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ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕКАБРЬСКИЕ ЭТЮДЫ

КОНКУРС

Союз молодежи
Бабаевского
района отмечен
дипломом
в номинации
«Организация
массовых
мероприятий»
областной премии
«Волонтер года»
Вручение наград
состоялось в Вологде
5 декабря  в день, когда
во всем мире празднуют
Международный день
волонтера.
За звание лауреата пре
мии в этом году боролись
порядка 50ти представи
телей общественных орга
низаций и инициативных
групп из разных районов
и городских округов обла
сти. Победителей опреде
лил экспертный совет, со
стоящий из общественных
деятелей и специалистов
в области добровольчества.

Администрация Баба
евского муниципального
района информирует о
том, что 11 декабря 2013 г.
с 13.30 в здании Бабаевс
кого культурнодосугового
центра по адр.: г. Бабаево,
Привокзальная пл., д. 1,
некоммерческая организа
ция Вологодской области
«Фонд капитального ре
монта многоквартирных
домов Вологодской облас
ти» проводит семинар по
вопросам реализации ре
гиональной программы ка
питального ремонта много
квартирных домов на тер
ритории Бабаевского му
ниципального района.
Приглашаем принять уча
стие в семинаре представи
телей ТСЖ, управляющих
компаний, администра
ций городского и сельских
поселений, собственников
квартир в многоквартир
ных домах.
***
Администрация Баба
евского муниципального
района приглашает жите
лей города и района при
нять участие в праздничном
мероприятии, посвящен
ном 20летию Конститу
ции Российской Федера
ции, которое состоится 12
декабря 2013 г. с 11 ч. в Ба
баевском культурнодосу
говом центре.
В программе: торже
ственная часть, концерт
творческих коллективов
Бабаевского КДЦ.
***
12 декабря 2013 г. в Уп
равлении Пенсионного
фонда РФ будет прово
диться общероссийский
день приема граждан с 8
до 20 ч.

В литературный конкурс
добавлена новая номинация
Такое решение было принято на заседании
оргкомитета по организации и проведению
городского конкурса им. Николая Матвеева.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
С «минус 11» до «минус 1»
Сегодня нам обещают переменную облачность, северозападный
ветер, температуру до 110. В ночь на среду 110.
В среду снег, температура до 70, южный и югозападный ветер.
В ночь на четверг снег, 10.
В четверг преимущественно без осадков, температура 10, ветер
западный.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Крупное ДТП удалось
предотвратить...
Седьмого декабря около
шести часов вечера произошло
дорожнотранспортное
происшествие, чуть не ставшее
трагическим только
по счастливой случайности.
Водитель автомобиля «Нис
сан», двигавшегося по объезд
ной дороге города Бабаево, стал
поворачивать на улицу Север
ную. Мужчина не справился с
управлением и выехал на полосу
встречного движения, по кото
рой двигался грузовой автомо
биль. Водитель грузового автомо
биля принял единственно верное
в данной ситуации решение: рез
ко отвернул в сторону кювета и,
слегка задев легковой автомо
биль, совершил съезд с дороги.
Своими действиями водитель
грузовой автомашины предотв
ратил крупное дорожнотранс

портное происшествие  в авто
машине «Ниссан» находилось 5
человек, в том числе ребенок и
беременная женщина.
Причинами ДТП послужили
нарушение правил дорожного
движения водителем легкового
автомобиля и неудовлетворитель
ное состояние проезжей части.
За прошедшие выходные дни
на территории Бабаевского рай
она зарегистрировано 4 дорож
нотранспортных происшествия,
1 человек был травмирован.
Уважаемые водители! В зим
ний период дороги Бабаевского
района содержатся под зимним
накатом, при перепаде темпера
тур образуется гололед. Выби
райте скорость движения с уче
том погодных условий, будьте
аккуратны, внимательны и веж
ливы!

достойных произведений на эту
тему представлено не было. Вме
сте с тем, учитывая, что будущий
год в России объявлен годом
культуры, решено ввести новую
номинацию, посвященную вид
ным работникам культуры и
творческим коллективам нашего
города. Работы будут принимать
ся в виде фото и видеопрезента
ций.
Сроки конкурса остаются не
изменными  с 1 января по 1
июня, правда, уже 2014 года.
Участие в нем могут принять не
только жители Бабаева, а все, кто
любит наш город.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Вернется ли на бабаевские
прилавки бабаевское
молоко?
Этот вопрос пока остается
открытым. В настоящее время
полный ассортимент
продукции, которую выпускает
Бабаевский маслозавод,
представлен только в магазине
предприятия, расположенном
на проходной завода, кроме
того ее получают по заказам
бюджетные учреждения.
Есть бабаевское молоко и в не
скольких городских магазинах,
владельцы которых работают с
заводом. Но таких торговых то
чек очень немного.
Сейчас маслозавод перераба
тывает в неделю чуть больше 20
тонн сырья, и практически вся
продукция уходит за пределы
района – в Вологду, Череповец,
Сокол, Москву.
По словам директора ООО
«ТД «Родина» Сергея Шиловс
кого, только одно из сельхозпред

приятий района – колхоз «Ис
ток»  возит сюда молоко, осталь
ное сырье доставляется изза
пределов района.
Новую кредитную линию,
как планировалось, не открыли,
поэтому маслозавод в настоящее
время работает по предоплате.
Изза финансовых трудностей
у предприятия возникли пробле
мы по расчетам с поставщиками,
которые доставляли молоко на
завод, но долги постепенно зак
рываются.
В конце января  в феврале
маслозавод планирует увеличить
выпуск продукции – заказы есть.
Бабаевскую продукцию охотно
покупают в Вологде, Соколе, Че
реповце, Москве. Они согласны
работать по предоплате, а мест
ные торговые организации пока
не перестроились, хотя такое
предложение им было сделано.

АНОНС

«Финно цыганский романс»
увидим 20 декабря

МЧС СООБЩАЕТ

Неправильная разделка
при установке печной трубы привела
к пожару
4 декабря произошел пожар
в частном жилом доме
в д. Бабаево. Сообщение
о возгорании поступило
в ПЧ30 в 12.50.
Причиной его возникновения
стала неисправность печного обо
рудования.
Как выяснилось при разборе
пожара, при установке трубы
была неправильно выполнена
разделка потолочного перекры

Впрочем, первым делом уча
стники заседания обсудили вы
пуск сборника стихов, авторы
которых стали победителями
четвертого литературного кон
курса. Сотрудники Бабаевской
центральной библиотеки в бли
жайшее время подготовят все
необходимые материалы и пере
дадут их в издательство. Весной
планируется провести презента
цию сборника, тираж которого
составит 150 экземпляров.
Обсуждая номинации пятого
конкурса, было решено исклю
чить стихи, посвященные Нико
лаю Матвееву, т.к. в этом году

тия, в результате чего во время
очередной топки печи загорелся
потолок. Хозяйка дома, пожилая
женщина, вызвала пожарных и
попыталась самостоятельно поту
шить возгорание, однако в силу
возраста сделать это не смогла.
Тогда на помощь ей пришла жи
тельница соседнего дома. Жен
щина сумела ликвидировать
очаг возгорания до прибытия
пожарного расчета.

Руководство телеканала «Культура» поменяло сетку вещания.
Программа «Письма из провинции», в рамках которой будет пока
зан фильм «Финноцыганский романс», снятый, в том числе, в вепс
ском краю  в Пондале, выйдет в эфир 20 декабря в 13 часов.
Напомним, что интервью с автором программы и фильма Андре
ем Шляховым было опубликовано в «НЖ»№ 133 от 23 ноября.

Поздравляем!
ст. Тимошкино
Стружкиной Нине Алексеевне
Самую любимую, самую лучшую мамочку, бабушку поздравля
ем с 85летним юбилеем! Так радостно, когда ты рядом, ведь ты
всегда и все поймешь. Согреешь добрым, теплым взглядом и нужные
слова найдешь! Желаем крепкого здоровья, желаем радости, добра,
желаем жизни долгой, вечной, и пусть Господь хранит тебя!
Твои дочери, внуки, правнуки
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День за днем
КОММУНАЛКА

КОНКУРС

Капитальный ремонт
за собственный счет

«Мечты
о далеких
странах»

В мае будущего года в квитанциях на оплату жилищно#коммунальных услуг
появится графа «капремонт».
Как известно, в декабре
прошлого года в Жилищный
кодекс Российской
Федерации были внесены
существенные изменения,
связанные
с организацией проведения и
финансирования
капитального ремонта
общего имущества
собственников помещений
в многоквартирных домах.
Они коснутся большинства
населения, в том числе и
нашего района. Поэтому
вопросов возникает немало.
Первые мы задали
председателю комитета
по муниципальному
хозяйству и архитектуре
администрации района
Алексею Глебову.
 Алексей Владимирович,
кто будет обязан платить
взносы на капитальный ре
монт?
 Обязанность вносить взносы
на капитальный ремонт вменя
ется всем собственникам поме
щений в многоквартирном доме
с момента возникновения права
собственности на помещения в
этом доме. Причем, это должны
будут делать собственники как
жилых, так и нежилых помеще
ний. От обязанности уплачивать
взносы на капитальный ремонт
освобождены собственники по
мещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу.
 С какой целью вводятся
взносы на капитальный ре
монт?
 Взносы на капитальный ре
монт вводятся для формирова
ния фондов капитального ремон
та многоквартирных домов. Для
каждого многоквартирного дома
(за исключением тех домов, ко
торые признаны аварийными и
подлежащими сносу) должен
формироваться фонд капиталь
ного ремонта, за счет средств
которого финансируются расхо
ды на капитальный ремонт об
щего имущества.
 Каков размер взноса и кто
его устанавливает?
 Собственники помещений в
многоквартирных домах ежеме
сячно вносят взносы на капи
тальный ремонт, исходя из ми
нимального размера взноса на
капитальный ремонт, устанав
ливаемого нормативным право
вым актом правительства Воло
годской области и площади при
надлежащего им помещения в
многоквартирном доме. Мини
мальный размер взноса может
быть установлен различным по
муниципальным образованиям
с учетом типа и этажности мно
гоквартирного дома; стоимости
капитального ремонта отдель
ных строительных конструкций
и инженерных систем много
квартирного дома; нормативных
сроков их эффективной эксплу
атации до проведения очередно
го капитального ремонта; переч
ня работ по капитальному ремон
ту общего имущества в много
квартирном доме.
Минимальный размер взно
са может регулярно (например,
ежегодно) пересматриваться.
Собственники помещений в

многоквартирном доме могут
принять решение об установле
нии взноса на капитальный ре
монт в большем размере, чем
установленный минимальный
размер взноса. Постановлением
правительства области на 2014
год минимальный размер взно
са установлен на всей террито
рии области в размере 6,60 руб
ля на 1 квадратный метр в ме
сяц.
 Как будет устанавли
ваться очередность проведе
ния капитальных ремонтов?
 Для планирования и орга
низации капитального ремонта
многоквартирных домов в каж
дом субъекте Российской Феде
рации принимается специаль
ная региональная программа. В
Вологодской области она долж
на быть принята до конца нынеш
него года.
Региональная программа ут
верждается постановлением пра
вительства Вологодской облас
ти. В региональную программу
включаются все многоквартир
ные дома, расположенные на
территории Вологодской облас
ти, за исключением домов, при
знанных аварийными и подле
жащими сносу. Для каждого из
них должен быть указан пере
чень услуг и работ по капиталь
ному ремонту и плановый год
проведения капитального ремон
та. Возможно, что отдельные
виды работ по капитальному ре
монту многоквартирного дома
будут запланированы на разные
годы реализации региональной
программы. Региональная про
грамма должна обновляться (ак
туализироваться) не реже чем
один раз в год. При этом из про
граммы будут исключаться мно
гоквартирные дома, которые
признаны аварийными и подле
жащими сносу, и включаться
многоквартирные дома, введен
ные в эксплуатацию по заверше
нию строительства, учитывать
ся ремонты, сроки которых пе
реносятся по решению собствен
ников помещений на более по
здний год.
Срок, на который формиру
ется региональная программа,
должен быть таким, чтобы за
время ее выполнения во всех
многоквартирных домах на тер
ритории субъекта Российской

Федерации был проведен капи
тальный ремонт. Исходя из это
го, региональная программа Во
логодской области принимается
на 30 лет (за этот срок капиталь
ный ремонт понадобится самым
новым многоквартирным до
мам, включенным в региональ
ную программу). Учитывая по
стоянное старение жилищного
фонда, а также ежегодное введе
ние в эксплуатацию новых до
мов, срок окончания региональ
ной программы будет отодви
гаться все дальше и дальше во
времени. Поэтому, если в феде
ральное законодательство не бу
дет внесено изменений, регио
нальные программы капремон
та будут «вечными».
 Озвучено, что определены
два способа формирования
фонда капитального ремон
та. Какие это способы?
 Первый предполагает пере
числение взносов на капиталь
ный ремонт на специальный
счет в кредитной организации.
Открыть специальный счет в
банке может юридическое
лицо, которое собственники по
мещений выберут в качестве
владельца такого специального
счета. Средства со специально
го счета могут расходоваться
только на проведение капиталь
ного ремонта того многоквартир
ного дома, собственники поме
щений в котором сформировали
фонд капитального ремонта на
этом счете, и не могут расходо
ваться на капитальный ремонт
других многоквартирных до
мов. Средства фонда ремонта
всегда доступны для собствен
ников помещений в доме и мо
гут использоваться в случае не
обходимости для проведения
работ по капитальному ремонту,
даже если планируемый регио
нальной программой срок про
ведения этих работ еще не на
ступил.
Для расходования средств со
специального счета необходимо
решение общего собрания соб
ственников помещений в много
квартирном доме.
Второй способ предполагает
формирования фонда капиталь
ного ремонта у регионального
оператора и означает, что взно
сы собственников помещений в
многоквартирном доме перечис

ляются на счет некоммерческой
организации Вологодской обла
сти «Фонд капитального ремон
та Вологодской области» для
организации проведения капи
тального ремонта многоквартир
ных домов. Главной особеннос
тью такого способа формирова
ния фонда капремонта является
то, что взносы на капитальный
ремонт, которые собственники
перечисляют региональному
оператору, становятся имуще
ством регионального оператора,
а фонд капитального ремонта
формируется в виде обязатель
ственных прав собственников по
мещений в многоквартирном
доме в отношении регионально
го оператора. Это означает, что
у собственников помещений по
является право требовать от ре
гионального оператора выполне
ния капитального ремонта мно
гоквартирного дома в объеме и
сроки, определенные региональ
ной программой капитального
ремонта.
Право выбора способа форми
рования фонда капитального ре
монта принадлежит собственни
кам помещений в многоквар
тирном доме. Решение о выборе
способа формирования фонда
должно приниматься общим со
бранием и количеством голосов
не менее 2/3 от общего числа
голосов собственников помеще
ний в многоквартирном доме.
Оно должно быть принято и реа
лизовано в течение двух меся
цев после официального опуб
ликования утвержденной реги
ональной программы капиталь
ного ремонта. Контроль за выбо
ром способа формирования фон
дов капитального ремонта осу
ществляет Государственная жи
лищная инспекция Вологодской
области. В случае если собствен
ники помещений в установлен
ный срок не выбрали или не реа
лизовали выбранный способ
формирования фонда капиталь
ного ремонта, орган местного
самоуправления принимает ре
шение о формировании фонда
капитального ремонта в отноше
нии такого многоквартирного
дома на счете регионального опе
ратора. Но до этого (не позднее
чем за месяц до окончания уста
новленного срока) орган местно
го самоуправления должен со
звать общее собрание в много
квартирном доме для принятия
решения о выборе способа фор
мирования фонда капитального
ремонта. Способ формирования
фонда капитального ремонта
может быть изменен в любое вре
мя решением общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме, но
вступление принятого решения
в силу зависит от первоначаль
ного способа формирования фон
да капитального ремонта.
ПОДГОТОВИЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ
P.S. Данная тема, наверня
ка, не будет исчерпана задан
ными вопросами. Мы ее продол
жим. Присылайте ваши вопро
сы в редакцию. Вы можете так
же задать их по телефону 2
2140 или прислать на наш ад
рес электронной почты
babaevorik@yandex.ru.

На Интернетпортале
«Академия развития
творчества АРТТАЛАНТ»
был объявлен конкурс
рисунков, посвященных
многообразию стран, городов
на нашей планете Земля.
Учащиеся Бабаевской детс
кой школы искусств под руко
водством преподавателя Киселе
вой Татьяны Васильевны приня
ли участие в этом интересном
конкурсе. Работы наших худож
ников были посвящены разным
странам – это и жаркая Афри
ка, солнечная Армения, зага
дочный Китай.
Всего в конкурсе приняло уча
стие более 500 человек. Рисунки
оценивались как строгим жюри,
так и посетителями Интернет
портала. И снова наши художни
ки получили достойные награ
ды. Лауреатами I степени стали:
Горбачева Анастасия, Закарян
Офелия, Кабанов Александр, Ко
валева Вероника, Козлов Алек
сандр, Козлова Валерия, Кочунов
Павел, Кузнецов Платон, Синя
вина Дана, Трифанова Ульяна,
Харламова Ирина.
Благодарим родителей за
активное участие в голосовании
и поддержку, педагогу и юным
художникам желаем успехов и
дальнейших побед!
ВЕРА ИВАНОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО УВР БАБАЕВСКОЙ ДШИ

СЛУЖБА «КОНТАКТ»

Почему призывники
не были вовремя
отправлены
в Вологду?
 Обращаюсь от имени всех ро
дителей, кто провожал сыновей
в армию в ночь с 24 на 25 ноября.
Как нам было сказано, к военко
мату мы прибыли к 2 часам ночи,
даже раньше. Приехали ребята
из деревень. Но ни в 2, ни в 3 часа
ночи никто никуда не уехал.
Почти три часа прошло, преж
де чем ребята всетаки уехали.
От имени родителей прошу во
енкома дать ответ, почему та
кое могло произойти?
Наталья, мама призывника
Отвечает начальник отдела
военного комиссариата по Ба
баевскому и Кадуйскому райо
нам Олег Ствол:
 В ту ночь мы вместе с началь
ником отделения призыва граж
дан на военную службу Алексан
дрой Поркиной также находи
лись на улице, среди призывни
ков и их родителей. И неоднок
ратно всем гражданам мы
разъясняли причины задержки
транспорта и результаты реше
ния данного вопроса. Ответствен
ность за своевременную подачу
транспорта для отправки призыв
ников закреплена за ООО «Эксп
ресс», с данной организацией у
нас заключен договор на оказа
ние услуг по перевозкам. На тот
момент произошла техническая
заминка – вместо автобуса был
подан автомобиль типа «Газель».
Для того, чтобы подготовить дру
гое транспортное средство и во
дителя, естественно, потребова
лось время, но вовсе не три часа,
как заявляет мама призывника.
Через 1 час 40 минут ожидания
автобус был подан, и бабаевские
призывники были благополучно
отправлены в Вологду.

www.babaevogazeta.ru
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День за днем
БУКВА ЗАКОНА

ДАЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

«Дела идут
с переменным успехом…»
Работа сотрудников уголовноисполнительной инспекции
для общества, безусловно, важна. Ведь именно они
осуществляют контроль над гражданами, уголовное
преследование которых по закону не предусматривает лишение
свободы, и помогают им встать на путь исправления.
Проблема в самих осужденных  далеко не все из них стремятся
встать на путь исправления и тем самым искупить свои грехи
перед законом и обществом. Как рассказала начальник филиала
по Бабаевскому району ФКУ «УИИ УФСИН России
по Вологодской области» Юлия Филина, дела у их службы идут
с переменным успехом.

 Юлия Анатольевна,
сколько условно осужденных
состоит сейчас на учете в ин
спекции?
 На данный момент  108 (для
сравнения  в прошлом году на
текущий период состояло 82 че
ловека), в том числе осужденных
к исправительным работам – 3
человека, осужденных к обяза
тельным работам  1 человек,
осужденных к лишению права
заниматься определенной дея
тельностью или занимать опре
деленные должности – 6 чело
век, осужденных к ограничению
свободы – 2 человека, к мере
пресечения в виде домашнего
ареста  1 человек.
 Как осужденные отбыва
ют наказание? Не нарушают
вмененные им судом обязан
ности?
 Большинство все понимает
и стремится исполнять наказа
ние как должно и нужно, но есть
среди них и такие, кто система
тически нарушает порядок отбы
вания наказания. В третьем квар
тале 2013 года к нам поступило
29 ходатайств на осужденных,
допускающих нарушение поряд
ка и условий отбывания наказа
ния, причем 12 из них – на отме
ну условного осуждения наказа
нием лишения свободы. В итоге
4 ходатайства были удовлетворе
ны судом, и люди отправились
отбывать наказание в местах ли
шения свободы. Также по пред
ставлению инспекции в третьем
квартале текущего года дополни
тельно возложено обязанностей
40 осужденным, нарушающим
условия и порядок отбывания
наказания, 35ти осужденным
продлен испытательный срок.
 И рецидивы попрежнему
случаются?
 К сожалению, да. Несмотря
на профилактическую работу по
снижению повторной преступно
сти, в третьем квартале 2013 года
лицами, состоящими на учете в
инспекции, повторно совершены
4 преступления. Анализ реци
дивной преступности показал,
что преступления были соверше
ны лицами, осужденными с на
значением испытательного сро
ка, ранее судимыми, неработаю

щими и не учащимися, допус
кающими нарушения порядка
отбывания наказания, за что, по
представлению инспекции, им
дополнялись обязанности и про
длялся испытательный срок. Так
что на этот раз данным гражда
нам придется отбывать наказа
ние в местах лишения свободы.
 Как обстоят дела с лица
ми, осужденными к обяза
тельным и исправительным
работам?
 Тоже не так хорошо, как хо
телось бы. Из трех осужденных
к исправительным работам один
осужденный отбывает наказание
на предприятии, закрепленном
за органом местного самоуправ
ления, двое других злостно ук
лоняются от отбывания данного
вида наказания. Лучше обстоят
дела с осужденными к обяза
тельным работам. Всего с нача
ла года по учетам инспекции
прошло 5 осужденных данной
категории. На данный момент из
них снято с учета 4 человека.
Трое – по отбытию срока наказа
ния, 1 осужденный – в связи со
сменой места жительства.
 Как Вы сказали выше,
есть осужденные к ограниче
нию свободы и к мере пресече
ния в виде домашнего ареста.
Это две разные категории на
казания?
 Да, совершенно верно. Раз
ница в этих двух видах наказа
ния в том, что осужденному к ог
раничению свободы вменяются
ограничения не покидать жили
ще в определенный период вре
мени (например, с 0.00 до 6 утра),
не участвовать в массовых мероп
риятиях, не покидать пределы
города и другие. Осужденному к
мере пресечения домашний арест
вообще запрещается покидать
пределы своего жилья, ему необ
ходимо постоянно находиться в
домашней обстановке, круг лиц,
разрешенных для общения, так
же строго ограничен. Например,
в текущий период данный вид
наказания отбывает несовершен
нолетний, обвиняемый в совер
шении тяжкого преступления.
Причем к нему применено элек
тронное средство контроля и над
зора, то есть осужденный носит
электронный браслет. И, нужно
отметить, что данный вид нака
зания не так уж легок и мягок,
как думают многие.
 Сфера деятельности уго
ловноисполнительной инс
пекции предусматривает, по
мимо всего прочего, взаимодей
ствие со многими ведомства
ми и организациями…
 Естественно. Мы тесно со
трудничаем с МО МВД России
«Бабаевский», проводим совмес
тные мероприятия, рейды, про
верки. К примеру, в третьем квар
тале текущего года инспекция
принимала участие в двух комп
лексных отработках администра
тивных участков. Не менее тесно
мы взаимодействуем с Центром

занятости населения Бабаевско
го района. Осужденным, не име
ющим работы на момент поста
новки на учет в инспекцию, вы
даются направления для обраще
ния в ЦЗН для оказания помощи
в трудоустройстве. На основании
взаимного сотрудничества стро
ится работа с отделом судебных
приставов по Бабаевскому райо
ну. Количество осужденных, яв
ляющихся должниками по ис
полнительным производствам и
прошедших по учетам УИИ на
конец отчетного периода, состав
ляет 40 человек, в том числе 13
осужденных по ст. 157 ч. 1 УК
РФ. Число должников, погасив
ших задолженность в полном
объеме, прошедших по учету
УИИ в текущем году,  20 чело
век. Также в третьем квартале
2013 года продолжено взаимо
действие с добровольнонародны
ми дружинами, расположенны
ми на территории Бабаевского
района. В результате одного из
рейдов были выявлены 2 факта
неисполнения установленных
приговором суда обязанностей, с
последующим применением
мер, предусмотренных законода
тельством.
 Оказанию социальной по
мощи осужденным также, на
верное, уделяете внимание?
 Да, это так. Среди состоя
щих на учете в инспекции осуж
денных подавляющее большин
ство из социально незащищен
ных слоев населения. Так, на
начало года в соцподдержке
нуждались 87 человек. Оказана
помощь в решении разнообраз
ных социальных вопросов.
 Юлия Анатольевна, инс
пекцией проводится серьезная,
нужная обществу работа. Ду
мается, сами осужденные, не
смотря ни на что, также это
понимают. Есть ли среди их
общего количества граждане,
для которых судимость,
пусть и условная, тяжкий
крест, от которого они стре
мятся избавиться как можно
быстрее?
 Конечно, есть. На сегодняш
ний день отменено условное
осуждение со снятием судимос
ти 15ти осужденным, из них од
ному несовершеннолетнему. В
инспекции также организована
работа по разъяснению о праве
подачи ходатайства о помилова
нии. С начала текущего года уже
поступили ходатайства от двух
осужденных. Да, к нам приходят
далеко не ангелы, люди, совер
шившие уголовное преступле
ние, преступившие закон. Но вот
поработаешь, допустим, с одним
таким «отпетым», узнаешь по
ближе, и понимаешь – да непло
хой, в принципе, человек, осту
пился когдато, запутался… На
чинаешь помогать, беседуешь, на
работу устраиваешь, лечение от
алкогольной зависимости он
проходит, словом, чуть подтол
кнешь в правильном направле
нии – и все, он изменяется до
неузнаваемости, он дальше идет
своим путем. Он хочет жить
нормальной жизнью, иметь се
мью, детей растить, зарабаты
вать своим трудом. Вот в таком
случае мы понимаем, что рабо
таем совсем не зря, что мы по
могли человеку вновь стать дос
тойным членом общества.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

Валериан Колендо с супругой.

Достойными делами
земляков славен
наш край
Когда я пишу слова «Судс
кие края», то всегда сопостав
ляю их с селом БорисовоСудс
кое. Ибо центр Судского края –
БорисовоСудское. Для меня в
сочетании этих слов звучит му
зыка, слышится чтото таин
ственное, возвышенное. И как
коротко, но метко отметил в свое
время Николай Рубцов: «Село
БорисовоСудское – село былин
ное, село старинное». Поэтому
для меня нет ничего удивитель
ного в том, что село, да и край в
целом, так притягивали к себе
талантливых людей. Взять хотя
бы дворянскую ветвь Качаловых,
замечательную семью семей
ства Колендо. Перечисление
можно продолжать дальше,
даже до настоящего времени.
Мне кажется, совсем не случай
но, что эти родословные пересек
лись именно на этой благосло
венной земле.
Поэтому в преддверие праз
днования 625летия родного
края расскажу своим землякам
еще об одном представителе се
мейства Колендо. Речь пойдет о
старшем сыне А.В. Колендо –
Валериане. Он родился 10 сен
тября 1866 года, можно предпо
ложить, что в д. Варнакушка
(нынче это часть с. Борисово
Судское). Юноша окончил Чере
повецкое реальное училище.
При этом вместе с аттестатом
зрелости получил и свидетель
ство об окончании механикотех
нического класса. Как видите,
фундамент для дальнейшей уче
бы был заложен весьма основа
тельный. Поэтому не удиви
тельно, что, продолжая профес
сиональную линию отца, моло

дой человек в 1893 году окончил
Петербургский лесной инсти
тут, получив звание ученого ле
совода 2го разряда. Затем наш
земляк начал успешно продви
гаться по служебной лестнице.
К 1911 году Валериан Антоно
вич имел чин коллежского со
ветника, продолжая трудиться
в лесной сфере. (Напомню чита
телям, что указанный граждан
ский чин приравнивался к воин
скому званию полковник).
Грудь нашего земляка укра
шали вполне заслуженные на
грады: орден Святой Анны 3й
степени, медаль в честь 300ле
тия дома Романовых. К момен
ту известных событий 1917 года
В.А. Колендо жил в Москве,
имел должность лесничего пер
вого разряда в ведомстве Мини
стерства Императорского двора
уделов. Был женат на А.И. Па
ниной, с которой они воспитали
дочь и двух сыновей. После ре
волюции они переехали в Ле
нинград, где Валериан Антоно
вич и скончался от сердечной
недостаточности в 1930 году.
Похоронили его на Смоленском
кладбище.
Думаю, что нам не надо за
бывать нашего славного земля
ка, так много сделавшего для
процветания Российского Оте
чества. Ведь основа его дел была
заложена на Судской земле.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
ПИСАТЕЛЬКРАЕВЕД
P.S. Особая благодарность
М.Н. Русиновой, правнучке А.В.
Колендо, проживающей в
СанктПетербурге, которая
предоставила мне материалы
о своем дальнем родственнике.

Управление социальной защиты населения администрации Ба
баевского муниципального района информирует граждан, получа
ющих ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагруд
ным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ
от 11 июля 2013 г. № 450н «Об утверждении порядка осуществле
ния ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд
ным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» с
2014 г. изменится порядок предоставления ежегодной денежной
выплаты.
Выплата будет производиться один раз в год, не позднее 1 ап
реля. Перечисление денежных средств будет осуществляться по
мере их поступления из федерального бюджета. Подробные разъяс
нения по вопросу предоставления ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России» и «Почетный донор СССР» можно получить в Управлении
социальной защиты населения по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 1, каб. № 16, или по тел. 21265.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Бугрову Сергею Владимировичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Жела
ем крепкого здоровья, желаем радости, добра, желаем жизни тебе
долгой. И пусть Господь хранит тебя!
Жена, дети
Бугрову Сергею Владимировичу
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Жела
ем счастья и здоровья! Желаем бодрости и сил! Чтоб каждый
день обычной жизни Вам только радость приносил!
г. Бабаево
Завьяловой Нине Александровне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Пусть сегодня каждое мгновенье украшают
нежность и тепло, чтоб осуществиться непременно каждое же
лание смогло!
г. Бабаево
Комлевой Валентине Алексеевне
Уважаемая Валентина Алексеевна! Администрация городс
кого поселения, совет ветеранов города сердечно поздравляют
Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, всего самого наилучшего!
д. Новая Старина
Скородулиной Галине Александровне
Дорогая мамочка! Поздравляем тебя с юбилеем! Дни бегут,
как ветер, без оглядки, светит солнце, и метут снега. Только
знаешь, на любом десятке ты для нас все так же дорога. Всем
нужна, никем не заменима, оченьочень любим мы тебя. Пусть
печали пронесутся мимо, будь здорова, береги себя!
Валя и Антон
Скородулиной Галине Александровне
Поздравляем с юбилеем! Нам не сыскать на свете женщины
милей, всегда гостей с улыбкой встретит у дверей, накормит вкус
но, расскажет много новостей и без вниманья не оставит всех гос
тей! А имя нам ее давно известно, оно, как и она, прелестно! Гали
ной все ее зовут, и с нетерпеньем все момента ждут поздравить
Галю от души! Желаем тебе счастья и любви, тепла и ласки, и
достатка в доме! Прекрасной исполнения мечты, и каждый день
удача пусть наполнит!
Сваты Лена, Саша
г. Бабаево
Цапилову Дмитрию Владимировичу
Любимого мужа, прекрасного папу спешим в день рождения по
здравить скорей! Пусть будет светла твоя славная дата от
искренних слов и улыбок друзей! Тебе мы желаем с большою любо
вью прекрасных деньков и счастливых минут. Достаток, удача,
успех и здоровье всегда пусть с тобою по жизни идут!
С любовью жена, сын

БЮРО НАХОДОК «НЖ»
На днях у «Севергазбанка» была найдена связка из шести клю
чей, в т.ч. два ключа от домофона (синий и черный).

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. квру в с. Бо
рисовоСудское, ул. Мира. Тел. 8
9212507661.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру, 2 эт.,
50,6 кв. м. Тел. 89211497373.
СНИМУ 1комн. бл. квру. Поря
док и своевр. оплату гарант. Тел. 8
9211383231.

АВТОТЕХНИКА
АВТОВЫКУП машин с пробегом
от 2005 г. дороже, чем у других по
Вологодской обл.! Выезд в районы!
Расчёт на месте! Обмен вашего
авто на новый! Продам выгодно
ваше авто! Эл. адр.: a.daka@mail.ru,
тел. 89115077323.
ПРОДАМ ВАЗ2110, в х/с. Тел.
89646731818.
ПРОДАМ а/м «Нива Шевроле»,
2009 г.в. Тел. 89210554069.
ПРОДАМ а/м «Волга» ГАЗ3110,
недорого; буксировщик «Бурлак».
Тел. 89215491591.
ПРОДАМ УАЗ22069 В, 2005 г.в.
Тел. 89211479433.
ПРОДАМ: ТД55 в раб. сост. (зап
части ТД55), торговое оборудова
ние, стеллажи; ТРЕБУЕТСЯ водитель
на а/м «КамАЗ» с кат. «Е» в Бори
совской зоне. Тел. 89215453454.

РАЗНОЕ
В магазине «Березка» ПОСТУП
ЛЕНИЕ семян свежего урожая, од
норазовой посуды, фасовки и праз
дничной упаковки к Новому году, а
также большое поступление зимней
спецодежды и обуви.
В «РемСтрое» ТРАДИ
ЦИОННО ЩЕДРЫЙ ДЕ
КАБРЬ!!! Скидки  5% на
весь товар; 10%  на ме
таллические двери; 15%  на склад
готовых окон; 30%  на профлист,
складская программа. ВНИМАНИЕ 
рулонные шторы по смешным ценам
 от 199 до 999 руб./шт. (Цены действ.
1 мес. со дня опубл.). ТЦ «Светлана,
оф. 4, с 10 до 18 ч., сб.  до 15 ч. Тел.:
89115467106, 89216870050.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.
ПРОДАМ заводской камин. Тел.
89211465530.
реклама
реклама

ПРОДАЕТСЯ кроватьтахта в хо
рошем состоянии. Тел. 8963353
6922.

Ìàãàçèí
«ÀÇÀËÈß»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а)

Приглашаем за цветами.
У нас большой выбор
комнатных цветов,
доступные цены.

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

ДРОВА с доставкой. Тел. 8921
2582105.

9 декабря 2013 г. в 14.00 в здании администрации сельского по
селения Санинское, расположенном по адр.: д. Санинская, 30, состо
ялись публичные слушания по проекту решения Совета сельского
поселения Санинское «О бюджете сельского поселения Санинское
Бабаевского муниципального района на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 гг.». По итогам слушаний принято решение: одобрить
проект решения Совета сельского поселения Санинское «О бюджете
сельского поселения Санинское Бабаевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.», рекомендовать Сове
ту сельского поселения Санинское принять решение «О бюджете сель
ского поселения Санинское Бабаевского муниципального района на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА
9 декабря 2013 г. в 14.30 в здании администрации сельского
поселения Санинское прошли публичные слушания по проекту ре
шения Совета сельского поселения Санинское «О внесении измене
ний и дополнений в Устав сельского поселения Санинское». На слу
шаниях приняты рекомендации: 1. Одобрить проект решения Со
вета сельского поселения Санинское «О внесении изменений и до
полнений в Устав сельского поселения Санинское». 2. Рекомендо
вать Совету сельского поселения Санинское принять решение «О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Санинское».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА
9 декабря 2013 г. в здании администрации сельского поселения
Сиучское прошли публичные слушания по проекту решения Совета
сельского поселения Сиучское «О проекте решения Совета сельского
поселения Сиучское «О бюджете сельского поселения Сиучское на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.». На слушаниях были
приняты рекомендации Совету сельского поселения Сиучское на оче
редном заседании принять решение «О бюджете сельского поселе
ния Сиучское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА КАРПЦОВА
9 декабря 2013 г. в здании администрации сельского поселения
Сиучское прошли публичные слушания по проекту решения Совета
сельского поселения Сиучское «О внесении изменений и дополне
ний в Устав сельского поселения Сиучское». На слушаниях были
приняты рекомендации Совету сельского поселения Сиучское на
очередном заседании принять решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Сиучское».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА КАРПЦОВА
УТОЧНЕНИЕ
Администрация сельского поселения Борисовское сообщает, что в га
зете «Наша жизнь» № 73 от 05.07.2011 г. в информации о признании невос
требованных земельных долей КП «Родина» неправильно указано: 1. «…Ве
недиктова Анна Романовна…», надо «…Венидиктова Анна Романовна…».

Наркологический кабинет «СемьЯ»
(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.

Выражаем сердечную благодарность Бабаевской дистанции
пути, ПЧ33, родным и близким, друзьям и соседям за моральную
и материальную помощь в организации похорон, всем, кто разде
лил с нами горечь утраты ушедшего из жизни 24 ноября 2013 г.
Уханова Виктора Николаевича.
ЖЕНА, ДОЧЕРИ, ВНУЧКИ, ЗЯТЬ
Остановилось сердце председателя ветеранской организации
Дома ветеранов
Меркушевой Таисии Васильевны,
активно работающей по защите интересов пенсионеров и уча
ствующей в клубе ветеранов «Верила, верю». Райсовет ветера
нов скорбит в связи с ее смертью и выражает соболезнование
родным и близким.

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4049.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 9.12.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 9.12.2013.
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ВЫПОЛНИМ внутренние, наруж
ные отделочные работы. Водопро
вод, канализация, установка дверей,
окон, полипропилен. Тел.: 8921
2503853, 89626724292.

9 декабря 2013 г. в 14 ч. в здании администрации сельского
поселения Борисовское были проведены публичные слушания с
повесткой дня: «Обсуждение проекта решения Совета сельского по
селения Борисовское «О внесении изменений и дополнений в Ус
тав сельского поселения Борисовское». По результатам публичных
слушаний приняты рекомендации Совету сельского поселения Бо
рисовское: одобрить проект решения Совета сельского поселения
Борисовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельс
кого поселения Борисовское», рекомендовать Совету сельского по
селения Борисовское на очередном заседании принять решение «О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Борисовское».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИСОВСКОЕ ЕЛЕНА РЫЖИКОВА

