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Бабаевской ветеранской организации  25 лет
Уважаемые ветераны Ба
баевского района!
Примите искренние по
здравления с 25 летием со
дня создания районной ве
теранской организации!
Ветеранская организа
ция выполняет очень важную
социальную задачу. Благода
ря ее деятельности ветера
ны получают реальную по
мощь, заботу и внимание.
Радует, что сложилось тесное
сотрудничество ветеранской
организации с администра
цией района, которое обяза
тельно продолжится. Вете
раны вникают во все пробле
мы, которыми живет район,
оказывает поддержку и по
мощь, которую в силах ока
зать. Вы, ветераны, энергич
ны, жизнелюбивы, заряжа
ете желанием трудиться,
вселяете веру, что вместе мы
можем очень многое сделать
для нашего района. Вы – яр
кий пример для подрастаю
щего поколения.
От всей души желаю вам
доброго здоровья, оптимиз
ма, благополучия и новых
успехов!

Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Администрация города
Бабаево сердечно поздрав
ляет районный совет ветера
нов с 25 летием со дня ее
образования!
Районная ветеранская
организация всегда отстаи
вала интересы старшего по
коления, поддерживала по
жилых людей в трудных си
туациях, помогала организо
вывать их досуг. Неоценим
вклад районного совета ве
теранов в патриотическое
воспитание подрастающего
поколения, сохранение памя
ти о наших земляках участ
никах войны и тружениках
тыла.
Сегодня хотелось бы по
желать районному совету ве
теранов дальнейшей пло
дотворной работы, а также
доброго здоровья, благопо
лучия и долголетия людям,
активно участвующим в дея
тельности ветеранской орга
низации.

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Ïîãîäà

Вот и лето
пришло?
Сегодня нам обещают
переменную облачность, се
веро западный ветер, тем
пература плюс 18 22 граду
са, дождь. В ночь на пятницу
плюс 13 градусов.
Днем в пятницу облачно
с прояснениями, во второй
половине дня возможен
дождь, плюс 20 23 градуса,
юго восточный ветер. В ночь
на субботу дождь, плюс 17
градусов.
В субботу пасмурно, до
плюс 23 градусов, ветер во
сточный.

У истоков большого движения
Встали люди с нелегкой судьбой,
Не привыкшие к пораженьям,
Позабывшие про покой.
В годы трудные вы
не растерялись 
Ветеранские организации
создали,
Ветеранское подворье
развивали,
Программу «Забота» намечали,
Клубы ветеранов создавали,
Настроение ветеранам
поднимали,
Их оптимизмом заряжали,
Пенсионерам помогали.
Пока душа у вас жива,

Себя не мыслить престарелым.
У вас сегодня голова
Полна еще дерзаний смелых.
Пусть бесконечной будет ваша
доброта,
И забота не знает усталости.
Вашей щедрой души красота
Неподвластна невзгодам
и старости.
Пусть идут чередою года,
Пусть ложатся морщинки
упрямо,
Будьте счастливы всегда,
Наши добрые, милые ветераны!
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА,
председатель райсовета
ветеранов

реклама

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Только у нас:
ВСЕ самое важное из жизни нашего города, рай#
она, области и страны в целом!
ВСЯ полная информация о сделках с недвижимо#
стью, вакансиях, покупке и продаже автомототех#
ники и самых различных товаров!
ВСЕ новости, события, факты и комментарии!
ВСЕ о жизни простых жителей нашего прекрас#
ного края!
РЕКЛАМУ, размещенную у нас, читает каждый вто#
рой житель района!
Продолжается подписка на любимую «районку» на второе
полугодие 2012 года! Подписка принимается в любом почтовом
отделении. Стоимость подписки на «Нашу жизнь» 75 рублей в
месяц или 450 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2012 года!
Вы можете оформить и альтернативную (без доставки) под
писку на «НЖ» в редакции, в наших торговых точках: в магази
не Бабаевского райпо № 2 и универсаме «Бабаевский». Сто
имость альтернативной подписки 70 рублей в месяц или 420
рублей на все второе полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè
êàæäîãî èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!

138 млн. рублей будет
инвестировано
в строительство
и приобретение
технологического
жилья для работников
Октябрьской железной
дороги в 2012 году
Ежегодно в рамках реализации
концепции жилищной политики ОАО
«РЖД» в зоне ответственности Ок
тябрьской железной дороги ведётся
строительство технологического жи
лья для специалистов и руководите
лей, приглашённых и перемещённых
в другие районы на полигоне дороги.
В этом году на полигоне Октябрь
ской железной дороги планируется
приобрести 43 квартиры для работ
ников предприятий магистрали.
Кроме того, в текущем году будут про
ведены проектно изыскательские ра
боты по строительству домов на стан
циях Торжок, Поварово (4 квартир
ные дома), Мга, Лодейное Поле (16
квартирные дома) и Бабаево (60
квартирный дом).
Основная цель строительства
специализированного жилья для ра
ботников компании – это улучшение
качества жизни железнодорожников
и, как следствие, повышение конку
рентоспособности ОАО «РЖД» на
рынке труда, степени привлекатель
ности железнодорожных профессий
и закрепления высокопрофессио
нальных кадров, а также результатив
ности производственно экономичес
кой деятельности и устойчивости тех
нологического процесса перевозок.
Все объекты, предназначенные
для проживания железнодорожни
ков, соответствуют потребительским
требованиям, при строительстве
учитываются социально демогра
фические особенности и уклад жиз
ни работников ОАО «РЖД».

Более 200 миллионов
рублей будет
выделено
на социальную
поддержку в этом году
на Вологодчине

Использованы фотоснимки из архива газеты
«Наша жизнь».
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Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
Уважаемые потребители!
С 27 июня 2012 г. с 8 до 20 ч. будет произведе
но отключение котельной № 1 (ул. Железнодорож
ная) и котельной № 2 (ул. Гайдара) для проведе
ния планово профилактических работ ОАО «Газп
ром межрегионгаз Вологда».

Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС»

Внимание!
В связи с производством ремонтных работ 15
июня 2012 г. с 10.00 до 12.00 железнодорожный
переезд 364 км ПК 3 станции Тимошкино (Баба
евская дистанция пути) будет закрыт для движе
ния автотранспорта.
В экстренных случаях, при необходимости, для
автомашин «скорой» медицинской помощи, по
жарной охраны и спецтранспорта организован
проезд через железнодорожный переезд.

Служба корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги + филиала ОАО
«РЖД»
С 28 мая 2012 года начал работать глав#
ный специалист отдела охраны труда и госу#
дарственной экспертизы условий труда уп#
равления труда по Устюженскому, Бабаевскому,
Чагодощенскому районам с месторасположением
в городе Устюжна. Рабочее место специалиста на
ходится в центре занятости населения по адресу:
г. Устюжна, пер. Богатырёва, 4, кабинет 6. Телефон
2 14 56. Е mail: trud.ustugna@depzan.info.

Как отметила начальник департа
мента соцзащиты населения Лариса
Каманина, в этом году на адресную
помощь будет выделено практически
в 2 раза больше средств, чем в про
шлом. Чтобы выполнить поставленную
перед ведомством задачу по предос
тавлению льгот, сотрудниками соцза
щиты была проведена большая ра
бота. «Сегодня у органов соцзащиты
есть очень ясная картина по тем граж
данам, которые нуждаются в мерах
социальной поддержки, которые яв
ляются малоимущими, одинокими,
которые ни откуда не могут получить
помощь. В настоящее время все эти
люди стоят на учете в органах соци
альной защиты, они имеют возмож
ность получать адресную социальную
помощь из средств областного бюд
жета», рассказала Л. Каманина.
На «горячие линии», связанные с
инвентаризацией льгот, в департа
мент и местные органы соцзащиты
поступило более 3 х тысяч звонков.
Сейчас у населения вопросов прак
тически не осталось. Задача, постав
ленная перед соцработниками на
ближайшее время это продолжать
работу по выявлению граждан, ока
завшихся в трудной жизненной си
туации, и тех, кто с 1 октября будет в
наибольшей степени нуждаться в
транспортном обслуживании.
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Ê 85-ëåòèþ Áàáàåâñêîãî ðàéîíà

Пишите, чтобы
помнить и знать
Как у человека, давно уже зани
мающегося вопросами краеведе
ния, у меня есть предложение ко
всем читателям «Нашей жизни»
активнее подключаться к сохране
нию исторического прошлого на
шего края. Тем более что и повод
нынче подходящий: 1 августа наш
район отметит свое 85 летие. Имею
в виду то, чтобы вы сами чаще пи
сали в газету о прошлом, напри
мер, вашей деревни, истории по
явления улицы, на которой вы жи
вете, истории вашего предприя
тия, на котором вы работали. Ушли
в прошлое, то есть на сегодня уже
не существуют, многие предприя
тия района и города, которые ког
да то составляли честь и гордость
нашей бабаевской местности. Это
«Светлана», мебельная фабрика,
химлесхоз, сельхозтехника, многие
предприятия, которые были связа
ны с обслуживанием колхозов и
совхозов. Да и из самих сельхоз
предприятий, которые существова
ли в районе, многих тоже уже нет.
Сегодня, наверняка, редкий школь
ник объяснит, в чем было когда то
различие колхозов и совхозов. По
чему одни из них были коллектив
ными хозяйствами, а другие со
ветскими.
Краеведение – по большому
счету, это серьезная наука, объе
диняющая специалистов многих
отраслей, например, географов,
историков, археологов, экологов,
филологов, этнографов, топоними
стов, геральдистов, искусствове
дов, биологов, архивистов и так
далее, можно перечислять чуть ли
не до бесконечности. Но краеведе
ние много потеряет, если им не бу
дут заниматься энтузиасты фана
тики, для которых краеведение не
профессия, а, говоря современным
языком, хобби. Кто, кроме них, на
пишет, например, о появлении в
Бабаеве в свое время колбасного
цеха «Шанс»? И почему это такое
нужное для района предприятие
вдруг исчезло? А ведь изначально
цех создавался усилиями практи
чески всех сельхозпредприятий
района. Пройдут годы, и об этом
факте из истории города никто
ничего уже не скажет. Да и сегодня
мало кто и расскажет про этот
«Шанс». Вот так мы и теряем по
крупицам знание о прошлом наших

мест, населенных пунктов, предпри
ятий, о людях, которые прослави
ли наши места.
Кстати, фотографирование –
это тоже важная часть любительс
кого краеведения. Но здесь важно
знать одно непреложное правило.
Мало сделать фотографию. Надо
указать, например, на обратной
стороне, что это за фото: какие
люди на нем изображены, какое это
место, улица, дом, когда сделано
фото – число, месяц, год. Очень
важно знать и данные о том, кто
сделал эту фотографию. К слову
сказать, в музее им. М.В. Горбуно
вой есть сотни фотографий, но все
они молчат, не несут в себе конк
ретной информации. Если только
передают эпоху того времени, ког
да они были сделаны. Прекрасные
фотографии, которые много могли
бы рассказать о нашем прошлом,
со временем превращаются в не
нужный хлам, который после того,
как их владелец уйдет в мир иной,
его родственники зачастую безжа
лостно выбрасывают на помойку.
Изредка отдают в музей, но без
соответствующей надписи эти
фото тоже ничего не значат.
Уважаемые читатели! Был бы
очень благодарен, если бы вы со
всей серьезностью отнеслись к
моей просьбе. Должен сказать, что
сейчас в Санкт Петербурге в печа
ти находится книга под условным
названием «Бабаево. История и
современность», которая написана
мною существенным образом бла
годаря тому, что многие данные
были взяты именно из наших рай
онных газет «Новый путь», «Ленин
ский путь», «Наша жизнь». А то, что
мне их удалось прочитать, особая
благодарность работникам редак
ции и районной библиотеки, кото
рые сохранили подшивки этих га
зет за многие годы.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писатель+краевед
P.S. Редакция «НЖ» присое#
диняется к автору данного ма#
териала. Мы будем рады полу#
чить от вас материалы данной
тематики и фотографии. Сде#
лать это вы можете, принося
нам их лично, либо отослав
обычной почтой или на наш
электронный адрес:
babaevorik@yandex.ru.

Èç çàëà ñóäà

Регионы предлагают пересмотреть
систему распределения доходов
от собранных налогов
Заместитель председателя ЗСО
области Алексей Канаев в Совете
Федерации принял участие в дис
куссии на тему финансовых взаи
моотношений регионов и феде
рального центра. По словам Алек
сея Канаева, в своей принципиаль
ной части дискуссия развернулась
вокруг вопроса о том, где должны
концентрироваться деньги – в фе
деральном центре или в регионах:
«На сегодняшний день у нас боль
шая часть средств сконцентриро
вана в федеральном бюджете и
затем поступает в региональные и
местные бюджеты на исполнение
тех или иных полномочий. Надо от
метить, что в 2011 году дотацион
ными были 69 регионов, а в 2012
году эта цифра возросла до 71. То
есть практически все регионы до
тационные. С точки зрения всех, кто
участвовал в дискуссии, и предста
вителей министерств, эта ситуация
в корне неправильная. Принципи
ально разговор идет о том, как из
менить этот дисбаланс – как сде
лать так, чтобы с одной стороны
регионы были более самостоятель
ны, а с другой – чтобы территории
были заинтересованы в создании

новых источников налоговых по
ступлений, в развитии прежде все
го экономики.
Механизмы понятны и просты.
Предложена одна из мер – 2% на
лога на прибыль, который сейчас
уходит в федеральный бюджет, ос
тавлять в регионах. Предложено
более быстрыми темпами отменять
федеральные льготы по региональ
ным налогам, такие как налоги на
имущество, налог на землю. Ведь
сегодня корпорации, система на
казаний, военные по этим налогам
не платят, а это порядка 4 милли
ардов выпадающих доходов толь
ко по нашей области. Регионы на
стаивают на укрупнении субсидий
и субвенций, которые поступают из
федерального центра».
В целом, по словам Алексея Ка
наева, это хорошие новости для
нашего региона: «Мы всегда зани
мали позицию не ходить с протя
нутой рукой, а самостоятельно за
рабатывать. Чем больше будет та
ких самодостаточных, самостоя
тельных регионов, тем лучше».

Пресс+служба
Законодательного Собрания
области

Четверг,
14 июня 2012 г.

Âçðîñëûå è äåòè

Наши спортивные семьи
Пожалуй, для каждого из нас
главное в жизни – это семья. И если
в доме царят взаимопонимание,
доверие, тепло и уют, то это насто
ящее счастье. Мы уверены, что
именно такие семьи пришли на
наши соревнования. А всего оспа
ривали звание «Самая спортивная
семья» двадцать семей, что стало
рекордом за пять лет проведения
подобных состязаний.
После парада участников ещё
раз объясняются условия соревно
ваний. Судьи занимают свои мес
та. И вот старт. От станции к стан
ции двигаются наши участники, а
сделать это нелегко. С трудом раз
мещены все 20 станций, и места
для перехода практически нет. Но
семьи уважительно относятся друг
к другу. Проходит 20 минут, а ещё
ни одна семья не финишировала.
Судья на финише даже слегка рас
строился. И вот на 28 й минуте
финиширует первая семья – это
Пузынины. В прошлом году они по
казали 8 й результат. Также второй
год выступает семья Балмасовых и
тоже улучшает результат, переби
раясь с девятого места на пятое.
Радует семья Шустиных: пусть не в
лидерах, зато в единой форме, как
полагается настоящей спортивной
команде.
Через сорок четыре минуты
приходит к финишу последняя се

мья, а это целый урок физкульту
ры. Вот и вспомнили школьные
годы. Судьи подводят итоги. Ли
деры соревнований – семья Пузы
ниных, на втором месте семья Тол
стиковых и на третьем месте се
мья Совёртковых. В командном за
чёте на первом месте детский сад
№ 4, а на втором месте сразу два
детских сада – № 3 и № 4.
Слова огромной благодарнос
ти всем семьям, всем специалис
там, которые помогали участникам

в подготовке к соревнованиям.
Спасибо судейскому корпусу: уча
щимся школы № 1, работникам
спортивной сферы и ветеранам
спорта.
Папа, мама, я –
спортивная семья!
Значит, дружная семья!
И здоровая семья!
Без движения  ни дня:
папа, мама, я!
До новых встреч и новых побед.

Сектор по ФК и спорту

Не устает нас удивлять
наш детский сад
В субботу, солнечным теплым
днем, наш четвертый детский сад
приветливо распахнул двери и про
вел для родителей и детей очень
веселый, познавательный, душев
ный, сплотивший всех присутству
ющих праздник – День семьи.
Открыли праздник волнующие
душу слова заведующей детсадом
Галины Васильевны Цветковой.
Праздник проводила соци
альный педагог Наталья Геннадь
евна Харламова. Дети от самой
младшей группы до подготовитель
ной читали нам трогательные сти
хи о семье. Проводились конкур
сы, в которых папы проявили чуде
са преображения, отвагу в прохож
дении препятствий, мамы окружа
ли всех заботой и лаской, а дети
умело и быстро выполняли домаш
ние обязанности. А еще весь зал с
удовольствием угадывал по под
сказкам песни, а затем с удоволь
ствием их пел.
После проведения праздника
нам, родителям, разрешили поуча
ствовать в благоустройстве площа
док для прогулок наших детей. И
тут все родители проявили чудеса
фантазии. На участках расцвели
цветы, появились лебеди, новая
песочница, деревянные скульпту
ры, скамеечки, на которые так и
хочется присесть. Удивительно, как
из разных, уже никому не нужных
материалов: пластиковых бутылок,

пластиковых стаканчиков, старой
посуды, получаются украшения для
площадок, выполненные руками ро
дителей.
А потом всех родителей и детей
напоили чаем с пирогами и вручи
ли памятные подарки: слоника с под
нятым хоботом для удачи в жизни,
черепаху для долголетия, и сим
вол семьи – закладку в виде руки
ребенка с добрыми словами.
Проведение таких замечатель
ных праздников в наше стреми
тельное время – это возможность
на мгновение остановиться, заду
маться о том, что родные и близ
кие, родители и дети – это все таки
основа нашей жизни, единственная
не придуманная ценность, ради ко
торой стоит жить – семья.
Мы говорим «спасибо» за то,
что есть на свете наш детский сад.
Спасибо каждому работнику наше
го садика за добро, ласку, за вос
питание наших детей, ведь самое
важное в жизни каждого человека
закладывается в детстве, и то, как
воспитаны наши дети, это, в пер
вую очередь, ваши профессио
нальные заслуги.

Елена ЧЕРЕПАНОВА

***
В нашем детском саду прошло
мероприятие, посвященное Между
народному дню семьи.
Родители всех групп вместе с

детьми пришли в детский сад и
получили море эмоций и позитив
ный заряд! Семьи участвовали в
конкурсах, соревнованиях, получи
ли призы за участие. Все вместе
дети, родители и педагоги игра
ли в увлекательную игру «Угадай
мелодию», дружно исполняли пес
ни, танцевали. Зарядившись по
зитивом, дружно отправились на
детские участки. Творчеству роди
телей не было предела. Каждая се
мья подготовила дома необходи
мые материалы, а на участках все
вместе изготовили различные по
делки, отремонтировали прежние
и сделали много нового и интерес
ного. После того, как активно по
работали, работники детсада
пригласили всех на чаепитие. За
большим столом собрались дети,
родители, воспитатели и специа
листы ДОУ. В теплой, уютной об
становке всем семьям были ска
заны слова благодарности за про
деланную работу, вручены памят
ные сувениры. В общем, праздник
удался на славу. От родителей
подготовительной группы хотим
поблагодарить всех работников
детского сада за хорошее настро
ение, которое они создают в детс
ком саду и передают в наши се
мьи. Желаем творческих успехов в
вашем нелегком труде и благодар
ных детей и родителей.

Наталья ПЕТРОЧЕНКО

Все время будь внимательным и помни наперед –
свои имеют правила шофер и пешеход…
С каждым годом увеличивает
ся поток автомобилей, а вместе с
ним растет число дорожно транс
портных происшествий. Донести
полезные знания до юных граждан,
выработать потребность в соблю
дении правил дорожного движе
ния, подготовить к практическим
действиям в сложной ситуации на
дороге – задача всех взрослых,
находящихся в контакте с детьми и
подростками. Поэтому и педагоги
дошкольных учреждений проводят
большую работу с детьми по озна
комлению с правилами дорожно
го движения: беседы, экскурсии,

дидактические игры, игры инсце
нировки, встречи с инспекторами
ГИБДД, встречи со школьниками.
25 мая в гости к малышам детс
кого сада № 4 пришли первокласс
ники средней общеобразователь
ной школы №1, классный руково
дитель Наталья Евгеньевна Елисе
ева. Дети под руководством взрос
лых подготовили игру инсцениров
ку «В стране дорожных знаков»,
главная цель которой – профилак
тика дорожно транспортного трав
матизма. Школьники продемонст
рировали свои знания по соблю
дению правил движения, обрати

ли внимание на поведение детей
на дороге, на соблюдение правил
безопасности. Малыши внима
тельно смотрели игру школьников,
слушали интересные стихи, отве
чали на вопросы, играли в игру
«Машины». Коллектив МБ ДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида № 4» выражает слова благо
дарности Н.Е. Елисеевой, музы
кальному руководителю В.А. Немы
киной, инспектору ГИБДД О.В. Да
выдовой за интересную и полез
ную встречу с малышами.

Светлана СЕРДЮК,
Наталья ХАРЛАМОВА

Четверг,
14 июня 2012 г.
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Пусть путеводная
звезда Вашу жизнь
освещает ярко и всегда

Вся наша жизнь – и бытие,
и праздник,
Минуты счастья и мгновенья
боли
Окрашены тем фоном
музыкальным,
Который соответствует
настрою.
А музыка живет не только
в нотах,
Она живет в цветах и в шуме
листьев,
Она живет в стихах и
в звездных сотах,
В напевах имени…
Прислушайся…. Откликнись...
Но лишь мелодию судьбы
творим мы сами 
Играя мыслями и выражая
чувства,
И сложные решенья принимая,
Из звуков бытия творим
искусство.
Услышав мир, как музыку
однажды,
Найдешь ты лад с высокою
струною.
Нам не дано прожить всё
дважды 
Так будем же в гармонии
с собою.
В п. Пяжелка живет замечатель
ная женщина – Вера Алексеевна
Мельникова. Работает она в Пяжел
ской школе с 1987 года. Вера Алек
сеевна творческий человек. Она
занимается своим любимым де
лом, делом всей ее жизни. В.А.
Мельникова учитель высшей кате
гории, отличник народного просве
щения, ветеран педагогического
труда. Жителям поселка она хоро
шо знакома, но не все знают, что у
Веры Алексеевны есть еще один
талант. Она пишет стихи. И вот не
давно в пришкольном интернате
прошел вечер, посвященный ее
творчеству.
Стало всё кругом бело,
Все тропинки замело,
Деревья выстроились в ряд,
Надели беленький наряд.
Как будто одуванчик,
Поля, леса, луга
Надели сарафанчик
Пушистого снежка.
Вот всё и начиналось с этого
стишка, когда девочка Вера учи
лась в 4 классе. Работая учителем,
Вера Алексеевна воспитала не один

Наша
ЖИЗНЬ

класс. Большим подарком было для
нее услышать слова благодарнос
ти в свой адрес от выпускников про
шлых лет – Кати Трофимовой, Васи
Куимова, Саши и Егора Голубцовых.
Внимание со стороны бывших уче
ников для учителя – высшая награ
да. Мы присоединяемся к призна
ниям детей и хотим сказать Вере
Алексеевне:
Вы учитель с буквы очень
большой,
С молодою, прекрасной душой!
Вера Алексеевна – верующий
человек. Много сделала для нашей
маленькой церкви. На вечере про
звучало стихотворение «Часовен
ка»:
У тихой речки Пяжелки,
На самом берегу,
Стоит наша часовенка
У Бога на виду.
Сюда идем мы помощи
У Господа просить.
И молим Божью матерь
От зла нас защитить…
Всем взрослым и детям стихи
пришлись по душе.
Пяжелский школьный музей,
благодаря учителю, широко изве
стен. Её поиски, её работы о музее,
её огромная краеведческая работа
вместе с учениками – это труд, бес
покойные дни и ночи.
А в День Победы на концерте
состоялась премьера песни, слова
и музыка которой написаны Мель
никовой В.А. Она посвящена наше
му поселку.
Ах, Пяжелка, ты, Пяжелка 
Родимая сторонушка.
Леса, озера, реки,
Покой здесь и простор.
Ах, Пяжелка, ты, Пяжелка,
Любимый край навеки,
Мне долго будет сниться
К реке крутой угор…
Много добрых слов в этот ве
чер прозвучало в адрес Веры Алек
сеевны.
Уважаемая Вера Алексеевна!
Спасибо Вам, что Вы есть, что Вы
живете рядом с нами. Желаем Вам
здоровья, счастья, удачи и пусть
путеводная звезда Вашу жизнь ос
вещает ярко и всегда.

Н. ГОЛУБЦОВА,
Т. ФИЛИППОВА,
Е. ПАРШУТИНА и ребята из
пришкольного интерната

Надежда Никитична ШАБАНОВА # председатель совета
ветеранов сельского поселения Санинское
Совет ветеранов сельского по
селения Санинское был создан в
1993 году и изначально назывался
клубом ветеранов «Общение», ко
торый принимал активное участие
в военно патриотическом и духов
но нравственном воспитании под
растающего поколения. Работу ве
теранской организации в Санин
ской возглавляли Балдышева Алек
сандра Михайловна, Смелкова
Людмила Васильевна, Качалова
Лидия Константиновна, в Клюшо
ве – Маслакова Людмила Алексан
дровна, в Волкове – Галушко Алек
сандра Петровна. Много лет бес
сменным членом совета ветеранов
от деревни Сорка была Олениче
ва Венера Фёдоровна.
Регулярно проходили встречи
участников Великой Отечествен
ной войны со школьниками. На
этот период участников Великой
Отечественной войны только по
Санинскому сельсовету было в
живых 180 человек. Как интересны
ребятам были их рассказы, вос
поминания о войне…
Празднично и торжественно
отмечали День Победы. Наряд
ные, подтянутые, при орденах и ме
далях шли на праздник ветераны,
где их гостеприимно принимали
работники Дома культуры и биб
лиотеки. В подготовке к праздни
кам принимали активное участие
и пенсионеры. С напутственными
словами перед молодым поколе
нием выступали на митингах Ва
сильева Нина Алексеевна, Фёдо
ров Василий Фадеевич, Качалов
Владимир Андреевич, Родины
Екатерина Григорьевна и Михаил
Ильич. На каждом концерте зву
чали стихи в исполнении Белоше
евой Зои Ивановны. Подготовкой
праздничного стола занимались
Балдышева Александра Михай
ловна, Качалова Лидия Константи
новна, Васильева Нина Алексеев
на, Сергеева Валентина Фёдоров
на, Серебрякова Любовь Степа
новна.
Велась большая поисковая ра
бота. Под руководством Белошее
вой Зои Ивановны, учителя исто
рии Ладышкинской школы, велась
переписка с участниками Великой
Отечественной войны, накапливал
ся краеведческий материал через
беседы, встречи, воспоминания
ветеранов, их близких о тех суро
вых военных событиях. Продолжи
ла эту работу Васильева Светлана
Васильевна, библиотекарь д. Са
нинская.
В 2005 году в здании Санинс
кой школы силами коллектива
школы была открыта мемориаль
ная доска трем Героям Советского
Союза, землякам – Серову Нико
лаю Васильевичу, Фомичёву Пав
лу Никитичу, Беляеву Ивану Пота
повичу. За период с 2007 по 2011
гг. силами учителей и учеников
Санинской школы выпущены сбор
ники: «Частушки о Великой Отече
ственной войне, записанные на
территории Бабаевского района»,
«Частушки о Великой Отечествен
ной войне, записанные на терри
тории Санинского сельского сове
та», «Тепло старых писем» (письма
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Минюст дал отрицательное заключение
на законопроект, обязывающий призывников
самим приходить за повестками
Находящийся в Госдуме законопроект, обязывающий призывников
самим являться в военкоматы за повестками, будет отклонен, сообщил
один из авторов поправок, зампред комитета по обороне Франц Клинце
вич (ЕР). Он пояснил, что Минюст дал отрицательное заключение на за
конопроект. После этого Клинцевич намерен внести в Думу свой законо
проект о ежемесячном налоге в 13% от зарплаты тех, кто не желает слу
жить в армии. Такой налог «уклонистам» придется платить до выхода на
пенсию. По оценкам депутата, его документ может поступить в нижнюю
палату до конца июня. Законопроект парламентариев, обязывающий при
зывников самостоятельно забирать повестки в военкомате, был внесен в
Госдуму 27 марта и вызвал много споров.

с фронта братьев Силушкиных),
«Второй фронт» (воспоминания
тружеников тыла). Большой личный
вклад и личную заинтересован
ность в работе по патриотическо
му воспитанию школьников и сбо
ру краеведческого материала вне
сли Комарова Ирина Юрьевна,
Смирнова Наталья Николаевна,
Набиева Любовь Николаевна, Ва
сильева Светлана Васильевна.
Школьники охотно помогали вете
ранам и пенсионерам в укладке
дров, обработке огородов и дру
гих хозяйственных делах. К боль
шому сожалению, не осталось в
живых участников Великой Отече
ственной войны, но продолжаются
встречи школьников и жителей
поселения с тружениками тыла,
детьми войны.
В 2006 году к Санинскому сель
совету был присоединен Чистиков
ский сельсовет, а в 2009 году про
изошло объединение сельских по
селений Волковское и Санинское
в сельское поселение Санинское,
и с 2009 года работает объединен
ный совет ветеранов. Возглавляет
его Шабанова Надежда Никитич
на, по Санинскому округу совет ве
теранов возглавляет Качалова Ли
дия Константиновна, по Волковс
кому Мельникова Галина Алексан
дровна, по Чистиковскому – Мас
лакова Людмила Александровна.
На территории поселения работа
ют два ветеранских клуба: «Обще
ние» в Санинской, «Завалинка»
в д. Александровская. Совет вете
ранов осуществляет свою работу
по направлениям: социальная за
щита, жилищно бытовые пробле
мы, медицинское обслуживание,
патриотическое воспитание, куль
турно массовая и спортивно оздо
ровительная работа. Разработаны
программы: «Забота», «Патриоти
ческое воспитание», план работы
клубов «Общение» и «Завалинка».
По инициативе главы сельского
совета Быстровой Антонины Алек
сандровны стали чествовать пен
сионеров юбиляров, с обязатель
ным посещением на дому и вруче
нием памятного подарка. Более
десяти лет осуществлением дан
ного мероприятия занимаются
Качалова Лидия Константиновна и
Маслакова Людмила Александров
на.
Большинство пенсионеров,
проживающих на территории по
селения, занимаются огородниче
ством, садоводством, цветовод
ством, благоустройством своих
усадеб и некоторые держат скот. В

районном конкурсе «Ветеранское
подворье» принимали участие Ва
сильевы Алла Семёновна и Васи
лий Михайлович, Васильева Нина
Алексеевна, Качалова Лидия Кон
стантиновна, Шавровы Александ
ра Александровна и Фёдор Евст
ратович, Шабановы Надежда Ни
китична и Алексей Васильевич,
Напалькова Дина Фёдоровна. Уча
стниками сельских конкурсов были
Ткачёва Галина Алексеевна, Смел
кова Надежда Николаевна, Олени
чева Венера Фёдоровна. В 2011
году в поселении проходил конкурс
«Сельская усадьба», в котором
приняли участие 36 человек, из них
19 пенсионеры. В январе 2012
года в Доме культуры прошёл ве
чер чествования молодых пенсио
неров, на котором заслушан отчёт
о работе ветеранской организа
ции, сказано доброе слово о каж
дом приглашённом, вручены при
глашения в клуб «Общение». Актив
ными участниками клуба «Обще
ние» стали Кусова Надежда Пет
ровна, Васильева Валентина Алек
сандровна, Маслакова Ирина Ли
верьевна, Фомичева Татьяна Ни
колаевна, Хорева Валентина Алек
сеевна. Кусова Н.П. и Васильева
В.А. введены в состав совета ве
теранов.
На ежемесячных заседаниях
клуба ветеранов проводятся бесе
ды с приглашением специалистов,
тематические вечера с обязатель
ной развлекательной программой
– викторинами, конкурсами, игра
ми, обсуждается информация об
интересных и новых моментах в
жизни районной ветеранской
организации, поселения, района,
области. Такая работа проводится
в центре поселения, а в отдален
ных населенных пунктах – выезд
ные мероприятия: выездные кон
церты и визиты внимания на дому
к Дню пожилых людей и 9 Мая,
юбилею, целевые посещения.
Совет ветеранов работает в
тесном взаимодействии с разны
ми организациями. Хочется выра
зить благодарность работникам
Дома культуры и библиотек: Сер
ковой М.А., Беляевой Т.В., Царевой
Е.Б., Васильевой С.В., Зайцевой
Г.М., Богдановой Н.М. за прове
дение интересных встреч, мероп
риятий, праздников с ветеранами;
администрации поселения: Быст
ровой К.С., Кузнецовой О.А., Зай
цевой В.В. за материальную под
держку и заботу о ветеранах. Осо
бую благодарность хочется выра
зить главе поселения Набиевой
Л.Н. за поддержку, инициативу,
взаимопонимание и помощь в
организации системной работы
совета ветеранов.
От совета ветеранов и от себя
лично поздравляю всех ветеранов
и пенсионеров с 25 летним юби
леем ветеранской организации
Бабаевского муниципального рай
она. Искренняя благодарность и
признательность за организацию
ветеранского движения района, за
заботу о каждом пенсионере Ци
рульниковой Марии Васильевне.
Желаю всем здоровья, оптимиз
ма, неиссякаемой энергии.

Клуб «Первоцвет»
Хочу рассказать о коллективе
клуба «Первоцвет». В 90 е годы
прошлого века многие ветераны
остались без работы, организации
обанкротились.
По объявлению нас собрали в
помещении станции по защите ра
стений. На этом собрании меня
избрали председателем клуба.
Сначала было больше 25 человек,
потом – 15 18. Время было слож
ное: не хватало лекарств, продук
тов. Мы учили и учились у опытных
огородников, как вырастить, сохра
нить, заготовить впрок урожай.

Изучали новинки, опытные огород
ники делись с нами опытом. Рабо
тали по плану. Многие тогда еще
только начинали заниматься ого
родами, поэтому вопросов было
много. Каждый месяц проводили
встречи, дни рождения, праздни
ки, выставки овощей, цветов, трав.
Когда мы собирались, забывали
все плохое. За 15 лет сдружились,
уже ждали встречи. Мы выращи
вали лечебные травы, овощи, цве
ты, о новинках писали в районную
газету. Делились семенами, при
глашали медиков. Культурные ме

роприятия вела Аксенова Г.П. Нас
интересовала обстановка в райо
не, городе, стране. Об этом нам
рассказывала М. В. Цирульникова.
Все это время мы были под ее опе
кой. Трудно было, но она находила
спонсоров, чтобы премировать
лучших огородников, участвовав
ших в выставках.
Проводила беседы по защите
растений от вредителей, болезней
Е.Н. Карья. Сейчас уже многих уча
стников клуба нет с нами, но мы
помним о них.

Елена БУЛАХОВА
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Ïîçäðàâëåíèÿ. Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Беляевой Татьяне Александровне
Сегодня у Вас юбилей. Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когдато дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало, а
лет Вам сегодня на вид еще удивительно мало. Мы сегод
ня Вам пожелаем здоровья, бодрости на долгие года. Быть
такой, какой Вас знаем – доброй и отзывчивой всегда!
Коллектив АЗС
Беляевой Татьяне Александровне
Дорогую, любимую Танечку поздравляем с юбилеем! Желаем мы
тебе, чтоб жизнь кипела, чтоб так и не пришла усталости пора, чтоб
спорилось в руках любое дело и завтра было лучше, чем вчера!
Птичкины, Добряковы
Беляевой Татьяне Александровне
Татьяна! Поздравляем с юбилеем! В тебе прекрасно все: и внешность,
и душа, умение жить и проводить досуг. В этот день все поздравить
спешат тебя, и мы спешим, твои близкие друзья. В тебе мы ценим не
жность и добро, улыбку мягкую и свет лучистых глаз. Желаем, чтоб
тебе всегда везло и чтоб любовь не покидала никогда!
Доценко
г. Бабаево
Костичевой Жельмине Александровне
Дорогую подругу поздравляем с 75летием! Не жалей никогда, что
уходят года, так законом природы положено. Не старей ты душой,
будь всегда молодой, твое счастье на годы помножено!
С уважением Соляник, Борисовы, Михайлова, Карташова
(г. Санкт%Петербург)
д. Володино
Макаровой Евгении Ивановне
Уважаемая Евгения Ивановна! Райсовет ветеранов сердечно по
здравляет вас с юбилейным днем рождения! Желаем крепкого здоро
вья, бодрости, активного долголетия, благополучия, молодости души!
г. Бабаево
Рыбину Дмитрию Ивановичу
Дорогого, любимого папочку и дедушку поздравляем с 80летием!
80 лет – большая и важная дата. Она станет прекрасным поводом огля
нуться назад и заново пережить все самые чудные события, чтобы с
новыми силами продолжить свое путешествие по жизни! Мира, уюта,
радости и крепкого здоровья!
Дочери, зятья, внуки и все родные
г. Бабаево
Толмачеву Борису Николаевичу
Уважаемый Борис Николаевич! Администрация городского посе%
ления г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов ме%
бельной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рож
дения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого
наилучшего!
д. Саутино
Флегантову Николаю Григорьевичу
Любимого мужа, отца, дедушку и прадедушку поздравляем с 75
летием! Ты нам всех родней и дороже, обнимаем в праздник вновь и
вновь. Даже сердце выразить не сможет всю к тебе огромную любо
вью. Ты семьи опора и надежда, и поверь, что пусть летят года, самым
сильным, справедливым, добрым ты для нас останешься всегда! Спаси
бо тебе за все!
Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки
г. Бабаево
Цайлер Наталье Антоновне
Как Божий дар ты нам дана, не на минуту, а надолго, дочь, мать, сес
тра, жена – все это так тебе знакомо. Ты улыбнешься – стихнет дождь,
нахмуришься – исчезнет солнце. Тебя мы любим, хоть порой тебе от нас
и достается. Хотим сказать мы всей семьей в твой день рожденья, доро
гая: «Спасибо, что ты есть у нас, будь счастлива всегда, родная!»
Муж, дети
реклама

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель по продаже окон ПВХ, наличие л/а
обязательно. Тел.: 8"921"124"93"37, 8"981"501"86"75.
В гостиницу «Лесная» (ул. Пушкина, 78) на летний период ТРЕБУЕТСЯ
мужч. без в/п для выполнения хозяйственных и строительных работ. З/п по
результатам собеседования. Тел. 8"921"686"57"15.

В продаже детская
и подростковая одежда
и обувь.

Организации ТРЕБУЕТСЯ водитель на «УРАЛ» с гидроманипулятором.
Тел. 8"921"256"47"77.

СКИДКИ!
г. Бабаево, ул. Советская, 2,
в здании «Бизнес#Центра».

Организации ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Опыт работы в торговле. Тел. 8"
921"055"46"28.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

***

ПРОДАМ дом по ул. Кирова (есть все удобства, газ прир., канализ.,
отопл., вода горячая, зем. уч"к 8 соток). Тел. 8"965"736"81"68.

В КОМИССИОНКЕ при магази
не «Ералаш» детские коляски
от 2500 р. и многое другое.
Тел. 2#36#62.

ПРОДАМ 2"комн. благ. кв"ру в г. Бабаево. Тел. 8"911"285"04"63, Евге"
ний (с 17 до 23 ч.).

«СтройПласт»:
окна, лоджии из ПВХ и алю#
миния; жалюзи, рольставни,
ворота, металлические двери.
Заводское изготовление.
Установка, гарантия на все
виды работ.
г. Бабаево, ул. Свердлова, 16,
маг. «СЛЕДОПЫТ».
Тел.: 8"909"598"63"97,
8"921"051"80"82.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ ВАЗ"21063, 1993 г.в., в
х/с, литье, муз., сигн., в х/с, 35 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.), торг. Тел. 8"921"052"18"92.
ПРОДАМ ВАЗ"21101, дек. 2004
г.в., дв. 1,6, 8 кл., 70 т.км. Тел. 8"
921"148"98"70.
ПРОДАМ ВАЗ"21213, 1999 г.в.
Тел. 8"921"836"82"43.
ПРОДАМ «Нива Шевроле» люкс,
2011 г.в. Тел. 8"921"133"37"97.
ПРОДАМ «Москвич» ИЖ"412, 1991
г.в., в х/с. Тел. 8"963"357"31"48.
Срочно ПРОДАМ «Opel Vectra В»,
дизель, в х/с, есть все. Тел. 8"965"
736"56"63.
ПРОДАМ «Ниссан Патрол», 2006
г.в., цв. черный, макс. компл., диз.
3 л, автомат, 2 компл. колес, 1070
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.). Обмен на пиловоч"
ник или гидроманипулятор. Тел. 8"
921"689"17"77.
ПРОДАЕТСЯ «Shevrolet Lacetti»,
2008 г.в., 36 т.км, цена догов. Тел.
8"921"130"50"62.
ПРОДАМ «Шкоду Октавия», вер"
сия спорт., 2008 г.в., 50 т.км, в о/с,
цв. черный, лит. диски, компл.
зимн. рез., все ТО у офиц. дилера,
гарант. на кузов 12 л., 1 хозяин, 485
т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.
объявл.). Тел. 8"921"234"23"02.
ПРОДАМ квадроцикл «Стелс"500"
СТ"1», 2010 г.в. Тел. 68"1"17.
КУПЛЮ мотоцикл «Ява», 250 см ,
6В, в х/с. Тел. 8"921"058"09"76.

Книжный магазин приглашает
за учебниками и рабочими тетрадями
для школьников.

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

ПРОДАМ зем. участок 15 соток; дом (новостройка), ЛПХ, без коммуни"
каций. Тел. 8"953"740"11"49.
ПРОДАЮТСЯ гаражи на 3 автомашины по ул. Стружкина. Тел. 8"921"
689"51"57.
В торгово"офисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения (есть
телефон, Интернет). Тел. 8"921"146"47"27.

Обр. в ТЦ «ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ», Привокзальная пл., 3.
Тел. 8"921"256"47"76.

реклама

Покупаем ж/д крепеж.
Тел. 8#909#597#25#42.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебелью. Тел. 8"921"717"71"47.
СНИМЕМ в аренду торговую площадь от 100 кв. м. Тел.: 8"911"440"16"
66, 8"964"660"80"00.
СНИМУ 1"комн. благ. кв"ру. Тел.: 8"911"447"00"26, 8"911"517"98"16.
Организация СНИМЕТ 2"3"комн. кв"ру на длит. срок. Тел. 8"903"874"44"
49.
КУПЛЮ участок в местечке «Пеньки», недорого. Тел. 8"921"256"28"99.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8"921"732"00"48.
АВТОШКОЛА ООО «Авто"Класс» ПРОИЗВОДИТ НАБОР кандидатов в во"
дители кат. «В». Начало занятий с 19 июня. Тел.: 8"921"258"82"20, 8"921"
257"44"04.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Город, межгород. Тел. 8"921"145"25"25.
ОАО «Аскон» ПРОДАЕТ ЖБИ, в т.ч. высокопрочные облегченные садо"
вые кольца для колодцев. Обр.: г. Вологда, ул. Доронинская, 48. Тел. (8172)
27"57"06.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 3 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54"а, оф. 35. Тел.: 8"981"505"64"67, 8"
981"506"18"86.
Профлист оцинкованный 180 р./кв. м, теплицы. Тел. 8"921"540"48"45.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: цемент, кирпич, блоки газосиликатные, профнас"
тил, ДСП, гипсокартон, утеплители. Тел.: 8"921"686"12"04, 8"921"059"38"
59, г. Бабаево, ул. Прохорова, 4"а.
ТЦ «Кристалл». НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: душевые кабинки от 11 т.р.,
материалы для строительства и ремонта (цемент М"500 – 295 р., сухие
смеси, лаки, краски, гипсокартон ДВП, USB"плита, ДСП, фанера, утеплите"
ли). Низкие цены!
МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Обслуживание, гарантия. Дос"
тупные цены. Тел. 8"921"055"04"14.
Подъем домов и замена венцов, фундамент. Тел.: 8"921"054"10"73, 8"
921"058"93"32.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 8"921"062"99"68, 8"921"530"56"30.
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ООО «Борисово#Судская ПМК#3» доводит до све#
дения потребителей ООО «Борисово#Судская ПМК#
3», что постановлением РЭК Вологодской обл. № 607 от
09.11.2011 г. утвержден тариф на тепловую энергию: с
01.07.2012 г. – 1532 р./Гкал; с 01.09.2012 г. – 1612 р./Гкал.
Постановлением № 608 от 09.11.2011 утвержден тариф на
холодную воду: с 01.07.2012 г. – 20,21 р./куб.м. Постановле
нием № 609 от 09.11.2011 г. утвержден тариф на водоотве
дение и очистку сточных вод: с 01.01.2012 г. – 36,57 р./
куб.м. Постановления РЭК № 298 от 29.11.2010 г., № 445 от
18.12.2009 г. признать утратившими силу с 01.01.2012 г.

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.

ПРОДАМ 4"комн. кв"ру в г. Бабаево, 130 кв. м, в 2"х уровнях, 3"4 эт.,
кухня 21 кв. м, жилая площадь 68 кв. м, 2 лоджии, 26 т.р. за кв.м (цена
действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), торг. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8"921"234"23"02.

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.
Короткие сроки, доступные цены. Большой опыт. Александр,
тел.: 8#921#547#67#41, 8#963#353#62#22. ОГРН 304353233400052.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

реклама

Внимание!
Открылся магазин

реклама

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)
28"96"01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной,
наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktor"frolov.ru.
Аттестат об окончании средней школы за 2004 г. сер. Б № 1609362 на
имя Королевой Юлии Александровны, выданный в июне 2004 г., считать
недействительным в связи с утерей.
ПРОДАЕТСЯ мебельная стенка, комп. стол б/у. Тел. 8"921"131"65"70.
ПРОДАЕТСЯ «Sony PlayStation 3», 2012 г.в., не была в экспл., 11 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.), не прошита. Тел. 8"921"056"
59"79.
ПРОДАМ ПГС. Тел. 8"921"134"77"79.
ДРОВА, доставка. Тел. 8"962"670"46"31.
ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 8"921"251"66"76.
ОАО «Вологодская сбытовая компания» выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу безвременной смерти инже
нера по договорной работе
Смелкова Владимира Борисовича

×åòâåðã,
14 èþíÿ 2012 ã.
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Нина Ивановна
СЕРГУНИЧЕВА,
председатель
совета ветеранов
мебельной
фабрики

Когда происходила организация
советов ветеранов, ко мне обрати
лись М.В. Цирульникова и Л.В. Вар
гасова с предложением возглавить
совет ветеранов мебельной фабри
ки. Я долго думала, а вдруг не справ
люсь? Но приняла решение и со
гласилась. Но одной не справиться.
Разговаривала на фабрике со мно
гими, но соглашались не все. Но со
вет ветеранов мы сформировали. В
него вошли: Т.П. Крутикова, Н.А. Ба
букова, О.П. Антонова, В.С. Ермило
ва и я – пять человек. А пенсионе
ров на тот момент было 160. Рас
пределили членов совета по улицам
– ходили к пенсионерам. У каждого
был свой список, где надо было ука
зать год рождения, точный адрес.
Навещали мы больных, провожали
умерших в последний путь.
В то время фабрика еще рабо
тала, и у нас была возможность по
здравлять с юбилеем и с Днем По
беды. Подарки – пряники, банка
сгущенки, консервы нам выделял
пищекомбинат за счет мебели.
У нас был организован уголок
ветеранов в клубе мебельной фаб
рики. Сделаны стенды с фотогра
фиями участников Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла.
(Кстати, когда стали разорять фаб
рику, Тамара Крутикова буквально
спасла эти фотографии, стенды хо
тели сжечь). Если у кого то из пен
сионеров были проблемы, мы об
ращались к директору фабрики, и
он помогал. Обращались и в район
ный совет ветеранов. По возможно
сти, помощь нам оказывали. Не за
бывали поздравлять с юбилеем,
дарили небольшие подарки, также
навещали наших пенсионеров. Те
перь мы относимся к администра
ции города. Поздравляем с юбиле
ем, с Днем Победы, с Днем пожи
лых людей, навещаем больных, да
рим подарки. Когда общаемся с
ними, они спрашивают обо всех, с
кем работали на фабрике, интере
суются, кто как себя чувствует. Обо
всем рассказываем. Все жалеют
фабрику – ведь у нас работал сла
женный коллектив, много трудилось
молодежи. Сейчас у нас 97 пенсио
неров, возраст от 75 до 90 лет. Есть
те, которым необходим уход, но ра
дует то, что они не забыты, за ними
ухаживают сыновья, дочери.
Я хочу сказать слова благодар
ности М.В. Цирульниковой, Л.А.
Корчагиной, Т.П. Крутиковой, Н.А.
Бабуковой, Т.И. Смирновой и всех
поздравить с юбилеем ветеранс
кой организации.
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К юбилею ветеранской организации
Бабаевского района
Вера Ивановна ГРИГОРЬЕВА, председатель совета ветеранов депо Бабаево
В далеком апреле 1987 года со
стоялось учредительное собрание
ветеранов локомотивного депо Ба
баево и была создана ветеранская
организация. Этому событию пред
шествовала большая подготови
тельная работа. Первым председа
телем был избран В.Е. Никифоров,
всеми уважаемый человек, Почет
ный железнодорожник, машинист
инструктор, фронтовик. Ветераны
стали сплоченным коллективом,
тесно связанным с предприятием.
Читая протоколы собрания тех лет,
понимаешь, что ветераны активно
участвовали в жизни депо. Их ин
тересовало многое: работа депо,
соблюдение техники безопаснос
ти, воспитание молодой смены,
шефская работа, условия жизни и
работы людей.
Проводились рейды на эти
темы. Активно работали в это вре
мя в совете ветеранов А.В. Пика
лев, А.М. Коротков, В.Н. Беляев, К.Н.
Бобров, Е.А. Шамина, Т.В. Кулико
ва, Н.П. Суворов.
Время шло, и в 1991 году пред
седателем ветеранской организа
ции депо был избран В.А. Кучка
рев. Это был активный, грамотный,
неравнодушный человек. За время
работы в депо он прошел путь от
кочегара паровоза до машиниста
электровоза и зам. начальника
депо по эксплуатации, заочно по
лучил высшее образование, всегда

принимал активное участие в об
щественной жизни депо. Имел
звание «Почетный железнодорож
ник». В коллективе пользовался
заслуженным уважением. Этим ле
том ждем прибытия на нашу стан
цию именного локомотива «Вале
рий Кучкарев». Кандидатура для
именного локомотива была приня
та на совете ветеранов депо еди
ногласно.
В очень трудное время руково
дил ветеранами В.А. Кучкарев. Шла
перестройка, начались «лихие 90
е». Сложно было и жить, и рабо
тать. Но ветеранам к трудностям не
привыкать. Как могли, поддержи
вали друг друга. В начале января
1998 года Кучкарев неожиданно
ушел из жизни, оставив о себе свет

лую память.
В том же январе ветеранскую
организацию приняла я. Работаю
в этой должности вот уже 15 лет. За
эти годы депо очень изменилось.
Не стало ремонта, только эксплуа
тация. Коллектив депо заметно по
молодел. Число ветеранов умень
шилось с 300 до 200 человек. У пред
приятия появилось больше возмож
ности для оказания помощи вете
ранам. С этой целью были созда
ны на железной дороге два фонда
– «Почет» и «Благосостояние». Осо
бенно укрепилась связь с профсо
юзом. После выхода на пенсию ве
тераны остаются членами профсо
юза, получают путевки в дома от
дыха и санатории.
Профсоюз помогает проводить
вечера отдыха ветеранов к Дню
пожилых людей, к празднику По
беды 9 мая. Стали уделять больше
внимания «детям войны».
Вообще в коллективном догово
ре сейчас есть большой раздел по
оказанию помощи и поддержки не
работающим пенсионерам. Отпус
каются средства для поздравления
юбиляров и для достойных прово
дов в последний путь, что тоже не
маловажно.
Активно работают многие чле
ны совета ветеранов, хотя все в
возрасте и есть проблемы со здо
ровьем. Особенно я благодарна
Е.А. Шаминой за помощь и поддер

жку. Ее активная жизненная пози
ция приносит много пользы людям.
Она принимала активное участие в
подготовке книг о войне: «Книга
памяти. Бабаевский район», «Ве
тераны Великой Отечественной
войны», «Труженики тыла».
А.Н. Скрябин провел большую
работу в местном музее, он разби
рал фотографии работников узла
Бабаево для установления личнос
ти.
Незаменима помощь ветеранов
депо И.С. Герасимова и В.Г. Хохло
ва. Они выполняют любые поруче
ния на своих участках. Учитывая их
большой опыт работы по руковод
ству коллективом депо, я часто с
ними советуюсь, прежде чем при
нять решение.
Очень добросовестно и четко
работает на своем участке В.П. Го
ловнева. Она не только выполняет
все поручения, но и много беседу
ет с ветеранами, разъясняя им воз
никающие вопросы.
Вообще все 15 членов совета
ветеранов работают (или работа
ли) активно и добросовестно и зас
луживают благодарности и добро
го слова.
Поздравляю всех ветеранов с
юбилейной датой 25 летием ве
теранской организации. Желаю
всем доброго здоровья, активнос
ти и оставаться нужными и полез
ными всем. С юбилеем, ветераны!

Зоя Ананьевна ИВАНОВА, председатель совета ветеранов
сельского поселения Дубровское
Ветеранская организа
ция на территории сельско
го поселения Дубровское со
здана более 20 лет назад.
Первым председателем
ветеранской организации
был Сухарев Анатолий Мат
веевич. В последующем
длительное время, до 2005
года, совет ветеранов воз
главляла Ефимова Тамара
Савватеевна.
Люди пенсионного возра
ста составляют более поло
вины населения сельского по
селения Дубровское. Замет
ную роль в жизни пенсионе
ров и всего поселения игра
ет совет ветеранов, работа
ющий на общественных началах. В совет вете
ранов входят представители от каждого населён
ного пункта, что облегчает работу с населением.
Члены совета ветеранов – люди ответственные,
инициативные. Они задают тон и являются при
мером для подражания в работе ветеранской
организации. Самые деятельные из них: Пилос
тавова Т.А., Гончарова Т.А. и Жабрева Л.В., не
считаясь со временем, ответственно относятся к
выполнению своих обязанностей.
Ветеранская организация сельского посе
ления Дубровское работает в тесном контакте
с администрацией сельского поселения Дуб
ровское, с учреждениями и организациями,
находящимися на территории поселения.
План работы совета ветеранов направлен на
решение следующих основных вопросов: со
действие в решении социальных проблем в за
щите прав и интересов пенсионеров, патриоти
ческое воспитание молодёжи, медицинское и
лекарственное обеспечение ветеранов, прове
дение культурно массовых мероприятий.
Постоянно с участием членов совета вете
ранов проверяются условия проживания пен
сионеров. В настоящее время на надомном об
служивании находятся 20 семей нуждающихся
в уходе пенсионеров. Во время обследования
ветераны высказывают пожелания в выезде
врача терапевта Бабаевской ЦРБ для приёма в
медпунктах и на дому.
Оказывается содействие в обеспечении пен
сионеров дровами через Дубровский лесохо
зяйственный участок, индивидуальных пред
принимателей и через объявления в районной
газете. К сожалению, стоимость приобретения
и разделки дров для пенсионеров слишком вы
сока. Для примера, стоимость дров с раздел
кой, необходимых на отопительный сезон, обой
дётся пенсионеру в среднем примерно в 12 ты

сяч рублей. Никак не реша
ется вопрос с самозаготов
кой дров, сухостойной дре
весины и валежника, что
значительно удешевило бы
стоимость дров, и одновре
менно решалась проблема
захламлённости лесов.
Совет ветеранов прово
дит определённую работу
по патриотическому воспи
танию молодёжи. Активно
работает в этом направле
нии клуб ветеранов «Зо
ренька», организованный
на базе МБУК «Дубровский
сельский дом культуры». На
мероприятиях по данному
направлению подрастаю
щее поколение из уст ветеранов познаёт исто
рию родного края, обычаи и традиции своих
предков.
Совместная работа ветеранов и молодёжи
проведена в связи с подготовкой и празднова
нием 67 й годовщины Великой Победы. Нака
нуне Дня Победы совет ветеранов совместно с
участниками детского кружка «Родничок» при
МБУК «Дубровский СДК» провели мини концер
ты на дому для участников войны. Ветеранам
были вручены поздравительные открытки, из
готовленные детьми, для них прозвучали воен
ные песни и стихи. В свою очередь ветераны
поделились воспоминаниями о далёкой войне.
Накануне праздника Победы состоялись выез
дные концерты вокальной группы «Реченька» в
посёлки Ясное и Щепьё.
По традиции 9 Мая состоялся митинг у обе
лиска воинам лесникам. На митинге присутство
вали труженики тыла, дети войны. Ветераны и
дети возложили цветы и венок памяти к подно
жию обелиска. В концертной программе «Что
мне душу так тревожат песни той войны» при

нимали участие самодеятельные артисты как
старшего поколения, так и подрастающего.
Человеку старшего поколения необходимо
общение, в этом заключается, прежде всего,
культурно массовая работа совета ветеранов,
направленная на вовлечение пенсионеров в ра
боту клубных объединений. На базе МБУК «Дуб
ровский СДК» это клуб ветеранов «Зоренька»,
вокальная группа «Реченька». При Дубровской
библиотеке работают для ветеранов клуб «Мо
лодушки» и группа здоровья, при Слудненской
библиотеке группа здоровья «Даринка». Ве
тераны поселения активные участники куль
турно массовых мероприятий, проводимых уч
реждениями культуры: День Матери, День по
жилых людей, праздники деревень и другие. На
праздниках деревень односельчане узнают об
истории возникновения праздника и деревни.
Чествуем старожилов деревни, молодые пары,
самых маленьких жителей, для них звучат по
здравления и песни. Праздники деревень у нас
проводятся традиционно. В 2011 году провели
праздники деревни Папино, Дубровка и Загри
вье.
Наши ветераны участвуют не только в посе
ленческих мероприятиях, но и более высокого
уровня. В 2011 году семья Тушиных Алексея Алек
сеевича и Ольги Константиновны, в подсобном
хозяйстве которых имеется большое количество
скота и птицы, принимала участие в областном
конкурсе ветеранских подворий и заняла 1 е ме
сто. По итогам районного конкурса «Дружному
дому уютный двор» семья ветеранов Гончаро
вых Татьяны Андреевны и Александра Николае
вича заняла призовое место. Гончарова Татьяна
Андреевна – постоянный участник районной яр
марки «Бабаевская осень», призёр проводимых
в рамках ярмарки конкурсов.
Накануне юбилея ветеранской организации
района желаем всем ветеранам крепкого здо
ровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем
дне.

Районная газета «Ленинский путь». Год 1987#й
Со всей серьезностью повседневно проводит работу с ветеранами войны и труда совет ветеранов
при Тимошинском сельсовете, который возглавляет А.В. Ульянов. Совет оказывает содействие вете"
ранам в ремонте жилых домов, в обеспечении дровами, улучшении торгового обслуживания. Боль"
шинство ветеранов продолжают активную общественную деятельность: двое избраны депутатами сель"
совета, трое продолжают работу учителями, двое – в сфере культурного обслуживания, более десяти
– надомники и т.д. Ветераны внесли в фонд мира около 400 рублей, посадили 500 саженцев деревьев
и плодово"ягодных кустарников.
Целеустремленно работает совет ветеранов филиала орса"7, который возглавляет Е.С. Носова.
Здесь не только выявляют запросы ветеранов, но и принимают практические меры по их выполнению.
Заслуживает внимания работа советов ветеранов войны и труда локомотивного депо (председатель
В.Е. Никифоров), станции Бабаево (В.М. Андреева), Новостаринского, Комоневского и Центрального
сельсоветов (П.А. Окунев, С.А. Алексеев, Н.В. Мельников) и некоторых других.
С. ЕРМОЛАЕВ, председатель районного совета ветеранов войны и труда
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Районная газета
«Наша жизнь».
Год 1992#й
В 1992 году для материальной
поддержки одиноких престарелых
граждан управлением по соци"
альным вопросам администрацией
области на благотворительные обе"
ды выделено 135,4 тысячи рублей.
Ежемесячно 70 человек получают
бесплатные обеды. В первом полу"
годии оказана материальная по"
мощь престарелым гражданам, 30
семьям выделили бесплатно по 5 ку"
бометров дров. Оказывается пен"
сионерам натуральная помощь –
продуктами, одеждой.
Большинство руководителей
предприятий знают проблемы пен"
сионеров и оказывают им помощь.
Так в леспромхозе, химлесхозе, Бо"
рисовском лесхозе, РТП, на заводе
электронной техники, в колхозах
«Рассвет», «Россия», «Родина»,
«Восход», в совхозах «Тороповс"
кий», «Дружба», «Дубровка» топли"
во им отпускают со скидкой в 50
процентов. По льготной цене мно"
гие предприятия выделяют строй"
материалы. В большинстве хозяйств
практикуется бесплатная вспашка
приусадебных участков, выделяет"
ся транспорт для хозяйственных
нужд, оказывается помощь в при"
обретении поросят с 50"процентной
скидкой цены.
И все же в вопросах поддержки
пенсионеров в районе много про"
блем. И одна из главных – жилье.
За первое полугодие 1992 г. инва"
лидам войны предоставлено 4 квар"
тиры, 1 – вдове погибшего в годы
ВОВ, одиноким нетрудоспособным
гражданам – 3. По городу очередь
на улучшение жилищных условий
инвалидам, участникам ВОВ, вдо"
вам погибших военнослужащих со"
ставляет 160 человек. Поэтому
одна из главных задач – ускорить
строительство дома ветеранов. В
частном секторе живут в основном
люди пожилого возраста. Жилье
требует ремонта. Другая проблема
– топливо. Райтопсбыт не обеспе"
чил доставку дров по заявкам 180
семей.
В настоящее время у пенсионе"
ров города проблема – как обеспе"
чить себя картофелем. Были изыс"
каны средства на частичное возме"
щение стоимости картофеля одино"
ким малоимущим гражданам, пен"
сионерам бюджетных организаций
будем продавать картофель по бо"
лее низким ценам, согласно спис"
кам, составленным в райсобесе.
В районе из"за отсутствия тех"
нических возможностей медленно
решается вопрос с телефонизаци"
ей квартир. Неудовлетворенных за"
явок на льготную установку телефо"
нов для инвалидов и участников
войны – 184.
Не ждала я, не гадала,
Что наступит вдруг пора:
Подойдёт к порогу старость,
Скажет: «Здравствуй! Я пришла!»
Я не стану ей перечить,
Дверь открою: «Заходи.
День проходит, скоро вечер,
Осень, долгие дожди,
Заходи и будь со мною,
Положи свою суму.
Подожди, я стол накрою,
Чай согрею, свет зажгу.
Не ждала тебя  не скрою,
Ты ж не гостья, ты  судьба.
Час пришёл, теперь нас двое:
Я  твоя, а ты  моя».
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К юбилею ветеранской организации
Бабаевского района
Римма Петровна КОНОНОВА –
председатель совета ветеранов
дистанции пути
в 2001#2004 г.г.
У ветеранской организации
района юбилей – 25 лет, из них 18
лет возглавляет ее Мария Васи
льевна Цирульникова. При М.В.
Цирульниковой я возглавляла ве
теранскую организацию дистан
ции пути, работала в районном
совете ветеранов.
Актив ветеранской районной
организации и ее председатель
– хорошие наставники в работе
первичек, помощники и советчи
ки всем, кто обратился сюда за
помощью. Мы, пенсионеры, живем
в нелегкое время, когда много про
тиворечий, когда размер нашей
пенсии не соответствует дорого
визне жизни. Районный совет ве
теранов, его председатель не сто
ят наблюдателями происходяще
го, а поднимают необходимость
решения проблем на всех уровнях
властных структур.
Районный ветеранский актив –
хороший организатор в проведе
нии различных мероприятий по
организации досуга ветеранов. С
таким активом и председателем
районной ветеранской организа
ции легко работать.
Свою работу в ветеранской
организации дистанции пути я
начала с того, что посетила каж
дого пенсионера, познакомилась
с условиями их жизни. Сложность
нашей работы в том, что пенсио
неры проживают на станциях от
Череповца и от Череповца до Ога
рева (Чагодощенский район). По
зднее Чагодощенский участок пе
решел в Хвойнинскую дистанцию
пути.
Избрали руководителей каж
дой группы пенсионеров по ули
цам и по станциям. Через них мы
держали связь с пенсионерами.

При встречах пенсионеры де
лились своими воспоминаниями
о работе в дистанции пути. У мно
гих и родители работали здесь
же. Накапливался материал о ди
станции пути с момента строи
тельства железной дороги. Воз
никла идея создания музейной
комнаты, предложенная В.И. Иль
иным. О жизни пенсионеров, об
опыте их работы мы давали мате
риал в местную печать.
Проводили собрания по стан
циям, помогали разбираться в
возникающих проблемах, по
здравляли юбиляров, посещали
пенсионеров в больницах, домах
интернатах, на социальной койке.
Каждый пенсионер в меру своих
сил трудится на приусадебном
участке. Приглашали пенсионеров
в Бабаево на празднование Дня
железнодорожника, Дня пожилых
людей, 100 летний юбилей дис
танции пути, Дня Победы.
Очень важно в нашей работе,
чтоб пенсионер знал, что он член
ветеранской организации и он
может туда обратиться со своим
вопросом и вместе с районным со
ветом ветеранов отстаивать инте
ресы пенсионеров.

Владимир Алексеевич ОБУХОВ,
председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
Все дальше уходят от нас ли
хие военные годы, все меньше ос
тается живых участников и свиде
телей тех тяжелых дней, и скоро
некому будет рассказывать моло
дым людям о том, что несет с со
бой это страшное слово – «война».
Чтобы не потерять связь поко
лений, районный совет ветеранов
работу по патриотическому воспи
танию молодежи стремится дер
жать на контроле. Эту работу нельзя
ограничить рамками каких то оп
ределенных мероприятий, запла
нированных заранее. Она настоль
ко многогранна и разнообразна,
что трудно представить даже ос
новные ее направления... Это, в об
щем то, повседневное общение
ветеранов с молодежью, все те
действия, которые происходят в
период подготовки к праздникам
Великой Победы, других памятных
дат.
Членам комиссии по патриоти
ческому воспитанию в основном
приходится общаться с учащими
ся школ. Видели бы вы, с каким
интересом слушают ребята рас
сказы ветеранов о войне, о тяже
лом военном и послевоенном вре
мени. Ведь в какой то мере война
коснулась и их судьбы: у кого то
погиб на фронте дед, прадед, ба
бушка, прабабушка, у кого то род
ственники пропали без вести. До
сих пор на полях былых сражений
находят останки неизвестных вои
нов, а некоторых удается даже
опознать.
Когда, к примеру, я рассказы
ваю о том, какие трудности прихо
дилось испытать детям войны, ка
кой страшный голод пережили они
в тяжелые военные и послевоен

Светлана Александровна ДОЛГОВА # председатель совета ветеранов
сельского поселения Тороповское
В сельском поселении Торопов
ское совет ветеранов работает уже
давно. Первым председателем со
вета ветеранов до 2000 года рабо
тала Бабарыкина В.В., до 2008 года
– Измайлова В.Е. Я приступила к
этой работе в 2008 году. Всё это
время руководила и помогала в
работе совета ветеранов предсе
датель районного совета ветера
нов Цирульникова М.В. Работа
всегда сосредотачивалась на ре
шениях задач по дальнейшему
усилению социальной защиты
пенсионеров, улучшении матери
альных и моральных условий жиз
ни пожилых людей. Работа прово
дится согласно плану, который со
ставляется с 1 октября текущего
года по 1 октября будущего года.
На заседаниях совета ветеранов
решаются такие основные вопро
сы: обследование условий жизни
пенсионеров Тороповского поселе
ния и выявление их нужд; меди
цинское обслуживание и обеспе
Улыбнулась моя старость,
Подмигнула: «Не тужи!
Старость тоже знает радость,
Старость  это тоже жизнь!
Солнце, вешние рассветы,
Звёзды, небо в облаках,
Расставания, приветы,
Запах ягод на губах.
Внуки, книги, грусть и радость,
Цвет калины, дождь и гром,
Другинедруги, усталость,
Твоя нежность и твой дом.
Всё твоё и всё с тобою 
Каждый час и каждый день.
Не печалься, будь собою,
Жизнь всегда  и свет, и тень!»

чение медикаментами; торговое
обслуживание населения; работа
социальной службы. Рассматрива
ются вопросы по проведению
праздников Дня Победы, Дня по
жилых людей, Дня деревни.
Совет ветеранов ведет актив
ную работу с Тороповским домом
культуры. Более 20 лет в клубе выс
тупает вокальная группа ветеранов
«Добрые соседи». В её состав вхо
дит 12 человек. Руководитель – ве
теран труда Кирсанова К.П. Во
кальная группа выезжала с концер
тами в п. Верхневольский, г. Баба
ево, г. Вологда, г. Тихвин, п. Чагода.
В Тороповском доме культуры
создана группа здоровья, которую
возглавляет Бабарыкина В.В.
Активное участие в жизни по
селения принимает ветеран труда
Людвиг И.Л. Под её руководством
при Тороповской библиотеке рабо
тает кружок лоскутного шитья. За
культурно массовую работу сове
та ветеранов отвечает Шеинцева
Р.Н. Совет ветеранов совместно с
администрацией поселения по

здравляют юбиляров и проводят
визиты внимания на дому, прово
дят работу по передаче опыта мо
лодым семьям по воспитанию под
растающего поколения.
В нашем поселении проживает
много семей ветеранов, прошед
ших большой жизненный путь и
воспитавших детей. Одной из та
ких является семья Комаровых,
проживающая в д.Тимошкино сель
ского поселения Тороповское. Они
прожили совместно 48 лет. Юрий
Тимофеевич до пенсии работал
водителем в совхозе «Тороповс
кий», а Галина Ивановна – главным
бухгалтером совхоза. Эта прекрас
ная семья воспитала троих детей.
Старшая дочь Ирина работает учи
телем русского языка и литерату
ры в Санинской школе, дочь Лари
са работает врачом общей практи
ки в Бабаевской районной больни
це, сын Николай механиком у час
тного предпринимателя в г.Тихви
не. У Комаровых есть трое внучат.
Галина Ивановна активный участ
ник вокальной группы «Добрые со
седи» и внештатный корреспондент
совета ветеранов.
Вся работа совета ветеранов
построена на совместной работе с
администрацией сельского посе
ления Тороповское по перспектив
ной программе «Забота». В рабо
те находим полное взаимопонима
ние.
В связи с 25 летним юбилеем
районной ветеранской организа
ции разрешите мне поздравить
всех пенсионеров района, а также
председателя совета ветеранов
района Цирульникову М.В. с этим
праздником и пожелать здоровья,
оптимизма и удачи во всех делах.

ные годы, дети слушают, затаив
дыхание. Школьники с интересом
узнают, во что одевались дети той
тяжелой поры, чтобы идти в шко
лу, на чем писали, когда не было
тетрадей, как и чем питались.
В нынешнее, в общем то, дос
таточное время им трудно понять,
как это можно прожить без мясных
и молочных продуктов, а порой не
имея даже куска хлеба, потому что
все самое необходимое отправля
лось на фронт для достижения од
ной цели – обеспечить победу. Но
ведь жили! И учились. И многие
стали великими людьми!
И молодежь послевоенной
поры принимала активное участие
в общественной жизни страны.
Комсомольцы ехали осваивать це
лину, принимали участие в строи
тельстве заводов, фабрик, метал
лургических гигантов, таких как Че
реповецкий меткомбинат, который
сегодня достался одному хозяину
– господину Мордашову.
Младшие ребята объединя
лись в пионерские организации,
которые активно занимались вос
питанием детей. Кстати, все хоро
шее не забывается, пионерские
традиции сейчас начали возрож
даться. К 90 летию пионерской
организации в Москве у мавзолея
Ленина 20 мая этого года красные
пионерские галстуки повязали бо
лее трем тысячам ребят. Это хо
роший пример! История помнит
пионеров героев Марата Казея,
Зину Портнову, Валю Котика, Леню
Голикова, Володю Дубинина, чьи
имена носили пионерские отряды.
Районный совет ветеранов ра
боту по патриотическому воспита
нию молодежи держит на контро
ле, заслушивает на заседании
президиума, на пленумах. В свою
очередь, опыт работы по патрио
тическому и духовно нравственно
му воспитанию молодежи нашего
района был заслушан на заседа
нии президиума областного сове
та ветеранов, оценен и отмечен на
областной научно практической
конференции в июне прошлого
года, а Пяжелская средняя школа
за создание школьного музея по
лучила высокую оценку Всерос
сийской ветеранской организации
и премию 10 тысяч рублей. В му
зее собраны материалы обо всех
участниках Великой Отечественной
войны и тружеников тыла своего
поселения. За это директор шко
лы В. Панина и учитель истории
В. Мельникова награждены почет
ными грамотами Всероссийской
ветеранской организации.
Конечно, этим работа по пат
риотическому воспитанию не ог
раничивается, она продолжается.
Просто в короткой заметке невоз
можно рассказать обо всем.

Четверг,
14 июня 2012 г.
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К юбилею ветеранской организации
Бабаевского района
Елена Андреевна БУЛАХОВА,
бывший заместитель председателя
совета ветеранов химлесхоза
Я хочу рассказать об
организации ветеранов
ХЛХ. Но сначала – о специ
фике нашего предприятия.
Бабаевский химлесхоз
организовал в 1948 году
А.М. Серебряков. Работы
начались на Слудненском
ЛХУ. Работали Н.Н. Иванов,
М.ф. Дрескова, З.И. Олина,
Е.П. Борейко, И.Т. Ламанов,
Т.М. Пронькина, А.Г. Заме
сова. Работа на добыче
живицы тяжелая, да и зна
ний не было, учил каждого
сам Серебряков А.М. Труд
ное послевоенное время.
Техники не хватало, даже ве
лосипедов. Ходили в делян
ки 3 7 километров пешком.
Стране была нужна живи
ца, требовалось увеличи
вать объемы добычи. Рабо
та сезонная, поэтому наби
рали людей, приехавших по объяв
лению из Молдовы, Белоруссии,
Украины. Осенью после заверше
ния сезона сбора живицы они уез
жали, но многие оставались, обза
велись семьями.
Одновременно со Слудненским
участком создавался Устюженский,
Чагодощенский, Бабаевский, потом
Кадуйский. Директором был А.М.
Серебряков. Он строил на каждом
участке жилье, д/с в Слудно и Ти
мошкино, бани, конторы, гаражи,
клубы в Тимошкине, Бабаеве, а в
Слудно клуб был взял на баланс от
сельсовета. Демонстрировали
кино, имелись настольные игры,
бильярд, телевизоры. Он беспоко
ился о рабочих. Завозились про
дукты на участки, строились лес
ные домики, уже на дальние участ
ки людей возили на машинах, по
купали велосипеды рабочим. На
каждом участке работали бондари.
(Да, Серебряков А.М. сделал
очень много для химлесхоза, все
пользуемся его трудами, жильем,
которое при нем строилось. Но кро
вью сердце обливается, когда ви
дишь, как разрушили то, что созда
валось старшим поколением: клуб
в Слудно «растащили по бревнам»,
нет и общежития, уже нет гаража в
Бабаеве и т.д. Ветераны, отрабо
тавшие больше 30 лет, ничего не
получили от химлесхоза. А в 1993
году, когда Серебряков умер, все
руководство похоронами взяла на
себя Л.И. Хазова председатель
совета ветеранов).
Позднее, когда сделали дорогу
в Бабаево через Шиглинское бо
лото, завозили уже железные боч
ки. С каждым годом добыча увели
чивалась. Зимой уже занимались
заготовкой леса, раскряжевкой, вы
рабатывали штакет, горбыль дело
вой, работали пилорамы в Бабае
ве, Тимошкине. Занимались малой
лесохимией: уголь древесный в Ба
баево и Тимошкино, деготь, уксус
но кальциевый порошок. Была со
здана свиноферма. Продавали по
росят, мясо, сажали картофель.
Большую работу вели инжене
ры: Давыденкова В.И., Никулина
Л.Ф., Хазова Л.И., Голубцов И.А., Ти
това Л.В. Мастера: Вельгин И.А.,
Олин П.А., Московный Ю.Т., Сажин
А.К., Пронькин В.А. Начальники:
Леонтьев И.И., Харитонов А.И. – Ти
мошкино, Булахов А.М. – Слудно,
трудился более 40 лет бондарь
Плешанов А.В. Зимой работали на
заготовке леса, а летом – на добы
че живицы: Кочнев А.И., Беляков
А.К., Ганин А.А., братья Менюшко
вы – Сергей и Николай, Мельни
ков С.А., Богданов А.Ф., Булахов
И.М. добыл за все годы на подсоч
ке более 100 тонн «янтарного золо
та», удостоен звания «Почетный
лесохимик».
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На добыче живицы трудились
и женщины, а зимой они работали
на обрубке сучьев: Дрескова Л.А.,
Григорьева В.М., Павлова Л.А., Го
ленкова Г.Д., Михайлова Л.М., Зад
ворская Г.Т., Небосева Л.Н.
Аппаратчицами трудились в
Тимошкино Кудлева Е.П., Новожи
лова Е.И., Карпенкова С.П., Осипо
ва М.А., Бойцева Т.Н., Поступаев
И.А., хороших успехов много лет
добивался Лукичев В.И.
Больших успехов добивались
Серова Н.А., много лет отработали
Летчикова Н.И., Шарашова М.А.,
Шарашова М.Н. и многие наши ве
тераны.
Наши ветераны трудились мно
го лет, а в 90 е годы химлесхоз уже
перестал существовать. И название
у него было другое. Помощи уже не
оказывали. Работа с ветеранами
началась, когда нас собрала М.В.
Цирульникова. Был избран коми
тет. Его председателем избрали
Л.И. Хазову, ответственную и ини
циативную. Меня избрали предсе
дателем совета ветеранов на Ба
баевском участке и заместителем
Людмилы Ивановны. Начали работу
мы с архива. Собрали на участках
собрания ветеранов, избрали
председателей. В Слудно, Бабае
ве, Тимошкине лично встречались
с каждым ветераном. Кому была
нужна помощь, помогали, чем мог
ли: устраивали в больницу, в дом
престарелых, оказывали помощь в
ремонте жилья.
Поздравляли мы ветеранов с
днем рождения, юбилеями, звони
ли мне (у меня телефон), а потом
решали, как помочь. Тогда еще не
много чем то помогали химлесхо
зу, а потом отказали. В 1998 году
мы собрали со всех участков вете
ранов на 50 летие Бабаевского
химлесхоза.
В 2004 м году ушла из жизни
Л.И. Хазова. Я осталась одна. А по
том нас разделили по территори
альному принципу – Слудно, Ти
мошкино, Борисово вошли в состав
ветеранских организаций сельских
поселений. Я работала на Бабаев
ском участке до 2011 года. Сейчас
председатель совета ветеранов у
нас Т.К. Слива.
Мне в работе хорошо помогали
члены совета ветеранов Латышев
Н.В., Никулин Ю.И., Цветкова Н.З.,
Слива Т.К. На сегодня из 75 вете
ранов нас осталось 22, а всего по
химлесхозу на 1 декабря 1998 года
было 198 ветеранов.
Многих упомянутых в материа
ле уже нет с нами. Пусть они оста
нутся в нашей памяти. А всех живу
щих поздравляю с юбилеем рай
онной ветеранской организации.
Желаю всем крепкого здоровья,
заботы от близких, счастья, удачи
во всех делах.

Юрий Константинович ЕПИФАНОВ,
пенсионер, ветеран труда
Много есть разных органи
заций, но для ветеранов имен
но эта нужнее всего.
Меня, как краеведа, всегда
интересует не только прошлое
местности, района, города, на
селенного пункта, в котором мы
проживаем, но история возник
новения, например, того или
предприятия, той или иной
организации. И побудительное
начало моих поисков исходит не
из чистого любопытства, а зак
лючается в том, чтобы об этом
знали и другие люди. Знали не
только сегодня, завтра или пос
лезавтра, а и через многие
годы и даже века. Зафиксиро
вать то, что есть сегодня, лег
че, чем это же искать через
многие годы спустя.
Сегодня коротко напомню
читателям о том, что Бабаевской
районной общественной организа
ции ветеранов исполняется 25 лет.
Но вначале 17 декабря 1986 года
на учредительной конференции
ветеранов войны и труда, которая
проходила в Москве, была создана
Всесоюзная организация ветера
нов войны и труда. На следующий
год сразу же возникают аналогич
ные региональные организации.
Например, Вологодская ветеран
ская организация была создана 28
марта 1987 года. В связи с этим
событием в областном центре уже
прошел торжественный пленум, на
котором отметили славную дату 25
летия в жизни областной ветеран
ской организации.
В 1991 году в связи с извест
ными политическими событиями
ветеранская организация страны
поменяла свое название. Она ста
ла именоваться так – «Всероссий
ская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны и
труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов». Под этим
названием общественные органи
зации и действуют в каждом реги
оне и районе России, имея свои
структурные подразделения прак
тически в каждом населенном пун
кте или трудовом коллективе.
Ветеранская организация, по
жалуй, самая многочисленная из
всех общественных организаций
поскольку в нее могут входить
члены любой партии и обществен
ного движения, люди различных
национальностей и вероисповеда
ния. Единственный критерий для
вхождения в одну из ее первичных
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организаций – это быть пенсио
нером. При этом ветеранская орга
низация самая авторитетная сре
ди других общественных. Ведь она
защищает не узконаправленные
интересы, а отвечает чаяниям всех
пенсионеров, всех ветеранов вой
ны и труда. Особенно это важно в
наше время, когда многие прекрас
ные устои прошлого потеряли пре
жнюю ценность, когда святые чув
ства нравственности и патриотиз
ма, взаимовыручки и взаимопомо
щи, понимания чужой беды и горя,
и многого другого святого зачас
тую заменила жажда наживы и ал
чность, когда многие стали жить
не по принципу: «Человек человеку
– друг и брат», а по понятиям –
«Человек человеку, порой, как
враг». В ветеранских же органи
зациях человек всегда найдет по
нимание, сочувствие и действен
ную помощь.
При этом организация сильна
еще и тем, что там соблюдаются
структурные принципы построения,
то есть это не аморфная организа
ция, а организация, где четко при
сутствует понятие сознательной
дисциплины, а не используются
методы анархической вольности.
Соблюдается непреложное прави
ло демократии: меньшинство под
чиняется решению, принятому по
большинству голосов. Много еще
можно было бы сказать хороших
слов о необходимости и нужности
для пенсионеров ветеранской орга
низации. Остается добавить – пока
есть и будут существовать пенсио
неры, будет жива и ветеранская
организация. Да будет так!

В районе 42 ветеранские орга"
низации, причем на селе они созда"
вались по территориальному прин"
ципу.
В юбилейный победный год пра"
вительство приняло закон «О вете"
ранах», в котором были предусмот"
рены существенные льготы для пен"
сионеров.
Но на сегодня для всех пенсио"
неров одна льгота – бесплатный
проезд на автобусе, поскольку, при"
няв закон, спустили его на места, а
должно быть четкое разграничение,
какие льготы обеспечивает феде"
ральный бюджет, какие – местный..
Очень больной вопрос – меди"
цинское обслуживание. Лекарства
очень дорогие, но если у человека
нет денег на лекарства. Стараемся
выделить ему хоть какую"то по"
мощь.
Для того, чтобы поощрить вете"
ранов, которые занимаются личным
подсобным хозяйством, объявили
конкурс «Ветеранское подворье». За
два года поощрили 71 ветерана.
Сколько сделали наши активис"
ты при подготвке «Книги памяти»,
составляли списки ветеранов вой"
ны: Е.Ф. Быстрова, Е.А. Шанина,
А.Ф. Фурова, Е.А. Гагарина!
Постоянно помогают людям:
В.А. Кучкарев, В.А. Громов, В.А. Че"
пурнов, В.В. Бабарыкина, Т.С. Ефи"
мова, Р.Л. Жмурина, М.П. Купцов,
Н.В. Погодина, М.И. Дудко.
Сейчас списки тружеников тыла
составляют члены райсовета З.Ф.
Ильина, Е.А. Шамина, А.Н. Зажиги"
на, М.И. Волкова. Немало сделано
ветеранами для создания музеев в
Тимошине, Пожарах, Борисове.
А как выступают творческие кол"
лективы. Созданы клубы ветеранов
в Торопове, Дубровке, Санинской,
Новой Старине, Бабаеве…
Совет ветеранов в районе дей"
ствует, помогает, кому может, но
очень сложно помочь всем нужда"
ющимся. Если бы действовали при"
нятые законы «Об инвалидах», «О
ветеранах», то и проблем было бы
меньше. Этого и надо добиваться.

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Программа «Забота» предус
матривает работу по развитию ве
теранских подворий. Райсовет ве
теранов ежегодно организует смот
ры конкурсы и выставки выращен
ного урожая. Более 40 ветеранов
поощряются материально, заняв
шим первое, второе, третье места
вручаются поощрительные премии
и Благодарственные письма рай
совета и администрации района.
Как вырастить овощи и фрукты
на своем участке, заложить их на
хранение, переработать, исполь
зовать для лечения, а также заня
тия по цветоводству – этими воп
росами занимаются клубы ветера
нов «Первоцвет», «ЛОТОС», «Дач
ники».
В сельских поселениях советы
ветеранов подводят итоги смотра
конкурса «Ветеранское подворье»
и поощряют пенсионеров за орга
низацию работы на своих приуса
дебных участках, выдвигают луч
ших на районный смотр конкурс.
Ежегодно 6 8 премий присуж
дается за первые, вторые, третьи
места, и 30 35 – поощрительных в

районе. Кроме того, лучшее подво
рье пенсионеров рекомендуется
для участия в областном конкурсе.
В 2009 м году ветеранское под
ворье Рыжиковых из деревни Ка
расово (сельское поселение Бори

совское) заняло третье место в об
ластном конкурсе «Ветеранское
подворье». А в 2011 м году А. Ту
шин из сельского поселения Дуб
ровское стал победителем этого
конкурса.

Победитель областного конкурса
«Ветеранское подворье2011» Алексей Алексеевич Тушин.
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Îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ - 25!

К юбилею ветеранской организации
Бабаевского района
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Людмила Александровна КОРЧАГИНА,
председатель совета ветеранов
города

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

Проведены встречи учащихся
школ города с защитниками бло
кадного Ленинграда, ежегодно
проводится встреча с воинами,
принимавшими участие в боевых
действиях в Афганистане.
В 2010 м году члены президиу
ма райсовета ветеранов собрали
материал об участниках Сталинг
радской битвы. Приняли решение
выехать на поля сражений в Ста
линград и на братские могилы, где
похоронены бабаевцы. Райсоветом
сделаны записи на дисках и пере
даны в школы для демонстрации
учащимся.
Члены райсовета ветеранов,
совета ветеранов военной службы
принимают участие в подготовке
молодежи к службе в армии и про
водах призывников на службу. Уча
щиеся школ закреплены по уходу за
воинскими захоронениями.
Активно работают также члены
президиума райсовета ветеранов
Петр Владимирович Бабич, Игорь
Юрьевич Кравченко, Владимир
Алексеевич Обухов, Виктор Ивано
вич Хабаров, Юрий Константино
вич Епифанов.
Для усиления внимания к ре
шению задач гражданского, пат
риотического воспитания юных
россиян, формирования у них гор
дости за достижения своей стра
ны, бережного отношения к исто
рическому прошлому учреждения
образования района работают це
ленаправленно и в системе. Для ак
тивизации военно патриотическо
го воспитания учащихся были раз
работаны программы по данному
виду деятельности, и вся работа
проводится в соответствии с ними.
В районе создано четыре во
лонтерских отряда, проводится во
енно патриотическая игра «Зарни
ца».
Активное участие в патриоти
ческом воспитании принимают
библиотеки района. Стали доброй
традицией встреча и торжествен
ный прием ветеранов у главы рай
она. Это возможность для ветера
нов высказать свои проблемы, а
для органов местного самоуправ
ления рассказать о развитии рай
она, наболевших проблемах и пу
тях их решения, это возможность
поблагодарить ветеранов за их
вклад в социально экономическое
развитие района.

Совет ветеранов города был
избран в сентябре 1994 года, в то
трудное время в городе ликвиди
ровались предприятия, так не
стало службы бытового обслужи
вания, строительных организа
ций, ветераны, отдавшие свои
лучшие годы на благо родных
предприятий города, остались
один на один со своими пробле
мами и бедами. В это же время в
городе появляются ветераны,
приехавшие из когда то братских
республик, где они строили объек
ты народного хозяйства, поднима
ли целину, а в лихие 90 е вынуж
дены были покинуть обустроенные
места. Чтобы как то объединить
ветеранов, помочь им пережить
постигшие их трудности, спра
виться с проблемами, и было
принято решение о создании со
вета ветеранов города.
Первым председателем сове
та был уважаемый всеми человек
болеющий душой за ветеранов,
Чепурнов Валерий Иванович. Ва
лерий Иванович с присущими ему
активностью и ответственностью
взялся за это дело. Ветераны бла
годарны ему за то тепло и добро
ту, что он отдавал людям. Время
было трудное, материальные воз
можности совета ветеранов горо
да были ограничены, но Валерий
Иванович и его десять помощниц
(он их называл «мои милые девоч
ки») шли со словами поддержки к
ветеранам, покупали шоколадки на
свои деньги, чтобы поздравить
ветеранов с праздником или с
днем рождения.
С 1997 года эстафету заботы о
ветеранах приняла от Валерия
Ивановича Сорокина Нина Ива
новна, возглавляющая совет вете
ранов до декабря 2010 года и по
сей день находящаяся в рядах ак
тивных ветеранов. Нина Ивановна
сумела создать работоспособный
коллектив своих помощниц. Все
они были закреплены за опреде
ленным количеством ветеранов.
Ежемесячно они собирались в ад
министрации города, и каждая
отчитывалась о проделанной ра
боте, планировали работу на сле
дующий месяц. Нина Ивановна
очень ответственно подходила к
своим обязанностям и так же тре
бовательно спрашивала с помощ
ниц.
Несмотря на свой возраст,
они бескорыстно, с душевной теп
лотой отдавали себя ветеранам,
жили их проблемами и заботами,
знали все о горестях, радостях, и
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Администрация района стремит"
ся создать нормальные условия для
пенсионеров. 508 одиноких пенсио"
неров обслуживаются социальными
работниками на дому, действуют два
дома"интерната для ветеранов. За
полтора предыдущих года в ремонт
жилья и сетей вложено более 22 мил"
лионов рублей, газифицировано 11
квартир. Действуют социальная па"
рикмахерская, социальное такси,
которым воспользовались 1343 пен"
сионера для поездки в больницы
Череповца и Вологды.
Райсовет ветеранов благодарен
предпринимателям Л.П. Даниловой,
В.Н. Кабанову, В.В. Пронину, К.С.
Марданян, О.А. Соловьеву, Н.И.
Макарову, В.В. Когаю, В.Н. Хазову,
Н.П. Калабину за моральную и ма"
териальную помощь ветеранским
организациям, а также обращается
с просьбой продолжить шефство и
благотворительность для старшего
поколения.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ #
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Патриотическое воспитание –
это основа духовно нравственного
единства нашего общества. При
оритетными направлениями рабо
ты по патриотическому воспитанию
на современном этапе являются:
воспитание гордости за Российс
кое государство, его свершения,
увековечивание памяти воинов,
погибших при защите Отечества,
воспитание молодежи в духе ува
жения, любви, преданности к сво
ей малой родине.
В районе создана и работает
постоянная межведомственная ко
миссия по организации патриоти
ческого воспитания граждан рай
она, в состав которой входят спе
циалисты администрации района,
председатель райсовета ветера
нов, военный комиссар, сотрудни
ки районной газеты.
Работа по патриотическому
воспитанию проводится в соответ
ствии с комплексным планом ме
роприятий по выполнению госу
дарственной программы «Патрио
тическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации».
За последние два года прове
дены пленумы совета ветеранов по
этой тематике, разработаны ме
роприятия по этим вопросам, и в
качестве контроля за их реализа
цией проведены заседания прези
диумов райсовета ветеранов.
Ветеранским активом собраны
материалы об участниках трудово
го фронта. На собранные средства
райсоветом изданы книги о труже
никах тыла Бабаевского района,
которые переданы в библиотеки,
школы, администрации поселений.
Райсовет ветеранов обратился к
школам по сбору материалов в
микрорайонах школ об участниках
войны, живущих в настоящее вре
мя, записав их воспоминания и
оформив альбомы. Альбомы хра
нятся в школах в комнатах Славы и
музеях, которых в районе 4.
На собранные райсоветом ве
теранов средства установлены па
мятные доски с портретами баба
евцев Героев Советского Союза
на средних школах района, где учи
лись герои ВОВ. Открытие памят
ных досок проводилось с участием
учеников. Во всех поселениях уста
новлены обелиски с указанием фа
милий участников войны, погиб
ших на фронте.

Четверг,
14 июня 2012 г.

Нина Ивановна Сорокина 
бывший председатель совета
ветеранов города.
помогали им, чем могли, их девиз:
внимание и забота каждому вете
рану.
И сегодня Нина Ивановна об
ращает слова благодарности:
Берзиной Евгении Ивановне, Бе
лоусовой Алефтине Егоровне, Бу
зенковой Лие Александровне, Гал
киной Нине Александровне, Галу
новой Зое Федоровне, Добряко
вой Людмиле Гавриловне, Дудко
Маргарите Ивановне, Жмуриной
Розе Леонидовне, Лисенковой Та
тьяне Федоровне за их добрые
сердечные дела в заботе о вете
ранах.
Нина Ивановна проявляла
большую требовательность и
принципиальность в решении
проблем ветеранов, шла за помо
щью к руководству администра
ции города. Она находила пони
мание и помощь администрации
города в лице ее руководителя
Малова Геннадия Ивановича, у
совета ветеранов и администра
ции города сложились деловые
взаимоотношения, которые про
должены и при вступлении в дол
жность главы городского поселе
ния город Бабаево Парфенова
Юрия Валентиновича. Юрий Ва
лентинович с первых дней проник
ся заботами ветеранов города и
оказывает им всяческую поддер
жку.
История ветеранского движе
ния в городе продолжается. На
смену тем, кто стоял у истоков со
здания городской ветеранской
организации, приходят новые
люди, хочется верить, что все хо
рошее, доброе, что создано Ва
лерием Ивановичем и Ниной Ива
новной, будет продолжено.

Валерий
Иванович
ЧЕПУРНОВ,
первый
председатель
городской
ветеранской
организации
Создана организация в сен
тябре 1994 года, а состоят здесь
на учете пенсионеры, приехавшие
из ближнего и дальнего зарубе
жья, работавшие на предприяти
ях города, прекративших свое су
ществование. Был избран совет, в
состав которого вошли 12 человек.
За каждым из них закрепили груп
пу пенсионеров. Члены совета по
бывали у всех. В результате про
деланной работы были установле
ны участники ВОВ, труженики
тыла, вдовы участников ВОВ, ин
валиды первой и второй групп,
пенсионеры, получающие пенсии
ниже прожиточного минимума. Был
составлен план работы совета, ко
торый одобрил райсовет ветера
нов. В результате посещений ве
теранов члены совета выяснили,
что в основном бытовые пробле
мы касаются доставки баллонного
газа, оказания помощи в приоб
ретении и доставке дров, льгот в
оплате за лекарства и коммуналь
ные услуги.
На заседании совета раз в ме
сяц рассматриваются вопросы
соцзащиты пенсионеров. В плане
работы совета мероприятия по
выполнению программы «Забота»,
участие в конкурсе «Ветеранское
подворье», проведение культурных
мероприятий. Большая работа
членами совета была проделана по
составлению книги «Память».
В работе нам помогают район
ный совет ветеранов, администра
ция города.
Считаю, свою главную задачу
наша ветеранская организация
выполнила: ветераны почувствова
ли, что они не одиноки, что их под
держивают морально, а по возмож
ности – материально.

«НЖ» от 15 июля 1997 года
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