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Федеральная программа и
правительство Вологодской
области поможет создать
свой бизнес

22 августа 2013 г. в 14.00 в
здании администрации городско
го поселения г. Бабаево состоя
лись публичные слушания по воп
росу изменения разрешенного
использования земельного участ
ка, в результате которых главе го
родского поселения г.Бабаево ре
комендовано принять решение об
изменении вида разрешённого
использования земельного участ
ка, расположенного по адр.: г. Ба
баево, ул. 25 Октября, д. 8а. Су
ществующее разрешение исполь
зования объекта – земельный уча
сток для эксплуатации и обслужи
вания офисного здания. Рекомен
довано изменить на следующий
вид разрешённого использования
– для эксплуатации и обслужива
ния торговоофисного центра.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

«До 300000 рублей сможет получить молодой
человек для того, чтобы открыть свое дело,
для этого все, что ему нужно, стать активным
участником программы
«Ты  предприниматель».

Новые правила поступления в высшие
учебные заведения могут быть утверждены
уже в новом учебном году
Нарастающее недовольство системой ЕГЭ наглядно показыва
ет, что кроме баллов, полученных в ходе сдачи ЕГЭ, необходимы и
другие способы оценки достоинств абитуриентов при поступле
нии в высшее учебное заведение. Министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов предложил следующие критерии для бо
лее адекватной оценки способностей абитуриентов: средний балл
аттестата, который будет прибавляться к результатам ЕГЭ, учет
внеучебных достижений или так называемое «портфолио школь
ника», в которое войдут его спортивные, творческие и научные
достижения.
«Мы начали обсуждение изменений в правилах приема. Пер
вый вопрос – это учитывать средний балл аттестата, прибавляя
его к баллам ЕГЭ, а второй – учет внеучебных достижений абиту
риентов, например, творческих, в спорте и так далее, что в сово
купности называется портфолио школьника, по которому также
будет учитываться средний балл»,  заявил министр. Кроме того,
Ливанов не исключает возвращения в программу выпускных эк
заменов такой традиционной формы проверки знаний выпускни
ков, как сочинение.

Вузы поддержат материально
На поддержку ведущих российских вузов в ближайшие четы
ре года из бюджета будет выделено 42,5 миллиарда рублей. Об
этом сообщил премьерминистр России Дмитрий Медведев на
заседании правительства. Премьер добавил, что уже отобраны 15
лучших университетов, которым будет представлена господдер
жка в размере около 600 миллионов рублей. Медведев также сооб
щил, что подписал постановление о создании специальной ин
формационной базы, в которой будут собраны результаты прове
рок учебных заведений. «Это позволит реально оценивать резуль
таты их работы, причем по стандартам, единым для регионов на
шей страны»,  сказал премьерминистр. По словам Медведева,
эта система позволит совершенствовать учебный процесс, делать
его более насыщенным и профессиональным.
Девять миллиардов рублей будут выделены уже в 2013 году
на преобразование российских университетов, для того, чтобы
вывести хотя бы 5 высших учебных заведений РФ в сотню луч
ших в мире.
Недавно вышел рейтинг 500 лучших университетов мира, в
который попали 2 российских университета. МГУ имени Ломо
носова занял в рейтинге 79ю строчку, поднявшись за год на одну
позицию, а СанктПетербургский государственный университет
оказался в четвертой сотне лучших университетов мира.

Целевиков оштрафуют за отказ работать
на предприятии, оплатившем учебу
Студентыцелевики, отказавшиеся работать на предприятии,
которое оплачивает их обучение, будут платить штраф в двукрат
ном размере от затраченных средств на их образование, сообщил
министр образования Дмитрий Ливанов.
«Если раньше в законодательном порядке не было предусмот
рено обязательств ни со стороны работодателя, ни со стороны сту
дента… Если студент не захочет по окончании вуза работать на
предприятии, в соответствии с условиями этого договора он бу
дет должен вернуть работодателю затраченные средства. Напри
мер, расходы на социальный пакет, выплаченную стипендию и
так далее»,  сказал Ливанов.
Также он добавил, что при целевом обучении планируется со
хранить финансирование за счет средств федерального бюджета,
однако отношения между студентами и предприятиями будут
регулироваться поновому.

С этого началась наша бесе
да с начальником управления
молодежной политики, замес
тителем начальника департа
мента внутренней политики
правительства области Анной
Васильевной Евпак.
 Анна Васильевна, расска
жите о программе.
 Федеральная программа
«Ты  предприниматель» в этом
году стартует на территории
Вологодской области с сентяб
ря 2013 года. Программа про
водится правительством Воло
годской области при взаимо
действии с Министерством эко
номического развития РФ и
Федеральным агентством по де
лам молодежи. Реализацию
программы осуществляют Уп
равление молодежной полити
ки департамента внутренней
политики Вологодской области

и областной молодежный центр
«Содружество».
Цель программы  создание
на территории Вологодской об
ласти новых субъектов молодеж
ного предпринимательства и ока
зание им помощи для успешной
и эффективной деятельности.
 Кто может принять уча
стие в программе?
 В программе могут принять
участие молодые люди в возрас
те от 18 до 30 лет, проживающие
на территории Вологодской об
ласти, готовые пройти обучение,
создать свой бизнеспроект и за
тем защитить его. В этом году
мы готовы провести обучение
1025 участников. Как основным
организатором программы, нам
бы хотелось видеть больше моло
дых людей, проживающих в рай
онах Вологодской области.
(Окончание на 2й стр.).

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Как дела на полях?
На 26 августа в районе из 3224 гектаров зерновые убраны на
1421м гектаре, в том числе ячмень – на 477 га, овес – на 894 гекта
рах, пшеница – на 50 гектарах. Средняя урожайность в районе ( в
амбарном весе) – 8,7 ц/га.
Колхоз «Нива» уборку закончил. Засыпано всего 214 тонн семян,
в том числе 52 тонны ячменя, 136 тонн овса и 26 тонн пшеницы.
В колхозе «Пожарское» лен вытереблен на 421м гектаре.
Кроме этого убрано 20 гектаров семенников многолетних трав,
поднято 60 гектаров зяби.

ТЕЛЕПРОЕКТ

За картуши!
Голосование в III туре проекта «РОССИЯ 10»
закончится 31 августа в 12 часов дня.
К нам обратились коллеги
журналисты из Тотьмы:
 Дорогие земляки! Тотьми
чи и многие жители области так
активно поддержали тотемские
картуши в проекте «РОССИЯ!»,
что у них есть все шансы прой
ти в четвёртый, заключитель
ный тур. Там из тридцати пре
тендентов будет выбрано десять
символов России. Но ситуация
такова, что в последние дни, без
сомнения, мобилизуются все
конкуренты.
Голоса за тотемские карту
ши можно отдать двумя спосо
бами. Отправьте СМС с текстом
30 30 30 на номер 1880. Сто
имость одного сообщения – око
ло 3 руб. 50 коп. Количество
СМС не огрничено.
Второй вариант – отдать го
лоса картушам на сайте проекта

«РОССИЯ10». Тотьма – здесь:
http://10russia.ru/object_30. Там
же подробности о городе, его ис
тории, архитектуре… Откроем
один секрет: для простоты можно
набирать одно кодовое слово, вол
нистое – голос примут. Но не за
будьте переключить раскладку на
латиницу! Голосование на сайте
совершенно бесплатно. Голосовать
на сайте можно один раз в сутки.
Спасибо за поддержку, зем
ляки!

Администрация сельского
поселения Сиучское Бабаевско
го муниципального района.
Постановление от 21.08.2013 г.
№ 33, д. Заполье

«О включении
уличного освещения»
В связи с наступлением осен
незимнего периода и уменьше
нием светового дня, администра
ция сельского поселения Сиучс
кое постановляет:
1. Включить уличное освеще
ние с 1 сентября 2013 г. в населен
ных пунктах: д. Заполье  17 све
тильников; д. Сиуч  6 светильни
ков; д. Ольховик  7 светильников.
Всего: 30 светильников.
2. Контроль за выполнением
постановления возложить на
Шкоду А.В., заместителя главы
администрации сельского посе
ления Сиучское.
3. Признать утратившим
силу постановление администра
ции сельского поселения Сиучс
кое от 04.03.2013 г. № 10 «О вре
менном отключении уличного ос
вещения».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА КАРПЦОВА

Поможем ДОСААФу
в создании музея?
Местное отделение ДОСААФ
России Бабаевского района Воло
годской области и поисковый клуб
«ЭПРОН» просят руководителей
организаций, предпринимателей
района и всех заинтересованных
граждан оказать содействие в со
здании военноисторической ком
натымузея, которая будет пред
назначена для демонстрации экс
понатов, найденных поисковым
клубом «ЭПРОН» в экспедициях
по местам боевых действий ВОВ.
Посетить музей смогут все жела
ющие, вход также планируется
сделать свободным.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

А ночи все холоднее…
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная пого
да, ночью +7°, днем +14°, ветер западный. В среду ясно, ночью +5°,
днем +16°, ветер югозападный. В четверг небольшой дождь, темпе
ратура ночью + 7°, днем +14°, ветер югозападный.
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Надежда Викторовна МАРТЫНОВА

«Помогать людям – моя
жизненная необходимость»
Стильная, яркая, уверенная в себе –
эта женщина всегда заметна и в центре
событий. Любимая жена, опора для де
тей, успешная бизнеследи, создавшая
вместе с семьей торговый бизнес, лидер
бабаевских предпринимателей. И все это
она  многогранная Надежда Викторовна
Мартынова.
Зная ее жизненные принципы и пре

данность своему делу, оптимизм, твор
ческое начало и стремление к созиданию,
понимаешь, почему она в течение вось
ми лет избиралась депутатом Предста
вительного собрания, поскольку именно
эти качества сделали ее достойным дело
вым партнёром, руководителем и муд
рым политиком. Надежду Викторовну
волнует непривлекательный нравствен
ный облик общества, неблагополучие в
социальной сфере, где расцветают бед
ность и нищета. В своих принципах она
утвердилась еще в далекие 90е, когда
вместе с мужем начинали свое дело. Тог
да всем предпринимателям пришлось
очень нелегко, приходилось освоить мно
го смежных специальностей с торговлей
– от грузчика до бухгалтера, а государ
ство свалило на их плечи массу обязан
ностей, неподъемных налогов, но не дало
никаких гарантий и прав.
Семейного света и добра хватает На
дежде Викторовне на все, к чему бы она
ни прикасалась: и в семье, и в дружбе, и
в работе. В своем уютном дворике из обыч
ного куска земли она создала царство
камней и цветов, а в свободное время в
виде 25го часа в сутках отдает любимо
му народному вокальному коллективу
«Радуга», в котором поет около 20 лет.
Помимо этого, Надежда Викторовна 
мастер художественного слова и прекрас
но читает стихи вологодских поэтов.
 Я не смогла бы стать тем, кто я есть,

если бы не поддержка моей семьи,  при
знается она. – В их любви, наверное, сек
рет моего внутреннего стержня и уверен
ности: я всегда знала, что любима. И в
самые трудные моменты тепло родного
дома, поддержка мужа Константина,
моих детей давали мне силы вставать и
идти вперед с полной уверенностью в том,
что я справлюсь с любым делом.
Сколько бы правительство ни одобря
ло социально значимых программ, без
дополнительной поддержки их реализа
ция становится трудновыполнимой зада
чей, поэтому Надежда Викторовна Мар
тынова считает своим долгом и челове
ческой обязанностью помогать, если во
лейневолей оказывается рядом с какой
то бедой, пусть и чужой. Именно поэто
му она была инициатором и сбора книг
для школ, и поддержки для вдов ВОВ, и
проведения новогодних праздников для
детей из малообеспеченных и неблагопо
лучных семей и многого другого.
Надежда Викторовна говорит так о
себе и работе: «Какогото одного девиза
по жизни и в работе у меня нет. Однако
есть те принципы, которым учили меня
родители и которым я следую всю свою
жизнь: помоги ближнему, защити сла
бого, честность, порядочность, откры
тость для людей. Я считаю, что каким
бы трудным ни был путь, по нему надо
идти, собрав волю в кулак, а задача на
родного избранника в этом и заключает

ся – помогать людям решать их пробле
мы, быть сильным и мудрым. Иначе го
воря  ответственность плюс характер,
плюс служение своим землякам!»
В кабинете Надежды Викторовны
Мартыновой всегда много телефонных
звонков и людей: пенсионеры, молодые
мамы, предприниматели… Проблемы у
всех разные, но больше тех, кто прихо
дит сюда потому, что знают – здесь точно
помогут. «За все время, что я, как депу
тат, работаю в округе, поняла одно – не
решаемых проблем нет,  говорит Надеж
да Викторовна. – Есть нежелание увидеть
решение: гораздо проще жаловаться, чем
чтото делать. Мне больше по нраву люди
не говорящие, а делающие».
Надежда Мартынова ко всему проче
му еще и заядлый рыбак! Она очень увле
ченно рассказывает об этом. «Люблю ак
тивный отдых, и, когда сидишь с удоч
кой, самое большое разочарование в жиз
ни – сорвавшаяся с крючка рыбка. А зим
няя рыбалка – это просто класс! Такой
красоты, как на наших озерах, в любое
время года не встретишь нигде! Никакой
заграницы не надо!». Вот из этих люби
мых мелочей и складывается женское
счастье кандидата на пост главы нашего
района Надежды Викторовны Мартыно
вой, за каждый день которого она благо
дарна Богу.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

ВЛАСТЬ

В Вологодской области появится единая региональная
фармацевтическая сеть
Такое заявление сделал губернатор Олег Кувшинников.
«По итогам первого полугодия
текущего года в пятерку наиболее
актуальных проблем входят вопросы
обеспечения качественными
лекарственными средствами жителей
Вологодской области: их доступность,
своевременное получение и качество
обслуживания. Мною было дано
поручение изучить этот вопрос, 
отметил губернатор на оперативном
совещании в режиме ВКС.
– На сегодняшний день
приватизировано большое количество
муниципальных аптек, и данный
процесс продолжается. Мы рискуем
потерять аптечную сеть на территории
нашего региона. В этой связи мною
было принято решение о создании
единой региональной
фармацевтической сети на территории
Вологодской области. В эту систему
должны войти все муниципальные
аптеки».
Отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья граждан, регулируют
ся ФЗ «Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации». В соот

ветствии с документом, здания, сооруже
ния, оборудование, транспортные сред
ства и другое имущество, используемое
органами местного самоуправления в
целях охраны здоровья и находящееся в
муниципальной собственности до дня
вступления в силу данного Федерально
го закона, должны были быть переданы в
собственность соответствующих субъек
тов РФ в срок до 1 января 2013 года.
В отношении муниципальных учреж
дений здравоохранения (больниц, поли
клиник и пр.), в том числе и аптечных
организаций, являющихся структурны
ми подразделениями учреждений здра
воохранения Вологодской области, дан
ные мероприятия были реализованы в
указанные сроки.
Статьей 16 ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации»
закреплено, что полномочия по организа
ции обеспечения граждан лекарственны
ми препаратами и медицинскими изде
лиями исключены из муниципальных
полномочий и относятся к полномочиям
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

В настоящее время аптечная сеть, за
нимающаяся отпуском лекарственных
средств для отдельных категорий граж
дан, имеющих право на государственную
социальную помощь, представлена аптеч
ными организациями во всех муници
пальных районах и в городах Вологда и
Череповец.
Аптечные организации являются
структурными подразделениями: 2х го
сударственных предприятий «Фарма
ция» в пяти муниципальных районах об
ласти и в Вологде, 6ти государственных
учреждений здравоохранения в пяти му
ниципальных районах области и в облас
тном центре, 16ти муниципальных пред
приятий «Фармация» в 14 районах обла
сти и в городах Вологда и Череповец.
Департаментом здравоохранения об
ласти было подготовлено предложение о
передаче аптечных организаций и их
имущества из собственности муници
пальных образований в собственность об
ласти.
«Единая региональная фармацевти
ческая сеть, для создания которой муни
ципальные аптеки будут переданы в об

ластную собственность, позволит нам га
рантировать доступность обеспечения
лекарственными средствами вологжан,
имеющих право на государственную со
циальную помощь, за счет сохранения
числа уполномоченных аптек. Мы смо
жем формировать конкурентоспособные
цены на лекарственные средства благо
даря большим объемам закупок. Кроме
того, создание единой сети позволит луч
ше контролировать качество и сроки обес
печения вологжан лекарственными пре
паратами»,  резюмировал Олег Кувшин
ников.
Письма о необходимости передачи
аптек были направлены главам 16ти му
ниципальных образований области, апте
ки, на территории которых находятся в
муниципальной собственности. 11 райо
нов согласны на передачу учреждений и
имущества в собственность региональ
ную. В пяти муниципалитетах принятие
данного решения по разным причинам
отсрочено. Глава региона подчеркнул: ме
стные администрации должны опреде
литься и принять окончательное решение
до 1 сентября 2013 года.

СВОЕ ДЕЛО

Федеральная программа и правительство Вологодской
области помогут создать свой бизнес
(Окончание. Начало на 1й стр.).
 Анна Васильевна, а какова продол
жительность программы?
 Программа состоит из двух блоков.
Первый начинается в сентябре 2013 года,
и продлится до декабря 2013 года. В рам
ках этого этапа мы будем обучать моло
дых людей основам предпринимательс
кой деятельности, бизнеспланирования,
маркетингу, продажам и так далее. В ре
зультате обучения участники создадут
бизнеспланы. 14 декабря 2013 года они
примут участие в конкурсе грантов и кон
курсе стажировок. Второй этап называ
ется «Сопровождение», он начнется с но

ября 2013 года по май 2014 года. В рам
ках второго этапа мы будем вместе с уча
стниками программы реализовывать биз
неспроекты, признанные экспертной ко
миссией лучшими.
 А что еще будет проходить в рам
ках программы?
 В этом году мы запускаем конкурс
бизнесидей для школьников и студен
тов учреждений среднего профессио
нального образования. В нем смогут при
нять участие обучающиеся от 14 до 18
лет.
Участники конкурса могут предста
вить бизнеспроекты школьного (студен

ческого) бизнеса, бизнесэссе или проект
экономического развития своего района
или Вологодской области в целом. Пер
вый этап конкурса проходит в учебных
заведениях и муниципальных образова
ниях, а финал 14 декабря 2013 года  в
городе Вологде. Там и будут определены
победители областного конкурса.
 Анна Васильевна, как принять уча
стие в программе?
 Для того, чтобы принять участие в
программе, необходимо заполнить анке
ту, которая расположена на сайте про
граммы по адресу www.molpred35.ru
или в социальной сети «ВКонтакте»,

найти группу «Ты  предприниматель»
Вологодская область и там найти ссылку
на анкету.
 Как в случае возникновения вопро
сов связаться с организаторами про
граммы?
 Это очень просто. Для реализации
программы создан штаб. Можно напи
сать вопрос по электронной почте
molpred35@gmail.com или в группе в со
циальной сети «ВКонтакте». Также свои
вопросы можно задать на сайте програм
мы www.molpred35.ru или позвонить по
телефонам в Вологде: (8172) 758037, 75
8110. Мы обязательно вам ответим.

НАША ЖИЗНЬ
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Кандидат на должность главы Бабаевского муниципального района

Игорь Владимирович КУЗНЕЦОВ
«Игорь Владимирович
Кузнецов доступен для
людей и прислушивается
к их мнению»
Галина Валентиновна Трошина, ди
ректор Культурнодосугового объедине
ния сельского поселения Борисовское:
 Я считаю,
что на посту
главы района
должен быть
человек, кото
рый умеет слу
шать обычных
людей, при
слушивается к
их мнению. А у
Игоря Влади
мировича эти
качества есть.
Мне кажется, в
работе сразу
видны личные качества, особенно, когда
человек у власти. Так вот, Кузнецов из
тех людей, кого власть не портит. Мно
гие любят себя во власти, а Игорь Влади
мирович любит дело. Таким и должен
быть настоящий руководитель.
В свое время у нас в Борисове возник
ли большие проблемы с отоплением на
шего здания. А Игорь Владимирович тог

да был заведующим отделом ЖКХ и стро
ительства администрации района. Я
приезжала к нему с этими проблемами,
и что мне нравилось – он всегда выслу
шает, в общении не высокомерный, про
стой. Знаете, иногда бывает, что к началь
ству не очень хочется заходить, но тут
наоборот хотелось с ним побеседовать,
решить больные вопросы... Тогда с помо
щью Игоря Владимировича мы решили
проблему тепла  подвели теплотрассу от
котельной в Дом культуры, где мы замер
зали, можно сказать, годами.
Ольга Леонидовна Кузнецова, дирек
тор МБУ «Комплексный центр социаль
ного обслуживания»:
 У Игоря
Владимиро
вича Кузнецо
ва есть хоро
шее качество,
которое очень
необходимо
руководите
лю: перспек
тивное виде
ние на не
сколько ша
гов вперед. Он
ясно понима
ет, какие задачи стоят перед районом, и
при этом видит перспективу их реше
ния.

Еще о Кузнецове хорошо говорят его
конкретные дела. Например, он активно
занимался проблемой Пролетарской
школы. В свое время вообще стоял воп
рос о ее закрытии, но администрации
района удалось отстоять школу, и сей
час она отремонтирована и работает. А
взять вопросы обеспечения связью даль
них деревень. Я как директор Комплек
сного центра социального обслуживания
знаю, что Игорь Владимирович уделяет
им много внимания. Раньше нам, напри
мер, до заведующих отделениями наше
го центра в Пяжелке и Колошме было
просто не дозвониться. Теперь связь
есть, пусть и не всегда хорошая, но свя
заться с людьми гораздо проще.
Галина Васильевна Цветкова, заве
дующая детским садом № 4 города Ба
баево:
 Я хорошо
знаю Игоря
Владимиро
вича Кузнецо
ва не только
как руководи
теля, но и как
отца ребенка,
который посе
щал наш дет
ский сад. И
хочу сказать,
что это пре

Территориальная избирательная комиссия Бабаевского
муниципального района
Постановление от 22 августа 2013 года № 82/509, г. Бабаево

«О решении Бабаевского районного суда от 5 августа 2013 года и апелляционном
определении судебной коллегии по гражданским делам Вологодского областного
суда от 16 августа 2013 года»
Руководствуясь решением Баба
евского районного суда от 5 августа
2013 года и апелляционным опре
делением судебной коллегии по
гражданским судам Вологодского
областного суда от 16 августа 2013
г., территориальная избирательная
комиссия Бабаевского муниципаль
ного района ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять к сведению решение
Бабаевского районного суда от 5 ав
густа 2013 года о признании незакон
ным постановления территориальной
избирательной комиссии Бабаевско
го муниципального района от 18 июля
2013 года № 70/271 «О регистрации
кандидатом на должность главы Ба
баевского муниципального района
Резанова Александра Леонидовича»
и отмене регистрации Резанова А.Л.
кандидатом на должность главы Ба
баевского муниципального района и
оставленное решение в силе апел
ляционным определением судебной

коллегии по гражданским судам Во
логодского областного суда от 16 ав
густа 2013 года.
2. Внести изменение в приложе
ние № 1 к постановлению террито
риальной избирательной комиссии №
80/501 от 13.08.2013 года, исключив
из текста бюллетеня слова: «Резанов
Александр Леонидович 1958 года
рождения, место жительства – Воло
годская область, Бабаевский район.
г. Бабаево; ЗАО «ТХОМЕСТО Волог
да», генеральный директор; выдви
нут избирательным объединением
«Региональное отделение партии
«Справедливая Россия» в Вологодс
кой области», утвержденного пунктом
3 постановления территориальной из
бирательной комиссии от 13 августа
2013 года № 80/501 «Об утверждении
избирательного бюллетеня по выбо
рам главы Бабаевского муниципаль
ного района 8 сентября 2013 года».
3. В соответствии с пунктом 5 ста

тьи 41 Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и ча
стью 4 статьи 54 закона области «О
выборах главы муниципального обра
зования в Вологодской области» обя
зать гражданина Резанова А.Л. закрыть
специальный избирательный счет №
4081081081200870013 в филиале
ОАО «Сбербанк России»  Череповец
кого отделения №8638/0179 и пред
ставить финансовый отчет территори
альной избирательной комиссии Ба
баевского муниципального района. 4.
Опубликовать настоящее постановле
ние в газете «Наша жизнь».
Л. КОРЧАГИНА, председатель
территориальной избирательной
комиссии Бабаевского муниципального
района, Т. ГОЛОВКИНА, секретарь
территориальной избирательной
комиссии Бабаевского муниципального
района

Постановление от 22 августа 2013 года № 82/510, г. Бабаево

«Об апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам
Вологодского областного суда от 16 августа 2013 года»
Руководствуясь апелляционным
определением судебной коллегии по
гражданским делам Вологодского
областного суда от 16 августа 2013
г., территориальная избирательная
комиссия Бабаевского муниципаль
ного района ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять к сведению апелля
ционное определение судебной кол
легии по гражданским делам Воло
годского областного суда от 16 ав
густа 2013 года о признании неза
конным постановление территори
альной избирательной комиссии Ба
баевского муниципального района
от 18 июля 2013 года № 70/267 «О
регистрации кандидатом на долж
ность главы городского поселения
город Бабаево Бабаевского муни
ципального района Филинцева Ми
хаила Александровича» и отмене
регистрации Филинцева М.А. кан
дидатом на должность главы город
ского поселения город Бабаево Ба

баевского муниципального района.
2. Внести изменение в приложе
ние № 1 к постановлению террито
риальной избирательной комиссии №
80/503 от 13.08.2013 года, исклю
чив из текста бюллетеня слова: «Фи
линцев Михаил Александрович 1978
года рождения, место жительства –
Вологодская область, Бабаевский
район, г. Бабаево; ОАО «Бабаевс
кая электротеплосеть», начальник
производственнотехнического от
дела; самовыдвижение, утвержден
ного пунктом 3 постановления тер
риториальной избирательной комис
сии от 13 августа 2013 года № 80/
503 «Об утверждении избирательно
го бюллетеня по выборам глав го
родского и сельских поселений Ба
баевского муниципального района 8
сентября 2013 года».
3. В соответствии с пунктом 5
статьи 41 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федера
ции» и частью 4 статьи 54 закона об
ласти «О выборах главы муници
пального образования в Вологодс
кой области» обязать гражданина
Филинцева М.А. закрыть специаль
ный избирательный счет №
40810810412008700002 в филиале
ОАО «Сбербанк России»  Черепо
вецкого отделения №8638/0179 и
представить финансовый отчет тер
риториальной избирательной комис
сии Бабаевского муниципального
района.
4. Опубликовать настоящее по
становление в газете «Наша жизнь».
Л. КОРЧАГИНА, председатель
территориальной избирательной
комиссии Бабаевского муниципального
района, Т. ГОЛОВКИНА, секретарь
территориальной избирательной
комиссии Бабаевского муниципального
района

красный отец и семьянин, он очень лю
бит своего сына Платона. Игорь Влади
мирович находил время, чтобы участво
вать в наших мероприятиях, он откли
кается на все наши просьбы.
Например, у нас в детсаду совсем об
ветшали, «раскрошились» ступеньки
крыльца. Мы обратились к Игорю Вла
димировичу, и он помог решить этот
вопрос, крыльцо отремонтировали.
А однажды нам потребовались са
женцы деревьев для облагораживания
территории детсада, и Игорь Владими
рович нашел для нас много саженцев
дуба.
С Игорем Владимировичем Кузнецо
вым легко найти общий язык, он всегда
внимательно выслушает. Причем он ве
дет себя не как какойто чиновник, дале
кий от народа, а как простой человек. Он
доступен для людей.
У нас в области и губернатор – моло
дой, и главы районов должны быть моло
дыми, потому что жизнь меняется, и че
ловеку, который возглавляет район,
надо идти в ногу со временем. А вообще
руководить районом – это большая и от
ветственная работа, это нервы и бессон
ные ночи. Но я думаю, что Игорь Влади
мирович с ней справится.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация городского поселения г. Ба
баево доводит до владельцев транспортных
средств, что постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23.07.2013 г. № 621 с
06.08.2013 г. вносятся изменения в правила до
рожного движения Российской Федерации. Из
менения затронули и знак 3.4 «Движение грузо
вых автомобилей запрещено». Ранее действие зна
ка 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено» не распростра
нялось на транспортные средства организаций федеральной почто
вой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную
полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслужива
ют предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслу
живают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или
работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные сред
ства должны были въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее
на ближайшем к месту назначения перекрестке. В настоящее время,
с 6 августа 2013 года, действие дорожного знака 3.4. «Движение гру
зовых автомобилей запрещено» не распространяется только на транс
портные средства организаций федеральной почтовой связи, имею
щие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем
фоне. В связи с этим администрация городского поселения г. Бабае
во напоминает, что выдача специальных разрешений на движение по
автомобильным дорогам общего пользования г. Бабаево Вологодской
области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, производится по адресу:
г. Бабаево, ул. Ленина, д. 5. Справки по телефонам: 21621, 21622.
Совет городского поселения город Бабаево.
Решение от 22.08.2013 г. № 229
«О внесении изменений «Об утверждении тарифов на сбор и
вывоз ТБО для муниципального предприятия Бабаевского
муниципального района «Коммунальное хозяйство»
Руководствуясь Уставом городского поселения город Бабаево, в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Совет городского поселения город Бабаево решил: внести в решение
Совета городского поселения город Бабаево Бабаевского муниципаль
ного района от 14.06.2013 г. № 226 «Об утверждении тарифов на сбор
и вывоз ТБО для муниципального предприятия Бабаевского муни
ципального района «Коммунальное хозяйство» следующие измене
ния: 1. В пункте 2 решения исключить слова «и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 г.».
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО ЮРИЙ ПАРФЕНОВ
Приложение №1 к решению Совета городского поселения
г. Бабаево от 22.08.2013 г. № 229
Тарифы на сбор и вывоз ТБО для муниципального предприятия
Бабаевского муниципального района «Коммунальное хозяйство»
г. Бабаево
№ п.п.
Наименование
Единица
Тарифы, руб.
услуги
услуги
1.
Для населения из неблаг.
(норматив
жилого фонда
накопления ТБО)
0,11 м.куб.на чел.
50,00
2.
Для населения из благ.
жилого фонда
(норматив
накопления ТБО)
0,14 м.куб.на чел.
61,60
3.
Для бюджетных
организаций
1 м.куб. на чел.
484,00
4.
Для прочих организаций
и предприятий
1 м.куб. на чел.
528,00
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Поздравляем!
г. Бабаево
Бузенковой Ирине Владимировне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с юбилеем! Ты ночи
изза нас не досыпала, и рано волосы покрылись сединой. Мы по
здно узнаем порою, мама, как надо твой беречь покой. Не жалей,
что годы пролетели, тебе на долю выпал трудный век. Тебя мы
любим и всегда любили, наш дорогой, любимый человек!
Дочери, зятья, внуки

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ а/м «Лада Приора» универсал, 2010 г.в., 32 т. км. Тел.: 216
61, 89110490031.
Срочно ПРОДАМ УАЗ3151210, в х/с, 100 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89215455928.
ПРОДАМ квадроцикл «Honda TRX», 2010 г.в., полн. укомпл., в о/с, воз
можен обмен. Тел. 89315103252.
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «ИЖЮпитер4К». Тел. 89215440102.
ПРОДАМ «УРАЛ М67» на запчасти, двигатель от мотоколяски СЗД. Тел.
89315172436.

РАЗНОЕ
Мы украсим вашу свадебную машину всего за 500 р., скидка на аксессу
ары 40%. Тел. 89212505070, Ольга.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Район, межрайон. Тел. 89210518082.
Отопление, водопровод, канализация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, качествен
но, недорого. Тел. 89315116560.
Бригада плотников (аккуратная, без в/п) ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ по строи
тельству каркасных, брусовых домов, бань, кровельные работы, фундамен
ты, ремонт домов и др. строительные работы. Спил деревьев. Возможен
выезд в район. Тел. 89210503234.
Натяжные потолки от 350 р. за м2, фотопечать от 1000 р. за м2. Тел. 8
9215453898.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические 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,
89643063085.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. благ. квру по
ул. Боровой. Тел. 89815042417.

реклама

Поздравления. Реклама
ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра в дер.
доме в с. БорисовоСудское, воз
можен торг. Тел. 89215388816.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по
ул. Свободы, 7, 3/3, 67/37, 13,5+две
лоджии. По цене 2комн. Тел. 8921
1358420.
ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный
кооператив, дом, баня, летн. дом,
хоз. постройки), 15 соток, 450 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89212593921.
ПРОДАМ зем. учк 30 соток в Те
шемле. Тел. 89291236155.
Молодая семья СНИМЕТ дом или
квру. Порядок и своевр. оплату га
рант. Тел. 89315094570.

29 августа в ДК с. Борисово
Судское проводится

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
Ульяновской и Казанской обувных
фабрик, а также в продаже
трикотаж и 100% хлопок.

реклама

реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского пра
ва, в т.ч. сделки с недвижимо
стью, наследование
имущества. Адр.: ул.
Советская, 2, «Биз
несцентр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

реклама

реклама

Впервые в Бабаеве СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам по
тел.: 89216870050 или 89115467106, получите консультацию
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 не дорого все
виды работ по монтажу ОКОН, несем гарантийные обязательства. Работать с
нами удобно и выгодно!!! АКЦИЯ – ВЕСЬ АВГУСТ МОСКИТКА В ПОДАРОК!!!
Профнастил оцинк.: толщина 0,5 мм  149 р/м2, C8  цветной 190 р/м2.
Северсталь, столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.

ДКЖ объявляет набор в «Школу будущего
первоклассника» (чтение, письмо, счет)

АВТОСТЕКЛО. Все виды автомобильных стекол в наличии и на заказ.
Ремонт сколов, тонирование, авторемонт, шиномонтаж. Тел.: 8921137
1725, 89211301555.

В школу принимаются дети с 6 лет. Программа обучения рас
считана на 1 год. Школа работает 2 раза в неделю. Занятия 30 мин.
Занятия проводит квалифицированный педагог. Организацион
ное собрание – 10 сентября в 18 ч. Тел.: 22519, 89215526507.

В магазине «Евростиль» распродажа вышла на финишную прямую! Скидка
50% на весь товар! Это очень выгодно! Модная одежда по очень низким
ценам! Приходите! Оденем стильно, красиво! Производственный пер., 1.

РАБОТА

ПРОДАМ сварную алюминиевую лодку дл. 3,85, шир. 1,45, 75 кг. Тел. 8
9215486217.
ЗАКУПАЕМ обр. доску 50х150, 50х200+допуск ель, на пост. основе. КУПИМ
пиловочник  ель диам. от 27. Тел.: 89115205157, 89111002055.
Организация ПОКУПАЕТ древесину для поставки на ведущие лесопере
рабатывающие предприятия СевероЗапада. Тел. 89219847121.
КУПИМ лес, брус, доску, с доставкой в Устюжну. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на пилораму и РАЗНОРАБОЧИЕ, 5 км от Устюжны. Тел. 89658057747.

реклама

Приглашаем в новый магазин «VSKauto» 
автозапчасти для иномарок.
Вас приятно удивят наши цены. Поставляем новые ори
гинальные и аналоговые запчасти ведущих производите
лей мира, а также б/у запчасти.
Адр.: «Бизнесцентр», г. Бабаево, ул. Советская, д. 2, оф. 8,

тел. 22227.
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

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

DOMPROFF,
строительство
и ремонт жилья,
утепление экологичес
ки чистым материалом
«Эковата».
Установка свайно
винтового фундамента.
Тел.: 8 921 250 38 53,
8 962 672 42 92.

реклама

Бабаевскому пищекомбинату ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цех (женщины). Тел.
89212584326.
МБУК «Бабаевский КДЦ» ПРИГЛАШАЕТ на работу активных, позитивных,
творческих, целеустремленных молодых людей до 35 лет на должность зву
кооператор и культорганизатор. Также срочно требуется рабочий по содер
жанию здания (мужчина). Тел.: 21096, 89215491225.
Сети салонов связи «Мобильный рай» ТРЕБУЮТСЯ администратор сало
на и менеджер активных продаж, график работы 5/2, полный соц. пакет,
10000+% от продаж. Тел.: 89646649819, hr.manager@mobilray.ru,
www.mobilray.ru.
ООО «Деревянный дом» ТРЕБУЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша) под
рубанок и окоренка. З/п от 80 т. р. на чел. Бригада (34 чел.) с личным авто
и инструментом (бензопилы, топоры, тесла). Работа вахтовым методом.
Жильем обеспечиваем, доставка на работу за счет работодателя. Тел.: 8
9206545602, 89622106809.
Автомойка на Моховой ПРИГЛАШАЕТ на работу мойщика в цех. Тел. 8
9212584371.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие вахтовым методом. Тел. 89803337300.

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3976. Èíäåêñ
51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 26.08.2013 ã. â 12 ÷.,
ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 26.08.2013 ã.

