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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.
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Обсуждалось на
Представительном
Собрании района
29 июня состоялось оче
редное заседание Предста
вительного Собрания Баба
евского муниципального
района.
Депутаты заслушали ин
формацию директора ОАО
«Бабаевский маслозавод»
Е.А. Староверовой о приня
тых мерах по реализации
предложений, касающихся
стабилизации работы пред
приятия, высказанных депу
татами на заседании Пред
ставительного Собрания
района 23 мая 2012 г.
Депутаты внесли изме
нения в решение «О бюдже
те Бабаевского муниципаль
ного района на 2012 год и
плановый период 20132014
годов», приняли решение о
получении кредита, рас
смотрели целый ряд вопро
сов имущественного блока.
Внесены изменения в
Положение о звании «Почет
ный гражданин Бабаевского
муниципального района» и в
Регламент Представитель
ного Собрания Бабаевского
муниципального района.
Представительное
Собрание Бабаевского
муниципального района.
РЕШЕНИЕ от 29.06.2012 г.
№ 473, г. Бабаево

«О присвоении звания
«Почетный гражданин
Бабаевского
муниципального
района»
Локалову И.А.»
Представительное Со
брание Бабаевского муни
ципального района решило:
1. За большой личный
общественно значимый
вклад в социальноэкономи
ческое развитие района,
учитывая широкую извест
ность и авторитет среди на
селения, завоеванные долго
временной высокопрофес
сиональной деятельностью в
сфере здравоохранения
района, присвоить звание
«Почетный гражданин Баба
евского муниципального
района» Локалову Ивану
Альбертовичу, врачутрав
матологуортопеду МУЗ «Ба
баевская центральная рай
онная больница».

Глава района
Олег ТИШИН
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Сколько
заготовили
кормов?
Одна из главных сельхоз
кампаний года – заготовка
кормов. Нынче сельхозпред
приятия района по плану
должны заготовить 20512
тонн силоса, 2865 тонн сена
жа, 2349 тонн сена.
На 4 июля заготовку си
лоса ведут все хозяйства. За
готовлено 3200 тонн этого
корма.

ЧЕТВЕРГ, 5 июля 2012 г.
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Ëó÷øèå â ïðîôåññèÿõ

28 июня на Мамаевской ферме колхоза «Колос» проходил конкурс
операторов машинного доения коров и техниковAосеменаторов.

Первое место среди операторов
машинного доения жюри присудило
Лидии Рукиной.

Победителем среди техниковосеменаторов
стала Людмила Зайцева,
второе место  у Курбанали Гусейханова.

Материал о конкурсе читайте на 3Aй странице.

Âëàñòü

Региональную программу
обеспечения медицинскими кадрами
учреждений здравоохранения
намерены разработать областные
парламентарии
Вологодчине необходима
областная программа
по привлечению в регион
медицинских кадров.
Об этом говорили на
заседании «круглого стола»
в Заксобрании, посвященного
решению проблем кадрового
обеспечения медицинских
учреждений области.
Как рассказала Галина Смирно
ва, представитель департамента
здравоохранения Вологодской обла
сти, уровень обеспеченности врача
ми в целом по области составляет
15, 7 процента. Ниже среднерайон
ного показателя обеспеченность вра
чами в Никольском, Вологодском,
Бабушкинском, Кадуйском, Между
реченском, Грязовецком, Вожегод
ском районах. Выше среднеобласт
ного  в Великоустюгском, Сокольс
ком, Сямженском районах. Обеспе
ченность кадрами выше среднеоб
ластного показателя и в Череповце,
составляет 33,3 процента. По Волог
де  26,3 процента.
Показатели обеспеченности
средним медперсоналом по районам
составили 80,3 процента. Основная
часть кадров, работающих в сфере
здравоохранения, предпенсионного
и пенсионного возраста. Так, доля
врачей от 50 лет и старше составля
ет более 30 процентов, среднего ме
дицинского персонала  порядка 50
процентов. Причем, как отметили
эксперты, приток в Вологодскую об
ласть молодых специалистовмеди
ков ограничен. Тем более, что зна
ния по профессии они получают в

других регионах. И даже принятые
на федеральном уровне меры под
держки не позволяют привлечь на
село молодых врачей. Так, специа
листам, поехавшим работать в
сельскую местность, выделяется в
качестве поддержки один миллион
рублей.
Рассказывает председатель
постоянного комитета ЗСО по об
разованию, культуре и здравоох
ранению Александра Баданина:
«Нужно вносить изменения в фе
деральное законодательство. Пото
му что у нас на территории Воло
годской области есть муниципаль
ные образования с численностью
2025 тысяч и более, но это уже го
родские поселения. Те же Николь
ское поселение, Великоустюгское,
Сокол. И эта льгота на миллион
здесь не распространяется. Счи
таю, этот вопрос необходимо рас
сматривать. Необходимо рассмот
реть и утвердить областную про
грамму привлечения кадров в ре
гион с тем, чтобы врачи приезжа
ли и оставались».
Александра Баданина подчерк
нула, что сейчас необходимо ре
шать проблему строительства жи
лья для медицинских специалис
тов, разрабатывать такие условия,
чтобы молодые кадры возвраща
лись в район после обучения и ос
тавались там жить и работать. Ре
шать проблемы в комплексе станет
возможным после принятия соот
ветствующей программы на обла
стном уровне.

Ирина ДЕРКАЧ

Àäìèíèñòðàöèÿ Áàáàåâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Ïîñòàíîâëåíèå îò 02.07.2012 ã.
¹ 409, ã. Áàáàåâî

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè
Áàáàåâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò
17.11.2010 ã. ¹ 804
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ó÷èòûâàÿ ðîñò òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ãàçî-, òåïëî- è ýëåêòðîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, àäìèíèñòðàöèÿ Áàáàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ïîñòàíîâëÿåò:
âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Áàáàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà îò 17.11.2010 ã. ¹ 804 «Î ìóíèöèïàëüíûõ îáùåæèòèÿõ Áàáàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 2 ïðèëîæåíèÿ 3 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
æèëûõ ïîìåùåíèé â îáùåæèòèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Áàáàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, öèôðó «100» çàìåíèòü íà öèôðó «110».
2. Ïóíêò 3 ïðèëîæåíèÿ 3 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â îáùåæèòèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Áàáàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
3. ïëàòà çà íàéì: 1,62 ðóá. çà 1 êâ.ì
æèëîé ïëîùàäè; ïëàòà çà ñîäåðæàíèå
è îáñëóæèâàíèå îáùåãî èìóùåñòâà
îáùåæèòèÿ: 83,16 ðóá. çà 1 êâ.ì æèëîé
ïëîùàäè; ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè: 25,22
ðóá. çà 1 êâ.ì æèëîé ïëîùàäè.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå «Íàøà æèçíü» è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Áàáàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñåòè «Èíòåðíåò».

Ãëàâà ðàéîíà Îëåã ÒÈØÈÍ

«Древо жизни2012»
пройдет в деревне
Панкратово 7 июля
Юбилейный, 15й по счету, меж
региональный фестиваль вепсской
культуры «Древо жизни» пройдет на
этот раз в деревне Панкратово сель
ского поселения Вепсское нацио
нальное. В программе: представле
ние творческих коллективов – участ
ников и гостей фестиваля; открытие
фестиваля этническим персонажем;
пляски, песни, хороводы; детская
программа (конкурсы, народные
игры, хороводы); город мастеров;
мастерклассы народных умельцев;
ярмарочная распродажа продукции
сельских поселений района; выстав
караспродажа изделий народных
мастеров; прогулки на лодках по озе
ру Белое; спортивные народные
игры; конкурс на лучшее вепсское
блюдо; работа торговых палаток; тор
жественное закрытие фестиваля –
завязывание цветных ленточек с за
гадыванием желаний на дереве,
символизирующем «Древо жизни»;
вечерняя танцевальная программа
(солисты МУК «Бабаевский КДЦ»).
Начало праздника в 12 часов.
Гостей праздника ожидают неко
торые изменения в сценарии его про
ведения, основным из которых будет
участие одного из сказочных героев
Калевалы  Вянеймеймена, широко
известного в финноугорском мире
как певца, завораживающего испол
нителя рун, а также великого колду
на, повелевающего силами природы.
Интересным ожидается также вы
ступление профессионального фоль
клорного коллектива из Карелии
«Озера лебедей». Данный коллектив
часто выступает с гастролями в скан
динавских странах. В репертуаре ис
полнение вепсских песен, но в испол
нении необычном, своеобразном.
Организаторы проведения фестива
ля очень надеются, что вносимые
изменения в сценарий понравятся
зрителям и гостям праздника.

Синема 3D (КДЦ)
5 июля
17.30  «КунгФу Панда2» (мульт.).
19.20  «Путешествие2: Таинствен
ный остров» (приключ.).
21.10  «Шрамы» (ужасы).
6 июля
17.30  «Смурфики» (мульт.).
19.20  «Гнев Титанов» (фантаст.).
21.20  «Ржевский против Наполео
на» (комед.).
7 июля
15.00  «КунгФу Панда2» (мульт.).
17.00  «Кошки против собак» (детск.
фильм).
19.00  «Ржевский против Наполео
на» (комед.).
21.00  «Врата» (ужасы).
8 июля
15.00  «Легенды ночных стражей»
(мульт.).
17.00  «Медведь Йоги» (детск. фильм).
19.00  «Путешествие к центру зем
ли» (приключ.).
21.00  «Путешествие2: Таинствен
ный остров» (приключ.).

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Июль – макушка лета…
Сегодня, по прогнозам синопти
ков, малооблачная погода, ночью
+11..13°, днем +23..25°, северовос
точный ветер. В пятницу переменная
облачность, ночью +14..16°, днем
+23..25°. В субботу ночью +12..14°,
днем +27..29°, юговосточный ветер.
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Четверг,
5 июля 2012 г.

Главное – услышать друг друга и вместе
взяться за дело…
На прошлой неделе
состоялась встреча депутатов
Представительного Собрания
района по городским округам,
главы городского поселения
г. Бабаево Ю.В. Парфенова,
депутатов Совета городского
поселения г. Бабаево,
руководителей структурных
подразделений
администрации района,
районных служб с
инициативной группой
жителей города. На встрече
присутствовал глава района
О.Л. Тишин. Поводом для нее
послужило открытое письмо,
которое жители города
адресовали депутатам
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района. Чтобы читатели имели
представление, какие
проблемы поднимались
в письме, мы его публикуем
ниже.
Открытое письмо депутатам
Представительного Собрания района
Мы, актив общественности, совме
стно с жителями нашего города обра
щаемся к депутатам Представительно
го Собрания района и надеемся, что,
наконец, сможем разрешить давно на
болевшие бытовые проблемы.
Мы требуем, чтобы депутаты, ко
торых мы избирали и дали им власть,
рассматривали наши обращения, ис
кали пути решения проблем, а также
контролировали работу органов мест
ного самоуправления и систематичес
ки отчитывались за проделанную ра
боту перед своими избирателями, ос
вещая результаты в средствах массо
вой информации.
Учитывая запросы жителей города,
мы внесли много предложений: была
создана рабочая группа по контролю
за проведением работ по благоустрой
ству и санитарной очистке территории
города, а также при помощи кварталь
ных, участковых, депутатов предложи
ли решать злободневные вопросы. Од
нако наши предложения, обращения
остаются без внимания.
На наш взгляд, на ближайшей сес
сии депутаты должны рассмотреть сле
дующие вопросы:
1. Проанализировать и устранить
причины завышения цен и низкого ка
чества продукции в предприятиях тор
говли. По сравнению с другими горо
дами цены у нас очень завышены.
2. Выяснить причины завышения
стоимости на отопление и горячую
воду.
3. Несмотря на Указ Президента о
выделении средств на памятники вете
ранам войны 19411945 гг. – памят
ники не устанавливаются. Выяснить
причины.
4. Выяснить и устранить причины
завышения расценок за подвод газа к
дому. Почему земляные работы выпол
няет заказчик, а стоимость этих работ
включается в смету для оплаты органи
зации ПУ «Бабаеворайгаз»?
5. Выяснить причину изменения
перспективного плана газификации г.
Бабаево на 20072011 гг. за № 130 от
25.10.2007 г., утвержденного депута
тами городского поселения предыду
щего созыва. На каком основании ра
нее изменена очередность газифика
ции улиц? В ответе главы г. Бабаево
Ю.В. Парфенова на вопрос корреспон
дента газеты «Наша жизнь» от 5 апреля
2012 года: «Мы решили отказаться от
прежней программы. Чтобы не обма
нывать людей и не вызывать их недо
вольство, мы приняли план очередно
сти улиц на газификацию». Такой от
вет требует объяснения.
6. Решить наболевший вопрос по
существующей практике отлова и унич
тожения собак службой г. Череповца.
Мы категорически против приезда лов
цов собак, так как эта «гуманная» орга
низация на деле превратилась в живо
дерню. Чтобы исключить негативное
влияние на детей и добропорядочных
владельцев собак изза нечеловечес

ких действий службы и ужасных усло
вий содержания там, куда попадают
наши питомцы и гибнут, рекомендуем:
депутатам обратиться в Законодатель
ное Собрание области с вопросом о
ликвидации череповецкой организа
ции, специализирующейся на отлове
собак, а также в Государственную Думу
РФ с предложением о скорейшем при
нятии Федерального Закона «О защите
прав животных» с обязательной госу
дарственной регистрацией. Выделяе
мые огромные средства из бюджета на
ненужные плановые отловы, а отлав
ливают всех подряд и уничтожают,
могли бы пойти на другие добрые дела.
Мы предлагаем создать при ветеринар
ной лечебнице вольер для временного
содержания отловленных собак. Не
большое количество собак можно изо
лировать с помощью местных служб. И
только ветврач должен решать дальней
шую их судьбу: вернуть владельцем,
лечить и отдать в хорошие руки или
усыпить. По санитарным нормам дей
ствующего законодательства обяза
тельным условием является: дата отло
ва, заявление от жителей о том, что
животное бездомное – других отлав
ливать запрещено. Ссылаться на пра
вила применительно к региону от
12.12.2006 г. № 93 органам местного
самоуправления не позволительно.
Нужно остановить этот беспредел. Дав
но находится на стадии рассмотрения
вопрос о создании «Общества защиты
животных».
7. Проработать вопрос по вывозке
твердобытовых отходов в частном сек
торе – имеется в виду обязательное зак
лючение договора. Предусмотреть раз
работку положения по этой проблеме,
применительно к кодексу Вологодской
области.
8. Решить вопрос с нецелесообраз
ностью и устранить возможность ис
пользования пиротехники и фейервер
ков в любое время суток и определить
роль полиции в решении этого вопро
са.
9. Решить проблемы жителей де
ревни Колпино, касающиеся оборудо
вания уличного освещения и туалета в
конце автобусного кольца. В отдален
ных районах города, где в частном сек
торе проживает 1/3 пенсионеров, пред
лагаем установить посадочные плат
формы и скамейки на автобусных оста
новках. В самых людных местах горо
да и крупных торговых точках предус
мотреть наличие туалетов.
По вышеуказанным вопросам мы
неоднократно обращались к депутатам,
главе городского поселения, но на про
тяжении многих лет не можем разре
шить эти наболевшие бытовые пробле
мы. Желательно, чтобы депутаты и ад
министрация городского поселения
были с нами и понимали нас, а мы бу
дем работать со всеми во всех хороших
начинаниях и поступках.
С уважением актив общественнос
ти: В. СМОЛИНА, Л. РЯБЧИКОВА,
О. ПОЛЯНСКАЯ, Л. ТИМОФЕЕВА,
всего 12 подписей
Специалистами администра
ции района города, районных
служб были подготовлены ответы
на вопросы, которые обозначены в
письме. Но разговор не сразу пе
решел в конструктивное русло,
были и эмоции, и непонимание.
Впрочем, это понятно, поскольку
проблемы, которые назвали авто
ры письма, волнуют многих жите
лей города, но, к сожалению, их
решение не всегда зависит от ме
стной власти…
Проблема первая – цены. С
2008го года администрация рай
она еженедельно проводит мони
торинг цен на 11 социально значи
мых продуктов. В начале проведе
ния мониторинга стоимость набо
ра в нашем районе была одна из
самых высоких в области. Именно
тогда был сделан первый шаг по
снижению цен. По инициативе ад
министрации ООО «Бабаеволес
торг» открыт магазин социальных
цен. Затем были внедрены «жел

тые ценники»  то есть товар про
давался по сниженной цене. Сегод
ня такие ценники есть в 61й тор
говой точке района. В 2011м году
был открыт второй магазин сни
женных цен  на ул. Советской. Тор
говая наценка здесь минимальная
– не более 58 процентов. Следую
щим направлением деятельности
этого магазина будет продажа то
вара по дисконтным картам (ана
лог карты «Забота») с дополнитель
ной скидкой еще до 3х процентов.
В результате этих мероприятий
наш район занимает 11е место из
26 районов по стоимости социаль
ного набора. Следующий шаг по
пути снижения цен – организация
розничного продовольственного
рынка. Он будет располагаться в
районе старого рынка. Цель стро
ительства такого рынка – выделе
ние обустроенных торговых мест
для торговли продукцией местных
сельхозпроизводителей.
Отвечая на вопрос по поводу
причин завышения стоимости на
отопление и горячую воду, предсе
датель комитета по муниципально
му хозяйству и архитектуре адми
нистрации района, зам. главы ад
министрации района А.В. Глебов
проинформировал о том, что регу
лируются тарифы организаций
коммунального хозяйства района
Региональной энергетической ко
миссией Вологодской области.
Постановлением РЭК области на
2011 год был установлен индекс
максимально возможного измене
ния размера платы граждан за
коммунальные услуги в размере
115 процентов. Рост тарифа в 2011
году не превысил максимально
возможного изменения. На 2012й
год постановлением РЭК Вологод
ской области установлен индекс
максимально возможного измене
ния размера платы граждан за
коммунальные услуги с 01.01.2012
г. – 100 процентов, с 01.07.2012 г. –
114,7 процента. Рост тарифов в те
кущем году также не превышает
индекс максимально возможного
изменения. Рост тарифов на теп
лоснабжение связан с ростом цен
на электроэнергию, газ, ГСМ, а так
же в связи с заменой ЕСН на упла
ту страховых взносов в размере 34
процентов. По жилищнокомму
нальным предприятиям в районе
рост производственной стоимости
покрывает только статьи затрат
роста электроэнергии и отчисле
ний на заработную плату. В связи с
ростом инфляции предприятия не
имеют возможности увеличить за
работную плату работникам в те
чение ряда лет, так как при утверж
дении тарифов статья затрат на
плату труда не увеличивается. По
вышение заложенных в тарифах
затрат на энергоносители до кон
ца года не даст возможности пред
приятиям и организациям комму
нального комплекса в полном объе
ме провести необходимые работы
по обслуживанию и содержанию
сетей и оборудования и своевре
менно и в полном объеме провести
расчеты с поставщиками энерго
ресурсов.
Но авторы письма отметили, что
они хотели бы услышать от депута
тов несколько иной ответ. В первую
очередь их интересовало, почему
продукция нашего маслозавода
продается дешевле в Череповце,
чем в Бабаеве, почему хлеб, произ
веденный в Бабаеве, продается по
такой же цене, как и тот, что испечен
в Борисове (ведь в его цену не надо
закладывать транспортные расхо
ды), почему, например, «молочка»
маслозавода, которая продается в
городских торговых точках, прибав
ляет в цене не копейки, а рубли, по
сравнению с той, что можно купить
в магазине предприятия.
Что же касается тарифов на
тепловую энергию, то хочется знать

не процентную долю в структуре
затрат, а конкретные цифры, из ко
торых они складываются.
Зав. отделом экономического
анализа комитета экономики и
имущественных отношений адми
нистрации района Ю.А. Куртева
уточнила, что органы власти не
имеют права устанавливать торго
вую наценку на товары, каждое
предприятие формирует свою
цену. Что же касается продукции
Бабаевского маслозавода, то в свя
зи с тем, что он пытается расши
рить рынок сбыта, временно про
дает свою продукцию в Череповце
дешевле. А вот цена на хлеб у нас
одна из низких среди районов об
ласти.
Глава района О.Л. Тишин отме
тил, что цену должен регулировать
рынок, а местная власть  созда
вать условия для его формирова
ния. Рынок – это конкуренция. Но в
наших торговых точках цены прак
тически одинаковы. Для того, что
бы сбить их, планируется откры
тие магазина сетевых кампаний.
После появления таких «сетевиков»
в других районах цены там начали
падать, при этом все предприни
матели продолжают работать.
Что же касается тарифов на
ЖКХ, то, как уже было сказано, они
устанавливаются областной реги
ональной комиссией. При этом
цены на энергоносители постоянно
растут (в первом полугодии бен
зин, солярка подорожали пример
но на 35 процентов), но поднять та
риф выше того, что устанавливает
району РЭК, нельзя. Вот в таких ус
ловиях приходится выживать,
готовиться к отопительному сезо
ну. Население должно коммуналь
щикам порядка 30 миллионов руб
лей. А ЭТС берет кредит, чтобы
рассчитаться с долгами, подгото
виться к зиме.
Населению, конечно, сложно. Но
те, у кого плата за коммунальные
услуги превышает 22 процента от
доходов, могут обратиться за суб
сидией.
Не только у инициативной груп
пы, которая написала письмо, но и
у многих жителей города есть воп
росы к ПУ «Бабаеворайгаз» по рас
ценкам по подводу газа к дому –
они очень высокие.
Руководитель ПУ «Бабаеворай
газ» В.В. Метлев проинформиро
вал собравшихся о том, что рас
ценки на газификацию принима
ются по базовой программе с пе
рерасчетом в текущие цены, соглас
но региональным индексам, при
нимаемым департаментом разви
тия муниципальных образований
Вологодской области. Земляные
работы в сметную стоимость гази
фицированного объекта не входят.
Глава города Ю.В. Парфенов
проинформировал собравшихся о
том, почему произошли изменения
в перспективном плане газифика
ции улиц города. Программа га
зификации на 20072010 годы
была разработана после визита в
город губернатора области В.Е.
Позгалева под гарантию ее финан
сирования из областного бюдже
та. За три года деньги были выде
лены на газификацию только од
ной улицы, и программа провали
лась. В 2011 году бюджет города
стал выделять собственные день
ги на газификацию, поэтому было
принято решение о новой програм
ме с учетом средств областного и
городского бюджетов. Однако в
связи со сложным положением об
ластного бюджета уже на 2012 год
денег на газификацию города там
не запланировано. Соответственно,
сроки программы снова не выпол
няются. Исходя из этого, было при
нято решение отказаться от про
граммы и сроков, чтобы не обма
нывать людей, а утвердить просто
очередность газификации и вести

ее в соответствии с имеющимися
средствами. (Кстати, подробное
интервью с Ю.В. Парфеновым по
этому поводу было опубликовано в
районной газете от 5 апреля 
Прим. ред.).
Как отметили присутствующие,
сегодня много вопросов возникает
по ВДГО, в частности, в районах
области они различны, на что был
дан ответ, что администрация го
рода такие расценки не утвержда
ет и не обладает таким правом. По
этим вопросам гражданам можно
обращаться в антимонопольную
службу. На планерке в админист
рации района, состоявшейся пос
ле встречи, глава района О.Л. Ти
шин дал поручение разобраться в
этом вопросе.
Жители предлагали установить
скамейки на автобусных останов
ках в отдаленных частях города.
Глава города пообещал, что они
будут установлены на всех офици
ально значащихся остановках. Что
касается обращения жителей де
ревни Колпино, то Юрий Валенти
нович ответил, что работы по стро
ительству электролинии уличного
освещения на остановке и съезде в
Колпино будут выполнены в теку
щем году, установлены три све
тильника уличного освещения. По
обещал он и решить вопрос с обо
рудованием туалета на остановке.
А вот вопрос об освещении части
улицы Прохорова в этом году нет
возможности решить, если только
включить в план 2013го.
Кроме указанных в письме, на
встрече были подняты проблемы
качества воды на улице Пушкина,
подтопления частных домов на ули
це Железнодорожной, захламлен
ности отходами лесопиления. Гла
вой района даны поручения соот
ветствующим службам по решению
этих проблем.
Одна из серьезных проблем на
сегодня – благоустройство. Авто
ры письма предлагали админист
рации города решить вопрос по
вывозке твердых бытовых отходов
от частного жилого сектора.
Юрий Валентинович отметил,
что администрацией города были
внесены изменения в Правила бла
гоустройства, предусматриваю
щие обязательное заключение до
говоров с жителями на вывоз му
сора и ответственность за незак
лючение. Но данные положения
были признаны незаконными Че
реповецкой природоохранной про
куратурой и отменены.
Авторы письма ставят вопрос о
том, чтобы депутаты городского
Совета, Представительного Собра
ния района обратились в ЗСО по
внесению изменений в законода
тельство, которыми бы была уста
новлена норма об обязательности
для граждан заключать договоры
на вывоз мусора от частных домов.
Ответ главы города их не устроил.
В связи с этим внесено пред
ложение: до решения на юриди
ческом уровне этого вопроса под
ключиться инициативной группе и
совместно с депутатами провести
разъяснительную работу с жителя
ми, не заключающими такие дого
вора.
Если говорить о существующей
практике отлова и уничтожения со
бак, предложении и по созданию
при ветлечебнице вольера для вре
менного содержания отловленных
животных, то здесь ответы таковы –
создать вольер не представляется
возможным, так как потребуются
определенные материальные зат
раты, и это не входит в компетен
цию ветслужбы; отлов бесхозных
собак в городе проводить приходит
ся, поскольку только за пять меся
цев в администрацию города по
ступило 8 жалоб и 5 материалов из
полиции по укусам собак.
(Окончание на 4й стр.).
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28 июня на Мамаевской ферме колхоза «Колос» проходил конкурс операторов машинного доения коров
и техниковAосеменаторов.
В нем приняли участие
шесть операторов машинного
доения: Лидия Августовна
Рукина из ООО СХП Кадуйский
молочный завод филиал
Бабаевский, Галина
Алексеевна Николаева,
Татьяна Петровна Сахарова A
ИП КФХ Юшкевич Н.Ф.,
Светлана Николаевна
Тамбаева, Татьяна
Робертовна Веселова – колхоз
«Колос», Вячеслав Николаевич
Струков – СА колхоз «Нива»
и три техникаAосеменатора:
Людмила Михайловна Зайцева
– кAз «Колос», Курбанали
Алимерданович Гусейханов A
ИП КФХ Юшкевич Н.Ф.,
Наталья Александровна
Лебедева – колхоз «Родина».
Профессиональный конкурс –
это всегда непросто, потому что
соревнуются лучшие. Но каждый
такой конкурс обогащает участни
ков знаниями, опытом, помогает
стать профессионально грамотнее
в теоретических вопросах и прак
тической работе.
Но вот наступил торжественный
момент – победитель прошлого кон
курса техниковосеменаторов Люд
мила Михайловна Зайцева подни
мает флаг соревнований, и главный
зоотехник управления сельского хо
зяйства администрации района
Надежда Юрьевна Лапухина знако
мит участников с условиями конкур
са, членами жюри. Судейскую кол
легию представляют: В.А. Карев,
Н.Ю. Лапухина, А.А. Кузьмин, Е.В.
Карев, Н.П. Нерознак, А.С. Карава
ева, С.В. Головастиков.
А конкурс будет проходить, как
обычно: участникам необходимо
ответить на теоретические вопро
сы, подтвердить теоретическую
подготовку практикой.
Техникамосеменаторам дается
20 минут на 20 теоретических воп
росов, за каждый правильный от
вет – 1 балл. Проверка санитарной
подготовки может принести 2 бал
ла, учета и отчетности – 5. На ра
боту в лаборатории техникам от
водится 20 минут и дается 28 бал
лов. За это время требуется все
подготовить к осеменению живот
ных, а за медлительность можно по
платиться «штрафными» баллами.
И практическая работа – техника
осеменения – 25 баллов.
Операторам машинного доения
предстояло за 30 минут ответить на
20 вопросов, за каждый правиль
ный ответ дается 0,5 балла. Сани
тарная подготовка оценивается в 2
балла (оценивается внешний вид
участников и наличие санитарной
книжки). В этом году есть и новое в
оценке профессиональных навыков
– будет проверяться не чистота
выдоенного молока, а чистота до
ильного аппарата – 3 балла. Сбор
каразборка аппарата может при

Кому выпал счастливый номер,
определила жеребьевка.

Флаг конкурса поднимает
Людмила Зайцева.

За теоретическую подготовку все участники получили
наивысший балл.

Вячеслав Струков из «Нивы»
впервые участвовал
в конкурсе, но, несмотря на
это, хорошо выступал на всех
этапах. Кстати, раньше на
таких вот конкурсах блистал
также представитель сильной
половины человечества
Алексей Николаев из Пожар.
рожелательно, оценки не занижа
ли (и не завышали!), сразу же
объясняли, почему и за что лиша
ли участников баллов.
Ну и типичные ошибки у опера
торов машинного доения отмеча
лись во время подготовки коровы к
доению (путали порядок выполне
ния операций), отмечались недо
четы и во время подготовки аппа
рата к доению (во время подклю
чения допускались подсосы возду

ха в доильном стакане, а это сразу
минус 0,5 балла).
У техниковосеменаторов были
ошибки при работе в лаборатории.
Довольно сложный этап сорев
нований – разборкасборка доиль
ного аппарата. Наибольшее число
баллов здесь набрали Л.А. Рукина
– 15, и В.Н. Струков – 13,77.
Хочу отметить, что приятно было
наблюдать за красивой, профес
сиональной работой. Очень хоро
шо проявил себя оператор машин
ного деяния из «Нивы» Вячеслав
Николаевич Струков. Он впервые
участвует в таком конкурсе, да и в
животноводстве – новичок, тем не
менее показал очень хороший ре
зультат и почти на равных сопер
ничал с неоднократной победи
тельницей районного конкурса,
участницей областного конкурса
профмастерства Лидией Августов
ной Рукиной. Но все же ее работа
отличалась особой четкостью и
точностью, быстротой и, конечно,
профессионализмом.
Но вот заполнены все колонки в
графике показателей, комиссия
подсчитала баллы. Первое место
среди операторов машинного дое
ния завоевала Лидия Августовна
Рукина (ООО СХП Кадуйский молоч
ный завод филиал Бабаевский) –
99,5 балла; второе – Вячеслав Ни
колаевич Струков («Нива») – 97,02
балла; третье – Татьяна Робертовна
Веселова («Колос») – 96,7 балла.
Среди техниковосеменаторов ли
дером стала Людмила Михайловна
Зайцева («Колос»)  78,9 балла; вто
рое место у Курбанали Алимерда
новича Гусейханова (ИП КФХ Юш
кевич Н.Ф.) – 78,1 балла; третье – у
Натальи Александровны Лебедевой
(«Родина») – 75,1 балла.
Победителей тепло поздравил
Валерий Александрович Карев. Им
вручены дипломы. Участники полу
чили подарки и денежные премии.
Конкурс закончился, спущен
флаг соревнований. А победителям
предстоит защищать честь района
на областном конкурсе, который
будет нынче проходить в Чагоде.
Желаем им успеха.
Организаторы конкурса, участ
ники благодарят председателя кол
хоза «Колос» Александра Николае
вича Мосина, зав. Мамаевской
фермой Людмилу Михайловну
Зайцеву за теплый прием.
А после конкурса все собрались
в Тимошинском клубе, где для гос
тей участники художественной са
модеятельности дали концерт. В
общем, спасибо!

Л. СЕРГЕЕВА

Татьяна Веселова выполняет практическое задание.

Ну и сколько баллов набрали?

нести участникам максимально 15
баллов. Кроме этого, оценивается
полнота выдаивания – 10 баллов,
подготовка аппарата к работе, про
цесс доения – 40 баллов. При этом
оценивается время доения, ручные
операции – 20 баллов.
Проведена жеребьевка, и кон
курс начался. Участники, конечно,
очень волновались, но работали
вполне успешно. За знание теории
все получили наивысший балл.
Молодцы! За санитарную подготов
ку тоже никто баллов не потерял, а
вот практическая работа – это
сложнее. От ошибок никто не заст
рахован, но на ошибках, как гово
рят, учатся. А конкурс для того и
существует, чтобы огрехи выявлять
и исправлять. Тем более, что все
судьи были настроены очень доб

Награждение победителей.
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Наша
ЖИЗНЬ

Поздравляем!
г. Бабаево
Шерстневой Татьяне Петровне
Уважаемая Татьяна Петровна! Администрация городс
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и
совет ветеранов жилищнокоммунального хозяйства сер
дечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам креп
кого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

Æèçíü, êàê îíà åñòü

Главное – услышать друг
друга и вместе взяться за
дело…
(Окончание. Начало на 2й стр.).
Авторы же письма озвучили
свою позицию по этому вопросу. Они
считают, что отлавливать животных
негуманно, а необходимо в первую
очередь вести работу с владельца
ми собак, чтобы они соблюдали
правила содержания животных,
причем выявлять нарушителей,
разъяснять им, какие санкции к ним
могут быть применены. К тем, кто не
реагирует, принимать меры адми
нистративного воздействия. Ну а
объявления о том, что будет прово
диться отлов бесхозных собак, пуб
ликовать в районной газете.
Ну а как решается вопрос с ис
пользованием пиротехники?
Согласно Закону об админист
ративных нарушениях в Вологодс
кой области, должностные лица
органов внутренних дел (полиции)
уполномочены составлять протоко
лы об административных правона
рушениях, предусмотренных ч. 2 ст.
1.1. данного Закона, а именно за на
рушение тишины и покоя граждан
при использовании пиротехничес
ких изделий в ночное время  с 23
до 06 часов, за исключением нера
бочих, праздничных дней, установ
ленных законодательством. Для со
ставления протокола о таком пра
вонарушении необходимо наличие
сообщения либо заявления граж
данина, чей покой нарушен.
Итак, подводим итог разговора.
Хорошо, что есть в нашем городе
люди инициативные, неравнодуш
ные. Они многое могут сделать, если
будут работать в контакте с городс
кими, районными властями. В час
тности, по наведению порядка. По
смотрите, сколько сейчас несанкци
онированных свалок в городе, ули
цы заросли травой, возле домов сти

хийные стоянки большегрузной тех
ники и т.д. А рабочая группа пред
лагает свою помощь. Входящие в нее
инициативные люди совместно с
квартальными уже начинали эту ра
боту: ходили по домам в частном
секторе, убеждали жильцов заклю
чать договора на вывозку мусора,
беседовали с владельцами собак.
На встрече было решено, что
рабочая группа продолжит работу.
А администрация района будет
оказывать ей всяческое содей
ствие. Были внесены предложения
проводить рейды по торговым точ
кам с опубликованием в районной
газете цен на продукты из соци
ального набора, фиксировать фак
ты нарушения содержания терри
торий и публиковать в газете.
Все собравшиеся отметили,
что органы власти без поддержки
населения не смогут решать набо
левшие вопросы. А начинать каж
дому из жителей города, района не
обходимо с себя: навести порядок
у себя во дворе, на улице, в горо
де... Конструктивные предложения
граждан должны находить поддер
жку у депутатов, городской и рай
онной администраций.

ÐÀÁÎÒÀ

ОАО «Бабаевский леспромхоз»
ПРИГЛАШАЕТ на работу бухгалтера
с высшим или средним специаль
ным образованием. Отбор кандида
тов на конкурсной основе. Полный
соц. пакет. Опыт работы приветству
ется. Справки по тел. 23616.
На постоянную работу в аптеч
ный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт.
Предлагается соцпакет, з/п от 18
т.р. Тел. 89211310654.
В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ
фельдшер или медсестра с возможн.
послед. обучением. Тел. 8921
1310654.
Организации ТРЕБУЕТСЯ опера
тор со знанием и опытом работы в
программе «1С», резюме присылать
babaevostroidom@yandex.ru.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории
С, Е. Тел. 89211482826.
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики, бе
тонщики, бригады на монолитный
бетон. Ленинградская АЭС2. 1500
р./смена. Проживание. Развозка.
Тел. 89118154511.
Организации ТРЕБУЮТСЯ сбор
щики мебели. Тел. 892171771
81.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом в черте города. Тел. 89291237434.

КУПЛЮ дом или земельный участок в рне Большевички. Тел. 8921
1342150.
В торговоофисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 89211464727.
СНИМУ в аренду 70200 кв.м на 1м этаже под промтовары. Тел. 8921
0571715 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).
Молодая пара СНИМЕТ дом, квру. Своевременную оплату, чистоту га
рантируем. Тел. 89115073348.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2107, 2003 г.в., в о/с. Тел. 89211482803.
ПРОДАМ «НивуШевроле», 2004 г.в., 59 т.км, комплектация люкс, цв.
«бежевый металлик», есть все. Находится в Чагоде, о/с. Тел. 8921256
0177.
ПРОДАЕТСЯ «Hyundai Solaris», 1,4, 107 л.с., седан, 2011 г.в., цв. сереб
ристый, 39 т.км, в о/с. Тел. 89214247918, Сергей.
ПРОДАЕТСЯ трактор ДТ74, в х/с, на ходу, с фронтальной навеской, буль
дозер, дв. СМД18. Тел. 89215446909.

ÐÀÇÍÎÅ

ОТДАМ котят в добрые руки. Тел. 89217173957.
ПРОДАМ щенков кавказской овчарки. Тел. 89212524000.
ПРОДАЮТСЯ щенки йоркширского терьера с отличной родословной. Тел.
89115308768, Елена.
МЕНЯЮ яслисад № 2 на № 1. Тел. 89211455551.

реклама

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 89217320048.
В «комиссионке» детские коляски и многое другое. Обр.: г. Бабаево, ул.
Советская, 2.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
Окна, двери, лоджии из ПВХ, короткие сроки изготовления, а также все
виды отделочных и плотницких работ. Тел. 89212554740.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.:
89218383387, 89052986640.

Материал подготовила
Мария СЕМЕНОВА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.

ОКНОСТРОЙМАСТЕР
(г. Устюжна):

Четверг,
5 июля 2012 г.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
реклама

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа.
8A921A257A23A66

ПЕЧИ для бани из газовых труб, из пенного железа, трубы на дымоход,
доставка. Тел. 89814408459.
ЗАКУПАЕМ комель сосны без сучков. Диам. по верш. от 24 см и выше.
Цена 2900 руб. за кубометр. Адр.: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Тито
ва, 86а, тел. 89217073954.
Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник в Устюжне. Тел. 89217334335.

реклама

ПРОДАМ свадебное платье, разм. 44, цв. белый, в о/с. Тел. 8960298
0741.

В ЦРБ (поликлиника, 30Aй кабинет) ведет прием врачAкосA
топрав: вывихи, остеохондрозы, сколиозы, кифозы, ДЦП, ВСД (веге
тозососудистая дистония), ущемления, протрузии и хронические на
рушения внутренней секреции, связанные с дислокацией позвоноч
ных тельц, посттравматика. Антицеллюлитный массаж, коррекция фи
гуры. Тел. 8A962A671A88A98, Крицина Татьяна Петровна.

реклама

Аренда украшений на свадебную машину, любой на
бор 500 р., свадебные аксессуары со скидкой 3040%,
можно оптом. Свадебное платье б/у, размер 4850.
Тел. 89212505070, Ольга.
реклама

ПРОДАЮ три железобетонных кольца, метровые. Тел. 89215423348.
Комбикорма, мука, сахар, раст. масло. Доставка по городу. Тел.: 8
9218383387, 89052986640, 89218383019.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, оказывает эффективную помощь при алкогольной, табачной, нарко
тической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.
Коллектив ООО «АПСП4» выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу смерти
Птичкина Геннадия Александровича
Управление образования администрации Бабаевского муниципаль
ного района выражает искреннее соболезнование Птичкиной Людми
ле Николаевне по поводу смерти мужа
Птичкина Геннадия Александровича

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8A911A445A67A47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

Руководители образовательных учреждений Бабаевского района
выражают глубокое соболезнование Птичкиной Людмиле Николаевне
по поводу безвременной смерти мужа
Птичкина Геннадия Александровича

реклама

ОКАЖЕМ УСЛУГИ по заготовке древесиA
ны лесозаготовительным комплекA
сом, вывозка древесины до поA
требителя. Тел. 8A921A251A78A19.

Коллектив Бабаевского Дома детского творчества выражает ис
креннее соболезнование Птичкиной Людмиле Николаевне по поводу
смерти мужа
Птичкина Геннадия Александровича

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3797.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 4.07.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 4.07.2012.

