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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.
Êîðîòêî
Метеостанцию
построят на
Онежском озере в
Вологодской
области
Правда, пока это толь
ко в планах. Нужно опре
делиться, будет ли стан
ция автоматизирован
ной, и закупить оборудо
вание. Вопрос о строи
тельстве станции обсуж
дали на заседании колле
гии совместного Комите
та союзного государства
по гидрометеорологии и
мониторингу окружаю
щей среды.
«Наблюдения
на
Онежском озере очень
важны и для отдыхающих,
и для местных жителей.
Страшно, если шторм за
стает тебя даже на не
большой речке, не гово
ря уже об озере с клас
сом «море»,  рассказала
начальник вологодского
Гидрометцентра Вера
Полякова.  Важны на
блюдения также для спе
циалистов. Рядом нахо
дится учебный центр
МЧС, который будет про
водить спасательные ра
боты. К сожалению, на
правление и силу ветра
сейчас на Онежском озе
ре никто не определяет.
Эти наблюдения мы хо
тим начать».
По словам Веры По
ляковой, в последнее вре
мя изза экономии
средств предпочтение
отдается автоматизиро
ванным станциям. Одна
ко результаты наблюде
ний, как показывает прак
тика, лучше, если за по
годой следят и специа
листы.

На Вологодчине
создадут единую
информационную
базу для учителей
Такое предложение
прозвучало на конферен
ции посвященной ин
форматизации образо
вания. «Круглые столы»
прошли в Вологде, Соко
ле и Череповце. Учителя
из цифровых школ дели
лись опытом со своими
коллегами. Сейчас в об
ласти уже открыто 12 су
персовременных школ.
До конца этого года под
тянуть до их уровня пла
нируется и остальные
учебные заведения реги
она.
Именно поэтому по
явилось предложение со
здать на Вологодчине
единую информационно
образовательную среду.
Учителя смогут на одном
ресурсе помещать свои
видео, презентации и
другие наработки, а их
коллеги потом смогут
брать ту часть, которая
нужна для урока.

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября 2012 г.
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реклама

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Продолжается подписка на районную газету «Наша жизнь» на первое по
лугодие 2013 года.
Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость подпис
ки на «НЖ» осталась прежней  75 рублей в месяц или 450 рублей на ВСЕ
ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без доставки) под
писку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точках и магазинах Бабаевско
го райпо № 2 и «Бабаевском универсаме». Цены – все те же: стоимость аль
тернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие
2013 года!
ТОЛЬКО В «НАШЕЙ ЖИЗНИ»
самое важное из жизни города, района, области;
новости, события, факты, комментарии;
информация о сделках с недвижимостью, вакансиях, покупке и
продаже автотехники, товаров;
реклама.

Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî
èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Áóäåì çäîðîâû!

На прививку вызывают,
братцы, нас…
Прививочная кампания
против гриппа стартовала
в области в начале
октября. В нашем районе,
как и в целом по области,
в первую очередь
проводилась
иммунизация детей
вакциной «Гриппол плюс».
На сегодня она
практически завершена.
В начале недели в район
поступила вакцина для взрос
лых – 3560 доз «Гриппола». Так что по
спешите на прививку. Ее, в первую оче
редь, необходимо сделать работникам
детских садов, школ, сферы обслужи
вания, пенсионерам, людям, страда
ющим хроническими заболеваниями.
Иммунизация проводится в рамках
нацпроекта «Здоровье» бесплатно. Для
того, чтобы «уколоться», необходимо
прийти на прием к терапевту, а затем
обратиться в прививочный кабинет
ЦРБ, жителям сельской местности

Ïîãîäà

Ноябрьские ночи до
снега темные…
Пасмурная погода и сильный
дождь  таков на сегодня прогноз си
ноптиков, ночью и днем +3..+5°, юго
западный ветер.
В пятницу облачная с прояснени
ями погода, возможен небольшой
снег, гололед, ночью и днем +1..+3°,
северозападный ветер.
В субботу переменная облачность,
возможен гололед, ночью и днем 
1..+1°.

Ïðàâîñëàâíûé ìèð

Расписание богослужений в
храме святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Бабаево
17 ноября (суббота) в 16 ч. – ве
чернее богослужение.
18 ноября (воскресенье) в 7 ч.
45 мин. – исповедь, литургия, пани
хида (отпевание), молебен.
В 13 ч. – крещение.
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Председатель постоянного комитета по
бюджету и налогам Алексей Канаев: «38
миллиардов – расходы, 36 – доходы. Таковы
основные макроэкономические параметры
бюджета следующего года»
К рассмотрению основных
показателей социально%
экономического развития
области и доходной части
бюджета приступили члены
постоянного комитета по
бюджету и налогам. В
обсуждении приняли участие
также представители
департамента финансов,
контрольно%счетной палаты,
депутаты Законодательного
Собрания области.
Председатель постоянного коми
тета по бюджету и налогам Алексей
Канаев: «Бюджет достаточно напря
женный. 38 миллиардов  расходы,
36 – доходы. Это существенно мень
ше, чем в прошлом году. Мы сегодня
должны найти ответ, почему именно
эти цифры предлагает правитель
ство, можно ли найти дополнительные
ресурсы, чтобы увеличить доходную
часть бюджета. Мы должны пройти
по всем источникам: и по налогу на
прибыль, и по налогу на имущество,
насколько рационально используется
имущество Вологодской области. Это
необходимо для того, чтобы закрыть
все социальные потребности, выпол
нить основные публичные обязатель
ства, чтобы приостановить рост дол
говой нагрузки и, по возможности, со

кращать имеющийся долг. Все это
станет предметом детального, по
этапного, очень тщательного изуче
ния в ходе ближайших заседаний ко
митетов».
На этой неделе проект областно
го бюджета будет рассматриваться
во всех комитетах законодательного
Собрания области. 21 ноября состо
ятся публичные слушания по прогно
зу социальноэкономического разви
тия Вологодской области и проекту
закона области «Об областном бюд
жете на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов». 28 ноября в пер
вом чтении пройдет рассмотрение
проекта бюджета на сессии Законо
дательного Собрания.
Заместитель председателя ЗСО,
председатель постоянного комитета
по бюджету и налогам Алексей Кана
ев: «План работы по проекту бюдже
та утвержден. Мы планируем, что в
первой половине декабря бюджет
будет принят. Это необходимо, пото
му что, принимая бюджет, мы утвер
ждаем и межбюджетные отношения.
Именно они влияют на наполняемость
бюджетов муниципальных образова
ний. Поэтому нам очень важно выйти
на сбалансированное решение до се
редины декабря. И, думаю, такое ре
шение будет принято».

Олег Кувшинников: «Все государственные и
муниципальные закупки в области должны
проводиться только на альтернативной основе!»
прививки проводятся на ФАПах.
Напоминаем, что грипп – это ост
рая респираторная инфекция. Осо
бенно опасным вирус становится во
время эпидемии и пандемии. Вакци
на от гриппа считается самым эффек
тивным методом профилактики этого
заболевания. Прививка предотвра
щает эпидемии, осложнения. Так что
задумайтесь о сохранении собствен
ного здоровья, поспешите на привив
ку и не болейте!

Глава региона поручил в кратчай
шие сроки разработать единую ре
гиональную структуру государствен
ного и муниципального заказа Воло
годской области.
«Я познакомился с итогами рабо
ты государственного и муниципаль
ного заказа Вологодской области по
итогам 9 месяцев текущего года. Кар
тина удручающая,  высказал оценку
глава региона.  В год муниципаль

Çèìíÿÿ ñêàçêà

18 ноября российский Дед Мороз отпразднует
свой день рождения
В этом году поздравить зимнего
волшебника приедут его сказочные
друзья и коллеги. В их числе  храни
тель холода Чисхан, Снегурочка из
Костромы, Матушка Зима, немецкий
Дед Мороз  господин Файнахсман.
Ожидается, что праздник посетят ми
нистр культуры Владимир Мединс
кий и мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году девиз праздника 
«Твори добро». Потому еще до дня
рождения Деда Мороза стартовал
интернетпроект «Расскажи о добрых
людях». Ребята со всей страны при
сылали зимнему волшебнику свои

истории. 18 ноября состоится форум
добрых дел, где сам волшебник и его
помощники познакомятся с людьми,
которые стали героями историй о
добрых делах. Гости праздника в от
вет приготовили Деду Морозу свой
сюрприз. Каждый сказочный персо
наж привезет ему варежки. Кроме
того, в день рождения зимнего вол
шебника ровно, в полдень, пройдет
флешмоб.
Уже по традиции на празднике
состоится зажжение первой елки
страны. А в завершении гости увидят
сказочный фейерверк.
МАГАЗИН

СВЕРДЛОВА, 3
т. 22212

планшеты от 4000 руб.,
фотоаппараты от 1900 руб.,
электронные книги от 2000 руб.,
а так же в продаже навигаторы , видеорегистраторы
и многое другое.

ными заказчиками заключается бо
лее 150 тысяч контрактов на поставку
продуктов, товаров и услуг, почти по
ловина из которых – прямые закупки
(до 100 тысяч рублей). Это безаль
тернативная закупка с явной корруп
ционной составляющей. Кроме того,
у государственных заказчиков более
800 раз менялись условия покупки.
Значит, они подстраивались под кон
кретных поставщиков!»
Олег Кувшинников отметил, что
сумма государственного и муниципаль
ного заказов только за последний год
превысила 12 миллиардов рублей:
«Учитывая, что потенциал экономии со
ставляет порядка 30%, ни одного руб
ля сэкономлено не было. Такие суммы 
серьезный удар по муниципальным и
региональному бюджетам. Вместе с
тем, удручает еще один факт: только
четверть товаров, закупаемых государ
ственными муниципальными учрежде
ниями, производится на территории
Вологодской области».
«Поручаю комитету госзаказа Во
логодской области подготовить пред
ложения по формированию област
ной структуры государственного му
ниципального заказа, по организа
ции процесса планирования госу
дарственных закупок, интегрирован
ного в бюджетный процесс, с конт
ролем: от начальной цены до конеч
ного результата закупки,  подчерк
нул Олег Кувшинников.  Кроме того,
мы должны создать систему оценки
результатов закупок, а также вырабо
тать предложения по перераспреде
лению и экономии бюджетных
средств в ходе торгов. Все государ
ственные и муниципальные закупки
должны проводиться только на аль
тернативной основе!».
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Четверг,
15 ноября 2012 г.
Àêòóàëüíàÿ òåìà

«Развитие сельского
хозяйства % одно из
ключевых
направлений
развития экономики
Вологодской
области»
Губернатор Олег
Кувшинников и директор
Череповецкого филиала ЗАО
«ФосАгро АГ» Алексей
Григорьев подписали
соглашение о поставках
удобрений
сельхозпредприятиям области
на 2013 год.
В следующем году в нашем ре
гионе запланировано сохранить
объемы посевов сельскохозяйствен
ных культур на уровне этого года.
Это значит, что представителям АПК
предстоит посеять порядка 140 ты
сяч гектаров зерновых культур, 4
тысячи гектаров льна, более 3 ты
сяч гектаров овощей, 267 тысяч гек
таров кормовых культур. При этом
важнейший фактор, влияющий на
плодородие земель, – использова
ние качественных удобрений. Зак
люченное сегодня соглашение с
«ФосАгро АГ» позволит обеспечить
регулярные поставки удобрений во
все сельские хозяйства области.
«Это важное соглашение, по
скольку развитие сельского хозяй
ства  одно из ключевых направле
ний развития экономики Вологод
ской области. Без минеральных
удобрений, без поддержки компа
нии «ФосАгро АГ» невозможно го
ворить о дальнейшем устойчивом
развитии сельского хозяйства ре
гиона. Мы всегда были стратеги
ческими партнерами. Даже в кри
зисные годы наши взаимоотноше
ния выполнялись в рамках заклю
ченных договоров четко и в уста
новленные сроки. Я очень благода
рен компании за выполнение взя
тых на себя обязательств и прояв
ленную социальную активность», 
подчеркнул губернатор. Как отме
тил директор Череповецкого фи
лиала ЗАО «ФосАгро АГ» Алексей
Григорьев, для компании сотруд
ничество с Вологодской областью
имеет очень большое значение.
«Внутренний рынок для нас яв
ляется приоритетным. Стоит отме
тить, что в те трудные годы, когда
нам нужна была поддержка, Воло
годская область неоднократно про
тягивала нам руку помощи. Это по
зволило нам выстоять и продолжить
развитие и модернизацию пред
приятия», – сообщил Григорьев.
По заключенному соглашению
«ФосАгро АГ» поставит в Вологод
скую область более 32 тысяч тонн
удобрений. По словам Олега Кув
шинникова, сейчас задача област
ных властей не только сохранить
существующие посевные площади,
но и увеличить их в среднесроч
ной перспективе до 500 тысяч гек
таров. В результате Вологодская
область должна обеспечивать себя
зерном и овощами открытого грун
та на 100%.

Олег Кувшинников: «Ни один
акт сдачи объектов,
коммерческих в том числе,
не должен подписываться без
проверки инфраструктуры на
доступность для инвалидов!»
Глава региона Олег
Кувшинников оценил
доступность объектов
социальной инфраструктуры
областного центра для
инвалидов.
В социальный «рейд» глава
региона отправился в сопровож
дении инвалидаколясочника
Максима Выдрова. Молодой че
ловек, получивший травму позво
ночника в 2005 году, сегодня яв
ляется заместителем председате
ля Вологодского городского обще
ства инвалидов.
Пандусы для заезда в здание
были опробованы в нескольких ме
стах: во Дворце творчества детей
и молодежи на улице Ленинград
ской, в первой городской поли
клинике, а также возле здания
ВГПУ на проспекте Победы. По
мнению Олега Кувшинникова, в
педагогическом университете к
вопросу подошли формально, 
Максим не смог заехать в здание
без посторонней помощи.
«Даже те объекты, которые ос
нащены пандусами, чаще всего
нужд инвалидов не удовлетворя
ют. Кроме того, решения прини
маются только наполовину: если
заезд в здание приспособлен для
людей с ограниченными возмож
ностями, то внутри, скорее всего,
уже нет. Лестничные марши, туа
леты для инвалидов не приспо
соблены совершенно. То же самое
касается коммерческого сектора,
и, к сожалению, жилых домов», 
отметил глава региона.
На сегодняшний день в Воло
годской области проживает более
124 тысяч инвалидов, 26 тысяч из
которых – люди с поражением
опорнодвигательного аппарата.
Однако к маломобильной группе
населения относятся также пожи
лые люди, дети до 3 лет, передви
гающиеся в детских колясках, бе
ременные женщины, граждане,
перенесшие различные травмы и
заболевания. Таким образом, все
го проблемы, связанные с преодо
лением различных архитектурных
и транспортных барьеров в реги
оне, касаются более 300 тысяч во
логжан.
С 15 мая 2012 года вступил в
силу Федеральный закон «О ра
тификации Конвенции о правах
инвалидов». Статья Конвенции
«Доступность» предписывает при
нимать надлежащие меры в це
лях обеспечения доступа инвали
дам к физическому окружению,
транспорту, информации и свя
зи. В 2011 году начала реализо

вываться Государственная про
грамма Российской Федерации
«Доступная среда» на 20112015
годы.
В Вологодской области ДЦП
«Безбарьерная среда» (20102014
годы) реализуется уже с 2010
года. В 2011 году в рамках про
граммы к нуждам инвалидов при
способлено 42 квартиры, 29 зда
ний учреждений культуры (вход
ные группы, внутренние пути пе
ремещения и зоны оказания ус
луг), 13 зданий учреждений об
разования (устройство пандуса,
поручней, реконструкция входных
групп, групповых и санитарноги
гиенических комнат), 3 здания
учреждений здравоохранения в
Вологде, 3 здания учреждений
занятости. Кроме того, переобо
рудовано 24 автобусные останов
ки. Эта работа будет продолже
на.
«По результатам исследова
ний, проведенных в трех пилотных
регионах страны (Тверской и Са
ратовской областях и Татарстане)
в рамках реализации государ
ственной программы, доля объек
тов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры,
оборудованных для инвалидов,
составляет только 16%. Вологод
ская область в число «хорошис
тов» не входит тоже. Однако в со
ответствии с Госпрограммой дан
ный показатель к 2015 году дол
жен составить не менее 45%, 
подчеркнул Олег Кувшинников. –
При проектировании зданий в
советское время нужды инвали
дов совершенно не учитывались,
так что поставленная задача яв
ляется крайне сложной!»
Максим Выдров рассказал гу
бернатору области о том, что за
нимается разработкой электрон
ной карты доступности соци
альных объектов города Вологды
для инвалидов и маломобильных
граждан в рамках программы 2
ГИС с указанием уровня доступ
ности каждого объекта. Первый
блок Карты доступности Вологды
будет размещен в Интернете в
ближайшее время.
Олег Кувшинников полностью
поддержал это начинание, озву
чив при этом поручение: «Все
акты сдачи объектов социальной
инфраструктуры, зданий коммер
ческих недвижимости, жилых до
мов не должны подписываться
департаментом строительства и
ЖКХ Вологодской области без
проверки инфраструктуры на до
ступность для инвалидов!»

Материал публикуется в рамках контракта на оказание услуг по освещению деятельности Законодательного Со
брания Вологодской области.
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«Сообщи, где торгуют смертью»
С 12 по 23 ноября в
Вологодской области
проходит акция «Сообщи, где
торгуют смертью!». Акция
носит межведомственный
характер, проводится с 2008
года ежегодно, последние два
года – раз в полугодие.
Инициатором ее проведения
является ФСКН России,
активное участие принимают
органы исполнительной
власти субъектов и органы
местного самоуправления,
общественные организации.
Акция преследует следующие

основные цели: привлечение граж
дан к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков,
распространение информации о
работе телефонов доверия органов
наркоконтроля, совершенствование
механизмов «обратной связи» с
населением по вопросам антинар
котической профилактики.
Сообщения граждан о фактах
незаконного оборота наркотиков
круглосуточно принимаются по те
лефонам доверия органов нарко
контроля Вологодской области.
Кроме того, информация принима
ется по электронной почте управ

ления  uprv@fskn35.ru.
Также в период проведения ак
ции граждане могут обратиться к
специалистам органов исполни
тельной власти области, учрежде
ний и общественных организаций
за информацией и консультатив
ной помощью по вопросам органи
зации работы, направленной на
профилактику употребления психо
активных веществ, лечение и реа
билитацию наркозависимых.
Номера телефонов для обра
щений размещены на официаль
ном Интернетсайте Управления
ФСКН России по Вологодской об
ласти www.fskn35.ru .

В то время как железнодорожники сокращают подвижной
состав и отменяют регулярные пригородные рейсы, в
правительстве области пытаются решить вопросы
регулирования тарифов на перевозки на федеральном уровне.

Битва за электрички
Напомним, в сентябре компа
нииперевозчики в одностороннем
порядке, несмотря на неоднократ
ные возражения правительства
области, отменили рейсы приго
родных поездов.
История вопроса такова: пере
возчики – ОАО «Северная приго
родная пассажирская компания»
(ОАО «СППК) и ОАО «Североза
падная пригородная пассажирская
компания» (ОАО «СЗППК), с кото
рыми в настоящее время действу
ет договор на организацию желез
нодорожных пригородных перево
зок в 2012 году, – предложили пра
вительству области компенсиро
вать выпадающие расходы от го
сударственного регулирования та
рифов. Согласно представленным
расчетам, сумма расходов получи
лась внушительная. В частности,
тариф составил 38 рублей 42 ко
пейки за зону.
И это не удивительно: при ре
формировании крупнейшего моно
полиста, железной дороги, приго
родными перевозками, традици
онно убыточными, стали занимать
ся дочерние компании, которые не
имеют ни инфраструктуры, ни под
вижного состава. Все это они полу
чают по договорам, чаще всего
арендным, с другими дочерними
компаниями ОАО «РЖД». И потому
невозможно подтвердить многие
непрозрачные и слабо аргументиро
ванные статьи расходов, предъяв
ляемых железнодорожниками к оп
лате из бюджета: арендные ставки
дочерних обществ ОАО «РЖД»,
пассажиропоток на территории
конкретного региона, распределе
ние затрат на организацию пере
возок на территории конкретного
региона и т.п. Между прочим,
структура расходов такова: соб
ственные прямые расходы компа
нии перевозчика  12,4%, и эти са
мые расходы по договорам с до
черними предприятиями ОАО
«РЖД» – 87,6%!
Таким образом, обоснованным
тарифом, по мнению специалистов
правительства области (расчет
произведен на основании данных
ОАО «СППК» и Северной железной
дороги), является цифра практи
чески в два раза меньшая – 20 руб
лей за зону.
Перевозчики с предложением
правительства области не согласи
лись, пообещав пойти по пути от
мены рейсов пригородных поездов.
Реакция губернатора области Оле
га Кувшинникова была мгновенной.
Ведь все эти действия направле
ны на дестабилизацию обстанов
ки в интересах дочерних и зависи
мых обществ ОАО «РЖД». Область
не может платить по той причине,
что обоснование размеров компен
сации не является убедительным.
Одновременно правительство
области проводит активную рабо
ту с федеральным центром. «Про
блему компенсаций необходимо

решать на федеральном уровне»,
– уверен губернатор области. О
проблеме, которая касается прак
тически всех регионов страны, –
тотальной зависимости регио
нальных бюджетов от политики,
проводимой ОАО «РЖД» в отноше
нии пригородных перевозок, Олег
Кувшинников проинформировал
полномочного представителя Пре
зидента РФ в СевероЗападном
федеральном округе Николая Вин
ниченко. При этом глава региона
предложил передать полномочия
по регулированию тарифов на при
городные пассажирские перевоз
ки на федеральный уровень, сохра
нить действующий порядок компен
сации из федерального бюджета
на инфраструктуру для пригород
ных пассажирских компаний из
федерального бюджета на после
дующие годы. Аналогичные пред
ложения были направлены замес
тителю Председателя Совета Фе
дерации Российской Федерации
Юрию Воробьеву.
Опасения в связи с политикой,
проводимой компаниямиперевоз
чиками, губернатор области обозна
чил в обращении к министру транс
порта РФ Максиму Соколову. В нем
Олег Кувшинников подчеркнул недо
пустимость нарушения исполнения
договоренностей. В письме, в част
ности, говорится: «В целях недопу
щения дестабилизации социально
экономической ситуации в области
прошу вас оказать воздействие на
руководство ОАО «СеверноЗапад
ная пригородная пассажирская ком
пания» по вопросу обеспечения вы
полнения договора о транспортном
обслуживании на железнодорожном
транспорте в пригородном сообще
нии на территории области в 2012
году в полном объеме на период сро
ка его действия».
Итак, для сохранения регио
нальных пригородных пассажирс
ких железнодорожных перевозок
правительство области внесло сле
дующие предложения, которые на
данный момент находятся на ста
дии рассмотрения:
 сохранить действующий по
рядок компенсации расходов на
инфраструктуру для пригородных
пассажирских компаний из феде
рального бюджета на последую
щие годы;
 разработать методики расче
та стоимости услуг, оказываемых
ОАО «РЖД» пригородным пасса
жирским компаниям, в том числе
расчета ставок платы за аренду
подвижного состава и поездных
бригад при осуществлении пере
возок пассажиров железнодорож
ным транспортом общего пользо
вания в пригородном сообщении в
субъектах РФ;
 передать полномочия по ре
гулированию тарифов на приго
родные пассажирские перевозки
на федеральный уровень.
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«Культура нам дана для
осознания сотворчества
процессов мироздания…»
Что есть культура?
Двигатель прогресса,
Основа жизни, синтез красоты,
Противовес агрессии и стресса,
Зерно прекрасного на ниве
доброты.
Культура  поклоненье свету,
Сияющему в звездной высоте,
Борьба за эволюцию планеты,
Стремленье жить в любви и
чистоте!
Путь созидания гармонии и духа,
Таланта, закаленного в огне,
Служения искусству и науке,
Полезность людям, обществу,
стране...
Культура нам дана для осознания
Сотворчества процессов
мироздания.
В 2012 году Санинский дом
культуры отмечает юбилей – 45 лет
со дня основания. Санинский сель
ский дом культуры – это детище
Санинского сельского совета и кол
хоза «Дружба». Колхоз обеспечи
вал строительство клуба материа
лами, а сельский совет – кадрами.
Огромную помощь в строительстве
здания оказали комсомольцы и
молодёжь колхоза. Они помогли
засыпать потолок, убрали мусор,
оставшийся после стройки. Труди
лись по выходным, чтобы зарабо
тать денег на радиолу.
Открыли Дом культуры 7 ноября
1967 года, приурочив это событие к
50летию Октябрьской революции.
В этот день был дан первый боль
шой праздничный концерт, подго
товленный силами коллектива худо
жественной самодеятельности, уча
щихся Ладышкинской школы под
руководством первого директора
Дома культуры Лидии Александров
ны Трощенковой.
С июня 1968 года работала в клу
бе Юлия Семеновна Суслова, сна
чала  художественным руководите
лем, а с августа 1975 года  директо
ром. Для многих Юлия Семеновна
была наставником, многие с ее по
мощью вышли на сцену. Огромен ее
вклад в работу Дома культуры. Юлия
Семеновна и возглавляемые ею кол
лективы за творчество неоднократ
но награждалась Почетными грамо
тами. Ю.С. Суслова отработала в
Доме культуры 26 лет.
Работники культуры выезжали
в горячую пору на поля. На полевых
станах в свободную минуту они ста
рались подбодрить полеводов
веселой песней, задорными танца
ми. Библиотекари на полевой стан
привозили газеты и книги, чтобы
люди были всегда в курсе всех но
востей. К животноводам работники
культуры бежали утром и между
дойками, чтобы вместе спеть или
обсудить политическую обстановку
в стране. Вечером в ДК «крутили»
кинофильмы. Жители поселка ста
рались к 20ти часам вечера пере
делать все свои домашние дела и,
нарядившись, торопились в ДК на
вечерний сеанс. Самыми кассовы
ми были индийские кинофильмы
«Зита и Гита», «Танцор диско»,
«Месть и закон» и наши родные со
ветские  «Высота», «Весна на За
речной улице», «Председатель»,
«Судьба человека» и т.д. Эти филь
мы смотрели по несколько раз, ведь
они затрагивали души людей.
Одно время, после ухода на пен
сию Ю.С. Сусловой, стоял Санин
ский дом культуры закрытым (не
нашлось в районе специалиста). В
июле 1995 года пригласили на дол
жность директора Валентину Алек
сеевну Хореву – молодую, энергич
ную женщину, которая тоже вложи
ла в этот клуб частичку своей души.
Отработала Валентина Алексеевна в
Доме культуры 15 лет. Изменились
особенности работы за эти годы –
стали Дома культуры юридически

Наша
ЖИЗНЬ

ми лицами. Акцент ставится на за
рабатывание денег, не на творчес
кую, а на «бумажную» работу.
С 2006 по 2008 год директором
КДО сельского поселения Санинс
кое работала Светлана Васильев
на Васильева. С сентября 2010 года
директором является Марина Ана
тольевна Аминева. В настоящее
время руководителем работает
Ольга Вячеславовна Быстрова.
Много преобразований при
шлось пережить Санинскому ДК:
2006 год – объединение сельской
библиотеки и ДК в КДО сельского
поселения Санинское; 2007 год –
реорганизация КДО сельского по
селения Санинское в МУК «Санин
ский дом культуры» и Санинскую
сельскую библиотеку – филиал
МУК «МЦБС»; 2009 год Александ
ровский ДК присоединен к МУК
«Санинский дом культуры»; 2010 год
– реорганизация МУК «Санинский
дом культуры» в МБУК «Санинский
дом культуры».
Многие жители сельского посе
ления Санинское пробовали себя в
качестве культработников (художе
ственных руководителей) за эти годы:
Надежда Николаевна Шарашова, Ва
лентина Николаевна Пакляшова, На
талья Петровна Попова, Надежда
Федоровна Егорова, Татьяна Серге
евна Синявина, Ольга Борисовна
Бронзова, Светлана Анатольевна Ко
ротышева, Валентина Николаевна
Цветкова, Сергей Николаевич Сер
геев, Светлана Сергеевна Филиппо
ва. Татьяна Васильевна Беляева от
работала дольше всех – 13 лет, она
работает и по настоящее время.
Поскольку материал этот юби
лейный, то хочется упомянуть всех,
кто трудился в Санинском ДК. Ки
номеханиками здесь работали: Ген
надий Иванович Куликов, Николай
Александрович Антонов, Владимир
Николаевич Суслов, Сергей Викто
рович Яшов, Татьяна Ивановна
Яковлева, бухгалтерами  Любовь
Александровна Антонова, Валенти
на Николаевна Пакляшова, Ирина
Алексеевна Шарашова.
Ярким пятном в истории Санин
ского дома культуры было созда
ние в 1986 году хора по инициати
ве Ю.С. Сусловой и бухгалтера со
вхоза Серафимы Борисовны Вол
ковой. По просьбе председателя
совхоза Фана Баяновича Аминева
из г. Бабаево был приглашен музы
кальный руководитель хора  Ана

толий Валентинович Даренин.
Непросто складывался коллек
тив: ктото сомневался в своих спо
собностях, комуто не позволяли
семейные обстоятельства, но, как в
любом хорошем деле, нашлись эн
тузиасты, и хор Санинского дома
культуры приобрел свое лицо. Не
поскупилась администрация совхо
за на красочные концертные костю
мы. Свой первый концерт коллек
тив подготовил в марте 1987 года 
к 20летию совхоза «Дружба».
В течение 10 лет звучали песни
в исполнении хора под руковод
ством А.В. Даренина. Его участни
ками были: Н.А. Лапин, Т.В. Лапи
на, А.В. Шарашова, В.А. Василье
ва, В.Н. Турлуковская, Н.И. Турлу
ковский, В.А. Хорева, Т.В. Беляева,
Ю.С. Суслова, С.Б. Волкова, С.В.
Васильева, Н.И. Петянина, В.В.
Бронзов, С.С. Филиппова, Т.А. Еме
льянова, М.Г. Шабанова, Г.Н. Вель
гина, А.Ф. Зобнин, Н.А. Шабанова,
Н.А. Станикунене, В.Д. Королева,
О.Б. Бронзова, Т.Р. Сергеева, Т.Н.
Фомичева, Е.И. Кондрашова, И.Ю.
Комарова, Г.С. Васильева, Н.Ф.
Егорова. Слава коллектива вышла
далеко за пределы Санинской. Хор
выступал на всех мероприятиях в
сельском совете, в соседних хозяй
ствах, участвовал в районных и об
ластных конкурсах песни.
Коллективу Бабаевского район
ного дома культуры, а в его состав
входил хор Санинского дома культу
ры, присвоено звание «Народный».
Поздравляем работников Са
нинского дома культуры с юбиле
ем, желаем творческого подъёма,
энтузиазма, финансового благопо
лучия, крепкого здоровья и отлич
ного настроения!
Невозможно переоценить
роль культуры в нашей жизни.
Культура речи, культура поведе%
ния, культура общества в целом.
Поэтому очень важно культур%
ное воспитание, основы кото%
рого закладываются в первую
очередь в семье. Но семья не
всегда может дать человеку
полноценное и разностороннее
развитие, и для взрослого чело%
века очень важно не терять чув%
ства причастности к культурной
жизни общества % тому стерж%
ню, который, собственно, и по%
зволяет человеку стать таковым
не по названию, а по сути.

Марина АМИНЕВА

С юбилеем, дорогая
тетя Соня!
В селе
Борисово%Суда, на
улице Садовой,
живёт приветливая,
трудолюбивая,
щедрая на доброту
женщина. Мало кто
не знает её. В
середине ноября
Зайцева Софья
Васильевна
отмечает свой
юбилей.
Она родилась 16 но
ября 1942 года в дерев
не Кузёмкино Грязовец
кого района. Её отец,
Шалабанов Василий
Иванович, ушёл на вой
ну тремя месяцами
раньше рождения млад
шей дочери. Матери,
Марии Ивановне, при
шлось одной в суровые
годы лихолетья подни
мать четверых детей.
В июне 1961 года
Софья Васильевна окончила Пер
вомайскую среднюю школу Перво
майского района Ярославской об
ласти в селе Кукобой. В сентябре
этого же года приступила к работе
заведующей школьным интернатом
при Погибловской восьмилетней
школе Грязовецкого района Воло
годской области.
Дети, проживающие в интерна
те (около 50 человек), приходили
пешком, или их подвозили из бли
жайших населённых пунктов. Софья
Васильевна кроме заведования
интернатом работала ещё на 0,5
ставки воспитателем и отвечала за
питание детей. Закупала продукты,
выдавала их повару, отчитывалась
перед бухгалтерией Грязовецкого
отдела образования.
Она вспоминает, как помогала
ребятам готовить домашнее зада
ние по школьным предметам, как
готовили концерты, ездили высту
пать в ближайшие деревни. Очень
любили петь, читать стихи. Выпус
кали стенные газеты к различным
праздникам, следили за чистотой
и порядком в жилых комнатах. В
1965 г. Шалабанова С.В. выходит
замуж за Зайцева Н. Н., молодого
учителя музыки и физкультуры По
гибловской школы.
В 1970 году семья переезжает
в Бабаевский район, где уже после
распределения Вологодского педа
гогического училища работала се
стра Зайцевой С.В. – Старостина
В.В. С 1 августа Софья Васильевна

принята на работу руководителем
кружков в Дом Пионеров села Бо
рисовоСуда. Она с увлечением
ведёт кружки по интересам: «Худо
жественное слово», «Умелые руки»,
драматический кружок.
Ребята с 1 по 10 класс с удо
вольствием посещали занятия. Нам
всем было весело и интересно. Го
товили концерты, выступали с агит
бригадами на животноводческих
фермах, принимали участие в смот
рах художественной самодеятель
ности, конкурсах.
С 01.01.1972 по 01.03.1980 гг.
Зайцева С.В. – директор Борисов
ского Дома Пионеров. Она имеет
многочисленные благодарности,
Почётные грамоты за добросовес
тный труд. Затем Зайцеву С.В. из
бирают депутатом Борисовско
го сельсовета. До выхода на заслу
женный отдых она работает секре
тарём и заместителем председа
теля сельского совета. Тысячи од
носельчан и горожан обращались
к ней за помощью и всегда получа
ли не только её, но и добрый совет,
понимание.
В юбилейный день рождения
от всей души хотим пожелать на
долгие годы нашей любимой тёте
Соне здоровья, энергии, радости,
счастья.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Родные пусть не забывают!

Н.КУИМОВА, Т. КУЗНЕЦОВА

Ïðîñèì ïîìî÷ü

Пропали люди

Устюженским межрайонным
следственным отделом следствен
ного управления Следственного

комитета Российской Федерации
по Вологодской области проводит
ся доследственная проверка по
факту безвестного исчезновения
жителя деревни Щепьё Фадеева
Валерия Анатольевича, 19 нояб
ря 1965 года рождения. По пред
варительным данным, в августе
2012 года Фадеев В.А. направился
в деревню Бывальцево Устюженс
кого района Вологодской области,
где в течение нескольких дней за
нимался сбором ягод. Со слов зна
комых, в период с 23 по 31 августа
текущего года из указного населен
ного пункта мужчина на попутном
транспорте уехал в город Бабаево
Вологодской области, однако до на
стоящего время его местонахожде
ние не установлено. Фадееву В.А.
на вид 4045 лет, рост около 170 см,
худощавого телосложения, волосы
русые, короткостриженные, нос ис
кривлен (перелом), на левой руке,
чуть выше запястья, имеется накол
ка в виде горизонтальной надписи

(текст неизвестен).
17 октября 2012 года из посел
ка Пяжелка Бабаевского района на
рыбалку в район Шимозера на ав
томобиле «Нива» выехал житель
города Москвы Маршев Олег Ни%
колаевич, 6 декабря 1958 года
рождения. Спустя несколько дней
в лесном массиве в районе Мяго
зера был обнаружен указанный ав
томобиль, местонахождение води
теля до настоящего времени не ус
тановлено. Приметы пропавшего: на
вид 5055 лет, рост 180 см, волосы
черные с проседью, короткостри
женные, носит очки. Маршев О.Н.
был одет в камуфлированные курт
ку и брюки, черные ботинки типа
«берцы». Со слов очевидцев, пе
ред исчезновением мужчина вел
себя неадекватно, не ориентиро
вался в пространстве и времени.
По факту исчезновения Маршева
О.Н. органами предварительного
следствия проводится проверка.
Лиц, обладающих информа%
цией об исчезновениях Фадее%

ва В.А. и Маршева О.Н., их на%
стоящем местонахождении,
просим обратиться в дежурную
часть отдела полиции по номе%
рам: 2%15%51 или «02».
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Даниловой Нине Евгеньевне
Любимую маму и бабушку поздравляем с юбилеем! Един
ственной, родной, неповторимой мы в этот день «спасибо» гово
рим. За доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра, живи долгодолго, ты всем нам нужна!
Дочь, зять, внуки Иван, Ирина
г. Бабаево
Капитонову Владимиру Сергеевичу
Любимого сына, папу, внука, брата, дядю поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб всегда сияло солнце над твоею головой, пусть дождем
веселье льется и любовь течет рекой. Пусть тебя обходят беды за три
мили стороной. Пусть забудутся ненастья, в жизни будут лад, покой.
Пусть сбываются желанья, счастье будет век с тобой, будь всегда та
ким же светлым. Поздравляем, дорогой!
Папа, мама, сын Игоряшка, бабушка, дедушка, Оксана, Дима, Вова

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.
Тел. 89211366175.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас%
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Запчасти на ВАЗ. Большой ассортимент.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

г. Устюжна.

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà. Äèçàéí,
èçãîòîâëåíèå, óñòàíîâêà. Ïðî÷èå
ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.
реклама

Тел. 89216897478.

Исправляем неточности
В опубликованном в субботнем номере материале «Ставить счетчики
не ставить» допущена неточность. Приведенный пример нормативов сле
дует читать: «В настоящее время для жильцов полностью благоустроенных
квартир установлены нормативы водоснабжения 5323 литра, водоотведе
ния – 5170 литров на одного человека, а с 1 января нормативы потребления
населением обеих указанных услуг вырастут до 8208 литров».

***
В материале «Спасибо за доброту и внимание» («НЖ» от 13 ноября)
допущена неточность. Следует читать: «Два года назад заболела моя мама,
ей тогда было 89 лет…» и далее по тексту.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

п. Пяжелка
Корнюшовой
Валентине Максимовне
Поздравляем с юбилеем! Пус
кай души не меркнет огонек, же
лаем Вам здоровья, счастья, хра
ни Вас Бог от всякого ненастья.
Чтоб жили Вы всегда под сенью
милых глаз, друзей хороших к
Вашему порогу, чтоб все мечты
сбывались понемногу, и чтоб
огонь желаний не угас. Желаем
благ и многие лета, чтоб становясь
светлей, мудрей, добрей, Вам мно
го лет встречать еще рассветы и
ждать гостей на новый юбилей!
Галина и Юрий

17 ноября
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ

ООО «Бабаевская управляющая компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы лес
тничных клеток жилых домов по адр.: ул. Гайдара, 38, ул. Советская, 11,
11а, 15, 19, 20. Тел. 21687.
ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесозаготовительный комплекс «Тимберд
жек». Тел. 89215455917, Александр.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат.»Е». Тел. 89211305335.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 2комн. квру. Тел. 89212588261.

ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра, 2 эт., по ул. Железнодорожной, сделан ре
монт, есть мебель, бытовая техника, 1500 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89218368388.
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89212561235.
ПРОДАМ дом на берегу реки с зем. учком (рн Большевички). Рассмотрю
варианты обмена на благ. жилье по договоренности. Тел. 89216864888.
РАЗМЕНЯЮ 3комн. благ. квру на 12комн. благ. с доплатой. Тел. 8
9210569247.
СДАМ 2комн. благ. квру на длит. срок. Тел. 89637343375.

«ÀÇÀËÈß»

СДАМ 2комн. квру на ул. Гайдара. Тел. 89211316451 (после 17 ч.).

íà íîâûé ëàä.
Ждем вас с 10 до 15 ч.,
выходной –
воскресенье
(временно).

АКЦИЯ НА
САДОВЫЙ
ТОВАР И
ДРУГОЕ!

СДАМ в аренду помещения, от 450 р. за м2, различные площади: г.
Бабаево, ул. Советская, 2, тел. 89211464727.
СРОЧНО СНИМУ дом или полдома на длит. срок. Тел.: 89657353703,
89602963254.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Transporter» Т4, 1994 г.в. Тел. 892113053
52, Николай.
КУПЛЮ ВАЗ2110, 21099 (инж.), в х/с. Тел. 89211383231.

реклама

Внимание!
Уважаемые жители
Бабаевского района!
16 ноября 2012 г. с 10 до 14
ч. в д. Санинская (у здания
администрации) будет ра%
ботать МОБИЛЬНЫЙ НА%

ПРОДАЕТСЯ «ОКА», 2001 г.в., в о/с, 2 компл. рез., цв. «вишня», 45 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212583297, Михаил.
ПРОДАМ УАЗ «Патриот», 2008 г.в., 56 т.км, цена при осмотре. Тел. 8
9212574791.
ПРОДАМ буксировщик «Бурлак», 9 л.с., 2011 г.в., гусеница 500 мм, бу
рановский вариатор, 55 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. тел.
89212514167.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ЛОГОВЫЙ ОФИС.
Прием граждан будут осу
ществлять должностные лица
Межрайонной ИФНС России
№ 4 по Вологодской области.
В мобильном офисе вы
сможете получить консульта
цию по налогам, произвести
сверку с базой данных инс
пекции, заполнить налоговую
декларацию о доходах по
форме 3НДФЛ, а также ис
полнить обязанность по упла
те налогов.

В ночь с 4 на 5 ноября утерян телефон «Nokia Lumia 900». Убедительная
просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Тел. 89315118565, На
талья.
ОТДАМ собаку в хорошие руки, такса, 2 года, мальч., активный, без
родословной. Окрас светлый шоколад. Тел. 89062959961.
В ТЦ «Кристалл» большое поступление посуды, изделий из пластмассы,
сахтехники, мебели для ванной комнаты.
В детском магазине «МАШЕНЬКА» (Свердлова, 54а) поступление това
ра: зимняя детская одежда, шапки, комбинезоны и детские товары.
Приглашаем за покупками!

реклама

ПРОДАМ сотовые телефоны б/у, посылкой, наложенным платежом.
Тел. 89212236456.

ОКНА
Комитет экономики и имущественных отношений администра%
ции Бабаевского муниципального района сообщает, что: в соответ
ствии с постановлением администрации Бабаевского муниципального
района от 24.09.2012 г. № 591, 13 ноября 2012 г. проведен аукцион по прода
же права на заключение договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 35:02:0101012:175, местоположение которого установлено: Во
логодская область, район Бабаевский, г. Бабаево, ул. Гайдара, для строи
тельства административного здания. Победителем аукциона признан Зай
цев Алексей Петрович, право на заключение договора аренды земельного
участка продано за 210000 (двести десять тысяч) рублей.
Комитет экономики и имущественных отношений администра%
ции района извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков: с кадастровым номером 35:02:0103024:63 по адр.: г.
Бабаево, ул. Привокзальная, д. 3, для строительства канализационной сети
и очистных сооружений; по адр.: с. БорисовоСудское, ул. Цветочная, пл.
2800 кв. м для индивидуального жилищного строительства.

* БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
ДВЕРИ ПВХ
* ЗИМНИЕ САДЫ
 пластик, алюминий, цвет,
тонировка стекла
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет

Лучше сразу в РемСтрой!

реклама

Время работы: с 9 до 18 ч., без обеда
и выходных.
Приглашаем за покупками по адр.:
г. Бабаево, ул. К. Маркса, 14, тел. 8963
3578827.
реклама

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

ПРОФЛИСТ оцинкованный 169 руб./м2. Тел. 89215404845.
ПРОДАМ станки для распиловки балансов и тонкомера, пилы ГАСС и
другое оборудование для деревообработки. Тел.: 89215303158, 8911
5025892.
ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые с доставкой. Тел.: 89216025442, 218
55.
ПРОДАМ дрова пиленые с доставкой. Тел. 89215411121.
ЗАКУПАЕМ: пиловочник еловый от 16 до 38 см дл. 6,0, 5,8, 5,5, 5,2, 5,0,
4,0 м; пиловочник сосновый от 15 до 38 см дл. 6,0, 5,8, 5,5, 5,2, 4,9, 4,6, 4,3
м за наличный расчет, оплата сразу. Тел. 89217170453.

ТЦ «Светлана», оф. 4,
89115467106,
89216870050

16 ноября открывается новый
магазин отделочных и
строительных материалов «ОМиС».

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8%911%445%67%47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

Четверг,
15 ноября 2012 г.

Администрация сельского поселения Тороповс%
кое сообщает, что в официальном вестнике «НЖ» от
09.07.2011 г. № 75 допущена неточность в списке лиц, зе
мельные доли которых могут быть признаны невостребо
ванными по основанию, указанному в п. 11 ст. 12.1 ФЗ от
24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения». Опубликовано: «…Шабанов
Владимир Николаевич…». Следовало опубликовать:
«…Шабанова Вера Николаевна…».

КУПИМ пиловочник сосновый, диам. от 22 см, в Устюжне. Тел. 8921
0597497.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, район, межгород. Разм. 4х2, г/п 3 т. Тел. 8
9210505191.
Предлагаем полный спектр услуг в области оценки в г. Бабаево. Тел. 8
9212356166.
РЕМОНТ квр (покраска, обои, выравнивание стен, потолков, штукатур
ка, шпаклевка, потолочная плитка, побелка и др.). Оплата по догов. Тел. 8
9115319679.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более
3000 тканей. По низким ценам. Тел.: 89216853416, 89211394605.

ÓÑËÓÃÈ
ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ адвоката. Тел. 89217320048.

Îôèöèàëüíî

Четверг,
15 ноября 2012 г.
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района.
Решение от 28.09.2012 г. № 480, г. Бабаево
«О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Бабаевского муниципального района»

Наша
ЖИЗНЬ

го муниципального района на 2011 год»; от 30.03.2011 г. № 301 «О внесе
нии изменений в решение Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 29.10.2010 года № 242»; от 21.10.2011 г. № 357
«О внесении изменений в решение Представительного Собрания Баба
евского муниципального района от 29.10.2010 года № 242».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не
ранее одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава района Олег ТИШИН

1
1.

В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с последующи
ми изменениями и дополнениями) и на основании статьи 25 Устава Баба
евского муниципального района, Представительное Собрание Бабаевс
кого муниципального района решило:
1. Утвердить перечень следующих видов предпринимательской дея
тельности, определенных пунктом 2 статьи 346.26 главы 26.3 Налогового
кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде еди
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», в
отношении которых применяется система налогообложения в виде еди
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 1)
оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бы
товых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским клас
сификатором услуг населению; 2) оказания ветеринарных услуг; 3) оказа
ния услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомотот
ранспортных средств; 4) оказания услуг по предоставлению во времен
ное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках; 5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпри
нимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользо
вания, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания таких услуг; 6) розничной торговли, осу
ществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации тор
говли; 7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стацио
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты не
стационарной торговой сети; 8) оказания услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации общественного питания с
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных мет
ров по каждому объекту организации общественного питания; 9) оказа
ния услуг общественного питания, осуществляемых через объекты орга
низации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посе
тителей; 10) распространения наружной рекламы с использованием рек
ламных конструкций; 11) размещения рекламы с использованием вне
шних и внутренних поверхностей транспортных средств; 12) оказания ус
луг по временному размещению и проживанию организациями и пред
принимателями, использующими в каждом объекте предоставления дан
ных услуг общую площадь помещений для временного размещения и про
живания не более 500 квадратных метров; 13) оказания услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование торговых мест, располо
женных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов органи
зации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посети
телей; 14) оказания услуг по передачеЗначение
во временное
владение
и (или) в
коэффициента
К2
пользование земельных участков для размещения объектов стационар
г. Бабаево
Район
Вид и
предпринимательской
деятельности
ной
нестационарной
торговой сети, а также
объектов
организации об
2
3
4
щественного питания.
бытовых
услуг
2. Оказание
Установить
значения
корректирующего коэффициента базовой
1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви
0,13
0,121
доходности,
учитывающего
совокупность
особенностей
ведения предпри
1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
нимательской
деятельности,
изделий,
головных уборов и изделий
текстильной в том числе ассортимент товаров (работ,
0,13
0,121
галантереи,
ремонт,
пошив и вязаниеместа
трикотажных
услуг),
особенности
ведения предпринимательской деятельности
изделийи иные особенности, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Ремонт иУстановить,
техническое обслуживание
бытовой корректирующего коэффициента К2 опре
что значение
0,13
0,121
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
деляется как произведение значений, указанных в приложении № 1, и
бытовых приборов
коэффициента, учитывающего уровень выплачиваемой
заработной пла
1.4. Ремонт и изготовление металлоизделий
0,32
0,25
ты наемным работникам.
1.5.Изготовление и ремонт мебели
0,5
0,4
3. Ввести поправочный коэффициент,0,12
учитывающий
величину дохо
1.6. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных
0,11
дов в зависимости от уровня выплачиваемой
заработной
платы наемным
1.7. Ремонт жилья и других построек
0,5
0,4
работникам:
коэффициент,
учитывающий величину
доходов
в зависимо
1.8. Услуги
фотоателье, фотои кино-лабораторий
0,13
0,121
сти
от
уровня
выплачиваемой
заработной
платы
наемным
работникам:
1.9. Услуги бань, душевых. Услуги по прокату.
Ритуальные,
обрядовые услуги заработная
Среднемесячная
1.10. Парикмахерские и косметические услуги

2.
3.

4.

5.

6.

7.

0,12

Приложение № 1
к решению Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 28.09.2012 г. № 480
Значения коэффициента К2, используемые для расчета
суммы единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в 2013 году

8.

9.

0,11

плата на
Значение коэффициента
0,4
0,2
одного работника
город
Район
1.11. Прочие услуги производственного и
До
9000
рублей
(включительно)
1,6
1,6
непроизводственного характера (за исключением услуг
0,28
0,22
Свыше
рублей
1
1
ломбардов
и услуг 9000
по ремонту,
техническому
обслуживанию и мойке транспортных средств)
В соответствии с пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российс
Оказание ветеринарных услуг
0,12
0,11
койуслуг
Федерации
случае, если полученное значение корректирующего ко
Оказание
по ремонту, в
техническому
эффициента
базовой доходности с учетом факторов,
влияющих
на резуль
обслуживанию
и мойке автомототранспортных
0,53
0,48
средствтат предпринимательской деятельности, менее 0,005, то применяется зна
Оказание
услуг равное
по предоставлению
во временное
чение,
0,005; если
полученное значение больше 1, то применяется
владение (в пользование) мест для стоянки
0,62налога, не 0,56
значение,
равное
1.
Для
плательщиков единого
имеющих наемных
автомототранспортных средств, а также по хранению
работников, при
начислении
ЕНВД поправочный коэффициент в зависимо
автомототранспортных
средств
на платных стоянках
Оказание
автотранспортных
услуг по перевозке
сти от
уровня заработной
платы не применяется.
пассажировВеличина
и грузов
выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного
5.1. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями
0,6
0,5
работника среднесписочной численности представляет
собой
общую сум
5.2. Перевозка пассажиров маршрутными такси (Газель)
0,36
0,33
му выплат работнику, отработавшему месячную
норму рабочего
времени,
5.3. Перевозка пассажиров автобусами
0,24
0,22
установленную законодательством РФ, включающую
тарифную
ставку (ок
5.4. Грузовые перевозки
1
1
лад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки,
Розничная торговля, осуществляемая через магазины
премии
и другие
поощрительные
выплаты.
и павильоны
с площадью
торгового
зала не более 150
0,42
0,242
квадратныхСреднемесячная
метров по каждому объекту
организации
заработная
плата на одного
работника
и среднеспи
торговли
<* > численность рассчитываются нарастающим итогом с начала года за
сочная
Розничная
осуществляемая
через
объектыприменяются квартально за 1, 2, 3 и 4
3, 6,торговля,
9, 12 месяцев
(для
расчета
стационарной
торговой
сети, не имеющей
квартал
соответственно)
и торговых
подтверждаются расчетом формы 4ФСС "Рас
залов, а также объекты нестационарной торговой сети
чет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное со
7.1. Площадь торгового места в которых не превышает 5
0,42
0,242
циальное
квадратных
метров страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
и
по
обязательному
социальному
страхованию
от несчастных
7.2. Площадь торгового места в которых превышает 5
0,42
0,242
случаев
квадратных
метровна производстве и профессиональных заболеваний, а также по рас
ходами на
выплату
страхового
Среднесписочная
численность
7.3. Развозная
разносная
розничная
торговля обеспечения".0,385
0,242
работников рассчитывается в порядке, определяемом Федеральной служ
бой государственной статистики.
4. Признать утратившими силу следующие решения Представитель
ного Собрания Бабаевского муниципального района: от 29.10.2010 г. №
242 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Бабаевского
муниципального района на 2011 год»; от 26.11.2010 г. № 257 «О внесении
дополнений в решение Представительного Собрания района от 29.10.2010
г. № 242 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов деятельности на территории Бабаевско

10.

11.
12.

13.

14.

Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 кв.м. по
каждому объекту организации общественного
питания < * >
Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций

0,5

0,25

0,3

0,132

10.1. Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций (за
исключением рекламных конструкций с автоматической
сменой изображения и электронных табло)

0,2

0,2

10.2.Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения

0,2

0,2

10.3. Распространение наружной рекламы с
использованием электронных табло

0,2

0,2

0,24

0,22

0,22

0,11

0,12

0,11

0,12

0,11

0,04

0,011

0,02

0,006

Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств
Оказание услуг по временному размещению и
проживанию
Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование торговых мест , расположенных
в объектах стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, объектов нестационарной торговой
сети, а также объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания
посетителей
13.1. если площадь каждого из них не превышает 5
квадратных метров.
13.2. если площадь каждого из них превышает 5
квадратных метров.
Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания
14.1. если площадь земельного участка не превышает 10
квадратных метров
14.2. если площадь земельного участка превышает 10
квадратных метров

< *> Для налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю через объекты стационарной
торговой сети, имеющей торговые залы и (или)оказывающих услуги общественного питания в
населенных пунктах с численностью населения:
до 100 человек включительно применять значение коэффициента К 2, равное 0,005;
от 101 до 250 человек включительно применять значение коэффициента К 2, равное 0,01.
Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии со статистическим сборником Вологодского областного комитета государственной статистики
по состоянию на 1 января текущего года

5
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Новый год % новые
правила: ряд
изменений
произойдет в
отношениях ОАО
«Вологдаоблгаз» и
потребителей
природного газа
Бабаевского района
с 1 января 2013 г.
С нового года изменится пери
одичность технического обслужи
вания (ТО) внутридомового газово
го оборудования (ВДГО) с истекшим
сроком эксплуатации (свыше 20
лет). Раньше газовые плиты, водо
нагреватели и котлы обслужива
лись работниками газораспредели
тельной организации раз в три
года, независимо от того, сколько
лет ими пользовались. С 1 января
2013 г. ТО новых газовых приборов
будет проводиться, как прежде, раз
в три года, а ТО газовых плит, водо
нагревателей и котлов с истекшим
сроком эксплуатации  один раз в
год. Такая периодичность проведе
ния ТО ВДГО установлена приказом
Министерства регионального раз
вития РФ от 28 июня 2009 г. № 239
«Об утверждении порядка содер
жания и ремонта внутридомового
газового оборудования в РФ», и та
ким образом она будет приведена
в соответствие с действующим
российским законодательством.
Владельцам старого газового
оборудования, отработавшего 20
лет и более, стоит задуматься о его
замене. И дело даже не в том, что
техническое обслуживание газовых
плит, водонагревателей и котлов,
выработавших свой срок, будет
обходиться дороже. Газоснабжение
 сфера повышенной опасности, а
использование выработавшего
свой ресурс газового оборудова
ния ставит под угрозу жизнь и бе
зопасность членов семьи и окру
жающих, целостность квартир и
домов. Кроме того, с 1 января 2013
г. техническое обслуживание газо
вых отопительных котлов будет
проводиться один раз в год, а не
раз в три года, как это было рань
ше. Такое решение было принято
ОАО «Вологдаоблгаз» после много
численных обращений собственни
ков котлов и на основании рекомен
даций производителей газоис
пользующего оборудования этого
типа, указанных в паспортах. В свя
зи с этими изменениями, абонен
там, имеющим отопительные кот
лы, а также газоиспользующее
оборудование с истекшим сроком
эксплуатации, необходимо до 1 ян
варя 2013 г. прийти и заключить до
полнительное соглашение к имею
щемуся с Обществом договору.
И еще одно изменение, которое
вступит в силу с нового года. По
многочисленным просьбам потре
бителей природного газа, сто
имость технического обслуживания
внутридомового газового оборудо
вания будет начисляться в зави
симости от его типа. Например,
стоимость обслуживания 2комфо
рочной газовой плиты будет ниже,
чем обслуживание 4комфорочной
плиты, а стоимость 2комфорочной
плиты ниже стоимости такой же
плиты с повышенной комфортнос
тью. Уточнить стоимость техничес
кого обслуживания владельцы га
зовых приборов могут в ПУ «Баба
еворайгаз» ОАО «Вологдаоблгаз».
Обращаем внимание на то, что
дополнительное соглашение к зак
люченным ранее с ОАО «Вологда
облгаз» договорам на аварийно
диспетчерское и техническое обслу
живание ВДГО жителям Бабаевско
го района предлагается заключить
до 1 января 2013 г. По всем вопро
сам заключения допсоглашений
потребители могут обращаться по
адр.: г. Бабаево, ул. Моховая, д. 20
Б. Тел.: 22407 или (8172) 270926.

ОАО «Вологдаоблгаз»
ПУ «Бабаеворайгаз»

Þâåëèðíûé ìàãàçèí «ÑÀÏÔÈÐ»
ПЕРЕЕХАЛ в торговый центр «НИКОЛАЕВСКИЙ» на 2 эт.
Ждем вас за покупками с 10 до 19 ч. без обеда и выходных.
Только 20 ноября

реклама
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Наша
ЖИЗНЬ

реклама

ЯРМАРКА)ПРОДАЖА
(г. Краснодар, «ИЛОНА»)

Шубы, шапки из натурального меха.
Ждем вас с 9 до 18 ч. в ДКЖ г. Бабаево.
Рассрочка, кредит, скидки!!!
29 ноября 2012 г. в 14.30 в здании администрации городского поселения г. Бабаево
по адр.: г. Бабаево, ул. Ленина, 5, пройдут публичные слушания с повесткой дня: «Обсужде
ние проекта решения Совета городского поселения г. Бабаево «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения г. Бабаево», опубликованного в вестнике к газе
те «Наша жизнь».
На слушания приглашаются представители политических партий, действующих на
территории города, депутаты Представительного Собрания района и Совета городского
поселения, представители общественных организаций, жители города.

реклама

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

реклама

Четверг,
15 ноября 2012 г.

Áóêâà çàêîíà

АССОЦИЯЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ
ВОПРОС%ОТВЕТ

Работа и зарплата
Должны ли доплачивать работнику при
переводе на другую работу?
«Я экскаваторщик и выполняю работы
по благоустройству, но иногда меня на
правляют на работу в другие организации,
где приходится выполнять работы по про
кладке водопровода и канализации. Пра
вомерно ли руководителю требовать от
меня выполнения работ, не оговоренных
трудовым договором, без дополнительной
оплаты?»
Ответ: все зависит от текста вашего тру
дового договора. Если в нём указано, что вы
работаете по благоустройству, и нет указаний
на то, что работодатель может перемещать вас
на другие объекты и работы, то вы здесь пра
вы.
Закон запрещает требовать выполнение
обязанностей, не обусловленных трудовым до
говором, за исключением экстренных ситуа
ций – катастрофы, аварии и т.д. (статья 60
Трудового кодекса РФ).
Перевод на другую работу допускается
только по письменному соглашению между ра
ботником и работодателем. Естественно, если
вам поручают более сложный труд, вы вправе
согласиться только при условии дополнитель
ной оплаты.
К тому же, при чрезвычайных обстоятель
ствах оплата производится за фактически вы
полняемую работу и не ниже прежнего зара
ботка (статья 72.2. Трудового кодекса РФ).
Однако, если это не меняет условий трудо
вого договора, то перемещение работника на
другое рабочее место, в другое подразделе
ние (в той же местности) или поручение ему
работы на другом механизме или агрегате
допускается и без его согласия (статья 72.1.
Трудового кодекса РФ).
Как оплачивается работа в празднич
ные дни?
«Вскоре наступят новогодние праздни
ки, и начальник уговаривает меня пора
ботать в эти дни, так как есть срочная ра
бота. А мне не хочется этого делать, по
тому что в прошлом году было то же са
мое, но я остался недоволен оплатой за
выполненную работу. Моя ежемесячная
заработная плата составляет 30 тысяч
рублей, из них 50% – заработная плата,

50%  премия. За работу в праздничные
дни я получил столько же, сколько и за
обычные дни, хотя был разговор об опла
те в двойном размере. В бухгалтерии мне
объяснили, что в двойном размере опла
чивают исходя не из общего заработка, а
только из оклада. То есть получается два
оклада за работу в праздник. Правильно
ли со мной поступили?»
Ответ: бухгалтер формально, скорее все
го, прав. Ведь в законе чётко написано, что
работа в выходной или нерабочий празднич
ный день оплачивается не менее чем в двой
ном размере тарифной ставки или оклада. Об
ратите внимание: ставки или оклада, а не за
работка!
Но такой расчёт применяется, если рабо
та в выходной или в праздничный день про
изводилась в пределах месячной нормы ра
бочего времени. Если вы трудились сверх
нормы, то за такую работу должны платить из
расчета не одного, а не менее двух дополни
тельных окладов (статья 153 Трудового кодек
са РФ).
Таким образом, если вы, работая в выход
ной, уложились в месячную норму часов, то
бухгалтерия не нарушала закон. Если нет, то
за сверхурочную работу вам должны были
выплатить как минимум три оклада.
Кроме того, необходимо обратить внима
ние на слова «не менее» в процитированной
статье Трудового кодекса. Это значит, что
предприятие имеет право устанавливать нор
мы, более благоприятные для работника, чем
федеральное законодательство. В коллектив
ном или личном трудовом договоре может
быть прописано, что выходной оплачивается
хоть в тройном или в пятикратном размере,
но нужно посмотреть указанные документы,
вдруг там есть такие нормы и их можно будет
применять в данном случае.
Но даже если там ничего об этом не говорит
ся, вы сами можете потребовать любую оплату
своего труда, это не будет нарушением закона.
Если же вас не устраивает тот минимум, ко
торый предусмотрен законом, вовсе откажитесь
от работы в выходной. Тогда, скорее всего, вам
увеличат награду. А заставить вас трудиться в
свой день отдыха никто не имеет права. Такая
работа, за редким исключением, дело добро
вольное (статья 113 Трудового кодекса РФ).

Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района.
Решение от 26.10.2012 г. № 499, г. Бабаево
«О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 16.12.2011 г. № 392»
Рассмотрев информацию комитета экономики и имущественных отношений администра
ции Бабаевского муниципального района, Представительное Собрание Бабаевского муници
пального района решило:
1. Внести в решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от
16.12.2011 г. № 392 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници
пального имущества Бабаевского муниципального района на 2012 год» изменения, дополнив
приложение к решению пунктами 7, 8 (прилагаются).

Глава района Олег ТИШИН
Приложение
к решению Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 16.12.2011 г. № 392
(в редакции решения Представительного
Собрания района от 26.10.2012 г. № 499)

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
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