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Поездка
за ягодами
обернулась
гибелью человека

«Проблемы нашего района мы сможем
решить только совместно, если будем
работать единой командой…»

Вечером 15 сентября
к спасателям обратился
житель г. Бабаево,
сообщивший, что его
отец, пенсионер 1957 г.р.,
в летне!осеннее время
проживающий в д.
Дубровка сельского
поселения Дубровское,
утром уехал в лес
за ягодами и до сих пор
не вернулся.
С собой у него был мо
бильный телефон, но доз
вониться до него родствен
никам никак не удавалось
изза неустойчивой связи.
Последний раз мужчина
позвонил еще днем, ска
зал, что скоро подъедет, но
дома так и не появился…
Самостоятельные поиски,
организованные родствен
никами и местными жите
лями, к положительному
результату не привели.
Подъехав к месту предпо
лагаемого выезда из леса,
спасатели включили зву
ковую сирену и до наступ
ления темноты прочесыва
ли окрестности, но также
никого не обнаружили. С
утра следующего дня поис
ки возобновились с новы
ми силами. Были органи
зованы мобильные группы
из числа спасателей, добро
вольцев и родственников,
две из которых выехали в
лес на болотоходах. Через
короткий отрезок времени
пропавший мужчина без
признаков жизни был най
ден под перевернувшимся
болотоходом в районе ста
рой лесной дороги направ
лением ДубровкаСиуч.
Что привело к трагедии –
выясняют сейчас сотруд
ники правоохранительных
органов.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

А где же
солнце?..
Сегодня нас ожидает
облачная, дождливая пого
да, юговосточный ветер,
температура до +17 граду
сов. В ночь на пятницу воз
можен дождь, +11 граду
сов. В пятницу также обе
щают дождь, температура
до +16 градусов, восточ
ный ветер. В ночь на суббо
ту +9 градусов, дождь. В
субботу до +14 градусов,
восточный ветер, возмо
жен дождь.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
22 сентября, в воскре
сенье, в часовне Покрова
Пресвятой Богородицы п.
Пяжелка состоится литур
гия в 9 час. и крещение в
11 час.

В минувший вторник, 17 сентября, в должность главы Бабаевского
муниципального района вступил Игорь Владимирович Кузнецов.
На торжественную
церемонию, посвященную
столь значимому в жизни
района событию, в культурно!
досуговом центре собрались
заместитель губернатора
Вологодской области
В.Ю. Хохлов, депутаты
Представительного Собрания
района, Совета городского
поселения, главы
муниципальных образований
района, руководители
предприятий и организаций,
органов местного
самоуправления района,
должностные лица
администрации района, члены
территориальной
избирательной комиссии,
руководители общественных
организаций, представители
прокуратуры и суда.
Озвучив решение территори
альной избирательной комис
сии о том, что выборы главы рай

Глава района приносит
присягу.
она признаны состоявшимися и
действительными, а по наиболь
шему числу голосов среди при
нявших участие в голосовании
избранным главой района при
знан И.В. Кузнецов, удостовере
ние новому главе вручила пред
седатель ТИК Л.А. Корчагина.
Со словами напутствия и в каче
стве подарка собственной ручной
работой – вышитым портретом
Президента России В.В. Путина
– к новому главе обратилась ста
рейший член ТИК Л.В. Гусева.
Торжественные минуты –
И.В. Кузнецов присягает на Кон
ституции РФ, Уставе Вологодс
кой области, Уставе Бабаевского
муниципального района и кля
нется добросовестно исполнять
обязанности главы района, хра
нить и уважать права и свободы
человека и гражданина, защи
щать интересы населения райо
на, соблюдать Конституцию и
законы Российской Федерации,
Устав и законы Вологодской об

осталось ничего свя
того, не осталось ни
какой идеологии. И
если мы вместе
возьмемся и достро
им храм, он нас объе
динит и защитит. По
мните о том, что если
есть желание и стрем
ление достичь постав
ленных целей, все по
лучится. Тем более
под руководством мо
лодого, грамотного,
знающего свое дело
главы района».
От имени глав му
ниципальных образо
ваний района И.В.
Кузнецова поздравил
глава сельского посе
ления Дубровское
В.С. Воронов. Слова
Удостоверение новому главе района поздравлений и на
И.В. Кузнецову вручила председатель путствий новому гла
ТИК Л.И. Корчагина. ве адресовали депу
тат Представительно
ласти, Устав и нормативнопра
го Собрания района Н.Г. Гри
вовые акты Бабаевского муници
щук, предприниматель Н.Г. Коз
пального района.
лова, председатель Молодежно
Поздравляя нового главу от
го парламента города В.Л. Голов
имени правительства и губерна
нева, председатель районного
тора области, заместитель губер
Совета ветеранов М.В. Цируль
натора В.Ю. Хохлов отметил, что
никова, настоятель храма святых
17 сентября стало новой страни
первоверховных апостолов Пет
цей в летописи Бабаевского рай
ра и Павла г. Бабаево иерей
она. А руководство об
ласти обещает И.В.
Кузнецову помощь и
поддержку в этом не
легком деле.
Своеобразной пе
редачей эстафеты от
возглавлявшего Баба
евский район в долж
ности главы более 15
лет О.Л. Тишина сво
ему преемнику зву
чат слова пожеланий
и напутствий: «Не
знаю, поздравлять
Вас или сочувство
вать, но я рад, что на
это место пришел че
Нового главу района поздравил
ловек, знающий рай заместитель губернатора В.Ю. Хохлов.
он, знающий его про
блемы, которому
Дмитрий Малинкин, привет
можно доверить эту трудную и
ственную телеграмму прислал
неблагодарную работу. Проблем
депутат Законодательного Собра
много. Особенно на селе. И все их
ния области С.М. Пахарев.
придется решать новому главе.
В ответном слове глава райо
Но один в поле не воин. Поэтому
на И.В. Кузнецов поблагодарил
мое главное пожелание, как гла
собравшихся за теплые слова
ве района, создать единую коман
поддержки и пожеланий, заве
ду, объединив усилия всех посе
рил, что приложит все силы и
лений для решения стоящих пе
знания на решение проблем рай
ред районом задач. А избранным
она и его жителей. И в этом он
главам поселений, депутатскому
рассчитывает на помощь и под
корпусу, забыв о заявленных в
держку не только руководства
ходе предвыборной борьбы лич
области, но и вновь избранных
ных амбициях, помочь новому
глав поселений и депутатов:
главе – поработать на благо райо
«Проблемы нашего района мы
на. Еще хочу пожелать завер
сможем решить только совмест
шить то, что не удалось сделать
но, если будем работать единой
мне. Всем вместе взяться и за
командой…»
кончить строительство храма в
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ
городе Бабаево. У нас сегодня не

Уважаемые избиратели! Ре
гиональное отделение полити
ческой партии «Справедливая
Россия» в Вологодской области
благодарит жителей г. Бабаево
и Бабаевского муниципального
района за поддержку и оказан
ное доверие на выборах 08.09.
2013 года. Четыре представите
ля, выдвинутые от РО ПП «Спра
ведливая Россия» избраны депу
татами Представительного Со
брания Бабаевского района, три
человека избраны депутатами
городского поселения г. Бабаево
и один человек избран депута
том сельского поселения Бори
совское.
Обещаем вам, наши дорогие
избиратели, что мы как депута
ты будем работать на благо про
цветания района, благо жителей
района и города и добросовестно
выполнять ваши наказы, рабо
тать с вашими обращениями.
Еще раз огромное спасибо за ока
занное нам доверие.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАБАЕВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»,
ДЕПУТАТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ДЕТКОВСКИЙ
Выражаю искренние слова
благодарности всем жителям
сельского поселения Борисовс
кое, которые поддержали мою
кандидатуру в период предвы
борной кампании и на выборах
главы сельского поселения.
Большое спасибо за ваши теплые
слова, за понимание и поддерж
ку. Я ценю оказанное мне высо
кое доверие и приложу все силы,
чтобы его оправдать. От всей
души желаю Вам крепкого здо
ровья, семейного благополучия.
Всего самого доброго!
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА РЫЖИКОВА

КОРОТКО

«Вологодчина
примет
пострадавших из
Хабаровского края»
Вологодская область в бли
жайшее время примет жителей
Дальнего Востока, пострадавших
от наводнения. Об этом заявил
заместитель губернатора Олег
Васильев во время своего визита
на форум «Команда2013».
«Хабаровский край в очень
сложной ситуации. Изза навод
нения людям негде жить, учить
ся. В скором времени там насту
пит зима, будут разрушены
фундаменты домов и система
отопления. Уже несколько обла
стей выступили с заявлением,
что готовы принять пострадав
ших от наводнения, в их числе 
наш регион»,  рассказал Олег
Васильев.
Как сообщает ИА «СеверИн
форм», также заместитель гу
бернатора заявил, что большая
часть беженцев будет расселена
по районам. Особенно будут рады
видеть преподавателей, врачей и
агрономов. Сейчас в Вологодской
области дефицит на рынке тру
да именно этих специалистов.
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СПОРТ

«Пусть тепло, которое Вы дарите
людям, возвращается к Вам
с благодарностью…»

«Искра» остановилась
в шаге от пьедестала
почета

Среди величественных
сосен стоит детский сад
общеразвивающего вида № 4.
В нем любят детей, честно
выполняют свой
педагогический и
человеческий долг. Хозяйка
этого дошкольного
учреждения – Галина
Васильевна Цветкова,
творческий и многогранный
человек. Всю свою жизнь она
посвятила дошкольному
образованию.
Её жизненный путь – это по
стоянный творческий поиск.
Прекрасный руководитель, она
прошла путь от воспитателя до
заведующего дошкольным уч
реждением. Благодаря своей
энергии она сумела сплотить
коллектив педагогов и превра
тила его в команду единомыш
ленников.
Строгая, требовательная, но
в то же время отзывчивая, она
пользуется заслуженным уваже
нием в коллективе. Каждый мо
жет доверить ей свои радости и
невзгоды, найти у неё поддерж
ку и совет. Галина Васильевна
трепетно относится к каждому
сотруднику, видит его творчес
кий потенциал и способствует
его раскрытию. Все это требует
терпения и времени, и не стоит
удивляться тому, что двери ее
кабинета открыты для всех, а в
окнах допоздна горит свет. Уме
ние глубоко продумывать свою
работу, контролировать её, реа
лизовать задуманное, умение
работать со всем коллективом в
целом и с каждым в отдельнос
ти, умело сочетать различные
формы работы, создавать ком
фортный микроклимат, учиты
вать интересы детей, их особен
ности  все это позволяет доби
ваться высоких результатов не
легкого творческого труда. Бла
годаря своей интеллигентности
и доброте Галина Васильевна
пользуется безграничным ува
жением детей, родителей и кол

лег. Она для каждого найдет
приветливые слова, мило улыб
нется, с искоркой в глазах и,
конечно же, охотно откликнется
на любую просьбу, поддержит в
трудной ситуации, протянет
руку помощи, разглядит все по
ложительные качества в каждом
и сделает все, чтобы мы сами
смогли оценить то, чем мы вла
деем.
Хочется сказать ей огромное
спасибо за то, что она руководит
именно нашим коллективом,
помогает растить детей, окру
жает их необыкновенной аурой
добра, света и тепла. Галина Ва
сильевна всегда требовательна,
и не только к окружающим, но,
прежде всего, к себе самой. Она
не любит не доведенных до кон
ца дел, не любит стоять на мес
те. Каждое начатое дело проду
мывает до мелочей, учитывая
возможности и уровень сложно
сти. Она привыкла жить, отда
вая себя людям, жить для дру
гих, так как просто не может
иначе.
Широта интересов, увлечен
ность Галины Васильевны все
гда притягивали к ней людей.
Очень теплые отношения связы
вают её с бывшими заведующи

ми дошкольных учреждений:
Грищенко А.М., Огарковой Н.Г.,
Сахута О.П. Вот что они говорят
о ней: «Мы помним, как Галина
Васильевна совсем молоденькой
девчонкой начала работу в дет
ском саду после окончания пе
дучилища. И вся её дальней
шая трудовая деятельность свя
зана с дошкольным воспитани
ем. Нам посчастливилось на
протяжении многих лет рабо
тать с ней сообща. Мы всегда по
лучали от неё заряд бодрого на
строения, пример высокого
трудолюбия и порядочности.
Сегодня мы с радостью поздрав
ляем свою коллегу с юбилеем.
Желаем ей крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма на
многие годы».
Галина Васильевна не просто
хороший руководитель, замеча
тельная женщина, нежная и
мудрая жена, прекрасный друг,
коллега. А для своих детей она
не только мать, но и подруга, с
которой можно поделиться са
мым сокровенным.
Перед вами  мудрый, чут
кий человек, который может
дать совет, рекомендации. И не
только словами, но и делом по
могает Галина Васильевна окру
жающим людям (даже малозна
комым). Наверно, поэтому её
уважают и ценят коллеги.
Спасибо Вам за Ваше терпе
ние и большую ежедневную ра
боту. Пусть тепло души, которое
Вы дарите людям, возвращает
ся к Вам с благодарностью. От
всего сердца желаем Вам креп
кого здоровья, благополучия,
гармонии, творческих удач.
Наша милая, дорогая Гали
на Васильевна, от всей души по
здравляем Вас с наступающим
юбилеем. Желаем Вам всегда
оставаться такой же активной,
энергичной, не унывать, смело
смотреть вперед и помнить, что
мы – Ваша опора и поддержка.
С ЛЮБОВЬЮ КОЛЛЕКТИВ МБДОУ
«ДЕТСКИЙ САД ОВ № 4»

7 сентября в Череповце
состоялись игры последнего
игрового дня проводимого
Вологодской региональной
спортивной общественной
организацией поддержки и
развития футбола
Вологодчины «Высшая лига»
ветеранского первенства
«За 50 ! 2013».
Сначала команды провели по
последней игре регулярного
чемпионата и тем самым окон
чательно сформировали сетку
плейофф для дальнейшей борь
бы за награды турнира. В зак
лючительных играх первенства
неожиданностей не произошло.
«Медики» из Череповца, сыграв
вничью с земляками из «Строи
теля», всё равно остались на пер
вой строчке. Последних при та
ком раскладе могла обойти
«Тотьма» и стать третьей, но она
уступила бабаевской «Искре» и
оказалась только пятой. «Волог
да» размялась перед плейофф
на «Бабселоне» из Вологды, а во
логодский «Автодор», победив
«Грязовец», остался на шестом
месте.
В четвертьфинальных по
единках фавориты достаточно
уверенно переиграли своих оп
понентов. Только «Автодор» су
мел оказать череповецким

«Строителям» серьёзное сопро
тивление. Лишь на последней
минуте матча Сергей Плисов
сделал череповчан полуфинали
стами.
В первом полуфинале «Ме
дики» без особых проблем пере
играли «Искру» 4:0, а в матче
«Вологды» и «Строителя» всё
могло закончиться серией пос
лематчевых пенальти, но под за
навес матча Юрий Мельников
всё же вывел вологжан в финал
2:1.
На матч за третье место сил
у бабаевских футболистов уже
совсем не осталось, и «Строи
тель» их взял, что называется,
голыми руками 5:0. Забегая впе
рёд, скажем, что лучшим вра
тарём турнира и лучшим игро
ком были признаны игроки брон
зового призёра Владимир Ме
ровщиков и Александр Моисе
ев.
Финал же стал бенефисом
лучшего бомбардира первенства
Дмитрия Смирнова из черепо
вецкого «Медика». Три его кра
сивейших гола оформили оче
редное чемпионство череповчан!
Вологжане оказались бессильны
ответить даже голом престижа.
3:0 и «МедикВодоканал» лет
ний чемпион, сообщает офици
альный сайт «Высшей лиги».

ЭКОЛОГИЯ

Чистота родного города зависит
от каждого из нас
10 сентября рабочей
группой по осуществлению
контроля за организацией
сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора с территории
Бабаевского муниципального
района проведен рейд
по обследованию д. Колпино
и улиц Стружкина,
Интернациональной,
Свердлова.
В ходе проверки было установ
лена организованная жителями
несанкционированная свалка в
лесополосе, которая портит жи
вописные, приятные взгляду ме
ста, расположенные у д. Колпи
но. Подобную ситуацию члены
комиссии наблюдали и в при
брежной защитной полосе р.
Колпь рядом с ул. Интернацио
нальной. Жители близлежащих
домов могут наблюдать из окон
своих домов не берег Колпи, а
свалку на берегу реки. Загадоч
ные тропы начинаются от хозяй
ственных построек, расположен
ных у домов по ул. Интернацио
нальной. По направлению к реке

тропы заканчиваются нескольки
ми кучами мусора. В частных
случаях были выявлены следую
щие нарушения: складирование
мусора и металлического лома на
прилегающей территории.
Уважаемые граждане! Про
сим вас привести свои придворо
вые территории в порядок и при
отсутствии договоров на вывоз
мусора их заключить. Все хотят
жить в чистом городе, а что каж
дый из вас сделал для этого?

P.S. 2013 год объявлен годом
охраны окружающей среды, по
сохранению лесов и парков. Не
которые организации включи
лись в проведение акции: адми
нистрация Бабаевского муни
ципального района, администра
ция городского поселения г. Ба
баево, средняя общеобразова
тельная школа № 65, Пролетар
ская средняя общеобразователь
ная школа № 2, КС22. А вы под
держали эту инициативу?

Начали с проигрыша
Бабаевский «Олимпик», продолжающий борьбу в первенстве
области второго дивизиона, в матчах команд, занявших 23 места в
подгруппах «Запад» и «Восток» за выход в полуфинал соревнова
ний, играл в минувшую субботу в п. Вожега с местным «Локомоти
вом» и уступил 3:4. Ответная игра пройдет в субботу, 21 сентября,
на городском стадионе в Бабаеве. Вторую пару этой стадии первен
ства составили команды «СпартакДЮСШ» (г. Великий Устюг) и
«СухонаМ» (г. Сокол). Их первый матч пройдет 21 сентября в Ве
ликом Устюге.

НАШ ОПРОС

Собираетесь ли вы принять участие
в выборах в органы местного
самоуправления Бабаевского района?
 спросили мы накануне единого дня голосования
у посетителей нашего сайта.
В предложенном опросе приняли участие 79 человек. 37% из
них (или 29 человек) ответили однозначно: «Да, разумеется, ведь от
этого зависит будущее района!». Не менее категорично были на
строены 27 участников голосования (34%), так ответившие на по
ставленный вопрос: «Однозначно, нет. Сколько ни ходил на выборы,
жизнь лучше не становится!». Семеро проголосовавших сомнева
лись: «Я еще думаю, имеет ли значение мой голос...». И, наконец,
16 из принявших участие в голосовании имели иную точку зрения
по данному вопросу: «Мне кажется, на таком уровне если депутатов
можно избирать, то глав пора уже назначать из хорошо зарекомен
довавших себя крепких руководителейхозяйственников, которые
могут решать проблемы».

www.babaevogazeta.ru
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НАША ЖИЗНЬ
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День за днем
«ЗАКОН И ПРАВО»

Процессуальные
изменения в КоАП РФ,
непосредственно
связанные с
обеспечением
безопасности дорожного
движения, вступившие
в силу с 01.09.2013 г.
1. Лишение специального права в
виде права управления транспортным
средством применяется в качестве допол
нительного административного наказа
ния за совершение административных
правонарушений, предусмотренных ча
стями 1, 2 и 4 статьи 12.8 (управление
транспортным средством в состоянии опь
янения), частью 1 статьи 12.26 (невыпол
нение водителем законного требования
сотрудника полиции о прохождении ме
дицинского освидетельствования на со
стояние опьянения), частью 3 статьи
12.27 (невыполнение требования правил
дорожного движения о запрещении во
дителю употреблять алкогольные напит
ки, наркотические или психотропные ве
щества) Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
2. Минимальный размер штрафа за
совершение административного правона
рушения в области дорожного движения
– 500 рублей.
3. Срок давности привлечения к ад
министративной ответственности за со
вершение правонарушений, предусмот
ренных указанными в п. 1 статьями и ст.
12.24 (нарушение правил дорожного дви
жения или правил эксплуатации транс
портного средства, повлекшее причине
ние легкого и среднего вреда здоровью
потерпевшего) и частью 2 статьи 12.30
(нарушение ПДД пешеходом, пассажи
ром ТС или иным участником дорожно
го движения, повлекшее создание помех
в движении ТС) КоАП РФ – 1 год.
4. Административная ответствен
ность предусматривается не только за со
вершение повторно правонарушений,
предусмотренных ст.12.8 и 12.10, но и
12.1, 12.9 и 12.12 КоАП РФ.
5. Административная ответствен
ность, предусмотренная статьей 12.8 и
частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, насту
пает в случае установления наличия аб
солютного этилового спирта в концент
рации, превышающей возможную сум
марную погрешность измерений более
чем 0,16 миллиграмма на литр выдыха
емого воздуха.
6. В случае совершения администра
тивного правонарушения, влекущего ли
шение права управления транспортным
средством, такая мера обеспечения про
изводства по делу об административном
правонарушении как изъятие водитель
ских прав не применяется.
7. Основанием проведения освидетель
ствования на состояние алкогольного опь
янения является как наличие достаточ
ных оснований полагать, что это лицо
находится в состоянии опьянения, так и
наличие вынесенного определения о воз
буждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ста
тьей 12.24 Кодекса.
8. Дела об административных право
нарушениях, предусмотренных статьей
12.24 КоАП РФ, рассматриваются толь
ко в суде.
9. По истечении срока лишения спе
циального права за совершение админи
стративных правонарушений, предус
мотренных главой 12 Кодекса, водитель
ское удостоверение или удостоверение
трактористамашиниста (тракториста),
изъятые у лица, подвергнутого данному
виду административного наказания, воз
вращаются после проверки знания им
правил дорожного движения, а за совер
шение административных правонаруше
ний, предусмотренных частями 1 и 4 ста
тьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью
3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, так
же медицинского освидетельствования
данного лица на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транс
портным средством.

Задуматься о последствиях получения заработной платы
в «конвертах» и работы «нелегально» следует
уже сегодня
Пока человек молод, здоров, он не
всегда задумывается о том, по какому
договору ! гражданско!правовому или
трудовому ! он работает, какая у него
заработная плата, «белая» или
«серая», получает по ведомости или
в «конверте», главное, чтобы
заработная плата была вовремя и
сполна. Осознание наступает, когда
человек выходит на пенсию, уходит
в декретный отпуск, заболел и т.д.
Неоформление трудовых отношений
работодателей с работником влечет мно
жество негативных последствий для са
мого работника. Работник остается без
всех социальных гарантий, предоставля
емых ему трудовым законодательством.
Например, очень часто работодатели не
выплачивают работнику заработную пла
ту, а требуя ее, работнику просто гово
рят, что он уволен. Доказать факт нару
шения трудовых отношений возможно в
суде, но для этого потребуются свиде
тельские показания, однако далеко не
всегда работающие работники организа
ции соглашаются дать их против рабо
тодателя.
Следует помнить, что работа без офор
мления трудовых отношений не дает ра
ботнику права на выплату утраченного
заработка в связи с потерей нетрудоспо
собности в случае несчастного случая на
производстве или профессионального за
болевания.
При обращении в службу занятости
за содействием в трудоустройстве граж
дане зачастую сталкиваются с фактом на
значения им материальных выплат на
случай безработицы в минимальном раз
мере, так как работали «нелегально» без
оформления трудовых договоров и без
уплаты страховых взносов.
Поэтому реализация права на труд
через трудовые отношения путем заклю
чения с работниками трудового договора
является наиболее гарантированной за
щитой прав работника.
В настоящее время при оформлении
правоотношений некоторые организации

и работники заключают гражданскопра
вовые договоры (подряда, возмездного
оказания услуг, поручения). Конечно,
гражданин может реализовать свое пра
во на труд и в рамках гражданскоправо
вых договоров, но при этом он должен
помнить, что его правовое положение су
щественно будет отличаться от правово
го положения в рамках трудовых отноше
ний. Перечислю основные: предметом
трудового договора является личное вы
полнение трудовой функции работником,
подчинение правилам внутреннего тру
дового распорядка, месячная заработная
плата работника, полностью отработавше
го норму рабочего времени и выполнив
шего трудовые обязанности, не может
быть ниже минимального размера опла
ты труда.
В обязанности работодателя входит
обеспечение безопасности и условий тру
да работнику, соответствующим государ
ственным нормативным требованиям ох
раны труда. Прием на работу оформля
ется приказом, вносится запись в трудо
вую книжку работника. Работа по опре
деленным должностям, профессиям или
специальностям позволяет лицам, выпол
няющим работы по трудовому договору
досрочно уйти на пенсию, получать уста
новленные законодательством льготы и
компенсации. Кроме этого, всем работ
никам независимо от должности или
профессии полагается оплачиваемый
ежегодный отпуск, пособие по временной
нетрудоспособности. За работника, рабо
тающего по трудовому договору, работо
датель уплачивает единый социальный
налог, который включает в себя взнос в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социально
го страхования РФ.
В отличие от трудового по гражданс
коправовому договору исполнитель до
говора должен выполнить конкретную
работу, оказать конкретную услугу, он
сам организует работу, делает ее на свой
страх и риск, сам обеспечивает охрану
труда, оплата труда производится по
окончанию выполнения работы и в обя

зательном порядке к МРОТ не привяза
на. С вознаграждения по такому догово
ру не начисляются взносы на обязатель
ное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных за
болеваний.
1. Работники должны помнить, что в
случае конфликтной ситуации они смо
гут защитить себя только законным пу
тем. А это возможно в том случае, когда
отношения с работодателем оформлены
официально. Поэтому рекомендую ра
ботникам: требуйте оформления трудо
вых договоров и приказов; соглашаясь на
выплату заработной платы в «конвертах»,
имейте в виду, что при увольнении не
минуемо будут проблемы с выплатами
заработной платы, о чем свидетельству
ют обращения граждан в инспекцию
труда; умейте отстаивать свои права и
помните, что неоформление трудовых от
ношений влечет множество негативных
последствий, непредоставление всех со
циальных гарантий, установленных тру
довым законодательством и законода
тельством о социальном обеспечении.
Признать гражданскоправовой дого
вор трудовым можно только в судебном
порядке. В тех случаях, когда судом ус
тановлено, что договором гражданско
правового характера фактически регули
руются трудовые отношения между ра
ботником и работодателем, к таким отно
шениям в соответствии со ст. 11 Трудо
вого кодекса РФ применяются положе
ния трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового пра
ва.
Работодатели должны знать, что за
нарушение законодательства о труде, в
том числе неоформления трудовых отно
шений с работниками, предусмотрена
административная ответственность в
виде штрафов и административного при
остановления деятельности.
Н. МОКИЕВСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА,
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
ТРУДА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы подготовлены при поддержке управления информационной политики правительства области
в рамках проекта «Закон и право».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Разбудите свои души!
Хотим откликнуться на статью Т. Со
коловой «Строим храм всем миром».
Иметь церковь, Храм Божий с золотыми
куполами и колокольным звоном – мечта
всех православных жителей городов и сел
России. Об этом мечтают и жители Баба
евского района, ибо в святом Писании
Иисус Христос говорил своим ученикам,
что церковь – это царство Небесное на
земле, это дом моего отца, а значит, каж
дый храм должен соответствовать Богу.
Как мы ему строим «дом», так и он нам
строит жизнь: распад страны, хаос, тер
рор, насилие, убийства, пожары, катаст
рофы и последнее – страшное наводнение.
Неужели и нашему городу необхо
дим потоп от речки Колпь, чтобы наши
застывшие души наконецто проснулись,
осмыслили происходящее и стали жить
не только целью обогащения, но и забо
той о стране, о городе, о людях.
В Бабаеве есть поликлиника, больни
ца для лечения тела, но нет настоящей
церкви для лечения душ наших. А душа
– есть совесть человека, и когда она му
чается, болит, нужно идти в церковь к
Богу на покаяние, и он лечит, помогает
через священника. А если храм есть, а
священника нет, то храм бесполезен, так
как нет связи с Творцом.
Бабаевцам везет на хороших священ
ников. Именно о. Георгий своими рука
ми ветхий пошивочный цех приспособил
для проведения служб. О. Анатолий, цар
ство ему небесное и добрая вечная память

в душах прихожан, любил свой город,
расширил площадь храма, приобрел ред
кие иконы, создал и обучил певческий
хор, душу свою вложил во все дела хра
ма, чтобы в нем царила Божья благодать.
В настоящее время настоятелем при
хода назначен о. Дмитрий. Молодой, ум
ный, образованный и с немалым опытом
работы, он второй год работает в Бабаеве.
Его полюбили прихожане, доверяют ему,
советуются, духовно очищаются, стано
вятся добрее, терпимее, здоровее духов
но. Только у о. Дмитрия семья живет в
Череповце, а он на своем стареньком ав
томобиле ездит в Бабаево, так как у него
здесь нет своего жилья  администрация
города отдала церковную квартиру се
мье, остронуждающейся в этом. Есть
риск, что о. Дмитрию предложат в дру
гом месте и службу в храме, и жилье. На
свою скромную зарплату о.
Дмитрий сможет купить
себе квартиру лет через 30.
Главная тема статьи Т.А.
Соколовой – недостроенный
храм, который с 2005го года
постепенно ветшает, разру
шается и превращается в го
родской общественный туа
лет. Неоднократно автор ста
тьи с другими прихожанами
обращалась в районную и го
родскую администрации с
просьбой оказать помощь в
завершении строительства

храма и о возвращении церкви жилья. От
каза не было, но вопросы так и остаются
открытыми. По просьбе многих православ
ных прихожан обращаемся к новым руко
водителям всех рангов, к депутатам, жур
налистам, предпринимателям, ко всем
жителям города и района: пока не поздно,
разбудите свои души, свою совесть, давай
те всем миром достроим свой замечатель
ный храм! Да поможет нам Господь!
С УВАЖЕНИЕМ ВЕТЕРАН ТРУДА И ВОЙНЫ
Т.И. КУЗЬМЕНКО, СЕМЬЯ ИЛЬИЧЕВЫХ, СЕМЬЯ
ЛЕОНОВЫХ, СЕМЬЯ СМИРНОВЫХ И ДРУГИЕ
Реквизиты для пожертвований на
строящийся храм в честь преподобного
Гурия Шалочского в г. Бабаево:
МПРОП Храм святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
р/с № 40703810505030000193 в Черепо
вецком ФКБРЦ «СЕВЕРГАЗБАНК»
ОАО КБ «Севергазбанк»
ИНН 3501004266 КПП 350101001
Кор/счет 30101810500000000719
ОКАТО 19205501000 БИК 0411946719
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Ивановым Геннадию Павловичу и
Татьяне Александровне
Дорогих родителей, бабушку и дедушку поздравляем с 40
летием совместной жизни! Рубиновая свадьба! Вы вместе сорок
лет! Машина есть, усадьба и дом, что лучше нет! Но все богат
ства мира не стоят ничего в сравненьи со счастливой семьей, где
есть любовь! Вы именно такую семью создать смогли, средь ласк
и поцелуев года ваши текли! И нас вы воспитали достойно, что
сказать? Образованье дали, стремитесь помогать… Спасибо вам,
родные, за этой жизни свет, и просто скажем ныне: «Любовь вам
да совет!».
Дети, внуки
г. Бабаево
Сокотовой Оленьке
Дорогую, любимую подружку поздравляем с наступающим 25
летием! 25, подруга дорогая, это праздник просто высший класс.
И добра, и радости желая, поздравляем в этот светлый час! Будь
желанна, искренне любима, пусть во всех задумках повезет! Будь
самой судьбой хранима, пусть приносит счастье каждый год!
Подруги
г. Бабаево
Тимофееву Геннадию Сергеевичу
Дорогого мужа поздравляю с юбилеем! Пусть годы летят, ты
не будь им подвластен, пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе я желаю, любимый ты мой и родной чело
век!
Жена
Тимофееву Геннадию Сергеевичу
Дорогого папу поздравляем с юбилейным днем рождения! Отцы
и дети... Сказано немало на эту тему в книгах, не отнять. Дают
отцы нам новое начало, мы их должны за это почитать. Отцу
желаем в юбилейный день рожденья, чтоб был счастливым и не
унывал, удачи и огромного везенья, хотим, чтоб ты счастливым
самым стал!
Дети, невестка, зять
Тимофееву Геннадию Сергеевичу
Дедуля, с юбилейным днем рожденья хотим поздравить мы,
сказать без сожаленья, как любим мы тебя! Так пусть же будет
в жизни все так, как хочешь ты, исполнятся все мысли и сбудут
ся мечты!
Внуки
г. Бабаево
Цветковой Галине Васильевне
Управление образования администрации Бабаевского муни1
ципального района сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем
рождения! Позвольте выразить Вам благодарность за многолет
ний, добросовестный труд в системе дошкольного образования. С
юбилеем спешим Вас поздравить очень искренне и с теплотой.
Жизнь сегодня решила прославить Вас такою порой золотой! Вам
от сердца желаем удачи, чтоб ее каждый день приносил, чтоб
решать все от жизни задачи Вы умели, хватало чтоб сил! Новый
день чтоб с улыбкой встречали, чтобы счастьем светились гла
за. Чтобы Вас обходили печали, чтобы Вас миновала гроза!
Цветковой Галине Васильевне
Уважаемая Галина Васильевна!
Поздравляем Вас с наступающим юбилеем! Многих встреча
ем на свете людей, разных характеров и должностей. Часто
встречаем людей интересных, в городе нашем довольно извест
ных  тех, у кого на науку настрой, тех, кто свой путь по кирпи
чикам строил, тех, кто с детьми каждый день проживает, тех,
кто огромный им мир открывает, тех, с кем общаться легко и
прекрасно, мы говорим это Вам не напрасно. Эти примеры и каче
ства эти в Вас, Галина Васильевна, каждый заметит. Имя из
вестно, характер проверен, мудрость не каждый измерить суме
ет. Рады детей все доверить своих, знаем, горой стоите за них.
Вас с юбилеем сейчас поздравляем! К новым вершинам стремить
ся желаем!
С уважением Грищенко А.М., Сахута О.П., Огаркова И.Г.
Цветковой Галине Васильевне
Дорогая Галина Васильевна! Спешим поздравить Вас с прекрас
ной датой в Вашей жизни. Вы молоды и красивы, пусть все цветы
мира сегодня будут у Ваших ног, а птицы небесные воспевают
Вашу женственность и неповторимость! С юбилеем!
С особой признательностью к Вам Ирина Бурцева и ее семья

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ менеджерконсуль
тант в магазин газового оборудова
ния. Тел.: 89217234471, 8921
0571212.
Федеральной сети магазинов
ТРЕБУЮТСЯ продавцы, возраст от
20 лет, з/п от 17 т.р. Тел. 8921
8371299.
ООО «Деревянный дом» ТРЕБУ
ЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша)
под рубанок и окоренка. З/п от 80 т.
р. на чел. Бригада (34 чел.) с лич
ным авто и инструментом (бензопи
лы, топоры, тесла). Работа вахто
вым методом. Жильем обеспечива
ем, доставка на работу за счет ра
ботодателя. Тел.: 89206545602,
89622106809.
Арендатору лесных участков ТРЕ
БУЕТСЯ бригада для заготовки дре
весины на базе трактора ТДТ55.
Зарплата 200 т.р. в месяц на брига
ду при выполнении месячного пла
на. Одноразовое бесплатное пита
ние. Работа вахтовым методом.
Жилье предоставляется. Доставка
за счёт работодателя. Оформление,
полный соцпакет. Удостоверение
тракториста и вальщика обязатель
но. Тел. 89108209456.

23 сентября с 10 до 18 ч. в ДКЖ
г. Бабаево,
24 сентября с 10 до 17 ч. в ДК
с. Борисово-Судское
Милые девушки, женщины!
Приглашаем вас на выставку-продажу
женских демисезонных и зимних пальто
московских производителей.
Рассрочка платежа до 1 года. Минимальный
взнос – 1000 руб. При себе иметь паспорт.

реклама

реклама

24 сентября, во вторник, в ДКЖ г. Бабаево
АКЦИЯ!
Меняем новые ювелирные изделия из ЗОЛОТА и
СЕРЕБРА, новой коллекции на ваши старые и ломаные
изделия по 1000 руб./1 гр.
Покупка ЗОЛОТОГО лома по 700 руб./1 гр,
золотые зубные коронки по 900 руб./1 гр.
Бусы из натуральных и лечебных камней.
Скидка на СЕРЕБРО 50%!!!
Ждем вас с 10 до 15 ч.
РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом с учком 7 соток.
Тел. 89211377908.
ПРОДАМ дом с новой баней в д.
Огрызово с/п Пожарское. Тел. 8
9215417967.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСуд
ское, ул. Мира, 28, дорого; а/м «Ford
Fusion», 2011 г.в., 60 т.км. Тел. 8
9212588250.
ПРОДАМ част. благ. квру на ул.
Железнодорожной (газ. отопл., во
допровод, слив, стеклопакеты, ре
монт). Тел. 89626710767.
СДАМ 2комн. благ. квру с ме
белью. Тел. 89215467469.
СДАМ 2комн. благ. квру с ме
белью. Тел. 89633536900.
СДАМ в аренду здание магазина
140 кв. м. Тел. 89212591798.
ПРОДАМ зем. учк в д. Клавди
но. Тел. 89218232915.
ПРОДАМ зем. учк в с. Борисо
воСудское, 24 сотки. Тел.: 8921
1457387, 89517324860.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2105, 2007 г.в., в
х/с. Тел. 89215495477.
ПРОДАМ ВАЗ21099, 2002 г.в.,
инж. Тел. 89211375180.
ПРОДАМ ЗАЗ «Шанс», 2011 г.в.,
300 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), 24 т.км. Тел. 89216889771.

ТЕПЛИЦА «АПЕЛЬСИН», сотовый
поликарбонат. ТЦ «Светлана»,
1 эт., оф. 15. Тел.: 898150564
67, 89643063085.
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ЗООМАГАЗИН ОБЪЯВЛЯЕТ скидку выходного дня!
Каждое воскресенье скидки до 10%. Всегда в продаже: корма, аксессу
ары, живой уголок, аквариумистика. Наш адр.: ул. Свободы, 1б, 2 эт. ТЦ
«Вертикаль». Тел. 89212304793.
АРЕНДА профессионального светового, звукового оборудования, ОЗВУ
ЧИВАНИЕ торжественных, свадебных, юбилейных мероприятий. Возмож
ность по недорогой цене приглашения артистов. Тел.: 89602993057, 8
9005381569.
МО ДОСААФ России Бабаевского района ВО ПРОВОДИТ НАБОР канди
датов в водители транспортных средств кат . «В», «С». Тел. 21950.
АКЦИЯ!!! ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!!! Для школ, детских садов, органи
заций города и района ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ – 300 руб. м.кв.
«РемСтрой», ТЦ «Светлана», оф. № 4, тел.: 89115467106, 8
9216870050.
«СтройПласт». ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лоджии,
металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, метал
лические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков. Обр.:
г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
Отопление, водопровод, канализация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, качествен
но, недорого. Тел. 89315116560.
Бригада плотников (аккуратная, без в/п) ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ по строи
тельству каркасных, брусовых домов, бань, кровельные работы, фундамен
ты, ремонт домов и др. строительные работы. Спил деревьев. Возможен
выезд в район. Тел. 89210503234.
ОТДАМ котят и кошку в хорошие руки. Тел. 89216871334.
Центр доктора Фролова в г. Череповце (ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154) ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алко
гольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Рабо
таем без выходных. www.doctorfrolov.ru.
НАВОЗ с доставкой. Вывоз мусора. Доставка пиломатериала 6 м, 4 т.
Тел. 89216870233.
НАВОЗ с доставкой из личного подсобного хозва. Тел. 89115483606.
ПРОДАМ навоз из личного подсобного хозва. Действует скидка. Тел. 8
9115480636.

Коллектив МО МВД России «Ба
баевский» выражает искреннее собо
лезнование родным и близким в свя
зи со смертью пенсионера МВД РФ
Иванова Василия Валентиновича

Бюро находок «НЖ»

Личный состав ФГКУ 6 отряд
ФПС по Вологодской области выража
ет искреннее соболезнование родным
и близким по поводу трагический
гибели
Иванова Василия Валентиновича

На днях недалеко от ул. Чкалова была найдена связка из четы
рех ключей с двумя брелоками.
В районе Шиглинского карьера найдены мужские наручные часы
на черном ремешке. Потерявших свои вещи просим обратиться в
редакцию.
17 сентября возле Сбербанка или в лесу в местечке «Ключи»
утеряна связка ключей. Просим нашедшего вернуть за вознаграж
дение. Тел. 89211361838.
Утеряны документы на имя Красного А.А. Нашедшего просьба
позвонить по тел. 89211395117 (за вознаграждение).

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.
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Районный совет ветеранов выража
ет искреннее соболезнование предсе
дателю совета ветеранов с/п Дубровс
кое Ивановой Зое Ананьевне по пово
ду трагической гибели сына
Иванова Василия Валентиновича
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ОФИЦИАЛЬНО

На территории памятника «Каменная гора»
установлен особый режим охраны

Администрация сельского
поселения Володинское
Бабаевского муниципального
района.
Постановление от 12.09.2013 г.
№ 61, д. Володино

Администрация Бабаевского
муниципального района выра
жает благодарность учащимся
детскоюношеской спортивной
школы «Старт», тренеру школы
Вольнову Сергею Анатольевичу
и молодежному активу КС22 за
активную работу во время про
ведения мероприятий по благо
устройству территории памят
ника природы «Каменная гора».
Администрацией района выде
лены средства для проведения
данных мероприятий в рамках
реализации муниципальной
программы «Охрана окружаю
щей среды и обеспечение эколо
гической безопасности на терри
тории Бабаевского муниципаль
ного района на 20132015 годы».
Памятник природы област
ного значения «Каменная гора»
образован решением исполни
тельного комитета Вологодско
го областного совета депутатов
трудящихся от 29 января 1963
года № 98. Постановлением пра
вительства Вологодской области
от 26.11.2012 года № 1385 тер
ритория памятника «Каменная
гора» относится к особо охраня
емым территориям. Согласно
положению, утвержденному
данным постановлением, уста
новлен режим особой охраны.
На территории Каменной
горы запрещено:
 осуществление всех видов
рубок лесных насаждений, за
исключением рубок при осуще
ствлении санитарнооздорови
тельных мероприятий;
 применение ядохимикатов,
минеральных удобрений, хими
ческих веществ защиты расте

ний и стимуляторов роста;
 осуществление охоты;
 выпас сельскохозяйствен
ных животных;
 строительство объектов, не
относящихся к функционирова
нию памятника природы;
 распашка земель;
 уничтожение и поврежде
ние аншлагов и других инфор
мационных знаков; оборудован
ных мест отдыха;
 разведение костров;
 проезд и стоянка вне дорог
автомототранспорта, не связан
ного с функционированием за
казника, за исключением транс
портных средств специального
назначения (пожарной, скорой
помощи, полиции, рыбоохра
ны), а также транспорта государ
ственных органов, осуществля
ющих функции по охране, кон
тролю и регулированию исполь
зования объектов животного
мира и среды их обитания.
Проведение любых санитар
нооздоровительных мероприя
тий на Каменной горе должно
происходить только по согласо
ванию с департаментом природ
ных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Вологодской обла
сти, что и было сделано в июне
2013 года администрацией го
родского поселения г. Бабаево.
В июне 2013 года администра
цией района направлено хода
тайство в департамент природ
ных ресурсов Вологодской обла
сти о направлении лесопатолога
в Бабаевский район с целью об
следования территории памят
ника «Каменная гора» на пред
мет зараженности деревьев и

принятия решения о дальней
ших действиях, так как опреде
лить заболевание дерева может
только специалистлесопатолог.
Во время санитарнооздорови
тельных мероприятий на «Ка
менной горе» по разрешению
департамента природных ресур
сов Вологодской области спиле
ны только сломанные сухие де
ревья, убран ветровал и буре
лом. В настоящее время любые
самовольные мероприятия зап
рещены.
Администрацией Бабаевско
го муниципального района на
правлено ходатайство в админи
страцию города Бабаево об уста
новлении дорожных знаков
«Въезд запрещен» у самоволь
но образованных несанкциони
рованных въездах на террито
рию. Данные знаки и аншлаги
были установлены неоднократ
но, однако уничтожены недобро
совестными гражданами. После
установки знаков по согласова
нию с правоохранительными
органами будут проводиться
рейды по проверке соблюдения
режима охраны территории.
Обращаем ваше внимание на
то, что за нарушение правил ох
раны и использования природ
ных ресурсов на особо охраняе
мых природных территориях
предусмотрена административ
ная ответственность по ст. 8.39
КоАП РФ, предполагающая на
ложение административного
штрафа: на граждан  в размере
от 1000 до 2000 рублей с конфис
кацией орудий совершения ад
министративного правонаруше
ния и продукции незаконного

Извещение о проведении аукциона
22 октября 2013 г. в 10.00 в помеще
нии комитета экономики и имуществен
ных отношений администрации Бабаевс
кого муниципального района по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, состоится
открытый аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером
35:02:0103002:136, для строительства
автоцентра. Характеристика объекта: ме
стоположение: Вологодская обл., Бабаевс
кий рн, г. Бабаево, ул. Стружкина; вид
собственности: государственная; пл. зем.
участка 2100 кв.м; разрешенное исполь
зование: для строительства автоцентра;
наименование органа, принявшего реше
ние о проведении торгов: администрация
Бабаевского муниципального района, по
становление администрации Бабаевского
муниципального района от 14.08.2013 г.
№ 456; наименование организатора тор
гов: комитет экономики и имущественных
отношений администрации Бабаевского
муниципального района; начальная цена
стоимости права на заключение договора
аренды (величина арендной платы в год):
90000 (девяносто тысяч) руб.; срок дей
ствия договора: 2 года; сроки оплаты: по
квартально равными долями; «шаг аукци
она»: 5% от начальной стоимости, или
4500 (четыре тысячи пятьсот) руб.; раз
мер задатка: 20% от начальной стоимос
ти, или 18000 (восемнадцать тысяч) руб.;
ИНН 3501007394 КПП 350101001 ОКА
ТО 19205501000 КБК 038 000 00000 00
0000 000 тип средств 04.00.00 р/сч
40302810912270000043 в дополнитель
ном офисе № 1950/0135 Череповецкого
отделения №1950 Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000644 БИК
041909644. Получатель: департамент фи
нансов Вологодской области (комитет эко
номики и имущественных отношений ад
министрации Бабаевского муниципально
го района, л/сч 252 30 0051) . Назначение
платежа: задаток на участие в аукционе;
форма оплаты задатка: единовременный
платеж денежными средствами.

С проектом договора, техническими
условиями подключения объекта к сетям
электроснабжения необходимо ознако
миться в комитете экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального района.
Начало приема заявок на участие в
аукционе: с 23 сентября 2013 г. с 08.00.
Заявки принимаются до 17.00 17 октября
2013 г. Заявки принимаются по адр.: Во
логодская обл., Бабаевский рн, г. Бабае
во, ул. Ухтомского, 1 (комитет экономики
и имущественных отношений админист
рации Бабаевского муниципального рай
она, тел. 21920). День определения учас
тников торгов: 21 октября 2013 г. Договор
с победителем аукциона заключается в
срок не позднее 5 дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
Заявитель имеет право отозвать при
нятую организатором заявку до дня окон
чания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. В этом случае задаток заявите
лю возвращается в течение трех банковс
ких дней со дня регистрации отзыва заяв
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема зая
вок задаток возвращается в порядке, уста
новленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, задатки возвра
щаются в течение трех банковских дней
со дня подписания протокола о результа
тах аукциона.
Перечень документов, необходимых
для подачи заявления: 1. Заявка по уста
новленной форме в 2х экз. с указанием
реквизитов счета для возврата задатка. 2.
Документы, подтверждающие внесение
задатка. 3. Копия документа, удостоверя
ющего личность (для физических лиц).
Информационное сообщение о проведении
аукциона опубликовано также на офици
альном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации Бабаевского муниципаль
ного района www.babaevoadm.ru.

природопользования или без та
ковой, на должностных лиц  от
2000 до 4000 рублей с конфис
кацией орудий совершения ад
министративного правонаруше
ния и продукции незаконного
природопользования или без та
ковой, на юридических лиц  от
30000 до 60000 рублей с конфис
кацией орудий совершения ад
министративного правонаруше
ния и продукции незаконного
природопользования или без
таковой.
С. КОРОЛЕВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО БАБАЕВСКОМУ РАЙОНУ, ГЛАВНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ (ПО ВОПРОСАМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) КОМИТЕТА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
АРХИТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

«О включении
газового отопления»
В связи с понижением темпе
ратуры наружного воздуха, на
основании подпункта 4 пункта 1
статьи 4 Устава сельского посе
ления Володинское администра
ция сельского поселения Воло
динское постановляет:
1. Включить газовое отопле
ние в МБДОУ «Володинский дет
ский сад общеразвивающего
вида», МБОУ «Володинская на
чальная общеобразовательная
школа», ФАП д. Володино,
МБУК «Володинский дом куль
туры», офисе ООО СХП «Кадуй
ский молочный завод» отделение
«Бабаевское», администрации
сельского поселения Володинс
кое, жилых домах 16 сентября
2013 г. 2. Контроль за выполне
нием данного постановления ос
тавляю за собой.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬГА НИКАНДРОВА

Комитет экономики и имущественных отношений администра!
ции Бабаевского муниципального района извещает о приеме заяв
лений о предоставлении в аренду земельных участков, в том числе:
земельного участка ориентировочной пл. 1107 кв.м, расположенно
го по адр.: д. Торопово, ул. Восточная, с разрешенным использова
нием – для индивидуального жилищного строительства; земельно
го участка с кадастровым номером 35:02:0104010:361 пл. 1500 кв.м,
расположенного по адр.: г. Бабаево, ул. Кленовая, д. 26, с разрешен
ным использованием  для индивидуального жилищного строитель
ства; земельного участка ориентировочной пл. 15000 кв.м, распо
ложенного по адр.: г. Бабаево, Южный объезд, с разрешенным ис
пользованием – для размещения предприятия по приему и перера
ботке отходов лесопиления и углубленной переработке древесины;
земельного участка ориентировочной пл. 72 кв.м, расположенного
по адр.: д. Санинская, с разрешенным использованием  для разме
щения гаража.

Извещение о проведении аукциона
22 октября 2013 г. в 11.00 в помеще
нии комитета экономики и имуществен
ных отношений администрации Бабаевс
кого муниципального района по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, состоится
открытый аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером
35:02:0103027:231, для размещения пи
лорамы. Характеристика объекта: место
положение: Вологодская обл., Бабаевский
рн, г. Бабаево, ул. Пушкина; вид соб
ственности: государственная; пл. земель
ного участка 3884 кв.м; разрешенное ис
пользование: для размещения пилора
мы; наименование органа, принявшего
решение о проведении торгов: админис
трация Бабаевского муниципального
района, постановление администрации
Бабаевского муниципального района от
27.03.2013 г. № 182; наименование орга
низатора торгов: комитет экономики и
имущественных отношений администра
ции Бабаевского муниципального райо
на; начальная цена стоимости права на
заключение договора аренды (величина
арендной платы в год): 90000 (девяносто
тысяч) руб.; срок действия договора: 2
года. Сроки оплаты: поквартально рав
ными долями; «шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости, или 4500 (четыре ты
сячи пятьсот) руб.; размер задатка: 20% от
начальной стоимости, или 18000 (восем
надцать тысяч) руб.; ИНН 3501007394
КПП 350101001 ОКАТО 19205501000
КБК 038 000 00000 00 0000 000 тип средств
04.00.00 р/сч 40302810912270000043 в до
полнительном офисе № 1950/0135 Чере
повецкого отделения №1950 Сбербанка
России ОАО к/сч 30101810900000000644
БИК 041909644. Получатель: департамент
финансов Вологодской области (комитет
экономики и имущественных отношений
администрации Бабаевского муниципаль
ного района, л/сч 252 30 0051). Назначе
ние платежа: задаток на участие в аукцио
не; форма оплаты задатка: единовремен
ный платеж денежными средствами.

С проектом договора, техническими
условиями подключения объекта к сетям
электроснабжения необходимо ознако
миться в комитете экономики и имуще
ственных отношений администрации
Бабаевского муниципального района.
Начало приема заявок на участие в
аукционе: с 23 сентября 2013 года с 08.00.
Заявки принимаются до 17.00 17 октября
2013 г. Заявки принимаются по адр.: Во
логодская обл., Бабаевский рн, г. Бабае
во, ул. Ухтомского, 1 (комитет экономики
и имущественных отношений админист
рации Бабаевского муниципального рай
она, тел. 21920). День определения учас
тников торгов: 21 октября 2013 г. Договор
с победителем аукциона заключается в
срок не позднее 5 дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
Заявитель имеет право отозвать при
нятую организатором заявку до дня окон
чания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. В этом случае задаток заявите
лю возвращается в течение трех банковс
ких дней со дня регистрации отзыва заяв
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема зая
вок задаток возвращается в порядке, уста
новленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, задатки возвра
щаются в течение трех банковских дней
со дня подписания протокола о результа
тах аукциона.
Перечень документов, необходимых
для подачи заявления: 1. Заявка по уста
новленной форме в 2х экз. с указанием
реквизитов счета для возврата задатка. 2.
Документы, подтверждающие внесение
задатка. 3. Копия документа, удостоверя
ющего личность (для физических лиц).
Информационное сообщение о проведении
аукциона опубликовано также на офици
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Ба
баевского муниципального района
www.babaevoadm.ru.
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Разное

ховную поддержку людям, эва
куированным из районов затоп
ления. Но масштаб бедствия ве
лик, и преодолеть его можно
лишь объединив усилия всех.
Недавно мы уже переживали
подобные испытания: так было
на пожарах 2010 года в Цент
ральной России, во время раз
рушительного наводнения в
Краснодарском крае в прошлом
году. Теперь беда пришла в ре
гион, удаленный от столицы на
многие тысячи километров. Это
испытание  в том числе и про
верка солидарности нашего об
щества, того, ощущаем ли мы
себя единым народом, готовы ли
откликнуться на беду, даже если
она не у нас на пороге.
В тяжелые дни церковь все
гда вместе со своим народом, и
мы постараемся сделать все для
того, чтобы помочь пострадав
шим.
Прошу всех и каждого из вас
исполнить христианский долг:
проявить милосердие и внести
свой посильный вклад в преодо
ление последствий стихии. По
мните: рука дающего не оскуде
ет, «ибо доброхотно дающего
любит Бог» (2 Кор. 9:7).
Русская Православная Цер
ковь начинает общецерковный
сбор пожертвований для постра
давших от наводнения. Сред
ства будут переведены на счет
Синодального отдела по церков
ной благотворительности и со
циальному служению, а затем
направлены бедствующим лю
дям.
Выражая глубокое сочув
ствие всем пострадавшим от на
воднения, молюсь Господу и
Спасителю нашему, дабы Он
приклонил Свою милость к
страждущим людям и помог
нам общими усилиями преодо
леть это нелегкое испытание.
Да будут ваши жертвы бла
гоприятны перед Богом.
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

ПАМЯТИ ДРУГА

Дом культуры железнодо!
рожников проводит набор в
группы для занятий в тренажер!
ном зале.
Железнодорожникам предо
ставляются льготы.
Тел.: 22519, 27559, 8921
2505156.

Он был талантливым и глубоко
православным человеком

Во вторник,
24 сентября,
на рынке г. Бабаево
состоится ПРОДАЖА
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
(платки, косынки, носки,
варежки, шапки, пряжа,
валенки&самокатки и
фабричные).
Копров Н.Б.

Открылся магазин
«МЯСНАЯ ЛАВКА»
рядом с магазином
«МАГНИТ» (ул. Северная).
Всегда в продаже: свежее
мясо из Ботово,
свинина от 149 руб.
Ждем вас
с 9.30 до 20 ч.

реклама
реклама

Магазин
«МЕБЕЛЬ»
(ул. Гайдара, 24):
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

В магазине «Техносад»
(Свердлова, 3) и магазине
«Бытовая техника»
(Свердлова, 54а)
с 1 сентября 2013 г.
по 15 ноября 2013 г.
АКЦИЯ:
бензопилы ST180  7690 руб.;
бензопилы ST250  14990 руб.;
бензопилы ST361  23990 руб. и т.д.
Подробности у официального
дилера по тел.: 22335, 8921
2518250, 89657418903.

Дорогие
бабаевцы!
Начался сбор средств пост!
радавшим в храме свв. перв.
апп. Петра и Павла г. Бабаево
(ул. Карла Маркса, д. 14!а, тел.
2!24!26).
Откликнемся на горе наших
соотечественников.
Окажем всесильную помощь
пострадавшим от наводнения.
Да не оскудеет рука дающе!
го!

К сожалению, слишком по
здно узнал, что в последних чис
лах июня 2013 года ушел из
жизни замечательный писатель,
поэт, журналист В.В. Кудрявцев.
Но не написать о нем в нашу рай
онную газету просто не смог. На
верняка, и в нашем районе мно
гие знали этого замечательного
человека. Более того, поэты баба
евского объединения «Родники»
обязаны ему тем, что под его ре
дакцией в свое время вышла
книжечка их стихов «Вселенная
в душе». Владимир Валентино
вич не только отредактировал
текст многих стихов, именно он
дал название сборнику, нашел
иллюстрацию на обложку.
Лично меня с этим прекрас
ным человеком несколько после
дних лет связывали дружеские
отношения. Непосредственно
знакомы мы были еще со времен,
когда он возглавлял Вологодское
областное управление культуры.
По долгу службы Владимир Ва
лентинович, бывало, приезжал к
нам в район, да и мне приходи
лось бывать у него в Вологде на
приеме, решая некоторые про
блемы культуры. Впервые его
фамилия стала широко извест
на среди вологжан, когда он воз
главлял редакцию очень попу
лярной в свое время областной
молодежной газеты «Вологодс
кий комсомолец».
Ну а более плотное личное
знакомство у нас произошло в
одной из палат областной боль
ницы, где мы вдвоем проходи
ли послеоперационный период.

При этом мне удалось прочитать
все и прозаические, и поэтичес
кие книги соседа, каждую из
которых он любезно подарил мне
на память. Презентовал и автор
этих строк несколько своих кни
жечек коллеге по палате.
А сколько задушевных и от
кровенных бесед у нас состоя
лось с Владимиром Валентино
вичем, когда оказалось, что
наши взгляды по многим вопро
сам совпадали. Продолжилось
наше общение и после выхода
каждого из нас из больницы. Он
любезно согласился отредакти
ровать мою рукопись личных
воспоминаний из босоногого
детства. Содействовал и выпус
ку ее в одном из областных из
дательств. Благодаря его советам
удалось, считаю, неплохо ском
поновать и книгу «Бабаево. Ис
тория и современность», вся ис
торическая часть которой была
написана автором этих строк.
Считаю, что мне крупно по
счастливилось в жизни, ведь
был замечательный период зна
комства с этим талантливым че
ловеком. Жаль, что неумолимая
болезнь слишком рано вырвала
его из наших рядов, ведь у него
была масса творческих планов,
задумок, осталась прекрасная
жена, замечательные дети, лю
бимые внуки. Уверен, что и на
том свете высоконравственной
душе Владимира Валентинови
ча нашлось достойное место, тем
более что он упокоился глубоко
православным человеком.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

Уважаемые руководители организаций
и предприятий!
Потребительское общество «Сазоновский хлебозавод»
приглашает к сотрудничеству!
Широкий ассортимент кондитерской и хлебобулочной
продукции отличного качества без искусственных добавок.
Условия работы очень привлекательные, в том числе
бесплатная доставка, отсрочка платежа.
Контактные тел.: 8 (817!41) 3!18!08,
факс 3!14!59, 8!921!733!00!79.
реклама

реклама

Насосные станции,
биотуалеты, трубы пластик., теплосчетчики.
Тел.: (8202) 59!65!25, 59!80!94.

реклама

реклама

28 августа 2013 года,
в праздник Успения Пресвятой
Богородицы,
после Божественной
литургии в Патриаршем
Успенском соборе
Московского Кремля,
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл выступил с призывом
к верующим принять
посильное участие
в общецерковном сборе
средств для пострадавших
от наводнения.
Дорогие братья и сестры!
Дальневосточный регион на
шей страны терпит бедствие. От
наводнения, подобного которому
еще не случалось за всю исто
рию края, пострадали десятки
тысяч жителей Хабаровской,
Амурской и Еврейской автоном
ной областей, стихией также
затронут Южный Урал (Челя
бинская область). В результате
многие люди лишились крова и
имущества и ныне пребывают в
тяжелейших обстоятельствах.
Особо же страдают одинокие
и престарелые люди, инвалиды,
многодетные семьи, женщины с
новорожденными младенцами 
все те, кто нуждается в надле
жащем уходе даже в обычное
время.
Наряду с этим, наводнением
нанесен огромный материаль
ный ущерб: уничтожены дома,
посевы и приусадебные хозяй
ства, размыты дороги.
По прогнозам, вода сойдет
лишь в конце сентября. Прибли
жается осень, а многие люди ос
тались без теплой одежды и про
дуктов питания, вынуждены
жить в местах временного раз
мещения. Очевидно, что до на
ступления холодов отремонтиро
вать дома или построить новые
будет невозможно, а это значит,
что последствия стихии будут
еще долго сказываться на судь
бах людей  наших с вами со
граждан, братьев и сестер.
Государство и церковные
структуры, специальные служ
бы и волонтеры уже не первый
день оказывают помощь постра
давшим, однако число терпя
щих бедствие огромно. В зоне
стихии оказались около 200 на
селенных пунктов, подтоплено
больше 25 тысяч домов, общее
количество пострадавших почти
50000 человек. Духовенство и
прихожане епархий, находя
щихся в этих регионах, молят
ся о прекращении наводнения,
оказывают материальную и ду

Внимание!

реклама

Да не оскудеет рука
дающего!

реклама

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 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4036.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 18.09.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 18.09.2013.

