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ИНФОРМ МОМЕНТ

ФОТОКОНКУРС «НЖ»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В Госдуму
внесен
законопроект,

Милые сердцу места

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕ:
ЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ!
Напоминаем вам о том, что
в соответствии с новыми пра:
вилами предоставления комму:
нальных услуг теперь сами соб:
ственники жилья или управля:
ющие компании должны ежеме:
сячно снимать показания инди:
видуального прибора учета
электроэнергии и передавать их
в ОАО «Вологдаэнергосбыт» в
период с 23 по 26 число текуще:
го месяца.
В феврале 2013 г. показа:
ния приборов учета будут при:
ниматься в период с 23 по 28
февраля. Необходимо сооб:
щить номер лицевого счета и
текущие показания счетчика –
все цифры, включая нули.
Возможные способы пере:
дачи показаний:
1. При оплате в кассе Баба:
евского представительства
ОАО «Вологдаэнергосбыт».
2. В личном кабинете на сай:
те ОАО «Вологдаэнергосбыт»
по адресу: www.vscenergo.ru.
3. В ящики для приема по:
казаний приборов учета, рас:
положенные по адресам: г. Ба:
баево, ул. Гайдара, 23, Старо:
реченский пер., 28:а (мини:
маркет «Старореченский»), ул.
Северная, 15:а (магазин «Пе:
рекресток»), ул. Интернацио:
нальная, 14:б (магазин «Бере:
жок»), ул. Гайдара, 2:г (мага:
зин «Рубин»), ул. Железнодо:
рожная, 1 (магазин «Прови:
ант»), ул. Мира, 46 (продоволь:
ственный магазин ЛПХ).
4. По телефонам: (81743) 2:
21:71, 8:921:828:79:23.
5. На эл. адрес: client:
info@vscenergo.ru.
6. Лично в Бабаевском пред:
ставительстве по адресу: г. Ба:
баево, ул. Гайдара, 23.
На основании переданных
показаний вам ежемесячно бу:
дет выставлен и направлен по
почте счет на оплату электри:
ческой энергии.

возвращающий
0,2 промилле для
водителей.
Депутат:эсер Антон
Беляков внес в Госдуму
законопроект,
возвращающий в
законодательство 0,2
промилле для
водителей.
Парламентарий
отметил, что нужно
бороться с пьянством,
а не наказывать
невиновных, поскольку
«нулевого» промилле
нет практически ни у
одного человека, а
пострадать граждане
могут буквально за
стакан кефира.
«Я последовательный и
непримиримый борец с
алкоголизмом и неоднок
ратно вносил законопроек
ты, направленные на сни
жение уровня потребления
алкоголя, ужесточение от
ветственности за продажу
спиртного несовершенно
летним, о запрете рекла
мы, ограничениях прода
жи и многие другие», —
отметил Беляков. «Разу
меется, всегда был и оста
юсь категорическим сто
ронником «сухого закона»
за рулём»,  добавил он.
Однако в данном случае
речь идёт не о борьбе с пьян
ством, а о наказании неви
новных. Любой из 50 мил
лионов российских водите
лей может пострадать изза
неточности алкотестера или
естественных особенностей
своего организма, сказал
депутат. «Поэтому я внёс за
конопроект, возвращаю
щий «разрешённое про
милле» — минимальную
дозу алкоголя в крови води
теля, которая не приведёт к
его наказанию. Я предла
гаю установить порогом со
стояния опьянения наличие
абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,2
и более грамма на один литр
крови или 0,1 и более мил
лиграмма на один литр вы
дыхаемого воздуха»,  пояс
нил Беляков.

Г. Бабаево, Устюженский тракт.
Фото Натальи Богдановой.

МНЕНИЕ
Работой «Почты России» недовольно
большинство интернет'пользователей
Работа «Почты России» не устраивает более 60%
интернет:пользователей, принявших участие в опросе ИА
REGNUM. Онлайн:опрос проводился с 31 января по 6
февраля 2013 года. Проголосовали 6326 человек.
Практически каждый пятый опрошенныйит заявил, что не
пользуется услугами «Почты России». Довольны услугами орга
низации 14,4% респондентов.

КРИМИНАЛ
130 граммов конопли и 34 боевых патрона
изъяли полицейские в Бабаевском районе
В селе Борисово:Судское
в подвале своего дома
местный житель
выращивал коноплю. Шесть
кустов этого растения и
изъяли оперативники.
Кроме того, в ходе осмотра у
хозяина дома был обнаружен

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
«Лазурью неба нас февраль пленит…»
Сегодня ожидается переменная облачность, туман, ночью 
11..13°, днем 8..10°, северный ветер. К слову, по народным при
метам морозы в этот день обещают бурную весну, сухое и жаркое
лето. В среду облачная с прояснениями погода, ночью 14..16°,
днем 10..12°. В четверг сохранится переменная облачность, но
чью 15..17°, днем 10..12°, западный ветер.

целый арсенал патронов к нарез
ному оружию и два взрывателя
для гранат. На допросе задер
жанный рассказал следовате
лям, что культивировал нарко
тикосодержащее растение ис
ключительно для собственного
потребления. Однако, исходя из
количества изъятого и имею
щейся у стражей порядка опе
ративной информации, мужчи
на в дальнейшем собирался сбы
вать выращенный товар. Сейчас
в отношении подозреваемого
возбуждено сразу два уголовных
дела  за хранение наркотиков
по ст. 228 Уголовного кодекса и
хранение боеприпасов по ст. 222
УК России. За совершенные де
яния ему грозит до 10 лет ли
шения свободы.
Е. ЕРОШКИН, «ГТРК «ВОЛОГДА»

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
Расписание богослужений
в храме святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Бабаево.
23 февраля, в субботу, в 14
ч. – молебен для беременных, в
16 ч. – всенощное бдение.
24 февраля, в воскресенье,
в 7 ч. 45 мин. – исповедь, ли
тургия, в 13 ч. – крещение.

АНОНС
22 февраля в 15 часов в куль
турнодосуговом центре города
Бабаево, расположенном по ад
ресу: Привокзальная площадь,
д. 1,состоятся торжественное
мероприятие и праздничный
концерт, посвященные Дню за
щитника Отечества. Вход – сво
бодный. Мы ждем вас!

ПОЛИТИКА

Выборы в Молодежный
парламент Вологодской
области
7 февраля 2013 г. началась
регистрация кандидатов
в Молодежный парламент
Вологодской области. В его
состав войдут представители
из каждого муниципального
района. А также началась
регистрация кандидатов
в Молодёжный парламент
города Бабаево.
Кандидат в Молодежный пар
ламент области должен обла
дать следующими характеристи
ками:
 гражданин РФ в возрасте от
16 до 35 лет;
 заинтересован в развитии за
конодательства;
 понимает молодежные про
блемы и готов их решать;
 с политическими амбиция
ми, желающий в дальнейшем
стать депутатом, идти в органы
исполнительной власти.
«Очень важно, чтобы моло
дой человек понимал, что состо
ять в молодежном парламенте
— это не просто приезжать в
Вологду и поднимать руку на со
браниях. Ничего подобного, это
очень большая организационная
работа как внутри района, так
и на областном уровне. Но если
её качественно и вовремя выпол
нять, то она может принести
определенные дивиденды», —
подчеркнула председатель обла
стного Молодежного парламен
та Екатерина Будыкина.
Выдвижение кандидатов мо
жет осуществляться:
 общественными объедине
ниями;
 учебными заведениями и их
структурными подразделения
ми;
 организациями, располо
женными на территории Воло
годской области;
 гражданами в порядке само
выдвижения.
Заявку на участие в выборах
необходимо подать в сектор мо
лодёжной политики отдела куль
туры, спорта и молодёжной по
литики администрации Бабаев
ского муниципального района до
8 марта текущего года. Более
подробную информацию можно
узнать у зав. сектором молодёж
ной политики Харламовой Ана
стасии Владимировны по тел. 8
9215440947.
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Власть
Развитие промышленности на территории района в 2012м
году и перспективы развития на 2013й год
Доклад главы Бабаевского муниципального района О.Л. Тишина.
(Продолжение. Начало в номе
ре № 17 от 14 февраля.)

Основными бюджетообразующими отраслями промышленнос
ти района являются: железнодорожные перевозки, транспорти
ровка газа, лесозаготовка и лесопереработка.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Главенствующее положение
по выпуску промышленной про
дукции в экономике района за
нимают предприятия электро
энергетики. Их доля в совокуп
ном промышленном продукте
по итогам 2012 года составляет
более чем 94% от общего объе
ма производства.
Перспективы развития
отрасли энергетики
В 2013 году в рамках соглаше
ния по развитию систем тепло
снабжения муниципальных обра
зований Вологодской области
между правительством области и
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
на территории Бабаевского муни
ципального района планируется
провести реконструкцию (строи
тельство) теплогенерующих
объектов в г. Бабаево. Существу
ющие котельные, находящиеся в
эксплуатации ОАО «Бабаевская
ЭТС» и филиала ЗАО «Светлана
Рентген» «БабаевоРентген», бу
дут заменены на более современ
ные и энергоэффективные ко
тельные, расположенные в г. Ба
баево (7 котельных) и д. Володино
(1 котельная). Ряд котельных бу
дет объединен в один теплогене
рирующий объект. Кроме того,
в процессе реконструкции сис
темы теплоснабжения г. Бабае
во планируется проведение ра
бот по замене и реконструкции
существующих тепловых сетей,
а также строительство новых
участков теплотрасс. Срок эксп
луатации котлов уже давно закон
чился.
С началом каждого отопитель
ного сезона возникали вопросы по
готовности. Требуется полная ре
конструкция котельных с заме
ной котлов. Ситуация с тепловы
ми сетями еще хуже, поэтому о
таком решении нашей проблемы
мы даже мечтать не могли. Олег
Александрович, огромное спаси

бо от всех бабаевцев за поддерж
ку.
По энергоснабжению следует
отметить, что участились случаи
отключения электроэнергии из
за капризов погоды (снегопады,
ветер, перепады температур).
Кроме того, практически сгнила
линия на пос. Колошма, более
60% электрических сетей горо
да Бабаево находится в аварий
ном состоянии и перегружены,
частые перебои с подачей элект
роэнергии возникают в 2х насе
ленных пунктах Тороповского
сельского поселения – разъезд
Верхневольский, Утишье, старая
линия Ленэнерго. Все это вызы
вает много недовольства у жите
лей района.
Обрабатывающие
производства
Доля в совокупном промыш
ленном продукте по итогам 2012
года составляет около 6% от об
щего объема производства.
Основные виды производи
мой продукции: хлеб и хлебобу
лочные изделия (уровень произ
водства остался на уровне про
шлого года); молочная продук
ция (снижение объема произ
водства за 9 месяцев 2012 года
составило 10%). В 2012 году
произведена работа по привлече
нию инвестиций в производ
ство.
В результате смены собствен
ника по ОАО «Бабаевский мас
лозавод» погашена ранее имев
шаяся кредиторская задолжен
ность перед поставщиками сы
рья, погашена просроченная за
долженность по кредитам перед
банками. В первом квартале 2013
года планируется приобретение
и установка оборудования, на
правленное на повышение каче
ства и конкурентноспособности
производимой продукции. В
результате принимаемых мер
планируется увеличение объё
мов переработки молока, расши
рение рынков сбыта и повыше
ние качества выпускаемой про
дукции.

Наиболее крупным налого
плательщиком остается ОАО
«Бабаевский леспромхоз»  5,5
млн. рублей.
Эффективное использование
древесины достигается в пер
вую очередь глубиной ее пере
работки. В районе углубленную
переработку древесины ведут
около 10ти предприятий. Из
них наиболее перспективны
ЗАО «Суда» и завод клееного
бруса. Виды деятельности заво
да  проектирование, производ
ство, строительство домов из
клееного бруса. На заводе ведет
ся глубокая переработка древе
сины – от распиловки круглого
леса до сборки готовых домов.
Данный вид обработки древеси
ны считается одним из высоко
технологичных и современных
способов получения качествен
ного строительного материала.
Средняя численность работаю
щих  70 человек. Налоги еже
годно составляют 3 млн. рублей.
Проблемы: для расширения
производственных мощностей

предприятия необходимо увели
чение площади земельного уча
стка и главное  увеличение
мощности электроснабжения.
Для полного использования обо
рудования необходимо 500 квт/
ч, на сегодня имеется 350 квт/ч
мощности.
Планируемая линия перера
ботки отходов производства в
биотопливо расходует 200250
квт/ч. Ориентировочная сто
имость затрат на осуществление
проекта по увеличению мощно
сти электроснабжения предпри
ятия составляет около 5 млн.
руб. (в смету входит изготовле
ние проекта, приобретение 4 км
кабеля, подстанция с необходи
мыми материалами, работы по
прокладке кабеля, монтажу и
подключению подстанции, сто
имость 1 квт электоэнергии в
ОАО «Вологдаэнерго»). Реше
ние проблемы позволит пред
приятию увеличить объем про
изводства и соответственно – ко
личество рабочих мест, в сред
нем, на 50 человек.

Железнодорожная
станция Бабаево – крупный
железнодорожный узел на
сети Российских железных
дорог.
Итоговая сумма, затрачен
ная на реконструкцию станции
Бабаево, составит 5,6 млрд. руб
лей. Проект реализуется с 2007
года. Полностью завершить ре
конструкцию планируется в
2013 году. Проект реконструк
ции Бабаево назван одним из
ключевых среди всех проектов,
реализуемых ОЖД на данный
момент. На 01.01.2013 года ос
воено 4, 9 млрд. рублей – 88,2%
от прогнозной стоимости.
Перспектива: в 2013 году
планируется завершить строи
тельномонтажные работы по пе
шеходному мосту и комплексу
зданий ТО2. Всего для полного
завершения строительства в
объеме проекта в 2013 году ос
воение должно составить 661
млн. рублей.
ОАО «РЖД» в районе – са
мый крупный работодатель.
Для обеспечения работы рекон
струированной станции плани
руется увеличение численности
сотрудников ОАО «РЖД», рабо
тающих на станции, на 147 че
ловек, а в дальнейшем это уве
личение составит порядка 700
человек.

На территории района
расположена
газокомпрессорная станция.
Через территорию района
проходит нитка трансевропейс
кого газопровода.
В 2012 году завершена рекон
струкция КС2 Шекснинского
ЛПУ МГ.
Только в 2012 году увеличе
ние численности работающих
составила 30 человек.
Перспектива: в краткосроч
ном плане развития отрасли до
2015 года запланировано строи
тельство газопроводаотвода к г.
Устюжна с отводом к д. Дубров
ка и д. Даниловское Устюженс
кого района Вологодской облас
ти, планируемое увеличение
численности с реализацией про
екта составит дополнительно 30
единиц.
Программа «Газпром детям»
(о самостоятельности пред
приятий)
Развитие малого бизнеса
Малый бизнес за последние
годы стал неотъемлемой частью
экономики нашего района.
По состоянию на 1 января
2012 года в районе зарегистри
ровано 169 малых предприятий.
Количество индивидуальных
предпринимателей увеличи
лось до 631 человека.
На сегодня в малом предпри

нимательстве района, включая
работников малых предприя
тий, индивидуальных предпри
нимателей и лиц, работающих
по найму, занято более 3 тыс.
человек, или 30% в общей чис
ленности занятых в эконо
мике района.
Доля налоговых отчислений
в бюджет района составляет
20% в сумме около 40 млн. руб
лей.
За период реализации ДЦП
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Воло
годской области на 20092012
годы» 180 индивидуальных
предпринимателей района при
няли участие в реализации дан
ной программы. Сумма финан
совых средств, направленных
этим участникам, составила по
рядка 10 млн. рублей (грантовые
поддержки, возмещение про
центов по кредитам, возмеще
ние лизинговых платежей).
К сожалению, малый биз
нес продолжает отдавать пред
почтение такому непроизвод
ственному виду деятельности,
как торговля.
Наиболее значимые реали
зованные проекты в 2012 году
– открытие торгового центра
«Николаевский».
Одним из арендаторов в тор
говом центре является сетевая

организация ЗАО «Дикси Пе
тербург». С появлением сете
вой организации на террито
рии Бабаевского района цены
на группы товаров социально
го набора уменьшились. Сни
жение стоимости произошло
почти по всем видам товаров.
Намечены перспективы
развития малого бизнеса в от
раслях перерабатывающей
промышленности: ОАО «Баба
евский маслозавод».
На территории района име
ются инвестиционные площад
ки для развития малого бизне
са (информация о площадках
имеется в корпорации разви
тия Вологодской области):
 строительство АЗС в г. Ба
баево, ул. Свердлова;
 ул. Пушкина, г. Бабаево
площадью 6,7 га, предполага
ется использовать для разме
щения промышленных объек
тов;
 земли сельхозназначения
на территории сельского посе
ления Тороповское площадью
695 га для организации сельс
кохозяйственного производ
ства;
 территория и бывшая про
мышленная база ООО «Бабаев
ский известковый завод».
Предприятие по добыче и пе
реработке известняков.

Лесная промышленность
Расчетная лесосека составляет 1400 тыс. м куб.
Ежегодная заготовка древесины составляет 800 тыс. м куб.
Леса покрывают около 61% территории.
Лесопромышленный комплекс является основой промышлен
ного и налогового потенциала района. От результатов его производ
ственной деятельности зависит состояние реального сектора эконо
мики, наполнение районного бюджета.
Объемы лесозаготовок предприятий и организаций района
за 2012 год
№

1
2
3
4
5
6

Показатели

Крупные предприятия
Малые предприятия
Сельхозформирования
Лесхозы
Индивидуальные
предприниматели
Население
Всего:

Объем заготовки
древесины в
тыс.куб.м.

%
к соответствующему
периоду прошлого года

344,7
197,2
59,8
65,2
168,0

105,0
115,0
84,0
99,0
104,0

39,1
874,0

75,0
103,0

Сельское хозяйство
Основное направление
сельского хозяйства района
– производство молока,
мяса, зерна, льноводство.
В районе 10 сельхозтова
ропроизводителей.
В сельском хозяйстве пос
ле резкого спада производ
ства сельхозпродукции на
метился процесс восстанов
ления и развития производ
ства. Результатом является
реализация инновационных
проектов.
1. Реализация програм"
мы развития отрасли жи"
вотноводства в КФХ Юш"
кевича Н.Ф.
В течение 20112012 го
дов производилась и завер
шена реконструкция двора
для дойного стада на 600 го
лов, помещения для молод
няка на 200 голов и родиль
ного отделения на 100 голов.
Вновь построен и запущен в
работу молочный блок с до
ильным залом. Закуплена
необходимая техника и обо
рудование для кормопроиз
водства и животноводства.
Общий объём инвестиций в
реконструкцию, строитель
ство и приобретение техни
ки составил около 150 млн.
руб. Получено на условиях
лизинга 330 голов нетелей,
поставлены на реконструи
рованный двор.
На 2013 год, в результате
проведенных мероприятий в
2012 году, планируется зна
чительное увеличение объё
мов производства молока.
2. Реализация проекта
восстановления перера"
ботки льнотресты на тер"
ритории района
ПК (колхозом) Пожарс
кое приобретена территория
бывшего БорисовоСудского
льнозавода. Произведён ча
стичный ремонт производ
ственного помещения. При
обретено, смонтировано и
запущено в работу оборудо
вание по производству ко
роткого волокна.
В течение 2012 года за
куплено, смонтировано и
подготовлено к работе обо
рудование по выработке
длинного волокна. Общий
объём инвестиций в реализа
цию проекта по производ
ству и переработке льнотре
сты составил более 20 млн.
руб.
В 2013 году в результате
принятых мер в 2012 году
планируется увеличение
производства льноволокна и
налаживание рынка сбыта
на волокно.
(Окончание следует.)

Комитет экономики и иму:
щественных отношений ад:
министрации района извеща:
ет о приеме заявлений о пре
доставлении в аренду земель
ных участков для целей, не
связанных со строитель
ством, по адр.: г. Бабаево, ул.
Гайдара, пл. 400 кв. м  для
размещения автостоянки; Ба
баевский рн, д. Горки, пл.
520 кв. м  для размещения
антенномачтового сооруже
ния.

www.babaevogazeta.ru
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День за днем
ЗЕМЛЯКИ

Пусть всегда
удача помогает
в Ваших
начинаниях любых
Юбиляру на память.
У главного бухгалтера
ИП КФХ Юшкевич Н.Ф.
Тамары Ивановны Когай юбилей.
Как стремительно летит время! При
ехала она на борисовскую землю в 1979
м году. В то время ушел на пенсию глав
ный бухгалтер одного из самых крупных
хозяйств района  колхоза имени Киро
ва, и его тогдашний председатель Маков
приехал в Вологодский молочный инсти
тут и попросил познакомить его с самым
толковым выпускникомдипломником.
Ему порекомендовали Тамару Ивановну.
Председатель «обрисовал» перспективы,
отметив, что в колхозе уже работают мо
лодые специалисты. Договорились. В
сентябре 1979го Тамара Ивановна при
ступила к работе, и с тех пор все время
трудится в должности главного бухгал
тера. Стоит отметить, что бухгалтерский
учет в колхозе Кирова был хорошо нала
жен, но все равно на первых порах помо
гали коллеги, ее наставником была Т.Н.
Смелкова. Но знания, полученные в ин
ституте, помогли ей быстро освоиться на
производстве. Да и по характеру Тамара
Ивановна человек ответственный, упор
ный. Так что справилась.
Вот так, незаметно, и промелькнули
34 года. Были они наполнены заботами,
радостями и огорчениями и, конечно,
кропотливой нелегкой работой. Долж
ность главного бухгалтера сельхозпредп
риятия – это огромная ответственность,
поскольку от правильно поставленного,
четко налаженного учета зависит итог
финансовой деятельности предприятия.
Сметы, налоги, документы, отчеты…
Все это требует самого пристального вни
мания и особого склада характера. Для
того, чтобы быть в этой отрасли настоя
щим профессионалом, необходимо знать
законы, следить за постоянно меняю
щимся законодательством в системе уче
та и контроля. Работа бухгалтера часто
не укладывается в отведенное трудовым
законодательством время: в период сда
чи отчетов приходится брать «задание на
дом», да и в отпуск сложно уйти…
Колхоз имени Кирова уже несколько
раз менял свое название, форму собствен
ности, сейчас это крестьянскофермерс
кое хозяйство. И Тамара Ивановна знает,
сколько сил, нервов стоила каждая такая
«перетрубация»: пришлось пережить и
«бартерные» времена, и полное бездене
жье, когда работникам было нечем выдать
зарплату… Но жизнь меняется стреми
тельно, и надо в нее «вписываться».
Главный бухгалтер – «правая рука»
любого руководителя, поскольку преж
де чем заявиться в программу, взять
кредит и т.д. – необходимо все тщатель
но просчитать.
За годы работы накоплен огромный
опыт, Т.И. Когай – настоящий профес
сионал, но она постоянно пополняет ба
гаж знаний, читает специальную лите
ратуру, консультируется у специалис
тов. Она любит и знает дело, которым за
нимается.
У Тамары Ивановны дружная семья,
взрослый сын. Она замечательная хозяй
ка, любит цветы, занимается усадьбой,
огородом. А какие вкусные заготовки де
лает!
Т.И. Когай – открытый, добрый че
ловек, пользующийся авторитетом в
коллективе, ее здесь уважают.
За свой труд Тамара Ивановна имеет
немало поощрений, награждена Почет
ной грамотой главы Бабаевского райо
на, грамотой Департамента сельского хо
зяйства.
Мы от души поздравляем Тамару
Ивановну с юбилеем! Здоровья Вам, бла
гополучия, удачи в делах и всего самого
доброго.
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«От того, кто придет во власть, зависит
судьба района и поселений»
В сентябре 2013 года в районе пройдут выборы главы района, главы
городского поселения г. Бабаево, глав сельских поселений, кроме этого
гражданам предстоит избрать депутатов Представительного Собрания района
и депутатов Советов городского поселения г. Бабаево и сельских поселений.
Наш корреспондент встретился
с председателем территориальной
избирательной комиссии
Бабаевского муниципального
района Людмилой Александровной
Корчагиной и попросил ответить на
некоторые вопросы, связанные с
выборной кампанией.
 Людмила Александровна, какие
изменения произошли в выборном за"
конодательстве?
 Принятие Федерального закона от 2
октября 2012 г. № 157 ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О по
литических партиях» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федера
ции» кардинально изменило действую
щее законодательство о выборах. Нововве
дения, внесенные в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» явля
ется огромным скачком на пути демок
ратизации избирательных процедур, по
вышения правосознания избирателей,
подготовки организаторов выборов.
Первое изменение  установлен еди
ный день голосования  второе воскресе
нье сентября года, в котором истекает
срок полномочий органов государствен
ной власти области, органов местного са
моуправления. Начиная с 2013года,
региональные и местные выборы будут
проводиться в сентябре (а в год выборов в

Государственную Думу  в день голосова
ния на выборах в Государственную
Думу). Исключение составляют досроч
ные, повторные и дополнительные выбо
ры, которые могут быть проведены в дру
гие, более сжатые сроки.
Второе изменение связано с образова
нием избирательных округов на 10 лет.
До настоящего времени избирательные
округа утверждались каждый раз перед
соответствующими выборами в предста
вительный орган.
В настоящее время в нашем районе к
выборам депутатов Представительного
Собрания района схемы избирательных
округов утверждены решением Предста
вительного Собрания района, по выборам
депутатов в поселениях городском и сель
ских Советами поселений в установлен
ный законом срок  до 1 февраля 2013
года.
" А сроки образования избиратель"
ных участков также изменились?
 Избирательные участки образуются
сроком на пять лет администрацией Ба
баевского муниципального района по со
гласованию с территориальной избира
тельной комиссией Бабаевского муници
пального района. На территории района
образовано 32 избирательных участка.
 Срок полномочий участковых из"
бирательных комиссий остался пре"
жним?
 Изменение касается и срока полно
мочий участковых избирательных ко
миссий, которые формируются также на
5 лет. Эти комиссии будут проводить все
уровни выборов.

 Когда будут сформированы учас"
тковые избирательные комиссии?
 В настоящее время территориальная
избирательная комиссия Бабаевского
муниципального района начала прием
документов по формированию избира
тельных участковых комиссий избира
тельных участков, образованных на тер
ритории района. Предложения по канди
датурам в состав участковых комиссий
принимаются в территориальной комис
сии с 31 января 2013 года по 1 марта 2013
года.
На данный период территориальная
комиссия работает и в выходные дни с 10
до 14 часов.
 А как формируется резерв членов
участковых избирательных комиссий?
 На случай выбытия отдельных чле
нов участковых комиссий будет сформи
рован резерв, из которого и назначается
новый член комиссии взамен выбывше
го. Единый для всей страны порядок фор
мирования резерва определен Централь
ной избирательной комиссией Российс
кой Федерации.
В сентябре 2013 года в районе прой
дут выборы главы района, глав поселений
города и сельских, кроме этого мы долж
ны будем выбрать депутатов Представи
тельного Собрания района и депутатов
Советов поселений города и сельских.
Призываю жителей нашего района
ответственно подойти к выборной кампа
нии, от того, кто придет во власть, зави
сит судьба района и поселений в частно
сти.

КРИМИНАЛ

Крепкие двери – надежная защита
Не зря, совсем не зря, защищая свое жилище или любое другое помещение,
особенно в наше время.
Люди ставят крепкие, чаще
всего железные двери. Совсем
недавно данная похвальная
предосторожность защитила одну
из торговых точек на территории
района от преступных
посягательств злоумышленника.
Утром 11 февраля в дежурную часть
МО МВД России «Бабаевский» поступи
ло сообщение о том, что в деревне Санин
ская неизвестными злоумышленниками
вскрыто помещение магазина «Светла
на». Женщина, обратившаяся за помо
щью в отдел полиции, рассказала, что
работает в данном магазине продавцом
и, явившись, как обычно, на работу к 8
ми утра (к открытию торговой точки),
увидела, что дверь, ведущая в подсоб
ное помещение, сломана, центральный
же вход остался в целости и сохраннос
ти.
Первым делом продавец проинфор
мировала о случившемся свою непосред
ственную начальницу – владелицу ма
газина, которая и велела ей немедленно
звонить в полицию и ничего на месте
происшествия не трогать…
Оперативноследственная группа
после поступившего сигнала сразу же
прибыла по указанному адресу и присту
пила к выполнению необходимых след
ственных действий. Следователь вместе
с экспертомкриминалистом начали ос
матривать место преступления, а со
труднику уголовного розыска совмест
но с участковым уполномоченным было

дано указание установить личность по
дозреваемого в данном преступлении. Во
время дальнейшей работы полицейским
поступило сообщение от одного из кол
лег: тем утром, следуя на работу в отдел
внутренних дел, он, проезжая по пути
мимо данного магазина, видел около его
здания молодого человека – как выясни
лось позже, несмотря на молодость, уже
хорошо знакомого сотрудникам поли
ции. Тем временем, в ходе проведения
оперативноследственных действий на
месте преступления были выявлены сле
ды в виде фрагментов пальцев рук, ос
тавленных неизвестным лицом на раз
личных поверхностях.
По факту незаконного проникнове
ния в помещение было возбуждено уго
ловное дело. По полученным доказатель
ствам началась кропотливая отработка
лиц, ранее задерживавшихся полицей
скими либо осужденными или подозре
ваемыми в совершении подобных пре
ступных деяний. По подозрению в совер
шении преступления задержали и упо
мянутого молодого человека 1989 г.р.,
проживающего в данном населенном
пункте, работающего в одной из желез
нодорожных организаций. И, согласно
данным полученной экспертизы, отпе
чатки пальцев рук, обнаруженных на
месте преступления, совпали с отпечат
ками рук подозреваемого. Запираться он
не стал и рассказал следующее: накану
не вечером, 10 февраля, он несколько раз
заходил в данный магазин и в каждый
из заходов покупал спиртное. И, несмот
ря на обильные возлияния, желание вы

пить не исчезало. Однако, когда он в оче
редной раз пришел купить горячитель
ные напитки, оказалось, что магазин
уже закрылся. Приходилось смириться
с обстоятельствами и ждать до утра. А
душа, тем не менее, требовала «продол
жения банкета». Поэтому молодой чело
век, недолго сомневаясь, решил самосто
ятельно добыть спиртное – взломал
дверь служебного входа и проник в под
собное помещение. Но, к большому ра
зочарованию мужчины, искомых това
ров там не наблюдалось, а проникнуть в
торговый зал он, как ни старался, так и
не смог – оказавшаяся на его пути еще
одна дверь была намного прочнее преды
дущей, и взломать ее у него уже не хва
тило ни сил, ни сноровки. Отказавшись,
в конце концов, от дальнейших дей
ствий, он покинул «негостеприимный»
магазин несолоно хлебавши…
Подкрепили его слова и следствен
ные действия, проведенные сотрудника
ми полиции во время выхода на место
преступления, где подозреваемый еще
раз подтвердил свои показания, а также
наглядно продемонстрировал следовате
лю, как именно он проник в магазин, что
там делал и т.д.
Как рассказал начальник следствен:
ного отделения МО МВД России «Баба:
евский» Виталий Беспавлов, на днях
злоумышленнику будет предъявлено об
винение по ст. 158 ч. 2 п. «б» (попытка
хищения чужого имущества путем не
законного проникновения в помещение).
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА
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Поздравления. Реклама
Поздравляем!
г. Бабаево
Грачеву Сергею Анатольевичу
День замечательный такой сегодня, рожденья день
у сына нашего! Пускай снисходит благодать господня
и материнская лишь только на него! Добра, наш милый сын, тебе
желаем, исполнятся путь все твои мечты, ты самый лучший,
мы–то это знаем, будь счастлив же, родной, по жизни ты!
С любовью мама, папа
г. Бабаево
Концовой Евдокии Ивановне
Уважаемая Евдокия Ивановна! Администрация городского
поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветера"
нов администрации городского поселения сердечно поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоро
вья, благополучия, всего самого наилучшего!
с. БорисовоСудское
Когай Тамаре Ивановне
Поздравляем с юбилеем! С датою чудесной, с юбилеем! Счас
тья, исполнения мечты! Принесет пусть праздник поздравле
нья, добрые улыбки и цветы! Жизнь листает светлые страницы,
пишет замечательный сюжет, годы пролетают, словно птицы,
 остается в сердце яркий след! Пусть мгновенья, сердцу дорогие,
память очень бережно хранит, близкие, любимые, родные согрева
ют нежностью любви!
Коллектив КФХ Юшкевич Н.Ф.
г. Бабаево
Харламову Николаю Андреевичу
Дорогого сына и мужа поздравляем с юбилеем! Каждый человек
неповторим, каждый уникален из живущих, никого с тобой мы не
сравним: ты из самыхсамых дорогущих! Помни это, береги себя,
уделяй здоровью должное внимание. Пусть явью станут для тебя
все самые заветные желания! К сердцу твоему пускай любовь
никогда дорожку не теряет, пусть тебя сегодня вновь и вновь с
днем рождения все поздравляют!
Мама, жена
Харламову Николаю Андреевичу
Дорогого папочку поздравляем с юбилейным днем рождения!
На твоих плечах сидело детство и смотрело свысока на город. В
волосах твоих седела юность: дети – радость, гордость или го
ресть. Ты прости, наш папочка, что редко о твоей заботе вспо
минаем. Ты недаром есть на белом свете! Мы тебя сердечно по
здравляем!
Дочь, сын, зять, невестка
Харламову Николаю Андреевичу
Любимого дедушку поздравляем с юбилеем! В семье ты, дедуш
ка, глава! Для всех – авторитет! Достойный, сильный, волевой,
мудрее тебя нет! Здоровья, бодрости тебе! Везения во всем! Бла
гополучия в судьбе и счастья день за днем!
Маша, Ира
Харламову Николаю Андреевичу
Уважаемого свата поздравляем с юбилеем! Ваш юбилей – со
всем немного, но годы прожиты не зря. Большая пройдена дорога,
большие сделаны дела. Пусть будет жизнь всегда такой: чтоб
годы шли, а Вы их не считали, вовек не старились душой и никогда
бы горько не вздыхали.
Карповы

РАБОТА

Харламову
Николаю Андреевичу
Дорогого брата, дядю, дедуш
ку поздравляем с юбилеем!
Много солнечных мгновений
пусть подарит юбилей, от улы
бок, поздравлений станет на
душе теплей! Пусть здоровье
не подводит, в сердце моло
дость живет, все, что в жизни
происходит, только радость
принесет!
Харламовы

Санаторий «Каменная гора» ПРИГЛАШАЕТ на работу на детские смены с
15 марта: воспитателей, физкультурных работников, учителей математики,
русского языка, начальных классов. Тел. 22465.
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу водителя а/м на
вывозку леса кат. «Е». Полный соц. пакет. Тел. 23616.
ЗАО «Австрофор» ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «КамАЗ» с гидроманипу
лятором. Соц. пакет. Тел.: 89211248489, 22233.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 1комн. благ. квру в новом доме. Тел. 89212584748.
СНИМУ квру в с. БорисовоСудское. Тел. 89211359502.
СНИМУ 1комн. благ. квру в рне ТЦ «Вертикаль». Тел. 896000013

РАЗНОЕ
Сварочномонтажные работы.
Тел. 89517401172.
Завод
готовых
теплиц
WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные
теплицы от 9999 руб.; ПАРНИК В
ПОДАРОК*. Тел.: 891154977
09,89215364640. Доставка до
дома. * с теплицей из трубы 25х25.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ: сосна, бере
за, елка, осина. Доставка по райо
ну. Тел. 89637357335.
ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ ба
лансы всех пород, возможно пре
доставл. автотранспорта. Тел.: 8
9211248487, 22233.

Вниманию потребителей
электроэнергии!
В связи с ремонтными ра
ботами 21 февраля 2013 г. на
ВЛ:10кВ Володино с 13 до 16 ч.
состоится отключение электро
энергии потребителей г. Бабае
во  ул. Новостроек, Молодеж
ная, Энергетиков, Дачная, До
рожная, Луговая; д. ст. Бабае
во, дачные кооперативы в рне
«Пенек», сот. «Вера», КТП63
кВа «Скважина» и газораспре
делительная станция в д. Воло
дино.
На ВЛ:10кВ «Тимошкино» с
10 до 13 ч. состоится отключе
ние электроэнергии потребите
лей г. Бабаево – ул. Восточная
(д. 242), ул. Шуганикова (д. 30
60, 2959), ул. Ветеранов (д. 2
30, 139), ул. Боровая (д. 10а 
20), ул. Светлановская, д/с но
востройки, пос. Тимошкино,
КТП – «КНС», «Колбасный
цех», «Очистные сооружения»,
«Австрофор», «Бабаеволес».
Приносим извинения
за причиненное неудобство!

57.
ПРОДАМ 2комн. квартиру, пл. 63 кв. м, с хорошим ремонтом и мебе
лью, пластиковые окна, лоджия 6 м, застекленная, по адресу: ул. Советс
кая, 5. Дорого. Тел. 89814219364.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «MercedesBenz Е200», 1999 г.в., цв. красночерный, диз.,
102 л.с., требуется мелкий ремонт, цена по догов. Тел.: 89212589334,
89646708833.
ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus2» седан, 2007 г.в., 68 т.км, в о/с. Тел. 8921
1470355.
ПРОДАМ ВАЗ2112. Тел. 89115302915.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, 2006 г.в. Тел. 89212566762.
ПРОДАМ «ИЖОда», дв. жиг. 1,6, все в родном. Тел. 89517340182.
ПРОДАМ «ИЖ Ода», хетчбек, 2002 г.в., 47 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89211452525.
ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ5320» с прицепом (лесовоз). Тел 89212588187.

РАЗНОЕ
В салоне «Жасмин» (ул. Северная, 44) «Восточный базар»: чай, кофе,
сладости, посуда, сувениры, подарки, бальзамы, масла, украшения, араб
ские духи и др.
СОЛЯРИЙ, НЕЙЛБАР. ТЦ «Николаевский». Тел. 89210505450.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, 89210546154, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкоголь
ной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. WWW.doktorfrolov.ru.
Автошкола ООО «АвтоКласс» ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов на водите
ли кат. «В», февральмарт скидки до 10%. Обр.: г. Бабаево, ул. Свободы, 1
б, оф. 44, тел. 89212588220.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 руб. за кв. м, матовые, глянцевые, цвет
ные, бесшовные, фотопечать. Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 8964
6626265, 89212513887, 89211383218.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 25 ФЕВРАЛЯ,
в понедельник, на новом рынке г. Бабаево состоится
ПРОДАЖА изделий из шерсти и пуха:
платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа, ва
ленки (самокатки и фабричные).

реклама

ИП Копров Н.Б.

реклама

20 ФЕВРАЛЯ в Борисово:Судском ДК
ПРОВОДИТСЯ ПРОДАЖА обуви из натуральной кожи
МБУК «Бабаевский КДЦ» приглашает:

Ульяновской и Казанской обувных фабрик, а также в про
даже имеется трикотаж и 100% хлопок.
реклама

21 февраля в 13 ч. на вечер встречи «Февральские амур
чики» в клубе «Для тех, кому за…», цена билета  30 руб.;
22 февраля в 22 ч. на праздничный танцпол «Разряд
ка», цена билета – 200 руб.;
23 февраля в 22 ч. на вечер отдыха «В камуфляже», по
священный Дню защитника Отечества, цена билета  250 руб.

Администрация сельского поселения Борисовское выражает
искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвре
менной смертью индивидуального предпринимателя
Скородулина
Александра Васильевича

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

реклама

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4095.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 18.02.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 18.02.2013.



