НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Сегодня ожидается облачная погода, воз
можен гололед, ночью 5°, днем  3°, югоза
падный ветер. В пятницу пасмурная погода
сохранится, ночью 0 °, днем  3 °, южный ве
тер. В субботу нас ожидает пасмурная пого
да, ночью и днем 0 °, ветер югозападный.
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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

ТВОРЧЕСТВО

19 миллионов рублей
на ремонт дорог
получил Бабаевский
район

«Я нарисую мир таким,
каким люблю…»

Эти средства были перечислены
ООО «Газпроминвест» за
ущерб, нанесенный дорогам
населенных пунктов района
при строительстве Северо
Европейского газопровода.
Общая сумма ущерба составила 25
миллионов рублей, шесть из которых район
получил в прошлом году. Сейчас
определены четыре поселения, которые
пострадали при строительстве газопровода
больше всего – город Бабаево, Сиучское,
Володинское и Тороповское.
На расширенном заседании бюджетной
комиссии Представительного Собрания рай
она, состоявшемся 13 декабря, было принято
предварительное решение о распределении
19 млн. рублей, из которых для ремонта улич
нодорожной сети города предусмотрено 14
миллионов рублей, с/п Володинское – 1 мил
лион 200 тысяч, с/п Тороповское  1,5 милли
она рублей, с/п Сиучское  300 тысяч рублей.
Еще 2 миллиона рублей  на ремонт дорож
ной сети для с/п Борисовское.
Сессия Представительного Собрания рай
она рассмотрит этот вопрос 19 декабря.
На сегодня администрациям поселений
поставлена задача до 1 марта следующего года
подготовить сметную документацию и напра
вить ее на экспертизу, а до 15 мая провести
конкурсные процедуры по определению под
рядной организации. Общий контроль над
расходованием перечисленных средств на
ремонт дорог возьмет на себя администрация
района.

Администрация
Бабаевского района
готова предоставить
транспорт,
чтобы жители поселений смогли
пройти диспансеризацию
в Центральной районной
больнице и больнице № 2
села БорисовоСудское.
На сегодня более полутора тысяч
бабаевцев уже прошли медицинские
осмотры. Всего явиться на них в этом году
должны около двух с половиной тысяч
жителей района.
Диспансеризация населения проводится
для выявления заболеваний на ранних стади
ях, к примеру, туберкулеза, злокачественных
образований, сахарного диабета, определения
факторов риска их развития и организации
своевременного лечения. Она включает в себя
осмотр врачамиспециалистами, которыми
Центральная районная больница и Борисовс
кая районная больница № 2 полностью обеспе
чены, а также проведение обследований. Все
необходимое для этого оборудование в меди
цинских учреждениях есть.
Отметим, до конца этого года диспансери
зацию должно пройти взрослое население
1914, 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932,
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953,
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974,
1977, 1980, 1983, 1986, 1989 и 1992 годов
рождения. Подойти на медосмотр можно в
любой рабочий день.

Юные художники Бабаевской ДШИ  участники и победители
II Международного пленэра «Петербургская осень».
В конце сентября 2013 года группа учащихся художественного отделения Бабаевс
кой ДШИ отправилась в СанктПетербург для того, чтобы принять участие во II Между
народном детском и юношеском пленэре «Петербургская осень». Впервые юные худож
ники нашей школы участвовали в подобном мероприятии за пределами области. Наша
группа состояла из 10ти человек: 8 учениц в возрасте 1116 лет, директора школы
Елены Батраковой и преподавателя Ольги Подколзиной. (Окончание на 3й стр.).

ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет города на будущий год
рассмотрен и одобрен депутатами
Предварительно главный
финансовый документ обсуждался на
бюджетной комиссии и публичных
слушаниях, где и было принято решение
вынести его рассмотрение на сессию.
Бюджет города будет бездефицитным,
т.к. нет уверенности в том, что его доход
ная часть будет выполнена в установлен
ных объемах (например, в текущем году
доходы бюджета оказались меньше заяв
ленных почти на 4 млн. рублей). В связи с
этим городская администрация не плани
рует в будущем году асфальтирование до
рог за свой счет. Впрочем, есть большая
надежда на то, что из перечисленных рай
ону средств «Газпрома» на восстановление
дорог, пострадавших в ходе строительства
СевероЕвропейского газопровода, будет
выделена значительная сумма на асфаль
тирование проблемных участков дорог в
Бабаеве. Также увеличивается нагрузка на
городской бюджет в связи с расходами на
аварийноспасательную службу и МП
«Комхоз», которые в 2014 году переходят
в ведение городской администрации. Зас
лушав комментарии главы города Ю.В.
Парфенова, депутаты единогласно приня
ли решение «О бюджете городского посе
ления г. Бабаево на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов».
Принятие решения «О передаче полно
мочий» депутаты также одобрили. В сле
дующем году городская администрация
передает администрации Бабаевского рай
она полномочия (и, соответственно, сред
ства на их реализацию) по формированию
и исполнению бюджета городского посе
ления; в сфере градостроительной деятель
ности; по комплектованию библиотечных
фондов. Полномочия по организации на
территории города культурномассовых
мероприятий в будущем году городская

администрация оставляет за собой.
В соответствие с требованиями законо
дательства РФ депутатами было принято
решение «О создании муниципального до
рожного фонда городского поселения г. Ба
баево и утверждении порядка формирова
ния и использования бюджетных ассигно
ваний дорожного фонда городского посе
ления г. Бабаево». В этом документе про
писан механизм деятельности фонда и оп
ределены источники его пополнения – от
числения от акцизов на ГСМ, производи
мых на территории РФ, по существующим
нормативам (ожидаемая сумма  1700,0
руб.), возможные субвенции, субсидии из
областного и федерального бюджетов, го
сударственной пошлины за выдачу спец
разрешений на движение по дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных и (или) крупногабарит
ных грузов (около 200 тыс. руб.), доброволь
ные пожертвования от физических и юри
дических лиц. Уже ясно, что средств до
рожного фонда на ремонт и содержание
дорог явно недостаточно, поэтому в бюд
жете запланированы дополнительные сред
ства на содержание городских дорог.
Также на сессии были приняты реше
ния «Об утверждении платы за содержа
ние и ремонт жилых помещений», «Об
утверждении порядка сбора и вывоза бы
товых отходов и мусора на территории г.
Бабаево», «Об утверждении прогнозного
плана приватизации объектов муници
пальной собственности на 2014 год», «О
внесении изменений в правила благоуст
ройства и санитарного содержания тер
ритории городского поселения г. Бабае
во» и «О создании казенного учреждения
защиты в чрезвычайных ситуациях го
родского поселения г. Бабаево «Аварий
носпасательная служба».

20 декабря 2013 г.
Всероссийский день
бесплатной юридической
помощи
В связи с этим на территории
Бабаевского муниципального
района в рамках проведения Все
российского дня бесплатной
юридической помощи бесплат
ную юридическую помощь 20
декабря 2013 г. с 9 до 18 ч. будут
оказывать юристы: Абрамов Ста
нислав Алексеевич – начальник
ОУР МО МВД России «Бабаевс
кий», в служебном кабинете №
33 МО МВД России «Бабаевс
кий», по адр.: г. Бабаево, ул. Ух
томского, д. 1. Мальков Алек
сандр Григорьевич – начальник
правового отдела администрации
Бабаевского муниципального
района, в служебном кабинете ад
министрации района по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 2.
Макарятов Евгений Викторович
– юрисконсульт ФГ КУ «6 отряд
ФПС по Вологодской области», в
служебном кабинете по адр.: г.
Бабаево, ул. Свободы, д. 6. Худож
никова Марина Николаевна – за
меститель начальника управле
ния социальной защиты населе
ния администрации Бабаевского
муниципального района, в слу
жебном кабинете № 6 админист
рации района по адр.: г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д. 2. Елисеева
Ольга Юрьевна – ведущий спе
циалист отдела имущественных
отношений комитета экономики
и имущественных отношений ад
министрации Бабаевского муни
ципального района, в служебном
кабинете № 33 администрации
района по адр.: г. Бабаево, ул. Ух
томского, д. 2. Репина Ксения
Сергеевна – главный специалист
земельного отдела комитета эко
номики и имущественных отно
шений администрации Бабаевс
кого муниципального района, в
служебном кабинете № 31 адми
нистрации района по адр.: г. Ба
баево, ул. Ухтомского, д. 2. Реза
нова Елена Аркадьевна – юрист
МУ «Санаторий «Каменная
гора», в административном зда
нии по адр.: г. Бабаево, ул. Камен
ная гора.
Уважаемые бабаевцы! 20 декаб
ря 2013 г. с 10 до 12 ч. в здании
администрации района в обществен
ной приемной депутата Законода
тельного Собрания Вологодской об
ласти Пахарева Сергея Михайлови
ча состоится прием граждан. Пред
варительная запись на прием в об
щественной приемной, кабинет № 14,
и по тел.: 21489, 89212584404
до 20 декабря 2013 г.
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
ГЕННАДИЙ МАЛОВ

Администрация города Бабаево
ПРИГЛАШАЕТ на работу в казенное
муниципальное учреждение «Аварий
носпасательная служба городского
поселения г. Бабаево» спасателей, а
также начальника службы. Обязатель
ное требование ко всем кандидатам
– служба в рядах российской армии,
к кандидату на должность руководи
теля  высшее или среднеспециаль
ное образование. График работы спа
сателей – сутки через трое. Обра
щаться в администрацию города Ба
баево, тел.: 21621, 21622.
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День за днем
ОТДЫХАЙ!

ЗАКОН И ПРАВО

Вологда приглашает
на Новый год!

Нарушил правила – отправился
в колониюпоселение…

Дорогие друзья! Вологда в этом году выбрана новогодней столи
цей России. Это большая честь и большая ответственность.
В Вологде уже царит праздничная атмосфера. Сияет празднич
ными огнями площадь Революции, на проспекте Победы высится
Царьгора, новогодние сюжеты преобразили уличные витрины, а
вологжане украшают дома новогодними гирляндами.
Впервые мы будем отмечать самый любимый для всех россиян
праздник так масштабно. Праздничные мероприятия пройдут с 28
декабря по 8 января. В них задействованы все городские учрежде
ния культуры, каждое из которых готовит свою интересную про
грамму. Готовятся удивить гостей наши музеи и выставочные залы,
театры и филармония, культурные и спортивные центры.
Официальный старт новогодним праздникам будет дан 28 де
кабря. На площади Революции в этот день откроется «Рождествен
ская ярмарка», которая будет работать ежедневно до 8 января. На
ярмарке можно будет приобрести новогодние и рождественские
подарки, вологодские сувениры, отведать вкуснейших блинов, пель
меней и ухи, выпить горячего чая с пирогами.
31 декабря Вологду поздравит российский Дед Мороз и зажжет
огни на главной елке страны, а с 22 часов до 2 часов на площади
Революции и Кремлевской площади пройдут красочные шоу с уча
стием известных артистов и творческих коллективов.
Приглашаем всех в Вологду  нашу новогоднюю столицу! Вас
ждут незабываемые каникулы!
ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ КУВШИННИКОВ,
ГЛАВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЕВГЕНИЙ ШУЛЕПОВ

Несколько водителей транспортных средств, нарушив требования
правил дорожного движения РФ, осенью текущего года оказались
на скамье подсудимых.

«Вологда  новогодняя
столица 2014»: основные
праздничные площадки
Площадь Революции
28 декабря в 12.00 – торжественная церемония открытия ново
годних мероприятий. Старт дадут губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников и глава города Вологды Евгений Шулепов. От
крытие «Рождественской ярмарки».
31 декабря в 18.00 – российский Дед Мороз зажигает огни на
елке.
1 января, 1.00  новогодняя ночь «Вологда  кроме шуток»  праз
дничная новогодняя концертная программа с участием команд КВН,
артистов города и Вологодской области, фейерверк.
7 января  Рождественские гулянья. В программе: развлечения
для детей у новогодней елки, святочные гулянья  молодежные за
бавы в русских традициях.
«Царь–гора» (аллея проспекта Победы).
28 декабря в 15.00  театрализованное представление «Царь гора»
с участием сказочных персонажей: царь Иван Грозный, Дед Мороз
и другие.

Кремлевский парк (парк ВРЗ)
Кремлевский парк работает с 28 декабря по 8 января с 11.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00. Гостей ждет прогулка по парку с зимними
персонажами. Разработан игровой маршрут, который будет завер
шаться интерактивными развлекательными программами по мо
тивам русских сказок.

Акватория реки Вологды
2 января 2014 года в 15 часов  программа «МостНонСтоп».
Праздник трех мостов: Октябрьский мост, Красный мост, мост
800летия. У моста 800летия пройдет игровое представление де
дов морозов и снегурочек и файершоу.
4 января 2014 года в 12 часов – экстримфестиваль «ВзЛЁД» на
Кремлевской площади. Показательные выступления «Фристайл»,
соревнования на снегоходах, собачьи упряжки, кулачные бои, авиа
модельный спорт, сноукайтинг, спидвей (трековые мотогонки на
льду), заплывы моржей.

Стадион «Локомотив»
3 января 2014 года в 12 часов – программа «Ледовый БУМ».
Сказочное танцевальноспортивное шоу с Дедом Морозом и Снегу
рочкой.

Бабаевским федеральным
районным судом 30 сентября
этого года вынесен приговор по
уголовному делу по факту нару
шения водителем правил до
рожного движения, повлекше
му по неосторожности причине
ние тяжкого вреда здоровью по
терпевшему.
Как установлено в судебном
заседании, гражданин И., в мае
2013 года двигаясь на легковом
автомобиле в городе Бабаево на
улице Свердлова, при соверше
нии маневра разворота, в нару
шение требования п. 8.1 правил
дорожного движения РФ, не ус
тупил дорогу движущемуся по
главной дороге во встречном на
правлении водителю скутера.
Суд признал гражданина И.
виновным в совершении пре
ступления, предусмотренного ч.
1 ст. 264 УК РФ (нарушение ли
цом, управляющим автомоби
лем, правил дорожного движе
ния, повлекшее по неосторож
ности причинение тяжкого вре
да здоровью), и определил под
судимому наказание в виде 1
года ограничения свободы с ли
шением права управления
транспортными средствами
на срок 6 месяцев.
Приговором Бабаевского фе
дерального районного суда от 2
октября текущего года гражда
нин К. признан виновным в со
вершении преступления, пре
дусмотренного ч. 2 ст. 264 УК
РФ (нарушение лицом, управ
ляющим автомобилем в состоя
нии опьянения, правил дорож
ного движения, повлекшее по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью). Ма
териалами уголовного дела и
судом установлено, что води

тель управлял транспортным
средством в состоянии наркоти
ческого опьянения. В наруше
ние требования п. 13.12 правил
дорожного движения РФ, води
тель автомобиля при повороте
налево не уступил дорогу дви
жущемуся по равнозначной до
роге прямо водителю мопеда.
По приговору суда осужденно
му назначено наказание в виде
2х лет лишения свободы с ли
шением права управления
транспортными средствами на
срок 1 год 6 месяцев. Назначе
но наказание условно с испыта
тельным сроком на 2 года.
По результатам рассмотре
ния уголовных дел установлено,
что столкновение произошло
вследствие преступных дей
ствий осужденных. Потерпев
шим в результате дорожно
транспортных происшествий
причинен тяжкий вред здоро
вью. Приговором суда с осуж
денных в пользу потерпевших
взыскана компенсация мораль
ного вреда.
Бабаевским федеральным
районным судом 7 октября это
го года вынесен приговор по уго
ловному делу по факту наруше
ния водителем правил дорожно
го движения и эксплуатации
транспортного средства, повлек
шему по неосторожности смерть
человека.
Судом установлено, что води
тель грузового автомобиля с
прицепом, двигаясь по дороге
района, перевозил древесину из
лесной делянки на базу пред
приятия города. При этом в на
рушение требования п. 2.3.1
правил дорожного движения
РФ, водитель не проверил и не
обеспечил в пути исправное тех

МЧС СООБЩАЕТ

«Огненные» выходные
В минувшие выходные на территории нескольких
населенных пунктов Бабаевского района
произошло 3 пожара. Погиб 1 человек.
В селе БорисовоСудское
14 декабря в десять часов ве
чера в ОП117 поступило сообще
ние о возгорании в многоэтаж
ном жилом доме на ул. Заводс
кой, в котором располагается дом
ветеранов. В результате пожара
от огня пострадала одна из квар
тир. Как рассказала дежурная по
зданию, сработала система опо
вещения пожарной сигнализа
ции, которой оборудована каж
дая квартира. Женщина вызва
ла пожарных, оперативно прибы
ла на место происшествия, вы
вела престарелых людей из за
дымленного помещения и из
квартиры по соседству, плотно
прикрыв двери в горящую квар
тиру. Пожар благополучно лик
видировали, причиной его воз
никновения стало, по предвари
тельной версии, неосторожное
обращение с огнем.

В деревне Пожара
Днем 15 декабря пожарные
расчеты выезжали в д. Пожара –

там в одном из частных жилых
домов выгорел пол около печи.
Как рассказали хозяева, прото
пив утром печь, они уехали по
делам, а вернувшись, обнаружи
ли задымленное жилое помеще
ние и вызвали пожарных. При
чиной появления огня стало раз
рушение конструкции печи.

В деревне Новая Старина
Рано утром 16 декабря жи
тель деревни, вернувшись с ра
боты домой, обнаружил там труп
своей супруги 1955 г.р. Погиб
шая женщина сидела в обгорев
шем кресле, рядом на полу ле
жали остатки сгоревшего пала
са. Так как дверь в жилое поме
щение была заперта, дальнейше
го распространения огонь не по
лучил и потух сам собой. При
чиной трагедии стало, по всей
видимости, неосторожное обра
щение с огнем при курении в
нетрезвом виде, так как, по при
знанию мужа, погибшая кури
ла и накануне вечером употреб
ляла спиртное.

ническое состояние транспорт
ного средства, которым управ
лял. В результате чего произош
ло разрушение тяговосцепного
устройства, груженый древеси
ной прицеп отсоединился от ав
томобиля и наехал на пешехо
да. От полученных телесных по
вреждений потерпевший  жен
щинапешеход  скончалась на
месте дорожнотранспортного
происшествия, получив трав
мы, не совместимые с жизнью.
Приговором Бабаевского фе
дерального районного суда
гражданин Р. признан винов
ным в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 3 ст.
264 УК РФ, и определено нака
зание в виде 3х лет лишения
свободы с отбыванием наказа
ния в колониипоселении. Кро
ме того, назначено дополнитель
ное наказание в виде лишения
права управления транспортны
ми средствами на срок 1 год 6
месяцев.
Вологодским областным су
дом вышеуказанные приговоры
Бабаевского федерального рай
онного суда пересмотрены в
апелляционном порядке, всем
осужденным назначенное нака
зание оставлено без изменения.
Приговоры суда вступили в
законную силу.
И. КУЗЬМИНА, ПОМОЩНИК
ПРОКУРОРА, ЮРИСТ 3ГО КЛАССА

К ЮБИЛЕЮ БАБАЕВСКОГО
КОМСОМОЛА

Состоялось
очередное
заседание
редколлегии,
которая занимается
подготовкой к изданию книги,
посвященной 95й годовщине
создания первой
комсомольской ячейки
на территории Бабаевского
района.
Еще раз обсудили концеп
цию содержания памятного из
дания. В.С. Игнатьевская соооб
щила результаты своей поезд
ки в Вологодский архив, что она
наметила сделать для продол
жения этой работы. Также рас
сказала, какие фотографии и
воспоминания поступили ей и
в адрес музея, которые касают
ся истории бабаевского комсо
мола. Ценные предложения по
ступили от М.В. Цирульнико
вой, В.С. Бороздинова и других
членов редколлегии.
Следующая встреча состоит
ся в январе предстоящего года.
Напоминаем заинтересованным
читателям, что они могут высы
лать фотографии и материалы,
в которых раскрываются факты
из жизни бабаевских комсо
мольских организаций по адре
сам: г. Бабаево, ул. Гайдара, д.
3б, кв. 24, Игнатьевской В.С.,
пер. Юных Пионеров, д. 2, Го
роховой О.В., а также звонить по
тел.: 89211371915, 21531.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ,
ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ
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День за днем
ШКОЛА: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ТВОРЧЕСТВО

Во саду ли в огороде...

«Я нарисую мир таким,
каким люблю…»

В Борисовской средней школе прошла XIV районная конференция
по результатам исследовательской деятельности на учебноопытных
участках.
Ученики пяти школ района
в течение лета проводили
исследования с различными
овощными культурами.
На суд жюри было
представлено восемь работ
самой разнообразной
тематики. Приятно, что на
этой конференции выступили
с интересными
исследованиями обучающиеся
Бабаевской школы № 1.
К сожалению, мы не увидели
в этот раз среди участников
ребят из Тимошинской
и Пяжелской школ.

«Байкал ЭМ1» повысит
урожайность
картофеля?
Картофель по праву являет
ся овощной культурой номер
один, поэтому для каждого сель
ского жителя важно знать, как
получать стабильно высокие
урожаи картофеля ежегодно,
причем с наименьшими физи
ческими и экономическими
затратами.
Артем Комаров, ученик 7го
класса Санинской основной
школы, в течение лета исследо
вал, как влияет замачивание
клубней картофеля в растворе
микроудобрения «Байкал ЭМ 1»
на урожай. «Байкал ЭМ 1»  эко
логически чистое, микробиоло
гическое удобрение, оно содер
жит только различные полезные
бактерии (и никакой «химии»),
которые повышают урожай
ность культур в 25 раз, ускоря
ют созревание плодов и увели
чивают в них содержание вита
минов, ускоряют образование
гумуса в почве и преобразуют
органические отходы в эффек
тивные для растений соедине
ния. По своей сути «Байкал ЭМ
1»  это «живая вода», именно
такое действие оказывает удоб
рение на любую среду, в кото
рую вносится, очищая ее от
вредных бактерий и химичес
ких соединений. Оригинальная
микробиологическая техноло
гия была создана в Японии бо
лее 10ти лет назад.
Артем в качестве объекта ис
следования взял картофель сор
та «Петербургский», среднеспе
лый, столового назначения, ко
торый выращивают многие жи
тели нашего района. Опытным
путем он выяснил, что замачи
вание клубней в растворе мик
роудобрения «Байкал ЭМ1» по
вышает урожай более чем на
20%. На следующий год опыт
будет продолжен и расширен, а
именно  замачивание клубней
будет сопровождаться опрыски
ванием листьев картофеля в пе
риод вегетации. Препарат мож
но купить в магазинах, где про
дают семена растений.

Что такое «помтато»?
Очень интересный опыт с
картофелем провели учащиеся
11го класса Борисовской сред
ней школы вместе со своим учи
телем биологии В.В. Рыжико
вой. «И вершки, и корешки»,
так необычно они назвали свой
эксперимент. Оказалось, что на
растение картофеля можно при
вить томат. И тогда в земле вы
растают клубни, а на ветвях зре
ют помидоры, листья которых
не по зубам колорадскому жуку.

Все участники конференции с
интересом рассматривали это
растениегибрид. В Америке его
называют «помтато» (производ
ное от слов «помидор» и «потей
тоус»  картофель). Правда клуб
ни выросли не очень крупные,
но это дело будущего для тех, кто
заинтересовался и любит экспе
риментировать. Можно прово
дить такие прививки и на дру
гих растениях. Представила
опыт Юлия Михайлова.

Как вырастить арахис
в цветочном горшке?
А вот ученица 7го класса Ба
баевской школы № 1 Екатерина
Мельникова вырастила на окне
в обычном цветочном горшке
арахис. Семена она купила в про
дуктовом магазине. Наблюдать
за развитием растения оказа
лось очень занимательно, ведь в
определенный момент времени
у арахиса образуется «гинофор»
 плодовый стержень, который
растет сначала вверх, а затем
поворачивается на 1800 и уходит
в землю, где и образуется плод
боб. Ведь именно поэтому арахис
получил название «земляной
орех». Руководила опытом учи
тель биологии Л.В. Пучкова.
Вырастить это заморское чудо
на окне под силу каждому. По
пробуйте!
Морковь любят многие, а вот
садить ее весной в грядку – за
нятие не из приятных. Семена
мелкие, густо посадишь – долго
прореживать придется. Юннаты
из Новолукинской школы пред
лагают такой агротехнический
прием  перед посевом семена
моркови поместить в мешочек и
закопать в землю на неделю. За
это время произойдет их набуха
ние. После такой обработки се
мена станут крупнее, садить их
будет удобнее, и взойдет морковь
раньше, чем при обычном посе
ве, ведь некоторые семена уже
проросли. И урожай получим
раньше и больше! Возьмите опыт
на заметку и повторите на своей
грядке. Представляла результа
ты работы Ангелина Щербакова,
руководитель Л.Е. Зуева.

Для чего сгодится
в хозяйстве обычная
яичная скорлупа?
Этим вопросом задалась Мар
гарита Кондрашова, она учится
пока еще в 5м классе, но иссле
дованиями занимается уже не
первый год. Летом Маргарита
гостила у своей тети в Калинин
граде, где и узнала, что скорлу
пу как удобрение вносят в почву.
Маргарита решила проверить,
как скорлупа влияет на урожай

свеклы. В каждую лунку при
посадке внесла по 30 г измель
ченного вещества. На 1 кв. м пло
щади необходимо взять скорлу
пу от 100 яиц. Результаты про
сто поразили  урожай свеклы
получился почти в 2 раза боль
ше, чем на контрольном вариан
те. Скорлупу перед внесением
нужно хорошенько измельчить.
Помогла провести эксперимент
Маргарите ее мама Е.И. Конд
рашова.
Ученица Пожарской школы
Марина Хазова сравнивала рас
садный и безрассадный способы
посадки капусты. Пока рассада
приживается, растение из се
мечка его догоняет. Так ли это,
проверьте сами и выберите тот
вариант, который вам больше
понравится. Руководитель – Г.А.
Ловчикова.
Ученицы Бабаевской школы
№ 1 занимались сортоиспыта
нием овощных растений из се
мейства пасленовых. Дарья
Звонцова взяла в качестве объек
та исследования перец сорта
«Князь Игорь». Елена Андрее
ва изучала томат «Дубок». Оба
эти сорта урожайные, пользу
ются спросом и уважением у
овощеводов со стажем. Руково
дитель – С.Н. Андреева.
В исследовательской работе
не обходится без курьезов. В
прошлом году ученики Тимо
шинской школы заложили
очень интересный опыт  озимой
способ выращивания картофеля.
Однако весной картофель не взо
шел, оказалось – клубни пропа
ли, видимо, постарались земля
ные крысы. Бывает и так!
С каждым годом тематика
опытов становится разнообраз
нее. Ребята используют возмож
ности сети Интернет, ищут ори
гинальные методики, которые
проверяют на практике, а затем
рекомендуют к широкому при
менению жителям Бабаевского
района.
В любом соревновании опре
деляются победители. Первое
место жюри присудило Юлии
Михайловой, Борисовская сред
няя школа, руководитель В.В.
Рыжикова.
Второе место заняла Ангели
на Щербакова, Новолукинская
основная школа, руководитель
Л.Е. Зуева. Третье место разде
лили обучающиеся Санинской
основной школы Артем Комаров
и Маргарита Кондрашова, руко
водитель Е.И. Кондрашова.
Учащиеся, занявшие призо
вые места, представят Бабаевс
кий район на областной конфе
ренции. Пожелаем им успеха!
ОЛЬГА МОСИНА,
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ

(Окончание. Начало на 1й стр.).

«Петербургская осень»
Немногочисленность группы
объяснялась немалой стоимостью
организационного взноса за учас
тие в пленэре  7,5 тысячи рублей
с каждого участника, плюс рас
ходы на ж/д билеты, питание и
прочее. В итоге все материальные
расходы легли на плечи родите
лей. Поэтому выражаем огром
ную благодарность родителям, ко
торые поддержали и помогли осу
ществиться нашей мечте.
Петербург нас встретил хо
лодным ветром и пасмурной по
годой, накрапывал дождик, но
это нисколько не испортило на
шего настроения, не уменьши
ло желания видеть великие тво
рения архитектуры и живопи
си, жажды новых впечатлений.
Приятно было видеть в спис
ке участников название нашего
маленького городка среди таких
гигантов, как Хабаровск, Набе
режные Челны, АлмаАты, Сык
тывкар. Для проживания нашей
группе на 5 дней были предостав
лены двухместные номера с удоб
ствами и телевизором, «шведс
ким столом» на завтрак в гости
нице «СанктПетербург». Про
грамма пленэра была насыщен
ной. Мы открыли самые удиви
тельные места Северной Пальми
ры, познакомились с богатыми
собраниями СанктПетербургс
кой художественнопромышлен
ной Академии имени А. Штиг
лица, старейшей школы дизай
на, Академии Художеств, Рус
ского музея. Наконецто своими
глазами увидели Летний сад с
его лабиринтами зелёных боске
тов, белоснежными статуями и
фонтанами. Освоили необычную
технику рисования на мятой
крафтбумаге на мастерклассе в
знаменитом Дворце творчества
юных. Дворец творчества распо
ложен на Невском проспекте в
старинном Аничковом дворце
XVIII века. Сегодня некогда цар
ская резиденция принадлежит
детям. Прекрасные воспомина
ния оставил осенний Павловский
парк, где участники пленэра вы
полняли свои работы.
Итоговая выставка состоялась
в фойе Ленинградского дворца
молодежи, где были представле
ны творческие работы детей и
взрослых с пленэра и домашнее
задание. По итогам конкурса уча
щиеся нашей школы были отме
чены дипломами и сувенирами.
Вот имена наших победителей:
Поспелова Вероника – лауреат 1
степени, Шерстнёва Мария, Кор
нишова Евгения, Яковлева Анас
тасия, Бойкова Ирина  лауреаты
2 степени, Васенёва Анна, Подкол
зина Екатерина, Юшева Дарья –
лауреаты 3 степени. Поездка ока
залась очень увлекательной, пло

дотворной и результативной. Не
забываемые впечатления оставил
осенний пленэр в С.Петербурге.
Это значит, что мы все вместе до
бавили новых удивительных кра
сок в нашу творческую осень!

Юные художники
«уловили дух эпохи»
Владимира Тендрякова
и создали обложку
для его книги
Художественная жизнь на
ших воспитанников насыщена
мероприятиями и творческими
конкурсами. Помимо пленэра
ребята приняли участие и в дру
гом, не менее интересном конкур
се – «Владимир Тендряков сегод
ня», который проводился депар
таментом культуры области и
областной юношеской библиоте
кой имени В.Ф. Тендрякова. Гео
графия конкурса была столь об
ширной, что ему присвоили ста
тус межрегионального. На кон
курс были представлены работы
из Украины, Белоруссии, Казах
стана и многих городов России.
Произведения В. Тендрякова
переведены на 20 языков мира,
по мотивам его книг сняты филь
мы, поставлены спектакли, но
мало кто знает авторавологжани
на. Произведения Тендрякова не
изучают в школе. Основные темы
его книг – тяжелые для народа
30е годы, Великая Отечествен
ная война, и адресовано творче
ство писателя юношеству.
«Дизайн обложки книги» 
номинация, в которой участвова
ли наши юные художники. Рас
сказ или повесть необходимо
вдумчиво прочитать, найти клю
чевые моменты, проникнуться
духом эпохи, определить худо
жественные средства для созда
ния образа обложки  весь этот
путь прошли участники конкур
са. Поэтому справедливым мож
но считать решение жюри, при
судившего учащимся Бабаевс
кой ДШИ большую часть призо
вых мест в данной номинации,
отметить: дипломом 1 степени 
Шарашову Диану, дипломами 2
степени  Подколзину Екатери
ну и Васеневу Анну, дипломом 3
степени  Рюгину Ладу, а также
специальным дипломом  Шер
стневу Марию. По случаю откры
тия выставки и награждения по
бедителей была организована по
ездка в областной центр, где по
мимо библиотеки удалось побы
вать на выставке современного
декоративного искусства в арт
галерее «Красный мост». Вот о
таком выставочном зале, распо
ложенном на двух этажах неболь
шого деревянного дома, Бабаеву
остается только мечтать.
О. ПОДКОЛЗИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
БАБАЕВСКОЙ ДШИ

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Доброта спасёт мир!
Так получилось, что этой осе
нью мы  участники Великой
Отечественной войны Иванова
Татьяна Александровна и Соц
ков Николай Николаевич, про
живающие в с. БорисовоСудс
кое, оказались в больнице села.
Нам скоро по 90, и здоровье
подводит всё сильнее и чаще. Но
судьба оказалась к нам благо

склонна, мы попали в руки уди
вительного человека, заме
чательного врача Рябкова Вале
рия Ивановича. С Валерием
Ивановичем мы знакомы много
лет, он всю жизнь посвятил боль
нице г. Бабаево, а находясь на
заслуженном отдыхе, иногда
выручает Борисовскую РБ № 2.
Хочется сказать огромное

спасибо Валерию Ивановичу за
внимательное, доброжелатель
ное отношение к нам – пожилым
людям, который по первому зову
спешил на помощь, старался об
легчить наше состояние, а ког
да выписал из больницы, нас не
забыл  постоянно звонит, спра
шивает о нашем здоровье, захо
дит навестить. Рябков Валерий
Иванович – доктор с большой
буквы!
Мы от души благодарим Ряб
кова В.И., весь медицинский и

технический персонал Борисов
ской больницы, ведь именно бла
годаря Вам мы снова на ногах.
Поздравляем всех Вас, ува
жаемые доктора, медицинские
сёстры, санитарки, повара, с на
ступающим Новым 2014 годом,
желаем счастливых лет, тёплых
семейных отношений, крепкого
здоровья на долгие годы. Мы
уверены, что к нашим словам
присоединятся многие жители
нашего села.
Т. ИВАНОВА, Н. СОЦКОВ

4

НАША ЖИЗНЬ

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря 2013 г. № 144 (12971)

www.babaevogazeta.ru

Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Калиниченко Марине Ивановне
Мамочка родная, в день рожденья твой пусть тебя
обходят беды стороной! Пусть твой дом не знает грусти и про
блем, больше будет в жизни хороших перемен! А еще спасибо хо
чется сказать за любовь, которую в словах не передать, за то,
что заботилась, за то, что растила, за то, что взамен ничего не
просила! И горе, и радость деля пополам, во всем лучшей доли
желала ты нам. И хочется нам рассказать всей планете о том,
что ты лучшая мама на свете!
Дети, внуки
Калиниченко Марине Ивановне
Дорогая сестренка Марина! Поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения! Все в тебе и твоей жизни прекрасно, тебя окру
жают добрые, любящие люди, тебя любят и ценят внуки и дети,
ты необходима родным: твоей матери, сестрам, брату. Желаем,
чтобы здоровье было крепким, счастье  долгим, любовь  красивой!
С уважением Цветковы и все твои родные сестры
и братья и тетя Нюра
с. БорисовоСудское
Смирновой Анне Ивановне
Любимой жене в этот праздник особый слов теплых и нежных
скажу очень много. Но выразить главное можно не словом, а взгля
дом и нежностью снова и снова. С женою любимой и верной быть
рядом – вот самая лучшая в мире награда! И все для тебя, только
что пожелаешь, исполнить готов я тотчас – ты же знаешь! И
счастье детей, и уют в доме нашем я буду хранить, я буду на
страже! Веселья, улыбок и счастья, родная! Тебя с юбилеем я по
здравляю!
Любящий муж

РАБОТА
На КС22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЮТСЯ: оператор технологических
установок, слесарь контрольноизмерительных приборов и автоматики (муж
чина), требование: образование среднее, среднетехническое; кладовщик,
желательно с опытом работы. Обращаться по тел. 22216 (приемная).
Для работы в кафе «Апельсин» ТРЕБУЕТСЯ повар (с 18 до 24 ч.). Тел. 8
9212564454.
Универсаму «СуперСам» (с. БорисовоСудское) ТРЕБУЕТСЯ уборщица.
Тел.: 41276, 41260.
ТРЕБУЕТСЯ репетитор по математике и русскому языку (6 кл.). Тел. 8
9210515552.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ благ. дом, 3 комнаты, в д. Володино. Тел. 89215476841.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Железнодорожной, 6, 1,5 млн. р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89216311940.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 16. Тел. 89217336834
(после 18 ч.).
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 3б. Тел. 89602995462.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру в г. Череповце, ул. Архангельская, 5, 2 эт.
Тел. 89517401172.

ПАМЯТЬ

РАЗНОЕ
Кафе «Апельсин». ДОСТАВКА пиц
цы, блинов, салатов с 11 до 24 ч.
Вых.: пн., вт. Тел. 89657370887.
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ  450 р.
Покрытие натуральных ногтей гель
лаком – 300 р. (Цены действ. 1 мес.
со дня опубл.). Тел. 892114599
97.
ЭЛЕКТРИК. Тел. 892125690
55.
Отопление, водопровод, канали
зация «под ключ». Тел. 8921130
5335.
ПЕЧИ для бани из газовых труб,
разный диам., любое расположение.
Трубы на дымоход. Изготовление
котлов для отопления. Доставка.
Тел. 89814408459.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
В «РемСтрое» ТРАДИ
ЦИОННО ЩЕДРЫЙ ДЕ
КАБРЬ!!! Скидки  5% на
весь товар; 10%  на ме
таллические двери; 15%  на склад
готовых окон; 30%  на профлист,
складская программа. ВНИМАНИЕ 
рулонные шторы по смешным це
нам  от 199 до 999 руб./шт. (Цены
действ. 1 мес. со дня опубл.). ТЦ
«Светлана, оф. 4, с 10 до 18 ч., сб.
 до 15 ч. Тел.: 89115467106, 8
9216870050.
УСЛУГИ «КамАЗа» на вывозку
леса. Тел. 89517401172.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4х2.
Тел. 89210505191.
Центр доктора Фролова в г. Че
реповце, ул. Юбилейная, 28, тел.:
(8202) 289601, 89210546154, 8
9110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффек
тивную ПОМОЩЬ при алкогольной,
табачной, наркотической, игровой и
пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. www.doktorfrolov.ru.
ПРОДАМ кроватьтахту в х/с. Тел.
89633536922.
ПРОДАМ мебель б/у, стир. ма
шину. Дешево. Тел. 892114973
73.

Мы помним тебя
«Мы теряем родных,
мы теряем друзей,
Ах как больно  и снова
мы плачем,
И уходят они к вечной
тайне своей,
Но мы помним и любим их,
как же иначе!»
20 декабря исполняется со
рок дней, как ушла из жизни
Мария Васильевна Смирнова.
Тяжелая продолжительная бо
лезнь оборвала её жизнь.
11 ноября 2013 года. Ушла
из жизни замечательная жен
щина, врачинфекционист, ко
торая всю свою жизнь посвяти
ла защите здоровья людей.
Мария Васильевна родилась
в 1946 году, в тяжелое послево
енное время. Отец после ранений,
полученных на фронте в Великую
Отечественную войну, возвра
тился домой, мать работала учи
телем математики в школе. С
детства Мария мечтала стать вра
чом и сумела осуществить свою
мечту. Старательно училась в
средней школе, окончив которую
с золотой медалью в 1964 году,
сразу поступила учиться в Пер
мский медицинский институт
по специальности «лечебное
дело». Студенческие годы… лек
ции, зачеты, сессии, экзамены,
практика, и вот 1970 год, успеш
ное окончание института и в ру
ках диплом врача. Молодой дип
ломированный специалист Ма
рия Васильевна была направлена
в нашу Бабаевскую ЦРБ, где 17
лет работала врачоминфекцио
нистом и заведующей инфекци
онным отделением.
Придя в медицину по призва
нию, она была настоящим про
фессионалом, врачом с большой
буквы, очень чутким, вниматель
ным, бескорыстным человеком,
отдавая все свои силы и здоровье
на благо пациентов. Мария Васи
льевна пользовалась огромным
уважением и авторитетом среди
коллег и населения района.
Люди шли к ней за советом, и
для каждого она находила время
и нужные слова. И в то же время

Бюро находок

СДАМ комнату в 2комн. квре. Тел. 89210531265.
СДАМ дом семье. Тел. 89215429558.
ПРОДАМ зем. учк 15 соток по ул. Полевой. Тел. 89517493777.
ПРОДАМ дачный учк в д. Пенек, 12 соток, цена догов., домик, баня,
скваж., электрич., 2 тепл. Тел. 89210530853.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2106, 1996 г.в., в х/с, 28 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89517304533.
ПРОДАМ ВАЗ21063, в х/с, вложений не требует. Тел. 89602902479.
ПРОДАМ ВАЗ21214 «Нива», инж., 2002 г.в., 76 т.км, цв. «вишня». Тел.
89212557660.
ПРОДАМ ГАЗ3110 на запчасти. Тел.: 89646616578, 89657366966.
ПРОДАМ ВАЗ21310, 2007 г.в., 2 компл. рез. на дисках, муз., сигн.,
фаркоп, пороги. Тел. 89211305335.
ПРОДАМ УАЗ «Хантер», в о/с. Тел. 89215394617.
ПРОДАМ «СуперМаз5432», в хор. раб. сост., с полуприцепом, коники
имеются. Тел. 89115196694.
реклама

ПРЕДЛАГАЮ оптом вязаные шап
ки (осеньзима), 400 шт. – по 50 р. за
штуку (цена действ. 1 нед. со дня
опубл.). Тел. 89602937327.
ДРОВА пиленые (сосна, береза,
осина). Доставка по району. Тел. 8
9005430510.
реклама

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

ШИНОМОНТАЖ.
Тел. 89211300483.

АВТОРЕМОНТ.
Тел. 89657385303.

Услуги пресса.
Часы работы: с 9 до 18 ч.,
г. Бабаево, ул. Гайдара, 19
(рн маслозавода).

реклама

Насосные станции,
биотуалеты,
трубы пластик.,
теплосчетчики.

Тел.: (8202) 596525,
598094. реклама

Мария Васильевна была очень
скромна, добра, старалась быть
незаметной, не жаловалась на
свои невзгоды, была честным,
порядочным человеком, любила
слушать песни, восхищалась на
шей природой и очень увлека
лась поэзией Николая Рубцова.
В 1987 году Мария Василь
евна была переведена вместе с
мужем на работу в Кадуйскую
ЦРБ на должность заведующей
инфекционным отделением. На
новом месте работы она также
зарекомендовала себя специа
листом высокого уровня, поря
дочным уважаемым человеком.
За свою профессиональную
деятельность Мария Васильевна
многократно награждалась бла
годарностями, почетными гра
мотами различного уровня. В
2004 году она получила Почет
ную грамоту Министерства
здравоохранения за многолет
ний и добросовестный труд, а в
2005 году была занесена в Кни
гу почета Кадуйской ЦРБ.
Светлая память об этом заме
чательном человеке навсегда ос
танется в наших сердцах.
ОТ ИМЕНИ ДРУЗЕЙ И ЛЮДЕЙ, КОМУ ЭТОТ
ВРАЧ ОТДАЛ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТУ, ЗАЩИЩАЯ ИХ ЖИЗНИ,
Н. РЯБКОВА

На днях на ул. Северной, напротив магазина «Мясная лавка»
(рядом с маг. «Магнит»), найден женский кошелек красного цвета.
Находка ждет хозяйку в редакции.
В субботу, 14 декабря, в рне Старого завода утерян пакет с дет
скими вещами. Нашедшего просьба позвонить по тел. 8900538
1584, за вознаграждение.

«ВЯТСКИЕ МЕХА» приглашают вас
21, 22 декабря (в субботу, воскресенье)
в ДКЖ (ул. Советская, 23)
на выставку*продажу меховых
изделий фабрик города
Кирова.
В ассортименте:
* шубы из норки, бобра,
мутона;
* головные уборы;
* воротники.
Купи шубу  шапка в подарок!
Действуют скидки!!!
Предоставляется кредит ОТП банк.
Ждем вас с 10 до 19 ч.
реклама

Коллектив ООО «Альянс» выражает искреннее соболезнова
ние продавцу магазина пос. Колошма Васькиной Марии Нико
лаевне в связи с трагической смертью мужа
Васькина Алексея Александровича
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Разное
Государственная регистрация арестов (запретов)
в отношении объектов недвижимого имущества
Государственная регистра
ция арестов или запретов в отно
шении объектов недвижимого
имущества осуществляется в по
рядке, предусмотренном статья
ми 13, 28 Федерального закона
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» № 122ФЗ от
21.07.1997 г. (далее – Закон о ре
гистрации) на основании доку
ментов, предусмотренных пунк
том 3 статьи 28 Закона о регист
рации и направленных в терри
ториальный орган Росреестра
судами или судебными приста
вамиисполнителями.
Наложение ареста (запреще
ния) на недвижимое имущество
в гражданском и арбитражном
судопроизводстве осуществля
ется в соответствии с определе
нием суда об обеспечении иска,
которое приводится в исполне
ние немедленно в порядке, ус
тановленном для исполнения
судебных актов (статьи 96, 187
Арбитражного процессуального
кодекса РФ (далее  АПК РФ),
статья 142 Гражданского про
цессуального кодекса РФ (далее
 ГПК РФ)). На определение суда
об обеспечении иска может быть
подана частная жалоба, что не
приостанавливает исполнение
этого определения (пункт 3 ста
тьи 145 ГПК РФ).
Содержание обеспечитель
ных мер, которые могут быть
приняты судом, изложено в ста
тье 140 ГПК РФ и в статье 91
АПК РФ.
О принятых мерах по обеспе
чению иска судья или суд уве
домляет орган, осуществляю
щий государственную регист
рацию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, то есть
Управление Росреестра по кон
кретному регистрационному
округу. Уведомление осуществ
ляется посредством направле
ния определения (постановле
ния) по месту нахождения объек
та недвижимого имущества.
Наложение ареста (запреще
ния) на недвижимое имущество
в исполнительном производстве
оформляется постановлением
судебного приставаисполнителя
(либо постановлением о возбуж
дении исполнительного произ
водства). Мерами принудитель
ного исполнения может быть на
ложение ареста на имущество и
его реализация, а также иные
меры, обеспечивающие исполне
ние исполнительного документа.
Наложение ареста (запреще
ния) на недвижимое имущество
в уголовном судопроизводстве
оформляется постановлением
суда, принятым по ходатайству
прокурора, дознавателя или сле
дователя (пункт 1 статьи 115
Уголовнопроцессуального ко
декса РФ). Необходимо также
отметить, что в уголовном судо
производстве суд часто выносит
постановление о даче разреше
ния на производство ареста, по
этому государственная регист
рация арестов должна в таком
случае осуществляться на осно
вании совокупности докумен
тов: постановления суда и про

токола о наложении ареста орга
нами, осуществляющими пред
варительное расследование.
Прекращение записи об аре
сте (запрещении) на недвижи
мое имущество осуществляется
на основании постановления,
определения лица или органа, в
производстве которого находит
ся уголовное дело, когда в при
менении этой меры отпадает не
обходимость.
Основанием для наложения
ареста (запрещения) могут быть
также постановления руководи
телей налоговых и таможенных
органов о наложении ареста на
недвижимое имущество налого
плательщиков (иного обязанного
лица, налогового агента и пла
тельщика сбора). В силу пункта
1 статьи 72 Налогового кодекса
РФ (далее – НК РФ) исполнение
обязанности по уплате налогов и
сборов может обеспечиваться в
том числе и наложением ареста
на имущество налогоплательщи
ка. В данном случае наложение
ареста производится в порядке
статьи 77 НК РФ, которому пред
шествует вынесение решения о
взыскании налога за счет имуще
ства налогоплательщика в соот
ветствии со статьей 47 НК РФ.
Поступление в Управление
документов о наложении ареста
(запрещения) на недвижимое
имущество является основанием
для государственной регистра
ции ограничения права. Доку
менты могут быть представлены
как самим органом, наложив
шим арест на недвижимое иму
щество, так и заинтересованны
ми лицами. Однако в последнем
случае с целью проверки акту
альности сведений регистриру
ющим органом могут быть допол
нительно запрошены сведения о
том, не снят ли данный арест на
момент рассмотрения вопроса о
его государственной регистра
ции. Такой же запрос направля
ется в том случае, если на госу
дарственную регистрацию пред
ставляется незаверенная копия
документа о наложении ареста.
Документы, устанавливаю
щие наличие, возникновение,
прекращение, переход, ограни
чение (обременение) прав на не
движимое имущество и пред
ставляемые на государственную
регистрацию прав, должны со
ответствовать требованиям, ус
тановленным законодательством
Российской Федерации, и отра
жать информацию, необходи
мую для государственной реги
страции прав на недвижимое
имущество в Едином государ
ственном реестре прав на недви
жимое имущество и сделок с
ним. Указанные документы дол
жны, в том числе, содержать опи
сание конкретных объектов не
движимого имущества, быть
скреплены печатями и иметь
подписи определенных законо
дательством должностных лиц.
Копии приговоров, решений,
определений, постановлений и
выдаваемые судом исполнитель
ные документы заверяются под
писями судьи, председатель
ствующего по делу, либо пред

седателем суда, секретаря суда,
а также гербовой печатью. Оп
ределение суда об отмене обес
печения иска или о замене од
них мер по обеспечению иска
другими мерами должно содер
жать сведения о вступлении су
дебного акта в законную силу
(пункт 3 статьи 145 ГПК).
Исполнительный документ,
выданный на основании акта
другого органа или являющий
ся актом другого органа (в част
ности, постановление судебного
приставаисполнителя), подпи
сывается должностным лицом
этого органа и заверяется печа
тью данного органа или лица,
его выдавшего (пункт 4 статьи
13 ФЗ «Об исполнительном про
изводстве», статья 4 Федераль
ного конституционного закона от
25.12.2000 г. № 2ФКЗ «О госу
дарственном гербе РФ»).
Вид запрета определяется в
соответствии с документом о
наложении ареста: например,
запрет на осуществление регис
трационных действий означает
абсолютный запрет на внесение
какихлибо записей в ЕГРП, а
запрет на государственную ре
гистрацию перехода прав и сде
лок, связанных с отчуждением
недвижимого имущества, свя
зан только с государственной
регистрацией перехода прав от
одного лица к другому.
Запись об ограничении вно
сится в ЕГРП без заявления пра
вообладателя и без уплаты госу
дарственной пошлины. Правооб
ладатель уведомляется о прове
дении государственной регист
рации ограничения права реги
стрирующим органом в течение
5ти дней с момента регистра
ции ограничения. Уведомление
составляется на официальном
бланке государственного органа,
осуществляющего государ
ственную регистрацию прав, и
подписывается государствен
ным регистратором.
Процедура снятия запрета
(ареста) в отношении объекта не
движимого имущества анало
гична процедуре наложения зап
рета. Вместе с тем, снятие запре
та (ареста), наложенного судом,
осуществляется на основании
надлежащим образом заверенной
копии соответствующего поста
новления или определения суда,
содержащего отметку о вступле
нии в законную силу.
На практике также часто за
интересованные лица обра
щаются в регистрирующий
орган с заявлениями, содержа
щими просьбу не регистриро
вать сделки, приостановить го
сударственную регистрацию
или не выдавать документы.
Однако такие обращения в каче
стве оснований для внесения со
ответствующей записи либо
приостановления или отказа в
государственной регистрации
законодательством не предус
мотрены, а регистрирующий
орган, несмотря на сложность
жизненной ситуации каждого
заявителя, вправе осуществлять
только деятельность, предус
мотренную законом.

Уважаемые потребители тепловой энергии!
ОАО «Бабаевская ЭТС» ставит вас в известность, что согласно постановлению Правительства РФ
от 16.04.2013 г. № 344 при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора
учета необходимо ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания исполните
лю, т.е. ОАО «Бабаевская ЭТС» не позднее даты, установленной договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, т.е. до 25 числа текущего месяца включительно.
Пункт 34 подпункт «в» постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. о передаче показа
ний с 23 до 25 числа признан утратившим силу. Поэтому убедительно просим вас передавать показа
ния подогрева воды ежемесячно в любой рабочий день не позднее 25 числа текущего месяца по тел.: 2
2001 или 23463, а также имеются почтовый ящик на здании предприятия по адр.: г. Бабаево, ул.
Гайдара, д. 36, и электронный адрес, который находится на квитанции подогрева воды.

Совет городского поселения город Бабаево.
Решение от 12.12.2013 г. № 23, г. Бабаево

«Об утверждении платы за содержание и
ремонт жилых помещений»
На основании Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса
РФ, руководствуясь Уставом городского поселения, отчетом ООО
аудиторской фирмы «Анлен» по результатам проведения расчета
платы за услуги по содержанию и текущему (аварийному) ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в уп
равлении ООО «Бабаевская управляющая компания» по городу Ба
баево Вологодской области на 20132014 годы, Совет городского
поселения решил:
1. Утвердить положение по формированию цен на услуги по со
держанию и ремонту жилых помещений.
2. Утвердить плату за содержание и ремонт жилых помещений
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда, для собственников жилых помещений, которые не при
няли решение об установлении размера платы за содержание и ре
монт жилого помещения, согласно приложению № 1.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Наша жизнь» и размещению на официальном
сайте администрации городского поселения г. Бабаево.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в районной газете «Наша жизнь», но не ранее 1 ян
варя 2014 г.
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Приложение № 1
к решению Совета городского поселения
город Бабаево от 12.12.2013 г. № 23

Плата за содержание и ремонт жилых
помещений многоквартирных домов,
находящихся в управлении
ООО «Бабаевская управляющая компания»
№ п/п
1

1.1.
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

Наименование услуг

Единица
измерения

Тарифы, руб.

Содержание и текущий
(аварийный) ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
Жилые дома с жесткой
1 м2 общей
кровлей со всеми удобствами площади
квартиры
Жилые дома с мягкой
1 м2 общей
кровлей со всеми удобствами площади
квартиры
Жилые дома с жесткой
1 м2 общей
кровлей, оборудованные
площади
центральным отоплением,
квартиры
водопроводом и
канализацией
Жилые дома с мягкой
1 м2 общей
кровлей, оборудованные
площади
центральным отоплением,
квартиры
водопроводом и
канализацией
Жилые дома с жесткой
1 м2 общей
кровлей, оборудованные
площади
водопроводом и
квартиры
канализацией
Жилые дома с жесткой
1 м2 общей
кровлей, оборудованные
площади
водопроводом
квартиры
Неблагоустроенные жилые
1 м2 общей
дома
площади
квартиры

16,00

14,44

15,77

14,20

10,13

9,42

7,84

Вниманию потенциальных арендаторов!
ОАО «Вологдаэнергосбыт» сдает в аренду помещения
в административном здании по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 23.
Помещения подготовлены «под ключ», с предоставлением ком
мунальных услуг и охраны, обеспечены структурированной кабель
ной сетью, позволяющей подключить Интернет.
Офис ОАО «Вологдаэнергосбыт» посещает большое количество
клиентов, что дает возможность значительно расширить вашу кли
ентскую базу.
Тел.: г. Череповец  (8202) 572008, 575922, г. Бабаево  21272.
17 декабря 2013 г. в 14 ч. в здании администрации сельского
поселения Тороповское были проведены публичные слушания с
повесткой дня: обсуждение проекта решения Совета сельского по
селения Тороповское «О бюджете сельского поселения Тороповское
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.». По результатам
публичных слушаний приняты рекомендации Совету сельского
поселения Тороповское: 1. Одобрить проект решения Совета сельс
кого поселения Тороповское «О бюджете сельского поселения Торо
повское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.». 2. Реко
мендовать Совету сельского поселения Тороповское на очередном
заседании принять решение «О бюджете сельского поселения То
роповское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГА МОРОЗОВА
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Реклама
Фотосалон «КОНТУР»
приглашает

«Мясное царство»  Ботово!
Мы открылись!
У нас всегда В ПРОДАЖЕ
СВЕЖЕЕ МЯСО.
Мы работаем
без обеда и выходных,
ежедневно с 10 до 19 часов.
Мы ждем вас в мясном ларь
ке на Старом рынке (напротив
магазина «Мобильный рай») и ря
дом с магазином «Магнит» (ул.
Северная). Приходите и оцените!

на новогодний фотопроект.
Вас ждёт волшебное настроение приближа
ющегося праздника, красивые фотографии
в новогодних декорациях.
Фотосалон «Контур»:
ул. Гайдара, 12В (цокольный этаж).
89062977054.
Весной будет поздно!

реклама

реклама
реклама

реклама

ЛОМБАРД
(ул. Свободы, 1Б,
ТЦ «Вертикаль»).
В продаже имеется новое золо
то от 1250 р. до 1900 р./1 гр.
Возможен обмен старого золота
на новое. Новогодние скидки.
Поступление нового
товара.
Работаем:
пн.птн. с 10 до 17 ч.,
вых.: сб., вск.

Тел. 89211334978.
реклама

МБУК «Бабаевский КДЦ» принимает заявки
на проведение новогодних мероприятий:
 детская новогодняя елка «DeD Мороз.RU». Вы окажетесь в са
мом центре социальной сети «В Контакте» с Дедом Морозом, Снегу
рочкой и другими сказочными персонажами, цена билета: 150 руб.;
 праздничная программа для подростков «Новогодний форсаж»,
где ребят ждет непередаваемая энергетика мира уличных гонок.
Экстремальные трюки от мастеров мото и автошоу, дефиле самых
красивых девчонок, зажигательная музыка, море позитивных эмо
ций на суперскорости, цена билета: 150 руб.;
 вечеринка для взрослых в стиле кабарешоу «Новогодняя фее
рия». Это эксклюзивное шоу, с артистами которого вы окунетесь в
мир канкана и бурлеска. С обворожительными красавицами нашего
кабаре вы раскроете все тайны новогоднего вечера. Конферансье каба
решоу удивит каждого своими шутками, розыгрышами, конкурса
ми. В блеске мишуры и елочных огней этот новогодний вечер станет
для вас самым волшебным и фееричным, цена билета: 300 руб.

* * *
21 декабря в 13 ч. – главное событие наступающего года – город
ской конкурс «Снегурочка2014». Цена билета – 100 руб.

Новогодняя афиша ДКЖ
С 25 по 30 декабря новогодние елки для детей:
от 2 до 7 лет – «Маша и компания, или Ух ты, опять Новый год»;
от 7 до 11 лет – «Новогодние приключения Маши и Медведя»;
от 11 до 15 лет – шоудискотека «Новогодний хоровод, или
HOLLYWOOD отдыхает!».
Цена билета 150 р.
29 декабря предновогодние вечера «Новогоднее нашествие».
Цена билета 200 р.
Справки по тел.: 22519, 27559, 89211365928.

* * *
реклама

Чистая вода в каждый дом!

Все виды очистки воды
и сантехнических работ
для квартир, офисов,
загородных домов,
предприятий
и учреждений.
Доставка, установка,
очень выгодные
и доступные цены.
www.aquahome35.ru /
www.Аквахом.РФ
email:
aquahome35gmail.com
Тел. 89218244506.
реклама

реклама
реклама

89115051154

ООО «ПСП «Эксперт».
Обследование и проектирование зданий и сооружений.
Тел. 89211335477.

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

ПРЕДЛАГАЕТ

э нергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно», 10 лет
гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка,
москитная сетка в подарок. Двери ПВХ, лоджии, роллеты.
21110, 89114495694.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«БизнесЦентр» на площади).

Внимание! Сенсация!
ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРА

Внимание! Внимание!

Последняя распродажа года
в магазине «ЭКОНОМИК».

21 декабря в КДЦ г. Бабаево с 10 до 18 ч.
состоится выставкапродажа:

реклама

Открылся новый магазин
товаров для дома
г. Бабаево, ТЦ «Светлана», ул. Свердлова, 54а, тел. 89210568351,
дежурные тел.: 89215491408, 89212560476.
с. БорисовоСуда, ул. Быстрова, 8,
тел. 89215420871.
Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления – неделя.

реклама

Окна Гармония

с крупнейших оптовых складов Краснодара, Москвы,
Иваново.

Только 3 дня 
20, 21, 22 декабря 
СКИДКА НА ВСЕ  40%.
Сэкономьте свои деньги!

при
полной
оплате

ДКЖ приглашает всех, всех, всех!
В ночь с 31 декабря на 1 января
праздничная, новогодняя дискоте
ка «2014».
Для вас:
самая танцевальная музыка;
фейерверки положительных эмо
ций; поздравление Деда Мороза,
Снегурочки и гламурной свинки;
столики в зале, все свое беру с со
бой; работает караокебар.
Начало в 1.30, цена билета 150 р.

электроники и бытовой техники, по
адресу: с. Борисово, ул. Мира, д. 14
(здание маг. «Сервис»).
Новогодние скидки 15%.
Тел. 89212593363. реклама

обувь муж., жен. (зима)
пуховики, дубленки (овчина)
носки, колготки (прво Россия)
футболки, туники, сорочки
детский трикотаж (хлопок)
термобелье (прво Финляндия)
постельное белье (бязь, сатин)
пледы, одеяла, покрывала, подушки
и многое другое!

900
1900
35
340

от
от
от
от
от
3500 от
680 от
950 от

450 р.;
650 р.;
21 р.;
150 р.;
50 р.;
590 р.;
250 р.;
450 р.

Действуют скидки – 50%70%
Приходите, оцените цену и качество!
реклама

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4049.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 18.12.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 18.12.2013.

