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Уважаемые бабаевцы
 воиныинтернационали
сты! В знаменательный
день  День памяти воинов,
выполнявших свой слу
жебный долг на боевом
посту за пределами Роди
ны  желаю вам крепкого
здоровья, жизненной
энергии, оптимизма, тру
довых побед, благополу
чия, счастья, тепла и се
мейного уюта.
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОЛЕГ ТИШИН

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Регистрационноэкза
менационное подразделе
ние отдела ГИБДД МО
МВД России «Бабаевский»
информирует, что в насто
ящее время прием граж
дан проводится:
регистрация ТС физи
ческих лиц  вторник, сре
да  с 9.00 до 16.30, пере
рыв  с 12.30 до 14.00;
прием юридических
лиц – понедельник  с
14.00 до 16.30, перерыв  с
12.30 до 14.00;
выдача водительских
удостоверений – четверг 
с 17.00 до 17.30, пятница 
с 9.00 до 16.30, перерыв  с
12.30 до 14.00;
прием экзаменов  чет
верг: теория  с 9.00 до
12.00, практика  с 13.00
до 17.00 (1 и 3 четверг ме
сяца по адресу: ул. Интер
национальная, д. 43; 2 и 4
четверг месяца  по адре
су: ул. Кирова, д. 104).
Суббота и воскресенье
– выходные.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
Расписание богослуже
ний в храме святых
первоверховных апосто
лов Петра и Павла
г. Бабаево
14 февраля, в четверг,
в 16 ч. – всенощное бдение
(Сретение господа нашего
Иисуса Христа). 15 февра
ля, в пятницу, в 7 ч. 45
мин. – исповедь, литургия
(Сретение господа нашего
Иисуса Христа). 16 февра
ля, в субботу, в 16 ч. – все
нощное бдение. 17 февра
ля, в воскресенье, в 7 ч. 45
мин. – исповедь, литур
гия, в 13 ч. – крещение.
Дорогие прихожане!
Обращаем ваше внимание,
что изменился режим ра
боты храма. Храм работа
ет с 9 до 15 час. Выходной
день  в середине недели (по
текущему графику). Тел.
для справок: 8 (81743) 2
2426.
МБУК «Бабаевский
КДЦ» приглашает 15 фев
раля в 22 ч. на вечер от
дыха «Азбука любви».
Цена билета 200 руб.
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К ДНЮ ВОИНАИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

В праздник
всех
влюбленных 
День Святого
Валентина 
не забудьте
поздравить
своих
любимых!

Святой для меня день
15 февраля каждого года – святой день
для воиновинтернационалистов,
памятный день для
многих российских людей,
потому что до сих пор все
еще не заживают раны,
которые нанесла им война
в Афганистане.
Для меня тоже многое свя
зано с этой страной, как рань
ше называли, «за речкой». Пос
ле того, как я перевелся на заоч
ное обучение в Ленинградской
лесотехнической академии,
меня вызвали в спецотдел ака
демии и там предложили на не
которое время съездить в одну
из южных стран.
К тому времени у меня уже
была пройдена срочная служба
в армии, к тому же обещали по
возвращении из командировки
помощь с получением кварти
ры. Для меня, семейного чело
века и имеющего уже дочь, это
было очень важно. Поэтому со
гласие на это с моей стороны
было дано. После почти годово
го ожидания  медицинские ко
миссии, обследование, собесе
дование, спецподготовки и так
далее – наконецто вызвали в
Москву, и шесть человек по ли
нии МВД отправили 9 сентября
1985 года в Кабул, столицу Аф
ганистана.
Так началась моя работа в
этой стране, в спецназе МВД,
группа «Кобальт 4», через два
месяца группу расформирова
ли, и меня определили в комен
дантский взвод охраны. Конк
ретнее, мы были обязаны обес
печить охрану генералитету
МВД страны и лично министра
МВД ДРА. А это многочислен
ные командировки по стране и,
конечно, связанные с этим слож
ности. Из личных впечатлений

не забыть первое землетрясе
ние, которое пришлось испы
тать, почти ежедневные обстре
лы Кабула реактивными снаря
дами, темные, беспросветные
ночи изза постоянной светомас
кировки, привыкание к тому,
что днем тебя обнимают как
лучшего друга, а ночью тот же
человек порой готов тебя заре
зать как шурави, русского.
Под Джелалобадом, в мес
течке Суруби, меня ранили, в
госпитале познакомился с Р.С.
Аушевым, Героем Советского
Союза, с которым наши койки
стояли рядом. Он, когда возгла
вил комитет воиновинтернаци
оналистов при Совете глав пра
вительств СНГ, пригласил меня
поработать в нем. Так я приоб
щился к общественнополити
ческой работе, с которой не рас
стаюсь и до настоящего време
ни. Так же, как до сих пор оста
юсь быть верным интернацио
нальному братству и храню в
памяти все, что связано с пре
быванием в Афгане  стране, ко
торая «за речкой».
Дорогие мои шурави, про
шедшие горнило той войны,
ваши родные и близкие, прими
те мои поздравления с очеред
ной датой вывода войск из Аф
ганистана. Желаю вам всем уда
чи, успехов, а главное  здоро
вья! И чтобы мы, граждане Ве
ликой России, участвовали толь
ко в защите рубежей своего го
сударства, своей Родины.
ВАСИЛИЙ ДЕТКОВСКИЙ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГД РФ,
ЗС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
БАБАЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
ВЕТЕРАН АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

В День Святого Валентина изза облаков
выглянет солнышко…
Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и
днем 3..5°. В пятницу переменная облачность, ночью и днем 5..
7°. В субботу облачная с прояснениями погода сохранится, ночью 
13..15°, днем 8..10°, восточный ветер.

Мир стал бы серым и скучным, если бы из него ушла любовь...
Пусть же любовь живет вечно!

РАЙОН: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Зимнее содержание дорог города и
района должны держать
на личном контроле
все ответственные лица»,
 акцент на этом сделал на очередной планерке
4 февраля глава администрации района Олег Тишин.
Особое внимание на
качество расчистки дорог
глава района уделяет на
каждой планерке. Эта не
стала исключением.
Первому заместителю
главы Бабаевского района
Игорю Кузнецову было дано
поручение взять решение
вопроса по содержанию
дорог района под личный
контроль.
Кроме этого, Игорь Влади
мирович взял под свой контроль
и готовность к работе аварийных
станций, а также наличие необ
ходимого для работы запаса топ
лива. Взять под личный конт
роль вопрос расчистки дорог в
городе и подключить к расчис
тке дорог предприятия, имею
щие автогрейдеры, поручено ад
министрации городского посе
ления г. Бабаево.
Открытие дополнительной
группы в детском саду № 2 и ход
идущих ремонтных работ также
находится на постоянном конт
роле в администрации района.
Эти вопросы и целый ряд
других решались и на следую
щей планерке, прошедшей под
председательством первого за
местителя главы Бабаевского
района Игоря Кузнецова.
В частности, он дал поруче
ние отделу образования держать
на жестком контроле ход строи
тельных и ремонтных работ в
новом здании Тороповской шко
лы, подготовить и обобщить все
вопросы, требующие решения
на уровне администрации рай
она.
Кроме этого, перед отделом
образования была поставлена
задача подготовить информа
цию о кадровом составе нового
детского сада, предоставить тех
ническое задание на новый дет
сад, а также держать на посто

янном контроле ход работ по устра
нению недоделок со стороны стро
ителей.
В связи с обращениями родите
лей детей, занимающихся в физ
культурнооздоровительном комп
лексе, городской администрации
совместно с организациейперевоз
чиком предложено продлить время
отправления последнего автобусно
го маршрута № 2 до 20 часов либо
рассмотреть возможность введения
дополнительного маршрута.
Городской администрации, МО
МВД «Бабаевский» и ГИБДД пред
ложено найти совместное решение
и изыскать возможность для уста
новки на основных городских доро
гах видеокамер с фиксацией. Этот
вопрос стал актуален после собы
тий, произошедших на прошлой
неделе, когда неизвестные лица в
темное время суток расстреляли из
травматического оружия несколь
ко автомобилей, припаркованных у
обочин городских дорог. Всего по
несли ущерб хозяева не менее семи
автомобилей, к слову, стоявших на
разных улицах города. Пострадав
ших среди людей нет.
 Присутствие медицинского
работника во время проведения
спортивных мероприятий должно
быть обязательным,  подчеркнул на
планерке Игорь Владимирович. –
Неприятный инцидент, произо
шедший во время проведения пос
леднего хоккейного матча, когда
пострадал один из зрителей, лиш
ний раз это подтверждает.
Острым вопросом, находящим
ся на повестке дня в администра
ции района, остается проблема,
связанная с закрытием целого ряда
почтовых отделений на селе. Мно
гочисленные протестные обраще
ния жителей Комонево, Акишево и
ряда других населенных пунктов в
редакцию «Нашей жизни» и в ад
министрацию района будут рас
смотрены на расширенном совеща
нии, которое состоится 15 февраля,
в пятницу.
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Власть
Итоги социальноэкономического положения Бабаевского
муниципального района за 2012й год
и перспективы развития
Доклад главы Бабаевского муниципального района О.Л. Тишина.
Численность населения
Площадь Бабаевского муниципального района составляет 9,3
тыс.кв.м. Численность населения Бабаевского муниципального рай
она по состоянию на 1 января 2013 года составила 20,8 тыс. человек.
2000
Численность
25,6
населения
на
конец года

2008
23,1

2009
22,8

2010
21,8

2011
21,2

2012
20,8

Один из важных и основных показателей развития территории «Численность
населения» имеет отрицательную динамику. За последние 5 лет численность
населения сократилась более чем на 2 тысячи человек. Сокращение
произошло за счет миграции населения за пределы района и естественной
убыли населения.
Число
родившихся
Число умерших
Естественный
прирост
Миграционный
прирост

2000
251

2008
266

2009
318

2010
296

2011
274

2012
298

637

466

452

458

417

467

-386

-200

-134

-162

-143

-169

34

-103

-95

-215

-420

- 233

Сокращение численности населения происходит, в основном, в сельской
местности.

Город Бабаево
Сельская местность

2000

2011

12737
12870

11900
9328

Сокращение
населения (человек)
-837
-3542

Причины миграции населения: во-первых, на селе средняя
заработная плата на порядок ниже, чем в городе, качество проживания
в сельской местности ниже, чем в городе (отсутствие хороших дорог,
газа, качество предоставления услуг населению), отсутствие крупных
предприятий.

Уровень жизни населения
Ключевым показателем, ха
рактеризующим уровень жизни
населения, является величина
среднемесячной зарплаты на 1
работника. За 2012 год среднеме
сячная зарплата по крупным и
средним предприятиям района
составила 23,2 тыс. рублей (в рей
тинге районов 2 место по величи
не средней зарплаты). Рост зара
ботной платы в 2012 году соста
вил 9%. В 2011 году  15%. От
рицательный момент: на протя
жении последних нескольких лет
сохраняется межотраслевая диф
ференциация заработной платы.
Так, в 2012 году самый высокий
размер начисленной средней зар
платы одного работника отмечен
в отрасли транспорта и связи –

31,6 тыс. рублей, в отрасли рас
пределения электроэнергии, газа
и воды – 22,7 тыс. рублей. Самый
низкий уровень зарплаты – в от
расли предоставления прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг – 10 тыс. руб
лей, области образования – 10 тыс.
рублей. Положительный момент:
в 2012 году % увеличения сред
ней заработной в отраслях соци
альной сферы превысил процент
увеличения средней заработной
платы по району: так в области об
разования увеличение составило
20%, здравоохранения  13%,
обеспечения безопасности  39%.
В 2013 году планируется дальней
шее увеличение зарплаты в этих
отраслях.

Мероприятия по укреплению
доходной базы бюджета
В администрации района за
2012 год проведено 28 заседаний
межведомственной рабочей
группы по платежам в бюджет
Бабаевского муниципального
района и легализации объектов
налогообложения, на которых
рассмотрено: 318 налогопла
тельщиков, допустивших недо
имку в бюджет (результат про
веденных мероприятий: в бюд
жет района мобилизовано дохо
дов на сумму около 8 млн. руб.).
104 работодателя по вопросу ле
гализации «теневой» заработ
ной платы.
Структура расходов
в 2012 году

Ситуация на рынке труда
Численность зарегистриро
ванных безработных граждан на
1 января 2013 года  135 человек,
что на 42 человека меньше, чем
на 1 января 2012 года (на
01.01.2012 г.  177 человек); уро
вень регистрируемой безработи
цы – 1,1% (на 01.01.2012 г. –
1,4%). В настоящее время уро
вень безработицы в Бабаевском
районе ниже среднеобластного
показателя (среднеобластной 

1,5% на 01.01.2013 г.). Коэффи
циент напряженности (числен
ность граждан, не занятых эко
номической деятельностью в рас
чете на 1 заявленную вакансию)
на 01.01.2013 года составил 0,7
чел./вак. потребность в работни
ках, заявленная работодателями
в органы службы занятости насе
ления,  221 единицы, что на 114
вакансий больше, чем на начало
2012 года – 107 единиц).

Основной задачей органов
власти, несомненно, является
повышение уровня благосостоя
ния населения, рост эффектив
ности и качества предоставляе
мых услуг. Решение этих воп
росов напрямую зависит от воз
можностей бюджета.
С 1 января 2012 года между
областью и районом вступили в
силу новые межбюджетные от
ношения. На уровень местных
бюджетов переданы дифферен

цированные нормативы НДФЛ
в замену дотаций, а также 25%
налога на имущество организа
ций в бюджет района. В связи с
этим, бюджет Бабаевского му
ниципального района в 2012
году стал бездотационным.
Бюджет Бабаевского муници
пального района по доходам за
2012 год исполнен в сумме 513
млн.руб. (меньше на 137 млн. руб
лей, чем за 2011 год). В 2011 году
бюджет составлял 650 млн. руб.

ИНФОРММОМЕНТ

В Вологодском Заксобрании обсудили
проблемы взаимодействия торговых
сетей и товаропроизводителей
Проблему
взаимодействия с
торговыми сетями
вологодские
товаропроизводители могут
решить, лишь объединив
усилия. Об этом заявил
заместитель председателя
областного
Законодательного Собрания
Алексей Канаев после
заседания комитета по
бюджету и налогам
областного парламента на
тему «Гармонизация
взаимоотношений
розничных сетей области и
вологодских
товаропроизводителей».
Поводом для его проведения
стало обращение «Клуба
деловых людей».
По мнению председателя
клуба Владимира Старцева, тор
говые сети сейчас в таком поло
жении, что могут диктовать по
литику в розничной торговле и
более того  навязывать свои ус
ловия. И в результате товаров
местных производителей в ма
газинах остается все меньше и
меньше. «Сегодня существует
угроза закрытия ряда предпри
ятий, а это негативно скажется
на объемах поступлений в бюд
жет, будет способствовать росту
безработицы. Проблемы начнут
ся и у сельхозпредприятий, ко
торым некуда будет поставлять
продукцию»,  отметил Влади
мир Старцев.

В департаменте сельского
хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли отмечают,
что торговые сети будут только
расширяться, поэтому способы
решения конфликтов нужно ис
кать уже сейчас. Участники за
седания предложили изучить
опыт других регионов и госу
дарств. Например, в Европе сель
хозпроизводителей поддержива
ет государство. Акцент сделан
именно на поддержку сбыта.
«Лишь объединив усилия,
товаропроизводители смогут ре
шить проблему взаимодействия
с торговыми сетями,  сказал
Алексей Канаев, подводя итоги
заседания.  Это могут быть ассо
циации, общественные площад
ки. Понятно, почему производи
тели не подают жалобы  они опа
саются карательных санкций со
стороны торговых сетей. Здесь
помощь мог бы оказать обще
ственный контроль».
Решить проблему, по мнению
Канаева, могут и сами вологжа
не, которые будут делать выбор в
пользу местных продуктов. Зако
нодателям, отметил он, в этой
ситуации необходимо иниции
ровать программы «Настоящий
вологодский продукт», чтобы
привлекать повышенное внима
ние к товаром местных произво
дителей. Алексей Канаев под
черкнул, что обсуждение пробле
мы будет продолжено. В ходе сле
дующей встречи депутаты наме
рены выслушать точку зрения
представителей торговых сетей.

Продолжение следует.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Из графика видно, что в 2011
году доля собственных доходов в
бюджете района составляла 20%,
в 2012 году собственные доходы
составили уже 42%. В структуре
собственных доходов бюджета
наибольший удельный вес зани
мают следующие источники: на

лог на доходы физических лиц –
164 млн.руб. (75% от объема соб
ственных доходов); налоги на со
вокупный доход – 30 млн.руб.
(14% от объема собственных до
ходов); налог на имущество с фи
зических лиц  12 млн.руб. (5,5%
от объема собственных доходов).

Уважаемые работодатели!
Департамент труда и заня
тости населения Вологодской
области предлагает вам при
нять участие в смотрахконкур
сах «Коллективный договор –
основа защиты социальнотру
довых прав работников», «Луч
шая организация работы в сфе
ре охраны труда». Положения
о смотрахконкурсах размеще
ны на сайте департамента тру
да и занятости населения Воло
годской области.
Для получения дополни
тельной информации о прове
дении смотровконкурсов мож
но обращаться в отдел экономи
ческого анализа комитета эко
номики и имущественных от
ношений администрации Баба
евского муниципального райо
на (каб. 21), тел. 22117. Тел.
в г. Вологде: (8172)723225,
760458.
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День за днем
ДАЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

Уникальная старинная
фотография
о многом рассказала.

Мне, как человеку,
увлеченному вопросами
краеведения, очень
приятно, что у нас в районе
есть люди, которые
продолжают заниматься
изучением непрочитанных
страниц прошлого. В
частности, могу назвать в их
числе Бронзову Арину,
ученицу Борисовской
средней школы, и ее
старшего наставника В.В.
Рыжикову, учителя этой же
школы. В 2012 году они
подготовили интересный
доклад, в котором касались
истории семьи дворянина
В.А. Владимирского.
Напомню, что Владимир
Александрович, владелец усадь
бы Каменник, когдато был из
дателем крупной газеты «Петер
бургский листок». При этом они
разыскали уникальную фотогра
фию, которая была сделана 14
мая 1930 года. На этом снимке
во втором ряду сверху пятый
слева изображен Владимир По
кровский, на его плече лежит
кисть руки выше стоящего со
ученика. Владимир – это внук
В.А. Владимирского. Фамилия
иная, так как отец Володи родил
ся вне законного брака, в котором
состояли Василий Александро
вич и Кукушкина Александра
Александровна (18651956 г.г.).
А так как Владимирский пост
роил дом для жены и сына в де
ревне Покровское, которая рас
полагалась недалеко от его усадь
бы Каменник, то и фамилия их
сыну Василию была дана соответ
ствующая. У Василия (1889
1942 г.г.) в 1917 году родился сын
Владимир. Вот он и изображен,

как указано, на фото, приложен
ном к заметке.
Ценность фотографии и в
том, что на нем изображено зда
ние Борисовской школы кресть
янской молодежи (ШКМ). Эти
школы тогда давали неполное
среднее образование. По сним
ку можно судить, как одевалась
молодежь в те суровые времена.
Многие девчата в платочках, у
большинства мальчишек фу
ражки и кепки, при этом неко
торые из них назывались тель
мановки. Такие кепи любил тог
да носить популярный в СССР
Эрнст Тельман, вождь немецких
коммунистов. Лица и позы уче
ников характерно отражают
внутреннее состояние людей 30
х годов. В 1930 году семья По
кровских переехала в Ленинград.
Там Владимир (19171992 г.г.)
сначала работал на радиотехни
ческом приборостроительном за
воде, затем окончил институт
связи им. БончБруевича, потом
стал начальником лаборатории.
Здесь же женился. У него появи
лись сын и дочь. Дочь окончила
электротехнический институт, а
ее сын, внук Владимира, – поли
технический, затем он окончил
духовную семинарию, стал свя
щенником. Продолжилась ро
дословная Покровских и по муж
ской линии. В 2006 году потом
ки В.А. Владимирского по линии
Покровских посетили родину
своих предком, то есть восстано
вили свои родословные связи.
Вот так старинная уникаль
ная фотография благодаря поис
кам Арины Бронзовой и В.В.
Рыжиковой раскрыла некото
рые тайны прошлого и Борисов
ской школы, и родословной дво
рянского рода Владимирских.
ПОДГОТОВИЛ ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

СПОРТ

После первого круга
В нашем городе минифутбол в зимнее
время заменяет большой футбол.
Минифутбол от
обычного футбола
отличается динамикой игры
и, соответственно, обилием
голов. В нашем городе он в
зимнее время заменяет
большой футбол. Городская
команда по минифутболу,
которая состоит из игроков
основного состава
футбольной команды
«Олимпик», участвует
в первенстве области.
Соответственно в Бабаеве
с осени по весну проходит
первенство города по
данному виду спорта.
Первенство открытое, что по
зволяет стать его участником
любой команде, выполнив тре
буемые правила. Открытие сезо
на по минифутболу, как и сам
турнир, проходит в игровом
зале Центра здоровья и детско
го спорта «Спутник» по средам
и пятницам в вечернее время.
На турнир по минифутболу
сезона 20122013 года заяви
лись десять команд. Две коман
ды снялись изза проблем с офор
млением документов и соста
вом. 5 декабря оставшиеся во
семь команд начали длительную
эпопею соревнований. Первый
круг соревнований проходил по

круговой системе.
Команды, которые в этом
году ведут борьбу за лучшую в
районе, в своем составе имеют
как опытных футболистов, так и
просто любителей. Это команда
«Старт», 19961998 г.р., самые
младшие участники, воспитан
ники ДЮСШ «Старт» и тренера
Степанова Владимира Валенти
новича. Команды «Депо» и «Ба
баево» составлены из спортсме
нов основного состава городской
футбольной команды «Олим
пик». Команды «ВЧДЭ28» и
«ПЧ33» представляют коллек
тивы железнодорожных органи
заций. Команда «Динамо» 
спортсмены отдела полиции.
Команда с интересным названи
ем «СЗМУО»  работники «Газп
рома». Команда «Искра»  вете
раны бабаевского футбола, име
ющие в своем составе игроков 50
лет и старше. Футболисты «Ис
кры» участвуют в первенстве
области по минифутболу среди
ветеранов «50 и старше».
После первого круга лидером
идет опытная команда «Депо»,
показывающая 100процентный
результат. На втором месте –
«Бабаево», футболисты которой
потерпели лишь одно пораже
ние. Третье место у команды
«СЗМУО», в активе которой 12
очков.

СООБЩАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Свыше 268 млн. рублей в качестве страховых взносов
заплатили в прошлом году работодатели и предприниматели
Бабаевского района
Поступившие средства распределены следующим образом: 220,8
млн. руб. направлено на обязательное пенсионное страхование граж
дан, еще 47,5 млн.  на медицинское, в федеральный фонд ОМС. В
этом году общий тариф страховых взносов для большинства платель
щиков остался прежним  30% (22%  в ПФР; 5,1%  в ФОМС; 2,9% 
в ФСС). При этом предельный годовой заработок, с которого уплачива
ются страховые взносы, проиндексирован. Он вырос с 512 до 568 тыс.
руб. (или 47,3 тыс. руб. в месяц). С зарплаты выше этой суммы работо
датели обязаны платить еще так называемый «налог для богатых ра
ботников» в размере 10%. С 16 до 21% возросли страховые взносы в
ПФР для целого ряда льготников. Это организации на сельхозналоге,
сельхозтоваропроизводители, общественные организации инвалидов
и т.д. Введен дополнительный тариф страховых взносов для работни
ков вредных и опасных производств. Наконец, более чем в два раза (с
17208,25 руб. до 35664,66 руб.) увеличился фиксированный платеж
в ПФР и ФОМС для самозанятого населения. Это индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы и члены крестьянс
ких (фермерских) хозяйств. Впрочем, для предпринимателей есть и
хорошая новость. С этого года от уплаты страховых взносов освобожде
ны женщины в период ухода за ребенком до полутора лет; солдаты
срочники; лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными граж
данами; а также супруги военнослужащих и дипломатических работ
ников за рубежом. При этом отсутствие предпринимательской дея
тельности нужно подтвердить соответствующими документами.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Умеют
ветераны
железнодорожники
создавать себе
настроение!
И как подтверждение этому
 состоявшийся в ДКЖ
праздник – встреча двух
ветеранских клубов.
В гости к
железнодорожникам
приехали «Добрые соседи»
из Торопова. Они привезли с
собой не только огромный
сосуд с морсом, который
обвивает змея – символ
года, и вкусный пирог, но и
задорные песни, частушки и
сценку. В зале смех,
дружеские приветствия и
песенные конкурсы, в
которых не уступают друг
другу ветераны
локомотивного депо,
дистанции пути, станции
Бабаево, РЦС, ДТВу, ДКЖ,
и, конечно, тороповские
певуньи.
А какие таланты проявили
молодые ветераныжелезнодо
рожники! За сольное исполнение
песни «Травы, травы» С. Латы
шев был награжден бурными
аплодисментами, не уступали
ему Н. Белошеев и В. Леонтьев.
Петр Паркуян в валенках, рус
ской рубашке и шапкеушанке
задорно исполнял танец «Вален
ки». Вместе с гостями из Торо
пова пели знакомые всем песни,
участвовали в веселых конкур
сах, танцевали.
Вот уж поистине не стареют
душой ветераны! Сколько энер
гии, жизненного оптимизма и,
если можно так сказать, то и рус
ской удали присутствует в них.
И проявилась она на вечере в
полной мере.
Быстро пролетели 4 часа
праздника, и вот уже тороповс
ким «Добрым соседям» нужно
уезжать. Провожали их всем за
лом, и очень не хотелось расста
ваться. На вечере ветераны хо
рошо отдохнули, пообщались с
бывшими коллегами по работе,
и как результат – желание со
здать при ДКЖ вокальный кол
лектив для желающих петь.
Все участники благодарны
узловому совету ветеранов за
организацию и проведение праз
дника, а за материальную под
держку – профкомам ТЧ22,
ДТВу, райсовету ветеранов.
Р. КОНОНОВА, Т. ИВАЩЕНКО,
Т. ОБУХОВА

ГОРОЖАНЕ
Живет в нашем городе заме
чательный человек – Валенти
на Серафимовна Игнатьевская.
Одним она известна как выпус
кница школы № 1, верная од
ноклассница; другим – как ак
тивная комсомолка 6070х лет,
труженица мебельной фабрики;
третьим – как человек, любя
щий спорт; четвертым – как ве
теран милиции, энтузиаст доб
рых дел на благо родного горо
да… А мне и многиммногим чи
тателям «районки» она хорошо
знакома по её необыкновенно
жизненным публикациям.
Каждый номер нашей газеты с
её интересными размышления
ми, интервью, очерками стано
вится незабываемым.
Валентина Серафимовна ис

«Пусть солнечный лучик Вашего творчества
радует читателей»
кренне сочувствует горю, напо
минает нам, чтобы мы не забы
вали о своём назначении на зем
ле. Её прирождённое чувство со
причастности людям и миру не
оставляет равнодушными чита
телей. Герои публицистики В.С.
Игнатьевской – наши земляки.
Их жизненные ценности про
сты, ненавязчивы. Они честно
делают своё дело. Поэтому не
вольно задумываешься о челове
ческой скромности, так необхо
димой каждому, и о том, что
благополучие порой делает лю

дей глухими… Совсем недавно
у меня оказалась брошюрка из
бранных очерков любимого ав
тора газетных заметок под назва
нием «Друзей моих прекрасные
черты…». Обращаясь к читате
лям, автор пишет: «В этом не
большом сборнике не професси
ональные очерки. Они написаны
мною, общественным коррес
пондентом местной газеты
«Наша жизнь», и в разные годы
опубликованы на её страницах.
Это небольшие зарисовки, рас
сказы, очерки о людях нашего

города, в котором они жили и
живут, трудятся, отдыхают, ра
дуют своими успехами горожан,
растят детей. Это первый сбор
ник, и его издание приурочено
к 45летию моей творческой ра
боты в качестве журналиста».
Да, оказывается – за плеча
ми у этого внештатного коррес
пондента 45 лет сотрудничества
с газетой! Вот такова жизнь! Бе
жит, а мы и не замечаем, что она
так быстротечна! С большим
удовольствием перечитываю
знакомые очерки о Л.П. Щерба

ковой, В.А. Соловьёвой, Р.А.
Сухомятниковой, мастере конь
кобежного спорта З. Лизуновой,
о любимом бабаевцами «Карава
не», о Д. Костыгове, В. Зайцеве
– мастерах гиревого спорта. Тро
гают до слёз строки о родных,
маме. Так вот откуда это умение
любить людей… От мамы, папы,
из семьи! Спасибо автору за от
кровение души, спасибо челове
ку – труженику, милому, скром
ному, бескорыстному, так похо
жему на героев своих очерков.
Пусть солнечный лучик Ва
шего творчества, Валентина Се
рафимовна, как можно дольше
радует читателей «Нашей жиз
ни»! Низкий вам поклон!
МАРИЯ МЕТЕЛЕВА
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Горбачевой Наталье Ивановне
Дорогую, любимую нашу дочь, мамочку и бабушку поздравляем с
юбилейным днем рождения! Желаем, чтобы удавалось в реальность
планы воплотить, чтоб все, что хочется, сбывалось, легко и интерес"
но было жить. Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла,
не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и тепла!
Родные
п. Пяжелка
Еремеевой Людмиле Викторовне
Дорогая Людмила! От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Две цифры рядом – 5 и 5, и вовсе не случайно это, ведь мы хотели
пожелать Вам в жизни вот таких отметок! Пускай сопутству"
ет успех во всех делах и в жизни личной, здоровье будет лучше всех,
а настроение – отличным, богатым и уютным дом! А главное, мы
пожелаем вам от души всего того, что словом «счастье» называем!
Светлана, Павлик
с. Борисово"Судское
Макаровой Валентине Николаевне
Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку поздравляем с юбиле"
ем! Милая наша, ты – это нежность и ласка. Рядом с тобой жизнь
похожа на сказку… Самая милая, самая мудрая, взгляд твой лучи"
стый, как летнее утро, даришь свою доброту и тепло ты, всех
согреваешь любовью, заботой… Счастья, здоровья тебе, долголетия,
пусть каждый день будет ярок и светел!
Дети Владимир, Юрий, Тамара, Лариса, внуки Евгений,
Александр, Владислав, правнучка Ева
Макаровой Валентине Николаевне
В этот день календаря день рожденья у тебя, мы о том не забы"
ваем – поздравляем, поздравляем! Долго, бодро ты живи, марафонс"
кий путь пройди, на дистанции своей добрых лишь встречай лю"
дей! Пусть от этих встреч всегда наполняется душа оптимиз"
мом через край! Радость жизни не теряй!
Валентина и Лина (г. СанктПетербург)
Макаровой Валентине Николаевне
Уважаемая Валентина Николаевна! Поздравляю Вас с юбиле"
ем! Среди поздравлений хороших и разных и многих душевных и ис"
кренних слов есть несколько самых простых и прекрасных: здоро"
вье, и счастье, и близких любовь! Пусть все это будет в достатке,
пусть радуют дни, молодеет душа, чтоб было желание неоднок"
ратно сказать вдохновенно, что жизнь хороша!
Татьяна (г. Бабаево)
г. Бабаево
Овчинниковой Валентине Афанасьевне
Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку поздравляем с днем
рождения! 90 лет – красивый, яркий юбилей! Почетна эта дата и
прекрасна! Пусть радость каждый день приносит и жизнь откро"
ет новые надежды. Здоровья, счастья и хватило б дальше сил. В
душе покоя и неба мирного над головой!
Дочь, зять, внуки, правнуки
Овчинниковой Валентине Афанасьевне
Дорогую тётю поздравляем с юбилейным днем рождения, 90"
летием! Желаем здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб
в жизни не было несчастья и чтоб не старили года!
Вся семья Ивановых
Овчинниковой Валентине Афанасьевне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Желаем
здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего!

г. Бабаево
Саблину
Александру Васильевичу
День замечательный такой
сегодня, рожденья день у сына мо"
его! Пускай снисходит благодать
господня и материнская лишь
только на него! Добра, мой милый
сын, тебе желаю, исполнятся
пусть все твои мечты, ты самый
лучший, я то это знаю, будь счас"
тлив же, родной, по жизни ты!
С любовью мама
Саблину
Александру Васильевичу
Родной наш юбиляр! Судьба
одарила тебя дружной семьей,
преданными друзьями, годы, при"
бавляясь, оставили лишь чистые,
искренние отношения, и невзгоды
судьбы не заслонили красоту и
вкус жизни. Сквозь годы пронесе"
ны любовь, искренность и чисто"
та в душе, все ненужное отсея"
лось, и осталось только то насто"
ящее, что нужно для простого че"
ловеческого счастья. Есть на что
оглянуться, есть что вспоми"
нать, есть с чем жить. Годы про"
ходят, остаются лишь яркие мо"
менты в калейдоскопе жизни.
Желаем, чтобы накопленный
жизненный опыт и мудрость по"
могли достичь тебе новых высот.
Пусть сбудутся все сокровенные
желания! Желаем, чтобы удача,
успех и везение были верными
спутниками во всех твоих начи"
наниях, а здоровье и благополучие
– в ежедневной жизни! Вот та"
кие пожелания от всех нас, доро"
гой наш юбиляр, и долголетия!
С любовью, уважением вся
твоя такая далекая и такая
близкая родня: Лукины,
НовиковыЖущеровы, Бушни
ны (Америка, Таджикистан)
Саблину
Александру Васильевичу
Поздравляем с днем рожде"
ния! Ты — муж и папа, дедушка
уже, а огонек в глазах еще силь"
ней смеется, ты «юный маль"
чик» до сих пор в душе, не каждо"
му ведь это удается. Будь, как
всегда, ты сильным и красивым,
таким же умным, обаятельным,
любимым, с улыбкой пусть рас"
свет тебя встречает, ну, а судь"
ба — всегда оберегает.
Смирновы, Сосуновы

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ на гидроманипуляторе. Без вредных привычек. Опыт ра
боты. Тел. 89211925152.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель на продуктовый оптовый склад,
желательно с опытом работы. Наличие собственной а/м обязательно. Соц
пакет. Тел. 79212505606.
ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы лес
тничных клеток жилых домов по адр.: ул. Железнодорожная, 6, ул. Юбилей
ная, д. 23, 25, 27, ул. Советская, д. 11, 11а, 15, 19, 20. Тел. 21687.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ вальщики для рубки леса под фор
вардер. З/п достойная. Вахтовый метод работы. Тел. 89215366550.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 3комн. част. благ. квру в дер. доме. Тел. 896267140
90.
ПРОДАЕТСЯ 4комн. благ. квра по ул. Железнодорожной, 6, 5 эт., цена
договорная; меняю новую 2комн. благ. квру в г. Тихвин на 2комн. в г.
Бабаево или продам. Тел. 89211338488.
ПРОДАМ полдома по ул. К. Маркса, центр. отопл., цена догов. Тел. 8
9211374098.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. БорисовоСудское. Цена догов. Тел. 89210573098.
СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89212575515.
СДАМ 2комн. благ. квру на длит. срок. Тел. 89215493249.

АВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ мотоцикл «ИЖ49», Паннония. Тел. 89210580976.

РАЗНОЕ
31 декабря в магазине женской одежды (бывший «Черный кот») был
оставлен пакет с новыми рукавицами (4 пары). Потерявшего просим обра
титься к продавцу.
РЕМОНТ квартир. Тел. 89115319679.
СОЛЯРИЙ, НЕЙЛБАР. ТЦ «Николаевский». Тел. 89210505450.
РЕМОНТ ОБУВИ, с. БорисовоСудское, выезд на дом. Тел. 89217332031.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: микроавтобус/фургон (мебель, стройматериалы, быт.
техника и т.д.). Город, район. Тел. 89216860601.
КУПЛЮ монеты СССР с 1921 по 1993 гг. Тел. 89814300535.

ЗАКУПАЕМ пиловочник хвойных пород, диам. от 20 см, цена догов.; дос
ку обрезную, толщ. – 20, 40 мм, цена догов, в Пестово Новгородской обл.
Тел. 89116055050, Дмитрий.
ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ балансы всех пород, возможно предостав
ление автотранспорта. Тел.: 89211248487, 22233.
реклама

г. Бабаево

Орловой Эльвире Карповне
Уважаемая Эльвира Карповна! Администрация городского по
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов
школьного и дошкольного образования сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благо"
получия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Кононовой Лидии Андреевне
Уважаемая Лидия Андреевна! Администрация городского по
селения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов
администрации городского поселения сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благо"
получия, всего самого наилучшего!
д. Новосерково
Рябкову Сергею Михайловичу
Дорогого мужа, папочку и дедушку поздравляем с юбилейным
днем рождения! Желаем бодрости всегда и человеческого счастья.
Желаем жить и никогда не замечать, что годы мчатся. Желаем
радости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепко"
го всегда, не падать духом никогда!
С любовью жена, дети, внуки

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Дорогого
Юрия Сергеевича Соколова
сердечно поздравляем с 75"ле"
тием! Вы сколько в жизни сдела"
ли уже, и нет числа прекрасным
достижениям. Любой, кто хоть
немного знает Вас, относится с
огромным уважением. Примите
же в чудесный этот день любовь
и поздравления сердечные, пускай
подарит радость этот юбилей,
удачу и здоровье безупречное!
С уважением и любовью
все родственники
г. Бабаево
Шемоняковой
Валентине Георгиевне
Уважаемая Валентина Геор"
гиевна! Администрация городс
кого поселения г. Бабаево, совет
ветеранов города и совет вете
ранов администрации городско
го поселения сердечно поздравля"
ют Вас с юбилейным днем рож"
дения! Желаем Вам крепкого здо"
ровья, благополучия, всего самого
наилучшего!

реклама

Орловой Эльвире Карповне
Поздравляем с юбилеем! Желаем ясных, светлых дней, рассве"
тов безмятежных, теплых солнечных лучей, ласковых и нежных.
Чтобы радость приносил каждый миг прекрасный, каждый день
чтоб полон был красоты и счастья!
Дочери, зятья, внуки, сватья

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4095.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 13.02.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 13.02.2013.
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Официально
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В БЫТУ!
ОАО «Вологдаоблгаз» информирует абонентов, заключивших договор на ТО и АДО ВДГО, а также
намеревающихся заключить соответствующий договор о том, что с 01.01.2013 года из предъявляемого
тарифа на данный вид услуг исключается оплата за услуги по аварийнодиспетчерскому обслуживанию.
Стоимость работ по техническому обслуживанию (ТО ВДГО) вводных и внутридомовых газопрово
дов и внутриквартирного газового оборудования для абонентов частного жилого фонда

№
п.п.

Наименование работ и газового
оборудования

Стоимость ТО ВДГО
с
периодичностью
обслуживания 1 раз в
три года.

Стоимость
ТО
ВДГО со сроком
эксплуатации до 20
лет (периодичность
обслуживания 1 раз в
три года), отопительные котлы (периодичность обслуживания 1 раз в год).

Стоимость ТО ВДГО
со
сроком
эксплуатации свыше 20
лет,
отопительные
котлы (с периодичностью
обслуживания 1 раз в год).

Руб/год

Руб/мес

Руб/год

Руб/мес

Руб/год

Руб/мес

1

Техническое обслуживание
двухгорелочной газовой плиты

295,20

24,6

295,20

24,6

631,32

52,61

2

То же, плиты трехгорелочной

322,44

26,87

322,44

26,87

713,04

59,42

3

То же, плиты четырехгорелочной

349,68

29,14

349,68

29,14

794,76

66,23

4

То же, плиты четырехгорелочной
повышенной комфортности с коэф. 1,25

401,52

33,46

401,52

33,46

950,28

79,19

5

То же, варочной панели

297,36

24,78

297,36

24,78

638,04

53,17

6

Техническое обслуживание проточного
автоматического водонагревателя

422,28

35,19

422,28

35,19

1012,80

84,4

7

То же, полуавтоматического
водонагревателя

372,36

31,03

372,36

31,03

862,92

71,91

8

Техическое обслуживание емкостного
водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120,
АОГВЫ-4, АОГВ-6, АОГВ-10

408,72

34,06

971,88

80,99

971.88

80,99

9

То же, типа АОГВ-11; АОГВ-15; АОГВ20

442,80

36,90

1074,12

89,51

1074,12

89,51

10

То же, типа АОГВ-17,5; АОГВ-23;
АОГВ-29

522,24

43,52

1312,56

109,38

1312,56

109,38

11

То же, типа ДОН-16; ДОН-31,5; Хопер; ,
импортное оборудование

581,28

48,44

1489,68

124,14

1489,68

124,14

12

Техническое обслуживание печных
горелок с автоматикой
То же, без автоматики

292,92

24,41

292,92

24,41

624,48

52,04

263,40

21,95

263,40

21,95

535,92

44,66

13

Также всем гражданам, использующим природный газ в быту,
напоминаем, что с 01.01.2013 года изменились сроки обслужива
ния внутридомового газового оборудования: газовые отопительные
котлы и оборудование с истекшим сроком эксплуатации (20 лет и
более) будут проходить техническое обслуживание один раз в год.
В связи с изменением сроков обслуживания внутридомового
газового оборудования собственникам жилых домов, собственни
кам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах
предлагается перезаключить действующие договоры.
По всем имеющимся вопросам просим обращаться по следую
щим телефонам: ОАО «Вологдаоблгаз»  (8172) 270926, 278049;
ПУ «Бабаеворайгаз»  22407.
Объем
сведений об исполнении бюджета района, а также численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления
района, работников муниципальных учреждений и фактические
затраты на их денежное содержание, подлежащих
официальному опубликованию на 1 января 2013 г.

Техническое обслуживание
14
газ.оборудования индивидуальной бани
454,08
37,84
454,08
37,84
1108,20
92,35
(теплицы,
гаража)бюджета
при одной
горелке
1. Доходы
района
Стоимость ТО
Проверка герметичности стыков,
ВДГО со сроком
Стоимость ТО ВДГО
целостности
корпуса
прибора
учета
газа
Наименование
Годовой план в
Фактическое
эксплуатации
до 20 / 3,79 (руб/мес)
со сроком
15
и его работоспособности путем
45,48 (руб/год)
соответствии с
исполнение за
Стоимость
ТОотчетный
ВДГО период
эксплуатации свыше
лет (периодичность
включения газоиспользующего
решением
о
периодичностью
обслуживания 1 раз в 20 лет, отопительные
бюджетесрайона
на
оборудования.
№
Наименование работ и газового
обслуживания 1 раз в
текущий
три года),
котлы (с
Стоимость
работ по техническому
(ТО ВДГО)
внутриквартирного
финансовыйтри
годобслуживанию
п.п.
оборудования
года.
отопительные
котлы
периодичностьюгазового
оборудования
для абонентов
многоквартирных
домов 1 раз в
Собственные доходы
215535,1
215852,4
обслуживания
(периодичность жилых
Налог на доходы физических лиц
163603,0
163861,7обслуживания 1 раз в
год).
Налог, взимаемый в связи с применением
10852,0
10853,1
год).
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АОГВ-29

12

Руб/год

Руб/мес

168,12
1059,5
935,0
195,36

14,01 168,12
1059,5
16,28936,6 195,36

14,01

504,24

42,02

16,28

585,96

48,83

222,60

18,55

667,68

55,64

274,44

22,87

823,20

68,60

170,28

14,19

510,96

42,58

222,60
1570,0
4706,6
274,44
13509,9
170,28
301554,3
295,20
255668,1

18,551573,2
4735,4
22,87
13527,1
14,19
297021,9
24,60
251890,5

295,20

24,60

885,72

73,81

36059,8
245,28

35311,6 245,28
20,44

20,44

735,84

61,32

844,80

70,4

844,80

70,4

26,311671,4 947,04
-2,6
512874,3
32,93
1185,48

78,92

947,04

78,92

98,79

1185,48

98,79

113,55

1362,60

113,55

165,84

13,82

497,40

41,45

36395,8
11,36
136,32

11,36

408,84

34,07

8155,0
281,64

Годовой план в

Техническое обслуживание печных
горелок с автоматикой

бюджете района на
текущий
165,84 год
финансовый

То же, без автоматики

Национальная безопасность и
Проверка герметичности стыков,
правоохранительная деятельность
целостности
корпуса прибора учета газа
Национальная
экономика

14

Руб/мес

То же, типа ДОН-16; ДОН-31,5; Хопер; соответствии с
454,20
решением о
импортное оборудование

Общегосударственные вопросы
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19305,8 Руб/год
Руб/мес

1671,4
315,72
0
517089,4
395,16
2. Расходы бюджета района

Наименование

11

19299,1
Руб/год

и его работоспособности путем
включения газоиспользующего
оборудования.

36405,3
136,32
248,7
12172,0

8155,0
23,47

отчетный период

13,82

3548,9
2014,0
273426,5
21072,5

3548,9
1486,0
267095,2
21072,5

35500,8
130522,2
5764,5
142,5

35355,4
126122,6
5764,5
142,5

Наименование

Годовой план в
соответствии с
решением о
бюджете района на
текущий
финансовый год

520817,9
3. Дефицит (профицит) бюджета района

509404,1
Фактическое
исполнение за
отчетный период

Дефицит (-), профицит (+) бюджета района

Фактическое
исполнение за
37,85
1362,60

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

248,7

-3728,5
+3470,2
4. Численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления района, работников муниципальных учреждений и
фактические затраты на их денежное содержание
Категория

Муниципальные служащие органов местного
самоуправления района
Работники муниципальных учреждений района

Численность

90

Фактические
затраты на
денежное
содержание
28236,0

2087

169964,1

12172,0
45,48 (руб/год) / 3,79 (руб/мес)

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ПРАЗДНИК!
ДКЖ организует и проведет: юбилеи, свадьбы, детские праздни"
ки, дни рождения на выезде и в игровом зале «Лимпопо», корпора"
тивные вечеринки.
Предоставит в аренду: музыкальную аппаратур, сценические
костюмы, банкетные залы.

Оформит воздушными шарами любой праздник.
Звоните: 22519, 89215526507.

реклама

упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Техническое
Транспортный
налог обслуживание
1
двухгорелочной
Государственная
пошлина газовой плиты
Плата
воздействие
на
2
Тозаже, негативное
плиты трехгорелочной
окружающую среду
3
То
же, плиты
четырехгорелочной
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
Доходы
от
использования
имущества,
То же,
плиты
четырехгорелочной
находящегося
в муниципальной собственности
4
повышенной
комфортности
с коэф. 1,25
Прочие доходы
5
ТоБезвозмездные
же, варочнойпоступления
панели
Дотация бюджетам муниципальных районов на
Техническое
обслуживание
проточного
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
6
автоматического
водонагревателя
Субвенции
от других бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации
То же,
Субсидии
от полуавтоматического
других бюджетов бюджетной
7
системыводонагревателя
Российской Федерации
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам
Техическое
обслуживание
емкостного
муниципальных
образований,
на осуществление
водонагревателя
АГВ-80,
АГВ-120,
8
части
полномочий
по типа
решению
вопросов
АОГВ-10
местногоАОГВЫ-4,
значенияАОГВ-6,
в
соответствии
с
заключенными соглашениями
То же, типа АОГВ-11;
АОГВ-15; АОГВПрочие
безвозмездные
поступления
9
Возврат 20
остатков субсидий, субвенций
ВСЕГО ДОХОДОВ
То же, типа АОГВ-17,5; АОГВ-23;
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Обучение по охране труда
В период с 29 по 31 января 2013 года
учебнометодический центр Вологодской
областной Федерации профсоюзов на базе
школы № 65 (ул. Ухтомского, 18) провел
обучение по охране труда для руководи
телей и специалистов организаций г. Ба
баево и Бабаевского района. В обучении
приняли участие работники ПО «Хлеб»,
ГУП ВО «Бабаевское РПП «Фармация»,
образовательных учреждений, организа
ций жилищнокоммунальной сферы и
предприниматели.
В течение трех дней со слушателями
работали преподаватели центра – специ
алисты, имеющие значительный практи
ческий опыт в сфере охраны труда: И.А.
Ульяновский и Ю.К. Миронов. В ходе обу
чения были рассмотрены все вопросы,
предусмотренные учебной программой:
управление охраной труда в организации,
специальные вопросы обеспечения требо
ваний охраны труда, социальная помощь
пострадавшим на производстве, основные
положения трудового права и др. Слуша
тели получили методический раздаточ
ный материал – рабочую тетрадь для под
готовки к аттестации и пакет норматив
ноправовых документов по охране труда
в электронном виде (на диске). Все заня
тия сопровождались мультимедийными
презентациями.
В ходе обучения серьезное внимание
было уделено вопросам оказания первой

помощи пострадавшим на производстве.
Занятия с использованием обучающего
тренажера провел старший врач станции
«скорой помощи» г. Вологды И.К. Таланов.
В заключительной части обучения
было проведено анкетирование с целью
оценки качества обучения. Слушатели
выставили следующие оценки (средний
балл по 10балльной шкале): «удовлетво
ренность ходом и итогами обучения» –
9,9 балла, «общая организация обуче
ния» – 10 баллов.
Будем надеяться на то, что регулярное
обучение по охране труда приведет к сни
жению количества несчастных случаев на
производстве, а также уменьшению числа
профессиональных заболеваний и в конеч
ном итоге позволит создать более эффек
тивную систему предотвращения наруше
ний в сфере охраны труда в Бабаевском рай
оне.
Следующее обучение по охране труда в
городе Бабаево учебнометодический центр
областной Федерации профсоюзов плани
рует провести во втором квартале 2013 года.
Директору СОШ № 65 О.Ю. Смирновой
выражаем признательность за предостав
ление технически оборудованного и тепло
го учебного помещения для проведения за
нятий.
ПОДГОТОВЛЕНО
ЧОУ ВОФП «УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ОФИЦИАЛЬНО

О работе административной комиссии Бабаевского
муниципального района за 2012й год

20 февраля 2013 г. с 14.00 в зале заседаний
администрации Бабаевского муниципального
района будет осуществляться приём заявлений
о выдаче загранпаспорта нового поколения (элек
тронный носитель) и выдача готовых загранпас
портов.
Предварительная запись и консультация про
изводится в ТП УФМС в Бабаевском районе или
по тел.: 21431, 23120.

Автошкола ООО «АвтоКласс» прово
дит набор кандидатов на водители кат.
«В», февральмарт скидки до 10%. Обр.:
г. Бабаево, ул. Свободы, 1б, оф. 44, тел.
89212588220.

реклама

ИП Мамонова И.И.

Лиц. № 3501001187 выд. 31.01.2013 г.

16 ФЕВРАЛЯ
в г. Бабаево
будет принимать
ВРАЧНАРКОЛОГ
из Вологды
(кодирование, консультации)

89217166493
89211203242
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.

реклама

20 февраля в БорисовоСудском ДК
проводится ПРОДАЖА ОБУВИ из нату
ральной кожи Ульяновской и Казанской обув
ных фабрик, а также в продаже имеется три
котаж и 100% хлопок.

реклама

Универмаг «ЮБИЛЕЙНЫЙ»,
2 эт., приглашает за покупками!
У нас в продаже новое поступление
детской одежды фирм «Crockid»,
«Сherubino».
СКИДКА 40% на весь ассортимент
детской одежды.
Большой выбор детских игрушек, а
также посуды из стекла, керамики и
хрусталя, трикотажных и ювелирных
изделий из золота и серебра.
Рассрочка платежа на ювелирные
изделия от 3 до 6 мес.
Приходите к нам.
Наши цены вас приятно удивят.

реклама

вовыми актами правил организации сбо
ра, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов»  рас
смотрено 3 дела, вынесены постановления
о наложении штрафов от 3000 до 5000 руб.
По статье 1.5. «Нарушение порядка вы
пуска, прогона, выпаса сельскохозяйствен
ных животных, домашней птицы» воз
буждено и рассмотрено 2 дела. Граждане,
нарушившие порядок выпаса сельскохо
зяйственных животных, понесли наказа
ние в виде предупреждения и штрафа в
размере 1000 руб. Ст. 1.10. «Торговля,
организация общественного питания или
бытового обслуживания в неустановлен
ных местах»– рассмотрено 1 администра
тивное дело и вынесено постановление о
наложении штрафа 1000 рублей. По ст.
3.8. «Нарушение требований муниципаль
ных правовых актов по внешнему виду,
установке, размещению, содержанию и
эксплуатации объектов праздничного и
тематического оформления объектов на
ружной информации, порядка размеще
ния указателей, вывесок, афиш, объявле
ний» возбуждено и рассмотрено 1 дело,
вынесено постановление о наказании в
виде штрафа на сумму 1000 руб.
Сумма штрафов, наложенных по поста
новлениям административной комиссии
за отчетный период  39550 руб. Сумма
взысканных штрафов за этот же период –
30800 рублей. Для взыскания штрафов в
службу судебных приставов по Бабаевско
му району было направлено постановлений
о штрафах на сумму 33700 рублей. Судеб
ными приставами взыскано с должников
за 2012 г.  21500 руб., в том числе по поста
новлениям комиссии прошлых лет  8000
руб. Административная комиссия напоми
нает, что неуплата административного
штрафа (ст. 20.25.КоАП РФ) в срок влечет
наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа либо административный арест на
срок до 15 суток. Квитанция или копия кви
танции должна быть представлена в адми
нистративную комиссию по адресу: 162480,
г. Бабаево , ул. Ухтомского, д. 1 (2 этаж),
тел. 22781. При неуплате штрафа в ука
занный срок взыскание будет произведено
через службу судебных приставов.
Уважаемые жители района, будьте за
конопослушными, соблюдайте закон Во
логодской области от 08.12.2010 года №
2429ОЗ «Об административных правона
рушениях в Вологодской области». По
мните, что незнание закона не освобожда
ет от ответственности.

реклама

За 2012 год проведено 22 заседания ад
министративной комиссии Бабаевского
муниципального района, на которых было
рассмотрено 67 дел об административных
правонарушениях, предусмотренных зако
ном Вологодской области от 28.03.2010 г.
№ 2486ОЗ «Об административных право
нарушениях в Вологодской области».
В течение года в административную
комиссию поступило 75 материалов об ад
министративных правонарушениях.
Наибольшее количество администра
тивных дел поступило из муниципально
го отдела МВД России «Бабаевский»  47
протоколов, из них по ст. 1.1. ч. 1 «Нару
шение тишины и покоя граждан в городах
и других населенных пунктах» 46 дел, по
ст. 3.4. «Проезд или стоянка транспортно
го средства на участках с зелёными насаж
дениями, детских и спортивных площад
ках» составлен 1 протокол, по которому вы
несено постановление о прекращении про
изводства по делу об административном
правонарушении в связи с отсутствием со
става административного правонаруше
ния. Должностными лицами администра
ции района, городского и сельских поселе
ний было составлено 25 протоколов об ад
министративных правонарушениях: Вепс
ское национальное поселение  11, городс
кое поселение г. Бабаево  6, администра
ция Бабаевского муниципального район 
3, сельское поселение Борисовское  2, сель
ское поселение Санинское 2, сельское по
селение Пожарское  1.
В остальных 6 сельских поселениях за
2012 г. не было составлено ни одного про
токола. Такие низкие показатели свиде
тельствуют о слабой работе в поселениях
по выявлению административных право
нарушений, хотя правонарушения имеют
ся на территории каждого поселения.
По каким же статьям составлялись про
токолы должностными лицами админис
трации района, городского и сельских по
селений? По ст. 1.4. «Нарушение правил
содержания собак и кошек» возбуждено и
рассмотрено 8 дел, из них 3 дела по подве
домственности направлены в мировой суд.
За нарушение правил содержания собак
были вынесены постановления о назначе
нии наказания в виде предупреждений и
штрафов от 300 до 500 рублей. По статье
3.1 «Нарушение установленных муници
пальными правовыми актами правил бла
гоустройства и озеленения» возбуждено и
рассмотрено 7 дел, вынесены постановле
ния о предупреждении и наложении штра
фов от 1000 до 3000 руб. Ст. 3.6. «Наруше
ние установленных муниципальными пра

