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Приветствуем подписчиков II полугодия! Мы снова вместе...

Реформа ЖКХ

«Делать надо как себе!»
Таков совет заместителя главы администрации области Н. Перепечина, 
в прошлую пятницу посетившего объекты капитального ремонта в р.п. Первомайском

Горячая линия

(Ещё в апреле непогода по-
вредила крышу на спорт-

зале Новоспасской основной
общеобразовательной школы.
Когда же крыша будет отре-
монтирована?

Жительница 
с. Новоспасского.

В. АЛЁХИН, и.о. главы района:
– Действительно, еще в апреле

шквалистым ветром сорвало кры-
шу со спортзала Новоспасской
основной общеобразовательной
школы, площадь раскрытия соста-
вила более 200 квадратных мет-
ров. Уже на следующий день и.о.
директора школы и специалист
отдела строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации района
оценили серьезность ситуации,
была составлена смета ремонт-
ных работ. Естественно, в лими-
тах, отпущенных на школу, стихий-
ное бедствие не «заложено», а
объявлять торги на проведение
ремонтных работ без финансово-
го подкрепления нельзя. Поэтому
средства, необходимые на ремонт
кровли, в сумме 294 тысячи руб-
лей, согласно смете, предполага-
лось изыскать из резервного фон-
да главы района. Это предложе-
ние администрации района было
озвучено на очередном заседа-

нии райсовета. Депутатам было
разъяснено насколько важно опе-
ративно принять решение  о вы-
делении средств на проведение
ремонта. Однако двое из 11 при-
сутствовавших на заседании де-
путатов – А. Шубин и А. Глады-
шев – высказались против.
Так как  данное решение не полу-
чило большинства голосов, оно
не было принято, что и не позво-
лило провести торги и присту-
пить к ремонту. Однако после за-
седания райсовета было принято
решение комиссионно обследо-
вать объект, составить дефектный
акт и отправить его в Тамбовский
центр по ценообразованию в
строительстве. Специалисты цен-
тра составили смету расходов
уже на… 404 тысячи 821 рубль.
Дождливая погода сделала своё
дело – теперь вместо смены об-
решётки и кровли, необходимых в
апреле-мае, школьному спортзалу
требуются косметический ре-
монт, замена электропроводки,
теплоизоляции, полов. Сейчас,
имея смету, мы всё же надеемся,
что на очередном заседании рай-
совета депутаты примут решение
о финансировании ремонтных ра-
бот этого объекта и ремонт будет
проведён.

(На улицах райцентра в лю-
бое время года много бро-

дячих собак, которые набрасы-
ваются на детей  и взрослых.
Недавно мой ребёнок лежал
в педиатрическом отделении
МУЗ «Первомайская ЦРБ», из-
за своры собак я не могла по-
дойти к лечебному учрежде-
нию. Когда же местная власть
примет действенные меры,
способные защитить людей от
бродячих собак?

В. Шикова,
ул. Больничная райцентра.

В. БУЦКИХ, председатель Перво-
майского поселкового Совета на-
родных депутатов:

– Бродячих собак действитель-
но много на улицах посёлка. Кста-
ти, это проблема не только рай-
центра, но и крупных городов. По
ряду причин нам пока не удаётся
решить  этот  вопрос, и всё же си-
туация держится под контролем.
Выявляются места скопления бро-
дячих собак, они вылавливаются и
выдворяются за пределы посёлка.
Хотелось бы, чтобы первомайцы не
выбрасывали на улицу четвероно-
гих питомцев, тогда будет меньше
брошенных животных. Если не хо-
тите держать собаку, отдайте её в
хорошие руки.

Об объединении муниципалитетов и соблюдении налого-
вого законодательства – в интервью с главой Новоархан-
гельского сельсовета С. Честных.

«Унция активных дел дороже фунта проповедей».
Э. Хаббард, американский писатель.

Авторитетное мнение

В следующем номере

В честь Дня молодёжи России
27 июня на площади перед Центральным Домом культу-
ры в р.п. Первомайском состоялся праздник, посвящён-
ный Дню молодёжи России.

Заместитель главы администрации района  А. Васильев тепло по-
здравил юношей и девушек с  Днём молодёжи, пожелал им всегда
оставаться активными и целеустремлёнными. Концерт художест-
венной самодеятельности, конкурсы, викторины и соревнования со-
здали собравшимся приподнятое настроение, работала и уличная
торговля.

Награды – медикам
18 июня в МУЗ «Первомайская ЦБР» состоялось торжест-
венное собрание, приуроченное к Дню медицинского
работника.

С поздравлениями к медикам обратился заместитель главы ад-
министрации района А. Васильев. Врачи Т. Кожевникова и А. Фе-
рапонтов, рентгенолаборант В. Кунин, медсестра поликлиники Н.
Лунга были награждены почётными грамотами администрации об-
ласти и управления здравоохранения области. Большой группе
врачей, работникам среднего и младшего медицинского состава
вручены почётные грамоты администрации района и администра-
ции МУЗ «Первомайская ЦРБ».

На федеральной трассе: одни убирают, другие воруют урны
Работники ООО «ДЭРСУ «Первомайское» ведут работы
по обслуживанию и благоустройству федеральной трас-
сы М6-Каспий.

Как рассказал генеральный директор ООО «ДЭРСУ «Первомай-
ское» Ю. Князьков, проведён ямочный ремонт, окашиваются обочи-
ны дороги. На всём её протяжении по Первомайскому району рас-
ставлены урны для мусора, хотя пять из них уже украдены. Дорож-
ники призывают водителей соблюдать чистоту на федеральной
трассе и не превращать её в свалку.

Спортсмены Первомайского УМГ – на спартакиаде газовиков
В г. Туле состоялось первенство ООО «Газпром трансгаз
Москва» среди филиалов Общества по волейболу в за-
чёт XIV Спартакиады.

По сообщению председателя профкома Первомайского УМГ А.
Измайлова, в первенстве участвовали 16 команд. Наши земляки по-
казали хорошую игру и заняли четвёртое место. Они награждены
памятными призами. А в первенстве по баскетболу первомайцы вы-
шли на седьмое место среди 14 команд.

Новости

26 июня заместитель главы администрации облас-
ти Н. Перепечин побывал в р.п. Первомайском. Од-
на из задач рабочей поездки – оценить качество
работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, ведь контроль, что называется, «на линии»
ещё никому не повредил. В составе делегации бы-
ли начальник отдела ЖКХ администрации области
В. Гущин и специалист Е. Хворова, главный специ-
алист отдела государственной жилищной инспек-
ции Г. Баженов.

В
СОВМЕСТНОМ «рейде» по объектам капремон-
та приняли участие глава района К. Петров и
глава Первомайского поссовета В. Гусев. Про-

верка качества работ не могла быть полноценной без

присутствия представителей технадзора, который
осуществляет ООО «Шале» в лице С. Караваева и
А. Ермакова.  Ответ перед компетентной комиссией
наравне с  подрядчиками пришлось держать исполни-
тельному директору ООО «Управляющая компания
«Тамбовский Коммунальный Стандарт» В. Шатову и
начальнику Первомайского участка П. Гусеву. На
встречу с  Н. Перепечиным пришли представители
пяти подрядных организаций, выполняющих капре-
монт домов в райцентре, – генеральный директор
ООО «ТЕМП» А. Габуния, ООО «ИТЭК» – П. Ананьев,
исполнительный директор ООО «Ремстроймонтаж» –
В. Лаюров, ООО «Экострой» – А. Анфанагенов и ПТК
«СтройСервис» Е. Гусева, а также В. Бабайцев – испол-
нительный директор  ООО «Таймыр-Инвест», произво-
дящего ремонтные работы на условиях субподряда. 

(Окончание на 4-й стр.).

Анастасия МОИСЕЕВА

Пусть никто не будет забыт!
Дорогие жители Тамбовщины, уважаемые земляки!

Всё ближе дата, к которой в нашей стране относятся с  особым чув-
ством. Это 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. В нашей
области разворачивается подготовка к славному юбилею, и мы всё
больше понимаем, что наследие Победы – не просто память и славная
история, а мощный ресурс  развития государства, укрепления нравст-
венных устоев общества. Год от года всё меньше и меньше становит-
ся прямых участников тех уже далёких героических событий. Сегодня
в нашей области здравствуют более 7 тысяч инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и свыше 37 тысяч тру-
жеников тыла.
В преддверии 65-летия Великой Победы для решения всех органи-

зационных, финансовых и социальных вопросов создан областной орг-
комитет «Победа», растёт число участников благотворительной патри-
отической акции «Фонд Победы», стартовавшей в мае текущего года.
Каждый тамбовчанин может внести свой вклад в оказание адресной
помощи ветеранам войны, поддержать их материально. И  таких уже
немало. В фонд поступают средства от предприятий, общественных
организаций, отдельных граждан. Тамбовчане предлагают  и иную по-
сильную поддержку ветеранам. Большое спасибо им за это!
В свою очередь мы непременно выполним все государственные обя-

зательства перед участниками войны. Ни один ветеран не будет за-
быт. Сегодня особое значение приобретают работа по поиску фронто-
виков, которым до сих пор не вручены присвоенные во время войны
награды, военно-мемориальная деятельность. О великой цене Победы,
огромном жертвенном подвиге должна знать молодёжь. В этом на-
правлении в настоящее время предстоит большая работа. Искажени-
ям правды о войне, принижении решающего вклада Советской Армии
в Победу над коричневой чумой, её роли в освобождении от фашизма
Европы надо активно противостоять. Укреплять нравственный климат в
обществе, помнить об уроках войны – это тоже наш гражданский долг.

65-летие Великой Победы должно быть всенародным праздником.
Хорошо организованной призвана стать и вся подготовка к юбилею.
Знаковые слова «Никто не забыт, ничто не забыто!» снова становятся
первостепенными. Поддержим ветеранов! Окажем им внимание! При-
мем активное участие в областной благотворительной патриотической
акции «Фонд Победы»!

О. БЕТИН,
глава администрации  Тамбовской области.

В. КАРЕВ,
председатель Тамбовской  областной Думы.

С. МАРКИН,
главный федеральный инспектор в Тамбовской области.

К 65-летию Великой Победы

В. Шатов, Н. Перепечин, В. Гущин, В. Некрасов и В. Гусев на осмотре объекта.
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На предприятиях и в органи-
зациях района прошла волна
сокращений, вызванных фи-
нансовым кризисом. Попал
под сокращение и фрезеров-
щик ОАО «Первомайскхим-
маш» Алексей Ногтиков. Пе-
ред ним  встал вопрос: на что
содержать семью? У жены
Елены, работающей операто-
ром на Первомайском поч-
тамте, зарплата – небольшая,
её с трудом хватает на оплату
услуг и продукты. А дочурке
Даше, которой нет ещё и двух
лет, нужны соки, фрукты,
полноценное питание. Не
привыкший паниковать, Алек-
сей стал искать выход из со-
здавшейся ситуации.

К
АК-ТО в «Вестнике» Алексей
прочитал информацию, кото-
рая его заинтересовала.

Речь шла об оказании финансо-
вой поддержки людям, решившим
заняться предпринимательской
деятельностью. «А почему бы мне
не открыть своё дело?» – поду-
мал А. Ногтиков. Собственно, он
уже знал, что представляет собой
торговля – приходилось помогать
родителям, торговавшим продук-
тами на рынке. Но тогда Алексей
только подвозил товар, подносил
ящики и коробки. А тут надо было
самому решать организационные
вопросы. Глава семьи поделился
планами с  женой.  Лена одобри-
тельно отнеслась к задумкам му-
жа: «У нас  всё получится, ведь
жить на одну зарплату – тяжело».
Супруги Ногтиковы тщательно

продумали, какой вид предприни-
мательской деятельности вы-
брать. Решение нашлось быстро:
в  р.п. Первомайском проблема-
тично купить приличную мужскую
и женскую одежду, Елена и Алек-
сей решили, что откроют магазин,
в котором покупатели смогут
приобретать красивую одежду.

– Большую помощь мне оказа-
ли сотрудники Центра занятости
населения, к которым обратился
по поводу составления бизнес-
плана. По их рекомендации быс-
тро собрал необходимые доку-
менты, зарегистрировался в нало-
говой инспекции в качестве
предпринимателя. Наконец все
организационные моменты оста-
лись позади, а на днях  узнал, что
в ближайшее время  могу полу-
чить субсидию в размере 57 ты-
сяч рублей на открытие предпри-
нимательской деятельности. Так
что,  первая  ступень к  нашей меч-
те пройдена, – рассказывает
Алексей.

Одновременно с  оформлением
документов А. Ногтиков подыски-
вал подходящее помещение для
магазина. Он присмотрел торго-
вую площадь в здании бывшей
гостиницы, в котором, кстати, уже
расположились многие  магази-
ны.

– Не пугает жёсткая конкурен-
ция?

– Если ничего не делать, можно
и испугаться. Но я  твёрдо решил
заняться бизнесом, намерен до-
биваться его успешного разви-
тия. Наш магазин открылся 1 ию-
ля, постарались заранее извес-
тить об этом первомайцев. Не
стали предлагать товар по заоб-
лачным ценам, ведь у большинст-
ва людей в связи с  кризисом –
достаток небольшой.  Постара-
юсь приучить первомайцев к то-
му, что в нашем магазине всегда
можно купить качественную
одежду. Товар буду завозить не с
рынков, а со столичных баз,  – рас-
сказывает Алексей.
И  ещё одно приятное событие

произошло в жизни нашего зем-
ляка: А. Ногтиков окончил учёбу в
мичуринском вузе. Алексей уве-
рен, что полученные знания при-
годятся ему в торговой деятель-
ности. Не отказывается он и от
советов знакомых, имеющих опыт
работы в этой сфере. 

…В новый магазин пришло не-
мало покупателей. Супруги Ног-
тиковы постарались, чтобы товар
был удобно развешан.

– Советую всем, кто по какой-
либо причине остался без рабо-
ты, не отчаиваться. Не бойтесь
попробовать заняться своим де-
лом, предпринимательская дея-
тельность предоставляет челове-
ку большие  возможности  для
реализации намеченных планов, –
оптимистично  настроен  А. Ног-
тиков.

Николай АЛЫМОВ, предпри-
ниматель (магазин «Южный» на
ул. Советской):

– Если раньше покупатель, поми-
мо основных продуктов, приобре-
тал соки, фрукты, сладости, то в на-
стоящее время – лишь то, что необ-
ходимо семье на обед или ужин.
Первомайцы уже не покупают бато-
нами дорогую  колбасу, а лишь 200-
300  граммов, вместо килограмма
шоколадных конфет – в три раза
меньше. Словом, наблюдается сни-
жение покупательского спроса.
Чтобы не потерять покупателя, ста-
раемся завозить продукты чаще и
небольшими партиями, торгуем
только  свежими продуктами. Люди
это отмечают и заходят в наш ма-
газин. Летом больше продаётся
хлебобулочных изделий, пива, воды,
мороженого, быстро раскупается
свежая рыба. Так что, держим ситу-
ацию под контролем.

Александр ШУТКИН, предпри-
ниматель (магазин «Мебель-
Дом» на улице Вокзальной):

– Кризис  заставляет использо-
вать все возможности, чтобы
удержать «на плаву» торговую
точку. Правда, это не всем удаёт-
ся в силу известных причин. В
Первомайском районе  магазин
«МебельДом» пользуется попу-
лярностью у покупателей. Сего-
дня мы можем удовлетворить вкус
любого человека. Наша ставка –
только на качественную мебель,
отказались от той, которую изго-
тавливали небольшие цеха. Пред-
лагаем покупателям оформить то-
вар в кредит на выгодных услови-
ях, регулярно вводим скидки, при
необходимости можем доставить
товар на дом. Стараемся заво-
зить ту мебель, которая пользует-
ся спросом и доступна людям с
разным достатком.

Виктор ОРЛОВ, предприни-
матель (магазин «Аполлон» на
ул. Московской):

– Наш магазин строительных
материалов – один из первых в
районе. Он хорошо знаком не
только жителям райцентра, но и
многих населённых пунктов райо-
на. У нас  в любой день можно ку-
пить материалы в разном ценовом
диапазоне, необходимые для ре-
монта жилья, а также сантехнику,
запчасти к ней. Но если совсем
недавно эти товары, особенно в
летний период, пользовались по-
вышенным спросом, то в условиях
кризиса их стало продаваться го-
раздо меньше. Для привлечения
покупателей используем скидки
на товары в том случае, если чело-
век приобретает сразу несколько
предметов. Стали принимать зака-
зы на любой товар, можем обеспе-
чить его доставку клиенту.

Евгений КАДЕНКОВ, предпри-
ниматель (магазин «Бытовая тех-
ника» на ул. Э. Тельмана):

– В последнее время наш мага-
зин стал продавать бытовой техни-
ки в два раза меньше. Тем не ме-
нее,  остаёмся верны правилу – за-
возим товар  в ассортименте. В
настоящее время у нас  можно ку-
пить буквально всё, что требуется
для дома. Но у покупателей не
всегда есть необходимая сумма.
В таком случае предлагаем офор-
мить товар в рассрочку до одного
года, минуя услуги банка, без вся-
ких процентов. Это очень удобно.
Завозим товары на заказ, посто-
янно изучаем спрос. Например,
покупатели с  низким достатком
могут купить стиральные машины
отечественного производства –
«Оку», «Вятку», «Фею». Они на по-
рядок дешевле иностранных ана-
логов. Конечно, нелегко сейчас
работать, но сворачивать дело не
собираемся. Не отказались и от
задумки открыть новый магазин
на ул. Э. Тельмана.

Владимир АРХАРОВ, предпри-
ниматель (магазины «Покров-
ский», «Богоявленский», «Катю-
ша», «Старосеславино»):

– Если раньше нелегко было
развивать свой бизнес  из-за жёст-
кой конкуренции, то сейчас  очень
сказывается финансовый кризис.
Из-за того, что многие первомайцы
оказались без работы (на предпри-
ятиях прошли сокращения, люди
вернулись из Москвы), снизился по-
купательский спрос  на отдельные
виды товаров. А вот молочных из-
делий  стало продаваться  больше,
поэтому стараемся, чтобы эта про-
дукция была качественной и в ас-
сортименте. Больше стало прода-
ваться и… алкогольной продукции,
наш народ не меняет своих прист-
растий, несмотря на сложную ситу-
ацию. Но эта продукция – не ос-
новная, стараемся, чтобы в наших
магазинах всегда были в продаже
свежие продукты питания, чтобы
продавцы могли обслужить каждо-
го покупателя с  учётом содержи-
мого его кошелька.
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Изменился ли спрос покупателей?

ОАО «Первомайскхиммаш» яв-
ляется единственным предпри-
ятием Тамбовской области, ко-
торое специализируется на вы-
пуске оборудования для нефтя-
ного и газового комплексов
страны. В этих отраслях осо-
бенно заметно влияние кризи-
са, что ставит наше Акционер-
ное общество в худшие условия
в сравнении с другими пред-
приятиями области.

Ещё недавно ОАО «Перво-
майскхиммаш» являлось стабиль-
но работающим, технологически
конкурентоспособным и успешно
развивающимся предприятием.
По многим направлениям были
достигнуты высокие показатели.
Так,  объём  производства    Акцио-
онерного общества возрос  с
410  млн. руб. в 2005 году до
1456 млн. руб.  в 2008 году, а объ-
ём выпуска нефтепромыслового
оборудования за этот же период
увеличился со 191 единицы до
386. По темпу роста индекса фи-
зического объёма наше предпри-
ятие находилось в числе лидеров
среди промышленных предприя-
тий Тамбовской области: 2006 год
– 177,5 процента, 2007 – 127,7,
2008 год – 128,2 процента.

Мировой финансовый кризис
внёс  нежелательные коррективы в
финансово-экономическую дея-
тельность «Первомайскхиммаша».
Учитывая, что никто не в состоянии
предсказать продолжительность
кризиса, его последствия всё ещё
сказываются на экономике ОАО.
Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но проанализировать работу пред-
приятия за пять месяцев текущего
года. За данный период объём
производства составил всего 42
процента к аналогичному периоду
прошлого года; уровень реализа-
ции – 53  процента (больше – за
счёт продажи остатков со склада),
уровень денежных поступлений –
36 процентов.

Чтобы удержать предприятие,
сохранить производство, миними-
зировать влияние кризиса, приняты
необходимые меры. Мы были вы-
нуждены почти на 30 процентов
уменьшить численность работаю-
щего персонала: с  1120  человек
(ноябрь 2008 г.)  до 817 человек
(июнь 2009 г.). О предполагаемом
сокращении Акционерное общест-
во объявило ещё в ноябре про-
шлого года.

В ОАО «Первомайскхиммаш»
был введён жёсткий режим эконо-
мии: с  ноября 2008 года по май
2009-го коллектив предприятия
работал три дня в неделю. Кризис
развивается так стремительно, что
необходимо постоянно контроли-
ровать ситуацию.  Для этого еже-
недельно проводятся совещания
по контролю за выполнением анти-
кризисных мероприятий. Плотная
антикризисная работа дала свои
результаты. Фонд оплаты труда за
5 месяцев составил 58,7 процента
к аналогичному периоду прошлого
года, среднемесячная зарплата за
этот период упала на 23  процента.
Мы сократили потребление элект-
роэнергии – на 31,3  процента,
сжатого воздуха – на 50, кислорода
– на 30. Уровень прочих накладных
расходов сократился на 7 млн.
руб. в месяц по сравнению с  рас-
ходами докризисного периода. В
целом благодаря реализации ан-
тикризисных мероприятий мы эко-
номим до 20 млн. руб. в месяц.
Только это и дало возможность Ак-
ционерному обществу вписаться в
узкие возможности кризисного пе-
риода, сохранить свою платёже-
способность и не свалиться в ко-
лею банкротства.

Первое полугодие текущего года
для персонала «Первомайскхим-
маша» стало периодом настоящих
испытаний, ведь у некоторых ра-
ботников предприятия заработная
плата составила менее 3  тыс. руб.
в месяц. Надо отдать должное тер-
пению химмашевцев, которые не
дрогнули и остались трудиться в
родном коллективе. Поэтому, не-
смотря на крайне неблагоприят-
ные финансово-экономические ус-
ловия первого полугодия, квалифи-
цированный костяк специалистов
удалось сохранить, а это – главное.
В настоящее время специально

созданное в начале кризиса уп-
равление продаж  принимает ак-
тивные меры по повышению уров-
ня загрузки производства заказа-
ми. К сожалению, в условиях лет-
него периода, когда деловая актив-
ность в стране падает, вряд ли по-
лучится существенно загрузить
производство. 

Летом работникам в массовом
порядке предоставляются отпуска и
осваивается новое направление
деятельности – общественные ра-
боты. На них сейчас  заняты 120  ра-
ботников Акционерного общества.
В июле планируем расширить круг
общественных работ с  участием
200  химмашевцев. Специалисты, за-
нятые на общественных работах, с

пониманием отнеслись к участию в
новом виде трудовой деятельности.
Их усилиями приведена в порядок
территория как внутри предприя-
тия, так и вокруг. Общественные ра-
боты также активно будут исполь-
зоваться, видимо, до четвёртого
квартала, когда по прогнозам экс-
пертов намечается первое оживле-
ние на рынках нашей продукции.

Если же говорить о том, что ждёт
градообразующее предприятие в
ближайшее время, то мы и дальше
будем делать всё для того, чтобы
не попасть в число банкротов. На-
деемся, что наше предприятие по-
лучит существенную государст-
венную поддержку, это и останав-
ливает нас  от дальнейшего сокра-
щения штатов. 24 июня делегация
«Первомайскхиммаша» были при-
глашена в г. Москву, в Министер-
ство регионального развития РФ
на заседание рабочей группы по
вопросам снижения негативного
воздействия мирового финансо-
вого кризиса на социально-эконо-
мическое развитие субъектов Рос-
сийской Федерации. Наше пред-
приятие было включено в пере-
чень предприятий регионального
значения РФ, надеемся, что со сто-
роны государства нам будет ока-
зана необходимая поддержка. 

Несмотря на имеющиеся про-
блемы, «Первомайскхиммаш» про-
должает принимать активное учас-
тие в выставках, которые являются
местом заключения выгодных сде-
лок. Так,  мы приняли участие в вы-
ставке, проходившей в г. Москве с
23  по 27 июня. Нам поступил ряд
выгодных предложений, которые
пойдут на пользу предприятию.
Кроме того, появилась надежда, что
предприятие примет участие в
строительстве и комплектовании
крупнейшего на Тамбовщине Мор-
довского сахарного завода. В те-
чение лета мы разработаем про-
грамму, которая позволит нам в
конце 2009 года начать выход из
кризисного положения.

Да, предприятие продолжает
испытывать серьёзные трудности,
однако они – под постоянным
контролем, своевременно прини-
маемые меры позволяют сохра-
нить Акционерное общество и ко-
стяк специалистов. И  это только
слухи, что «Первомайскхиммаш»,
якобы, «доживает последние дни».
Каждый работник продолжает ис-
полнять свои обязанности, в кол-
лективе сохраняется нормальная
трудовая атмосфера, а значит,
вместе мы сможем преодолеть
финансовый кризис. 

«Первомайскхиммаш»: есть программа действий

Опрос

Предприятие и кадры сохранены
Этому способствовали своевременно принятые антикризисные меры

Евгений РУБЛЁВ,
генеральный директор 

ОАО «Первомайскхиммаш»

Инициатива

Главное – не отчаиваться
Житель р.п. Первомайского Алексей Ногтиков,
оставшись без работы, решил открыть своё дело

Надежда ГУСЕВА

Спецпроект «АНТИКРИЗИС»

Вчера

Сегодня

Сокращение персонала

Режим жёсткой экономии

Время испытаний

Общественные работы

Господдержка необходима

Участие в выставках

Вместе преодолеем трудности 
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В прошлом номере «Вестника»
был опубликован фоторепортаж с
объектов капитального ремонта
жилья в райцентре. Приятно спус-
тя всего неделю после предыду-
щего посещения многоэтажек уви-
деть, как много уже сделано. На-
пример, первый объект – дома 7 и
11 по ул. Володарского порадова-
ли новой скатной шиферной кры-
шей. А. Габуния, генеральный ди-
ректор ООО «ТЕМП», выполнявше-
го ремонтные работы, получил
возможность показать свою рабо-
ту изнутри, пригласив гостей на
технический этаж дома. Г. Баженов
обратил внимание жителей на то,
что подрядчик даёт гарантию на
три года эксплуатации как кровли,
так и инженерных систем при со-
блюдении необходимых условий,
ещё раз напомнив о том, что уста-
новка телевизионных антенн на
крышах недопустима. Кстати, чле-
ны комиссии оценивали не только
плановые и фактические объёмы
работ, документацию и качество
проделанного ремонта,  но и со-
стояние дворовых территорий. В
этом плане жильцам двора по ул.
Володарского есть, чем похвас-
таться – детская площадка, обору-
дованная одним из жителей на ра-
дость ребятне,  не осталась неза-
меченной.
Если где-то ремонт ещё в са-

мом разгаре, то в д.1а по ул. Пар-
ковой один из видов работ подо-
шёл к концу, а жильцам предстоя-
ла ответственная миссия – приём-
ка и оценка качества новых инже-
нерных сетей. Разводка труб в
этом доме проходит и в подвале, и
на чердаке. Члены комиссии полу-
чили возможность оценить не
только качество работ по замене
коммуникаций, но и «следы» про-
шлогоднего ремонта крыши. По

замечанию Г. Баженова,  чердач-
ное помещение не прошло обра-
ботку противопожарной жидкос-
тью. Не остался незамеченным и
мусор в подвале, появившийся не
только по вине подрядчика ООО
«Таймыр-Инвест», производящего
капремонт, но и жильцов дома.
Возникли вопросы и к креплению
труб – оно недостаточно крепко, а
кое-где металлопластиковые тру-
бы даже провисают.
Не возникло вопросов к другому

подрядчику – липецкой компании
ООО «Ремстроймонтаж». В д.3  по
ул. Строительной полностью за-
менены старые трубы на новые из
полипропилена и стали. Рабочие
приступили к замене кровли, для
этих целей используется качест-
венный шифер толщиной 6,1-6,2
мм. Уже смонтирована система
пароизоляции на крыше, в настоя-
щее время рабочие «расшивают»
трещины на стенах дома, образо-
вавшиеся за годы эксплуатации
его без ремонта. Со стороны про-
веряющих не было нареканий и к
ведению документации – журна-
лов по производству работ.
Члены комиссии посетили д.12

по ул. Строительной, ремонт фаса-
да которого производят рабочие
ООО «Экострой». Здесь, по словам
генерального директора Общест-
ва А. Анфанагенова, не обошлось
без неожиданностей. После того,
как была отбита старая штукатур-
ка, оказалось, что кирпичи стен
старого дома буквально выскаки-
вают. Средства на приобретение
строительной сетки и специаль-
ной смеси, необходимых для ук-
репления стен, но не предусмот-
ренных сметой, «снимут» с  других
статей, а жильцам придётся подо-
ждать до следующего года с  ка-
ким-нибудь видом ремонта.
Н. Перепечин присоединился к

проверяющим, подъехав к следую-

щему пункту назначения – д.4 по
ул. Спортивной. Рабочие ПТК
«СтройСервис» отбивали старую
штукатурку, под которой образова-
лись пустоты, параллельно ведутся
работы по замене кровли, делается
фронтон. Николай Михайлович по-
советовал жильцам наблюдать за
тем, чтобы рабочие обязательно
ошкуривали доски для обрешётки,
иначе «короед и гниль через год-
два сделают своё дело». Н. Пере-
печин обратил внимание и на со-
стояние 83-квартирного д. 6 по
ул. Спортивной. Не надо близко
подходить к дому, чтобы почувство-
вать зловоние из подвала. Поинте-
ресовавшись, входит ли дом в Про-
грамму капитального ремонта,
Н. Перепечин заметил, что работы
должны проводиться не последо-
вательно, а параллельно, несмотря
на то, что работы у ООО «ТЕМП», ко-
торое только планирует приступить
здесь к ремонту, на сей день хвата-
ет. «Если подвал залит нечистота-
ми, то необходимо немедленно их
откачать и начать ремонт не с  фа-
сада или кровли, а с  «инженерки»,
– заметил Николай Михайлович. 
Свои предложения вице-губер-

натор внёс  и по поводу замены
мягкой кровли в д.12 по ул. Э. Тель-
мана. Жительница этого дома
З. Казюлина рассказала  Н. Пере-
печину о протекающей крыше:
«Последние десять лет мы, жиль-
цы, постоянно самостоятельно ла-
тали её, но, несмотря на это, нас
регулярно заливало». Исполни-
тельный директор ПТК «СтройСер-
вис» Е. Гусева рассказала о рабо-
тах, которые ведутся на крыше
многоэтажки. Николай Михайлович
заинтересовался найденным рабо-
чими рулоном материала, которым
в своё время крыли крыши немцы,
строившие эти дома. Пролежав на
техническом этаже почти четверть
века, он не потерял своих качеств.

Н. Перепечин порекомендовал не
снимать старый материал, а по-
крыть его сверху в несколько сло-
ёв новым. Вооружившись строи-
тельным ножом и вскрыв образо-
вавшиеся со временем пузыри, Ни-
колай Михайлович посоветовал,
«выгнав» из них воздух, заклеить
покрытие, предварительно разо-
грев газовой горелкой. «Сбережё-

те и силы, и средства», – заметил
Н. Перепечин. В заключение вице-
губернатор добавил,  что главная
задача как Управляющей компании
и подрядчиков, так и жильцов ре-
монтируемых домов – умело рас-
порядиться федеральными сред-
ствами. «Делать надо как себе,  тог-
да все будут довольны!» – подчер-
нул Николай Михайлович. 

Реформа ЖКХ

«Делать надо как себе!»

Н. Перепечин осматривает состояние кровли д.12 по ул. Э. Тельмана.

На ремонте д.3 по ул. Строительной – рабочие ООО «Ремстроймонтаж».

Всегда считала, что смогу за
версту узнать педагога-физика.
Его сразу «выдают» очки на но-
су, вдумчивая морщинка, пере-
секающая лоб, и чёткий, рит-
мичный голос. Но передо мной
широкоплечий мужчина спор-
тивного телосложения – годы
занятий боксом и лёгкой атлети-
кой не спрячешь даже под гру-
зом прожитых лет, общитель-
ный, гостеприимный – человек с
нескромной, как    он сам гово-
рит, фамилией – Самохвалов.
Позавчера Юрий Дмитриевич
отметил 60-летний юбилей.

Н
ЕСМОТРЯ на то, что имя
Юрия Дмитриевича ассоции-
руется с  Никольской шко-

лой,  директором которой он был
достаточно долго, Ю. Самохвалов –
коренной первомаец. В райцентре
окончил десятилетку, после чего,
как и многие  одноклассники, уст-
роился на завод «Химмаш». «Ко-
нечно, профессия слесаря – инте-
ресная, но я как-то быстро  к ней
охладел, – рассказывает о жизнен-
ном самоопределении Юрий Дми-
триевич. – Выбрал дело по душе –
поступил на физмат в Тамбовский
пединститут». После окончания ву-
за Юрий попал по распределению
в село Рудовку Пичаевского райо-
на – туда, куда, как говорится, Макар
телят не гонял. Там и познакомил-
ся с  будущей супругой Валенти-
ной, выпускницей литфака, при-
ехавшей в Рудовскую школу также
по распределению. 
Уже через год, оставив молодую

жену в Рудовке,  Юрий ушёл в ар-
мию. Отслужив, он вернулся в
Первомайский район и стал ди-

ректором Новокозьмодемьянов-
ской  школы,  а спустя год заведу-
ющий районным  отделом народ-
ного образования Н. Чермошен-
цев предложил Ю. Самохвалову
должность директора  и препода-
вателя физики Чернышевской
школы. «Конечно, опыта руководя-
щей работы было маловато, но, с
другой стороны, директорами ведь
не рождаются, – говорит Юрий
Дмитриевич. – В Чернышевской
школе четверть не велась физика,
и я согласился, о чём никогда не
пожалел, – как директор школы, я
состоялся именно там». «А как же
супруга – ездила за вами, меняя
место жительства одно за дру-
гим?» – невольно напросился во-
прос. «Конечно. Да она и сама
всегда говорит: «Жена за мужем –
как нитка за иголкой», – отвечает
Юрий Дмитриевич. В 1980  году
Ю. Самохвалов стал директором
Никольской школы. «Затем были

райсовет, администрация района…
Но спустя время всё равно вер-
нулся в школу», – продолжает рас-
сказ Юрий Дмитриевич. Один год
Ю. Самохвалов возглавлял педа-
гогический коллектив бывшей
ПСОШ №3, которому благодарен
за поддержку. «Затем вернулся в
село, ставшее родным за полжиз-
ни, что провёл там. В Никольском у
меня дом, живёт семья сына, – го-
ворит Юрий Дмитриевич. – Но по-
сле перенесённого в 2005 году ин-
сульта, года, потраченного на лече-
ние, так и не смог вернуться на
должность  директора, стал учите-
лем физики. А  сейчас  подумываю
об уходе на пенсию».
Уйдя с  должности директора

школы,  Юрий Дмитриевич оставил
достойного преемника – его млад-
ший сын Александр заведует Ни-
кольским филиалом Первомай-
ской школы. Старший  же  сын
Дмитрий  также по образованию

педагог, одно время работал учи-
телем в Никольской школе.

...Передо мной человек с  твёр-
дой жизненной позицией, а стихи,
которые на досуге пишет Юрий
Дмитриевич, хлёсткие и пронзи-
тельные:
Я не хочу ошибки повторять
И причинять друзьям и близким 

боль,
Я не хочу в глаза смотреть и врать,
Завидовать, желать 

несчастной доли.
Я не хочу смеяться, когда горько,
Досадно мне, что старость 

не щадят,
О всех проблемах говорят –

и только,
А об «успехах» гласности трубят.
Я не хочу, чтоб прошлое чернили,
В том прошлом жили и отец, 

и мать.
Я не хочу, чтобы заочно суд чинили,
Мне к горлу нож – 

могилы осквернять…

Юбилей Налоги

Человек с нескромной фамилией
Юрий Дмитриевич Самохвалов, 1 июля отметивший 60-летие, по-прежнему занимается спортом и пишет стихи

Анастасия МОИСЕЕВА

2009 год. Ю. Самохвалов с однокурсниками. 1970 год.

При поддержке правоохрани-
тельных органов и службы су-
дебных приставов сотрудника-
ми Межрайонной инспекции
ФНС России №6 по Тамбовской
области проведены рейдовые
мероприятия на территории пя-
ти районов области.

М
АССОВЫЕ проверки косну-
лись и автовладельцев, чьи
транспортные средства за-

регистрированы на территории
Первомайского района. 19 июня
на трассе в районе р.п. Первомай-
ского при осмотре документов со-
трудниками ГИБДД налоговиками
было проконтролировано 65 фи-
зических лиц на предмет уплаты
транспортного налога, шести из
них вручены квитанции на общую
сумму свыше 17 тысяч рублей. За-
бывчивым автовладельцам нелиш-
не помнить, что неуплата налога за
транспортное средство в срок ве-
дет к увеличению суммы долга и её
принудительному взысканию. Срок
уплаты транспортного налога, ис-
численного за 2008 год, истёк 2
марта 2009 года. За просрочку пла-
тежей начисляются пени. Особое
внимание на свои долги следует
обратить лицам, утилизировавшим
транспортные средства: в целях
исключения начисления налога и
пени им необходимо снять данные
средства с  регистрационного учё-
та в органах ГИБДД.

Проверки
на дорогах
выявляют неплательщиков
транспортного налога 

Отдел работы 
с  налогоплательщиками 

МИ  ФНС РФ №6 
по Тамбовской области
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В соответствии со статьями 57, 58 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003  г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от
25.12.2008), «Положением о порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений», ут-
верждённым решением Первомайского
районного Совета народных депутатов от
30 марта 2006 года №415, руководствуясь
ст.12, 30, 42, 51 Устава Первомайского райо-
на Тамбовской области и заключением экс-
пертной  комиссии по экспертной оценке
объектов социальной инфраструктуры для
детей и юношества от 22.06.2009 г., а также
в целях оптимизации деятельности сети му-
ниципальных учреждений района, поста-
новляю:

1. Реорганизовать путём слияния следую-
щие муниципальные учреждения района:     

– муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования
детей «Первомайская музыкальная школа»;

– муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла»;

– муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования
детей «Дом детского творчества».

2. Создать комиссию по реорганизации
вышеуказанных муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования и утвердить её состав согласно
приложению.

3. Сократить должности руководителей
муниципальных учреждений:

– директора муниципального  учреждения
дополнительного образования детей «Пер-
вомайская музыкальная школа»;

– директора муниципального  учреждения
дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа»;

– директора муниципального  учреждения
дополнительного образования детей «Дом
детского творчества».

4. Отделу организационно-контрольной,
кадровой работы и взаимодействия с  орга-
нами местного самоуправления админист-
рации Первомайского района (Труба) пре-
дупредить руководителей реорганизуемых
муниципальных учреждений о предстоящем
увольнении в соответствии с  действующим
законодательством.

5. Руководителям реорганизуемых муни-

ципальных учреждений (Самойленко, Мои-
сеев, Павлова) в соответствии с  действую-
щим законодательством:

5.1. Предупредить педагогический и тех-
нический состав учреждений о предстоя-
щей реорганизации и возможном сокраще-
нии штатной численности; 

5.2. Уведомить кредиторов о предстоя-
щей реорганизации учреждений.

6. Комитету по управлению имуществом
и землеустройству Первомайского района
(Рыжков), муниципальному учреждению
«Централизованная бухгалтерия Перво-
майского района» (Фёдорова) подготовить
и передать на утверждение учредителю пе-
редаточные акты находящегося на балансе
имущества сдающей и принимающей сто-
рон.

7. Создать новое  юридическое лицо – му-
ниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества»  с
юридическим адресом: 393700 Тамбовская
область, р.п. Первомайский, ул. Дружбы,
д.№1-а, с  переходом к нему всех прав и
обязанностей в соответствии с   действую-
щим законодательством.

8. Считать муниципальное  образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей  «Центр развития творче-
ства детей и юношества» правопреемни-
ком вышеуказанных муниципальных  уч-
реждений.

9. Назначить директором муниципального
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Центр разви-
тия творчества детей и юношества» Сухаре-
ва Сергея Михайловича.

10. Директору муниципального образова-
тельного учреждения  дополнительного об-
разования детей «Центр развития творчест-
ва детей и юношества» Сухареву Сергею
Михайловичу: 

10.1. В недельный срок подготовить про-
ект Устава муниципального  образователь-
ного учреждения дополнительного образо-
вания детей  «Центр развития творчества
детей и юношества».

10.2. Направить документы в Федераль-
ную налоговую службу России №6 по Там-
бовской области в установленном  законом
порядке на государственную регистрацию
вновь возникшего муниципального  образо-
вательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр развития творче-
ства детей и юношества» и исключение из
Единого реестра юридических лиц всех ре-

организуемых муниципальных учреждений.
10.3. Разработать и представить на согла-

сование штатное расписание вновь создан-
ного муниципального  образовательного уч-
реждения дополнительного образования
детей «Центр развития творчества детей и
юношества» главе района.

11. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации района А.В. Василье-
ва.

12. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Вестник».

13. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния.

К.Н. ПЕТРОВ,
глава района.  
Приложение
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации района
от 23.06.2009 №646

СОСТАВ
комиссии по реорганизации муници-
пальных образовательных учреждений
дополнительного образования района
Александр Васильевич Васильев – за-

меститель главы администрации района,
председатель комиссии;
Лидия Алексеевна Груздева – началь-

ник отдела образования  администрации
района, заместитель председателя  комис-
сии;
Татьяна Ивановна Рогатина – ведущий

специалист отдела образования админист-
рации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Александр Александрович Моисеев –

директор муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная
школа»;
Светлана Николаевна  Моисеева – на-

чальник отдела правовой работы админист-
рации района;
Надежда Александровна Павлова –

директор муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образова-
ния детей «Дом детского творчества»;
Светлана Александровна Самойленко

– директор муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Первомайская музыкальная
школа»;
Сергей Михайлович Сухарев – дирек-

тор муниципального образовательного уч-
реждения  дополнительного образования
детей «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Светлана Васильевна  Фёдорова – ру-

ководитель муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия Первомай-
ского района».

Официально

Постановление
23.06.2009 р.п. Первомайский №646

О реорганизации муниципальных учреждений  района

Уважаемые жители 
р.п. Первомайского!

23 июня 2009 года, в 17 часов, в
административном здании, располо-
женном по адресу: р.п. Первомайский,
пл.Ленина, д.1, состоялись публичные
слушания, назначенные решением
Первомайского поселкового Совета на-
родных депутатов от 07.05.2009 №368
«О назначении публичных слушаний по
проекту решения Первомайского посел-
кового Совета народных депутатов «О
внесении изменений и дополнений в
Устав Первомайского поссовета Перво-
майского района Тамбовской области».
Извещение о проведении слушаний, а

также проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Перво-
майского поссовета Первомайского рай-
она Тамбовской области»   был опубли-
кован в районной газете «Вестник» № 76
от 20  мая 2009 года. 
В публичных слушаниях приняли учас-

тие 22 человека, в том числе: председа-
тель Первомайского поселкового Совета
народных депутатов, глава Первомайско-
го поссовета, представитель Первомай-
ского районного Совета народных депу-
татов, граждане р.п. Первомайского. 
Е.М. Кирьянова внесла предложения

по дополнению в Устав Первомайского
поссовета положений  Федерального за-
кона 07.05.2009 №90-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции» о порядке удаления главы муници-
пального образования в отставку, а также
о праве нормотворческой инициативы
прокурора района.  
Проект решения с  внесенными пред-

ложения вынесен на обсуждение присут-
ствующих.    
Результаты публичных слушаний:
за – 22
против –
воздержались – .
По результатам публичных слушаний

принято решение:
1. Одобрить проект решения Перво-

майского поселкового Совета народных
депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Первомайского поссо-
вета Первомайского района Тамбовской
области» и рекомендовать поселковому
Совету народных депутатов утвердить
Устав Первомайского поссовета с  учё-
том потупивших предложений.

В.Г. БУЦКИХ,
председатель Первомайского

поселкового Совета народных депутатов.

Высокого, подтянутого седо-
власого  Н. Головина можно
частенько встретить на улицах
р.п. Первомайского, в  совете
ветеранов, на районных меро-
приятиях, в образовательных
учреждениях… Николай Леон-
тьевич и в свой 85-летний
юбилей, который он отметил 1
июля, остаётся активным и об-
щительным. Сам он по этому
поводу говорит: «Пока живу,
стараюсь двигаться, прино-
сить людям пользу, а по-дру-
гому и не умею».

Б
ОЛЬШОЙ жизненный путь
за плечами Н. Головина.
Родился он в с. Иловай-

Дмитриевском в 1924 году. Учил-
ся в местной школе, а заканчивать
десятилетку пришлось в Старосе-
славинской школе. Николаю с
детства нравилась профессия
учителя, может, поэтому и посту-
пил в Мичуринский учительский
институт. Вот только учить ребя-
тишек молодому учителю не при-
шлось: началась Великая Отече-
ственная война. В августе 1942
года Н. Головин был призван в
армию и попал в Московскую зо-
ну обороны. Там он  прослужил до
октября 1943-го, в совершенстве
освоив огнестрельное оружие.
Затем старшего сержанта напра-

вили в спецшколу для обучения
бывших заключённых. Через со-
рок дней они становились лыжни-
ками-автоматчиками, готовыми
вступить в бой с  врагом. Коман-
дование разглядело в Н. Голови-
не такие качества, как ответствен-
ность, исполнительность, дисцип-
линированность, поэтому его на-
правили на учёбу в Могилёвское
двухгодичное военное училище. 
По окончании военного учили-

ща Николай Леонтьевич вернулся
домой. В 1948 году его назначили
первым секретарём Первомай-
ского районного комитета комсо-
мола. Шесть лет Н. Головин орга-

низовывал местную молодёжь, со-
здавал комсомольские организа-
ции, проводил конференции, со-
брания, встречи, беседы. Он быст-
ро продвигался по служебной ле-
стнице: работал секретарём рай-
кома КПСС по зоне Старосесла-
винской МТС, заведующим отде-
лом агитации и пропаганды РК
КПСС, вторым секретарём райко-
ма партии. А после реорганиза-
ции района жизнь Н. Головина по-
шла в ином направлении: он ра-
ботал начальником отдела кадров
завода «Химмаш», председателем
районного комитета народного
контроля, инспектором районного

отдела народного образования,
заместителем директора и учите-
лем истории вечерней школы. За
многолетний и безупречный труд
Николай Леонтьевич награждён
почётными грамотами, благодар-
ственными письмами, дипломами.
Он отмечен орденом «Знак Почё-
та», имеет награды комитета на-
родного контроля СССР. 
На заслуженный отдых Н. Голо-

вин ушёл в 70 лет, но ни одного дня
не провёл в бездействии. Как ак-
тивный член районного совета ве-
теранов,  постоянно встречается и
проводит беседы на военно-пат-
риотическую тематику с  ученика-
ми и студентами  Первомайского
филиала промышленно-техноло-
гического колледжа.  А  в 2009 го-
ду Н. Головин вместе с  другими
ветеранами организовал встречи
с  медработниками, стариками Хо-
ботовского отделения сестринско-
го ухода… Диву даёшься, как на
всё хватает сил и здоровья у это-
го неравнодушного человека! 

– Секрет моей жизненной ак-
тивности – в генах: предки про-
жили более 90 лет, к тому же я не
курю и не пью, много хожу пеш-
ком, ежедневно делаю зарядку.
Благодаря  силе воли,  не позво-
ляю себе сойти с  жизненной дис-
танции. И  пусть мне 85, но ещё
так много хочется сделать!
Рассказ о жизни Н. Головина

будет неполным, если не упомя-

нуть о том, что он с  женой Мари-
ей Анисимовной (к сожалению,
её давно нет в живых) воспитали
двоих детей – сына и дочь. И  хо-
тя они живут вдали от дома, при
первой возможности приезжают
к отцу. Любят своего дедушку
три внука и четыре правнука. Ни-
колай Леонтьевич признался, что
он своим примером учит их пре-
мудростям жизни, тому, как стать
настоящим человеком.
Многие в районе знают и ува-

жают Н. Головина,   а жительница
с. Старосеславино З. Завражнева
посвятила Николаю Леонтьевичу
стихи:
Живите долго, добрый человек,
Прошедший и войну, 

и все невзгоды,
Всегда подтянутый, 

галантный, молодой,
Всегда улыбчив, 

невзирая на погоду.
Приятны с вами встречи 

невзначай,
Поговорить с вами, ума набрать-
ся,
Когда по Первомайску я иду,
Так хочется мне с вами 

повстречаться.
А вы попросите, 

чтоб улыбнулась я,
Когда иду навстречу 

очень строгой,
И, передав привет знакомым 

и друзьям,
Спешите дальше вы своей 

дорогой.
Сегодня, в ваш солидный юбилей,
Хочу вам пожелать здоровья 

и удачи.
Ну, оптимизма вам не занимать,
А это в нашей жизни 

много значит!

Юбилей

Бодрым шагом, с песней по жизни
идёт житель р.п. Первомайского Николай Леонтьевич Головин, 1 июля отметивший 85-летие

Надежда ГУСЕВА

1945 г. 2004 г.



Ангара, Вьюга, Арфа и многие
другие «хвостатые» помощники
первомайских охотников при-
няли участие в районной вы-
ставке охотничьих собак, со-
стоявшейся 20 июня за здани-
ем отделения ГИБДД. Жители
посёлка, не поленившиеся
прийти на выставку в пасмур-
ный день, не пожалели, ведь
первомайцы не избалованы по-
добными мероприятиями.

Н
А ВЫСТАВКУ или, как её на-
зывают охотники, выводку
собак охотничьих пород

привезли своих питомцев как жи-
тели посёлка, так и сёл района.
Хотя, впрочем, как отметил один
из организаторов мероприятия
Е. Свиряев, в районе значительно
больше собак, но многие охотники
по разным причинам не пожелали

принять участие в выводке. Оце-
нивали первомайских лаек, гончих
и норных собак кинолог Тамбов-
ского областного общества охот-
ников и рыболовов, эксперт Все-
российской категории М. Орлов,
а также эксперты II  категории
А. Махортов и В. Самохин. В ка-
честве гостя присутствовал заме-
ститель председателя правления
Тамбовского областного общест-
ва охотников и рыболовов А. Кли-
менко. 
Среди участников выводки

больше всего было гончатников,
представивших на суд жюри рус-
ских и русских пегих гончих. Их
оценку проводил А. Махортов.
Цепким глазом не только опытно-
го эксперта по гончим, но и заяд-
лого охотника он обращал внима-
ние на особенности данной поро-
ды собак, сопровождая коммента-
рии рекомендациями по уходу.
«Майка и Арфа – мать и дочь, зре-

лость и молодость», – зычным го-
лосом спортивного телекоммента-
тора представлял Александр Вла-
димирович очередных «конкурсан-
ток» – выжловок разных возраст-
ных групп. Пояснение для непо-
свящённых в тонкости охотничье-
го дела – выжловками у гончих
охотники называют сук данной по-
роды, а выжлецами – кобелей.
А. Махортов обратил внимание
гостей выставки на правильность
окраса животных, формирование
зубной формулы, а хозяева собак
Е. Дубикин и И. Яковлев получили
рекомендации, как укрепить мы-
шечную массу и скелет своих пи-
томцев.
Восторг присутствующих вы-

звала красивая своей необычнос-
тью для наших мест хаска Ангара.
Собаки этой породы распростра-
нены на севере России, в Канаде.
Хаски были выведены чукчами
для охраны стойбищ и перевозки

различных грузов. Главная отли-
чительная черта собак этой поро-
ды  – изумительные голубые гла-
за.  В Первомайском районе Анга-
ра – единственная хаска – «высо-
копородная, богато одетая, с  кра-
сивой головой – даёт путёвку в
жизнь такой редкой у нас  на Там-
бовщине породе». Такую характе-
ристику получила Ангара – пито-
мица первомайца     А. Мухортова
– от эксперта выводки В. Самохи-
на. Были представлены также за-
падно-сибирские лайки и пятиме-
сячный щенок русско-европей-
ской лайки. Был и единственный
представитель норных пород
охотничьих собак – ягдтерьер
Дик, питомец И. Лобакова.
При таком скоплении собак не

обошлось без инцидента – одна из
«конкурсанток» вернулась домой
покусанной своим сородичем. Но
даже это не испортило настроение
участникам выставки.
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Выставка

На других посмотреть и себя показать 

Анастасия МОИСЕЕВА

Построение участников выставки.И. Лобаков с ягдтерьером Диком. Зубы – показатель здоровья.

Школьные годы чудесные… Как они бы-
стро летят! Ещё быстрее бегут годы по
окончании школы. Время жестоко – оно
разводит по разные стороны бывших
друзей, стирает из памяти не только
приятные воспоминания, но и черты ха-
рактера и даже внешности тех, с кем бе-
гал по коридорам на переменах, кого
дёргал за косички. Выпускники двух па-
раллелей, окончившие Первомайскую
школу №2 в 1989 году, встретились, что-
бы поделиться воспоминаниями, расска-
зать школьным друзьям об успехах и не-
удачах – да мало ли что случилось за
минувшие 20 лет!

Н
А ВСТРЕЧУ пришла и классная руко-
водительница одной из параллелей
Евгения Васильевна Дегтярёва. Да и

насколько полным  может быть класс  без
классной «мамы» – учителя, который сопро-
вождал ребят в течение шести лет по доро-
ге к знаниям? Повзрослевшие ученики, ещё,
казалось бы, недавно устраивающие «гонки»
между партами, стали степенными мамами
и папами, состоявшимися личностями. 
Если с  кем-то из одноклассников всё же

удавалось время от времени видеться, то с
некоторыми из школьных друзей эта встре-
ча была первой за все 20  лет. 
Например, С. Старилов пропал из поля

зрения одноклассников много лет назад, хо-
тя, как оказалось, Сергей живёт не так дале-
ко – в г. Мичуринске, там же и работает –
федеральным судьёй Мичуринского город-
ского суда. Среди выпускников есть и педа-
гоги, и медицинские работники, сотрудники
СМИ, милиционеры, предприниматели. Кста-
ти, среди работников СМИ  есть и двое на-
ших коллег по «Вестнику» – главный бухгал-
тер Ж. Грузкова и оператор электронного
набора и вёрстки И. Попова, а также дирек-
тор Первомайского филиала ГУ «ОТТиРК
«Тамбовская губерния» Н. Овчинникова. 
Вспомнить годы учёбы одноклассникам

помог и стенд со школьными фотография-
ми. Наверное, забавно, рассматривая смеш-
ных первоклашек, узнать в ком-то из них ма-
му двоих детей, завуча по воспитательной
работе Первомайской школы Т. Епифанову
(Соколову), а в ком-то и сотрудника Перво-
майского ЛОВД И. Пузикова. Годы идут, мы
меняемся, а на фото по-прежнему первый
класс  – девочки в белых фартуках и взъе-
рошенные мальчики. Надо чаще встречать-
ся, выпускники!

20 лет спустя...

Перепись

В памяти всё, как вчера
12 июня прошла встреча одноклассников школы №2 1989 года выпуска

Анастасия МОИСЕЕВА

Есть такая профессия –
непростая, но очень до-
стойная – защищать Ро-
дину. Досадно, что се-
годня она стала немод-
ной, молодёжь выбира-
ет более лёгкую дорогу
в жизни. Тем не менее,
всегда находятся силь-
ные, уверенные в себе
люди – именно такие
несут службу в Воору-
жённых Силах РФ. Жи-
тель с. Иловай-Брига-
дирского Василий Бо-
жедомов после прохож-
дения срочной службы в
армии избрал для себя
профессию военного.

С
«ГОЛУБЫХ» экранов
телевизоров мы ча-
сто слышим о том,

что армия изменится, Ро-
дину должны защищать
профессионально подго-
товленные, а не случайные
люди. Но зачастую выска-
зывают и мнение, противо-
положное официальной
точке зрения, – мол, на
гражданке не пригодился,
так в армии сгодился. Ка-
кое-то время назад, воз-
можно, так и было. Сего-
дня же, когда государство
готовит переход на кон-
трактную основу службы,
речь идёт о создании
меньшей по численности,
но более боеспособной и
мобильной армии, службу
в которой несут настоя-
щие мужчины, заключив-
шие с  Вооружёнными Си-

лами РФ контракт.  «Кон-
трактники», одним из кото-
рых год назад  стал наш
земляк, проходят специ-
альную подготовку, а при
необходимости встают на
защиту Родины. В. Боже-
домов за год службы при-
нял участие в военных
действиях в Грузии и Аб-
хазии.  

…Василий родился в
с. Иловай-Бригадирском в
1987 году, мечтал стать во-
енным, служить на благо
Отечества. В учёбе парень
всегда был «середняч-
ком», но вот в спорте рав-
ных ему не было. Он пере-
пробовал много видов, но
остановился на «рукопаш-
ке». После окончания 9
классов Иловай-Брига-
дирской школы поступил в
Турмасовское профессио-
нальное училище №37 на
автомеханика. Но и тогда
ради учёбы Василий не
пожертвовал своим увле-
чением. Оно сыграло не-
маловажную роль в опре-
делении подразделения, в
котором ему предстояло
нести срочную службу. В
2005 году Василий был
призван в армию и направ-
лен в подразделение «Ан-
титеррор» Федерального
управления по безопасно-
му хранению и уничтоже-
нию химического оружия.
Для физически крепкого
парня служба Родине была
не в тягость, да и руковод-
ство отметило его данные,
неоднократно выставляя
кандидатуру      В. Божедо-

мова на соревнования по
рукопашному бою, в кото-
рых он занимал призовые
места. Демобилизовав-
шись, Василий полгода
проработал на одной из
подмосковных деревооб-
рабатывающих фабрик. А
вернуться на военную
службу ему помог случай.
Приехав по случаю своего
дня рождения на несколь-
ко дней домой, встретился
с  представителями воен-
комата, которые и предло-
жили парню реализовать
себя в важном и благо-
родном деле. 
Сегодня Василий служит

в войсках специального
назначения в г. Кубинке
Московской области. «Я
доволен тем, как склады-
вается моя служба,  по
большому счёту, это такая
же работа, как и любая
другая, только более от-
ветственная и нужная лю-
дям, – говорит молодой
сержант. – Легко нигде не
бывает, а в армии – тем
более. Но молодёжи не
следует бояться службы в
Вооружённых Силах, ведь
это школа мужества, и
пройти её должен каждый.
А  какой путь выбрать по-
сле – каждый решит для
себя сам». Говорят, плох
тот солдат, который не
мечтает стать генералом.
И  наш герой видит свои
перспективы в службе –
его подразделение по
праву считается «кузни-
цей» бойцов групп «Альфа»
и «Вымпел».

На защите Родины

Служба в спецназе
по плечу жителю с. Иловай-Бригадирского Василию Божедомову
Светлана АНДРЕЕВА

пришли участники районной выставки собак охотничьих пород, состоявшейся 20 июня в р.п. Первомайском
Многих тамбовчан ин-
тересует, как в ходе
переписи населения
2010 года будет со-
блюдаться конфиден-

циальность полученных данных?
Не попадут ли они в чужие руки?

О
БРАБОТКА сведений о насе-
лении, содержащихся в пере-
писных листах, формирование

и использование официальной ста-
тистической информации ВПН-2010
года будут проходить в соответст-
вии с  законодательством. Статья 8
ФЗ «О Всероссийской переписи на-
селения» гласит, что за разглашение
конфиденциальной информации, по-
лученной в ходе опроса населения,
работник может быть привлечён к
ответственности, в том числе и к
уголовной.
В течение нескольких дней каж-

дое утро переписчик выходит с  пе-
реписными листами на свой учас-
ток. Вечером листки опроса сдаёт
инструктору, у которого под началом
четыре человека. Инструкторский
участок в обязательном порядке ох-
раняется. Именно инструктор про-
веряет переписные листы. По окон-
чании переписи их под охраной ми-
лиции перевозят в Тамбовстат.
Здесь перепроверяют, данные обез-
личивают и вводят в компьютер.
На этом первичная обработка за-

канчивается, сведения готовятся для
передачи на федеральный уровень.
Там создаётся сводная база данных
по всем субъектам Российской Фе-
дерации, формируются итоговые
таблицы для официального опубли-
кования. После передачи информа-
ции на федеральный уровень пере-
писные листы на местах уничтожа-
ются.

Сведения
не разгласят
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Хоботец-Васильевское – село
Старосеславинского сельсовета,
расположенное в 4-х километрах
от села Староселавино. В наро-
де оно носит название «Хобот-
цы» по речке Хоботец, ныне не
существующей. В документах
1781 года значится как «владе-
ние казённою землёю однодвор-
цами на положенном окладе» (по
книге Е. Анохиной «Райцентр
Первомайский и его окруже-
ние»). С 1949 года там находил-
ся колхоз «Путь Ленина», позже
переименованный в «Победу». В
1990  году в селе было 220  дво-
ров и 532 жителя. Как сказала
и.о. главы сельсовета Е. Жабина,
на сегодняшний день в селе за-
регистрировано 334 жителя и
200  дворов.
В своё время в селе действова-

ла школа, закрытая в результате
реорганизации муниципальных
образовательных учреждений в
2008 году. Кстати, в двухэтажном
здании школы сейчас  располо-
жены клуб, библиотека и магазин.
Кроме этого магазина, есть ещё
одна торговая точка – небольшой
«ларёк» с  необходимым набором
продуктов и бытовой химии. Три
раза в неделю в село из Мичу-
ринска приезжают предпринима-
тели, у которых местные жители
могут приобрести то, чего нет в
сельских магазинах. К домам
сельчан подведён газ, улицы – за-
асфальтированы, есть и водопро-
вод, правда, не везде – в некото-
рых дворах увидела даже старин-
ных «журавлей». Работает сель-
ское отделение почтовой связи.
Всё бы хорошо, если бы не одно
«но» – молодёжи становится всё
меньше: никто не мог вспомнить,
когда перестал действовать дет-
ский сад, а теперь село осталось и
без школы…

Первое, на что обращаешь вни-
мание, это зелень огородов, такая
же бескрайняя, как и небесная
синь – до линии горизонта вид-
неются ровные грядки картофе-
ля, лука и других сельскохозяйст-
венных культур. Ситуация, по
рассказам местных жителей, зна-
кома до боли – когда народное
хозяйство страны умерло, многие
бывшие колхозники были вынуж-
дены выживать, кто как мог. Не
было ни работы, ни денег. Куда
податься в такой ситуации? Од-
них выручает земля-матушка,
другие предпочитают уехать из
села в поисках работы и лучшей
доли.
Жители Хоботцов «горбатятся»

от рассвета до заката, обрабаты-
вая гектары земли. Кто помоло-
же, сажают картошку – аж   на
трёх-четырёх огородах в полгек-
тара каждый. Сельхозпродукцию
продают перекупщикам. В сере-
дине лета их хоть «пруд пруди»,
только цена на сельхозпродукцию
год от года всё ниже и ниже. Кто
успеет продать урожай, не дожи-
даясь осени,  тот и в «дамках».
Кстати, несмотря на то, что «на
дворе» – первые числа июля, не-
которые сельчане уже копают
яровой картофель.
Три больших огорода имеет

семья Шахбановых. Супруги Айна
и Абдурахман к тому же держат
тринадцать быков. «Выращиваем
скот, возделываем огород, а всю
продукцию продаем – крутимся,
как можем», – с  трудом подбирая
слова, говорит Айна. Шахбановы
приехали из Дагестана более
двадцати лет назад. С тех пор
живут и трудятся на Тамбовщине,
заработав уважение односель-
чан. Абдурахмана по окончании
техникума распределили в кол-
хоз «Победа» зоотехником. Там
же нашла себе работу и его су-
пруга Айна, став дояркой. В семье

Шахбановых двое детей – 19-
летний сын-студент Роман и 18-
летняя дочь Оксана. Она недавно
отпраздновала выпускной, но всё
равно с  удовольствием примеря-
ет бальное платье и, как все дев-
чонки её возраста, крутится пе-
ред зеркалом. Но наряды-наря-
дами, а Оксана успевает и роди-
телям помогать  по хозяйству, и
готовиться к вступительным экза-
менам. Девушка мечтает стать
юристом и, как многие предста-
вители молодёжи, уехать из села,
где она родилась и выросла. Ро-
ман заканчивает третий курс
экономического факультета Там-
бовского государственного уни-
верситета им. Г.Р. Державина.
Похоже, что и он не собирается
возвращаться в родные пенаты.

«Молодёжи у нас  с  каждым го-
дом становится всё меньше, –
вздыхает 82-летняя жительница
Хоботцов Е. Ельчанинова. – По-
мню, раньше, в бытность колхоза,
село было большое, народу мно-
го. А сейчас  наш Хведонин поря-
док – всего-то несколько домов».
Кстати, в Хоботцах, как и в других
деревнях, улицы носят народные
названия. Так, Хведонин порядок
– это улица Октябрьская. Те, кто
помоложе – это, по меркам старе-
ющего села, сорока-пятидесяти-
летние мужчины и женщины – жи-
вут на «новой» коттеджной улице
– Московской. «Новая» она пото-
му, что это последняя из улиц, за-
строенных ещё в советские вре-
мена, там есть водопровод, кана-
лизация, подведён газ. 

Отойдя от дома пожилой жен-
щины, утверждавшей, что ребятни
в селе – всего ничего, тут же
встречаю мальчика лет десяти.
Первая мысль: «Может быть, в
гости приехал?» Если с  возрас-
том мальчика я не ошиблась, то с
его местом жительства прогада-
ла. Илья Катин живёт вместе с
родителями и бабушкой на той
же Московской улице. Кстати, его
бабушка – Юлия Ивановна Печён-
кина – бывший директор ныне не
существующей школы. С начала
прошлого учебного года Юлия
Ивановна – пенсионер, а Илья –
ученик Хобот-Богоявленской шко-
лы. Именно Юлия Ивановна и на-
правила нас  в дом, где живут по-
томки одного из Героев Совет-
ского Союза.

Наверное, это то немногое, что
отличает Хоботцы от других пер-
вомайских сёл и деревень. Хобо-
тец-Васильевское взрастило двух
Героев Советского Союза, сра-
жавшихся за мирное будущее
своих потомков в годы Великой
Отечественной войны, – Андрея
Андреевича Попова и Александра
Николаевича Манохина. 
Потомки одного из них – А. По-

пова – до сих пор живут на роди-
не Героя. С одной из дочерей Ан-
дрея Андреевича мы и познако-
мились в Хоботцах. Нина Андре-
евна Насонова похоронила отца в
1998 году, но до сих пор свято
чтит его память, да и внукам нака-
зывает не забывать героического
дедушку. Старые фотографии, га-
зетные вырезки бережно вложе-
ны между страниц книги о Героях

Советского Союза. «На, почитай,
детка. Вы, хотя и молодые, а мно-
гого не помните или, ещё хуже, не
знаете, – говорит 70-летняя жен-
щина. – Папа был командиром
орудия 597-го артиллерийского
полка 159-й стрелковой дивизии
5-й армии 3-го Белорусского
фронта. Артиллерийский расчёт
под его командованием уничто-
жил не один десяток врагов. За
бои на территории Литвы и Вос-
точной Пруссии он был награж-
дён Звездой Героя Советского
Союза, а в 1946 году вернулся до-
мой, устроился в колхоз бригади-
ром тракторной бригады». 
Нина Андреевна в бытность

колхоза работала по совмести-
тельству инспектором по кадрам
и бухгалтером-кассиром. Сейчас
дочь Героя Советского Союза жи-
вёт более чем скромно – как и
все односельчане, имеет огород в
50  соток,  держит кур и одного по-
росёнка. Всю выращенную про-
дукцию она продаёт перекупщи-
кам. «Так мы и живём – от лета
до лета. Зиму отдыхаем, а прихо-
дит весна – начинается работа, –
говорит Нина Андреевна. – В
прошлом году удалось провести
газ на средства, вырученные с
продажи земельных паёв». По хо-
зяйству ей помогают сыновья –
Владимир и Александр. Кстати,
как рассказала Юлия Ивановна
Печёнкина, один из сыновей Нины
Андреевны Александр в своё
время, как и его героический дед,
был участником боевых дейст-
вий, но уже в Афганистане. В се-
ле поговаривают, что именно там
Александр получил травму, став-
шую причиной его инвалидности.

Печально, но о судьбе другого
Героя Советского Союза – Алек-
сандра Николаевича Манохина –
не вернувшегося на родину по-
сле Великой Отечественной вой-
ны, никто из местных жителей не
смог ничего сказать.

…Мы попрощались с  приветли-
выми жителями Хоботцов и обра-
тили внимание, что улицы заметно
оживились – Юлия Ивановна Пе-
чёнкина, возвращаясь из магази-
на, остановилась побеседовать с
соседкой, 10-летний Илюшка дёр-
гал бабушку за подол – мол, пош-
ли быстрее; Абдурахман и Айна
Шахбановы начали косить траву,
вышла на крыльцо дома и Г. Ано-
хина. «Да, жизнь здесь мёдом не
кажется, но и жаловаться ни к че-
му, – говорит Галина, поглядывая
на свой садик и огород. – Моло-
дёжь разъезжается кто куда, но ес-
ли подумать, то на селе работы не
найдёт только ленивый».
Мы покидали небольшое село, в

котором, несмотря ни на что,
жизнь идёт своим чередом; село,
в котором люди радуются и грус-
тят, ходят друг  к другу в гости. В
будние дни и село выглядит по-
будничному – ни мальчишек, «рас-
секающих» на велосипедах, ни
компаний старшеклассников, от-
правляющихся на речку. Но бли-
же к  праздникам и выходным, ког-
да приезжают в гости дети и вну-
ки хоботцовских пенсионеров, се-
ло оживает. В воздухе разносятся
приторно-сладкие запахи свеже-
скошенной травы и клубники,
протяжно мычит чуть ли не един-
ственная в селе корова.

Село Хоботец-Васильевское – родина Героев
Анастасия МОИСЕЕВА

Из глубины веков

Ребятишек мало, 
а теперь и школы нет...

От рассвета до заката

Дочь Героя Н. Насонова. Е. Ельчанинова. Ю. Печёнкина с внуком Ильёй.

Г. Анохина.

А. Шахбанова. Выпускница-2009 О. Шахбанова.Магазин и отделение почтовой связи.

Улица Московская.

Живы будем...

На родине Героев
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Дима Малаев и Артём Алёхин: «Вместе весело сидеть...»Летний лагерь «Непоседы». «Поиграем в «резиночки»? Галина Севостьянова и Настя Попова: «Имидж ничто...»

Алина Артёмова: «Лето, я и «Стелс». Помечтаем вместе с Ириной Махиной.

Егор Курманов: «А меня мама не в капусте нашла!»

Никита Моисеев: «Раз клубничка, два клубничка...»

Маша Пчелинцева, Люда Старых, Никита Мелюхин и замки из песка. Маша Сухарева и... голуби.
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