательного Собрания об
ласти. Это поправки в бюджет
текущего года, предоставление
государственной гарантии пред
приятию «Вологодская ягода»,
введение в законодательство по
нятия «молодой ученый» и «мо
лодой предприниматель», рас
ширение перечня некоммерчес
ких организаций, которые мо
гут быть признаны социально
ориентированными и получить
государственную поддержку, и
многие другие вопросы.
ДЕПУТАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОБЛАСТИ

Еще 100 млн. рублей дотаций
из федеральной казны в 2013
году будет выделено Вологодчине
на обеспечение
сбалансированности бюджета
Напомним, в конце августа
этого года Олегу
Кувшинникову на встрече
с заместителем министра
финансов РФ Леонидом
Горниным в Москве удалось
заручиться поддержкой
Минфина: в связи с
ухудшением состояния
экономики на обеспечение
сбалансированности бюджета
региона Вологодчине было
обещано выделение 550 млн.
рублей.
Губернатор области подчер
кивал: источниками финанси
рования не обеспечены расходы
на реализацию майских указов
Президента РФ в сумме 1,5
млрд. рублей. Ситуация усугуб
ляется огромными долгами, ко
торые накоплены со времен пер
вого кризиса, и невозможностью
выхода на рынок заимствова
ний.
Олег Кувшинников озвучил
меры, которые принимаются
правительством области по вы
воду бюджета из кризиса. В ча
сти доходов  реализация про
граммы мероприятий по укреп
лению доходной базы. В каче
стве первоочередных мер высту
пают легализация бизнеса,
объектов налогообложения и по
вышение качества администри
рования налоговых доходов. В
части расходов – проведение
мероприятий по их оптимиза
ции: сокращение количества
чиновников, расходов на содер
жание бюджетной сферы, на
поддержку АПК и дорожного

хозяйства, на реализацию целе
вых программ.
Проводимая регионом рабо
та и принимаемые меры нашли
поддержку в Министерстве фи
нансов. На заседании трехсто
ронней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений, в
которой приняли участие пред
ставители Госдумы, Совета Фе
дерации и Правительства РФ,
был одобрен вопрос о выделении
Вологодской области дотаций на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета
субъекта не на 550 млн. рублей,
как обозначалось ранее, а в объе
ме 653 млн. рублей.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ

Недавно в «Нашей жизни»
было опубликовано обращение
нашего заслуженного земляка
профессора Дмитрия Семенова
о проведении празднования 625
летия родного края. Конечно,
поддерживая это предложение и
одобряя решение по этому пово
ду местных властей, все же хо
телось бы, чтобы практические
шаги по подготовке этого очень
ответственного для Бабаевского
райна мероприятия начались
как можно скорее. Могу аргу
ментировать такое пожелание
хотя бы тем, что в свое время, в
1989 году, когда отмечалось 600
летие со дня первых упомина
ний о территориях Бабаевского
района, мне было поручено быть
одним из организаторов данно
го мероприятия. И поэтому хо
рошо помнится, как много уси
лий большой группе людей при
шлось приложить к тому, чтобы
праздник действительно удался
на славу, чтобы его добрым сло
вом вспоминали до настоящего
времени.
Но не только этим вызвано
мое желание откликнуться на
обращение уважаемого Дмит
рия Федоровича. Меня волнует
место проведения праздника.
Все же напомню слова, которые
были написаны в духовной гра
моте Дмитрия Донского: «А что
ми дала княгини Федосья Суду
на Белеозере, да Колошну и Сло
бодку». Судя по карте известно
го историка Копанева, не вызы
вает сомнений, что «Колошна»
действительно располагалась на
месте нынешней деревни Конд
ратово (Комаровское). Но поче
му с. БорисовоСудское – центр
Судского края  не имеет право
быть местом, где, мне думает
ся, было бы более реально и ра
ционально организовать выше
названный праздник? Не буду
приводить многие аргументы в
пользу такого предложения. Тем
самым можно было бы и славное
прошлое села углубить на не
сколько сотен лет. А то, что это
так, у меня лично не вызывает
никаких сомнений.
Хотелось бы, учитывая важ
ность для района предполагае
мого мероприятия, чтобы жите
ли района, которые действитель
но не равнодушны к историчес
кому прошлому своего края, вне
сли свои конкретные предложе
ния по вопросам, как сделать
праздник таким, чтобы он не
только запомнился на долгие
годы, но и принес реальную
пользу нашему району.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ, ЖУРНАЛИСТ, ЧЛЕН
ВОЛОГОДСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
КРАЕВЕДОВ, ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

К отмечаемому нынешней осенью 205летию
своей команды футболисты сами себе
сделали подарок.
В минувшие выходные в Со
коле состоялись решающие мат
чи первенства области по футбо
лу среди мужских команд вто
рого дивизиона. В субботу про
шли полуфинальные игры, вы
явившие команды, которые про
должали бороться за победу в
первенстве, коими стали «Ульт
рас» (с. Сямжа) и «Арсенал» (п.
Кадуй). И вот наступило воскре
сенье. Первыми на поле вышли
команды, проигравшие в суббот
них полуфиналах и выяснившие
в воскресенье, кому же достанет
ся третье место. Затем спустя
некоторое время лицом к лицу
сошлись сильнейшие команды
турнира, которые за девяносто
минут встречи сумели выявить
чемпиона.
Итак, открыли праздник
футбола в Соколе команды
«СпартакДЮСШ» (Великий
Устюг) и «Олимпик» (Бабаево),
которым предстояло назвать об
ладателей бронзовых медалей
нынешнего первенства. Оба кол
лектива в субботу неудачно выс
тупили в полуфиналах, проиг
рав с разгромным счетом более
сильным соперникам. Так, баба
евцы уступили сямженскому
«Ультрасу»  2:6. После проиг
ранного матча капитан «Олим
пика» Денис Синявин признал
ся, что сямженцы в полуфинале
их переиграли по всем статьям.
Что касается великоустюгцев,
то они в полуфинале проиграли
кадуйскому «Арсеналу», но с
менее крупным счетом 0:3. Не
смотря на это, матч за третье ме
сто ожидался с большим инте
ресом. Первый тайм поединка
протекал в достаточно равной
борьбе, выжать максимум из
которой сумели спартаковцы  на
39й минуте встречи они распе
чатали ворота бабаевцев  Вла
дислав Калининский, вовремя
оказавшись в нужном месте, су
мел замкнуть прострел с право
го фланга, будучи на дальней
штанге. Следующий гол в мат
че случился на 74й минуте и
также в ворота «Олимпика»:
Андрей Подосоновский пробил
по воротам из пределов штраф
ной после отскока мяча от за
щитника и оказался точным.
Казалось бы, интрига в матче
умерла, однако не тут то было!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Познакомиться с работой участковых жители города и района
смогут 13 ноября во время акции «Один день из жизни участковых
уполномоченных полиции»
Гражданам, желающим при
нять участие в данном меропри
ятии, необходимо до 21 октяб
ря оставить заявки по телефону
22230 (отдел УУП МО МВД
России «Бабаевский»). 28 ок
тября в 14.00 заявителям нуж
но будет подойти на прием в тер
риториальный отдел внутрен
них дел по адресу: ул. Ухтомс
кого, д. 2 «а», каб. № 35. Во вре
мя приема потенциальным уча
стникам расскажут о ходе, вре
мени и мероприятиях предсто

ящей акции. Тогда же гражда
нам необходимо будет запол
нить анкету, в которой следует
указать общие сведения о себе,
а также дать письменное согла
сие на обработку персональных
данных. Полученные анкетные
данные полицейские проверят
по базе информационного цент
ра на наличие у потенциальных
участников административных
правонарушений или судимос
тей. В случае получения поло
жительной характеристики они

будут допущены к участию в
акции.
В день проведения акции, 13
ноября, участники должны бу
дут прибыть к дополнительно
указанному времени в подразде
ление полиции, где с ними про
ведут инструктаж, а затем вме
сте с участковым уполномочен
ным полиции граждане засту
пят на службу. За это время со
трудники полиции ответят на
все вопросы, находящиеся в пре
делах их компетенции.

Через шесть минут капитан
«Олимпика» Денис Синявин су
мел сократить разрыв в счете,
пробив из пределов штрафной,
а на самых последних мгновени
ях матча Владислав Кустов и
вовсе создал баланс на табло. Та
ким образом, зрителей ждали
два дополнительных тайма по 15
минут, которые не только не
включили в себя голов, но и не
изобиловали опасными момен
тами. Затем последовала серия
пенальти, в которой чуть удач
ливее оказались футболисты
«Олимпика»  5:4. Бабаевцы и
стали обладателями бронзовых
медалей первенства.
Спустя всего лишь несколько
минут после окончания матча за
третье место на поле сокольской
арены вышли две наиболее силь
ные команды турнира  кадуйс
кие «канониры» и «Ультрас» из
Сямжи. Оба коллектива в полу
финальных встречах показали
красивый и результативный
футбол, который обещал зрите
лям серьезную «зарубу», пред
речь победителя которой заранее
было невозможно. Предматчевые
прогнозы оправдались почти сра
зу же  с первых минут обе ко
манды, в особенности «Арсенал»,
показывали быстрый динамич
ный футбол, в котором, казалось,
голы были лишь делом времени.
На исходе первой десятиминут
ки инициативу в свои руки взял
кадуйский коллектив, который
ее, по сути, не отпустил до фи
нального свистка. «Канониры» то
и дело угрожали воротам голки
пера «Ультраса», однако распеча
тать их все никак не удавалось 
то ввиду собственной неточности,
то ввиду самоотверженной игрой
защитников. «Арсенал» на 17й
минуте поединка попал даже в
крестовину ворот, что можно спи
сать на невезение. «Ультрас» же
в первой половине стартового тай
ма исключительно оборонялся,
лишь изредка переходя на чужую
сторону поля. Однако на 42й
минуте отличиться сумели имен
но сямженцы: чужие ворота по
разил Евгений Седов. Если быть
объективными, то этот гол совсем
не вытекал из хода игры, однако
это футбол, где все очень непред
сказуемо. Весь же второй тайм
прошел под знаком многочислен
ных атак и моментов «Арсенала»,
который всеми силами пытались
отыграться, но тщетно – «Ульт
рас», перешедший на тактику
второго номера, сумелтаки удер
жать шаткое преимущество в
один мяч до финального свист
ка.
В качестве призов футболис
ты получили памятные дипло
мы и медали, а также бурные
аплодисменты от зрителей, при
шедших в погожий воскресный
день на стадион «Сокольский».
Церемонию награждения про
водил лично председатель
ВОФФ Евгений Кудряшов, ко
торый поздравил победителей и
пожелал всем успехов в гряду
щих турнирах, сообщает офи
циальный сайт Вологодской об
ластной общественной органи
зации «Федерация футбола».
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Литературная страница
Добрый день, уважаемые читатели
литературной страницы!
Литературнотворческое объедине
ние «Родники» радо встрече с вами.
Осень  это пора и сбора урожая, и под
ведения итогов уходящего года, и обмен
летними впечатлениями. А их у нас
было немало. Родниковцы приняли учас
тие во многих конкурсах, фестивалях и
творческих встречах.
Так, Наталия Раменс
кая заняла второе место на
ежегодном бардовском фес
тивале «Заозерье2013», кото
рый состоялся в Кадуйском
районе на реке Петух. Тама
ра Романова стала победите
лем в областном конкурсе
«Вологда читающая» в номи
нации «Письмо Александру
Яшину». Интересно и насы
щенно пообщались родников
цы в горнице у Валентины в
В деревне Шогда.
деревне Шогда. Надо заме
тить, что эта встреча планировалось уже давно. В.В. Семиче
ва  организатор нашего объединения, и, хотя сегодня она на
пенсии, но связь с нами не прерывает. Звучали новые стихи,
стихи в честь героини лите
ратурного капустника, пес
ни, экспромты:
«Шогда, Шогда  красота.
Та деревня, ещё та!
Есть дома, и есть луга,
Есть коровы и стога!
А плантация у Вали 
Это гдето тридцать га!»
В начале августа мы побы
вали на ежегодном фестивале
«Поэтические костры» в г.
«Родники» на встрече
Устюжне, а 17 августа «Род
с
«Полевыми
цветами»
ники» приняли участие в лите
в Чагоде 17 августа.
ратурномузыкальной гости
ной, которая состоялась в
Чагоде в рамках празднования
Дня стеклоделов. Программа
была очень насыщенной: это
и презентация книги Светла
ны Дурягиной «Синозерский
пустынник» (книга есть те
перь в фонде центральной биб
лиотеки), открытый поэти
ческий микрофон, у которого
встретились поэты и барды
Чагоды, Череповца и Бабаева,
Встреча с воспитанниками
общение в кругу друзей…
детского сада № 6.
Бабаево представили по
эты Н. Раменская, О. Горохо
ва, Т. Романова, Г. Баскулина…
23 августа Т. Романова побывала в гостях у Г.А. Смеловой
и её воспитанников в детском саду № 6. Какое это счастье 
видеть море детских восторженных, внимательных, любозна
тельных глаз. Спасибо за встречу!
А сегодня на дворе осень. И мы пытаемся отразить наши
чувства и настроения в этих стихах.

Ирина ПУКОВА

Тамара РОМАНОВА

Как рождаются
стихи

Воспоминания
о Судаке

Вечер. Бредёт по ухабам
Просторов своих луна.
Белеет листок бумаги
На столике у окна.
В проёме окна стоит рядом
С берёзой, среди тишины,
Тьма, чуть разбавлена
взглядом
Голубоглазой луны.
Под этим взглядом тихонько,
Пером по листу шурша,
Слова неуверенно комкая,
Первая строчка пошла.
Витают в воздухе строфы,
Пытаются в рифму встать,
Отталкиваются, уносятся
И возвращаются вспять.
А тут вечерний морозец,
Что в осень свою влюблён,
Звёзд к небу букет подбросив,
Одобрил шагов перезвон.
И сразу, сменив походку,
Слова побежали гурьбой
Хореем ложиться на строчку,
И каждый тут был уж «свой».
Так встретились в ракурсе
новом 
Приём тот поэтам знаком 
Луна, тишина, морозец
И тьма, что стоит за окном.

По гороскопу знак Земли я.
Удел мой  сад и огород,
Но водная меня стихия
С годами всё сильней влечёт.
Услышать музыку прибоя,
Рёв бури, штиль и тишину
Так долго ждавшего покоя,
Уставшего гонять волну
Морского ветра, я хочу.
Я завтра к морю полечу!
 Ну, здравствуй, Крым,
Здесь солнце льётся!
И старикам, и молодым 
Здесь всем приезжим
удаётся
Тоску развеять словно дым.
Здесь древней крепости
внимая,
Я на вершине, свысока
Смотрю на город, обнимая
Причудливые облака.
Лишь восемь, солнце  за горою.
Гулять  так до утра, пока
Я увлеченная толпою
По набережной Судака
Бреду. Вдали оркестр играет.
Проходят белые суда.
Здесь праздник… он везде
витает.
И я опять хочу туда!

Галина БАСКУЛИНА

Елена ВОЛКОВА

Сергей КИСЕЛЁВ

Простите

(Бабаево5С.5Петербург)

(Тимошино5Беларусь)

В прошлое

Осенний лист

А давай вернёмся в прошлое –
У меня машина времени!
Мы с тобой так мало прожили,
И так много мест, где не были.
Много слов так и не сказано,
Много чувств не обнаружено.
Нити абсолютно разные
Вплетены узором в кружево…
А давай вернёмся в прошлое!
Поцелуй со вкусом осени,
И, влюбленнобезнадёжные,
За руки по жёлтой просеке –
К горизонту, опалённому
Пламенем костра закатного;
К городу туманносонному;
К Богу, в воздухе распятому…
А давай вернёмся в прошлое!
Видишь – дни, как звёзды,
светятся? –
Мимо! И другой дорожкою –
Чтобы никогда
не встретиться.

Осенний лист к ногам
валится,
Привычный радостным
глазам,
И заставляет сердце биться,
Как много лет тому назад.
В шумящем ярком
многоцветье
Среди редеющих берёз
Смешалось всё: и блики лета,
И блеск далёких зимних грёз.
А день и весел, и печален
В глуши пустеющих дорог,
И сладок листьев вальс
прощальный,
И дорог поздний василёк.

Кругом – деревушек печальные
виды.
Травою заросшие тропы
селений.
И в сердце до края лишь боль
и обиды
За труд многолетний былых
поколений.
На всём, что в округе – печать
запустенья:
На улицах, раньше весёлых
и шумных,
На брошенных садиках в диком
цветенье
И на догнивающих дедовских
гумнах.
О, сколько же было в труде
ежечасном
Оставлено сил тут мужицких
и конных!
Не думали деды, что труд их
напрасный,
Что жизнь прекратится
на землях исконных.
Захочется вдруг на родные
могилы,
Всему поклоняясь перед тем,
как уеду,
Упасть и заплакать на них,
что есть силы
Просить, чтоб простили отцы
нас и деды.

Осень
В палисадах
И аллеях, возле сосен,
В шитых золотом нарядах
Бродит осень.
На плечах узорный плат
Из рдяных листьев.
Вместо бус огнём горят
Рябины кисти.
Ветер наглый и шальной,
Резвясь, бесстыже
Рвёт подол её цветной
С оборкой рыжей.
Мнёт роскошные
Одежды, лист срывая,
И пригоршнями
Ей под ноги швыряя…
Свой наряд
жалея
Осень –
не иначе
Загрустит
в аллеях
И дождями
плачет…

Ольга ГОРОХОВА

Воображенье
Наталья МОРОЗОВА

В ожидании счастья
Трудно любовь повстречать
нам на этой Земле.
Падают звёзды, года
и столетия мчатся.
Где ты пропало,
моё долгожданное счастье?
Трудно любовь повстречать
нам на этой Земле.
Знаешь ли, счастье, что жду
я тебя каждый миг?
Может, ко мне ты спешишь
за Вселенною гдето?
Как холодна без тебя голубая
планета!
Знаешь ли, счастье, что жду
я тебя каждый миг?
Как мне узнать тебя в этом
скоплении звёзд,
И как тебе оказаться вдруг
рядом со мною?
Только найди меня и не пройди
стороною!
Как мне узнать тебя в этом
скоплении звёзд?
Кто бы сказал мне, что
сделать и сколько пройти,
Чтобы увидеть тебя,
повстречаться с тобою?
Я выбираю тогда направленье
любое,
Лишь бы когданибудь
встретить тебя на пути!

Разбудил воображенье.
Как ни странно, я поверю
И пою шальные песни,
Раскрывая настежь двери.
Как ты здорово подметил,
Есть те точки в небе синем,
Где подсказывают строчки
Про любовь, про снег, про иней.
И душа моя стремится
К солнцу, в небо голубое,
И взмывает синей птицей.
Счастье рядом быть с тобою.

Обманчивая тишь
Опять метель, опять ветра,
Обрывки слов, обломки веток.
Тропинка посреди двора,
Ворона на столбе под светом.
Летит пожухлая листва,
Что задержалась на деревьях,
И ветер гонит семена
с кустов,
Что вдоль забора дремлют.
И вдруг  обманчивая тишь.
И глаз я отвести не смею –
У переулка ты стоишь,
И неба край уже синеет!
И солнце! Солнце! Синева
Уж расплескалась на просторе,
И вдоль забора семена
Летят в восторге,
с ветром споря.
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Реклама
РАБОТА
ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ на работу убор
щицы по адр.: пер. Старореченский, 28а; ул. 25 Октября, 2; ул. Спортив
ная, 1; ул. Гайдара, 11, и дворник по адр.: ул. Спортивная, 1. Тел. 21687.
ООО «Бабаевская управляющая компания» не несет ответственности за
установку водяных счетчиков сторонними организациями и частными лица
ми.
Детскому саду № 1 ТРЕБУЮТСЯ на работу младший воспитатель, кухон
ная рабочая. Тел. 21566.
Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Требования: на
личие л/а, опыт работы приветств. Тел.: 89211360121, 21200 (р.).
Эксплуатационное локомотивное депо Бабаево объявляет НАБОР НА
КУРСЫ подготовки помощников машиниста электровоза. Обращаться в от
дел кадров депо.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

Просим откликнуться свиде
телей ДТП, произошедшего
15.07.2013 г. по ул. Красного
Октября г. Бабаево, а также лиц,
имеющих любую информацию.
Родственники участника ДТП
просят обращаться по тел.: 8
9210593859, 22367.

15 октября в ДКЖ
г. Бабаево
ШУБЫ
(г. Пятигорск)
ИЗ МЕХА МУТОНА,
КАРАКУЛЯ, НОРКИ.
Кредит.
Ждем вас с 9 до 18 ч.
Большие скидки!

реклама

ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул. Гайдара. Тел. 89217154776.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На территории Вологодской области вновь обнаружен
очаг золотистой картофельной нематоды
На земельном участке главы личного подсобного хозяйства Суда
кова Валерия Валерьевича, расположенного в районе д. Богуславль
Устюженского района, в результате контрольного карантинного фи
тосанитарного обследования управлением Россельхознадзора по Во
логодской области выявлен очаг карантинного объекта – золотистой
картофельной нематоды. В целях предупреждения распространения
вредного карантинного организма картофель, выращенный на зара
женном участке, запрещается использовать на семенные цели, хра
ниться он должен отдельно от другой подкарантинной продукции. В
очаге золотистой картофельной нематоды необходимо соблюдать се
вооборот с возделыванием не поражаемых культур и с возвратом кар
тофеля на прежнее место не ранее чем через 46 лет.
Хозяйству предписано проводить систематические карантин
ные фитосанитарные обследования сельскохозяйственных угодий
и складов для установления их карантинного фитосанитарного со
стояния; использовать в своей деятельности только нематодоустой
чивые сорта картофеля, такие как Сантана, Санте, Скарб, Каратоп,
Импала и др.

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

ПРОДАМ дом в д. Карасово (с. БорисовоСудское), зем. учк 32 сотки,
цена догов. Тел. 89215440995.
ПРОДАМ недостр. дом с зем. учком 15 соток. Тел. 89637327310.
СДАМ семье 1комн. бл. квру по ул. Спортивной, 1. Тел. 892125645
01.

Наркологический кабинет «СемьЯ»

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

(г. Череповец, ул. Чкалова, д. 23 «А»22)
Кодирование по поводу злоупотребления алкоголем.
Работаем более 20 лет.
Предварительная запись по тел.: 89217231545, 89115051545,
(8202) 597000.
Стоимость от 2700 р. до 3800 р.
При предъявлении билета автобуса – оплата проезда от Бабаево
и обратно+такси в г. Череповец от вокзала, приезжающим
прочим транспортом – скидка 10%+оплата такси от вокзала.
Противопоказания определяет врач.

Лицензия № ЛО3501001242

ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул. Механизаторов. Тел.: 892154533
57, 89215432267.

реклама

СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
реклама

МЕНЯЮ 3комн. бл. квру в г. Северодонецке Луганской обл. (Украина)
на 2комн. в Бабаеве, Череповце или Вологде. Тел. 89210515058.

АВТОТЕХНИКА
Срочно ПРОДАМ «Ford Focus3» компл. Trend Sport, коробка автомат,
дек. 2011 г.в., дв. 1,6, 125 л.с., торг при осмотре. Тел. 89062943262.
ПРОДАМ ВАЗ21012, 2006 г.в., все в родном. Тел. 89517304533.

Магазин
«АкваМастер»

ПРОДАМ ВАЗ21014, в х/с, 2004 г.в. Тел. 89517304533.
ПРОДАМ ГАЗ52 на ходу. Тел. 89211313450.

РАЗНОЕ
АРЕНДА профессионального светового, звукового оборудования, ОЗВУ
ЧИВАНИЕ торжественных, свадебных, юбилейных мероприятий. Возмож
ность по недорогой цене приглашения артистов. Тел.: 89602993057, 8
9005381569.
Бригада оказывает УСЛУГИ по строительству дер. домов, бань и др.
строений. Быстро, недорого. Короткие сроки. Тел.: 89211398615, 8
9212594313.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ООО «СтройВодСервис». БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Сезонная скидка.
Тел.: 89211362045, 89211307996.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
2

(г. Бабаево,
ул. Свердлова, 3)
Электрические и газо
вые водонагреватели,
обогреватели, насосы и
насосные станции, ото
пление, канализация, во
допровод, цветные унита
зы, аксессуары для ван
ной комнаты и туалета,
зеркала.
Скидка на радиаторы
15%. При покупке 10 шт.
п/п трубы PRO AQUA
(холодная вода) и PRO
AQUA с алюм. фольгой 2
трубы в подарок!

реклама

реклама

2

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК. толщ. 0,5 мм  149 р./м , C8 цветной  190 р./м ,
«Северсталь», столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат. ТЦ «Светлана», 1 эт., оф.
15. Тел.: 89815056467, 89643063085.
Магазин «Грация» ПРИГЛАШАЕТ покупателей на распродажу всех това
ров – скидка 50%. Режим работы: с 10 до 18 ч., выходные: суббота, воскре
сенье.

Магазин ритуальных
услуг «ВЕЧНОСТЬ»
ПЕРЕЕХАЛ по адр.:
ул. Северная, 44.
Тел.: 89211398615,
89212594313.
реклама

ЩЕНКИ йоркширского терьера импортной крови. Для выставок и разве
дения. Тел. 89062968204.
ПРОДАМ щенков ягдтерьера, 2 мес., родители рабочие. Тел. 8921540
3995.
ПРОДАМ детенышей шиншилл, от 2000 руб. Тел. 89517300124, Юлия.
ПРОДАМ домашний творог, сметану, мясо. Тел.: 89212515525, 8
9814445798.
КУПЛЮ клюкву. Тел. 89211314676.
реклама

ПРОФНАСТИЛ

реклама

ТАХОГРАФЫ, ГЛОНАСС.

реклама

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

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

для забора и кровли

89115439077

Такси «Алекс»

ДЕШЕВО / ДОСТАВКА

Тел.: 89052982987,
89218378849.

реклама

реклама

Коллектив МКУК «Бабаевская МЦБС» выражает искреннее
соболезнование Тихановой Анне Васильевне в связи со смертью
отца

www.babaevogazeta.ru
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Проект «Закон и право»

Проблемы противодействия коррупции
в органах местного самоуправления
Коррупция и проблемы про
тиводействия коррупции в орга
нах местного самоуправления
страны имеют место, и необхо
димо на это обращать серьезное
внимание всем руководителям
органов местного самоуправле
ния и обществу.
Коррупция в местных орга
нах власти является питатель
ной средой для существования
организованной преступности.
Особенностью организованной
преступности на местном уров
не является ее клановость и мо
нополизм власти, особенно в не
больших и средних муници
пальных образованиях.
На сегодняшний день в Рос
сийской Федерации насчитыва
ется около 25 тысяч муниципаль
ных образований. В каждом из
них, согласно требованиям ста
тьи 34 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», созданы и
действуют три обязательных
органа местного самоуправле
ния: представительный орган,
глава муниципального образова
ния и исполнительнораспоря
дительный орган (местная адми
нистрация, возглавляемая в
большинстве муниципальных
образований главой муници
пального образования).
На территории Бабаевского
муниципального района также
созданы и действуют три обяза
тельных органа местного само
управления: Представительное
Собрание района, глава района
и администрация района, но
кроме этого создан и действует
еще один орган местного само
управления – контрольноревизи
онная комиссия района (конт
рольносчетный орган). Следует
отметить, что органами местно
го самоуправления проводится
значительная работа по станов
лению и развитию местного са
моуправления как в России, так
и в районе, городском и сельских
поселениях в составе района.
Но наряду с этим, в услови
ях системной коррупции мест
ное самоуправление не может
быть сферой, свободной от этого
зла. В муниципальных органах,
также как и в органах государ
ственной власти, проявления
коррупции, к сожалению, не
редки.
Доказательство тому – от
ставки глав муниципальных об
разований, руководителей мес
тной администрации, их заме
стителей с привлечением их к
уголовной ответственности, уча
стившиеся в результате усиле
ния борьбы с коррупционной
деятельностью.
В администрациях многих
муниципалитетов не выполня
ются правила прохождения му
ниципальной службы, не при
нимаются во внимание ограни
чения ее прохождения, установ
ленные федеральным законода
тельством, что, как правило, свя
зано с осуществлением различ
ных коррупционных схем.
Речь идет об отношениях
должностных лиц органов мест
ного самоуправления с предпри
нимательскими организация
ми, обществами и индивиду
альными предпринимателями,
когда индивидуальные пред
приниматели обращаются к дол
жностным лицам с просьбой
оказания содействия в решении
вопросов о льготном предостав
лении земельных участков, пре
доставления в аренду зданий и
сооружений, находящихся в

муниципальной собственности,
и эти вопросы решаются в обход
закона, с получением должнос
тными лицами органов местно
го самоуправления взятки или
другого вознаграждения.
Коррупция приводит к мас
совому нарушению прав граж
дан, к масштабному вытеснению
их из сферы бесплатных муни
ципальных услуг, она искажа
ет саму суть местного самоуп
равления, когда граждане  глав
ные субъекты местного самоуп
равления, становятся заложни
ками муниципальных чиновни
ков, подведомственных органам
местного самоуправления уч
реждений и организаций.
Коррупция социально не
приемлема и принципиально
несовместима с реальным мест
ным самоуправлением, поэтому
не только органам муниципаль
ной власти, но и нашему обще
ству необходимо активней про
должать борьбу с коррупцией.
Главный вектор антикорруп
ционных усилий  профилакти
ка коррупции. И здесь нужны
не превентивные, а иные спосо
бы борьбы, применяемые в свя
зи с обнаружением уже состояв
шихся фактов противоправного
поведения. Перечень этих спо
собов уже оформился, но пред
лагается их расширить и ужес
точить.
Конечно, профилактические
меры борьбы с коррупцией го
раздо сложнее, чем меры нака
зания, но в то же время они дей
ственнее и эффективнее и при
умелом последовательном ис
пользовании приводят к нуж
ным результатам. Многие из
этих мер закреплены в феде
ральных законах, указах Прези
дента Российской Федерации,
законах и других нормативных
актах субъектов РФ, уставах
муниципальных образований и
иных муниципальных норма
тивных правовых документах.
Анализируя эти документы,
можно сделать вывод, что на
правления, формы, методы про
тиводействия коррупции в прин
ципе одинаковы не только для
всех уровней государственной
власти, но и для местного само
управления. К муниципальным
служащим (чиновникам), ули
ченным в коррупции, примени
мы те же меры уголовной и ад
министративной ответственнос
ти, что и к государственным слу
жащим гражданской службы.
Федеральным законодатель
ством официально закреплена
взаимосвязь муниципальной
службы и государственной граж
данской службы Российской
Федерации. Для всех служащих
установлены единые ограниче
ния и обязательства при про
хождении службы. Формули
ровки этих ограничений и обя
зательств в законах о государ
ственной и муниципальной
службе аналогичны и во многом
идентичны. Тем не менее, суще
ствуют особенности муници
пальной службы, в том числе
касающиеся ограничений этой
службы и требующие их четко
го законодательного урегулиро
вания. В связи с усилением борь
бы с коррупцией были внесены
изменения в Федеральный за
кон «О муниципальной службе
в Российской Федерации», по
скольку установленные им огра
ничения не предупреждали всех
возможностей злоупотребления
службой.
В соответствии с изменения
ми, внесенными в Федеральный
закон о муниципальной службе,

ныне гражданин не может состо
ять на муниципальной службе в
случае близкого родства или
свойства с главой муниципаль
ного образования, которому он
непосредственно подчиняется.
Определено также, что гражда
нин не может быть назначен на
должность главы местной адми
нистрации, если он состоит в
близком родстве или свойстве с
главой муниципального образо
вания.
Борьба с коррупцией на му
ниципальном уровне имеет и
другие особенности. Примене
ние правовых способов, средств и
приёмов воздействия этому злу
происходит с учетом местной
специфики и местных условий.
Но всё же основные направления
борьбы, её главные формы и ме
тоды едины как для государствен
ных, так и для муниципальных
структур. Они определены в фе
деральных нормативных актах,
принятых за последние три года
в связи с усилением и противо
действия коррупции. Перечень
мер в последнее время расши
рялся по сравнению с тем, кото
рый содержался в законах о му
ниципальной службе (федераль
ных и региональных). Но дело
не только в этом. Существенно
то, что новые федеральные зако
ны определили меры профилак
тики более конкретно, они снаб
жены правовыми механизмами
и гарантиями их реализации, в
том числе мерами ответственно
сти за невыполнение предписа
ния закона.
Определяя принципы, право
вые и организационные основы
противодействия коррупцион
ным проявлениям, федераль
ные нормативные акты указыва
ют на то, что органы местного
самоуправления ведут борьбу с
коррупцией в пределах своих
полномочий. В то же время они
определяют, как именно муни
ципалитеты, выполняя свои
функции, должны освобождать
ся от коррупционных наслое
ний. Это обусловлено насущной
необходимостью консолидации
усилий органов государствен
ной власти, органов местного
самоуправления, институтов
гражданского общества, органи
заций и физических лиц, на
правленных на искоренение кор
рупции.
Сосредоточить общие уси
лия на главных направлениях
борьбы – в этом главный смысл
стратегии противодействия
коррупции и содержание коор
динации деятельности государ
ственных и муниципальных ор
ганов в борьбе с коррупцией.
Правовые способы координации
различны. Федеральное регули
рование часто заключается в
прямых предписаниях органам
местного самоуправления.
Единый подход, например,
определен в антикоррупцион
ной экспертизе нормативных
правовых актов проектов, кото
рая проводится в порядке, уста
новленном, в частности, право
выми актами органов местного
самоуправления, и согласно ме
тодике, определенной Прави
тельством Российской Федера
ции. Последнее установило ме
тодику проведения антикорруп
ционной экспертизы для норма
тивных правовых актов незави
симо от того, являются ли они
правовыми актами федераль
ных, региональных или муни
ципальных органов.
Органам местного самоуп
равления всех уровней рекомен
довано принимать планы борьбы

с коррупцией, руководствуясь
при этом национальной страте
гией противодействия корруп
ции и другими предписаниями
Указа Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010
года № 460. Причём эти планы,
как и другие муниципальные
правовые акты, должны конкре
тизировать основные положения
федеральных документов в борь
бе с коррупцией.
Кроме того, к способам феде
рального регулирования анти
коррупционной деятельности
муниципалитетов относятся
(типовые) документы. Показате
лем в этом отношении Типовой
кодекс этики и служебного по
ведения государственных слу
жащих Российской Федерации
и муниципальных служащих,
одобренный решением Совета
при Президенте Российской
Федерации по противодей
ствию коррупции от 23 декабря
2010 года. Он служит базой для
формирования должной морали
в государственной и муници
пальной службе и составляет ос
нову для разработки не только
государственными, но и муни
ципальными органами своих
кодексов служебного поведения
муниципальных служащих. Та
кие кодексы разработаны и при
няты как на районном уровне,
так городском и сельских посе
лениях в составе района.
Справедливости ради следу
ет признать, что и в федераль
ных, и в региональных, и в му
ниципальных нормативных пра
вовых актах о противодействии
коррупции определены профи
лактические меры по отноше
нию к кандидатам на государ
ственные и муниципальные дол
жности. Но при этом следует
отметить, что единственное тре
бование, которое следует счи
тать тестом на честность канди
дата,  это предъявление им све
дений о доходах и имуществе,
что, конечно, недостаточно.
Микросредством может быть
расширение выборности, конку
ренции кандидатов, увеличение
альтернативности при их подбо
ре, и в этом направлении пред
стоит ещё многое сделать.
В соответствии с Федераль
ным законом «О муниципальной
службе в Российской Федера
ции» замещение должности му
ниципальной службы может
предшествовать конкурс, в ходе
которого осуществляется оценка
профессионального уровня пре
тендентов на её замещение, их
соответствие установленным
квалификационным требовани
ям к должности муниципальной
службы. К сожалению, и эти воз
можности используются муни
ципалитетами не в полной мере.
Одной из составляющих на
циональной программы борьбы с
коррупцией является усиление
контроля за использованием ас
сигнований бюджетов всех уров
ней, в том числе муниципальных
бюджетов, за порядком исполь
зования государственного и му
ниципального имущества и ре
сурсов, реализация установлен
ных процедур и механизмов го
сударственных и муниципаль
ных закупок. Пути совершенство
вания контроля на муниципаль
ном уровне заключаются, в част
ности, в использовании расши
рившихся в последнее время пра
вовых возможностей депутатско
го контроля за деятельностью ад
министраций районов (поселе
ний), в первую очередь тех, кото
рые связаны с распоряжением
материальных и финансовых

средств, в установлении обязан
ности создания контрольносчет
ных органов во всех муниципаль
ных образованиях.
В настоящее время согласно
действующему законодатель
ству возможность образования
таких органов предоставлена са
мим муниципалитетам. Однако
далеко не все местные органы
власти воспользовались этим,
хотя никаких объективных ос
нований, оправдывающих от
сутствие контрольносчетных
структур как органов внешнего
муниципального финансового
контроля, не существует. Более
того, требуются организацион
ные инструменты такого конт
роля. И здесь уместно отметить,
в нашем муниципальном райо
не образован такой контрольно
счетный орган, который и осу
ществляет предоставленные
ему законом полномочия.
Главное, на что обращается
внимание в федеральных норма
тивных актах о противодей
ствии коррупции,  это усиле
ние общественного контроля за
использованием бюджетных ас
сигнований. На муниципаль
ном уровне такой контроль в
принципе обеспечить легче, чем
на региональном и тем более,
федеральном уровне, используя,
в частности, формы прямой де
мократии, предусмотренные
Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах вопросов ме
стного значения в Российской
Федерации». Названный Феде
ральный закон установил до
вольно широкий перечень таких
форм. Этот перечень в дальней
шем будет дополняться.
В условиях, когда требуется
усилить противодействие кор
рупции, возможно, например,
введение правила, согласно ко
торому инициативная группа
граждан на территории муни
ципального образования вправе
обратиться к контрольносчетно
му органу муниципалитета с
требованием провести внеплано
вую ревизию финансовой дея
тельности органа или должнос
тного лица местного самоуправ
ления или органа местной адми
нистрации, а контрольносчет
ный орган, соответственно, обя
зан в короткий срок рассмотреть
требование граждан и дать обо
снованный ответ.
Следует отметить, что на по
селенческом уровне прозрач
ность деятельности органов ме
стного самоуправления достиг
нуть легче. В малых муниципа
литетах – сельских и городских
 всё на виду. Тем более очевид
ны прозрачности самоуправлен
ческих действий, когда все дела
вершит сход. Здесь разворовать
муниципальные финансы и
имущество трудно, получить
или дать взятку так, чтобы об
этом не догадались и не знали
односельчане, почти невозмож
но. Поэтому на названном уров
не местного самоуправления
коррупция встречается сравни
тельно редко.
Применение компьютерных,
информационных технологий
для органов местного самоуп
равления обязательно. На муни
ципальных сайтах должны в
первую очередь размещаться
нормативные правовые акты,
принимаемые представитель
ными органами местного само
управления, и другие наиболее
значимые нормативные право
вые акты муниципальных обра
зований.
(Окончание на 6й стр.).
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Проблемы противодействия коррупции
в органах местного самоуправления
эти должности в новой редак
лять сведения о своих расходах,
дента Российской Федерации от
(Окончание.
ции».
а также расходах своих супруги
02.04.2013 г. № 309 «О мерах по
Начало на 5й стр.).
9 августа 2013 года принято
(супруга) и несовершеннолет
реализации отдельных положе
С целью реализации положе
решение Представительного Со
них детей.
ний Федерального закона «О
ний федерального и областного
брания Бабаевского муници
Принято постановление гла
противодействии коррупции»,
законодательства в сфере проти
пального района № 600 «Об ут
вы Бабаевского муниципально
Указа Президента Российской
водействия коррупции на тер
верждении порядка предостав
го района от 12.02.2013 г. № 81
Федерации от 02.04.2013 г. №
ритории района проводится оп
ления лицом, замещающим
«О соблюдении лицами, посту
310 «О контроле за соответстви
ределенная работа и приняты
муниципальную должность Ба
пившими на работу на долж
ем расходов лиц, замещающих
следующие нормативные право
баевского муниципального рай
ность руководителя муници
государственные должности, и
вые акты.
она, сведений о своих расходах,
пального учреждения Бабаевс
иных лиц их доходам», поста
Так внесены соответствую
о расходах своих супруги (суп
кого муниципального района, и
новления губернатора Вологод
щие изменения и дополнения в
руга) и несовершеннолетних де
руководителями муниципаль
ской области от 29.04.2013 г. №
Устав района, касающиеся воп
тей, а также об источниках по
ных учреждений Бабаевского
206 «Об утверждении перечня
росов противодействия корруп
лучения средств, за счет кото
муниципального района части
должностей муниципальной
ции.
рых совершена сделка».
четвертой статьи 275 Трудового
службы в Вологодской области,
Разработаны и реализуются
На муниципальном уровне
кодекса Российской Федера
при замещении которых муни
долгосрочные целевые програм
района и поселений в составе
ции», которым утверждено по
ципальные служащие обязаны
мы противодействия корруп
района приняты и другие необ
ложение о предоставлении ли
предоставлять сведения о своих
ции на 20112012 года, а сейчас
ходимые нормативные правовые
цом, поступающим на работу на
расходах, а также о расходах сво
на 20132014 годы, как на уров
акты в сфере противодействия
должность руководителя муни
их супруги (супруга) и несовер
не района, так и на уровне посе
коррупции. И следует отметить,
ципального учреждения района,
шеннолетних детей» в мае 2013
лений.
что как на уровне района, так и
а также руководителем муници
года с муниципальными служа
В администрации района
поселений, муниципальными
пального учреждения района
щими администрации района
нормативно закреплен порядок
служащими и должностными
сведений о своих доходах, об
заключены дополнительные со
формирования комиссии, упол
лицами органов местного само
имуществе и обязательствах
глашения к трудовому договору
номоченной рассматривать воп
управления не было совершено
имущественного характера суп
об обязанности предоставлять
росы урегулирования конфлик
преступлений в сфере противо
руги (супруга) и несовершенно
сведения о своих расходах, а так
та интересов в отношении лиц,
действия коррупции.
летних детей.
же расходах своих супруги (суп
замещающих муниципальные
И в заключение следует ещё
Также принято постановле
руга) и несовершеннолетних де
должности (распоряжение адми
раз подчеркнуть, что только си
ние главы Бабаевского муници
тей.
нистрации района от 08.09.2010
стемная борьба с коррупцией с
пального района от 05.04.2013 г.
Решением Представительно
г. № 127 «О комиссии по соблю
использованием всех средств –
№ 204 «Об утверждении Поло
го Собрания Бабаевского муни
дению требований к служебному
политических, правовых, орга
жения о проверке достовернос
ципального района от 14.06.2013
поведению муниципальных слу
низационных, моральноэтичес
ти полноты сведений о доходах,
года № 577 внесены изменения
жащих администрации Бабаев
ких и других – поможет добить
об имуществе и обязательствах
в Положение о статусе должнос
ского муниципального района»).
ся нужного результата, и, конеч
имущественного характера,
тных лиц местного самоуправ
Созданная комиссия осуществ
но, при условии, что ни одно
представленных гражданами,
ления Бабаевского муниципаль
ляет свою деятельность в соответ
проявление этого зла не останет
претендующими на замещение
ного района, утвержденное ре
ствии с планом. Аналогичные
ся безнаказанным.
должностей руководителей му
шением Представительного Со
правовые акты приняты на уров
ниципальных учреждений рай
брания района от 23.04.2010 г.
не поселений в составе района.
А. МАЛЬКОВ, НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО
она, и лицами, замещающими
№ 175 об обязанности предостав
Во исполнение Указа Прези
ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики правительства области
в рамках проекта «Закон и право».

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

Юбилею комсомола
навстречу
Прошу откликнуться комсо
мольцев мебельной фабрики
всех поколений и позвонить
по телефонам: 892113719
15 или 89095981208.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ,
СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕБЕЛЬНОЙ
ФАБРИКИ, 60Е ГОДЫ

Уважаемые
индивидуальные
предприниматели!
ГУ – Управление ПФР
в Бабаевском районе сообщает
об изменениях в действующем
законодательстве.
С 01.01.2013 г. вступил в
силу Федеральный закон от
03.12.2012 г. № 243ФЗ, внося
щий изменения в Федеральный
закон от 24.07.2009 г. № 212ФЗ
«О страховых взносах в Пенси
онный фонд РФ, Фонд социаль
ного страхования РФ, Федераль
ный фонд обязательного меди
цинского страхования».
Индивидуальные предпри
ниматели, адвокаты, нотариу
сы, не производящие выплаты и
иные вознаграждения физичес
ким лицам с 01.01.2013 года,
должны уплачивать страховые
взносы в фиксированном раз
мере.
В 2013 году фиксированный
размер страховых взносов со
ставляет 35664,66 руб., в т.ч.
ИП 1966 года рождения и стар
ше: в ПФР: 32479,20 руб.  на
страховую часть; в Федераль
ный фонд ОМС: 3185,46 руб.
ИП 1967 года рождения и
моложе: в ПФР 24984,00 руб. на
страховую часть; 7495,20 руб. 
на накопительную часть; в Фе
деральный фонд ОМС: 3185,46
руб.
В 2013 году введены новые
коды бюджетной классифика
ции: 392 1 02 02140 06 1000 160
 страховые взносы на обязатель
ное пенсионное страхование в
фиксированном размере, зачис
ляемые в бюджет Пенсионного
фонда РФ на выплату страховой
части трудовой пенсии; 392 1 02
02150 06 1000 160  страховые
взносы на обязательное пенсион
ное страхование в фиксирован
ном размере, зачисляемые в
бюджет Пенсионного фонда РФ
на выплату накопительной час
ти трудовой пенсии.
Уплата взносов производит
ся отдельными расчетными до
кументами (платежками) в отно
шении каждого фонда. Квитан
ции можно получить в Управле
нии ПФР, каб. 4, 10.
По всем вопросам обращать
ся по адр.: г. Бабаево, ул. К. Мар
кса, д. 41, каб. 4, 10, тел.: 210
45, 22764.

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,
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