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l Встреча с ветеранами

В преддверии 23 февра-
ля прошло много мероп-
риятий и встреч, главными
героями которых стали за-
щитники Отечества.
Следуя доброй тради-

ции, подобная встреча со-
стоялась и в Центре детско-
го творчества. На нее были
приглашены российские
воины разных поколений,
которые самоотверженно
служили Родине и муже-
ственно защищали ее по-
кой. Ветераны Великой Оте-
чественной войны Василий
Иванович Дегтяренко, Па-
вел Федорович Крывокры-
сенко, Павел  Иванович
Парфенов, Геннадий Васи-
льевич Дюкарев и воин-ин-
тернационалист, участник
боевых действий в Чехосло-
вакии Георгий Остапович
Карпенко приняли участие
в увлекательной экскурсии
по Центру детского творче-
ства. Они с неподдельным
интересом рассматривали
творческие работы
детей, занимаю-
щихся в различных
кружках.
Педагог-орга -

низатор Светлана
Гусакова  пригла-
сила всех на кон-
цертную програм-
му. Юные артисты
студии «Непосе-
ды» подготовили
для почетных гос-
тей театрализован-
ное представле-

Уважаемые майчане, сол-
даты и офицеры, ветераны
Великой Отечественной вой-
ны и Вооруженных Сил, вои-
ны -интернационалисты !
Поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

 Россия во все времена сла-
вилась сильными и достойны-
ми людьми, способными в
трудную минуту встать на
защиту Отечества. Нашему
многострадальному народу не
раз приходилось защищать
свою землю от врагов, и зах-
ватчики всегда получали до-
стойный отпор.
Мы гордимся  вами, кто

лучшие годы жизни отдал
служению Родине, кто своим
доблестным трудом крепил
мощь и обороноспособность
страны. Вы и сегодня вноси-
те неоценимый вклад в под-
держание авторитета и пре-
стижа военной службы , в
патриотическое воспитание
молодежи.
Искренне желаем вам креп-

кого здоровья, мирного неба
над головой и уверенности в
завтрашнем дне. Благополу-
чия и счастья вам, дорогие
земляки!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

Владимир Шовкун - уроженец
города Майского. Окончил сред-
нюю школу № 3, а затем посту-
пил в Майское профтехучилище
на дневное отделение по специ-
альности «Электрик». Одновре-
менно он учился на вечернем от-
делении, где постигал азы профес-
сии - сварщик. Когда Володя окон-
чил учебу, его призвали в ряды
Российской армии. После служ-
бы парень вернулся в родной го-
род и устроился на Майское хле-
боприемное предприятие. Не-
сколько лет он проработал там
электриком. А полгода назад на-
чал работу в филиале ОАО «Каб-
балкгаз» «Майскийгаз» слесарем
внутридомового газового обору-
дования.

- Володя очень добросовест-
ный работник, - говорит началь-
ник службы ВДГО Николай Ба-
бенко. - Он не боится работы и ко
всем заданиям подходит с боль-
шой ответственностью.
В течение года Владимир Шов-

кун должен обследовать обору-
дование более чем у 1030 абонен-
тов.

- В мои основные обязаннос-
ти входит проверка газового обо-
рудования - плит, колонок, котлов
и т. д., - рассказывает молодой спе-
циалист. - Если обнаруживаю не-
исправность, то устраняю ее.
В его профессии, как и в лю-

бой другой, важны знания и опыт,
но немаловажным фактором ос-
тается общение с людьми. Веж-
ливый и обходительный, знаю-
щий свое дело Владимир ко всем
находит подход. А благодаря на-
бору профессиональных и чело-
веческих качеств он смог завое-
вать самое главное - уважение
абонентов.

23 февраля -
День

защитника
Отечества

21 февраля Полпред Прези-
дента РФ в СКФО Александр
Хлопонин вместе с главой Ка-
бардино-Балкарии Арсеном Ка-
ноковым провел встречу с об-
щественностью Эльбрусского
района.
Полпред сообщил, что при-

ехал для того, чтобы на месте
понять, что происходит: «Как
мы допустили, что в такой пре-
красно и традиционно гостеп-
риимной республике приходит-
ся вводить режим КТО и ставить
солдат вдоль трассы, ведущей на
курорты. Давайте вспомним,
как мы все в студенческие годы
мечтали покататься на лыжах в
Приэльбрусье. Нам нельзя те-
рять этот имидж».
Александр Хлопонин счита-

ет происходящее недоработкой
властных структур, в частности,
глав администраций.
Он заявил о необходимости

временного приостановления
приема туристов в  Приэльбру-
сье. Касаясь вопросов идеоло-
гии, Полпред отметил: «У наших
народов всегда  действовали
принципы гостеприимства, то-
лерантности, уважения к стар-
шим. Этому и нужно учить мо-
лодежь. Какая еще идеология
нужна? Я уверен, что мы выиг-
раем эту борьбу, но для этого
каждому из нас надо понимать,
что ответственность лежит не
только на правоохранительных
органах».
Президент КБР, в свою оче-

редь, подчеркнул, что для ус-
пешной борьбы с бандподполь-
ем необходима активная рабо-
та с населением. В частности, он
намерен провести сходы в каж-
дом населенном пункте.
По его мнению, все предста-

вители органов власти должны
задать себе вопрос, где есть не-
доработки. «Нам необходимо
понять, что мы не так делаем.
Говорить об экономических
проблемах здесь не приходится:
бандподполье наиболее актив-
но проявляет себя в Эльбрус-
ском и Баксанском районах, ча-
стично в Нальчике, а это самые
динамично развивающиеся
территории республики», - ска-
зал Арсен Каноков. При этом он
подчеркнул, что 30-40% финан-
сирования по федеральным це-
левым программам поступают
именно в Эльбрусский район:
там построены две и в процес-
се возведения третья очередь
современных канатных дорог.
Также активно развивается эко-
номика  Баксанского района .
«Мне стыдно за то, что проис-
ходит в Кабардино-Балкарии,
что люди испугались бандитов -
в правоохранительные органы
не поступает информация о
членах бандподполья, которые
живут среди нас». Он призвал
здоровые силы общества к объе-
динению во имя наведения по-
рядка в республике. Арсен Ка-
ноков поручил главам муници-
палитетов  распространить сре-
ди жителей памятки с правила-
ми поведения при введении
правового режима контртерро-
ристической операции. «Нужна
широкая разъяснительная рабо-
та - люди должны понимать, что
все это делается им во благо», -
сказал глава КБР.
На совещании также высту-

пили главы муниципалитетов и
представители общественности
республики.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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ние, а Сергей Колодей ис-
полнил трогательную пес-
ню о маме. Затем ветера-
нам было предложено
стать членами жюри в кон-
курсе для будущих защит-
ников Отечества, где маль-
чики с успехом продемон-
стрировали свои меткость
и ловкость. Конкурс про-
шел очень весело. Он раз-
задорил не только участни-
ков, но и всех присутству-
ющих. Победителям, как и
полагается, достались при-
зы.
Не остались в долгу и го-

сти. Георгий Остапович
Карпенко и Павел Федоро-
вич Крывокрысенко поде-
лились своими воспомина-
ниями о войне, которые все
слушали затаив дыхание.
На память о встрече

каждый гость получил по-
дарок, сделанный руками
детей.

Марина Вишневская,
юнкор

В средней школе № 14 состо-
ялось заседание муниципально-
го общественного совета по
вопросам образования, на кото-
рое были приглашены руково-
дители образовательных учреж-
дений района и педагогический
коллектив школы. Основной те-
мой заседания стало подведе-
ние итогов комплексной про-
верки данного учреждения,
проходившей в октябре 2010
года.
Началось заседание прият-

ной церемонией награждения
директора прогимназии № 13
Нины Прокодановой. За плодо-
творную, добросовестную ра-
боту в  системе образования,
значительный вклад в дело обу-
чения и воспитания подрастаю-
щего поколения и в связи с юби-
леем Нина Ивановна была удо-
стоена Почетных грамот МОН
КБР и республиканского коми-
тета профсоюзов  работников
образования и науки, а также
премии главы администрации
Майского муниципального
района.
Начальник районного Управ-

ления образования Павел Дзад-
зиев ознакомил присутствую-
щих с итогами плановой комп-
лексной проверки. Он подроб-
но остановился на содержании
и результативности образова-
тельного процесса,  материаль-
но-техническом, финансовом,
кадровом и методическом обес-
печении школы, уровне разви-
тия учебного, воспитательного
и управленческого процессов, а
также рассказал о результатах
диагностирования уровня ком-
фортности социально-психоло-
гического климата педагогичес-
кого коллектива школы.
Павел  Петрович отметил ,

что, несмотря на незначитель-
ные недочеты, в учреждении
созданы необходимые условия
для работы в режиме развития,
что подтверждается показателя-
ми в организации и результатив-
ности учебно-воспитательного
процесса и благоприятным кли-
матом для эффективной дея-
тельности.
По каждому пункту вопроса

были приняты соответствую-
щие решения.

l Образование

Как мы уже сообщали, заместитель
Председателя Правительства КБР Иван
Гертер и министр здравоохранения Фа-
тимат Амшокова начали рабочие поезд-
ки в  районные, городские, участковые
больницы и фельдшерские пункты  с це-
лью инспектирования состояния их мате-
риально-технической базы в связи с  пред-
стоящей модернизацией отрасли.
В пятницу Иван Гертер и Фатимат

Амшокова побывали в нашем районе.
Вместе с главой администрации района
Юрием Атаманенко, его заместителем  по
социальным вопросам Ольгой Полиенко
они посетили  все медицинские учрежде-
ния Майского района.
Приятное впечатление оставили детс-

кая поликлиника и родильное отделение
районной больницы, оснащенное совре-
менным оборудованием. В них недавно
проведен качественный  ремонт. Отмече-
на и работа Новоивановской участковой
больницы. Несмотря на устаревшее обо-
рудование, здесь оказывается квалифици-
рованная помощь и создан комфортный
социально-психологический  климат в
коллективе.  Но, как отметили высокие
гости, ее также необходимо оснастить
современным оборудованием. Особое
беспокойство у главы администрации
района вызывает районная поликлиника,
которая вошла в республиканскую про-
грамму по модернизации. Однако на  ее
ремонт потребуется больше средств, чем
запланировано.  В решении выявленных
проблем пообещал оказать содействие
заместитель Председателя Правительства
республики.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Êîìïëåêñíàÿ
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Валентина ПАНОВА
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l В муниципальном районе
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l Фоторепортаж

В преддверии Дня защитника Отече-
ства в Доме культуры «Россия» прошел
районный конкурс «Джентльмен-шоу –
2011». Открыли программу грациозные
учащиеся детской школы искусств и их
галантные кавалеры - воспитанники ка-
детского корпуса, исполнив вальс. В пред-
вкушении горячей «битвы» между кон-
курсантами, зал затаил дыхание и гото-
вился приветствовать героев дня. И вот
под мелодию «Траволта» на сцену выш-
ли участники  шоу - красивые и элегант-
ные представители сильной половины
человечества: Руслан Гамидов - студент
агропромышленного лицея, Олег Григо-
рьев - работник Дома культуры «Рос-
сия», студент Современной гуманитар-
ной академии, Руслан Асанов - тренер
по плаванью ДЮСШ, Сергей Марьевс-
кий - специалист-эксперт по оценке пен-
сионных прав Управления Пенсионного
фонда КБР по Майскому району и Вла-
димир Скирда - педагог-организатор
СОШ № 2.
Под всеобщие овации ведущие Ирина

Ермакова и Ольга Бездудная представи-
ли зрителям взыскательное жюри, кото-
рому предстояла в этот день нелегкая за-
дача – выбрать победителя. В его состав
вошли  Валентина  Марченко – предсе-
датель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района, ди-
ректор гимназии №1, Людмила Цеова –
заслуженный работник культуры КБР, ди-
ректор детской школы искусств, Галина
Ткачева – управляющая делами местной
администрации Майского муниципаль-
ного района, Наталья Юрченко – главный
редактор газеты «Майские новости»,
Светлана Минеева – главный специалист
местной администрации Майского
муниципального  района.
Первым испытанием для джентльме-

Äæåíòëüìåí-øîó – 2011
Черный цилиндр, элегантный белый шарф, строгая бабочка и костюм -
все эти вещи являются неоспоримыми атрибутами настоящего
джентльмена. Однако внешний вид не может быть стопроцентным
показателем. Мужчина, называющий себя этим словом, должен
обладать  умом, силой, мужеством, талантом.

нов стал конкурс - знакомство «Визитная
карточка». Ребята должны были как мож-
но оригинальнее рассказать о себе. Все
хорошо справились с задачей, но особен-
но отличился Олег Григорьев. Пока на
проекционном экране мелькали интерес-
ные сценки из его повседневной жизни,
юноша в белом пиджаке, шарфе и фу-
ражке а ля Бендер исполнил веселую сим-
воличную песню. Сильный и мелодич-
ный голос вкупе с артистизмом покори-
ли сердца многочисленных зрителей.
Вторым этапом состязания стала ин-

теллектуальная
викторина «Зна-
ешь ли ты…».
Ко н к ур с а н т ы
должны  были
продемонстри -
ровать свои по-
знания в различ-
ных областях –
назвать фамилию
первого Героя
Советского Со-
юза, дать опреде-
ление совсем не
мужскому тер-
мину «мелирова-
ние», сказать кла-
дут ли дрожжи в
песочное тесто и
так далее. Но под-
вести итог этого
конкурса  было
сложно, так как
каждый молодой человек давал правиль-
ные ответы.
Что, как не танец, помогает выявить в

мужчине тонкую натуру с чувством рит-
ма? Жгучая лезгинка, нежный вальс,
озорной твист, страстное танго и веселый
спортивный танец исполнили для присут-

ствующих соперники. Кто кого перетан-
цевал выяснять не стали, потому что ре-
бята отлично  владели своим телом, ис-
полняя довольно непростые танцеваль-
ные движения. Ну а самым незабывае-
мым стал «Твист» Руслана Асанова –  он
настолько пластично двигался, что хоте-
лось составить ему компанию, однако это
место уже было занято его юной парт-
нершей.
В спортивном конкурсе претенденты

на звание джентльмена показали отлич-
ную физическую подготовку – надували

в о з д у ш н ы е
шары, прыгали
через  скакалку.
Определить пре-
имущество од-
ного над другим
не удалось – со
спортом, оказы-
вается, дружат
все!
Зато «Минута

славы» показа-
ла, что подлин-
ные таланты
приходят не толь-
ко на кастинг в
Москву для уча-
стия  в известной
программе, но и
живут здесь, сре-
ди нас! Руслан
Гамидов высту-
пил  с песней о

своей профессии, продемонстрировав
не только вокальные данные, но и кули-
нарные способности. Ведь мужчины
могут быть не только воинами-добытчи-
ками, но и универсальными поварами!
Владимир Скирда вместе со своими

помощницами познакомил зрителей с

перипетиями семейной жизни – корифей
актерского мастерства показал театраль-
ную  миниатюру «Сердцу не прика-
жешь», где предстал в образе остроум-
ного ловеласа.
А Сергей Марьевский вышел на сце-

ну с очаровательными барышнями в пе-
стрых костюмах. Веселая компания ис-
полнила зажигательный танец под эстрад-
ную песню  «По маленькой». Причем
конкурсант был в юбке и женском пари-
ке с двумя непослушными косичками. В
конце номера главный герой, вопреки
всем ожиданиям, все же перевоплотил-
ся обратно в мужчину…
В перерыве между конкурсами, пока

участники готовились к новому выходу
на сцену, зрители наслаждались номера-
ми художественной самодеятельности,
которые подготовили для них воспитан-
ники образовательных учреждений горо-
да. Юные певцы из «Феникса» в очеред-
ной раз заставили публику громко апло-
дировать, ансамбль бального танца
«Максимум»  поразил своей пластично-
стью, девочки из городского Дома куль-
туры и  ДК «Родина» исполнили инте-
ресные музыкальные номера, препода-
ватель Майской школы искусств сыграл
на аккордеоне романтический «Либер-
танго».
И вот настал торжественный момент

– председатель жюри Валентина Марчен-
ко поднялась на сцену, чтобы объявить,
наконец, имя победителя. Она  отметила,
что каждый из конкурсантов, несомнен-
но, достоин звания «джентльмен», пото-
му что обладает всеми необходимыми,
по истине мужскими качествами. Самым
обаятельным из участников был признан
Руслан Гамидов, самым экстравагант-
ным стал Олег Григорьев, элегантным –
Сергей Марьевский, самым артистич-
ным – Владимир Скирда. Ну а  титул
«Джентльмен 2011» присудили Руслану
Асанову, соединившему в себе все вы-
шеперечисленные достоинства. Всем
конкурсантам вручены грамоты и цен-
ные призы.

Фото Н. Коржавиной

Карина АВАНЕСОВА

Еще совсем недавно
стритбол  –  уличный
баскетбол ,  был  дико -
винкой для наших ребят.
Но сегодня  это самый
динамично развиваю -
щийся вид спорта  ХХI
века .  Стремительно
войдя  в  молодежную
моду, он не имеет себе

Ñòðèòáîë ïîêîðèë ñåðäöà ìàé÷àíl Спорт

равных по массовости.
Первые официальные

соревнования по стритбо-
лу прошли и в Майском
районе. В турнире уча-
ствовали пять команд -
сборная молодежи горо-
да Майского и команды
гимназии № 1, средних

школ  № 2, 3 и 14.
Игры  проходили по

круговой системе на двух
площадках физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса. Игроки показали
жесткую и в то же время
интересную борьбу, пора-
довав болельщиков метки-

ми бросками и красивы-
ми комбинациями.
В нелегкой борьбе пер-

вое место заняли спорт-
смены  средней школы
№ 3, тренер-преподава-
тель Павел Калашников.
Немногим уступив сопер-
никам, второе место у ко-

манды  средней школы
№2, тренер Борис Хиди-
ров. Почетное третье ме-
сто заняли гимназисты,
тренер -преподаватель
Петр Смирнов.
Победители получили

переходящий кубок, а
призеры награждены по-

четными дипломами, гра-
мотами, баскетбольными
мячами.
Соревнования были

организованы отделом
здравоохранения моло-
дежной политики и спорта
администрации района и
Д е т с к о -ю н ош е с ко й
спортивной школой.

Н. Самелик,
главный специалист

ОЗМПиС

(слева направо) Р. Гамидов, Р. Асанов, В. Скирда, С. Марьевский, О. Григорьев

Вальс С. Марьевского

Твист Р. Асанова

«Домашнее задание» Р. Гамидова

«Визитная карточка» О. ГригорьеваУчащиеся ДШИ и воспитанники кадетского корпуса«Домашнее задание» В. Скирда
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l В комиссии по делам
    несовершеннолетних

ТЕРСКИЙ
филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени В.М. Кокова»
 Лицензия (серия АА № 003049 рег. № 3038 от 17 марта 2010 г.), свидетельство о государственной аккредитации(серия ВВ № 000471, рег.№0467 от 03 июня 2010 г.),

выданные федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

приём студентов на 2011 – 2012 учебный год
по специальностям среднего профессионального образования (базовый уровень):

С 1.09.2011 года предоставляется возможность  получения высшего образования (о специальностях ВПО будет сообщено дополнительно)
Прием документов: с 1 июня по 31 августа

Поступающие представляют документы: 1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет- подлинник или ксерокопию).
2. Документ об образовании (подлинник или копию). 3. Свидетельство о результатах ЕГЭ (ГИА) подлинник или ксерокопию.

Поступившие на обучение имеют возможность получить параллельно второе образование СПО по заочной форме на коммерческой основе.
Юношам на время учёбы (на базе 9 классов) предоставляется отсрочка от службы в армии. Нуждающимся студентам предоставляется общежитие.

Справки по телефонам: 95-3-40;  95-9-00;  95-9-17;  7-00-37,  95-9-16,  95-9-19.
Адрес филиала: 361009, КБР, Прохладненский район, с. Учебное, ул. Школьная 1. (проезд из г. Прохладного автобусом № 8 от остановки «Западная»)

Нормативный срок освоения Вступительные испытания 

N  
п/п 

Наименование  
специальности 

 
Квалификация 

 
Прием на базе: очная форма заочная форма 

очная и заочная 
формы (выпуск 

после 
1.01.2009г.) 

очная и 
заочная 
формы 

(выпуск до 
1.01.2009г.) 

История (ЕГЭ) История (тест) 
11 кл. 1 год 10 

месяцев 
2 года 10 
месяцев Русский язык 

(ЕГЭ) 
Русский язык 
(тест) 

История  (ГИА) История  (тест) 
1. 

 
Право и организация социального 
обеспечения 
 

 
Юрист 

 9 кл.. 2 года 10 
месяцев 

4 года 10 
месяцев Русский язык 

(ГИА) 
Русский язык 
(тест) 

Математика (ЕГЭ) Математика 
(тест) 11 кл. 1 год 10 

месяцев 
2 года 10 
месяцев Русский язык 

(ЕГЭ) 
Русский язык 
(тест) 

Математика 
(ГИА) 

Математика 
(тест) 

2. Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) Бухгалтер 

9 кл. 2 года 10 
месяцев 

4 года 10 
месяцев Русский язык 

(ГИА) 
Русский язык 
(тест) 

Математика (ЕГЭ) Математика 
(тест) 11 кл. 2 года 10 

месяцев 
3 года 10 
месяцев Русский язык 

(ЕГЭ) 
Русский язык 
(тест) 

Математика 
(ГИА) 

Математика 
(тест) 

3. Механизация сельского хозяйства Техник -
механик 

9 кл. 3 года 10 
месяцев 

5 лет 10 
месяцев Русский язык 

(ГИА) 
Русский язык 
(тест) 

Математика (ЕГЭ) Математика 
(тест) 11 кл. 2 года 10 

месяцев 
3 года 10 
месяцев Русский язык 

(ЕГЭ) 
Русский язык 
(тест) 

Математика 
(ГИА)  

Математика 
(тест)  

4. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Техник 

9 кл. 3 года 10 
месяцев 

5 лет 10 
месяцев Русский язык 

(ГИА) 
Русский язык 
(тест) 

Математика (ЕГЭ) Математика 
(тест) 11 кл. 2 года 10 

месяцев - Русский язык 
(ЕГЭ) 

Русский язык 
(тест) 

Математика 
(ГИА) 

Математика 
(тест) 

5. Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Техник-
технолог 

9 кл. 3 года 10 
месяцев - Русский язык 

(ГИА)  
Русский язык 
(тест)  

35
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1)
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l Праздник

 Искусству свойствен-
но отображать действи-
тельность. И неважно,
что это – любовь или не-
нависть, радость или
горе, зло или добро, глав-
ное, преподнести все это
талантливо.
Воспитанники детской

школы искусств вместе с
преподавателями Гали-
ной Чимбирь, Ириной
Дукэ и Ириной Завгород-
ней подготовили теат-
ральное шоу кукол, кото-
рое называлось «Празд-
ник любви». Мероприя-
тие стало завершающим
аккордом дня всех влюб-
ленных, который недавно
отмечал почти весь мир.

 В романтично оформ-
ленном зале собрались
многочисленные гости –
ученики, родители и дру-
зья школы - ребята из ка-
детского корпуса. Начался
вечер с предыстории
праздника. Валентин (кук-
ла из папье-маше) расска-
зал зрителям нежную ис-
торию двух влюбленных,
а красочные куклы, мас-
терски сделанные воспи-
танниками художествен-
ного и озвученные учащи-
мися общеэстетического
отделения, были главны-
ми действующими лица-
ми. Ребята не только ри-

Когда рассматриваешь
длинную очередь перед
кабинетом ПДН, не мо-
жешь поверить, что эти
смиренные дети и их ро-
дители, терпеливо ожида-
ющие своей очереди, мог-
ли совершить противоза-
конные действия. Тем не
менее, комиссия по делам
несовершеннолетних на-
чала свое очередное засе-
дание именно из-за их
проступков.
Под председательством

начальника Управления
образования Майского
муниципального района
Павла  Дзадзиева  было
рассмотрено 14 правона-
рушений. Причем, среди
«званных гостей» были
уже давно знакомые лица.
Например, отчаянный се-
миклассник, который ус-
траивает скандалы учите-
лям, угрожая им само-
убийством, является на
уроки подвыпившим, к
тому же курит, несмотря
на столь юный возраст. С
мальчиком не раз прово-
дились разъяснительные
беседы, но они не дали
должного результата .
Маме, которая уже давно
не является авторитетом
для шального ребенка, ко-
миссия порекомендовала
отправить мальчика в со-
циально-реабилитацион-
ный центр  к квалифици-
рованным психологам.
Со слезами на глазах жен-
щина согласилась…
Следующей наруши-

тельницей была молодая

Íåîáûêíîâåííûé
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совали, шили кукол и на-
ряды, но и вдохнули в них
настоящую жизнь.
После грустного рас-

сказа Валентина в окошке
импрови зирова нного
замка  показалось «ку-
кольное» лицо знамени-
той шекспировской Джу-
льетты, а под ее окном тут
же появился пылкий Ро-
мео. Персонажи извест-
ной драмы  признались
друг другу в любви и до-
говорились о тайном сви-
дании.
Несмотря на  то, что

зрители были растроганы,
они активно приняли уча-
стие в конкурсах - склады-
вали на скорость сердце
из множества бумажных
«кусочков», подбирали
ключи к крепкому замку

на сердце своих парт-
нерш. Самые смелые по-
золотили руку цыганоч-
кам, которые предсказали
им судьбу, хоть и в шутли-
вой форме.
А после игр всех ждал

приятный сюрприз  –
Алла Пугачева, Валерий
Меладзе, Дима  Билан,
Николай Басков, Валерия,
Надежда Бабкина, Верка
Сердючка и многие дру-
гие звезды российской эс-
трады исполнили для при-
сутствующих свои самые
популярные хиты. Зал ли-
ковал  – в  куклах было
практически стопроцент-
ное сходство с настоящи-
ми певцами.
После необыкновенно-

го концерта всех ждал бал.
Фото В. Пановой

…À ñåãîäíÿ
ÿ ïðîïàäó!

особа. Девушка уже со-
вершеннолетняя, но по
старой «дружбе» никак не
может забыть членов ко-
миссии – так и норовит их
навестить. Будучи подро-
стком, она неоднократно
привлекалась к ответ-
ственности за неправиль-
ный  образ жизни. Теперь
же нарушительница сама
обзавелась ребенком
и…не исполняет роди-
тельских обязанностей.
Измученную постоянны-
ми гулянками девушку
строго предупредили, и в
следующий раз пообеща-
ли забрать ребенка.
Предприимчивая 12-

летняя барышня решила
навестить своих родствен-
ников в городе Прохлад-
ном. Причем сделала это
втайне от родителей, про-
сто взяла и исчезла. Пока
мама с папой в букваль-
ном смысле сходили с ума
от волнения, дочка на-
слаждалась общением с
тетей… С девушкой про-
вели беседу, взяв обеща-
ние впредь не совершать
таких безрассудных по-
ступков.
Девятилетний мальчик

из неполной семьи стал
жертвой своего необуз-
данного нрава. Постоян-
ные эмоциональные
всплески мешают ему
учиться. Неосторожное
обращение с пиротехни-
кой вылилось в неприят-
ные последствия - он на-
нес вред здоровью свое-
му сверстнику. Маме по-

советовали пристальнее
наблюдать за ребенком,
дабы предупредить воз-
можные несчастные слу-
чаи.
А матери двоих детей

вообще не знакомо слово
«цивилизация». Ее двое
детей не посещают школу,
и ей нет до этого никакого
дела. Чем они заполняют
свой досуг одному Богу
известно ……
Впервые на заседании

были рассмотрены дела о
детях, находящихся в ро-
зыске как без вести про-
павшие. По всей видимо-
сти, эти ребята, чересчур
увлеклись свободой и
друзьями.
Решением членов ко-

миссии семерым право-
нарушителям были выне-
сены предупреждения, а
на двоих наложен админи-
стративный штраф. Также
была озвучена и хорошая
новость – снят с учета
подросток, который ранее
характеризовался как
проблемный.

 Заседания комиссии
по делам несовершенно-
летних – это соломинка
для утопающих, за кото-
рую нужно лишь покреп-
че ухватиться и спастись.
Однако многие восприни-
мают это как хлесткий
удар плетью по их само-
любию, вероятно считая,
что спасение утопающих
дело рук самих утопаю-
щих, но ведь некоторые
совсем не умеют пла-
вать…

Карина АВАНЕСОВА

Карина КАЗАРОВА


