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ОФИЦИАЛЬНО

На планерке у главы
Район: день за днем.
Несмотря на сохраняющуюся холодную погоду,
полным ходом идет подготовка к предстоящему паводку.
В связи с этим и в городе, и в районе должны быть
окончательно определены противопаводковые
мероприятия, конкретные меры и действия во время
паводка, проверены готовность плавстредств и
автотехники, наличие песка, предстоит также
обследовать улицы затопляемой зоны и провести встречи
с живущими здесь людьми, распространить среди
населения памятки о действиях во время паводка.
Продолжается проработка вопроса с обеспечением дровами в
сельских поселениях. В связи с этим предстоит изучить потреб
ность сельских поселений в дровах с тем, чтобы затем, сделав рас
четы, рассмотреть возможность получения совместного с поселе
ниями кредита на приобретение «фискарса», если в этом будет
необходимость.
Во время недавнего визита в Кириллов губернатор обратил вни
мание на построенный в этом городе небольшой культурнодосу
говый центр. В связи со сравнительно небольшой стоимостью стро
ительства (порядка 4 млн. рублей), изучается необходимость и
возможность реализации подобного проекта и на территории на
шего района.
На планерке рассмотрены другие вопросы. В частности, вновь
по открытию нового детского сада в городе, необходимости усиле
ния работы по земельному контролю со стороны городской адми
нистрации, организации работ по приемке сельхозпродукции от
населения, а именно, картофеля, изучить возможность заключе
ния договоров с населением на прием картофеля предприятиями
потребкооперации, по ситуации с обеспечением газовыми балло
нами и другие.

Весна  не только время
романтики,
но и период паводка.
Первое заседание комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на территории города Бабаево в
период весеннего паводка состоялось в городской
администрации 6 марта.
В состав комиссии вошли руководители коммунальных служб,
железнодорожных организаций, правоохранительных органов,
поисковоспасательного отряда и другие. На заседании обсуждал
ся план основных мероприятий по подготовке и проведению ве
сеннего паводка 2013 года.
В частности, уже сейчас началась подготовка плавсредств и
спасательных средств, проверка готовности техники и спецобо
рудования, состояния инженерных коммуникаций, корректи
ровка и утверждение списков лиц, проживающих в подтаплива
емых районах, и т.д. За счет средств городской администрации
были приобретены две системы оповещения, которые должны
поступить в ближайшее время, после чего будет произведен их
монтаж. Система оповещения позволит оперативно предупредить
население о возникновении чрезвычайной ситуации. (Хотелось
бы надеяться, что звук сирены мы услышим только в момент
проверки ее работы!).
Кроме того, также силами администрации города была про
изведена очистка водопропускных канав в Залинейном микро
районе, что позволит существенно снизить риск его затопления.
Притом, что подготовка к паводку соответствующими служ
бами уже началась, жителям, проживающим в зоне возможного
подтопления, также не стоит терять бдительность и предпринять
необходимые меры для предупреждения подтопления: очистить
придомовую территорию от снега, сделать водоотводы от дома в
сточные канавы или водопропускные трубы (коллекторы), пре
дусмотреть водооткачивающие средства, ведра, лопаты и т.д.
Расписание богослужений в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Бабаево
16 марта, в субботу, в 16 ч. – вечернее богослужение (Проще
ное воскресение).
17 марта, в воскресение, в 7 ч. 45 мин. – исповедь, литургия, в
13 ч. – крещение (Прощеное воскресение).
Великий пост  с 18 марта (понедельник) по 21 марта (четверг)
в 18 час. будет служиться Великое повечерье с Великим каноном
преп. Андрея Критского.

АНОНС

ПОДПИСКА 2013

ВНИМАНИЕ!
Досрочная подписка продолжается!
ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО, А «НАША ЖИЗНЬ»  ОДНА!
Только до 1 апреля вы сможете оформить досрочную подпис
ку на второе полугодие 2013 года.
Подписка принимается в любом почтовом отделении. Сто
имость досрочной подписки на «НЖ» по старым ценам  75 руб+
лей в месяц или 450 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2013 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без дос
тавки) подписку на «НЖ». Цены – все те же: стоимость альтерна
тивной подписки  70 рублей в месяц или 420 рублей  на ВСЕ
ВТОРОЕ полугодие 2013 года!
Напоминаем! С 1 апреля цена на подписку «НЖ», в том числе
и альтернативную, изменится!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!
«НАША ЖИЗНЬ»  ГАЗЕТА О ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС,
ГАЗЕТА  ДЛЯ ВАС!
реклама

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

ОРВИ и грипп морозов мартовских
не испугались…
В районе попрежнему порог заболеваемости
превышен.
Заболеваемость гриппом
и ОРВИ в нашем районе
остается высокой, а ситуация
+ неблагополучной. Только
за понедельник, 11 марта,
в городе было
зарегистрировано 215
вызовов к больным.
С 12 по 17 марта все школы
района закрыты на карантин. В
дошкольных учреждениях – «то
чечное» закрытие групп (там, где
заболеваемость превышена).
Практически во всех городских
детсадах оно имеется. В нашем
районе из взятых проб пока выде
лен возбудитель сезонного грип
па группы В. Всего по области, по
данным на 11 марта, зарегистри
рован 16141 случай ОРВИ, пока
затель заболеваемости составил

135,02 на 10,0 тыс. населения,
что выше эпидпорога по населе
нию в целом на 33,4% и ниже
уровня предыдущей недели на
17,7%. За 10ю неделю в области
зарегистрировано 25 случаев
гриппа, из них 5 – пандемичес
кий А H1N1 (все – в городе Чере
повце). Из 28ми административ
ных территорий на 6ти отмеча
ется превышение средних пока
зателей заболеваемости (в г. Во
логде и Череповце, в Бабаевском,
Вологодском, Кадуйском, Между
реченском районах). По данным
лабораторного мониторинга, в на
стоящее время циркулируют воз
будители сезонного гриппа А
H3N2 и В, пандемического грип
па А H1N1 и не гриппозной этио
логии (вирусы парагриппа, адено
вирусы, РСвирусы, риновирусы).

ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ
РАЗВЛЕЧЕНЬЯ, МЫ ЗОВЕМ
НА ПРЕДСТАВЛЕНЬЕ!
ВЕСЕЛОЕ ГУЛЯНЬЕ –
С ЗИМУШКОЙ ПРОЩАНЬЕ!

17 марта (в воскресенье)
в 12 часов
«РАЗГУЛЬНАЯ
МАСЛЕНИЦА».
Всех приглашаем на площад
ку нового рынка.
Всей семьею приходите, на
артистов посмотрите! Ждут вас
игры хороводные современные,
народные! Будут танцы, песни,
смех, хватит радости на всех!
Будут пышные блины, с пылу
жару пироги! Чай да сладости –
все для вашей радости!
Праздник состоится в любую
погоду!

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Зимний характер
марта
Облачная с прояснениями
погода ожидается сегодня в те
чение суток, ночью 15..18°,
днем 5..8°, западный ветер.
В пятницу преимуществен
но солнечная погода, ночью 
14..17°, днем 6..8°, северово
сточный ветер.
В субботу пасмурно, снег, но
чью 12..15°, днем 7..9°, силь
ный северовосточный ветер, с
порывами до 13 м/с.

ФОТОФАКТ

Упала башня… Водонапорная
В понедельник во втором часу дня рядом с детсадом поселка леспромхоза сначала накренилась,
а потом упала старая, но работавшая на тот момент металлическая водонапорная башня.
 Звонок о том, что водонапор
ная башня в поселке леспромхо
за накренилась и есть угроза ее
обрушения, директору МУП
«ВиВ» Николаю Карпову посту
пил около 13 часов дня. Николай
Алексеевич сразу же выехал на
место,  рассказывает первый
заместитель главы администра+
ции Бабаевского района Игорь
Кузнецов. – Оперативно была от
ключена подача воды. Буквально
на глазах Николая Алексеевича
башня упала. Причина падения 
износ металла. Данная водона
порная башня очень старая. Не
которое время вода была отклю
чена. Сразу же водяники начали
работы по восстановлению водо
снабжения. На данный момент
водоснабжение по временной
схеме восстановлено.

Уже летом пред
стоит решить, что бу
дет на месте упавшей
башни. Есть два вари
анта – возведение но
вой водонапорной
башни или переход на
так называемую «без
башенную» систему,
то есть с использовани
ем частотного приво
да, который устанав
ливается на насос и ре
гулирует подачу воды
в систему. Правда, придется от
регулировать давление в систе
ме. То есть принять техническое
решение – чтобы и сети не рва
лись, и воды всем хватало. Вооб
ще говоря, башня эта в целях по
жаротушения не использовалась
– гидрантов там нет. Основными

потребителями воды здесь явля
ются детский сад и школа. В ко
тельной есть свой запас воды.
Так что произошедшее особо на
жизнедеятельность в данном
микрорайоне города не повлия
ло. Водяники сработали опера
тивно.
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День за днем
ЭНЕРГЕТИКА

ИНФОРМ МОМЕНТ

Бабаево ждет масштабная
модернизация теплоснабжения

Запоминающийся
подарок
к празднику

В городе уже началось строительство новых современных блочномодульных
газовых котельных, которые заменят существующие старые котельные,
выработавшие свой ресурс.

получили участницы
конкурса «Женщина
года2012».

«Межрегионтеплоэнерго» ра.
Вместо существующей ко
начало осуществлять
тельной № 6, что на улице Се
мероприятия по
верной, появится рядом также
модернизации системы
новая газовая модульная ко
теплоснабжения
тельная. Она будет намного
Вологодской области.
меньше по размерам. Старое
Все работы в течение
здание котельной подлежит
ближайших лет будут
сносу. А значит, что большая
вестись в рамках
часть территории земельного
соглашения, подписанного
участка освобождается и может
между правительством
быть использована по другому
Вологодской области и ООО
назначению.
«Газпром». Общая
Самые значительные изме
стоимость проекта для
нения коснутся существующих
области составляет порядка
трех котельных: № 1 (ул. Же
5 миллиардов рублей.
лезнодорожная), № 3 (рядом с
Бабаево вместе с Череповцом
площадью Революции) и № 4
стали первыми городами в обла
(ул. Советская). Вместо них по
сти, где началась реализация
явится одна блочномодульная
проекта по модернизации тепло
газовая котельная БМКНОРД
снабжения. О том, что будут де
мощностью 9 мегаватт. Данная
лать в Бабаеве, нам рассказал
котельная появится на улице
председатель комитета по муни+
Юных Пионеров в низменной
ципальному хозяйству и архи+
части городского парка, возле
тектуре, заместитель главы ад+
ГРП.
министрации района Алексей
Кроме этого будет смонтиро
Глебов.
вана новая модульная газовая
котельная № 7 в поселке лесп
ГДЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
ромхоза взамен старой. Судьба
БЛОЧНО+МОДУЛЬНЫЕ
старого здания будет решаться
ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ?
администрацией города.
 По проекту модернизации
Новая блочномодульная га
в городе Бабае
во (а ткже в де
ревне Володи
но) планирует
ся замена су
ществующих
газовых ко
тельных на бо
лее энергоэф
фективные и
менее затрат
ные модульные
газовые ко
тельные,  рас
сказывает
Алексей Вла
димирович.  В
Работы по монтажу новой котельной
частности, вме
уже ведутся на месте бывшей автостоянки
сто существу
напротив дома № 16 по улице Гайдара.
ющей котель
ной № 2 будет
построена ко
зовая котельная появится в 6м
тельная мощностью 20 мега
микрорайоне города. Без нее
ватт. Работы по ее монтажу уже
нам не обойтись. Есть письмо от
ведутся полным ходом на мес
руководства ЗАО «Светлана
те, где была автостоянка, напро
рентген» о том, что с 2014 года
тив дома № 16 по улице Гайда

они прекра
щают тепло
снабжение
сторонних по
требителей, а
это жители не
только микро
района № 6.
Построенная
модульная ко
тельная будет
работать как
раз на населе
ние, прожива
ющее в много
квартирных
домах, отап
ливаемых сегодня «светланов
ской» котельной.
О котельной в Володино. В
данный момент в Володино есть
котельная, но с очень избыточ
ной мощностью. Котельная
была выстроена на перспективу
расширения там производства
и инфраструктуры. Однако стро
ительтство многоквартирного
жилья и объектов социальной
сферы в настоящее время там
не ведется. Новая же блочномо
дульная газовая котельная бу
дет рассчитана на тех потреби
телей, которые там на сегодня
существуют.
Таким образом, вместо вось
ми котельных в итоге мы полу
чим шесть.
Третьим этапом программы
модернизации станет строи
тельство новых типов котель
ных в селе БорисовоСудском.
На каком виде топлива будут
работать эти котельные, пока не
известно, но возможно, что там
будет использоваться сжижен
ный газ.
НЕМНОГО О КОТЕЛЬНЫХ
БМК+НОРД
В безопасности таких ко
тельных, в том числе и эколо
гической, сомневаться не при
ходится. Они не загрязняют ок
ружающую среду, соответству
ют шумовым нормативам. Ком
панияподрядчик  ООО «Север
ная компания», занимающаяся
строительством данных блочно
модульных газовых котельных,
работает на данном рынке уже

Примерно так выглядит
блочномодульная котельная.

почти 15 лет и сдала за это вре
мя более 500 объектов в разных
регионах России. Компания
имеет успешный многолетний
опыт комплексной реконструк
ции систем теплоснабжения го
родских районов и населенных
пунктов – от разработки кон
цепции до ее реализации.
И еще. Котельные будут
полностью автоматизированны
ми, обслуживающего персона
ла на них не будет. Будут при
езжать специальные бригады,
чтобы отслеживать работу всех
систем котельных. Безусловно,
аварийнодиспетчерская служ
ба также будет функциониро
вать.
Если говорить о тарифах на
тепло, какими они будут после
проведенных масштабных работ
по модернизации теплоснабже
ния города, то они останутся в
пределах существующих. Это
один из пунктов соглашения,
подписанного правительством
области с ООО «Межрегионтеп
лоэнерго».
О СРОКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
И НАЧАЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Уже к началу лета подрядчик
– ООО «Северная компания» пла
нирует завершить строительно
монтажные работы всех модуль
ных котельных. После этого бу
дут строиться новые участки
теплосетей, а затем проводить
ся пусконаладочные работы на
котельных и существующих
теплосетях.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«Мир всему живущему»
Подведены итоги и названы победители XX юбилейной межрегиональной олимпиады по научному
краеведению «Мир через культуру». Среди ее победителей  ученица школы №1 г. Бабаево
Виктория Цирик (секция «Мир всему живущему»).
Напомним,
«Мир через культуру» +
это ежегодный
краеведческий форум
школьников из
Вологодской области и
соседних регионов.
Основная его цель  активи
зация научнопоискового твор
чества обучающихся в области
изучения родного края, его ис
тории, культурного и воинско
го прошлого – достопримеча
тельностей, памятников, био
графий замечательных людей,

истории быта, проблем геогра
фии, археологии, этнографии
Вологодчины.
Учредителями олимпиады
являются департамент образо
вания Вологодской области и
Вологодский государственный
педагогический университет.
Участниками очного тура
олимпиады 2013 года стали 127
школьников из 25 муниципаль
ных районов и городских окру
гов области, а также представи
тели Вологодского многопро
фильного лицея, Вологодской
областной кадетской школы,

Областного центра детского и
юношеского туризма и экскур
сий. Четвертый год подряд в
олимпиаде принимают участие
школьники Костромской обла
сти.
В этом году в рамках олим
пиады работало семь секций:
«Живое прошлое», «Летопись
родных мест», «Судьба России
в судьбах земляков» (истори
ческое краеведение), «В тени
столетий» (литературное крае
ведение), «Народная мудрость»
(этнография), «Земля и люди»

и «Мир всему живущему»
(географическое краеведение,
геология, гидрология, биоло
гия и зоология).
Лучшие работы
школьников, победителей
и призеров олимпиады
будут опубликованы в
одном из ведущих
краеведческих изданий
Вологодской области –
в «Известиях Вологодского
общества изучения
Северного края».
(СОБ. ИНФОРМ.)

Накануне
Международного женского
дня в драматическом театре
г. Вологды состоялось
торжественное подведение
итогов областного конкурса
«Женщина года+2012»,
организованное
правительством
Вологодской области и
областным Советом
женщин.
На это красивое и трогатель
ное мероприятие была пригла
шена и делегация из Бабаевско
го района, в состав которой вош
ли победительницы городского
и районного конкурсов «Жен
щина года»  врач общей прак
тики Бабаевской ЦРБ Л.Ю.
Шахтарова и директор Торопов
ской школы Н.Н. Пташинская,
председатели районного и город
ского женсоветов О.В. Морозова
и Н.Г. Козлова, а также члены
президиума городского женсо
вета. В этом году поступило ре
кордное количество заявок на
участие в областном конкурсе –
96. В восьми номинациях были
определены победители, однако
и остальные участницы, в т.ч. и
представительницы нашего рай
она получили цветы и подарки.
Гостей праздника поздравили с
праздником председатель обла
стного Совета женщин Л.Г. Яче
истова, депутат Государствен
ной Думы РФ В.Е. Позгалев,
председатель Законодательного
Собрания Вологодской области
Г.Е. Шевцов и другие.
Награждения участниц со
провождались выступлениями
творческих коллективов.

ВЛАСТЬ

Уже более тысячи
вологжан
ознакомились
с областным
законопроектом
о штрафстоянках
При этом конкретных
предложений в закон области
поступает немного.
«Но и те, что уже поступи
ли, полезны и будут обсуждать
ся при работе над документом»,
– отметил председатель про
фильного комитета по экономи
ческой политике и собственнос
ти Евгений Коротков. Ответы
будут даны всем вологжанам,
оставившим свои предложения
на официальном сайте ЗСО. В
частности, граждане предлага
ют определить порядок установ
ки тарифов, дать четкие опреде
ления понятиям «уполномочен
ное лицо», «задержанное транс
портное средство», «деятель
ность по перемещению задер
жанных транспортных средств»
и т.д. Напомним, выразить все
свои предложения вологжане мо
гут на сайте Законодательного Со
брания (vologdazso.ru) в разделе
«Обсуждаем законопроекты». На
данный момент более 1000 чело
век ознакомились с документом,
восемь оставили свои замечания.
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День за днем
ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Поправки в бюджет
одобрены,
увеличение тарифов на сбор
и транспортировку ТБО  нет.
На последней сессии
депутатов городского
Совета было рассмотрено
семь вопросов.
О необходимости внесения
изменений в бюджет города де
путатам доложила Е.В. Смола,
начальник отдела формирова
ния и исполнения бюджета по
селений финансового управле
ния администрации района.
В итоге вопросы «О внесении
изменений и дополнений в ре
шение «О бюджете городского
поселения г. Бабаево на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014
годов» и «О внесении измене
ний и дополнений в решение «О
бюджете городского поселения
г. Бабаево на 2013 год и плано
вый период 2014 и 2015 годов»
были депутатами одобрены.
Приняты были и вопросы: «О
внесении изменений и дополне
ний в Устав городского поселе
ния г. Бабаево» и «О внесении
изменений в правила благоуст
ройства и санитарного содержа
ния территории городского по
селения г. Бабаево», которые на
рассмотрение представила И.Г.
Максимова, заведующая юри
дическим отделом администра
ции города.
Заместитель главы админи
страции города Бабаево П.Б.
Морозов предложил депутатам
рассмотреть вопросы: «Об утвер
ждении порядка установления

размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений» 
который был принят, а также
«Об утверждении порядка орга
низации сбора отходов, предус
матривающего их разделение на
виды, на территории городско
го поселения г. Бабаево»  в ре
зультате обсуждения депутаты
решили принятие подобного по
рядка в нашем городе преждев
ременным и большинством го
лосов проголосовали «против».
Впрочем, та же участь постигла
и вопрос «Об утверждении тари
фов на сбор и транспортировку
ТБО на территории городского
поселения г. Бабаево».
Разъяснения по тарифам на
сбор и транспортировку мусора
на сессии дала директор МП
«Комхоз» Е.И. Кураченко. Она
предоставила расчеты, которые
должны были убедить депутатов
утвердить новые тарифы, пре
вышающие прежние в два раза.
Однако в ходе серьезного обсуж
дения депутаты приняли реше
ние более детально изучить
представленные финансовые до
кументы и отложили принятие
решения по этому вопросу до
следующей сессии.
Также перед депутатами с
информациями о результатах
своей деятельности выступили
участковые уполномоченные по
лиции МО МВД России «Баба
евский».

Проезжей части какомуто
водителю оказалось мало
Транспортное средство врезалось
в остановку.
За минувшие выходные
городскому имуществу был
причинен ощутимый ущерб
– неизвестными
нарушителями поврежден
новый остановочный
комплекс на улице Ленина.
Предположительно, в ночь с
субботы на воскресенье в него
врезалось не известное пока
транспортное средство. Сломан
ным оказался и дорожный знак,
установленный рядом с останов
кой.
На вопросы, что именно здесь

произошло и кто понесет ответ
ственность за порчу имущества,
сейчас ищут ответы правоохра
нительные органы. Сотрудника
ми ГИБДД ведется проверка по
данному факту.
Обидно, что усилия городс
кой администрации по благоус
тройству города ценят далеко не
все жители Бабаева. То новые
скамейки в парке ломают, то на
сцене в том же парке помойку
устраивают, вот и остановка ока
залась на чьемто пути лишней
преградой…

СПОРТ

Сочинские гримасы
Увы, профессиональный спорт состоит не только
из взлетов и побед.
На этом тернистом пути
случаются падения (в
буквальном смысле этого
слова) и травмы. Субботняя
дебютная спринтерская
гонка в составе мужской
сборной России по биатлону
на предолимпийской неделе
в Сочи, где проходил
восьмой этап Кубка мира,
для нашего земляка
Максима Цветкова
завершилась, практически
не начавшись.
Шел сильный снегопад, что
сильно сказалось на состоянии
трассы, которая, по словам
спортсменов, и так является
крайне сложной изза крутых
спусков и подъемов. Российс
кий биатлонист, стартовав под
81м номером, уже в самом на
чале дистанции при спуске вы
летел с трассы и упал, чудом
избежав серьезных травм. Паде
ние, выглядевшее очень страш
ным и происходившее в прямом
эфире на глазах миллионов те
лезрителей, затем разлетелось по
Интернету, набрав многие десят
ки тысяч просмотров на YouTube,
Video Eurosport, других сайтах.
Сопереживали произошедшему
и бабаевцы. Поэтому мы не мог
ли не связаться с Максимом, ко
торый сейчас находится в Моск
ве, и не поинтересоваться состо
янием его здоровья.
 Хочу сказать спасибо всем
за поддержку в этот сложный
момент, получил большое коли
чество писем. Это очень прият
но. Переломов нет, сейчас прой
ду в Москве полное обследова
ние, так как немного беспокоит
спина. После этого уже решу,
как продолжать подготовку или
лечение.
 Возвращаясь к тому зло
получному моменту, что все
таки произошло на трассе, по
чему тебя «вынесло»? Судя по
телевизионной картинке,
трасса к моменту твоего
старта уже была окончатель
но «разбита» плюс почемуто
на таком крутом и опасном
повороте не было установле
но мягких ограничителей…
 Да, все произошло очень бы
стро, не успел сам особо понять.
Стартовал в поздней группе, и
трасса уже была разбита, на этом
повороте снег превратился в
кашу. Перед стартом проходил
его много раз, и не было проблем.
А когда побежал гонку, никто не
предупредил о том, что поворот
стал опасным. И я с первого спус
ка посильней растолкался. Шел
очень быстро, не притормажи
вал. Когда выскочил на поворот,
одной лыжей заехал в снежную
кашу и не смог ее оттуда выта
щить, потом «повело» другую
лыжу, и я не устоял – упал. В этот
момент находился уже у края
трассы, и меня выкинуло с нее.
Да, плохо, что не было огражде
ний, так как я в них запутался
просто бы, и все завершилось бы
менее болезненно. А так в итоге я
подлетел метра на полтора и вы
летел в деревья. Вот както так.
 Для наглядности, какую
скорость развивают биатло
нисты на этом злополучном
повороте?
 35, может, 40 километров в
час…
 Не повлияло ли на тебя
это падение в психологичес

чатления
от Сочи,
от биат
л о н н о й
трассы? В
сравнении с
теми мес
тами, где
тебе уже
приходи
лось высту
пать. И в
сравнении с
тем Сочи,
где ты го
товился
Сочи, февраль 2012 г.
год назад…
 Трасса
на Красной
Поляне тех
нически
сложная,
здесь боль
шое количе
ство вира
жей, тяже
лые затяж
ные подъе
мы. Это от
мечают все
Сочи, март 2013 г.
спортсме
ны. В этом
году трассу
ком плане?
немного изменили, коегде сде
 Я сильно был расстроен пос
лали подъем положе, но это не
ле гонки, но эта гонка уже про
сильно заметно. Уже многие
шла, ее больше не будет, так что
спортсмены и тренеры говори
надо готовиться дальше, не об
ли о том, что в Сочи нужно из
ращая внимания на случившее
менить повороты, сделать кон
ся. Нельзя на этом зацикливать
труклоны или больший радиус,
ся, иначе можно себя «загнать»
но этого не делалось.
этой мыслью.
 Максим, выздоравливай,
 Как теперь изменятся
очень надеемся увидеть тебя
твои планы на остаток сезо
в Увате…
на, планируются ли у тебя
 Еще раз большое спасибо за
еще старты?
поддержку.
 Вообще, планировал по
ПОДГОТОВИЛ С. МОРОЗОВ
ехать в Тюменскую область, вы
P.S. Биатлонную олимпийс+
ступить в Увате, на мужском
кую трассу необходимо «под+
чемпионате России, теперь буду
править», чтобы сделать ее бо+
действовать по обстоятельствам.
лее безопасной, заявил глава
…Както не очень радостно в
Олимпийского комитета России
нынешнем году встретил нашего
(ОКР) Александр Жуков.
Максима Цветкова сочинский
Во время индивидуальных и
лыжнобиатлонный комплекс
спринтерских гонок в рамках
«Лаура», что в Красной Поляне,
этапа Кубка мира в Сочи на спус
где через год пройдут старты би
ках было немало падений. По
атлонистов в рамках Олимпийс
мнению многих биатлонистов,
ких игр. Годом раньше, когда в
на трассе нужна чуть ли не гор
феврале 2012 года здесь проходи
нолыжная подготовка  настоль
ли тестовые соревнования, Мак
ко сложна дистанция.
сим в составе юниорской сборной
«Биатлонную трассу придет
России здесь же готовился к по
ся подправить,  сказал Жуков
бедным для себя стартам в финс
журналистам.  Наверное, вы ви
ком Контиолахти. Тогда же моло
дели, там есть место, где очень
дые российские биатлонисты
опасный поворот, и некоторые
Максим Цветков и Александр Ло
спортсмены не справляются, вы
гинов были представлены здесь
летают. Надо это исправить для
президенту Союза биатлонистов
того, чтобы не подвергать риску
России Михаилу Прохорову.
травм. Но это делается достаточ
 Максим, а еще с Михаилом
но легко. Упрощать трассу не бу
Прохоровым встречаться до
дут, но сделают так, чтобы было
водилось? Каковы впечатле
безопасно», сообщает агентство
ния остались от той встречи?
спортивных новостей «РСпорт».
 Впечатления самые поло
А как сообщил Sportbox.ru,
жительные, но больше встре
в последний день этапа на опас
чаться не приходилось.
ном повороте уже был выстроен
 А вообще, какие у тебя впе
мягкий забор…

КОРОТКО

Школьники узнают настоящую историю
России из новых учебников
Владимир Путин заявил о необходимости разработки единых
учебников по истории России для школы. Как подчеркнул прези
дент, «учебники должны быть рассчитаны на разные возрасты, но
построены в рамках единой концепции, в рамках логики непрерыв
ной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов». К созданию
общероссийского учебника истории могут быть привлечены специ
алисты Министерства образования, Российской Академии наук, Ис
торического и военноисторического обществ.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Борисову Василию Федоровичу
Поздравляем с 80летним юбилеем! Солидный
очень юбилей, но грусти места нет! Мы поздрав
ляем от души. Ты дедушка, отец, супруг и очень верный, добрый
друг! Тебе желаем в этот день здоровья и тепла, и чтоб, не зная
зла и бед, жизнь, как река, текла. Большого счастья, долгих лет,
от близких и друзей – привет!
Жена, дети, внучки
д. Панкратово, с/п Вепсское национальное
Герасимовой Надежде Михайловне
Любимую маму, жену, бабушку поздравляем с юбилеем! На всех
любви твоей хватает, такой прекрасной и земной. Заботой и теп
лом нас окружаешь, и мы хотим, чтобы ты была такой. Пусть годы
над тобой не будут властны, пусть беды все обходят стороной, а
вот здоровье и большое счастье всегда шагают рядышком с тобой!
Дочь, зять, внук, муж
г. Бабаево
Гриневу Валентину Григорьевичу
Уважаемый Валентин Григорьевич! Сердечно поздравляем Вас с
юбилеем! Это круглая в жизни дата – Ваш торжественный юбилей,
значит, много от жизни взято, еще больше отдано ей. В неполные
шестнадцать лет Вам пришлось начать свою трудовую деятель
ность, чтобы помогать семье. Рано познали цену труда. Не окончив
среднюю школу, пошли работать вначале учеником столяра, затем,
быстро освоив мастерство, – 11 лет трудовой напряженной работы
столяромсборщиком на мебельной фабрике, одновременно учась в шко
ле рабочей молодежи. Трудолюбие и мастерство, Ваш профессиона
лизм, а также учеба вечером в школе, а затем и в высшей школе были
высоко оценены трудовым коллективом. Кроме того, как комсомолец
Вы участвовали в общественной работе, окончив школу, включились
в работу комсомольской организации мебельной фабрики и с молодыми
товарищами изучали родной бабаевский край, организовывали выезды
по району на лыжах зимой, летом  на велосипедах, общались с комсо
мольцами других сельсоветов, участвовали в художественной само
деятельности. Внимание к людям, трудолюбие, забота о слабых и
организаторские способности – все эти качества снискали уважение
к Вам молодежи. В 28 лет началась работа в общественных организа
циях РК КПСС, профсоюзе сельского хозяйства. 4 года активно рабо
тали директором райтопсбыта, а с 1996 года  управляющим делами
администрации Бабаевского района, прошли все ступени работы в
администрации района в течение 14 лет до ухода на пенсию. В 2010
году ветераны района избрали Вас в состав районного совета ветера
нов. За добросовестный труд, инициативу в решении проблем по ук
реплению экономики района, принятию организационных решений по
законодательным актам многократно были награждены почетны
ми грамотами глав района и Представительного Собрания. В настоя
щее время активно работаете в совете ветеранов, проявляя заботу о
ветеранах. Вы любимый муж, дедушка. Дети и внуки любят и забо
тятся о Вас. В знак нашего внимания к Вам примите пожелания:
дорогою счастливой по жизни так идти. Пусть солнечный путь зо
лотистый торжественный день озарит, алмазами ярких росинок бу
кет юбилейный горит. Красивая дата подводит итоги большого пути,
а счет открывает для многих свершений еще впереди. Вам счастья
неприметного, успеха неизменного, удач больших желаем много раз.
Здоровья Вам отличного, надежд и счастья личного, пусть молодость
не покидает Вас.
С уважением к Вам председатель райсовета ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
г. Бабаево
Даниловой Лидии Александровне
Уважаемая Лидия Александровна! Администрация городско
го поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветера
нов администрации городского поселения сердечно поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоро
вья, благополучия, всего самого наилучшего!

д. Санинская
Серковой Елене Павловне
Милую, любимую жену, ма
мочку и бабушку поздравляем с
юбилейным днем рождения! Ми
лая, нежная, светлая, чистая,
пусть в этот день, когда ты ро
дилась, счастье тебе улыбнет
ся лучистое, бед и печалей ми
нует напасть. Пусть никогда,
никогда не кончается вера твоя
в наступленье весны, пусть все
мечты и надежды сбываются,
явью становятся сказки и сны!
Любим, целуем муж,
сыновья, дочь, невестка,
внучки, внук Данил
д. Санинская
Сусловой
Людмиле Николаевне
Поздравляем с юбилеем кол
лективом от души! Счастья Вам
мы все желаем и подарков от судь
бы. Пусть минуты все будут
счастливыми, нежных слов и улы
бок полны, жизнь эмоции дарит
красивые и пленит аромат новиз
ны! Комплиментов, цветов, вос
хищения, исполненья мечты, но
вых встреч, в каждом дне нахо
дить вдохновение и тепло в сво
ем сердце беречь!
Коллектив
ООО «ЖКХ Санинское»

РАЗНОЕ
Автошкола ООО «АвтоКласс»
ПРОВОДИТ набор кандидатов в во
дители кат. «В». Тел.: 892125882
20, 89212574404.
ПРОДАЕМ свежий цемент. Тел.:
89216861204, 22367.
ПРОДАЕТСЯ новый детский ди
ван+тумба. Тел. 89633563355.
ПРОДАЕТСЯ детская двухярусная
кровать (новая). Недорого. Тел. 8
9211431145.
ПРОДАЕТСЯ детская одежда от 0
до 2х лет (комбинезонконвертвес
на, зимн. комбинезон и др., коляс
катрость новая). Тел. 8921258
4290.
ПРОДАМ токарный станок, мо
дель 1В62Г, 1987 г.в. Тел. 8921
1371725.
ПРОДАМ ружье ИЖ27 вертикал
ка, недорого. Тел. 89216862525.
ПРОДАМ поросят. Тел. 8921
1347817.

д. Никонова Гора
Калининой Любови Павловне
Поздравляем с юбилеем! В доме твоем теплота и уют, здесь
только лучшие чувства живут! В праздники в чашках дымится
чаек, тает во рту очень вкусный пирог. Ты улыбаешься ярко все
гда, каждому даришь частичку добра. Мамы на свете заботли
вей нет! Пусть каждый день будет счастьем согрет!
Дети, внуки

ДРОВА пиленые (сосна, елка,
осина, береза). Доставка по райо
ну. Тел. 89005430515.

Калининой Любови Павловне
Поздравляем с юбилеем! С днем рожденья поздравляем и от
всей души желаем: чтобы старость не подкралась, чтобы моло
дость осталась, чтобы счастье в доме было, чтобы сердце мень
ше ныло, чтобы жизнь была все краше – это пожеланья наши!
Толстогузовы, Ванелик

ПРОФЛИСТ оцинк.  156 руб./м3.
Тел. 89215404845.

г. Бабаево
Лесонен Наталье Павловне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! От всей души тебе
желаем большого счастья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, о чем
ты думаешь всегда. Чтоб боль и горе не встречались, чтоб смех твой
слышался всегда, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Мама, папа, Алексей, Елена, Даня
г. Бабаево
Савиной Галине Васильевне
Поздравляем с юбилеем! За ласку, доброту, заботу хотим тебя
благодарить. Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, пода
рить. И пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб
в жизни не было ненастья и чтоб не старили года!
Муж, сын, невестка, внук

Отопление, канализация, водо
провод. Короткие сроки. Дешево.
Опыт. ГАРАНТИЯ. Тел. 8921686
5874.

Теплица «Апельсин», сотовый
поликарбонат. ТЦ «Светлана», 2 эт.,
оф. 35. Тел.: 89815056467, 8
9643063085.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89643063085.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 р.
за кв. м, глянцевые, матовые, цвет
ные, бесшовные. Быстро, каче
ственно, гарантия. Тел.: 8921251
3887, 89646626265, 8921138
3218.

РАБОТА
На оптовый склад СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ оператор ПК для выписки на
кладных и сбора заявок. Знание 1С обязательно. Тел. 22760.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. благ. квру, 40 кв. м, по ул. Механизаторов (хор. ре
монт). Тел. 89216862525.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра. Тел. 89657368161.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. част. благ. квра. Тел. 89315109169.
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Сиуч 6х3 рубл., круговые веранды (есть комната на
2 эт., летн. домик, баня с верандой). Тел. 89212593921.
ПРОДАМ участок 15 соток в черте города (есть фундамент, скваж., ма
териалы для строительства), 390 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89637307002.
СДАМ 2комн. част. благ. квру на ул. Гайдара. Тел. 89215701230.
ПРЕДЛАГАЕМ в аренду нежилое помещение с холодильным оборудова
нием для размещения магазина пл. 72 кв. м по адр.: г. Бабаево, ул. Гайда
ра. Тел. 89210525888.
СДАМ в аренду помещение, интернет, телефон. Тел. 89211464727.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2007 г.в., 1 хозяин. Тел. 89517340182.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2001 г.в., цв. темнофиолетовый, в х/с. Тел.: 8
9211359148, 89212572499.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2112, 2004 г.в. Тел.89212590475.
ПРОДАМ «КамАЗ65115» сортиментовоз с фишкой и прицепом, дек. 2010
г.в., в о/с, возможен обмен на круглый лес. Тел. 89210573314.
ПРОДАЕТСЯ резина «Yokohama» 215/70 R16, всесезонная. Тел. 8921
7850942.

Глава сельского поселения Пожарское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 01.03.2013 г. № 3, д. Пожара
«О временном ограничении движения транспортных средств на
автомобильных дорогах местного значения в границах
населенных пунктов сельского поселения Пожарское»
В целях обеспечения бесперебойного, безопасного движения и
недопущения разрушений автомобильных дорог местного значе
ния в границах населенных пунктов сельского поселения Пожарс
кое, а также в период возникновения неблагоприятных природно
климатических условий, в случае снижения несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог местного значе
ния в границах населенных пунктов сельского поселения Пожарс
кое, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопаснос
ти дорожного движения, прохождения весеннего паводка 2013 г.
согласно ФЗ от 08.11.2007 г. № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ», постановлению правительства Во
логодской области от 07.02.2012 г. № 84 «Об утверждении порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движе
ния транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Вологодской области» постановляю: 1.
Ввести с 1 апреля по 1 мая 2013 г. временное ограничение движе
ния транспортных средств с допустимой нагрузкой на каждую ось
при одиночной оси – 3,5 т, двухосной и трехосной тележках – 3,5 т на
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных
пунктов сельского поселения Пожарское. 2. Установить, что предус
мотренное настоящим постановлением временное ограничение дви
жения транспортных средств не распространяется: на международ
ные перевозки; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе
международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, ле
карственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су
довое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный ма
зут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и
почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвида
ции последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий; на транспортировку дорожностроительной и до
рожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых
при проведении аварийновосстановительных и ремонтных работ;
на транспортные средства федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба; на транспортные средства, занятые на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения вне границ насе
ленных пунктов на территории сельского поселения Пожарское.
3. Временное ограничение движения осуществляется: в весенний
период  путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограничение
массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками
дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип те
лежки транспортных средств», предусмотренных правилами до
рожного движения. 4. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы администрации сель
ского поселения Панину В.Ю.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЗИНАИДА ПАВЛОВА
САУ лесного хозяйства ВО «БорисовоСудский лесхоз» выра
жает искреннее соболезнование Труниловой Александре Серге
евне по поводу безвременной смерти
сына Василия.

ЧЕТВЕРГ, 14 марта 2013 г. № 27 (12754)
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Реклама. Справки
В связи со сложившейся ситуацией по
техническому состоянию бытовых балло
нов для хранения сжиженного углеводо
родного газа, находящихся в эксплуата
ции в ваших хозяйствах, обращаемся к
вам с просьбой объективно оценить ниже
изложенную информацию и сделать пра
вильные выводы.
Шекснинское ЛПУМГ с 2004 г. выпол
няет функции уполномоченной организа
ции по поставкам сжиженного углеводо
родного газа для обеспечения коммуналь
нобытовых нужд граждан Череповецкого,
Шекснинского и Бабаевского районов.
Доставка баллонов с СУГ потребителям
непосредственно выполняется в баллонах
обменного фонда по установленным графи
кам автомобильным транспортом газоснаб
жающей организации. Наполненный бал
лон газом обменивается на порожний бал
лон потребителя, с оплатой стоимости газа
последним. Баллон, передаваемый потре
бителю и принимаемый от потребителя,
должен быть технически исправным и
иметь срок годности, не превышающий
его нормативного срока эксплуатации.
Нормативный срок эксплуатации для бал
лонов сжиженного газа согласно «Методи
ке технического освидетельствования
стальных сварных баллонов для сжижен
ных углеводородных газов на давление 1,6
МПа, изготовленных по ГОСТ 1586084»
не должен превышать 40 (сорок) лет. По
истечению срока эксплуатации запреща
ется его наполнение и техническое осви
детельствование, баллон должен быть выб
ракован и утилизирован.
До настоящего времени баллоны с вы
шедшим сроком эксплуатации принима
лись и утилизировались нашим предпри
ятием за счёт уменьшения обменного фон
да баллонов. Ежегодно выбраковывалось
100120 баллонов в год. С начала текущего
года резко увеличился поток баллонов с
вышедшим сроком эксплуатации (156
баллонов за один месяц), что привело к со
кращению обменного фонда баллонов до
критического значения. По состоянию на
25 февраля 2013 г. обменный фонд балло
нов для обеспечения трёх районов соста
вил всего 660 штук, против 1500 штук в
2004 г. Оставшегося количества баллонов
уже недостаточно для полной загрузки
автомобилей, осуществляющих их достав
ку потребителям по графикам, и при не
принятии какихлибо мер ситуация будет
только усугубляться.
По предварительным оценкам, в

пользовании у населения Череповецкого,
Шекснинского, Бабаевского районов нахо
дится порядка четырёх тысяч баллонов,
подлежащих выбраковке в 2013 г. Данная
ситуация сложилась ввиду того, что на
ходящиеся у населения баллоны в основ
ном изготовлены в 7080е годы прошед
шего века и были запущены в эксплуата
цию при проведении газификации сель
ских местностей с использованием инди
видуальных газобаллонных установок
(ГБУ), работающих на сжиженном угле
водородном газе. Комплектация баллона
ми ГБУ в то время проводилась в основ
ном структурными подразделениями
«Облгаза» за счет бюджетных средств. С
1990 г. обменный фонд баллонов для хра
нения сжиженного газа в Вологодской об
ласти не обновлялся.
В соответствии со статьей 210 Граж
данского кодекса РФ, обслуживание и
ремонт резервуарных (придомовых) уста
новок жилищного фонда и подводящих
газопроводов является обязанностью соб
ственника. Собственник (муниципалитет,
ТСЖ, ЖСК или другой) обязан произво
дить обслуживание в полном объёме в со
ответствии с действующими стандарта
ми технической эксплуатации или само
стоятельно, или по договору на обслужи
вание со специализированной организа
цией.
В связи с вышеизложенным просим с
пониманием отнестись к тому, что при
продаже сжиженного газа потребителю не
будут приниматься на обмен баллоны с
истёкшим сроком эксплуатации, то есть
40 лет и более. Такие меры приняты и дру
гими уполномоченными поставщиками
сжиженного углеводородного газа для
коммунальнобытовых нужд гражданам
Вологодской области. О сложившейся си
туации с обменным фондом баллонов про
информировано правительство Вологодс
кой области, какие будут приняты реше
ния пока говорить рано.
Поэтому, во избежание всяческого
рода конфликтов и жалоб, обращаемся к
вам с просьбой внимательно проверить
имеющийся в собственности парк балло
нов на соответствие его дальнейшей при
годности к эксплуатации и при необхо
димости выполнить его замену за счёт соб
ственных средств, так как у нашей орга
низации финансовый источник для обнов
ления парка баллонов отсутствует.
С. БЕРЕЗИН,
НАЧАЛЬНИК ШЕКСНИНСКОГО ЛПУМГ

10 апреля 2013 г. в 14 ч. в здании администрации сельского поселения Володинс+
кое состоятся публичные слушания с повесткой дня: «Об утверждении отчета об испол
нении бюджета сельского поселения Володинское за 2012 г.». На слушания приглаша
ются жители сельского поселения, депутаты Совета сельского поселения, руководите
ли предприятий, организаций и учреждений.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГА НИКАНДРОВА

16 МАРТА БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ+МОЛОДКИ:
Бабаево (у кулинарии) – 9.00+9.20, Санинская – 9.50+10.00,
М. Борисово – 10.30+10.40, Борисово – 11.00+11.40, Пожара
– 11.50+12.00, Огрызово – 12.10+12.20, Тимошино – 12.40+
13.00, Комонево – 13.20+13.40, Н. Лукино – 14.20+14.40.
реклама

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28+
96+01, 8+921+054+61+54, оказывает эффективную помощь при алкогольной, та+
бачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выход+
ных. WWW.doktor+frolov.ru.

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция ФНС РФ №
4 по Вологодской области сообщает, что
наступивший 2013 г. в очередной раз яв
ляется сигналом для декларирования фи
зическими лицами доходов, полученных в
2012 г. Налоговая декларация за 2012 г. по
форме 3НДФЛ представляется физичес
кими лицами в налоговый орган по месту
своего учета, то есть в налоговую инспек
цию по месту жительства не позднее 30
апреля 2013 г. Граждане, заявляющие о
праве на получение социального или иму
щественного налогового вычета (на обуче
ние, лечение, покупка жилья), могут сдать
декларацию с полным пакетом необходи
мых документов в течение всего календар
ного года. К категориям физических лиц,
обязанных представлять декларации по
НДФЛ согласно ст. 227, 228 Налогового ко
декса Российской Федерации, в срок не
позднее 30.04.2013 г. относятся: физичес
кие лица, получившие доходы от сдачи в
наем (аренду) недвижимого имущества;
физические лица, получившие выигрыши
от всех основанных на риске игр; физичес
кие лица, получившие доходы, c которых
не был удержан НДФЛ; физические лица,
получившие доход от продажи имущества,
принадлежащего им на праве собственнос

реклама

Кредитный потребительский кооператив «Илма+кредит» (Рес+
публика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 1). Терри+
ториальное обособленное подразделение «Бабаево+кредит» (Воло+
годская обл., г. Бабаево, ул. К. Маркса, д. 14) объявляет об очеред+
ном общем собрании пайщиков в форме заочного голосования.
Повестка дня: избрание уполномоченных для участия в общем
собрании пайщиков в форме собрания уполномоченных.
Доставка бюллетеней пайщикам для голосования начнется с 15 ап
реля 2013 г. с 9 ч. путем отправления почтой заказным письмом с
уведомлением или по возможности вручаются пайщикам под рас
писку при посещении офиса кооператива пайщиком.
Прием бюллетеней для голосования будет осуществляться до
17 ч. 7 июня 2013 г. включительно по месту нахождения организа
ции или ее обособленного подразделения ТОП «Бабаевокредит»
(Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д. 14).
Порядок ознакомления с информацией и внесения собственных
предложений по повестке дня: письменное обращение по месту на
хождения организации или ее обособленного подразделения лично
или по почте. Справки по телефону 23696.

ти менее 3х лет: квартир и домов (или до
лей в них), строений и помещений, транс
портных средств, земельных участков,
иного имущества; физические лица, по
лучившие в 2012 году доход в денежной и
натуральной формах (недвижимое имуще
ство, транспортные средства, акции, доли,
паи и т.п.) в порядке дарения, кроме ода
риваемых членов семьи и (или) близких
родственников, имеющих право на осво
бождение от уплаты НДФЛ согласно п.18.1
ст.217 НК; физические лица, получившие
доход от продажи доли в уставном капита
ле; физические лица, получившие дохо
ды в соответствии с заключенными дого
ворами гражданскоправового характера от
физических лиц, не являющихся налого
выми агентами; физические лица  нало
говые резиденты РФ, получающие дохо
ды от источников, находящихся за преде
лами РФ; физические лица, осуществля
ющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица; фи
зические лица, занимающиеся частной
практикой (адвокаты, нотариусы). Бланки
декларации по налогу на доходы физичес
ких лиц (форма 3НДФЛ) представляют
ся налоговыми органами бесплатно, кроме
того в инспекции можно бесплатно запи
сать программу «Декларация2012», по
зволяющую заполнить и распечатать дек
ларацию о доходах физических лиц за
2012 г. по форме 3НДФЛ. Телефон «горя
чей» линии в г. Устюжне  22546. В отно
шении физических лиц, не исполнивших
обязанность по своевременному представ
лению декларации по форме 3НДФЛ, бу
дут применены меры административной
и налоговой ответственности. Срок уплаты
налога на доходы физических лиц в бюд
жет за 2012 г. одинаков для всех катего
рий налогоплательщиков – физических
лиц – не позднее 15 июля 2013 г. Режим
работы: понедельник, среда – с 08.00 до
18.00; вторник, четверг – с 08.00 до 20.00;
пятница – с 08.00 до 16.45; вторая и чет
вертая суббота месяца – с 10.00 до 15.00.
Тел. 21829.
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 4 ПО ВО
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Реклама. Справки
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
Во исполнение требований статьи 32 Федерального закона от 10
января 2002 года № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», пункта
2 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209ФЗ
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьи 20 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52ФЗ «О
животном мире», руководствуясь пунктами 4.2 и 4.3. Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж
денного приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16
мая 2000 года № 372, проводятся общественные обсуждения мате
риалов по оценке воздействия на окружающую среду устанавлива
емых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты
20132014 года на территории области.
Ответственный за проведение общественных обсуждений – де
партамент по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Вологодской области. Адрес: г. Вологда,
ул. Ленина, 15.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружа
ющую среду намечаемой деятельности можно в отделе разреши
тельной деятельности департамента по охране, контролю и регули
рованию использования объектов животного мира Вологодской об
ласти в срок до 24 апреля 2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Лени
на, 15. Замечания и предложения принимаются в письменной фор
ме (подаются лично, по почте, по электронной почте
(oblohotdep@mail.ru).
Проведение оценки воздействия на окружающую среду плани
руется в срок до 20 апреля 2013 года на основании проведенных
учетов численности охотничьих ресурсов.
Департамент по охране, контролю и регулированию использо
вания объектов животного мира Вологодской области.
Контактное лицо: и.о. начальника отдела разрешительной дея
тельности Н.В. Парменова, тел. (88172) 729118.
Общественные обсуждения будут проводиться в 11 ч.00 мин. 24
апреля 2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 19.
Теплицы, парники, доставка. Недорого.
Тел.: 8+911+501+44+15, (8172)50+44+14.
реклама

реклама

Администрация городского поселения город Бабаево
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 06.03.2013 г. № 50, г. Бабаево

«Об исполнении бюджета городского поселения г. Бабаево
за 2012 год»
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ и п. 4
раздела 8 Положения о бюджетном процессе в городском поселе
нии г. Бабаево, администрация городского поселения г. Бабаево
постановляет: утвердить отчет об исполнении бюджета городского
поселения г. Бабаево за 2012 г. (прилагается).
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Г. БАБАЕВО ПАВЕЛ МОРОЗОВ
Утвержден постановлением администрации
городского поселения г. Бабаево
от 06.03.2013 г. № 50
(приложение)
Отчет об исполнении бюджета
городского поселения г. Бабаево за 2012 год
1. Доходы бюджета поселения
Наименование

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

Фактическое
исполнение за
отчетный период

29296,3
3933,0

29296,3
3933,0

523,6
3291,7

523,6
3291,7

2723,9
4306,4
40,1
836,9

2723,9
4306,4
40,1
836,9

-13,0

-13,0

44938,9

44938,9

1200,0

1200,0

0,4

0,4

68,0
1268,4
46207,3

68,0
1268,4
46207,3

Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог взимаемый в связи с применением
упрощённой системы налогообложения
Государственная пошлина
Доходы
от
использования
имущества
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
Налог на имущество
Земельный налог
Прочие неналоговые доходы
Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
Задолженность и перерасчеты по отменённым
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Итого безвозмездных поступлений
ВСЕГО ДОХОДОВ

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ!
21 марта с 10 до 17 ч. в ДКЖ г. Бабаево
приглашаем вас на ВЫСТАВКУ+ПРОДАЖУ
женских демисезонных и зимних пальто
московских производителей.
Низкие цены, рассрочка платежа до 1 года.
Минимальный взнос 1 т.р.
Размеры от 40 по 70.
При себе иметь паспорт.
реклама

17 и 18 МАРТА в ДКЖ г. Бабаево
красивые фабричные женские пальто и мужские куртки
от «СУРСКОЙ КОРОЛЕВЫ» (г. Пенза)

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

Новые демисезонные модели!
Внимание! Акция!
Скидка на зимние модели 10%
(есть детские летние дешевые вещи)!
Ждем вас с 10.00 до 18.00.
Предлагаем вам познакомиться с нашими моделями:
http://www.youtube.com/
watch?v=V1GVS23cpKQ&feature=youtu.be

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители Бабаевского района!
22 марта 2013 г. с 10.30 до 12.00 в д. Володино (у здания
магазина) и с 14.00 до 16.00 в д. Торопово (у здания магазина)
будет работать мобильный налоговый офис.
Прием граждан будут осуществлять должностные лица
межрайонной ИФНС России № 4 по Вологодской области.
В мобильном офисе вы сможете получить консультацию
по налогам, произвести сверку с базой данных инспекции, а
также исполнить обязанность по уплате налогов.

Глава сельского поселения
Вепсское национальное Бабаевс+
кого муниципального района.
Постановление от 01.03.2013 г.
№ 2, д. Тимошино
«О временном ограничении
движения транспортных средств
на автомобильных дорогах мест+
ного значения в границах насе+
ленных пунктов сельского поселе+
ния Вепсское национальное»
В целях обеспечения беспере
бойного, безопасного движения и
недопущения разрушений автомо
бильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов
сельского поселения Вепсское на
циональное, а также в период воз
никновения неблагоприятных
природноклиматических усло
вий, прохождения весеннего па
водка 2012 г. согласно ФЗ от
08.11.2007 г. № 257ФЗ «Об авто
мобильных дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о внесении
изменений в отдельные законода
тельные акты РФ», постановлению
правительства Вологодской облас
ти от 07.02.2012 г. № 84 «Об утвер
ждении порядка осуществления
временных ограничений или пре
кращения движения транспорт
ных средств по автомобильным до
рогам общего пользования регио
нального или межмуниципально
го, местного значения на террито
рии Вологодской области» поста
новляю: 1. Ввести с 1 апреля 2013
г. по 1 мая 2013 г. временное огра
ничение движения транспортных
средств с допустимой нагрузкой на
каждую ось при одиночной оси –
3,5 т, двухосной и трехосной те
лежках – 3,5 т на автомобильных
дорогах местного значения в гра
ницах населенных пунктов сельс
кого поселения Вепсское нацио
нальное. 2. Установить, что предус
мотренное настоящим постановле
нием временное ограничение дви
жения транспортных средств не
распространяется: на международ
ные перевозки; на пассажирские
перевозки автобусами, в том чис
ле международные; на перевозки
пищевых продуктов, животных,
лекарственных препаратов, топли
ва (бензин, дизельное топливо, су
довое топливо, топливо для реак
тивных двигателей, топочный ма
зут, газообразное топливо), семен
ного фонда, удобрений, почты и по
чтовых грузов; на перевозку гру
зов, необходимых для ликвидации
последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных проис
шествий; на транспортировку до
рожностроительной и дорожно
эксплуатационной техники и ма
териалов, применяемых при про
ведении аварийновосстановитель
ных и ремонтных работ; на транс
портные средства федеральных
органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом
предусмотрена военная служба; на
транспортные средства, занятые на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов на
территории сельского поселения
Вепсское национальное. 3. Времен
ное ограничение движения осуще
ствляется: в весенний период  пу
тем установки дорожных знаков
3.12 «Ограничение массы, прихо
дящейся на ось транспортного сред
ства» со знаками дополнительной
информации (таблички) 8.20.1 и
8.20.2 «Тип тележки транспорт
ных средств», предусмотренных
правилами дорожного движения.
4. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить
на зам. главы администрации с/п
Е.Н. Попович.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАРИСА ИВАНОВА

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
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