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ОБЩЕСТВО

Вопросы,
поставленные
инициативной
группой
Общественного
совета, без
внимания не
остаются
16 мая
состоялось
очередное заседание
Общественного совета
по содействию
органам местного
самоуправления
района в решении
вопросов развития и
благоустройства
населенных пунктов.
На повестку дня члены
Общественного совета вы
несли целый ряд наболев
ших и злободневных воп
росов, требующих скорей
шего разрешения. Главные
из них: организация рабо
ты по созданию института
квартальных уполномочен
ных в городе Бабаево, ис
полнение решений прото
кола заседания Совета от 24
марта 2013 года.
Открывая совещание,
глава Бабаевского района
Олег Тишин отметил, что
вопросы, поставленные
инициативной группой
Общественного совета,
медленно, но решаются, и
впредь работа по решению
вопросов будет продолже
на.
Так, по вопросу отвода
воды от города в залиней
ный микрорайон неоднок
ратно выезжала комиссия,
обсуждались предложения
о принятии мер по отводу
воды.
Мероприятия по углуб
лению водоотводной кана
вы в залинейном районе,
проведенные администра
цией городского поселе
ния, позволили в текущем
году снизить уровень под
топления.
В администрации го
родского поселения город
Бабаево принято решение
о продолжении работ по
расчистке водопропускной
канавы и мероприятий по
направлению потока талых
вод в обход города.
(Окончание на 2й стр.)

ШКОЛА

«Ураура! Звонок последний!
Тебе сулит он дальний путь…»
В минувшую пятницу, 24 мая, во всех школах района
прозвенел последний звонок.
Последний
звонок & люби&
мый праздник
школьников, за&
вершающих уче&
бу. Этот день & сво&
его рода оконча&
ние учебного ма&
рафона с урока&
ми, контрольны&
ми работами, пе&
ременами, до&
машними зада&
ниями и мероп&
риятиями.

СПОРТ

«Локобол2013РЖД»
25 мая, в суб
боту, на городс
ком стадионе го
рода Бабаево про
шел грандиоз
ный спортивный
праздник – реги
ональный этап
международного
фестиваля среди
детских футболь
ных
команд
20022004 годов
рождения «Локо
бол2013РЖД».
Материал об уникальном фестивале детских футбольных команд чи
тайте в ближайших номерах «НЖ».

ОФИЦИАЛЬНО

Для сорока выпускников Ба
баевской средней школы № 1 в
этот день состоялся празднич
ный концерт. Мальчишек и дев
чонок двух 11х классов в наряд
ных костюмах, поверх которых
повязаны алые ленты с надписью
«Выпускник2013», в этот день

поздравили учителя шко
лы, младшеклассники,
директор школы № 1 Та
тьяна Кузнецова. С при
ветственным словом и по
здравлениями от имени
администрации района к
выпускникам обратился
первый заместитель гла
вы района Игорь Кузне
цов.
Теперь учеников 11х
классов ждут выпускные
экзамены и балы, после чего они
станут вчерашними школьника
ми. К слову, первый из них  ЕГЭ
по русскому языку  выпускники
школ сдавали уже вчера. А всего
в Вологодской области заканчи
вают в этом году учебу 6 тысяч
453 одиннадцатиклассника.

МЧС СООБЩАЕТ

В Сиуче сгорели
сараи
Ночью 20го мая в д. Сиуч
сельского поселения Володинс
кое произошло загорание хозяй
ственных построек на двух зе
мельных участках по соседству
друг от друга, причем одна из
них располагалась примерно в
пяти метрах от жилого дома. В
результате пожара оба сарая сго
рели полностью. На жилой дом
огонь не попал благодаря своев
ременной помощи ДПД Лещин
ского военного лесничества, по
жарный расчет которого своевре
менно прибыл на место происше
ствия и сдерживал пламя до при
бытия из Бабаева основных про
тивопожарных сил.
По предварительному заклю
чению, пожар произошел изза
короткого замыкания электро
проводки.

Руководители правоохранительных органов приглашают
граждан на совместный прием
29 мая 2013 года с 10.00 до 11.00 в помещении Устюженс
кого межрайонного следственного отдела следственного управ
ления Следственного комитета РФ по Вологодской области,
расположенном по адресу: Вологодская область, г. Бабаево, ул.
Стружкина, д. 31 «а», каб. № 1, состоится совместный прием
граждан руководством следственного отдела следственного уп
равления Следственного комитета РФ по Вологодской области,
прокуратуры Бабаевского района и МО МВД России «Бабаевс
кий».

Молния «отключила»
трансформаторную
подстанцию
В ту же ночь в селе Борисово
Судском во время грозы с лив
нем в результате прямого попа
дания молнии загорелась транс
форматорная подстанция, распо
ложенная недалеко от леса в рай
оне улицы Набережной, в ре
зультате чего близлежащие рай
оны населенного пункта на корот
кое время лишились электро
энергии.
Строение подстанции было
выполнено из металлической
конструкции, поэтому она прак
тически не пострадала. Силами
работников Борисовского элект
роучастка ОАО «Бабаевская
ЭТС» подача электричества была
восстановлена уже к вечеру 20
мая, подстанция также заработа
ла в обычном режиме.
 На устранение любых неис
правностей нам отводится 24
часа,  прокомментировал слу
чившееся начальник ОАО «Ба
баевская ЭТС» Сергей Шаханов.
– В данном случае работники Бо
рисовского электроучастка, не
щадя сил и не считаясь с лич
ным временем, провели ремонт
новосстановительные работы в
более короткий срок, за что им
отдельное спасибо.

Уважаемые родители!
В связи с вступлением с 1
сентября 2013 г. ФЗ от
29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Феде
рации», меняются подходы по
исчислению родительской пла
ты за детский сад.
Согласно статье 65 Закона за
присмотр и уход за ребёнком уч
редитель организации, осуще
ствляющей образовательную де
ятельность, вправе устанавли
вать плату, взимаемую с родите
лей, и её размер.
Согласно статье 2 Закона при&
смотр и уход за детьми – комп&
лекс мер по организации пита&
ния и хозяйственно&бытового
обслуживания детей, обеспече&
нию соблюдения ими личной ги&
гиены и режима дня.
По предварительным расчё
там с учётом реальных затрат на
содержание ребёнка в дошколь
ном учреждении за 2012 г., в со
ответствии с новым законом, ро
дительская плата с 1 сентября
2013 года может быть увеличе
на до 125 руб. в день (2500 р. в
месяц). Учитывая невысокий
уровень доходов большинства
граждан, проживающих на тер
ритории Бабаевского района, уч
редитель (администрация райо
на) рассматривает вопрос об уве
личении родительской платы до

2000 руб. в месяц, финансируя
оставшиеся затраты из районно
го бюджета.
В настоящее время решением
Представительного Собрания Ба
баевского района, в соответствии
с действующим законодатель
ством, освобождены от родитель
ской платы: детиинвалиды, дети
с туберкулёзной интоксикацией,
дети с ограниченными возможно
стями здоровья. Кроме того, пре
доставлена льгота по родительс
кой плате в размере 50 % много
детным семьям, одиноким роди
телям, родителям 1 или 2 груп
пы инвалидности, работникам
дошкольных учреждений, опеку
нам.
В соответствии с новым зако
ном «Об образовании в РФ» ро
дительская плата не будет взи
маться за присмотр и уход за
детьмиинвалидами, детьмиси
ротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а так
же за детьми с туберкулёзной
интоксикацией. Законом предус
мотрена выплата родителям ком
пенсации, размер которой будет
составлять не менее 20% средне
го размера родительской платы
за присмотр и уход на первого
ребёнка, не менее 50%  на вто
рого ребёнка, не менее 70%  на
третьего и последующих детей.

2931 мая районный комитет КПРФ проводит прием граждан с 8
до 15 ч. по адр.: ул. Ухтомского, 1, каб. 14.
реклама

ДКЖ приглашает: 29 мая – 4й городской

конкурс «Краса Бабаево 2013» (шоупрограмма
с участием очаровательных девушек г. Бабаево – пред
ставительниц ЛПХ, ДКЖ, КДЦ, шк. № 1, шк. № 65,
ТЧ22, ИП Евсеев Е.С.).
Вас ждет незабываемый праздник красоты, грации и
обаяния. Начало в 17 ч., цена входного билета 100 руб.
НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Последние майские денечки…
Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ночью
+6..+8°, днем +14..+16°, восточный ветер. В среду облачная с прояс
нениями погода, небольшой дождь, возможна гроза, ночью +11..+13°,
днем +19..+21°, юговосточный ветер. В четверг ожидается преиму
щественно солнечная погода, ночью +11..+14°, днем +18..+23°.
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День за днем
ВЛАСТЬ

Проект «Команда главы района: ваша оценка»: итоги
Уважаемые жители Бабаевского района! Проект
«Команда главы района: ваша оценка» завершен.
Благодарю всех, кто принял в нем участие и оценил
деятельность органов власти. Мнение жителей очень
важно для нас. В ходе проекта мы получили 360
предложений и замечаний от граждан, которые уже
рассматриваются и будут использоваться в дальнейшей
работе.
ОЛЕГ ТИШИН, ГЛАВА БАБАЕВСКОГО РАЙОНА

КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ?
3 апреля этого года был дан
старт уникальному проекту «Ко
манда главы района: ваша оцен
ка». Целью его стало изучение
социальных настроений населе
ния, общественная оценка эффек
тивности органов управления
района. Принять участие в про
екте и дать свою оценку положе
нию дел в районе по основным
сферам, оценить деятельность
сотрудников районной админи
страции, курирующих эти сфе
ры, мог любой из жителей наше
го района. Таким правом вос
пользовались 1873 человека, за
полнивших специальные бланки
оценочных листов (бланк был
опубликован и в «НЖ»), 366 из
них дали свои комментарии и
предложения. Пришло время
подводить итоги проекта.
В проекте приняли участие
люди всех возрастов. Большую
часть участников проекта соста
вили жители Бабаевского райо
на в возрасте 4554 лет, их 28%,
и в возрасте 3544 лет – их 25%.
Менее всего представлены самые
молодые – те, кому не исполни
лось 25 лет – 6%, и люди самого
старшего поколения – те, кому
за 65 лет – их также 6%. Самы
ми лояльными в своих оценках
оказались как раз жители райо
на старше 65 лет. Их оценки по
всем позициям выше, чем у ос
тальных возрастных категорий.
В опросе активное участие
принимали женщины, их доля
среди участников проекта соста
вила 62%, мужчин, соответ
ственно, 38%. К слову, мужчи
ны были практически всегда бо
лее критичны в оценках, чем
женщины.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕЛ
В РАЙОНЕ
Как вы помните, оценка про
водилась по 10балльной систе
ме, где «10»  очень хорошо, а
«1»  очень плохо. Состояние дел
в районе оценивало не только
население района, но и незави
симые эксперты, поэтому и
оценки две – народная оценка и
экспертная оценка.
Начнем с оценок, данных на
селением района о состоянии
дел по различным сферам. Са
мый высокий средний балл по
лучила у жителей района соци
альная защита населения – 5,1.
Больше «пятерок» не получила
ни одна сфера. Средний балл, по
ставленный образованию – 4,3,
культуре и спорту – 4,3, здраво
охранению – 4,1, молодежной
политике – 4,2, архитектуре –
3,6, жилищнокоммунальному
хозяйству – 3,3. Ситуацию в
районе в целом бабаевцы оцени
ли на 3,8 балла.
Экспертная и итоговая оцен
ка положения дел по сферам
практически совпадает с народ
ной. В итоге только одна сфера –
социальная защита населения 
имеет позитивную оценку, ос
тальные оценки в диапазоне
ниже среднего.
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
В ходе проекта оценивалась
также деятельность ответствен
ных сотрудников администра
ции района. Подавляющее боль
шинство оценок деятельности
сотрудников администрации во
многом определялось отношени
ем к ситуации в той или иной

сфере: ниже оценки у тех, кто
курирует наиболее проблемную
сферу.
Так существенно выше дру
гих была оценена деятельность
Людмилы Ивановны Маховой,
начальника управления соци
альной защиты населения –
средняя народная оценка  5,4
балла. Чуть более 4 баллов полу
чили Игорь Владимирович Куз
нецов, первый заместитель гла
вы администрации района, Ген
надий Васильевич Евгеньев, на
чальник управления образова
ния, и Виктор Алексеевич Яку
нин, главврач Бабаевской ЦРБ.
Экспертная оценка не существен
ным образом изменила народ
ную оценку. В итоге только трое
работников  Л.И. Махова, И.В.
Кузнецов и В.А. Якунин  полу
чили оценку выше среднего.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
ЗАМЕЧАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА
Мы уже говорили о том, что
360 жителей района в ходе про
ведения опроса оставили свои
предложения и замечания. Вот
наиболее острые из них.
Социальная сфера: «Почему
отменили льготы на железнодо
рожное и автобусное сообще
ние?»; «О какой социальной за
щите идет речь, если пособие на
ребенка не соответствует средне
му прожиточному миниму
му?», «Необходим должный
контроль за выделяемые сред
ства малоимущим».
Здравоохрание: «Не хватает
грамотных специалистов и не
обходимого оборудования»;
«Некоторым медработникам не
помешало бы изменить свое от
ношение к людям в лучшую сто
рону»; «Я инвалид 2й группы,
а лекарства покупаю за свой
счет. О чем еще говорить?».
Образование: «Школы зава
лили бумажной работой. «Повы
шение зарплат»  очередная на
смешка над педагогами и работ
никами школы. Не врите о зар
платах учителей в 20 тысяч руб
лей. Даже 14ти тысяч нет, а
стаж у меня больше 25 лет»;

«Малокомплектные школы поза
бытыпозаброшены. Просим
плиту на пищеблок – не дают…»;
«Нет денег на линолеум, окон
ные стекла. Посуду в школьной
столовой не меняли уже давным
давно. Все денег нет…»; «Мало
внимания детским садам»,
«Нужно серьезно заниматься
кадровой проблемой».
Жилищно&коммунальное
хозяйство и архитектура: «Оп
лата услуг ЖКХ на селе больше,
чем в городе! Почему?»; «Необ
ходимо усилить контроль над
расходованием бюджетных
средств, особенно выделяемых
на дороги и ЖКХ»; «Нет ни тро
туаров, ни обочин, вместо дорог
– сплошные лужи да ямы»;
«Очень высокие тарифы на ус
луги ЖКХ, но ничего не делает
ся! Деньги за содержание жилья
платим, а капремонта дом 50 лет
не видел…»; «За выброшенный
мусор мимо мусорницы или
контейнера давно пора штрафо
вать, как во всем цивилизован
ном мире!»; «Обратите внима
ние на заборы по улице Сверд
лова! Центральная улица  лицо
города, а заборы строит кто во
что горазд! Просто ужасный
вид!»; «В городе сплошной само
строй – где архитектура?».
Молодежная политика, куль&
тура и спорт: «Нет кинотеатра,
нет парка с детскими площадка
ми – некуда детей вывести погу
лять»; «Больше 10ти лет нет
спортивного зала в школе № 65»;
«Необходимо закрыть ночные
пивные заведения, молодежь но
чью должна отдыхать, а не в пья
ном угаре находиться»; «В Бори
совоСудском нет ни тренажер
ных залов, ни спортзалов для ра
ботающей молодежи, а ведь это
второй по численности населен
ный пункт. Необходимо сделать
жизнь в сельской местности бо
лее привлекательной, чтобы кро
ме алкоголя были бы занятия
спортом в тренажерном зале».
Ситуация в районе в целом:
«О выделении участков под стро
ительство жилья в Бабаеве гово
рится много и долго, но воз и
ныне там»; «Хочется, чтоб элек

Руководитель центра
региональных исследований
генеральной дирекции ОАО
«Северсталь», заведующий
кафедры социологических и
социальных технологий ЧГУ
Альбина Мехова.
трички ходили ежедневно, но
вопрос с электричками так до
конца и не решен»; «Нужно да
вать жилье врачам и учителям,
иначе к нам никто и никогда не
поедет…».
Подводя итоги проекта «Ко
манда главы района: ваша оцен
ка», независимый эксперт, ру&
ководитель центра региональ&
ных исследований генеральной
дирекции ОАО «Северсталь»,
заведующий кафедры социоло&
гических и социальных техно&
логий ЧГУ Альбина Мехова от
метила:
 Результаты проекта были, в
общемто, ожидаемы. Населе
ние Бабаевского района отмети
ло проблемы, характерные для
жителей всей Вологодской обла
сти и России в целом. Задача,
которая стоит перед админист
рацией района, не только услы
шать эти проблемы, но учесть в
своей работе все те предложения
и замечания, высказанные в
ходе опроса жителями района.
Проект важен для администра
ции района в плане корректиров
ки своей работы для того, чтобы
улучшить жизнь простых баба
евцев. Насколько мне известно,
по целому ряду предложений и
замечаний уже ведется работа.
И здесь главное, руководствуясь
итогами проекта, не останавли
ваться, а работать дальше, рабо
тать на благо людей.

ОБЩЕСТВО

Вопросы, поставленные инициативной группой
Общественного совета, без внимания не остаются
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
С выездом на место рассмот
рен вопрос и о запрете проезда
большегрузных автомашин по
улицам залинейного микрорай
она, достигнута договоренность
с лесозаготовителями и руко
водством железной дороги о про
езде большегрузных автомашин
с 1 июня 2013 года на базы скла
дирования древесины другой
дорогой, вдоль железнодорож
ного полотна. Руководство пред
приятий железной дороги заве
рило о проведении работ по бла
гоустройству вдоль железнодо
рожного полотна ко Дню желез
нодорожника и об оказании со
действия городской админист
рации в проведении работ по от
воду воды, расчистке водоотвод
ной канавы.
Исполняющий обязанности
главы городского поселения г.
Бабаево Павел Морозов, в свою
очередь, отметил, что вопрос по
организации в городе институ
та квартальных был вынесен на
рассмотрение депутатов город

ского Совета на заседании сес
сии и поддержан депутатами.
До конца августа вопрос должен
решиться. Высказал просьбу к
присутствующим о внесении
предложений по кандидатурам
на квартальных уполномочен
ных. Положение об институте
квартальных разработано, нахо
дится на утверждении главы го
родского поселения, утвержде
на схема материального стиму
лирования квартальных, опре
делены участки города, нужны
кандидатуры граждан, с кем
можно работать.
На вопрос отвода воды у мага
зина «Мир обуви», озвученный на
прошлых заседаниях совета, от
ветил Олег Людвигович, сообщив
присутствующим, что эта пробле
ма будет решена после окончания
строительства здания, в котором
планируется размещение много
функционального центра по пре
доставлению муниципальных
услуг населению. Также глава
района внес пояснение и по воп
росу отлова собак:
 Принят областной закон, в

соответствии с которым на рай
он переданы полномочия по от
лову собак, но нет схемы дей
ствия этого закона, у района нет
коммунальной службы, она в ве
дении города. В Законе пропи
сана сумма средств на исполне
ние полномочий  199 тыс. руб
лей району, но в район они не
поступили. Определены требова
ния – необходимо организовать
питомник, где собаки содержат
ся 3 дня, по истечении которых
есть 3 пути мер. На организа
цию питомника, питание жи
вотных, заработную плату вете
ринарного врача и рабочих пи
томника этих выделенных
средств недостаточно. Район об
ратился в область за разъясне
ниями по исполнению областно
го закона и с просьбой об увели
чении выделяемых средств.
Еще один острый для наше
го города вопрос – содержание
дорог, прокомментировал ис
полняющий обязанности главы
городского поселения г. Бабае
во Павел Морозов. Он отметил,
что для восстановления дорож

ного полотна и проведения работ
по асфальтированию дорог не
обходимо установление сухой
погоды. На асфальтирование вы
делено 6 млн. рублей, принято
решение укладывать асфальт
цельными картами, в общей
сложности 2 километра. Офор
мляются документы на 1000 ку
бометров ПГС на подсыпку грун
товых дорог. Кроме того, из до
рожного фонда ожидается по
ступление 4 млн. рублей, на ко
торые планируется проведение
ремонтных работ по благоустрой
ству придворовых территорий и
1й дополнительной улицы.
Члены Общественного совета
на заседании также подняли
еще ряд вопросов, в частности,
по срокам окончательной разбор
ки сгоревшего здания ТЦ «Ва
силек», установки знаков возле
детской площадки на улице Са
довой, так как водители, приез
жающие отдыхать на Каменную
гору, оставляют машины возле
самой площадки у ограждения,
по устройству освещения улицы
Прохорова.

По итогам совещания Обще
ственного совета были приняты
следующие решения: подгото
вить предложения по кандидату
рам для работы квартальными
уполномоченными, администра
ции городского поселения г. Ба
баево рекомендовано активизи
ровать работу по созданию ин
ститута квартальных в городе,
заключить соглашение о наделе
нии полномочиями квартальных
уполномоченных с лицами, ко
торые в настоящее время рабо
тают на некоторых участках го
рода, на средства по восстановле
нию дорожного полотна обяза
тельно закладывать устройство
водоотводов и содержание бров
ки дорог, рассмотреть вопрос ис
пользования для грейдирования
улиц города грейдера, находя
щегося в городе у Бабаевской уп
равляющей компании, обратить
внимание на содержание и со
хранность детских площадок, в
частности по улице Садовой,
рассмотреть возможность уст
ройства парковки автомашин в
отдалении от площадки.
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День за днем
ПАМЯТЬ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Он в землю лег, отдавши долг…

«Как в кинотеатре повторного фильма,
вся жизнь моя снова встает предо мной…»

В марте ис&
полнился год,
как безвремен&
но ушел в мир
иной известный
бабаевский жур&
налист и писа&
тель, лауреат
премии В. Пику&
ля
Владимир
Александрович
Петухов. В па&
мять о нем мне
хочется расска&
зать о наших
встречах и обще&
нии.

Бабаевская делегация молодежи на
заставе Алексеева. Фото из архива.

…Впервые я увидел его в 80х
годах прошлого века в Пожарс
ком музее на фотографии стенда,
посвященного погранзаставе име
ни К.Г. Алексеева. На фото он, бу
дучи
секретарем
райкома
ВЛКСМ, стоит во главе делега
ции комсомольцев Бабаевского
района, прибывших на шефскую
заставу в Западной Украине в
1985 году. На снимке Владимир
стоит слева от командира заста
вы, а справа пристроился уроже
нец д. Огрызово, трактористпе
редовик и хороший спортсмен
С.А. Иванов. После он стал брига
диром у механизаторов колхоза.
Крайний справа – секретарь Бо
рисовосудской молодежной
ячейки В.Н. Хазов, будущий из
вестный бизнесмен, построив
ший один из магазинов напротив
Пожарского музея, чемто напо
минающий одно из зданий той
погранзаставы. Остальные комсо
мольцы тоже были не из после
дних.
Во главе с Владимиром Пету
ховым участники делегации воз
ложили цветы к памятнику, вру
чили шефские подарки и поже
лали пограничникам успехов в
охране наших рубежей, а заодно
и познакомились с их службой и
бытом.
Как известно, этой заставе в
1964 году было присвоено имя
нашего земляка, уроженца д.
Петрушино К.Г. Алексеева, кото
рый в июне 1941го командовал
ею и геройски погиб. Посмертно
он был награжден орденом Отече
ственной войны. Бабаевский рай
он взял шефство над именной за
ставой и ежегодно (до распада
СССР) три наших лучших при
зывника по комсомольским путе
вкам направлялись туда на погра
ничную службу.
Помнится, как с большой теп
лотой рассказывал уроженец д.
Дийково А.А. Леонтьев о вруче
нии ему В. Петуховым путевки
«с доставкой на дом». Его дове
рие он оправдал отличной по
гранслужбой, а та путевка и на
грады за службу выставлены в
Пожарском музее. Следует от
метить, что Владимир Петухов
внес значительный вклад в со
здание в нашем городе стенда,
посвященного К.Г. Алексееву.
Об этом свидетельствует его пе
реписка с тогдашним директо
ром музея А.М. Константино
вым, а также переданные доку
менты и экспонаты. В мою быт
ность директором этого музея
Бабаевским
РИК
«Наша
жизнь» в 2003 году была изда
на документальная повесть В.А.
Петухова «Шаг в бессмертие»,
рассказывающая о подвиге по
граничников заставы во главе с
К.Г. Алексеевым и о наших
земляках, служивших на той
заставе после войны.
Узнав, что Владимир Алексан
дрович в это время находился в
Бабаеве, я позвонил ему и попро
сил, чтобы он подарил для наше
го музея один экземпляр этого

издания. Он любезно согласился
и назначил встречу в редакции
газеты «Наша жизнь», где вру
чил мне подарочный экземпляр с
надписью: «Пожарскому музею
с благодарностью за большую ра
боту по краеведению от автора. 24
марта 2003 года». В последующей
беседе он рассказывал, что при
нимал участие в ходатайстве в
Минобороны СССР о посмертном
присвоении К.Г. Алексееву зва
ния Героя Советского Союза, но
было отказано ввиду того, что зас
тава находилась не на главном на
правлении наступления фашис
тов. Также говорил о финансовых
проблемах печатания его изда
ний в центральных СМИ. Сделал
комплимент за мои публикации
в «НЖ» и обещал в ближайшее
время посетить наш музей. В кон
це встречи вручил мне свою ви
зитку и сказал: «Звони, если
что…». Вскоре мне пришлось вос
пользоваться его визитной кар
точкой.
Летом 2004го года в д. Дий
ково привезли в цинковом гробу
тело А.Н. Михайлова, служивше
го в СевероЗападном погранокру
ге. Сопровождавшие гроб погран
цы говорили, что его смерть на
ступила от повешения при груп
повом суициде. Когда перед захо
ронением вскрыли гроб, то на лице
и теле усопшего увидели гемато
мы и отметины, не соответствую
щие добровольной смерти. По это
му поводу я позвонил Владимиру
Александровичу и попросил его
как литконсульта издательства
«Граница» поинтересоваться этим
делом. Он пообещал помочь и вско
ре сообщил, что дело это не чистое
и требует дальнейшего разбира
тельства. Через некоторое время
состоялся суд, на котором были вы
явлены и осуждены истинные ви
новники групповой насильствен
ной смерти, а родителям А.Н.
Михайлова была выплачена де
нежная компенсация за смерть
сына. В это дело свою скромную
лепту внес и Володя.
К сожалению, пока я работал в
музее, вероятно, изза большой
творческой загруженности он так
и не смог посетить наши «пенаты».
Иногда мы общались по теле
фону, а встречались лишь на стра
ницах печатных изданий, из ко
торых я перенимал некоторые
приемы его повествования.
Когда в прошлом году из «На
шей жизни» я узнал, что 17 мар
та перестало биться сердце Вла
димира Петухова, то в память о
нем и герое его повести К.Г. Алек
сееве прощальнотраурно пропел
концовку песни В. Высоцкого «О
моем старшине»: «Он в землю лег
– за пять шагов, за пять ночей и
за пять снов – лицом на запад и
ночами на восток…»
Вечная им память!
В День пограничника я хочу
поздравить всех погранцов с праз
дником! Усопшим – слава, живу
щим – салют!
НИКОЛАЙ НОВИГАТСКИЙ,
Д. ОГРЫЗОВО

Как всегда, в день
встречи, посвященной
Дню Великой Победы,
ветераны вспоминают и
рассказывают о фронтовой
службе, о работе на
железной дороге, когда под
бомбежками водили поезда,
растаскивали горящие на
станции вагоны, выносили
раненых, хоронили
умерших, восстанавливали
железнодорожные пути.
На традиционном празднич
ном вечере, состоявшемся в
Доме культуры железнодорож
ников 7 мая, ветераны вспоми
нали погибших машинистов и
составителей, путевых обходчи
ков и бригадиров, рассказывали
о работе станции Бабаево в то

трудное военное время. Вспоми
ная нелегкое военное детство,
В.И. Ильин рассказал, как на ок
купированной немцами терри
тории умерли от голода два его
брата.
Предшествовал празднику
митинг на станции у памятного
камня и паровоза как дань памя
ти всем поколениям железнодо
рожников, которые внесли нео
ценимый вклад в развитие ж.д.
узла.
Со словами благодарности и
поздравлениями на митинге вы
ступили: председатель узловой
рабочей группы Подшивалов
А.Н., главный инженер локомо
тивного депо Клюкин Ю.Г., зам.
главного инженера Бабаевской
дистанции пути Макрушин
Р.Г., председатель профсоюзно

го комитета ТЧ22 Синельников
А.Н., председатель узлового Со
вета ветеранов ст. Бабаево Бас
кова Г.А.
Ветераны возложили гвозди
ки к памятному камню, а пред
ставители молодого поколения
работающей молодежи отвезли
венок на могилу зенитчицам.
Руководство ж.д. узла предоста
вило транспорт, и все ветераны
смогли с митинга приехать в
ДКЖ, где для них были накры
ты праздничные столики. Вете
раны благодарны узловому Со
вету ветеранов и ДКЖ за хоро
шо организованный праздник,
всем руководителям железнодо
рожных организаций за внима
ние к ним и за память о тех, кого
уже нет сегодня.
Р. КОНОНОВА

Пусть память о героях войны и труда
будет вечной и чистой
С недавнего времени
с удовольствием гуляю
по аллее Героев.
Замечательно, что аллею
наконец&то восстановили.
Это и реальная память
о наших знаменитых
земляках, участниках
Великой Отечественной
войны, и серьезный элемент
в системе военно&
патриотического
воспитания молодежи,
и информация для гостей
нашего города.
Однако, как краевед, не могу
не сказать, что места рождения
двух героев указаны неправиль
но. И.И. Прохоров родился на
хуторе Загорье, который был рас
положен возле деревни Занино, а
родиной В.Г. Павлова является
деревня Подберезка. Есть и еще
одно замечание: Павлов, Конова
лов, Петухов и Быстровы роди
лись, если брать по их докумен

там, в бывшем БорисовоСудском
районе. Правда, в данном случае
это не играет существенного зна
чения, и, может быть, это и не
надо было указывать.
А вот то, что в данной аллее
нет Героев Социалистического
Труда, это, по моему мнению,
ошибка, которую со временем
вполне можно исправить. Тем
более, что В.С. Басников и В.А.
Грибанов сами являлись участ
никами Великой Отечественной
войны, да и В.А. Белоусова дос
тигала своих рекордов тоже в
этот сложный период. Тогда бы
аллея Героев имела вполне за
вершенный вид. Аллея Героев
войны и труда.
И еще не могу не сказать о
небольшом разговоре, который
мне невольно удалось услышать
в Привокзальном парке. Доста
точно громко разговаривали,
видимо, проводники электропо
езда, которые отдыхали перед
обратной поездкой из нашего

города. Передаю их слова почти
дословно: «Прекрасный парк,
замечательный памятник, хоро
шая аллея Героев, огонь горит
не по праздничным дням, а по
стоянно, и столько мусора вок
руг, который все хорошие впе
чатления портит». Действитель
но, вокруг полных урн валялось
множество бутылок, пакетов,
прочих отходов. Подумалось,
руководителям коммунальных
служб города не стоило бы эко
номить на уборке этого значи
мого для города места, чтобы у
наших гостей, да и у нашего на
селения, не возникал повод для
отрицательных эмоций. Конеч
но, на праздничные и торже
ственные дни здесь все выгля
дит прекрасно, но так должно,
согласитесь, быть ежедневно.
Пусть будет так. Пусть память
будет чистой и постоянной во
всем: в мыслях, делах, поступ
ках и внешнем проявлении.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ, КРАЕВЕД

«Знай и люби свой край».
Для нас это не просто слова…
Накануне Дня Победы
дети старшей группы
Пяжелского детского сада,
которые занимаются
в краеведческом кружке
«Знай и люби свой край»,
посетили школьный
краеведческий музей.
Мы смотрели экспонаты, по
священные Великой Отечествен
ной войне. Мы с большим инте
ресом рассматривали осколки от
гильз, предметы с полей сраже
ний под Сталинградом, медали,
ордена, письматреугольники с
фронта и многое другое. В Кни
ге памяти дети нашли материа
лы о своих родственниках, пра
дедушках, которые защищали
нашу Родину. Щукина Таня уви
дела письма с фронта и похорон
ку на прадедушку Щукина Ан
дрея Николаевича. А Петя Мо
кеев удивленно разглядывал
папку с материалами о своем
прадеде Мокееве Александре
Ивановиче.
Ира Анхимова и Аня Гущи
на завороженно слушали песни
военных лет, которые звучали на
стареньком патефоне. Милана
Балякова и Кристина Денисова
увидели на стенде под названи
ем «Солдатами не рождаются»
фотографии и материалы о сво

их папах, которые проходили
службу в горячих точках. Дети
внимательно слушали организа
тора музея Мельникову Веру
Алексеевну. Ребята узнали мно
го интересного о подвигах своих
прадедов, о подвигах земляков.
А меня взволновал рассказ о
моем отце Соколове Алексее
Матвеевиче, который в годы вой
ны служил в конной разведке.
Был ранен, прошел всю войну,
награжден двумя медалями «За
отвагу», орденом Красной Звез
ды. Также в музее я увидела со
хранившиеся письма с фронта
братьев моих родителей, кото
рые хранятся здесь. Главной
особенностью школьного музея
является то, что он имеет учеб
нопедагогическое назначение.
Являясь результатом совместно
го коллективного труда учите
лей и учащихся, музей способ
ствует улучшению учебновос
питательной работы в школе. В
нем все предназначено для уча
щихся и в основном собрано или
сделано руками самих учащих
ся. Сама организация музея яв
ляется одной из форм проявле
ния самодеятельности и иници
ативы учащихся, а музей стано
вится поисковотворческой лабо
раторией, ведущей учителей и

учащихся по пути приобщения
их к исследовательской деятель
ности. Мы узнали, что школьная
поисковая группа кружка «Эхо
прошлого» сделала запрос в Цен
тральный архив военномеди
цинских документов, чтобы уз
нать имена тех, кто захоронен в
братских могилах села Пяжозе
ро, так как восемь очевидцев ут
верждают, что здесь захоронены
наши солдаты. По дороге в детс
кий сад дети оживленно обсуж
дали услышанное о подвигах
своих прадедов, совершенных в
годы Великой Отечественной
войны. Школьный музей стал
лучшей формой демонстрации,
хранения и учета письменных и
вещественных памятников, со
бранных в итоге краеведческой
работы. Наряду с этим школь
ный музей способствует пропа
ганде краеведческих знаний и
охране памятников истории на
шей страны.
Посетив музей, мы прикос
нулись сердцем к подвигу на
ших родных, таких далеких и
таких близких нам людей. Боль
шое спасибо организатору музея
Мельниковой Вере Алексеевне.
«…Память… Как бы ни была
горька, будь зарубкой на века!»
ОЛЬГА ПОПОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Белугиной Галине Михайловне
Уважаемая Галина Михайловна! Поздравляю Вас с юби
лейным днем рождения. Желаю удачи, здоровья, быть всегда
такой.
С уважением Александр Петрович
Белугиной Галине Михайловне
Уважаемая Галина Михайловна! Коллектив ГУП ВО «Бабаевское РПП «Фармация» сердечно поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения! Пусть каждый день принесет лишь хорошее: но
вые планы, стабильность, уверенность, воздух бодрящий и утро
погожее, свежие силы, здоровье, размеренность! Станет реально
стью рог изобилия, в работе пусть радует преуспевание, счастье
подарит, как в сказке, идилию, внешность всегда привлекает вни
мание!
г. Бабаево
Булаховой Александре Александровне
С юбилеем, дорогая! От всей души тебе желаем большого счас
тья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь все
гда. Чтоб боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышался
всегда, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Коля, Галя, Наташа, Саша
Булаховой Александре Александровне
Самую лучшую мамочку и бабушку поздравляем с юбилеем! Лю
бовь так трудно выразить словами и пожеланья сложно перечесть,
хотим сказать сегодня милой маме: «Как здорово, что ты на свете
есть!». Всегда ты с нами будь, наша родная, всем сердцем и заботясь,
и любя. И лишь одно просим, дорогая, – здоровой будь и береги себя!
Дети, внуки Марина, Сережа, Ирина, Игорь, Дима, Максим
и Анюта
Булаховой Александре Александровне
Любимую жену с юбилеем поздравляю! Желаю в жизни все ус
петь, здоровье, бодрость сохранить и многомного лет прожить!
Сергей
Коллектив «скорой помощи» поздравляет с юбилеем
Булахову Александру Александровну.
55 – прекрасный возраст для женщины, которая верна себе, се
мье, работе, близким. Ведь жизнь еще не выпита до дна. И впереди
еще свершений много, и радостей, и счастья, и забот. Здоровья и
благословения от Бога желаем Вам! И дел невпроворот. Чтобы не
было времени плакать и грустить, и болеть – никогда! Лишь любо
вью и радостью светлой дни наполнены были всегда!
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АРЕНДА от 400 р. за м (все включено). Административ&
ный центр города. Тел.: 8-921-686-4-888, 2-22-23.

реклама

Санкт&Петербургскому отряду ФГП ВО ЖДТ России на Окт.
ж.д. требуются: стрелок по охране и сопровождению грузов на ст.
Бабаево (требования: мужчины, прошедшие службу в рядах ВС,
годные по состоянию здоровья, имеющие образование 9 кл.).
Оформление по ТК РФ, социальный пакет, обеспечение фор
менной одеждой, бесплатное обучение, санаторнокурортное ле
чение и оплата отдыха в детских оздоровительных лагерях, оп
лачиваемый отпуск и частичная компенсация стоимости проез
да к месту проведения, премиальные выплаты и материальная
помощь.
Обр. по адр.: Привокзальная площадь, здание № 7.
Тел.: 27-250, 27-264 (СК Бабаево).
реклама

31 мая в ДКЖ г. Бабаево,
1 июня в ДК с. Борисово
с 10 до 18 ч.
состоится большая РАСПРОДАЖА.

Огромный выбор одежды по очень низким ценам: хала
ты, толстовки, свитера, туники, блузки, юбки, платья,
ночные сорочки, мужские сорочки, рубашки, ивановский
трикотаж. Одеяла, подушки, полотенца, постельное бе
лье, пледы, покрывала, камуфляж, мужская, женская и
детская одежда и мн. др.
г. Иваново, фма «Дашенька»

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

ИП Мамонова И.И.

РАБОТА

Лиц. № 35 01 000312 выдана 28.12.2007 г.

1 ИЮНЯ
в г. Бабаево
будет принимать
ВРАЧНАРКОЛОГ
из Вологды

КПК «Илмакредит» ПРИГЛАШАЕТ на работу менеджера по выдаче зай
мов. Требования к кандидатуре: женщина от 25 лет; знание ПК, приветству
ется знание «1 С Предприятие»; навыки делового общения. Обр. по адр.: г.
Бабаево, ул. Карла Маркса, д. 14, ТОП «Бабаевокредит», 2й эт.; тел.: 2
3696, 89211497737, 89214506962; резюме отправлять на эл/ад
рес: ssvtop@gmail.com или urakadri@gmail.com.

(кодирование, консультации)

Сети салонов связи «МОБИЛЬНЫЙ РАЙ» ТРЕБУЮТСЯ администратор
салона и менеджер активных продаж, график работы 5/2, 12000+% от про
даж. Тел. 89646649819. hr.manager@mobilray.ru.

Справки по тел.:
89217166493,
89211203242.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие вахтовым методом (муж./жен.). Тел. 8980333
7300.

имеются противопоказания
необходима консультация специалиста

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. бл. квру 50 м2 на 3 эт. в 5эт. доме по ул. 25 Октября
(около Сбербанка). Тел. 89815051440.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру. Тел. 89657368161.

Центр туристического обслужи
вания «Планета 24» ПРЕДЛАГАЕТ го
рящие туры. Оформляем ВИЗЫ.
Тел. 89210533355.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5ка
мерного профиля, алюминиевые
лоджии, металлические двери по ин
дивид. размерам, рольставни, жалю
зи, металлические заборы, подъем
ные ворота, установка натяжных по
толков. Обр.: г. Бабаево, ул. Советс
кая, 14. Тел. 89626681160.
Имеется в продаже кирпич си
ликатный (Череповец) по 13 р. за
шт., красный печной М200 – 19,3
р., огнеупорный – 42 р., красный по
луторный – 19 р., цемент м400 по
50 кг – 215 р. Доставка по городу –
бесплатно. Тел. 89211305287.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89643063085.
Теплица «Апельсин», сотовый
поликарбонат – скидки до 20%. ТЦ
«Светлана», 2 эт., оф. 35. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
ПРОФЛИСТ оцинк. 0,5 мм – 159
р/м2, столбики. Тел. 89215404845.

реклама

АДВОКАТ ведет прием: любые виды юридических услуг в
областях уголовного, административного, трудового, об&
щегражданского права, в т.ч. сделки с недвижимостью, под&
готовка документов для ипотечного кредитования, насле&
дование имущества, судебные споры. Адр.: ул. Советская, 2.
Предварительная запись по тел.: 89217320048, 22223.

реклама

реклама

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ: сосна, елка,
осина, береза. Доставка по району.
Тел. 89211457930.
ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник –
ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб.
за м3. Тел. 89217334335.
КУПЛЮ лес на корню; балансы
на самовывоз, расчет дизтопливом.
Тел. 89216877777.
Пчелопакеты корпатка на 30 мая.
Тел. 89212585579.
ПРОДАМ корову. Тел. 8960290
4531.
ПРОДАЕТСЯ корова  2 отела,
черной масти, с. Борисово. Тел. 8
9215458997.
БРОЙЛЕРЫ, ЦЫПЛЯТА: Брама,
Кохинхин, утка мускусная (шипуны),
петушки на откорм и племя. Распро
дажа племенных породистых кур 
конец июня. Тел. 89211359192,
г. Бабаево.
31 мая ПРОДАЖА курмолодок,
гусят, утят, бройлеров: Бабаево –
10.00, Борисово – 11.00. Тел. 8
9218211505.
НАВОЗ с доставкой из личного под
собного хозва. Тел. 89115480636.
ПРОДАМ сотовые телефоны фин
ские б/у посылкой из Карелии. Тел.
89212236456.

ПРОДАЕТСЯ 3комн. квра, 66 м2, отопл., газ, септик, хоз. постр., баня,
гараж, в рне ЛПХ. Тел. 89212579308 (с 18 до 21 ч.).
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра по ул. Свободы, 7, 3/3, 67/37/13,5, две
лоджии. Тел. 89211358420.
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. учком 39 соток в Тороповском поселении. Тел.
89211471529.
ПРОДАМ дом в д. Дубровка с учком, есть баня, хоз. постройки. Тел.
(88172)754910.
ПРОДАМ дом по ул. Интернациональной, участок 10 соток, баня, гараж.
Тел. 89211397795.
ПРОДАМ кирп. гараж 22 кв.м по ул. Боровой. Тел. 89211451290.
ПРОДАМ полдома в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом,
хоз. постройки), 15 соток, 550 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89212593921.
КУПЛЮ зем. участок под строительство в черте города или в радиусе 30
км. Тел.: 89211382719, 89315179405.
КУПЛЮ дом, неблаг. квру. Недорого. Тел.: 89215472739, 8921
8359074.
СДАМ 2комн. благ. квру на длит. срок. Тел. 89215441063.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Nexia», 2012 г.в., в о/с, 2,5 т.км, цв. сероперла
мутровый. Тел. 89215423452.
ПРОДАЕТСЯ «Kia Spectra», 2008 г.в., эл. стеклоподъемн. все, а/м, ц.з.,
ГУР, 2 под. безоп., 61,5 т.км, 270 т.р., торг (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89216889786.
ПРОДАЕТСЯ «Kia Sportage», 2012 г.в. Тел. 89212572541.
ПРОДАМ ВАЗ21053, требуется ремонт или на запчасти. Тел. 8921
1494094.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ21070, 2004 г.в., пробег 107 тыс. км, в х/с.
Тел. 89212517702, после 18 ч.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, конец 2005 г.в., в о/с, цена догов. Тел. 8921
6870750.

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
Стрижка собак, кошек и др. домашних животных любой сложности. Скидки
щенкам и собакам свыше 10 лет. Профессиональный грумер. Тел. 8921
1367734. Выезд на дом.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: экскаватор ЮМЗ, возможна работа узким ковшом.
Тел. 89633563584.
ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ. Оригинальные подарки для
ваших близких (композиции любой сложности). Тел. 89212551522.

ОАО «Бабаевский леспромхоз» выражает искреннее соболез
нование родным и близким по поводу безвременной смерти
Трифанова
Александра Васильевича.
Администрация сельского поселения Пожарское выражает
искреннее соболезнование Тимофеевой Анне Кирилловне по по
воду безвременной смерти
сына.

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.
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