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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.
Поздравляем!
Коллектив райвоенкомата и союз ветеранов военной службы поздравляют всех жителей района с
праздником – Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия и
мирного неба над головой!

Êîðîòêî

Вологодская
область на
пятом месте на
Северо-Западе
по объемам
строительства
жилья
Одна тысяча 876
жилых домов общей
площадью 434 тысячи
квадратных метров
построено в Вологодской
области в 2011 году. Это
на 6% больше, чем годом
ранее, сообщает ИА
«СеверИнформ - Новости
Вологодской области» со
ссылкой на Вологдастат.
В расчете на тысячу жителей в Вологодской области введено за год в эксплуатацию 362 квадратных метра, и по данному показателю
регион среди субъектов Северо-Западного федерального округа занимает пятое
место.
За счет собственных и
заемных средств жители
Вологодской области обеспечили за год 38% ввода
жилья. Они построили одну
тысячу 752 жилых дома общей площадью 163 тысячи
квадратных метров, что на
13% больше уровня 2010
года.
За 2011 год в регионе
сдано более 7 тысяч квартир,
размер средней квартиры
составил 62 квадратных метра. Причем в многоквартирных домах, построенных
организациями-застройщиками в 2011 году, средний
размер квартиры снизился
до 52-х квадратных метров,
в индивидуальных домах
вырос до 92-х квадратных
метров.
Отметим, что рост объемов жилищного строительства, по данным Вологдастата, отмечен также почти во
всех регионах Северо-Западного федерального округа, кроме Аргангельской и
Мурманской областей.

ЧЕТВЕРГ, 10 мая 2012 г.
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Учитель года
В конце апреля культурно-досуговый центр принимал гостей на традиционном
весеннем мероприятии – районном конкурсе «Учитель года».
Представители
педагогических коллективов
образовательных учреждений
района собрались для того,
чтобы поддержать шестерых
участников финального этапа
конкурса. До этого педагогами
и членами жюри была
проведена большая
подготовительная работа –
участники подготовили и
продемонстрировали
проведение урока,
внеклассного мероприятия,
защитили свой педагогический
опыт, написали эссе. А вот
на суд зрителей учителя
представили сценический урок
и приняли участие в дискуссии,
где высказали свое мнение об
экзаменах, рассуждали о том,
можно ли приравнять успех
в школе к успеху в жизни и т.д.
По результатам двух этапов
жюри определило победителя. Но
отмечены за свой труд были все конкурсанты. Дипломы участников были
вручены учителю начальных классов
Пролетарской школы Елене Рудольфовне Волковой, учителю физической культуры Тороповской школы
Светлане Сергеевне Пихтовниковой,
учителю русского языка и литературы Борисовской школы Ирине
Владимировне Фирсовой. Дипломами лауреатов награждены учитель начальных классов (с дополни-

Диплом «Учителю года» Юлии Зарецкой вручает начальник
управления образования администрации Бабаевского района
Геннадий Евгеньев.

тельских симпатий получила Л.А.
Смелкова (Бабаевская школа № 65).
Всем участницам были вручены
дипломы и ценные подарки.
Участников конкурса, их группы
поддержки и гостей приветствовал
глава района Олег Людвигович Тишин. Свои поздравления и пожелания педагогам высказали начальник
управления образования администрации
Бабаевского района
Геннадий Васильевич
Евгеньев и заместитель главы администрации города Бабаево Татьяна Александровна Ласкина.
Организатор конкурса – Бабаевский
информационно-методический центр –
благодарит за оказанную помощь в проведении конкурса коллективы Бабаевского
дома детского творчества, культурно-досугового центра, постоянных спонсоров этого праздника – ОАО
«Бабаеволесторг»
(Л.И. Клубова), Бабаевское райпо (Л.М.
Кирбасова).
Участницы конкурса «Учитель года» (слева направо): Ольга ЕВГЕНЬЕВА
Елена Волкова, Юлия Зарецкая, Ирина Фирсова, Светлана Пихтовникова,
Валентина Бакулкина, Людмила Смелкова.
тельной подготовкой по английскому языку) Людмила Анатольевна
Смелкова и преподаватель русского
языка и литературы Тимошинской
школы Валентина Николаевна Бакулкина. А вот учителем года была
признана Юлия Валерьевна Зарецкая, учитель начальных классов Бабаевской школы № 1. Приз зри-
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Счетчики будут не во всех
такси. В закон внесены
поправки
Перекрашивать машины не нужно, а счетчики понадобятся не всем. Внесены поправки
в закон о такси. В первой версии постановление было принято еще прошлой осенью и вызвало бурную реакцию со стороны перевозчиков.
Авторы закона не учли сложившихся на
рынке реалий. Среди требований, которые
сами таксисты назвали трудновыполнимыми,
работа на автомобиле, находящемся в собственности или в лизинге, установка таксометров, покраска машин в единый цвет. В итоге по

последним данным легально сейчас работают
только 5% таксомоторных предприятий.
При разработке поправок были учтены пожелания бизнес-сообщества. Теперь в такси
можно работать и на арендованном автомобиле, причем перекрашивать его до 2013 года не
понадобится. Еще одно важное дополнение —
счетчики в машинах должны будут устанавливаться только в крупных городах, где стоимость
поездки на такси зависит от времени и расстояния.

В Череповце откроется
«Макдоналдс»
В Череповце ресторан быстрого питания
будет построен первым в Вологодской облас-

ти. Таков итог взаимодействия городских властей и бизнеса.
Невысокое здание с известной во всем мире
буквой «М» появится рядом с площадью Химиков.
Его размеры будут 30 на 15 метров и в высоту 5 метров. Вокруг будет благоустроенная
территория, со своей парковкой и зелеными
насаждениями.
Общая площадь земли, которую взяли в
аренду под строительство иногородние инвесторы, 2 345 квадратных метров. Само же здание
планируется разместить на 450 «квадратах»
земли.
Ресторан рассчитан на 124 посадочных места.

«Письма, письма
лично на почту
ношу…»
УФПС Вологодской области филиал ФГУП «Почта России» рассмотрел обращение по вопросу ненадлежащего оказания услуг почтовой связи в части доставки корреспонденции в ОПС Бабаево.
В результате проведенного служебного расследования были установлены факты несвоевременной
доставки корреспонденции и периодической печати.
Несвоевременная доставка была
вызвана отсутствием почтальонов на
доставочных участках, обслуживающих улицы Гайдара, Горького, Северная, Ухтомского, по причине больничного листа в течение продолжительного периода времени.
В настоящее время по данным
участкам корреспонденция доставляется в установленные сроки.
УФПС Вологодской области - филиал ФГУП «Почта России» приносит
всем жителям извинения за причиненные неудобства и огорчения, связанные с несвоевременной доставкой
корреспонденции.

Е. ОТРЯСКИНА,
заместитель
директора филиала
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Ожидается
преимущественно
ясная погода
С 10-го по 12-е мая ожидается
преимущественно ясная погода, с
температурами ночью от +3 до +70,
днем от +15 до +180. Давление неустойчивое, немного выше нормы. Ветер преимущественно юго-западный. С 13-го по 15-е мая ожидается
переменная облачность, дождь, с
температурами ночью от +5 до +90,
днем от +16 до +190. Ветер преимущественно западный.

Ïðîèñøåñòâèå

Пожар в Янголохте
Ранним утром 28 апреля жители
д. Янголохта сельского поселения
Вепсское национальное увидели
дым, идущий от водонапорной башни, и немедленно сообщили об этом
пожарным. По прибытии огнеборцев
ОП-142 (д. Тимошино) на место происшествия выяснилось, что горит
пристройка около башни, в которой
располагался электромотор погружного водяного насоса. Ликвидация
возгорания не отняла у пожарных
много времени – уже в 7. 05 утра огонь
был потушен, однако само строение
(3х3 м) отстоять не удалось. Сумма
материального ущерба устанавливается. Причиной пожара, скорее всего, послужило короткое замыкание
электропроводки.

Вниманию потребителей
электроэнергии!
В связи с ремонтными работами
на ПС Бабаево: 10 мая 2012 г. – кратковременно с 12 до 13 ч., 15 мая 2012
г. с 8.30 до 17.00 – состоится плановое отключение электроэнергии потребителей, расположенных на территории сельских поселений Санинское, Борисовское, Пяжозерское,
Пожарское, Центральное, Вепсское
национальное. Приносим извинения
за причиненное неудобство!
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«Нам очень приятно видеть, как
наш город меняется к лучшему»
Мы, жители улиц Пионеров,
Комсомола, ждали много лет, когда
к нашим домам подведут газ.
И, наконец, чудо свершилось!
Огромное спасибо мэру города
Парфенову Ю.В., который на средства городского бюджета подвел
нам газ.
Уважаемый Юрий Валентинович! Мы говорим Вам огромное
спасибо и хотим пожелать Вам
дальнейших успехов в Вашем нелегком труде, терпения, здоровья
и исполнения всех Ваших желаний!
Также хотим выразить слова признательности и наилучшие пожелания депутату Представительного
Собрания нашего округа Мартынову Константину Евгеньевичу за активную помощь в решении вопроса по газификации наших улиц.
Уважаемый Константин Евгеньевич, надеемся, что Вы не остановитесь на достигнутом и по мере
возможности займетесь благоустройством наших улиц.
Сейчас много пишут о плохих
дорогах, о том, что мало газифицируют город, да и вообще, очень
многие недовольны властью. Обвинить городскую власть легко во
всех грехах, не понимая того, что
средств на благоустройство города нет и где их взять?
Нас удивляет, что при таком

скудном бюджете Юрию Валентиновичу еще удается что-то сделать
для города.
Нам очень приятно видеть, как
наш город меняется к лучшему. Это
отремонтированные памятники воинам-освободителям и первым
комсомольцам. Наши парки украсили вазоны с цветами, новые скамейки и урны. Во дворах жилых
домов появились красочные детские площадки. В городском парке
наконец-то в вечернее время зажглись фонари, отремонтирована
сцена, к летним праздникам оживает фонтан. В Привокзальном парке, у монумента воинам, теперь всегда горит Вечный огонь. Каждый
год автобусный круг приводят в
порядок. Мы понимаем, что ямочный ремонт всегда ненадолго, но
хоть самые большие «дыры» стараются залатать.
Знаем, что у Юрия Валентиновича в 2012 году запланирована
газификация еще нескольких городских улиц и еще много-много
добрых дел. Помоги Вам Бог претворить все Ваши планы в жизнь!
Удачи Вам и Вашей команде!

С огромным к Вам уважением
жители города СЫЧЕВА,
КУПЦОВА, САБЛИНА,
БАДАНИНА,
всего более 15 подписей

Первый блин комом? Не всегда
Это доказали ученики из школьного лесничества «Лес».
В начале апреля в школе
посёлка Майский прошёл
традиционный областной
праздник «День птиц».
Мы впервые приняли в нём
участие. Это массовое
мероприятие собрало более
100 школьников из 17 районов
области. Готовились к поездке
мы основательно.
Очень волновались. Ведь
в первый раз всё-таки.
И это не просто праздник,
а праздник-конкурс.
На улице перед входом в школу
расположена выставка скворечников и декоративных домиков для
птиц. На ней было представлено
более 50 искусственных гнездовий. Это красочные, красивые,
причудливые, расписные дворцы
и скворечники, дуплянки, синичники, выполненные в соответствии с
правилами. Мы привезли на выставку экспонаты победителей
школьного этапа конкурса: А.
Смирнова, И. Хаванова, В. Смирновой, М. Стрельникова, Н. Хаванова, П. Жабревой, А. Черпакова,
К. Соболева, И. Соловьёва. В номинации «Дуплянка» Стрельников.
М. награждён дипломом 3-й степени.

Вспомнили свою юность…
20 апреля в ДКЖ был вечер,
посвященный «детям войны», на который были приглашены бывшие
работники станции Бабаево Октябрьской железной дороги.
Очень благодарна профсоюзному комитету ст. Бабаево, В.В. Грибашову, председателю совета ветеранов Г.В. Голоуховой за приглашение, большое спасибо и организаторам вечера.
Мы встретились через много
лет и вспомнили свою юность –
конец 1958 и начало 1959 годов. Мы
все, тогда молодые, работали стрелочниками на станции Бабаево.
Это Т.Я. Котова, В.К. Антипова, В.А.
Тараканова.
Теперь уже мало кто помнит и
говорит о прошлых годах. Мы работали, когда составы еще водили
паровозы, чистили и зажигали
флюгарки (керосиновые лампы,
которые вставляли в светофоры и
фонари), готовили и охраняли маршруты для отправления и прибытия поездов, вручали жезлы на отправление поездов и т.д. И все это
делали вручную. Списывали номера вагонов с керосиновой лампой
в любую погоду.

Доброе дело
всегда добром
отзовется...
Мы, жители деревни Морозово
сельского поселения Центральное,
благодарим своего односельчанина Геннадия Васильевича Антонова.
Люди, живущие не в центральных деревнях, знают, как трудно зимой после снегопадов добираться
до магазина, почты, медпункта и
т.д., если дороги не расчищаются.
Такие проблемы были всегда. Теперь же, после объединения территорий сельских поселений, протяженность дорог еще увеличилась. Трактора от администрации
нужно ждать довольно долго. Геннадий Васильевич, имея в личном
пользовании небольшой колесный
трактор, всю зиму поддерживал
дорогу в деревне в хорошем состоянии, расчищая ее после каждого
большого снегопада.
Огромное Вам спасибо! Дай
Бог Вам, Геннадий Васильевич,
здоровья и благополучия.

Жители деревни Морозово

Четверг,
10 мая 2012 г.

Т.М. Рокотова, М.Р. Степанова,
Е.К. Погодина, Г.Н. Плешанова, В.М.
Андреева также трудились в те
годы. А в 60-е годы прошлого века
паровозы заменили на тепловозы,
всех перевели на другие работы,
работать стало легче. Почти все мы
ушли на пенсию со станции Бабаево, имея трудовой стаж более 40 лет.
Поздравляю всех бывших и
нынешних работников ст. Бабаево
с праздником Победы! Будьте здоровы и живите долго.

В. АНТИПОВА

Ярким, увлекательным зрелищем праздника был парад костюмов «Птичий карнавал». В нём приняли участие более 35 представителей. Все команды дома готовили
птичьи костюмы. Нашу команду
представляла Е. Базарова в костюме прекрасного белого лебедя. Сделала его мама Евы - Виктория Владимировна. Костюм лебедя, по мнению жюри, был самым запоминающимся. Ева заслуженно получила
диплом победителя. На память об
этом замечательном событии она
сфотографировалась с заместителем начальника
департамента лесного комплекса области Александром
Павловым.
Главным для
нас был конкурс
«Орнитолог-эрудит». Проходил по
двум
группам:
школьные лесничества и образовательные учреждения. Вся команда
участвовала в пти-

чьих испытаниях, где
нужно было проявить
эрудицию, творческие способности и
смекалку. С маршрутным листом мы отправились по станциям.
Первая - «Дом для
птиц». А. Смирнов из
предложенного материала самостоятельно
собирал скворечник. И
сразу победа - 5 баллов! Воодушевлённые,
мы двинулись дальше.
А станций было 11:
«Экспресс- художник»,
«Птицы в литературе»,
«Хвостатая викторина», «Птичья мастерская» и другие. На станции «Экспрессхудожник» показали свое мастерство
на 5 баллов В. Смирнова и Е. Базарова. Наше лесничество в этом конкурсе было лучшим и награждено
дипломом 1-й степени.
Следующий этап конкурса – это
«Жаворонки». На выставке представлены пирожки, булочки, печенье, торты - и всё это в форме жаворонков. Было даже панно из теста. Наш «жаворонок» в номинации
«Декоративные жаворонки» смотрелся как настоящий. Валерии
Смирновой за него вручен диплом
2-й степени.
Праздник закончился обедом.
Два первых места, одно второе и
одно третье для начинающих - это
здорово! Мы благодарим родителей, которые нам помогали: В.В.
Базарову - за изготовление костюма; В.В. Смирнова, И.Н. Хаванова,
Р.В. Жабрева, А.В. Черпакова, А.Н.
Соболева, А.А. Соловьёва - за помощь в изготовлении скворечников.
Огромное спасибо директору ОАО
«Бабаевский леспромхоз» Ю.А.
Смирнову за финансовую помощь.

Руководитель школьного
лесничества «Лес»
Елена ЗИНЯКИНА
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Концепцию развития пенсионной системы
вынесли на суд общества
Минздравсоцразвития заявляет, что не будет предлагать повышения пенсионного возраста.
В Концепции развития пенсионной системы до 2050 года не будет содержаться предложения о
повышении пенсионного возраста.
Об этом заявил замглавы Минздравсоцразвития (ведомство отвечает за разработку документа)
Юрий Воронин. Правда, эксперты
считают, что это не означает фактического отказа от этой непопулярной меры.
- Минздравсоцразвития не
вносило и не будет вносить предложений об увеличении пенсионного возраста ни для каких категорий застрахованных, - заявил замглавы Минздрава Юрий Воронин.
Как он пояснил, это не связано
с политическими мотивами — просто в стране нет демографических
оснований для такого решения.
Россия, пояснил замминистра, не
достигла уровня продолжительности жизни в тех странах, где увеличили пенсионный возраст. Поэтому эта мера может означать только
одно - ущемление социальных гарантий для существующих и будущих пенсионеров.
Как рассказал Юрий Воронин,
сейчас есть несколько предложений по концепции развития пенсионной системы. Свое видение
предложили Минфин, Минэкономразвития и Экспертная группа, которая разрабатывала стратегию2020. За исключением Минздрава,

все предоставленные инициативы
включают пункт о повышении пенсионного возраста.
- Предложены различные подходы, часто диаметрально противоположные, - отметил замглавы
Минздравсоцразвития. - Поэтому
мы предложили вынести проект на
широкое общественное обсуждение, фактически речь идет об общественной экспертизе. Мы посмотрим, какая позиция наберет
наибольший общественный рейтинг и именно с ней выйдем на правительство.
В качестве общественности
привлекают законодателей, трехстороннюю комиссию (входят
представители правительства,
профсоюзов и работодатели), а
также участников профессиональных объединений и ассоциаций.
Как отметил Юрий Воронин,
консолидированные предложения
должны быть разработаны и представлены до 1 октября текущего
года, в течение 2013 года оформлены законодательно, чтобы заработать с 1 января 2014 года, когда
истекает срок переходного периода, на который были снижены страховые взносы.
Замглавы Минздравсоцразвития не сомневается, что общество
поддержит концепцию его ведомства. Отвечая на вопрос «Известий», он подчеркнул, что даже если

другие заинтересованные министерства не согласуют предложения Минздрава, то документ может
поступить в правительство с их особым мнением и аргументами, что
не противоречит регламенту.
Тем не менее ректор Высшей
школы экономики Ярослав Кузьминов, один из основных разработчиков стратегии-2020 заявил «Известиям», что не видит принципиальных расхождений между предложениями экспертной группы и
Минздравсоцразвития, поскольку
и те, и другие включают повышение пенсионного возраста.
- Различие состоит лишь в том,
что группа предложила поэтапное
повышение пенсионного возраста
(например, для женщин - на три
месяца в год, начиная с 2015 года),
а коллеги из Минздрава в более
измененной форме, - заметил Кузьминов. - Формально в концепции
Минздрава речь не идет о повышении пенсионного возраста, но
фактически она основана на том,
чтобы перестать индексировать
пенсии тем, кто не соглашается уйти
на заслуженный отдых в 65 лет. Только с этого момента им гарантировано устойчивое повышение пенсий.
На данный момент Минздравсоцразвития предлагает концепцию трехуровневой (трехэтажной
пенсионной системы). На первом -

государственное финансирование.
На втором - развитие корпоративного страхования с участием работодателя или межотраслевых фондов, на третьем - добровольное
накопление при стимулировании и
поддержании государства. Наполнение всех трех этажей продолжается и пока окончательно не сформулировано.
Так, на первом Минздрав считает возможным вернуться к практике советского времени - трудовому стажу. Для этого будет разработана формула, по которой будущая пенсия будет зависеть от срока работы и заработка. Юрий Воронин напомнил, что тогда для женщин был установлен стаж в 20 лет,
для мужчин - в 25 лет. В этом случае им начислялась пенсия в 55%
от предыдущего заработка. За каждый год переработки добавлялось
по 1%, но в пределах 75%. Сейчас
рассматривается вопрос о том,
чтобы стимулировать работников
продолжать деятельность и после
установленного срока за счет повышенных коэффициентов.
- Например, чтобы годы, которые идут в стаж после 50 лет стоили «дороже». Это будет мотивировать к тому, чтобы не оформлять
пенсию в период продолжения рабочей деятельности, - рассказал
Юрий Воронин.
(Окончание на 4-й стр.).

Четверг,
10 мая 2012 г.
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« Как же не любить мне русское
приволье?»

…Нежно-нежно зазвенели
маленькие колокольчики,
в узор мелодии «вплелись»
чистые звуки металлофонов,
и в зал вошел «Весенний
праздник». Да-да, настоящий
праздник, который подарил
звон капели, пронзительную
голубизну весеннего неба и
веселое щебетание птиц…
И это чудо сотворили
воспитанники старшей группы
детского сада № 6 и их
музыкальный руководитель
Галина Александровна
Смелова, детишки исполняли
мелодию, которую она
сочинила.
Впрочем, вначале надо рассказать читателям о том, что именно в
этом детском саду на днях состоялась презентация сборника песен
и стихов Г.А. Смеловой «Русское
приволье». Вот в рамках этого мероприятия и исполнялся «Весенний праздник».
Спросите, почему же представление сборника прошло именно
здесь? Да все понятно – самодеятельный композитор и поэт Галина
Александровна Смелова работает
в этом дошкольном учреждении
музыкальным руководителем, а вообще ее педагогический стаж 40
лет. Галина Александровна столько
сил отдает своим талантливым
воспитанникам, что они уже вполне
«созрели» для участия в презентации, хорошо знают, что такое дом,
родина… Да и очень интересно побывать на празднике в уютном

зале, где, как в сказке, «собрались»
все четыре времени года. А чтобы
все это было наглядно, оформлены столики: зимний, весенний, летний и осенний.
На представление сборника
пришли коллеги Галины Александровны, поэты из литературного
объединения «Родники», то есть
люди, близкие по духу. Вела вечер
Нина Михайловна Рябкова. Она
представила Г.А. Смелову. Всегда
приятно лишний раз вспомнить,
как все начиналось. Свои песни и
стихи Галина Александровна начала писать в 2000 году. Видимо, к
этому времени в душе накопился
потенциал, который требовал реализации. Ее стихи печатались в
областных изданиях: «Автограф»,
«Перезвоны», «Вдохновение», в
журнале «Источник», изданиях
объединения «Родники», а также на
страницах районной газеты. В городе Петрозаводске вышла книга
«Озарение», автор которой Н. Савватеев, одноклассник Галины Александровны, включил в нее песню
«Карелии край», автором стихов и
музыки является она.
Первые сборники песен Смеловой: «Хочу я жить, хочу я петь» и
«Песни лечат души» вышли в 2006м году, а затем в 2007-м – «Пою о
крае и земле», в 2008-м – «Родники», в 2009-м – музыкальный диск
(приложение к сборнику «Родники»). И вот в декабре 2011-го она
издала новый сборник песен и стихов «Русское приволье». В него
вошли новые песни и фотографии.
Нина Михайловна, между тем,
«плетет» канву праздника дальше.
Песню «Это Вологда моя», звучавшую впервые, исполняет вокальная
группа «Родники», в которую входят музыкальные руководители
детсадов города: О.К. Орлова, И.В.
Белошеева, Н.И. Цветкова, Н.К. Коннова, Л.В. Ракова. (Кстати, Галина
Александровна также выступает в
составе этого коллектива).
Стихи «Склоняюсь пред деревней вологодской» прозвучали в исполнении автора и воспитателя Н.И.
Царевой.
А теперь о том, что дорого и

любимо. Послушаешь стихи «Велик
ли город наш Бабаево» в исполнении автора, и поймешь, как он дорог Галине Александровне. Ну а те,
кому «медведь на ухо не наступил»,
возможно, что-то услышат об этом
и в мелодии, которую написала Галина Александровна к стихам Ю.К.
Епифанова «Мой милый городок».
На этом вечере просто не могла
не прозвучать и песня «Родники»
на стихи Галины Васильевой, поскольку именно «Родники» объединили поэтов и композиторов нашего города.
Ну вот настала пора проявить
свои таланты и молодой поросли.
Они со знанием дела отвечают на
вопросы ведущей о временах года
и исполняют авторские произведения. Конечно, очень стараются, тем

более, что за роялем их музыкальный руководитель, который столько
сил вложила, чтобы песенки «звучали». «Осенний вальс», «Первоклашки» (автор слов – Г. Васильева), песенка про правила движения,
«Осень-хозяюшка» исполняются с
настоящим юным задором и энтузиазмом. Дети с удовольствием
читали и вирши Галины Александровны о временах года. В общем,
все произведения, исполненные
ребятами из подготовительной и
старшей группы детсада, принимались на «бис». А какой замечательный ансамбль «Капельки» создала Галина Александровна! Поют
старательно и слаженно.
Г.А. Смелова пишет музыку и к
стихам своих собратьев по «Родникам» - Т.А. Романовой, Г.Б. Васильевой, Ю.К. Епифанова, О.В. Гороховой, Г.Н. Поверенной.
…По улице вовсю шагает весна, а в зале вдруг закружился «Зимний вальс», когда Тамара Романова под мелодию, звучавшую фоном,
читала свои стихи. В общем, творческое содружество поэта и ком-
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Мария СЕМЕНОВА
P.S. Презентацию сборника
«Русское приволье» Г.А. Смелова
провела и в Борисовской школе.
Девятиклассники познакомились с
творчеством самодеятельного автора, встреча прошла очень тепло.
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Пассажирские перевозки должны быть безопасными
За три месяца 2012 года
на территории Вологодской области
зарегистрировано 9 дорожнотранспортных происшествий по вине
водителей автобусов, в которых 1
человек погиб, 10 получили ранения.
В текущем году причинами ДТП явились
грубые нарушения правил дорожного движения, такие как непредоставление преимущества в движении пешеходам и другим
транспортным средствам, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля, нарушение правил маневрирования.

позитора увенчалось красивой
песней – «Зимний вальс».
О том, с каким нетерпением мы
ждали теплых дней, напомнили
стихи Галины Александровны «Весенние капризы», мастерски прочитанные О.В. Гороховой, а о летних днях, которые наступят, и ва-

сильковом поле сказала сама Г.А.
Смелова.
Но вот вновь в центре внимания вокальная группа «Родники».
Они исполнили песню «Русское
приволье». Но все, даже очень интересное и хорошее, имеет свойство заканчиваться. Вечер подходит к концу. Галина Александровна
от души благодарит всех, кто пришел на презентацию, для каждого
у нее нашлось доброе слово.
А ее, в свою очередь, тепло поздравили О.П. Сахута, Л.А. Корчагина, О.В. Горохова, Т.А. Бронзова,
Т.А. Романова., И.В. Добрякова.
Такие творческие люди, как Г.А.
Смелова, помогают понять, что кроме денег и материальных благ есть
в нашей жизни прекрасный мир
чувств, есть душа, которая никогда
не устает трудиться… Поэтому пожелаем ей новых успехов в творчестве, хорошего настроения и всего
самого доброго. Пусть же звучат в
ее душе строчки и нотки, которые
обязательно сложатся в стихотворные строчки и новые мелодии.

Не всегда на пассажирских автопредприятиях осуществляется должный контроль
за соблюдением водителями требований по
обеспечению безопасности автобусных перевозок и трудовой дисциплины, правил перевозки пассажиров, а также за выпуском автобусов на линию должностными лицами.
Профилактическая работа по предупреждению аварийности, нарушений правил дорожного движения зачастую проводится
формально.
В целях профилактики аварийности на
пассажирском транспорте в период с 14 по
23 мая 2012 года проводится первый этап
профилактического мероприятия «Автобус».

В полку пожарных-парашютистов Вологодской области
прибыло
В этом году тушить лесные возгорания с воздуха будут не три, как раньше, а четыре
бригады пожарных-парашютистов. Об этом рассказал заместитель начальника департамента лесного комплекса области Павел Кукушкин. Парашютисты уже провели учения и познакомились с новой техникой: бороться с лесными пожарами будут на новом вертолете
«Еврокоптер», также в распоряжение к пожарным в этом году попали дополнительно два
самолета АН-2 и вертолет МИ-8.
Напомним, что с 20 апреля на территории Вологодчины официально объявлен пожароопасный сезон. Но самое опасное время - впереди. Обычно первые серьезные пожары приходятся на майские праздники.
Готовиться к этому в области начали заранее. На сегодняшний день проверено 276 пунктов сосредоточения пожарного инвентаря у арендаторов лесных участков. 144 замечания
было сделано. Устранить их должны к маю. Все 32 пожарно-химических станции в области,
в том числе 5 новейших, созданных год назад, находятся в полной готовности. В Череповецком районе, пока единственном на Вологодчине, работают четыре камеры видеонаблюдения, они реагируют даже на малейшее задымление.
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д. Пондала
Быстровой Алле Николаевне
Любимую маму поздравляем с юбилеем! Спасибо тебе,
дорогая, за детство, за доброе сердце, за то, что в лучах
твоей ласки согреться мы можем, сколько бы нам ни исполнилось лет! Ты самая лучшая мама на свете, готова всегда и помочь, и
понять, надежды и веры, любви, долголетья, здоровья и счастья хотим
пожелать! Пусть, что хочется, то сбывается, что печалит, пусть забывается, а любовь наша теплым светом согревает зимой и летом!
Дочери
п. Верхневольск
Васильевой Надежде Анатольевне
Управление образования администрации Бабаевского муниципального района сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения, выражает благодарность за многолетний и добросовестный труд!
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души!
г. Бабаево
Кулаксис Наталии Николаевне
Любимую мамочку поздравляю с юбилейным днем рождения! Мамочка милая, мама родная, ты для меня дорогой человек. Самая лучшая,
сердцем простая, пусть очень долго продлится твой век. Я поклоняюсь
годам и сединкам, скорбям печальным в красивых глазах, мысленно
рядом всегда я с тобою, чувствую нежность в усталых руках. Ты для
меня перед Богом просила лучшей судьбы без болезней и зла. Ты моя
нежная, яркая, светлая, словно по камушкам речка течет. Я сберегу
тебя, мамочка милая, знаю, ты тоже меня сбережешь. Мы ведь с тобой
две родные кровинки сгустком единым под сердцем слились. Две очень
горьких, соленых слезинки - судьбы невидимой нитью сплелись. Ты
мне прости пригрешенья невольные, детские шалости, юность души.
Были мы все птицами вольными, только и ты постареть не спеши. Ты
так нужна мне, моя несравненная. Я твоя плоть, ты моя незабвенная. Я
о тебе в тишине помолюсь!
Твоя дочь Лидочка Трифанова
г. Бабаево
Савкину Алексею Васильевичу
Дорогого мужа поздравляю с юбилеем! Мы с тобою по жизни немало
пробежали бок о бок, родной! И спасибо тебе, что я знала – ты в любую
минуту со мной! Ободришь, приласкаешь, поможешь, если мне тяжело
вдруг пришлось. Если радуюсь, рядом ты тоже. Так у нас с первых дней
повелось. Говорю тебе снова «спасибо!», что мы муж и жена и что вновь
в юбилей твой могу тебе тихо прошептать я опять про любовь!
Жена

ÐÀÁÎÒÀ

Àêòóàëüíàÿ òåìà

РАБОТА ВАХТОЙ в регионы России. Более 100 вакансий. Работа для
мужчин и женщин. Тел.: 8-965-74504-00, 8-963-730-20-80.
МУ «Санаторий «Каменная гора»
г. Бабаево ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный набор на должности: учитель, воспитатель, кружковый руководитель, физкультурный работник
на детские смены с 7 мая по 27 мая,
с 1 июня по 21 июня, с 23 июня по
13 июля, с 15 июля по 4 августа, с 6
августа по 26 августа. Тел.: 2-2465, 2-35-70.
В гостиницу «Спектр» ТРЕБУЕТСЯ администратор. Тел.: 2-14-55, 8921-722-33-76.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже окон и дверей для работы в с.
Борисово-Судское. Тел.: 8-921-68700-50, 8-911-546-71-06.
ТРЕБУЮТСЯ на работу 2 кочегара на дров. отопл. и 2 разнорабочих. Тел.: 8-921-836-74-24, 8-965742-05-30.
ООО «Бабаевская управляющая
компания» ТРЕБУЮТСЯ уборщицы
лестничных клеток жилых домов по
адр.: ул. Гайдара, 38, ул. Боровая, 2,
и ул. Прохорова, 10-а. Тел. 2-16-87.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ 1-комн. неблаг. кв-ру
(есть прир. газ). Тел. 8-962-670-0934 (после 17 ч.).
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру в р-не
ЛПХ, ул. Зеленая, 30 кв. м, печн.
отопл., скваж., 470 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.), торг.
Тел. 8-921-133-73-25.
Срочно ПРОДАМ 2-комн. неблаг.
кв-ру с мебелью. Тел. 8-909-597-7905.
КУПЛЮ 1-комн. благ. или част.
благ. кв-ру. Тел. 8-905-296-08-10.

д. Афанасово
Смирнову Николаю Алексеевичу
Дорогого мужа, отца, дедушку и прадедушку поздравляем с юбилеем! От души тебе желаем не стареть и не болеть, бодрый вид всегда
иметь. Долгой жизни, без печали, чтобы дети уважали, внуки радость
приносили, крепко дедушку любили!
Жена, дети, внуки, правнучка Настя

Крупная московская компания
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

«СтройПласт»:

РАБОТНИКОВ
СКЛАДА

окна, лоджии из ПВХ и
алюминия; жалюзи, рольставни, ворота, металлические двери.

Требования: мужчины от 20 до 45
лет, служившие в армии,
ГРАЖДАНСТВО РФ обязательно.
Условия: бесплатное общежитие,
питание, работа вахтовым методом,
з/п 800-1200 руб. в рабочую смену.
Территориально – Московская обл.,
Подольский р-н.

По вопросам трудоустройства
обр. по тел.: 8-964-796-38-69,
8-964-500-87-58. реклама

Заводское изготовление.
Установка, гарантия на все
виды работ.
г. Бабаево, ул. Свердлова, 16,
маг. «СЛЕДОПЫТ».
Тел.: 8-909-598-63-97,
8-921-051-80-82.
реклама

ВНИМАНИЕ!
Открылся
новый магазин автозапчастей
компании группы «ГАЗ»
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7-а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчастей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» всех
модификаций, инструмент и автоаксессуары.
Приглашаем за покупками!
реклама

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

Четверг,
10 мая 2012 г.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Организация СНИМЕТ в с. Борисово-Судское помещение под офис.
Пл. 10-120 кв. м. Тел.: 8-921-68700-50, 8-911-546-71-06.
СНИМУ 2-3-комн. благ. кв-ру на
длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел.: 8-921-836-74-24, 8965-742-05-30.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-21043. Тел.: 2-2775, 8-921-717-09-24.
ПРОДАМ ВАЗ-2199, 2001 г.в., в
х/с, 85 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.), возможен торг.
Тел. 8-911-540-48-02.
ПРОДАМ «Нива-21214i», конец
2002 г.в., цв. «мурена», в х/с + компл.
зимн. рез. Тел. 8-921-549-58-19,
Сергей.
ПРОДАМ «Ford Escape», цв. желтый, 2002 г.в. Тел. 8-921-056-55-01.
ПРОДАМ «Мерседес Спринтер»,
2003 г.в., цв. белый, цельномет.,
фургон, 12 куб., в России с 2008 г.,
турбодиз. Тел. 8-921-139-23-35.
реклама

В магазине
«МОДНЯШКИ»
(ул. Советская, 28, напротив ДДТ)
в продаже подростковая одежда и обувь. Там же открылся новый отдел, в котором имеются:
мужские и женские дорожные
сумки, кошельки.
Приглашаем за покупками!

Концепцию развития
пенсионной системы
вынесли на суд общества
Минздравсоцразвития заявляет, что не будет
предлагать повышения пенсионного возраста.
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
По мнению Ярослава Кузьминова, такой подход будет иметь
смысл, если в случае отложенного
выхода на заслуженный отдых пенсия в 1,6–1,7 раза превышала базовую.
- Иначе речь идет о фактическом снижении уровня доходов людей, которые ушли на пенсию в положенный срок, - подчеркивает
ректор Высшей школы экономики.
В Минздраве соглашаются, что
беспредельными пенсии не будут.
Естественно, будут установлены ограничители, в качестве которых
может выступать и максимальный
размер зарплаты, от которой будет начисляться процент. Пока
формула не выработана. Это, как
обещают в Минздраве, будет сделано к 1 октября на основании актуарных расчетов, которые сейчас
проводит Пенсионный фонд России.
Как считает Воронин, уместно
ориентироваться на мировые показатели, где при 30-летнем стаже
репрезентативного работника коэффициент замещения не должен
быть менее 40% от заработка. Он
пояснил, что при исчислении стажа будет также учитываться служба в армии, уход за детьми, инвалидами. А вот обучение в этом плане не рассматривается на том основании, что человек тратит время
на получение образования, чтобы
потом получать большую зарплату.
- Риски есть в обеих предложенных моделях, - не сомневается
Ярослав Кузьминов. - Они обе основаны на том, что люди до 40
лет готовы к повышению пенсионного возраста и размера пенсии в

конечном итоге. А те, кто постарше,
категорически против таких решений. В этом и заключаются риски
в обоих случая.
Но общественность в лице законодателя, председателя комитета Госдумы по труду и социальной
политики Андрея Исаева поддержала позицию Минздрава. Депутат уверен, повышение пенсионного возраста станет не только несправедливой для населения, но и
убыточной для бюджета
- Если пенсионный возраст будет повышен всего лишь на пять лет,
это даст бюджету экономию всего
лишь в 170 млрд. рублей, - рассказал он «Известиям». - Когда как
общий бюджет фонда составляет
5 трлн. Между тем, при повышении
пенсионного возраста мы сразу же
получаем сильнейшее давление на
рынок труда - громадное количество пожилых людей может остаться без работы. И им придется платить пособие по безработице. Так
же вырастут расходы и в других
секторах экономики, так что в итоге от такого повышения бюджет
может проиграть, а не выиграть.
Впрочем, заверив публику, что в
Концепцию развития пенсионной
реформы строка о повышении пенсионного возраста не вошла, Юрий
Воронин не исключил, что там может появиться формулировка о возможности изменений в случае, если
Россия догонит развитые страны по
продолжительности жизни и отношению этого показателя к пенсионному возрасту. Тогда вопрос о повышении может быть внесен со сроками в рабочем порядке.

Анна КАЛЕДИНА, Александра
БАЯЗИТОВА, «Известия»

ÐÀÇÍÎÅ
В стоматологическом кабинете ИП Алексеевой Т.А. изменился номер
телефона. Новый номер 8-921-548-48-83.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)2896-01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktor-frolov.ru.
Внимание!!! КОМИССИОНКА!!!
Детские коляски, стульчики для кормления, велосипедики, ходунки, автокресла – принимаем на комиссию. Тел.: 8-921-134-78-37 (8-921-14647-27).
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 4 дней.
Теплицы «Апельсин». Сотовый поликарбонат, г. Бабаево, ул. Свердлова,
54-а, оф. 35. Тел.: 8-981-505-64-67, 8-981-506-18-86.
ПРИМУ ЗАКАЗ на сруб дома, любого разм.; ПРОДАМ картофель крестьянско-фермерского хоз-ва, Кузнецов. Тел.: 67-129, 8-921-602-56-05.
Организация РЕАЛИЗУЕТ пиломатериал. Заявки по телефону. Доставка.
Продажа горбыля. Тел. 8-921-256-47-77.
ПРОДАМ резиновую лодку «Орион-5» с мотором «Джонсон», 3,5 л.с. Тел.
8-921-139-23-35.
ПРОДАМ 2-камерн. холодильник «Атлант», морозильник «Саратов». Тел.
2-14-52.
ПРОДАМ печной кирпич, недорого. Тел.: 8-906-299-47-75, 8-906-29947-73.
ПРОДАМ ПГС, навоз. Тел. 8-921-134-77-79.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на навоз, продаем горбыль (плашка) пиленый.
Тел.: 8-921-258-42-80, 8-911-517-49-29.
ПРОДАМ навоз. Тел.: 2-23-77, 8-921-145-16-57.

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.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@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.
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