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 Твои люди, район КБР: события, факты

Более  40 лет Нина
Дмитриевна Васильева
проработала дояркой в
колхозе «Красная нива»
Коренная жительница
станицы Котляревской
сейчас на пенсии и воспи-
тывает внуков.

-  Окончив семь клас-
сов, я стала работать до-
яркой в колхозе «Крас-
ная нива».
Вставать приходилось

в четыре часа утра. Дои-
ли вручную, у меня было
18 коров. А в летние ме-
сяцы всех доярок отвози-
ли в горы, и все лето мы
там находились, доили
коров и горным воздухом
дышали,  - вспоминает
Нина Дмитриевна.

(Окончание на 2 стр.)

4 февраля Президент РФ Владимир Путин и
Президент КБР Арсен Каноков посетили 121
полк оперативного назначения внутренних
войск МВД РФ в Нальчике, где им по видео-
связи в режиме реального времени продемон-
стрировали ход тактико-специальных занятий,
проходивших в районе поселка Верхний Бак-
сан в Приэльбрусье. Здесь подразделения опе-
ративного назначения военной части № 37-23
совместно с Погрануправлением ФСБ РФ по
КБР отрабатывали действия по воспрепят-
ствованию проникновения бандгрупп на тер-
риторию Российской Федерации. Боеготов-
ность оценивали также полномочный предста-
витель главы государства в ЮФО Григорий
Рапота, министр обороны РФ Анатолий Сер-
дюков, министр внутренних дел генерал Рашид
Нургалиев, директор ФСБ Николай Патру-
шев, главнокомандующий внутренними войс-
ками МВД России генерал Николай Рогожкин.
Как отмечают в пресс-службе Северо-Кав-

казского регионального командования внут-
ренних войск МВД РФ, выполнение таких за-
дач в горно-лесистой местности требует от во-
еннослужащих не только специальных навы-
ков и опыта, но и формы с экипировкой. К при-
меру, белье должно быть термо- и влагостой-
кое, плюс полное альпинистское снаряжение и
все необходимое в горах: от палатки до специ-
ального термоса.
Еще одна особенность этой войсковой час-

ти – вьючно-транспортная рота. Службу в ней
наряду с людьми несут лошади кабардинской
породы. Именно коренастые «кабардинцы»
лучше всех показали себя в качестве вьючных
помощников военных.

В Нальчике состоялся пленум рескома проф-
союза работников культуры. С отчетом об ито-
гах проделанной работы за 2007 и задачах на
2008 год выступила его председатель Марья-
на Даова.
Она подчеркнула, что одним из важнейших

направлений деятельности оставалась работа
по повышению уровня оплаты труда. Отметив
ряд инициатив, предпринятых рескомом проф-
союза, и обозначив его роль в деятельности
сферы культуры КБР, М. Даова остановилась
на нерешенных проблемах: отставании по сред-
немесячной зарплате от среднего уровня в РФ,
сохранении долгов по оплате коммунальных
услуг специалистам на селе, в том числе и ра-
ботникам культуры. А принятие и ввод в дей-
ствие ФЗ № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» обо-
стрило взаимоотношения между работодателя-
ми и профорганами.
Руководители районных и первичных орга-

низаций отрасли, отчитываясь о своей работе,
подчеркивали, что отношение государства к
культуре продолжает оставаться прохладным.
Высказывалось пожелание, чтобы появился
приоритетный нацпроект, аналогичный приня-
тым по здравоохранению и образованию.
Участники пленума внесли предложение об-

разовать комиссию с тем, чтобы проверить, на
самом ли деле были повышены оклады бюд-
жетников с 1 сентября 2007 года, поставили
вопрос о санаторных путевках, которые теперь
невозможно получить, и многом другом, вол-
нующем сегодня людей труда.
По итогам работы пленум РПРК принял по-

становление, в котором учтены все предложе-
ния высказанные в ходе его работы.

(«КБП», 2.02.2008г.)

На днях в  районном
Доме культуры состоя-
лось совещание работни-
ков учреждений культу-
ры, на котором были под-
ведены итоги работы за
прошедший год и намече-
ны новые задачи.
С отчетным докладом

выступил начальник отде-
ла культуры Майского
муниципального района
П. П. Дзадзиев:

- Прошедший год в на-
шей республике ознаме-
нован важным событием
– 450-летием доброволь-
ного вхождения Кабарди-
но–Балкарии  в состав
России.  Этой дате  и были
посвящены концерты, ли-
тературные вечера, лите-
ратурно-музыкальные
композиции, викторины,
уроки мужества, театра-
лизованные представле-
ния. Все праздники в рай-
оне были яркими, запоми-
нающимися.
Клубные учреждения и

библиотеки активно уча-
ствовали в реализации
программ по профилакти-
ке наркомании, пропа-
ганде здорового образа
жизни.

(Окончание на 2 стр.)

- Татьяна Викторовна, ка-
ковы  основные цели и зада-
чи этой программы?

- Программа развития сис-
темы образования в Майском
муниципальном районе явля-
ется нормативно-правовым
документом, определяющем
организационные основы де-
ятельности муниципальной
образовательной системы с
учетом ключевых направле-
ний модернизации российско-
го образования и развития
системы образования КБР.
Ее основными целями яв-

ляется создание условий для
обеспечения доступного ка-
чественного образования
для всех слоев населения, ин-

В актовом  зале МОУ
«Гимназия №1» прошло пер-
вое в этом году  заседание
районного государственно-
общественного Совета по
вопросам образования, на
котором были подведены
итоги работы за прошедший
год и намечены новые зада-
чи. В его работе приняли
участие глава администра-
ции Майского муниципаль-
ного района Ю. Н. Атаманен-
ко, активы общеобразова-
тельных учреждений,  пред-
седатели органов ученичес-
кого самоуправления, сове-
тов  школ,   председатели
профсоюзных комитетов.
На повестке дня стояло

четыре вопроса. С информа-

В районе проходят от-
четные собрания в трудо-
вых коллективах, не ос-
таются в стороне и обще-
ственные организации.
На днях итоги своей дея-
тельности за минувший
год обсудили на большом
круге казаки Пришибс-
кого казачьего общества.
Надо сказать, что проде-
лана большая работа.
Активное участие приня-
ли казаки в праздновании
450-летия добровольного
вхождения Кабардино-
Балкарии  в состав Рос-
сии. Оказана посильная
помощь в реставрацион-
ных работах храма Свя-
того Михаила Архистра-
тига. В тесном контакте
ведется работа по охране
общественного порядка  с
Майским ОВД. Органи-
зованы совместные де-
журства на всех меропри-
ятиях, проводимых в го-
роде и районе.
Приоритет в своей де-

Владимир Путин
проверил боеготовность

войсковых частей
в Приэльбрусье

Пресс-служба
Президента
и Правительства КБР

 Пленум профсоюзов

Культуре необходим
приоритетный
нацпроект

Почетный работник
колхоза «Красная нива»

Вера ВЛАДИМИРОВА

Культурно-
досуговые
мероприятия
проходят
на высоком
уровне

Вера МИХАЙЛОВА

 Образование Принята программа
развития системы
образования района

цией о реализации решений
районного Совета по вопро-
сам образования за прошед-
ший год выступила началь-
ник УО Т. В. Саенко.
Об итогах работу МУ «Уп-

равление образования адми-
нистрации Майского муници-
пального района за 2007 год
и задачах на 2008 год, а так-
же результатах контрольно-
инспекционной деятельности
Управления образования рас-
сказала заместитель  началь-
ника УО Н. А. Рудак. Ее док-
лад дополнила заведующая
районным методическим ка-
бинетом Э. А. Скотаренко.

Наталья ВАСИЛЕНКО

Затем  Т. В. Саенко по-
знакомила присутствую-
щих с проектом Програм-
мы развития системы об-
разования Майского му-
ниципального района на
2008-2011 годы. Н. А. За-
харова зачитала основ-
ные цели подпрограммы
«Создание здоровьесбере-
гающей среды в образова-
тельных  учреждениях
Майского муниципально-
го района на 2008-2012
годы». После чего члены
Совета единогласно про-
голосовали за принятие
этих программ.

 Актуальное интервью

Обеспечит доступное
качественное
образование

Наталья ЮРЧЕНКО

 В Пришибском казачьем обществе

Приоритетное
направление – воспитание

молодежи
На первом заседании  районного государственно-обще-

ственного Совета по вопросам образования была принята
Программа развития системы образования Майского му-
ниципального района на 2008-2011 г.г. О том, что это за
программа, ее целях и задачах сегодняшний разговор с на-
чальником Управления образования Майского муниципаль-
ного района Т. В. САЕНКО.

теграция системы образова-
ния в единое социокультурное
пространство района и рес-
публики, а также формирова-
ние комплекса мер по усиле-
нию роли общественных ин-
ститутов в управлении обра-
зованием.
В ходе реализации этой

программы мы ставим перед
собой задачу  обновить содер-
жание образования, повысить
его качество, доступность и
воспитывающий потенциал,
социальный статус воспита-
ния в системе образования и
так далее, всего 13 пунктов,
основные из которых я уже
назвала.

(Окончание на 2 стр.)

ятельности общество от-
дает воспитанию подрас-
тающего поколения, мо-
лодежи.   Стали традици-
онными соревнования на
кубок атамана, посвя-
щенные Дню защитника
Отечества. Сейчас пере-
ходящий кубок  находит-
ся в МОУ СОШ №2. На
базе этой школы прохо-
дят различные соревно-
вания.  Создан казачий
уряд, в который вошли
юные казачата этого об-
щеобразовательного уч-
реждения. Организацией
и соревнованиями зани-
мались казаки замести-
тель директора школы
Е.В. Хиврич и преподава-
тель С.А. Хиврич. Каза-
чата защищали честь Ка-
бардино-Балкарии в со-
ревнованиях, которые
проводились в Ставро-
польском крае и других
регионах.

(Окончание на 2 стр.)

Светлана ГЕРАСИМОВА

 Подвели итоги

Н. Д. Васильева - вторая справа
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Когда у Нины появи-
лись один за другим че-
тыре карапуза-мальчи-
ка, работу она не броси-
ла. Оставляла спящих
малышей дома, а сама
спешила на утреннюю
дойку, потом бежала на-
зад - нужно было соби-
рать детей в садик и шко-
лу.

 – Я родилась в много-
детной семье, где было
семеро детей. И мне хо-
телось иметь свою боль-
шую семью, - рассказы-
вает Н.Д. Васильева. - У
всех были свои обязан-
ности по дому. Старшие
ребята всегда помогали
маленькому Гене.
Когда в колхоз завез-

ли  новые аппараты
«Майга», стало легче.
Увеличилась производи-
тельность труда, а, сле-
довательно, и поголо-
вье. Теперь Нина Дмит-
риевна доила тридцать
животных. Уставала,
конечно, но работу свою
она всегда любила.
После появления до-

ильного аппарата «Им-
пульс» работы у Нины
Васильевой  прибави-
лось. Обслуживала она
уже 40 коров. Своих бу-
ренок холила, лелеяла,

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Повысить эффектив-
ность этой работы помо-
гали проводимые акции
«Шаг в будущее без нар-
котиков и террора» и
молодежный межрайон-
ный форум, собравший
творческую молодежь
Майского, Лескенского
и Черекского районов.
Успешным было выс-

тупление наших солис-
тов на Международном
фестивале патриотичес-
кой песни «Наследники
Победы», «Звездная
юность планеты», «Мо-
лодые голоса Кавказа».
Заведующая городс-

ким филиалом  №  1
МУК «Центральная
библиотека г. Майско-
го» Л.Е. Киреева рас-
сказала о мероприяти-
ях, проводимых работ-
никами библиотек:

- В течение юбилей-
ного года действовала
выставка «С великой
Русью в дружбе жить на-
веки», проведены Пуш-
кинский час, историчес-
кий урок «Моя респуб-
лика у горы счастья»,
поэтический час «Для
меня милее и дороже го-
род Майский - Родина
моя», историко-игровая
экспедиция «Мудрость
и доблесть  нартских
сказаний», а также ак-
ции, беседы, викторины,
выставки-отзывы раз-
личной направленнос-
ти.
Как отметила в своем

выступлении директор
детской  школы  ис-
кусств Л. И. Цеова, в
нашем  районе около
460 учащихся занима-
ются в музыкальных
школах и ДШИ и еже-
годно демонстрируют
хорошие результаты. И

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Совместно с МОБ Май-
ского ОВД  казаки  При-
шибского казачьего обще-
ства занимаются воспита-
нием подрастающего поко-
ления. По спискам несовер-
шеннолетних, состоящих
на учете в ПДН, казаки де-
лают  подворные обходы и
проводят беседы с родите-
лями и подростками. Актив-
ную работу в этом направ-
лении ведут  казаки Э. Н.
Швец,  М. А. Соловьев, Н.
И. Шинкаренко.
Казачьим обществом по-

стоянно ведется профилак-
тическая работа с жителями
северной части города по
наведению санитарного по-
рядка на улицах и в пойме
реки Деменюк, предотвра-
щению стихийных свалок.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Давайте подробнее по-
говорим о самой програм-
ме.

- Она включает в себя че-
тыре раздела. Первый со-
держит анализ реализации
Программы развития обра-
зования в Майском районе
на 2004-2007 годы. Во вто-
ром  проведен анализ внеш-
ней и внутренней среды му-
ниципальной образователь-
ной системы, степень влия-
ния различных  факторов
среды - экономических, де-
мографических , социо-
культурных на формирова-
ние и развитие сферы обра-
зования.
Третий - проблемно-ори-

ентированный анализ дея-
тельности системы образо-
вания. И в четвертом раз-
деле представлены концеп-
туальные подходы к разви-
тию системы образования.
Не буду останавливать-

ся на первых трех разделах,
они достаточно ясны по
своей формулировке. А вот
о концептуальном подходе
к развитию системы обра-
зования поговорим отдель-
но.
Итак, концептуальной

основой  системы управле-
ния являются основные
идеи модернизации россий-
ского образования в обла-
сти управления отраслью и
идеи менеджмента. Прежде
всего, это идея государ-
ственно-общественного
взаимодействия, предпола-
гающего участие местной
власти и местной обще-
ственности в управлении
образованием через соот-
ветствующие муниципаль-
ные и общественные орга-
ны.
Идея открытости предпо-

лагает «выход» образова-
ния за ведомственные гра-
ницы, включение его  на
всех уровнях организации
в решение реальных социо-
культурных проблем райо-
на, активное взаимодей-
ствие со средой и возмож-
ность позитивного влияния
на нее.
Муниципализация обра-

зования расширяет полно-
мочия и повышает ответ-
ственность местных орга-
нов власти и управления в
области образования, по-
зволяет муниципалитету
выбрать собственную обра-
зовательную стратегию,
разработать собственную
программу развития обра-
зования с учетом социаль-
но-экономических, геогра-
фических, этнокультурных
и других условий.
Гражданский заказ  сис-

теме образования предпо-
лагает постоянное изучение
запросов и потребностей
различных групп потреби-
телей образовательных ус-
луг и на этой основе проек-
тирование образователь-
ной сети, разработку
школьных образователь-
ных программ и т.д.
Социальное партнерство

выступает как инструмент
стратегического планиро-
вания, обеспечение комп-
лексного развития муници-

Почетный работник
колхоза

«Красная нива»
ласковым словом бало-
вала. На одну фураж-
ную корову надаивала
3,5 - 3,8 тысячи литров
молока в год. Специаль-
но следила за коровами,
чтобы они были высоко-
удойные, а не зря свой
корм жевали.
Так и  жила  бы, не

зная бед, дружная семья
Васильевых , но не-
сколько лет  назад не
стало младшего сына
Гены.  Не  так  давно
Нина Дмитриевна похо-
ронила мужа.

- Но я не  осталась
одна, - говорит она. - У
меня трое внучек и пять
внуков. Старшая Анна
учится в городе Пяти-
горске, Татьяна  закан-
чивает одиннадцатый
класс, а внук Алексей
недавно вернулся из ар-
мии и сейчас живет со
мной, помогает по хозяй-
ству.

 За многолетний труд
Н. Д. Васильева имеет
почетные грамоты, зва-
ния заслуженного и по-
четного работника кол-
хоза «Красная нива».

- Но звание «Ветеран
труда» не присвоили,
хотя я проработала
столько времени в кол-
хозе,  - пожаловалась
Нина Дмитриевна Васи-
льева.

Обеспечит доступное
качественное
образование

пальной образователь-
ной системы, формирова-
ния новых цивилизован-
ных отношений  между
органами местного само-
управления, различными
секторами экономики,
населением и сферой об-
разования, основанных
на консенсусе интересов.
Управление развитием

муниципальной общеоб-
разовательной системой
становится главной зада-
чей органов государ-
ственного общественно-
го управления образова-
нием, решение которой
обеспечивается путем со-
здания новых условий,
ресурсов, средств, спосо-
бов и методов работы,
способствующих целе-
направленному переходу
образовательной системы
в качественно новое со-
стояние.
И, наконец, идея цен-

ностно-смыслового со-
гласования  действий
субъектов управления
реализуется через систе-
му базовых принципов:
сотворчество, команд-
ность, проектный режим
работы целевых групп,
принцип управленческой
поддержки.

- Современная россий-
ская действительность
характеризуется ускоре-
нием темпов развития об-
щества и социально-эко-
номическими преобразо-
ваниями.  В результате
чего изменяются и требо-
вания общества и госу-
дарства к системе обра-
зования. Назовите основ-
ные из них.

- Современная школа
должна готовить своих
учеников к переменам,
развивая у них такие ка-
чества, как мобильность,
динамизм, конструктив-
ность, профессиональный
универсализм. Исследо-
вания в области рынка
труда привели к формуле:
«необходим переход от
хорошего специалиста к
хорошему сотруднику».
Понятие «хороший со-
трудник» характеризует-
ся умением работать в
команде, принимать само-
стоятельные решения,
инициативностью, спо-
собностью к инновациям,
психологической устой-
чивостью, готовностью к
перегрузкам и стрессо-
вым ситуациям, умением
из них выходить.
В условиях России тре-

бование готовности к пе-
ременам конкретизирует-
ся. Выработка умения де-
лать выбор, эффективно
использовать ограничен-
ные ресурсы, сопостав-
лять политические декла-
рации  с  политической
практикой, способность
вести переговоры и мно-

гое другое необходимы
для жизни в быстро меня-
ющемся обществе.
Другое изменение в об-

ществе, которое также
существенно влияет на
характер социальных
требований к системе об-
разования, заключается в
развитии процессов ин-
форматизации. В услови-
ях неограниченного дос-
тупа к информации в вы-
игрыше будут те, кто спо-
собен находить необхо-
димую информацию и ис-
пользовать ее для реше-
ния своих проблем.
Главной целью образо-

вания в условиях много-
национального, много-
конфессионального обще-
ства является воспитание
современного цивилизо-
ванного человека- граж-
данина и патриота своей
Родины.

-Каковы сроки и меха-
низм реализации про-
граммы?

- Программа будет ре-
ализована в три этапа.
Первый охватывает пери-
од с января по август 2008
года, в течение которого
будут определены ключе-
вые направления систем-
ных изменений в муници-
пальной образователь-
ной системе, разработана
необходимая норматив-
но-правовая база.
Во время второго– вне-

дренческого этапа - будет
продолжена отработка и
совершенствование меха-
низмов нормативного по-
душевого финансирова-
ния образовательных уч-
реждений и реализация
запланированных мероп-
риятий по решению выяв-
ленных проблем Майской
образовательной систе-
мы. И на третьем этапе
будут  обобщены итоги
реализации Программы и
представлены в виде пуб-
личного доклада на авгу-
стовской конференции
работников образования
района.
Программа развития

включает 6 целевых про-
грамм, конкретизирую-
щих различные направ-
ления  деятельности
МОС. Каждая из них име-
ет руководителя, кото-
рый координирует дея-
тельность ответственных
исполнителей и соци-
альных партнеров. Адми-
нистрация района обеспе-
чивает финансирование
Программы развития в
пределах ежегодных ли-
митов бюджетных
средств, а также за счет
привлеченных источни-
ков, не запрещенных за-
конодательством, осуще-
ствляет контроль за целе-
вым использованием
средств,  утверждает  в
пределах своих полномо-

чий нормативные право-
вые акты по вопросам
развития образования.
Управление образова-

ния осуществляет коор-
динацию деятельности
структурных подразделе-
ний, разрабатывает еже-
годный план действий по
реализации Программы и
ежегодно готовит  пуб-
личный доклад о реали-
зации программы.
Районный государ-

ственно-общественный
Совет  принимает  про-
грамму развития, заслу-
шивает в конце каждого
календарного года отчет
об итогах ее реализации
и принимает решения о
внесении изменений.
Районная методичес-

кая служба организует
методическую учебу ру-
ководящих работников и
осуществляет координа-
цию деятельности ОУ и
заинтересованных  ве-
домств по реализации це-
левых программ.
Образовательные уч-

реждения разрабатывают
соответствующие школь-
ные программы, привле-
кают  дополнительные
источники финансирова-
ния для реализации задач
развития и обеспечивают
целевое  расходование
выделенных средств.

-Какие конечные ре-
зультаты вы, Татьяна
Викторовна, ожидаете от
реализации Программы
развития?

- Прежде всего, повы-
шение эффективности
бюджетных расходов че-
рез переход на норматив-
ное подушевое финанси-
рование 100% ОУ, повы-
шение мотивации труда
работников системы обра-
зования через переход на
новую систему оплаты
труда 100% ОУ, увеличе-
ние охвата детей дош-
кольным образованием
до  85%, выравнивание
стартовых возможностей
детей и повышение уров-
ня их подготовленности к
обучению в школе через
введение предшкольной
подготовки, увеличение
охвата детей программа-
ми предшкольной подго-
товки до 95%, обновле-
ние содержания общего
образования и переход на
новые  ГОС 100% ОУ,
организация предпро-
фильной подготовки и
профильного обучения в
80% ОУ, обеспечение со-
циализации  выпускни-
ков, их 100% трудоуст-
ройство после окончания
средней школы, развитие
принципов открытости,
государственно-обще-
ственного характера си-
стемы управления обра-
зованием.

Приоритетное направление –
воспитание молодежи

прошедший год не стал
исключением. Он отме-
чен рядом успехов на-
ших воспитанников.
Так, учащиеся художе-
ственного отделения на
республиканском кон-
курсе , посвященном
450-летию доброволь-
ного вхождения Кабар-
дино-Балкарии в состав
России,  заняли второе
место. Ансамбль народ-
ных инструментов на ре-
гиональном конкурсе
получил третье место.
Украшением всех кон-
цертных программ явля-
ются танцы хореографи-
ческого отделения. Вы-
сокий уровень показы-
вают ребята фортепиан-
ного отделения, вокали-
сты, ансамбль «Казач-
ки». Одним словом, есть,
чем гордиться коллекти-
ву школы искусств.
Директор музея ст.

Котляревской Л.К.
Клевцова напомнила,
что в этом году испол-
няется 29 лет со дня его
основания.  В связи  с
этим событием заплани-
рован ряд мероприятий:
тематические экскур-
сии, лекции. Но самое
сложное – это формиро-
вание фонда
Э мо ц ио н ал ь ным

было выступление ди-
ректора ГДК А.В. Пиля-
киной. Ее, как впрочем,
и других руководителей
учреждении культуры
волнует  вопрос кадро-
вого состава, притока
молодых специалистов,
низкой заработной пла-
ты работников культу-
ры.
Наступивший год в

стране проходит  под
эгидой Года семьи, в
связи с этим  в учрежде-
ниях культуры намече-
ны мероприятия, посвя-
щенные этому событию.

Большое  внимание
уделяется и  просвети-
тельской деятельности.
Есаул Э. В.Бурда в про-
шлом году защитил дис-
сертацию кандидата исто-
рических наук и выпус-
тил в свет очередную кни-
гу «Майский: крепость,
станица, город». Презен-
тация книги прошла в
музее боевой и трудовой
славы. Е. В. Хиврич, за-
меститель директора по
воспитательной работе
МОУ СОШ №2, является
руководителем районно-
го методического объеди-
нения, автором проекта
«Патриот», реализация

которого ведется совмес-
тно с Пришибским каза-
чьим обществом и школой
№2. Елена Владимиров-
на -  соавтор районной
программы развития вос-
питания в Майском рай-
оне. Она удостоена дип-
лома первой степени во
Всероссийском конкурсе
воспитательных систем в
Москве и гранта - 40 ты-
сяч рублей, в региональ-
ном конкурсе, состояв-
шемся в  Кисловодске.
На круге присутство-

вали и выступили атаман
Терско-Малкинского ка-
зачьего округа   ТКВ
Н. Г. Любуня, атаманы

казачьих станичных об-
ществ Майского района,
городских - Нальчикско-
го и Прохладненского.
Выступающие отметили
тесное сотрудничество и
помощь в становлении
казачества администра-
ции  района  и  города .
В работе круга приняли
участие глава админист-
рации Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко, который от-
ветил на вопросы каза-
ков . Большой  круг
признал работу Пришиб-
ского казачьего обще-
ства удовлетворитель-
ной.

Культурно-досуговые
мероприятия проходят
на высоком уровне
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 Молодежные объединения

Вера МИХАЙЛОВА

Майское об-
щеобразователь-
ное учреждение
ДОД ЦДТ явля-
ется инициато-
ром объединения
молодежных ли-
деров всех  уч-
реждений обра-
зования района.
Уже несколь-

ко лет он ежеме-
сячно собирает
активистов на
свои заседания.
Недавно в Цент-
ре детского твор-
чества состоя-
лось очередное
заседание клуба
«Лидер».
Д и р е к т о р

ЦТД С. И. Ино-
земцева в игро-
вой форме позна-
комила ребят с
законотворчес-
кой деятельнос-
тью, обсужда-
лись также воп-
росы  участия в
выборном про-
цессе.
П.П. Дзадзи-

 Литературные встречи

«Настоящую поэзию
порождает

не легкомысленное отношение
к жизни, а любовь к ней»

Л. ДЕСЯТОВА, член литгруппы «Родник»

Звонок
с домашнего
телефона на
мобильный
станет

бесплатным
В РФ  в течение

2008 г. планируется
отменить тарифика-
цию звонков на мо-
бильные телефоны
для абонентов, ис-
пользующих безли-
митный тариф на ме-
стную связь. Об этом
в прямом эфире ра-
диостанции «Эхо
Москвы» сообщил
министр информаци-
онных технологий и
связи Леонид Рей-
ман.

«Мы постараемся
решить эту пробле-
му до конца этого
года. Частично она
будет решена 1 мар-
та с вступлением в
силу соответствую-
щего постановления
правительства», - от-
метил министр.
По словам Л.Рей-

мана, введение тари-
фикации за звонки на
мобильные телефо-
ны было вызвано, в
частности, тем, что
« с е б е с т о им ос т ь
квартирного телефо-
на была значительно
больше абонентской
платы за него». «А
теперь мы будем по-
этапно ликвидиро-
вать эту ребаланси-
ровку тарифов», -
пояснил министр.
Напомним, что с 1

июля 2006г. в России
введен принцип
«платит звонящий»
(CPP), касающийся
как фиксированной,
так и сотовой связи.
Согласно этому
принципу, все вхо-
дящие телефонные
звонки  являются
бесплатными, зво-
нок оплачивает вы-
зывающий абонент.
С введением  CPP
была определена та-
рификация за звонки
на мобильные теле-
фоны с фиксирован-
ных.

Мы учимся управлять собой

ев, начальник отдела культуры, об-
ратился к ребятам с вопросами, ка-
сающимися избирательного права,
на что получил полные и грамот-
ные ответы ребят.

 Участники клуба учились ора-
торскому искусству и мастерству
очарования зрителей. Время заня-
тий было ограничено, но знания,
полученные в этот день, найдут ши-
рокое применение в организациях
самоуправления учащихся по мес-

В соответствии с планом основ-
ных организационных мероприя-
тий УГИБДД МВД по КБР, в це-
лях недопущения эксплуатации
технически неисправных транс-
портных средств, эксплуатация ко-
торых влияет на безопасность до-
рожного движения, а также выяв-
ления транспорта, не прошедшего
государственный технический ос-
мотр в период с 12.02.2008 г. по
25.02.2008 г., на территории КБР
проводится профилактическая опе-
рация «Технический осмотр».
Будут проведены проверки ав-

тотранспортных предприятий на
предмет своевременного представ-
ления транспортных средств на
пункты технического осмотра , при
этом особое внимание при провер-
ках будет обращено на транспорт-
ные средства, перевозящие опас-
ный груз или осуществляющие пас-
сажирские перевозки. При этом бу-
дет запрещена эксплуатация транс-

В соответствии  с
Законом «О восста-
новлении и защите сбе-
режений граждан Рос-
сийской Федерации»
(от 10 мая 1995 года)
государственные га-
рантии по восстанов-
лению сбережений
распространяются на:
вклады в Сбербанке,
сделанные до 20 июня
1991 года; взносы в
организации государ-
ственного страхова-
ния по договорным
(накопительным) ви-
дам личного страхо-
вания в период до 1
января 1992 года; го-
сударственные ценные
бумаги (СССР  и
РСФСР), размещение
которых производи-
лось на  территории
РСФСР в период до 1
января 1992 года. По
данным минфина, эти
сбережения составля-
ют около 345 милли-
ардов рублей. В том
числе  на  вкладах  в
Сбербанке России –
около  315 миллиар-
дов.
Компенсационные

выплаты производят-

ту учебы лидеров.
- После каждого заседания в Центре

детского творчества мы собираем в
школе президентский совет и рассказы-
ваем о том, что узнали на занятиях, про-
водим игры, в которые играли с нами, -
рассказывают девочки МОУ СОШ №5.
– Мы учимся управлять собой и коллек-
тивом, знакомимся с различными мето-
диками объединения ребят. Это нам
очень помогает в работе школьного са-
моуправления.

 Профилактическая операция

«Технический осмотр»

В. ИГОЛЬНИКОВ, капитан милиции ГИТН ОГИБДД
ОВД по Майскому муниципальному району.

портных средств с техническими не-
исправностями, не прошедших го-
сударственный технический осмотр
или переоборудованных без соот-
ветствующего разрешения.
На заградительном посту ДПС

«Джулат», а также силами патруль-
ных экипажей, при надзоре за до-
рожным движением будет осуще-
ствлена проверка транспортных
средств на наличие талона о про-
хождении государственного техни-
ческого осмотра, при этом особое
внимание будет обращаться на сро-
ки проведения очередного осмотра.
Целью проводимой операции яв-

ляется недопущение эксплуатации
транспортных средств, не прошед-
ших государственный технический
осмотр, которые, как правило, име-
ют технические неисправности или
переоборудованы без разрешения
ГИБДД, во избежание фактов до-
рожно-транспортных происше-
ствий.

 Ваши деньги

Выплаты компенсаций по советским
сбережениям продолжаются

ся с 1996 года по возра-
стному принципу и с
учетом социального по-
ложения граждан. Госу-
дарство в первую оче-
редь старается компен-
сировать вклады пожи-
лым людям, инвалидам,
сиротам. Перечень кате-
горий граждан, имею-
щих право на получе-
ние компенсаций по
вкладам (взносам), еже-
годно расширяется.
В этом году получа-

телями компенсаций и
дополнительных ком-
пенсаций станут граж-
дане по 1954 год рожде-
ния включительно, ин-
валиды I и II групп, ин-
валиды, имеющие III
степень ограничения
способности к труду, в
том числе наследники,
относящиеся к этим ка-
тегориям.
Компенсации также

будут выплачены по це-
левым вкладам на де-
тей, на детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей.
Размеры компенса-

ции и дополнительной
компенсации зависят от
той суммы,  которая

была  на  счете на 20
июня 1991 года, и от
срока хранения вклада
и подсчитывается по
таблице коэффициен-
тов.  Например, если
старый вклад до сих
пор не был закрыт или
был закрыт  в 1996 –
2008 годах и на нем ле-
жало, допустим, 5 ты-
сяч советских рублей,
то именно эту сумму в
современных рублях
вы и получите. Если
вклад был закрыт рань-
ше, то применяются по-
нижающие коэффици-
енты.
Важно подчеркнуть,

что в этом году будет
выплачиваться по сути
двойная сумма – ком-
пенсация и  дополни-
тельная компенсация.
И то, и другое – в раз-
мере остатка вклада на
20 июня 1991 года. Тем
гражданам из перечис-
ленных выше катего-
рий, которые раньше
получили компенсацию
и дополнительную ком-
пенсацию, в этом году
ничего не причитается.

По каналам Интернет

Существует легенда, что пер-
вую песню на земле  сочинил
охотник , который  ничего не
убил. Если это так, то люди ни-
когда не перестанут сочинять
песни и стихи.
Интерес к поэзии не ослабева-

ет и в наше время. Приятно знать
и думать об этом.
Собираются люди в кружок –

на квартире, в клубе, библиоте-
ке, у походного костра геологов
или туристов, на охотничьем
привале, на борту корабля, - воз-
никает разговор о поэзии и по-
этах. Вот уже пятый год руково-
дит литературной группой «Род-
ник» при редакции газеты «Май-
ские новости» Раиса Ивановна
Дьякова, заслуженный учитель
школ КБР, учительница немец-
кого и английского языков, вете-
ран и руководитель детского и
юношеского движения клуба ин-
тернациональной дружбы. Опти-
мист и любитель не только читать
поэтические произведения, но и
большой мастер писать их. Осно-
вателем же литературно-поэти-
ческой страницы «Родник» был
журналист газеты Михаил Сер-
геевич Бойко в 1969 г. Лирич-
ные, идущие от сердца строки
поэзии Раисы Ивановны обраще-
ны к детям и взрослым, наполне-
ны любовью к жизни, иногда про-
низаны легким юмором, но все-
гда с доброй улыбкой и теплым
словом.
Каждую вторую среду собира-

ются любители поэзии, местные
поэты на литературные встречи
в районную библиотеку, которую
возглавляет  Ольга Ивановна
Коновалова и вместе со своим
коллективом принимает участие
в беседах о поэзии, готовят инте-
ресные сообщения о поэтах, про-
заиках, слушают стихи извест-
ных и местных авторов.
По итогам этих встреч в рай-

онной газете «Майские новости»
многие годы выпускается литера-
турная страница «Родник». По-
могала и активно участвовала в
этом замечательный педагог,
опытный журналист Нина Алек-
сеевна Свириденко, к нашему
общему и горькому сожалению,
недавно ушедшая из жизни. С
удивительным интересом, любо-
вью к слову приходят люди раз-
личных профессий, с разницей в
возрасте и делятся самым сокро-
венным, тем, что идет от сердца,
начинается с биографии, с харак-
тера, с накопления духовных бо-
гатств, с жизненного опыта, с
чувства патриотизма и любви к
окружающему миру.
Тех, кто пишет стихи беско-

нечно много. Подлинных поэтов
всегда единицы. Поэзия не вол-
шебство, а сама жизнь, одна из
форм ее проявления. Тайна рож-
дения поэта, поэзии, вероятно не
менее велика, чем тайна рожде-
ния человека. Одно бесспорно:
настоящую поэзию порождает не
легкомысленное отношение к
жизни, а любовь к ней. «Россия –
единственная страна, где поэзия
находится на таком уровне. По-
эзия у нас всегда была во главе
литературы» - писал В.П. Высоц-
кий в своей книге «Четыре чет-
верти пути».

23 января в районной библио-
теке очередная встреча литгруп-
пы была посвящена творчеству
Владимира Высоцкого, авторс-
кая поэзия которого формирова-
лась в 60-70-е годы прошлого
столетия, а большинство из нас в
большей или меньшей степени его
современники.
На одном дыхании рассказа-

ла о творчестве Владимира Вы-
соцкого библиотекарь читально-
го зала Екатерина Александров-
на Лущак. Затем прозвучали в
записи песни поэта. Как бы ни

были несхожи герои песен-моно-
логов В. Высоцкого, их всегда
объединяло нечто общечелове-
ческое, близкое любому, выраже-
нием чего была поэзия самого ав-
тора – поэзия человека, гражда-
нина, патриота, творца. Поэзия
не надуманная, не показная, а
уходящая корнями в реальную
жизнь реальных людей. Каждый
в его песнях узнавал себя, но себя
другого, преображенного, вдруг
нашедшего точные слова и выра-
жения, чтобы выплеснуть то, что
мертвым грузом лежало на душе.
С особой теплотой звучали сти-

хи о Высоцком, написанные Вла-
димиром Сергеевичем Заруби-
ным. Георгий Федорович Яськов,
Людмила Павловна Рыбальчен-
ко , Раиса Ивановна Дьякова
рассказали о том, какие впечат-
ления на них произвел памятник
Владимиру Высоцкому на Ва-
ганьковском кладбище в Моск-
ве, куда они ездили по разным
причинам, но специально посети-
ли могилу поэта, покрытую все-
гда свежими цветами, возложили
цветы и увидели, как много лю-
дей по-прежнему идут к поэту.
Все мы по сей день ведем диа-

лог с Высоцким, и его песни отве-
чают на многие наши вопросы.

 «Почти каждая его песня была
поступком» - отмечал Роберт
Рождественский.
Застой и инерция были глубо-

ко чужды порывистой и динамич-
ной натуре поэта. Он воевал с ру-
тиной, выводя против нее все свое
«войско песен».
Против отсталости и мертве-

чины сражались все отряды это-
го «войска»: песни военные и
морские, спортивные и альпини-
стские, сказочные и мифологичес-
кие, аллегорическая фауна поэта
и его любовная лирика. В чем же
видел Высоцкий выход, какова
положительная программа его
поисков?
Требуя от читателя и слушате-

ля быть личностью, он протяги-
вает руку помощи каждому, кто
отважно пробует  искать соб-
ственную дорогу. Это очень здо-
рово, что у нас есть такой духов-
ный тренер, который в одной си-
туации предостерегает нас от не-
нужной прыти:
Не выходите в первые ряды
И не стремитесь в прима-бале-

рины, -
а в другую минуту подбодрит

и поможет преодолеть слабость,
сказав:
С последним рядом долго не

тяни,
А постепенно пробивайся в

первый.
Жизнь продолжается – продол-

жается тренировка духа.
В ходе литературной встречи

были намечены планы на пред-
стоящий год: беседы о поэтах раз-
ных периодов, прослушивание
сочинений членов литгруппы,
различные встречи с любителями
поэзии других районов, выявле-
ние поэтических наклонностей
среди школьников и работа с
ними.
Нельзя не отметить с гордос-

тью, что в состав литгруппы вхо-
дит свой композитор и свои ис-
полнители. Это Владимир Васи-
льевич Каланчук и его супруга
Вера Ивановна. Вот и на этот раз
звучали песни на стихи членов
литгруппы М.А. Лурье, Ю .А.
Батманова.
Со своим новым сборником по-

знакомила Людмила Ивановна
Бориева, а с новыми произведе-
ниями - Татьяна Ивановна Пар-
хоменко.
Нам всем всегда не хочется

расставаться.
Вот и в этот день. Вопросы,

вопросы…
Люди тянутся не только к сти-

хам, но и к поэтам.


