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НАША ЖИЗНЬ
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Дорогие мои земляки,
жители родного города!

ВЛАСТЬ

Олег Кувшинников: «Выборы
в Вологодской области
состоялись!»
Глава региона прокомментировал итоги
выборов, состоявшихся на Вологодчине
8 сентября.

Вологодская область получит
550 миллионов рублей на
обеспечение сбалансированности
бюджета региона
В Москве глава региона
Олег Кувшинников встретился
с заместителем Министра
финансов РФ Леонидом
Горниным.
Темой для обсуждения стали
вопросы исполнения и обеспече
ния сбалансированности бюдже
та региона в 2013 году в связи с
ухудшением состояния экономи
ки.
«Я доложил о чрезвычайной
ситуации, которая складывается
в текущем году с бюджетом Во

логодской области. За 7 месяцев
доходная часть консолидирован
ного бюджета региона выполне
на только на 50%. Основная при
чина  двукратное снижение по
ступления налога на прибыль.
Вологодчина находится на одном
из последних мест в России по
глубине падения данного налога
среди субъектов РФ, и за 2013
год выпадающие доходы оцени
ваются 5,2 млрд. рублей»,  по
яснил Олег Кувшинников.
(Окончание на 2й стр.)

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Облачно, возможен дождь

В Вологодской области состоялась одна из самых
крупномасштабных избирательных кампаний в Российской
Федерации, вторая по количеству выборов, состоявшихся
8 сентября: избирались все уровни власти – от сельского
поселения до ЗСО.
Одновременно проходило 477 выборов различных уровней в 257
муниципальных образованиях. В кампании участвовало 4488 кан
дидатов. В итоге избраны: депутаты Законодательного Собрания
области, глава города Вологды, 8 глав районов, 214 глав городских
и сельских поселений, более 2 тысяч депутатов представительных
органов муниципальных районов, сельских и городских поселе
ний.«Задача власти – региональной и муниципальной – заключа
лась в обеспечении строгого соблюдения законодательства, рав
ных возможностей всех участников избирательного процесса, 
подчеркнул губернатор области.  Могу констатировать, что выбо
ры были максимально открытыми и легитимными».
Явка в отдельных муниципалитетах составила до 70,54%, об
щая явка по области  32,32%. Все избирательные кампании про
шли без нарушений. «На выборах в Законодательное Собрание об
ласти победил кандидат от партии «Справедливая Россия» Евге
ний Суров. Полученный результат свидетельствует о высокой
партийной конкуренции»,  высказал оценку глава региона.
Обновился состав глав муниципальных районов. В 5 из 8 (Баба
евский, Вытегорский, УстьКубинский, Харовский и Череповец
кий) пришли новые управленцы. «Важными для региона были
выборы главы административного центра области. Они проходи
ли в достаточно жесткой конкурентной борьбе, в ходе которой в
Вологде на выборах главы города, по предварительным данным,
победил Евгений Шулепов, набравший 48,28% голосов»,  отме
тил Олег Кувшинников. Губернатор поблагодарил всех участни
ков избирательного процесса: избирательную комиссию Вологод
ской области, территориальные избиркомы, наблюдателей, тех,
кто принимал участие в подготовке и проведении выборов, а так
же силовой блок. Добавим, что в единый день голосования на тер
ритории региона к охране общественного порядка было привлече
но около 2 тысяч полицейских.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

Районный совет ветеранов приглашает ветеранов го
рода принять участие в заключительном этапе районно/
го конкурса «Ветеранское подворье» / выставке выра/
щенного урожая, которая состоится с 18 по 26 сентяб/
ря 2013 г. в районном краеведческом музее им М.В. Гор
буновой по адр.: г. Бабаево, ул. Юных Пионеров, д. 2,
тел. 21531.
Просим сообщить об участии в выставке в районный
совет ветеранов до 13 сентября 2013 г. по адр.: г. Бабае
во, ул. Ухтомского, д. 1, тел. 22461.
Завоз подготовленных экспонатов будет производиться
1617 сентября 2013 г.
Возможна помощь в доставке экспонатов на выставку.

Сегодня нас ожидает облачная погода, югозападный и западный
ветер, температура до плюс 12 градусов. В ночь на пятницу возможен
дождь, плюс 6 градусов. В пятницу нам обещают облачную, дождли
вую погоду, температура до плюс 13 градусов, югозападный ветер
сменится на северозападный. В ночь на субботу плюс 7 градусов. В
субботу возможен дождь, температура до плюс 14 градусов, ветер
южный.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДТП со смертельным исходом
7 сентября 2013 года
на 19/м километре автодороги
Бабаево–Торопово водитель
автомобиля «Фольксваген»
не справился с управлением и
совершил съезд в кювет.
В результате дорожнотранс
портного происше
ствия 2 пассажира
транспортного
средства погибли
на месте. Водитель
автомобиля скон
чался по пути в
больницу.
Уважаемые во
дители транспорт
ных средств! Уп
равляя транспорт
ным средством,
будьте собраны и
внимательны, не
укоснительно со
блюдайте правила

дорожного движения, не рис
куйте своей жизнью и жизнью
пассажиров, нарушая установ
ленный скоростной режим, тре
бования разметки и дорожных
знаков, правильно оценивайте
ситуацию на дороге.

Выражаю искренне слова
благодарности всем, кто принял
участие в выборах главы города
Бабаево и поддержал мою кан
дидатуру. Я признателен всем
вам, искренне рад, что моя рабо
та, как главы города, и всей на
шей команды оценена по досто
инству.
Состоявшиеся выборы еще
раз доказали, что народу нужны
не пустые обещания, а реальные
дела, что курс, выбранный нами,
верный. Надеюсь, что мы и
впредь с пониманием и довери
ем друг к другу будем стремить
ся к единой цели – повышению
благосостояния жителей наше
го города. Рассчитываю на вашу
помощь и поддержку. Выражаю
благодарность всем, кто помогал
мне в предвыборной кампании,
словом и делом разъяснял суть
нашей программы.
Желаю всем добра, благопо
лучия, плодотворной совмест
ной работы. Убежден: сообща мы
добьемся значительных успе
хов во всех наших делах, и верю
 наш город будет и дальше раз
виваться и процветать.
Огромное спасибо за оказан
ное доверие.

ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

МЧС СООБЩАЕТ

ДАЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

Отопительный котел
стал причиной пожара

Хотите пройти по следам авиакатастрофы 1943 года?
Посетите выставку в Вологде

Вечером 6 сентября в г. Баба
ево на ул. Устюженский тракт
произошло возгорание частного
жилого дома. В результате пожа
ра полностью уничтожены жи
лой дом, гараж и хозяйственные
постройки. Причиной пожара,
согласно предварительным дан
ным, стала разгерметизация ото
пительного котла. Тушение воз
горания, в котором приняли уча
стие расчеты ПЧ30, ДПД ОАО
«Бабаевский ЛПХ» и КС22 «Ба
баево», было осложнено тем, что
в ходе работ по ликвидации огня
взорвались два газовых баллона.
Пострадавших от огня нет.

70 лет назад, 28 августа 1943 года, в небе над станцией Тешемля
Бабаевского района Вологодской области произошла авиакатастрофа  в
воздухе столкнулись два самолетабомбардировщика ПЕ2. Обе маши
ны упали в болото, погибли все члены экипажей (8 летчиков). Один
самолёт до сих пор находится глубоко под землей. Что стало причиной
аварии? Кто были эти лётчики? Как работают поисковики? Удастся ли
поднять самолёт и пилотов? Смогут ли родственники хотя бы через 70
лет узнать об их судьбе и поклониться героям войны? Обо всём этом
теперь смогут узнать посетители выставки «По следам авиакатастро
фы 1943 года», открытие которой состоялось 3 сентября в филиале
Вологодского государственного музеязаповедника – домемузее А.Ф
Можайского. Выставка посвящена работе ВРОО «Вологодское объеди
нение поисковиков» (руководитель А.Ю. Метелкин) и Бабаевского по
искового клуба «ЭПРОН» (руководитель С.В. Булочкин) по подъему
самолета и обнаружению членов экипажа. В экспозиции представлены
уникальные документы и экспонаты, среди которых комплекты инст
рументов и запасных частей в том виде, в каком они были получены с
завода. Выставка будет работать до 1 декабря 2013 года.
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Власть
Олег Кувшинников: «Районы Вологодской
области приступили к реализации
проработанных инвестиционных проектов,
тех самых «точек роста», вокруг которых
должна формироваться социальная,
транспортная, инженерная инфраструктура»
Губернатор области провел
заседание Координационного
совета по развитию
инвестиционного потенциала
муниципальных образований.
Напомним, Координацион
ный совет был создан в целях
развития инвестиционного по
тенциала муниципальных обра
зований области. Основным ин
струментом для их достижения
является институт инвестици
онного уполномоченного.
«Хотелось бы поговорить се
годня об инвестиционном потен
циале районов Вологодской об
ласти, о комплексном развитии
территорий, о реализации ин
вестиционных проектов, погово
рить о координации деятельно
сти инвестиционных уполномо
ченных, выслушать их отчеты о
поддержке таких проектов на
местах,  начал совещание глава
региона. – Они расскажут о реа
лизованных, реализуемых и по
тенциально возможных инвес
тиционных проектах, поделятся
предложениями, инициатива
ми и проблемами, которые пре
пятствуют их воплощению в
жизнь».
По словам уполномоченного
Вологодского района Светланы
Суровцевой, в муниципалитете
создана рабочая группа, в кото
рую вошли все главы поселений.
В «борьбу за инвестора» удалось
вовлечь глав: от принятия пред
ложений о размещении на их
территории того или иного биз
неса они перешли к представле
нию уже проработанных предло
жений бизнеса на местах.
В Череповецком районе про
веден первый инвестиционный
форум, активизировалась работа
по комплексной застройке терри
тории, в Вытегорском  реализу
ются проекты в сфере глубокой
переработки древесины.
Губернатор подчеркнул: мно
гие проекты являются кросс
функциональными, межтерри
ториальными, затрагивающи
ми интересы нескольких райо
нов. Речь, в частности, идет об
освоении лесов, их глубокой пе
реработке, развитии ЦБК. По
словам Олега Кувшинникова,
взаимодействие в этих вопросах
«должно быть выстроено макси

мально эффективно», а задача
каждого из уполномоченных –
«вывести управление на каче
ственно новый уровень».
«В каждом районе должны
быть определены «точки роста»,
сформирована социальная, ин
женерная, транспортная инфра
структура, которая позволит
развиваться инвестиционным
проектам. Кроме того, я прошу
ввести рейтинг инвестицион
ных уполномоченных и отправ
лять в отставку тех, кто по ито
гам года будет замыкать этот
список»,  обратился губернатор
области к своему заместителю
Алексею Кожевникову.
При участии ОАО «Корпора
ция развития Вологодской обла
сти» во всех муниципальных
образованиях за последний год
удалось создать рабочие группы
по развитию инвестиционного
потенциала территорий. Разра
ботаны инвестиционные паспор
та всех районов. Проведена ра
бота по паспортизации инвести
ционных площадок, подготовлен
их реестр, включающий 241
пункт. Проводятся тематичес
кие форумы и конференции.
Кроме того, силами специа
листов «Корпорации развития»
подготовлены предложения по
проведению конкурса на присуж
дение лучшим муниципальным
образованиям инвестиционных
грантов, средства которых мож
но было бы расходовать на офор
мление земельных участков,
проектирование и строительство
объектов инфраструктуры.
«Мы приняли на себя обяза
тельства по поддержке и реали
зации инвестиционных проек
тов, развитию территорий Воло
годской области. Это необходи
мо для увеличения поступлений
в бюджет, создания новых рабо
чих мест, укрепления потенци
ала сельских территорий. Хотел
бы еще раз подчеркнуть: дея
тельность инвестиционных
уполномоченных полностью под
держивается мной как главой
региона. Наш стратегический
приоритет – развитие террито
рий. Только так мы сможем обес
печить диверсификацию и рост
экономики»,  резюмировал
Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников: «Впервые мы заключаем
соглашения, которые положат начало целой
кампании, направленной на поддержку
вологодских товаропроизводителей»

В Вологде подписаны
соглашения о сотрудничестве
по продвижению продукции
вологодских производителей
в федеральных и
региональных торговых
сетях.
Участие в церемонии приня
ли представители правитель
ства области, главы муници
пальных образований, руково
дители предприятий пищевой и
перерабатывающей промыш
ленности области и обществен
ных объединений.
Во вступительной речи Олег
Кувшинников подчеркнул: «Во
логодская область  регион со сло
жившимися местными тради
циями производства высококаче
ственной, экологически чистой
продукции под брендом «Насто
ящий вологодский продукт».
Напомним, система добро
вольной сертификации «Насто
ящий вологодский продукт»
действует в нашей области с
2003 года. 10 лет назад по пору
чению правительства области
департамент сельского хозяй
ства, продовольственных ресур
сов и торговли совместно с Во
логодской ТПП разработали то
варный знак «Настоящего воло
годского продукта». Он служит

не только ориентиром для потре
бителей в выборе продуктов пи
тания, но и обеспечивает право
вой статус продукции в области
и всей России. На сегодняшний
день товарный знак «Настоя
щий вологодский продукт»
имеют 15 крупных пищевых и
перерабатывающих предприя
тий области, более 400 наиме
нований продукции.
«Развитие агропромышлен
ного комплекса для Вологодской
области является одним из стра
тегических приоритетов. Про
изводство продуктов питания –
отрасль, которой мы уделяем
много внимания. Конечно, мы
заинтересованы в ее развитии,
в увеличении объема поставок
продукции не только на внут
ренний, но и на внешние рын
ки. Вологодчина экспортирует
за пределы региона только 5%
производимой продукции. Эти
показатели не позволяют нам
диверсифицировать экономи
ку, нарастить объемы производ
ства экологически чистых про
дуктов питания, производимых
на территории региона. Мы за
интересованы в продвижении
линейки под маркой «Настоя
щий вологодский продукт» в ре
гиональных и федеральных тор

говых сетях. Именно
поэтому мы подписыва
ем два важных согла
шения»,  отметил гу
бернатор.
Олег Кувшинников
и председатель совета
директоров ОАО «ПиР
Продукт» Андрей Коз
лов подписали согла
шение о продвижении
продукции вологодс
ких производителей на
федеральный рынок.
«Мы понимаем, что
развитие экономики
области зависит от при
сутствия нашей про
дукции не только на
местном рынке, но и от
ее продвижения на рын
ки Москвы, СанктПе
тербурга, других реги
онов России, а, возмож
но, и Европы. Опыт
«ПиР Продукт» будет
полезен в выведении то
варного знака «Настоящий воло
годский продукт» на федераль
ный уровень!»  подчеркнул Олег
Кувшинников.
Еще одно соглашение о со
трудничестве в сфере развития
торговой деятельности на терри
тории Вологодской области под
писано главой региона и пред
ставителем торговой сети «Мак
си» индивидуальным предпри
нимателем Максимом Роздухо
вым.
«Макси» осуществляет роз
ничную и оптовую торговлю на
территории нашей области.
Рассчитываю, что на «золотых
полках» магазинов и оптовых
складах этой сети будет достой
но представлена продукция на
ших лучших производителей.
Правительство Вологодской об
ласти открыто для диалога к со
трудничеству со всеми, кто при
езжает к нам с конструктивны
ми намерениями и деловыми
предложениями. Надеюсь на
дальнейшее взаимовыгодное со
трудничество и выражаю уве
ренность в том, что продукция
вологодских производителей
будет широко представлена в
торговых центрах сетевых ком
паний»,  подвел итог глава ре
гиона.

Вологодская область получит 550 миллионов рублей на обеспечение
сбалансированности бюджета региона
(Окончание.
Начало на 1й стр.).
На сегодняшний день не
обеспечены источниками фи
нансирования расходы на реали
зацию майских указов Прези
дента РФ в сумме 1,5 млрд. руб
лей. Ситуация усугубляется ог
ромными долгами, которые на
коплены со времен первого кри
зиса и невозможностью выхода
на рынок заимствований.
«В Министерстве финансов
подтвердилась объективность
наших расчетов по оценке выпа
дающих доходов бюджета реги
она в текущем году. Я озвучил
меры, которые принимаются
правительством области по вы
воду бюджета из кризиса»,  рас
сказал губернатор.
В части доходов  реализация
программы мероприятий по ук
реплению доходной базы. С уче
том ее исполнения по состоянию
на 1 июля 2013 года бюджетный

эффект от реализации увеличи
вается с 4,2 запланированных до
5,7 млрд. рублей за 20122014
годы. В качестве первоочеред
ных мер по укреплению доход
ной базы бюджета выступают
легализация бизнеса, объектов
налогообложения и повышение
качества администрирования
налоговых доходов.
В части расходов – проведе
ние мероприятий по их оптими
зации.
«В первую очередь мы начали
с себя. В прошлом году начаты
масштабные реформы в органах
власти, сокращено за 2 года более
700 управленцев, получена эконо
мия расходов более 400 млн. руб
лей. В текущем году эффект от
проведения мероприятий по оп
тимизации мы ожидаем в сумме
1,7 млрд. руб. Мы вынуждены со
кратить расходы на содержание
бюджетной сферы на 0,5 млрд.
руб., на поддержку агропромыш

ленного комплекса и дорожного
хозяйства  на 0,8 млрд. руб., на
реализацию целевых программ и
мероприятий  на 0,4 млрд. руб.»,
 отметил Олег Кувшинников.
Проводимая регионом рабо
та и принимаемые меры нашли
поддержку в Министерстве фи
нансов. Рассмотрен вопрос об
оказании области в 2013 году
дополнительной финансовой
поддержки из федерального
бюджета. На обеспечение сба
лансированности бюджета реги
она Вологодчина получит 550
миллионов рублей.
Губернатору области доло
жили о результатах работы спе
циальной комиссии по оптими
зации бюджетных расходов. В
первую очередь этот процесс
коснется управленческих расхо
дов на госаппарат и содержание
органов исполнительной госу
дарственной власти Вологодс
кой области.

«Первоначально рассматри
вался жесткий вариант с сокра
щением рабочей недели до 4 дней
и соответствующим снижением
денежного вознаграждения. Ра
бочей группой были проанализи
рованы варианты установления
на государственной гражданской
службе области режима непол
ной служебной недели или непол
ного служебного дня. В результа
те было принято решение о заме
не данной меры на комплекс дру
гих оптимизационных организа
ционноштатных мероприятий,
которые позволят сократить бюд
жетные расходы на 50 млн. руб
лей»,  пояснил глава региона
Олег Кувшинников.
Речь идет о приостановлении
со 2 сентября 2013 года выплат
денежных компенсаций за неис
пользованные дни ежегодного
основного оплачиваемого отпус
ка и ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков. О сокра

щении расходов на командиров
ки: чиновники будут обязаны
обосновать необходимость тех
или иных поездок, особенно за
пределы региона.
Будут сокращены расходы,
связанные с направлением на
профессиональное обучение го
сударственных гражданских
служащих. Исключение соста
вят образовательные учрежде
ния, расположенные по месту
нахождения органа исполни
тельной власти. То есть в случае
обоснованной необходимости
обучение будет проводиться
только в Вологде на базе Воло
годского филиала РАНХиГС.
Кроме того, будет приоста
новлено замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы, а также
сокращены вакантные должнос
ти, которые в течение после
дних 6 месяцев не были заме
щены.
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Город и горожане

«У калитки родимого дома...»
Теплый воскресный день
августа. В небольшом
сосновом бору на окраине
Производственного переулка
праздничное оживление.
Девушки, женщины в русских
нарядных костюмах,
старинный русский самовар
на столе, березовые чурбачки
вместо стульев, звучит
музыка…
/ Ой, да что тут на улице/то
творится?! / слышу за спиной
голос седовласого мужчины.
А на улице/то праздник!
На небольшом пригорке
празднично украшенная
сцена. Звучит колокольный
звон. С песней «У калитки
родимого дома» на сцену
поднимаются женщины в
нарядных русских костюмах.
Затем на эту же сцену через
воротца, украшенные
цветными лентами и шарами,
по ковровой дорожке
поднимаются почетные гости
праздника. Их встречают
хлебом и солью. Затем хлеб/
соль преподносится всем
гостям, пришедшим на эту
чудесную поляну. Так начался
праздник улицы
Производственный переулок.

Улицы, как и люди,

«Наша улица»
имеют свою биографию. Они
рождаются, растут, взрослеют.
 как часто и буднично про
Улица Производственный пере
износим эти простые слова. А
улок – это небольшая часть на
если вдуматься, в них таится так
шего города, всего 400 метров.
много: любовь к родному месту,
Тамада праздника Нина Бори
дому, воспоминания больших и
совна Чернова знакомит присут
малых событий, героические и
ствующих с историей и харак
трагические дни и, наконец,
теристикой улицы, предприяти
люди, живущие здесь. И рабо
ями, что находились и находят
тали они в основном в химлесхо
ся на ней.
зе, на пищекомбинате, на ме
Первая постройка на Произ
бельной фабрике.
водственном переулке – это Ба
В первую очередь в этот день
баевский пищекомбинат, кото
вспомнили и отдали дань памя
рый был основан в 1939 году и
ти ветеранам Великой Отече
находился тогда на ул. Больше
ственной войны. Ф.Т. Беляков,
вичка третья, д. 12. О том, как
А.И. Харитонов, И.Т. Соколов,
работает предприятие сегодня,
И.И. Берсенев, А.В. Шабанов,
рассказала Мария Алексеевна
А.И. Давыденков, Н.А. Шибаев,
Уханова. Своими воспоминани
П.М.Купцов уже никогда не
ями о работе клуба мебельной
придут к нам. Поэтому от их
фабрики поделилась В.С. Игна
имени выступали их дети  Га
тьевская.
лина Петровна, дочь П.М. Куп
Здесь же, на Производствен
цова.
ном переулке, в домах № 8 и №
Не на последнем месте у жи
13 находилась контора химлес
телей улицы был спорт. За до
хоза. В доме № 4 находилась
мом № 21 была оборудована
бондарка, где делали бочки для
спортивная площадка для игры
серы. В 50е годы начинают стро
в волейбол, настольный теннис,
иться частные дома работников
которую построил Л.А. Зини
химлесхоза и гара
жи райпотребсоюза.
В 1959 году было
организовано подсоб
ное хозяйство РПС:
овощехранилище,
два свинарника,
кухня для приготов
ления пищи живот
ным. Была построена
«Керосинка»  так
назывался ларек,
где продавали керо
син. О работе хим
лесхоза, о его людях
с Производственного
переулка рассказала
Надежда Анатольев
на Миронова.
В 1964 году на пе
реулке появился
детский сад № 3. В
1980 году был от
крыт круглосуточ
ный яслисад № 7
филиала
завода
«Светлана», который
в 1994 году присое
динили к детсаду №
3. Своими воспоми
наниями о работе с
Призы получает Вера Булочкина.
детьми поделилась

И.В. Мехова,
В.М. Напальков,
А.Н. Панов,
Т.И. Харламова,
отряд «Аван
гард» школы №
65  руководи
тель В.Л. Голов
нева, частное
лицо В.Н. Бу
лочкина.
Особая бла
годарность ху
дожественному
коллективу
«Колпь», соли
стам
КДЦ,
Н.Б.
Черновой,
«Яблонька» и дети.
В.А. Павлович,
художественным и техничес
вый уполномоченный Исхат Ха
ким руководителям за прекрас
диевич Сафиуллин и участко
но подготовленную и необычай
вый врач Лариса Юрьевна Шах
но содержательную программу
тарова.
праздника. Он не просто удался,
День улицы –
он превзошел все ожидания. И
спасибо всем, кто пришел на
это канун
праздничную поляну в сосновый
яблоневого Спаса бор.

Вот поэтому на сцене появля
ется «яблонька»,
его олицетворяю
щая. И эта стра
ничка праздника
полностью посвя
щается детям.
Снимая с «яб
лоньки» яблоки,
ребятишки вы
полняли ее зада
ния: читали сти
хи, отгадывали
загадки, вспоми
нали пословицы и
поговорки о ябло
ках, пели песни,
играли и даже
танцевали, полу
чая за это призы
яблоки. Интерес
но прошла игра
эстафета с двумя
командами «Яб
локи в ложке».
Тепло поддержи
ваемые зрителя
ми ребятишки с
Момент передачи альбома азартом собирали
с документами директору музея в лукошко ябло
Ольге Гороховой. ки. И как всегда
бывает, в этом
Белякова, Майя Зиновьевна
конкурсе победила дружба.
Московцева. Все они были отме
В рамках праздника состоял
чены благодарностью админис
ся конкурс на «Лучший дво
трации города и ценными по
рик», первое место в котором за
дарками, которые вручила им
няла Вера Николаевна Булочки
заместитель главы города Т.А.
на. Она же стала победительни
Ласкина.
цей в цветочном конкурсе «Луч
ший букет».
А праздник
Большой ажиотаж вызвал
конкурс
на «Самое изысканное
продолжается
блюдо». Желающие рецензиро
вать блюда жителей улицы выс
В исполнении народного кол
траивались в очередь. Победил
лектива с исконно бабаевским
салат, приготовленный гостьей
названием «Колпь», солистов
улицы В.Г. Пушкиной.
КДЦ звучат русские народные
Уличное празднество завер
песни, песни о России, родном
шилось эстрадной программой
городе, доме и улице, читаются
коллектива КДЦ.
стихи. За праздничным столом
хозяйка русского самовара Ва
Любой праздник
лентина Георгиевна Пушкина
угощает всех чаем с пряниками
требует
местного пищекомбината.
Вспомнили матерей  тех, кто
определенных затрат на его
уже вырастил своих детей и про
проведение. Здесь нельзя не ска
водил их в дальнюю дорогу, в
зать о людях, которые помогли со
большую жизнь, и тех, кто толь
творить праздничное чудо для жи
ко что учится пеленать новорож
телей Производственного переул
денного. Среди них подарком
ка. Среди таких людей глава го
была отмечена самая молодая
рода Ю.В. Парфенов, П.Б. Моро
мама Мария Владимировна Фе
зов, В.А. Смола, В.Ф. Конин, В.В.
дорова. Она же, несмотря на свою
Маков, директор МП «Комхоз»
занятость, принимала активное
Е.И. Кураченко, председатель
райпо Л.М. Кирбасова, директор
участие в благоустройстве ули
ООО «Бабаевский кондитер» О.В.
цы.
Напалькова, заведующая кафе
Не забыли на этом праздни
«Русь» Г.Г. Ахутина, предприни
ке и о людях, кто охраняет по
матели: В.Н. Кабанов, Н.И. Ива
рядок и покой их жителей, бе
нов, М.Н. Васильев, Е.В. Пронин,
режет их здоровье. Это участко

У самовара Валентина Пушкина.
Эльвира Карповна Орлова, мно
го лет проработавшая музыкаль
ным работником в этом детском
саду.

чев. Два турника сде
лал Ф.Т. Беляков. У
клуба мебельной
фабрики были обору
дованы площадки
для игры в волейбол
и баскетбол.
Большим другом
улицы на празднике
был назван семилет
ний Вова Возмилов,
который прочитал
стихи Н. Рубцова
«По дрова». Володя
давно дружит с жи
телями улицы, как
может, помогает им
ухаживать за кроли
ками, а в феврале те
кущего года вместе с
Н.В. Полячковой
участвовал в акции
«Подарок солдату».
А потом были на
званы имена тех лю
дей, благодаря кото
рым появился этот
праздник. Это Нина
Викторовна Полячко
ва, Вера Ефимовна

История праздника
уходит в весну 2013 года,
когда инициативная группа
улицы Производственный пере
улок решила привести ее в по
рядок. За помощью обратились
в администрацию города, где их
инициатива была одобрена и
поддержана. В течение этого
времени силами жителей ули
цы была проведена большая ра
бота по очистке ее от мусора. С
помощью работников МП «Ком
хоз» убрали сухостойные и гни
лые деревья, восстановили тро
туар. По графику стала ходить
«мусорная» машина. Работа
проведена большая, но она не
закончена.
Параллельно благоустрой
ству инициативная группа, как
могла, собирала историю ули
цы Производственный пере
улок. Она интересна не только
происхождением, но и богата на
имена ее жителей. Здесь прожи
вали многие известные городу
люди. Это председатель райис
полкома Леонид Алексеевич
Зиничев, прокурор района Иван
Иванович Берсенев, директор
мебельной фабрики Павел Сте
панович Степанов, директор
химлесхоза Аркадий Макаро
вич Серебряков и многие дру
гие.
В завершение праздника ру
ководитель инициативной груп
пы Н.В. Полячкова передала в
дар директору районного музея
О.В. Гороховой альбом с собран
ным историческим материа
лом.

Сегодня
Производственный
переулок
преобразился. Появились
новые ухоженные дома, строят
ся коттеджи. В домах жителей
появилось голубое топливо. На
улице новые магазины. Люди
жить стали лучше.
Они родились или прожили
долгие годы на этой улице. Все
трудились или трудятся на про
изводстве, и каждый из них сво
им трудом приукрасил свой
дом, свою улицу. Она стала род
ной и главной. Прошедший
праздник и работы по благоуст
ройству улицы стали единени
ем ее жителей. И пусть они ста
нут еще дружнее, а улица  еще
красивее.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото автора.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Башенькиной Надежде Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Будь здорова, не болей, о
прошедшем не жалей, очень любим мы тебя, и желаем мы
любя: нам на радость жить подольше, счастья увидать по
больше!
Конновы, Мартыновы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе/
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером Пенько/
вой Александрой Леонидовной, Вологодская обл., пос. Чагода, ул.
Инженерная, д. 6, тел. 8/921/713/59/02, квалификационный аттестат
сер. № ВО 0152 № 35/11/145, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка, расположен
ного по адр.: Вологодская обл., Бабаевский рн, д. Торопово, ул. Набе
режная, д. 8, земельный участок с кадастровым номером
35:02:0305036:416, заказчик кадастровых работы: Ярыгин Владимир
Павлович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адр.: Вологодская обл., Баба
евский рн, д. Торопово, ул. Западная, д. 1, 12 октября 2013 г. в 13.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границы: Вологодская обл., Бабаевс
кий рн, д. Торопово, ул. Набережная, д. 9, кадастровый номер
35:02:0305036:420; Вологодская обл., Бабаевский рн, д. Торопово, ул.
Набережная, д. 9, кадастровый номер 35:02:0305036:421; Вологодс
кая обл., Бабаевский рн, д. Торопово, ул. Набережная, д. 7, кадастро
вый номер 35:02:0305036:8. Ознакомление с проектом межевого пла
на и его дальнейшее согласование проводится по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, д. Торопово, ул. Западная, д. 1, тел. 8921713
5902, в срок до 12 октября 2013 г. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельного участка на местности принимаются в течение 15 дней
с даты ознакомления с проектом межевого плана по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, д. Торопово, ул. Западная, д. 1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
реклама

РАЗНОЕ

РАБОТА

ПРОДАМ передний мост УАЗ и
др., в х/с. Тел. 89517304533.

Локомотивное депо Бабаево ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ на курсы помощ
ников машиниста электровоза. Обр. в отдел кадров по тел. 27226.

НАВОЗ с доставкой. Тел. 8921
1359346.

ООО «Техносервис» ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.: 22898, 8921255
2888, 89212512187.

НАВОЗ с доставкой. Вывоз му
сора. Доставка пиломатериала 6 м,
4 т. Тел. 89216870233.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 89212516676.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ навоз из личного под
собного хозва. Действует скидка.
Тел. 89115480636.

СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
ПРОДАМ зем. участок в г. Бабаево. Тел. 89218351068.

Открылся магазин
«МЯСНАЯ ЛАВКА»

ПРОДАМ полдома в центре (газ, вода, отопл.), учк 6 соток. Тел. 8921
2584330.

рядом с магазином
«МАГНИТ» (ул. Северная).
Всегда в продаже: свежее
мясо из Ботово,
свинина от 149 руб.
Ждем вас
с 9.30 до 20 ч.

ПРОДАМ новый дом с зем. учком. Тел. 89637364836.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Suzuki RF400R», цв. черный, 34 т.км, 1995 г.в. Тел. 8900537
1884.

реклама

ПРОДАМ «Kia Sportage», 2010 г.в., 38 т.км, бенз. 2,0 л, 4 wd, на гарант.
Тел. 89211307644.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2011 г.в., дв. 1,6, цв. серебристый, 190 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89291236063.
ПРОДАМ «Hyundai H1» (микроавтобус), 2012 г.в., 26 т.км, турбодиз., АКП,
178 л.с. (АБС, МР3, тонир., зимн. рез.), в о/с, торг. Тел. 89212564506.

реклама

АДВОКАТ ВЕДЕТ ПРИ/
ЕМ: любые виды юридических
услуг в областях уголовного, ад/
министративного, трудового,
общегражданского права, в т.ч.
сделки с недвижимостью, насле/
дование имущества.
АДР.: УЛ. СОВЕТ/
СКАЯ, 2, «Бизнес/
центр».
Запись по тел.: 8921
7320048, 22223.
реклама

ПРОДАМ ВАЗ2106, 2004 г.в. Тел. 89212575212.

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
Благотворительные оздоровительные сеансы с применением подушки
нанотехнологии «Асония». Запись по тел. 89211365866.
Отопление, водопровод, канализация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, качествен
но, недорого. Тел. 89315116560.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Подводка к дому. Установка насосного обо
рудования. Тел.: 89637307002, 89210565906.
ПРОДАМ щенков чихуахуа, немецкой овчарки. Тел. 89212572536.
Монтаж отопления, канализация, водопровод, делаем септики из «же
лезобетонных колец «под ключ». Тел.: 89216862525, 89216865874.

реклама

Внимание!
Дом культуры железнодорожников ПРОВОДИТ НАБОР в группы для заня
тий в тренажерном зале. Железнодорожникам предоставляются льготы. Тел.:
22519, 27559, 89212505156.
Зоомагазин объявляет скидку выходного дня!
Каждое воскресенье скидки до 10%. Всегда в продаже: корма, аксессу
ары, живой уголок, аквариумистика. Наш адр.: ул. Свободы, 1б, 2 эт. ТЦ
«Вертикаль». Тел. 89212304793.
ПРОДАМ: угловой диван дл. 4 м, комод; свадебное платье р. 4446+фата,
перчатки, чулки; мультиварку (5 л.). Тел. 89215491333.
АКЦИЯ!!! ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!!! Для школ, детских садов, органи
заций города и района ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ – 300 руб. м.кв.
«РемСтрой», ТЦ «Светлана», оф. № 4, тел.: 89115467106, 8
9216870050.

реклама

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
Солярий горизонтальный – 10 руб./мин., вертикальный – 12 руб./мин.,
ШЕЛЛАК – 500 руб. ТЦ «Николаевский», 3 эт. Будни: с 10 до 20 ч., сб., вск.
 с 11 до 18 ч. Тел. 89210505450 (цены действ. 1 мес. со дня опубл.).
Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат. ТЦ «Светлана», 1 эт., оф.
15. Тел.: 89815056467, 89643063085.

Администрация сельского поселения Тороповское выражает
искреннее соболезнование семьям Бутурлакиных, Сороке, Дол
говым в связи с трагической гибелью
Андрея, Виталия, Алексея
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