Специальный выпуск
ВТОРНИК,
2 апреля 2013 г.
№ 35 (12762)
www.babaevogazeta.ru

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.
ВЛАСТЬ

Проект «Команда главы района: ваша оценка»

Уважаемые бабаевцы! 1
февраля 2013 года на встре
че с вами в рамках визита гу
бернатора области О.А. Кув
шинников я как глава Баба
евского муниципального рай
она представил отчет о ре
зультатах своей деятель
ности и деятельности адми
нистрации района за 2012
год. Отчет также был опубли
кован в районной газете
«Наша жизнь» и размещен
на официальном Интернет
сайте администрации райо

Одно из ее направлений –
оценка населением района
публичных докладов о ре
зультатах деятельности в
вышеуказанных отраслях за
2012 год. Доклады публику
ются в районной газете
«Наша жизнь», размещены
на официальном Интернет
сайте администрации Баба
евского муниципального рай
она. Принять участие в про
водимой оценке можно до 13
апреля 2013 года, заполнив
размещенный сегодня в газе
те оценочный лист. Бланки
оценочных листов также
можно получить в админист
рациях района (площадь Ре
волюции, д. 2а), города Ба
баево (ул. Ленина, д. 5), в ад
министрациях сельских по
селений по месту житель
ства. Вырезанные из газеты
или полученные в админист
рациях района, поселений и
заполненные бланки можно:
опустить в урны для голосо
вания, которые расположе

на. А теперь я прошу вас са
мих оценить работу команды
главы района и ситуацию в
тех отраслях жизнедеятель
ности, которые непосред
ственно касаются населения
района и определяют каче
ство жизни бабаевцев: это от
расли жилищнокоммуналь
ного хозяйства, образования,
здравоохранения, социаль
ной защиты, культуры.
Мы предлагаем вам при
нять участие в проекте «Ко
манда главы района: ваша
оценка», который стартует с
3 апреля 2013 года. Цель про
екта: изучение социальных
настроений населения, обще
ственная оценка эффектив
ности органов управления
района по достижению це
лей, направленных на повы
шение социальноэкономи
ческого развития района.
Для этого разработана систе
ма комплексной оценки дея
тельности руководителей ор
ганов управления района.

ны в зданиях администраций
района, города, сельских по
селений, школах г. Бабаево,
поликлинике центральной
районной больницы, комплек
сном центре социального об
служивания, учреждениях
культуры г. Бабаево (культур
нодосуговом центре, цент
ральной районной библиоте
ке); отправить по почте на ад
рес: г. Бабаево, площадь Ре
волюции, д. 2а, администра
ция Бабаевского муниципаль
ного района. Оценочный лист
также размещен и на офици
альном Интернетсайте ад
министрации Бабаевского
муниципального района, вы
его можете заполнить, зайдя
на этот сайт. Обрабатывать
данные оценочных листов
будут независимые эксперты
центра региональных иссле
дований из г. Череповца. Они
же определят и результаты
общественной оценки. Эти
результаты рассмотрит и про
анализирует специально со

зданный общественный экс
пертный совет. Я призываю
бабаевцев принять активное
участие в данном проекте.
Высказанные вами мнения,
предложения позволят оце
нить и проанализировать со
циальные настроения жите
лей района, качество прини
маемых органами власти уп
равленческих решений в ос
новных отраслях жизнедея
тельности района, опреде
лить основные проблемные
места и, соответственно, вы
работать меры по устране
нию недостатков, будут спо
собствовать повышению лич
ной ответственности руково
дителей за результаты своей
деятельности.
По всем вопросам, связан
ным с реализацией проекта
«Команда главы района: ваша
оценка», можно обращаться в
администрацию района по те
лефонам: 21021, 22317, 2
1870, 21709.
О. ТИШИН, ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Бабаевского района!
В районе стартовал проект «Команда главы района: ваша оценка». Приглашаем вас принять участие в проекте и оценить положение дел в
нашем районе по основным сферам, а также деятельность работников районной администрации, курирующих эти сферы.
Оценка по 10#балльной системе, где «10» – оч. хорошо …. «1» – оч. плохо.
В каждой строчке поставьте отметку (обведите кружком номер) в той ячейке, которая соответствует вашей оценке.
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Проект «Команда главы района: ваша оценка»
Публичный
доклад
заместителя главы админи
страции Бабаевского муници
пального района БЕЛЯЕВА
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА
Заместителем главы адми
нистрации района работаю 2,5
года. В силу своих должностных
обязанностей я курирую соци
альную сферу, в которую входят
образование, здравоохранение,
культура, спорт, социальная
служба. Социальная сфера пред
ставлена большой сетью учреж
дений, которые удовлетвори
тельно работают, оказывают ог
ромную помощь населению. За
этот период работы много сдела
но, в первую очередь, в плане ук
репления материальнотехни
ческой базы учреждений.
Так в сфере «Образование»
при реализации комплекса мер
по модернизации системы об
щего образования Вологодской
области до конца 2012 года за
счет средств федерального и об
ластного бюджетов в район по
ставлено:
 учебнолабораторное обору
дование для реализации феде
рального государственного стан
дарта начального общего образо
вания на сумму 9478,329 тыс.
руб. во все школы района;
 спортивное оборудование –
600 тыс. руб., для базовой МБОУ
«Бабаевская средняя общеобра
зовательная школа № 1»;
 оборудование для организа
ции медицинского обслужива
ния обучающихся на сумму
767,056 тыс. руб. для МБОУ «Ба
баевская средняя общеобразова
тельная школа № 1», МБОУ «Ба

баевская средняя общеобразова
тельная школа № 65» и МБОУ
«Борисовская средняя общеоб
разовательная школа»;
 учебники для 2х классов в
школы района в количестве 2952
экземпляра.
В целях повышения уровня
образования в рамках програм
мы «Инвестиции в объекты ка
питального строительства на
20102013 годы и перспективу
до 2020 года» начаты работы по
реконструкции МОУ «Торопов
ская с.о.ш.» в д. Торопово, в 2013
году планируется завершение
работ по реконструкции школы.
С целью поэтапного решения
проблемы недостатка мест в му
ниципальных дошкольных обра
зовательных учреждениях, по
вышения доступности дош
кольной образовательной услу
ги открыта дополнительная
группа на базе действующего
дошкольного учреждения в г.
Бабаево, предполагается в 2013
году ввод нового детского сада
на 80 мест в 6м микрорайоне г.
Бабаево. Результатом должно
явиться доведение процента
обеспеченности потребности в
местах в дошкольные образова
тельные учреждениях города
Бабаево с 74% до 76,5%. На
01.01.2013 года в очереди на
место в детский сад стоят 514
детей в возрасте до 3х лет. На
сегодняшний день все дети стар
ше 3х лет полностью обеспече
ны местами в детских садах.
В сфере «Здравоохранение»
в 2012 году в с. БорисовоСудс
кое закончены работы по пере
оборудованию детского сада для
размещения больницы. Борисо
воСудская больница теперь раз
мещается в более современном

и комфортабельном здании
(раньше это было деревянное
здание, требующее больших
затрат на ремонт и обслужива
ние). Условия нового здания по
зволили оборудовать кабинет со
временной диагностики заболе
ваний, в связи с этим был при
обретен современный цифровой
флюорограф.
Также проведены работы по
капитальному ремонту здания
Тимошинской амбулатории
сельского поселения Вепсское
национальное (работы включали
в себя ремонт кровли, полов, за
мену оконных блоков, стоимость
работ 1,4 млн. рублей) и работы
по капитальному ремонту кор
пусов муниципального учреж
дения здравоохранения «Баба
евская центральная районная
больница» (стоимость работ 1,5
млн. рублей). В сфере «Культу
ра и спорт» в 2012 году в связи с
сокращением численности сель
ского населения было закрыто
1 учреждение  библиотека
клуб. Количество клубных
формирований в учреждениях
культуры уменьшилось на 2
единицы – с 228 до 226, однако
резко возросло количество уча
стников таких формирований –
с 2677 человек до 3998 человек.
Также значительно увеличилось
количество проведенных мероп
риятий и число посетителей.
Увеличение основных показате
лей произошло после реконст
рукции МБУК «Бабаевский
КДЦ». После реконструкции
учреждения появилась возмож
ность больше проводить мероп
риятий, в том числе и на плат
ной основе.
Воспитанники и участники
учреждений культуры и спорта

неоднократно становились побе
дителями различных конкурсов
и призерами спортивных сорев
нований различного уровня.
В этом году Газпром выделя
ет 5 млн. рублей для строитель
ства многофункциональной
спортивной площадки по про
грамме «Газпром детям», кото
рую планируется разместить на
территории школы № 1 г. Баба
ево. И в дальнейшем нам следу
ет провести работу со всеми
предприятиями города с тем,
чтобы создать более комфортные
условия и для ДШИ, Дома детс
кого творчества, центральной
библиотеки и т.д.
Приоритетными направле
ниями деятельности в своей ра
боте считаю: повышение доступ
ности качественного образова
ния, отвечающего современным
потребностям социума и каждо
го гражданина; улучшение здо
ровья населения, увеличение
доступности и повышение каче
ства медицинской помощи; ук
репление устаревшей в мораль
ном и в физическом плане мате
риальнотехнической базы уч
реждений домов культуры, биб
лиотек, спортивных сооруже
ний.
Для этого в первую очередь
необходимо решать кадровую
проблему, которая остро стоит
практически во всех социальных
сферах. Для этого нужно продол
жить финансирование районных
программ, направленных на
привлечение молодых специа
листов. Так, к примеру, про
грамма в сфере здравоохране
ния позволит привлечь в район
уже в ближайшее время четы
рех специалистов с высшим ме
дицинским образованием, ре

шить в текущем году вопрос по
строительству благоустроенного
жилого дома для работников со
циальной сферы в г. Бабаево,
обеспечить наличие свободных
мест в детских садах и добивать
ся повышения заработной пла
ты работникам здравоохране
ния, образования, культуры и
спорта в районе.
Все это возможно выполнить
только при совместном макси
мальном усилии и динамичном
развитии промышленности и
экономики в районе.

Публичный
доклад
первого заместителя главы
администрации района КУЗНЕ
ЦОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРО
ВИЧА
В этой должности работает с
июля 2011 г. Курируемая сфе
ра: координирует работу по воп
росам социальноэкономическо
го развития района, содействия
занятости населения, жилищ
нокоммунального хозяйства,
топливноэнергетического ком
плекса, лесопромышленного
комплекса, строительства, по
жарной безопасности в районе,
сельского хозяйства.
Непосредственно координи
рует и контролирует деятель
ность: комитета экономики и
имущественных отношений,
комитета по муниципальному
хозяйству и архитектуре, управ
ления сельского хозяйства, от
дела по мобилизационной под
готовке, ГО и ЧС.
Возглавляет комиссию по
чрезвычайным ситуациям и по

А в этой таблице оцените деятельность ответственных работников администрации Бабаевского района.
«1»
Махова Людмила Ивановна, на
чальник управления социальной за
щиты населения
Якунин Виктор Алексеевич, глав
ный врач центральной районной
больницы
Евгеньев Геннадий Васильевич, на
чальник управления образования
Талонпойка Константин Викторо
вич, заведующий отделом культуры,
спорта и молодежной политики
Беляев Андрей Викторович, замес
титель главы администрации района,
курирует сферы культуры, спорта и
молодежной политики, социальной за
щиты населения и образования
Глебов Алексей Владимирович,
председатель комитета по муниципаль
ному хозяйству и архитектуре, замес
титель главы администрации района
Кузнецов Игорь Владимирович, пер
вый заместитель главы администрации
района, курирует комитет по муници
пальному хозяйству и архитектуре
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Проект «Команда главы района: ваша оценка»
жарной безопасности, комис
сию по безопасности дорожного
движения, комиссию по согла
сованию мест расположения
объектов и оформлению актов
выбора земельных участков,
единую конкурсную комиссию
(муниципальные закупки), трех
стороннюю комиссию по урегу
лированию социальнотрудо
вых споров, противодействию
терроризма и экстремизма, кон
курсную комиссию на лучшую
администрацию сельского посе
ления, рабочую группу по реа
лизации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и
комфортное жильё – гражданам
России» и др.
Ситуация на рынке труда
Численность зарегистриро
ванных безработных граждан на
1 января 2013 года  135 чело
век, что на 42 человека меньше,
чем на 1 января 2012 года; уро
вень регистрируемой безработи
цы – 1,1%. На протяжении 2012
года в районе прослеживается
тенденция сокращения уровня
безработицы с 1,4% до 1,1%. В
настоящее время уровень безра
ботицы в Бабаевском районе
ниже среднеобластного показа
теля, составляет 1,1%. За 2012
год проведено 6 комиссий по
рассмотрению бизнеспроектов
для предоставления финансовой
помощи при госрегистрации
индивидуальных предпринима
телей. Рассмотрено и одобрено
9 бизнеспроектов.
Потребительский рынок
На 1 января 2013 года на тер
ритории района функциониру
ет 339 объектов розничной тор
говли, в том числе: продоволь
ственные – 57, непродоволь
ственные – 113, реализующие
смешанный ассортимент  153.
На территории района функци
онируют 8 торговых центров об
щей площадью 5779,9 кв.м.
Еженедельно администрация
Бабаевского муниципального
района проводит мониторинг цен
11 видов социально значимых
продуктов питания, которые со
ставляют минимальный соци
альный набор. Для мониторинга
цен выбраны 5 наиболее крупных
торговых точек города. В 2011
году стоимость набора в нашем
городе была одним из самых до
рогих в области, по дороговизне
социального набора район зани
мал 23е место из 26ти районов
области. На 1 января 2012 года
мы занимали 13е место по сто
имости социального набора.
С привлечением в конце
2012 года сетевой организации
на территории Бабаевского рай
она снижение стоимости про
изошло почти по всем видам то
варов социального набора. На
сегодняшний день Бабаевский
район занимает 3е место по сто
имости социального набора. Сто
имость социального набора со
ставляет 247 рублей 66 копеек.
Отрасль энергетики
В 2012 году подписано согла
шение по развитию систем теп
лоснабжения муниципальных
образований Вологодской обла
сти между правительством обла
сти и ОАО «Межрегионтеплоэ
нерго» на территории Бабаевс
кого муниципального района. В
2013 году планируется провес
ти реконструкцию (строитель
ство) теплогенерирующих
объектов в г. Бабаево. Существу
ющие котельные, находящиеся
в эксплуатации ОАО «Бабаевская
ЭТС» и филиала ЗАО «Светлана
Рентген» «БабаевоРентген», бу
дут замены на более современные
и энергоэффективные котель
ные, расположенные в г. Бабаево

(7 котельных) и д. Володино (1
котельная). Планируется прове
дение работ по замене и реконст
рукции существующих тепло
вых сетей, а также строительство
новых участков теплотрасс.
Жилищнокоммунальное
хозяйство
В 2012 году своевременно и
качественно проведена подготов
ка объектов ЖКХ к работе в ото
пительный период 20122013 г.;
определены и защищены необ
ходимые для предприятий и
организаций района лимиты
топлива; проведено обязательное
энергетическое обследование
муниципальных бюджетных уч
реждений района и многое дру
гое. В результате безаварийной
и слаженной работы предприя
тий ЖКХ удалось не допустить
крупных аварий и сбоев в работе
систем жизнеобеспечения.
Связь
Сотовой связью в настоящее
время охвачено 80% населенных
пунктов района, на территории
района работают четыре мобиль
ных оператора: ОАО «Мегафон»,
«МТС», «Билайн», «Теле2».
Нет сотовой связи на части тер
ритории Пяжозерского и Вепс
ского национального сельских
поселений района. Существует
проблема телефонизации п.
Плесо. В 2012 году ОАО «Росте
леком» провел телефонизацию
поселка Колошма. Введена в
действие цифровая телефонная
станция емкостью 128 номеров.
Строительство
Объем ввода жилья по райо
ну в 2012 году выполнен на
150% и составляет 7074,1 м2 при
плане 4730 м2.
Лесопромышленный комплекс
Общая площадь лесов райо
на составляет 835578 га. Годо
вая расчетная лесосека – 1409,2
тыс. м3, в том числе хвойные
697,8 тыс. м3 (49,5%). Нелесные
земли  28,6% общей площади
представлены в основном боло
тами, сенокосами и водами.
Контроль за соблюдением лесно
го законодательства в районе
осуществляют Бабаевский рай
онный отдел – Государственное
лесничество. САУ л/х ВО «Баба
евский лесхоз», САУ л/х ВО
«БорисовоСудский лесхоз»,
«Бабаевский лесхоз» филиал
САУ л/х ВО «Вологдалесхоз»
проводят комплекс лесохозяй
ственных и противопожарных
мероприятий на свободных от
аренды площадях. Объем заго
товки древесины по 2012 году 
885628 м3 (62,8% от расчетной
лесосеки), в том числе: аренда
647581 м 3 (73,1%), договора
куплипродажи 193162 м 3
(21,9%), местное население
44885 м3 (5%). В 2012 году про
ведены совместные рейды по
проверке работы лесоперераба
тывающих предприятий города
Бабаево и района, проведены за
седания по организации вывоза
отходов лесопиления. В 2012
году при участии представите
лей прокуратуры, гослесниче
ства, полиции проведено 3 ко
миссии по лесонарушениям.
Сельское хозяйство
В систему агропромышлен
ного комплекса Бабаевского му
ниципального района входят 10
сельхозпроизводителей. В тече
ние 2012 года предпринимались
меры по продолжению исполне
ния намеченных инвестицион
ных проектов в КФХ ИП Юшке
вича Н.Ф. по развитию живот
новодства, в ПК (колхозе) Пожар
ское по развитию льноводства и
переработки льнотресты, в ОАО
«Бабаевский маслозавод» по со
хранению предприятия, увели

чению объёмов закупа и перера
ботки и расширению рынков
сбыта. По итогам 2012 года по
головье крупного рогатого скота
в сельхозпредприятиях состави
ло 2582 головы, в том числе ко
ров 1306 голов, это 117% и
103% к уровню прошлого года
соответственно. Производство
молока в 2012 году составило
5461 тонну, что превышает уро
вень 2011 года на 11%, надой
молока на фуражную корову
возрос на 396 килограммов и
составил 4296 кг. Реализация
молока возросла на 10%, мяса 
на 8%. Общая сумма финансо
вой поддержки, привлечённая
сельхозтоваропроизводителями
в течение 2012 года за счёт уча
стия в программах и не связан
ная поддержка, составила 26254
тыс.руб., в том числе средств
федерального бюджета  9537
тыс. руб., из регионального бюд
жета  16126 тыс. руб., из район
ного бюджета  500 тыс. руб. Ос
новными проблемами сельскохо
зяйственных предприятий про
должают оставаться диспаритет
цен, недостаток квалифициро
ванных кадров, изношенность
парка машин и оборудования.
Развитие малого бизнеса
По состоянию на 1 января
2013 года в районе зарегистри
ровано 182 малых предприятия.
Количество индивидуальных
предпринимателей составило
584 человека. На сегодня в ма
лом предпринимательстве рай
она, включая работников малых
предприятий, индивидуальных
предпринимателей и лиц, рабо
тающих по найму, занято более
3 тыс. человек, или 40% в об
щей численности занятых в эко
номике района. Экономический
эффект от деятельности малого
бизнеса – 20% в доходной базе
бюджета района (в сумме около
40 млн. рублей). За период реа
лизации ДЦП «Развитие мало
го и среднего предприниматель
ства в Вологодской области на
20092012 годы» 180 индивиду
альных предпринимателей рай
она приняли участие в реализа
ции данной программы. Сумма
финансовых средств, направлен
ных этим участникам, состави
ла порядка 10 млн. рублей (гран
товые поддержки, возмещение
процентов по кредитам, возме
щение лизинговых платежей).
Развитие инвестиционного
потенциала района
Крупные инвестиционные
проекты: железнодорожная стан
ция Бабаево – крупный желез
нодорожный узел на сети Рос
сийских железных дорог. Ито
говая сумма, затраченная на ре
конструкцию станции Бабаево,
составит 5,6 млрд. рублей. В
2012 году завершена реконст
рукция КС2 Шекснинского
ЛПУ МГ. Только в 2012 году
увеличение численности работа
ющих составило 30 человек.
Разработан и размещен на офи
циальном сайте администра
ции Бабаевского района инвес
тиционный паспорт Бабаевско
го муниципального района с пре
доставлением 3х инвестицион
ных площадок для развития
бизнеса на территории района.
Муниципальный заказ
Проведено в течение 2012
года 364 процедуры по размеще
нию муниципальных закупок, в
том числе: запрос котировок 
330 единиц, открытых конкур
сов  2 единицы, электронных
аукционов  32 единицы. Заклю
чено контрактов по итогам про
ведения процедур на общую
сумму 159078,63 тыс. рублей.
Экономический эффект от про

веденных процедур составил
17676,9 тыс. рублей.
Предупреждение рисков
возникновения чрезвычайных
ситуаций
В 2012 году в районе: подго
товлено и проведено четыре за
седания комиссии по чрезвы
чайным ситуациям и пожарной
безопасности, на которых рас
смотрено 18 вопросов, связанных
с предупреждением рисков воз
никновения чрезвычайных ситу
аций на территории района по
направлениям: противопаводко
вые мероприятия; соблюдение
противопожарного режима в ле
сах и на территории населенных
пунктов района; функционирова
ние экономики района в зимний
период; создана ЕДДС (единая
дежурнодиспетчерская служба)
района; на сегодняшний день ве
дется усовершенствование ло
кальных систем оповещения на
селения района о ЧС.
Безопасность дорожного
движения
В 2012 году проведено четы
ре заседания комиссии по безо
пасности дорожного движения,
на которых рассмотрено около 20
вопросов, связанных с профи
лактикой дорожнотранспорт
ных происшествий, с создани
ем условий, позволяющих со
хранить жизнь и здоровье лю
дей, участвующих в дорожно
транспортном процессе. Разра
ботана и утверждена муници
пальная целевая программа
«Повышение безопасности до
рожного движения в 20132017
гг. на территории Бабаевского
муниципального района».
Имущественные отношения
В 2012 году проведено 4 аук
циона по реализации муници
пального имущества. В бюджет
района поступило 1718,8 тыс.
рублей от реализации муници
пального имущества и земель
ных участков. В качестве аренд
ных платежей в бюджет района
поступило 4640,3 тыс. руб. В
консолидированный бюджет от
распоряжения землей поступи
ло – 8,7 млн. рублей.
Общее количество заключен
ных договоров аренды земли на
конец 2012 года – 778 договоров.
Площадь сдаваемых в аренду
земель – 1574 га. За 2012 год про
ведено технической инвентари
зации  42 объектов муниципаль
ной собственности и бесхозяй
ных объектов, в реестре муници
пальной собственности зарегис
трировано 87 объектов, заключен
91 договор аренды на недвижи
мое имущество и земельные уча
стки, получен 21 отчет об оценке
рыночной стоимости объектов, на
кадастровый учет поставлено 4
объекта. В качестве оказания по
мощи сельским поселениям рай
она в течение 2012 года в форма
те «Единого окна» была проведе
на работа по оформлению прав
граждан на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, в результате
которой зарегистрировано 23
квартиры, 58 жилых домов, 142
земельных участка, 457 сельско
хозяйственной доли, оказана по
мощь 739 гражданам Бабаевско
го района.

Публичный
доклад
комитета по муниципально
му хозяйству и архитектуре ад
министрации Бабаевского му
ниципального района о работе
в 2012 году.
Основной задачей в сфере
ЖКХ было обеспечение каче

ства предоставляемых потреби
телям коммунальных услуг и
своевременная и качественная
подготовка объектов к работе в
отопительный период 2012
2013 годов. В правительство Во
логодской области был направ
лен план мероприятий по под
готовке объектов жилищноком
мунального, энергетического
хозяйства, социальной сферы к
осеннезимнему периоду 2012
2013 годов, потребность в денеж
ных средствах на выполнение
которых составляет 4995,8 тыс.
руб. Финансирование меропри
ятий за счет средств областного
бюджета в 2012 году предусмот
рено не было. Для выполнения
первоочередных мероприятий
по подготовке объектов тепло
энергетики к отопительному се
зону 20122013 гг. был заплани
рован объем финансирования на
сумму 19,600 млн. руб., в том
числе: бюджет района  0,500
млн. руб., средства предприятий
– 19,100 млн. руб. (из них на
приобретение топлива  12,500
млн. руб.).
Общее состояние коммуналь
ных объектов характеризуется
значительным физическим из
носом. Износ основных фондов в
отрасли составляет: жилищный
муниципальный фонд  25%; се
тей водопровода – 50%; сетей
водоотведения – 67%; тепловых
сетей – 58%; электрических се
тей – 70%; очистных сооруже
ний канализации – 54%; насос
ных станций водопровода –
80%; канализационных насос
ных станций – 58%; котельных
– 63%; трансформаторных под
станций – 69,5%.
На территории Бабаевского
муниципального района 22 ко
тельных обеспечивают тепло
снабжение и горячее водоснаб
жение населения, социальной
сферы и других объектов жиз
необеспечения, из которых 13
находятся в собственности рай
она и поселений. В ходе подго
товки к ОЗП 2012/2013 годов за
счет средств бюджета района
были проведены работы по заме
не запорной арматуры и восста
новление контура заземления
котельной МБОУ «Борисовская
с.о.ш.», ремонт теплового узла
в подвальном помещении шко
лы; выполнен технический отчет
по гидравлической регулировке
тепловых сетей ООО «ЖКХ Пя
жозерское», приобретены источ
ники аварийного электроснабже
ния для котельных, обслужива
ющих социальные объекты, ча
стичный ремонт водопроводной
сети д. Пожара и др.
В рамках реализации ДЦП
«Энергосбережения на террито
рии Бабаевского муниципаль
ного района на 20102015 годы»
было освоено 2073,14 тыс. руб
лей. Было проведено обязатель
ное энергетическое обследова
ние муниципальных бюджет
ных учреждений района. Также
средства, предусмотренные про
граммой, были направлены на
установку приборов учета энер
горесурсов в бюджетных учреж
дения района, замену и утепле
ние оконных заполнений в зда
ниях бюджетной сферы и дру
гие работы. В сфере капиталь
ного строительства комитет ку
рировал работы по обеспечению
здания нового детского сада в VI
микрорайоне г. Бабаево наруж
ными инженерными сетями
теплоснабжения и связи (за пре
делами земельного участка).
Общий объем средств, освоен
ных по данному объекту, соста
вил 700,0 тыс. рублей.
(Продолжение на 4й стр.)
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Проект «Команда главы района: ваша оценка»
(Продолжение.
Начало на 2, 3й стр.)
В рамках ДЦП «Инвестиции
в объекты капитального строи
тельства» было освоено 32500,0
тыс. рублей (средства областно
го и районного бюджетов) по
объекту «Реконструкция зда
ний МБОУ «Тороповская сред
няя общеобразовательная шко
ла» на 140 мест в д. Торопово».
Также за счет компенсационных
средств ОАО «Газпром» в разме
ре 6000,0 тыс. рублей были вы
полнены работы по восстановле
нию дорожного покрытия ул.
Свободы г. Бабаево с благоуст
ройством прилегающих дворо
вых территорий многоквартир
ных домов и строительством
подъезда к зданию нового детс
кого сада.
Отделом архитектуры коми
тета была организована работа
по разработке и утверждению
местных нормативов градостро
ительного проектирования по
всем поселениям района. Была
проведена работа по организа
ции разработки и утверждению
правил землепользования и за
стройки сельского поселения
Борисовское. Отделом архитек
туры был подготовлен порядок
осмотра объекта индивидуаль
ного жилищного строительства,
осуществляемого за счет
средств (части средств) мате
ринского капитала, который ут
вержден постановлением адми
нистрации района. В рамках
данного постановления создана
комиссия по освидетельствова
нию проведения основных работ
по строительству (реконструк
ции) объектов жилищного стро
ительства, осуществляемого за
счет средств (части средств) ма
теринского капитала.
В период с 01.01.2012 по
31.12.2012 года ввод жилья в
районе составил 7074,1 кв. м
при плановом показателе 4730
кв. м, фактическое выполнение
плана по вводу жилья составило
149,6%.
С июля 2012 года комитет
осуществляет работу в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды. Специали
стом комитета в течение 2012
года было осуществлено 14 пла
новых проверок по соблюдению
экологического законодатель
ства, 15 внеплановых проверок
и 34 рейдовые проверки. По ито
гам проведенных проверок было
выдано 21 предписание об уст
ранении выявленных наруше
ний, в 12 случаях были возбуж
дены дела об административных
правонарушениях, из них 2
дела были направлены в суд, 10
дел были переданы в департа
мент природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Воло
годской области. В отношении
материалов были приняты реше
ния: о предупреждении – 7; о на
ложении штрафов – 7 (на сумму
14200 рублей). Из 14 выданных
предписаний по устранению
выявленных нарушений в обла
сти охраны окружающей среды
были выполнены (устранены на
рушения) по 9 предписаниям, в
отношении 3х по ходатайствам
был продлен срок по исполне
нию. По 2м невыполненным
предписаниям были составлены
протокола и наложены штрафы
на общую сумму 2200 рублей. В
рамках исполнения сметы рас
ходов бюджета Бабаевского му
ниципального района на 2012
год по разделу «Охрана окружа
ющей среды» были профинан
сированы мероприятия: по обу
чению работников образователь
ных учреждений района в сфе
ре обращения с отходами 14

классов опасности с выдачей сер
тификата об обучении (9 чело
век); по обустройству сибирияз
венного скотомогильника; по
благоустройству особо охраняе
мых природных территорий; по
оказанию помощи образователь
ным учреждениям по оформле
нию подписки периодическими
изданиями экологической на
правленности, по участию уча
щихся школ в конференциях и
областных конкурсах, по приоб
ретению посадочного материала
и другого; по утилизации ртуть
содержащих отходов и ряд дру
гих. В сентябре 2012 года орга
низована и проведена акция
«Сделаем», направленная на
уборку территории от мусора. В
акции приняло участие 29 орга
низаций г. Бабаево и 34 органи
зации сельских поселений, об
щая численность людей, уча
ствовавших в акции, составила
1195 человек, была задействова
на 41 единица техники. В ре
зультате ликвидировано 8 несан
кционированных свалок и выве
зено более 125 тонн отходов.
Комитетом курируются воп
росы по содержанию автомобиль
ных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов.
В соответствии с соглашениями
о передаче поселениями района
полномочий об организации до
рожной деятельности в отноше
нии указанной группы автодо
рог, средства, предусмотренные
в бюджете района на осуществ
ление данного вида деятельнос
ти, были переданы в бюджеты
поселений. Общая протяжен
ность дорог, входящих в реестр
автомобильных дорог местного
значения вне границ населен
ных пунктов в границах Бабаев
ского муниципального района,
составляет 410,75 км, из них
асфальтобетонных – 1 км; гра
вийных – 88,5 км; грунтовых –
321,25 км. На этих дорогах име
ется 24 мостовых перехода.
Объем финансовых средств, пре
дусмотренный на осуществле
ние дорожной деятельности в
бюджете района на 2012 год, со
ставил 3115,0 тыс. рублей. Ра
боты по строительству (реконст
рукции) и ремонту автомобиль
ных дорог местного значения
вне населенных пунктов в 2012
году не осуществлялись ввиду
отсутствия финансовых средств
в бюджете района.
В течение 2012 года комите
том осуществлялась также раз
работка проектносметной доку
ментации по заявкам бюджет
ных учреждений, администра
ций поселений и организаций
коммунального комплекса сель
ских поселений района. Объем
подготовленной документации
составил – 38 объектов, общей
сметной стоимостью 31,8 млн.
рублей; разработка конкурсной
документации по размещению
муниципальных заказов, заклю
чение муниципальных контрак
тов и контроль за их исполнени
ем. Запросы котировок – 7 шт.,
аукционы в электронном виде –
9 шт.; проведение открытых кон
курсов по выбору управляющей
организации многоквартирных
домов – 2 конкурса; выдача раз
решений на строительство (ре
конструкцию) объектов капи
тального строительства – 140
шт.; выдача разрешений на ввод
объектов капитального строи
тельства в эксплуатацию – 50
шт.; выдача градостроительных
планов земельных участков –
143 шт.; согласование переуст
ройства и (или) перепланиров
ки жилого помещения – 24 шт.;
перевод жилого помещения в
нежилое и нежилого в жилое –

9 шт.; оценка жилого помеще
ния на пригодность (непригод
ность) для постоянного прожи
вания – 41 шт.; подготовка и
выдача свидетельств о праве на
получение единовременной де
нежной выплаты на строитель
ство или приобретение, жилого
помещения в рамках реализа
ции Указа Президента от
07.05.2008 года № 714 (обеспе
чение жильем ветеранов и кате
горий, к ним приравненных) –
32 шт.; разработка и утвержде
ние муниципальных целевых
программ. В 2012 году были
разработаны следующие муни
ципальные программы: МЦП
«Стимулирование развития
жилищного строительства в Ба
баевском муниципальном райо
не на 20132015 годы», МЦП
«Развитие автомобильных до
рог местного значения и улич
нодорожной сети на террито
рии Бабаевского муниципаль
ного района на 20132015 годы»,
МЦП «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологи
ческой безопасности на террито
рии Бабаевского муниципаль
ного района на 20132015 годы»;
рассмотрение обращений граж
дан, поступивших в адрес пра
вительства области, приемной
Президента РФ, главы района и
др., подготовка ответов и реше
ний – 38 шт.; работа с контроли
рующими и надзорными орга
нами, органами прокуратуры.
Участие в проверках, проводи
мых в отношении администра
ции района, – 9 шт., в отноше
нии комитета и постоянно дей
ствующих комиссий, курируе
мых комитетом,  5 шт. Коли
чество предписаний, вынесен
ных по результатам проверок  5
шт., из них в отношении адми
нистрации района – 4, в отноше
нии комитета – 1. Количество
обращений в суд с исками по вы
полнению предписаний и требо
ваний – 1, в отношении комите
та.
В 2013 году планируется за
вершить работу по разработке
проектов документов террито
риального планирования (генп
ланов), правил землепользова
ния и застройки сельских посе
лений района Тороповское, Си
учское, Володинское; организо
вать работу по ликвидации не
санкционированных свалок на
территории района; приобрести
оборудование для утилизации
трупов животных и птиц; в рам
ках освоения средств дорожно
го фонда области планируется:
выполнить работу по ремонту
автомобильного моста через
реку Вешарка д. Плаксино с/п
Тороповское, провести ремонт
дорожного покрытия подъезда к
д. Порошино с\п Борисовское,
провести ремонт части автодоро
ги КолошмаАксентьевская с\п
Центральное; в рамках ДЦП
«Энергосбережение на террито
рии Бабаевского муниципаль
ного района на 20102015 годы»
планируется работа по оснаще
нию сетевыми насосами котель
ных района, приобретение час
тотных преобразователей на во
дозаборных сооружениях райо
на, установка приборов учета
энергоресурсов в зданиях бюд
жетных учреждений; в рамках
подготовки к ОЗП 2013/2014
годов  провести ремонт водопро
водных сетей в д. Пожара, под
готовку котельных учреждений
образования к отопительному
периоду; завершить работы по
реконструкции зданий МБОУ
«Тороповская с.о.ш.»; способ
ствовать работам по модерниза
ции системы теплоснабжения г.

Бабаево; передать средства на раз
витие системы газоснабжения
района (субсидия бюджета обла
сти) в размере 1,0 млн. рублей в
городское поселение г. Бабаево.
А. ГЛЕБОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
АРХИТЕКТУРЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Публичный
доклад
управления образования Ба
баевского муниципального рай
она о работе в 2012 году.
Цель муниципальной систе
мы образования  повышение
доступности качественного обра
зования, отвечающего современ
ным потребностям социума и
каждого гражданина.
Основными задачами в соот
ветствии с национальной обра
зовательной инициативой
«Наша новая школа» являются:
обновление содержания образо
вания в связи с введением новых
федеральных государственных
образовательных стандартов,
развитие системы поддержки
талантливых детей, совершен
ствование учительского корпу
са, изменение школьной инфра
структуры, сохранение и укреп
ление здоровья школьников,
расширение самостоятельности
школ.
Система образования района
состоит из 16ти школ, 16ти
дошкольных образовательных
учреждений и 2х учреждений
дополнительного образования
детей.
В 20112012 учебном году и
на начало 20122013го учебно
го года в районе работало 16 об
щеобразовательных школ: 6
средних, 6 основных, 2 началь
ных и 2 начальные школыдетс
кие сады. В режиме 6дневной
учебной недели работали сред
ние школы района на 3й ступе
ни обучения. На 2сменном ре
жиме обучаются школьники из
3х учреждений (МБОУ «Баба
евская с.о.ш. № 1», МБОУ «Ба
баевская с.о.ш. № 65», МБОУ
«Володинская н.о.ш.»). Заочная
форма обучения организована в
4х средних школах района–
«Бабаевская с.о.ш. № 1», МБОУ
«Бабаевская с.о.ш. № 65», МБОУ
«Борисовская с.о.ш.» и МБОУ
«Тимошинская с.о.ш.». На базе
4х средних школ района орга
низовано производственное обу
чение: МБОУ «Бабаевская с.о.ш.
№ 1»  по профессии водитель ка
тегории «В» и «С»; МБОУ «Бо
рисовская с.о.ш.», МБОУ «Тимо
шинская с.о.ш.», МБОУ «Торо
повская с.о.ш.» – по профессии
тракторист категории «С».
На начало 20122013 учебно
го года контингент учащихся со
ставил 2180 учеников, из них 89
обучались по специальной (кор
рекционной) общеобразователь
ной программе для детей с ум
ственной отсталостью, по меди
цинским показаниям для 19 уче
ников было организовано инди
видуальное обучение на дому.
Для двоих детейинвалидов 
учеников МБОУ «Бабаевская
с.о.ш. № 1», МБОУ «Бабаевская
с.о.ш. № 65»  организовано дис
танционное обучение на дому.
Муниципальную систему
дошкольного образования Баба
евского района составляют 16
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, 7
 в городе Бабаево и 9  на селе.
Всего дошкольные учрежде
ния посещает 1166 детей. Все
дети в возрасте от 3х до 7ми
лет обеспечены местами в дош

кольных образовательных уч
реждениях района.
Меры по развитию системы
образования, достигнутые
результаты
При реализации комплекса
мер по модернизации системы
общего образования Вологодс
кой области до конца 2012 года
за счет средств федерального и
областного бюджетов в район
было поставлено: учебнолабо
раторное оборудование для реа
лизации федерального госу
дарственного стандарта началь
ного общего образования на
сумму 9478,329 тыс. руб. во все
школы района; спортивное обо
рудование – 600 тыс. руб., для
базовой МБОУ «Бабаевская
средняя общеобразовательная
школа № 1»; оборудование для
организации медицинского об
служивания обучающихся на
сумму 767,056 тыс. руб. для
МБОУ «Бабаевская средняя об
щеобразовательная школа №
1», МБОУ «Бабаевская средняя
общеобразовательная школа №
65» и МБОУ «Борисовская сред
няя общеобразовательная шко
ла»; учебники для 2х классов
в школы района в количестве
2952 экземпляра.
Принята в новой редакции
и реализуется районная про
грамма «Развитие системы об
разования Бабаевского муни
ципального района на 20122013
гг.», в которой основные мероп
риятия выстроены в соответ
ствии с принятыми направлени
ями развития общего образова
ния национальной образова
тельной инициативы «Наша
новая школа».
Наиболее значительными
результатами, достигнутыми в
общем образовании муниципа
литета, являются:
обучаются по новым феде
ральным образовательным стан
дартам все первые и вторые
классы общеобразовательных
школ  это 20,4% учащихся на
чальной школы от общего коли
чества обучающихся школ, или
50% от количества обучающих
ся в начальной школе; обеспе
ченность современным оборудо
ванием в соответствии с новы
ми федеральными стандартами
начальной школы в общеобразо
вательных учреждениях райо
на составила 100 процентов, что
дает возможность развивать на
выки овладения цифровым обо
рудованием у младших школь
ников; возросла доля участни
ков школьного этапа Всерос
сийской олимпиады школьни
ков с 30,1% до 38,4% от общей
численности обучающихся ос
новной и средней школы; уве
личился удельный вес числен
ности учащихся 1011 (12) клас
сов общеобразовательных уч
реждений, обучающихся в
классах с профильным и (или)
углубленным изучением от
дельных предметов – с 0% до
12,5%; охвачено дистанцион
ным образованием 100% де
тейинвалидов, нуждающихся
в нем; соотношение среднеме
сячной заработной платы учи
телей и средней заработной
платы в целом по экономике об
ласти составило в 2012 году
85%, тогда как годом ранее 
57,4% (19 тыс. 49 рублей в
2012 году, 16 тыс. 109 рублей в
2011 году); доля учителей и ру
ководителей общеобразователь
ных учреждений, прошедших
повышение квалификации и
профессиональную переподго
товку для работы в соответ
ствии с новыми федеральными
стандартами, составила 41%.
(Продолжение на 5й стр.)
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Проект «Команда главы района: ваша оценка»
(Продолжение.
Начало на 2, 3, 4й стр.)
Доля учителей, получивших
в установленном порядке пер
вую, высшую квалификацион
ные категории и подтверждение
занимаемой должности, в общей
численности учителей состави
ла 35,5%, в 20102012 гг. в му
ниципальном общежитии пре
доставлено 10 комнат для про
живания педагогов; выделяют
ся средства для поощрения пе
дагогов школ, подготовивших
победителей областного и рай
онного этапов Всероссийской
олимпиады школьников; осу
ществляются выплаты подъем
ных молодым специалистам в
размере минимального должно
стного оклада; созданы органы
коллегиального управления с
участием родителей и предста
вителей местного сообщества в
100% школ; обеспеченность со
временным оборудованием
100% имеющихся медицинс
ких кабинетов (64% обучаю
щихся в 18% школ района);
обеспеченность современным
спортивным оборудованием со
ставила 34,5% обучающихся в
6,2% школ района; пополнение
фондов библиотек составило
8675 экземпляров учебной ли
тературы, в том числе 2952 эк
земпляра – учебники по новым
федеральным образовательным
стандартам. Укомплектованы
современными учебниками обу
чающиеся 2х классов; приобре
тено учебнолабораторное обору
дование, соответствующее но
вым федеральным образователь
ным стандартам, для 100%
школ; приобретено оборудова
ния для проведения вебинаров
для всех средних школ района;
приобретено оборудование для
кабинета физики в связи с от
крытием физикоматематичес
кого класса в МБОУ Бабаевская
средняя общеобразовательная
школа № 65»; в одном из двух
базовых образовательных уч
реждений района – муниципаль
ном бюджетном образователь
ном учреждении «Бабаевская
средняя общеобразовательная
школа № 1»  создана универ
сальная безбарьерная архитек
турная и образовательная среда;
проведены капитальные ремон
ты двух школ – МБОУ «Бабаевс
кая средняя общеобразователь
ная школа № 3» на сумму 11965
тыс. руб. и МБОУ «Пролетарская
основная общеобразовательная
школа» на сумму 15806 тыс.
руб., что улучшило условия для
279 учащихся – 13% от общего
их числа; удовлетворена 100%
потребность подвоза учащихся в
общеобразовательные школы (256
обучающихся). Осуществление
перевозок с 2010 года осуществ
ляется специализированной орга
низацией – УМП «Эскпресс».
Задачи на 2013й год
В качестве главных на 2012
2013 учебный год для районной
системы образования определе
ны следующие задачи: увеличе
ние доли школьников, обучаю
щихся по новым федеральным
государственным образователь
ным стандартам, в общей чис
ленности обучающихся в на
чальной школе до 30% от общей
численности учащихся; созда
ние условий для реализации
федеральных стандартов на
чального образования (комплек
тование современными учебни
ками учащихся 34х классов);
увеличение удельного веса чис
ленности учащихся 1011х
классов общеобразовательных
учреждений, обучающихся в
классах с профильным и/или

углубленным изучением от
дельных предметов с 12,5% до
37,5%; расширение интеграции
общеобразовательных учрежде
ний с учреждениями дополни
тельного образования; повыше
ние результативности участия в
региональном этапе Всероссий
ской олимпиады школьников;
повышение квалификации
100% руководителей по новым
федеральным государственным
образовательным стандартам на
базе МБОУ «Бабаевская средняя
общеобразовательная школа №
1»; доведение доли учителей,
получивших в установленном
порядке первую и высшую ква
лификационные категории, под
тверждение занимаемой долж
ности до 45%; рост процентного
соотношения среднемесячной
заработной платы учителей и
средней заработной платы в сред
нем по экономики отрасли; за
вершение капитального ремон
та МБОУ «Тороповская средняя
общеобразовательная школа» на
сумму 42195 тыс. руб., что улуч
шит условия для 120 обучаю
щихся – 6% от общего их числа
в районе; в дошкольном образо
вании – 100% обеспечение де
тей в возрасте от 3 до 7 лет мес
тами в детских садах; открытие
нового детского сада на 80 мест
в 6м микрорайоне города Баба
ево и открытие дополнительной
группы на 20 мест в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающе
го вида № 2» города Бабаево, что
позволит довести процент обес
печенности потребности в мес
тах в дошкольных образователь
ных учреждениях города Бабае
во с 74% до 76,5%; увеличение
доли дошкольных образователь
ных учреждений, имеющих до
ступ в систему Интернет с 0%
до 100%; сохранение высоких
показателей доли детей, охва
ченных мероприятиями регио
нального, всероссийского уров
ней, – до 76 %; увеличение ох
вата детей в возрасте от 5 до 18
лет услугами дополнительного
образования – с 70% до 7175%;
постепенное увеличение показа
телей семейного устройства де
тей, оставшихся без попечения
родителей (в настоящее время 
55,6 %).
Г. ЕВГЕНЬЕВ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Публичный
доклад
о результатах деятельности
Управления социальной защи
ты населения администрации
Бабаевского муниципального
района за 2012 год
Управление социальной за
щиты населения осуществля
ет функции и полномочия в
сфере социальной защиты на
селения Бабаевского муници
пального района. Управление
возглавляет отрасль, представ
ленную в 2012 году тремя уч
реждениями социального об
служивания: муниципальное
бюджетное учреждение соци
ального обслуживания «Комп
лексный центр социального об
служивания», муниципальное
бюджетное учреждение соци
ального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и
детям», муниципальное бюд
жетное учреждение социально
го обслуживания «Специаль
ный дом для одиноких преста
релых». Около 200 специалис
тов отрасли оказывают соци

альную помощь и поддержку
уязвимым категориям населе
ния.
Основными направлениями
деятельности Управления явля
ются:
Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
населения района, а именно
федеральные и областные
выплаты в 2012 году
составили:
получателям ежемесячных
денежных компенсаций (ЕДК)
 7083 человека на сумму
31 732 738 руб.; субсидии на
оплату ЖКУ – 426 человек на
сумму 6 628 950 руб.; компен
сации на твердое топливо и
сжиженный газ  3015 человек
на сумму 6 030 000 руб. и 3389
человек на сумму 1 694 500 руб.
соответственно; ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ)  2760
человек на сумму 24 840 000
руб.; гражданам, награжден
ным знаком «Почетный донор»,
 72 человека на сумму 760 000
руб.; выплата специалистам на
селе – 278 человек на сумму 942
000 руб.; ежемесячные пособия
на детей – 842 человека на сум
му 5 194 011 руб.; единовремен
ное пособие на рождение ребен
ка  27 человек на сумму 385 184
руб.; ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет –
74 человека на сумму 299 588
руб.; единовременное пособие
на детей, идущих в 1 класс, –
82 человека на сумму 246 000
руб., и другие выплаты на сум
му более 350 000 руб.
В целях улучшения демог
рафической ситуации области
в 2012 году введен «региональ
ный материнский капитал», ко
торый предоставляется в сумме
100 000 руб. при рождении, пос
ле 31.12.2010 г., третьего и пос
ледующего ребенка по достиже
нии им возраста 1,5 лет. С
01.01.2013 г. производится но
вая ежемесячная выплата мало
имущим семьям при рождении
третьего и последующего ребен
ка до достижения им возраста
3х лет в сумме 6398 руб.
В целях поддержки мало
имущих семей и граждан, на
ходящихся в трудной жизнен
ной ситуации, в районе реали
зуется закон «О государственной
социальной помощи в Вологодс
кой области». В 2012 году за счет
средств областного бюджета го
сударственная социальная по
мощь оказана 2089 гражданам,
из них семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, –
157, малоимущим семьям – 544,
и другим категориям.
Осуществление опеки и
попечительства в отношении
совершеннолетних граждан.
На учете в органе опеки и
попечительства над совершен
нолетними состоит 43 человека,
из них: 35 человек являются
недееспособными и по решению
суда над ними установлена опе
ка, 3 человека находятся под
попечительством, 5 человек
считаются безвестно отсутству
ющими. В 2012 году проведено
56 проверок исполнения опеку
нами своих обязанностей и усло
вий жизни подопечных. Выдано
41 разрешение на сделки с иму
ществом подопечных, в том чис
ле с денежными средствами. С 1
января 2012 г. на территории
района реализуется закон обла
сти № 2524ОЗ «О вознагражде
нии опекунам совершеннолет
них недееспособных граждан».
Организация отдыха и
оздоровления детей.
На организацию отдыха и

оздоровления детей было израс
ходовано 5430,65 тыс.рублей из
средств федерального, областно
го и районного бюджета. Всего
за 2012 год оздоровлено 1047
детей в лагерях с дневным пре
быванием, загородных лагерях,
санаториях и др. оздоровитель
ных учреждениях. Продолжена
работа по обеспечению новорож
денных детей из малообеспечен
ных семей и семей, находящих
ся в трудной жизненной ситуа
ции, средствами ухода. На эти
цели израсходовано 115300 руб
лей. За 2012 год выдано 44 удо
стоверения многодетной семьи,
из них 38 семей в 2012 году впер
вые приобрели статус многодет
ной семьи. При управлении со
циальной защиты населения ра
ботает комиссия по работе с се
мьями, находящимися в соци
ально опасном положении, груп
пе риска и трудной жизненной
ситуации. Государственной на
градой Вологодской области ме
далью «Медаль материнства» в
районе награждено 5 матерей.
Обеспечение качественного и
доступного социального обслу
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов, граж
дан, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
осуществляется следующими
муниципальными бюджетными
учреждениями:
муниципальное бюджетное
учреждение социального обслу
живания Бабаевского муници
пального района «Комплексный
центр социального обслужива
ния» осуществляет социальное
обслуживание населения по
следующим направлениям:
предоставление социальных ус
луг профилактического харак
тера семьям и гражданам, нахо
дящимся на ранних стадиях со
циального неблагополучия; со
циальное сопровождение без от
рыва от места проживания по
средством оказания социальных
услуг длительного и комплекс
ного характера; предоставление
социальных услуг гражданам по
жилого возраста и инвалидам,
утратившим способность к само
обслуживанию, в условиях их
постоянного проживания в стаци
онарном отделении.
На территории района от
крыты и работают 2 стационар
ных отделения для граждан по
жилого возраста и инвалидов (г.
Бабаево  20 мест, д. Малое Бо
рисово  22 места), 56 граждан
обслужено стационарным отде
лением; 520 граждан пожилого
возраста, инвалидов, детейин
валидов и членов их семей по
лучили социальные услуги на
дому. В полном объеме в районе
удовлетворена потребность по
жилых людей и инвалидов в на
домном и стационарном обслу
живании. В 2012 году в районе
уделялось внимание доступнос
ти социальных услуг сельским
жителям. Жителям всех сельс
ких поселений доступны услу
ги участковой социальной служ
бы. В прошлом году услугами
воспользовалось более 1300 че
ловек и создана новая служба –
мобильная бригада социальной
помощи (обслужено 645 чело
век). Всего услугами учрежде
ния в районе воспользовалось
4003 человека. Постоянным
спросом у населения пользуют
ся услуги социального такси.
Количество предоставленных
услуг составляет  2148 .
В 2012 году проведен 2й этап
работ по строительству при
стройки к зданию стационара г.
Бабаево, в которой планируется
разместить пищеблок. После

завершения строительства при
стройки в здании пищеблока
планируется проведение ремон
тных работ и размещение в дан
ном здании приемнокарантин
ного отделения.
Муниципальное бюджетное
учреждение социального обслу
живания Бабаевского муници
пального района «Центр соци
альной помощи семье и детям»
осуществляет свою деятельность
с 2004 года. Вводятся инноваци
онные методы и формы работы:
открыты клубы развития для
детей раннего возраста. Разра
ботанные специалистами про
граммы реабилитационных
клубов для детей и подростков
неоднократно становились побе
дителями районных конкурсов,
а также в 2012 году МБУ СО
«Центр социальной помощи се
мье и детям» занял первое мес
то в конкурсе социальных реа
билитационных программ для
подростков «Академия социаль
ного успеха», проводимого де
партаментом социальной защи
ты населения Вологодской обла
сти. МБУ СО «ЦСПСиД» оказа
но 16840 услуг, что на 40%
больше, чем за 2011 год. На 1
января 2013 года на профилак
тическом контроле в центре со
стоит 97 асоциальных семей, в
них воспитываются 179 несовер
шеннолетних детей. На базе
центра в каникулярные перио
ды организуются оздоровитель
ные лагеря с дневным пребыва
нием для детей и подростков,
находящихся в трудной жиз
ненной ситуации. С целью при
влечения внимания населения к
проблемам социального нера
венства в обществе специалис
ты традиционно организуют
благотворительные акции: «Вме
сте поможем детям», «Мы ве
рим в чудеса». С 2010 года уч
реждением организован волон
терский отряд «Новые лица». В
2012 году улучшена материаль
нотехническая база учрежде
ния (отремонтированы два до
полнительных помещения).
Основным видом деятельно
сти муниципального бюджетно
го учреждения социального об
служивания Бабаевского муни
ципального района «Специаль
ный дом для одиноких преста
релых» является обеспечение
благоприятных условий для
проживания и обслуживания
одиноких престарелых с предо
ставлением социальнобытовых,
консультативных и других ус
луг. За 2012 год было оказано
1302 услуги. На 01.01.2013 г. в
доме проживает 31 человек.
Финансирование системы со
циальной защиты населения про
водится за счет средств федераль
ного и областного бюджета.
Л. МАХОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Публичный
доклад
главного врча центральной
районной больницы ЯКУНИНА
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Краткая характеристика
здравоохранения района:
материальная база,
оборудование, кадры.
В состав ЦРБ входят следую
щие подразделения: 4 стацио
нара на 103 койки (ЦРБ – 82, РБ
№ 2 17, Пяжелская и Тороповс
кая участковые больницы – по 2
круглосуточных койки); 2 амбу
латории (Тимошинская и Са
нинская); 26 ФАПов.
(Продолжение на 6й стр.)
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Власть

Проект «Команда главы района: ваша оценка»
(Продолжение.
Начало на 2, 3, 4, 5й стр.)
Радиус медицинской помо
щи до 140 километров. Для раз
вития стационарзамещающих
технологий в амбулаторных под
разделениях в 1998 году открыт
дневной стационар. Из 40 коек
дневного стационара поликли
ники 26 коек в ЦРБ, 8 – в РБ № 2
и по 3 койки в Тороповской и Пя
желской участковых больницах.
В системе здравоохранения
района работают: врачи  30
(укомплектованность 40%), сред
ний медперсонал – 192 (укомп
лектованность 70%), младший
медперсонал – 111 человек
(80%). Из 30 врачей на поликли
ническом приеме заняты 14.
Прием в поликлинике ведется по
17 специальностям. Имеют сер
тификаты специалиста 29 вра
чей из 30, 187 средних медицин
ских работников. В район требу
ются врачистоматологи – 3, нар
колог, невролог, 4 ВОП (в Пяжел
ку), зубные врачи – 3, 1 терапевт
в стационар РБ № 2.
В районе работают 2 отделе
ния «скорой помощи»: в с. Бо
рисово и г. Бабаево с радиусом
обслуживания до 30 километ
ров. В 2007м году было обслу
жено 10790 вызовов, в 2011 году
–20053, в 2012 году – 11727.
Работают вспомогательные
службы: R кабинет, флюорогра
фия и рентгенисследования;
УЗИ и ЭКГ как функциональная
диагностика; фиброгастро– и
колоноскопия; лабораторная ди
агностика, клиническая, биохи
мическая, микробиологическая
и иммунологическая (ИФА),
кабинет функциональной диаг
ностики, массажа, ингалято
рий, физиокабинет. Работает
кабинет медицинской профи
лактики на 0,5 ставки, смотро
вой, доврачебный на 0,5 ставки,
физиотерапии, массажа, инга
ляторий и теплолечение. В ди
агностическом подразделении
занято 3 врача: рентгенолог,
микробиолог и врачлаборант,
функциональный диагност – 0,5
ставки.
Финансирование лечебно
профилактических учрежде
ний района в целом за пять лет
можно считать стабильным как
в ОМС, так и в бюджете, но рос
та заработной платы нет.
Значительно укреплена мате
риальнотехническая база ЛПУ
района. В 2007 году освоены це
левые средства на ремонт ФАПов
в сумме1,5 млн. рублей. Произ
ведены ремонты в поликлинике
и отделениях стационара ЦРБ.
В Тороповской участковой боль
нице теперь новое благоустроен
ное здание, центр ВОП. В Пя
желской участковой больнице
произведено объединение поли
клиники и стационара в одно
здание. РБ № 2 в БорисовоСуд
ском переведена в здание ДДУ
после реконструкции.
Приобретались и поступали
по проекту «Здоровье» автома
шины: санитарные и реанимо
биль для скорой медицинской
помощи с полным оборудовани
ем.
Проект сделал возможным
переоснастить акушерское отде
ление, реанимационную служ
бу, лечебнодиагностические
подразделения.
Получены и приобретены в
рамках нацпроекта «Здоровье»:
рентгеновский аппарат, цифро
вой флюорограф, маммограф, 3
ЭКГ – аппарата, лабораторноди
агностический комплекс, аппара
ты для ИФА, цистоуретроскоп, 2
фиброгастроскопа, весы с росто
мером, новый аппарат УЗИ, циф
ровой флюорограф в Борисово.

Продолжены ремонты кори
доров и кабинетов с заменой
электропроводки, сетей водо
провода и канализации в ЦРБ.
Закончен ремонт детского отде
ления. Сделан косметический
ремонт в дезкамере, заменена
сантехника, отремонтирована
душевая. Начат ремонт второго
этажа терапевтического отделе
ния. Заменена наружная трасса
холодного водоснабжения тера
певтического корпуса. Терапев
тический корпус оборудован
молниеотводом. В тепловых уз
лах частично заменена мораль
но устаревшая запорная армату
ра. Заменены на стеклопакеты
оконные рамы и установлены
новые двери.
Требуют замены наружные
трубы холодного водоснабжения
от основной трассы к централь
ному распределительному узлу,
частичная замена морально ус
таревшей запорной арматуры,
реконструкция основного тепло
вого узла, ремонт мягкой кров
ли всех корпусов ЦРБ, планиру
ется и составлена смета ремонта
третьего этажа терапевтическо
го корпуса. Работы могут прово
диться при соответствующем
финансировании.
Национальный приоритетный
проект «Здоровье» в поликлинике
выполняется по 8 блокам.
Критерии качества.
Положение. Стимулирующий
фонд. Независимые оценки
качества.
В настоящее время на терри
тории Вологодской области раз
работана концепция управле
ния качеством медицинской по
мощи. Разработано «Положение
о фонде выплат за качество ра
ботников муниципального уч
реждения «Бабаевская районная
больница» и утверждены крите
рии оценки деятельности меди
цинского персонала. В рамках
плана в ЛПУ района осуществ
ляется 4уровневый контроль
качества. Ежегодно ОАО МСК
«ШекснаМ» осуществляла про
верку качества медицинских
услуг во всех подразделениях
МУЗ «Бабаевская ЦРБ».
Было проведено 508 внештат
ных экспертиз и по ДЛО – 299
рецептов и 49 амбулаторных
карт. Замечания имеются, при
няты к устранению, но работа во
всех ЛПУ, отделениях стацио
наров и в поликлинике призна
на удовлетворительной. 50% за
мечаний связано с ведением
документации, 15%  необосно
ванным завышением объема ус
луг (отсутствие записей в амбу
латорных картах): 35%  незна
чительные недочеты в работе, не
влияющие на результаты лече
ния. При проведении независи
мого анкетирования 90% опро
шенных пациентов удовлетворе
ны медицинской помощью. За
2012 год было 4 обращения. Жа
лоб не было. Обоснованных пре
тензий не было. Ответы во всех
случаях даны своевременно.
Негативные процессы.
Основная проблема здравоох
ранения  кадровый состав. Воз
растной состав кадров: из 30 вра
чей до 30 лет – 1; от 30 до 40 лет –
4; от 40 до 50 лет – 8; от 50 до 60
лет  12; от 60 лет и более – 5. Из
192 человек среднего медперсо
нала, работающих на данный
момент в МУЗ «Бабаевская ЦРБ»,
52  на пенсии по возрасту, и 67
человек  на льготной пенсии.
Должностные оклады: врача –
3465, медсестры – 2314, санитар
ки – 1530. Вместе с тем млад
ший медперсонал, имея ограни
чение в оплате не более 1,5 МРОТ,
лишены стимулирования и не

заинтересованы в замещении от
сутствующих коллег.
Для врачей и фельдшеров
есть нормативы приема: врач
общей практики должен при
нять трех человек в час; терапевт
– 3; хирург – 6; невролог – 3,5;
ЛОР и офтальмолог – 5 и т.д.
Приняв в день 1320 человек,
врач выполнит норму на ставку.
Возникает 2 вопроса: кто примет
всех больных и как врачу про
жить на 1 ставку? Ответ: врач
принимает всех в ущерб каче
ству, но при этом получит зарп
лату за принятых сверх нормы
больных без всяких надбавок,
т.е. мизер. Чтобы прожить, вра
чи работают по совместитель
ству, дежурят на дому по экст
ренной помощи, берут ночные
дежурства в стационаре. Коэф
фициент совместительства –
2,4. Усугубляет ситуацию и рез
кое за последние годы увеличе
ние вала бумажной работы, не
обходимость выполнения плано
вых показателей в системе ОМС
и, как результат, – очереди в
поликлинике; пациенту не уде
лено должного внимания, несво
евременно установленный диаг
ноз, назначенное лечение и т.д.
Каждый год в вузы по направ
лению поступает 23 наших вы
пускника школ, все годы с ними
поддерживается связь. Но в рай
онные ЛПУ за последние 5 лет
не вернулся никто. В настоящее
время учится в высших учебных
заведениях 8 выпускников школ
района, и из них только 2 изъяв
ляют желание вернуться в наш
район.
Комплектация материально
технической базы
В этом плане перед МУЗ «Ба
баевская ЦРБ» стоит еще ряд
проблем. Общая укомплектован
ность медицинским оборудова
нием амбулаторнополиклини
ческого звена сегодня еще низ
ка и составляет на начало года
65% от требуемой.
В основном это ФАПы, амбу
латории и участковые больни
цы. Значительно устаревшее
или изношенное оборудование в
физиокабинетах, и эту пробле
му необходимо решать уже сей
час. В 2012 году БУЗ ВО «Баба
евская ЦРБ» обновила лицен
зию, а требования сильно возрос
ли, в том числе и к наличию
медицинского и диагностичес
кого оборудования. После при
ведения в более или менее дос
тойное состояние центральной
базы в последующие годы нуж
но укреплять материальнотех
ническую базу сельского здра
воохранения.
В заключение можно ска
зать, что, несмотря на все труд
ности, перечисленные раннее,
медицинские работники Баба
евского района в основном дос
тойно выполняют свою работу.
Будьте здоровы!

Публичный
доклад
отдела культуры, спорта и
молодежной политики
В Бабаевском муниципаль
ном районе в 2012 году функци
онировало 59 учреждений куль
туры. На районном уровне – 10
учреждений культуры, сектор
молодежной политики и сектор
по физической культуре и
спорту.
В 2012 году в структуру
МКУК «Бабаевская МЦБС» вхо
дило 27 филиалов, из них 4 фи
лиала в городе, 23 филиала ве
дут работу по библиотечному

обслуживанию на территории
сельских поселений района и
входят в состав МКУК «Бабаевс
кая МЦБС». В 2012 году идет
снижение количества зарегист
рированных читателей, посети
телей библиотек (161 человек).
Несмотря на снижение количе
ства читателей, количество по
сещения библиотек выросло в
2012 году (+339 единиц). Одна
ко книговыдача также снизи
лась (7785 единиц). Причины
снижения основных показате
лей: недостаточное финансиро
вание на подписку и комплекто
вание книжных фондов; убыль
населения, особенно в сельской
местности; старение населения
приводит к уменьшению потен
циальных читателей; оставляет
желать лучшего комфортность
наших учреждений (почти ниг
де не осуществлялись космети
ческие ремонты учреждений, не
приобреталась новая мебель);
недокомплектование, очень мало
периодических изданий.
Музейная деятельность
В 2012 году сеть муници
пальных музеев не увеличилась,
в районе один «Бабаевский кра
еведческий музей имени М.В.
Горбуновой». В основном, рабо
та музея прошла на уровне про
шлого года. Увеличение музей
ного фонда произошло за счет
новых поступлений предметов,
которых принято в состав фонда
больше чем в 2011 году на 57
единиц. Наблюдается неболь
шой рост количества посещений
музеев района за счет сельских
музеев, которые входят в состав
МБУК «КДО сельских поселе
ний района».
Культурнодосуговая
деятельность
В 2012 году сеть учреждений
клубного типа по сравнению с
2011 годом уменьшилась на одну
единицу. В апреле 2012 года зак
рылся Шиглинский дом куль
туры. Количество клубных фор
мирований в 2012 году
уменьшилось на 2 единицы, од
нако значительно выросло чис
ло участников формирований (+
1331 человек). Выросло число
проведенных культурномассо
вых мероприятий с 4418 до
4552, в том числе растет и коли
чество мероприятий на платной
основе (+160 мероприятий) и
соответственно посетителей в
них (+371 человек). Увеличение
основных показателей произош
ло за счет улучшения матери
альнотехнической базы МБУК
«Бабаевский КДЦ». После ре
конструкции учреждения куль
туры открылись новые клубные
формирования, поток зрителей
на мероприятиях значительно
увеличился. Появилась возмож
ность больше проводить мероп
риятий на платной основе. В
2012 году средств, заработанных
от предоставления платных ус
луг населению, выросло на 177
тысяч рублей.
Популяризация традиционной
народной культуры, развитие
народного творчества
Традиционная народная
культура в нашем районе из года
в год становится более популяр
ной. Население стало больше
проявлять интерес к своим ис
токам, традициям, духовной
культуре. Работники БМЦТНК
проводят работу по привлечению
населения к проведению народ
ных праздников, обрядов. В фон
дах МЦТНК имеется подготов
ленный и обработанный аудио
и видеоматериал по народным
играм, конкурсам, частушкам,
фольклорный материал. Так ра
ботниками ЦТНК подготовлен
материал для конкурса «Из ба

бушкиного сундучка» для ра
ботников образования Бабаевс
кой школы № 3, подборка фото
материалов по праздникам
для Новостаринской основной
общеобразовательной школы и
другие. В Новолукинской основ
ной общеобразовательной шко
ле для детей и взрослых прове
ден мастеркласс по народной
кукле, плетению салфеток на
рамке, вязание ковриков крюч
ком, выжигание, роспись по де
реву.
Большую работу центр про
водит по изготовлению народ
ных поделок и занимается реа
лизацией своей продукции
в районе и за его пределами. В
2012 году от реализации своей
продукции центром заработана
61 тысяча рублей.
Деятельность учреждений
кинообслуживания
В 2012 году в учреждении
МБУК «Киноцентр Бабаевского
муниципального района» функ
ционировало 4 видеоустановки
 две на селе и две в городе, в том
числе одна видеопередвижка.
Стационарных установок в рай
оне нет, кинозалов нет, так как
установки работают в приспо
собленных помещениях (на базе
школ, детских садов и других
местах), фактически, все уста
новки работают в режиме кино
передвижки.
Главной проблемой функци
онирования учреждения остает
ся отсутствие специализирован
ного кинозала, оснащенного со
временным кинооборудованием
в районном центре. Кинозала нет
более 25 лет. Но, несмотря на
это, учреждение вышло на 4е
место в области по основным по
казателям работы. Увеличение
основных показателей работы
киноцентра произошло за счет
увеличения киносеансов кино
передвижками, количества по
сещений зрителями киносеан
сов.
Деятельность образователь
ных учреждений дополнитель
ного образования детей
В районе функционируют
два учреждения муниципаль
ных бюджетных образователь
ных учреждений дополнитель
ного образования детей: Бабаев
ская ДШИ, Борисовская ДХШ.
Увеличение количества обучаю
щихся связано с поступлением
детей на хореографическое от
деление в подготовительную
группу и небольшим увеличе
нием количества обучающихся
на отделении раннего эстетичес
кого образования (увеличение на
1 группу) в Бабаевской ДШИ.
Новых специальностей и от
делений в учебном 2011/2012
году не открывали. В МБОУ ДОД
«Бабаевская ДШИ» произошло
закрытие специальности «Дет
ский музыкальный театр» на
отделении общего эстетическо
го образования с сентября 2012
года в связи с увольнением пре
подавателя основных дисцип
лин и ограниченным континген
том обучающихся по данной
специальности.
Число одаренных обучаю
щихся Бабаевской ДШИ (по ви
дам искусств), получивших зва
ние лауреатов I,II,III степени
областных, всероссийских и
международных конкурсов и
фестивалей, – 34 человека (со
листы и коллективы). Число
одаренных обучающихся Бори
совской ДХШ (по видам ис
кусств), получивших звание ла
уреата I,II,III степени област
ных, всероссийских и междуна
родных конкурсов и фестива
лей, – 12 человек.
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Проект «Команда главы
района: ваша оценка»
Анализ актуальных проблем
функционирования сферы
культуры Бабаевского
муниципального района
Материальнотехническая
база учреждений культуры ос
тается слабой. В ряде учрежде
ний требуется капитальный ре
монт кровли, зрительных залов,
кабинетов и т.д., учреждения не
оборудованы современным инте
рьером, мебелью, не все учреж
дения укомплектованы музы
кальным, компьютерным обо
рудованием, нет хороших ста
ционарных киноустановок.
Отсутствуют новые художе
ственные лицензионные видео
фильмы, не хватает новых хро
никальнодокументальных, на
учнопопулярных фильмов раз
ной тематики.
Существует ряд проблем, ко
торые тормозят развитие куль
туры в районе: недостаточное
финансирование для развития и
укрепления материальнотехни
ческой базы учреждений куль
туры (необходимость вложения
средств на капитальные ремон
ты учреждений, приобретение
оборудования, инвентаря); не
все учреждения культуры осна
щены информационными ре
сурсами (компьютерным обору
дованием, подключением к сети
Интернет, факсами, ксерокса
ми); в городе Бабаево отсутству
ют типовые учреждения культу
ры, все учреждения размещены
в приспособленных помещени
ях, которые не соответствуют
современным требованиям; со
кращение численности сельско
го населения, отток населения
из сельской местности в город.
Возрастная структура насе
ления характеризуется высокой
степенью постарения (особенно
в сельской местности) и снижен
ной долей лиц в трудоспособном
возрасте; недостаточное финан
сирование на комплектование
книжных фондов, подписку кор
респонденции, комплектование
учреждений культурнодосуго
вой деятельности  музыкаль
ным оборудованием, музыкаль
ными инструментами и сцени
ческими костюмами.
Молодежная политика
Главной задачей заведующе
го данным сектором является
привлечение внимания к про
блемам молодежи и координа
ция деятельности всех струк
тур и отраслей при решении
этих вопросов (трудоустройство,
обеспечение жильем, профилак
тика негативных явлений, до
суг, социальная адаптация и так
далее).
Молодежь для любой терри
тории является основным трудо
вым ресурсом, за ней будущее.
Поэтому среди основных на

правлений работы с молодежью
выделяется создание на своей
территории комфортных усло
вий для молодого населения во
избежание оттока специалистов
из района.
Сектор молодежной полити
ки работает на удовлетворение
потребностей и интересов моло
дежи в сфере образования, тру
да, вторичной занятости, куль
туры, быта, творчества и соци
альной защиты. Решение вопро
сов профориентации, трудоуст
ройства, занятости молодежи 
одна из актуальнейших задач
сегодняшнего дня, требующая
активных мер и действия как со
стороны муниципалитета, так и
со стороны работодателей.
Одной из главных проблем
молодежи в настоящее время яв
ляется возросшее расслоение об
щества по социальноэкономи
ческим характеристикам. Моло
дежь не представляет собой еди
ной группы по базовым соци
альным параметрам (молодежь
с разным уровнем доходов, ха
рактером занятости, семейным
положением различается по сво
им материальным возможнос
тям, ценным ориентациям, ду
ховным потребностям, образу
жизни).
Побороть разобщенность мо
лодежных групп, сплотить их,
дать возможность и условия для
соучастия в едином молодежном
движении, направлять потенци
ал молодых людей на обеспече
ние социальноэкономического
и культурного развития района
– стратегическая задача, ре
шить которую возможно при вза
имодействии всех заинтересо
ванных структур, с помощью
комплекса культурных, досуго
вых мероприятий, а также со
здания и развития районного
молодежного Центра.
В течение года основными
приоритетными направлениями
молодежной политики явля
лись: духовнонравственное,
гражданскоправовое и патрио
тическое воспитание молодежи;
государственная поддержка и
взаимодействие с молодежны
ми и детскими общественными
организациями; содействие за
нятости молодежи и развитию
молодежного предприниматель
ства; организация отдыха и оз
доровления детей и молодежи;
обеспечение условий для духов
ного, интеллектуального и фи
зического развития молодежи;
организация работы по социали
зации молодежи, попавшей в
трудную жизненную ситуацию
и профилактике негативных яв
лений в молодежной среде.
Физическая культура и спорт
В 2012 году в Бабаевском

муниципальном районе прово
дилась работа по внедрению здо
рового образа жизни среди всех
слоев населения средствами
физической культуры и спорта,
по поддержке МБОУ ДОД «Дет
скоюношеская спортивная шко
ла «Старт», МБУ «Центр здоро
вья и детского спорта «Спут
ник», развитию опорных видов
спорта, подготовке сборных ко
манд района по видам спорта для
участия в областных соревнова
ниях, подготовке и повышению
квалификации физкультурных
кадров, созданию и укрепле
нию материальной базы спорта,
выполнению календарного пла
на спортивномассовых мероп
риятий.
Главная задача спортивных
школ заключается в формирова
нии здорового образа жизни и
укрепления здоровья занимаю
щихся, подготовке юных спорт
сменов, воспитание социально
активной личности. В МБОУ
ДОД
«Детскоюношеская
спортивная школа «Старт» 338
учащихся занимаются лыжны
ми гонками, футболом, гире
вым спортом, хоккеем с шай
бой. МБУ «Центр здоровья и дет
ского спорта «Спутник» имеет
объекты обслуживания: физ
культурнооздоровительный
комплекс, крытый каток, город
ской стадион, стадион по ул. Ме
ханизаторов, открытый хоккей
ный корт (ул. Советская) и тре
нажерный зал (ул. Советская).
На базе этого учреждения
действует спортивная секция по
аэробике. Взрослое население
имеет возможность заниматься:
боксом, волейболом, минифут
болом, баскетболом, хоккеем,
шейпингом, аэробикой, посе
щать тренажерный зал. Оказы
ваются платные услуги по про
кату коньков и спортивного ин
вентаря.
Существует ряд проблем по
развитию физической культу
ры и спорта в районе: отсутствие
спортивных сооружений, отве
чающих современным требова
ниям; слабое финансирование
ДЮСШ по статьям организация
и проведение соревнований раз
ного уровня, приобретение ин
вентаря и спортивного оборудо
вания; строительство футболь
ного поля с искусственным по
крытием; отсутствие курсовой
подготовки для работников
спортивной сферы (администра
ции, тренеровпреподавателей).
К. ТАЛОНПОЙКА,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Состав общественного экспертного совета проекта
«Команда главы района: ваша оценка»
Вересов Леонид Геннадьевич, главный редактор АНО «РИК «Наша жизнь», по согласованию;
Корчагина Людмила Александровна, председатель территориальной избирательной комиссии
Бабаевского муниципального района, по согласованию;
Малов Геннадий Иванович, помощник депутата Законодательного Собрания Вологодской области
С.М. Пахарева, член президиума районного совета ветеранов, по согласованию;
Мехова Альбина Анатольевна, руководитель центра региональных исследований генеральной ди
рекции ОАО «Северсталь», заведующий кафедры социологических и социальных технологий ЧГУ
(г. Череповец);
Смирнова Валентина Кирилловна, директор Борисовской средней общеобразовательной школы,
по согласованию;
Шахтарова Лариса Юрьевна, врач общей практики Бабаевской центральной районной больницы,
по согласованию.

Для сельских территорий
начинают готовить
эффективных управленцев
Новый проект «Команда губернатора: муниципальный уро
вень», который реализуется по инициативе главы региона Олега
Кувшинникова, направлен на то, чтобы в ближайшее время со
здать в Вологодской области одну из самых молодых и эффектив
ных команд управленцев на местах.
Необходимость в обновлении
Построение «нового качества
жизни» жителей региона  при
оритетная задача, которую по
ставил Олег Кувшинников перед
своей командой. Реализовать ее
возможно только при условии
создания в области «нового ка
чества экономики» и «нового
качества власти», в том числе и
в муниципальных образовани
ях. И на это сегодня направлены
все усилия правительства обла
сти и губернатора лично.
«Новое качество экономики»
должны обеспечить корпорация
развития, новые подходы в рас
пределении
бюджетных
средств, активное участие обла
сти в различных федеральных
программах, повышение инвес
тиционной привлекательности
территорий, контроль за собира
емостью налогов и несколько
других инициатив, которые уже
реализуются на Вологодчине.
Добиться «нового качества
власти», а значит, ее доступнос
ти, открытости и эффективнос
ти, глава региона также старает
ся по нескольким направлениям.
Это сокращение сроков на ответы
граждан, появление форумов за
местителей губернатора, введе
ние службы уполномоченного по
правам человека, а также участие
жителей в выборе и оценке дея
тельности органов государствен
ной исполнительной власти обла
сти. И яркими примерами тому
служит реализация двух проек
тов  «Команда губернатора: ваш
выбор!» и «Команда губернатора:
ваша оценка!».
Однако недостаточно сделать
власть открытой, ведь прежде
всего она должны быть эффек
тивной. И не только на регио
нальном, но и на муниципаль
ном уровне, где решаются конк
ретные вопросы конкретных по
селений и их жителей.
 Сегодня, к великому сожа
лению, муниципальные органы
власти не в полном объеме вы
полняют те функции, которые на
них возложены,  считает Олег
Кувшинников.  Невозможно
решать проблемы конкретного
сельского поселения, находясь в
Вологде или Москве. Это долж
ны делать органы местного са
моуправления. Когда я начал
встречаться с главами местного
самоуправления, я увидел, что
состав власти на местах доволь
но возрастной. Практически нет
молодежи, которая смотрит на
реализацию программ и проек
тов поновому и могла бы генери
ровать и воплощать новые идеи.
Между тем, по мнению гла
вы региона, инициативные мо
лодые люди, обладающие боль
шим образовательным и интел
лектуальным потенциалом, есть
в каждом районе. Однако им не
обходимо помочь в продвижении
во власть, а также дать им необ
ходимые знания и навыки уп
равления. В этом и заключается
задача нового проекта, который
сегодня реализуется в области 
«Команда губернатора: муници
пальный уровень».
Учиться, учиться и учиться!
Участники проекта  300 че
ловек из всех муниципальных
образований области  пройдут
обучение по уникальной образо
вательной программе повыше

ния квалификации. Ее разраба
тывал Вологодский филиал Рос
сийской академии народного хо
зяйства и государственной служ
бы при Президенте РФ. Это учеб
ное заведение имеет огромный
опыт подготовки высокопрофесси
ональных специалистов в сфере
государственного и муниципаль
ного управления. Специальные об
разовательные площадки сформи
рованы в нескольких районах.
Система состоит из несколь
ких блоков. Первый  основы
муниципального управления,
разграничение полномочий
между региональной и муници
пальной властью. Второй  соци
альноэкономическое развитие
территорий и финансовоэконо
мические основы местного само
управления. Третий блок  уп
равленческая и социальнопси
хологическая компетентность
руководителя органа местного
самоуправления. Он направлен
на формирование навыков вла
дения инструментальными уп
равленческими технологиями,
управления информацией,
таймменеджмента. И, наконец,
четвертый блок  коммуника
тивная культура руководителя
 направлен на формирование
эффективных коммуникаций с
гражданским обществом. Один
из важных этапов проекта «Ко
манда губернатора: муниципаль
ный уровень»  разработка участ
никами собственных проектов.
 Эти проекты должны быть
направлены на улучшение каче
ства жизни жителей,  отмечает
Олег Кувшинников.  Мы не за
махиваемся на глобальные ком
плексные программы по разви
тию территорий и не ждем это
го от участников. Наша задача 
научить наших резервистов про
фессионально положить свои
идеи, замыслы на бумагу, офор
мить это в конкретный проект с
цифрами и результатами. И
пусть это будут небольшие про
екты (допустим, по благоустрой
ству территорий, организации
досуга жителей), но такие, кото
рые смогут внести положитель
ные перемены в жизнь вологжан.
Научившись на малом, наши
участники смогут смело двигать
и более масштабные задачи, и мы
их в этом будем поддерживать.
Планируется, что участники
будут готовить не только свои
собственные проекты, но и
«брать» идеи у населения. Об
судить инициативы участников
жители Вологодчины смогут на
местных сходах. Так что все про
екты, прежде чем будут реали
зованы на практике, пройдут
жесткий отбор у жителей посе
лений.
Кроме того, будут использо
ваны площадки районных газет
и сайт www.okuvshinnikov.ru.
По словам главы региона,
проект «Команда губернатора:
муниципальный уровень» не
ограничится 2013 годом. Ведь
его задача не только в том, что
бы найти лидеров и обучить их.
Необходимо время, чтобы оце
нить эффективность внедренных
проектов, проанализировать ре
зультаты. Именно эти управ
ленцы в будущем и должны бу
дут составить основу муници
пальной и региональной власти.
ДМИТРИЙ ПОГОДИН
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Реклама. Справки
д. Володино
Иванову Александру Владимировичу
Дорого сына поздравляю с юбилеем! Пусть в этот день
забудутся печали и солнце улыбнется тебе с утра и по
желает ласково лучами на годы долгие здоровья и добра!
Мама
Дорогую, любимую маму и бабушку
Комиссарову Татьяну Леонидовну
поздравляем с юбилеем! Это круглая в жизни дата – твой
торжественный юбилей. Значит, много от жизни взято, еще боль
ше отдано ей. Счастья тебе земного, радости, чтоб не счесть, и
здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Сын, дочь, зять, внуки
г. Бабаево
Коротышеву Антону Андреевичу
Любимого сыночка поздравляем с 30летием! Сынок, любимый,
как ты вырос, как стало детство далеко, снежки, сандалики на
вырост, и с детства с техникой возня. Всегда чумазый и доволь
ный рос любознательным, упорным, судьба тобой нас наградила,
душою светлой и родной. Теперь ты вырос, стал мужчиной, семья,
работа, дети, дом, на щечках детских вдруг щетина, сменилась
беготня трудом, но в голубых глазах отважных все тот же яркий
огонек, журчит в потоке дел рутинных игривый, чистый ручеек,
любви, здоровья, веры в чудо, мальчишеского озорства! Сынок, тебе
желаем всюду жить в окружении волшебства!
Папа, мама

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

РАБОТА

Первые дни апреля теплом
не порадуют…
Днем ожидается пасмурная
погода, небольшой снег, возможен
гололед, туман, ночью и днем 
1..+1°, ветер югозападный. В сре
ду переменная облачность, ночью 
5..7°, днем 1..+1°, ветер западный.
В четверг облачная с прояснения
ми погода, ночью 5..7°, днем 
1..+1°.

5 АПРЕЛЯ, в пятницу,
продажа курмолодок Воло
годской п/ф «Можайское»:
Пожара  8.00, Н. Старина –
8.30 Н. Лукино – 9.00, Бори
сово  9.20, Александровс
кая – 10.20, Торопо
во – 11.30, Володи
но – 12.00, Бабаево
– 12.20 (у кулинарии).
Тел. 89218265950.
реклама

Услуга «Рабочий на час».
Мелкий бытовой ремонт и
другие бытовые услуги.
Тел. 89212553077.

Коротышеву Антону Андреевичу
Дорогого брата, дядю поздравляем с 30летием! Наш родной,
любимый брат, 30 лет прожил на свете. Поздравлять тебя мы
рады, вместе юбилей отметим. Ты – опора всех надежней, ты –
поддержка в трудный час. Всегда рядом, как ни сложно, не разде
лит судьба нас. Ты живи и радуй всех! В жизни ждет тебя успех!
Саша, Наташа, Даша, Диана
д. Харчевня
Черемхиной Татьяне Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтобы жизнь была чудесной,
успехи каждый день сопровождали, везло в любых стремленьях
повсеместно, добро и радость душу наполняли! Желаем, чтобы не
было ненастья ни на работе, ни в кругу семьи, а было море нежно
сти и счастья и океан улыбок и любви!
Бронзовы, Михайловы, Кукушкины

ПРОДАМ 3комн. благ. квру на ул. Свободы, 7, 3/3, 67/37/13,5, две
лоджии. Тел. 89211358420.
ПРОДАМ домдачу, 65 кв. м, участок 10 соток, баня, скваж., вода дома,
цена догов. Можно на обмен. Обр.: д. Володино, ул. Набережная, 5.
ПРОДАМ сруб бани 3х3. Тел. 89095949646.
СНИМУ квру в с. БорисовоСудское. Тел. 89211359502.

ПРОДАМ «Renault Sandero Stepway», 2012 г.в., 8 т.км, ABS, кондиц., ГУР,
сигн. с автозапуском, подогрев сидений, цв. черный, 450 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212560530.

ПРОДАМ телегу от Т150, 12 т, цена догов. Тел. 89215300047.

реклама

РАЗНОЕ
АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо
вого, общегражданского пра
ва, в т.ч. сделки с недвижимо
стью, подготовка документов
для ипотечного
кредитования,
наследование
имущества, су
дебные споры. Ад
рес: ул. Советская, 2.
Предварительная
запись по
тел.: 89217320048,
22223.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
Теплоизоляция пенополиуретаном (ППУ). Утепление зданий и сооруже
ний, каркасных построек, деревянных домов, гаражей, складов, ангаров и
трубопроводов. Профессиональное оборудование, быстро, качественно.
Гарантия до 30 лет. Тел.: 89115027676, 89517435600.
Установка водяных станций, монтаж газовых котлов и отопления, ме
таллопластикполипропилен, водопровод, канализация и многое другое.
Короткие сроки, действует рассрочка. Тел.: 89312495333, 8921686
5874.
В магазине «Евростиль» каждую неделю новое поступление одежды для
всей семьи по очень низким ценам. Качество европейское. Адр.: г. Бабае
во, Производственный пер., 1.
Диваневрокнижка от 8500 р., диванкнижка от 6 т.р. Обр.: ул. Север
ная, 44, корп. 2. (Цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.: 890629509
13, 622921.
КУПЛЮ монеты СССР с 1921 по 1957 гг. Тел. 89814300535.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
«СтройМонтаж» ПРЕДЛАГАЕТ: окна, двери, лоджии из ПВХ. Натяжные
потолки. Низкие цены. Короткие сроки. Действует система скидок. Тел.: 8
9643045060, 89210515566.
Завод готовых теплиц WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные теплицы от 9999
руб.; ПАРНИК В ПОДАРОК*. Тел.: 89115497709, 89215364640. Дос
тавка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25.

5 апреля 2013 года
с 10.00 до 18.00 в ДКЖ

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра, 1650 т.р., торг (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89657368161.

ПРОДАМ УАЗ31519, 2003 г.в., 72 т.км, ГУР, багажник. Тел. 8921135
4862.

Только

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.

ПРОДАМ 1комн. благ. квру по ул. Гайдара. Тел. 89211364142.

ПРОДАМ ВАЗ2112, 2004 г.в., цв. «серебр. металлик». Тел. 8921259
0475.

Распродажа!

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

ПРОДАЮТСЯ две двухкомнатные квартиры по адресам: ул. Советская,
д. 5, ул. 25го Октября, д. 2. Тел. 89212517621.

ПРОДАМ ВАЗ21074, 2007 г.в., инж., 36 т.км, в х/с, один хозяин. Тел. 8
9211471478.

Черемхиной Татьяне Николаевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Две «пятерки»
встали рядом  получился юбилей. Но печалиться не надо, улы
байся веселей. В юбилейный день рождения шлем свои мы поздрав
ленья: Быть веселой, справедливой, жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали никогда не посещали. Чтобы годы не спешили
и на все б тебя хватило. Желаем доброго здоровья, успехов мелких
и больших, любви всех близких и родных!
Подруги

4 апреля будут продаваться КУРЫМОЛОДКИ: Колошма – 9.00, Пяжел
ка – 10.00, Акишево – 10.40, Н. Старина – 11.10, Пожара – 11.40, Огрызо
во – 11.55, Тимошино – 12.15, Панкратово – 13.15, Комонево – 14.20,
Борисово – 15.10, Санинская – 16.00, Бабаево – 16.30 (у кулинарии),
Дубровка – 17.10. Тел. 89216852793.
ПРОДАМ дрова пиленые, ПГС. Тел. 89211347779.
реклама

Зима: куртки  от 500 руб., пальто –от 1000 руб.
Весна: драпов. пальто – от 1000 руб., ветровки – от 500
руб., плащи – от 800 руб.
Джинсы – от 100 руб. Футболки – от 100 руб.
Туники, платья, толстовки – от 300 руб. Мужские сви
тера, рубашки и многое, многое другое.
Будем рады видеть вас!
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОТЕХНИКА

Коротышеву Антону Андреевичу
Дорогого внука поздравляем с юбилейным днем рождения! И вот
наступил долгожданный твой день, как долго ты ждал, и вот он
настал. В тот день появился на наш белый свет чистейшая кроха,
божественней нет! Как был еще мал ты, теперь – возмужал, стал
сильным и крепким, как медная сталь! Говорим мы тебе на юбилей
поздравленья: будь ты здоровым, будь добрым и славным! Успехов
тебе во всех начинаниях!
Бабушки
Коротышеву Антону Андреевичу
Любимого мужа, папу поздравляем с юбилеем! С днем рожде
ния, любимый! Нежный, искренне ранимый, тридцать лет – твой
юбилей, соберем мы всех друзей, пожелаем тебе вместе быть все
гда на своем месте, знать свою дорогу, цель, быть уверенным в
себе, верным быть своей мечте!
Марина, Кирилл, Лера

МУ «Санаторий «Каменная гора» ТРЕБУЮТСЯ на пищеблок: мойщица
посуды, официантка, вечерняя официантка, кухонная рабочая, уборщица
зала. Временно требуются учителяпредметники на детские смены в учеб
ное время. Тел. 22465.

Семья СНИМЕТ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89110461176.

реклама

Поздравляем!

Предприятие ПРЕДЛАГАЕТ обрезную доску IIII сорта разных размеров,
возможна доставка. Тел. 21923.

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 2 ï.ë. Òèðàæ: 4108.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 01.04.2013
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 01.04.2013.

