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ИНФОРММОМЕНТ

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

БУКВА ЗАКОНА

Пора
определяться

«Неделя в армии»

2 или 6 процентов.

В течение текущей недели двенадцать бабаевских подростков
на своем опыте будут познавать трудности армейской службы.

За ненадлежащее
содержание
уличнодорожной
сети прокурором
района объявлено
предостережение

До конца 2013 года
россияне 1967 года и
моложе могут выбрать
тариф страхового
взноса на
накопительную часть
трудовой пенсии: либо
оставить 6%, как
сегодня, либо снизить
его до 2%.
Необходимо подчерк
нуть, что тариф в размере
2% не является уменьше
нием пенсионных прав, а
лишь перераспределени
ем их в сторону страховой
части и увеличения ее с
нынешних 10% до 14%.
При этом страховая часть
гарантируется государ
ством и не подвержена
рыночным рискам.
У «молчунов», то есть
тех, кто не подавал ника
ких заявлений о выборе
инвестиционного портфе
ля государственной управ
ляющей компании (ГУК)
«Внешэкономбанк» или
негосударственного пен
сионного фонда (НПФ),
есть несколько вариантов.
Первый: человек мо
жет попрежнему оста
ваться «молчуном». Тогда
с 2014 года на финансиро
вание накопительной час
ти его пенсии будет пере
числяться 2% тарифа
страховых взносов, а на
страховую часть – 14%.
Второй: подать заявление
о выборе управляющей
компании (в том числе
ГУК «Внешэкономбанк»)
или переходе в НПФ  для
того, чтобы с 2014 года и
далее на финансирование
накопительной части пен
сии направлялись 6% та
рифа страховых взносов.
Как и раньше, при перево
де пенсионных накопле
ний в НПФ необходимо
заключить с выбранным
НПФ соответствующий
договор об обязательном
пенсионном страховании.
У всех, кто ранее пода
вал заявление в ПФР о вы
боре инвестиционного
портфеля ГУК или перехо
де в НПФ, попрежнему на
накопительную часть пен
сии будут перечисляться
6%, на страховую – 10%
тарифа. При этом у чело
века есть право в течение
2013 года подать заявле
ние о выборе любого порт
феля ГУК «Внешэконом
банк» с пометкой 2%. Тог
да с 2014 года на финан
сирование накопительной
части трудовой пенсии
будет перечисляться 2%
тарифа страховых взно
сов.
ПРЕСССЛУЖБА ОПФР

В минувшую пятницу,
22 марта, на базе санатория
«Каменная гора» в рамках
регионального
общественного движения
«Оперативный отряд
дружинников Вологодской
области» стартовала
программа «Неделя
в армии», участниками
которой стали бабаевские
подростки в возрасте
10"13 лет.
На торжественной линейке,
посвященной открытию военно
патриотического лагеря, с теп
лыми напутственными словами
выступили глава администра
ции Бабаевского муниципально
го района Олег Людвигович Ти
шин, председатель Союза вете

ранов военной службы Петр Вла
димирович Бабич, начальник
отдела военного комиссариата
Вологодской области по Бабаев
скому и Кадуйскому районам
Олег Валентинович Ствол. Пред
полагается, что в течение деся
ти дней ребята познакомятся с
азами армейской службой (как
с ее теоретической, так практи
ческой частями); усовершен
ствуют свою физическую подго
товку – смогут овладеть приема
ми самообороны и правилами
выживания в экстремальных си
туациях, сдадут нормы ГТО,
примут участие в военнопатри
отических спортивных играх,
посетят музеи, встретятся с ве
теранами военной службы, про
слушают курс лекций по профи
лактике и правонарушению пре
ступлений и т.д.
Организаторами данного
масштабного мероприятия выс
тупили администрация Бабаев
ского муниципального района,
Союз ветеранов военной службы
Бабаевского района, МО МВД
России «Бабаевский», отдел во
енного комиссариата Вологодс

кой области по Бабаевскому и
Кадуйскому районам, сектор
молодежной политики отдела
культуры, спорта и молодежной
политики администрации Баба
евского муниципального района,
ПЧ № 30 ГУ МЧС России по Во
логодской области, МБОУ ДОД
Бабаевская детскоюношеская
спортивная школа «Старт», мес
тное отделение ДОСААФ России
Бабаевского района Вологодской
области, МБУ «Центр здоровья
детского спорта «Спутник»,
МБУК «Бабаевский КДЦ», МУ
«Санаторий «Каменная гора».
Как коротко рассказал нашему
корреспонденту автор програм"
мы начальник полиции МО МВД
России «Бабавский» Владимир
Вересов, рассчитана она на мо
лодых людей допризывного воз
раста с девиантным поведением:
 Среди наших «молодых бой
цов»  дети, состоящие на учете
в инспекции по делам несовер
шеннолетних, несмотря на столь
юный возраст. Вот с ними, как
мне кажется, и нужно работать в
первую очередь. Сейчас мы пред
ложили им обширную програм

му действия, во время которой
они смогут не только познако
миться с какимто новым и ув
лекательным делом, но и попрак
тиковаться в нем и показать себя
с лучшей стороны. Мы познако
мим их не только с «курсом мо
лодого бойца», в ходе которого
они и строем походят, и автомат
в руках смогут подержать и по
стрелять из него в лазерном
тире, но они и в пожарной части
побывают, и в «Пейнтбол» поиг
рают, и с ветеранами пообщают
ся, и с сотрудниками полиции,
которые также расскажут им
много интересного. В течение
всего хода программы с ребята
ми будет работать наш психолог
Юлия Оленичева. Вместе с ними
будет круглосуточно находиться
сотрудник службы УУП и ПДН
сержант полиции Дмитрий
Шишков. Командиром отделе
ния назначен самый старший
участник программы – 16лет
ний учащийся школы № 65 Ар
тем Цветков. На базе санатория
ребятам будет оказываться лече
ние. Занятия будут проводиться
как на выезде (для этого за груп
пой закреплен автомобиль при
нимающей стороны), так и на
базе санатория. Надеюсь, что эту
«Неделю в армии» ребята про
ведут с пользой, и запомнится
она им надолго. Кстати, данный
этап реализации программы яв
ляется пробным, летом мы пла
нируем создание еще одного по
добного лагеря, только возраст и
количество участников будет
иным – ими станут подростки 16
17 лет в количестве примерно 20
человек.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

21 марта 2013 года при
прокуроре района состоялось
оперативное совещание
по вопросу содержания дорог
в г. Бабаево.
В работе оперативного совеща
ния приняли участие: предста
вители городского поселения г.
Бабаево, представители ООО «Бо
рисовоСудская ПМК3», пред
ставитель ОГИБДД МО МВД Рос
сии «Бабаевский».
Прокурором, как и раньше,
было указано о неудовлетвори
тельном состоянии дорог в горо
де, о ненадлежащем исполне
нии подрядной организацией
условий муниципального кон
тракта, а со стороны админист
рации городского поселения г.
Бабаево  на отсутствие надле
жащего контроля.
Ненадлежащее исполнение
должностными лицами своих
обязанностей по содержанию до
рожной сети г. Бабаево не отвеча
ет безопасности жизни и здоро
вью граждан.
По результатам проведенного
совещания должностным лицам
администрации городского посе
ления г. Бабаево и ООО «Борисо
воСудская ПМК3» были объяв
лены предостережения о недопу
стимости нарушения закона, ус
тановлен усеченный срок (до
27.03.2013 г.) для приведения
дорог в соответствие с требовани
ями ГОСТ.
Указанные лица предупреж
дены, что в случае неисполнения
законных требований прокурора
виновные лица будут привлече
ны к административной ответ
ственности.
О. ГОРЕНКОВ, ПРОКУРОР РАЙОНА,
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Приближаемся к «нулю»
Сегодня нас ожидает облачная
с прояснениями погода, северо
западный и северный ветер, тем
пература минус 511 градусов. В
ночь на среду до минус 12 граду
сов. В среду облачно с проясне
ниями, снег, минус 512 граду
сов, северозападный ветер. В
ночь на четверг до минус 13 гра
дусов. В четверг облачно с прояс
нениями, во второй половине дня
возможен дождь со снегом, тем
пература поднимется до 0 граду
сов.

Администрация Бабаевского муниципального района информи"
рует, что 27 марта 2013 года в 15 часов 30 минут в зале заседаний
администрации района состоится выездное расширенное заседание
Общественной палаты Вологодской области по вопросам жизнедея
тельности района. Приглашаем жителей района принять участие в
мероприятии.
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День за днем
ВЛАСТЬ

Татьяна Никитина: «Результаты
конкурса, проводимого
Законодательным Собранием,
оценивать будет, в первую
очередь, население области»
Лучшая организация работы представительных органов
муниципальных образований будет оцениваться в ходе
областного конкурса, который объявлен Законодательном
Собранием области.
Как рассказала
председатель постоянного
комитета по вопросам
местного самоуправления
Татьяна Никитина,
для участия в конкурсе
приглашаются
представительные органы
городских и сельских
поселений, муниципальных
районов и городских
округов области.
Основная задача конкурса "
это определение
представительных органов,
добившихся наилучших
результатов в работе,
распространение их опыта и
повышение
профессионального уровня
депутатов и работников
муниципальных
образований области.
До 1 апреля 2013 года участ
ники должны подать заявку на
участие в конкурсе, итоги кото
рого будут подведены до 25 сен
тября 2013 года.
Татьяна Никитина, предсе
датель постоянного комитета по
вопросам местного самоуправле
ния: «В последнее время губер
натор Олег Кувшинников много
ездит по районам. И высказыва
ет ряд критических замечаний
в адрес местной власти: власть
закрыта, население не видит ее
работы. Но местная власть – это
не только главы муниципалите
тов, это и депутаты, избранные
населением. Но порой создает
ся впечатление, что народный
избранник принял участие в об
суждении того или иного вопро
са, и на этом его работа закончи
лась. Однако, как мы знаем, есть
проблемы, которые требуют
каждодневной работы, обсужде
ния с населением.
Вот с тем, чтобы повысить
роль и значимость представи
тельных органов власти, мы и
проводим данный конкурс. Мы
знаем, что местная власть бли
же всего к народу, знает его чая
ния, она же, как никто другой,
может ставить вопросы перед
вышестоящей властью. Будет
очень хорошо, если представи
тельные органы поучаствуют в
конкурсе совместно с главами.
Так как невозможно разделить
работу депутатов и администра
ции, только командная работа
может привести к наилучшим
результатам.

Все условия конкурса распи
саны по критериям. Мы ждем от
представительных органов от
чет, который рассказывает о кон
кретных проведенных меропри
ятиях. Данный документ допол
няется и фотоотчетом».
Конкурс нацелен на то, что
бы результаты совместной дея
тельности депутатов и админи
страции, как подчеркнула Тать
яна Никитина, увидело населе
ние. Узнало, например, какие
приняты решения по благоуст
ройству территории, как депу
таты инициировали и принима
ли участие в общественнозначи
мых мероприятиях, как прохо
дили встречи с населением, про
водились «круглые столы» по
обсуждению тех или иных на
сущных проблем. «Не всегда об
этой работе известно. Поэтому,
если поселения активно поуча
ствуют в конкурсе, то об их ра
боте узнают люди»,  добавила
Татьяна Никитина.
Представительные органы
муниципальных образований,
занявшие первое, второе и тре
тье места в своей группе будут
награждены дипломами победи
телей и ценными подарками.
Кстати, конкурс, проводи
мый Законодательным Собрани
ем, приурочен сразу к несколь
ким знаменательным датам.
Впервые в этом году 21 апреля
будет отмечаться День местного
самоуправления. В октябре ис
полняется 10 лет с момента под
писания 131ФЗ, закона, кото
рый определяет существующую
ныне систему власти и органов
местного самоуправления.

КОРОТКО
В Кадуйском районе в промышленных
масштабах будут выращивать чеснок
На территории СевероЗапада такое производство будет уникаль
ным. Крестьянскофермерское хозяйство по выращиванию чеснока
на территории Кадуйского района планирует создать один из воло
годских предпринимателей, сообщает прессслужба Корпорации раз
вития области. Планируется, что максимальная посевная площадь
составит 270 гектаров. Проект стартовой стоимостью 7 миллионов
рублей пока рассчитан на пять лет. Он позволит создать порядка 30
новых рабочих мест. На начальном этапе планируется обработка и
засев площадей, на последующем  выход на производственную мощ
ность. Согласно бизнесплану, срок окупаемости не превысит 3х лет.
А более 65% мирового запаса чеснока производится вообще в Китае.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

Дом, в котором я живу
О жителях дома №11 по ул. Советской.
ИХ ТРУД И ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ
И ПОДРАЖАНИЯ
Макарова Вера Николаев"
на, Макаров Николай Никола"
евич.
В 1941м году после оконча
ния Устюженского педагоги
ческого училища Вера Никола
евна Макарова стала работать
учителем начальных классов в
железнодорожной школе. Из ее
воспоминаний: «Классы в воен
ное время были большими. Они
пополнялись эвакуированными
детьми Ленинграда, Волховст
роя, Тихвина и других населен
ных пунктов. Местные и эваку
ированные дети жили очень
дружно. Учителя и учащиеся
помогали эвакуированным, де
лились с ними едой, одеждой,
обувью. Писали на газетных
листах, сшитых в тетради.
Хлеб, продукты выкупали по
карточкам. Нормы были очень
маленькие. После уроков гото
вили концерты и выступали в
госпиталях, в воинских частях,
читали книги раненым, собира
ли золу для колхозов, металло
лом для предприятий».
В школе прошла вся ее тру
довая жизнь, работала делопро
изводителем, бухгалтером.
Веру Николаевну отличали ак
куратность, грамотность, испол
нительность, вежливость, так
тичность. Такой она оставалась
до последних дней своей жизни.
Даже когда Вера Николаев
на ушла на пенсию, ее всегда
приглашали 1 сентября на
школьную линейку, на концер
ты. Приходили домой учителя
и ученики, поздравляли с праз
дником, приносили цветы, пред
лагали помощь по дому.
Она была моей доброжела
тельной соседкой, интересной
собеседницей. Мы всегда дели
лись с ней выращенными на даче
овощами.
Вера Николаевна и Николай
Николаевич много лет прожили
вместе.
Николай Николаевич Мака
ров – участник войны. Он оборо
нял западные рубежи нашей Ро
дины. Его служба проходила в
частях морского флота в Крон
штадте в ранге капитана морс
кой службы. За участие в боевых
действиях он награжден многи
ми боевыми и юбилейными ме
далями.
После окончания войны Ни
колай Николаевич стал работать
в локомотивном депо Бабаево,
трудился бригадиром в цехе ре
монта. Его как беспокойного по

Николай Николаевич
Макаров.

рассказами о героях произведе
ний и чтением стихов она заво
раживала учеников, создавала
впечатление – отвлечешься, то
потеряешь чтото ценное, чего
не найдешь ни в одном учебни
ке. Ее преподавание не ограни
чивалось уроками. Она проводи
ла факультативные занятия для
более глубокого изучения лите
ратуры, развивала мышление,
умение делать выводы.
В классах всегда бывают уче
ники и прилежные, и озорные,
Валентина Ильинична к каждо
му умела найти подход, никако
го повышенного тона. Вместе с
учениками она участвовала в по
ходах и экскурсиях. В органи
зации вечеров отдыха готовила
к выступлению с концертами,
вместе работали на уборке льна
и картофеля в колхозе, сборе ма
кулатуры и металлолома. Ког
да Валентина Ильинична ушла
на пенсию, она стала еще ближе
к своим бывшим ученикам. Мы
спешили к ней и с радостью, и с
горем, за советом. Ее выпускни
ки стали филологами, врачами,
юристами, сталеварами, маши
нистами. Приезжая в Бабаево,
навещают свою любимую учи
тельницу. Огородничество, цве
ты, любимые розы – занятие ее
на пенсии и, конечно, чтение, об
щение с учениками, соседями.

характеру направляют на рабо
ту в колхоз Кадуйского района,
секретарем парткома по призы
ву партии «Кадры для села».
И потом, возвратившись, он
продолжает работу в локомотив
ном депо мастером цеха подъем
ки.
Он был уважаемым челове
ком в депо. На собраниях в кол
лективе он всегда поднимал воп
росы перед руководством депо,
вышестоящим руководством по
улучшению условий жизни де
повчан. Коллектив депо несколь
ко раз подряд из
бирал его осво
божденным пред
седателем проф
союзного коми
тета. За свой труд
имеет много по
ощрений от руко
водства депо,
Райпрофсожа и
Дорпрофсожа
Октябрьской
ж.д.
Ж. КУЧЕРОВА,
В. ГРИГОРЬЕВА,
Р. КОНОНОВА,
Валентина
Ильинична Вью"
гина.
В школу №
Валентина Ильинична Вьюгина
65 Валентина
(справа) на даче с одной из своих
Ильинична при
бывших учениц.
ехала после окон
чания педагоги
ческого института им. Герцена,
Валентина Ильинична живет
и вся ее трудовая жизнь до ухо
в доме с момента его постройки,
да на пенсию прошла в этой шко
и только добрые слова можно
ле. Преподавала русский язык
слышать о ней. Сейчас Валенти
и литературу, была завучем
на Ильинична больна, находит
школы. Сказать просто – «пре
ся на социальном обслужива
подавала»  для нее это мало. Она
нии. И мы, бывшие ученики, на
– учитель от Бога, превосходный
вещаем ее.
знаток литературы, «она сотка
на из литературы». Своими
Т. ИВАЩЕНКО, Н. ГРОМОВА

СПОРТ

«Олимпик»: задача минимум выполнена
Завершается очередное первенство области по минифутболу среди мужских команд второго
дивизиона, участником которого был и бабаевский «Олимпик».
Наша команда уверенно
провела игры
предварительного этапа
в зоне «Запад» (здесь
выступали 10 команд)
и стала первой. Вторым
финишировало вытегорское
«Динамо», третьим –
кадуйский «Арсенал».
Все эти команды вышли в по
луфинальную стадию первен
ства. Соперниками «Олимпика»
по полуфиналу стали вологодс

кий «Варяг» и тотемский «Ат
лант». Игры прошли в Вологде
16 марта. Обыграв «Варяг» 4:2
и сыграв вничью 7:7 с «Атлан
том», бабаевцы стали победите
лями в своей полуфинальной
группе.
Примечательно, что победи
телями и двух других полуфи
нальных групп оказались знако
мые команд. Это – «Динамо»
(Вытегра) и «Арсенал» (Кадуй).
Трем этим командам придется
встретиться между собой еще

раз в течение нынешнего мини
футбольного сезона, чтобы на
звать имя нового победителя
первенства области по мини
футболу среди мужских команд
второго дивизиона. Произойдет
это 30 марта в Вологде. Пожела
ем «Олимпику» ни пуха ни пера.
Держа в уме, что как минимум
«бронзу» бабаевцы уже завоева
ли, болельщики нашей коман
ды рассчитывают и на медали
высшей пробы.
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День за днем
НУ И НУ!

КОНКУРС

Молодцы, шестиклассники!
Районный этап второго Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» состоялся!

В надежде отпугнуть
судебных приставов должник
облил себя бензином
С весьма экстравагантным поведением должника
столкнулись недавно бабаевские судебные приставы,
исполнявшие решение суда по выселению гражданина.

20 марта на базе
Бабаевской средней
общеобразовательной
школы № 65 состоялся
районный этап конкурса
юных чтецов «Живая
классика».
Главная цель его  приобще
ние учащихся к чтению лучших
произведений российских и за
рубежных писателей, поиск и
поддержка талантливых детей.
С 2013 года конкурс расши
рил свои географические рам
ки и приобрел статус междуна
родного. И принять в нем учас
тие – это и честь, и большая от
ветственность. Все ребята, а по
условиям конкурса – это учени
ки 6х классов – независимо от

результатов  победители и боль
шие молодцы! Они порадовали
жюри грамотной речью, артис
тизмом, глубоким проникнове
нием в образ. А это было непрос
то, так как соревновательное ме
роприятие предполагало чтение
наизусть отрывков из прозаичес
ких произведений.
Всего в районном этапе при
няло участие 8 образовательных
учреждений города и района.
Это: МБОУ «Бабаевская сош №
1», МБОУ «Пролетарская оош»,
МБОУ «Тимошинская сош»,
МБОУ «Новолукинская оош»,
МБОУ «Тороповская сош»,
МБОУ «Борисовская сош», «Ба
баевская сош № 65», МБОУ «По
жарская оош».
Победителями районного

этапа стали три участника.
Первое место занял Орлов Мак
сим (МБОУ «Новолукинская
оош», руководитель  Логинова
Татьяна Валентиновна).
Второе место у Шаничева
Даниила (Бабаевская сош №
65», руководитель  Узикова
Нона Александровна). Третье
место заняла Захарова Алина
(МБОУ «Новолукинская оош»,
руководитель  Логинова Татья
на Валентиновна). Поздравляем
победителей и желаем им уда
чи в следующем этапе.
Впереди  региональный
этап, который состоится 23 ап
реля в Вологде во Всемирный
день книги!
Т. РОМАНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА

В тот день житель
районного центра,
не желавший покидать
незаконно занимаемый им
дом, облил себя бензином и
угрожал устроить акт
самосожжения.
Эта история началась ещё в
декабре 2012 года. Тогда в отдел
судебных приставов по Бабаевс
кому району поступил исполни
тельный лист о выселении 47
летнего гражданина из жилого
дома. По словам взыскательни
цы, она несколько лет прожива
ла с этим мужчиной под одной
крышей, однако оказалась не в
состоянии терпеть его побои и
спустя некоторое время постара
лась самостоятельно выгнать его
из своего дома.
Осознав, что бесконечные
уговоры съехать не оказывают на
гражданина должного воздей
ствия, женщина обратилась в
Бабаевский районный суд и в
ноябре 2012 года получила ре
шение о принудительном высе
лении его из жилого дома.
Отметим, что даже решение
суда не повлияло на поведение
должника, и в итоге взыскатель
ница была вынуждена обратить
ся за помощью к судебным при
ставам. Те, в свою очередь, воз
будили исполнительное произ
водство и должным образом уве
домили об этом гражданина.
Когда судебные приставы во вто
рой раз вручили должнику тре
бование о выселении и тот вновь
выразил категорический отказ
следовать законным требовани
ям, сотрудники службы соста
вили в отношении него протокол
за совершение административ
ного правонарушения, предус
мотренного статьёй 17.14 Кодек

са Российской Федерации об
административных правонару
шениях (неисполнение закон
ных требований судебного при
става). Но ничто не могло повли
ять на должника – он попрежне
му жил в чужом доме и не стре
мился исполнять решение суда.
В сложившейся ситуации
судебные приставы пошли на
крайние меры. В назначенный
день они вместе с участковым и
взыскательницей приехали в
дом и приступили к описи иму
щества должника, которое под
лежало выносу из жилого поме
щения. В это время отец взыс
кательницы менял замки на
входных дверях. Когда процеду
ра выселения близилась к завер
шению, приехал должник. Воз
мутившись увиденным, он вор
вался в дом, схватил бутыль с
бензином и облил себя горючей
смесью.
Далее он закричал, что по
дожжёт себя, если окружающие
немедленно не прекратят тро
гать его вещи и пытаться выг
нать его на улицу. Затем молни
еносно сработал участковый  он
выхватил зажигалку из рук дол
жника и, тем самым, пресёк акт
добровольного сожжения. При
бывший вскоре наряд полиции
забрал буйного гражданина в
отделение для последующего
разбирательства.
На следующий день долж
ник сам приехал к взыскатель
нице, забрал свои вещи и пообе
щал больше её не беспокоить.
Таким образом, исполнительное
производство было окончено.
ГРУППА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
СО СМИ УФССП РОССИИ ПО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

«А на сердце все равно
праздничное настроение»

Софинансирование: рецепт безбедной старости

Люди веселились от души.
Праздник 8 Марта – весен"
ний, но природа решает по"сво"
ему – дует зимний ветер, несет
поземка. А на сердце все равно
праздничное настроение. Пусть
еще зима куролесит, весна свое
возьмет.
На доске объявлений висит
афиша с приглашением на кон
церт  так в Комоневе начался
праздник для милых женщин.
А до начала концерта заведую
щая клубом О.В. Шиловская,
Л.Н. Елкина, Д.В. Константино
ва и баянист А.А. Осипов прихо
дили с поздравлениями в гости
на дом к ветеранам, больным и
престарелым  М.П. Евграфовой,
Т.П. Викуловой, А.С. Кужлевой
и А.П. и Ф.В. Кузнецовым. Они
подняли пожилым людям на
строение, оказали внимание, а
ветераны благодарят их за вни
мание.
На концерт в клуб собралось
много людей. Открыла концерт
О.В. Шиловская, с праздником
8 Марта поздравила всех пред
седатель ветеранов Т.А. Сергее
ва. Затем на сцену вышел хор в

составе восьми человек, все  в
новых костюмах. И полились со
сцены песни «Бабье лето», «Я
назову тебя зоренькой», «Гали
на», «Кнопочки», «Мама, как
тебя я люблю».
Душевно читали стихи Л.А.
Анисимова, детсадовцы Вова
Шиловский и Яна Воробьева.
Учащиеся Тимошинской шко
лы Таня Константинова, Наташа
Контстантинова, Саша Нестеро
ва пели песни, читали стихи,
участвовали в сценке. Монолог
«Я жива» прекрасно прочитала
Л.Н. Елкина. Замечательно сыг
рали в сценке «Мама воспитала
дочь» Л.А. Федорова, О.В. Сте
панова, М.В. Константинова.
Зрители смеялись от души. А
как нарядно смотрелся хор в но
вых костюмах, и большое спаси
бо баянисту А.А. Осипову, как
хорошо, весело он играет. Пре
красный получился праздник.
Хочется поблагодарить спон
соров Л.В. Иванову, А.А. Волко
ва, за пошив костюмов  М.И.
Морева.
ТАМАРА СЕРГЕЕВА

Более 48 млн. рублей в
качестве дополнительных
взносов на пенсию внесли в
прошлом году жители
Вологодчины (для
сравнения: в 2011 году эта
сумма была скромней " 27,8
млн. рублей).
Такой вклад на безбедную
старость сделали участники
программы государственного
софинансирования пенсии.
Большинство из них получат
поддержку: государство их взно
сы удвоит. Но, увы, не всем. По
итогам 2012 года 394 человека
потеряли право на софинанси
рование, так как в свою «пенси
онную копилку» внесли менее
двух тысяч рублей.
Число «поклонников» про
граммы в нашей области растет:
в прошлом году в нее вступило
около 38,8 тысячи человек (для
сравнения, в 2011 году  около
30,5 тысячи). Всего же, с нача
ла действия этой программы, на
территории Вологодчины ко
пить на пенсию с помощью го
сударства решили свыше 150
тысяч граждан. С 2009 года об
щая сумма их дополнительных
взносов превысила 114,3 млн.
рублей.

Основные тенденции не меня
ются. Как и прежде, большинство
участников программы  женщи
ны в возрасте около 40 лет. Самые
активные территории  Вологда,
Череповец и Нюксенский район.
Все чаще в программу включают
ся и работодатели: уже 14 орга
низаций в прошлом году внесли
дополнительные средства (249
тысяч рублей) на пенсионные сче
та своих сотрудников. Кстати,
этим предприятиям положены
налоговые льготы.
Напомним, вступить в про
грамму государственного софи
нансирования пенсии и сделать
первый взнос можно до 1 октяб

ря 2013 года (желающим стоит
поторопиться, у них осталось
всего 8 месяцев!). И тогда госу
дарство на протяжении 10 лет
обещает поддерживать граждан:
удваивать взносы, если в год они
составляют от двух до двенадца
ти тысяч рублей.
Подробная информация о
программе государственного со
финансирования пенсии – на
сайте www.pfrf.ru и по телефо
ну федерального коллцентра.
Внимание, его номер изменил
ся. Теперь следует набирать 8"
800"510"55"55. Звонить можно
круглосуточно и бесплатно  из
любого региона России.

ОФИЦИАЛЬНО
21 марта 2013 года в 14.30 в здании администрации сельского
поселения Сиучское прошли публичные слушания по проекту ре
шения Совета сельского поселения Сиучское «Об утверждении от
чета об исполнении бюджета сельского поселения Сиучское за 2012
й год». На слушаниях приняты следующие рекомендации: 1. Одоб
рить проект решения Совета сельского поселения Сиучское «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Сиучское за 2012 год». 2. Рекомендовать Совету сельского поселе
ния Сиучское на очередном заседании принять решение «Об утвер
ждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Сиуч
ское за 2012 год».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА КАРПЦОВА
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Поздравления. Справки
Поздравляем!

ОФИЦИАЛЬНО

п. Пяжелка
Дорогую мамочку и тещу
Наумову Антониду Павловну
поздравляем с наступающим днем рождения!
Вас с юбилеем поздравляю, как зять родной, от
всей души спешу сказать, что уважаю я Ваши пироги, борщи. Вы
с каждым годом будьте краше, пусть полной чашей будет дом, а
дочери желаю Вашей на Вас похожей быть во всем!
Дочка и зятёк

26 апреля 2013 года в 15 час.
в здании Тимошинского дома
культуры, находящемся по ад
ресу: д. Тимошино улица Сол
нечная, дом № 1, будет заслу
шан отчет Главы сельского по
селения Вепсское национальное
перед населением.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Л. ИВАНОВА

Николаевой Марине Сергеевне
Дорогую племянницу и сестру поздравляем с наступающим
юбилеем! В день юбилея грустно всем немного. И жаль, что моло$
дость продлить нельзя. Но за плечами не одна дорога, и жизнь
тобою прожита не зря. Желаем много счастья и здоровья, чтоб
радость верной спутницей была, чтобы всегда на жизненной доро$
ге хватало тебе ласки и тепла. Пусть лучшее, что было, не уй$
дет, и худшее не сможет возвратиться. Пусть молодость все$
гда в душе живет, чтоб старости нельзя было вселиться.
Яковлевы, Новиковы
г. Бабаево
Нестреляевой Надежде Валентиновне
Поздравляем Вас с наступающим юбилеем! Вам сегодня ше$
стьдесят! А не скажешь так на взгляд! Бодра, свежа и всех мод$
ней – а такой вдруг юбилей! От всей души тебе желаем большого
счастья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь
всегда, чтоб боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышался
всегда. Желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Бучины
с. Борисово$Судкое
Русовичу Флерьяну Владимировичу
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку поздравляем с юби$
лейным днем рождения! Дорогой, любимый папа! В эти трудные
года твой совет, твоя поддержка нам нужны, как никогда. Доро$
гой, любимый дед! Пусть немного ты и сед, но на все наши вопросы
знаешь ты всегда ответ. Дорогой, любимый муж! Много было зим$
них стуж, но любовь и доброта выручали нас всегда. Живи, родной
наш, много лет, пусть не убудут твои силы! За все, что сделал
ты для нас, огромное тебе спасибо!
Жена, Сергей, Марина, Саша, внуки Диана,
Роман (г. Балтийск, Москва)

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ 1комнатная благоустроенная квартира в новом доме. Тел.
89215468551.
ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые – а/м «КамАЗ» – 5 тыс. руб. Тел. 8921
6025442.
ОТДАДИМ котят от породистой кошки в хорошие руки. Тел. 21827 (в
вечернее время).

Финальная распродажа.
Только 3 дня!
29, 30, 31 марта в магазинах «Экономик»
(Северная,16, Свердлова, 3)

СКИДКА 40% на все. Успейте!

Каждый день в календарном
году ознаменован какимлибо
праздником: профессиональ
ным, национальным, религиоз
ным, историческим, или прихо
дится то или иное памятное со
бытие. Не является исключени
ем и 22 марта. В частности, в
этот день могли отмечать свой
профессиональный праздник
таксисты всего мира.
Но вначале поясним, откуда
взялось названия такси и такси
сты. 22 марта 1907 года в Лон
доне появились первые легковые
автомашины, которые использо
вались для провоза людей, но

реклама

Уважаемые владельцы и
водители большегрузного
транспорта!
В связи с тем, что снежный
накат на автомобильных дорогах
общего пользования значитель
ный и с наступлением положи
тельных температур вероят
ность образования колейности на
дорогах возрастает, убедитель
но просим вас в интересах жи
телей и гостей Бабаевского рай
она ограничить движение боль
шегрузного транспорта по тер
ритории района на период весен
ней распутицы.
Эксплуатация большегрузно
го автомобильного транспорта
весной, в период ослабления не
сущей способности грунтов, ве
дет к разрушению автомобиль
ных дорог. В целях обеспечения
сохранности проезжих частей
автомобильных дорог и защиты
искусственных дорожных соору
жений на них в период весенней
распутицы будет ограничено
движение грузового транспорта.
При стабилизации ситуации
администрация района незамед
лительно снимет все ограниче
ния для движения автотранспор
та. Только совместными усили
ями мы сможем сохранить доро
ги для жителей нашего района.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

О выписке из похозяйственной книги
Граждане в обращениях, по
ступающих в Управление Рос
реестра по Вологодской области,
часто задают вопросы, как пра
вильно оформить право соб
ственности на земельный учас
ток на основании выписки из
похозяйственной книги.
Выписка из похозяйственной
книги позволяет прежде всего
оформить право собственности
на земельный участок в упро
щенном порядке по так называ
емой «дачной амнистии».
Особое значение этот вопрос
приобретает в свете того, что при
нятый 07.03.2012 г. приказ Рос
реестра об утверждении новой
формы выписки из похозяй
ственной книги о наличии у
гражданина права на земельный
участок предусматривает воз
можность оформления указан
ной выписки не только в отноше
нии «действующего» правообла
дателя земельного участка, но и
в отношении правообладателя
земельного участка – прежнего
собственника здания (строения)
или сооружения, расположенно
го на этом земельном участке,
что ранее не было возможным.
Указанные положительные
изменения позволяют гражда
нам оформить право собственнос
ти без особых проблем, но при
этом Управление Росреестра по
Вологодской области полагает
возможным обратить внимание
граждан на следующие моменты.
1. Выписка из похозяйствен
ной книги – своего рода доку
мент, свидетельствующий о на
личии у гражданина права на
земельный участок, и является
основанием для государственной
регистрации права собственнос
ти в случаях, если: земельный
участок заявителю был предос
тавлен до введения в действие
Земельного кодекса РФ (до
30.10.2001 г.); земельный учас
ток предназначен для ведения
личного подсобного хозяйства.
2. Выписка из похозяйствен
ной книги о наличии прав граж
дан на земельный участок выда
ется органом местного самоуп
равления по месту нахождения
земельного участка (админист
рацией сельского поселения) и
оформляется в соответствии с
приказом Федеральной службы
государственной регистрации,

ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ

Бюро находок «НЖ»

Такси вызывали?

На днях на ул. Гайдара, воз
ле дома № 39б, найдена связка
из двух ключей с брелоком –
дельфин. Потерявшего просим
зайти в редакцию.

которые при этом были снабже
ны счетчиками учета оплаты.
Лондонцы быстро дали им на
звание «таксиметр». От фран
цузского «такс»  плата, и гре
ческого «метрон»  измерение.
Отсюда и пошло название авто
мобиля, предназначенного для
индивидуального платного про
езда, такси, а водителей стали на
зывать таксистами. Традицион
ный желтый цвет у многих заг
раничных такси появился с лег
кой руки Джона Хертца, кото
рый, основав личный таксопарк,
скупал подержанные авто и пе
рекрашивал их в желтый цвет,

чтобы эти машины были легко
узнаваемы в автопотоке. Еще
один узнаваемый элемент такси
– «шашечки», был взят в 20х
годах прошлого века из гоноч
ной символики. Тем самым вла
дельцы такси хотели сказать о
быстроте обслуживания пасса
жиров. В России первые такси
появились в 1907 году. К 1912
году столичный парк такси на
считывал 230 автомобилей, ко
торые обслуживала Центральная
диспетчерская служба. Правда,
после 1917 года таксомоторы в
нашей стране практически ис
чезли. И только 21 июня 1925

года по постановлению ком
мунхоза Моссовета вновь нача
лось регулярное таксомоторное
движение в Москве, а затем и в
других городах СССР. Поэтому
московские таксисты часто отме
чают свой профессиональный
праздник 21 июня. Что касается
нашего города, то хорошо помню
времена, когда, кажется, в 70х
годах в районе тоже ходили так
си, но очень скоро руководство
автоконторы объявило об их убы
точности. Зато в наше время так
си в городе и районе считается
обязательным видом транспорта.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

КОРОТКО

Подростков, возможно, обяжут носить одежду со светоотражателями
Светоотражающие элементы
на одежде детей и подростков
планируют сделать требованием
закона. Этот вопрос стал одним
из тех, что обсудили на заседа
нии постоянного комитета по

кадастра и картографии от
07.03.2012 г. № П/103 «Об ут
верждении формы выписки из
похозяйственной книги о нали
чии у гражданина права на зе
мельный участок». В данной фор
ме указываются Ф.И.О., адрес
проживания и паспортные данные
заявителя, которому принадле
жит данный участок, указывает
ся вид права, площадь, адрес и
категория земельного участка,
реквизиты похозяйственной кни
ги и реквизиты документа, на ос
новании которого в похозяйствен
ную книгу внесена запись о нали
чии у гражданина права на зе
мельный участок. В случае, если
выписка оформляется на имя пре
жнего правообладателя земельно
го участка правообладателем,
имеющим права в настоящий пе
риод, то тогда сведения о рекви
зитах документа, удостоверяю
щего личность, и адрес постоян
ного места жительства или адрес
преимущественного проживания
в выписке не указываются.
Выписка из похозяйственной
книги оформляется в двух под
линных экземплярах.
3. Выписка из похозяйствен
ной книги является также осно
ванием для постановки на када
стровый учет земельного участ
ка как ранее учтенного без про
ведения межевания. Решение о
внесении сведений в государ
ственный кадастр недвижимос
ти о ранее учтенном земельном
участке принимается на основа
нии заявления правообладателя
и выписки из похозяйственной
книги (или других документов).
4. Как правило, муниципаль
ная услуга по выдаче выписки из
похозяйственной книги носит
безвозмездный характер. Размер
государственной пошлины, взи
маемой за государственную ре
гистрацию права собственности
физического лица на земельный
участок, предназначенный для
ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородниче
ства, садоводства, индивидуаль
ного гаражного или индивиду
ального жилищного строитель
ства, составляет 200 рублей.
Государственная регистра
ция прав осуществляется в тече
нии 20 календарных дней со дня
подачи соответствующих заявле
ний и необходимых документов.

правовым вопросам Парламент
ской Ассоциации Северозапада
России. В заседании приняли
участие и депутаты ЗС Вологод
ской области.
Парламентарии поддержали

законодательную инициативу,
согласно которой в России, воз
можно, будет введена норма, со
гласно которой дети до 16 лет
обязательно должны будут но
сить одежду со светоотражаю

щими элементами. Причем, за
конодательная инициатива пред
полагает, что обеспечить роди
телей этими светоотражающи
ми элементами должны будут
органы муниципальной власти.

Уточнение
В соболезновании, опублико
ванном в «НЖ» от 23 марта 2013
г., допущена неточность. Следу
ет читать: «САУ лх «Бабаевский
лесхоз» извещает о смерти ве
терана труда Морозовой Лидии
Ивановны…» и далее по тексту.
Совет ветеранов города вы
ражает искреннее соболезно
вание Добряковой Людмиле
Гавриловне по поводу безвре
менной смерти мужа
Виктора Александровича
Администрация ОАО «Ба
баевская ЭТС» выражает ис
креннее соболезнование род
ным и близким по поводу
смерти бывшего работника,
ветерана труда
Добрякова
Виктора Александровича.

www.babaevogazeta.ru
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Выборы2013
Территориальная избирательная комиссия Бабаевского муниципального района.
Постановление от 20 марта 2013 года № 60/162, г. Бабаево
«О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 1)32, образованных на территории Бабаевского муниципального района
сроком на пять лет»
Рассмотрев предложения по
литических партий, избира
тельных объединений, обще
ственных объединений, собра
ний избирателей по кандидату
рам, предлагаемым в состав уча
стковых избирательных комис
сий избирательных участков
№№ 132, в соответствии с Фе
деральным законом «Об основ
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской
Федерации», постановлением
территориальной избиратель
ной комиссии Бабаевского муни
ципального района от 15.01.2013
года № 58/ 155 «О порядке фор
мирования участковых избира
тельных комиссий избиратель
ных участков, образованных на
территории Бабаевского муни
ципального района, сроком на
пять лет» территориальная из
бирательная комиссия Бабаевс
кого муниципального района
постановляет: назначить предсе
дателями участковых избира
тельных комиссий избиратель
ных участков №№ 132, образо
ванных на территории Бабаевс
кого муниципального района:
по избирательному участку
№1
Смирнову Маргариту Васи"
льевну, 23.09.1943 года рожде
ния, образование высшее, пен
сионерка, выдвинута районным
отделением политической
партии «Коммунистическая
партия Российской Федера
ции»;
по избирательному участку
№2
Соловьеву Екатерину Вале"
рьевну, 22.04.1981 года рожде
ния, образование высшее, адми
нистрация Бабаевского муни
ципального района, ведущий
специалист отдела экономичес
кого анализа комитета экономи
ки и имущественных отноше
ний, муниципальная служа
щая, выдвинута Бабаевским ме
стным отделением политичес
кой партии «Единая Россия»;
по избирательному участку
№3
Шумилову Светлану Петров"
ну, 26.09.1957 года рождения,
образование среднее, ИП «Про
нин Е.В.», продавец, выдвинута
собранием избирателей дома №
16 улицы Гайдара города Бабае
во Вологодской области;
по избирательному участку
№4
Ершову Марию Дмитриевну,
10.09.1965 года рождения, обра
зование высшее, управление со
циальной защиты населения
администрации Бабаевского
муниципального района, веду
щий специалист, муниципаль
ная служащая, выдвинута Баба
евским местным отделением
политической партии «Единая
Россия»;
по избирательному участку
№5
Фадееву Татьяну Алексеев"
ну, 15.08.1947 года рождения,
образование среднее специаль
ное, пенсионерка, выдвинута со
бранием избирателей дома № 12
улицы Гайдара города Бабаево
Вологодской области;
по избирательному участку
№6
Олина Александра Ивано"
вича, 23.10.1962 года рожде
ния, высшее профессиональное,

старший специалист 1 разряда,
департамент лесного комплекса
Вологодской области, Бабаевс
кий районный отделгосудар
ственное лесничество, выдвинут
Бабаевским районным отделени
ем политической партии «Ком
мунистическая партия Россий
ской Федерации»;
по избирательному участку
№7
Кураченко Елену Ивановну,
29.03.1972 года рождения, обра
зование высшее, МП «Комхоз»,
директор, выдвинута Бабаевс
ким местным отделением поли
тической партии «Единая Рос
сия»;
по избирательному участку
№8
Смола Елену Владимировну,
09.05.1968 года рождения, обра
зование высшее, финансовое уп
равление администрации Ба
баевского муниципального рай
она, начальник отдела по форми
рованию и исполнению бюдже
тов поселений, муниципальная
служащая, выдвинута собрани
ем избирателей ул. Лесной г.
Бабаево;
по избирательному участку
№9
Бурову Валентину Илларио"
новну, 05.01.1954 года рожде
ния, среднее профессиональное,
пенсионерка, выдвинута Баба
евским районным отделением
политической партии «Комму
нистическая партия Российской
Федерации»;
по избирательному участку
№ 10
Фирсову Александру Алек"
сеевну, 27.02.1956 года рожде
ния, среднее профессиональное,
пенсионер, выдвинута регио
нальным отделением полити
ческой партии «Справедливая
Россия» в Вологодской области;
по избирательному участку
№ 11
Ларионову Галину Никола"
евну, 19.02.1967 года рождения,
среднее (полное) общее, дирек
тор МОУ ДОД «Борисовский
центр детского творчества»,
выдвинута Бабаевским район
ным отделением политической
партии «Коммунистическая
партия Российской Федера
ции»;
по избирательному участку
№ 12
Захарову Марину Николаев"
ну, 25.10.1970 года рождения,
среднее профессиональное, мед
сестра участковой поликлиники
БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» РБ №
2, выдвинута собранием избира
телей д. Новое Лукино Бабаевс
кого района Вологодской облас
ти;
по избирательному участку
№ 13
Кравченко Галину Алексан"
дровну, 09.02.1961 года рожде
ния, высшее профессиональное,
главный бухгалтер МБОУ «Но
востаринская начальная школа
детский сад», выдвинута собра
нием избирателей д. Новая Ста
рина Бабаевского района Воло
годской области;
по избирательному участку
№ 14
Сахно Альбину Анатольев"
ну, 15.12.1954 года рождения,
среднее (полное) общее, пенсио
нер, выдвинута Бабаевским ме
стным отделением Всероссийс
кой политической партии «Еди

ная Россия»;
по избирательному участку
№ 15
Кужлеву Валентину Михай"
ловну, 24.09.1958 года рожде
ния, среднее профессиональное,
безработная, выдвинута Бабаев
ским местным отделением Все
российской политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участку
№ 16
Быстрову Наталью Михай"
ловну, 17.05.1959 года рожде
ния, среднее профессиональ
ное, главный бухгалтер МБОУ
«Куйская основная общеобразо
вательная школа», выдвинута
Бабаевским местным отделени
ем Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия»;
по избирательному участку
№ 17
Еремичеву Любовь Вален"
тиновну, 12.06.1958 года рож
дения, среднее профессиональ
ное, пенсионер, выдвинута Ба
баевским местным отделением
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участку
№ 18
Трошину Надежду Анатоль"
евну, 24.08.1985 года рожде
ния, высшее профессиональное,
заведующая МБДОУ «Володин
ский детский сад общеразвива
ющего вида», выдвинута Баба
евским местным отделением
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участку
№ 19
Цветкову Людмилу Анато"
льевну, 11.06.1958 года рожде
ния, среднее профессиональное,
пенсионер, выдвинута Бабаевс
ким местным отделением Все
российской политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участ
ку № 20
Ганева Анатолия Алексан"
дровича, 04.03.1951 года рож
дения, высшее профессиональ
ное, пенсионер, выдвинут Баба
евским районным отделением
политической партии «Комму
нистическая партия Российс
кой Федерации»;
по избирательному участ
ку № 21
Петрову Александру Серге"
евну, 28.10.1978 года рожде
ния, среднее (полное) общее,
член экспертной группы по эк
спертизе профессиональной
компетенции педагогических
работников МБОУ «Борисовс
кая средняя общеобразователь
ная школа», выдвинута собра
нием избирателей ул. Садовой
д. Пожара Бабаевского района
Вологодской области;
по избирательному участ
ку № 22
Симанова Алексея Григорь"
евича, 09.03.1966 года рожде
ния, среднее (полное) общее,
безработный, выдвинут Воло
годским региональным отделе
нием политической партии
«Либеральнодемократическая
партия России»;
по избирательному участку
№ 23
Логинову Наталью Никола"
евну, 12.02.1975 года рожде
ния, начальное профессиональ
ное, начальник отделения по
чтовой связи «Колошма» ОСП
«Бабаевский почтамт», выдви

нута Бабаевским местным отде
лением Всероссийской полити
ческой партии «Единая Рос
сия»;
по избирательному участку
№ 24
Цветкову Татьяну Леони"
довну, 24.02.1978 года рожде
ния, среднее (полное) общее,
домохозяйка, выдвинута Баба
евским местным отделением
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участ
ку № 25
Мельникову Галину Алек"
сандровну, 19.04.1952 года
рождения, высшее профессио
нальное, пенсионер, выдвину
та Бабаевским местным отделе
нием Всероссийской полити
ческой партии «Единая Рос
сия»;
по избирательному участку
№ 26
Касаткину Нину Валенти"
новну, 02.02.1964 года рожде
ния, высшее профессиональное,
начальник филиала Бабаевский
районный филиал ГП ВО «Че
реповецтехинвентаризация»,
выдвинута региональным отде
лением политической партии
«Справедливая Россия» в Воло
годской области;
по избирательному участку
№ 27
Смирнову Галину Никола"
евну, 24.08.1964 года рожде
ния, среднее профессиональное,
уборщица администрации сель
ского поселения Сиучское, выд
винута собранием избирателей
администрации сельского посе
ления Сиучское;
по избирательному участку
№ 28
Богданову Галину Павлов"
ну, 20.05.1961 года рождения,
среднее профессиональное, бух
галтер МБОУ «Верхневольская
основная общеобразовательная
школа», выдвинута Бабаевским
районным отделением полити
ческой партии «Коммунисти
ческая партия Российской Фе
дерации»;
по избирательному участку
№ 29
Никанову Любовь Евгень"
евну, 12.10.1972 года рожде
ния, начальное профессиональ
ное, заведующий хозяйством
МБОУ «Тороповская средняя об
щеобразовательная школа»,
выдвинута собранием избира
телей МБОУ «Тороповская сред
няя общеобразовательная шко
ла»;
по избирательному участку
№ 30
Маркову Веру Алексеевну,
27.10.1959 года рождения,
среднее профессиональное,
участковый социальный работ
ник МБУ СО Бабаевского муни
ципального района «КЦСО»,
выдвинута собранием избира
телей д. Торопово Бабаевского
района Вологодской области;
по избирательному участ
ку № 31
Карпенко Ольгу Александ"
ровну, 15.05.1962 года рожде
ния, среднее профессиональное,
домохозяйка, выдвинута Воло
годским региональным отделе
нием политической партии
«Либеральнодемократическая
партия России»;
по избирательному участку
№ 32

Прокофьеву Нину Васильев"
ну, 01.04.1954 года рождения,
высшее профессиональное,
учитель МБОУ «Пяжелская
средняя общеобразовательная
школа», выдвинута Вологодс
ким региональным отделением
политической партии «Либе
ральнодемократическая
партия России».
2. Председателям участко
вых избирательных комиссий
участков №№ 132 созвать орга
низационное заседание участ
ковых избирательных комис
сий 25 марта 2013 года.
3. Настоящее постановление
направить для публикации в
районную газету «Наша жизнь».
Л. КОРЧАГИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, Т. ГОЛОВКИНА, СЕКРЕТАРЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
22 апреля 2013 года в 14.00
в здании администрации сель
ского поселения Тороповское,
расположенном по адресу: д.
Торопово, ул. Западная, д. 1,
состоятся публичные слуша
ния по проекту решения Сове
та сельского поселения Торо
повское «Об утверждении от
чета об исполнении бюджета
сельского поселения Торопов
ское за 2012 г.». На слушания
приглашаются депутаты, ру
ководители организаций, рас
положенных на территории по
селения, жители сельского по
селения.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по про
даже окон ПВХ. Тел. 898150564
67.
Организации ТРЕБУЮТСЯ рабо
чие в цех (женщ.). Тел. 21762.
МУ «Санаторий «Каменная
гора» ТРЕБУЮТСЯ на детские сме
ны: мойщица посуды, официантка,
вечерняя официантка, кухонная
рабочая, уборщица зала. Телефон
для справок 22465.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ неблаг. квру по ул.
Некрасова. Тел. 89062967498.
ПРОДАМ полдома – 60 кв.м, с
мебелью и бытовой техникой по ул.
Чкалова, зем. участок 7 соток,
баня. Тел. 89626692700.
ПРОДАМ благоустроенный дом,
большой земельный участок, хоро
ший район, 3 млн. руб. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89633549293.
ПРОДАМ 1комн. квартиру (41
кв.м) по ул. Гайдара и гараж (21
кв.м). Тел.: 89212582096.
ПРОДАЕТСЯ 1комнатная бла
гоустр. квартира. Тел. 8921686
2525.
ПРОДАМ 1комнатную небла
гоустроенную квартиру по ул. Лес
ной. Тел. 89115084835.
СДАМ 1комн. благ. квру. Тел.
89211398116.
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реклама

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Бабаевский леспромхоз»
Уважаемые акционеры! Совет директоров ОАО «Бабаевский лес
промхоз», руководствуясь статьей 52 Федерального закона «Об ак
ционерных обществах», сообщает о проведении годового общего со
брания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» по итогам 2012
года: форма: собрание – совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование.
Дата проведения: 24 апреля 2013 года.
Место проведения: Вологодская область, г. Бабаево, ул. Мира, д.
3, ОАО «Бабаевский леспромхоз». Время проведения: начало реги
страции акционеров в 10 часов 00 минут, начало собрания в 11 ча
сов 00 минут. Дата составления списка акционеров, имеющих пра
во на участие в общем собрании: 25 марта 2013 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распре
делении прибыли и убытков по результатам финансового года, от
чет аудитора и заключения ревизионной комиссии за 2012 год.
2. О распределении дивидендов за 2012 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Регистрация акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» или их
представителей будет проводиться 24 апреля 2013 года с 10 часов
00 минут по адресу: Вологодская область, г. Бабаево, ул. Мира, д. 3,
ОАО «Бабаевский леспромхоз». С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и прове
дении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться
в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания
акционеров по адресу: 162483, Вологодская область, г. Бабаево, ул.
Мира, д. 3, ОАО «Бабаевский леспромхоз». Участнику годового об
щего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей
акционера – так же доверенность на право участия в годовом общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверенности.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «БАБАЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

реклама

Бабаевскому райпо
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

АВТОТЕХНИКА

Предприятие ПРЕДЛАГАЕТ обрез
ную доску IIII сорта разных размеров,
возможна доставка. Тел. 21923.

ПРОДАМ «Рено Логан», 2010 г.в., 26 т.км. Тел. 89210589417.
ПРОДАМ «Great Wall Hover» H3, 2011 г.в., 40 т.км. Тел. 892114888
81.

ПРОДАМ стенку трехпредметную
(Рыбинск) + тумбубар для ТВ, ди
ван угловой + банкетку. Все в от
личном состоянии. Тел. 892183
78222 (до 18.00).
ПРОДАМ лод. мотор «YAMAHA»,
3 л.с., 1 сезон, идеальное состоя
ние. Тел. 89215486188.
Диваневрокнижка от 8500 р.,
диванкнижка от 6 т.р. Обр.: ул. Се
верная, 44, корп. 2. (Цены действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел.: 8906295
0913, 622921.
МП «Комхоз» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
УСЛУГИ по захоронению (копка мо
гил, автокатафалк). В продаже гро
бы, венки, принадлежности. Огра
ды, памятники в наличии и на заказ.
Установка и доставка. Все услуги
оказываются на территории г. Ба
баево и Бабаевского района. Обра
щаться по адресу: г. Бабаево, ул.
Интернациональная, д. 27 (городс
кая баня). Справки по тел.: 21013,
89217142362.
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.

ПРОДАМ а/м «Kia Spectra», 2006 г.в., в хорошем состоянии. 230 тыс.
руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89115084835.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21213 «Нива», состояние хорошее, 70 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89052982361.
КУПЛЮ мотоцикл ИЖ49, Pannonia (Паннония), в любом состоянии. Тел.
89210580976.

РАЗНОЕ
В магазине «Евростиль» каждую неделю новое поступление одежды для
всей семьи по очень низким ценам. Качество европейское. Адр.: г. Бабае
во, Производственный пер., 1.
КУПЛЮ пиловочник (ель, сосна), диам. от 12 до 16 см  по 1500 р., от 18
см  по 2200 р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89210588708.
ПРОДАМ мебель для прихожей, б/у, недорого. Тел. 89211359354.
ПРОДАМ сотовые телефоны финские, б/у, посылкой из Карелии. Тел. 8
9212236456.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.

29 МАРТА, в пятницу, продажа КУР"МОЛО"
ДОК п/ф «Можайское»: Пожара – 8.00, Н. Ста"
рина – 8.30, Н. Лукино – 9.00, Борисово – 9.20,
Торопово – 11.10, Володино – 11.40, Бабаево (у
кулинарии) " 12.10. Тел. 8"921"826"59"50.
реклама

29 марта 2013 г. с 10 до 18 ч.
в КДЦ г. Бабаево состоится
ВЫСТАВКА"ПРОДАЖА
«Вологодский мёд и мёд России»,
а также продуктов пчеловодства.
Цена от 250 рублей за килограмм.
При покупке 3"х литров (4,5 кг) мёда
СКИДКА 20% или 1 кг мёда в подарок.
Пенсионерам скидки.

реклама

продавцы и уборщицы.
Тел. 2"19"32.
ИП Галкин
реклама

Такси «Алекс».
Город : 60 р. ЛПХ : 100 р.

Тел. 89052982987.

29 марта в ДКЖ г. Бабаево, 30 марта в ДК
с. Борисово"Судское с 10 до 17 часов
ВЫСТАВКА"ПРОДАЖА:
семена, луковичные культуры, лук"севок.
Пенсионерам – скидка.
реклама

Теплоизоляция
пенополиуретаном (ППУ)
Утепление зданий и сооружений,
каркасных построек, деревянных
домов, гаражей, складов, анга
ров и трубопроводов. Професси
ональное оборудование, быстро,
качественно. Гарантия до 30 лет.
Тел.: 89115027676,
89517435600.

реклама

«СтройПласт»
Бабаевское производство
окон, лоджий из ПВХ.
Металлические двери,
рольставни, жалюзи, натяж
ные потолки. Все виды стро
ительных работ.
Адр.: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 14б.
8"921"130"03"40,
8"909"598"63"97.

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

28 МАРТА будут продаваться куры"молодки:
Бабаево (у кулинарии) – 9.00–9.20, Санинская –
9.50–10.00, М. Борисово – 10.30–10.40, Борисо"
во – 11.00"11.40, Пожара – 11.50–12.00, Огрызо"
во – 12.10–12.20, Тимошино – 12.40–
13.00, Комонево – 13.20–13.40, Н. Ста"
рина – 14.20–14.30, Акишево – 14.45"
15.00, Пяжелка – 15.30"16.00, Ножема
– 16.15"16.30.

реклама

28 марта, в четверг, в КДЦ
РАСПРОДАЖА верхней женской
одежды: пуховики, шубы.
СКИДКИ до 50%.
Новая весенняя коллекция: плащи, паль
то, кредит без первоначального взноса, а так
же товары из Финляндии.
Ждем вас с 10 до 16 часов.
реклама
ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
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