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ИЗ ЕЖЕДНЕВНИКА ГЛАВЫ РАЙОНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Жители деревень Комонево и Пондала смогли
лично задать наболевшие вопросы главе
района Игорю Кузнецову и специалистам
федеральных и районных служб

Бабаевская команда «Олимпик» заняла
второе место в открытом чемпионате
Череповца по минифутболу

Накануне в сельском поселении Вепсское национальное
состоялись две информационные встречи в формате «единого
окна».
Собравшиеся на встречу жители высказали ряд общих для
этого края проблем: плохое содержание местных автодорог, от
сутствие сотовой и стационарной телефонной связи, Интернета в
ряде населенных пунктов поселения, частые отключения элект
роэнергии. Люди также интересовались, когда будет решена про
блема отпуска дров.
На все вопросы жители сельского поселения Вепсское нацио
нальное получили подробные ответы от руководителей профиль
ных служб и главы района. Деревня Тимошино станет следую
щим населенным пунктом, где пройдет подобная встреча.

Соревнования проводились среди детских команд
20032004 годов рождения.

АКЦИЯ

«Подари игрушку
детскому саду»
Именно под таким названием с 25 ноября 2013 года
по инициативе сектора молодёжной политики отдела культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Бабаевского
муниципального района в нашем районе стартовала
благотворительная акция по сбору игрушек для детского сада.
Главными целями акции являются: привлечение внимания
широкой общественности к проблемам детского сада, улучшение
условий в детском саду для развития творческих способностей,
учебной деятельности детей, привлечение молодёжи к непосред
ственному участию в общественной жизни района.
Наверняка у каждого из нас дома остались ставшие ненужными
детские игрушки. Выросли дети, а выбросить некогда любимые
куклы и машинки рука не поднимается. Мы хотим подарить им
вторую жизнь и порадовать малышей. Игрушки могут быть как
новыми, так и бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии.
Необходимо отметить, что мягкие игрушки лучше не прино
сить, так как согласно постановлению Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 п. 6.10. «В дошколь
ных образовательных организациях используются игрушки, без
вредные для здоровья детей, отвечающие санитарноэпидемиоло
гическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие
безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработ
ке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные вор
сованные игрушки для детей дошкольного возраста следует ис
пользовать только в качестве дидактических пособий».
Если вы решили сделать малышам подарок, его можно прине
сти в детский сад, который посещает (посещал) ваш ребёнок, бли
жайший от вашего дома детский сад, пункт сбора игрушек, рас
положенный по адресу: г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д. 41 (3й
этаж).
Акция продлится до 25 декабря 2013 года, и принять в ней
участие может любой желающий. Приём игрушек осуществляет
ся каждый день с 8 до 17 час., кроме субботы и воскресенья.
Будем надеяться, что жители нашего района не останутся в
стороне и примут активное участие в акции «Подари игрушку
детскому саду». Ведь чтобы порадовать малышей, нужно не так и
много – немного времени и желания. Твори добро!

Турнир прошел в
спортивном зале футбольного
клуба «Аист» города
Череповца. В нем приняли
участие 10 команд, восемь из
которых представляли город
металлургов. Из иногородних
было две команды % «Тимал»
(поселок Малечкино
Череповецкого района)
и бабаевский «Олимпик»
(воспитанники ДЮСШ
«Старт»).

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Последние ноябрьские
деньки…
Сегодня пасмурная погода,
небольшой снег, ночью и днем
0..+2°, югозападный ветер. В пят
ницу пасмурная погода, неболь
шой снег, ночью 0..2°, днем 2..
4°, северозападный ветер.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

«Не только материальный стимул врача
привлекает. Нужно изменить отношение
общества к нашей профессии...»
…Изменившийся климат, плохая экология, некачественные продукты, наследственность,
вредные привычки – все это самым негативным образом влияет на наше с вами здоровье. А еще
мы ленимся заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию, и
как результат – хронические заболевания. Да к тому же и «сезонные» болячки – грипп, ОРВИ %
постоянно «маячат» на горизонте и норовят уложить в постель. Поэтому понятно, что вопросы
качества и доступности медицинской помощи интересуют практически каждого. А это зависит от
многих факторов. И в первую очередь % от «состояния здоровья» самого здравоохранения.
О том, как сегодня себя «чувствует» районная медицина, мы и разговаривали с главным
врачом БУЗ «Бабаевская ЦРБ» Виктором Алексеевичем Якуниным.
 Виктор Алексеевич, уже традиционный вопрос о том, что удалось сделать за летний
период по укреплению материальнотехнической базы учреждений здравоохранения. Многие
ФАПы в районе требуют ремонта. Какие работы были проведены в этом году?
(Окончание на 3й стр.).

На предварительном этапе
«Олимпик» выиграл со счетом
3:1 у «Аиста2», сыграл вничью
2:2 с «Тималом», победил со сче
том 9:4 «Русьмебель» и разгро
мил (13:0) команду школы
№ 43.
В итоге бабаевцы заняли пер
вое место в своей группе и выш
ли в финальную стадию турни
ра. В полуфинале уверенно была
обыграна команда «Факел» 
10:0. В финальном поединке
«Олимпик» встретился с чере

повецким «Аис
том», в которой
играют ребята
2004 года рожде
ния.
Как расска
зал тренер детс
кой
команды
«Олимпик» Ни
колай Пиявкин,
финал получил
ся зрелищным,
эмоциональным.
По ходу игры вос
питанники
ДЮСШ «Старт»
уступали
два
мяча, но усилия
ми Игоря Смир
нова и Дениса Са
мухина сравняли
счет  4:4. Судьбу
главного приза
турнира решали
послематчевые
шестиметровые
удары. Здесь точ
нее были хозяева соревнований.
Они победили со счетом 4:3.
 Хочу сказать спасибо ребя
там за самоотдачу, самоотвер
женность и хорошую игру. Осо
бо отметились на турнире вра
тарь Кирилл Шарашов, игро
ки Егор Дубинский, Федор Ва
сильев, а также лидеры коман
ды Игорь Смирнов и Денис Са
мухин,  подвел итоги выступ
ления своей команды Николай
Пиявкин.
СОБ. ИНФОРМ.

Гранпри фестиваля
взяли рукодельницы
из Бабаева
В Доме культуры поселка
Тоншалово Череповецкого
района прошел фестиваль
прикладного творчества
ветеранов «Золотые руки».
В нем приняли участие более
50%ти пожилых людей
из Череповецкого, Кадуйского,
Вашкинского, Белозерского и
Бабаевского районов, а также
города Череповца.
На выставке, организованной
в рамках фестиваля, ветераны
представили вязание, плетение
из бисера, кружевоплетение,
вышивку, лоскутное шитьё, резь
бу по дереву и многое другое.
Наш район представляли ве
тераны из сельского поселения
Тороповское и города Бабаево. Ра
боты всех участников были отме
чены дипломами. Т.А. Волкова –
лоскутное шитье и вязание, дип
лом I степени, Г.А. Музалёва –
вязание крючком, лауреат I сте
пени, Н.П. Капитонова – вышив

ка бисером картин, лауреатом III
cтепени, М.М. Астафьева – деку
паж, изделия из бересты и солом
ки, лауреат III степени. Глава
сельского поселения Тороповское
О.В. Морозова и председатель со
вета ветеранов С.А. Долгова по
могли оформить на должном уров
не эту прекрасную выставку.
Ветераны из Бабаева: Г.И.
Комарова стала дипломантом II
степени в номинации «Фотогра
фия», Н.И. Смирнова – лауреа
том III степени в номинации
«Вышивка крестом», Н.В. Кон
стантинова – лауреатом I степе
ни в номинации «Бисероплете
ние». Директор Бабаевского
КДЦ В.А. Павлович помогла в
организации транспорта.
Добавим, организаторами
фестиваля выступили руководи
тели вологодского регионально
го общественного движения
«Дети войны» и администрация
Череповецкого района.
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День за днем
ЗЕМЛЯКИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

«Военная косточка»

Проблема
повышения оплаты
труда младшему
обслуживающему
персоналу в
бюджетной сфере
является одной из
наиболее актуальных

Каждый человек в своей
жизни придерживается
определенных правил
поведения, отношений
с другими людьми. По этим
признакам, в первую очередь,
мы и определяем характер
гражданина. Для меня,
например, существенной
чертой личности является
понятие чести. Размышляя
над этим, все больше
убеждаюсь, что для меня
человеком, который
безукоризненно
придерживается понятия
кодекса чести, является
И.Ю. Кравченко, наш земляк.
…Родился он 22 апреля 1932
года в с. Котык Донецкой облас
ти. Отец был агрономомселек
ционером, мать имела меди
цинское образование. Сейчас
людей, которые родились в эти
годы, называют «дети войны».
На их долю выпало немало ис
пытаний. Семья Кравченко из
Донецкой области сначала уеха
ла к тетке в Артемовск, затем
эвакуировалась дальше  в Ка
захстан, в Карагандинскую об
ласть. В пути эшелоны неоднок
ратно бомбили. После бомбежек
оставались горы трупов, масса
искореженной техники, желез
нодорожных вагонов и плат
форм…
Мать призвали на фронт, во
евала она военфельдшером на
Калининском фронте, в звании
старшего лейтенанта медицин
ской службы. Была ранена.
Когда освободили Харьков,
семья оказалась в этом городе.
Фронт некоторое время прохо
дил совсем рядом, запомнились
многочисленные бомбежки, а
также жуткие сцены публичных
казней предателей. Мать пере
вели на работу в военный госпи
таль. Как медицинского работ
ника ее включили в состав ко
миссии, которая отбирала маль
чишек в Харьковское суворовс
кое училище. Так с 23 ноября
1943 года Игорь Кравченко и
оказался в их числе. Это были
первые суворовцы в нашей стра
не. Харьковское суворовское
училище находилось в Чугуеве,
недалеко от города. Под учили
ще выделили бывшие царские
казармы. Солидное каменное,
мрачноватое помещение. Там
И.Ю. Кравченко впервые надел
военную форму и не снимал ее,
образно говоря, до 1982 года.
Конечно, он верен ей и до насто
ящего времени, обязательно на

девает, когда этого требуют об
стоятельства. Кстати, в настоя
щее время в Вологодской облас
ти проживают только три чело
века из числа тех, кто в 1943
1944 годах учился в суворовских
училищах.
В Харьковском суворовском
училище всех мальчишек, ко
нечно, обмундировали и, по
мере возможности, кормили. И
всетаки есть хотелось постоян
но, поскольку время было воен
ное, продовольствия не хватало,
да к тому же иногда они сами
подкармливали городских маль
чишек, а бывало, хотя это стро
го запрещалось, делились хле
бом с военнопленными. От голо
да некоторые суворовцы реша
лись на противоправные дей
ствия. Игорь Юрьевич хорошо
помнит, как один суворовец
училища проник в продоволь
ственный склад, чтобы вдоволь
наесться прессованных жмыхов,
за что был посажен в карцер. Там
его забыли, а когда вспомнили,
то нашли мертвым. Он какимто
образом «замкнулся» на провод
с высоким напряжением и погиб
от удара током. За малейшую
провинность суворовцев жестко
наказывали: наряд вне очереди
(чаще всего мытье туалетов), за
ставляли стоять на холодном ка
фельном полу босиком, спать без
нательной рубахи или без каль
сон – и это еще не самые суро
вые наказания. Воспитателями
в это время были бывшие фрон
товики, считавшие работу с су

воровцами лишени
ем права воевать с
врагом. Поэтому, не
имея навыков воспи
тания, они часто сры
вали свою злость на
суворовцах. Не все
курсанты смогли пе
ренести такие жест
кие условия службы,
поэтому из 25ти су
воровцев, которые на
чинали учебу в 1943
году, к выпуску оста
лось только 18.
В 1947 году учи
лище перевели в
Киев, там условия
учебы и жизни стали
получше. Приятным
воспоминанием того
времени осталось то,
что там была своя ко
нюшня, конный ма
неж, мальчишек обу
чали обращению с ко
нем. Суворовцы учи
лись не только верховой езде, но
и как ухаживать за лошадьми,
держать в порядке сбрую. Нако
нец, в 1952 году учеба в суворов
ском училище было успешно
окончена, получены соответ
ствующие документы, и Игоря
Юрьевича и еще четырех его то
варищей направили на учебу в
Московское военное училище
им. Верховного Совета. Два года
пролетели быстро. При этом по
счастливилось участвовать в не
скольких парадах на Красной
площади, доверили также сто
ять в почетном карауле во время
похорон Л.З. Мехлиса, а затем
и И.В. Сталина. И вот уже моло
дых офицеров направили в вой
сковые части. В Беломорском
военном округе нашего земляка
направили на службу в г. Грязо
вец, где он принял один из взво
дов мотострелкового полка, в
состав которого входили пред
ставители многих союзных рес
публик СССР. Игорь Юрьевич
хорошо помнит, как в начищен
ных до глянца сапогах, отутю
женной форме он ступил чуть ли
не из вагона в непролазную
грязь. Начались офицерские
будни, активная общественная
работа. Нашего земляка избра
ли секретарем комсомольской
организации полка, а также до
верили быть в составе более вы
соких выборных органов
ВЛКСМ. Но в 1959 году гряну
ло существенное сокращение
Вооруженных Сил СССР. И
И.Ю. Кравченко как «военной

косточке» с малолетства ничего
не оставалось, как пойти на служ
бу в военкомат.
В итоге  по 1963 год служба
в Верховажском районе, затем
Кадуй, потом Кириллов, а с 1973
года  уже Бабаево. Такова была
судьба офицера райвоенкомата
того времени, постоянные пере
езды. И только в 1982 году воен
коматовская служба заверши
лась. Майор Кравченко ушел в
запас. За все время службы он
не имел замечаний в письмен
ных приказах, но поскольку че
ловек по характеру прямой, в
вопросах правды резкий, ему и
ходу не давали в продвижении
по службе. Правда, сам он на это
не сетует, до сих пор оставаясь
честным в поступках, правди
вым в оценках, верным долгу
чести и справедливости. Навер
ное, и это тоже подтолкнуло его
к тому, чтобы вступить в орга
низацию бабаевских казаков.
Достаточно сказать, что казачий
кодекс чести он переписал в
свою записную книжечку, кото
рую всегда носит в нагрудном
кармане кителя. А свои прави
ла жизни он часто передает ра
бочей молодежи, школьникам,
с которыми очень часто встреча
ется. Как ветерана, одного из
первых суворовцев нашей стра
ны, его постоянно приглашают
на многие городские и район
ные мероприятия. Он всегда го
тов поделиться с земляками па
мятными событиями своей жиз
ни.
Завершу свой рассказ о на
шем земляке тем, что он имеет
двух прекрасных сыновей, друж
но прожил со своей супругой,
царства ей небесного, 58 лет,
никогда не сквернословил. Ис
тинный православный верую
щий, хотя не носил в комсо
мольской юности нательного
креста, но знал, что был мате
рью крещен (она была глубоко
верующим человеком), поэтому
свой крест всегда честно носил
в душе  чистой, незапятнанной,
правдивой, в чем я неоднократ
но убеждался. Дружба с таким
человеком многого стоит, по
верьте мне. Поэтому и решил
поделиться с читателями газе
ты биографическими данными
о Игоре Юрьевиче Кравченко,
достойном гражданине своего
Отечества. Он лично для меня 
олицетворение всего лучшего,
что есть в наше непростое вре
мя.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

В субботнем номере «НЖ» от
9 ноября 2013 года в заметке
«льготе нашли замену» прошла
информация о том, что для по
вышения оплаты труда обслу
живающему персоналу детских
садов постоянной комиссией
Представительного Собрания по
социальной политике предложе
но использовать стимулирую
щий фонд этих учреждений.
Такая возможность и на уровне
администрации района, и на
уровне Представительного Со
брания действительно рассмат
ривалась.
Однако до конца 2013 года
решить вопрос увеличения оп
латы труда за счет стимулиру
ющего фонда учреждения не
представляется возможным.
Дело в том, что между админис
трацией Бабаевского муници
пального района и департамен
том образования Вологодской
области заключено Соглашение
№ 75 от 6 марта 2013 года «О
предоставлении субсидии на
повышение оплаты труда педа
гогических работников дош
кольных образовательных уч
реждений», согласно которому
район обязуется обеспечить ряд
достижений, в том числе сред
нюю оплату труда педагогичес
ких работников в размере 16589
руб. Достичь этого показателя
возможно только с учетом рас
пределения стимулирующего
фонда.
Позднее, в 2014 году, в слу
чае изменения условий финан
сирования фондов оплаты труда
дошкольных образовательных
учреждений управление образо
вания администрации района
обязательно вернется к этому
вопросу.
В целом, проблема повыше
ния оплаты труда младшему об
служивающему персоналу явля
ется одной из наиболее болезнен
ных и актуальных на сегодняш
ний день в бюджетной сфере, в
том числе в сфере образования.
Но на уровне района ее принци
пиально не решить. Поэтому
данная проблема регулярно под
нимается перед руководством
области со стороны районов.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БАБАЕВСКОГО
РАЙОНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Бабаевские силачи в числе победителей
Воспитанники Александра Цветкова, представлявшие наш город в Череповце на соревнованиях
по пауэрлифтингу, заняли призовые места.
В начале ноября в Череповце
прошёл чемпионат Вологодской
области по пауэрлифтингу как
среди мужчин, так и среди жен
щин. Участниками соревнова
ний стали спортсмены Вологды,
Череповца, Шексны, Белозерс
ка и Бабаева. Наши спортсмены
уже не первый год принимают
участие в подобных соревнова
ниях. По итогам соревнований
Задворский Сергей занял 3е ме
сто в весовой категории до 93
кг с суммой троеборья 697,5 кг;
Ипполитов Дмитрий занял 2е
место в весовой категории до 59
кг с суммой троеборья 362,5 кг;

Таджирли Владислав участво
вал в категории до 93 кг с сум
мой троеборья 450 кг; Цветкова
Анна участвовала в категории до
63 кг с суммой троеборья 175 кг.
Пауэрлифтинг  силовой ви
д спорта, суть которого заклю
чается в преодолении веса мак
симально тяжелого отягощения.
Его также называют силовым
троеборьем. Связано это с тем,
что в качестве соревновательных
дисциплин в него входят три
упражнения: приседания со
штангой на спине (точнее  на
верхней части лопаток), жим
штанги лежа на горизонтальной

скамье и тяга штанги, которые
в сумме и определяют квалифи
кацию спортсмена.
Кстати, в октябре наши юно
ши успешно выступили на откры
том Кубке Вологды по тяжёлой
атлетике. В своей весовой катего
рии Кононовский Павел занял 1
е место, Жилкин Иван  1е мес
то, Комлев Алексей  2е место,
Таджирли Руслан  3е место.
Спортсмены благодарят гла
ву города Бабаево Парфёнова
Юрия Валентиновича за предо
ставленную возможность приоб
рести необходимое оборудова
ние и экипировку.

www.babaevogazeta.ru
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Будем здоровы!

«Не только материальный стимул врача
привлекает. Нужно изменить отношение
общества к нашей профессии...»
(Окончание.
Начало на 1й стр.).
 С этого года здравоохране
ние района перешло на однока
нальное финансирование  фон
да ОМС. В связи с этим имеем
право проводить только текущие
ремонты. Делали их за счет сво
их расходных средств. Частич
но отремонтировали часть кры
ши над поликлиникой, покры
ли крышу над зданием станции
«скорой помощи», поставили
новые двери в пищеблоке, про
вели текущие ремонты в Куе,
Колошме, отремонтировали печ
ки в Санинской амбулатории,
выделили небольшую сумму на
ремонт крыши на здании ФАПа
в Гриневе. Деньги на капиталь
ный ремонт учреждений здра
воохранения, а также на цели,
которые требуют крупных вло
жений (к примеру, установка
сигнализации), выделяет обла
стной бюджет по нашей заявке,
которую мы должны направить
в департамент здравоохранения
области.
 Как Вы считаете, жите
ли всех населенных пунктов
района обеспечены сегодня ме
дицинским обслуживанием? И
все ли фельдшерские пункты
будут работать в дальней
шем?
 Мы ФАПы закрывать не со
бираемся. Но может возникнуть
такая ситуация, что в отдален
ных медучреждениях просто не
кому будет работать. Тревожная
ситуация в Плесах, поэтому про
сим Веру Николаевну Бронзову,
которая вышла на заслуженный
отдых, поработать хотя бы еще
год. Есть еще несколько ФАПов,
где медспециалисты пенсион
ного возраста. Причем все эти
медучреждения расположены в
отдаленных населенных пунк
тах. Но без медпомощи населе
ние не останется: Борисовская
больница обеспечена автотранс
портом, так что близлежащие
населенные пункты она обслу
живает. Амбулатория в Тимо
шине победила в конкурсе, ко
торый проводила «Единая Рос
сия», и получила новую маши
ну. Конечно, там довольно боль
шие расстояния. Поэтому не
плохо бы и в Куе иметь санитар
ный автотранспорт, тогда Тимо
шинская амбулатория «захва
тывала» бы Команево, Ракуново,
а Куйский ФАП – все деревни,
расположенные поблизости. Те
перь о Пяжелской участковой
больнице. Там тоже нет проблем
с автотранспортом, но до Колош
мы – 20 километров, поэтому
желательно в Колошме иметь
при ФАПе штат и автомобиль.
Есть еще Верхневольский и Си
учский ФАПы, которые распо
ложены вдалеке от центральных
дорог, там фельдшеры работа
ют, так что медпомощь жители
получают. Но есть проблемы на
этих участках с доставкой боль
ных.
ИНФОРММОМЕНТ
Губернатор Вологодской
области принял участие в
работе Правительственной
комиссии по вопросам ох
раны здоровья граждан под
председательством пре
мьерминистра Дмитрия
Медведева, на которой об
суждались вопросы повы
шения доступности и ка
чества выездных форм ме

дицинского обслуживания
населения, а также транс
портное обеспечение ме
дицинских услуг.
«…миграционные потоки
за последние 20 лет со
кратили количество насе
ления на селе практичес
ки в 2 раза. И, конечно,
количество стационарных
медицинских пунктов вы
нужденно сокращается. По
этому наша задача – это
обеспечение доступности
медицинской помощи в на
селенных пунктах с насе
лением менее 100 человек
путем закупки новых мо
бильных центров»,  рас
сказал Олег Кувшинников.
Напомним, в 2013 году
Вологодская область при
соединилась к проекту, ре
ализуемому в ряде регио
нов России методом госу
дарственночастного парт
нерства при поддержке ми
нистерства здравоохране
ния и фонда ОМС. Участие
в данном проекте позво
лит обновить парк авто
мобилей «скорой» не за
счет покупки новых ма
шин, а с помощью заказа
транспортных услуг у спе
циализированных органи
заций.
Олег Кувшинников рас
сказал Дмитрию Медведеву
о закупке мобильных ме
дицинских комплексов,
один из которых приобре
тен на средства частных
инвесторов и уже действу
ет на территории облас
ти.
«Считаю, что за этим
будущее!  отметил глава
региона. – Жители облас
ти, проживающие в отда
ленных уголках региона,
должны получать квалифи
цированную медицинскую
помощь, проходить диспан
серизацию и обследования
с использованием совре
менных цифровых техноло
гий, получать консульта
ции у врачей, которые на
ходятся в крупных горо
дах, через спутниковую
связь».
 Будут ли еще закрывать
ся койки в стационаре?
 Сокращения коек в стацио
наре не планируется. Сельские
районы, к которым относится и
наш, считаю, трогать не будут.
Иначе в таком отдаленном райо
не снижается доступность мед
услуг.
С этого года здравоохранение
района переведено на однока
нальное финансирование ОМС.
То есть – все «завязано» на тари
фах. Областной бюджет финан
сирует онкологию, психиатрию,
туберкулез и социальные койки.
Соцкоек у нас в районе осталось
22 – в ЦРБ и Торопове. Сократи
ли 30. Мы просили увеличить
количество социальных коек,
потому что люди в них нужда
ются. Но поскольку в областном
бюджете денег нет, думаю, не
увеличат.
 Лекарства сейчас очень
дорогие. Так что лечиться –
довольно затратное дело. По
этому очень важная тема –
лекарственное обеспечение.
 Средства на лекарства вы
деляют, даже несколько увели
чили суммы. Область получила

на поддержку системы здраво
охранения дополнительно 162
миллиона рублей из федераль
ного бюджета. В ноябредекабре
тариф на медикаменты обеща
ли увеличить в два раза всем
медорганизациям, работаю
щим в системе ОМС. В том чис
ле и ЦРБ. То есть тем, кто эти
лекарства сразу же использует
на лечение пациентов.
ПРОГНОЗЫ
Качество и доступность
медицинских услуг в Рос
сии может резко ухудшить
ся с 1 января следующего
года. Об этом сообщила глава
Счетной палаты РФ Татьяна
Голикова, отметив, что осо
бо изменится ситуация для
пациентов в Москве и Санкт
Петербурге. Это связано с
тем, что действующим за
конодательством предусмат
ривается перевод финанси
рования расходов на здра
воохранение из ФБ в бюджет
фонда ОМС.
(По информации агент
ства РБК).
Но замминистра финан
сов Михаил Котюков заявил,
что расходы федерального
бюджета на здравоохране
ние за 20132016 годы пла
нируют увеличить более чем
на 25 процентов.
 В ходе обсуждения проек
та «Команда главы района:
ваша оценка» средний балл, ко
торый поставили здравоохра
нению бабаевские жители и
эксперты, – 4,1, отметив при
этом, что этой отрасли не
хватает грамотных специа
листов и современного мед
оборудования...
 Программа модернизации
здравоохранения помогла ре
шить вопросы по оснащенности
оборудованием. К сожалению,
качество аппаратуры иногда ос
тавляет желать лучшего, особен
но это касается аппаратуры ки
тайского производства. Напри
мер, биохимический анализа
тор отработал гарантийный срок
и сломался. Правда, обещали,
что такой же аппарат нам поста
вят снова. Что касается квали
фикации докторов, то отмечу,
что практически у всех есть сер
тификаты, проходят обучение и
имеют достаточно высокую ква
лификацию.
 И все же – одна из основ
ных проблем здравоохранения
– кадровая. Об этом говорит
ся на всех уровнях. Не хотят
молодые врачи работать в
районных больницах, в сельс
ких амбулаториях. После
того, как мы рассказали в га
зете о Борисовской больнице,
которая переехала в новое зда
ние, в нашей «Гостевой книге»
на сайте появился отклик. В
частности, там один из жи
телей БорисоваСудского как
раз говорил о том, что здесь
не хватает врачей.
 Если говорить о кадровой
проблеме в целом, то можно от
метить, что она существует не
только в нашем районе. Дело в
том, что в последние годы пре
стиж профессии упал: низкие
зарплаты, большой объем работ,
необеспеченность жильем.
Молодые люди после оконча
ния медицинских институтов
предпочитают применять полу
ченные знания на практике в ча
стных клиниках крупных горо

дов. Мы же не можем предоста
вить жилье, дать хорошую зар
плату, да и специфика работы
своя – большая загруженность...
Не оченьто пока помогают в ре
шении кадровой проблемы и
последние постановления пра
вительства РФ по материальной
поддержке врачей, приехавших
на работу в сельскую местность.
Нужно изменить отношение
общества к нашей профессии.
Не только материальный сти
мул врача привлекает. Введение
понятия «медицинская услуга»
негативным образом сказалось
на престиже профессии. Врач,
по сути, приравняли к офици
анту. Но доктор никогда не бу
дет «обслугой». В результате
доктора идут в платные центры,
где хорошая зарплата, достаточ
ное количество персонала. Там
нет перегрузок. У нас тарифи
кация, там – ценник.
Что сегодня мы можем пред
ложить молодым специалис
там? Зарплату от 15 до 20 тысяч
рублей, доплату молодому спе
циалисту в размере должност
ного оклада, возможность совме
щения профессий, долевое стро
ительство жилья (под большим
вопросом, поскольку средств на
это нет).
Тем не менее, кадровый по
тенциал у ЦРБ есть  в медицин
ских вузах обучается более 10
студентов из нашего района, ко
торым дополнительно выплачи
вается стипендия из местного
бюджета – 4 тысячи рублей,
причем в их числе уже два ин
терна. После окончания учебы
они должны вернуться на рабо
ту в район. Надеюсь, что так и
будет.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Сегодня в учреждениях
здравоохранения области
есть вакансии для 900
врачей разной специали
зации, причем в област
ные ЛПУ требуются 225
докторов, в медучрежде
ния Вологды необходимы
244 врача, в Череповце
есть вакансии для 172
докторов, в центральных
районных больницах не
хватает 259 врачей. В Ба
баевском районе есть ва
кансии для 10 докторов.
Нам необходимы врачпе
диатр, в поликлинику ЦРБ
– врачинфекционист,
врачстоматологтера
певт, врачстоматологхи
рург, врачдерматовене
ролог, врачхирург, врач
фтизиатр, врач общей
практики в районную и
участковую больницу.
 Как утверждает статис
тика, не только врачей не хва
тает сегодня здравоохране
нию, но фельдшеров, медсес
тер, младшего медперсонала.
Возраст многих работающих
– пенсионный…
 Да, сегодня мы испытыва
ем недостаток не только докто
ров, есть проблемы со средним
и младшим медперсоналом. Ра
ботающий человек должен полу
чать достойную зарплату. Осо
бенно в здравоохранении. Но вот
пример – у санитарки оклад 
полторы тысячи, а МРОТ  5300,
где брать медучреждению сред
ства на то, чтобы доплатить ей
до МРОТ – вопрос остается от
крытым. Наш депутат С.М. Па

харев будет выходить с предло
жением в Госдуму по поводу
того, чтобы МРОТ приравняли к
минимальному базовому окла
ду.
 Современная медицина –
это компьютеризация и элек
тронные карты пациентов.
Когда они появятся в нашем
районе? В некоторых городах
они уже действуют.
 Планировалось, что мы пе
рейдем на них в 2014м году. На
эти цели было запланировано
для ЦРБ 2 миллиона 800 тысяч.
Сети должны замыкать все от
деления больницы, «скорую». В
общем, необходимо вложить не
малую сумму, чтобы привести
в порядок сети для того, чтобы
они работали стабильно. Нужен
мощный сервер. Кроме этого,
потребуется провести огромную
работу по внесению данных на
каждого жителя района. Если
это будет сделано, то врачу ра
ботать будет легче. В такой элек
тронной карте учет всех данных
больного – анализы, обследова
ния, заболевания.
 Скажите, а какая ситуа
ция у нас сегодня в районе по
заболеваемости туберкуле
зом.
 В этом году выявлено 8 слу
чаев. Выявляемость этого заболе
вания увеличилась. По туберку
лезу здравоохранение сделало со
своей стороны все возможное. То
есть мощностей достаточно. В
районе имеются три флюорогра
фа, получен новый цифровой ап
парат в Борисово, есть доктор,
который выезжает туда каждую
среду и читает флюорограммы.
Возможность обследования жите
лям мы предоставили. Теперь
задача явки на обследование. Но
ее без помощи местной власти мы
не решим. Далеко не каждый
сельский житель из отдаленной
деревни может на свои средства
приехать в Бабаево и Борисово
Судское, чтобы пройти флюорог
рафию.
 Как я поняла из нашего
разговора, районному здраво
охранению живется сложно.
Впрочем, у какой отрасли про
блем сегодня нет. Но вывод
однозначный (кстати, он
уже прозвучал в нашем разго
воре)  без медицинской помо
щи население района не оста
нется. Ну а в каких объемах
она будет оказываться, зави
сит от того, сколько средств
будет выделено на программу
госгарантий, и от возможно
стей областного бюджета.
 Это так, потому что здраво
охранение «завязано» на тари
фах и объемах.

В декабре у Бабаевской
центральной районной
больницы юбилей.
Ей исполнится 85 лет.
За эти годы районным
здравоохранением пройден
большой путь.
И не раз благодарные
пациенты говорили
«спасибо» людям,
чья профессия – самая
благородная на Земле.
Желаю всему коллективу
здоровья и благополучия!
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
МАРИЯ СЕМЕНОВА
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
с. Борисово
Ивановой Валентине Александровне
В этот день хотим сказать необычное слово. В
жизни все ведь не ново, и женщина – жизни основа. И ты суть
этого слова. Мать, жена, свекровь и теща, а внуки, зная твои
ласковые руки, они к тебе ведь так и льнут, а для друзей стол
накрыт и всегда уют. Ты из всех российских баб: домохозяйка,
садовод и огородник, дизайнер и строитель, архитектор и прораб.
Начиная с дома, фигуры и до грядки, все на месте, все в порядке. И
тебе хотим мы пожелать, чтоб сбылись мечты, исполнились про'
екты и новые идеи родились. А здоровье так держать, чтобы не
забыла пригласить у правнуков на свадьбе погулять! С юбилеем!
Павловы

МБУК «Бабаевский КДЦ»
приглашает
30 ноября в 14 ч. на юбилей
ный концерт народного коллек
тива вокальной группы «Колпь»
«Поем мы песни о любви». Цена
билета 50 р.
ОАО «Бабаевский леспромхоз»
приглашает на работу: водителя а/м
кат. «Е» на вывозку леса; водителя а/
м кат. «В» на перевозку рабочих; ма
шиниста лесозаготовительной маши
ны; электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.
Полный соц. пакет. Тел. 23616.
реклама

г. Бабаево
Кудряшову Владимиру Александровичу
Дорогого и уважаемого брата и дядю поздравляем с наступаю'
щим юбилейным днем рождения! Наш родной, дорогой человек!
Много радостных дней пожелаем, а здоровья пусть хватит на'
век, чтоб увидел, как вырастут внуки, чтобы правнуков смог на'
ставлять. Нам твои трудовые руки смогут многое рассказать!
С уважением Таракановы, Морозовы

РАБОТА
Бабаевскому райпо в с. БорисовоСудское ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел. 4
1276.
В такси ТРЕБУЕТСЯ диспетчер. Тел. 89218378849.

РАЗНОЕ
Местное отделение ДОСААФ Бабаевского района ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
групп кат. «Е» к «С», кат. «А», «В», «С» к «В». Наш адр.: г. Бабаево, ул. Кирова,
104, тел. 21950.
Хороший выбор теплых входных дверей стандартных раз
меров и по индивидуальным заказам. Замер, доставка, уста
новка, отделка. Для пенсионеров города и района заключение
договоров на месте. ТЦ «Светлана», «РемСтрой», оф. № 4, тел.:
89216890050, 89115467106.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ООО «Ирлайн». Окна, лоджии, двери ПВХ, рольставни, подъемные во
рота. Тел. 89218378262.
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Зимняя скидка – 5%. Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 8962668
1160.

г. Бабаево
Тиханову Виктору Александровичу
Мы хотим пожелать в день юбилея верить в силы свои и тво'
рить, быть в отличном всегда настроении, улыбаться и радост'
но жить. Пусть сопутствует всюду удача – в жизни, в новых
идеях, в любви, а фортуна везенья не прячет и подарит счастли'
вые дни!
Мама, папа

Выполним внутренние, наружные отделочные работы. Водопровод, ка
нализация, установка дверей, окон, полипропилен. Тел.: 89212503853,
89626724292.
ПРОФНАСТИЛ 0,5 мм от 149 р./м2. Доставка. Тел. 89215404845.
КУПЛЮ осиновый пиломатериал. Тел.: 89211453966, 8921549
5241.

г. Бабаево
Устиновой Людмиле Николаевне
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем с юбилейным днем рож'
дения! Будь самой веселой и самой счастливой, хорошей и нежной,
и самой красивой, простой, обаятельной, неповторимой, и доброй,
и слабой, и строгой, и сильной. Пусть сбудется все, что ты хо'
чешь сама, любви тебе, веры, надежды, добра!
Сын, дочь, невестка, зять, внуки

ПРОДАМ мосты «Спайсер» с блокировками УАЗ Хантер, цена догов. Тел.
89215486141.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ – 450 р., покрытие ногтей гельлаком – 300 р.
(цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211459997.

Фадееву Владимиру Витальевичу
Дорогого сына, брата, мужа, папу, дядю поздравляем с юбиле'
ем, 50'летием! Здоровья крепкого и счастья, удачи в малом и боль'
шом, пусть будет все всегда прекрасно – сегодня, завтра и потом.
Пусть будет счастья полон дом и станет, без сомнения, пре'
красным, светлым, добрым днем день твоего рождения!
С уважением и любовью твои родные

реклама

г. Бабаево

(ул. Свободы, 1%Б,
ТЦ «Вертикаль»).
В продаже имеется новое золо
то от 1250 р. до 1900 р./1 гр.
Возможен обмен старого золота
на новое. Возможны скидки.
Поступление нового
товара.
Работаем:
пн.%птн. с 10 до 17 ч.,
вых.: сб., вск.

Фадееву Владимиру Витальевичу
Поздравляем с юбилеем! 50 ' прекрасный возраст и блестящий
юбилей. Пусть не покидает бодрость, сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит год за годом, день за днем, и, как
прежде, пусть приходят радость и удача в дом. Лет и долгих, и
прекрасных, исполнения мечты и, конечно, много счастья и ду'
шевной теплоты!
ХК «Русич»

Яковлевой Людмиле Алексеевне
Дорогую сестру, тетю, бабушку поздравляем с юбилейным
днем рождения! Пусть твои губы всегда улыбаются, пусть доб'
рым светом сияют глаза, пусть в них покой с тишиной отража'
ются и никогда не заблещет слеза! Пусть жизнь твоя не знает
холода! Как летний день, как сад в цвету, пусть сердце вечно
будет молодо, добром встречая доброту!
Семья Евлампиевых
Яковлевой Людмиле Алексеевне
Что такое с юбилеем поздравления? Это добрые слова, сти'
хотворения. Это рядом с вами дети, уже взрослые, и итогов подве'
дение серьезное. А какие юбиляру пожелания? От детей и внуков –
теплого внимания, и здоровья настоящего, сибирского, и общения
душевного и близкого. Пожелаем Вам трудиться так, как в юнос'
ти: не смотрите на невзгоды и на трудности, не теряйте Вы ни
сил, ни вдохновения, поздравляем с юбилеем! С днем рождения!
С уважением коллектив ООО «Спектр»

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ бл. квру 132 кв. м, кухня 18 кв. м. Тел.: 89535221688, 8
9217133944, Татьяна.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул. Спортивной, 1, 1 эт., 33 кв.м. Тел. 8
9215468551.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Боровой, 2. Тел. 89646715012.
СДАМ ИЛИ ПРОДАМ жилой дом с зем. учком и 2комн. бл. квру. Тел.:
89312637599, 89312687730.

реклама

Тел. 8%921%133%49%78.

ШИНОМОНТАЖ.
Тел. 8%921%130%04%83.

АВТОРЕМОНТ.
Тел. 8%965%738%53%03.
С 9 до 18 ч., г. Бабаево, ул. Гайдара,
19 (рн маслозавода).

Магазин цифровой техники «БАЙТ»
(ул. Красного Октября, 10)
предлагает широкий выбор мультиварок, ноутбуков, план
шетов, компьютеров, телевизоров, японских подгузников
фирмы «Merries» и многое другое.
А также ремонт и настройка компьютерной техники.
Покупая компьютерную технику у нас –
вы получаете готовый и настроенный продукт
без дополнительных затрат.

Тел. 89217171998.

реклама

реклама

Наркологический кабинет «СемьЯ»
(г. Череповец, ул. Чкалова, д. 23 «А»22)
Кодирование по поводу злоупотребления алкоголем.
Работаем более 20 лет.
Предварительная запись по тел.: 89217231545, 89115051545,
(8202) 597000.
Стоимость от 2700 р. до 3800 р.
При предъявлении билета автобуса – оплата проезда от Бабаево
и обратно+такси в г. Череповец от вокзала, приезжающим
прочим транспортом – скидка 10%+оплата такси от вокзала.
Противопоказания определяет врач.

Лицензия № ЛО'35'01'001242

д. Новая Старина
Яковлевой Людмиле Алексеевне
Любимую маму и бабушку поздравляем с юбилеем! Ты, как все'
гда, полна забот, ведь жизнь давалась не легко. Ах, сколько труд'
ных, тяжких дней по сердцу твоему прошло! Ты заслужила в
жизни радость на много дней уже вперед. Так будь же счастлива,
здорова и каждый день, и каждый год!
С любовью дети, внуки

ЛОМБАРД

реклама
реклама

89115051154

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
1 декабря в храме Святителя
Николая (д. Н. Старина) состо%
ится Литургия. Начало в 9 ч.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ
Коллектив Бабаевской
ветстанции выражает искрен
нее соболезнование родным и
близким в связи со смертью
Брагиной
Марии Васильевны

реклама

Окна Гармония
ПРЕДЛАГАЕТ

э нергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно», 10 лет
гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка,
москитная сетка в подарок. Двери ПВХ, лоджии, роллеты.
2%11%10, 8%911%449%56%94.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«Бизнес%Центр» на площади).
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Власть
Новый целлюлозный
комбинат появится
на Вологодчине
Вологодская область может стать пилотной
площадкой для высаживаний плантаций
быстрорастущих пород деревьев,
необходимых новому целлюлозному
комбинату.
Глава региона Олег
Кувшинников встретился
с заместителем министра
природных ресурсов и
экологии РФ, руководителем
Федерального агентства
лесного хозяйства
Владимиром Лебедевым.
«Вологодская область – уни
кальный регион. Практически
12 миллионов гектаров, 80%
всей территории, занимает лес
ной фонд. В нашем регионе реа
лизуется 13 приоритетных ин
вестиционных проектов в сфе
ре освоения лесов, поддержан
ные министерством промыш
ленности и торговли. На сегод
няшний день мы создаем лесо
промышленный кластер»,  на
чал встречу Олег Кувшинни
ков, рассказав о строительстве
на территории региона круп
нейшего в Европе целлюлозно
го комбината.
Напомним, проект иниции
рован группой компаний «СВЕ
ЗА» при поддержке правитель
ства области в рамках реализа
ции стратегии Правительства
РФ по переходу от простой экс
плуатации природных ресурсов
к их глубокой переработке и со
зданию условий для развития
производств с высокой добавлен
ной стоимостью. 5 октября 2013
года в Москве было подписано
соответствующее соглашение о
сотрудничестве.
«Реализация проекта с объе
мом инвестиций 60 миллиардов
рублей начнется в 2014 году.
Будет создано порядка 8 тысяч
рабочих мест в сопутствующих
отраслях и порядка 500 на самом
предприятии. Мы доложили об
этом проекте Владимиру Пути
ну, Дмитрию Медведеву. На се
годняшний день готовится по
становление Правительства РФ
о предоставлении территории,
на которой появится комбинат,
статуса особой экономической
зоны. В настоящее время проект
находится на стадии проработ
ки, однако есть ряд вопросов,
для решения которых нам по
требуется помощь и поддержка
министерства природных ре
сурсов и экологии РФ и Рослес
хоза»,  пояснил глава региона
Олег Кувшинников.
Для обеспечения планируе
мого к строительству целлюлоз
ного комбината собственным ле
сосечным фондом правитель
ством области подобраны лесные
участки с ежегодной расчетной
лесосекой в объеме 5 млн. куб.
м. В то же время для получения
достоверной информации о лес
ном фонде требуется проведе
ние лесоустройства в ряде райо
нов, а также постановка свобод
ных от закрепления участков
лесного фонда на кадастровый
учет.
В целях развития транспор
тной инфраструктуры области,
необходимой для осуществле
ния бесперебойных поставок
сырья, запланировано строи
тельство лесных дорог на прин
ципах государственночастного
партнерства. Кроме того, следу
ет обеспечить качественное ле
совосстановление с применени
ем саженцев с закрытой корне

вой системой на тех лесных уча
стках, где будет активно осуще
ствляться заготовка древесины.
Глава региона обратился к
руководителю Рослесхоза с
просьбой рассмотреть возмож
ность дополнительного финан
сирования в 2014 году лесоуст
роительных работ и кадастро
вых работ. Средства необходи
мы для проведения лесоустро
ительных работ в Бабаевском и
Череповецком районах, где за
резервирована лесосырьевая
база для целлюлозного комби
ната, а также постановки этих
арендуемых участков на кадас
тровый учет.
Одним из вариантов разви
тия событий, связанных со стро
ительством целлюлозного ком
бината, может стать предложе
ние Рослесхоза сделать Вологод
скую область пилотной площад
кой для высаживаний планта
ций быстрорастущих пород де
ревьев для нужд нового произ
водства. Этот метод пользования
ресурсами леса является наибо
лее оптимальным для получе
ния наибольшего лесоводческо
го и социальноэкономического
эффекта.
Кроме того, Олег Кувшинни
ков поднял вопрос возможности
выделения из федерального
бюджета на 20142016 годы 540
млн. рублей на строительство
лесных дорог. Дело в том, что
большая часть лесного фонда,
зарезервированного под проект
целлюлозного комбината, нахо
дится в труднодоступных лес
ных массивах. Для организации
транспортной доступности, обес
печения противопожарной безо
пасности в лесах и осуществле
ния заготовки древесины в объе
ме свыше 5 млн. кубометров в
год потребуются большие затра
ты на создание лесной инфра
структуры.
«При всей сложности облас
тного бюджета мы готовы выде
лить финансовые средства для
того, чтобы совместно с Рослес
хозом решить вопрос строитель
ства лесных дорог на основе го
сударственночастного партнер
ства. За 3 года необходимо пост
роить 300 километров лесных
дорог»,  рассказал глава регио
на.
Губернатор доложил главе
Рослесхоза об опыте региона по
борьбе с незаконными рубками
леса. Благодаря проводимой ра
боте за 9 месяцев текущего года
количество незаконных рубок в
области сократилось на 12%, а
ущерб  на 41%. Олег Кувшин
ников и Владимир Лебедев об
судили также проблемы ликви
дации ветровалов.
В завершение встречи глава
региона пригласил Владимира
Лебедева принять участие в де
ловой программе международ
ной выставки «Российский
лес», которая будет проходить в
Вологде с 4 по 6 декабря. Дос
тигнута договоренность о том,
что руководство Рослесхоза про
ведет в рамках выставки итого
вое окружное совещание по воп
росам развития лесной отрасли.
ПРЕСС'СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ

Олег Кувшинников:
«При существующей
демографической ситуации
поддержка материнства и детства
должна быть стратегическим
приоритетом нашего государства»

Губернатор Вологодской об
ласти Олег Кувшинников провел
в Москве заседание рабочей
группы по подготовке к Государ
ственному совету Российской
Федерации по вопросу государ
ственной политики в сфере се
мьи, материнства и детства.
Напомним, решением Пре
зидента Олег Кувшинников на
значен руководителем указан
ной рабочей группы. Главная ее
задача – подготовка конкретных
предложений для рассмотрения
на Государственном совете РФ.
В последние годы в России
принят ряд нормативноправо
вых актов, направленных на
преломление негативных тен
денций в развитии демографи
ческой ситуации, улучшение
положения семьи, материнства
и детства. Важнейшими из них
являются Указы Президента
Российской Федерации.
В настоящий момент продол
жается работа по их реализации
на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Се
годня это предоставление феде
рального и регионального мате
ринского семейного капитала,
предоставление ежемесячной
денежной выплаты малоиму
щим семьям при рождении тре
тьего и последующих детей,
предоставление многодетным
семьям земельных участков,
меры социальной поддержки
семей, оказываемые на регио
нальном уровне. Так, например,
в Вологодской области в виде
денежных выплат предоставля
ются: ежемесячная компенса
ция на каждого ребенка из мно
годетной семьи на проезд на го
родском транспорте, компенса
ция на каждого ребенка из мно
годетной семьи один раз в два
года на приобретение комплек
та одежды для посещения

школьных занятий, спортивной
формы для занятий физической
культурой. В 2012 году на их
предоставление за счет средств
бюджета области израсходовано
634,9 млн. рублей (в среднем на
одну семью – 15629,55 руб.).
Эти меры позволили в 2007
2013 годах улучшить основные
демографические показатели.
Так, уровень рождаемости в стра
не вырос на 15%, по вторым рож
дениям  на 17,5%, по третьим –
на 26,3%. Отмечается рост чис
ленности детского населения.
Естественная убыль населения
уменьшилась практически в два
раза. Кроме того, за последние
три года на 10% возросло коли
чество браков.
Однако было отмечено, что
предпринятые меры являлись
адекватными для решения за
дачи увеличения численности
населения России, но слабо вли
яли на современное состояние
института семьи и отношение к
нему в российском обществе.
По мнению членов рабочей
группы, монетарный подход в
оказании социальной поддерж
ки семьям с детьми порождает
проблему иждивенчества, соци
альной безответственности, бес
помощности родителей, созда
ются условия для роста соци
ального сиротства.
«Назрела необходимость в
доработке демографической по
литики с учетом современных
реалий. Сегодня решение де
мографических задач возмож
но только при осуществлении
деятельности всех заинтересо
ванных структур на всех уров
нях власти в тесном сотрудни
честве с гражданским обще
ством и социально ответствен
ным бизнесом», – отметил ру
ководитель рабочей группы
Олег Кувшинников.

Примеры такого успешного
сотрудничества в современной
России есть.
При софинансировании фе
дерального Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в Воло
годской, Ульяновской, Белго
родской и других областях реа
лизуются программы, в резуль
тате которых созданы школы за
мещающих родителей, службы
социальной скорой помощи, со
провождения семей, воспиты
вающих детейинвалидов, ме
ханизмы вовлечения в эту рабо
ту общественных объединений.
«У нас в Вологодской облас
ти действует программа «Доро
га к дому», которая была ини
циирована ОАО «Северсталь» и
поддержана органами власти и
Фондом. Благодаря программе
в регионе с 2009 года ликвиди
ровано 11 детских домов, созда
ны службы содействия устрой
ству в семьи детейсирот, про
филактики отказов от новорож
денных, на 26,2% уменьшилось
количество детей, проживаю
щих в интернатных учреждени
ях, на 54% сократилось количе
ство отказов от новорожденных,
на 46% снижено количество се
мей, находящихся в социально
опасном положении», – привел
один из примеров Олег Кувшин
ников.
В результате в качестве при
оритетных для обсуждения на
Государственном совете были
определены следующие направ
ления:
 сохранение действующих
мер экономической поддержки,
направленных на стимулирова
ние семей к рождению детей;
 формирование новой демог
рафической идеологии на осно
ве возрождения института «тра
диционной семьи», основанно
го на таких ценностях, как проч
ность брачных отношений, здо
ровое материнство, значимость
родственных уз и традиция ува
жения старших, необходимость
возрождения ответственного от
цовства;
 реальное вовлечение струк
тур гражданского общества в
решение проблем демографи
ческой политики на основе
принципов социального парт
нерства;
 применение современных
бизнестехнологий и бизнес
опыта для решения демографи
ческих проблем на основе прин
ципов государственночастного
партнерства.
Государственный совет Рос
сийской Федерации пройдет в
начале следующего года в Воло
годской области.

В Череповце стартует международная конференция
«Социальное партнерство во имя детей: системный
подход в решении социальных проблем»
В программе конференции обсуждение вопросов развития социального партнерства
«Дорога к дому». Данный проект инициирован в нашем регионе благодаря компании
«Северсталь». Его руководителем более 7%ми лет является Олег Кувшинников.
Проект «Дорога к дому» направлен на профилактику и ликвидацию социального сиротства и ук
репление института семьи. За эти годы «Северсталь» инвестировала в него около 900 млн. рублей,
сообщает на своей странице «ВКонтакте» губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
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Жизнь и кошелек

Как посчитать свою пенсию?
Интервью управляющего отделением ОПФР по Вологодской области Василия Жидкова о совершенствовании
пенсионной системы и новой пенсионной формуле.
' Чем вызвана необходи
мость перехода к новой пенси
онной формуле? Зачем потре
бовалось сегодня менять пра
вила, которые только стали
понятны большинству граж
дан?
 Если ничего не делать, то
продолжал бы нарастать дефи
цит пенсионной системы. Сред
ства для его покрытия после
2020 года найти было бы слож
но, тогда пришлось бы умень
шать размеры пенсий. Чтобы
этого не произошло, разработан
целый комплекс мер. Прежде
всего определены целевые пока
затели развития пенсионной
системы. И первое  это увели
чение уровня пенсий к 2030 году
до 2,53 прожиточных миниму
мов пенсионера (ПМП). Для
сравнения: сейчас размер сред
ней трудовой пенсии чуть мень
ше 1,8 ПМП.
Более того, сегодня размер
трудовой пенсии по старости в
первую очередь зависит от объе
ма страховых взносов, которые
работодатели в течение трудо
вой деятельности уплачивают
за работника в систему обяза
тельного пенсионного страхова
ния. По действующей пенсион
ной формуле трудовой стаж
практически не имеет влияния
на размер пенсии.
Действующий порядок рас
чета трудовых пенсий по ста
рости несправедлив к самой
экономически активной кате
гории населения, к тем, кто со
бирается долго вести активную
трудовую жизнь. Уравнитель
ный принцип расчета пенсий
приводит к тому, что трудовые
пенсии граждан, имеющих не
значительный стаж, примерно
равны пенсиям граждан, име
ющих длительный страховой
стаж.
Новый порядок формирова
ния пенсионных прав и исчис
ления пенсий планируется к
введению с 2015 года. Он позво
лит обеспечить адекватность
пенсионных прав заработной
плате и повысить значение стра
хового стажа при формировании
пенсионных прав и расчете раз
мера пенсии. Важно, что при
этом будет сохранен приемле
мый уровень страховой нагруз
ки на работодателей и федераль
ный бюджет, а также созданы
необходимые условия для сба
лансированности пенсионной
системы.
 Каковы главные парамет
ры, которые будут влиять на
расчет пенсии в соответ
ствии с новым порядком?
 На размер пенсии в первую
очередь будет влиять:
– размер заработной платы:
чем выше зарплата, тем выше
пенсия. Если работодатель не
делал взносы за своего работни
ка в систему обязательного пен
сионного страхования в полном
объеме (речь идет о «серой» за
работной плате), этот заработок
в формировании пенсионного
капитала не участвует;
– длительность страхового
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стажа: чем продолжительнее
страховой стаж гражданина, тем
больше у него будет сформиро
вано пенсионных прав, за каж
дый год трудовой деятельности
будет начисляться определенное
количество пенсионных коэффи
циентов;
– возраст обращения за на
значением трудовой пенсии:
пенсия будет существенно повы
шена за каждый год, истекший
после достижения пенсионного
возраста до обращения за пенси
ей.
В новых правилах расчета
пенсии засчитываются в стаж
такие социально значимые пе
риоды жизни человека, как сроч
ная служба в армии, уход за ре
бенком, ребенкоминвалидом,
гражданином старше 80ти лет.
За эти так называемые «нестра
ховые периоды» присваиваются
особые годовые коэффициенты,
если в эти периоды гражданин
не работал.
 Будет ли повышен пенси
онный возраст?
 Пенсионный возраст повы
шаться не будет. Этот вопрос
даже не обсуждается. Общеуста
новленный пенсионный возраст
остается прежним: 55 лет для
женщин, 60 лет для мужчин.
При этом создаются значи
тельные стимулы для более по
зднего выхода на пенсию. По
новым правилам обращаться за
назначением пенсии позже об
щеустановленного пенсионного
возраста будет выгодно. За каж
дый год более позднего обраще
ния за назначением пенсии ее
страховая часть и фиксирован
ная выплата будут увеличивать
ся на соответствующие коэффи
циенты.
Например, если гражданин
обратится за назначением пен
сии через 5 лет после достиже
ния пенсионного возраста, то
фиксированная выплата в соста
ве страховой пенсии будет уве
личена на 36%, а страховая
часть пенсии – на 45%.
Другой пример: если обра
щение за назначением пенсии
будет через 10 лет, то фиксиро
ванная выплата будет увеличе
на в 2,11 раза, а страховая часть
пенсии – в 2,32 раза.

Накопительная пенсия так
же увеличится, поскольку сни
зится ожидаемый период вып
латы, на который для расчета
накопительной части пенсии
делится сумма пенсионных на
коплений.
 На сайтах министерства
труда и социальной защиты
РФ и ПФР размещен пенсион
ный калькулятор, рассчиты
вающий размер пенсии по но
вой формуле. Для кого подхо
дит данный пенсионный каль
кулятор? И для кого он не
предназначен?
 Пенсионный калькулятор,
прежде всего, это навигатор по
новой пенсионной формуле,
инструмент, позволяющий
гражданам понять суть нового
порядка расчета пенсий и оп
ределить факторы, влияющие
на размер собственной буду
щей пенсии. Калькулятор по
зволяет оценить динамику по
тенциального размера пенсии
при изменении тех или иных
условий – стажа, размера зар
платы, возможности продол
жать трудовую деятельность
без обращения за назначением
пенсии по достижении пенси
онного возраста, а также влия
ние нестраховых периодов.
Калькулятор наиболее эф
фективен для граждан, которые
только начинают работать или
начнут работать в 2015 году и
далее – т.е. для тех, чья буду
щая пенсия будет полностью
формироваться и рассчитывать
ся в соответствии с новыми пра
вилами.
Граждане, уже имеющие на
сегодняшний день трудовой
стаж, пользуясь калькулятором,
должны принимать во внима
ние, что часть их пенсионного
капитала формировалась по пре
жним правилам. И при реаль
ном расчете их трудовой пенсии
предстоит конвертация их пен
сионных прав в пенсионные ко
эффициенты.
Чем дольше гражданин рабо
тал до 2015 года, тем больший
объем пенсионных прав у него
уже сформирован, тем при про
чих равных условиях в большей
степени размер его страховой
пенсии будет зависеть от уже

сформированных до 2015 года
пенсионных прав и, соответ
ственно, тем меньше будет вли
яние новой пенсионной форму
лы на размер его будущей стра
ховой пенсии.
Поэтому применение данно
го пенсионного калькулятора не
рекомендуется гражданам, кото
рым:
 уже назначена пенсия, так
как при переходе на новую фор
мулу им полностью будет сохра
нен размер ранее назначенной
пенсии;
 до наступления пенсионно
го возраста осталось менее 35
лет, так как размер их будущей
пенсии в значительной мере бу
дет определяться сформирован
ными до 2015 года пенсионны
ми правами.
Также пенсионный кальку
лятор не применим для военнос
лужащих и сотрудников сило
вых ведомств, для индивидуаль
ных предпринимателей.
Для граждан: инвалидов I
группы, граждан, достигших
80летнего возраста, граждан,
работавших или проживающих
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местнос
тях, страховая пенсия будет на
значаться в повышенном разме
ре за счёт увеличенного разме
ра фиксированной выплаты либо
применения «северных» коэф
фициентов.
 Как будут учитываться в
рамках новой пенсионной фор
мулы те пенсионные права
граждан, которые получены
ими до 2002 года, то есть до
введения накопительной час
ти? Как определяется стаж?
По трудовой книжке? Ведь
страховой принцип пришел к
нам позже.
 Схема следующая: пенсион
ные права граждан, которые
приобретены до 1 января 2015
года, рассчитываются по старой
формуле, после чего конверти
руются в баллы. Сначала произ
водится конвертация пенсион
ных прав, заработанных до 2002

года, в расчетный пенсионный
капитал в денежном выраже
нии. Конвертация происходит с
учетом заработка и стажа, кото
рый считается по трудовой
книжке. Потом увеличиваем
полученный пенсионный капи
тал путем индексации на 10% и
еще на 1% за каждый год стажа
до 1991 года. Потом страховые
взносы, поступившие с 2002
года, складываются с примене
нием коэффициентов индекса
ции. Для перевода пенсионных
прав в баллы полученный пенси
онный капитал делится на 228
месяцев и стоимость одного бал
ла по состоянию на 1 января 2015
года. Вот это и будут баллы, с
которыми гражданин «входит»
в новый порядок формирования
пенсионных прав и расчета стра
ховой пенсии. Если он продол
жает работать, то к этим баллам
каждый год плюсуются баллы,
начисленные с 2015 года. А даль
ше для расчета страховой пен
сии применяется общая форму
ла: количество баллов умножа
ется на стоимость балла в году
назначения пенсии и плюсует
ся сумма фиксированной выпла
ты.
 Из каких частей будет со
стоять трудовая пенсия по
старости после введения ново
го порядка расчета пенсий?
 Трудовая пенсия по старо
сти после введения нового по
рядка расчета пенсий трансфор
мируется в страховую пенсию и
накопительную пенсию.
К страховой пенсии будет
устанавливаться фиксирован
ная выплата (аналог сегодняш
него фиксированного базового
размера страховой части трудо
вой пенсии по старости, его раз
мер в 2013 году – 3610,31 руб.).
Исчисление размера накопи
тельной пенсии будет произво
диться путем деления суммы
пенсионных накоплений на ста
тистическую величину – ожи
даемый период выплаты, опре
деляемый федеральным зако
ном.

ОФИЦИАЛЬНО
Представительное Собрание Бабаевского муниципального
района.
Решение от 07.11.2013 г. № 21, г. Бабаево

«Об утверждении минимальной ставки арендной платы
за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности Бабаевского муниципального района,
на 2014 год»
Учитывая сводный индекс роста потребительских цен на платные
услуги населению за 2013 год, прогноз показателей инфляции на 2014
год, в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса РФ,
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района ре
шило:
1. Утвердить с 1 января 2014 г. на территории Бабаевского му
ниципального района минимальную ставку арендной платы за 1
(один) квадратный метр общей площади нежилого помещения, на
ходящегося в муниципальной собственности, в размере 800 (восемь
сот) рублей в год (включая НДС).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Наша жизнь» и размещению на официальном
сайте администрации Бабаевского муниципального района.
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА
НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ

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 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4012.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 27.11.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 27.11.2013.

