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26 июля - День парашютиста   

27 июля - День системного администратора 

29 июля - День военно-морского флота   

30 июля - Международный день дружбы

избранники народные

  На территории курорта обра-
зовано четыре одномандат-
ных избирательных округа: 
Лазаревский и. о. № 47 (Лаза-
ревский район); Сочинский и. 
о. № 48 (Центральный район, 
за исключением микрорайо-
на Макаренко); Курортный и. 
о. № 49 (Хостинский район 
и микрорайон Макаренко); 
Олимпийский и. о. № 50 (Ад-
лерский район). 
–  Таким образом, сочинцы в 
день голосования 14 октября 
2012 года получат два избира-
тельных  бюллетеня. Один из них 
будет содержать наименование 
политических партий, во втором 
будет представлена информа-
ция о кандидатах, избираемых 
по одномандатному избиратель-
ному округу, которые впослед-
ствии будут представлять инте-
ресы города в Законодательном 

В СОчи СтАртОВАЛА избирАтеЛьНАя КАМпАНия
пО ВыбОру депутАтОВ  В зАКОНОдАтеЛьНОе 

СОбрАНие КрАСНОдАрСКОгО КрАя пятОгО СОзыВА
собрании края, –  рассказала 
председатель муниципальной 
избирательной комиссии города 
Сочи Валентина Ткачева.
  В мае 2012 года депутата-
ми краевого парламента было 
принято решение об увеличении 
количества избираемых депута-
тов с 70 до 100. Выборы произ-
водятся по смешанной пропор-
циональной системе: половина 
избирается по одномандатным 
округам, половина –   по пар-
тийным спискам. Регистрация 
кандидатов, выдвинутых полити-
ческой партией, осуществляется 
без сбора подписей. Самовы-
движенцы же должны предоста-
вить в свою поддержку подписи 
в количестве 0,5 % от числа из-
бирателей, зарегистрированных 
на территории соответствующе-
го округа. Ранее на предыдущих 
выборах было необходимо пре-

доставить 2 % подписей. 
  Согласно законодательству 
Краснодарского края, окружны-
ми избирательными комиссиями 
принято решение о количестве 
подписей, необходимых для ре-
гистрации кандидата в каждом 
округе:
в Лазаревском одномандатном 
избирательном округе № 47 – 
313 подписей, но не более 344 
подписей;
в Сочинском одномандатном из-
бирательном округе № 48 –  411 
подписей, но не более 452 под-
писей;
в Курортном одномандатном 
избирательном округе № 49 – 
392 подписи, но не более 431 
подписи;
в Олимпийском одномандатном 
избирательном округе № 50 – 
380 подписей, но не более 418 
подписей.

   Сочинцы и гости курорта могут 
перечислить добровольные по-
жертвования пострадавшим от 
наводнения на Кубани через спе-
циальные терминалы оплаты. 
денежные средства можно 
перечислить с помощью терми-
налов QIWI и «точка оплаты». 
данную функцию поддержива-
ют более 600 аппаратов.

  Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, осна-
стить данные терминалы оплаты 
в Сочи специальной функцией 
перевода средств пострадав-
шим от наводнения предложил 
глава Анатолий Пахомов. Со-
трудники управления социаль-
ной политики обратились за 
помощью к руководству фирмы 
«Точка оплаты» и владельцам 
терминалов QIWI. Представите-
ли этих коммерческих структур 
решили поддержать инициативу 
мэра Сочи.
  Сейчас новой кнопкой в тер-
миналах «Точка оплаты» уже 
воспользовались около 200 со-
чинцев и гостей города. Все вы-
рученные средства –  на данный 
момент это более 10 тысяч 
рублей –  уже переведены на 
расчетный счет Красного Креста. 
В дальнейшем пожертвования 
будут выданы пострадавшим от 
наводнения на Кубани.
  Адреса, где расположены 
терминалы, можно узнать на 
форуме нашей газеты www.
forum.laznews.ru в разделе 
«Обсуждение проблем района 
вместе с редакцией газеты 
«ЛАзАреВСКие НОВОСти».

пОМОщь пОСтрАдАВшиМ
От НАВОдНеНия НА КубАНи

ситуация

  первые группы ребятишек  из 
пострадавшего от наводнения 
Крымска прибыли в Сочи на реа-
билитацию. здравницы курорта 
приняли более 100 детей.
–   Как только в Крымске произо-
шла трагедия, работники сочин-
ских здравниц сразу выразили 
желание помочь ребятишкам из 
семей, пострадавших от стихии –   
сообщил начальник управления 
по курортному делу и туризму 

администрации Сочи Алексей 
Грачев. –  Они бескорыстно ор-
ганизовали их отдых.
  Не остались в стороне и лаза-
ревские здравницы. Они приняли 
20 школьников из Крымска. Из 
них 10 разместили в Зубовой 
Щели и 10 – в Макопсе. Глава 
Лазаревского района Сергей По-
лянский навестил отдыхающих 
ребятишек. Он рассказал им о 
последних новостях Крымска, о 
том, какая помощь оказывает-
ся пострадавшим и подбодрил 
школьников.
«Мы постараемся оторвать вас 
от случившегося, сделать все, 
чтобы вы хорошо отдохнули, 
–  сказал ребятам Полянский. –  
Ведь впереди у вас школа, вам 
нужно набираться сил, чтобы 
хорошо учиться».
Отдыхать в Лазаревском районе 
крымские школьники будут 21 день.

Наталья полат

В ЛАзАреВСКОМ 
ОтдыХАют 

шКОЛьНиКи из 
КрыМСКА

СОчиНСКие САНАтОрии и здрАВНиЦы 
зАпОЛНеНы пОчти НА 100%

Как сообщает пресс-служба 
администрации Сочи, рост 
туристического потока на ку-
рорт увеличился на 1,3% по 

сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года.
- С начала года в Сочи отдохну-
ли 1,3 млн. человек, - рассказал 

начальник управления по ку-
рортному делу и туризму адми-
нистрации Сочи Алексей Грачев. 
В настоящий момент заполня-
емость санаториев и здравниц 
Сочи с услугами и лечением со-
ставляет 96%, а общая заполня-
емость курорта – 92%.
Ряд санаториев, с учетом до-
полнительных мест, заполнены 
более чем на 100%. Это такие 
санатории и пансионаты, как: 
«Заполярье», «Дзержинского», 
«Черноморье», «Юг», «Южное 
взморье», «Бирюза», «Ивушка», 
«Магадан» и  другие. 
Стопроцентная заполняемость все-
го Сочи ожидается в первой декаде 
августа - пик курортного сезона.

  Студенты-волонтеры Сочин-
ского института рудН при под-
держке комитета городского 
Собрания Сочи по вопросам 
образования, науки и куль-
туры, Общественной палаты 
города Сочи выступили с ини-
циативой о формировании 
студенческих волонтерских 
отрядов сочинских вузов для 
оказания помощи жителям 
Крымска, попавшим в зону 

стихийного бедствия. Когда 
на сайте института появилось 
объявление о предполагае-
мой акции, к инициативной 
группе стали поступать заяв-
ления от студентов, готовых 
выполнять любую работу по 
оказанию помощи жителям 
Крымского района.
   И уже 16 июля 2012 года, 
первый волонтерский отряд, со-
стоящий из студентов разных 

КрыМСК: пОСтупКи дОСтОйНые уВАжеНия
факультетов и направлений Со-
чинского института РУДН, отпра-
вился в пункт назначения. Руко-
водителем отряда стал старший 
преподаватель кафедры ма-
тематики и информационных 
технологий экономического фа-
культета Пчелинцев Вячеслав 
Анатолиевич.
 Также Сочинский институт 
РУДН предоставил транспорт, 
необходимый инвентарь, сред-
ства защиты и взял на себя все 
материальные расходы. Ранее 
институтом была направлена 
гуманитарная и материальная 
помощь пострадавшим, ока-
завшимся в зоне наводнения. 
Сочинский институт РУДН про-
должает прием документов от 
абитуриентов из пострадавше-
го района с возможностью пре-
доставления мест в общежитии 
при зачислении.



2 Лазаревские НОВОСти+ среда, 25 июля 2012 года. № 5 (284)

официально

иНфОрМирует  
ЛАзАреВСКий   гиМС

   В связи с изменением в законодательстве рос-
сийской федерации, касающемся поднадзорно-
сти маломерных судов, с 1 июня 2012 г. приоста-
новлена контрольно-надзорная деятельность по 
вопросу ежегодного технического освидетель-
ствования маломерных судов.
   Обучение судовладельцев на право управления 
маломерным судном может проводиться в специали-
зированных  учебных заведениях, а также заочно или 
самостоятельно.

Вострокнутов А. г.,старший госинспектор
Лазаревского участка гиМС

  реализует дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда в Краснодарском крае
СОдейСтВие рАзВитию МАЛОгО предприНиМАтеЛьСтВА и САМОзАНятОСти 

• Получить подробную информацию о реализации мероприятий содействия гражданам в организации 
предпринимательской деятельности, в том числе предоставление государственной услуги по содей-
ствию самозанятости до подачи документов в налоговую инспекцию можно в Лазаревском отделе ГКУ 
КК «Центр занятости населения г. Сочи» по адресу: поселок Лазаревское, ул. Павлова, д. 101а.  

• Средства на развитие предпринимательства и самозанятости предоставляются в виде разовой 
выплаты денежных средств в размере годового размера причитающегося пособия по безработице 
(4900 руб. x 12 мес. = 58800 руб.) и предназначены для частичного возмещения расходов граждан, 
связанных с организацией предпринимательской деятельности.

закон и порядок

государственное казенное учреждение Краснодарского края
«ЦеНтр зАНятОСти НАСеЛеНия г. СОчи»

Лазаревский отдел

  На территории Лазаревского 
района г. Сочи, на перекрестке 
улиц Янтарной и Спортивной, 
в районе центрального пляжа 
в ходе совместной проверки 
выявлен электронный терминал 
«Лотерейный терминал» с уста-
новленными игровыми програм-
мами (типа программ игровых 
аппаратов казино). На место осу-
ществлен выезд следственно-
оперативной группы со следо-
вателем следственного отдела 
по Лазаревскому району г. Сочи 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 

Федерации по Краснодарскому 
краю. Проведен осмотр места 
происшествия, в ходе которого 
произведено изъятие указанно-
го оборудования. В настоящее 
время следственным отделом 
по Лазаревскому району г. Сочи 
СУ СК Российской Федерации 
по Краснодарскому краю прово-
дится процессуальная провер-
ка, ход которой прокуратурой 
района взят на контроль.

Ломовцев Сергей,
старший помощник прокурора 

Лазаревского района г. Сочи
младший советник юстиции

прОКурОрСКАя прОВерКА

   федеральный закон № 36 от 
23 апреля 2012 г. внес измене-
ния в Кодекс внутреннего во-
дного транспорта, Кодекс тор-
гового мореплавания, Кодекс 
об административных право-
нарушениях и часть вторую 
Налогового кодекса.
  Под маломерным судном по-
нимается судно, длина которого 
не должна превышать двадцать 
метров и общее количество на 
котором не должно превышать 
двенадцати человек.
   Под прогулочным судном пони-
мается судно, общее количество 
людей на котором не должно пре-
вышать восемнадцати, в том числе 

требОВАНия К МАЛОМерНОМу фЛОту

пОздрАВЛяеМ  юбиЛярОВ  июЛя
Администрация Лазаревского внутригородского района г. Сочи, районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляют  
участников Великой Отечественной войны: 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вашим семьям!
С. А. полянский, глава администрации Лазаревского внутригородского района  г. Сочи

Л. п. бойко, председатель Лазаревского районного Совета ветеранов войны и труда

пассажиров не более чем двенад-
цать, которое используется в неком-
мерческих целях и предназначается 
для отдыха на водных объектах.
  Под спортивным парусным суд-
ном понимается судно, построен-
ное или переоборудованное для 
занятий спортом, использующее 
в качестве основной движущей 
силы силу ветра и эксплуатируе-
мое в некоммерческих целях.
  Установлена норма, исключа-
ющая обязанность регистриро-
вать любые плавучие средства 
массой до 200 кг и мощностью 
двигателя (если установлен) до 
8 киловатт включительно.
  Законом  устанавливается, что  

маломерные суда, используемые 
в некоммерческих целях, реги-
стрируются и подлежат класси-
фикации и освидетельствованию 
Государственной инспекцией по 
маломерным судам МЧС России. 
  Все остальные суда подлежат 
регистрации капитаном морско-
го порта (на море) или государ-
ственными бассейновыми управ-
лениями на внутренних водных 
путях (на реке), а их классифи-
кация и освидетельствование 
будут осуществляться специаль-
ными организациями.

Вострокнутов А. г.,
старший госинспектор

Лазаревского участка гиМС

 подавляющее большинство 
россиян высоко оценивают ра-
боту почты россии по доставке 
пенсий и готовы порекомендо-
вать эту услугу федерального 
почтового оператора другим лю-
дям. Согласно анкетированию 
граждан, проведенному Всерос-
сийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦиОМ) 
в конце 2011 – начале 2012 года, 
индекс поддержки почты со 
стороны потребителей услуги 
«Выплата и доставка пенсии» 
составил 81 %, увеличившись 
по сравнению с 2011 годом на 
10 процентных пунктов. при 
этом пенсионеры, получаю-
щие пенсию на дому, демон-
стрируют еще более высокий 
индекс поддержки – 85 %.
   Россия является одной из не-
многих стран мира, где пенсио-
нерам предоставляется услуга 
по доставке пенсий на дом. По-
пулярность этого способа полу-
чения пенсионных выплат мож-
но объяснить сложившимися 
традициями в организации пен-
сионного обеспечения в Россий-
ской Федерации. Около полови-
ны всех российских пенсионеров 

получают выплаты на дом бла-
годаря федеральному почтово-
му оператору. В Краснодарском 
крае 956 тысяч пенсионеров (66 
%) получают пенсию через отде-
ления Почты России.
  Доставка пенсий и других со-
циальных выплат почтальонами 
является одной из важных и со-
циально значимых услуг, особен-
но для лиц пожилого возраста 
и жителей сельской глубинки. 
Федеральный почтовый опера-
тор открывает пенсионные счета 
только в самых крупных и надеж-
ных банках, почтовые работники 
приносят пенсионерам деньги 
прямо на дом, избавляя их от ри-
ска стать жертвой мошенников 
или грабителей.
   Сегодня Почта России активно 
внедряет технологию электронно-
го документооборота при достав-
ке пенсий. На базе региональных 
филиалов создаются специаль-
ные информационно-выплатные 
центры. Преимуществами новой 
системы является повышение 
культуры обслуживания: клиен-
там Почты России на руки выда-
ется квитанция с информацией 
обо всех производимых выпла-

рОССияНе ВыСКАзАЛиСь
В пОЛьзу уСЛуги пОчты 
рОССии пО дОСтАВКе пеНСий

с 90-летием
Аракельяна Ардашеса Авагимовича – 

жителя п. Дагомыс
плахотину Ольгу Сергеевну –

жительницу п. Лазаревское 
яхонтову Марию Михайловну – 

жительницу п. Лоо 

с 85-летием
Климова Николая павловича –

жителя п. Лазаревское
Корсуна Владимира ивановича – 

жителя п. Лазаревское
Лебединскую фаину петровну – жительницу п. Лоо 

Матюнина павла Козьмича – жителя п. Лоо

тах. В настоящее время по новой 
технологии получают пенсии кли-
енты половины всех региональ-
ных филиалов предприятия, а до 
конца текущего года высокотех-
нологичный сервис планируется 
внедрить во всех регионах, где 
пенсионные выплаты доставляет 
Почта России.
  Повышение качества и потре-
бительских характеристик услуг 
– приоритетная задача для феде-
рального почтового оператора. Он 
реализует проекты по совершен-
ствованию клиентского сервиса в 
отделениях почтовой связи, вне-
дряет инновационные решения, 
улучшает логистику. Рост индекса 
поддержки услуг Почты России 
потребителями – свидетельство 
того, что позитивные изменения 
на предприятии не остаются неза-
меченными клиентами.
Наша справка
Индекс поддержки – это характе-
ристика, которая показывает эмо-
циональную лояльность потре-
бителей к услуге и их готовность 
рекомендовать ее  другим людям.

пресс-служба уфпС Крас-
нодарского края – филиала 

фгуп «почта россии» 



_________ рАбОтА _________
Привлекательное рекламное 

агентство познакомится с 
талантливым дизайнером для 

серьезных рабочих отношений.
тел.: 8-918-99-80-777

звонить в рабочее время :)

Требуется парикмахер, мастер 
маникюра. 8-928-446-80-86

Требуется на постоянную рабо-
ту продавец-консультант.
8-967-317-11-61 с 9 до 17

Требуются кассиры на сезон с 
местной пропиской.
8-928-665-83-45, 290-60-26

приглашаем на работу
рекламного агента (специаль-
ное образование необязатель-
но). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звони-
те по телефону: 8-918-99-80-777

 _________ уСЛуги _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. павлова, 89 (вход со двора)

Изготовление интернет-сайтов 
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19

Ремонт, модернизация, изготов-
ление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Изготовление визиток, листо-
вок, буклетов. 8-918-438-94-19

Доставка грузов. 8-918-402-53-19

_____ НедВижиМОСть _____
Продаю дом в п. Алексеевка. 
270-42-73

Продам з/у в пос. В. Мамедка. 
Собственность. 8-918-109-31-13

Продаю или меняю гараж.
8-918-306-21-93

Срочно продаю 2х комн. недо-
рого. Без посредников.
8-988-155-04-78

Продается усадьба в долине 
реки Аше (собственность)
8-988-231-90-42

Продаю дом. Недорого.
8-928-447-66-51

_________ рАзНОе _________
Продаем готовые таблички

«Сдается жилье»,
«Сдаются комнаты»,

«Въезд во двор»,
«Не курить» и т. д. от 150 р.

8-918-99-80-777

утеряно водительское удо-
стоверение на имя жаворон-
кова Льва георгиевича.
Вознаграждение. 8-918-911-72-01

Реклама гостиниц, квартир, до-
мов на сайте: отдыхнаморе.рф  
8-988-237-70-54

Дополнительный заработок.
8-988-141-44-70

Сдаются офисные помещения 
по ул. Лазарева, 48.
8-928-445-45-74

«Муж на час». Срочный ремонт.
8-918-209-37-07

Сдаю места на пляже.
8-963-161-9-333

Утерян аттестат о среднем об-
разовании № 707328 на имя 
Волковой Марины Геннадьевны 
выданный 25.06. 1979 г. Счи-
тать не действительным.

Продаю Фольцваген Туарег 
2005 г.в. 3.0ТDI, АКПП, пневмо, 
220 л/с, 95000 км, в России с 
2008г. Полная комплектация. 
Срочно! 8-988-2-333-989

Срочно сдается 2х комн.
длительно. 270-23-49

Сдам парикмахерский салон
в аренду или продам.
8-928-446-80-86
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  Давно известно, что каждому 
ребенку нужно тепло и ласка 
родителей. Все это знают, но… 
Очень многие родители слишком 
часто указывают детям на 
промахи и неудачи, кричат и на-
казывают их.
  Сегодня уже является бес-
спорным утверждение о том, что 
общение нужно ребенку точно 
так же, как полноценное питание 
и хороший медицинский уход.
 А неотъемлемой частью 
общения, естественно, является 
физический контакт. Сами слова 
«физический контакт» довольно 
грубые и не совсем понятные. 
Я взяла на себя смелость заме-
нить его на простое и приятное 
слово «ласковушки».
   Так что же за зверь эти ласко-
вушки? Я понимаю под ними  
объятия, поцелуи, прикосновения.
 Психологи утверждают, что 
ребенку требуется:
4 крепких объятия в день для 

того, чтобы он жил;
8 – для того, чтобы он был 
здоров;
12 крепких объятий для того, 
чтобы он рос.
   При этом важно помнить, что 
прикосновение, любовь, слова 
любви требуются детям обоих 
полов. К сожалению,  примерно 
после 3–4 лет жизни ребенка 
родители мальчиков начинают 
меньше выражать свою любовь, 
меньше их обнимать. Некото-
рые родители считают, что если 
мальчику давать много нежно-
сти и любви, он превратится в 
неженку. Жизнь же показывает 
противоположное. 
   Наукой доказано, что мальчи-
ки, которые получают от своих 
родителей большое количе-
ство объятий, поцелуев, чувств 
любви, слов любви, вырастают 
сильными, мужественными и 
уверенными в себе мужчинами. 
А мальчики, родители которых 
мало или совсем не дают физи-
ческого контакта и любви, могут 
вырасти с чувством неуверенно-
сти и «нелюбимости».

Анна береснева,
бизнес-консультант

ЛАСКОВушКи. 
чтО этО тАКОе?

  давняя дружба связывает со-
трудников библиотеки в Лоо и 
учащихся школы № 77. Летом 
библиотекари приготовили 
много сюрпризов для ребят 
из лагеря дневного пребыва-
ния, работающего при школе. 
утренник «В мире вежливых 
услуг» научил детей понима-
нию необходимости выпол-
нять нормы и правила этич-
ного поведения, познакомил с 
такими понятиями, как этикет 
и культура речи.
   Встреча проводилась в свобод-
ной непринужденной обстанов-
ке – во дворе школы в летней 
беседке. Для разминки детям 
было дано задание перечислить 
все вежливые слова, которые 

они знают. 
Ребятам была 
п р е д л о ж е н а 
викторина на 
разные темы: 
как вести себя 
в гостях, как 
правильно об-
щаться по теле-
фону, как вести 
себя на улице... 
Дети отвечали 
активно, много 
р а с с у ж д а л и , 
отвечали пра-

вильно. Бывало, что где-то  и 
ошибались, а потом все вместе 
искали правильный ответ.
  После викторины все участники 
«переместились» 
в предполагае-
мую ситуацию, 
когда одна семья 
пригласила к себе 
домой гостей. 
Хозяева не 
успели вовремя 
п р и г о т о в и т ь 
ужин, гости за-
д е р ж а л и с ь , 
хозяева уделяли 
им недостаточно 
внимания, и теми 
и другими был 
допущен еще ряд 

просчетов.  Ребята аргументиро-
вано высказывали свое мнение 
о том, что было правильно, 
этично, а что –  нет. Рассказали 
о том, как они сами умеют при-
нимать гостей.   
 На познавательно-игровой 
программе «Цветы нам дарят 
радость» ее юным участникам 
было предложено много инте-
ресного: кроссворды, викторина 
о цветах, загадки, цветочный 
гороскоп, игра «Ромашка» и 
разнообразные книги о цветах, 
которые дети с удовольствием 
рассматривали.                     
Лето в разгаре,  и впереди у 
ребят еще много новых встреч с 
интересными книгами.  

В Мире ВежЛиВыХ уСЛуг

   задумывались вы когда-ни-
будь,  почему ваши дети себя 
плохо ведут, каковы мотивы 
плохого поведения? Обычно ро-
дители, особо не вникая в пси-
хологическое состояние своего 
ребенка, просто наказывают его 
за плохое поведение и непослу-
шание, и в лучшем случае на-
казанием будет стояние в углу, 
в худшем – шлепок по попе или 
подзатыльник.
    На самом же деле дети никогда 
не будут просто так не слушать-
ся. Всему есть свое логическое 
объяснение. Прежде чем пред-
принимать какие-то действия 
против плохого поведения, 
дорогие родители, разберитесь, 
что именно является мотивом 

плохого поведения.
   Первым и самым главным таким 
мотивом является банальная не-
хватка внимания. Подумайте, 
когда именно ребенок начина-
ет себя плохо вести? Наверное 
тогда, когда вы безумно заняты 
своими делами и вам приходит-
ся все бросить, чтобы заняться 
крохой. Поэтому, если ребенок 
не получает достаточного ко-
личества внимания со стороны 
родителей, возникает реакция в 
виде плохого поведения. 
   Вторым мотивом плохого по-
ведения детей можно назвать 
протест против чего-либо или 
месть кому-то. Это может быть 
обида, ревность, невыполне-
ние обещания, данного ребенку. 

Иногда чрезмерная критика 
взрослых может спровоцировать 
именно то, о чем они говорят.
  Еще одна распространенная 
причина плохого поведения – 
это борьба за свою самостоя-
тельность при слишком сильной 
опеке родителей. Маленький 
ребенок часто говорит «я сам», 
когда родители очень хотят ему 
помочь. Старайтесь, где это воз-
можно, дать ребенку волю для 
проявления своей самостоятель-
ности. Пусть это будет сделано 
не так качественно и быстро, 
чем если бы это сделали  вы, но 
ребенок быстрее научится об-
служивать себя.

А. береснева,
интернет-предприниматель

МОтиВы пЛОХОгО пОВедеНия



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама
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