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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.
Çíàé íàøèõ!

Молодцы,
ветераны!
Ветеранская организация Бабаевского муниципального района (председатель совета ветеранов М.В.
Цирульникова) заняла второе место в областном конкурсе районных и городских
ветеранских организаций,
посвященном 25-летию областной ветеранской организации. Диплом об этом
был вручен председателем
Вологодского совета ветеранов В.К. Смирновым.
Почетной грамотой губернатора Вологодской области награждена Мария
Васильевна Цирульникова
«За активную общественную
работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи».
Поздравляем!

Áóäåì çäîðîâû!

Гриппуем?
Порог
заболеваемости гриппом
и простудой превышен
в Вологодской области.
Чаще медицинская помощь требуется детям. Среди малышей до двух лет порог заболеваемости превышен наполовину, а у дошкольников — на 3/4.
«За прошедшую неделю,
можно сказать, что по области наблюдается превышение эпидпорога, то есть
подъём заболеваемости. Но
по Вологде заболеваемость
ниже, чем по области.
Подъём заболеваемости отмечается в основном за счёт
групп дошкольников», - рассказала главный специалист
департамента здравоохранения области Светлана Горбунова.
Кроме этого, по данным
лабораторных исследований, были установлены около десятка случаев так называемого «свиного» гриппа.

Ïîãîäà

Когда в окно
стучит апрель…
Синоптики сегодня нам
обещают ясную погоду, ночью
-5..-7°, днем 0..+3°, юго-западный ветер. В пятницу малооблачно, ночью 0..-2°, днем
0..+2°, юго-западный ветер. В
субботу переменная облачность, ночью -1..+1°, днем
0..+3°, юго-восточный ветер.

Когда ждать
настоящего
тепла?
Уже на следующей неделе – утверждают синоптики.
Причем, вторая половина
апреля, по прогнозам, обещает в Вологодской области
быть на 1 градус выше нормы. Северо-западный регион будет также насыщен и
осадками. Завершающие
дни апреля будут теплыми
(14-19 градусов) и сухими.
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«Если нарушены ваши права в сфере связи,
почтовой связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций, в защите персональных
данных – мы должны об этом знать»
На прошлой неделе
с рабочим визитом
в Бабаеве побывал
руководитель Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
по Вологодской области
Анатолий Пальников.
Он встретился с главой Бабаевского района Олегом Тишиным,
начальником ОСП «Бабаевский
почтамт» Алексеем Шахановым,
главным редактором АНО «РИК
«Наша жизнь» Леонидом Вересовым, коллективом Бабаевской
районной газеты «Наша жизнь».
Анатолий Алексеевич подробно
рассказал о деятельности Роскомнадзора и высказал пожелание к более тесному сотрудничеству
в области контроля за деятельностью
почтовой связи, телефонной и мобильной связи, а также в области защиты персональных данных.
Мы попросили рассказать Анатолия Пальникова немного подробнее об основных задачах, стоящих
перед Роскомнадзором по Вологодской области.
- Если говорить о соблюдении
требований закона «О персональных
данных», то здесь мы, в основном,
ведём разъяснительную работу. Для
исполнения ФЗ-152 зачастую необходимо лишь проведение административно-организационных мероприятий. На нашем сайте (http://
www.35.rsoc.ru) указана подробная
информация о законе «О персональных данных», и даже есть формы
оформления заявки для занесения
в наш реестр. Хочется обратить особое внимание юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, осуществляющих
обработку персональных данных, на
то, что в соответствии с п. 4 ст. 20
Федерального закона «О персональных данных» Роскомнадзор имеет
право запрашивать информацию,

необходимую для осуществления
деятельности указанного органа.
Оператор обязан направить запрашиваемую информацию в течение
30 дней с даты получения запроса.
Невыполнение указанной статьи закона является административным
правонарушением и влечет ответственность в соответствии со ст.19.7
КоАП РФ. А она, в свою очередь,
предусматривает, в том числе, и наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до
трехсот рублей; на должностных лиц
- от трехсот до пятисот рублей, на
юридических лиц - до пяти тысяч
рублей.
Также Роскомнадзор осуществляет государственный надзор и контроль обязательных требований в
области оказания услуг электрической связи, в том числе местной и
внутризоновой телефонной связи,
междугородной и международной
телефонной связи, предоставления
в аренду каналов связи, телеграфной связи, трансляции звуковых
программ по сети проводного вещания, предоставления услуг передачи данных. Особое внимание обращу на то, что в нашем ведении

находится государственный надзор
и контроль за почтовой связью.
Поэтому мне бы очень хотелось,
чтобы жители Бабаевского района
серьезно отнеслись к этой информации и обо всех нарушениях прав в
сфере связи, почтовой связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в защите персональных данных обращались непосредственно к нам. Наш адрес: 160019,
г. Вологда, ул. Некрасова, д. 34-а. Телефон/факс (8172)54-89-20, круглосуточный телефон (8172) 54-84-94.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на сетях связи сообщайте по телефону (8172) 54-88-89.
E-mail: rsockanc35@rsoc.ru. Отдел в
г. Череповце: 162600, г. Череповец,
ул. Парковая, д. 9. Телефон/факс:
(8202) 55-61-41, 55-86-13.
Очень бы хотелось, чтобы нашими совместными усилиями удалось
наладить народный контроль за качеством предоставляемых услуг связи и почты. Нарушений, как показывает практика, допускается немало.
Сообщая нам о них, жители Бабаевского района могут быть уверены: мы
приложим максимум усилий, чтобы
они были устранены.

Âëàñòü

МИНУС 1,5 МИЛЛИАРДА НА «СОЦИАЛКУ»
В области будет проведена ревизия мер социальной поддержки и
откорректированы расходы на целевые программы. Ситуацию с бюджетными
расходами на социальную сферу прокомментировал заместитель
губернатора области Евгений Артемов.
По словам Евгения Константиновича, ситуация с бюджетом очень
сложная: «Начиная с 2009 года, когда практически весь мир находился
в финансовом кризисе, постоянно
накапливались долги по области. На
сегодня общая сумма долга составляет практически годовой бюджет
Вологодской области. Для того чтобы нормально работать в 2012-м и
последующие годы, необходимо эту
сумму долга, конечно, уменьшать.
Поэтому сегодня придется принимать непопулярные меры».
Уменьшение «социальных» расходов областного бюджета будет касаться, прежде всего, целевых программ. «На сегодня предваритель-

но откорректированы все целевые
программы, кроме программ здравоохранения. Они сохраняются в
прежнем виде, потому что приняты
в целях софинансирования тех
средств, которые поступают из федерального бюджета на модернизацию здравоохранения. По остальным программам будет уменьшение, оно составит около 300 миллионов рублей. В целом сокращение расходов бюджета на социальную сферу составит 1,5 миллиарда рублей», - рассказал заместитель губернатора.
Также сегодня рассматриваются вопросы ревизии всех мер социальной поддержки, которые ус-

тановлены регионом самостоятельно, сверх федерального законодательства. «В частности, это меры
социальной поддержки ветеранам
труда Вологодской области, чернобыльцам и так далее. Думаю, на
майской сессии все соответствующие поправки в областное законодательство будут приняты».
В то же время, Евгений Артемов обратил внимание на то, что
снижения заработных плат бюджетников не предполагается. Более того,
в этом году планируется индексация заработной платы всех бюджетников, в том числе и за счет сокращения, которое будет осуществлено в отраслях социальной сферы.

Наш город вошел
в Союз малых
городов России
Это объединение действует
с 1991 года, и с недавнего
времени город Бабаево
официально вступил в его ряды.
C января 2012 года глава города
Бабаево Ю.В. Парфенов
и Президент Союза малых
городов РФ Е.М. Марков
заключили соглашение
о взаимодействии и
сотрудничестве с аппаратом
Союза малых городов РФ
в интересах развития
муниципального образования.
Данное соглашение предусматривает сотрудничество и обмен
опытом по таким основным пунктам,
как совершенствование методов и
форм управления, информационноправовые, финансовые консультации, взаимодействие по вопросам
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства, повышение квалификации кадров и т.д.
Весь опыт деятельности Союза
малых городов Российской Федерации – первого в истории страны и
самого массового национального
объединения глав малых, средних и
районов РФ – показывает, что наибольшую отдачу от участия в Союзе
получают те муниципалитеты, руководители и ответственные работники представительных и исполнительных органов которых постоянно взаимодействуют с рабочими органами Союза, участвуют в формировании планов работы Союза, проводимых Союзом мероприятиях, информируют аппарат Союза о своих достижениях и проблемах муниципального развития, совместно готовят
предложения федеральным и региональным органам государственной
власти.
Тесное рабочее взаимодействие
всех членов союза с его аппаратом
позволит более эффективно представлять и отстаивать на федеральном уровне интересы нашего города, успешнее решать проблемы муниципального развития.

Îáðàòèòå âíèìàíèå!
Уважаемые родители!
В связи с большим количеством
обращений граждан по вопросу выплаты компенсации родителям за непредоставление места ребенку в детском саду управление образования
администрации Бабаевского муниципального района сообщает, что
проект Федерального закона №
556611-5 «О внесении изменений в
закон РФ «Об образовании», предусматривающий компенсацию за непредоставление ребенку места в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, был снят с рассмотрения
5 сентября 2011 г. Советом Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Действующим законодательством области компенсации (ежемесячные пособия) родителям детей,
не посещающих дошкольное учреждение в связи с отсутствием свободных мест, не предусмотрены. В настоящее время возможности областного бюджета не позволяют обеспечить такие выплаты.
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Наша
ЖИЗНЬ

Четверг,
5 апреля 2012 г.

Äåíü çà äíåì
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Âçðîñëûå è äåòè

Мечты сбываются…
Но, увы, не сразу
В декабре 2005 года наш город, что называется, «засветился»
сразу на нескольких федеральных каналах. Тогда на территории
нашего района произошло знаменательное событие – первый
стык Северо-Европейского газопровода. Теперь мимо Бабаева
газ идет в Европу. К сожалению, по большей части - именно
мимо. Ведь начиная с 1979 года, у нас была построена
компрессорная станция и началась газификация, большинство
жителей района до сих пор не могут воспользоваться этим
природным богатством. С вопросами газификации от населения
города мы сталкиваемся постоянно. Люди ждут проведения газа
на своих улицах годами, вспоминая те или иные утвержденные
графики этих работ. На последней сессии депутатов городского
Совета был принят новый план газификации города.
В связи с чем было принято это решение, почему так и
остались невыполненными ранее утвержденные проекты на эти вопросы мы попросили ответить главу города Бабаево
Юрия Валентиновича Парфенова.
- Давайте вспомним историю
газификации города. В 1979 году
газ появился в связи со строительством компрессорной станции.
Тогда первым был газифицирован,
так называемый, газгородок. В
1984 году газ появился на ул. Гайдара, где был проведен газопровод среднего давления. Далее
были газифицированы ул. Ухтомского - в 1986 году, в 1989 году – ул.
Северная, в 2004 году – некоторые
улицы леспромхоза.
Основными источниками финансирования на тот момент были
средства «Газпрома» и областного
бюджета. Ни район, ни город тогда своих средств в эту работу не
вкладывали. И вот мы подошли к
2007 году, когда жители стали более настойчиво обращаться в органы власти по поводу проведения
газа. В этом же году в Бабаево приезжал В.Е. Позгалев, бывший тогда губернатором Вологодской области, который озадачился этой
проблемой и пообещал выделить
необходимые средства на газификацию города в течение трех лет.
Под эти гарантии тогда была впервые разработана программа газификации города, в которой была
определена очередность проведения необходимых работ по конкретным улицам и годам. Однако газифицировать в рамках этой программы удалось только ул. Пушкина. Больше средств на ее реализацию область выделить не смогла.

В итоге программа осталась невыполненной.
- Но ведь позже была разработана еще одна программа газификации Бабаева…
- Да, в 2009 году после моего
избрания на должность главы города я стал разбираться с этой
проблемой. И единственное ее решение видел в необходимости
изыскать средства в собственном
бюджете, пусть даже в ущерб другим статьям расходов. Тогда впервые в бюджете города появилась
статья расходов на проведение
работ по газификации, на 2011 год
– 5 млн. рублей. Соответственно
мы разработали новую программу
газификации Бабаева, т.к. появился дополнительный субъект финансирования, а именно администрация городского поселения. Но все
же предполагалось, что в реализации этой программы будет участвовать и областное правительство. К сожалению, сейчас приходиться констатировать тот факт, что
и эта программа у нас была не выполнена, т.к. из областного бюджета средств было выделено недостаточно. И на 2012 год нет никаких
перспектив финансирования указанных работ из областного бюджета или районного.
- То есть получается, что
если работы по газификации и
будут продолжаться, то только
за счет средств городского
бюджета?

- В этом-то все и дело. Администрация города совместно с депутатами городского Совета приняла решение, что мы все равно
продолжим газификацию города и
будем находить средства на эти
цели. На этот год мы запланировали выделить уже 6 млн. рублей.
Хотелось, чтобы жители понимали, что работа по газификации
включает в себя не только прокладку
труб, первоначально необходимо
разработать проект, провести экспертизы промышленной безопасности и государственной сметы,
межевание земельных участков –
все это также требует материальных вложений. И только после всего перечисленного объявляется
аукцион, определяется подрядчик
и начинаются уже соответствующие работы. Из наших сегодняшних расчетов, в этом году мы сможем провести около 2,5 км магистрального газопровода. До 1 мая мы
определимся с райгазом конкретно по улицам, исходя из стоимости
работ в сегодняшних ценах, объявим аукцион и доведем эту информацию до жителей.
- Да, горожан очень волнует
этот вопрос. Как теперь будут
планироваться работы по газификации города?
- Вот в связи с тем, что ранее
принятая нами программа из-за
недофинансирования не выполняется, а жители-то следят за ее реализацией и надеются, что газ на их
улице появится в определенный
срок, мы решили отказаться от
прежней программы. Чтобы не обманывать людей и не вызывать их
недовольство, мы приняли план
очередности улиц на газификацию. А уж в каком году мы сможем
провести газ на ту или иную улицу,
будет зависеть от финансирования. Город может гарантировать
выделение не менее пяти млн. рублей в год, но только на свои средства мы сможем газифицировать
примерно две улицы. Появятся
другие источники финансирования – значит, сможем сделать
больше.

Беседовала Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Официально
Совет городского поселения город Бабаево.
Решение от 30.03.2012 г. № 136, г. Бабаево

«О принятии перспективного плана (очередности) газификации
улиц города Бабаево»
В связи с отсутствием финансовой возможности бюджетов всех уровней и вследствие чего невозможности
четкого выполнения мероприятий Программы по газификации города Бабаево, утвержденной постановлением
администрации городского поселения г. Бабаево от 26.11.2010 г. № 150, руководствуясь Уставом городского
поселения г. Бабаево,
Совет городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить перспективный план (очередность) газификации улиц города Бабаево.

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ
Утвержден решением Совета
городского поселения г. Бабаево от 30.03.2012 г. № 136

Перспективный план
(очередность) газификации улиц города Бабаево
Улицы:
1. Стружкина;
2. Окружная (ГРПБ);
3. Интернациональная;
4. Набережная;
5. Сосновый переулок;
6. Строителей;
7. Лесной поселок;
8. Устюженский тракт
(сред. давление + ГРПБ);
9. Моховая;
10. Урицкого;
11. Калинина;
12. Войкова;
13. Западный переулок;
14. Вологодский переулок;

15. Новая;
16. Мира;
17. Зеленая;
18. Промышленная;
19. Кленовая;
20. Тополевая;
21. Линейный переулок;
22. Путейцев;
23. Свердлова;
24. Кирова
(сред. давление + ГРПБ);
25. Чкалова;
26. Островского;
27. Заречный переулок;
28. «Рысцево»
(сред. давление + ГРПБ);

29. Дачная;
30. Новостроек;
31. Молодежная;
32. Энергетиков;
33. Луговая;
34. Дорожная;
35. Садовая;
36. Нагорная;
37. Кооперативная;
38. д.Бабаево;
39. Прохорова;
40. Старореченский пер.;
41. К. Маркса;
42. Дзержинского;
43. Цюрупы;
44. Советская.

«День в группе
проведёте - и сразу всё
поймёте!»

Какая же удивительная это профессия - воспитатель! Работа с
детьми дает возможность проявить
человеку все самое хорошее, что в
нем заложено, все его способности. Кто-то хочет быть певцом – но
голос не тот, мечтает быть актером,
но не решается, думает о славе художника, но способности не те… А
в детском саду воспитатель может
реализовать все свои желания – и
петь, и танцевать, и рисовать, и
быть артистом – это наши веселые
праздники с разными героями. Ну
какой народный артист может похвастаться двумя ролями в течение 2-х часов?! А воспитатель может быть на одном утреннике Бабой Ягой, а на другом – медведем!
И всегда он найдет самых благодарных зрителей, самых независимых судей – в лице детей. Дети
восхищаются всем, что делает воспитатель. Все таланты не просто реализуются, но и доставляют радость детям! А какое удовлетворение испытывает воспитатель, когда у детей что-то получается! Как
они поют, танцуют, а какие получаются спектакли – любой артист позавидует! Да, конечно, чтобы научить чему-либо ребенка, выработать какие-либо навыки, воспитатель тратит много эмоциональных
сил, но и взамен получает очень
много положительных эмоций.
При выстраивании работы по
реализации программы используются разнообразные, интересные
формы взаимодействия с родителями. Так, возникла идея проводить
День самоуправления, когда родители взяли бы на себя роли от руководителя дошкольного образовательного учреждения до воспитателя. Родители поддержали педагогический коллектив. И этот день
настал – 10 февраля в детском саду
День самоуправления.
Сегодня утром в детский сад
С детьми родители спешат.
Они на практике хотят
Узнать, что значит детский сад:
Как жить по распорядку,
Играть и заниматься,
Гулять и развлекаться.
Для всех найдётся дело.
Так заходите смело!
День в группе проведёте
И сразу всё поймёте!
В День самоуправления родители-воспитатели самостоятельно
проводили непосредственно образовательную деятельность, режимные моменты, играли с детьми на
прогулке. А если видеть лица детей
- удовлетворенность, гордость, что
папа приглашает детей в физкультурный зал, мама играет с детьми,
проводит утреннюю гимнастику,
гимнастику после сна, читает, рисует вместе с детьми. Все участники
пришли к выводу: такие мероприятия нужно сделать традиционными.
Вот некоторые отзывы родителей о Дне самоуправления в нашем
детском саду.

«Очень приятно, трепетно, немного боязно было прикоснуться к
вашей профессии – провести занятие у наших детей. Это удивительный опыт. Дети очень чуткие, доверчивые слушатели, так много могут
рассказать, так трогательно с ними
общаться, и то, что для меня было в
диковинку, а для вас это - ежедневный труд. Это занятие заставило
меня немного больше понять профессию воспитателя...»
«Большое спасибо за экскурсию
в День самоуправления! Такие мероприятия очень нужны и для родителей, и для персонала детского
сада. Родители узнают много новой
информации, больше доверяют
персоналу детского сада и таким
образом происходит более тесный
контакт».
«В душе у меня остались самые
теплые воспоминания от детского
смеха, их счастливых глаз и улыбок. Спасибо всем руководителям
и организаторам Дня самоуправления» для наших детей.
«Смело можно сделать вывод:
после проведения Дня самоуправления не осталось ни одного равнодушного ребёнка и родителя.
Дети увидели своих родителей в
новой роли – в роли воспитателя, а
мы, родители, увидели, какой это
труд - быть воспитателем».
«Огромное ВАМ спасибо, что
пригласили нас, родителей, принять участие в ДНЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ! Как здорово наблюдать за
нашими детьми! Благодаря ВАШЕМУ ТРУДУ наши детки развиваются со скоростью звука!»
Можно без преувеличений сказать о том, что воспитатель, как и
учитель, в большей степени не профессия, а призвание. «Все мы родом из детства» - но забываем этот
волшебный мир, зачастую не понимаем даже собственных детей. Воспитатель же остается в мире детства навсегда! Каждый раз, взяв
младшую группу, воспитатель окунается в мир малышей – изучает
окружающий мир, учится играть,
дружить и, наконец, провожает детей в школу! Берет малышей и опять
изучает этот волшебный, загадочный мир, полный неизведанного.
Недооценивать роль воспитателя в
современном мире нельзя – она огромна и имеет большое значение
для развития нашего общества.
Хотелось от всей души поблагодарить педагогов Иванову Е.Л., Сизову Е.В., Метлеву Л.В., Мальцеву
И.А., Смелкову И.Ю., Орлову А.Ю.,
Терентьеву Н.А., Сидоренкову Л.В.,
Луговую В.Ю., Трошину Л.В., Иванову А.А., Ёлкину С.В., Зайцеву М.В.
и их младших воспитателей, обслуживающий персонал за любовь к
детям, жизнерадостность, высокое
чувство ответственности, чувство
справедливости, высокий уровень
культуры, организаторские способности, активность.

С. СЕРДЮК, Н. ХАРЛАМОВА

Четверг,
5 апреля 2012 г.

Äåíü çà äíåì

Что думают жители о своем районе?
Аналитическая записка по результатам анкетирования населения.
Бабаевский муниципальный район (обработано 154 анкеты).
Удовлетворенность
деятельностью
администрации района

Удовлетворенность
качеством медицинских
услуг

Удовлетворенность
качеством работы
учреждений культуры

в основном удовлетворен 43 28%
частично удовлетворен 67 44%
не удовлетворен
33 21%
затрудняюсь ответить
11 7%
Всего
154 100%
Большинство (44%) из числа опрошенных жителей Бабаевского
района частично удовлетворены и
удовлетворены (28%) деятельностью районной администрации.
Среди замечаний в адрес районной администрации, в основном,
упоминается плохое качество дорог
(«проводится только ямочный ремонт»), высокие цены на продукты
питания («самые высокие в области»), недостаток внимания к дошкольному образованию, а также
высказывается пожелание о продолжении работ по газификации
города и района.

в основном удовлетворен 27 18%
частично удовлетворен
71 46%
не удовлетворен
52 34%
затрудняюсь ответить
4
2%
Всего
154 100%
Практически половина респондентов (46%) «частично удовлетворены» качеством предоставления
медицинских услуг. Среди основных критических замечаний жители Бабаевского района указывают
на очереди в ЦРБ, низкую квалификацию медицинского персонала, отсутствие врачей узких специальностей, а также современного
диагностического оборудования.
Респонденты высказывают недовольство заменой льготных лекарств – заменителями.

в основном удовлетворен 84 54%
частично удовлетворен
41 27%
не удовлетворен
9
6%
затрудняюсь ответить
20 13%
Всего
154 100%
Более половины (54%) опрошенных удовлетворены качеством
работы учреждений культуры. Отмечено отсутствие в городе Бабаево кинотеатра, отсутствие в КДЦ
звукового оборудования, а также
недостаточное финансирование
учреждений культуры на селе.

в основном удовлетворен 31 20%
частично удовлетворен
64 42%
не удовлетворен
44 29%
затрудняюсь ответить
15 9%
Всего
154 100%
Большинство респондентов
(42%) частично удовлетворены работой предприятий жилищно-коммунального комплекса. На первом
месте по частоте упоминаний находится плохое качество содержания
дорог («не чистятся зимой, не ремонтируются»), отсутствие тротуаров. Далее - высокие тарифы ЖКХ
при некачественном предоставлении услуг (в частности, содержание
жилья и вывоз мусора).

Удовлетворенность
качеством
образовательных услуг
в основном удовлетворен 50 32%
частично удовлетворен
56 37%
не удовлетворен
22 14%
затрудняюсь ответить
26 17%
Всего
154 100%
Большинство респондентов частично удовлетворены качеством
образовательных услуг. Высказываются критические замечания в
адрес реформы образования, введение ЕГЭ. Многие жители Бабаевского района указывают на отсутствие спортзала в школе № 65, недостаток материально-технической
базы данного образовательного учреждения, а также на отсутствие учреждений среднего профессионального образования.

Наличие информации
о деятельности районной
и областной власти
72 человека (или 46,6%) из числа опрошенных ответили на данный
вопрос в анкете, из них 18% ответили, что информации о деятельности
районной и областной власти достаточно. Большинство полученных
ответов позволяет сделать вывод, что
жителям Бабаевского района не хватает информации о расходовании
финансовых средств, в том числе в
сфере ЖКХ. Высказывается пожелание о необходимости создания местных электронных средств массовой информации (радио). Кроме
того, респонденты говорят о необходимости проз рачной и открытой информации, проведения публичных
встреч и отчетов.

Основные проблемы,
которые существуют
в Бабаевском районе
На первом месте в числе проблем, которые называют жители

Бабаевского района, плохое состояние дорожной сети и газификация города и района.
На втором месте – высокие
цены на продукты питания («самый
дорогой район»), а также отсутствие
мест в дошкольных учреждениях.
Отмечается нехватка учреждений
среднего профессионального образования в Бабаевском районе.
Указывается на необходимость
ремонта ветхого жилья и предоставления жилья молодежи.
В нескольких анкетах отмечен
вопрос об отсутствии телефонной
связи, изношенности электросетей
и плохом состоянии дорог в сельском поселении Вепсское национальное .
Высказывается пожелание о
строительстве спортивных сооружений (бассейн) и кинотеатра.

Что должно сделать новое
правительство области
для улучшения качества
жизни в районе, городе,
поселке
Основные пожелания, которые
отмечены в анкетах, следующие (по
частоте упоминаний):
газификация города и района;
ремонт дорожной сети Бабаевского района;
поддержка сельского хозяйства, создание новых производств;
строительство спортзала в
школе № 65;
открытие профессиональных
образовательных учреждений.

И. СИНЯГИНА, начальник
отдела по взаимодействию с
общественными объединениями
правительства области

Ïðàâîñëàâíûé ìèð

7 ÀÏÐÅËß - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈß

Благовещение Пресвятой
Богородицы - один из самых любимых и трогательных праздников православной церкви. Даже
«птица гнезда не вьет в этот
день» - поговаривали наши
предки. В этот день Дева Мария
услышала от Архангела Гавриила радостную весть о том, что
Она избрана стать Матерью
Спасителя мира. С момента явления Ангела Пречистой Деве
Марии начинается совершенно
новая страница в жизни человечества.
С самого своего создания человек жаждет близости к Богу. И в
один прекрасный момент Сам Господь совершает то, чего человек
никак не мог достигнуть. Бог создаёт Себе тело человеческое в утробе
Девы Марии и становится Сыном
Человеческим во всём подобным
нам, кроме греха. Евангелие говорит о том, что к Марии был послан
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Удовлетворенность
работой предприятий ЖКХ

Наша
ЖИЗНЬ

от Бога Ангел Гавриил в город, называемый Назарет. Он приветствовал Её: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами». Юная девица (предание говорит, что ей было чуть более 14 лет), искренне смутилась от
столь лестных слов. Но небесный
посланник успокоил Её: «Не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать у
Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус». Та, которая давала обет девства, была поражена: «Как будет это,
когда Я мужа не знаю?» Ангел сказал Ей в ответ: «Дух Святый найдёт
на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим».
Вот после этих слов невозможно не сделать паузу. Ангел ждал Её
слова, и это были секунды, когда
решалась судьба мира. Она сказала: «Вот Я, Раба Господня; да будет
Мне по слову Твоему». Что было бы,
если бы Пресвятая Дева проявила
какое-то обычное человеческое чувство, человеческую немощь: страх,
непонимание, малодушие, ложное
смирение? Не родился бы Спаситель мира, Господь Иисус Христос.
А если кто-либо скажет, что Бог нашел бы другого человека, через которого совершил бы спасение, то
спорящему можно задать следующий вопрос: «Почему же Господь не
обрел другого такого человека до
тех пор, пока не родилась Пресвятая Дева?» В деле промысла Божия,
в деле спасения человеческого рода
есть незаменимые люди. И без этих
воистину великих людей Господь не
может произвести даже то, что Он
намеревается сделать. И в этом великая любовь Божия к людям, к каждому человеку.

Праздник Благовещения, относясь ко всем людям, имеет особый
смысл для женщин. Одиночество и
неустроенность личной жизни делают современную женщину глубоко несчастной. Где найти достойного жениха, что делать, когда оставляет или умирает любимый
муж, как воспитывать одной детей,
как жить дальше брошенной или
никем не замеченной? И очень часто жизненная неустроенность и
желание иметь рядом крепкое мужское плечо подталкивает женщину
на всякого рода грехи, в том числе
и к самому распространённому сегодня - блудному сожительству.
Церковь называет это мерзостью
перед Господом, но мир считает
иначе, и современная девушка боится остаться одна, бросая свое
тело и душу на попрание едва ли не
первому встречному. Как правило,
результат - плачевный, душа покрывается грязью и наполняется
тоской и отчаянием.
В сегодняшнем празднике стоит посмотреть, что же привлекло
благодать, любовь и милость Божию к Деве Марии. Мы увидим, что
это - целомудрие, смиренное ожидание, покорность воле Божией и
готовность к жертвенному служению.
Церковь видит в Благовещении образец женского поведения. Счастье
там, где наша воля встречается с волей Божией и за ней следует.

Именно во время Благовещения
Бог Сын получил начало во времени, с этого момента Он - историческая личность, с этой секунды
идет отсчет Его земной Жизни.
Кстати заметим, что праздник
Благовещения ясно показывает, что
личность возникает в момент зачатия, а не в рождении. Человек становится человеком не тогда, когда
покинет утробу матери, а когда зачинается, образуется в ней. Вот
ответ Евангелия на доводы сторонникам абортов на ранних сроках.
В этот день наш мир принес
Богу свой лучший плод, самое светлое, самое непорочное, что он мог
только создать - Пречистую Деву
Марию. Господь принял этот дар
человечества и ответил на него зачатием Спасителя мира. Всем нам
обещано Царство Небесное, и всем
сказано, что путь в него - это путь
крестный, что многими скорбями
надлежит в него войти. Но главное,
чтобы и мы вместе с Богородицею
могли сказать: «Вот мы, рабы Твои,
да будет нам по слову Твоему». И
тогда счастье и спасение непременно войдут в нашу жизнь.

По материалам православных
сайтов подготовила
преподаватель Воскресной
школы храма свв. перв. апп.
Петра и Павла
г. Бабаево
Елена СТАСЮК

Вниманию жителей г. Бабаево!
ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
по адресу: ул. Советская, 36, 2-й эт.
Для вас: мужские и женские стрижки, окрашивание
волос, оформление бровей, классический маникюр.
Запись по тел. 8-921-131-88-31.
реклама

Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Вологодской обл. ТРЕБУЕТСЯ специалист по
исполнению бюджетов. Тел.: 2-2895, 2-28-97.
На ст. Бабаево срочно ТРЕБУЮТСЯ сигналисты, з/п от 13 т.р. +
соц. пакет. Обр. к начальнику ст. Бабаево или по тел.: 27-200, 27-313,
27-555.
Финансовая организация ПРИГЛАШАЕТ на работу администратора. З/п по результатам собеседования. Требования к кандидатуре: ответств., опыт работы в программе
«1С», коммуникабельность, навыки
делового общения. Резюме (с указанием населенного пункта, где проживает кандидатура) направлять по
эл. почте: kpkkеmi@gmail.com. Информация по тел. 8-814-58-22-202
(Смирнова Светлана Владимировна).
Магазин «АРТУР» с. Борисово
ПРИГЛАШАЕТ на работу продавцов.
Тел.: 4-13-64, 8-921-149-73-19.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
СДАМ в аренду магазин по ул.
Луначарского, 13, 160 кв. м. Цена
догов. Тел. 8-921-981-31-05.
ПРОДАМ кирп. гараж по ул.
Спортивной. Тел. 8-921-547-78-68.
ПРОДАМ гараж в гаражн. кооперативе (за пищекомбинатом). Тел.
8-921-548-51-98.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-2105, 1997 г.в., на
запчасти. Тел. 8-921-602-84-46.
ПРОДАМ ВАЗ-2107, в х/с, торг
при осмотре. Тел. 8-921-547-25-93.
ПРОДАМ ВАЗ-21074i, 2007 г.в.,
35 т.км. Тел. 8-921-549-55-15.
ПРОДАМ АУДИ-80, 1988 г.в., цв.
белый. Тел. 8-921-686-55-50.
ПРОДАМ «Рено Гранд Сценик»,
2007 г.в., эксп. с 2008 г., в о/с, цв.
«черный металлик», кондиц., раздел.
климат-контр., датчик дождя, круизконтр., эл. зеркала, 4 стеклоподъемн., 6-ступенч. коробка передач,
регулировка руля по вылету и высота сиденья водителя микро-лифт, 66
т.км. Тел. 8-921-542-34-06.
ПРОДАМ «Опель-Астра», дек.
2007 г.в., 390 т.р. (цена действ. 1
мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8981-505-94-90.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz», 2008
г.в. Тел. 8-963-731-65-92.
ПРОДАМ «Газель-2705», цельномет., 2003 г.в., в х/с. Тел. 8-962668-19-37.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ-315143, 2005
г.в., диз., 70 т.км. Тел. 8-921-13339-61.
ПРОДАМ «КамАЗ-53212» с прицепом, дв. ЯМЗ; «КамАЗ» п/прицеп,
дв. ЯМЗ, самосвалы 5516А5, вся
техника в о/с. Тел. 8-921-687-77-77.

ÓÑËÓÃÈ
АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8921-732-00-48.
УСЛУГИ электрика. Тел. 8-909594-67-77.
ООО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (кабельное телевидение) ИНФОРМИРУЕТ
вас о предоставлении новой услуги
– подключение к Интернету. Условия подключения можно узнать по
тел.: 8-981-502-77-65, 2-10-97, или
по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 1661 (вход со двора).
Работаем без выходных.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Город, межгород. Тел. 8-921-145-2525.
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Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Иванову
Геннадию
Павловичу
Любимого папочку, дедушку поздравляем с юбилеем! Тебе, родной, мы подарили б вечность.
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
за то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою, земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет на радость нам!
Дочь Маргарита, зять
Сергей, внук Никита
с. Борисово-Судское
Ольховиковой
Татьяне Павловне
Дорогую жену, любимую мамочку и невестку поздравляем с
юбилейным днем рождения!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной, сколько любви и желанья
любить - людям, узнавшим её, - не
забыть! Так пожелаем ей молодости вечной, счастья большого и
дружбы сердечной, семейный
очаг добротой украшать, дальше
по жизни с улыбкой шагать!
Муж, свекровь, дети
г. Бабаево
Рябчикову
Владимиру Александровичу
Уважаемый Владимир Александрович! Администрация городского поселения г. Бабаево,
совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас с юбилейным
днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Титовой Вере Тихоновне
Любимую мамочку, бабушку,
прабабушку поздравляем с 85-летием! Желаем здоровья, тепла и
добра, чтоб бед-неудач отступила пора, чтоб жить–не тужить до
100 лет довелось, пусть сбудется
то, что еще не сбылось!
Сын, дочь, внуки, правнуки
г. Бабаево
Федоровой
Зинаиде Владимировне
Уважаемая Зинаида Владимировна! Районный совет ветеранов сердечно поздравляет вас с
юбилейным днем рождения! Благодарим вас за активную общественную деятельность. Желаем
доброго здоровья, счастья, благополучия, активного долголетия!

Четверг,
5 апреля 2012 г.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà
ÐÀÁÎÒÀ
Если вы имеете среднее образование, отслужили в рядах Вооруженных Сил и желаете работать на
крупнейшем предприятии г. Бабаево, входящем в состав ОАО «РЖД»,
мы ждем вас на курсах помощников
машиниста локомотива.
Начало занятий с 14 мая 2012 г.
Срок обучения 35 недель. В период
обучения учащимся выплачивается
стипендия в размере 6500 рублей.
По окончании обучения всем, закончившим обучение и сдавшим экзамены, предоставляется постоянная
работа в качестве «помощника машиниста электровоза» с оплатой труда в среднем по данной профессии
23560 руб.
За справками обр. по адр.: г.
Бабаево, ул. Ухтомского, 25, эксплуатационное локомотивное депо
Бабаево, отдел по управлению персоналом депо. Тел. 27-2-26.

Ïàìÿòü

Хороший человек
не умирает, он с нами
просто жить перестает…

ÐÀÇÍÎÅ
В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ товара. В ассортименте: взрослая и детская
одежда европейского качества.
Цены низкие! Ждем по адр.: г.
Бабаево, Производственный пер., 1
(рядом с пищекомбинатом).
ФИРМА «АНТУРАЖ» (ул. Песочная, 2-а, около маслозавода).
Внимание, весенняя скидка!!!
В большом ассортименте мебель по каталогам, двери, окна, жалюзи, рулонные шторы, теплицы и
многое другое.
Тел. 8-921-136-75-05 (с 10 до
19 ч., вых. - вск.).
ПРОДАЕТСЯ угловая мягкая мебель и стенка в о/с. Тел. 8-921-05131-09.
КУПЛЮ ель, сосну и баланс от 12,
г. Устюжна. Тел. 8-921-685-10-72.
ПРОДАМ поросят прив., кастр.
Тел.: 8-921-051-30-83, 8-921-25070-18.
11 апреля
в ДК с. Борисово-Судского
продажа ОБУВИ
из натур. кожи Ульяновской и
Казанской обувных фабрик.
В продаже трикотаж и 100%
хлопок.
10 апреля,
во вторник, один
день, на новом
рынке с 10 до 17 ч.

состоится продажа
МЕДА и
ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА.
Общество пчеловодов
(г. Белгород)

реклама

Áóêâà çàêîíà

Соблюдение законности далеко не на первом месте
С 20 по 30 марта на территории Вологодской области сотрудниками
полиции проводилась декада по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, основными задачами которой являлись профилактика, предупреждение и пресечение незаконного изготовления и реализации спиртосодержащей и
алкогольной продукции в частном секторе. В рамках проведения мероприятия сотрудники полиции проверили соблюдение должностными лицами
требований № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и закона Вологодской области № 2339-ОЗ от 3 ноября
2010 года «Об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции на территории Вологодской области», устанавливающих запрет на
продажу алкогольной продукции с 21.00 до 9.00. Как показывает практика,
получение собственной прибыли от продажи алкоголя в запрещенное
время для предпринимателей стоит на первом месте, и только потом –
забота о жизни и здоровье граждан и соблюдение законов РФ.
Старший инспектор группы по исполнению административного законодательства МО МВД России «Бабаевский», капитан полиции Ольга Раковская:
- В ходе многократных проверок сотрудниками полиции выявлены
факты продажи спиртосодержащих напитков в запрещенное время. И,
если в вечерние часы на территории Бабаевского района выявлен 1 факт
нарушения исполнения закона, то утром, после открытия магазина, продавцы склонны не выполнять предписанные ограничения. Только за текущий период 2012 года к административной ответственности привлечены
5 должностных лиц, причем четверо из них за продажу спиртного в утреннее время. Нами и далее будут проводиться подобные негласные проверки, в том числе по фактам продажи сигарет и алкоголя лицам, не
достигшим возраста 18 лет.

У каждого человека на этой
земле есть два самых важных события – это рождение и смерть.
Между ними проходит жизнь. Она
у каждого человека своя: у одного
длинная, у другого – короткая. Всего лишь 56 лет прожил Анатолий
Иванович Синявин.
Внезапно, неожиданно ушел из
жизни добрый, светлый человек,
любящий муж, замечательный
отец, ласковый и заботливый дедушка, преданный друг.
Его внезапная смерть затронула всех, кто его знал. Толя был удивительно общительным человеком,
окруженным множеством друзей.
Он очень любил свою семью:
жену, сыновей, невесток, внуков.
Любили и уважали и его, и не только родные, близкие, друзья, но и
просто знакомые. Он не умел жить
для себя, всегда готов был прийти на помощь другим. В беде и радости был рядом с родными и
близкими.
Толя был очень гостеприимным
человеком. Всегда приглашал в
гости, и двери его дома были открыты для всех. А какую вкусную

он жарил рыбу, готовил мясо и какие пек блины – тоже многие знают.
Он очень любил лес. Дома всегда было много заготовок из ягод
и грибов, собранных его руками.
То, что он был заядлым охотником
и рыболовом, знают все, кто с ним
охотился и ездил на рыбалку. Привил любовь к охоте и рыболовству
не только сыновьям, но и жене и
внукам. Купил внукам специальные
костюмы, удочки, научил ими
пользоваться и очень часто брал с
собой. Внуки души не чаяли в дедушке Толе, и он их очень любил…
Бабаевские любители спорта
знают хороших футболистов – Толиных сыновей, а его знали как
азартного болельщика. Он не пропускал ни одной игры. Возил внука
на тренировки и мечтал увидеть
его взрослым футболистом.
Всю свою жизнь Анатолий
Иванович работал водителем и
был профессионалом своего дела.
И где бы ни работал – был ответственным и трудолюбивым.
Нелегко писать о человеке в
прошедшем времени, осознавая,
что его среди нас больше нет, и
мы никогда не увидим его улыбку.
А сколько у него было планов
на дальнейшую жизнь… И все рухнуло в один миг.
7 апреля будет 40 дней, как перестало биться его сердце. Но
даже прошедшие 40 дней нисколько не приглушили боль и недоумение от его кончины.
Пусть земля ему будет пухом,
царство ему небесное. А мы всегда будем помнить его добрые
дела и отзывчивое сердце. Нам
всем будет его очень не хватать.
Ушел от нас ты очень рано,
Навеки в сердце нашем рана.
Пока мы живы – с нами ты!

Друзья

Вспомним их добрым
словом…
Все чаще и чаще уходят из жизни люди старшего поколения. Только за последние полгода в одной
нашей деревне Порошино сельского поселения Борисовское не стало среди нас шести человек – великих тружеников. Из них пять –
ветераны войны и труда, на долю
которых выпала суровая и тяжелая
судьба.
Это Василий Алексеевич Кондрашов, Мария Андреевна Медведева, Евдокия Ивановна Иванова,
Софья Петровна Мальцева и Иван
Иванович Васильев. Эти люди всю
жизнь отдали работе на своей родной земле.
И.И. Васильев скончался 28
февраля после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 83
года. Родился он 27 января 1929
года в д. Агеево Новолукинского
сельсовета в большой крестьянской семье, в которой было 6 детей. Это была дружная, крепкая,
зажиточная семья. В 50-е годы
прошлого века, когда люди стали
переезжать из-за Заболотья поближе к центральным усадьбам,
семья Васильевых переехала в
нашу деревню. Вместе с женой,
Серафимой Александровной они
вырастили и воспитали двоих детей – дочь Людмилу и сына Александра. У них четверо внуков. Всю
свою трудовую жизнь Иван Иванович работал на гусеничном трак-

торе в колхозе имени Кирова. Он
пахал, культивировал, боронил
землю – то есть готовил почву под
посев. И все это делал ответственно, с душой. Поэтому не случайно
ему было присвоено звание «Почетный колхозник». Любовь к своей профессии он с детства прививал своему сыну Александру и внуку Лёне. Теперь они оба работают
на большегрузных машинах. На
долю семьи Васильевых выпало
немало жизненных испытаний.
Сгорел их дом, и Ивану Ивановичу
потребовалось много сил и здоровья, чтобы построить новый, и
он это сделал. А в прошлом году
трагически погиб его зять в С.Петербурге, потом умерла дочь
Людмила, и внучка Катя в 17 лет
осталась одна. Все эти трагические события не прошли бесследно
для здоровья Ивана Ивановича и
всей его семьи.
Очень жаль, когда уходят из
жизни люди, на долю которых выпало трудное и тяжелое время.
6 апреля исполнится 40 дней
со дня смерти Ивана Ивановича
Васильева. Все, кто знал и помнит
этого человека, помяните его добрым словом. Светлая память тебе,
Иван Иванович. Спи спокойно, пусть
земля тебе будет пухом.

С уважением от всех жителей
деревни Порошино Людмила
МАТВЕЕВА, ветеран труда

Администрация ОАО «Бабаевский леспромхоз» выражает искреннее соболезнование главному бухгалтеру предприятия Капустиной Александре Александровне по поводу смерти
отца

Мы будем
помнить
тебя
всегда!

Сегодня, 5 апреля, исполнилось
40 дней, как нет вместе с нами нашего надежного друга, товарища, любящего верного мужа, отца, дедушки
и брата Владимира Никитича Дмитриенко. Ушел из жизни стремительно, как и жил, в полете - недолюбив,
не завершив, не досказав…
Нам – его родным, его друзьям
- это горе никак не понять и не принять. Он не любил говорить о себе,
но нам хочется сказать несколько
слов о нем.
Родился Володя в 1956 году,
окончил Бабаевскую среднюю школу № 1. Свою трудовую деятельность
начал на мебельной фабрике. Оттуда и был призван в ряды советской армии. Демобилизовавшись,
продолжил работать на фабрике. С
1980 года работал на Бабаевской
компрессорной станции Шекснинского ЛПУМГ «Ухта транс газ». Был
водителем первого класса, любил
и знал в совершенстве автодело, автомашины. 32 года честно и добросовестно отработал за рулем.
Владимир Никитич умел дружить, ценил мужскую дружбу. Друзья и товарищи платили ему тем же.
Охота и рыбалка с ним – это было
святое. Это знали все мы. Хоть ревностно, но мирились с этим. Каждый из нас знал, что его любви, его
внимания, поддержки хватит и нам
всем.
Любовь к своей жене Надежде
он пронес по всей жизни – со школьной скамьи. Она у него была единственная и неповторимая. Детям –
Ирине и Евгению - помог получить
высшее образование, во всем поддерживал их. Любимые внучки «изюминки», как он их называл, никогда не забудут своего дедушку.
Владимир очень спешил жить,
спешил многое успеть сделать, вот
и не рассчитал своих сил. Сколько
планов и задумок он не успел осуществить.
Все мы – родные, близкие, друзья - свято будем хранить память о
нем. Пусть земля тебе будет пухом,
Владимир Никитич, а душа пусть
найдет успокоение там, на небесах…
Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, коллегам
МБУ «КЦСО» за помощь в проведении похорон, всем, кто разделил с
нами горечь утраты сына, мужа и
отца Морозова Анатолия Ивановича. Низкий всем вам поклон, храни
вас Бог!

Мать, жена, дети
ООО «ЖКХ Тимошинское» доводит до сведения потребителей, что
в связи с внесением изменений в
постановление РЭК Вологодской
обл. № 442 от 26.10.2011 г. утвержден тариф на тепловую энергию для
потребителей ООО «ЖКХ Тимошинское» постановлением № 58 от
27.02.2012 г.: с 01.01.2012 г. - 2746
руб. Гкал; с 01.07.2012 г. – 2910 руб.
Гкал; с 01.09.2012 г. – 3058 руб. Гкал.

