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Поздравляем!

- Татьяна Викторовна, да-
вайте вспомним, с чего все на-
чиналось.

- Истоки преобразований на-
чались с 1999 года, когда пол-
ностью поменялся кадровый со-
став районного отдела образо-
вания, а с 1998 по 2000 г. поме-
нялся и руководящий состав бо-
лее чем в 50 процентах школ.
Возникла «критическая масса»
специалистов, осознающих не-
совершенство существующего
состояния системы образования
и готовых к ее изменению.

- Чем ознаменован первый пе-
риод реализации Программы?

Реализация Программы развития образования
в 2004–2007 г.г.

В Майском районе завершает свое действие Программа развития образования,
запланированная на 2004–2007 г.г.

- Включением  Майского
района (2002 – 2003 г.г.) в ка-
честве пилотной площадки в
реализацию регионального
проекта «Модернизация систе-
мы управления качеством об-
разования в Кабардино-Бал-
карской Республике» в рамках
мегапроекта Института «От-
крытое общество» Фонда Со-
роса «Развитие образования в
России (среднее  образова-
ние)». Участие в данном про-
екте привело к формированию
муниципальной стратегичес-
кой команды и школьных ко-
манд в четырех пилотных об-

щеобразовательных учреждени-
ях: гимназии № 1 и СОШ № 14
г. Майского,  СОШ № 7 с. Но-
воивановского и СОШ  №  9
ст. Александровской. Нам до-
велось пообщаться с известны-
ми учеными в области педаго-
гики, психологии, социологии и
других наук, а также с лидера-
ми региональных образователь-
ных систем. В Москве и Мос-
ковской  области , Самаре,
Нальчике повысили  свою ква-
лификацию 30 управленцев му-
ниципального  и школьного
уровней.

(Окончание на 2 стр.)

5 октября - День учителя
Дорогие педагоги! Самые искрен-

ние и теплые поздравления вам в
связи с вашим профессиональным
праздником – Днем учителя! Сегод-
ня, когда стремительно развивает-
ся наука и новые технологии, труд
педагога необходим как никогда.
Все главное в судьбе человека начи-
нается со школьной скамьи. С вами,
уважаемые педагоги, связаны сту-
денческие годы и первые успехи в ра-
боте. Только вам мы вверяем буду-
щее наших детей и внуков, с кото-
рыми вы всегда чутки, заботливы и
терпеливы.
Особые слова благодарности ве-

теранам педагогического труда.
Пусть славные традиции, накоп-
ленными вами, продолжаются в
творчестве молодых учителей.
Желаем всем крепкого здоровья,

терпения, творческих успехов в
обучении и воспитании молодого
поколения – основы гражданского
общества  современной  России .
Пусть с вами будут благополучие,
оптимизм и энергия, которая отзо-
вется в ваших делах разумным, доб-
рым, вечным на благо родной Кабар-
дино-Балкарии.

Д. В. Шлык,
председатель Совета местного

самоуправления Майского
муниципального района,

Ю. Н. Атаманенко,
глава администрации Майского

муниципального района.

Согласно требованиям Федерально-
го закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» в нашем
районе активно действует «Горячая ли-
ния» главы администрации Майского
муниципального района.
Обращения граждан рассматривают-

ся всеми структурными подразделения-
ми администрации соответственно спе-
цифике проблемного вопроса. Ведется
контроль за подготовкой документов,
которые необходимы для полного отве-
та заявителям, направляются запросы
главам местных администраций, в Пен-
сионный фонд, Управление труда и со-
циального развития, Территориальный
центр обслуживания населения и другие
организации. Совместно с сотрудника-
ми УТ и СР проводится обследование
материальных и бытовых условий лиц,
обратившихся за материальной (соци-
альной) помощью.
За девять месяцев текущего года на

имя главы администрации поступило 83
письменных обращения. Кроме того,
приемной по обращениям граждан при-
нято 250 человек, которым даны кон-
сультации и рекомендации. Из них 58
человек записаны на прием к главе ад-
министрации района и его заместителям.
По телефонным звонкам «горячей

линии» поступило 72 обращения, из них
69 исполнено, три  находятся на испол-
нении.
Суммируя письменные и устные обра-

щения по «горячей линии», на первом
месте стоят жилищно-коммунальные
вопросы – 147; 74 - по социальному обес-
печению пенсии и льгот; 33 касались
жилищных проблем; 20 обращений по
прописке и 16 -  о материальной помо-
щи.

Е. Евдокимова.

Власть на
местах

«Горячая линия»
главы

администрации
района

На снимке: учитель начальных классов
МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского»

Анна Георгиевна Крамарова
со своим 1 «А» классом.

Фото Сергея Герасимова.

Цена полугодового комплекта –
168 руб.

на 3 месяца –
84 руб.

на 1 месяц –
28 руб.

Подписку можно
оформить во всех
отделениях связи.

Начата подписка на газету

«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»
на I полугодие 2008 г.

l 5 октября - День создания  Российского уголовного розыска

Игорь Михайлович Заиченко – на-
чальник отделения уголовного розыска
криминальной милиции ОВД по Майс-
кому муниципальному району КБР, ка-
питан милиции.
Трудовую деятельность он начинал

на Майском заводе электронного маши-
ностроения слесарем механосборочных
работ.  После службы в армии вновь
вернулся на завод в родную бригаду,
возглавляемую А. Сорокиным. Работа
Игорю нравилась, и он не собирался ни-
куда уходить.
Но старший брат Александр, слу-

живший в правоохранительных орга-
нах, уговаривал его  стать милиционе-
ром,  а в  ответ  получал отказ. Алек-
сандр, прекрасно знающий его способности и уверенный в том, что
брат станет хорошим сотрудником милиции, продолжал настаивать.
Уговоры брата подействовали. Игоря приняли в ГАИ инспектором
ДПС. Служба Игоря заинтересовала. Вскоре он поступил заочно на
юридический факультет Нальчикского филиала Ростовского инсти-
тута МВД России.

(Окончание на 3 стр.)

 Опер – это не профессия,
а образ жизни
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Три специалиста Уп-
равления образования
побывали в США в рам-
ках Программы «Откры-
тый мир» по номинациям
«Образование», «Женс-
кие лидеры», «Экономи-
ка в бюджетной сфере».
Все это позволило по-но-
вому взглянуть на свой
профессиональный опыт
и даже переосмыслить не-
которые личностно значи-
мые ценности.

- Какова  общая  цель
Программы?

- Развитие потенциала
образовательной систе-
мы, создание условий и
механизмов поддержки,
выбора, поиска новых
технологий управления
качеством образования.

- Что сделано за пос-
леднее время в процессе
модернизации?

- Сформирована совре-
менная нормативно-пра-
вовая база муниципаль-
ного управления, отвеча-
ющая принципу единства
федеральных, региональ-
ных и муниципальных
требований.  Свой опыт
мы  обобщили в книге
«Организация деятельно-
сти муниципального орга-
на управления образова-
нием», в которую вошли
46 нормативно-правовых
документов и локальных
актов.
Созданы новая органи-

зационная структура уп-
равления образователь-
ной системой, районный
государственно-обще-
ственный совет по вопро-
сам образования, конф-
ликтная комиссия, мето-
дический и экспертный
советы, управленческий
консилиум и другие

- Как на современном
этапе организован конт-
роль?

- Функция  контроля
реализуется через органи-
зационные механизмы ин-
спектирования и экспер-
тирования. Следует под-
черкнуть, что до вступле-
ния в силу Закона Россий-
ской Федерации «Об об-
разовании» органы уп-
равления осуществляли
тотальный контроль дея-
тельности не только руко-
водителей образователь-
ных учреждений, но и пе-
дагогов.   Проводимые
инспекционные провер-
ки, имевшие своей целью
лишь выявление наруше-
ний и недостатков, вос-
принимались негативно
педагогической обще-
ственностью и не прино-
сили ощутимых результа-
тов. Нормативно-право-
вая база инспекционной
деятельности на муници-
пальном уровне практи-
чески отсутствовала, не
было единых требований
и подходов к ее осуществ-
лению.
Сегодня инспекцион-

ная деятельность уже не
является исключительно
прерогативой органа Уп-
равления образованием.
С целью реализации на
практике таких принци-
пов управления, как кол-

Реализация Программы развития
образования в 2004–2007 г.г.

легиальность, демокра-
тизация, государственно-
общественный характер
управления, а также для
обеспечения всесторон-
ней, объективной и про-
фессиональной эксперти-
зы результатов деятель-
ности образовательных
учреждений , оказания
квалифицированной мето-
дической помощи создан
институт общественных
инспекторов-методистов.
Мы разработали алго-

ритм проведения экспер-
тизы деятельности обра-
зовательного учрежде-
ния , который  успешно
применяем в управлен-
ческой практике. Начи-
ная с 2002 года, все обра-
зовательные учреждения
района прошли комплек-
сные проверки, материа-
лы которых учитывались
МОН КБР при аттеста-
ции учреждений и после-
дующей государственной
аккредитации. Благода-
ря целенаправленной ра-
боте в данном направле-
нии, ни одно наше учеб-
ное заведение не оста-
лось без лицензии на пра-
во ведения образователь-
ной деятельности, все они
одними из первых в рес-
публике своевременно
прошли процедуру лицен-
зирования.
Открытость и коллеги-

альность при проведении
проверок и обсуждении
их результатов позволя-
ют широкому кругу педа-
гогической общественно-
сти более профессиональ-
но и объективно оценить
работу того или иного
образовательного учреж-
дения, познакомиться с
передовым педагогичес-
ким  и управленческим
опытом и выявить пробле-
мы.

- Какие изменения про-
изошли в методической
службе?

- Сегодня в районную
методическую  службу
входят структурные под-
разделения Управления
образования – методичес-
кий кабинет и центр ин-
формационных техноло-
гий, районные методичес-
кий и экспертный советы,
18 районных объедине-
ний педагогов. Важная
роль в ее деятельности от-
водится организации на-
учно-методической и ин-
формационной поддерж-
ки образовательных уч-
реждений, сопровожде-
нию инновационных про-
цессов. Безусловно, сила-
ми малочисленного шта-
та районного методичес-
кого кабинета решать эти
задачи непросто, поэтому
основной упор мы дела-
ем на сетевое взаимодей-
ствие образовательных
учреждений, повышение
эффективности работы на
местах.
Участие работников

методического кабинета
в составе районной стра-
тегической команды по-
зволило освоить и успеш-
но применять в педагоги-
ческой практике совре-
менные методы: метод
проектов, «case study»
(ситуационный анализ),
«погружение в пробле-
му», проблемно-ориенти-
рованный анализ.
Методисты теперь вы-

полняют новые функции:
эксперта и консультанта.
Проводятся проектно-

аналитические семина-
ры, деловые игры, тре-
нинги, «круглые столы»,
индивидуальные и груп-
повые консультации, ад-
ресная методическая по-
мощь и др. Используются
активные методы органи-
зации работы: коллектив-
ной мыслительной
деятельности, проектов,
деятельностной игры,
«мозгового штурма» и др.
Вместе с тем, в районе

в течение последних лет
не практикуются такие
формы методической под-
держки, как научно-прак-
тические конференции
для разных категорий пе-
дагогических работни-
ков и  педагогические
чтения.
Ежегодно на высоком

уровне проходят конкур-
сы профессионального
мастерства, осуществля-
ется целенаправленная
подготовка педагогов к
участию в республиканс-
ких конкурсах.

- Как применяются со-
временные информацион-
ные технологии?

- Благодаря поддержке
администрации района и
МОН КБР на базе Майс-
кого Управления образо-
вания в 2003 г. был от-
крыт районный центр ин-
формационных техноло-
гий.
Всего за период функ-

ционирования РЦИТ в
нем прошли обучение по
различным программам
522 работника системы
образования района.
Слушателями курсов со-
здано и размещено в ло-
кальной сети Интернет 56
личных сайтов – портфо-
лио.
На сегодняшний день

образовательные учреж-
дения района имеют 14
компьютерных классов, в
учебном процессе непос-
редственно используется
121 компьютер. В боль-
шинстве  ОУ района ме-
тодические кабинеты ос-
нащены компьютерной и
множительной техникой,
в нескольких начато со-
здание ресурсных цент-
ров, создаются методи-
ческие видеотеки, элект-
ронные базы методичес-
ких разработок педаго-
гических работников
школы, что позволяет со-
вершенствовать процесс

методической поддерж-
ки.
С 2006 г. все ОУ под-

ключены к скоростному
каналу сети Интернет в
рамках приоритетного
национального проекта
«Образование». Инфор-
матизация Управления
образования и образова-
тельных учреждений по-
зволила перейти на элек-
тронную форму докумен-
тооборота в МОС. Боль-
шая часть информации
по управлению образова-
нием и методическим воп-
росам передается теперь
в электронном виде, чему
способствовало расши-
рение телекоммуникаци-
онной сети путем созда-
ния постов электронной
почты в 10 учреждениях
(66,6% от общего количе-
ства ОУ). Из 13 общеоб-
разовательных учрежде-
ний десять имеют соб-
ственные сайты.
Вместе с тем, еще недо-

статочно используются
ав томатизированные
программы и информаци-
онные системы в работе
администрации, методи-
ческих кабинетов, школь-
ных библиотек. Это обус-
ловлено высокой стоимо-
стью программных про-
дуктов.

- К чему привела, на
ваш взгляд , реализация
Программы?

- К повышению каче-
ства образования уча-
щихся и результативнос-
ти работы учреждений в
целом. Конкурентоспо-
собность выпускников
школ Майского района,
успешность их социали-
зации подтверждается ре-
зультатами трудоустрой-
ства: ежегодно в среднем
свыше 50% выпускников
поступают в учреждения
высшего профессиональ-
ного образования, причем
большинство – в ведущие
учебные заведения за пре-
делами республики.
Высоки достижения

наших учреждений на
республиканском и все-
российском  уровнях  в
2006-2007 учебном году
в предметных олимпиа-
дах и различных конкур-
сах, фестивалях.
В конкурсе педагогов,

активно внедряющих ин-
новационные образова-
тельные программы и тех-
нологии, за два года по-
бедителями стали 10 че-
ловек: три учителя из гим-
назии № 1, по два – СОШ
№ 3, СОШ № 5 и лицея №
7, один – СОШ №  9. Та-
ким образом, школы-по-
бедители нацпроекта от-
личились и в конкурсе
лучших учителей. Следу-
ет отметить, что в 2007 г.
у нас самый высокий по-
казатель среди городских
школ республики, не счи-
тая Нальчика.
В районе реализуются

еще 4 направления при-
оритетного национально-
го проекта «Образова-
ние». Осуществляются
выплаты вознаграждения
за выполнение функций
классного руководителя.
Все общеобразователь-
ные школы района под-
ключены к скоростной
линии Интернет. Получе-
но пять автобусов для
подвоза учащихся в сель-
ские школы. Ожидается
поставка еще трех авто-
бусов.
Произведены постав-

ки учебно-лабораторного
оборудования кабинетов
физики, биологии, геогра-
фии, химии и интерактив-
ная доска для шести
школ, которые не исполь-
зуется по целевому назна-
чению в полном объеме.
Всего с 2006 г. на реа-

лизацию  мероприятий
ПНП «Образование» из
бюджетов  различных
уровней в общеобразова-
тельные учреждения рай-
она поступило более 6
млн. руб.

- Какие основные зада-
чи намечены на предсто-
ящий период?

- Активизировать экс-
пертную деятельность,
направленную на оценку
создаваемых в ОУ проек-
тов , образовательных,
учебных и целевых про-
грамм, а также учебно-
методических материа-
лов.

 Деятельность Управ-
ления образования и рай-
онной  методической
службы будет нацелена
на  выработку  единых
подходов к организации
школьных методических
служб,  развитие иннова-
ционных процессов и эк-
спериментальной  дея-
тельности в педагогичес-
кой практике, практичес-
кую разработку проблем,
связанных с модерниза-
цией образования, даль-
нейшее внедрение про-
граммно-целевого подхо-
да к управлению образо-
ванием, создание условий
и механизмов поддержки,
поиска и трансляции но-
вых технологий управле-
ния качеством образова-
ния, развитию образова-
тельных инициатив.
В 2008 г. продолжится

реализация приоритетно-
го национального проек-
та «Образование». В кон-
курсе инновационных
школ планируют принять
участие два  городских
учреждения. Администра-
циям сельских школ необ-
ходимо активизировать
деятельность по мотива-
ции педагогов на участие
в конкурсе лучших учи-
телей.
В области финансово-

экономической деятель-
ности предстоит продол-
жить обучение управлен-
ческого персонала ОУ

новым методам хозяй-
ствования в системе мно-
гоканального,  много-
уровневого финансирова-
ния учреждений, повыше-
ние их правовой и эконо-
мической компетентнос-
ти.
Будем обеспечивать

общедоступность услуг
дошкольного образова-
ния для всех групп насе-
ления путем развития ад-
ресных форм оплаты со-
держания детей; разви-
вать различные формы
оздоровительной работы
с детьми; оказывать со-
действие семьям в обуче-
нии и воспитании детей,
не  посещающих  дош-
кольные группы.

 В области общего об-
разования: реализовать
систему мер по стимули-
рованию педагогов на
введение в образователь-
ный процесс современ-
ных личностно-ориенти-
рованных методик обуче-
ния; продолжим совер-
шенствование системы
профессиональной ориен-
тации, повышение инте-
реса учащихся и педаго-
гов к занятию научно-ис-
следовательской и опыт-
но-экспериментальной
работой, будем создавать
условия для поэтапного
введения новых стандар-
тов общего образования.
В области воспитания

и дополнительного обра-
зования будем развивать
детское  фестивальное
движение, различные
формы детского самоуп-
равления, детские соци-
ально значимые проекты
в сфере гражданского,
патриотического и физи-
ческого воспитания, эко-
логического образования
и др.,  реализовывать си-
стему работы с одаренны-
ми и талантливыми деть-
ми; продолжим разработ-
ку дополнительных обра-
зовательных программ по
различным направлени-
ям.

- Татьяна Викторов-
на, что Вы  пожелаете
педагогам района в  но-
вом учебном году?

- В новом учебном
году и в честь 450-летия
добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балка-
рии в состав России же-
лаю всем педагогичес-
ким коллективам мира и
национального согласия,
толерантного отношения
друг к другу. Уважаемые
педагоги! Ваш труд не
измеришь никакими день-
гами, его достойной оцен-
кой являются лишь успе-
хи ваших учеников.  От
всей души желаю вам как
можно больше таких ус-
пехов и достижений, по-
корения новых професси-
ональных высот.

Нина Свириденко.

Первого октября на городском
стадионе «Торпедо» состоялось от-
крытие  школы любителей бокса.
Пока у нее нет своего помещения,
занятия будут проходить в спортив-
ном зале стадиона. Сейчас идет на-
бор ребят в две возрастные группы -
детскую (от 10-14 лет) и  юношес-
кую (от 14-18 лет).
Как рассказал О. М. Доминов,

заместитель председателя отделения
федерации любителей бокса, в Май-
ском районе секции по данному виду

Хорошая новость

спорта давно не было. Отделение бу-
дет официально зарегистрировано. В
дальнейшем планируется сотрудниче-
ство с другими районами.

-  В первые два месяца мы займемся
укреплением здоровья подростков, иг-
рой в футбол, разучиванием боксерс-
ких стоек. После этого перейдем на
перчатки и будем тренироваться пара-
ми, - сказал  тренер, кандидат в масте-
ра спорта, судья первой категории
И.Ю. Волосатов.

Вера Михайлова.

В Майском открылась школа бокса



33 октября 2007 года №  118-119  (10863-10864)

В ОБЩЕСТВЕ
«РОССИЯ»

ЗАСТРАХОВАНО…

«…Не один моральный долг, но и простой личный рас-
чет должен побудить всех к страхованию жизни…»

А. П. Чехов.

 1881 год. Государь
Император в 20-й день
марта 1881 года Высо-
чайшим повелением соиз-
волил разрешить учреж-
дение страхового обще-
ства под названием «Рос-
сия»…
Доре волюционное

страховое общество
«Россия» занимает особое
место в истории страхо-
вания. Это было самое
крупное, самое автори-
тетное и самое успешное
страховое учреждение в
Российской империи…

1990 год. Начало воз-
рождения одного из вели-
ких российских брендов
– страховой компании
«Россия».
Современная «Россия»

стала единственной стра-
ховой компанией, не про-
сто взявшей  историчес-
кое название и объявив-
шей себя историческим
преемником дореволюци-
онного общества, а пере-
нявший его практический
опыт, стратегию и высо-
кие  принципы  ведения
бизнеса.

2005 год. Впервые на
территории  Северного
Кавказа и, что отрадно,
это произошло в нашей
родной республике, в са-
мом ее сердце в г. Нальчи-
ке, был открыт  филиал
Общества страхования
жизни  «Россия». Наши
люди получили уникаль-
ную возможность быть
под защитой компании со
125-ти летней историей.

«…У нас до сих пор
еще  встречается суевер-
ное мнение, что страхую-
щий свою жизнь может
раньше умереть или что
грешно страховаться…
Наоборот , признано  и
доказано, что страхова-
ние жизни производит
благоприятное влияние
на здоровье, так как оно
обеспечивает нам в лю-
бое время душевное спо-
койствие,  даже во время
болезни, в то время как  не
застраховавшегося все-
гда  мучают угрызения
совести и страх за благо-
получие своей семьи…»
Относительно же того,

что «грешно страховать-
ся», то и это не выдержи-
вает критики.
Страхование жизни

есть ни что иное, как стра-
хование  капитала, т .е.
будущего вашего имуще-
ства. А в священных кни-
гах говорится: «Если кто
о своих и, особенно, о до-
машних не печется, тот
отрекся от веры и хуже
неверного».
Каждый человек  для

своей семьи предоставля-
ет известный капитал,
проценты с которого зак-
лючаются в его силах и
способностях, теряющих
свою ценность со смер-
тью.
Цель страхующегося

не барыш, а исполнение
долга совести, страхова-
ние жизни - не коммерчес-
кое предприятие, полное
риска и опасностей, а, ос-
нованное на математи-
ческом расчете и статис-
тических данных, глубо-
конравственное дело,
обеспечивающее вашу
собственную старость и
судьбу ваших близких с
первого же дня страхова-
ния. Страхование жизни
не помогает стать бога-
тым, оно помогает не
стать бедным.

2007 год. Юбилейный,
праздничный для нашего
народа год 450-  летия
вхождения Кабардино-

Балкарии в состав Рос-
сии. И, что еще символич-
но, в этот знаменатель-
ный год уже окрепшее и
динамично развивающе-
еся Общество страхова-
ния жизни «Россия» не
только продолжает луч-
шие традиции  отече-
ственного страхового
дела, но и  внедряет уни-
кальную программу стра-
хования «Долгожитель»,
существенно улучшаю-
щую социальную защи-
щенность одной из самых
уязвимых категорий на-
ших сограждан-пенсио-
неров.
Программа «Долго-

житель» не имеет анало-
гов и разработана  ком-
панией «Россия» только
для пенсионеров нашей
республики.
Программу «Долго-

житель» Общество стра-
хования жизни «Россия»,
совместно с  Отделением
Пенсионного фонда рес-
публики, предлагает всем
пенсионерам в возрасте
от 55 до 70 лет. Пенсио-
неры по собственному
желанию могут заклю-
чить договор в любом  от-
делении  Пенсионного
фонда по месту житель-
ства или в филиале Обще-
ства страхования жизни
«Россия»  в г. Нальчике
по адресу: проспект Шо-
генцукова,16.
Уникальность про-

граммы «Долгожитель»
заключается в том, что
она действует пожизнен-
но. При заключении до-
говора не требуется ника-
ких справок о состоянии
здоровья. Ежемесячные
взносы в размере 100, 200
или 300 рублей по жела-
нию пенсионера списыва-
ются с его пенсии до ее по-
лучения на руки, что по-
зволяет не заботиться о
своевременности плате-
жей, так как все происхо-
дит автоматически с мо-
мента заключения дого-
вора страхования и заяв-
ления об оплате взносов.
Взносы уплачиваются

в течение первых пяти лет
действия договора стра-
хования, при этом страхо-
вая защита в 10 000, 20
000 или  30 000 рублей
действует в полном объе-
ме уже после уплаты пер-
вого взноса. Эти значи-
тельные суммы помогут
родным и близким вла-
дельцев полиса оплатить
все необходимые риту-
альные  или же иные рас-
ходы.
Для лиц младше 55  лет

и старше 70 лет мы рады
предложить индивидуаль-
ные страховые рисковые
и накопительные  про-
граммы страхования жиз-
ни.
Общество страхова-

ния жизни «Россия» гото-
во  принять всех,  кого
волнуют вопросы соб-
ственного здоровья  и
жизни, вопросы обеспече-
ния  себя, своих  детей,
своей  семьи. Всех, кто
хочет чувствовать уве-
ренность в завтрашнем
дне.
Информацию по заклю-

чению договоров страхо-
вания по программе «Дол-
гожитель» можно полу-
чить во  всех филиалах
Отделения Пенсионного
фонда республики или в
филиале Общества стра-
хования жизни «Россия»
в г. Нальчике по адресу:
проспект Шогенцуко-
ва,16 (2-й этаж).Теле-
фоны:77-16-97 и 77-29-50.
1785(1)

 Ситуация

 В станице Котляревской
стоит памятник летчику Анд-
рею Порфирьевичу Рыбалки-
ну. Его установили после вой-
ны юные следопыты. Возле  ог-
радки растет огромный краса-
вец-орех. Более 20 лет назад его
посадили тогда еще молодые
колхозники Виктор Матюшин,
Петр Шульга и Юрий Рудич.
Недавно Ю. В. Рудич, ныне

главный  агроном  СХПК
«Красная нива», зашел в ре-
дакцию и возмущенно сказал:

-Мы бы хотели, чтобы ваш
корреспондент  засвидетель-
ствовал факт  безобразного об-
ращения с живой природой.Что
даст возможность публично
осудить действия нашего ста-
ничника, который по роду сво-
ей деятельности должен  защи-
щать, а не уничтожать приро-
ду, так как является  работни-
ком охраны окружающей сре-
ды и природопользования.
Оказывается, проезжая мимо

ореха, Ю. В. Рудич и В. С. Ни-
китин заметили, как земляк без-
жалостно молотил  по веткам
ореха.  Молодые побеги были

Удостоверение на уничтожение природы?!
обломаны, еще зеленые орехи
сбиты.

-Мы попросили слезть нару-
шителя с дерева, он отказал-
ся. На наше замечание отве-
тил, что у него есть удостове-
рение, и он сам всех накажет, -
продолжает рассказ Ю.В. Ру-
дич. – Тогда мы позвонили ми-
нистру охраны окружающей
среды и природопользования,
вкратце описали ситуацию.
Это возымело свое действие,
но ненадолго.

 Вначале нарушитель по-
обещал прекратить сбивать
орехи, но позже опять принял-
ся за свое.
Когда редакционная груп-

па приехала на место, на зем-
ле еще толстым слоем лежали
охапки ветвей, листьев и куча
орехов. Только на следующий
день станичник навел порядок
возле памятника. Но неволь-
но  напрашивается вопрос,
можно ли таким людям дове-
рять охрану природы-матуш-
ки?

Вера Михайлова.
Фото С. Герасимова.

Состоялось заседание
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав администрации
Майского муниципаль-
ного района под руковод-
ством заместителя главы
районной администрации
О.И.  Полиенко. Были
рассмотрены материалы
в отношении родителей и
законных представите-
лей, а также в отношении
несовершеннолетних.
На комиссию пригла-

шены сестры 22-х и 23-х
лет. Их мать в свое время
была лишена родительс-
ких прав. И сейчас дочери
повторяют ее судьбу. У
одной из них двое детей, на
одного из которых даже не
оформлены документы,
так как женщина сама ниг-
де не прописана и не рабо-
тает. Соответственно, по-
собия по уходу за ребенком
не получает. В настоящее

 Подросток
Обрекают своих детей...

время мамаша ожидает
третьего ребенка, и не за-
думывается о том, на ка-
кие средства будет содер-
жать своих детей. Вторая
сестра имеет дочь, и снова
собирается стать мамой.
На вопрос комиссии: «Со-
стоите ли вы на учете в
женской консультации?»
обе «мамаши» с недоуме-
нием качали головами,
словно в первый раз слы-
шали о необходимости на-
блюдения у доктора. В об-
щем, молодые женщины не
осознают всей серьезности
ситуации, обрекая своих
детей  на жалкое суще-
ствование.
Им было предложено

быстрее заняться пропис-
кой, оформлением доку-
ментов на неоформленно-
го ребенка и определени-
ем остальных  в детский

сад. Но, глядя на отре-
шенные непонимающие
лица этих мамаш, с тру-
дом верится, что они пос-
ледуют данным  советам.
Затем была рассмотре-

на ситуация  многодетной
семьи.  В данный момент
двое ребят проживают с
родителями, трое нахо-
дятся  в Республиканском
социально-реабилитаци-
онном центре для несо-
вершеннолетних, а самый
младший (ему нет и пол-
года) - в Доме ребенка. В
комиссию от родителей
поступило заявление о
возвращении детей в се-
мью. Они представили
положительные характе-
ристики и заверили, что
исправились. Но комис-
сия  приняла решение -
дать им срок для наведе-
ния порядка на новом ме-

сте жительства, которое
семья сняла с последую-
щим выкупом.  Только
после обследования усло-
вий проживания  на оче-
редном заседании будет
принято соответствую-
щее решение.

16-летний парень про-
шел трехлетнее обучение
в специализированном
училище закрытого типа.
Один из ближайших род-
ственников оформил по-
печительство над  ним,
так как юноша сирота.
Комиссией было реко-

мендовано определить
подростка в учебное заве-
дение для продолжения
учебы. Он поставлен на
учет в КДН, а также по
рекомендации спецучили-
ща направлен на консуль-
тацию к врачу-психиатру.
Екатерина Евдокимова.

Мария, студентка:
- Животных я обо-

жаю. У меня есть собака
ротвелер, по  кличке
Эрна.
Катя, студентка:
- Дома у меня две со-

баки - пекинес и овчарка,
кошка персидская, попу-
гайчики, рыбки. Так что
скучать с ними не прихо-
дится.
Алексей, предпринима-

тель:
-  Животных люблю,

но дома не держу. У меня
на шерсть аллергия, да и
живу в квартире.
Настя, школьница:
- Очень люблю. У меня

  4 октября - Всемирный день животных

Любите ли Вы животных?
дома живут три пекинеса
и овчарка. Мама снача-
ла ругалась, что такое
количество собак дома, а
потом привыкла и полю-
била.
Михаил, администра-

тор:
- Животных  люблю.

Особенно кошек, они та-
кие интересные и необыч-
ные. С удовольствием с
ними играю. У моей кош-
ки Негодяйки есть особен-
ность: когда приходишь
домой с работы усталым,
она обвивается вокруг
головы и дремлет,  мур-
лычет. И мне хорошо, и
ей приятно.

Оксана Юрьевна, пен-
сионерка:

- Животных люблю. Со
мной живет кот Барсик.
Нам вдвоем
хорошо, гре-
ем друг дру-
га  зимними
вечерами.
Татьяна ,

школьница:
- А у меня

живут  ма-
ленькая бе-
лая мышка и
хомячок.  К
собакам  и
к о ш к а м
равнодуш -
на.

Ангелина, студентка:
-  Особенно люблю со-

бак. Дома меня ждет ма-
ленький питбуль, по клич-
ке Джексон. Он хоть и ма-
ленький, но все понима-
ет.

В. Михайлова.

Ю. В. Рудич: «Вот что сде-
лал «охранник» природы».

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В апреле 1999 г. И. За-
иченко перевели оперу-
полномоченным в группу
по борьбе с незаконным
оборотом наркотических
средств при уголовном
розыске. Несмотря на не-
большую  численность
подразделения, за корот-
кий срок  трое  распрост-
ранителей опасного зелья
были привлечены к уго-
ловной ответственности.
Принципи ал ьный ,

энергичный сотрудник не
остался незамеченным,
его назначили оперупол-
номоченным в уголовный
розыск.

- Азы службы мне помо-
гали постигать началь-
ник ОВД З. П. Сохов, а
также начальник крими-
нальной милиции М. Д.
Кармалико и  начальник
штаба С. Ю. Барышни-
ков,  - рассказывает

 Опер – это не профессия, а образ жизни
Игорь Михайлович.  –
Они не только обучили
меня тонкостям сыскного
дела, но  и привили лю-
бовь к нашей нелегкой
работе. Ведь опер – это не
профессия, а образ жизни.
На счету И. М. Заи-

ченко и сотрудников его
подразделения немало
раскрытых преступле-
ний. Недавно ими был за-
держан  еще один пре-
ступник.

- Первого мая в ОВД
поступило сообщение:
«Горит домовладение по
улице Железнодорож-
ной». Опергруппа срочно
выехала на место пре-
ступления, - рассказыва-
ет Игорь Михайлович. –
Осматривая помещение, в
одной из комнат обнару-
жили обгоревший труп
женщины со связанными
руками и ногами . Это
была 78-летняя хозяйка
дома Е. А. Колодей.
По  горячим  следам

раскрыть преступление
не удалось, началась ме-
тодичная и кропотливая
работа. Сотрудники УР
выдвинули несколько
версий убийства пенсио-
нерки. В ходе  отработки
в поле зрения милиции
попали свыше 20 чело-
век. Но ни одна из версий
не оказалась жизнеспо-
собной, следствие зашло
в тупик. Тем не менее,
работа не останавлива-
лась, и вскоре удалось
получить необходимую
информацию и  устано-
вить причастность задер-
жанного к совершению
преступления. Как выяс-
нилось, старушку убил
24-летний житель г. Май-
ского. Первый раз он по-
сетил Е. А. Колодей в ян-
варе 2007 г., освободив-
шись из мест  лишения
свободы. Он отобрал у
пенсионерки деньги и зо-
лотые украшения. Вто-
рой визит злоумышлен-

ника в мае этого же года
оказался  для женщины
роковым.

- Сотрудники уголов-
ного розыска сделали все,
чтобы  преступнику не
удалось избежать заслу-
женного наказания.
Правда, это отняло у нас
немало сил и времени. Без
сна и отдыха трудились
оперуполномоченные
А. Р. Ламердонов, А. А.
Умов,  А. А. Вартуни,
Т. А. Локияев, - говорит
И. М. Заиченко.
За добросовестное от-

ношение к своему делу
капитан милиции имеет
немало наград. В их чис-
ле медали «За безупреч-
ную службу» второй и
третьей степени, нагруд-
ные знаки «Отличник ми-
лиции», «За верность
долгу», «Лучший сотруд-
ник криминальной мили-
ции» и «За  отличную
службу в МВД».

 Ирина Осетрова.


