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КОРОТКО

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Законопроект
о переводе
на зимнее время
внесен в Госдуму

Дана Синявина – лауреат III степени
всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Вологодские узоры»

Для посевной
кампании
вологодским
аграриям требуется
миллиардный
кредит

Глава комитета
Госдумы по охране
здоровья Сергей
Калашников внес
на рассмотрение
парламента
законопроект о
возврате России
к так называемому
зимнему времени.
«С принятием законо
проекта россияне начина
ют жить по астрономичес
кому времени, так, как по
природе; отменяется уже
законодательно сезонный
перевод стрелок». В бесе
де с агентством «Интер
факс» депутат подчеркнул,
что в регионах, которые и
сейчас живут по астроно
мическому времени, ниче
го не изменится.
По словам Калашнико
ва, под документом подпи
сались более ста депута
тов от всех фракций. Ка
лашников заявил: «Сейчас
уже просто нет аргументов
в поддержку сохранения
ныне действующего поряд
ка, особенно после того,
как опубликованы данные
Роспотребнадзора о нега
тивном влиянии установ
ленного ныне, по сути лет
него, времени во всех рос
сийских субъектах».

Конкурс проходил в Вологде с 5 по 9 января. Его организатором выступило
общественное фестивальное движение «Дети России».
В нем приняли участие десятки
хореографических, вокальных, театральных,
народных, академических коллективов
со всей страны.
Дана, солистка детской вокальной студии «Ка
мертон» (руководитель Юлия Басникова), пред
ставляла Бабаевский район в номинации «Эстрад
ное пение», возрастная группа 69 лет. Третье
классница городской школы № 1 представила на
суд жюри две песни разного жанра – «Тореро» и
«Звездная ночь».
Оценивало выступления конкурсанток жюри,
в состав которого вошли: Кира Чен, музыкальный
редактор телевизионных программ, редактор
программы «Евровидение»  канал «Россия», го
род Москва; Людмила Львова, педагог эстрадно
джазового вокала Московского областного учи
лища культуры, доцент Государственной акаде
мии славянской культуры; Валерий Тришин, стар
ший преподаватель музыкальной кафедры Ярос
лавского государственного педагогического уни
верситета им. К. Ушинского, лауреат междуна
родных хоровых конкурсов в Италии, Греции, Гер
мании, и другие известные люди. Всего в номи
нации «Эстрадное пение» за победу боролось бо
лее десяти девочек.
Отметим, что это не первое выступление Даны
на конкурсе подобного уровня. В прошлом году
девочка попробовала свои силы в международном
конкурсе в Москве «Зажги свою звезду». Также Дана
активно выступает на различных городских и рай
онных концертах.

Порядка 1,3 млрд. руб.
кредитных средств
составляет потребность
вологодских
сельхозорганизаций на
проведение предстоящей
весенней посевной
кампании.
Об этом шла речь на заседа
нии комиссии под председа
тельством заместителя губер
натора области Николая Гус
линского.
Из 1,3 миллиарда кредитных
средств около 417 миллионов
необходимо на приобретение
запчастей для техники. Поряд
ка 390 миллионов планируется
потратить на покупку минераль
ных удобрений. Еще более 250
миллионов пойдет на приобре
тение горючесмазочных мате
риалов, сообщает ИА «Север
Информ».
По словам специалистов, в
этом году необходимо провес
ти обновление семян. На их за
купку планируется потратить
больше, чем в прошлом году 
почти 110 миллионов рублей.
Добавим, что посевные пло
щади в 2014 году должны соста
вить 427 тысяч гектаров, из них
140 тысяч будет засеяно зерно
выми культурами.

ИНФОРММОМЕНТ

ПАССАЖИРСКИЕ НОВОСТИ

В Бабаеве открылись
ледовые катки

Правительство Вологодской области установило
новые тарифы на проезд в пригородных поездах

на городском хоккейном корте
и на крытом корте Центра здоровья и детского
спорта «Спутник».
Первых посетителей они приняли в минувшие
выходные. Каток у «Спутника» оборудован раздевалкой,
пунктом проката коньков. Он работает со вторника
по пятницу с 16.00 до 20.00, а по выходным +
с 14.00 до 21.00. Понедельник + выходной.
Стоимость проката коньков для взрослых за час – 70 рублей,
для детей – 50 рублей, вход со своими коньками – 50 рублей.
А вот на каток, залитый на корте городского стадиона, где,
кстати, тренируется местная хоккейная команда «Русич», при
дется взять с собой коньки, там проката нет. Отметим, что вход
на него бесплатный.
Также в Бабаеве работает каток на Каменной горе. Он открылся
чуть ранее остальных. Посетить его можно ежедневно с десяти
утра до десяти вечера, стоимость проката инвентаря – 50 рублей
в час.
Покататься на своих коньках или взять их в прокат в этом году
есть возможность и у жителей села БорисовоСудское. Каток в
этом населенном пункте залит рядом с Домом культуры.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Каким будет Татьянин день?
Сегодня ожидается переменная облачность, ночью 21..23°,
днем 13..15°. В пятницу переменная облачность сохранится,
ночью 20..22°, днем 14..16°. В субботу облачная с прояснения
ми погода, ночью 19..21°, днем 11..13°. К слову, по народным
приметам, если на Татьянин день проглянет солнышко  ждать
раннего прилета птиц, а снег будет – ждать лета дождливого.

С 0 ч. 25 января 2014 года
на основании постановления
правительства Вологодской
области от 26.12.2013 г.
№ 1380 на 2 рубля
повышается зонный тариф
на проезд в пригородном
железнодорожном
транспорте.
Новая стоимость одной же
лезнодорожной зоны составит 22
рубля. Предыдущий зонный та
риф (20 руб.) был установлен
28.11.2012 г. В Вологодской об
ласти железнодорожная зона –
10 км пути.
Льготные тарифы на проезд
в пригородном железнодорож
ном транспорте по территории
региона правительством Воло
годской области в 2014 г. уста
новлены не были. Напомним, с 1
января 2014 г. было приостанав
лено действие постановления
правительства Вологодской об
ласти от 18 марта 2013 г. № 266,
дающего право обучающимся и
воспитанникам общеобразова
тельных учреждений старше 7
лет, учащимся очной формы обу
чения образовательных учреж
дений начального профессио
нального, среднего профессио
нального и высшего образования
на скидку в размере 50% от дей

ствующих тарифов. Таким обра
зом, данным категориям пасса
жиров приходится приобретать
билеты в пригородные поезда за
полную стоимость.
В соответствии с законода
тельством РФ организация
транспортного обслуживания на
селения является обязанностью
исполнительных органов власти
субъектов РФ. Во взаимодей
ствии с региональными органа
ми власти сформирована систе
ма социального заказа на приго
родные железнодорожные пере
возки, который определяет
объем и стоимость таких пере
возок на согласованных направ
лениях. Размер тарифа устанав
ливается регионом с учетом его
конкурентоспособности и соци
ального уровня жизни населения,
при этом себестоимость таких
перевозок в несколько раз пре

вышает устанавливаемый та
риф. Ежегодно пригородные пе
ревозчики заключают с субъек
тами РФ договоры на организа
цию транспортного обслужива
ния, в региональных бюджетах
предусматриваются средства на
компенсацию выпадающих дохо
дов от регулирования тарифов
(разница в стоимости между эко
номически обоснованным тари
фом и тарифом для населения),
тем самым облегчается матери
альное бремя для населения. В
случае с Вологодской областью
ситуация сложилась следующая:
договор на транспортное обслу
живание населения пригородным
ж/д транспортом в 2014 г. на се
годняшний день не подписан,
средств, как и в 2013 г., на ком
пенсацию не выделяется, сооб
щает официальной сайт Север
ной железной дороги.

Железнодорожных билетных касс
стало меньше
В связи с объемами продаж менее 50 билетов в сутки, с 1 января
2014 года прекращена реализация проездных документов на поез
да дальнего следования в билетных кассах на станциях Подпоро
жье, Сиверская, Мга, Ефимовская, Суда, Заборье, Кабожа, Подбо
ровье, Сандово, Сланцы, Будогощь, Неболчи, Верхневольский, ин
формирует СевероЗападный филиал ОАО «ФПК».
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День за днем
ВЛАСТЬ И СМИ

ЗЕМЛЯКИ

«Мы открыли дорогу
во власть молодым,
креативным людям!»

«Ее сердце
отдано детям…»

О старте нового этапа проекта «Команда губернатора:
муниципальный уровень» глава региона Олег Кувшинников
объявил на ежегодной встрече с редакторами районных газет
Вологодской области.

Напомним, проект «Команда
губернатора: муниципальный
уровень» впервые стартовал
в январе 2013 года. Его главной
миссией стало «создание нового
качества власти и нового качества
жизни на местах».
За время осуществления проекта ак
тивное участие в нем приняли сотни лю
дей из всех муниципальных образований
области. Они представили много соб
ственных интересных и перспективных
проектов в самых разных сферах (соци
альной инфраструктуры, благоустрой
ства территорий, сельского туризма, улуч
шения качества предоставления услуг
населению). В результате 236 участников
смогли повысить свою квалификацию, 43
проекта стали победителями, 30 получи
ли грантовую поддержку.
«За два последних года нам удалось
снизить средний возраст государствен
ных и муниципальных служащих с 50 до
37 лет. Мы открыли дорогу во власть мо
лодым, креативным людям! – отметил
Олег Кувшинников. – На этот раз проект
«Команда губернатора: муниципальный
уровень» станет еще более масштаб
ным. Если в прошлом году среди участ
ников доминировали представители ме
стных кадровых резервов, то теперь мы
приглашаем любого жителя Вологодской
области пройти конкурсный отбор и при
нять активное участие в проекте. Резер
висты тоже пройдут обучение, овладеют
современными компетенциями, разра
ботают проекты развития территорий,
которые пройдут жесткий отбор у насе
ления и общественности».
И ещё одно новшество, о котором
объявил глава региона, состоит в том,

что в проекте продолжат работать побе
дители 2013 года. Они, наставники, вы
ступят в роли экспертов, примут актив
ное участие в публичной защите проек
тов развития и помогут участникам на
стадии разработки самих проектов.
«Считаю, что в минувшем году про
ект доказал свою успешность. Мы под
готовили достойный профессиональный
резерв муниципальных управленцев, об
ладающих современными компетенци
ями. Более того, наши резервисты при
менили свои знания на практике: раз
работали и воплотили в жизнь обще
ственно значимые, и, что особенно важ
но, поддержанные самими жителями
проекты развития поселений»,  подчер
кнул губернатор.
Кстати, общение с журналистами, по
священное Дню печати, прошло в новом
формате: не представители СМИ, а сам
Олег Кувшинников задавал вопросы, про
сил рассказать о проблемах, волнующих
людей на местах. В рамках беседы, ко
торая длилась в течение 1,5 часа, редак
торы говорили об основных событиях,
позитивных и негативных, в жизни райо
нов, новых главах, вопросах, которые
следует поднять в ходе новой «волны»
ежегодных поездок губернатора по всем
муниципалитетам.
Представителей не только районных,
но и всех ведущих СМИ Вологодской об
ласти Олег Кувшинников поздравил с
праздником уже на церемонии награж
дения победителей конкурса материа
лов средств массовой информации на
призы губернатора.
О чем еще рассказал на встрече с
редакторами районных СМИ глава реги
она, читайте в следующих номерах «НЖ».

ИНФОРММОМЕНТ

Механизм уплаты имущественных налогов будет меняться
Федеральная налоговая служба с 2015 года предполагает перевести граждан на
самоначисление имущественных налогов. Налогоплательщики будут обязаны са
мостоятельно сообщать инспекторам об имеющихся у них квартирах, машинах и
земельных участках. Сейчас граждане сначала получают уведомление о необходи
мости заплатить налог, и если оно не передано в руки, фактически освобождаются
от оплаты. Согласно проекту документа, уведомления будут рассылаться налого
плательщикам до июля. После этого они до конца года будут иметь право подать
заявление в налоговую инспекцию сами без уплаты штрафа. ФНС надеется таким
образом вовлечь в налоговый оборот неучтенное имущество. Как рассказал глава
ведомства Михаил Мишустин, это обеспечит рост доходов муниципальных образо
ваний, которым достаются имущественные налоги.
Еще одним аргументом в пользу новой нормы является повышение уровня граж
данского самосознания, связанного с тем, что налоги будут платиться при прямом
участии гражданина, а не автоматически. Минфин инициативу ФНС поддержал.

Сегодня юбилейный день рождения у учителя начальных
классов МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная
школа № 1» Ирины Николаевны Бронзовой.
В этот праздник хочется
рассказать о Вас,
Ирина Николаевна, как о Педагоге
с большой буквы и замечательном
человеке.
Наверное, о таких, как Вы, говорят:
«Учитель от Бога». Мы знаем, что для Вас
учитель – не профессия, это Ваша
жизнь.
С 1983 года Ирина Николаевна пере
ступает порог нашей школы: 33 года 
стаж её педагогической деятельности,
из них 30 лет в школе № 1. Всё, что про
исходит в родной школе, её не оставля
ет равнодушной. Она помнит поименно
десятки своих выпускников, с которыми
поддерживает связь. К ней и сейчас хо
дят в класс дети уже бывших ее учени
ков.
В чем же секрет ее успеха? В. Сухо
млинский сказал, что настоящий учитель
должен быть маленьким солнцем для
своих учеников, чтобы рядом с ним ста
новилось тепло и светло. Ирине Нико
лаевне свойственна именно такая живот
ворная энергия. Непросто вложить в го
ловы детей премудрости наук. Еще труд
ней научить их учиться – впитывать зна
ния с охотой, любознательно добывать
их из книг и из жизни. А ведь открывая
ребенку мир, Ирина Николаевна Брон
зова учит его жить в этом мире. Учитель
ское сердце никогда не теряет веры в
возможности ребенка и в свои возмож
ности наставить его на путь истинный.
Строгая и добрая, скромная и в то же
время твердая и сильная, настоящий
патриот своей школы, которой до всего
есть дело – вот такой мы знаем Ирину
Николаевну. Мы можем уверенно ска

зать, что ее сердце отдано детям. Ирина
Николаевна как новатор  всегда впере
ди: новые методики, новые учебники.
Она не боится новшеств, а ведь любое
новшество требует кропотливой работы,
полной самоотдачи. Готовясь взять но
вый класс, Ирина Николаевна заранее
знакомится со своими будущими учени
ками, изучает их индивидуальные осо
бенности. Также постоянно работает над
повышением своего профессионально
го мастерства, занимается самообразо
ванием, охотно делится богатейшим
опытом своей работы, проводит откры
тые уроки для учителей школ района.
Ирина Николаевна много лет является
руководителем школьного методическо
го объединения учителей начальных
классов.
За свой многолетний труд Ирина Ни
колаевна Бронзова награждена Почет
ной грамотой Министерства общего и
профессионального образования Рос
сийской Федерации.
Ирина Николаевна заботливая и лю
бящая жена и мама. У неё взрослые дети:
сын Игорь и дочь Мария. Всегда радует
ся их успехам, заботится, переживает.
Уважаемая Ирина Николаевна!
Сегодня от души Вас поздравляем,
Желаем, будьте счастливы всегда!
Вы искренни, ответственны, надежны.
За это честь Вам и огромная хвала!
Желаем Вам энергии, здоровья,
Невзгоды мимо Вас пускай пройдут!
Улыбкой мир для Вас пусть будет полон,
И только годы счастья впереди Вас ждут!
С УВАЖЕНИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ ПО УВР
НАТАЛЬЯ ВИНОГРАДОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

О поэзии,
колыбельных песнях
и не только…
17 января прошла XIX районная краеведческая конференция
«Мир через культуру».
В ней приняли участие семь
школьников из пяти средних школ
района: Бабаевских № 1 и 65,
Борисовской, Пяжелской и
Тимошинской. Первое место занял
доклад Леонида Бакулкина,
ученика 11 класса из Тимошинской
школы, руководитель
В.Н. Бакулкина, учитель русского
языка и литературы.
Он рассказал об особенностях рабо
ты вздымщика. Наверное, многие нын
че, причем не только дети, но и некото
рые взрослые, ничего и не слышали о
такой когдато очень востребованной
профессии в районе. По его задумке,
чтобы память об этих людях как можно
дольше сохранилась в районе, нужно со
брать все предметы их труда, а также
воспоминания еще живущих на сегодня
представителей этой профессии в Тимо
шинском краеведческом музее.
Второе место на конференции заня
ла Юля Добронравова, ученица 9 класса
из Бабаевской средней школы № 1, ру
ководитель С.Н. Андреева, учитель био
логии. Ее исследование экологического
состояния сквера на улице Советской
города Бабаево имеет несомненную
практическую ценность. Дарья Жильчен
кова, ученица 8 класса из Пяжелской
школы, очень тонко изучила языковую
выразительность колыбельных, ей помо

гала в подготовке доклада учитель рус
ского языка и литературы Н.В. Куимова.
Дарья заслуженно заняла третье место
на конференции.
Также интересными были и сообще
ния Марии Соколовской, ученицы 9 клас
са Борисовской школы, руководитель
Е.А. Соколовская, зам. директора по
учебновоспитательной работе, Юлии
Михайловой, ученицы 11 класса Бори
совской школы (руководитель Т.А. Суда
рева, учитель русского языка и литера
туры). Их доклады были построены на
творчестве вологодского поэта и проза
ика Александра Яшина.
Анастасия Шейнова порадовала сво
им сообщением, которое было посвя
щено творчеству бабаевской поэтессы
и художницы Галины Васильевой (руко
водитель М.М. Метлева, учитель русско
го языка и литературы). Никого не ос
тавил равнодушным доклад Юли Сидо
ровой, ученицы 8 класса Пяжелской
школы, руководитель В.А. Мельникова,
учитель истории, обществоведения. Те
мой выступления Юли были фронтовые
письма.
В общем, традиционная конферен
ция «Мир через культуру» и на этот раз
прошла успешно. Остается пожелать
успехов и на следующей  уже XX, юби
лейной  конференции.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ, ЧЛЕН ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ
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Память

Мы письма, как летопись
боя, как хронику чувств
перечтем…

ПРОЕКТ

Есть ли на огромных наших просторах место, уголок такой, который не опалила бы война?
Если не дошла жестокими боями, то ударила горем потери.
Ни одну семью стороной не обошла.

Местное отделение ДОСААФ
России Бабаевского района
Вологодской области
объявляет о старте проекта
«Живым 8 проверка,
павшим 8 слава».

Победа над фашизмом – великий исторический подвиг народа,
совершенный на фронте и в тылу, на родной земле и за ее пределами.
С каждым днем все больше отдаляется время тех суровых испытаний.
(Окончание.
Начало в № 6 от 21 января 2014 г.).
В письме от 29 ноября 1941 г., напи
санном в 23 час. 40 мин., вспоминает тот
вечер, когда провожали в армию, ведь он
один уходил из деревни. Мать плакала,
как будто чувствовала, что видит в пос
ледний раз сына. А он успокаивал: «Не
плачь, мама, не один я там, много на
ших»,  вспоминает его родственница
Тришкина М.С.
А еще вспомнил девчонок Таню и
Шуру Васькиных, которые его провожа
ли далеко за деревню, не сыграл ли кто
свадьбы, молодость ведь берет свое. Но
писем из дома нет. Он предупреждает,
чтобы не писали чего не надо, а то не
дойдет. В отчаянье, что не получает пи
сем, он пишет им на их родном вепс
ском языке. Вот перевод – напишите два
письма, одно короткое, другое длинное.
Вместе отправьте. И от самого вскоре
получили два письма.
«6 декабря. Добрый день! Здрав
ствуйте, дорогие мои родители: ма
маша, сестрицы Нюра и Шура, бра
тишка Коля и крестненок Поля! При
мите сердечный красноармейский
привет с пожеланием всего наилуч
шего, а главное  здоровья. Я пока
жив и здоров. Дорогие родители,
спешу сообщить, что сегодня полу
чаем все новое обмундирование и
едем на фронт. Писем не получал от
вас ни одного и не пишите больше по
этому адресу писем. Писем вообще
ни от кого не получал, кроме Сидо
рова Г.М. От него вчера получил пись
мо. Пока до свидания. С пламенным
приветом к вам ваш сын и брат А.И.
Трифонов. Прощайте.
Мама, прошу не беспокоиться обо
мне. Ждите писем с нового места
С приветом!!!
Передайте привет всем ребятам.
Писем им писать сейчас некогда.
Спешим в дальний край. Мама, жи
вите спокойнее, не вспоминайте час
то об нас.
А.И. Трифонов
Жалею больше всего, что всем
были с дому и посылки, а нам с Вась
киным ничего не было. Даже Миро
нов П.Т. получил письмо с Пяжозера
от дяди Ефима Конановича, а нам, пя
жозерским, не было.
До свидания и прощайте!!!»
«7 декабря 1941 г. Добрый день!
Здравствуйте, дорогие мои роди
тели: мама, сестрицы Нюра и Шура,
братишка Коля, крестненок Поля!
Примите привет от вашего сынка и
брата А.И. Пока, дорогие мои роди
тели, я жив и здоров. Сегодня выез
жаем на фронт. Дали все новое об
мундирование: новые валенки, хоро

шие ботинки, фуфайку, ватные брю
ки, 2 пары теплого нательного белья,
а полотенца, новые шинели хоро
шие, вообще все новое. Одели  в
общем тепло и хорошо. Мама, не бес
покойтесь обо мне. Писем не посы
лайте по этому адресу, хотя я от вас и
не получил ни одного.
Пока до свидания.
Передайте привет дяде Алексею,
тете Тане, их деткам, дядиной Вере и
бр. Васе, тете Акулине и их детишкам.
Привет всем ребятам!
До свидания! Прощайте!!!»
Эти письма написаны на обрывках
листочков. По ним чувствуется, что ско
ро на фронт, на передний край, в самое
пекло. Такое уж это время, что и в самые
трудные минуты думаешь о доме, о сво
ей малой, но даже в далеком краю, та
кой близкой родине. И опять тревоги о
доме, о своих родных и близких.
А на фронте уже началось контрнас
тупление под Москвой. Врага гнали по
всему фронту  от Калинина до Ельца.
Нужно было свежее подкрепление, так
как у наших были большие потери. Вот и
отправляли необстрелянных юнцов на
фронт. Уже по письму чувствуется, что
отправляют в бой. «…выдали все новое,
не пишите по этому адресу, спешим в
дальний край…» И опять, чтобы успоко
ить своих близких: «…жив, здоров, не
беспокойтесь…» И то, от чего холодит в
жилах кровь «…прощайте!!!»
Как, наверное, это обидно сознавать,
когда тебе всего девятнадцать лет?...
Но, видимо, правду говорят, что сердце
чувствует…
«15 декабря 1941 года!
Добрый день! Здравствуйте, до
рогие родители, мама, сестрицы
Нюра и Шура, бр. Коля и крестненок
Поля! Примите сердечный привет от
вашего сына и брата А.И.
Дорогие родители, пишу с фрон
та, пока жив и здоров.
Сидим в землянке вместе с Ильи
ным И.В. с Павшозера. Еще есть с ними
вместе Силин П.К. и Миронов П.Т. в
одном полку и в одной роте. Они ушли
в бой. Мы тоже на передовой линии.
Бьем немца, он бежит, бросая свои тан
ки, машины и оставляя много убитых.
Крестами уставил все дороги,
столько могил. Живем хорошо, кор
мят хорошо, винцо попиваем и вооб
ще привыкаем к фронтовой жизни.
Скоро немцу конец придет.
Дорогие родители, с нового года
вам должна пойти временная по
мощь, как семье красноармейца…
Пока до свидания, дорогие мои ро
дители. С приветом к вам ваш сын А.И.
С приветом!
Трифонов (подпись)»

Еще и еще раз перечитываю письма
А.И. Трифонова, и перед мысленным
взором предстает девятнадцатилетний
рядовой солдат, почти уже пять меся
цев находящийся на фронте и испыты
вающий на себе все тяготы фронтовой
жизни.
По всем деревням разнеслась радо
стная весть о том, что врага под Моск
вой гонят. Всем хотелось верить, что
враг сломлен и началось долгожданное
наступление Красной Армии. «… мы на
передовой линии, бьем немца, он бежит,
бросая свои танки, машины, оставляя
много убитых,…крестами уставил все
дороги, скоро немцу конец придет…» В
письмах, приходящих с фронта, ничего
лишнего, военная цензура строго сле
дила за этим. Но за спокойным, неуны
вающим тоном строчек – сотни верст
фронтовых дорог и тяжелых боев. Наш
герой Трифонов Алексей Иванович учи
тель по образованию, наверное, поэто
му у него красивый почерк. О чем он ду
мал там, на фронте? Конечно, о доме,
родных, да и писал, как у доски перед
учениками  каллиграфически. Уходя в
армию, Алексей успел стать крестным
девочке Поле. А от брата Василия все
ждал писем, спрашивал адрес. Пришло
ли ему от него письмо – неизвестно, а
вот брату Коле Василий написал.
«Здравствуй, Коля!
Шлю тебе горячий фронтовой
привет и желаю наилучших успехов в
твоей молодой жизни, затем привет
и пожелания твоей мамаше Анне Бо
рисовне, племяннице и твоей сест
ричке Шуре Ивановне и затем неве
стке Анне с дочкой Полей… Вопер
вых, спешу вам сообщить, что я тоже
пока жив и здоров и нахожусь пока в
городе Полоцке, попали сюда слу
чайно…
Привезли раненого полковника,
это было в августе, на переднем крае
попал под вражескую бомбежку, и
всех нас троих ранило. Но мы с шо
фером уже вылечились, наши раны
легкие, полковника отправили даль
ше в тыл, мы не сегодня завтра от
правляемся во свою часть...
На этом писать кончаю. Остаюсь
в ожидании вашего ответа (подпись)
Трифонов Василий Иванович
28 / VIII – 44 г.»
Сначала мы думали, что это Алексей
снова пишет Коле домой, но, увы, то
письмо от 15 декабря 1941 года было
последним, а это датировано августом
1944. В апреле 1942 года пришла похо
ронка.

Извещение
Ваш сын красноармеец
Трифонов Алексей Иванович,
уроженец Вологодской области
Оштинского района д. Красная Гора,
находясь на фронте, пропал без вес(
ти в апреле 1942 г.

Вот и закончился жизненный путь одного из многих взятых
на фронт молодых парней, которые не догуляли, не долюбили
в этой жизни, защищая нас с вами. А Василий тоже погиб
в Заполярье, защищая Мурманск. «Жена его Нюра все не
верила и ждала, ждала с фронта мужа. А вдруг случится чудо?
Прошли годы, но она так и не вышла замуж, вырастила одна
свою дочь Полю»,  вспоминают все односельчане.
Вот она – истинная трагедия войны. Незаживающая рана
на всю оставшуюся жизнь. И два брата Алексей и Василий,
отдавшие свои жизни во имя Победы и во имя жизни на
Земле.
ВЕРА МЕЛЬНИКОВА, ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ П. ПЯЖЕЛКА

«Живым 
проверка,
павшим 
слава»

Обращаемся к жителям города и
района с просьбой о
предоставлении информации
об участниках Великой
Отечественной войны,
тружениках тыла, детях войны
Бабаевского района.
Если вы готовы рассказать о людях
(близких родственниках, знакомых), про
шедших войну, а также предоставить
оригиналы военных документов (фото
графии, письма, «похоронки», наград
ные документы, красноармейские книж
ки и другое), просим вас обращаться в
Местное отделение ДОСААФ России
Бабаевского района ВО Бабаевский по
исковый клуб «ЭПРОН» по адресу: г. Ба
баево, ул. Кирова, д.104, тел.: 21950,
89633546834 (Павленко Любовь Юрь
евна). Некоторые наши землякибабаев
цы по какимлибо причинам не попали в
книгу «Книгу Памяти Вологодской обла
сти». Если у вас имеется данная инфор
мация, то просим также предоставить ее
для внесения уточнений в «Книгу Памя
ти Вологодской области». Все фотогра
фии, документы будут отсканированы и
возвращены. Если вы можете самостоя
тельно произвести сканирование, то ин
формацию можно присылать по эл. по
чте: BABAEVSKOEROSTO@mail.ru.

КОРОТКО

Служба «112»
Теперь экстренные службы
можно будет вызвать по номеру
«112», причем не только
с мобильного, но и со
стационарного телефона.
Соответствующий закон подписал
Президент страны Владимир Путин,
норма вступает в силу со дня его
подписания.
«Согласно закону каждый пользова
тель обеспечивается возможностью со
вершить бесплатный вызов экстренных
оперативных служб посредством набо
ра единого номера: пожарной охраны,
полиции, скорой медицинской помощи,
аварийной газовой службы и так далее.
В законе также установлена обязанность
компаний связи предоставлять операто
рам обеспечения системы вызова экст
ренных служб информацию о местона
хождении пользователя, с номера кото
рого был совершен данный вызов»,  рас
сказал губернатор Олег Кувшинников.
Предполагается, что звонки по еди
ному экстренному номеру «112» будет
принимать оператор. Диспетчер сам, в
зависимости от ситуации, будет направ
лять на место ЧП нужную бригаду  по
лицию, «скорую», пожарных или МЧС.
Уважаемые членыпайщики Бабаевского
райпо! Бабаевское райпо проводит перереги
страцию членовпайщиков.
Просим в срок до 15 марта 2014 г. жите
лей района обратиться в магазин райпо по ме
сту жительства, жителей города – в отдел кад
ров Бабаевского райпо по адр.: г. Бабаево,
ул. Окружная, д. 34а. При себе иметь паевую
книжку и паспорт.
Членыпайщики, не прошедшие перереги
страцию, в указанный срок будут исключены
собранием уполномоченных как потерявшие
связь с потребительской кооперацией.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Волкова
Макаровой Ангелине Михайловне
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
чтоб все плохое осталось позади! Пусть жизнь течет в своем
спокойном, размеренном русле, впереди ожидают лишь радост
ные мгновения, солнце освещает путь, удача ведет к новым по
бедам и достижениям! Здоровья, счастья, везения!
Брат, невестка
Макаровой Ангелине Михайловне
Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья – ведь часто его не
хватает, веселья желаем  оно никогда не мешает. Удачи жела
ем  она ведь приходит нечасто. И просто желаем огромного сча
стья! Всего тебе мирного, доброго, ясного, всего тебе светлого и
прекрасного!
Даша, Катя, Сергей
Макаровой Ангелине Михайловне
С юбилеем поздравляю маму милую свою, будь здорова, доро
гая, пожелать тебе хочу не тревожиться напрасно, никогда не
унывать, быть красивой, быть прекрасной и счастливой в ше
стьдесят!
Сын Валерий
д. Ширяевская
Румянцевой Тамаре Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть печали в твой дом не захо
дят, пусть болезни пройдут стороной. Мы весь мир поместили
б в ладони и тебе подарили одной, но и этого было бы мало, чтоб
воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, пред
тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила, что, радость и горе деля
пополам, во всем лучшей доли желала ты нам. Красива, заботли
ва, мила, нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дочки, зять, внуки
Румянцевой Тамаре Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть годы идут за годами, о том,
что прошло, не грусти, а тем, кто обидел когдато, всем сердцем
обиды прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не ку
пишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья
желаем тебе!
Маша, Леша, Даша, сват, сватья и т. Надя

Вниманию родителей!

РАБОТА

Студия раннего развития
детей «Радуга» объявляет на+
бор в группы от 3,5 до 5,5 лет.
В программу входят:
1. Хореография и игровая
гимнастика.
2. Занятия психолога.
3. Логопедические занятия.
4. Вокал.
5. ИЗО.
Справки по тел.: 22519, 8
9215526507. Адр.: г. Бабаево,
ул. Советская, 23 (ДКЖ).

МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: мед
сестра водолечебницы, санитаркагорничная, мойщица посуды. Тел. 224
65.

реклама

ЦСР «РАССВЕТ».
Набор группы:
английский, немецкий языки,
подготовка к ЕГЭ, психолог,
оздоровительная гимнастика.
Тел. 8+921+056+87+18.

В магазине
´Верхняя одеждаª
(ул. Ленина, 2)

РАСПРОДАЖА.
Скидки на весь
ассортимент от 20 до 40%!
Приглашаем!

реклама
реклама

Спешите!
В магазине «Гранд» гранди
озная РАСПРОДАЖА обуви.
Скидки на весь товар 50%.
Ждем вас по адр.: г. Бабае
во, ул. Советская, 28.

Насосные станции,
биотуалеты, трубы
пластик.,
теплосчетчики.

Якуниной Галине Александровне
Уважаемая Галина Александровна! Коллектив МБОУ «Про*
летарская основная общеобразовательная школа» от всей
души поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Пусть в
этот праздник не гремят салюты, в стране пусть не объявлен
выходной. Но в эти светлые, счастливые минуты… Среди зимы
запахло вдруг весной. И нам светло, уютно, беззаботно, ведь
женщина такая среди нас. Вы в шестьдесят все так же искро
метны, и ярок свет лучистых глаз. Пусть в жизни Вы прошли
лишь середину, мы пожелать хотим Вам в этот час, чтобы вто
рая жизни половина была б еще счастливее для Вас! Желаем Вам
крепкого здоровья, добра, счастья, оптимизма, любви и заботы
близких!

Для проведения социологических опросов населения в г. Бабаево и Ба
баевском районе ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры. Оплата высокая, после прове
дения проверки. Требов.: добросовестность, ответственность. Звонить стро
го в рабочее время с 9 до 13 ч. и с 14 до 18 ч. по тел.: 89114486237,
(8172) 722810.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 89211347405.
Бабаевскому райпо ТРЕБУЕТСЯ водитель. Тел. 21932.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е», работа по межгороду. Тел.: 8921146
6250, 89815041479.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ дом в деревне недорого. Тел. 89005409727.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 16. Тел. 89217336834
(после 18 ч.).

Внимание!

г. Бабаево

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: водителей а/м
кат. «Е» на вывозку леса (работа и проживание в рне Борисова и Бабаева).
Предоставляется полный соц. пакет. Тел. 23616.

Тел.: (8202) 596525, 598094.

реклама
реклама

ГИНЕКОЛОГ.
Консультирование.
ПЦР – диагностика забо+
леваний, передающихся
половым путем.
Запись по тел. 89211361201.

СДАМ в аренду помещение 95 кв. м. Тел. 89211359207.
СДАДИМ в аренду торговые площади. Тел. 89211365676.
ПРОДАМ зем. учк 15 соток по ул. Полевой. Тел. 89517493777.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2107, инж., 2005 г.в. Тел. 89517304533.
ПРОДАМ ГАЗ3110, недорого. Тел. 89216871158.
ПРОДАМ «Renault Logan», 2008 г.в., экспл. с окт., компл. полная  пре
стиж, 90 т.км + летн. рез. на дисках, 295 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89114456073.
ПРОДАМ «Renault Sandero», п. Чагода. Тел. 89216821403.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 1996 г.в., 35 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89215474179.
ПРОДАМ: дв. «КамАЗ74030260», турбированный, 2008 г.в., «КамАЗ
7401020», дв. ЯМЗ238, 236, все новое на поддонах, резина 14.00 – 20
для «УРАЛА» 14слойная. Тел. 89265270107.

РАЗНОЕ
МУ «Санаторий «Каменная гора» ПРИГЛАШАЕТ на лечение по курсов
кам. Стоимость 1 дня – 800 руб. Тел.: 23570, 22465.
В магазине «Евростиль» новогодние СКИДКИ на весь ассортимент. При
ходите! Адрес: Производственный пер., 1.
Автосервис ИП Ананьев А.А. (ул. Северная, 44, корп. 9) ПРЕДЛАГАЕТ
следующие виды услуг:
сходразвал, шиномонтаж, авторемонт, замена автостекол (стекла в
наличии и под заказ).
Работаем с юридическими и физическими лицами по безналичному и
наличному расчету.
С 9 до 19 ч. Тел. 89211327484.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных и брусовых домов «под ключ». Тел. 8921
5493345.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ швейных машин. Тел. 89217174032.
РЕЗКА зеркал, стекла. Тел. 89217187527.

реклама

ЭЛЕКТРИК. Тел. 89212569055.
ПРОДАМ кирпич силикатный от 12 р., печной от 18 р., огнеупорный от 35
р., блоки 1 м3 от 4200 р., цемент  220 р., плиты, утеплители и др. (Цены
действ. 1 мес. со дня опубл.). Адрес: г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а, тел.:
89216861204, 89210593859, 22367.
ПРОДАМ поросят прив., кастр. Тел.: 89210513083, 89212507018.
ПРОДАМ поросят прив., кастр. Тел. 53126.
реклама

Такси «Алекс»
Тел.: 8+921+837+88+49, 8+905+298+29+87.
Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ВО
25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

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

Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо выража
ют искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана потребительской кооперации
Изюмовой Валентины Ивановны

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3648.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 22.01.2014 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 22.01.2014.

