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МИЛЫЕ СЕРДЦУ МЕСТА

24 мая 2013 г. МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям»
объявляет благотворительную акцию
«В М Е С Т Е П О М О Ж Е М Д Е Т Я М».
Уважаемые жители нашего города!
Акция проводится с целью привлечения благотворительной помощи в адрес
детей и подростков из малообеспеченных семей. Просим помочь детям,
нуждающимся в одежде, обуви, предметах личной гигиены, игрушках,
канцелярских товарах, книгах.
Гуманитарная помощь должна быть в хорошем состоянии.
Маршрут движения автотранспорта:
10.00 10.15 Центр социальной помощи семье и детям (ул. Карла Маркса); 10.15
10.30 Старый рынок; 10.30 10.45 площадь Революции; 10.45 11.00 АТП; 11.00
11.15 маг. «Перекресток» (Ст. завод); 11.15 11.30 СХТ (ФОК); 11.30 11.45
ЦРБ; 11.45 12.00 универсам «Бабаевский»; 12.00 12.15 ТЦ «Орбита»; 12.30
12.45 леспромхоз, магазин «Сенат»; 12.45 13.00 леспромхоз, маг. «Бабаеволес
торг».
СПАСИБО!

Взрослые
детям
Союз молодежи
Бабаевского района
приглашает жителей и
гостей города принять
участие в
благотворительной
ярмаркераспродаже
изделий ручной работы,
приуроченной ко Дню
защиты детей.

Вырученные
от продажи средства
пойдут на обустройство
игровой комнаты в
детском отделении
ЦРБ.
Во многих городах, осо
бенно крупных, довольно
часто проводятся выстав
ки, ярмарки изделий руч
ной работы. Несомненно,
и в Бабаеве найдется нема
ло людей, которые занима
ются творчеством – дела
ют картины из теста, вя
жут, занимаются бисероп
летением, валянием из
шерсти, шьют игрушки,
делают украшения и тому
подобное, готовых показать
всем свои красивые, яр
кие, интересные работы
hand made (в переводе с ан
глийского – «сделано ру
ками»). В последнее вре
мя отношение к «hand
made» резко меняется –
если раньше, особенно у
нас в стране, вещи, сделан
ные вручную, пренебрежи
тельно считались самодел
ками, то сейчас спрос на ав
торские вещи непрерывно
растёт. Так что если у вас
есть работы, сотворенные
вашими умелыми, талан
тливыми руками, не стес
няйтесь, вперед, на яр
марку. К тому же, это еще
и отличный шанс помочь
маленьким жителям наше
го города и района, нужда
ющимся в лечении! Если вы
готовы поучаствовать в бла
готворительной ярмарке,
подавайте заявку, а также
информацию о своем твор
честве до 31 мая по адресу:
г. Бабаево, ул. Карла Марк
са, д. 41, тел. (81743)2 15
45/факс (81743)2 11 88, на
e mail:
Harlamova
Nastya@yandex.ru, в груп
пу ВКонтакте «Союз моло
дежи Бабаевского района».
Координатор проекта: Хар
ламова Анастасия, тел. 8
921 544 09 47.

БЛАГОДАРИМ
Хочется выразить ог
ромную благодарность
родным, друзьям знако
мым и близким за оказан
ную материальную и мо
ральную помощь после по
жара нашего дома, случив
шегося 20 апреля 2013 г.
СЕМЬЯ МАСЛАКОВЫХ
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АНОНС

Цветет калужница...
Фото Нины Рябковой.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

То дождик, то солнце…
Сегодня днем ожидается переменная облачность,
возможен небольшой дождь, ночью +8..+10°, днем
+11..+13°. В пятницу переменная облачность сохра
нится, ночью +8..+10°, днем +17..+19°, восточный
ветер. В субботу облачная с прояснениями погода,
небольшой дождь, возможна гроза, ночью +11..+13°,
днем +23..+25°.

Программа регионального
этапа международного
фестиваля среди детских
футбольных команд
2002!2004 годов рождения
«Локобол!2013!РЖД»
25 мая, г. Бабаево, городской
стадион
11.30. Сбор команд участниц на стадионе.
11.40. Торжественная церемония открытия фес
тиваля.
12.00. Начало игр группового этапа.
16.00. Окончание игр группового этапа.
16.20. Четвертьфиналы.
17.20. Полуфиналы.
18.20. Матч за третье место и финал.
19.00. Награждение победителей и лучших игро
ков этапа официальными лицами региона и почёт
ными гостями фестиваля. Торжественное закрытие.

Приглашаем всех жителей района на пасхальный благотворительный концерт
«ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!», который состоится 26 мая в 14 часов в Культурно
досуговом центре г. Бабаево.
Все собранные средства пойдут на строительство храма преподобного Гурия Ша
лочского.

ВЛАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Отопительный сезон 20132014
в Вологодской области начнется только после
погашения долгов
Глава региона Олег Кувшин!
ников запретил подключение к
теплоносителям предприятий и
организаций Вологодской обла!
сти, имеющих задолженность
перед энергопоставляющими
организациями, без своего лич!
ного разрешения.
К 19 мая на всей территории
Вологодской области закончился
отопительный сезон, началась
опрессовка сетей и подготовка к
отопительному сезону 2013 2014
годов. В связи с этим глава реги
она Олег Кувшинников вновь ак
центировал внимание на необхо
димости погашения задолженно
сти перед энергопоставляющи
ми организациями.
«Запрещаю подключение к
теплоносителям предприятий и
организаций коммунального
комплекса, юридических и фи
зических лиц, имеющих задол
женность перед энергопоставля
ющими организациями за газ,
каменный уголь, мазут, без мое
го личного разрешения! Не кос
нется это только социальных
объектов: школ, детских садов и
больниц. Жилой фонд, комму

24 мая 2013 года в 16 ча!
сов в читальном зале Бабаевс
кой центральной библиотеки в
рамках празднования Дня сла
вянской письменности и куль
туры состоится: презентация
книги архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые свя
тые» и другие рассказы», про
смотр фильма «Псково Печер
ская обитель», книжные выс
тавки: «Книжний язык всех
славян», «Книга нечаянной
радости».
Приглашаем всех желаю
щих на презентацию книги в
центральную библиотеку по
адресу: ул. Ленина,42.

нальные предприятия, предпри
ятия, работающие в народно хо
зяйственном блоке, будут сидеть
без тепла до тех пор, пока не рас
считаются. Ситуация изменится
только после того, как мне на стол
лягут документы, подтверждаю
щие полное погашение долгов»,
подчеркнул Олег Кувшинников.
В начале мая этого года губер
натор области проводил совеща
ние, посвященное вопросам со
кращения задолженности за при
родный газ. Заслушав информа
цию ООО «Газпром межрегион
газ Вологда», глава региона зая
вил, что берет ситуацию под лич
ный контроль. Подчеркнув, что
наличие долгов ставит под угро
зу развитие газификации в севе
ро западных районах области,
Олег Кувшинников потребовал
погасить просроченную и теку
щую задолженность за поставки
газа к 1 сентября.
По данным на 20 мая, просро
ченная задолженность потребите
лей перед ООО «Газпром межре
гионгаз Вологда» составляет по
рядка 1 млрд. рублей. Основные
должники – теплоснабжающие

организации городов и районов:
Вологда – 227 млн., Череповец –
223 млн., Вологодский район –
132 млн., Череповецкий – 121
млн., Сокольский – 107 млн.,
Шекснинский – 76 млн., Грязо
вецкий – 54 млн., Великий Ус
тюг – 58 млн. рублей.
Серьезную озабоченность вы
зывает состояние расчетов со сто
роны предприятий, управляемых
ООО «Вологодский центр птице
водства». Совокупный долг пяти
птицефабрик – около 150 млн.
рублей. Значительная часть этой
суммы просроченная задолжен
ность, образовавшаяся в период с
июня прошлого по апрель нынеш
него года. В апреле компания
«Газпром межрегионгаз Волог
да» была вынуждена ограничить
поставки природного газа птице
фабрикам «Шекснинская» и «Че
реповецкий бройлер» на 50%.
Еще одним злостным неплатель
щиком за газ является ЗАО «На
деево». Задолженность этого аг
ропромышленного предприятия,
образовавшаяся в период с февра
ля 2011 по апрель 2013 года, пре
вышает 30 млн. рублей.

Телефон доверия функциони!
рует в Главном управлении
МЧС России по Вологодской
области.
Позвонив
по
номеру
(8172)72 99 99, можно сообщить
о нарушениях норм и правил
пожарной безопасности, эксплу
атации маломерных судов, а так
же фактах неправомерных дей
ствий должностных лиц систе
мы МЧС России. Телефон рабо
тает круглосуточно.
20 мая 2013 г. в зале заседа
ний администрации района по
адр.: г. Бабаево, пл. Революции,
2 а, прошли публичные слуша
ния по проекту решения Пред
ставительного Собрания Баба
евского муниципального района
«О внесении изменений и допол
нений в Устав Бабаевского муни
ципального района». На слуша
ниях приняты следующие реко
мендации: одобрить проект ре
шения Представительного Собра
ния Бабаевского муниципально
го района «О внесении измене
ний и дополнений в Устав Баба
евского муниципального райо
на»; рекомендовать Представи
тельному Собранию района на
очередном заседании принять
решение «О внесении изменений
и дополнений в Устав Бабаевско
го муниципального района».
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День за днем
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ТВОРЧЕСТВО

…Их память в землю не зароешь
«Мы помним имена героев,
Что спят в могилах у границ.
Их память в землю не зароешь,
Она священна, как гранит»
выбито на памятнике Ки
риллу Григорьевичу Алексееву
на его именной заставе.
1941 й год… Начало июня.
Наши пограничные наряды на
Западной границе стали заме
чать необычное оживление на
противоположной территории.
С половины июня почти ежед
невно самолеты с опознаватель
ными знаками фашистской Гер
мании неоднократно нарушали
государственную
границу
СССР.
22 июня, в первый день вой
ны, все заставы пограничного
отряда приняли бой. Особенно
отличились мужеством и отва
гой воины 5 й пограничной зас
тавы, которой командовал млад
ший лейтенант К.Г. Алексеев.
Они охраняли важный участок
границы, где проходила шос
сейная дорога. На этом направ
лении фашисты и сосредоточи
ли крупные силы, намереваясь
одним ударом захватить плац
дарм для развертывания даль
нейших наступательных дей
ствий.
Тринадцать дней и тринад
цать ночей фашистские захват
чики вели атаки на заставу, но
герои пограничники продолжа
ли оборонять охраняемый учас
ток границы. Бывали дни, ког
да застава отбивала до девяти
вражеских атак. И каждый раз
враг, оставляя на поле боя десят
ки трупов, откатывался за ли
нию границы.
Начальник заставы комму
нист Кирилл Григорьевич Алек
сеев показывал пограничникам
личный пример бесстрашия и

Кирилл Григорьевич
Алексеев.
выдержки. Он четко отдавал
приказы, умело распределял
силы и средства, вселял в бой
цов уверенность в победе. Появ
лялся на самых опасных участ
ках обороны и лично руководил
всеми боевыми действиями.
…Вот уже идет восьмой день
обороны пограничного рубежа.
Немцы вводят свежие силы и
стремятся, во что бы то ни стало
сломить сопротивление советс
ких пограничников. Враг осо
бенно активен на подступах к
горе Буковинка, которую стре
мятся захватить любой ценой.
Фашисты предпринимают отча
янные атаки, пытаются сбить
пограничников. Во второй поло
вине дня они снова пошли в ата
ку. И вдруг на высоте умолк пу
лемет. Алексеев быстро кинул
ся туда и увидел, что пулемет
чик ранен. Дорога каждая ми

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

«Неделя безопасности
дорожного движения»
проводилась с 6 по 12 мая в Бабаевском районе.
Она была
организована
в целях сокращения
количества
дорожно!транспортных
происшествий
с участием пешеходов
и снижения тяжести их
последствий.
За указанный период проис
шествий с участием пешеходов
не зарегистрировано. Однако с
начала 2013 года на территории
района зарегистрировано 3 до
рожно транспортных происше
ствия с участием пешеходов, в
которых два человека погибли и
один получил ранения.
Напоминаем всем пешехо
дам, что проезжую часть улицы
нужно переходить, только пол
ностью убедившись в безопасно
сти перехода. Как бы вы ни то
ропились, не выходите на про
езжую часть перед движущим
ся транспортом. Помните —
внезапное появление из за сто
ящего транспорта может закон
читься для вас несчастьем.
В сложной ситуации води
тель не всегда может применить
экстренное торможение, поэто
му не рискуйте, переходите
проезжую часть только по пеше
ходным переходам, убедив
шись, что водители транспорт
ных средств уступают вам доро

гу. На нерегулируемых перехо
дах пешеходы могут выходить
на проезжую часть только после
того, как оценят расстояние до
приближающихся транспорт
ных средств и их скорость.
Мы обращаемся также ко
всем без исключения родите
лям. Даже если вам кажется, что
ваш ребенок спокойный и пос
лушный, постарайтесь найти
время для беседы о правилах по
ведения на улице, акцентируй
те внимание на самых простых
вещах — что на проезжую часть
нельзя выбегать ни при каких
обстоятельствах, а переходить
дорогу следует только в строго
установленных местах и на зе
леный сигнал светофора. Не сто
ит забывать и о том, что дети
наблюдают и за вашим поведе
нием на проезжей части, пере
нимают его. Не проходите мимо
чужих детей, играющих в опас
ной близости от дороги.
При движении в темное вре
мя суток и в условиях недоста
точной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе
предметы со светоотражающи
ми элементами и обеспечивать
видимость этих предметов води
телям. Особенно важно исполь
зовать светоотражающие эле
менты в одежде ваших детей.
Никогда не забывайте о безопас
ности!

нута, враг наседает. Командир
сам ложится за пулемет и отби
вает атаку. Но тут произошло
непоправимое: вражеская пуля
оборвала жизнь героя.
К.Г. Алексеев погиб. Но ни
когда не умрет его боевая слава.
Там, где шли жестокие бои, и
где началась война, в советское
время зорко несли свою почет
ную воинскую службу погра
ничники младшего поколения.
17 апреля 1964 года имя ко
мандира отважных погранични
ков было присвоено заставе, на
которой Кирилл Григорьевич
Алексеев служил и геройски
погиб. Тогда то и зародилась
хорошая традиция – каждый во
инский призыв отправлять луч
ших призывников для службы
на именной заставе.
За время существования этой
традиции на именной заставе в
разное время прошли школу
мужества 84 бабаевца.
Шло время. Менялся поли
тический строй страны, меня
лась сама страна. Но неизмен
ной оставалась память о герое
земляке. Отмечая как то очеред
ной День пограничника, «алек
сеевцы»: Михаил Грищенко,
Алексей Купцов, Анатолий Вол
ков и Павел Корнюшов, удари
ли, что называется, «по рукам»
и поехали на свою родную зас
таву имени героя земляка К.Г.
Алексеева, чтобы узнать всю се
годняшнюю правду о заставе.
Они были приятно удивлены,
узнав, что память о нашем зем
ляке в далеком украинском селе
Шепот и на заставе живет по сей
день.
Вернувшись домой, они вновь
«ударили по рукам» и решили
в память о своем земляке уста
новить на его малой родине па

мятный знак.
И работа пошла. Нашли мес
то, где будет установлен памят
ный знак, завезли песок для
подсыпки, нашли камень, обра
ботали его, изготовили гранит
ную табличку, пограничный
столб. Солдат пограничник из
Челябинска Евгений Федоров
изготовил пограничный герб
Советского Союза… Так рождал
ся новый памятный знак в знак
вечной памяти о герое земляке
Кирилле Григорьевиче Алексе
еве.
Хочется отметить то, что все
работы по созданию памятного
знака были проведены на лич!
ные средства пограничников
при их личном участии, где
инициатором всех дел был Ми
хаил Грищенко.
Памятный знак будет пред
ставлять собой огромный камень
(символ горы Буковинка на зас
таве), на котором будет установ
лена табличка с надписью:
«Здесь, в бывшей деревне Пет
рушино, родился и жил герой
пограничник Алексеев Кирилл
Григорьевич 1912 1941». Рядом
с камнем установят погранич
ный столб. Памятное место бу
дет благоустроено.
Открытие памятного знака
состоится в День пограничника
! 28 мая 2013 года в 12 часов на
месте бывшей д. Петрушино
(бывший Афонасовский сельс!
кий совет) Бабаевского района.
Ожидается приезд родствен
ников К.Г. Алексеева.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
При подготовке материала
использованы записи сержанта
Н. Кононец (застава К.Г. Алек)
сеева, 1964 год) и В. Петухова
из книги «Шаг в бессмертие»,
2003 год.

МУЛЬТИСПОРТИВНАЯ ГОНКА

Операция «Искра»:
победитель рассекречен
9 мая, в День Победы,
жители нашего города
с удивлением наблюдали
то и дело пробегающую
молодежь с картами
в руках. Это были
участники первой
мультиспортивной гонки
под кодовым названием
«Операция «Искра».
Около четырех часов продол
жалась борьба за победу в сорев
нованиях. Участниками захва
тывающей гонки, посвященной
Великой Отечественной войне,
стали пять команд: «Угарные»,
сборная «Солянка», команда
имени Георгия Немирова, «Ле
совичок» и «1+1».
Первая часть игры под назва
нием «Маршрутомания» состо
яла из интеллектуальных испы
таний: правильно отвечая на
вопросы, команда могла пройти
данный этап кратчайшим пу
тем, в случае ошибки – прихо
дилось побегать по ложным точ
кам. Результатом «Маршруто
мании» стала не только провер
ка знаний, но и приобретение
новых, привлечение внимания к
событиям Великой Отечествен
ной войны, к подвигам героев
земляков. Во второй части игры
командам пришлось преодолеть
несколько спортивных этапов.
Навесная переправа, стрельба из
винтовки в тире, полоса препят
ствий, гонка преследования,

фотоэкстрим, «Минное поле»,
этап «Сюрприз» – программа
была очень насыщенная и инте
ресная.
Победителем первой мульти
спортивной гонки «Операция
«Искра» стала команда имени
Георгия Немирова, второе мес
то заняла сборная «Солянка» и
третье место – команда «Угар
ные». Все победители награж
дены призами.
Главным критерием при под
ведении итогов считалось общее
время, затраченное командой на
прохождение всей игры, поэто
му между этапами команды, в
основном, перемещались бегом,
так что физическая нагрузка
была серьезная. Не все команды
смогли полностью осилить дис
танцию, поэтому на будущее
прозвучало предложение прове
сти подобную игру на велосипе
дах. В целом, все участники
были единодушны: игра уда
лась, а значит, не за горами сле
дующая. Несомненно, залогом
успеха стала тщательная подго
товка к мероприятию: Союзом
молодежи во главе с Денисом
Счастливцевым была проведена
большая работа. Выражаем бла
годарность всем организаторам
и участникам игры. Это было
здорово. И пусть в следующей
гонке будет участвовать не пять,
а десять команд. Присоединяй
тесь! Продолжение следует.
УЧАСТНИКИ ИГРЫ

«Танцующий
город»
Кажется, наш город
приобретает еще одну
традицию. Недавно прошел
первый фестиваль под
названием «Танцующий город».

И посвящен он был
Международному дню танца,
который многие народы
Земли отмечают 29 апреля
каждого года. Прошел
фестиваль удачно, оставив
благоприятное впечатление.
География и тематика танцев
была разнообразна
и насыщенна. Также
поражало разнообразие
ансамблей и танцевальных
коллективов. Радовало и то,
что на сцену выходили и
совсем юные танцоры, и уже
опытные самодеятельные
артисты.
Примечателен и еще один
штрих: в одном из танцевальных
ансамблей лихо отплясывали со
всем юные мальчишки. На сце
ну вышли одновременно около
двух десятков пацанов. И их та
нец на тему ВДВ, конечно, про
извел впечатление на зрителей.
Все номера, которые испол
нялись на сцене, сидящие в зале
отмечали громкими аплодис
ментами. Но, пожалуй, на меня
глубокое впечатление произвел
танец с факиром, пробуждаю
щим змею. Замечательная пла
стика, мелодия заставляли по
грузиться в танец, забыть окру
жающую реальность, будто «фа
кир» подействовал не только на
«змею», но и на зрителей. Та
нец на тему ярмарки удачно воз
действовал на психику зрителей
в народно патриотическом отно
шении, в чем так, несомненно,
нуждаются нынешние россия
не. А танцы многих народов
мира, которые предлагались си
дящим в зале, напоминали, что
чувство ритма и пластики под
властно всем нациям, которые
живут на земле. Нам же, жите
лям России, извечно присуще
чувство солидарности и влече
ние ко всему прекрасному.
Еще одна, на мой взгляд, осо
бенность фестиваля. Он не толь
ко показал, что Бабаево, действи
тельно, танцующий город, но в
нем есть одаренные хореографы,
а у них есть прекрасные учени
ки. А человек, который умеет
танцевать, чувствовать музыку,
менее подвержен плохим по
ступкам, начинает обладать им
мунитетом на плохие дела. По
этому хочется пожелать устро
ителям фестиваля, чтобы такие
мероприятия стали ежегодны
ми в городе и традиционно про
ходили в канун 29 апреля.
В заключение не могу не ска
зать, почему Международный
день танца отмечают в указан
ный день. Дело в том, что имен
но в этот день родился «отец со
временного балета» Ж. Ж. Но
верре. И инициирован этот день
был Международным советом
танца в 1982 году. С этого года и
родилась традиция во многих
странах мира в этот день или в
канун его проводить профессио
нальный праздник всех людей,
кто причастен к танцующему
миру во всех его конкретных
проявлениях и многообразии.
Слава Богу, что такая традиция
родилась и в нашем, несомнен
но, танцующем городе.
Остается пожелать всего само
го лучшего бабаевским хореогра
фам, танцорам и музыкантам.
С. КАЮРИН

НАША ЖИЗНЬ
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День за днем
ЗЕМЛЯКИ

АНОНС

Вся наша жизнь наполнена светом
и теплом твоей любви, мама…
Наша любимая мама Наталья Александровна Шишова отмечает
юбилейный день рождения.

Мама родилась в селе
Борисово в большой и
дружной семье Смеловых,
дедушка и бабушка
воспитали семерых детей,
наша мама ! самая младшая.
Жили небогато, надо было
учить старших детей, вести
большое хозяйство.
Дедушка Александр
Яковлевич всегда был
на работе, часто уезжал
в командировки, всё
хозяйство было на плечах
бабушки Ольги
Кирилловны. С раннего
детства бабушка приучала
своих детей помогать ей по
хозяйству. Мама стала
доить корову в 9 лет,
а впервые её взяли
на сенокос в 6 лет.
Наш дедушка Александр
Яковлевич Смелов – ветеран Ве
ликой Отечественной войны,
был участником Сталинградс
кой битвы. Чувство патриотиз
ма, любви к Родине формирова
лось в нас через воспоминания
нашей мамы о дедушке, муже
стве и героизме наших земля
ков. Ежегодно вся наша семья
присутствует на митинге 9 Мая.
Мы с братом, учась в школе, сто
яли в почётном карауле у братс
ких могил, мама всегда участво
вала в возложении цветов к обе
лиску.
Мама никогда не оставалась
равнодушной к общественной
работе. Пока мы учились в шко
ле, она все годы была председа
телем родительского комитета,
мы окончили школу два года
назад, а мама так и возглавляет
Совет школы, постоянно высту
пает на линейке 1 сентября, пос
леднем звонке, вечере встречи

выпускников. Она посещает все
сельские праздники. Ответ
ственность, неравнодушие и
наша активная жизненная пози
ция сформированы мамой.
Мама ответственно и добросове
стно относится к работе, где бы
она ни трудилась, к этому при
учала и нас. Учиться в Московс
ком Государственном Универси
тете Леса нелегко, но мы, как
наша мама, стараемся учиться
только на «хорошо» и «отлич
но», никогда не пропускаем за
нятия, активно участвуем в об
щественной жизни университе
та. В университете мы оба ста
росты курсов.
Наша мама мудрая и умная
женщина, она умеет найти ба
ланс равновесия в семье, у роди
телей искренние и доверитель
ные отношения, они всегда на
ходят поддержку друг у друга,
в случае необходимости идут на
уступки. В настоящее время в
нашей семье трое взрослых
мужчин, и, конечно, маме с нами
сложно, но мы всегда находим
понимание. Мама в жизни всего
добилась сама, получила сред
нее специальное образование,
будучи взрослой, заочно окон
чила академию госслужбы, час
то ей было очень нелегко, но она
упорно двигалась к намеченной
цели, учила нас преодолевать
трудности и находить хорошее
в любой ситуации. Если мы за
болеваем или возникает какая
то жизненная проблема, мама
позвонит несколько раз в день и
всегда поможет дельным советом
разрешить сложную ситуацию.
Наша мама по натуре лидер
и боец с настоящим русским
характером, поставив цель, все
гда добивается исполнения,
умеет найти выход из сложных

тупиковых ситуаций, всю
жизнь привыкла заботиться о
семье: муже, детях, родных. В
нашей семье такое правило, что
бы ни случилось радость или
беда, мы должны об этом гово
рить своим родителям. Они все
гда верят в удачу, в доброе и сча
стливое будущее и этой верой
вдохновляют нас, своих сыно
вей. Мы стали взрослыми, но и
сейчас мы можем поделиться с
мамой сокровенным и знаем, что
она нас всегда поймёт и поддер
жит. Мама бывает строгая и тре
бовательная к нам, но, в пер
вую очередь, она требовательна
к себе, своим словам, своим по
ступкам; конечно, чаще она бы
вает доброй и ласковой, может
понять любого человека.
Наша мама родилась и вы
росла на борисовской земле, ис
кренне любит своё село и хочет,
чтобы борисовский край разви
вался и процветал. Она всегда
думает и переживает за всё, что
здесь происходит, она не бывает
безразлична к чужому горю,
всегда старается посочувство
вать, помочь, чем может.
Непрост сельский быт, мно
го повседневных забот и хлопот
лежит на плечах нашей мамы,
но, несмотря на это, она гостеп
риимная и хлебосольная хозяй
ка, с детства помним, что у нас
всегда много гостей, особенно
летом. Мама умеет и любит го
товить, она печёт вкуснейшие
пироги с брусникой, яблоками,
торты, делает мясные и овощ
ные заготовки. В нашем доме
всегда есть место детям, друзь
ям, родственникам и просто зна
комым.
Наша любимая мамочка! Мы
желаем, чтобы твоя жизнь была
наполнена новыми и интересны
ми событиями, профессиональ
ными успехами в твоей работе
на благо родного Борисовского
края – нашей любимой малой
Родины. Мама, пусть на твоём
пути будет меньше проблем, а
если будет грустно, то знай, мы
всегда с тобой! Вся наша жизнь
наполнена светом и теплом тво
ей любви. Мы желаем тебе доб
рого здоровья, душевной моло
дости, добра, счастья и благопо
лучия!
СЫНОВЬЯ ВЛАДИМИР И ВИТАЛИЙ
ШИШОВЫ

ИНФОРММОМЕНТ

19 мая начало вещание
«Общественное телевидение России»
Дорогие земляки! Обращаем
внимание, что 19 мая начало
свое вещание «Общественное
телевидение России».
Вещание ОТР будет свобод
ным от политической и коммер
ческой, внутренней и внешней
цензуры. Все самые острые и
актуальные вопросы будут об
суждаться равномерно и не
предвзято. Напомним, ОТР
включено в перечень общерос
сийских обязательных общедо
ступных телеканалов. В соответ
ствии с Федеральным законом
«О связи», трансляция ОТР осу
ществляется без взимания ка
кой либо дополнительной платы
с абонентов за прием и трансля

цию этого телеканала.
19 мая 2013 года ОТР долж
но появиться в сетях всех опера
торов кабельного, спутникового
и IP телевидения. Телезрителям
нужно будет всего лишь обно
вить автоматический поиск ка
налов на своем телевизоре. На
земное эфирное вещание ОТР
планируется только в цифровом
формате DVB T2. Это означает,
что с 19 мая 2013 г. оно начнет
ся во всех населенных пунктах,
где такие сети уже работают в
тестовом режиме. В Вологодс
кой области цифровое эфирное
телевидение уже принимается
в Вологде, Череповце, в Великом

Устюге, в Кичменгско Городец
ком, Никольском, Междуречен
ском, Тотемском и Шекснинс
ком районах, а также частично
в Вологодском, Бабаевском, Ба
бушкинском, Грязовецком, Ка
дуйском, Сокольском, Устю
женском и Чагодощенском рай
онах. Кроме ОТР, введен в со
став первого мультиплекса циф
рового эфирного телевидения и
канал «ТВ Центр». Для приема
его также необходимо произве
сти повторную настройку при
емного оборудования, т.е. произ
вести повторный поиск каналов.
ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На телеканале «Культура»
выйдет фильм
о Бабаевском районе
Сегодня, 23 мая, в 15.10 в эфире федерального телеканала
«Культура» выйдет фильм из цикла «Письма из провинции»,
посвященный Бабаевскому району.
«Письма из
провинции» !
цикл
документально!
публицистических
фильмов,
который
готовится
в Санкт!
Петербурге и
еженедельно
выходит на
телеэкраны.
Его создатели
много
путешествуют по России и
находят в каждом городе
или селе самобытные,
присущие только им черты,
а их героями становятся
жители глубинки, по!
настоящему влюбленные в
свой край, и те, кто оставил
после себя значимый след и
добрую память у земляков.
Это телевизионные
зарисовки о маленьких
провинциальных уголках
большой России.
Рассказать о цикле и поде
литься впечатлениями о поезд
ке в Бабаевский район мы попро
сили автора сценария фильма
Евгению Латышеву.
! Евгения Васильевна, совре!
менное телевидение редко на!
ходит героев в российской глу!
бинке. В этом отношении
цикл «Письма из провинции» !
приятное исключение. В чем
его особенности?
Мы рассказываем о культур
ной жизни провинции, и для нас
очень важно показать людей ду
ховных. И всегда ищем героев, в
судьбе которых отразилась бы
историческая эпоха, повествуем
о жизни их родителей и дедов.
Само место съемок и тема во мно
гом зависят от личных интересов
и предпочтений автора и режис
сера программы, на нашем цик
ле работают шесть съемочных
групп. Для нас важно прочувство
вать дух города или деревни, най
ти образное решение. Россия –
страна удивительно разнообраз
ная. Это понимаешь, когда из
Сибири переезжаешь в Калмы
кию, а потом – на Волгу. Разный
стиль и темп жизни, разная речь
и все это наша страна, и жизни
не хватит, чтобы её постичь.
! Что вас привело в Бабаево,
с кем довелось познакомиться?
В Вологодской области
наши съемочные группы рабо
тали уже много раз, и каждый
год мы находим здесь интерес
ные темы для программ. Благо
даря тому, что эти земли не были
оккупированы во время войны,
здесь уцелели старинные села,
церкви и усадьбы. В Бабаеве нам
посчастливилось познакомиться
с Екатериной Александровной
Галкиной, которая всю жизнь
проработала машинистом паро
воза. Таких людей осталось в
нашей стране считанные едини
цы. Несмотря на обстрелы, она
водила составы с ранеными и
эвакуированными из блокадно
го Ленинграда. А в свободное
время Екатерина Александров
на ухаживала за пациентами
госпиталя. Она рассказала нам
трогательную историю своей

первой любви.
! Но все!таки большая
часть программы посвящена
старинному и живописному
селу Борисово!Судское. Навер!
ное, потому, что вы много
интересного открыли там?
Да, когда мы приехали из
города Бабаево в село Борисово
Судское, то сразу направились к
усадьбе Хвалёвское, родовому
имению помещиков Качаловых.
Разрушенную усадьбу уже не
сколько лет восстанавливают
праправнучка основателя усадь
бы Вера Войцеховская Качалова
и ее муж Юрий Войцеховский.
Успешные финансисты, много
лет проработавшие в Англии, они
решили вернуться на родину и
узнали о судьбе усадьбы. Юрий
и Вера Войцеховские, как и рус
ские меценаты прошлого, реши
ли ее восстановить. В Хвалёвском
будут проводиться концерты, на
мечено открыть воскресную
школу и организовывать выстав
ки местных художников. Воз
рождение усадьбы стало симво
лом надежды для жителей села.
Также мы познакомились с быв
шим директором школы Юрием
Константиновичем Епифано
вым, народными мастерами Ека
териной и Анатолием Чуйкины
ми. Но больше всего нас порадо
вало, что в селе вновь стала рабо
тать молочная ферма. Ее восста
новил молодой фермер и пред
приниматель Сергей Юшкевич.
Любовь к своей земле и труду,
забота о будущих поколениях
вот что отличает тех, с кем нам
посчастливилось познакомиться
на Бабаевской земле.
…Мы многое знаем о круп
ных городах и даже порой даль
ними странами интересуемся
чаще, чем своей. Однако в пого
не за чем то невероятным стоит
остановиться и присмотреться
вокруг себя. И тогда много ин
тересного откроется. Познавать
Россию можно бесконечно – на
столько разнообразна, интерес
на и самобытна наша Родина. Но
многим ли россиянам известен
город Бабаево и село Борисово
Судское? Поэтому вдвойне важ
но, что есть такой цикл, как
«Письма из провинции», откры
вающий двери в отечественную
глубинку. Остается добавить,
что ранее увидели свет фильмы,
посвященные Тотьме, Великому
Устюгу, Вологде, Белозерску,
Кириллову, Устюжне, Вытегре,
селу Сизьма Шекснинского рай
она. И думается, что съемочная
группа «Писем из провинции»
еще не раз посетит Вологодчину,
где многое наполнено подлинной
историей и русским духом.
БОРИС КУФИРИН
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Поздравления. Реклама
г. Бабаево
Белошееву Владимиру Николаевичу
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем! Здо)
ровья крепкого и счастья, удачи в малом и большом, пусть
будет все всегда прекрасно ) сегодня, завтра и потом. Пусть бу)
дет счастья полон дом и станет, без сомненья, прекрасным, свет)
лым, добрым днем день твоего рождения!
С любовью дочери Юлия, Ксения, Евгения, зять Алексей,
внук Тимофей, Ирина, Виктория и Валерия Каса, Каревы,
Белошеевы
с. Борисово)Судское
Скворцовой Надежде Ивановне
Поздравляем Вас с наступающим юбилеем! Пусть счастье
Вас не покидает, здоровье пусть не убывает, прекрасных свет)
лых, мирных дней желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив детского садика «Ленок»
д. Новосерково, с/п Вепсское национальное
Сусик Галине Николаевне
Милая, любимая, родная! От всей души поздравляем с юбилей)
ным днем рождения! Пусть этот день – не шумный праздник, не
красный день в календаре, но он счастливый и прекрасный – ты по)
явилась на земле. Семья сердечно поздравляет тебя с таким пре)
красным днем и от души тебе желает здоровья, радости во всем!
Муж, дети, внуки
Сусик Галине Николаевне
Дорогую сватью поздравляем с юбилеем! А где нам взять та)
кое слово, что в юбилей твой пожелать? Желаем быть всегда
здоровой и никогда не унывать. Чтоб горе в душу не забралось,
чтоб места не было беде, и чтоб кукушка догадалась прокуко)
вать сто лет тебе!
Сваты Попович

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.
Стрижка собак, кошек и др. до
машних животных любой сложности.
Скидки щенкам и собакам свыше 10
лет. Профессиональный грумер. Тел.
89211367734. Выезд на дом.
Подъем домов, замена венцов,
другие строительные работы. Тел. 8
9210589332.
ПРОДАМ вагончик 6х2,5. Недо
рого. Тел. 89215417727.
ПРОДАМ: диз. топливо (экологич.
класс 02); диз. топливо (экологич.
класс 34); печное топливо, бензи
ны. Доставка. Т/ф: (8172)541606,
89115131485.
ПРОДАМ пиломатериал: брус
200х150 – 7 шт., 200х100 – 20 шт.,
доска на 50 мм шир. от 180 до 200 – 20
шт.; швейная машинка  оверлок 51
класс 3ниточный, 22 класс со столом.
Тел.: 22608, 89115236007.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89643063085.
Песок, ПГС, шлак, услуги само
свала. Тел. 89211325523.

Приглашаем за покупками
в новый магазин

г. Бабаево
Ходуновой Нине Васильевне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с наступающим юбиле)
ем! Люби жизнь, люби вдохновенье, пусть не страшат тебя в буду)
щем года. Пусть лучше будет твое настроенье, а грусть покинет
раз и навсегда!
Дети, внуки

БЮРО НАХОДОК
В киоске № 5 (около «Провианта») оставлен зонт. Потерявшего
просим обращаться к продавцу.

Тел.: 8!905!298!298!7, 8!921!837!88!49.

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья, утепление эко!
логически чистым материалом «Эковата».

Тел. 8!921!250!38!53.

реклама

Уважаемые покупатели!
Напоминаем вам, что РАСПРОДАЖА обуви и одежды
всего за полцены в магазинах «ЭКОНОМИК»
реклама

заканчивается 25 мая! Поспешите!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

кухни – прихожие – шкафы!купе, детс!
кие и т.д. Большой выбор материалов. Га!
рантия, качество. Выезд на замер. Достав!
ка. Установка.
Тел. 89212500733, г. Устюжна.
Сайт: назаказ35.рф
реклама
реклама

реклама

реклама

Локомотивное депо ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в группу помощников машини
ста с 17 июня 2013 г., а также набор помощников машиниста, имеющих
свидетельство об окончании курсов. Тел. 27226.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие вахтовым методом (муж./жен. до 45 лет). Тел. 8
9803337300.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на бульдозер ДТ75. Тел. 89212517656.
На КС22 ТРЕБУЕТСЯ кухонная рабочая. Тел. 89052963473.
ИЩЕМ бригаду для внутренней отделки деревянного дома. Тел.: 8964
3033029, 89212514057.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 4комн. квру в г. Бабаево. Тел. 89218291357.
ПРОДАЕТСЯ зем. учк 15 соток по ул. Кленовой, 40 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.), в аренде. Тел. 89637366483.
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. учком 39 соток в Тороповском поселении. Тел.
89211471529.
ПРОДАМ небольшой дом в с. Борисово по ул. Юбилейной. Тел. 8921
2557707.
КУПЛЮ зем. участок под строительство в черте города или в радиусе 30
км. Тел.: 89211382719, 89315179405.
КУПЛЮ дом в черте города с зем. учком (дерев., старой постройки, но
не ветхий). Тел. 89815078367.

СНИМУ благ. квру. Тел. 89218371168.

В наличии радиаторы, по
липропилен, металлопластик,
фитинги, счетчики для воды,
канализации, фильтры для
воды, смесители. Бесплатная
доставка по городу.
Приходите, мы ждем вас по
адр.: ул. Свердлова, 3, с 9 до 19
ч., без обеда и выходных.

Тел. 8!921!545!40!16.

Войсковая часть 3025 г. Грозный Чеченской Республики ПРОВОДИТ набор
граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для прохождения военной службы по
контракту на должностях сержантов и солдат. Денежное довольствие от 40 т.р. в
месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое
питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей. Обес
печение жильем (накопительноипотечная система). Для более подробной ин
формации обр. по адр.: 363120, Чеченская Республика, г. Грозный, войсковая
часть 3025, или по тел. 89635951434, 89280035026, 89674157141.

Женщина с ребенком СНИМЕТ дом. Тел. 89211389915.

«АкваМастер».

25 мая 2013 г. с 10 ч. состоится общественный субботник на
кладбище у д. Волкова. Просим принять участие всех, кто имеет на
данном кладбище места захоронения.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САНИНСКОЕ

Такси «АЛЕКС».

РАБОТА

реклама

Поздравляем!

Уважаемые покупатели,
приглашаем за покупками в
магазин-склад бытовой
техники!
г. Бабаево ул.
Механизаторов.15
тел. 8-921-130-20-10
В наличии и на заказ по самым
низким ценам
электроинструменты,
бытовая техника, телевизоры,
газовые котлы, газонокосилки,
минимойки, швейные
машины……!!!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем слова искренней
благодарности коллегам по работе,
родным и близким, друзьям, сосе
дям за моральную и материаль
ную поддержку и помощь в похо
ронах дорогого нам человека Зай
цева Петра Васильевича. Низкий
поклон и дай Бог вам здоровья.
СЕМЬЯ ЗАЙЦЕВЫХ
Выражаем сердечную благо
дарность начальнику ФГКУ 6
отряда Федеральной противопо
жарной службы Южакову Алек
сею Николаевичу и коллективу
за материальную помощь в орга
низации похорон Тихонова Ни
колая Кузьмича. Спасибо вам
огромное, низкий поклон.
С УВАЖЕНИЕМ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ
В субботнем номере «НЖ» от 18
мая была допущена ошибка в над
писи под фотографией к материа
лу «Одна на всех Победа, один на
всех Мир». Рядом с З.И. Богдано
вой сфотографирована Августа
Афиногеновна Владимирская. При
носим свои извинения героине сним
ка и нашим читателям.

СДАМ 1комн. квру с мебелью. Тел. 89212564501.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАМ квру в рне ЛПХ. Тел. 89062940971.
СДАМ в аренду торговую площадь 22 кв. м. Тел. 89212327814.
АРЕНДА помещений, 300 р. кв. м, Привокзальная пл., 3 (автовокзал).
Тел. 89215404472.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Лада Приора», 2009 г.в., хетчбек, цв. «серый металлик», 39
т.км, 1 хозяин, в о/с. Тел. 89212558885.
ПРОДАМ: ВАЗ2104, 2006 г.в., цв. красный; ВАЗ2106, цв. зеленый,
2001 г.в. Цена догов. Тел.89210564278.
ПРОДАЕМ ВАЗ2104, 2008 г.в., инж., 26 т.км, в о/с, без зимн. экспл.
Тел. 89315103252.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2105, 2008 г.в. Тел. 89211362007, Сергей.
ПРОДАМ ВАЗ21061, 1997 г.в.; ВАЗ2108, 1987 г.в. Тел. 89657441332.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 1998 г.в. Тел. 89215437530.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, 2005 г.в. Тел. 89114456073.
ПРОДАЕТСЯ «Нива Шевроле», 2009 г.в. Тел. 89210554069.
ПРОДАМ запчасти от УАЗ, переднее сиденье от ВАЗ2107. Тел. 8951
7304533.

РАЗНОЕ
Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат – скидки до 20%. ТЦ «Свет
лана», 2 эт., оф. 35. Тел.: 89815056467, 89643063085.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник – ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб. за
м3. Тел. 89217334335.
ПРОДАЮТСЯ поросята домашние (Антоново, Вологодский), привитые
кабанчики вылаженные, возр. 8 недель (1315 кг). Доставка бесплатно.
Тел. 89115001274.
НАВОЗ с доставкой из личного подсобного хозва. Тел. 89115480636.
25 мая ПРОДАЖА прив. кастр. поросят: 13.30 – Бабаево, 14.00 – Са
нинская, 14.20 – М. Борисово, 14.30 – Борисово, 14.50 – Пожара, 15.20 
Тимошино, 15.40 Комонево. Тел 89108310391.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лоджии,
металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, металли
ческие заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков. Обр.: г.
Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
МБДОУ «Володинский детский сад ов» выражает искреннее со
болезнование Фадеевой Юлии Анатольевне по поводу смерти отца
Козырева
Анатолия Николаевича.
МБДОУ «Володинский детский сад ов» выражает искреннее
соболезнование Зуевой Татьяне Викторовне по поводу смерти отца
Иванова
Виктора Васильевича.
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Официально
Администрация Бабаевского
муниципального района.
Постановление от 03.04. 2013 г.
№ 195, г. Бабаево
«О порядке приведения
самовольно переустроенного и
(или) перепланированного
жилого помещения в прежнее
состояние или в состояние,
соответствующее проекту
переустройства и (или)
перепланировки
на территории Бабаевского
муниципального района»
На основании ФЗ от 06.10.2003
г. № 131 ФЗ «Об общих принци
пах организации местного само
управления в Российской Федера
ции», в целях реализации граж
данами прав, предусмотренных
главой 4 Жилищного кодекса РФ,
администрация Бабаевского му
ниципального района постановля
ет: 1. Утвердить прилагаемый По
рядок приведения самовольно пе
реустроенного и (или) переплани
рованного жилого помещения в
прежнее состояние или в состоя
ние, соответствующее проекту пе
реустройства и (или) переплани
ровки на территории Бабаевского
муниципального района. 2. Конт
роль за выполнением настоящего
постановления возложить на пред
седателя комитета по муниципаль
ному хозяйству и архитектуре, за
местителя главы администрации
Бабаевского муниципального рай
она А.В. Глебова.
ГЛАВА РАЙОНА
ОЛЕГ ТИШИН
Утвержден
постановлением
администрации Бабаевского
муниципального района
от 03.04.2013 г. № 195
(приложение)
Порядок приведения
самовольно переустроенного и
(или) перепланированного
жилого помещения в прежнее
состояние или в состояние,
соответствующее проекту
переустройства и (или)
перепланировки
(далее ! порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок раз
работан в соответствии с Жилищ
ным кодексом РФ, правилами и
нормами технической эксплуата
ции жилищного фонда, утверж
денными постановлением Гос
строя Российской Федерации от
27.09.2003 г. № 170. 1.2. Поря
док определяет приведение само
вольно переустроенного и (или) пе
репланированного жилого поме
щения в прежнее состояние, соот
ветствующее техническому пас
порту и кадастровому плану жи
лого помещения, или в состояние,
соответствующее проекту переус
тройства и (или) перепланировки.
1.3. Порядок распространяется на
собственников жилых помещений
и нанимателей жилых помеще
ний по договору социального най
ма (далее — наниматели жилых
помещений). 1.4. Самовольными
являются переустройство и (или)
перепланировка жилого помеще
ния, проведенные при отсутствии
основания, предусмотренного ча
стью 6 статьи 26 Жилищного ко
декса РФ, или с нарушением про
екта переустройства и (или) пере
планировки.
2. Порядок приведения само!
вольно переустроенного и (или)
перепланированного жилого по!
мещения в прежнее состояние,
соответствующее кадастровому
плану жилого помещения
2.1. Комитет по муниципаль
ному хозяйству и архитектуре
администрации Бабаевского му
ниципального района (далее ко
митет) осуществляет мероприя
тия, направленные на приведение
самовольно переустроенного и
(или) перепланированного жило
го помещения в прежнее состоя
ние, на основании обращений го

сударственных органов или орга
нов местного самоуправления,
организаций и граждан, содержа
щих сведения о самовольном пе
реустройстве и (или) переплани
ровке. 2.2. Комитет в течение 14
календарных дней с момента по
лучения сведений и документов,
указанных в пункте 2.1 настояще
го Порядка: проверяет наличие
(отсутствие) решения межведом
ственной комиссии по согласова
нию проведения переустройства и
(или) перепланировки жилого по
мещения созданной в соответ
ствии с постановлением админис
трации Бабаевского муниципаль
ного района (далее – межведом
ственная комиссия), о согласова
нии переустройства и (или) пере
планировки жилого помещения;
запрашивает в государственном
предприятии Вологодской облас
ти Бабаевского филиала «Черепо
вецтехинвентаризация» копии
технического паспорта жилого по
мещения и поэтажного плана
дома, в котором находится жилое
помещение; направляет собствен
нику (нанимателю) жилого поме
щения, осуществившему само
вольное переустройство и (или)
перепланировку, уведомление о
проведении обследования жилого
помещения в связи с поступив
шим в комитет обращением; со
здает межведомственную комис
сию по факту самовольного пере
устройства и (или) перепланиров
ки. 2.3. Межведомственная ко
миссия: обследует жилое помеще
ние на предмет проведения в нем
переустройства и (или) перепла
нировки, составляет акт обследо
вания; в случае отказа собственни
ка (нанимателя) в обследовании
жилого помещения составляет со
ответствующий акт. 2.4. При со
ставлении акта об отказе собствен
ника (нанимателя) в обследовании
жилого помещения комитет впра
ве обратиться за оказанием содей
ствия в правоохранительные орга
ны или подать в суд иск об обяза
нии собственника (нанимателя)
предоставить жилое помещение
для обследования. 2.5. В случае
если в соответствии с актом обсле
дования выполненная переплани
ровка создает угрозу жизни и здо
ровью граждан, секретарь межве
домственной комиссии незамед
лительно направляет письменное
уведомление об этом в комиссию
по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасно
сти Бабаевского муниципального
района. 2.6. В течение трех кален
дарных дней с момента составле
ния акта обследования жилого по
мещения секретарь межведом
ственной комиссии направляет за
казным письмом с уведомлением
или вручает собственнику (нани
мателю) жилого помещения под
подпись требование о приведении
жилого помещения в прежнее со
стояние с указанием конкретного
срока и перечня работ. 2.7. Конк
ретный срок приведения само
вольно переустроенного и (или) пе
репланированного жилого поме
щения в прежнее состояние опре
деляется межведомственной ко
миссией с учетом характера и
сложности выполненных работ по
переустройству и (или) перепла
нировке и не может превышать
двух месяцев с момента вручения
собственнику (нанимателю) пись
менного требования. На основании
письменного обращения собствен
ника (нанимателя) жилого поме
щения при наличии уважитель
ных причин (болезнь, длительная
командировка, временные финан
совые трудности) срок приведения
жилого помещения в прежнее со
стояние продлевается комиссией,
но не более чем на два месяца. 2.8.
В случае если при обследовании
жилого помещения будет установ
лено, что в ходе выполнения работ
по переустройству и (или) пере
планировке были затронуты несу
щие конструкции здания, то в

требовании о приведении жилого
помещения в прежнее состояние
указывается о необходимости вы
полнения указанных в нем работ
и о необходимости разработки
проекта соответствующего требо
ваниям действующего законода
тельства. 2.9. Собственник (нани
матель) жилого помещения осу
ществляет приведение самоволь
но переустроенного и (или) пере
планированного помещения в пре
жнее состояние в пределах срока,
установленного в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего Порядка,
и по окончании работ письменно
уведомляет об этом межведом
ственную комиссию. 2.10. В тече
ние 3 х календарных дней с даты
поступления уведомления или
окончания срока для приведения
переустроенного и (или) перепла
нированного помещения в пре
жнее состояние секретарь межве
домственной комиссии информи
рует об этом всех членов комис
сии, которая производит повтор
ное обследование жилого помеще
ния и составляет акт о приемке
(отказе в приемке) работ по приве
дению жилого помещения в пре
жнее состояние. 2.11. Секретарь
межведомственной комиссии на
правляет акт о приемке работ по
приведению перепланированного
и (или) переустроенного жилого
помещения в прежнее состояние
в организацию, осуществляю
щую учет объектов недвижимого
имущества в соответствии с Фе
деральным законом от 24.07.2007
г. № 221–ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости». 2.12.
Если соответствующее жилое по
мещение не приведено в прежнее
состояние в указанный в уведом
лении срок, межведомственная
комиссия составляет акт о неис
полнении требований комитета,
который подписывается членами
комиссии и собственником (нани
мателем) жилого помещения. В
случае отказа собственника (нани
мателя) от подписания акта в нем
делается соответствующая отмет
ка. 2.13. На основании вышеука
занного акта комитет обращается
в суд с исковым заявлением: к соб
ственнику о продаже с публич
ных торгов такого жилого помеще
ния с выплатой собственнику вы
рученных от продажи такого жи
лого помещения средств за выче
том расходов на исполнение судеб
ного решения с возложением на
нового собственника такого жило
го помещения обязанности по при
ведению его в прежнее состояние;
к нанимателю жилого помещения
по договору социального найма —
о расторжении данного договора с
возложением на собственника та
кого жилого помещения, являв
шегося наймодателем по указан
ному договору, обязанности по
приведению такого жилого поме
щения в прежнее состояние.
3. Порядок приведения само!
вольно переустроенного и (или)
перепланированного жилого по!
мещения в соответствие с проек!
том переустройства и (или) пере!
планировки жилого помещения
3.1. В случае если при прием
ке законченного переустройством
и (или) перепланировкой жилого
помещения межведомственная
комиссия установит, что переуст
ройство и (или) перепланировка
жилого помещения произведены
с нарушением проекта переуст
ройства и (или) перепланировки
жилого помещения, она составля
ет об этом соответствующий акт.
3.2. Вышеуказанный акт являет
ся основанием для осуществления
мероприятий по приведению са
мовольно переустроенного и (или)
перепланированного жилого поме
щения в соответствие с проектом
переустройства и (или) перепла
нировки жилого помещения, ко
торые проводятся в порядке, ана
логичном порядку, установленно
му пунктами 2.5, 2.7, 2.9, 2.13 на
стоящего Порядка.

Администрация Бабаевского муниципального района.
Постановление от 18.04.2013 г. № 228, г. Бабаево
«О внесении изменений в постановление администрации
Бабаевского муниципального района от 28.11.2012 г. № 745»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель
ством администрация Бабаевского муниципального района постанов
ляет: 1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддерж
ки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным
категориям граждан, проживающим и работающим в сельской мест
ности Бабаевского муниципального района, утвержденный постанов
лением администрации Бабаевского муниципального района от
28.11.2012 г. № 745 «О Порядке предоставления мер социальной под
держки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдель
ным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской
местности Бабаевского муниципального района» следующие измене
ния: 1.1. Пункт 2.6. раздела 2 постановления дополнить абзацем сле
дующего содержания: «Ежемесячная денежная компенсация предо
ставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате
жилого помещения, отопления и освещения или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. В це
лях настоящего Порядка задолженностью считается невнесение пла
ты за жилое помещение, отопление и освещение свыше трех месяцев
либо неполная оплата в размере, превышающем три месячных разме
ра платы за жилое помещение, отопление и освещение. При погаше
нии задолженности по оплате жилого помещения, отопления и осве
щения или заключении и (или) выполнении гражданином соглаше
ния по ее погашению ежемесячная денежная компенсация предостав
ляется за весь период, за который она не выплачивалась, но не более
чем за три года, предшествующие месяцу возобновления выплаты».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите
ля Главы администрации района А.В. Беляева.
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Администрация Бабаевского муниципального района.
Постановление от 07.05.2013 г. № 261, г. Бабаево
«О плате за предоставление сведений из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градо
строительного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от
09.06.2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градострои
тельной деятельности» администрация Бабаевского муниципального
района постановляет: 1. Установить размер платы: за предоставление све
дений, содержащихся в одном разделе информационной системы обес
печения градостроительной деятельности, в размере – 1000 руб.; за пре
доставление копии одного документа, содержащегося в разделе инфор
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в
размере – 100 руб. 2. Плата за предоставление сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно
сти, зачисляется в доход бюджета района. 3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заведующего отделом архитек
туры, архитектора комитета муниципального хозяйства и архитектуры
администрации Бабаевского муниципального района С.В. Хапугина.
ОЛЕГ ТИШИН, ГЛАВА РАЙОНА
Утверждено постановлением администрации
городского поселения г. Бабаево от 14.05.2013 г. № 96
Положение о втором городском творческом конкурсе
«Родина моя ! Бабаево»
Второй городской творческий конкурс «Родина моя Бабаево»
(далее – конкурс) организован в рамках празднования Дня города и
Дня молодёжи.
1. Цель конкурса. 1.1. Цель: формирование позитивного образа
родного края, семьи и семейных отношений у молодежи.
2. Учредители и организаторы. 2.1. Учредителем конкурса выс
тупает администрация городского поселения город Бабаево. 2.2. Орга
низатором конкурса является: сектор молодёжной политики отдела
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Бабаевс
кого муниципального района.
3. Участники. 3.1. На конкурс принимаются индивидуальные и
коллективные (семейные) работы. 3.2. Возраст участников конкурса
не ограничен.
4. Организация конкурса. 4.1. Сроки проведения конкурса: май
июнь 2013 г. 4.2. Конкурс проводится в форме заочной творческой
работы. 4.3. Работы принимаются до 20 июня 2013 г. по адр.: ул.
Ленина, д. 5, администрация городского поселения город Бабаево.
4.4. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
«Достопримечательность города» (памятники истории, культуры,
архитектуры, достопримечательности города Бабаево); «Бабаево в
лицах» (интересное фото жителей города Бабаево); «Мой любимый
уголок города» (архитектура и природа города). 4.5. Участник мо
жет предоставить по одной фотографии в каждой номинации.
5. Требования к оформлению работ. 5.1. Ко всем работам необхо
димо приложить сопроводительное письмо (название работы, имя и
фамилия автора(ов), возраст, полный домашний адрес, телефон). 5.2.
Количество снимков не более 3 х. Размер фотографии не менее 20х30
см. К фотографиям, высылаемым на конкурс, обязательно прило
жить файлы на электронных носителях.
6. Критерии оценки работ. 6.1. Конкурсные работы оцениваются
по следующим критериям: соответствие тематике, качественность
фотографий, композиционное решение, образность (гамма и коло
рит).
7. Подведение итогов. 7.1. Итоги конкурса подводятся до 25 июня
2013 г. 7.2. Победителей конкурса в номинациях определяет жюри,
формируемое организатором. 7.3. Победителям вручаются дипло
мы и призы. 7.4. Все участники конкурса получают свидетельства.
7.5. Все работы, присланные на конкурс, остаются в распоряжении
оргкомитета.
8. Заключительные положения. 8.1. Координаты организатора:
Харламова Анастасия Владимировна зав. сектором молодёжной по
литики отдела культуры, спорта и молодёжной политики админис
трации Бабаевского муниципального района (162480, г. Бабаево, ул.
Карла Маркса, д. 41). Тел.: 2 15 45, т/ф 2 11 88, 8 921 544 09 47.
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Официально
Извещение о проведении аукциона
16 июля 2013 г. в 14.00 в по
мещении комитета экономики
и имущественных отношений
администрации Бабаевского
муниципального района по адр.:
г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
каб. 32, состоится открытый
аукцион по продаже муници
пального имущества. Орган,
принявший решения о проведе
нии торгов: Представительное
Собрание Бабаевского муници
пального района, решения от
14.12.2012 г. № 515 «Об утвер
ждении прогнозного плана при
ватизации муниципального
имущества Бабаевского муни
ципального района на 2013 год»
и от 15.02.2013 г. № 528 «О вне
сении изменений в решение
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района от 14.12.2012 г. № 515»;
организатор торгов (продавец):
комитет экономики и имуще
ственных отношений админис
трации Бабаевского муници
пального района; вид собственно
сти: муниципальная собствен
ность Бабаевского муниципаль
ного района; способ приватиза
ции: аукцион с открытой формой
подачи предложений о цене, от
крытый по составу участников в
соответствии с требованиями
Федерального
закона
от
21.12.2001 г. № 178 ФЗ «О при
ватизации государственного и
муниципального имущества»,
постановления Правительства
РФ от 12.08.2002 г. № 585 «Об
утверждении Положения об орга
низации продажи государствен
ного или муниципального иму
щества на аукционе и Положе
ния об организации продажи
находящихся в государственной
или муниципальной собственно
сти акций открытых акционер
ных обществ на специализиро
ванном аукционе».
Характеристика имущества:
помещение, назначение: нежи
лое, общая площадь 18,2 кв.м,
этаж 1, номера на поэтажном
плане 7, расположенное по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, г. Бабаево, ул. Лу
начарского, д. 33; начальная
цена: 130000 (сто тридцать ты
сяч) руб.; размер задатка (10%
от начальной цены): 13000 (три
надцать тысяч) руб.; величина
повышения начальной цены
(«шаг аукциона» 5% от началь
ной стоимости): 6500 (шесть ты
сяч пятьсот) рублей. Задаток
перечисляется в соответствии с
договором о задатке в срок по 24
июня 2013 г. включительно
(дату окончания приема заявок
на участие в аукционе). Рекви
зиты для перечисления задатка:
получатель: департамент фи
нансов Вологодской области (ко
митет экономики и имуществен
ных отношений администра
ции Бабаевского муниципаль
ного района л/сч 252 30 0051),
ИНН
3501007394,
КПП
3 5 0 1 0 1 0 0 1 , О К А Т О
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,
к/сч 30101810900000000644,
БИК 041909644. Назначение
платежа – задаток для участия в
аукционе; форма оплаты: едино
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

временный платеж денежными
средствами в срок до окончания
приема заявок на участие в аук
ционе; порядок возвращения за
датка: в течение 5 (пяти) дней с
даты подведения итогов аукци
она за исключением победите
ля аукциона; данное сообщение
является публичной офертой
для заключения договора о за
датке в соответствии со статьей
437 ГК РФ, а подача претенден
том заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой
оферты, в результате которой
договор о задатке считается зак
люченным; начало приема зая
вок на участие в аукционе – 28
мая 2013 г. Заявки принимают
ся до 17.00 24 июня 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 – 28
июня 2013 г. Перечень докумен
тов, необходимых для подачи
заявления: 1. Заявка по установ
ленной форме в 2 х экз.; 2. Пла
тежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверж
дающий внесение задатка; 3. Для
физических лиц – документ,
удостоверяющий личность, и ко
пии всех его листов, для юриди
ческих лиц – надлежащим обра
зом заверенные копии учреди
тельных документов; документ,
подтверждающий полномочия
руководителя; решение в пись
менной форме соответствующе
го органа управления о приобре
тении имущества (если это необ
ходимо в соответствии с учреди
тельными документами претен
дента и законодательством госу
дарства, в котором зарегистри
рован претендент); сведения о
доле Российской Федерации,
субъекта РФ, муниципального
образования в уставном капита
ле юридического лица; 4. В слу
чае подачи заявки представите
лем претендента предъявляется
надлежащим образом оформлен
ная доверенность. Покупателями
могут быть любые физические и
юридические лица, за исключе
нием государственных и муни
ципальных унитарных предпри
ятий, государственных и муни
ципальных учреждений, а так
же юридических лиц, в уставном
капитале которых доля РФ,
субъектов РФ и муниципальных
образований превышает 25%.
Победитель аукциона определя
ется по результатам торгов в день
подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора
купли продажи муниципально
го имущества: не ранее 10 и не
позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
Более подробно с порядком
проведения торгов, характерис
тикой продаваемого имущества,
условиями договора купли про
дажи муниципального имуще
ства и иными сведениями мож
но ознакомиться в отделе иму
щественных отношений комите
та экономики и имущественных
отношений администрации
района, находящемся по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1,
каб. 33, или по тел.: 2 19 54, 2
18 39 с 09.00 до 16.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00).

Администрация Бабаевского муниципального района.
Постановление от 11.04.2013 г. № 220, г. Бабаево
«О внесении изменений в постановление администрации
Бабаевского муниципального района от 06.07.2010 г. № 428»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель
ством, администрация Бабаевского муниципального района поста
новляет: внести в постановление администрации Бабаевского муни
ципального района от 06.07.2010 г. № 428 «Об утверждении порядка
определения начального размера платы за установку и эксплуата
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Баба
евского муниципального района и поселений, входящих в его со
став, с целью проведения аукционов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» следующее
изменение: приложение к постановлению администрации Бабаевс
кого муниципального района от 06.07.2010 г. № 428 изложить в сле
дующей редакции: «Порядок определения начального размера пла
ты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем
ся в собственности Бабаевского муниципального района и поселений,
входящих в его состав, с целью проведения аукционов на право заклю
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк
ций: 1. Настоящий порядок определения начального размера платы
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности Бабаевского муниципального района и поселений, вхо
дящих в его состав, с целью проведения аукционов на право заключе
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(далее Порядок) разработан в соответствии с нормами ФЗ от 13.03.2006
г. № 38 ФЗ «О рекламе» и гражданского законодательства. 2. Порядок
определяет принципы расчёта начального размера платы за установ
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен
ности Бабаевского муниципального района и поселений, входящих в
его состав (далее начальный размер платы за установку и эксплуата
цию рекламной конструкции), при подготовке условий проведения
аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуата
цию рекламных конструкций. 3. Начальный размер платы за уста
новку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по каж
дому земельному участку, зданию или иному недвижимому иму
ществу, по которому организуется и проводится аукцион. 4. Началь
ный размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конст
рукции при подготовке условий проведения аукционов на право зак
лючения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конст
рукций рассчитывается по следующей формуле: НРП = СТ х ПРК х
КС х КЗ х К1, где НРП – начальный размер платы за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, руб. в месяц; СТ – базовая
ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
руб. в месяц; ПРК – общая площадь информационной части реклам
ной конструкции, кв.м; КС – коэффициент, учитывающий величи
ну площади информационной части рекламной конструкции: с пло
щадью до 18 кв.м – 1,2; с площадью от 18 до 36 кв.м – 1; с площадью
свыше 36 кв.м – 0,7; КЗ – коэффициент зоны расположения реклам
ной конструкции; зона № I, КЗ = 1,4; г. Бабаево, улицы: Советская,
Свердлова, Северная, Гайдара, Интернациональная, 1 Мая, Ухтомс
кого, Красного Октября. Зона № II, КЗ = 1,2; ул. г. Бабаево, не вошед
шие в зону № I, с. Борисово Судское, ул.: Мира, Комсомольская,
Советская. Зона № III, КЗ = 1,2; остальные улицы с. Борисово Судс
кое, не вошедшие в зону № II, территории административных цент
ров сельских поселений, входящих в состав Бабаевского муници
пального района (д. Володино, д. Дубровка, д. Тимошино, д. Пожара,
д. Санинская, д. Заполье, д. Торопово, д. Киино). Зона № IV, КЗ = 1,0;
территории сельских поселений, входящих в состав Бабаевского му
ниципального района, не вошедшие в I, II, и III зоны (Володинское,
Дубровское, Вепсское национальное, Пожарское, Пяжозерское, Са
нинское, Сиучское, Тороповское, Борисовское, Центральное). К1 –
коэффициент, учитывающий освещенность места и сложность тех
нического исполнения рекламной конструкции: с подсветом – 0,8;
без подсвета – 1; динамическая – 0,5. 5. Базовая ставка платы за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливает
ся решением Представительного Собрания Бабаевского муниципаль
ного района. 6. Общая площадь информационной части рекламной
конструкции определяется как сумма площадей всех сторон рек
ламной конструкции, занятых рекламой».
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо
за доброту,
отзывчивость
На территории сельского по
селения Санинское прошли ме
роприятия, посвященные Дню
Победы.
Администрация сельского
поселения Санинское и совет ве
теранов благодарят всех, кто
принял участие в подготовке и
проведении праздника: работ
ников МБУК «Санинский дом
культуры»; Васильеву С.В. – за
ведующую филиалом Санинс
кой библиотеки; Зайцеву Г.М.
заведующую филиалом Волков
ской библиотеки. Большое спа
сибо за материальную поддерж
ку руководителям организа
ций: управляющему отделению
Санинское ООО «Октябрьское»
Сергееву С.Н.; директору ООО
«ЛОК» Даниловой Л.П., инди
видуальным предпринимате
лям: Николаеву В.В., Богдано
ву А.Н., Королеву А.А., Белуги
ну Е.А., Напалькову В.М., Ма
карову Н.И., Иванову В.А., На
биеву О.Ф., Гришину В.В.
Ваше горячее сердце, вели
кодушие, отзывчивость и добро
та доставляют настоящую ра
дость и надежду тем, кто особен
но в этом нуждается.
Огромное вам человеческое
спасибо! Желаем вам всяческих
благ, здоровья, процветания и
удачи на вашем жизненном
пути. Пусть ваша щедрость вер
нется к вам сторицей.
С УВАЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИЯ И
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ САНИНСКОЕ

***
6 мая в Борисовском доме
ветеранов Комплексного цент
ра социального обслуживания
ОСО № 2 прошел праздник под
названием «Поклонимся вели
ким тем годам».
Благодарность всем участни
кам, гостям и спонсорам, приняв
шим участие в празднике. Особо
хочется выразить благодарность
классному руководителю Плю
щовой Н.В. и учащимся 8 клас
са Борисовской школы, учителю
музыки Смирновой О.Н., участ
никам Вершинкиной Т.М., Гри
горьеву С.Н., Лусь С.Н., Мерку
шевой Т.В., Васильевой В.И., Да
ниловой Г.Ф., Качаловой К.И.,
Королевой В.Н., спонсорам Да
выдулиной Е.Н. и всему коллек
тиву комплексного центра ОСО
№ 2.
ПСИХОЛОГ Т. АКИМОВА

Администрация Бабаевского муниципального района.
Постановление от 06.05. 2013 г. № 260, г. Бабаево
«О внесении изменения в Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений
Бабаевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
В целях приведения Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений Бабаевско
го муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо
вания, утверждённого постановлением администрации Бабаевского муниципального района от 24.10.2011
г. № 761 в соответствии с действующим законодательством, администрация Бабаевского муниципального
района постановляет: 1. Внести в Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений
Бабаевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования, утверждённый постановлением администрации Бабаевского муниципального района от
24.10.2011 г. № 761, изменение, признав утратившим силу абзац 14 пункта 2.8. раздела 2 Порядка.
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4208.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 22.05.2013
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 22.05.2013.



