Уважаемые жители
Бабаевского района!
Приглашаем вас на торжественное
мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества,
которое состоится 21 февраля в 15 ч.
в КДЦ (Привокзальная пл., д.1).
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КОРОТКО

ЗНАЙ НАШИХ!

Минсельхоз
просит выделить
аграриям еще
17 млрд. руб.

Мы едем
в Президентский полк!

Министерство сельс
кого хозяйства России
просит правительство
по итогам I полугодия до
полнительно выделить 16
17 млрд. руб. аграриям
на выплату задолженнос
ти по возмещению про
центной ставки по инвес
тиционным кредитам. Об
этом заявил глава ведом
ства Николай Федоров
на совещании по развитию
сельского хозяйства.
По его словам, общая
дополнительная потреб
ность на эти цели состав
ляет 33,89 млрд. руб.
Большую часть суммы
Минсельхоз предлагает
закрыть за счет перерас
пределения средств внут
ри мероприятий госпрог
раммы развития сельско
го хозяйства до 2020 г. По
оценке ведомства, это
около 60%. Остальную
часть, как отметил Федо
ров, государство должно
выделить дополнительно.
«Без решения этой
проблемы в 2014 г. невоз
можно обеспечить ни ста
бильность работы отрас
ли, ни тем более ее разви
тие»,  считает министр.

Праздничные
выходные
«Праздничный день 8
Марта приходится на суб
боту. Согласно Трудовому
кодексу добавляется один
выходной день. Соответ
ственно, это будет поне
дельник, 10 марта. Таким
образом, по случаю праз
дника получается три дня
выходных»,  сообщили
«Интерфаксу» в Роструде.
Что касается праздно
вания Дня защитника Оте
чества 23 февраля, то он
приходится на воскресе
нье. Дополнительный вы
ходной в текущем году до
бавляется к празднику
Дня народного единства 4
ноября, сказали в ведом
стве: «Этот день прихо
дится на вторник. 1 и 2 но
ября  суббота и воскре
сенье. С учетом того, что
дополнительный выход
ной приходится на поне
дельник, 3 ноября, росси
яне получат четырехднев
ные ноябрьские выход
ные».
В связи с праздновани
ем Первомая у россиян
будет четыре выходных
дня подряд  с 1 мая по 4
мая включительно.
День Победы 9 мая в
текущем году приходится
на пятницу, и с учетом суб
боты и воскресенья 10 и 11
мая у россиян будет три
выходных дня.

«Вологодчина
в зеркале
культуры»

Сегодня рано утром в Прези
дентский полк Службы комен
данта Московского Кремля ав
тобусным рейсом отправилась
делегация городского юнармей
ского Поста № 1. В программе
пребывания  знакомство с ис
торией элитного подразделения
страны, условиями быта и служ
бы военнослужащих, встреча с
вологжанамивоинами полка,
экскурсионные программы по
Большому Кремлевскому Двор
цу и территории Московского

Кремля. Кульминационным мо
ментом пребывания юнармейцев
в Москве станет несение ими
Вахты памяти на мемориале –
Могила Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены. Этой чести
удостоены часовые: Александр
Сагуров, Ольга Сивакова, Нико
лай Белугин, Вера Трунова, Нон
на Искандарян, Илья Смирнов и
разводящий Анастасия Трошко
ва.
Накануне отъезда делегации
с юнармейцами встретился гла

ва города Бабаево Юрий Парфе
нов. Он рассказал о значении
предстоящего мероприятия, по
здравил ребят с достигнутым ус
пехом и пожелал успешной служ
бы на Вахте памяти на посту По
четного караула у Вечного огня
на могиле Неизвестного Солда
та Общенационального мемори
ала воинской славы в Александ
ровском саду.
Делегацию возглавляет на
чальник Поста № 1 Валентина
Игнатьевская.

ОБРАЗОВАНИЕ

В области начался прием заявлений
на получение целевого направления
в медицинские вузы
В 2014 году департамент здравоохранения планирует увеличить
количество целевых мест для желающих поступать в медицинские вузы
со 140 до 190.
Соответствующая заявка на
правлена в министерство здраво
охранения РФ. Официального
ответа пока не получено, однако
первые желающие воспользо
ваться квотой уже появились.
Только в Вологде за неделю было
принято около 50 заявлений на
получение целевого направления
в медицинские вузы. Прием за
явлений продолжится до марта.
Напомним, что целевое на
правление не является гаранти
ей поступления в вуз, но оно дает
возможность участвовать в кон
курсе на целевые места, т.е.
обучаться за счет федерально
го бюджета. Получая целевое
направление, абитуриент реша
ет сразу несколько задач. Во
первых, облегчается процедура
поступления: конкурс проводит
ся только среди тех, кто получил
направления от региона. Вовто
рых, поступающий претендует
на гарантированно бесплатное
обучение и возможность полу

чать дополнительно стипендию
из областного бюджета, что пре
дусмотрено проектом програм
мы «Кадры здравоохранения Во
логодской области».
Традиционно количество же
лающих поступить в вуз по целе
вому направлению в несколько
раз превышает количество на
правлений. В прошлом году при
нято выдать 300 заявлений же
лающим поступить по целевому
направлению, по квоте поступи
ло 132 человека.
Вологодская область по целе
вой подготовке работает с 10ю
медицинскими вузами. Это Ярос
лавская, Тверская, Кировская,
Ивановская медицинские акаде
мии, Северный государственный

медицинский университет (Ар
хангельск), Первый Московский
государственный медицинский
университет им. Сеченова, а так
же четыре вуза в СанктПетер
бурге: СевероЗападный госу
дарственный медицинский уни
верситет им. Мечникова, Санкт
Петербургский государственный
педиатрический медицинский
университет, СанктПетербургс
кая государственная химико
фармацевтическая академия,
СанктПетербургский государ
ственный медицинский универ
ситет им. Павлова. Абитуриенты
поступали на факультеты по обу
чению таким специальностям, как
«лечебное дело», «педиатрия»,
«стоматология», «фармация».

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная об
лачность, ночью и днем 2..4°. В пятницу пасмурная погода, ночью 
4..6°, днем 2..4°. В субботу облачно, небольшой снег, ночью 3..
5°, днем 0..2°, южный ветер.

15 февраля 2014 года
в Вологодской области
стартовал областной
фотоконкурс, посвященный
Году культуры.
Учредитель конкурса: депар
тамент культуры, туризма и ох
раны объектов культурного на
следия области. Организаторы
конкурса: областная юношес
кая библиотека им. В.Ф. Тенд
рякова и Информационноана
литический центр культуры. Ин
формационный партнер проек
та – портал «Культура в Вологод
ской области». Принять участие
в фотоконкурсе может любой
вологжанин, независимо от воз
раста и рода занятий, а также
коллективы авторов, студии фо
тографии, редакции, другие
объединения и организации.
Участникам предлагается
выполнить творческую фотора
боту на тему «Вологодчина в
зеркале культуры» в четырех но
минациях.
В номинации «Вдохновлен
ные профессией» принимаются
фотоработы, отражающие твор
ческий процесс работника куль
туры – личности или творческо
го коллектива. Работы в номи
нации «Мгновения Года культу
ры» могут охватывать весь
спектр культурной жизни Воло
годского края: события Года
культуры, их участников, зрите
лей. В фотографиях, представ
ленных в номинации «С любовью
и заботой к наследию», предла
гается запечатлеть памятники
архитектуры, расположенные
на территории области, задача
номинации «Этнокультурная па
литра Вологодчины» – отразить
традиционную народную культу
ру края и фольклор.
Фотоработы на конкурс при
нимаются до 15 ноября 2014
года. Затем последует интер
нетголосование на сайте обла
стной юношеской библиотеки за
лучшую работу, представленную
на конкурс, просмотр работ жюри
конкурса. Лучшие фотоработы
будут размещены на фотовыс
тавке. Автор работы, получившей
гранпри, получит в подарок фо
тоаппарат. Подведение итогов
проекта и награждение победи
телей планируется в декабре.
Заявки на участие и работы
присылать по адресу: 160000, г.
Вологда, пр. Победы, 9, ул. Коне
ва, 6, БУК ВО «Вологодская обла
стная юношеская библиотека им.
В.Ф. Тендрякова» или электрон
ной почтой lecxen@yandex.ru (с
пометкой ФОТОКОНКУРС). Под
робнее: http://cultinfo.ru/home3/
225/1.htm.
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Власть

Олег Кувшинников:
«В Вологодской области мы планируем проведение эксперимента
по дополнительной поддержке многодетных семей»
17 февраля в Череповце
под председательством
Президента РФ Владимира
Путина прошло заседание
Государственного совета
«О государственной
политике в сфере семьи,
материнства и детства».
В его работе приняли учас
тие председатель Совета Фе
дерации Валентина Матвиенко,
заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голо
дец, министр образования
Дмитрий Ливанов, министр фи
нансов Антон Силуанов, помощ
ник Президента Игорь Левитин,
полномочный представитель
Президента в СЗФО Владимир
Булавин, уполномоченный по
правам ребенка при Президен
те РФ Павел Астахов, губерна
тор Вологодской области Олег
Кувшинников, главы ряда реги
онов, представители бизнеса 
генеральный директор ОАО
«Северсталь» Алексей Морда
шов и генеральный директор
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев
и другие.
«Создание условий для уве
личения рождаемости, охрана
материнства и детства – клю
чевая задача для России. И тре
бует системной работы всех
органов власти. Обсуждение
концепции семейной политики
на Госсовете  своевременно и
актуально, потому что сейчас
Правительство России работа
ет над созданием условий для
устойчивого семейного благо

получия. Оно зависит от целого
ряда факторов: материального
благополучия, жилищных усло
вий, доступности качественных
образовательных и медицинс
ких услуг и многих других. Этот
принцип должен быть положен
в основу концепции проводимой
государством семейной поли
тики. Для этого нам необходи
мо изменить сам вектор семей
ной политики. Сейчас политика
направлена на поддержку се
мей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Это пра
вильно, но государство должно
создать условия для повышения
качества жизни и обычной ря
довой семьи»,  отметил Влади
мир Путин, открывая заседание
Госсовета.
Глава государства передал
слово Олегу Кувшинникову, ко
торый возглавил рабочую груп
пу по подготовке к Госсовету.
«Безусловно, реализуемая
сегодня государственная поли
тика в сфере семьи, материн
ства и детства направлена на
создание благоприятной осно
вы для устойчивого развития
страны. Вместе с тем, рабочая
группа отмечает, что, несмотря
на позитивные тенденции, в
рассматриваемой сфере со
храняется ряд серьезных про
блем, а значит, система госу
дарственной поддержки нужда
ется в дальнейшем совершен
ствовании. Она должна быть
адекватной вызовам времени»,
 подчеркнул Олег Кувшинников.

По мнению губернатора Во
логодской области, наиболее
острой проблемой, характерной
для большинства регионов, яв
ляется дефицит доходов семей
с детьми. Поскольку рождение
ребенка усиливает для семьи
риски попасть в категорию бед
ных. Олег Кувшинников привел
данные Росстата: с 2010 по
2012 годы доля малоимущих
семей с детьми выросла на
4,7%.
Кроме того, по словам гла
вы региона, не менее значимой
остается и потребность семей
в местах в дошкольных образо
вательных учреждениях для де
тей в возрасте до 3х лет, а так
же важнейшей проблемой оста
ется отсутствие жилья и высо
кая нуждаемость в улучшении
жилищных условий.
Олег Кувшинников выступил
с рядом инициатив, направлен
ных на поддержку семейных
ценностей.
«Регионы с готовностью на
чали работу по введению ново
го вида помощи малоимущим
семьям на основе «социально
го контракта», условиями кото
рого являются обязанность ро
дителей по обеспечению своей
занятости, ухода, присмотра и
воспитания детей. Не вызыва
ет сомнений, что этот вид по
мощи нужно развивать. И одним
из перспективных направлений
здесь может стать участие биз
неса: в ряде случаев работода
тели могут выступать в качестве

третьей стороны социального
контракта, например, оказывая
поддержку в профессиональной
подготовке и последующем тру
доустройстве граждан»,  уверен
Олег Кувшинников.
«В нашей области мы также
планируем проведение экспе
римента по дополнительной
поддержке семей с 8ю и более
детьми. Фактически это предо
ставление одному из многодет
ных родителей возможности
одновременно с процессом вос
питания своих детей зарабаты
вать пенсию, так как кроме по
собия область будет перечис
лять страховые взносы в Пен
сионный фонд для формирова
ния накопительной части пен
сии этих граждан»,  добавил
губернатор.
Путями решения проблемы
дефицита мест в детских садах,
по мнению Олега Кувшиннико
ва, может стать создание него
сударственных дошкольных об
разовательных учреждений и
повсеместное развитие вариа
тивных форм ухода и присмот
ра за детьми.
А одним из вариантов реше
ния жилищных проблем моло
дой семьи может стать расши
рение практики и механизмов
применения специальных усло
вий ипотечного кредитования.
«Сегодня в области мы про
рабатываем данный вопрос и
совместно с кредитными орга
низациями планируем реализо
вать пилотный проект «Соци

альная ипотека для молодых
семей», в основу которого за
ложен принцип снижения про
центной ставки по ипотечным
кредитам в связи с рождением
детей. Молодой семье, имею
щей одного или нескольких де
тей, будет предоставляться воз
можность приобретения жилья
в ипотеку на специальных усло
виях, а рождение каждого пос
ледующего ребенка будет да
вать право на существенное
снижение процентной ставки по
кредиту. Обеспечение жильем
молодой семьи на вышеназван
ных условиях позволит не от
кладывать рождение детей на
более поздний возраст, плани
ровать репродуктивное поведе
ние на долгосрочный период, не
отказываться от рождения сле
дующих детей в связи с высоки
ми выплатами по кредиту и в
конечном итоге укрепит се
мью»,  отметил Олег Кувшин
ников.
«Мы не случайно собрались
для обсуждения этой темы в
Череповце. Здесь накоплен хо
роший опыт по охране семьи,
материнства и детства. Я хотел
бы поблагодарить Олега Алек
сандровича Кувшинникова и ра
бочую группу по подготовке это
го вопроса. Подробно рассмот
рено положение дел, прозвуча
ли конструктивные предложе
ния. Хочу отметить, что работа
над этой темой будет продол
жена»,  заявил Владимир Пу
тин, подводя итоги Госсовета.

Череповчане попросили у Президента новый мост
17 февраля Президент России Владимир Путин
встретился с рабочими металлургического комбината дивизиона
«Северсталь Российская сталь».
Осмотрев цех покрытий
металла № 2, глава страны
прошел на центральный
пульт управления.
Работникам предприятия
Владимир Путин задавал
конкретные вопросы:
какова средняя зарплата
на комбинате, сколько
в Череповце стоит
квадратный метр жилья,
как именно предприятие
развивает свою жилищную
программу.
«Мы посмотрели продук
цию, это, конечно, здорово  су
пермировой стандарт!  отме
тил Президент увиденное на
производстве. – А сколько вы
вложили в модернизацию?»
«За последние годы  поряд
ка 10 миллиардов долларов, 
ответил генеральный директор
ОАО «Северсталь» Алексей
Мордашов.  В среднем мы тра
тим на эти цели от 1,5 до 2 мил
лиардов долларов ежегодно».
«И соцпакет у работников
отличный! У нас в декрет при
ятно уходить!»  вступает в раз
говор одна из работниц. «В дек
рет всегда приятно уходить!» 
поддержал собеседницу глава
государства.
«Я  мама четверых детей,
старшему 12 лет, а младшим 
тройняшкам  через два дня бу
дет по семь лет,  рассказывает
приемосдатчик груза и багажа
управления транспорта Светла
на Балова.  Когда у нас роди

лась тройня, нам выдали, как
полагается, материнский капи
тал. А потом компания «Север
сталь» решила отдельно поощ
рить нашу семью и выплатила
материнскоотцовский капитал
 сертификат в тройном разме
ре. Так как нас сразу стало мно
го, мы потратили эти средства
на приобретение жилья».

«Мы развиваем строитель
ство жилья, в том числе, эко
номкласса,  рассказал губер
натор Вологодской области
Олег Кувшинников.  В прошлом
году мы установили рекорд,
построив 493 тысячи квадрат
ных метров жилья, годом ранее
 380 тысяч».
«Владимир Владимирович, у

меня такой вопрос,  обратил
ся к Президенту горновой до
менной печи Юрий Крохмалев.
 Путевку в детский сад дают с
двух лет. Но пока идет распре
деление мест, ребенку испол
няется уже три года. А матери
альную помощь семьям выде
ляют до достижения ребенком
полутора лет. Можно ли ее вы

делять и с полутора до трех
лет? Ведь это касается и мате
рейодиночек, и многодетных
семей».
Президент пообещал рас
смотреть инициативу черепов
чанина наряду с другими мера
ми поддержки семей.
Череповчане, которым вы
пала возможность поговорить с
глазу на глаз с главой государ
ства, не могли не попросить у
него помощи в решении самой
больной и насущной городской
проблемы  строительстве но
вого моста через Шексну. Ра
ботники говорили хором о том,
как город стоит в вечных проб
ках и как неудобно возить ре
бенка в детский сад, располо
женный в другом районе. Губер
натор Олег Кувшинников озву
чил прогноз, что уже через пять
лет население Зашекснинско
го района увеличится с нынеш
них 40 тысяч человек до 100 ты
сяч.
Владимир Путин уточнил
размеры и стоимость моста,
подытожил:
«В Минтрансе существует
определенный план для всей
страны, в соответствии с кото
рым распределяются сред
ства. Прикинем, подумаем.
Ваш город – очень достойный,
такой хороший работяга, здесь
сосредоточены крупные и важ
ные для страны производства.
Так что мы с коллегами погово
рим на этот счет».
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Память

«Чижовский плацдарм»
Сотая стрелковая дивизия, сформированная на территории Вологодского района в основном из вологжан,
принимала участие в освобождении г. Воронежа. Наиболее ожесточенные бои происходили
с 12 по 16 августа 1942 года, где тысячи вологжан сложили свои головы.
В результате кровопролитных
четырехсуточных боев гитлеров
цам удалось 7 июля 1942 года
овладеть поселком Чижовка и
Чижовскими горами. Встретив
мощное сопротивление на бере
гах Верхнего Дона и в квартале
Воронежа, враг наткнулся на не
преодолимую преграду и вынуж
ден был остановиться. Он начал
закрепляться на выгодном рубе
же, надеясь на лучшее будущее.
Военная обстановка требовала
активизации нашей обороны и
решительных действий для пе
рехвата инициативы.
В данной ситуации 40я ар
мия генераллейтенанта Павло
ва продолжала получать попол
нение. Сюда прибывали различ
ные подразделения и полностью
укомплектованные соединения,
в том числе сотая стрелковая
дивизия, сформированная в ме
стечке Кущуба Вологодского
района. Так, 12 июля 1942 года
через Вологду преследовал пос
ледний из 14ти эшелонов сотой
стрелковой дивизии. Конечным
пунктом была станция Анна Во
ронежской области.
«При подъезде к станции
Анна нас неоднократно обстре
ливали немецкие самолеты, 
рассказывал в беседе со мной
Павел Ванифадьевич Кукушкин,
разведчик сотой дивизии, прожи
вающий в Вологде. – Эшелон ос
танавливался, и мы все выбега
ли из вагонов и прятались по ку
стам и канавам. После несколь
ких кругов самолеты улетали».
Далее бойцы маршем под паля
щим солнцем прошагали огром
ный путь до Давыдовки. «Труд
нее всех приходилось миномет
чикам,  вспоминает лейтенант
П.Г. Костин, – они несли на пле
чах 50миллиметровые миноме
ты и ящик с минами. Никогда не
поверил бы, если б не видел сам,
что можно стоя спать. Идет
боец, идет, вдруг – упал и не под
нимается. Когда впервые увидел
это, у меня все оборвалось, ду
маю – умер, подбежал, нагнулся
и услышал похрапывание… Едва
добудились. Потом упал дру
гой…» Подобную ситуацию рас
сказал мне участник Великой
Отечественной войны связист
160го гаубичноартиллерийс
кого полка 24й стрелковой ди
визии. «Иногда мы не спали по
34 суток. Идем маршем и спим
на ходу. Наткнемся на впереди
идущего и просыпаемся. Иног
да запнемся, упадем и проснем
ся, – продолжает свой рассказ
Дмитрий Александрович Ветро
дуев из д. Телячево Новленского
сельского Совета, – некоторых
с трудом разбудишь, лежат и ле
жат. Но после приема пищи и
непродолжительного отдыха
бойцы становились бодрыми».
Пройдя многокилометровый
путь от станции Анна, бойцы
сотой стрелковой дивизии рас
средоточились в районе насе
ленных пунктов Давыдовка,
Анашкино, Ермоловичи. Разме
стились в большой роще на бе
регу Дона и несколько дней от
дыхали, приводили себя в поря
док, а 25 июля 472й стрелко
вый полк сотой стрелковой ди
визии получил приказ совмест
но со 111й стрелковой брига
дой овладеть деревней Шилово
на западном берегу реки Воро
неж. Форсировав водную пре
граду, полк пошел в атаку, но
вскоре был остановлен шкваль

Мемориал «Чижовский плацдарм», сооруженный на месте братской могилы № 1.
ным пулеметным и миномет
ным огнем противника. Труд
ность еще заключалась в том,
что надо было незаметно для
противника сосредоточить час
ти у реки Воронеж и перебро
сить на правый берег танки, ору
дия, машины, повозки. Пере
права на плотах и лодках требу
ет длительного времени. Стро
ительство моста – бессмыслен
но, так как он будет разбит авиа
цией и артиллерией противни
ка. Тогда было предложено со
орудить подводную переправу
для обеспечения ее надежной
маскировки.
В ночь на 12 августа на пра
вый берег прошли танки, пуш
ки, грузовики и повозки. Такая
передислокация оказалась для
противника неожиданной.
Наступление ударной груп
пировки 40й армии началось
утром 12 августа. Теперь вмес
те с 100й стрелковой дивизией
в штурме Чижовки участвовала
6я дивизия, 111я стрелковая
бригада, 14я танковая брига
да, 16я истребительная брига
да. Их поддерживала батарея
1109го и 595го артиллерийс
ких полков, 128й минометный
полк, несколько дивизионов
«катюш».
Как рассказывает лейте
нант Костин, в ночь с 11 на 12
августа 460й и 454й стрелко
вые полки сотой дивизии вброд
перешли реку Воронеж и заня
ли исходное положение для на
ступления.
Только к 19 часам 460й
стрелковый полк при поддерж
ке танков прорвался к северо
восточной окраине Чижовки. 13
августа был введен в бой 472й
стрелковый полк сотой стрел
ковой дивизии. Ценою больших
потерь удалось сломать оборо
ну врага и занять часть Чижов
ки. Противник вынужден был
отступить и занял оборону, ук
репившись в зданиях школы,
военного училища, водокачки и
кирпичного завода.
Ночью 14 августа противник
два раза атаковал 460й стрел
ковый полк, атаки отбиты. К
рассвету части дивизии заняли
исходные рубежи для наступле
ния. Танки 14й танковой брига
ды переправились и заняли ис
ходное положение в боевых по
рядках пехоты. Танки 25го тан
кового корпуса сосредоточи

лись в районе Монастырщины.
В 7 часов утра началась обра
ботка переднего края противни
ка огнем артиллерии и миноме
тов. В итоге боев за 14 августа
1942го года частями 100й
стрелковой дивизии захвачена
западная часть Чижовки, часть
леса западнее Чижовки, школа
и поселок.
Бои на Чижовском плацдар
ме продолжались в течение все
го сентября, и, наконец, 30 чис
ла наступление ударной груп
пировки 40й армии заверши
лось. Чижовский плацдарм был
значительно расширен и углуб
лен. На левом фланге он сомк
нулся с Шиловским плацдар
мом. Понеся значительные по
тери, обе стороны перешли к
жесткой обороне. Но взаимные
атаки за улучшение позиций
продолжались днем и ночью.
Ожесточенные бои за Чи
жовку продолжались 203 дня. От
поселка практически ничего не
осталось. Даже такие массив
ные здания, как церковь, сред
няя школа, училище связи, были
буквально стерты в порошок и
сравнены с землей. От них не
сохранилось даже фундамента
и подвалов.
Утром 24 января 1943 года
началась ВоронежскоКастор
невская наступательная опера
ция. По плану движение наших
частей с Чижовского плацдар
ма должно было начаться 26
января. На позициях стояли
лишь полки сотой стрелковой
дивизии генералмайора Фран
ца Иосифовича Перхоровича.
Все другие соединения ушли с
Чижовки на другие направления.
В связи с изменившейся обста
новкой наступление сотой ди
визии началось на сутки рань
ше. На рассвете 25 января пол
ки 100й стрелковой дивизии
решительно двинулись на за
пад. Героическая оборона Воро
нежа, длившаяся 212 дней, за
кончилась полной победой на
ших войск. Славные и незабы
ваемые страницы в летопись
обороны города вписали бойцы
сотой стрелковой дивизии, сто
явшей на самом горячем учас
тке – в Чижовке.
После боев на Чижовке ос
талось 126 братских могил, в
которых покоился прах около 15
тысяч бойцов. Все захоронения
были перенесены в одну братс

кую могилу № 1 у дамбы на ули
це 20летия Октября. Теперь на
этом месте сооружен мемори
ал «Чижовский плацдарм». На
плитах мемориала названы все
части, сражавшиеся за плац
дарм, а в пантеоне хранятся
списки погибших.
В связи со снятием грифа
секретности с документов о по
терях советских Вооруженных
сил впервые удалось провести
статистическое исследование
всех видов людских потерь ар
мии и флотов.
К моменту освобождения г.
Воронежа потери были огромны.
Воронежская земля пропи
тана кровью наших земляков.
Измученные в тяжелых боях, но
не потерявшие веру в победу,
они полегли на полях боев, об
нимая родную землю, как бы
защищая ее своим телом от
страшного и жестокого врага.
ВЛАДИМИР СТРИГИН, Г. ВОЛОГДА

Список погибших
на «Чижовском
плацдарме»
из Бабаевского
района
Александров Василий Тимо
феевич, рядовой, 1896 г.р., Но
востаринский с/с, д. Шарапово,
погиб 16 октября 1942 года; Анд
рианов Александр Игнатьевич,
политрук, 1903 г.р., Борисовский
с/с, д. Борисово, погиб 13 авгус
та 1942 г.; Арсентьев Александр
Семенович, рядовой, 1922 г.р., г.
Бабаеве, погиб 13 августа 1942
г.; Белов Павел Дмитриевич, ря
довой, 1910 г.р., Плосковский с/
с, д. Плесо, погиб 17 сентября
1942 года; Белов Петр Федоро
вич, 1923 г.р., Борисовский с/с,
д. Борисово, погиб 29 июля 1942
г.; Волков Николай Владимиро
вич, 1923 г.р., рядовой, Плоско
вский с/с, д. Плоское, погиб 23
августа 1942 г.; Воробьев Павел
Николаевич, рядовой, 1914 г.р.,
Борисовский с/с, д. Корнилово,
погиб 16 октября 1942 г.; Ганин
Андрей Степанович, рядовой,
1899 г.р., Дубровский с/с, д. Заг
ривье, погиб 15 августа 1942 г.;
Евлашев Александр Тимофеевич,
рядовой, 1904 г.р., Тимошинский
с/с, д. Угловая, погиб 12 августа
1942 г.; Еремеев Кирилл Кон
стантинович, рядовой, 1906
г.р., Борисовский с/с, д. Замо

шье, погиб 9 августа 1942 года;
Ермошенков Никифор Иванович,
рядовой, 1899 г.р., Сиучский с/
с, д. Балмасово, погиб 30 октяб
ря 1942 г.; Зиновьев Иван Алек
сеевич, ст. сержант, 1918 г.р.,
Володинский с/с, д. Тимошкино,
погиб 23 сентября 1942 г.; Ива
нов Александр Иванович, рядо
вой, 1912 г.р., Новостаринский с/
с, д. Хошково, погиб в августе
1942 г.; Иванов Иван Игнатьевич,
рядовой, 1903 г.р., Тимошинский
с/с, д. Носково, погиб 16 сентяб
ря 1942 г.; Иванов Павел Ивано
вич, рядовой, 1897 г.р., Централь
ный с/с, д. Кабелево, погиб 22
октября 1942 г.; Китков Арсений
Андреевич, рядовой, 1909 г.р.,
Волковский с/с, д. Новополье,
погиб в августе 1942 г.; Конопка
Иосиф Викторович, рядовой,
1902 г.р., Борисовский с/с, д.
Борисово, погиб 12 августа 1942
г.; Костин Сергей Александрович,
рядовой, 1900 г.р., Дубровский с/
с, д. Иевково, погиб 12 сентября
1942 г.; Краснов Георгий Ивано
вич, сержант, 1923 г.р., Верхний
с/с, д. Пухтаево, погиб 4 сентяб
ря 1942 г.; Лебедев Николай Ива
нович, рядовой, 1923 г.р., Ново
лукинский с/с, д. Пахомово, по
гиб 21 ноября 1942 г.; Махонин
Федор Михайлович, рядовой,
1900 г.р., Борисовский с/с, с.
Борисово, погиб 2 декабря 1942
г., Медведев Иван Иванович, ря
довой, 1923 г.р., г. Бабаево, ул.
Советская, 3, погиб 18 января
1943 г.; Молотков Петр Киприя
нович, мл. сержант, 1908 г.р.,
Чистиковский с/с, д. Малые Кип
рецы, погиб 10 октября 1942 г.;
Мулоянов Фадхиль Шарипович,
мл. сержант, 1923 г.р., г. Бабае
во, погиб в августе 1942 г.; Мура
шев Александр Андрианович,
рядовой, 1923 г.р., Борисовский
с/с, с. Борисово, погиб 29 июля
1942 г.; Никифоров Иван Арсен
тьевич, рядовой, 1911 г.р., Бори
совский с/с, с. Борисово, погиб
8 сентября 1942 г.; Новожилов
Веденис Васильевич, рядовой,
1914 г.р., Плосковский с/с, д.
Плоское, погиб 28 сентября 1942
г.; Павлов Александр Павлович,
рядовой, 1909 г.р., Чистиковский
с/с, д. Верховье, погиб 21 авгус
та 1942 г.; Семенов Степан Се
менович, рядовой, 1896 г.р., Но
волукинский с/с, д. Шушка, по
гиб 10 августа 1942 г.; Смирнов
Иван Тимофеевич, рядовой, 1923
г.р., Новолукинский с/с, д. Иони
но, погиб 29 августа 1942 г.; Сну
ков Александр Иванович, сер
жант, 1923 г.р., Борисовский с/с,
с. Борисово, погиб 23 сентября
1942 г.; Степанов Сергей Дени
сович, рядовой, 1923 г.р., Афо
насовский с/с, д. Хонево, погиб
9 августа 1942 г.; Торопыгин Ва
силий Николаевич, рядовой,
1923 г.р., г. Бабаево, ул. К. Марк
са, 31, погиб в августе 1942 г.;
Туриков Петр Михайлович, сер
жант, 1923 г.р., г. Бабаево, ул.
Войкова, 13, погиб 23 сентября
1942 г.; Филиппов Николай Ми
хайлович, рядовой, 1923 г.р., Бо
рисовский с/с, д. Курьяново, по
гиб 5 сентября 1942 г.; Хлебни
ков Степан Андреевич, рядовой,
1912 г.р., Дубровский с/с, д. Заг
ривье, погиб 19 августа 1942 г.;
Чумаков Сергей Федорович,
сержант, 1923 г.р., г. Бабаево,
погиб 28 августа 1942 г.; Шаля
пин Владимир Иванович, ст. сер
жант, 1923 г.р., г. Бабаево, ул.
Советская, 7, погиб 22 ноября
1942 г.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Корзуновой Ларисе Анатольевне
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив
железнодорожной станции Бабаево сердечно поздравляют Вас
с юбилейным днем рождения! Чтоб всегда под счастливою звез
дою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою
жизнь спокойно и мирно текла, пусть Ваш дом лишь друзья посе
щают, стороною обходят ненастья, от души мы добра Вам жела
ем, долгой жизни, здоровья и счастья!
г. Бабаево
Оситрову Аркадию Анатольевичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем счастья и
здоровья и на рыбалке чаще быть, дружить с удачей и любовью, до
ста уверенно дожить!
Резановы
д. Карасово
Рыжикову Алексею Алексеевичу
От всего сердца поздравляем с 80летием! Не страшны тебе
года, хоть и волосы седые, коль сохранил ты навсегда все чувства
молодые. Рецептов долголетья нет, однако, все о них мечтают.
Здоровья, счастья, многих лет от души тебе желаем!
Дети, внуки
реклама

2324 февраля
в КДЦ с 10 до 18 ч.
ВЫСТАВКАЯРМАРКА
МЕДА

реклама

Юга России, Алтая,
Башкирии;
продукты пчеловодства,
пыльца, перга, прополис,
мумиё,
Алтайские бальзамы,
живица.
В ассортименте
домашнее масло
(подсолнечное, горчичное,
расторопши, льняное).
Личная пасека семьи
Доценко.
ИНН 340801944364
ОГРН 308345903500083

22 февраля
в ДК с. БорисовоСудское
состоится
ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
Ульяновской, Казанской
обувных фабрик,
а также бельевой трикотаж,
100% хлопок.
Часы работы с 9 до 15 ч.

реклама

«Спасибо вам, люди!»

«Никогда мы тебя
не забудем...»

Мой сын тяжело заболел. Квоту на лечение в СанктПетербурге
выделил областной департамент здравоохранения, но требовались
деньги. Нашлись добрые люди, которые оказали нам материальную
помощь. Большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду: В.Н.
Кабанову, ТЦ «Николаевский»  Н.И. Макарову, администратору этого
центра О.Н. Разиной, С.Н. Смирнову, О. Соловьеву, А. Байрамову,
Е.В. Пронину, В.М. Напалькову, бухгалтеру ВОИ С.Ф. Ивановой, пред
седателю ВОИ Н.И. Смирновой, «Бабаеволесторг»  Л.И. Клубовой,
райпо – Л.М. Кирбасовой, А.В. Барышевой и Т.К. Слива, В.Н. Шаба
новой. Благодарим всех добрых людей, принявших нашу беду, как
свою. Доброго вам всем здоровья и благополучия.
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ТРУБОЧКИНА

РАБОТА
Крупная торговая сеть ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в новый современный
магазин бытовой электроники в г. Бабаево! Требуются: УПРАВЛЯЮЩИЙ
МАГАЗИНОМ (з/п 2800037000 руб.), ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ (з/п 20000
30000 руб.), КАССИРЫ (з/п 1450017000 руб.). Условия: БЕСПЛАТНОЕ ОБУ
ЧЕНИЕ, оформление, соц.пакет, молодой коллектив. Звоните в будние дни с
9 до 18 часов по тел. 89115483887 или высылайте резюме на:
rabota@tsmir.ru с указанием города и должности.
ТРЕБУЮТСЯ прессовщики на макулатуру. Тел. 89216865682.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. бл. квру, 49 кв. м, 2 эт. 3этажн. дома. Тел. 8963
3536900.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру по ул. Гайдара, 16. Тел. 89217336834
(после 18 ч.).
ПРОДАМ 2комн. бл. квру, зем. учк в Колпино. Тел. 89211471474.
ОБМЕНЯЮ 1комн. благ. квру на 2 или 3комн. с доплатой ИЛИ ПРО
ДАМ. Тел. 89215453556.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2107. Тел. 89215458933.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2114, 2006 г.в., в х/с, один хозяин, 90 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89218371529.
ПРОДАМ а/м «Нива Шевроле», 2011 г.в., цена догов. Тел. 89212558885.
ПРОДАМ «Chevrolet Aveo», 2007 г.в., седан, цв. серебристый, дв. 1,2, в
х/с, сборка Корея, CDмагнитола, кондиционер, сигн., эл. стеклоподъемни
ки, передн. тонировка, подушки безопасн., резина зима – штамп., лето –
литье, возможен торг. Тел. 89215446909.

89115051154

ПРОДАЕТСЯ экскаватор «ЮМЗ». Тел. 89252248520.

РАЗНОЕ

Насосные станции,
биотуалеты,
трубы пластик.,
теплосчетчики.
Тел.: (8202) 596525, 598094.

реклама
реклама

В магазине «Экономик»
(ул. Северная, 16, старый завод)
поступление товара.
Будем рады видеть вас!

ПАМЯТЬ

реклама

В магазине
«Бытовая техника»
(ул. Свердлова, д. 54а)
6, 7 МАРТА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ ЛОТЕРЕЯ
СКИДОК ОТ 5% ДО 50%
НА ВЕСЬ ТОВАР!
В эти дни мы работаем
с 10 до 22 ч. (без обеда).
Подробности по тел.:
89212518250, 22335.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

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

реклама
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
(«Бизнес;Центр» на площади).

Магазин «Жасмин» (ул. Северная, 44, около мна «Магнит») ПРЕДЛАГАЕТ
товары для здоровья, красоты и долголетия: огромный выбор чая, кофе, си
бирские бальзамы, целебные масла, продукцию «АртЛайф», чайную посуду,
сувениры, подарки, самоцветы, талисманы любви и богатства, арабские духи,
оздоровительная гимнастика и др. Часы работы с 10 до 18 ч., вых.  вск., пнд.
В магазине «Евростиль» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Адрес: Производствен
ный пер., 1.
ПРИГЛАШАЕМ в парикмахерскую «Цирюльня» (магазин № 5); СДАМ по
мещение в аренду. Тел. 89052984094, Анна.
Шиномонтаж, ремонт автомобилей, сварочные работы. Адр.: ул. Чкало
ва, д. 31, с 9 до 18 ч., без выходных.
Строительство каркасных, брусовых домов, сборка срубов, устройство полов,
слом, демонтаж конструкций, ремонт старых домов. Тел. 89212513132.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
Качество REHAU: окна, лоджии, балконы. Хороший выбор теплых
входных, межкомнатных дверей, арок стандартных размеров и по
индивидуальным заказам. Жалюзи, рулонные шторы, ламинат, ли
нолеум, ковролин. Замер, доставка, установка, отделка. ТЦ «Свет
лана», «РемСтрой», офис № 4, тел.: 89216870050, 89115467106.
Теплицы, дуги, поликарбонат, садовая мебель, холодная ковка. Тел. 8
9211281310.
КУПЛЮ пиловочник хв. пород от 1216, от 16 и выше. Цена договорная.
Пяжелка. Тел. 89211326411.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Вояж». Тел. 89211452525.
ПРОДАМ дрова. Тел. 89211347779.
ПРОДАМ поросят прив. кастр. Тел. 89216850865.

10 января этого года ушла от
нас Позднякова Татьяна Пет
ровна – верная подруга, любя
щая, заботливая мать, женщи
на с нелегкой судьбой, которая
смогла многое преодолеть и
выдержать в этой жизни. Она
готова была любого поддержать
в трудную минуту, помочь и сло
вом, и делом. Все, кто хорошо
знал Татьяну, будут помнить ее
веселой, работящей, неуныва
ющей женщиной, всегда готовой
прийти на помощь. Память о ней
навсегда останется в наших
сердцах.
Никогда мы тебя не забудем,
Навечно ты в память нашу
вошла.
Добра была ты ко многим
людям,
Ты к сердцу каждого ключик
нашла.
В гости ходили к тебе
за советом
Или просто чаю попить.
Встречала всех радостным,
добрым приветом…
Вовек никогда нам не позабыть.
Наша родная, славная, ценная,
Любимая, добрая, милая,
С нами плачет даже вселенная,
Ушла ты, никем не заменимая.
Как жаль, что время вспять
не повернуть.
Мы много бы сделали
по'другому сами,
Чтоб не пришлось тебе так рано
уснуть…
Чтоб была ты сейчас рядом
с нами…
ДЕТИ СЕРГЕЙ И ЮЛИЯ,
ДРУЗЬЯ НАДЕЖДА, ВЛАДИМИР, РОЗА,
ВЕСЕЛИНА, Т. РОЗА
Администрация Бабаевс
кого муниципального района
выражает искреннее соболез
нование заведующему отде
лом информационного обес
печения и защиты информа
ции Балунину Виктору Евгень
евичу в связи со смертью
отца
Коллектив фла «Бабае
воРентген» приносит ис
креннее соболезнование
Огарковым Евгению Степа
новичу, Людмиле Евгеньевне
и Чирушкину Александру
Степановичу по поводу без
временной смерти жены,
матери и сестры
Огарковой
Зинаиды Степановны

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 19.02.2014 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 19.02.2014.

