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Эстафетой в символичные 2014
метров в Бабаеве отметили
открытие Олимпиады в Сочи

В честь открытия зимних
Олимпийских игр на территории
усадьбы Хвалевское
в селе Борисово!Судское состоялось
поднятие флага
Российской Федерации
В торжествах принял участие Юрий Войцеховский, владелец усадьбы.
Флаг для мероприятия, как мы уже со
общали, был выбран особенный  это офи
циальный флаг с летних Олимпийских игр
в Лондоне 2012го года, на которых в каче
стве болельщиков побывали владельцы
усадьбы Хвалевское  семья Войцеховс
кихКачаловых. Он был приобретен у орга
низаторов Олимпийских игр и имеет офи
циальный сертификат и металлический ку
лон с голографическим номером, закреп
ленный на самом флаге.
После поднятия флага состоялось

Спортивный праздник на Каменной
горе открыл глава района Игорь Кузне
цов с командой районной администра
ции. Чиновники вручили полотна с олим
пийской символикой главам и предста
вителям сельских поселений. Затем гла
ва города Юрий Парфенов дал старт ос
новной эстафете. Дистанцию в 70 мет
ров с флагом Олимпийских игр бежали
школьники, молодежь, ветераны спорта,
работники образования, сотрудники
компрессорной станции, локомотивно
го депо, люди с ограниченными возмож
ностями здоровья, а также предприни
матели и титулованные спортсмены.

награждение победителей лыжных сорев
нований. Кроме грамот, которые вручил
глава района Игорь Кузнецов, ребята еще
получили подарки от Юрия Войцеховско
го  книгу воспоминаний Н.А. Качалова
«Записки тайного советника» (в ней со
держится много интересной информации
об истории села БорисовоСудское) и су
вениры с олимпийской символикой. За
тем Юрий Михайлович пригласил всех
собравшихся в усадьбу, где были органи
зованы чаепитие и экскурсия.

Кроме того, флаг вместе с участниками
«прокатился» на «ватрушках», лыжах и
коньках.
Праздник продолжился торжествен
ным поднятием флага над Каменной го
рой, где по традиции проходят все район
ные соревнования, и награждением по
бедителей седьмой городской спартаки
ады среди трудовых коллективов.
Все желающие в этот вечер могли
сфотографироваться с олимпийским
факелом, который предоставил админи
страции района наш земляк Сергей Коз
лов, участник эстафеты Олимпийского
огня в городе Вологде.

Приветствие олимпийцам
из Пожар и Пяжелки
В поселок Пяжелка олимпийский
флаг на рейсовом автобусе доставил
Сергей Федоров. Он получил его из
рук главы района.
Лучшие лыжники Пяжелской школы
проехали с флагом по родному поселку.
Вечером состоялась торжественная
линейка, посвященная открытию Олим
пиады. Российский флаг поднимали
Чемпионка России по гиревому спорту
Надежда Грот (Богданова) и «Призывник
2012, 2013» Бабаевского района, луч
ший лыжник Пяжелской школы, ученик
11 класса Сергей Смирнов.

Директор Пожарского дома культуры Татьяна Матвеева:
 Днем у нас состоялся лыжный
кросс, бежали почетный круг здоровья
(пешком 214 метров прошли те, у кого
нет лыж), акция с плакатами и шарика
ми в поддержку наших спортсменов.
А вечером, когда глава привезла флаг,
передала его, мы пробежали с ним, про
катились на «ватрушке» и затем его вод
рузили рядом с российским флагом на
здании администрации сельского совета.
Праздничные мероприятия прошли и
в других поселениях района.

Фотоотчет с мероприятий смотрите на сайте «Нашей жизни» www.babaevogazeta.ru.

АНОНС
МБУК «Бабаевский КДЦ» и жители Производственного переулка приглашают всех, кто моро
за не боится и со спортом подружился, 15 февраля в 13 часов на городской праздник. Культур
нодосуговый центр подготовил для вас обширную культурную программу: олимпийская раз
минка от Деда Мороза, «Малые олимпийские игры» со Снеговиком, музыкальный подарок от
Снегурочки2014 Офелии Закарян, песни, игры, хороводы от матушкизимы. А жители Произ
водственного переулка угостят вас печеной картошкой и горячим чаем с бабаевскими пряника
ми. Главный приз праздника получит самая многочисленная спортивная семья. Ждем вас в
сосновом бору (у магазина «Полянка»).

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Снежный февраль
Сегодня нам обещают пасмурную погоду, снег, температура до 20, ветер юго
восточный и южный. В ночь на среду 00, дождь до снегом. В среду пасмурно, до 20,
сильный снег, ветер юговосточный и южный. В ночь на четверг 00, дождь со снегом.
В четверг облачно, во второй половине дня снег, 20, ветер юговосточный.
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРММОМЕНТ

РЫНОК ТРУДА

Глава Бабаевского
муниципального района.
Постановление
от 04.02.2014 г. № 8,
г. Бабаево

На Октябрьской железной
дороге продолжается
реализация крупнейших
инвестиционных проектов

Дискриминация
при приеме на работу
теперь наказуема

«О награждении
работников
Шекснинского
ЛПУ МГ»
Рассмотрев ходатайство
Шекснинского линейнопроизводственного
управления магистральных
газопроводов общества
с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта» открытого
акционерного общества
«Газпром» и протокол
заседания комиссии
по предварительному
рассмотрению документов
по награждению,
постановляю:
наградить Почетной гра
мотой главы Бабаевского му
ниципального района за мно
голетний добросовестный
труд в отрасли газовой про
мышленности:
Веденисова Владимира
Ивановича, заместителя на
чальника службы энергоснабже
ния КС22 «Бабаево» Шекснин
ского линейнопроизводствен
ного управления магистральных
газопроводов общества с огра
ниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Ухта» откры
того акционерного общества
«Газпром»;
Данилова Сергея Сергеевича, водителя автомобиля 5
разряда автотракторной службы
КС22 «Бабаево» Шекснинского
линейнопроизводственного уп
равления магистральных газо
проводов общества с ограничен
ной ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта» открытого акци
онерного общества «Газпром»;
Морозова Вячеслава Витальевича, инженера 2 категории
линейноэксплуатационной
службы КС22 «Бабаево» Шекс
нинского линейнопроизвод
ственного управления магист
ральных газопроводов общества
с ограниченной ответственнос
тью «Газпром трансгаз Ухта» от
крытого акционерного общества
«Газпром»;
Орлова Геннадия Ивановича, электромонтера по ремон
ту и обслуживанию электрообо
рудования 6 разряда службы
энергоснабжения КС22 «Баба
ево» Шекснинского линейно
производственного управления
магистральных газопроводов
общества с ограниченной от
ветственностью
«Газпром
трансгаз Ухта» открытого акци
онерного общества «Газпром»;
Сергеева Виталия Константиновича, водителя авто
мобиля 5 разряда ведомствен
ной пожарной части КС22 «Ба
баево» Шекснинского линейно
производственного управления
магистральных газопроводов
общества с ограниченной от
ветственностью
«Газпром
трансгаз Ухта» открытого акци
онерного общества «Газпром»;
Сердюка Сергея Яковлевича, машиниста технологи
ческих компрессоров 6 разря
да КС22 «Бабаево» Шекснинс
кого линейнопроизводственно
го управления магистральных
газопроводов общества с огра
ниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Ухта» откры
того акционерного общества
«Газпром».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

Объем инвестиций ОАО «РЖД» на полигоне
Октябрьской железной дороги за 12 месяцев
2013 года составил 47,6 млрд. рублей.
В 2013 году на полигоне Ок
тябрьской железной дороги
большая часть средств ОАО
«РЖД» была направлена на ре
ализацию важнейших инвести
ционных проектов, имеющих
экономическую значимость для
развития СевероЗападного ре
гиона.
На полигоне Октябрьской
магистрали продолжается ре
ализация крупнейших инвести
ционных инфраструктурных
проектов: «Комплексная ре
конструкция участка Мга – Гат
чина – Веймарн – Ивангород и
железнодорожных подходов к
портам на южном берегу Финс
кого залива», «Организация
скоростного пассажирского
движения на участке СанктПе
тербург – Бусловская», «Стро
ительство четвертого главного
пути на участке Москва – Крю
ково», реконструкция станции
Бабаево.
Проекты предусматривают
модернизацию железнодорож
ной инфраструктуры, что явля
ется действенным стимулом
стабилизации и динамичного
социальноэкономического
развития СевероЗападного ре
гиона.
Одним из важнейших инвес
тиционных проектов, реализуе
мых на полигоне Октябрьской
магистрали, является «Комп
лексная реконструкция участка
Мга – Гатчина – Веймарн – Иван
город и железнодорожных под
ходов к портам на южном бере
гу Финского залива». В 2013
году в его реализацию было ин
вестировано 12,9 млрд. рублей.
В 2014 году планируется напра
вить 12 млрд. рублей.
Объем средств на реализа
цию проекта «Организация ско
ростного пассажирского движе
ния на участке СанктПетербург
– Бусловская» в 2013 году соста
вил 4,4 млрд. рублей. В 2014 году

в проект будет инвестировано
порядка 3 млрд. рублей.
В 2013 году 5 млрд руб. из
инвестиционного бюджета ОАО
«РЖД» было направлено на ре
ализацию проекта «Строитель
ство четвертого главного пути на
участке Москва – Крюково». В
2014 году в проект будет инвес
тировано 4,6 млрд. рублей.
В 2013 году объем средств,
направленный на реконструк
цию станции Бабаево, составил
479,3 млн. руб. В 2014 году бу
дет направлено 413,4 млн. руб.
В ближайшей перспективе
на полигоне Октябрьской же
лезной дороги получат продол
жение сразу несколько инфра
структурных проектов, направ
ленных на увеличение пропуск
ных способностей на дальних
подходах к порту УстьЛуга на
направлении Дмитров – Сонко
во – Мга, подходов к порту Мур
манск на направлении Мур
манск – Волховстрой.
Отметим, что инвестицион
ная программа ОАО «РЖД» на
полигоне Октябрьской желез
ной дороги была реализована в
полной мере по всем направле
ниям.
Планируется, что объем ин
вестиций в развитие железнодо
рожной инфраструктуры на по
лигоне Октябрьской магистра
ли сохранится на том же уров
не и в 20142015 годах.
На начало 2014 года инвест
программа утверждена в раз
мере 48,1 млрд. рублей, что на
19% больше первоначальных
планов 2013 года.
Необходимо подчеркнуть,
что инвестиционная деятель
ность ОАО «РЖД» направлена
на решение общегосударствен
ных задач путем улучшения
транспортной обеспеченности
страны, освоения растущих по
требностей экономики и обще
ства в перевозках.

Новый закон в сфере занятости, принятый еще
в 2013 году, запрещает при приеме на работу
учитывать обстоятельства, не связанные
с деловыми качествами работников.
Этот закон был принят с це
лью недопущения дискримина
ции на рынке труда. Согласно
ему запрещается распростра
нение информации о свободных
рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей све
дения о каком бы то ни было
прямом или косвенном ограни
чении прав или об установлении
прямых или косвенных преиму
ществ в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, национально
сти, языка, происхождения,
имущественного, семейного,
социального и должностного
положения, возраста, места
жительства, отношения к рели
гии, убеждений, принадлежно
сти или непринадлежности к
общественным объединениям
или какимлибо социальным
группам, а также других обсто
ятельств, не связанных с дело
выми качествами работников, за
исключением случаев, в кото
рых право или обязанность ус
танавливать такие ограничения
или преимущества предусмот
рены федеральными законами.

Лица, распространяющие
информацию о свободных рабо
чих местах или вакантных дол
жностях, содержащую ограни
чения дискриминационного ха
рактера, привлекаются к адми
нистративной ответственности,
установленной законодатель
ством Российской Федерации
об административных правона
рушениях.
Помимо этого, внесены из
менения в статью 21 Федераль
ного закона от 24.11.1995 г. №
181ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Феде
рации» в части изменения порядка исчисления квоты. Так,
с 1 января 2014 года при исчис
лении квоты для приема на ра
боту инвалидов в среднесписоч
ную численность работников не
включаются работники, условия труда которых отнесены
к вредным и (или) опасным
условиям труда по результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

Трассу «ВологдаНовая Ладога» планируют
полностью оборудовать видеокамерами
Об этом заявил начальник Управления МВД России по Воло
годской области Виталий Федотов. По его словам, такая мера при
звана снизить число аварий со смертельными исходами.
«Число погибших при ДТП у нас снижается. Однако, несмотря
на все усилия, цифры остаются очень высокими. В 2013м году на
дорогах Вологодской области погибли 200 человек. Немалая часть
 именно на трассе «ВологдаНовая Ладога». Поэтому мы хотим
уже в этом году обеспечить максимальное покрытие автодороги
камерами видеофиксации нарушений. В идеале этот охват дол
жен стать сплошным. Первоочередная задача  камеры должны
располагаться на каждых 20ти километрах»,  рассказал Виталий
Федотов. Отметим, что при покупке техники полицейские предпо
лагают использовать не только средства бюджета, но и привле
кать их у крупных предприятий региона. По словам генерала, в
ближайшее время на трассе появится 18 стационарных камер.
Сейчас в регионе установлено всего 29 видеокамер.

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

Идет охота на волков, идет охота…
За 2013 год на территории Бабаевского района было добыто 16 взрослых особей волка,
из них – 10 самок.
Все охотники, документаль
но оформившие добычу волка,
в качестве одного из вознаграж
дений получили разрешения на
добычу кабана и лося по иници
ативе Департамента по охране,
контролю и регулированию ис
пользования объектов животно
го мира.
В целях повышения эффек
тивности мероприятий по со
кращению численности волка,
направленных на предупрежде
ние возникновения и распрост
ранения опасных зоонозных ин
фекций, а также на предотвра
щение нанесения ущерба сель
скому и лесному хозяйству, 18
ноября 2013 года принято по
становление правительства Во
логодской области № 1177. В
нем утвержден порядок выпла

ты физическим лицам денежно
го вознаграждения за добычу
волка на территории Вологодс
кой области.
Размеры данного вознаг
раждения установлены в зави
симости от принадлежности
добытой особи к одной из сле
дующих половозрастных групп:
самка – 4500 рублей, самец –
3750 рублей, волчонок – 3000
рублей. К волчатам относятся
особи, родившиеся в текущем
году до 1 сентября.
25 декабря 2013 года Зако
нодательным Собранием обла
сти принят закон Вологодской
области о внесении изменений
в закон области «О порядке рас
пределения разрешений на до
бычу охотничьих ресурсов меж
ду физическими лицами, осу

ществляющими охоту в общедо
ступных охотничьих угодьях». В
статье шестой данного закона
говорится: «Распределение
разрешений на добычу копыт
ных животных осуществляется
в следующей пропорции:
 физическим лицам, добыв
шим волков в течение года,
предшествующего началу сро
ка сезона охоты в текущем году,
 20% разрешений на добычу
копытных животных от установ
ленного к выдаче количества
разрешений по соответствую
щему виду охотничьих ресур
сов».
Хочу подчеркнуть, что добы
ча волка ведется также по раз
решениям на право добычи.
Более подробную информа
цию охотник может получить у

охотпользователей и в седьмом
территориальном секторе по
охране и воспроизводству
объектов животного мира по
адресу: город Бабаево, улица
Советская, дом 34а.
А. САБЛИН, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
7ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СЕКТОРА
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Александра Баданина:
«Наша задача – обозначить наиболее
острые проблемы с тем, чтобы мы могли
помочь их району решить…»
Как мы сообщали, в Бабаеве прошло выездное заседание комитета по образованию, культуре
и здравоохранению Законодательного Собрания Вологодской области.
Парламентарии и представители ор
ганов исполнительной власти области
посетили среднюю школу № 1, централь
ную районную больницу, центральную
районную и межпоселенческую библио
теку, детский сад № 5 и культурнодосу
говый центр. В процессе осмотра руко
водители учреждений и администрации
района рассказали о том, как живет и
работает район, что их волнует. «Наша
задача сегодня  обозначить наиболее
острые проблемы с тем, чтобы все, что
касается нашего уровня, регионально
го, мы могли помочь их району решать, а
то, что касается муниципального уров
ня, дать рекомендации»,  этими слова
ми открыла заседание председатель
постоянного комитета по образованию,
культуре и здравоохранению ЗС облас
ти А.П. Баданина.
Учитывая, что нынешний год
объявлен Годом культуры, первой
было предоставлено слово заведующей отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации
района Д.А. Кузнецовой:
 В принципе, то, что на сегодняшний
день предлагают наши учреждения куль
туры, население устраивает. Это содер
жательная часть. Но условия, в которых
специалистам приходится осуществ
лять свою деятельность, оставляют же
лать лучшего. Очень много проблем свя
зано с проведением капитальных ремон
тов. У нас 58 учреждений культуры. Боль
шинство располагаются в приспособ
ленных помещениях, поэтому условий
для хорошей работы нет. Еще одна про
блема – износившиеся инженерные
сети, что вы могли видеть в центральной
библиотеке. Такая же ситуация по Баба
евской школе искусств. Мы продолжа
ем работу по компьютеризации наших
учреждений. Но далеко не во всех учреж
дениях есть средства современных ин
формационных технологий. Не вышло у
нас получить транспорт по областной
программе, что для наших учреждений
также является большой проблемой. Как
только до нас дошла очередь, финанси
рование программы прекратилось. Еще
один животрепещущий вопрос – комп
лектование библиотечного фонда. Если
в прошлом году средства на это район
ный бюджет выделял, то в нынешнем их
нет. В бюджете нынешнего года на куль
туру запланировано потратить 39 млн.
рублей. Основные статьи связаны с со
держанием учреждений и выплатой за
работной платы. Нынешний год – это Год
культуры. Он уже стартовал с деловой
части и выработки решений по развитию
культуры в нашем районе. В нынешнем
году мы планируем сотрудничать с пло
щадкой Вологодской академии семьи и
с площадкой Российской академии ес
тественных наук. На наш взгляд, начи
нать работу по возрождению культуры
среди жителей нужно с работы с созна
нием людей. По всем поселениям пла
нируем провести так называемые кон
церты мудрости, в ходе которых специ
алисты из разных сфер – психологии,
культуры и т.д. – поделятся новыми от
крытиями о человеке на сегодняшний
день, расскажут, почему России необхо
димо нравственно возрождаться. Поче
му начинаем с этого? На мой взгляд, ка
кие бы мероприятия на сегодня ни пред
лагали учреждения культуры населению,
в каком бы объеме, сколько бы на это ни
затрачивалось средств, мы взращиваем
потребителя. До тех пор, пока человек
не поймет, что вся культура начинается

изнутри, вот это потребительское отно
шение будет заставлять увеличивать
наши бюджеты.
М.Н. Морозова, заместитель начальника департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области:
 Все озвученные проблемы, что на
зывается, на поверхности. Мы их обсуж
даем из года в год. И не стоит ждать, что
они сиюминутно решатся. Я бы посове
товала коллегам более внимательно от
нестись к новому формату учреждений
культуры. Мы должны понимать, что в
старом виде уже не сможем существо
вать в связи с тем, что финансирование
очень скудное, материальнотехничес
кая база устаревшая, средний возраст
кадров близок к пенсионному. По тем
данным, которые мне предоставили,
платная деятельность в вашем районе
сокращается. По сравнению с 2012 го
дом отдача собственных доходов учреж
дений культуры сократилась на 9,4%.
Это говорит о том, что те деньги, кото
рые в вас вкладываются, не имеют той
отдачи, которая бы пошла на развитие
учреждений культуры. Что касается ме
роприятий. Падает библиотечное обслу
живание населения. Надо пересматри
вать и искать новые формы работы биб
лиотек как центров информационного
сообщества. Очень много мероприятий
проводится по КДЦ, направленных на
зарабатывание средств. Это очень хо
рошо, учитывая нынешнее финансиро
вание. Но не следует забывать о том, что
наши учреждения должны работать по
предоставлению доступа населению к
культурным правам. Культурные центры
должны стать многофункциональными
центрами при использовании в различ
ных направлениях  таких, как взаимо
действие в социальной сфере, здраво
охранении, образовании. Все это для
того, чтобы могли охватить как можно
больше населения. Ну и, конечно, сле
дует развивать такое направление, как
туризм. Это направление должно стать
катализатором развития учреждений
культуры, оно должно стать приоритет
ным, поскольку у вас здесь много для
этого предпосылок и перспектив.
Подвела итог обсуждению А.П. Баданина:
 В течение нынешнего года вам пред
стоит сделать очень многое. Необходи
мо развивать традиционную народную
культуру, народнохудожественные про
мыслы, туризм, работу с пожилыми
людьми и молодежью. Большое внима
ние следует уделять просветительской
работе со всеми категориями населе
ния. Департаменту культуры поручаем

оказать методическую и консультатив
ную помощь районному отделу культуры,
спорта и молодежной политики по вхож
дению во все федеральные программы
и гранты с целью получения федераль
ных средств на уровне муниципалитета.
Изучайте возможности привлечения фе
деральных инвестиций в районную куль
туру. Разумеется, при условии софинан
сирования со стороны района.
Немало вопросов накопилось в сфе
ре здравоохранения района. Вопрос №
1  ремонт кровли ЦРБ. «Важно, что сред
ства, поступившие по программе модер
низации в 20112012 годах, использова
ны по назначению, полученное оборудо
вание работает. Однако протекающая
крыша мешает нормальному функцио
нированию лечебного заведения. Еще
одна серьезная и, конечно, характерная
для всей области проблема,  недоста
ток кадров. Обеспеченность медсестра
ми составляет 70%, врачами  на 40%»,
 отметили парламентарии.
А.П. Баданина:
 В протокол заседания записываем
следующие предложения. Департамен
ту здравоохранения области рассмот
реть вопрос о ремонте кровли в ЦРБ в
20142015 годах. Вопрос нужно рас
сматривать, поскольку он первоочеред
ной. И о контроле надзорными органа
ми, что также было озвучено. Это запи
сываю нашему комитету – рассмотреть
вопрос о системе проверок государ
ственными федеральными надзорными
органами медицинских учреждений.
О некоторых проблемах, существующих в сфере образования района, рассказал начальник управления
образования администрации района
Г.В. Евгеньев:
 Главная – это выкуп здания нового
детского сада. Половину стоимости в
прошлом году внесли. В этом году денег
в бюджете нет, хотя к 1 апреля мы долж
ны рассчитаться, иначе пойдут штраф
ные санкции. Обидно, что именно наш
район поставил вопрос о том, что детс
кие сады должны не брать в аренду, а
выкупать, экономя порядка 70 млн. руб
лей, но по нашему детсаду вопросы пока
никак не решаются. Еще одна проблема
– это то, что одна из крупнейших школ
города, школа № 65, уже более 10 лет не
имеет своего спортивного зала. Не могу
не сказать о Пролетарской школе, где
мы сделали капитальный ремонт, хотя
еще недавно предлагалось эту школу в
рамках оптимизации закрыть. Но контин
гент учащихся вырос с 63 учеников до
двух с лишним сотен с перспективой
дальнейшего роста. На сегодняшний
день там отсутствуют полноценный пи

щеблок и полноценный спортивный зал.
Ожидаем усиления проверок по ли
нии Госпожнадзора, что чревато штраф
ными санкциями. В то же время расхо
ды по комплексной безопасности в ны
нешнем году сокращены в связи с дефи
цитом бюджета и покрывают примерно
на треть необходимые потребности с
учетом имеющейся задолженности. Во
обще говоря, на подготовку учреждений
образования по прошлому году, в том
числе по предписаниям и рекомендаци
ям Роспотребнадзора, требовалось по
рядка 24 млн. рублей. Нам было выде
лено около 5 млн. рублей. В этом году
итого меньше. То есть мы не сможем
двигаться вперед.
Еще одна проблема – организация
подвоза детей со станции Сиуч для про
живания и обучения в Бабаевской школе
№ 1.
А.П. Баданина:
 В протоколе записываем решение
комитета департаменту образования
рассмотреть вопрос о выкупе детского
сада в Бабаеве в муниципальную соб
ственность. Цена вопроса 29 млн. 240
тысяч рублей. По вопросам капитально
го ремонта и строительства. Я вам еще
напомню о пристройке к школе № 1 – я
так понимаю, вопрос долговечный. Здесь
необходима экспертиза, насколько зда
ние сохранено и пригодно, чтобы его мож
но было достраивать. В протокол запи
сываем также: правительству области
уточнить сроки проведения капитальных
ремонтов и строительства спортивных
залов школы № 65 и Пролетарской, а так
же строительства пристройки к школе №
1 – базовой школы района.
Е.А. Сакалова, консультант управления общего и дополнительного образования департамента образования администрации области:
 По существующей программе Про
летарской школе средства планируется
выделить в 2017 году. По 65й школе у нас
также были предложения, и мы их озвучи
вали. Но, к сожалению, это мероприятие
пока исключили. Мы будем работать над
тем, чтобы средства на решение данной
проблемы были выделены.
А.П. Баданина:
 Как в районе реализуется закон «Об
образовании»? Какие проблемы испы
тываете по школьной форме, учебникам,
всему спектру проблем?
Г.В. Евгеньев:
 По школьной форме у нас принято
решение о том, чтобы ввести единые тре
бования к школьной форме. И на усмот
рение каждой школы принимается реше
ние по конкретной форме. По учебникам
уже неоднократно сообщали, что все пос
ледние годы потребности в них вынужде
ны покрывать за счет районной програм
мы развития образования. Последние два
года это было 600 тысяч рублей. В ны
нешнем году на эти цели из районного
бюджета не будет выделено ни рубля.
Е.А. Сакалова:
 Подобная ситуация характерна для
всей области. По 2014 году на учебники
требовалось 96,5 млн. руб. Выделено 3
млн. руб. О данной проблеме мы сооб
щали министру образования, полномоч
ному представителю Президента по Се
вероЗападному федеральному округу.
– Ну а то, что касается озвученных
сегодня проблем, все предложения будут
оформлены, отправлены губернатору.
Ставим их на контроль и совместно ре
шаем,  резюмировала А.П. Баданина.
ПОДГОТОВИЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ
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Поздравления. Реклама
г. Бабаево
Морозовой Лидии Дмитриевне
Любимую маму, бабушку, прабабушку от всего
сердца поздравляем с 75летием! Желаем счастья и здоровья и
просим у тебя прощенья за боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек ты наш любимый, и главное – старайся
не болеть. Поверь, что ты нужнее всех на свете для внучек, прав
нучек и нас, детей!
Дети, внуки и правнучки
д. Тимошино
Позднякову Геннадию Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем! Не важно, сколько лет прошло, и дата
круглая подкралась, пусть будет счастье, свет, тепло, и в серд
це не стучится старость!
Родные
г. Бабаево
Ствол Левкадии Ивановне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля
ют Вас с юбилеем! На порог подкрался юбилей, мы спешим поздра
вить с днем рождения! Пожелаем преданных друзей, искреннего
счастья и везения!

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Мацапей
Виктором Станиславовичем, квалифи
кационный аттестат № 3512302, по
чтовый адрес: г. Устюжна, ул. Интер
национальная, д. 15, кв. 23, контакт
ный телефон 89815042392, в отно
шении земельного участка с кадастро
вым номером: 35:02:0103017:6,
расположенного по адресу: Вологод
ская обл., Бабаевский район, г. Ба
баево, ул. Ленина, д. 13, выполня
ются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ и пло
щади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Моськина Ирина Алексан
дровна.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, г. Бабаево, ул. Ленина, д. 13
– 11 марта 2014 г. года в 10.00.
С проектами межевых планов
земельных участков можно ознако

миться по адресу: Вологодская обл.,
г. Устюжна, ул. Интернациональная,
д. 15, кв. 23.
Возражения по проектам межевых
планов и требования о проведении
согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местнос
ти принимаются с 11 февраля 2014
г. по 11 марта 2014 г. по адресу: Во
логодская обл., г. Устюжна, ул. Ин
тернациональная, д. 15, кв. 23.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение гра
ницы: Вологодская область, Бабаев
ский район, г. Бабаево, ул. Дзержин
ского, д.10: кадастровые номера:
35:02:0103017:34; 35:02:0103017:35;
35:02:0103017:36 и всех заинтере
сованных лиц.
При проведении согласования
местоположения границ при себе не
обходимо иметь документы, удосто
веряющие личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок.

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 атте
стат 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 область, Бабаевский район, д. Заполье, дом 52 (уточ
нение местоположения границ и площади земельного участка), кадастровый номер
35:02:0309017:35, заказчик работ: Захаров Александр Андреевич, г. СанктПетербург,
прт Московский, дом 163, корп. 2, кв. 2. Смежный земучасток, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: Вологодская обл., Бабаевский
район, д. Заполье, К№ 35:02:0309017:27 и всех заинтересованных лиц.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Вологодская область, Бабаевский район, д. Заполье, д. 52  13.03.2014
г. в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Свободы, 71.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
11.02.2014 г. по 12.03.2014 г. по адресу: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Свободы, 71.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

МБУК «Бабаевский КДЦ» приглашает

РАБОТА

Уважаемые ветераны! 12 февраля в 13 ч. в Бабаевском культурнодосу
говом центре состоится открытие клуба «Бодрость»  руководитель Антонова
Нелли Владимировна. Девиз клуба  «Бодрость вместо боли!». Вы сможете
укрепить свое здоровье с помощью различных спортивных упражнений и
танцевальных движений. Форма одежды  спортивная. Наш адрес: Привок
зальная пл., 1, тел.: 21556, 21096, 89217170977 (Нина Борисовна).

ТРЕБУЮТСЯ водители с личным
микроавтобусом 78 мест. Тел.: 8
9315130305, 89815020305.

***
Юный друг! Приглашаем тебя записаться в кружок народного фольклора
«Лапоточек». Деятельность кружка: народные песни, танцы, кукольный те
атр. Справки по тел. 89211344195 (Мария).

РАЗНОЕ
В магазин «МОДНЯШКИ» по адр.: г. Бабаево, ул. Советская, д. 28, ПО
СТУПИЛ НОВЫЙ ТОВАР для детей дошкольного возраста и для новорожден
ных. Приглашаем за покупками.
В магазин «Березка» ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ луксевок, луковицы цве
тов (глоксинии, бегонии, гладиолусы и многое другое), огромный выбор се
мян, овощных культур, грунт и емкости для рассады.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ помещение под торговлю
или другие услуги в центре города
130 и 260 кв.м. Тел. 892613912
81, Настя.
СДАМ помещение в аренду. Тел.
89212574429.
СДАМ в аренду магазин (поме
щение) в центре города  по ул. Свер
длова, 26. Тел. 89211371637.
СДАМ ИЛИ ПРОДАМ полдома на
ул. Дзержинского, можно с мебелью
(газ баллонный, вода). Тел. 8960
2925635.

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных и брусовых домов под ключ. Тел. 8921
5493345.

ПРОДАМ 2комн. квру в д. По
жара с участком. Тел. 896029025
89.

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных, брусовых домов, сборка срубов, устрой
ство полов, слом, демонтаж конструкций, ремонт старых домов. Тел. 8
9212513132.

АВТОТЕХНИКА

РЕМОНТ квартир, недорого. Тел. 89217181046.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой
зависимостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolof.ru.
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.

ПРОДАМ а/м «Нива21214», цв.
темнозеленый, 3 года, 19 т.км, 300
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.). Тел. 891104728
30.
ПРОДАМ на запчасти ВАЗ21099,
4 лит. диска на 13. Тел. 8921837
2657.

МЕНЯЮ 3комн. благ.
квру в г. Северодонецке
(Украина)
на 2комн. благ. или
1комн. благ. с доплатой
в Бабаеве.
Тел.
89210515058.
реклама

реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного, административного,
трудового, общегражданского права, в т.ч. сделки с
недвижимостью, наследование имущества.
Адрес:
ул. Советская, 2,
«Бизнес-Центр».
Предварительная
запись по тел.:
8-921-732-00-48,
2-22-23.

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

Тел.: 89315130305, 89815020305.
Разрешение сер. ЛТ35 № 1376, выд. Департаментом дорожного хозяйства
и транспорта ВО 27.09.2013 г., действ. до 26.09.2018 г.

реклама

Окна Гармония
ПРЕДЛАГАЕТ

реклама

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).

АВТОТЕХНИКА

реклама

Поздравляем!

реклама

ЦСР «РАССВЕТ».
Набор группы: английский, немецкий языки,
подготовка к ЕГЭ, психолог, оздоровитель
ная гимнастика. Тел. 89210568718.

реклама

Уважаемые покупатели!
В павильоне «ТЕКСТИЛЬНАЯ
ЛАВКА» новое поступление
товара. Приглашаем за покупками!
ТЦ Николаевский, 3 эт.

при полной
оплате

реклама

г. Бабаево, ТЦ «Светлана», ул. Свердлова, 54а, тел. 89210568351,
дежурные тел.: 89215491408, 89212560476.
с. БорисовоСуда, ул. Быстрова, 8,
тел. 89215420871.
Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления – неделя.

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

ПОКУПАЕМ пиловочник на постоян
ной основе диаметром от 12 до 16 в го
роде Устюжне. Тел. 89210588708.
реклама

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