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Уважаемые сотрудники и
ветераны отделения ГИБДД
МО МВД России «Бабаевс
кий»!
Поздравляю вас с про
фессиональным праздником
Днем службы ГАИ – ГИБДД!
От всей души желаю вам ус
пехов в деле обеспечения
безопасности дорожного
движения, профилактике до
рожно транспортных проис
шествий, профессионально
го и карьерного роста. Доб
рого вам здоровья, счастья,
уверенности в завтрашнем
дне, благополучия и удачи!

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ
Уважаемые сотрудники и
ветераны отделения ГИБДД
МО МВД России «Бабаевс
кий», а также обществен
ность, принимающая актив
ное участие в деле обеспе
чения безопасности дорож
ного движения!
От всей души поздрав
ляю вас с Днем службы ГАИ
– ГИБДД! Желаю успешной
службы тем, кто выполняет
нелегкую задачу по обеспе
чению законности и порядка
на дорогах, каждому сотруд
нику желаю карьерного рос
та и повышения профессио
нального уровня. Хотелось
бы поблагодарить сегодня
наших добровольных помощ
ников в работе по профилак
тике дорожно транспортных
происшествий, детского до
рожно транспортного трав
матизма. Надеюсь на наше
дальнейшее плодотворное
сотрудничество. Примите
сердечные пожелания счас
тья, благополучия, оптимиз
ма и удачи во всех начина
ниях! Доброго вам здоровья
и хорошего настроения!
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87й день рождения
город Бабаево отметил
интересно и весело
Субботний день выдался
солнечным и теплым, погода
явно решила не портить
горожанам праздник своими
капризами. Тем более что
по традиции последних лет
отмечали 30 июня не только
День города, но и День
молодежи. Гостям праздника
была предложена
разнообразная спортивная,
культурно$развлекательная
программа, и каждый мог
найти себе развлечение
по душе.
Ровно в полдень началась тор
жественная часть праздника, во вре
мя проведения которой перед жи
телями выступил глава города Ба
баево Ю.В. Парфенов, состоялось
вручение некоторым горожанам по
четных грамот и благодарностей
администрации города, награжде
ние победителей третьего поэти
ческого конкурса им. Н. Матвеева
«Мы любим наш город» и нового
конкурса фоторабот «Родина моя –
Бабаево».
Яркое и красочное шоу подари
ли гостям праздника финалистки
конкурса «Краса Бабаево 2012». В
заключительном туре участвовали
Елена Егорова, Ирина Шереметьев
ская и Светлана Талонпойка. Напом
ним, что всего в конкурсе участво
вали 7 девушек, которым по резуль
татам второго тура были присужде

Начальник отделения
ГИБДД МО МВД России
«Бабаевский»
Евгений КУШЕВ
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Доходы
муниципалитетов
области растут

ны звания: «Мисс Артистичность»
Ирина Шереметьевская, «Мисс Гра
ция» Елена Егорова, «Мисс Эле
гантность» Анна Храменок, «Мисс
Очарование» Юлия Трифанова,
«Мисс Женственность» Алена Во
робьева, «Мисс Творчество» Ека
терина Степанова, приз зрительс
кий симпатий завоевала тогда Свет
лана Талонпойка.
В финале конкурса девушкам
предстояло пройти три конкурсных
испытания: рассказ интервью «Что
я хочу и могу сделать для города»,
реклама

Доходы местных бюдже
тов растут, а областного
снижаются. Вологодские на
логовики подвели итоги ра
боты за 5 месяцев. На Воло
годчине собрано более 18
млрд. рублей в бюджеты и
внебюджетные фонды всех
уровней. Из них 11,5 млрд.
остались в областном бюд
жете, что на 5% меньше уров
ня прошлого года. Еще чуть
более 4 х поступили в казну
районов и поселений. Это на
1/4 больше, чем годом ранее.
Самым доходным стал НДФЛ
собрано более 6 млрд. руб.
На втором месте налог на
прибыль. Также с начала года
уже собрано почти 3 млрд.
руб. имущественных налогов.
186 млн. из них это выплаты
по транспортном налогу.

ЗАО «Австрофор» закупает балансы
хвойных и лиственных пород.
***
Продается трактор К$701 с гидроманипу$
лятором. Цена договорная.
Тел.: 2$10$01, 8$921$124$84$89.

показать художественный номер и
дефиле «Симпатия, женственность,
очарование» (конкурс вечернего пла
тья).
Итоги, подведенные жюри, ока
зались неожиданными – две участ
ницы конкурса Ирина Шереметьев
ская и Светлана Талонпойка набра
ли одинаковое наибольшее количе
ство баллов. Председатель жюри
Ю.В. Парфенов предложил решить
спор с помощью дополнительного
испытания, по результатам которо

го и была определена победи
тельница. Звание «Краса Ба
баево 2012» завоевала Ирина
Шереметьевская. Второе ме
сто заняла Светлана Талонпой
ка, третье – Елена Егорова.
Далее различные творчес
кие коллективы города и рай
она, сменяя друг друга, раз
влекали горожан до 19.30, а
энергичная и активная город
ская молодежь участвовала в
акции «Энергия молодых в
здоровое русло».
В 20 часов праздник пере
местился на пл. Революции,
где началась эстрадная про
грамма с участием шоу бале
та «Европа» и вологодских ар
тистов Марины Новицкой и
Юрия Смыслова. За несколь
ко минут до окончания про
граммы на сцену поднялся гла
ва города. Юрий Валентино
вич еще раз поздравил жителей с
праздником и дал старт празднич
ному салюту, который порадовал всех
присутствующих не только красотой,
но еще оригинальностью и масштаб
ностью.
Хотелось бы поблагодарить всех
тех, кто принимал участие в подго
товке и проведении праздника. Он
получился интересным, насыщен
ным, веселым и подарил горожанам
отличное летнее настроение.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА
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Чего ждать от первых июльских дней?
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода, ночью
+13..15°, днем +23..25°, ветер северо западный. В среду ясная погода со
хранится, ночью +11..13°, днем +25..27°. В четверг малооблачная погода,
ночью +12..14°, днем +25..27°, ветер северо восточный.

«Древо жизни2012»
пройдет в деревне
Панкратово 7 июля
Юбилейный, 15 й по счету, межре
гиональный фестиваль вепсской куль
туры «Древо жизни» пройдет на этот
раз в деревне Панкратово сельского
поселения Вепсское национальное. В
программе: представление творческих
коллективов – участников и гостей
фестиваля; открытие фестиваля этни
ческим персонажем; пляски, песни,
хороводы; детская программа (конкур
сы, народные игры, хороводы); город
мастеров; мастер классы народных
умельцев; ярмарочная распродажа
продукции сельских поселений райо
на; выставка распродажа изделий на
родных мастеров; прогулки на лодках
по озеру Белое; спортивные народные
игры; конкурс на лучшее вепсское
блюдо; работа торговых палаток; тор
жественное закрытие фестиваля – за
вязывание цветных ленточек с загады
ванием желаний на дереве, символи
зирующем «Древо жизни»; вечерняя
танцевальная программа (солисты
МУК «Бабаевский КДЦ»). Начало праз
дника в 12 часов.
Гостей праздника ожидают некото
рые изменения в сценарии его прове
дения, основным из которых будет уча
стие одного из сказочных героев Ка
левалы Вянеймеймена, широко изве
стного в финно угорском мире как пев
ца, завораживающего исполнителя
рун, а также великого колдуна, повеле
вающего силами природы.
Само понятие Калевала многознач
но, но прежде всего с Калевалой свя
зывают финно угорский эпос, собран
ные в единое целое легенды и руны,
которые существовали в финно угор
ском мире. Территорией Калевалы
принято считать в основном Карелию,
часть Финляндии, а также территорию
вепсов и некоторых других финно
угорских народов.
Содержание рун Калевалы доволь
но емкое, оно начинается со времен со
творения мира, и в дальнейшем вос
певаются герои Калевалы и соверша
емые ими подвиги. Поэтому включе
ние в сценарий фестиваля основного
героя Калевалы, воспевающего фин
но угорские легенды и руны, собран
ные в народе, очень актуально.
Интересным ожидается также вы
ступление профессионального фольк
лорного коллектива из Карелии «Озе
ра лебедей». Данный коллектив часто
выступает с гастролями в скандинав
ских странах. В репертуаре исполне
ние вепсских песен, но в исполнении
необычном, своеобразном. Организа
торы проведения фестиваля очень на
деются, что вносимые изменения в
сценарий понравятся зрителям и гос
тям праздника.
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«Зимние» мысли
Средств на подготовку к предстоящему отопительному сезону будет выделено значительно меньше,
чем годом ранее. Но на качестве услуг это сказаться не должно.
Основным вопросом
повестки дня совещания
с главами сельских и
городского поселения района,
состоявшегося 5 июня 2012
года, был «Об итогах работы
жилищно$коммунального и
энергетического хозяйства
района в зимний период
2011$2012 годов и задачах
по его подготовке к работе
в осенне$зимний период
2012$2013 годов».
Для участия в обсуждении это
го вопроса были приглашены гла
вы поселений, руководители жи
лищно коммунальных служб горо
да и района, отделов администра
ции района. С основным докладом
по вопросу выступил председатель
комитета по муниципальному хо
зяйству и архитектуре, замести
тель главы администрации Баба
евского района А.В. Глебов.
В своем докладе он сообщил,
что для выполнения плана мероп
риятий по подготовке объектов
теплоэнергетики к отопительному
сезону 2011 2012 годов был запла
нирован объем финансирования в
размере 43,484 млн. рублей, в том
числе бюджет района – 0,750 млн.
рублей, областной бюджет – 4,150
млн. рублей, средства предприя
тий – 38,584 млн. рублей (в том
числе приобретение топлива – 19,5
млн. рублей).
Кроме плановых мероприятий
при подготовке к отопительному
сезону 2011 2012 годов по различ
ным целевым программам были
произведены работы по ремонту и
модернизации объектов инженер
ной инфраструктуры населенных
пунктов района на сумму 9,28 млн.
рублей, в том числе местный бюд
жет – 558,027 тыс. рублей, област
ной бюджет – 9070,0 тыс.рублей.
Общий объем средств, затра
ченных на финансирование мероп
риятий по подготовке объектов
жилищно коммунального и энерге
тического хозяйства района к ото
пительному сезону 2011 2012 годов,
составил 53,112 млн. рублей.
Большая часть намеченных ме
роприятий по подготовке к отопи
тельному сезону на объектах энер
гетического и жилищно комму
нального хозяйства города и рай
она выполнена, обеспечена ста
бильная жизнедеятельность рай
она, в большинстве населенных
пунктов района было обеспечено
бесперебойное снабжение потре
бителей теплом и другими комму
нальными ресурсами.
В ходе отопительного периода
2011 2012 годов жилищно комму
нальное и энергетическое хозяй
ство района работало в целом ус
тойчиво. В то же время следует от
метить, что возникали проблемы в
вопросах теплоснабжения, водо
снабжения и электроснабжения
потребителей района. В частности
приостанавливалась подача тепло
вой энергии потребителям в г. Ба
баево, имели место отключения
подачи воды в жилые дома, были
перебои в снабжении электро
энергией. Серьезной проблемой в
сельских поселениях района оста
ется низкое качество предоставля
емой тепловой энергии, одной из
главных причин данной проблемы
является значительный износ ос
новных производственных мощно
стей предприятий (в первую оче
редь, тепловых сетей).
В систему жилищно комму
нального хозяйства района входят
29 организаций и предприятий
жилищно коммунального комплек
са, в том числе по видам деятель
ности: управление жилищным фон
дом – 4; содержание и ремонт об
щего имущества в домах –1; водо
снабжение, водоотведение и очи
стка сточных вод – 2; электроснаб
жение – 2; газоснабжение – 2; теп

лоснабжение – 6; многоотраслевые
12.
На территории 7 сельских по
селений (Борисовское, Вепсское
национальное, Володинское, По
жарское, Пяжозерское, Санинское,
Тороповское) действуют многофун
кциональные предприятия ЖКХ,
предоставляющие услуги по тепло
снабжению, водоснабжению и во
доотведению, вывозу бытовых от
ходов, содержанию и управлению
жилищного фонда.
Также в систему жилищно ком
мунального хозяйства входят 18 то
вариществ собственников жилья
общей площадью 40,20 тыс. кв. м (в
городском поселении – 15, в сель
ских поселениях – 3).

Теплоснабжение
В отопительный период 2011
2012 годов 24 котельных (у 10 орга
низаций различных форм соб
ственности) обеспечивали тепло
снабжением население, соци
альную сферу и другие объекты
жизнеобеспечения, из которых 14
находятся в собственности района
и поселений.
Протяженность теплотрасс в 2
трубном исчислении по району со
ставляет 37,913 км (требуется за
мена 48% от общей протяженнос
ти).
В осенне зимний период 2012
2013 г.г. теплоснабжение жилищно
го фонда и объектов социального
значения района будут обеспечи
вать 22 котельные (9 организаций).
В связи с отказом МУ «Санато
рий «Каменная гора» от предостав
ления услуг теплоснабжения для
жилищного фонда администраци
ей городского поселения город Ба
баево жилищный фонд, отаплива
емый от МУ «Санаторий «Каменная
гора», планируется перевести на
теплоснабжение от модульной га
зовой котельной до начала отопи
тельного сезона 2012 2013 г.г.
При выделении средств из
бюджетов МОУ ДОД «Бабаевская
ДЮСШ «Старт» также планируется
перевести на индивидуальное га
зовое отопление.
В связи с закрытием Дубровс
кой школы детского сада ООО
«ЖКХ Дубровское» исключено из
списка теплоснабжающих органи
заций.
На сегодняшний день в г. Баба
ево остро стоит вопрос об обеспе
чении части населения города,
отапливаемого от ЗАО “Бабаево
Рентген”, в надежном теплоснабже
нии (руководство организации
уведомило администрацию горо
да и района о невозможности даль
нейшего теплоснабжения населе
ния в связи с изношенностью обо
рудования котельной).
Рост тарифов на тепловую энер
гию в 2012 году не превысил 111%.
Самый высокий тариф на тепловую
энергию у котельных: на газе ЗАО
«Светлана Рентген» «Бабаево Рен
тген» 1560,55 руб./Гкал, на дровах
– ООО «ЖКХ Тимошинское»
2 877,33 руб./Гкал. Самый низкий
тариф на тепловую энергию у ко
тельных: на газе – МУ «Санаторий
«Каменная гора» – 1326,32 руб./
Гкал., на дровах – МОУ «Тороповс
кая СОШ» 875,5 руб./Гкал. (отап
ливает один жилой дом) и ООО «Бо
рисово Судская ПМК 3» 1516,17
руб./Гкал.

Водоснабжение
Водоснабжение района осуще
ствляется за счет подземных вод
(основной водозабор состоит из
31 й скважины, пробуренных в 60
70 х годах).
Протяженность водопроводных
сетей в районе 99,50 км (подлежа
щих замене 30,70 км).
В 2011 году были выполнены
мероприятия по закольцовке водо

проводной сети г. Бабаево, что по
зволило повысить надежность во
доснабжения г. Бабаево, и ремонту
водонапорной башни по ул. Свер
длова в г. Бабаево. В сельском по
селении Борисовское произведе
на замена водопроводных сетей в
районе МБОУ «Борисовская СОШ».
Также проведен ремонт водопро
водных сетей в д. Тимошино с\п
Вепсское национальное.
Рост тарифов на услуги водо
снабжения в 2012 году составил не
более 105%. Самый высокий тариф
на водоснабжение в сельском по
селении Вепсское национальное –
24,33 руб./м3 (ООО «ЖКХ Тимошин
ское»), самый низкий – в сельском
поселении Борисовское – 14,30
руб./м3 (ООО «ЖКХ Новостаринс
кое»). Снижение тарифа произош
ло в сельском поселении Борисов
ское для потребителей ООО «ЖКХ
Борисовское».
На уровне 2011 года остался
тариф в сельском поселении Во
лодинское (ф л ООО «Северагро
газ» «Бабаевский»).

ствующий метод расчета тарифов
на основе фактических затрат не
стимулирует предприятия к более
эффективной деятельности, а точ
нее не дает возможности к разви
тию данной деятельности. Зачас
тую принимаемые тарифные реше
ния не отражают фактического
положения дел в коммунальном хо
зяйстве, уровень потерь в сетях,
реальные потребности в ремонте,
реконструкции и модернизации
основных фондов предприятий.
Отсутствие конкурентной среды
на рынке оказания услуг населению,
устаревшая как физически, так и
морально материально техничес
кая база, сложное финансовое по
ложение предприятий, рост задол
женности потребителей за оказан
ные услуги, отсутствие квалифици
рованных кадров создают суще
ственные проблемы для стабиль
ной работы и развития предприя
тий ЖКХ.

Водоотведение

В 2011 году уровень оплаты ком
мунальных услуг населения по рай
ону составил 94,3% (по городу –
96,6%, по селу 81,5%). С каждым
годом задолженность населения за
жилищно коммунальные услуги
увеличивается. В настоящее вре
мя безнадежная задолженность
населения составляет около 1 млн.
рублей. По состоянию на 1 мая 2012
года задолженность населения пе
ред организациями ЖКХ за пре
доставленные услуги составила
30916,3 тыс. рублей.
В 2011 году организациями
ЖКХ подано 243 иска в суд о взыс
кании задолженности на сумму
3671,64 тыс. рублей, по данным ис
кам взыскано 1598,85 тыс. рублей.
Причинами низкого взыскания
задолженности за услуги ЖКХ с
населения являются: низкий уро
вень доходов населения в сельс
кой местности; окончание исполни
тельного производства ввиду не
возможности взыскания (нередко
должниками за жилищно комму
нальные услуги являются неблаго
получные граждане, неработаю
щие, ведущие асоциальный образ
жизни, отсутствие официальных
доходов у должников); отсутствие
собственников жилья в сельской
местности (д. Н. Лукино, Н. Стари
на, Пожара), отсутствие потреби
телей коммунальных услуг по месту
регистрации (МУП «ВиВ»). Не при
меняется полный комплекс мер по
взысканию задолженности судеб
ными приставами исполнителями:
списание денежных средств со сче
тов в банке, арест имущества, об
ращение взыскания на доход дол
жника, наложения ареста на иму
щество (нередко индивидуальные
предприниматели имеют просро
ченную задолженность).

Канализационные сети в райо
не насчитывают 42,30 км (подлежа
щих замене 12,10 км).
В 2011 году в г. Бабаево были
выполнены работы по канализиро
ванию и подключению к общего
родской сети канализации 3 х мно
гоквартирных домов, выполнены
работы по строительству новой
нитки напорного коллектора в г. Ба
баево.
Рост тарифов на услуги водо
отведения в 2012 году не превысил
105%. Самый высокий тариф на
водоотведение в городском посе
лении город Бабаево – 50,31 руб./
м3 (МУП «ВиВ»), самый низкий – в
сельском поселении Санинское –
26,59 руб./м3 (ООО «ЖКХ Санинс
кое»).
На уровне 2011 года остались
тарифы по водоотведению у сле
дующих организаций: ООО «Бори
сово Судская ПМК 3», ООО «ЖКХ
Новостаринское». Снижение тари
фа произошло ООО «ЖКХ Тимо
шинское», ООО «ЖКХ Санинское»,
ф л ООО «Северагрогаз» «Бабаев
ский».

Анализ деятельности
предприятий ЖКХ
района
показал, что одними из основ
ных статей затрат при формиро
вании тарифов на услуги ЖКХ яв
ляются затраты на приобретаемые
энергоресурсы: электроэнергия,
газ и другие виды топлива. Дан
ные затраты в тарифах достигают
60%.
Если на территории г. Бабаево
обстановка по предприятиям жи
лищно коммунального комплекса
складывается более или менее
благополучно: предприятия рабо
тают стабильно, имеют квалифи
цированные кадры, активно ведет
ся работа по взысканию задолжен
ности за коммунальные платежи,
доходы населения достаточно вы
соки, то практически на всех пред
приятиях ЖКХ сельских поселений
обстановка крайне нестабильная.
В целом по предприятиям ЖКХ
района рост тарифов покрывает
только рост затрат по статьям энер
горесурсы и отчисления по фонду
оплаты труда (налоговая составля
ющая), а также компенсирует инф
ляционные затраты. В связи с этим
на протяжении ряда лет предпри
ятия не повышают заработную пла
ту работникам, что приводит к от
току квалифицированных кадров из
отрасли, не могут более качествен
но и своевременно проводить пла
новые ремонтные работы на своих
объектах и их модернизацию. Дей

Неплатежи
населения

Субсидии на оплату
жилищно$
коммунальных услуг
В 2011 году обратились за по
лучением субсидии на оплату жи
лищно коммунальных услуг 457 се
мей (4,6% к общему количеству се
мей в районе). В течение 2011 года
населению перечислено через
банковские счета и организации
связи 7149,80 тыс. руб. (5,2% от
начисленной суммы). Численность
семей получателей субсидии в
2011 году по сравнению с 2010 го
дом уменьшилась на 19, но сумма
полученных субсидий увеличилась
на 733,7 тыс. руб., что связано с
ростом тарифов. Средний размер
субсидии за 2011 год по району на
1 семью составил 1304 руб. в ме
сяц, по сравнению с 2010 годом
увеличился на 181 рубль.
За 1 квартал 2012 года получи

ли субсидию 381 семья на сумму
1646,9 тыс. руб. (4,5% от начислен
ной суммы).
Средний размер субсидии за
1 кв. 2012 года по району на 1 се
мью в месяц составил 1441 руб.,
по сравнению с 2011 годом увели
чился на 137 руб. На 2012 год в
бюджете запланировано средств
на выплату субсидий семьям на
сумму 7458,10 тыс. руб.

Льготы на жилищно$
коммунальные
услуги
В 2011 году 6757 граждан полу
чили льготы на оплату жилищно
коммунальных услуг на сумму
30473,40 тыс. руб. (22% от начис
ленной суммы) граждане получа
ли льготы в денежной форме че
рез банковские счета и организа
ции связи. Средний размер льго
ты за 2011 год по району на 1 льгот
ника составил 376 руб. в месяц. По
сравнению с 2010 годом числен
ность граждан, получающих МСП
на оплату ЖКУ, в 2011 году увели
чилась на 63 человека.
За 1 квартал 2012 года 6726
граждан получили льготы на опла
ту жилищно коммунальных услуг на
сумму 8112,39 тыс. руб. (22% от
начисленной суммы) граждане
получали льготы в денежной фор
ме через банковские счета и орга
низации связи. Средний размер
льготы за 1 кв. 2011 года составил
402 руб. на 1 льготника в месяц.

Подготовка к новому
отопительному
сезону
До начала отопительного сезо
на 2011 2012 года в районе наме
чено провести в необходимом объе
ме следующие мероприятия: под
готовку котельных, тепловых сетей
и теплового хозяйства; водопро
водно канализационного хозяй
ства; капитальный и текущий ре
монт жилищного фонда, промывку
и опрессовку систем в домах; обес
печение запасов топлива; проведе
ние необходимого комплекса ме
роприятий по подготовке бюджет
ных учреждений района; подготов
ку снегоуборочной техники, ямоч
ный ремонт дорог и улично дорож
ной сети.
Также следует обеспечить вы
полнение мероприятий в области
энергосбережения: проведение
обязательных энергетических об
следований бюджетных учрежде
ний района, предприятий, осуще
ствляющих регулируемые виды
деятельности, и многоквартирных
жилых домов; активизировать ра
боту по установке коллективных при
боров учета энергоресурсов в мно
гоквартирных домах и бюджетных
учреждениях.
При этом следует обратить
внимание, что в соответствии с
действующим законодательством
мероприятия по установке коллек
тивных приборов учета энергоре
сурсов в отношении многоквартир
ных домов должны быть реализо
ваны за счет собственников жилых
помещений в этих домах в срок до
1 июля 2012 года.
Продолжили совещание выс
тупления руководителей жилищно
коммунальных организаций. Ди
ректор ОАО «Бабаевская электро
теплосеть» С.В. Шаханов рассказал
о том, что на предприятии про
изошла реорганизация, однако
имеющиеся проблемы и задачи,
стоящие перед ними, не измени
лись. В минувшем году были про
ведены работы по электроснабже
нию, в частности реконструкция
улицы Зеленой, начата реконструк
ция подстанции в районе Проле
тарской школы.
(Окончание на 4 й стр.).

Âòîðíèê,
3 èþëÿ 2012 ã.
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«Âåñåëûé âåòåð»
â Ïîæàðàõ
В июне на базе МБОУ
«Пожарская основная
общеобразовательная школа»
был образован летний
оздоровительный лагерь
«Веселый ветер». Такое
название не случайно, так как
программа смены посвящена
путешествиям, а кто летает
над миром, не встречая
преград? Конечно, это ветер.
Открытие лагеря состоялось 1
июня театрализованной линейкой
и представлением в Доме культу
ры, где дети с удовольствием уча
ствовали в играх, получили множе
ство призов и зарядились отлич
ным настроением. Также ученики
старших классов показали куколь
ный спектакль «Теремок», что было
встречено бурей аплодисментов.
За организацию красочного дей
ства хочется выразить благодар
ность Дормидонтовой Г.С. и Мат
веевой Т.В.
Мероприятия лагеря были по
священы географии и путешестви
ям. Дети с удовольствием участво
вали в играх и «посещали» мате
рики и страны. В пути вместе с по
лучением знаний о расположении
материков, стран, рек, городов
дети, как бусы на нить, «нанизыва
ли» знания о культуре, народах,
обычаях и о кухне стран мира. Вос
питанники сами выступали в роли
индейцев и строили вигвам под
бой тамтамов, были древними
египтянами и пеленали фараона
подручными средствами. Девочки
примерили сари и танцевали ин
дийские танцы… И это малый пе
речень всего, что происходило в
лагере.
Не забыли мы и о родном крае
– побывали в соседних деревнях.
Борисово Судское дети посещали
несколько раз, интересную экскур
сию об истории села провела За
гуляева Е.Н., а Королева Ж.О. и Дом
детского творчества устроили для
воспитанников незабываемый кон
церт и веселое занятие по лепке из
соленого теста. Большое спасибо
организаторам за эти мероприя
тия.
Традиционно состоялся поход в
музей имени В.С. Басникова, где
Потаничева И.Н. знакомила детей
с историей родного поселения.
Каждый нашёл в этих занятиях что
то интересное.
Увлекательное «путешествие» в
мир сказок А.С. Пушкина ребята
совершили в день рождения вели
кого поэта под руководством Соко
ловой Е.А. и Дормидонтовой Г.С.
Воспитанники участвовали в играх,
викторине, смотрели мультфильм
«Царевна лебедь» и в конце дня
оформили выставку рисунков по
произведениям автора. Этот день
детям запомнился надолго.
Не обошлась смена и без ме
роприятий, посвященных безопас
ности жизнедеятельности, ведь в
путешествии многое может слу
читься. Для повторения правил по
жарной безопасности прошло
представление «Загорелся кошкин
дом», был проведен ряд меропри

ятий и бесед о безопасности на
дорогах, остановках и других потен
циально опасных местах. По окон
чанию дети разыграли ряд сюжет
ных ситуаций о различных проис
шествиях.
В помощь населению экологи
ческий десант прошел по деревне,
и улицы «улыбнулись», засияли
чистотой. В конце уборки, устав
шие, но довольные ребята сдела
ли верный вывод: «Чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят».
Не забывали воспитатели и о
том, что лагерь – оздоровительный,
и в рамках этого направления про
водились игры на свежем воздухе,
прогулки, каждодневная утренняя
зарядка. Способствовали оздоров
лению и наши повара – Иванова
Т.Ю. и Бакрушева Е.Н., они каждый
день потчевали детей фруктами,
витаминизированными компотами
и просто восхитительными обеда
ми.
Погода на протяжении смены
не радовала, как гласит народная
мудрость: «День в майке, два – в
фуфайке», такой режим и выпал на
время смены. Но даже дождь не
смог омрачить настроения, и на
перекор всем тучам в лагере ярко
светили детские улыбки, согревая
все вокруг. Да и занятий для души
было более, чем достаточно: пение
под караоке солнечных песен, рас
крашивание ярких раскрасок, игра
в твистер и пинг понг, эстафеты в
спортзале, просмотр сказок, леп
ка…
Чтобы короткая «жизнь» лагеря
была яркой, полной впечатлений,
игр, забав и конкурсов, необходи
ма тщательная подготовка со сто
роны работников. Хочется побла
годарить воспитателей Березину
А.Ю. и Кипрюшину Т.А. за терпе
ние, за то, что увлеченно работали
не только во время смены, но и за
долго до ее начала, за интересные
игры, веселые занятия, занима
тельные конкурсы и за сердца, от
крытые детям. Как мы уже отмеча
ли, много сил приложили повара и
медик Яковлева Т.В., которая сле
дила за здоровьем ребят. Большое
спасибо им.
Отлично в роли вожатой пока
зала себя Шашкова Анна, за смену
она приобрела большой жизнен
ный опыт и проявила недюжинные
организаторские способности. Аня
участвовала во всех делах лагеря,
ничто не осталось без ее внима
ния.
Окончание лагеря состоялось в
погожий денек 21 июня. В честь
последнего дня в гости к детям
«пришли» персонажи любимых
мультиков и от души повеселили
ребят. Но расставание на после
дней линейке было чуточку груст
ным, и даже самые отчаянные со
рвиголовы притихли и с грустью
прощались с вожатой и воспитате
лями.
Вот и закончился лагерь «Ве
селый ветер», впереди старт в «но
вую жизнь» лето.

О. БЕРЕЗИНА,
начальник лагеря

Íå ðàñòàåò «Ðàäóãà» íàñîâñåì,
íàñîâñåì, ìû ïîäàðèì ðàäóãó
âñåì, âñåì, âñåì…
Каникулы это не только время
отдыха. Это период, когда школь
ники значительно пополняют свой
практический опыт, получают новую
информацию, умения и навыки, на
которые школа не ориентирована.
Организация досуга во время ка
никул является одной из актуаль
ных проблем, особенно остро она
встаёт в летний период, когда дети
освобождаются от учебной дея
тельности.
Таковой является детская оздо
ровительная площадка «Радуга» на
базе МБОУ «Пяжелская средняя
школа», деятельность которой на
правлена на организацию свобод
ного времени детей и подростков
в период летних каникул и созда
ние условий для обеспечения си
стемы летнего отдыха, оздоровле
ния и развития.
Пребывание на летней оздоро
вительной площадке создаёт ши
рокие возможности для игр, раз
влечений, занятий интересными
делами. От этого во многом зави
сят душевный комфорт ребёнка и
его настроение.
В деятельности площадки «Ра
дуга» предусмотрены такие формы
работы, как экскурсии, познава
тельные, развивающие, музыкаль
ные, литературные часы, игры. Пе
дагоги воспитатели обеспечивают
своевременную смену видов дея
тельности, высокий уровень дви
гательной активности во время
пребывания на познавательно раз
влекательных часах. Занятия про
водятся по возможности на свежем
воздухе.
Своими впечатлениями и вос
поминаниями о летнем отдыхе в
«Радуге» делятся дети из отрядов
«Улыбка» и «Крепкий орешек».
Цветков Сережа: «Утро в «Ра
дуге» начинается с зарядки. Мы ее
проводим сами, придумываем за
бавные упражнения, устраиваем
мини соревнования между отряда
ми. После зарядки у нас подвиж
ные игры. Каждый может найти
себе игру по вкусу: «Веселые стар
ты» и народные игры, соревнова

Общественный совет будет участвовать
в распределении средств дорожного фонда
правильно или нет распределяют
ся средства дорожного фонда. Что
бы снять эти вопросы, на публич
ных слушаниях в феврале было
предложено внести поправку в за
кон создать некое сообщество
граждан, так называемый обще
ственный совет, который контроли
ровал бы ход формирования до
рожного фонда, распределение его
и готовил предложения граждан,
которые могли бы лечь в основу для
регулирования некоторых норма
тивных актов в том числе».
Общественный совет будет уча
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ла Татьяна Алексеевна. В нелёгкой
борьбе победили «хищники». Но
победа далась нелегко – нужно
было показать свои знания о по
вадках животных, посоревноваться,
подражая их движениям. Поболь
ше бы таких игр!»
Жильченкова Даша: «12 июня
– День России. Воспитатели нам
рассказали об этом важном для
нашей истории празднике, мы уз
нали, что кроме государственных
символов России, есть и традици
онные: берёза, балалайка, матрёш
ка, самовар, медведь… А ведь и
правда, а раньше как то об этом не
думалось».
Иванова Лида: «22 июня –
скорбный день, начало Великой
Отечественной войны. Мы посети
ли школьный музей, узнали, что в
нашем поселке живет женщина, ко
торая на войне была сапёром – это

Èíôîðì-ìîìåíò

Общественный совет будет кон
тролировать вопрос расходования
средств дорожного фонда. Соот
ветствующие поправки в закон о
дорожном фонде приняли област
ные депутаты 27 июня на 8 й сес
сии Законодательного Собрания
области.
Рассказывает председатель
постоянного комитета по экологии
и природопользованию Михаил
Ставровский: «Дороги, транспор
тные сети области всегда подвер
гались критике жителями области.
И всегда возникал главный вопрос:

Наша
ЖИЗНЬ

ствовать в обсуждении необходи
мости ремонта тех или иных дорог,
определять критерии отбора, кон
тролировать ход ремонтов. В ве
домство войдут представители
правительства области, областно
го парламента, общественных орга
низаций и Общественной палаты
Вологодской области.
По мнению Михаила Ставровс
кого, создание общественного со
вета при департаменте дорожного
хозяйства области станет еще од
ним шагом на пути к гражданско
му обществу.

ния по футболу и пионерболу, эста
феты и конкурсы».
Попова Аня: «Обычно после за
рядки мы занимаемся чем нибудь
серьезным! Например, интеллекту
альная игра «Пирамида»! Тема
«Сказочные герои». У каждого есть
возможность проверить свои зна
ния! Даже если не выиграем не
беда, зато много нового и интерес
ного узнаем. В игре главное не по
беда, а участие. В выигрыше все
гда будут наши знания».
Сафонова Олеся: «Мне за
помнилось мероприятие, когда
Вера Алексеевна нарисовала на
бумаге какие то «абракадабры», и
их надо было превратить в сказоч
ного героя. Немного юмора, фан
тазии и вот, получилось! «Обведён
ная рука» стала короной принцес
сы, а «клякса» лицом колдуньи.
Всем было весело!»
Некрасов Саша: «А однажды
в нашем лагере произошло «ЧП»
потерялись дети! И мы их искали.
А найти детей нужно было по стрел
кам. Мы проходим довольно при
личное расстояние и… находим их
на территории лагеря. Они просто
спрятались, заранее показав нам
путь стрелками. Мы очень устали,
но зато обедали с удовольствием.
Игра всем запомнилась».
Беляков Даниил: «Нам понра
вилось мероприятие, на котором
мы говорили о вкусной и здоровой
пище. С интересом ребята сами
придумывали меню из полезных
продуктов. Победил «Супчик дня»:
вкусно, просто, полезно».
Кольцов Илья: «Мне больше
всего запомнилась подвижная игра
«Зов джунглей», которую проводи

Трофимова Е.С. Познако
мились с Книгой Памяти
поселка Пяжелка. Мельни
кова В. А. рассказала нам
о том, как описывать му
зейный предмет. Мы убе
дились, что это довольно
кропотливое, но интерес
ное занятие. В конце дня
прошел конкурс рисунка
«Дети против войны!». В
нашем лагере есть ребята
из Санкт Петербурга. Они
были удивлены экспона
тами школьного музея,
связанными с военной
судьбой блокадного Ле
нинграда».
Щукина Даша: «В
«Радуге» каждый день ра
ботает кружок по интере
сам «Мастерилка»: кто то
занимается оригами, кто
то рисует, а однажды мы
научились делать цветы из
ватных дисков. С результа
тами работ можно позна
комиться на выставке «Бу
кет из белых роз». Выстав
ка каждый день обновляет
ся, чтобы каждый мог по
казать, чему он научился».
Шипарев Саша: «Ежедневно в
лагере отводится время для
спортивных тренировок. Нам очень
нравятся играть в бадминтон, фут
бол. Среди нас есть много желаю
щих преодолеть полосу препят
ствий, попрыгать на скакалке, под
тянуться на турнике».

***
Закрытие смены на площадке
«Радуга» было отмечено красочным
представлением «Звездопад талан
тов». Дети продемонстрировали
все, чему они научились за этот ме
сяц. На празднике прозвучали по
здравления тем ребятам, кто ро
дился летом. Гостей ждала выстав
ка рисунков и поделок из природ
ного материала. А в зале готови
лись к выступлению юные артисты.
Они подготовили для родителей и
педагогов великолепный концерт.
Зажигательные танцы и веселые
песни очень понравились гостям.
Самым активным участникам лагер
ной смены были вручены дипломы
и подарки. Закончился праздник
каскадом любимых песен. Мы гово
рим: «До новой встречи, «Радуга»!
Хочется поблагодарить за со
трудничество поселкового библио
текаря Голубцову Н.И., работников
МБУК «Культурно досуговое объе
динение сельского поселения Пя
жозерское» Иванову С.А. и Алексан
дрову И.В. за проведение интерес
ных и познавательных мероприя
тий, Калиничеву О.В., фельдшера
участковой больницы, за заботу о
здоровье детей и поваров школь
ной столовой за вкусные и разно
образные обеды для наших детей.

Е. ПАРШУТИНА,
начальник лагеря
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Поздравляем!
п. Тимошкино
Кудлевой Екатерине Петровне
С юбилеем! За доброту твою, за руки золотые, за мате
ринский твой совет тебе желают дети, внуки: живи, люби
мая, сто лет! Пусть все дела успешно удаются, плохое канет
навсегда. И пусть с тобой, родная, остаются: здоровье, сча
стье, верные друзья!
Дети, внуки

Òåïëûå ñòðîêè
В канун профессионального праздника – Дня ГАИ (Дня ГИБДД МВД
РФ) – хочу поздравить нынешних сотрудников Бабаевского отделения и
тех, кто сейчас находится на заслуженном отдыхе. Желаю спокойной служ
бы, личного счастья и всего самого наилучшего.

А. ГЕОРГИЕВСКИЙ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÇÍÎÅ

МЕНЯЮ место в детском саду №
6 (старшая группа) на место в детс
ком саду № 1 или № 5. Тел. 8921
0596358.
МЕНЯЮ яслисад № 2 на № 1.
Тел. 89211455551.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Сайдинг. Срок изготовления
от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свер
длова, 54а, оф. 35, 2 этаж. Тел.: 8
9815056467, 89815061886.
Окна, двери, лоджии из ПВХ, ко
роткие сроки изготовления, а также
все виды отделочных и плотничес
ких работ. Тел. 89212554740.
Алюминиевые и пластиковые
лоджии, балконы, окна, двери. Тел.
89211398283.

Срочно ПРОДАМ 2комн. квру. Тел. 89212518011.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру. Тел. 89657423994.

Постоянно ЗАКУПАЕМ мелкий
пиловочник в Устюжне. Тел. 8921
7334335.

ПРОДАМ дом в черте города. Тел. 89291237434.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом с земельным участ. 15,5 соток в рне
ЛПХ. Тел. 89637327310.
КУПЛЮ дом или земельный участок в рне Большевички. Тел. 8921
1342150.
СДАМ 2комн. квру семье на длительный срок. Тел. 89212570127.
СНИМУ квру, дом, комнату на длительный срок. Тел. 89646677867.
Молодая пара СНИМЕТ дом, квру. Своевременную оплату и чистоту
гарантируем. Тел. 89115073348.
ПРОДАЕТСЯ сруб 4x4 с высотой 2 м. Тел. 89110471183.
ПРОДАМ рубленый сруб дома 10x10, 2 эт., а также изготовление любых
размеров домов. Тел. 89211453966.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ2107, 2003 г.в., в о/с. Тел. 89211482803.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2005 г.в., 27 т.км, в о/с. Тел. 89216853147.

Дизтопливо. Бензин. Опт. Дос
тавка. Тел. 89115131485.
ПРОДАМ эл. водонагреватель
«Аристон», 50 л, 9 мес. эксплуат.,
недорого. Тел. 89212555167.
ПРОДАМ свадебное платье, разм.
44, цв. белый, в о/с. Тел. 8960298
0741.

Комбикорма, мука, сахар, раст.
масло. Доставка по городу. Тел.: 8
9218383387, 89052986640, 8
9218383019.
ДРОВА с доставкой. Тел. 8962
6704631.
реклама

ПРОДАМ ВАЗ21213 «Нива», 2000 г.в., 95 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 89211351048.
Срочно ПРОДАМ «ИЖОда», 2002 г.в., 55 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.), торг. Тел. 89646714998.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ «Патриот», 2000 г.в. Тел. 89211347519.
ПРОДАМ «НивуШевроле», 2004 г.в., 59 т.км, комплектация люкс, цв. бе
жевый металлик, есть все. Находится в Чагоде, о/с. Тел. 89212560177.
ПРОДАЕТСЯ «Hyundai Solaris», 1,4, 107 л.с., седан, 2011 г.в., цв. се
ребристый, 39 т.км, в о/с. Тел. 89214247918, Сергей.
ПРОДАЕТСЯ трактор ДТ74, в х/с, на ходу, с фронтальной навеской, буль
дозер, дв. СМД18. Тел. 89215446909.
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
4 июля (среда) в 10 час. в храме свв. перв. апп. Петра и Павла г.
Бабаево состоится ПАНИХИДА по новопреставленному настоятелю на
шего храма иерею Анатолию Даренину. Приглашаем всех помолиться.
Царствие Небесное отцу Анатолию.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (муж
чина/женщина) в магазин мото
техники, з/п высокая.
Тел. 89210571715 (с 11.00
до 17.00, кроме суб., воскр.)

5 июля с 10.00 до 15.00 (КДЦ) состоится
ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА $ ЗОЛОТО .
Московский ювелирный завод.
Обмен старого на новое. Скупка лома золота и се
ребра. Срочный ремонт золота и серебра.
реклама

Студия таксидермии Сергея
Маслакова «Летучая мышь»,
неоднократного призера чемпионатов
России по таксидермии:
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

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

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

На постоянную работу в аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фармацевт. Пред
лагается соцпакет, з/п от 18 т.р. Тел. 89211310654.
В аптечный пункт ТРЕБУЕТСЯ фельдшер или медсестра с возможн. пос
лед. обучением. Тел. 89211310654.
ПО «Лукошко» ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (опыт работы в торговле). Тел. 8
9210554628.
Организации ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель с личным автомоби
лем. Тел. 89212572283.
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики, бетонщики, бригады на монолитный бетон.
Ленинградская АЭС2. 1500 р./смена. Проживание. Развозка. Тел. 8911
8154511.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

ООО «ВИРТУОЗ». Художественная ковка металла, дизайн, изготовле
ние, установка, изготовление металлоконструкций. Тел.: 89212562901,
89216897478.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: цемент, кирпич, блоки газосиликатные, профнас
тил, ДСП, гипсокартон, утеплители. Тел.: 89216861204, 892105938
59, г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а.
Имеются В ПРОДАЖЕ: цемент (Пикалево, 50 кг по цене 270 руб. за 1
меш., кирпич силикатный (Череповец) по цене 12,50 руб. за 1 шт. Доставка
по городу бесплатно. Тел. 89211305287.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород. «ГазельФермер», 1,5 т, тент. Тел.:
89218383387, 89052986640.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 89211452525.
ВЫПОЛНЯЮ сварочные работы, изготовление различных конструкций.
Тел.: 89210572826, 89646614538.
Скашивание травы, газонов. Тел. 89062950211.

ПРОДАМ свадебное платье, р.
4244. Тел. 89212570127.

ПРОДАМ ВАЗ2107, в х/с, 65 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.), торг. Тел. 89212516622.

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

Âòîðíèê,
3 èþëÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

выполним работы любой сложности;
изготовим чучела зверей, птиц, рыб, репти
лий, ковры из шкур хищников, трофейные головы,
из сырья заказчика и из материалов студии;
индивидуальный подход к каждому трофею;
гарантия качества;
продажа готовых изделий.
Тел.: 8$921$135$88$03, 8$921$256$67$30.

реклама

КУПЛЮ лес строевой до 10 м (сосна). Самовывоз, хорошая цена. Тел.
89646664995.

Êîììóíàëêà

«Зимние» мысли
(Окончание. Начало на 2 й стр.).
Возникли проблемы в г. Бабае
во с подстанцией на пл. Революции
из за неисправности линии, на ул.
Дзержинского, где требуется заме
на порядка 120 электроопор, в с.
Борисово Судское на ул. Восточной,
которую необходимо полностью
электрифицировать, проблемным
остается в плане электроснабжения
и пос. Колошма. Также Сергей Ва
лентинович обратил внимание при
сутствующих на соблюдение охран
ных зон для электрокоммуникаций.
Что касается теплоснабжения, то в
этом году планируется провести ре
конструкцию теплосети на ул. К.
Маркса, ремонт участков теплосети
на ул. Гайдара у д. № 12, на ул. Же
лезнодорожной, д. № 6, подготовить
котельные к работе в следующем
отопительном сезоне и т.д.
В рамках подготовки к новому
отопительному сезону ООО «Баба
евская управляющая компания»
планирует произвести работы по
капитальному ремонту жилья и др.
По словам директора предприятия
О.А. Барахоева, по прежнему про
блемой остаются неплатежи насе
ления, воровство электроэнергии.
Также он отметил, что участились
аварийные случаи на участке во
допроводной сети, принадлежащей
Волховстроевскому отделению Окт.
ж/д, т.к. многие дома были подклю
чены к ней без необходимых согла
сований. Хотелось, чтобы эта сеть
была все таки передана в соб
ственность города и была взята на
обслуживание местной организа
цией по водоснабжению.
Удалось в прошлом году сде
лать водоотведение в доме на ул.
Пушкина. В плане сохранения эко
логии и удобства жителей, это по
ложительный момент, но у органи
зации возникли проблемы с непла
тежами жильцов. Хотя именно они
в свое время обращались с жало
бами в различные инстанции по
поводу отсутствия канализации в
доме притом, что воду в свои квар
тиры провели без необходимых

согласований. В этой связи, Олег
Алиевич поднял проблему незакон
ных реконструкций жилых домов
собственниками жилья.
Директор ООО «Управляющая
компания «Вологодские комму
нальные системы» Н.А. Карпов от
метил проблему водопровода, про
ходящего под железнодорожными
путями. Его реконструкция требу
ет серьезных финансовых вложе
ний. О проделанной работе по под
готовке котельной ЗАО «Светлана
Рентген» «Бабаево Рентген» рас
сказал его директор А.С. Чируш
кин. Головное руководство пред
приятия планирует прекратить в
ближайшее время оказывать ком
мунальные услуги населению и
организациям, однако в минувшем
году был проведен капитальный
ремонт двух котлов. Директор МП
«Служба заказчика» Ю.А. Брылин
выразил озабоченность по поводу
теплоснабжения дома на ул. Садо
вой, 3 «А», на что получил завере
ния главы района, что в июне дол
жна быть пущена в эксплуатацию
новая модульная котельная, кото
рая обеспечит жителей дома ото
плением и горячей водой. Руково
дитель ООО «ЖКХ Тимошинское»
А.В. Иванов отметил, что их пред
приятие отработало осенне зим
ний период без срывов. В минув
шем году в поселении было отре
монтировано 55 метров теплосетей,
сейчас идет подготовка к новому
отопительному сезону, уже заготов
лено 1000 кубометров дров.
В ходе совещания глава района
О.Л. Тишин предупредил присут
ствующих о том, что в нынешнем
году средств на подготовку к ото
пительному сезону будет выделе
но значительно меньше, однако это
не должно сказаться на качестве
предоставляемых жилищно комму
нальных услуг. Высказанные про
блемы решать необходимо, одна
ко, учитывая сложную финансовую
ситуацию, необходимо искать ме
нее затратные, но более эффектив
ные пути их решения.
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