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ФОТОКОНКУРС «НЖ»

НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ

Эти озорные глазки

Район: день за днем
Целый ряд важных для жизни города и района вопросов был
рассмотрен на очередной планерке, вел которую первый
заместитель главы Бабаевского района И.В. Кузнецов.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

День рождения дома
В июле нынешнего года жители дома № 11
на ул. Советской торжественно отметят его юбилейный
день рождения.
Идея устроить праздник возникла в результате
соседских посиделок. А т.к. идея эта пришла в голову
людям инициативным и активным, то к подготовке
праздника они подошли серьезно и ответственно.
Собрали материал о жильцах, о трудовых династиях,
выросших в стенах дома, обратились за помощью
к железнодорожным организациям, в администрацию
города, в Дом культуры железнодорожников.
Оригинальное предложение жителей глава города Ю.В. Пар
фенов воспринял с интересом и поддержал. А для обсуждения
всех деталей праздника пригласил 20 февраля на первый оргко
митет представителя инициативной группы жильцов дома Р.
Кононову и руководителя ДКЖ А.А. Качан. С культурной про
граммой все болееменее уже ясно –работники культуры уже об
думывают сценарий, а вот вопросы размещения площадки для
концерта, организации торговли будут обсуждаться позднее, ког
да растает снег и можно будет выехать к домам на ул. Советской
и определиться с конкретным местом основных праздничных ме
роприятий и в итоге с общей концепцией проведения торжества.

Перекресток засветился
привычными огнями
светофора
В понедельник 18 февраля перекресток улиц Советской и
Красного Октября вновь стал управляемым – заработал
светофор.
Напомним, что 1 февраля при расчистке проезжей
части от снега на ул. Советской со стороны универсама
«Юбилейный» и городского парка в результате работы
снегоуборочной техники была повреждена стойка
светофора с последующим выводом из строя всей системы
световой сигнализации перекрестка.
После обращения городской администрации в фирму, кото
рая занимается обслуживанием комплекса, на устранение полу
ченных неисправностей ее специалисты собрали сведения о не
поладках, заказали необходимые детали и в начале прошлой не
дели отремонтировали наш светофор.

28 ôåâðàëÿ 2013 ã. ñ 10 äî 12 ÷àñîâ â çäàíèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàáàåâñêèé» ïî
àäðåñó: ã. Áàáàåâî, óë. Óõòîìñêîãî, ä. 2 «à», ñîâìåñòíî ñ ïðîêóðàòóðîé Áàáàåâñêîãî
ðàéîíà, ïîäðàçäåëåíèÿìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñîñòîèòñÿ ïðèåì íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå.

Память Герою Труда
Районный совет ветеранов
намерен инициировать вопрос
об увековечении памяти Героя
Социалистического Труда, вете
рана войны В.С. Басникова, ус
тановив памятную табличку на
доме, где жил Василий Сергее
вич.
Одним из направлений рабо
ты районной администрации на
ближайшие годы станет подго
товка к празднованию 70летия
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.
Предстоит в первую очередь
привести в порядок все имею
щиеся на территории района
памятники и мемориалы.
И снова об электричках
Вопрос возобновления в пол
ном объеме пригородного же
лезнодорожного сообщения для
жителей Бабаевского района не
теряет своей актуальности.
Имеющиеся между железнодо
рожным руководством и прави
тельством области разногласия
в видении, как и на какие сред
ства это сообщение должно осу
ществляться, похоже, так и не
были устранены. В итоге пока в
полном объеме восстановлен
лишь один маршрут – Бабаево
Волховстрой. Но, как выясняет
ся, с 23 февраля эта электричка
ходит по новому графику, раз
работанному явно без учета ин
тересов пассажиров: прибывая
на станцию Волховстрой, они, в
отличие оттого, что было рань
ше, не успевают на последнюю
электричку, уходящую с этой
станции в СанктПетербург.
Несмотря на вроде бы подписан
ный контракт, так пока не возоб
новлено ежедневное курсирова
ние электропоезда БабаевоЧе
реповецВологда. Еще по двум
электричкам ситуация остает

ся без изменений: «питерская» по
прежнему высаживает и забирает
пассажиров на станции Верхневоль
ский, а о возобновлении курсиро
вания так называемого рабочего по
езда, связывавшего Бабаево с Чере
повцом, вопрос, похоже, даже не
ставится.
Атакует… туберкулез
Неблагоприятной складывается
эпидемиологическая ситуация на
севере нашего района. По словам
главврача районной больницы В.А.
Якунина, здесь выявлено порядка
10 очагов туберкулеза, среди забо
левших есть и дети. В связи с этим
очень актуально стоит вопрос о не
обходимости в кратчайшие сроки
флюорографического обследования
здешнего населения, для чего сле
дует организовать подвоз жителей
до БорисовоСудской больницы.
На контроле
На планерке также обсуждены
вопросы открытия в Бабаеве много
функционального центра, взятого в
области курса на оптимизацию
расходов и уход от непрофильных
функций социальной службы, не
достаточного финансирования под
готовки к будущему учебному
году, строительства Тороповской
школы и открытия нового дет. сада
в городе, необходимости проведения
работы по сокращению возросшей
среди населения недоимки по нало
гам и платежам, другие вопросы.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Последние дни февраля…
Сегодня в течение дня ожидает
ся облачная с прояснениями пого
да, ночью 4..6°, днем 2..4°, юго
западный ветер. В среду перемен
ная облачность сохранится, ночью
и днем 3..5°, северозападный ве
тер. В четверг пасмурно, сильный
снег, ночью 4..6°, днем 1..+1°, за
падный ветер.

МИЛЫЕ ДАМЫ, УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
МАГАЗИН:САЛОН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
расположенный в торговом центре по адресу:
Привокзальная площадь, 3:а, ПРЕДЛАГАЕТ в широком
ассортименте цветы (срезка), комнатные цветущие
многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложности
по каталогу, настольных композиций.
Возможна доставка по городу.
Для удобства покупателей с 3 по 5 марта мы работаем с 9 до 20
часов, а в предпраздничные дни  6, 7 марта  и 8 марта мы работа
ем с 7 до 23 часов.
Искренне поздравляем всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!
8 Марта  день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

реклама

Как с горы хорошо прокатиться!

Приватизация продолжается
Информация об инициативе
руководства нашей страны про
длить для населения еще на не
сколько лет бесплатную прива
тизацию жилья, похоже, напря
мую отразилась на темпах этой
работы в Бабаевском районе.
Узнав о том, что и после 1 марта
2013 года обещают продолжить
бесплатную приватизацию еще
в течение двух лет, местное на
селение, проявлявшее в после
дние месяцы завидную актив
ность (только в течение января
февраля было несколько десят
ков обращений по этому пово
ду), решение данной проблемы
отодвинуло на более поздние
сроки. Тем не менее, работа эта
будет продолжаться. Ну, а по
состоянию на 1 февраля нынеш
него года в нашем районе при
ватизировано 4903 квартиры,
что составляет порядка 72%.
8 сентября : выборы
В нашем районе продолжает
ся подготовка к предстоящим в
нынешнем году выборам. Один
из важных этапов подготовки –
формирование участковых из
бирательных комиссий. Боль
шую активность в выдвижении
кандидатов на 197 мандатов про
являют местные отделения по
литических партий – «Единой
России», «Справедливой Рос
сии», КПРФ и ЛДПР.
«Ворота Севера» и наш район
Участником проходившей
недавно в Вологде выставки ту
ристского сервиса и технологий
гостеприимства «Ворота Севе
ра» стала делегация и Бабаевс
кого района, представившая
здесь собственный стенд. Инве
стиции – основа развития реги
она. Под таким девизом в рам
ках выставки прошел форум
«Вологда Upgrade. Инвестиции
в туризм». Больше пяти часов в
выставочном комплексе «Рус
ский дом» длились обсуждения,
деловые встречи, презентации
инвестиционных площадок,
проектов различных предприя
тий и муниципальных образо
ваний, выступления представи
телей банков, институтов разви
тия, общественных организаций
и страховых компаний.
В «Русском доме» были
представлены 64 инвестицион
ные площадки. Участие в фору
ме приняли все районы облас
ти. Каждый район области по
казал наиболее привлекатель
ные места для отдыха и то, что
ещё предстоит сделать. Убе
диться в том, насколько привле
кательны в плане развития ту
ризма наши места, смог началь
ник департамента международ
ных связей и туризма Денис
Зайцев, который посетил Баба
евский район.
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Власть
Итоги социально!экономического положения
Бабаевского муниципального района за 2012!й год
и перспективы развития
Доклад главы Бабаевского муниципального района О.Л. Тишина.
(Продолжение.
Начало в №№ 17, 19.)
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В районе функционирует
сеть учреждений социальной
защиты населения, которые ока
зывают помощь и поддержку
уязвимым категориям: семьям
с детьми, пожилым людям, ин
валидам.
ОБРАЗОВАНИЕ
Целью развития системы об
разования района является по
вышение доступности каче
ственного образования, отвеча
ющего современным потребнос
тям социума и каждого гражда
нина.
При реализации комплекса
мер по модернизации системы
общего образования Вологодс
кой области до конца 2012 года
за счет средств федерального и
областного бюджетов в район
поставлено:
 учебнолабораторное обору
дование для реализации феде
рального государственного стан
дарта начального общего образо
вания на сумму 9478,329 тыс.
руб. во все школы района;
 спортивное оборудование –
600 тыс. руб., для базовой МБОУ
«Бабаевская средняя общеобра
зовательная школа № 1»;
 оборудование для организа
ции медицинского обслужива
ния обучающихся на сумму
767,056 тыс. руб. для МБОУ «Ба
баевская средняя общеобразова
тельная школа № 1», МБОУ «Ба
баевская средняя общеобразова
тельная школа № 65» и МБОУ
«Борисовская средняя общеоб
разовательная школа»;
 учебники для 2х классов в
школы района в количестве 2952
экземпляров.
В целях повышения уровня
образования в рамках програм
мы «Инвестиции в объекты ка
питального строительства на
20102013 годы и перспективу
до 2020 года» начаты работы по
реконструкции МОУ «Торопов
ская СОШ» д. Торопово. В 2013
году планируется завершение
работ по реконструкции.
С целью поэтапного решения
проблемы недостатка мест в му

ниципальных дошкольных обра
зовательных учреждениях, по
вышения доступности дош
кольной образовательной услу
ги предполагается в 2013 году
ввод нового детского сада на 80
мест в 6м микрорайоне г. Баба
ево и открытие дополнительной
группы на базе действующего
дошкольного учреждения. Ре
зультатом должно явиться дове
дение процента обеспеченности
потребности в местах в дошколь
ных образовательных учрежде
ниях города Бабаево с 74% до
76,5%. На 01.01.2013 года в оче
реди на место в детский сад сто
ят 514 детей в возрасте до 3х
лет. На сегодняшний день все
дети старше 3х лет полностью
обеспечены местами в детских
садах.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Одним из основных направ
лений работы администрации
являются мероприятия, направ
ленные на улучшение здоровья
населения, увеличение доступ
ности и повышение качества
медицинской помощи.
Так в 2012 году в с. Борисо
воСудское закончены работы по
переоборудованию детского сада
для размещения больницы. Бо
рисовоСудская больница те
перь размещается в более совре
менном и комфортабельном зда
нии (раньше это было деревян
ное здание, требующие боль
ших затрат на ремонт и обслу
живание). Условия нового зда
ния позволили оборудовать ка
бинет современной диагностики
заболеваний, в связи с этим был
приобретен современный циф
ровой флюорограф.
Также проведены работы по
капитальному ремонту здания
Тимошинской амбулатории
сельского поселения Вепсское
национальное (работы включа
ли в себя ремонт кровли, полов,
замена оконных блоков, сто
имость работ 1,4 млн. рублей),
и работы по капитальному ре
монту корпусов муниципально
го учреждения здравоохранения
Бабаевской центральной район
ной больницы (стоимость работ
1,5 млн. рублей).
На протяжении ряда лет ост
ро стоит и с каждым годом усу
губляется проблема ремонта

кровли Бабаевской ЦРБ. Про
блему эту надо решать – ориен
тировочная цена вопроса 20 млн.
рублей.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2012 году в связи с сокра
щением численности сельского
населения было закрыто 1 уч
реждение  библиотекаклуб.
Количество клубных формиро
ваний в учреждениях культуры
 226, возросло количество учас
тников формирований до 4000
человек. Также значительно
увеличилось количество прове
денных мероприятий и число
посетителей. Увеличение основ
ных показателей произошло
после реконструкции МБУК
«Бабаевский КДЦ». После ре
конструкции учреждения по
явилась возможность больше
проводить мероприятий на плат
ной основе.
Воспитанники и участники
учреждений культуры и спорта
неоднократно становились побе
дителями различных конкурсов
и призерами спортивных сорев
нований различного уровня.
Основными проблемами в
сфере культуры остаются:
устаревшая в моральном и в
физическом плане материально
техническая база учреждений
домов культуры, библиотек,
спортивных сооружений.
В 2012 году направлено на
ремонт помещений 1 млн. руб
лей, из них 600 тыс. руб.  сред
ства бюджетов района и поселе
ний.
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ РАЙОНА
Состояние дорожной сети в
районе сегодня вызывает наи
большие нарекания у жителей
района.
Протяженность дорог  1318
км, в т.ч. дорог общего пользо
вания, которые содержатся за
счет средств департамента до
рожного хозяйства  542 км, до
рог местного значения  муни
ципальных  766 км. Всего  1318
км.
Если раньше содержанием и
ремонтом этих дорог занима
лись 5 организаций плюс помо
гали предприятия, то в настоя
щее время осталось только 2
организации, которые находят

ся на грани банкротства. Да и
районные предприятия далеко
не везде могут оказать помощь,
поскольку на территориях посе
лений их больше нет.
Оставшиеся две дорожные
организации заключают догово
ра на содержание только дорог
общего пользования, т.е. содер
жат 542 км, по муниципальным
дорогам работать отказываются,
потому что возможностей содер
жать эти дороги у них нет, да и
эти 542 км содержатся далеко
не лучшим образом. И это мож
но понять, т.к. на содержание
этой дорожной сети по норме
требуется 8 автогрейдеров – в
наличии 4 автогрейдера, 5 КДМ
– 16 по нормативу.
Техника, которая имеется в
наличии, в большинстве своем
давно выходила свои моторесур
сы. Кроме этого, низкая зара
ботная плата, которая ко всему
платится с большими задержка
ми по 23 месяца, привела к
тому, что и работать стало неко
му. Те меры, которые мы при
нимаем в районе, чтобы обеспе
чить стабильность в этой рабо
те, недостаточны, требуется об
ластная поддержка.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В настоящее время уровень
газификации природным газом
населения в районе остается
низким. Уровень газификации
города не более 50%. В 2012 в г.
Бабаево проложено 2,5 км улич
ного газопровода.
На 2013 год предусмотрено
расширение уличных газорас
пределительных сетей в г. Баба
ево, запланированная протяжен
ность строительства уличного
газопровода около 3 км.
СВЯЗЬ
В 2012 году ОАО «Ростеле
ком» провел телефонизацию
поселка Колошма сельского по
селения Пяжозерское.
Проблемы: при динамично
развивающейся сотовой связи в
настоящее время услугами дан
ного вида связи охвачено 80%
населенных пунктов района, на
территории района работают три
мобильных оператора: ОАО «Ме
гафон», «МТС», «Билайн», нет
сотовой связи на части террито

рии Вепсского национального
поселения. Просьба к правитель
ству области оказать содействие
в работе с сотовыми оператора
ми, чтобы они продолжили ра
боту и перекрыли разрывы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хочу отметить,
что, в целом, ситуация в районе
стабильная, хотя и много нере
шенных проблем, таких как со
держание жилья. Так в городе,
благодаря тому, что здесь ста
бильно работают и развиваются
предприятия железной дороги,
компрессорная станция, имеют
место перспективы развития,
роста экономики.
Железнодорожный узел, газ,
лес создают привлекательность
для инвесторов, которые появят
ся не только в сфере розничной
торговли, но и в сфере углублен
ной переработки древесины, от
ходов лесопиления, проявят ин
терес к известковым месторож
дениям, одним словом, к произ
водству.
Учитывая то, что руковод
ство железной дороги несколь
ко подругому стало относиться
к проблемам социальной сферы
города Бабаево, я думаю, что в
ближайшее время при поддер
жке губернатора, железной до
роги у нас будет новый спорт
комплекс с бассейном, мы ре
шим проблему электроснабже
ния города.
В этом году Газпром выделя
ет 5 млн. рублей для строитель
ства многофункциональной
спортивной площадки по про
грамме «Газпром детям». И в
дальнейшем нам следует прове
сти работу со всеми предприя
тиями города с тем, чтобы со
здать более комфортные условия
и для ДШИ, Дома детского твор
чества, центральной библиотеки
и т.д.
Но это всё в городе, на селе и
в лесных поселках ситуация
совсем другая, говорить о перс
пективах развития, к сожале
нию, пока рано, хотя к этому и
появились надежды. Нам нуж
но вместе приложить максимум
усилий с тем, чтобы «сохра
нить» село, инфраструктуру
села, а главное  людей, предан
ных своей малой Родине – Воло
годчине.

ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО

Администрация городского поселения город Бабаево.
Постановление от 11.02.2013 г. № 25, г. Бабаево

Железнодорожные пути теперь будут
ремонтировать круглый год, а не только летом

«О предупредительных мероприятиях по сходу снега и наледи с крыш
жилых и административных зданий на территории
городского поселения г. Бабаево»
В связи с повышением тем
пературы наружного воздуха и
увеличением риска схода снега
и наледи с крыш домов, в целях
недопущения возникновения
несчастных случаев на террито
рии городского поселения г. Ба
баево, администрация городско
го поселения г. Бабаево поста
новляет: 1. Рекомендовать соб
ственникам административных
и промышленных зданий, орга
низациям, осуществляющим
управление жилищным фондом

на территории городского посе
ления г. Бабаево, срочно принять
меры по безопасному прохожде
нию схода снега и наледи с кро
вель зданий:
1.1. Удалить с кровель нави
сающий снег и наледь.
1.2. Ограничить доступ лю
дей в местах возможного схода
снега с кровель путем перегора
живания опасных мест предуп
редительными лентами.
2. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз

ложить на заместителя главы
администрации городского по
селения город Бабаево – П.Б.
Морозова.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

В рамках путевых работ на полигоне Октябрьской железной до
роги в 2013 году планируется осуществить модернизацию 250 км
путей. Кроме того, на 2013 год на полигоне Октябрьской железной
дороги запланирован капитальный ремонт 230 км путей, средний
ремонт 200 км путей, замена 301 стрелочного перевода. В рамках
подготовки к летним путевым работам осуществляется ремонт пу
тевой техники, сборка рельсошпальной решетки, стрелочных пере
водов, сварка плетей бесстыкового пути, завоз щебня, поставка за
пасных частей. Также, согласно решению правления ОАО «РЖД»,
в 2013 г. планируется осуществить переход от сезонных летнепу
тевых работ к путевым работам круглогодичного характера.

Комитет экономики и имущественных отношений сообщает, что в объявлении о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков, опубликованном в газете «Наша жизнь» за № 128 от
15.11.2012 г., допущена неточность в адресе земельного участка.
Опубликовано: «…г. Бабаево, ул. Привокзальная, д. 3…», следовало опубликовать: «…г. Бабаево, пл.
Привокзальная, д. 3…».
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День за днем
ДОРОГА И ДЕТИ

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Уважаемый водитель!

«Обрывают» связь

С этого обращения начинались письма многих учеников 4 «А» класса
Бабаевской школы № 65, которые решили обратиться к водителям
с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Актуальная проблема 9 планируемое закрытие
ряда почтовых отделений на селе.

А так как письма свои они
написали незадолго до Дня всех
влюбленных, то заодно наклеили
на них сердечки и дарили их
автомобилистам в качестве подарка
как раз 14 февраля.
О чем же написали дети в своих пись
мах? Немного о себе, о том, с какими про
блемами на дорогах им приходится стал
киваться, предлагали дружбу и дарили
самые лучшие пожелания.
Впрочем, вот некоторые выдержки из
детских обращений: «Мне кажется, во
дить машину, это интересно, но очень
ответственно… Дорогой водитель, есть ли
у тебя дети? Думаешь ли ты о том, что
они тоже переходят дорогу? Останавли
вайся, когда дорогу переходят пешехо
ды… Давайте будем заботиться друг о

друге!», «Чтобы дойти до школы, мне
нужно перейти две дороги, но это стано
вится все сложнее и сложнее. То обольют
грязью, то стою жду, когда меня пропус
тят. Я предлагаю тебе дружбу. И мы с
тобой будем соблюдать правила дорож
ного движения. Водитель, опаздывая,
торопясь на работу, не забывай об этом. И
я буду уважать тебя и не буду перебегать
дорогу», «Я хочу вам пожелать, чтобы вы
ездили без аварий, чтобы не садились за
руль пьяным. Не разговаривайте за ру
лем по телефону, а внимательнее следи
те за дорогой!», «Я желаю вам здоровья,
терпения, хороших дорог, надежных ма
шин, зеленого света на пути!».
Уважаемые водители!
Неужели подобные обращения
могут оставить вас
равнодушными?

Этот вопрос рассматривался
на расширенном совещании
в администрации района. Каков
результат – пока неизвестно.
И все:таки, почему почтовая
трагедия расползается не только
у нас в районе, но и по всей стране?
Неужели это еще один штрих
к общей социальной картине,
в которой разрушена
промышленность, стали ущербными
медицина и образование? А ведь
почтовая связь : основной нерв
страны, без которого трудно
представить существование малых
населенных пунктов.
Еще недавно наша страна была при
ветливой, у каждого из нас были десятки
друзей из разных мест, часто виделись,
переписывались. Сегодня встретиться
становится все сложнее. Железнодорож
ные тарифы непомерно растут, железно
дорожное сообщение сокращается.
В нашем районе появляются совер
шенно заброшенные территории. Район
«усыхает» не в ширину, а в глубину. На
прасно советская власть старалась «раз
двигать» территорию России.
Жители района теряют пространствен
ную мобильность. Уже сейчас они в рабо
чие дни не могут выехать до Череповца,
Вологды, СанктПетербурга на пригород
ном транспорте. Хотя сами чиновники пе
редвигаются с космической скоростью на
большие расстояния и бесплатно.
Из почты, которая была государевой
службой, пытаются сделать коммерчес
кое предприятие, как у железнодорожни
ков, чтобы поправить свое материальное
положение. Отправить обыкновенную по
сылку для деревни стало непозволитель
ной роскошью, потому что почтовые ус
луги часто превышают стоимость самой
посылки.
В поисках выхода почтовиков перево

ПАМЯТЬ

Это была незаурядная женщина
Трудно осознавать, но вот уже минуло 40 дней, как нет с нами
Зинаиды Илларионовны Милославской.
Она прожила долгую, как мне
кажется, интересную и нужную
людям жизнь. 20 января ей
исполнилось бы 89 лет. А иначе
и быть не могло. Ведь Зинаида
Илларионовна была учителем. Она
помогала детям проникать в мир
литературы, мир замечательного
и прекрасного, что делает людей
чище, она учила познавать тайны
и премудрости русского языка,
без знания которого не может быть
истинно русского человека.
Я до сих пор признателен ей за то, что
за скупыми словами той или иной книги
мне открывался удивительный мир геро
ев романов, повестей и рассказов. И если
до того, как она стала учить меня и моих
товарищей, основной оценкой по русско
му языку у меня была «три», изредка «че
тыре», то теперь стали появляться «пятер
ки», «четверки», полностью исчезли
«тройки».
Но, пожалуй, главное, что дала мне
Зинаида Илларионовна, это умение логич
но, складно и толково излагать мысли на
бумаге. То, что я стал журналистом, а по
том и писателемкраеведом, это большая
заслуга моего учителя. И что примечатель
но, она следила за успехами своих учени

ков и после окончания ими школы. Час
тенько, например, звонила мне в первое
время моей работы в газете. Звонила не
просто так, а с конкретной критической
оценкой той или иной моей статьи. Хра
нила она и лучшие сочинения многих сво
их учеников у себя дома. С удивлением,
однажды увидел у нее свое сочинение,
которое написал на выпускном экзамене.
Там стояла оценка «четыре», хотя не было
ни одной ошибки. «Ошибок нет, но оцен
ка «хорошо»  это твоя истинная оценка
знаний по русскому языку, Юра»,  сказа
ла при этом Зинаида Илларионовна. И это
тоже отражало некую черту ее характера
– она ценила не внешние, а внутренние,
истинные знания человека.
Не могу не сказать и о той помощи,
которую она мне оказывала как директо
ру школы, когда долгие годы добросове
стно выполняла общественную школьную
нагрузку – была секретарем партийной
организации. Все вопросы, которые мы
обсуждали на партийных собраниях, в
той или иной степени касались и дирек
торских дел. Поэтому мне огромное удов
летворение доставила возможность офор
млять дело на присвоение Зинаиде Ил
ларионовне звания заслуженного учите
ля школы РСФСР. Получить это звание
в те годы было, поверьте, не просто. З.И.
Милославская была четвертой среди зас

луженных учителей того времени в Ба
баевском районе.
Так уж получилось по жизни, что Зи
наида Илларионовна одна воспитывала
своего сына. Он тоже стал учителем. Его
помнят как прекрасного учителя физи
ки многие ученики, в том числе и мои
дочери. При этом мать привила сыну
любовь к музыке, Валерий до сих пор
прекрасно играет на аккордеоне, замеча
тельно поет. До настоящего времени дру
жит со спортом. Увидеть его на лыжах
или велосипеде могут многие земляки
на Каменной горе или за городом. Все
лучшие гражданские черты характера в
Валерии были, уверен, заложены его за
мечательной матерью. Остается сказать,
что Зинаида Илларионовна всю жизнь
была неутомимой труженицей не только
как учитель, но и просто как деревенс
кий человек. Любимых козочек у нее не
стало буквально перед самой кончиной.
До последней возможности она содержа
ла приусадебный участок. Всегда откли
калась на просьбы и нужды знакомых и
земляков. Воистину была неугомонным,
веселым и нужным человеком.
Земля Вам пухом, Зинаида Илларио
новна, а землякам  долгой и светлой па
мяти о Вас как незаурядном и незабывае
мом Человеке.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

дят на сдельную оплату труда и сокра
щенный рабочий день. Приведу пример.
В почтовом отделении Смородинка зара
ботная плата у операторов 5 тысяч руб
лей, у почтальонов – 3 тысячи рублей.
Кроме того, на почте организована тор
говля товаром, который есть рядом в ма
газине и уговаривают купить его. Мне
кажется, в этом и есть суть сдельной оп
латы труда почтовиков.
Однако нужно признаться, что, не
смотря ни на что, есть в нашей глубинке
много удивительных людей, среди кото
рых и сельские почтальоны.
При зарплате в 35 тысяч, когда сред
няя зарплата по стране перевалила за 20
тысяч рублей, они творят чудеса, спаса
ют заброшенные деревни. Кстати, эта
служба в «глубинке» для многих являет
ся единственной социальной базой: кро
ме пенсий, различных квитанций почта
льоны приносят по просьбе жителей и
самые необходимые продукты.
Для пожилых людей в деревне почта
льон – одна из ниточек, которая связыва
ет их с миром. Почтальон, пришедший в
дальнюю деревню, одновременно являет
ся и рассказчиком, и слушателем. Для
одиноких бабушек и дедушек, живущих
вдали от детей и родственников, это об
щение, перечисление новостей, событий,
происходящих в селе, районе, стране.
Пешком или на велосипеде они «на
кручивают» десятки километров. Вот
такая у них работа. Спасибо вам, сельс
кие почтальоны, за вашу сердечность, за
ваше терпение. Будем надеяться на луч
шие времена.
ИГОРЬ ЛАРИОНОВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ЗС
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ДЕПУТАТ ТОРОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КП РФ

ПРИРОДА

Впервые контрольный
авиаучет охотничьих
ресурсов в Вологодской
области пройдет
с помощью
«беспилотников»
В департаменте по охране,
контролю и регулированию
использования объектов животного
мира области прошло рабочее
совещание специалистов
ФГБУ «Центрохотконтроль»
(Минприроды России) и
охотпользователей Вологодской
области по вопросу проведения
контрольного авиаучета
охотничьих ресурсов
на территории региона.
Для проведения учетных работ рас
сматриваются территории охотничьих
угодий Междуреченского, Грязовецкого,
Череповецкого, Устюженского и Чагодо
щенского районов. За счет средств феде
рального бюджета планируется использо
вать беспилотные летательные аппараты,
оснащенные системами навигации и фо
тоаппаратурой высокого разрешения, по
зволяющей точно определить численность
и месторасположение копытных живот
ных, в первую очередь лося. Учет подоб
ного рода проводится на территории Во
логодской области впервые. Ежегодно на
территории области проводятся различ
ные учетные работы по определению чис
ленности охотничьих животных, основ
ным из которых является зимний марш
рутный учет. Проведение контрольного
авиаучета позволит более объективно оп
ределить состояние охотничьих ресурсов.
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Поздравления. Реклама
РАБОТА

г. Бабаево
Коротышевой Тамаре Андреевне
Дорогая наша мамочка, поздравляем тебя с юби
лейной датой! Восемьдесят пять – солидно! Не для
старости то повод! Это просто очевидно – человек душою молод!
Опыт жизни – он бесценен! Он приходит лишь с годами. Позади,
как на арене – столько дел, сказать меж нами! Пусть здоровье не
покинет. Пусть не будет жизнь обузой, к жизни пусть любовь не
сгинет, пусть цветет прекрасной музой!
Дети
г. Бабаево
Семенову Анатолию Васильевичу
Уважаемый Анатолий Васильевич! Администрация городс'
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет вете'
ранов администрации городского поселения сердечно поздрав
ляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Федорову Алексею Николаевичу
Дорогого мужа, папу и дедушку поздравляем с юбилеем! Жела
ем радости земной, здоровья крепкого и счастья! Пускай обходят
стороной невзгоды, хвори и напасти. И все, что задумано, пускай
всегда сбывается, а всё, что сердцу дорого, пусть снова повторя
ется!
Ирина, Александр, Павел, Анна, Владик и Антоша
Федорову Алексею Николаевичу
Милого сына с днем рождения поздравляем, счастья и крепкой
семейной жизни желаем! Желаем во всем добиваться успеха, чтоб
день никогда не прошел бы без смеха! Чтоб в доме достатка было
сполна, чтоб только радость жила у тебя!
Мама, папа
г. Бабаево

Компания «Консультантово» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в г. Бабаево спе
циалиста по информационному обслуживанию. Требования: образование
не ниже среднего специального, возр. от 22 л., уверенный пользователь ПК,
нацеленность на результат, ответственность, коммуникабельность. Офор
мление согл. ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное обучение специфике
работы. Резюме: email: veda@biznessoft.ru, т/ф (8202)505063, г. Чере
повец, пр. Луначарского, 4334. www.konsultantovo.ru.

Уважаемые жители и гости нашего города!
Приглашаем на юбилейный концерт группы «КАРАВАН»
«20 лет спустя…» в трех отделениях:

ТРЕБУЕТСЯ продавец (мужч.) на промышленные эл. товары и материа
лы. Навыки работы с компьютером приветств. Возможно обучение. Тел. 8
9217171645.
На вахту ТРЕБУЮТСЯ рабочие (мужчины и женщины). Тел. 89803337300.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дачу в Колпино, 250 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89637307002.
ПРОДАМ участок 15 соток в рне Старого Бабаево, 600 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89637307002.
ПРОДАЕТСЯ зем. участок 15 соток под индивид. строительство. Тел. 8
9215437498.
КУПЛЮ 1комн. благ. квру в новом доме. Тел. 89212584748.
СДАМ 1комн. благ. квру. Тел. 89646714590 (после 19 ч.).
СНИМУ 1комн. благ. квру в рне ТЦ «Вертикаль». Тел. 89600001357.
СНИМУ помещение под магазин от 70 кв. м. Тел. 89217171645.

реклама

реклама

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
2 марта в поликлинике ЦРБ состоится выез:
дной прием врачей:специалистов медицинс:
кого центра «Клиническая инициатива» (г.
Череповец): кардиолог (ЭКГ), вертебрологор
топед (боли в позвоночнике и суставах), мам
мологонкологхирург, хирургпроктолог, сосудистый хирург,
урологсексопатолог, нарколог (кодировка от зависимостей), эн
докринолог, невролог, дерматолог, гастроэнтерологаллерголог
пульмонологиммунолог, отоларинголог (ЛОР), УЗИ всех облас
тей (в т.ч. сосудов), УЗИ сердца.
Прием платный. Строго по записи по тел. 2-21-16.
Лицензия № 35$01$000561 от 27.01.2011 серия ЛО$01 0000986

Праздничные скидки!
МАГАЗИН «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» (ИП ИВАНОВ Н.И.)
ПРОВОДИТ праздничную АКЦИЮ –
6, 7 марта скидки на товар от 3 до 50%.
Тел. 89212518250.
6 и 7 марта работаем с 10 до 22 ч.

реклама

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

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

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ПРОДАМ «Toyota Auris», 2007 г.в., АКПП, зимн. летн. резина на дисках,
57 т. км, в о/с. Тел. 89216853153.
ПРОДАМ «Toyota Corolla», 2007 г.в., цв. белый, японская сборка, 58
т.км, в о/с. Тел. 89315103252.
ПРОДАМ «Chevrolet Aveo», 2008 г.в., в о/с. Тел. 89095999743.
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 2008 г.в. Тел.: 89212514057, 8921
2514056. Продам два бурана (короткие). Тел. 89212514057.
ПРОДАМ ВАЗ2106, 1998 г.в., сигн., 20 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89637307002.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2011 г.в., ЗИЛ бычок 2001 г.в., лодку ПВХ (мотор
«Тролл»). Тел. 89217171169.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, 2006 г.в. Тел. 89212566762.

РАЗНОЕ

ретро; «Караван в лицах»; «Для милых дам»:
 любимые хиты двадцатилетия;
 интерактив с залом, призы, конкурсы.
Ждем вас традиционно 8 марта в ДКЖ,
начало в 13 ч.
Билеты продаются заранее.
Справки по тел.: 22519, 89062984903, 27559.

Люди ее
уважали

В санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: офи
циантки, мойщицы посуды, санитарка водолечебницы, медсестры дежур
ные/процедурные. Тел. 22465.

АВТОТЕХНИКА

Цветковой Лидии Васильевне
Дорогую жену, маму, бабушку и прабабушку поздравляем с юби
лейным днем рождения! Тебе, родная наша, всего лишь восемьде
сят пять! Душа твоя все краше и так же теплый взгляд. И хоть
поэтами ты не воспета, трудилась день и ночь, всегда была гото
ва ты каждому помочь, и нас ты научила работать и любить. И
мы, как ты, стремимся полезны людям быть, ты отдала нам
годы душевного тепла и через все невзгоды всегда вперед вела. Тебе,
любимой маме, единственной, родной, шлем поздравленья наши и
наш поклон земной. Желаем мы от всей души, чтоб хворь не мучи
ла тебя, и не болела б за детей душа, чтоб девяностолетний юби
лей ты также встретила в кругу семьи своей!
Муж, дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ

МО ДОСААФ России Бабаевского района ВО ПРОВОДИТ НАБОР группы
для занятия дайвингом, набор групп для обучения водителей транспортных
средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов кат. «В» и «С». Тел. 21950, адр.: г. Бабаево, ул. Кирова, 104.
ПРОДАМ сотовые телефоны, финские, б/у, посылкой из Карелии. Тел.
89212236456.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
ПРОДАМ новый смартфон «Samsung Galaxy SIII», большой 4,8,, сенсор
ный экран, процессор 1,4 Ггц, Android 4.1.9, память 4 Gb, ОЗУ512 Mb, GPS
модуль, интернет, WiFi, FM, игры и др. Тел. 89215491156.
ПРОДАМ двигатель от снегохода «Буран», б/у. Тел. 89210584202.
ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ балансы всех пород, возможно предоставл.
автотранспорта. Тел.: 89211248487, 22233.
Резка стекла, зеркал. Тел. 89217187527.
Монтаж, ремонт, замена эл. проводки жилых домов, автомобилей. Воз
можно совмещение на предприятии. Действующая группа по эл. безопасно
сти. Тел. 89215491156.
ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ по расчистке снега Т150, цена догов. Тел. 8
9211329589.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
САНТЕХНИК. Установка водосчетчиков, водогреев, ст. машин и др. обо
рудования. Кафель. Тел. 89211300769, Сергей Викторович.

3 февраля перестало биться
сердце Гусевой Арины Иванов
ны. Арина Ивановна молодень
кой девушкой пришла на работу
в Бабаевский райпромкомбинат
и посветила швейному делу всю
жизнь. Прошла путь от ученика
портнихи до закройщика легкой
женской одежды. Работала бри
гадиром и мастером бельевого
цеха. Арина Ивановна постоянно
повышала свой профессиональ
ный уровень. Училась сама, учи
ла других.
За годы работы свое мастер
ство она передала многим моло
дым работникам. Если сказать
своими словами – дала им путе
вку в жизнь. А уж опыта и жи
тейской мудрости ей было не за
нимать. В 7080е годы прошло
го века в районе были традици
онными весеннеосенние демон
страции моделей одежды, кото
рые проходили в клубе имени 1
Мая при большом скоплении на
рода. В них Арина Ивановна при
нимала самое активное участие.
Кроме того, она участвовала в
различных конкурсах моделей
одежды даже на областном уров
не. И благодаря ее профессиона
лизму и таланту портных Баба
евскому КБО всегда присуждали
призовые места. Арина Иванов
на пользовалась авторитетом и
уважением заказчиков, и коллег
по работе. Ее знали и к ней шли
не только городские модницы,
она выезжала принимать заказы
и к жителям села, где ее всегда
ждали. Везде она трудилась на
совесть. Об этом говорят много
численные записи в трудовой
книжке. Ее фотография неоднок
ратно заносилась на доску Поче
та предприятия и на районную
доску Почета. Она имела звание
«Ветеран труда».
Светлая память об Арине Ива
новне сохранится в наших серд
цах. Пусть земля ей будет пухом.
КОЛЛЕГИ ПО КБО

«СтройПласт»
Бабаевское производство
окон, лоджий из ПВХ.
Металлические двери,
рольставни, жалюзи,
натяжные потолки.
Все виды строительных работ.
Обр.: г. Бабаево,
ул. Советская, 14б.
89211300340,
89095986397.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4095.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 25.02.2013
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 25.02.2013.
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Поздравляем!

