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Память о Герое живет...

«От сердца к сердцу
добро летит подобно
птице…»

14 января у дома № 18 по ул. Гайдара состоялось торжественное
открытие мемориальной доски в честь 100%летия со дня рождения
Героя Социалистического Труда Василия Сергеевича Басникова.

История, как считают некоторые исследователи, развивается
циклично. Время от времени она возвращается к нам в виде
традиций. Словно связующие нити проходят они сквозь века,
сохраняя культурную преемственность общества.
Подтверждением тому может служить возвращение в России
традиций благотворительных балов, истоки которых восходят
к середине XIV века.

Вторая слева

Во время проведения митинга.
дочь Василия Сергеевича Басникова Татьяна Васильевна.

Право открытия памятной доски
предоставили людям, которые работали
вместе с Василием Сергеевичем
и хорошо знали его  Олегу Тишину
и Александру Ананьеву.
На митинге, посвященном торжественному
событию, выступила старшая дочь Василия Бас
никова Татьяна Васильевна, которая поблаго
дарила администрацию Бабаевского муници
пального района, совет ветеранов района и его
председателя Марию Васильевну Цирульнико
ву за проделанную работу в увековечении памя
ти отца.
Цветы к памятному знаку возложили бывший
секретарь парткома колхоза XXI съезда КПСС Ан
тонина Быстрова и Надежда Шабанова, предсе
датель Совета ветеранов сельского поселения
Санинское. Далее собравшиеся проследовали в
зал заседаний администрации района, где со
стоялся вечер памяти Василия Басникова, во
время которого с воспоминаниями об этом за

Администрация Бабаевского муниципального
района извещает население района, что 17 января
2014 г. с 15.30 в зале заседаний администрации
района по адр.: г. Бабаево, площадь Революции,
д. 2а, состоится информационная встреча с заме
стителем губернатора Вологодской области Сер
геем Александровичем Сорогиным по вопросам ку
рируемых им отраслей: строительства, жилищно
коммунального хозяйства, энергетики, дорожно
го хозяйства, транспортного комплекса, жилищ
ных отношений, архитектуры и градостроительства.
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ОАО «Бабаевская ЭТС» доводит до сведения потре
бителей следующую информацию: приказом РЭК Воло
годской области от 21.11.2013 г. № 523 утверждены и
введены в действие тарифы на тепловую энергию, от
пускаемую ОАО «Бабаевская ЭТС» своим потребителям,
в следующем размере: с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.
тариф на тепловую энергию составит 1446 руб./Гкал
(1706,28 руб./Гкал с НДС); с 1 июля 2014 г. по 31 декаб
ря 2014 года тариф на тепловую энергию составит 1484
руб./Гкал (1751,12 руб./Гкал с НДС).

26 декабря 2013 года в ре
сторане «Бриз» состоялся чет
вертый благотворительный
новогодний бал, который
вновь собрал бескорыстных,
щедрых людей, стремящихся
протянуть руку помощи тем,
кто в ней нуждается.
Открыл бал глава города Ба
баево Ю.В. Парфенов, который
обратился со словами благо
дарности к собравшимся: «Я
очень рад, что столько много
желающих отозвалось на наше
приглашение участвовать в бла
готворительной акции. Благо
творительный бал – не корпора
тив, в котором участвуют по же
ланию. Это наш совместный
вклад в решение вопросов зем
ляков, попавших в тяжелые жиз
ненные ситуации. Думаю, такой
опыт только подтвердит наши
намерения сделать новогодний
бал ежегодным событием на
долгие годы и создает условия
для установления партнерских
отношений между представите
лями власти, общественных
организаций, бизнеса и учреж
дениями».
(Окончание на 3й стр.).

Алексей Федоров
лауреат 2013 го года
в номинации
«За активную жизненную
позицию и креативность»,
внесший значительный
вклад в развитие города
Бабаево.

СПОРТ
мечательном человеке, самоотверженном тру
женике выступили родственники, друзья, люди,
работавшие с ним в колхозе XXI съезда КПСС, и
был продемонстрирован фильм о нем.
(СОБ. ИНФОРМ.)

КОРОТКО

Создан сайт экологического контроля
Федеральная государственная система об
щественного контроля природопользования и
охраны окружающей среды РФ создана с целью
эффективного механизма общественного конт
роля, изучения мнения населения. Интерактив
ный портал предполагает открытое размещение
информации о нарушениях природоохранного
законодательства и объективной оценки деятель
ности всех ответственных структур и ведомств.
Адрес сайта: http://nashapriroda.mnr.gov.ru.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Зима продолжается
Сегодня нам обещают пасмурную погоду, тем
пература 140, ветер восточный. В ночь на пятницу
до 150. В пятницу до 170, ветер северовосточ
ный и северный. В ночь на субботу 170. В субботу
переменно, до 180, ветер северовосточный.

Определен состав сборной России
на этап Кубка мира по биатлону
в Антерсельве
Тренерский штаб сборной
России огласил состав команды
на шестой этап Кубка мира по би
атлону в Антерсельве. Гонки на
соревнованиях в Антерсельве
пройдут с 16 по 19 января. В про
грамме соревнований спринты,
гонки преследования и эстафеты.
Мужчины: Антон Шипулин,
Александр Логинов, Евгений Га
раничев, Иван Черезов, Андрей
Маковеев, Тимофей Лапшин,
Алексей Слепов, Максим Цвет
ков. Женщины: Ольга Зайцева,
Екатерина Глазырина, Ольга Ви
лухина, Ирина Старых, Екатери
на Шумилова, Яна Романова,
Галина Нечкасова, Анастасия
Загоруйко.
Евгений Устюгов, Дмитрий
Малышко, Алексей Волков про
пустят этап Кубка мира в Антер
сельве – они отправятся на ин
дивидуальный тренировочный
сбор, сообщает официальный
сайт Союза биатлонистов Рос
сии. По словам вицепрезиден

та СБР по спорту высших дос
тижений Виктора Майгурова,
после шестого этапа Кубка мира
на Правление СБР будет внесен
состав сборной России на Олим
пийские игры. Предположитель
но 21 января состав будет утвер
жден.
Остается добавить, что это
второе участие Максима Цветко
ва в этапах Кубка мира нынешне
го года. На первом этапе в швед
ском Остерсунде он показал 32
й результат в спринтерской гон
ке. Гонка преследования была
отменена изза неблагоприят
ных погодных условий. Затем по
решению тренерского штаба
Максим продолжил подготовку
уже в составе второй сборной и
выступал на четвертом этапе
кубка IBU в Риднау. В спринтерс
ких гонках он показал 3й и 5й
результаты, пройдя оба старта
без штрафных кругов. Будем бо
леть за Максима и пожелаем ему
ни пуха в Антерсельве!
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

С 1 июля 2014 года на территории Вологодской
области планируется ввести социальную норму
потребления электроэнергии
Уважаемые жители района!
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 22.07.2013 г. № 614 с 1 июля 2014 года на территории
Вологодской области планируется ввести социальную
норму потребления электроэнергии. Тарифы
на электроэнергию, потребляемую в пределах нормы,
будут пониженными. Тарифы на электроэнергию,
потребляемую сверх нормы, будут приближены
к экономически обоснованным.
Величину социальной нормы
потребления электрической
энергии с дифференциацией по
6 группам домохозяйств (по
числу проживающих: 1; 2; 3; 4; 5
и более человек; граждане, про
живающие в помещениях специ
ализированного жилищного
фонда) и 6 типам жилых поме
щений (жилые помещения в
сельских или городских насе
ленных пунктах, оборудован
ные или не оборудованные в ус
тановленном порядке стацио
нарными
электроплитами,
электроотопительными и элек
тронагревательными установ
ками) планируется установить
до 1 марта 2014 года. При этом:
 специфика потребления
электрической энергии в сель
ских населенных пунктах пре
дусматривает увеличение нор
мы на величину до 100 кВт·ч в
месяц на 1 домохозяйство;
 потребление электричес
кой энергии на приготовление
пищи с использованием стаци
онарных электрических плит
предусматривает увеличение
нормы на величину до 90 кВт·ч в
месяц на 1 человека;
 потребление электроэнер
гии на отопление в жилых поме
щениях, оборудованных в уста
новленном порядке электроото
пительными установками при
отсутствии централизованного
горячего тепло и водоснабже
ния, предусматривает увеличе
ние нормы на величину до 3000
кВт·ч в месяц на 1 домохозяй
ство;
 потребление электроэнер
гии на водоподогрев в жилых
помещениях, оборудованных в
установленном порядке элект
роотопительными установками
при отсутствии централизован
ного горячего тепло и водо
снабжения, предусматривает
увеличение нормы на 100 кВт·ч
в месяц на 1 человека.
Кроме групп домохозяйств и
типов жилых помещений, при
установлении социальной нор
мы будет учтено техническое
состояние жилого фонда: для
домохозяйств в аварийном жи
лом фонде либо ветхом жилом
фонде со степенью износа бо
лее 90% норма повышается в
1,5 раза.
Социальная норма потреб
ления электроэнергии в первый
год ее применения не распрос
траняется на одиноко прожива
ющих пенсионеров и на домо
хозяйства, состоящие только из
получателей пенсии по старо
сти либо инвалидности, а со
второго года к норме, установ
ленной для этих категорий по
требителей, применяется по
вышающий коэффициент 1,5.
На сайте www.babaevo
adm.ru размещена информация
о перечне многоквартирных до
мов и жилых домов, оборудован
ных в установленном порядке
стационарными электроплита
ми, электроотопительными и
(или) электронагревательными
установками, в отношении ко
торых устанавливаются диф

ференцированные по типам по
мещений величины социальной
нормы, с указанием адресов та
ких домов, а также жилых домов,
отнесенных к ветхому или ава
рийному жилому фонду.
Просьба сверить опублико
ванную информацию и при на
личии расхождений в срок до
31.01.2014 г. предоставить обо
сновывающие документы в ад
министрацию Бабаевского му
ниципального района, в комитет
по муниципальному хозяйству и
архитектуре ответственному
лицу  главному специалисту ко
митета по муниципальному хо
зяйству и архитектуре, контак
тный телефон  22277.
Обращаю ваше внимание на
оснащенность всех домохо
зяйств приборами учета элект
рической энергии. При отсут
ствии индивидуального, обще
го (квартирного) или комнатно
го прибора учета при расчете
платы за коммунальную услугу
по электроснабжению к объему
потребления электрической
энергии, определенному исхо
дя из нормативов потребления
коммунальной услуги по элект
роснабжению, социальная нор
ма применяется с понижающим
коэффициентом, за исключени
ем случаев отсутствия техни
ческой возможности установки
прибора учета.
В соответствии с положени
ем об установлении и примене
нии социальной нормы потреб
ления электрической энергии,
утвержденным постановлением
Правительства
РФ
от
22.07.2013 г. № 614, для целей
применения социальной нормы
оснащенность стационарными
электроплитами, электроото
пительными и (или) электронаг
ревательными установками жи

лого помещения в многоквар
тирном доме определяется в
соответствии с техническим
паспортом такого дома либо
при его отсутствии в соответ
ствии с проектной документа
цией.
Наличие
стационарных
электроплит в жилых домах при
отсутствии централизованного
газоснабжения является осно
ванием для применения соци
альной нормы, установленной
для жилых помещений в город
ских или сельских населенных
пунктах, оборудованных в уста
новленном порядке стационар
ными электроплитами, при на
личии заявления соответствую
щего потребителя с приложени
ем копии технического паспор
та (свидетельства) на соответ
ствующую стационарную элек
троплиту.
Наличие электроотопитель
ных и (или) электронагреватель
ных установок в жилых домах при
отсутствии централизованных
газоснабжения, теплоснабже
ния и (или) горячего водоснаб
жения является основанием для
применения социальной нормы,
установленной для жилых поме
щений в городских или сельских
населенных пунктах, оборудо
ванных в установленном поряд
ке электроотопительными и
(или) электронагревательными
установками, и подтверждается
органами местного самоуправ
ления, отвечающими за согласо
вание проведения переустрой
ства и (или) перепланировки жи
лого помещения.
В соответствии с разъясне
ниями Федеральной службы по
тарифам Российской Федера
ции под понятием «в установ
ленном порядке» понимается
установка электрических плит
для приготовления пищи в соот
ветствии с утвержденным про
ектом, разрешением и выдачей
технических условий энерго
снабжающей организацией, при
наличии технической возмож
ности, и приемки электроуста
новки (электроплиты) органами
Ростехнадзора.
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ, ГЛАВА РАЙОНА

КОНКУРС

Все участники получили
подарки и дипломы
Накануне новогодних
праздников
в рамках программы
«Наше будущее
в наших руках» среди
отрядов оперативных
дружинников школ
города и района
прошел конкурс
профилактической
частушки.
Как отметил руководи
тель программы начальник
полиции МО МВД России
«Бабаевский» Владимир
Вересов, конкурс прошел
довольно успешно, участ
ников творческих работ (от
Интересную работу
плаката до буклета) было
на конкурс предоставил
много, причем работы у
Дима Виноградов (шк. № 1)
ребят получились просто
замечательные: и по офор
млению, и по содержанию. Среди общеобразовательных учрежде
ний района наиболее активно проявили себя Санинская и Бори
совская школы, среди городских безусловным лидером стала шко
ла № 1. Все участники получили подарки и дипломы.

19 января Крещение
Господне
Богоявление
19 января Православная
Церковь вспоминает одно из
важнейших событий евангель
ской истории — Крещение Гос
пода нашего Иисуса Христа,
которое совершилось в начале
открытого земного служения
Спасителя. Христос пришел на
берег реки Иордан и, не имея в
Себе никакого греха, принял
Крещение от рук святого Иоан
на Предтечи, показывая нам
пример смирения и освящая
водное естество.
Событие Крещения Господ
ня называют также Богоявлени
ем, ибо в этот момент со
вершилось явление Полноты
Божества — явление всех Лиц
Святой Троицы: Отца, гласом с
небес засвидетельствовавшего
о Сыне, Сына, принявшего Кре
щение, и Духа Святаго, сошед
шего на Сына в виде голубя.
В память об этом событии
Святая Церковь накануне и в
сам день праздника совершает
особый чин великого освящения
воды. 18 января именуется так
же Крещенским сочельником. В
этот день православные люди
соблюдают строгий пост, как и в
Рождественский сочельник,
вкушая сочиво  вареное зерно
с медом.
Крещенским сочельником
заканчиваются Святки  празд
ничные дни после Рождества
Христова.

О Крещенской воде
Вода, освященная 18 и 19
января, именуется крещенской,
богоявленской или великой аги
асмой (святыней), и обладает
особенными благодатными
свойствами освящать мате
риальные предметы и врачевать
духовные и физические недуги.
К ней христиане имеют великое
благоговение. Хранят ее обычно
в святом углу возле икон, в чис
той, специально отведенной для
этой цели, закрытой посуде. Ког
да она заканчивается, можно
добавить в нее чистой воды, ко
торая не разбавляет святую воду,
а, напротив, сама также прини
мает освящение, подобно тому
как загорается подложенное в
огонь горючее вещество.
У православных верующих
существует благочестивый обы
чай ежегодно, набрав кре
щенской воды, окроплять ею
свои жилища. Таким образом мы
испрашиваем Божия благосло
вения дому, помощи в благоче
стивой и богоугодной жизни и
духовно очищаем жилище от
воздействий бесовских сил 
врагов нашего спасения. Вся
кого рода гадания в «крещенс
кий вечерок»  грех, оскверне
ние святого дня.

Благодатные
свойства святой
воды
Во время великого водоосвя
щения молятся о том, чтобы
вода сия освятилась силой и
действием, и наитием Святаго
Духа. О том, чтобы она была
даром освящения, избавления
от грехов, исцеления души и
тела, чтобы получила она бла
гословение Иорданово, отгоня
ла всякие наветы видимых и не
видимых врагов. Чтобы она при

водила в жизнь вечную и мы, че
рез вкушение сей воды и явле
ние Духа Святаго, сподобились
освящения.
Каждый верующий имеет
дома крещенскую святую воду.
На протяжении года и более она
не портится, свежа, чиста и
приятна, и это  чудо благодати
Божией, в котором может убе
диться каждый. Крещенская
святая вода обладает большой
целительной силой, но дей
ствие ее зависит от веры чело
века. Святую воду употребляют
в небольшом количестве утром,
с молитвой «Во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа» для ос
вящения души и тела. В случае
болезни можно принимать кре
щенскую воду по мере необхо
димости (при сильном действии
какойлибо страсти, а также в
болезни и скорби).

Опасные суеверия
Ошибочное поверье живет в
нашем народе: будто бы Кре
щение и Богоявление  не одно
и то же, и будто бы вода, кото
рую освящают в сочельник и в
сам день праздника  не одина
кова. Это  бессмысленное и
вредное суеверие. И в праздник
Крещения, и в сочельник вода
освящается одним и тем же чи
ном, в память сошествия Гос
пода в воды реки Иордан.
Будем же помнить о том, что
все Таинства совершаются
только лишь в Церкви Хри
стовой. И когда мы собираемся
в храме Божием, то и Господь,
по Евангелию, пребывает сре
ди нас. И если мы не будем за
бывать о храме, то и Господь не
оставит нас никогда Своей ми
лостью.

Молитва на принятие
просфоры и святой
воды
Господи Боже мой, да будет
дар Твой святый и святая Твоя
вода в просвещение ума моего,
в укрепление душевных и теле
сных сил моих, во здравие души
и тела моего, в покорение стра
стей и немощей моих по бес
предельному милосердию Тво
ему молитвами Пречистыя
Твоея Матери и всех святых Тво
их. Аминь.
Дорогие братья
и сестры, поздравляем
вас с праздником
Богоявления!

Расписание
богослужений
Пятница, 17 января  10.00
 царские часы, 16.00  вечер
нее богослужение.
Суббота, 18 января  7.45 
Исповедь, Литургия, Великое
освящение воды, 16.00  Все
нощное бдение.
Воскресенье, 19 января
(Крещение Господне)  7.45 
Исповедь, Литургия, Великое
освящение воды.
Уважаемые прихожане! На
реке освящения воды не будет!
Святую воду можно взять в храме!
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Милосердие

«От сердца к сердцу добро летит
подобно птице…»
История, как считают некоторые исследователи, развивается циклично. Время от времени она возвращается к нам
в виде традиций. Словно связующие нити проходят они сквозь века, сохраняя культурную преемственность общества.
Подтверждением тому может служить возвращение в России традиций благотворительных балов, истоки которых восходят
к середине XIV века.
В нашем городе календарный год традиционно заканчивается рядом
социально важных мероприятий. Одно из самых значимых  ежегодный
благотворительный новогодний бал в поддержку детей с ограниченными
возможностями. Мероприятие проводится по инициативе и при личном
участии главы города Бабаево Юрия Валентиновича Парфенова.
Такой высокий статус и уровень мероприятия не случаен, ведь бал
предполагает не только сбор средств в поддержку детей,
но и возрождение традиций благотворительности, духа сострадательности
и добросердечия, издревле присущих русскому народу.
(Окончание. Начало на 1й стр.).

Они не перестают удивлять
нас своими
достижениями…
Следующая сложившаяся и очень
важная традиция новогоднего бала – это
объявление лауреатов года, внесших
значительный личный вклад в развитие
города в девяти номинациях. Ю.В. Пар
фенов торжественно поздравил победи
телей, вручив им дипломы и ценные по
дарки.
Лауреатами 2013 года стали:
1. «За многолетнее служение родно
му городу и личный вклад в его развитие
и процветание»  Смирнов Юрий Алек
сандрович, генеральный директор ОАО
«Бабаевский леспромхоз».
2. «За значительный личный вклад в
укрепление здоровья населения, за вер
ность профессии»  Шабанова Нелли
Валентиновна, рентгенолог Бабаевской
ЦРБ, врач ультразвуковой диагностики,
ветеран труда.
3. «За внимательное отношение и ин
дивидуальный подход к решению про
блем пожилых людей»  Баскова Галина
Александровна, председатель городс
кого Совета депутатов, председатель со
вета ветеранов железнодорожного узла
Бабаево.
4. «За активную жизненную позицию
и креативность» Федоров Алексей
Александрович, индивидуальный пред
приниматель.
5. «За высокий профессионализм,
преданность и верность выбранному
пути» Метелева Мария Михайловна,
преподаватель русского языка и лите
ратуры, ветеран труда, отличник народ
ного просвещения, заслуженный учитель
Российской Федерации.
6. «За милосердие, понимание про
блем города и благотворительность»
Соловьева Елена Борисовна, индиви
дуальный предприниматель.
7. «За личный вклад в развитие твор
ческого потенциала подрастающего по
коления и пропаганду культурных ценно
стей»  Васильев Сергей Владимиро
вич, преподаватель Детской школы ис
кусств по классу баяна и аккордеона,
заслуженный работник культуры РФ,
заслуженный гармонист России.
8. «За взаимопонимание, сотрудни
чество и взаимодействие в решении со
циально значимых проблем поселения»
 Набиева Любовь Николаевна, глава
сельского поселения Санинское.
9. «За творческий подход, личную
инициативу и активное участие в реше
нии проблем города и горожан» Горо
хова Ольга Васильевна, директор Ба
баевского краеведческого музея.

Ваша помощь дарит веру
в доброту людей, живущих
рядом с нами…
Много теплых слов прозвучало в ад
рес организаторов бала. Со словами
благодарности обратилась к присутству
ющим О.Л. Кузнецова, руководитель
КЦСО, которая как никто другой знает
важность и необходимость благотвори

тельных инициатив: «Этот проект необ
ходим нашему городу. Люди учатся быть
сострадательными, понимать чужую
боль и получать радость от даяния. Для
каждого из нас это Богом данный шанс
повлиять на судьбы детей, сделать свою
жизнь полноценной, яркой, насыщенной
и наполненной смыслом».
Любое начинание, доброе дело требу
ет не только умственных, духовных, но и
материальных усилий, затрат, и в этом
неоценимую помощь оказывают предпри
ниматели города. Со словами благодар
ности в их адрес обратилась председа
тель совета предпринимателей Н.В. Мар
тынова: «Что может быть лучше, чем да
рить радость детям и видеть в ответ их
искренние счастливые улыбки! Для этого
мы здесь! Спасибо всем, кто это понима
ет! От всего сердца благодарю всех пред
принимателей, которые поддерживают
нас всегда и во всем. Низкий вам поклон
за вашу щедрую душу и доброту!»

Если ты можешь помочь,
то делай это сейчас…
Самой интересной частью бала ста
новится тот самый аукцион, который и
собирает основную часть пожертвова
ний. На аукцион были выставлены четы
ре лота  мягкие игрушки в виде символа
Нового года  синей лошади, предостав
ленные предпринимателями города: А.В.
Пинягиным, М.И. Окуневой, ООО «ЛОГ»
и советом предпринимателей. Пятый,
последний и неизменный лот всех аук
ционов  торт, предоставленный кафе
«Пирожковая» Бабаевского райпо. Все
лоты аукциона разошлись под бурные
аплодисменты участников бала. Цены
покупок гораздо превышали заявленную
стоимость.
Вновь, как и в прошлом году, заслу
живает внимания инициатива семьи ин
дивидуального предпринимателя Козло
вой Н.Г., чей семейный сертификат со

ставил 15000 рублей. Очень хочется,
чтобы у этого начинания нашлись пос
ледователи.
Отличительной чертой состоявшего
ся бала было то, что на этот раз в благо
творительном марафоне в помощь де
тям изъявили желание принять участие
и бабаевские школьники. Поделки из
различных материалов, с любовью вы
полненные своими руками, были выс
тавлены на продажу и пользовались ус
пехом.
По результатам аукциона в благотво
рительную копилку бала легло 127 ты
сяч рублей. Все вырученные средства
будут переданы семьям, остро нуждаю
щимся в помощи.

От сердца к сердцу…
Атмосфера праздника и добра еще
долго окутывала организаторов и гостей
четвертого городского благотворитель
ного бала, который стал самым много
численным по количеству гостей. Каж
дый участник благотворительной мис
сии, уходя домой, уносил частичку доб
роты и тепла в виде нагрудных подарков
«Детское сердечко», которые были за
ботливо предоставлены коллективом

средней школы № 65.

Зажгись огнями жаркими,
зеленая красавица…
В новогодние дни сбываются мечты,
исполняются желания, происходят чуде
са! Особенно этот самый чудесный и
сказочный праздник  Новый год, с не
терпением ждут дети. К сожалению, в
нашем городе есть дети с ограниченны
ми возможностями, дети из малообес
печенных семей. Они куда острее ос
тальных ждут новогодней елки, которая
приносит им много радости и удоволь
ствия. Она является для них волшебной
сказкой с подарками от Деда Мороза и
Снегурочки.
25 декабря 2013 года в Доме культу
ры железнодорожников прошла четвер
тая городская благотворительная елка,
которая проводится главой города Ю.В.
Парфеновым и советом предпринимате
лей.
Веселые скоморохи, Баба Яга, Леший,
Михаил Потапыч, Машенька, Дед Мороз
и Снегурочка создали вокруг елки такую
сказку, что даже дети, ограниченные в
движении, встали в хоровод. Привлекло
внимание ребятишек наличие в зале рос
товых сказочных персонажей, с которы
ми дети охотно фотографировались.
Виталик, 7 лет: «Хожу на все елки.
Особенно интересно сегодня. Нравится
Потапыч, Леший, Машенька… Мне все
здесь нравится». Наташа, 10 лет: «Мне
здесь очень нравится. В прошлом году я
тоже была на такой же елке. Спасибо
всем, кто делает нам такие праздники!»
Не безучастными к добрым делам
остались и родители детей, которые ад
ресовали главе города и участникам бла
готворительной елки слова благодарно
сти: «Создание сказочной атмосферы
позволило нашим «особенным» детям
хоть на короткое время забыть о своих
недугах. Внимание необходимо всем, но
нашим детям, чтобы осознать себя лич
ностью, преодолеть многие трудности,
обрести уверенность в жизни и новых
друзей, его нужно больше в несколько
раз. Большое, огромное спасибо Юрию
Валентиновичу. Сегодня мы чувствуем
заботу города о наших детях. Дети рады,
а мы довольны и благодарны организа
торам».
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото Юлии
и Валентины Игнатьевских.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Сергуничевой Светлане Сергеевне
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 6» г. Бабаево
поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Счастья, радости,
успеха, ведь года Вам не помеха. Пусть здоровье процветает, сил
на все у Вас хватает!

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ дизайнер для мебельного производства. Обучение на мес
те. Тел. 89212591065.
На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом работы. Тел. 22760.
Для проведения социологических опросов населения в г. Бабаево и Ба
баевском районе ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры. Оплата высокая, после прове
дения проверки. Требов.: добросовестность, ответственность. Звонить стро
го в рабочее время с 9 до 13 ч. и с 14 до 18 ч. по тел.: 89114486237,
(8172) 722810.
ТРЕБУЮТСЯ: бригады в лес, трактористы, водители на гидроманипуля
тор «КамАЗ43118», «УРАЛ». ПРОДАМ: «КамАЗ4310», «УРАЛы», «ТДТ55»,
прицеп 8 м, роспуски. Рассмотрим предложения. Тел. 89646664601.

реклама

Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Тел. 89212584326.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом 9х12, коробка 9х9,
мансарда 9х6, скваж., слив, баня
сруб 5х4, учк 15 соток. Тел. 8953
5085086, Вика.
СДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 8
9210568726.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2106, 1996 г.в., 28
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89537304533.
ПРОДАМ ВАЗ2107, инж., 2005
г.в. Тел. 89517304533.
ПРОДАМ а/м «ОКА», 2004 г.в., цв.
синий, в х/с, 2 компл. рез. зималето,
цена догов. Тел. 89815076163.
ПРОДАМ «Renault Logan», 2008
г.в., экспл. с окт., компл. полная
престиж, 90 т.км + летн. рез. на дис
ках, 295 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89114456073.
ПРОДАМ: металл. гараж на вы
воз; ГАЗ31029 «Волга». Тел. 8921
6852932.

20 января с 9 до 18 ч.
в ДКЖ г. Бабаево

РАЗНОЕ

Торговая сеть «Северная королева»
(г. Москва)

В магазине «Евростиль» новогод
ние СКИДКИ на весь ассортимент.
Приходите! Производственный пер.,
1.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
английскому языку. Тел. 8921134
5067, Екатерина.

проводит
распродажу
натуральных шуб
от 9000 руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных и
брусовых домов «под ключ». Тел. 8
9215493345.
Отопление, водопровод, канали
зация «под ключ». Тел. 8921130
5335.

Раздаем шубы без денег
или
меняем любую старую
зимнюю вещь на новую
шубу!

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.

Ген. лицензия ЦБ РФ № 2766
от 04.03.2008 г. ОАО «ОТП Банк»

ОТДАМ в хорошие руки швейную
машинку. Тел. 89217143345.

Тел. 839033690304310.

ДРОВА сухие. Тел. 8921257
2495.

Слуховые аппараты

ПРОДАМ поросят прив., кастр.
Тел.: 89210513083, 8921250
7018.

Заушные, карманные – от 6200 р. Цифровые – от 9500 до 18000 р.

Запчасти. Подбор сертифицированным специалистом.
Выезд на дом - тел. 89225036315. Скидки от 10 до 20 % !
При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р.

Успейте приобрести до повышения цен!
По противопоказаниям – консультация специалиста.
ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 от 22.07.2005г. Ижевск
реклама

реклама

реклама

25 января с 10 до 11 ч в КДЦ пл. Привокзальная, 1

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЕДИНАЯ КВИТАНЦИЯ –
это удобно для всех
С 1 января 2014 года жители
г. Бабаево, проживающие в ин
дивидуальных домах, будут оп
лачивать коммунальную услугу
по сбору и вывозу ТБО по еди
ному платежному документу.
Договор о сотрудничестве
заключили МП «Комхоз» и ОАО
«Вологдаэнергосбыт».
Электроэнергия, вывоз и
утилизация ТБО в одной квитан
ции – удобно это или нет?
Первую необычную общую
квитанцию за предоставленные
в январе услуги горожане полу
чат в начале февраля. В ней бу
дут рассчитаны суммы, начис
ленные по каждому виду услуг,
и общая сумма платежа.
Инициатор проекта – ОАО
«Вологдаэнергосбыт»  берет на
себя начисление платы, расчет
льгот, изготовление и доставку
квитанции, сбор платежей не
только за электроэнергию, но и
за другие коммунальные услуги.
Оплата поступает в «Вологда
энергосбыт», а дальше расщеп
ляется между поставщиками
пропорционально стоимости
оказанных услуг. В рамках под
готовительного этапа проведе
на унификация абонентской
базы, в дальнейшем предусмот
рен обмен оперативными дан
ными между поставщиками ус
луг. Платежный документ будет
сформирован в соответствии с
требованиями законодатель
ства как ежемесячный полно
ценный счет. От обычной квитан
ции на оплату за одну услугу
«единая» отличается тем, что в
ней отражены расчеты (оплата,
долг, объем услуг, тариф, начис
ление, перерасчет, ЕДК, показа
ния приборов учета) сразу по
нескольким видам услуг.
«Для добросовестного пла
тельщика единая квитанция
удобнее. Она будет ежемесяч
но доставляться каждому с уже
рассчитанными суммами пла
тежа и за электроэнергию, и за
вывоз мусора. Люди одним «пла
тежным документом» рассчита
ются сразу за все услуги – это
экономия времени граждан,
возможность контроля расхо
дов и получения консультаций
сразу по всем начислениям и
оплатам»,  говорит о «плюсах»
для населения руководитель
Бабаевского представитель
ства ОАО «Вологдаэнергосбыт»
Оксана Костыгова.
По мнению директора МП
«Комхоз» Елены Кураченко, по
ставщики услуг заинтересова
ны в своевременных и полных
платежах. В частности, это воз
можно, если людям предложе
ны удобные условия оплаты, а
единая квитанция – это удобно.
Второй интерес – снижение
затрат и высвобождение време
ни для основной работы – каче
ственного обслуживания насе
ления. Поставщики в г. Бабаево
работают с одними и теми же
потребителями, поэтому, объе
диняясь, смогут сэкономить на
ведении расчетов, изготовлении
платежных документов, уско
рить и усовершенствовать про
цесс, опираясь на современное
программное обеспечение «Во

логдаэнергосбыта».
«Внутренняя сторона наших
взаимоотношений граждан не
затронет. И, например, мы про
вели сверку своих клиентских
баз, навели порядок, можем
контролировать расчеты в опе
ративном режиме. Это тоже
плюс»,  считает директор МП
«Комхоз» Елена Кураченко.
Подобный опыт в Вологодс
кой области уже зарекомендо
вал себя в с. им. Бабушкина и г.
Кириллове. Единая квитанция
дисциплинировала жителей:
большинство предпочитают вов
ремя и полностью внести пла
тежи за коммунальные услуги.
Причем улучшение платежной
дисциплины ощутили не только
инициаторы проекта энергети
ки, но и их партнеры. Так, на
пример, у поставщика воды жи
телям с. им. Бабушкина ООО
«Единство» увеличение собира
емости платежей за время уча
стия в проекте «Вологдаэнер
госбыта» составило 32%, в два
раза сократилась накопленная
до единой квитанции задолжен
ность. Рост собираемости пла
тежей улучшает финансовое
состояние предприятий ЖКХ,
что позитивно сказывается на
экономике муниципалитетов.
«Еще раз обращаю внима
ние, что в первую очередь еди
ная квитанция удобна для доб
росовестного потребителя, 
говорит Оксана Костыгова,  а с
недобросовестным нужно рабо
тать всем. Если будут возникать
нестандартные ситуации, их
всегда можно решить в индиви
дуальном порядке».
Оплачивать услуги по единой
квитанции без комиссии можно
в кассе «Вологдаэнергосбыта»
по адресу: г. Бабаево, ул. Гай
дара, 23.
К такой же схеме сотрудни
чества – расчетам по единому
платежному документу  в бли
жайшее время переходят по
ставщики услуг в с. Тарнога и с.
Липин Бор.
Наши читатели уже задают
вопросы, которые мы пере
адресовали поставщикам ус
луг.
Если человек заплатит не
всю сумму, а только часть, как
вы будете «делить» деньги?
 В соответствии с законода
тельством. В постановлении
Правительства РФ № 354 четко
сказано, что в такой ситуации
полученная от потребителя пла
та делится между всеми вида
ми услуг пропорционально раз
меру каждой платы, указанной
в квитанции.
Не вырастут ли тарифы,
сохранятся ли льготы?
 Единая квитанция на льго
ты и тарифы никак не влияет.
Компенсация по–прежнему
рассчитывается, справочно
указывается в квитанции по
каждому виду услуг, данные о
произведенном платеже пере
даются в органы соцзащиты. А
тарифы устанавливает Регио
нальная энергетическая комис
сия Вологодской области.
Бабаевцы могут задать воп
росы по тел.: 22541, 23661.

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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