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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.
Åñòü ïðîáëåìà!

Доставка
почты попрежнему
оставляет
желать
лучшего…
Жалобы на несвоевременную доставку почтовой корреспонденции в
сельской местности, к
сожалению, не редкость.
О них нам приходится
слышать очень часто. То
тут, то там почту зачастую
люди получают с запозданием, нередко - лишь раз
в неделю.
С этой проблемой мы
неоднократно обращались к руководству ОСП
«Бабаевский почтамт
УФПС Вологодской области». Но… проблемы остались. И, судя по всему,
лишь преумножились.
Все чаще стали поступать жалобы на доставку
газет в поселке леспромхоза, а в последние месяцы - и по всему городу.
- Газеты и почту к нам
приносят или с большим
запозданием, или вовсе
не приносят! – негодуют
жители улиц Северной,
Гайдара, Горького, Ухтомского и других улиц нашего города.
- Когда прекратится
это безобразие? – вопрошают они.
Ситуация складывается очень некрасивая (мягко говоря). В адрес редакции нередко звучат упреки и необоснованные претензии, однако заявляем
со всей ответственностью: со своей стороны
АНО «РИК «Наша жизнь»
выполняет все свои обязательства перед читателями в полном объеме и в
полном соответствии со
своим графиком.
Почта, безусловно,
должна выполнять свои
обязательства перед своими клиентами по доставке газет и иной корреспонденции в установленные сроки. Тем более, что
доставка газеты – услуга,
за которую почте платят
подписчики, и она входит
в подписную цену. К примеру, на «Нашу жизнь» доставка составляет без малого 35% от подписной
цены.
Рассчитываем, что на
проблему доставки почты
в самое ближайшее время обратят пристальное
внимание как руководство
Бабаевского почтампа,
так и УФПС Вологодской
области, администрация
района, контролирующие
органы.

ЧЕТВЕРГ, 12 апреля 2012 г.
Áëàãîå äåëî

Только общими усилиями идея воздвижения храма
преподобного Гурия Шалочского в городе Бабаево
осуществится!
Реквизиты счета:
местная православная религиозная организация Приход храма святых
апостолов Петра и Павла г. Бабаево Вологодской области Русской Православной Церкви (московский Патриархат).
Счет 40703810505030000193 ИНН 3501004266 КПП
350101001
Реквизиты банка: Череповецкий ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК» г. Череповец Вологодской области БИК 41946719
Кор. счет 30101810500000000719
Помочь подняться храму к небу должны мы - жители нашего города и района. Этот храм нужен нашим
бабушкам и дедушкам, родителям и детям – он нужен
каждому из нас. Люди верят в строительство храма, и
оно должно быть продолжено. Храм должен быть возведен под купол.

Âëàñòü

1100 чиновников Вологодской области
будут сокращены
Такое решение в рамках оптимизационных мероприятий по выходу
из кризиса озвучил глава региона
Олег Кувшинников. Это одна из мер,
которые были представлены правительству области.
«Главной задачей в кризисный
период было сохранение социальной стабильности. В силу большой
зависимости регионального бюджета от крупнейших налогоплательщиков за три последних года мы потеряли около тридцати миллиардов
рублей собственных доходов. Тем не
менее, нам удалось удержать экономику области, обеспечить нормальное функционирование бюджетной
сферы, индексировать заработную
плату бюджетников, поднять уровень
жизни населения. Сделано это было
ценой предельного дефицита бюджета. Объем госдолга достиг критических размеров. С начала этого
года был введен режим жесткой экономии. Мы планируем отказаться от
расходов, не являющихся первоочередными: от ряда долгосрочных целевых программ, дорогостоящих
приобретений, откорректировать
программу капитального строительства и капитальных ремонтов. Необходимым также является сокращение бюджетных расходов. К концу
года мы должны выйти на сбалансированный бюджет», - заявил Олег

Кувшинников.
В качестве первого шага губернатор сократил своих заместителей
с 18 до 8 и специалистов секретариата. Далее сокращение чиновников пойдёт поэтапно. До 1 июля 2012
года должны быть уменьшены штаты каждого органа власти, а те задачи, с которыми может справиться местное самоуправление, передадут в районы.
До начала следующего года необходимо передать полномочия
ряда органов власти подведомственным организациям и учреждениям. Речь идет о лесной отрасли, регулировании животного мира,
отдельных вопросах управления
финансами и дорожном фонде.
Кроме того, в соответствии с поручением губернатора, до конца
2013 года часть задач, а именно
закупку материально-технических
ценностей, транспортное обслуживание, коммуникационное и хозяйственное обеспечение передадут на
аутсорсинг специализированным
предприятиям.
По предварительным оценкам,
в общей сложности в ходе оптимизации органов власти будет сокращено 1100 человек. Вместе с этим
серьезно уменьшится и количество
средств на содержание аппарата
чиновников.

Через 4 года валовой региональный продукт
Вологодчины увеличится на 40%
Об этом заявил заместитель губернатора Леонид Иогман. Вместе
с тем, по его словам, в России до сих
пор не восстановлен докризисный
уровень цен.
«По металлам цены были 1060–
1050 долларов за тонну, сейчас этот
уровень 600 долларов. А издержки
выросли: по углю более чем на 30%,
по электроэнергии более чем в полтора раза, по газу в полтора раза, ж/
д перевозки выросли на 30% за эти
два-три года. И мы имеем эффект
резкого снижения налогооблагаемой прибыли, - объяснил Леонид
Иогман. - Прогноза позитивного на
2012 год на самом деле нет. Мировую экономику «колбасит» до сих пор.
Что делать в такой ситуации? Повышать доходы, продажи, привлекать
инвестиции, увеличивать производ-

14 апреля Культурно-досуговый центр приглашает
на 3-й городской конкурс «Мисс принцесса-2012».
Вход 50 руб., начало в 12 ч.

ство, модернизировать его. Налоги повышать нельзя, это наоборот
прижимает промышленность. Но
повышать уровень налогового администрирования нужно и можно».
Документ, содержащий мероприятия по постепенному увеличению ВРП, планируют обнародовать
в ближайшие дни. Окончательные
расчеты выполнят в мае.
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Весна бывает и
такой…
По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается переменная
облачность, возможен небольшой
дождь, гололед, ночью около 0°,
днем +3..+5°, юго-восточный ветер.
В пятницу переменная облачность
сохранится, возможен мокрый снег
с дождем, ночью 0..+2°, днем
+2..+4°. В субботу пасмурно, небольшой дождь, ночью 0..+2°, днем
+4..+6°, ветер юго-западный.
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19 апреля 2012 года
МБУ СО «Центр социальной помощи семье и
детям» объявляет благотворительную акцию
«Вместе поможем детям»
Уважаемые жители нашего города и предприниматели!
Акция проводится с целью привлечения благотворительной помощи в
адрес детей и подростков из малообеспеченных семей. Просим помочь
детям, нуждающимся в одежде, обуви, предметах личной гигиены, игрушках.
Маршрут движения автотранспорта:
10.00–10.15 - Центр социальной помощи семье и детям (ул. Карла
Маркса);
10.15–10.30 - старый рынок;
10.30–10.45 - пл. Революции;
10.45–11.00 - АТП;
11.00–11.15 - маг. «Перекресток» (Старый завод);
11.15–11.30 - СХТ;
11.30–11.45 - ЦРБ;
11.45–12.00 - ТЦ «Светлана»;
12.00–12.15 - универсам «Бабаевский»;
12.15–12.30 - новый рынок;
12.30–12.45 - ТЦ «Орбита»;
13.00–13.15 - леспромхоз, магазин «Сенат»;
13.15–13.30 - леспромхоз, магазин «Бабаеволесторг».
Спасибо!
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А жить становится все дороже…
В марте серьезно подорожали
куриные яйца (+10%) и сахарный
песок (+12 %).
Подорожали также говядина и
свинина, картофель (2-5%), вареная
колбаса первого сорта (на 3-4%),
хлеб ржаной и ржано-пшеничный,
водка и морковь свежая (у всех позиций - рост на 4%).

Однако рекордсменкой тут смотрится капуста (рост более чем в полтора раза!).
Несколько снизились цены, по
данным Вологдастата, на мороженую
рыбу, сливочное масло, молоко питьевое (снижение от 0,5% до 3%).

Татьяна ОХОТНИКОВА,
эксперт Вологдастата

…поэтому и пенсионерам приходится
работать…
Численность пенсионеров в Вологодской области увеличилась на
2283 человек по сравнению с предыдущим 2010 годом.
На 1 января 2012 года в областном Пенсионном фонде зарегистрировано 356 тысяч 892 получателя пенсий.
При этом в 2011 году пенсия была
впервые назначена 21,5 тысяче граждан.
На сегодняшний день 84,3 тысячи пенсионеров, или 24% от общего
числа, не достигли общеустановленного пенсионного возраста (55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин). В
числе «досрочников» – 38,3 тысячи
женщин (45%) и 46 тысяч мужчин
(55%). В основном это «северяне»,
многодетные мамы, матери детейинвалидов с детства, а также граж-

дане, имеющие льготный стаж - педагоги, медики, сталевары, электросварщики, аккумуляторщики, лесозаготовители, плавсостав и так далее –
в общей сложности более 20 категорий.
В городах Вологодчины проживает 242 тысячи пенсионеров - это
68 процентов получателей пенсий.
Остальные 32% (114 тысяч пенсионеров) живут в сельской местности. Среди получателей пенсий – 239
тысяч женщин и 117 тысяч мужчин.
Около трети пенсионеров региона - 112 тысяч человек - на заслуженном отдыхе продолжают трудиться.
Причем работающих на пенсии женщин в 2,2 раза больше, чем мужчин –
77 и 34 тысячи соответственно.

Вера КУЗНЕЦОВА,
специалист Вологдастата

Комитет экономики и имущественных отношений извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков: с кадастровым номером 35:02:0305039:29 по адр.: Бабаевский р-н, с/п Тороповское, д.
Лютомля, 22, пл. 1054,5 кв. м, с разрешенным использованием - личное подсобное хозяйство;
для целей, не связанных со строительством, по адр.: г. Бабаево, ул. Мира,
пл. 2018 кв. м - для ведения огородничества; по адр.: Бабаевский р-н, д.
Володино, ул. Юбилейная, пл. 113 кв. м - для размещения гаража.
Уважаемые абоненты поселений Борисово-Судское, Колошма, Пяжелка, Ножема!
ОАО «Бабаевская ЭТС» информирует вас о том, что будет производиться отключение электроэнергии в дневное время для проведения ремонтных работ на ВЛ-10 кВ ОАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» 17 апреля 2012 г. с 9 до 17 ч.
Приносим извинения за временные неудобства.

Êðèìèíàë

По факту гибели возбуждено уголовное дело
7 апреля в поселке Тешемля Бабаевского района на ул. Заводской в своей
квартире обнаружен труп мужчины 1959 г.р. На шее медики обнаружили резаную рану, которая и могла стать причиной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан односельчанин 1986 г.р. Следственным комитетом
России по Вологодской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Четверг,
12 апреля 2012 г.
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«Нить времен» - совместный проект комитета информации
и Бабаевской районной газеты «Наша жизнь»

Новая волна телефонных
мошенничеств

Без прошлого нет будущего

Вологжане получают смс-ки от неизвестных. В сообщениях говорится, что банковская карта пользователя будет заблокирована. При этом
указан телефон, на который нужно перезвонить, чтобы получить более
подробную информацию.
Если человек перезванивает, неизвестные представляются сотрудниками банка и просят выполнить ряд инструкций в ближайшем банкомате. Но после проведения этих операций можно остаться без денег.
Начальник отдела по работе с предприятиями Сбербанка Алексей
Забегалов напомнил вологжанам, как не попасться на удочку мошенников.
«Сбербанк России со своими клиентами общается только через номер 900 - это шлюз системы «мобильный банк» Сбербанка России, пояснил Алексей Забегалов. - Именно с этого шлюза могут приходить
служебные сообщения о тех действиях, которые совершаются с банковскими картами. Если вы получаете сообщения с каких-либо других номеров, например, с обычных семизначных, то, скорее всего, это говорит о
том, что к вам обращаются мошенники».
Сотрудники Сбербанка советуют не перезванивать по указанному номеру и ни в коем случае не давать информацию о банковской карте.

Из истории сельского поселения Санинское.
Когда-то территория нашего
района, также как и вся царская Россия, была покрыта сетью дворянских усадеб. Так, по данным рукописной книги И.А. Лебедева «Из прошлого Судского края», в 1907 году в
окрестностях реки Суды располагалось 44 имения, из которых 26 принадлежало дворянам, 6 было купеческих, 12 находились в ведении
мещан, крестьян, чиновников и учителей. И одно из них было расположено в д. Санинская, на левом берегу речушки Колпца. Здание этой
усадьбы живо и до сих пор, хотя оно
в настоящее время и пустует, практически разваливается без надлежащего присмотра. Правда, сейчас
оно находится опять в частном владении, но, видимо, у нынешнего хозяина не хватает времени и средств,
чтобы привести ее в первозданный
вид, несмотря на желание это сделать. Ведь как-никак, а его бабушка
здесь работала у бывших сестер
дворянок, которые владели усадьбой до 1917 года. И своему рождению он тоже в какой-то степени обязан этому зданию, поскольку здесь
после революции располагалась
одна из участковых больниц района.
Усадьба была когда-то мелкопоместная. Владели ею двоюродные сестры М.Я. Унковская и М.Н.
Панина. В имении было 1804 десятины (десятина – мера земельной
площади царских времен, равная
1,1 современного гектара), в том
числе 807 под лесом и суходолом,
404 под кустарниками, 500 под ле-

сом по болоту и 71 десятина земли
пахотной, из которых 27 - унавоженной. Кроме того в деревнях Ванда
и Улыбино сестрам принадлежало
еще 422 десятины земли, из них 8 навозной. В имении имелось 4 лошади, 5 коров, 6 овец и три свиньи,
а также ручная веялка, маслобойка
и водяная мельница. По нынешним
временам это было как бы небольшое фермерское хозяйство. Обслуживали имение 8 наемных рабочих.
Управляли поместьем сами его
владелицы. Надо сказать, что
усадьба была расположена в Чистковской волости. А на правом берегу речки в местечке Тимохино
была расположена усадьба Петровское, которая принадлежала тоже
дворянам братьям Мавриным. Но
это уже была Мишутинская волость.
Таким образом, по речке Колпца
шла когда-то граница двух волостей Белозерского уезда: Чистиковской и Мишутинской. И хотя вышеназванные имения были расположены рядом, но на разных берегах
речки Колпца, – это были приграничные усадьбы двух разных волостей. Санинская была расположена в 17 верстах от волостного правления, а Тимохино - в 7 верстах.
Центром Мишутинской волости
была деревня Пальцево.
Возле этой деревни располагалась Покровская Шужболенская
церковь, которая была построена в
1828 году в кирпичном исполнении,
и останки которой видны и сегодня возле трассы Бабаево - Борисово-Судское. Когда-то рядом была

и еще одна церковь, на сегодня
полностью разрушенная, - Богородицерождественская Шужболенская. Она была в деревянном исполнении, постройки 1774 года. Надо
сказать, что в помещении кирпичной церкви в годы Великой Отечественной войны располагался цех
по производству спичек, который
входил в ведение Бабаевского
райпромкомбината. Цех обеспечивал спичками все рядом расположенные районы. В сутки выпускали до 2 тысяч пачек. Всего там
работало около 60 человек.
Дорога возле вышеназванной
церкви когда-то шла по правую сторону от нее, если ехать от Бабаева
в сторону с. Борисово-Судское. В
начале 70-х годов прошлого века в
результате реконструкции трассы
она уже прошла по левую сторону.
При этом часть церковного кладбища была разрушена, и дорога
прошла практически по бывшим
могильным местам. Говорят, по истечении определенного времени
прежние кладбища можно было
использовать под другие нужды.
Надо сказать, что практически
все приходские кладбища, располагавшиеся ранее возле церквей,
в настоящее время находятся в запустении. Жаль, конечно, ведь тем
самым как бы теряются родовые
корни. Вот почему очень важно
знать и сохранять малейшие крупицы прошлого. Именно этому
предназначена и данная статья.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писатель-краевед
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«С пользой для дела заглянули
в детский сад…»
Я – вологжанин.
Под северным небом,
В деревне, в озера
глядевшийся рос.
Из дома, пропахшего
мятой и хлебом,
Я в жизнь небывалую
радость унес…

/Н. Матвеев/
85 лет исполнилось бы в наступившем году поэту, нашему земляку Н.И. Матвееву. Этой дате в Пяжелской сельской библиотеке был
посвящен ряд мероприятий.
А 23 марта мы с учащимися 4
класса и их классным руководителем Татьяной Алексеевной Филипповой посетили детский сад. Собрались все в актовом зале. Смирно, чинно детишки расселись по
местам. Я рассказала деткам о поэте, показала портрет и его книги.
Ученики прочитали стихи Николая
Ивановича Матвеева. С каким вниманием, с искоркой в глазах детсадники слушали Надю Логинову,
Настю Цветкову, Катю Антипову,
Рому Горячева, Дашу Щукину и Настю Жильченкову. А уж как старались четвероклассники!
С ответным словом выступили
и малыши. Уверенно, громко, четко
читали они стихи поэта. Воспитатели очень постарались подготовить маленьких артистов: Дениса
Цветкова, Анечку Гущину, Кристину
Денисову, Олесю Анцибор, Карину
Александрову, Еву Грот, Руслану
Ефимову.
Детям так понравилось выступать, что они еще и еще захотели
нам почитать стихи про кошечек и
про маму.
Наш поход с 4 классом закончился экскурсией по детскому саду,
так как многие из них выпускники
этого заведения.

Бывая не раз в детском саду, не
устаю удивляться тому, какие творческие люди, профессионалы
здесь работают. Это Лидия Алексеевна Серова, Ольга Алексеевна
Попова, Светлана Анатольевна Симанова, Галина Васильевна Фадеева. У них в группах постоянно обновляются стенды, уголки для родителей. Все воспитатели - мастерицы! Своими руками они творят
чудеса. Здесь в ходу: природный,
бросовый материал. Имеют место
самые незаурядные вещи – и все

это сделано своими руками.
За уютом, порядком в группах
следят опытные нянечки – Людмила Анатольевна Силина и Людмила
Владимировна Нефедова, которых
очень любят детишки, и для многих
они стли «вторыми мамами».
Спасибо вам за радушный прием! У вас нам очень понравилось.

С пользой для дела заглянули
в детский сад Наталья
Ивановна ГОЛУБЦОВА, Татьяна
Алексеевна ФИЛИППОВА и
учащиеся 4 класса п. Пяжелка

Семь раз проверь…
Мошенники
изобрели новую
схему обмана,
с помощью
которой они
похищают деньги
с банковских
карт граждан.
Происходит
это так: на сотовый
телефон абонента
приходит сообщение о том, что его
банковская карта заблокирована.
Далее, для получения более подробной информации, абоненту
предлагается позвонить на определённый номер (звонок бесплатный!). Когда владелец карты перезванивает по указанному номеру, ему сообщают о том, что на
сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошёл сбой,
и просят сообщить номер карты
и ПИН-код для её перерегистрации. Затем, заполучив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники переводят денежные средства на свой телефон и
снимают их со счёта… Причем
подавляющее большинство такого рода мошенничества осуществляется заключёнными, отбывающими срок в исправительнотрудовых учреждениях.
Полиция предупреждает: не
торопитесь сообщать реквизиты
вашей карты! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать данные вашей карты! Для
того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка. И там, скорее всего,
вам ответят, что никаких сбоев
на сервере не происходило, а
ваша карта продолжает обслуживаться банком. Так что, как говорится, семь раз проверь…
Для того чтобы обезопасить ваш счет от преступных
посягательств, необходимо
знать и выполнять следующие
простые правила:
Никогда и никому не сообщайте ПИН-код Вашей карты.
Лучше всего его запомнить, а не
хранить рядом с картой и тем более не записывать ПИН-код на
нее.
Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую
карту.
Если вам позвонили из какой-либо организации или вы получили письмо по электронной

Êðèìèíàë

Вологжанка обменяла 80 тысяч рублей на банкноты банка приколов
88-летняя вологжанка обменяла 80 тысяч рублей на банкноты банка приколов. Бабушку обманула мошенница, представившись соцработником. Домой к жительнице поселка Пежма Верховажского района области незнакомка пришла накануне, 4 апреля, в 7 часов утра. Женщина представилась сотрудницей соцзащиты и предложила бабушке обменять имеющиеся в доме деньги на новые банкноты. Пенсионерка вынесла все сбережения
и отдала их «соцработнику». Та отсчитала бабушке необходимую сумму новенькими купюрами. Позже, когда
пожилая вологжанка рассказала об обмене соседям, они посоветовали ей позвонить в полицию, так как все
купюры, которые отдала бабушке незнакомка, оказались купюрами «банка приколов». Теперь следователи разыскивают преступницу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

почте (в том числе из банка) с
просьбой сообщить реквизиты
карты и ПИН-код под различными предлогами, не спешите ее
выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о
данном факте. Не переходите по
указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники.
Если вы утратили карту,
срочно свяжитесь с банком, выдавшим ее, сообщите о случившемся и следите инструкциям
сотрудника банка.
При проведении операций
с картой пользуйтесь только
теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и
оборудованы системой видеонаблюдения и охраной (в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах и
т.д.)
Совершайте операции с
пластиковой картой так, чтобы
находящиеся рядом люди не могли проследить за вашими манипуляциями. Если это невозможно, снимите деньги с карты позже либо воспользуйтесь другим
банкоматом.
Обращайте внимание на
картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы
какими-либо дополнительными
устройствами, то от использования данного банкомата лучше
воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на
нем телефону.
В случае некорректной работы банкомата (долгое время
находится в режиме ожидания,
самопроизвольно перезагружается) откажитесь от его использования.
Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц
при проведении операций с банковской картой в банкоматах.
Все действия с вашей пластиковой картой в торговых точках, ресторанах и кафе должны
происходить только в вашем присутствии. В противном случае
мошенники могут получить реквизиты вашей карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для
изготовления подделки.
Уважаемые жители города
и района! В случае возникновения подозрений просим вас незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: «02», 2-1551, а также по «телефону доверия» 2-10-31.

Четверг,
12 апреля 2012 г.
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Каким вырастет малыш…
Первые годы жизни
чрезвычайно важны для
дальнейшего развития
личности ребенка. От того,
кто окружает малыша, какие
взаимоотношения царят
в семье, зависит дальнейшая
жизнь ребенка, то, каким
он вырастет: жестким
эгоистом или любящим,
добрым человеком.
Появится ли у ребёнка доверие
к окружающему миру - зависит от
нас, взрослых.
Родившийся младенец абсолютно во всем зависит от окружающих его людей. С первых минут жизни у него уже возникают
различные потребности: в пище,
тепле, общении, ласке. И если близкие ему люди стремятся удовлетворить эти потребности, ребенок
ощущает внимание к себе, заботу
и любовь. У него зарождается ощущение безопасности в жизни. Он
уверен, что рядом с ним в трудную
минуту всегда окажется любящий
и заботливый человек.
Если малыша не окружают любовь и забота, если взрослые непоследовательны в проявлении своих чувств к ребенку, он научается не
доверять миру, - он уверен, что мир,
окружающий его, полон неожидан-

ностей и опасностей. Формирование чувства доверия к людям, которые его окружают, - первое социальное достижение ребенка.
Примерно до 8 месяцев ребенок может привязаться к любому
человеку. С 8 до 16 месяцев — только к наиболее значимому для него
лицу, к тому, кто о нем заботится.
До трех лет (особенно до 6 месяцев) ребенок всецело отдан матери или тому, кто её заменяет, и находится под ее покровительством.
В это время любой отрыв от матери он переживает как брошенность,
ощущает одиночество в этом огромном мире.
Впоследствии, во взрослой
жизни, это чувство одиночества
повлечет за собой ослабление чувства собственной безопасности.
Дети могут вырасти менее уверенными в себе, менее общительными. Если мать то нежна с малышом,
то груба в отношении к нему, у него
может возникнуть установка: «меня
любят только тогда, когда я хороший». В связи с этим в дальнейшем могут сформироваться низкая
самооценка, тревожность.
До полутора лет детей можно и
нужно брать на руки, когда у них
возникает в этом потребность. Для
них это необходимо, и это является

Наша «Планета Детства»
Современное общество переживает многочисленные кризисы,
в том числе кризис института семьи. Одна из остро стоящих проблем в нашей стране – нехватка
мест для детей в детских садах.
Очень часто молодые мамы вынуждены оставаться в продолжительном отпуске по уходу за ребёнком.
Вслед за этим возникает проблема, как сделать образование и воспитание ребёнка дома качественно-содержательным; зачастую родители понимают, что им недостаточно знаний, опыта, а порой простого желания заниматься с
ребёнком.
В настоящее время в нашей
стране происходит возрождение
системы общественного воспитания детей раннего возраста, в связи с чем становится актуальной
разработка данных программ, отвечающих современным запросам
общества и научным представлениям о развитии ребенка. В соответствии с этим определяющими
факторами развития ребенка раннего возраста являются его общение со взрослыми и ведущая пред-

метная деятельность.
Многочисленные исследования
показывают, что при адекватном
общении ребенка со взрослыми и
обеспечении условий для успешного развития предметной деятельности в раннем возрасте закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности и личностные качества, такие как любознательность, творческое воображение, целенаправленность, настойчивость, доверие
к людям, уверенность в себе и другое. Многое в дальнейшей жизни и
характере человека зависит от
того, как прошло раннее детство,
насколько полно были реализованы богатейшие возможности этого
периода.
Учеными доказано, что дети, с
которыми много занимались от
рождения, гораздо легче учатся в
школе, быстрее воспринимают информацию и на голову выше своих сверстников в интеллектуальном развитии. Важно помнить, что
развитие ребенка начинается еще
до рождения и продолжается вечно. Коллектив МБУ СО «Центр со-

циальной помощи семье и детям»
всегда готов принять участие в
этом процессе творчества и созидания!
Муниципальным учреждением
социального обслуживания Бабаевского муниципального района
«Центр социальной помощи семье
и детям» была разработана программа «Планета Детства», направленная на комплексное развитие
детей раннего возраста от одного
года до двух лет.
Основным адресатом педагогического воздействия являются родители, так как именно они – проводники между педагогом и своим
малышом. Все занятия, проводимые с родителями и детьми, носят
комплексный характер, то есть в
одном занятии принимают участие
следующие специалисты: воспитатель, психолог, музыкальный руководитель, логопед, детский педиатр. Данная программа ориентирована на 3 месяца (2 занятия в неделю), периодичность клуба - 4 раза
в год. Занятия проводятся с детьми, не посещающими дошкольные
учреждения, в возрасте от одного

года до двух лет (присутствие на
занятиях одного родителя обязательно), группа составляет 5-6 детей.
Главная задача занятий – содействие воспитанию гармоничного и позитивного отношения ребенка к миру, субъективному эмоциональному благополучию. Занятия
объединены единой сюжетной линией, ориентированы на ранний
возраст, умения и способности детей. Постоянная смена видов деятельности позволит малышам максимально усваивать предлагаемый
материал, не уставая и с удовольствием.
Мы приглашаем всех желающих
мам, воспитывающих ребенка от
года до двух лет, посещать наш клуб
раннего развития «Планета Детства». Записаться можно по адресу: г. Бабаево, ул. К. Маркса, д. 41, 3
этаж, с понедельника по пятницу с
8 до 17 часов, перерыв на обед - с
12 до 13 часов. Консультация по телефонам: 2-20-63 и 2-18-06.

Татьяна ГОЛОВКИНА,
специалист по социальной
работе МБУ СО «ЦСПСиД»
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В настоящее время
проблема общения ставится
на одно из первых мест
и имеет огромное значение
в жизни человека.
В период взросления многим
детям свойственны:
закомплексованность,
раздражительность,
негативизм. Все это
является результатом
неумения общаться и
радоваться общению.
Эта ситуация создает
социально-психологические
трудности при вступлении
детей во взаимодействие
как со сверстниками,
так и с людьми старшего
поколения.
Дети привыкли общаться с компьютером, с Интернет-друзьями и
т. д. Во многих случаях им не хватает полноценной коммуникативной деятельности.
Проблемам общения детей,
развитию их коммуникативных навыков в нашем Центре стало уделяться особое внимание. На базе
муниципального бюджетного уч-

реждения социального обслуживания Бабаевского муниципального района «Центр социальной помощи семье и детям» организован клуб «Игроландия». Участниками клуба являются подростки от
12-14 лет, ведь именно в этом воз-

расте у детей начинают проявляться устойчивые интересы к той
или иной сфере деятельности.
Большой интерес у детей вызывает игровая деятельность, которая имеет огромное значение в
развитии и воспитании. В руках

опытных специалистов она может
нести высокое значение в развитии нравственной и эстетической
культуры, в развитии коммуникативных навыков детей подросткового возраста.
Игры, а также игры-путешествия, в которых присутствуют
элементы тайны, поиска, соревнований, очень хороши для этого
возраста. Ребята охотно принимают предложения взрослых, легко
вступают с ними в контакт, но для
них имеет большое значение и
мнение своих товарищей. Надеемся, что и участники нашего клуба
найдут для себя что-то интересное и новое.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по средам с 14.00 до 16.00
(курс занятий рассчитан на 3 месяца). По всем интересующим
вопросам вы можете обратиться
по адресу: г. Бабаево, ул. К. Маркса, д. 41 (3 этаж со двора), координатор группы Анна Александровна Шубина.

Анна ШУБИНА,
специалист по социальной
работе МБУ СО «ЦСПСиД»

доказательством того, что мир надежен, а они сами любимы и нужны. Кроме этого, благодаря телесным прикосновениям, ласкам у
малыша возникает способность
сопереживать другому, понимать
чувства близких ему людей.
Исследования многих ученых
доказали, что если в раннем возрасте ребенок привязан к матери или
к другим близким родственникам,
в дальнейшем он будет испытывать
меньше проблем в учебе и в общении со сверстниками и со взрослыми. Именно поэтому специалисты не
рекомендуют отдавать в ясли ребенка с года до полутора лет. Трехмесячный младенец не может выдержать даже часовую разлуку с
матерью, а до 5 лет допустима разлука не более чем на 15 дней.
Для ребенка раннего возраста
общение со взрослым является
необходимым условием его полноценного развития. Совместное чтение, игра, беседа с ребенком могут принести столько радости, эмоционального тепла, удовольствия и
для ребенка, и для мамы. Даже несколько минут «теплого» общения с
мамой, ласковая песенка, нежные
прикосновения самого нужного на
Свете человека незаменимы для
вашего малыша.
Придет время, и ваш ребенок
сам попросит научить его читать и
делать многие полезные вещи. А
пока ему нужны вы: близкий и родной человек, который его понимает, любит, оберегает. Вы для него олицетворение огромного мира,
доброго и приветливого, если добры и приветливы вы.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Постепенно расширяйте число
предметов, которые ребенок видит
и с которыми взаимодействует.
По мере развития ребенка знакомьте его с разнообразными свойствами окружающих его предметов,
формой, окраской, звучанием и т.д.
Помогайте ребенку развиваться в меру его естественно формирующихся возможностей, немного
их предвосхищая.
Стимулируйте речевую активность малыша, хвалите его за успехи.
Поощряйте его интерес к овладению различными предметами в
соответствии с их назначением.
Расширяйте круг активного общения ребенка.
Создавайте щадяще тренирующий режим бодрствования и сна.
Помогайте в играх, поддерживая всестороннее развитие ребенка.
Следите за питанием, сном и
отдыхом малыша, не допускайте его
нервных перегрузок.
Способствуйте развитию разносторонней детской деятельности, разделяйте с ребенком радость
по поводу достигнутых успехов.
Поддерживайте активность ребенка, направленную на расширение игрового пространства и увеличение количества предметов, с
которыми он играет.
Не сдерживайте возможности
развития ребенка, его интерес к
действиям с новыми предметами
и к взаимодействию с окружающими людьми.
Не смейтесь над ошибками
речи; нужно мягко поправлять,
учить малыша.
Не спешите прийти на помощь
малышу, но и не опаздывайте; следует всячески поощрять самостоятельность ребенка.
Убирайте те игрушки, в которые
дети уже не играют.
Старайтесь не поощрять капризы ребенка; лучше не придавайте
им особого значения, рассматривайте их как мелкий проходящий
эпизод.
Не относитесь с излишней строгостью к малышу ради формального соблюдения режима, давайте время для адаптации ребенка к
новым условиям и т.д.

Галина НИКИТИНА,
психолог МБУ СО «ЦСПСиД»
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà
Ïîçäðàâëÿåì!

г. Бабаево
Глухих Александру Ивановичу
Поздравляем с днем рождения! Пусть счастье приходит и льется рекой. Пусть горе обходит всегда стороной.
Природа здоровье приподнесёт, а ласточка счастья мешок
принесёт!
С уважением жена, Аня и Вова

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», цв. белый, 2000 г.в., 187 т.км, в очень х/
с, 98 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 8-921139-85-79.

Ïàìÿòü

«Опустела без тебя
Земля…»

ПРОДАМ «Nissan Primera», 2004
г.в., в о/с, есть все. Тел. 8-963-35430-50.

г. Бабаево
Дудка Ираиде Алексеевне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с юбилеем! Мы хотим
пожелать в день юбилея верить в силы свои и творить, быть в отличном
всегда настроении, улыбаться и радостно жить! Пусть сопутствует всюду удача – в жизни, в новых идеях, в любви, а фортуна везенья не
прячет и подарит счастливые дни!
Дочь, зять, внучка
с. Борисово-Судское
Орловой Валентине Николаевне
Дорогую жену, невестку, милую мамочку и бабушку поздравляем с
юбилеем! Любви и понимания от близких! Успеха, счастья, мира, красоты! Наполненной, красивой, яркой жизни, в которой исполняются
мечты!
Муж, свекровь, дети, внуки
Орловой Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилеем! Ты, как всегда, полна забот. Ведь жизнь
давалась нелегко. Ах, сколько трудных, 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!
Мама, Калинины и Павловы
Орловой Валентине Николаевне
Поздравляем с 50-летием! С юбилеем мы Вас поздравляем, счастья,
мира, здоровья желаем. Чтоб сбывались мечты и удача во всем, чтобы
радость всегда находила Ваш дом.
Коллектив ПО «Хлеб»

ПРОДАМ ВАЗ-21053, 2004 г.в.,
цв. фиолетовый, цена договорная.
Тел. 8-921-149-32-87.

ÐÀÇÍÎÅ
В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» новое
поступление товара. В ассортименте: взрослая и детская одежда европейского качества. Цены низкие!
Ждем по адр.: г. Бабаево, Производственный пер., 1 (рядом с пищекомбинатом).
Бабаевский ф-л ЗАО «Вологдавтормет» ЗАКУПАЕТ у физ. и юрид. лиц
лом цветных и черных металлов. Дорого. Тел.: 2-21-03, 8-964-663-25-45.
ООО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (кабельное
телевидение) информирует вас о предоставлении новой услуги – подключение к Интернету. Условия подключения можно узнать по тел.: 8-981502-77-65, 2-10-97, или по адр.: г.
Бабаево, ул. Гайдара, 16-61 (вход со
двора).
Работаем без выходных.

ÐÀÁÎÒÀ

В стоматологическом кабинете
ИП Алексеевой Т.А. ИЗМЕНИЛСЯ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА. Новый номер 8-921-548-48-83.

В МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
медсестры (соц. пакет, льготное питание, предоставл. общежитие); санитарки-горничные, официантка. Тел.: 2-24-65, 2-19-01.

КУПЛЮ шкуры куницы, бобра и др.
Тел. в Череповце 8-962-666-38-38.

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел.: 2-12-82, 8-921-836-7970 (р.).

Организация ПРОДАЕТ дрова пиленые. Тел. 8-951-749-49-06.

В магазин «ОБУВЬ» (с. Борисово) на постоянную работу срочно ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-921-534-66-91.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Город, межгород. Тел. 8-921-145-2525.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ 1-комн. част. благ. кв-ру в с. Борисово-Судское. Тел. 8-921544-55-42.

ПРОДАМ ПГС. Тел. 8-921-13477-79.

реклама

ПРОДАМ недостр. 2-этажн. дом с зем. уч-ком в черте города. Улица
газифицирована. Тел. 8-964-663-25-45.
КУПЛЮ 2-3-комн. благ. кв-ру в р-не Большевички. Тел. 8-911-50213-77.
5 апреля 2012 г. в 13.30 в здании администрации городского
поселения г. Бабаево прошли публичные слушания по проекту решения Совета городского поселения г. Бабаево «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения г. Бабаево». По итогам публичных слушаний приняты рекомендации: 1. Одобрить проект решения Совета городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения г. Бабаево». 2. Рекомендовать Совету городского
поселения г. Бабаево на очередном заседании принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения г. Бабаево».

10 апреля после тяжелой и
продолжительной болезни на 53м году ушла из жизни Ирина Борисовна Родичева.
Родилась она 5 ноября 1959
года в городе Бабаево. В 1977
году окончила среднюю общеобразовательную школу № 65 г. Бабаево. В этом же году поступила
в Ленинградский радиополитехнический техникум, который успешно окончила в 1980 году. Работала на заводе «Светлана».
С декабря 1981 года была по
направлению переведена на работу в органы внутренних дел Бабаевского района. Работала в

должности дознавателя, следователя. Училась в Вологодском
юридическом институте. Окончила 4 курса, ушла по семейным обстоятельствам.
С 1992 года работала в ГИБДД
Бабаевского района, сначала в
должности инспектора административной практики, а с 1999
года – в должности старшего госинспектора РЭГ ГИБДД. В августе 2005 г. вышла на пенсию в
звании майора милиции.
У Ирины Борисовны трое детей и две внучки. Несмотря на
занятость на работе, она была хорошей матерью, бабушкой.
Будучи на пенсии, открыла
агентство от Вологодского филиала ЗАО «Страховая группа
«УралСиб», создала службу по
услугам населению в подготовке
документов для регистрационных
действий транспортных средств
в органах ГИБДД.
В 2006 году создано предприятие ООО «Авто-Класс», на базе
которого ею была открыта автошкола.
Ирина Борисовна любила
жизнь и свой родной город. Но
тяжелая болезнь не позволила
воплотить все планы и мечты. Мы
скорбим, любим, будем помнить
ее всегда.

Родные

Администрация городского поселения г. Бабаево и совет городского поселения г. Бабаево с прискорбием извещают о безвременной
смерти депутата Совета городского поселения
Родичевой
Ирины Борисовны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
ООО «Авто-Класс» выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу безвременной смерти
Родичевой
Ирины Борисовны.
Скорбим и помним.
Сотрудники Бабаевского агентства страховой компании «УРАЛСИБ» скорбят и извещают о безвременной смерти организатора и
первого руководителя агентства
Родичевой
Ирины Борисовны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
МО ДОСААФ России Бабаевского района ВО выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной смертью
Родичевой
Ирины Борисовны
Выражаем глубокое соболезнование Ананьевой Ренате Александровне по поводу смерти матери
Родичевой
Ирины Борисовны

Глава города Бабаево Юрий ПАРФЕНОВ

Харламовы, Матвеевы

15 апреля в КДЦ г. Бабаево
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10 до 16 ч. состоится
выставка-продажа «День садовода».
• Семена овощных и цветочных культур;
• луковицы и корни многолетних цветов (розы,
лилии, аквилегии, астранции, гейхеры, герани, гравилаты, дицентры, книфофии, лапчатки, лилейники,
медуницы, морозники, пионы, седумы, традесканции, эхинацея, астильбы, хосты, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии, флоксы, нерине, исмены,
лютики, ирисы, анемоны и др.);
• саженцы плодово-ягодных кустарников (смородина, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика,
голубика садовая);
• декоративные кустарники (дерен, дейция, форзиция, гидрангея, чубушник, спирея, вейгела);
• лук-севок - 4 вида, и многое другое.
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

реклама

Выражаем искреннее соболезнование бывшему начальнику первого межрайонного отделения ЭКЦ УВД по Вологодской области Родичеву Евгению Юрьевичу по поводу безвременной смерти жены
Родичевой
Ирины Борисовны

Эксперты Игнатьевская, Абрамов,
Боровков, Петров, Тепляков
Коллектив ГУП ВО «Бабаевское РПП «Фармация» скорбит по поводу смерти бывшего бухгалтера аптеки № 19
Кузнецовой
Анны Ивановны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Совет ветеранов города извещает о смерти члена ветеранской
организации
Мальцевой
Апполинарии Ивановны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì , íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29,
ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4189.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 11.04.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 11.04.2012.

