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УМНИКИ И УМНИЦЫ

25 МАРТА  ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

«Каждый из вас в нашей
школе – звезда!»

Успехов в реализации
самых смелых творческих
планов

Артем Кононов и Юлия Добронравова стали не только победителями
муниципального этапа олимпиады (причем сразу в нескольких
дисциплинах!), но и призерами регионального этапа.
Материал читайте на 3"й странице.

ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось очередное заседание
комиссии по чрезвычайным
ситуациям
На повестку дня были вынесены воп
росы обеспечения устойчивости про
мышленнохозяйственного комплекса
Бабаевского муниципального района в
период прохождения весеннего паводка
2014 года, обеспечения пожарной безо
пасности в жилом фонде района и готов
ности сил и средств районного звена
РСЧС к пожароопасному периоду и чрез
вычайным ситуациям, связанным с лес
ными пожарами.
В ходе заседания о готовности к ве
сеннему паводку отчитались зав. отделом
по ЖКХ администрации городского посе
ления Владимир Смола, а также главы ад
министраций сельских поселений. Об
оперативной обстановке с пожарами на
территории области и Бабаевского райо
на доложил начальник отдела надзорной
деятельности Бабаевского района Дмит
рий Вересов, заострив внимание собрав
шихся на увеличении на территории об
ласти числа гибели людей и детей на по
жарах, а также о росте на территории рай
она пожаров по причине детской шалос
ти. Еще Дмитрий Владимирович обратил
внимание собравшихся на подготовку к
пожароопасному периоду, особенно  на

опашку населенных пунктов и своевре
менное принятие постановлений о зап
рете сжигания травы и мусора. Началь
ник Бабаевской дистанции пути Констан
тин Митрофанов довел до сведения чле
нов комиссии комплекс мероприятий по
подготовке организации к пожароопасно
му периоду, включающий в том числе ра
боты по очистке полос отводов железной
дороги, и объявил о готовности пожарно
го поезда.
В ходе прений по поводу исполнения
нормативов по противопожарным мероп
риятиям председатель комиссии  глава
района Игорь Кузнецов  предложил вы
нести обращение по их изменению на об
суждение в депутатский корпус райо
на, а также на рассмотрение в Законо
дательное Собрание области. О готов
ности сил и средств района к пожаро
опасному периоду отчитался начальник
Бабаевского территориального отдела 
государственное лесничество Юрий
Ширшов. Дополнил доклад Юрия Вален
тиновича директор ОАО «Бабаевский
ЛПХ» Юрий Смирнов, также заявив о го
товности к противостоянию огненной уг
розе, если таковая возникнет.

Вниманию работодателей, главных бухгалтеров: 28 марта 2014 г. с 10.00 в здании КДЦ (2
эт.) будет проводиться семинар на тему: «Введение единой формы отчетности в ПФР». Явка
обязательна.
Комитет экономики и имущественных отношений администрации рна извещает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по адр.: Бабаевский рн, г. Бабаево,
ул. Пушкина, пл. 5000 кв. м  для строительства выставочного комплекса технологий домостро
ения; для целей, не связанных со строительством, по адр.: с. БорисовоСудское, ул. Мира, пл.
100 кв. м  для размещения автомойки; по адр.: Бабаевский рн, г. Бабаево, ул. Пушкина, пл.
480 кв. м  для ведения огородничества.

2014 год Правительством
Российской Федерации объявлен
Годом культуры. На плечи
работников культуры ложится
большая ответственность '
провести в рамках Года культуры
интересные мероприятия,
выполнить и осуществить все
задуманные проекты и планы, найти
новые интересные формы работы,
пополнить багаж знаний для
осуществления новых идей.
Сейчас в сфере культуры Бабаевско
го района трудятся 157 специалистов:
культурнодосуговой, библиотечной, му
зейной, традиционнонародной культу
ры, дополнительного образования детей
– настоящих профессионалов, ярких
творческих индивидуальностей, созда
телей и верных хранителей ее лучших
традиций. Даря радость общения с ми
ром прекрасного, вы направляете свет в
глубины человеческих сердец, в этом и
заключается ваше великое предназна
чение!
В честь празднования Дня работника
культуры хочется отметить работу твор
ческого коллектива МБУК «Бабаевский
КДЦ» и ее директора В.А. Павлович за
большую плодотворную работу по раз
витию самодеятельного художественно
го творчества нашего района и проведе
ние замечательных, интересных мероп
риятий, а также укрепление материаль
нотехнической базы учреждения; рабо
ту творческого коллектива МКУК «Баба
евская межпоселенческая централизо
ванная библиотечная система» и осо
бенная благодарность методическому
отделу и отделу комплектования и обра
ботки МЦБС.
Бухгалтерская деятельность кажет
ся незаметной, но это очень ответствен
ная и незаменимая работа в любой сфе
ре деятельности. Хочется выразить ог
ромную благодарность за работу по об
служиванию районных муниципальных,
бюджетных и казенных учреждений куль
туры работникам МКУ «Централизован
ная бухгалтерия районных муниципаль
ных бюджетных и казенных учреждений
культуры Бабаевского муниципального
района» и его директору И.Н. Комлевой.
В Борисовском Доме культуры тру
дится творческий коллектив незамени
мых специалистов: это Г.А. Воробьева –
заслуженный работник культуры Россий
ской Федерации, специалист по видам
жанра; Н.В. Кряжева – художественный
руководитель; О.В. Балукова – балет
мейстер; А.Н. Быстров – аккомпаниатор,
самодеятельный автор многих музы
кальных произведений, а возглавляет его
деятельный, заботливый и талантливый
руководитель Г.В. Трошина.
Нужно отметить работу замечатель
ных руководителей культурнодосуговой

деятельности: В.Л. Карпенковой  дирек
тора МБУК «Дубровский сельский Дом
культуры», Т.В. Матвеевой  директора
МБУК «КДО сельского поселения Пожар
ское», Е.Е. Ершовой  заведующего Ново
лукинским сельским филиалом, Е.Ю.
Кохнович  художественного руководите
ля Новолукинского сельского филиала.
Совсем недавно в нашу сферу дея
тельности влились два талантливых ру
ководителя: В.А. Иванова  директор
МБОУ ДОД «Бабаевская детская школа
искусств», и О.В. Горохова  директор
МБУК «Бабаевский краеведческий музей
им. М.В. Горбуновой». Это руководители
с большим творческим потенциалом, оп
тимизмом и огромным чувством ответ
ственности. Не могу не сказать еще об
одном удивительном человеке – В.М.
Медниковой  заведующей структурным
подразделением «Музей вепсской куль
туры МБУК «КДО «Кодима». Вера Михай
ловна проводит большую работу по раз
витию национальной вепсской культуры,
ведет творческие объединения, активно
развивает межрегиональное сотрудни
чество.
В сфере культуры трудятся самобыт
ные талантливые специалисты, которые
имеют звание «Заслуженный работник
культуры РФ»: Т.А. Рыбакова  бывший
директор МБОУ ДОД «Борисовская дет
ская школа искусств», в настоящее вре
мя находится на заслуженном отдыхе;
С.В. Васильев  преподаватель МБОУ
ДОД «Бабаевская ДШИ», он внес боль
шой вклад в развитие самодеятельного
художественного творчества и организа
цию досуга жителей города и района.
Сергей Владимирович является руково
дителем коллективов, которые имеют
звания «народный» и «образцовый»; Г.А.
Воробьева – специалист по видам жан
ра Борисовского ДК. Галина Анатольев
на  высококвалифицированный хормей
стер с большим опытом работы. Четы
рехголосное пение творческих коллек
тивов под ее руководством заворажива
ет зрителей.
Еще много теплых слов можно ска
зать в адрес работников сферы культу
ры. В этот прекрасный день примите
слова искренней благодарности за вашу
активную гражданскую позицию, неуга
сающий оптимизм, творческое горение,
преданность любимому делу, неоцени
мый вклад в дело развития и процвета
ния культуры нашего Бабаевского райо
на. Желаю всем работникам культуры
района неиссякаемой энергии, вдохно
вения, новаторских идей и успехов в ре
ализации самых смелых творческих пла
нов. Крепкого вам здоровья и счастья!
ДЖАННА КУЗНЕЦОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Ночью  прохладно, днем  тепло
Сегодня днем ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, ночью +2..+4°,
днем +5..+7°, северный ветер.
В среду синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, ночью 1..3°,
днем +2..+4°. В четверг малооблачная погода сохранится, ночью 1..3°, днем +4..+6°,
западный ветер.
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Из публичного доклада главы Бабаевского
муниципального района И.В. Кузнецова
о результатах деятельности за 2013 год

Демографическая
ситуация
Общая численность населе
ния района на конец 2013 года
составила 20,6 тыс. человек.
В 2013 году в районе роди
лось 304 малыша, это на уров
не предыдущего года. С 2008
года в районе наблюдается сни
жение количества умерших (за
2013 год зарегистрировано 418
случаев смерти).
Уровень рождаемости в Ба
баевском районе устойчиво
выше среднеобластного. За
2013 год по району он составил
14,5 человек на 1 тысячу чело
век, в среднем по области 
13,9, а это показатель позитив
ного развития района и повыше
ния благосостояния его жите
лей.
Средняя продолжитель
ность жизни в районе в 2013 году
составила 67,7 лет (в 2012 году
 67,6 лет, а в 2008 году  66,1
года).
Уровень официально зареги
стрированной безработицы в
Бабаевском районе в 2013 г. со
ставил 1,0 процент (это чуть
ниже уровня предыдущего года
 1,2%). Среднеобластной пока
затель 1,2%.

Экономика
Изза сложившейся инфра
структуры экономика района
напрямую зависит от развития
бюджетообразующих предприя
тий. Предприятия ОАО «РЖД» и
ОАО «ГазпромТрансгазУхта» яв
ляются основными налого
плательщиками района (31,6%
от собственной доходной части
бюджета района) и крупными
работодателями. В этих отрас
лях трудится более 30% трудо
способного населения района.
Именно эти секторы придают
основной ритм развитию эконо
мики и района в целом.
В соответствии с инвестици
онной программой ОАО «РЖД»
осуществляется реконструкция
станции Бабаево, в 2013 году
освоено капитальных вложений
на 602 млн. рублей. Всего за
период с 2007 по 2013 годы
включительно было выполнено
работ и поставлено оборудова
ния на общую сумму 5,6 млрд.
рублей.
По итогам 2013 года в райо
не объем промышленного про

изводства увели
чился на 6%, сред
необластное увели
чение составило 2%
(весь объем произ
водства составляют
предприятия пище
вой промышленно
сти и теплоснабжа
ющие предприятия).
В общем объеме
промышленного
производства в рай
оне 21,3% занима
ют обрабатываю
щие производства 
это предприятия
пищевой отрасли,
которые произво
дят первостепен
ные для населения
продукты питания:
хлеб (ПО «Хлеб»,
ООО
«Лесторг
хлеб»), молоко и
сливочное масло
(ОАО «Бабаевский маслоза
вод»), кондитерские изделия
(ООО «Пищекомбинат»). Одна
ко, положение пищевиков в
последние годы становится не
утешительным. В силу разных
причин они проигрывают конку
ренцию предприятиям других
районов Вологодской области
и соседних с ней регионов. В
итоге, с 2008 по 2013 годы про
изводство сливочного масла в
районе снизилось на 45,8%,
цельномолочной продукции  на
89%, хлеба и хлебобулочных
изделий  на 18%, кондитерс
ких изделий  на 96%.
На начало 2014 года в отрас
ли сельского хозяйства на тер
ритории Бабаевского муници
пального района функциониру
ют 9 сельхозпредприятий, име
ющих товарное производство, в
том числе 6  в форме коопера
тивов и 3 крестьянских фермер
ских хозяйства. По итогам 2013
года произошло значительное
снижение объёмов сельхозпро
изводства и реализации продук
ции, за исключением льняной
отрасли. Поголовье крупного ро
гатого скота (КРС) составило
82% к уровню 2012 года. Произ
водство молока сократилось на
12%. Снижение производства в
отрасли животноводства про
изошло по причине решения
собственника о ликвидации мо
лочного животноводства в сель
ском поселении Володинское
(ООО СХП «Кадуйский молочный
завод»), в результате чего с тер
ритории района было вывезено
360 голов дойного стада.
В то же время следует отме
тить, что участие в целевых про
граммах и привлечение кредит
ных средств позволило отдель
ным хозяйствам запустить про
цессы по модернизации произ
водства. В 2012 году в кресть
янском фермерском хозяйстве
Юшкевича Н.Ф. завершена ре
конструкция двора на 900 голов
КРС (сегодня количество КРС –
970 голов, в том числе коров
485), запущен в эксплуатацию
современный молочный блок с
доильным залом, закуплена не
обходимая техника для кормо
производства.
Налажена первичная пере
работка в цехе ПК колхоза «По
жарское». Производство льна
составило 344,3 тонны, или
150% к уровню 2012 года. Ре
зультаты достигнуты за счёт
участия предприятия в област

ной и федеральной программах
развития льноводства (сумма
поддержки в 2013 году – 16 млн.
руб).
Общая сумма поддержки в
2013 году в отрасли сельского
хозяйства за счёт всех источни
ков составила 33,8 млн. руб., в
том числе федеральный бюд
жет – 17,9 млн. руб., областной
бюджет – 15,3 млн. руб., бюд
жет района  565 тыс. руб.
В 2014 году начинается ре
ализация проекта по откорму
молодняка КРС в д. Ракуново в
КФХ Кузнецова С.З. В этом году
на откорм должно быть постав
лено до 100 голов КРС. Уже по
лучена поддержка за счёт обла
стного и федерального бюдже
тов в сумме 4,3 млн. рублей.
Невысокие объемы про
мышленного производства и
тяжелое положение наших сель
хозпроизводителей – прямая
угроза для развития экономики
нашего района. Именно поэто
му одним из приоритетным на
правлением нашей работы яв
ляется создание инвестицион
ной привлекательности Бабаев
ского района.

Инвестиционный
климат
Нами разработан инвести
ционный паспорт района, в ко
тором представлена информа
ция о сформированных, гото
вых к реализации, инвестицион
ных площадках. При совмест
ной работе с ОАО «Корпорация
развития Вологодской области»
ведется активное привлечение
инвесторов для организации
производственных предприя
тий. К этим участкам проявил
интерес целый ряд потенциаль
ных инвесторов, и сейчас основ
ной проблемой является выя
вить реальных инвесторов, их
реальные планы и возможнос
ти.
Бабаевский муниципальный
район изначально является
привлекательным для развития
деревообрабатывающей про
мышленности. Леса покрывают
около 61% территории района.
Расчетная лесосека составля
ет 1400 тыс. м куб. ежегодно.
По итогам 2013 года заготовка
древесины составила более 1
млн. куб. метров (за 2012 год 
чуть более 800 тыс. куб. метров).
Район по объему заготовки дре
весины за 2013 год находится
на 3м месте в области после
Вытегорского и Великоустюгс
кого районов.
В настоящее время в райо
не наблюдается настоящий бум
желающих разместить на тер
ритории г. Бабаево или в его ок
рестностях промышленные
площадки, в основном для орга
низации лесопиления, что уже
не является актуальным для
инвестиционного развития рай
она, так как, например, в 2013
году от 30ти действующих пи
лорам объем переработки со
ставил менее 20 тыс. м куб., что
составило лишь 2% от объема
заготовки. Поступление нало
гов от лесной отрасли состави
ли лишь 10% от собственных
доходов в бюджете района (око
ло 20 млн. рублей, 20 руб. на 1
кубометр заготовленной древе
сины).
Главной задачей админист
рации района является нацели

вание инвесторов на организа
цию производства по глубокой
переработке древесины, вклю
чая и отходы деревообработки.
Таких, как предприятие ЗАО
«Суда», на котором в 2013 году
самостоятельно реализован
новый инвестиционный проект
– производство топливных бри
кетов стандарта «RUF». Сегод
ня объем выпускаемой продук
ции уже составляет 20 тонн в
сутки. Полная мощность  50
тонн в сутки.
Для «инвестиционной при
влекательности» мало просто
предоставить земельный учас
ток, необходимо также создать
качественные условия жизни
как в городе, так и на селе. А
это прежде всего развитие ин
фраструктуры. Важной состав
ной частью инфраструктуры яв
ляется дорожная сеть.

Дорожная сеть
Протяженность автомобиль
ных дорог общего пользования
на территории Бабаевского му
ниципального района составля
ет 1348,81 км.
В 2013 году в соответствии с
муниципальной программой
«Развитие автомобильных до
рог местного значения и улич
нодорожной сети на террито
рии Бабаевского муниципаль
ного района на 20132015 годы»
были осуществлены работы по
ремонту и реконструкции
объектов дорожной инфраструк
туры на сумму 17 848, 99 тыс.
рублей. В результате проведе
ния работ в 2013 году было от
ремонтировано:
 5,34 км покрытия дорог
уличнодорожной сети поселе
ний района ( в том числе в го
роде положен асфальт по коль
цу);
 23735,0 кв.м дорожного по
крытия дворовых территорий
многоквартирных домов, проез
дов к дворовым территориям
многоквартирных домов (ул. Бо
ровая, Механизаторов, подъезд
к РБ2 в с. БорисовоСудское);
 6,5 км покрытия дорог об
щего пользования местного
значения вне границ населен
ных пунктов (дорога между Цен
тральным и Пяжозерским посе
лениями и подъезд к д. Поро
шино);
 проведена полная реконст
рукция 1 моста (54 кв.м) через
р. Вешарка.
Кроме того, в 2013 году на
содержание автомобильных до
рог общего пользования мест
ного значения вне границ насе
ленных пунктов из бюджета рай
она было выделено 3 600,0 тыс.
рублей, а также профинансиро
ваны работы по разработке про
ектносметной документации
на ремонт моста в сумме 200,0
тыс. рублей.
В целях повышения эффек
тивности финансирования до
рожной деятельности принято
решение о создании муници
пального дорожного фонда Ба
баевского муниципального рай
она. На 2014 год объем Дорож
ного фонда Бабаевского муни
ципального района составляет
28,1 млн. рублей.
Но мы прекрасно понимаем:
для того, чтобы улучшить ситу
ацию по состоянию дорожной
сети, нам потребуется несколь
ко лет.

Обеспеченность
жильем
Жилищные условия  одна из
базовых характеристик, оказы
вающих непосредственное вли
яние на качество жизни населе
ния. По степени обеспеченнос
ти населения жильем можно су
дить об общем уровне социаль
ноэкономического развития
муниципального образования.
С 2000 года в Бабаевском
районе обеспеченность населе
ния жильем увеличилась на 50%
и в 2013 году составила 37,4 кв.м
на человека. Одним из факторов
роста жилищной обеспеченнос
ти населения Бабаевского рай
она является активизация инди
видуального жилищного строи
тельства. В 2013 году гражда
нам было предоставлено для
индивидуального жилищного
строительства 55 земельных
участков. В том числе 13 граж
данам, имеющим трех и более
детей, земельные участки были
предоставлены бесплатно.
В г. Бабаево активно ведет
ся строительство и многоквар
тирного жилья. Строится 6 до
мов на 237 квартир, в том числе
2 многоквартирных дома по ре
ализации программы по пере
селению граждан из аварийно
го жилья. Все переселяемые ба
баевцы должны быть обеспече
ны новым жильем до 31 января
2015 года, всего должна быть
расселена 61 квартира, в кото
рых проживает 167 человек.

Жилищно#
коммунальное
хозяйство
Основной проблемой в сфе
ре ЖКХ остается высокая изно
шенность сетей. В 2013 году в
рамках реализации Соглашения
по развитию систем теплоснаб
жения муниципальных образо
ваний Вологодской области
между правительством области
и ОАО «Межрегионтеплоэнер
го» на территории городского
поселения г. Бабаево и сельс
кого поселения Володинское (д.
Володино) начато строитель
ство новых блочномодульных
котельных. Реализация данно
го Соглашения позволит обес
печить более качественное и
надежное теплоснабжение жи
лого фонда и объектов социаль
ного значения в городе Бабае
ве и д. Володино.
Одновременно продолжает
ся программа газификации рай
она. Бабаевскому району были
выделены средства в размере
1072,0 тыс. рублей на финан
сирование мероприятий по рас
ширению газораспределитель
ных сетей газоснабжения г. Ба
баево. Общая протяженность
построенного газопровода со
ставила 0,65 км.
(Окончание следует.)

***
Полный текст публичного
доклада главы Бабаевского
муниципального района И.В.
Кузнецова о результатах де"
ятельности за 2013 год раз"
мещен на официальном сай"
те администрации Бабаевс"
кого муниципального района
http://www.babaevo"adm.ru/
и сайте «НЖ».
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День за днем
УМНИКИ И УМНИЦЫ

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

«Каждый из вас
в нашей школе –
звезда!»

«Все мы – потребители»

Награждение и чествование участников
предметных олимпиад районного и
регионального уровня,
показавших лучшие результаты,
состоялось в Бабаевской школе № 1
на минувшей неделе.
«Олимпийские звезды
2013'2014» ' так назывался
этот праздник, на который
были приглашены
школьники, в первую
очередь, участники,
призеры и победители
предметных олимпиад
и, конечно же, педагоги.
Заведующая отделом разви
тия общего и дошкольного об
разования управления образо
вания администрации района
Е.В. Быстрова отметила в сво
ем приветственном выступле
нии, что из 491 школьника, при
нявшего участие в районном
этапе Всероссийской олимпи
ады, 187 – учащиеся школы №
1, из 29 победителей 21 – пред
ставители этой школы, а из 15
педагогов, подготовивших побе
дителей, 10 – учителя также
школы № 1. Елена Васильевна
поздравила учеников, педаго
гов и пожелала им дальнейших
успехов.
Дипломы и благодарствен
ные письма учащимся, пока
завшим лучшие результаты на
предметной олимпиаде, вруча
ла директор Бабаевской школы
№ 1 Татьяна Викторовна Кузне
цова.
Многие ребята весьма ус
пешно попробовали свои силы
сразу в нескольких дисципли
нах. Сегодня хотелось бы на
звать имена победителей муни
ципального уровня, а также
призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников из школы № 1.
Литература: Корнишова Ев
гения и Яковлева Анастасия.
Биология: Ершова Анаста
сия и Козлов Юрий.
Экология: Добронравова
Юлия и Козлов Юрий.
Физика: Тимофеева Мила
на, Отрепьева Анна, Тимофеев
Денис и Кононов Артем.
Обществознание: Добро

нравова Юлия и Новикова Ека
терина.
Право:
Добронравова
Юлия, Костина Вероника и Но
викова Екатерина.
Английский язык: Добро
нравова Юлия.
Немецкий язык: Шерстне
ва Мария, Трифагина Мария,
Пушкин Кирилл.
Физкультура: Кононов Ар
тем и Исакова Александра.
Не остались без внимания и
ребята, которые стали призе
рами муниципального этапа
олимпиады, участниками обла
стного этапа и все, кто доста
точно успешно продемонстри
ровал свои знания на сложных
испытаниях.
Заслуги школьников, несом
ненно, являются результатом
труда их учителей. Благодар
ственные письма были вруче
ны педагогам, которые подго
товили ребят. Судя по силе ап
лодисментов, которыми школь
ники приветствовали своих на
ставников, они выражали им не
только свою благодарность, а
искреннее уважение и призна
ние.
Творческие поздравления
для виновников торжества под
готовили вокальный дуэт 2 «а»
класса и танцевальный коллек
тив 6 «б» класса.
Благодарим мы всех ребят,
Кто защищал честь школы,
класса,
Победой кто всем доказал,
Что в нашей школе есть
звёзд масса!
Мы также поздравляем ре
бят и желаем, чтобы их школь
ные достижения стали надеж
ным залогом их успешного бу
дущего! Ну а педагогам хоте
лось бы пожелать больше це
леустремленных, усердных, та
лантливых учеников.
ПОДГОТОВИЛА
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВА

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Строки благодарности
…Давно закончились новогодние праздники,
промелькнули День защитника Отечества и Международный
женский день. А сколько было хлопот, подготовки к ним,
переживаний, волнений... Оглядываешься назад ' и так
приятно на душе, что старания не прошли даром. Наша цель
была порадовать людей, и нам это удалось.
А еще отмечу, что наш ДК стал благоустроеннее. Хочу сказать
спасибо за это Виктору Михайловичу Напалькову. Как раз накану
не новогодних праздников в нашем Санинском доме культуры по
явился теплый санузел – туалет, горячая и холодная вода. Работ
ников для каждого вида работ Виктор Михайлович подбирал сам,
все сделали на совесть, и, главное – к новогодним праздникам.
Благодарим Виктора Михайловича и всех, кто принимал участие в
работе. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, тем более, что
В.М. Напальков – не гость в нашем клубе, он у нас в хоре поет.
ТАТЬЯНА БЕЛЯЕВА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР САНИНСКОГО ДК

«Êëóá îäèíîêèõ ñåðäåö»
Абонент № 158. Непьющий мужчина 64х лет,
вдовец ищет женщину без вредных привычек, доб
рую, ласковую. Телефон в редакции.

19 марта в Бабаевской центральной библиотеке прошел День информации
«Все мы # потребители», посвященный Дню защиты прав потребителей.
Ведущая Дня заведующая
Центром правовой информации
библиотеки Т.Л. Жмурина от
крыла мероприятие такими сло
вами:
«В каждый момент нашей
жизни мы чтото потребляем:
одежду, которую мы носим,
пищу, которую едим, телефон
ную связь, которой пользуем
ся… Приобретая чтото за день
ги, мы выступаем в роли потре
бителей… Как потребители, мы
вступаем в отношения с други
ми людьми. А любые отношения
предполагают взаимные права
и обязанности. Об этих правах
и обязанностях, их нарушени
ях, защите мы и будем говорить
сегодня».
Мероприятие открылось
слайдовой презентацией из ис
тории потребительского движе
ния «Защита прав потребите
лей: основные понятия».
Затем состоялся «круглый
стол», в котором приняли учас
тие: помощник прокурора Баба
евского района Ю.Ю. Лепеса,
специалистэксперт террито
риального отдела Роспотреб
надзора (г. Череповец) Н.П. Тво
рогова, специалист админист
рации Бабаевского района А.В.
Черняева, директор Бабаевско
го пищекомбината О.В. Напаль
кова, директор Бабаевского

хлебозавода Н.Г. Козлова, ди
ректор магазина «Позитроник»
О.Е. Синявин и менеджер Д. Ко
валёв. А также вопрос мошен
ничества в сфере защиты прав
потребителей затронул в своём
выступлении исполняющий
обязанности заместителя на
чальника полиции по охране
общественного порядка майор
А.С. Макушев.
Закончилось мероприятие
обзором книжной выставки «По
требительские знания – в каж
дую семью».

Мероприятие получилось ин
тересным и полезным, было за
дано много вопросов специали
стам разных отраслей. Присут
ствующие узнали, что у потреби
телей в нашей стране есть за
щитники, высококвалифициро
ванные специалисты. И не надо
бояться обращаться к професси
оналам в тех случаях, когда вы
сами справиться не можете. Ну,
а бабаевские производители убе
дили нас, что своя продукция луч
ше и качественнее привозной.
ТАМАРА РОМАНОВА

«Потребительские знания –
в каждую семью»
Центр правовой информации центральной библиотеки
подготовил выставку#обзор литературы.
Сегодня нас окружает ог
ромное многообразие товаров,
из которых мы можем выбрать
то, что нас устраивает и при
этом соответствует нашим воз
можностям. К сожалению, го
товность любыми путями про
дать, получить прибыль и не от
вечать за то, что продал, стала
доминирующей установкой
российского бизнеса на рос
сийском потребительском рын
ке. Восстановить справедли
вость обманутому покупателю
поможет закон РФ «О защите
прав потребителей».
Закон РФ «О защите прав
потребителей»  один из самых
работающих законов современ
ной России, он действует в на
шей стране уже более 20 лет.
Каждые 35 лет в документ вно
сились существенные измене
ния и дополнения. В книге По'
номаревой Н.Г. Коммента'
рий к закону РФ «О защите
прав потребителей» ' М.,
2008 г. подробно анализируют
ся изменения, внесенные Фе
деральным Законом от 25 ок
тября 2007 г. № 234. Коммента
рий поможет потребителям ра
зобраться в лабиринтах потре
бительского права, отстоять
свои интересы и защитить пра
ва.
Очень важно знать, что бы
вают ситуации, когда закон «О
защите прав потребителя» не
может нас защитить. Напри
мер, гражданка Иванова приоб
рела автомобиль у гражданина
Петрова, впоследствии в авто
мобиле было выявлено множе
ство существенных недостат

ков. Гражданка Иванова обрати
лась к Петрову с претензией,
руководствуясь положениями
закона «О защите прав потре
бителей», но, к сожалению, ее
требования оказались неправо
мерны, так как граждане всту
пили между собой в договорные
отношения с целью удовлетво
рения личных нужд. Закон «О
защите прав потребителя» при
разрешении подобных споров
не применяется. Подобных си
туаций в нашей жизни случает
ся немало. Об этом  статья
Соколовой И. «Когда Закон
РФ «О защите прав потреби'
телей» нас не защищает»
(Журнал «Юрист спешит на
помощь». ' 2013 г. ' № 3. –
С.16.).
«Не обманешь – не продашь!»
 этот неписаный лозунг, господ
ствующий на наших рынках сре
ди продавцов, заставляет поку
пателя всегда быть начеку, что
бы его в очередной раз не «наду
ли». А поскольку мысль челове
ческая неконтролируема, то
продавцы, имея дело с живыми
деньгами, стремятся как можно
больше их заработать, придумы
вая все новые способы обмана
покупателя. Все виды и способы
обмана, которые формирова
лись и совершенствовались на
потребительском рынке России
в последние годы, описаны в
книге Чепурной И.П. «Защита
прав потребителей. Виды и
способы обмана покупателя
при продаже продоволь'
ственных товаров» (Ростов н/
Д. ' 2003 г.). Хотя эта книга яв
ляется учебным пособием для

подготовки специалистов в об
ласти защиты прав потребите
лей, главная ее цель – научить
нас распознавать те или иные
способы обмана, подделок и
фальсификаций, дать нам необ
ходимые знания о потребитель
ских свойствах тех или иных про
дуктов.
Но если оказалось, что ваши
права всетаки нарушены, ока
зать незаменимую помощь по
может книга Гусятниковой
Д.Е. и Резепова И.Ш. «Все
формы документов по защи'
те прав потребителей» (М.'
2009 г.). Эта книга дает крат
кие инструкции, как вести себя
в той или иной ситуации и что
делать, если ваши права нару
шены. Но самое важное – здесь
вы найдете большое количество
образцов претензий, исковых
заявлений, иных форм докумен
тов, отработанных на практике.
Это позволит быстро подобрать
нужный шаблон и решить воп
рос не только оперативно, но и
без дополнительных затрат на
квалифицированную помощь
юристов.
Чтобы обойтись без допол
нительных затрат, приходите в
Центр правовой информации
Бабаевской центральной биб
лиотеки. Здесь бесплатно мож
но взять любую интересующую
вас книгу, найти информацию,
любые законодательные акты,
ведь у нас есть справочнопо
исковая система «Консультант
плюс», которой можно восполь
зоваться бесплатно.
Мы рады видеть вас в нашей
библиотеке!
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Н. Лукино
Меньшакову Виктору Александровичу
Дорогого мужа, папу, дедушку и тестя поздрав
ляем с юбилеем  50летием! Здоровья крепкого и счастья, удачи в
малом и большом, пусть будет все всегда прекрасно – сегодня,
завтра и потом!
Жена, дочки, внучки и зять
г. Бабаево
Паниной Александре Павловне
Дорогая Александра Павловна! Поздравляем с юбилеем! Пусть
дни улетают, как птицы, но сколько еще впереди… Друзей ваших
добрые лица и в сердце цветенье весны!
Ваши ученики 1974 г.в.
д. Сорка
Фомичеву Валентину Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб тебе всегда везло всем
хворям, бедам и годам назло. Чтоб жизнь любила, а не била, чтоб
неудача в дом твой не входила. Для нас тебя на свете нет дороже,
и ты прости, что часто мы спешим. Пусть будут внуки на тебя
похожи открытым сердцем, широтой души!
Брат, сестры и их семьи

24 марта 2014 г. в здании адми
нистрации сельского поселения Пяж
озерское прошли публичные слуша
ния по проекту решения Совета
сельского поселения Пяжозерское
«Об утверждении отчета об испол
нении бюджета сельского поселения
Пяжозерское за 2013 г.». На слуша
ниях приняты рекомендации: 1.
Одобрить проект решения Совета
сельского поселения Пяжозерское.
2. Рекомендовать Совету сельского
поселения Пяжозерское на очеред
ном заседании принять решение «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Пяж
озерское за 2013 г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАТАЛЬЯ ЗАХАРЕНКОВА

Стальные двери

РАБОТА
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: бухгалтера с
высшим образованием, водителей а/м кат. «Е» на лесовывозку. Отбор кан
дидатов на конкурсной основе. Полный соц. пакет. Опыт работы привет
ствуется. Тел. 23616.
ТРЕБУЕТСЯ водитель с л/а в такси. Тел. 89211325969.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел. 8921
1331946.
ТРЕБУЮТСЯ на работу прессовщики макулатуры, водитель на «Газель».
Тел. 89216865682.
ПОДРАБОТКА. Срочно требуется уборщик(ца). Тел.: 89650177421,
89313201265.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. ч/бл. квру в ЛПХ. Тел. 89216870311.
СНИМУ бл. дом или 4комн. квру на 1 эт. на длит. время. Тел. 8921
6862101.
Филиал «БабаевоРентген» (ул. Свердлова, 54а) СДАЕТ в аренду поме
щения для размещения офисов, торговых точек, складов (здание «Черного
коня»). Тел.: 22185, 89218371505.

«Редут»

СДАМ помещение в аренду. Тел. 89212574429.

Изготовление
под ваш размер.

реклама

Окна Гармония

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2107, цв. белый, 2008 г.в., 78 т. км, цена догов. Тел. 8
9535075617.

Окна, лоджии из
ПВХ и алюминия.
Рольставни,
жалюзи,
ворота подъемные,
натяжные потолки

Весенние окна REHAU
по зимним ценам
ценам!!

ПРОДАМ «Kia Spectra», 2007 г.в., 34,5 т.км, дв. 1,6 МТ, цв. синий, кон
диц., ГУР, стеклоподъемн. (все двери), два. компл. рез., сигн. Тел. 8981
5019131.
ПРОДАМ «Mitsubishi Lancer10», цв. красный, автомат, 2008 г.в., гараж.
хран. Один хозяин. Тел. 89535083587.

(Франция).

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

Срочно ПРОДАМ «Maxus»  груз. фургон, 2008 г.в. Тел. 89211473748.

Замер и демонтаж
бесплатно.

Тел. 8'962'668'11'60.

РАЗНОЕ
реклама

Наш адр.: г. Бабаево,
ул. Советская, д. 14'Б.

ПРОДАМ а/м «Toyota Corolla», 2011 г.в., компл. «Элеганс», 28 т.км. Тел.
89211316473, Павел.
В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» (Производственный пер., 1) новое ПОСТУП
ЛЕНИЕ весеннелетнего ассортимента. Приходите!

реклама

Профессиональная стрижка собак и кошек. Тел. 89211367734.

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

Диспетчерская
служба «Олимп»
проводит набор
водителей с личным л/а.
Тел. 89315130305.
С 1 апреля 2014 г. д/с
«ОЛИМП» повышает оплату
на проезд по маршруту
БабаевоЧереповец.
Тел.: 89315130305,
89815020305.
Лицензия Сер. ЛТ35 № 1376 выд.
Департаментом дорожного хозяйства
и транспорта ВО 27.09.2013 г.,
действ. до 26.09.2018 г.

Магазин
«Спутник ТВ»

Дома, бани из круглого леса (чаша, ласточкин хвост). Комплектация п/
материалом, доставка, сборка, фундаменты. Тел.: 89210514939, 8962
6684918.
Отделка квр, офисов, дизайн интерьера, перепланировка, стилевые
решения. Частный сектор (декоративные дрожки, беседки, заборы и т.д.).
Консультации. Тел. 89115328641.
Отопление, водопровод, канализация «под ключ». Все виды строитель
ных работ. Тел. 89211305335.
Установка газовых котлов, насосных станций, стиральных и посудомо
ечных машин, душевых кабин, ванн; септики, сливы. Установка всех типов
дверей, сборка мебели. Тел.: 89216862525, 89633575336.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ дер. лестниц «под ключ». Тел.: 89602927007, 8
9115425690, Леонид; 89517328488, 89626722091, Евгений.

(ул. Железнодорожная, 3).

Модульные и деревянные лестницы. Окна ПВХ. Адрес: ул. Карла Марк
са, 2, 2 эт. Тел. 89218378262.

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

ПРОДАЕМ: цемент, кирпич печной, огнеупорный, силикатный, железо
бетон, кольца ЖБИ, блоки газосиликатные, плиты ОSВ, ДСП, ДВП, ГВЛ, гип
сокартон, утеплители, керамзит, профнастил и металлочерепица, руберо
ид, линокром, металлопрокат и др. Обр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а,
тел.: 89216861204, 89210593859, 22367.

Акция продлится
до 31 марта 2014 г.

Тел. 8"921"258"43"31.
реклама

26 марта будут продаваться КУРЫМОЛОДКИ, белые «Леггорн», крас
ные, возр. 110 дн.: Комонево – 8.00, Тимошино – 8.30, Огрызово – 9.00,
Пожара – 9.15, Н. Старина – 9.40, Акишево – 10.00, Пяжелка – 10.30, Н.
Лукино – 11.20, Борисово – 11.40, М. Борисово – 12.10, Санинская –
12.40, Бабаево (у кулинарии) – 13.15, Дубровка – 14.00 (Крюков).
реклама

реклама

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

реклама

Магазин «ПОПЛАВОК»
(г. Бабаево, ул. Свердлова, 3;
с. БорисовоСудское,
ул. Комсомольская)
Скидки от 20% на зимний
ассортимент товара!
Приглашаем за покупками!

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

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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