НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Сегодня нам обещают малооблачную погоду, темпе
ратура от 10 утром до +50 днем, ветер югозападный и
западный. В ночь на пятницу до 30. В пятницу облачно, до
+10, ветер северный. В ночь на субботу 50. В субботу
облачно, +20, ветер западный.
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ИНФОРММОМЕНТ

Специалисты Бабаевского леспромхоза
совместно со школьным лесничеством
«Лес» в преддверие Международного
дня леса прямо на делянке провели
игру «Инженер"таксатор»

В связи с серьезным повышением тарифов на доставку со
стороны УФПС Вологодской области, сообщаем вам, уважа'
емые читатели, об изменении подписной цены на Бабаевс'
кую районную газету «Наша жизнь» на второе полугодие 2014
года и напоминаем о том, что заканчивается досрочная под'
писка, в рамках которой вы можете оформить подписку на
«НЖ» по ценам первого полугодия 2014 года! Поспешите!

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В Бабаеве началась подготовка
к празднованию Дня Победы
На минувшей неделе в городской администрации состоялось
заседание оргкомитета по подготовке праздничных
мероприятий в честь Дня Победы.
На заседании
обсуждался план культурных
мероприятий,
а также работы
по благоустройству города,
памятников и мемориальных
комплексов.
Как обычно, в Бабаеве прой
дут праздничные встречи вете
ранов, тружеников тыла, детей
войны, творческие конкурсы,
мероприятия по патриотическо
му воспитанию молодежи. Так
же по традиции, как только рас
тает снег, в Бабаеве будет объяв

лен месячник по уборке терри
тории, в котором примут учас
тие городские предприятия и
организации. После обследова
ния памятников и мемориалов в
случае необходимости будут
приняты решения по их ремон
ту либо восстановлению.
Участие в подготовке и про
ведении праздничных меропри
ятий примут не только учрежде
ния культуры, коммунальные
предприятия, но и обществен
ные организации города.
СОБ. ИНФОРМ.

ВЛАСТЬ

Таксатор – одна из базовых профессий от
расли. Люди этой профессии занимаются лесо
устроительными работами, делают лес простым
и понятным, исследуют местность, а потом со
ставляют карты и таксационные описания учас
тков. В экскурсии принимали участие ученики из
69 классов Бабаевской школы № 3. Во время
игры начальник лесохозяйственного отдела лес
промхоза Дмитрий Кобленков научил ребят ис
пользовать инструменты, применяемые при так
сации леса. Школьники были разделены на 3
группы и выполняли при помощи специалистов
практические задания – ежедневную работу ин
женератаксатора в лесу: заполняли карточки
таксатора, изучали карты и космоснимки, опре
деляли ярусность насаждений, научились опре
делять породу и возраст дерева, средний диа
метр ствола и высоту. Изучили все 4 основных
способа таксации: глазомерный, глазомерноиз

мерительный, дешифровочный и актуализации.
Походу в лес предшествовал еще ряд мероп
риятий, посвященных Международному дню
леса. Бабаевский леспромхоз продолжает заме
чательные традиции профориентационной и про
светительской работы.
Целую неделю в Бабаевском районе праздно
вали Международный день леса. 17 марта был
проведен конкурс рисунков «Лес в творчестве
юных» среди 58 классов, 18 марта прошёл кон
курс чтецов «Я славлю лес», 19 марта ребята вы
вешивали скворечники в детском саду, 20 марта
организовали устный экологический журнал «Со
сна  деревочудо, деревоцелитель».
Победителями в конкурсе рисунков стали
Снежкова Полина, Смирнова Валерия, Георгиевс
кий Илья. В конкурсе чтецов победили Савин
Дима, Пронин Илья, Фёдоров Женя, Жилкин Иван.
СОБ. ИНФОРМ.

АНОНС

ЭХО ВОЙНЫ

«О героях былых времен»

Около Бабаева
обнаружили снаряд
времен Великой
Отечественной войны

26 апреля в Доме культуры железнодорожников
состоится четвертый городской фестиваль
военнопатриотической песни.
К участию в конкурсе'фестивале приглашаются
исполнители и вокальные коллективы города Бабаево,
Бабаевского и соседних районов. Фестиваль проводится
в рамках празднования Дня Победы при поддержке
администрации города Бабаево.
Каждый участник представляет два произведения в любом
вокальном жанре: «Песня о России», «О героях былых времен…»
(песни о войне, военных лет, героях войны).
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Ба
баево, ул. Советская, 23 (ДКЖ), тел.: 22519 (факс), 27559, 8
9215526507.
Уважаемые жители г. Бабаево и Бабаевского района!
Бабаевское станичное казачье общество (БСКО) приглашает
в свои ряды. Желающих вступить в казачье общество приглаша
ем по адр.: г. Бабаево, ул. К. Маркса, 14, офис 5. Тел.: 8921251
0711, 89211452524.
С УВАЖЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЕ БСКО

Утром 25 марта в дежурную
часть МО МВД России «Бабаевс
кий» поступило сообщение о том,
что в лесном массиве недалеко
от станции Бабаево обнаружен
артиллерийский снаряд времен
ВОВ. Опасную находку заметили
рабочие, проводившие неподале
ку вырубку леса. Полицейскими
незамедлительно были приняты
меры по ограничению доступа
граждан к месту обнаружения
снаряда. Для его обследования
из г. Череповца выехали саперы
ОМОНа. После обследования
(снаряд оказался в полной бое
вой готовности) было принято ре
шение вывезти его в карьер и унич
тожить. По данному факту сотруд
ники полиции проводят проверку.

Из публичного доклада
главы Бабаевского
муниципального района
И.В. Кузнецова
о результатах деятельности
за 2013 год
(Продолжение. Начало в № 32
от 25 марта.)

Исполнение
бюджета
Исполнение бюджета района
2013 года проходило в условиях
существенного ухудшения эко
номической ситуации.
В течение 2013 года Минэко
номразвития Российской Феде
рации трижды понижало прогно
зы социальноэкономического
развития РФ на 2013 год. Вслед
за российскими тенденциями
претерпел изменения прогноз
социальноэкономического раз
вития Бабаевского муниципаль
ного района.
Снижение коснулось основ
ного бюджетообразующего пока
зателя района  фонда оплаты
труда (на 6,4% от первоначаль
ного прогноза). Администрацией
района проводился ежедневный
мониторинг поступления налого
вых и неналоговых доходов в бюд
жет района. Осуществлялась ра
бота, направленная на исполне
ние бюджетных показателей и
изыскание резервов доходов. В
результате исполнение доходной
части бюджета района за 2013
год составило 517 млн. рублей,
что на 9,1% больше первоначаль
ного плана и на 0,8% превышает
уровень 2012 года.

Приоритетными направле
ниями работы по финансовой
устойчивости определены:
 взыскание задолженности
перед бюджетами всех уровней;
 пересмотр налоговой на
грузки;
 легализация бизнеса и на
логообложения;
 увеличение занятости на
селения;
 повышение качества адми
нистрирования налоговых и не
налоговых доходов.
Администрацией района
максимально усилена работа по
укреплению доходной базы ме
стного бюджета. Проведено 48
заседаний межведомственной
рабочей группы по платежам в
бюджет Бабаевского муници
пального района и легализации
объектов налогообложения, из
них 6 заседаний  по легализа
ции «теневой» заработной пла
ты. Рассмотрено 837 налого
плательщиков, из них 47 орга
низаций, 154 индивидуальных
предпринимателей, 617 физи
ческих лиц и 19 налоговых аген
тов. В результате проведенной
работы в бюджет района моби
лизовано 9210,35 тыс. руб.
Бюджет района носит соци
альную направленность. На со
циальную сферу направлено
454 млн. рублей, или 87,7% об
щей суммы расходов бюджета.
(Окончание на 2й стр.).
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Власть

Из публичного доклада главы Бабаевского
муниципального района И.В. Кузнецова
о результатах деятельности за 2013 год
(Окончание.
Начало на 1й стр.).

Социальная
сфера
Несмотря на трудности с
формированием доходной час
ти бюджета, удалось реализо
вать ряд социальных проектов.
Так, в рамках выполнения ме
роприятий комплекса мер по
модернизации системы обще
го образования и Указа Прези
дента РФ от 7 мая 2012 г. № 597
«О мерах по реализации госу
дарственной социальной поли
тики» в 2013 году процент уве
личения средней заработной
платы в отрасли «Образование»
составил 41,4% (средняя зара
ботная плата составила 14322
рубля). Прогнозируется увели
чение заработной платы работ
ников образовательных учреж
дений: в 2014 году  до 16775
рублей, в 2015 году  до 18520
рублей.
В районе 15 общеобразова
тельных школ, из них в сельс
кой местности расположено 11
школ. Всего в районе 2124 уче
ника. Количество учащихся с
2008 года практически не меня
ется. Муниципальную систему
дошкольного образования со
ставляют 16 дошкольных обра
зовательных учреждений, две
начальные школы–детский сад
и одна группа при основной
школе. Всего дошкольные уч
реждения посещают 1218 де
тей, или 76,5%.
Охват детей в возрасте от 5
до 18 лет услугами дополни
тельного образования в районе
составил 62% (в среднем по
области – 51,5%).
В 2013 году завершен капи
тальный ремонт МБОУ «Торо
повская средняя общеобразо
вательная школа». Введено но
вое дополнительное здание
МБДОУ «Детский сад № 5 об
щеразвивающего вида» по адре
су: г. Бабаево, ул. Свободы, д.
9, на 80 мест (сумма затрат по
приобретению здания за счет
средств районного и областно
го бюджетов составила 58,5
млн. руб.). Организована допол
нительная группа пребывания
детей дошкольного возраста на
базе МБДОУ «Детский сад об
щеразвивающего вида № 2» г.
Бабаево (сумма затрат соста
вила 916 тыс. руб.). За 2013 год
обеспеченность местами в
дошкольных образовательных
учреждениях увеличилась с
74% до 76,5%.
На территории Бабаевского
района функционируют 59 уч
реждений культуры, централи
зованная библиотечная систе
ма с 27ю филиалами, центр
традиционной народной культу
ры, Бабаевский краеведческий
музей имени М.В. Горбуновой.
В 2013 году проведен капиталь
ный ремонт здания клуба в сель
ском поселении Пяжозерское
(стоимость работ 650 тыс. руб
лей). Проведен текущий ремонт
Тимошинского дома культуры, в
Бабаевском краеведческом му
зее  ремонт выставочного
зала. Бабаевским КДЦ приоб
ретено музыкальное и световое
оборудование.
В районе проводится рабо
та по внедрению здорового об
раза жизни, развитию опорных
видов спорта, подготовке сбор

ных команд района по видам
спорта для участия в областных
соревнованиях, подготовке и
повышению квалификации физ
культурных кадров, созданию и
укреплению материальной базы
спорта.
В течение 2013 года на базе
учреждений МБОУ ДОД «Детс
коюношеская спортивная шко
ла «Старт» и МУ «Центр здоро
вья и детского спорта «Спут
ник» было проведено более 120
спортивных мероприятий сре
ди различных категорий насе
ления (воспитанников детских
садов, обучающихся в образо
вательных учреждениях, моло
дежи, ветеранов и лиц с ограни
ченными возможностями здо
ровья). Традиционно проходили
спортивные мероприятия в рам
ках комплексных спартакиад
среди детских садов, трудовых
коллективов и школ района.
Проведены текущие и кос
метические ремонты физкуль
турнооздоровительных
и
спортивных сооружений: в
ДЮСШ «Старт» проведены ра
боты по замене водо и тепло
снабжения, на территории МУ
«ЦЗ и ДС «Спутник»  по введе
нию в эксплуатацию и облаго
раживанию стадиона. Начато
строительство комплексной
спортивной площадки с искус
ственным покрытием на терри
тории средней общеобразова
тельной школы № 1 по програм
ме «Газпромдетям» (освоено из
5 млн. руб. 2,4 млн. руб.).
Решение поставленных на
2013 год задач способствовало
росту одного из целевых инди
каторов: численность регуляр
но занимающихся физической
культурой и спортом в районе
составила 2408 человек, или
11,3% жителей района.
В 2013 году структура здра
воохранения района переведе
на на государственный уровень.
Система здравоохранения
включает в себя сеть медицин
ских учреждений: 4 стационара
на 103 койки (ЦРБ – 82, РБ № 2 
17, Пяжелская и Тороповская
участковые больницы – по 2 круг
лосуточных койки); 2 амбулато
рии (д. Тимошино и д. Санинс
кая); 26 ФАПов в сельской мес
тности.
В 2013 году началась реали
зация государственной про
граммы, способствующая ук
реплению здоровья и увеличе
нию продолжительности жизни.
В рамках программы проводит
ся диспансеризация взрослого
населения. В 2013 году осмот
рено 1040 человек.
Основная проблема здраво
охранения – необеспеченность
врачебного состава. Для реше
ния проблемы учреждены инди
видуальные стипендии для обу
чающихся в медицинских вузах
(4 студента заключили целевые
контракты с администрацией
района на получение стипендий
при обучении в вузе для даль
нейшей работы на территории
района).
Система социальной защи
ты населения района включает
в себя сеть учреждений соци
ального обслуживания населе
ния, в которую входят:
 управление социальной
защиты населения администра
ции района;
 МБУ СО «Комплексный
центр социального обслужива

ния населения» (в целях испол
нения Указов Президента РФ от
07.05.2012 г. в 2013 году закон
чена работа по реорганизации
МБУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания» пу
тем присоединения к нему МБУ
СО «Специальный дом для оди
ноких престарелых»);
 МБУ СО «Центр социальной
помощи семье и детям».
В районе пенсионерами и
получателями мер социальной
поддержки являются 7653 чело
века (это почти треть населения
района), около 3х тысяч чело
век являются получателями
ежемесячной денежной вып
латы (ЕДВ) и мер социальной
поддержки (ЕДК) из региональ
ного бюджета, около 4х тысяч
человек относятся к федераль
ным льготным категориям
меры социальной поддержки.
Более 500 человек являются
пенсионерами без льготной ка
тегории. 467 семей, проживаю
щих в районе, получают субси
дию на оплату услуг ЖКХ, 900
человек получают федеральную
социальную доплату к пенсии.
В органе опеки и попечитель
ства над совершеннолетними
состоит на учете 40 человек (в
2011 году – 48 чел., в 2012 году 
43 чел.). Постоянно осуществ
ляется контроль за исполнени
ем обязанностей со стороны
опекунов и попечителей.
В электронном банке данных
в управлении социальной защи
ты населения администрации
района на конец 2013 года со
стоят 33 семьи, где воспитыва
ется 69 детей. Данные семьи
состоят на профилактическом
контроле и социальном патро
наже. Еженедельно в банк дан
ных вносится информация о
профилактической, психологи
ческой, социальной помощи се
мьям, находящимся в социаль
но опасном положении, ежеме
сячно проводится обмен ин
формацией. Согласно анализу
профилактической работы, за
2013 год было снято с социаль
ного патронажа 10 семей, где
воспитываются 19 несовершен
нолетних детей. Основаниями
для снятия семей служили: из
менение места жительства – 2
семьи (7 детей); лишение роди
тельских прав в отношении не
совершеннолетних детей – 3
семьи (5 детей); в связи с улуч
шением ситуации в семье – 5
семей (7 детей).
На организацию отдыха и
оздоровления детей было из
расходовано 6390 тыс. руб. (в
2012 году  5430,65 тыс. рублей;
в 2011 году  5615,88 тыс. руб.).
Всего за 2013 год оздоровлен
1001 ребенок (в 2012 году 1047
детей; в 2011 году  1215 детей).
Одной из главных проблем
молодежи в настоящее время
является возросшее расслое
ние общества по социально
экономическим характеристи
кам. Побороть разобщенность
молодежных групп, сплотить их,
дать возможность и условия для
соучастия в едином молодеж
ном движении, направить по
тенциал молодых людей на
обеспечение социальноэконо
мического и культурного разви
тия района – одна из стратеги
ческих задач деятельности ад
министрации района.
Сектор молодёжной полити
ки отдела культуры, спорта и

молодежной политики админи
страции района реализует рай
онные массовые мероприятия
совместно с молодёжной обще
ственной организацией «Союз
молодёжи Бабаевского райо
на». В целях активизации моло
дёжи в 2013 году создан моло
дежный парламент г. Бабаево,
выбраны уполномоченные по
делам молодёжи в сельских по
селениях. В 2013 году проведе
но 80 мероприятий, количество
участников составило 9700 че
ловек (в 2012 году – 70 мероп
риятий).

Открытость
власти
С целью решения социаль
ноэкономических проблем на
территории района, информи
рования населения о деятель
ности органов власти, изучения
общественного мнения и соци
альных настроений в населен
ных пунктах района проводятся
встречи главы района с жителя
ми и активом сельских поселе
ний, руководителями предпри
ятий, общественных организа
ций с одновременным проведе
нием личного приема и консуль
тирования населения главой
района, руководителями раз
личных районных и федераль
ных служб, функционирующих в
районе.
Жители района могут задать
свой вопрос, направив обраще
ние через онлайнприемную на
официальном сайте админист
рации
района
http://
www.babaevoadm.ru. или соци
альную сеть «Вконтакте» (груп
па «Жизнь Бабаевского райо
на», страница главы Бабаевско
го муниципального района). Та
кое интернетобщение позво
ляет не только получить инфор
мацию, но и сделать ее доступ
ной для всех.
Население имеет возмож
ность принимать участие в ре
шении вопросов социально
экономического развития рай
она, оценивая работу местных
органов власти. С этой целью в
2013 году был реализован про
ект «Команда главы района:
ваша оценка!», в начале 2014
года – проект «Команда губер
натора: ваша оценка», в рамках
которого оценивалась деятель
ность главы района и глав посе
лений. Высказанные граждана
ми замечания и предложения
являются для местной власти
главными ориентирами в даль
нейшей работе.

Проблемы
социально"
экономического
развития
Бабаевского
района
Среди основных проблем,
сдерживающих социальноэко
номическое развитие района,
можно выделить:
 старение населения, зна
чительный миграционный отток
населения трудоспособного
возраста, высокая доля заня
тых пенсионного и предпенси
онного возраста (около 40%);
 низкая инвестиционная ак

тивность в развитии промыш
ленного производства, не спо
собствующая повышению до
ходного потенциала территорий;
 недостаточная конкурен
тоспособность продукции лесо
переработки, реализуемой за
пределы района, обусловлен
ная невысокой глубиной ее пе
реработки;
 сокращение производ
ственной базы агросектора;
 высокая степень дотацион
ности бюджетов сельских посе
лений;
 уровень материальной
базы физкультурноспортивной
инфраструктуры, ее моральный
и физический износ не соответ
ствует задачам развития физи
ческой культуры и спорта;
 снижение обеспеченности
населения врачами;
 высокая доля ветхих инже
нерных сетей;
 недостаточный объем ин
вестиций, направляемых на
строительство дорожной инф
раструктуры.
Ресурсный потенциал райо
на.
 наличие крупного железно
дорожного узла;
 близость к крупным рынкам
сбыта продукции (СанктПетер
бург, Москва);
 наличие предпосылок для
развития этнического и собы
тийного туризма (на территории
района проживает коренная
малочисленная народность
вепсы);
 наличие ресурсов и усло
вий, необходимых для эффек
тивного развития предприятий
малого бизнеса;
 аккумулирование на терри
тории района значительных за
пасов известняка, лесных, не
древесных, охотничьепромыс
ловых ресурсов;
 низкая напряженность на
рынке туда;
 высокая жилищная обеспе
ченность.
Главной нашей стратеги
ческой целью является рост
благосостояния и качества
жизни населения района на
основе устойчивого функцио
нирования многопрофильной
экономики, развития предпри
нимательства, инженерной и
социальной инфраструктуры,
повышения инвестиционной
привлекательности. Хорошей
предпосылкой для достижения
позитивных результатов в рабо
те является тот факт, что Баба
евский район в начале 2014 года
включен в пилотный проект Во
логодской области по синхро
низации развития муниципаль
ного района непосредственно
со стратегией развития Воло
годской области.
Я уверен, что только благо
даря совместной конструктив
ной работе с жителями района,
благодаря взаимопониманию
мы сможем добиться достиже
ния поставленной цели.

***
Полный текст публичного
доклада главы Бабаевского
муниципального района И.В.
Кузнецова о результатах де
ятельности за 2013 год раз
мещен на официальном сай
те администрации Бабаевс
кого муниципального района
http://www.babaevoadm.ru/
и сайте «НЖ».
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День за днем
«РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА»

Деятельность заместителей
главы региона и работу
подведомственных им сфер
оценили эксперты

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Ветеранов не забывают…
От имени ветеранов труда
сельского поселения Борисов
ское хочется отметить работу
совета ветеранов поселения,
которым руководит Валентина
Александровна Иванова. Это
очень ответственная, жизнера
достная и неутомимая женщи
на. Она всю жизнь занимается
общественной работой. В свое
время работая диспетчером в
колхозе имени Кирова, возглав
ляла профсоюзный комитет,
неоднократно избиралась депу
татом Борисовского сельского
Совета, депутатом районного
Совета. Она – заботливая жена
и мама, любящая бабушка. У нее
на всех хватает ласки, любви и
заботы. Она в курсе всех про
блем, которые возникают у пен
сионеров. А для того, чтобы ве
тераны имели побольше обще
ния, Валентина Александровна
раз в квартал приглашает нас в
Борисовский ДК, где за чашкой
чая организует наш досуг. Так в
октябре прошлого года была
организована выставка урожая,
выращенного ветеранами на
своих личных приусадебных
участках. В январе этого года

мы снова собрались все вмес
те. А в канун 8 Марта вновь
встретились в Доме культуры,
где зам. главы администрации
Надежда Николаевна Махонина
очень тепло поздравила всех
присутствующих с праздником,
пожелала всем здоровья, уда
чи, уюта и тепла в доме. Работ
ник библиотеки Фаина Жилина
провела с нами викторину, за
тем Галина Анатольевна Воро
бьева разделила присутствую
щих на две команды, которые
соревновались в конкурсах, иг
рах, исполнении частушек. Сло
вом, отдохнули на славу.
Всегда активное участие в
наших праздниках принимает
коллектив участников художе
ственной самодеятельности ДК
«Верилаверю» и радует нас сво
ими выступлениями. Это Вален
тина Евгеньевна Королева, Гали
на Федотовна Данилова, Вален
тина Ильинична Васильева, Та
тьяна Резлер, обладающая уни
кальным голосом. Спасибо вам,
милые женщины, за те минуты,
что вы подарили нам.
ОТ ИМЕНИ ВЕТЕРАНОВ
ЛЮДМИЛА МАТЕВЕЕВА

Нам скучать не дают

Для комплексной оценки деятельности органов
исполнительной государственной власти области и органов
местного самоуправления была разработана определенная
система, ставшая основной частью проекта.
Эта оценка направлена на формирование системы
управления, основанной на достижении показателей
результативности и направленной на социально'
экономическое развитие Вологодской области,
а также на повышение личной ответственности
руководителей за результаты деятельности
органов власти.
На сегодняшний день состо
ялось несколько этапов. В сети
«Интернет» было выставлено
94022 оценки (57085  органам
исполнительной государствен
ной власти, 15062  главам му
ниципальных районов и городс
ких округов, 21875  главам сель
ских и городских поселений), с
помощью бланков  204377 оце
нок (173744  органам исполни
тельной государственной влас
ти, 15337  главам районов и го
родских округов, 15296  главам
сельских и городских поселе
ний). На последнем этапе к ра
боте было привлечено около 300
независимых экспертов.
Вологжане имели возмож
ность знакомиться с публичны
ми докладами органов власти,
присутствовать на публичных
отчетах их руководителей. Се
годня стартовал последний
этап: профессиональная оцен
ка всех сфер деятельности за
местителей губернатора обла
сти, задать вопросы которым
могли сегодня представители

Наблюдательного совета про
екта и Экспертного совета при
главе региона.
«Показатели нашей работы
должны формироваться, в том
числе, исходя из предложений,
поступивших от населения в
ходе реализации проекта «Ко
манда губернатора: ваша оцен
ка!». Все они будут переданы
руководителям органов власти
и учтены в нашей работе»,  под
черкнул Олег Кувшинников.
Наибольшее количество
вопросов, судя по итогам народ
ного и экспертного голосова
ния, сегодня вызывает сферы
строительства, жилищноком
мунального и дорожного хозяй
ства, получившие наиболее
низкие оценки (2,7 – средний
балл департамента ТЭК, 2,8 –
департамента строительства и
ЖКХ). Губернатор призвал Сер
гея Сорогина, курирующего
данные направления в прави
тельстве области, подготовить
предложения по интенсифика
ции работы, в том числе, и с при

влечением средств федераль
ного бюджета.
Ряд поручений Олег Кувшин
ников области дал и Валентине
Артамоновой, совмещающей
должность заместителя губер
натора и начальника департа
мента финансов области:
«Главной задачей, стоящей в
этом году перед вашей сферой,
я считаю привлечение бюджет
ных кредитов на покрытие де
фицита бюджета. Привлечение
кредитов коммерческих банков
– только на рефинансирование
уже существующего портфеля
займов. Кроме того,  выполне
ние «дорожных карт» в рамках
указов Президента, особенно в
части повышения заработной
платы работникам бюджетного
сектора».
По словам главы региона,
оценки, выставленные вологжа
нами руководителям органов
власти, довольно критичны.
«Будущее нашей команды
зависит от того, какие оценки
нам выставляет население.
Окончательные итоги проекта
мы подведем 31 марта»,  ре
зюмировал губернатор.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА РАБОТЫ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАК СРЕДСТВО
СОЗДАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА
РЕГИОНА»

КОРОТКО

Определены участники очного этапа конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями Вологодчины
Подведены итоги заочного этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителя
ми Вологодской области в рамках реализации ПНП «Образование». Конкурс проводится ежегодно с
2006 года. По результатам участия в двух этапах 9 лучших учителей области получат денежное поощ
рение в размере 200 тыс. рублей.
2628 марта 2014 года в очном этапе конкурса примут участие 18 педагогов из г. Вологды,
г. Череповца, Вологодского, Верховажского, Великоустюгского, Бабаевского и Грязовецкого муници
пальных районов области. На площадке Вологодского института развития образования претенденты
на получение денежного поощрения дадут мастерклассы, проведут самоанализ, ответят на вопро
сы экспертов и гостей конкурса.

В канун Международного
женского дня мы, ветераны
железнодорожники, собрались
в ДКЖ. А собрались мы благо
даря Галине Александровне
Басковой, председателю узло
вого совета ветеранов станции
Бабаево. Это неугомонная,
жизнерадостная, душевная, ни
когда не унывающая женщина,
у нее всегда на все хватает вре
мени.
Поздравили нас и Мария
Васильевна Цирульникова,
председатель районного сове
та ветеранов, А.Н. Подшивалов,
председатель узловой группы.
Мы, пожилые железнодо
рожники, редко встречались, а
теперь благодаря таким встре

чам мы и общаемся, вспомина
ем годы совместной работы,
говорим о своих проблемах, а
самое главное – нам не дают на
них скучать: песни, частушки,
пляски. Большое спасибо уча
стникам Тороповской худо
жественной самодеятельности,
очень довольны их выступлени
ем, почаще приезжайте. Хоте
лось бы побольше таких выступ
лений и других коллективов.
Вечер прошел очень весело,
отдохнули и душой, и сердцем.
Спасибо дирекции управления
железной дороги за то, что они
выделили нам деньги на этот
вечер.
ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Улучшить жилищные
условия сельским семьям
поможет программа
Тем, кто планирует жить
в сельской местности и
собирается обзавестись
собственным домом или
квартирой, напоминаем,
что они могут рассчитывать
на существенную помощь
государства,
став участниками
программы «Устойчивое
развитие сельских
территорий на 2014'2017
годы и на период
до 2020 года».
Напомним, что на протяже
нии длительного периода дей
ствовала целевая федеральная
программа «Социальное разви
тие села», на основе которой
была разработана и областная
подпрограмма. Одно из ее на
правлений – улучшение жилищ
ных условий граждан, прожива
ющих в сельской местности, а
также молодых специалистов и
молодых семей через систему
субсидирования строительства
(приобретения) жилья на селе.
Бабаевскому району по этой
программе выделялись лимиты
средств из федерального и об
ластного бюджетов.

За период с 2011 по 2013
годы участниками программы
было признано 13 семей, в т.ч.
граждане – 5 семей, молодые
семьи и молодые специалисты
– 8 семей. Всего по данной про
грамме на мероприятия по улуч
шению жилищных условий граж
дан освоено средств из феде
рального и областного бюджетов
– 6089,9 тыс. руб., за этот пери
од введено 856,85 кв.м жилья: в
сельских поселениях Борисовс
кое, Санинское, Вепсское наци
ональное (д. Тимошино). Отме
тим, что это направление будет
развиваться и в дальнейшем, но
уже в рамках программы «Устой
чивое развитие сельских терри
торий на 20142017 гг. и на пери
од до 2020 г.». В общем, у тех,
кто проживает на селе, есть воз
можность получить существен
ную помощь на строительство
нового дома или приобретение
жилья. Лимит средств нашему
району на эти цели определен.
За справками обращайтесь
в отдел сельского хозяйства
администрации района к Ната
лье Александровне Быстровой
по тел. 21729.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

Выступову Владимиру Ивановичу
Поздравляю с юбилейным днем рождения! От дня рожденья до
дня рожденья проходит год, а не мгновенье, проходит очень много
дней, пусть будет все всегда «О,кей»! Здоровье будет лишь от
личным, и по трудам – доход приличным, пускай поется и смеет
ся. Пусть замечательно живется! От дня рожденья до дня рож
денья будь в добром, бодром настроении, свой каждый день благо
слови и безгранично жизнь люби!
Жена
Выступову Владимиру Ивановичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Папа, мы любим
тебя всей душой, спешим с юбилеем поздравить! Для нас ты, па
пуля, всегда молодой, другим тебя сложно представить. Ты весел
и бодр, и по моде одет, по жизни идешь с нами в ногу! На скучное
«Здрасьте…» ответишь: «Привет!», и планов задумано много! И
твой юбилей – лишь ступенька в пути по лестнице дат и собы
тий! Желаем и дальше по жизни идти и сделать немало откры
тий! Живи всей душой, не болей, не грусти, а мы будем очень ста
раться беречь, помогать и тебя не сердить, чтоб ты молодым
оставался!
Дети
Выступову Владимиру Ивановичу
Счастье внучек – веселый дедуля, что не даст ни грустить,
ни скучать! А наш дедушка – просто лапуля! Может все он в себе
сочетать! Деда, милый, гордимся тобою! С юбилеем, родной, доро
гой! Восхищенье свое мы не скроем, ведь на свете один ты такой!
Мы желаем тебе оставаться бодрым, ярким во все времена, в серых
буднях, как все, не теряться, не грустить никогданикогда! Пусть
здоровье крепчает, не меркнет, а в глазах все горят огоньки, пускай
горесть тоски не прибегнет и лишь яркими будут деньки!
Внучки
Выступову Владимиру Ивановичу
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Мы желаем здоровья для Вас, чтобы жизнь была полная чаша, не
ушла чтобы радость из глаз, не иссякла энергия Ваша. Чтобы
дети дарили цветы, подрастали внучата на радость, чтоб сбы
вались надежды, мечты, чтоб не трогали грусть и усталость!
Коллективы магазинов «Аленушка» и «Корона»
Выступову Владимиру Ивановичу
Дорогого свояка поздравляем с юбилеем! Наши годы птицами
летят, след неистребимый оставляя. Вот тебе уже и шестьде
сят, от души тебя мы поздравляем. Пусть тебя во всех путях
твоих охраняет свет родного дома, радует внимание родных, ува
жение близких и знакомых. И, наверное, нет дороже слов, чем сло
ва любви в минуты эти. Будь всегда удачлив и здоров. До ста лет
живи на белом свете!
Завьяловы, Митины, Поликарповы
Выступову Владимиру Ивановичу
Дорогого дядюшку поздравляем с юбилеем! Пусть твой дом
достатком дышит, пусть будут в нем покой и труд, пусть смех
внучат в нем будет слышен, пусть мир и счастье в нем живут!
Племянницы и их семьи
Выступову Владимиру Ивановичу
Дядя, милый, с днем рожденья! Счастья, денег и любви! Ваши
племянницы здесь пишут поздравлениястихи. Будьте самым
сильным, бодрым, смелым, молодым! Никогда не унывайте, будь
те самым золотым!
Семьи Киселевых и Власовых
Выступову Владимиру Ивановичу
Мы пожелаем в юбилей тепла от любящих людей! Пусть сол
нце в небе ярче светит и дарят радость внуки, дети! Пусть все,
о чем душа попросит, судьба в подарок преподносит!
Козловы Саша, Катя
г. Бабаево
Лебедевой Ирине Викторовне
Дорогая Ирочка! 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 всё, что сердцу дорого,
пусть снова повторяется!
Марина, Миша, Сережа, Света, Вика, Максим, папа
Лебедевой Ирине Викторовне
Дорогую сестру и тетю поздравляем с юбилеем! Желаем люб
ви и добра в юбилей, здоровья отличного, бодрости, смеха, забот
ливых близких, веселых друзей, достатка, внимания, мира, успе
ха! Пусть сбудется все, что еще не сбылось, пусть годы текут
хорошо и красиво, чтоб радостью жить до 100 лет довелось с ду
шой молодой, с улыбкой счастливой.
Малыш, Константиновы

Архиповой Нине Андреевне
Дорогую нашу, любимую, самую лучшую бабулечку на свете
поздравляем с днем рождения. Стихи к дню рождения бабушке
нашей от сердца всего мы спешим подарить, ведь в мире во всем
нету бабушки краше, к тому же умеющий так нас любить! Бабу
ля, родная, тебе поздравленья! Тебе беззаветная наша любовь! Мы
прямо с большимпребольшим вдохновеньем готовы тебя прослав
лять вновь и вновь! Здоровья, конечно, тебе мы желаем и жизни
спокойной без лишних проблем. Целуем и крепко тебя обнимаем,
живи долгодолго на радость нам всем!
Твои внучата Дмитрий, Анастасия, Андрей, Алексей
д. Новая Старина
Гусевой Надежде Александровне
Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть эта замечательная
дата подарит радость и улыбки свет. Желаем мы всего, чем жизнь
богата: добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Кочуновы Нина, Коля, Леша, Света, Паша и Юля, Кирюхины
г. Бабаево
Дорогую маму, бабушку
Иванову Екатерину Михайловну
поздравляем с юбилейным днем рождения! Живи, родная наша,
долгодолго и не считай свои года. Пусть радость, счастье и здо
ровье тебе сопутствуют всегда. Как много есть прекрасных дат
для тех, кто в жизнь влюблен! Еще не осень шестьдесят, а бар
хатный сезон!
Леша, Оля, Дима, Оля, Кирилл
Ивановой Екатерине Михайловне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Счаст
ливых плодотворных дней пусть принесет Вам юбилей. Пусть
поздравляет Вас семья, коллеги все и все друзья!
г. Бабаево
Никешичевой Валентине Федоровне
Дорогую жену поздравляю с юбилеем! Любимая, тебе, неповто
римой, хочу тепло, сердечно пожелать и впредь быть столь нео
тразимой и дальше счастьем расцветать. Пусть дни летят
быстрее ветра, и пусть проблем не избежать. Любовь длиною в
километры надежно будет защищать!
Любящий муж
Никешичевой Валентине Федоровне
Поздравляем с юбилеем любимую маму, бабушку! И хотим ей
пожелать любви, удачи, радости, чего еще желать? Такой краси
вой женщине не жалко мир отдать. Цвети и будь прекрасная на
долгие года, улыбкой своей ясной ты освещай всегда!
Дети, внуки, невестка и зять
Никешичевой Валентине Федоровне
Коллектив Бабаевского ДРСУ поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем быть всегда любимой – для мужа, внуков и детей! И быть
поистине счастливой, не затеряться средь людей! И быть всегда
везде заметной, красивой внешне и душой, той искренней, всем
очень нужной, сердечной мягкой красотой!

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ
торговый агент с личным автотран
спортом. Тел. 89212539325.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ дом или 1комн. квру.
Тел. 89052982712.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул.
Некрасова, 5а. Возможен обмен с
допл. на 23комн. бл. квру. Тел.
89212580705.
СДАМ в аренду в новом ТЦ по
мещение  250300 руб./кв. м. Тел.
89215404472.
СНИМУ бл. дом или 4комн. кв
ру на 1 эт. на длит. время. Тел. 8
9216862101.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21074, инж., 2008
г.в., 40 т.км. Тел. 89215476894.
ПРОДАМ «Nissan Primera», 2007
г.в., полн. компл., 2 компл. лит. дис
ков; ВАЗ2105 на запчасти. Тел. 8
9212566741.
ПРОДАМ МАЗ + полуприцеп ле
совозный 2012 г.в., 130 т.км. Тел.
89215455917, Александр.

РАЗНОЕ
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.
Качество REHAU: окна,
лоджии, балконы. Хороший
выбор теплых входных, меж
комнатных дверей, арок стандартных
размеров и по индивидуальным зака
зам. Жалюзи, рулонные шторы, лами
нат, линолеум, ковролин. Замер, до
ставка, установка, отделка. ТЦ «Свет
лана», «РемСтрой», офис № 4, тел.:
89216870050, 89115467106.
ТЕПЛИЦА «Апельсин», сотовый
поликарбонат. ТЦ «Светлана», 1 эт.,
оф. 15. Тел.: 89815061886, 8
9643063085.
Компания «Лидер» ЗАКУПАЕТ со
сновый, березовый баланс, березо
вый фанкряж за личный и безналич
ный расчет. Тел. 89684277777.
ПРОДАМ дрова, ПГС. Тел. 8921
1347779.
реклама

г. Бабаево

г. Бабаево
Архиповой Нине Андреевне
Нашу дорогую, любимую жену и мамочку по
здравляем с юбилеем! Милый, дорогой наш чело
век, самый близкий, самый драгоценный, от семьи сво
ей прими привет в этот юбилейный день рожденья! Ты прими
поклон за доброту, за сиянье глаз волшебным светом, за твою,
как солнце теплоту, теплотою мы твоей всегда согреты. Нам
всегда с тобою хорошо, мы окружены твоим вниманием, и, утк
нувшись иногда в плечо, делимся и горем, и печалью. Делимся меч
тою и судьбой, говорим о всех своих желаньях, и за все за это, наша
дорогая, ты прими от нас всех пожеланья: будь здорова, не болей,
все напасти одолей. Будь душою молода, с днем рождения тебя!
С любовью твои муж и дети

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для уборки
помещений современным оборудо
ванием. Возм. совмещ. Разм. з/п по
результатам собеседования. Тел. 8
9115119980.

реклама

ТЦ «ДОМОВЕНОК»
приглашает за покупками!
Ул. Свердлова, 1. В продаже: большой выбор сантехники, в том
числе полипропиленовые и м/пластиковые трубы, радиаторы отопле
ния, газовое оборудование, печи для бань, бытовая техника, посуда и
мн. др. Большое поступление теплиц, сотового поликарбоната, парни
ковой пленки, товаров для сада. Тел. 22723.
Ул. Свердлова, 3. В продаже: гипсокартон, ДВП, ДСП, ОСБ, фа
нера, сухие смеси, цемент, утеплители, металлопрофиль, водосточ
ные системы, инструмент, панели стеновые, линолеум, двери, обои и
мн. др. Большое поступление лакокрасочных материалов, биотексов.
Тел. 23668.

Действует рассрочка, кредит. Доставка.

«Цвет Диванов»
приглашает за покупками!

У нас новое поступление мебели,
большой выбор по низким ценам.
Работаем с 10 до 19 ч.
Тел. 89212593340.

д. Давыдовка
Савину Николаю Степановичу
Поздравляем с юбилеем! 70 лет – вот прекрасная дата! Не
беда, что уходят года, жизнь прекрасна и очень светла, что не
стоит грустить никогда. Где взять одних благополучий, так не
бывает – это факт! Но пусть побольше будет «лучше» и меньше
будет «коекак». Желаем быть всегда любимым, в кругу родных –
необходимым, тебе не видеть в жизни зла, и пусть житейские
невзгоды не испугают никогда!
Дети, внуки

Мебельный салон
(ул. Северная, 44,
вход со стороны стадиона РТП)

реклама

г. Бабаево
Беляевой Тамаре Гавриловне
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка
славная, незаменимая! С днем рождения тебя по
здравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем,
чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, что
бы вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем
мы добрые, славные руки, с любовью к тебе – твои дети и внуки!
Костыговы

РАБОТА

Вниманию покупателей!
Магазин «МЕБЕЛЬ»
(Бабаевское райпо) переехал
в универмаг «Юбилейный», 1 эт.

Выражаем сердечную благодар
ность соседям и всем близким нам
людям за помощь в проведении и
организации похорон дорогого, лю
бимого мужа, отца и дедушки Пав
лова Виктора Петровича.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ЗЯТЬ
Колхоз «Колос» извещает
о смерти бывшего председа
теля колхоза «Ленинский путь»
Феоктистова
Василия Ивановича
и выражает искреннее со
болезнование родным и
близким покойного.

www.babaevogazeta.ru
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Разное
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Власти пересадят регионы с электричек
на автобусы
Российские власти призна
ли убыточность использования
пригородных поездов в регио
нах. Правительство одобрило
концепцию Минэкономразви
тия по развитию пригородного
сообщения, в которой ставится
под сомнение целесообраз
ность существования электри
чек во всех субъектах, кроме
Москвы и Петербурга.
Документ предполагает со
хранение за федеральным бюд
жетом субсидирования желез
нодорожной инфраструктуры, а
за регионами  долгосрочного
заказа на перевозку пассажи
ров и компенсацию убытков
пригородных пассажирских

компаний (ППК). Концепция
впервые закрепляет за региона
ми право вообще отказаться от
пригородного сообщения, пи
шет «Коммерсантъ» со ссылкой
на источники в правительстве и
РЖД.
По словам собеседника из
дания, Минэкономразвития
предложило регионам пере
смотреть объемы заказов и ин
вестировать в наиболее эффек
тивные виды сообщения  авто
бусы. Если регион захочет пол
ностью отказаться от пригород
ных поездов, то ему потребует
ся согласовать этот шаг с Мин
трансом. Первым кандидатом
на тотальную высадку из элект

ричек власти называют Забай
калье.
По данным источника газе
ты, на Москву и Петербург при
ходится 50% всех пригородных
перевозок в России, 7080%
расходов на них покрывается
доходами от билетов, тогда как
в других регионах эта цифра не
достигает и половины суммы.
Кроме двух столиц, в 2013 г. при
городное сообщение было при
быльным только в Подмосковье
и Адыгее.
При этом наименее плате
жеспособными являются Воло
годская, Владимирская, Ярос
лавская, Белгородская, Брянс
кая, Воронежская, Тамбовская

и Тверская области, а также
Ставрополье, Чечня и Бурятия.
С начала года РЖД уже отмени
ли в регионах около 230 элект
ричек.
Отметим, 7 марта стало из
вестно, что правительство Рос
сии предложило перейти на
долгосрочное субсидирование
пригородных железнодорожных
перевозок. В результате было
решено, что при необходимых
32 млрд. руб. в этом году РЖД
получат только 24,4 млрд. руб.
Предполагается, что сумма бу
дет зафиксирована на 15 лет, а
разницу, которая образуется
изза инфляции и роста тари
фов, будут возмещать регионы.

Счетная палата:
России не хватает железных дорог
В шести регионах России
(Республика Алтай, Тыва, Не'
нецкий АО, Магаданская об'
ласть, Чукотский АО и Кам'
чатский край) до сих пор вов'
се нет железнодорожного со'
общения, а еще в 10'ти реги'
онах железнодорожная сеть
недостаточно развита. В от'
чете Счетной палаты РФ от'
мечается, что такая ситуация
мешает нормальному разви'
тию экономики страны.
«В хозяйственный оборот не
вовлекаются природные ресур
сы, не выстраиваются связи
между предприятиями, а значи
тельная доля населения не
имеет доступа к транспортным
коммуникациям»,  отмечается
в сообщении Счетной палаты.
В ходе проведенной провер
ки Счетная палата РФ выявила
ряд недостатков в проведении
реформы железнодорожной от
расли. Более половины из 70
ти проведенных в ее рамках ме
роприятий выполнены с опоз

данием до трех лет, отмечает
ся в сообщении департамента
прессслужбы и информации
контрольного ведомства.
В частности, к концу перво
го этапа реформы (20012002
г.г.) не был создан механизм
поддержки убыточных видов де
ятельности, например, пасса
жирских перевозок.
«По итогам реализации вто
рого этапа (20032005 г.г.) окон
чательно не определена целе
сообразность создания специ
ализированных перевозчиков
грузов  транзитных, интермо
дальных и рефрижераторных.
Не были созданы условия для
увеличения количества компа
ний, находящихся в конкурент
ных отношениях и осуществля
ющих перевозки грузов на усло
виях публичного договора», 
отмечают в Счетной палате.
На третьем этапе реформи
рования (20062010 г.г.) не обес
печен доступ всех заинтересо
ванных пользователей к услу

гам железнодорожной инфра
структуры.
Среди нерешенных проблем
аудиторы отмечают также высо
кий уровень изношенности пар
ка РЖД (в частности, около
58,9% грузовых вагонов и 81%
локомотивного парка), низкую
техническую оснащенность
сети железных дорог.
«Согласно данным Росстата,
стоимость основных фондов же
лезнодорожного транспорта су
щественно выросла, при этом у
компании высокие показатели
износа основных фондов  65%.
А высокая степень износа основ
ных фондов отрасли  это поте
ря технологической устойчиво
сти железнодорожного транс
порта, она означает рост потреб
ности в инвестициях в эту от
расль»,  уточнила глава Счетной
палаты Татьяна Голикова
При этом изношенность
парка грузовых вагонов РЖД к

2011 г. составила 58,9%, изно
шенность парка магистральных
грузовых и маневровых локомо
тивов, по оценке АНО «ИПЕМ», 
81%.
Особо отмечена неэффек
тивная деятельность в сфере
пригородных пассажирских пе
ревозок. В Счетной палате ука
зали, что значительная часть
пригородных пассажирских
компаний, созданных в рамках
структурной реформы, работа
ют с убытками.
«При этом на компенсацию
потерь в доходах ОАО «РЖД»
ежегодно из федерального бюд
жета выделяются субсидии в
сумме 25 млрд. руб.»,  отметил
аудитор Валерий Богомолов.
В ведомстве добавили, что
отчет о результатах исследова
ния будет направлен в прави
тельство РФ, Совет Федерации,
Госдуму РФ и Федеральную
службу безопасности.

ПАССАЖИРСКИЕ НОВОСТИ

30 апреля 2014 г. истекает срок подачи
налоговой декларации формы 3"НДФЛ
В соответствии со ст. 227,
228, 229 Налогового кодекса РФ
налоговую декларацию формы 3
– НДФЛ о своих доходах за 2013
г. обязаны представить следую
щие категории граждан: индиви
дуальные предприниматели, в
том числе главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, зареги
стрированных в качестве инди
видуальных предпринимателей;
частные нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатский каби
нет, и другие граждане, которые
занимаются частной практикой
(детективы, юристы, репетито
ры); физические лица, которые
получили доходы от физических
лиц, не являющихся налоговы
ми агентами, по договорам граж
данскоправового характера (в
том числе по договорам найма,
аренды имущества); от продажи
ценных бумаг, акций, доли в ус
тавном капитале независимо от
срока их владения; физические
лица, которые получили доходы
от продажи движимого и недви
жимого имущества (домов, уча
стков, квартир, транспортных
средств и иного имущества), на
ходившегося в собственности
менее 3х лет; физические лица
– граждане России, которые по
лучили доходы за границей; фи

зические лица, получившие дру
гие доходы, при получении кото
рых не был удержан налог нало
говыми агентами (например, при
натуральной форме оплаты);
физические лица, которые полу
чили выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей и осно
ванных на риске игр (в том числе
с использованием игровых авто
матов, тотализаторов, интер
неткафе); физические лица,
получившие доходы в виде недви
жимого имущества, транспорт
ных средств, акций, долей, паев,
полученных в порядке дарения
от физических лиц, не являю
щихся членами семьи или близ
кими родственниками.
Все вышеперечисленные
физические лица обязаны пред
ставить в налоговый орган по
месту жительства налоговую
декларацию по налогу на дохо
ды физических лиц формы 3
НДФЛ за 2013 г. в срок не позднее
30 апреля 2014 г. Минимальный
штраф за непредставление в
срок налоговой декларации со
ставляет 1000 руб. Налог на до
ходы физических лиц за 2013 год,
исчисленный к уплате в бюджет
по итогам налоговой деклара
ции, подлежит уплате в бюджет
не позднее 15 июля 2014 г.

ОАО «ФПК» изменило систему продажи
билетов в плацкартные вагоны
Проездной документ в плацкартные вагоны поездов во внутри
государственном сообщении можно приобрести за 45 суток до даты
отправления со всех промежуточных станций по маршруту следо
вания. Компанияперевозчик рассчитывает, что данное предло
жение создаст более комфортные условия пассажирам всех реги
онов страны для планирования поездок заранее.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Мацапей
Виктором Станиславовичем, квалифи
кационный аттестат № 3512302, по
чтовый адр.: г. Устюжна, ул. Интерна
циональная, д. 15, кв. 23, контактный
тел. 89815042392, в отношении
земельных участков с кадастровыми
номерами:
35:02:0405003:22;
35:02:0405003:23, расположенных по
адр.: Вологодская обл., Бабаевский р
н, пос. Щепье, выполняются кадаст
ровые работы по уточнению местопо
ложения границ и площади земельных
участков. Заказчиком кадастровых
работ является Сухарев Александр
Анатольевич, почт. адр.: Вологодская
обл., г. Бабаево, ул. 1 Мая, д. 2а,
тел. 89216850917. Собрание за
интересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ со
стоится по адр.: Вологодская обл., Ба
баевский рн, пос. Щепье – 28 апреля
2014 г. в 10.00. С проектами межевых

планов земельных участков можно оз
накомиться по адр.: Вологодская обл.,
г. Устюжна, ул. Интернациональная,
д. 15, кв. 23. Возражения по проектам
межевых планов и требования о про
ведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на ме
стности принимаются с 27 марта 2014
г. по 28 апреля 2014 г. по адр.: Воло
годская обл., г. Устюжна, ул. Интер
национальная, д. 15, кв. 23. Смежные
земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать
местоположение границы: Вологодс
кая обл., Бабаевский рн, пос. Ще
пье,
кадастровые
номера:
35:02:0405003:18, 35:02:0405003:21
и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования
местоположения границ при себе не
обходимо иметь документы, удосто
веряющие личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок.

Комитет экономики и имуще
ственных отношений администра
ции Бабаевского муниципального
района сообщает, что 18.03.2014
г. в соответствии с постановлени
ем администрации Бабаевского му
ниципального района от 30.09.2013
г. № 530 проведен аукцион по про
даже права на заключение догово
ров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного стро
ительства, в том числе: 1. Земель
ного участка с кадастровым номе
ром 35:02:0305044:76, местополо
жение которого установлено: Воло
годская обл., Бабаевский рн (лот
№ 1). Победителем аукциона при
знана Аристова Екатерина Алексан
дровна, право на заключение дого
вора аренды земельного участка
продано за 120000 (сто двадцать ты
сяч) руб.; 2. Земельного участка с
кадастровым
номером
35:02:0305044:77, местоположение
которого установлено: Вологодская
обл., Бабаевский рн (лот № 2). По
бедителем аукциона признан Арис
тов Сергей Николаевич, право на
заключение договора аренды зе
мельного участка продано за
110000 (сто десять тысяч) руб.; 3.
Земельного участка с кадастровым
номером 35:02:0305044:78, место
положение которого установлено:
Вологодская обл., Бабаевский рн
(лот № 3). Победителем аукциона
признан Степанов Александр Сер
геевич, право на заключение дого
вора аренды земельного участка
продано за 176000 (сто семьдесят
шесть тысяч) руб.; 4. Земельного
участка с кадастровым номером
35:02:0305044:79, местоположение
которого установлено: Вологодская
обл., Бабаевский рн (лот № 4). По
бедителем аукциона признан Суми
нов Сергей Алексеевич, право на
заключение договора аренды зе
мельного участка продано за 100000
(сто тысяч) руб.

В соответствии со ст. 39, 40 ФЗ
«О государственном кадастре не
движимости» № 221ФЗ от
24.07.2007 г., кадастровый инженер
ИП Николашин В.А., квалификаци
онный аттестат 351080, почтовый
адр.: Вологодская обл., г. Бабаево,
ул. Ленина, д. 43, контактный тел.
89211233288,
email:
nicolachin2010@yandex.ru, уведом
ляет смежных землепользователей
о проведении согласования место
положения границ земельного учас
тка, местоположение: 1. Вологодс
кая обл., Бабаевский рн, г. Бабае
во, ул. 1 Мая, д. 68А (уточнение
местоположения границ и площади
земельного участка), кадастровый
номер 35:02:0103003:16, заказчик
работ: Кураченко Елена Ивановна,
Вологодская обл., г. Бабаево, ул. 1
Мая, д. 68А, тел. 89095978507.
Смежный земучасток, с правообла
дателями которого требуется согла
совать местоположение границы:
Вологодская обл., Бабаевский рн,
г. Бабаево, ул.1 Мая, д. 72А, К №
35:02:0103003:17 и всех заинтере
сованных лиц. Собрание заинтере
сованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ состо
ится по адр.: Вологодская обл., Ба
баевский рн, г. Бабаево, ул. 1 Мая,
д. 68А, 28.04.2014 г. в 10.00. С про
ектом 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 гра
ниц земельных участков на местно
сти принимаются с 27.03.2014 г. по
27.04.2014 г. по адр.: Вологодская
обл., г. Бабаево, ул. Свободы, 71.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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30.
31.
32.
33.
34.

20 марта 2014 г. в 15 ч. в здании администрации сельского поселения
Пожарское состоялись публичные слушания по проекту решения Совета
сельского поселения Пожарское «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Пожарское за 2013 г.». По итогам слушаний
принято решение: одобрить проект решения Совета сельского поселения
Пожарское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского посе
ления Пожарское за 2013 г.»; рекомендовать Совету сельского поселения
Пожарское принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюдже
та сельского поселения Пожарское за 2013 г.».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЗИНАИДА ПАВЛОВА

АРЕНДА профессиональ
ного светового,
звукового оборудования,
ОЗВУЧИВАНИЕ
торжественных,
свадебных, юбилейных
мероприятий.
Возможность
по недорогой цене
приглашения артистов.
Тел.: 89602993057,
89005381569.

Магазин цифровой
техники
«БАЙТ»:

2'11'10, 8'911'449'56'94.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«Бизнес'Центр» на площади).

Стальные двери

«Редут»

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

Изготовление
под ваш размер.
Окна, лоджии из
ПВХ и алюминия.
Рольставни,
жалюзи,
ворота подъемные,
натяжные потолки

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

В магазинах

(Франция).

«ТЕХНОСАД»

Замер и демонтаж
бесплатно.

(ул. Свердлова, 3),

«БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
(ул. Свердлова, 54'а)
СКИДКА
на все велосипеды – 10%.
Велосипед «Стелс340» 
4400 руб.

реклама
реклама

ООО «ПСП «Эксперт»:

Цены действуют со дня опубликования
до 01.05.2014 г.

проектирование, обследование,
экспертиза промышленности безо
пасности зданий и сооружений. Эк
спертиза пригодности жилых
объектов для проживания и опре
деления аварийности.
Тел. 8'921'133'54'77.

Наш адр.: г. Бабаево,
ул. Советская, д. 14'Б.
Тел. 8'962'668'11'60.

Не пропустите!!!
Тел.: 89212518250,
89657418903, 22335.

Диспетчерская
служба «Олимп»
проводит набор
водителей с личным л/а.
Тел. 89315130305.
С 1 апреля 2014 г. д/с
«ОЛИМП» повышает оплату
на проезд по маршруту
БабаевоЧереповец.
Тел.: 89315130305,
89815020305.

реклама

Такси «Алекс»
Тел.: 8'921'837'88'49,
8'905'298'298'7.
Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департамен
том дорожного хозяйства и транспорта ВО
25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

Лицензия Сер. ЛТ35 № 1376 выд.
Департаментом дорожного хозяйства
и транспорта ВО 27.09.2013 г.,
действ. до 26.09.2018 г.

Такси «Алло»
8'960'291'56'26
8'951'742'65'04
8'921'544'10'44
КРУГЛОСУТОЧНО,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Окна Гармония
С завода без наценки,
рассрочка без % на 6 мес., кредит.
10 лет гарантии, 3 года сервисного
обслуживания, страховка.
А также
двери ПВХ, лоджии, роллеты,
жалюзи, гаражные ворота.

реклама

Приглашаем
за покупками!

реклама

Весенние окна REHAU
по зимним ценам
ценам!!

Тел. 89212584331.

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

реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовно'
го, административного,
трудового, общегражданс'
кого права, в т.ч. сделки с
недвижимостью, наследова'
ние имущества.
Адр.:
ул. Советская, 2,
«Бизнес'Центр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

Акция продлится
до 31 марта 2014 г.

реклама

15.

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

реклама

14.

(ул. Железнодорожная, 3).

Официальный дилер
«ТРИКОЛОР ТВ»
объявляет акцию:
выгодная замена
старого ресивера
на новый.

Лиц. ЛТ35 № 1501 выд. 06.03.2014 г.
Департаментом дорожного хозва
и транспорта ВО, действ. до 05.03.2019 г.

реклама

13.

Магазин
«Спутник ТВ»

Скидки, рассрочка, выгодный КРЕДИТ.

реклама

12.

Наименование организации
Дата проведения
Место проведения ГТО
Колхоз «Нива»
03.04.2014
Колхоз «Труд»
07.04.2014
Колхоз «Колос»
10.04.2014
ПК колхоз «Пожарское»
11.04.2014
ПК колхоз «Родина»
15.04.2014
К.Х. «Росток»
17.04.2014
ИП Глава КФХ Юшкевич Николай Федорович 17.04.2014
КФХ Мебония Елгуджа Джотоевич
29.04.2014
ИП глава КФХ Иванов В.А.
30.04.2014
Колхоз «Исток»
02.06.2014
Администрация сельского поселения
Центральное
27.03.2014
Администрация сельского поселения
Пяжозерское
28.03.2014
Администрация сельского поселения
Вепсское национальное
10.04.2014
Администрация сельского поселения
Пожарское
11.04.2014
Администрация сельского поселения
Борисовское
18.04.2014
Администрация сельского поселения
Санинское
24.04.2014
Администрация сельского поселения
Дубровское
25.04.2014
Администрация сельского поселения
Тороповское
29.04.2014
Администрация сельского поселения
Володинское
15.05.2014
д. Малое Борисово
22.04.2014
МОУ «Тимошинская средняя
общеобразовательная школа»
10.04.2014
МОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа»
18.04.2014
МОУ «Тороповская средняя
общеобразовательная школа»
29.04.2014
ЧП «Кабанов»
01.04.2014
ПБОЮЛ Кабанова Людмила Николаевна
01.04.2014
Кабанов Вячеслав Николаевич
01.04.2014
ООО «Березка»
10.04.2014
ООО «ЖКХ Санинская»
24.04.2014
ООО «ЖКХ Дубровское»
25.04.2014
МП «Служба заказчика»
14.05.2014
Вологдавтодор Бабаевское ДРСУ
19.05.2014
Бабаевский лесхоз
22.05.2014
ГП ВО «Бабаевские ЭТС»
27.05.2014
ОАО «Бабаевский леспромхоз»
29.05.2014

«Bazinga»

Магазин электроники
переехал из ТЦ «НИКОЛАЕВСКИЙ» в новый ТЦ у светофора
по адр.: ул. Советская, 24.

реклама

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

реклама

реклама

ГРАФИК
проведения государственного технического
осмотра тракторов, самоходных,
дорожно"строительных машин и прицепов
к ним по Бабаевскому району в 2014 году

реклама

29 марта, в субботу, продажа
КУР'МОЛОДОК Вологодской п/ф
«Можайское»: Пожара – 8.00, Н. Ста
рина – 8.30, Н. Лукино – 9.00, Борисо
во – 9.20, Торопово – 11.10,
Володино – 11.40, Бабае
во – 12.10 (у кулинарии).
Тел. 8'921'826'59'50,
Сухачева.

при полной
оплате

реклама

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

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

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4005.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 26.03.2014
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 26.03.2014.

