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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

14 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

Дивизионная пушка
доставлена в Бабаево
из города Щучье
Курганской области
Орудие времен Великой Отечественной войны планируется
установить ко Дню Победы на мемориале воинской славы
в деревне Горка сельского поселения Вепсское
национальное .
Напомним, с идеей увековечить память двух Героев
Советского Союза Николая Быстрова и Сергея Быстрова,
а также жителей поселения, не вернувшихся с фронта,
выступил районный совет ветеранов.
В конце прошлого года его председатель Мария Цирульнико
ва обратилась с просьбой помочь найти орудие для мемориала к
председателю Законодательного Собрания области Георгию
Шевцову.
Отметим, сам мемориал был возведен несколько лет назад.
Однако найти артиллерийское орудие, подготовить необходимые
документы оказалось непросто.
Георгий Шевцов поддержал инициативу наших ветеранов и
направил письмо в Министерство обороны РФ, откуда пришел
положительный ответ.
Благодаря предприятию ТрансГазУхта, а также руководителю
Шекснинского ЛПУ МГ Станиславу Березину 76миллиметровая
пушка ЗИС3 весом более тонны транспортирована в Бабаево.

В Бабаевском районе идет
подготовка к празднованию
70летия Победы
По словам главы района Игоря Кузнецова,
несмотря на то, что до памятной даты остается еще
больше года, основную часть работ нужно провести
уже сейчас: «Перед нами стоит важная задача –
выяснить проблемы каждого фронтовика
и всем нуждающимся оказать максимальную помощь».
Отметим, в нашем районе еще не все ветераны, согласно указу
президента, получили новые квартиры, не у всех в домах есть газ,
комуто требуется заменить котел, плиту, сделать косметический
ремонт, отремонтировать печи, подвезти дрова и многое другое.
Кроме того, в юбилейный год Победы запланированы торже
ственные мероприятия, возложение цветов к памятникам, пре
зентация электронной Книги Памяти, праздничный парад.
Также будут приведены в порядок воинские захоронения.
Участники оргкомитета по подготовке 70летия Победы гото
вы, в свою очередь, принять пожелания по празднованию знаме
нательной даты и от самих участников войны.
Уважаемые абоненты! ОАО «Бабаевская ЭТС» информирует вас о том,
что 14 февраля 2014 г. в период с 14.00 до 16.00 состоится плановое
отключение электроэнергии ТП № 44 «Дом СХТ» (детский сад № 2, улица
Гайдара д.12, 12в, 16) для проведения ремонтных работ. Приносим изви
нения за временные неудобства.
АДМИНИСТРАЦИЯ

«Есть женщин прекраснейших много, но мне хорошо лишь с тобой.
Наверно, ты послана Богом, ты стала моею судьбой...»

«ОЛИМПИЙСКАЯ ЛЫЖНЯ2014»

ЗНАЙ НАШИХ!

«Главное  не победа,
а участие...»

«Ритмы
детства»
стали
лауреатами

В субботу 8 февраля
в Дубровке прошло
знаменательное спортивное
событие > «Олимпийская
лыжня>2014». Этот праздник
мы посвятили открытию
22>й зимней Олимпиады.
Открылся праздник с постро
ения всех участников лыжни.
Любителей здорового образа
жизни приветствовал глава посе
ления Воронов Владимир Степа
нович. Лыжня была заранее под
готовлена, установлены таблич
ки с метражом, звучала спортив
ная музыка.
Хорошо известно изречение
Пьера де Кубертена, возродив
шего олимпийские игры совре
менности, о том, что «главное 
не победа, а участие...», и все
таки каждый старался себя по
казать. На дистанцию 2014 мет
ров вышли 15 лыжников. Надо
отметить, что лыжами все они
занимаются уже не первый год,
у нас в Дубровке это, пожалуй,
любимый вид спорта. Многие из
них выезжают в лес для катания
на лыжах. И хотя почти всем уча
стникам этого праздника дале
ко за 50, бежали они все не хуже
олимпийцев. Но всётаки были
чемпионы. На отметку 2014 мет
ров первыми пришли Вадим
Шарков, Анатолий Александро
вич Фадеев, Татьяна Александ
ровна Воронова, Владимир Сте
панович Воронов и Валентина
Владимировна Фадеева.
Затем в здании Дома куль
туры состоялись соревнования
«Олимпийские старты». Нача
лись они с разминки  всё об
Олимпиаде. Чистую победу здесь
одержал Анатолий Александро
вич Фадеев. Затем две сильные

команды соревновались в раз
личных видах олимпийской про
граммы. Бегали, прыгали, стре
ляли, изображали различных
спортсменов.
Всех конкурсов и эстафет не
перечислить. А ещё сильно пе
реживали, как настоящие спорт
смены. Участники показали
свою ловкость, точность, силу,
быстроту, сообразительность и
организованность. Жюри подве
ло итоги соревнований и оказа
лось, что обе команды набрали
одинаковое количество баллов –
победила дружба! Команды
были награждены дипломами
участника «Олимпийской лыжни
2014».
Продолжился праздник за
чашкой чая с пирогами. Отдель
ное спасибо за вкусные пироги
Лидии Степановне Григорьевой.
На наш взгляд, хорошая была
затея провести такой праздник,
собралась отличная компания,
ну и отдохнули мы с удовольстви
ем.
Спасибо организаторам ме
роприятия. Ждём всех на «Дуб
ровскую лыжню», которая состо
ится 23 февраля.
УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА

В январе 2014 года
в городе Бердске
Новосибирской области
проходил XII
международный конкурс
танцевального искусства
«Жизнь в движении».
Его учредитель – Фонд
поддержки талантливых
детей и молодежи
«Звездный проект».
В этом конкурсе принял уча
стие и хореографический кол
лектив «Ритмы детства» Баба
евского дома детского творче
ства, руководитель Мария Алек
сандровна Васильева.
Коллектив отмечен дипло
мом лауреата II степени в воз
растной категории 810 лет и
дипломом лауреата II степени в
возрастной категории 1114 лет.
Поздравляем!
Директор фонда «Звездный
проект» А.Г. Ленских выразил
благодарность М.А. Васильевой
за подготовку лауреатов XII меж
дународного конкурса «Жизнь в
движении».

КОРОТКО

Вологодчина стала лидером по производству
черной икры в России
Это стало возможным благодаря тому, что в 2013м году в облас
ти вырастили 82 тонны карпа и 51 тонну осетра. В результате объем
произведенного деликатеса составил 15 тонн  это 70% от всего рынка
черной икры в стране. К слову, в регионе провели работы по очистке
водоемов от рыбацких сетей. Так, например, на Сухоне в Великоус
тюгском и Тотемском районах удалось убрать свыше двух десятков
самоловов, а из Белого озера достали чуть более километра сетей.
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День за днем
ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ФЕСТИВАЛЬ

Обратите внимание!

Олимпиада в Сочи никого не оставила равнодушными.
Помимо переживаний за наших спортсменов
у телевизионных экранов, многие жители района
с воодушевлением сами участвуют в различных спортивных
состязаниях.

«Погода
в доме»
молодых
семей

Администрация Бабаевского муниципального района доводит
до сведения населения района график личных приемов граждан в
режиме видеоконференцсвязи первых заместителей губернатора
области, заместителей губернатора области на 1е полугодие 2014
года.

Сельское поселение
Борисовское
При поддержке администрации сельского поселения
8 и 9 февраля в с. Борисово#Судское прошли
спортивные мероприятия на катке.
В субботу здесь состоялись соревнования «Ледяные забавы».
В различных испытаниях участвовали две команды школьников по
8 человек в каждой. По результатам всех конкурсов победа доста
лась команде «Снежная лавина».
Из двух командучастниц хоккейного турнира, прошедшего в
воскресенье, победителем стала команда «Медведи». Судьей тур
нира выступил активный пропагандист спортивного образа жизни
Н.Н. Кочуланов. По словам главы администрации поселения Е.Н.
Рыжиковой, мероприятие стало настоящим спортивным праздни
ком с интересной борьбой команд и большим количеством болель
щиков.

Сельское поселение
Володинское
В преддверие важного спортивного события
для нашей страны в библиотеке сельского поселения
Володинское открылась выставка детских рисунков
на тему Олимпийских игр в Сочи.

Запись на прием производится в администрации района по те
лефонам: 21709 и 21803. При этом необходимо иметь в виду,
что за 5 дней до начала видеоприема в правительство области
должны быть представлены заявление гражданина, сведения о
заявителе, информационные документы и материалы по вопросу,
содержащемуся в обращении.

ИНФОРММОМЕНТ

Гидрометеорологический
локатор «знает» о погоде все
Определять погоду
при помощи
сверхсовременного
устройства в Вологде начнут
уже в апреле. Сейчас
устройство работает
в тестовом режиме.
Еще с 1979 года наш регион
занимает ведущее место в об
ласти метеорологических ис
следований. Именно тогда
здесь впервые был установлен
гидрометеорологический лока
тор на ручном управлении. Тог
да его главной задачей было
обеспечение безопасности
авиации. А пару лет назад эксп
луатировать его стало невоз
можно. Тогда, благодаря про
грамме по модернизации лока
ционных наблюдений в Вологде,
началась стройка нового сверх

современного локатора.
«Уникальность локатора в
том, что он будет собирать ин
формацию в радиусе 300 кило
метров и каждые 10 минут со
общать о климатических изме
нениях на этой территории», 
рассказала начальник филиала
ФГБУ Северное УГМС «Воло
годский ЦГМС» Вера Полякова.
По мнению синоптиков, та
кие возможности помогут сво
евременно реагировать влас
тям и спецслужбам на прибли
жение опасных для жизни лю
дей погодных явлений.
Добавим, что на строитель
ство гидрометеорологического
локатора было выделено более
100 миллионов рублей из
средств федерального бюдже
та.

Интеллектуальный
пешеходный переход появится
в Череповце
Интеллектуальная
«зебра» появится в городе
металлургов.
Пока новшество будет
функционировать
в экспериментальном
режиме.
«В городе будут выбраны
особо проблемные участки, и
на одном из них мы установим
специальное оборудование 
дополнительное освещение на
фотоэлементах»,  приводит

слова начальника департамен
та ЖКХ Сергея Васюнова офи
циальный сайт мэрии города
металлургов.
Система интеллектуального
пешеходного перехода включа
ет световую сигнализацию при
приближении человека. Она ос
вещает дорогу и знаки перехо
да. Это помогает водителям
разглядеть пешеходов в темное
время суток, а также в туман и
непогоду.

Все работы представлены участниками соответствующего кон
курса. А в субботу володинские подростки приняли участие в лыж
ных соревнованиях, победителем которых стали Александр Дюн
дин и Наталья Макарова. Кстати, инициатива их проведения при
надлежит самим детям, а взрослые помогли организовать эти
спортивные состязания. С 22 по 28 февраля в поселении пройдет
целая неделя здоровья. В различных спортивных играх и соревно
ваниях примут участие не только дети, но и взрослые, планируют
ся отдельные мероприятия для молодых семей.

Однако не только Олимпийскими играми живет
наш район. Новое коммунальное предприятие
появилось недавно в д. Володино.
После закрытия здесь сельскохозяйственного предприятия
многие местные жители остались без работы. Но люди, не при
выкшие сидеть сложа руки, постепенно трудоустраиваются. На
днях работа появилась еще у троих местных жителей. Они будут
трудиться на вновь созданном коммунальном предприятии, учре
дителем которого выступает администрация сельского поселе
ния Володинское. По словам главы администрации О.Б. Никанд
ровой, предприятие было образовано для обслуживания системы
водоснабжения и водоотведения, а также для решения других про
блем в коммунальном хозяйстве.

Стартовал прием
заявок на участие в XIII
областном фестивале
клубов молодых семей
«Погода в доме».
Заявки принимаются до 14
апреля. Фестиваль будет про
ходить в Вологодском районе
с 25 по 27 апреля.
Конкурсная программа фес
тиваля включает в себя презен
тацию деятельности клуба на те
му «Семья  опора счастья»,
оформление выставки и фотовы
ставки. Фотовыставка о деятель
ности клуба должна содержать
не менее 20ти снимков форма
та А4, представленных также
и на электронном носителе.
Программа мероприятия
помимо конкурсных заданий
включает мастерклассы и тре
нинги, содержание которых
предполагает знакомство с
различными формами семей
ного досуга, новыми методами
организации работы клуба мо
лодых семей. Команда клуба,
набравшая наибольшее коли
чество баллов, становится по
бедителем фестиваля, облада
телем гранпри и имеет право
представлять Вологодскую об
ласть на всероссийском фес
тивале клубов молодых семей.
Победители в каждом кон
курсном задании будут награж
дены дипломами и призами.
Для участия в фестивале не
обходимо подать заявку по элек
тронной почте: socio@upinfo.ru.
Проживание и питание учас
тников в дни фестиваля финан
сируются учредителями. Про
езд к месту проведения фести
валя и обратно — за счет на
правляющей стороны.

ЗЕМЛЯКИ

Желаем бодрости, здоровья, радости…
14 февраля 2014 года юби
лейный день рождения у пре
красного человека  Лии Нико
лаевны Арсентьевой. Лия Нико
лаевна родилась в многодетной
семье Николая Михайловича и
Марии Калинковны Мошнико
вых, на ее долю выпало трудное
военное и послевоенное дет
ство, но это только закалило
характер девочки. Лия была на
стоящей помощницей своим ро
дителям, она старалась во всем
им помогать, заботилась о
младших сестрах и братьях.
Окончив в 1954 году семь
классов, она вступает во взрос
лую жизнь, еще, по сути, ребен
ком уезжает из родного города в
г. Красавино и поступает рабо
тать на Красавинский льноком
бинат, чтобы материально помо
гать родителям. Первую зарпла
ту она тратит на то, чтобы купить
обновки к школе своим млад
шим сестренкам и братьям.
Еще учась в школе, Лия была
активным пионерским органи
затором, и, работая на льно
комбинате, она не расстается
с пионерской организацией.
Выполняя поручение комитета
комсомола комбината, идет в
школу г. Красавино пионервожа

той, где с присущим ей энтузи
азмом организует походы пио
нерии, проводит с ребятами ув
лекательные занятия.
После возвращения из Кра
савино Лия устроилась на ра
боту в Бабаевский комбинат
бытового обслуживания.
Быть всегда в гуще событий,
совершать поступки, которые от
тебя требуют время, общество,
это не громкие слова в адрес Лии
Николаевны, это веление ее
сердца, так она была воспита
на. Когда прозвучал призыв ком
сомола: «Молодежь  на фермы»,
Лия Николаевна возглавила мо
лодежную бригаду девушекком
сомолок комбината бытового
обслуживания, и, получив путе
вку в райкоме комсомола, едет в
колхоз имени Кирова  необхо
димо было наладить работу на
свинокомплексе. Эта бригада с
честью выполнила данное пору
чение комсомола.
Где бы ни жила Лия Никола
евна – в родном городе, в Кра
савино ли, или холодном Мур
манске, она везде старалась
быть нужной и полезной людям,
вела большую общественную
работу, но, самое главное, че
ловек большой и щедрой души,

она была и до сих пор остается
опорой для родственников. Воз
вратившись в 1990 году в роди
тельский дом, она сохраняет
лучшие традиции семьи Мош
никовых, сохраняет связь поко
лений. В доме Лии Николаевны
собирается вся многочислен
ная родня. Для каждого она
найдет добрые слова, даст нуж
ный совет.
Общение с Лией Николаев
ной  это всегда удовольствие,
она сумела сохранить в себе
лучшие черты женщины: при
родный ум, мудрость, красоту
и интеллигентность, умение ве
сти беседу.
Лия Николаевна и сегодня
старается быть в гуще собы
тий, она принимает активное
участие в мероприятиях, прово
димых городским советом вете
ранов, проявляет заботу о ве
теранах, живущих рядом с ней
на улице.
Совет ветеранов города сер
дечно поздравляет Лию Никола
евну с юбилейным днем рожде
ния. Желаем Вам, уважаемая
Лия Николаевна, здоровья, бла
гополучия, любви и понимания
близких Вам людей.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА
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«Афганские» будни
майора Хабарова
15 февраля мы, по традиции, отмечаем День памяти
воинов>интернационалистов. Год 2014>й для ветеранов
афганской войны > год юбилейный. 25 лет назад,
15 февраля 1989 года, из Афганистана были выведены
советские войска. Закончилась афганская война,
длившаяся 9 долгих лет. Помощь «братьям>афганцам»
обернулась для Советского Союза большими потерями.
Сегодня мы чтим их память, священную память воинов,
с честью выполнивших свой интернациональный долг
в чужой стране… А те, кто вернулся из горячего пекла
Афганистана, для нас, не нюхавших пороха, не знающих,
что такое гранатометный обстрел или внезапный налет
душманов, без сомнения, герои.
Своим боевым прошлым ветераны>афганцы делятся,
как правило, неохотно. Очень немногих удается уговорить
рассказать о службе в Афганистане. Сегодня о своих боевых
буднях в составе войск ограниченного контингента
в Республике Афганистан вспоминает ветеран военной
службы, майор запаса Виктор ХАБАРОВ:
% Виктор Иванович, когда
и как для Вас началась эта
война?
 Военные действия в Афга
нистане начались в конце 1979
г., когда я учился на втором кур
се АлмаАтинского высшего ко
мандного училища имени мар
шала СССР И.В. Конева (сей
час это военный институт сухо
путных войск Республики Ка
захстан). Училище занималось
подготовкой горнострелковых
подразделений. Так что условия
нашей жизни во время учебы
были, скажем так, максималь
но приближены к условиям
службы в Афганистане. Есте
ственно, хотелось проверить
навыки обучения в реальных
боевых условиях, поэтому в
1982 году, после окончания учи
лища, я  командир взвода мо
тострелкового подразделения 
стал проситься на службу в
Афганистан. Но оказалось, что
попасть туда не так просто – из
офицеров брали только тех, кто
состоял в рядах КПСС и имел
опыт службы. Поскольку я не
имел пока ни того, ни другого,
пришлось мне ехать служить по
распределению на Дальний Во
сток, в г. Хабаровск. Отслужив
там три года, во время которых
и опыт приобрел, и в партию
вступил, я снова подал рапорт
о переводе в Афганистан, и в
сентябре 1985 года туда был
направлен.
% Где пришлось служить?
 Я был направлен в провин
цию Кундуз, в 149й гвардейс
кий мотострелковый полк, кото
рый в 1989 году выходил одним
из первых из республики. Кун
дуз находится на севере Афга
нистана, местность равнинная,
так называемая «зеленка», там
даже сосны росли, правда, мел

кие, кривоствольные. Собствен
но, база и штаб полка находи
лись в Кундузе, а я попал по рас
пределению в 3й мотострелко
вый батальон  на должность
командира мотострелкового
взвода. Батальон располагался
в провинции Баглан, это в 120
ти км южнее в направлении со
ветскоафганской границы по
дороге КундузПулиХумри.

отравить. Такие случаи бывали.
% Там и прослужили все два
года?
 Если бы. Уже в начале ок
тября нам поставили задачу на
выход и на закрепление вдоль
этой дороги сторожевых застав.
Нашу заставу предполагалось
закрепить на ул. № 9 города
Баглан. Улицей это, конечно,
трудно назвать, это некое на
правление, по обеим сторонам
которого стояли глинобитные
дувалы – дома, в которых про
живало местное население.
При закреплении на местно
сти приняли бой с «духами». Но
силы были неравными, мы за
давили их огнем артиллерии и
танков. В результате стороже
вую заставу мы поставили. Пос
ле закрепления начали возво
дить инженерные и фортифи
кационные сооружения, капо
ниры для боевой техники, укры
тия для личного состава и все
остальное. Причем практичес
ки все строилось руками солдат
из подручного строительного
материала – песка, глины, со
ломы.

Советские войска на территории Афганистана находились девять лет,
один месяц и девятнадцать дней  с 1979 по 1989 г.г. Вывод советских
войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 года. В первые
три месяца Афганистан покинули 50183 военнослужащих. Ещё 50100
человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февра
ля 1989 года.
15 февраля 1989 года генераллейтенант Борис Громов, согласно
официальной версии, стал последним советским военнослужащим, пе
реступившим по Мосту Дружбы границу двух стран. В действительности
на территории Афганистана оставались как советские военнослужащие,
попавшие в плен к душманам, так и подразделения пограничников, при
крывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию СССР только во
второй половине дня 15 февраля. Отдельные подразделения погран
войск КГБ СССР выполняли задачи по охране советскоафганской грани
цы на территории Афганистана до апреля 1989 года.
% И сразу же с головой оку%
нулись в боевые будни?
 Естественно. Прибыв в ба
тальон, я получил назначение в
7ю роту, а рота располагалась
примерно в 40 км от основной
базы батальона  на базе сахар
ного завода. Основной нашей
задачей было обеспечение охра
ны и обороны дорог, которые со
единяли сахарный завод с ос
новной трассой КундузПули
Хумри. Пропускали автомобиль
ные, бронированные колонны по
этой дороге, обеспечивали со
хранность грузов и техники. Этот
завод для моджахедов был лако
мым кусочком, они постоянно
пытались его захватить. Река
там рядышком протекала. Но
пить из нее или набирать воду
было запрещено, «духи» могли ее

% Что из себя представля%
ла сторожевая застава?
 Это своего рода крепость.
Сначала с помощью инженер
ной техники делалась обвалов
ка, то есть сооружался земля
ной вал, за которым можно
было укрыться в первоначаль
ный период. Потом прямо на
валу делали капониры для бое
вой техники, которая несла бо
евое дежурство. Следом транс
портом были доставлены и ус
тановлены на землю 40футо
вые контейнеры. Снаружи для
противопульной защиты соору
жения были закрыты саманным
кирпичом. Потом высота этих
глиняных стен была доведена
до 1,5 метра. Далее это соору
жение выросло в 3этажную
башню. На третьем этаже по
ставили зенитную установку 
скорострельное оружие с серь
езным эффектом поражения.
«Шайтанмашина»  так назы
вали ее душманы.
% А местное население как
к вам относилось?
 Местное население рядом
с нами было в основном пред
ставлено выходцами из Совет
ского Союза. Так получилось,
что бай (предводитель) сосед
него кишлака (с восточной сто
роны) был выходцем из Узбеки
стана. Порусски говорил пре
красно. У него все родственни
ки проживали в Узбекистане, он
общался с ними постоянно. По
большому счету, конфликтов у
нас с этим кишлаком не созда
валось. Была с ними даже не
кая договоренность «о ненапа

дении». Зато с другой стороны
дороги, с западной, бывали
проблемы. Там находилось
враждебное нам население.
Располагался тот кишлак дале
ковато, все подступы с той сто
роны просматривались, и в слу
чае диверсии все попытки тут же
пресекались. Но все равно на
этой земле мы чувствовали себя
чужаками. Население днем мог
ло продавать тебе хлеб, а но
чью, откопав автомат, обстрели
вать наши позиции. Так что все
время приходилось быть насто
роже.
% Во время службы Вы по%
лучили осколочное ранение
и контузию. Как это случи%
лось?
 Кроме сторожевой заста
вы на нашем участке дороги мы
периодически выставляли под
вижные посты на БМП или БТР.
На нашей «башне» оставались
дежурные, а мы проверяли под
вижные посты на дороге. Во
время очередной проверки нас
обстреляли из гранатомета. Из
экипажа моей машины постра
дал только я. Очнулся в пути,
лежу в машине, спрашиваю: «А
что я тут делаю?» А мне бойцы
говорят: «Да вы на себя посмот
рите…» Ну, я посмотрел – весь
в бинтах и в крови. Позже в гос
питале из меня вынули 48 ос
колков… После месяца «боль
ничного отдыха» вернулся об
ратно на заставу. А там ребята
уже баню построили, колодец с
питьевой водой вырыли.
% Что скажете про личный
состав взвода?
 Боевые, хорошие ребята.
Кстати, взвод у меня был мно
гонациональный, я единствен
ный из них был русский. Бок о
бок служили туркмены, таджи
ки, узбеки, чеченцы, ингуши,
даже были горный алтаец и ку
мык, белорусы, украинцы, кир
гизы. Хлеб пек туркмен, пова
ром был узбек, причем потом

выяснилось, что он был шеф
поваром в ресторане «Москва»
в Ташкенте. Он долго это скры
вал, но потом, когда узнали, та
кие блюда там готовил из ниче
го буквально. Старшина заво
зил нам консервы, картошку,
макароны, муку, крупы, масло.
А вот холодильников не было.
Электричества
никакого,
пользовались керосиновыми
лампами. Когда обжились, по
явились бензиновые лампы.
Жили дружно. Одно дело дела
ли. Вот был случай. Машина
вышла из строя. Молодой ме
ханикводитель невнимательно
осмотрел машину перед доро
гой, не учел неисправностей и в
ходе движения двигатель «запо
рол». Но утром машина пошла
в путь с другим двигателем. За
ночь его переставили. А что де
лать? Нужно было любой ценой
выполнять задачу.
% Что еще вспомните о
службе?
 Все время находились в
состоянии боевой готовности. В
сутки спали по 23 часа. Осталь
ное время  на ногах, насторо
же. Речь же шла о сохранности
грузов и техники автоколонн,
которые проходили по нашему
участку дороги. Мы, можно ска
зать, в «тепличных» условиях
служили – вода питьевая своя
была, баня, а были батальоны,
которые придут в полк, сходят в
баню и обратно в горы. Пусть у
нас и потише было, но все же и
нам доставалось…
За службу в Афганистане
Виктор Иванович Хабаров был
удостоен высокой боевой на
грады – награжден орденом
Красной Звезды. Сегодня в Ба
баевском районе проживают
около 40 ветеранов афганской
войны. Многие из них имеют
боевые награды, в том числе и
медали «От благодарного аф
ганского народа».
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА

По уточнённым официальным данным, безвозвратные потери лич
ного состава советской армии в афганской войне составили 14427
человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек числятся погибшими и
пропавшими без вести. В ходе войны было раненых — 49984, пленных
— 312, интернированных — 18 человек. Ранения и контузии получили
свыше 53 тыс. человек. Значительное число людей, которые поступа
ли в госпитали на территории СССР, скончались от последствий тяже
лых ранений и травм. Эти лица, скончавшиеся в госпиталях, не вошли
в число официально озвученных потерь. Точное число погибших в войне
афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от 1 до 2 млн.
человек.
На территории страны было заложено около 12 млн. мин, 7 млн. из
которых до сих пор не нейтрализованы. На момент вывода войск СССР
потерял 103 истребителя и военнотранспортных самолета, 317 вер
толетов, 147 танков, 1314 транспортных средств.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Амосовой Надежде Алексеевне
Уважаемая Надежда Алексеевна! Администрация
городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города по
здравляют Вас с юбилейным днём рождения. Желаем Вам крепко
го здоровья, благополучия, всего самого наилучшего.
г. Бабаево
Бабукову Игорю Александровичу
Уважаемый Игорь Александрович! Администрация городско
го поселения г. Бабаево, совет ветеранов города поздравляют
Вас с юбилейным днём рождения. Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, всего самого наилучшего.
г. Бабаево
Кругляковой Надежде Алексеевне
Дорогую маму и нашу бабушку поздравляем с днем рождения!
От всей души желаем тебе здоровья, пусть всегда родные будут
рядом, пусть всегда все будет так, как надо, чтоб счастливой
твоя жизнь была!
Твои дочери Юля и Люда, внучки и муж Володя

реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 17 февраля в КДЦ
с 10.00 до 15.00 состоится
ЯРМАРКА%РАСПРОДАЖА ОТ ИВАНОВСКОЙ ФАБРИКИ
Комплект постельного белья:
Поликоттон 1,5спальный  280 руб.
2,0спальный  320 руб.
Бязевый 1,5спальный  450 руб.
2,0спальный  500 руб.
Поплин 1,5спальный  750 руб.
2,0спальный  800 руб.
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Ы

СДАМ 1комн. благ. квру. Тел.:
89517326244, 89211371929.
СДАМ 2комн. квру на длитель
ный срок, без мебели. Тел. 8962
6723229.

Большой выбор одеял, подушек, полотенец
Также: трико, трусы, скатерти и др. по низким ценам!

СНИМУ 1комн. квру. Тел. 8
9211383231.

18 февраля с 10 до 18 ч.

МЕНЯЮ 2комн. благ. квру на
3комн. благ. с доплатой. Тел. 8921
1350992.

реклама

в ДК железнодорожников
меховая фабрика «Барс» г. Киров.

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

ПРОДАМ 2комн. квру в д. Пожара
с участком. Тел. 89602902589.

АВТОТЕХНИКА

МЕХА
от ведущего производителя Вятки!

реклама

Окна Гармония
ПРЕДЛАГАЕТ

энергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно»,
10 лет гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка.
Двери ПВХ, лоджии, роллеты, гаражные ворота.
2>11>10, 8>911>449>56>94.
Ул. Советская, 2, оф. 4

ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга
Патруль 550», один сезон, новое со
стояние, есть уширители, корыто.
Тел. 89216894316.

Спешите! Действуют сезонные скидки!
Меняем старую шубу на новую вашей мечты!
Каждому покупателю подарок!

В магазине «Евростиль» НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ. Адрес: Производ
ственный пер., 1.

Товар сертифицирован. Гарантия качества.

Отопление, водопровод, канализа
ция «под ключ». Тел. 89211305335.

реклама

Магазин цифровой техники «БАЙТ»
переехал на Производственный пер., д. 1
(бывший магазин «Штиль», напротив детсада № 3)

ЛОМБАРД
(ул. Свободы, 1>Б,
ТЦ «Вертикаль»).
Ссуды под залог изделий из
золота, возможен обмен ста
рого золота на новое. В про
даже имеется новое золото
от 1250 р. до 1900 р./1 гр.
Работаем:
пн.>птн. с 10 до 17 ч.,
вых.: сб., вск.

Тел. 89211334978.
реклама

ПОКУПАЕМ пиловочник
на постоянной основе
диаметром от 12 до 16
в городе Устюжне.
Тел. 8>921>058>87>08.

Приглашаем за покупками!
Большой выбор компьютерной техники
с бесплатной настройкой, мультиварки от 1500 руб.,
планшеты от 2500 руб.

Мы рады вас видеть каждый день с 10 до 19 ч.
Тел. 8#921#717#19#98.

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

реклама

Отделка квартир, офисов. Дизайн интерьера,
перепланировка. Стилевые решения, консультации.
Тел. 89115328641.

Ванные комнаты под ключ. Тел.
89217181046.
Теплицы, дуги, поликарбонат,
садовая мебель, холодная ковка.
Тел. 89211281310.
Качество
REHAU:
окна, лоджии, балконы.
Хороший выбор теплых
входных, межкомнатных
дверей, арок стандартных размеров
и по индивидуальным заказам. Жа
люзи, рулонные шторы, ламинат, ли
нолеум, ковролин. Замер, достав
ка, установка, отделка. ТЦ «Светла
на», «РемСтрой», офис № 4, тел.: 8
9216870050, 89115467106.
СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных и
брусовых домов под ключ. Тел. 8
9215493345.

реклама

реклама

Такси «Алекс»
Тел.: 8>921>837>88>49, 8>905>298>298>7.
Разрешение сер. ЛТ35 выд. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ВО
25.04.2013 г., действ. до 24.04.2018 г.

В соответствии со ст. 39, 40 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» № 221
ФЗ от 24.07.2007 г., кадастровый инженер ИП Николашин В.А., квалификационный атте
стат 351080, почтовый адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Ленина, дом 43, контак
тный тел. 89211233288, email: nicolachin2010@yandex.ru, уведомляет смежных зем
лепользователей о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков, местоположение: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Островского (вновь образуемый
земельный участок: ЗУ1, расположенный в КК 35:02:0102012), заказчик работ: КЭиИО
Бабаевского муниципального района, г. Бабаево, ул. Ухтомского, 1 (8(81743) 21920).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границы: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Островского, д. 15, К№
35:02:0102012:57; и всех заинтересованных лиц.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Вологодская область, г. Бабаево, ул. Островского, д.13  17.03.2014
г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адр.:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Свободы, 71.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
13.02.2014 г. по 14.03.2014 г. по адресу: Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Свободы, 71.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

РАЗНОЕ

реклама

ООО «Север»

ПРОДАМ новый снегоход «BRP
SKIDO Тундра 550 L». Тел. 8921
2551570.

Широкий выбор изделий из меха норки,
мутона и бобра!!!
Рассрочка без переплаты!!!
Кредит без первоначального взноса!!!

(«Бизнес>Центр» на площади).

Управление образования адми
нистрации Бабаевского муниципаль
ного района на основании положе
ния об организации и проведении
конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муници
пального образовательного учрежде
ния, утвержденного приказом управ
ления образования администрации
Бабаевского муниципального райо
на от 07.12.2012 года № 355, сооб
щает, что в рамках данного положе
ния проводится конкурс на замеще
ние вакантной должности заведую
щего муниципального бюджетного
дошкольного образовательного уч
реждения «Верхневольский детский
сад».
Конкурс
проводится
с
14.02.2014 года по 17.02.2014 года.
Ознакомиться с положением
конкурса можно на сайте админист
рации Бабаевского муниципального
района www.babaevoadm.ru или по
телефону 22870.

«ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА»
ПЕРЕЕХАЛА по адресу:
ул. Красного Октября, 10
(рядом с ТЦ «Николаевский»).
Мы открываем свои двери
для вас 14.02.2014 г. в 10 ч.
и дарим всем скидку с 14 по 16
февраля – 20%, 30%, 40%.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Носки мужские от 10 руб., женские от 15 руб.
Футболки от 100 руб.
Одеяло овечья шерсть облегченное от 400 руб., утепленное от 450 руб.
Свитера и толстовки от 300 руб.
Сорочки и сарафаны от 200 руб.
Халаты от 170 руб.

реклама

ВНИМАНИЕ!

Все виды внутренних отделочных
работ, установка сантехники, вход
ных и межкомнатных дверей, а так
же электротехнические работы. Бы
стро, качественно, недорого. Тел. 8
9210542454.

реклама

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Вояж». Тел.
89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.
ПОКУПАЕМ лес. Оказываем транс
портные услуги. Тел. 89212028866.
УТЕРЯНЫ ПАСПОРТ И ВОЕННЫЙ
БИЛЕТ на имя Иванова Александра
Сергеевича. Тел. 89315095204.

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: 3908.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 12.02.2014 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 2.02.2014.

