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Обсуждалось на заседании
Представительного Собрания района
14 июня 2013 года прошло очередное заседание
Представительного Собрания Бабаевского муниципального
района.
Районные депутаты приняли решения о внесении изменений
и дополнений в Устав Бабаевского муниципального района, о вне
сении изменений в решение Представительного Собрания от
14.12.2012 г. № 506 «О бюджете Бабаевского муниципального
района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», о на
значении выборов главы Бабаевского муниципального района и
депутатов Представительного Собрания района на 8 сентября 2013
года. Внесены изменения в ранее принятое решение «О бюджет
ном процессе в Бабаевском муниципальном районе», в Положе
ния о статусе должностных лиц местного самоуправления в Баба
евском муниципальном районе, о контрольноревизионной комис
сии (контрольносчетном органе) Бабаевского муниципального
района, об организации и осуществлении муниципального лес
ного контроля на территории Бабаевского муниципального райо
на. Утвержден порядок организации и проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической эксперти
зы на территории Бабаевского муниципального района. Предста
вительное Собрание приняло решение о назначении на должность
председателя контрольноревизионной комиссии (контрольно
счетного органа) Бабаевского муниципального района Белозеро
вой Светланы Васильевны. Депутаты рассмотрели обращение ро
дителей, сотрудников обособленного структурного подразделе
ния пос.Тешемля МБДОУ «Тороповский детский сад»  была зас
лушана информация начальника управления образования адми
нистрации района Г.В. Евгеньева. Депутаты пришли к выводу о
необходимости направления в вышестоящие инстанции от име
ни Представительного Собрания района обращений по вопросам
передаваемых органам местного самоуправления района отдель
ных государственных полномочий в сфере обеспечения санитар
ноэпидемиологического благополучия населения, а также реа
лизации нового Федерального закона «Об образовании»  в этих
вопросах существует немало проблемных ситуаций.

КОММУНАЛКА

С 1 июня вступили в силу изменения
в правила предоставления коммунальных
услуг
Об основных изменениях рассказал начальник
департамента строительства и ЖКХ области
Сергей Воробьев.
Сергей Воробьев напомнил, что правила утверждены
постановлением Правительства РФ № 344 от 16 апреля
текущего года. Данным постановлением также вносятся
изменения в порядок расчета нормативов потребления
коммунальных услуг.
Новые правила четко регламентируют взаимодействие управ
ляющих компаний с собственниками и ресурсоснабжающими
организациями и стимулируют управляющие организации на
проведение мероприятий по энергосбережению, а собственников
жилья – на установку в квартирах индивидуальных приборов уче
та.
Так, правилами определены основания для начисления платы
за услуги, предоставленные на общедомовые нужды. Теперь раз
мер платы за отопление и освещение лестничных клеток, содер
жание придомовой территории и т.д., взимаемой с жильцов мно
гоквартирного дома, будет зависеть от количества квадратных мет
ров, находящихся в их собственности.
(Окончание на 2й стр.)

Владельцам оружия стоит обратить внимание
С 10 июня по 15 октября 2013 года на территории Бабаевского
района проводятся мероприятия по добровольной сдаче незареги
стрированного оружия и боеприпасов от граждан на возмездной
основе. За дополнительной информацией обращаться по телефо
нам 2>15>51 (дежурная часть), 2>18>61 (инспектор ЛРР). Внима
ние! С 17 июня 2013 года изменен график работы сотрудников
лицензионноразрешительной работы: приемные дни  вторник,
четверг с 9 до 17 ч., перерыв с 12.30 до 14.00.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Весело малышам  радостно мамам
В поселке леспромхоза установлена новая детская площадка.
Днем у новой детской
площадки в пос. леспромхоза
было не слишком многолюдно.
На момент встречи главы
города Ю.В. Парфенова с
директором ОАО «Бабаевский
леспромхоз» Ю.А. Смирновым
здесь на прогулке была только
одна мама с ребенком.
Пока два руководителя об
суждали планы по дальнейшему
обустройству и содержанию пло
щадки, малыш с интересом по
копался в песочнице, покачался
на качелях и добрался до горки.
Администрация города не
первый год целенаправленно ра
ботает по организации мест для
отдыха детей. Еще в 2011 году
были установлены две детские
площадки  на ул. Гайдара и ул.
Железнодорожной, в 2012м  в
районе Пролетарской школы и
на ул. Советской.
По словам главы города, в
2013 году будут установлены
еще две площадки – в пос. лесп
ромхоза и на ул. Юбилейной.
Впрочем, рассматривается воп
рос оборудования площадки на
Устюженском тракте: либо здесь

будет произведен ремонт старой
и установлены дополнительные
элементы детского городка, либо
будет приобретена совершенно
новая игровая площадка.
Приобретенную за счет
средств городского бюджета пло
щадку в леспромхозе устанавли
вает своими силами Бабаевский
леспромхоз, производить уборку

территории согласился Бабаевс
кий лесторг, да и школа не отка
зывается присматривать за ней.
Ну а то, как новому месту для
игр рады жители микрорайона,
нам они сами рассказали – те
перь молодые мамы приходят
сюда на прогулку со своими де
тишками с большим удоволь
ствием.

Спасибо за подарок
В последнее время облик
нашего города меняется в
лучшую сторону с каждым
днем. Красивые новые дома,
уютные скверики, много
цветов возле домов.
Все это радует глаз. Наш
поселок леспромхоза – не
исключение. Здесь очень много
зелени, есть где укрыться от
яркого солнца, отдохнуть.
И вот в начале июня админи
страция города совместно с ад

министрацией ОАО «Бабаевский
леспромхоз» сделали самый на
стоящий подарок самым малень
ким жителям нашего микрорай
она. У нас появилась детская пло
щадка, которая привлекает вни
мание всех яркими, сочными
красками.
Здесь есть маленькие качели,
карусельки, песочница, горка.
Малыши с удовольствием игра
ют, учатся общаться друг с дру
гом. Это огромная помощь мамам.

Здесь теперь редко бывает пусто.
За чистотой и порядком сле
дят школьники и работники
школы № 3. Как хорошо, что есть
еще неравнодушные руководите
ли, которые думают о людях.
Огромное спасибо админист
рации города и администрации
ОАО «Бабаевский леспромхоз» за
их заботу и внимание к нашим
детям.
РОДИТЕЛИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

КОРОТКО

МЧС СООБЩАЕТ

Россиян будут штрафовать за прогулки в лесу
Российские власти придума
ли штрафовать граждан не толь
ко за разведение костра в лесу в
пожароопасный период. Запла
тить до 1 тыс. руб. придется и
тем, кто просто находился в это
время в лесу. Предполагается,
что на следующей неделе Госду
ма рассмотрит соответствую
щий законопроект в первом чте
нии. Поправки могут вступить в
силу уже осенью 2013 года. Со
гласно документу, за нахожде
ние в лесу придется заплатить до
1 тыс. руб. Кроме того, разведе
ние костра обойдется нарушите
лям в 1,52 тыс. руб. Что касает
ся юридических лиц, то они за
разведение костра обязаны упла
тить от 50 до 130 тыс. руб. и за
прогулки по лесу  от 3 тыс. до 5
тыс. руб. Контролировать соблю
дение правил будут лесничие,
которых сейчас около 16 тыс.

человек, отметил замруководи
теля Рослесхоза Александр Пан
филов. Они смогут задерживать
граждан. Эксперты критикуют
новую инициативу. Так, по их
словам, неясно, как и кто должен
проинформировать гражданина
о запретах. Также будут появ
ляться двойные стандарты: если
деревня расположена в лесу и
дойти до ближайшего города
можно только по лесной тропин
ке, то непонятно, штрафовать ли
граждан в этом случае.

Пожар на ул. Свердлова
15 июня в 12 часов дежурно
му диспетчеру ПЧ30 поступило
сообщение о возгорании пяти
квартирного жилого дома на ул.
Свердлова. На тушение немед
ленно выехали пожарные расче
ты ПЧ30, впоследствии на по
мощь огнеборцам прибыл расчет
ДПД КС22. В результате пожара
огнем уничтожена кровля над
всем зданием, полностью выгоре
ла одна из квартир. Причина по
жара устанавливается.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Тополиный пух, тепло, июнь…
Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой
дождь, ночью +9..+11°, днем +17..+20°, ветер западный. В среду нас
ждет ясная погода, возможен небольшой дождь; ночью +8..+10°, днем
+22..+25°, ветер северозападный. В четверг ясная погода сохранит
ся, ночью +9..+11°, днем +23..+26°, ветер северовосточный.
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День за днем
ПРАЙМЕРИЗ

УМНИКИ И УМНИЦЫ

В Бабаевском районе впервые
прошли «предварительные выборы»

Интересное  рядом...

Событий, подобных этому, в городском и сельских поселениях нашего
района еще не было.
Поэтому не удивительно,
что почти в каждом
из одиннадцати поселений,
включая город Бабаево,
в местных Домах культуры
собралось немало народу.
Что же так привлекло
внимание людей? С конца
мая по 10 июня в нашем
районе впервые проходило
предварительное
внутрипартийное
голосование (праймериз),
организованное партией
«Единая Россия». Причем,
принять в нем участие мог
любой желающий,
а не только член партии.
С помощью этого голосова
ния отбирались кандидаты (для
их последующего выдвижения
на выборы, которые пройдут 8
сентября) на должность главы
Бабаевского района, главы горо
да Бабаево, глав сельских посе
лений, депутатов Представи
тельного Собрания Бабаевского
района и депутатов всех поселе
ний района.
В частности, в самом Бабаеве
при проведении внутрипартий
ного голосования на должность
главы города были предложены
кандидатуры главы города Баба
ево Юрия Валентиновича Пафе
нова и заместителя главы город
ской администрации Павла Бо
рисовича Морозова.
В селе Борисово при голосо
вании за кандидатуру главы
сельского поселения Борисовс
кое местные жители отдавали
голоса за заведующую отделом
имущественных и земельных
отношений администрации
этого поселения Наталью Алек
сандровну Шишову и замести
теля главы администрации по
селения Елену Николаевну Ры
жикову.
А в Торопове на предваритель
ных выборах главы сельского по
селения Тороповское «боролись»
две Ольги Васильевны  там жи
тели голосовали за кандидатуры
главы этого поселения Ольги Ва
сильевны Морозовой и директо
ра ООО «ЖКХ «Тороповское»
Ольги Васильевны Долговой.
Но, конечно, больше всего
бабаевцев интересовало предва
рительное голосование за канди
датов в главы района. На эту дол
жность были предложены две
кандидатуры: первый замести

Идет обсуждение вопроса по восстановлению работы
общественной бани в поселке Пяжелка.
тель главы администрации Ба
баевского муниципального рай
она Игорь Владимирович Куз
нецов и заведующий отделом
культуры, спорта и молодежной
политики районной админист
рации Константин Викторович
Талонпойка.
Предварительные итоги
внутрипартийного голосования
на должность главы района уже
известны: во всех поселениях с
большим отрывом лидирует
Игорь Кузнецов. Из 393 бюлле
теней избирателей, которые
участвовали во внутрипартий
ном голосовании, 316 отданы
именно за этого кандидата.
Впрочем, обо всем по порядку.
Константин Талонпойка от
метил, что основной задачей,
как кандидат в главы района,
видит привлечение внимания к
проблемам культуры, спорта и
молодежной политики. У Иго
ря Кузнецова спектр затронутых
проблем был значительно шире
 он не уходил от самых неудоб
ных и сложных вопросов, кото
рые порою были очень острыми,
давал на них подробные ответы.
Особенно активными были на
этих встречах жители сельских
поселений Центральное и Сиуч
ское. В откровенных беседах ба
баевцы задавали Игорю Влади
мировичу вопросы о том, что их
больше всего интересует: о вы
делении земельных участков
многодетным семьям, о пересе
лении из ветхого и аварийного
жилья, о необходимости гази
фикации и асфальтировании

улиц райцентра, о восстановле
нии работы общественной бани
в поселке Пяжелка и многие
другие. Жителей района трево
жит то, что бабаевские леса зах
ламлены отходами лесопиле
ния, кроме того, в некоторых
поселениях считают, что необ
ходимо ограничить скорость
движения транспорта в населен
ных пунктах...
Реальных проблем на этих
встречах было озвучено множе
ство. Было заметно, что Игорь
Владимирович, много лет отрабо
тавший в комитете по строитель
ству и жилищнокоммунальному
хозяйству администрации Баба
евского района, хорошо разбира
ется в большинстве проблем, не
«плавает», отвечая на вопросы.
Это нередко отмечали и сами уча
стники предварительного голосо
вания в сельских поселениях.
«Кузнецов и раньшето нам креп
ко помогал, поможет и сейчас, 
говорили сельчане.  Он молодой,
грамотный специалист, хозяй
ственник, дело знает». Поэтому
не удивительно, что Игоря Вла
димировича поддержали боль
шинство участников предвари
тельного голосования.
В завершение добавим, что
сейчас подводятся окончатель
ные итоги предварительного
внутрипартийного голосования,
которое прошло в Бабаевском
районе, по всем уровням власти:
от главы района до депутатов
представительных органов сель
ских поселений.
ПАВЕЛ СМИРНОВ

ИНФОРММОМЕНТ

«Народного врача» выберут в Вологодской области
Губернатор Олег
Кувшинников дал старт
первому областному
конкурсу «Народный врач».
«Уважаемые вологжане, в
своем послании Законодательно
му Собранию Вологодской обла
сти я предложил провести кон
курс среди медработников. И
сегодня я объявляю о старте
первого областного конкурса
«Народный врач». Я призываю
всех вологжан проголосовать за
медицинских работников, кото
рые профессионально выполня
ют свой долг, которые вклады
вают душу в отношении к паци
енту, которые лечат нас и наших

детей, от которых зависят наша
жизнь и здоровье»,  отметил
Олег Кувшинников.
Конкурс проходит с 13 июня
по 13 октября 2013 года по трем
номинациям: «Народный врач»,
«Народный фельдшер», «На
родная медицинская сестра (ме
дицинский брат)».
Определение медицинских
работников, пользующихся осо
бым доверием и уважением жи
телей Вологодской области, бу
дет проходить в форме анкетно
го опроса. Пациентам больниц
и амбулаторий будет предложе
но заполнить специальную анке
ту и назвать лучшего работника
амбулаторнополиклинического

учреждения здравоохранения
городов Вологды, Череповца и
районов области. Заполненную
анкету необходимо будет опус
тить в специальные ящики, ус
тановленные в медицинских
учреждениях. Призовое место
по каждой номинации распре
деляется в зависимости от коли
чества набранных в результате
анкетирования голосов.
«Мы проводим конкурс для
повышения престижа медицин
ских профессий, для того, что
бы в отрасль приходили моло
дые врачи и медсестры, для по
вышения качества предоставля
емых медицинских услуг», 
подчеркнул глава региона.

Уже несколько лет в МБОУ «Бабаевская средняя
общеобразовательная школа № 65» работает школьное
научное общество.
В мае прошла очередная на
учная конференция исследова
тельских работ. Целью конфе
ренции является конкурсный
смотр самого яркого и интерес
ного, что сделано учащимися за
учебный год во всех видах науч
ноисследовательской, практи
ческой и творческой деятельно
сти в разных предметных облас
тях знаний, выявление одарён
ных детей, поддержка исследо
вательского творчества и разви
тие навыков проектирования
школьников.
На научной конференции
победителями стали учащиеся
по следующим номинациям:
«Интересное рядом»  Иванов
Вадим, 1й класс, с исследова
тельской работой «Развитие
растений из семян», руководи
тель Черёмхина Н.Ф.; «Экзоти
ческие растения»  Смирнова
Диана, 1й класс, с исследова
тельской работой «Выращива
ние экзотических растений из
семян», руководитель Смирно
ва О.Ю.; «Мой дом и животные
в нём»  Головнёв Виктор, 1й

класс, с исследовательской ра
ботой «Разведение домашних
птиц в зимний период есте
ственным способом», руково
дитель Головнёва В.Л.; «Мир
вокруг нас»  Евгеньева Поли
на, 6й класс, с исследователь
ской работой «Сахар – вред или
польза?», руководитель Пис
цова Л.А.; «Проба своих сил» 
Янусов Михаил, 8й класс, с
исследовательской работой
«Достопримечательности на
шего города», руководитель
Воронина Е.Л.; «Творческий
полёт и вдохновение»  Шейно
ва Анастасия, 9й класс, с ис
следовательской
работой
«Творчество Васильевой Гали
ны Борисовны», руководитель
Метелёва М.М.
Хочется надеяться, что ре
бята продолжат свои исследова
ния и выступят на районной
конференции в следующем
году! Удачи!
Е. ИВАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

КОММУНАЛКА

С 1 июня вступили в силу изменения
в правила предоставления
коммунальных услуг
Об основных изменениях рассказал начальник департамента
строительства и ЖКХ области Сергей Воробьев.
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Снизится размер платы за
коммунальные услуги, предос
тавленные на общедомовые нуж
ды, – это произойдет за счет ис
ключения обязанности жильцов
по оплате услуги водоотведения,
предоставленной на нужды дома
(поливка газонов, влажная убор
ка подъездов).
А вот отопление будет опла
чиваться без разделения на ин
дивидуальное и общедомовое
потребление, поскольку в боль
шинстве многоквартирных до
мов нет технической возможно
сти устанавливать индивидуаль
ные теплосчетчики. Плату за
коммунальные услуги в местах
общего пользования будут рас
считывать в соответствии с ус
тановленными нормативами по
требления. Теперь управляющие
организации не смогут списать
на жильцов все затраты по теп
лу, воде и электроэнергии, рас
считанные общедомовыми при
борами учета, а жильцы вправе
не платить за общедомовые рас
ходы больше, чем они тратят в
собственных квартирах. Если же
реальное потребление в целом по
дому будет превышать нормати
вы, управляющие компании
должны будут рассчитываться с
ресурсоснабжающими органи
зациями сами. Такая схема зас
тавит управляющие организа
ции рационально использовать
предоставленные дому комму
нальные ресурсы и проводить
мероприятия по энергосбереже
нию – устранять протечки в под
валах, сохранять тепло в подъез
дах и т.д.
Кроме того, определяется
право, а не обязанность собствен
ников ежемесячно предостав
лять показания индивидуальных
приборов учета в управляющую
компанию, а показания индиви

дуальных приборов учета в квар
тирах представители УК будут
сверять не чаще 1 раза в полгода.
Если собственник не предоста
вил информацию о месячном
потреблении, оплата будет на
числяться по среднемесячному
потреблению за полгода. При
этом каждые шесть месяцев бу
дет делаться сверка с показания
ми счетчиков и перерасчет.
Вводится еще одно новше
ство: управляющие организа
ции будут отслеживать незаре
гистрированных жильцов и пе
ресчитывать квартплату. Речь
идет только о тех квартирах, где
не установлены индивидуальные
приборы учета. Оплата за времен
ных жильцов будет производить
ся, если они проживают в квар
тире и пользуются коммуналь
ными услугами более 5 дней.
Любой гражданин сможет сооб
щить в управляющую компанию
о факте пребывания в квартире
посторонних, после чего в при
сутствии участкового составляет
ся акт, который будет являться
основанием для начисления
квартплаты по нормативам.
Еще одно решение в пользу
жильцов – акт нарушения каче
ства коммунальных услуг мож
но будет составить в отсутствие
исполнителя, если им не прове
дена своевременная проверка или
нет возможности уведомить его
о нарушении. Некоторые изме
нения вступят в силу с 2015 года.
В частности, вырастут нормати
вы потребления коммунальных
услуг для жителей домов, не обо
рудованных общедомовыми и
квартирными счетчиками (в
случае, если техническая воз
можность их установки есть).
Повышающие коэффициенты к
нормативам потребления вводят
ся с 1 января 2015 года и будут
увеличиваться каждые полгода.
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День за днем
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Дом, в котором я живу

…Это было недавно,
это было давно

О жителях дома № 11 по ул. Советской.
ИХ ТРУД И ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЫ ПОДРАЖАНИЯ
Александр Владимирович
Шанин работал начальником
стрелковопожарного подразде
ления Окт. ж.д. К нему, жите
лю нашего дома, нам часто при
ходилось обращаться за помо
щью, и всегда безотказно ее по
лучали. Нет, к сожалению, се
годня Виктора Васильевича
Петрова, дяди Гриши Жукова,
Гурия Павловича Иванова, Ни>
колая Николаевича Макарова,
Александра Владимировича
Шанина, но есть память о них.
Недавно живет в нашем доме
Нина Васильевна Туманова.
Много лет она работала в межхо
зяйственном лесхозе бухгалте
ром. Эта женщина всегда при
дет на помощь, если у человека
горе. Спасибо ей, она всегда при
ходила ко мне, когда я болела,
помогала в посадке и уборке кар
тофеля, всегда поделится выра
щенными фруктами и овощами
со своего огорода, очень любит
цветы. Посадила их возле сара
ев во дворе и ухаживает за ними.
А в ее квартире – целая оранже
рея. А какие вкусные она печет
блины и пироги, и всегда позо
вет на чай. За помощью к ней
всегда обращалась Валентина
Ильинична Вьюгина. Сейчас
Валентина Ильинична находит
ся в больнице на социальном об
служивании, и Нина Васильев
на навещает ее.
Любят наши пенсионеры по
общаться, понаблюдать за деть
ми, которые играют на детской
площадке. Детей на площадку
приводят с близлежащих улиц.
Только посидеть нам негде, кто
стул несет, кто положил доски
на чурбаки и обжимает стены
сараев, а поговорить у пенсионе
ров всегда есть о чем. Воспоми
нания о молодости, семейные
проблемы, болячки и советы
друг другу.
Надежда Николаевна Фи>
липпова. Мы называем ее про
сто – Надя. В нашем доме она
встретила свою первую любовь
– Валеру Колобова, своего мужа,
так и стала нашей жительни
цей. Валерий работал электро
механиком в дистанции сигна
лизации и связи. Надя после
окончания железнодорожного
техникума в г. Ленинграде ра
ботала дежурной по парку стан
ции Бабаево.

Только счастье их было недо
лгим. Коварная болезнь Вале
рия разлучила их, не помогли
ни любовь, ни забота о нем. Надя
вот уже 38 лет работает на стан
ции Бабаево. 12 лет она трудит
ся станционным диспетчером,
обладает высоким профессиона
лизмом, высокой сознательнос
тью, умеет находить правильное
решение в сложной неординар
ной ситуации. Эти качества по
могли ей занимать первые мес
та в конкурсах профессиональ
ного мастерства. Она была зане
сена на доску Почета отделения.
Сейчас станция Бабаево про
пускает в среднем 75 пар поез
дов в сутки. И при таком объеме
работ маневровый диспетчер
Надежда Николаевна умеет обес
печить четкую безаварийную
работу. И в этом помогают ей не
только опыт и знания, но и уме
ние работать с людьми. Своим
опытом работы она делится с
молодыми работниками. Ее
труд оценен многими поощре
ниями и наградами. В 2005м
году Н.Н. Колобовой был вручен
Знак ОАО РЖД «За безупречный
труд на железнодорожном транс
порте».
В 2009м году начальник Ок
тябрьской ж.д. вручил ей ме
даль «150 лет магистрали С.
Петербург – Москва».
В 2007м в соответствии с
решениями межотраслевого
объединенного комитета по на
градам награждена медалью «За
усердие». Надежда Николаевна
и сейчас полна сил и энергии.
Она занимается спортивной
ходьбой, вовлекает и нас в это
занятие. Надя хорошая соседка,
подруга, заботливая мать. Вос
питывает сына Александра от
второго брака, который учится в
институте.
Р. КОНОНОВА, О. ВАВИЛОВА
Марта Александровна Ше>
велкина – любительница газет
ных и журнальных новостей,
посещает читальный зал биб
лиотеки. Ее любимая газета
«Аргументы и факты». Пенсио
неры с интересом слушают ее.
А если чтото нам надо узнать
по правовым вопросам, то обра
щаемся к Ольге Борисовне Па>
ташовой. Она всегда с нами ос
тановится, узнает, выяснит и
объяснит нам. Она работает в
территориальном пункте УФМС
России по Вологодской области

в Бабаевском районе и живет в
нашем доме. У Паташовых –
дочь Ариша, очень скромная,
воспитанная девочка. Много лет
она занимается танцами, бывая
на концертах, мы всегда любу
емся ею.
Работает в деповской столо
вой Валентина Павловна Яков>
лева. Какие вкусные она печет
пироги, пышные, а если к праз
днику сделаем заказ, то очень
красиво и оформит. Ее пироги
можно всегда узнать за празд
ничным чаепитием в ДКЖ. Ее
внучка Лиза – «боевая» девчон
ка, учится во втором классе. Она
еще не ходила в школу, а с нами,
взрослыми, играла в домино и
не проигрывала. Если пожилой
человек обратится к ней с
просьбой помочь поднести сум
ку с продуктами или поднять на
этаж, она всегда помогает. Ей за
это говорят спасибо.
Если позволяют силы и здо
ровье (и даже если их нет), лю
бители огородных дел копаются
на своих участках, создавая кра
соту на огородных грядках и цве
точных клумбах, делают заго
товки на зиму.
Жанна Васильевна Кучеро>
ва трудится на своем участке в
Колпино, Татьяна Ледянкина –
не только огородник, но опыт
ный электромеханик цеха конт
рольноизмерительных прибо
ров дистанции сигнализации и
связи, отработавшая на одном
предприятии 39 лет.
Ирина Леонидовна Морарь
делает вкусные, красивые заго
товки, Обуховы Антонина Ни>
каноровна и Владимир Алексе>
евич весь огородный сезон про
живают в своем домике в Пень
ках, Галина Дмитриевна Удаль>
цова не только огородом на даче
занималась, но за дачный сезон
успевала и поросят вырастить.
Елена Николаевна и Лариса
Викторовна Александровы
имеют приусадебный участок в
Волкове. Анна Алексеевна Ми>
гачева – не только хороший ого
родник и цветовод, но и помощ
ник и советчик в ремонте квар
тир наших жителей.
О каждом в нашем доме, о
добрых их делах можно расска
зать. Спасибо всем.
РИММА КОНОНОВА
Напоминаем, что праздник,
посвященный юбилею дома,
планируется в июле.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

Обстановка с аварийностью на транспорте, принадлежащем
юридическим лицам, остается напряженной
За 5 месяцев ткущего года на
территории Вологодской облас
ти зарегистрировано 33 дорож
нотранспортных происшествия
по вине водителей данной кате
гории транспорта. Значительно
увеличилось количество погиб
ших (с 2 до 10) и пострадавших
(с 68 до 70) людей.
На территории Бабаевского
района в 2013 году произошло 2
дорожно транспортных проис
шествия по вине водителей
транспортных средств, принад
лежащих юридическим лицам.
В них 1 человек погиб и 1 полу
чил ранения. За указанный пе
риод сотрудниками ОГИБДД
проведено 38 проверок транс
портных средств при выпуске на
линию, привлечено к админис
тративной ответственности 25

должностных лиц и 1 юридичес
кое лицо.
В период с 10 по 19 июня
2013 года на территории Воло
годской области и Бабаевского
района проводятся мероприятия
по профилактике аварийности
на транспорте юридических
лиц. При проведении меропри
ятий сотрудниками ОГИБДД
особое внимание будет уделено

прохождению водителями
предрейсового и послерейсово
го медицинского осмотра, про
ведению предрейсового контро
ля технического состояния
транспортных средств, оснаще
нию транспортных средств тех
ническими средствами контро
ля за соблюдением водителями
режимов движения, труда и от
дыха (тахографами).

Прошло 50 лет, как мы окончили школу. О своих
школьных годах вспоминает Галина Коковочкина.
В 1957 году я поступила в
первый класс средней школы
№ 1 и училась здесь все 11 лет.
Это были самые лучшие годы
моей жизни, хотя пришлись они
на послевоенное, очень тяжелое
время. Люди недоедали, стояли
очень холодные зимы. В школе
было печное отопление, писали
много лет ручками с перьями.
Иногда чернила замерзали, и
приходилось писать каранда
шом. Но все старались учиться.
В нашей школе работало очень
много кружков: спортивных, му
зыкальных, творческих. Мой
самый любимый кружок – кра
еведческий. Сначала его вела
Мария Васильевна Горбунова, а
потом наш любимый директор
Альберт Ильич Бахарев. В эти
трудные годы он сумел нас от
везти в Орел на всесоюзный ту
ристический слет, организовал
поездку в город Ульяновск.
Плыли на теплоходе сначала по
Рыбинскому водохранилищу, а
потом до Ульяновска по Волге на
теплоходе. Делали остановки в
больших городах: Рыбинске,
Горьком и т.д. Посещали музеи
и очень многое узнали.
Затем Альберт Ильич орга
низовал поход в г. Киев на
школьной машине. Посетили по
пути много городов России, Бе
лоруссии и Украины.
Было очень интересно и ув
лекательно. А еще была интерес
ная экскурсия по Вологодской
области. Познакомились со мно
гими городами Вологодчины.

В нашей школе большое вни
мание уделялось спорту. Евге
ний Федорович Лаврентьев при
вил нам такую любовь к спорту,
что я до сих пор слежу за
спортивными соревнованиями
как в нашей стране, так и за ру
бежом. После школы я поступи
ла в Вологодский пединститут.
Там занималась волейболом,
была в сборной пединститута.
После окончания института
вышла замуж в г. Ленинграде,
где и живу до сих пор. Сейчас
это СанктПетербург, самый
красивый город на земле. Но
наша малая родина – г. Бабаево
– это лучшее место для нас, для
тех, кто жил и учился здесь.
Мы, выпускники 1963 года,
с благодарностью и любовью
вспоминаем нашу школу. Низ
кий поклон всем учителям, ра
ботавшим в ней.
Нынешним ученикам же
лаю успехов в спорте, учебе, ху
дожественной самодеятельнос
ти. Берегите своих учителей, до
рожите каждым днем, проведен
ным в школе. Особенно берегите
школьную дружбу. У меня под
руга живет в Германии, мы с ней
дружим более 60ти лет, часто
созваниемся, она ко мне приез
жала в гости, и я у нее была в
1996 году. Мы все время вспоми
наем наших учителей и школу.
Дорогие одноклассники, вы>
пускники 1963 года и наши дру>
зья, мы приглашаем вас на
встречу в кафе «Dolce Vita» 25
июня в 17 часов.

Не только красота спасет
мир, но и доброта
Театр начинается с вешалки,
а город – с чистоты в нем. Бабае
во чистотой никогда не блещет.
В прошлом Александр Прони
чев сочинил песню о Бабаеве. В
ней есть и такие слова: «Кто в
городе нашем и не был, и не жил,
приехав, полюбит всерьез…» Это
про тот город, когда культура
была одной из главных ценностей.
Город сегодняшнего дня
осуждается гостями. Городской
парк находится в неподобающем
виде. В преддверие великого
Дня Победы парк и территория
вокруг него были замусорены. С
возмущением и душевной бо
лью восприняли увиденное бе
зобразие ветераны, дети войны.
Вот бы куда направить силу,
энергию и ум молодого поколе
ния – на создание культурного
облика города. Для этого необ
ходимо объединить усилия шко
лы и семьи. Проводится много
конкурсов, а конкурса «Краси
вый город»  нет…
Не только красота спасет
мир, но и доброта. Самый кра
сивый человек тот, у кого душа
красивая.
В наше время школа дает
знания, но не воспитывает, да
леко не во всех семьях здоровый

климат, но не зря говорят – «что
вложили, то и получили». По
рядок надо наводить, взявшись
за руки, всему обществу.
24 мая на Красной площади
проводился праздничный кон
церт, посвященный Дню славян
ской письменности и культуры.
Благодаря святым Кириллу и
Мефодию мы обрели письмен
ность и родной язык.
Участие в нем приняли ты
сячи москвичей с детьми, гос
ти столицы. Патриарх Кирилл
в своем выступлении сказал, что
песня объединяет и сплачивает.
Звучали песни советских компо
зиторов, песни военных лет и
т.д. Их пела вся площадь, полу
чился мощный хор. Праздник
замечательный, наполнил радо
стью всех. Он будет проводить
ся ежегодно 24 мая.
Почему бы в нашем провин
циальном городе не проводить
такие праздники, объединяю
щие всех жителей города и гос
тей. Пусть песня объединяет,
сплачивает и помогает жить.
Пусть люди всех возрастов по
радуются. Пусть это будет во
благо общества, его культурно
го и духовного обогащения.
СОФИЯ ВЫСОЦКАЯ

КОРОТКО
Нынешним летом вологодс
кие подростки смогут поработать
помощниками почтальонов. До
тридцати мест готово предложить
УФПС России Вологодской обла
сти для подростков летом. Во вре
мя работы в почтовой службе ре

Работа на каникулах
бята будут выполнять обязаннос
ти сортировщиков корреспонден
ции, операторов по занесению дан
ных в информационные системы,
почтальонов. С каждым подрост

ком работники Почты России про
ведут обучение, покажут, как пра
вильно оформлять корреспонден
цию, познакомят с участком ра
боты. В основном школьники бу

дут разносить корреспонденцию,
помогать пожилым людям и граж
данам с ограниченными возмож
ностями в оформлении подписки
на периодические издания, в за
полнении адресата на конвертах и
открытках.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Вольнову Владимиру Анатольевичу
Дорогого сына и мужа поздравляем с юбилейным днем рож
дения! Спасибо, родной, что есть ты у нас, что видим и слы
шим тебя каждый час. За доброту души и теплые слова, за то,
что не видели в жизни плохого, спасибо тебе, наш родной чело
век, желаем здоровья и счастья на век!
Мама, жена
Вольнову Владимиру Анатольевичу
Дорогого папу и дедушку поздравляем с юбилеем! Пусть поже
ланий будет много: приятных, добрых, дорогих, а это  теплое,
простое  прими от нас, своих родных. Желаем бодрости всегда и
человеческого счастья. Желаем жить и никогда не замечать, что
годы мчатся. Желаем радости душевной, успехов в жизни повсед
невной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Саша, Лена, Андрей, Ира, Ванечка, Лиза, Даша
д. Пожара
Копыльцовой Маргарите Николаевне
Мою родную и любимую жену хочу поздравить с юбилеем! Всю
жизнь люблю тебя одну, любить и дальше буду, без сомнения. Хочу,
чтобы сияла счастьем ты, чтоб в жизни чаще улыбалась, желаю
вечной красоты, чтоб навсегда такой осталась!
Любящий муж
Копыльцовой Маргарите Николаевне
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незамени
мая! С юбилеем тебя поздравляем, только лучшего в жизни жела
ем. Будь всегда красивой, доброй, милой, терпеливой, всегда немно
го новой, жизнерадостной, здоровой. Целуем тебя и твои нежные
руки
с любовью к тебе твои дети и внучки
г. Бабаево
Лещевой Людмиле Ивановне
Дорогую тетушку поздравляем с юбилеем, 85летием! Ты нам
лучшая подружка, воплощение добра. И поможешь, если нужно, и
поангельски щедра. Мы от всей души желаем быть здоровой, мо
лодой, никогда ты, точно знаем, не состаришься душой!
С уважением племянницы Роза, Надежда

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТЬ

Администрация городского
поселения город Бабаево.
Постановление от 10.06.2013 г.
№ 116, г. Бабаево
«Об утверждении
долгосрочной целевой
программы противодействия
коррупции в городском
поселении г. Бабаево
на 2013>2014 годы»
В целях формирования сис
темы правовых и организацион
ноуправленческих антикорруп
ционных механизмов, консоли
дации усилий органов исполни
тельной государственной власти
области, органов местного само
управления городского поселе
ния г. Бабаево и институтов
гражданского общества в профи
лактике коррупции админист
рация городского поселения
г. Бабаево постановляет:
1. Утвердить долгосрочную
целевую программу противодей
ствия коррупции в городском
поселении город Бабаево на
20132014 годы (прилагается).
2. Руководителям отделов
администрации городского по
селения обеспечить выполнение
плановых мероприятий в части
их касающейся.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Ознакомиться с программой
можно на официальном сайте
администрации городского посе
ления г. Бабаево.

г. Бабаево
Смирновой Надежде Павловне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Жела
ем счастья целый ворох, улыбок, радости букет, друзей надеж
ных и веселых, счастливой жизни, долгих лет!

реклама

КУПЛЮ лес, брус, доску, с доставкой в Устюжну. Тел. 89658057747.

ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник – ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб. за
м3. Тел. 89217334335.
КУПИМ пиловочник диам. от 27. Дорого. Доставка до БорисовоСудс
кое. Тел.: 89115205157, 89052096909.
ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ балансы хвойных и лиственных пород, пре
доставляются услуги автотранспорта. Тел.: 22233, 89211248489.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у посылкой из Карелии, недорого. Тел. 8
9212236456.

АРЕНДА от 400 р. за м

2

(все включено).
Административный центр города.

Тел.: 89216864888, 22223.
реклама

реклама

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья,
утепление экологически чистым материалом
«Эковата».
Установка свайновинтового фундамента.
Тел.: 8 921 250 38 53, 8 962 672 42 92.

реклама

В память о Шарашове Евгении.

Когда из жизни уходит близ
кий человек, самое ценное, что
остается у нас после него,  это
память.
Вот уже прошло 40 дней, как
нет с нами Жени. Все, кто знал
его, думаю, согласятся, что был
он заботливым сыном, любящим
мужем, хорошим отцом, доб
рым и надежным братом, вер
ным другом и товарищем. Он
торопился жить, он торопился
многое успеть, иногда не рассчи
тывая свои силы и возможнос
ти, и сердце не смогло справить
ся. Открытый, добрый человек,
душа компании. Вместе с ним
было всегда интересно и весело.
Женя, нам тебя не хватает.
Ты всегда в наших сердцах и
нашей памяти! Соболезнования
близким.
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ

Как рано из жизни ушел
близкий, любимый, родной че
ловек и хороший друг. 4 мая
2013 года ушел из жизни Ша
рашов Евгений Николаевич. Он
был замечательным, добрым,
отзывчивым человеком. Очень
легко с таким человеком было
найти общий язык. Евгений был
любящим отцом, сыном и му
жем.
Очень любил своих родите
лей, всегда с уважением отно
сился к ним. Был самостоятель
ным всегда, никогда ничего не
просил и не брал, рассчитывал
только на себя. Отцом он был за
мечательным, очень сильно лю
бил своих детей. Евгений был не
просто очень хорошим и пони
мающим мужем, но и другом и
самым близким, родным чело
веком, без которого стало груст
но в этом мире.
Посвятил последние годы
своей жизни железной дороге.
Работал дежурным по станции
Бабаево. К работе относился от
ветственно, очень ее любил. В
коллективе был неконфликт
ный, хороший и добрый чело
век. За проработанные годы за
рекомендовал себя с хорошей
стороны. Женя былеще и заме
чательным другом.
Просто очень приятно знать,
что был такой человек, которого
очень не хватает. И трудно пред
ставить, что Жени больше с нами
нет на этом свете. Мы все его по
мним, очень любим и скорбим.
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

РАБОТА

РАЗНОЕ

ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 89211472223.

Мы все его помним

АДВОКАТ ВЕДЕТ ПРИ>
ЕМ: любые виды юридичес>
ких услуг в областях уголов>
ного, административного,
трудового, общегражданско>
го права, в т.ч. сдел>
ки с недвижимос>
тью, наследование
имущества. АДР.: УЛ.
СОВЕТСКАЯ,
2.
Запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

реклама

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную благо
дарность Е.Ш. Ибраеву, коллек
тиву пожарной части № 30 г.
Бабаево, А.Ю. Серову, сотрудни
кам ОП119 д. Дубровка, колле
гам по работе, родственникам,
друзьям, всем, кто оказал мо
ральную и материальную под
держку в организации и прове
дении похорон нашего любимо
го мужа, папочки, дедушки Ко
зырева Анатолия Николаевича.
РОДНЫЕ

ООО СХП «Кадуйский молочный завод» отделению «Бабаевское» на ра
боту ТРЕБУЮТСЯ: водитель а/м кат. «В, С», трактористымашинисты на
заготовку кормов. Тел. 58117.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. благ. квру в рне ул. Гайдара. Тел. 89602995462.
ПРОДАМ 2комн. част. благ. квру (газ. отопл.), сделан ремонт, 890 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89215493249.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра по ул. Советской, 2 эт. дер. дома (40,2 м2),
цент. газ, вода, канализ., ремонт, стеклопакеты, печн. отопл. Тел. 8906
2987964.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСудское, есть баня, гараж, проведена вода,
учк 16 соток, документы готовы, 800 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), торг уместен. Тел. 89114285622, Наталья.
ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом, хоз.
постройки), 15 соток, 550 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9212593921.

РАЗНОЕ
ПОДЪЕМ домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в дерев
ню. Тел.: 89210541073, 89646621887.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
По городу ОПИЛКИ с доставкой. Бесплатно. Тел. 89211350987.
ПРОФЛИСТ в наличии от 159 р. за м кв. (зеленый, красный, коричн.,
синий оцинк.), разм 1,2 х1,5, 1,2х1,8, 1,2х2,2, другие размеры под заказ.
Предоставляем кредит. «Строй Дом» (Производственный пер., тел. 23534).

Благодарим всех соседей за
отзывчивость, особенно родных,
знакомых и коллег по работе,
всех, кто разделил с нами наше
горе в связи со смертью мужа,
отца и дедушки Андреева Вла
димира Юрьевича.
СЕМЬЯ АНДРЕЕВЫХ

«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.

Выражаем искреннюю благо
дарность главе с/п Пожарское
Павловой З.И. и всем жителям
за помощь в поиске Тимофеева
Михаила.
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

ПРОФЛИСТ оцинк.  149 р. м2. Северсталь, столбики. Тел. 8921540
4845.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

ИНДЮШАТА 1 мес., бройлеры, утята, молодые петушки. Тел. 8921
1359192.
ДРОВА осины с доставкой. Тел. 89212516611.
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Официально: выборы92013
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 575, г. Бабаево
«О назначении выборов
главы Бабаевского
муниципального района»
В соответствии со ст. 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме
граждан РФ» (с изменениями и
дополнениями), статьей 5 зако
на Вологодской области от
21.11.2011 г. № 2646ОЗ «О вы
борах главы муниципального об
разования в Вологодской облас
ти» (с изменениями и дополне
ниями), статьями 11, 25 Устава
Бабаевского муниципального
района Представительное Со
брание Бабаевского муници
пального района решило: назна
чить выборы главы Бабаевского
муниципального района на вос
кресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН
Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 576, г. Бабаево
«О назначении выборов
депутатов
Представительного
Собрания Бабаевского
муниципального района»
В соответствии со ст. 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме
граждан РФ» (с изменениями и
дополнениями), статьей 6 зако
на Вологодской области от
15.11.2011 г. № 2643ОЗ «О вы
борах депутатов представитель
ного органа муниципального
района, поселения, избираемых
по мажоритарной избиратель
ной системе относительного
большинства» (с изменениями
и дополнениями), статьями 11,
25 Устава Бабаевского муници
пального района Представитель
ное Собрание Бабаевского му
ниципального района решило: на
значить выборы депутатов Пред
ставительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района на
воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН
Совет городского поселения
город Бабаево.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 221, г. Бабаево
«О назначении выборов главы
городского поселения
город Бабаево»
В соответствии со ст. 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме
граждан РФ» (с изменениями и
дополнениями), статьей 5 зако
на Вологодской области от
21.11.2011 г. № 2646ОЗ «О вы
борах главы муниципального об
разования в Вологодской облас
ти» (с изменениями и дополне
ниями), статьями 8, 22 Устава
городского поселения город Ба
баево, Совет городского поселе
ния город Бабаево решил: назна
чить выборы главы городского
поселения город Бабаево на вос
кресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Совет городского поселения
город Бабаево.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 222, г. Бабаево
«О назначении выборов
депутатов Совета
городского поселения
город Бабаево»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополне
ниями), статьей 6 закона Вологод
ской области от 15.11.2011 г. №

2643ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муни
ципального района, поселения, из
бираемых по мажоритарной изби
рательной системе относительно
го большинства» (с изменениями
и дополнениями), статьями 8, 22
Устава городского поселения город
Бабаево Совет городского поселе
ния город Бабаево решил: назна
чить выборы депутатов Совета го
родского поселения город Бабаево
на воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Совет сельского поселения
Борисовское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 228, с. Борисово>Судское
«О назначении выборов
главы сельского поселения
Борисовское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. №
67ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан РФ»
(с изменениями и дополнениями),
статьей 5 закона Вологодской обла
сти от 21.11.2011 г. № 2646ОЗ «О
выборах главы муниципального
образования в Вологодской облас
ти» (с изменениями и дополнени
ями), статьями 8, 22 Устава сельс
кого поселения Борисовское Совет
сельского поселения Борисовское
решил: назначить выборы главы
сельского поселения Борисовское
на воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДА МАХОНИНА
Совет сельского поселения
Борисовское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 229, с. Борисово>Судское
«О назначении выборов
депутатов сельского
поселения Борисовское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополне
ниями), статьей 6 закона Вологод
ской области от 15.11.2011 г. №
2643ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муни
ципального района, поселения, из
бираемых по мажоритарной изби
рательной системе относительно
го большинства» (с изменениями
и дополнениями), статьями 8, 22
Устава сельского поселения Бори
совское Совет сельского поселения
Борисовское решил: назначить
выборы депутатов Совета сельско
го поселения Борисовское на вос
кресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДА МАХОНИНА
Совет сельского поселения
Вепсское национальное
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 298, д. Тимошино
«О назначении выборов
главы сельского поселения
Вепсское национальное»
В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ»
(с изменениями и дополнениями),
статьей 5 закона Вологодской обла
сти от 21.11.2011 г. № 2646ОЗ «О
выборах главы муниципального об
разования в Вологодской области»
(с изменениями и дополнениями),
статьями 8, 22 Устава сельского
поселения Вепсское национальное
Совет сельского поселения Вепсское
национальное решил: назначить
выборы главы сельского поселения
Вепсское национальное на воскре
сенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРИСА ИВАНОВА

Совет сельского поселения
Вепсское национальное
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 299, д. Тимошино

«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Вепсское
национальное»
В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополнени
ями), статьей 6 закона Вологодской
области от 15.11.2011 г. № 2643
ОЗ «О выборах депутатов предста
вительного органа муниципально
го района, поселения, избираемых
по мажоритарной избирательной
системе относительного большин
ства» (с изменениями и дополне
ниями), статьями 8, 22 Устава
сельского поселения Вепсское на
циональное Совет сельского посе
ления Вепсское национальное ре
шил: назначить выборы депутатов
Совета сельского поселения Вепсс
кое национальное на воскресенье 8
сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРИСА ИВАНОВА
Совет сельского поселения
Володинское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 180, д. Володино
«О назначении выборов главы
сельского поселения
Володинское»
В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ»
(с изменениями и дополнениями),
статьей 5 закона Вологодской об
ласти от 21.11.2011 г. № 2646ОЗ
«О выборах главы муниципально
го образования в Вологодской об
ласти» (с изменениями и дополне
ниями), статьями 8, 22 Устава сель
ского поселения Володинское Совет
сельского поселения Володинское
решил: назначить выборы главы
сельского поселения Володинское
на воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬГА НИКАНДРОВА

Совет сельского поселения
Володинское Бабаеского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 181, д. Володино
«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Володинское»
В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополнени
ями), статьей 6 закона Вологодской
области от 15.11.2011 г. № 2643
ОЗ «О выборах депутатов предста
вительного органа муниципально
го района, поселения, избираемых
по мажоритарной избирательной
системе относительного большин
ства» (с изменениями и дополне
ниями), статьями 8,22 Устава сель
ского поселения Володинское Со
вет сельского поселения Володин
ское решил: назначить выборы де
путатов Совета сельского поселения
Володинское на воскресенье 8 сен
тября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬГА НИКАНДРОВА
Совет сельского поселения
Дубровское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 171, д. Дубровка
«О назначении выборов главы
сельского поселения
Дубровское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. №
67ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан РФ» (с
изменениями и дополнениями),
статьей 5 закона Вологодской обла
сти от 21.11.2011 г. № 2646ОЗ «О
выборах главы муниципального об
разования в Вологодской области»
(с изменениями и дополнениями),
статьями 8, 22 Устава сельского по
селения Дубровское Совет сельско
го поселения Дубровское решил:

назначить выборы главы сельского
поселения Дубровское на воскресе
нье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИР ВОРОНОВ
Совет сельского поселения
Дубровское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 172, д. Дубровка
«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Дубровское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополне
ниями), статьей 6 закона Вологод
ской области от 15.11.2011 г. №
2643ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муни
ципального района, поселения, из
бираемых по мажоритарной изби
рательной системе относительно
го большинства» (с изменениями
и дополнениями), статьями 8, 22
Устава сельского поселения Дуб
ровское Совет сельского поселения
Дубровское решил: назначить вы
боры депутатов Совета сельского
поселения Дубровское на воскре
сенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИР ВОРОНОВ
Совет сельского поселения
Пожарское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 182, д. Пожара
«О назначении выборов главы
сельского поселения
Пожарское»
В соответствии со статьей 10
Федерального
закона
от
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан РФ» (с измене
ниями и дополнениями), статьей
5 закона Вологодской области от
21.11.2011 г. № 2646ОЗ «О выбо
рах главы муниципального обра
зования в Вологодской области»
(с изменениями и дополнения
ми), статьями 8, 22 Устава сельс
кого поселения Пожарское Совет
сельского поселения Пожарское
решил: назначить выборы главы
сельского поселения Пожарское
на воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ЗИНАИДА ПАВЛОВА
Совет сельского поселения
Пожарское Бабаеского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г. № 183,
д. Пожара
«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Пожарское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. №
67ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан РФ» (с
изменениями и дополнениями),
статьей 6 закона Вологодской обла
сти от 15.11.2011 г. № 2643ОЗ «О
выборах депутатов представитель
ного органа муниципального райо
на, поселения, избираемых по ма
жоритарной избирательной систе
ме относительного большинства» (с
изменениями и дополнениями),
статьями 8, 22 Устава сельского
поселения Пожарское Совет сельс
кого поселения Пожарское решил:
назначить выборы депутатов Сове
та сельского поселения Пожарское
на воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ЗИНАИДА ПАВЛОВА

Совет сельского поселения
Пяжозерское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 186, п. Пяжелка
«О назначении выборов главы
сельского поселения
Пяжозерское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополне
ниями), статьей 5 закона Вологод
ской области от 21.11.2011 г. №
2646ОЗ «О выборах главы муни
ципального образования в Вологод
ской области» (с изменениями и
дополнениями), статьями 8, 22
Устава сельского поселения Пя
жозерское Совет сельского поселе
ния Пяжозерское решил: назна
чить выборы главы сельского по
селения Пяжозерское на воскре
сенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАТАЛЬЯ ЗАХАРЕНКОВА
Совет сельского поселения
Пяжозерское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 187, п. Пяжелка
«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Пяжозерское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополне
ниями), статьей 6 закона Вологод
ской области от 15.11.2011 г. №
2643ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муни
ципального района, поселения, из
бираемых по мажоритарной изби
рательной системе относительно
го большинства» (с изменениями
и дополнениями), статьями 8, 22
Устава сельского поселения Пя
жозерское Совет сельского поселе
ния Пяжозерское решил: назна
чить выборы депутатов Совета
сельского поселения Пяжозерское
на воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАТАЛЬЯ ЗАХАРЕНКОВА
Совет сельского поселения
Санинское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 275, д. Санинская
«О назначении выборов главы
сельского поселения
Санинское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права
на участие в референдуме граж
дан РФ» (с изменениями и допол
нениями), статьей 5 закона Воло
годской области от 21.11.2011 г.
№ 2646ОЗ «О выборах главы му
ниципального образования в Во
логодской области» (с изменени
ями и дополнениями), статьями
8, 22 Устава сельского поселения
Санинское Совет сельского посе
ления Санинское решил: назна
чить выборы главы сельского по
селения Санинское на воскресе
нье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА

Совет сельского поселения
Санинское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 276, д. Санинская
«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Санинское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. №
67ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан РФ» (с
изменениями и дополнениями),
статьей 6 закона Вологодской обла
сти от 15.11.2011 г. № 2643ОЗ «О
выборах депутатов представитель
ного органа муниципального райо
на, поселения, избираемых по ма
жоритарной избирательной систе
ме относительного большинства» (с
изменениями и дополнениями),
статьями 8, 22 Устава сельского по
селения Санинское Совет сельско
го поселения Санинское решил: на
значить выборы депутатов Совета
сельского поселения Санинское на
воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА
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Официально. Власть
ВЫБОРЫ2013
Совет сельского поселения
Сиучское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 161, д. Заполье
«О назначении выборов главы
сельского поселения
Сиучское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права
на участие в референдуме граж
дан РФ» (с изменениями и допол
нениями), статьей 5 закона Воло
годской области от 21.11.2011 г.
№ 2646ОЗ «О выборах главы му
ниципального образования в Во
логодской области» (с изменени
ями и дополнениями), статьями
8, 22 Устава сельского поселения
Сиучское Совет сельского поселе
ния Сиучское решил: назначить
выборы главы сельского поселе
ния Сиучское на воскресенье 8
сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА КАРПЦОВА
Совет сельского поселения
Сиучское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 162, д. Заполье
«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Сиучское»
В соответствии со ст. 10 Фе
дерального
закона
от
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» (с
изменениями и дополнения
ми), статьей 6 закона Вологод
ской области от 15.11.2011 г.
№ 2643ОЗ «О выборах депута
тов представительного органа
муниципального района, посе
ления, избираемых по мажори
тарной избирательной системе
относительного большинства»
(с изменениями и дополнени
ями), статьями 8, 22 Устава
сельского поселения Сиучское
Совет сельского поселения Си
учское решил: назначить
выборы депутатов Совета сель
ского поселения Сиучское на
воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА КАРПЦОВА
Совет сельского поселения
Тороповское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 216, д. Торопово
«О назначении выборов главы
сельского поселения
Тороповское»
В соответствии со ст. 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме
граждан РФ» (с изменениями и
дополнениями), статьей 5 зако
на Вологодской области от
21.11.2011 г. № 2646ОЗ «О вы
борах главы муниципального об
разования в Вологодской облас
ти» (с изменениями и дополне
ниями), статьями 8, 22 Устава
сельского поселения Тороповс
кое Совет сельского поселения
Тороповское решил: назначить
выборы главы сельского поселе
ния Тороповское на воскресенье
8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГА МОРОЗОВА
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

Совет сельского поселения
Тороповское Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 217, д. Торопово
«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Тороповское»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополне
ниями), статьей 6 закона Вологод
ской области от 15.11.2011 г. №
2643ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муни
ципального района, поселения, из
бираемых по мажоритарной изби
рательной системе относительно
го большинства» (с изменениями
и дополнениями), статьями 8, 22
Устава сельского поселения Торо
повское Совет сельского поселения
Тороповское решил: назначить
выборы депутатов Совета сельско
го поселения Тороповское на вос
кресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГА МОРОЗОВА
Совет сельского поселения
Центральное Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 173, д. Киино
«О назначении выборов главы
сельского поселения
Центральное»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ (с изменениями и дополнени
ями), статьей 5 закона Вологодс
кой области от 21.11.2011 г. №
2646ОЗ «О выборах главы муни
ципального образования в Воло
годской области» (с изменения
ми и дополнениями), статьями 8,
22 Устава сельского поселения
Центральное Совет сельского по
селения Центральное решил: на
значить выборы главы сельского
поселения Центральное на воскре
сенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА ОЛЕМСКАЯ
Совет сельского поселения
Центральное Бабаевского
муниципального района.
Решение от 14.06.2013 г.
№ 174, д. Киино
«О назначении выборов
депутатов Совета сельского
поселения Центральное»
В соответствии со ст. 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» (с изменениями и дополне
ниями), статьей 6 закона Вологод
ской области от 15.11.2011 г. №
2643ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муни
ципального района, поселения, из
бираемых по мажоритарной изби
рательной системе относительно
го большинства» (с изменениями
и дополнениями), статьями 8, 22
Устава сельского поселения Цен
тральное Совет сельского поселе
ния Центральное решил: назна
чить выборы депутатов Совета
сельского поселения Центральное
на воскресенье 8 сентября 2013 г.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА ОЛЕМСКАЯ

Закон, инициированный
вологодскими законодателями,
подписан Президентом
Соответствующий федеральный закон, ужесточающий административную
ответственность за незаконный вылов рыбы и отстрел животных, был
принят верхней палатой парламента и подписан Президентом РФ.
жат нашу инициативу  резуль
тат плодотворного сотрудниче
ства губернатора области и де
путатского корпуса,  отметил
Михаил Ставровский. – Наши
поправки в закон не ударят по
добросовестным рыбакам, но за
ставят задуматься браконьеров.
Ведь они своей незаконной дея
тельностью наносят также и
ущерб окружающей среде, бро
сая на месте преступления сети
путанки, заполоняющие берега
водоёмов, да и сами реки».
«Я считаю, что это яркий
пример того, как парламентари
ям надо работать с законами. Я
благодарю правительство обла
сти и депутатов профильного
комитета за то, что совместны
ми усилиями мы создали заме
чательный закон»,  заявил в
ходе сессии 29 мая председатель
областного парламента Георгий
Шевцов.
Как прокомментировал собы
тие председатель постоянного
комитета по экологии и приро
допользованию Михаил Став
ровский, прохождение регио
нальной инициативы в Государ
ственной Думе  случай неорди
нарный.
«Я на 99% был уверен, что
федеральные коллеги поддер

Согласно внесённым волог
жанами изменениям в десятки
раз были увеличены штрафы
для граждан, нарушающих пра
вила охраны среды обитания или

путей миграции объектов жи
вотного мира и водных биологи
ческих ресурсов. В частности,
законом установлена ответствен
ность в виде предупреждения
или наложения штрафа:
на граждан в размере от
2000 до 5000 рублей вместо ус
тановленных ранее от 300 до 500
рублей;
на должностных лиц  от
5000 до 10000 рублей (ранее –
от 500 до 1000 рублей);
на юридических лиц  от
10000 рублей до 15000 рублей
(ранее – от 5000 до 10000 рублей).
За нарушение правил добы
чи (вылова) водных биологичес
ких ресурсов и иных правил,
регламентирующих промыш
ленное, прибрежное и другие
виды рыболовства, предлагает
ся увеличить максимальный
размер штрафа:
на граждан – до 5000 рублей
(вместо 2000 рублей);
на должностных лиц – от 20
тыс. до 30 тыс. рублей (ранее –
от 10 тыс. до 15 тыс.рублей).
Добавим, что Федеральный
закон от 07.05.2013 г. № 91ФЗ
«О внесении изменений в статьи
8.33 и 8.37 Кодекса Российской
Федерации об административ
ных правонарушениях» вступил
в действие с 19 мая 2013 года.

Спецстоянки для автомобилей. Что нового?
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
завершил работу
по подготовке
документации, необходимой
при осуществлении
деятельности
по перемещению
задержанных транспортных
средств
на специализированную
стоянку, хранению и
возврату задержанных
транспортных средств.
Напомним, на департамент
дорожного хозяйства и транс
порта области возложены пол
номочия (закон области от 4 ап
реля 2013 года № 3028ОЗ, по
становление правительства об
ласти от 27 мая 2013 года №
546) по заключению договоров
с юридическими лицами и ИП
на осуществление деятельнос
ти по перемещению задержан

ных транспортных средств на
специализированную стоянку,
хранению и возврату задержан
ных транспортных средств, ут
верждению порядка и ведения
перечня специализированных
стоянок, установлению разме
ра платы за перемещение ЗТС
на специализированную стоян
ку и его хранение на спецсто
янке.
В рамках новых полномочий,
которые вступают в силу с 1
июня 2013 года, приказом
ДДХиТ от 31 мая 2013 года №
71 утверждены формы докумен
тов, необходимых при осуществ
лении деятельности по переме
щению задержанных транспор
тных средств на специализиро
ванную стоянку, хранению и
возврату задержанных транс
портных средств. В процессе ра
боты над проектом приказа де
партаментом проведен монито
ринг документов и аналогичной

работы в соседних регионах.
Также, учитывая социальную
значимость вопроса, было орга
низовано обсуждение с обще
ственностью. Все конструктив
ные замечания и предложения
учтены. С 1 июня 2013 года все
организации и индивидуаль
ные предприниматели, изъяв
ляющие желание на осуществ
ление деятельности по переме
щению задержанных транспор
тных средств на специализиро
ванную стоянку, хранению и
возврату задержанных транс
портных средств, могут обра
щаться в департамент дорожно
го хозяйства и транспорта обла
сти по адресу: г. Вологда, ул.
Горького, 35.
Материалы подготовлены
при поддержке управления ин
формационной политики пра
вительства Вологодской обла
сти в рамках проекта «Закон
и право».

Регионы готовятся к субсидированию пригородных перевозок по новой схеме
С 2014 года меняется схема компенсации льготного исключительного тарифа на услуги по использо
ванию железнодорожной инфраструктуры. Сегодня она на 99% величины, установленной ФСТ, выпла
чивается из федеральной казны, а в следующем году ровно половина из 25 млрд. руб. субсидий, предназ
наченных для поддержки пригорода, пойдёт из региональных бюджетов. Во все регионы, где имеется
пригородное сообщение, направлен проект будущего соглашения. Но завизировали его не везде. ОАО
«РЖД» предоставило регионам внушительный пакет документов и расчётов. Минфин будет перечис
лять субъекту РФ дотацию только при наличии подписанных соглашений, – подчеркнул Максим Соко
лов. – И если регионы не включатся в процесс, а он уже начался, то те 50% средств, на которые сокраща
ется прямое дотирование инфраструктурного тарифа, придётся изыскивать в местном бюджете.
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