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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Общественное обсуждение
«Стратегии экономического
развития Бабаевского района до
2020 года» продлено до 1 декабря

«Ваш малыш – это ваше счастье»

Предложения по доработке или изменению
положений главного стратегического
документа бабаевцы могут оставить
на официальном сайте администрации района
(www.babaevo/adm.ru).
Проект стратегии также будет внимательно
изучен экспертами с привлечением специалис
тов широкого профиля, в том числе и из Корпора
ции развития Вологодской области.
Итоговый вариант проекта будет вынесен на
рассмотрение и принятие депутатами Предста
вительного Собрания района на очередной сессии.
Она состоится 19 декабря.

Порядка 50 миллионов рублей
составляет задолженность
населения и предприятий
Бабаевского района в бюджеты
всех уровней
Об этом вновь шла речь на совещании,
проводимом в режиме видеоконференцсвязи
департаментом финансов правительства
области.
Это касается как налоговых, так и неналого
вых платежей, а также задолженностей по испол
нительному производству, коммунальным плате
жам, транспортному налогу. К примеру, высокая
задолженность у бабаевских предпринимателей,
занимающихся лесозаготовкой и лесопереработ
кой. Только по транспортному налогу за ними чис
лится долг порядка одного миллиона рублей.
Учитывая сложности с наполняемостью бюд
жета, глава района Игорь Кузнецов обратился к
бабаевцам с призывом о необходимости уплаты
налогов.

Акции по сбору игрушек, книг,
теплой одежды и обуви будут
организовывать сотрудники Центра
социальной помощи семье и детям
совместно с администрацией
района
Вещи будут переданы детям
из неблагополучных семей.
Речь об этом шла на встрече главы Бабаевского
района Игоря Кузнецова и специалистов Центра
социальной помощи. Одной из важных тем, озву
ченных на встрече, была проблема отсутствия по
мещения для проведения мероприятий для де
тей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Глава района сразу откликнулся на просьбу сотруд
ников центра и предложил для этих целей конфе
ренцзал администрации Бабаевского района.
реклама

ПОДПИСКА2014
ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО,
А «НАША ЖИЗНЬ»  ОДНА!
Уважаемые читатели, напоминаем, что
продолжается подписка на районную газе/
ту «Наша жизнь» на первое полугодие 2014
года. Подписка принимается в любом по/
чтовом отделении. Подпишись сегодня,
чтобы не откладывать на завтра!
«НАША ЖИЗНЬ» ! ГАЗЕТА О ЖИЗНИ
КАЖДОГО ИЗ НАС, ГАЗЕТА ! ДЛЯ ВАС!

В Бабаевском секторе загс состоялась торжественная регистрация
новорожденного Максима Староверова.
Поздравить с этим радостным событием пришли родные и близкие.
Материал читайте на 3!й стр.

Обращение главы
района к жителям
Бабаевского
муниципального
района
Уважаемые жители Баба/
евского муниципального
района!
Обращаюсь к вам с призы/
вом о необходимости уплаты
задолженности по налого/
вым платежам, исполнитель/
ным производствам, комму/
нальным платежам!
Я также обращаю внима/
ние на то, что оплата задол/
женности является законода/
тельной обязанностью каж/
дого гражданина России.
На сегодняшний день в на/
шем районе и в области в це/
лом сложилась критическая
ситуация по наполнению до/
ходной части бюджета.
От уровня наполнения
бюджета зависит экономи/
ческая и социальная стабиль/
ность нашего района, благо/
получие и процветание нашей
малой родины!
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО РАЙОНА

ВЛАСТЬ

Олег Кувшинников: «Благодаря проекту
«Открытый бюджет» каждый житель региона
может увидеть, как и на что тратятся
областные средства!»
Информационный ресурс
«Открытый бюджет» правительства
Вологодской области примет участие
в федеральном конкурсе лучших
предложений по формированию
бюджета для граждан.
Обеспечение прозрачности и откры
тости бюджетного процесса для граждан
в Бюджетном послании Президента РФ
о бюджетной политике в 20132015 го
дах определено в качестве одной из це
лей бюджетной политики. Для выявле
ния и распространения лучшей практи
ки подобного формирования бюджета
Аналитический центр при Правитель
стве Российской Федерации объявил со
ответствующий конкурс.
Департамент финансов Вологодской
области представил свой проект «Откры
тый бюджет». Познакомиться с ним мож
но на сайте http://www.df35.ru. Здесь в на
глядной и доступной форме представле
ны ответы на вопросы, в наибольшей сте
пени интересующие граждан: какие до
ходы поступают в бюджет, какие направ
ления расходов выделяются в качестве
приоритетных, как будут финансировать
ся отрасли социальной сферы, на дости
жение каких показателей направлена ре
ализация государственных программ.
«Открытый бюджет»  неотъемлемая
часть «Открытого Правительства». Как
отмечено на сайте департамента, «Закон
об областном бюджете является главным
финансовым документом области с ог
ромным количеством цифр, сопровожда
емых специальной терминологией, по

нять смысл которых простому граждани
ну бывает подчас затруднительно». В
этой связи на сайте также опубликованы
информационные материалы, разъясня
ющие основы бюджетного процесса.
По мнению губернатора, вологжане
должны самостоятельно делать выводы об
эффективности и целевом использовании
средств. «Бюджет Вологодской области,
несмотря на все сложности, максимально
ориентирован на социальные нужды насе
ления. Мы увеличиваем объем средств,
направляемых на социальные расходы. В
целом их доля составит около 70%. Бюд
жет имеет кардинально иной принцип
построения. Он сформирован на про
граммной основе. Объем расходов, распре
деленный по программноцелевому мето
ду, в 2014 году составит более 85% от об
щей суммы расходов,  отметил Олег
Кувшинников.  При этом каждый жи
тель области может посмотреть, как и на
что тратятся народные средства  сред
ства областного бюджета. Мы начинаем
публикацию «Открытого бюджета», где
в доступной и понятной форме будем ин
формировать о достигнутых результатах
и планируемых показателях расходова
ния бюджетных средств».
Для обеспечения обратной связи с жи
телями области на сайте http://
www.df35.ru/ открыта «Горячая линия».
Любой желающий сможет задать вопрос
по тематике информационного ресурса.
Ответы будут публиковаться в соответ
ствующем разделе проекта «Открытый
бюджет».

ОФИЦИАЛЬНО
Глава Бабаевского
муниципального района.
Постановление от 19.11.2013 г.
№ 148, г. Бабаево

«О поощрении»
Рассмотрев ходатайство
Межрайонной инспекции Феде
ральной налоговой службы № 4
по Вологодской области и прото
кол заседания комиссии по пред
варительному рассмотрению до
кументов по награждению, по
становляю:
поощрить благодарностью
главы Бабаевского муниципаль
ного района Макарову Татьяну
Владимировну, главного госу
дарственного налогового инспек
тора аналитического отдела
Межрайонной инспекции Феде
ральной налоговой службы № 4
по Вологодской области, за доб
росовестный труд и в связи с
профессиональным праздником
– Днем работника налоговых ор
ганов Российской Федерации.
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

С профессиональным
праздником!
Совет ветеранов Межрайон
ной налоговой инспекции № 4 по
Вологодской области сердечно
поздравляет работников и вете
ранов инспекции с Днем работ
ника налоговых органов!
Желаем здоровья, счастья,
благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях!

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Уважаемые жители города Бабаево
и Бабаевского района!
С 15 ноября открылся маршрут БабаевоЧереповецБабаево.

И снова дождь стучит в окно…

К вашим услугам комфортное авто, опытные водители, страховки жизни и здоро/
вья от несчастных случаев. Предварительный заказ мест по тел. 8/931/513/03/05.
реклама

Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью
+1..+3°, днем 1..+1°, юговосточный ветер. В пятницу пасмурная погода, небольшой
дождь, ночью и днем +1..+3°, южный ветер. В субботу пасмурная погода сохранится,
небольшой дождь, ночью и днем +2..+4°, югозападный ветер.
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День за днем
ИНВЕСТИЦИИ

«К сожалению, пока большинство
инвестиционных проектов в нашем районе
ограничиваются уровнем пилорам…»
Мы уже сообщали
о приезде в Бабаевский район
представителей Корпорации
развития Вологодской
области, основным
направлением деятельности
которой является привлечение
в экономику нашего региона
инвестиций. Разумеется,
определенный интерес
у Корпорации есть
и к Бабаевскому району.
Об инвестиционных
перспективах района
наш сегодняшний разговор
с председателем комитета
экономики и имущественных
отношений администрации
района Н.Х. ПУЗЕНКОВЫМ.
Николай Христофорович,
помимо этой должности,
является также и
инвестиционным
уполномоченным
в Бабаевском районе.
! Николай Христофорович,
как известно, новая для Воло!
годчины компания призвана
стать одним из ключевых ин!
струментов социально!эконо!
мического развития региона,
способствовать реализации
инвестиционных проектов,
привлечению сюда инвести!
ций. Свою работу Корпорация
развития начала в июне про!
шлого года, но тесные взаимо!
отношения с ней у нас, полу!
чается, начались только сей!
час?
 Да, только сейчас. Мы жда
ли этого визита. Интерес, заме
чу, у нас взаимный  у нас к Кор
порации, у Корпорации – к на
шему району.
! Первый визит представи!
телей Корпорации получился
плодотворным?
 Визит был очень полезным.
На основе полученных рекомен
даций начнем заниматься раз
витием сельского туризма. Это
направление очень перспектив
ное, учитывая специфику наше
го района. Но нужны люди, ко
торые бы занялись реализаци

Одна из инвестиционных площадок ! ЗАО «Суда».
ей туристических проектов. Это
в первую очередь касается таких
поселений, как Борисовское,
Пяжозерское, Вепсское нацио
нальное, Центральное.
! А где взять средства на ре!
ализацию таких проектов?
 Есть возможность с помо
щью Корпорации развития со
ставить бизнесплан, реализо
вать который можно через гран
товую поддержку. Но нужна
инициатива. Первые шаги уже
делаются. Уже и иностранцы
приезжали и отдыхали в посе
лениях нашего района.
! То есть перспективы у
района есть? И, реализуя та!
кие проекты, можно дать
шанс выжить нашему селу…
 Да. Хотя бы начать получать
доходы. Первичные предложе
ния уже есть, они «вывешены»
на сайтах. Но основная реклама,
как правило, идет через людей,
которые здесь побывали, отдох
нули и им здесь понравилось.
Вот эти рекомендации наиболее
ценны в качестве двигателя
сельского туризма. Но чтобы не
ударить в грязь лицом, надо со
здать нормальные бытовые усло

вия. Наметки есть. Надо опре
делиться, кто возьмется за их
реализацию.
! Разговор ведется, так по!
нимаю, не только о туристи!
ческих возможностях нашего
района. Корпорация никаких
конкретных проектов для Ба!
баевского района не предлага!
ет?
 Но это и не ее цель. Корпо
рация в первую очередь готова
поддержать наши инициативы.
! А наши инвестиционные
площадки им не интересны?
Ведь есть обращения от инве!
сторов и к ним?
 Да, они ведут переговоры.
У нас одно время было общение
по поводу открытия в Бабаеве
торговых сетей. Но сейчас сете
вики у нас уже представлены.
! И больше никто появить!
ся не планирует?
 Были разговоры. Но не бо
лее. У нас есть земельный учас
ток для строительства торгово
го центра. Мы его готовы предо
ставить под реализацию такого
проекта. Но магазинов у нас и
так достаточно. В городе нет дет
ского центра, который бы под

НЕРАВНОДУШНЫЕ

А если бы провалился ребенок?!
Более двух часов провела
собака в открытом люке,
заполненном водой, на улице
Советской города Бабаево.
Спасли бедолагу от
неминуемой гибели
неравнодушные жительницы
дома № 20 и работник
железной дороги,
проходивший мимо.
 В шесть утра я проснулась
от душераздирающего воя соба
ки. Сначала подумала, что это
заливается пес соседки. Позво
нила к ним в дверь и попросила
хозяйку Елену Селезневу угомо
нить собаку. Оказалось, что ее
Дина мирно спит. Тогда мы с
Леной взяли по фонарику и по
шли на улицу. Лай доносился
из заполненного водой люка, что
находится между нашим, двад
цатым, домом и пекарней. В нем
барахтался довольно крупный
пес чернобелого окраса.
Мы попытались вытащить
животное самостоятельно. При
несли из сарая лестницу и спу

стили ее в люк. По самым скром
ным прикидкам – глубина его
оказалась не менее пяти метров,
а водой было заполнено метра
полтора, диаметр люка около
двух метров. Убедившись, что
вдвоем пса не вызволить из беды
стали звонить в Службу спасе
ния. Диспетчер нам сказала, что
такой службы в районе сейчас
нет. Тогда набрали номер дежур
ной части полиции, сообщили о
случившемся. Нам ответили,
что они на подобные звонки не
выезжают.
В сложившейся ситуации
оставалось только просить помо
щи у прохожих. Семь утра, на
улице темень, фонари не горят,
водители равнодушно проезжа
ют мимо. Спасибо Алексею Ко
валеву, работнику восстанови
тельного поезда, за то, что согла
сился нам помочь. Он, кстати,
тоже живет на Советской. Мы
принесли еще одну лестницу,
только длиннее. Алексей спус
тился в люк, с трудом, но выта

щил обессилевшую дворнягу, у
которой уже судороги пошли.
Через пару минут пес оклемал
ся и убежал.
В восемь утра позвонили в
городскую администрацию и
настоятельно попросили закрыть
люк на улице Советской. Ведь в
этом месте ходит много людей,
неподалеку расположены школа,
два детских сада. Не дай Бог туда
провалится ребенок! К тому же,
на участке дороги от универмага
до площади Революции совсем
нет освещения.
Всетаки надо отдать долж
ное сотрудникам городской ад
министрации. Уже в девять
утра приехал заместитель гла
вы города Павел Морозов вмес
те с работниками теплосетей.
Они поставили временный щит
и пообещали в скором времени
заменить его капитальной пли
той,  рассказали «Нашей жиз
ни» об утреннем происшествии
очевидцы Ольга Балаганская и
Елена Селезнева.

одной крышей объединил детс
кую школу искусств, библиоте
ку, дом детского творчества и
отвечал всем современным тре
бованиям. Проблема существу
ет, и с каждым годом она будет
обостряться.
! Желающих вложить соб!
ственные средства в подобный
проект нет?
 Желающих пока нет, но пе
реговоры идут.
! А каковы перспективы у
проектов, которые оказались
заморожены на долгие годы?
К примеру, у недостроенного
второго корпуса санатория…
 Мы обращались по поводу
данного здания в правительство
области с предложением того,
что район готов принять данное
здание в муниципальную соб
ственность. И получили ответ 
правительство области в лице
департамента имущественных
отношений проводит процедуру
оформления этого здания в соб
ственность, чтобы они в после
дующем им могли распоря
диться. То есть пока оснований
передавать здание не было. Но
поскольку собственник не пред
принимает никаких шагов по
его достройке, началась данная
процедура. Что планируем сде
лать в этом здании? Будем ис
пользовать механизм муници
пальночастного партнерства.
Придется искать инвестора для
достройки в целях, к примеру,
решения жилищных проблем.
Но все это очень и очень предва
рительно. И пока на уровне слов.
Но, повторюсь, здание это мы
готовы принять. И как только его
примем, будем решать, как его
использовать.
! Как решается вопрос с пе!
редачей району имущества во!
инской части в Сиуче?
 От нас здесь мало что зави
сит. Вопрос решается на уровне
Министерства обороны. Нам по
ступило обращение, мы ответи
ли согласием. Еще в прошлом
году нам было сообщено о том,
что мы включены в план переда
чи. Но последующих шагов со
стороны Министерства обороны
еще сделано не было.
! А каковы перспективы у

пристройки к школе № 1?
 Помимо реестра инвести
ционных проектов есть и другой
реестр  бюджетных планов.
Данная пристройка как раз в
него и входит. Наверное, понят
но, что району данный проект в
одиночку не потянуть. Достро
ить школу можно только за счет
вливаний извне – с помощью
областных и федеральных
средств.
! По части инвестиций наш
район перспективный. И если
есть какие!то интересные
предложения, вы готовы их
рассмотреть и сесть за стол
переговоров?
 Со стороны монополистов –
железной дороги, «Газпрома» 
мы этот интерес к району в пла
не перспектив видим. Они нача
ли строительство жилья. И еще
хотят строить.
! А что касается строи!
тельства ФОКа, о чем не раз
заявляло железнодорожное
руководство?
 Эта инициатива шла от же
лезнодорожников. Планируется
реализовать данный проект за
счет средств фонда «Благососто
яние». Они от него не отказа
лись. У нас стоит задача предос
тавить участок. Сложности воз
никают изза того, что в зону
строительства попадают участ
ки, находящиеся в частной соб
ственности. Поэтому ведем пе
реговоры с собственниками уча
стков. Это с нашей стороны. Но
многое в конечном итоге будет
зависеть от позиции правитель
ства области, поскольку этот
проект совместный. Если они
дадут гарантии, поскольку нуж
но будет возвращать деньги, то
процесс, думаю, начнется.
! Планов много, а средств,
как обычно, не хватает…
 Планов очень много. И с
финансами проблемы. Но если
у когото есть интересные идеи,
мы готовы приступить к обсуж
дению. Это касается не только
проектов по городу, но и по селу.
Пока у нас даже и в Бабаеве все
идет на уровне пилорам. А в то
же время мы завалены отхода
ми, опилками…
ПОДГОТОВИЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

ИНФОРММОМЕНТ

Выплату зарплат в Вологодской области
проверил заместитель генпрокурора
Заместитель генерального прокурора Александр Гуцан провел
рабочее совещание в Вологде. Главной темой стала оплата труда на
предприятиях региона. В мероприятии приняли участие руково
дители областного надзорного ведомства.
По словам вологодских прокуроров, в последнее время зафикси
рован резкий рост задолженности по заработной плате. Сейчас она
составляет 141 млн. рублей. Это связано, в первую очередь, с тяже
лым финансовым положением компаний  13 предприятий находят
ся в стадии банкротства. Только они задолжали своим работникам
более 60 млн. рублей.
С начала года в регионе прошло около пятисот проверок, которые
выявили около четырех тысяч нарушений законодательства. По двум
фактам невыплаты денег работникам возбуждены уголовные дела. С
помощью прокуроров вологжане получили около 80 млн. рублей.

Россияне получат право на сигареты и
алкоголь только с 21 года
В России могут ввести запрет на продажу алкоголя и сигарет
лицам в возрасте до 21 года. С такой инициативой выступил глав
ный нарколог РФ Евгений Брюн. Законопроект, который предус
матривает штраф в размере до тысячи рублей для молодых людей
до 21 года за попытку купить алкоголь, внесен в Госдуму еще в
конце мая.
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День за днем
СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

«Ваш малыш – это
ваше счастье»

«Даже не верится, что уже более
10ти лет ее нет рядом»

Семейные праздники… Счастливые моменты нашей жизни,
наполненные радостью, светом, когда рядом родные, близкие
люди, которые любят тебя таким, какой ты есть, желают добра
и счастья, готовые разделить радость, поддержать в трудную
минуту, потому что вы – семья!

15 ноября в Бабаевском загсе
состоялась торжественная реги
страция новорожденного – Мак
сима Староверова, на которую
собрались родственники, дру
зья.
Ведущий специалист Баба
евского сектора загс Ольга Ко
ралли приглашает в зал родите
лей – Светлану Андреевну Мас
лову и Николая Владимирови
ча Староверова, а на руках у папы
сладко спит виновник торже
ства…
Появилось в доме чудо
В синих бантиках и лентах!
Сын родился – значит будет
Много радостных моментов!
21 октября 2013 года у Свет
ланы и Николая родился сын.
Мальчика родители нарекли кра
сивым мужским именем Мак
сим. В переводе с латинского оз
начает «величайший», «преве
ликий». Максим очень спокоен,
вынослив и гибок. Хорошо знает
свои возможности, обладает да
ром взаимопонимания и врож
денной дипломатии, объективен.
Профессию выбирает, которая
ему приятна, имеет хорошую
интуицию, к тому же – неплохой
психолог. Осенний Максим –
мудр, уравновешен, тяготеет к
предпринимательской деятель
ности, может быть хорошим бан
киром. Именины 3 февраля, 23
апреля, 11 мая, 12 августа, 10,
24 ноября, 5 декабря.
Пусть же это имя, данное ро
дителями, принесет счастье, и
на протяжении всей жизни Мак
сим будет окружен теплом, лю
бовью и уважением.
 Мы искренне верим, что ваш
сын унаследует все самые луч
шие черты характеров родите
лей, лучшие традиции семьи.
В соответствии с Семейным
кодексом РФ по обоюдному со
гласию родителей сыну присво
ено имя Максим, отчество  Ни
колаевич, фамилия  Старове
ров. Актовая запись № 237 со
ставлена Бабаевским сектором
загс 1. 11. 2013 года, чем под
тверждаются его права как граж
данина РФ,  отметила Ольга Ни
колаевна.

Родители поставили подпи
си в книге почетных новорожден
ных Бабаевского района. Им
вручается свидетельство – са
мый первый документ ребенка,
который подтверждает, что он
является полноправным гражда
нином Российской Федерации.
Ольга Николаевна тепло по
здравляет родителей новорож
денного:
 С появлением сына ваша се
мья стала больше и крепче. А
крепкая счастливая семья – это
большой труд на протяжении
долгих лет. Природа подарила
вам счастливую возможность
услышать от самого дорогого че
ловека удивительные по значи
мости слова – «мама» и «папа».
Будьте достойны этого подарка.
Постарайтесь научить вашего
ребенка всему самому лучшему,
что знаете сами. Ведь в этом зак
лючается мудрость природы –
дети должны идти дальше роди
телей.
Ну а потом родители прини
мали поздравления и подарки от
своих родителей, родственни
ков, друзей…
Теплые слова они услышали
от директора Центра помощи
семье и детям Ирины Козловой,
главного специалиста управле
ния социальной защиты населе
ния О.В. Семичевой, которая за
читала и приветственное пись
мо главы Бабаевского района
Игоря Кузнецова.
У Николая и Светланы теперь
двое детей – доченька Ксения и
сын Максим. Семейная жизнь
всегда прибавляет забот и хлопот.
Но это счастливые хлопоты. По
желаем же им счастья, благопо
лучия. Пусть ваши дети растут
умными и добрыми, радуют ро
дителей своими успехами.
... Семейный праздник в заг
се получился радостным и свет
лым. Ну а «виновник» торжества
сладко посапывал на сильных па
пиных руках и чувствовал себя
очень уютно и спокойно. Пусть
же надежная рука отца ведет по
жизни сына и будет ему надеж
ной опорой, а мамина улыбка да
рит ласку и теплоту…

В школе №1 города Бабаево состоялся вечер памяти заслуженного учителя
Российской Федерации, ветерана педагогического труда Валентины Васильевны
Кукоевой. 4 ноября ей исполнилось бы 75 лет.
Этот вечер объединил
людей разных поколений:
и тех, кто работал
с Валентиной Васильевной
в Огрызовской,
Верхнеконецкой,
Пролетарской, Борисовской
школах, в отделе образования
Бабаевского района, и тех,
кто учился у нее в разные
годы.
Ведущая Нина Михайловна
Рябкова сама написала сцена
рий для этого вечера и подгото
вила слайдфильм из фотогра
фий, на которых запечатлены
основные моменты жизни Ва
лентины Васильевны.
Вспомнить эту замечатель
ную женщину, которая для мно
гих была добрым, но мудрым и
требовательным наставником,
помог и небольшой видеофильм,
снятый учителем Борисовской
школы Надеждой Михайловной
Рябковой и ее одноклассниками.
Для них Валентина Васильевна
была первой учительницей.
Своими воспоминаниями о
Кукоевой поделилась Татьяна
Викторовна Кузнецова, дирек
тор школы № 1, для которой она
также была первой учительни
цей.
О том, какой заботливой, лас
ковой, с чутким сердцем мамой,
бабушкой была Валентина Васи
льевна рассказала ее дочь Ната
лья Григорьева. Наталья Евге
ньева пошла по стопам матери –
много лет отработала учителем
в Дубровской школе.
Валентина Васильевна всю
свою жизнь посвятила педагоги
ческой деятельности. Ее трудо
вой путь – от учителя начальных
классов в Борисовской школе, до
заведующей роно, на этой дол
жности она проработала около
двадцати лет.
 Валентина Васильевна ока
зала огромное влияние на мою

жизненную позицию, годы ра
боты с ней были самыми инте
ресными, плодотворными. Про
верки школ обязательно прохо
дили под ее руководством, она
присутствовала на всех педсове
тах. После них каждый учитель
уносил чувство долга и ответ
ственности за каждого ребенка.
Она любила все новое в обла
сти образования и пыталась но
вовведения претворить в жизнь
в Бабаевском районе. В годы ра
боты с Валентиной Васильевной
мы много ездили по стране с це
лью изучения педагогического
опыта школ Петрозаводска, Ве
ликого Новгорода, Москвы и
других городов. Валентину Ва
сильевну отличало очень береж
ное отношение к людям. К кад
рам относилась как к детям, бы
вало, что и журила.
Она знала каждого ветерана
педагогического труда в лицо,
интересовалась, как налажен их
быт, есть ли дрова, газ. Характер
у нее был бойцовский, в админи
страции района на планерках она
всегда настойчиво отстаивала
интересы образования. Мне ка
жется, что секрет ее успеха был в
том, что она ценила людей,  по

делилась с присутствующими
коллега по работе Людмила Ни
колаевна Птичкина.
На встрече звучали и люби
мые песни Валентины Васильев
ны – «Белым снегом», «Листья
желтые»… Их исполнила Нина
Петровна Доценко под аккомпа
немент Сергея Владимировича
Васильева.
Много было в этот вечер ска
зано теплых слов о Валентине
Васильевне от людей, которые
непосредственно общались с
ней, для которых в памяти она
осталась не только как педагог,
руководитель, но и как человек,
наполняющий свою жизнь и
жизнь окружающих знаниями,
новыми идеями, смыслом…
Стоит отметить, что вечер
памяти состоялся благодаря хо
датайству ветеранов педагоги
ческого труда. В управлении об
разования Бабаевского района
был создан организационный
комитет, в состав которого поми
мо ветеранов вошли также ди
ректора первой и Пролетарской
школ. Они также внесли весо
мый вклад в подготовку мероп
риятия.
СОБ. ИНФ.

«Так и кажется, что снова откроется дверь,
и мама придет с работы…»
8 ноября в школе № 1 г. Баба
ево прошел юбилейный вечер
«Светлой памяти страницы»,
посвященный 75летию моей
мамы Валентины Васильевны
Кукоевой.
Хочется сказать огромные
слова благодарности всем органи
заторам этой встречи, особенно
Нине Михайловне Рябковой, ко
торая, перелистывая страницы
времени, вернула меня в детство
и юность. Туда, где теплые ма
мины руки нежно ласкали, вер
ное и чуткое сердце беспокоилось
обо мне, печалилось невзгодами
и радовалось успехам, в то вре

мя, когда она своим примером
трудолюбия, сострадания и доб
роты научила меня любить детей,
друзей, жизнь, переживать, вол
новаться, уметь помогать хотя
бы взглядом, ответственно отно
ситься к работе. И даже сейчас,
по прошествии 10 лет, когда ее
нет рядом с нами, она помогает
воспитывать своих взрослых
внуков той памятью, которая
живет в сердцах многих людей
нашего района. Я им всегда го
ворю: «Не забывайте, что вы ба
бушкины внуки».
Я не смогла сказать присут
ствующим в зале всех слов люб

ви и благодарности, задрожал
голос, когда увидела и услыша
ла их, до боли знакомых и род
ных (В.В. Назарову, Г.П. Аксе
нову, Н.П. Дроздову, список
можно продолжать и продол
жать). Все они своими советами,
разговорами, да просто тем, что
они живут на этой земле и по
мнят ее, создают ощущение, что
мама с нами, что ее взгляд лу
кавый и суровый, требователь
ный и всепонимающий до сих
пор следит за мной. Так и кажет
ся, что снова откроется дверь, и
мама придет с работы.
ДОЧЬ НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА

НДАА...

Качество вологодских продуктов в 23 раза хуже, чем в среднем по России
Проблема плохого качества продуктов в Вологодской области сохраняется. По данным областного
Управления Роспотребнадзора, доля неудовлетворительных проб в 23 раза превышает среднероссий
ский уровень по микробиологическим и санитарнохимическим показателям. За 9 месяцев этого года
она составила 8,39% и 6,69% соответственно. По России эти показатели держатся на уровне 4,75 и
2,77 процента. Вызывает опасения и качество продукции на этапе реализации. Здесь доля неудовлет
ворительных проб достигает 24,4 процента на предприятиях общепита и 12,37 процента  на предпри
ятиях торговли. Специалисты связывают это со слабым контролем. Производители зачастую наруша
ют сроки хранения и годности продуктов, не соблюдают технологические режимы производства, а
также закрывают глаза на плохую подготовку персонала, пишет «КПВологда» со ссылкой на Роспот
ребнадзор. Об ухудшившемся качестве продуктов говорят и на Вологодском молочном комбинате.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

РАБОТА

г. Бабаево
Бойцову Дмитрию
От души поздравляю тебя, дорогой! С днем рожденья тебя,
мой любимый! Я люблю тебя, буду все время с тобой: все года, все
лета и зимы. Я желаю тебе оставаться всегда добрым, милым,
веселым и бодрым. И пускай идут мимо все наши года, мы с тобой
превзойдем все невзгоды. Радость, счастье, успех и удачу лови, а
печали и беды  разрушь. Будь любимым, и сам ты будь полон люб
ви, самый лучший на свете мой муж.
Анжелика
д. Новая Старина
Качалову Сергею Николаевичу
Тебе сегодня пятьдесят, и этот праздник круче многих! Все
пожелать тебе хотят здоровья, радости в дороге ко дню рожде
ния в сто лет. И все, что задумано, пускай всегда сбывается, а
все, что сердцу дорого, пусть снова повторяется!
Твои родные
п. Верхневольский
Лебедевой Галине Анатольевне
Поздравляю с юбилейным днем рождения! Две «пятерки» вста
ли рядом – получился юбилей. Но печалиться не надо, улыбайся
веселей. В юбилейный день рождения шлю свои я поздравленья:
быть веселой, справедливой, жизнерадостной, счастливой. Что
бы горе и печали никогда не посещали, чтобы годы не спешили и на
все б тебя хватило. Желаю доброго здоровья, успехов малых и боль
ших, любви всех близких и родных!
Подруга Валентина

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ дом с зем. учком, можно под снос, в г. Бабаево. Тел.: 8921
8316268, 89115006773.
ПРОДАМ жилой дом с зем. учком; зем. учк с фундаментом. Тел. 8931
5116449.
ПРОДАМ дом в п. Смородинка на берегу реки, пл. 56 кв.м, учк 24 сотки.
Тел. 89106580452.
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ на меньшую 4комн. квру по ул. Свободы, 5, 3/3,
пл. 81,3 кв. м, лоджия 6 м, отопл. автономн. Тел.: 89211465539, 21460.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру на ул. Гайдара. Тел. 89217154776.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 16, 2 эт. Тел. 89211497373.
ПРОДАМ 2комн. ч/бл. квру по ул. Лесной. Тел. 89211343666.
ПРОДАМ комнату в квре, кирпич. Тел. 89212380666.

реклама

Тумановой Анне Леонтьевне
Уважаемая Анна Леонтьевна! Поздравляю Вас с юбилеем! Се
годня 85 годков Вам только отстучало, желаем жить и процве
тать, ведь это – новое начало! Пора для творческих идей, пора
для отдыха, покоя. Пусть Вам несет Ваш юбилей любовь и креп
кое здоровье!
Павлович В.А.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ жилой дом с зем. учком и 2комн. бл. квру. Тел.:
89312637599, 89312687730.
Срочно СНИМУ бл. квру. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8921
0565962, Сергей.
СНИМУ 1комн. бл. квру, не выше 3го эт., желат. возле депо, можно
без мебели. Тел. 89211473723.
ПРОДАМ сруб дома в чашу 6х6 с выносом 3, срубы бань в наличии и на
заказ. Тел. 89210514939.
ПРОДАМ сруб бани 5х3. Тел. 89215358959.
ПРОДАМ: два новых совместных гаража в рне пищекомбината; УАЗ
3909 «буханка», 2006 г.в., в о/с. Тел. 89212574791.
ПРОДАМ ВАЗ21012, 2006 г.в. Тел. 89517401936.
ПРОДАМ а/м «Лада Приора», хб, цв. черный, 2011 г.в. Тел. 8906292
4947, Андрей.
ПРОДАМ ГАЗ52, на ходу, с документами, 37 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89210589884.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ390995, 2011 г.в. Обр. в ОАО «Бабаевский ЛПХ».
ПРОДАМ автотехнику: ЗИЛ131 Вахта, «КамАЗ5322» дв. ЯМЗ, «УРАЛ
4320» г/манипулятор СФ65, трактор ТДТ55, УАЗфермер, «КамАЗ43118».
Тел. 89315116449.
ПРОДАМ буксировщик «Бурлак», дв. 9 л.с., 2011 г.в., в о/с. Тел. 8921
5491591.
Срочно ПРОДАМ квадроцикл «Хонда TRX500», 2011 г.в., полн. укомпл., в
о/с, 290 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.); ПРОДАМ УАЗХантер, 2004
г.в., цв. «хаки», 38 т.км, ГУР. Тел. 89315103252.

РАЗНОЕ

27 ноября в ДКЖ г. Бабаево с 11 до 18 ч.

ВЫСТАВКА0ПРОДАЖА
женской верхней одежды и
головных уборов.

ИП Милик Н.П., г. Вологда

«ÀÇÀËÈß»
(г. Бабаево,
ул. Свердлова,
54/а)
НАПОМИНАЕТ:

реклама

реклама

Ìàãàçèí

реклама

Магазин
«СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ»
(Привокзальная пл., 3, 2 эт).

В пятницу, 22 ноября,
новое поступление
товара.

24 ноября 
День матери!
Наша работа –
предложить!
Ваша забота – угодить
любимой маме!

ОТКРЫЛСЯ ПАВИЛЬОН «Игрушки и сувениры» по адр.: Привокзальная
пл., 3, павильон 8.
ВЫПОЛНИМ внутренние, наружные отделочные работы. Водопровод,
канализация, установка дверей, окон, полипропилен. Тел.: 892125038
53, 89626724292.

В ассортименте: шубы, дубленки, пальто,
куртки, в т.ч. из кожи.
Рассрочка до 3$х лет без первого взноса.
БОЛЬШИЕ СКИДКИ.

С пятницы при покупке това
ра на сумму 1500 руб. будет
выдаваться карточка на скид
ку 10% (карточка действует
до 20 февраля 2014 г.).

«Шрамы» 
фант. триллер 3D
(16+).
Нач. в 20 ч., 200 р.

Скидка 50 руб. по купону.
Тел. 89115166602.
ИП Томилина, свво 312644301700067, прокатное
удостоверение ООО «Магия Кино», г. Москва.

СДАМ помещение под торговлю или услуги в рне рыночной площади 30
и 60 кв. м, недорого. Тел. 89252248520.

АВТОТЕХНИКА

д. Торопово

«Тэд Джонс и
Затерянный
город»  м/ф 3D (4+)
Нач. в 18 ч., 200 руб.

реклама

г. Бабаево
Андраковской Наталье Дмитриевне
Поздравляем с днем рождения! Ты, как всегда, пол
на забот. Ведь жизнь давалась нелегко. Ах, сколько трудных, тяж
ких дней по сердцу твоему прошло! Ты заслужила в жизни ра
дость на много дней уже вперед. Так будь же счастлива, здорова и
каждый день, и каждый год!
Муж, дети, внуки

27 ноября, КДЦ
с 9 до 18 ч.

28 ноября, КДЦ г. Бабаево

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу водителя а/м
кат. «Е» на вывозку леса. Тел. 23616.

«Сантехниксервис». УСТАНОВКА: водосчетчиков на горячую и холодную
воду, водонагревателей, стиральных машин, насосных станций. ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ: монтаж отопления, замена сантехники, водопроводов, канализации.
Тел.: 89210540793, 89646665099.
ЭЛЕКТРИК. Тел. 89212569055.
Хороший выбор теплых входных дверей стандартных раз
меров и по индивидуальным заказам. Замер, доставка, уста
новка, отделка. Для пенсионеров города и района заключение
договоров на месте. ТЦ «Светлана», «РемСтрой», оф. № 4, тел.:
89216890050, 89115467106.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ООО «Ирлайн». Окна, лоджии, двери ПВХ, рольставни, подъемные во
рота. Тел. 89218378262.

25 ноября организуется
пассажирский маршрут
(микроавтобус):
Бабаево/Вологда (отправле/
ние в 8 ч., напротив ж/д вок/
зала), Вологда/Бабаево (от/
правление в 15.30, напротив
ж/д вокзала).
Тел.: 8/921/713/31/30,
8/951/731/27/27.
Администрация городского
поселения город Бабаево.
Постановление от 05.11.2013 г.
№ 200, г. Бабаево

«О стоимости услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному
перечню услуг
по погребению»
В соответствии с Федераль
ным законом от 12.01.1996 г. №
8ФЗ «О погребении и похорон
ном деле» администрация го
родского поселения г. Бабаево
постановляет:
1. Установить стоимость ус
луг, предоставляемых специа
лизированной службой по воп
росам похоронного дела на тер
ритории городского поселения
город Бабаево согласно гаранти
рованному перечню услуг по по
гребению, в следующем разме
ре: оформление документов,
необходимых для погребения 
68 руб. 70 коп.; предоставление
и доставка гроба и других пред
метов, необходимых для погре
бения – 1511 руб. 20 коп.; пере
возка тела (останков) умершего
на кладбище  1833 руб. 34 коп.;
погребение  2386 руб. 76 коп.
Итого: 5800 руб. 00 коп.
2. Постановление главы го
родского поселения г. Бабаево от
11.12.2012 г. № 229 «О стоимо
сти услуг, предоставляемых со
гласно гарантированному переч
ню услуг по погребению» при
знать утратившим силу с 1 ян
варя 2014 г.
3. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в рай
онной газете «Наша жизнь» и
вступает в силу с 1 января 2014 г.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм от 149 р./м2. Доставка. Тел. 89215404845.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ПРОДАМ шипованую резину, разм. 13, 14. Тел. 89211452525.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ – 450 р., покрытие ногтей гельлаком – 300 р.
(цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211459997.

23 ноября, в субботу, в 14.30 в храме свв. перв. апп. Петра и
Павла (ул. Карла Маркса, 14а) будет проходить специальный мо
лебен для беременных перед иконой Божией Матери «Помощница
в родах» о благополучной беременности и родах.

ПРОДАМ мед с личной пасеки в деревне оптом (фляги 40 л, 50 л, 60 л) по
цене 600 р. за 1 л, кроме обычных наших медоносов выращиваются фаце
лия, донник белый и желтый, козлятник, эспарцет, мордовник шароголо
вый. Тел. 89212574909.

Сектор по ФК и спорту ад
министрации района, ветера
ны спорта, спортсмены райо
на, друзья скорбят по поводу
смерти ветерана бабаевского
спорта
Добронравова
Анатолия Алексеевича
и выражают искреннее со
болезнование родным и близ
ким покойного.

www.babaevogazeta.ru
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Разное
Земельные участки у «Каменной горы»
Извещение о проведении аукциона
24 декабря 2013 г. в помеще
нии комитета экономики и иму
щественных отношений админи
страции Бабаевского муници
пального района по адр.: г. Баба
ево, ул. Ухтомского, д. 1 состо
ится открытый аукцион по про
даже права на заключение дого
воров аренды земельных участ
ков, в том числе: 1. Лот № 1 –
земельный участок с кадастро
вым номером 35:02:0305044:92,
находящийся в государственной
собственности, расположенный
на землях населенных пунктов по
адр.: Вологодская обл., рн Баба
евский, пл. 1080 кв.м для инди
видуального жилищного строи
тельства. Время продажи лота №
1 10.00. Начальная цена стоимо
сти права на заключение догово
ра аренды (величина арендной
платы в год): 90000 (девяносто
тысяч) руб.; «шаг аукциона»: 5%
от начальной стоимости – 4500
(четыре тысячи пятьсот) руб.;
размер задатка: 20% от началь
ной стоимости – 18000 (восем
надцать тысяч) руб. 2. Лот № 2 –
земельный участок с кадастро
вым номером 35:02:0305044:93,
находящийся в государственной
собственности, расположенный
на землях населенных пунктов по
адр.: Вологодская обл., рн Баба
евский, пл. 1080 кв.м для инди
видуального жилищного строи
тельства. Время продажи лота №
2 11.00. Начальная цена стоимо
сти права на заключение догово
ра аренды (величина арендной
платы в год): 90000 (девяносто
тысяч) руб.; «шаг аукциона»: 5%
от начальной стоимости – 4500
(четыре тысячи пятьсот) руб.;
размер задатка: 20% от началь
ной стоимости – 18000 (восем
надцать тысяч) руб. 3. Лот № 3 –
земельный участок с кадастро
вым номером 35:02:0305044:94,
находящийся в государственной
собственности, расположенный
на землях населенных пунктов по
адр.: Вологодская обл., рн Баба
евский, пл 1109 кв.м для инди
видуального жилищного строи
тельства. Время продажи лота №
3 13.00. Начальная цена стоимо
сти права на заключение догово
ра аренды (величина арендной
платы в год): 100000 (сто тысяч)
руб.; «шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости – 5000 (пять
тысяч) руб.; размер задатка: 20
% от начальной стоимости –
20000 (двадцать тысяч) руб. 4.
Лот № 4 – земельный участок с
кадастровым
номером
35:02:0305044:126, находящий
ся в государственной собственно
сти, расположенный на землях
населенных пунктов по адр.: Во
логодская обл., рн Бабаевский,
площадью 1125 кв.м для инди
видуального жилищного строи
тельства. Время продажи лота №
4 14.00. Начальная цена стоимо
сти права на заключение догово
ра аренды (величина арендной
платы в год): 100000 (сто тысяч)
руб.;«шаг аукциона»: 5% от на
чальной стоимости – 5000 (пять
тысяч) руб.; размер задатка: 20%
от начальной стоимости – 20000
(двадцать тысяч) руб. Наимено
вание органа, принявшего реше
ние о проведении торгов: адми
нистрация Бабаевского муници
пального района Вологодской об
ласти на основании постановле

ния администрации Бабаевского
муниципального района от
30.09.2013 г. № 530. Наименова
ние организатора торгов: комитет
экономики и имущественных от
ношений администрации Бабаев
ского муниципального района.
Условия аукциона (для каждого
из лотов): срок действия догово
ра: 3 г.Сроки оплаты: оплата про
изводится поквартально равными
долями. Реквизиты для перечис
ления задатка: ИНН 3501007394
КПП 350101001
ОКАТО
19205501000 КБК 038 000 00000
00 0000 000 тип средств 04.00.00
р/сч 40302810912270000043 в
дополнительном офисе № 1950/
0135 Череповецкого отделения
№ 1950 Сбербанка России ОАО,
к/сч 30101810900000000644
БИК 041909644 Получатель: де
партамент финансов Вологодс
кой области (комитет экономики
и имущественных отношений
администрации Бабаевского му
ниципального района л/сч 252 30
0051). Назначение платежа: за
даток на участие в аукционе;
форма оплаты задатка: единовре
менный платеж денежными
средствами. С проектами догово
ров необходимо ознакомиться в
комитете экономики и имуще
ственных отношений админист
рации Бабаевского муниципаль
ного района.
Начало приема заявок на
участие в аукционе: с 25 ноября
2013 г. с 8.00. Заявки принима
ются до 17.00 19 декабря 2013
г. Заявки принимаются по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский р
н, г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1
(комитет экономики и имуще
ственных отношений админис
трации Бабаевского муници
пального района, тел. 21920).
День определения участников
торгов: 23 декабря 2013 г. Дого
воры с победителями аукциона
заключаются в срок не позднее
5 дней со дня подписания прото
кола о результатах торгов.
Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором
заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организа
тора аукциона. В этом случае за
даток заявителю возвращается в
течение трех банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявите
лем позднее дня окончания сро
ка приема заявок задаток возвра
щается в порядке, установлен
ном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в
нем, задатки возвращаются в
течение трех банковских дней со
дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона.
Перечень документов, необ
ходимых для подачи заявления:
заявка по установленной форме
в 2х экз. с указанием реквизи
тов счета для возврата задатка;
документы, подтверждающие
внесение задатка; копии доку
ментов, удостоверяющих лич
ность, для физических лиц.
Информационное сообщение о
проведении аукциона опублико
вано также на официальном сай
те РФ www.torgi.gov.ru, на офи
циальном сайте администрации
Бабаевского муниципального
района www.babaevoadm.ru.

Извещение о проведении аукциона
17 января 2014 г. в 11.00 ч. в
помещении комитета экономи
ки и имущественных отноше
ний администрации Бабаевско
го муниципального района по
адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 1, каб. 32 состоится открытый
аукцион по продаже муници
пального имущества.
Орган, принявший решение
о проведении торгов: совет сель
ского поселения Санинское Ба
баевского муниципального рай
она, решения от 21.12.2012 г.
№ 251 «Об утверждении про
гнозного плана приватизации
муниципального имущества
сельского поселения Санинское
на 2013 год» и от 18.11.2013 г.
№ 17 «О внесении изменения в
решение Совета сельского посе
ления Санинское от 21.12.2012
г. № 251»; организатор торгов
(продавец): комитет экономики
и имущественных отношений
администрации Бабаевского
муниципального района; вид
собственности: муниципальная
собственность сельского поселе
ния Санинское Бабаевского му
ниципального района; способ
приватизации: аукцион с от
крытой формой подачи предло
жений о цене, открытый по со
ставу участников в соответствии
с требованиями Федерального
закона от 21.12.2001 г. № 178
ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального
имущества», постановления
Правительства
РФ
от
12.08.2002 г. № 585 «Об утвер
ждении Положения об организа
ции продажи государственного
или муниципального имуще
ства на аукционе и Положения
об организации продажи находя
щихся в государственной или
муниципальной собственности
акций открытых акционерных
обществ на специализированном
аукционе». Характеристика
имущества: трактор колесный
МТЗ82Л, 1994 г.в., заводской №
машины (рамы):407020, дв. №
207336, коробка передач №  от
сутствует, основной ведущий
мост (мосты) 100136/776761,
цвет – бежевый, ПСМ серия ВЕ
№ 670796 выдан 24.10.2011 г.;
начальная цена: 74 000 (Семьде
сят четыре тысячи) руб.; размер
задатка (10% от начальной
цены): 7400 (семь тысяч четыре
ста) руб.; величина повышения
начальной цены («шаг аукцио
на»  5% от начальной стоимос
ти): 3700 (три тысячи семьсот)
руб.
Задаток перечисляется в со
ответствии с договором о задат
ке в срок по 18 декабря 2013 г.
включительно (дату окончания
приема заявок на участие в аук
ционе).
Реквизиты для перечисле
ния задатка: получатель: депар
тамент финансов Вологодской
области (комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района л/сч 252
30 0051), 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 Череповецкого отделения
№ 1950 Сбербанка России ОАО,

12 декабря 2013 г. в 13.30 в здании администрации городского поселения г. Бабаево, расположен/
ном по адр.: г. Бабаево ул. Ленина, д. 5, состоятся публичные слушания по опубликованному в район
ной газете «Наша жизнь» проекту решения Совета городского поселения г. Бабаево «О бюджете город
ского поселения город Бабаево на 2014 и плановый период 2015 и 2016 гг.».
На слушания приглашаются представители политических партий, действующих на территории
города, депутаты Представительного Собрания района и Совета городского поселения, представители
общественных организаций, жители города.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО Ю.В. ПАРФЕНОВ

к/сч 30101810900000000644,
БИК 041909644.
Назначение платежа – зада
ток для участия в аукционе;
форма оплаты: единовременный
платеж денежными средствами
в срок до окончания приема зая
вок на участие в аукционе; по
рядок возвращения задатка: в
течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона за
исключением победителя аук
циона; данное сообщение явля
ется публичной офертой для зак
лючения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 ГК
РФ, а подача претендентом за
явки и перечисление задатка
являются акцептом такой офер
ты, в результате которой дого
вор о задатке считается заклю
ченным.
Начало приема заявок на
участие в аукционе – 22 ноября
2013 г. Заявки принимаются до
17.00 ч. 18 декабря 2013 г.
(включительно) по адр.: г. Баба
ево, ул. Ухтомского, д. 1, каб. 33
(отдел имущественных отноше
ний комитета экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации района). День опре
деления участников торгов – 24
декабря 2013 г.
Перечень документов, необ
ходимых для подачи заявления:
1. Заявка по установленной фор
ме в 2х экз.; 2. Для физических
лиц – документ, удостоверяю
щий личность, и копии всех его
листов, для юридических лиц –
надлежащим образом заверен
ные копии учредительных доку
ментов; документ, подтвержда
ющий полномочия руководите
ля; решение в письменной фор
ме соответствующего органа уп
равления о приобретении иму
щества (если это необходимо в
соответствии с учредительными
документами претендента и за
конодательством государства, в
котором зарегистрирован пре
тендент); сведения о доле Рос
сийской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муни
ципального образования в устав
ном капитале юридического
лица; 3. В случае подачи заявки
представителем претендента
предъявляется надлежащим об
разом оформленная доверен
ность.
Покупателями могут быть
любые физические и юридичес
кие лица, за исключением го
сударственных и муниципаль
ных унитарных предприятий,
государственных и муниципаль
ных учреждений, а также юри
дических лиц, в уставном капи
тале которых доля Российской
Федерации, субъектов Россий
ской Федерации и муниципаль
ных образований превышает 25
процентов.
Победитель аукциона опре
деляется по результатам торгов
в день подведения итогов аукци
она.
Срок заключения договора
купли – продажи муниципаль
ного имущества: не ранее 10 и
не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов аукцио
на.
Более подробно с порядком
проведения торгов, характерис
тикой продаваемого имущества,
условиями договора купли –
продажи муниципального иму
щества и иными сведениями
можно ознакомиться в отделе
имущественных отношений ко
митета экономики и имуще
ственных отношений админис
трации района, находящемся по
адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского,
д. 1, каб. 33, или по тел.: 219
54, 21839 с 09.00 до 16.00 ч.
(перерыв с 12.00 до 13.00 ч.).

МБУК «Бабаевский
КДЦ» приглашает:
Надоели офисы, хочется от
дохнуть и забыть о делах? Тогда
эта пятница именно для вас!
22 ноября в 21.00  профес
сиональный праздник «День
бухгалтера или «Бумажная ве
черинка»! В программе: конкур
сы и призы; выступления музы
кальных и танцевальных кол
лективов; шоупрограмма; за
жигательные танцы. начало в 21
час. Цена билета: 200 рублей.
24 ноября в 13.00 – празд
ничный концерт «Мамино сер
дце», посвященный Дню мате
ри. В программе: выступление
детской эстрадной студии «Ка
мертон», музыкальной студии
«Мечта», театральной студии
«Фиеста», образцового танце
вального коллектива «Ритмы
детства», солистов и коллекти
вов КДЦ. Цена билета: 50 руб.

Принимаем заявки
на проведение
новогодних
мероприятий:
 детская новогодняя елка
«DeD Мороз.RU». Вы окажетесь
в самом центре социальной сети
«В Контакте» с Дедом Морозом,
Снегурочкой и другими сказоч
ными персонажами. Цена биле
та: 150 руб.;
 праздничная программа
для подростков «Новогодний
форсаж», где ребят ждет непе
редаваемая энергетика мира
уличных гонок. Экстремальные
трюки от мастеров мото и авто
шоу, дефиле самых красивых
девчонок, зажигательная музы
ка, море позитивных эмоций на
суперскорости. Цена билета:
150 руб.;
 вечеринка для взрослых в
стиле кабарешоу «Новогодняя
феерия». Это эксклюзивное
шоу, с артистами которого вы
окунетесь в мир канкана и бур
леска. С обворожительными
красавицами нашего кабаре вы
раскроете все тайны новогодне
го вечера. Конферансье кабаре
шоу удивит каждого своими
шутками, розыгрышами и кон
курсами. В блеске мишуры и
елочных огней этот новогодний
вечер станет для вас самым вол
шебным и фееричным. Цена
билета: 300 руб.
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
e/mail:
aquahome35gmail.com
Тел. 8/921/824/45/06.

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

реклама
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Разное
БУКВА ЗАКОНА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Во саду ли, в огороде?

Бешенство наступает!

Несмотря на то,
что положения закона
о «дачной амнистии»
действуют с 2006 года,
на практике возникает
множество вопросов,
касающихся оформления
прав, в том числе
государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество в упрощенном
порядке.
Следует отметить, что проце
дура упрощенного порядка офор
мления прав граждан распрос
траняется на отдельные объек
ты недвижимого имущества и
земельные участки, занятые та
кими объектами, и позволяет за
регистрировать право собствен
ности на земельные участки и
построенные объекты дачного,
индивидуального, гаражного
строительства с минимальным
пакетом документов (в частно
сти, без получения разрешения
на строительство и разрешения
на ввод объекта в эксплуата
цию).
При этом действующим за
конодательством в отношении
создаваемых или созданных
объектов индивидуального жи
лищного строительства установ
лен срок оформления таких прав
в упрощенном порядке  до
01.03.2015 года. На другие
объекты недвижимого имуще
ства ограничений по сроку не
установлено.
При оформлении прав на зе
мельные участки, предоставлен
ные до 30 октября 2001 года, для
ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородниче
ства, садоводства, индивидуаль
ного гаражного или индивиду
ального жилищного строитель
ства достаточно наличия на ру
ках документа, подтверждаю
щего права на землю. Например,
государственный акт, свиде
тельство о праве собственности
на землю, решение органа мест
ного самоуправления или орга
на государственной власти о пре
доставлении земли.
На индивидуальные жилые
дома, расположенные на земель
ных участках для индивидуаль
ного жилищного строительства
или предназначенных для веде
ния личного подсобного хозяй
ства, также понадобится доку

мент, подтверждающий право
на землю. При этом объект ин
дивидуального жилищного
строительства должен быть уч
тенным в государственном када
стре недвижимости.
Для оформления прав на
дома, гаражи, хозяйственные
постройки, возведенные на садо
вых и дачных участках, доста
точно самостоятельно заполнить
декларацию. Форма декларации
об объекте недвижимого имуще
ства утверждена Приказом Ми
нэкономразвития России от
03.11.2009 № 447. Отметка
«дом» в п. 2.1 декларации запол
няется, если объектом недвижи
мого имущества является дом,
созданный на земельном участ
ке, предоставленном (предназна
ченном) для ведения садовод
ства, дачного хозяйства. Назна
чение объекта «жилое» в п. 3
декларации заполняется, если
объектом недвижимого имуще
ства выступает дом, иное здание,
предназначенные для постоян
ного проживания граждан.
Следует отметить, что права
на землю в отношении указан
ных построек также должны
подтверждаться соответствую
щими правоустанавливающими
документами.
На практике возникают ка
зусные ситуации, связанные с
тем, что фактическая площадь
земельного участка больше, чем
та, которая указана в документе.
В этом случае гражданин имеет
право оформить фактически ис
пользуемую площадь земельно
го участка, но для этого необхо
димо провести межевание и вне
сти изменения о площади зе
мельного участка в государ
ственный кадастр недвижимос
ти.
При этом увеличение площа
ди земельного участка при уточ
нении его границ в ходе «дач
ной амнистии» возможно не бо
лее, чем на величину предель
ного минимального размера зе
мельного участка, установленно
го в соответствии с земельным
законодательством для земель
соответствующего целевого на
значения и разрешенного ис
реклама

Магазин

«Модняшки»
(ул. Советская, 28):
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

пользования; если такой размер
не установлен, то площадь зем
ли не может превышать десяти
процентов площади, сведения о
которой содержатся в государ
ственном кадастре недвижимо
сти.
Без проведения работ по ме
жеванию изменения в отноше
нии площади земельного участ
ка внесены быть не могут.
Решение о проведении меже
вания земельного участка, ранее
предоставленного гражданину,
каждый землевладелец должен
принять сам. Межевание зе
мельного участка в рамках «дач
ной амнистии» не является обя
зательной процедурой и для по
становки ранее учтенного зе
мельного участка достаточно
документа, подтверждающего
права на землю. Однако само по
себе межевание и уточнение
границ и площади земельного
участка, предоставленного до
введения в действие Земельно
го кодекса РФ, может исклю
чить споры по границам таких
земельных участков и «само
вольные захваты» земли.
В том случае, если отсутству
ют документы, подтверждаю
щие права на земельный учас
ток, права на землю могут быть
признаны в судебном порядке,
но для этого необходимо земель
ный участок отмежевать, осу
ществить постановку земельно
го участка на государственный
кадастровый учет.
Предварительная запись на
приём документов на государ
ственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сде
лок с ним в настоящее время
осуществляется заявителем са
мостоятельно через подраздел
«Офисы и приёмные» раздела
«Государственная регистрация
прав и сделок с недвижимос
тью» портала государственных
услуг Росреестра по адресу:
www.rosreestr.ru.
Кроме того, размер государ
ственной пошлины за регистра
цию прав в рамках «дачной ам
нистии» составляет 200 рублей
за регистрацию прав на каждый
объект.

В магазине «Любые игрушки»
(ТЦ «Николаевский»,
2 эт.)
БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ИГРУШЕК.
Приглашаем
за покупками!

За последнюю неделю
октября текущего года
на территории РФ
зарегистрировано
16 неблагополучных пунктов
по бешенству животных:
8 / в Центральном, 3 / в Северо/
Кавказском; 5 / в Приволжском
федеральных округах. Заболели
семь диких животных, 3 головы
крупного рогатого скота
и 67 домашних животных
(кошек и собак).
Очередной, 77/й случай
бешенства, за 10 месяцев 2013
года зарегистрирован на
территории Тверской области.
Вирус смертельного заболе
вания был обнаружен в патоло
гическом материале от лисы, от
стрелянной 19 октября 2013 года
в окрестностях деревни Осипо
во Кашинского района. Также
вирус бешенства был обнаружен
в патологическом материале от
бездомной собаки, доставленной
из поселка Пено для усыпления.
Бешенство  острая вирусная
болезнь человека и животных,
протекает с тяжелым поражени
ем центральной нервной систе
мы, заканчивается смертью.
Вирус бешенства проникает в
организм человека или живот
ного при непосредственном кон
такте с бешеным животным при
укусе или ослюнении через по
врежденную кожу, слизистые
оболочки. Основным источни
ком распространения бешенства
являются дикие плотоядные
животные (лисицы, енотовид
ные собаки, корсаки, волки и
др.), а также бродячие собаки и
кошки. Из домашних животных
к бешенству восприимчивы: со
баки, кошки, крупный рогатый
скот, овцы, лошади, свиньи.
Бешенство у животных неиз
лечимо!
Человек, покусанный живот
ным и вовремя не обратившийся
к врачу, рискует своей жизнью!

Признаки болезни
Скрытый период с момента
заражения до проявления забо
левания может длиться от 3х
дней до 3х лет.
Слюна больных бешенством
животных заразна несколько
дней, до появления у них види
реклама

«Дачная амнистия».

ШИНОМОНТАЖ.
Тел. 8/921/130/04/83.

АВТОРЕМОНТ.
Тел. 8/965/738/53/03.
С 9 до 18 ч., г. Бабаево, ул. Гайдара,
19 (рн «Маслозавода»).
реклама
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Окна Гармония
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.
2/11/10, 8/911/449/56/94.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«Бизнес/Центр» на площади).

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

89115051154

мых признаков бешенства.
Больное животное вначале
угнетено, постепенно нарастает
беспокойство, раздражитель
ность агрессивность, извращает
ся аппетит, появляется слюноте
чение, затем судороги, паралич
мышц нижней челюсти, глота
тельных мышц и конечностей.
Смерть наступает на 4й8й день.
Больные собаки, кошки ухо
дят из дома и бесцельно бродят,
без причины бросаются на лю
дей и животных, кусая их. У
диких хищников исчезает страх
перед людьми.

Профилактика и меры
борьбы с бешенством
С профилактической целью
все собаки и кошки в возрасте
от двух месяцев и старше под
лежат обязательной ежегодной
вакцинации против бешенства.
Невакцинированных живот
ных запрещается перевозить,
использовать на охоте, стороже
вой службе.
Животные, покусавшие лю
дей, должны в течение 10 дней
находиться под наблюдением
ветеринарных специалистов.

Непременное условие
успешной борьбы
с бешенством
соблюдение правил содер
жания собак и кошек, уничто
жение бродячих животных.
В случае травмирования жи
вотными (покусы, царапины)
людей или других животных,
независимо от причин, побудив
ших к этому, необходимо немед
ленно обратиться в травматоло
гический пункт, а животное
представить для ветеринарного
осмотра для наблюдения в вете
ринарное учреждение. Одежду,
загрязненную слюной больного,
подозреваемого в заболевании
или заражении животным, не
обходимо прокипятить, прогла
дить горячим утюгом или под
вергнуть дезинфекции.
При подозрении на заболева
ние животных бешенством нуж
но немедленно сообщить об этом
в ветеринарную службу и при
нять все возможные меры для бе
зопасности людей и животных.
Единственным средством
защиты от заболевания бешен/
ством собак и кошек является
ежегодная вакцинация против
бешенства.

Уважаемые жители
Бабаевского района 0
владельцы животных!
Бабаевская районная стан/
ция по борьбе с болезнями жи/
вотных в очередной раз просит
вас обратить особое внимание на
это заболевание, а также напо/
минает о необходимости прове/
дения вакцинации против бе/
шенства! Вакцинация импорт/
ной вакциной Hobivac Rabies,
RL проводится в любой день,
русской вакциной Рабикан
«Щелково/51» / в конце каждо/
го месяца: 27 ноября, 26 декаб/
ря, остальные даты уточняйте по
телефонам: 2/12/45, 2/18/18.
Вакцинации подлежат толь/
ко клинически здоровые живот/
ные, обработанные от гельминтов.

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: 4012.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 20.11.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 20.11.2013.

