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В  минувшую  пятницу,  22  сентября,  в  село  Утешево

Бабынинского  района  прошло  официальное  открытие
цеха  по  производству  порошков  из  природного  камня.

На церемонии открытия цеха присутствовали заместитель министра
экономического развития Калужской области – начальник управле-
ния промышленности, инноваций и предпринимательства И.А. Ро-
манов, глава МР «Бабынинский район» А.И. Захаров, глава админис-
трации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, глава администрации
СП «Село Утешево» Н.А. Ворнакова, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Фараон-С» Ф.Н. Сечин и другие приглашенные лица.

Церемония прошла в здании нового цеха. Перед собравшимися вы-
ступили все официальные лица, поздравив руководство цеха с откры-
тием, и отметив важность этого события как для поселения, так для
района и области в целом. При этом подчеркнув, что новое производ-
ство – это не только востребованная продукция, но и поступления в
бюджет, и рабочие места для местного населения. Также было отме-
чено, что несмотря на огромные затраты, руководство предприятия
позаботилось и о благоустройстве близлежайшей территории, уло-
жив асфальт, и сделав подъездные пути.

Цех построен компанией ООО «Фараон-С», и расположен на месте
карьера на левом берегу реки Безвель. Объем инвестиций в данное
производство составил 47,1 млн. руб. Строительство цеха длилось около
2 лет. На предприятии будут работать 18 человек. Производственная
мощность цеха составит 10 тыс. тонн минерального порошка в месяц.
Сырьем служит отсев дробления бутового камня при производстве
щебня, который привозят из головного предприятия, находящегося в
п. Товарково Дзержинского района Калужской области.

Предприятие будет производить минеральный порошок. Он приме-
няется в дорожном строительстве и является важной активной струк-
турной составной частью асфальтобетона. Благодаря своей развитой
поверхности, адсорбирующей на себя большую часть битума, мине-
ральный порошок придает асфальтобетону необходимые свойства:
механическую прочность,  способность к упругим и пластическим
деформациям. Это существенно улучшает качество дорожного по-
крытия, увеличивает срок его службы и дает значительную экономию
при эксплуатации. Также минеральный порошок может использо-
ваться в сельском хозяйстве для раскисления почв и как составная
добавка в птицеводстве. При этом срок годности минерального по-
рошка не ограничен.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

Члены  регионального  кабинета  министров  обсудили
организацию работы по самообложению граждан в му-
ниципальных образованиях.

Речь идет об инициативном участии населения в реали-
зации проектов по развитию общественной инфраструк-
туры в своих населенных пунктах. По информации мини-
стра финансов области Валентины Авдеевой, в настоя-
щее время самообложение граждан введено на террито-
рии 66 поселений, где проживает более 98 тысяч чело-
век.  Большинство  из  них находятся в  Жуковском,  Ко-
зельском,  Мосальском,  Тарусском,  Хвастовичском  и
Юхновском районах. В поселениях Мещовского и Баря-
тинского районов, а также в Людиново проведение мест-
ных  референдумов  по  вопросу  введения  самообложе-
ния граждан запланировано на 2018-2019 годы.

Размер разового платежа, установленный населением
на референдумах, составляет от 30 до 200 рублей с граж-
данина или от 100 до 800 рублей с домовладения. При
этом установлены льготные категории граждан, для ко-
торых платеж понижается. В 2017 году в бюджеты посе-
лений области, которые уже работают по такой схеме,
запланировано поступление 2,5 млн. рублей средств от
самообложения граждан. Они будут направлены на ре-
шение социально значимых вопросов местного значения.

По словам Валентины Авдеевой, в области созданы не-
обходимые условия для расширения финансового учас-
тия граждан в реализации общественно значимых проек-
тов.  В  регионе  реализуется  пилотная программа  под-
держки местных инициатив. В областном бюджете 2017
года на нее предусмотрено 26 млн. рублей. По итогам
проведения конкурсного отбора 19 поселений пяти рай-

онов уже получили субсидии в размере 14 млн. рублей.
Отметив необходимость продолжения данной работы,

Анатолий Артамонов особо подчеркнул значимость уча-
стия  граждан  в обустройстве  территорий,  на  которых
они проживают. «Заниматься этим надо не ради финансо-
вой выгоды. Главное, чтобы люди чувствовали свою со-
причастность», – заметил губернатор. По его мнению,
только совместная работа с населением по благоустрой-
ству поможет воспитать в людях бережное отношение к
сделанному.

На заседании Правительства так же обсуждались пока-
затели здоровья населения области.

По информации регионального министерства здраво-
охранения, с 2006 года в области наблюдается устойчи-
вая тенденция к значительному снижению темпов общей
убыли населения. При этом демографическая ситуация
в целом характеризуется как не вполне благоприятная.
Численность жителей старше трудоспособного возраста

В Правительстве области

25 сентября губернатор Анатолий Артамонов провел заседание Правительства области.
превышает число молодежи в возрасте до 15 лет в 1,6
раза.

В этом году в области на 41,7% снизился показатель
младенческой смертности, составив 4,2 промилле. Коэф-
фициент общей смертности остался на прежнем уровне –
15,3 %, что в 1,3 меньше, чем в 2005 году. Ожидаемая
продолжительность жизни составила 70,7 лет, в том чис-
ле у мужчин – 65,1, женщин – 76,3. Из-за высокой преж-
девременной смертности мужчин в составе населения
области уже с 30 лет наблюдается численное превышение
женщин, которое к 70 годам достигает двукратного зна-
чения.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях здраво-
охранения ежегодно регистрируется более 1,4 млн. слу-
чаев острых и хронических заболеваний. Среди основ-
ных причин смертности – болезни системы кровообра-
щения (48,93 %), злокачественные новообразования (21,6
%) и внешние причины (10,6 %).

С целью раннего выявления заболеваний и факторов
риска их развития большое внимание уделяется диспан-
серизации населения. В этом году уже осмотрено более
70 тысяч граждан. Первая группа здоровья отмечена у
20,2 % обследованных, вторая – у 21,2 %, третья – у 57
% граждан. Преобладающими факторами риска разви-
тия хронических неинфекционных заболеваний являют-
ся высокий уровень стресса, низкая физическая актив-
ность, нерациональное питание, повышенный уровень
артериального давления.

В этой связи приоритетными направлениями развития
здравоохранения  области  являются  формирование  у
населения навыков здорового образа жизни, улучшение
условий получения помощи в медицинских организаци-
ях, совершенствование профессиональной подготовки
медицинских работников терапевтического профиля.

Анатолий Артамонов поручил  региональному  мини-
стерству здравоохранения и в будущем детально отсле-
живать ситуацию по состоянию здоровья населения, об-
ратив особое внимание на факторы, оказывающие наи-
большее влияние на показатели смертности населения.
«Активнее сотрудничайте с министерством труда и соци-
альной защиты области в вопросах формирования благо-
приятной среды для жизни людей», – рекомендовал гла-
ва региона.

На заседании Правительства рассматривались и дру-
гие вопросы. Речь, в частности, шла о реализации «до-
рожной карты» внедрения целевой модели улучшения
инвестиционного климата области в части подключения
к системам теплоснабжения, к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведения. Обсуждался ход
осенних уборочных работ в сельхозпредприятиях облас-
ти, а также начало отопительного сезона.

По информации министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Егора Виркова, 25 сен-
тября начинается пуск тепла в образовательные и меди-
цинские учреждения, в первых числах октября – в жи-
лые дома.

С целью оперативного решения проблемных вопросов
Анатолий Артамонов поручил ежедневно доводить до
него информацию о работах, связанных с началом отопи-
тельного сезона. Он также рекомендовал профильному
ведомству «не затягивать с пуском тепла в дома граж-
дан» и начинать отопительный сезон на всей территории
региона.

О ценах в области

22 сентября в Калуге заместитель министра конкурентной политики региона Лев Марченков провел со-
вместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продоволь-
ственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

С 13 по 20 сентября в магазинах федеральных торго-
вых сетей увеличились цены на изделия колбасные варе-
ные – на 0,49%, рыбу соленую – на 0,8%. Отмечается
уменьшение цен на крупу гречневую – на 2,9%, говяди-
ну – на 1%, картофель – на 8,3%.

В Калуге среди соседних областных центров регионов
ЦФО минимальные цены наблюдаются  на сыры, яйцо
куриное, сахар-песок, печенье, соль, рис, крупу гречне-
вую-ядрицу и яблоки. Максимальные – на консервы мяс-
ные, рыбу мороженую, масло сливочное.

На рынке нефтепродуктов оптовые цены на бензин су-
щественно не изменились, на дизельное топливо увели-

чились – на 1%. Розничные цены остались на прежнем
уровне.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепро-
дукты среди субъектов ЦФО Калужская область зани-
мает первое место по бензину автомобильному  (36,46
руб./л) и третье – по дизельному топливу (36,26 руб./л).

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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«ÊÐÎÑÑ  ÍÀÖÈÉ  2017»
16  сентября  в  Калуге  на  участке  улицы  Кирова  про-

шел  Всероссийский  день  бега  «Кросс  нации». К  учас-
тию  в  спортивном  мероприятии  присоединились  более
5,5  тысяч  человек.  Это  самое  масштабное  и  массовое
спортивное  мероприятие,  проводящееся  на  территории
России во  многих  регионах  страны.

  В этом году уча-
щиеся МОУ «СОШ
им. Н.П. Пухова» с.
Утешево,  МОУ
«ООШ» с. Вязовна
и МОУ «ООШ» с.
Куракино впервые
приняли участие в
этом  спортивном
мероприятии.

    Старт  пробегу
был  дан  на  Теат-
ральной  площади.
Ребята преодолели
дистанцию в 1 ки-
лометр. На финише их, усталых, но довольных, встретили учителя.

      Всероссийский  день  бега,  как  известно,  событие  не  столько
спортивное, сколько призванное создать людям хорошее настроение,
понять, что результат преодоления дистанции – это здоровье, бод-
рость, подъем духа.

  Всем очень понравилось участвовать в таком масштабном Все-
российском мероприятии!

 Выражаем благодарность администрации ФОК п. Бабынино и заве-
дующей ОНО М.Ш. Данилевской за предоставление транспорта.

Пресс-центр МОУ  «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево.
Фото В. КОРОТКОВА.
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21  сентября  в  Доме  Правительства  Калужской  облас-
ти  состоялся  региональный  этап  Всероссийского  кон-
курса  «Доброволец  России-2017».  В  областном  конкур-
се,  в  номинациях  «Экологическое  волонтерство»,  «Со-
бытийное  волонтерство»,  «Социально-ориентирован-
ные некоммерческие организации» приняли участие ак-
тивнейшие  волонтеры  региона,  которые  возглавляют
различные  организации,  объединения  и  крупные  ини-
циативные  группы. Каждый  из  волонтеров  подробно
рассказал  о  своем  личном  вкладе  в  различные  соци-
альные  проекты  и  развитие  всеобщего  волонтерского
движения.

Конкурсная комиссия, в состав ко-
торой вошли специалисты министер-
ства образования и науки Калужской
области, оценивала выступления уча-
стников по  степени  эффективности
добровольческой  деятельности,  ад-
ресности и социальной значимости
реализуемых волонтерами проектов. 

Лучшим среди участников в номи-
нации «Экологическое волонтерство»
был назван Егор Колобов из Обнинс-
кого  института  атомной  энергетики
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ). Сегодня Егор
получает специальность радиобиоло-
га. Активно развивает волонтерскую
деятельность в институте. В номина-
ции «Событийное волонтерство» луч-
шей была названа студентка КФ РАН-
ХиГС  Д.  Голополосова.  Джастина
имеет огромный опыт волонтерской
работы как в России, так и за рубе-

жом. «Формула-1», Кубок Кремля по теннису, Летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро, парад Победы в Москве – это лишь неполный
список мероприятий, в которых Джастина приняла участие. В качестве
волонтера она уже приглашена на Олимпийские игры, которые прой-
дут в Корее.

В номинации «Социально-ориентированные некоммерческие орга-
низации» была отмечена деятельность Калужского областного отде-
ления общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество». Наш район представляла Мария
Афонина. Она является председателем молодежного совета МР «Ба-
бынинский район». С марта 2015 года занимается волонтерской дея-
тельностью и руководит волонтерским штабом в районе. Мария рас-
сказала о волонтерских акциях, проводимых на территории района, о
своей деятельность в целом. Она отмечена грамотой ГБУ ОМЦ Ка-
лужской области за участие.

Как отмечали все участники конкурса, сегодня среди волонтеров
региона много работающей молодежи. «Большинство из них начали
свою деятельность еще в младшей и средней школе. Потом они стали
активистами студенческих добровольческих акций и движений. И после
окончания учебных заведений эти люди продолжают свою работу в
объединениях и организациях. Такая цепочка говорит о сильном во-
лонтерском движении нашего региона», – отметила студентка РАН-
ХиГС Мария Афонина.

А. ТРЮХОВА, вед. специалист по работе с молодежью.

КОНКУРС

В числе первых депутаты приняли закон, согласно ко-
торому инвесторы, занимающиеся автомобилестроени-
ем и увеличивающие локализацию производства, полу-
чат продление налоговых льгот.

Следует отметить, что на сегодняшний день производ-
ство автомобилей для экономики Калужской области ос-
тается одной из ключевых отраслей, которая оказывает
значительное влияние на все основные экономические
показатели.

Комментируя этот вопрос, председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул: «Мы даем
льготы не ради льгот, а для того, чтобы как можно
больше комплектующих производилось здесь, потому
что это дополнительные рабочие места, достойная за-
работная плата и налоговые поступления. Мы хотим,
чтобы предприятия все больше и больше укоренялись
на Калужской земле».

Утвердили депутаты также соглашения о формирова-
нии и обучении команд, управляющих проектами разви-
тия моногородов. В Калужской области их два – Сосенс-
кий и Кондрово.

Предполагается, что данные команды, бесплатно обу-
чившись на базе «Фонда развития моногородов», будут
заниматься планированием  их дальнейшего развития,
привлечением инвестиций и созданием новых рабочих
мест.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЮТСЯ КОМАНДЫ
ПО РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДОВ

И СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

14 сентября состоялось первое заседание шестой сессии Законодательного Собрания.
Дорожники смогут получить участки  для  добычи

песка без торгов
Депутаты приняли закон, согласно которому организа-

ции, осуществляющие работы по строительству, рекон-
струкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования, смогут получать участки для до-
бычи полезных ископаемых местного значения без прове-
дения конкурсов или аукционов.

Комментируя этот вопрос, председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул, что закон
касается только тех, кто работает в Калужской области и
строит здесь дороги.

Упрощена процедура получения статуса многодет-
ной  семьи

Депутаты приняли закон, согласно которому для при-
знания семьи многодетной и получения связанных с этим
льгот,  больше  не  будет  требоваться  регистрация  всех
членов семьи по одному адресу.

 До этого те семьи, члены которых были зарегистриро-
ваны по разным адресам, не могли в полной мере вос-
пользоваться установленными мерами социальной под-
держки.

 Депутаты приняли отставку Уполномоченного по
правам ребенка

Депутаты приняли постановление, в соответствии с ко-
торым объявляется процедура выдвижения кандидатов

на  должность Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской облас-
ти в связи с досрочным прекращени-
ем  полномочий  Ольги  Копышенко-
вой.

Комиссии по экологии добавили
полномочий

Депутаты приняли решение о пере-
именовании  комиссии  по  экологии
Законодательного Собрания в комис-
сию по экологии и транспорту. С из-
менением наименования комиссии до-
бавятся полномочия.

В частности, она будет заниматься
совершенствованием  законодатель-
ства в сфере транспорта и дорожной
деятельности, анализом ситуации с
организацией транспортного обслу-
живания населения.

ГЛАВЫ МО ПРЕДЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ НЕДВИЖИМОСТИ

О местных налогах...
19 сентября в г.Кременки Жуковского района Предсе-

датель  Законодательного  Собрания  Виктор  Бабурин
провел  Консультативный  Совет  глав  МО  Калужской
области. В его работе приняли участие Первый замести-
тель Председателя Александр Ефремов, депутаты обла-
стного парламента Сергей Толстиков и Михаил Дмитри-
ков, представители министерств и ведомств, депутаты
представительных органов Жуковского района.

Речь шла о выявлении на территории области неучтен-
ных объектов недвижимости и регистрации прав на них, а
также об организации депутатского контроля за содер-
жанием дорог.

Глава  администрации  Жуковского
района  Анатолий  Суярко  рассказал
о социально-экономическом развитии
района. Он особо отметил, что регис-
трация объектов недвижимости явля-
ется серьезным источником пополне-
ния местного бюджета. Для активи-
зации данной работы в каждом МО
созданы комиссии, которые соверша-
ют подворовые обходы с целью вы-
явления неучтенных объектов. В ито-
ге за 2016 год выявлено порядка 400
незарегистрированных объектов, бо-
лее 80 из них уже вошли в кадастро-
вый реестр.

Продолжая тему обсуждения, заме-
ститель  министра  экономического
развития области Юлия Чернышева
предложила алгоритм работы муни-
ципалитетов по данному вопросу. Во-
первых, по ее словам, необходимо создать межведомствен-
ные муниципальные комиссии с участием представите-
лей налоговой инспекции, депутатов, администрации. Во-
вторых, определить перечень объектов в отношении ко-
торых нужно проводить проверку. В-третьих, постоян-
но вести мониторинг строящихся объектов. Кроме того,
она предложила активнее работать с населением, разъяс-
няя механизм регистрации прав на недвижимое имуще-
ство. Она также напомнила, что в текущем году заканчи-
вается «дачная амнистия».

В ходе диалога с  главами отмечалась необходимость
совершенствования законодательства в данной сфере. По
словам Юлии Чернышевой, региональное министерство
готовит законодательную инициативу, касающуюся ус-
тановления фиксированного срока регистрации недви-
жимости и ответственности за нарушение этих сроков.

В целях детальной проработки законопроекта Виктор
Бабурин принял решение о создании рабочей группы с
участием глав муниципалитетов, министерств и ведомств,
которая обобщит все предложения. Он также затронул
вопрос налогообложения реконструированных зданий,
которые увеличились по площади, но не прошли про-

цесс регистрации.
– Нам совместными усилиями необходимо побуждать

людей к тому, чтобы все были законопослушны и пони-
мали, что от своевременной регистрации и уплаты на-
логов зависит решение многих вопросов местного зна-
чения, – сказал он, подводя итоги обсуждения первого
вопроса.

…и содержании дорог
Говоря о вопросах депутатского контроля за ремонтом

и содержанием дорог, Виктор Бабурин подчеркнул, что
каждый год на эти цели в областной казне выделяется
более 4 миллиардов рублей.

– Деньги огромные и они должны расходоваться эф-

фективно, поэтому Губернатор попросил нас с вами
организовать депутатский контроль, – напомнил Пред-
седатель парламента.

В Законодательном Собрании для этой цели под руко-
водством Михаила Дмитрикова создана рабочая группа,
которая координирует работу депутатов на местах. Со-
вместными усилиями проверяется расходование средств
подрядчиками на каждый километр дорог. За шесть ме-
сяцев было проведено более 200 контрольных меропри-
ятий. Виктор Бабурин акцентировал внимание глав на
то, что в этой работе должны принимать участие депута-
ты всех уровней и активные, неравнодушные граждане.

– Наша задача не только устранить ямы, но и сде-
лать так, чтобы их не было в дальнейшем. Рабочие груп-
пы на местах должны быть организующим органом.
Необходимо включить туда тех, кто болеет душой за
это дело, – считает он.

В этот же день главы МО осмотрели объекты благоус-
тройства города Кременки в рамках программы «Город-
ская среда» и возложили цветы к мемориальному комп-
лексу и стеле «Рубеж воинской доблести».

Н. ГРИДИНА.
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Школу выбрали, 1 сентября пережили, с
детьми ребенок познакомился – вроде бы
все, можно вздохнуть с облегчением. Но
психологи советуют оставаться начеку.

Начало обучения в школе – это не только
учеба, новые знакомые и впечатления. Это
новая  среда  и  необходимость  подстраи-
ваться под новые  условия деятельности,
включающие в себя физические, умствен-
ные, эмоциональные нагрузки для детей.
Чтобы привыкнуть к новой среде, ребенку
необходимо время – и это не две недели и
даже не месяц. Специалисты отмечают, что
первичная адаптация к школе продолжает-
ся от 2 месяцев до полугода. При этом об-
щих рецептов быть не может, адаптация –
длительный и индивидуальный процесс и
во многом зависит от личностных особен-
ностей ребенка; степени готовности к шко-
ле (не только интеллектуальной, но и пси-
хологической, и физической); от того, дос-
таточно ли малыш социализирован, разви-
ты ли у него навыки сотрудничества, посе-
щал ли он детский сад.

Как определить степень готовности ре-
бенка к школе?

Все первоклассники очень разные: эмо-
ционально,  в  плане  подготовленности  к
учебе,  по  темпераменту.  Однако  общие
пожелания к детям со стороны учителей
все же есть. И преимущественно они каса-

ются не конкретных знаний и умений, а пси-
хологической готовности к школе будуще-
го первоклассника. Замечательно, если ваш
ребенок здоров, редко болеет, любит об-
щаться с другими детьми, хочет учиться,
любознателен, усидчив, грамотно говорит
и  умеет  излагать  свои  мысли,  уважает
взрослых. Это общие характеристики, ко-
торые желательно иметь будущему перво-
класснику.

Ребенок идет в первый класс: советы пси-
холога

Чтобы  помочь  ребенку  пережить  пере-
ход к новой жизни с минимальными «по-
терями»,  родителям  следует  обеспечить
ему  необходимую поддержку.  Взрослым
рекомендуют в первые месяцы учебы при-
держиваться следующих правил:

1. Пусть жизнь семьи в начале школь-
ной жизни вашего первоклассника будет
стабильной. Не планируйте на это время
ремонт или переезд. Старайтесь сохранять
мирную и доброжелательную обстановку
в  семье.  Привычный  мир  ребенка  и  так
претерпевает существенные изменения, и
перемены в домашней жизни могут окон-
чательно выбить малыша из колеи.

2. Поддерживайте интерес ребенка к но-
вым знаниями и открытиям. Покажите
своему первокласснику, что учеба – это не
просто выполнение школьных требований.
Не оставляйте ребенка с учебой наедине.
Делать уроки за него не нужно; ваша зада-
ча – поощрять самостоятельность, показы-
вая, что вам важно, что он делает, а для него
самого это необходимо и полезно.

3. Формируйте у ребенка положитель-
ный, но реалистичный образ школы. Зара-
нее внушая будущему первокласснику, что
с 1 сентября его ждет интересная жизнь,
новые знания и друзья, родители часто до-
биваются результата,  противоположного
желаемому. Дети, настроенные на позитив,
очень скоро понимают – школьная жизнь
далека от идеальной: приходится рано вста-
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Вновь ожили школьные коридоры. И у детей, и у родителей в связи с  этим много переживаний,

особенно если «первый раз в первый класс». А что говорят на эту тему специалисты?

ПОД  КРЫШЕЙ  ДОМА  ТВОЕГО

вать, делать уроки, учитель не всегда ими
доволен. Разочарование вызывает апатию,
грусть, потерю интереса к учебе.

Представлять школу как некий устраша-
ющий символ тоже не стоит. Говоря ребен-
ку: «В школе тебя за такое не похвалят»,
«Ты плохо читаешь, учитель будет тобой
недоволен» и т.п., вы вызываете у него упад-
ническое  настроение.  Он  еще до  начала
занятий будет уверен – ничего не получит-
ся, не стоит и пытаться. Ищите компромисс,
говорите как о плюсах, так и о минусах уче-
бы, не увлекаясь чрезмерно ни первым, ни
вторым. Ваша цель – воодушевить, но не
обмануть.

4. Слушайте ребенка. Это актуально для
родителей детей всех возрастов. А когда ре-
бенок только-только начинает свою школь-
ную жизнь, активное слушание особенно
важно.

5. Хвалите и подбадривайте своего пер-
воклассника. Слышать слова любви и под-
держки хотят все, и взрослые, и дети. А 6-7-
летний человечек, чья жизнь сейчас в кор-
не  меняется,  нуждается  в  них  особенно
сильно. Не акцентируйте внимание на не-
больших неудачах ребенка. Подчеркивайте
то, что у него получилось лучше всего.

6. Постарайтесь действовать согласован-
но с классным руководителем. Первый
учитель является для школьника очень зна-

чимой и авторитетной фи-
гурой.  Если  же  родители
позволяют  себе  критико-
вать  учителя,  это  может
вызвать  у  ребенка  расте-
рянность, тревогу и непо-
нимание, кого слушать.

7.  Будьте  адекватны  в
своих требованиях к ребен-
ку. Помните – ваше чадо с
помощью одного факта на-
чала посещения школьных
занятий не может превра-
титься во взрослого и ответ-
ственного человека. Неко-
торые родители резко меня-
ют свое отношение к ребен-
ку, часто апеллируя к фак-

ту: «Ведь ты же уже в школу ходишь!». От
него теперь хотят очень многого: ежеднев-
ного выполнения домашних заданий, дол-
гого нахождения в сидячем положении в
течение дня, хороших оценок или похвал
учителя. Несоответствие ожиданий и реаль-
ного ощущения малыша (а ему же всего 6-
7  лет!)  вызывает  у  него  снижение  само-
оценки,  тревожные  мысли:  «Я  плохой»,
«Со мной что-то не так», «Мне хочется иг-
рать, а нельзя» и т.п. Помните, проблем с
адаптацией к школе ребенку и так хватает –
не усугубляйте их собственными неадек-
ватными требованиями.

Признаки успешной адаптации к школе
Ребенок весел, спокоен, быстро находит

приятелей среди одноклассников, хорошо
отзывается об учителях и ровесниках, без
напряжения выполняет домашние задания,
легко принимает правила школьной жизни,
новый режим дня для него комфортен (не
плачет по утрам, нормально засыпает ве-
чером и т.д.). У ребенка нет страхов по по-
воду сверстников и учителей, он адекватно
реагирует на замечания учителя.

Признаки дезадаптации
Вы часто видите ребенка уставшим, он

не может заснуть вечером и с трудом про-
сыпается утром. Ребенок жалуется на од-
ноклассников, на требования учителя. Ему
сложно соответствовать школьным требо-
ваниям, он внутренне сопротивляется, кап-
ризничает, обижается. Обычно такие дети
испытывают трудности в учебной деятель-
ности.  Лишь к концу первого  полугодия
при помощи работы педагога, психолога,
родителей они адаптируются к школьной
среде.

Нередко бывает, что внешние проявления
у детей одинаковые – чаще всего это слез-
ливость, обиды, усталость, – но имеют со-
вершенно разные причины. И с ними надо
разбираться индивидуально. Например:

девочка негативно отзывалась об одно-
классниках, отрицательные эмоции прояв-

лялись в виде криков, слез, нежелания хо-
дить в школу. Как выяснили позже психо-
логи, у нее недостаточно развиты мотор-
ные навыки, слабо развита концентрация и
устойчивость внимания, девочке не хвата-
ет воли и усилий высидеть на уроке.

В середине первого класса мальчик стал
грубить, не реагировал на замечания учи-
теля, чуть что – в слезы. Разговор с учите-
лем прояснил, что ему сложно дается ма-
тематика, он с трудом считает и плохо за-
поминает. Проблемы накапливаются и на-
капливаются, а наказания взрослых и их
строгость только мешает.

Что делать, если ребенок бо-
ится идти в школу?

Бояться идти в первый класс
–  это  совершенно  нормально
для  ребенка.  Главной  причи-
ной страха перед школой явля-
ется боязнь неизвестности: вы-
страивания отношений с незна-
комыми пока  одноклассника-
ми,  будущего учителя,  новой
обстановки.

Ребенок может быть просто
психологически не готов к шко-
ле. Он не понимает, зачем ему
ходить в  незнакомое место  и
выполнять  какие-то  требова-
ния. У некоторых детей психо-
логическая  неготовность  к
школе выявляется не до, а пос-
ле  начала  занятий.  Они  чувствуют,  что
школьная нагрузка является непосильной,
и начинают проявлять негативное отноше-
ние  к учебе тем или иным способом: не
хотят учиться, ленятся, часто плачут, боле-
ют.

Если у вас есть сомнения в готовности
малыша к школьной жизни, а ему еще нет
и 7 лет, возможно, есть смысл перенести
начало учебы на следующий год. Уверен-
но определить, насколько готов ребенок к
школе, вам помогут специальные тесты или
консультация детского психолога.

И еще несколько советов родителям, чьи
дети идут в первый класс:

· Не забывайте, что знания важнее оце-
нок – и напоминайте об этом ребенку.

· Делайте вместе по утрам зарядку, осо-
бенное внимание уделите упражнениям на

укрепление  мышц спины.  Акцентируйте
внимание школьника на том, как важно не
сутулиться, сидеть прямо.

· Следите за соблюдением режима дня.
Оптимальное время для отхода ребенка ко
сну – 21.00.

· Во время выполнения домашнего зада-
ния устраивайте подвижные «переменки».

· Ребенку необходимо ежедневно гулять
как минимум 30 минут, а лучше – 1-2 часа.

· Минимизируйте просмотр телевизион-
ных программ, использование компьюте-
ра и электронных гаджетов в будние дни.
Дети и так долго сидят за партами в статич-
ной позе.

· Активно проводите выходные всей се-
мьей – выезжайте на природу, играйте вме-
сте в подвижные игры, посещайте бассейн.

· Не загружайте новыми кружками (они

могут  привести  к  перегрузкам;  оставьте
лишь то, что он давно знает и умеет).

· Нельзя резко менять отношение в семье:
«Ты теперь большой, должен сам мыть по-
суду» и т.д.

· Никогда ни с кем не сравнивайте своего
ребенка — это приведет либо к повышен-
ной гордости, либо к зависти и падению са-
мооценки. Сравнивать можно только но-
вые успехи вашего ребенка с его прежни-
ми достижениями.

И помните, что детские проблемы не про-
ще  взрослых.  Конфликт  с учителем  или
сверстником  по  эмоциональному  напря-
жению  и  последствиям может  оказаться
более тяжелым, чем конфликт взрослого
члена семьи с начальством на работе.

Советы психолога
Н. КАЦЕВИЧ.

Âûðàáîòêà ó ðåáåíêà
ãðàôè÷åñêîé ïîçû

Умение держать правильно ручку в руке (то, что специалисты на-
зывают графической позой) – это жизненно необходимый для обуче-
ния в школе навык. И далеко не все дети приобретают его автомати-
чески, очень часто над ним приходится работать дополнительно.

Приступать к выработке графической позы можно после того, как ребенок дифферен-
цировал указательный палец и может легко и свободно им двигать. Этот навык развива-

ется, в частности, в процессе ри-
сования пальцем на песке или при
использовании пальчиковых кра-
сок.

Когда это произошло, наступает
самое подходящее время подклю-
чать  большой  палец.  Для  этого
очень  хорошо  подходят  всевоз-
можные виды творчества, в кото-
рых надо обращаться с мелкими
предметами, чтобы ребенок учил-
ся брать их, так называемым пин-
цетным захватом, двумя пальчика-
ми. Очень хороший вид деятель-
ности – это сборка бус, когда каж-
дую бусинку нужно брать отдель-
но.

После этого наступает время ос-
ваивать  щепотку,  то  есть  брать
предметы  тремя  пальчиками.

Здесь хороши игры с пересыпанием песка или, например крупы, готовка игрушечной
еды в небольшой посуде и прочие подобные развлечения.

После этого кисть руки «превращается» в птичку, она открывает клювик и принимает
в него карандаш: он ложится в раскрытый клювик на большой и средний палец, закры-
вается указательным. Таким образом, постепенно и без напряжения кисти вырабаты-
вается адекватная графическая поза.

Ведущая полосы Л. ЕГОРОВА.
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ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль проводится по следующим номинаци-
ям: вокал, хореография, художественное слово. При-
нять участие в нем могут молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет включительно, работающие на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях различных
отраслей и форм собственности, находящихся на
территории Калужской области, как в качестве от-
дельных участников, так и в составе команды, кото-
рая может также быть сборной (с разных предприя-
тий, организаций, учреждений, муниципальных рай-
онов и городских округов Калужской области).

 Всем его участникам выпадает возможность пред-
ставить свою организацию или предприятие на об-
ластном уровне.

Просим работодателей оказать содействие в на-
правлении команд, участников (в возрасте от 18 до
30 лет включительно), работающих на предприяти-
ях/организациях нашего района для участия в Фес-
тивале.  Форма  заявки  прилагается.  Положение  о
проведении  конкурса  размещено  на  сайте:
molodezh40.ru. Все вопросы по проведению фести-
валя можно узнать по тел.: 2-10-24.

Заявки необходимо направить до 15 октября 2017 г.
в администрацию МР «Бабынинский район»  (с по-
меткой «для отдела по физической культуре, спорту,

Ïîêàæèòå ñåáÿ!
Ты  молод  и  активен!  У  тебя  есть  таланты,  но  ты  скрываешь  их?  А  зачем?  Свои

способности  можно  реализовать  на  фестивале  творчества  молодежи!
Министерством  образования  и  науки Калужской  области  c  целью раскрытия  твор-

ческого  потенциала,  сохранения  и  преумножения  нравственных  и  культурных  тра-
диций  работающей  молодежи  Калужской  области  в  ноябре  2017  года  на  базе  госу-
дарственного  бюджетного  учреждения  Калужской  области  «Областной  молодежный
центр»  проводится  Фестиваль  творчества  работающей  молодежи Калужской  облас-
ти.

туризму и молодежной политике»), по тел./факсу:
(8-48448) 2-17-34 ,  по e-mail: ababyn@adm.kaluga.ru

Приложение к Положению
о проведении Фестиваля творчества

работающей молодежи Калужской области
ЗАЯВКА на участие

в Фестивале творчества
работающей молодежи Калужской области

Наименование команды-участника ________
Номинация___________________
Название  номера_______________
Продолжительность  номера________________
Контактный телефон, адрес эл. почты представите-

ля  команды_____________

_______________________________
 (дата) (подпись представителя команды)

____________________________________
(расшифровка подписи)

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ТОРФ,  ДРОВА.

Телефон: 8-910-525-35-11.

МАГАЗИН
"ЗЕРНО,

КОМБИКОРМ,
ОТРУБИ"

(поселок Бабынино,
ул. Кооперативная, д. 7
(рядом с военкоматом).

приглашает к сотрудничеству
личные подсобные хозяйства.

ОПТ, РОЗНИЦА.
Доставка по Бабынино

бесплатна.
Телефон: 8-920-871-67-67.

ПРОДАЕТСЯ
домашний  картофель.

Телефон: 8-920-613-19-99.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
Телефон: 8-915-897-63-05.

АВТОВЫКУП  (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы.  Телефон: 8-910-514-38-89.
И  все  по  очень  разумной  цене

в  любое  удобное  для  вас  время!

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 
команды 

Дата, месяц и 
год рождения 

участника команды 

Наименование 
заинтересованного 

лица 

Муниципальное 
образование 

1.         

2.          
…         

 

ПРОТИВОКОРРУПЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА

Взаимодействие  с  филиалом  Общероссийской
общественно-государственной  просветительской  организации

«Российское  общество «Знание»  в Калужской  области
Администрацией Губернатора Калужской области в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве

в сфере противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений осуществляется
взаимодействие с филиалом Общероссийской общественно-государственной просветительской организа-
ции «Российское общество «Знание» в Калужской области.

Одной из форм сотрудничества стала разработка для
лекторов Общества «Знание» презентации и текста выс-
тупления на тему «Основные направления государствен-
ной политики в сфере противодействия коррупции», осу-
ществленная сотрудниками отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений Администрации Губерна-
тора Калужской области.

Материалы, предоставленные Обществу «Знание», по-
зволят довести до граждан ключевые понятия о:

- мерах по противодействию коррупции на территории
региона;

- нормативных актах в сфере противодействия коррупции;
- системе органов по противодействию коррупции;
-  понятии  коррупционных  правонарушений и  ответ-

ственности за их совершение.
Отдельный  раздел  презентации  посвящен  мерам  по

предупреждению коррупции в организациях и направ-
лен на повышение правовой грамотности их руководите-
лей и сотрудников.

Отдел по профилактике
коррупционных правонарушений

администрации губернатора Калужской области.
ПРИГЛАШАЕТСЯ сиделка для бабушки 87 лет (д. Матюково).

Телефон: 8-919-762-63-67.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МР «Бабынинский район» информирует населе-

ние СП «Село Муромцево» о том, что с 22 сентября по 30 сентября
текущего года будет проведен отлов безнадзорных животных на
территории поселения независимо от породы и наличия ошейника.

ФОТОЭТЮД

В целях профилактики правонарушений и детско-
го  травматизма  на  объектах  железнодорожного
транспорта, Калужский линейный отдел МВД Рос-
сии на транспорте напоминает, что, находясь на тер-
ритории железнодорожного транспорта, необходи-
мо знать и точно соблюдать правила безопасного
поведения. Быть предельно бдительным самому и
внимательным к окружающим, не допуская необду-
манных поступков. При нахождении на объектах же-
лезнодорожного транспорта необходимо соблюдать
ряд правил.

1. Переходить и переезжать железнодорожные пути
можно только в специально установленных и обо-
рудованных местах, пользуясь переездами, пешеход-
ными мостами, тоннелями, настилами.

2. Не использовать наушники и мобильные теле-
фоны при переходе через железнодорожные пути.

3. Не подлезать под пассажирскими платформами
и железнодорожным подвижным составом! Не пе-
релезать через автосцепные устройства между ва-
гонами.

4. Не заходить за линию безопасности у края пас-
сажирской платформы.

5. При переходе через железнодорожные пути убе-
дится, что в зоне видимости нет движущегося состава.

6. Не бегать по пассажирской платформе с прибы-
вающим или отправляющимся поездом!   Не устра-
ивать подвижные игры на платформе.

Áóäüòå  ïðåäåëüíî  áäèòåëüíû!
Железная  дорога  –  самый  надежный,  экономичный  и  безопасный  вид  обществен-

ного  транспорта.  Но  напоминаем,  что  она  является  зоной  повышенной  опасности.
Это  не пустые  слова, не  попытка  запугать  кого-то,  это  реально сложившийся  факт,
покалеченные  судьбы  и  загубленные  жизни.

7. Не подниматься на крыши вагонов поезда.
8. Не повреждать оборудование железнодорожно-

го транспорта.
9. Не повреждать железнодорожный подвижной

состав. Очень опасно кидать посторонние предме-
ты в проходящие поезда.

10. Не оставлять на железнодорожных путях посто-
ронние предметы.

Пассажирам с детьми надо помнить:
посадку и высадку из вагона осуществлять при пол-

ной остановке поезда. Малолетних детей держать  за
руку или на руках;

не оставляйте детей без присмотра вблизи желез-
нодорожных путей, на посадочных платформах, в
вагонах!

Уважаемые родители! Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав МР «Бабынинс-
кий район» просит вас разъяснять своим несовер-
шеннолетним детям  указанные правила поведе-
ния на объектах  железнодорожного транспорта.

С. ВЕРЕИНА,
начальник Отделения по делам

несовершеннолетних Калужского ЛО МВД
России на транспорте.

А. ТРИФОНОВА,
 ответственный  секретарь комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав
МР «Бабынинский район».


