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О. Тишин: «Предпринятые железнодорожниками шаги
по оптимизации я иначе, как дикими, назвать не могу.
Мы с такими их решениями абсолютно не согласны…»
«Наша жизнь» уже сообщала о том, что с 28 октября на
территории Бабаевского района практически прекратилось
пригородное железнодорожное сообщение, которое
обеспечивала «Северо*Западная пригородная пассажирская
компания», и значительно сократились объемы услуг «Северной
пригородной пассажирской компании». Произошло это по
причине фактического отказа правительством Вологодской
области восстанавливать предъявляемые железнодорожниками
убытки от оказания этих услуг по озвученным тарифам.
Оказавшиеся заложниками сложившейся ситуации жители
Бабаевского района молчать, разумеется, не стали. Свои
коллективные и индивидуальные обращения с просьбами о
помощи они адресовали губернатору и депутатам
Законодательного Собрания нашей области. Но скоро, как
говорят, только сказка сказывается…
А что в данной ситуации соби
рается делать администрация
района? Об этом мы не могли не
спросить у главы района О.Л. Ти
шина. Ведь пока «наверху» о чем
то договорятся, пройдет какоето
время, а людям нужны электрички.
Нужны сейчас и постоянно…
 Налицо справедливость пого
ворки о том, у кого чубы трещат, ког
да паны дерутся,  комментирует
ситуацию Олег Людвигович. 
Предпринятые железнодорожни
ками шаги по оптимизации я ина
че, как дикими, назвать не могу. Мы
с такими их решениями абсолют
но не согласны.
 Но о своих возможных ра
дикальных шагах в случае, если
бюджет не будет возмещать
расходы, железнодорожники
предупреждали заранее…
 Но не нас. Переговоры, на
сколько я знаю, шли и идут на уров
не правительства области, реше
ние проблемы находится не в ком
петенции районной администра
ции. Но напрямую эта ситуация
отразилась фактически на жителях
одного нашего района, учитывая
его железнодорожную привязку. Я
хорошо знаком с руководителями
Октябрьской железной дороги. И
не понимаю, почему о планируемых
столь кардинальных решениях они
не информировали меня лично.
Фактически о произошедшем я уз
нал из прессы. Но до конца не ве
рилось, что здравомыслящие
люди, вкладывающие миллиарды
рублей в развитие железнодорож
ного узла, способны совершать не
поддающиеся логике поступки.
Ведь маршруты движения факти
чески остались. Правда, какойто

странный у железнодорожного ру
ководства взгляд на экономию. Что
они выгадывают, высаживая людей
из «волховской» или «питерской»
электрички на станции Верхневоль
ский (это 32 км до станции Бабае
во – прим. ред.), чтобы потом уже
пустой она следовала до станции
Бабаево? Воздух возить выгоднее?
Что, разве железная дорога не не
сет в этом случае убытки? И как ее
руководители такие свои действия
могут объяснить ветерану, ехавше
му из другой области отдыхать в
наш санаторий «Каменная гора», но
которому за 800 рублей приходит
ся нанимать такси, чтобы добрать
ся до райцентра, или пенсионеру
из поселка Верхневольский, кото
рому надо срочно попасть в район
ную больницу? Все это похоже на
своего рода месть руководству об
ласти, которое не идет на условия
железнодорожников, ведь элект
ричка везет пассажиров как раз до
границы Ленинградской и Воло
годской областей. Хотя нас убеж
дают в том, что маршруты свыше
200 км квалифицируются как даль
ние, а следование пригородных
поездов с общим маршрутом бес
пересадочного сообщения свыше
указанного расстояния не допуска
ется. Но почему о приказе Минт
ранса, на который ссылаются при
этом, не вспоминали до 28 октяб
ря, пока электрички на данных мар
шрутах преодолевали и 200, и 300
км? Непонятна и ситуация с ежед
невным рабочим поездом Бабае
воЧереповец, который пользовал
ся большой популярностью у насе
ления, и он попрежнему ходит, от
него лишь отцепили пассажирские
вагоны. То есть железнодорожни

кам не нужны
деньги, кото
рые им запла
тят пассажиры,
а расходы они
продолжают не
сти…
 «Неужели
на железнодо
рожников нет
управы?»

спрашивают
нас читатели.
На
самом
деле, неужели
нет никакого
выхода?
 Я считал,
что мы уже пе
режили дикие
методы воздействия, когда за нео
плату потребленной электроэнергии
тут же отрезали провода, а если не
рассчитался за газ, не смотря ни
минусовую температуру за окном,
дома отключали от газоснабжения…
Видимо, нет. На этот раз нам проде
монстрировали железнодорожный
беспредел. Есть же цивилизованные
методы решения проблемы. Суще
ствуют суды, куда, я считаю, и долж
ны обращаться железнодорожники
за возмещением расходов, если они
считают себя правыми в этой ситу
ации. Насколько мне известно, в не
которых регионах пригородные пас
сажирские компании так и поступа
ют. Но почемуто не у нас. Все счита
ют деньги. Районный бюджет тоже
испытывает дефицит средств. В то
же время мы содержим социальную
инфраструктуру, от которой в свое
время отказались железнодорожни
ки,  школы и детсады, которые по
сещают в том числе и дети желез
нодорожников. В чем обвинят главу
района, который в ответ на отмену
электричек издаст распоряжение,
ограничивающее посещение деть
ми железнодорожников дошкольных
и школьных учреждений, поскольку
железная дорога не выделяет
средств на содержание этих учреж
дений…
 Надеюсь, Вы на такое не
способны?
 Разумеется, нет. Мы пойдем
цивилизованным путем. Нами на
правлена претензия в «СевероЗа
падную пригородную пассажирс
кую компанию» с просьбой дать
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«Это солнечной дорогой наша
молодость идет…»
12 августа 1945 года впервые после Великой Отечественной войны
на Красной площади прошел парад физкультурников. В нем
участвовала и жительница нашего города Лидия Воробьева.
1941й год … Война ещё не постучалась в наши окна, и старшеклассница Лида Воробьёва, окончив восьми
летку, строила планы на летний отдых. Лето выдалось тёплым, ярким и солнечным. И эту летнюю красоту вдруг
прорезало страшное слово – «война». Лида не испугалась. Она просто ещё не понимала, скорее всего, не
осознавала масштабов предстоящего бедствия. Её никто не звал, никто не агитировал, но она пошла на митинг.
Он был стихийным. Люди сами пришли к клубу им. 1е Мая, чтобы выразить свою ненависть к фашистским
захватчикам и уверенность в том, что наша Красная Армия непременно прогонит их с нашей земли.
А после митинга к школе №1 один за другим стали стекаться школьники. Лида и её одноклассники были тут
же. Здесь все получали посильное задание на лето. Лида со своими друзьями ходила на распиловку дров. Не надо
было никаких звонков. Школьники выполняли задания по зову сердца, понимая, что это была их помощь фронту.
(Окончание на 2й стр.)

развернутый ответразъяснение
предпринятым с их стороны дей
ствиям. Если ответ будет отрица
тельным, оставляем за собой пра
во обратиться с исковым заявле
нием в суд на эту компанию за со
зданные неудобства жителям на
шего района и вынужденные рас
ходы, будем требовать восстано
вить маршруты и возместить зат
раты, которые понес местный бюд
жет в связи с необходимостью в
срочном порядке готовить автобус
ный маршрут до станции Верхне
вольский. Кроме того, за моей под
писью направлено обращение с
просьбой о помощи на имя пред
седателя ЗСО Г.Е. Шевцова. Я очень
надеюсь, что здравый смысл в
данной ситуации восторжествует.
И наше население в полном объеме
сможет воспользоваться услугами
железнодорожного транспорта.
Ведь, по большому счету, мы итак
не избалованы вниманием и забо
той об интересах местного населе
ния со стороны предприятиймо
нополистов, зачастую рассматри
вающих наши регионы лишь как
территории для реализации сво
их планов и получения прибыли. В
итоге, имея несколько ниток газо
провода, проходящих по террито
рии района, мы никак не можем до
биться полной его газификации. И
теперь, располагая одним из круп
нейших железнодорожных узлов в
России, фактически остались без
пригородного сообщения. Мы с
этим категорически не согласны.

Беседовал С. МОРОЗОВ
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Снег с дождем до
конца недели…
Сегодня днем ожидается мало
облачная погода, гололед, ночью и
днем 0..+3°, западный ветер. В сре
ду переменная облачность, неболь
шой дождь, мокрый снег, возможен
гололед, туман, ночью и днем 0..
2°, западный ветер. В четверг пас
мурная погода, дождь, ночью и
днем +1..+3°, западный ветер.

Обсуждалось на
Совете
профилактики
На последнем заседании го
родского Совета профилактики
рассматривались вопросы по про
филактике правонарушений проти
вопожарной безопасности, а также
тематических публикаций статей
по проблемам подростковой пре
ступности, наркомании и токсико
мании среди молодежи, детского
дорожнотранспортного травма
тизма, пропаганде патриотизма,
здорового образа жизни подрост
ков и молодежи, их ориентации на
духовные ценности.
Дополнительно на заседании
обсуждался вопрос совместной
работы по работе с семьей, где
наблюдаются признаки неблагопо
лучия, а также трудными подрост
ками с представителями церкви,
приглашенными на заседание. Со
бравшиеся обсудили возможные
формы и методы этой работы и
договорились о сотрудничестве.

Учащиеся учреждений
начального и
среднего
профессионального
образования могут
получить отсрочку от
армии
Такой законопроект подгото*
вили депутаты Госдумы.
Напомним, что этим вопросом
на протяжении долгого времени
занимается председатель Законо
дательного Собрания области Ге
оргий Шевцов.
Между тем проблема эта очень
острая. Так, в Вологодской области
накануне весенней призывной кам
пании призыву подлежали 576 вы
пускников средних специальных
учебных заведений. Причем, про
блема заключается в том, что начи
нают забирать в армию уже с 1 ап
реля, а дипломы о получении обра
зования выпускники получают в кон
це июня. В итоге многие просто не
имеют возможности завершить
обучение и уходят в армию без об
разования. Законодательное Со
брание выступило площадкой, на
которой военные и руководители
училищ, представители правитель
ства области договаривались об оп
тимальном решении проблемы.
Летом 2012 года постоянный коми
тет ЗСО по образованию, культуре
и здравоохранению подготовил и
направил соответствующую законо
дательную инициативу в Государ
ственную Думу. Во время последне
го визита на Вологодчину предсе
датель Совета Федерации РФ Ва
лентина Матвиенко поддержала
данную инициативу.

Назначения
С 6 ноября 2012 года на долж
ность управляющей делами адми
нистрации Бабаевского муници
пального района назначена Елена
Евгеньевна Парфенова.

Вниманию потребителей электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ВЛ10кВ «Тимошкино» состоится
отключение электроэнергии 14 ноября 2012 г. с 9.30 до 17 ч. потребите
лей, находящихся на ул. Восточной, Шуганикова, Ветеранов, Боровой, Свет
лановской, д/сад  новостройка, п. Тимошкино.
Приносим извинения за причиненное неудобство.
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Олег Кувшинников: «Вопросы межбюджетных
трансфертов между региональным и муниципальными
бюджетами будут решаться только при снижении в
районах налоговых недоимок!»
Вопросы платежей в бюджеты всех уров
ней и легализации объектов налогообложе
ния глава региона Олег Кувшинников обсу
дил в рамках рабочей встречи с руководи
телем УФНС по Вологодской области Ири
ной Карнаковой.
Напомним, сегодня в налоговых инспек
циях и администрациях городов и районов
Вологодской области проводятся комиссии
по уплате задолженности. За 9 месяцев теку
щего года на заседания 964 комиссий было
приглашено более 15 тысяч должников. В
результате общая задолженность погашена
на 586 миллионов рублей. Однако, по мне
нию губернатора, эта работа должна быть
более эффективной, ведь совокупная задол
женность налогоплательщиков области со
ставляет сегодня гигантскую для региональ
ного бюджета сумму в 5,5 миллиарда руб
лей.
«Мы должны делать все возможное для
сокращения высокой задолженности. Это
касается бюджета федерального, региональ
ного и, особенно, бюджетов муниципальных
образований. Сегодня мы приняли решение
о том, что в каждый муниципалитет будет на
правлен план с конкретными цифрами и сро
ками по снижению задолженности. Совмес
тно с прокуратурой, органами внутренних
дел, следственным комитетом, службой су
дебных приставов мы возьмем ситуацию под
контроль, подводя итоги ежеквартально», 
подчеркнул Олег Кувшинников.
Еще одна серьезная проблема, отметил
губернатор, выплата на предприятиях обла
сти так называемой «серой» заработной пла
ты: «Задолженность по НДФЛ составляет по
чти миллиард рублей. 6700 работодателей
выплачивают заработную плату ниже сред
ней по отрасли, а значит, это зарплата в кон
вертах! Один из стимулов для отражения
реальных цифр – коэффициент К2 по ЕНДВ
(по принципу: чем ниже зарплата, тем выше

К2). Однако такой коэффициент до сих пор
не установлен в Вологде, Вологодском, Гря
зовецком и Сокольском районах».
«Задачи, озвученные вами, обязатель
но будут переданы сотрудникам ФНС, а
дела, связанные с неплательщиками, – до
ведены до правоохранительных органов, 
заверила главу региона Ирина Карнакова. 
Сейчас пересматривается план выездных
налоговых проверок. Мы обязательно уста
новим плановые значения снижения суммы
задолженности налоговым инспекциям на
местах».
Под руководством руководителя регио
нальной УФНС Олег Кувшинников открыл
сегодня «Личный кабинет налогоплатель
щика». Эта услуга стала доступна жителям
области с 1 октября этого года. «Кабинет»,
в частности, позволяет налогоплательщику
получать актуальную информацию о суммах
начисленных и уплаченных налоговых пла
тежей, о задолженности по налогам перед
бюджетом, получать и распечатывать на
логовые уведомления и квитанции, а глав
ное  обращаться в налоговые органы без
личного визита в инспекцию.
Для того чтобы воспользоваться этой
услугой, налогоплательщику необходимо
получить регистрационную карту на подклю
чение к Интернетсервису «Личный каби
нет налогоплательщика для физических
лиц» в налоговом органе: лично обратиться
в любую инспекцию ФНС России, незави
симо от места постановки на учет с доку
ментом, удостоверяющим личность, и сви
детельством/уведомлением о постановке на
учет физического лица. Кроме того, пре
дусмотрена возможность подачи на под
ключение к услуге для последующей регис
трации в сервисе при личной явке. На се
годняшний день к сервису «Личный каби
нет налогоплательщика» подключилось око
ло 1700 жителей Вологодской области.

«МВД является одним из важнейших государственных
институтов»
Благодарственные
письма и часы с симво*
ликой Законодательного
Собрания вручил спикер
областного парламента
Георгий Шевцов сотруд*
никам УМВД России по
Вологодской области,
отличившимся при вы*
полнении служебных
обязанностей.
Торжественный прием
председателя Георгия Шев
цова состоялся в Законода
тельном Собрании области
накануне профессиональ
ного праздника – Дня со
трудника органов внутрен
них дел. В областной пар
ламент были приглашены ветераны органов
внутренних дел, сотрудники патрульнопосто
вой службы Вологды и области, центра про
фессиональной подготовки, бойцы ОМОНа,
награжденные государственными и ведом
ственными наградами, медалями и ордена
ми. Поздравили с наступающим праздником
собравшихся Георгий Шевцов, начальник
УМВД по Вологодской области Виталий Фе
дотов и Архиепископ Максимилиан.
«Сегодня МВД является одним из важ
нейших государственных институтов, кото
рый защищает наших граждан от криминала
и коррупции, правонарушителей и экстре
мизма. Обеспечивает надежную защиту прав
и свобод. Ваша служба, верность долгу яв
ляются примерами настоящего патриотиз
ма и любви к Родине. А сегодня это один из
главных вопросов. Потому что есть ценности,
на которых как на фундаменте мы строим
жизнь, воспитываем детей, развиваем об
щество. От того, как мы воспитываем нашу
молодежь, будет зависеть, какой будет Рос
сия, как она будет развиваться в сегодняш
них реалиях»,  отметил в приветственном
слове председатель Георгий Шевцов.
Также спикер областного парламента на
помнил о подвигах, которые вологжане со
вершали в разные времена – на Куликовом
поле и во время Крымской войны, в годы
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Великой Отечественной, в Афганистане и
Чечне. И подчеркнул, что необходимо сохра
нять память не только о героях давно минув
ших лет, но и о героях современности: «Важ
но, чтобы ваш пример, подвиги всех героев
вологжан настоящего и прошлого стали при
мерами для юных вологжан».
С приветственным словом к собравшим
ся обратился и владыка Максимилиан, Ар
хиепископ Вологодский и Великоустюгский:
«В наше время много говорят о проступках и
мало о хорошем. Мы живем в период борь
бы добра со злом. Но есть люди, которые
стоят на переднем фронте борьбы со злом.
Вы достойно исполняете свой долг, вы дос
тойны своих мундиров. Я благодарю вас за
службу, желаю успехов и счастья».
Поздравил сотрудников УМВД также ге
нералмайор полиции Виталий Федотов:
«Мы гордимся вами, вы являетесь приме
ром для всех сотрудников нашего ведомства
– как нужно исполнять свою работу».
Кроме того, ученики полицейского клас
са школы № 28 прочитали собравшимся сти
хи, а полковник милиции Леонид Минаев ис
полнил несколько патриотических песен. В
финале встречи Георгий Шевцов вручил со
трудникам УМВД благодарственные письма,
сувениры и часы с символикой Законодатель
ного Собрания области.

Материал публикуется в рамках контракта на оказание услуг по освеще
нию деятельности Законодательного Собрания Вологодской области.

«Это солнечной дорогой
наша молодость идет…»
12 августа 1945 года впервые после Великой
Отечественной войны на Красной площади прошел
парад физкультурников. В нем участвовала и
жительница нашего города Лидия Воробьева.
(Окончание. Начало
на 1й стр.)
1 сентября 1941 года
школьный звонок собрал их
на первый школьный урок в
военное время. Но учиться в
помещении школы им не до
велось. Школу отдали под
госпиталь, куда с первых дней
войны стали поступать ране
ные солдаты. Училась Лида
на втором этаже здания, где
сейчас находится отдел об
разования. Классные комна
ты были разделены шкафа
ми, было тесно и к тому же
слышно, как занятия прово
дились в соседних классах.
В таких условиях она проучи
Сразу после парада. В центре Лида Воробьёва.
лась два года и в 1943 году
(Л.П. Щербакова)
получила аттестат зрелости,
в котором были только «4» и
«5». Школу окончили только 9 девчонок. Все
Лида и её сокурсники ожидали своего часа
мальчишки были уже на фронте.
на Манежной площади. Дух захватило, когда
В 1944 году Лида поступает в кредитно
поступила команда на шествие
академический институт в г. Москве. К этому
Колонна физкультурников института, в
времени Красная Армия вела наступатель
которой была Лида, шла в конце парада. Во
ные бои по всему фронту. Близилась Побе
время шествия выполняли различные упраж
да, поэтому учились студенты с огромным
нения с булавами. Они были простыми. Но
желанием, несмотря на все трудности жиз
были рассчитаны так, что при прохождении
ни в военное время. Достаточно сказать, что
мимо трибуны Мавзолея, где находились ру
в общежитии, куда поселили студентов, не
ководители нашей страны, взоры участни
было коек. Спали на полу на тюфяках. Все
ков шествия были обращены в их сторону.
понимали: война.
А на трибуне не только руководители
В институте большое значение уделялось
страны, но и представители иностранных
физической культуре и спорту. Создавались
государств. Живой и энергичный М. Кали
кружки и секции, проводились соревнова
нин, строгий генерал американской армии
ния по различным видам спорта. Не была в
Эйзенхауэр и очень строгий Сталин. Лида
стороне от этого и Лида Воробьёва. Она, как
запомнила их. Как никогда, хотелось пройти
и в школе, с удовольствием посещала уроки
мимо них чётко и слаженно, поэтому все мыс
физического воспитания, любила их, уча
ли были только об этом. И физкультурники
ствовала в спортивных соревнованиях. Выс
кредитноакадемического института прошли
тупала даже на областных состязаниях. Но
без ошибок и сбоев. А после парада были
привязанности к какомуто одному виду
отблагодарены.
спорта у неё не было.
Народ ликовал. Впервые после Великой
Когда в 1945 году пришла долгожданная
Отечественной войны на Красной площади
Победа, объявили о готовящемся параде
прошёл парад физкультурников, парад по
физкультурников на Красной площади. Лида
бедителей. Под знамена 16 советских рес
была кандидатом на участие в параде, и вско
публик парад собрал 23 тысячи физкультур
ре была зачислена в число участников.
ников, олицетворяющих дружбу и силу со
Началась долгая подготовка к параду.
ветских народов.
Тренировки проводились 23 раза в неделю,
Лида Воробьёва парада не видела. От
на которых отрабатывали строй, шаг, движе
дельные фрагменты его остались в памяти с
ние, упражнения с булавами. Именно их пред
тренировочных сборов. Она с огромным же
ложили в колонну института. Тренировались
ланием хотела бы вернуться в ту атмосферу
в Подмосковье в (пос. Вишняки) и на Крас
праздника, но… такое не повторить.
ной площади. Всё это делали ночью. Тогда
В силу семейных обстоятельств, Лиде
дороги не перекрывались, как это делается
пришлось оставить институт и вернуться в
сейчас. На тренировки ушло месяца два. За
Бабаево. Устроилась на работу в орс7 Окт.
это время Лида много чего узнала для себя.
ж. д. Поработала диктором местного радио
Ну, например, видела лошадей с белыми по
вещания, в райкоме партии, а потом и в го
лосами на ногах и считала, что их порода та
родском Совете. В 1946 году вышла замуж и
кая. На самом деле оказалось, что это спе
стала Лидией Петровной Щербаковой. Той,
циальная обмотка ног лошади.
которую мы и знаем.
Перед парадом Лиде и всем делегатам
Мы сидим с ней на завалинке и разгля
колонны выдали парадную форму: белую
дываем чудом сохранившиеся две фотогра
футболку с эмблемой на груди, синюю юбоч
фии, причастные к событиям того самого ис
ку, белые носочки и туфельки. Потом, после
торического парада физкультурников. Их у
парада, эта форма останется ей на память,
неё было много, целый альбомчик. Кроме
но время не сможет её сохранить.
фотографий, Лида хранила в нём и хлебные
Наступило утро 12 августа 1945 года.
карточки. Видимо, именно они и стали при
Утро Всесоюзного парада физкультурников.
чиной бесследного исчезновения альбома.
Выжить помогли девчонки–
однокурсницы.
Сейчас Лидия Петровна
на заслуженном отдыхе. У неё
две внучки и четыре правну
ка, которыми очень гордится
и любит их. Очень любит ра
ботать на своём приусадеб
ном участке, любит цветы и
выращивает их. У неё пре
красный сад. В конкурсе «Ве
теранское подворье» зани
мала призовые места.
Вот такая у нас Лидия
Петровна Щербакова. Про
жив в Бабаеве всю жизнь, она
никому не рассказала, что
была участницей историчес
кого парада физкультурников
в Москве.
Валентина
Парад физкультурников на Красной площади,
ИГНАТЬЕВСКАЯ
1945 год.
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«Мы нищие душой, на нашем
сердце пусто,
Хранитель с тоск
ой на нас
тоской
смотрит и с грустью…»
Бабаево – город магазинов.
Именно так и не иначе
называют его и сами жители,
и гости нашего небольшого
городка. В погоне за
материальными благами,
с целью пресытить свой
желудок как*то не вспоминаем
мы о вечном, о своей душе,
которая нуждается в уюте и
покое. Увы! О душе как раз мы
вспоминаем меньше всего…
Многие из нас для того, чтобы
совершить обряд венчания и та
инство крещения своих детей и
внуков, собираются в дорогу. Кто
едет в Устюжну, кто  в Вологду, а
кто  и вовсе в Ленинградскую об
ласть. А ведь давно бы могли по
молиться, свечу за здравие или за
упокой души поставить в своем
храме. Давно… Но хотим ли мы это
го? Похоже, что нет. Видно, для
того, чтобы детей венчать, так и
будем ездить «по заграницам»…
К слову, еще один показатель
ный факт. 12 октября в культурно
досуговый центр были приглаше
ны все желающие бабаевцы, в осо
бенности – предприниматели, для
того, чтобы решить вопрос по даль
нейшему строительству храма. В по
лупустом зале собрались лишь ис
тинно верующие жители города и
всего несколько (!) предпринимате
лей. Видимо, вопрос веры право
славной интересует всех нас мень
ше, чем очередной поход на рынок…
На страницах нашей газеты мы
уделяем пристальное внимание
строительству храма. Постоянно
публикуются призывы поддержать
это благое дело, отчеты о собран
ных средствах и о том, куда и на
какие цели они потрачены. Но, гля
дя на эти цифры, становится грус
тно. Грустно, что храм с таким «же
ланием» мы будем строить еще не
одно десятилетие. А могли бы уло
житься за годдва. Как? Да, про
сто. Достаточно бы было, если в
течение года КАЖДЫЙ житель го
рода и района отдал на строитель
ство храма всего одну тысячу руб
лей. Все. Этих средств практичес
ки хватило бы на то, чтобы его дос
троить… Теперь о цифрах. Сред
ства на строительство храма соби
раются уже более шести лет. За все
это время было собрано 7798835
рублей (все цифры по состоянию
на 12.10.2012 г.). Израсходовано
6628823 рубля. Остаток средств 
1085512 рублей. Много это или
мало? Судите сами.
Согласно сметной документа
ции общая стоимость по строи
тельству храма в текущих ценах со
ставляет порядка 35 миллионов
рублей. Из них 73%  25,7 милли
она рублей – это общестроитель
ные работы. Плюс к этому необхо
димо подвести наружные сети (ка
нализация, теплоснабжение, водо
снабжение), сделать наружное ос
вещение и провести работы по
благоустройству. И это еще далеко
не полный список.
В настоящее время для продол
жения работ по строительству хра
ма в первую очередь необходимо
выполнить работы по устройству и
бетонированию монолитных пере
крытий, далее должны быть про
изведены работы по устройству
железобетонного цилиндра с ароч
ными сводами. Затем должны быть
выполнены работы по устройству
купольного перекрытия над цилин
дром, для устройства которого по
требуется изготовление специаль
ной сферической опалубки. После
завершения данных видов работ
возможно продолжение работ по
возведению стен, но при этом
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следует учесть, что для устройства
порталов проемов в верхней части
храма необходимо приобретение
металлоконструкций для их усиле
ния. До начала работ по устройству
цилиндра и купола следует выпол
нить работы по укладке лотков для
прокладки внутренних инженерных
сетей внутри здания и устройству
фундаментов для внутренних стен.
Основной причиной приоста
новки строительства храма в насто
ящее время является отсутствие
достаточного объема средств на
счете. Любая подрядная организа
ция, которая будет в дальнейшем
осуществлять строительство храма,
должна обладать достаточным ко
личеством квалифицированных
кадров. Сейчас нет возможности
принять на работу дополнительных
специалистов по причине кратков
ременности финансирования стро
ительства храма, то есть при дос
таточно хорошем темпе строитель
ства денежные средства на счете
достаточно быстро закончатся и
предприятие должно будет сокра
тить данных специалистов. Поэто
му объем средств для нормально
го продолжения строительства на
счете должен составлять порядка
810 миллионов рублей…
Если же объем средств, посту
пающих на счет, будет увеличи
ваться такими же темпами, то сро
ки строительства с учетом роста
цен и рядом других факторов со
ставят более 20 лет… Вот так. А ведь
семь лет назад, когда было приня
то решение о строительстве хра
ма, когда был создан Попечитель
ский Совет, многие бабаевские
предприниматели и руководители
предприятий заверяли, что про
блем со сбором средств не будет.
Более того – настояли на том, что
бы храм в Бабаеве был не в дере
вянном, а в кирпичном исполнении.
Такой проект и был заказан.
И еще. Почемуто многие жите
ли города считают, что строитель
ством храма занимается админис
трация района. Но это не так. Ад
министрация района лишь коорди
нирует действия по строительству
храма и ни коим образом не явля
ется заказчиком этого строитель
ства. Строительство ведется ис
ключительно на добровольные по
жертвования жителей района,
предприятий и организаций.
На состоявшемся 12 октября в
Бабаевском КДЦ собрании было
много выступающих. Все они вне
сли немало предложений по сбору
средств на строительство храма.
Среди них установка ящичков для
добровольных пожертвований
граждан не только в торговых точ
ках, но и на крупных предприятиях
и организациях города (на пред
приятиях железнодорожного узла,
компрессорной станции и других).
Необходимо обратиться за помо
щью к бабаевцам, проживающим
в других городах – Череповце, Во

логде, СанктПетербурге, Москве и
других. Можно обратиться за помо
щью в вологодское землячество
Москвы и СанктПетербурга. К сло
ву, любой житель может сам с помо
щью сети Интернет обратиться к
своим друзьям и знакомым за по
мощью. Среди них ведь есть и со
стоятельные люди, кто знает – воз
можно, они откликнутся на призыв.
Необходимо активизировать совме
стную работу прихода и предприни
мателей города. Прозвучало пред
ложение сделать памятный камень
или табличку, куда можно было бы
занести фамилии людей, названия
организаций, которые внесли зна
чительный вклад в строительство
храма. Предложение это было под
держано всеми собравшимися.
…А пока напротив нового тор
гового центра пустыми глазница
ми печально взирает на суету лю
дей недостроенный храм…

Алексей КАРЕЛЬСКИЙ
Вместо P.S. В Интернете, в со
циальной сети «ВКонтакте», недав
но появилось сообщество (группа)
«Храм в Бабаеве построим вмес
те!» (ссылка  http://vk.com/
public44273320). Станьте и вы ее
подписчиком, примите самое ак
тивное участие в реализации это
го по истине благого дела! Ссылку
на эту страничку обязательно
скиньте всем своим друзьям и зна
комым! У нас все получится!
***
Напомним, что деньги на
строительство храма можно пе*
речислить на расчетный счет №
40703810505030000193 Допол*
нительного офиса № 3 г. Бабае*
во в Череповецком ФКБ «Север*
газбанк» г. Череповец ИНН
3501004266 БИК 41946719 КПП
350101001 ОКАТО 19430000000
ОКПО 41146000 ОКВЭД 65.12
ОГРН банка 1023500000160, по*
лучатель – «Местная православ*
ная религиозная организация
приход храма святых первовер*
ховных апостолов Петра и Пав*
ла», наименование платежа –
«добровольные пожертвования».

Объем
сведений об исполнении бюджета района, а также численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления
района, работников муниципальных учреждений и фактические
затраты на их денежное содержание, подлежащих официально*
му опубликованию на 1 октября 2012 года
1. Доходы бюджета района
Наименование

Годовой план в
соответствии с
решением о
бюджете района на
текущий
финансовый год

Фактическое
исполнение за
отчетный период

Собственные доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Транспортный налог
Государственная пошлина
Плата
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Прочие доходы
Безвозмездные поступления
Дотация бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам
муниципальных образований, на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций
ВСЕГО ДОХОДОВ

197484,0
158364,0
11621,0

155071,4
116726,0
9287,6

14805,0

14099,2

0,0
831,0
543,0

712,7
586,2

1591,0
3924,0

1073,4
3322,2

5825,0
276195,5
0,0

9264,1
221349,5
0,0

229782,8

194497,4

36716,3

19224,1

8155,0

7630,6

1541,4
0
473679,5

0
-2,6
376420,9

2. Расходы бюджета района
Наименование

Годовой план в
соответствии с
решением о
бюджете района на
текущий
финансовый год

Фактическое
исполнение за
отчетный период

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

33450,4
300,0

26694,3
220,0

12533,1
3899,7
1622,8
267641,7
19929,1

9990,5
894,7
1332,1
176320,1
15737,2

46624,9
106688,2
6377,3
200,0

35170,3
97818,8
4032,3
81,2

499267,2

368291,5

3.Дефицит (профицит) бюджета района
Наименование

Дефицит (-), профицит (+) бюджета района

Годовой план в
соответствии с
решением о
бюджете района на
текущий
финансовый год

Фактическое
исполнение за
отчетный период

-25587,7

9954,4

4. Численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления района, работников муниципальных учреждений и
фактические затраты на их денежное содержание
Категория

Муниципальные служащие органов местного
самоуправления района
Работники муниципальных учреждений района

Численность

90

Фактические
затраты на
денежное
содержание
20733,3

2087

124527,4

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè

Спасибо за доброту и внимание
Два года назад заболела моя
мама, ей тогда было 69 лет. У нее
появились большие отеки на ногах,
и вся она как бы стала «наливаться
водой», появилась сильная одыш
ка. Ей было трудно дышать при
любом движении. Лекарства, кото
рые прописал доктор, не помога
ли. И тогда я обратилась за помо
щью к врачу Ларисе Юрьевне Шах
таровой, ее благотворную помощь
я неоднократно испытывала на
себе. Выслушав меня, она без вся
ких отговорок и ссылок, что это не

ее участок, приехала посмотреть
маму. Сделала необходимые на
значения, и через какоето время у
мамы прошли отеки, и она ожила.
Два года мать жила без этих забот,
но после падения, в результате ко
торого она получила обширную ге
матому ноги и ушиб позвоночника
– все повторилось, да еще вприда
чу сильно болел бок. Я не буду опи
сывать, какие муки испытывала
мама на протяжении двух месяцев
и какая ей оказывалась помощь, но
мне снова пришлось обратиться к

Ларисе Юрьевне. И опять она на
шла нужное лечение и поставила
маму на ноги. Ну как тут не восхи
щаться таким врачом! Это врач от
Бога. Очень хочется поблагодарить
Ларису Юрьевну за ее отзывчи
вость, доброту и понимание, за ее
доброе отношение к пожилым лю
дям и пожелать ей крепкого здо
ровья, успехов в нелегком труде. И
дай ей Бог оставаться такой же на
долгие годы.

С уважением
Валентина ГРИЩЕНКО

Âòîðíèê,
13 íîÿáðÿ 2012 ã.

Ðåêëàìà
Внимание!!!

Уважаемые покупатели!

Аптека

В магазине

(ул. Советская, 34, бывший телеграф)

«Планета ЖелезяГа»

объявляет «Осенний ценопад»!!!

распродажа мотовелотехни*
ки, лодок, моторов, автошин.

Весь ноябрь скидка 8% на все группы товаров, включая
II отдел (бытовая химия и товары для детей).
реклама

Магазин кондитерских
изделий

«Êàðàìåëüêà»

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ*
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
реклама

переехал по адр.: ул. Же*
лезнодорожная, 5 (быв*
ший «Черный кот»).
В ассортименте: боль
шой выбор кондитерских
изделий (конфеты, печенье,
пирожные, чай, кофе, соки),
а также торты в наличии и
на заказ (детские, юбилей
ные, свадебные).

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера, зам. гл. бухгалтера. Женщ., возр. 45 лет, опыт
работы (производство, бюджет). Тел.: 89211473820, 89095982996.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:
срочное фото на все виды до
кументов; печать фото с пленок и
цифровых носителей (стандарт
ных и больших форматов); фото
на памятник; фото на кружках, по
душках, футболках и т.д.; фотосу
вениры «Бабаево – мой город»;
восстановление старых фотогра
фий; художественная съемка в
студии; фотосъемка свадеб, юби
леев, торжественных событий.
Адрес: ул. Гайдара, д. 12*в
(цокольный этаж).

Приглашаем
за покупками!
Ждем вас с
10 до 18 ч.
реклама

С 6 по 30 ноября в поликлинике ЦРБ принимают специалисты
из С.*Петербурга.
Квалифицированные врачи проводят биорезонансную, кван*
товую и КВЧ*терапию и диагностику:
 используется оборудование, признанное лучшим в мировой практике;
 оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, желудочнокишеч
ного тракта, травмах, остеохондрозе, лорзаболеваниях, стенокардии,
бронхиальной астме, гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, про
статите;
 снимается депрессивное состояние, пристрастие к алкоголю и табако
курению, повышается иммунитет.

Принимаются также дети. Консультации бесплатно. Специали*
сты работают с 8 до 18 ч., без выходных. Тел. 8*921*141*74*01.
Лицензия № 6001000191

реклама

Мы вас ждем по адр.:
ул. Свердлова, 54#а.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

реклама

4

Наша
ЖИЗНЬ

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 кре*
дитования, на*
следование иму*
щества, судебные
споры. Адрес: ул. Со*
ветская, 2. Предва*
рительная запись
по тел.: 892173200
48, 22223. реклама

реклама

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89212561235.
ПРОДАМ 3комн. благ. квру по ул. Прохорова. Тел.: 22517, 8921
5459022.
СДАМ в аренду помещения, от 450 р. за м2, различные площади: г.
Бабаево, ул. Советская, 2. Тел. 89211464727.
СДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара. Тел. 89217336834.
СРОЧНО СНИМУ дом или полдома на длит. срок. Тел.: 89657353703,
89602963254.
СНИМУ квартиру. Тел. 89216870773.
МЕНЯЮ 2комн. благ. квру на 1комн. ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8963732
2737.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Transporter» Т4, 1994 г.в. Тел. 892113053
52, Николай.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2006 г.в., инж., 80 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89210565979.
ПРОДАМ ВАЗ21099, 1999 г.в., в х/с. Тел. 89210503527.
ПРОДАМ ВАЗ21214 «Нива», 2002 г.в., инж., 2 компл. рез. на дисках,
сигн., ц.з., 80 т.р., без торга; ГАЗ3110, 2002 г.в., 2 компл. рез. на дисках,
40 т.р. Цены действ. 1 мес. со дня опубл. Тел. 89211383707.
ПРОДАМ ВАЗ2114, 2006 г.в., 76 т.км, цв. «графитовый металлик». Тел.
89212574965.
ПРОДАЕТСЯ «ОКА», 2001 г.в., в о/с, 2 компл. рез., цв. «вишня», 45 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212583297, Михаил.
ПРОДАМ УАЗ «Патриот», 2008 г.в., 56 т.км, цена при осмотре. Тел. 8
9212574791.
ПРОДАЕТСЯ трактор ДТ74, 1976 г.в., в х/с, фронтальн. навеска, погруз
чик, дв. СМД17, 100 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг уместен.
Тел. 89215446909.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

реклама

ВАЛЕНКИ. Большой выбор.
Магазин «ИМИДЖ», ул. Свердлова, 22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.
89218383387.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.

Универмаг «Юбилейный»
приглашает за покупками!
У нас новое поступление ювелирных из
делий из золота и серебра, бытовой техни
ки, хрусталя, эмальпосуды, металлической
посуды с никелированным покрытием наруж
ной и внутренней поверхностей фирмы «Ро
зенберг».
Огромный выбор детской одежды и игрушек.
На ювелирные изделия рассрочка
платежа до 6 мес.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивидуальным размерам заказчика. Выбор более
3000 тканей. По низким ценам. Тел.: 89216853416, 89211394605.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, нар
котической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.

реклама

16 ноября

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ
из натурального меха (мутон * от
15*27 т.р., норка * 55*85 т.р.).
А также акция – меняем
старые шубы на новые.
Разм. от 38 до 64.
Шубы, полушубки, куртки
меховые.
Ждем вас с 10 до 17 ч. в КДЦ
г. Бабаево.

реклама

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8*911*445*67*47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

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

Þâåëèðíûé ìàãàçèí «ÑÀÏÔÈÐ»
ПЕРЕЕХАЛ в торговый центр
«НИКОЛАЕВСКИЙ» на 2 эт.

Ждем вас за покупками с 10 до 19 ч.
без обеда и выходных.

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 89215305630.
ОТДАМ в хорошие руки двух 4месячн. кошечек (одна – пушистая серая,
вторая  чернобелая). Очень красивые, едят все, приучены к улице. Тел. 8
9657373133.
КУПЛЮ холодильник б/у или новый. Тел. 89211466832.
ПРОДАМ катамаран, 3колесн., 20 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89315106250, Александр.
РАСПРОДАЖА пиломатериала, бруса профилир. конструкционного, дос
ки пола, вагонки по сниженным ценам. Завод клееного бруса. Обр.: г. Баба
ево, ул. Стружкина.
ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр308», 7,62х51 к., 2011 г.в.+оптика, сост.
нового. Тел. 89211471314.
ПРОДАМ детскую коляскутрансформер, кроватку. Тел. 896466514
76.
ПРОДАЕТСЯ шкафкупе 3дверн. с зеркалом 1540х600х2300, новый. Тел.
89211488358.
Коллективы ДЮСШ «Старт», Центра здоровья и детского спорта
«Спутник», друзья и коллеги выражают искреннее соболезнование за
ведующему сектором по ФК и спорту администрации района Пиявки
ну Николаю Николаевичу в связи со смертью
отца

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



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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4067.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 12.11.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 12.11.2012.

