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ДТП

Приоритет – социальные вопросы

Бьются «железные
кони»…

4 июля в Бабаеве с рабочим визитом побывали члены постоянного
комитета Законодательного Собрания Вологодской области по социальной
политике во главе с председателем комитета Геннадием Малышевым.
Несмотря на то,
что программа визита
была очень
насыщенной, депутаты
Законодательного
Собрания смогли найти
время побывать еще на
целом ряде объектов,
не планировавшихся
изначально для
посещения.
С самого утра члены по
стоянного комитета ЗСО по
социальной политике посе
тили квартиры вдов погиб
ших участников Великой
Отечественной войны, уча
стницы ВОВ, жительницы
города, стоящей в очереди
на получение жилья как
сирота, чтобы оценить ус
ловия их проживания.
Чтобы на деле оценить,
как решается вопрос с вы
делением земельных уча
стков для индивидуально
го жилищного строитель
ства вообще и для много
детных семей в частности,
депутаты осмотрели пла
нируемые участки рядом с
Каменной горой. Кроме
этого, они посетили сана
торий «Каменная гора»,
памятник зенитчикам, за
щищавшим город от фаши
стских бомбардировщи
ков, Жилгородок, Бабаевс
кий музей.
После обеда в зале засе
даний администрации Ба
баевского района состоя
лось заседание постоянно
го комитета Законодатель
ного Собрания области по
социальной политике,
куда были приглашены
также
руководители
реклама

Председатель постоянного комитета Законодательного
Собрания Вологодской области Г. Малышев в квартире у
Галины Козловой
структурных подразделений ад
министрации района и жители
города. На заседании были зас
лушаны доклады Алексея Глебо
ва, председателя комитета по
муниципальному хозяйству и
архитектуре, Нинель Ходуно
вой, заведующей отделом опеки
и попечительства управления об
разования администрации рай
она.
 Условия проживания учас
тницы и вдов погибших в Вели
кой Отечественной войне очень
хорошие. Они получили кварти
ры в новых домах. Квартиры от
вечают всем предъявляемым на
сегодня нормам и требованиям.
Для того, чтобы все это стало ре
альностью, администрацией
района проделана большая рабо
та, и эта работа заслуживает са
мой высокой оценки,  отметил,
завершая заседание, председа

тель постоянного комитета по со
циальной политике Законода
тельного Собрания области Ген
надий Малышев.
Материал о рабочем визите
постоянного комитета Законода
тельного Собрания Вологодской
области по социальной полити
ке читайте в следующих номе
рах «НЖ».

На территории Бабаевского района в этом году
произошло уже 11 ДТП с участием водителей
мотоциклов, мопедов и скутеров.
В летний период на дорогах
возрастает количество не толь/
ко двухколесного транспорта,
но и число дорожно/транспорт/
ных происшествий с его участи/
ем.
В текущем году на террито
рии Вологодской области заре
гистрировано 53 дорожно транс
портных происшествия с участи
ем водителей мотоциклов, мопе
дов и скутеров, в которых 2 чело
века погибли и 54 получили трав
мы. Все ДТП произошли по вине
самих водите
лей.
На террито
рии Бабаевско
го района в
2013 году про
изошло 11 до
рожнотранс
портных проис
шествий с уча
стием указан
ных транспорт
ных средств, в
которых пост
радали 12 чело
век: 9 водите
лей мототехни
ки и 3 пассажиров.
Решающим условием безо

ЮБИЛЕЙ

«Нелегок путь, но ветер
века – он дует
в наши паруса…»
Бабаевская районная организация общероссийской
общественной организации Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ) отмечает свое 25летие.
Сегодня мы публикуем
интервью с председателем
Бабаевской районной
организации
общероссийской
общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ)
Надеждой Иннокентьевной
Смирновой.
 В нынешнем году Всерос
сийское общество инвалидов, в
том числе и наша организация,
отмечает 25летие со дня своего
создания. За прошедшую чет
верть века произошло немало
перемен и в жизни нашего обще
ства, и в жизни людей с ограни
ченными возможностями. До
1988 года в каждом регионе су
ществовали общества инвалидов,
независимые друг от друга, по
этому проблемы инвалидов до
уровня власти просто не доходи
ли. Проблема требовала реше
ния, тем более что по разным
причинам резко стала увеличи

ваться инвалидность среди моло
дых людей, стали возникать но
вые непредвиденные ситуации,
разрешать которые можно было
только на уровне власти.
(Окончание на 3й стр.)

пасных поездок на данных транс
портных средствах является стро
гое соблюдения Правил дорожно
го движения. Что, к сожалению,
осознают не все владельцы мото
циклов, мопедов и скутеров. С
начала этого года сотрудниками
ОГИБДД было выявлено 76 совер
шенных ими нарушений, из них:
управление транспортным сред
ством в состоянии опьянения – 9,
не имя права на управление – 7,
без мотошлема – 28.
В апреле 2013 года принят За

кон о поправках в ФЗ «О безопас
ности дорожного движения», со
гласно которому управлять мопе
дом и скутером теперь можно бу
дет, только сдав на права. Вводит
ся совершенно новая категория
«М» для водителей скутеров и
мопедов, права на которую мож
но получить с 16 лет. Владельцы
прав любой другой категории
получат категорию «М» по умол
чанию. Категория «А1» дает
право управления мотоциклами
малой мощности с рабочим объе
мом двигателя внутреннего сго
рания, не превышающим 125
кубических сантиметров, и мак
симальной мощностью не более
11 киловатт. Категория «В1» по
требуется для вождения трицик
лов и квадроциклов.
Фактически оформление вла
дельцев скутеров и мопедов в от
дельную категорию означает, что
впервые эти водители станут пол
ноправными участниками дви
жения. Если водитель скутера
совершает нарушение, изза ко
торого у него отберут права, то он
лишится права управления все
ми остальными категориями
транспорта, которые открыты в
его водительском удостовере
нии.
15 июля 2013 года в 17.00 от
дел ГИБДД МО МВД России «Ба
баевский» совместно с отделени
ем ДОСААФ Бабаевского района
приглашает всех водителей мо
педов, скутеров, мотоциклов (на
стоящих и будущих) на встречу
для разъяснения изменений в
законодательстве РФ, обсужде
ния других вопросов обеспечения
безопасности дорожного движе
ния.
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«Закон и право»
ВЫ СПРАШИВАЛИ...

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Возможно ли получить
в органах ЗАГС сведения
о родственниках, в том числе
для составления родословной?

Ваше право на… зарплату

Консультирует начальник
Управления записи актов граж/
данского состояния Вологодс/
кой области Костоусов Сергей
Евгеньевич.
 Возможно ли получить в
органах ЗАГС сведения о род$
ственниках, в том числе для
составления родословной?
 В архивных фондах органов
ЗАГС хранятся записи актов
гражданского состояния за пе
риод с 1918 года по настоящее
время. До 1918 года велись мет
рические книги церквей, кото
рые находятся на хранении в
Государственном архиве.
Органы ЗАГС выдают повтор
ные свидетельства и справки о
государственной регистрации
актов гражданского состояния
лицам, имеющим право на их
получение в соответствии с за
конодательством. В отношении
родственников указанные доку
менты выдаются в случае

предъявления нотариально удо
стоверенной доверенности от
родственника либо в случае
предъявления свидетельства о
его смерти. Родители вправе по
лучить повторные свидетельства
о рождении несовершеннолет
них детей либо справки о рож
дении совершеннолетних детей.
За повторное свидетельство уп
лачивается государственная по
шлина в размере 200 рублей, за
справку – 100 рублей.
Бланки заявлений на выдачу
повторных свидетельств (спра
вок) о государственной регист
рации актов гражданского состо
яния, квитанций об уплате го
сударственной пошлины разме
щены на сайте правительства
Вологодской области (http://
vologdaoblast.ru) и сайте Управ
ления ЗАГС Вологодской облас
ти (http://zags35.ru). Бланки
также можно получить в органе
ЗАГС по месту жительства.

ВОПРОСОТВЕТ

Как не следует себя вести
на железнодорожном транспорте
$ Чем грозит нарушение
требований пожарной безопас$
ности на железнодорожном
транспорте?
 Нарушение установленных
на железнодорожном транспор
те требований пожарной безо
пасности влечет наложение
штрафа на граждан от одной ты
сячи пятисот до двух тысяч руб
лей, на должностных лиц – от
четырех тысяч до пяти тысяч
рублей.
$ Как не следует вести себя
на железнодорожном транс$
порте, и какая ответствен$
ность за нарушение данных
правил?

 Посадка или высадка граж
дан на ходу поезда либо проезд
на подножках, крышах вагонов
или в других не приспособлен
ных для проезда пассажиров
местах, а равно самовольная без
надобности остановка поезда
либо самовольный проезд в гру
зовом поезде – влечет наложение
административного штрафа в
размере ста рублей.
Выбрасывание мусора на же
лезнодорожные пути и платфор
мы – штраф в размере ста руб
лей.
ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Конституция Российской
Федерации гарантирует право
каждого человека на
вознаграждение за труд,
без какой бы то ни было
дискриминации.
Задержка выплаты трудово
го вознаграждения нарушает ра
тифицированную нашей стра
ной Конвенцию МОТ № 95 «От
носительно защиты заработной
платы» (1949 г.), установившую
принцип, согласно которому
быстрая и полная выплата зара
ботной платы охраняется от про
тивозаконной практики.
Государство со своей стороны
обеспечивает контроль за полной
и своевременной выплатой зара
ботной платы, применяя в необ
ходимых случаях меры государ
ственного принуждения в виде
юридической ответственности к
виновным лицам.
Просроченной задолженнос
тью по заработной плате счита
ют фактически начисленные
работникам, но не выплаченные
в срок суммы заработной платы.
При этом сама заработная плата
должна выплачиваться не реже
чем каждые полмесяца. Что же
касается конкретных сроков вы
дачи, а также размеров аванса,
то они определяются правилами
внутреннего трудового распо
рядка, коллективным догово
ром, трудовым договором (ста
тья 136 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации). Заявле
ние сотрудника о согласии по
лучать заработную плату один

раз в месяц является незакон
ным и не освобождает работода
теля от ответственности.
Итак, при совпадении дня
выплаты с нерабочим днем вып
лата заработной платы произво
дится накануне этого дня. Отпус
кные в свою очередь выдаются
не позднее, чем за три дня до
начала отпуска. Между тем при
прекращении трудового догово
ра выплата всех сумм, причита
ющихся работнику, производит
ся в день его увольнения.
Работодатель и (или) уполно
моченные им в установленном
порядке представители, допус
тившие задержку выплаты ра
ботникам заработной платы и
другие нарушения оплаты тру
да, несут ответственность в соот
ветствии с ТК РФ и иными фе
деральными законами. Ответ
ственность в подобных случаях
может быть дисциплинарной,
материальной, административ
ной или уголовной.
При нарушении работодате
лем установленного срока выпла
ты заработной платы, оплаты от
пуска, выплат при увольнении и
других причитающихся работ
нику выплат работодатель обязан
выплатить их с учетом процен
тов в размере не ниже 1/300 дей
ствующей в это время ставки ре
финансирования Банка России
от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки (ст.
236 ТК РФ). Причем проценты
начисляются со следующего дня
после установленного срока вып

латы по день фактического рас
чета включительно.
При задержке или невыпла
те работодателем в установлен
ный срок заработной платы ра
ботник вправе требовать возме
щение морального вреда.
Согласно ст. 237 ТК РФ при
чиненный неправомерными
действиями или бездействием
работодателя моральный вред
подлежит возмещению работни
ку в денежной форме в разме
рах, определенных соглашени
ем сторон трудового договора.
В случае возникновения спо
ра между работником и работо
дателем факт причинения ра
ботнику морального вреда и раз
меры его возмещения определя
ются судом, независимо от под
лежащего возмещению имуще
ственного ущерба.
Кроме этого, если выплата
заработной платы задержана на
срок более 15 дней, работник
имеет право, известив работо
дателя в письменной форме,
приостановить работу на весь
период до выдачи задержанной
суммы (ст. 142 ТК РФ).
При возникновении факта
задержки выплаты заработной
платы необходимо обратиться в
Государственную инспекцию
труда в Вологодской области по
адресу: 160000, г. Вологда, ул.
Предтеченская, 19, тел. 7210
73, руководитель Мокиевская
Надежда Анатольевна.
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы подготовлены при поддержке управления информационной политики
Вологодской области в рамках проекта «Закон и право».

ЦЕНЫ
На сколько подорожали картофель и капуста?
Картофель в Вологодской области вырос в цене на 356,5%, капуста / на 223,2% / сообщает Волог/
дастат. А еще подорожала водка…
Говядина (кроме бескостного мяса) понизилась в цене  стоимость килограмма ее составила 97,9%
от такого же показателя в январе 2013 года, у кур показатель еще ниже  94,6%, у рыбы мороженой
неразделанной  96,2%. На том же уровне по цене остались молоко питьевое, колбаса вареная, масло
сливочное, сахарпесок. Хлеб ржаной, ржанопшеничный вырос в цене на 4%, хлеб и булочные изде
лия из пшеничной муки высшего сорта  на 3%. Водка крепостью 40% выросла в цене на 121,4%.

ОФИЦИАЛЬНО
За I полугодие 2013 года про/
ведено 12 заседаний админист/
ративной комиссии Бабаевско/
го муниципального района, на
которых было рассмотрено 55
дел об административных пра/
вонарушениях, предусмотрен/
ных законом Вологодской об/
ласти от 28.03.2010 г. № 2486/
ОЗ «Об административных пра/
вонарушениях в Вологодской
области».
Должностными лицами орга
нов внутренних дел составлено
26 протоколов об администра
тивных правонарушениях.
Должностными лицами ад
министраций района, городско
го и сельских поселений в соста
ве района оформлено 22 прото
кола об административных пра
вонарушениях: администрация
Бабаевского муниципального
района – 6, городское поселение
город Бабаево – 1, сельское по
селение Вепсское национальное
– 2, сельское поселение Санин
ское  7, сельское поселение Цен
тральное – 6.
В остальных сельских посе
лениях за данный период работ
никами администраций не
было составлено ни одного про
токола. Это говорит о слабой
работе в поселениях по выявле
нию административных право
нарушений, хотя правонаруше

Ночью шумим, правила содержания
собак и кошек не соблюдаем…
ния реально имеются на терри
тории каждого поселения.
Протоколы составлялись
должностными лицами органов
внутренних дел, сотрудниками
администраций района, город
ского и сельских поселений по
следующим статьям закона Во
логодской области от 28.03.2010
г. № 2486ОЗ «Об администра
тивных правонарушениях в Во
логодской области»: часть1ста
тьи1.1. «Несоблюдение требова
ний об обеспечении покоя граж
дан и тишины в ночное время» 
за нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время было
вынесено 25 постановлений о
назначении наказания в виде
предупреждения и наложения
штрафа от 500 до1000 рублей;
часть1статьи1.4. «Нарушение
правил содержания собак и ко
шек»  возбуждено и рассмотре
но 16 административных дел, за
нарушение правил содержания
собак были вынесены постанов
ления о назначении наказания в
виде предупреждений и штра
фов на граждан в размере от 300
до 1000 рублей; статья 3.1. «На
рушение установленных муни

ципальными правовыми актами
правил благоустройства и озеле
нения»  возбуждено и рассмот
рено 8 административных дел,
вынесены постановления о пре
дупреждении и наложении
штрафов на граждан в размере
1000 рублей, на должностных
лиц  5000 рублей.
Следует отметить, что около
половины всех административ
ных правонарушений соверше
ны нигде не работающими ли
цами. Сумма штрафов, нало
женных по постановлениям ад
министративной комиссии за
отчетный период, составляет
31400 рублей. Сумма взыскан
ных штрафов за этот же период
– 10300 рублей.
Для взыскания штрафов в
службу судебных приставов по
Бабаевскому району было на
правлено постановлений о штра
фах на сумму 10600 рублей.
Однако судебными пристава
ми взыскано с должников за I по
лугодие 2013 года 5300 рублей, в
том числе по постановлениям
прошлых лет  4800 рублей.
Административная комис
сия напоминает, что неуплата

административного штрафа
(ст.20.25.КоАП РФ) в срок вле
чет наложение административ
ного штрафа в двукратном раз
мере суммы неуплаченного
штрафа либо административ
ный арест на срок до 15 суток.
Квитанция или копия квитан
ции должна быть представлена
в административную комиссию
по адресу: 162480 , г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д. 1 (2 этаж),
тел. 22781.
При неуплате штрафа в ука
занный срок взыскание будет
произведено через службу су
дебных приставов.
А ЕЩЕ МУСОРИМ, НО
ЗА СОБОЙ НЕ УБИРАЕМ…
Во исполнение требований
закона Вологодской области от
8.12.2010 года № 2429ОЗ «Об
административных правонару
шениях в Вологодской области»
(с изменениями и дополнения
ми), в целях осуществления дол
жного контроля за организаци
ей сбора и вывоза бытовых отхо
дов и мусора с территории Баба
евского муниципального района
создана рабочая группа.

За I полугодие 2013 года про
ведено 9 заседаний рабочей
группы и 15 рейдовых проверок,
в ходе которых обследовались
контейнерные площадки, бла
гоустройство и санитарная очи
стка территорий, закрепленных
за предприятиями, учреждени
ями, частным сектором.
В ходе рейдов выявлены слу
чаи сжигания мусора на терри
ториях организаций, захламле
ние территорий, прилегающих
к предприятиям и жилым до
мам.
Членами рабочей группы со
ставлено 4 протокола об адми
нистративных правонарушени
ях по статье 3.1. «Нарушение ус
тановленных муниципальными
правовыми актами правил бла
гоустройства и озеленения» за
кона Вологодской области, кото
рые рассмотрены администра
тивной комиссией в установлен
ном законом порядке.
Уважаемые жители района,
соблюдайте нормы Кодекса
Российской Федерации об адми/
нистративных правонарушени/
ях и закон Вологодской облас/
ти от 8.12.2010 года № 2429/ОЗ
«Об административных право/
нарушениях в Вологодской об/
ласти». Помните, что незнание
закона не освобождает от ответ/
ственности.
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Юбилей

«Нелегок путь, но ветер века –
он дует в наши паруса…»
Бабаевская районная организация общероссийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) отмечает свое 25летие.
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
Это и послужило толчком к
созданию в 1988 году в Москве
Всесоюзного общества инвали
дов, председателем которого был
избран инвалидколясочник
Александр ЛомакинРумянцев,
который продолжает работать и
в настоящее время, являясь де
путатом
Государственной
Думы. В 1988 году почти одно
временно вошли в состав обще
ства и все районные организа
ции инвалидов нашей области,
было организовано областное
правление ВОИ, мы стали чле
нами Всероссийского общества
инвалидов. Основными целями
и задачами ВОИ были и остают
ся: защита прав и интересов
людей с ограниченными воз
можностями, обеспечение рав
ных с другими гражданами воз
можностей, участие во всех сфе
рах жизнедеятельности обще
ства, интеграция людей с огра
ниченными возможностями в
обществе.
$ Тогда же была создана та$
кая организация и в Бабаевс$
ком районе?
 Да, Бабаевская обществен
ная организация вошла в состав
Всесоюзного общества инвали
дов в июле 1988 года.
$ С какими проблемами
столкнулись в частности в
нашем районе?
 Создавать общество начали
с нуля, не было базы для нор
мальной работы, да и инвали
ды со своими проблемами нео
хотно приходили в организа
цию, поэтому председатели дол
го на этой должности не задер
живались. Так, до 1995 года
председателями поработали
пять человек. С июля 1992 года
Е.Н. Саминича сменил А.Н. Ка
пустин, который проработал до
ноября 1995 г. Надо отметить,
что Алексей был молод, не имел
достаточного опыта по работе с
людьми, но, надо отдать ему
должное, парень заочно окончил
институт, получил образование
юриста и, несмотря на то, что
ему с его здоровьем приходится
трудновато, он работает юрис
том в СанктПетербурге.
Время в стране было очень
тяжелое, были серьезные про
блемы с получением заработ
ной платы, выплатой пенсий,
народ елееле выживал, сводил
концы с концами, государству
было не до общественных орга
низаций. Вот в такой тяжелый
период в 1995 году я была из
брана председателем общества
инвалидов. Как организацию
нас всерьез никто не восприни
мал, у нас не было даже поме
щения. Около года мне при
шлось ходить по инстанциям,
чтобы нам – инвалидам  выде
лили хоть какуюто комнату,
но так ее и не нашли. Зацепи
лась за заброшенный дом, при
надлежавший районной библио
теке. Общими усилиями капи
тально его отремонтировали, и
вот уже с 1998 года дом передан
нам в безвозмездное пользова
ние. Мы его содержим в надле
жащем порядке, хотя на это тре
буется материальные затраты.
$ Ну и, наверное, инициати$
ва людей?
 Безусловно. Все, что сдела
но на сегодня,  это заслуга пред

седателей первичных организа
ций и людей, кому не чужда
судьба окружающих их людей.
Многие люди участвовали в соз
дании первичных организаций.
Это Н.А. Белякова, А.А. Соколо
ва, Н.С. Маврикилева, В.В. Мас
лова, Б.М. Павлова, по сельским
территориям  С.А. Максимова,
Н.И. Хазов, Н.К. Пашкова, Ф.П.
Синицина. Большинство отра
ботали более десятка лет пред
седателями первичных органи
заций, помогая тем, кто нуж
дался в помощи, хотя порой
сами нуждались в ней. На сме
ну им пришли более молодые по
возрасту, инициативные и от
ветственные люди: Я.В. Вере
зуб, Е.А. Гусева, В.Н. Шабано
ва, С.Н. Панина, Н.А. Цируль
ников, Р.В. Выступова, Л.П. Су
ворова.
$ Как обстоят дела с под$
держкой людей с ограниченны$
ми возможностями на зако$
нодательном уровне?
 Много принято законов и
постановлений, касающихся
инвалидов, но, к сожалению, с
их реализацией возникает нема
ло проблем. Так, в 1995 году был
принят самый главный для нас
закон «О социальной защите
инвалидов», но почти пять лет
он совсем не работал изза отсут
ствия средств. Закон был разра

ботан с участием всех обще
ственных организаций инвали
дов  ВОС, ВОГ и ВОИ. Но только
на 8й раз его утвердили, а мно
гие статьи в законе оказались и
вовсе не в пользу нас. Но, тем не
менее, в нем было охвачено все:
условия воспитания, обучения,
приобретения специальности,
устройства на работу, обеспече
ние жильем. Хотя многие ста
тьи, повторюсь, не работали. Для
нас этот закон стал настольной
книгой, в своей работе мы опи
рались только на него. Все кру
то изменилось, когда вышел
122й федеральный закон, при
нятый явно в спешке, без согла
сования с общественными орга
низациями. Закон вызвал среди
людей с ограниченными воз
можностями массовое возму
щение и протесты  такие, что
власти пришлось сделать ряд
отступлений, но остались воло
кита и нестабильность, что в зна
чительной степени усложнило и
ухудшило и без того нелегкую
инвалидную жизнь. Тем не ме
нее, в канун своего 25летия мы

имеем все основания сказать,
используя слова поэта: «Неле
гок путь, но ветер века – он дует
в наши паруса».
$ Трудности закаляют…
 Общероссийская обще
ственная организация, наша
районная организация стали та
кой силой, которую нельзя не
видеть и не слышать, мы нахо
дим в обществе все большее при
знание, а власть стала прислу
шиваться и делать выводы. Так,
под нажимом депутата Государ
ственной Думы, председателя
ВОИ и его коллег была возобнов
лена работа Совета по делам ин
валидов при Президенте. Это
дало возможность напрямую ре
шать вопросы, связанные с жиз
недеятельностью инвалидов.
Такие советы созданы в каждом
регионе, у нас он создан при гла
ве района О.Л. Тишине. Основ
ными задачами Совета являет
ся подготовка предложений по
формированию и проведению
государственной политики в от
ношении инвалидов. Совет на
делен большими полномочия
ми. Проходят встречи в Крем
ле, в ходе которых затрагивают
ся жизненно важные вопросы –
это обеспечение безбарьерной
среды, доступности для инвали
дов транспортных услуг, объек
тов культуры и спорта, затро
нуты вопросы
занятости и
образования
инвалидов. От
мечено неудов
летворитель
ное состояние
медикосоци
альной экс
пертизы, обес
печение техни
ческими сред
ствами реаби
литации остав
ляет желать
лучшего, недо
статочное фи
нансирование
мероприятий,
включенных в
соц. пакет, в
особенности
санаторноку
рортное лече
ние и обеспе
чение лекарством. Такие встре
чи не проходят бесследно, мы
видим, как по многим нерешен
ным вопросам принимаются за
коны, улучшается жизнь лю
дей, обделенных судьбой. И в на
шем районе решаются жизнен
но важные проблемы (кроме
обеспечения жильем) инвали
дов.
$ Меняются взгляды на
жизнь, люди, обделенные судь$
бой, уже не хотят сидеть
дома, им нужно общение. Как
организована такая работа в
нашем районе?
 Начиная с 1988 года, стали
собираться в правлении по 2030
человек, и вот уже 14й год в
культурнодосуговом центре мы
отмечаем все значимые празд
ники: 23 февраля, Международ
ный день 8е марта, День Побе
ды, День пожилых людей, День
инвалида. Всегда собирается
много людей, бывает, что даже
до 100 человек. Кроме этого, для
нас создан клуб под названием
«Бабаевские зори», куда входит
клуб «Надежда», созданы во

кальные группы «Серебринка»
и «Молодушки». Не могу не
сказать о том, что у нас есть еще
люди, бескорыстные, душев
ные, умеющие найти подход к
человеку и в то же время очень
ответственные. К таким людям
я отношу уважаемых работников
КДЦ, с которыми мы непосред
ственно общаемся и работаем.
Это директор Валентина Алек
сандровна Павлович, наш бес
сменный руководитель, веду
щая Нина Борисовна Чернова,
музыкальный работник Борис
Петрович Лелюк, без которого
не обходится ни одно меропри
ятие. Вечера всегда проходят
очень весело и с пользой, Нина
Борисовна очень ответственно
подходит к подготовке каждого
вечера, поэтому ни одно из этих
мероприятий не похоже на дру
гое. Пользуясь случаем, желаю
Валентине Александровне и ее
команде успехов в работе, жиз
ненного счастья, благополучия,
здоровья и долголетия.
$ Как известно, большое
внимание в вашей организации
уделяется и спортивной рабо$
те.
 В 2002 году в нашем обще
стве был создан спортивный клуб
во многом благодаря зав. секто
ром по ФК и спорту админист
рации района Николаю Никола
евичу Пиявкину. С его благо
словения вот уже одиннадца
тый год проводим районные
соревнования и участвуем в об
ластных, наши спортсмены
выступали на всех стадионах
Вологды и Череповца, в бассей
нах и спортивных комплексах,
где готовят олимпийских чем
пионов. Шашки, дартс, плава
ние, настольный теннис, стрель
ба, легкая атлетика, шахматы 
список можно продолжать дол
го. В соревнованиях среди коля
сочников мы занимали немало
призовых мест. Но в последнее
время выступать стали неста
бильно, у многих уже сказыва
ются возраст и здоровье, а моло
дых в команде совсем нет. Не
смотря на агитацию, молодежь
не спешит вступать в общество.
Надо отметить, что наши жен
щины почти ни в чем не уступа
ют мужчинам, выступают на
равне с ними по всем доступным
видам спорта. Наши спортсме
ны также умеют с пользой отды
хать на природе. Каждый год
выезжаем на природу, где про
водим соревнования, в основном
по массовым видам спорта 
шашкам и дартсу, рыбаки ло
вят рыбу, варим уху и жарим

шашлыки, время проводим ве
село, ведь наш Саша Смирнов
никогда не расстается со своей
гармошкой.
$ Подобные мероприятия
требуют финансовых зат$
рат. Как решаете эту пробле$
му?
 Особое внимание правление
уделяет созданию и укрепле
нию производственной базы. С
1988 года открыт цех по ремон
ту обуви, правда, работать ста
новится с каждым годом все
сложнее. Несем большие расхо
ды при оплате за электроэнер
гию, материал на ремонт доро
жает, а его нужно возить из Че
реповца, покупая дорожающие
билеты на поезд, при этом не
обходимо держать заработную
плату не ниже МРОТ. Несмот
ря на все, изыскиваем средства
для поощрения и каждого юби
ляра стараемся поздравить, по
дарить подарок.
$ Что бы Вы лично пожела$
ли людям с ограниченными
возможностями в связи с пред$
стоящим юбилеем?
 Что бы мы ни проводили,
чтобы ни делало для нас прави
тельство, в первую очередь, не
обходимо самим иметь силу
воли, стараться самостоятель
но преодолевать все трудности.
В связи с ратифицированием
конвенции о правах инвалидов
в нашей стране предстоит боль
шая работа, а мы терпеливо бу
дем ждать, когда станем жить
по мировым стандартам. Закан
чиваю свое выступление сло
вами заслуженной артистки
Российской Федерации Дианы
Гурцкой (единственная незря
чая артистка). Выступая на фе
стивале в Сочи, посвященном
Дню инвалида, она сказала: «От
того, что предназначено чело
веку судьбой, никуда не уй
дешь. Но это не значит, что надо
сидеть сложа руки и ждать у
моря погоды. Какая бы тяже
лая ни выпала человеку судьба
 руки опускать не следует. Надо
всегда надеяться на лучшее,
надо верить в себя, смело идти
вперед, преодолевать все барь
еры и преграды». Всем желаю
крепкого здоровья, благополу
чия, счастья, больше радостных
дней, с честью преодолевать все
преграды, встретившиеся на
вашем пути. Желаю районному
руководству больше обращать
внимания на качество дорог, на
тротуары для пешеходов и сде
лать все жизненно важные
объекты города доступными для
любой категории людей.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

реклама

г. Бабаево
Ивановой Любови Фоминичне
Поздравляем маму, бабушку с днем рождения! Бесконечна твоя доб
рота, и забота не знает усталости, материнской души красота неподвластна не
взгодам и старости. Пусть идут чередою года и ложатся морщинки упрямо, будь
здорова ты, мама, всегда, будь ты счастлива, милая мама!
Лена, Кирилл
г. Бабаево

реклама

16, 17 июля состоится
ВЫСТАВКА/ПРОДАЖА:
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ,
ДОРОЖКИ.

Сеть магазинов

«БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА»

Ковры модные, классические; дет
ские, пушистые; циновки, а также
СУМКИ  Маттиоли!
Цена от производителя! Белорус
ское качество!
Ждем вас в ДКЖ с 11 до 19 часов.

Спешите!
В магазине «Гранд»
новое поступление мужской и
женской обуви.

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ
КОМБИКОРМА: для СВИНЕЙ,
для КРС, для ПТИЦЫ,
для КРОЛИКА. ЗЕРНО ФУРАЖНОЕ,
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА ОВЕС
Мука пшеничная, ЗЦМ, минеральные
добавки, мел кормовой, соль лизунец, ра
кушка морская, сера кормовая, жмых,
крупа и макаронные изделия предостав
лены для вас в широком ассортименте.
Для постоянных покупателей
действует система скидок.
Ждем вас по адр.: г. Устюжна, ул. Бе
ляева, д. 8, в здании сырозавода; пос. Чаго
да, ул. Кооперативная, д. 9а, за «стекляш
кой», с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, с 10.00
до 14 в субботу, воскресенье – выходной.

В большом ассортименте шлепки, слан
цы, а также большой выбор молодеж
ных футболок, маек, сарафанов.

Ждем вас по адресу:
г. Бабаево, ул. Советская, д. 28
(напротив ДДТ)

РАЗНОЕ

реклама

реклама

Ремонт золота

Приглашаем в новый магазин
«VSKaufo» / автозапчасти
для иномарок.
Вас приятно удивят наши цены.
Поставляем новые оригинальные и
аналоговые запчасти ведущих произ
водителей мира, а также б/у запчасти.

реклама

12 июля, ДКЖ

реклама

Поверенной Ирине Борисовне
Уважаемая Ирина Борисовна! Администрация городского поселения г. Бабаево,
совет ветеранов города и совет ветеранов администрации городского поселения
сердечно поздравляют вас с юбилейным днем рождения! Желаем вам крепкого здоро
вья, благополучия, всего самого наилучшего.

Адр.: г. Бабаево, ул. Советская,
д. 2, оф. 9, тел. 22$22$7.

РАБОТА

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54
а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 898150564
67, 89643063085.

На КС22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЮТСЯ инженеры в службу связи.
Обр. по тел.: 21322 (служба связи), 22216 (приемная).

ПРОДАЕМ: свежий цемент, кир
пич печной, огнеупорный, строи
тельный, железобетон, блоки газо
силикатные, ДСП, ДВП, ГВЛ, гипсо
картон, утеплители, керамзит, проф
настил и металлочерепица, метал
лопрокат и другое. Адрес: г. Бабае
во, ул. Прохорова, д. 4а, тел.: 8
9216861204, 89210593859, 2
2367.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин. Тел. 8921257
2283.

Установка водяных станций,
монтаж газовых котлов и отопления,
металлопластикполипропилен, во
допровод, канализация и многое дру
гое. Короткие сроки, действует рас
срочка. Пенсионерам скидка. Тел.:
89216865874, 89216862525.
ООО «СтройВодСервис». Буре
ние скважин на воду. Тел.: 8921
1362045, 89211307996.
Впервые в Бабаеве склад
готовых окон!!! Позвоните нам
по тел.: 89216870050 или
89115467106, получите
консультацию по наличию и стоимос
ти вашего окна. Приехать, купить окна
можно уже сегодня. Можем организо
вать доставку вашего окна в этот же
день!!! Предоставляем кредит. Осу
ществляем качественно и недорого
все виды работ по монтажу окон, не
сем гарантийные обязательства. Ра
ботать с нами удобно и выгодно!

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

Заводу клееного бруса ТРЕБУЮТСЯ рабочие, мастера. Обр.: г. Бабае
во, ул. Стружкина, д. 37.

ПРОДАМ ВАЗ2107, 1997 г.в., не крашена, не бита, в х/с. Тел. 8951
7340182.
ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ55102», 1990 г.в., 150 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл. объявл). Тел. 60118.
ПРОДАЮТСЯ лодка 3местная полихлорвиниловая «Сириус», лодоч
ный мотор «Меркурий»; а/м ВАЗ21213 «Нива», 2000 г.в., пр. 36 т.км; баня
рубленая новая, дл. 3,40, шир. 3,30. Тел. 89215460622, п. Пяжелка.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, оклад 15 тыс. руб. Без вредных привычек.
Тел. 89252248520.

СДАМ 1комн. благ. квру. Тел.: 89210515545, 89215491333.

ПК колхозу «Родина» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ доярки, з/п от
8 т.р. Тел. 60118.

СРОЧНО СНИМУ 2комн. благ. квру на длительный срок. Оплату га
рантирую. Тел. 89211341102.

ООО «Деревянный Дом» ТРЕБУЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша) под
рубанок и окоренка. З/п от 80 т.р. на чел., бригада (34 чел.) с личным
авто и инструментом (бензопилы, топоры, тесла). Работа вахтовым мето
дом. Жильем обеспечиваем, доставка на работу за счет работодателя.
Тел.: 89206545602, 89622106809.

СРОЧНО ПРОДАМ две 1комн. благ. квры в п. Сазоново и земельный
учк в п. Чагода, 26 соток. Рассмотрю все варианты обмена. Тел. 8964
6667979.

Бригада без в/п, аккуратно ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ по строительству кар
касных, брусовых домов, бань, кровельные работы, фундаменты, ремонт
домов и др. строительные работы, спил деревьев. Возможен выезд в рай
он. Тел. 89210503234.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Шевроле Авео», декабрь 2010 г.в., 65 т.км, 101 л.с., кон
диц., стеклоподъемн., магнитола МР3, 2 компл. резины, все на дисках,
ТО и страховка до декабря 2013 г. Тел. 89637327331.
ПРОДАМ BMV730i, 1988 г.в., цв. серебристоголубой, 3,0 л, 187 л.с.,
в о/с. Тел. 89657369715.
ПРОДАМ «Ford Focus1», 2003 г.в., цв. «синий металлик». Тел. 8921
1398154.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара. Тел.: 89602995446, 8
9602995462.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. 25 Октября (около Сбербанка),
общей пл. 50 кв. м. Тел. 89815051440.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Свободы, 3/3, 67/37/13,5+две лод
жии, 1 млн. 900 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел. 8
9211358420.
ПРОДАЕТСЯ новый жилой дом, баня, хозпостройки. Тел. 8962671
4059.
ПРОДАМ дом в Бабаеве: есть баня, гараж, уч. 20 соток, большой сад.
В доме скважина, септик, отопление. Все документы готовы, все выписа
ны. Тел. 89637307838.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга» , 2006 г.в., инж., ГУР, стеклоподъемники, ре
гулировка и подогрев зеркал. Тел. 89062957591.

ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом, хоз.
постройки), 15 соток, 550 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9212593921.

ПРОДАМ «ИЖ 2126 Ода», дв. 1,6, 2003 г.в., цв. «красный гранат», в х/с.
Тел. 89217331311.

ПРОДАМ жилой дом с земельным участком 14 соток. Тел. 8921255
4740.

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