Сегодня в номере читайте:
стр. 2 Новая концепция

Сегодня в номере читайте:
стр. 3 Городские подробности

Сегодня в номере читайте:
стр. 4 Реклама

развития района

ЧЕТВЕРГ,
31 октября 2013 г.
№ 124 (12951)
www.babaevogazeta.ru

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

Уважаемые читатели!

ИЗ ЕЖЕДНЕВНИКА ГЛАВЫ РАЙОНА

Напоминаем, что продолжается подписка
на «Нашу жизнь» на первое полугодие 2014 года.
Оставайтесь с нами и в новом году!

По вопросам культуры будет свой куратор

ПАССАЖИРСКИЕ НОВОСТИ

В билеты будут вносить данные
о дате и месте рождения пассажира
В соответствии с Федеральным законом «О транспортной безо
пасности» и приказом Минтранса от 19.07.2012 г. № 243 «Об ут
верждении порядка формирования и ведения автоматизирован
ных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а
также предоставлении содержащихся в них данных», с 1 декабря
2013 года при оформлении проездных документов на пассажирс
кие поезда пассажиром предоставляются дополнительные сведе
ния: имя, отчество, дата и место рождения.

Изменились правила перевозки собак
В соответствии с приказом Минтранса в правила перевозок пас
сажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном
транспорте внесены изменения. Коснулись они порядка перевозки
крупных и служебных собак. Помимо того, что владельцам перево
зить их можно только при наличии ветеринарной справки, в намор
дниках и с поводком, делать это разрешено только в отдельном купе
купейного вагона, кроме вагонов повышенной комфортности, с оп
латой полной стоимости всех мест в купе. Если речь идет о приго
родном поезде, то перевозка производится в тамбуре (но не более
двух собак на один вагон) под наблюдением их владельцев или со
провождающих с оплатой стоимости провоза.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

На своей первой сессии депу
таты Представительного Собра
ния предложили пересмотреть
структуру отдела культуры,
спорта и молодежной политики
с целью уделить больше внима
ния проблемам культуры.
 С этой целью 22 октября
была созвана депутатская комис
сия по социальной политике, в
работе которой я принял учас
тие,  рассказывает глава Баба&

евского района Игорь Кузне&
цов.  Комиссия предложила за
менить должность главного спе
циалиста отдела  придать ей
статус заместителя заведующе
го отделом культуры, спорта и
молодежной политики. Именно
заместитель заведующего отде
лом будет теперь курировать все
вопросы в сфере культуры. На
депутатской комиссии было рас
смотрено также обращение заве

дующих детских садов. Оно ка
салось отмены льгот многодет
ным семьям при оплате за при
смотр и уход за детьми в детс
ких дошкольных учреждениях.
Принято решение о том, что бу
дет оказываться адресная по
мощь таким семьям. К вопросам,
рассмотренным на комиссии,
депутаты вернутся уже на пред
стоящей сессии, которая состо
ится на следующей неделе.

Дом, который построил… сам
В этот же день прошло еще
одно совещание с участием гла
вы района. Оно касалось вопросов
выделения земельных участков
под индивидуальное жилищное
строительство, в частности – по
подведению к этим участкам не

обходимых коммуникаций. В
первую очередь речь идет о стро
ительстве дорог и линий элект
ропередач. Напомним, что на се
годня уже проводятся аукционы
по продаже права на заключение
договоров аренды земельных

участков в районе Каменной
горы. К слову, именно там выде
лены девять участков под инди
видуальное строительство мно
годетным семьям (материал об
этом читайте в следующих но
мерах «НЖ»).

Поддержка сельхозпроизводителям будет
оказываться и впредь
24 октября в селе Борисово
Судское состоялась встреча главы
района с председателем Ассоциа
ции крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов
Вологодской области (АККОР)
Сергеем Беляковым, управляю
щей дополнительным офисом
«Россельхозбанка» в Бабаево Ека
териной Дудка и Сергеем Юшке
вичем (крестьянскофермерское
хозяйство ИП Юшкевич Н.Ф.).

 Мы обсуждали ситуацию,
сложившуюся в хозяйстве. В ре
зультате были достигнуты опре
деленные договоренности по про
лонгации и реструктуризации
кредитов, взятых хозяйством.
Если все договоренности и взя
тые сторонами на себя обязатель
ства будут выполнены, то тяже
лая ситуация, сложившаяся на
сегодня в этом хозяйстве, будет
выправлена, – считает Игорь

Владимирович,  Здесь же, в Бо
рисовоСудском, мы все вместе
поздравили руководителей сель
скохозяйственных предприятий
района с Днем работников сельс
кого хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности, вручи
ли дипломы, благодарности от
имени администрации района и
Ассоциации крестьянских (фер
мерских) хозяйств и сельхозко
оперативов Вологодской области.

Перспективы Бабаевского района

Пасмурно. Дождь
Сегодня нас ожидает переменная облачность, северный и юго
западный ветер, температура до +50. В ночь на пятницу +20. В
пятницу пасмурно, дождь, температура до +70, южный ветер. В
ночь на субботу дождь, +50. В субботу пасмурно, дождь, до +70,
северозападный ветер. Впрочем, если верить синоптикам, пер
вая декада ноября, как минимум, порадует нас теплой погодой…

ИННОВАЦИИ

Арктический аэропорт может появиться
в Вологодской области
Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников в ходе рабочей
поездки в Вытегорский район. По словам главы региона, аэропорт
в Вытегре будет в совместном владении области и МЧС.
«Необходимо реконструировать вытегорский аэропорт под при
ем крупнотоннажных самолетов, чтобы сюда перевозился транс
порт МЧС, тяжелые грузы. И сейчас в планах МЧС сделать его
арктическим аэропортом, чтобы можно было обеспечивать безо
пасность и охрану северного морского пути и арктических зон», 
пояснил глава региона.
В настоящее время создается рабочая группа под руководством
министра МЧС Владимира Пучкова, которая займется вопросами
реконструкции аэропорта.
Администрация сельского поселения Санинское сообщает о
том, что в рамках информационно–аналитического обеспечения
запущен официальный сайт сельского поселения Санинское, ад&
рес сайта: санинское.рф.

В минувший четверг и в Бо
рисовоСуде, и в Бабаево прошла
презентация проекта «Стратегии
социальноэкономического раз
вития Бабаевского района на пе
риод до 2020 года», который пред
ставляли сотрудники института
социальноэкономического раз
вития территорий РАН.
 Сегодня «Стратегия соци
альноэкономического развития

Бабаевского района на период до
2020 года» вынесена на обще
ственное осуждение. Этот доку
мент, на мой взгляд, должен лечь
в основу развития района на пе
риод до 2020 года. Мы должны
придерживаться тех основных
принципов развития, которые
отражены в Стратегии. У нас дол
жен быть документ, который бы
послужил вектором для движе

ния нашего района в долгосроч
ной перспективе. Поэтому я
предлагаю всем бабаевцам при
нять самое активное обсуждение
Стратегии и не стесняться вно
сить свои предложения, – при
зывает глава района Игорь Куз
нецов (где можно ознакомиться
со Стратегией и как принять уча
стие в ее обсуждении  читайте в
материале на 2й странице).

Поздравляем победителей конкурса
«Предприниматель года – 2013»!
25 октября на заседании орга
низационного комитета и кон
курсной комиссии районного
конкурса «Предприниматель
года – 2013» под председатель

ством главы района были подве
дены его итоги. В номинации
«Бизнесэталон» победителями
были признаны ООО «Елена»,
ООО «Спектр», в номинации

«Молодой предприниматель
года» победителем стал ИП Еле
на Талонпойка, призером  ИП
Мария Бронзова, а финалистом
 ИП Максим Талонпойка.

«Олимпику» – 20 лет!
В минувшую пятницу бабаев
ская футбольная команда «Олим
пик» отмечала свой юбилей. И
нынешний год команда провела
успешно  «Олимпик» стал брон
зовым призером чемпионатов Во
логодской области по минифут
болу и футболу среди мужских
команд II дивизиона.

 К слову, поздравить нашу
команду приехал также и пред
седатель Федерации футбола Во
логодской области Евгений Куд
ряшов. С ним мы осмотрели
наши спортивные объекты – го
родской стадион, строящуюся
спортивную площадку возле
школы № 1, Центр здоровья и

детского спорта «Спутник». Ев
гений Олегович высоко оценил
нашу работу и подчеркнул, что
обязательно будет помогать тем
районам, которые поддержива
ют свои команды, занимаются
развитием детского спорта, 
рассказал «НЖ» глава Бабаевс
кого района Игорь Кузнецов.

Завтра, 1 ноября, в 15 часов в Бабаевском культурно&досуговом центре состоится праздник,
посвященный Дню народного единства. В программе торжественная часть, праздничный концерт
творческих коллективов Бабаевского КДЦ. Администрация Бабаевского района приглашает жите&
лей города и района принять участие в праздничном мероприятии.
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День за днем
ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНФОРММОМЕНТ

Новая концепция
развития для
Бабаевского района
Проект «Стратегии социально#экономического
развития Бабаевского района на период до
2020 года» представил на прошлой неделе
институт социально#экономического развития
территорий Российской академии наук.
24 октября главы
сельских и городского
поселений, депутаты,
руководители
структурных
подразделений
администраций района и
поселений, представители
бизнеса
и
общественных
организаций первыми
ознакомились
с разработанной
стратегией социально&
экономического развития
Бабаевского района.
Представила ее доктор
экономических наук
Тамара Ускова:
 Наш институт разрабаты
вал стратегии социальноэконо
мического развития города Во
логды, Грязовецкого, Сокольс
кого, Череповецкого и ряда дру
гих районов. В этом году мы под
готовили проект стратегии раз
вития для Бабаевского района.
Разработка основных стратеги
ческих направлений социально
экономического развития Баба
евского района позволила при
влечь к этому процессу широ
кие слои населения, представи
телей бизнеса, общественные
организации. Сегодняшняя
наша с вами встреча лишь под
тверждает этот факт.
Первый вопрос, который на
прашивается сам собой – зачем
нужна стратегия социальноэко
номического развития Бабаевс
кого района? Главная цель стра
тегии – это, конечно же, повыше
ние качества жизни населения.
В стратегическом плане
сформирован образ муниципаль
ного образования, имеющего,
как и большинство территорий
в России, серьезные экономи
ческие, социальные и инфра
структурные проблемы, но зна
ющего и использующего пути
их разрешения и способного
обеспечить своим жителям вы
сокое качество жизни и безопас
ность жизнедеятельности.
Разработка стратегии соци
альноэкономического развития

Бабаевского района показала,
что он обладает значительным и
разнообразным потенциалом
для реализации своего устойчи
вого развития.
Поставленные цели и задачи
стратегии развития Бабаевско
го района могут быть успешно
реализованы через комплексные
программы социальноэкономи
ческого развития и конкретные
целевые программы, принима
емые по каждому блоку эконо
мики и социальной сферы.
Остается добавить, что этот
объемный документ (более 200
страниц текста) вынесен на об
щественное обсуждение, будет
рассмотрен экспертным советом
и предложен на рассмотрение
депутатов Представительного
Собрания района для последую
щего его принятия.
К слову, на официальном сай
те Бабаевского муниципального
района (http://babaevoadm.ru/)
можно познакомиться с новой
концепцией развития района,
здесь же открыто и общественное
обсуждение для принятия глав
ного стратегического документа
района «Стратегия социально
экономического развития Баба
евского района до 2020 года».
Предложения по доработке или
изменению положений страте
гии можно направлять на сайт в
онлайнприемную или на email:
torgi01@yandex.ru.

В ОАО
«Вологдаоблгаз»
будет создана
аварийно
спасательная
служба
В ОАО «Вологдаоблгаз»
идет работа по созданию
аварийно&спасательной
службы. Основными задачами
службы станут оперативная
локализация повреждений
и аварий на
газораспределительных
сетях, ликвидация их
последствий, а также
оказание содействия
и помощи специалистам
региональных управлений
ГО и ЧС в защите населения
и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера.
В состав аварийноспаса
тельной службы (АСС) ОАО «Во
логдаоблгаз» войдут три ава
рийноспасательных формиро
вания – Западное, Центральное
и Восточное. Спасатели Запад
ного формирования будут бази
роваться в городе Бабаево, поми
мо Бабаевского района в зону их
ответственности войдут Чагодо
щенский и Кадуйский районы.
Центральное формирование
будет нести ответственность за
Грязовецкий, Шекснинский и
Междуреченский районы, бази
роваться спасатели будут в по
селке Шексна. В зону ответ
ственности Восточного форми
рования с базой в городе Тотьме
войдут Нюксенский и Тотемс
кий районы, а также поселке
Вохтоха Грязовецкого района.
Всего в АСС ОАО «Вологдаобл
газ» будут нести службу 45 спа
сателей.
Первая группа работников
ОАО «Вологдаоблгаз», состоя
щая из 24 человек, уже прошла
обучение у преподавателей Но
вомосковского института повы
шения квалификации руково
дящих работников и специали
стов химической промышленно
сти. Все они успешно выдержа
ли экзамен по теории и практи
ке оказания первой медицинс
кой помощи и тактикотехни
ческой подготовке ведения спа
сательных работ, сдали норма
тивы по физической подготовке.
В ближайшее время им будут
вручены удостоверения и серти
фикаты «спасателя».
Таким образом, закончен
первый этап создания в ОАО

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Вологдаоблгаз» аварийноспа
сательной службы. Работы по ее
организации будут продолжены.

«Путь твоей
безопасности»

Налоговики
провели «Дни
открытых дверей
для
налогоплательщиков
 физических лиц»

Мы уже сообщали о том, что с
15 сентября по 15 октября на по
лигоне Октябрьской железной
дороги проходил месячник
«Путь твоей безопасности», на
правленный на профилактику
травматизма граждан в зоне дви
жения поездов. При этом особое
внимание уделялось профилак
тике детского травматизма.
9 октября 2013 года на стан
ции Бабаево прошел совмест
ный рейд специалистов Ок
тябрьской железной дороги и
представителей управления
внутренних дел на транспорте,
направленный на снижение
уровня травматизма граждан на
объектах железнодорожной ин
фраструктуры.
В рамках рейда работала ко
миссия в составе и.о. начальни
ка линейного пункта полиции на
станции Бабаево Н.А. Балабан,
начальника участка пассажирс
ких обустройств № 7 Бабаево
ДПОУ Волхов О.Н. Михайловой,
ведущего инженера по охране
труда ДПОУ Волхов Е.Н. Ивано
вой. Были проверены маршру
ты проходов через железнодо
рожные пути, наличие и состо
яние знаков безопасности на
платформах и объявлений по
громкоговорящей связи. Было
установлено, что местные жите
ли, в частности, школьники и
мамы с детьми, переходят пути
в месте обустроенного пешеход
ного перехода с кордовым покры
тием. Конечно, намного безопас
нее переходить пути по пеше
ходному переходному пути. Но
пока он находится в стадии не
завершенного строительства.
Как выяснили участники рей
да, наши граждане не знают, на
какой сигнал светофора им мож
но переходить пути, не знают и
звуковые сигналы, подаваемые
поездами. В ходе рейда с мест
ными жителями проведены про
филактические беседы. Детям
и взрослым вручены буклеты
памятки о безопасном поведе
нии на железнодорожном транс
порте. Для учащихся школ №№
1 и 65 проведены правовые часы,
на которых Н.А. Балабан и О.Н.
Михайлова выступили с лекци
ями по данной тематике. Лек
ции сопровождались демонст
рацией фильмов. Детям были
разъяснены правила нахожде
ния в зоне повышенной опаснос
ти, какой является железная
дорога, рассказано о том, какие
последствия может иметь бес
печное поведение на железнодо
рожных путях.

25 и 26 октября 2013 года
во всех территориальных
налоговых инспекциях России
прошли Дни открытых дверей
для налогоплательщиков &
физических лиц по
информированию о
налоговом законодательстве
и порядке исчисления и
уплаты имущественных
налогов.
Данные мероприятия были
проведены с целью повышения
налоговой грамотности населе
ния, а также побуждения нало
гоплательщиков к исполнению
обязанности по уплате налогов
и сборов.
385 налогоплательщиков по
сетили в Дни открытых дверей
межрайонную ИФНС России №
4 по Вологодской области (Баба
евский, Устюженский и Чаго
дощенский районы). 61 физи
ческое лицо подключилось к ин
тернет–сервису «Личный каби
нет налогоплательщика для фи
зических лиц», 320 обратились
за консультациями по имуще
ственным налогам.

«Уплата налогов –
выбор
ответственных
людей»
В целях привлечения
налогоплательщиков к
своевременной уплате
имущественных налогов
за 2012 год во всех налоговых
органах Вологодской области
19 и 26 октября 2013 года
была проведена
информационная акция
«Уплата налогов – выбор
ответственных людей».
Ученики 7в класса Бабаевс
кой средней общеобразователь
ной школы № 1 приняли учас
тие в распространении листовок
у здания торгового центра «Ни
колаевский». В период проведе
ния акции инспекцию посети
ло более 300 налогоплательщи
ков, 69 из них уплатили имуще
ственные налоги на сумму более
123 тысяч рублей.

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

МЧС НАПОМИНАЕТ

Поздравляю бывших комсомольцев!

Ледовые переправы должны
соответствовать существующим
требованиям

Ветеранов комсомола бывше
го колхоза «Красный Север» по
здравляю с 95й годовщиной
ВЛКСМ. В свое время это была
боевая комсомольская организа
ция, которая активно участвова
ла в общественной, спортивной
жизни. Вместе с сельской моло
дежью в нее входили учителя
В.Конецкой неполной средней
школы, специалисты, медики и

культработники.
С теплотой вспоминаю Галю
Ваничеву, ее сестру Нину Вани
чеву, Валентина Баринова, Валю
Бабарыкина, Толю Тихомирова,
Римму Николаеву и многих
многих других.
Поздравляю с праздником
комсомола Виктора Сергеевича
Бороздинова, Марию Васильев
ну Цирульникову, Владимира

Алексеевича Обухова и др. Кол
лективу газеты «Наша жизнь»
желаю успехов и процветания.
Г. ГРЕЧУХИН, БЫВШИЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМС. ОРГАНИЗАЦИИ 195256 ГГ.
КОЛХОЗА «КРАСНЫЙ СЕВЕР», ДЕЛЕГАТ
ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ 1953 Г., ЧЛЕН КЛУБА
ВЕТЕРАНОВ КОМСОМОЛА
(ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) ПРИ
БИБЛИОТЕКЕ №3 Г. ЧЕРЕПОВЕЦ

За работу  спасибо!
Не так давно у нас в Бабаеве
появилась
организация
«Стройгаз», возглавляет ее Ар
тем Васильевич Метлев, гра
мотный, опытный предприни
матель. У него на предприятии

трудятся знающие свое дело ре
бята.
Я очень благодарна этой
организации, что они честно
выполнили все условия догово
ра и в указанный срок поменя

ли у меня в квартире рамы. Спа
сибо мастеру Павлу Вячеславо
вичу Шабанову, который хоро
шо, быстро и качественно сде
лал свою работу.
Е. КУПЦОВА

ГУ МЧС России по Вологодской области напоминает о том, что
для обеспечения безопасности населения в зимний период 2013
2014 годов необходимо провести заблаговременную работу по опре
делению количества открываемых ледовых переправ, их финанси
рованию, организации и обеспечению функционирования на под
ведомственной территории.
На основании п. 3 «Правил охраны жизни людей на водных объек
тах Вологодской области», утвержденных постановлением прави
тельства Вологодской области, руководителям предприятий и орга
низаций области до ввода в эксплуатацию необходимо привести
ледовые переправы в состояние, соответствующее правилам, подать
заявку на проведение их технического освидетельствования, с пос
ледующим получением разрешения на пользование в соответству
ющем подразделении ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Вологод
ской области».
Для обеспечения безопасности жизни населения на водных
объектах на подведомственных территориях в период ледостава и
таяния льда в 20132014 годах должны быть приняты правовые акты
по ограничению водопользования.
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Городские подробности
ИСТОРИЯ МЕМОРИАЛА

Как много помнит Привокзальный парк ...
29 октября исполнилось 45 лет со дня открытия памятника#монумента в честь воинов#земляков, погибших в годы Великой Отечественной
войны, установленного в Привокзальном парке нашего города.
…И плач детей, и слезы
расставанья,
И взрывы бомб фашистских
на путях,
И смерть людей, и раненых
страданья…
Весна 41го… Привокзаль
ный парк просыпается после
снежной зимы. Зеленеют кроны
молодых берез. Тишина. Толь
ко редкие гудки мирных паро
возов нарушают эту тишину.
Город живет, трудится, радует
ся.
Жгучее ненавистное слово
«война» неожиданно врывается
в сознание каждого жителя на
шего города. Ритм жизни горо
жан меняется в одночасье. Вско
ре город становится важным
тыловым опорным пунктом на
северозападе страны, имею
щим огромное стратегическое
значение.
Через станцию Бабаево шли
на запад воинские эшелоны и
вагоны с продовольствием для
осажденного Ленинграда. Отту
да эвакуировали детей, стари
ков, женщин, раненых солдат с
фронтов войны. Это была прак
тически единственная железно
дорожная магистраль, связыва
ющая Ленинград с Большой
землей. Вот почему станция
подвергалась интенсивным бом
бежкам вражеской авиации.
Об одном ожесточенном нале
те фашистской авиации в свое
время вспоминала Н.В.Матару
ева, начальник госпиталя №
3740: «На станции стояли эше
лоны с людьми. Налетело не
сколько вражеских бомбарди
ровщиков, и начали бомбить.
Многие даже не успели выско
чить из вагонов. И в вагонах, и
по земле мы ходили в крови.
Стоны, крики… Раненых несли
к нам в госпиталь. Клали прямо
на пол…»
Сколько погибло людей во
время вражеских бомбардиро
вок в Бабаеве, сейчас не скажет
никто. По словам очевидцев и
участников этих событий, хоро
нили их спешно, без оформле
ния документов в братских мо
гилах на городском кладбище.
…Прошли года. Наш парк
сменил наряд.
Утихла боль о дорогих,
любимых.
И в память не вернувшихся
назад
Стоит солдат печальный
над могилой…
Тысячи наших земляков
ушли на фронт добывать долгож
данную Победу. На всех фрон
тах Великой Отечественной вой
ны бесстрашно сражались баба
евцы. 5417 из них не вернулись
с полей сражений, отстояв мир,
который достался дорогой це
ной. Вот почему в их честь в При
вокзальном парке в 1968 году
скульпторами Геннадием Пав
ловичем и Текусей Павловной
Контыревыми был сооружен па
мятникмонумент в честь вои
новземляков, погибших в годы
войны. Вспоминает Виктор Сер
геевич Бороздинов, в то время
второй секретарь райкома
КПСС: «Сейчас трудно вспом
нить, кто конкретно и когда
принял решение о строитель
стве этого монумента. Одно
значно вопрос решался на бюро
РК КПСС. Но точно знаю, реше
ние о сооружении памятника
монумента в Привокзальном
парке было принято по той про

ций города, школь
ники.
Памятник соору
жали в течение все
го летнего периода
времени. В его стро
ительстве принима
ли участие практи
чески все горожане:
школьники, моло
дежь, комсомольцы,
ветераны комсомола
и партии, простые
граждане города и
пенсионеры. На ле
сах этой стройки
можно было видеть и
тех, кто с оружием в
руках вместе с по
гибшими земляка
ми самоотверженно
сражался с фашист
скими захватчика
ми.
На торжествен
ном митинге право
открытия монумен
та было предоставле
но участникам Вели
1968 г. В комсомольском почетном кой Отечественной
карауле у памятника Галина Омелина и войны: председате
Сергей Михайлов ( мебельная фабрика. лю райисполкома
Фото автора В.П. Покровскому,
генералмайору
стой причине, что все земляки
авиации Н.П. Пашкову, Н.М.
уходили на фронт именно от
Митину, Г.Д. Конюховой. Как
сюда, со станции Бабаево. Это
бы принимая эстафету от стар
было единодушное мнение орга
ших, на митинге выступили:
низаторов сооружения памят
член ВЛКСМ Виктор Белугин,
ника. К его открытию готови
школьницы Мария Шилова и
лись долго, постоянно прораба
Нина Хвоина.
тывая детали торжества:
А потом участники митинга
привести землю с мест боев,
вместе с В.П.Покровским заму
подготовить капсулы с имена
ровали в памятник гильзу со
ми погибших воинов и обращени
списками погибших воинов, об
ем к потомкам, пригласить го
ращением к потомкам в 2018 год
стей и т.д. Открытие приуро
и горстью земли, доставленной
чили к 50летнему юбилею
с мест боев.
ВЛКСМ».
…Он с каскою на согнутой
Первый камень в основание
руке
будущего монумента был зало
Стоит, оружия
жен 9 июня 1968 года. Тогда в
не выпуская,
торжествах по этому поводу при
Среди цветов
нимали участие: Герой Советс
на мраморной плите
кого Союза, наш земляк, имя
Грустит, о павших в битве
которого сегодня навечно высе
вспоминая…
чено на мраморе Аллеи Героев,
Горожане продолжали по
А.П. Коновалов, депутат Верхов
мнить подвиг Солдата. Привок
ного Совета СССР, череповчанин
зальный парк стал местом покло
В.Д. Попов, Герой Социалисти
нения однополчан и всех, кто по
ческого Труда, машинист депо
терял в этой ужасной войне сво
г. Вологды Б.Д. Валяев, предста
их близких, кто чтит подвиг сво
вители общественных организа
их земляков.
Шли
годы.
Менялся Привок
зальный парк, ме
нялся облик воин
ского мемориала,
совершенствова
лись формы патри
отического воспи
тания горожан и
подрастающего
поколения. 6 мая
2011 года на воин
ском мемориале
было многолюдно.
Сюда
пришли
школьники, вете
раны войны и тру
да, пенсионеры. В
этот день здесь в
память о земля
ках, погибших на
фронтах Великой
Отечественной
войны в торже
ственной обста
новке был зажжен
Вечный огонь Сла
вы. В той торже
2013 г. Открытие Аллеи Героев ственной церемо
Советского Союза. нии принимали
Фото Юлии Игнатьевской. участие: глава го

1969 г. Митинг у памятника(монумента.
Фото из личного архива В. Рябева (г. Дубна, Московская обл.).
рода Ю. Парфенов, ветеран Ве
ликой Отечественной войны
И.Ю. Кравченко, труженик тыла
А.Е. Георгиевская, депутаты За
конодательного Собрания Воло
годской области С.М. Пахарев и
В.Ф. Варзин, Г.И. Малов, учи
тель истории школы № 65 Н.А.
Кривчикова и учащиеся этой же
школы. Теперь вечный огонь в
нашем городе на воинском ме
мориале горит всегда.
…Как в годы прошлые,
в тот Привокзальный парк
Идут в строю суровые
ребята.
И отмстить за тех,
кто жизнь отдал,
Приносят клятву Родине
солдаты.
8 мая 2013 года в Привокзаль
ном парке изваянному Солдату
суждено было принять еще два
значимых события для нашего
города: открытие Поста № 1 и
Аллеи Героев Советского Союза.
В этот день на вахту Памяти у
Вечного огня Славы заступили
часовые Поста №1, юнармейцы
средней школы № 65. Глубоко
символично, что на этот Пост ча
совые проходят по Аллее Героев
Советского Союза, восстановлен
ной к этому дню по совместной
инициативе с главой города, ге

роические подвиги которых, их
жизненные судьбы служат ори
ентиром и примером их юной
жизни.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие
фронтовики, школьники, вете
раны войны и труда, тружени
ки тыла, дети войны, родствен
ники героев Советского Союза
жители и гости города, дети.
45 лет назад началась мемо
риальная летопись Памяти в
честь воиновземляков, павших
в боях за свободу и независи
мость нашей Родины. Память
эта священна для каждого из
нас, сегодня живущего на этой
земле. Примечательно, что в на
шем городе в настоящее время
эта работа проводится с завид
ным постоянством и настойчи
востью, все больше в патриоти
ческое движение вовлекается
молодежь и школьники. Пусть
будет всегда так!
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ

От автора. При подготов
ке публикации использованы
стихи А. Коковина «Воину в пар
ке», материалы из книги «Во
логжане. Труженики тыла. Ба
баевский район», газета «Ле
нинский путь» за 1968 год.

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию льготников, несвоевременно
оплачивающих счета за жилищно#
коммунальные услуги!
При наличии задолженности за жилищнокоммунальные услуги
выплата льготникам ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) при
останавливается. Органы социальной защиты в соответствии с дей
ствующим законодательством не имеют права предоставлять ЕДК
после того, как управляющие компании (ТСЖ, ресурсоснабжающие
организации и др.) сообщают об имеющейся у гражданина задол
женности. В нашей области в целях предоставления ЕДК задолжен
ностью считается невнесение платы за жилищнокоммунальные ус
луги свыше трех месяцев либо неполная оплата в размере, превыша
ющем три месячных размера платы. Для того, чтобы снова получать
денежные средства, льготнику необходимо погасить образовавшую
ся задолженность или заключить и выполнять соглашение по ее по
гашению  в этом случае ЕДК будет предоставлена за весь период, за
который она не выплачивалась, но не более чем за три года, предше
ствующие месяцу возобновления выплаты. Для решения вопроса о
заключении такого соглашения необходимо обращаться в организа
цию, перед которой образовалась задолженность.
Для справки: свыше 325 тысяч жителей Вологодской области,
относящиеся к льготным категориям, на сегодня имеют право на
меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных
услуг  ежемесячные денежные компенсации (ЕДК). Получателя
ми таких выплат являются инвалиды, ветераны труда, участники
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и др.
Ежемесячно 9,5 тысячи льготников не получают ЕДК изза не
своевременной оплаты счетов за жилье и коммунальные услуги – в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации ком
пенсации предоставляются только при отсутствии задолженности
по оплате ЖКУ или при заключении и выполнении гражданами
соглашений по ее погашению.
ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСССЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
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Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Белугину Алексею Николаевичу
Дорогого брата и дядю поздравляем с юбилеем, с
50летием! Здоровья крепкого и счастья, удачи в малом и боль
шом. Пусть будет все всегда прекрасно  сегодня, завтра и потом.
Пусть будет счастья полон дом, и станет, без сомнения, пре
красным, светлым, добрым днем день твоего рождения!
С уважением и любовью твои родные
Белугину Алексею Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! От всей души и с чувством уважения
мы Вам желаем долгих лет, большого счастья, крепкого здоровья,
хороших дел и трудовых побед!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»
г. Бабаево
Морозовой Зое Ивановне
Дорогую маму, бабушку, прабабушку и свекровь поздравляем с
85летием! Лебединой стаей кудато улетают из жизни года. И
не будет им больше возврата, повторить их нельзя никогда. Пусть
сегодня звучат поздравленья, их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея, наш любимый, родной человек!
Сын, невестка, внуки, правнуки
г. Бабаево
Рогозиной Анне Денисовне
Дорогую маму, бабушку и прабабушку поздравляем с 90лети
ем! Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен ничего
не просила, что горе и радость деля пополам, во всем лучшей доли
желала ты нам!
Дочери, зятья, внуки, правнуки
реклама

РАСПРОДАЖА!
7 ноября в ДКЖ г. Бабаево с 10 до 17 ч.

реклама

Широкий выбор осенне(зимних моделей ОБУВИ
2013(2014 г. от 499 руб. для взрослых и детей.
А также женские сумки по 499 руб.
Разумные цены! Простой выбор!
Торопитесь сделать покупку!
Автосервис ИП Ананьев А.А., ул. Северная, 44, корп. 9,
ПРЕДЛАГАЕТ следующие виды услуг:
сходразвал, шиномонтаж, авторемонт, замена автостекол
(стекла в наличии и под заказ).
Работаем с юридическими и физическими лицами по безна
личному и наличному расчету.
С 9 до 19 ч. Тел.: 89211371725, 89517392075.
реклама

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я
Открылся новый магазин «ЭлектроСтройМонтаж»
ул. 25 Октября, 8#а (около Сбербанка)
ПРЕДЛАГАЕМ:
 оборудование вентиляции и обогрева;
 светильники;
 лампы;
 кабельпровод;
 электроустановочное оборудование;
 электрощитовое оборудование.

Администрация
Бабаевского
муниципального района
информирует,
что в период с 31 октября по
2 ноября 2013 г. будет про&
изводиться отлов безнадзор&
ных животных.

МБУК «Бабаевский
КДЦ» приглашает:
2&3 ноября, 9 и 16 ноября в
22 ч. – праздничный танцеваль
ный марафон «25+». Цена биле
та 200 руб.
4 ноября в 15 ч. – продюсерс
кий центр «Русская гармонь» г.
Москва представляет новую про
грамму «Гармонь собирает дру
зей». Цена билета 200 р. Пред
варительная продажа билетов.
1 ноября в 13 ч. – литератур
ная гостиная «Осень янтарная,
лист золотой» в клубе ветеранов
«Бабаевские зори». В програм
ме: фотовыставка Комаровой
Г.А., встреча с бабаевскими по
этами. Вход свободный.
7 ноября в 14 ч. – вечервстре
ча в клубе ветеранов «Бабаевс
кие зори»  «Это наша с тобой
биография». У нас в гостях клуб
ветеранов «Добрые соседи» То
роповского с/п. Просьба прине
сти свою фотографию 7 ноября
любого года и рассказать о ней.
Вход свободный.
14 ноября в 10.30, 13.00,
18.00 – концерт Государственно
го ансамбля «Гостья» (г. Чере
повец), солистка – лауреат 1й
премии Всероссийского конкур
са «Голоса России»  Аксинья.
Цена билета 200 р.

Продюсерский центр
«Русская гармонь»
(г. Москва)
представляет:
4 ноября в МБУК «Бабаевс
кий КДЦ» концерт гармонис
тов: Александр Ганичев (г. Мос
ква), Алексей Мазуров (Тверс
кая обл.), Игорь Шипков г. (С.
Петербург).
Начало в 15 ч., цена билета
200 р.
5 ноября концерты пройдут
в ДК д. Н. Старина в 14 ч., в ДК
с. БорисовоСудское в 18 ч.
реклама

РАБОТА
Бабаевскому райпо ТРЕБУЕТСЯ бармен. Тел. 21932.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ част. бл. квру по ул. Железнодорожной, газ. отопл., слив,
водопровод, стеклопакеты, ремонт. Тел. 89626710767.
ПРОДАМ 1комн. квру в Ленинградской обл., Гатчинский рн, 25 км от
С.Пб., возможен обмен на квру в г. Бабаево. Тел. 89211300655, Алек
сандр.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру в новом доме по Старореченскому пер., д.
28а, возможен обмен на 1комн. с вашей доплатой. Тел.: 892105963
01, 89602987518.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру, 2 эт., (стеклопакеты) по ул. Механизаторов.
Тел. 89005353954.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Заводской в с. Борисово, цена догов.
Тел.: 89312930439, 89218499759.
ПРОДАМ бл. квру 132 кв. м, кухня 18 кв. м. Тел.: 89535221688,
89217133944, Татьяна.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ГАЗ3110 «Волга», дек. 1999 г.в., в х/с, 30 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 89062930873 (после 18 ч.)..
ПРОДАМ «УАЗПатриот», 2012 г.в. Тел. 89212517832.
ПРОДАМ ГАЗ2705, фургон цельномет., 2004 г.в., дв. 406, 50 т.р., торг
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89215468833.
ПРОДАМ а/м «Ока» на запчасти и 4 колеса зимн. рез. (новые), цена
догов. Тел. 89215416658.
ПРОДАМ «Fiat Ducato», 2009 г.в., пассажир. 8+1, муз., зимн. рез., шу
моизоляц., антикор., 71 т.км. Тел. 89212551570.
ПРОДАМ «Буран», база длинная, 3 сезона, в о/с, цена догов. Тел. 8906
2930873 (после 18 ч.).
Срочно ПРОДАМ автомобильную резину R 13, 4 летн. колеса на дисках +
2 зимн. рез., 5000 р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8921714
3345.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ бизнес  магазин женской одежды и нижнего белья, 10 лет
успешной работы (торговое оборудование + остаток товара), недорого. Тел.
89212327814.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ в том числе СВАРНЫЕ НА
ЗАКАЗ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ,
ЯПОНСКИЕ, РИМСКИЕ ШТОРЫ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, КОВРО
ЛИН Предоставляем кредит. Осуществляем качественно и не дорого все
виды работ по монтажу, несем гарантийные обязательства. Работать с нами
удобно и выгодно!!! «РемСтрой», ТЦ «Светлана», оф. № 4, 891154671
06, 89216870050.
Внутренние, наружные отделочные работы, электромонтажные и сан
технические работы. Качественно и недорого. Тел.: 89216859030, 8
9210569720, 89626689579.
Косметический ремонт квр и частных домов. Недорого. Цена догов.
Тел. 89115319679.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
Магазин «Грация» ПРИГЛАШАЕТ покупателей на распродажу всех това
ров – скидка 50%. Режим работы: с 10 до 18 ч., выходные – суббота,
воскресенье.

Тел.: 2#20#20. С 9 до 19 г., без выходных и перерыва.
реклама

ПРОДАМ новое комбинированное ружье ИЖ94. Калибры 12+76, 7,62+51
(300 win). Тел. 89212342345.

АРЕНДА
в торгово&офисном
здании.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА
& БЕЗ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ.
Тел. 8(921(146(47(27.
реклама

ПРОДАМ пианино. Тел. 89212572489.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у, посылками из Карелии, недорого. Тел.
89212236456.
ОТДАМ в хорошие руки котят и кошку. Тел. 89216871334.
реклама

Открылся магазин товаров для дома:
электроники и бытовой техники по адр.: с. Борисово&Судское,
ул. Мира, 14 (здание маг. «Сервис»). Тел. 8&921&259&33&63.

Такси «Алекс»
Тел.: 8&905&298&29&87,
8&921&837&88&49.
реклама
реклама

ГИНЕКОЛОГ.
Консультирование.
ПЦР – диагностика забо
леваний, передающихся
половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

ПК колхоз «Пожарское» извещает о смерти бывших колхоз
ников
Алексеевой Нины Петровны,
Цветковой Нины Васильевны,
Михайлова Николая Петровича,
Малышева Николая Александровича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
ООО «ЖКХ Пожарское» выражает соболезнование Малыше
ву Сергею Николаевичу в связи со смертью
отца
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НАША ЖИЗНЬ
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание проведения
торгов  распоряжение комитета
экономики и имущественных
отношений администрации Ба
баевского муниципального рай
она от 18.10.2013 г. № 322 «Об
условиях приватизации автомо
биля Volkswagen Passat». 2. Соб&
ственник выставляемого на тор&
ги имущества: Бабаевский му
ниципальный район Вологодской
области. 3. Организатор торгов
– комитет экономики и имуще
ственных отношений админист
рации Бабаевского муниципаль
ного района (далее – Комитет). 4.
Цена первоначального предложе
ния (с учетом НДС) составляет:
147000 (сто сорок семь тысяч)
руб.; величина снижения цены
первоначального предложения
(с учетом НДС) составляет: 7350
(семь тысяч триста пятьдесят)
руб.; величина повышения цены
(«шаг аукциона») (с учетом
НДС) составляет: 3675 (три ты
сячи шестьсот семьдесят пять)
руб.; минимальная цена предло&
жения (цена отсечения) (с учетом
НДС) составляет: 73500 (семьде
сят три тысячи пятьсот) руб.;
размер задатка: 14700 (четыр
надцать тысяч семьсот) руб. За
даток установлен в размере 10%
от начальной цены объекта про
дажи, и его внесение является
обязательным условием для уча
стия в продаже. 5. Форма тор&
гов (способ приватизации) – про
дажа автотранспортного средства
осуществляется посредством
публичного предложения. 6.
Дата начала приёма заявок на
участие в торгах – 1 ноября 2013
г. 7. Дата окончания приёма за&
явок на участие в торгах – 25
ноября 2013 г. в 17.00 ч. 8. Вре&
мя и место приёма заявок – по
рабочим дням с 8.00 до 17.00 по
местному времени по адр.: г. Ба
баево, ул. Ухтомского, д. 1, каб.
№ 33. 9. Контактные телефоны:
(81743) 21954, 21839. 10. День
определения участников торгов
по продаже имущества путем
публичного предложения – 29
ноября 2013 г. 11. Дата, время и
место подведения итогов торгов
(дата проведения торгов) – 16 де
кабря 2013 г. в 14.00 по местно
му времени по адр.: г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д. 1, каб. № 32.
2. СВЕДЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ
ПРОДАЖИ
Объект продажи: легковой
автомобиль VOLKSWAGEN
PASSAT, идентификационный
номер
(VIN):
WVWZZZ3BZWP403064, 1998
года выпуска, модель, № двига
теля: AFN 485528, шасси (рама)
№: не установлен, кузов (прицеп)
№: WVWZZZ3BZWP403064,
цвет кузова – синий, ПТС серия
35 ТК № 562251 выдан
16.05.2002 г. Вологодской та
можней, г. Вологда; информация
о ранее проведённых торгах:
аукцион по лоту № 2 в соответ
ствии с протоколом от 20.09.2013 г.
признан несостоявшимся изза
отсутствия заявок.
3. РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3.1. Общие положения.
Продажа проводится в соот
ветствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178
ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального
имущества», Положением об
организации продажи государ
ственного или муниципального
имущества посредством пуб
личного предложения, утверж
денным постановлением Прави
тельства РФ от 22.07.2002 г.

№ 549. Настоящее извещение
является публичной офертой
для заключения договора о за
датке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса РФ,
а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считает
ся заключенным. Задаток вно
сится на счёт продавца по сле
дующим реквизитам: департа
мент финансов Вологодской об
ласти (комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района, л/сч 252
30 0051), ИНН 3501007394,
КПП
350101001,ОКАТО
19205501000, КБК 038 000
00000 00 0000 000, тип средств
04.00.00,
р/сч.
40302810912270000043 в допол
нительном офисе № 1950/0135
Череповецкого отделения №
1950 Сбербанка России ОАО, к/
сч 30101810900000000644, БИК
041909644.
Задаток должен поступить на
счет продавца не позднее 17.00 25
ноября 2013 г. Документом, под
тверждающим поступление за
датка на счет продавца, является
выписка со счета продавца. Вне
сение задатка (платежа по догово
ру куплипродажи) третьими ли
цами без четкого указания пре
тендента (участника), за которого
он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в про&
даже посредством публичного
предложения.
Участниками продажи могут
быть любые физические и юри
дические лица, за исключением
государственных и муниципаль
ных унитарных предприятий,
государственных и муниципаль
ных учреждений, а также юри
дических лиц, в уставном капи
тале которых доля РФ, субъек
тов Российской Федерации и
муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Претенденты предоставля&
ют следующие документы: заяв
ку на участие в в продаже посред
ством публичного предложения
по установленной форме (прило
жение № 1);
юридические лица: заверен
ные копии учредительных до
кументов; документ, содержа
щий сведения о доле РФ,
субъекта РФ, муниципального
образования в уставном капита
ле юридического лица (реестр
владельцев акций либо выпис
ка из него или заверенное печа
тью юридического лица и под
писанное его руководителем
письмо); документ, который
подтверждает полномочия руко
водителя юридического лица на
осуществление действий от
имени юридического лица с
правом действовать от имени
юридического лица без доверен
ности (копия решения о его на
значении или избрании);
физические лица предъявля
ют документ, удостоверяющий
личность, или представляют ко
пии всех его листов.
В случае, если от имени пре
тендента действует его предста
витель по доверенности, к заяв
ке должна быть приложена до
веренность на осуществление
действий от имени претенден
та, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверен
ности. В случае, если доверен
ность на осуществление дей
ствий от имени претендента под
писана лицом, уполномоченным
руководителем юридического
лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждаю
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, пред
ставляемых одновременно с за
явкой либо отдельные тома дан
ных документов должны быть
прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претенден
та (для юридического лица) и
подписаны претендентом или
его представителем. К данным
документам прилагается их
опись (приложение № 2).
Заявка и опись представлен&
ных документов составляются
в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать
только одну заявку.
Принятая заявка на участие
в продаже с прилагаемыми к ней
документами регистрируется
Комитетом в соответствующем
журнале приема заявок с при
своением каждой заявке номе
ра и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом
экземпляре заявки делается от
метка о ее принятии, с указани
ем номера заявки, даты и вре
мени ее принятия.
Заявки, поступившие по ис
течении срока приема (подачи)
заявок, установленного настоя
щим информационным сообще
нием, вместе с описями, на ко
торых делается отметка об отка
зе в принятии документов, воз
вращаются претендентам или
их уполномоченным представи
телям под расписку.
Обязанность доказать свое
право на приобретение имуще
ства возлагается на претенден
та. В случае, если впоследствии
будет установлено, что покупа
тель муниципального имуще
ства не имел законного права на
его приобретение, соответству
ющая сделка признается нич
тожной. Претендент имеет пра
во отозвать поданную заявку на
участие в продаже до момента
признания его участником про
дажи посредством уведомления
в письменной форме.
Комитет вправе отказаться от
проведения продажи в сроки,
предусмотренные гражданским
законодательством, о чем сообща
ет на официальных сайтах в сети
Интернет и в газете «Наша
жизнь», а также извещает пре
тендентов (участников) продажи
и возвращает им в течение 5 дней
с даты принятия такого решения
внесенные ими задатки.
В день определения участни
ков продажи Комитет рассмат
ривает заявки и документы пре
тендентов, в отношении которых
установлен факт поступления
задатков на основании выписки
с соответствующего счета.
Претенденты, признанные
участниками продажи, и пре
тенденты, не допущенные к уча
стию в продаже, уведомляются
о принятом решении не позднее
рабочего дня, следующего за
днем оформления решения, про
токолом, путем вручения им под
расписку соответствующего
уведомления либо направления
такого уведомления по почте за
казным письмом.
Суммы задатков претенден
тов, не допущенных к участию в
продаже имущества, возвращают
ся в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о
признании претендентов участ
никами продажи имущества.
В продаже могут участвовать
только претенденты, признан
ные участниками продажи.
Претендент приобретает статус
участника продажи посредством
публичного предложения с мо
мента оформления Комитетом
протокола о признании претен
дентов участниками продажи.

3.3. Порядок проведения про&
дажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества прово
дится ведущим в присутствии
уполномоченного представителя
продавца. Участникам продажи
выдаются пронумерованные кар
точки участника продажи иму
щества. Процедура продажи на
чинается с объявления уполномо
ченным представителем продав
ца об открытии продажи имуще
ства. После открытия продажи
ведущим оглашаются наимено
вание имущества, его основные
характеристики, цена первона
чального предложения и мини
мальная цена предложения (цена
отсечения), а также «шаг пони
жения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим
цены первоначального предло
жения участникам предлагает
ся заявить эту цену путем под
нятия выданных карточек, а в
случае отсутствия предложений
по первоначальной цене имуще
ства ведущим осуществляется
последовательное снижение
цены на «шаг понижения».
Предложения о приобрете
нии имущества заявляются уча
стниками продажи имущества
поднятием карточек после огла
шения цены первоначального
предложения или цены предло
жения, сложившейся на соответ
ствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества
принадлежит участнику прода
жи имущества, который подтвер
дил цену первоначального пред
ложения или цену предложения,
сложившейся на соответствую
щем «шаге понижения», при от
сутствии предложений других
участников продажи после тро
екратного повторения ведущим
сложившейся цены продажи
имущества. Ведущий продажи
объявляет о продаже имущества,
называет номер карточки участ
ника продажи, который подтвер
дил начальную или последую
щую цену, указывает на этого
участника и оглашает цену про
дажи имущества.
В случае, если несколько уча
стников продажи подтверждают
цену первоначального предложе
ния или цену предложения, сло
жившейся на одном из «шагов
понижения», для всех участни
ков продажи проводится аукци
он по установленным Федераль
ным законом «О приватизации
государственного и муници
пального имущества» правилам
проведения аукциона, предус
матривающим открытую форму
подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой
имущества на таком аукционе
является цена первоначального
предложения или цена предло
жения, сложившаяся на опреде
ленном «шаге понижения». В
случае если участники такого
аукциона не заявляют предло
жения о цене, превышающей на
чальную цену имущества, пра
во его приобретения принадле
жит участнику аукциона, кото
рый первым подтвердил началь
ную цену имущества. После за
вершения аукциона ведущий
объявляет о продаже имуще
ства, называет победителя про
дажи имущества, цену и номер
карточки победителя. Цена иму
щества, предложенная победи
телем продажи, заносится в про
токол об итогах продажи имуще
ства, составляемый в 2 экз.
Подписанный протокол об
итогах продажи имущества яв
ляется документом, удостоверя
ющим право победителя на зак
лючение договора куплипрода
жи имущества. Уведомление о
признании участника продажи

победителем выдается победи
телю или его полномочному
представителю под расписку в
день подведения итогов прода
жи. Участникам продажи иму
щества, за исключением ее по
бедителя, перечислившим зада
ток для участия в продаже иму
щества, денежные средства воз
вращаются в течение 5 кален
дарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества.
Продажа посредством пуб
личного предложения признает
ся несостоявшейся в следую
щих случаях: не было подано ни
одной заявки на участие в про
даже имущества либо ни один
из претендентов не признан уча
стником продажи имущества;
принято решение о признании
только 1 претендента участни
ком продажи; после троекратно
го объявления ведущим мини
мальной цены предложения
(цены отсечения) ни один из
участников не поднял карточку;
в продаже имущества принял
участие только один участник.
В случае признания продажи
имущества несостоявшейся
продавец в тот же день состав
ляет соответствующий прото
кол, подписываемый им (его
уполномоченным представите
лем), а также ведущим продажи
имущества.
Договор куплипродажи
имущества заключается Коми
тетом и победителем продажи
не позднее, чем через 15 рабо
чих дней с даты выдачи уведом
ления о признании победителем
продажи, но не ранее, чем через
10 рабочих дней со дня разме
щения протокола об итогах про
ведения продажи имущества на
официальных сайтах в сети
Интернет. Сумма задатка побе
дителя продажи засчитывается
(перечисляется) в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Оплата по договору производит
ся в срок не позднее 10 дней с мо
мента заключения договора по
реквизитам: УФК по ВО (комитет
экономики и имущественных от
ношений администрации Бабаев
ского муниципального района л/
сч 252010051) БИК 041909001
ИНН
3501007394
КПП
350101001 ОГРН 1093532000253
ОКАТО
19205501000;
КБК 03811402053050000410. На
значение платежа: оплата за при
обретенное на торгах имущество.
При уклонении (отказе) по
бедителя продажи от заключе
ния в установленный срок дого
вора куплипродажи имущества
он утрачивает право на заклю
чение указанного договора и за
даток ему не возвращается.
3.4. Порядок ознакомления
с иными сведениями.
С иной информацией об иму
ществе, имеющейся в распоря
жении продавца, а также фор
мой заявки, условиями догово
ра о задатке и куплипродажи
покупатели могут ознакомиться
по тел.: (81743) 21839, 21954
или по адр.: г. Бабаево, ул. Ух
томского, д. 1, каб. 33, а также
на официальном сайте РФ для
размещения информации о про
ведении
торгов:
http://
www.torgi.gov.ru, официальном
сайте администрации Бабаевс
кого муниципального района:
http://www.babaevoadm.ru.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся
проведения торгов по продаже
имущества посредством публич
ного предложения, не нашедшие
отражения в настоящем инфор
мационном сообщении, регули
руются законодательством Рос
сийской Федерации.
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Официально
Вниманию работодателей!
ный срок заработной платы работ
ник вправе требовать возмещение
морального вреда. Согласно ст.
237 ТК РФ причиненный непра
вомерными действиями или без
действием работодателя мораль
ный вред подлежит возмещению
работнику в денежной форме в
размерах, определенных согла
шением сторон трудового догово
ра. В случае возникновения спо
ра между работником и работо
дателем факт причинения работ
нику морального вреда и разме
ры его возмещения определяют
ся судом, независимо от подле
жащего возмещению имуще
ственного ущерба.
Кроме этого, если выплата
заработной платы задержана на
срок более 15 дней, работник
имеет право, известив работода
теля в письменной форме, при
остановить работу на весь пери
од до выдачи задержанной сум
мы (ст. 142 ТК РФ).
Статьей 5.27 КоАП РФ пре
дусмотрено:
1. Нарушение законодатель
ства о труде и об охране труда,
влечет наложение администра
тивного штрафа на должностных
лиц в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без обра
зования юридического лица,  от
одной тысячи до пяти тысяч руб
лей или административное при
остановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юри
дических лиц  от тридцати ты
сяч до пятидесяти тысяч рублей
или административное приоста
новление деятельности на срок до
девяноста суток.
2. Нарушение законодатель
ства о труде и об охране труда
должностным лицом, ранее под
вергнутым административному
наказанию за аналогичное адми
нистративное правонарушение,
влечет дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет.
За нарушение работодателем
законодательства о выплате за
работной платы и иных выплат,
совершенном из корыстной или
иной личной заинтересованнос
ти либо повлекшим тяжкие по
следствия, предусмотрена уго
ловная ответственность.
Согласно статьи 145.1 УК
РФ:
1. Частичная невыплата свы
ше трех месяцев заработной пла
ты, пенсий, стипендий, пособий
и иных установленных законом
выплат, совершенная из корыс

реклама

Согласно ст. 136 ТК РФ зара
ботная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца в
специально установленный пра
вилами внутреннего трудового
распорядка организации, кол
лективным или трудовым дого
вором день.
Работодатель и (или) уполно
моченные им в установленном
порядке представители, допус
тившие задержку выплаты ра
ботникам заработной платы и
другие нарушения оплаты тру
да, несут ответственность в со
ответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами. Ответ
ственность в подобных случаях
может быть дисциплинарной,
материальной, административ
ной или уголовной.
Работодатель и его предста
вители обязаны соблюдать зако
ны и иные нормативные право
вые акты, условия коллективно
го договора и соглашения.
Если эти обязанности нару
шаются, то представительный
орган работников на основании
ст. 195 ТК РФ может поставить
перед работодателем вопрос о
привлечении к ответственности
руководителя организации, его
заместителей. Если выяснится,
что нормативные акты действи
тельно нарушались, к руководи
телю организации, его замести
телям могут быть применены
меры дисциплинарного взыска
ния, предусмотренные ТК РФ,
вплоть до увольнения.
Материальная ответствен
ность сторон трудового договора
предусмотрена ст. 233 ТК РФ
при причинении ущерба другой
стороне трудового договора в ре
зультате ее виновного противо
правного действия или бездей
ствия (невыплата, задержка за
работной платы).
При нарушении работодате
лем установленного срока выпла
ты заработной платы, оплаты от
пуска, выплат при увольнении и
других причитающихся работ
нику выплат работодатель обязан
выплатить их с учетом процен
тов в размере не ниже 1/300 дей
ствующей в это время ставки ре
финансирования Банка России от
не выплаченных в срок сумм за
каждый день задержки (ст. 236
ТК РФ). Причем проценты на
числяются со следующего дня
после установленного срока вып
латы по день фактического рас
чета включительно.
При задержке или невыпла
те работодателем в установлен
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тной или иной личной заинте
ресованности руководителем
организации, работодателем 
физическим лицом, руководи
телем филиала, представитель
ства или иного обособленного
структурного подразделения
организации, наказывается
штрафом в размере до ста двад
цати тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
одного года, либо лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп
ределенной деятельностью на
срок до одного года, либо при
нудительными работами на срок
до двух лет, либо лишением сво
боды на срок до одного года.
2. Полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и
иных установленных законом
выплат или выплата заработной
платы свыше двух месяцев в раз
мере ниже установленного феде
ральным законом минимального
размера оплаты труда, совершен
ные из корыстной или иной лич
ной заинтересованности руково
дителем организации работодате
лем  физическим лицом, руко
водителем филиала, представи
тельства или иного обособленно
го структурного подразделения
организации, наказывается штра
фом в размере от ста тысяч до пя
тисот тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с ли
шением права занимать опреде
ленные должности или занимать
ся определенной деятельностью
на срок до трех лет или без тако
вого, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением пра
ва занимать определенные долж
ности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные
частями первой или второй ста
тьи 145.1 УК РФ, если они по
влекли тяжкие последствия, 
наказываются штрафом в разме
ре от двухсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере за
работной платы или иного дохо
да осужденного за период от од
ного года до трех лет либо ли
шением свободы на срок от двух
до пяти лет с лишением права
занимать определенные должно
сти или заниматься определен
ной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.

Земельные участки
у Каменной горы.
Извещение о проведении аукциона
3 декабря 2013 г. в помеще
нии комитета экономики и иму
щественных отношений админи
страции Бабаевского муници
пального района по адресу: г. Ба
баево, ул. Ухтомского, д. 1 состо
ится открытый аукцион по про
даже права на заключение дого
воров аренды земельных участ
ков, в том числе: 1. Лот №1 – зе
мельный участок с кадастровым
номером 35:02:0305044:98, нахо
дящийся в государственной соб
ственности, расположенный на
землях населенных пунктов по
адресу: Вологодская обл., рн Ба
баевский, пл. 1080 кв.м для ин
дивидуального жилищного стро
ительства. Время продажи лота
№ 1 10.00. Начальная цена сто
имости права на заключение до
говора аренды (величина аренд
ной платы в год): 90000 (девянос
то тысяч) руб.; «шаг аукциона»:
5% от начальной стоимости –
4500 (четыре тысячи пятьсот)
руб.; размер задатка: 20% от на
чальной стоимости – 18000 (во
семнадцать тысяч) руб. 2. Лот №
2 – земельный участок с кадаст
ровым
номером
35:02:0305044:99, находящийся
в государственной собственности,
расположенный на землях насе
ленных пунктов по адр.: Вологод
ская обл., рн Бабаевский, пл.
1080 кв.м для индивидуального
жилищного строительства. Вре
мя продажи лота № 2 11.00. На
чальная цена стоимости права на
заключение договора аренды (ве
личина арендной платы в год):
90000 (девяносто тысяч) руб.;
«шаг аукциона»: 5% от началь
ной стоимости – 4500 (четыре
тысячи пятьсот) руб.; размер за
датка: 20% от начальной стоимо
сти – 18000 (восемнадцать тысяч)
руб. 3. Лот № 3 – земельный уча
сток с кадастровым номером
35:02:0305044:107, находящий
ся в государственной собственно
сти, расположенный на землях
населенных пунктов по адр.: Во
логодская обл., рн Бабаевский,
пл. 1080 кв.м для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Время продажи лота № 3 13.00.
Начальная цена стоимости права
на заключение договора аренды
(величина арендной платы в год):
90000 (девяносто тысяч) руб.;
«шаг аукциона»: 5% от началь
ной стоимости – 4500 (четыре
тысячи пятьсот) руб.; размер за
датка: 20% от начальной стоимо
сти – 18000 (восемнадцать тысяч)
руб. 4. Лот № 4 – земельный уча
сток с кадастровым номером
35:02:0305044:108, находящий
ся в государственной собственно
сти, расположенный на землях
населенных пунктов по адресу:
Вологодская обл., рн Бабаевский,
пл. 1080 кв.м для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Время продажи лота № 4 14.00.
Начальная цена стоимости права
на заключение договора аренды
(величина арендной платы в год):
90000 (девяносто тысяч) руб.;
«шаг аукциона»: 5% от началь
ной стоимости – 4500 (четыре
тысячи пятьсот) руб.; Размер за
датка: 20% от начальной стоимо
сти – 18000 (восемнадцать тысяч)
руб. Наименование органа, при
нявшего решение о проведении
торгов: администрация Бабаевс
кого муниципального района Во
логодской области на основании

постановления администрации
Бабаевского муниципального
района от 30.09.2013 г. № 530.
Наименование организатора тор
гов: комитет экономики и иму
щественных отношений админи
страции Бабаевского муници
пального района. Условия аукци
она (для каждого из лотов): срок
действия договора: 3 г. Сроки
оплаты: оплата производится по
квартально равными долями.
Реквизиты для перечисления
задатка: ИНН 3501007394 КПП
350101001 ОКАТО 19205501000
КБК 038 000 00000 00 0000 000
тип средств 04.00.00 р/сч
40302810912270000043 в допол
нительном офисе № 1950/0135
Череповецкого
отделения
№1950 Сбербанка России ОАО к/
сч 30101810900000000644 БИК
041909644. Получатель: департа
мент финансов Вологодской об
ласти (комитет экономики и
имущественных отношений ад
министрации Бабаевского му
ниципального района л/сч 252
30 0051). Назначение платежа:
задаток на участие в аукционе;
форма оплаты задатка: едино
временный платеж денежными
средствами. С проектами дого
воров необходимо ознакомиться
в комитете экономики и имуще
ственных отношений админис
трации Бабаевского муници
пального района.
Начало приема заявок на
участие в аукционе: с 5 ноября
2013 г. с 08.00. Заявки прини
маются до 17.00 28 ноября 2013
г. Заявки принимаются по адр.:
Вологодская обл., Бабаевский р
н, г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1
(комитет экономики и имуще
ственных отношений админис
трации Бабаевского муници
пального района, тел. 21920).
День определения участников
торгов: 2 декабря 2013 г. Дого
воры с победителями аукциона
заключаются в срок не позднее
5 дней со дня подписания про
токола о результатах торгов.
Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором
заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме орга
низатора аукциона. В этом слу
чае задаток заявителю возвра
щается в течение трех банковс
ких дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке,
установленном для участников
аукциона. Лицам, участвовав
шим в аукционе, но не победив
шим в нем, задатки возвраща
ются в течение трех банковских
дней со дня подписания прото
кола о результатах аукциона.
Перечень документов, необхо
димых для подачи заявления:
заявка по установленной форме
в 2х экз. с указанием реквизи
тов счета для возврата задатка;
документы, подтверждающие
внесение задатка; копии доку
ментов, удостоверяющих лич
ность, для физических лиц. Ин
формационное сообщение о про
ведении аукциона опубликовано
также на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru, на официаль
ном сайте администрации Баба
евского муниципального района
www.babaevoadm.ru.
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