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ВЛАСТЬ

Конкурсвикторина
ко Дню
российского
парламентаризма
стартовал
в Вологодской
области
Об этом на встрече
с журналистами
объявил председатель
Законодательного
Собрания области
Георгий Шевцов.
Принять участие в
конкурсеAвикторине
могут все ученики
старших классов
общеобразовательных
школ Вологодской
области.
Вот что Георгий Шев
цов рассказал о конкурсе:
 В 2013 году 27 апреля
мы впервые будем отме
чать День российского
парламентаризма. К этому
празднику проводится
конкурс среди школьни
ков. На официальном сай
те Законодательного Собра
ния в сети Интернет будет
размещено 12 вопросов, на
которые участники кон
курса должны будут дать
ответ. Мы дадим ребятам
подсказку, предложив три
варианта ответа.
Также в ходе конкурса
старшеклассникам надо
будет написать эссе на
предложенную тему.
Главной наградой кон
курса станет планшетный
компьютер. Ценные призы
предусмотрены и для тех,
кто займет второе и третье
места. Итоги викторины
подведут в конце апреля. С
условиями проведения
конкурса можно ознако
миться на нашем сайте по
ссылке «Конкурсвиктори
на ко Дню российского пар
ламентаризма» на главной
странице.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

День космонавтики
подарит нам весну.
Настоящую
Облачную с прояснения
ми погоду обещают сегодня
днем синоптики, временами
возможен небольшой снег,
ночью 0..2°, днем +2..+4°,
юговосточный ветер. В пят
ницу преимущественно яс
ная погода, ночью 1..3°,
днем +4..+7°, юговосточный
ветер. В субботу ожидается
пасмурная погода, неболь
шой дождь, ночью 0..+1°,
днем +5..+7°, юговосточный
ветер. Долгосрочный про
гноз на последующие 10
дней апреля минусовых зна
чений температуры больше
не выдает…
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ТВОРЧЕСТВО

«Ритмы детства»  это великолепный
вкус и авторский почерк
Образцовому детскому танцевальному коллективу  10 лет.

АКТУАЛЬНО

Когда ожидать
половодье?
По достижению уровня подъема воды в реке Колпь
в черте города Бабаево до отметки 2,5 метра будет
объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Вот уже 10 лет
в Доме детского творчества
существует
хореографическое
объединение
«Ритмы детства». Свою
историю коллектив ведёт
с октября 2003 года, когда
в Дом детского творчества
пришла прекрасный,
талантливый педагог
Васильева Мария
Александровна.
В настоящее время объедине
ние носит звание «Образцовый

детский коллектив», в котором
занимается более 80 воспитанни
ков в возрасте от 7 до 15 лет. Ори
гинальные постановки, прекрас
ные костюмы, великолепный
подбор музыкального материала
– всё безупречно по исполнению,
отличается великолепным вку
сом и авторским почерком.
Говорят, что творческий кол
лектив – это отражение личнос
ти руководителя. И в «Ритмах
детства» воплотились талант,
темперамент и безграничная
энергия Марии Александровны.
(Окончание на 2й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО
Вниманию природопользователей Бабаевского района!
Напоминаем,
что
с
17.12.2012 г. Управление Росп
рироднадзора по Вологодской
области перешло на прием отчет
ности от природопользователей
в электронном виде через веб
портал приема отчетности. Элек
тронная версия расчета должна
быть подготовлена в формате
XML программы «Модуль при
родопользователя». Обращаем
внимание, что с 06.03.2013 года
действующая версия модуля 
1.7.5, обновите модуль более
ранней версии. Отчетность в бу
мажной форме будет прини
маться только экспортируемая
из программы «Модуль приро
допользователя». Форма едино
го машиночитаемого образца
INN XLS отменена Централь
ным аппаратом Росприроднад
зора с 17.12.2012 года. Срок пре
доставления расчета платы за 
негативное воздействие на окру
жающую среду за 1 квартал 2013

года в Управление Росприрод
надзора по Вологодской области
– не позднее 20 апреля. В насто
ящее время расчет платы можно
отправить через вебпортал при
ема отчетности только при усло
вии подписания электронной
подписью. В случае отсутствия
электронной подписи в 1 квар
тале 2013 года возможна отправ
ка расчета в формате XML про
граммы «Модуль природопользо
вателя» на электронный адрес Росп
рироднадзора по Вологодской облас
ти: rpn35plata@yandex.ru. Кроме
того, расчет необходимо напра
вить на бумажном носителе по
адресу: г. Вологда, ул. Зосимовс
кая, д. 65, каб. 401. Телефон для
получения дополнительной ин
формации 21970 у главного
специалиста по природопользо
ванию и охране окружающей
среды администрации Бабаевс
кого муниципального района Ко
ролевой Светланы Дмитриевны.

Уважаемые абоненты улиц К. Маркса, Луначарского, Кирова, Ос
тровского, Чкалова, Старореченского переулка, Боровой, Прохорова,
Ленина!
ОАО «Бабаевская ЭТС» информирует вас о том, что 16 апреля 2013
г. в период с 10 до 12 ч. состоится плановое отключение электроэнер
гии ТП № 3 «Зареченский переулок», ТП № 58 «Березовая роза», ТП
№ 47 «Прохорова», ТП № 59 «Ленина» для проведения ремонтно
восстановительных работ.
Приносим извинения за временные неудобства.

Такое решение было
принято 5 апреля на
комиссии по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Бабаевского района,
проходившей под
председательством первого
заместителя главы
Бабаевского района
Игоря Кузнецова.
Кроме этого, на комиссии
было принято решение в срок до
15 апреля провести проверку си
стемы оповещения населения
города Бабаево с включением
звуковых сирен и «бегущей»
строки по кабельному телевиде
нию, предоставить уточненный
расчет сил и средств, которые
будут задействованы для ликви
дации последствий половодья,
графики дежурств аварийных
бригад. На базе единой диспет
черской службы Бабаевского рай
она будет сформирован штаб опе
ративного реагирования на ЧС с
круглосуточным режимом рабо
ты для непосредственного руко
водства аварийноспасательными
работами в период половодья.
Кроме этого, спасательная служ
ба наблюдения и лабораторного
контроля в период половодья бу
дет обеспечивать мероприятия по
санитарноэпидемиологическо
му благополучию населения.
Складывающиеся погодные
условия не оставляют сомнений
в том, что угроза подтопления
реально существует не только
для города, но и для целого ряда
дорог и населенных пунктов рай
она. Паводковая обстановка на
территории Бабаевского района
будет развиваться исходя из со
стояния водных ресурсов и гид
рометеорологических условий.
Так, по данным метеорологов,
осенью 2012 года, на период ле
достава, уровень воды в реке
Колпь превышал обычные пока
затели на 90130 сантиметров.
Если учесть запасы снега и запа
сы воды в снежном покрове, а так
же интенсивность таяния, то в
среднем ожидается подъем воды
на уровень выше нормы.
Только в городе в случае раз
вития неблагоприятной ситуа
ции могут быть подтоплены 590
домов, а это порядка 800 жите
лей. Главным образом могут по
страдать жители улиц Дзержин
ского, Пушкина, Кирова, Чкало
ва, Островского, Интернацио
нальной, Железнодорожной,
Юбилейной, Луначарского и
Набережной. Поэтому нужно,
чтобы уже сейчас жители этих
улиц заблаговременно убрали с
подтапливаемых территорий
стройматериалы, удобрения, го

рючесмазочные материалы,
дрова, достали с подвалов домов
овощи и продукты питания.
Люди, проживающих в зоне под
топления, уже получили под
роспись памятки, кроме того,
памятка населению по действи
ям в предпаводковый период и в
условиях наводнения была опуб
ликована в «НЖ» (номер от 4
апреля).
На сегодня коммунальные
службы уже обеспечили необхо
димые запасы песка, ПГС и пи
ломатериалов, обеспечен запас
продуктов питания и медика
ментов в тех населенных пунк
тах, которые могут оказаться от
резанными в результате полово
дья от «большой земли».
К половодью готовятся также
и специалисты Бабаевской ЭТС,
газовая и дорожная службы и
многие другие. В частности,
электрики предупреждают о
том, что в случае большого поло
водья на подтопляемых террито
риях будут отключаться транс
форматорные подстанции (всего
могут быть отключены семь под
станций), что приведет к отклю
чению электричества у потреби
телей, в том числе проживаю
щих и не на подтопляемых тер
риториях.
Дорожным службам нужно
быть готовыми к тому, что под
топленными могут оказаться
участки дорог на Сиуч, Верхне
вольск, дороги ТимошиноПан
кратово, ПяжелкаКолошма,
ПяжелкаГригорьевская. Вызы
вают опасения и мосты через
реки и ручьи в районе. В целях
сохранения мостов в период по
ловодья их будут укреплять,
пригружая бетонными блоками.
Комиссией было также рекомен
довано закрыть движение авто
транспорта по деревянному мос
ту в микрорайоне Старого заво
да в городе Бабаево, а на период
прохождения «большой воды»
организовать дежурство с тем,
чтобы не допустить древесных
заторов у моста.
Главы всех поселений расска
зали на КЧС о том, какая работа
проводится на подведомствен
ных им территориях, а руково
дители предприятий и органи
заций города  о том, как они го
товятся к предстоящему полово
дью. О своей готовности на КЧС
доложили также спасатели,
МЧС, правоохранительные орга
ны и медучреждения.
По предварительным прогно
зам, в Бабаевском районе начало
ледохода ожидается в конце вто
рой декады апреля (не раньше,
чем к концу следующей недели),
максимальный уровень воды бу
дет достигнут к концу месяца, а
ожидаемый уровень половодья
превысит отметку в три метра.
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

«Мы должны решать
вопросы, наиболее всего
волнующие жителей района»
На заседании координационного совещания были
рассмотрены вопросы обеспечения правопорядка и
безопасности дорожного движения на территории района.
3 апреля прошло
заседание постоянно
действующего
координационного
совещания по обеспечению
правопорядка в Бабаевском
муниципальном районе.
Председательствовал на
нем глава района
О.Л. Тишин. Основное
внимание участники
заседания уделили двум
наиболее актуальным
вопросам: обеспечению
правопорядка и
безопасности дорожного
движения на территории
района.
В начале заседания глава
района обозначил главную зада
чу недавно созданного совеща
тельного органа: решение про
блемных вопросов, наиболее все
го волнующих население райо
на и требующих совместных
действий субъектов исполни
тельной власти и контролирую
щих органов. В ходе докладов
начальника МО МВД России
«Бабаевский» П.А. Хаменева и
начальника ОГИБДД Е.Г. Куше
ва были вынесены на обсужде
ние вопросы о несогласованнос
ти действий администрации
района и МО МВД России «Ба
баевский» при разработке про
филактических программ пра
воохранительной направленнос
ти, что вызывает сомнения в не
целесообразности их финанси
рования; о необходимости огра
ничения движения большегруз
ного транспорта по дорогам го
рода и района на период весен
ней распутицы и противобор
стве с нарушителями постанов
лениий органов местного само
управления по данному ограни
чению, действующему с 1 апре
ля текущего года, совместно с
ОГИБДД МО МВД России «Ба
баевский»; о необходимости
оборудования площадок на авто
трассах района для безопасной
работы весового контроля, необ
ходимого для измерения осевой
нагрузки
большегрузного
транспорта, а также об образова
нии круглосуточного поста
ГИБДД у виадука и проведении
рейдов ОГИБДД с целью провер
ки исполнения постановления об
ограничении движения с при
влечением общественности, со
трудников городской, районной
администраций и районной га
зеты. Прокурором Бабаевского
района О.О. Горенковым были
внесены предложения об осуще
ствлении контроля по исполне
нию постановлений об ограниче
нии движения по муниципаль
ным дорогам на период весенней
распутицы главами администра
ций городского и сельских посе
лений. Как считает прокурор,
главы должны выявлять факты
заезда техники на делянку, фик
сировать номера техники, дату,
направлять информацию сотруд
никам ГИБДД. Олег Горенков
высказал пожелание лично про
контролировать исполнение дан
ного постановления в течение
недели согласно предоставлен
ной обобщенной информации от
глав поселений на имя прокуро
ра района. Глава Бабаевского му
ниципального района Олег Ти

шин обратил внимание собрав
шихся также и на наболевший
вопрос жителей залинейного
района о проезде по грунтовым
улицам микрорайона большег
рузной техники индивидуаль
ных предпринимателей, после
прохода которой дорожное полот
но улиц становится непригод
ным для проезда другой техни
ки и пешеходного движения.
Олег Людвигович предложил со
вместными силами прекратить
движение большегрузной техни
ки по данному микрорайону, ре
комендовав при этом несколько
вариантов решения: либо пред
приниматели заключают догово
ренность с ООО «Вологодские
биотехнологии» о возможности
проезда по их территории, либо
строят и впоследствии содержат
дорогу для собственных нужд на
территории данного микрорайо
на. Был обсужден присутствовав
шими и такой факт, как само
вольные порубки деревьев на тер
ритории города, произведенные
недавно местными предприни
мателями. По итогам обсужде
ния всех вышеперечисленных
вопросов и замечаний было ре
шено: администрации района 
при составлении программ вза
имодействия с МО МВД России
«Бабаевский» согласовывать
пункты программ с заинтересо
ванными структурами в установ
ленные нормативными правовы
ми актами района сроки, при
планировании мероприятий
учитывать реальные возможнос
ти финансирования; подготовить
анализ финансирования про
грамм совместного взаимодей
ствия с межмуниципальным от
делом в разрезе пунктов про
грамм и запросить предложения
о мероприятиях на 2013 год, рас
смотреть возможность их финан
сирования; подготовить вариан
ты площадок для устройства ра
боты весового контроля; на осно
вании полученной от жителей
города информации подготовить
в прокуратуру района сведения о
фактах самовольного спилива
ния деревьев в городе; довести до
сведения глав поселений инфор
мацию о необходимости предос
тавления в прокуратуру района
и МО МВД России «Бабаевский»
фактов совершения правонару
шений, в том числе проезда боль
шегрузной техники; обязать глав
поселений активизировать рабо
ты по земельному контролю на
территории поселений. МО МВД
России «Бабаевский» было пред
ложено еженедельно направлять
главе района и в прокуратуру
района информацию ОГИБДД о
выполнении постановления об
ограничении движения большег
рузного транспорта по дорогам во
время весенней распутицы, на
править в администрацию райо
на требования к устройству спе
циальных площадок для безопас
ной работы весового контроля и
определить места для устройства
площадок; во время действия
постановления организовать ра
боту круглосуточного поста
ГИБДД у виадука; подготовить
предложения по решению про
блемы жителей залинейного
района и вопроса движения боль
шегрузной техники в данном
микрорайоне.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

Дом, в котором я живу
О жителях дома №11 по ул. Советской.
ИХ ТРУД И ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ И
ПОДРАЖАНИЯ
Владимир Андреевич и ЛиA
лия Кирилловна Комаровы
были моими хорошими соседя
ми. Владимир Андреевич лю
бил делиться своими воспоми
наниями. С удовольствием вспо
минает свои юношеские годы, и
всегда вдохновляет, когда нач
нет рассказывать о том, как ра
ботал в депо, водил поезда. Ка
залось, что чувство ответствен
ности так и осталось, хотя он
давно был на пенсии. Встретив
шись с коллегами, всегда инте
ресовался работой, переживал,
если чтото в депо не ладилось.
Все военные годы он учился
в школе. С отличием окончил
семь классов, и учителя реко
мендовали ему учиться в коопе
ративном техникуме. От своей
деревни до Кириллова и от Ки
риллова до Вологды он шел пеш
ком. Транспорта не было. Нес
сапоги за плечами, чтобы не по
рвать. Стал учиться в технику
ме. Узнал, что многие кирил
ловские ребята идут учиться в
железнодорожное училище.
«Не нравилось мне счетное дело,
и я тоже пошел учиться на паро
возное отделение железнодо
рожного училища».
После двух лет обучения,
пройдя теоретические и практи
ческие испытания, получил сви
детельство на право управления
локомотивом и направление на
работу в локомотивное депо Ба
баево помощником машиниста
паровоза. Было ему 19 лет.
Нравилось Володе водить по
езда. Неплохие заработки для
паренька, хороший коллектив и
хорошие наставники. Повышал
свою квалификацию на курсах
помощников машинистов паро
воза, а с переводом участка на

Лилия Кирилловна очень
внимательна была к своему
мужу и всегда заботливо к нему
относилась, понимая всю серь
езность его работы, умела про
щать, если он провинится перед
ней.
Комаровы воспитали троих
детей. Дочь Нина вспоминает:
«Когда мы переехали в дом на
Советскую, 11, в нашем подъез
де было 36 детей. Тишина в
подъезде наступала, когда мы
все уходили в школу.
Там, где сейчас стоит дом 11
а, была детская площадка с фут
больным полем, горкой, турни

тепловозную тягу
учился на курсах
машинистов тепло
воза.
Переход на теп
ловозную тягу, уве
личение объемов пе
ревозок и скоростей
движения требова
ли технической ре
конструкции всего
железнодорожного
хозяйства. Шла ре
конструкция депо,
путевого хозяйства,
вводилась диспет
черское централизованное уп
равление стрелочными перево
дами, автоматическое управле
ние сигналами и другие изме
нения. Как никогда, от маши
ниста требовалась особая бди
тельность и высокая ответствен
ность. От умения машиниста
водить поезда зависела и эконо
мия топлива. Спрос за эконо
мию был строгий. За 39 лет ра
боты в депо у Владимира Анд
реевича множество поощрений,
юбилейных наград, он награж
ден медалью «Ветеран труда».

ками. Вечерами мы собирались
на площадке, а на речке купа
лись, загорали. Все мы вырос
ли, разъехались, но всегда наше
место встречи было у мамы с
папой. Дочь Таня в Череповце
работала на металлургическом
комбинате. Мы с братом Славой
– на газовых компрессорных.
Слава работал в Пикалеве, я – в
Бабаеве. У родителей 6 внуков,
10 правнуков. Все вместе мы со
бираемся в дни памяти наших
родителей».
РИММА КОНОНОВА

ТВОРЧЕСТВО

«Ритмы детства»  это великолепный
вкус и авторский почерк
Образцовому детскому танцевальному коллективу  10 лет.
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
Педагогу удаётся создать на
занятиях доброжелательную об
становку, потому что она строит
свой стиль общения с воспитан
никами на принципах сотруд
ничества, взаимопонимания и
содружества.
Результатом работы творчес
кого тандема руководителя и
воспитанников образцового дет
ского коллектива «Ритмы дет
ства» являются призовые места
в муниципальных, областных и
всероссийских конкурсах: обла
стной фестиваль детского и юно
шеского творчества «Любовь
моя – Вологодчина» в 2008 году
(диплом участника); II област
ной конкурсфестиваль хореог
рафического искусства «Звёзд
ная осень» в 2008 году (диплом
III степени в номинации «На
родный танец»); российский
конкурсфестиваль народного
творчества «Традиция» (диплом
лауреата III степени в номина
ции «Эстрадный танец» в 2010,
2012 годах; диплом лауреата I
степени в номинации «Эстрад
ный танец» в 2011 году); облас
тной фестивальконкурс хореог
рафического искусства «Звёзд

ная осень» в 2011 году (специ
альный диплом за яркое худо
жественное оформление номера
и сценическую культуру); рай
онный фестивальконкурс «Ве
сенние голоса» в 2009, 2011,
2012 годах (I место во всех воз
растных группах).
Практически ни одно мероп
риятие в городе не обходится без
ярких выступлений воспитан
ников Марии Александровны.
Это и праздники, посвященные
Дню защитника Отечества,
Международному дню 8 марта,
Дню Победы, Дню защиты де
тей, ярмаркараспродажа това
ров производительного труда
школьников и многие другие.
Педагог считает очень важ
ным вовлечение в «орбиту» сво
ей деятельности родителей и
общественности. Родители явля
ются не только активными уча
стниками образовательного про
цесса, но и спонсорами коллек
тива. Они помогают вывозить
коллектив на различные кон
курсы, шьют костюмы, прини
мают участие в организации
концертной деятельности.
За большой вклад в дополни
тельное образование детей, пло
дотворный добросовестный труд

в системе образования педагог
неоднократно награждалась
Почётными грамотами и Благо
дарственными письмами на
чальника департамента образо
вания Вологодской области, гла
вы Бабаевского муниципально
го района и начальника управ
ления образования администра
ции Бабаевского муниципаль
ного района.
В 2010 году Мария Алексан
дровна стала победителем кон
курса лучших педагогических
работников государственных и
муниципальных образователь
ных учреждений Вологодской
области.
В канун юбилея хочется по
желать Марии Александровне и
хореографическому объедине
нию «Ритмы детства» новых
свершений, новых конкурсов,
новых побед, прекрасных и та
лантливых воспитанников!
Руководитель и коллектив
приглашают всех поклонников
танцевального искусства на
свой юбилейный концерт, котоA
рый состоится 14 апреля в 13
часов в Бабаевском культурноA
досуговом центре.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ДДТ
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Литературная страница
Здравствуйте, наши уважаемые читатели!
Мы рады представить вашему вниманию весеннюю страничку. Хотя хо
лода отступать не хотят, но посмотрите, как солнце старается, стремится
растопить эти вечные снега. Посмотрите, какой необычайной голубизны не
босвод! Такое яркое солнце и небо бывают только весной. С весной вас,
дорогие земляки! Сегодня на страничке вы познакомитесь с нашим новым
автором. Это Галина Баскулина. Вы узнаете, какими новыми краеведчески
ми поэтическими сборниками пополнился фонд центральной библиотеки. И,
наконец, мы напоминаем, что 4й городской поэтический конкурс «Мы любим
наш город…» вступил в завершающую стадию. Не забывайте, что в конкурсе
можно поучаствовать в следующих номинациях: 1я номинация «Стихи, по
священные Николаю Матвееву»; 2я номинация: «Стихи, посвященные род
ному городу»; 3я номинация «Лирические стихи»; 4я номинация «Стихи для
детей»; 5я номинация «Стихи детей» до 14 лет; 6я номинация «Презента
ция» (Любимый уголок природы моего города.) Принимаются видео и слай
довые презентации. Спешите принять участие!

Представляем нового автора
нашей страницы

Галина БАСКУЛИНА

Сколько их у тебя, сколько? –
Лучезарных, тонких,
священных…
Ты смеёшься – само Солнце
Меркнет от твоего света…
Отойду подальше, в сторонку,
Даже не дожидаясь ответа.
Солнце светит всему миру,
А свеча горит в одиночку.
Не по мне – поклоняться
кумиру,
Если проще поставить точку.

Ирина ПУКОВА

***

Родилась в 1957 году в д.
Падчевары Вожегодского райо
на. Окончила медицинское учи
лище в г. Череповце. Многие годы
работала медсестрой Борисово
Судской РБ №2. С 2005 года
живет в г. Бабаево. Работает
медсестрой в палате реанима
ции Бабаевской ЦРБ. Её семья
– это дочь, сын и трое внучат.
Её увлечения  лес, огород, при
рода, любимые внуки и, конечно,
поэзия. Стихи пишет со школь
ной скамьи.

Апрель
Пережили зиму пережили!
И звенит на улице капель.
Понапрасну, значит,
мы тужили,
Что в пути задержится
апрель.
Он в ручьях
пригож! ополоснётся,
Разнесёт повсюду птичий
грай.
К солнцу юной зеленью
пробьётся!
Глядь, идёт ему на смену май!
Отгремев грозою шумной,
разом
Он раскроет клейкие листки.
И росинок утренних алмазы
Будут ослепительно ярки.
Закатав зелёные штанишки,
Ивы заглядятся в гладь реки.
И на радость бойким
ребятишкам
Залетают майские жуки.
Белой пеной пышные сирени
Головами склонятся в ручей.
И прольются в их прохладной
сени
Трели соловья – певца ночей.
Нет, не зря надеждами мы жили
На тебя, ликующий апрель.
Пережили зиму, пе ре жи ли!
Я тебе открою настежь дверь!

Елена ВОЛКОВА

Кумир
У тебя глаза голубые,
И в моих – то же самое небо;
Мы брели по книжной пыли,
Сочиняя свою небыль;
Для тебя я была  только
Мимолётное увлеченье;

Я начало весны люблю.
Будит утром рассвет розовый,
Мне в окошко бросив зарю,
На букет пионов похожую.
Манит ранний весенний лес 
Через поле иду по насту.
На опушке первый привет
Я читаю у вербы в глазках.
Изза леса вырвалось солнце,
Брызнув кронам всю алость роз,
И теней кривые оконца
Поползли по снегу вразброс.
Внемлю звукам и краскам дня:
Дятел, слышу, завтраком
занят,
Рядом ель лоснится не зря –
Зелень модною вотвот
станет.
Я в восторге. И тёплый ствол
Уж ласкают ладони нежно.
Скоро вот под этим кустом
Зазвенит первый подснежник.
День весенний – будто живой.
Чувство гостьи в его жилище
Мне приятно. А он красотой
Рад своей со мной поделиться.
Гляну походя в зеркальце:
Мы с весною, как сговорились 
На моём осеннем лице
Три весенних черты
проявились.
Тот румянец на щеки лёг,
Тень кустов подвела веки,
И хвои зелёный налёт
Отразился в глазах навеки.

Тамара РОМАНОВА

Грибной снег
Шел месяц март. Зима не
отступала 
Мороз трещал ночною той
порой 
Ей всё казалось: снега было
мало,
Сугробы отливали белизной.
Днём выглянуло солнце.
Синь такая,
Что глаз не оторвать  восторг
немой!
И вдруг с небес снежинки, тая,
тая,
Посыпались. Да это…
снег грибной!

Нина РЯБКОВА

Волшебница
весна
Посмотрите! Посмотрите!
К нам волшебница пришла.
Волшебство с собою вместе,
Как подарок, принесла.
Гостью нашу мы недаром
Все «весною» назовем.
Воздух чистый утром ранним,
И как ясен небосклон!
Синеокий, синеглазый
Ручеек за ручейком
Мчатся, весело сверкая,
Пусть пока и подо льдом.
А потом сольются вместе,
Смоют белый зимний след,
И скворцы на прежнем месте
Песню звонко будут петь.
Да, весна пришла к нам в гости
Почкой первой и цветком,
И улыбками на лицах,
Первым солнечным лучом.

Нина РЯБКОВА

Весна пришла
Весна пришла! С улыбкой
солнце светит,
Свисают с крыш домов
сосульки вниз,
Они, как кружева на ярком
свете,
И украшают крыши,
как серебряный
карниз!
Сосульки плачут в солнечном
потоке
Лучей весенних, плачут о зиме,
И в их слезах, как в ледяном
истоке,
Я слышу музыку в серебряной
струе.

За каплей капля, как слеза
к слезинке,
Сосульки тают и стекают
тихо вниз,
Питая землю, чтоб
в ней скорее
После зимы проснулась снова
жизнь,
Поднялись травы сочные,
и почки
Зазеленели на деревьях,
зацвели цветы,
И песнь весны чтоб радостно
звенела,
Песнь жизни, солнца, песня
красоты!

«Весной обласкана природа…»
Предлагаем всем любителям
поэзии познакомиться с новыми
сборниками поэтоввологжан,
поступивших в нашу библиоте
ку. А свой обзор мы начали стро
кой стихотворения Евгения НеA
красова из его сборника «ПроA
зрение приходит поздно…» (Во
логда, 2012 г.) В библиотеку од
новременно поступили два его
сборника. Второй называется
«Грусть» (Вологда, 2012 г.). Е.В.
Некрасов  заслуженный работ
ник культуры России, журна
лист. Родился в г. Бабаево, жи
вёт в Вологде. Как говорит он
сам: «Мои стихи биографичны.
Рождаются по душевной потреб
ности…»:
«…Ещё чутьчуть – и всё
проснётся!
Капель с сосулек побежит.
Природа сонная очнётся.
Навстречу солнцу
встрепенётся.
Весна ручьями зазвенит!»
Нина Груздева «Душа» ( Во
логда, 2011 г.).
Нина Груздева  автор многих
поэтических сборников. За сбор
ник «Краешек зари» в 2007 году
была удостоена «Большой лите
ратурной премии России». Дип
ломант и победитель междуна
родного конкурса «Золотое перо».
Её поэзия всегда покоряет
одухотворенностью и яркой эмо
циональностью. Ну, как вот эти
строки:

«Везде душа моя витает:
Что ждёт, что любит,
чем горит…
Она и в сумерки не тает,
И днями с вами говорит.
Она повсюду с вами будет:
В любви, на отдыхе, в трудах,
И вы её найдите, люди,
В моих стихах».
Алла Касецкая «Любящим
посвящается» (Вологда, 2011 г.).
Книга вышла в серии «Здрав
ствуйте. Я пишу…». На её стра
ницах вы увидите искренность,
нежность, сострадание, любовь
и большую волю к жизни. Вы
встретитесь с женским и жен
ственным в каждой строчке:
«Так любить  что смириться
с болью…
Так желать  что уже не грех…
Каждый может… и каждый
волен,
Только… смех за спиною… смех…
Грубо, пошло… порою грязно,
Может, ктото и крикнет
вслед…
Только… это уже не важно…
Я люблю… Я иду на свет…»
Ната Сучкова « Деревенская
проза» (М.,Воймега, 2011 г.).
Это вторая книга стихов по
этессы. В 2010 году она стала
победителем международного
Волошинского конкурса в номи
нации «Рукопись неопублико
ванной поэтической книги». В
своих стихах она пытается пост
роить разговор о простых, в чём

то даже провинциальных поня
тиях и вещах, которые, тем не
менее, и составляют стержень
бытия:
«Тёплое облако синее
Можно поймать за хвост,
Даже не нужно усилия 
Выпрямись лишь во весь рост.
Солнце блестит на радужке,
Пар преломляет свет.
Синее облако  бабушка,
Белое облако  дед…»
Поэтический сборник «ИтоA
ги» (Череповец, 2012 г.)  это луч
шие стихи по итогам Второго от
крытого конкурсафестиваля по
эзии в г.Череповце. В конкурсе
приняло участие 270 авторов со
всей России. А в сборник вошли
стихотворения авторов, набрав
ших более 20 баллов согласно
рейтингу. Надо заметить, что в
сборник попали и два автора из
Бабаева. Это Н. Раменская и Т.
Романова. Причем, Наталия Ра
менская заняла в конкурсе 5е
место. И закончить этот малень
кий обзор поэзии мы хотим по
этическим сборником «Чудь»
(Вологда, 2012 г.). Это сборник
современной поэзии вологодс
ких авторов, своеобразная анто
логия поэзии Вологодского края
XXI века. Это букет с дальних
лугов Вологодчины. Стихи 112
авторов северного края полны
чудес, мистики, фантазий.
Уважаемые читатели! Эти
книги ждут вас в библиотеке!

Ольга ГОРОХОВА
Давнымдавно это было на
Мологереке, что в Устюжне
протекает.
На козьем мостике возле ста
рой церкви встретились невзна
чай светлая девушка Весна и па
ренёк с голубыми глазами. Май
его звали. А дело было к вечеру.
Встретились они, да и расстать
ся не могут. Смотрят  не насмот
рятся друг на друга, и вечер им
не вечер, и ночи для них нет. Та
кое счастье вокруг них разлива
ется, что по всей округе ночь

Белые ночи
/Сказка/
тёмная светлой стала.
Растеклась по округе любовь
их светлая и озарила нежным
светом своим воды изумрудные
и травы жемчужные, а облака
на небе серебряными сделала.
И трели соловьиные не смолка
ли в эти дни.
Любовались люди красотой

неземной, оберегая любовь, что
тьму кромешную превратила в
Белые ночи, да не уберегли. На
летели черные вороны на крас
ном закате ветреном, подхвати
ли светлую девушку Весну, да и
унесли в края далёкие.
Долго билась о камни вода в
Мологе. Долго сокрушался паре

нёк с голубыми глазами о своей
желанной. Долгие годы ходил он
по свету в поисках светлой любви
своей, да так и не нашёл её.
Только печалью затуманил
голубые глаза да просил небо
ночи тёмные в мае белыми оста
вить  память о Весне сохранить.
С той поры ночи в мае свет
лые делаются, черёмуха белым
цветом наливается, да сирень
тихо шепчет о любви неземной
девушки Весны и Мая  парень
ка с голубыми глазами.
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Поздравления. Реклама
г. Бабаево
Карабаш Екатерине Владимировне
Дорогая, милая Катюша! Поздравляем тебя с
юбилейным днем рождения! Пусть сбудется легко,
красиво все то, о чем мечтаешь ты, пусть будет жизнь твоя сча
стливой и полной светом доброты… Пусть будет дружба неизмен
ной и восхитительной любовь и помогает непременно тебе удача
вновь и вновь!
Татьяна и Наталья
г. Бабаево
Аристову Сергею Николаевичу
Пусть у Сережи не бывает затруднений и проблем и найдет
ся для беседы океан приятных тем! Пусть здоровье, отдых, бод
рость будут радовать всегда! Пусть вперед ведут удача и счас
тливая звезда!
Катя, Вовочка и Лиза
Аристову Сергею Николаевичу
Сегодня зятя поздравляем с днем рождения его. И от души тебе
желаем лишь только лучшего всего! Пусть счастье, деньги, вдохнове
нье надолго в жизнь твою войдут. Желаем лучших впечатлений, что
бы везло и там, и тут!
Богдановы
г. Бабаево
Гребенкиной Светлане Николаевне
Совет Бабаевского райпо поздравляет с юбилеем! Желаем
жить легко и радостно в любви, заботе и тепле, чтоб каждый миг
был ярким, красочным, чтоб сердце пело каждый день!
с. БорисовоСудское
Дозровой Татьяне Николаевне
Дорогую доченьку, милую сестру и тетю поздравляем с юби
лейным днем рождения! Под звон хрустального бокала, в кругу
всех близких и друзей мы в юбилей тебе желаем добра, здоровья,
светлых дней. Чтоб беды, горе и ненастье  все проходили сторо
ной, лишь только радости и счастье к тебе летели в дом родной!
Мама, папа, Березины, Вялковы, Оля и Гриша
д. Новое Лукино
Ешиной Ольге Васильевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!
Коллектив МБДОУ «Новолукинский детский сад»
г. Бабаево
Козлениновой Лидии Петровне
Уважаемая Лидия Петровна! Администрация городского по+
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов
коммунальной службы сердечно поздравляют Вас с юбилейным
днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего
самого наилучшего!
г. Бабаево
Макарятову Виктору Николаевичу
Поздравляю с юбилеем! Белой стаей годы пролетели, но душа,
как прежде, молода. Соловьи еще не все пропели, утекла еще не вся
вода. Пожелать хочу тебе здоровья, не стареть ни сердцем, ни
душой, ведь пять и пять не так уж много, пусть будут радость
и покой. А если будет очень трудно, то знай, что я всегда с тобой!
Оазис
г. Бабаево

РАБОТА
ИЩУ работу по совместитель
ству – бухгалтер. Тел. 89214300
530 (после 19 ч.).
Организации ТРЕБУЕТСЯ води
тель кат. «С». Тел. 89216870027.
ИЩЕМ ответственных людей в г.
Бабаево. Работа раз в неделю. Оп
лата – от 700 руб. за 4 часа работы
– развозка прессы в 16 т/т. Жела
телен автомобиль, коммуникабель
ность. Звонить: пнд.птн.  с 9 до
18 ч. Тел. в Череповце: (8202) 26
5654, 89212542545.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ 1комн. благ. квра
на ул. Гайдара; гараж в рне Производ
ственного пер. Тел. 89212582096.

ПРОДАМ 3комн. благ. квру по
ул. Свободы, 7, 67/37, 13,5+две
лоджии. Тел. 89211358420.
ПРОДАМ зем. участок 20 соток в
д. Переходно с/п Володинское. Тел.
89219760161.
КУПЛЮ дом с участком (не лес
промхоз) ИЛИ ОБМЕНЯЮ на две
благоустроенные квартиры. Тел. 8
9626672992.
МЕНЯЮ 3комн. благ. квру на
ул. Гайдара, 18 (2 эт.), на 2комн. в
рне ул. Гайдара, Юбилейной не
выше 3 эт., с лоджией 6 м. Тел.: 8
9212591677, 89216861980.
СДАМ 1комн. благ. квру. Тел.
89215464692.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Renault Logan», 2006
г.в. Тел. 89005381584.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz», 2007
г.в., цв. салатовый, недорого. Тел.
89212574469.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2107, 2004 г.в.
Тел. 89517340182.
ПРОДАМ ВАЗ2109, 2009 г.в.
Тел. 89602997322.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2000 г.в., дв.
инж., ц.з., сигн., эл. стеклоподъемн.,
зимн. рез. Тел. 89095949761.

с. БорисовоСудское
Чумичевой Екатерине Николаевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, удачи и всего
самого доброго!

ПРОДАМ «КамАЗ5320» сорти
ментовоз с прицепом. Тел. 8921
0554561.

Автошкола ООО «АвтоКласс» ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов в водители кат.
«В». Начало занятий 15 апреля 2013 г. Тел.: 89212588220, 89212574404.
РЕМОНТ крыш любой сложности. Тел. 89212513374.
В магазине «Евростиль» новое ПОСТУПЛЕНИЕ. Делайте выгодные покуп
ки качественной одежды европейского производителя по очень низким це
нам. Блузки, футболки, рубашки, платья, брюки, юбки для взрослых и детей
от 150 руб. Производственный пер., 1.
ОТДАМ котят в хорошие руки, 1,5 мес. Тел. 21454.
ПРОДАМ торговое оборудование: витрины, стеллажи и др. Тел. 8921
2327814.
ПРОДАМ газобетонные блоки прво «АЭРОК», разм. 250, 300, 625, в
упаковке. Тел. 89212514706.
ПРОДАМ запчасти от УАЗ. Тел. 89517304533.

ПРОДАМ прицеп сортиментовоз
«Нефаз»ТОН1, 2008 г.в., дл. 6 м,
новый поворотный круг, вся резина
поменяна, в х/с, 250 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.), торг.
Тел. 89315130154.

Принимаем
в Пестове
чистую осину.
Тел. 8A921A707A39A54.
реклама

Такси «АЛЕКС».
Тел.: 89052982987,
89218378849.

Магазин «ГРАЦИЯ»
поводит акцию:
ЛИКВИДАЦИЯ.
СКИДКИ НА ВЕСЬ ТОВАР
30%, 40%, 50%.
Ждем вас по адресу:
ул. Свердлова, 3.

реклама

Вывоз мусора; перевозка строительных и пиломатериалов до 6 м, 4 т.
ГАЗ53 самосвал. Тел. 89216870233.

ПРОДАМ УАЗ, цельномет., 75 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89517304533.

реклама

РАЗНОЕ

1

Наименование
показателя
адрес

2
3
4
5

год постройки
этажность
кол-во квартир
площадь

6

виды благоустройства

7
8

серия, тип постройки
кадастровый номер и
площадь
земельного
участка

№
п/п

ПРОДАМ 2комн. благ. квру на ул.
Механизаторов. Тел. 89005353954.

Смелковой Галине Юрьевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб всегда под счастливой
звездою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою
жизнь спокойно и мирно текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посе
щают, стороною обходят ненастья, от души мы добра Вам жела
ем, долгой жизни, здоровья и счастья!
Администрация и профком ж.д. станции Бабаево

Чумичевой Екатерине Николаевне
Дорогую, любимую мамочку и бабушку поздравляем с юбилейным
днем рождения! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, подарить. И поже
лать здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб в жизни не
было ненастья и чтоб не старили года!
Дети, внуки

Извещение о проведении повторного открытого конкурса
на право заключения договора управления многоквартирным домом
Предмет конкурса: право заключения договора управления мно
гоквартирным домом, расположенным по адр.: Вологодская обл.,
Бабаевский рн, п. Верхневольский, ул. Железнодорожная, д. 5;
основания проведения конкурса: ст. 161 Жилищного кодекса РФ
постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом»; ввод объекта в эксплуатацию  1950 г.;
организатор конкурса: администрация Бабаевского муниципаль
ного района Вологодской обл.: 162480, Вологодская обл., Бабаевс
кий рн, г. Бабаево, пл. Революции, д. 2а, тел. (81743) 22277,
kmxa35@rambler.ru; контактный телефон: (81743) 22225.
Характеристика объекта конкурса:
Общие сведения
Бабаевский район, п. Верхневольский, ул.
Железнодорожная, д.5
1950
2
8
жилых
нежилых
помещений
помещений помещений общего
пользования
492,5 кв.м
нет
22,9 кв.м
Оборудован: электроснабжение, газоснабжения,
отопление индивидуальное.
Отсутствует, многоквартирный жилой дом
Нет
350 кв.м.

Наименование обязательных
работ и услуг: перечень обяза
тельных работ и услуг по содер
жанию и ремонту объекта кон
курса, выполняемых (оказывае
мых) по договору управления мно
гоквартирным домом: проведение
технических осмотров и устране
ние незначительных неисправно
стей; замена перегоревших элек
троламп, укрепление плафонов,
ремонт запирающих устройств
групповых щитков, проверка за
земления оборудования; укрепле
ние козырьков; удаление снега и
наледи, уборка мусора и грязи с
кровли, закрытие слуховых окон
и люков; замена разбитых сте
кол (за исключением стеклопаке
тов), ремонт продухов, ремонт и
укрепление входных дверей; убор
ка контейнерной площадки; очи
стка урн от мусора; уборка снега,
ликвидация скользкости на тро
туарах, у входа в подъезды; убор
ка мусора вокруг дома, подмета
ние территории; замена предох
ранителей, автоматов, ремонт
электрощитов; выполнение зая
вок граждан; обеспечение сохран
ности и нормального функциони
рования МКД, осуществление
планового надзора за техничес
ким состоянием объекта; плани
рование работ по содержанию и
ремонту общего имущества; зак
лючение договоров с подрядчика
ми, финансирование, контроль
за работами; сбор платежей с
граждан; взыскание задолженно
сти; ведение технической доку
ментации; работа с населением
(обращения и жалобы по качеству
услуг); ведение паспортной рабо
ты (регистрация граждан, выда
ча справок); снятие показаний до
мовых, групповых и квартирных
приборов учета, подготовка доку
ментации для начисления платы
за ЖКУ; ремонт отмостки, уси
ление фундаментов, восстановле
ние приямков, заделка трещин в
стенах и фасадах, ремонт и заме
на участков кровли, ремонт внут
ридомового инженерного оборудо
вания по сметной документации;
влажное подметание полов; мы
тье полов; протирка пыли с кол
паков светильников, подоконни
ков; мытье и протирка дверей,
стен и окон. Размер платы за со
держание и ремонт жилого поме
щения составляет: 5,15 руб. за
кв.м жилой площади в месяц;
порядок, место и срок предостав
ления конкурсной документа
ции: конкурсная документация
на проведение открытого конкур
са на право заключения договора
управления многоквартирным
домом размещена на сайте
www.babaevo  adm.ru. Конкурс
ная документация предоставля
ется без взимания платы по адре

су: Вологодская обл., г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д. 1, комитет по
муниципальному хозяйству и
архитектуре администрации Ба
баевского муниципального райо
на, всем заинтересованным ли
цам на основании заявления, по
данного в письменной форме, в
течение 2х рабочих дней с даты
получения заявления; место, по
рядок и срок подачи заявок на
участие в конкурсе. Заявки при
нимаются по адресу: Вологодская
обл., г. Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 1, комитет по муниципально
му хозяйству и архитектуре ад
министрации Бабаевского муни
ципального района, с 15 апреля
2013 г. до 13 мая 2013 г. до 11.00;
режим работы: понедельникпят
ница  с 8.00 до 17.00 с переры
вом на обед с 12.00 до 13.00. Вы
ходные дни: суббота, воскресенье.
Одно лицо вправе подать только
одну заявку. Представление за
явки на участие в конкурсе явля
ется согласием претендента вы
полнять обязательные работы и
услуги за плату за содержание и
ремонт жилого помещения, раз
мер которой указан в настоящем
извещении о проведении конкур
са, а также предоставлять комму
нальные услуги. Каждая заявка
на участие в конкурсе, поступив
шая в установленный настоящим
извещением срок, регистрирует
ся организатором конкурса. По
требованию претендента органи
затор конкурса выдает расписку о
получении такой заявки; место,
дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе
13 мая 2013 г. в 11.10 по адр.: Во
логодская обл., г. Бабаево, ул. Ух
томского, д. 1, кабинет первого за
местителя главы администрации
района; место, дата и время рас
смотрения конкурсной комисси
ей заявок на участие в конкурсе
15 мая 2013 г. в 11.00 по адр.: Во
логодская обл., г. Бабаево, ул. Ух
томского, д. 1, кабинет первого за
местителя главы администрации
района; место, дата и время про
ведения конкурса: 17 мая 2013 г.
в 11.00 по адр.: Вологодская обл.,
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
кабинет первого заместителя гла
вы администрации района; раз
мер обеспечения заявки на учас
тие в конкурсе: размер обеспече
ния заявки на участие в конкурсе
составляет 126,8 руб.
реклама

Поздравляем!

14 АПРЕЛЯ продажа кастр.,
прив. поросят: Дубровка – 12.00,
Бабаево – 12.30, Володино –
12.50, Смородинка – 13.10, Са
нинская – 14.30, М. Борисово –
14.50, Борисово – 15.00, Н. Лу
кино – 15.10, Пожара – 15.30.
Тел. 89108310391 (Шикула).
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Официально
Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 01.04.2013 г. № 66, г. Бабаево
«О проведении четвертого городского
конкурса «Краса БабаевоA2013»
С целью повышения творческой активности молодежи города, пропаганды здорового образа жизни и
гармоничного развития личности и в рамках празднования Дня города Бабаево администрация городско
го поселения город Бабаево постановляет : 1. Провести четвертый городской конкурс «Краса Бабаево
2013». 2. Утвердить «Положение о четвертом городском конкурсе «Краса Бабаево2013». (Прилагается)
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Положение о четвертом городском конкурсе «Краса Бабаево2013»
Четвертый городской конкурс красоты «Краса Бабаево2013» проводится администрацией города
Бабаево и Домом культуры железнодорожников.
1. Общие положения:
1.1. Четвертый городской
конкурс «Краса Бабаево2013»
проводится в рамках празднова
ния Дня города Бабаево. 1.2. По
ложение устанавливает порядок
и условия проведения 4го го
родского конкурса красоты сре
ди девушек различного соци
ального и общественного поло
жения. 1.3. Действие данного
положения распространяется на
организаторов и исполнителей
проекта, а также на участниц
конкурса красоты и их ассис
тентов. 1.4. Конкурс дает участ
ницам возможность продемонст
рировать свои внешние данные,
творческие способности, способ
ствовать созданию рекламного и
корпоративного имиджа своего
предприятия или организации.
Победа в конкурсе позволит ре
ализовать идею создания ярко
го положительного примера для
подражания среди молодежи.
1.5. Для зрителя конкурс станет
не только ярким зрелищем, но и
возможностью определить свою
эстетическую позицию, сфор
мировать для себя индивидуаль
ную перспективу, поверить в
собственные возможности.
2. Цели и задачи. 2.1. Орга
низация досуга населения на
основе интереса к гармонии со
временного женского облика.
2.2. Выявление привлекатель
ных и творчески одаренных де
вушек с перспективой дальней
шего их участия в зрелищных
программах ДКЖ. 2.3. Пропа
ганда здорового образа жизни и
гармоничного развития лично
сти. 2.4. Создание предпосылок
для формирования эстетическо
го корпоративного имиджа час
тных и муниципальных пред
приятий, организаций, фирм.
3. Учередители и организатоA
ры конкурса. 3.1. Администра
ция городского поселения г. Ба
баево 3.2. ОАО «РЖД» ОКТ Баба
евский дом культуры железнодо
рожников Дирекции социальной
сферы Октябрьской железной до
рогифилиала ОАО «РЖД».
4. Участницы конкурса. 4.1.
В конкурсе принимают участие
девушки в возрасте от 18 до 30
лет, имеющие хорошие вне
шние данные и не завоевавшие
почетного звания «Краса Бабае
во» в конкурсах прошлых лет.
5. ОрганизационноAтворчесA
кие условия проведения проA
граммыAпредставления. 5.1.
Правила определения состава
жюри: в состав жюри входят
специалисты, способные всесто
ронне оценить участниц конкур
са: режиссер, вокалист, хореог

раф, фотограф, визажист парик
махер, а также представители
общественности, спонсоры,
СМИ и т.д. 5.2. Сроки и форма
подачи заявки для участия: за
явки на участие подаются в срок
до 30 мая 2013 г. по адресу: г.
Бабаево, ул. Советская, д. 23,
Дом культуры железнодорож
ников, тел.: 22519, 27559. 5.3.
Место и сроки проведения кон
курса: I, II туры в Бабаевском
Доме культуры железнодорож
ников, III тур  в День города  29
июня 2013 года. 5.4. Программа
II тура состоит из двух частей:
конкурс участниц, церемония
награждения. 5.5. Требования к
участницам: каждая участница
самостоятельно готовит конкур
сную программу (дефиле и твор
ческие номера), исключая общие
выходы, подбирает музыкальный
материал, музыкальное сопро
вождение. Выстраивает режис
суру и хореографию, подбирает
костюмы, реквизит, макияж.
Допускается участие группы
поддержки для создания полно
ценного образа в каждом этапе
программы. 5.6. Программа кон
курса включает в себя следую
щие туры: I тур (отборочный).
Условия и порядок проведе
ния первого этапа (отборочного):
к участию в конкурсе «Краса Ба
баево2013» приглашаются де
вушки, имеющие регистрацию
по месту жительства в г. Бабае
во, в возрасте от 18 лет до 30 лет.
Конкурсантки до 30 мая 2013
г. предоставляют:
 три фотографии: портрет;
снимок в полный рост (в одеж
де, позволяющей оценить фигу
ру); сюжетное фото, к которому
необходимо предоставить назва
ние и краткий комментарий за
печатленного события;
 творческий портретрезюме
(свободная форма, объем не бо
лее одной печатной страницы),
где максимально отражаются
индивидуальность и личност
ные качества конкурсанток;
 участницей заполняется за
явкаанкета. В процессе первого
этапа (отборочного) участницы
оцениваются на основании сле
дующих критериев: внешние
данные, культура речи, эруди
ция, коммуникабельность, твор
ческие способности и таланты;
 по результатам первого эта
па (отборочного) жюри отбирает
не более 10ти конкурсанток для
участия во втором этапе.
II тур – конкурсный: прово
дится 7 июня 2013 г. в 17 час. в
ДКЖ с участием зрителей и
жюри. Порядок проведения вто
рого тура: 1. Визитная карточка

«Пленительный образ»  2 мину
ты (рассказ о себе на основе блиц
вопросов, ответов анкеты участни
цы); 2. «Все шалости красавицы»
(демонстрация творческих способ
ностей  35 минут); 3. «Любовь и
красота» (дефиле вечернего пла
тья, не более 2 минут).
III тур (заключительная кон
курсная шоупрограмма) состоит
ся в день празднования города  29
июня 2013 г.: рассказинтервью
«Что я хочу и могу сделать для го
рода»  3 мин.; демонстрация твор
ческих способностей в исполнении
участниц конкурса  5 мин.; дефи
ле «Симпатия, женственность, оча
рование» (конкурс вечернего пла
тья)  3 мин.; подведение итогов го
родского конкурса «Краса Бабаево
2013». Каждая участница имеет
право для проведения репетиций
на сцене заранее.
6. Критерии оценки
Оценка выступлений по пяти
балльной системе ведется на ос
нове следующих показателей:
красота (шарм); чувство юмора;
наличие собственного стиля; эру
диция; общительность, творчес
кие способности и таланты; ин
дивидуальность и неповтори
мость, умение самовыразиться;
оригинальность и своеобразие ко
стюмов; культура речи и движе
ний; артистизм, пластика, музы
кальность; общее впечатление.
7. Награждение участниц
По итогам II тура жюри при
сваивает конкурсанткам звания:
«Мисс Очарование», «Мисс Эк
стравагантность», «Мисс Стиль»,
«Мисс Улыбка», «Мисс Интел
лектуальность», «Мисс Артис
тичность». Номинация «Мисс
Зрительских симпатий» прово
дится народным голосованием.
По итогам II тура – конкурсанткам
вручаются цветы, подарки, дипло
мы. По количеству наибольших
баллов отбираются 3 конкурсант
ки для участия в третьем заклю
чительном этапе конкурса. Финал
конкурса: финалистки конкурса
награждаются ценными и памят
ными подарками, дипломами.
Оргкомитетом конкурса учрежде
ны премии победительницам кон
курса. Победительница конкурса
награждается ценным подарком с
вручением ленты «Краса Бабаево
2013» и диадемы, которая явля
ется переходящим символом кон
курса «Краса Бабеево». Главный
приз и диадему победительнице
конкурса вручает глава города и
«Краса Бабаево2012» на праздни
ке города. Победительница кон
курса «Краса Бабаево2013» полу
чает право в течение года представ
лять г. Бабаево на различных кон
курсах красоты, общественных
мероприятиях.

15 мая 2013 г. в 14.00 в здании МБУК «Бабаевский КДЦ», расположенном по адр.: г. Бабаево,
Привокзальная пл., д. 2, состоятся публичные слушания по опубликованному в вестнике к районной
газете «Наша жизнь» проекту решения Совета городского поселения г. Бабаево «Об утверждении гене
рального плана города Бабаево».
15 мая 2013 г. в 14.30 в здании МБУК «Бабаевский КДЦ», расположенном по адр.: г. Бабаево,
Привокзальная пл., д. 2, состоятся публичные слушания по опубликованному в вестнике к районной
газете «Наша жизнь» проекту решения Совета городского поселения г. Бабаево «Об утверждении пра
вил землепользования и застройки городского поселения г. Бабаево».
Проект генерального плана города Бабаево и проект правил землепользования и застройки городс
кого поселения г. Бабаево размещены на информационных стендах в здании администрации городско
го поселения г. Бабаево по адр.: г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5, каб. № 4, и официальном сайте админист
рации городского поселения (http://www.qorodbabaevo.ru).
На слушания приглашаются представители политических партий, действующих на территории
города, депутаты Представительного Собрания района и Совета городского поселения, представители
общественных организаций, жители города.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 29.03.2013 г. № 552, г. Бабаево
«Об определении прилегающих территорий к местам массового
скопления граждан, местам нахождения источников
повышенной опасности и организациям, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В целях определения границ прилегающих территорий к местам
массового скопления граждан, местам нахождения источников повы
шенной опасности и организациям, на которых не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции, в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425
«Об определении органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органа
ми местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга
низациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич
ная продажа алкогольной продукции», руководствуясь статьей 25 Ус
тава Бабаевского муниципального района, Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района решило: 1. Установить минималь
ное значение расстояний от детских, образовательных, медицинских
организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокза
лов, мест массового скопления граждан и мест нахождения источни
ков повышенной опасности, определенных Правительством Вологодс
кой области, до границ прилегающих территорий: на территории го
родского поселения г. Бабаево – 70 метров; на территории сельских
поселений Бабаевского района – 10 метров. 2. Расстояние прилегаю
щих территорий определять по пешеходной зоне: при наличии обособ
ленной территории  от входа для посетителей на обособленную терри
торию названных объектов до входа для посетителей объектов, осуще
ствляющих розничную продажу алкогольной продукции; при отсут
ствии обособленной территории  от входа в здание названных объектов
до входа для посетителей объектов, осуществляющих розничную про
дажу алкогольной продукции. К пешеходным зонам относятся тротуа
ры, пешеходные переходы, пешеходные дорожки, при их отсутствии
 обочины дорог. 3. В течение одного месяца с даты принятия настоя
щего решения утвердить схемы границ прилегающих территорий для
каждой организации и (или) объекта Бабаевского муниципального
района, относящегося к виду (типу), указанному в пункте 1 настоящего
решения. 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль
ного опубликования в районной газете «Наша жизнь».
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН
Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 01.04.2013 г. № 65, г. Бабаево
«О проведении третьего городского фестиваля
военноAпатриотической песни «О героях былых времен»
С целью формирования духовнонравственных качеств подраста
ющего поколения, патриотического воспитания учащихся и рабочей
молодежи, приобщения к героическому прошлому России через луч
шие песенные традиции и в связи с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне администрация городского поселения
город Бабаево постановляет: 1. Провести третий городской фестиваль
военнопатриотической песни «О героях былых времен». 2. Утвер
дить «Положение о третьем городском фестивале военнопатриоти
ческой песни « О героях былых времен». (Прилагается).
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Положение
Третий городской фестиваль военноAпатриотической песни
«О героях былых времен».
1. Общие положения. Третий городской фестиваль военнопат
риотической песни «О героях былых времен» проводится в рамках
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Фести
валь открыт для участия творческих коллективов города Бабаево,
Бабаевского района и других районов области. Фестиваль военно
патриотической песни «О героях былых времен» проводится ад
министрацией городского поселения г. Бабаево и Бабаевским до
мом культуры железнодорожников. 2. Цели и задачи фестиваля.
2.1. Фестиваль проводится в целях патриотического воспитания
учащихся и работающей молодежи. 2.2. Приобщение к героичес
кому прошлому России через лучшие песенные традиции. 2.3.
Создание условий для выявления и совершенствования мастерства,
стимулирование талантливых исполнителей. 3. Порядок и время
проведения фестиваля. 3.1. Фестиваль проводится в форме гала
концерта с участием всех заявленных исполнителей. 3.2. Фести
валь включает следующие номинации: вокальные ансамбли,
сольное исполнение, дуэт. 4. Условия участия в фестивале. 4.1.
Для участия в фестивале приглашаются все желающие самодея
тельные, профессиональные творческие коллективы и исполнители.
4.2. Возраст участников от 18 до 59 лет. Для участия необходимо
подать заявку в срок до 15 апреля 2013 года. Заявки присылать по
адресу: г. Бабаево, ул. Советская, 23, ДКЖ, телефонфакс: 22519
(код города 881743), телефоны для справок: 89215526507, 8921
5441464. 4.3. Каждый участник представляет 2 произведения в
любом вокальном жанре: «Песня о Родине, о России»; «О героях
былых времен…» (песни о войне, ее героях, песни военных лет). 5.
Награждение. 5.1. В состав жюри входят учредители, специалисты
в области музыкальной культуры, представители молодежных орга
низаций, СМИ, спонсоров. 5.2. Жюри фестиваля учитывает: выбор
произведения (современность и актуальность песен о России); уро
вень исполнительского мастерства; артистизм, эмоциональность ис
полнителя; музыкальное оформление, оригинальность аранжиров
ки и сценическую постановку номера. 5.3. По итогам фестиваля
определяется обладатель гранпри; в номинациях – дипломанты 1,
2, 3 степени. Победители и призеры фестиваля награждаются гра
мотами и ценными подарками. 5.4. Жюри оставляет за собой право
не присуждать гранпри, отдельные места, делить одно место среди
нескольких участников, а также присуждать специальные дипло
мы участникам фестиваля. 5.5. Спонсоры фестиваля могут учре
дить специальные призы для участников фестиваля. 6. Фестиваль
проводится 2 мая 2013 года в г. Бабаево, Дом культуры железнодо
рожников (ул. Советская, 23). Начало: 12 часов.
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Официально. Реклама
Извещение о проведении повторного открытого конкурса
на право заключения договора управления многоквартирным домом

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
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сметной документации; влаж
ное подметание полов; мытье
полов; протирка пыли с колпа
ков светильников, подоконни
ков; мытье и протирка дверей,
стен и окон.
Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения со
ставляет: 5,15 рубля за кв.м жи
лой площади в месяц.
Порядок, место и срок пре
доставления конкурсной доку
ментации: конкурсная доку
ментация на проведение откры
того конкурса на право заключе
ния договора управления много
квартирным домом размещена
на сайте www.babaevo  adm.ru.
Конкурсная документация
предоставляется без взимания
платы по адресу: Вологодская
область, город Бабаево, ул. Ух
томского, д. 1, комитет по му
ниципальному хозяйству и ар
хитектуре администрации Ба
баевского муниципального рай
она, всем заинтересованным ли
цам на основании заявления,
поданного в письменной форме,
в течение 2х рабочих дней с
даты получения заявления.
Место, порядок и срок пода
чи заявок на участие в конкур
се: заявки принимаются по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1, комитет по
муниципальному хозяйству и
архитектуре администрации
Бабаевского муниципального
района, с 15 апреля 2013 г. по 13
мая 2013 г. до 11.00. Режим ра
боты: понедельникпятница  с
8.00 до 17.00 с перерывом на обед
с 12.00 до 13.00, выходные дни:
суббота, воскресенье. Одно лицо
вправе подать только одну заяв
ку. Представление заявки на
участие в конкурсе является со
гласием претендента выполнять
обязательные работы и услуги за
плату за содержание и ремонт
жилого помещения, размер ко
торой указан в настоящем изве
щении о проведении конкурса,
а также предоставлять комму
нальные услуги.
Каждая заявка на участие в
конкурсе, поступившая в уста
новленный настоящим извеще

12 апреля в ДКЖ г. Бабаево,
13 апреля в ДК с. БорисовоAСудское
с 10 до 17 ч.

ЯРМАРКА МЕДА
от потомственных пчеловодов в 4м поколении
ЕРМАКОВЫХ.
Мед от 200 руб. за кг из Биосферного заповедника, Ады
геи (Адыгейское тригорье), Краснодара, Башкирии.
Мед более 18ти видов, а также продукция пчеловод
ства: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, мед в
сотах!

Пенсионерам скидки!
Мед на столе – здоровье в семье!
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4 апреля 2013 г. в 14.30 в зда
нии администрации сельского
поселения Санинское, располо
женном по адр.: д. Санинская, 30,
состоялись публичные слушания
по опубликованному в районной
газете «Наша жизнь» проекту ре
шения Совета сельского поселе
ния Санинское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Санинское
Бабаевского муниципального
района за 2012 г.». На слушани
ях приняты рекомендации: 1.
Одобрить проект решения Совета
сельского поселения Санинское
«Об утверждении отчета об ис
полнении бюджета сельского по
селения Санинское Бабаевского
муниципального района за 2012
г.». 2. Рекомендовать Совету сель
ского поселения Санинское при
нять решение «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Санинское
Бабаевского муниципального
района за 2012 г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЮБОВЬ НАБИЕВА

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ПОЧТОЙ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, ГАРАНТИЯ.
SAMSUNG GALAXY 4 (аналог)Android 4, 2 симкар
ты, цветной телевизор, WI FI, MP3, MP4,2 камеры:
5 Мп, и 3 Мп,GPS,3G2500 руб. IPHONE 5G, также
NOKIA X6, N8, Nokia Lumia 920, 620, SONY
ERRICSON X10, X12, LT18Xperia (телефоны с ем
костным экраном и 3G). LG Optimus L7,Prada. HTC
Windows Phone 8S,One от 3000 руб. Планшетные ком
пьютеры двухядерные IPAD с 3G от 2500 руб. Ноут
буки HP от 5900 руб. Также есть аналогичные фир
менные телефоны недорого. Полный прайс по запро
су teleline2009@gmail.com. Тел. 89160877239.
реклама
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Наименование обязательных
работ и услуг:
перечень обязательных работ
и услуг по содержанию и ремон
ту объекта конкурса, выполняе
мых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным
домом: проведение технических
осмотров и устранение незначи
тельных неисправностей; заме
на перегоревших электроламп,
укрепление плафонов, ремонт
запирающих устройств группо
вых щитков, проверка заземле
ния оборудования; укрепление
козырьков; удаление снега и на
леди, уборка мусора и грязи с
кровли, закрытие слуховых
окон и люков; замена разбитых
стекол (за исключением стекло
пакетов), ремонт продухов, ре
монт и укрепление входных две
рей; уборка контейнерной пло
щадки; очистка урн от мусора;
уборка снега, ликвидация сколь
зкости на тротуарах, у входа в
подъезды; уборка мусора вок
руг дома, подметание террито
рии; замена предохранителей,
автоматов, ремонт электрощи
тов; выполнение заявок граж
дан; обеспечение сохранности и
нормального функционирова
ния МКД, осуществление пла
нового надзора за техническим
состоянием объекта; планирова
ние работ по содержанию и ре
монту общего имущества; зак
лючение договоров с подрядчи
ками, финансирование, конт
роль за работами; сбор платежей
с граждан; взыскание задолжен
ности; ведение технической до
кументации; работа с населени
ем (обращения и жалобы по ка
честву услуг); ведение паспорт
ной работы (регистрация граж
дан, выдача справок); снятие
показаний домовых, групповых
и квартирных приборов учета,
подготовка документации для
начисления платы за жилищно
коммунальные услуги; ремонт
отмостки, усиление фундамен
тов, восстановление приямков,
заделка трещин в стенах и фа
садах, ремонт и замена участков
кровли, ремонт внутридомового
инженерного оборудования по

нием срок, регистрируется орга
низатором конкурса. По требо
ванию претендента организатор
конкурса выдает расписку о по
лучении такой заявки. Место,
дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в
конкурсе: 13 мая 2013 г. в 11.10
по адр.: Вологодская обл., г. Ба
баево, ул. Ухтомского, д. 1, ка
бинет первого заместителя гла
вы администрации района. Ме
сто, дата и время рассмотрения
конкурсной комиссией заявок на
участие в конкурсе: 15 мая 2013
г. в 11.00 по адр.: Вологодская
обл., г. Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 1, кабинет первого заместите
ля главы администрации райо
на. Место, дата и время проведе
ния конкурса: 17 мая 2013 г. в
11.00 по адр.: Вологодская обл.,
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
кабинет первого заместителя
главы администрации района.
Размер обеспечения заявки на
участие в конкурсе: размер обес
печения заявки на участие в кон
курсе составляет 123,8 рубля.
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Предмет конкурса: право заключения договора управления мно
гоквартирным домом, расположенным по адр.: Вологодская обл., Ба
баевский рн, п. Верхневольский, ул. Железнодорожная, д. 3.
Основания проведения конкурса: ст. 161 Жилищного кодекса
РФ, постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75
«О порядке проведения органом местного самоуправления откры
того конкурса по отбору управляющей организации для управле
ния многоквартирным домом»; ввод объекта в эксплуатацию  1950
г.; организатор конкурса: администрация Бабаевского муниципаль
ного района Вологодской обл.: 162480, Вологодская обл., Бабаевс
кий рн, г. Бабаево, пл. Революции, д. 2а, тел. (81743) 22277,
kmxa35@rambler.ru; контактный телефон: (81743) 22225.
Характеристика объекта конкурса:

Универмаг «Юбилейный», 2 эт., приглашает за покупками!
У нас новое поступление ландшафтов (фигурки для сада), по
суды из стекла, керамики, хрусталя. Большой выбор детских
игрушек, ювелирных изделий из золота и хрусталя.
Рассрочка платежа от 3 до 6 мес.
В детском отделе новое поступление демисезонных курток,
ветровок фирмы «Кроккид».
Скидка 40% на зимнюю верхнюю одежду.
реклама

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 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4108.
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 10.04.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 10.04.2013.



