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ЗНАЙ НАШИХ!

АНОНС

Команда футболистов школы № 1
города Бабаево отправится защищать
честь Вологодской области
в Санкт!Петербург

«Навстречу Олимпиаде»
В честь открытия ХХII зимних Олимпийских игр
в городе Сочи в Бабаевском районе запланирован
ряд праздничных мероприятий.
В пятницу, 7 февраля, в 15.00
на территории Каменной горы
города Бабаево будет дан старт
эстафеты Олимпийского флага
«Навстречу Олимпиаде». В ней
примут участие представители
организаций и предприятий го#
рода.
Откроет эстафету глава рай#
она Игорь Кузнецов. Он передаст
олимпийские флаги главам город#
ского и сельских поселений.
Участники эстафеты проне#
сут олимпийский флаг по сим#
волической дистанции # 2014
метров. После чего состоится
торжественное поднятие флага,
который будет развеваться над
Каменной горой на протяжении
всех Олимпийских игр. В сельс#
ких поселениях флаги будут
подняты вечером в 20.14.
В рамках мероприятия также
пройдет награждение победите#
лей и призеров VII городской
спартакиады среди трудовых
коллективов. Для всех желаю#

щих будет организована фото#
сессия с олимпийским факе#
лом, который предоставил ад#
министрации района наш зем#
ляк Сергей Козлов, участник эс#
тафеты Олимпийского огня в го#
роде Вологде.
Кроме того, с 16.00 до 17.00
все желающие смогут бесплат#
но покататься на «ватрушках» и
коньках, предоставленных час#
тным предпринимателем Алек#
сеем Федоровым.
Праздничные мероприятия
продолжатся в субботу, 8 фев#
раля. В этот день в сельских по#
селениях состоятся спортив#
ные соревнования. А в музее им.
М. Горбуновой г. Бабаево в 11.00
откроется выставка спортивных
достижений спортсменов райо#
на.
15 февраля в 13.00 жители и
гости Бабаева приглашаются на
городской праздник «Мы моро#
за не боимся» на Производ#
ственный переулок.

ИНФОРММОМЕНТ

Более пятисот загранпаспортов
нового поколения получили
жители Бабаевского района
в прошлом году
18 января в городе Бабаево в Центре
здоровья и детского спорта «Спутник»
прошел предварительный этап областных
соревнований по мини&футболу среди
команд общеобразовательных школ
в возрастной группе 2002&2003 г.р.
в рамках программы
«Мини&футбол в школу» – «Мишка».
Команда юных футболистов городской шко#
лы № 1 под руководством тренера Евгения Му#
рашева, обыграв команду Сазоновской СОШ с
разгромным счетом 11:0 и команду Череповец#
кого района # 11:1, вышла в финал. По итогам
состязаний лучшим бомбардиром стал Игорь
Смирнов.
А 30 января в городе Соколе состоялись фи#

нальные игры областного этапа, где наши юные
футболисты вновь были сильнейшими. Они обыг#
рали команды СОШ № 5 г. Вологды со счетом 3:1
и сверстников из поселка Вожеги со счетом 4:0.
Наиболее упорной получилась борьба в матче с
командой хозяев # ребятами из СОШ № 3 г. Соко#
ла. Итог поединка решил единственный мяч, за#
битый бабаевцами. Теперь наша команда во вто#
рой половине февраля отправится представлять
Вологодскую область на следующем этапе этих
всероссийских соревнований в Санкт#Петербург.
Хочется поблагодарить тренера юных футбо#
листов Евгения Мурашева за ответственный под#
ход в подготовке детей и успешное выступление
на отборочных этапах. Пожелаем удачи и новых
побед нашим ребятам!!!

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

КОРОТКО

Народные приметы: 6
февраля  Аксиньявесно
указательница. Какова
Ксения, такова и весна: на
дворе вёдро – весна будет
красна, а метель на Ксе
нию  сметёт корма.

Намечен план работы

Погода,
как в марте…
Сегодня ожидается
пасмурная погода, ночью
и днем #5..#70, юго#восточ#
ный ветер. В пятницу пас#
мурная погода сохранит#
ся, ночью #8..#100, днем #
6..#80, южный ветер. В суб#
боту пасмурно, неболь#
шой снег, ночью #5..#7 0,
днем #2..#40, южный ветер.

На заседании городского Совета ветеранов обсуждалась
деятельность организации на 2014$й год.
По словам председателя
Совета ветеранов города
Л.А. Корчагиной,
за минувший год городская
ветеранская организация
пополнила свои ряды,
в ее состав влилась
«молодежь» & горожане,
только достигшие
пенсионного возраста.
В планах Совета ветеранов –
участие в мероприятиях к юби#
лейному Дню Победы, традици#
онных конкурсах, проведение
творческих встреч в клубе «Ла#

дья», организация визитов вни#
мания к пожилым людям, кото#
рые по состоянию здоровья не
могут выходить из дома, а также
поздравления юбиляров.

А вот паспорта старого образца оформили всего
12 человек.
# Ничего удивительного в
этом нет, # отмечает начальник
территориального пункта Управ#
ления федеральной миграцион#
ной службы Вологодской облас#
ти в Бабаевском районе Любовь
Трубкина.
# Загранпаспорт нового об#
разца содержит чип с биометри#
ческими данными его владель#
ца, что облегчает прохождение
пограничного контроля. В обнов#
ленном документе по сравне#
нию со старым больше страниц,
выше степень защищенности, он
годен 10 лет.
Однако стоит учесть, если вы
собираетесь ехать за рубеж с
детьми, то каждому из них при#
дется оформлять собственный
загранпаспорт. Пошлина на био#
метрический паспорт на взрос#
лого и ребенка старше 14 лет
составляет 2500 рублей, детей
до 14 лет – 1200 рублей. Для
сравнения: документ старого
образца сроком действия на

Уважаемые абоненты!
ОАО «Бабаевская ЭТС» информирует вас о том, что 7 февраля
2014 г. в период с 14.00 до 16.00 состоится плановое отключение
электроэнергии ТП № 2 «Водокачка» (улицы Советская: д. 20, 21#А,
19, 15, 11, 11#А, Красного Октября, котельная № 4) для проведения
ремонтных работ. Приносим извинения за временные неудобства.
АДМИНИСТРАЦИЯ

пять лет взрослому обойдется
в 1000 рублей, ребенку – в 300
рублей.
Отметим, для того чтобы
предоставить жителям районов
области возможность получить
биометрические документы, в
области действуют два мобиль#
ных комплекса. К примеру, в
прошлом году специалисты фе#
деральной миграционной служ#
бы Вологды и Череповца с ис#
пользованием портативного
комплекса выезжали в Бабаев#
ский район три раза: в феврале,
августе и ноябре. Добавим так#
же, на оформление нового пас#
порта уйдет не более месяца и
получить его можно по месту
жительства.
Кроме того, наш район нахо#
дится в «лидерах» по оформле#
нию биометрических загран#
паспортов. Для сравнения, в
Устюжне в 2013 году было выда#
но около ста паспортов нового
образца и более двухсот # ста#
рого; в Вытегре # 229 нового и
282 # старого образца. Всего в
Вологодской области в минув#
шем году было выдано около 45
тысяч загранпаспортов нового
поколения.
Более подробную информа#
цию можно получить на офици#
альном сайте УФМС Вологодс#
кой области.
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День за днем
СОЧИ2014

ВЛАСТЬ

Проект
«Команда губернатора:
ваша оценка».
Муниципальный уровень
Аннотация публичного доклада главы Бабаевского
муниципального района о результатах деятельности
за 2013 год.
Публичный доклад главы Бабаевского муниципального района
о результатах деятельности за 2013 год сформирован на основе данных
официальной статистической информации и ведомственной отчетности
в соответствии с Перечнем показателей, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
В рейтинге муниципальных районов Вологодской области
по результатам комплексной оценки эффективности по итогам 2012 года
Бабаевский район занимает 7&е место из 26&ти.
Главной стратегической целью в на#
шей работе является рост благососто#
яния и качества жизни населения на ос#
нове устойчивого функционирования
многопрофильной экономики, развития
предпринимательства, инженерной и
социальной инфраструктуры, повыше#
ния инвестиционной привлекательнос#
ти. Эти целеполагающие положения со#
ставляют основу политики, реализуемой
органами власти района, и носят дол#
говременный характер.
В течение 2013 года Минэкономраз#
вития Российской Федерации трижды
понижал прогнозы социально#экономи#
ческого развития РФ на 2013 год. Вслед
за российскими тенденциями претер#
пел изменения прогноз социально#эко#
номического развития Бабаевского му#
ниципального района. В условиях суще#
ственного ухудшения экономической
ситуации бюджетная политика в 2013
году была направлена на обеспечение
увеличения доходной базы бюджета и
повышение результативности расход#
ной части бюджета.
Несмотря на сложную экономичес#
кую ситуацию, в 2013 году был прове#
ден ряд значимых мероприятий:
# введено 100 дополнительных мест
в дошкольных образовательных учреж#
дениях г. Бабаево, обеспеченность в ме#
стах в дошкольных образовательных уч#
реждениях города Бабаево увеличилась
с 74% до 76,5%;
# завершен капитальный ремонт зда#
ния МБОУ «Тороповская средняя обще#
образовательная школа», до этого зда#
ние находилось в аварийном состоянии.
В 2013 году проводились ремонты
автомобильных дорог, инженерной ин#
фраструктуры, объектов социальной
сферы. Увеличен охват детей услугами
дополнительного образования, в полном
объеме предоставлены общеобразова#
тельные услуги, отдыха и оздоровления
детей. Увеличена заработная плата ра#
ботникам социальной сферы.
Также в 2013 году началась реализа#
ция областной адресной программы №
7 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальных об#
разованиях Вологодской области с учё#
том необходимости развития мало#
этажного строительства на 2013#2015
годы» на территории городского посе#
ления г. Бабаево.
В результате анализа социально#эко#
номического развития района за 2013 год
определены основные направления и
задачи деятельности на 2014 год:

Направление 1 «Повышение
устойчивости экономики»
Задачи:
# Создание благоприятного инвести#
ционного климата в районе.
# Формирование условий для разви#
тия малого и среднего бизнеса.
# Диверсификация экономики райо#
на с открытием новых направлений де#
ятельности.

Направление 2 «Развитие
трудового потенциала»
Задачи:
# Повышение привлекательности
рынка труда района для высококвали#
фицированных специалистов.
# Создание системы выявления и
поддержки одаренных детей и талант#
ливой молодежи.

Направление 3 «Улучшение
условий проживания
населения».
Задачи:
# Обеспечение бесперебойной, бе#
зопасной работы энергетического ком#
плекса района.
# Формирование земельных участков
под жилищную застройку.
# Улучшение жилищных условий ма#
лообеспеченных и социально незащи#
щенных граждан.
# Ликвидация аварийного жилого
фонда.
# Улучшение состояния автомобиль#
ных дорог.
# Улучшение состояния водных
объектов, земельных ресурсов, зеле#
ных насаждений и атмосферной среды.

Направление 4 «Развитие
современной социальной
сферы»
Задачи:
# Обеспечение жителей района пол#
ным набором социальных услуг в соот#
ветствии с полномочиями.
# Обеспечение равных социальных
возможностей лицам с особым соци#
альным статусом и особыми потребно#
стями (инвалидам, пожилым людям, не#
полным семьям, детям#сиротам и др.).
# Формирование у населения ценно#
стей здорового образа жизни.
# Обеспечение доступности и высо#
кого качества образовательных услуг.
# Повышение степени участия уча#
щихся в жизни района, области.
# Формирование условий для сохра#
нения и использования культурно#исто#
рического наследия.

Направление 5
«Совершенствование
системы управления»
Задачи:
# Повышение эффективности управ#
ления общественными финансами.
# Организация работы многофункци#
ональных центров, предоставляющих го#
сударственные и муниципальные услуги
по принципу «одного окна».
Оценочные листы результатов де&
ятельности органов исполнительной
государственной власти области, эф&
фективности деятельности руководи&
телей органов местного самоуправле&
ния района, городского и сельских по&
селений опубликованы на 5&8 стр.

Ярких побед
и новых олимпийских
рекордов
До открытия XХII зимних Олимпийских игр в Сочи остается один день.
Накануне этого важного события мы решили поинтересоваться
у главы Бабаевского района и сотрудников администрации,
как они относятся к спорту и собираются ли смотреть
Олимпиаду?
Игорь Кузнецов, глава Бабаевско&
го района:
# Спортом я увлекаюсь с детства. В
свободное время не упускаю возможнос#
ти поиграть в футбол, баскетбол, хоккей
с шайбой, на коньках покататься вместе
с сыном Платоном. Он тоже активно за#
нимается спортом # играет в футбол.
За Олимпиадой будем следить всей
семьей и болеть за всех наших спорт#
сменов. В первую очередь за биатлони#
стов, хоккеистов, бобслеистов. Интерес#
но будет посмотреть соревнования и по
керлингу, прыжкам с трамплина.
Нашим спортсменам желаю ярких
побед и новых олимпийских рекордов.
Марина Никифорова, заместитель
заведующего земельным отделом
экономики и имущественных отноше&
ний:
# В школьные годы я посещала лыж#
ную секцию. Участвовала в районных и
школьных соревнованиях. Имею юно#
шеский разряд по этому виду спорта.
Моя семья ведет здоровый образ жизни,
бегаем на лыжах.
Мы принимали активное участие в
районных соревнованиях «Мама, папа,
я – спортивная семья», в спартакиадах
занимала вторые и третьи места. Еще
всей семьей любим смотреть соревно#
вания по биатлону и обязательно будем
следить за Олимпийскими играми в Сочи.
Алексей Глебов, председатель ко&
митета по муниципальному хозяй&
ству и архитектуре, заместитель гла&
вы администрации:
# В юности я увлекался конькобежным
спортом, посещал секцию по горным
лыжам в Мурманской области, занимал#
ся дзюдо. Даже участвовал в соревнова#
ниях по этому виду спорта.
В свободное время вместе с сыном

хожу на каток. За Олимпиадой буду сле#
дить. Я поклонник хоккея. Всем нашим
спортсменам желаю успеха, собрать как
можно больше олимпийского золота.
Сергей Хапугин, архитектор рай&
она:
# Спортом я занимался с детства.
Посещал разные секции – баскетболь#
ную, волейбольную, играл в футбол, ув#
лекался стрельбой. У меня даже есть по
шахматам спортивный разряд. Сейчас
занимаюсь волейболом в ФОКе. Обяза#
тельно буду болеть за нашу олимпийс#
кую сборную по хоккею, биатлону, лыж#
ным гонкам. Очень рад, что Олимпиада
проводится в России, это большая честь
для нас. Если бы выпала возможность, с
удовольствием бы съездил в Сочи на
Олимпийские игры.
Юлия Куртева, зав. отделом эко&
номического анализа комитета эко&
номики и имущественных отношений
администрации Бабаевского района:
# С 6#го класса я посещала спортив#
ную школу на Каменной горе, тренирова#
лась у Сергей Юрьевича Цветкова. Нео#
днократно участвовала в районных сорев#
нованиях по лыжным гонкам, занимала
призовые места. Любовь к спорту приви#
ла и дочери. По выходным вместе выби#
раемся на лыжные прогулки.
Еще одно мое достижение в спорте #
третье место среди трудовых коллекти#
вов по лыжным гонкам. Олимпиаду, ко#
нечно, буду смотреть.
Нина Усова, директор администра&
тивно&хозяйственной части:
# В 80#х годах я активно занималась
туризмом, до сих пор помню, как ходили
в походы второй степени сложности на
Кавказ, увлекалась волейболом, играла
в школьной команде. У сына второй раз#
ряд по гиревому спорту. Я – за спорт.

МИНИФУТБОЛ

Спортивный калейдоскоп
В рамках пятого тура первенства области по мини#футболу среди мужских ко#
манд второго дивизиона (зона «Запад») бабаевский «Олимпик» в минувшую субботу
провел два матча на площадке ФОКа в Кириллове. Наша команда уступила хозяе#
вам 4:8, обыграла «Фортуну» (с. Липин Бор) 3:1. Следующий, шестой, тур пройдет в
Бабаеве 8 февраля и соберет три команды: наш «Олимпик», «Викинг» (Вытегра) и
«Стекольщик» (Чагода).
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День за днем
ОБРАЩЕНИЕ

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

ПАМЯТЬ

«Обществу
хотелось бы
видеть
положительные
результаты
работы
сотрудников
полиции»

«Хотелось бы
чаще собираться
за чашкой чая…»

Новый поисковый
сезон

Открытое письмо
руководству
МО МВД России
«Бабаевский»,
транспортной полиции
ст. Бабаево.
Написать это обращение
нас побудили вопиющие факты
неблаговидных действий в отно#
шении Вечного огня в Привок#
зальном парке. Это памятное
место для горожан, особенно
для ветеранов, подвергается
осквернению асоциальных лич#
ностей. А ведь это наша память,
дань уважения к подвигу наше#
го народа в Великой Отече#
ственной войне. Мемориал пав#
шим героям должен служить
делу патриотического воспита#
ния молодежи, а не быть мес#
том сбора людей, потерявших
человеческое достоинство!
В последние годы в нашем
городе проводится большая ра#
бота по благоустройству. К со#
жалению, не все горожане от#
носятся к городскому имуще#
ству с должной аккуратностью.
Каждый год мы наблюдаем, как
ломаются скамейки в городс#
ком парке, элементы детских
площадок и т.д.
Мы обращаемся с просьбой
усилить наблюдение сотрудни#
ков полиции за порядком, осо#
бенно в Привокзальном парке.
Сейчас государство уделяет
большое внимание деятельно#
сти правоохранительных орга#
нов, проводит мероприятия по
повышению эффективности
работы полиции. И обществу
хотелось бы видеть положитель#
ные результаты работы сотруд#
ников полиции, верить, что эта
служба защищает интересы
граждан.
Надеемся на ваше понима#
ние данной проблемы.
СОВЕТ ЖЕНЩИН ГОРОДА БАБАЕВО

КОРОТКО

Более 250 нелегалов
выдворили из
Вологодской области
в 2013 году
В 2012 году таких было чуть
больше 80 человек. Увеличение
числа выдворенных нелегалов
специалисты связывают с уже#
сточением миграционного за#
конодательства.
«Два и более администра#
тивных правонарушения на тер#
ритории Российской Федера#
ции в течение двух лет влекут
закрытие въезда на три года.
Если нарушения касаются об#
щественного порядка, режима
пребывания, то закрытие уже
идет на пять лет, # рассказал
и.о. начальника Управления
ФМС России по Вологодской
области Сергей Жестянников.
За 2013 год в отношении ино#
странных граждан в области
было возбуждено пять уголовных
дел. Все они пользовались под#
дельными документами.

24 января в музее имени А.В. Ульянова в деревне
Тимошино сельского поселения Вепсское национальное
состоялись посиделки «Татьянин день».
Нас встретили заведующая музеем Иванова Н.Н. и председа#
тель Совета ветеранов Брагина В.Е.
Наталья Николаевна провела нас по залам музея, пока Вален#
тина Евгеньевна кипятила чай в настоящем угольном самоваре.
Дымок из его трубы зазывал бабушек на посиделки.
Нас пригласили за празднично накрытый стол. Звучала «Мали#
новка», настраивая на веселье. Валентина Евгеньевна угощала
блюдами традиционной русской кухни. Горячая картошечка с гри#
бами покорила всех. Чаёвничали долго, ведь аромат душистых трав
не мог нас отпустить. Все принесли к чаю что#нибудь вкусненькое,
но пироги Галины Михайловны Исаковой были выше всех похвал.
Наталья Николаевна рассказала нам историю праздника, о тра#
дициях, народных приметах, вспомнили стихи, песни, пословицы
о Татьяне. Затем началась развлекательная программа с различ#
ными конкурсами, играми, ребусами. Мы читали стихи, пели пес#
ни, играли на музыкальных инструментах, вспоминали молодые
годы, обсуждали новости и сериалы. Вспоминали песни В.С. Вы#
соцкого, ведь день его рождения 25 января. В общем, провели вре#
мя для души.
Спасибо Валентине Евгеньевне и Наталье Николаевне за вни#
мание к пожилым людям, заботу. Хотелось бы чаще собираться за
чашкой чая, чтоб побольше наших сверстников приходило на та#
кие посиделки для общения.
РАИСА КАПИТОНОВА, ЭММА ШАПУЛИНА, ОЛЬГА ИВАНОВА, ГАЛИНА ИСАКОВА

В сельском поселении Тороповское
возобновились поисковые работы
по подъему потерпевших крушение
в годы войны самолетов Пе$2 и членов
их экипажей.
1#2 февраля состоялся пер#
вый в текущем году совместный
выезд бабаевских и вологодских
поисковиков в тешемлевские
болота.
В первый день выезда на
местности проводились работы
по расчистке и расширению
майны. В тот же день в гости к
поисковикам приехали учащие#
ся Тороповской школы. Во вре#
мя «урока мужества» ребятам
рассказали о специфике и тех#
нике проведения поисковой ра#
боты, поведали и об истории
ведения работ в родных им ме#
стах. На второй день за дело
взялись водолазы – были про#

изведены первые в этом году
погружения.
Напомним, что только за
прошедший год представителя#
ми Бабаевского поискового клу#
ба «ЭПРОН» и ВРОО «Вологод#
ское объединение поисковиков»
в ходе работ по подъему потер#
певших крушение самолетов
Пе#2 из воронки на месте авиа#
катастрофы были извлечены
крупные обломки самолета и
части тела одного из членов эки#
пажа. По расчетам поисковиков,
на дне воронки должны нахо#
диться останки как минимум
еще двух членов экипажа само#
лета.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Чтобы «щепки» не летели...
С февраля вступают в силу важные изменения в Лесной кодекс РФ.
1 февраля 2014 года вступил
в силу Федеральный закон №
415 «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Фе#
дерации и Кодекс Российской
Федерации об административ#
ных правонарушениях».
Принятие закона практичес#
ки решает проблему с неле#
гальной заготовкой, ликвидиру#
ет серые схемы реализации
сырья, позволяет навести поря#
док в учете древесины не толь#
ко при заготовке, но и на рынке
лесной продукции. Важной но#
вацией закона является введе#
ние Единой государственной
информационной системы уче#
та древесины (ЕГАИС), куда бу#
дет заноситься вся информа#
ция о купле#продаже каждой
партии древесины, которая по#
является на рынке.
Для приобретения партии
древесины надо будет подать
декларацию в установленном
законом порядке через Интер#
нет или через единый портал
государственных и муниципаль#
ных услуг. Вся информация о
движении древесины будет учи#
тываться и храниться в ЕГАИС.
Информационная система ста#
нет ключевым элементом в си#
стеме профилактики незакон#
ных рубок и обеспечении про#

зрачности рынка лесоматериа#
лов, позволит отслеживать про#
исхождение всех потоков дре#
весины, контролировать досто#
верность данных, вести учет
всех сделок до момента пере#
работки или вывоза за границу.
Прокомментировали измене#
ния председатель Комитета Гос#
Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Владимир Кашин, директор де#
партамента государственной по#
литики и регулирования в облас#
ти лесных ресурсов Минприро#
ды России Александр Мариев и
заместитель руководителя Рос#
лесхоза Николай Кротов.
«Закон вводит в Лесной ко#
декс ряд принципиально новых
положений, посвященных учету
и маркировке древесины, ее
транспортировке, деклариро#
ванию сделок с круглыми лесо#
материалами, а также инфор#
мационной системе учета заго#
товленной древесины и сделок
с ней», # рассказал Александр
Мариев. Также он отметил, что
закон получился не простой,
поэтому он будет вводиться по#
этапно, вплоть до 2015 года. Од#
новременно будет приниматься
необходимое законодательство
и соответствующая норматив#
ная база.

Важной новацией является
также введение информацион#
ной системы учёта, куда любой
продавец древесины будет обя#
зан вносить информацию о
партии древесины. «Перевозка
древесины без сопроводитель#
ных документов не разрешает#
ся», # пояснил Мариев.
По словам Николая Кротова,
новый закон коснется более
восьми тысяч арендаторов и
около 700 тысяч жителей лес#
ных районов. Закон сделает
процесс заготовки и торговли
древесиной прозрачным и тем
самым остановит «черных ле#
сорубов», позволит контролиру#
ющим органам быстро выявлять
нарушителей.
Кроме того, закон пресечет
развитие различных серых
схем, которые возникают под
видом вполне законных рубок
леса. В частности, теперь дре#
весину не смогут продавать
граждане, которые реализова#
ли свое законное право загото#
вить ее для собственных нужд,
но решили сделать на этом свой
бизнес. Законодательство
субъектов позволяет получить
жителям лесных регионов, в за#
висимости от местных особен#
ностей, в среднем до 100 кубо#
метров древесины для строи#

тельства или ремонта дома. И
многие этим пользуются.
Как сказал Николай Кротов,
«каждый год государство выде#
ляет около 20 миллионов кубо#
метров леса для собственных
нужд граждан. Если бы вся эта
древесина или ее большая
часть шла действительно на
строительство и ремонт домов
этих граждан, то проблемы вет#
хого жилья в лесных регионах
страны не существовало».
Также он отметил, что ката#
строфы для лесного бизнеса
этот закон не принесет. Часть
лесопромышленных компаний
уже в прошлом году задумались
о том, как обеспечить выполне#
ние закона и прилагают все уси#
лия по созданию системы уче#
та древесины на предприятиях
и организации работы в новых
условиях. В 18#ти регионах
страны подобные законы уже
несколько лет назад были вве#
дены региональными властями,
и лесозаготовки там не остано#
вились. Что касается граждан,
жителей отдаленных районов,
где нет доступа в Интернет и
других необходимых условий
для подачи деклараций, то и там
люди не останутся без дров,
смогут и покупать, и продавать
древесину в рамках закона.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Бурага Людмиле Алексеевне
Мамочка, хорошая, любимая, никого нет ближе и род
ней. От всей души хочу тебя поздравить в твой прекрасный свет
лый юбилей. Здоровья тебе, мамочка, и счастья, слов нет, чтоб
выразить, как я тебя люблю. Пусть будет долгой жизнь твоя и
радостной, об этом только Господа молю.
Анжела
Бурага Людмиле Алексеевне
Желаем дочке дорогой удач, здоровья, счастья. Чтоб розы на
душе цвели и не было ненастья. Хотим, чтоб жизнь была светла,
чтоб ты веселою была, и чтоб лихих не знала бед. Живи, родная,
много лет.
Мама, папа

АВТОТЕХНИКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ а/м «Mitsubishi Lancer9», 2006 г.в., 1.6 л, цв. черный, в х/с.
Тел. 89315124725.

КУПЛЮ жилой дом, не требую
щий вложений. Тел. 892113523
17, Катя.

РАЗНОЕ
Строительство каркасных и брусовых домов под ключ. Тел. 89215493345.
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, устройство
полов, слом, демонтаж конструкций, ремонт старых домов. Тел. 8921
2513132.
Качество REHAU: окна, лоджии, балконы. Хороший выбор теп
лых входных, межкомнатных дверей, арок стандартных размеров и
по индивидуальным заказам. Жалюзи, рулонные шторы, ламинат,
линолеум, ковролин. Замер, доставка, установка, отделка. ТЦ
«Светлана», «РемСтрой», офис № 4, тел.: 89216870050, 89115467106.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

д. Пожара
Николаеву Борису Ивановичу
60 – совсем не дата, когда в запасе столько сил. Желаю, чтобы
год грядущий успех и радость приносил. Пусть будут долгие года,
здоровье будет пусть отличным, не будет горя никогда, а счас
тье будет безграничным!
С любовью и уважением Дмитрий Копосов (Санкт!Петербург)
г. Бабаево
Шабановой Надежде Ивановне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Весна идет уже
навстречу – пока еще без соловьев, но гдето в поднебесье гото
вятся цепочки журавлей, и это все еще пока авансом, а впереди
ждут счастье и цветы. В этот радостный день рожденья – нет
причины вздыхать и грустить. Отмечаешь не дату старенья, а
тот день, когда начала жить. Дате если не малые годы, если
радости мало в судьбе, даже если бывают невзгоды – жизнь пре
красна сама по себе! Вас поздравляем всей семьей. Счастья и боль
ше радости.
Таня, Света, Л.Л. Алексеева
Шабановой Надежде Ивановне
Уважаемая Надежда Ивановна! Коллектив Бабаевского рай!
онного суда поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! В этот
праздничный день примите искренние пожелания счастья, здоро
вья, добра и хорошего настроения, успеха и процветания в любых
делах, любви и улыбок родных, солнечной погоды в Вашей душе и
самого главного в жизни – счастья!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

ПРОДАЕМ кирпич печной, огнеупорный, силикатный. Цемент, блоки стро
ительные, ЖБИ, металлопрокат. Плиты ДСП, ДВП, ГВЛ, утеплители, проф
настил, металлочерепица и др. Адр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а, тел.:
89216861204, 89210593859, 22367.
ЗАКУПАЕМ пиловочник в г. Пестово. Оказываем услуги доставки. Тел. 8
9212028866.
ЗАКУПАЕМ комель сосны, без сучков. Диаметр по вершине от 24 см и
выше. Цена 3000 руб. за кубометр (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.), адр.: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Титова, д. 86а, тел. 8
9217073954.
КУПЛЮ б/у диван в х/с, недорого. Тел. 89095969848.
ПРОДАМ ружья ИЖ43М, 1988 г.в., ИЖ18Е, 1978 г.в., 16 калибр. Тел.
89052965582.

БЮРО НАХОДОК
Около административно&
го здания по ул. Ухтомского
найдена связка из 4&х клю&
чей. Потерявшего просьба
обращаться в редакцию.

Найден щенок примерно 4&
5 мес., окрас черный, грудка
белая, напротив склада топ&
лива на ул. Ухтомского. Обр.
по тел. 8&921&149&73&43.

«ТЕКСТИЛЬНАЯ
ЛАВКА»

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

п. Колошма

реклама

Окна Гармония
ПРЕДЛАГАЕТ

энергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно»,
10 лет гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка.
Двери ПВХ, лоджии, роллеты, гаражные ворота.
2&11&10, 8&911&449&56&94.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«Бизнес&Центр» на площади).

В соответствии со ст. 39, 40 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» № 221
ФЗ от 24.07.2007 г. кадастровый инженер ИП Николашин В.А., квалификационный аттес
тат 351080, почтовый адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ленина, дом 43, контакт
ный тел. 89211233288, email: nicolachin2010@yandex.ru, уведомляет смежных зем
лепользователей о проведении согласования местоположения границ земельного участ
ка, местоположение: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Лесная, дом 9 (вновь образуемый
земельный участок: ЗУ1, расположенный в КК 35:02:0104003), заказчик работ: КЭиИО
Бабаевского муниципального района, г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1 (88174321920).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границы: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Лесная, дом 11, К№
35:02:0104003:50; Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Загородная, дом 13, К№
35:02:0104003:92; Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Загородная, дом 15, К№
35:02:0104003:94, и всех заинтересованных лиц. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область,
г. Бабаево, ул. Лесная, дом 9  10.03.2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адр.: Вологодская обл, г. Бабаево, ул. Сво
боды, 71. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с 06.02.2014 г. по 08.03.2014 г. по адресу: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Свобо
ды, 71. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь докумен
ты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

В универмаге «Юбилейный»,
2 этаж, а также в магазине
«Промтовары»
с. БорисовоСудское
весь февраль скидка 30% на
весь ассортимент товара,
кроме ювелирных изделий. А
также новое поступление се#
ребра (цепочки, крестики,
печатки, кольца «Спаси и со#
храни», позолоченные коль#
ца и серьги с кристаллами
«сваровски»).
Приходите к нам, наши
цены вас приятно удивят!

реклама

ПОКУПАЕМ пиловочник
на постоянной основе
диаметром от 12 до 16
в городе Устюжне.
Тел. 8&921&058&87&08.

Насосные станции,
биотуалеты,
трубы пластик.,
теплосчетчики.

реклама

реклама

Юшеву Владимиру Николаевичу
Дорогого юбиляра поздравляем с 50летием! Пятьдесят летит
к тебе, юбилей прикольный! Мы хотим, чтоб был теперь всем
уже довольный, и поболе отдыхал, ездил на рыбалку! Слишком
много ты пахал, было сил не жалко! Береги себя чутьчуть, не
живи работой! Оттянись в свой юбилей, позабыв заботы!
С любовью мама, Галя, Юра, Галя, Коля, Галя, Гера, Оля,
Леша, Миша и Аня

ТЦ «Николаевский»,
3 этаж, пав. № 22,
фабричный товар
г. Иваново
В продаже: постельное
белье, одеяла, подушки,
полотенца, халаты,
подарочные наборы и
многое другое.
Приглашаем
за покупками!
Сделайте подарки себе
и своим близким!

реклама

89115051154

Тел.: (8202) 596525, 598094.

реклама
реклама

ЦСР «РАССВЕТ».
Набор группы: английский, немецкий языки, подго&
товка к ЕГЭ, психолог, оздоровительная гимнастика.
Тел. 8&921&056&87&18.
реклама

Диспетчерская служба такси «Олимп»:
услуги городского ТАКСИ ,
ежедневный рейс микроавтобусом Бабаево&Череповец,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел.: 849314513403405, 849814502403405.
Разрешение сер. ЛТ35 № 1376, выд. Департаментом дорожного хозяйства
и транспорта ВО 27.09.2013 г., действ. до 26.09.2018 г.

СДАМ помещение в аренду. Тел.
89212574429.
СДАМ 2комн. квру с мебелью на
ул. Гайдара. Тел. 89215491130.
СДАМ 2комн. благ. квру на ул.
Боровой, 2. Тел.: 89292866243,
89125043894.
СДАМ 3комн. благ. квру на ул.
Гайдара, с мебелью. Тел.: 8931
2471145, 89211858132.
ПРОДАМ 2комн. квру в д. Пожа
ра с участком. Тел. 89602902589.

УКЛАДКА кафельной плитки. Цена договорная. Тел. 89646698961.

Юшеву Владимиру Николаевичу
Дорогого папочку и любимого мужа поздравляем с юбилеем!
Сегодня и всегда желаем тебе счастья, пусть сохранит судьба
от горя и ненастья, от злейшего врага и мелочного друга, от злого
языка и тяжкого недуга. И дай тебе Господь, ведь это в его влас
ти, здоровья, радости и счастья!
Жена, дочь и зять

СДАМ в аренду магазин (поме
щение) в центре города по ул. Свер
длова, 26. Тел. 89211371637.

ОБМЕНЯЮ 4комн. благ. квру на
ул. Гайдара, 16, на 1комн. или 2
комн. с доплатой ИЛИ ПРОДАМ. Тел.
89212513521.

ПАМЯТЬ

Помним и скорбим…
3 февраля 2014 года скоро#
постижно скончалась Рыжико#
ва Елена Владиленовна, учи#
тель трудового обучения МБОУ
«Борисовская сош», классный
руководитель 10 класса.
Елена Владиленовна роди#
лась 8 апреля 1964 года в посел#
ке Усть Шонома Вельского райо#
на Архангельской области. В Бо#
рисовской школе работала с
июля 1992 года. Заочно окончи#
ла Череповецкий государствен#
ный университет в 1999 году.
Елена Владиленовна любила
свою профессию, коллег, учени#
ков. Всегда готова была помочь
любому из нас. Принимала ак#
тивное участие в подготовке и
проведении всевозможных ме#
роприятий. Ею накоплен бога#
тый материал для проведения
уроков и внеклассных меропри#
ятий. Елена Владиленовна дала
многим выпускникам путевку в
жизнь.
Очень трудно смириться с
мыслью, что ее больше нет с
нами. Помним и скорбим…
КОЛЛЕГИ
Управление образования
администрации Бабаевского
муниципального района глу#
боко скорбит в связи с без#
временной смертью
Рыжиковой
Елены Владиленовны,
учителя МБОУ «Борисов#
ская средняя общеобразова#
тельная школа», и выражает
искреннее соболезнование
родным и близким.
Выражаем искреннее со#
болезнование родным и
близким по поводу безвре#
менной смерти
Рыжиковой
Елены Владиленовны
УЧАЩИЕСЯ 10 КЛАССА БОРИСОВСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И ИХ РОДИТЕЛИ
Коллектив отдельного по#
жарного поста № 117 с. Бори#
сово#Судское выражает ис#
креннее соболезнование Ры#
жикову Валерию Александро#
вичу по поводу смерти
жены
Выражаем искреннее со#
болезнование родным и
близким по поводу смерти
Яковлева
Евгения Геннадьевича
ДРУЗЬЯ

