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Всегда гордись, что ты - студент! Грызи гранит
науки! Пусть будет множество побед
и меньше будет скуки!

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

В ожидании
солнечных дней
Сегодня нас ожидает
пасмурная погода, югоза
падный и западный ветер,
температура минус 912
градусов, снег.
В ночь на пятницу снег,
минус 12 градусов. В пят
ницу пасмурно, снег, до
минус 18 градусов, ветер
северозападный. В ночь
на субботу минус 17 граду
сов. В субботу пасмурно,
снег, югозападный ветер,
температура до минус 17
градусов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Как дом сгорел,
никто не видел…
На его месте осталась лишь
печная труба.
Каково же было удивление
жителей деревни Щепье
сельского поселения
Дубровское, когда утром
18 января они не обнаружили
двухэтажный деревянный дом'
дачу, что еще накануне в
целости и сохранности стоял
на своем месте.

В субботу, 26
января, в 14 часов в
Бабаевском культурно'
досуговом центре
состоится II районный
фестиваль творчества
работающей молодёжи
«Наша территория».
И он обещает быть очень
интересным. Его работа
пройдет по четырем на
правлениям – «Музыка»,
«Хореография», «Театр» и
«Оригинальный жанр». В
направлении «Музыка»
конкурсанты смогут про
явить себя в шести номи
нациях  «Авторская пес
ня», «Бардовская песня»,
«Эстрадный вокал», «На
родный вокал», «Rар» и
«Инструментальный но
мер». В направлении «Хо
реография» участники
фестиваля смогут про
явить себя в номинациях
«Эстрадный
танец»,
«Танцы народов мира»,
«Бальный танец» и «Аль
тернативная хореогра
фия». Словом, будет на что
посмотреть. Вход 50 руб
лей. Учредителем фести
валя выступает отдел куль
туры, спорта и молодёж
ной политики админист
рации Бабаевского муни
ципального района, а его
организаторами являются
сектор молодёжной поли
тики отдела культуры,
спорта и молодёжной поли
тики администрации Баба
евского муниципального
района, МБУК «Бабаевс
кий КДЦ», МОО «Союз
молодёжи Бабаевского
района». Победители фе
стиваля будут награждены
призами и дипломами.

жизни»

Осталась лишь одна печная тру
ба… На вопросы сотрудников гос
пожнадзора – видел ли хоть кто
нибудь, как и когда начался пожар,
никто из жителей деревни ответить
так и не смог. Ясно одно – огонь пол
ностью уничтожил здание в ночь с
17 на 18 января, когда на улице тре
щал 25градусный мороз.
Как выяснилось, дом отапли
вался с помощью электрического
котла, и, скорее всего, именно элек
трическое замыкание стало причи
ной произошедшего пожара.

ИНФОРММОМЕНТ
Дополнительное образование
для школьников:

ла Ольга Голодец. По её словам, творческое начало
в дополнительном образовании не должно ограни
чиваться, но задача государства – сформировать
минимальные необходимые требования.

задачи поставлены.
Заместитель председателя
правительства Ольга Голодец провела
совещание по вопросу развития
дополнительного образования в России.
В ходе совещания, в котором приняли учас
тие представители руководства министерства
культуры и министерства образования, Ольга
Голодец поставила задачу существенно поднять
качество дополнительного образования для
школьников. Для этого профильные ведомства
должны разработать рекомендательные про
граммы и стандарты по основным курсам допол
нительного образования, а также подготовить не
обходимые поправки в законодательство.
«Нужно, чтобы из образовательного курса
был понятен результат. Понятен всем – и роди
телям, и преподавателю. Например, за три ме
сяца ребёнок научится плавать основными сти
лями или за определённое время освоит опреде
лённый музыкальный инструмент», – замети

Приставы соберут отпечатки
пальцев российских должников
Дактилоскопические материалы будут
направлены в полицейскую базу данных.
Злостные неплательщики оставят свой
след в базе данных даже в том случае, если
им удастся избежать судебного приговора.
Россияне, которые попали под административ
ный арест, также будут вынуждены сдать отпечат
ки пальцев и окажутся в базе данных МВД. Рос
сийские чиновники всерьез озаботились дактилос
копической регистрацией граждан в 2010 г.  тог
да был принят совместный приказ ряда ведомств,
расписывающий порядок формирования указан
ных информационных баз данных. Во многих ре
гионах были установлены специальные аппараты,
позволяющие сканировать отпечатки пальцев со
временными методами.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

ОФИЦИАЛЬНО

Расписание
богослужений

Администрация города Бабаево доводит до сведения населе
ния, что с 1 февраля 2013 года вступает в силу действие нового
рабочего проекта дислокации дорожных знаков по улицам города
Бабаево.
Обращаем внимание автомобилистов на дорожные знаки, огра
ничивающие движение по улицам города грузовых автомобилей.
Согласно правилам дорожного движения дорожный знак 3.4 зап
рещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных
средств с разрешенной максимальной массой более 8 тонн, а также
тракторов и самоходных машин. За нарушение требований данно
го знака на водителя может быть наложено административное взыс
кание в виде штрафа. Будьте внимательны на дороге и не нарушай
те правила дорожного движения!

в храме святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Бабаево.
26 января (суббота) в 14 ч. –
молебен для беременных, в 16
ч. – всенощное бдение.
27 января (воскресение) в 7
ч. 45 мин. – исповедь, литургия,
в 13 ч. – крещение.

Не стоит тушить
пожар
самостоятельно…
Сразу вызывайте пожарных.
В восьмом часу вечера 19
января поступило сообщение о
пожаре жилого деревянного
дома на улице Ворошилова в
селе Борисово'Судское.
Его хозяева заметили возгора
ние, но решили, что смогут лока
лизовать его сами. Когда стало по
нятно, что сделать это не получает
ся, решили вызвать пожарных. Од
нако мобильными средствами свя
зи не воспользовались, отдав пред
почтение стационарному телефону
у соседей по улице. В итоге время
было упущено.
К моменту приезда огнеборцев
пламя уже «облюбовало» крышу
деревянного дома. В результате по
жара здание дома было полностью
уничтожено огнем. Из жильцов
дома никто не пострадал. По пред
варительной оценке, возгорание
произошло изза короткого замы
кания электропроводки.
Таким образом, на сегодняшний
день в Бабаевском районе, как и в
целом по области, отмечается рост
числа пожаров, по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
Сотрудники госпожнадзора на'
поминают: не тушите возгорание
самостоятельно ' вызывайте по'
жарных! Сделать это можно и с по'
мощью сотового телефона! Запом'
ните эти номера, а лучше – запи'
шите их к себе в телефон: 112'1 –
сотовый оператор «Мегафон», 010
– «МТС», «Теле'2», 001 – «Би'
лайн».
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Мы должны помнить
боевые подвиги бабаевцев
2 февраля – 70 лет со дня разгрома советскими войсками
немецко(фашистских войск в Сталинграде (1943 год).
Районный совет
ветеранов за последние
годы выполнил большую
работу по увековечиванию
памяти тех, кто защитил
нашу Родину от коричневой
чумы в годы Великой
Отечественной войны, кто
днем и ночью трудился в
тылу, в полях и у станков в
промышленности. Это дети,
старики и женщины'
матери, заменившие мужей,
взрослых своих детей,
ушедших на фронт.
Ветераны подготовили спис
ки всех УВОВ и тех, кто погиб
на фронте и работал в тылу. Из
дали три книги к 65летию По
беды в Великой Отечественной
войне. Сейчас мы готовили ма
териалы к изданию книги об
участниках Сталинградской
битвы, значимость которой ве
лика. Сталинград – это выгод
ное географическое положение
и богатства страны. Это нефть,
газ, крупный промышленный
центр, водный путь, по которо
му шли грузы, нефть, зерно.
Здесь выпускались танки, мино
меты, снаряды. То есть, завое
вав Сталинград и Кавказ, нем

цы считали, что они обеспечат
завоевание СССР. Гитлер при
знался в июле 1942 года: «Если
я не получу Сталинград, Майкоп
и Грозный, я должен буду покон
чить с этой войной».
Потери СССР в Сталинград
ской битве  1133949 человек, в
их числе более 6000 вологжан.
Увековечена память вологжан на
Мамаевом кургане. В зале воин
ской славы на 34х мозаичных
приспущенных знаменах зане
сено 7200 имен героически по
гибших защитников Сталингра
да, в том числе 34 вологжанина,
в их числе и наш бабаевец  Зуб
ков Александр Яковлевич.
На высоте к кургану установ
лены мемориальные плиты че
тырем Героям Советского Союза
 вологжанам Кузнецову А.А.,
Прокатову В.Н., Малоземову
И.П., Норицыну П.М.
На стенде памяти имена
17000 героически погибших за
щитников Сталинграда, в их
числе 330 вологжан.
Члены райсовета ветеранов
Бабаевского района съездили в
Сталинград к братским могилам
бабаевцев, похороненных в Горо
дищенском районе. Мы нашли
наших земляков, погибших и

похороненных в братских моги
лах. Возложили цветы и прико
пали привезенную землю из Ба
баева. Домой привезли сталин
градскую землю с братских мо
гил, которую доставили к мемо
риальным плитам поселений
Бабаевского района.
Сейчас уже уточнены спис
ки бабаевцевучастников битвы
за Сталинград. Их выявлено бо
лее 107 человек. Списки опуб
ликованы в районной газете
«Наша жизнь» от 9 и 18 июня
2009 года. Мы передали их в
Сталинград Г.М. Подъякову,
нашему вологодскому земляку,
патриоту Российской Федера
ции и нашей малой родины. Он,
будучи пенсионером, на обще
ственных началах посвятил себя
поиску тех, кто воевал за Ста
линград. Чтобы увековечить их
память, подготовил рукопись
книги под названием «Вологжа
не  участники Сталинградской
битвы».
По инициативе Бабаевского
райсовета ветеранов и областно
го совета ветеранов мы обрати
лись с просьбой к губернатору
области об издании этой книги
в Вологде. Наша инициатива
была поддержана председателем

Законодательного Собрания об
ласти Шевцовым Г.Е. Найдены
благотворительные средства, и
книга издана. Презентация кни
ги пройдет в Вологде 1 февраля
2013 года.
Сейчас Г.М. Подъяковым под
готовлена рукопись новой книги
еще на 1000 вологжан, и мы про
должаем поиски других участни
ков Сталинградской битвы. Сегод
ня публикуем дополнительные
списки бабаевцев участников Ста
линградской битвы. Просим всех
родных, близких и знакомых, име
ющих сведения об участниках этой
битвы, выслать биографические
данные и их фотографии в райсо
вет ветеранов. Кроме того, тех, кто
чтолибо знает об участниках Ста
линградской битвы  бабаевцах, не
внесенных пока в списки, сообщить
нам о них тоже. Уважаемые жите
ли района, просим вас принять уча
стие в поиске тех, кто воевал и за
щищал Сталинград. Мы должны
чтить и помнить бабаевцев, патри
отов нашей малой родины, их име
на должны быть бессмертны, а их
подвиги будут служить примером
для подражания молодежи.
МАРИЯ ЦИРУЛЬНИКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ

Список военнослужащих вологжан, участников
Сталинградской битвы, уроженцев Бабаевского района
Арсеньев Николай Василье'
вич, 1922 г.р., рядовой; Артю'
гин Александр Васильевич,
1919 г.р., гв. младший лейте
нант; Богданов Павел Алексан'
дрович, 1922 г.р., младший
сержант; Вересов Николай Ни'
колаевич, 1921 г.р., старший
лейтенант; Высоканов Михаил
Николаевич, 1913 г.р., рядовой;
Изотов Меркурий Изотович,
1895 г.р., рядовой; Индюков
Кирилл Семенович, 1913 г.р.,
сержант; Кочуланов Василий
Петрович, 1920 г.р., гвардии

рядовой; Кочуланов Николай
Петрович, 1912 г.р., рядовой;
Кувайков Алексей Иванович,
1922 г.р., рядовой; Куприянский
Александр Александрович,
1911 г.р., младший сержант;
Куприянский Михаил Никола'
евич, 1923 г.р., гвардии рядо
вой; Леонтьев Тимофей Ивано'
вич, 1916 г.р., сержант; Мамон'
чиков Степан Львович, 1911
г.р., сержант; Матюшенков Фе'
дор Васильевич, 1919 г.р., сер
жант; Мельников Иван Степа'
нович, 1922 г.р., рядовой; Ми'

ронов Иван Федорович, 1907
г.р., майор; Миронов Николай
Петрович, 1923 г.р., младший
сержант; Михайлов Владимир
Сидорович, 1922 г.р., рядовой;
Михайлов Егор Петрович, 1907
г.р., ефрейтор; Молотков Нико'
лай Иванович, 1922 г.р., сер
жант; Моторщиков Иван Степа'
нович, 1912 г.р., рядовой; Опа'
рин Николай Дмитриевич, 1915
г.р., рядовой; Писвнко Федор
Григорьевич, 1902 г.р., сер
жант; Слепнев Константин Фе'
дорович, 1922 г.р., младший

Бои в Сталинграде шли за каждый дом...
Фото времен Великой Отечественной.

лейтенант; Смирнов Иван Васи'
льевич, 1912 г.р., сержант; Су'
воров Николай Пафнутьевич,
1922 г.р., рядовой; Ульянов
Алексей Михайлович, 1920 г.р.,
гвардии лейтенант; Фуров
Александр Федорович, 1913
г.р., 1913 г.р., капитан; Цвет'
ков Евграф Никандрович, 1903
г.р., рядовой; Шабанов Васи'
лий Павлович, 1922 г.р., сер
жант; Шемякин Михаил Михай'
лович, 1919 г.р., рядовой; Щер'
баков Николай Иванович, 1898
г.р., гвардии рядовой.

Глазунов Леонид Михайлович, гвардии сержант.
Родился в 1924 году в Бабаевском районе Вологодс
кой области. В Сталинградской битве гвардии сер
жант Леонид Глазунов, командир орудия, принимал
участие в боевых действиях на Донском фронте в со
ставе 376го гвардейского минометного дивизиона 91
го гвардейского минометного полка. Отличился в бою
21 января 1943 года, когда, исполняя обязанности заря
жающего и наводчика, метким огнем уничтожил до двух
взводов противника. Награжден медалью «За отвагу».
«Подвиг народа», номер записи в базе данных
45580495.
Кувайков Алексей Павлович (или Иванович), ря
довой. Родился в 1922 году в Бабаевском районе Во
логодской области. В армии с 1941го года. В конце
августа 1942 года прибыл под Сталинград после боев
на Калининском фронте. Здесь, на Донском фронте,
рядовой Алексей Кувайков, пулеметчик 3й роты 274
го стрелкового полка 24й стрелковой дивизии, в пер
вых тяжелых оборонительных боях северозападнее
Сталинграда 4 сентября 1942го года получил тяже
лое ранение и выбыл в госпиталь. В феврале 1943го
г. из госпиталя попал в 356ю стрелковую дивизию
пулеметчиком в 1185й стрелковый полк. 20 июля
1943 года – вновь тяжелое ранение. Награжден меда
лью «За отвагу».
«Подвиг народа», номер записи в базе данных
80193165.

***
2 февраля 2013 года
Волгоград готовится
торжественно отметить 70'
летнюю годовщину победы
в Сталинградской битве.
Десятки тысяч вологжан
принимали участие в этой
великой битве. Фамилии
почти 3200 вологжан
увековечены в картотеке
потерь дирекции
мемориального комплекса
на Мамаевом кургане.
Среди них 107 уроженцев
Бабаевского района.
Не меньшее количество моло'
дых вологодских парней лежат в
оврагах и в волгоградских степях
до сих пор не захороненные. К сты'
ду и печали нигде, ни на одной из
многочисленных братских могил,
разбросанных по всей территории
области, не обнаружишь ни одно'
го упоминания о том, что здесь
сражались и умирали воины'во'
логжане. Обидно становится за
свою малую родину ' Вологодчи'
ну, не проявляющую заботу по
увековечиванию памяти земля'
ков, сложивших голову в этой бит'
ве. Не уверен, что и на местах дол'
жным образом чтут память тех,
кто проявил героизм, и тех, кто
отдал жизнь на войне.
Изучая тысячи наградных
листов периода Великой Отече'
ственной войны, узнаешь, сколь'
ко неизвестных ранее случаев
героизма, проявленных воина'
ми'вологжанами, что невольно
возникает гордость за наших
земляков. Немало их было за
разные подвиги представлено к
высшей правительственной на'
граде, к званию Героев Советс'
кого Союза, но по решению выс'
шего командования отмеченных
только орденами и медалями.
Были случаи, когда подвиги их
были вообще забыты.
Так, например, знают ли ба'
баевцы о подвиге своего земля'
ка Мельникова Ивана Степано'
вича, 1922 г.р., радиста из 274'
го стрелкового полка 24'й
стрелковой дивизии, который в
бою за высоту 169,8 для кор'
ректировки огня батареи выд'
винулся далеко впереди огне'
вых позиций. Когда немецкие
танки, обойдя позиции с флан'
га, приблизились вплотную к
храброму солдату, он по рации
вызвал огонь на себя. Об этом
героическом поступке расска'
зал генерал П.И. Батов в своей
книге «В походах и боях».
В своем стремлении увекове'
чить максимальное количество
вологжан, участников Сталин'
градской битвы, я собрал све'
дения из биографии и боевого
пути почти 1000 наших земля'
ков. Все эти сведения передают'
ся в музей'панораму Сталинг'
радской битвы, где и будут уве'
ковечены для истории.
Прилагаю список некоторых
из этих героев, уроженцев Баба'
евского района, в надежде, что
найдутся близкие родственники,
которые, пересмотрев семейные
альбомы, найдут фотографии сво'
их близких. Такие фотографии и
дополнительные сведения из био'
графии упомянутых в списке про'
шу передать в районный совет ве'
теранов.
В этом благородном деле на'
деюсь на поддержку и помощь
всех бабаевцев, неравнодушных к
увековечиванию памяти своих
земляков.
P.S. Фотографии подойдут
любого вида, в том числе и сним
ки из газет.
Г. ПОДЪЯКОВ, Г. ВОЛЖСКИЙ
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День за днем
ПАМЯТЬ

Они сражались
за Сталинград
Строки военной биографии.
Фуров Александр Федоро'
вич, капитан. Родился в 1913
году в Бабаевском районе Воло
годской области. В армии с 1936
года. Участник войны с Финлян
дией. Участник боев с 29 июня
1941 года на Южном, ЮгоЗапад
ном фронтах. Капитан Фуров –
заместитель командира 52го от
дельного танкового полка по хо
зяйственной части, в Сталинг
радской битве участвовал на Ста
линградском и Донском фрон
тах. Был дважды ранен. После
ликвидации немецкой группи
ровки под Сталинградом воевал
на 3м Украинском фронте. На
гражден орденом Красной Звез
ды, медалями «За боевые заслу
ги», «За оборону Сталинграда».
«Подвиг народа», номер за
писи в базе данных 33095645.
Изотов Меркурий Иванович,
рядовой. Родился в 1895м году
в Бабаевском районе Вологодской
области. На Сталинградском
фронте принимал участие в боях
в составе 173й стрелковой диви
зии. С 5 сентября 1942 года Мер
курий Изотов, рядовой 1го
стрелкового батальона, участво
вал в боях на северозападе от Ста
линграда. 18 сентября дивизия
наступала в районе Котлубани,
добилась некоторого успеха, про
двинулась с боями на 4 км и пе
решла к обороне. С 7 декабря в
составе 65й армии, а с 13 янва
ря 1943 года в 21й наступала в
направлении поселка Дубани,
хутор Гончары и далее на Сталин
град. В этих боях рядовой Изо
тов в рукопашной схватке унич
тожил 7 вражеских солдат, но и
сам был ранен. В таком состоя
нии привел в плен 35 человек. С
1 марта 1943 года 173я стрелко
вая дивизия преобразована в 77
ю гвардейскую. Награжден ме
далями «За отвагу» и «За оборо
ну Сталинграда».
«Подвиг народа», номер за
писи в базе данных 16705237.
Кочуланов Василий Петро'
вич, гвардии рядовой. Родился
в 1920 году в деревне Александ

ровская Борисовского сельсове
та Бабаевского района Вологодс
кой области. В армии с 15 янва
ря 1942 года. На Сталинградс
кий фронт прибыл 18 августа
1942 года в составе 27й гвардей
ской стрелковой дивизии. На
Донском фронте гвардейский
разведчик 22й отдельной раз
ведроты Василий Кочуланов во
евал в составе 66й армии в рай
оне хутора Грачи. В конце октяб
ря 1942 года дивизия соверши
ла 150километровый марш и
заняла оборону в районе стани
цы Клетской. 19 ноября 1942
года перешла в наступление в на
правлении Голубая, Кисляков,
Вертячий и дальше участвовала
в ликвидации немецкой груп
пировки в Сталинграде. В райо
не Сталинграда разведчик Кочу
ланов до 100 раз ходил в развед
ку, приносил важные сведения,
принимал участие в уничтоже
нии немецких дзотов. Был тя
жело ранен. Награжден орденом
Славы III степени и медалью «За
оборону Сталинграда.
«Подвиг народа», номер за
писи в базе данных 47100713.
Кочуланов Николай Петро'
вич, рядовой. Родился в 1912
году в деревне Александровская
Борисовского сельсовета Бабаев
ского района Вологодской облас
ти. В армии с 23 июня 1941 года.
В боевых действиях начал уча
ствовать с 23 июля 1941 года на
Карельском фронте. 3 августа
1942 года прибыл под Сталинг
рад. Служил линейным надсмот
рщиком в 996м отдельном бата
льоне связи до 9 ноября 1942
года. Выбыл по ранению. По выз
доровлению с 3 сентября 1943
года попал на Прибалтийский
фронт и далее на 1й Белорус
ский. За время боевых действий
был трижды ранен. Награжден
орденом Отечественной войны 2
й степени, медалями «За боевые
заслуги» и «За оборону Сталинг
рада».

«Подвиг народа», номера за
писи в базе данных 23363860 и
19060828.

ИНФОРММОМЕНТ

Дмитрий Медведев дал ряд поручений
по ценовой ситуации в сфере коммунальных услуг.
Премьер'министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений
по итогам совещания о тарифной и ценовой ситуации в сфере
коммунальных и жилищных услуг.
В частности, министру регионального развития Игорю Слюня
еву, руководителю Федеральной службы по тарифам Сергею Нови
кову и другим чиновникам поручено обеспечить принятие проек
тов постановлений правительства РФ «Об установлении стандартов
и правил деятельности по управлению многоквартирными дома
ми», «Об установлении состава минимального перечня услуг и ра
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об
щего имущества в многоквартирном доме, порядка их оказания и
выполнения» и «Об утверждении порядка осуществления государ
ственного жилищного надзора». Доложить о результатах проделан
ной работы надо будет до 14 марта 2013 года.
Главам Минрегиона и Минэкономразвития поручено рассмот
реть возможность пролонгации финансирования за счет средств
федерального бюджета федеральной целевой программы «Чистая
вода» на 20112017 гг. после 2013 года. Указанным ведомствам так
же поручено изучить и тщательно проработать вопросы субсидиро
вания оплаты коммунальных услуг, в том числе с использованием
механизма адресной субсидии.
Высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям выс
ших исполнительных органов государственной власти субъектов по
ручено обеспечить в 2013 году мониторинг соблюдения уровня тари
фов и изменения размеров платежей граждан за предоставляемые
коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований.

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Где родился, там и пригодился…
Любовь к труду, ответственность, скромность, уважение к
людям ( такие черты характеризуют Виктора Николаевича
Григорьева.
Виктор Николаевич
Григорьев родился
13 января 1953 года
в деревне Порошино
Борисовского сельсовета
в семье колхозников. Его
отец Николай Васильевич
работал трактористом
в колхозе имени Кирова,
а мать Нина Родионовна –
дояркой на Порошинской
ферме.
Родители Виктора Николае
вича своим личным примером
прививали сыну положитель
ные качества – любовь к труду,
ответственность к порученному
делу, скромность, уважение к
людям. Именно такие черты и
характеризуют Виктора Нико
лаевича.
В 1970 году, после окончания
Борисовской средней школы,
Виктор вместе со своими друзь
ями Анатолием Андреевым и
Николаем Матвеевым поступил
учиться на курсы трактористов
в Устюжну. А после их оконча
ния сразу же весной был при

зван на службу в армию, три
года служил в ВМФ.
А с мая 1974го года после
службы в армии начал трудить
ся в колхозе имени Кирова трак
тористом. Но он всегда мечтал
быть шофером. Поэтому в 1975
году окончил курсы водителей
в Вологде и продолжил работу

уже водителем. Ему пришлось
работать на разных машинах 
таких, как «Урал», самосвал,
молоковоз… Приходилось и в
дальние рейсы ездить, и выво
зить торф на поля, и отвозить
зерно от комбайнов на сушилку,
возить молоко с ферм на масло
завод.
А в последнее время его мож
но видеть за рулем желтой «Га
зели». За добросовестный труд
Виктор Николаевич неоднократ
но награждался почетными гра
мотами и ценными подарками.
У Виктора Николаевича есть
двое детей – дочь Елена и сын
Сергей, которых он очень любит.
Они живут и работают в Бабае
ве. Он помогает им воспитывать
внучку и внука.
Виктору Николаевичу недав
но исполнилось 60 лет. Мы, его
друзья и коллеги по работе, от
всей души поздравляем его и
желаем огромного счастья и
многомного радостных дней, ну
а главное – здоровья, чего доро
же в жизни нет.
ТВОИ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ

Спасибо спонсорам!
Юные спортсмены помощи рады.
О том, что без
спонсорской помощи
сегодня нелегко в
организации полноценного
тренировочного процесса,
не понаслышке знают юные
воспитанники (2002 года
рождения) отделения
футбола ДЮСШ «Старт» и
их тренер Евгений
Мурашев.
Поэтому рады любой помо
щи. И с благодарностью приня
ли подарок, сделанный им не
давно местными предпринима
телями Юрием Котовым и Алек
сандром Кононовским. Юрий и
Александр, и до этого не раз фи
нансово участвовавшие в разви
тии физкультуры и спорта в на
шем городе, не остались равно
душными к просьбе тренера
юных футболистов.
На выделенные спонсорами
деньги были приобретены зим
ние спортивные шапочки и кур
тки для спортсменов. Ю. Котов
и А. Кононовский, встретивши

еся с ребятами и вручившие эти
подарки, пожелали юным фут
болистам успехов.
Ребята и их тренер не без осно

ваний надеются на то, что их друж
ба со спонсорами продолжится. Ну
а для этого необходимы победы на
футбольных полях.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Врачам запретят писать в рецептах названия лекарств
Из рецептов, выписываемых врачом, исчезнут торговые наименования препаратов.
Уже к ноябрю 2013 года
Минздрав совместно
с Федеральной
антимонопольной службой
должен подготовить приказ,
согласно которому врачам
запретят выписывать рецепты
на конкретный препарат,
разрешая указывать лишь
химическую формулу или
международное
непатентованное название,

говорится в «дорожной карте»
по развитию конкуренции
в России.
Это значит, что вместо тор
гового названия препарата, ска
жем, «Ношпа» для инъекций
врач будет обязан написать в ре
цепте только действующее веще
ство — дротаверин. Провизор
аптеки в этом случае предложит
на выбор и саму «Ношпу», и
дешевый аналог российского

производства «Дротаверин» (тор
говое название).
К январю 2014 года Минзд
рав разработает федеральный
закон, устанавливающий адми
нистративную ответственность
медработников за несоблюдение
этих требований. Врачей, про
должающих выписывать рецеп
ты на лекарства в соответствии с
их торговыми наименованиями,
ждут штрафы.
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Поздравления, реклама

Поздравляем!
с. БорисовоСудское
Галадюк Василию Ивановичу
Папа, я помню, как в детстве меня подбрасы
вал ты, как пушинку, шутя, казался ты мне самым
сильным на свете, другие могли мне завидовать дети! И если в
задачке ответ не сходился, ты рядом со мной для поддержки са
дился, мне помощь твоя приносила успех. Ты у меня был всегда
лучше всех! Мы стали друзьями, и это чудесно! Мне, папа, с то
бой всегда интересно. Ведь ты человек настоящий во всем, как
никому, повезло мне с тобой!
Дочь Лена
д. Санинская
Иванову Юрию Константиновичу
Дорогого мужа, папу и зятя поздравляем с юбилеем! Поздрав
ляя с этой круглой датой, от всей души хотим мы пожелать еще
полвека, или даже больше, по жизни бодро, весело шагать. Ша
гать уверенной походкой, путь впереди еще большой, потери бу
дут и находки, ну, а мы всегда с тобой!
Жена, дети, внуки, теща
д. Тимошино
Капитоновой Лидии Алексеевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть в день рождения твоего тепло
родных тебя согреет, а с ним не страшно ничего, хоть снег ле
тит, хоть дождик сеет, пусть годы мчатся чередой, минуя все
ненастья. Тебе желаем всей душой здоровья крепкого и счастья!!!
Капитоновы, Шитовы, Завьяловы
Капитоновой Лидии Алексеевне
Любимая наша, тебя поздравляем, желаем удачи, любви, теп
лоты, весенних улыбок и солнца желаем, ведь солнышко наше, ко
нечно же, ты! Сегодня пускай говорят комплименты, пусть да
рят подарки, смотри – их не счесть! Приятных побольше в жизни
моментов, спасибо за то, что на свете ты есть!
Твои родные
д. Новое Лукино
Кузнецовой Татьяне Ивановне
С днем рожденья, дорогая, ты наш Бог и наш кумир! С днем
рождения, родная, наш семейный командир! Мама, ты для нас
опора, ты на все найдешь ответ, ты судья любого спора, ты для
нас авторитет! Так живи на радость людям, до ста лет – врагам
назло, вместе мы счастливы будем, нам с тобою повезло!!!
Оксана, Рома, внучка Алина, Виктор и Ирина

РАЗНОЕ

РАБОТА

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.

МО МВД России «Бабаевский» ПРИГЛАШАЕТ на службу мужчин. Образо
вание высшее, з/п от 35 т.р. Тел. о.к. 22210.

ПРОДАМ мебель для кухни, б/у,
недорого. Тел. 89211359354.

ИЩЕМ ответственных людей в г. Бабаево. Работа раз в неделю. Оплата
– от 700 руб. за 4 часа работы – развозка прессы в 16 т/т. Желателен а/м.
Коммуникабельность. Тел. в Череповце: (8202)265654, 89212542545
(пн.птн. с 9 до 18 ч.).

ПРОДАЮТСЯ поросята, прив.,
кастр. Тел.: 89210513083, 8
9212507018.
реклама

27 января в ДК
с. Борисово,
28 января в ДКЖ
г. Бабаево
шубы (г. Пяти
горск) из мутона
от 16 до 35 т.р.,
пальто, куртки,
пуховики.
Обувь Ульяновской
обувной фабрики и
др. российских про
изводителей (Ка
зань, Белоруссия).
Кредит без первоначаль
ного взноса (ОТП Банк).

Ждем вас с 10 до 16 ч.

Бабаевскому райпо на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы, води
тели. Тел.: 21932, 89216846929.

Для проведения опросов населения в г. Бабаево и Бабаевском районе
ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры. Работа представляет собой поквартирный оп
рос населения с учетом квоты по полу и возрасту методом интервью с за
полнением анкеты. Оплата сдельная, после проведения проверки. Требо
вания: добросовестность, ответственность. Звонить строго в рабочее вре
мя с 9 до 18 ч. Тел.: 89114486237, (8172)722810, 89212333002.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом на ул. Железнодорожной, 50 кв. м, газ. отопл., водопро
вод, учк 10 соток. Тел. 89215480181.
Молодая семья СНИМЕТ неблаг. квру или дом. Тел. 89062939573.
СДАМ 3комн. квру на ул. Гайдара с мебелью. Тел. 89312471145.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ21154, 2007 г.в., в о/с, нов. зимн. и летн. рез. Тел. 8921
8326956.
ПРОДАМ УАЗ3909 «буханка», 1998 г.в., 78 л.с., много запчастей, цена
догов. Тел. 89211368019.
ПРОДАМ УАЗ, цельномет., в х/с. Тел. 89517304533.

РАЗНОЕ
СПЕШИТЕ! В обувном отделе ТЦ «ОРБИТА» распродажа женской одежды
со скидкой 50%.
ПРИНИМАЕМ меха. Тел. 89633577776.

реклама

г. Бабаево
Удальцову Юрию Михайловичу
От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем радости зем
ной, здоровья крепкого и счастья! Пускай обходят стороной не
взгоды, хвори и напасти. И все, что задумано, пускай всегда сбы
вается, а все, что сердцу дорого, пусть снова повторяется!
Родные
реклама

28'29 января выставка'продажа:
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ, ДОРОЖКИ.
Цены от производителя! Белорусское качество! Ковры
модные, классические! Детские! Пушистые! Циновки.

Ждем вас в ДКЖ г. Бабаево с 11 до 19 ч.

реклама

реклама

В пятницу, 25 января,
с 12 ч. в универсаме
«Бабаевский» проводится

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8'911'445'67'47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб ' с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье ' выходной.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.

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

дегустация продук'
ции ПО «Хлеб»
(с. Борисово'Судс'
кое) и компании
«МиМП».
реклама

Такси «Алекс».
Тел. 89052982987.

Коллектив магазина «Росинка» выражает искреннее соболез
нование Поповой Елене Викторовне и Усовой Раисе Ивановне в
связи с трагической гибелью мужа и зятя
Попова
Александра Николаевича
ООО «Альянс» выражает искреннее соболезнование продав
цам магазина «Росинка» Поповой Елене Викторовне и Усовой
Раисе Ивановне в связи с трагической гибелью мужа и зятя
Попова
Александра Николаевича
Коллектив МБОУ «Тимошинская средняя общеобразователь
ная школа» выражает искреннее соболезнование Петровой Ека
терине Степановне, учителю начальных классов, в связи со смер
тью
брата

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: 3932.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 23.01.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 23.01.2013.

