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Встреча Нового
года не за
горами!
Несмотря на то, что зима
по дороге к нам гдето заб
лудилась, новогодние праз
дники никто не отменял. И
встречать Новый год мы бу
дем уже через какойто ме
сяц. Снег пока не спешит ук
расить город белым наря
дом, но ведь мы и сами мо
жем внести в унылую повсед
невность яркие краски. Еже
годно в городе увеличивает
ся число жителей, которые
украшают свои дома и пред
приятия красочными гир
ляндами, фонариками и
блестящей мишурой. Пора
задуматься над праздничны
ми атрибутами и в этом году.
Если мы все вместе сделаем
наш город ярче, может, и
зима быстрее найдет доро
гу сюда – ветер наметет сне
жинок, а мороз украсит окна
замысловатыми узорами.
Уважаемые предприни
матели, руководители орга
низаций, горожане! Давай
те подарим сами себе и ок
ружающим волшебное на
строение, украсив свои зда
ния и дома, создадим ощу
щение приближающегося
чуда, подготовимся красиво
встретить Новый год – наш
самый любимый праздник!
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Какими будут
последние
ноябрьские дни?
Облачную с прояснени
ями погоду сегодня обеща
ют нам синоптики, ночью и
днем 7..9°, восточный ве
тер. В четверг переменная
облачность, ночью и днем 
7..9°, ветер восточный, уме
ренный. В пятницу ожидает
ся пасмурная погода, силь
ный снег; ночью и днем 8..
10°, восточный ветер, силь
ный, порывы до 17 м/с.
В субботу пасмурная погода
сохранится, небольшой снег,
ночью и днем 8..10°, вос
точный ветер.
1 декабря, ДКЖ
приглашает на празд
ничный концерт «ЗОЛОТАЯ
МАМА» с участием группы
«Караван», хореографичес
кой студии «Юла», юных со
листок, молодежной вокаль
ной группы «Эдельвейс» и др.
Свои поздравления по
дарят самые маленькие уча
стники студии раннего раз
вития «Радуга». Приятный
сюрприз для всех – вновь на
сцене «Зимняя вишня».
Начало в 12 ч.,
цена билета 50 руб.

В субботу, 1 декабря, про
езжая часть дороги на ул. Ух
томского  в рне школы № 65
 будет закрыта с 9 до 17 ч., в
связи с реконструкцией ма
гистрального водопровода.
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Полезен ли капусте витамин С и как
вырастить картошку… под
соломой?
Об этом знают победительницы
областной научнопрактической
конференции юных исследователей
окружающей среды Ангелина Щер
бакова и Эльвира Ольховикова, за
нявшие вторые места в своих сек
циях.
23 ноября 2012 года в Вологде
департамент образования и облас
тная станция юных натуралистов
совместно с Вологодским государ
ственным педагогическим универ
ситетом и Вологодской молочнохо
зяйственной академией им. Н.В.
Верещагина проводили областную
научнопрактическую конференцию
юных исследователей окружающей
среды.
Для участия в ней были пригла
шены учащаяся 6 класса Новолукин
ской основной школы Ангелина Щер
бакова и учащаяся 10 класса Бори
совской средней общеобразова
тельной школы Эльвира Ольховико
ва.
На конференции проходили за
седания секций защиты растений,
агротехники, сортоиспытания, эко
логии культурных растений, ланд
шафтной экологии и геохимии, эко
логии воздушного бассейна, водной
экологии…
Ребята из Нюксеницы представ
ляли опыты по выращиванию карто
феля в бочке, влиянию удобрений
на цветочные культуры, применению
кислого молока в качестве средства
борьбы с болезнями растений.
Учащиеся Тарногского района
рассказали о сортоиспытании мор
кови, о воздействии биопрепаратов
на возбудителей болезней растений,
в частности, об универсальном пре
парате «Планриз», который являет
ся мощной защитой от широкого
спектра грибковых и бактериальных

заболеваний.
О влиянии состава почвы на то
маты рассказала ученица из Кирил
лова, опыт по возделыванию кукуру
зы ставила учащаяся из Кич.Город
ка, выращивание лимонов проводи
ли в Устюжне, а череповецкие школь
ники исследовали содержание нит
ратов в овощах, взятых с дачных уча
стков и с овощных баз города.
Было заслушано много и других
работ по технологии возделывания
и сортоиспытанию картофеля, капу
сты, лука…
В состав жюри конференции
входили В.И. Антонова, кандидат
биологических наук Вологодского
педагогического университете, А.П.
Богданова, директор областной
станции юных натуралистов, и пред
ставители Вологодской молочнохо
зяйственной академии им. Н.В. Ве
рещагина: Л.Б. Прокофьева, замес

титель декана агро
лесного факульте
та, Т.А. Степанова,
кандидат сельско
хозяйственных
наук, доцент ка
федры общего
земледелия, О.В.
Чухина, кандидат
сельскохозяй
ственных наук, до
цент кафедры рас
тениеводства.
По итогам об
ластной конферен
ции Эльвира Оль
ховикова заняла 2
е место в секции
«Агротехника, сор
тоиспытание, сор
тоизучение и эко
логия культурных
растений», высту
пив с работой «Исследование влия
ния технологии выращивания кар
тофеля под соломой и растительны
ми остатками на урожайность», ру
ководитель В.В. Рыжикова, учитель
биологии Борисовской средней
школы.
Ангелина Щербакова заняла 2е
место в секции «Защита растений»
с работой «Влияние аскорбиновой
кислоты на урожайность капусты
сорта «Мегатон», руководитель Л.Е.
Зуева, учитель трудового обучения
Новолукинской школы.

В. РЫЖИКОВА,
учитель биологии Борисовской
средней школы
P.S. Материал об итогах 13й
районной конференции школь
ников по результатам исследо
вательской деятельности на
учебноопытных участках читай
те на 3й странице.

Муниципальное казенное уч
реждение «Административнохо
зяйственная служба» приглашает
на работу в структурное подразделе
ние «Единая дежурнодиспетчерская
служба Бабаевского муниципального
района»: 1. Старшего диспетчера. Тре
бования: высшее или среднее специ
альное образование, организаторские
способности, навыки руководства кол
лективом, коммуникабельность, уме
ние вести переговоры по телефону,
владение ПК и оргтехникой. Условия:
полный рабочий день, пятидневная
рабочая неделя, социальный пакет.
Заработная плата – 11000 рублей. 2.
Диспетчеров дежурной смены. Требо
вания: желательно образование не
ниже среднего специального, комму
никабельность, умение вести перего
воры по телефону, владение ПК, спо
собность принимать решение в слож
ной обстановке.
Условия: режим работы сутки че
рез трое, з/п  8000 руб. Обр. по тел.: 2
1870, 22346 (с 8 до 17 ч., в раб. дни).

Правительство Вологодской об
ласти организует бесплатное обу
чение в 2013 году молодых людей в
возрасте от 16 до 35 лет, проживаю
щих в Вологодской области, в рамках
федеральной программы «Ты  пред
приниматель».
Участники программы пройдут
обучение у лучших специалистовпрак
тиков, получат консультации у успеш
ных предпринимателей и собственни
ков коммерческих предприятий. По
окончании вы будете готовы начать
свой бизнес. Вы получите возможность
получить деньги на развитие своего
дела. Для участия в программе вам не
обходимо направить свою анкету, где
указать фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес проживания, контак
тный телефон, электронную почту.
Звоните прямо сейчас или отправ
ляйте анкеты по факсу (8172) 758110,
757956, или отправляйте анкету по
адресу molpred35@mail.ru, http://
vk.com/molpred35. Анкету можно запол
нить на сайте www.upinfo.ru в разделе
«Ты предприниматель».
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Вологдчина не для
сельского хозяйства?
Вологодская область вошла в пе
речень неблагоприятных для веде
ния сельского хозяйства регионов.
Им окажут поддержку в соответствии
с нормами ВТО.
Ведомство опубликовало список
на своем официальном сайте. По
мимо Вологодчины, в перечне ока
зались Республики Карелия и Коми,
Ненецкий автономный округ, Архан
гельская, Мурманская и Псковская
области. Всего в список попал 41
регион.
Критерии неблагоприятных для
развития сельского хозяйства реги
онов утвердило Правительство Рос
сии. Это природноклиматические,
социальноэкономические и демог
рафические показатели сельских
территорий, а также уровень без
работицы. Этот перечень будут ис
пользовать при определении мер
поддержки сельского хозяйства.

В Красавино появится
новое современное
производство
Речь идет о комплексе по хране
нию и переработке ягод, грибов

и овощей.
Накануне на совещании при гу
бернаторе области был представ
лен инвестиционный проект созда
ния 2й производственной площад
ки ОАО «Вологодская ягода».
Областные власти обещают, что
в кратчайшие сроки будут оформ
лены документы по землеотводу и
проведена экологическая эксперти
за. Для обеспечения эффективной
работы экономики города необхо
димо максимально эффективно ис
пользовать высвобождаемые пло
щади льнокомбината,  отметил
Олег Кувшинников.
Предполагается, что на террито
рии производственного комплекса
будет возведён цех резки и сушки
грибов, цех фасовки готовой про
дукции, появятся холодильные каме
ры, хозяйственный корпус, админи
стративное здание и столовая. Реа
лизация проекта позволит создать
в Красавино 200 новых рабочих
мест.

В Вологодской
области увеличилась
рождаемость
За 9 месяцев этого года в регио
не на свет появилось почти 12,5 ты
сячи малышей. Это на 1165 детей

больше, чем за аналогичный пери
од прошлого года. По традиции,
мальчиков на свет появляется боль
ше, чем девочек. В этом году пик
рождаемости пришелся на июль и
август.
Выросло и число двоен. В этом
году на Вологодчине родились 164
пары двойняшек, а в прошлом  109.
Кроме того, четыре семьи в Чере
повце и Нюксенице стали многодет
ными  в них родились тройни в этом
году.
Также в области снизилась смер
тность. За 9 месяцев этого года ес
тественная убыль населения сокра
тилась на 1000 человек, тогда как за
этот же период 2011 года  на 3 ты
сячи человек. Но попрежнему смер
тность превышает рождаемость.
Зато увеличилась и продолжитель
ность жизни вологжан. У мужчин она
выросла с 60,6 до 62,1 года, а у жен
щин – с 74,2 до 75,1. В среднем во
логжане живут до 68,4 лет.

У нас будут разводить
форель?
Соответствующий инвестицион
ный проект находится в разработке.
Об этом сообщает «Корпорация
развития».
В рыбоводных хозяйствах в

Вашкинском, Кирилловском и Шекс
нинском районах планируется выра
щивать ценные породы рыбы, в том
числе форель. Напомним, что ранее
эта рыба поступала в вологодские ма
газины только из других областей или
стран. Теперь на Вологодчине созда
дут рыбоводческий комплекс с науч
ной базой и экспериментальным цен
тром по выращиванию рыб. Для ее
разведения в озерах региона будет
разработана оптимальная для наших
условий климата технология. Планиру
ется, что в год будет выпускаться 400
тонн продукции.
В настоящее время готовится био
логическое обоснование для рыбохо
зяйственного использования четырех
озер. Также формируются земельные
участки около водоемов для строи
тельства производственных баз.

ЗАО «Вологдавтормет».
СДАЕТСЯ в аренду про
изводственная площадь в
г. Бабаево. Территория ог
раждена, имеется кран,
бытовое помещение.
Тел.: (8172)754315,
562345.
реклама
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Тот, кто служил, тот их поймет 
сроднились с армией за год
Осенняя призывная
кампания набирает обороты.
Уходят в армию и наши,
бабаевские, ребята. И не
исключено, что для них, а
также их родных и близких, на
первом месте стоят
следующие вопросы – что
ждет впереди, какие войска,
сослуживцы, командиры, да и
вообще  какая она – армия?
Год назад герои нашей статьи
также задавали себе эти
вопросы. И сейчас смело
могут сказать  не так уж там,
в армии, и плохо, скорее 
наоборот…

«Расплескалась
синева,
расплескалась…»

Крепка армейская дружба
(Михаил Кирильчик  крайний справа).

 Жилищные условия  прекрас
ные. Жили мы в теплой благоуст
роенной казарме, кормили тоже
хорошо. Форму нам еще на сбор
ном пункте выдали, банковскую и
SIMкарты – тоже. Так что все от
лично было.
 А «дедушки» не свирепство
вали?
 Не видел, не знаю. Нет, серь
езно, «дедовщины» у нас в части не
было.
 А офицеры не придира
лись?
 Нет. Никого не «строи
ли», если Вы это имеете в
виду. Но и по головам не гла
дили и за ручку не водили,
конечно. За промахи могли
спросить строго, но по уста
ву. Это понятно – в армии
разгильдяи не нужны. Тем бо
лее в ВДВ.
 Как я поняла, ваша
часть находилась в горо
де. И как Вам Тула? Вас же
отпускали в увольнитель
ные?
 Да, пару раз прогуля
лись. Очень красивый город
с богатой историей. Есть на
что посмотреть.
 Домой не тянуло?
 Конечно, скучал по дому.
Часто звонил родителям,
письма писал.
 А еще вологжане с
Вами служили?
 Вообще нас привезли в
Десантник Михаил Кирильчик. Тулу 20 человек, это с Воло
годской области. В моей роте
него остались самые позитивные.
нас, вологжан, было 10 человек.
 Михаил, Вы уже в Бабаеве
 Всетаки, наверное, там
знали, что придется служить в
москвичей было больше  судя
ВДВ?
по близости расположения Тулы
 Нет, в известность поставили
к Москве?
на сборном пункте в Вологде.
 Нет, как ни странно, больше
 А Вам самому вообще в ка
было ребят с Белгорода.
ких войсках хотелось служить?
 Что о сослуживцах расска
 Да предпочтения особого не
жете?
было. На призывной комиссии
 Нормальные ребята. Друзей
хороших нашел. Были, конечно, и
лишь высказал желание, чтобы от
такие, кто никак не мог адаптиро
правили в нормальную часть. Так,
ваться к армейской жизни. Таким
кстати, и получилось.
все плохо было.
 Ну вот привезли Вас в Тулу.
 Это как?
А дальше?
 Ну, были парни, которым ни
 Начались армейские будни.
как в армию не хотелось, а не идти
Сначала – «учебка», потом соб
на службу было нельзя. Примерно
ственно служба.
из той категории, кто не сам идет, а
 Чему Вас обучали?
те, кого именно «забирают». Чест
 Всему, чему в армии учат –
но, мне этого не понять. Я в армию
выполнять боевые задачи: стре
шел с охотой, у меня была цель 
лять, бегать, прыгать с парашютом.
достойно отслужить. Так что, навер
Еще я военную автомашину водил…
ное, поэтому хорошо и служилось.
 С парашютом прыгать? И не
 А Вам долго пришлось при
страшно было?
выкать к новой жизни?
 В первый раз – страшновато,
 Сначалато, конечно, нелегко
честно. До армии ни разу не со
было, но со второй недели пребы
вершал прыжков. Так что есть что
вания в части уже все встало на
вспомнить. Всетаки ни много ни
свои места, четко и ясно.
мало – восемь раз был в небе…
 На контрактную службу не
 И как там?
предлагали остаться?
 Тишина, спокойствие, слыши
 Предлагали. Но я решил, что
мость отличная.
дома, в Бабаеве, буду нужнее.
 Ну давайте с небес на зем
 А нашим будущим солда
лю опустимся. Как у вас с «на
там что пожелаете?
земными» условиями было?
 Смело идти служить. Потом
Кто из нас не знает эту песню, в
которой поется о десантниках? Так
вот, еще один бабаевец пополнил
их стройные ряды и теперь с чес
тью может надевать тельняшку и
берет цвета чистого майского неба
в День ВДВ.
Михаил Кирильчик проходил
службу в 51м десантнопарашют
ном полку 106й гвардейской воз
душнодесантной дивизии. Их
часть располагалась в Туле. Впе
чатления от армейской жизни у

Четверг,
29 ноября 2012 г.

все сами поймут. Этот год – год
службы в армии – лично для меня
прошел точно не зря.

Чтоб были мирными
космические дали…

было. Родители ко мне на присягу
приезжали. У командования, кста
ти, все было организовано до ме
лочей – и сама церемония, и пре
доставление помещений всем гос
тям для ночлега, этот день дей
ствительно стал для всех нас праз
дником.
 Максим, скажите, вот Вам
на сборном пункте выдали бан
ковскую карту, и туда за время
службы шло денежное доволь
ствие?
 Да. Каждый месяц на нее на
числялось примерно 2 тыс. рублей.
Самих карт у нас на руках не было,
они хранились в сейфе у команди
ра роты. Когда демобилизовался,
только тогда получил ее на руки. Все
оказалось в порядке, да и не дове
рять командованию, если честно,
не было оснований.
 Была ли у вас «дедовщина»
в части, и как это выглядело?
 Ничего такого не было. Наобо
рот, коллектив был очень дружный.
 Вы упомянули, что часть
была «закрытой»…
 Да, космодром находится до
вольно далеко от населенных пунк
тов, поэтому никаких увольнитель
ных не было. Но на скуку мы не жа
ловались, всегда находилось ка
коенибудь занятие.
 Максим, как Вы знаете,
идет осенний призыв. Что поже
лаете призывникам?
 Спокойно идти служить. Я, на
пример, не жалею, что пошел слу
жить в армию. Во время службы
приобрел жизненный опыт, позна
комился с новыми людьми, среди
которых нашел друзей, занимался
делом, в котором чувствовал себя
нужным. Не так уж он оказался и
страшен, этот «год в сапогах»…

А вот бабаевцу Максиму Сту
калову служить довелось не гдени
будь, а на 1м государственном ис
пытательном космодроме «Плесецк»
Министерства обороны, который на
ходится в соседней от Вологодской
области – в Архангельской.
 О том, что меня распредели
ли в Космические войска, знал еще
в Бабаеве, до отправки,  расска
зывает Максим. – До армии полу
чил среднее техническое образо
вание, по специальности я меха
ник. А люди с такой профессией в
армии всегда нужны. Поэтому при
готовился заранее и был спокоен.
 И каковы были первые
впечатления от службы?
Служба в армии –
 Честно, ожидал худшего.
 Почему?
обязанность каждого
 Ну, по рассказам, армия во
мужчины
обще суровое место, не детский сад
всетаки…
 Сегодня служить в армии (по
 А оказалось..?
сравнению с прошлыми времена
 Все не так страшно. Конечно,
ми) не в пример легче,  считает и
строгие порядки, «закрытая» часть,
начальник отдела военного ко
все по уставу, но вместе с тем ты
миссариата по Бабаевскому и
четко знаешь и представляешь, что
Кадуйскому районам Олег
нужно делать, что от тебя ждут. И
Ствол. – Прежде всего, сократил
делаешь это хорошо. Плохо – уже
ся срок прохождения срочной служ
не получится, потому что подведешь
бы, прочно ушла в прошлое «дедов
многих.
щина», призывникам полагаются
 Что же за дело такое слож
отсрочки по учебе, семьям военнос
ное и ответственное Вы выпол
лужащих во время службы кор
няли?
мильца выплачивается пособие,
 Работал с ракетами…
военнослужащим начисляется де
 С ракетами? Настоящими?
нежное довольствие на банковскую
 Конечно, с настоящими. Если
карту, выдается форма, которая,
быть точным, я вместе с сослужив
кстати, стала более удобной и со
цами работал со специальными
временной, а также SIMкарты для
механизмами, подготавливая раке
связи с родственниками (инициа
ты к взлету или, допустим, к пере
тива Комитета солдатских мате
мещению в какиелибо другие ме
ста. Наша часть так и называлась –
рей). Многие ребята охотно всту
отдельная инженерноиспытатель
пают в ряды российской армии, и
ная часть.
этот порыв можно только привет
 Да, суперответственное у
ствовать. Я считаю, служба в ар
Вас было занятие… Ничего не
мии – это священная обязанность
скажешь. А в целом как на кос
каждого мужчины.
модроме жилось?
Оксана ЕЛИСЕЕВА
 Просто отлично. Питание – хо
рошее, в ка
зарме – евро
ремонт.
 А с род
ными как об
щались?
 В части
было разре
шено пользо
ваться мо
бильными те
лефонами, так
что звонил по
стоянно. Ко
нечно, по оп
ределенным
дням, но за
держек
со
Космодром «Плесецк» (фото из Интернета).
связью
не

1 марта
2013 года
заканчивается
приватизации
жилья
По истечении этого срока
бесплатное приобретение
жилого помещения станет
невозможным, и квартиры
придется у государства
выкупать.
Большая часть жителей Воло
годской области уже воспользова
лась своим правом на однократную
приватизацию. Тем, кто еще, воз
можно, пожелает сделать этот шаг,
есть смысл поторопиться с приня
тием решения.
Приватизация квартиры (жи
лого помещения) – это бесплатная
передача в собственность гражда
нам жилья, занимаемого ими на
условиях социального найма. При
ватизировать можно не только
квартиры, но и комнату в комму
нальной квартире. До приватиза
ции жилого помещения (квартиры,
комнаты) лица, проживающие в ней
на условиях найма (договора соци
ального найма), подтверждением
которого является договор (ордер,
акт органа местного самоуправле
ния либо решение иной уполномо
ченной организации о предостав
лении жилого помещения), являют
ся нанимателями этой квартиры.
После приватизации жилое поме
щение (квартира, комната) перехо
дит в собственность лиц, которые
участвуют в приватизации. Под
тверждением права собственнос
ти является свидетельство о реги
страции права собственности, вы
даваемое регистрирующим орга
ном (на данный момент Управле
нием Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадас
тра и картографии по Вологодской
области).
Граждане вправе с согласия
всех совместно проживающих чле
нов семьи, включая несовершенно
летних в возрасте от 14 до 18 лет,
приобрести жилые помещения в
собственность. При этом жилые
помещения передаются либо в об
щую собственность, либо в соб
ственность одного из совместно
проживающих лиц, в том числе не
совершеннолетних.
Преимущества частной кварти
ры налицо  это собственность, ко
торой человек владеет, пользуется
и волен распоряжаться этим иму
ществом по своему усмотрению,
чьеголибо согласия не требуется.
Собственник вправе совершать в
отношении своей квартиры любые
сделки, предусмотренные граждан
ским законодательством: оставить
по наследству, завещать ее род
ственникам или иным лицам, да
рить, менять, продать, сдать внаем
на коммерческих условиях, исполь
зовать квартиру в качестве залога.
Также собственники жилых помеще
ний в многоквартирном доме по
своему усмотрению и в своих инте
ресах осуществляют управление
многоквартирным домом при ми
нимальном вмешательстве органов
власти, то есть самостоятельно
принимают решения по содержа
нию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в таком
доме.
Граждане, проживающие в жи
лых помещениях по договорам со
циального найма, являются нани
мателями. Для них жилое помеще
ние не является собственностью, а
лишь предоставлено в пользова
ние. Наниматель вправе проживать
в нем, но невправе совершать сдел
ки, предусмотренные гражданским
законодательством, не может при
нимать участие в управлении мно
гоквартирным домом.

Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Вологодской
области.

Äåíü çà äíåì
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Своим голосом он пленил зрите
лей, а прозвучавшие знакомые пес
ни «Вероника», «Косил Ясь коню
шину», «Олеся» были встречены
длительными аплодисментами.
На концерте прозвучало много
песен, но знаменитую «Вологду»
зрители пели вместе с артистами.
Так не хотелось, чтобы заканчивал
ся концерт, снова и снова аплодис
ментами вызывали солистов на
сцену. Сами они увезли из Бабае
ва восторг зрителей, а нам пода
рили минуты удовольствия и неза
бываемые впечатления.
Зрители благодарят админис
трацию Дома культуры железнодо
рожников за приглашение такого
замечательного коллектива, а жи
телям города пожелание  не про
пускайте такие концерты!

Р. КОНОНОВА

На Вологодчине тариф на проезд в
электричке дороже, чем у соседей
90 миллионов рублей, при этом на
селение области платит 12 рублей
за зону – то есть за 10 километров
пути. Архангельская область пла
тит 100 миллионов рублей, и ее на
селение за 10 километров пути пла
тит 13 рублей. А Республика Коми
компенсирует железной дороге 50
миллионов рублей. При этом насе
ление Республики Коми платит за
зону 15 рублей.
Вологодская область не закла
дывает средств в бюджете на ком
пенсацию убытков от регулирова
ния тарифов, тем самым возлагает
эту обязанность на пассажиров,
которые с 1 декабря будут платить
за 10 километров пути 20 рублей,
сообщает прессслужба Северной
железной дороги.

Äåíüãè

Хотите зарплату получать еженедельно?
Депутаты фракции ЛДПР
внесли в Государственную
Думу законопроект
о еженедельных выплатах
зарплат сотрудникам по их
желанию, а не раз
в полмесяца, как это
установлено Трудовым
кодексом (ТК) РФ.
Действующая статья 136 ТК РФ
предусматривает выплаты зара
ботной платы не реже чем каждые
полмесяца в день, установленный
правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным или тру
довым договором.
«Законопроектом предлагается
производить выплаты не реже, чем
каждую неделю месяца»,  расска
зал один из авторов законопроек
та, заместитель руководителя
фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Таким образом, по мнению де
путатов, и с практической точки
зрения уменьшение сроков между
выплатами вознаграждения за
труд, и с теоретической  сокраще
ние разрыва между результатами
труда и непосредственной оплаты

Овощеводы, возьмите опыт на
заметку!
2 ноября 2012 года в Борисовской средней школе прошла
13я районная конференция школьников по результатам
исследовательской деятельности на учебноопытных участках.
Подведем ее итоги.
Ученики 6ти школ района
в течение лета проводили
исследования с различными
овощными культурами. На суд
жюри было представлено 7
работ самой разнообразной
тематики…

Ïàññàæèðñêèå íîâîñòè

Поскольку область не компенси
рует железнодорожникам их услу
ги, это приходится делать населе
нию.
Как известно, ежегодно с
субъектами Российской Федера
ции железная дорога заключает
договоры на организацию транс
портного обслуживания. В регио
нальных бюджетах для этого пре
дусматриваются средства на ком
пенсацию выпадающих доходов от
регулирования тарифов – то есть
разница в стоимости между эко
номически обоснованным тари
фом и тарифом для населения. Тем
самым облегчается материальное
бремя для населения.
Так, например, Ярославская об
ласть выделяет на эти цели более
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«Белорусский мотив –
в нем забота и ласка,
и пламя»
На улице холод, ненастье  то
снег, то дождь, а в ДКЖ тепло и
уютно. Мы пришли на встречу с
ансамблем «Беловежская пуща» и
экссолистом ансамбля «Песняры»
Валерием Скорожонком.
На сцене трио молодых людей
– девушка и юноши, одетые в бе
лоснежные костюмы, расшитые
серебряной нитью – как символы
белых аистов. Проникновенно и
трогательно звучат песни «Белорус
сия», «Слеза России», «Солдаты».
Эти песни не стареют. Они были и
будут любимыми, в них – талант,
музыкальность, артистичность.
Никого не оставила равнодушным
песня «На горбатом мосту» о вете
ране Великой Отечественной вой
ны, зрители слушали ее стоя.
Нельзя без волнения слушать та
кие песни, в них боль, обида и па
мять. Как хорошо, что эта «память
живет и поныне» в сердцах моло
дых людей, и о ней их песни.
Задорно и очень эмоционально
прозвучали песни «Где найти лю
бимого», «Теща», «Мой сон», и каж
дая была встречена возгласами
«Браво!», «Молодцы!» и дружными
аплодисментами.
На сцену выходит Валерий Ско
рожонок. Одетый в черный расши
тый белорусский костюм, он смот
релся очень эффектно на фоне бе
лых костюмов молодых солистов.

Наша
ЖИЗНЬ

за выполненную работу.
Нилов отметил, что законопро
ект разработан с учетом мнения
профсоюзных организаций и его
принятие позволит более эффек
тивно бороться с невыплатами
зарплаты работникам.
Либералдемократы напомни
ли, что наша страна пережила гло
бальный кризис многомесячных
задержек и невыплат заработной
платы в конце 90х годов и в нача
ле XXI века. После острой фазы эко
номического кризиса в 2009 году
долги по заработной плате начали
сокращаться, однако уже в конце
прошлого года, по данным Росста
та, вновь отмечается тенденция
роста задержек выплат зарплаты.
Депутат пояснил, что изза того,
что после принятия соответствую
щего закона будет необходимо про
вести организационнотехничес
кие мероприятия, в том числе в
налоговой и банковской сферах,
предлагается установить срок
вступления закона в силу по исте
чении трех месяцев после его офи
циального опубликования.

Картофель
«Снегирь». Садить
осенью или зимой?
Картофель называют вторым
хлебом, он присутствует ежеднев
но в пищевом рационе у большин
ства людей. Поэтому для каждого
сельского жителя важно знать, как
получать стабильно высокие уро
жаи картофеля ежегодно, причем
с наименьшими физическими и
экономическими затратами.
Учащиеся Тимошинской сред
ней школы заложили очень инте
ресный опыт: яровой и озимой спо
соб выращивания картофеля. Для
эксперимента взят семенной ма
териал сорта «Снегирь». Первую
половину клубней посадили осенью
(озимой способ посадки), а вторую
разместят на делянках будущей
весной. Какой способ даст наилуч
ший урожай  при традиционной
яровой посадке или при посадке
под зиму, доложит Алена Иванова
на следующей конференции. Руко
водителем опыта является Е.В.
Обухова.

Как вырастить
картошку… под
соломой?
Десятиклассники Борисовской
школы в качестве объекта иссле
дования также взяли картофель.
Тема опыта не менее интересна –
выращивание картофеля под соло
мой. Оказывается, можно получать
высокоурожайный картофель и не
затрачивать массу усилий и вре
мени на вспашку, окучивание, про
полку. Для этого требуется разло
жить картофель на поле, соблюдая
требования к площади питания ра
стений, и закрыть клубни толстым
слоем соломы. Сорняки под соло
мой растут плохо. В течение лета
требуется добавлять солому на ра
стения, т.к. существует опасность
озеленения клубней на свету. Как
показал опыт, проведенный обуча
ющимися, урожай получился выше,
чем при традиционной посадке.
Такой способ посадки картофеля
уже переняли некоторые жители
села Борисово и, как показала
осень, не пожалели! Проблема –
где взять столько соломы? Опыт
представляла Эльвира Ольховико
ва, руководитель В.В. Рыжикова.
Полезен ли капусте витамин С?
Ангелина Щербакова, ученица
6го класса Новолукинской школы,
изучала влияние аскорбиновой
кислоты на урожай капусты сорта
«Мегатон». Аскорбиновая кислота
всем известна как витамин С, ока
зывается, она не только повышает
иммунитет человека, но и влияет на
рост и развитие растений. Участ
ники конференции смогли убе
диться, что опытные кочаны, выра
щенные из семян, замоченных в
растворе аскорбиновой кислоты, в
2 раза больше контрольных, семе
на которых замачивались в обыч
ной воде. В течение лета опытные
растения были дважды политы ра
створом аскорбинки. Овощеводы,
возьмите опыт на заметку! Аскор
бинку можно купить в аптеке совсем
не дорого! Руководитель исследо
вания – Зуева Л.Е.

О луке
«Стурон» и
о том, для
чего луку…
газеты?
Марина Нико
норова, выпускни
ца Пяжелской
школы, занима
лась сортоиспы
танием лукасев
ка. Для изучения
урожайности
были взяты два
сорта: «Стурон» и
«Штутгартен Ри
зен». Оба сорта
Марина Никонорова, ученица Пяжелской
лука в наших усло
школы. Лук сорта «Стурон».
виях дали непло
хой урожай, неко
сти растут неплохо, но урожай полу
торые луковицы имели массу от 180
чается ниже, чем в южных областях.
до 200 г. Сорт «Стурон» достаточно
Руководитель опыта О.А. Мосина.
лежкий. Руководитель опыта – В.М.
Васькина.
«Широта интересов
Еще один опыт с луком, имею
жителей поселения
щий практическое значение, про
вели ученики 9го класса Борисов
Тороповское»
ской школы. Тема исследования
 работу под таким названием
неожиданная: «Влияние мульчиро
на суд жюри представила Светла
вания газетой на урожайность
на Короткая, ученица 9го класса,
лукасевка». Идея такова – взять
суть которой  изучить многообра
старые газеты, сложить их в 45 ря
зие комнатных растений, выращи
дов, намочить, закрыть ими повер
ваемых жителями поселения. Обу
хность гряды, сделать на бумаге
чающиеся провели огромную ра
разрезы в определенном порядке
боту по определению комнатных
и посадить луковички в землю. Га
растений, отметили лучших цве
зеты сохраняют влагу в почве, сдер
товодов, у которых самое большое
живают рост сорняков, что сказы
видовое разнообразие, состави
вается благотворно на урожае. Та
ли перечень цветов (130 видов) и
кой способ мульчирования обой
подготовили советы по уходу за
дется дешевле в сравнении с тем
некоторыми из них. Руководитель
ным укрывным материалом. Повто
проекта Е.Я. Селивонец.
рить опыт сможет любая хозяйка
Следует отметить, что с каждым
на своем огороде. Представила эк
годом растет уровень школьных
сперимент Желуденко Анастасия,
исследований, качество оформле
руководитель – Е.В. Рыжикова.
ния работ. Ребята сопровождают
Что любит… кабачок? выступления яркими электронны
ми презентациями, представляют
Артем Комаров, ученик 6го
выращенную продукцию.
класса Санинской школы, изучал
влияние агроклиматических усло
Впереди – областная
вий на рост и развитие кабачков
конференция
(агроклиматические условия  это
тепло, свет, влага). В течение лета
В любом соревновании опреде
Артем кропотливо записывал в
ляются победители. 1е место
журнале показания температуры
жюри присудило Эльвире Ольхови
четыре раза в сутки (утро, день,
ковой (Борисовская школа, руково
вечер, ночь), облачность, осадки.
дитель Валентина Васильевна Ры
Он определил среднедневную тем
жикова), 2е место заняла Марина
пературу, среднюю температуру
Никонорова (Пяжелская школа, ру
0
0
июня (+15 С), июля (+19,5 С), ав
ководитель Валентина Михайловна
густа (15,30С), сентября (+110С),
Васькина), 3е место у Ангелины
высчитал сумму активных темпера
Щербаковой (Новолукинская шко
тур (т.е. количество тепла, которое
ла, руководитель Людмила Евгень
получают растения) за период ве
евна Зуева). Учащиеся, занявшие
гетации растения. Определил чис
призовые места, представят Баба
ло дней с осадками  48, без осад
евский район на областной конфе
ков – 60, ясных дней  18, облачных
ренции. Пожелаем им успеха!
 60 , пасмурных – 29. Кабачок  куль
О. МОСИНА, учитель биологии
тура теплолюбивая, и
оптимальной темпера
турой для него является
1920 0С, поэтому наи
больший прирост рас
тений и увеличение пло
дов по массе произошло
в июле. Кабачок – расте
ние короткого дня, а в ус
ловиях наших «белых но
чей» на плетях образует
ся больше мужских бес
плодных цветков. Каба
чок  культура влаголю
бивая, но избыточное ув
лажнение при низких
ночных температурах
приводит к заболеванию
плодов бактериозом, т.е.
к их загниванию. Вывод,
«Вот какую капусту помогла вырастить
который сделал Артем:
аскорбиновая кислота!»
кабачки в нашей местно

4

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Назаровой Ольге Аркадьевне
Милая, родная мама, все свои лучшие годы ты отдала нам,
дарила свою любовь и заботу, оберегала, учила, воспитывала в нас самые
лучшие качества. И сегодня, в день твоего юбилея, прими, пожалуйста,
самые теплые поздравления от тех, кто любит тебя и ценит. Будь всегда
такой же красивой, как в этот праздничный день, радуйся и дари радость,
улыбайся и дари улыбки, будь счастлива и дари счастье. С юбилеем, ми#
лая, родная мама!
Дети
Назаровой Ольге Аркадьевне
А у нашей бабушки вкусные оладушки, а у нашей бабушки руки
золотые! А мы с нашей бабушкой любим сидеть рядышком, а мы с на#
шей бабушкой самые родные! С днем рожденья бабушку поздравлять
мы будем! От души ей скажем: «Ба! Мы тебя любим!»
Внучки Владлена, Виталина
д. Пожара
Бакрушевым Андрею и Екатерине
Андрей и Катюша! Поздравляем с серебряной свадьбой! Так хочет#
ся сегодня тепло души и радость подарить! Пусть солнечные, яркие
мгновения, любовь и счастье украшают жизнь и каждый день несет с
собой подарки, как светлые частицы волшебства, мечты, цветы, рас#
светы и закаты, улыбки близких, нежные слова!
С уважением Трубкины (Бабаево),
Макаровы (С.#Петербург), Цветковы
д. Володино
Богдановой Лидии Степановне
Поздравляем с юбилеем! Улетают года, словно пух с тополей, не
грусти, провожая их взглядом. Ведь года не беда и совсем ерунда, коль
семья и друзья с тобой рядом! Желаем здоровья на долгие годы, и чтоб
стороной обходили невзгоды, чтоб радость и счастье не знали разлуки,
чтоб душу согрели дети и внуки! Живи подольше, старости не зная,
пусть будут сны спокойны и легки. Тебя мы очень любим, дорогая! Все,
что светлое есть и святое в судьбе, мы желаем, родная, сегодня тебе!
Нина, Володя, Лида, Миша

ÓÑËÓÃÈ

Бухгалтер ОКАЖЕТ УСЛУГИ по
бухгалтерскому обслуживанию орга
низаций и ИП в полном объеме. Тел.
89210517468.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Ка
чество, гарант., обслуживание.
Тел.: 89211362045, 8921130
7996.
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ:
крана, бульдозера, экскаватора.
Продадим песок, ПГС. Тел. 8921
6877777.
В ТЦ «Акварель» работает
отдел «БЫТОВАЯ ХИМИЯ».
В ассортименте: пряжа, бисер,
наборы для вышивки и сопут
ствующие к ним товары, парфю
мерия, краска для волос, детс
кая и взрослая косметика, бан
ные принадлежности и др.
С 1 по 31 декабря прохо
дит акция: при покупке това
ров свыше 500 руб. выдают
ся купоны.
Розыгрыш купонов
в 12 ч. 5 января 2013 г.
реклама

Шугаринг – сахарная
депиляция.
Эксклюзивная техника без
болезненного удаления во
лос сахарной пастой.

Тел. 89602946013,
Юлия.

реклама

Õóäîæåñòâåííàÿ
êîâêà. Äèçàéí,
èçãîòîâëåíèå,
óñòàíîâêà. Ïðî÷èå
ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.
Тел. 89216897478.

Готовь сани летом, а снегоуборщики – СЕЙЧАС!

реклама

В магазине «ТЕХНОСАД»  скидки на весь ас
сортимент снегоуборщиков.
А также широкий выбор б/пил, эл. инструмента, ручно
го инструмента, генераторов, котлов и мн. других товаров.

Действуют бонусные карты, подарочные сертифика
ты. Оформляется беспроцентная рассрочка.
Подробности по тел. 89657418903. реклама

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ:
линолеум со скидкой
30%, стройматериалы –
15%, телевизоры – 20%.
реклама

Глава района Олег ТИШИН
Приложение к решению Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 23.11.2012 г. № 503
Коэффициент, учитывающий величину доходов в зависимости от уровня выплачиваемой
заработной платы
Вид предпринимательской деятельности
1. Розничная торговля, осуществляемая через
магазины и павильоны с площадью торгового зала
не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли
2. Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети
3. Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 кв.м. по
каждому объекту организации общественного
питания
Остальные виды предпринимательской
деятельности, переведенные на уплату единого
налога на вмененный доход

до 12000,0руб.
включительно

1,6

В мн «Бытовая техника» (ул. Свердлова, 54а) ТРЕБУЕТСЯ на работу
молодой человек, без вредных привычек, со знанием техники. Тел. 8921
2518250.
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу бухгалтераэко
номиста с высшим образованием. Отбор кандидатов на конкурсной основе.
Полный соц. пакет. Опыт работы приветствуется. Тел. 23616.
БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 2» ПРИГЛАШАЕТ на
работу врачейтерапевтов участковых с предоставлением жилья. Тел.
(8202)231294.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е». Тел.: 89211354862, 892113134
64.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом недостр. на ст. Бабаево 7х11, крыша железн., учк 15
соток, цена догов. Тел. 89217233093.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОТ «Светлана», 6 соток, в 30 м от реки,
цена по догов. Тел. 89218333376.
ПРОДАМ новый дом (скваж., вн. отделка, уч. 15 соток), недорого. Тел.
89637364836.
ПРОДАМ 1комн. квру на ул. Боровой, 2, 4 эт., 1475 т.р., документы
готовы, срочно (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211464727.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру в новом доме, 4 эт., ремонт сделан, в С.
Петербурге, 30 минут до метро, вид на реку. Тел. 89218862930.
ПРОДАМ 3комн. част. благ. квру (газ подкл. к плите, скваж., 2 веран
ды) в 3кварт. доме. Тел. 89212564790.
СДАМ в центре города в аренду торговую площадь 70 кв. м. Тел. 8921
6025456.
СДАЕТСЯ комната в 2комн. благ. квре. Тел. 89210531265.
СДАМ. 1комн. неблаг. квру. Тел. 89646619124.

РАЙОН
Среднемесячная
Значение
заработная плата коэффициента
на 1 работника

до 9000,0руб.
включительно

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Opel Vectra В», 1996 г.в., 2,0 диз., 380 т.км, в х/с. Тел. 8921
2595596.
ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus», 2003 г.в., цв. темносиний, АКПП, о/с. Тел. 8
9212581903.
ПРОДАМ «Ford Transit», 2003 г.в., грузопасс., средний, цв. синий, в х/с,
торг. Тел. 89216028424.
ПРОДАМ «Nissan Almera» классик, 2007 г.в., цв. «серебристый», в о/с.
Тел. 89657381420.

ТЦ «КРИСТАЛЛ»

Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 23.11.2012 г. № 503, г. Бабаево
«О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 28.09.2012 г. № 480»
В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса РФ «Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями и
дополнениями), руководствуясь статьей 25 Устава Бабаевского муниципального района, Представительное
Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Внести в решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от 28.09.2012 г. №
480 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно
сти на территории Бабаевского муниципального района» следующие изменения:
в пункте 3 решения таблицу «Коэффициент, учитывающий величину доходов в зависимости от уровня вып
лачиваемой заработной платы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее чем с 1
января 2013 года.

ГОРОД
Среднемесячная
Значение
заработная плата коэффициента
на 1 работника

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89217170944.
г. Устюжна.

Магазин товаров для детского творчества
«ÂÀÂY ÀÐÒ» принимает заказы на ново
годние подарки для ваших детей. Удивите сво
его ребенка ярким и полезным подарком.
Тел. 89095987444.
реклама

Четверг,
29 ноября 2012 г.

1,6

ПРОДАЕТСЯ «Chevrolet Lanos», 2008 г.в., цв. «серебристый», в о/с, не
дорого. Тел. 89216890543.
ПРОДАМ ВАЗ2105, 2011 г.в. Тел. 89218270457.
ПРОДАМ ВАЗ2110, 2000 г.в., диски б/у R16 6 шпилек, лит. диски с
резиной R15 «Frontero». Тел. 89315105058.
ПРОДАМ ВАЗ21124, 2006 г.в., дв. 1,6, 16 кл., 2 компл. рез. на дисках,
150 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг. Тел. 89095987444.
ПРОДАМ ВАЗ2114, 2006 г.в., 76 т.км, цв. «графитовый металлик». Тел.
89212574965.
ПРОДАМ ВАЗ21154, 2007 г.в., компл. нов. зимн. и летн. рез. Тел. 8
9110495208.
ПРОДАМ «Газель3302», бортовая, 1994 г.в., в х/с; ВАЗ2111, 2000 г.в.,
в х/с. Тел. 89095949761.
ПРОДАМ трактор МТЗ82 и фронтальный погрузчик. Тел. 89211398955.
ПРОДАМ лесовозный полуприцеп 2005 г.в., 6 конников, новая резина.
Тел. 89814475628.
ПРОДАМ бампер усиленный с кенгурятником УАЗ. Тел. 89211325427.
ПРОДАМ 4 шипованых новых колеса 205/70R15, 4 колеса 175/80R16
М+S Омскшина и др. зимн. рез. Тел. 89633540004.
КУПЛЮ буран длиннобазный до 2 лет, тел. 89110471183; изготов
ление срубов любых размеров, тел. 89215398236.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАЕТСЯ мебель б/у. Тел. 89211316545.
Новогодняя акция: ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые – разных пород: береза,
осина, сосна. А/машина «КамАЗ» – 6 м3 – 2700 руб. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89216025442.
ПРОДАМ ПГС. Тел. 89211347779.

свыше 12000,0руб.

1

свыше 9000,0руб.

1

до 9000,0руб.
включительно

1,6

до 9000,0руб.
включительно

1,6

свыше 9000,0руб.

1

свыше 9000,0руб.

1

В с. БорисовоСудское работает стоматологический ка
бинет в здании «СервисЦентра».

Тел. 89211381945.
Глубоко скорбим о смерти
Бережных
Василия Федоровича
и выражаем искреннее соболезнование его жене и дочери.

Семьи Руснак, Михаенкиных

Четверг,
29 ноября 2012 г.

Ðåêëàìà. Îôèöèàëüíî

Как выбрать надежный газовый
котёл?
Лет 50 назад даже представить
себе было невозможно, что простой
деревенский дом может иметь все
блага цивилизации, как и городс
кая квартира. Сегодня наш разго
вор о комфортной жизни в соб
ственном доме – о тепле, то есть об
автономном отоплении, холодном и
горячем водоснабжении.
В котле есть все необходимое
для отопления и горячего водо
снабжения. Два теплообменника,
основной нагревает теплоноситель
в системе отопления, а второй теп
лообменник  воду для горячего во
доснабжения. В котле есть цирку
ляционный насос и расширитель
ный бак, рассчитанный на систему
отопления объемом до 90 литров.
Летом все владельцы котлов нажа
тием одной кнопки могут отключить
отопление, оставив только приго
товление горячей воды.
Для справки: по месту монтажа
котлы бывают напольные и настен
ные. Естественно, что более мощ
ные котлы чаще бывают напольные.
Для напольных котлов почти всегда
желательно отдельное помещение 
топочная, настенные же могут рас
полагаться, например, в кухне, по
возможности обеспечивать потре
бителя горячей водой для бытовых
нужд. Котлы делятся на двухконтур
ные и одноконтурные. Одноконтур
ные – только для отопления, двух
контурные  это отопление и горя
чее водоснабжение.
Надежность и долгая работос
пособность оборудования  вот что
надо покупателю от производите
ля. Представляем вашему внима
нию проверенное в деле оборудо
вание компании IMMERGAS, кото
рое имеет необходимые сертифи
каты и разрешения для использо
вания на территории Российской
Федерации, с 1997 года газовые
котлы IMMERGAS успешно прода
ются в регионах России. В 2011 году
газовые котлы IMMERGAS начали
продаваться жителям Вологодской
области. Сегодня отопительное
оборудование IMMERGAS пред
ставлено на всей территории Во
логодской области от Сазоново до
Великого Устюга.
Газовые котлы IMMERGAS про
изводятся в местечке Брешелло  в
нескольких километрах от города
Парма в Италии, там находятся
производственные, складские, сер
висные и научноисследовательс
кие площади компании. На 15ти
полностью автоматизированных
сборочных линиях ежедневно про
изводятся около 1500 котлов. Про
изводственный потенциал завода
составляет более 1000000 котлов в
год. Огромное значение на пред
приятие IMMERGAS уделяется ка
честву! Надежность котлов
IMMERGAS объясняется их безот
казностью, долговечностью, ремон
топригодностью и сохраняемос
тью. Надежность газовых котлов
IMMERGAS достигается 5 ступеня
ми тестирования. Каждый котёл
IMMERGAS проходит проверку всех
основных элементов: газовых, гид
равлических, электрических, элек
тронных компонентов при сборке на
производственных линиях.
Высокое качество продукции
IMMERGAS начинается с разработ
ки новой модели, подбора комплек
тующих и поставщиков и заканчи
вается многоуровневым контролем
качества в процессе производства,
а также каждого готового изделия.
Все этапы производства соответ
ствуют жестким европейским нор
мативам и регламентам, что пока
зывает сертификация техники
IMMERGAS системой качества не
мецким ТЮФ.
Работа котла продумана деталь
но, поэтому его называют умным!

Наша
ЖИЗНЬ
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10 декабря 2012 г. в 14 ч. в здании администрации сельского посе
ления Володинское состоятся публичные слушания с повесткой дня: «О
бюджете сельского поселения Володинское Бабаевского муниципаль
ного района на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг.».
На слушания приглашаются депутаты, руководители организаций,
расположенных на территории поселения, жители сельского поселения.

Глава сельского поселения Ольга НИКАНДРОВА
12 декабря 2012 г. в 13 ч. в здании администрации сельского посе
ления Центральное состоятся публичные слушания с повесткой дня: «О
проекте решения Совета сельского поселения Центральное «О бюджете
сельского поселения Центральное Бабаевского муниципального района
на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг.».

Глава сельского поселения Татьяна ОЛЕМСКАЯ

Для будущих хозяев с техническим
образованием перечислим не
сколько технических характеристик,
показывающих его преимущества.
Электронный розжиг — розжиг
котла IMMERGAS Mini Eolo 3 E осу
ществляется в автоматическом ре
жиме. Источником искры служит
непосредственно электрод и высо
ковольтный трансформатор. Нали
чие пламени контролирует элект
род ионизации, который блокиру
ет котел IMMERGAS Mini Eolo 3 E,
если пламени нет больше 10 секунд.
Электронная модуляция пламе
ни — плавное изменение мощнос
ти котла IMMERGAS Mini Eolo 3 E в
зависимости от потребности в теп
ле на данный момент. Постоянство
температуры в системе отопления
на основе заданной на регуляторе.
Поддержка заданного значения
температуры горячей воды при пе
ременных затратах. Увеличение
срока службы котла IMMERGAS Mini
Eolo 3 E за счет устранения такто
вания — (частого включения / вык
лючения) котла.
Поддержка постоянно комфор
тной температуры горячей воды.
Экономия топлива.
Система самостоятельной авто
матической диагностики с цифро
вой индикацией на дисплее — ото
бражение рабочих параметров
(температура, давление) и кодов
неисправности на дисплее котла
IMMERGAS Mini Eolo 3 E. Быстрый
поиск и определение неисправно
стей. Простота и удобство систе
мы управления, точная индикация
значений температуры и давления.
Система против замерзания
котла IMMERGAS Mini Eolo 3 E  «Ан
тифриз». Специальная функция,
которая активируется котлом
IMMERGAS Mini Eolo 3 E, в случае
снижения температуры в контуре
отопления ниже 5°С процессор и
датчики, контролирующие темпе
ратуру, разжигают горелку. С дос
тижением 42°С горелка отключает
ся, а насос продолжает работать
некоторое время. Данная функция
позволяет снизить риск размора
живания котла IMMERGAS Mini Eolo
3 E и всей системы отопления.
Селектор скоростей циркуля
ционного насоса.
У двигателя котла 3 скорости на
разные по объему систем отопле
ния, поэтому можно установить лю
бую скорость по величине дома.
Система, которая предотвра
щает заклинивание циркуляцион
ного насоса. Если котел IMMERGAS
Mini Eolo 3 E находится в режиме
ожидания больше 24 часов, акти
вируется функция антиблокировки
насоса и трехходового клапана с
сервоприводом. Один раз на сутки
насос котла IMMERGAS Mini Eolo 3
E включается на 30 секунд, а сер

вопривод трехходового клапана
делает полный оборот. Так котел
IMMERGAS Mini Eolo 3 E защища
ется от заклинивания этих узлов.
В котле есть возможность под
ключения комнатного термостата
устанавливается для поддержания
комнатной температуры в автома
тическом режиме. Позволяет избе
гать тактование котла (особенно
осенью и весной, изза небольшой
разницы температур в системе
отопления).
Работа
котла
IMMERGAS Mini Eolo 3 E становит
ся более эффективной и экономич
ной.
Возможность подключения
датчика внешней температуры.
При подключении такого датчика к
котлу изменение мощности прибо
ра и температуры в системе ото
пления происходит в зависимости
от температуры окружающей сре
ды.
Корректировка отопительной
кривой зависимости от характери
стик, ограждающих конструкции
помещения, и температуры в поме
щении. Происходит значительная
экономия расхода газа. Антицик
личная работа котла с более высо
ким рабочим ресурсом. Отсутству
ет перегрев помещения.
Котлы бесшумные – важная ха
рактеристика, если ваш дом не
большой и рядом с кухней спаль
ня. В полной тишине ночью вам не
надо будет привыкать к работе кот
ла.
Срок службы котла, установлен
ный заводом – до 10 лет (при усло
вии первого запуска специалиста
ми и ежегодного обслуживания).
90% стабильной работы газо
вого котла зависит от грамотного
монтажа. Грубые ошибки при са
мостоятельном монтаже либо не
квалифицированными специалис
тами заканчиваются поломкой кот
ла.
Инженерами представитель
ства IMMERGAS в России были
обучены газовики филиалов ОАО
«Вологдаоблгаз» пусконаладоч
ным навыкам работы при установ
ке газового оборудования
IMMERGAS.
Газовые котлы IMMERGAS, при
обретенные в представительствах
дилера Бабаево, Свердлова, 3,
«ТЕХНОСАД», 89657418903,
Свердлова, 54, «Бытовая техника»,
89212518250 подлежат гаран
тийному обслуживанию и обеспе
чиваются запчастями.
Официальный дистрибьютор и
сервисный центр по Вологодской
области: г. Череповец, ул. Любец
кая, д. 5А, тел.: 89215400018,
89115498202.
Тепла и комфорта вашему дому!

Комитет экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального
района сообщает, что в соответствии с постановлением администрации Бабаевского муниципального райо
на от 05.12.2011 года № 869 20 ноября 2012 года проведен аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:02:0309017:434, местоположение которого: Вологодская
область, Бабаевский район, сельское поселение Сиучское, д. Заполье  для индивидуального жилищного стро
ительства. Победителем аукциона признан Смирнов Сергей Альбертович, право на заключение договора арен
ды земельного участка продано за 103200 (сто три тысячи двести) рублей.

13 декабря 2012 г. в 14 ч. в здании администрации сельского посе
ления Борисовское, находящемся по адр.: с. БорисовоСудское, пл. Сове
тов, д. 1, состоятся публичные слушания по опубликованному в районной
газете «Наша жизнь» проекту решения Совета сельского поселения Бо
рисовское «О бюджете поселения Борисовское на 2013 г. и плановый пе
риод 2014 и 2015 гг.». На слушания приглашаются жители поселения,
депутаты Совета сельского поселения, представители политических
партий, общественных движений, действующих на территории поселе
ния, руководители предприятий, организаций.
Предложения и замечания по опубликованному проекту решения Со
вета сельского поселения Борисовское «О бюджете поселения Борисов
ское на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг.», которые будут обсуж
даться на публичных слушаниях, направлять в администрацию сельского
поселения Борисовское по адр.: Вологодская обл., Бабаевский рн, с.
БорисовоСудское, пл. Советов, д. 1.

Глава сельского поселения Борисовское Надежда МАХОНИНА
15 декабря 2012 г. в 15 ч. в здании администрации сельского посе
ления Вепсское национальное, расположенном по адр.: д. Тимошино, ул.
Солнечная, д. 3, состоятся публичные слушания по опубликованному в
официальном вестнике газеты «Наша жизнь» проекту решения «О бюд
жете сельского поселения Вепсское национальное на 2013 г. и плановый
период 2014 и 2015 гг.».
На слушания приглашаются жители сельского поселения, депутаты
Совета сельского поселения, руководители предприятий и организаций,
представители политических партий и общественных движений.

Глава сельского поселения Лариса ИВАНОВА
20 декабря 2012 г. в 13.30 в здании администрации городского
поселения г. Бабаево по адр.: ул. Ленина, д. 5, пройдут публичные слуша
ния с повесткой дня «Обсуждение проекта решения Совета городского
поселения г. Бабаево «О бюджете городского поселения г. Бабаево на
2013 г. и плановый период 20142015 гг.», опубликованного в вестнике к
газете «Наша жизнь». На слушания приглашаются представители поли
тических партий, действующих на территории города, депутаты Пред
ставительного Собрания района и Совета городского поселения, пред
ставители общественных организаций, жители города Бабаево.

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
ООО «ЖКХ Пяжозерское» доводит до сведения потребителей, что
приказом РЭК Вологодской обл. № 434 от 17.10.2012 г. утвержден тариф
на тепловую энергию для потребителей ООО «ЖКХ Пяжозерское»: с
01.01.2013 г. – 2979,00 руб./Гкал; с 01.07.2013 г.– 3425,00 руб./Гкал.
Приказом РЭК Вологодской обл. № 432 от 17.10.2012 г. утвержден
тариф на холодную воду для потребителей ООО «ЖКХ Пяжозерское»: с
01.01.2013 г. – 23,18 руб./м3.
ООО «ЖКХ Пожарское» доводит до сведения потребителей теп
ловой энергии, что приказом РЭК Вологодской обл. № 438 от 17.10.2012 г.
установлен тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «ЖКХ
Пожарское»: с 01.01.2013 г. – 2386,00 руб./Гкал; с 01.07.2013 г.. – 2701,00
руб./Гкал. Приказом РЭК Вологодской обл. № 436 от 17.10.2012 г. установ
лен тариф на водоотведение для потребителей ООО «ЖКХ Пожарское»: с
01.01.2013 г. – 39,44 руб./м3. Приказом РЭК Вологодской обл. № 435 от
17.10.2012 г. установлен тариф на холодную воду для потребителей ООО
«ЖКХ Пожарское»: с 01.01.2013 г. – 17,54 руб./м3; с 01.07.2013 г. – 19,72
руб./м3. Признать утратившими силу с 01.01.2013 г. постановления РЭК
области от 26.10.2011 г. № 443, 444, 446.
ООО «Северагрогаз» доводит до сведения потребителей, что по
становлением РЭК Вологодской обл. № 681, 682 от 07.11.2012 г. установ
лены и введены в действие с календарной разбивкой тарифы ООО «Се
верагрогаз» фл «Бабаевский» для потребителей сельского поселения
Володинское Бабаевского района (с учетом НДС): на холодную воду с
01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 18,55 руб./м3, с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
– 21,69 руб./м3; на водоотведение с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. – 27,88
руб./м3. Признать утратившими силу с 01.01.2013 г. постановления РЭК
области от 09.11.2011 г. № 610, 611.
Уважаемые абоненты! ОАО «Бабаевская ЭТС» доводит до све
дения потребителей, что приказом РЭК Вологодской обл. № 684 от
07.11.2012 г. утверждены и введены в действие тарифы на тепловую энер
гию, отпускаемую ОАО «Бабаевская ЭТС» своим потребителям, в следую
щем размере: с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.– 1269,00 руб./Гкал (1497,42
руб./Гкал с НДС); с 01.07.2013 г. по 31 декабря 2013 г. – 1446,00 руб./Гкал
(1706,28 руб./Гкал с НДС).
Департаментом лесного комплекса Вологодской области раз
работан приказ о внесении изменений в лесохозяйственный рег
ламент Бабаевского лесничества на территории Вологодской об
ласти, утвержденный приказом департамента лесного комплекса
Вологодской области от 12 июля 2011 г. № 620.
В процессе оценки воздействия на окружающую среду департамент
проводит общественные обсуждения проекта приказа «О внесении изме
нений в лесохозяйственный регламент Бабаевского лесничества на тер
ритории Вологодской области», которые состоятся 28 декабря 2012 г. в
17.00 по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Стружкина, 35. С проектом
приказа можно ознакомиться на официальном сайте департамента в сети
Интернет по адр.: www.forestvologda.ru. Тел. (8172)545600.
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Четверг,
29 ноября 2012 г.

реклама

5 декабря 2012 г. будет осуществляться

ВИРАЖ»

Магазин автозапчастей «

(г. Бабаево, Рабочий пер., 6):

с 1 декабря по 31 декабря 2012 г. на 90% товара дей
ствуют скидки от 10 до 20% (распродажа).
Наличный и безналичный расчет, кредитование от 1 т.р.
без залога, поручителей и справки о доходах, нужен только
паспорт.
Возможность кузовного ремонта и механизмов автомо
биля в счет страховки.

ФОТОСАЛОН «КОНТУР» ПРЕДЛАГАЕТ:
красивые новогодние фотокалендари: карманные, настен
ные больших форматов, магнитные, а также оригинальные но
вогодние фоторамки, которые вы ждали.

Новинка! Фотографии на пенокартоне любых форматов!
Мы можем не всё, но многое!
г. Бабаево, ул.Гайдара, д.12 (цокольный этаж).
реклама

с 11 по 13 декабря 2012 года

реклама

учебный центр «Энергетик» проводит обучение
и аттестацию на группу допуска по электробезопасности
на базе Бабаевского РЭС.
Начало обучения 11 декабря в 14.00. Стоимость обучения 1 чел. –
2500 руб. Заявку на обучение высылать по факсу (8172) 546876. Ин
формация об обучении по тел.: (8172) 790920, 547044

прием в утилизацию люминесцентных ламп, оргтехники, кар
триджей и аккумуляторов (прочие отходы по предварительной за
явке по тел. (8172)755079).
Машина будет находиться по адр.: г. Бабаево ул. Ухтомско
го, д. 1.
Справки по тел. в г. Бабаево 21970, в Вологде  (8172)755079,
89216800261, ООО «Эколайн».
реклама

реклама

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïîðà ïîäàðêîâ!

«Ìèð îáóâè»

«Центр социальной помощи семье
и детям»

скидка на всю
обувь  10%

приглашает за новогодними подарками для детей из
малоимущих семей, в которых родители (одинокий роди
тель) не работают; детейинвалидов из малоимущих се
мей; детей военнослужащих, погибших при исполнении во
енной или иной службы; детей умерших граждан, подверг
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

с 29 ноября
по 5 декабря
2012 г.

реклама
реклама

5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.
Тел. 89211366175.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Запчасти на ВАЗ. Большой ассортимент.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

реклама

Справки по телефону 22063.
Наш адрес: ул. Карла Маркса, 41 (III этаж).
реклама

Вниманию
потенциальных
арендаторов!

Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

реклама

Документы принимаются до 15 декабря.
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(Красного Октября, 10)

ОАО «Вологдаэнергос
быт» сдает в аренду помеще
ния в новом административ
ном здании по адр.: г. Бабае
во, ул. Гайдара, 23.
Помещения отделаны «под
ключ», с предоставлением ком
мунальных услуг и охраны, обес
печены структурированной ка
бельной сетью, позволяющей
подключить Интернет.
Офис ОАО «Вологдаэнергос
быт» посещает большое количе
ство клиентов, что дает возмож
ность значительно расширить
вашу клиентскую базу.
Тел. в г. Череповце:
(8202) 572008,
в г. Бабаеве  21272.

реклама

ЖАЛЮЗИ:
более 100
видов
Го р и з о н 
тальные, вер
тикальные,
деньночь, мультифактур
ные, тканевые, пластиковые.
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ; КАР
НИЗЫ для римских и француз
ских штор.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
ТЦ «Светлана», оф. 4.
Тел.: 89115467106,
89216870050.
реклама

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

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4067.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 28.11.2012 â
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 28.11.2012.



