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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Твои люди, район

Вт орой д ес яток л ет
трудится в сельхозкооперативе «Красная нива»
Сергей Николаевич Борко. Сейчас, когда механизаторы на вес золота, он
мог бы найти себе более
оплачиваемую работу,
но Сергей патриот своей
малой родины. С раннего
утра его трактор спешит
на фермы хозяйства. Сергей Николаевич развозит
корма животным: летом –
«зеленку» с поля, зимой силос.
Руководс тво хозя йства, бригады № 4, где
С. Н. Борко трудится, довольны его работой. Говорят о нем как о хорошем семьянине, отце двух
ребятишек. Такие работники нужны хозяйству,
чтобы вывести его вновь
в передовые.

Из читательской почты

Благодарственное
письмо

Ваше Превосходительство!
Уважаемый Арсен Баширович!
Сердечно и вседушевно благодарим Вас
за оказание пожертвования нашему храму.
Храм – святыня и освящение той земли,
на которой Он находится. Издревле на Руси
православный человек, осваивая новые
земли и поселяясь на них, первым делом строил Церковь. Ибо храм объединяет всех верующих людей.
Ныне все мы переживаем трудные времена, и особенно это чувствуется и ощущается здесь – на огнедышащем Кавказе. Но
Господь посылает таких людей как Вы, для
помощи в строительстве и воссоздании православных храмов.
Все мы, православные христиане нашего прихода, молимся о каждом благотворителе и жертвователе нашего храма.
Да благословит Господь все ваши благие, добрые дела и начинания на благо церкви и нашего Отечества!
Храни Вас Бог!

С уважением к Вам,
Сергий Шевченко, иерей, настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы
ст. Котляревской.

Дело все-таки движется
По структуре посевных площадей в
сельхозкооперативе «Красная нива»
планировалось посеять 2050 га озимых
культур. Как сообщалось раньше, сев
в хозяйстве несколько затянулся. Основная причина, по мнению главных
специалистов хозяйства, в подготовке
почвы, нечем пахать. Технику приходится нанимать со стороны. Один гектар пахоты обходится хозяйству в тысячу рублей. Но все-таки дело движется. Как рассказал главный агроном
Ю. В. Рудич, посеяно 535 га озимого
ячменя, 608 га – озимой пшеницы, 300
озимого рапса, 50 га - вико-пшеничной
смеси и 18 га овса.
Параллельно ведется подъем зяби.
На пахоте хороших результатов добиваются механизаторы Николай Беломазов, Дмитрий Пиксаев, Сергей Тарасов. Поднято 760 гектаров.

С. Герасимова

Выборы-2007

На снимке: идет голосование на избирательном участке
гимназии № 1.

перь уверена, что оно так и будет. Кто знает, сколько препонов
пришлось преодолеть Юрию Николаевичу, чтобы открыть переезд? Такой праздник для жителей северной части города, которым приходилось раньше, чтобы
попасть в центр, делать большой
круг.
Каждое лето мы жаловались,
что сидим без воды. Нам обещали, что скоро откроется скважина, тогда будут лучше с водой,
но ничего не делалось. И снова,
благодаря настойчивости нашего главы Юрия Николаевича,
проблема решена. Ремонтируются водопроводные сети, которые
совсем пришли в негодность. Читала, что ремонтируются Дома
культуры и больницы в селах,
станицах. В Александровке пристройку к больнице сделали в короткий срок, и даже оборудование закупили.
Вот таким ответственным, обязательным, заботливым и должен
быть хозяин района. Удачи Вам
во всех Ваших начинаниях, крепкого здоровья.

Фото С. Герасимова.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ
г. МАЙСКОГО
За ноябрь 2007 года зарегистрировано:
38 новорожденных
24 брака и 14 разводов
За это время скончалось 42 человека.

Лежит среди полей и лесов маленький
населённый пункт – хутор Славинский.
«Живых» домов в нём осталось 32, а в
них - по полтора человека в среднем на
каждый дом. В основном - пенсионеры,
ветераны труда да старенькие вдовы.
Печки свои топят они, как и сто лет назад, углем и дровами. И жить бы им так
ещё долго-долго … Если бы не успешно
реализуемая в жизнь республиканская
программа по благоустройству и газификации, благодаря которой, за два года в
Кабардино-Балкарии остались негазифицированными только 12 населённых пунктов. И три из них - в Майском районе.
Так что же необходимо для скорейшей
газификации Славинского?
(Окончание на 2 стр.)

Уважаемая редакция!
28 ноября в районном Доме культуры
«Россия» состоялся большой праздник, посвященный Дню Матери.
От всего материнского сердца мы хотим
выразить глубокую благодарность организаторам праздника за радость и теплоту,
которую они подарили нам в этот день.
Спасибо за добрые слова и заботу главе
администрации Майского муниципального района Ю. Н. Атаманенко, который всегда старается решить наши вопросы, его
заместителю О. И. Полиенко, начальнику
Управления труда и социального развития
Т. А. Никитиной.
Выражаем благодарность начальнику
отдела культуры администрации Майского района П. П. Дзадзиеву, директору РДК
«Россия» Н.Н. Логиновой, культработникам и творческим коллективам. Они с душой и большим профессионализмом подготовили концертную программу, которая создала атмосферу задора, хорошего настроения, эмоционального подъема и единения.

С глубокой благодарностью,
Л. М. Агапова, старейшая работница
ОАО «Севкаврентген», а также ветераны
труда, многодетные матери.
Всего 12 подписей. 2196 (1)

А. Вусик, пенсионерка.

В полной готовности встретили участковые
избирательные комиссии своих избирателей.
Люди пожилого возраста потянулись к своим избирательным участкам уже с раннего утра. Наши
корреспонденты побывали на избирательном
участке, расположенном в гимназии № 1. На 12
часов здесь уже проголосовало почти половина
избирателей. Тем, кто голосует впервые, вручались подарки.
- Это очень приятно, - говорит Маргарита Герасимова, которая в этот день в первый раз имела право голоса. – Не знаю, как другие, но я в
избирательном бюллетене отметила номер 10 –
партию «Единая Россия». Вся наша семья будет
голосовать за эту партию, тем более что первым
номером стоит фамилия Владимира Владимировича Путина.
В прогимназии № 13 тоже царило оживление.
Здесь майчан встречала бодрая музыка и приветливые улыбки членов комиссии. По словам председателей избирательных комиссий, голосование проходило без всяких эксцессов. В этот день
состоялись концерты творческих коллективов
Домов культуры, как в городе, так и в районе.
Итак, выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоялись.

Газификация
хутора

В атмосфере радости
и теплоты

Удачи во всех начинаниях!

Уважаемая редакция!
В «Майских новостях» сейчас
много пишут о тех переменах, которые произошли в нашем городе и районе. Вот и я решила сказать доброе слово нашей местной
власти. Конечно, простые жители часто ругают ее за плохие дороги, за протекающие крыши в
домах, пришибцы - за нехватку
воды и так далее. Но почему-то
не спешат похвалить, а ведь сделано немало. Посмотрите, как
преобразилась наша больница,
инфекционное отделение, в которое и войти было страшно, хотя
девчата и старались держать его
в чистоте, но убогость чистотой
не закроешь.
Недавно была в гостях у своих друзей, которые живут по ул.
Советской, и удивилась, дорогато заасфальтирована! При скольких главах района «толдычили»
об этом, а Юрий Николаевич Атаманенко со своей командой добился решения этого вопроса.
Причем, заасфальтирована не
только эта улица, привокзальная
площадь. На будущий год обещают дороги ремонтировать. И я те-

Телефоны антикоррупционной
«горячей линии»
в администрации Президента
Кабардино-Балкарской Республики
47-17-79, 42-32-56.

Власть на местах

Сев озимых культур

Мебельный салон

2032(5)

Синдика-А
Корпусная
и мягкая мебель
г. Прохладный, ул. Свободы 70/1 т. 8(86631)4-61-13
с 9 до 18 ч., в выходные с 9 до 15 ч.

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский

кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

под высокие проценты - от 24 до 34% годовых. Предоставляет краткосрочные займы
пайщикам кооператива на срок
от 1 месяца
до 4 месяцев из расчета 5% в месяц.
Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Прохладный, ул. Свободы, 60,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

2135 (5)
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Праздники

Постановление № 120
29.11.2007 г.

«О совете по предпринимательству при главе
администрации Майского муниципального района»
В целях эффективного проведения государственной
политики в сфере бизнеса, совершенствования форм и
методов государственной поддержки субъектов предпринимательства, а также создания благоприятных условий для их деятельности в Майском муниципальном районе, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по
предпринимательству при главе администрации Майского муниципального района и его состав.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Ю. Атаманенко,
глава администрации Майского
муниципального района.
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Совет по предприни- самоуправления Кабардино-Балкарской Республимательству при главе администрации Майского ки; заслушивать информамуниципального района цию соответствующих
должностных лиц по воп(далее – совет) – постоянросам предпринимательно действующий совещаства; взаимодействовать в
тельный орган при главе
администрации Майского установленном порядке с
муниципального района, федеральными, республиканскими органами, заниобеспечивающий рассмотмающимися вопросами
рение важнейших вопропред принимател ьс тва;
сов поддержки и развития
предпринимательства и участвовать в совещаниях, конференциях и иных
подготовку соответствуюмероприятиях по вопросам
щих предложений для глапредпринимательства.
вы администрации Майс6. Деятельностью совекого муниципального райта руководит глава адмиона и Майского районнонистрации Майского муго Совета местного самониципального района.
управления.
7. Члены совета осуще2. Совет в своей деяствляют свою деятельтельности руководствуетность на общественных
ся Конституцией Российской Федерации, федеральначалах и присутствуют
ными и иными нормативна заседаниях лично.
8. Заседания совета
ными правовыми актами
Российской Федерации, проводятся под председаКонституцией Кабардинотельством главы админисБалкарской Республики, трации Майского мунициуказами и распоряженияпального района по мере
ми Президента Кабардинеобходимости, но не реже
но-Балкарской Республиодного раза в квартал.
ки, а также настоящим поВ заседаниях совета
ложением.
принимают участие ответ3. Положение о совете ственные работники адмии его состав утверждаютнистрации Майского муся главой администрации ниципального района, руМайского муниципальноководители государственго района.
ных, хозяйствующих орга4. Основными задачами нов и общественных оргасовета являются: разранизаций при рассмотрении
ботка стратегии и принцивопросов, в подготовке
пов государственной поликоторых они принимали
тики в сфере предпринимаучастие.
тельства; анализ состояК работе совета могут
ния и эффективности предпривлекаться ведущие спепринимательства в Майсциалисты отраслей эконоком муниципальном райомики, ученые и предпринине; формирование совмесматели.
тно с заинтересованными
Подготовка докуменструктурами благоприяттов для рассмотрения на
ных законодательных и заседаниях совета, а такэкономических условий же анализ исполнения редля развития предпринишений совета осуществлямательства в Майском муются отделом экономичесниципальном районе; соразвития и торговли
действие в реализации и кого
администрации Майского
финансировании промуниципального района.
грамм развития предприДля проведения аналинимательства в районе; тических
и экспертных ракоординация органов месбот, необходимых при подтного самоуправления в
готовке материалов к заразработке проектов норсовета, а также
мативных правовых актов седаниям
экспертизы принимаемых
по вопросам предпринимарешений и подготовки зактельства и организации залючений по ним могут соконодательного обеспечеэкспертные сония предпринимательской здаваться
веты и группы.
деятельности.
9. Решения совета при5. Совет имеет право: нимаются
большинством
обсуждать в установленголосов присутствующих
ном порядке проекты нормативных правовых актов на заседании членов совета.
по вопросам предпринимаРешения, принимаемые
тельства, вносимые на
рассмотрение Майского на заседаниях совета,
оформляются протоколарайонного Совета местноми, которые подписывает
го самоуправления; проводить анализ деятельности председательствующий на
заседании. При необховедомств и иных заинтередимости решения оформсованных структур по соляются в виде правовых
действию в развитии предактов.
принимательства в Майс10. Обеспечение деяком муниципальном райотельности совета осущене; запрашивать и полуствляют соответствующие
чать в установленном поподразделения администрядке необходимые матерации Майского муницириалы от министерств и ведомств, органов местного пального района.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 08.11.2007 г.
Администрация городского поселения Майский сообщает об итогах конкурса по продаже земельного
участка с постройками, пострадавшими в результате
паводка 2002 года, находящегося в муниципальной
собственности, и расположенного по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 172.
Предмет продажи: земельный участок с постройками, пострадавшими в результате паводка 2002 года,
расположенный по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 172.
Цена продажи: 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Покупатель: Погосян А.Е.
2190(1)

В отличие от Международного женского дня,
когда поздравления принимают все представитель ницы прекрас ного
пола, в этот день они адресуются только мамам.
Дню Матери был посвящен концерт, который на
прошлой неделе состоялся в Доме культуры «Россия». Открыла его младшая танцевальная группа
ансамбля «Майчанка»,
грациозно исполнив нестареющий вальс.
- Это красивый праздник, - начал свое поздравление глава районной администрации Ю.Н. Атаманенко. – Мы рады видеть в этом зале тех, кто
выполняет свой материнский долг. И это не только выполнение предназначения свыше, это и душевный порыв. И нельзя
забывать, что матери –
самая красивая половина
че ловеч ест ва. С Днем
Мате ри вас , дорог ие
наши майчанки.
Нач альник управления Пенсионного фонда в
Майском районе М.А.
Иванова проинформировала о том, как в районе
действует федеральный
закон о материнском капитале.
- С начала года многие
мамы, родившие двух и
более детей, уже получили сертификаты, - сказала она, - а сейчас мне бы
хотелось продолжить эту
традицию.
Под аплодисменты собравшихся она вручила
сертификат ы молодым
мамам О.А. Ельчугиной,
О.А Ерохиной, Е.В.
Скворцовой, З.А. Бочаевой, Е.Г.Коротких.
Ведущие приглашают
на сцену женщину, которой выпала счастливая и
в то же время нелегкая

«Прекрасен мир, любовь
и материнство»

судьба – быть многодетной матерью. В Майском
районе уже около десяти
лет проживает семья Ульбашевых. «Жизнерадостная, активная, умная и
талантливая, а еще самая
– самая любимая», - так
говорят о ней ее дети. А
их в семье девять.
Лю дмила Иванов на
Бариева и Раиса Ивановна Дьякова -талантливые
поэте ссы,
лю бящие
мамы, ветераны педагогического труда. Более
30 лет отдала педагогической профессии Людмила Ивановна, работая
заведующей детским садом. Вместе с мужем Михаилом Асхабович ем
воспитали сына и дочь.
Сейчас дружная семья Бариевых оттачивает педагогическое мастерство на
внуках.
40 ле т пре под ава ла
иностранные языки Раиса Ивановна Дьякова, а
в свободное время писала стихи, которые постоянно звучат на школьных

праздниках, концертных
площадках района. Совсем недавно она выпустила сборник ст их ов
«Здравствуй, Майский».
Ее дочь Светлана Малакиева стала продолжателем педагогической династии, и сейчас работает в
школе.
Женщины-труженицы,
общественницы, так говорят о жительницах станицы Котляревской Татьяне Николаевне Шестаковой и Валентине Семеновне Сафроновой.
Педагогический стаж
Татьяны Николаевны 35 лет. Она учитель первой категории, отличник
народного просвещения,
преподает химию в старших классах школы ст.
Котляревской.
Валентина Семеновна
Сафронова более 40 лет
возглавляет старейшую
сельскую библиотеку. А
еще она заботливая мама
и бабушка. Вырастила
троих детей, которые подарили ей четырех внучек.

На празднике чествовали и тружениц-матерей
ОАО «Севкаврентген».
32 года трудится на заводе Татьяна Дмитриевна
Орлова. Она одна воспитала двоих детей (супруг
погиб в автокатастрофе).
У нее трое внуков.
Татьяна Александровна Сливина на родном
предприятии с 1 976 г.
Сейчас она начальник
инструментального цеха.
Коллектив мужской, но
Татьяна справляется со
своими обязанностями на
«отлично». Ветеран труда вырастила двух сыновей.
Добрые слова в этот
день были сказаны и в
адрес жительниц села Новоивановского Любови
Ивановна Тупиченко и
Натальи Владимировны
Михайлюк.
Своими музыкальными номерами наших героинь и зрителей порадова ли О. Григорье в,
М. Лиман, Н. Логинова,
Х. Севастьянов, танцевальный ансамбль «Майчанка» (рук. В. Федько),
вокальная студия «Феникс» ( Е. Кан) и а нсамбль «Казачата» (Л.
Цеова). Еще одним подарком для всех мам стало
замечательное выступление малыше й детского
сада № 10 «Ласточка»,
которых встретили бурными аплодисментами.
Завершился концерт красивой песней «Мамино
сердце» в исполнении вокалистов образцовой студии «Феникс» и праздничным фейерверком.

Вера Михайлова.

Газификация хутора
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Во-первых, проложить
четыре километра труб
среднего давления от моста через речку Урвань
до хутора. Деньги на это
- 3,5 миллиона рублей - из
республиканского бюджета уже выделены. Вовторых, подвести низкое
давление газа от основной системы к домам. Это
приме рно 10-18 тыс яч
рублей от каждого дома.
В эту стоимость входят
трубы, газовый счетчик,
запорная арматура и работа специалистов. Величина стоимости зависит
от расстояния, на которое
прокладываются трубы.
И третье, работы не начнутся до тех пор, пока на
их проведение не будет
оф ормле на проек тносме тная документация
(ПСД). Жители хутора
должны принять «долевое участие» в строительстве, заплатить за ПСД
65 тысяч рублей, то есть

всего по две тысячи от
каждой семьи. Казалось
бы, деньги-то небольшие,
но… как говорится для
кого как?!
В пятый раз, за последние два года, люди собираются для того, чтобы
решить наболевший вопрос: платить или не платить за оформление ПСД?
В пят ый раз приеха ли
представители администрации района и села, чтобы убедить их в этой необходимости. Вопросы
звучали разные: «Почему
бы не заплатить 65 тысяч
из районного бюджета?
Обязаны ли жители хутора вообще принимать долевое участие?». А одна
из старушек сказала прямо: «Почему- то не ту
веры в то, что нас не обманут. В то, что денежки
наши не пропа ду т д аром!».
Непрост о было у бедить собрание первому
заместителю главы администрации района Ивану Константиновичу Гер-

тер, главе Новоивановской сельской администрации Борису Дмитриевичу Кабузихину и его заме ст ите лю Свет ла не
Анатольевне Гейнер.
Вот что сказала С. А.
Гейнер: «Сумма 65 тысяч
для районного бюджета
небольшая. Но эти средства не заложены в бюджет района. Брать их из
денег, предназначенных
для других целей, мы не
имеем права».
Продолжил собрание
И. К. Гертер:
- На сегодня в титуле
«Перечень особо важных
объект ов на 2008 год»
среди прочих числятся
ху тора Сла винск ий и
Са рск ий.
Причё м,
х. Славинский стоит первым, несмотря на то, что
в х. Сарском проектносме тная доку мента ция
уже давно готова, и часть
труб уже положена. Долевое участие необходимо.
26 декабря состоятся
Парламентские слуша-

ния Кабардино-Балкарской Республики, которые
должны утвердить перечень особо важных объектов. К этой дате документы на х. Славинский должны быть готовы.
С приходом на президентский пост Арсена Башировича Канокова ситуация в ре спублике в
корне изменилась. У него
слова с делом не расходятся. За два года Президент сделал столько для
республики, сколько не
было сделано за 10 предыдущих лет! И денег
се йч ас у рес публики
вполне достаточно. Инвестиции из России идут
большие. Уверяю вас - к
июлю 2008 года газ на
хуторе Славинском будет!
На собрании решили
все-таки собирать деньги
«Никитычу».
Но со времени проведения собрания прошла
неделя. А «воз и ныне там» .кров ные » г ос уда рству?!

А. Ларин

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года. Госу дарственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

осуществляет дополнительный набор на заочное отделение по следующим специальностям:
«юрист»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
030501.65 – Юриспруденция – квалификация

специализации:
государственно-правовая;
уголовно-правовая;
гражданско-правовая;
юриспруденция в сфере здравоохранения
(эксклюзивная программа на базе высшего медицинского образования в рамках гражданско-правовой специализации).
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
080105.65 – Финансы и кредит – квалификация «экономист»
специализации:
финансовый менеджмент

банковское дело
080507.65 – Менеджмент организации – квалификации
«менеджер»
специализации:
финансовый менеджмент;
менеджмент санаторно-курортного дела;
упра вление в здра воохранении (эксклюзивная программа на базе среднего специального образования)
280104.65 – Пожарная безопасность – квалификация
«инженер»
По окончании обучения выпускники института получают диплом государственного образца
ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
КАРЬЕРЫ!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42
тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.
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Реплика
Возвращался на прошлой неделе из хутора
Славинского в село Новоивановское. Машина
легко катила по извилистой лесной дороге, покрытой свежим добротным
асфальтом. Вокруг тихо
стоял, присыпанный снегом, серый однообразный
лесной массив. Ничто не
предвещало приближающейся опасности. Но память настойчиво подсказывала: «Будь осторожней! Где-то рядом т-образный перекрёсток».
Ни предупреждающего знака на дороге за 150
метров до перекрестка,
ка к это положено по
Правилам д орожного
движения, ни красно-белой «зебры» на самом перекрестке. Налево - дорога на мост через реку
Урвань, направо – к озеру. А впереди – обочина
дороги, за которой лес.
Спа сибо шоф ерск ой
интуиции, хорошим тормозам и погоде: в этот
день не было тумана, снегопада или гололёда! Я
вовремя сбавил скорость,
хорошо вписался в поворот и спокойно поехал
дальше.
Но, вед ь, когда-т о,

Беспечность,

или «Несостоявшиеся дорожные
происшествия»
кому-то могут отказать
интуиция, тормоза или
погода?! И что тогда?! –
«Прощай, мама д орогая»! За этим перекрёстком, в кучу сваленных деревьев, снега и грязи, ляжет чья-то искорёженная
машина. И поздно тогда
уж будет искать на складах необходимые дорожные знаки, поздно разбираться: кто был прав, а
кто виноват?!
***
Часто езжу поздними
вечерами по неосвещаемым дорогам в окрестност ях Майск ог о. Чаще
других, по узкой дороге
на конезавод, пролегающей рядом с кладбищем и
отстойниками.
Поражае т люд ск ая
бе спе чност ь! Хочет ся
крикнуть: «Люди, как вы
относитесь к собственной
жизни?!».
И, в первую очередь,
это касается велосипедистов. Пе редвигаясь по

скоростной трассе, вы не
имеете на своем двухколёсном друге хотя бы каких-то сигнальных огней!
Не ужел и 100-рублёвая
лампочка с генератором
вам дороже собственной
жизни? Или вам тяжело
прикрут ить на заднее
крыло отражатель красного цвета? Или вы не
знаете, что вас не видно
на дорог е д о тех пор,
пока расстояние между
вами и капотом машины
не сократится до минимального, 10-20 метров?
Можете ли вы себе представить, что когда глаза
ослепляет свет фар, идущий от встречной машины, водитель несколько
секунд вообще не видит
пе ред с обой д ороги!?
Или, ещё хуже, когда на
узкой дороге обе машины
и велосипед сходятся на
одной прямой линии. Осте рег ая сь вст ре чного
столкновения, осторожный водитель невольно

от к л он я е т с я
вправо, к обочине. А там вы,
ве лосипе дисты! А скорость
у машины 60
(или 90) километров в час. В
такой с итуации ник ак ие
тормоза уже не
спас ут - ни
вас, ни ваш велосипед.
Но ещё «веселее» ситуация, когда по
дороге едут два умника,
которым, видимо, больше
негде поговорить о своих
проблемах. Едут не спеша, бок о бок, а не «гуськом», как это положено.
И, конечно, тоже без отражателей!!
Уважаемые, доезд итес ь когда- нибу дь! Не
дождутся вас вечером ни
жена, ни дети, ни мама
дорогая...

Подросток

Опрос

Спорт

Курение – личное дело Не лишайте ребенка
семьи
каждого?
Пр облема табачного дыма волнует различные
страны, в том числе и Россию. В больших городах
вводят правила «чистого воздуха», «час без курения». Во многих фирмах работодатели отдают предпочтение некурящим сотрудникам. Для них вводят
бонусы и льготы. А вот в нашем родном городе с
сигаретой можно встретить даже ребенка, а все потому, что достать их не составляет большого труда,
несмотря на запрет продажи несовершеннолетним алкоголесодержащую продукцию и сигареты. Многие
продавцы в погоне за деньгами готовы продать его
и детям.
Вот что говорят по
этому поводу маленькие
курильщики:
Аида Г.11 лет:
- Я курю всего четыре
месяца. Сигареты покупаю поштучно по 1 рублю в ларьке около магазина « Лада ». М ама не
знает, потому что я потом
жую жвачку.
Максим Я. 13 лет:
- Я беру сиг арет ы в
разных ларьках и магазинах, но в магазинах поштучно не продают, а в
ла рьк ах всег да можно
ку пить от 50 коп до
1,5 руб.
Вера С. 15лет:
- Я курю уже пять лет,
и проблем с приобретением сигарет и зажигалок
никогда не возникало. А
если захочу, то и пиво
покупаю запросто в любом магазине.
Се ргей Н., Петр С.,
Наиля Д., Феруза А., Даниил Б.:
- Живем по ул. Заречной, учимся в 7-9 классах.
Наш автобус останавливается около рынка, и мы
кажд ое утро покупаем
сигареты и в пачках, и
пошту чно у прод авца,
торгующего около мясного павильона. Если нет
денег, то он дает в долг.
Юля
К.
11ле т,
Алена С. 12 лет:
- Мы знаем, что курить
вредно. Недавно в школе
был месячник по борьбе с
курением. Но мы уже привыкли. Сигареты покупаем в ларьке в старом центре, когда идем в школу,
нам их всегда продают.

Андрей В. И Сергей Г.
- 12 лет:
- Мы курим с восьми
лет, и мама знает об этом.
Уже не ругает. В де нь
выкуриваем до 15 штук.
Сигареты «стреляем» у
взрослых или покупаем в
ларьке около «Лады».
Саша, Бахтияр, Антон, Тимур , Мурат –
учащиеся 10 кл.:
- Курим на каждой перемене за гаражами, которые находятся возле
школы, возле налоговой
и базара. Ругают только
учителя, потому и уходим
с территории школы. Родителям безразлично, а
прохожим и подавно. Часто взрослые мужчины
сами дают прикурить.
Коля Н. и Гена Б. –
учащиеся 9 кл.:
- Мы считаем, что курение – личное дело каждого, и вмешиваться не
надо. Мы же никого не
трогаем. Купить сигареты не проблема, а чтобы
не было запаха, есть различные пластинки, жвачки, спреи, их сами продавцы и предлагают. Сигареты берем в первом магазине по ул. Энгельса, около входа в рынок.
А может и правда, курение – личное дело каждого. Тогда почему бьют
тревогу учителя и бдительные граждане города?! Почему некоторые не
толь ко проходят мимо
курящих детей, но и продают им сигареты, алкоголь ную продукцию и
даже угощают их. Действительно, почему?!

Вера Михайлова.

Нерадивые родители по тем или иным причинам недостаточно хорошо занимаются воспитанием своих
детей. Тем не менее считают себя безупречными. Вот
некоторые из материалов, рассмотренных на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Майского муниципального района.
Мать двоих школьников вызвана на комиссию: ее дети регулярно
пропус кают уроки без
уважительной причины.
Женщина объяснила это
тем, что в связи со смерть ю бабушк и, ей пришлось оформлять необходимые документы, а двоих младших детей не с кем
было оставить. Также она
сказала, что у сына существует конфликт с одноклассниками, поэтому он
не хочет посещать школу.
Но, по словам представителя школы, она даже не
приходила в учебное заве дение, чтобы разобраться в ситуации. Комиссией вынесено предупреждение и дан испытательный срок две недели.
В случае непосещения ребятами школы будет поставлен вопрос об административном наказании.
Следующая семья вызывалась на комиссии и
ранее. На последнем заседании решался вопрос
о подготовке документов
на лишение их родительских прав. За время про-

Дети и дорога
Довольно часто в нашем городе стали появляться дети и взрослые,
которые управляют скутерами. Задержать нарушивших ПДД скутеристов довольно непросто.
Гнаться за ними очень
опасно – вдруг разобьются, ведь они почти не защищены.
Однако одни намеренно нарушаю т правила
дорожного движения, а
другие их вовсе не знают.
Например, водители скутеров (только достигшие
16 лет!) могут управлять
этим видом транспорта,

** *
А пешеходы, которые
ходят по дороге спиной к
движущемуся транспорту , бес печ но доверяя
свою драгоценную жизнь
воле водителя? Да ещё в
ночное время! А если его
ослепили?! Или он очень
устал на работе? Или вообще пьян? Вас что в школе не учили, как правильно вести себя на проезжей
части?!
А, главное, как дальше жить с таким тяжелым

хождения испытательного срока замечаний в адрес отца и матери не поступало. На сегодняшний
день трое детей находятся в реабилитационном
центре, а один - в Доме
малютки. После предоставления необходимых
документов дети вернутся в семью и будут посещать детский сад.
Девушка из неблагополучной семьи, будучи еще
подростком, привлекалась к административной
ответственности за распитие спиртных напитков в
общественном месте. Сейчас она мать двоих детей,
но образ жизни так и не
изменила. Неоднократно
вызывалась на комиссии
и получала предупреждения, но не реагировала на
них. Сейчас состоит на
учете в наркологическом
кабинете Майской районной поликлинике. Комиссия приняла решение о
подготовке документов на
лишение ее родительских
прав.

мора льным грузом на
душе тому человеку, который сидел за рулём? А
в тюрьму угодить за вашу
беспечность?!!
И в завершение вопрос к службе дорожнотранспортной инспекции.
Поставить дорожные знаки, наказать нарушителей на велосипедах ... –
это, кажется, по вашей
части?

А. Ларин.
Фото С. Герасимова.

Шахматы

Прошло первенство
Ма йск ого района по
шахматам. Ребята отстаивали свои позиции на
шахматных досках в личном и командном зачете.
Победителями этих соревнований стали Александр Коновалов (гимназия № 1), Ильяс Кучмезов
(лицей № 7), Яна Буденко (СОШ № 5), Юлия Вачугова (СОШ № 3), Джамиля Гек киева (СОШ
№ 5).
В командном зачете у
юношей гимназии № 1 на
первом месте (преподавате ль А. Са жин), СОШ
№ 2 (А. Мухорямова) – на

втором и на третьем месте – СОШ № 3 (П. Калашников).
У девушек места распределились следующим
образом: первое место –
СОШ № 5 (Л. Храмшина), второе – СОШ № 3
(Б. Хидиров), третье –
гимназия № 1 (В. Кособоков).
По итогам соревнований команды были награждены дипломами, а
побед ите ли и призе ры
грамотами.

Н. Москалец,
инструктор-методист
Майской
детско-юношеской
спортивной школы.
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Екатерина Евдокимова.

Подумайте, прежде чем купить скутер
двигаясь как можно ближе к правому краю дороги. Некоторые умудряются брать с собой пассажиров, которых брать не
имеют права. То что у
скутера два посадочных
места, это иллюзия. Если
сзади имеется посадочное
место, значит, это мотоцикл, который нужно регист рироват ь и управлять им только при наличии водительских прав
категории «А».
Как показывает практика, име нно ску тер с
пассажиром чаще всего

становится виновником
Д ТП.
Так, 18.11.2007 г. житель с. Новоивановского
не справился с управлением скутера и упал на
правый бок. В результате был доставлен в МРБ
с различными переломами конечностей.
Г ИБ Д Д Ма йс к ог о
муниципального района
предупреждает: «Покупая ребенку мопед или
мот оцикл , в ы обычно
напутствуете его: «Береги, не ломай!». И не редко забываете, что беречь

надо не столько транспорт , с к ол ь к о жизнь
подростка, которая, как
только он сел за руль,
зависит от того, есть ли
у не го опыт , знание и
у ме ние бе зопа с но е здить. Поэтому, прежде
чем подарить сыну или
дочери какой-либо вид
транспорта, необходимо подумать – не рано
ли? ».

В. Нестеренко,
инспектор по
пропаганде ДПС
ОГИБДД ОВД Майского
района.

