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люди, события, явления

общество
читатель спрашивает

Об очереди в кассу ЕРКЦ

ДТП
Водитель погиб,
пассажиры 
пострадали

29 мая в 03.39 на 336 
км автодороги М-10 (по-
ворот на Синево) 37-лет-
ний житель Астраханской 

области, управляя авто-
мобилем «ДЭУ-Нексия», 
двигался в направлении 
Санкт-Петербурга. По не-
установленной причине 
(предположительно заснул 
за рулем) мужчина выехал 
на полосу встречного дви-
жения, где совершил стол-
кновение с автомобилем 
«Исудзу» под управлени-
ем 28-летнего жителя Ле-

В мае читатели неод-
нократно поднимали во-
прос об оплате комму-
нальных счетов. В кассы 
(в Бологое их 4) выстраи-
вались длинные очереди, 
кто-то сообщал, что вто-
рой месяц не может запла-
тить за квартиру (выдер-
жать длительное стояние 
могут не все, а в кассы 
обращаются в основном 
пожилые). Прокоммен-
тировать сложившуюся 
ситуацию мы попросили 
руководителя бологовско-
го участка ООО «ЕРКЦ» 
Валентина Ричика.

По словам Валентина 
Николаевича, причин тому 
несколько. Во-первых, у со-
трудников началось время 
отпусков, а найти времен-
ную замену кассиру слож-
но. Соответственно по-
ток людей из одной кассы, 
где кассир ушел в отпуск, 
устремляется в оставшиеся. 
Во-вторых, введена новая 
программа обработки пла-

МУП «Ритуальные услуги»

Тел.: 8-904-000-30-93, 8-960-713-76-38, 8-910-647-37-21 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. г. Бологое, ул. Красная горка, д.5.

ПО ПОГРЕБЕНИЮ
В наличии большой выбор ритуальных товаров 

ОГРАДКИ ЛАВОЧКИ СТОЛИКИ. Укладка плит-
ки и облагораживание мест захоронения.

ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 

При заказе наших услуг предо-
ставление ритуального зала 

- БЕСПЛАТНО. Доставка в морг 
ритуальных принадлежностей 
- БЕСПЛАТНО. Большой выбор 

надгробных сооружений (мрамор, 
гранит, мраморная крошка), 
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М 75
От производителя

г. В. Волочёк, ул. 4-я Пролетарская, 1 А 
(территория бывшего завода «Дюбель»)
Тел.: (48233) 6-28-70, 8-910-647-79-14

Сегодня разберем си-
туацию, когда ребенка 
унижают и травят в клас-
се. Самое главное, что 
стоит знать родителям 
- психологической ра-
боты с пострадавшим и 
зачинщиками  недоста-
точно. Проблема трав-
ли - это болезнь коллек-
тива, а не отдельных его 

членов. Какими бы «осо-
бенностями» не обладал 
ребенок, ничто не может 
стать основанием для 
унижений. И, если учи-
тель в разговоре с вами 
пытается вернуть ответ-
ственность вашему ре-
бенку, мол «не кажется 
ли вам, что ваш ребенок 
виноват во многом» - это 
неправильно. Конечно, за 
плохие поступки ваш ре-
бенок должен отвечать 
и его могут не любить за 
характер, но травля - это 
другое. Это систематиче-
ские унижения, оскорбле-
ния, обзывание, бойкоты, 
избиения, насмешки, за-
прятывание вещей, «га-
дости» в соц.сетях. И за 
травлю есть юридическая 
ответственность даже 
для детей (с 14 лет).

Родители должны 
знать, что за травлю их 
ребенка предполагается 
юридическая ответствен-
ность как зачинщиков, 
так и органов, не остано-
вивших насилие. Поэто-
му все душеспаситель-
ные беседы «о помощи» 
с классным руководите-
лем, завучем, директо-
ром стоит перевести в 
юридическое русло. Ина-
че беседы так и останут-
ся словами, а работа не 
будет носить системати-
ческого характера. Итак, 
вы должны идти после-
довательно по инстанци-
ям, не перепрыгивая че-
рез головы.

1. Собираете доказа-
тельную базу травли: фо-
тографии испорченных 
вещей, скриншоты оскор-
бительных записей в ин-
тернете, смс, веб-ссылки, 
справки врачей о побо-
ях, кэш в браузере. По 
возможности записывай-
те видео и аудио оскор-
бительных разговоров и 
ситуаций / объясните ре-
бенку, как это сделать.

2. С собранными фак-
тами вы идете к классно-
му руководителю, а также 
к школьному психологу, 
к социальному педагогу. 

30 мая в 19.04 на пульт 
«01» поступил звонок о воз-
горании жилого дома по ул. 
Мира, д. 50. Как рассказали 
очевидцы, жильцы (3 жен-
щины с маленьким ребен-
ком) едва успели выскочить 
из дома, захватив кое-какие 
документы.

Когда пожарные прибы-
ли на место, горели внутрен-
ние помещения и кровля. В 
тушении пожара было за-

консультирует психолог

Насилие и унижение 
в подростковой среде

Явление, суть которого отражена в названии этого 
материала, не такое уж и редкое в нашем обществе. Его 
нельзя замалчивать, ведь жизнь ребенка, которого тре-
тируют сверстники, может превратиться в кошмар. 

Редакция «Перекрестка»  предложила психологу Та-
тьяне Герасименко дать советы родителям, чьи дети 
оказались в подобной ситуации. Напоминаем, уважае-
мые читатели, что вы сами можете задавать вопросы и 
предлагать темы для обсуждения. 

А сейчас слово психологу.

Результатом ваших пере-
говоров должен стать план 
совместных действий по 
остановке насилия в клас-
се и за стенами школы.

3. Параллельно с п. 2 
вы идете к независимому 
психологу /психиатру и ре-
гистрируете эмоциональ-
ное состояние ребенка в 
связи с ситуацией травли. 

Если вы обращае-
тесь к врачу, целе-
сообразно выяснить 
о наличии у него ли-
цензии на проведе-
ние частной прак-
тики, т.к. именно 
лицензия будет ос-
нованием принятия 
это заключение су-
дом, если дело дой-
дет до компенсации 
морального и мате-
риального ущерба. 
Психологу лицензия 
не нужна.

4. Все обращения в 
школе - письменно. Ис-
ключите устные разговоры. 
Реагировать будут толь-
ко на письменное заявле-
ние. Жалобу пишете снача-
ла  директору школы. При 
отстутствии должных и бы-
стрых действий - в комис-
сию по делам несовершен-
нолетних.

5. Если службы бездей-
ствуют, вы пишите жалобу 
в отдел образования райо-
на, в прокуратуру, уполно-
моченному по правам че-
ловека в городе

6. Если и это не помо-
гает, то подключайте СМИ, 
создавайте общественный 
резонанс. Не бойтесь вы-
носить «сор из избы» - вы 
обязаны защитить своего 
ребенка. Время работает 
против вас.

7. Собирайте чеки, ко-
торые подтверждают ваши 
траты — на врачей, юри-
стов, репетиторов (если 
из-за ситуации ребенок 
пропускает уроки). Эти до-
кументы нужны уже для по-
дачи заявления в суд.

Теперь в отношении 
того, что должна сделать 
школа. Кл.руководитель 
или психолог обязаны вы-
йти в класс и грамотно  
провести беседу о том, 
что травля - неприемли-
мо, и что каждый молча-
ливый наблюдатель из-
девательств - такой же 
участник травли. Далее 
кл.руководитель ежеднев-
но мониторит ситуацию в 
классе на предмет отсут-
ствия инцидентов. Психо-
лог работает с классом и 
индивидуально с каждым 
учеником. Ежедневный 
контроль за ситуацией про-
должается не меньше 2 ме-
сяцев. В противном случае, 
внешний конфликт погас-
нет, но тлеть будет.

С пострадавшим ребен-
ком, конечно, должен ра-
ботать психолог. Родители 
должны  действовать  бес-
компромиссно: либо  защи-
тить, либо изъять из боль-
ной среды. Третьего не 
дано.

ГЕРАСИМЕНКО Татьяна Сергеевна 
- семейный психо-
лог,   специалист 
в области детско-
родительских от-
ношений, помощи 
при разводе, поте-
ре и работе с фоби-
ями. Стаж работы 
14 лет. Автор мето-
дических разрабо-

ток по развитию социальной зре-
лости подростков.

тежей, что вызывает иногда 
технический сбой програм-
мы. В-третьих, кассир-бух-
галтер совмещает две функ-
ции: непосредственно 
принимает платежи, а также 
оказывает консультацион-
ные услуги населению, что 
увеличивает время работы 
с одним клиентом. 

Что делается, чтобы из-
менить ситуацию? Бологов-
ский участок ЕРКЦ закупает 
считыватели для квитанций, 
чтобы ускорить процесс об-
работки платежных доку-
ментов. (На квитанциях 
ООО «ЕРКЦ» нанесен дву-
мерный штрих-код. Опла-
ту можно проводить быстро 
путем считывания данных 
штрих-кода. Достаточно 
поднести платежный доку-
мент к сканеру и провести 
оплату). 

В ближайшее время в 
офисе на ул. Кирова, 15 по-
явится еще один работник, 
который будет оказывать 
консультационные услуги 

(разъяснения по квитанци-
ям), что позволит разгрузить 
кассира.

Скамейку у дома 15 на 
ул. Кирова, демонтирован-
ную из-за ремонтных работ, 
в июне вернут на прежнее 
место. В случае ожидания 
люди смогут присесть и от-
дохнуть.

- Хочу в очередной раз 
призвать бологовцев осва-
ивать систему онлайн-пла-
тежей или оплачивать кви-

танции через терминалы 
и банкоматы, тогда не при-
дется стоять в очередях, - 
говорит В.Н. Ричик. - Мне 
могут возразить, что пожи-
лым людям эта наука да-
ется с трудом. Однако, ду-
маю, если человеку один 
раз показать, как это де-
лается, он запомнит, про-
цедура несложная. Жи-
тели Твери только так и 
оплачивают счета, кассы 
в ближайшее время поте-
ряют свою актуальность, 
поскольку все платежи пе-
реводят в электронный 
вид. 

ОТ АВТОРА
На сайте http://kapremont-tver.ru мы нашли пошаговую 

памятку для плательщиков, как совершить платеж онлайн: 
«Уважаемые плательщики!
При оплате платежных документов ООО «ЕРКЦ» поль-

зуйтесь следующими рекомендациями. 
Оплата платежей в Сбербанк-ОнЛайн и устройствах 

самообслуживания (банкоматы, терминалы).
Если Вы житель г. Бологое и Бологовского района:
Услуги ЖКХ: Переводы и платежи → ЖКХ и домашний 

телефон → Квартплата
Квитанция ЕРКЦ → услуга Квитанция ЕРКЦ (Бологое) 

→ Ввод лицевого счета → Проведение оплаты». 
Елена Письменчук

нинградской области. После 
этого корейскую иномар-
ку отбросило в сторону, и 
она столкнулась с попутно 
двигавшимся автомобилем 
«ВАЗ-2110» под управлени-
ем 54-летнего жителя Ле-
нинградской области. 

В результате водитель 
«ДЭУ-Нексии» скончался на 
месте ДТП. Пассажиры ко-
рейской иномарки,  28-лет-
ний житель Астраханской 
области и 36-летний жи-
тель Санкт-Петербурга, с 
черепно-мозговыми трав-
мами были госпитализиро-
ваны в Вышний Волочек. 
Водитель и пассажир «ВАЗ-
2110», 26-летний и ??? -лет-
ний жители Ленинградской 
области???, получили уши-
бы и раны головы. Им была 
оказана первая медицин-
ская на помощь на месте, 
и дальнейшая госпитализа-
ция не потребовалась.

Уважаемые участники 
дорожного движения! 
Сон водителя за рулем 

неминуемо приводит к тя-
желейшим последствиям 
как для самого водителя и 

его пассажиров, так зача-
стую и для совершенно по-
сторонних людей. Госав-
тоинспекция Бологовского 
района обращает внимание 
на то, что самый лучший и 
действенный способ избе-
жать засыпания за рулем - 
это предупреждать подоб-
ные явления. Напоминаем, 
что согласно ПДД управ-
лять транспортными сред-
ствами в болезненном или 
утомленном состоянии за-
прещено.

В период с 21 по 28 мая 
2018 года на территории 
Бологовского района про-
изошло 4 дорожно-транс-

портных происшествия с 
участием диких животных 
(лосей).

Такие ДТП произошли: 
24 мая в 02.30 на 348 км 
а/д М-10 (в районе д. Ма-
карово); 24 мая в 23.00 на 
333 км а/д М-10 (в районе 
с. Хотилово), в котором по-
страдала пассажир транс-
портного средства; 27 мая 
в 23.50 на 330 км а/д М-10 
(в районе с. Хотилово); 28 
мая в 00.10 на ул. Шоссе 
на Бологое-2 г. Бологое.

Во всех дорожно-
транспортных происше-
ствиях животные погибли. 
При этом транспортные 
средства получили значи-
тельные технические по-
вреждения. 

ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Бологовскому рай-
ону напоминает водителям 
о необходимости соблюде-
ния скоростного режима, а 
также предельной внима-
тельности движения в тем-
ное время суток. 
По информации ОГИБДД 

ОМВД России по Боло-
говскому району

Четыре аварии 
с участием лосей

пожар
Сгорел дом на улице Мира

действовано 10??? сотруд-
ников ПСЧ-25 и 2 машины. 
Работе пожарных мешали 

сильный ветер и проблемы 
с водой: из-за слабого напо-
ра в находящейся поблизо-
сти колонке машинам при-
ходилось ездить на другие 
колонки.

За тушением пожара на-
блюдали обеспокоенные 
жители Огрызково. Ведь 
дом, где произошел пожар, 
находится на участке улицы 
с плотной застройкой, и в 
любую минуту огонь мог пе-
рекинуться на другие дома. 
И печальная участь едва 

не постигла дом №48. По-
жарные вовремя потуши-
ли возгорание на кровле 
дома, а соседи - на кров-
ле сарая. 

Что касается дома 
№50, от него остались 
только стены, также огонь 
повредил теплицу. 

Борьба с огнем продол-
жалась более двух часов. 
Пожарные покинули место 
происшествия в 21.35.

???


