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Принят бюджет
Бабаевского
района
на 2013й год
14 декабря 2012 года
состоялась итоговая
сессия депутатов
Представительного
Собрания района. На
последнем в уходящем
году заседании был
принят самый главный
финансовый документ 
бюджет Бабаевского
муниципального района
на 2013 год и плановый
период 20142015 годов.
На рассмотрение
депутатам его
представила начальник
финансового управления
администрации района
Елена Морозова.
Как пояснила на сессии
Елена Васильевна, в целом
бюджет Бабаевского района
имеет социальную направ!
ленность, 80% общей суммы
расходов будут направлены
именно на содержание и
развитие социальной сферы
района. Основную долю рас!
ходов – 58,2% ! занимают
расходы на образование.
Расходы на социальную по!
литику составили 24,8% от
общей суммы расходов бюд!
жета, на общегосударствен!
ные вопросы ! 8,4%, культуру
! 4,2%. Кроме этого, отмети!
ла в своем докладе Елена Ва!
сильевна, начался поэтапный
переход на «Программный
бюджет». В 2013 году в бюд!
жете района 18,2% всех рас!
ходов будут занимать про!
граммные расходы, а в 2015
году планируется практичес!
ки на 100% бюджеты сделать
программными. После при!
нятия бюджета депутаты
рассмотрели целый ряд
важных вопросов, значив!
шихся в повестке дня. Одним
из таких решений, принятых
депутатами на состоявшей!
ся сессии, стало решение
«Об избирательных округах
по выборам депутатов Пред!
ставительного Собрания Ба!
баевского муниципального
района».
Кроме этого, депутаты
заслушали председателя ко!
митета экономики и имуще!
ственных отношения адми!
нистрации района Николая
Пузенкова и рассмотрели
целый ряд имущественных и
других вопросов.
21 декабря 2012 г. в 11 ч.
в зале заседаний админист!
рации района состоится пле!
нум районного совета ветера!
нов с повесткой дня: «О состо!
янии и мерах по улучшению
социального обслуживания
ветеранов Бабаевского райо!
на». На пленум приглашают!
ся: члены районного совета
ветеранов, члены ревизион!
ной комиссии, председатели
ветеранских организаций,
главы муниципальных обра!
зований района, ответствен!
ные работники службы соци!
альной защиты населения, ру!
ководители подразделений
администрации района.

Ïîäïèñêà-2013

реклама

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Через неделю заканчивается подписка на районую газету «Наша жизнь» на первое полугодие 2013
года. Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость подписки на «НЖ» осталась прежней ! 75 рублей
в месяц или 450 рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013 года! Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без
доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торговых точках: магазине Бабаевского райпо № 2 и универсаме
«Бабаевский». Цены – все те же: стоимость альтернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 рублей ! на ВСЕ
ПЕРВОЕ полугодие 2013 года!

ТОЛЬКО В «НАШЕЙ ЖИЗНИ»:
самое важное из жизни нашего города, района, области;
новости, события, факты и комментарии;
информация о сделках с недвижимостью, вакансиях, покупке и продаже автотехники,
товаров;
реклама.
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Минус 20° и ниже…
Сегодня, по прогнозу
синоптиков, ожидается
переменная облачность, ночью
и днем 21..23°, юговосточный
ветер. В среду облачная с
прояснениями погода, ночью 
21..23°, днем 18..20°, юго
восточный ветер.
В четверг переменная
облачность, ночью 20..22°,
днем 17..19°, юговосточный
ветер.
Ближе к выходным особых
изменений в погодных условиях
не ожидается. В субботу и
воскресенье 17..19°, юго
восточный ветер.

Íîó-õàó

Вологодчина готова к запуску тестового
вещания цифрового телевидения
Создание цифровой сети
трансляции первого пакета
общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов 
первый этап федеральной
целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской
Федерации на 20092015гг.».
В пакет входят 8 федеральных ка!
налов, а также один региональный те!
леканал, который будет выбран по
итогам конкурса Министерства свя!
зи и массовых коммуникаций РФ. По!
мимо этого, в первый пакет войдет
трансляция телепередач Обществен!

ного ТВ. К 2015 году перечень бес!
платных цифровых телеканалов рас!
ширится как минимум до 20. Цифро!
вое телевизионное вещание на тер!
ритории России будет осуществ!
ляться в стандарте DVB!T2. Плани!
руемый охват населения цифровым
телевидением в Вологодской облас!
ти ! 95%. Для этого на территории
региона будет построено 9 станций.
В настоящий момент проведены
все организационные мероприятия
по подготовке к размещению и мон!
тажу оборудования цифрового веща!
ния, завершаются реконструкции

антенно!мачтовых сооружений и тех!
нических зданий. Началась поставка
оборудования на 7 мощных радиоте!
левизионных передающих станций в
Вологде, Череповце, Слудно, Липи!
ном Бору, Тотьме, Курилове, Якутине.
В Вологде построен центр кодиро!
вания и мультиплексирования, обо!
рудование которого позволит прини!
мать центральные программы из
Москвы и осуществлять «врезку» ме!
стных программ и рекламы, в т.ч. и
регионального канала. В соответ!
ствии с проектом концепции отклю!
чения аналогового вещания, разра!
ботанной Минкомсвязи, параллель!
ное вещание в цифровом формате и
аналоговом будет не более 1,5 лет.

Îôèöèàëüíî
12 декабря 2012 г. в 15 ч. в
здании администрации сельского
поселения Дубровское состоялись
публичные слушания с повесткой
дня: «О проекте решения Совета
сельского поселения Дубровское «О
бюджете сельского поселения
Дубровское на 2013 г. и плановый
период 2014 и 2015 гг.». В резуль!
тате публичных слушаний были
приняты рекомендации Совету
сельского поселения Дубровское
принять соответствующее решение
«О бюджете сельского поселения
Дубровское на 2013 г. и плановый
период 2014 и 2015 гг.».

Глава сельского поселения
Владимир ВОРОНОВ
17 декабря в 14.30 в здании
администрации сельского поселе!
ния Санинское, расположенном по
адр.: д. Санинская, 30, состоялись
публичные слушания по проекту ре!
шения Совета сельского поселения
Санинское «О бюджете сельского
поселения Санинское Бабаевского
муниципального района на 2013 г.
и плановый период 2014 и 2015 гг.».
По итогам слушаний принято реше!
ние: одобрить проект Совета сель!
ского поселения Санинское «О бюд!
жете сельского поселения Санинс!
кое Бабаевского муниципального
района на 2013 г. и плановый пери!
од 2014 и 2015 гг.»; рекомендовать
Совету сельского поселения Санин!
ское принять решение «О бюджете
сельского поселения Санинское Ба!
баевского муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 гг.».

Глава поселения
Любовь НАБИЕВА
17 декабря 2012 г. в 15 ч. в
здании администрации сельского
поселения Пожарское прошли пуб!
личные слушания по проекту реше!
ния Совета сельского поселения По!
жарское «О бюджете сельского по!
селения Пожарское на 2013 г. и пла!
новый период 2014 и 2015 гг.». На
слушаниях приняты следующие ре!
комендации: 1. Одобрить проект
решения Совета сельского поселе!
ния Пожарское «О бюджете сельс!
кого поселения Пожарское на 2013
г. и плановый период 2014 и 2015
г.». 2. Рекомендовать Совету сельс!
кого поселения на очередном засе!
дании принять решение «О бюдже!
те сельского поселения Пожарское
на 2013 г. и плановый период 2014
и 2015 гг.».

Глава поселения
Зинаида ПАВЛОВА

Àêòóàëüíàÿ òåìà

РЕШЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ РЕЙСОВ
ПРИНИМАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
Накануне появилась информа
ция о возможной отмене электри
чек в Вологодской области.
Заместитель начальника департа!
мента дорожного хозяйства и транс!
порта Вологодской области Николай
Гузилов озвучил позицию правитель!
ства региона: «Мы категорически про!
тив подобного решения вопросов.
Данные решения с нами не согласо!
вывались и принимались «Северной
пригородной пассажирской компани!
ей» в одностороннем порядке. Работа
по заключению договоров с пригород!
ными пассажирскими компаниями
продолжается. При этом нет никаких

оснований для внесения существенных
изменений в условия этих договоров».
Осенью этого года было принято
коллегиальное решение об оптимиза!
ции пригородных перевозок. Эти
меры были направлены на то, чтобы
пригородные железнодорожные пе!
ревозки в области сохранились.
Кроме того, в ответ на требования
перевозчиков о компенсации расходов
по пригородным перевозкам прави!
тельством области было принято ре!
шение утвердить экономически обо!
снованный тариф на пригородные пе!
ревозки (на основании документов,
представленных перевозчиками) – 20

рублей за зону. Именно этот тариф, по
оценкам специалистов департамента
финансов, позволяет покрыть все не!
обходимые для осуществления пере!
возок расходы.
«Надо отметить, что многие статьи
расходов, представленные перевозчи!
ками для расчета тарифа и возмож!
ной компенсации из бюджета, очень
непрозрачны и слабо аргументирова!
ны», – отметил Гузилов.
По словам Николая Гузилова, все
решения о планируемой отмене при!
городных поездов по ряду направле!
ний, озвученные накануне первым
заместителем генерального директо!

ра «Северной пригородной пасса!
жирской компании», приняты в одно!
стороннем порядке, без согласования
с правительством области.
«При этом жалоб от перевозчи!
ков по тем или иным вопросам пере!
возок к нам не поступало, – отметил
заместитель начальника департамен!
та дорожного хозяйства. – По наше!
му мнению, должна быть выработана
общая конструктивная позиция. Мы
готовы к диалогу. При этом постара!
емся сделать все для того, чтобы со!
хранить все на прежнем уровне. В
первую очередь – сохранить приго!
родные поезда».
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Первые лица области о Послании Президента

Комментарий губернатора
области Олега Кувшинникова
о ежегодном послании Прези
дента Владимира Путина
Федеральному собранию
На церемонии, состоявшейся в
Георгиевском зале Большого Крем!
левского дворца, присутствовали
члены Совета Федерации, депута!
ты Госдумы, члены правительства,
главы регионов, председатели за!
конодательных собраний, обще!
ственные деятели, руководители
крупнейших средств массовой ин!
формации.
В своем выступлении Прези!
дент затронул целый комплекс за!
дач, которые в ближайшее время
предстоит решать всем органам
власти. Владимир Путин остано!
вился на вопросах демографии,
проблемах доступности жилья, а
также на теме поддержки семьи.
Глава государства отметил: в тех
регионах, где демографическая
ситуация хуже, чем в целом по стра!
не, необходимо разрабатывать
собственные программы. Влади!
мир Путин сообщил, что с 2013
года начнутся выплаты дополни!
тельных пособий по рождению тре!
тьего и последующих детей в 50
субъектах Федерации.
Олег Кувшинников отметил, что
в Вологодской области поддержка
многодетных семей с тремя и бо!
лее детьми уже оказывается. В ча!
стности, в 2011 году принят регио!
нальный закон, предусматриваю!
щий выплату материнского капита!
ла в размере 100 тысяч рублей пос!
ле рождения третьего и последую!
щих детей для лиц, проживающих
на территории области. Кроме
того, многодетным гражданам на
Вологодчине бесплатно предос!
тавляются в собственность зе!

мельные участки для индиви!
дуального жилищного или
дачного строительства.
Остановился Президент и
на необходимости изменения
в среднесрочной перспекти!
ве ситуации в социальных от!
раслях. В частности, на повы!
шении зарплат для каждой ка!
тегории работников этих
сфер, параметры которых
были определены в майских
указах Владимира Путина.
Глава государства обратился
к руководителям федераль!
ных и региональных органов
власти с просьбой мобили!
зовать ресурсы для реализа!
ции этих задач.
«Мы можем с увереннос!
тью говорить о том, что в Во!
логодской области увеличение
зарплат бюджетников состоится в
2013 году, – подчеркнул Олег Кув!
шинников. – На сегодняшней сес!
сии депутаты Законодательного
Собрания области приняли бюд!
жет Вологодчины на 2013 год и
плановый период 2014!2015 годов.
В этом документе средства на по!
вышение заработной платы работ!
никам бюджетной сферы в буду!
щем году предусмотрены в полном
объеме».
Одна из наиболее важных для
Вологодчины перспектив, обрисо!
ванных в сегодняшнем выступлении
Владимира Путина, – экономичес!
кая независимость и самодоста!
точность регионов страны.
«Для этого, по мнению прези!
дента, необходимо «изменить ло!
гику межбюджетных отношений,
создавать и укреплять экономичес!
кую базу территорий, помогать
тем, кто работает инициативно на
местах», ! отметил губернатор об!
ласти Олег Кувшинников. ! В каче!
стве первоочередных шагов на му!
ниципальный уровень должна быть
передана основная масса налогов
от малого бизнеса. Кроме того, бу!
дут отменены многие федеральные
льготы по налогу на имущество и
земли юридических лиц. Эти сред!
ства также будут поступать в реги!
ональные и местные бюджеты».
Кроме того, в сегодняшнем по!
слании Владимир Путин заявил,
что «считает правильным» наде!
лить членов Совета Федерации и
депутатов Госдумы правом законо!
дательной инициативы в законода!
тельных собраниях своего субъек!
та Федерации, тем самым, усили!
вая связь федерального законода!
тельства с жизнью регионов.

Председатель Законодатель
ного Собрания области Геор
гий Шевцов: «Президент в
своей программной речи
затронул целый комплекс
проблем, которые в ближай
шее время предстоит решать
всем органам власти»
Президент России сегодня
ровно в полдень обратился с еже!
годным посланием Федеральному
Собранию. В нем изложено «виде!
ние развития страны на ближай!
шие годы».
По словам Георгия Шевцова,
одной из самых важных тем посла!
ния стала борьба с коррупцией,
что особенно актуально в свете пос!
ледних громких скандалов.

«Владимиром Путиным
была озвучена мысль о том, что
не может быть доверия к чи!
новнику, который говорит
громкие слова о благе России,
а сам в это время свои сред!
ства вывозит за границу. По!
тому в ближайшее время бу!
дут озвучены на уровне феде!
рации законодательные пред!
ложения об ограничении прав
чиновников и политиков на за!
рубежные счета, ценные бума!
ги и акции», ! рассказал Геор!
гий Шевцов.
Кроме того, в том случае,
если чиновник не может отчи!
таться о том, где он взял сред!
ства на приобретение того или ино!
го имущества, то прокуратура мо!
жет это имущество изъять,! пояс!
нил спикер парламента. ! Если че!
ловек выбрал госслужбу, он должен
быть готов к подобным ограниче!
ниям, к общественному контролю,
как это принято практически вооб!
ще во всех странах мира.
Еще одна крайне важная тема,
по словам Георгия Шевцова, пре!
образования в политической сис!
теме. Так, президент озвучил пред!
ложение о наделении членов Сове!
та Федерации и депутатов Госду!
мы правом законодательной ини!
циативы в законодательных собра!
ниях своего субъекта Федерации.
Это необходимо для усиления свя!

зи федерального законодательства
с жизнью регионов. Также прозву!
чало предложение о возвращении
к смешанной системе выборов в Го!
сударственную Думу, по партийным
спискам и по одномандатным ок!
ругам.
Президент озвучил предложе!
ние о том, что необходимо менять
логику межбюджетных отношений
федерации и субъектов и создать
все условия для того, чтобы регио!
ны были самодостаточными.
Глава государства обратил вни!
мание и на принципы работы над!
зорных органов. По мнению пре!
зидента, контроль ! это, безуслов!
но, важнейшая функция государ!
ства, но неприемлемо, когда пока!
зателем деятельности контрольных
органов служит не результат, а чис!
ло проверок.
В числе важных тем, обозначен!
ных президентом, по словам Геор!
гия Шевцова, были темы демогра!
фии, качества жизни, обеспечен!
ности россиян жильем, а также
нравственности и духовных ценно!
стей.
«Хорошее впечатление произ!
вела речь. Важно, что были затро!
нуты самые острые проблемы стра!
ны и регионов, которые необходи!
мо разрешать в первоочередном
порядке», ! подытожил Георгий
Шевцов.

Ýêîíîìèêà

Бюджет области на 2013 год и плановые
2014 и 2015 годы принят
На состоявшейся сессии депу!
таты подержали бюджет области
на 2013 год и плановый период
2014!2015 годов сразу в двух чте!
ниях – в первом и в окончательном.
В 2013 году доходная часть об!
ластного бюджета составит 38171,3
миллиарда рублей, расходная !
39339,1 миллиарда, дефицит об!
ластного бюджета не изменится и
составит 1167,8 миллиарда руб!
лей.
В принятом варианте бюджета
предусмотрены расходы на повы!
шение зарплаты работников сфе!
ры образования. На эти цели пред!
полагается выделить 1 миллиард
200 миллионов рублей.
Председатель комитета по
бюджету и налогам Алексей Кана!
ев с удовлетворением отметил: «Мы

плодотворно поработали над бюд!
жетом. В результате принято кон!
солидированное решение ! доход!
ная часть бюджета увеличена на 1
миллиард 316 миллионов рублей,
и практически вся сумма дополни!
тельных доходов направлена на по!
вышение заработной платы педа!
гогическим работникам общего
образования и дошкольного обра!
зования. Мы доводим заработную
плату учителей до средней по эко!
номике (23 тыс. 104 рубля), а зара!
ботная плата работников дошколь!
ных образовательных учреждений
с 1 января 2013 года будет состав!
лять 16 тысяч 800 рублей (средняя
по общему образованию).
Таким образом, будет выполне!
но требование Указа Президента
Российской Федерации. Но мы сде!

лали и протокольную запись, в со!
ответствии с которой при получе!
нии дополнительных доходов мы
будем рассматривать вопрос повы!
шения заработной платы работни!
кам культуры, здравоохранения, со!
циальным работникам и так далее».
Что касается других направле!
ний бюджета, то, как отметили де!
путаты, увеличивается финансиро!
вание местного самоуправления,
сельского хозяйства и здравоохра!
нения.
«Практически есть положитель!
ная динамика по всем отраслям, –
отметил Алексей Канаев. ! Несколь!
ко снижается финансирование
сферы культуры, но предполагает!
ся, что это сокращение будет покры!
то собственными доходными источ!
никами учреждений культуры».

Âëàñòü

Вологодская область выполнит обязательства по
увеличению заработной платы бюджетникам
По итогам встречи
заместителя министра
финансов РФ Леонида
Горнина и главы региона
Олега Кувшинникова принято
решение о выделении
Вологодской области 1 млрд.
400 млн. рублей из
Федерального фонда
финансовой поддержки
субъектов РФ на обеспечение
социально значимых
расходов.
Губернатор области отчитался
по итогам 2012 года: «Вопреки пес!
симистическому сценарию, доход!
ная часть бюджета 2012 года бу!
дет выполнена в полном объеме
(31,1 миллиарда рублей). Это уда!
лось благодаря увеличению по!
ступлений по налогу на прибыль от
ОАО «Северсталь» и «ОАО «ФосАг!
ро!Череповец» на сумму более 2
миллиардов рублей. По заключен!
ным правительством области со!

глашениям по ОАО НК «ЛУКОЙЛ»
увеличились поступления налога на
прибыль в 10 раз (с 20 до 200 мил!
лионов рублей), а ОАО «Газпром»
внесло в бюджет 700 миллионов».
На протяжении всего 2012 года
правительством области в Мини!
стерстве финансов РФ проводи!
лась работа по оказанию дополни!
тельной финансовой поддержки
бюджету области. В августе был
выделен бюджетный кредит в раз!
мере 1,1 млрд. рублей на решение
социально важных задач (обеспе!
чение своевременной выплаты за!
работной платы работникам бюд!
жетной сферы и мер социальной
поддержки населению).
По итогам встреч главы регио!
на Олега Кувшинникова с мини!
стром финансов РФ Антоном Си!
луановым были приняты решения,
направленные на реструктуриза!
цию государственного долга обла!
сти. В результате в ноябре Мин!

фином были пролонгированы сро!
ки возврата бюджетных кредитов
на сумму 1,1 млрд. рублей с 2012
на 2013 год, в декабре бюджет об!
ласти получит бюджетный кредит
в размере 1,3 млрд. рублей под 1/
2 ставки рефинансирования (4,125
годовых), который будет направлен
на досрочное погашение банковс!
ких кредитов. Таким образом, за!
пущен процесс реструктуризации
государственного долга области
путем замены банковских кредитов
бюджетными кредитами, что по!
зволит сократить расходы област!
ного бюджета на обслуживание го!
сударственного долга. Экономия
средств областного бюджета за
2012!2015 годы при досрочном по!
гашении банковских кредитов со!
ставит порядка 200 млн. рублей.
Основной темой встречи Лео!
нида Горнина и Олега Кувшиннико!
ва стал бюджет Вологодской об!
ласти 2013 года. В целях обеспе!

чения социально значимых расхо!
дов глава региона обращался к
Минфину с просьбой о выделении
региону в 2013 году дотации в раз!
мере 821 миллиона рублей. Одна!
ко сегодня удалось достигнуть до!
говоренности об увеличении этой
цифры на 600 миллионов рублей.
В общей сложности на выравнива!
ние бюджетной обеспеченности из
Федерального фонда финансовой
поддержки субъектов РФ Вологод!
ской области будет выделен 1 млрд.
400 млн. рублей.
Кроме того, ОАО «Северсталь»
приняло решение о расширении с
1 января 2013 года состава участ!
ников консолидированной группы
налогоплательщиков. В нее вошли
22 предприятия, находящиеся как
на территории нашего региона, так
и за его пределами, в том числе
такие крупные компании, как ОАО
«Карельский окатыш», ОАО «Вор!
кутауголь».

«В результате в областной
бюджет в 2013 году поступит 1,3
миллиарда рублей, что позволит
увеличить доходную часть бюдже!
та и выполнить обязательства в со!
ответствии с Указами Президента
Российской Федерации по увели!
чению заработной платы учите!
лям и педагогическим работникам
общеобразовательных учрежде!
ний, педагогическим работникам
дошкольных образовательных уч!
реждений», ! подчеркнул губерна!
тор области Олег Кувшинников.
Таким образом, в Законода!
тельное Собрание области вно!
сится уточненный вариант бюдже!
та на 2013 год и плановый период
2014!2015 годов. Доходы на 2013
год прогнозируются в сумме 38,1
млрд. рублей, в том числе налого!
вые и неналоговые доходы ! 33,5
млрд. рублей, расходы – 39,3
млрд. рублей, дефицит составит
1,2 млрд. рублей.
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Из интервью полпреда Президента РФ в СевероЗападном округе
Николай Винниченко газете «Гудок».

транспорта и т.п. И уже с такой
концепцией работать с централь!
ными органами власти (Минтран!
сом, Федеральным агентством же!
лезнодорожного транспорта) на
предмет адресного заказа эконо!
мически невыгодных поездов даль!
него следования и субсидирования
федеральным бюджетом потерь
перевозчика.
– Немало сложностей было
и с пригородным сообщением,
некоторые регионы отказыва
лись покрывать убытки приго
родных пассажирских компа
ний. Почему не удаётся нала
дить конструктивный диалог
между местными властями и
железной дорогой и как плани
руется разрешить эту ситуа
цию?
– В соответствии с програм!
мой структурной реформы желез!
нодорожного транспорта функции
перевозчика пассажиров в приго!
родном сообщении переданы спе!
циализированным структурам. И с
1 января 2011 года такие перевоз!

ки осуществляют
только пригород!
ные пассажирс!
кие компании,
причём по заказу
регионов. Понят!
но, что по эконо!
мически невы!
годным поездам
и при установле!
нии
тарифов
ниже уровня обо!
снованных затрат
регион должен
компенсировать
убытки перевоз!
чику, который исполняет этот соци!
альный заказ на невыгодных для
себя условиях. При переходе к та!
кой модели необходимо учитывать
возможности регионов и местных
жителей. В большинстве случаев
услугами железнодорожного
транспорта пригородного сообще!
ния пользуются граждане с низким
уровнем дохода, среди которых
большой процент составляют пен!
сионеры. И при необходимости
заказа экономически невыгодных
поездов регионы не имеют возмож!
ности возместить в полном объёме
суммы выпадающих доходов пере!
возчиков.
В Северо!Западном феде!
ральном округе объём выпадающих
доходов пригородных пассажирс!
ких компаний по итогам 2012 года
на сегодняшний день прогнозиру!
ется на уровне 1,7 млрд. руб. Про!
блема образовавшейся задолжен!
ности в настоящее время анализи!
руется, идёт поиск компромиссно!
го решения.
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Так ли прочен лед, как кажется?
Наконецто наступила дол
гожданная зима. Замерзла реч
ка. Думается, стоит освежить
некоторые моменты прогулки и
отдыха на льду, согласно кото
рым ПСО Бабаевского района
АСС Вологодской области НА
ПОМИНАЕТ:
безопасным для перехода или
посещения водоема является лед
с синеватым или зеленоватым от!
тенком, толщина которого должна
составлять не менее 7 см.
… а также РЕКОМЕНДУЕТ:
Пешеходам: 1) при переходе
водоема по льду необходимо
пользоваться оборудованными ле!
довыми переправами или проло!
женными тропами. Если таковые
отсутствуют, то прежде чем дви!
гаться по льду, предварительно
следует наметить маршрут и убе!
диться в прочности льда с помо!
щью пешни. Категорически ЗАПРЕ!
ЩАЕТСЯ проверять прочность
льда ударами ноги!
Если лед непрочен, необходи!
мо прекратить движение и возвра!
щаться обратно по своим следам,
делая первые шаги без отрыва ног
от поверхности льда. 2) Во время
продвижения по льду следует об!
ращать внимание на его поверх!
ность, обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем
снега. Особую осторожность необ!
ходимо проявлять в местах, где
быстрое течение, родники, высту!
пают на поверхность кусты, трава,
а также в местах, где в водоем впа!
дают ручьи или вливаются теплые
сточные воды, проходит заготовка
льда. 3) При переходе по льду не!
обходимо следовать друг за дру!
гом на расстоянии 5!6 м и быть го!
товым оказать немедленную по!

мощь идущему впереди. 4) Пере!
возка малогабаритных, но тяжелых
грузов производится на санях или
других приспособлениях с возмож!
но большей площадью опоры на
поверхность льда.
Любителям катания на конь
ках разрешается пользоваться
площадками для катания, устроен!
ными на водоемах, только после
тщательной проверки прочности
льда. Толщина льда площадки дол!
жна быть не менее 12 см, а для мас!
сового посещения – не менее 25 см.
Лыжникам при переходе водо!
ема по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней.
При ее отсутствии, прежде чем дви!
гаться по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыж!
ных палок с кистей рук. Если имеют!
ся рюкзак или ранец, необходимо
взять их на одно плечо. Во время
передвижения по льду лыжник, иду!
щий первым, ударами палок прове!
ряет прочность льда и следит за его
характером. Расстояние между иду!
щими лыжниками должно также со!
ставлять 5! 6 метров.
Рыбакам: 1) во время рыбной
ловли нельзя пробивать много лу!
нок на ограниченной площади,
прыгать и бегать по льду, соби!
раться большими группами. 2)
Каждому рыболову рекомендуется
иметь с собой спасательное сред!
ство в виде шнура длиной 12!15
метров, на одном конце которого
закреплен груз весом 400!500 г, на
другом изготовлена петля. Наибо!
лее удобными являются спасатель!
ные шильца, они носятся на шее, и
в нужный момент их можно выхва!
тить из чехольчика и цепляться ими
за лед. «Орудиями» для спасения в
критической ситуации могут быть
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На чем поедем в следующем году.
И поедем ли…
– В прошлом году изза со
кращения поездов в некоторые
города и посёлки возникли оп
ределённые проблемы с обес
печением жителей СЗФО услу
гами дальнего пассажирского
сообщения. Удалось ли урегули
ровать этот вопрос, какие дос
тигнуты договорённости? В ча
стности, получила ли развитие
идея в связи с ликвидацией мар
шрутов в дальнем сообщении
отнести их к пригородным пе
ревозкам?
– Данный вопрос возникает в
ряде регионов округа. В каждом из
них свои особенности, свои взаи!
моотношения органов власти и же!
лезнодорожников, свои пассажи!
ропотоки и мотивация поездок. В
соответствии с российским зако!
нодательством организация пере!
возок пассажиров в дальнем сле!
довании – сфера ответственности
федеральных органов государ!
ственной власти, а в пригородном
сообщении – субъектов Федера!
ции, специализированных компа!
ний. При этом предполагается
удовлетворение платёжеспособно!
го спроса населения на перевозки
на безубыточной основе.
Региональным властям необхо!
димо детально рассмотреть логи!
стику и мотивацию поездок жите!
лей, разработать комплексную
стратегию транспортного обслу!
живания субъекта Федерации все!
ми видами транспорта. При этом,
конечно, нужно учитывать преиму!
щества каждого вида транспорта:
возможность массовых перевозок
и экологичность железнодорожно!
го транспорта, мобильность авто!

Наша
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и взятые с собой обычные бытовые
отвертки и даже 100!мм гвозди.
Если вы все же провалились
под лед – НЕ ПАНИКУЙТЕ!
Постарайтесь выполнить сле!
дующие действия:
1) Позовите на помощь. 2) Да!
лее – старайтесь передвигаться к
тому краю полыньи, откуда идет
течение. Это гарантия того, что вас
не затянет под лед. 3) Добравшись
до края полыньи, пытайтесь по!
больше высунуться из воды, чтобы
налечь грудью на закраину и выб!
росить ногу на край льда. 4) Если
лед выдержал, осторожно пере!
вернитесь на спину и медленно
ползите к берегу. 5) Выбравшись
на сушу, поспешите согреться: пре!
бывание в ледяной воде может
вызвать переохлаждение организ!
ма и, как следствие, серьезные ос!
ложнения здоровья.

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора управления
многоквартирным домом
Предмет конкурса: право зак!
лючения договора управления
многоквартирным домом, располо!
женным по адресу: Вологодская
область, город Бабаево, ул.
Спортивная, д. 1.
Основания проведения конкур!
са: статья 161 Жилищного Кодекса
РФ; постановление Правительства
Российской Федерации от 6 фев!
раля 2006 г. № 75 «О порядке про!
ведения органом местного самоуп!
равления открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирным
домом»; разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию № RU
35501101!41 от 30.11.2012 г. Орга!
низатор конкурса: администрация
Бабаевского муниципального рай!
она Вологодской обл.: 162480, Во!
логодская обл., Бабаевский район,
г. Бабаево, пл. Революции, д. 2!а,
тел. 2!22!25, kmxa35@rambler.ru.
Контактный телефон: 2!22!25; ха!
рактеристика объекта конкурса: жи!
лой дом по адр.: г. Бабаево, ул.
Спортивная, д . 1; 2012 г. построй!
ки; 3 этаж; 36 квартир; пл. жилых
помещений 1265,4 кв.м; нежилых
помещений нет; пл. помещений об!
щего пользования 132,6 кв.м; бла!
гоустройство: холодное водоснаб!
жение, водоотведение, электро!
снабжение, газоснабжение; када!
стровый номер 35:02:01 01 007:40;
площадь земельного участка 15454
кв.м; наименование обязательных
работ и услуг: проведение техни!
ческих осмотров и устранение не!
значительных неисправностей
(прочистка трубопроводов водо!
снабжения, канализации, устране!
ние течи санитарно!технических
приборов в местах общего пользо!
вания); замена перегоревших элек!
троламп, укрепление плафонов,
ремонт запирающих устройств
групповых щитков, проверка зазем!
ления оборудования (укрепление
козырьков; удаление снега и нале!
ди, уборка мусора и грязи с кров!
ли, закрытие слуховых окон и лю!
ков; уборка контейнерной площад!
ки; очистка урн от мусора; уборка
снега, ликвидация скользкости на
тротуарах, у входа в подъезды; убор!
ка мусора вокруг дома, подмета!
ние; ремонт и замена сгонов, уста!
новка бандажей, смена небольших
участков (до 2 м), замена предох!
ранителей, автоматов, ремонт элек!
трощитов; откачка воды из подва!
ла; отключение неисправных сто!
яков; обеспечение сохранности и
нормального функционирования
МКД, осуществление планового
надзора за техническим состояни!
ем объекта, планирование работ по
содержанию и ремонту общего
имущества, заключение договоров
с подрядчиками, финансирование,
контроль за работами; сбор плате!
жей с граждан; взыскание задол!
женности; ведение технической до!
кументации; работа с населением
(обращения и жалобы по качеству
услуг); ведение паспортной рабо!

ты (регистрация граждан, выдача
справок); снятие показаний домо!
вых, групповых и квартирных при!
боров учета, подготовка докумен!
тации для начисления платы за
ЖКУ; ремонт отмостки, усиление
фундаментов, восстановление при!
ямков, заделка трещин в стенах и
фасадах, ремонт и замена участ!
ков кровли, ремонт внутридомово!
го инженерного оборудования;
влажное подметание полов; мытье
полов; протирка пыли с колпаков
светильников, подоконников; мытье
и протирка дверей, стен и окон.
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения состав!
ляет: 18,17 рубля за кв.м жилой
площади в месяц; порядок, место
и срок предоставления конкурсной
документации: документация раз!
мещена на сайте www.babaevo !
adm.ru. Документация предостав!
ляется без взимания платы по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1, комитет по муни!
ципальному хозяйству и архитек!
туре администрации района, всем
заинтересованным лицам на осно!
вании заявления, поданного в
письменной форме, в течение 2
рабочих дней с даты получения
заявления; место, порядок и срок
подачи заявок на участие в конкур!
се: Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1, комитет по муни!
ципальному хозяйству и архитек!
туре администрации района, с 18
декабря 2012 г. до 17 января 2013 г.
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Одно
лицо вправе подать только одну
заявку. Представление заявки на
участие в конкурсе является согла!
сием претендента выполнять обя!
зательные работы и услуги за пла!
ту за содержание и ремонт жилого
помещения, размер которой указан
в настоящем извещении о прове!
дении конкурса, а также предостав!
лять коммунальные услуги. Каждая
заявка на участие в конкурсе, по!
ступившая в установленный насто!
ящим извещением срок, регистри!
руется организатором конкурса. По
требованию претендента органи!
затор конкурса выдает расписку о
получении такой заявки; место,
дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе:
21 января 2013 г. в 10.00 по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Ухтомского, д. 1, кабинет первого
заместителя главы администрации
района; место, дата и время рас!
смотрения конкурсной комиссией
заявок на участие в конкурсе: 23
января 2013 г. в 10.00 по адр.: Во!
логодская обл., г. Бабаево, ул. Ух!
томского, д.1, кабинет первого за!
местителя главы администрации
района; место, дата и время про!
ведения конкурса: 25 января 2013 г.
в 10.00 по адр.: Вологодская обл.,
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, ка!
бинет первого заместителя главы
администрации района; размер
обеспечения заявки на участие в
конкурсе: 11496,16 руб.

Ñêîðî Íîâûé ãîä

В лесу родилась елочка…
Наступает всеми любимый праздник Новый год, незаменимым атрибутом которого является
новогодняя ель с разноцветными игрушками и гирляндами. С приближением его у вологжан,
наверное, возникает закономерный вопрос: как можно на законных основаниях обзавестись
новогодней елью?
В связи с этим сообщаем, что жители городов и крупных населенных пунктов имеют возможность приобре!
сти новогоднюю ель на устраиваемых «елочных базарах». Поставляют ели для продажи предприниматели,
получившие право заготовки елей на соответствующих аукционах в порядке, установленным действующим
лесным законодательством. Заготовка елей ведется предпринимателями на специально отведенных для этих
целей лесных участках, а также в местах, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение хвойного подро!
ста и молодняка.
В населенных пунктах районов, где «елочные базары» не проводятся, обеспечением местных жителей ново!
годними елями будут заниматься лесхозы и их лесохозяйственные участки.
При этом считаем необходимым напомнить, что в качестве меры, предупреждающей самовольную, хаотич!
ную рубку хвойных молодняков в предновогодний период, действующим законодательством предусмотрена
административная ответственность за незаконную заготовку новогодних елей по ч. 1 ст. 8.28 Кодекса Российс!
кой Федерации об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен административный
штраф на граждан в размере от 3 до 3,5 тысячи рублей, на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, на
юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Âòîðíèê,
18 äåêàáðÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ. Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Купцовой Татьяне Леонидовне
Дорогую, любимую доченьку, сестренку и тётю
поздравляем с юбилейным днем рождения! Цветы,
улыбки, поздравления, тепло души и доброту от нас
прими в твой день рождения! Желаем счастья и здоровья, улыбкой
каждый день встречать и будней чтоб не замечать. Всегда быть силь#
ной и здоровой, красивой, милой и веселой, побольше светлых, ясных
дней пускай подарит юбилей!
Мама, папа, Лида, Игорь и Илья
п. Плесо
Осипову Николаю Васильевичу
Дорогого племянника поздравляю с юбилеем! И пусть прожиты года,
на висках седина, а в глазах твоих добрых боль#грустинка видна. Ты по#
прежнему молод и, как прежде, любим. Для жены и детей, для родни – ты
один!
Анна Ивановна

21 декабря в КДЦ г. Бабаево

УТОЧНЕНИЕ
В номере «НЖ» № 141 от 13.12.2012
года в материале «На новом месте и
работать интересней» была допуще!
на неточность: вместо Анатолий Пав!
лович Сухарев следует читать Анато!
лий Николаевич Сухарев. Автор ма!
териала приносит извинения.

На днях на улице Гайдара, у дома
№ 18, найдена связка из четырех
ключей с брелоком, в т.ч. ключ от
домофона. Потерявшего просьба
позвонить по тел. 21265.

«ПОЗИТРОНИКА»
«ЦИФРОПАРК»
«СКЛАД ТЕХНИКИ
ДЛЯ ДОМА»

УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 15 ТЕЛ:89211302010

ЯРМАРКАПРОДАЖА
женских изделий прва Беларусь (костюмы, платья,
блузки, брюки, юбки…), более 700 моделей, а также
новогодняя коллекция.

реклама

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ рамщик с опытом работы на пилораму «Лаймет». Тел.
89211474086.
ТРЕБУЮТСЯ бульдозерист на Т170, тракторист на ТЛТ100. Тел.: 8921251
7656, 89218279919.
ТРЕБУЕТСЯ сторож, желат. пенс. возраста. Тел.: 89212514706, 21003.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ 1комн. част. благ. квра. Тел. 89212595608.

СДАМ 1комн. квру на полгода. Тел. 89646714801.

УЛ . КРАСНОГО ОКТЯБРЯ ,Д 7 ТЕЛ: 2-17-57
УЛ. СВЕРДЛОВА, 3 ТЕЛ:2-22-12

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Предприятие ПРИМЕТ на работу электрика на неполный раб. день (можно по
совмест., возм. пенсионного возраста). Тел. 89217223376.

ПРОДАМ жилой дом (скваж., баня, учк 14 соток) в д. Пальцево, цена догов.
Тел. 89210594229.

ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ:

реклама

4

Наша
ЖИЗНЬ

С 10 ПО 31 ДЕКАБРЯ
2012Г.
СОВЕРШИ ПОКУПКУ ОТ
5000 РУБЛЕЙ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 500 РУБ.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2115, 2004 г.в. Тел. 89217174092.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

В доме № 30 по ул. Гайдара приютилась светлорыжая кошечка (или котик).
Если ктото ищет ее, позвоните по тел. 89210543061.
В салоне «Жасмин» (ул. Северная, 44) «Восточный базар»: чай, кофе, сладос
ти, посуда, сувениры, подарки, бальзамы, масла, украшения, арабские духи и др.
ПРОДАМ 1спальную кровать, компьют. стол, коляскутрансформер. Тел. 8
9633540090.
В «РемСтрое» ЩЕДРЫЙ ДЕКАБРЬ!!! Скидки от 5 до 50%!!! 5%  на весь
товар, 10%  на жалюзи, рулонные шторы, ковролин, 20%  на алюминие
вые лоджии, 30%  на профлист, складская программа, 50%  распродажа
остатков. ТЦ «Светлана», оф. 4, тел.: 89115467106, 89216870050.

реклама

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам, выбор ткани, более 5 тыс.
расцветок. Тел.: 89062950913, 89216853416.
ДИВАНЫ от 5500 р., кресла от 3200 р. Тел.: 89062950913, 89216853416.
КУПЛЮ пиловочник: ель, сосна от 12 до 16, от 16 и дальше. Тел. 89210588708.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.: г.
Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 898150618
86.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! Натяжные потолки от 350 р. за кв. м, люстра и 4 угла в
подарок! Тел.: 89212513887, 89211383218, 89646626265.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел. 8
9218383387.
Покраска, полировка авто. Восстановление бамперов. Тел. 89211360151.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов из профилированного бруса под ключ, каркасное до
мостроение. Стоимость 1 кв.м от 4500 р. Различные варианты компл. Тел. 8921
5493345.
Перетяжка мягкой мебели. Тел.: 89212522921, 89216853416.

12 декабря 2012 г. в 15 ч. в здании администрации сельского поселе!
ния Дубровское состоялись публичные слушания с повесткой дня: «О проек!
те решения Совета сельского поселения Дубровское «О бюджете сельского
поселения Дубровское на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг.».
В результате публичных слушаний были приняты рекомендации Со!
вету сельского поселения Дубровское принять соответствующее реше!
ние «О бюджете сельского поселения Дубровское на 2013 г. и плановый
период 2014 и 2015 гг.».
реклама

Глава сельского поселения Владимир ВОРОНОВ

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близ!
ким по поводу безвременной смерти
Василькова Михаила

Одноклассники
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

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 1 ï.ë. Òèðàæ: 4121.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 17.12.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 17.12.2012.

