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Губернатор
Вологодской
области:
«Печально, что
80% зерна для
производства
хлеба нам
приходится
закупать»
Вологодская область
должна сама
обеспечивать местные
хлебокомбинаты
сырьем. Об этом в
пятницу, 24 августа, на
совещании,
посвященном вопросам
продовольственной
безопасности, заявил
губернатор Вологодской
области Олег
Кувшинников.
«Обеспечение хлебобу
лочными изделиями, зерном
и мукой  это одно из стра
тегических направлений ра
боты департамента сельско
го хозяйства,  рассказал
Олег Кувшинников.  Эта фун
кция должна быть приори
тетной. Мы должны понимать
ситуацию по снабжению Во
логодской области зерном,
мукой для того, чтобы бес
перебойно выпускалась хле
бобулочная продукция, не
смотря на конъюнктуру цен и
конъюнктуру рынка. К вели
кому сожалению, мы очень
зависимы от конъюнктуры
российского зернового рын
ка. Более 80% зерна мы за
купаем. Эта зависимость
может стать очень жестким
тупиком в случае спада уро
жайности».
Опасность, по оценке гла
вы региона, заключается в
том, что в случае неурожая
регионы закрывают вывоз
зерна. Кроме того, в этом
случае резко вырастут цены.
Сейчас муку Вологодская
область закупает в Рыбинс
ке и СанктПетербурге. Но
изза расходов на перевоз
ку возрастает стоимость хле
ба. Поэтому вологодские
предприятия стремятся к
тому, чтобы производить
сырье на территории свое
го региона. По словам спе
циалистов, доля сырья, ко
торым местные хлебокомби
наты может обеспечить Во
логодская область, может
вырасти с 20% до 60%.
Участники совещания
предложили хлебокомбина
там заключать договоры на
поставки сырья напрямую с
сельхозпредприятиями.

ПРОШУ
ОТКЛИКНУТЬСЯ
и позвонить по телефонам
8;909;598;12;08 или
2;22;91 мастеров спорта
СССР и России, кандида
тов в мастера спорта
СССР и России по раз
личным видам спорта
всех лет.

Валентина
ИГНАТЬЕВСКАЯ
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С 1 сентября вступят в силу новые правила
предоставления коммунальных услуг
22 августа вся страна
отмечала один из самых
символических праздников –
День Государственного флага
Российской Федерации.
Праздничные мероприятия,
посвященные этому дню,
прошли во всех крупных
городах России. Праздничный
концерт состоялся и в
Бабаевском культурно;
досуговом центре. Всех гостей,
собравшихся в этот день в КДЦ,
с Днем Государственного
флага поздравил заместитель
губернатора Вологодской
области Андрей Травников:
 От имени губернатора Воло
годской области и от себя лично я
поздравляю вас с праздником 
Днем Государственного флага Рос
сийской Федерации. Лично я счи
таю этот праздник важным для себя.
На мой взгляд, флаг олицетворяет
державность страны. Это понятие
означает, в первую очередь, силь
ное государство. Это уважение к
своей стране, уважение к людям,
которые населяют ее, которые сде
лали для ее процветания очень мно
гое.
 Я думаю, большинство из нас
испытывает гордость за свою стра
ну, когда играет гимн, поднимается
флаг Российской Федерации. Хо
телось бы пожелать всем нам, что
бы мы бережно и с любовью отно
сились к своей Родине, к своему го
сударству, любили и уважали госу
дарственные символы, один из ко
торых – наш флаг. Хотелось бы, что
бы флаг наш гордо развевался не
только над административными
зданиями, но и во дворах, на кры
шах домов наших жителей. Сам этот
факт будет подчеркивать уважение к
своему государству,  отметил в своем
выступлении исполняющий обязан;
ности главы Бабаевского муници;
пального района Игорь Кузнецов.
В этот день перед зрителями,
под их аплодисменты выступили
солисты Бабаевского КДЦ. Но –
праздник праздником, а после не
большого перерыва собравшихся в
культурнодосуговом центре ждала
серьезная беседа с заместителем

губернатора области Андреем Трав
никовым. Тема разговора в этот день
никого не оставила равнодушным –
введение новых правил предостав
ления коммунальных услуг и изме
нение нормативов на потребление
коммунальных услуг. Буквально за
пару минут до начала разговора нам
удалось поинтересоваться у Андрея
Александровича его впечатлениями
от земли бабаевской. И вот что он
нам рассказал:
 Бабаевский район для меня
почти родной. Совсем рядом, в по
селке Заборье, что в соседнем Бок
ситогорском районе Ленинградской
области, я провел все свое детство.
Поэтому эти места, природа, люди
для меня очень знакомы. Я с удов
летворением отмечаю, что Бабаев
ский район, на фоне многих других,
а, поверьте, мне есть с чем сравни
вать, выглядит более привлекатель
ным, более ухоженным. Бабаевский
район, его люди вселяют уверен
ность в то, что он и дальше будет
стабильно развиваться, будет рабо
тать на перспективу. В правитель
стве Вологодской области Бабаев
ский район на хорошем счету, он сре
ди лидеров. Безусловно, есть и про
блемы, они есть в каждом районе, а
это значит, что есть к чему руки при
ложить. Но, тем не менее, приезжая
сюда, я отмечаю для себя положи
тельные изменения.
 Тема сегодняшнего инфор
мационного дня очень актуальна
– это и повышение тарифов на
услуги ЖКХ, и введение новых
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Только в 22 часа мобильной группе
удалось приступить к тушению. 23
августа в 9.30 пожар был локали
зован, в 23.00 этого же дня – лик
видирован полностью. Огонь по
вредил 0,1 га. Специалистами по
жар был классифицирован как ни
зовой, средней интенсивности.
Причина возникновения огня уста
навливается.

Погиб на месте происшествия
Автомашина «ОпельКадет», уп
равляемая жителем Бабаева 1992
г.р., 28 августа примерно в 1.10 на
122м км автодороги Вологда – Но
вая Ладога выехала на полосу
встречного движения и столкнулась
с а/м «КамАЗ». В результате дорож
ной аварии водитель иномарки по

в квартирах будут греть батареи. Кро
ме этого, данное изменение делает
расчеты более прозрачными – напри
мер, сейчас тем, кто платит в течение
всего года, сложно объяснить, почему
в конце года делают еще и перерас
чет. Правда, эти изменения вступят в
силу лишь в следующем году.
В целях социальной защиты насе
ления вводится рассрочка платежа. Ис
полнитель услуг обязан предоставить ее
заявителю, если размер платы за ком
мунальную услугу более чем на 25% пре
высил размер платы за аналогичный
расчетный месяц прошлого года. Рас
срочка предоставляется сроком на 1 год.
А вот сроки, по истечении которых дол
жнику по квартплате может быть огра
ничено или приостановлено предостав
ление коммунальных услуг, сократятся.
Теперь это уже не шесть, а три месяца.
Также новыми правилами опреде
лен порядок расчета за коммунальные
услуги при несвоевременном предос
тавлении данных приборов учета, вы
ходе прибора из строя.
Изменение коснется и нормативов
потребления коммунальных услуг.
Именно нормативы широко использу
ются при начислении коммунальных
платежей и при расчете субсидий. До
конца 2010 года нормативы утвержда
лись на местном уровне, теперь эти
полномочия переданы региональным
властям, их утверждает региональная
энергетическая комиссия.
В срок до 1 сентября будут утвер
ждены новые нормативы. Установле
ны новые нормативы будут с 1 сентяб
ря, а введены в действие с 1 января
2013 года. За это время все те, кто по
требляет коммунальные услуги, смо
гут сделать для себя вывод о том, сто
ит ли устанавливать приборы учета.
Для решения этого вопроса у них бу
дет время до 1 января. Вся информа
ция о нормативах будет опубликована
на сайте РЭК www.vologdarec.ru. Пра
вительством Российской Федерации
определено, что среднегодовой рост
тарифов не должен превысить уровня
инфляции. При установлении тарифов
РЭК области руководствовалась уста
новленными ограничениями, и ни по
одной из регулируемых организаций не
было допущено превышения установлен
ных предельных индексов роста.
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Лесной пожар в Шогдинском
лесничестве
был обнаружен патрулем авиа
лесоохраны вечером 22 августа.
После сообщения информации в
САУ ЛХ ВО «БорисовоСудский
лесхоз» мобильная группа сразу же
выехала на место возгорания.
Однако обнаружить сам очаг
пожара удалось далеко не сразу,
так как находился он в весьма труд
нодоступном месте, в глухом лесу.

правил пре
доставления
коммуналь
ных услуг.
Почему об
этом необхо
димо гово
рить именно
сегодня?
 Следую
щее повыше
ние тарифов
произойдет с 1
сентября.
Наша цель –
донести до лю
дей информа
цию об этом, рассказать об изме
нениях в законодательстве в сфере
жилищнокоммунальных услуг. Что
касается тарифов, то их рост – это
обычная практика, ничего необыч
ного в этом нет. Напомню, что повы
шение в текущем году предусмотре
но в 2 этапа: тарифы изменяются с 1
июля и с 1 сентября. В дальнейшем
изменение тарифов предполагается
производить 1 раз в год  с 1 июля.
Многие наши жители за время лет
них отпусков, огородными заботами
попросту забыли следить за гряду
щими изменениями. Наша цель – на
помнить людям об этом, чтобы ни но
вые правила предоставления комму
нальных услуг, ни новые тарифы не
стали очередным сюрпризом.
С 1 сентября начнут действовать
новые правила «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых до
мов», утвержденные Постановлени
ем Правительства РФ № 354.
 На какие нововведения всем
нам, кто пользуется коммуналь
ными услугами, необходимо за
острить внимание?
 Появятся два платежа по каж
дому виду услуг, отдельно за потреб
ление внутри жилого помещения и
отдельно за потребление на обще
домовые нужды.
Кроме этого, предусмотрена оп
лата за отопление только в течение
отопительного сезона. То есть за ото
пление мы будем платить не в тече
ние всего года, а только тогда, когда

гиб на месте происшествия, пасса
жир – молодой человек 1993 г.р.  до
ставлен в больницу с тяжелыми трав
мами. Оба не были пристегнуты рем
нями безопасности. Серьезное ра
нение получил и водитель «КамАЗа».
Причины происшествия выясня
ются.

Последние летние дни…
Сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, туман,
ночью +9..11°, днем +15..17°, ветер северный. В среду переменная облачность
сохранится, ночью +9..11°, днем +16..18°, северный ветер. В четверг и пятницу
синоптики прогнозируют ясную погоду, ночью +7..+9°, днем +17..19°, северный
ветер.
Районный совет ветеранов приглашает ветеранов города Бабаево при
нять участие в заключительном этапе районного конкурса «Ветеранское под
ворье»  выставке выращенного урожая, которая состоится с 11 по 20 сентября
2012 г. в районном краеведческом музее им. М.В. Горбуновой по адр.: г. Баба
ево, ул. Юных Пионеров, д. 2, тел. 21531.
Просим сообщить об участии в выставке в районный совет ветеранов до 6
сентября 2012 г. по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, тел. 22461. Завоз
подготовленных экспонатов будет производиться 10 сентября 2012 г. с 10 до
15 ч. Возможна помощь в доставке экспонатов на выставку.
Вниманию абонентов природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» информирует вас о том, что в связи с проведени
ем плановых работ на газопроводе в районе СХТ, Старый завод 29 августа
2012 г. с 9 до 16 ч. будет прекращена подача газа. Приносим извинения за
временные неудобства.
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На комиссии
по безопасности
дорожного движения
Очередное заседание район
ной комиссии по обеспечению бе
зопасности дорожного движения
прошло на минувшей неделе при
первом заместителе главы адми
нистрации Бабаевского муници
пального района Игоре Кузнецове.
В ходе заседания присутствующи
ми были заслушаны и обсуждены
доклады, посвященные таким воп
росам, как итоги состояния безо
пасности дорожного движении за
7 месяцев 2012 года, профилакти
ческая работа по предупреждению
дорожнотранспортных происше
ствий по вине «молодых» водите
лей, организация пассажирских
перевозок в районе и состояние
транспортной дисциплины в авто
транспортных предприятиях, со
стояние работы по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма, подготовка к новому
учебному году и организация пе
ревозок детей школьными автобу
сами.
Согласно информации началь
ника ГИБДД МО МВД «Бабаевский»
Евгения Кушева, в районе отмеча
ется увеличение числа ДТП. Осо
бенно резко возросло количество
происшествий с участием водите
лей скутеров и мопедов. Причем
многие из них – несовершеннолет
ние, которых привлечь к ответствен
ности не просто. Как отметил Евге
ний Геннадьевич, не понимают
всей серьезности ситуации в дан
ном случае и родители подростков,
поскольку многие сами покупают
своим детям подобный вид техни
ки, не учитывая при этом, смогут
ли они правильно ею управлять.
Сотрудники ГИБДД также заостри
ли внимание присутствовавших и
на проблеме предупреждения ДТП,
возникающих по вине водителей,
не так давно на законных основа
ниях получивших права управлять
транспортным средством. Было
отмечено, что так называемая ка
тегория «молодых» водителей в
иных случаях действительно пред
ставляет опасность на дороге, не
смотря на отработанные за время
обучения теорию и практику вож
дения, некоторые неуверенно чув
ствуют себя за рулем собственно
го автомобиля и совершают ошиб
ки, что порой приводит к печаль
ным последствиям. За истекший
отчетный период на территории
района данной категорией водите
лей было совершено 3 ДТП. И, если
в данных случаях все водители, по
вине которых произошли дорожные
аварии, иногородние, то в про
шлом, как констатирует статисти
ка, и бабаевские «молодые» авто
любители допустили немало по
грешностей в самом начале своей
«транспортной» жизни. Поэтому
представителям автошколы было
рекомендовано обратить более
тщательное внимание на подготовку
водителей, а также попытаться раз
нообразить маршруты движения
учебного автотранспорта.
При обсуждении вопроса об
организации пассажирских пере
возок в районе Евгений Кушев под
черкнул, что особое внимание ру
ководства автопредприятий долж
но быть направлено на техничес
кое состояние транспорта и мед
контроль водителей, так как вслед
ствие недавних изменений в зако
нодательстве административная
ответственность за нарушения в
данной сфере существенно возрос
ла. По поводу организации пере
возок детей школьными автобуса
ми было отмечено, что паспорта
маршрутов уже подготовлены (при
чем к существующим добавился
еще один), сами маршруты дорож
ными организациями района про
верены, приказы на сопровожде

Âòîðíèê,
28 àâãóñòà 2012 ã.

57 лет в медицине
Моей сестре Ксении Иванов;
не Топорковой (в девичестве Лу;
кошниковой) в декабре текуще;
го года исполнится 90 лет. Не;
просто сложилась ее жизнь.
Выросла она в многодетной се;
мье. Нас было семеро: четыре
брата и три сестры. Отец Иван
Андреевич работал заведую;
щим учебной частью Яренской
средней школы, позже – инс;
пектором роно. Умер рано. Мать
Елена Ивановна занималась
воспитанием детей.
После окончания школы Ксения
поступает в Вологодское медучи
лище. После окончания ее направ
ляют в Кондушский родильный дом
(пос. Кондуши), где она прорабо
тала акушеркой 8 лет. Затем заве
довала Кондушскими детскими яс
лями. В 1949 году переведена в
Вытегорскую городскую больницу
(г. Вытегра) акушеркой. С 1953 года
трудилась фельдшером Нижне
кемской больницы Вологодской
области. В 1960 году семья Ксении
переезжает в город Бабаево. Здесь
она работает фельдшером Бабаев
ской железнодорожной поликлини
ки до 1981 года. Фельдшером «ско

рой помощи» отработала 21 год.
Пришло время выхода на пен
сию по возрасту. Оформила пен
сию, но отдыхать не стала, профес
сия медика не отпускала, звала по
могать людям. Стала работать на
станции узловой железнодорожной
поликлиники медсестрой. И, уже
будучи на пенсии, отработала еще
17 лет. Ушла на отдых в 1998 году,
отработав 57 лет, в том числе в же
лезнодорожной больнице почти 40
лет. По сути, вся жизнь отдана ме
дицине.
Я поинтересовался у Ксении,
когда было труднее всего, что боль
ше запало в память. Очень трудно
было работать в период войны. Она
была рядом, чувствовалось ее гроз
ное дыхание. Транспорта тогда не
было, ходили к больным за много
километров пешком в мороз и жару,
днями и ночами. А когда работала
в Нижнекемской больнице, прихо
дилось работать за врачей, так как
их не было: и за терапевта, и за
хирурга, и даже за окулиста. Од
нажды привезли мужчину с почти
отрезанным пальцем, пришлось
пришивать. А при родах всякое
бывало: и резала, и зашивала.

Сколько жизней спасла – не счесть.
Ксения не только хороший ме
дикпрофессионал, но и заботли
вая мать. Вместе с мужем она ро
дила и воспитала 4х детей. Все
они получили образование, стали
прекрасными специалистами сво
его дела. Сейчас у нее 5 внуков и
столько же правнуков.
Скоро сестре Ксении исполнит
ся 90. Жизнь прожита не зря, по
чти 60 лет отдано людям, заботе об
их здоровье. За многолетний труд
Ксения награждена медалями «За
добросовестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945
годов», «Ветеран труда», юбилей
ными медалями к 50, 60 и 65ле
тию Победы в Великой Отечествен
ной войне, ей присвоено звание
«Ударник коммунистического тру
да».
P.S. У Ксении хороший голос
(сопрано). Она очень любит петь. В
ее репертуаре песни Л. Руслановой,
К. Шульженко и других певцов. По
стоянная участница хора художе
ственной самодеятельности. С пес
ней шла по жизни Ксения Иванов
на Топоркова.

ние учащихся в общеобразова
тельных учреждениях подготавли
ваются. С начала текущей недели
сотрудниками ГИБДД МО МВД
России «Бабаевский» будет прове
рено и техническое состояние
школьного автотранспорта. Одна
ко, как отметили сотрудники
ГИБДД, вовремя должны выпол
няться и требования по содержа
нию дорог, особенно в осеннезим
ний период. Отдельно были обго
ворены вопросы о проблеме пере
движения пассажирского транс
порта через железнодорожные пе
реезды, перемены месторасполо
жения автобусной остановки и пе
шеходных переходов на одном из
наиболее оживленных участков ав
тодороги села БорисовоСудское,
обустройства пешеходной дорож
ки к борисовской школе и соору
жение тротуаров около нее. К воп
росу о состоянии работы по про
филактике детского дорожно
транспортного травматизма пред
ставители комиссии также отнес
лись с должным вниманием. Дан
ное направление обеспечения бе
зопасности на дорогах разрабаты
вается всеми субъектами профи
лактики города и района. В рамках
долгосрочной программы повыше
ния безопасности дорожного дви
жения в Бабаевском муниципаль
ном районе в 200182012 годах про
водились тематические беседы на
родительских собраниях в обще
образовательных, дошкольных уч
реждениях, детских лагерях. Дети
участвовали в разнообразных кон
курсных программах, посвященных
дорожной безопасности, велокон
курсах. В этом году команда баба
евских школьников стала лучшей на
областном этапе конкурса «Безо
пасное колесо», а одна из участниц
побывала на всероссийскому эта
пе в Тюмени. Как отметили сотруд
ники ГИБДД, есть чем гордиться и
к чему стремиться. В данное время
действие данной программы за
кончилось, в настоящее время раз
рабатываются положения на пос
ледующие годы. Но учитывать при
этом приходится и то обстоятель
ство, что ситуация с детским трав
матизмом в районе остается до
вольно непростой, отмечен даже
факт гибели подростка. Для успеш
ной дальнейшей работы в данном
направлении требуется взаимо
действие не только всех субъектов
профилактики, но и участие семьи.
Но, как упоминалось выше, некото
рые родители относятся к безопас
ности своего ребенка не так ответ
ственно, как следовало бы. Не все
из них осознают, что покупка скуте
ра или мопеда не всегда лучший
подарок. Далеко не всегда подрос
тки соблюдают требования правил
дорожного движения (а зачастую
и откровенно игнорируют их), что
приводит к печальному и, порой,
просто страшному результату. Так
что повод для размышлений оста
ется…

Территориальный отдел Рос
потребнадзора информирует, что
постановлением от 28 июня 2012
года № 17 «О рассмотрении суда
ми гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей» Пле
нум Верховного Суда Российской
Федерации дал судам общей
юрисдикции необходимые разъяс
нения по вопросам применения
норм законодательства Российской
Федерации, регулирующего отно
шения с участием потребителей.
Постановление содержит изло
жение правовой позиции высшего
судебного органа по гражданским
делам по целому ряду принципи
альных вопросов, возникающих
при рассмотрении и разрешении
дел о защите прав потребителей.
Вот лишь некоторые новации.
В постановлении сказано, что
при удовлетворении судом требо
ваний потребителя в связи с нару
шением его прав, установленных
законом о защите прав потребите
лей, которые не были удовлетворе
ны в добровольном порядке изго
товителем (исполнителем, продав
цом, уполномоченной организаци
ей), суд взыскивает с ответчика в
пользу потребителя штраф незави
симо от того, заявлялось ли такое
требование суду. Ранее штраф при
суждался в пользу государства и
общественной организации.
Также дается разъяснение отно
сительно того, что при решении су
дом вопроса о компенсации потре
бителю морального вреда достаточ
ным условием для удовлетворения

иска является установленный факт
нарушения прав потребителя. Ранее
потребителю надо было доказывать
в суде наличие морального вреда.
Постановлением конкретизиро
ваны многие вопросы, связанные с
порядком исчисления договорных
и законных неустоек. При этом ука
зывается, что применение уменьше
ния неустойки по делам о защите
прав потребителей возможно толь
ко в исключительных случаях, по за
явлению ответчика и с обязатель
ным указанием мотивов, по которым
суд полагает, что уменьшение раз
мера неустойки является допусти
мым. Напомним потребителям, что
по закону в случае нарушения уста
новленного договором куплипрода
жи срока передачи предваритель
но оплаченного товара потребите
лю продавец уплачивает ему за каж
дый день просрочки неустойку
(пени) в размере половины процен
та суммы предварительной оплаты
товара, а в случае нарушения уста
новленных сроков выполнения ра
боты (оказания услуги) исполнитель
уплачивает потребителю за каждый
день просрочки неустойку (пеню) в
размере трех процентов цены вы
полнения работы (оказания услуги).
По предложению Роспотреб
надзора в постановлении нашло от
ражение разъяснение процессу
ального статуса органа, дающего
заключение по делу, каковым явля
ется Федеральная служба по над
зору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека
(ее территориальные органы). В

этой связи в постановлении разъяс
няется, что привлечение такого
органа в процесс в качестве треть
их лиц не допускается, само заклю
чение может быть дано как в уст
ной, так и в письменной форме, при
этом оно доказательством по делу
не является, однако в мотивировоч
ной части решения суд высказыва
ет суждение по этому заключению.
Принятый Пленумом Верховно
го Суда Российской Федерации до
кумент открывает новый этап в фор
мировании правоприменительной
практики по делам о защите прав
потребителей, знаменующий даль
нейшее укрепление правопорядка и
законности, что позволит существен
но усилить правовое положение по
требителя, а также степень доверия
граждан к судебной системе и орга
нам судебной власти в целом.
В территориальном отделе Рос
потребнадзора (г. Череповец, ул.
Ломоносова, 42, тел. 579172) при
ем потребителей проводится по
вторникам и четвергам с 14 до 17
часов, ежедневно работает бес
платная горячая телефонная линия
88002008172. Специалисты отде
ла могут оказать потребителям кон
сультационную и правовую помощь.

Администрация городского
поселения город Бабаево.
Постановление от 16.08.2012 г.
№ 156, г. Бабаево
«О внесении изменений в
постановление администра;
ции городского поселения
г. Бабаево от 24.09.2009 г.
№ 160» «О комиссии по оценке
целесообразности сноса
(вырубки) и пересадки зеле;
ных насаждений»
Руководствуясь Уставом город
ского поселения г. Бабаево, адми
нистрация городского поселения г.

Бабаево постановляет:
внести в постановление от
24.09.2009 г. № 160 «О комиссии по
оценке целесообразности сноса
(вырубки) и пересадки зеленых
насаждений» следующие измене
ния:
1. Состав комиссии по оценке
целесообразности сноса (выруб
ки) и пересадки зеленых насажде
ний изложить в следующей редак
ции:
«Морозов Павел Борисович 
заместитель главы администрации
городского поселения  председа

тель комиссии;
Смола Владимир Александро
вич  заведующий отделом город
ского хозяйства и благоустройства
администрации городского посе
ления г. Бабаево – заместитель
председателя комиссии;
Анифатова Алёна Николаевна 
ведущий специалист отдела город
ского хозяйства и благоустройства
администрации городского посе
ления г. Бабаево – секретарь ко
миссии.
Члены комиссии:
 Королёва Светлана Дмитри
евна  главный специалист (по

вопросам природопользования и
охраны окружающей среды) коми
тета муниципального хозяйства и
архитектуры администрации Баба
евского муниципального района
(по согласованию)»;
 Хапугин Сергей Владимиро
вич – заведующий отделом архи
тектуры, архитектор комитета му
ниципального хозяйства и архитек
туры администрации Бабаевского
муниципального района (по согла
сованию).»

В. ЛУКОШНИКОВ

Ðîñïîòðåáíàäçîð èíôîðìèðóåò

Суды будут штрафовать
продавцов за неисполнение
требований потребителей

Александр ГОЛЕНКОВ,
заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области
в городе Череповце,
Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском, Устюженском,
Чагодощенском, Бабаевском
районах

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Âòîðíèê,
28 àâãóñòà 2012 ã.

Наша
ЖИЗНЬ
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Èç ïåðåïèñêè â Èíòåðíåòå
Эта история своими
корнями уходит далеко в
век прошлый. Тридцать с
лишним лет назад родители
маленькой девочки были
лишены родительских прав,
а её – крохотную ; вместе с
братишкой отправили в
больницу г. Волхов
Ленинградской области…
Сегодня рассказ в
письмах из Всемирной
паутины о том, как эта
«кроха» через 32 года
обрела своих настоящих
родственников.
«Здравствуйте, уважаемая Ва
лентина! (Извините, отчества не
знаю.)
На данный момент я живу в
приёмной семье. Так сложились
обстоятельства, что обо всём этом
я узнала в 16 лет. Мне очень бы хо
телось узнать о моих родственни
ках и найти моих братьев. Я роди
лась 27 марта 1978 года в городе
Бабаево. Я  третий ребёнок в се
мье. Есть два старших брата Ни
колай и Сергей. Когда родителей
лишили родительских прав, меня
и Сергея поместили в больницу, в
детское отделение в городе Вол
хов Ленинградской области, в этом
городе я сейчас и проживаю. Меня
удочерили, а брата, говорят, заб
рала к себе бабушка. Если это прав
да, то её звали Евдокия, я точно не
знаю. По словам приёмной мамы,
отец был посажен за убийство, а
после освобождения убили и его.
Про старшего брата мне ничего не
известно. Мать, вроде бы, зовут
Татьяной.
Валентина, если Вы какнибудь
сможете мне помочь, буду Вам до
конца жизни благодарна. С уваже
нием Марина. Даже если ничего не
получится, оставьте какуюнибудь
весточку. До свидания».
Это письмо пришло на мою
страничку в социальной сети Ин
тернета. Марина, не без волнения
писавшая его, очень надеялась на
удачу. В письме  её жизнь, полная
неизвестности, вопросов и одино
чества. Жизнь без родственников.
Прочитав это письмо, пришла
к выводу, что лишение родительс
ких прав родителей Марины про
шло не без моего участия. В те
годы, работая старшим инспекто
ром детской комнаты милиции и
будучи членом комиссии по делам
несовершеннолетних, курировала
эти вопросы. Найти родителей и
родственников Марины стало де
лом моей чести. Но кто она, эта де
вочка? Что она знает о своих роди
телях?.. Впрочем, читайте нашу
переписку.
«Марина, здравствуйте. Не
исключаю вероятности того, что
мне пришлось участвовать в
процедуре лишения родительс
ких прав Ваших родителей. На
пишите мне, и пусть в этом по
может Ваша приёмная мама.
Хочу знать, какой была Ваша
фамилия при рождении и т. д.,

Ñêàçêà, ïîëíàÿ ñë¸ç

всё, что помните и знаете на тот
период жизни. Актовая запись о
рождении расскажет многое.
Сообщите о своих братьях. Ког
да они родились и где, хотя бы
примерно. Я согласна Вам по
мочь. Если буду знать Ф.И.О.
отца  проблем не будет. Пока.
Пусть улыбнётся Вам удача».
«Здравствуйте, Валентина! Я
про Вас ничего не знаю. Набрала
город Бабаево и стала искать кого
нибудь старше по возрасту. Вот и
выбрала Вас. Спасибо за содей
ствие. А теперь точные данные обо
мне. 1978 – это год моего рожде
ния; Дашкевич Марина Витальев
на – так я была записана при рож
дении. Актовая запись о рождении
мне недоступна; старший брат Ни
колай  я думаю, что сводный, стар
ше меня лет на 810; средний брат
 Иван  примерно старше меня лет
на 5. Про отца могу сказать, что его
фамилия Дашкевич, зовут Вита
лий. Больше мне пока ничего не
известно. Как только чтонибудь
узнаю, сразу Вам напишу… Мари
на».
«Марина, добрый день! Я
ещё не имею никаких офици
альных документов по Вашему
вопросу. Но очень похоже, что
Вы дочь Виталия Дашкевича. В
Бабаеве других таких Дашкевич
нет. Виталия Дашкевича дей
ствительно убили. И по стечению
обстоятельств, этим убийством
я тоже занималась, так как к
тому времени уже работала эк
спертомкриминалистом. В Ба
баеве проживает родной брат
Виталия  Валентин. Он Ваш
родной дядя. После выходных
постараюсь с ним встретиться.
В Бабаеве живёт Ваш двоюрод
ный брат Фёдор. Вот что пока
удалось узнать. Всё это надо
будет ещё подтвердить. Будем
ждать, что скажет Валентин».
«Добрый вечер, Валентина!
Ещё раз большое спасибо за всё,
что делаете для меня. Казалось бы,
совсем посторонний человек, у ко
торого своих проблем хватает. Я
даже не могу высказать Вам всю
мою благодарность. Не знаю, как
сложится всё в дальнейшем, к чему
приведут наши поиски, но хотя бы
буду знать, что гдето есть родной
человечек. Да, вот ещё что. Если
моя приёмная мама меня не обма
нула, то с её слов было сказано так:
«Родная мать всех оповестила о том,
что ты умерла». Вот почему для всех
моих родственников моё «воскре
шение» может стать сюрпризом.
Возможно, её, мою родную мать,
уведомили в больнице об этом, так
как я была очень больным ребён
ком, но благодаря моей нынешней
бабушке, которой, к сожалению, нет,
я выросла здоровым человеком».
«Марина! Добрый день! Мне
небезразлична Ваша судьба,
так как уже на сто процентов
уверена, что к ней я приложила

свою руку. Таких семей у меня
было много. Поэтому не волнуй
тесь. Я не посторонний человек.
Судьба «моих» детей мне инте
ресна всегда, и по возможнос
ти я пытаюсь её «отслеживать»
даже спустя много лет.
Марина. А получилосьто
здорово. Писала мне наугад, а
попала в « яблочко».
«Добрый вечер, Валентина!
Смотрела Ваши фотографии, и у
меня сложилось такое впечатление,
что вы всесторонне развитый че
ловек. У Вас большой круг знако
мых, возможно, даже друзей. Мне
очень симпатичен Ваш образ жиз
ни. Если Вам интересно, в следую
щий раз расскажу о себе».
«Марина! Конечно, интерес
но, пишите, буду рада за Вас».
«Здравствуйте, Валентина! Ну,
вот немного о себе.
Окончив 11 классов, поступила
в колледж транспортного строи
тельства. Получила специальность:
«бухгалтерэкономист» с юриди
ческим уклоном. Проходила прак
тику судебным приставом, но на
работу устраиваться не пришлось.
Тогда такие года были, что без де
нег никуда. Мне так и сказали: «Что
у вас денег много или родители
крутые?» Мама в то время занима
ла не последнее место в городе, но
заниматься мною не стала.
У меня есть сестра Галина, кото
рая родилась благодаря мне. Маме
ставили бездетность. Когда мне был
всего лишь годик, я заболела свин
кой. Стали греть. Мне становилось
всё хуже и хуже. Когда приехала «ско
рая», сказали, что надо срочно на
операцию. Всё обошлось хорошо, но
сказали, ещё бы минут 5  и меня бы
не было. Тут, видимо, и проснулись у
мамы материнские клетки, и появи
лась Галина.
Всё детство, в принципе, я жила
с бабушкой. Мне исполнилось 32
года, а что такое «мама», я не знаю.
Никогда не испытывала её любви
и ласки. Знаю, что у меня есть мама,
я зову: «Мама», но это происходит
автоматически без всяких чувств.
Может, я эгоистка, но считаю так:
если ты взял на себя такую ответ

Èíôîðì-ìîìåíò

В Вологодской области будут уделять больше внимания работе с
молодыми перспективными спортсменами
Вопросы развития спорта в ре
гионе губернатор Вологодской об
ласти Олег Кувшинников обсудил с
двукратным олимпийским чемпи
оном Анатолием Алябьевым. Аля
бьев, в частности, озвучил ряд про
блем, с которыми приходится стал
киваться всем спорсменам, сооб
щает ИА «СеверИнформ  новости
Вологодской области» со ссылкой
на прессслужбу главы региона. В
частности, во многих районах не
хватает спортивных объектов, где
могли бы заниматься дети.
Известно, что существующие
спортивные школы официально
входят в систему образования, по

этому финансируются по остаточ
ному принципу. Олег Кувшинников
заверил спортсмена, что работа в
этом направлении уже ведется.
Сейчас все внимание направлено
на развитие массового спорта, ряд
важных действий уже предпринят.
По словам губернатора, при
строительстве спортивных объектов
в муниципалитетах будут уходить от
огромных физкультурнооздорови
тельных комплексов и делать упор
на небольшие залы и площадки. Это
позволит более эффективно рас
пределять бюджетные деньги, вы
деляемые на развитие спорта. Еще
одна актуальная для Вологодской

области проблема связана с посто
янной миграцией профессиональ
ных спортсменов в крупные города
и за рубеж. По словам губернатора,
чтобы изменить эту ситуацию, нуж
но не медлить с заключением кон
трактов с молодыми дарованиями.
Также для решения этой проблемы
области необходим центр подготов
ки спортсменов. В завершение
встречи Олег Кувшинников обсудил
с Анатолием Алябьевым возмож
ность создания долгосрочной це
левой программы по развитию
спорта в области. К ее реализации
планируют привлечь как областные,
так и федеральные деньги.

ственность, как воспитать ребёнка,
то неси её до конца.
До тех пор, пока я ещё не знала
об удочерении, вроде бы, всё было
хорошо. Но после того, как я им со
общила об этом, сразу всё изме
нилось. От меня отдалились. При
какомнибудь удобном случае сес
тра постоянно говорила, что скажи
нам спасибо, а то валялась бы под
забором, как твоя мамаша.
А мне тогда было всего 16 лет.
Хорошо, что ещё глупостей не на
делала. А когда бабушка на меня
квартиру оформила, совсем беда
стала. Я им только и сказала: «Что
же вы меня на улице хотели оста
вить?»
Возможно, свой ребёнок  это
свой. А менято для чего брали?
Поиграли и выбросили. Сестре
всё: институт, машину купили. Три
свадьбы сыграли. Сейчас у неё
своя семья, а всё на маминой шее
сидит.
А вы знаете, Валентина, для
меня всё это стало хорошим уро
ком! Я знаю цену жизни, ни от кого
независима, меня все окружающие
уважают, у меня много друзей, а
главное – любящий муж и мои ма
лыши, которых я безумно люблю.
Завтра сыночку Ильюшке испол
нится 11 лет. Он у меня учится в 5
классе на 4 и 5. В этом году и дочка
Аннушка (ей скоро будет 8 лет) по
шла в 1й класс. Хотя они и разно
полые, но очень дружные.
Мы с мужем Денисом работа
ем в ЖКХ. Я дворником, а он  груз
чиком. Вот сейчас в ноябре дол
жен сдать на права и подыскивать
другую работу. А мне пока нравит
ся здесь работать. По крайней
мере, я знаю, за что я работаю. У
меня заработок довольно не пло
хой. И времени свободного много:
ребят в школу отведёшь и забе
рёшь.
Зла на приёмных родителей не
держу, Бог им судья! И пусть будут
здоровы и счастливы!»
«Марина, добрый день! Я
разговаривала с твоим дядей и
его женой. Они помнят тебя, как
дочь Виталия Семёновича. Зна
ют, что мать увезла тебя в Вол
ховстрой. Поэтому и считают,
что ты должна там жить. Мать
звали Татьяна Трофимовна. Ма
рина, это та самая семья, кото
рую мы искали. Сложного те
перь ничего нет. Приедешь,
обойдёшь всех.
Марина, твоих родителей
нет в живых. Отца, ты знаешь,
убили, мать умерла. В Бабаеве
фактически проживают все твои
родственники. Их много. По ли
нии матери и по линии отца. В
общем, я думаю, что тебе надо
выбрать время и приехать сюда.
Примут! Дядя Валентин со сво
ей женой тебя приглашают.
Можно ехать не обязательно
летом. Примут и зимой. Кстати,
бабушка Евдокия, оказывается,
жива. Ей за 80. Её сейчас будут
специально готовить для сооб
щения о тебе. Видимо, этой ба
бушке Ваша история не так про
ста. Переживает. Вот номера

телефонов твоих родственни
ков…»
«Огромнейшее спасибо. Я пе
ред Вами преклоняюсь. Столько
сразу информации, что в голове не
укладывается. Очень рада, что ба
бушка жива. Конечно же, хотелось
бы встретиться. Если Вам получит
ся с кемлибо связаться, вот и мои
координаты… Я обязательно позво
ню дяде. Только немного успоко
юсь, а то всё внутри дрожит».
«Добрый вечер, Валентина! Спаси
бо за Вашу работу. С родственни
ками связь поддерживаю. Возмож
но, скоро встретимся с ними лич
но. Ещё раз огромное Вам спаси
бо. Вы как Дед Мороз исполнили
мои мечты. Я очень долго этого
ждала. Всего Вам самого наилуч
шего, здоровья и долгих лет жиз
ни».
И они встретились. Это случи
лось в новогодние праздники. В
родной город Марина приехала
вместе с детьми. Город, в котором
родилась, но ни разу его не виде
ла, встретил её в зимнем сказоч
ном убранстве. Тёплый, радушный
приём, объятия, поцелуи, слёзы ра
дости родственников осчастливи
ли Марину. Это было её «седьмое
небо». Она нашла свою родню и те
перь не одинока. Какое всё же это
счастье – иметь родственников!
«Добрый вечер, Валентина!
Приняли меня очень хорошо. Очень
понравилось. Гостили у Фёдора –
двоюродного брата. Приезжала с
ребятами (муж работал). Со все
ми повидалась. Бабушка сильно
переживает, плачет. Звала её к
себе. Не хочет. Конечно, всю жизнь
там прожила. Ездили на кладби
ще, обошли всех. Сергей всю меня
расцеловал. Была у него в гостях.
Живут очень хорошо. Подарков на
дарили! Муж еле до дома донёс.
Тёти плачут, тоже переживают. Всё
в гости зовут. По возможности обя
зательно приеду. Теперь все теле
фоны и адреса есть. Может, меня
чёрствой посчитали. Я в гостях
себя сдерживала, как могла, а се
годня полдня проплакала. Я как в
сказке была. А теперь сказка за
кончилась. Но я знаю, что род
ственников много, есть, к кому об
ратиться. За бабушку сильно пе
реживаю. С моим «воскрешением»
её здоровье сильно пошатнулось.
Мы уезжали, она стояла у окошка –
нас провожала и плакала. Когда мы
к ней первый раз приходили, и она
стала рассказывать всё про нашу
семью, у меня даже сын заплакал.
Очень впечатлительный. Ну ладно,
я всё рассказала. Пишите по воз
можности».
Вот такая вот история. Что тут
ещё скажешь. Трагедия большой
семьи, жизнь девочкиподростка в
приёмной семье и её же счастье в
своих детях, в любящем муже и,
наконец, обретение настоящих
родственников… Всё в этом рас
сказе, или в этой сказке, как гово
рит героиня этого материала.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
От автора: По этическим со
ображениям имена и фамилии
действующих лиц изменены. Все
какиелибо совпадения считать
случайностью. Переписка в Интер
нете напечатана в сокращении.
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«Спасибо за своевременную и
квалифицированную медицинскую
помощь…»
Хочу через вашу газету поблагодарить медицинский персонал Торо
повской больницы: врача Максима Викторовича Марова, фельдшера
Елену Туманову за то, что они оказали своевременную и квалифициро
ванную медицинскую помощь. 13 июля 2012 года в поселке Смородинка,
где я находился в гостях у родственников, у меня случился сердечный
приступ. Именно они пришли первыми ко мне на помощь. Благодарность
также хочу выразить и коллективу терапевтического отделения Бабаевс
кой ЦРБ, где я проходил дальнейшее лечение, и его заведующему Вита
лию Михайловичу Шейнову за чуткое и внимательное отношение к боль
ным.

С уважением Геннадий ТАРАКАНОВ, г. Череповец
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Наша
ЖИЗНЬ

Поздравляем!
г. Бабаево
Алехину Леониду Владимировичу
Коллектив ЭЧ7 поздравляет Вас с 60летним юбилеем! Желаем
Вам счастья, доброго здоровья, благополучия и успехов в профессио
нальной деятельности!
г. Бабаево
Алехину Леониду Владимировичу
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! 60 – это
славная в жизни дата, твой торжественный юбилей! Пусть весь день
звучат сегодня поздравления самых близких, самых искренних друзей.
На весь год пускай подарит настроение этот радостный, прекрасный
юбилей! Пусть все лучшее сегодня вспоминается – встречи яркие и
добрые дела. Пожелания сердечные сбываются, счастья, крепкого здо
ровья и тепла!
Одноклассники
Бабаевский рн, д. Карасово
Боричеву Валентину Семеновну
поздравляют дети, внуки, правнуки с юбилеем! 80 – долгий путь,
нелегкий, время внуков, правнуков, детей. В этом мире ты не одинока,
улыбнись нам в этот юбилей! Пусть здоровье твое будет крепким, пусть
ласкает солнышко теплом, пусть родные, близкие и дети наполняют
радостью твой дом! Мы все очень тебя любим!
д. Торопово
Бабарыкину
Валентину Васильевичу
От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого, как птицы. Но
главное, сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицы. Мы Вас
сегодня, в юбилей, тепло, сердечно поздравляем. Вам руку хочется по
жать и, поздравляя с юбилеем, побольше теплых слов сказать. Труду Вы
отдали сполна свои ушедшие года. И мы желаем Вам за это побольше
солнца, счастья, света, здоровья, радости, добра для Вас на долгие года!
Администрация сельского поселения Тороповское
г. Бабаево
Почетному гражданину города
Пименову Александру Ивановичу
Уважаемый Александр Иванович! Сердечно поздравляю Вас с юби
лейным днем рождения! Выражаю искреннюю благодарность за ак
тивное участие в спортивной жизни города, за преданность выбран
ной активной жизненной позиции. Искренне желаю Вам благополу
чия, крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа!
Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
д. Акишево
Совет Бабаевского райпо поздравляет с юбилеем
Фролову Валентину Витальевну
Мы от души Вас поздравляем, здоровья, бодрости желаем. Успехов
новых и побед, счастливой жизни, долгих лет!
Центральное с/п, д. Киино
Фроловой
Валентине Витальевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем светлых и счастливых дней, боль
шой любви, тепла и доброты. Пусть много тебе встретится людей 
таких же замечательных, как ты!
Подгорновы

ÐÀÁÎÒÀ

Уважаемые абоненты природного газа!

На постоянную работу в кафе
ТРЕБУЮТСЯ: кассирбармен, ку
хонная рабочая. Тел. 892125644
54.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «В»;
молодые люди для обучения по спе
циальности «повар» с последующим
трудоустройством. Тел. 8921147
1500.
ПРИГЛАШАЮТСЯ девушки, жен
щины возр. 2550 лет для стажировки
с последующим трудоустройством в
салон по продаже интерьерной про
дукции, з/п по результатам обучения.
Тел. 89633440973.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Срочно ПРОДАЕТСЯ 1комн. не
благ. квра по ул. Ухтомского, 4 (есть
газ). Тел. 89211464727.

ПРОДАМ 2комн. квру в 2кварт.
доме в с. Борисово (есть баня), не
дорого. Тел. 89212504960.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. квра в 2
кварт. доме, есть участок. Тел.: 8
9211451657, 22377.
СДАЕТСЯ каменный дом со все
ми удобствами, в центре, для со
трудников предприятия. Тел.: 8
9212566314, 89211331888.
Молодая семья СНИМЕТ 1комн.
благ. квру на длит. срок. Порядок и
своевр. оплату гарант. Тел. 8911
4468888.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2111, универсал,
дек. 2002 г.в., 16 кл., инж., цена
догов. Тел. 89212584304.
ПРОДАМ ГАЗ3102, 2000 г.в.;
«ФольксвагенПассат В3», 1989 г.в.,
«АУДИ80», 1990 г.в. Цена догов.
Тел. 89211358733.
ПРОДАМ а/м «ОКА», 2003 г.в., 45
т.км. Тел. 89211344177.
ПРОДАМ мопед, 70 см3; телефон
«Нокиа С6». Тел. 89517426053.

ÐÀÇÍÎÅ

Магазин

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 89095972542.

Одежда для детей и подростков:
школьная форма, трикотаж, носки и кол
готки, головные уборы, демисезонная одеж
да.
Возможна рассрочка.
Ждем вас и ваших детей по адр.: ул. Со
ветская, 2 (пл. Революции, «БизнесЦентр»).
Тел. 89211499654.
реклама

ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые. Тел. 89110461021.
ПРОДАЕТСЯ навоз. Тел.: 89211451657, 22377.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Город, межгород. Тел. 8
9211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель Фермер». Тел. 8921135
9346.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготов
ления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а,
оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.
Профлист оцинкованный  175 р. кв.м, теплицы. Тел.
89215404845.
ПРОДАМ плиту дорожную б/у всех разм., хор. каче
ства. Тел. 89095947775.

В магазинах «ЭКОНОМИК»
(ул. Свердлова, 3 (рыночная пло;
щадь); ул. Северная, 16)
большое поступление товара.
г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8;911;445;67;47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Âòîðíèê,
28 àâãóñòà 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

реклама

Прокол ушей – 350 р., массаж лица, маски
KENNWELL, хим. пилинги. Омоложение кожи
с помощью мезороллера. Тел. 89814236889.

О том, что все граждане  по
требители природного газа в соот
ветствии с действующим законода
тельством обязаны заключать до
говоры на техническое обслужива
ние и аварийнодиспетчерское
обеспечение внутридомового газо
вого оборудования (ТО и АДО ВДГО)
со специализированной организа
цией, знают все, кто пользуется га
зовыми плитами, водонагревателя
ми, котлами. «С газом шутки плохи»
 эту прописную истину многие зна
ют с детства и понимают, что дого
вор на ТО и АДО ВДГО  надежный
ключ к собственной безопасности.
К сожалению, не все жители
Бабаевского района до конца осоз
нают свои обязанности по соблю
дению правил газовой безопасно
сти и заключению договоров на ТО
и АДО внутридомового газового
оборудования со специализиро
ванной организацией, коей на тер
ритории муниципального образо
вания, в частности, является про
изводственный участок «Бабаево
райгаз» ОАО «Вологдаоблгаз».
Хотя, в соответствии с правилами
поставки газа для обеспечения
коммунальнобытовых нужд граж
дан, утвержденных постановлени
ем Правительства РФ от 21 июля
2008 г. № 549, наличие такое дого
вора является обязательным усло
вием поставки газа потребителю.
Отсутствие договора на ТО и
АДО ВДГО влечет за собой небла
гоприятные последствия: постав
щик газа  ООО «Газпром межре
гионгаз Вологда»  вправе в одно
стороннем порядке приостановить
исполнение обязательств по по
ставке газа. Отключение газа 
мера жесткая, непопулярная, но
действенная. Газовые службы идут
на нее неохотно, но иногда это един
ственный способ избежать воз
можной трагедии. Отключения не
проводятся внезапно. Абоненту в
обязательном порядке дважды за
40 и за 20 дней направляется пись
менное уведомление о необходи
мости заключить договор на ТО и
АДО ВДГО. И лишь в том случае,
если договор так и не был заклю
чен, приостанавливается подача
газа.
На территории Бабаевского
АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо;
вого, общегражданского пра;
ва, в т.ч. сделки с недвижимо;
стью, подготовка
документов для
ипотечного кре;
дитования, на;
следование имуще;
ства, судебные спо;
ры. Адрес: ул. Совет;
ская, 2. Предваритель
ная запись по тел.:
89217320048,
22223.
реклама

муниципального района в настоя
щее время 74 абонента не имеют
договоров со специализированной
организацией на ТО и АДО ВДГО.
До конца августа текущего года спе
циалистами ООО «Газпром межре
гионгаз Вологда» совместно с ПУ
«Бабаеворайгаз» будет произведе
но отключение газоиспользующего
оборудования у данных абонентов.
В случае устранения абонентом
причин, послуживших основанием
для приостановления подачи газа,
поставка газа возобновляется при
условии оплаты абонентом расхо
дов, понесенных в связи с прове
дением работ по отключению и
подключению газоиспользующего
оборудования этого абонента. На
пример, отключение газового при
бора с установкой заглушки обой
дется потребителям в 1213 руб., со
сваркой  уже в 1734 руб. Чтобы
подключить газоиспользующее
оборудование и снять заглушку
придется выложить 1918 руб., эти
же работы со сваркой будут стоить
2743 руб. Куда проще, дешевле, а
главное  безопаснее своевремен
но заключить договор на техничес
кое обслуживание и аварийнодис
петчерское обеспечение внутридо
мового газового оборудования!
ОАО «Вологдаоблгаз» обращает
ся к собственникам газоиспользую
щего оборудования, товариществам
собственников жилья, управляющим
компаниям, ответственным за орга
низацию технического и аварийно
диспетчерского обслуживания внут
ридомовых газораспределительных
сетей и оборудования: своевремен;
но заключайте договоры со спе;
циализированной организацией,
действующей на территории ва;
шего района. Производите заме;
ну газового оборудования с ис;
текшим сроком эксплуатации.
Это обеспечит вашу безопас;
ность при использовании при;
родного газа в быту.
По всем вопросам, связанным с
заключением договоров, потреби
тели могут, в частности, обращать
ся в производственный участок «Ба
баеворайгаз» ОАО «Вологдаоблгаз»
по адр.: г. Бабаево, ул. Моховая, д.
20Б, или по тел. 22407.

ОАО «Вологдаоблгаз»

Прочные сварные теплицы с
поликарбонатом «Народная
усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
реклама

Коллектив ДЮСШ выражает искреннее соболезнование Замотае
вой Тамаре Анатольевне в связи со смертью
матери
Коллектив Бабаевского райпо выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким в связи с трагической гибелью работника
Ковальчука
Михаила Владимировича
Коллектив Бабаевского райпо выражает искреннее соболезнова
ние Рачковой Татьяне Николаевне по поводу смерти сестры
Стативкиной
Ларисы Николаевны
Коллектив АНО «РИК «Наша жизнь» выражает искреннее соболез
нование родным и близким по поводу смерти бывшей работницы ти
пографии, ветерана производства
Тошкиной
Зои Ивановны

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,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@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: 4073.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 27.08.2012
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 27.08.2012.

