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БУДНИ РАЙОНА
20 июля на планерке при
главе района был рассмот
рен вопрос по информаци
онному взаимодействию ко
митета экономики и имуще
ственных отношений адми
нистрации района с кадас
тровой палатой через сеть
Интернет для оперативнос
ти принятия решений по
возникающим вопросам.
Главе города предложено
заключить договор на со
держание дорог с организа
ций, находящейся на терри
тории Бабаево. На планерке
был также рассмотрен воп
рос устройства муниципаль
ных автостоянок в городе и
селе БорисовоСудское. В
связи с опасностью распро
странения африканской
чумы свиней на контроль
взят вопрос по учету этих
животных, содержащихся в
хозяйствах жителей города.

Ïîãîäà
Сегодня ожидается об
лачная с прояснениями по
года, небольшой дождь, но
чью +16..18°, днем +23..25°,
западный ветер. В пятницу
малооблачная погода, воз
можен небольшой дождь,
ночью +15..17°, днем +25..27°,
северозападный ветер. В
субботу ясно, ночью +11..13°,
днем +25..27°.

Ïðàâîñëàâèå
БОГОСЛУЖЕНИЯ в хра
ме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г.
Бабаево (службу проводит о.
Роман из п. Чагода):
28 июля в субботу в 8.00
– Исповедь. Литургия. Мо
лебен; в 13.30  Крещение.
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В Бабаеве прошли игры первенства области
по футболу среди ветеранов
В минувшую субботу
Бабаево принимало участников
второго тура первенства
Вологодской области по
футболу в формате 7х7 среди
мужских команд ветеранов (от
50$ти и старше), проводимого
Вологодской региональной
спортивной общественной
организацией поддержки и
развития футбола Вологодчины
«Высшая Лига». В роли хозяев
выступала бабаевская команда
«Искра», в составе которой
играли также ветераны из
Чагоды и Подборовья.
Что такое «Высшая Лига»? Вот
как отвечает на этот вопрос на офи
циальном сайте общественной орга
низации, основанной в мае 2011
года, ее координатор Сергей Смир
нов:
 Юридически это обществен
ная организация со всеми соответ
ствующими нюансами. А попросто
му  это группа энтузиастов, которых
объединяет одно, игра миллионов 
футбол! Идея создания чегото по
добного давно витала в нашем лю
бительском футбольном сообще
стве. Много раз, встречаясь как на
футбольном поле, так и просто во
время дружеских вечеринок, мы
слышали вопрос: КОГДА? Ну, а если
серьёзно, то просто наступил мо
мент, когда должна была появиться
организация, похожая на «Высшую
Лигу». И она появилась, с чем я и
поздравляю всех тех, кто этому рад,
и прошу принять это как свершив
шийся факт тех, кого это раздража
ет. Как видно из названия, мы хотим
обратить своё внимание на футбол
в нашем регионе, а также на всё, что
с ним связано. Работы впереди мно
го, это и турниры, и благотворитель

Бабаевская «Искра» образца июля 2012 года.
ные мероприятия, и взаимодей
ствие с фанатскими движениями, и
многое другое. Мы открыты для лю
бого любителя футбола. Каждый
запросто может прийти со своими
идеями и планами, высказать своё
мнение по тому или иному вопросу.
Ведь мы все играем для себя, хотя
и боремся, и выплескиваем эмоции
на поле порой не хуже профи. Для
того, чтобы любимая игра приноси
ла удовольствие, чтобы футбольная
жизнь не останавливалась вместе со
свистком судьи в игре, мы и объе
динились в «Высшую Лигу».
Ну а теперь, собственно, о вто
ром туре первенства области по фут
болу в формате 7х7 среди ветера
нов (50 и старше), в котором дос
рочно определился и его нынешний
победитель. Им стал череповецкий
«Медик».

Ïðîèñøåñòâèÿ

В результате ДТП есть пострадавшие
Днем 17 июля в п. Пяжелка водитель, управляя мотоциклом «Иж
Юпитер», не справился с управлением и допустил опрокидывание.
Водитель находился без мотошлема, в результате падения получил
сильные ушибы головы и повреждения лица.
18 июля 2012 года примерно в 17.30 в Бабаеве на перекрестке
улиц Красного Октября и Ленина водитель автомобиля «НиваШев
роле» не предоставил преимущество в движении мопеду. В резуль
тате транспортные средства столкнулись. Водитель мопеда 1989
г.р. и его пассажирка 1992 г.р. получили травмы, у пассажирки –
перелом ноги.
Водитель а/м с места происшествия скрылся. В результате опе
ративнорозыскных мероприятий нарушитель был установлен. Им
оказался гражданин, не имеющий права управления транспортным
средством.
Водитель и пассажирка были в мотошлемах, однако стоит на
помнить, что перевозка пассажиров на мопедах и скутерах запре
щена правилами дорожного движения.

Итак, прошёл второй тур на го
родском стадионе города Бабаево.
В гости к местной команде «Искра»
приехали череповецкие «Строи
тель» и «Медик», а также вологодс
кий «Автодор», в составах которых
было немало именитых игроков.
Как рассказывает сайт «Высшей
Лиги», в матче открытия хозяева
встречались с череповецкими
«строителями» и уже к 7й минуте
«горели» 0:2 (у череповчан дублем
отметился Евгений Шарынин). Че
тыре минуты потребовалось «Ис
кре», чтобы восстановить статускво
(голы на счету «легионеров» из Ча
годы Андрея Титова и Андрея Мар
тынова), но на последних минутах
тайма Владимир Макеев (дада, тот
самый, чей сын сейчас защищает
цвета московского «Спартака»)
вновь выводит «Строитель» вперёд.

3:2  и перерыв. Не успел прозвучать
свисток к началу второго тайма, как
счёт вновь сравнялся. Андрей Титов
красивым ударом забивает очередной
мяч в ворота череповчан  3:3. Прохо
дит минута  и Владимир Макеев вновь
выводит «Строитель» вперёд  4:3. А
на 22й минуте происходит, пожалуй,
кульминационный момент матча  Ва
лентин Уренков срезает мяч в соб
ственные ворота, и «Искра» сравнива
ет счёт. Автогол, видимо, надломил ко
манду «строителей» психологически, и
в оставшееся до конца матча время они
пропускают ещё один мяч от хозяев
(Андрей Мартынов) и проигрывают
4:5. Хозяева же одерживают поистине
волевую победу!
Следующие два матча вологодс
кий «Автодор» играл с череповецки
ми командами, и если в первом матче
ворота «Медика» им поразить не уда
лось (0:2  Сергей Сухарев и Игорь
Мазурак), то во второй игре против
«Строителя» уже соперник, устроив
ший на последних минутах матча яро
стный штурм ворот вологжан, не смог
распечатать ворота «Автодора». Побе
да вологжан 1:0, а единственный мяч
красивым дальним ударом забил
Сергей Иванов.
В последнем матче тура хозяева
надеялись отобрать очки у «Медика»,
но череповчане оказались сильнее 
5:1 (голы у «Медика забили Валерий
Бахвалов  2, Дмитрий Смирнов  2,
Сергей Сухарев; у «Искры» отличился
Ирик Салимгареев).
В итоге «Медик» досрочно стано
вится чемпионом. А следующий, тре
тий, тур состоится 5 августа в Грязов
це, в нём примут участие «Грязовец»
(Грязовец), «Блестящие» (Вологда) и
уже известные «Автодор» и «Искра».
Борьба в первенстве продолжается,
ведь пока известен только победитель.

Ðåêîíñòðóêöèÿ

«Нетрезвый водитель»
$ угроза безопасности
на дороге
За 6 месяцев 2012 года
на территории Бабаевского
района произошел рост числа
дорожно$транспортных
происшествий по вине
нетрезвых водителей,
зарегистрировано 4 ДТП
по этой причине с
пострадавшими, в которых
один человек погиб
и 4 получили ранения.
С целью стабилизации обста
новки с аварийностью по вине во
дителей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, на терри
тории Вологодской области и Ба
баевского района в период с 20 по
30 июля 2012 года проводится опе
ративнопрофилактические мероп
риятие «Нетрезвый водитель».
Сотрудники ГИБДД напоминают,
что за вождение автомобиля в со
стоянии алкогольного опьянения во
дитель лишается права управления
транспортным средством сроком от
полутора до двух лет, а не имеющие
права управления нетрезвые води
тели подвергаются административ
ному аресту на 15 суток. А в случае,
если по вине нетрезвого водителя
происходит ДТП, в котором есть по
гибшие, то нарушитель привлека
ется к уголовной ответственности.

Узел проблем
железнодоро
жного узла
елезнодорожного
Бабаево
Как уже сообщалось, первая ра
бочая встреча начальника Октябрь
ской железной дороги Виктора Сте
пова и нового губернатора Вологод
ской области Олега Кувшинникова
прошла в СанктПетербурге. На по
вестке дня стояли вопросы разви
тия Бабаевского железнодорожно
го узла, развитие социальной сфе
ры города Бабаево, ход реализации
совместных проектов администра
ции Вологодской области и ОЖД.
Также стороны обсудили вопросы
строительства социальных объектов
в городе Бабаево. Представители
администрации области выразили
заинтересованность предложением
ОАО «РЖД» о строительстве для
жителей города физкультурнооздо
ровительного комплекса. Реализа
ция проекта планируется на основе
концессионного соглашения субъек
та и НПФ «Благосостояние», при ко
тором финансовая нагрузка мини
мизирована. Подобный проект уже
принят к реализации в Петрозавод
ске. Кроме того, достигнута догово
ренность о содействии админист
рации Бабаевского района в выде

лении земель под строительство жи
лого комплекса для железнодорожни
ков в городе Бабаево. А для удовлет
ворения потребности населения в
обеспечении местами в детских дош
кольных образовательных учреждени
ях, которая составляет более 300 мест,
в рамках рабочей встречи был рас
смотрен вопрос о возможности стро
ительства детских садов, также на ос
нове концессионного соглашения. Так
же в рамках совещания была достиг
нута договоренность о передаче на
баланс департаментом дорожного хо
зяйства Вологодской области постро
енной автомобильной дороги. Олег
Кувшинников отметил, что ОАО «РЖД»,
в частности, Октябрьская железная
дорога для Вологодской области яв
ляется стратегическим партнером –
крупнейшим инвестором и работода
телем в регионе. Кроме того, обе сто
роны отметили взаимовыгодное со
трудничество в достижении общих
целей и выразили надежду на даль
нейшее его продолжение. Итогом
встречи стало подписание протокола
о сотрудничестве.
(Окончание на 2й стр.).
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Четверг,
26 июля 2012 г.

Узел проблем железнодорожного узла
Бабаево
Разрешить его возможно только совместными усилиями – руководства Октябрьской железной дороги, правительства
Вологодской области и администрации Бабаевского района.
(Окончание. Начало на 1й стр.).
Для справки. Станция Баба
ево находится на линии Тихвин
БабаевоКошта, связывающей
СанктПетербург, страны При
балтики, районы Севера с Ура
лом, Сибирью и Дальним Вос
током. Станция обеспечивает
пропуск грузопотока в направ
лении портов на южном берегу
Финского залива, в частности в
порт УстьЛуга, прогнозируе
мый грузооборот которого к
2015 году составит 87 млн.
тонн, к 2020 году – 120 млн.
тонн. Кроме того, Бабаево –
станция стыкования родов тока:
постоянного на участке Тихвин
Бабаево и переменного на уча
стке БабаевоКошта. Сегодня
максимальная пропускная спо
собность станции – 60 пар по
ездов в сутки, после заверше
ния реконструкции в 2012 году
она вырастет до 95. Здесь бу
дет введён в эксплуатацию но
вый приёмоотправочный парк
для нечётных грузовых поездов
на подходе со стороны Кошты с
полезной длиной путей 1050–
1500 м и их электрификацией.
Проектом также заложено стро
ительство пункта обслуживания
локомотивов с путями отстоя
электровозов постоянного и пе
ременного токов, реконструк
ция поста электрической цент
рализации. С начала строитель
ства с 2007 года по 2011 год на
эти цели ОАО «РЖД» уже осво
ено 3,4 млрд. рублей. Только в
прошлом году ОАО «РЖД» в дан
ный проект было инвестирова
но порядка 1,7 млрд. рублей. В
этом году инвестиции компании
составят 1,07 млрд. рублей, со
общает служба корпоративных
коммуникаций Октябрьской же
лезной дороги – филиала ОАО
«РЖД».
По приглашению губернатора
на той встрече присутствовал гла
ва Бабаевского района О.Л. Тишин.
Его мы и попросили подвести ито
ги той встречи и дать первую оцен
ку того, как реализуются принятые
решения.
 Как вы знаете, на встрече об
суждались вопросы взаимодей
ствия Вологодской области и Ок
тябрьской железной дороги. Спе
цифика ситуации заключается в
том, что взаимодействие это ог
раничивается практически грани
цами нашего района. Поэтому и
рассматривались вопросы, каса
ющиеся нашего района. Это в пер
вую очередь ситуация с путепро
водом. На протяжении уже доволь
но продолжительного периода
времени устои путепровода под
рыты. И на сегодняшний день по
этой причине путепровод реально
угрожает обрушением, что вызы
вает серьезные опасения и у мес
тных властей, и у железнодорож
ников. Дорога выделила капиталь
ные вложения и, надеюсь, уже в
этом году приступит к его ремонту.
Остро был поставлен вопрос стро
ительства пешеходного перехода.
О нем говорим очень давно. И на
протяжении долгого периода вре
мени вопрос ставился, но не ре
шался. Ситуация сдвинулась с
«мертвой» точки. В свое время
уже бывшим губернатором Воло
годской области В. Позгалевым и
главой ОАО «РЖД» В. Якуниным
было достигнуто соглашение и
принято решение по поводу совме
стного строительства этого путе
провода. Довольно дорогое, заме
чу, это удовольствие. Стоимостью
за 200 млн. рублей. Но на сегод
няшний день состояние областно

говор шел о сумме не менее 1 млн.
рублей. Вообще говоря, проблем у
этого учреждения масса – и с теп
лоснабжением, и с остеклением, и
по пожарной безопасности, словом,
целый букет. Так что на решение
всех требуется, как минимум, мил
лиона 23 рублей.
Кроме этого, разговор зашел и
о строительстве в нашем городе
новых детских садов, физкультур
нооздоровительного комплекса.
Нам предложили начать такое стро
ительство с привлечением в каче
стве инвестора негосударственно
го пенсионного фонда железнодо
рожников «Благосостояние». Да,
фонд готов финансировать строи
тельство этих объектов по нашим
предложениям, но не все так про
го бюджета таково, что нынешний
губернатор О. Кувшинников отка
зался софинансировать данное
строительство. И теперь все будет
зависеть от руководства не только
нашей дороги, а всего ОАО «РЖД».
Дорога, насколько я знаю, будет
пытаться добиться федерального
финансирования этого строитель
ства. Как я считаю, пешеходный
переход надо строить.
Проблемы наши и железной
дороги – это два переезда – в го
роде и в Володино. Руководство
дороги выступает за то, чтобы в
Бабаеве переезд был закрыт, по
скольку путепровод всетаки функ
ционирует. А, согласно существую
щим нормативам, в радиусе 5 км
достаточно этого путепровода. Да,
я готов согласиться с этим, но при
наличии отвечающего всем требо
ваниям подъезда к этому путепро
воду со стороны поселка леспром
хоза. Так что если железнодорож
ники ссылаются на объездную до
рогу, которую мы сделали в свое
время при поддержке областного
правительства, с большим трудом
находя деньги, то это делают на
прасно, поскольку на сегодняшний
день данная дорога не отвечает тем
требованиям, которые предъявля
ются и по грузоподъемности, и по
габаритам, и по безопасности дви
жения. Словом, если вести речь о
закрытии переезда, сначала необ
ходимо сделать альтернативный
вариант сообщения с поселком лес
промхоза. А для того, чтобы пост
роить дорогу, которая бы отвечала
всем сегодняшним требованиям,
нужно порядка 100 млн. рублей, о
чем я на этой встрече и заявил. И
только тогда можно будет ставить
вопрос о закрытии переезда. Гу
бернатор согласился со мной. И уже
на следующий год департаменту
дорожного хозяйства поручено
предусмотреть средства на строи
тельство подъезда к путепроводу.
Как это будет решено в следующем
году – посмотрим. Но жизнь нас все
равно заставит это делать. Даже
если переезд не закроют, учиты
вая, что после завершения рекон
струкции станции грузопоток зна
чительно возрастет, воспользо
ваться переездом станет еще бо
лее проблематично. По Володинс
кому переезду вопрос даже не ста
вили, хотя я предлагал обустроить
в качестве альтернативы имею
щийся там тоннель. Мы эти вопро
сы будем держать постоянно на
контроле и работать с областным
правительством и с руководством
дороги в связи с тем, что ситуация
с переездами будет ухудшаться.
Поднимал я вопрос и по энер
госнабжению города. Сегодня же
лезная дорога просит нашей помо
щи в решении вопроса со строи
тельством жилья. Но на данный
момент у нас нет возможности пре
доставлять участки для строитель

ства, поскольку они не обустроены
– нет ни подъездных путей, ни энер
гообеспечения, не говоря уже о га
зификации и наличии водопрово
да. Мы, тем не менее, эти вопросы
пытаемся решать. Уже один учас
ток предоставили железной доро
ге. И работу эту продолжим по вто
рому и третьему участку. Не знаю,
как решится вопрос по энергоснаб
жению, по разгрузке городских
фидеров, чтобы не происходило
отключений при малейшем дуно
вении ветра, тем более что у же
лезнодорожников свободные фи
дера есть. Руководство дороги в
ответ поставило другой вопрос, ка
сающийся взаимоотношений с Ка
дуйской ГРЭС, на что губернатор
дал заверения, что разберется.
Будем надеяться, что эта ситуация
разрешится и дорога нам в чемто
поможет.
По объектам социальной сфе
ры. Мы обратились к железнодо
рожникам за помощью в вопросах
содержания детских садов. Да,
сейчас не хватает мест в детских
садах, надо строить новые. Но
нельзя забывать о том, что содер
жание действующих детсадов ос
тается на крайне низком уровне.
Сюда требуются значительные
вложения, в том числе в ремонты.
Мы на сегодняшний день можем на
эти цели выделить крохи. А требо
вания к содержанию детсадов с
каждым днем растут, на что обра
щают наше внимание надзорные
органы. Да и без этого ясно, что
требуется чтото предпринимать,
если двери или полы сгнили, окна
вотвот вывалятся или состояние
пищеблока оставляет желать луч
шего. И если об этом забыть, про
блему с местами в детских садах
не решить никогда. Сегодня мы от
кроем новый детсад, а уже завтра
нам другой детсад прикроют, как
уже это было с детсадом № 5. По
этому мы и предложили железной
дороге выступить своего рода ме
ценатом по находившемуся ранее
в их ведомстве детсаду № 1 – ока
зать помощь в ремонте. Получили
на это положительный ответ. Раз

сто. Финансирование будет проис
ходить все равно в кредит, возвра
щение которого ляжет на плечи об
ластного и районного бюджетов.
Договор фонд заключает только с
областным правительством. К сло
ву, на подобных условиях у нас уже
сейчас строится новый детсад.
Поэтому строить второй мы пока не
готовы. Да и областное правитель
ство вряд ли на это согласится. А
по поводу ФОКа губернатором со
вместно с департаментом экономи
ки нам предложено все просчитать
– что бы мы хотели получить. И от
ветить на главный, пожалуй, воп
рос – как мы будем содержать
физкультурнооздоровительный
комплекс после ввода его в эксплу
атацию, за счет чьих средств. Об
ласть средств на содержание не
имеет. Содержать комплекс на ком
мерческой основе, помоему мне
нию, не представляется возмож
ным. Не потянуть такую ношу и ме
стному бюджету. Было бы очень хо
рошо, что если бы какоето пред
приятие в городе (в первую оче
редь я имею в виду железную до
рогу или компрессорную станцию)
построило, допустим, бассейн и
взяло на себя его содержание. Да,
они готовы оказывать помощь в
строительстве таких объектов, но
содержать их не будут. Насколько я
знаю, железнодорожный фонд
«Благосостояние» построил за пос
ледние годы несколько ФОКов. В
том числе в Петрозаводске, Ниж
нем Новгороде. Мы позвонили в
Нижний Новгород, чтобы узнать, во
сколько им обходится содержать
комплекс. Как нам сказали, им в год
содержание ФОКа обходится в 32
миллиона рублей. Комплексы эти
различные. Если на территории
области за счет «Газпрома» пост
роены комплексы в Тотьме, Нюксе
нице, Грязовце стоимостью поряд
ка 200 миллионов рублей, то в Ниж
нем Новгороде комплекс обошелся
в сумму порядка 0,5 миллиарда
рублей. И фонд «Благосостояние»
ни в чем не отказывает: что захоти
те – то и построим. Тут вам и кры
тый современный хоккейный корт

с холодильными установками, на
оплату за электроэнергию при эк
сплуатации которого в месяц чуть
ли не около одного миллиона ухо
дит, и футбольный стадион… На со
держание комплекса, который
строит «Газпром», уходит почти в
два раза меньше средств. Но для
нас сегодня и 15 миллионов – это
тоже существенная сумма. Поэто
му надо все подсчитать, в том чис
ле и коммерческую составляющую
при содержании, потому что этот
объект должен будет эксплуатиро
ваться и на коммерческой основе.
Хотя опыт регионов, где такие
объекты есть, показывает, что за
счет этого не окупается даже поло
вина содержания. Такие объекты
содержатся за счет средств обла
стных бюджетов. Но даже несмот
ря на все эти нюансы, от идеи стро
ительства нового ФОКа мы не от
казываемся. В первую очередь ду
маем над тем, где бы его поставить.
Первоначально была идея поста
вить его в центре города – на ры
ночной площади. Но не хотелось бы
терять и то, что у нас уже есть, имею
в виду Центр здоровья и детского
спорта «Спутник». Если начать стро
ительство на новом месте, то на
верняка старый комплекс будет
забыт. Да нам и самим будет про
сто не разорваться с содержани
ем двух объектов. Поэтому возник
ло другое предложение – постро
ить комплекс на базе уже имеюще
гося – усовершенствовать хоккей
ный корт, завершить строитель
ство футбольного поля, возможно,
и с искусственным покрытием,
здесь же построить и бассейн. Но
железная дорога настаивает на ти
повом проекте. Продолжаем в этом
направлении работать и с прави
тельством области, без поддерж
ки и помощи которого не обойтись.
Удастся решить все вопросы и все
согласовать – начнем работать с
«Благосостоянием» и строить но
вый комплекс. Дело очень серьез
ное. Предвосхищаю реакцию насе
ления, которое не равнодушно к ак
тивному образу жизни и узнавше
му о том, что железная дорога го
това построить в Бабаеве ФОК:
«Зачем отказываться, надо стро
ить!» Но надо учитывать и те мо
менты, которые я указал выше. Ко
нечно, можно построить хоккейный
корт с искусственным льдом и по
том думать над тем, как его содер
жать. Но можно усовершенствовать
и ту площадку, которая у нас имеет
ся, отказавшись от дорогостоящих
по содержанию холодильных уста
новок. Неужели эта площадка бу
дет настолько востребована в лет
ний период? И вообще летом эти
комплексы практически не востре
бованы и простаивают. У нас, если
по уму все сделать, и на этой пло
щадке можно держать лед с нояб
ря по апрель. И, как мне кажется,
это вполне нормально. Хотелось бы,
конечно, получить футбольное поле
с искусственным покрытием. Что
касается бассейна, то тут тоже воз
можны различные варианты. Сло
вом, многое еще предстоит решать
и советоваться.
Надеюсь, что у нас и дальше
будет такое взаимодействие с же
лезной дорогой. Подвижки пошли,
начиная с прошлого года. Хотя воп
росы я эти и раньше поднимал и
перед руководством области, и пе
ред руководством дороги. Но без
встреч на таком уровне, как в нояб
ре прошлого года и уже нынче, ни
чего сдвинуть с места не удалось
бы. Будем надеяться на то, что под
вижки продолжатся, тем более что
и нынешний губернатор с готовно
стью взялся за решение проблем.

Записал Сергей МОРОЗОВ

Четверг,
26 июля 2012 г.
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У Бабаева появился городпобратим
в Белоруссии
Это районный центр,
расположенный в Витебской
области, с милым названием
Городок. Выбор именно этого
населенного пункта был
обусловлен примерно
одинаковой численностью
населения, да и его близость
к российской границе также
сыграла немаловажную
роль. В начале июля
делегация города Бабаево
в составе руководства
администрации города,
председателя городского
Совета депутатов,
председателя районного
совета ветеранов,
представителей культуры,
образования, молодежной
политики посетила
Республику Беларусь для
более тесного знакомства
с городом$побратимом и его
жителями.
Выехали из Бабаева мы еще до
обеда. Большая часть нашего пути
пролегала по территории России,
поэтому к российскобелорусской
границе прибыли затемно. Но ощу
щения, что мы выезжаем за грани
цу, не было. Да, таможенный пункт
есть, рядом с ним стоят большег
рузные автомашины (их, возмож
но, и досматривают). Ну и все. На
наш микроавтобус внимания никто
не обратил, и мы спокойно проеха
ли мимо сотрудников дорожной
полиции в Республику Беларусь.
Белоруссия – край доброжела
тельных людей, хороших дорог,
порядка на улицах и ностальгии по
Советскому Союзу. Именно такие
ощущения остаются у многих на
ших сограждан, все чаще посеща
ющих в последнее время эту стра
ну. Время, действительно, рас
ставляет все по своим местам.
Когдато решительно отринув
идеи социализма и устремившись
к демократии и рыночной эконо
мике, испытав не только положи
тельные, но и отрицательные сто
роны нового государственного
строя, уже не кажется, что все в
том, советском, прошлом было
плохо. И тот положительный опыт
вполне можно было бы внести в
нашу нынешнюю реальность. Од
нако нельзя сказать, что время в
Белоруссии совсем остановилось.
Элементы рыночной экономики
здесь внедряются и, кажется,
вполне гармонично уживаются с
порядками, установленными еще
во времена Советского Союза.
Уставшие после долгого пути,
мы с удовольствием расположи
лись в гостинице. Кстати, она ког
дато была предназначена для про
живания спортсменов, и рядом мы
заметили открытый стадион и кры
тые павильоны, также явно спор
тивного назначения.

День первый
Ближе к полудню 10 июля в гос
тинице нас встретила заместитель
председателя Городокского район
ного исполнительного комитета
Надежда Александровна Бурунова
(курировавшая нашу делегацию
все три дня!), и после краткого зна
комства делегация отправилась на
встречу с самим председателем
Василием Николаевичем Муренко
вым. Сказать, что эта встреча про
шла «в теплой дружеской обста
новке», значит не сказать ничего.
Создалось впечатление, что нас
принимали как давних друзей. И,
наверное, это ведь недалеко от ис
тины. Наше общее прошлое все
таки нас роднит. Воспользовав
шись случаем пообщаться с руко
водителями органа власти другой
страны, мы с интересом слушали о
том, как у них распределяются пол
номочия в осуществлении управле
ния городом и районом. Как выяс

казанию? В тюрьмуто их не
сажают, просто работать за
ставляют. А труд, как извес
тно, облагораживает чело
века…
Кстати, система лечеб
нотрудовых профилактори
ев и медвытрезвителей в
республике сохранилась и
действует.

Здравоохранение

нилось, райисполком координиру
ет и контролирует работу практи
чески всех сфер жизни района:
здравоохранения, образования,
предприятий ЖКХ, сельского хо
зяйства и т.д. Отдельного руковод
ства у города нет.
В принципе, эта схема управ
ления знакома среднему и стар
шему поколению россиян. И навер
няка вызывает некоторую зависть
со стороны российских глав райо
нов и поселений, которые в своих
полномочиях и возможностях пол
ностью управлять ситуацией на
своих территориях серьезно огра
ничены современным законода
тельством.
После знакомства с работой
райисполкома наша делегация от
правилась на предприятие котель
ных и тепловых сетей.

Организация
жилищно$
коммунального
хозяйства
по$городокски
Предприятие котельных и теп
ловых сетей было создано здесь в
1995 году. Его задачей было про
изводство тепла и подача его в го
род. Но со временем предприятие
стало разрастаться и к 2012 году в
него вошли 22 котельных со всего
района, 17 из которых работают на
местных видах топлива, в частно
сти на древесной щепе. Газ здесь
экономят, и большинство котельных
работают на этом виде топлива
только в осеннезимний период и
то для того, чтобы довести темпе
ратуру теплоносителя до необходи
мых для отопления домов значе
ний.
С 2011 года предприятие, где
трудится более 700 человек, стало
заниматься всеми вопросами жи
лищнокоммунального хозяйства:
котельные и тепловые сети, систе
ма водоснабжения и водоотведе
ния, содержание домов, сбор му
сора и комбинат бытового обслу
живания.
Оплата ЖКХ для населения в
Белоруссии субсидируется госу
дарством (когдато такая система
работала и у нас). Убыточные пред
приятия (как, например, бани, ко
торых в Городке три!) выживают за
счет успешной деятельности дру
гих, например, лесопильного про
изводства. Предприятие самосто
ятельно заготавливает дрова, ру
бит щепу. В 2011 году поставили
паровую турбину, которая выраба
тывает электроэнергию. Пар для
нее используется от работы котлов.
Себестоимость получаемой элект
роэнергии почти в три раза ниже
покупной, а ее количество полнос
тью покрывает потребности котель
ной. Получается большой экономи
ческий эффект.
В ведении предприятия нахо
дятся все колонки, артезианские

колодцы, скважины, гидранты, на
сосные станции и т.д. На балансе
предприятия находятся 4 очистных
сооружения.
Особую гордость руководства
ЖКХ вызывают новые городские
очистные сооружения, где также
побывала наша делегация. Сред
ства на строительство этого объек
та удалось получить в виде гранта
от Всемирного банка реконструк
ции и развития. Специалистами
предприятия была проведена
большая и длительная работа по
сбору необходимых документов.
Не обошлось без вопросов на
шей стороны по поводу уборки му
сора и благоустройства. Как уда
ется поддерживать в городе чис
тоту и порядок? Оказалось, что дело
вовсе не в том, что люди здесь не
мусорят и не портят городское
имущество, хватает и здесь несоз
нательных граждан. Просто уборке
Городка уделяется большое внима
ние. Серьезную помощь в органи
зации этих работ оказывает заин
тересовавший нас закон «Декрет
18». В Белоруссии граждане, веду
щие асоциальный образ жизни, не
выполняющие обязанности по со
держанию и воспитанию своих де
тей и в итоге лишившиеся роди
тельских прав, становятся государ
ственнообязанными людьми. Они,
пусть и в принудительном поряд
ке, трудоустраиваются (чаще все
го на работы по уборке города от
мусора). Попытки отлынивать от
работы строго пресекаются, тру
диться они будут в любом случае,
и сотрудники милиции это прокон
тролируют, если что, сами доста
вят на место работы. Часть зара
ботной платы этих граждан идет на
содержание своих детей в детских
домах.
Возможно, с точки зрения прин
ципов демократии и уважения прав
человека такой подход и выглядит
жестким. Но, честно говоря, нам он
понравился. Общество же наказы
вает воров и злодеев, а разве че
ловека, оставившего без внимания
и любви собственного беззащит
ного ребенка, нельзя назвать пре
ступником и также подвергнуть на

В этом году в Городке пу
щен в эксплуатацию еще
один важный объект – новый
корпус больницы. Что тут
сказать – красиво, аккурат
но, много нового медицинс
кого оборудования. Оста
новлюсь на некоторых осо
бенностях белорусского
здравоохранения.
Здесь остается набор обяза
тельной бесплатной медицинской
помощи населению, однако и плат
ные дополнительные услуги оказы
ваются. Стоимость их по сравне
нию с российскими в разы мень
ше, чем в последнее время активно
пользуются россияне, желающие
получить качественное, но при этом
недорогое медицинское обслужи
вание.
Существует здесь проблема с
кадрами. Близость к областному
центру (25 км), где есть возможно
стей найти более высокооплачива

емую работу, сказывается не толь
ко на больнице, но и других учреж
дениях. Но в республике до сих пор
действует система работы молодых
специалистов по направлению пос
ле окончания профессиональных
учебных заведений, поэтому хотя
бы на два года, но нужный специа
лист сюда работать приедет.
Кстати, сам главный врач боль
ницы живет в Витебске. А на рабо
ту приезжает в Городок.
Еще одним интересным наблю
дением первого дня работы нашей
делегации можно смело назвать
знакомство с работой специалис
тов, которых в России нет. Отдел по
идеологии есть не только в райис
полкоме. Здесь на каждом предпри
ятий или учреждении есть такие

специалисты, причем часто они
трудятся в должности заместителя
руководителя. Специалист по иде
ологии ведет идейновоспитатель
ную работу, поддерживает нор
мальный моральный климат в тру
довом коллективе, т.е. обеспечива
ет участие работников в обще
ственной жизни, спортивных, куль
турных мероприятиях, проводит
беседы и лекции, осуществляет
контроль над ситуацией в неблаго
получных семьях и т.д.

День второй
Второй день посещения города
побратима начался с визита в Го
родокский краеведческий музей.
Его директор провела экскурсию, а
затем состоялась встреча нашей
делегации с руководителем отдела
культуры Городокского райисполко
ма. Особых отличий в организации
этой работы между нами нет. Про
водятся конкурсы, фестивали, кон
церты. Так же, как и у нас, местные
дома культуры пытаются самостоя
тельно зарабатывать средства на
свои нужды. Здесь очень бережно
относятся к своей истории, сохра
няют свою культуру и активно под
держивают развитие традицион
ных народных промыслов.
Попутно в этот день состоялось
наше знакомство с председателем
Городокского районного совета ве
теранов. Отдельно была организо

вана встреча актива ветеранской
организации с председателем Ба
баевского районного совета вете
ранов. Ну а вот автор этой статьи
посетила редакцию районной га
зеты и с удовольствием пообща
лась со своими коллегами  глав
ным редактором газеты «Городок
ский вестник» и редактором мест
ного радиовещания. Интересно, что
одни материалы в газете публику
ются здесь на белорусском языке,
другие  на русском.
Так сложилось, что визит баба
евской делегации совпал с откры
тием фестиваля «Славянский ба
зар» в Витебске. Поэтому прини
мающая сторона организовала нам
поездку в областную столицу. Ее
целью было не только показать нам
этот красивый город, но и проде
монстрировать Городокское подво
рье. Дело в том, что каждый район
Витебской области на время про
ведения фестиваля организует
здесь выездную торговлю и выс
тавкупродажу изделий народных
промыслов (похоже на то, что про
исходит в Бабаеве во время осен
ней ярмарки, правда, масштабы
побольше!). Здесь каждый район
старается произвести впечатление
и привлечь покупателей не только
интересными товарами, но и офор
млением выделенной для них тер
ритории. Выглядит все ярко, кра
сиво, интересно. Гулять по ярмар
ке можно долго и удержаться от
покупки сувениров сложно.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА
(Окончание следует).
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Наша
ЖИЗНЬ

Поздравляем!
г. Бабаево
Акуличевой Татьяне Кирилловне
Поздравляем тебя с юбилеем! Здоровья крепкого и сча
стья, удачи в малом и большом. Пусть будет все всегда пре
красно сегодня, завтра и потом!
Акуличевы
п. Верхневольский
Морозовой Елене Витальевне
Поздравляем с днем рождения! Ты самая лучшая, все это знают!
Пусть сбудется в жизни любая мечта, цветы и подарки тебя окружают!
Будь классной, такой же шикарной всегда!
Петровы и Велиевы
п. Пяжелка
Силиной Надежде Владимировне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! В этот славный юбилей
желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, и дорогу
жизни подлинней.
Киноцентр
г. Бабаево
Акимовым Денису Николаевичу и Оксане Борисовне
Дорогих и любимых поздравляем с годовщиной свадьбы!
Хрустальный звон бокалов, лучистый звонкий смех. Со свадь
бой вас хрустальной! Вы пара – лучше всех! Любовь свою
храните, не ссорьтесь никогда! Друг друга берегите на долгие года!
Акимовы, Лысак, Иващенко

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8$921$732$00$48.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8$921$145$25$25.
АРЕНДА УКРАШЕНИЙ на свадебную машину, любой набор 500 р., сва$
дебные аксессуары со скидкой 30$40%, можно оптом. Свадебное платье б/
у, размер 48$50. Тел. 8$921$250$50$70, Ольга.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54$а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8$981$
505$64$67, 8$981$506$18$86.
Алюминиевые и пластиковые лоджии, балконы, окна, двери. Тел. 8$
921$139$82$83.
Организация ЗАКУПАЕТ пиловочник тонкомерный диаметром от 12 см за
наличный и безналичный расчет. Тел.: 8$921$251$76$65, 8$921$256$47$37.
Профлист оцинкованный $ 175 р./кв. м, теплицы. Тел. 8$921$540$48$45.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8$921$062$99$68, 8$921$530$56$30.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Тел.: 8$921$058$93$32, 8$
921$054$10$73.
ПРОДАЕТСЯ б/у бетономешалка, стоимость при ос$
мотре. Тел. 8$921$251$35$13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании
местоположения
границы земельного
участка
Кадастровый инженер Новиков
Иван Сергеевич. 162608, Вологодс
кая обл., г. Череповец, пр. Советс
кий, д. 135, еmail:hors80@mail.ru,
тел./факс (8202) 553978. № квали
фикационного аттестата 3511193.
В отношении земельного участ
ка с К № 35:02:0210020:128, распо
ложенного по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, с/п Пожарс
кое, д. Пожара, ул. Школьная, д. 4,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения гра
ницы земельного участка. Заказчи
ком кадастровых работ является
комитет экономики и имуществен
ных отношений администрации Ба
баевского муниципального района
Вологодской обл., расположенный
по адр.: г. Бабаево Вологодской обл.,
ул. Ухтомского, д. 1. Собрание за
интересованных лиц по поводу со
гласования местоположения грани
цы состоится по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, с/п Пожарс
кое, д. Пожара, ул. Школьная, д. 4,
25 августа 2012 г. в 10.00. С проек
том межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адр.: Вологодская обл., г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д. 1. Возражения по
проекту межевого плана и требова
ния о проведении согласования ме
стоположения границ земельных
участков на местности принимают
ся с 9 августа по 24 августа 2012 г. по
адр.: 162608, Вологодская обл., г. Че
реповец, пр. Советский, д. 135.
Смежные земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется
согласовать местоположение грани
цы: К № 35:02:0210020:114, Вологод
ская обл., Бабаевский рн, с/п По
жарское, д. Пожара, ул. Школьная,
д. 17; К № 35:02:0210020:117 Воло
годская обл., Бабаевский рн, с/п
Пожарское, д. Пожара, ул. Школь
ная, д. 6. При проведении согласо
вания местоположения границ при
себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность или до
веренность, а также документы о
правах на земельный участок.
реклама

ПОКУПАЕМ ж/д крепеж. Тел. 8$909$597$25$42.

Четверг,
26 июля 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Железнодорожному вокзалу на станции Бабаево ТРЕБУЮТСЯ на работу
электромонтер, рабочий по комплексному обслуживанию, столяр. Обра$
щаться к начальнику вокзала. Тел. 27$281.
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики, бетонщики, бригады на монолитный бетон.
Ленинградская АЭС$2. 1500 р./смена. Проживание. Развозка. Тел. 8$911$
815$45$11.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ рамщик на пилораму «Вымпел», электрик на
неполный рабочий день. Тел. 8$921$687$77$77.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (мужчина) в магазин мототехники, з/п высокая.
Тел. 8$921$057$17$15 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.)

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом с участком на берегу, в центре. Тел. 8$921$835$10$68.
ПРОДАМ 1$комн. благ. кв$ру по ул. Гайдара, 5$й этаж, общ. пл. 33 кв.м,
1,25 млн. руб., торг. Тел. 8$921$139$54$64.
ПРОДАЕТСЯ 1$комн. кв$ра по ул. Гайдара, д. 38. Тел. 8$921$063$32$92.
ПРОДАЕТСЯ 2$комн. благ. кв$ра в с. Борисово$Судское. Тел. 8$921$
542$72$14.
СДАМ дом. Тел.: 2$32$65, 8$921$145$17$94.
СНИМУ в аренду 70$200 кв.м на 1$м этаже под промтовары. Тел. 8$921$
057$17$15 (с 11.00 до 17.00, кроме суб., воскр.).
КУПЛЮ дом или участок в д. Колпино. Тел. 8$921$733$56$99.
КУПЛЮ дом в дер. Межерье на оз. Маттерозеро. Тел. 8$917$582$36$10.
ПРОДАЕТСЯ дача в с. Борисово. Тел. 8$921$251$35$13.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Срочно ПРОДАМ ВАЗ$2107, 2011 г.в., в идеальном состоянии; бензоге$
нератор 6 кВТ, цена договорная. Тел. 8$921$541$77$27.
ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3», универсал, 1990 г.в., цв. «мокрый ас$
фальт». Тел.: 8$921$688$07$08, 8$921$137$67$95.
ПРОДАЕТСЯ «Subaru Forester», 2008 г.в., коробка автомат, цв. «мокрый
асфальт», в прекр. сост. Тел. 8$921$259$17$98.
ПРОДАМ «Renault Logan», 2009 г.в., цв. серый, муз., чехлы, сигн., 72
т.км, ТО $ 2014 г., 280 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.). Тел.
8$921$544$78$51.
ПРОДАМ «Nissan Almera classic», 2009 г.в., 23 т.км, в о/с, цв. черный.
Тел.: 8$921$602$84$44, 8$921$849$24$50.
ПРОДАЕТСЯ «Форд$Транзит» пассажир. Тел. 8$921$257$49$38.
ПРОДАМ мотоцикл «Минск», в хорошем состоянии. Тел. 2$11$78.
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ$53 (самосвал), в х/с. Тел. 8$960$293$78$63.
ПРОДАЮТСЯ бензовоз ГАЗ$5312, форвардер «PONSSE BUFFALO». Тел.
8$921$250$02$13.

БЛИЗКО РЕМОНТ? ПРИХОДИ К НАМ!
Окна, лоджии, балконы; двери металлические; двери межком$
натные, арки; сайдинг ПВХ и металлосайдинг; профлист, металло$
черепица; плитка, ламинат, ковролин; жалюзи, карнизы, рулонные шторы;
ворота сварные и подъемно$секционные; душевые кабины, ванны.
ДОСТАВИМ И УСТАНОВИМ.
КРЕДИТ от 3х мес. до 3х лет.
ТЦ «Светлана», оф. 4, тел. 8$911$546$71$06.
ТЦ «Привокзальный», оф. 8, тел. 8$921$687$00$50.

КУПЛЮ б/у стенку, диван, прихожую в хорошем со$
стоянии. Тел.: 8$921$540$21$48, 8$921$547$26$76, 8$
921$407$69$85.
ДРОВА пиленые с доставкой, недорого. Тел. 8$921$
052$83$33.
У д. Шушка УТЕРЯН номерной знак от а/м А603ХМ
35. Нашедшего просьба сообщить по тел.: 8$921$135$
59$46, 4$12$68, за вознаграждение.

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7$а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.
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

ПРОДАЕТСЯ детс$
кая кроватка с
люлькой, в хоро$
шем состоянии,
недорого. Тел. 8$
921$133$18$88.

ЗАО «Вологдавтормет»
ТРЕБУЕТСЯ на работу началь$
ник Бабаевского филиала
(официальное трудоустрой$
ство, соцпакет, з/п от 8 т.р.).
Тел. (8172) 75$43$15.
реклама

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас$
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

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
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: 3797.
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