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Избирательная  кампания  набирает  темп

l 25 сентября - День машиностроителя

l В администрации района

Будьте милосердны
к одиноким людям
Управление труда и социаль-

ного развития Майского райо-
на МТ и СР КБР сообщает:
Министерство труда и соци-

ального развития КБР 30 сентяб-
ря 2011 года, с 9 до 18 часов, про-
водит прямую телефонную ли-
нию, приуроченную ко Дню по-
жилого человека.
Если вам известны случаи

ненадлежащего ухода за пожи-
лыми людьми или вам известно
об одиноко проживающих по-
жилых гражданах нашего райо-
на, позвоните в этот день по те-
лефону: 8 800 200 66 07. Зво-
нок на номер бесплатный. Ано-
нимность гарантируется.

Уважаемые  работники и
ветераны машиностроитель-
ной отрасли!
Примите самые искренние

и сердечные поздравления с
профессиональным праздни-
ком. Машиностроение играет
ведущую роль в социально-эко-
номическом развитии нашего
государства. Успехи машино-
строительного комплекса се-
годня во многом определяют
уровень развития общества и
рост благосостояния граж-
дан.
Для Майского района этот

праздник имеет особое значе-
ние. Предприятие «Севкаврен-
тген» создавалось ударным,
самоотверженным  трудом
сотен наших земляков и было
известно не только в нашей
стране, но и далеко за ее пре-
делами. В настоящее время ру-
ководство ООО «Севкаврент-
ген-Д» прикладывает все уси-
лия, чтобы восстановить бы-
лые позиции. Уверены, что бо-
гатый опыт, традиции и про-
фессионализм позволят им ре-
ализовать программы разви-
тия предприятия и решить по-
ставленные задачи.   
В день профессионального

праздника от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых
производственных достиже-
ний.
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района
 Уважаемые педагоги, ра-

ботники детских садов и ве-
тераны  дошкольного образо-
вания!
От всей души поздравляем

всех с Днем  воспитателя! 
Система дошкольного об-

разования  является первым
звеном всеобщего образова-
ния, она сохранила свои лучшие
традиции и постоянно разви-
вается с учетом реальных по-
требностей жителей нашего
района. Дошкольный возраст
- особенно важный и ответ-
ственный период в жизни ре-
бенка, в этом возрасте форми-
руется личность, и закладыва-
ются основы здоровья. Благо-
получное детство и дальней-
шая судьба каждого ребенка
зависит от мудрости воспи-
тателя, его терпения, внима-
ния к внутреннему миру ребен-
ка. С помощью своих воспита-
телей дошкольники познают
секреты окружающего мира,
учатся любить и беречь свою
Родину.
Выражаем  искренние сло-

ва  благодарности  за ваш 
благородный труд, любовь  к
своей профессии.
С праздником всех!  Жела-

ем  всем крепкого здоровья,
счастья, оптимизма  и успе-
хов  во всех добрых начинани-
ях, благополучия в семье.
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

К сведению
политических партий,
участвующих в выборах

депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания

РФ VI созыва
МУ «Редакция газеты «Май-

ские новости» доводит до све-
дения  региональных полити-
ческих партий, участвующих в
выборах депутатов  Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва, что в соот-
ветствии с Федеральным Зако-
ном «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации» редакция газеты «Май-
ские новости» готова предоста-
вить платную печатную  пло-
щадь стоимостью 50 рублей за
1 кв. см.

С 1980 года в пос-
леднее воскресенье
сентября в  нашей
стране отмечается
День машинострои-
теля. Машинострое-
ние - основа эконо-
мики любой высоко-
развитой страны ,
сердцевина индуст-
рии, важнейшая от-
расль промышлен-
ности. В нашем рай-
оне непосредствен-
ное отношение к ней
имеет ООО «Севкав-
рентген-Д». Для за-
водчан День маши-
ностроителя давно
перерос рамки про-
фе сс иона л ь но го
праздника.
В семье ветера-

нов завода Сороки-
ных Галины и Викто-
ра этот день отмеча-
ется уже тридцать
лет.  Для  них завод
стал не просто мес-
том  работы, но и
свидетелем создания
их семьи.
Сразу по окончании школы

Галина устроилась на работаю-
щий в полную мощь завод «Сев-
каврентген» и попала в опытные
надежные руки к намотчице
Надежде Удовиченко, которая
стала ее добрым товарищем  и
наставником. Она научила Гали-
ну приемам настройки станков,
способам намотки катушек. По-
началу непонятные расчетные
карты, чертежи и бесконечные
катушки пугали Галю, но со-
всем скоро это увлекло девуш-
ку, и каждый рабочий день стал
приносить новизну и удовлетво-
рение. Образное мышление,
умение сконцентрироваться,
эмоционально сдержанный и

терпеливый нрав помогли Гали-
не с успехом освоить все виды
работ своего участка, который
в прежние времена включал в
себя четыре бригады.

 Сегодня Галина Михайловна
- единственная намотчица на
предприятии.

- Очень тоскую по тем вре-
менам, по своему коллективу,
по нашим праздникам. Конеч-
но, одним из самых любимых
был профессиональный. Рань-
ше в этот день на территории по-
всюду звучала музыка, добрые
слова и поздравления. Для нас
устраивали праздничные кон-
церты. Сегодня все изменилось,
но мы и сейчас считаем эту дату
особенной, ведь «рентген» –

второй дом. Здесь прошла боль-
шая часть нашей жизни. Мы с
супругом, он работает слеса-
рем-сборщиком, обязательно
дома накрываем стол, встреча-
емся с друзьями – бывшими кол-
легами.  С профессиональным
праздником не забывают по-
здравить нас и дети –  Надежда и
Николай.
Галина Михайловна и Виктор

Иванович относят себя к числу
прежней  армии рентгеновцев.
Они искренне болеют душой за
родное предприятие и мечтают
о том, чтобы каждый его уголок
вновь ожил и наполнился рабо-
чим гулом станков, а у нынеш-
них сотрудников был повод гор-
диться своим заводом.

l Выборы-2011

Поздравляем!

Прошло очередное заседа-
ние районной антинаркотичес-
кой комиссии под председатель-
ством заместителя главы мест-
ной администрации Майского
муниципального района Ольги
Полиенко.
На повестке дня было рас-

смотрено четыре вопроса. Чле-
ны  комиссии обсудили пред-
принимаемые меры и результа-
ты работы по выявлению и унич-
тожению незаконных посевов
наркосодержащих растений и
очагов их естественного произ-
растания.
Главы администраций сельс-

ких поселений представили ин-
формации о работе, которую
они  проводят на  подведом-
ственной территории по выяв-
лению и уничтожению наркосо-
держащих растений.
Заместитель начальника

Майского МРО УФСКН по КБР
Хаби Акушев проинформиро-
вал, что за истекший период 2011
года возбуждено три уголовных
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Врач-нарколог должен
работать на полной

ставке
дела, выявлено пять преступле-
ний, из незаконного оборота
изъято 1612 г наркотических
средств. Также в суд было на-
правлено три административ-
ных материала  в отношении
лиц, допустивших незаконное
употребление наркотических
средств.
Хаби Каральбиевич отметил,

что проводится работа по пре-
дотвращению распространения
наркотиков растительного про-
исхождения. Сотрудниками вы-
являются очаги произрастания
дикорастущей конопли и на-
правляются предписания главам
администраций городского,
сельских поселений с указани-
ем места, примерной площади
и количества растений.  За ис-
текший период 2011 года было
направлено четыре предписа-
ния.
Ведется активная пропаганда

против потребления наркотиков
в учебных заведениях района.

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) - 130 руб.

Началась подписка
на районную газету
на I полугодие

2012 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

Делегация Кабардино-Балка-
рии примет участие в XII съез-
де всероссийской политической
партии «Единая Россия», кото-
рый пройдет 23-24 сентября в
Москве. Возглавит представи-
тельную делегацию республики
член Высшего совета  партии
Президент КБР Арсен Каноков.
Также от Кабардино-Балкарии в
съезде примут участие депутат
ГД ФС РФ Юрий Васильев, 9 де-
легатов и 12 приглашенных.
На съезде запланировано вы-

ступление Президента РФ Дмит-
рия Медведева и лидера партии,
премьер-министра Владимира
Путина. Свою точку зрения по
актуальной общественно-поли-
тической и социально-экономи-
ческой повестке дня выскажут
представители партии, Обще-
российского народного фронта,
общественных организаций, из-
вестные люди, добившиеся ус-
пехов в разных сферах.
В первый день работы съез-

да, 23 сентября, состоится шесть
секций. Тема первой секции –
«Гражданское общество, парт-
нерство и справедливость», вто-
рая секция называется «Соци-
альная политика – к новым стан-
дартам». Также пройдут секции
«Новая экономика», «Народ
против коррупции». Тема
«ЖКХ» всегда являлась актуаль-
ной и злободневной, так что
этому будет посвящена отдель-
ная секция. Еще одна, шестая
секция называется «Продоволь-
ственная безопасность», она
посвящена агропромышленной
политике.
В первый день работы съез-

да партии в нем примут учас-
тие 1300 делегатов. Ожидается,
что лидер партии, премьер-ми-
нистр Владимир Путин посетит
ряд секций в преддверии пле-
нарного заседания. В этот день
будут обсуждаться положения
Народной программы. Также
будут высказаны дополнитель-
ные предложения, учтены мне-
ния модераторов по положени-
ям Народной программы. Кро-
ме того, первый день съезда
партии предполагает уставные
нормы, то есть будут рассмот-
рены кандидатуры, не являющи-
еся членами партии.
Во второй день съезда запла-

нировано выступление Прези-
дента РФ Дмитрия Медведева и
лидера партии, премьер-мини-
стра Владимира Путина.
Также во второй день рабо-

ты съезда, на основании закона,
состоится выдвижение феде-
ральной части списка и обще-
российского списка, с которым
партия пойдет на выборы депу-
татов Госдумы шестого созыва»
В работе съезда запланировано
активное участие иностранных
делегаций, их приглашено око-
ло 30.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Арсен Каноков
примет участие

в съезде
«Единой России»
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За каждым общеобра-
зовательным учреждени-
ем закреплен оператив-
ный сотрудник, который
совместно с социальным
педагогом проводит ме-
роприятия по профилак-
тике и предупреждению
преступлений, а  также
употребления наркоти-
ческих и психотропных
веществ учащимися.
Как сообщил началь-

ник отдела МВД РФ по
Майскому району Миха-
ил Кармалико, сотрудни-
ками ОМВД было зареги-
стрировано 26 фактов
изъятия у граждан запре-
щенных для свободного
оборота и хранения нар-
котических веществ. По 21
из них были возбуждены
уголовные дела.
Об организации ин-

формационно-пропаган-
дистского обеспечения
профилактической дея-
тельности рассказал на-
чальник Управления обра-
зования Павел Дзадзиев.
Он отметил, что в этих це-
лях проводится анкетиро-
вание учащихся, рейды по
неблагополучным семь-
ям, ежемесячно обновля-
ется банк данных о детях,
состоящих на внутри-
школьном учете и в
«группе риска». Для уча-
щихся, педагогов и роди-
телей разрабатываются
сценарии классных часов,
бесед и памяток: «Как
уберечь детей от наркоти-
ков», «Нет - наркотикам!»,
«Наше будущее в наших
руках!» и т.д. Также во
всех образовательных уч-
реждениях функциониру-
ют наркологические по-
сты, оформлены уголки
наглядной агитации, сис-
тематически проводятся
рейды по школам и при-
легающим территориям.
Материалы о всех прово-
димых акциях и меропри-
ятиях регулярно публику-
ются в районной газете
«Майские новости».
Исполняющая обязан-

ности главного врача
Юлия Сон доложила о ра-
боте  наркологического
кабинета в поликлинике.
Она отметила, что для бо-
лее эффективной работы
врача-нарколога  необхо-
дима полная ставка специ-
алиста, а не совместителя.
Однако, несмотря на это,
врач старается проводить
профилактическую рабо-
ту среди населения. За де-
вять месяцев  текущего
года было проведено три
лекции в школах, выпуще-
но шесть санбюллетеней
и проведено два «круглых
стола».
Обсудив поставленные

на повестку дня вопросы,
члены комиссии приняли
необходимые решения.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Врач-
нарколог
должен
работать
на полной
ставке

l 27 сентября - День воспитателя

Кабинет изобразитель-
ного искусства детского
сада всегда представляет
особую ценность не толь-
ко в глазах истинного це-
нителя, но и обычного че-
ловека, которому не чуж-
ды прекрасные душевные
порывы. Светлана Белова,
воспитатель по ИЗО дош-
кольного корпуса гимна-
зии №1 «Радуга» очень
гордится, что ее  будни
проходят среди интерес-
ных детских рисунков, по-
делок и любознательных
детей, норовящих попро-
бовать все на ощупь.
Но так было не всегда.

Вначале непоколебимое
желание стать воспитате-
лем реализовывалось на
двух непоседливых брать-
ях, а итогом этого стрем-
ления стало Нальчикское
педагогическое училище.
Когда 17-летняя Светоч-

ка переступила порог дет-
ского сада в качестве вос-

«У меня ответственная
профессия»

питателя, то однажды по-
жалела о сделанном выбо-
ре.

- Самое первое, что я
увидела - это доверчивые
глаза маленьких трога-
тельных деток,  устрем-
ленные на тебя. Было тя-
жело адаптироваться,
сама еще, в сущности, ре-
бенок. В свой первый от-
пуск уходила с таким об-
легчением. Подумывала
даже сменить профессию.
Отнесла документы в тех-
никум, на химика-лабо-
ранта, а потом так и не
появилась там – меня
вдруг сильно потянуло в
детский сад. Я поспешила
вернуться, осознав, что не
смогу без  своих крох,-
вспоминает Светлана Ми-
хайловна.

12 лет пролетели как
один год. Светлана вышла
замуж и переехала в Май-
ский. Пора было созда-
вать свой «мини-детский

сад». В «домашней груп-
пе» появилось два малень-
ких воспитанника – Анна
и Захар.
В детский сад «Радуга»

Белова пришла десять лет
назад. Практически сразу
влилась в коллектив, под-
ружилась с детьми. Им
она  старается привить
любовь к красоте, гармо-
нии. Ее воспитанники ста-
ли призерами районного
конкурса рисунков и твор-
ческих работ «Доброта
спасет мир». Светлана Бе-
лова - лауреат республи-
канского конкурса «Детс-
кие сады - детям».

-У меня очень ответ-
ственная профессия, по-
тому что результат виден
сразу. Ведь дети – это от-
ражение твоих достоинств
и недостатков, поэтому
воспитатель просто обя-
зан быть хорошим! - гово-
рит она.

В последние годы выра-
щивание сельскохозяй-
ственных культур без при-
менения средств защиты
растений практически не-
возможно  из-за широко-
го распространения вре-
дителей и болезней. Одна-
ко  применение пестици-
дов и агрохимикатов мо-
жет нанести  экономичес-
кий урон  сельскому хо-
зяйству и большой вред
здоровью населения.
Максимальная безо-

пасность применения пе-
стицидов и агрохимикатов
в сельскохозяйственном
производстве обеспечива-
ется соблюдением уста-
новленных регламентов  и
правил их применения,
исключающих негативное
воздействие на окружаю-
щую природную  среду и
здоровье людей. Соблюде-
ние санитарных требова-
ний в области безопасно-
го обращения с пестици-
дами и агрохимикатами
является обязательным
для исполнения всеми
гражданами и юридичес-
кими  лицами.
Управлением  Россель-

хознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике
большое внимание уделя-
ется  обеспечению  конт-
роля  содержания  оста-
точных количеств пести-
цидов и нитратов в сельс-
кохозяйственной продук-
ции, выращиваемой в на-
шей республике. В рамках
проведения социально-
гигиенического монито-
ринга с начала года на бе-
зопасность проконтроли-
ровано 248,2 тонн овощ-
ной продукции, в т.ч. 18,7
тонн закрытого  и  229,5
тонн открытого грунта.
Образцы  отбираются в
фазе вегетации  «плодовая
зрелость» и отправляются
в филиал ФГУ «Россель-
хозцентр» по КБР для

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная  администрация Майского муниципального

района     информирует:
О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначе-

ния
- земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастро-

вым номером  07:03:2500000:140 участок № 4, площадью 7,46 га, распо-
ложенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, район старого
русла р.Черек, для  сельскохозяйственного использования;

- земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером  07:03:2500000:143 участок № 2, площадью 1,3 га, распо-
ложенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, район старого
русла р.Черек, для сельскохозяйственного использования;

-  земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером  07:03:2500000: 144 участок № 3, площадью 0,91 га,
расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, район ста-
рого русла р.Черек, для  сельскохозяйственного использования;

- земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером  07:03:2500000:147, площадью 4,3 га, расположенного по
адресу: Майский район, ст. Котляревская, район старого русла р.Черек,
для  сельскохозяйственного использования (нарушенные земли, подле-
жащие рекультивации).

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по
адресу: Управление развития агропромышленного комплекса, муници-
пального имущества и земельных отношений Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской
администрации, 1 этаж, кабинет № 5). Телефон  для справок: 2-24-09.

Порядок предоставле-
ния справок о наличии (от-
сутствии) судимости уста-
новлен Инструкцией о по-
рядке предоставления
гражданам справок о нали-
чии (отсутствии) у них су-
димости, утвержденной
приказом МВД России от
1 ноября 2011 года № 965
(зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Россий-
ской Федерации 11 января
2002 года, регистрацион-
ный № 3153, опубликован
в «Российской газете» 23
января 2002 года).
Заявления граждан по

данному вопросу прини-
маются на личном приеме
в Информационном Цент-
ре МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике (пр.
Кулиева, д. 10) в рабочие
дни с 9.00 до 13.00, либо в
дежурной части отдела
МВД России по Майскому
району (при себе иметь
копию паспорта).
При невозможности

личного присутствия, с за-
явлением по вопросу пре-
доставления справки о на-
личии (отсутствии) суди-
мости у гражданина на
личном приеме может об-
ратиться уполномоченное
лицо при наличии доверен-
ности либо ее копии на пра-
во получения указанной
справки, выданной в уста-
новленном законодатель-
ством Российской Федера-
ции порядке.
Справки о наличии (от-

сутствии) судимости у не-
совершеннолетних и лиц,
находящихся под опекой
или попечительством, пре-
доставляются по их лич-
ным заявлениям, а также
заявлениям родителей либо
законных представителей
при предъявлении доку-
ментов, подтверждающих
родство, либо установле-
ние опеки или попечитель-
ства.
Заявления граждан в со-

ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции рассматриваются в те-
чение одного месяца. Вме-
сте с тем, при необходимо-
сти проведения дополни-
тельной проверки, истре-
бования дополнительных
материалов (например,
сведений о принятом по
возбужденному уголовно-
му делу решении, о дате
исполнения приговора в
отношении лиц, осужден-
ных к таким видам наказа-
ния, как штраф) срок рас-
смотрения заявления мо-
жет быть продлен.

М. Кармалико,
начальник ОМВД

по Майскому району

Капуста с пестицидами
была уничтожена

проведения анализа на
безопасность.  Контроль
осуществлялся в крупных
тепличных хозяйствах
ООО «Агро-Ком», ОАО
«Юг-Агро», ООО «Рост-
Агро», «Криптон». В ре-
зультате проведенных ла-
бораторных анализов  в
исследуемых образцах
превышения максималь-
но допустимого уровня
пестицидов не обнаруже-
но.
В то же время пробле-

ма  возможного поступ-
ления опасной для здоро-
вья человека продукции
сохраняется. Так,  при
проверке  партий   капус-
ты, выращенной в откры-
том грунте на землях с.п.
Благовещенка Прохлад-
ненского района  индиви-
дуальным  предпринима-
телем З. А. Кунашевым,
выявлено 20-кратное пре-
вышение допустимой
нормы содержания оста-
точного количества инсек-
тицида «Циперон».
Данная продукция

представляла реальную
угрозу  для здоровья че-
ловека.   Материалы  были
переданы  в  Управление
Роспотребнадзора по Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике для принятия
мер  по ограничению ре-
ализации.  Опасная про-
дукция была уничтожена,
а поле запахано.

 Одной из причин тен-
денции роста онкологи-
ческих и аллергических
заболеваний среди населе-
ния, сохраняющейся в
последние  годы в  респуб-
лике, может являться
употребление в  пищу
продукции, подвергнутой
обработке контрафактны-
ми или фальсифициро-
ванными химическими
средствами защиты расте-
ний, а также  превышение

доз при при-
м е н е н и и
ядохимика-
тов.
Известно,

что  высокая
с то й ко с т ь
химических
средств  за-
щиты расте-
ний, их спо-
собность на-
капливаться
в организме
ч е л о в е к а ,
животных и
природной среде, неиз-
бежно приводят к глубо-
ким изменениям в экоси-
стемах и оказывают разру-
шительное действие на
здоровье людей. Поэтому
деятельность в  области
обращения с пестицида-
ми должна  быть более
строгой.
При  осуществлении

государственного контро-
ля специалисты Управле-
ния Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской
Республике повсеместно
сталкиваются с многочис-
ленными фактами нару-
шения сельхозтоваропро-
изводителями республики
регламентов применения
средств защиты растений
при производстве пище-
вой продукции раститель-
ного происхождения. В
большинстве случаев не
ведется  необходимая  до-
кументация.  За  8 меся-
цев  2011 года  такие нару-
шения обнаружены в  бо-
лее  чем 60 процентах про-
веренных поднадзорных
объектах республики.
Продовольственная бе-

зопасность - это  важней-
шая составляющая наци-
ональной демографичес-
кой политики и необходи-
мое условие реализации
стратегического нацио-
нального приоритета, ко-

торый предусматривает
повышение качества жиз-
ни  граждан.  Не пора ли и
нам задуматься о соб-
ственном здоровье, здоро-
вье наших детей  и  эколо-
гии окружающей среды.
В целях предотвраще-

ния негативных послед-
ствий,  вызывающих  уг-
розу здоровью людей, то-
варосельхозпроизводите-
лям следует воздержаться
от  проведения поздних
обработок против вреди-
телей и болезней,  особен-
но на овощных плантаци-
ях. Особое внимание надо
обращать на указанный
срок последней обработ-
ки до уборки урожая на
тарной этикетке, который
зачастую составляет от 20
до 40 дней.  В  случаях
возникновения  спорных
вопросов можно обра-
титься в отдел по надзору
за  безопасным обраще-
нием с пестицидами и аг-
рохимикатами Управле-
ния Россельхознадзора по
КБР. Контактные телефо-
ны: 72-20-62,  77-69-18.

Х. Шебзухова,
начальник отдела
по безопасному

обращению
с пестицидами

и агрохимикатами
Управления

Россельхознадзора
по  КБР

Порядок
получения
гражданами
справок
о наличии

(отсутствии)
судимости

l Закон и мы

l ГИБДД информирует

Анализ дорожно-
транспортных происше-
ствий показывает, что са-
мыми распространенны-
ми нарушениями правил
дорожного движения ос-
таются превышение уста-
новленной скорости води-
телями, как в населенных
пунктах, так и за их преде-
лами.
Основными видами

нарушений Правил пеше-
ходами являются: переход
проезжей части в неуста-
новленном месте, пере-
ход проезжей части вне

«Скорость + Пешеход»
пешеходного перехода ,
неожиданный выход из-за
стоящего транспортного
средства и нахождение на
проезжей части дороги в
нетрезвом состоянии.
В связи с этим с 21 сен-

тября по 1 октября 2011
года на территории рес-
публики проводится про-
филактическая операция
«Скорость + Пешеход».
В ходе нее маршруты

патрулирования экипа-
жей дорожно-патрульной
службы будут приближе-
ны к местам, наиболее

опасным в отношении
дорожного травматизма с
участием пешеходов .
Внимание сотрудников
будет обращено на профи-
лактическую работу с пе-
шеходами и выявление
водителей, нарушающих
правила проезда пешеход-
ных переходов, регулиру-
емых перекрестков, оста-
новок общественного
транспорта и скоростного
режима.
А. Ашабоков, начальник
ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району

l Россельхознажзор
    предупреждает
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Очень часто за ленью
скрывается непонимание
заданных тем, или желание
поскорее приступить к
тем делам, которые кажут-
ся школьнику наиболее
интересными – компью-
терные игры, прогулки с
друзьями или что-нибудь
еще в этом роде. А стра-
дают от этого успевае-
мость и нервная система
родителей. Отчего проис-
ходит смещение ценнос-
тей в голове ребенка, и
как ему побороть свою
праздность?

- Часто выполнение до-
машнего задания стано-
вится для ребенка тяжкой
обузой, которую он не в
состоянии тянуть в оди-
ночку, - поясняет психолог
Елена Яблочкина. - И не
важно, что это за предмет
– математика с ее каверз-
ными задачками или же
литература с интересны-
ми рассказами. Тут, ко-
нечно, многое зависит от
родителей, насколько они
контролируют свободное
время ребенка. В истории
с Аликом, так или иначе,
виновата мама. Ее полно-
стью удовлетворяла фра-
за «нам ничего не задали»,
и она даже не пыталась за-
думаться, а может ее ре-
бенок просто не хочет
себя утруждать. Слава
Богу, что пришел из шко-
лы, а остальное не имеет
никакого значения. Мама
не приучила его аккурат-
но складывать свои вещи
в шкаф, мама не подошла,
не обняла его, не спроси-
ла, как у него дела в шко-
ле, а просто высунула нос
из кухни, пригласив по-
есть и задав  дежурный
вопрос про уроки. А что
мешает посадить его пе-
ред собой, приласкать,
посмотреть в глаза и уча-
стливо поинтересоваться,
как прошел день, как у
него складываются взаи-
моотношения с тем или
иным учителем, то есть
дать понять, что жизнь
этого маленького чело-
вечка ей действительно
интересна, что малейший
успех или поражение бу-
дут отзываться в глубине
ее души. Однако мама ,
судя по всему, была «на
своей волне». У нее хва-
тило времени и усердия
во всем обвинять  школу,
учителей. Любой хаос в
голове и жизни ребенка
идет из семьи. К тому же,
очень часто родители, ос-
лепленные любовью к
своим чадам, не видят их
недостатков. И это главная

«Нам ничего
не задали!»

l Психолог спешит на помощь

причина, по которой дети
выходят из-под контроля.

 Что касается непосред-
ственно домашнего зада-
ния. Главное  неудобство
для ребенка - это частич-
ка школы, плавно пере-
шедшая в домашний ин-
терьер. Нужно так же си-
деть за столом перед учеб-
ником с ручкой и думать,
думать, думать…А  вы ,
дорогие школьники, по-
пробуйте превратить про-
цесс выполнения домаш-
него задания в супер-важ-
ную миссию, благополуч-
ный исход которой не
только принесет желан-
ное душевное облегче-
ние, но и поднимет на-
строение.
Представьте себе, что в

ваших руках улыбка ваших
родителей, которым будет
безумно приятно видеть
свое дитя в  компании
школьных учебников. От
вас зависит содержимое
вашего дневника, в кото-
ром вместо «ехидной»
двойки может появиться
более «приветливая»
оценка. И, в конце концов,
вы сможете приятно про-
вести оставшееся свобод-
ное время, не переживая
перед сном из-за надвига-
ющегося недовольства
учителя.
Еще одной причиной

может стать непонимание
того или иного предмета.
Тут важно постараться
наверстать упущенное,
при помощи учителя, ко-
нечно. Не нужно стес-
няться и бояться того, что
вы будете выглядеть не
очень способным учени-
ком в глазах преподавате-
ля, ведь его главная задача
и состоит в том, чтобы
всегда и во всем помогать
вам. К тому же, стоит по-
мнить, что через какое-то
время  школа навсегда ос-
танется в прошлом, а впе-
реди появится новое учеб-
ное заведение под назва-
нием «Жизнь», и уж она-
то может подкинуть такие
задачки, от решения кото-
рых не уйдешь!

Она сидела  у окна и
смотрела на улицу. Ее жи-
вые черные глаза внима-
тельно изучали каждую
снежинку, падающую с
неба и мгновенно таящую
на мокром, сером асфаль-
те.
Безуспешно пытаясь

накрутить на длинные,
изящные пальцы испор-
ченный недавней химией
коротенький волос, она
чуть слышно прошептала:

- Еще один одинокий
март начался, но уже не
так грустно…дело при-
вычки. - И, посмотрев на
меня, устало улыбнулась.
Я подсела к ней ближе,
почти не дыша, стараясь
ничем не нарушить ход ее
мыслей, и втайне надеясь
услышать очередную ис-
торию из ее недолгой, но
интересной жизни. А она
все молчала… Лишь из-
редка вздыхала, и с легкой
усмешкой на тонких губах
посматривала на меня.

«Раскусила» - пронес-
лось в голове. Покраснев,
спрятала блокнот в кар-
ман и с напускным рав-
нодушием уставилась в
окно.

- Заходи ко мне вече-
ром, - весело сказала мол-
чунья,  - покажу тебе но-
вую куклу из моей коллек-
ции! - И, лихо спрыгнув с
подоконника, убежала…
С Лизой я познакоми-

лась давно. Она приехала
учиться в Северную Осе-
тию из небольшого рос-
сийского городка. А стол-
кнулись мы в  коридоре
студенческого общежи-
тия – она бежала из кух-
ни, а я неслась на эту са-
мую  кухню. Обоюдные
извинения привели к ин-
тересной беседе, и в ито-
ге мы оказались в ее уют-
ной комнате, вели заду-
шевные разговоры. Хотя,
как она позже призналась,
не всем так просто откры-
вает душу.

  Лиза – сирота. В пять
лет девочка попала в детс-

l Знакомьтесь, это... ЛИЗА
кий дом, в этот пестрый
сад ненужных «цветов
жизни». Но время, прове-
денное в доме, где разби-
ваются детские сердца,
оставило после себя глу-
бокую вмятину на сердце
и рубец в нежной девичь-
ей душе.

  - Мы - семья, мы дол-
жны любить друг друга! –
невозмутимо заявляла ди-
ректриса своим наивным
воспитанникам. А когда
очередного провинивше-
гося малыша вели в «кар-
цер», он удивленно тара-
щил глазенки и все никак
не мог проследить связь
между словами и поступ-
ками «тети директора».
Лиза не раз коротала

очередную тройку дней в
массивной железной клет-
ке, именуемой карцером.
Впервые девочка оказа-
лась там «за дело», как
любили говаривать воспи-
татели. Это произошло,
когда в детский дом при-
ехали гости. Лизочка
смотрела на свою чистую
одежду, новые игрушки,
которые неожиданно по-
явились в игровой комна-
те, и сердечко ее учащен-
но билось. Каково же было
удивление девочки, когда
за  обеденным столом она
увидела разнообразные
яства. Решив выяснить,
насколько долговечно ее
счастье, малышка подо-
шла к одному из гостей и
спросила его, всегда ли
они будут к ним приез-
жать. Гость умиленно
улыбнулся   и спросил в
свою очередь: «А что?».

 - Просто когда кто-то
приезжает, нас вкусно
кормят и раздают новые
игрушки, - простодушно
ответила Лиза.
Мужчина ухмыльнул-

ся, а слова девочки дошли
до всеслышащего уха ди-
ректрисы, и следующие
три дня слишком разго-
ворчивая воспитанница
провела в подвале, сидя в
холодной клетке на хлебе

с водой. Сажали
часто и с охотой.
В основном по
мелочам, как го-
ворится, без суда
и следствия.
С особым тре-

петом и нежнос-
тью вспоминает
Лиза про Анечку
- «боевую» свою
подругу. Они спа-
ли на  соседних
кроватях, час-
тенько перегова-
ривались по но-
чам. Девчушка
была худенькая, с
грустными зеле-
ными глазами и…
астмой. Однажды
ночью  у нее на-
чался очередной
приступ, и, проходившая
мимо воспитательница
просто накрыла лицо бед-
няжки подушкой, чтобы
не мучалась…никогда .
Лиза не спала, приоткрыв
глаза, она наблюдала за
этой жуткой сценой рас-
правы взрослого над ре-
бенком.

 И даже сейчас, спустя
10 с лишним лет, перед
глазами стоит смерть
Анечки. Это единствен-
ный эпизод, который на-
водит слезы на глаза Лизы.
Ей не жалко себя, ведь она
жива и здорова, а главное
готова к новой, счастли-
вой жизни. Ей не жалко,
ей немножко обидно, что
ее не ласкали теплые ма-
мины руки, не бранил су-
ровый отцовский голос,
что длинные зимние вече-
ра она проводила на ка-
зенной кровати у стенки,
свернувшись калачиком,
прислушиваясь к завыва-
нию ветра.
Время тогда пролетело

незаметно. Вспомнив, что
полчаса назад я бежала на
кухню и на плите у меня
стоит чайник, я распро-
щалась с Лизой.
Чайник кипел, но по-

настоящему кипело у
меня внутри, там завари-

вался другой чай, из эмо-
ций и переживаний…
И каждый раз, когда в

узком, темном коридоре
моей старой общаги раз-
давался ее звонкий, безза-
ботный смех, я невольно
выглядывала  из  своей
комнаты . Как опытная
морячка раскидывала лю-
бопытные «сети», чтобы
поймать очередную исто-
рию. Но крупным, по-пре-
жнему, оставался самый
первый, случайный
«улов», после столкнове-
ния…
И теперь, спустя не-

сколько лет, когда «обща-
га» с Лизой остались да-
леко в прошлом, я иногда
сижу у окна. Почему-то
накручиваю свой непос-
лушный локон на палец,
(может, это нервное?...) и
думаю о тех лизах, кото-
рые живут в детских до-
мах, засыпая и просыпа-
ясь с надеждой, о лизах,
которые обитают в трущо-
бах и трапезничают с кры-
сами, о лизах, замерзаю-
щих на снегу, роющихся в
мусорных баках в поисках
пищи…И порой, кутаясь
перед сном в свое зимнее
цветастое одеяло, я ду-
маю:

- Боже, а тепло ли сей-
час лизам?

 Ксения Хопина:
- Прежде всего, с роди-

телей. От того, какие прин-
ципы они заложат в созна-
ние своего ребенка, зави-
сит, какой человек из него
вырастет. Ведь нередко
дети во многом копируют
поведение родителей,
даже манеру говорить. Я
сужу и по себе в том чис-
ле!
Даниил Бирюков:
- Со школы. Потому что

большую  часть своей
жизни мы проводим имен-
но там. У нас перед глаза-
ми учителя, сверстники, у
которых, так или иначе,
мы чему-то учимся. Об-
щаясь в  определенной
среде, человек перенима-
ет ее правила, привычки,
становясь частью коллек-
тива и его зеркалом.
Оксана Набитова:
- Самые важные инсти-

туты воспитания – школа
и дом. Личность начина-
ет формироваться имен-

но в этот период. И если
дома обстановка так себе,
родители не весть  что из
себя представляют, ребе-
нок идет в школу с опре-
деленным настроением,
багажом проблем. И там
эти проблемы не дают
ему быть собой, нор-
мально развиваться, об-
щаться со сверстниками,
загоняют его в угол, на-
кладывая определенный
отпечаток.
Владимир Говоров:
- У нас в университете

была преподаватель, кото-
рая постоянно говорила
нам: «Если вы хотите уз-
нать, какой будет ваша из-
бранница/избранник в
будущем, посмотрите на
маму/папу». То есть мы -
отражение наших родите-
лей. Что они посеют, то
потом и пожинают. Шко-
ла тоже важна, но мы по-
являемся на свет в семье,
а не в школьных коридо-
рах...

l Опрос С чего начинается воспитание?
Аслан Бозиев:
- Затрудняюсь вам от-

ветить. Бывает так, что у
положительных родите-
лей растут совсем неполо-
жительные дети. Казалось
бы, и воспитывают в луч-
ших традициях, и обраща-
ются хорошо, и обеспечи-
вают всем необходимым,
а все не так выходит, как
хотелось бы. Из родитель-
ского гнездышка вылета-
ет совсем не белый ле-
бедь, а моральный урод…
Не знаю, от чего это зави-
сит.
Галина Сенькова:
- Воспитание начинает-

ся с мамы и папы, а закан-
чивается обществом.
Рано или поздно ребенок
покидает отчий дом, и ча-
сто бывает так, что прин-
ципы и правила, привитые
дома, перестают быть ак-
туальными в  реальной
жизни. Да, папа учил быть
великодушным, прощать
обиды, а сыну «сели  на

голову», еще и «тряпкой»
обозвали. Так что, у нас
двойное воспитание,
именно реальная жизнь
ставит в нем точку!
Юлиана Седокова:
- Начинается с родите-

лей, продолжается шко-
лой, завершается самим
человеком. Из получен-
ных ранее уроков, он дол-
жен сделать соответству-
ющие выводы и избрать
наиболее приемлемую
(причем, не только для
себя, но и окружающих)
модель поведения. Мы
должны  иметь в голове
рычажок, который бы
сдерживал нас от небла-
говидных поступков, а
внутри - стержень из мо-
ральных принципов и ус-
тоев.

 Аркадий Носов:
- Мы сами творцы сво-

ей судьбы и архитекторы
собственной личности.
Только от нас будут зави-
сеть наши поступки, сло-
ва, мысли. Воля – вот глав-
ный воспитатель!

Алик весело влетел в квартиру. Бросив легкий пор-
тфель на полку для обуви, стал стремительно снимать
ненавистные лакированные туфли, от которых на но-
гах образовались мозоли, причиняющие боль.

- Мам, я дома!- крикнул мальчик, срывая с себя одеж-
ду и «украшая» ею спинку дивана.

- Хорошо, сыночек, мой руки и садись за стол! –
выглянула из кухни мать.

- Я поел в школе! – весело крикнул Алик, включая
компьютер.

- Тогда садись за уроки, чем раньше начнешь, тем
раньше закончишь!

- Нам ничего не задали! – ответил мальчик тоном,
не терпящим возражений, окончательно погрузив-
шись в компьютерную игру.
Эта фраза стала в доме самой ожидаемой, словно

означала приветствие или «спокойной ночи» перед
сном. Каждый день Алик приходил домой налегке, удив-
ляя маму простотой школьной программы. Она еще
возмущалась по телефону бабушке, вот, мол, до чего
дожили, детей нормально не учат, домашних заданий
не задают, не сильно утруждают себя работой, а ведь
ее мальчик может остаться неучем! Бабушка пони-
мающе «ахала» в трубку, призывая перевести ее лю-
бимого внучка в другую школу, авось, там к учебному
процессу относятся более серьезно. Но до этого так
и не дошло.
Вскоре выяснилось, что ничего не задают только

Алику, остальным же его одноклассникам регулярно
приходится делать домашние задания. Да еще и полу-
чать за них оценки.

- Мне просто лень, мам…, - захныкал Алик, застиг-
нутый врасплох внезапно открывшейся правдой.


