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Сделаем город чище!
Администрация городского поселения г. Бабаево.
Постановление от 06.09.2012 г. № 165, г. Бабаево

«Об организации общегородского
субботника»
В рамках проведения Всероссийской уборки «Сделаем!», в целях обес
печения надлежащего уровня содержания территорий городского посе
ления г. Бабаево и улучшения санитарного состояния улиц города адми
нистрация городского поселения г. Бабаево постановляет:
1. Объявить на территории городского поселения г. Бабаево 15 сен
тября 2012 г. общегородской субботник;
2. Руководителям предприятий, организаций, индивидуальным пред
принимателям и владельцам индивидуальных жилых домов рекоменду
ется организовать работы по уборке прилегающих к домовладениям тер
риторий и участков городского поселения г. Бабаево согласно перечню
распределения территорий для проведения работ по благоустройству и
санитарной очистке города Бабаево, утвержденному постановлением ад
министрации городского поселения г. Бабаево № 64 от 16.04.2012 г. «О
проведении работ по благоустройству и санитарной очистке города».

И.о. главы администрации городского поселения город Бабаево
Павел МОРОЗОВ
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«Дорогою добра»
На базе МБУ СО «Центр
социальной помощи семье и
детям» 05.03.2010 г. основана
добровольная молодежно4
юношеская организация 4
волонтерский отряд «Новые
лица». Волонтеры 4 это люди,
которые не ограничиваются
оплачиваемой работой
и выполнением обычных
жизненных обязанностей,
а тратят время и силы на дела,
которые не приносят
материальную выгоду, исходя
из того, что их деятельность
полезна другим, а также
приносит удовольствие им
самим.
Деятельность волонтерского
отряда направлена на оказание
безвозмездной помощи нуждаю
щимся. В общем понимании это тот
взнос, который делает человек
добровольно, без заработной пла
ты, без продвижения по службе,
для благосостояния и процветания
сообществ и общества в целом.
В основе волонтерского движения
лежит старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя челове
ком  помоги другому.
В России волонтерское движе
ние стало зарождаться в конце 80
х годов, хотя, если заглянуть в ис
торию, следует признать, что оно
существовало всегда, например,
в виде службы сестер милосердия,
тимуровского и пионерского дви
жений, всевозможных обществ ох
раны природы и памятников. Од
нако настоящее развитие волон
терское движение получило в свя
зи с растущим числом социальных
проблем, в решении которых при
современной экономической ситу
ации волонтеры незаменимы.
Волонтерский отряд на базе
центра насчитывает 19 человек,
возраст участников: от 12 до 27 лет.
Миссия нашего волонтерского от
ряда – внести вклад в физическое
и нравственное оздоровление об
щества, сделать жизнь окружаю
щих светлее и ярче. Наш центр ре
шает проблему пропаганды ЗОЖ,
профилактики возникновения
вредных зависимостей всеми до
ступными способами. Работа в во
лонтерском отряде помогает ребя
там меняться внутренне, и даже
внешне, так как в процессе деятель
ности волонтеры взаимодействуют
с внешним миром, вопервых, по
лучая воздействие извне, получая

информацию, знания, обучаясь и
развивая личностные качества
(тренинговые и профилактические
занятия с волонтерами, обучаю
щие и развивающие лагеря, сбо
ры, работа с тематической лите
ратурой), вовторых, взаимодей
ствуя между собой в процессе де
ятельности, волонтеры приобрета
ют умения работать в команде,
учатся разрешать конфликты, не
сут ответственность (подготовка
выступлений, проведение акций,
игр, участие в конкурсах, проведе
ние социальных опросов, анкети
рования), втретьих, передавая
информацию вовне, своим свер
стникам, по принципу «равный –
равному», проводя Дни профилак
тики с тематическими информаци
онными выходами в школы, профи
лактические занятия, занятия с эле
ментами тренинга, профилактичес
кие сказки для младших, оформ
ление информационных листовок.
Все это способствует формирова
нию социальной компетентности.
Работа нашего волонтерского
отряда ориентирована на такие на
правления, как: благоустройство го
рода; помощь в хозяйстве одиноко
проживающим ветеранам, пожилым
людям; уход за воинскими захоро
нениями погибших в ВОВ и за заб
рошенными захоронениями участ
ников ВОВ; организация меропри
ятий для детейинвалидов, детей из
нуждающихся семей; шефство над
детскими дошкольными учрежде
ниями города; организация тема
тических информационных выходов
в школы; интеллектуальное разви
тие (организация и проведение ин
теллектуальных конкурсов); творчес
кое развитие (организация твор
ческих мероприятий, конкурсов,
праздников); организация акций
различных тематик, участие в улич
ных акциях.
Участники волонтерского отря
да не ждут благодарности и мате
риального вознаграждения, они
знают, что получат много больше.
Главное  позитив в мыслях и уве
ренность в том, что все получится!

Ольга БАКУЛИНА, специалист
по социальной работе МБУ СО
«ЦСПС и Д»
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Вот и лето
прошло…
Приближается отопительный
сезон, и горожан, проживающих на
ул. Интернациональной, Стружки
на и Окружной, волнует ход гази
фикации их территории. По сло
вам заместителя главы городской
администрации П.Б. Морозова, на
данный момент полностью газифи
цирована улица Стружкина. Пока не
закончены работы на ул. Интерна
циональной, здесь были выявле
ны дополнительные трудности с
проведением земельных работ: из
за большого количества коммуни
каций не всегда удается использо
вать технику, поэтому приходится
копать траншеи вручную. Есте
ственно, это замедляет процесс
строительства магистрального га
зопровода. Подобные проблемы
ожидают подрядчика и на ул. Ок
ружной. Впрочем, половина из зап
ланированных 2400 м газопровода
уже проложена. В настоящее вре
мя в эксплуатирующей его органи
зации принято более 10 заявок от
населения на подведение газа в
жилые дома. Возможно, что неко
торые жители названных улиц до
конца года смогут перейти на га
зовое отопление своего жилья, хотя
все же торопиться с отказом от пре
жнего вида топлива не стоит.
Большая работа ведется в го
родской администрации по разра
ботке заявки в правительство об
ласти для включения города в об
ластные программы переселения
жильцов из ветхого и аварийного
жилья и проведения капитального
ремонта жилого фонда.

1400 кубометров песчаногравий
ной смеси. Ремонт дорог проводит
ся с учетом обращений граждан, в
итоге отсыпаны проблемные учас
тки дорог примерно на 30 улицах.
Серьезные дорожные работы были
проведены в местечке «Ветка» (от
бывшей автостоянки до ул. Остро
вского).

…и организация
уличного
освещения
В текущем году в городе сдела
но три новых электролинии для
организации уличного освещения.
Теперь свет появился на участке
улицы Красного Октября (от При
вокзального парка до светофора),
на въезде в город со стороны То
ропова (напротив д. Колпино) и уже
в упомянутом местечке «Ветка».
Всего построено порядка двух ки
лометров новых электролиний.
Кроме того, после планового вклю
чения уличного освещения прово

дится замена ламп, наладка и ре
гулировка автоматики сети улично
го освещения.

Еще один детский
городок
Этим летом в городе появились
два новых организованных места
для детских игр. Одно из них раду
ет малышей с июня (в районе Про
летарской школы). Вторая площад
ка недавно установлена на улице
Советской (рядом с домами на бе
регу реки). Хотя и с некоторой за
держкой, но администрация горо
да выполнила свои обещания о
строительстве здесь детского го
родка. Как это порой случается, при
его возведении возникли дополни
тельные сложности, а именно ка
чество площадки. Для более на
дежной установки металлических
конструкций пришлось сделать
подсыпку. Зато теперь у малышей
этого микрорайона появилась воз
можность более весело проводить
время на прогулке.

Ведется ремонт
дорог…
Для осеннего ремонта гравий
ных дорог в городе было завезено

Ïîãîäà

Впереди несколько
дней «бабьего лета»
Сегодня в течение суток, по про
гнозам синоптиков, ожидается пе
ременная облачность, ночью
+3..+5°, днем +17..19°, югозапад
ный ветер. В среду облачная с про
яснениями погода, туман, ночью
+8..11°, днем +23..24°, ветер юго
западный. В четверг переменная
облачность сохранится, ночью
+12..14°, днем +17..19°, западный
ветер.

г. Бабаево
Букашкину
Евгению Викторовичу
Нежностью, теплом душевным
этот яркий миг согрет – поздрав
ляем с юбилеем! Процветанья,
долгих лет! Пусть знакомые, род
ные ценят, любят, берегут и ми
нутки золотые впереди, конечно
ждут! Хочется еще везенья, счас
тья, мира пожелать! И свой сотый
день рожденья в добром здравии
встречать!
Любящие мама, папа,
бабушка, брат Сергей,
Наталья и Юля

УТОЧНЕНИЕ
В поздравлении Мосину Александру Николаевичу, опубликованном в
«НЖ» от 8 сентября, в подписи следует читать: «…Лена, Саша, Таюша и
Анюта».
Приносим свои извинения.

Ïîäïèñêà-2013

реклама

Внимание! Подписка начал ась!

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Уже сегодня вы можете оформить подписку на целый ряд
периодических изданий на первое полугодие 2013 года. С
полным перечнем изданий вы можете ознакомиться в любом
отделении почтовой связи.
Самое главное  не забудьте подписаться на любимую «рай
онку»! Подписка принимается в любом почтовом отделении.
Стоимость подписки на «НЖ» осталась прежней  75 рублей в
месяц или 450 рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013
года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без
доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торговых
точках: магазине Бабаевского райпо № 2 и универсаме «Ба
баевский». Цены – все те же: стоимость альтернативной под
писки 70 рублей в месяц или 420 рублей на ВСЕ ПЕРВОЕ полу
годие 2013 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî
èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Кроме того, совместно с Бабаевским почтамтом мы объяв4
ляем сразу три конкурса на лучшую организацию подписки
на районную газету: среди городских почтальонов, среди
сельских почтальонов, а также среди начальников отделений
связи района, показавших наилучшие результаты по итогам
подписной кампании на «НЖ».
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О человеке щедрой
души
То, что музей в с. Борисово
Судское носит название имени Ю.А.
Голубцова, конечно, справедливо.
Ведь именно он создал его, более
того, он сам оформлял многие стен
ды музея, собирал для него экспо
наты, в том числе в многочислен
ных походах по родному краю вме
сте со своими учениками, которым
прививал чувство патриотизма,
любви к малой родине, своему Оте
честву, интерес к путешествиям и
краеведению.
Но когда мне, наконецто, уда
лось почти полностью разобрать
письменные и фотоархивы Н.Г. Го
лубцова, который и мне, и Юлию
Александровичу приходился род
ным дядей, то понял, что душой это
го музея, если можно так сказать,
является Николай Григорьевич.
Вопервых, это он явился вдох
новителем появления в музее мно
гочисленных документов, свиде
тельствующих об историческом
прошлом Судского края. Доказа
тельством этому служат десятки,
если не сотни, писем, которые он
рассылал по многим городам Со
ветского Союза. И почти каждое
письмо начиналось примерно так:
«В Борисовской средней школе от
крыт свой краеведческий музей. Не
можете ли Вы выслать в его адрес
ряд документов и фотографий сле
дующего содержания…». Такие
письма, в частности, высылались в
музеи Вологды, Череповца, Новго
рода, Белозерска, Устюжны и так
далее. Обращался с такими
просьбами Николай Григорьевич к
своим землякам, которые прини
мали участие в Судских революци
онных событиях 19051907 годов.
Это были жившие еще в те годы
О.В. Кузнецов, Д.З. Майоров, В.А.
Малюков, вдова А.П. Пушторского
и многие другие его земляки. И что
тоже весьма примечательно, каждое
такое отправленное письмо Нико
лай Григорьевич писал дважды:
одно адресату, другое в свой архив.
Копировальной бумагой он почему
то не пользовался. А множительной
техники в то время еще не было. Толь
ко за одно такое подвижничество
Николаю Григорьевичу надо и се
годня низко поклониться. А геогра
фия его переписки была весьма об
ширна. К вышеназванным городам
можно добавить Москву, Ленинград,
Свердловск, Ташкент, Тулу, Калинин,
Минск и так далее.
Порой Николаю Григорьевичу

приходилось проводить настоящие
детективные расследования, что
бы восстановить, казалось бы, уте
рянные адреса своих респонден
тов. В довоенные годы наш земляк
вел активную переписку с вдовой
А.П. Пушторского (напоминаю чи
тателям – это был организатор
группы РСДРП в Судских краях в
1903 году  читайте книгу Юрия
Епифанова «Село БорисовоСудс
кое: взгляд через века»). По исте
чении времени адрес Веры Михай
ловны затерялся, скорее всего, по
причине ее смерти. Но, чтобы най
ти доступ к архивам А.П. Пушторс
кого, Николай Григорьевич решил
все же нужные адреса разыскать.
Он пишет Д.З. Майорову, одному из
активных членов РСДРП, который в
то время проживал в Ленинграде.
Тот отвечает, что адрес брата Пуш
торского и его племянника он не
знает. Тогда Николай Григорьевич
пишет нашему земляку генералу
Федорову, поскольку знал, что тот
проживает в Москве. Используя
свои возможности, Федоров узна
ет адрес племянника Пушторского,
к которому и перешли по наслед
ству архивы и который к тому вре
мени проживал в Свердловске.
Очередное письмо отправилось в
этот город. Жаль, что к тому време
ни нужные архивы были уже утра
чены, но племянник выслал свои
воспоминания, которые тоже при
годились для уточнения некоторых
деталей биографии нашего земля
кареволюционера.
В заключение следует сказать,
что Николай Григорьевич щедро
делился своими краеведческими
знаниями со всеми, кто к нему об
ращался. Поэтому, например, все,
что известно, помещено в музеях
нашего района, а также и Вологод
чины, и где чтолибо написано о
революционных событиях в Судс
ких краях, взято из архивов Нико
лая Григорьевича Голубцова. Более
того, он оставил в наследство по
томкам четыре толстые тетради, в
которых описаны эти события и
содержание которых изложено в
моей книге «Село БорисовоСудс
кое: взгляд через века…».
Так что музей по праву носит
имя Ю.А. Голубцова, а музейная
душа в него вложена Николаем Гри
горьевичем Голубцовым. А это, счи
таю, надо обязательно отразить в
экспозициях данного музея.

Юрий ЕПИФАНОВ

Ðåòðî «ÍÆ»

Где взять деньги на электрички
В борьбе за бюджетные субси
дии на пригородные перевозки
РЖД собирает на вокзалах страны
подписи под обращением к прави
тельству. По версии монополии,
единственный способ сохранить
действующее расписание электри
чек – государственная поддержка.
Однако «Фонтанка» обнаружила
другой способ: перестать брать с
дочерних компаний деньги за арен
ду подвижного состава. По этой
статье в одном только 2011 году
монополия получила миллиарды
рублей, а компенсировать эти
странные взаимозачеты пришлось
государству. И пассажирам.
С 3 по 7 сентября ОАО «РЖД»
проводила на вокзалах России ак
цию, которая больше свойственна
политическим партиям, – собира
ет подписи граждан. Поводом для
этого стала инициатива прави
тельства РФ полностью отменить с
2014 года федеральную субсидию
на региональные пассажирские
перевозки, а с 2013го – 50%ную
скидку на проезд в электричках для
школьников и студентов.
Как полагают в монополии, в
таком случае разницу между уста
новленными тарифами и реальной
стоимостью проезда придется пол
ностью компенсировать регио
нальным бюджетам. Последние и
сейчас с трудом справляются с той
долей компенсаций, которая воз
ложена на них, а значит, РЖД неиз
бежно до минимума оптимизирует
расписание. «Мы за сохранение
существующих маршрутов и появ
ление новых!», «Мы против сокра
щения маршрутов и уменьшения
составности в электропоездах!» –
так, словно речь идет о политичес
ком митинге, звучат лозунги акции
РЖД на вокзалах.
Разговоры о том, что пригород
ные перевозки убыточны, монопо
лия ведет уже давно, ссылаясь на
то, что доходы от тарифа не покры
вают всех расходов компании.
«Фонтанка» решила посмотреть, о
каких именно расходах идет речь, и
все ли они являются неизбежными.
В качестве примера возьмем отчет
ность ОАО «СевероЗападная при
городная пассажирская компания»
(«СЗППК»), которая на 74% принад
лежит РЖД и 26% – Смольному.

Не «мать», а мачеха
Предприятие отвечает за пере
возки электричками жителей
СанктПетербурга, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской, Псков
ской областей, а также Республики
Карелия и частично – Тверской об

ласти. При этом по сути оно явля
ется лишь оператором, который
взимает плату за проезд, проверя
ет наличие билетов и формирует
расписание. Весь подвижной со
став находится в собственности ОАО
«РЖД», которое предоставляет его
в аренду и берет деньги за техобс
луживание и текущий ремонт.
Согласно официальному отче
ту, в 2011 году доходы «СЗППК» со
ставили 5,390 млрд. рублей, расхо
ды – 5,360, то есть в итоге даже по
лучилась небольшая прибыль. При
этом 3,5 млрд., то есть львиная доля
всех средств, ушли на счета РЖД.
Больше всего монополия полу
чила от своего дочернего предпри
ятия за ремонт и обслуживание
электричек – около 1,5 млрд. В 1,4
млрд. обошлись услуги локомотив
ных бригад. Еще 32 миллиона – по
статье «услуги инфраструктуры», то
есть за право использовать желез
нодорожные пути для проезда по
ним электричек.
Эти затраты в целом вопросов
не вызывают: поезда нужно обслу
живать и ремонтировать, машини
стам следует платить зарплату, пути
– ремонтировать и обновлять. Од
нако помимо этого в 2011 году
«СЗППК» перевело РЖД около 580
млн. рублей в качестве платы за
аренду подвижного состава.
Формально здесь все прозрач
но: «СЗППК» и РЖД – отдельные ак
ционерные общества, взаимоотно
шения которых построены по ком
мерческим законам: одна компания
владеет подвижным составом, дру
гая – нет, и поэтому берет его в арен
ду. Но, по сути, речь идет об одной и
той же структуре, которая сама у
себя арендует электрички: как мы
уже говорили, 74% акций «СЗППК»
принадлежат РЖД. И если бы не эти
юридические особенности взаимо
отношений двух компаний, то в од
ном только 2011 году пригородные
перевозки по СевероЗападу при
несли железнодорожникам около
600 млн. рублей прибыли.

Юридические
миллиарды
Эти юридические особенности
возникли в середине 2000х годов,
когда РЖД затеяло масштабную
реформу пригородных перевозок и
начало создавать региональные
пассажирские компании совмест
но с местными властями. Необхо
димость запуска такой системы
монополия объясняла все той же
убыточностью электричек, которую,
как говорят в РЖД, приходилось
покрывать в первую очередь за
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Сын лишил жизни родную мать

В парке железнодорожников нашего города при
сутствовал не только памятник «вождю всех времён и
народов». Были и другие руководители. У памятника
С.М. Кирову сфотографировались Н.П. Захарова (сле
ва) и С.В. Алексеева. Годы 40е.

Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ
Фото из личного архива Н. Захаровой (г. Бабаево).

Бабаевским районным судом 20.08.2012 г.
вынесен приговор в отношении гражданина
П., обвиняемого в совершении преступле
ния, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ –
умышленное причинение тяжкого вреда здо
ровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.
Преступление совершено сыном в отноше
нии своей матери. Осужденный, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссо
ры, умышленно, с целью причинения женщи
не телесных повреждений, стал ее избивать,
нанес не менее пятнадцати ударов кулаком в
область головы и верхней части туловища.
В результате преступных действий винов
ного потерпевшая скончалась на месте про
исшествия от черепномозговой травмы, со
провождающейся гематомой и кровоизлия
нием. Кроме того, у женщины обнаружены
множественные телесные повреждения иных
органов, перелом костей носа.
Совершив преступление, сын пытался ока
зать медицинскую помощь матери, попросил
соседку вызвать медицинских работников.
В ходе расследования уголовного дела
выяснилось, что осужденный и ранее в со
стоянии алкогольного опьянения громил всё
дома и держал мать в страхе. Женщина вела
записи, но никому об этом не говорила.
В совершении преступления обвиняемый

признал свою вину в полном объеме.
По приговору суда обвиняемому назна
чено наказание в виде лишения свободы сро
ком на 9 лет с отбыванием наказания в ис
правительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
К слову, о личности осужденного П., ра
нее был судим за нарушение правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных
средств – ч. 2 ст. 264 УК РФ, а также за при
чинение тяжкого вреда здоровью – ч. 1 ст.
111 УК РФ, отбывал наказание в местах ли
шения свободы, состоял на учёте в МО МВД
России «Бабаевский», за ним устанавливал
ся административный надзор.

И. КУЗЬМИНА, помощник прокурора,
юрист 35го класса

счет грузовых перевозок. Предпо
лагалось, что если операторами
пригородных направлений станут
самостоятельные ОАО, то это бу
дет намного эффективнее с точки
зрения управления бизнесом. Кро
ме того, если убытки пригорода
перестанут портить годовые отче
ты РЖД, то значит, увеличится ее
стоимость на рынке, и переговоры
с банками для получения кредитов
будет вести гораздо легче.
Всего было создано 26 приго
родных компаний, и каждая из них
из года в год берет у материнской
компании электрички в аренду. Так,
«Свердловская пассажирская ком
пания», действующая на Урале, в
2011 года перечислила по этой ста
тье 400 млн. рублей, «Черноземье»
(Воронежская, Белгородская, Ли
пецкая и другие области средней
полосы) – 200 млн., «Саратовская
ППК» – 66 млн. рублей, «Экспресс
пригород» (Новосибирск») – 88
млн. Правда, вычислить, сколько
всего получило РЖД от своих «до
чек» по этой статье, достаточно про
блематично: не все компании дета
лизируют свои отчеты, а некоторые
указывают общую сумму «аренда
плюс зарплата машинистам».

Электрички в
подарок
В конце августа «СЗППК» сооб
щила, что по итогам 2012 года ее
убыток может достичь почти 1
млрд. рублей. В связи с этим она
пригрозила резким сокращением
числа электричек. По версии ком
пании, чтобы не допустить этого,
региональные власти должны уве
личить размер субсидии. Так,
Псковская область должна запла
тить около 390 млн. вместо зало
женных в местном бюджете 10 млн.,
Новгородская – 320 вместо 13,5. А
Ленинградская область, которая в
этом году вообще не планировала
платить монополисту, должна рас
кошелиться на 400 млн. рублей.
Свои угрозы перевозчик начал
воплощать в жизнь. В августе
«СЗППК» уже отменила около 6
электричек в Мурманской области,
22 – в Новгородской области, 19 –
в Псковской. Причина везде одна
и та же: недостаточный размер
субсидии, выделяемый регио
нальными властями.
Однако «Фонтанка» предлагает
другой способ решения проблемы,
причем он применим не только в
нашем регионе, но и по всей стра
не. Как объяснила юрист корпора
тивной и арбитражной практики
«Качкин и партнеры» Екатерина
Смирнова, согласно статье 575
Гражданского кодекса, коммерчес
кие организации не могут дарить
друг другу имущество. Однако, как
следует из постановления Феде
рального арбитражного суда Севе
роЗападного округа от 23 декабря
2005 года, эта норма не распрост
раняется на те случаи, когда мате
ринская компания передает имуще
ство своему дочернему обществу.
Иначе говоря, РЖД достаточно
просто перевести электрички на
баланс пригородных компаний, и
тогда последним уже будет не нуж
но платить за его аренду. При этом,
согласно письму Министерства
финансов от 9 ноября 2006 года,
передача может быть абсолютно
безвозмездной. Тогда из статьи
«расходы» магическим образом
вдруг исчезнут миллиарды рублей.
И возможно, железнодорожникам
и вовсе не понадобится федераль
ное субсидирование, вероятное ис
чезновение которого заставило их
собирать подписи по всей стране.

Андрей ЗАХАРОВ,
«Фонтанка.ру»
Справка. До 2003 года грузовые
и пассажирские железнодорожные
перевозки находились в ведении
министерства путей сообщения. Од
нако работа ведомства была призна
на неэффективной, и постановление
правительства было создано ОАО
«РЖД». Единственным акционером
компании является государство.

Âòîðíèê,
11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
Ñîâåòû ðîäèòåëÿì

Как вести себя с
первоклассником?
Простые и важные правила
для родителей:
1. Эмоциональная поддержка:
провожая ребенка в школу, по
желайте ему удачи и подбодрите
ласковым словом  ведь у него впе
реди трудный день;
встречая ребенка, не обруши
вайтесь на него сразу с вопроса
ми, например, «Как дела в школе?».
Дайте ему расслабиться. Если же
он сам хочет поделиться с вами
чемто важным, не откладывайте
разговор, не отмахивайтесь, выс
лушайте его  ведь это не займет
много времени;
не торгуйтесь, говоря: «Если ты
будешь хорошо себя вести, хоро
шо учиться, то я дам тебе...». У ре
бенка может выработаться непра
вильное представление о цели уче
бы. Он подумает, что, учась, делает
вам одолжение, за которое получа
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«Первый раз  в первый класс!»
…В сентябре мечта сбылась.
Утром форму мы надели,
Взяли новые портфели,
И пошли мы первый раз
В первый класс!
Для многих родителей
учебный год начинается с
радостного и волнительного
события – их малыш идет в
первый класс.
«Первоклассник!» 4 как гордо
звучит это из уст любого
ребенка. С одной стороны,
это билетик в его взрослую
жизнь: теперь на него
возлагают больше
ответственности, чем на
малыша из детского сада. С
другой стороны, первые 1–2
месяца ребенку будет очень
нелегко привыкать к новой
жизни, и нам, взрослым,
нужно будет проявить и
мягкость, и решимость, и
понимание.
Когда позади волнительные
сборы, торжественная линейка,
первые насыщенные дни, остают
ся ежедневные учебные занятия.
Они требуют от ребенка напряжен
ного умственного труда, активиза
ции внимания, сосредоточенной
работы на уроках и относительно
неподвижного положения тела,
удержания правильной рабочей
позы.
То, что происходит с ребенком
первые месяцы, психологи назы
вают адаптацией к школе. Практи
чески каждый человек слышал об
адаптации. «Адаптация», согласно
Большой Советской Энциклопедии
(от позднелат. Adaptation – пригла
живание, приспособление), – это
процесс приспособления строения
и функций организмов и их орга
нов к условиям среды.
Школа – это совершенно новая
нагрузка для ребенка. Все мы зна
ем, как тяжело, а порой и страшно
приниматься за новое дело, пол
ное неизвестности. Узнать, что ваш
ребенок переживает стресс, не
сложно: у него меняется настрое
ние, веселый и улыбчивый малыш
вдруг становится хмурым и не спе
шит рассказывать о школе, плохо
ест, плохо спит, теряет интерес к
любимым игрушкам, жалуется на
усталость и головную боль.
Многие родители считают, что
дети к школе привыкнут сами. Од
нако только у одних детей период
адаптации длится один месяц, у
других – одну четверть, а у третьих
растягивается на весь первый
учебный год. Многое здесь зави
сит от индивидуальных особенно
стей самого ребенка, от имеющих
ся у него предпосылок овладения
учебной деятельностью. И главная
задача родителей совместно с пе
дагогами  так организовать обу
чение, чтобы ребенок с удоволь
ствием посещал школу, познавал
окружающий мир и, конечно, хоро
шо учился.

Наша
ЖИЗНЬ
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ет вознаграждение;
имейте в виду, что есть перио
ды, в которые учиться сложнее:
малыш быстро утомляется, у него
снижается работоспособность. Для
первоклашек это первые 46 не
дель, конец второй четверти, пер
вая неделя после зимних каникул и
середина третьей четверти;
посвятите своему ребенку хотя
бы полчаса в день, чтобы он почув
ствовал, что вы его любите и доро
жите им.
Режим:
утром будите ребенка спокой
но. Проснувшись, он должен уви
деть вашу улыбку и услышать лас
ковый голос. Не подгоняйте его с
утра и не дергайте по пустякам.
Если он не сразу встает, лучше за
вести будильник на пять минут
раньше и не начинать утро с заме
чаний;
постарайтесь правильно рас
считать время, необходимое для
того, чтобы собраться в школу. Если
малыш не успел собраться, в сле
дующий раз оставьте на сборы чуть
больше времени;
когда ребенка утром торопят, то
часто он все делает еще медлен
нее. Это его естественная реакция,
его мощное оружие в борьбе с рас
порядком, который его не устраи
вает. Не надо лишний раз торопить,
лучше сказать точное время и ука
зать, когда он должен закончить то,
что делает: «Через 10 минут тебе
надо выходить в школу»;
желательно покормить ребенка
завтраком. Но, если он по какойто
причине отказывается есть, не при
нуждайте его. Лучше дать питье
вой йогурт с собой. Старайтесь го
товить его любимые блюда, отсут
ствие аппетита может быть связа
но с эмоциональной перегрузкой.
Отдых:
компьютер, телевизор и любые
занятия, требующие большой зри
тельной нагрузки, должны продол
жаться не более часа в день;
не отправляйте ребенка одно
временно в первый класс и какую
то секцию или кружок. Само нача
ло школьной жизни считается тя
желым стрессом для 6–7летних
детей. Поэтому, если занятия му
зыкой и спортом кажутся вам не
обходимой частью воспитания ва
шего ребенка, начните водить его
туда за год до начала обучения или
во втором классе;
помните, что первоклассники 
это еще маленькие дети. Для них
все так же важны игры.

Каковы признаки
успешной
адаптации?
1. Удовлетворенность ребенка
процессом обучения. Ему нравит
ся в школе, он не испытывает не
уверенности и страхов.
2. Если школа обычная и про
грамма традиционная, а ребенок
испытывает затруднения при обу
чении, необходимо поддержать его
в трудный момент, не критиковать
излишне за медлительность, а так

же не сравнивать с другими деть
ми. Все дети разные.
3. Если программа сложная, да
еще и предполагает изучение ино
странного языка  внимательно
следите, не является ли такая на
грузка для ребенка чрезмерной.
Лучше вовремя откорректировать
это, иначе начнутся проблемы со
здоровьем. Может быть, в другом
классе, с меньшей нагрузкой, ре
бенок почувствует себя комфорт
нее?
4. Очень важно на первых порах
вселить в школьника уверенность
в успех, не давать ему поддаваться
унынию («У меня ничего не полу
чится!»), иначе бороться с апатией
вы будете очень долго.
5. Признак успешной адаптации
 это степень самостоятельности
ребенка при выполнении им учеб
ных заданий, готовность прибег
нуть к помощи взрослого лишь
ПОСЛЕ попыток выполнить зада
ние самому. Частенько родители
слишком усердно «помогают» ре
бенку, что вызывает порой проти
воположный эффект. Ученик при
выкает к совместному приготовле
нию уроков и не хочет делать это в
одиночку. Здесь лучше сразу обо
значить границы вашей помощи и
постепенно уменьшать их.
6. Самым важным признаком
того, что ребенок полностью осво
ился в школьной среде, является
его удовлетворенность межлично
стными отношениями – с одно
классниками и учителем.
Больше всего на свете в тече
ние первого года учебы ваш малыш
нуждается в поддержке. Он не толь
ко формирует свои отношения с
одноклассниками и учителями, но
и впервые понимает, что с ним са
мим ктото хочет дружить, а ктото
 нет. Именно в это время у ребенка
складывается свой собственный
взгляд на себя. И если вы хотите,
чтобы из него вырос спокойный и
уверенный в себе человек, обяза
тельно хвалите его. Поддерживай
те, не ругайте за грязь в тетради.
Все это мелочи по сравнению с
тем, что от бесконечных упреков и
наказаний ваш ребенок потеряет
веру в себя.
Если вас заинтересовала
тема данной статьи, то МБУ
СО «Центр социальной
помощи семье и детям»
г. Бабаево напоминает о том,
что в рамках программы
«Дорога к дому» на базе БУ СО
Вологодской области
«Социально –
реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Феникс» работает бесплатная
единая круглосуточная
«горячая линия» Вологодской
области «Детство» – 8(8172)
74–81484. Тема обсуждения в
сентябре 4 «Первый раз – в
первый класс»: вопросы
адаптации детей к условиям
школы.

Ю. ГРИНЕВА,
психолог МБУ СО «ЦСПСиД»

Книга нашла своих
читателей
Совсем недавно в Бабаевской
центральной библиотеке прошла
презентация поэтического сбор
ника «Над Колпью рекою…», и се
годня эта маленькая книжечка, на
писанная с любовью к родному
краю бабаевскими поэтами, нахо
дит своих новых читателей.
22 августа в Борисовском доме
культуры собрались те, кому инте
ресны стихи и дорого творчество
своих земляков. Открыл встречу
знакомый голос (аудиозапись со
хранила его для нас), голос масте
ра поэтического слова Николая
Ивановича Матвеева, в прочтении
автора мы услышали стихи «Утро»
и «Русь».
Ведущая встречи Т.А. Романова
познакомила с итогами второго го
родского поэтического конкурса
«Мы любим наш город» имени по
этаземляка Н.И. Матвеева, произ
ведения победителей и участников
которого вошли в новый сборник
стихов. Автор предисловия к сбор
нику Ю.К. Епифанов отметил, что
конкурс становится ежегодным и
популярность его, безусловно, ра
стет. Появляются новые участники,
расширяется география их места
жительства, это Череповец, Тихвин,
жители поселений нашего района.
Во втором конкурсе приняли учас
тие и поэты села БорисовоСудс
кое: Галина Шлей, Татьяна Хохряко
ва, начинающий свою творческую
деятельность ученик Борисовской
средней школы Николай Старцев.
На встрече звучали стихи, их про
чли гости г. Бабаево – члены лите
ратурного объединения «Родники»:
Л. Погонщиков, О. Горохова, Н. Ряб
кова, Т. Романова. В исполнении
солистов Борисовского дома куль

туры Г. Воробьевой, З. Аникуновой,
М. Воробьевой, О. Гетман прозву
чали песни на слова этих поэтов,
музыку к которым написал Алек
сандр Быстров.
С интересом была воспринята
информация о выходе в свет сбор
ника «Вселенная в душе», в кото
рый вошли стихи 12 авторов наше
го района. Редактор и автор пре
дисловия к сборнику  известный
вологодский поэт Владимир Куд
рявцев.
Победительницей третьего по
этического конкурса в номинации
«Стихи, посвященные Н.И. Матве
еву» стала Валентина Григорьева
из д. Порошино Борисовского по
селения, ей вручили диплом и па
мятный подарок. Валентина Нико
лаевна прочла свои новые стихи и
исполнила песню собственного со
чинения.
Заключительным моментом
встречи и приятным сюрпризом
для всех стал просмотр клипов на
песни А. Быстрова на стихи О. Го
роховой «Талая вода» и Н. Рябко
вой «Полюбила я тебя» в исполне
нии Надежды Кряжевой. Дружные
аплодисменты, улыбки, букеты
цветов, слова благодарности и по
желания новых творческих успехов
– все это говорит о том, что равно
душным не остался никто. Расхо
дились все слушатели с надеждой
на новые встречи, и в руках каждо
го была книга в голубой обложке 
сборник «Над Колпью рекою...».

Нина РЯБКОВА,
член ЛиТО «Родники»
P.S. Уважаемые любители по
эзии! Сборник «Вселенная в душе»
можно приобрести в библиотеке.

Áûâàåò æå...

Приключения котёнка
Свидетелями курьезного слу
чая стали недавно бабаевские спа
сатели. Днем 4 сентября их вызва
ли в один из многоэтажных домов
города, где хозяева одной из квар
тир сообщили, что еще с самого
утра ищут и никак не могут найти
своего пушистого питомца – ма
ленького котёнка. Мнение, что уса
тыйполосатый мог самовольно
выбраться на улицу, отбросили
сразу – мяуканье котика периоди
чески, хоть и глуховато, слышится в
одной из комнат, но вот самого его
не видно нигде. Предположение,
что маленький непоседа мог заст
рять за шкафом, стоящим у стены,
также не подтвердилось – когда
шкаф отодвинули, на образовав
шемся пустом месте попрежнему
никого не обнаружили. Так как квар
тира, где потерпело бедствие пу
шистое создание, находится на
первом этаже, а внизу, между бе
тонным основанием и деревянным
настилом пола в таких строениях
иногда встречаются пустоты, куда
малыш теоретически вполне мог
забраться, было принято решение
вскрыть половое покрытие. Но тут
один из спасателей заметил, что в

щели на задней стенке отодвину
того шкафа мелькнуло чтото пуши
стое. Тут же решили проверить
внутренность гардероба, распахну
ли его дверцы и обнаружили… си
дящего на вещах того самого про
павшего маленького котенка! Най
деныша торжественно вручили
счастливым хозяевам.
реклама

Прочные сварные теплицы с
поликарбонатом «Народная
усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
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Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Савину Константину Алексеевичу
Дорогого папу и дедушку поздравляем с юби
леем! Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь не
прожита напрасно. Гордимся, любим, поздравля
ем и дружно все тебе желаем: пусть радость со
хранится навсегда и жизнь продлится долгие года!
Мы будем впредь с тобою рядом печали, радости
делить. Прими, родной наш, поздравленья и по
желанья долго жить!
Света, Слава и Леша
Савину Константину Алексеевичу
Дорогого мужа поздравляю с юбилеем! Пусть
в этот день забудутся печали, и солнце улыбнется
пусть с утра и пожелает ласково лучами на годы
долгие добра. И пусть здоровье будет крепким, а
сердце  вечно молодым, пусть каждый день твой
будет светлым на радость всем твоим родным! Ус
пехов тебе и благополучия!
Жена Татьяна
д. Афанасово
Смирновой Татьяне Сергеевне
Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
поздравляем с юбилеем! Ты наша надежда, наша
награда, и эту любовь никому не отнять. В твои 45
лет искренне рады поздравить тебя и бокалы под
нять за дружбу в семье – это редкое чудо, за нас,
за тебя и за твой юбилей, за то, что помнила вечно
и всюду, что нет тебя лучше на целой земле!
Муж, дети, внучка Настя, Лида, Борисовы
д. Третьяковская
Федорову Александру Александровичу
Дорогого мужа, любимого папу и самого луч
шего дедушку поздравляем с 80летним юбилеем!
Восемь десятков – важная дата, опытом жизнь и
щедра, и богата. Пусть соберется на праздник се
мья, самые близкие люди, друзья. Сказано будет
немало, с любовью, счастья, тепла и, конечно, здо
ровья! И долголетия, и юной души, верить, меч
тать и стареть – не спешить!
Жена, дети, внуки
г. Бабаево
Шумиловой Галине Ивановне
Уважаемая Галина Ивановна! Администрация
городского поселения г. Бабаево, совет вете/
ранов города сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия, всего самого наилучшего!
Шумиловой Галине Ивановне
С юбилеем, дорогая! Вряд ли женщина другая
может столь же быть мила! Я желаю, чтоб была ты
счастливой бесконечно, молодой осталась вечно,
пусть твой юбилейный год только радость лишь
несет!
Л.Г. Воробьева
Шумиловой Галине Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Юбилей – круглая
дата, и дойти до нее нелегко. А наверное, казалось
когдато, этот день далекодалеко! Не ушла чтобы
радость из глаз, не иссякла энергия Ваша, чтобы
дети дарили цветы, подрастали внучата на радость!
Чтоб сбывались надежды, мечты! Чтоб не трогали
грусть и усталость. Галя, ты родная душа! Галя, ты
забота и нежность! Свет доброты и надежды. Ты
частичка тепла! Согреваешь нежным взглядом, ок
ружаешь светлым счастьем. Счастья тебе, доро
гая, исполнения мечты! Очень хотим, чтоб ты зна
ла, в мире нет никого лучше, чем ты! Хотим, чтоб
жизнь дарила лишь чудесные мгновения, чтоб здо
ровье было крепким и хорошим настроение!
С уважением подруги Т.Н. Юрова,
А.Ф. Котенкова, В.А. Константинова
(г. Выборг, Ленинградская обл.)

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ: 2комн. благ. квру по ул.
Советской, 1 эт. (1300 т.р.); 1комн.
благ. квру по ул. Ухтомского, 600 т.р.,
торг; жилые дома по ул.: Окружной, 1450
т.р., ул. К. Маркса, 950 т.р., К. Маркса,
1450 т.р.; 1комн. благ. квру по ул. Ме
ханизаторов, 1350 т.р.; 1комн. благ. кв
ру по ул. Гайдара, 34, 1 эт., 60 кв. м,
1700 т.р. (цены действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.). Куплю 3комн. квру (ул.
Гайдара, 23 эт.). Риэлтерские услуги.
Тел. 89517482165. Юридические ус
луги. Представительство в суде. Тел. 8
9210583999.

КУПЛЮ 1, 2комн. неблаг. квру в
любом рне. Тел. 89657353714.
СНИМУ 123комн. благ. квру. По
рядок и своевр. оплату гарант. Тел. 8
9212504960 (Ольга Балаганская).

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ: «Фольксваген Пассат В3»,
1989 г.в; ГАЗ3102 «Волга», 2000 г.в. Цена
при осмотре. Тел. 89211358733.

реклама

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ «Volkswagen Passat», 1991
г.в. Тел. 89115006106.
ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ6520», 2008 г.в.,
кузов 20 м3, Тел. 89212341924.
ПРОДАМ «УРАЛ4320» с гидромани
пулятором, «ТДТ55», 1 год после капи
талки в г. Петрозаводске. Тел.: 8921
12514706, 21003.
ПРОДАМ трактор «ЮМЗ6», телега,
плуг, недорого. Тел. 89210528444.
ПРОДАМ скутер на запчасти. Тел. 8
9626694079.
Нашедшего бортик от прицепа 10 ав
густа по дороге БабаевоСмородинка
просьба позвонить по тел. 892105218
23.

ÐÀÁÎÒÀ

На КС22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЮТСЯ: инженеры
по обслуживанию оборудования газовых объектов (смен
ные) с высшим техническим образованием, инженер (с
высшим техническим образованием), машинисты техно
логических компрессоров, слесари по ремонту технологи
ческих установок, электромонтер линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации, аппаратчик химводо
очистки. Тел. 22216 (приемная).
Компания «БизнесСофт» ПРИГЛАШАЕТ на работу в г.
Бабаево: специалиста по информационному обслужива
нию, требования: в/о (неоконченное в/о), от 22 лет, уве
ренный пользователь ПК, коммуникабельность; офисме
неджера, требования: в/о (неоконченное в/о), от 30 лет,
уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, опыт
активных продаж и ведения переговоров приветствуется.
Оформление согл. ТК РФ, полный соцпакет, беспл. обуче
ние специфике работы. Резюме: email: veda@biznessoft.ru.
Факс: (8202) 505063. Адр.: г. Череповец, пр. Луначарско
го, 4334. www.biznessoft.ru.

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас4
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

ООО «Пищекомбинат» ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цех. Тел.:
21762, 21662, 22366, в раб. время.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ продавец, соц. пакет, з/п 10 т.р. Тел. 8
9212513513.

12 сентября
в БорисовоСудском ДК

В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» новое поступление осенне
зимнего ассортимента. Оденем от мала до велика!
Европейское качество! Цены низкие! Приходите по адр.:
Производственный пер., 1а (рядом с пищекомбинатом).

обуви из натуральной кожи Улья
новской и Казанской обувных фаб
рик, а также в продаже имеется
трикотаж и 100% хлопок. реклама

ÐÀÇÍÎÅ

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ВОРОТА: металлоче
репица, профлист, металлосайдинг, сайдинг
ПВХ, сварные металлические ворота, подъем
носекционные ворота, водостоки. Кредит от
3х мес. до 3х лет. ТЦ «Светлана», оф. 4, 891154671
06, 89216870050.

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ 2комн. квра по ул. Со
ветской, 45,5 кв. м, 2 эт. Тел. 8950018
8348, Сергей.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготов
ления от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а,
оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 849114445467447.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

реклама

ПРОДАМ отруби пшеничные в мешках, цена за кило
грамм 6 руб. с доставкой от 20 т (цена действ. 1 мес. со
дня опубл. объявл.). Тел. 89061573246.
ПРОДАЮТСЯ корова чернопестрая, три отела, и козы.
Тел. 89212555166.
ГОРБЫЛЬ с доставкой. Тел. 89211472223.

ПРОВОДИТСЯ ПРОДАЖА

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо4
вого, общегражданского пра4
ва, в т.ч. сделки с недвижимо4
стью, подготовка
документов для
ипотечного кре4
дитования, на4
следование имуще4
ства, судебные спо4
ры. Адрес: ул. Совет4
ская, 2. Предваритель
ная запись по тел.:
89217320048,
22223.
реклама

13 сентября с 10 до 17 ч.
в ДКЖ г. Бабаево
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
натуральных женских шуб
из меха мутона, норки
и кролика; изделий
из кожи, дубленок
и пальто от фабрики
«ЭВРИДИКА».
Рассрочка платежа до 10 мес.
(первый взнос от 1000 р.).
В кредит (без первоначального
взноса) – до 3х лет.
ОТРбанк г. Москва Ген. лицензия № 2766
от 04.03.2008 г.

При себе иметь паспорт и
страховое свидетельство.

реклама

Отдел полиции по Бабаевс
кому району выражает искрен
нее соболезнование родным и
близким по поводу смерти быв
шего сотрудника ОВД
Морозова
Сергея Васильевича

