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«В добрый путь!»
 эти слова прозвучали в минувшую пятницу в адрес вновь избранных глав муниципальных образований
нашего района и депутатов городского Совета городского поселения г. Бабаево.
Как мы уже сообщали,
в итоге проходивших в нашем
районе 8 сентября выборов
главами муниципальных
образований избраны:
городского поселения
г. Бабаево – Ю.В. Парфенов,
сельского поселения
Дубровское – В.С. Воронов,
сельского поселения
Борисовское = Е.Н. Рыжикова,
сельского поселения
Тороповское = О.В. Морозова,
сельского поселения
Пожарское = З.И. Павлова,
сельского поселения
Пяжозерское =
Н.В. Захаренкова, сельского
поселения Володинское =
О.Б. Никандрова, сельского
поселения Сиучское =
Т.Ю. Карпцова, сельского
поселения Центральное =
Т.Л. Олемская, сельского
поселения Санинское =
Л.Н. Набиева, сельского
поселения Вепсское
национальное = Л.В. Иванова.
В минувшую пятницу в зале
заседаний администрации
района прошла официальная
церемония вступления их
в должность.
Председатель территориаль
ной избирательной комиссии
Л.А. Корчагина, вручая удосто
верения вновь избранным гла
вам, пожелала им в первую оче
редь оправдать надежды избира
телей. Глава района И.В. Кузне
цов, поздравляя глав и подводя
итог прошедшим выборам, заве
рил, что с этого момента у них
начинается большая и плодо
творная работа, в ходе которой
первым лицам поселений необ
ходимо больше внимания уде
лять общению с населением:
«Встречайтесь почаще с людь
ми, выслушивайте их пробле
мы. И будем совместно решать
их». Начальник отдела по орга
низационнокадровой работе ад
министрации района И.К. Боб
ров, обращаясь к виновникам
мероприятия и отмечая, что за
предыдущие выборам четыре
года на территориях поселений
сделано было немало, призвал
продолжать идти избранным
путем, несмотря на все трудно
сти и проблемы, работая единой
командой. Начальник финансо
вого управления администра
ции района Е.В. Морозова поже
лала главам все свои силы напра
вить на улучшение жизни сво
их избирателей. Поздравил со
бравшихся с началом новой твор
ческой рабочей деятельности
председатель комитета эконо
мики и имущественных отноше
ний администрации района
Н.Х. Пузенков. Председатель
районного совета ветеранов М.В.
Цирульникова, также поздрав
ляя глав, пожелала им не забы
вать произнесенные еще В.И.
Лениным, но не потерявшие и
сегодня своей актуальности сло

ва о том, что завоевать власть
трудно, а удержать еще слож
нее: «Нет проблемы, которую
нельзя решить. Надо искать
пути решения проблемы. И не
забывайте о том, что, работая
только единой командой, вы
сможете добиться положитель
ных результатов, активно вовле
кая в работу и весь депутатский
корпус, и местное население».
Выступая с ответным словом гла
ва сельского поселения Торопов
ское О.В. Морозова, пожелала
своим коллегам в работе с насе
лением в первую очередь всегда
проявлять заботу и доброту и
заверила, что в своей деятельно
сти вновь избранные главы не
подведут Бабаевский район, ис
полняя возложенные на их обя
занности честно и справедливо.
Завершая официальную це
ремонию вступления в долж
ность глав городского и сельс
ких поселений, управляющая
делами администрации района
Е.Е. Парфенова от имени всех
собравшихся поблагодарила за
организацию и проведение на
территории района столь масш
табной избирательной кампа
нии председателя ТИК Л.А.
Корчагину.

Корчагина. Объявив результаты
выборов главы города Бабаево,
Людмила Александровна вру
чила избранному подавляющим
большинством голосов Юрию
Валентиновичу Парфенову соот
ветствующее удостоверение, по
здравила с оказанным ему дове
рием горожан и пожелала успе
хов. Далее была озвучена поздра
вительная телеграмма губерна
тора Вологодской области О.А.
Кувшинникова. Поздравил гла
ву города и глава Бабаевского
района И.В. Кузнецов, пожелав
плодотворного сотрудничества
районных и городских властей
на благо жителей города. Офи
циальная часть мероприятия за
кончилась торжественным вру
чением удостоверений депута
там городского Совета.
А затем поздравления главе
города проходили уже в более
непринужденной обстановке.
Выступающие высказывали
свои пожелания и дарили сим
волические подарки. Все отме
чали, что первая победа на выбо
рах – это успех, но очень важно
получить одобрение и доверие
избирателей повторно. Именно
благодаря предыдущей дея

тельности главы
города Бабаево
желающих ис
кренне поздра
вить Ю.В. Пар
фенова оказа
лось так много –
18 выступаю
щих! С наилуч
шими пожела
ниями выступи
ли Почетный
житель города
Бабаево Г.И. Ма
лов, депутаты го
родского Совета
под руковод
ством его пред
седателя Г.А.
Басковой, руко
водители город
ских обществен
ных организа
ций – Н.Г. Коз
лова, Л.А. Кор
чагина, В.Л. Го
ловнева, начальник узловой ра
бочей группы ст. Бабаево А.Н.
Подшивалов, представители
коллектива администрации го
рода  заместители главы горо
да П.Б. Морозов и Т.А. Ласки
на, директор санатория «Камен

ная гора» А.Г. Ананьев, зам. ди
ректора ОАО «Бабаевский лес
промхоз» А.И. Фомичев, пред
седатель районного Совета вете
ранов М.В. Цирульникова, часо
вые Поста № 1, почетные горо
жане, представители железно
дорожных ветеранских органи
заций, Бабаевской центральной
библиотеки, предпринимателей
города, инициативных групп
населения Производственного
переулка, ул. Островского и
Чкалова.
В ответном слове Ю.В. Пар
фенов выразил искреннюю бла
годарность всем, кто оказал ему
поддержку на выборах и при
шел поздравить, хотя сам он не
планировал подобного меропри
ятия. Тем приятнее были для
него прозвучавшие поздравле
ния, а высказанные пожелания
он постарается выполнить.
Праздничное мероприятие
закончилось, и впереди у главы
города много работы по претво
рению в жизнь уже имеющих
ся планов и новых, появивших
ся в ходе предвыборной кампа
нии по результатам встреч с из
бирателями. Хочется пожелать
Юрию Валентиновичу удачи!

* * *

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

В торжественной обстановке
20 сентября состоялось офици
альное вступление в должность
главы города Бабаево и вручение
удостоверений вновь избранным
депутатам Совета городского
поселения г. Бабаево.
В зале Бабаевского культур
нодосугового центра собрались
руководители предприятий и
организаций города, представи
тели городских общественных
организаций, другие обще
ственные деятели.
С официальным приветстви
ем к собравшимся обратилась
председатель территориальной
избирательной комиссии Л.А.

Сентябрьские дожди тепла не обещают
Сегодня нас ожидает облачная, дождливая погода, северовосточный ветер, температура до +80. В среду
также обещают дождь, температура до +40, северный ветер. В четверг до +40, западный ветер, дождь.
реклама

28 сентября с 10.00 до 17.00 в КДЦ

ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКАЯРМАРКА МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии;
продукты пчеловодства, живица (кедровая). Алтайские бальзамы на
травах, крема для суставов. А также домашнее масло  подсолнечное,
горчичное, расторопши, льняное, тыквенное.
3 л МЁДА  подсолнух (общеукрепляющий)  1400 руб.
3 л  клевер, шалфей, медуница (для нервной системы)  1600 руб.
ВЕСЬ МЁД ОСВЯЩЕН!!!
Личная пасека семьи Доценко.

ДКЖ приглашает 27 сентября в 22
ч. на увлекательное, развлека
тельное, танцевальнозажигатель
ное погружение в мир отдыха!!!
Для вас: развлекательная
программа; гость програм
мы DIMA ROMANOV, г. Че
реповец (Transmit FM); праз
дничный фуршет в баре;
столики в зале, все свое беру
с собой. Цена билета 100 руб.
ЖДЕМ ВАС!
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День за днем
ВЛАСТЬ

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

«Маленькие знаки
внимания – это
большое дело»

Пенсионная реформа:
вопросы и ответы

Глава региона в рамках форума «Команда–
2013» дал старт областному
добровольческому проекту.

Открытый молодежный
образовательный форум
Вологодской области
«Команда=2013» начал свою
работу в Череповецком
районе 13 сентября. В течение
6 дней в лагере «Жемчужина
Мологи» участники
проходили обучение
по нескольким направлениям.
Накануне, в последний день
форума, образовательную
площадку посетил глава
региона
Олег Кувшинников.
Проект «Маленькие знаки
внимания – это большое дело»,
к участию в котором призвал
губернатор, посвящен прибли
жающемуся Дню пожилых лю
дей, который во всем мире от
мечается 1 октября.
«У каждого из вас есть ба
бушки и дедушки, родственни
ки или соседи преклонного воз
раста,  заметил Олег Кувшин
ников.  Зачастую им нужно не
так уж много: комуто починить
забор, комуто сходить в аптеку
за лекарствами. Такая помощь
занимает не так уж много вре
мени, сил и средств, нужно
только захотеть помочь!»
Глава региона предложил со
здать на территории каждого
района сеть добровольческих
молодежных отрядов, которые
бы помогали местным жите
лям. Для координации деятель
ности волонтеров и их отрядов,
а также для оперативного сбора
заявок от нуждающихся будет
создан специальный аккаунт в
социальных сетях под названи
ем «Место, где нужна помощь».
Здесь можно будет не только
оперативно обмениваться ин
формацией о том, кому нужна
адресная помощь, как именно
можно помочь силами добро
вольцев, но и размещать мате
риалы, фотоотчеты о сделанной
работе. Специальные странич
ки должны появиться и на сай
тах районных администраций.
«1 октября я лично, члены
правительства области и главы
муниципалитетов выйдут к по
жилым людям для того, чтобы
оказать им необходимую по
мощь,  рассказал Олег Кувшин
ников.  Однако очень важно,
чтобы эта акция не ограничива
лась одним днем. Это должно
стать общественным движени
ем, участники которого откры
то и бескорыстно помогают ве
теранам, пожилым, одиноким,

всем, кому нужна помощь!»
Еще одним проектом, кото
рый стартует в регионе в бли
жайшее время, станет «Коман
да губернатора: ваше будущее –
NEXT». Год назад в Вологодс
кой области был запущен про
ект «Команда губернатора: ваше
будущее!». 10 молодых людей
и девушек в настоящее время
проходят «образовательный
этап», постигая теоретические
и прикладные основы государ
ственного и муниципального
управления. По истечению 4 лет
их ждет трудоустройство и
адаптация в органах исполни
тельной государственной влас
ти области.
«В этом году мы решили до
полнить этот проект созданием
экспериментальной площадки,
на которой уже сейчас могли бы
собраться компетентные и ини
циативные молодые люди, го
товые к воплощению в жизнь со
циальноэкономических проек
тов областного масштаба, – рас
сказал Олег Кувшинников. – Мы
решили назвать её «Команда
губернатора: ваше будущее –
NEXT».
Целью нового проекта явля
ется привлечение активных мо
лодых людей к решению задач,
стоящих перед органами испол
нительной государственной
власти области, вовлечение мо
лодых людей, которые облада
ют организаторскими способно
стями и лидерскими качества
ми, в социальноэкономичес
кую, политическую, культур
ную жизнь региона. В планах 
собрать их вместе на одной пло
щадке: в совещательном органе
при правительстве области.
«Я хочу, чтобы туда попали
молодые люди, которые хотят
знать, как функционирует госу
дарственная машина, хотят ра
ботать во власти, могут предло
жить проекты, направленные на
улучшение качества управле
ния территориями, уровня жиз
ни вологжан. Этот орган также
будет эффективным проводни
ком к широкой аудитории но
вых идей, проектов, предлагае
мых исполнительной властью.
Кроме того, именно через моло
дежных экспертов мы сможем
получить быструю адекватную
обратную связь от населения об
ласти»,  резюмировал Олег
Кувшинников.
ПРЕСССЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

Грядущая реформа пенсионной системы вызывает много
вопросов у вологжан. Несмотря на разъяснения, которые дает
Пенсионный фонд, общественность будоражат различные слухи
и домыслы. Сегодня мы хотим развеять некоторые из них,
ответив на самые важные вопросы читателей.
= Не уменьшатся ли после
реформы пенсии нынешних
пенсионеров?
 Не уменьшатся. Нынешних
пенсионеров новые правила не
затронут. Их пенсионные права,
сформированные до даты пере
хода на новую формулу, фикси
руются и сохраняются, пенсия
у них меньше не станет. Кроме
того, порядок расчета пенсии не
коснется вологжан, которым до
пенсии осталось 23 года  таким
гражданам пенсия также будет
рассчитываться постарому.
= Изменится ли порядок на=
значения трудовых пенсий по
инвалидности и по случаю по=
тери кормильца?
 Нет, условия назначения
трудовой пенсии по инвалидно
сти и по случаю потери кор
мильца остаются прежними.
= Действительно ли в соот=
ветствии с новой пенсионной
формулой минимальный стаж
для получения пенсии увели=
чится до 30 лет?
 Нет, не так. Минимальный
стаж действительно планирует
ся увеличить, но не до 30, а до
15 лет. Причем вырастет он не
сразу, а будет ежегодно в тече
ние 10 лет поэтапно увеличи
ваться на 1 год. В настоящее
время пенсия выплачивается
при достижении пенсионного
возраста и при наличии 5 лет
страхового стажа. По расчетам
Пенсионного фонда, более 90%
россиян, выходящих на пен
сию, 15 лет стажа имеют.
= Тем, кто не выработал 15=
летний стаж, пенсия выплачи=
ваться не будет?

 Будет. Граждане, у кого об
щий стаж составит менее 15
лет, смогут обратиться в ПФР
за социальной пенсией (женщи
ны в 60 лет, мужчины  в 65 лет).
При этом размер их пенсии не
должен быть меньше региональ
ного прожиточного минимума
пенсионера (с учетом регио
нальных и федеральных вып
лат). В таком случае неработаю
щим пенсионерам будет уста
навливаться федеральная соци
альная доплата к пенсии.
= Как будет рассчитываться
пенсия по новой формуле?
 При расчете пенсии по но
вым правилам впервые вводит
ся понятие «годовой пенсион
ный коэффициент». Чем выше
у человека зарплата, тем выше
его годовой коэффициент. При
выходе на пенсию годовые ко
эффициенты суммируются в
индивидуальный пенсионный
коэффициент гражданина и ста
новятся ключевым параметром
для расчета размера будущей
пенсии. На величину индиви
дуального пенсионного коэффи
циента также влияют такие по
казатели, как стаж, срок выхо
да на пенсию, годы переработ
ки после достижения пенсион
ного возраста и так называемые
нестраховые периоды  уход за
ребенком и служба в армии.
= Будет ли повышен пенсион=
ный возраст?
 Нет. Однако будет стиму
лироваться более поздний выход
на пенсию. Например, если че
ловек отложит выход на пенсию
на 5 лет, его пенсия увеличится
почти в 1,5 раза.

= А если человек оформил
пенсию, но продолжает рабо=
тать, он будет иметь право на
получение пенсии?
 Да, будет. Никаких ограни
чений на этот счет не предви
дится.
= Правда ли, что будут лик=
видированы досрочные пенсии
для людей, занятых на вред=
ных и опасных производствах?
 Нет. Институт досрочных
пенсий сохраняется, но при ус
ловии уплаты дополнительных
тарифов за «досрочников».
= Когда начнет действовать
новая пенсионная формула?
 В настоящее время прохо
дит общественное обсуждение
новой пенсионной формулы, в
сентябре ее рассмотрит Госду
ма. Весь 2014 год отведен на
подготовку к практической ее
реализации. В полной мере но
вая пенсионная формула долж
на заработать с 1 января 2015
года.
= На сайте ПФР размещен
Пенсионный калькулятор. Яв=
ляется ли размер будущей пен=
сии, которую он рассчитает, ре=
альной суммой, или это всего
лишь компьютерная игрушка?
 Разработанный калькулятор
не призван делать точный расчет
пенсии конкретного человека,
так как это связано со многими
личными особенностями трудо
вой деятельности гражданина.
Ведь у каждого из нас своя тру
довая биография и пенсионная
история, разные платежи в те
или иные периоды деятельнос
ти. Назначение калькулятора в
том, что он дает возможность про
анализировать возможный раз
мер пенсии и те факторы, кото
рые на него влияют.
ПРЕСССЛУЖБА ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Добрую память надо заслужить
Давно разрушен до основания
СССР, на смену пришли другие
ценности. Что греха таить, в век,
когда без войны льется кровь,
гибнут дети от рук негодяев,
нелюдей и нет эффективных
мер в борьбе со злом и всякой
нечистью, статья о Серафиме
Тимофеевиче Игнатьевском,
опубликованная в одном из но
меров «Нашей жизни», воспри
нимается с особой ценностью.
…Промелькнули детство,
юность. И слава Богу, что мы
воспитывались у высоконрав
ственных людей, порядочных и
благородных.
Накануне опубликования
статьи я слушала народного ар
тиста СССР Вахтанга Кикабид
зе, которому 19 июля исполни
лось 75 лет. Он сказал, что глав
ное качество, которое он ценит в
человеке, – совесть. Вот это ка
чество и было присуще С.Т. Иг
натьевскому.
Коммунист до мозга костей
– так можно сказать об этом че
ловеке. И кем бы он ни был, ка
кое бы высокое положение ни
занимал, всегда оставался са
мим собой – человеком совести
и чести. В этом была его суть.
Для него народ на деле был глав
ным богатством. Служил он ему
верой и правдой до конца жиз
ни.

Серафим Тимофеевич был
скромен, ему не вскружили го
лову высокие посты, он не «бо
лел» тягой к личному благосос
тоянию, не страдал «денежной
болезнью», о дачах в то время не
мечтали.
Помню, семья его жила в де
ревянном доме на две квартиры
с печным отоплением. В сосед
ней квартире жила семья Алек
сандра Васильевича Мезенева 
честнейшего коммуниста. Мне
посчастливилось общаться с
удивительной семьей Мезене
вых. Впервые побывав у них,
была удивлена и «разочарована»
тем, как живет человек, занима
ющий солидную должность в
райкоме. Кроме светлейших до
мотканых дорожек на полу и ос
лепительной чистоты, ничего в

глаза не бросалось – удивитель
ная скромность. Главными были
простота и душевность.
В то время секретари райко
ма КПСС с лопатами и грабля
ми выходили на субботники,
тем самым подавая пример
гражданам города.
Удивительно и странно, что
в книге «История Бабаево» не
упомянуто о такой незаурядной
личности, как Серафим Тимо
феевич Игнатьевский. Может,
от незнания истории Бабаево?
Дети воспитываются на при
мере родителей. И это подтвер
ждается жизнью. Сегодня такие
примеры особенно ценны. Спа
сибо Валентине Серафимовне за
память об отце, за полноценную
статью.
СОФИЯ ВЫСОЦКАЯ

КОРОТКО

Целевиков«изменников» обяжут возвратить
государству средства за обучение
Депутаты намерены пересмотреть условия приема студентов,
зачисленных на целевой основе. Член нижней палаты парламента
Николай Булаев намерен внести на рассмотрение Госдумы законо
проект, согласно которому договорные условия поступления сту
дентовцелевиков в вузы будут пересмотрены. В случае если сту
дент нарушил договоренность и не возвратился по окончании обу
чения на предприятие, направившее его за знаниями, человек дол
жен будет возместить государству издержки на обучение.
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«Берегиня»  страница для женщин
ТВОРЧЕСТВО

ТЫ И Я

ПИСЬМО ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ

«Не место
красит
человека,
а человек
место»

Расчет и разум

Каждый
выбирает
для себя

 как правильно
говорит эта
пословица.
Хочется рассказать о тех
женщинах, которые вкладывают
в свою работу столько тепла, ве
селья и уюта… Скажу о дирек
торе Комоневского ДК Ольге
Шиловской. Человек за такой
небольшой срок сделал столько,
что не каждому удается сделать
за весь жизненный путь. Я сама
была на праздниках, которые она
организовывает: тепло, уютно,
светло, красивое оформление. В
помещении ДК сделан большой
ремонт, куплена аппаратура,
светомузыка, тренажеры и т.д.
А какие проводятся вечера, праз
дники: веселятся все – и стар и
млад. Создана группа, которая
уже выступала у нас в Ракунове,
даже дети поют и танцуют. Спа
сибо тебе, Олечка, за твои вече
ра. А библиотекарь Елкина Лю
бовь Николаевна успевает все: и
дома уют и порядок, а в библио
теке столько разных стендов –
тут и рисунки, и поделки, и
стенд, где пожилые люди уви
дят себя молодыми и вспомнят,
как жили. Она еще успевает и
на праздниках побывать, людей
порадовать.
Побывала я и в Тимошинс
ком ДК. Там работает молодая
мама Екатерина Васильева. Вот
такими талантливыми женщи
нами славится наша земля. Дай
Бог вам здоровья и успехов в ва
шей дальнейшей работе.
С УВАЖЕНИЕМ Л. КОЗЛОВА

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ

Формула
счастья
Ничто так не портит челове
ку жизнь, как различные стра
хи и ожидания неудач. Можно
ли избавиться от этой напасти?
Один мудрец советовал посту
пать так: «Работай, как будто
тебе не надо денег, люби, как
будто тебе никто никогда не при
чинял боль, танцуй, как будто
тебя никто не видит, пой, как
будто тебя никто не слышит, и
живи, как будто на земле рай».
Конечно, выполнить буквально
эти рекомендации малореаль
но, но почему бы не сделать их
своим девизом?

Не спеши
жить
Ежедневные попытки успеть
сделать многое за короткий про
межуток времени очень часто
приводит к стрессу. Чтобы из
бежать «болезни торопливос
ти», необходимо намеренно за
медлить ритм жизни. Попробуй
использовать следующие при
емы. В выходные, когда у тебя
нет важных дел, оставь дома на
ручные часы. Постепенно оту
чай себя от привычки делать
несколько дел одновременно.
Например, не просматривай ра
бочие документы в то время, ког
да болтаешь с приятельницей по
телефону. А еще будь приветли
ва с окружающими и не жалей
времени на добрые слова.

Умеют ли наши сударыни
выходить замуж? Вопрос
вовсе не праздный…
По мнению психологов, в том,
что в брачном союзе
возникают конфликтные
ситуации, виноваты мифы,
укоренившиеся в нашем
сознании.

Миф первый:
браки совершаются
на небесах
Может, оно и так, но небеса
далеко, а мы живем на земле,
более того – ограничены замк
нутым пространством квартиры.
И, сидя возле окошка, юная де
вушка зачастую мечтает о пре
красном принце, мало задумы
ваясь о том, что он из себя на са
мом деле представляет. А ведь
если вдуматься: принц – это из
балованное дитя, которое с дет
ства готовят к неограниченной
власти. И, заполучив такого
принца, не удивляйтесь, что он
окажется «парадновыходным»
мужчиной, который очень лю
бит красивую одежду, выходы в
«свет» и совершенно ничего не
желает делать по дому, или
обычным лентяем, для которого
любимая «среда обитания» 
удобный диван. Да к тому же еще
такой избранник требует к сво
ей персоне постоянного внима
ния.
Если молодой человек при
нес вам на свидание розы и тем
самым покорил ваше сердце и
вы в него влюбились, сие вовсе
не означает, что вы будете вмес
те жить долго и счастливо. Мо
жет оказаться, что вы – веселая
хохотушка, а ваш избранник –
домосед, то есть просто не совпа
дете по характеру и темперамен
ту. И тогда брак не будет счаст
ливым, и это заблуждение, что
муж и жена дополняют друг
друга… Так что про браки на не
бесах – это все выдумки.

Миф второй:
штамп в паспорте –
помеха счастью
Многие девушки, глядя на
неудачные примеры своих мам,
решают не выходить замуж, а
просто «встречаться с мужчи
ной». Эти отношения в конце
концов перерастают в более проч
ные, называть которые можно по
разному – партнерство, граж
данский брак. Выстраивать та
кие отношения мешает иллю
зия несерьезности происходя
щего: «мы свободные люди, в
любой момент можем разбе
жаться». В итоге партнеры или
действительно «разбегаются»,
или, прожив вместе несколько
лет и родив детей, наконец, ре
шают расписаться. А через не
сколько лет расходятся и гово
рят: «наш союз испортил
штамп». Но причина не в штам
пе, а в том, что мужчина и жен

щина не научились сосущество
вать в условиях взаимных обя
зательств, из которых, собствен
но, и состоит семейная жизнь.

Миф третий:
брак по расчету
прочнее, чем брак
по любви
Но всегда ли прочность озна
чает гармонию в отношениях?
Часто люди держатся за брак
потому, что боятся потерять ма
териальные блага. Многие стре
мятся сохранить семью ради
детей, не желая понимать, что
наследники тонко чувствуют
дисгармонию родительских от
ношений. Часто женщина тер
пит измены мужа, невнимание
только потому, что он матери
ально обеспечивает семью, а ей
это не по силам. Но все это в ко
нечном итоге отражается на здо
ровье, даже если на «людях» все
выглядит «прилично»  ни ссор,
ни публичных скандалов.

Надо сделать
диагностику брака
Многих проблем можно избе
жать, если прибегнуть к состав
лению супружеского плана.
Причем составлять его нужно,
ориентируясь только на себя.
Ведь у всех людей разные при
оритеты. Счастья в личных от
ношениях можно добиться толь
ко в том случае, если женщина
очень четко представляет муж
чину, который подходит имен
но ей. Кроме того, психологи
рекомендуют парам перед вступ
лением в брак пройти тестиро
вание (к сожалению, в нашем
городе это проблематично, кро
ме того, редкие пары согласят
ся на такой шаг). Но парадокс
нашей жизни состоит в том, что

люди учатся исключительно на
своих ошибках.

О чем мечтают
мужчины…
А как себе представляют се
мейную жизнь мужчины? И
главное, какие «подруги жиз
ни» им по сердцу, и чем они ру
ководствуются в своем выборе.
Интересно? Ну это довольно про
сто определить, даже если почи
тать брачные объявления. Потен
циальные будущие супруги, на
широкие плечи которых ложит
ся забота о семье, предпочитают
девушек стройных, не склонных
к полноте, материально обеспе
ченных, без жилищных про
блем, желательно образованных,
спокойных, уравновешенных и
без вредных привычек (т.е., что
бы не пила, не курила, не щел
кала семечки постоянно и не бол
тала без конца с подругами по
телефону).
Но! С возрастом эти предпоч
тения могут меняться. Напри
мер, мужчины от 45 до 65 лет
желают познакомиться с моло
дыми привлекательными де
вушками до 25 лет или с суда
рынями, не обремененными
детьми и внуками, которые дол
жны окружить их уютом, вни
манием и заботой и даже разде
лить увлечения (например, ры
балку, спорт или страсть к по
ходной жизни).
Ну а дамы уже «забальзаков
ского» возраста, имеющие детей,
внуков, дом, а также подсобное
хозяйство, требующее мужских
рук, «спросом» не пользуются.
Если не верите, возьмите любую
газету, где есть объявления
«Клуба знакомств», и убедитесь.
Жаль, конечно, потому что имен
но такие «тетеньки» способны
окружить любимого мужчину и
заботой, и вниманием.

СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ

Автоледи создают одни проблемы?
Мужчины не принимают
всерьез водительское
мастерство женщин.
Но то, что они ставят в вину
женщинам=автомобилисткам,
на самом деле относится ко
всем начинающим водителям.
Процесс знакомства с техни
кой у женщин затягивается, но
результат бывает всегда поло
жительный. А вот водитель с

приличным стажем, неважно,
какого он пола, проблем на доро
гах не создает.
Итак, женщины, по мнению
мужчин, ездить не умеют…
Странно, почему же им тогда
доверяют водить троллейбусы?
Ведь этими машинами управ

лять непросто. И к тому же в
«слабые женские руки» вруча
ется судьба сотен пассажиров.
Ну, а раз эта ситуация у муж
чин не вызывает раздражения и
удивления, почему же им не
нравится женщина за рулем
«Мерседеса» или джипа.

Страницу подготовила Мария Семенова.

Общаясь в Интернете,
прикрывшись «ником»,
можно поговорить на любую
тему. А вдруг найдется
человек, который тебя
поймет? Возможно, тема,
которую мы сегодня
затронем, будет интересна и
нашим читательницам?
Тем более она философская –
о смысле жизни.
Итак, письмо=откровение…
«Когдато поэт срифмовал
давно известную истину про то,
что «каждый выбирает для
себя…». Да, действительно, вы
бираем. К сожалению, не всегда
удачно. Ну, по крайней мере, я.
Хотя раньше мне казалось, что
жизнь удалась.
Окончив среднюю школу,
сразу поступила в университет.
В школе была настоящим «бо
таником», на дискотеки не хо
дила, со сверстниками обща
лась мало. Родители постоянно
мне твердили, что сначала надо
получить образование, утвер
диться в профессии, а уж потом
– все «остальное». И я старалась
следовать данной «установке» 
получив красный диплом, по
ступила в аспирантуру, затем
устроилась на престижную ра
боту и стала взбираться по «ка
рьерной лестнице». Дело, кото
рым я занималась, отнимало все
силы и время, о семье, детях,
любви я просто не думала. Муж
чины, конечно, в моей жизни
были, но все такие же, как я, 
деловые, успешные, свобод
ные…
Когда один за другим из
жизни ушли родители, так и не
дождавшись внуков, я вдруг
ощутила пустоту вокруг себя.
Пока были живы мама и папа, я
постоянно общалась с ними по
телефону, когда удавалось вык
роить несколько дней, навеща
ла и не чувствовала одиноче
ства. А тут осталась совершен
но одна – ни сестер, ни братьев,
ни родных, ни детей – только со
служивцы, приятельницы, ко
торые радуются, когда тебе пло
хо. А общение – в основном де
ловое, ну и еще различные пре
зентации, корпоративные вече
ринки.
Результат моих размышле
ний – депрессия, «выбиралась»
из которой с большим трудом с
помощью докторов. А потом
приняла решение не возвра
щаться в офис, а уехать в свой
маленький городок, где оста
лась родительская квартира…
Живу теперь здесь, гуляю,
читаю, благо свободного време
ни у меня много, а деньги на
счете есть. И размышляю о
жизни. О своей жизни. О том,
как погналась за синей птицей,
а поймала за хвост серую воро
ну. Мегаполис «выжал» из меня
все, что мог, и опустошил душу.
Но и в тихом городке, в котором
попыталась укрыться от про
шлого, покоя не обрела. С зави
стью смотрю на мамаш с коляс
ками, на семейные пары. Так
хочется такого вот «тихого» сча
стья. И тут же ловлю себя на
мысли, а если бы у меня оно
было, не захотелось бы мне реа
лизовать себя в профессии? Вот
и мучаюсь сомнениями. Но как
же долги и томительны для
меня вечера у телевизора!
(Окончание на 4й стр.).
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Горка
Кужлевой Валентине Михайловне
На юбилей любимой маме желаем лучшего всего: здоровой быть,
счастливой самой, осуществлять мечты легко, какая цифра % нам
не важно: умножим просто пять на пять, нам важно то, чтоб с
годом каждым в душе был возраст – двадцать пять!
Дети
Кужлевой Валентине Михайловне
Говорят, что в 45 баба ягодка опять. Есть у нас и возраженье:
именно в 55 начинают расцветать! Именинница%то наша – не
найдете в мире краше! Поздравляем мы тебя, обожая и любя!
Родные и близкие
г. Бабаево
Смирновой Маргарите Васильевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем быть всегда здоровой, печа%
лей, горестей не знать, всегда быть бодрой и веселой и возраст
свой не замечать! Чтоб жизнь виски не серебрила, морщины чтоб
не тронули глаза, а счастья чтобы много%много было и радости
чтоб не было конца!
Родные
Смирновой Маргарите Васильевне
Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть юбилейный возраст
не пугает, в нем музыка своя. Ведь женщин годы украшают, когда
у них душа светла. Желаем жизни без кручины, не волноваться
без причины, всегда иметь веселый вид, забыть что, где и как
болит! Отметив юбилея дату, стареть, пожалуй, не спеши. Здо%
ровья, счастья, долголетья желаем мы от всей души!
Вера, Оля
г. Бабаево
Сокович Галине Сергеевне
Мамочка! В день твоего рожденья хочу подарить тебе сти%
хотворенье: поздравляю, поздравляю, много радости желаю! Же%
лаю неба чистого и солнышка лучистого! Надежды пусть всегда
сбываются, мгновенья радости запоминаются! Тебе, мамулечка
моя, желаю много я добра!
Дочь

ПИСЬМО ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ

РАБОТА

Каждый
выбирает для
себя

НА КС22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЮТСЯ: операторы технологичес
ких установок (мужч.), работа сменная, машинисты технологических ком
прессоров, инженер энергослужбы (со спец. образованием), инженеры
связи (со спец. образованием). Тел. 22216 (приемная).

(Окончание. Начало на 3й стр.).
По натуре я «трудоголик»,
привыкла совсем к другому рит
му жизни. И со страхом думаю,
что в один прекрасный момент
снова окажусь в больнице. А по
рой я вижу себя через призму лет
– одинокая, ухоженная старуха,
прожившая свою жизнь только
ради себя… И что останется после
меня? Договора, отчеты, согла
шения, которые оформляла для
фирмы, пустая квартира, мои
вещи, которые выбросят на по
мойку? Мне страшно. Я знаю, мне
скажут, что всегда можно найти
дело для себя – «с головой оку
нуться в работу», лазать по горам,
заниматься дайвингом, выши
вать крестиком, петь или зани
маться благотворительностью.
Но я сейчас не о том размышляю,
думаю, как жить дальше. Мне
еще только 40 лет. Может, попы
таться изменить все – родить ре
бенка и жить ради него? Не фи
лософствовать, не впадать в деп
рессию, а просто жить – любить,
смеяться, мечтать, дружить. Но
где все это взять, если вокруг
меня пустота…»
«СИНИЙ ЧУЛОК»

ТРЕБУЕТСЯ офисменеджер. З/п+ставка+%. По всем вопросам зво
нить по тел. 89646666919.
ОАО «Вологодавтодор» Бабаевское ДРСУ ТРЕБУЮТСЯ: водитель кат.
«В», машинисты автогрейдера, экскаватора для работы в с/п Борисовс
кое. Тел.: 21294, 22211.
ООО «Деревянный дом» ТРЕБУЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша)
под рубанок и окоренка. З/п от 80 т.р. на чел. Бригада (34 чел.) с лич
ным авто и инструментом (бензопилы, топоры, тесла). Работа вахтовым
методом. Жильем обеспечиваем, доставка на работу за счет работода
теля. Тел.: 89206545602, 89622106809.

АВТОТЕХНИКА
Срочно ПРОДАМ «Mitsubishi Lancer 9», 2005 г.в., 1,6 мт, 300 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89626701415.
ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2008 г.в., 54 т.км, в отл. сост., не ржа
вый, не битый, но есть царапины по краске, 210 т.р., торг (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212516698.
ПРОДАМ МАЗ64221 лесовоз с прицепом СЗАП. Тел. 892113592
16.
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сокович Галине Сергеевне
Бабушка наша родная, любимая, бабушка славная, незамени%
мая. С днем рожденья тебя поздравляем, всяких благ в твоей жиз%
ни желаем!
С любовью внуки и правнуки

РАЗНОЕ
В магазине «Евростиль» БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ одежды осеннезим
него периода для взрослых и детей по очень низким ценам. Приглашаем
всех по адр.: Производственный пер., 1.
AVON! Получи скидку 40% и в подарок  колье, браслет и духи. Тел. 8
9211311878.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от производителя по разумным ценам. Прво Фран
ция, Бельгия, Германия. Тел.: 22434, 89062954565.
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квр и частных домов. Недорого. Цена до
гов. Тел. 89115319679.
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя Лебедева Н.В. Нашедшего просьба по
звонить по тел. 89215484620, за вознаграждение.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ИЩУ попутный транспорт 1 раз в неделю МоскваБабаево (маленький
объем). Тел. 89261391281.
ОТДАМ котят и кошку в хорошие руки. Тел. 89216871334.
НАВОЗ с доставкой. Вывоз мусора. Доставка пиломатериала 6 м, 4 т.
Тел. 89216870233.

ПРОДАМ 1комн. благ. квру.
Тел. 58130.
ПРОДАМ 1комн. благ. квру, 41
кв. м, на ул. Гайдара. Тел. 8921
2582096.
ПРОДАМ 2комн. квру в дер.
доме на ул. Горького с мебелью и
быт. техникой, земля 6 соток, баня,
газ, вода, канализ., 1990 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89212584330.
ПРОДАМ 4комн. квру в г. Ба
баево, 126 кв. м, кухня 18 кв. м, 2
лоджии 26 кв. м. Тел. 892182913
57.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСуд
ское, ул. Мира, 28, дорого; а/м «Ford
Fusion», 2011 г.в., 60 т.км. Тел. 8
9212588250.
ПРОДАМ склад по ул. Мира, 1в,
общ. пл. 597,6 кв. м на земле пл.
5605 кв. м, все оформл. в собств.
Цена догов. Тел.: 89211360121,
89212576123, 21200.
СДАМ в аренду магазин в центре
города, 80 кв. м. Тел. 892160254
56.

27 сентября, в пятницу, в КДЦ г. Бабаево
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
верхней женской одежды.

СДАМ комнату. Тел. 8981509
7359.

В ассортименте: пуховики, пальто, плащи, шубы из меха
мутона, норки, сурка, а также кофты из полушерсти.
Скидки. Кредит. Ждем вас с 10 до 16 ч.

Женщина с ребенком СНИМЕТ
дом на длит. срок. Порядок и своевр.
оплату гарант. Тел. 89210632871.

28 сентября в ДК с. Борисово=Судское
проводится БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
Ивановского трикотажа и одежды для всей
семьи осенне=зимнего сезона.
г. Иваново, фирма «Дашенька».

В целях недопущения возник
новения и распространения афри
канской чумы свиней просим жи
телей района незамедлительно со
общать о фактах гибели домашних
и диких свиней по тел. 21818,
понедельникпятница с 8.00 до
16.10, в остальное время: 8921
1356133, 89216889869.

Администрация городского поселения город Бабаево, совет
городского поселения выражают искреннее соболезнование де
путату городского совета Шахтаровой Ларисе Юрьевне в связи с
трагической гибелью
мужа

реклама

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

Коллектив Бабаевской ЦРБ выражает искреннее соболезнова
ние врачу общей практики Шахтаровой Ларисе Юрьевне, всем
родным и близким по поводу трагической гибели мужа
Шахтарова Андрея Владимировича
Колхоз Колос» извещает о смерти
Макаровой Анны Николаевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койной.

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: 4036. Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Âðåìÿ
ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 23.09.2013 ã. â 12 ÷.,
ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 23.09.2013 ã.

