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КАЖДЫЙ ДЕНЬ В РАДОСТЬ

Материалы под отовила З.ШПЫНОВА

В июне в СОШ №9 для 60 ребят распахн л свои двери «Цветочный ород». С началом
работы ла еря дневно о пребывания детей мы, родители, мо ли спо ойно работать, ведь
наши ребята под присмотром опытных и любящих свою профессию воспитателей О.В.
Л ичевой, Л.А. Баш ировой, М.Ю. Б ры иной, Е.Ю. Битю овой, М.В. Володиной и начальни а ла еря Т.М. Сиятс овой.
Педа о и творчес и ор анизовали работ всей первой смены. Каждый день пребывания
в ла ере был радостным, познавательным, полным затей. За 21 день дети побывали в
м зеях, инотеатрах, библиоте е, ло омотивном депо, пожарной части №25. Они были и
т ристами, и спасателями, и артистами. «Э ос аз а» в исполнении ш ольни ов порадовала воспитанни ов детс о о сада «Золотой лючи ». Завтра и и обеды в ш ольной столовой, по признанию ребят, были настоль о в сны, что, поднимаясь из-за стола, дети оворили: «Просто пальчи и оближешь!». И р ш и и и ры для «Цветочно о орода» подарил
деп тат районно о Собрания А.М. Зар бин. Спасибо ем за внимание детям.
Здравств йте, доро ие др зья!
Хотим та же побла одарить дире тора СОШ №9 А.Г.
У наших детей ани лы. Ла ерь дневно о преРыж ова за пре расн ю ор анизацию летне о отдыха набывания детей в СОШ №9 - место отдыха и
ших детей. Затраты на оздоровление ш ольни ов и их дорасширения р озора ш ольни ов.
с – это вложение в б д щее. Хорошо, что это понимают деп Задача взрослых - обеспечить безопасность детаты, работни и образования, ор аны местно о само правления.
тей, сделать все, чтобы беспечность и неостоН.В. ДРОЖЖИНА, Е.Н. ТЕРЕНЬКО.
рожность не стали причинами несчастно о сл чая, о чем читателей пред преждает р оводитель дистанции п ти.
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Опыт зрелых людей - наше достояние. Молодежи есть чем по читься
предпринимателя Л.А.
Сабаевой, оторая не боится рис овать и принимать решения, асающиеся с деб мно их людей.
«Лидия» - это имя, это фирма, это ответствен«Надо хорошее оворить о людях, о ность. За себя и за дело, оторое стало часда они слышат, но не то да, о да они не
тью жизни. Удачи!
дышат». Этот афоризм поб дил меня расс азать о челове е, с оторым я др ж
более 50 лет. Лидия Андреевна Сабаева
ОТКЛИК ИЗДАЛЕКА
родом из села Мели Калининс о о района. Ка все сельс ие дети, она с малых
лет помо ала родителям по хозяйств ,
работала с матерью в поле. Дети военно о времени рано взрослели и не жалеМы живем на малень ой станции на ранице с Финляндией. В трех илоли себя ради то о, чтобы Родина была
метрах от нас находился совхоз с солидным по оловьем р пно о ро ато о
бо атой и счастливой.
с ота. Теперь с отные дворы зияют п стыми лазницами о он, с от пошел
В 1956 од после о ончания Саратовпод нож и на продаж . Пастбища заросли старни ом. Сельхозтехни
с о о э ономичес о о инстит та она прираздали рабочим совхоза соответственно их тр довом стаж . Нам, старехала в Балашов на работ в планов ю
шем по олению, больно смотреть на исчезающие деревень и. А написать
омиссию ориспол ома, позже стала
это письмо в азет «Балашовс ая правда» меня поб дила ни а стихов
председателем плановой омиссии. За
Ирины Власю . В своих стихах она правдиво и прони новенно отражает
24 ода работы в орплане Лидия Андренаш действительность. Мы прочли ее стихи всем мно о вартирным доевна внесла заметный в лад в реплемом. Ветераны войны и молодые жильцы наше о дома, читая ни Ирины
ние э ономи и орода и плановой дисВласю , не мо ли держаться от слез, потом что автор задевает со роциплины на предприятиях, в ор анизацивенные стр ны д ши, воздает должное защитни ам Отечества, тр жениях, повышение валифи ации э ономисам тыла, простым людям, земля ам. Спасибо за лиричес ое прони новетов и финансистов. За высо ие по азание в хара тер р сс о о челове а, за любовь людям, жив щим рядом.
тели в выполнении плановых заданий и
Стихи Ирины наполнены светом, теплом, р стью и радостью. Они дают
социалистичес их обязательств и в свяпищ для ма и сердца. Неравнод шно о сердца. Та поэтесса из ваше о
зи с 200-летием Балашов в 1980 од был
орода стала понятной и близ ой по д х нам. Желаем Ирине дачи и вдохна раждён орденом «Зна почёта». За мно олетний добросовестный тр д Л.А.новения.
Сабаева достоена медали «50 лет Госплана СССР».
З.В.КОРОЛЕВА,
В 1979 од Лидию Андреевн избрали се ретарём ориспол ома. Работая
тр жени тыла, ст. Л жай а, Выбор с ий район,
в этой должности в течение 7 лет, она старалась направить деловые и ор аЛенин радс ая область.
низаторс ие ачества деп татов на решение проблем избирателей и развитие орода, занималась обобщением и распространением опыта деп БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
татс их р пп. В 1986 од Л.А.Сабаев назначили дире тором филиала
облархива. Здесь она провела артонирование всех хранимых дел, ор анизовала работ по созданию личных архивов засл женных людей Балашовс о о района, занималась вопросами сохранения памятни ов истории и льт ры.
Ко да в стране начались рыночные реформы, Лидия Андреевна, же
На Ю о-Восточной железной доро е сложилось райне не довлетворительное положение с травмированием посторонних раждан подвижным составом. б д чи пенсионер ой, создала собственное предприятие ООО «Лидия»,
отором в этом од исполняется 20 лет. В период, о да мно ие потеВ 2011 од произошло 38 несчастных сл чаев с людьми, не связанными с
производством. Пострадал 41 челове , из них со смертельным исходом 32 че- ряли работ , индивид альный предприниматель Л.А.Сабаева предоставляла от 15 до 25 рабочих мест и вовремя платила достойн ю заработн ю
лове а. Смертельно травмированы 5 детей.
Железная доро а отнесена зоне повышенной опасности. Несоблюдение эле- плат . Она постоянно о азывает спонсорс ю помощь для ремонта м ментарных правил при нахождении на железнодорожных п тях приводит трав- зея, строительства храма, выделяет средства для воспитанни ов ш олымам с тяжелыми и смертельными исходами. В зоне действия Балашовс ой интерната в с.Родничо , малоим щих семей, одарённых детей.
Где бы Л.А.Сабаева ни работала, она все да требовательна себе и
дистанции п ти за исте ший период травмировано два челове а, в том числе
один челове в возрасте до 18 лет со смертельным исходом. 6 апреля 2011 внимательна людям. Она замечательная мать и заботливая баб ш а
ода на станции Балашов-Пассажирс ий 29-летний м жчина, находясь возле троих вн ов. Июль это о ода для Лидии Андреевны бо ат событиями:
55 лет тр дово о стажа, 20 лет предпринимательс ой деятельности, 6
железнодорожных п тей, от проходяще о подвижно о состава пол чил травм
июля – день рождения. Поздравляю Лидию Андреевн с этими датами и
р и.
Особ ю трево вызывают травмы детей на железной доро е. В период лет- 77-летием, желаю земных бла и счастья.
М.Ф.БЫКОВА, ветеран тр да.
них ани л возрастает вероятность их травмирования.
При отс тствии онтроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы в ш олах дети забираются на рыши ва онов, бесцельно бродят по железнодорожным п тям, бросают амни в подвижной состав,
атаются на поднож ах ва онов и просто ищ т развлечений на железной доро е. На станции Летяжев а 28 ап«Выражаю о ромн
ю бла одарность деп тат Собрания Балашовс о о м ниципально о райо..
реля 2011 ода смертельно травмирован 17-летний мо- на по избирательном о р
№25 Д.В. Дозинов за о азание материальной помощи и приоблодой челове . Он находился в на шни ах на пешеход- ретение омпьютера для Лесновс ой сельс ой библиоте и.
ном переходе возле железнодорожных п тей, на си наГ.КУРОЧКИНА,
лы большой ром ости не реа ировал, был сбит прохозавед ющая библиоте ой».
дящим составом.
***
Основные причины травматизма : переход железнодо«В Центре социально о обсл живания населения работают ответственные и заботливые люди.
рожных п тей в не становленных для это о местах, хож- Социальные работни и Галина Васильевна Невзорова и Людмила Ви торовна Ба анова, заведение по железнодорожным п тям вн три олеи, попыт- д ющая отделением социально о обсл живания на дом Ирина Ви торовна Малышева помимо
а взобраться на ва оны на эле трифицированных чассл , пред смотренных перечнем, находят в своем плотном рафи е время для бесед с одинот ах п ти, нахождение пострадавших в момент травмиими людьми. Г.В. Невзорова и высл шает, и подбодрит, и посовет ет, и поддержит. Она всерования в состоянии ал о ольно о опьянения, отс тствие
да желанный челове в нашем доме. Социальные работни и имеют хорош ю методичес ю
онтроля родителей за своими детьми.
под отов и это помо ает пожилым людям не ч вствовать себя на обочине жизни. Спасибо
В целях профила ти и травматизма раждан, не свя- Центр социально о обсл живания населения за специалистов, общение с оторыми рад ет
занных с производством, р оводством Ю о-Восточной пожилых людей.
железной доро и было принято решение о проведении
Т.И. КУЗНЕЦОВА,
в онце чебно о ода месячни а по пред преждению
.Балашов».
сл чаев травмирования детей на железнодорожном
***
транспорте. В ш олах, техни мах, олледжах, лицеях
«Детс ий сад – это первая социальная ш ола для малышей. Нашим детям повезло, потом что
прошли беседы по пред преждению непроизводствен- они познавали мир и чились самостоятельности вместе с замечательными воспитателями Нано о травматизма и правилам нахождения на железно- талией Ивановной Селивановой и Тамарой Михайловной Займалиной, оторые мно о сделали
дорожных п тях.
для развития детей. Мы бла одарны та же помощни воспитателя Оль е Ни олаевне Мял иРодители, педа о и должны сделать все возможное, ной, ло опед Елене Сер еевне К знецовой. За ор анизацию работы в детс ом сад и ачечтобы ани лы не были омрачены несчастным сл чаем ственный подбор адров выражаем признательность завед ющей детс им садом «Челночо »
на железной доро е.
Зинаиде Андреевне Зайцевой. Низ ий по лон всем работни ам детс о о сада и пожелания
А.ТЕРЕХИН, творчес их спехов в воспитании детей.
начальни Балашовс ой дистанции п ти.
Родители вып с ни ов детс о о сада «Челночо » р ппы «Берез а».

ТРИ ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ

СТИХИ ПРОЧЛИ ВСЕМ ДОМОМ

РАСПЛАТА ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ
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