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Быть ли
школьной
форме единой
и обязательной?
Этот вопрос
обсуждали
на заседании
Правительства КБР

Об основных требованиях к
школьной одежде и внешнему
виду обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарии рассказал министр образования и
науки КБР Пшикан Семенов. По
его словам, требования разработаны на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ в
целях обеспечения светского характера образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В первую очередь,
отметил министр, они направлены на устранение признаков
социального и религиозного
различия между учащимися.
Предполагается, что в образовательных учреждениях будут
установлены повседневный, парадный и спортивный вид
школьной одежды.
Обучающимся будет запрещено появляться в образовательных учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки, с ярким маникюром и
макияжем, с пирсингом, в одежде с яркими надписями или
изображениями религиозной
символики; использовать атрибуты одежды, закрывающие
лицо, и аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений.
Министр отметил, что при
составлении требований к
школьной одежде были учтены
все замечания и предложения
педагогического сообщества и
родителей – предварительно
вопрос обсуждался во всех образовательных учреждениях
республики. Все согласны, что
школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам гигиенических требований к одежде СанПиН. Однако единого мнения о возможных форме и цветовой гамме
повседневной школьной одежды пока не выработано.
Между тем, в Баксанском
районе КБР со школьной формой уже определились. По словам главы районной администрации Хасана Сижажева, образовательные учреждения сами
разработали эскизы одежды и
нашли фирмы, которые ее пошьют к новому учебному году.
В ходе обмена мнениями
выяснилось, что участники заседания больше склонны к тому,
чтобы школьная форма стала
единой и обязательной для всех,
и, возможно, Правительство
республики в связи с этим выступит с законодательной инициативой. Но, как отметил Председатель Правительства КБР
Руслан Хасанов, прежде необходимо более тщательно изучить общественное мнение и
доработать требования, которые станут обязательными для
исполнения обучающимися
образовательных учреждений.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

СОЦИУМ

Это лето
запомнится
мне
надолго

«Веселая пятница»
открыла сезон

В минувшую пятницу главную площадь города
заполонила детвора и молодежь.
Творческие коллективы ДК «Россия» открыли
свой летний сезон.
«Веселая пятница» и ее ведущие - культработники с большим стажем Антонина ПилякиЗНАЙ НАШИХ

Наталья КОРЖАВИНА
На базе учебно-тренировочного полигона Черекских районных электрических сетей Кабардино-Балкарского филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа» в
поселке Аушигер прошли соревнования по профессиональному мастерству среди бригад

на и Ирина Ермакова, как магниты притягивали все больше и
больше людей. Звучала веселая

музыка, танцевальная группа
ансамбля «Майчанка» со своим руководителем Татьяной
Гриневой, юные вокалисты образцовой студии «Феникс», руководитель которой Елена Кан
вела видеосъемку происходящего, развлекали народ зажигательными танцами и песнями.

Лучшая бригада
электромонтеров
электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа». В них приняли участие и
электромонтеры Майских РЭС.

В. Овчинников, А. Исаков, А. Сафонов, Ю. Золотухин

Команда, в которую вошли
электромонтер по эксплуатации
районных распределительных
сетей Александр Исаков, электромонтеры оперативно-выездной бригады РЭС Андрей Сафонов и Юрий Золотухин во главе
с мастером по эксплуатации
распределительных сетей участка коммунальных электрических сетей Виктором Овчинниковым заняли первое место. И по
итогам соревнований Виктор
Овчинников признан лучшим
мастером филиала.
Как рассказал руководитель
Майских РЭС Сергей Шаралапов, майчане уже на протяжение многих лет занимают в этих
соревнованиях только призовые
места. Наши земляки показывают блестящие навыки практического выполнения работ, обмена передовыми методами
организации эксплуатации сетей, высокий уровень квалификации.
Команда-победитель награждена Почетной грамотой, денежными и памятными призами.

И если показать сюжет, снятый
на площади в этот вечер, то он и
зрителей зарядил бы неуемной
энергией и весельем!
- Какие воспитанные и вежливые дети собрались на площади. Это так?
2 стр.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

У «Молодой
гвардии» новый
руководитель!
Карина АВАНЕСОВА
В Нальчике прошла восьмая
отчетно-выборная
конференция КабардиноБалкарского регионального
отделения Всероссийской
общественной организации
«Молодая гвардия Единой
России». Вела ее
руководитель аппарата
координатора СКФО ВОО
«МГЕР» Светлана
Стародубцева. В работе
конференции приняла участие
и молодежная делегация
из Майского района.
На сегодняшний день «Молодая гвардия» в КБР является самой массовой молодежной
организацией, в ее состав входит более восьми тысяч человек. Самое многочисленное –
Нальчикское местное отделение, ряды которого за последние два года пополнили 1000
человек.
2 стр.
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У «Молодой
гвардии» - новый
руководитель!
Начало на 1 стр.

Первичные отделения имеются в каждом вузе города, проводится работа по
созданию таких же отделений и в средних учебных заведениях.
Делегаты конференции избрали президиум. О проделанной работе за
2010-2012 годы отчиталась Светлана Стародубцева.
В своем отчете Стародубцева отметила, что за обозначенный период времени по инициативе «Молодой гвардии»
был проведен ряд общественно-политических, культурно-массовых, историкокраеведческих и спортивных мероприятий. Ежегодно молодогвардейцы выступают организаторами традиционных акций, флешмобов, тематических встреч.
Светлана Стародубцева заострила внимание на федеральном проекте «Доступная среда», запущенном во всех субъектах РФ. В нашей республике он стартовал два года назад. В рамках этого проекта создан экспертный совет по вопросам
формирования доступной среды для
людей с ограниченными возможностями. Совет занимается мониторингом доступности общественной, инженерной
инфраструктуры для инвалидов, организацией мероприятий, направленных на
создание «безбарьерной» среды в конкретных объектах. Она призвала молодежь
к максимальной консолидации и активности.
Одним из основных вопросов повестки дня было избрание руководителя регионального отделения «Молодой гвардии». Путем открытого голосования на
эту должность избран Беслан Назранов.
В Молодую гвардию Назранов пришел в
2008 году.С этого же года и по сегодняшний день является заместителем председателя молодежного Парламента при Государственной Думе РФ.
Избранный руководитель поблагодарил за оказанное ему доверие и провел
небольшое совещание с молодогвардейцами, на котором были обсуждены текущие моменты деятельности организации.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Спорт –
лучшая
альтернатива
Карина АВАНЕСОВА
Начались летние школьные каникулы, сезон отдыха в детских оздоровительных лагерях. У ребят - масса свободного времени, которым не все могут
грамотно распорядиться.
Отдел по работе с общественными
объединениями, физической культуре,
молодежной политике и спорту местной
администрации Майского муниципального района запланировал ряд акций и
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркотиками,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
Открыл череду мероприятий розыгрыш кубка по мини-футболу под девизом «Скажи «нет» наркотикам!». Игра
прошла на городском пляже. 15 июня
любители пляжного волейбола приняли
участие в турнире «Выбери жизнь».
Начинают работу детские оздоровительные лагеря «Казачок» и «Тополек».
Для ребят пройдет акция «Мы - за здоровый образ жизни!». Ее организаторы
подготовили тематический короткометражный фильм, викторины, эстафеты и,
конечно же, призы!
Самые быстрые и ловкие примут участие в легкоатлетической эстафете «Мы против наркотиков!», которая пройдет по
улице Ленина. Акция «Спорт вместо наркотиков» пройдет на городском стадионе. Ее главная цель напомнить молодым
людям, что спорт – это лучшая альтернатива наркотикам, алкоголю и сигаретам.
Традиционное празднование Дня молодежи состоится на центральной площади города под девизом «Молодость –
без наркотиков!». А День здоровья отпразднуют конкурсами и эстафетами в
детско-юношеской спортивной школе.
Завершатся акции второго июля большим спортивным праздником «В здоровом теле - здоровый дух!» на стадионе
ДЮСШ.

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Так держать, Елена!

Подведены итоги конкурса «Лидер самоуправления», в котором принимали участие школьники из всех районов республики. Его заключительный
этап прошел в Центре развития творчества детей и юношества г. Нальчика.
Наш район успешно представила и заняла первое место ученица 10 «а»
класса гимназии № 1 города Майского Елена Минюхина.
Лена ведет активную общественную работу. Начинала с участия в агитбригаде, затем в организации «Забота.RU», школьном парламенте, а теперь
девушка является президентом гимназии.
- Подготовка к этому конкурсу началась еще с начала учебного года, рассказывает Елена Минюхина. - По условиям конкурса необходимо было
разработать одно основное и два дополнительных мероприятия. Я самостоятельно организовала и провела игру «Новогодний тимбилдинг», которая была
направлена на развитие дружеских отношений и чувства коллективизма среди учащихся. Дополнительными мероприятиями стали краткосрочный проект «День дублера» и долгосрочный - «Пирамида добрых дел». В организации и проведении пирамиды добрых дел приняли участие более 1500 человек. Это и гимназисты, и учащиеся, и учителя других школ района, республики и даже страны, посредством социальных сетей. В рамках этого проекта
проведены акции «Чистый город», «Пропаганда добрых дел» и другие.
Материалы, фотографии и рассказ обо всех мероприятиях и работе школьного самоуправления были представлены вниманию строгого жюри, которое удостоило Лену высшей ступеньки пьедестала.
Вот так, упорством, знаниями и умениями Елена с командой своих школьных коллег и преподавателей принесли Майскому району очередную заслуженную победу. Поздравляем, так держать!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ
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Е. Минюхина (справа) с преподавателем Т. Брянцевой

«Люди в белых халатах…»

Наталья КОРЖАВИНА
«Врач должен обладать взглядом
сокола, руками девушки, мудростью
змеи и сердцем льва», - говорил
средневековый персидский учёный,
философ и врач Авиценна. В канун
профессионального праздника – Дня
медицинского работника в зале
городской администрации прошло
чествование медработников Майского
муниципального района.
В нашей стране, да и во всем мире –
это один из наиболее почитаемых дней.
Ни одна цивилизованная страна не просуществовала бы без людей в белых халатах. Медицинский персонал ежедневно
борется за жизнь и здоровье людей. С теплыми, искренними поздравлениями к работникам медицины обратился первый
заместитель главы местной администрации Майского муниципального района
Николай Тимошенко. От имени главы
местной администрации он вручил грамоты лучшим медицинским работникам
района.
Труд работников медицины – это высокое служение во имя и на благо людей.
Они самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку –
его жизнь и здоровье. Высокий профессионализм, верность своему делу, милосердие врачей позволили многим людям
вернуться к активной деятельности. Со
словами благодарности за каждодневный
труд к своим коллегам обратилась главный врач Майской районной больницы
Виктория Гриськова. Она также вручила

грамоты.
Чтобы стать настоящим врачом, мало
быть внимательным и терпеливым, нужно обладать огромной силой воли и особым складом характера, и именно в медицине видеть свое призвание. Это должен быть человек, всем сердцем преданный своему делу, готовый всю жизнь
посвятить людям. Бурными аплодисментами присутствующие приветствовали
медработников, которые после окончания профессионального учебного заведения пришли работать в учреждение и
имеют только одну запись в трудовой
книжке и стаж работы более 40 лет. Врач
клинической диагностической лаборатории Раиса Рой работает 57 лет, участковый педиатр Евгения Воробьева – 51,
столько же лет трудится врач-невролог
Валерий Сасов, 47 лет посвятила работе
в медицине фельдшер наркологического
кабинета Галина Ступина, а 46 лет работает старшая медицинская сестра поликлинического отделения Марита Горобцова, врач-терапевт Лариса Шельтик в
своей профессии 43 года, а рентгенлаборант Татьяна Трошина – 42. Все они
пользуются большим уважением среди
майчан и являются ярким примером для
младшего поколения врачей.
В зале присутствовали специалисты,
которые пришли на работу в дружный
коллектив районной больницы совсем
недавно. В 2003 году окончила КБГУ им.
Х. Бербекова Келимат Магрелова. После
ординатуры работала врачом-педиатром
в поселке Кашхатау. С 2012 года она лечит малышей в участковой амбулатории
села Новоивановского. Ее коллега Жанет-

та Малкандуева после окончания в 2010
году того же вуза по специальности лечебное дело работала в Ставропольской
краевой больнице. В 2013 г. Жанетту приняли на работу в районную больницу
участковым врачом-педиатром. С напутственным словом к молодым врачам
обратилась Лариса Шельтик.
Впервые ко Дню медицинского работника приказом по центральной районной
больнице проводился конкурс на лучшее
отделение. Сотрудниками разработаны
критерии оценки качества работы отделений – санэпидрежим, охрана труда,
лечебно-охранительный режим. Огласила результаты конкурса заместитель главного врача по лечебной работе Юлия
Сон. Первого места удостоено терапевтическое отделение, на втором – родильное, на третьем - инфекционное отделение.
Поздравить коллег с профессиональным праздником пришел главный врач
стоматологической поликлиники Андрей
Небольсин. Также слова благодарности
виновникам торжества выразила их социальный партнер - начальник Управления образования Галина Маерле.
Песни и концертные номера дарили
медикам работники и солисты городского Дома культуры, вокальная группа
«Поющие сердца» Майского районного
общества инвалидов под руководством
Христо Севастьянова, заслуженный работник культуры КБР Наталья Логинова,
хор «Надежда» под руководством заслуженного работника культуры КБР Людмилы Цеовой и народный ансамбль танца
«Майчанка» ДК «Россия».

хорошего тона.
Солидарность и взаимовыручка были визитной
карточкой в этот вечер.
«Ковбои» дружно скакали
на мячах, самые умные быстро отгадывали загадки, по
команде ведущих устроили
салют из лопнувших шаров!
С интересом читали выпавшие из них записки с добрыми пожеланиями и словами. Участников было так
много, что выстраивались
очереди. Каждый старался показать свой
талант. Вместе с Алиной Лебедевой и
Екатериной Цой – солистками студии
«Феникс», вся площадь пела любимые
песни детства, а с начинающими танцорами младшей
группы «Максимум» и руководителем Дмитрием Боцманом учились современным
бальным танцам. И надо отметить, получалось красиво!
А потом раздали цветные
мелки всем желающим, и
площадь превратилась в разноцветный ковер. Самые активные получили призы, которые предоставил отдел
культуры местной администрации Майского муниципального района. Восторг у
ребятишек вызвали ладошки,
вырезанные из цветной бума-

ги. На них дети написали «волшебные»
слова и пожелания, а потом приклеили
на огромный плакат с надписью «Панорама добрых слов». От желающих не было
отбоя. И такой яркой получилась панорама, что настроение стало еще лучше.
Началась дискотека, которую открыла
танцевальная группа «Майчанка».
Набежавшая туча чуть было не испортила веселье, но дождик пролил лишь
несколько капель, видимо тоже заинтересовался. В эту пятницу ребята узнали
столько добрых слов, которые обязательно помогут им в жизни.
- Отличный праздник, а он будет повторяться каждую пятницу? - спрашивали мамы и бабушки. – Обязательно, но
теперь мы подготовим праздник для более взрослого поколения, - обещали ведущие.
До новых встреч в «веселую пятницу»!
Светлана Герасимова

«Веселая пятница»
открыла сезон
Начало на 1 стр.

Дружное «Да!» заглушило даже музыку, а с веток деревьев вспорхнули птицы. Но ведущих не устроил просто ответ,
они решили проверить способности ребят и предложили им много игр, викторин, загадок, где и проявились добрые
качества мальчишек и девчонок. Если
вначале «веселый паровозик» выглядел
кучей-малой, то вторая поездка уже была
похожа на разноцветную ленту, которая
вилась по площади. Старшие дети оберегали младших и старались пропустить их
вперед, ведь недаром тема «веселой пятницы» называлась «Доброе слово и кошке приятно». Благодаря совместным играм дети учились общению, правилам
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Пятнадцать против пяти

Наталья КОРЖАВИНА
Мы уже не раз рассказывали в газете о Федеральном
законе «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ», принятом в 2007 году, и созданной
госкорпорации - Фонде содействия реформированию
ЖКХ. Еще раз поднять вопросы, касающиеся
капитального ремонта многоквартирных домов, нас
подтолкнуло письмо председателя ТСЖ «Источник»
Владимира Шиповского. Он интересуется: «Есть ли
какие-либо изменения в законе по капитальному
ремонту многоквартирных домов?».
Действительно, фонд
реформирования ЖКХ
дает поистине уникальный шанс отремонтировать свое жилье собственникам, чьи дома не ремонтировались по нескольку
десятков лет. В нашем районе эта программа с каждым годом приобретает
все большую популярность. Благодаря активной работе сотрудников
администрации района и
стараниям самих жильцов, за 6 лет удалось отремонтировать более 30
многоэтажных домов.
Не секрет, что жилищный фонд города и района долгие годы находился
не в самом лучшем состоянии. Большинство домов
строились в 70-е годы и за
все это время многоквартирные дома не только не
подвергались капитальному ремонту, но и не были
отремонтированы частично.
Чтобы стать участниками региональной программы и отремонтировать жилищный фонд за
счет средств Фонда содействия реформированию

ЖКХ и бюджета республики, необходимо было
выполнить определенные
условия: жителям многоквартирного дома создать
товарищество собственников жилья или выбрать
управление многоквартирным домом через обслуживающую компанию. Самым оптимальным вариантом на сегодняшний день является создание ТСЖ. Данный выбор позволяет жильцам
регулировать хозяйственную деятельность, выполнять определенные работы на свое усмотрение,
более качественно и рационально управлять многоквартирным домом.
Правительству оказалось проще выделить средства на ремонт, строго
контролируя их расходование, чем ждать, пока
многоэтажки придут в
аварийное состояние.
Дело в том, что, хотя граждане и стали собственниками не только своих квартир, но и домов в целом,
никто из них не в состоянии затратиться на капитальный ремонт. Сюда

входит большой перечень
работ. Если была шатровая крыша, то производится только капитальный
ремонт, а если мягкая
кровля, то предусматривается полная ее замена. Ремонт фасада - установка
металлопластиковых окон,
металлических дверей с
кодовыми замками в
подъезды, ремонт подвалов. Замена инженерных
сетей, лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. К сожалению, другие виды работ не финансируются из федерального бюджета, например,
ремонт подъездов, благоустройство территории,
ремонт тротуаров, установка детских площадок.
На сегодняшний день
заявки на проведение капитального ремонта от
собственников жилья
продолжают поступать.
Все они фиксируются,
председателям ТСЖ оказывается помощь в составлении необходимой документации, ведутся консультативные совещания
с собственниками. Сегодня в районе 24 товарищества собственников жилья,
жильцы которых хотят
провести капитальный
ремонт в своем многоквартирном доме. Однако
многие хозяева своих
квартир раскачивались
очень долго. С первого
января 2013 года в данной
программе произошли
изменения. Во-первых,
изначально тем гражданам, которые проявили

ОБЩЕСТВО И ПОДРОСТОК

…Разложив крупные камни на
рельсах, девятиклассник задумался. У него было много времени для
размышлений и любования камнями почти совершенной формы.
Вдруг он услышал шум приближающегося поезда. Испугался.
Встал и быстро убежал, опасаясь
за свою жизнь. А камешки остались лежать на прежнем месте, о
жизни других людей он не подумал… Не успел.
Эта история шокировала членов комиссии по делам несовершеннолетних. В голове никак не
укладывался образ взрослого уже
парня и детская забава - класть камни на рельсы. В этом возрасте должны быть совсем другие интересы и увлечения. Но подросток раскаялся, и вовсе не из-за штрафа,
просто осознал весь ужас, совершенного им деяния.
Его ровесница не представляла,
какие последствия мог иметь ее
поступок. Она управляла чужой
машиной в нетрезвом состоянии.
Это после многочисленных сюжетов о ДТП, призывов не садиться
пьяными за руль, страшных аварий
со смертельным исходом. Ей все
нипочем! Она так решила, самостоятельная уже. А комиссия решила наложить на нее штраф.
На заседании был поставлен
вопрос о лишении родительских
прав матери несовершеннолетних
детей. Слезные обещания исправиться, как правило, оборачивались новой волной пьяных загулов,
жертвами которых становились
малолетние дети. В очередной раз
женщине верить не стали. Как показывает практика, она - не хозяйка своих слов. Дали неделю испытательного срока, если не образумится, не наведет порядок в доме,
детей отправят в Дом ребенка.
Члены комиссии настоятельно рекомендовали ей перестать искать
счастье в бутылке. Ведь счастье в детях!
Аналогичный совет дали и другой нерадивой мамаше. Двое ее

инициативу и подтвердили готовность участвовать
в программе, необходимо
было собрать лишь 5% от
общей суммы денежных
средств, выделяемых на
капитальный ремонт, а
95% из них выделяло государство из федерального и республиканского
бюджетов. Сейчас процент, собираемый с собственников квартир, увеличен до 15%. Еще одним
основным условием для
участия в программе является наличие коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг – тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электроэнергии и газа. Если же
приборы учета не будут
установлены в много-

квартирном доме, по закону такой дом не будет
допущен к капитальному
ремонту.
К сожалению, если сложится так, что жители
многоквартирных домов,
которые нуждаются в капитальном ремонте, по
каким-либо причинам не
смогли принять участие в
данной программе, то согласно жилищному законодательству все расходы,
связанные с ремонтом и
содержанием многоквартирного дома, падут на
плечи собственников. В
таком случае, сами понимаете, если можно заменить своими силами стояк или устранить небольшие неполадки, то провести капитальный ремонт
всего дома за свой счет не
представляется возможным.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

А счастье-то в детях!
Карина АВАНЕСОВА

Фото из архива

детей уже находятся в социально-реабилитационном центре
«Намыс» города Нальчика, третий - в детском доме, успешно
ею забыт и вычеркнут из жизни. Ей же все равно. Она старается модно одеваться, опрокинув для храбрости стаканчик,
идет на поиски веселых приключений. А у ее детей свои приключения, только не очень веселые. Горе-мамашу направили
в наркологический кабинет для
беседы и постановки на учет.
Но, скорее всего, малышей, которые сейчас находятся в центре, ждет в конечном итоге детский дом.
Кражи закончились для 12летних подростков разбирательствами с полицией, влетели в копеечку их мамам и серьезно
«подмочили» репутацию мальчиков в школе. Их поставили на
учет в КДН и еще раз напомнили, что жить лучше своей жизнью, пользоваться тем, что есть,
а не присваивать себе чужое.
За помощью в комиссию обратилась еще одна несчастная
мама. Ее 15-летняя дочь сбегает
из дома, проводит время в сомнительных компаниях, пока
мать разыскивает ее по всему
городу. Повлиять на нее невозможно, у девушки давно уже
другие авторитеты. В таких случаях зачастую виноваты сами
родители. Сначала они упускают самые важные моменты в
воспитании своих детей, а потом
бегают в поисках виноватых.
Несовершеннолетнего студента очень сложно чем-либо
запугать. Помимо совершенной им кражи, он не уважает
преподавателей, хамит, грубит,
появляется в учебном заведении в ненадлежащем виде. Но
теперь он поставлен на жесткий
контроль и дал обещание исправиться. Другого выхода у него
просто не было.
На комиссии было рассмотрено около 40 правонарушений.
Вынесены предупреждения, наложены штрафы.

Телефонные мошенники
снова активизировались
Мы неоднократно информировали население о случаях телефонного мошенничества. На какой-то
период они затихали, но сейчас
волна звонков «родственник в
беде» снова поднялась.
Только за июнь текущего года
зарегистрировано девять подобных фактов.
Схема этого обмана такова: мошенник звонит на мобильный,
либо на стационарный телефон ничего не подозревающей жертве,
представляется родственником и
сообщает, что попал в беду, например, сбил человека или задержан
за драку и находится в отделении
полиции. При этом он добавляет,
что сотрудник полиции готов «помочь» и не доводить дело до суда
за определенное денежное вознаграждение. После этого трубка передается якобы сотруднику полиции, который сообщает когда и

куда следует принести или перечислить деньги.
Как правило, при таких звонках
очень плохая слышимость, присутствуют посторонние шумы и очень
трудно идентифицировать голос
звонящего лжеродственника, а звонок с чужого телефона объясняется
севшей батарейкой или другими не
менее убедительными причинами.
Конечно, в ситуации, когда родной человек в беде, сложно хладнокровно мыслить. Но, тем не менее,
вместо того, чтобы бросаться с деньгами в объятия мошенников, позвоните своему родственнику и узнайте, действительно ли у него проблемы, а если не можете ему дозвониться, позвоните в полицию и сообщите о странном звонке по телефонам:
02, 2-15-02, 2-17-25, 2-39-96, 2-22-31,
телефон доверия - 2-13-84.
М. Кармалико, начальник отдела
МВД России по Майскому району

«01» ИНФОРМИРУЕТ

Причина каждого второго
пожара - шалость с огнем

Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 пожаров,
при которых погибают более 140
тыс. человек, в том числе около 800
детей, что составляет около 5 % от
общего числа погибших. Причина
каждого второго пожара в нашей
стране - шалость детей с огнем.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что работа по противопожарной пропаганде среди детей и подростков требует постоянного совершенствования, а основной задачей в работе по противопожарному воспитанию является
формирование чувства опасности
огня, привитие навыков осторожного с ним обращения, обучение
правилам пожарной безопасности
и поведению в случае возникновения огненной беды.
У детей в возрасте 7-10 лет мотивами поджогов могут быть игра со
спичками и любопытство. Важно,
чтобы родители и учителя научили
детей правильно ориентироваться в
различных ситуациях. Так, например, если дома ребенку разрешают
разогревать себе обед, он должен

усвоить, как правильно зажигать
газовую плиту, знать, что нельзя
оставлять зажженную плиту без
присмотра и проверять, не забыл
ли ребенок её выключить. Это касается и электроприборов.
Причиной пожаров по вине
подростков может быть умышленный поджог, курение, опыты с химическими веществами.
Проблема, которая также заслуживает пристального внимания, –
ложные заявления о пожарах, хулиганские звонки по телефонам
экстренных служб, в том числе и
пожарной охраны. В нашей стране 13 % от общего количества выездов пожарных подразделений это выезды по ложным сообщениям, основную массу которых совершают подростки. Это громадные затраты людских и материальных ресурсов. Поэтому детям подросткового возраста следует напоминать о существовании юридических законов и ответственности
за подобные «шалости».
Н. Дажигова, начальник группы
пожарной профилактики

ОПР ОС

«Нужны ли
водительские
права на
управление
скутером?»
С мая 2013 года введены права на мопеды и
скутеры с объемом двигателя менее 50 куб. см.
Фактически скутеристов
приравняли к водителям
мотоциклов с объемом
двигателя более 50 кубиков, т.к. права на мопед,
категории «М» можно будет получить только с 16
лет и они будут включать
в себя право на управление мопедами, скутерами
и легкими квадроциклами.
С вопросом «Нужны ли
права на управление скутером?» мы обратились к
майчанам.
Светлана:
- Давно нужно было
ввести права. Эти мотоциклы, мопеды и скутеры
всех мастей уже успели
изрядно надоесть на дорогах, может, их меньше станет.
Святослав:
- Я считаю, что от введения категории «М» ничего не изменится. Количество аварий с участием
автомобилей в десятки раз
больше, чем с мопедами.
Может быть, вовсе запретить управлять транспортом тем, кто побывал в
ДТП по своей вине, дорожная ситуация изменится в лучшую сторону.
Валентин:
- Думаю, это правильно. Нужно ставить мопеды, скутеры на учёт в
ГИБДД и выдавать регистрационные знаки, как для
мотоциклов. Если техника
ездит по общественным
дорогам, то её и страховать по ОСАГО нужно.
Елена:
- Мне кажется, что права на мопеды и скутеры
не нужны. Дети разбиваются потому, что за ними
не следят родители!
Сергей:
- Ситуация с правами
на мопеды, конечно, двойственная. Например, у
меня тоже есть скутер. Но
езжу на нем редко: на дачу
по выходным, на озеро
позагорать. Поэтому не
хотелось бы тратить время и делать права на мотоцикл. С другой стороны, когда видишь в потоке
на шоссе летящего на мопеде подростка, становится страшно, в первую очередь, за него.
Игорь:
- Я считаю, нужно как
в Италии, разрешить езду
на мопеде любому, имеющему водительские права.
Василий:
- Я своему сыну разрешил ездить на скутере
только после того, как он
выучил правила дорожного движения. Потом
долгое время на площадке катались… Я за права
на скутеры и мопеды, ничего ужасного в этом не
вижу. Пришел, отучился,
получил не только права,
но и знания или хотя бы
понимание правил.
Марина:
- Не в возрасте дело, а в
знании правил, в том числе и родителями. В правилах всё написано. Решил
на дорогу выйти - ознакомься.
Андрей:
- Права на скутер не
нужны. Я так считаю родители должны понимать, стоит ли такую игрушку брать своему ребёнку.
Опрос провела
Наталья Коржавина

