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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Загранпаспорта
нового
поколения
Уважаемые жители
г. Бабаево и Бабаевского
района!
1 августа 2013 года с
11.00 в зале заседаний ад
министрации Бабаевского
района будет производить
ся прием заявлений на
оформление загранпаспор
тов нового поколения (с
биометрическими данны
ми). Также будет произво
диться выдача готовых
загранпаспортов (справки
по тел.: 21431, 23120).
1 августа 2013 г. с 11.00
в помещении ТП УФМС в
Бабаевском районе по адре
су: г. Бабаево, пл. Револю
ции, д. 6, будет произво
диться прием документов
на патенты и разрешения
на работу иностранных
граждан (справки по тел.:
21431, 23120).

СПОРТ

Чемпионат
«Высшей лиги»
по футболу
Не совсем удачным по
лучился очередной тур (на
этот раз проходивший в
Череповце) для бабаевской
«Искры»  участницы лет
него чемпионата «Высшей
лиги» по футболу в форма
те 7х7 среди ветеранов «За
50  2013». «Искра» усту
пила 0:5 «Вологде» и 0:3 –
«Строителю». В двух дру
гих матчах этого тура «Ав
тодор» и «Строитель» ра
зошлись миром – 2:2, а
«Вологда» одолела «Авто
дор» со счетом 1:0.

ЮБИЛЕЙ

«Дом,
в котором
я живу»
Приглашаем на
праздник ДОМА на
берег реки Колпь.
27 июля в 12 ч.
состоится юбилейный
праздник дома
№ 11 по ул. Советской.
В программе:
 поздравления и при
ветствия главы города и
председателя УРГ ст. Баба
ево;
 чествование жителей
дома;
 праздничная концер
тная программа.
Работает торговля.
Продолжение праздника в
21 ч. в ДКЖ с танцеваль
ной программой и фурше
том.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Чистый город начинается с тебя!

Запрет на посещение
лесов отменен
в большинстве
районов Вологодской
области

23 июля рабочей группой по
осуществлению контроля по орга
низации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора с территории
Бабаевского муниципального
района проведен рейд по обсле
дованию улиц Карла Маркса,
Ленина, Дзержинского, Пушки
на, Стружкина, 25 Октября, 1го
Мая, Набережной, Юбилейной,
Гайдара и Производственного
переулка.

В ходе проверки было установ
лено, что жители улиц Ленина и
Карла Маркса следят за состоя
нием прилегающей территории
своих домов (нарушений не было
выявлено). Большое вам за это
спасибо!
Неприглядный вид большин
ства обследованных улиц обус
ловлен тем, что они не окошены.
Просим граждан обратить на это
внимание.

В частных случаях были вы
явлены следующие нарушения:
складирование крупногабарит
ного мусора (старой мебели и бы
товой техники), металлического
лома, неубранные руины разру
шенных хозяйственных постро
ек, расположенных на придворо
вой территории.
Уважаемые граждане! Про
сим вас привести свои придворо
вые территории в порядок.

ВЫБОРЫ2013

Алексей Шерлыгин:
«Прошу жителей области прийти
на избирательные участки
8 сентября и проголосовать»
О том, что область вошла
в финальную стадию
подготовки к выборам,
на брифинге, проходившем в
начале нынешней недели в
правительстве области,
рассказал первый заместитель
губернатора Алексей
Шерлыгин.
«Основная задача правитель
ства области, избирательных ко
миссий, глав местных админис
трации  повышение явки изби
рателей, потому что мы все по
нимаем, что начало сентября 
горячая пора: дети идут в шко
лу, люди занимаются вопросами
сельского хозяйства, дачными
участками. Но вопрос голосова
ния, наверное, является для каж
дого гражданина РФ наиболее
принципиальным. Мы все лю
бим говорить о том, что власть
должна быть легитимна, власть
должна иметь право принимать

решения от имени народа, и что
бы власть действительно облада
ла этими качествами, население
должно прийти и проголосовать.
Поэтому я обращаюсь ко всем
жителям Вологодской области:
изучите программы и платфор
мы кандидатов и приходите го
лосовать на избирательные учас
тки»,  сказал Алексей Шерлы
гин.
Напомним, в этом году в Во
логодской области пройдет в об
щей сложности 476 избиратель
ных кампаний, в том числе вы
бор глав в 9 районах и городских
округах, включая Вологду, Чере
повецкий, Кадуйский, Бабаевс
кий, Вологодский районы. Прой
дет 7 избирательных кампаний
по выборам депутатов представи
тельных собраний, 213 кампаний
по выборам глав поселений и 246
 по выборам депутатов предста
вительных органов поселений.

КОММУНАЛКА

Владимир Путин подписал закон, продлевающий
деятельность Фонда ЖКХ до 1 января 2018 года
Закон также продлевает до 1 сентября 2017 года срок исполнения
обязательств субъектов РФ по переселению граждан из всего ава
рийного жилищного фонда.
Законом предусматривается, что в региональных адресных про
граммах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
должны быть указаны сроки переселения граждан из каждого ава
рийного дома с учетом первоочередного переселения граждан из ава
рийных домов, признанных таковыми в более раннее время.

Запрет на посещение лесов
отменен в Бабаевском, Белозер
ском, Вашкинском, Верховажс
ком, Вожегодском, Вологодском,
Вытегорском, Грязовецком,
Междуреченском, Кадуйском,
Кирилловском, Сокольском,
Сямженском, Устюженском,
УстьКубинском, Харовском,
Череповецком и Шекснинском
районах.
В восточных районах области
попрежнему сохраняется на
пряженная ситуация, сообщают
в департаменте лесного комплек
са. В связи с этим запрет на по
сещение лесов продлен до кон
ца июля в Бабушкинском, Вели
коустюгском, КичменгскоГоро
децком, Никольском, Нюксенс
ком и Тарногском районах.
Ограничения были введены
25 июня. Причиной таких мер
стал повышенный класс пожар
ной опасности. Сразу в несколь
ких районах тогда начались лес
ные пожары, сообщает vologda
portal.ru.

ЖКХ

Фонд содействия реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
одобрил заявки от Вологодской области
Заявки на предоставление
финансовой поддержки на реали
зацию мероприятий в рамках
областных программ по проведе
нию капитального ремонта мно
гоквартирных домов и переселе
нию граждан из аварийного жи
лья за счет средств Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ
представлены правительством
Вологодской области в Государ
ственную корпорацию.
Подготовку областных адрес
ных программ по капитальному
ремонту и переселению граждан
из аварийного жилья, а также
формирование заявок осуществ
ляет департамент строительства
и жилищнокоммунального хо
зяйства области в рамках полно
мочий по реализации Федераль
ного закона 185ФЗ.
Сумма денежных средств, 18
июля нынешнего года одобренная
правлением Фонда содействия ре
формированию ЖКХ на переселе
ние граждан из аварийного жи
лищного фонда области, составля
ет более 867,7 млн. руб. Деньги
планируется направить на мероп
риятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

в 12ти муниципальных образо
ваниях области, выполнивших
обязательства по предыдущим
программам (Бабаево, Великий
Устюг, Вологда, Сокол, Вытегор
ский район, сельское поселение
Ростиловское Грязовецкого рай
она, Кирилловский район, сельс
кое поселение Сухонское Между
реченского района, сельские по
селения Нюксенское, Сямженс
кое, город Тотьма, пос. Шексна).
На проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
18 июля 2013 года одобрена заяв
ка на сумму в размере более 73,4
млн. руб. Эти средства планиру
ется направить на проведение ка
питального ремонта 60ти много
квартирных домов в городе Волог
де, общей площадью более 175
тыс. кв.м. В результате жилищ
ные условия улучшат 9060 чело
век. Софинансирование из бюд
жета города Вологды запланиро
вано в объеме 83,5 млн. руб.
(45,23%), средства собственни
ков – 27,7 млн. руб. (15%), сооб
щает официальный сайт депар
тамента строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства Во
логодской области.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

А за окном все тот же дождь…
Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь,
возможна гроза, ночью +13..+15°, днем +22..+24°, северный ветер. В
пятницу малооблачная погода, небольшой дождь, ночью +13..+15°, днем
+21..+23°, северный ветер. В субботу пасмурная погода, небольшой
дождь, возможна гроза, ночью +13..+15°, днем +19..+21°.

2

НАША ЖИЗНЬ

ЧЕТВЕРГ, 25 июля 2013 г. № 81 (12908)

www.babaevogazeta.ru

День за днем
ВЛАСТЬ

ПРЕМИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Олег Кувшинников:
«Никаких компенсаций
из бюджета региона
ресурсоснабжающим
организациям
оказываться не будет!
Тарифы должны быть
экономически
обоснованными»

«Юрист года»

Губернатор призвал
районные власти
рассказывать, чем
они ежедневно
занимаются

Глава региона Олег Кувшинников
прокомментировал вопрос повышения
тарифов на услуги ЖКХ.
Напомним, 1 июля 2013 года
выросли тарифы
организаций, оказывающих
услуги в сфере тепло<,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения и
газоснабжения на территории
Вологодской области.
Тарифы на электричество и
газ являются едиными для всей
области. Они устанавливаются
РЭК в рамках предельных ин
дексов, установленных Феде
ральной службой по тарифам
для Вологодской области. Тари
фы на электроэнергию выросли
на 12%, на газ  на 15%.
С 1 января и до 1 июля 2013
года тарифы на электроэнергию
для граждан, имеющих газовые
плиты, составляли 2,95 руб. для
всех городов, а для сельских по
селений и горожан, пользую
щихся электроплитами,  2,06
руб. Сейчас для тех граждан, кто
имеет газовые плиты, тариф со
ставит 3,36 руб./кВт·ч. Для жи
телей сельских поселений и го
рожан, пользующихся электри
ческими плитами, он несколь
ко ниже: 2,35 руб.
Тарифы на услуги газоснаб
жения с январских 3,97 руб. с 1
июля увеличились до 4,57 руб.
Предельный уровень розничных
цен на сжиженный газ: 1 баллон
емкостью 50 литров – 605 руб.
(с учетом доставки до потреби
теля).
Средний по области расчет
ный тариф на тепловую энер
гию для населения составил
1477 руб./Гкал. Среднегодовой
рост составил всего 7,3%. Одна
ко сегодня в ряде муниципаль
ных образований этот показа
тель превышен. В районах, где
рост тарифа превышает средне
областной, департаментом соци
альной защиты населения обла
сти проводится проверка необ
ходимости предоставления
гражданам адресной помощи.
Под среднегодовым ростом
тарифа следует понимать увели
чение тарифов в течение кален
дарного года. Поскольку с 1 ян
варя 2013 года тарифы по отно
шению к декабрю остались не
изменными, то рост среднегодо
вого тарифа следует рассчиты
вать как рост тарифов с 1 июля,
деленный пополам.
В разных муниципальных
образованиях и ресурсоснабжа
ющих организациях изменения
могут ощущаться поразному.
Многое зависит от изношеннос
ти инфраструктуры, размеров
выпадающих доходов ресурсо
снабжающих организаций про
шлых лет.

«К сожалению, мы до сих
пор не вышли на экономически
обоснованный тариф. Раньше во
многих муниципальных образо
ваниях он был существенно за
нижен, что требовало компенса
ционных выплат из бюджетов
всех уровней. Начиная с 2013
года, мы не имеем финансовой
возможности продолжать такую
политику»,  подчеркнул Олег
Кувшинников.
Основными факторами, вли
яющими на изменение тарифов
на тепловую энергию, стал рост
цен на топливо (природный газ
– 115%), увеличение тарифов на
электрическую электроэнергию
(112%), тарифов на водоснабже
ние и водоотведение (112%),
индекс потребительских цен
(107,1%), а также индекс цен
промышленных производите
лей (104,9%).
«На рост цен повлияли и ут
вержденные инвестиционные
программы ресурсоснабжаю
щих организаций. Инвестици
онная составляющая заложена в
тариф для поддержания и ре
монта основных фондов»,  отме
тил глава региона.
Добавим, что РЭК одновре
менно подчиняется и правитель
ству России, и губернатору об
ласти, и Федеральной службе
по тарифам, поэтому любые при
казы, которые издаются РЭК по
установлению нормативов, про
ходят двойную проверку  с од
ной стороны, непосредственно в
Федеральной службе по тари
фам, с другой  в прокуратуре
Вологодской области.
«Хотел бы, чтобы главы рай
онов проводили необходимую
разъяснительную работу с уп
равляющими компаниями, ре
сурсоснабжающими предприя
тиями и населением. Необходи
мо взять ситуацию под конт
роль, реагировать на все обраще
ния граждан по вопросам
разъяснения причин измене
ния тарифов мгновенно,  обра
тился к главам администраций
в рамках совещания в режиме
ВКС Олег Кувшинников.  Од
нако хочу еще раз подчеркнуть:
тарифная политика Вологодс
кой области не отличается от
других регионов страны и на
правлена на установление эко
номически обоснованных тари
фов. Никаких компенсаций из
бюджета ресурсоснабжающим
организациям ни в среднесроч
ной, ни в долгосрочной перспек
тиве оказываться не будет. Та
риф должен быть экономичес
ки обоснованным».
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вологодское региональное отделение
Ассоциации юристов России в этом году
проводит присуждение третьей высшей
региональной юридической премии
«Юрист года».
Положение о премии
«Юрист года» утверждено
решением Совета
регионального отделения
Ассоциации юристов.
Лауреатом премии может
стать любой гражданин Россий
ской Федерации, проживаю
щий на территории Вологодс
кой области и внесший значи
тельный вклад в укрепление за
конности и правопорядка, защи
ту законных интересов граждан,
развитие юридической науки в
Вологодской области. При при
суждении премии имеют значе
ние общественное признание
заслуг соискателя премии в той
или иной области юриспруден
ции; социальная значимость
поступка или деятельности со
искателя премии; деятельность,
направленная на повышение
престижа юридической профес
сии.

Прием представлений на
выдвижение кандидатов на со
искание региональной премии
заканчивается 1 августа 2013
года, поэтому у всех организа
ций, коллективов, объединений
имеется возможность выдви
нуть своих коллег на соискание
высшей региональной юриди
ческой награды. Более подроб
ная информация размещена на
сайте регионального отделения
Ассоциации юристов России:
alrf35.ru.
Представления на соискате
лей региональной премии будет
рассматривать Совет региональ
ной премии.
Решение о присуждении ре
гиональной премии примет Со
вет регионального отделения в
срок до 15 ноября 2013 года.
Церемония вручения регио
нальной премии «Юрист года»
состоится в декабре 2013 года.

Олег Кувшинников подчерк
нул, что в настоящее время к
нему поступает множество обра
щений от жителей районов о не
достаточной информационной
открытости муниципальных ор
ганов и глав районов. По его мне
нию, причина кроется в отсут
ствии обратной связи: «Почему
это происходит? Потому что нет
обратной связи, не задействова
ны интернетресурсы. Информа
ция на них не обновляется или
обновляется крайне редко. Ин
формации недостаточно, она
крайне скудная. Это напрямую
бьет по рейтингу власти муници
пальных образований и сельских
поселений». Чтобы исправить
ситуацию, губернатор попросил
глав районов ежедневно обнов
лять информацию на районных
информационных сайтах, при
чем, рассказывать как о событи
ях, происходящих в районе, так
и о том, чем они сами занимают
ся в течение дня, в каких мероп
риятиях принимают участие.

ДАЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

Судьба России заключена и в судьбе
каждого отдельного древнего
поместья
Село БорисовоСудское за
последнее время стало населен
ным пунктом, которое привле
кает достаточно пристальное
внимание ряда центральных те
леканалов. Достаточно среди
них назвать «Россия1» (в раз
деле «Вести»), «Культура» (в
рубрике «Письма из провин
ции»), «BBC» (группа приезжа
ла 7 июля). И все это благодаря
деятельности супругов Войце
ховскихКачаловых по восста
новлению усадьбы Хвалевское.
Теперь, если не сказать, что
работы по восстановлению
усадьбы полностью завершены,
то они доведены до такого уров
ня, что позволило провести ос
вящение усадьбы. То есть она
как бы получила доступ к новой
полноправной жизни по перво
начальному своему предназначе
нию. При этом, конечно, смеща
ются некоторые акценты. Если
до 17 года – это было не только
дачное место солидного россий
ского дворянского рода, но и
полноправное развитое экономи
ческое хозяйство, поставляющее
России экологические чистые
продукты питания, то в настоя
щее время это уже не только ме
сто дачного уединения, но и по
степенное превращение усадьбы
в центр культурного просвети
тельства древних российских
традиций. Не случайно же здесь
планируется разместить музей
самой усадьбы, где будут экспо
нироваться предметы уклада
жизни старины глубокой, кото
рые были присущи нашим пред
кам несколько столетий назад.
При этом будет охвачен много
слойный социальный слой насе
ления, которое проживало в Рос
сийской империи сто и более лет
назад. А поскольку уже оформ
ляются юридические докумен
ты по расположению в этом зда
нии современной школы ис

кусств, то, можно смело сказать,
здесь будет и центр культурной
жизни судской округи. Гля
дишь, лет через «дцать» сюда же
сместится и центр туристичес
кой жизни Бабаевского района.
Так что событие, которое не
столь давно произошло в селе
БорисовоСудское, стало явлени
ем весьма не ординарным для
села. Поэтому оно не случайно
вызвало в этот день массу посе
тителей. Причем среди них
были не только жители села и
района, но и люди из других го
родов и весей. Например, при
ехали 16 прямых потомков Ни
колая Александровича Качало
ва, которые представляли пять
поколений семьи Качаловых.
Присутствовали также члены
рода Колендо, которые прожива
ют в настоящее время в Санкт
Петербурге. При этом предки
нынешних ВойцеховскихКача
ловых и Колендо были не только
знакомы, но сообща и весьма
плодотворно трудились на совер
шенствование Судского обще
ства, создав здесь, например,
одно из первых в России потре
бительских и кредитных товари
ществ, внедрив клевера, проти
вопожарное общество, прививая
интерес и вкус к сценарному
искусству. По самым грубым
подсчетам в этот день на усадьбе
побывало более 300 человек.
Причем все они могли свободно
прогуливаться по всем уголкам
здания или осматривать его в
ходе как бы организованной эк
скурсии.
Лично для меня одним из
ключевых моментов этого дня
стало знакомство с первым эк
земпляром печатного текста ме
муаров Н.А. Качалова под назва
нием «Записки тайного советни
ка». Даже очень краткое знаком
ство с мемуарами позволяет сде
лать вывод, что в перспективе

эти записки вызовут несомнен
ный интерес у определенной
группы людей. Вопервых, там
дается непредвзятая оценка
многих незаурядных личностей
Российской империи, включая
в том числе многих императо
ров, например, Александра II и
Александра III. Четко ощущает
ся атмосфера той исторической
эпохи. Есть экономические ос
нования дальнейшего обустрой
ства сельскохозяйственной жиз
ни сельского общества того вре
мени. И многоемногое другое.
Так что это будет полезная кни
га и для ученой среды, и для
краеведов, и вообще для люби
телей словесности.
В заключение не могу не от
разить еще один существенный
штрих из жизни супругов Вой
цеховскихКачаловых. Оказыва
ется, Юрий Михайлович стал
первым российским граждани
ном, который в настоящее вре
мя имеет прописку в населенном
местечке под названием Хвалев
ское.
До 17 года прописки в Рос
сии вообще не было. Затем здесь
было государственное учрежде
ние, где прописки не полагалось,
и только после восстановления
усадьбы сам факт прописки в
этом здании стал возможным.
Маленький штрих, но дающий
повод для глубоких размышле
ний, что Хвалевский период в
жизни ВойцеховскихКачало
вых займет весьма серьезную
нишу.
Пусть же будет так не только
в наших Судских краях, но и по
многим другим краям и весям
России, ибо нет в нашем Отече
стве уголка, где бы когдато не
располагалась то или иное родо
вое поместье. А возрождение
даже малого уголка России  это
усиление и Отечества в целом.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ, КРАЕВЕД
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Литературная страница
Наталья МОРОЗОВА

Здравствуйте,
уважаемые читатели
«Литературной страницы»!
Сегодня мы начинаем пуб
ликовать стихи участников и
победителей 4го городского
поэтического конкурса. И, мо
жет быть, ктото откроет
для себя нового автора, а кто
то захочет творить сам. Это
стихи о родном городе и род
ном крае, о природе, о любви…
Сегодня у нас на странице по
эты…

Светлана ДУРЯГИНА
(Чагода)

Ретро
Я помню наш с тобою лес,
Прозрачный, золотой
и тихий,
Деревьев кроны до небес,
А под ногами  кровь брусники.
Ты шёл немного впереди
С ружьём за крепкими
плечами.
Вот так мне за тобой идти
Всю жизнь хотелось
без печали.
Потом был первый
наш привал
На берегу реки хрустальной:
Вился дымок, костёр пылал,
Цвёл лес вокруг красой
прощальной;
Мы пили сладкое вино
И целовались под сосною...
Всё это было так давно,
Что, кажется, и не со мною.

Александр ОЛЕНИЧЕВ
(Чагода)

Город детства
Жизнь моя течёт рекою.
Не упомнить мне всего.
Но возвращаюсь я порою
В город детства моего.
Нетерпением томимый,
Каждой клеточкой дрожу.
Как же, город мой любимый,
Я тобою дорожу.
Помню детство озорное,
У реки густой туман.
Пропадал я здесь порою 
Чернобровый мальчуган.
И, теряясь на вокзале,
Неприметный, как всегда,
Вновь без грусти и печали
Провожал я поезда.
И казался мне огромным
Кольцевой, большой
маршрут.
Сам себе казался скромным,
Маленьким, как лилипут.
И боялся шевельнуться
Я в автобусе большом,
Чтоб когото не коснуться
Невзначай своим плечом.
А теперь шагаю смело
Я к вокзалу, как тогда,
Вспоминая то и дело
«Большевичку», поезда
И туман над речкой быстрой,
И огромный паровоз,
Что стоит до боли чистый
От трубы и до колёс.
И сквозь времена шальные
Проливалась здесь слеза.
Уходили тут родные
В дальний путь на небеса.
Поклонюсь я им печально
И поставлю вновь свечу.
Я приехал не случайно.
Так желаю! Так хочу!
Не суди меня ты строго,
Город детства моего.
У меня своя дорога –
Жизнь, и больше ничего.

Гуляет ветер
по крышам

Галина БАСКУЛИНА

Городок
Вологодской земли
Полыхает закатное зарево,
И туманы в низины легли.
Как же мило ты сердцу,
Бабаево 
Городок Вологодской земли.
Шум составов бегущих
доносится,
И берёзоньки в роще белы.
И к багряному небу
возносятся
Золотистые сосен стволы.
На уютных и узеньких
улочках,
На мостах понад
Колпьюрекой,
На его площадях, переулочках 
Тишина и вечерний покой.
Городок с горделивыми
соснами
Люди любят и славят трудом.
И купаются в росах пёстрые
Цветники под каждым окном.
Не прося у приезжих
признания,
Славен город своими людьми.
Здесь гостей не обделят
вниманием
За калиткою каждой,
дверьми.
Добрым взглядом и словом
приветят 
Тут любой горожанин речист.
И в закатном малиновом
свете
Воздух так упоительно чист!
Полыхай же, багряное зарево!
Чтобы все в эту пору смогли
Всей душою влюбиться
в Бабаево 
Городок Вологодской земли.

Ольга ГОРОХОВА

Северное лето
Заливной лужок, березки.
Красота – не передать!
Чуть подальше у дорожки
Белый гриб.
Идва!
Ипять!
Я поставила корзинку
И быстрей к боровикам!
Сердцу милая картинка:
Лето
с солнцем
пополам!
Дух захватывает даже
От духмяной красоты.
Со своей иду поклажей,
В пояс 
росные
цветы.
Васильки, ромашки, клевер
На поляне у ручья.
Это милый
сердцу
Север.
Это Родина моя!

Ирина ПУКОВА

Тамара РОМАНОВА

Бабаево

Маме

Слово «родина»  ёмкое слово.
Ктото странное имя Бабай
Для названья её взял в основу –
Как загадочно… Дивный край.
Здесь живём. Чистый воздух
– вволю.
Радость  наших трудов
плоды.
Речка лентою голубою
Держит сказочные мосты.
Не ищу аллей для прогулки,
Вижу чудоместа  везде.
Дышат старые переулки
Нам новейшей историей вслед.
Несказанно модны, красивы!
Уж не дом, а коттедж в цене.
Учреждения – горделивы
Да с рекламою на стене.
На зелёный ажур любуюсь,
Он повсюду. Здесь постою…
Тепловозов гудки любую
Нам мелодию пропоют.
У людей приветливы взгляды.
Молодёжи – широкий путь:
Украшают, строят
опять же,
А потомки их вклад учтут.
Я счастливая, что в Бабаеве
Трудиться и жить суждено.
Что пугали детей Бабаем 
В то не верит никто давно.

Как спокойно и радостно
было на свете
При одной только мысли
простой:
Мама любит и ждёт,
и улыбкою встретит.
Завтра снова
поеду домой!
Пусть у дочек в прическах
есть прядки седые,
За плечами – года и года…
Для нее – неразумные
и молодые
Для нее мы девчонки…
всегда.
Только мама простит,
все поймет, приласкает 
Можно глупой быть, слабой,
смешной 
Успокоится сердце,
и душа вновь оттает,
Лишь коснётся как в детстве
рукой.
Если б только вернуть
те короткие встречи,
Чтоб уже ничего
не забыть…
Лишь один только день,
лишь один только вечер,
И прощенья за всё
попросить.

Альбина КОРОЛЕВА
(Череповец)

***
Вологодская область – наш СевероЗапад России,
Судоходные реки здесь Сухона, Юг и Шексна.
Тут традиции, нравы, обычаи  все вековые.
Царство Деда Мороза  как сказочная сторона.
Здесь глубинка России, потому и озёра так сини.
Тихий рай для любителей древностей и красоты.
Наша область  частица огромной богатой России,
Лишь однажды приехав, оставишь здесь сердце и ты.
В край брусничноморошковый с запахом спелой малины
Журавли прилетают весной и выводят птенцов.
Здесь из ивовых прутьев плетут в дальних сёлах корзины.
И народным ремёслам научат незрелых юнцов.
Вологодчина славится льном, кружевами и маслом.
Здесь озёра и реки, как совесть народа, чисты.
Угощают гостей пирогами и щами, и квасом.
Строят храмы и молятся, и соблюдают посты.
Вологодская область  частица огромной России,
Только слава о ней простирается за материк.
Здесь шедевры искусства и христианства святыни.
Необычный, красивый и с «оканьем» русский язык.

Гуляет ветер по крышам,
Беспечный ветер весны.
Прозрачней небо и выше,
И ярче дали видны.
Мой город снова проснулся.
В разливах рек отражён,
От снега весь отряхнулся,
Капелей слушая звон.
По звуку птичьих свирелей
Давно соскучился он.
Венки черёмух, сиреней
Ему дарил зимний сон.
И вот под солнца лучами
Зазеленели поля.
В коврах с травой и цветами
Нарядной стала земля.
Гуляет ветер по крышам.
Умывшись талой водой,
Мой город радостью дышит,
Как вешний сад молодой.

Елена ВОЛКОВА

Бы
Полюбить бы тебя –
Возрождая из пепла прекрасное,
Причащаясь из Божьих
ладоней, забыв о грехах.
Полюбить бы тебя –
Удивляясь: какие мы разные! –
Полюбить бы тебя,
побеждая доверием страх.
Полюбить бы тебя –
И, взмахнув подпалёнными
крыльями,
Полететь далекодалеко
к голубым небесам.
Полюбить бы тебя –
Забывая за прошлыми былями
Обожжённые болью когдато
родные глаза.
Полюбить бы тебя –
Возвращая весеннее, раннее,
Полюбить бы тебя 
Всем теплом нежной детской
души.
Полюбить бы тебя 
Навсегда, если знать бы заранее,
Что такая любовь к первым
встречным идти не спешит.

Яна ГАЛИЦКАЯ
(Магнитогорск)

Расставание
«Теперь всё к лучшему!»  сказала
Она ему, а он молчал
У края жизни, у вокзала,
Стремясь найти в душе причал.
Хмельное небо цветом серым
Дождём пыталось прокричать
Ему о чёмто важном первым,
О том, что ей пришлось
молчать.
И даже ангелы крылами
Касались плеч и звали ввысь,
Она добавила: «Я знаю,
Что это жизнь, такая жизнь»...
И ветер нежно и нескромно
Охапку листьев бросил вслед,
И потерялись разговоры
В ветрах, в ошибках прошлых
лет.
И солнце скрылось,
вмиг застыло,
Не в силах чтото поменять,
А сердце билось, сердце ныло,
Прося у осени огня.
Прося у неба солнца, лета,
Шумел тот маленький вокзал,
А он уехал вдаль, к рассвету,
Так ничего и не сказал...
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Васильевой Валентине Кирилловне
Бабушка милая, нежная, славная, добрая, ум
ная и лучезарная, от всей души поздравляем
тебя с юбилейным днем рождения! Спасибо тебе,
дорогая, за детство, за доброе сердце и мудрый со
вет, за то, что в лучах твоей ласки согреться смог
ли мы, сколько б нам ни исполнилось лет! Ты – самая лучшая
бабушка на свете, готова всегда нам помочь, и понять. Надежды
и веры, любви, долголетия, здоровья и счастья хотим пожелать!
Целуем Саша, Коля, Катя
Васильевой Валентине Кирилловне
Уважаемую свекровь Валентину Кирилловну от всей души по
здравляю с юбилеем!
Бесконечна твоя доброта, и забота не знает усталости, ма
теринской души красота неподвластна невзгодам и старости.
Целуем твои руки, дорогая, морщинки и седую прядь волос и низко
просим у тебя прощенья за боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый, и главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете для мужа, всей родни и нас, де
тей.
Надежда
Васильевой Валентине Кирилловне
Мы Вас поздравляем с днем рождения! Много слов хороших
хочется сказать, крепкого здоровья в жизни пожелать, сердцем и
душою вечно не стареть и прожить на свете многомного лет!
Пусть этот день морщинок не прибавит, а старые разгладит и
сотрет, здоровье укрепит, от горестей избавит и счастье в дом
надолго принесет!
Алина, Маргарита, Римма и Галина

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ здание магазина на
ул. Гайдара (у ЦРБ) пл. 72 кв.м со
всеми коммуникациями.Тел.: 219
23, 89210525888.

ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра
(стеклопакеты) по ул. Механизато
ров, 67 кв. м, 1800 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 8965
7353105, 89119830141.
СДАМ дом семье на длит. срок.
Тел. 89215429558.
ПРОДАМ ангар металлический,
500 кв. м, оцинкованный профме
талл, двускатная крыша, разбор
ный. Цена договорная, возможен
обмен. Тел. 89211318800.

АВТОТЕХНИКА

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
в обувном магазине
«Башмачок»:
ТЦ «Николаевский»,
2 эт., пав. 11. реклама

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Экскаватор ЮМЗ, возможна работа узким ков
шом. Тел. 89633563584.
Все виды строительных и отделочных работ. Сантехнические и электро
монтажные работы. Качественно и недорого. Тел. 89216859030.
Все виды строительных, отделочных работ. Изготовление лестниц из
своего материала. Электрика. Сварочные работы. Тел.: 89646718491,
89315178476.
Бригада без в/п аккуратно выполнит работы по строительству каркас
ных, брусовых домов, бань, кровельные работы, фундаменты, ремонт до
мов и др. строительные работы, спил деревьев. Возможен выезд в район.
Тел. 89210503234.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел.: 89210541073, 89646621887.

ПРОДАМ ВАЗ2107, в х/с. Тел.
89517340182.

Центр доктора Фролова в г. Череповце (ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154) ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алко
гольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Рабо
таем без выходных. WWW.doctorfrolov.ru.

ПРОДАМ ГАЗ3110 «Волга», 1997
г.в., цв. белый, дв. 402, в х/с, 30 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 89210564408.

ПРОДАМ «Renault Logan», 2010
г.в., 1 хоз., в о/с. Тел. 8921545
5979.

Комитет экономики и имущественных отношений администра<
ции Бабаевского муниципального района сообщает, что в соответ
ствии с постановлением администрации Бабаевского муниципаль
ного района от 11.06.2013 г. № 332 «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участ
ка» 22 июля г. в 14 ч. 00 мин. проведен аукцион по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 35:02:0102004:215, местоположение которого: Вологодс
кая обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, для строительства многоквар
тирного жилого дома.
Учитывая, что в аукционе участвовали менее двух участников,
он признан несостоявшимся. В соответствии с пунктом 27статьи
38' Земельного кодекса РФ единственный участник аукциона, ко
торым признано ООО «ЭСВКОМ», имеет право не позднее чем через
20 дней со дня проведения аукциона заключить договор аренды
выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене
стоимости права на заключение договора аренды.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

ООО «СтройВодСервис». Бурение скважин на воду. Тел.: 892113620
45, 89211307996.

пос. Степаново
Верстак Евдокии Алексеевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! Желаем Вам только солнечных дней, здоровья,
удачи и верных друзей! Пусть беды и горе тебе не встречаются,
желанья, мечты постоянно сбываются!

п. Смородинка
Черкасову Геннадию Александровичу
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с юбилеем! Пусть
ангел жизнь твою хранит, беда пускай тебя не знает, пусть горе
от тебя бежит, друзья пускай не забывают. Пусть радость, сча
стье, смех, удача, нежность и успех, как лучезарная звезда, тебе
сопутствуют всегда.
Жена, дети, невестки Александра, Аня, внук Матвей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2107, 2008
г.в.+компл. зимн. рез. на дисках.
Тел. 89212574885.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Соболь» 7мест.,
2004 г.в. Тел. 89212574416.

Федорак Лидии Михайловне
Уважаемая Лидия Михайловна! Администрация железнодо
рожной станции Бабаево, профком и коллеги по работе сердеч
но поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4х2. Город, межгород. Тел. 89210505191.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Район, межрайон. Тел. 89210518082.
ПРОДАМ дом в с. Борисово, воз
можен обмен на квру. Тел. 8921
1338765.

п. Смородинка
Акимовой Надежде Валентиновне
Сегодня – Ваш прекрасный юбилей! От теплых слов и добрых
пожеланий становится пусть на душе светлей, пусть будет
много радостных мгновений. Пусть дарят Вам улыбки каждый
час, заботой окружат родные люди, и все мечты исполнятся у
вас, и каждый день чудесным, ярким будет.
Коллектив ООО «Альянс»

с. БорисовоСудское
Киселевой Наталье Борисовне
Сегодня – Ваш прекрасный юбилей! От теплых слов и добрых
поздравлений становится пусть на душе светлей, пусть будет
много радостных мгновений. Пусть дарят Вам улыбки каждый
час, заботой окружат родные люди, и все мечты исполнятся у
вас, и каждый день чудесным, ярким будет!
Работники «Киноцентра»

РАЗНОЕ

ПРОДАМ «Соболь», 2007 г.в. Тел.
89211359180.
ПРОДАМ «ТАГАЗ Тайгер», 2010 г.в.,
гаражн. хран. Тел. 89211359402.

ПРОДАМ мосты УАЗ б/у; диски
титан на 13 с резиной, недорого. Тел.
89517304533.

РАЗНОЕ
ВНИМАНИЕ!
Автошкола ДОСААФ ПРИГЛАША
ЕТ НА КУРСЫ «СУДОВОДИТЕЛИ» (ка
тер, мотолодка). Организационное
занятие 27 июля 2013 г., в субботу,
с 10 ч. Явка строго обязательная.
При себе иметь документы для по
ступления на курсы. Справки и при
ем заявлений по тел.: (881737)2
1337, 89212510248.
Лицензия: РО № 004413 от 10.11.2011 г.

ЗАКУПАЕМ: чернику грязную – 50
руб./кг, чернику очищенную – 60
руб./кг, грибы: лисички – 50 руб.
неогр. колво; белый гриб, 1 сорт –
90 руб. (шляпка до 3 см), 2 сорт – 80
руб. (шляпка до 5 см), 3 сорт – 60
руб. (шляпка до 8 см), несортовой
гриб – 50 руб. (шляпка не более 12
см). Тел. 89005342863. (Цены
действ. 1 мес. со дня опубл.).
ЗАКУПАЕМ чернику сушеную 300
руб. за кг (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89210554628.
ПРОДАМ два металлических бака
на 200 л, доску половую со шпунтом
(13 шт.), рамы 1 м х 1,5 м (2 шт.).
Тел. 89637366528.
ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 8921
1347779.
ДРОВА  осина 6 м, с доставкой.
Тел. 89212516611.
ОПИЛКИ по городу, бесплатно.
Тел. 89211350987.
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8
9216857536.

Такси «Алекс»

ПРОДАМ сотовые телефоны б/у
посылкой из Карелии, недорого.
Тел. 89212236456.

Город – 60 р., ЛПХ – 100 р.
Тел.: 89218378849,
89052982987. реклама

УТЕРЯН гос. номер А202МН, на
шедшего просим позвонить по тел.
89211305329.

В магазине «МОДНЯШКИ» на всю летнюю одежду и обувь скидки 20%.
ПРИГЛАШАЕМ за покупками по адр.: ул. Советская, д. 28 (напротив ДДТ).
В магазине «Евростиль» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ модной летней одежды
европейского качества по очень низким ценам. Приглашаем за покупками
по адр.: Производственный пер. 1.
ЗООМАГАЗИН находится по адр.: ул. Свободы, 1Б, ТЦ «Вертикаль», 2
эт. Поступление товара, рыбки. Тел. 89212304793.
Стрижка собак, кошек. Профессиональный грумер. Тел. 89211367734.
ОТДАМ собаку в хорошие руки (овчарка, дев., 8 мес.). Тел. 89211472251.
ПРОДАМ детское автокресло группа 0+ (до 1,5 лет), свадебное платье,
р. 4850. Тел. 89637314198.
Впервые в Бабаеве СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам
по тел.: 89216870050 или 89115467106, получите кон
сультацию по наличию и стоимости вашего окна. Приехать, купить
окна можно уже сегодня. Можем организовать доставку вашего
окна в этот же день!!! Предоставляем кредит. Осуществляем качественно и
недорого все виды работ по монтажу окон, несем гарантийные обязатель
ства. Работать с нами удобно и выгодно!!!
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, ме
таллические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней. Обр.:
г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467, 8964
3063085.
База стройматериалов «Стройград» ПРЕДЛАГАЕТ по низким ценам: кир
пич силикатный – 12 руб., кирпич красный печной – 19 руб., ж/б кольца,
металлопрокат: столбы и прожилины для забора, труба, швеллер, уголок,
полоса, арматура, сетка и т.д. Утеплители, кровельные материалы, сухие
смеси, цемент. Листовые материалы. Бордюр, тротуарная плитка, ручной
инструмент и многое другое. При покупке от 5 т.р. доставка по г. Бабаево и
ЛПХ бесплатная. Тел. для справок 89216870090, адр.: г. Бабаево, ул.
Северная, д. 44, корп. 2а.
ПРОДАЕМ: свежий цемент, кирпич печной, огнеупорный, строительный,
железобетон, блоки газосиликатные, ДСП, ДВП, ГВЛ, гипсокартон, утепли
тели, керамзит, профнастил и металлочерепица, металлопрокат и другое.
Адр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, д. 4а, тел.: 89216861204, 8921059
3859, 22367.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ: кирпич силикатный – 12,5 р./шт., красный печ
ной – 19,3 р./шт.; красный полуторный – 19,9 р./шт.; огнеупорный – 39 р./
шт.; керамический облицовочный (слоновая кость) – 25 р./шт.; цемент (Пи
калево, 50 кг) – 1 мешок – 215 р. (цены действ. 1 мес. со дня опубл.).
Доставка по городу бесплатно. Тел. 89211305287.
Песок, ПГС, шлак. Услуги самосвала. Тел. 89211325523.
ПРОДАМ кирпич облицовочный. Тел. 89211394233.

Коллектив Бабаевского РЭС выражает искреннее соболезно
вание электромонтеру по ремонту ВЛ Лебедеву Алексею Викто
ровичу по поводу смерти
матери
Коллективы Бабаевского хлебокомбината и гостиницы
«Спектр» выражают искреннее соболезнование Филипповой Зое
Васильевне в связи со смертью
матери
Совет ветеранов сельского поселения Санинское выражает ис
креннее соболезнование Смелковой Надежде Николаевне в свя
зи с безвременной смертью сына
Смелкова Владимира Александровича

www.babaevogazeta.ru
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Официально
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН БАБАЕВСКОГО
РАЙОНА!
По территории Бабаевского
района Вологодской области
проходят магистральные газо
проводы ГрязовецЛенинград I,
ГрязовецЛенинград II, Северо
Европейский газопровод (1я
нитка), СевероЕвропейский га
зопровод (2я нитка), а также
газопроводотвод к ГРС «Воло
дино», по которым транспорти
руется природный газ с давле
нием до 100 атм. Указанные га
зопроводы относятся к объектам
повышенного риска.
Их опасность определяется
совокупностью опасных произ
водственных факторов процесса
перекачки и опасных свойств
перекачиваемой среды.
Опасными производственны
ми факторами газопроводов яв
ляются: разрушение трубопро
вода или его элементов, сопро
вождающихся выбросом метал
ла и грунта; возгорание продук
та при разрушении трубопрово
да, открытый огонь и термичес
кое воздействие пламени сгора
емого газа; взрыв газовоздуш
ной смеси; обрушение и повреж
дение зданий, сооружений, ус
тановок; понижение концентра
ции кислорода, дым, токсич
ность продукции.
Для исключения возможнос
ти повреждения газопроводов
«Правилами охраны магистраль
ных трубопроводов», утвержден
ными постановлением Госгортех
надзора России от 22 апреля 1992
г. № 9, установлены охранные
зоны: вдоль трасс трубопроводов,
транспортирующих природный
газ, в виде участка земли, огра
ниченного условными линиями,
проходящими в 25 м от оси газо
провода с каждой стороны; вдоль
трасс многониточных газопрово
дов  в виде участка, ограничен
ного условными линиями, про
ходящими в 25 м от осей край
них ниток газопровода; вдоль
подводных переходов – в виде
участка водного пространства от
водной поверхности до дна, зак
люченного между параллельны
ми плоскостями, отстающими от
осей крайних ниток переходов на
100 м с каждой стороны.
В охранных зонах МГ кате<
горически запрещается: произ
водить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную
эксплуатацию газопроводов либо
привести к их разрушению, в
частности: перемещать и повреж
дать опознавательные и сигналь
ные знаки; открывать люки, ка
литки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов, а
также открывать и закрывать
краны, включать или отключать
средства связи, электроснабже
ния и телемеханики; разводить
костры и размещать какиелибо
открытые или закрытые источ
ники огня; устраивать свалки,
выливать жидкости, в том числе
растворы солей, кислот и щело
чей; бросать якоря, проходить с
отданными якорями, цепями,
волокушами, лотами и тралами,
производить дноуглубительные
и землечерпальные работы.
В охранных зонах МГ без
письменного разрешения Шекс<
нинского ЛПУМГ запрещается:
возводить любые постройки и
сооружения; сооружать проезды
и переезды через трубопроводы,
устраивать стоянки транспорта,
размещать сады и огороды; про
изводить мелиоративные и дру
гие строительные работы; выса
живать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма
и удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбо

промысловые участки, делянки
для заготовки древесины, произ
водить добычу рыбы, а также вод
ных животных и растений, уст
раивать водопои, производить
колку и заготовку льда; произво
дить всякого рода открытые и
подземные, горные, строитель
ные, монтажные и взрывные ра
боты, планировку грунта.
В период паводка и весенней
распутицы запрещается проезд
а/транспорта и механизм через
газопроводы по временным пе
реездам.
Для предотвращения влия
ния опасных производственных
факторов газопроводов СНиП
2.05.06.85 «Магистральные тру
бопроводы» установлены зоны
минимальных расстояний, кото
рые составляют в зависимости от
диаметра газопровода до 350 м.
В зонах минимальных рас<
стояний запрещается: устраи
вать коллективные сады с садо
выми домиками, возводить дач
ные поселки, промышленные и
сельскохозяйственные предпри
ятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, моло
козаводы, карьеры разработки
полезных ископаемых, гаражи и
открытые стоянки для автомоби
лей на количество более 20, от
дельно стоящие здания с массо
вым скоплением людей, жилые
здания 3этажные и выше, желез
нодорожные станции, аэропорты,
морские и речные порты и при
стани, гидроэлектростанции,
гидротехнические сооружения
морского и речного транспорта 1
4 классов, очистные сооружения
и насосные станции, не относя
щиеся к магистральному газо
проводу, мосты железных дорог
общей сети и автомобильных до
рог 12 категории с пролетом свы
ше 20 м, склады легковоспламе
няющихся и горючих жидкостей
и газов с объемом хранения свы
ше 1000 м3, автозаправочные
станции, мачты и сооружения
радиорелейной линии связи, те
левизионные башни.
Все работы в охранных зонах
и зонах минимальных расстоя
ний до начала их производства
должны быть согласованы с
Шекснинским ЛПУ МГ.
Юридические и физические
лица, не выполняющие требова
ния «Правил охраны МГ» и при
чинившие своими противоправ
ными действиями ущерб либо
нарушившие правила безопасно
сти, несут гражданскоправовую
и уголовную ответственность в
соответствии со ст. 167, 168, 269
УК РФ.
При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на
газопроводах просим сообщить
по адр.: Вологодская обл., г. Ба<
баево, Шекснинское ЛПУ МГ,
КС<22, тел.: 2<16<12, 2<19<67.

Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 17.07.2013 г. № 135, г. Бабаево

«О размещении информационных и агитационных печатных материалов по
выборам главы городского поселения и депутатов Совета городского поселения
г. Бабаево Бабаевского муниципального района 8 сентября 2013 г.»
В соответствии со ст. 54 Фе
дерального закона от 12.06.2002
г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме
граждан России», руководству
ясь пунктом 8 статьи 48 Закона
Вологодской области от
21.11.2011 г. № 2646ОЗ «О вы
борах главы муниципального
образования в Вологодской обла
сти» и пунктом 8 статьи 51 За
кона Вологодской области от
15.11.2011 г. № 2643ОЗ «О вы
борах депутатов представитель
ного органа муниципального

района, поселения, избираемых
по мажоритарной избиратель
ной системе относительного
большинства», администрация
городского поселения г. Бабаево
постановляет:
1. Определить места для рас
пространения информационных
и агитационных печатных мате
риалов по выборам главы городс
кого поселения и депутатов Со
вета городского поселения г. Ба
баево Бабаевского муниципаль
ного района 8 сентября 2013 г.
на территории города Бабаево:
участок № 1  рекламный щит на

рыночной площади и рекламный
щит на ул. Ухтомского (напротив
дома № 14); участок № 2  рек
ламный щит по ул. Красного Ок
тября и ул. Советской; участок №
3  рекламный щит по ул. Сверд
лова (напротив «Орбиты»); учас
тки №№ 4, 5, 9  рекламный щит
по ул. Гайдара; участок № 6  рек
ламный щит в районе Старого за
вода; участок № 7  автобусный
павильон по ул. 1 Мая; участок
№ 8  рекламный щит по ул.
Мира.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

Администрация сельского поселения Санинское Бабаевского муниципального района.
Постановление от 15.07.2013 г. № 46, д. Санинская

«О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов»
В соответствии со ст. 54 ФЗ
от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ», для
подготовки и проведения выбо
ров главы Бабаевского муници
пального района и депутатов
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района, главы сельского поселе
ния Санинское и депутатов Со
вета сельского поселения Санин
ское 8 сентября 2013 г. админи
страция сельского поселения
Санинское постановляет:
Выделить на территории
сельского поселения Санинское

следующие специальные места
для размещения предвыборных
печатных агитационных мате
риалов в связи с выборами гла
вы Бабаевского муниципально
го района и депутатов Предста
вительного Собрания Бабаевско
го муниципального района, гла
вы сельского поселения Санин
ское и депутатов Совета сельс
кого поселения Санинское: Са
нинская библиотека (д. Тимо
хино, д. 39); Санинский дом
культуры (д. Тимохино, д. 39);
подъезды 2х жилых благоуст
роенных домов (д. Санинская, д.
2, д. 4); Санинская основная об
щеобразовательная школа (д.

Санинская, д. 46); Санинская
врачебная амбулатория (д. Са
нинская, д. 28); ФАП Волковс
кой (д. Александровская, д. 8);
магазин райпо (д. Сорка, д. 8);
информационный стенд (д. Са
нинская); информационный
стенд (д. Александровская, д.
8); информационный стенд (д.
Волкова, д. 16); информацион
ный стенд (д. Слатинская, д.
35); информационный стенд (д.
Никольское, д. 22).
2. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос
тавляю за собой.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЮБОВЬ НАБИЕВА

Администрация сельского поселения
Вепсское национальное Бабаевского муниципального района.
Постановление от 16.07.2013 г. № 64, д. Тимошино

«О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов»
В соответствии с ФЗ от
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ», для
организации проведения выбо
ров главы Бабаевского муници
пального района, депутатов
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района, главы сельского поселе
ния Вепсское национальное Ба
баевского муниципального рай
она, депутатов Совета сельского
поселения Вепсское националь
ное Бабаевского муниципально
го района, администрация сель
ского поселения Вепсское наци
ональное постановляет:
1. Выделить и оборудовать
на территории избирательных
участков № 15, 16, 17 сельского
поселения Вепсское националь
ное следующие специальные
места для размещения предвы
борных печатных агитационных

материалов по выборам главы
Бабаевского муниципального
района, депутатов Представи
тельного Собрания Бабаевского
муниципального района, главы
сельского поселения Вепсское
национальное Бабаевского муни
ципального района, депутатов
Совета сельского поселения Вепс
ское национальное Бабаевского
муниципального района:
1.1. д. Тимошино  информа
ционный стенд на ул. Солнечной,
д. № 1, здание библиотеки, ин
формационный стенд на ул.
Школьной;
1.2. д. Подберезка  на ул.
Центральной, д. № 9, магазин
райпо;
1.3. д. Новосерково  на ул.
Труда, д. № 18, магазин райпо;
1.4. д. Носково  д. № 35, ма
газин райпо, д. № 40, Кьямский
медпункт;
1.5. д. Янголохта  д. № 22,
магазин райпо;

1.6. д. Горка  д. № 59, ин
формационный стенд у здания
магазина «Спектр»;
1.7. д. Саутино  д. № 46, ин
формационный стенд  магазин
райпо;
1.8. д. Ракуново  д. № 38, ин
формационный стенд  магазин
райпо;
1.9. д. Ракуново  д. № 36,
информационный стенд  Раку
новская библиотекаклуб;
1.10. д. Кийно  д. № 36, зда
ние Куйского ДК;
1.11. д. Кийно  д. № 48, зда
ние библиотеки;
1.12. д. Кийно  д. № 42, зда
ние магазина райпо;
1.13. д. Берег  д. № 5, зда
ние магазина райпо;
1.14. д. Берег  д. № 4, зда
ние ФАПа;
1.15. д. Киндаево  д. № 13,
здание Пондальского ДК.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАРИСА ИВАНОВА

ДЕНЬГИ

«Серые» зарплаты – гарантия низкой пенсии
Пять тысяч предприятий
области выплачивают своим
сотрудникам зарплату ниже
прожиточного минимума.
Такую статистику получили
специалисты Пенсионного
фонда, проанализировав
итоги отчетной кампании.
Борьба с «серыми» зарплата
ми является одним из приори
тетных направлений деятельно
сти ПФР. Общеизвестно, что бу
дущая пенсия зависит от начис
ленных и уплаченных страховых
взносов. Соответственно, если

гражданин получает в месяц 30
тысяч, а по документам только
4, то и положенные взносы за
него уплачиваются исходя из
официальной суммы. В таком
случае при выходе на пенсию ее
страховая часть будет ничтож
но мала, так как в течение всей
трудовой деятельности она фор
мировалась из минимальных
отчислений. Кроме того, есть
вологжане, которые работают не
официально, то есть никак не
связаны трудовыми обязатель
ствами со своим работодателем.

В этом случае страховые взносы
не уплачиваются вовсе. Более
того, официально человек счи
тается безработным, и при офор
млении пенсии его будет ждать
неприятный сюрприз в виде ее
минимального размера.
Вознаграждения «в конвер
те»  это не только нежелание ра
ботодателей платить налоги, но
и добровольный отказ граждан
от всех социальных гарантий и
обеспеченной старости. Работ
ники сознательно обрекают себя
на низкие пенсии, ведь если се

годня они получают зарплату «в
конверте», никто не заплатит им
завтра дополнительную неофи
циальную пенсию.
Только общими усилиями
можно бороться со сложившей
ся проблемной ситуацией. Не
достаточно призывов Пенсион
ного фонда, важно, чтобы серь
езность происходящего осознал
каждый. Лишь в том случае,
когда сами граждане будут до
биваться официального трудо
устройства, удастся искоренить
нелегальные выплаты.
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Реклама
РАБОТА
Бабаевскому маслозаводу ТРЕ
БУЕТСЯ на работу оператор газовой
котельной с допуском, возможно
пенсионного возраста. Обр. по адр.:
ул. Песочная, 2.

реклама

Магазин «Домовенок» приглашает за покупками. Предос
тавляем летние скидки на обои, потолочную плитку, двери, ке
рамическую плитку, ламинат, стеновые панели. Предоставля
ем большие скидки на материалы для ремонта детским учреж
дениям, школам, строительным организациям. Доставка, кре<
дит.
Ждем по адр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 3, тел. 23668.

реклама

реклама

ООО «Деревянный дом» ТРЕБУ
ЮТСЯ рабочие на ленточную пило
раму с опытом работы. Работа вах
товым методом. Жильем обеспечи
ваем. Доставка на работу за счет ра
ботодателя. Зарплата при выполне
нии нормы (150 м3 обрезного пило
материала в месяц) 120000 р. на
бригаду. Тел.: 89206545602, 8
9622106809.

27 июля, суббота, КДЦ

«Лето Банк» для работы в г. Ба
баево ТРЕБУЕТСЯ кредитный кон
сультант. График работы: 2/2,
беспл. обучение, оформл. по ТК РФ,
оклад+бонусы. Тел. 892125553
90, Елена.

Только один день!
МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
шуб из норки, каракуля, бобра, овчи
ны 2013 г. по оптовым ценам в связи
с заполнением склада.
Акция! Принимаем старую шубу в
обмен на новую. Кредит, без первого
взноса.
Ждем вас с 9 до 17 часов.

реклама

27 июля в КДЦ

Арендатору лесных участков ТРЕ
БУЕТСЯ бригада для заготовки дре
весины на базе трактора ТДТ55.
Зарплата 200 т.р. в месяц на брига
ду при выполнении месячного пла
на. Одноразовое бесплатное пита
ние. Работа вахтовым методом.
Жилье предоставляется. Доставка
за счёт работодателя. Оформление,
полный соцпакет. Удостоверение
тракториста и вальщика обязатель
но. Тел. 89108209456.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ води
теля категории «Е» с опытом рабо
ты. Тел. 89211471600.

Тел.: 8 921 250 38 53, 8 962 672 42 92.

ТРЕБУЮТСЯ 12 человека для
внутреннего ремонта квартиры. Цена
договорная. Тел. 89646623730.

реклама

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья, утепление
экологически чистым материалом «Эковата».
Установка свайновинтового фундамента.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ дом в черте города с
зем. учком (дерев., старой пост
ройки, но не ветхий). Тел. 8981
5078367.

АРЕНДА от 400 р. за м2 (все включено).
Административный центр города.
Тел.: 89216864888, 22223.

ПРОДАМ дом. Тел. 8921537
3985.

реклама
реклама

«АкваМастер»

реклама

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.

ООО «ПСП «Эксперт»

Магазин «Домовенок»

Обследование
и проектирование
зданий и сооружений.
Тел. 89211335411.

приглашает покупателей.
У нас летнее снижение цен
на газовые котлы «BAXI»,
радиаторы отопления, поли
пропиленовые, м/пластико
вые трубы, мебель для ван
ных комнат, душевые каби
ны, ванны, унитазы, быто
вую технику. Доставка, кре
дит. Скидки оптовым поку
пателям, детским учрежде
ниям.
Ждем по адр.: г. Бабаево,
ул. Свердлова, д. 1.

реклама

реклама

реклама

Чистая вода в каждый дом!

(ул. Свердлова, 3,
здание маг. «Грация»),
тел. 89215454016.
Водонагреватели, насосы
и насосные станции, комп
лектующие к ним, радиато
ры, полипропилен, фитинги,
канализация, фильтры для
воды, водосчетчики, свароч
ное оборудование.
Низкие цены! Бесплатная
доставка по городу!
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8<921<251<78<90.
Для организаций возможен
безналичный расчет.

реклама

реклама

В магазине «Березка»

МЕЖЕВАНИЕ земельных участков и др. кадастро<
вые работы. Тел. 89815042392

(ул. Железнодорожная, д. 5)

открылся отдел
«СПЕЦОДЕЖДА».
В продаже летние костю
мы для работы и отдыха.

Насосные станции,
биотуалеты, трубы
пластик., теплосчетчики.

реклама

Тел.: (8202) 596525,
598094.

СПЕШИТЕ!

БорисовоСудское. ПРОДАЮТ<
СЯ колотые дрова с доставкой
по Борисову и деревням.
Тел.: 89212574383, 41119.

реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

реклама

В магазине «Гранд» на всю
летнюю обувь и одежду
грандиозные скидки 50%.
Ждем вас по адр.:
ул. Советская, д. 28
(напротив ДДТ).

реклама

ПРОДАЮТСЯ дом с земельным
участком, благ. квра по ул. Гайда
ра. Тел. 89211356178.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Горького.
Тел. 89646706494.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСуд
ское, есть баня, гараж, проведена
вода, учк 16 соток, документы го
товы, 800 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.), торг уместен. Тел.
89114285622, Наталья.
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ во Вла
димировской обл. дом (природн. газ,
хозпостройки, сад) на квру в Баба
еве. Тел. 21639.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. част. благ.
квра (газ. отопление, горячая вода,
слив). В центре города. Тел. 8921
1349780.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра по
ул. Гайдара. Тел. 89211711001.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру в с.
БорисовоСудское. Тел. 8921717
3467.
ПРОДАМ 4комн. квру в г. Бабае
во, 126 кв.м, кухня 18 кв.м, 2 лоджии.
Тел. 89218291357.
ПРОДАМ участок по ул. Клено
вой, д. 40, 310 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8
9211362007.
ПРОДАМ зем. участок 30 соток в
Тешемле. Тел. 89291236455.

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.
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áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 3625.
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êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
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