Сегодня в номере читайте:

Возвращаясь к теме: «Когда
откроется новый детский сад?»
стр. 2

ЧЕТВЕРГ,
17 января 2013 г.
№ 5 (12732)
www.babaevogazeta.ru

КОРОТКО

Топливо класса
«Евро 2»
ушло
в прошлое
Запрет на оборот
топлива второго
класса («Евро2»)
вступил в силу в
России с 1 января.
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Водка
подорожала
А продажу пива в
«нестационарных
торговых объектах»
запретили.
С 1 января 2013
года Федеральной
службой по
регулированию
алкогольного рынка
установлены
минимальные цены на
алкогольную
продукцию крепостью
выше 28%.
Цена на 0,5 л водки со
ставила 170 рублей, что на
50 рублей выше, чем ранее
(предыдущая цена состав
ляла 125 рублей и была ус
тановлена с 1 июля 2012
года). Минимальная роз
ничная цена на коньяк со
ставила 280 рублей (ранее
219 рублей). Минималь
ная цена на бренди уста
новлена на уровне 250 руб
лей за 0,5 л.
Кроме этого вскоре мо
гут повыситься цены и на
табачные изделия.

жизни
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«Я хотел бы услышать не
только глав, но и каждого
жителя области»
Глава региона Олег Кувшинников вновь проведет
открытые встречи с населением каждого района
Вологодчины.

Теперь
неэкологичный бензин
и дизтопливо нельзя
продавать на АЗС.
Ожидается, что в 2013
году Россия готова
к переходу на новые
стандарты.
Соответствующие из
менения в техрегламент
были одобрены правитель
ством РФ в сентябре 2011
года, сообщает РИА Ново
сти. Тогда власти приняли
решение продлить оборот
бензинов и дизельного топ
лива «Евро2» на два года
— до 31 декабря 2012 года,
«Евро3» на три года — до
31 декабря 2014 года,
«Евро4» на один год — до
31 декабря 2015 года.
Как ранее сообщало
РИА PrimaMedia, к запре
ту на «Евро2» в 2013 году
может добавиться и рост
акцизов на топливо более
высокого класса, что при
ведет к увеличению сто
имости.
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Губернатор объедет все
районы Вологодчины уже
второй раз. Однако если
зимой прошлого года Олег
Кувшинников только
знакомился с проблемами
на местах, теперь
губернатор намерен
услышать отчет глав и
мнение населения по
итогам 2012 года.
Утвержден примерный гра
фик рабочих визитов главы ре
гиона. Начиная с 24 января,
когда Олег Кувшинников посе
тит Вологодский район, в тече
ние 2 месяцев побывает во всех
26 районах области, а также в
Вологде и Череповце.
«Я прошу вас серьезно по
дойти к этим встречам, пригла

сить на них не только предста
вителей разных сфер (сельско
го хозяйства, медицины, куль
туры, образования), но и пред
ставителей бизнеса, обществен
ных деятелей, лидеров обще
ственного мнения.
Возможно, это будут дере
венские старосты, местные ак
тивисты,  обратился к главам
районов и городов в режиме ви
деоконференцсвязи губернатор
области.  Я хотел бы встретить
ся и пообщаться с теми людь
ми, которые сегодня могут вли
ять на принятие решений и ре
ализовывать на территориях
экономически и социально ус
пешные проекты».
Олег Кувшинников обозна
чил несколько основных целей
грядущих встреч. Вопервых,
услышать и понять, как в райо
нах исполнялись решения пра
вительства области и поручения
губернатора. Вовторых, озву
чить задачи, поставленные пе
ред областным правительством
на 2013 год, обсудить их с насе
лением и, возможно, внести не
обходимые коррективы. Кроме
того, главы районов отчитают
ся о результатах социальноэко
номического развития в 2012
году. По итогам встреч будет
вновь проведено анкетирование
населения по вопросам оценки
деятельности главы и выявле
нию актуальных проблем каж
дого конкретного района.

Март внесет изменения
в железнодорожное расписание
Информация об изменении расписания движения
поездов на участке Волховстрой–Кошта
с 3 по 19 марта 2013 года.
Как сообщает служба
корпоративных
коммуникаций Октябрьской
железной дороги, в связи с
производством работ по
капитальному ремонту
моста на 144;м километре
2;го главного пути перегона
Мыслино–Валя (линии
Волховстрой–Кошта)
вносятся изменения в
расписание движения
пассажирских поездов:
№ 71 Екатеринбург – Санкт
Петербург, отправлением из
Екатеринбурга 3, 10, 17 марта,
прибытием в СанктПетербург
5, 12, 19 марта в 10.15 вместо
8.39 (позднее расписания на 1
ч. 36 мин.);
№ 72 СанктПетербург – Ека
теринбург отправлением из
СанктПетербурга 5, 12, 19 мар
та в 16.45 вместо 17.07 (ранее
расписания на 22 мин.);
№ 388/392 СанктПетербург
– Воркута/Микунь отправлени
ем из СанктПетербурга 5, 19
марта в 1.30 вместо 9.50 (ранее
расписания на 8 ч. 20 мин.) про
следует измененным маршру
том через Мгу, Хвойную, Под
боровье;
№ 387/391 Воркута/Микунь
– СанктПетербург отправлени
ем из Воркуты 10 марта, из Ми
куни 18 марта, прибытием в
СанктПетербург 13, 19 марта в
4.30 (позднее расписания на 7
ч.) проследует измененным
маршрутом через Подборовье,

ИНФОРММОМЕНТ

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Социальная доплата подрастет
В новом году размер социальной доплаты к пенсии в среднем на
Вологодчине составит 1360 рублей.
В декабре прошлого
года этот показатель был
скромнее ; 1114 рублей.
Увеличится в нашей
области и число
получателей соцдоплаты.
В январе оно превысит
21800 человек, что больше
прошлогоднего примерно
на 2 тысячи.
Это связано с тем, что облас
тным законом установлен новый
прожиточный минимум для
пенсионеров. В 2013 году он со
ставляет 5884 рубля, что на 350
рублей больше, чем в году ми
нувшем. Только в январе на вып
лату социальных доплат в масш
табах области потребуется почти
30 млн. рублей. Эти средства вы
делит федеральный бюджет.

Напомним, социальную
доплату получают лишь нерабо
тающие пенсионеры с доходом
ниже регионального прожиточ
ного минимума. Доходом в дан
ном случае считается не только
пенсия, но и все социальные

Хвойную, Мгу.
Отменяются пассажирские по
езда:
№ 617 Вологда – СанктПетер
бург отправлением из Вологды 4,
11, 18 марта и № 618 СанктПетер
бург – Вологда отправлением из
СанктПетербурга 5, 12, 19 марта.
Для обеспечения перевозки пас
сажиров в сообщении Вологда –
СанктПетербург будут назначены
прицепные вагоны к поезду № 71/
72 Екатеринбург – СанктПетер
бург отправлением из Вологды 4,
11, 18 марта, из СанктПетербурга
5, 12, 19 марта.
Просим пассажиров вниматель
но планировать поездки в этот пе
риод.
Подробную информацию о гра
фике движения поездов дальнего
следования можно получить по те
лефону единого информационно
сервисного центра ОАО «РЖД» 8
8007750000. Звонок из любой точ
ки России бесплатный.

выплаты, причитающиеся
гражданину. Это могут быть
ЕДВ, льготы на оплату услуг
ЖКХ, проезда в пассажирском
транспорте и т.д. Общая сумма
выплат сравнивается с прожи
точным минимумом для пенси
онеров. А разницу  в виде соци
альной доплаты  доплачивает
гражданам ПФР. Пенсионерам,
и ранее получавшим доплату,
обращаться в ПФ не надо  пере
расчет им производится автома
тически. А вот гражданам, ко
торые выходят на пенсию в этом
году, для получения социаль
ной доплаты нужно будет напи
сать заявление в том случае,
если их совокупный доход (на
значенная пенсия и другие
меры соцподдержки) не превы
сит 5884 рубля.

Цены объявили себе праздник
Годовая инфляция в России за
9 первых дней 2013 года составила
6,8%. Как говорится в сообщении
Банка России, такой показатель
превышает целевой диапазон по
инфляции. В конце прошлого года
глава ЦБ С. Игнатьев сообщал, что
инфляция за январь в годовом вы
ражении не превысит 7%. В целом
по году рост цен не превысит 56%.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

В ночь на 19 января
до 25°
Переменная облачность и севе
ровосточный ветер – такую погоду
обещают сегодня нам синоптики,
ночью 14..16°, днем 16..18°. А вот
в пятницу ожидается ясная погода,
с температурами ночью 22..25°,
днем 15..17°. В субботу синоптики
также прогнозируют преимуще
ственно ясную погоду, ночью
21..23°, днем 12..14°, западный ве
тер.
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День за днем
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ: КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Когда откроется новый
детский сад?
«Стоит надеяться, что в ближайшее время все
замечания подрядчиком будут устранены и
сторонами будут согласованы разумные условия
передачи здания нового детского сада
муниципалитету»
В связи с выходом статьи
«С новым садом» (газета
«Наша жизнь» от
27.12.2012 г. № 147) в
управление образования
администрации района всё
чаще стали поступать
звонки по поводу открытия
нового детского сада. Судя
по тексту статьи, детский
сад, здание которого
возведено силами
строительной организации
ОАО «СКДМ» в 6;м
микрорайоне, уже готов к
эксплуатации, пройдя
приемку и согласование
различных инстанций.
Сразу хочется отметить, что
к подготовке той статьи админи
страция района отношения не
имеет. Так какова же ситуация
с завершением строительства
нового детского сада и началом
его эксплуатации на самом
деле?
Как уже сообщалось ранее
(газета «Наша жизнь» от
17.11.2012 г. № 130), действи
тельно, в целом, строительство
нового детского сада в г. Бабае
во на 80 мест, вроде бы, завер
шено: выдано разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию,
присвоен адрес, подрядчиком
установлено оборудование на пи
щеблоке, в прачечной, оснаще
ны мебелью групповые. Но это 
в целом.
Дело в том, что у админист
рации района имеются серьез
ные претензии в части качества
исполнения строительных работ
ОАО «СКДМ», что неоднократ
но было отражено в актах осмот
ра здания. Соответственно, все
последние месяцы идет работа
по устранению выявленных за
мечаний. Многие из них под
рядчиком уже устранены, но
немалая часть еще остается, а

кроме того, выявляются новые,
что фиксируется в соответству
ющих актах осмотров. Речь идет,
в частности, о следующих заме
чаниях: требуется замена плит
ки подвесного потолка по всему
зданию; не выполнена гидравли
ческая наладка наружных сетей,
предусмотренная гарантийны
ми обязательствами перед теп
лоснабжающей организацией;
не во всех помещениях детского
сада обеспечен требуемый теп
ловой режим; не обеспечен нор
мальный поверхностный водоот
вод с проездов и проходов тер
ритории детского сада (происхо
дит скапливание воды напротив
центрального входа в здание); не
работает пожарная сигнализа
ция; обнаружены подтёки на
стенах первого и второго этажей
в местах стыка блокмодулей и
ряд других.
Понятно, что принять детс
кий сад в таком виде админист
рация района не может, да и не
имеет такого права. Нужно, что
бы подрядчик продолжил рабо
ту до полного устранения всех
замечаний.
Со своей стороны админист
рацией района уже закуплены
для нового детского сада за счет
средств муниципального бюд
жета мягкий, хозяйственный
инвентарь, посуда.
Однако самые серьезные про
тиворечия возникли по поводу
условий аренды здания детско
го сада, так как у администра
ции района имеются обоснован
ные сомнения в оценке его сто
имости, а, следовательно, в раз
мере арендной платы. Причем,
сомнения возникли не только у
муниципальной власти нашего
района, но и других районов об
ласти, в частности, Никольско
го района, где точно такой же
детский сад был возведен одно
временно с нашим. На сегодняш

ний день вывод очевиден  заст
ройщиком ООО «АМО», на под
ряде у которого и находится ОАО
«СКДМ», расчётная цена арен
дной платы сроком на 10 лет на
общую сумму 134 млн. 730 тыс.
руб., с ежемесячной оплатой в
размере 1 млн. 123 тыс. руб.
значительно завышена. К слову
сказать, обслуживание любого
банковского кредита, взятого на
выкуп здания детского сада (сто
имость здания согласно оценке
составляет 52 млн. 362 тыс.
руб.), будет ниже на 4050 млн.
рублей  то есть примерно на
сумму затрат на строительство
еще одного такого же детского
сада! Стоимость квадратного
метра завышена, как минимум,
на треть. И ведь эти деньги при
дется выплачивать за счет
средств районного бюджета, а
это  средства налогоплательщи
ков. Как только администрация
района предложила выкупить
здание детского сада, а не брать
его на предложенных кабальных
условиях аренды, оценочная
стоимость здания, в соответ
ствии с ответом ООО «АМО»,
вдруг резко подскочила вверх 
до 58 млн. 538 тыс. руб. Пред
лагаемая сумма аренды по при
обретённому и установленному
ООО «АМО» оборудованию тоже
значительно завышена. Мебель,
кухонная утварь, бытовая техни
ка не являются дефицитными
товарами и имеют свободное об
ращение на рынке. При прове
дении установленных процедур
можно было бы закупить указан
ное оборудование дешевле при
мерно  ни много ни мало  на 35
40%! Это тоже выглядит, мягко
говоря, странно.
Поэтому стоит надеяться, что
в ближайшее время все замеча
ния будут устранены и сторона
ми будут согласованы разумные
условия передачи здания муни
ципалитету.

ФЕСТИВАЛЬ

«Наша территория» на сцене Бабаевского КДЦ
26 января в 14 часов в Бабаевском КДЦ состоится II районный фестиваль
творчества работающей молодёжи «Наша территория».
Если вам уже 18, но нет
35 лет, вы талантливый и
творческий человек, тогда
эта информация для вас!
Вас ждет фестиваль! И он
обещает быть грандиозным.
Его работа пройдет по
четырем направлениям –
«Музыка», «Хореография»,
«Театр» и «Оригинальный
жанр».
В направлении «Музыка»
конкурсанты смогут проявить
себя в шести номинациях  «Ав
торская песня», «Бардовская
песня», «Эстрадный вокал»,

«Народный вокал», «Rар» и
«Инструментальный номер». В
направлении «Хореография»
участники фестиваля смогут
проявить себя в номинациях
«Эстрадный танец», «Танцы на
родов мира», «Бальный танец»
и «Альтернативная хореогра
фия». Не менее интересные но
минации в других направлени
ях. Словом, будет на что посмот
реть.
Учредителем фестиваля вы
ступает отдел культуры, спорта
и молодёжной политики адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района, а его орга

низаторами являются сектор
молодёжной политики отдела
культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Баба
евского муниципального райо
на, МБУК «Бабаевский КДЦ»,
МОО «Союз молодёжи Бабаевс
кого района». Победители фес
тиваля награждаются призами
и дипломами.
Заявки на участие в район
ном этапе необходимо напра
вить до 19 января 2013 года на
электронный адрес: Harlamova
nastya@yandex.ru (Харламовой
Анастасии) или по факсу 210
12.

СЕМЬЯ

Кто имеет право на областной
материнский капитал?
В 2013 году за счет средств областного
бюджета продолжится выплата
областного материнского капитала.
Напоминаем, что в
нашей области материнский
(семейный) капитал
предоставляется в форме
единовременной денежной
выплаты в размере 100
тысяч рублей гражданам
Российской Федерации,
имеющим место жительства
(т.е. постоянную
регистрацию) на
территории Вологодской
области, при рождении
(усыновлении) с 1 января
2011 года третьего или
последующего ребенка,
имеющего гражданство
Российской Федерации.
Право на получение област
ного материнского капитала
имеют женщины, однако в слу
чае, если мужчина является
единственным родителем (усы
новителем) третьего или после
дующего ребенка, он также мо
жет обратиться за получением
материнского капитала. По
скольку выплата носит заяви
тельный характер, за ее предос
тавлением необходимо обра
титься в орган социальной за
щиты населения по месту жи
тельства после истечения полу
тора лет со дня рождения (усы
новления) третьего или после
дующего ребенка, родившегося
(усыновленного) после 1 января
2011 года. Воспользоваться пра
вом на предоставление материн
ского капитала можно однократ
но. В случае одновременного

рождения двоих и более детей у
женщин, имеющих не менее
двоих детей, материнский капи
тал предоставляется на каждого
такого ребенка, если ранее они
не воспользовались правом на
его получение. В отличие от фе
дерального материнского капи
тала областной материнский
капитал можно расходовать по
усмотрению семьи на любые
цели. В 2012 году правом на по
лучение областного материнско
го (семейного) капитала вос
пользовались 492 женщины.
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

На Вологодчине около 35 тысяч
семей уже получили сертификаты
на материнский капитал
Почти 15 тысяч потратили эти средства
на улучшение жилищных условий.
Однако есть случаи,
когда Пенсионный фонд
вынужден выносить отказы
в распоряжении средствами
материнского капитала.
Так, за 4 года существования
этой программы (20092012) от
каз получили 153 мамы: 108 из
них намеревались средствами
господдержки погасить жилищ
ные кредиты, а еще 45 семей
хотели с помощью «маминых
денег» купить либо построить
дома и квартиры.
Причины отказов самые раз
ные, но все – обоснованные и за
конные, – говорят сотрудники
ПФР. Так, в 16 случаях жилые
помещения, которые фигуриро
вали в документах, на деле ока
зались непригодными для про
живания. Это были, как прави
ло, ветхие, аварийные и подле
жащие сносу дома.
Еще 50 мам получили отказ,
поскольку задуманной сделкой
они не улучшали свои жилищ
ные условия (как того требует
закон). В частности, многие на
меревались купить доли в домах
и квартирах, где уже жили дру
гие собственники (третьи лица).
То есть помещения не были изо

лированными, отдельными.
Еще одна причина для отка
зов – это нецелевой кредит. В
частности, закон запрещает га
сить материнским капиталом
потребительский кредит или,
скажем, кредит на неотложные
нужды. Заём, взятый у физи
ческих лиц (друзей, родствен
ников и т.д.), тоже по закону не
может быть погашен средствами
господдержки.
Отсутствие должного оформ
ления документов  также рас
пространенный повод для отка
за. Скажем, у семьи нет разре
шения на строительство дома –
и в этом случае не выдавался
материнский капитал. Нако
нец, в капитале было отказано
мамам, лишенным родительс
ких прав либо имеющим суди
мость за умышленное преступ
ление в отношении ребенка.
Добавим, что из 153 вологод
ских семей, получивших отказ,
87  снова подали заявления о
распоряжении материнским ка
питалом. Правда, сначала мамы
привели в порядок документы и
выбрали пригодные для жизни
дома и квартиры.
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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День за днем
ШКОЛА: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Страницы из жизни
Борисовской школы…

«Моих стихов
никто не
перехватит»

Будем действовать, творить, созидать!

Вечер,
посвященный
Ольге Фокиной.

Новый год – любимый
праздник детей и взрослых.
В это время мы все с
нетерпением ждём
поздравлений, подарков и
сюрпризов, исполнения
желаний. В это время мы
подводим итоги уходящего
года и строим планы на
будущее. В это время
хочется вспоминать только
позитивные моменты и
события, произошедшие с
нами.
Итак, наступил 2012 год.
Дни полетели за днями, не зная
отдыха. Учёба, олимпиады, кон
ференции, экзамены, конкур
сы, мероприятия, вечера, рабо
та летнего лагеря – всё это зна
комо тем, кто работает и учится
в школе.
Подробнее хочется расска
зать о том, что было в нашей
школе, начиная с 1 сентября
2012 года. Ещё не успев присту
пить к учёбе, ребята из школь
ного фольклорного ансамбля
«Касткуйне» (руководитель:
Смирнова О.Н.) приняли учас
тие во Всероссийском фестива
ле угрофинских народов, кото
рый проходил 25 и 26 августа в
городах Псков и Печоры.
После летних каникул дети
и взрослые, отдохнувшие и за
горевшие, вновь встретились в
стенах родной школы. 1 сентяб
ря, суббота – мы на линейке, по
свящённой празднику первого
звонка. Ведущие читают стихи,
звучат поздравления в адрес
обучающихся, учителей, роди
телей… Раздаётся заливистая
трель школьного звонка. Почёт
ное право подать первый звонок
в 20122013 учебном году было
предоставлено отличнику 11
класса Комарову Игорю и пер
вокласснице Михайловой Анеч
ке.
В сентябре мы проводим
Праздник Урожая, который
включил в себя неделю трудо
вого обучения, участие в обще
школьной и районной выставке
поделок «Урожай 2012 года», в
играхпутешествиях по станци
ям для 15 классов «Здоровье» и
«Осенний огород», в районной
ярмарке.
Время бежит. И вот уже на
дворе октябрь. Это значит, мы
поздравляем пожилых людей с
Днём золотого возраста, а наших
любимых педагогов  с Днём
учителя. Накануне праздника
золотого возраста Воробьёва Оль
га (11 класс), Жиляева Кристи
на (9 класс), Басалаев Сергей (9
класс), Вишняков Андрей (7
класс), Антонова Елизавета (7

класс), Жукова Кристина (7
класс), Слодзик Дарья (6 класс),
Завалишин Владислав (6 класс),
Уханова Ксения (2 класс) под
руководством Смирновой О.Н. и
Фирсовой И.В., а также обучаю
щиеся 6 класса под руковод
ством Лусь С.Н. выступают с
концертной программой «Мои
года – моё богатство» в Доме ве
теранов.
5 октября – в День учителя 
мы проводим День дублёра, по
здравляем педагогов и ветера
нов с их праздником в актовом
зале школы. День дублёра ста
новится традицией школы, и
каждый раз, беседуя с ребята
ми после такого дня, дети схо
дятся в одном – какая же труд
ная и значимая профессия –
учитель!
Во время 1й четверти состо
ялись поездка обучающихся из
отряда «Прометей» (руководи
тель Загуляева Е.Н.) на поле бо
евой славы – Бородинское сра
жение, встреча с поэтом бабаев
ской земли – Рябковой Ниной
Михайловной, прошли осенний
бал для старшеклассников и не
деля русского языка и литера
туры для 111 классов, неоднок
ратно были проведены акции
совместно с сотрудниками
ГИБДД «Взрослые, мы обраща
емся к вам!».
Заканчивается 1я четверть,
и начинаются каникулы. Но от
дыхать некогда ни детям, ни пе
дагогам. 30 ребят с пользой про
вели время, творчески потруди
лись, пообщались, нашли новых
друзей при встрече со сверстни
ками из Пяжелки в лагере «Зем
ляне», который работал во вре
мя осенних каникул на базе Бо
рисовской школы. Огромное
спасибо учителям и педагогам
дополнительного образования,
создавшим благоприятную ат
мосферу для творческих, зани
мательных, интеллектуальных,
развлекательных и полезных
занятий с детьми: Смирновой
Т.А., Загуляевой Е.Н., Кочула
новой Н.В., Смирновой Н.А.,
Плющёвой Н.В., Васильковой
Н.Л., Трубиной В.С., Рябковой
Н.М., Сударевой Т.А., Ягловой
Н.А., Зайцеву С.Н., Королёвой
Ж.О. (ЦДТ), Максимовой С.А.
(ДК).
После каникул вновь начина
ются школьные будни. Но они
не «серые», как принято их на
зывать. Будни наполнены учё
бой, творчеством, участием в
различных конкурсах и мероп
риятиях, общением с интерес
ными людьми и друг другом.
День матери – праздник, ко
торый дарит любовь, нежность

и ласку материнской любви. В
этот день наши школьники уча
ствуют в большой концертной
программе, состоявшейся в
Доме культуры. С литературно
музыкальной композицией «От
чистого сердца, простыми сло
вами давайте, друзья, потолку
ем о маме…» на концерте выс
тупили Басалаев Сергей и Жи
ляева Кристина – обучающиеся
9 класса, Завалишин Владислав
и Бондарева Ксения – обучаю
щиеся 6 класса. И, конечно же,
своими выступлениями (танца
ми, песнями, частушками) по
радовали зрителей наши третье
классники.
Побывали мы на районом
слёте лидеров, посвящённом
игре в КВН. Под руководством
Загуляевой Е.Н. ребята из отря
да «Прометей» приняли учас
тие в областном слёте волонтё
ров. Старшеклассники получи
ли много полезной информации,
заряд положительных эмоций и
приобрели новых друзей. А это
здорово в наши дни!
Трое наших учеников защи
щали честь школы и района на
областных конференциях «Пер
вые шаги в науку», «Юные ис
следователи окружающей сре
ды», «Первое открытие». Обуча
ющиеся показали отличные ре
зультаты, выступив со своими
исследовательскими работами:
Смирнов Владимир (7 класс) за
нял 1 место, Ольховикова Эль
вира (10 класс) – 2 место, Чугу
нова Полина (3 класс) – 2 место.
Поздравляем ребят и их руко
водителей – Смирнову О.Н.,
Рыжикову В.В., Рябкову Н.М.
Были в школе проведены два
шашечных турнира. Один про
шёл в рамках районных сорев
нований по шашкам, а второй
был посвящён предновогодней
суете. Все перемены две после
дние недели декабря дети с боль
шим удовольствием бегали в
актовый зал сразиться в шаш
ки. Вот победители шашечных
дуэлей: Кряжев Иван (в парал
лели 14 кл.), Буренков Алек
сандр (56 кл.), Смирнов Влади
мир (78 кл.), Бондарева Ксения
(57 кл.).
За четыре месяца этого учеб
ного года наши ребята поуча
ствовали и во многих спортив
ных соревнованиях, с которых
приезжали с грамотами и куб
ками. Самые активные спорт
смены школы: Комаров Игорь,
Орлов Илья, Ефимов Александр,
Копыльцов Вадим – одиннадца
тиклассники, Абрамова Анаста
сия, Щербакова Надежда  деся
тиклассницы.
И вот, наконец, в школе на

чалась предновогодняя суета.
Наши школьники съездили на
Губернаторскую ёлку. За отлич
ные успехи в учёбе, активное и
результативное участие в школь
ных, районных, областных олим
пиадах, конференциях, фести
валях, конкурсах, соревновани
ях, мероприятиях этого права
удостоились Смирнов Влади
мир (7 класс), Жиляева Кристи
на (9 класс), Ольховикова Эльви
ра (10 класс), Щербакова Надеж
да (10 класс). Многие ребята
приняли участие в общешколь
ной и районной выставке, посвя
щённой Новому году и Рожде
ству, написали письма, открыт
ки своим друзьям и отправили
по почте, работавшей в школе в
предновогодние недели. Во всех
классах прошли вечера и ново
годние ёлки. Для начальной
школы было подготовлено и про
ведено театрализованное пред
ставление «Дед Мороз против
Карабаса Барабаса», в котором
участвовали Дед Мороз – Ермо
лин Дмитрий (9 класс), Снегу
рочка – Волкова Светлана (11
класс), Пеппи – Большакова
Виктория (10 класс), Незнайка
– Смирнов Владимир (7 класс),
Буратино – Ольховикова Эльви
ра (10 класс), Мальвина – Моси
на Анна (10 класс), Артемон –
Волкова Ирина (7 класс), Лиса
Алиса – Жиляева Кристина (9
класс), Кот Базилио – Воробьёва
Ольга (11 класс), Карабас Бара
бас – Васильева Анастасия (11
класс). Ребята провели пять но
вогодних ёлок и поразили зри
телей своим артистизмом, задо
ром, умением войти в роль пер
сонажей. Молодцы! Умнички!
Отдельное спасибо педагогам и
работникам ДК и ЦДТ за сотруд
ничество в организации прове
дения классных вечеров и ново
годних ёлок: Лусь С.Н., Смир
новой О.Н., Трошиной Г.В., Мак
симовой С.А., Королёвой Ж.О.
… И вот я перелистываю стра
ничку календаря, 2012й сменя
ется 2013м годом. Впереди чи
стые страницы нашей школьной
жизни. Ребята, педагоги, роди
тели, нам писать эти страницы!
Давайте вместе участвовать во
всех школьных делах, конкур
сах, мероприятиях, покорять
жюри своими талантами. Неис
писанных страниц ещё много.
Так будем действовать, творить,
созидать в новом 2013м году!
Удачи, оптимизма, творчества
всем нам!
ИРИНА ФИРСОВА, УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
ПЕДАГОГОРГАНИЗАТОР МБОУ
«БОРИСОВСКАЯ СОШ»

ИНФОРММОМЕНТ

О предоставлении льгот учащимся на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения в 2013 году
В 2013 году 6 субъектов Рос
сийской Федерации, находя
щихся на полигоне действия
ОАО «Северная пригородная
пассажирская компания», пла
нируют сохранить льготный
проезд учащимся в пригородном
железнодорожном сообщении и

обеспечить компенсацию потерь
в доходах перевозчиков от пре
доставления льготы: Ярославс
кая, Костромская, Архангельс
кая, Владимирская области и
Республика Коми. На террито
риях Кировской и Вологодской
областей в 2013 г. перевозка сту

дентов и школьников в приго
родном
железнодорожном
транспорте будет осуществлять
ся за полную стоимость. Реше
ние о том, что с 1 января 2013 г.
на территориях Кировской и
Вологодской областей перевозка
студентов и школьников в при

городном ж.д. транспорте будет
осуществляться за полную сто
имость, было принято департа
ментами дорожного хозяйства и
транспорта Вологодской и Ки
ровской областей. Железнодо
рожники обеспокоены сложив
шейся ситуацией и призывают
органы государственной власти
субъектов РФ сохранить льгот
ный проезд обучающихся за
счет средств региональных бюд
жетов.

Ветер южный, ветер
северный,
День – с востока, вечер –
с запада,
Побреду цветущим
клевером,
Задохнусь медовым
запахом...»
Осенью прошлого года испол
нилось 75 лет нашей вологодс
кой поэтессе Ольге Фокиной.
Данной дате было посвящено
мероприятие, которое провели
Борисовская библиотека вместе
с клубом «Вдохновение» Бори
совского ДК. Присутствующие
принимали активное участие в
чтении стихотворений и испол
нении песен на стихи О.А. Фо
киной.
В молодости многие слыша
ли песню «Звездочка моя яс
ная», она и сейчас звучит по ра
дио и телевидению, но мало кто
знал автора слов. Мы эту песню
услышали в исполнении Т. Рез
лер под аккомпанемент А.Н.
Быстрова.
Ведущая вечера О.В. Никола
ева ознакомила всех с биографи
ей поэтессы. Дочь Оленька была
в семье желанной и долгождан
ной после рождения трех сыно
вей. Счастье и мир царили в се
мье недолго, до начала войны
оставалось четыре неполных
года. Об этом трудном времени
написано не одно стихотворе
ние. В том числе «Была моя
мама добра, но горда», прочи
танное Г.А. Воробьевой:
«Гордая моя мама!
Горькая твоя доля
Голову носить ниже
Так и не научила».
Далее З.А. Аникунова спела
песню о первой любви «Здрав
ствуй, речка Паленьга». Ведь
многие юные поэты начинают
себя со стихов о любви. Это и
стихотворение «Солнышко в
моем оконце», прочитанное Ф.В.
Соцковой.
Ольгу Фокину всегда тянуло
к природе: «Видишь каждый
листочек, всякую росинку заме
чаешь!»  вспоминает она, и по
этому звучит неподдельная го
речь в стихе «Родник», прочи
танном Т.Б. Царевой. Было вол
нительно слушать стихи «Про
Пельпахту», где описаны наши
родные бабаевские места.
Улыбки и даже смех вызва
ло стихотворение «Сказ о теле
визоре», которое прочла Короле
ва В.Е. Многим оно напомнило
непростой сельский быт и жизнь
в деревне, с ее повседневными
заботами о семье и доме. Допол
нила эту тему песня «Храни
огонь родного очага» в исполне
нии В.Е. Королевой.
Поэтесса не любит говорить
о личном, но ее чувства проби
ваются в стихах, которые хочет
ся петь. Это «Косынка», испол
ненная Т. Резлер, и «Девичья
песня» (Г.А. Воробьева).
Очень артистично подала
аудитории произведения Фоки
ной Т. Царева, которая была
лично знакома с Ольгой Алек
сандровной, о чем она рассказа
ла, заканчивая нашу интерес
ную встречу.
Н. ПАВЛОВА
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Поздравления, реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Голыгиной Екатерине
Поздравляем с юбилеем! Пусть солнце улыба
ется! Пусть все мечты сбываются! Пускай здоровье, счастье
разгонят все ненастья! Желаем быть красивой, всегда и во всем
любимой! Тебе желаем в этот день берез таинственную сень, при
косновение слегка к тебе шального ветерка! Дождей серебряных и
грез, ромашек, лилий, алых роз! Желаем радости, добра и поздрав
лений до утра! И чтоб в течение многих лет жить без печали и
без бед!
Медниковы, Макаровы
Новостаринское с/п, д. Парфеево
Левиной Валентине Александровне
Дорогую, любимую сестру и тетушку поздравляем с юбилей
ным днем рождения! Пусть пожеланий будет много: приятных,
добрых, дорогих, а это – теплое, простое, прими от нас, своих
родных. Добра и счастья мы тебе желаем, здоровья крепкого и
радости большой, веселья в доме и в душе покоя и неба чистого над
головой!
Лида, Марина, Вова, Немцовы, Лысковы, Сидоренковы,
Качановы
пос. Пяжелка
Мартьяновой Елене Александровне
Поздравляем с юбилеем! Только радости в Ваш юбилей и по
больше здоровья, удачи, чтобы жизнь становилась светлей, инте
ресней, насыщенней, ярче! Пусть приятные новости ждут, окру
жают хорошие люди и побольше счастливых минут в каждом дне
обязательно будет!
Коллектив ООО «Лесторг+Хлеб»
г. Бабаево
Манафову Агаширину Гафар оглы
Поздравляю с юбилеем! Мой милый, любимый, единственный,
нежный! Спасибо судьбе, что ты есть у меня. Живу лишь надеж
дой, что буду всегда с тобой счастлива я. Судьбе спасибо говорю я
за тебя! Тебе спасибо за хрустальный свет, любимый мой! Будь
счастливым! Пусть успех ждет тебя всегда повсюду!
Жена Людмила
Манафову Агаширину Гафар оглы
Дорогой папочка! Мы тебе желаем жить на белом свете, горе
стей не зная! Добротой своею согреваешь нас, ну и что, что сер
дишься на неслухов подчас! Будем тебя слушаться, а улыбки
пусть поскорей растопят в глазах прекрасных грусть! Мы тебя
любим!
Сын Амид, дочь Эльвина
Манафову Агаширину Гафар оглы
Поздравляю с юбилеем! С праздником твоим я сердечно поздрав
ляю! Долгих лет, любви, веселья от души тебе желаю! Пусть ра
стают все напасти и развеются невзгоды! Я желаю только сча
стья – пусть тебя не старят годы!
Цукан Елена (г. Москва)
г. Бабаево
Родионовой Надежде Валентиновне
Дорогую доченьку поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть будет так: в семье – любовь, в работе – уваженье, успехов,
радости, труда, здоровья и терпенья! Пусть радостью глаза твои
искрятся, улыбка никогда не сходит с губ. Умей, когда и трудно,
рассмеяться, улыбкой погасить любой недуг. Умей любить и
ждать, и верить людям, ни злости, ни корысти не тая. Умей ды
шать свободно, полной грудью, и счастье, верь, не обойдет тебя!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучше
го!
Мама, папа

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

г. Бабаево
Родионовой
Надежде Валентиновне
На свете дат немало раз
ных, но эта дата всех светлей
– у Вас сегодня светлый празд
ник, у Вас сегодня – юбилей! И
мы сейчас со всей любовью Вас
поздравляем с этим днем, же
лаем доброго здоровья и счастья
личного во всем!
Свекровь, Гудковы,
Горячевы
г. Бабаево
Родионовой
Надежде Валентиновне
Поздравляем с юбилеем! Та
кой неповторимой и прекрас
ной, всегда очаровательной и
милой желаем человеческого
счастья, удач во всем, любить
и быть любимой!
Кудряшова, Волкова,
Резанова, Морозова

ДОБРОЕ СЛОВО

Сельский фельдшер ( это великий и
бесценный труд
Хотим выразить огромнейшую благодарность фельдшерам
Андреевой Наталье Викторовне, Береговой Ирине Николаевне,
Комаровой Галине Ивановне, Степановой Ольге Викторовне,
Орловой Наталье Александровне, Яшевой Марине Михайловне,
Саблиной Марии Иосифовне, которые в течение всего 2012 года
приезжали в Колошму и трудились в нашем отдаленном поселке.
В результате чего мы не остались без медицинского работника
и могли рассчитывать на своевременную качественную медицинс
кую помощь. Спасибо вам за вашу работу, понимание и сопережи
вание, внимательное отношение к пациентам, за чуткую заботу,
доброту, за вашу человечность. Здоровья вам, счастья, благополу
чия, удачи в жизни и успехов в профессии, финансовой стабильно
сти в новом 2013 году.
ОТ ИМЕНИ КОЛОШОМЦЕВ Н. КНЯЗЕВА

РАБОТА
МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: офи
циантки, санитарка водолечебницы. Тел. 22465.
ТРЕБУЕТСЯ на автомойку мойщик(ца). График: с 17 до 22 ч. Тел.: 8981
5074851, 89212555151.
На вахту в СанктПетербург ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Проживание бес
платно. Тел. 89803337300.

Желаем хорошего
здоровья хорошему
человеку,

ТРЕБУЕТСЯ водитель с кат. «Е» на лесовоз. Тел. 89212582105.

а ее бывшим коллегам  так
же четко работать, как она.

ПРОДАМ зем. учток 4,75 сотки по ул. К. Маркса, 29. Тел. 8911538
1110, Александр.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕТСЯ комната в 2комн. благ. квре. Тел. 89210531265.

В центральном почтовом
отделении связи г. Бабаево в
должности почтальонки с 1
декабря 1997 года работала
Игнатьева Вера Васильевна.
Она обслуживала большой
участок города. Сейчас Вера Ва
сильевна ушла на пенсию, и мы,
жители улиц Чкалова, Остро
вского, Железнодорожной,
очень благодарны ей за четкое,
внимательное отношение к сво
ей работе. Она показала себя
культурной, вежливой и испол
нительной, готовой оказать лю
бую услугу, особенно пожилому
человеку.
Желаем ей хорошего здоро
вья и заслуженного отдыха как
пенсионерке, а ее сослуживцам
пожелаем равняться на нее и так
же ценить свою работу. Вы нам
очень нужны.
Л. ЩЕРБАКОВА, Е. ПАШКОВА,
А. ТКАЧЕВА
Любая вовремя доставленная
корреспонденция – это уваже
ние к своему клиенту.

СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89212575515.
СНИМУ квру или дом на длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 89646721221.

АВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ ВАЗ2107, 21065, 20042007 г.в., в х/с. Тел. 89210596358.
ПРОДАМ ВАЗ2112, 2004 г.в. Тел. 89212590475.
ПРОДАМ ВАЗ2115, 1999 г.в. Тел. 89211473475.
ПРОДАМ ВАЗ2115, 2004 г.в. Тел. 89217174092.
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ2705, на ходу, недорого. Тел. 89215413821.
ПРОДАМ УАЗ3909 «буханка», 1998 г.в., 78 л.с., много запчастей, цена
догов. Тел. 89211368019.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ щеночков йоркширского терьера (1 мес.). Тел. 89212575515.
ДРОВА с доставкой. Тел. 89212582105.
Строительные работы любой сложности. Распиловка дров. Тел. 8921
0589332.

реклама

Индивидуальный

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

фотоподарок
Фотографии на кружках, футболках, пазлах,
подушках и т.д.
НИКАКИХ ШАБЛОНОВ!
ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИ+
ЗАЙН!
ОЧЕНЬ+ПРЕОЧЕНЬ КОРОТКИЕ СРОКИ!
ДАЖЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕН+
ТОВ!
Фотосалон «Контур»: ул. Гайдара, 12В
(цокольный этаж).
реклама

Совет ветеранов города и совет ветеранов мебель
ной фабрики извещают о смерти ветерана
Семеновой
Софьи Александровны
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким.
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Официально. Реклама
Представительное Собрание Бабаевского муниципального
района.
Решение от 14.12.2012 г. № 508, г. Бабаево

РАБОТА
Избирательные округа с № 1 по № 3
Организация ПРИМЕТ на работу
продавца (можно пенсион.) по тор
говле х/б изделиями, ларек у «Орби
ты». Тел. 89217223376.

«Об избирательных округах по выборам
депутатов Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района»

МБУК «Бабаевский КДЦ» срочно
ТРЕБУЮТСЯ режиссер, художник
оформитель. Тел. 89215491225.

В соответствии со ст. 18 ФЗ от 12.06.200 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан РФ» (в редакции ФЗ от 02.10.2012 г. №157ФЗ), со
ст. 13 закона Вологодской обл. от 15.11.2011 г. № 2643ОЗ «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального района,
поселения, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства» (с изменениями и дополнениями),
на основании постановления территориальной избирательной ко
миссии Бабаевского муниципального района от 23.11.2012 г. №
56/150 «Об определении схемы многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов Представительного Собрания Баба
евского муниципального района» Представительное Собрание Ба
баевского муниципального района решило: 1. Утвердить схему мно
гомандатных избирательных округов по выборам депутатов Пред
ставительного Собрания Бабаевского муниципального района сро
ком на десять лет и графическое изображение избирательных ок
ругов (прилагается).
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

ОАО «Бабаевский леспромхоз»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: водителя
автомобиля на вывозку леса кат. «Е»,
трактористов на лесопогрузчик,
дворника. Тел. 23616.
ИЩЕМ ответственных людей в г.
Бабаево. Работа раз в неделю. Оп
лата – от 700 руб. за 4 часа работы
– развозка прессы в 16 т/т. Жела
телен а/м. Коммуникабельность.
Тел. в Череповце (8202)265654, 8
9212542545 (пн.птн. с 9 до 18
ч.).

НЕДВИЖИМОСТЬ
Утверждена решением Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 14.12.2012 г. № 508

ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра
по ул. Юбилейной. Тел. 8965736
8161.

Схема многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района

СНИМУ комнату или дом, недо
рого. Тел. 89315135608.
СДАМ 1комн. квру, недорого.
Тел. 89212593918.

Избирательные округа с № 4 по № 6
Трехмандатный избирательный округ № 1, количество избира;
телей ; 3587.
Входит территория города Бабаево, улицы: Войкова, Дружбы,
Железнодорожная, Загородная, Зеленая, Калинина, Карла Марк
са, Кленовая, Красного Октября, Ленина, Лесная, Луначарского,
Мира, Новая, 25 Октября, Окружная, Промышленная, Путейцев,
Пушкина, пл. Революции, Советская, Тополевая, Урицкого, Устю
женский тракт, Ухтомского, Хвойная, Цюрупы, Южная, Моховая.
Переулки  Бассейный, Вологодский, Жилгородок, Западный,
Линейный, Нефтебазовский, Пролетарский, Рабочий.
Трехмандатный избирательный округ № 2, количество избира;
телей ; 3202.
Входит территория города Бабаево, улицы: Гайдара, Горького,
Дзержинского, Кирова, Островского, Песочная, Свердлова (дома
№№ 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26,
27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39б), Чкалова, Юбилейная.
Переулки  Заречный, Производственный.
Трехмандатный избирательный округ № 3, количество избира;
телей ; 3523.
Входит территория города Бабаево, улицы: Алексеева, Бабаевс
кая, Боровая, Ветеранов, Восточная, Дачная, Интернациональная,
Каменная гора, Комсомола, поселок Лесной, 1 Мая, Механизато
ров, Набережная, Нагорная, Некрасова, Новостроек, Павлова, Пи
онеров, Победы, Полевая, Прохорова, Садовая, Свободы, Светланов
ская, Свердлова (дома №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 49а, 49
б, 49в, 50, 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 51е, 52, 56, 56а, 56б, 57, 57
а, 58, 58а, 60а, 60б, 60в, 61, 67, 69, 69а, 70, 71, 72, 73), Северная,
Серова, Спортивная, Строительная, Энергетиков, Стружкина, Тру
да, Фрунзе, Шуганикова, Рысцевская, Кооперативная, Молодеж
ная, Луговая;
Деревни: д. Высоково, д. Бабаево, д. Колпино.
Переулки  Каменный, Красный, Мостовой, Сосновый, Староре
ченский.
Трехмандатный избирательный округ № 4, количество избира;
телей ; 2944.
Входят территории сельских поселений Пяжозерское, Вепс
ское национальное, Центральное, населенные пункты, входящие в
состав сельского поселения Борисовское: Новая Старина, Аганино,
Ананино, Афанасово, Васютино, Веленидово, Верхняя Шома, Гор
бово, Ивановская, Керняшово, Костеньково, Костино, Логиново,
Назарово, Неверово, Никоново, Новая, Парфеево, Стан, Федюнино,
Шарапово, Шараповская Горка, Заельник, Плесо.
Трехмандатный избирательный округ № 5, количество избира;
телей ; 2990.
Входят территории сельских поселений Пожарское, Борисовс
кое  без населенных пунктов Новая Старина, Аганино, Ананино,
Афанасово, Васютино, Веленидово, Верхняя Шома, Горбово, Ива
новская, Керняшово, Костеньково, Костино, Логиново, Назарово,
Неверово, Никоново, Новая, Парфеево, Стан, Федюнино, Шарапо
во, Шараповская Горка, Заельник, Плесо.
Трехмандатный избирательный округ № 6, количество изби;
рателей ; 2969.
Входят территории сельских поселений Тороповское, Сиучское,
Володинское, Дубровское, Санинское.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ: Привок
зальная, 3 (автовокзал), 300 руб. м
кв.+эл. энергия (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 8921540
4472.
СДАМ в аренду с правом выкупа
склад. помещение 1000 кв. м. Тел.
89212591798.

АВТОТЕХНИКА
КУПЛЮ ВАЗ09, 099, 05, 07, до
50 т.р. Тел. 89643031321.
ПРОДАМ ВАЗ2104, все в род
ном, 2002 г.в. Тел. 89517304533.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2006 г.в.,
один хозяин, 5560 т.км, вложений
не требует. Тел. 89062987282.
ПРОДАМ ВАЗ21074, инж., 2007
г.в., цв. синий, 36 т.км, в х/с. Тел.
89211471478.
ПРОДАМ ВАЗ21154, 2007 г.в.,
в о/с, нов. зимн. и летн. рез. Тел. 8
9218326956.
ПРОДАМ «Газель» 3местн.,
цельномет., цв. темносиний, в о/с,
дек. 2009 г.в. Тел. 89217133106.
ПРОДАМ УАЗ цельномет., цв. пе
сочный. Тел. 89517304533.

РАЗНОЕ
Нашедшему документы на имя
Голыш Владимира Ярославовича
просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 89216878232.
Принимаем меха. Тел. 8963
3577776.
В магазине «Евростиль» распро
дажа! Скидки 50% на весь ассорти
мент. Это очень выгодно! Модная
одежда европейского качества по
очень низким ценам! Приходите:
Производственный пер., 1.

РАЗНОЕ

Натяжные потолки от 350 р. за
м. кв, матовые, глянцевые, цвет
ные, бесшовные. Быстро, каче
ственно, гарантия. Тел.: 8921251
3887, 89211383218, 8964
6626265.

ПРОДАМ: пуховик (носка 1 сезон), светлосерого цв., раз. 50, в о/с;
шубу из меха мутона, молочного цв., оригинал. крой, разм. 44. (носка 1
сезон). Тел. 89212347620.
Печи для бани из газовых труб, трубы на дымоход, доставка. Тел. 8981
4408459.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.

ПРОДАЮТСЯ поросята, прив., кастр. Тел.: 89210513083, 8921250
7018.
ЗАО «Вологдавтормет» Бабаевский фл (г. Бабаево, ул. Лесная, 2б)
производит закуп м/лома черных и цветных металлов у физических и юриди
ческих лиц. Цены высокие. Тел.: 22103, 89646632545.

реклама

Куплю диван б/у, недорого, в х/
с. Тел. 89211311754.

НАША ЖИЗНЬ
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Официально. Реклама
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 14.12.2012 г. № 515, г. Бабаево

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества Бабаевского муниципального района на 2013 г.»
В соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и
дополнениями), руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом Бабаевского муниципального района, утвержденным решением Представительного Со
брания Бабаевского муниципального района от 09.07.2010 г. № 213, Представительное Собрание Баба
евского муниципального района решило:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества Бабаевс
кого муниципального района на 2013 г.
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН
Утвержден решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района
от 14.12.2012 г. № 515

Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Бабаевского муниципального района на 2013 год
№
п/п

Наименование объекта

1

Адрес

2

1

2

3

Площадь,
кв. м.
(длина,
м.)

3

Здание интерната
и

Вологодская область,
Бабаевский район, д. Стан, д. 6

земельный участок, кадастровый
номер 35:02:0210039:27, находящийся
на землях населенных пунктов,
разрешенное использование: для
эксплуатации и обслуживания здания
интерната
Здание столовой
и

Местоположение:
Вологодская область,
Бабаевский район, д. Стан, д. 6

земельный участок, кадастровый
номер 35:02:0210039:37, находящийся
на землях населенных пунктов,
разрешенное использование: для
эксплуатации и обслуживания здания
столовой
Здание школы
и

Местоположение:
Вологодская область,
Бабаевский район, д. Стан, д. 9

земельный участок, кадастровый
номер 35:02:0210039:20, находящийся
на землях населенных пунктов,
разрешенное использование: для
эксплуатации школы

Местоположение:
Вологодская область,
Бабаевский район, д. Стан, д. 7

Срок
приватизации

Способ
приватизации

Примечание

4

5

6

7

8

315,6

280 000

I - II кв.
2013 г.

аукцион

В случае если
аукцион не
состоится,
приватизация
осуществляется в
соответствии с
Федеральным
законом от
21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О
приватизации
государственного
и муниципального
имущества»

2000,0

Вологодская область,
Бабаевский район, д. Стан, д. 9

Вологодская область,
Бабаевский район, д. Стан, д. 7

Рыночная
стоимость,
руб.

56 000

76,2

92 000

1193,0

33 000

483,9

365 000

11931,0

270 000

I - II кв.
2013 г.

аукцион

I - II кв.
2013 г.

аукцион

КОРОТКО

ИНФОРММОМЕНТ

Алкоголь остался без рекламы в печати

Работодатель оплатит
только первые 5 дней
больничного

С 1 января 2013 года реклама спиртного запрещена на страни
цах печатных СМИ, на ТВ, радио, в Интернете, в наружке, на всех
видах транспорта, а также на расстоянии менее 100 метров от детс
ких, образовательных и медицинских учреждений.
Первая редакция законопроекта предполагала запрет рекламы
алкогольной продукции любой крепости на сайтах СМИ, однако ко
второму чтению запрет был распространен на весь Интернет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

Расписание богослужений
в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла
г. Бабаево.
Дата

Время Богослужения, требы

13.00

Царские часы
Великое освящение водой
Крещение

16.00

Всенощное бдение

9.00
18 января,
пятница

19 января,
суббота

Праздники

Исповедь,
7.45
Литургия
Крестный ход:
великое освящение
воды

20 января,
воскресенье
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

Выезд в район

Крещение
Господне

С 1 января этого года
временная
недееспособность,
вызванная обычными
болезнями или травмами, не
связанными с работой, будут
оплачиваться
работодателем в течение 5;
ти первых календарных
дней.
Начиная с 6;го дня
выплаты всем категориям
осуществляются из
бюджета.
Как сообщили в Националь
ной кассе социального страхова
ния, пособия по временной не
дееспособности, вызванной ту
беркулезом, СПИДом, раком
любого типа, а также пособия
беременным женщинам, нахо
дящимся на учете в медучреж
дениях, выплачиваются из бюд
жета социального страхования с
1го календарного дня.
Увеличится и предельная
сумма оплаты больничного лис
та. В 2013 году эта сумма соста
вит 1335,62 руб. (при 100 про
центах среднего заработка), тог
да как в 2012 году она составля
ет 1202,74 руб. в день.

реклама

реклама

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8;911;445;67;47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб ; с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье ; выходной.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ сотовые телефоны финские, б/у, наложенным платежом из
Карелии. Тел. 89212236456
реклама

Такси «Алекс».
Тел. 89052982987.
реклама

Автосалон «Техносервис СВ»
предлагает в наличии и на заказ:
Renault Duster (Дастер), Renault Sandero
Stepway (АКПП), Kia Rio, Volkswagen Polo,
Hyndai Solaris, Lifan Solano,
ВАЗ (Lada Granta), UAZ.
Любое авто на наказ от 3+х дней.
АВТОШИНЫ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ.
Льготное автокредитование через «Сбербанк»,
«РусфинансБанк», «РосБанк», «ВТБ 24».
А также предлагаем:
СНЕГОХОДЫ И ЗАП. ЧАСТИ К НИМ!
Ждем вас по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево,
ул. Северная, 44.
Тел.: 2(28(98, 2(10(80, 8(921(230(37(81,
8(921(251(21(87.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 3932.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 16.01.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 16.01.2013.



