НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Сегодня днем ожидается малооблачная погода, но
чью 1..3°, днем +3..+5°, северовосточный ветер. В
среду переменная облачность, ночью и днем 1..+1°, се
веровосточный ветер. В четверг переменная облачность
сохранится, ночью и днем 0..2°, юговосточный ветер.
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ВЛАСТЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Губернатор Олег Кувшинников
провел рабочую встречу
с главой Бабаевского района Игорем Кузнецовым

Чтобы
избежать
пожара!

На встрече, прошедшей накануне, обсуждались итоги минувшего года и планы по развитию
социально"экономической ситуации в районе на среднесрочную и долгосрочную
перспективу.
«Если в прошлом
году индекс
промышленного
производства
в Бабаевском районе
был отрицательный,
то по итогам первого
квартала 2014 года
вы вошли в шестерку
лучших районов
Вологодской области
по росту индекса
промышленного
производства.
Хорошо, что большое
внимание уделяется
укреплению доходной
базы бюджета, для
чего вы запустили
программу
по оптимизации
расходных статей»,
 отметил губернатор
Олег Кувшинников.
«Основная задача в 2013 году
нами была выполнена, в частно
сти, выполнены все обязатель
ства перед бюджетниками, работ
никами социальной сферы. Была
разработана и утверждена стра
тегия социальноэкономическо
го развития района. Таким обра
зом, перспективы развития до
2020 года нами определены. Те
перь мы разрабатываем про
грамму на среднесрочную и
краткосрочную перспективу.
Сейчас в районе активно стро
ится индивидуальное жилье,
многоквартирные дома, реали
зуется программа переселения

граждан из аварийного жилья», 
сообщил губернатору глава рай
она Игорь Кузнецов.
Отвечая на вопросы главы
региона, Игорь Кузнецов сооб
щил, что сейчас ведется актив
ная работа по укреплению до
ходной базы бюджета и по его
оптимизации. Регулярно прово
дятся заседания специальной
комиссии по легализации зарп
латы, выводу ее из тени и сокра
щению нецелевых расходов.
Еще одной темой беседы гу
бернатора области и главы Ба
баевского района стало разви
тие транспортной инфраструк

туры. Олег Кувшинников подчер
кнул, что развитие Бабаевского
транспортного узла входит в
стратегию развития «Российс
ких железных дорог». Районные
и региональные власти должны
сделать все возможное, чтобы
помочь и поддержать «РЖД» по
развитию этого транспортного
комплекса.
В ходе встречи губернатор
Олег Кувшинников отметил, что
в Бабаевском районе появляют
ся позитивные тенденции, но
еще есть над чем поработать.
«Хочется, чтобы район раз
вивался, развивалась его транс

портная инфраструкту
ра, инженерная инфра
структура, район газифи
цировался. В лесном
комплексе ваши успехи
очевидны, но по сельско
му хозяйству еще есть
вопросы. В частности, по
производству мяса и мо
лока. Этой сфере вам не
обходимо уделять боль
ше внимания. Тем более,
что мы приняли решение
о выделении 500 милли
онов рублей на поддерж
ку наших сельхозпроиз
водителей. Таким обра
зом, ваши сельхозпред
приятия тоже могут обра
титься за поддержкой», 
подчеркнул губернатор.
В завершение встречи
глава Бабаевского района
пригласил Олега Кувшин
никова на открытие усадьбы Хва
левское, в стенах которой роди
лись и выросли выдающиеся де
ятели российской государствен
ности, представители древних
родов Качаловых и ДолговоСа
буровых. Ее реставрация должна
быть завершена в ближайшие
месяцы. Губернатор отметил
большую роль государственно
частного партнерства в восста
новлении этой усадьбы и обещал
посетить ее открытие.
Видеоверсия встречи Олега
Кувшинникова и Игоря Кузнецо
ва  на официальном сайте гла
вы региона в разделе «видео».

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Что посеешь, то и пожнешь…
Сельхозпредприятия района ведут подготовку к весенней посевной.
Как и в прошлые годы, са
мый большой посевной клин в
крестьянском хозяйстве ИП
Юшкевич Н.Ф. – 1200 гектаров.
В «Родине» под яровые плани
руют занять 600 гектаров, в
«Ниве»  264, в «Истоке»  150.
Практически все хозяйства рай
она будут сеять яровые ячмень
и овес, только в «Ниве», как и в
прежние годы, к ним добавится
пшеница. В колхозе «Пожарс
кое» на 500 гектарах будут воз
делывать лен. Как мы уже сооб
щали, три хозяйства района
практически закончили вывоз
минеральных удобрений, ос
тальные планируют это сделать
в ближайшее время.
По плану в колхозе «Колос»
нынешней весной предстоит
провести сев яровых на 750 гек
тарах, в том числе на 170 гекта
рах  многолетние травы.

В сельхозпредприятии сей
час ремонтируют технику, выво
зят минеральные удобрения –
аммиачную селитру и диаммо
фоску. По словам главного аг
ронома Н.А. Едемской, в этом
году «Колос» решил закупить
также для удобрения гуматы и
азотное удобрение в жидком
виде (его используют во время
химпрополки для повышения
стрессоустойчивости расте
ний).
Подкормку зерновых жидким
азотом нынче решили провести
в качестве эксперимента на 10
гектарах. Опрыскиватель для
этих целей есть. Кстати, сто
имость азота в жидком виде зна
чительно ниже, чем аммиачной
селитры.
Сейчас «Колос» оформляет
кредит на ГСМ для проведения
посевной.

Ни для кого не секрет, что
финансовое положение сель
хозпредприятий сложное, да и о
чем говорить, если литр соляр
ки стоит чуть ли не в два раза
дороже цены, которую хозяй
ство получает за литр сданного
молока. Поэтому без финансо
вой помощи (несвязанной под
держки растениеводства – обла
стные и федеральные средства)
вряд ли удалось бы справиться.
Конечно, это небольшая сумма,
но все же помощь. Осенью в кол
хозе было поднято 245 га зяби,
так что на весновспашку остает
ся солидный клин. Пахоту здесь
планируют организовать в две
смены. Семенами «Колос» обес
печен полностью, посевной ма
териал высоких репродукций.
Ячмень сорта сонет, овес фукс –
обе культуры среднепоздних
сроков созревания.

Понятно, что проблем и забот
у сельхозпредприятия в эту пору
хватает: необходимо закончить
ремонт техники, запасти горю
чее для проведения работ, да и
механизаторов в «Колосе» всего
пять, а объем полевых работ не
маленький, да и на фермы необ
ходимо корма доставлять. По
севная – это один из самых ко
ротких циклов полевых работ, но
от ее организованного проведе
ния во многом зависит конечный
результат – не зря говорят: «Что
посеешь, то и пожнешь»…
СОБ. ИНФОРМ.

Вниманию потребителей
электроэнергии!
17 апреля 2014 г. два кратковременных
отключения электроэнергии потребителей г.
Бабаево и сельского поселения Володинс(
кое, питающихся от ВЛ(10кВ «Телецентр»,
«Тимошкино», «Дудино», «Володино», «Гор(
сеть(1», «Горсеть(2», «Горсеть(3», «Горсеть(
4», «Горсеть(5», «Горсеть(6», переносятся
на период времени с 08.00 до 12.00.

В связи с ветреной и
сухой погодой админис
трация города обраща
ется к жителям с убеди
тельной просьбой о со
блюдении правил по
жарной безопасности
при нахождении в лесах,
местах отдыха, на своих
личных подсобных учас
тках и огородах.
Убедительно просим
вас навести порядок на
своих личных придомовых
участках, для чего необхо
димо незамедлительно
убрать легковоспламеня
ющийся мусор. Особое
внимание стоит обратить
на поведение детей, мак
симально исключить ша
лости с огнем.

В пожароопасный
период на участках
запрещается:
выжигать сухую траву;
складировать на дачных
участках отходы и мусор;
бросать непотушенные
спички, окурки; оставлять
на солнце тару с горючи
ми жидкостями, баллоны с
сжиженными газами; раз
водить костры, сжигать
мусор, отходы, тару; ос
тавлять без присмотра то
пящиеся печи.

Необходимо соблю"
дать меры предосто"
рожности при использо
вании газовыми прибора
ми; иметь на участке запа
сы воды для пожаротуше
ния; сухую траву и строи
тельный мусор складиро
вать и сжигать в контейне
рах (бочках); обустроить
противопожарные разры
вы путем выкоса травы и
вспашки между построй
ками, дачными участками
и вокруг садоводческого
общества; периодически
осматривать печи, особен
но дымоходы.
16 апреля 2014 г. с
14 до 15 ч. в админис
трации Бабаевского
муниципального рай
она будет проводить
личный прием граж
дан Васильев Олег
Александрович, заме
ститель губернатора
области, курирующий
вопросы общего и про
фессионального обра
зования, здравоохране
ния, социальной защи
ты населения, культуры
и искусства, физичес
кой культуры и спорта,
архивного дела, охраны
объектов культурного
наследия, защиты прав
ребенка.
Запись по телефону
21709.
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День за днем
ВЛАСТЬ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Поддержка
«Что такое ШУС?»
эффективных
Апрель этого года выдался знаменательным и очень запоминающимся
для молодежи нашей области. А все почему?
инвестпроектов и
Потому что с 4 по 6 апреля состоялся областной сбор актива органов
школьного ученического самоуправления.
новые виды субсидий
Молочное скотоводство региона дополнительно
получит 300 млн. рублей из бюджета области.
Глава региона Олег Кувшинников утвердил
распределение дополнительных средств
на поддержку сферы сельского хозяйства
Вологодчины.
Напомним, в связи с внеш
неполитическими рисками не
сколько недель назад губерна
тор Олег Кувшинников принял
решение увеличить финансиро
вание АПК Вологодской облас
ти в 2014 году на 500 миллионов
рублей.
«Это вынужденная и своев
ременная мера,  отметил гла
ва региона, начиная совещание,
 для обеспечения продоволь
ственной безопасности, сохра
нения достигнутого уровня про
изводства сельскохозяйствен
ной продукции, поставляемой
на внутренний рынок Вологод
ской области и Российской Фе
дерации, и его увеличения с
2015 года».
Заместитель губернатора
Николай Гуслинский доложил о
том, что потребности сельхоз
организаций региона в денеж
ных средствах были проанали
зированы. Одним из предложе
ний по распределению допол
нительной государственной
поддержки, высказанных спе
циалистами департамента
сельского хозяйства, продре
сурсов и торговли, стали субси
дии на возмещение части зат
рат на строительство и рекон
струкцию животноводческих по
мещений.
Субсидии предоставляются
сельскохозяйственным товаро
производителям, осуществля
ющим строительство животно
водческих помещений в разме
ре 50% фактически произведен
ных затрат (не более 50000 руб
лей на 1 скотоместо, не более
35000 рублей на 1 скотоместо
при реконструкции и модерни
зации).
100 млн. рублей (вместо
запланированных 50 млн.) будет
достаточно для завершения ин
вестиционных проектов, нача
тых в 2013 году различными хо
зяйствами на территории реги
она. В текущем году на конкур
сной основе в районах области
будут отобраны новые проекты
из заявленных на сегодняшний
день 30ти. Это позволит со
здать условия для строитель
ства или реконструкции живот
новодческих помещений до
2000 скотомест.
Также главе региона было
предложено применить новую
меру господдержки в виде суб
сидии на прирост поголовья ко
ров. Она предоставляется сель
скохозяйственным организаци
ям и крестьянским (фермерс
ким) хозяйствам из расчета
50000 рублей на 1 голову коро
вы, полученную дополнительно
к концу 2014 года по сравнению
с 1 января 2014 года. Потреб
ность хозяйств в данном виде
государственной поддержки
составляет 128 млн. рублей. За
счет этого к концу 2014 года в
60% хозяйств области поголо
вье коров может увеличиться на
2560 голов.

Следующей сферой, куда
могут быть направлены допол
нительные финансовые сред
ства (7 млн. рублей), является
поддержка личных подсобных
хозяйств. Субсидии могут быть
предоставлены по ставке 50000
рублей на 1 корову при условии
сохранения поголовья в течение
3 лет. Жители сельской местно
сти заинтересованы в получе
нии данной поддержки. Прирост
поголовья коров в ряде ЛПХ к
концу 2014 года может соста
вить 140 коров, молока  560
тонн.
И, наконец, субсидии на 1 кг
реализованного товарного мо
лока. Из федерального бюдже
та на эти цели области будет
выделено 297,3 млн. рублей (на
треть меньше, чем в 2013 году).
Для того, чтобы приблизить го
сударственную поддержку на 1
кг реализованного товарного
молока к уровню 2013 года, не
обходимо дополнительно 59,46
млн. рублей.
Таким образом, к концу 2014
года в случае сохранения суще
ствующего объема господдер
жки, направляемой в молочное
скотоводство, и своевременно
го предоставления дополни
тельной поддержки в сумме 300
млн. рублей из дополнительных
500 млн. прогнозируется сохра
нение поголовья коров на уров
не 1 января 2014 года и увели
чение производства молока на
1300 тонн.
В рамках распределения до
полнительных финансовых
средств поддержка может быть
оказана и отрасли мясного жи
вотноводства: субсидии на под
держку строительства и модер
низацию свинокомплексов (40
млн. рублей), на возмещение
части затрат на приобретение
комбикормов и фуражного зер
на для свиноводства (50 млн.
рублей), на возмещение части
затрат на приобретение молод
няка КРС для выращивания и
откорма (5 млн. рублей) и сред
ства на производство мяса
бройлеров (100 млн. рублей).
«Принципиально распреде
ление дополнительных субсидий
я утверждаю. Хотел бы, чтобы все
выделяемые ресурсы нашли от
ражение в цифровых показате
лях по сохранению наших сис
темообразующих отраслей сель
ского хозяйства: молочного ско
товодства, свиноводства и пти
цеводства. Еще раз повторю:
если в 2014 году мы направляем
усилия на сохранение достигну
тых позиций, то с 2015 года мы
будем работать на увеличение
производства сельскохозяй
ственной продукции. Вологодс
кая область должна удовлетво
рять потребности не только соб
ственного рынка, но и стать ве
дущим экспортером продукции
сельхозпредприятий в другие
регионы страны»,  резюмировал
Олег Кувшинников.

Вы спросите: «Что такое
ШУС?». ШУС  это школьное
ученическое самоуправление.
Этот слет проходил на базе дет
ского оздоровительнообразо
вательного центра «Лесная
сказка». В сборе приняли учас
тие более ста представителей
органов школьного ученическо
го самоуправления из 23х рай
онов области. Занятия были по
священы таким темам, как «Ос
новы школьного ученического
самоуправления», «Лидер
ство», «Личная эффектив
ность», «Форсайт, или прогно
зирование будущего» и др. От
нашего района в сборе участво

вали Виктория Федосеева, Да
рья Смирнова, Нонна Исканда
рян и заместитель директора по
воспитательной работе школы
№ 65 Виктория Леонидовна Го
ловнева.
Первым мероприятием, ко
торое состоялось на этом сле
те, было «Командообразова
ние», где вожатые каждого из
четырех отрядов знакомили ре
бят и пытались создать насто
ящую команду, умеющую быть
сплоченной и дружной, прохо
дящую через любые трудности.
Скажу честно, вожатые порабо
тали на славу, буквально за два
часа задуманное удалось.

Все это было похоже на ла
герь, который от обычного от
личался только длительностью
и наличием различных тренин
гов, на которых ребятам рас
сказали об основах школьного
самоуправления. И так как этот
сбор был мотивационным, мно
гие занятия были направлены
на формирование у школьников
активной жизненной позиции.
Помимо учебной программы у
нас были и развлекательные
мероприятия. В первый день
состоялась игра по станциям
«Марсианские хроники», на
каждой из которых были зада
ния, приносившие море пози
тива, во второй день  мероп
риятие под названием «Ко
тябрь», ну а в третий  закры
тие слета и награждение актив
ных ребят.
Эти три дня пролетели слов
но в сказке, оставив незабыва
емые впечатления, опыт, жела
ние двигаться вперед и доби
ваться поставленных целей,
подарив нам прекрасное обще
ние и много новых друзей. В за
вершение хочется сказать: «Ре
бята  молодежь нашего райо
на, не оставайтесь в стороне,
живите активно, вливайтесь в
наши ряды, и у вас все получит
ся».
За предоставленную воз
можность поехать на сбор бла
годарим сектор по молодёжной
политике отдела культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации Бабаевского
муниципального района.
ДАРЬЯ СМИРНОВА,
10 КЛАСС, ШКОЛА № 65

ГОД КУЛЬТУРЫ

В сельском поселении Санинское
прошел первый гастрольно
методический день
С 10.30 до 13 часов на разных площадках проходили мастер*классы
по совершенствованию работы в разных направлениях.
О развитии
художественной
самодеятельности и
исполнительского
мастерства рассказала
О.Г. Данилова
(Бабаевский КДЦ),
также она провела
мастеркласс по
распеванию для хора
Санинского дома культуры.
Мастеркласс по развитию
детских фольклорных направ
лений в поселениях и особен
ностях местных традиций для
ребят провела Н.Б. Здоренко,
режиссер Бабаевского КДЦ. О
работе с молодежью и форми
ровании Молодежных советов
на территории поселения рас
сказала Н.С. Трофимова, зав.
сектором молодежной полити
ки. Е.В. Веселова, зав. секто
ром по физической культуре и
спорту, дала мастеркласс по
скандинавской ходьбе и рас
сказала о формах развития
физкультурнооздоровитель
ных направлений на селе.

Директор Центральной биб
лиотеки Н.Б. Пушней подели
лась опытом усовершенствова
ния системы библиотечной ра
боты. В.А. Иванова, директор
Бабаевской ДШИ, подготовила
мастеркласс по привлечению
средств из областного и феде
рального бюджета на сельские
учреждения культуры через уча
стие в конкурсах и грантах.
С успехом и пользой прошла
деловая часть методического
выезда, в рамках которой было
проведено несколько меропри
ятий: мастеркласс на тему
«Проектирование. Участие с
проектами в федеральных кон
курсах и грантах»; «круглый
стол» с руководителями учреж
дений культуры поселения
(клуб, библиотека) и главой по
селения на тему «Выработка
решений на местном уровне по
реализации указа Президента в
части повышения средней зара
ботной платы работников куль
туры»; мозговой штурм: инте
рактивные программы поселе

ния для развития въездного ту
ризма, разработка туристичес
кого бренда поселения.
Глава поселения Любовь Ни
колаевна охарактеризовала
данные мероприятия как важ
ные, задающие курс на выход из
сложных и давно не решаемых
задач, вдохновляющих поселе
ние на реализацию задуманных
планов в сфере культуры и ту
ризма поселения.
В 16 часов для жителей по
селения состоялся концерт
мудрости «Законы процвета
ния», который вела Д.А. Кузне
цова, зав. отделом культуры,
спорта и молодежной политики.
В конце дня артисты Народ
ного театра города порадовали
детей и взрослых сказочной
фантазией «Все мечты сбыва
ются». Режиссер постановки 
Нина Здоренко.
Принимающая сторона вы
разила огромную благодар
ность организаторам гастроль
нометодического выезда.
НАТАЛЬЯ ТРОФИМОВА
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День за днем
СПОРТ

«ПРАВО И ОБЩЕСТВО»

«На достигнутом останавливаться
не собираемся…»

Любители охоты
начинают подготовку
к весеннему сезону

Детская футбольная команда «Старт*2002», представляющая город
Бабаево, стала серебряным призером открытого чемпионата Вологодской
области по мини*футболу. А ее игрок Игорь Смирнов успел «засветиться»
в московском «Локомотиве».
На вопросы нашего
корреспондента отвеча
ет тренер команды Евге
ний МУРАШЕВ.
 Евгений, в какие
сроки проходил чем
пионат? Каким был со
став его участников и
система проведения?
 Чемпионат области
по минифутболу в воз
растной группе 2002
2003 годов рождения на
чался 4 февраля 2014
года, всего в нем приня
ло участие 28 команд из
Вологодской и Архан
гельской области, по
скольку чемпионат обла
сти был открытый. На
предварительном этапе
команда «Старт2002»
играла в Череповце в
группе со следующими
командами  «Аист2»
(Череповец), «Молния»
(Липин Бор), «Кириллов» (Ки
риллов). «Старт2002» одержал
три победы  над «Аистом2»
1:0, «Молнией» 5:2 и «Кирилло
вом» 8:0. За выход в финальную
часть чемпионата «стартовцы»
играли с командой «Шексна»
(Шексна) и одержали волевую
победу 5:4.
 Где проходил финал чем
пионата?
 Финальная часть чемпиона
та проходила 1314 марта в Со
коле. И вновь состояла из двух
этапов. Бабаевская команда по
пала в группу с командами «Се
вер» (Няндома)  счет 4:3 в
пользу «Старт2002», «Спартак»
(В. Устюг)  счет 3:2 в пользу
«Старт2002» и «Динамо» (Во
логда)  счет 6:5 в пользу «Дина
мо». Со второго места в группе
«Старт2002» попал в полуфи
нал, где играл с командой «Ло
комотив» (Котлас) и одержал по
беду со счетом 3:0 и вышел в
финал чемпионата области. В
другом полуфинале «Динамо»
обыграло «Сухону» со счетом
3:2. В игре за третье место «Су
хона» победила «Локомотив» со
счетом 3:2. А в финале «Дина
мо» обыграло «Старт2002» со
счетом 6:2. Финальный матч,
несмотря на счет, проходил
очень напряженным. Достаточ
но сказать, что за 7 минут до кон
ца встречи счет был ничейным
2:2, после чего бабаевская ко
манда допустила глупую ошиб
ку, пропустив третий мяч. Онто
и стал ключевым, после такой
неудачи и на фоне усталости у
ребят опустились руки – в наши
ворота влетели еще три гола.
Здесь, наверное, уместно будет
сказать, кому мы проиграли. Ко
манда «Динамо»  это сборная
Вологды, ребята, игравшие в
ней, представляли СДЮШОР
(Вологда) и «Ровесник» (Волог
да).
 Проигрывать не хочется
никому. Но без проигрышей
не будет побед. И юные баба
евские футболисты, безус
ловно, заслуживают слов
благодарности…
 Конечно же. Хочу сказать
большое спасибо моим воспи
танникам  ребятам команды
«Старт2002»! Они  большие
молодцы, став серебряными

призерами Вологодской облас
ти по минифутболу. Это: Реза
нов Антон, Пирогов Никита, Му
рашев Даниил, Резанов Дани
ил, Смирнов Игорь, Агашов Вла
димир, Купцов Данил, Самухин
Денис, Акимов Даниил, Сидо
ренков Даниил, Ефимов Влади
мир, Вересов Николай, Никола
ев Виталий.
 Насколько я знаю, Ваши
воспитанники в нынешнем
году приняли участие в про
екте «Минифутбол» в шко
лу»? И выступили успешно?
 Да, команда Бабаевской
средней школы № 1 – участник
данного проекта – состояла из
моих воспитанников. Успешно
преодолев областной этап, ба
баевские ребята представляли
в своем возрасте Вологодчину в
финале СевероЗападного фе
дерального округа, проходившем
в феврале в СанктПетербурге.
Примечательно, что команда из
Мурманска, которой наши фут
болисты проиграли, стала в ито
ге чемпионом России среди об
щеобразовательных учрежде
ний. Команда из Мурманска  это
фактически сборная города, а
именно ФК «Лапландия», просто
все ребята у них учатся в одном
лицее, как в спортинтернате. Так
что, считаю, в нынешнем мини
футбольном сезоне мы нагляд
но показали, что наша команда
может играть и показывать не
плохой результат и на уровне
России, а не только Вологодс
кой области.
 Слышал, что в «Старте
2002» уже есть и свои «звез
дочки»…
 Да, один из моих воспитан
ников  Смирнов Игорь  с роди
телями в марте ездил на про
смотр в ФК «Локомотив» (Мос
ква). В данном отборе участво
вало 200 юных футболистов.
Игорь попал в число 6ти луч
ших, показав неплохой уровень.
Ему было предложено приехать
на просмотр через год. Также он
был приглашен выступать за
команду СДЮШОР г. Вологда
2003 года рождения, в которой
уже успел выиграть турнир по
большому футболу среди воло
годских команд. Нужно сказать,
что Игорь «не звездится», он
понимает то, чтобы по настоя

щему чегото достичь, нужно
еще очень много работать.
 Тренерский труд очень
нелегок. Особенно в работе
с детьми. Наверное, здесь
без помощи и поддержки ро
дителей юных спортсменов
не обойтись?
 Да, конечно. Хочу выразить
большую благодарность роди
телям моих воспитанников.
Причем, не только за воспита
ние своих детей, но и за пони
мание моей работы. Они во всем
меня поддерживают, что очень
помогает в тренировочном про
цессе.
 Нынешние успешные
старты «Старта» позволяют с
оптимизмом смотреть в бу
дущее бабаевского футбо
ла…
 Это только начало. Чтобы
продолжать показывать хоро
шие результаты, мне вместе с
ребятами нужно очень много
работать на тренировках и не
останавливаться на достигну
том. Вот бы еще и условия для
занятий были бы получше… По
большому счету, на сегодняш
ний день проводить тренировки
по большому футболу в нашем
городе негде, нам очень не хва
тает поля с искусственным по
крытием. Будем надеяться, что
в ближайшем будущем такое
поле в Бабаеве появится. А это
поможет бабаевским ребятам
показывать еще более достой
ные результаты.
БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

* * *
Хочу поблагодарить добро
совестных работников райгаза
Л.А. Ефремова и В.И. Горбаче
ва. У нас возникали проблемы
с газовым котлом, он часто от
ключался. Нам, пенсионерам,
инвалидам, приходилось вста
вать ночью и идти его включать.
Позвонили в райгаз, и сразу
приехали работники. Они почти
заново отремонтировали котел
– смазывали, чистили, продува
ли, промывали.
Спасибо вам огромное! По
больше бы таких людей.
П. МОРОЗОВА, Д. ТОРОПОВО

Правилами охоты, утверж
денными приказом Минприро
ды и экологии РФ от 16.11.2010
г. № 512, охота на пернатую
дичь на территории Российской
Федерации осуществляется в
период с 1 марта по 16 июня в
течение 10ти календарных
дней. Высшее должностное
лицо субъекта Российской Фе
дерации на основе вышеупомя
нутых правил определяет пара
метры охоты, в том числе сро
ки весенней охоты.
Например, на территории
Новгородской и Тверской обла
стей весенняя охота открыва
ется с 12 апреля, в Ленинград
ской области  с 19 апреля, в
Костромской области  с 24 ап
реля, в Кировской области  с
26 апреля, в Республике Каре
лия  с 1 мая.
Весенняя охота на боровую
и водоплавающую дичь на тер
ритории Вологодской области
в 2014 году согласно постанов
лению
губернатора
от
20.09.2012 г. № 506 открывает
ся в привычные для охотников
сроки:
в южных районах (на тер
ритории Бабаевского, Белозер
ского, Вологодского, Грязовец
кого, Кадуйского, Кирилловско
го, Сокольского, УстьКубинс
кого, Устюженского, Чагодо
щенского, Череповецкого,
Шекснинского районов) с 26
апреля по 5 мая включитель
но;
в северных районах (на
территории Бабушкинского,
Вашкинского, Верховажского,
Великоустюгского, Вожегодско
го, Вытегорского, Кичменгско
Городецкого, Междуреченско
го, Никольского, Нюксенского,
Сямженского, Тарногского, То
темского, Харовского районов)
с 1 по 10 мая включительно.
Таким образом, в пределах
области продолжительность
весенней охоты на боровую и
водоплавающую дичь в этом
году составит 15 дней, а для
конкретного охотничьего уго
дья – 10 дней.
На территории области ус
тановлены зоны покоя вокруг
городов Вологды и Череповца
(описание границ приведено в
постановлении губернатора от
20.09.2012 г. № 506). В указан
ных зонах запрещено произ
водство охоты, за исключени
ем добычи охотничьих ресур
сов для проведения монито
ринга опасных зоонозных ин
фекций в целях предупрежде
ния их возникновения и распро
странения (указанные мероп
риятия проводятся исключи
тельно штатными сотрудника
ми органа госохотнадзора).
Николай Гуслинский, заме
ститель губернатора области:
«При определении сроков ве
сенней охоты на территории
нашего региона учитывались
всесторонние факторы: погод
ные условия, практика про
шлых лет, биологические осо
бенности перелетных видов
птиц, данные мониторинга пу
тей их миграции, а также опыт
Ярославской, Архангельской
областей, сходных по погод
ным условиям с Вологодской
областью. Сроки открытия охо
ты обсуждались на Обществен

ном совете, в состав которого
входят члены областного науч
ного и профессионального со
общества».
Нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов следую
щие:
глухарь (самцы), тетерев
(самцы) – 1 особь за сезон охо
ты;
гуси, селезни уток – до 3х
особей за день охоты;
вальдшнеп – до 2х особей
за день охоты.
Находясь в охотугодьях,
охотник должен иметь при
себе: охотничий билет едино
го федерального образца, раз
решение на оружие и разреше
ние на добычу охотничьих ре
сурсов.

На охоте запрещено:
использование любых пла
вательных средств в период
осуществления весенней охо
ты для преследования, высле
живания, поиска и (или) добы
чи пернатой дичи, за исключе
нием подбора добытой дичи;
применение любых самоло
вов, световых устройств, элек
тронных устройств, имитирую
щих звуки, издаваемые птица
ми при осуществлении люби
тельской и спортивной охоты;
применение охотничьего ог
нестрельного длинноствольно
го оружия с нарезным стволом
и применение нарезных ство
лов охотничьего огнестрельно
го комбинированного оружия,
охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия для
охоты на пернатую дичь, сна
ряженного дробью (картечью)
крупнее 5 мм и пулями;
применение механических
транспортных средств и любых
летательных аппаратов.
Запрещается охота:
на вальдшнепа на утренней
тяге;
в весенний период с подхо
да, за исключением охоты на
глухаря на току;
на гусей в весенний период
на реках, озерах и водохрани
лищах; на островах водоемов и
на расстоянии менее 200 м от
уреза воды водоемов, указан
ных в правилах охоты;
на пернатую дичь в весен
ний период с собаками охотни
чьих пород, ловчими птицами,
за исключением подружейных
собак для отыскивания ране
ной пернатой дичи (подранков)
и подачи добытой пернатой
дичи;
на самок уток, глухарей, те
теревов в весенний период;
на рябчиков, лысуху, ка
мышницу в весенний период.
Прием заявлений на полу
чение разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в общедо
ступных охотничьих угодьях
начинается за 10 дней до нача
ла сезона охоты во всех струк
турных подразделениях депар
тамента.
В департаменте организо
вана «горячая» телефонная
линия по вопросам открытия
весеннего сезона охоты и
порядка выдачи разрешений
на добычу охотничьих ресур
сов: 8 (8172) 562128 и 8
(8172) 720288.
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ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПРАВО И ОБЩЕСТВО»

4

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 15 апреля 2014 г. № 41 (13017)

www.babaevogazeta.ru

Поздравления. Реклама
г. Бабаево
Акимовой Оксане Борисовне
Любимую жену поздравляю с юбилеем! Ты моя
половинка, любимая! Я нашел тебя, мне повезло!
Ты, как прежде, такая же красивая, а иначе и быть
не могло. С юбилеем тебя поздравляю! Я тебя больше жизни люблю
за детей, за характер и мудрость, за терпенье и нежность твою!
Муж
Акимовой Оксане Борисовне
Дорогую дочку поздравляю с юбилеем! Как будто бы еще вчера
тебя на свет я родила, и вот уже ты взрослой стала, пойми, род'
ная, для начала, что счастье лишь в твоих руках! Улыбки на тво'
их устах и много радости желаю, тебя сегодня поздравляю!
Мама
Акимовой Оксане Борисовне
Поздравляем с юбилеем! Нынче есть повод собраться опять,
славная дата – тебе 35! Есть в жизни все: есть работа, семья,
силы и цель есть и вера в себя!
Семья Львовых
Акимовой Оксане Борисовне
Поздравляем с юбилеем! В юбилей – большого счастья, дорогих
людей участья, чтобы был уютным дом и цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма, и большой удачи в жизни!
Бабушка и тетя
Акимовой Оксане Борисовне
Дорогая Оксана! От всей души поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения! Желаем радости земной, здоровья крепкого и сча'
стья! Пускай обходят стороной невзгоды, хвори и напасти. И все,
что задумано, пускай всегда сбывается, а все, что сердцу дорого,
пусть снова повторяется!
Акимовы, Лысак
г. Бабаево

РАБОТА
На открываемый авторынок ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам, нали
чие вод. удостов., знание ПК. Тел.: 89212581032, 89212525665.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель на район БабаевоЧереповецУс
тюжна с личным автомобилем. З/п высокая. Тел. 89115022939.
Динамично развивающейся компании (продукты питания) ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель, знание территории, наличие л/а, успешный опыт
личных продаж. Резюме отправлять на эл. почту: demidova@agro35.ru или
по факсу (8172) 714040, 714939, тел. 89218276749.
ТРЕБУЮТСЯ мастер по ремонту ленточных пилорам: ответственность,
опыт работы; операторкассир, знание 1С, опыт работы с непродоволь
ственными товарами. Соцпакет, обучение. Резюме высылать на почту:
35ps@mail.ru, тел.: 89115000470, 89115042526.
ИЩУ работницу (с села или приходящую) на дачноогородные работы.
Жилье и питание предоставл. Оплата догов. Тел 89315105359.
ООО «Промгазстрой» ТРЕБУЮТСЯ на работу водители кат. «С», «Е». Тел.
89212324097.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Volkswagen Passat», 2000 г.в., на запчасти (возм. восстанов
ление). Тел. 89211374050.
ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., цв. синий, дв. 1,5, гидроусилит.
руля, кондиц., зимн. и летн. рез. Тел. 89215471312.
Срочно ПРОДАМ «Hyundai Solaris», нояб. 2011 г.в., 1,6 (123 л.с.), кон
диц., подогрев сидений, зеркал, стекол, противотум. фары, сигн. с авто
зап., 2 комп. колес, ТО у дилера, на гарант., 1 хоз. Тел. 89210596393.
ПРОДАМ «Citroen Berlingo», минивэн, 2011 г.в., 1.6 МТ, 120 л.с., 32
т.км, 550 т. руб. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89602980204.

ПРОДАМ ВАЗ2107, 2008 г.в., один хоз., в х/с, 40 т.км. Тел. 8921547
6894.

п. Пяжелка
Морошкину Александру Валентиновичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть счастье в жизни будет у тебя,
удача сыплет радость полной горстью! Знай, островок родительс'
кой любви в любое время ждет тебя, сын, в гости! Пусть в небесах
большие облака лучами солнца ярко золотятся, а лучшие моменты
и часы еще неоднократно повторяются!
Родители

Срочно ПРОДАМ резину на лит. дисках на 16, 215х65 от «Nissan Qashqai»
в о/с. Тел. 89216878277.

Юшевой Галине Николаевне
Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть эта замечательная
дата подарит радость и улыбки свет. Желаем мы всего, чем жизнь
богата: добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Муж, дети, внуки, родные

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом с зем. учком. Тел. 89216877777.
ПРОДАМ дом в с. Борисово с зем. учком и хоз. постройками. Тел. 8
9657373093.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру в новом доме на ул. Боровой, 9б, 2 эт.,
отопл. автономное, 1300 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9211377441.
ПРОДАМ 2комн. квру по ул. Советской, 5, 62 кв. м, ремонт, част.
мебель, 2200 т.р., торг (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.: 8962
6722366, 89216818674.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 18, 5 эт., хор. ремонт, цена
догов. Тел. 89218279919.
ПРОДАМ: 2комн. бл. квру по ул. Прохорова, 10а, и зем. учк в Колпи
но. Тел. 89211471474.
ПРОДАМ 3комн. бл. квру. Тел. 89213730684 (после 14 ч.).
ПРОДАМ 3комн. ч. бл. квру (газ, прир. отопл.) в ЛПХ. Тел. 89212574469.
ПРОДАМ комнату в общежитии 19,1 кв. м, г. Череповец. Тел. 8921
5448496.
ПРОДАМ жилье с зем. учком. Тел. 89211364180.
ПРОДАМ учк с домом в Колпино. Тел. 89212574938.
СДАЕТСЯ 1 комната в 2комн. благ. квре. Тел. 89210531265.

ПРОДАМ «Газель» 13местн., 2005 г.в., в х/с. Тел. 89217612207.
ПРОДАМ новый компл. колес на лит. дисках R16 «Мазда» 3, 6, летн.
рез. «Nokian». Тел. 89210540793.

РАЗНОЕ
Местное отделение ДОСААФ России Бабаевского района ВО ПРОВОДИТ
НАБОР групп на обучение кандидатов в водители транспортных средств кат.
«А», «В», группы для занятия дайвингом (стоимость 17 т.р.), группы для
обучения на судоводителей (6 т.р.). Адр.: г. Бабаево, ул. Кирова, 104, тел.
21950.

Бригада ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ по строительству фундаментов, крыш, до
мов, хоз. построек. Недорого. Тел. 89218270534.
Отопление, водопровод, канализация «под ключ». Все виды строитель
ных работ. Тел. 89211305335.
Установка газовых котлов, насосных станций, стиральных и посудомо
ечных машин, душевых кабин, ванн; септики, сливы. Установка всех типов
дверей, сборка мебели. Тел.: 89216862525, 89633575336.
Стальные двери «Редут»  изготовление под ваш размер. Окна, лоджии
из ПВХ и алюминия. Рольставни, жалюзи, ворота подъемные, натяжные
потолки (Франция). Замер и демонтаж бесплатно. Наш адр.: г. Бабаево, ул.
Советская, д. 14Б. Тел. 89626681160.
Качество REHAU: окна, лоджии, балконы. Хороший выбор теп
лых входных, межкомнатных дверей, арок стандартных размеров
и по индивидуальным заказам. Жалюзи, рулонные шторы, лами
нат, линолеум, ковролин. Замер, доставка, установка, отделка.
ТЦ «Светлана», «РемСтрой», офис № 4, ТЦ «ОРБИТА», тел.: 892168700
50, 89115467106.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОДАМ: сеткурабицу  450 р., столбы  200 р., сетку кладочную  60 р.,
арматуру, ворота  3500 р., калитки  1500 р., секции  1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 89166718909. ПРОДАМ: кровати металлические
 750 р. Матрац, подушка, одеяло  400 р. Спецодежда, раскладушки. (Цены
действ. 1 мес. со дня опубл.). Доставка бесплатная. Тел. 89163696051.
ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм  цветной, оцинк., 155 р./м2, столбики, ворота.
Тел. 89215404845.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, от 600 руб. Высылаем посылками из
Карелии. Тел. 89212236456.

Профессиональная стрижка собак и кошек. Тел. 89211367734.

ПРОДАМ колотые дрова, пиленые горбы с доставкой по с. Борисово и
деревням. Тел. 89212574383.
ПРОДАМ клюкву, бруснику. Тел. 89210567375.

реклама

Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, фундамен
ты, устройство полов, кровельные работы, слом, демонтаж конструкций,
ремонт старых домов. Тел. 89212513132.

ТЕПЛИЦЫ  сотовый поликарбонат, усиленный профиль 25х25, оцинк.,
грунтэмалированные, доставка по г. Бабаево. Бесплатно. Тел. 8900538
1584.

СДАМ 2комн. бл. квру с мебелью. Тел. 89215467469.

18 апреля, в пятницу, прода
жа КУРМОЛОДОК Вологодской
п/ф «Можайское»: Пожара – 8.00,
Н. Старина – 8.30, Н. Лукино –
9.00, Борисово – 9.20, Торопово
– 11.10, Володино –
11.40, Бабаево –
12.10 (у кулинарии).
Тел. 89218265950,
Сухачева.

ПРОДАМ ВАЗ2104, 2007 г.в. (в экспл. с 2008 г.), 38 т.км, цв. синий, в
отл. сост. Тел. 89646609227.

Воронину Владимиру Тимофеевичу
70 – не праздник старости. Пусть не чувствует сердце уста'
лости, это зрелость во всем и всегда, это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой, ежели не стареть душой! Счас'
тья Вам полную чашу за труд и отзывчивость Вашу!
С уважением руководство, профсоюз
и коллектив ж.д. ст. Бабаево

п. Колошма

В администрацию Бабаевского
муниципального района поступила
информация из департамента труда и
занятости населения Вологодской области
о том, что 28 апреля 2014 г. по инициативе
Международной организации труда отме(
чается Всемирный день охраны труда –
международная акция по развитию идей бе(
зопасного и достойного труда.
В связи с чем предлагается админис(
трации района и руководителям организа(
ций, предприятий и учреждений (работода(
телям) присоединиться к проведению ме(
роприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда, и организовать совместно с
объединениями работодателей и профес(
сиональных союзов месячник по охране
труда на территории Бабаевского муници(
пального района.
С этой целью 9 апреля 2014 г. принято
постановление администрации района за
№ 196 «О проведении месячника по охра(
не труда, посвященного Всемирному дню
охраны труда на территории Бабаевского
муниципального района», которым утвер(
ждены соответствующий план мероприя(
тий и положение о проведении месячника
по охране труда на территории района.
Поэтому просим всех работодателей под(
держать вышеуказанную инициативу и при(
нять активное участие в проводимых ме(
роприятиях по охране труда на территории
района.

реклама

Поздравляем!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ТАКСИ «ВОЯЖ». Город, межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Поездка по городу
– 70 руб., ЛПХ – 100 руб. Тел.: 89211325969, 89535062898.

реклама

Ритуальный магазин
«ПАМЯТЬ»
(ул. 1 Мая, здание АТП)
В наличии и на заказ:
памятники, ограды.
Огромный выбор, низкие цены.
Условия хранения, установка,
доставка  город, район.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благо
дарность всему куйскому наро
ду, соседям, всем близким нам
людям, работникам школы, Люд
миле Павловне Лебедевой, со
вету ветеранов, где выступила с
прощальной речью, за помощь в
проведении и организации похо
рон дорогой мамочки, любимой
бабушки, сестрички Шалаевой
Анастасии Васильевны.
СЫН, НЕВЕСТКА, ВНУКИ,
БРАТ, СЕСТРЫ, СВАТЫ
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Официально
Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 04.04.2014 г. № 60, г. Бабаево

«О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке
города»
В целях обеспечения надле
жащего уровня содержания тер
ритории городского поселения г.
Бабаево, улучшения санитарно
го состояния улиц города и для
организованного проведения
мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству адми
нистрация городского поселе
ния г. Бабаево постановляет:
1. Объявить период коллек
тивных работ по санитарной
очистке и благоустройству тер
ритории городского поселения
г. Бабаево с 21 апреля 2014 г. по
21 июня 2014 г.
2. Объявить 26.04.2014 г. на
территории г. Бабаево общего
родской субботник.
3. Руководителям предпри
ятий, организаций и учрежде
ний, независимо от форм соб
ственности и ведомственной
подчиненности, а также инди
видуальным предпринимате
лям рекомендовать организа
цию работы по уборке и благо
устройству производственных,
санитарнозащитных зон и улиц
(по согласованию) и в соответ
ствии с приложением № 1 к на
стоящему постановлению с
привлечением необходимого
количества работников и транс
портных средств.
4. Собственникам помеще
ний многоквартирных домов,
гражданам, проживающим в ин
дивидуальном жилищном фон
де в соответствии с правилами
благоустройства и содержания
территорий, улиц и зеленых зон
городского поселения г. Бабае
во, рекомендовать произвести
очистку прилегающих к домо
владениям территорий (с фа
садной стороны до проезжей
части улиц убрать стройматери
алы, дрова, мусор).
5. Рекомендовать руководи
телям управляющих жилищным
фондом компаний в течение
периода, указанного в пункте 1
настоящего постановления,
обеспечить на принадлежащих
и закрепленных территориях в
рамках проводимых работ по
благоустройству и санитарной
очистке города Бабаево выпол
нение следующих работ:
5.1. Уборку мусора и выруб
ку мелкого кустарника с приле
гающих и закрепленных терри
торий;
5.2. Очистку и инвентариза
цию подвалов, проведение ме
роприятий по борьбе с грызуна
ми и выплодом комаров;
5.3. Произвести ремонт и
окраску мусоросборников (кон

тейнеров) и ремонт контейнер
ных площадок.
6. МП «Коммунальное хозяй
ство» рекомендовать привести
в надлежащее состояние терри
тории мест массового отдыха
горожан, парков, зеленых зон,
кладбищ.
7. Отделу городского хозяй
ства и благоустройства админи
страции городского поселения
г. Бабаево выявить и ликвидиро
вать несанкционированные
свалки, организовать и провес
ти комплекс мероприятий по
противоклещевой обработке.
8. Отделу городского хозяй
ства и благоустройства админи
страции городского поселения
оказывать помощь при обраще
нии граждан по выделению
транспорта для вывоза мусора
и крупногаборитных отходов
(размером не более 2х метров,
включительно) с территорий ин
дивидуальной застройки. Ут
вердить график выделения ав
тотранспорта по каждому мик
рорайону города и опубликовать
в районной газете «Наша
жизнь». Приложение № 2.
9. Председателям гаражных
кооперативов рекомендовать
провести работы по благоуст
ройству и санитарной очистке
участков, непосредственно ис
пользуемых для размещения
гаражей и прилегающим к ним
территориям.
10. Провести санитарную
очистку территорий, руководству
ясь приложением № 1 к настоя
щему постановлению,
до
09.05.2014 года. Лицам, указан
ным в п. 3, п. 5, п. 6, 9, сообщать о
проведенных мероприятиях в ад
министрацию городского посе
ления г. Бабаево по тел. 21622.
11. МО МВД России «Баба
евский» рекомендовать усилить
работу участковых инспекторов
полиции по контролю за поддер
жанием чистоты и наведении
порядка в жилых массивах го
рода.
12. Отделению ГИБДД МО
МВД России «Бабаевский» ре
комендовать проводить работу
по контролю за состоянием
парковочных мест на улицах и
дворовых территориях города.
13. Руководителям структур
ных подразделений админист
рации городского поселения г.
Бабаево, уполномоченным на
составление протоколов, акти
визировать деятельность по ре
ализации утвержденных правил
благоустройства и содержания
территорий, улиц и зеленых зон

городского поселения г. Бабае
во в части привлечения к ответ
ственности за ненадлежащие
организацию содержания и
уборку территорий виновных в
этом лиц.
14. Утвердить состав комис
сии по проверке санитарного
состояния территории городс
кого поселения г. Бабаево:
Парфенов Ю.В. – глава ад
министрации городского посе
ления г. Бабаево – председатель
комиссии;
Морозов П.Б. – заместитель
главы администрации городс
кого поселения г. Бабаево – за
меститель председателя ко
миссии.
Члены комиссии:
Смола А.В. – заведующий от
делом городского хозяйства и
благоустройства администра
ции городского поселения г.
Бабаево;
Кураченко Е.И. – директор
МП «Коммунальное хозяйство»
(по согласованию);
Вересов Д.В. – главный госу
дарственный инспектор надзор
ной деятельности по Бабаевс
кому району (по согласованию);
Королева С.Д. – главный
специалист (по вопросам при
родопользования и охраны ок
ружающей среды) комитета му
ниципального хозяйства и архи
тектуры администрации Баба
евского муниципального райо
на (по согласованию).
15. Проверки санитарного
состояния территории городс
кого поселения г. Бабаево про
водить с обязательным оформ
лением актов проверок.
16. Результаты проверок
опубликовать в районной газе
те «Наша жизнь».
17. Заведующему отделом
городского хозяйства и благо
устройства администрации го
родского поселения г. Бабаево
(Смола В.А.) в период проведе
ния работ по благоустройству и
санитарной очистке города
еженедельно предоставлять
информацию о выполнении ра
бот главе городского поселе
ния г. Бабаево.
17. Контроль за выполнени
ем постановления возложить на
заместителя главы администра
ции городского поселения г.
Бабаево Морозова П.Б.
18. Данное постановление
подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Наша
жизнь».
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

Приложение № 2
к постановлению администрации городского поселения г. Бабаево
от 04.04.2014 г. № 60

График вывоза крупногабаритного мусора по микрорайонам города
Микрорайон, улицы
ул. Южная, Загородная, Лесная, Мира, Промышленная, Зеленая,
Тополевая, Кленовая, Хвойная, Путейцев, Дружбы, Нефтебаза,
пер. Линейный, «Жилгородок»
ул. Войкова, Калинина, Новая, Устюженский тракт, Моховая,
Урицкого, Ухтомского, Советская, Железнодорожная,
пер. Западный, Вологодский
ул. Карла Маркса, Луначарского, 25-го Октября, Цюрупы, Ленина,
Пушкина, пер. Рабочий, Дзержинского
ул. Кирова, Чкалова, Островского, Юбилейная,
пер. Производственный
ул. Свердлова, Песочная, Горького, Серова, Шуганикова, Восточная,
Ветеранов, Боровая, пер. Старореченский, Прохорова
ул. Механизаторов, Спортивная, Кооперативная, Бабаевская,
Полевая, Нагорная, Садовая, Северная, Павлова, Фрунзе, Некрасова,
Труда, Алексеева, Дачная, Молодежная, Новостроек, Рысцевская,
деревня Бабаево
ул. Интернациональная, Набережная, 1-го Мая, Пионеров,
Комсомола, Строительная, Стружкина, Лесной поселок,
деревня «Колпино»

Количество
а/м
2

Время работы

Дата

9.00 – 16.00

14.05.2014

2

9.00 – 16.00

15.05.2014

2

9.00 – 16.00

16.05.2014

2

9.00 – 16.00

19.05.2014

2

9.00 – 16.00

20.05.2014

2

9.00 – 16.00

21.05.2014

2

9.00 – 16.00

22.05.2014

Приложение № 1
к постановлению администрации городского поселения
г. Бабаево от 04.04.2014 г. № 60

Распределение территорий городского
поселения город Бабаево между
организациями и индивидуальными
предпринимателями для проведения работ
по благоустройству и санитарной очистке
города Бабаево
1. Территория, прилегающая
к предприятиям, учреждениям,
организациям, включая тротуа
ры, газоны, зеленые насажде
ния до проезжей части – пред
приятия, учреждения, организа
ции всех форм собственности;
2. Территория около зданий
предприятий торговли и обще
ственного питания до проезжей
части – предприятия торговли,
общественного питания;
3. Территория (газоны) око
ло всех зданий, принадлежащих
учреждениям образования,
здравоохранения, культуры и
спорта – учреждения образова
ния, здравоохранения, культуры
и спорта;
4. Жилищный фонд: придо
мовая территория, газоны – вла
дельцы жилого фонда всех
форм собственности и нанима
тели;
5. Лесопарк вокруг ЦРБ – 50
метровая зона – МУЗ «Бабаев
ская ЦРБ»;
6. Лесопарк вокруг маслоза
вода – 50метровая зона – ОАО
«Бабаевский маслозавод»;
7. Лесопарк от налоговой
инспекции по направлению к
пер. Производственному – МРИ
ФНС № 4 по Вологодской обла
сти;
8. Лесополоса вдоль пер.
Производственного – ООО «Ба
баевский кондитер», ИП На
пальков В.М.;
9. Лесопарк от ул. Интерна
циональной до ул. Набережной,
в сторону р. Колпь – ООО «Экс
пресс», КЦСО, ОГИБДД МО
МВД России «Бабаевский»;
10. Лесопарк по ул. Садовой,
возле Пролетарской школы –
Пролетарская шк.;
11. Лесопарк от ул. Сверд
лова вдоль ул. Северной – ИП
Манафов А.Г.,
ИП Хижняк В.А., ООО «Баба
еволесторг», ИП Судакова Е.,
ИП Соловьев О.А.;
12. Улицы пос. ЛПХ и придо
рожная полоса до ж/д переезда
– ОАО «Бабаевский леспром
хоз», шк. № 3, д/с № 7;
13. Лесопарк «Каменная
гора» – санаторий «Каменная
гора», ДЮСШ «Старт»;
14. Лесополоса от ОАО «Ба
баевская ЭТС» до берега р.
Колпь и до ЦРБ – ОАО «Бабаев
ская ЭТС», АНО «РИК «Наша
жизнь», ОАО «Вологодская сбы
товая компания», МО ДОСААФ
России Бабаевского района;
15. Лесопарк от маслозаво
да в сторону «Вахты80» и ул.
Юбилейная – МП «Коммуналь
ное хозяйство», ООО «Вояж»,
шк. № 1, д/с № 2;
16. Придорожная полоса от
КС22 до Устюженского тракта
– КС22 ;
17. Привокзальный парк,
придорожная полоса по ул. Ух
томского с выходом от здания
ПЧ33 на ул. Окружную (до ма
териального склада) и от адми
нистративного здания локомо
тивного депо до виадука – ПЧ
33, ТЧ22, Гостиница, КДЦ, НГЧ
11, ДТВЦ6, ДТС6 станция Ба
баево, шк. № 65, д/с № 1;
18. Территория у ж/д вокза
ла, привокзальная площадь – ж/
д вокзал, ДТС6 станция Баба
ево, ИП Ганичев В.В.;
19. Прибрежная лесополоса
по ул. Интернациональной –
ОАО «Бабаевский хлебокомби

нат», Райвоенкомат, Бабаевс
кое райпо;
20. Придорожная полоса и
лесополоса «Ветка» от пер.
Производственного до ул.Ост
ровского – МО МВД России «Ба
баевский»;
21. Лесопарк «Березовая
роща»  КУ АСС, МП «Комму
нальное хозяйство»;
22. Придорожная полоса от
материального склада до адми
нистративного здания райпо по
ул. Окружной – Бабаевское рай
по;
23. Придорожная полоса от
АЗС по ул. Свердлова до пере
сечения с объездной автотрас
сой – филиал Бабаевское ДРСУ
ОАО «Вологодавтодор», АЗС №
20 ООО «ЛУКОЙЛВологданеф
тепродукт», МОО «Союз Моло
дежи» Бабаевского района.
24. Придорожная полоса от
знака на въезде в город со сто
роны п. Лентьево до виадука –
городской молодежный парла
мент, ПУ «Бабаеворайгаз» ОАО
«Вологдаоблгаз»;
25. Детский парк ул. Крас
ного Октября – ИП Синявин О.Е.,
ИП Бронзова М.В.;
26. Городской парк – МП
«Коммунальное хозяйство»;
27. Пешеходная дорожка
(примыкающая территория к
ней) от шк. № 65 до ул. Красно
го Октября – шк. № 65, д/с № 1;
28. Придорожная полоса от
ул. Свердлова до объездной до
роги по ул. Северной – ИП Зай
цев С.П., Бабаевский РЭС ПО
ЧЭС филиала ОАО МРСК «Се
вероЗапада» «Вологдаэнерго»;
29. Территория «Нового
рынка» в радиусе 50 м от него –
МП «Служба заказчика»;
30. Территория «Старого
рынка» – Марданян К.С., ООО
«Бабаеволесторг»;
31. Городской стадион и тер
ритория вокруг него – сектор по
физкультуре и спорту админис
трации Бабаевского муници
пального района;
32. 50метровая зона вокруг
здания на ул. Советской, 34а –
УФПС по Вологодской области,
ОАО «СЗТ» ЛТУ № 2.
33. Лесополоса от здания
МБУ «Центр здоровья и детско
го спорта «СПУТНИК» на ул.
Механизаторов с выходом на
ул. Северную у м. «ЯНТАРЬ» –
МБУ «Центр здоровья и детско
го спорта «СПУТНИК», ООО
«Бабаеволесторг»;
34. Участок бывшего стади
она РТП – ООО «Стройгаз», д/с
№ 6;
35. Участок между ул. Крас
ного Октября – Островского и
гаражным кооперативом – соб
ственники гаражей, д/с № 3;
36. Лесополоса между дома
ми № 30 и № 26 на ул. Гайдара –
собственники жилья, ООО «Ба
баевская УК», д/с № 4;
37. Лесопарк вдоль ул. Со
ветской до кафе «Витязь» – ад
министрация Бабаевского му
ниципального района;
38. Лесопарк между ул. Се
верной, левым берегом р. Колпь
(в местечке «Сиянка») и терри
торией ЦРБ – администрация
городского поселения г. Бабае
во, администрация Бабаевско
го муниципального района, Ба
баевское местное отделение
Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
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Разное
реклама

ШКОЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната
от 10000 р.

Книги в опале

Доставка БЕСПЛАТНО, установка.
89115350403, 89535054266.
реклама

Минобрнауки утвердило новый перечень школьных учебников.
Сейчас документ ожидает согласования с Минюстом,
после чего будет представлен официально.

Летом 2013 года Минобрна
уки издало приказ № 1047, ко
торый регламентирует новый
порядок формирования переч
ня учебников, рекомендуемых к
использованию в школах. Две
обязательные экспертизы –
Академии наук и Академии об
разования – дополнили обще
ственной экспертизой и мнени
ем научнометодического сове
та при министерстве. Право на
вердикт оставили за после
дним.
«Экспертиза состоит из трёх
частей: научной, педагогичес
кой и общественной. На педа
гогическую поступило 548 учеб
ников из 10ти издательств по
28ми предметам. Из них не
прошли экспертизу около 20%»,
– рассказывает пресссекре
тарь Российской академии об
разования Антон Четвертков.
Претензии к учебникам у эк
спертов РАО разные. Одни гре
шат фактическими ошибками,
другие не учат работать само
стоятельно, не способствуют
мотивации школьника.
«Как правило, издательства
соглашались с результатами
экспертизы и брали учебники на
доработку, чтобы в следующем
году представить их заново.
Если они пройдут процедуру в
следующем году, то их могут
включить в перечень», – говорит
Антон Четвертков.
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

Что касается издателей, то
решение Минобрнауки стало
для них неприятным сюрпри
зом. Там тоже не ожидали, что
программы, проверенные года
ми и поколениями школьников,
окажутся не у дел. Проблема в
том, что издательства выпуска
ют учебники на годы вперёд. Те
перь у них нет шансов попасть в
образовательную обойму в бли
жайшие три года.
Здесь логичнее говорить не
об убытках, а о недополученной
прибыли, считает вицепрези
дент Ассоциации книгоиздате
лей России Олег Филимонов.
«Если издатель берётся выпус
кать учебную литературу, он
должен понимать всю серьёз
ность и трудоёмкость этого про
цесса, должна быть хорошая
подготовка специалистов и ав
торского актива», – говорит спе
циалист.
Олег Филимонов уверен, что
многоступенчатая экспертиза
действительно помогает от
фильтровать некачественное
содержание.
«Составление общефеде
ральных списков – вопрос при
знания издательств на разных
уровнях, оно делается для того,
чтобы не было никакого лоббиз
ма, чтобы всё было объектив
но», – говорит Олег Филимонов.
Однако сами издатели с
этим не согласны. Многие ут
верждают, что они выпали из
списка изза бумажной волоки
ты. «Ряд наших учебников заб
раковали в Министерстве обра
зования и науки изза сомне
ний в подлинности заключений
по результатам научной экс
пертизы. Мы считаем, что это
противозаконно», – утвержда
ет директор издательства «Мне
мозина» Марина Безвиконная.
В перечень включили только
43 учебника издательства, ещё
130 книг не прошли отбор.
Своё заключение министер
ство даёт не на конкретный

Из перечня исключили книги
по методикам Занкова, Петер
сон, Гейдмана и Граник – клас
сиков отечественной педагоги
ки. В связи с этим на повестку
дня вышел и вопрос адаптации
учителей.
«Под классические учебни
ки есть пособия для учителя,
рабочие тетради для учеников,
программы и методики – без
всего этого учебник работать не
может. Под новые книги придёт
ся создавать новое обеспече
ние», – говорит учитель геогра
фии московского лицея «Вто
рая школа» Леонид Перлов.
Педагог не в восторге, что при
дётся тестировать новые про
граммы, экспериментировать, в
том числе в ущерб знаниям.
«Учебники, которыми мы
пользовались, проверены опы
том и временем, в них исправле
ны многие недостатки. И в этом
состоит их преимущество», –
считает Леонид Перлов.
НАДЕЖДА РОССИХИНА,
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА,
«ГУДОК.РУ»

Тел. 89211351775.
реклама

Магазин

«Бытовая
техника»
(ул. Свердлова, д. 54а)

ПРОВОДИТ АКЦИЮ!
На все холодильники
скидка 10% + подарок!
Сроки проведения акции
с 10.04.2014 г. по 15.05.2014 г.
Подробности по тел.:
22335, 89212518250.

реклама

За бортом

Учителя против

Уважаемые покупатели!

Магазин цифровой
техники
«БАЙТ»:

Приглашаем вас в новый магазин фирменной сети

«Великолукский мясокомбинат»,
который открылся 1 апреля 2014 г. по адр.:
пересечение ул. Гайдара и Свердлова.

Производственный пер., д. 2
(бывший магазин «Штиль»,
напротив детсада № 3)

Всегда в продаже свежее мясо, колбасы, деликатесы, сыры, ба
калея. Каждое воскресенье скидка 10%, а также приглашаем во
второй наш магазин по адр.: ул. Луначарского, 13 (старый рынок).

Приглашаем
за покупками!

реклама

реклама

Новая экспертиза

Впрочем, по мнению самих
исключённых, этот шанс неве
лик. Учебная программа рас
считана на несколько лет. Если
для первого класса уже выбра
на методика, то менять её в сле
дующем году изза дополненно
го списка никто не будет.

учебник, а на
всю линию, по
которой ребята
обучаются не
сколько
лет
подряд. Прав
да, если школа
уже закупила
книги, которые
не вошли в спи
сок, пользовать
ся ими учителя
могут ещё пять
лет. По словам
Марины Безви
конной, пробле
ма в том, что далеко не все шко
лы закупают сразу всю линейку
на несколько лет вперёд, огра
ничиваясь, к примеру, 5ми и 6
ми классами, а для 7, 8, 9х за
купают книги позже.
«Но если в этом году эти
учебники уже не входят в фе
деральный перечень, то шко
лы по закону не имеют права
их закупать. Получается, что
продолжать обучение придёт
ся уже по другой утверждённой
программе», – объясняет ди
ректор издательства «Мнемо
зина».

Большой выбор
компьютерной техники
с бесплатной настройкой,
мультиварки от 1500 руб.,
планшеты от 2500 руб.

Мы рады вас видеть каждый день
с 10 до 19 ч.
Тел. 8"921"717"19"98.
реклама

«Свет Окон»
(ул. Свердлова, 34Б,
остановка ЦРБ)
предлагает на заказ
по низким ценам:
 окна, лоджии ПВХ;
 жалюзи;
 стальные двери;
 металлочерепицу,
профнастил.
Тел. 89210551050.

реклама

Итоги научно
методического совета
Минобрнауки в части
формирования
федерального перечня
учебников на 2014/15 год
вызвали бурную реакцию
в обществе. Против
исключения из списка
конкретных учебников
протестуют педагоги,
родители, издатели.
Протест столь силён, что
Общественный совет при
Министерстве образования
и науки попросил ещё раз
пересмотреть перечень.
Ведомство отказалось.
«Учебник высокого качества,
даже если он используется в
пяти школах, должен быть в пе
речне. А учебник, в котором есть
ошибки, вреден и бесполезен,
даже если он используется в
тысяче школ, должен быть ис
ключён», – заявил министр об
разования Дмитрий Ливанов.
Новый список критикуют не
за то, что он «похудел» (в опале
оказалось 136 учебников). И не
за то, что на экспертизу каждо
го издания было слишком мало
времени. И даже не за то, что
некоторые авторы пострадали
изза бюрократических фор
мальностей. Большинство воз
мутило то, что вне закона ока
зались школьные программы,
по которым училось несколько
поколений россиян.

КУПЛЮ
пиловочник
в Устюжне.

реклама

реклама

Магазин «РИТУАЛ
(ул. Гайдара, 26),
тел. 2 24 17.
Принимаем заказы на изго
товление памятников и оград.
Большой выбор венков, цве
тов и ритуальных принадлеж
ностей.
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