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КОРОТКО

Рабочие места
для инвалидов
Специально оборудован
ные  удобные и оснащен
ные  рабочие места полу
чили с начала года 75 во
логжан с ограниченными
возможностями здоровья.
В настоящее время заклю
чены договоры с работода
телями о создании еще 93
оснащенных рабочих мест
для инвалидов. Важно, что
работодателям на модерни
зацию рабочих мест для
инвалидов государство
выплачивает субсидию.
Всего с начала года в облас
ти признано безработными
1358 инвалидов, обратив
шихся в центры занятости
населения в поиске подхо
дящей работы, из них 487
– трудоустроены.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Октябрь,
дождливый и
прохладный…

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Не надо оправдываться, нужно искать
пути решения…»
52 жителя Жилгородка, расположенного в Залинейном микрорайоне нашего города,
возможно, через годдва наконецто съедут из своих «времянок». Правда, некоторые
боятся, что простонапросто не доживут до этого момента…

Сегодня переменная об
лачность, ночью 0..2°,
днем +2..+4°,.В пятницу пе
ременная облачность сохра
нится, небольшой дождь,
ночью 0..2°, днем +3..+5°.
В субботу пасмурная пого
да, небольшой снег, ночью
и днем +2..+4°, ветер севе
розападный, сильный, по
рывы до 12 м/с.

Вниманию
потребителей
электроэнергии!
В связи с ремонтными
работами на ВЛ35кВ «Ти
мохинская» 21, 23 и 25
октября 2013 г. с 13 до 16
ч. состоится отключение
потребителей электро
энергии, расположенных
на территории сельских
поселений Санинское, Бо
рисовское, Пяжозерское,
Пожарское, Центральное,
Вепсское национальное.

но искать пути решения. Если че
рез месяц не будут предприняты
никакие меры, мы, вопервых,
оставляем за собой право обра
титься за помощью к Президенту
и Правительству РФ. Вовторых,
пригласим Российское телевиде
ние, чтобы придать гласности то,
как в данном случае решаются
вопросы заботы о людях, попав
ших в трудную ситуацию,  пре
дупредила Мария Васильевная.
Сложность ситуации заклю
чается в том, что в реестре муни
ципальной собственности дан
ный жилфонд не значится, по
этому и не может быть включен
в программу капитального ре
монта или переселения из ветхо
го аварийного жилья, соответ
ственно заключение о пригодно
сти или непригодности помеще
ния для проживания межведом
ственная комиссия при админи
страции дать также не может.
 Определенные работы прово
дились, но с «мертвой точки»
дело не сдвинулось,  отметил
глава Бабаевского района Игорь
Владимирович Кузнецов и пре
доставил слово Виктору Алек6
сандровичу Кудряшову, началь6

нику управления жилищно6ком6
мунального хозяйства, замести6
телю начальника департамента
строительства и ЖКХ Вологод6
ской области.
 Мы готовы решать проблему
жителей Жилгородка, которые
проживают в аварийном жилье.
Варианты решения были и ранее.
Но за последние 5 лет Росимуще
ство не приняло никаких мер, что
бы договориться с органами мест
ного самоуправления и передать
им имущество, что позволило бы
проблему уже решить. Сегодня я
предлагаю, в соответствии с суще
ствующим законодательством,
рассмотреть вопрос в установлен
ном порядке и признать данные
дома Росимуществом аварийны
ми. Мы со своей стороны обратим
ся в соответствующие структуры
с инициативой включения дан
ных домов в виде исключения в
областную программу переселе
ния из ветхого аварийного жилья.
Я попросил бы представителей фе
деральных органов Росимуще
ства, железную дорогу нам содей
ствовать, а железную дорогу  еще
и софинансировать проводимые
работы. Поскольку это проблема
общая, мы согласны ее решать и
совместно с органами местного са
моуправления. Надеюсь, в тече
ние 12 лет ее удастся, наконец,
решить.
На встрече было предоставле
но слово представителям желез
ной дороги, Росимущества и за
дан целый ряд прямых вопро
сов, на которые чиновники порой
затруднялись ответить. По ито
гам встречи глава района Игорь
Владимирович Кузнецов предло
жил жителям Жилгородка со
здать рабочую группу. Глава за
верил, что будет держать ситуа
цию под личным контролем.
СОБ. ИНФ.

лаевну, учителя немецкого язы
ка муниципального бюджетно
го образовательного учреждения
«Бабаевская средняя общеобра
зовательная школа № 1»;
Боровкову Софью Евгеньев6
ну, директора муниципального
бюджетного образовательного
учреждения «Бабаевская основ
ная общеобразовательная школа
№ 3»;
Смирнову Татьяну Никола6
евну, учителя начальных клас
сов муниципального бюджетно
го образовательного учреждения
«Верхневольская начальная об
щеобразовательная школа»;
Шарикову Татьяну Викто6
ровну, учителя физической
культуры муниципального бюд
жетного образовательного уч
реждения «Тимошинская сред

няя общеобразовательная шко
ла».
Поощрить Благодарствен6
ным письмом главы Бабаевско6
го муниципального района за
добросовестный труд в системе
образования района и в связи с
профессиональным праздником
Днем учителя:
Ильину Раису Николаевну,
воспитателя муниципального
бюджетного образовательного
учреждения «Бабаевская сред
няя общеобразовательная школа
№ 1»;
Соколову Людмилу Сергеев6
ну, учителя русского языка и
литературы муниципального
бюджетного образовательного уч
реждения «Тороповская средняя
общеобразовательная школа».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

Проблеме уже не один
десяток лет. О ней знают уже,
пожалуй, практически все,
в чьей компетенции ее решить.
Но годы идут, а проблема не
решается… На прошлой неделе
в администрации Бабаевского
района прошла встреча
жильцов многострадального
Жилгородка
с представителями власти
разного уровня, железной
дороги, прокуратуры.
И, судя по всему, встреча
не последняя…
В ситуации, заложниками ко
торой оказались около 20 семей,

вынужденные годами ютиться в
аварийном щитовом жилье, по
мнению М. В. Цирульниковой,
председателя районного Совета
ветеранов, пора бы поставить точ
ку: «Выход есть  построить новый
18квартирный дом, переселить в
него людей и прекратить изде
ваться над ними».
В объемистой папке Марии
Васильевны документы, подтвер
ждающие, что руководство же

лезной дороги приняло эти дома,
вселило своих работников во вре
менные строения. (Срок эксплу
атации которых, кстати, состав
ляет 15 лет, а они стоят уже 39
лет.) Есть заключение о том, что
износ каждого дома на сегодня
составляет 85%, и еще ряд бумаг,
свидетельствующих о том, что
«железка» должна нести ответ
ственность за данный жилфонд.
 Не надо оправдываться, нуж

ОФИЦИАЛЬНО
Глава Бабаевского
муниципального района.
Постановление от 30.09.2013 г.
№ 118, г. Бабаево

«О поощрении в связи
с профессиональным
праздником 
Днем учителя»
Рассмотрев ходатайство уп
равления образования админи
страции Бабаевского муници
пального района и протокол ко
миссии по предварительному
рассмотрению документов по
награждению постановляю:
Наградить Почетной грамо6
той главы Бабаевского муни6
ципального района за многолет
ний добросовестный труд в сис
теме образования района и в свя

зи с профессиональным празд
ником  Днем учителя:
Бакулкину Валентину Нико6
лаевну, учителя русского язы
ка и литературы муниципально
го бюджетного образовательно
го учреждения «Тимошинская
средняя общеобразовательная
школа»;
Егоричеву Ольгу Васильев6
ну, заместителя директора по
учебновоспитательной работе
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Тимошинская средняя общеоб
разовательная школа»;
Николаеву Ирину Флавья6
новну, главного бухгалтера му
ниципального бюджетного обра
зовательного учреждения «По
жарская основная общеобразова
тельная школа»;

Фирсову Ольгу Константи6
новну, заместителя директора
по учебновоспитательной рабо
те муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Борисовская средняя общеоб
разовательная школа»;
Шаханову Елену Николаев6
ну, учителя русского языка и
литературы муниципального
бюджетного образовательного
учреждения «Бабаевская сред
няя общеобразовательная школа
№ 1».
Поощрить Благодарностью
главы Бабаевского муници6
пального района за добросовес
тный труд в системе образова
ния района и в связи с профес
сиональным праздником Днем
учителя:
Александрову Елену Нико6
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День за днем
ВЛАСТЬ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Вологжане получат
доступ к «Открытому
бюджету»

Есть традиция добрая…

«Успехов
в воспитании
подрастающего
поколения…»

О новых механизмах обеспечения открытости
власти глава региона рассказал на заседании
совета Общественной палаты Вологодской
области.
«Еще в прошлом году,
когда я озвучивал цели и
задачи перед правительством
Вологодской области, одним
из главных факторов успеш6
ной работы нашей команды я
назвал открытость власти.
Принимаемые ею решения
должны быть строго согласо6
ваны с профессиональным
экспертным сообществом», –
начал выступление перед
новым составом Обществен6
ной палаты губернатор.
Олег Кувшинников напом
нил о том, что за последние 1,5
года в Вологодской области уда
лось сформировать ключевые
институты гражданского обще
ства, ввести новые механизмы
участия населения в государ
ственном управлении. Сегодня
в нашем регионе действует экс
пертный общественный совет
при губернаторе, общественные
советы при органах исполни
тельной государственной влас
ти области, утвержден меха
низм общественного обсужде
ния проектов нормативных пра
вовых актов.
«Глава государства Влади
мир Путин в своем бюджетном
послании на 20142016 годы
подчеркивал необходимость
обеспечения прозрачности и от
крытости бюджетного процесса
для граждан. Задачу публико
вать «Открытый бюджет», с ко
торым могли бы знакомиться
вологжане, перед собой ставим
и мы»,  подчеркнул Олег Кув
шинников.
Губернатор отметил: жители
области должны иметь возмож
ность получать в доступной фор
ме информацию об основных
целях бюджетной политики,
объемах бюджетных ресурсов,
доходах и расходах. По мнению
главы региона, вологжане дол
жны самостоятельно делать вы
воды об эффективности и целе
вом использовании средств.
Поручение Олега Кувшин
никова о публикации «Откры
того бюджета» выполнено. На
сайте департамента финансов
Вологодской области http://
www.df35.ru/ есть вкладка, зай
дя на которую можно увидеть 3
раздела: «Основы бюджетного
процесса», «Бюджет для граж
дан» на основе проекта, а потом
и закона области об областном
бюджете и «Бюджет для граж
дан» на основе проекта закона об
исполнении бюджета за преды
дущий год.
На сегодняшний день запол
нен информацией раздел, по
священный основам бюджетно
го процесса. После того, как
проект бюджета области на
2014 год и плановый период на
20152016 годы будет утверж
ден правительством области и
внесен в Законодательное Со
брание для рассмотрения депу
татами, информация появится
и на сайте.
Глава региона Олег Кувшин
ников обратил внимание со
бравшихся на еще одном важ
ном событии в учреждении но
вых форм гражданского учас

тия. 4 марта 2013 года Прези
дент России подписал Указ «О
рассмотрении общественных
инициатив, направленных
гражданами Российской Феде
рации с использованием Интер
нетресурса «Российская обще
ственная инициатива». На фе
деральном уровне данный про
ект стартовал 15 апреля этого
года.
«На региональном и мест
ном уровне он стартует совсем
скоро. Начиная с 1 ноября, у во
логжан появится реальная воз
можность не только знакомить
ся и обсуждать проекты законов
и постановлений, но и самим
становиться инициаторами нор
мативноправовых актов. Жите
ли Вологодской области смогут
публиковать на Интернетресур
се «Российская общественная
инициатива» инициативы по
изменению регионального и
местного законодательства», 
рассказал Олег Кувшинников.
После прохождения юриди
ческой экспертизы инициати
ва появится на федеральном
сайте. Голосование будет прохо
дить в течение 1 года. В том слу
чае, если она будет поддержана
не менее 5% жителей субъекта
или муниципалитета (соответ
ственно по уровню инициативы
– региональной или местной),
она будет рассмотрена органом
государственной власти.
«Надеюсь, что эта дополни
тельная возможность участво
вать в принятии решений орга
нами власти заинтересует волог
жан и сможет дать конкретные
результаты по изменению реги
онального и муниципального
законодательства, улучшению
работы органов власти»,  резю
мировал губернатор.
Кроме того, в рамках сегод
няшнего заседания с доклада
ми об итогах своей работы выс
тупили уполномоченные по пра
вам человека, по правам ребен
ка и по защите прав предприни
мателей. Напомним, в Вологод
ской области институт уполно
моченных появился только в
2013 году. Перед Общественным
советом были озвучены планы на
краткосрочную и среднесроч
ную перспективу.
«Учреждение института
уполномоченных в 2013 году яв
ляется знаковым событием. Это
год 65летия со дня принятия
Всеобщей декларации прав че
ловека, 15летия со дня начала
действия на территории Рос
сийской Федерации Европейс
кой конвенции о защите прав
человека и основных свобод, 20
летия Конституции РФ,  на
помнил глава региона. – Пред
лагаю уполномоченным 10 де
кабря этого года, в Международ
ный день прав человека, прове
сти торжественное собрание под
эгидой Общественной палаты и
экспертного совета при губерна
торе. В режиме ВКС рассказать
органам местного самоуправле
ния об учрежденном в области
институте уполномоченных, ус
тановить взаимодействие с гла
вами районов и городских окру
гов в области защиты прав граж
дан».

13 октября 2013
года, в день
рождения районной
комсомольской
организации,
инициативная
группа,
представленная
ветеранами
комсомола
мебельной фабрики
и членами
молодежного
парламента города,
собралась у
памятника первым
комсомольцам,
чтобы вспомнить и
своим
присутствием здесь
обозначить дату
создания первой
комсомольской
ячейки в городе.
Краткая инфор
мация об истории
создания комсомола
в городе  и к подножию памятника ложатся цветы. Красные гвоз
дики были возложены и к памятному знаку на месте захоронения
Петра Сущева и Ивана Лекшина. Празднество по случаю дня рож
дения районного комсомола было завершено возложением цветов к
мемориальной доске на здании райвоенкомата, где 13 октября 1919
года состоялось первое собрание комсомольской ячейки города. И я
спрашиваю представителей современной молодежи, которые о ком
сомоле знают из книг и рассказов своих родителей:
 Что значит для вас комсомол? Как понимаете эту организа
цию?
 Прежде всего, это юность наших родителей. Комсомольская
организация, в которой они состояли, объединяла всеобщей идеей
город, район, область и всю страну. Это были самые активные, ини
циативные представители молодых людей, на которых, можно ска
зать, держалось все, – ответила молодежь.
В комсомольской акции принимала участие заместитель главы
города Т.А. Ласкина.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото автора.

Строки благодарности
Воспитатели и родители 2й младшей группы д/с № 7 благода
рят Васильева Александра, руководство магазина «СтройДом», а
особенно  магазина «Экономик» за оказание разносторонней помо
щи. Огромное вам спасибо за то, что не оставили просьбу родитель
ского комитета без внимания и помогли приобрести необходимые
для детей и группы игрушки, принадлежности, поддержали мате
риально.

В этом году исполняется 90
лет со дня основания Тороповс
кой школы Бабаевского района.
Официально празднование, если
я не ошибаюсь, намечено на но
ябрь. Желаю ныне действующе
му педагогическому коллекти
ву МБОУ «Тороповская средняя
общеобразовательная школа», а
также всем учителям, которые
когдалибо в этой школе работа
ли, здоровья, успехов в воспита
нии подрастающего поколения,
простого человеческого счастья
и дарю им свое стихотворение.

Профессия «Учитель»
В «море» разных профессий
затеряться несложно:
Мы живем в мире новых,
неземных скоростей,
Но освоить профессии вряд ли
возможно
Без «банальностью» ставших
учителей.
Им живется «несладко»
в космическом веке:
«Человеческий фактор» одна
из причин,
Но учитель все тщится
воспитать в человеке
Чуткость, искренность
женщин, силу воли мужчин.
Неизвестно, что будет через
год иль столетье.
Мир вдруг стал уязвим и
до странности мал.
Но во все времена, в череду
лихолетья
Человек свои знания
благословлял.
Вспоминал и того, кому
знанием обязан,
Кто учил его мудрости
и доброте,
Кому гимн не исполнен,
стих «горний» не сказан,
Кому имя «Учитель» на этой
Земле.
Н. СУРОВЦЕВА, БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ
МБОУ «ТОРОПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИНФОРММОМЕНТ

На станции Бабаево прошел рейд по профилактике
непроизводственного травматизма граждан
Октябрьская железная доро
га продолжает реализовывать
профилактические мероприя
тия в целях снижения уровня
непроизводственного травма
тизма на объектах железнодо
рожной инфраструктуры. Так,
с 15 сентября по 15 октября
2013 года на полигоне дороги
проходил месячник «Путь тво
ей безопасности», направлен
ный на профилактику травма
тизма граждан в зоне движения
поездов. При этом особое вни
мание уделялось профилактике
детского травматизма.
9 октября 2013 года на стан
ции Бабаево прошел совмест
ный рейд специалистов Ок
тябрьской железной дороги и
представителей управления
внутренних дел на транспорте,
направленный на снижение
уровня травматизма граждан на
объектах железнодорожной ин
фраструктуры.
В рамках рейда сотрудники
Октябрьской магистрали и ра
ботники внутренних дел на
транспорте оценили состояние
пешеходных переходов через
железнодорожные пути, прове
ли профилактические беседы с

пассажирами, а также раздали
детям специальные красочные
буклеты «Правила безопасного
поведения детей на железнодо
рожном транспорте».

***
Специалисты Октябрьской
железной дороги на постоянной
основе проводят работу, направ
ленную на снижение случаев
непроизводственного травма
тизма граждан на объектах же
лезнодорожного транспорта.
Так, эффективность проводи
мых мероприятий выразилась

в существенном снижении ко
личества случаев непроизвод
ственного травматизма в пери
од с 2007 по 2012 годы.
За указанный период общее
количество травмированных
граждан в зоне движения поез
дов уменьшилось на 44 процен
та, количество смертельно трав
мированных снизилось на 42
процента, а уровень детского
травматизма снизился более
чем в 2 раза – на 53 процента,
сообщает служба корпоратив
ных коммуникаций Октябрьс
кой железной дороги.

За девять месяцев 2013 года порядка
4,5 млн. проездных документов оформлено
через Интернет на поезда дальнего
следования, отправляющиеся с Октябрьской
железной дороги
В январе – сентябре 2013 года услугой заказа билетов через сеть
Интернет на поезда, отправляющиеся с Октябрьской железной до
роги, воспользовалось 4 млн. 491 тыс. пассажиров, что превышает
показатели 2012 года на 52%.
Из них услугой электронной регистрации воспользовались бо
лее 2 млн. 643 тыс. пассажиров.
В сентябре 2013 года через Интернет было оформлено порядка
468 тыс. проездных документов (+39% к сентябрю 2012 года).
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Не хлебом единым
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Шансон – песня, спетая для души
и от души

Мы рады,
что снова
вместе
собрались…

В Бабаевском КДЦ состоялся второй межрайонный конкурс «На волне шансона», в котором
приняли участие солисты и музыканты из Череповца, Бабаева, Устюжны и БорисовоСуды.
К слову, первый
межрайонный конкурс
«На волне шансона»
состоялся 30 июня 2012 года
в Бабаевском культурно6
досуговом центре и был
приурочен к празднованию
Дня города.
Второй межрайонный
конкурс шансона был
посвящен дню рождения
замечательного композитора
Михаила Танича, который
родился 15 сентября 1923
года. Он сотрудничал
со многими эстрадными
исполнителями, но главным
проектом в конце своей
творческой жизни считал
создание легендарного
музыкального коллектива
«Лесоповал», исполняющего
песни в стиле «русский
шансон».
И вот конкурс начинается. В
зале погас свет, участники от
волнения затаили дыхание.
Под звуки фанфар на сцену вы
ходит ведущая Нина Чернова,
которая радушно приветствует
гостей и зрителей, и, конечно
же, представляет жюри фести
валя: главного специалиста от
дела культуры, спорта и моло
дежной политики администра
ции Бабаевского муниципаль
ного района Нину Доценко, пе
дагогаорганизатора ДДТ и ис
тинного знатока вокального ис
кусства Лидию Фомичеву, ди
ректора МБУК «Бабаевский
КДЦ» Валентину Павлович,
индивидуального предприни
мателя Александра Пинягина
(магазин «Радуга»), и победи
теля первого межрайонного фе
стиваля «На волне шансона»
2012 года Андрея Степанюка.
После бурных аплодисментов в
адрес жюри под не менее бур
ные аплодисменты на сцену
вышли первые участники.
Всего приняло участие в кон
курсе песни в стиле шансон де
вять участников: солисты
МБУК «Бабаевский КДЦ» На
дежда Палтусова и Нина Здо
ренко, вокальная группа «Ова
ция» под руководством Ольги
Даниловой (МБУК «Бабаевский
КДЦ»), ВИА «Счастливый слу
чай» сельского поселения Бори
совское, руководитель Павел
Трошин, солисты МБУК «КДО
сельского поселения Борисовс

Хохрякова из села
БорисовоСудское.
В
номинации
«Мисс оригиналь
ность» победа была
присуждена солис
тке МБУК «Бабаев
ский КДЦ» Нине
Здоренко. Ну, а
первое, второе и
третье места в кон
курсе были распре
делены по двум
группам: солисты и
вокальные группы.
Третье место среди
солистов присуж
дено
солистке
МБУК «Бабаевский
КДЦ» Надежде
Палтусовой, второе
место заняла соли
стка МБУК «КДО
сельского поселе
Группа «Овация» обладатель приза зрительских ния Борисовское»
симпатий и гран при II межрайонного конкурса Галина Трошина, а
«На волне шансона». первое место по пра
ву присуждено со
ческое объединение
листке ДДТ Наталье Мироно
«Альянс» из Устюжны,
вой.
руководитель Юлия Ере
Обладателями второго места
гина.
среди вокальных групп стано
Участники выступа
вятся ВИА «Счастливый слу
ли в два этапа, так как
чай» руководитель Павел Тро
должны были подгото
шин (с. БорисовоСудское), а
вить две разноплановые
первое место присуждается го
песни в стиле «Русский
стям из Устюжны  творческо
шансон». За время кон
му коллективу «Альянс» (руко
курса, а он длился более
водитель Юлия Ерегина).
2х часов, прозвучали
Ну, а обладателями гран
песни известных испол
при второго межрайонного кон
нителей шансона: Елены
курса «На волне шансона» и
Ваенги, Григория Леп
призом зрительских симпатий
са, Кати Огонек, Вики
единогласным решением жюри
Цыгановой, Виталия Си
и зрителей в зале становится во
ницы, группы «Рокост
кальная группа «Овация»
рова» и многих других.
МБУК «Бабаевский КДЦ» (ру
Спустя два часа
ководитель Ольга Данилова), ко
жюри уходит в совеща
торая так же является главным
тельную комнату, а на
инициатором и организатором
сцене вновь звучат пес
такого замечательного конкур
ни в стиле шансон. Во
са.
время перерыва гостей
Конкурс прошел, но оставил
развлекают солисты и
после себя теплоту в душе, мас
дуэты МБУК «Бабаевс
су приятных эмоций и впечат
кий КДЦ». В это же вре
лений, а главное  надолго за
мя каждый из зрителей
помнится зрителям и участни
Первое место среди смог проголосовать за по
кам яркостью и оригинальнос
солистов присуждено солистке нравившегося им участ
тью.
ДДТ Наталье Мироновой. ника, которой, получив
Хочется сказать огромное
наибольшее количество
спасибо организаторам конкур
кое» Татьяна Хохрякова и Гали
голосов, станет обладателем
са  директору МБУК «Бабаевс
на Трошина, солистка ДДТ На
специального приза от органи
кий КДЦ» В.А. Павлович, по
талья Миронова, а также Ирина
заторов конкурса  «Приза зри
мощнику художественного ру
Пантелус из Череповеца и твор
тельских симпатий».
ководителя МБУК «Бабаевский
И вот веду
КДЦ», руководителю вокаль
щая под бурные
ной группы «Овация» и сольных
аплодисменты
студий для взрослых и детей
приглашает уча
Ольге Даниловой за идею и воп
стников под
лощение этой идеи в жизнь.
няться на сцену,
Огромное спасибо за отзыв
выходит жюри и
чивость, понимание и готовность
начинается про
всегда поддержать интересные
цесс награжде
идеи всех спонсоров второго
ния.
межрайонного фестиваля «На
Второй меж
волне шансона»: ИП Богдановой
районный кон
И.П., ИП Пинягину А.В., ИП
курс «На волне
Иванова В.А., ИП Кузичеву С.М.
шансона» стал
В заключение хочется ска
рекордным по
зать огромное спасибо всем уча
количеству но
стникам за возможность послу
минаций. Побе
шать всеми любимые песни в
дителем в номи
стиле шансон и насладиться их
нации «Надеж
прекрасными творческими спо
да шансона» ста
собностями.
ла череповчанка
Больше бы таких праздни
Ирина Панте
ков для души и тела, и тогда
лус, в номина
мир во многом станет добрее,
ции «Ориги
светлее и чище!
Обладатель второго места среди вокальных групп нальное испол
БЛАГОДАРНЫЕ ЗРИТЕЛИ
ВИА «Счастливый случай». нение»  Татьяна

Вот и подошел
к завершению летне6осенний
период проведения дачно6
огородных работ. Появляется
больше времени для встреч,
общения друг с другом людей,
которые имеют общие
интересы.
На днях члены творческого
объединения «Родники» вновь,
после длительного перерыва,
встретились в дружеской обста
новке. На этот раз общение про
ходило в музее им. М.В. Горбу
новой. И выбор места встречи
был определен тем, что с недав
него времени директором музея
стала активный член клуба О.В.
Горохова. Она вначале и расска
зала своим коллегам по клубу о
том, как побывала на семинаре
директоров музеев Вологодчи
ны, как организовала и провела
первые свои выставки и мероп
риятия на новом месте работы,
поделилась и планами на перс
пективу.
Ну а ритм и порядок всей
встрече, конечно, задала и опре
делила председатель клуба Тама
ра Романова. Она рассказала, в ча
стности, о поездке родниковцев
в деревню Шогда, где в летний
период проживает наша коллега
В.В. Семичева. При этом ее рас
сказ сопровождался фотографи
ями с экрана ноутбука, которым
оперировала Наташа Раменская.
Хорошим рефреном прозвучало
и стихотворное подкрепление со
бытия.
Затем Тамара Алексеевна,
опять же в стихотворной форме,
поделилась своими впечатлени
ями от поездки в Судак, где она
прекрасно провела отпускное
время. Кстати, на этой встрече
присутствующие больше дели
лись личными впечатлениями
от прожитого минувшего време
ни, а не читали свои новые сти
хи, которые, конечно, звучали.
Например, Наташа Раменс
кая даже открыла свой заветный
блокнот и поделилась стихами,
которые в свое время считала су
губо личными, а нынче вынесла
на суд своих товарищей. Все
были в восторге от цикла стихов,
автором которых является Гали
на Баскулина. Она думает помес
тить их в планируемом сборнике
своих стихов. При этом развер
нулась своеобразная дискуссия,
поскольку каждому хотелось
высказать свой совет, какие сти
хи лучше всего поместить в сбор
ник, какое дать ему название и
многое другое.
Как всегда с юмором высту
пил Леонид Погонщиков. По
нравились стихи Натальи Моро
зовой. Своими творческими за
думками с товарищами подели
лась Галина Васильева. Впечат
ляющим было и выступление
Галины Смеловой. Не остался в
стороне от разговора и автор этих
строк. Жаль, что некоторые чле
ны клуба в силу определенных
обстоятельств не смогли при
сутствовать на встрече, о кото
рой сегодня идет речь. Но все
присутствующие на встрече.
Ведь встречи родниковцев все
гда проходят активно, плодо
творно и дают несомненную
практическую пользу, творчес
кую подпитку.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
УЧАСТНИК ВСТРЕЧИ
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Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Ашкину Александру
В этот день прими от нас все пожелания поско
рее. Бокалы сдвинем и не раз мы за тебя в день юбилея.
Футбол, рыбалка и хоккей пусть никогда не утомляют, чтоб было
в жизни все о,кей, тебе твоя семья желает!
Мама, папа, сестра

РАБОТА

ПАМЯТЬ

ТРЕБУЕТСЯ дизайнер для мебельного производства. Тел. 8921259
1065.

Помним
о хорошем
человеке...

Бабаевскому райпо ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 21932.
ТРЕБУЕТСЯ водитель, кат. «С», «Е», з/п достойная. Тел. 89814475628.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ новый дом в рне ЛПХ, недорого. Тел. 89637364836.
ПРОДАМ дом в д. Карасово (с. БорисовоСудское), зем. учк 32 сотки,
цена догов. Тел. 89215440995.

д. Володино
Виноградовой Наталии
Дорогую дочь, сестру и тетю поздравляем с юбилеем! Пусть
будет так: в семье любовь, в работе – уваженье, успехов, радости
большой, здоровья и терпенья. Пусть радостью глаза твои ис
крятся, 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!
Мама и семья Ивановых
д. Володино
Козыревой Галине Григорьевне
Любимую мамочку, бабушку поздравляем с юбилеем! Как пере
дать и выразить словами, как любим мы тебя, родная мама? По
зволь сейчас нам всем тебя обнять и поздравленья словом пере
дать. Желаем быть такой неповторимой, какой тебя мы знаем
каждый час, и, как Мадонна, доброй и красивой, чтоб ты улыбкой
согревала нас. Пускай удача в дом твой постучится и не поки
нет больше никогда, и ничего плохого не случится, родная, будь
счастливой навсегда!
Дети, внуки

Межрайонная ИФНС России № 4 по Вологодской
области проводит акцию для налогоплательщиков –
физических лиц
«Уплата налогов – выбор ответственных людей»
19 октября 2013 г. с 10.00 до 16.00,
26 октября 2013 г. с 10.00 до 16.00.
А также налоговая служба ждет вас в торговом центре «Нико
лаевский»
19 октября 2013 г. с 11.00 до 13.00
26 октября 2013 г. с 11.00 до 13.00
В рамках акции все желающие смогут больше узнать о поряд
ке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Вологодской
области проводит Дни открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц!
25 октября 2013 г. с 09.00 до 20.00,
26 октября 2013 г. с 09.00 до 18.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов.

«Наступает скоро срок  уплатите свой налог»
01.11.2013 г. срок уплаты по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц,
05.11.2013 г. срок уплаты транспортного налога.
Телефоны «горячей линии» Бабаево: (81743) 2618629, 2623654.

ПРОДАМ 1комн. квру в новом доме по ул. Боровой, 37 кв. м, лоджия 6
м, стеклопакеты. Тел. 89212347620.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89646715012.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру в с. БорисовоСудское, ул. Заводская, цена
догов. Тел. 89312930439, 89218499759.
СДАМ в аренду магазин 150 кв. м (газ. отопл., скваж.). Тел. 8921259
1798.
СДАМ 2комн. квру в ЛПХ (газ, отопл.). Тел. 89657389943.
СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89215394822.
МЕНЯЮ 3комн. бл. квру в г. Северодонецке Луганской обл. (Украина)
на 2комн. в Бабаеве, Череповце или Вологде. Тел. 89210515058.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21012, 2006 г.в., все родное. Тел. 8951 7304533.
ПРОДАМ «Лада Калина», 2011 г.в., цв. черный, 25 т.км. Тел. 8921255
7660.
КУПЛЮ прицеп для л/а с документами в любом сост., 1012 т.р. Тел. 8
9212566311.

РАЗНОЕ
Бригада ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по строительству дер. домов, бань и др.
строений. Быстро, недорого. Короткие сроки. Тел.: 89211398615, 8
9212594313.
ВЫПОЛНИМ строительные, отделочные, сантехнические, электромон
тажные работы. Тел.: 89216859030, 89626689579.
Строительноотделочные работы (внутренняя отделка, двери, окна, бал
коны, полы и мн. другое). Тел. 89646651429.
Срубы домов, бань в наличии и на заказ. Тел. 89626684918.
ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ в том числе СВАРНЫЕ НА
ЗАКАЗ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ,
ЯПОНСКИЕ, РИМСКИЕ ШТОРЫ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, КОВРО
ЛИН Предоставляем кредит. Осуществляем качественно и не дорого все
виды работ по монтажу, несем гарантийные обязательства. Работать с
нами удобно и выгодно!!! «РемСтрой», ТЦ «Светлана», оф. № 4, 8911546
7106, 89216870050.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
Магазин «ЭСТЕТ» ПРОВОДИТ АКЦИЮ: с 15 по 25 октября скидки 3050%.
В ассортименте: мужская, женская одежда и обувь. Ждем вас по адр.: ул.
Свободы, 1б, ТЦ «Вертикаль», 1 эт.

15 ОКТЯБРЯ ОТКРЫ
ЛСЯ НОВ
ЫЙ САЛОН!
ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

ЩЕНКИ йоркширского терьера импортной крови. Для выставок и разве
дения. Тел. 89062968204.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у, посылками из Карелии, недорого. Тел.
89212236456.

В магазине ´Березкаª (ул. Железнодорожная, 5)
в отделе «Спецодежда» большое поступление
зимних рабочих костюмов, курток, нательного белья.

реклама

реклама

ГИНЕКОЛОГ.
Консультирование.
ПЦР – диагностика забо
леваний, передающихся
половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

ПРОФНАСТИЛ
для забора и кровли

89115439077
ДЕШЕВО / ДОСТАВКА
реклама

МБУК «Бабаевский КДЦ» при
глашает 17 октября в 13 ч. на ве
чер отдыха «Осенний винегрет» в
клубе «Для тех, кому за…». Цена
билета 50 руб.

реклама

г. Бабаево, ул. Северная, 44 (вход со стороны стадиона РТП)

КУПЛЮ клюкву. Тел. 89211314676.

реклама

Часы работы:
Пн.Вс.: с 10.00 до 19.00

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПО
МОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.

реклама

ШИНОМОНТАЖ.
Ремонт а/м,
кузовной ремонт,
сварочные работы.
Адр.: ул. Чкалова, 31.

18 июня 2013 года ушел из
жизни замечательный человек,
солист Новостаринского клуба
ветеранов « Завалинка» Генна
дий Иванович Ильин.
14 дней не дожил он до свое
го 85летия. Быстро летит вре
мя... Но боль утраты до сих пор
в сердцах его близких, родных
и знакомых.
Родился он в деревне Пере
едово Ржевского района Кали
нинской области. Нелегким был
его жизненный путь. Война зас
тала под Ржевом, когда он 13
летним мальчиком приехал на
каникулы к бабушке. Когда нем
цы захватили его деревню, все
жители ушли в партизанский
отряд. Так наш Геннадий Ива
нович оказался в партизанах.
Многое пришлось ему пере
жить: и бомбежки, и обстрелы,
и голод, и холод. Со слезами на
глазах он часто вспоминал свое
детство. После окончания войны
окончил курсы шоферов и с 18
лет работал водителем. Его во
дительский стаж более 60 лет.
Он всегда был примером для
молодого поколения. Добрым
словом поддерживал, подсказы
вал, учил работать, передавал
молодежи жизненный опыт. За
многолетний и добросовестный
труд неоднократно награждался
почетными грамотами. Выйдя
на пенсию, Геннадий Иванович
приехал в Новую Старину. Ку
пил дом и вместе с женой Гали
ной Степановной его ремонтиро
вали и обустраивали. Человеком
он был веселым и жизнерадост
ным и очень любил русскую пес
ню. Еще служа в армии, Генна
дий Иванович был зачислен в
военный хор и проехал с ним до
Камчатки. Поэтому когда созда
вали клуб ветеранов, он и его
жена были самыми первыми
участниками. И все свободное
время он отдавал своему люби
мому занятию. В каждом кол
лективе есть свои звездочки. Вот
и Геннадий Иванович был в «За
валинке» настоящей звездой
сольного пения. Песни в его ис
полнении до сих пор помнят од
носельчане. И не только они, но
и в районе его всегда узнавали, и
все его выступления сопровожда
лись словами «браво» и «моло
дец». Будучи человеком городс
ким, он интересовался старинны
ми песнями и танцами. И быст
ро освоил русскую пляску, дере
венскую кадриль и «Ланчика».
Геннадий Иванович 15 лет был
активным участником дружного
коллектива «Завалинка». Но
годы берут свое, и здоровье с каж
дым годом стало ухудшаться.
После тяжелого инсульта Генна
дий Иванович уже не оправился.
Мы все, кто его знал, глубоко
скорбим о потере. Светлая память
о нем надолго сохранится в на
ших сердцах. Спи спокойно,
Геннадий Иванович, пусть зем
ля тебе будет пухом. Царство Вам
небесное.
Л. РАССОЛОВА

17 октября
с 9 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево
РЕМОНТ
ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ.
реклама

www.babaevogazeta.ru
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Власть
ФИНАНСЫ

Бюджетам обозначено направление
Завершается верстка реги6
онального бюджета на 2014 6
2016 годы, который планиру6
ется передать на рассмотрение
депутатов Законодательного
Собрания области не позднее 1
ноября. Этот же процесс идет и
на уровне муниципальных
образований. В нынешнем
году, помимо сложных макро6
экономических показателей и
прогнозов, как для страны в
целом, так и для Вологодчины
в частности, на формирование
бюджетов оказывают влияние
и направления, заданные
первыми лицами государства.
Одно из главных 6 необходи6
мость сокращения неэффек6
тивных расходов.

Федеральный тренд
Одним из первых о том, что в
нынешнем году подходы к фор
мированию бюджета будут ме
няться, заявил глава Правитель
ства России Дмитрий Медведев.
Выступая в конце сентября на
заседании XII Международного
инвестиционного
форума
«Сочи2013», премьерминистр
подчеркнул необходимость опти
мизации текущих расходов каз
ны. В частности, Дмитрий Мед
ведев призвал «прекратить тра
тить бюджетные деньги на не
эффективные проекты или не
эффективные учреждения и в
целом стремиться сделать госу
дарственную машину компакт
ной, недорогой и по возможнос
ти максимально эффективной».
Глава правительства не скры
вал: этот путь не из легких. Не
обходимо менять не только ра
боту органов власти, сделав ее
более прозрачной и подотчетной
перед обществом, но и структу
ру экономики, поставив ее на
инновационные рельсы и создав
благоприятный бизнесклимат.
Изменения должны произойти
и в понимании самих людей.
«Но только такой путь может
позволить создать новую конку
рентоспособную экономику и
обеспечить экономическое и со
циальное развитие»,  подчерк
нул Дмитрий Медведев.
В Сочи глава правительства
выступил с жестким заявлени
ем: Россия должна отказаться от
политики сохранения занятости
любой ценой, людям необходи
мо научиться менять не только
место работы, но и профессию,
и место жительства.

лать это нужно за счет повыше
ния эффективности управления
издержками, неважно, идет ли
речь о банках или о бюджетной
сфере,  продолжил глава Минэ
кономразвития.
Теме эффек
На Вологодчине будет проведена реформа
тивного
управ
межбюджетных отношений. Она подразумева6
ет передачу полномочий по выравниванию бюд6 лению бюджет
жетной обеспеченности с регионального уров6 ными расходами
ня на уровень муниципальных районов. Вмес6 было посвящено
то привычных нормативов расходных потреб6 заседание Госсо
ностей бюджетная обеспеченность территорий вета под предсе
будет выравниваться с применением специаль6 дательством В.
ных коэффициентов, учитывающих социально6 Путина. Глава
демографический состав населения того или государства дал
иного района и другие показатели, влияющие четко понять 
на бюджетную инфраструктуру. А для того, повышение ка
чтобы реформа прошла максимально безболез6 чества управле
ненно, планируется установить трехлетний пе6 ния финансами
касается всех
реходный период.
уровней власти.
европейскими странами уро
Кроме того, Владимир Путин
вень безработицы, и поэтому
высказался за наведение поряд
уйти от политики сохранения
ка в финансировании целевых
занятости населения любой це
программ и улучшение системы
ной,  сказал Дмитрий Медве
госзакупок. Выступавший там
дев.  Безусловно, это болезнен
же министр финансов Антон Си
ная тема. Она связана с сокра
луанов подтвердил то, что бюд
щением неэффективных рабо
жетный сектор сейчас чрезмер
чих мест. И принимая такие ре
но раздут и неэффективен.
шения, нужно действовать взве
 За последние 10 лет расхо
шенно, одновременно давая лю
ды всех бюджетов на отрасли
дям возможности для повыше
социальной сферы, государ
ния квалификации, для освое
ственного и муниципального
ния новой специальности.
управления выросли в реальном
Кроме того, Дмитрий Медве
выражении в два с половиной
дев считает, что бюджетные мето
раза. Мы больше не можем та
ды поддержки и опора на конъюн
кими темпами наращивать эти
ктуру внешних рынков больше не
расходы,  подчеркнул министр.
могут быть единственными источ
Безусловно, все прозвучав
никами устойчивого экономичес
шие из уст первых лиц государ
кого роста. Этот потенциал себя
ства предложения и поручения
исчерпал, заявил он.
 это фактически руководство к
действию лицам, ответствен
ным за принятие главных фи
Экономике нужна
нансовых документов на уровне
новая модель
регионов и муниципалитетов.
О новой модели экономики в
Сочи говорил и глава Минэконом
Повысить
развития Алексей Улюкаев. По его
эффективность
мнению, уровень долговой нагруз
ки поставил под сомнение пре
Сегодня можно довольно ча
жнюю модель экономического ро
сто услышать о том, что Вологод
ста, которую необходимо теперь
ская область остается едва ли не
оперативно пересматривать.
единственным регионом в Рос
 За восемь месяцев этого года
сии, не достигшим докризисно
рост ВВП составил 1,5%,  кон
го уровня доходов. Давайте по
статировал Улюкаев.  К концу
стараемся разобраться, что же
года мы ожидаем, что этот пока
это значит. В разгар кризиса, в
затель достигнет 1,8%. В тече
2009 году, Вологодчина, бывшая
ние трех лет мы надеемся вый
почти десять лет региономдоно
ти на цифру в 3%. Кто бы мог
ром, потеряла 40% (!) собствен
подумать, что мы будем бороть
ных доходов. Израсходовав «по
ся за эти три процента? Настало
душку безопасности» и не полу
время создавать новую модель
чая необходимых для покрытия
отечественной экономики. И де
образовавшейся финансовой
 Считаю, что именно в этот
период, который мы пережива
ем, нужно воспользоваться на
шим очень серьезным преиму
ществом. Оно заключается в том,
что у нас низкий по сравнению с

бреши дотаций из федерально
го бюджета, область была вы
нуждена прибегнуть к банковс
ким заимствованиям. Отсюда и
возник огромный госдолг  по
рядка 30 миллиардов рублей,
большую часть которого  около
25 миллиардов  составляют
кредиты и займы.
Усугубило ситуацию вызван
ное неблагоприятной мировой
конъюнктурой падение прибыли
и, как следствие, сокращение на
логовых отчислений ведущих от
раслей региональной экономики 
металлургии и химии. Областные
финансисты подсчитали, что сово
купные потери доходной части
бюджета области в связи с отстава
нием от средних темпов экономи
ческого роста по России в целом за
последние пять лет (с 2009 по 2013
год) составили ни много ни мало
70 миллиардов рублей. Этого бы с
лихвой хватило для того, чтобы не
только рассчитаться с долгами, но
и сделать существенный рывок в
развитии области по всем направ
лениям.
Для сравнения: потери от
кризиса у наших соседей в Ки
ровской области, глубоко дота
ционном регионе, всегда жив
шем на финансовой подпитке из
Москвы, составили около 0,3
миллиарда рублей. Понятно, что
компенсировать эти потери и
даже превзойти докризисный
уровень кировчане смогли гораз
до раньше нас. По оценкам экс
пертов, Вологодская область
выйдет на показатели 2008 года
не ранее 2015го.
В последние два года прави
тельство области предпринима
ет целый комплекс мер по ук
реплению доходной базы (актив
ное привлечение в область феде
ральных средств, борьба с «се
рыми» зарплатами, вывод пред
принимательства «из тени» и
так далее) и оптимизации бюд
жетных расходов. В 2012 году
сумма экономии составила 4
миллиарда рублей, прогнозы на
нынешний  2,7 миллиарда. Бо
лее того  как и на федеральном
уровне, в области принято реше
ние о переходе к программному
формированию региональной
казны. В 2014 году расходы в
рамках целевых программ со
ставят более 70%, годом позднее
 уже более 90%.
Также губернатор Олег Кув
шинников обозначил и основные
направления повышения эффек
тивности бюджетных расходов на
2014 год. Они касаются оптимиза

ции государственных и муници
пальных учреждений, совершен
ствования систем оплаты труда
работников бюджетной сферы, ока
зания адресной социальной под
держки населению, повышения
эффективности отдачи от имею
щегося в распоряжении области и
районах имущества.
Вероятнее всего, в бюджете
на будущий год в очередной раз
стоит ожидать сокращения рас
ходов на капитальное строитель
ство и другие статьи.
Положение в области, дей
ствительно, складывается очень
серьезное. Достаточно сказать,
что в результате продолжаю
щейся второй волны кризиса
доходы области в нынешнем
году и в предстоящую трехлет
ку сократятся, по оценкам экс
пертов, еще на 15,9 миллиарда
рублей в сравнении с приняты
ми год назад показателями.
В этой связи роль органов мест
ного самоуправления по развитию
территорий и повышению налого
облагаемой базы становится важ
ной как никогда. А следовательно,
будет продолжен курс губернато
ра на укрупнение территорий пу
тем объединения поселений на ос
нове экономической и финансовой
состоятельности.
Не секрет, что собственные до
ходы некоторых поселений состав
ляют только 5% от их потребнос
тей. Кроме того, на Вологодчине
будет проведена реформа межбюд
жетных отношений. Она подразу
мевает передачу полномочий по
выравниванию бюджетной обеспе
ченности с регионального уровня
на уровень муниципальных райо
нов. Вместо привычных нормати
вов расходных потребностей бюд
жетная обеспеченность террито
рий будет выравниваться с приме
нением специальных коэффици
ентов, учитывающих социально
демографический состав населе
ния того или иного района и дру
гие показатели, влияющие на бюд
жетную инфраструктуру. А для
того, чтобы реформа прошла мак
симально безболезненно, планиру
ется установить трехлетний пере
ходный период. Роль буфера в эти
годы будет играть фонд сбаланси
рованности. Управленческая роль
и ответственность глав районов за
комплексное развитие своих тер
риторий усилится не только пере
дачей полномочий по выравнива
нию, но и заменой дотаций допол
нительными нормативами по
НДФЛ.
АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег Кувшинников: «В районах Вологодской области достаточно знаменитых имен,
которые могли бы стать отправными точками для развития местного туризма»
В рамках визита в Николь6
ский район глава региона
посетил мемориальный комп6
лекс «Бобришный угор», по6
священный нашему земляку
поэту Александру Яшину.
Культурнопознавательный
туризм в Никольском районе се
годня представлен разнообраз
ными туристскими маршрута
ми, и один из центральных 
яшинская программа «Мои свя
тые места». В 2013 году в рам
ках проекта «Команда губерна
тора: муниципальный уровень»
глава Пермасского сельского
поселения Татьяна Михеева ус
пешно защитила социальноту
ристический проект «По Яшин

ским тропам». Он направлен на
привлечение интереса заказни
ку «Бобришный Угор», сохране
ние и возрождение быта и народ
ных промыслов, существовав
ших в деревне Блудново, созда
ние соответствующей гостевой
инфраструктуры. Этот проект
был признан одним из победи
телей.
Олег Кувшинников посетил
дом, в котором провел детство
будущий знаменитый поэт и
прозаик Александр Яшин, а так
же мемориальный комплекс
«Бобришный угор».
«В марте, во время визита в
Никольский район, я обещал
обязательно приехать на Боб

ришный угор, в места, где ро
дился наш знаменитый земляк.
Поражен атмосферой, царящей
здесь, красивейшей природой!
Рад, что земляки хранят память
об Александре Яшине так тре
петно. Это позволило открыть
уникальный туристический
маршрут,  отметил губернатор.
 За последние 5 лет количество
гостей, приезжающих в Ни
кольский район, увеличилось с
5 тысяч до 33 тысяч человек».
Глава региона подчеркнул,
что туризм в стратегии разви
тия области включен в список
приоритетных отраслей эконо
мики. Сегодня Вологодскую об
ласть посещают около 2 млн.

человек в год. Поставлена стра
тегическая цель довести эту
цифру к 2020 году до 3 млн. Для
этого необходимо повышать со
циальноэкономическую эффек
тивность использования турис
тскорекреационного потенциа
ла области.
В 2014 году правительство
области готово поддержать наи
более яркие и реалистичные
проекты.
Так, долгосрочной целевой
программой «Развитие внутрен
него и въездного туризма в Во
логодской области на 20132018
годы» предусмотрены субсидии
муниципальным образованиям
на реализацию перспективных

проектов в сфере развития ту
ризма.
«В истории практически
каждого муниципального обра
зования нашего региона есть
имена писателей, художников,
исследователей, ученых, изоб
ретателей, известных далеко за
пределами Вологодской облас
ти. На их примерах можно вос
питывать молодежь, прививая
любовь к малой родине.
Считаю, что необходимо от
крывать мемориальные комп
лексы, памятники, организовы
вать туристические маршруты.
Примером для этого может стать
Бобришный угор!»  подвел ито
ги Олег Кувшинников.
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Власть
Бюджету Вологодской
области будет оказана
поддержка
из федеральной казны

Соответствующее поручение
министру финансов Антону Си
луанову дал председатель Пра
вительства Российской Федера
ции Дмитрий Медведев по ито
гам двусторонней встречи с гла
вой региона Олегом Кувшинни
ковым в Москве.
В текущем году в Вологодс
кой области складывается кри
тическая ситуация с исполнени
ем бюджета области. В период с
2009 по 2012 год регион не смог
преодолеть последствия финан
совоэкономического кризиса и
остается единственным субъек
том Российской Федерации,
налоговые и неналоговые дохо
ды которого не восстановились
к уровню 2008 года.
«В связи с резким обвалом
доходной базы бюджета область
вынуждена была привлекать за
емные средства. В результате
наш государственной долг по
состоянию на 1 января 2013 года
составил 29 миллиардов рублей
и приблизился к критическому
уровню»,  рассказал премьер
министру Олег Кувшинников.
Ухудшение макроэкономи
ческих показателей в текущем
году еще более усугубляет сло
жившуюся ситуацию. При по
ложительной динамике объемов
промышленного производства
уменьшены ожидания по при
были и фонду заработной платы.
В результате прогнозируются
выпадающие доходы региональ
ного бюджета в объеме 4,3 млрд.
рублей, что ставит под сомнение
исполнение принятых бюджет
ных обязательств.
Кроме того, не в полном объе
ме обеспечена источниками фи
нансирования потребность
средств на повышение заработ
ной платы в соответствии с ука
зами Президента Российской
Федерации.
«В таких условиях сбаланси
ровать региональный бюджет
без оказания дополнительной
финансовой помощи из феде
рального бюджета не представ
ляется возможным. В целях со
хранения социальной стабиль
ности в области, исполнения
бюджетных обязательств, про
шу вас, Дмитрий Анатольевич,
оказать финансовую помощь
бюджету Вологодской области
из федерального бюджета в 2013
году в виде дотации на поддер
жку мер по обеспечению сбалан
сированности регионального
бюджета»,  обратился к пре
мьерминистру Олег Кувшин
ников. После чего Дмитрий
Медведев дал поручение мини
стру финансов Антону Силуано

ву оказать поддержку Вологодс
кой области.
Также в рамках встречи гла
ва региона обратился к премьер
министру с просьбой включить
мероприятия по проведению
дноуглубительных работ и стро
ительству противопаводковых
дамб на реке Северная Двина в
районе Великого Устюга в феде
ральную целевую программу
(ФЦП) «Развитие водохозяй
ственного комплекса России на
20122020 годы».
В 2013 году в Великоустюгс
ком районе, несмотря на своев
ременное проведение в предпа
водковый период превентивных
мероприятий, в зону затопления
попали 33 населенных пункта
(46 улиц, 897 домов с населени
ем 1688 человек) и 2600 гекта
ров сельскохозяйственных уго
дий.
Одним из вариантов гаранти
рованной защиты города от еже
годных подтоплений является
повышение территории при
брежной части Северной Двины.
Речь идет о строительстве про
тивопаводковых дамб на левом
берегу реки. Осуществление мер
по предотвращению негативно
го воздействия вод Северной
Двины, как реки, расположен
ной на территории двух субъек
тов РФ, является полномочием
федеральных органов исполни
тельной власти. Финансирова
ние разработки проектносмет
ной документации, строитель
ства дамбы и проведения дноуг
лубительных работ относится к
компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Дмитрий Медведев напра
вил поручение о включении ме
роприятий по проведению дно
углубительных работ и строи
тельству противопаводковых
дамб на реке Северная Двина в
районе Великого Устюга в ФЦП
министру природных ресурсов
и экологии РФ Сергею Донско
му.
Кроме того, на встрече в Мос
кве губернатор области Олег
Кувшинников проинформиро
вал председателя Правитель
ства об итогах выборов во все
уровни власти, состоявшихся в
Вологодской области 8 сентября,
о готовности региона к новому
отопительному сезону, а также
рассказал Дмитрию Медведеву
о реализации в регионе инвест
проектов таких компаний, как
«Северсталь», «ФосАгро», «Во
логодская ягода», «Газпром
нефть», «Нестле», АПК «Воло
годчина» и ЗАО «СВЕЗА».

Олег Кувшинников: «В условиях
финансовоэкономического кризиса
расходные статьи бюджета региона будут
сокращены»
Губернатор области обратил
ся с программным докладом к
представителями бизнессооб
щества региона в рамках расши
ренного заседания правления
Союза промышленников и пред
принимателей Вологодской об
ласти.
«Ситуация и в мировой эко
номике, которая находится в
финансовом кризисе, и в рос
сийской экономике, непростая.
Как сказал председатель Прави
тельства Дмитрий Анатольевич
Медведев на XI Международном
инвестиционном форуме в
Сочи, кризис мы ощущаем по
всеместно – «от бытового уров
ня до уровня правительственных
решений», – начал свое выступ
ление глава региона.
Олег Кувшинников напом
нил о том, что с середины 2012
года наметилось замедление
темпов экономического разви
тия. За стагнацией последовала
рецессия, снижаются темпы
роста ВРП, прибыль предприя
тий, падает налог на прибыль.
Прогноз о поступлении в
бюджет Вологодской области
собственных доходов на уровне
33,5 млрд. рублей не оправдал
ся. На конец 2013 года дефицит
бюджета составит 4,3 млрд. руб
лей, консолидированного – на
уровне 6 млрд. рублей. При этом
роста собственных доходов в
2014 году не предвидится.
«В условиях финансовоэко
номического кризиса наша со
вместная задача – работать над
сбалансированностью бюджета
региона. Мы движемся в двух
направлениях,  рассказал гу
бернатор.  Первое: максималь
ное сокращение всех неэффек
тивных расходов, программ кап
строительства, а также долго
срочных целевых программ при
формировании бюджета на 2014
и плановый период 20152016
годов. Кроме того, мы должны

как можно активнее привлекать
инвестиции в модернизацию
существующих производств.
Опору региональной экономики
составляют 5 основных класте
ров: металлургический, хими
котехнологический, лесопро
мышленный, сельскохозяй
ственный и туристический.
Именно в эти сферы должны на
правляться основные уси
лия».
Глава региона подчеркнул
необходимость поиска консоли
дированных решений, направ
ленных на создание благоприят
ных условий для развития эко
номики и развития региона в
целом: «Определяя приоритеты
работы правительства области,
мы делаем акцент на улучше
ние делового климата и на созда
ние комфортных условий для
ведения бизнеса».
По словам губернатора, рабо
та должна вестись сразу по не
скольким направлениям. Пер
вым должно стать повышение
инвестиционной привлекатель
ности региона. Напомним, в Во
логодской области продолжает
ся работа по созданию и совер
шенствованию законодатель
ства, предусматривающего пре
доставление дополнительных
преференций частным инвесто
рам. В частности, принят закон
о создании регионального инве
стиционного фонда.
В списке приоритетов – под
держка местных производите
лей. Местные и приходящие в
регион торговые сети будут под
писывать соглашения о разме
щении продукции предприятий
Вологодской области (объем ко
торой должен вырасти как ми
нимум вдвое) на так называемых
«золотых» полках. График под
писания таких соглашений уже
разработан. В течение полугода
договоренности будут достигну
ты со всеми основными предпри

ятиями торговли.
«Мною дано поручение эко
номическому блоку правитель
ства области по разработке про
граммы импортозамещения.
Для этого необходимо провести
глубокий анализ товаров и про
дуктов, ввозимых на террито
рию региона. Нужно понять, что
мы можем производить самосто
ятельно, и начать это делать!» 
отметил Олег Кувшинников.
Кроме того, в области созда
ются условия, необходимые для
развития малого и среднего
предпринимательства. С 1 октяб
ря текущего года введен новый
беспроцентный займ для инди
видуальных предпринимателей
на уплату страховых взносов. Он
предоставляется на сумму до 35
тысяч рублей (при рекоменда
ции Минэкономразвития Рос
сии 19 тысяч) на срок до 12 ме
сяцев под 0% годовых.
С января 2014 года будет со
здан единый «Региональный
центр поддержки предпринима
тельства», действующий в режи
ме «одного окна». Он будет вклю
чать в себя центр информацион
ноаналитической поддержки
инноваций. Это позволит объе
динить усилия по поддержке
малого и среднего предпринима
тельства, в том числе в удален
ных районах.
«Хочу обратиться к вам как
к представителям социально от
ветственного бизнеса, которых
объединяет Союз промышлен
ников и предпринимателей. До
стижение позитивных результа
тов, целей, которые мы ставим
перед собой, возможно только
при активном участии всех ин
ститутов гражданского обще
ства. Надеюсь, что взаимодей
ствие органов власти, обще
ственных объединений и биз
несструктур сохранится и в бу
дущем»,  подчеркнул Олег Кув
шинников.

«Неэффективная работа ОАО «Вологодский
текстиль» требует новых подходов
к управлению предприятием»
Губернатор Вологодской об
ласти Олег Кувшинников в Мос
кве встретился с министром
промышленности и торговли
Российской Федерации Дени
сом Мантуровым.
В первую очередь стороны
обсудили вопросы взаимодей
ствия при поддержке экспортно
ориентированых отраслей про
мышленности. Прежде всего,
это касается металлургии, хи
мии и предприятий, занятых в
сфере деревообработки.
Олег Кувшинников доложил
главе Минпромторга о реализа
ции крупных инвестиционных
проектов на территории Воло
годской области, о вложении
инвестиционных средств круп
нейшими предприятиями:
«Северсталь» (в развитие про
мышленной площадки Черепов
ца) и «ФосАгро» (в предприятия
химического кластера).
Кроме того, губернатор обла
сти рассказал Денису Мантуро
ву о соглашении, подписанном
группой «СВЕЗА» и правитель
ством Вологодской области, о

реализации крупнейшего инве
стиционного проекта строитель
ства сульфатоцеллюлозного за
вода на территории региона.
«Обратился к Денису Манту
рову с просьбой включить дан
ный проект в перечень приори
тетных инвестпроектов по линии
Минпромторга в области освое
ния лесов. Также попросил о
поддержке в создании особой
экономической зоны для предо
ставления льгот и преференций
инвестору на территории Воло
годской области»,  рассказал
Олег Кувшинников.
Еще одной темой для обсуж
дения на встрече в Москве стало
состояние ОАО «Вологодский
текстиль», одного из крупней
ших текстильных предприятий
СевероЗападного федерального
округа, работа которого основа
на на государственночастном
партнерстве.
Региональное правительство
на реализацию проекта ОАО
«Вологодский текстиль» напра
вило 2 млрд. рублей бюджетных
средств в виде субсидирования

части фактически произведен
ных затрат. Кроме того, пред
приятию предоставлены облас
тные государственные гарантии
в сумме 720 млн. рублей.
«Однако сегодня предприя
тие испытывает серьезные про
блемы с выплатой кредитов, за
работной платы работникам,
расчетами за услуги ресурсос
набжающих организаций. В
связи с неэффективной работой
необходима новая модель функ
ционирования предприятия.
Мы обсудили несколько возмож
ных сценариев дальнейшей под
держки ОАО «Вологодский тек
стиль», в том числе – и из феде
рального бюджета»,  пояснил
губернатор области.
Также Олег Кувшинников и
Денис Мантуров обсудили воп
росы поддержки отраслей и
приоритетных инвестиционных
проектов по линии министер
ства. Добавим, Минпромторг
поддерживает 16 проектов сфе
ры лесопользования, реализуе
мых на территории Вологодской
области.
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Проект

«Закон и право»
Ответственность
за заведомо ложное
сообщение об акте
терроризма
За заведомо ложное
сообщение об акте терроризма
предусмотрена уголовная
ответственность
в соответствии со ст. 207
Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Заведомо ложное сообщение
о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создаю
щих опасность гибели людей,
причинения значительного иму
щественного ущерба либо на
ступления иных общественно
опасных последствий,  наказы
вается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в раз
мере заработной платы или ино
го дохода осужденного за пери
од до восемнадцати месяцев,
либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьми
десяти часов, либо исправитель
ными работами на срок от одно
го года до двух лет, либо огра
ничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительны
ми работами на срок до трех лет,
либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
Необходимо отметить, что
данное преступление зачастую
совершается несовершеннолет
ними в разгар учебного сезона.
При этом если лицо, ложно
сообщившее об акте терроризма,
не достигло возраста 18 лет и не
может в полной мере осуществ
лять свое право на защиту, в со
ответствии со ст. ст. 48, 426 Уго
ловнопроцессуального кодекса
Российской Федерации в каче
стве законных представителей
несовершеннолетнего подозре
ваемого допускаются родители.
Преступлениями указанного
вида наносится материальный
ущерб Российской Федерации.
Преступными действиями
нарушаются интересы Россий
ской Федерации и субъекта Рос
сийской Федерации, так как
службы, осуществляющие выез
ды в чрезвычайном режиме (за
действованы техника, средства,
сотрудники и др.), финансиру
ются из бюджетов Российской
Федерации и субъекта Россий
ской Федерации.
Защита прав в данном случае
возможна путем возмещения
убытков в соответствии со ст. 12
Гражданского кодекса Российс
кой Федерации.
На основании ч. 1 ст. 1073
Гражданского кодекса Российс
кой Федерации за вред, причи
ненный несовершеннолетним,
не достигшим четырнадцати
лет (малолетним), отвечают его
родители (усыновители) или
опекуны, если не докажут, что
вред возник не по их вине.
Если виновное лицо находит
ся в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет, то соглас
но ч. ч. 1, 2 ст. 1074 Гражданс
кого кодекса Российской Феде
рации оно самостоятельно несёт
ответственность за причинен
ный вред на общих основаниях.
В случае, когда у несовершенно
летнего в возрасте от четырнад
цати до восемнадцати лет нет
доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения
вреда, вред должен быть возме
щен полностью или в недостаю
щей части его родителями (усы
новителями) или попечителем,
если они не докажут, что вред
возник не по их вине.
В соответствии с ч. 1 ст. 45
Гражданского процессуального

кодекса Российской Федерации
прокурор вправе обратиться в
суд с заявлением в защиту прав,
законных интересов Российской
Федерации, субъектов Россий
ской Федерации.
Таким образом, помимо на
ступления уголовной ответ
ственности с лиц, ложно сооб
щивших об акте терроризма,
могут быть взысканы, в том чис
ле по иску прокурора, все расхо
ды, связанные с работой экст
ренных служб в связи с заведо
мо ложным сообщением об акте
терроризма.

Законно ли требование
учебного заведения
к родителям
о приобретении
рабочих тетрадей
к учебникам?
С 1.09.2013 г. вступил в силу
Федеральный
закон
от
29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об об
разовании в Российской Феде
рации», согласно которому обу
чающимся, осваивающим ос
новные образовательные про
граммы за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюд
жета, бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации и местных
бюджетов в пределах федераль
ных государственных образова
тельных стандартов, образова
тельных стандартов, организа
циями, осуществляющими об
разовательную деятельность,
бесплатно предоставляются в
пользование на время получе
ния образования учебники и
учебные пособия, а также учеб
нометодические материалы,
средства обучения и воспитания.
Обеспечение школьников
обозначенными материалами
осуществляется за счет бюджет
ных ассигнований федерально
го бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации и
местных бюджетов.
Пользование учебниками и
учебными пособиями обучающи
мися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федераль
ных государственных образова
тельных стандартов, образова
тельных стандартов и (или) по
лучающими платные образова
тельные услуги, осуществляется
в порядке, установленном органи
зацией, осуществляющей обра
зовательную деятельность.
Таким образом, учебные ма
териалы по федеральным образо
вательным стандартам должны
предоставляться ученикам бес
платно, и требование о приобре
тении учебных материалов в этом
случае не будет соответствовать
закону. Однако в случае, если ре
бенок изучает предмет по авторс
кой методике, приобретение
учебных пособий может осуще
ствляться и родителями.

К обучающимся
образовательных
учреждений могут
быть применены меры
дисциплинарного
взыскания
Статьей 43 Федерального за
кона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» закреплены обязан
ности обучающихся образова
тельных организаций:
1) добросовестно осваивать
образовательную программу,
выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посе
щать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным

учебным планом учебные заня
тия, осуществлять самостоя
тельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные пе
дагогическими работниками в
рамках образовательной про
граммы;
2) выполнять требования ус
тава организации, осуществля
ющей образовательную деятель
ность, правил внутреннего рас
порядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах и
иных локальных нормативных
актов по вопросам организации
и осуществления образователь
ной деятельности;
3) заботиться о сохранении и
об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному,
духовному и физическому раз
витию и самосовершенствова
нию;
4) уважать честь и достоин
ство других обучающихся и ра
ботников организации, осуще
ствляющей образовательную
деятельность, не создавать пре
пятствий для получения образо
вания другими обучающимися;
5) бережно относиться к иму
ществу организации, осуществ
ляющей образовательную дея
тельность.
Дисциплина в организации,
осуществляющей образователь
ную деятельность, поддержива
ется на основе уважения челове
ческого достоинства обучаю
щихся, педагогических работ
ников. Не допускается примене
ние физического и (или) психи
ческого насилия по отношению
к обучающимся.
За неисполнение или наруше
ние устава организации, осуще
ствляющей образовательную де
ятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания
в общежитиях и интернатах и
иных локальных нормативных
актов по вопросам организации
и осуществления образователь
ной деятельности к обучающим
ся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление
из организации, осуществляю
щей образовательную деятель
ность. За каждый дисциплинар
ный проступок может быть при
менена одна мера взыскания.
Меры дисциплинарного
взыскания не применяются к
обучающимся по образователь
ным программам дошкольного,
начального общего образования,
а также к обучающимся с огра
ниченными возможностями
здоровья (с задержкой психи
ческого развития и различными
формами умственной отсталос
ти), а также во время их болез
ни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременно
сти и родам или отпуска по ухо
ду за ребенком.
При выборе меры дисципли
нарного взыскания организация,
осуществляющая образователь
ную деятельность, должна учи
тывать тяжесть дисциплинарно
го проступка, причины и обстоя
тельства, при которых он совер
шен, предыдущее поведение обу
чающегося, его психофизичес
кое и эмоциональное состояние,
а также мнение советов обучаю
щихся, советов родителей.
Обучающийся, родители (за
конные представители) несовер
шеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать меры дис
циплинарного взыскания и их
применение в комиссию по уре
гулированию споров между
участниками образовательных
отношений.
Порядок применения к обуча
ющимся и снятия с них мер дис

циплинарного взыскания утвер
жден приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 г. №
185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дис
циплинарного взыскания».

Вопросы
ценообразования
в сфере платы
за коммунальные
услуги и соблюдения
жилищных прав
граждан
Анализ практики прокурор
ского надзора за исполнением
законов в сфере жилищноком
мунального хозяйства свиде
тельствует о том, что одной из
наиболее актуальных проблем в
названной сфере являются воп
росы установления и взимания
платы за предоставление комму
нальных услуг.
Порядок определения разме
ра платы за жилищнокомму
нальные услуги регламентиро
ван нормами Жилищного кодек
са Российской Федерации и
правилами предоставления ком
мунальных услуг собственни
кам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах
и жилых домах, утвержденны
ми постановлением Правитель
ства Российской Федерации от
06.05.2011 г. № 354 (далее  Пра
вила).
Размер платы за коммуналь
ные услуги рассчитывается по
установленным ценам (тари
фам) для потребителей (п. 38
Правил) исходя из объемов по
требленных коммунальных ре
сурсов, определенных по показа
ниям приборов учета либо, в слу
чае их отсутствия, по нормати
вам потребления соответствую
щих услуг (п. 42 Правил).
При этом нарушения зако
нов допускаются, в основном,
при осуществлении тарифного
регулирования и при определе
нии организациями, осуществ
ляющими управление жилищ
ным фондом, и иными уполно
моченными лицами стоимости
предоставленных потребителям
услуг.
В сфере установления и при
менения тарифов на услуги орга
низаций коммунального комп
лекса распространены факты
несоблюдения требований зако
нодательства как органом регу
лирования  региональной энер
гетической комиссией Вологод

ской области, так и ресурсоснаб
жающими организациями.
В деятельности РЭК области
в ходе прокурорских проверок
выявлялись случаи незаконного
утверждения тарифов в отсут
ствии необходимых документов,
представляемых организация
ми коммунального комплекса,
применения методов расчета та
рифов, не предусмотренных за
конодательством, и др.
Ресурсоснабжающими орга
низациями допускаются факты
предоставления в РЭК области
для установления тарифов доку
ментов, содержащих завышен
ные сведения о расходах на про
изводство коммунальных ресур
сов, ненаправления в регулиру
ющий орган сведений о сниже
нии таких расходов в целях пе
рерасчета действующих тари
фов в сторону уменьшения и т.д.
Выявлялись случаи применения
тарифов до их введения в дей
ствие.
Также следует иметь в виду,
что взимание платы за комму
нальные услуги без установлен
ного в предусмотренном законом
порядке тарифа неправомерно.
За подобные действия постав
щики таких услуг несут адми
нистративную ответственность
по ст. 14.6 КоАП РФ (наруше
ние порядка ценообразования).
Наибольшее количество нару
шений закона выявляется при
начислении управляющими
организациями платы за потреб
ленные коммунальные услуги.
В частности, имеют место
факты незаконного включения в
размер платы за содержание и
текущий ремонт общего иму
щества собственников жилых
помещений многоквартирных
домов уплачиваемого указанны
ми организациями налога на
добавленную стоимость. Также
неправомерно включение в со
став данной платы суммы за со
держание газовых групповых
резервуарных установок.
Кроме того, при определении
размера платы за содержание
общего имущества незаконно
учитываются площади помеще
ний, не входящих в состав обще
го имущества.
При выявлении вышепере
численных и иных нарушений
закона органами прокуратуры
принимаются меры по восста
новлению прав граждан.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ЗАКОН И ПРАВО»

КОРОТКО

Вологодские интерны и студентыцелевики
медицинских вузов будут получать
ежемесячно по 4 тысячи рублей
Ежемесячная стипендия будет выплачиваться за счет средств
областного бюджета. Получатели стипендии  интерны и студенты
медицинских вузов, обучающиеся по целевой контрактной подго
товке. Всего 218 человек. Выплаты предназначены для того, чтобы
привлечь и удержать в отрасли здравоохранения не только уже ра
ботающих специалистов, но и тех, кто готовится ими стать.
Для сокращения дефицита врачей в сельской местности нашего
региона работает проект «Земский доктор», в рамках которого моло
дые врачи в возрасте до 35 лет, прибывшие на работу в сельскую
местность, получают единовременные выплаты в размере 1 млн. руб
лей. В отличие от двух предыдущих лет, в этом году финансовая
поддержка проекта обеспечивается как из средств федерального, так
и областного бюджетов – на условиях равного софинансирования.
Уже трудоустроено 20 молодых специалистов, пожелавших связать
свою жизнь с сельским здравоохранением, а всего на эти цели выде
лено 30 квот, предусмотрено 15 млн. рублей федеральных и 15 млн.
рублей областных средств. Финансовую поддержку оказывает и пра
вительство Вологодской области. В течение первых трех лет работы
на селе не только молодым врачам, только что окончившим вуз, но и
тем, кто решил работать на селе, из областного бюджета единовре
менно выплачивается по 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.
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Реклама. Разное
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН
БАБАЕВСКОГО РАЙОНА !
По территории Бабаевского
района Вологодской области
проходят магистральные газо
проводы ГрязовецЛенинград I;
ГрязовецЛенинград II; Северо
Европейский газопровод (1я
нитка); СевероЕвропейский га
зопровод (2я нитка), а так же га
зопроводотвод к ГРС «Володи
но»; по которым транспортиру
ется природный газ с давлени
ем до 100 атм. Указанные газо
проводы относятся к объектам
повышенного риска.
Их опасность определяется
совокупностью опасных произ
водственных факторов процесса
перекачки и опасных свойств
перекачиваемой среды. Для ис
ключения возможности повреж
дения газопроводов «Правила
ми охраны магистральных тру
бопроводов», утвержденными
постановлением Госгортехнад
зора России от 22 апреля 1992
г. № 9, установлены охранные
зоны.
В охранных зонах МГ кате6
горически запрещается: произ
водить всякого рода действия,
могущие нарушить нормаль
ную эксплуатацию газопрово
дов либо привести к их разру
шению, в частности: переме
щать и повреждать опознаватель
ные и сигнальные знаки; откры
вать люки, калитки и двери пун
ктов связи, ограждений линей
ных кранов, а также открывать
и закрывать краны, включать
или отключать средства связи,
электроснабжения и телемеха
ники; разводить костры и раз
мещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня;
устраивать свалки, выливать
жидкости, в том числе раство
ры солей, кислот и щелочей;
бросать якоря, проходить с от
данными якорями, цепями, во
локушами, лотами и тралами,
производить дноуглубительные
и землечерпальные работы.
Для предотвращения влия
ния опасных производственных
факторов газопроводов СНиП
2.05.06.85 «Магистральные
трубопроводы» установлены

зоны минимальных расстояний,
которые составляют в зависи
мости от диаметра газопровода
до 350 м.
В зонах минимальных рас6
стояний запрещается: устраи
вать коллективные сады с садо
выми домиками, возводить дач
ные поселки, промышленные и
сельскохозяйственные предпри
ятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, моло
козаводы, карьеры разработки
полезных ископаемых, гаражи и
открытые стоянки для автомоби
лей на количество более 20, от
дельно стоящие здания с массо
вым скоплением людей, жилые
здания 3этажные и выше, желез
нодорожные станции, аэропорты,
морские и речные порты и при
стани, гидроэлектростанции,
гидротехнические сооружения
морского и речного транспорта 1
4 классов, очистные сооружения
и насосные станции, не относя
щиеся к магистральному газо
проводу, мосты железных дорог
общей сети и автомобильных до
рог 12категории с пролетом
свыше 20 м,склады легковоспла
меняющихся и горючих жидко
стей и газов с объемом хранения
свыше 1000 м3, автозаправочные
станции, мачты и сооружения
радиорелейной линии связи, те
левизионные башни.
Все работы в охранных зонах
и зонах минимальных расстоя
ний до начала их производства
должны быть согласованны с
Шекснинским ЛПУ МГ.
Юридические и физические
лица, не выполняющие требова
ния «Правил охраны МГ» и при
чинившие своими противоправ
ными действиями ущерб, либо
нарушившие правила безопасно
сти, несут гражданскоправовую
и уголовную ответственность в
соответствии со ст. 167,168,269
УК РФ.
При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на
газопроводах просим сообщить
по адр.: Вологодская обл. г. Ба6
баево, Шекснинское ЛПУ МГ
КС622, тел.: 2616612, 2619667.

СТРАНА «АВТОМОБИЛЬИЯ»

Машины нет, а транспортный налог есть…
Уважаемые владельцы
автотранспорта!
Редакцией Административ
ного регламента МВД России по
регистрации транспорта, всту
пившей в силу в апреле 2011
года, определена возможность
прекращения учета транспорт
ных средств в связи с их утили
зацией, утратой, продажей, в
том числе по доверенности, на
хождением в розыске.
В целях исключения случа
ев начисления транспортного
налога на транспортные сред
ства, которые фактически не
используются владельцами, Го
савтоинспекция рекомендует
обращаться в регистрационные
подразделения с заявлениями
установленной формы в случа
ях, если транспортное средство:
утилизировано (разобрано на
запчасти, сдано в металлолом и
т.д.); продано по доверенности и
его местонахождение неизвест
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

но; утрачено при иных обстоя
тельствах; продано по договору
куплипродажи более 30 суток
назад и не перерегистрировано
новым владельцем; угнано (ук
радено).
ОГИБДД напоминает, что на
Едином интернетпортале госу
дарственных услуг (http:/www/
gosuslugi.ru) можно оформить
заявки на госуслуги, предостав
ляемые ОГИБДД (администра
тивные нарушения, регистра
ция/снятие с учета транспорт
ных средств, прием квалифика
ционных экзаменов, выдача во
дительских удостоверений). При
этом вы можете выбрать удобный
для вас день и время получения
государственной услуги.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ЗАКОН И ПРАВО»

21 октября с 10 до 11 ч. в КДЦ пл. Привокзальная, 1

Слуховые аппараты
от 6400 до 17000 руб. Выезд на дом бесплатно! Подбор
сертифицированным специалистом . Тел. 8-922-503-63-15.

Межевание земельных
участков и другие
кадастровые работы.
Тел. 89815042392.

реклама

При сдаче старого аппарата - скидка до 2000 руб.
Товары для здоровья : Активатор «Живая-Мертвая» вода.
Дыхат. тренажер «Самоздрав». Очки Панкова и бальзам для
восстановления зрения. Гриб Копринус от пьянства.
Имеются противопоказания. Консультация у специалиста.
реклама

В «Меха Вятки» приходите,
Шубку новую купите!!!
Качество на высоте,
Цены – пожалуй, ниже, чем везде.

АРЕНДА
в торгово6офисном
здании.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА
6 БЕЗ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ.
Тел. 8 921 146 47 27.
реклама

Ждем Вас 22 ОКТЯБРЯ

реклама

С БОЛЬШОЙ
ВЫС
ТАВКОЙ ШУБ ОТ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЯ,
ВЫСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
Фабрики «МЕХА ВЯТКИ» г. Киров

Чистая вода в каждый дом!

*При покупке шубы ВТОРАЯ В ПОДАРОК!!!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(без переплаты и без первоначального взноса)
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ДК «Железнодорожников» г. Бабаево с 10 до 19 часов
Наши шубки согреют Вас зимой!!!
ИП Салтыкова Ю.Н.
*акция проводится 22 октября, количество товара
ограничено, подробности об акций можете получить
у продавцов консультантов.

Все виды очистки воды
и сантехнических работ
для квартир, офисов,
загородных домов,
предприятий
и учреждений.
Доставка, установка, очень
выгодные и доступные
цены.
www.aquahome35.ru /
www.Аквахом.РФ
e6mail:
aquahome35gmail.com
Тел. 869216824645606.

реклама

22 октября с 10 до 18 ч. в ДКЖ г. Бабаево
Меховая фабрика «Барс» (г. Киров)
МЕХА
От производителя, гарантия качества,
товар сертифицирован!
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2013 ГОДА!!!
Широкий выбор изделий из меха норки,
мутона и бобра!!!

реклама

ТАХОГРАФЫ, ГЛОНАСС.
Карты водителей,
предприятия.
Автономные отопители.
Продажа, установка,
ремонт, калибровка.

«Рассвет Авто»:
Вологодская обл.,
г. Череповец.
Тел.: 8 (8202) 205520,
ф. 269509.
rassvet_avto@mail.ru
www.rassvetavto.ru

Рассрочка без переплаты!
Кредит без первоначального взноса!!!
(Национальный банк ТРАСТ, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3279.)

СПЕШИТЕ! ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ ЛЕТНИЕ СКИДКИ!
Каждому покупателю подарок!

Тел.: 869056298629687,
869216837688649.

реклама

реклама

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ТЦ «АКВАРЕЛЬ»

На территории Вологодской области
обнаружены карантинные объекты
Отделом фитосанитарного
надзора, семенного контроля и
надзора за качеством зерна управ
ления Россельхознадзора по Во
логодской области в 2013м году
проведены контрольные обследо
вания с целью уточнения каран
тинного фитосанитарного состо
яния подкарантинных объектов
в карантинных фитосанитарных
зонах, установленных в 2008м
году и в 2012м годах по лесным
карантинным вредителям.
В результате обследования и
осуществления мер по определе
нию видовой принадлежности
выявленных карантинных объек
тов подтверждено наличие очагов
таких карантинных объектов, как
малый черный еловый усач и
большой черный еловый усач в
границах восьми районов Воло

Такси «Алекс»

(отдел «БЫТОВАЯ
ХИМИЯ»):

годской области: Бабаевском,
Вашкинском, Великоустюгском,
Вожегодском, Грязовецком, Вер
ховажском, Тарногском, Шекс
нинском. Черные усачи рода
Monochamus относятся к вторич
ным вредителям леса, нападаю
щим на ослабленные, отмираю
щие и уже отмершие деревья
хвойных пород. В связи с этим
черные усачи являются техни
ческими вредителями древеси
ны, повреждающими неокорен
ные лесоматериалы хвойных по
род во время заготовки, хранения
и транспортировки.
Усачи рода Monochamus мо
гут являться переносчиками со
сновой стволовой нематоды –
опасного паразита, вызывающе
го в местах своего распростране
ния гибель хвойных лесов.

новое поступление товара:
пряжа, вышивка, парфю
мерия, искусственные цве
ты в ассортименте,
бытовая химия,
краски и многое
другое.
Ждем вас
за покупками!
реклама

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4036.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 16.10.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 16.10.2013.

