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Сколько
зарабатывает
лесная отрасль
области?
Увеличен объем
переработки древесины,
производство
пиломатериалов
достигло 1 миллиона
300 тысяч кубометров,
производство плит ДСП 639 тысяч кубометров,
проведены
лесовосстановительные
работы - таковы итоги
работы лесной отрасли.
Как рассказал начальник
департамента лесного комплекса Виктор Грачев, в прошлом году лесовосстановительные работы были проведены более чем на 40 тысячах гектаров.
«Нашим завоеванием
стало строительство лесосеменного комплекса по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой.
Приживаемость у них 100%.
В прошлом году были первые посадки, а в этом году у
нас будет посажено 2 миллиона штук. Мы планируем
приобрести 2 такие теплицы,
чтобы увеличить количество
саженцев в 2 раза», - сообщил он.
Кроме того, в области в
прошлом году не было допущено возникновения крупных
лесных пожаров. 200 миллионов рублей пошло на покупку мощной лесопожарной
техники. Но, по словам Виктора Грачева, недоработки в
этой отрасли остаются.
«Нерешенными остаются вопросы по созданию лесной инфраструктуры: это
строительство лесных дорог,
проведение лесоустройства.
И это зависит от финансирования из федерального
бюджета, хотя в планах этого года мы предусмотрели 25
миллионов рублей на начало проведения лесоустроительных работ. Нерешенной
остается ситуация, которая
связана с мелкими лесопользователями. Они оставляют после себя большой
шлейф лесонарушений и нарушений лесного законодательства», - отметил он.
В общей сложности, за
прошлый год доход от использования лесов Вологодчины составил почти миллиард рублей. За последние 5
лет это самый высокий показатель.
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То «плюс»,
то «минус»…
Сегодня ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, ночью -1..+1°, днем
+3..+5°.
В среду пасмурная погода сохранится, небольшой
снег, ночью и днем -1..+1°,
северо-западный ветер.
В четверг ожидается переменная облачность, ночью
-4..-6°, днем +2..+4°.
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ДЕНЬ МОРЯКАПОДВОДНИКА

«Женщина года-2011»

В минувшую субботу в Бабаевском культурно-досуговом центре состоялся заключительный
этап районного конкурса «Женщина года-2011». Звание лауреата конкурса получили восемь представительниц прекрасного пола, признанных победителями конкурса в своих поселениях.
Подробнее о конкурсе читайте в одном из следующих номеров газеты.
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На Вологодчине
почти полмиллиона домохозяйств
Всероссийская перепись
населения 2010 года
подтвердила основные
демографические тенденции
последних лет: уменьшается
общая численность жителей
области и вместе с тем
увеличивается число
малочисленных домохозяйств,
состоящих из одного-двух
человек.
При наблюдении происходящих
демографических процессов, рассмотрении расселения людей по
территории области используются
понятия: семья и домохозяйство.
Понятия схожи, но отличие между
ними есть.
Лиц, проживающих в семье,
объединяет совместное проживание
в помещении, ведение общего (полностью или частично) семейного
бюджета и наличие между ними
родственных связей. Не важно, являются они дальними или близкими
родственниками, но наличие родства
обязательно. Одиноко живущий человек семьей не считается.
Домохозяйство - понятие более
широкое. Лиц, проживающих в домохозяйстве, также объединяет совместное проживание. В состав одного домохозяйства могут входить и
родственники, и не родственники.
Домохозяйство может состоять
из 1 человека, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя
всем необходимым для жизни.
В международной практике при
сплошных переписях населения за
единицу наблюдения принимается
домохозяйство. При двух последних
переписях в России, которые прошли
в 2002 году и в 2010 году, также насе-

19 марта в России отмечался
День моряка-подводника.
Именно в этот день (по старому
стилю 6 марта) 1906 года
указом Николая II подводные
лодки в составе ВМФ были
определены как новый класс
боевых кораблей. Всего
в состав флота тогда было
включено 10 подводных лодок.
В том числе лодка «Дельфин»,
которая была построена в 1904
году на Балтийском заводе.
С 1917 года этот день как
праздник моряков-подводников
был отменен. Но с 1996 года он
возрождается вновь.
С начала 50-х годов, после появления атомных энергетических установок, в нашей стране появляется
атомный подводный флот с мощным
ракетно-ядерным вооружением.
Многие наши земляки-бабаевцы с
честью несли службу на подводных
лодках в качестве и матросов, и офицеров-подводников. В частности в их
составе были капитан II ранга Ю.А.
Панкратов, капитан III ранга А.А. Синцов, капитан III ранга О.В. Ствол, ст.
мичманы А.Г. Волкогон и А.А. Ильин,
мичманы Ю.В. Синявин и Я. Федорак, моряк А.М. Старостин и многие
другие. Кстати, сын А.А. Ильина в настоящее время служит подводником
на Северном флоте.
Всех, кто служил и в настоящее
время служит на этих славных боевых кораблях ВМФ, с праздником!

ление переписывалось по домохозяйствам.
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, в области
проживает 1 млн. 202,4 тысячи человек. По сравнению с предыдущей
переписью 2002 года численность
проживающих в Вологодской области уменьшилась на 67,2 тысячи человек, или 5,3 процента. По данным
ВПН 2010 года, в области учтено
494,4 тысячи домохозяйств.
В сравнении с предыдущей переписью 2002 года общее число домохозяйств уменьшилось незначительно – на 1%. Но в структуре домохозяйств по их составу произошли
существенные изменения.
Сегодня почти 60% домохозяйств
области состоят из 1-2 человек: либо
из молодых семей без детей, или
одиноких людей, еще не создавших
семью, либо из одиноких пенсионеров, либо одиноких родителей с одним ребенком. По итогам предыдущей переписи 2002 года, домохозяйств из 1-2 человек было меньше
- 54% от общего числа.
Вместе с тем, уменьшилось количество домохозяйств из 3 человек
– они занимают 22,7% в общем числе (2002 г. – 23,9 %), из 4 человек –
13,1% (15,8%), из 5 человек и более
– 5,4% (5,9 %).
Средний размер домохозяйства
Вологодской области одинаков как в
городской, так и в сельской местности - 2,4 человека. В 2002 году средний размер домохозяйства в городской местности составлял 2,5 человека, в сельской - 2,4 человека.

Вера КУЗНЕЦОВА,
руководитель внештатной
группы Вологдастата

«ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО»
С 13 марта в Центральной районной библиотеке
открыта выставка «Добрых
рук мастерство».
На выставке представлены 15 картин с изображением икон и храмов,
вышитых крестом бабаевскими мастерицами Ниной Ивановной Сорокиной
и Людмилой Дмитриевной
Михайловой. Также здесь
представлены и другие
виды рукоделия: бисероплетение (Наталья Карева и
Ирина Лобанова), соленое
тесто (Галина Данилова и Галина Комарова), вязание крючком (Людмила
Локалова), шитье (Тамара Парфенова и Нина Тислак). Первые посетители
были в восторге от работ наших бабаевских рукодельниц. Центральная районная библиотека приглашает всех желающих посетить выставку. Приходите
и ощутите внутренний свет и теплоту, исходящие из каждой из представленных работ. Мы уверены, что, посетив эту выставку, вы не пожалеете!
4 апреля 2012 г. в 14.00 в здании
администрации с/п Володинское
состоятся публичные слушания по
опубликованному в районной газете
«Наша жизнь» проекту решения Совета сельского поселения Володинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Володинское». На слушания
приглашаются жители сельского поселения, депутаты сельского поселения, руководители предприятий,
организаций и учреждений.
Глава сельского поселения
Ольга НИКАНДРОВА
20 апреля 2012 г. в 14 ч. состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «Бабаевский маслозавод».
Повестка дня: приведение в соответствие с Уставом акционерного общества состава Совета директоров
и ревизионной комиссии.

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Малое Борисово
Ивановой
Валентине Кирилловне
Любимую маму,бабушку и прабабушку поздравляем с юбилеем!
Спасибо тебе, дорогая, за детство,
за доброе сердце, за мудрый совет.
За то, что в лучах твоей ласки согреться мы можем, сколько бы нам
ни исполнилось лет! Ты самая лучшая мама на свете, готова всегда и
помочь, и понять, надежды и веры,
любви, долголетья, здоровья и счастья хотим пожелать! Пусть, что хочется, то сбывается, что печалит,
пусть забывается, а любовь наша
теплым светом согревает зимой и
летом!
Дети, внуки, правнуки
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Èç ïåðâûõ óñò

Отчет главы Бабаевского муниципального района О.Л. Тишина о работе за 2011 год.

Ðàéîí èìååò
õîðîøèé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ
(Продолжение. Начало в № 28).

Агропромышленный
комплекс
В систему агропромышленного комплекса Бабаевского района
входят 10 сельхозтоваропроизводителей, реформированных в различные формы из бывших колхозов и совхозов, в том числе 3 крестьянских хозяйства, 1 филиал.
Кроме того, действуют мелкие
крестьянские хозяйства. Перерабатывающее предприятие – ОАО
«Бабаевский маслозавод».
Кроме сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств производство сельхозпродукции ведется в
личных подсобных хозяйствах
граждан.
В Бабаевском районе основная направленность на производство молока и мяса.
В сельхозпредприятиях на
01.01.2012 года поголовье скота составило 2200 голов (104%
к уровню на 01.01.2011 года).
Сельхозпредприятиями
района произведено:
- мяса (в живом весе): за
2011 год - 165 тонн, или 102% к
уровню 2010 года;
- молока: за 2011 год 4937
тонны (99% к 2010 году).
Средний надой молока от
одной коровы составил: за 2011
год - 3900 килограмма (101% к
2010 году).
В 2011 году площади под
посев льна были увеличены до
500 га - в 2 раза по сравнению
с 2008 годом.
Следует отметить, что в 2011
году наметился некоторый положительный сдвиг в сторону улучшения ситуации в сельскохозяйственном производстве.
Сельхозпредприятия района
за период с 2007 по 2011 год приобрели 7 тракторов, 4 автомобиля, 3 зерноуборочных комбайна, 17
единиц различной прицепной техники и оборудования. Это стало
возможным за счет действия целевых программ на федеральном,
региональном уровнях и привлечения кредитных ресурсов.
Оживление сельхозпроизводства мы связываем с восстановлением Борисово-Судского льнозавода. Удалось профинансировать первый этап восстановления
- 5 млн. рублей. Первая продукция уже получена. Всего предусмотрено три этапа на сумму 25
млн. рублей.
После полной реконструкции
комплекса хорошие перспективы
будет иметь фермерское хозяйство Н.Ф. Юшкевича. Ее планируется провести в 3 этапа за 3 года.
Первый этап завершен, уже готовы скотопомещения на 600 голов
дойного стада и построен молочный блок с доильным залом. Реконструируемые помещения начнут производство товарной продукции на новой площадке первой очереди с применением современного оборудования и технологий.
Хотелось бы, чтобы эти начинания в сельхозпроизводстве и
дальше получали поддержку Правительства области.

Транспорт
Бабаевский район - мощный
железнодорожный узел. На
территории г.Бабаево расположены предприятия, обслужива-

ющие
железнодорожный
транспорт: станция, локомотивное депо, дистанция пути,
ШЧ-1 ОАО «Российские железные дороги». Всего 14 организаций.
С 2007 года, в соответствии с
инвестиционной программой ОАО
«РЖД», осуществляется реконструкция станции Бабаево. В период с 2007 по 2011 г.г. включительно
было выполнено работ и поставлено оборудования на общую сумму 3924,86 млн. рублей.
На предприятиях железной дороги работает около 30% населения, занятого в экономике района,
поэтому уровень заработной платы населения и, как следствие, развитие потребительского рынка, а
также предприятий и организаций, занятых в сферах обслуживания населения, доходы бюджета, а значит и общее благосостояние и развитие района напрямую
зависит от развития ситуации в
этой отрасли.
Несмотря на все положительные моменты, такие как крупномасштабная реконструкция предприятия, в результате которой железнодорожный узел станции Бабаево стал одним из лучших в России
– прекрасное современное производство, рабочие места, неплохая
заработная плата, - но, однако, инвестиционный проект не был завязан с социальной составляющей
города и района. Все 14 организаций железной дороги являются
структурными подразделениями
Октябрьской железной дороги со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Если до акционирования у железной дороги находились все
объекты социальной сферы, коммунального хозяйства, то теперь
все это передано району. Школы,
детские сады, инженерная инфраструктура, жилой фонд, - мягко говоря, в не очень хорошем состоянии.
С расширением станции планируется и увеличение рабочих
мест, в частности, по заявлению
начальника Октябрьской железной
дороги планируется увеличить
число локомотивных бригад вдвое,
до 600. А мы сейчас уже не можем
обеспечить всех детскими садами, у нас нет возможности из-за
отсутствия инженерного обеспечения предоставить земельные участки под строительство жилья. В
городе серьезные проблемы с
обеспечением электроэнергией,
газом, водоснабжением, водоотведением (только на обеспечение
устойчивого, надежного энергоснабжения требуется порядка 50
млн. рублей). В то же время у железной дороги имеются практически незагруженные 2-й фидер
(загруженность 35%), 5-й фидер вообще свободный. На наши обращения по передаче фидеров или
подключения к ним мощностей города – ответ отрицательный.
За последние 7 лет не было ни
одного случая, чтобы руководство
дороги оказало помощь в выделении средств на благоустройство,
ремонт детских садов, школ и т.д.
Наоборот, приходилось тратить те
небольшие средства, которые нам
выделялись на подготовку к зиме,
на то, чтобы отключить от котельной депо жилой фонд, ранее содержащийся железной дорогой,
переводить его на автономное отопление, т.к. железная дорога не

могла отрегулировать вопрос поставки газа «Межрегионгазом».
Постоянные перебои с отоплением вынудили нас это сделать, вместо того, чтобы решать другие
проблемы.
Можно привести еще достаточно много примеров: это и пешеходный переход через ж.д. пути,
который мы ждем лет 10, это и неудобства, которые испытывает население в связи с постоянно закрытыми переездами как в г. Бабаево, так и в сельском поселении
Володинское. Неужели из 4 млрд.
рублей нельзя было выкроить
средства для устройства тех же
тоннелей и закрыть эти переезды?!
Надеюсь, что после презентации Октябрьской железной дороги в г. Бабаево мы найдем взаимопонимание, и руководство дороги
обратит внимание на то, что для
нормальной работы предприятия
нужно решать не только ведомственные, производственные вопросы, но и социальные. Иначе, если
в Бабаеве не будет нормальной
социальной сферы – школ, детских садов, домов культуры – никакими деньгами на ж.д. транспорте
людей будет не удержать.
В настоящее время в районе на
рынке транспортных услуг работает ООО «Экспресс». Предприятие
осуществляет пассажирские перевозки и оказывает услуги по грузовым автоперевозкам. ООО «Экспресс осуществляет пассажирские
перевозки на 2 внутригородских, 8
внутрирайонных междугородних
маршрутах.

Дорожное хозяйство
Бабаевский район имеет большую транспортную систему: 1500
км. Из них 488,7 километров автодорог областного значения, они содержатся за счет областного бюджета, и 1082,15 километров -это автодороги районного значения, внутрихозяйственные. Если на содержание 488 км областных дорог выделяется 32 млн. рублей, то дороги
местного значения в финансировании уступают в 3 раза (10 млн. рублей). На один километр дороги областного значения выделяется 58
тыс. руб., на один километр местных дорог – около 10 тыс. руб. То
есть получается, что вся сумма собранного в районе транспортного
налога ушла на содержание дорог.
Кстати, с 2012 года суммы транспортного налога будут направляться в бюджет области.

КС-22
По территории района также
проходит система газопроводов.
Для экспорта российского газа в
Европу реализуется проект «Северо-Европейский газопровод»,
часть которого проходит по территории района. Реализация проекта позволит напрямую связать газотранспортные сети России с общеевропейской газовой сетью, а
также способствует расширению
газоснабжения Северо-Западного
федерального округа России,
только не г. Бабаево и Бабаевского
района. На 2012 год у нас газификация – 0 рублей. 30 лет прошло,
как в район пришел газ, однако
город Бабаево газифицирован
всего лишь на 40%. В районе газ
подан лишь в 2 близлежащих сельских поселения – Тороповское, Володинское. Нельзя сказать, что
«Газпром» не оказывает району

поддержки, что-то делается: в 2011
году было выделено 50 млн. рублей на строительство полигона
ТБО. Нам удалось решить эту проблему, на что ушло почти 20 лет с
1992 года. Выделяются средства на
восстановление дорог, но не в полном объеме (при строительстве в
2005 году первой нитки СЕГА была
разбита дорога в Сиучское поселение, на сегодняшний день восстановлено чуть больше половины).
Проблема здесь та же, что и по
железной дороге: КС является
структурным подразделением. В
районах, где станции имеют статус юридического лица, подход
другой, там действительно вопросы производства рассматриваются в совокупности с социальными
вопросами.

Связь
В районе связь представлена
узлом связи «Северо-Западный
Телеком», «Почтой России».
На территории района осуществляется эфирный приём трех телеканалов – ОРТ, РТР и 5 канал, в г.
Бабаево имеется возможность
подключения кабельного телевидения, а также функционируют радио «России», «Маяк», «Трансмит»,
«Дорожное».
ЛТУ № 2 обеспечивает в районе телефонную связь, содержит на
обслуживании междугороднюю,
городскую и сельские АТС, линии
связи, предоставляет услуги по
подключению абонентов к международной сети «INTERNET». На конец 2011 года в районе 19 АТС, 6
из них - цифровые. В районе динамично развивается сотовая
связь. В настоящее время услугами данного вида связи охвачено
80% населенных пунктов района. На
территории района работают три
мобильных оператора: ОАО «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Проблемы связи
20-процентная необеспеченность населенных пунктов
района услугами связи – это для
нашего времени много, тем более, если учитывать нестабильную работу электросвязи. Сельские жители справедливо высказывают свое недовольство
данным положением дел.
На территории района нетелефонизирован поселок Колошма
Пяжозерского сельского поселения. В нем проживает более 300
человек, на сегодняшний день на
весь поселок один стационарный
телефон (таксофон), сотовая связь
отсутствует. Такая же проблема в
пос. Плесо сельского поселения
Борисовское. В планах области на
2012 год телефонизировать поселки Колошма, Плесо, проблему эту
нужно срочно решать.

Жилищнокоммунальное
хозяйство
В систему жилищно-коммунального хозяйства района входят
МУП «Водоснабжения и водоотведения», МП «Комхоз», МП «Служба
заказчика», жилищно-коммунальные хозяйства, находящиеся в
сельских поселениях. На территории г. Бабаево производством тепловой энергии, горячей воды занимаются ГП ВО «Бабаевская электротеплосеть», Бабаевский завод
электронной техники.

Протяженность сетей на конец года составила:
- теплоснабжение - 38,1 км,
в т.ч. ветхие – 18,2 км;
- водоснабжение - 99,5 км,
в т.ч. ветхие – 30,7 км;
- водоотведение - 42,3 км,
в т.ч. ветхие – 12,1 км;
- электроснабжение – 338,6
км, в т.ч. ветхие – 40 км,
- газоснабжение -126,1 км,
ветхих нет.
За последние 5 лет большое
внимание уделялось строительству и ремонту объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
Хотя, учитывая реальное положение в этой сфере, это далеко недостаточно.
За период 2007-2011 годов
вложено в газоснабжение – 19,5
млн. рублей. На газификацию города требуется еще 30 миллионов
рублей.
Теплоснабжение – 28 млн. рублей, в основном, это средства, вложенные в реконструкцию котельных. Только на реконструкцию теплосетей г. Бабаево требуется не
менее 30 миллионов рублей.
Электроснабжение – 3 млн.
рублей – очень мало. По г. Бабаево потребность 50 млн. руб. По поселениям тоже есть проблемы, но
самая острая на сегодняшний день
– это поселок Колошма. Электроснабжение там находится в аварийном состоянии. Только с начала этого года уже было 10 аварийных отключений. 24 км линий электропередач требуют замены – они
просто сгнили.
Серьезную озабоченность в
системе ЖКХ вызывает рост задолженности населения за услуги
- на сегодня 27,5 млн. рублей. Анализ показывает, что в большинстве неплательщики просто не в состоянии оплачивать эти услуги
даже при условии получения льгот
(свыше 24%). Дальнейшее повышение цен на электроэнергию, газ,
топливо приведет к еще большей
задолженности.

Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
В 2008-2009 годах район активно занимался капитальными
ремонтами многоквартирных домов. Одним из первых в области
нам удалось получить финансовую поддержку из федерального
бюджета за счет средств Фонда
на проведение этих работ. Всего
было выделено и реализовано 36,8
млн. рублей. Но в 2010-2011 годах
заявки района не рассматривались, а ведь у нас были большие
планы по продолжению капитального ремонта жилфонда, под это
формировались определенные
производственные мощности…
Надеюсь, в 2012 году ситуация изменится в лучшую сторону.
В 2009 году в г. Бабаево было
приобретено 15 квартир (837,1
кв.м) на переселение граждан из
4 аварийных домов (699,3 кв.м).
Средства были направлены из региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
По состоянию на 01.02.2012
года 187 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили свои
жилищные условия и получили
благоустроенные квартиры с учетом их пожеланий.
(Продолжение следует.).

Âòîðíèê,
20 ìàðòà 2012 ã.

Âñåìèðíûé äåíü ñîöèàëüíîé ðàáîòû

«Современная женщина суетою замотана,
но, как прежде, божественна!»
Есть женщина, душа которой Море,
И в глубине её красивых глаз
Ты чувствуешь себя большим
героем,
Готовым на сраженье в первый
раз.
Есть женщина, душа которой Небо,
И в высоте её прекрасных слов
Ты чувствуешь себя частичкой
света,
Что в сердце превращается
в Любовь.
Есть женщина, душа которой Сказка,
И в волшебстве её прелестных чар
Ты чувствуешь себя в объятьях
ласки,
Что в страсти так похожи на пожар.
20 марта отмечается Всемирный день социальной работы. Решение о его проведении поддержано 79-ю национальными ассоциациями социальных работников
мира. В России День социального
работника отмечается 8 июня. Мы,
россияне, очень гордимся тем, что
этот день становится все более
значимым и известным. Однако
таких праздников практически нет
больше ни в одной стране мира.
Вот почему 20 марта был выбран
днем, когда одновременно во всем
мире социальные работники, имеющие разный цвет кожи, различные религиозные убеждения, живущие на разных полушариях нашей Земли, но работающие в одной сфере – социальной, разделяющие общие принципы и ценности, отдающие свои умения,
знания и профессионализм тем,
кому сейчас плохо, проведут свой
День социальной работы.
Ведь главными задачами нашей работы являются – напомнить

обществу о том важном деле, которое мы выполняем, о проблемах, с
которыми сталкиваются наши клиенты – пожилые и инвалиды, брошенные дети и подростки, оказавшиеся в местах лишения свободы,
люди, страдающие от алкогольной
и наркотической зависимости,
бедные, одинокие и др. Список
людей, с которыми работают специалисты нашей сферы, можно
продолжать бесконечно.
Муниципальное бюджетное
учреждение социального обслуживания Бабаевского муниципального района «Центр социальной помощи семье и детям»
поздравляет всех социальных
работников с праздником!
Так уж было заведено судьбой,
что женщина всегда была хранительницей семейного очага, занималась воспитанием детей и приготовлением пищи. Но время не

стоит на месте, и в наш нынешний
век женщина занимает самые высокие посты. Мы, не хуже мужчин,
научились преодолевать многие
тяготы жизни, одерживать победу
над любыми трудностями. Так сложилось, что многие руководящие
посты занимают женщины, а особенно это касается социальной
сферы, где необходимыми качествами являются доброта и сопереживание.
Вот и мы сегодня хотим рассказать о современной женщине,
заботливой матери, прекрасной
жене, о нашем руководителе - Козловой Ирине Алексеевне.
Свою деятельность в Центре
социальной помощи семье и детям Ирина Алексеевна начала,
можно сказать, с открытия. Работала специалистом по социальной
работе. Очень трудно было начинать неизвестное, так как данное
направление работы только входило на современный рынок труда.
Активная жизненная позиция, трудолюбие и вера в лучшее, грамотный подход в решении всех вопросов – вот главные жизненные установки Ирины Алексеевны.
Под чутким руководством Козловой И.А., в 2006 году было открыто отделение дневного пребывания несовершеннолетних, основными направлениями работы являлись групповая работа с подростками, оздоровление несовершеннолетних из малообеспеченных семей.
С мая 2007 года Ирина Алексеевна становится заместителем директора. А в январе 2011 года, приказом управления социальной защиты населения Бабаевского муниципального района, назначена
на должность директора Муни-

ципального бюджетного учреждения социального обслуживания Бабаевского муниципального района
«Центра социальной помощи семье
и детям».
Ирина Алексеевна не просто
хороший руководитель, она любящая жена и мать двоих прекрасных
сыновей. С мужем Михаилом в этом
году отметят юбилей - 10 лет совместной жизни. На всех у нее хватает ласки, любви и внимания.
Пусть в жизни будет всё,
как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
движение к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!
Пусть обойдет Вас непогода,
и осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для Вас всегда звучит весной!
Женщина в этом мире призвана излучать красоту и доброту, привнося в него все самое светлое и
чарующее. И поздравляя с праздником женщину, всегда хочется
подчеркнуть ее природный шарм и
безупречность – спутников истинной, современной леди. Пусть в
жизни каждой женщины, независимо от возраста и национальности, всегда присутствуют любовь и
взаимопонимание! Ведь так важно
для женщины испытывать это внимание каждый день, понимая, что
жизнь быстротечна и все условности – это лишь повод привлечь
заслуженное внимание окружающих!
Женщина – пусть будет она счастлива каждую минуту и мгновение,
сознавая, что, благодаря ей, был
создан этот мир, несущий окружающим истинный смысл бытия и
познания всего прекрасного!

С уважением
коллектив МБУ СО «ЦСПСиД»

Почта доверия - «Confindence»
Подростковый возраст - чернобелый период, период нонконформизма, когда человек вырабатывает собственную шкалу ценностей как основу будущего развития.
Отрочество (13-15 лет) и юность
(до 18 лет) - для всей семьи трудное время. Грани этих периодов
размыты, условны, поэтому ребят
этого возраста называют то юношами, то подростками. Некоторые
уже достигли половой зрелости,
другие находятся в середине процесса созревания. Сказывается
закон неравномерности индивидуального развития. Так же неравномерно происходит и умственное,
социальное, нравственное развитие. Не совпадают эти развития в
различных жизненных сферах. Ребенок может быть вполне взрослым физически, но умственно и
социально оставаться подростком.
И все же юноши и девушки, так или
иначе, сталкиваются с одинаковыми проблемами: взаимоотношения
с родителями, сверстниками, учителями, одиночество, первая любовь, выбор профессии.
Подростковый возраст - время
проверки всех членов семьи на социальную, личностную и семейную
зрелость. Оно протекает с кризисами и конфликтами. В этот период все скрытые противоречия выходят наружу.
Современные подростки заметно отличаются от тех, что были десять лет назад, не говоря уже о более ранних поколениях. Сегодня они
носят банданы с черепами, погружены в комедийные шоу, социальные сети и мобильники. Уже несколько лет за окном - пустые дворы. А ведь совсем недавно в них
кипела жизнь: играли в футбол, казаки-разбойники с раннего утра и
до позднего вечера. Дружили, ссорились, мирились... Как же сейчас
современные подростки проводят

время и с какими проблемами
сталкиваются?
Подростковый возраст - один
из самых сложных этапов в жизни
человека. Он таит в себе целый ряд
проблем и огромные возможности
для дальнейшего развития. В этот
период происходит активное становление личности. Представители старшего поколения любят говорить: «Ну и молодежь пошла!». На
самом деле не бывает хороших или
плохих молодых людей. Современные подростки просто другие.
А что их делает другими? Прежде всего социокультурная среда, в
которой они растут. Сегодня социокультурная среда - в основном, телевидение и Интернет...
Современные подростки более
информированы, обо всем наслышаны. У них широкий кругозор.
Это связано с Интернетом, формированием единого информационного пространства. Однако эти
знания не глубоки. Большинство
подростков не проводит время за
книгами. Они растут перед мелькающими картинками телевизора. И
не готовы к углубленному постижению предметов. У современной молодежи клиповое мышление. Хотят
сразу получить яркую картинку, короткую информацию, не вдаваясь
в подробности. Поверхностность
мышления - одна из причин трудностей, с которыми сталкиваются
школьники во время учебы.
А на то, как общаются подростки, тоже влияет привязанность
к телевидению и Интернету?
Общение - основной вид деятельности в подростковом возрасте. Раньше ребенок много времени проводил во дворе, общаясь
со
сверстниками,
играя.
Современные дети сидят у телевизоров и мониторов. Мама, считая
себя хорошей, думает: «Куплю игру,
посажу у компьютера, пусть разви-

вается». Сажая маленького ребенка за компьютер, мама практически лишает его возможности приобретать навыки эффективного общения. Он учится общаться только
с машиной, растет погруженным в
виртуальную реальность. А в школе, в реальной жизни нужно уметь
выстраивать отношения, договариваться со сверстниками и взрослыми.
Подростковый возраст - период самоутверждения, когда человеку важно приобрести уважение,
авторитет в значимой для него
среде, завязать дружеские и партнерские отношения. Если ребенка
с раннего возраста не научили выстраивать такие отношения, то в
подростковом возрасте у него будет больше проблем. Он может
стать «готом» или «эмо», то есть
выбрать суррогатный способ общения.
Воспитание подростка – нелегкая задача, и сегодня большинство родителей, а число таких родителей увеличивается год от
года, сталкивается с огромными
трудностями.
Основная проблема, возникающая у подростков, - это проблема
взаимоотношений с родителями. В
юношеском возрасте ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на взаимном доверии, уважении и относительном,
но неуклонно растущем равенстве.
В большинстве семей процесс
проходит болезненно и воспринимается как вызывающее поведение.
Так начинается отделение подростка от родителей, противостояние им. Ребенок может стать грубым, резким, критиковать родителей и других взрослых. Раньше
близкие многого не замечали в ребенке, верили в непогрешимость
своего авторитета, и вот состоялось

как бы свержение их с пьедестала.
Происходит это потому, что в глазах подростка мать и отец остаются источником эмоционального
тепла, без которого он чувствует
себя беспокойно. Остаются они и
властью, распоряжающейся наказаниями и поощрениями, и примером для подражания, воплощающим в себе лучшие человеческие
качества, и старшим другом, которому можно доверить все. Но со
временем эти функции меняются
местами.
В связи с этим даже в благополучных семьях возникает определенная сложность общения с детьми старшего школьного возраста.
Причем сложность увеличивается
еще и потому, что родители часто
не понимают, что с выросшими
детьми общение должно строиться по-другому, нежели с маленькими. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, а что следует разрешать. Все это может создать весьма непростую ситуацию.
Если очевидна сложность в общении родителей с подростками,
то, скорее всего, это противоречие
между стремлением детей быть самостоятельными и желанием родителей видеть их послушными и зависимыми, как в детстве. Однако
это лишь видимая часть айсберга.
На самом деле в подростковый период между родителями и детьми
обостряются конфликты «поколений», связанные с возрастной дистанцией.
Те проблемы, которые волнуют
подростка, для родителей не представляют ничего серьезного, так как
они уже их преодолели и забыли.
Юность кажется им безоблачной и
беспроблемной, то есть идеальным
временем, в котором все просто и
легко.
(Окончание на 4-й стр.).
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«В ожидании
чуда»
Удивительный период в жизни
женщины – период беременности,
время ожидания появления ребенка на свет. Она чувствует, что с ее
телом и душой происходят огромные изменения: они могут показаться ей неожиданными и пугающими.
Женщина может не понимать, что в
это время ребенок дает ей возможность узнать и понять себя, он учит
ее любить и быть счастливой.
Организму беременной женщины трудно приспособиться к происходящим физиологическим изменениям, связанным с беременностью, поэтому женщина должна готовиться заранее как физически,
так и эмоционально.
Как будет протекать беременность? Как пройдут роды? Сможет
ли женщина быть счастливой в материнстве? Только сама женщина
полностью ответственна за это.
Многим будущим мамам необходимы помощь и поддержка в эти месяцы – месяцы сомнений, опасений,
нежности и восторга. Некоторые из
них чувствуют себя растерянными
и испуганными, ожидая момент родов с непреодолимым страхом. Беременность кажется им тягостной и
изнуряющей. Но именно этот период - исключительно женская миссия, важно акцентировать внимание
участниц на их женственности, на
том, что беременность и роды настолько естественны и не травматичны, насколько будущая мать ощущает женскую природу.
В связи с этим, необходима
групповая работа с беременными
женщинами, направленная на оказание им помощи в подготовке к
родам, более спокойное и продуктивное течение беременности.
Пятый год в муниципальном
бюджетном учреждении социального обслуживания Бабаевского
муниципального района «Центр социальной помощи семье и детям»
функционирует клуб «В ожидании
чуда», направленный на психологическую подготовку женщин к материнству. На занятиях специалисты
Центра помогают будущим мамам
преодолевать разного рода сомнения, отвечают на возникающие вопросы. А ещё в процессе занятий
женщины общаются, делятся переживаниями, советами…
На занятиях работает психолог
– проводит тренинги, беседы, создает положительный эмоциональный настрой на рождение ребенка.
Гинеколог, акушерка, преподаватель
воскресной школы отвечают на все
интересующие вопросы, рассказывают о протекании беременности,
об изменении в физиологии будущей мамы. Массажист проводит
занятия-практикум о массаже ребенка для детей до одного года.
Также с советами приходят детский
педиатр и патронажная медицинская сестра.
Проводятся практические занятия – будущие мамы учатся пеленать малыша, делать массаж, петь
колыбельные. Даются советы и папам, которые приглашаются на мероприятия, проводимые в клубе.
Мы приглашаем в 2012 году всех
женщин, которые ожидают появление в семье малыша впервые, в клуб
«В ожидании чуда». В нашем клубе
вы получите знания, которые вам
необходимы, подготовитесь к важному событию в жизни, вам подскажут, как вести себя и после рождения малыша, чтобы в семье сохранились добрые, счастливые отношения, а рождение ребенка стало
настоящим чудом. Занятия проходят 1 раз в неделю, проходит 12
встреч, курс занятий в клубе составляет 3 месяца.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться по адресу: г. Бабаево, ул. Карла Маркса,
д. 41 (3-й этаж), или по телефону 220-63 – координатор клуба Болдарева Лариса Евгеньевна.
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