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l В муниципальном районе

l Твои люди, районl КБР: события, факты

l В администрации района

Коммунальщики Майского
района приступили к реализа-
ции планов по подготовке к ра-
боте в осенне-зимний период
2010-2011 годов.
ООО «Домоуправление» ве-

дет замену стояков, вентилей в
подвальных помещениях много-
этажных домов. На техническом
обслуживании этой компании
находится 48 домов. За летние
месяцы будут отремонтирова-
ны все тепловые элеваторы, теп-
ловые узлы, задвижки  в под-
вальных помещениях, произве-
дено остекление окон в подъез-
дах. При необходимости  будет
произведена замена электро-
проводки в подъездах. В 15 до-
мах требуется срочный ремонт
кровли. За каждым домом зак-
реплен свой слесарь, который
полностью отвечает за подго-
товку к зиме всех коммуника-
ций. Заведен технический пас-
порт,  где ведется учет выпол-
ненных работ и затрат.  Как со-
общил директор Николай Гри-
нев, для этих целей потребуется
примерно 80 тысяч рублей.
Коммунальщики надеются,

что в проведении ремонтных
работ будет оказана  помощь
материалами от Министерства
промышленности, топливно-
энергетического комплекса  и
жилищно-коммунального хо-
зяйства.
Ведутся работы и по благо-

устройству. После дождей  ули-
ца Энгельса утопала. По заявке
городской администрации  си-
лами ООО «Домоуправление»
сделана ливневая канализация.
Объем выполненных работ со-
ставил 60 тысяч рублей. Теперь
в планах работников домоуп-
равления ремонт садовых ска-
меек.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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n В период с января по март
районной комиссией админис-
трации Майского муниципаль-
ного района было проведено
обследование берегоукрепи-
тельных сооружений. В ходе ра-
боты установлено, что на отдель-
ных участках износ дамб состав-
ляет  70 и более процентов. Са-
мый опасный участок выявлен
на реке Терек. В настоящее вре-
мя берегоукрепительные рабо-
ты здесь ведут специалисты Тер-
риториального отдела водных
ресурсов Западно-Каспийского
водного управления  по КБР.
n На реке Черек заняты служ-

бы, относящиеся к Министер-
ству охраны окружающей сре-

ды и природопользования КБР.
Комиссией установлено, что для
выполнения аварийных работ
по укреплению дамб и опасных
участков рек нашего района не-
обходимо около 50 миллионов
рублей.
n В отделе ЖКХ, транспорта

и связи местной администрации
Майского муниципального
района в помощь молодым се-
мьям оказываются консультаци-
онные услуги для тех, кто хочет
войти в подпрограмму  «Обес-
печение жильем молодых се-
мей» Федеральной целевой про-
граммы «Жилище 2002-2010».
Как сообщила главный специа-
лист  отдела Инна Мальцева,
только за минувшую неделю к
ним обратилось семь человек.
Кроме консультации, им был

предоставлен перечень необхо-
димых документов  для вступле-
ния в подпрограмму, постанов-
ки на учет, а также  признания
их нуждающимися.  На 2010 год
40 семей подали заявки для уча-
стия в подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей».
n  Под постоянным контро-

лем МУ «Управление развития
АПК, муниципального имуще-
ства и земельных отношений»
администрации Майского муни-
ципального района находятся
посевные работы.  По сводке
ярового ячменя, овса, подсол-
нечника посеяно сто процентов
запланированной площади. Сель-
скохозяйственными предприяти-
ями 600 гектаров засеяно куку-
рузой на силос, 95 га занимает
картофель, 200 га - горох.

 Завершается сев кукурузы
на зерно. Всего по району этой
культурой будет занято 3000 гек-
таров. Из них 1568 га посеяно
сельскохозяйственными пред-
приятиями, что составляет 85
процентов к плану. Овощи вы-
ращивают в основном в СХПК
«Красная нива». В настоящее
время они занимают в хозяй-
стве 730 посевных площадей.
Всего по району предстоит по-
сеять яровых культур 9482 гек-
тара. Сельхозпредприятия свой
план выполнили более чем на
95 процентов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

l Реплика

Совсем недавно россияне от-
праздновали 65-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
К  этому важному событию
были отремонтированы памят-
ники, приведены в порядок ули-
цы, городской парк и сквер.
Незадолго до 9 Мая сотруд-

ники  МП «МКХ» занимались
озеленением нашего города. На
клумбы были высажены цветы,
которые теперь радуют майчан
изобилием красок. На славу по-
старались рабочие, наводя по-
рядок у святого для каждого че-
ловека места – монумента Сла-
вы. Вместе с цветами в вазоны
вокруг Вечного огня были по-
сажены деревца туи. Они смот-
релись символично, напоминая

Наталья КОРЖАВИНА

Êîìó ïðèíåñóò ðàäîñòü êðàäåíûå òóè?
своим видом пламя свечи.
Но как оказалось, не все с тре-

петом относятся к местам, хра-
нящим память о погибших на
полях сражений Великой Отече-
ственной войны. Через девять
дней, после того как майчане
минутой молчания почтили па-

мять павших воинов, чьей-то
«варварской» рукой деревца
были вырваны. И, скорее всего,
они уже радуют глаз своих но-
вых хозяев.
Трудно понять, как можно в

день Победы нести цветы к мо-
нументу Славы, с болью в серд-

Экономист – это профессия,
требующая от специалиста глу-
боких знаний, внимания и боль-

шой самоотдачи. Всеми этими
качествами обладает ведущий
экономист по кредитованию

юридических лиц в дополнитель-
ном офисе Кабардино-Балкарс-
кого регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» в горо-
де Майском Александр Петро-
вич Федоренко.
Еще учась в школе, Саша

мечтал о том, чтобы его профес-
сия была связана с работой в
банке. Для того, чтобы задуман-
ное осуществилось, молодому
человеку пришлось немало по-
трудиться, и его усилия не про-
шли даром. После вступитель-
ных экзаменов в Пятигорский
институт экономики и управле-
ния способного абитуриента за-
числили на факультет «финан-
сы и кредит». Веселая студен-
ческая жизнь закончилась быс-
тро. И спустя несколько месяцев
после защиты диплома Алек-
сандра забрали в армию. Вер-
нувшись домой, Саша некото-
рое время работал в ООО ИПК
«Майский», в частном охран-
ном предприятии. Но ему все-
гда хотелось попробовать свои
силы в той профессии, которой
он овладел в институте.
Мечта парня сбылась. Почти

три года Александр Петрович
занимается заключением дого-
воров по кредитованию, изуча-
ет предоставленные документы,
разрабатывает проекты по кре-
дитованию. И это не весь спи-
сок его обязанностей.
Сослуживцы характеризуют

Александра как грамотного спе-
циалиста, который всегда владе-
ет ситуацией и профессиональ-
но подходит к каждому кредит-
ному делу.

На развитие инфраструктуры
сел Кабардино-Балкарии из
федерального бюджета в

республику поступил первый
транш ассигнований в размере

17,4 млн. рублей. 
В рамках реализации Феде-

ральной целевой программы
«Социальное развитие села до
2012 года» и в соответствии с
подписанным соглашением
между Минсельхозом России и
Правительством Кабардино-
Балкарии о реализации мероп-
риятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской мест-
ности, и развитию социальной
и инженерной инфраструктуры
в сельской местности в текущем
году бюджету КБР будет выде-
лено из федерального бюджета
124,8 млн. рублей. Софинанси-
рование из республиканского
бюджета составит 49,8 млн. руб-
лей.
В 2010 году на мероприятия

по развитию газификации сель-
ских поселений планируется по-
лучить  из федерального бюдже-
та 1,1 млн.рублей. Финансиро-
вание из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарии со-
ставит 0,5 млн. рублей, благода-
ря чему планируется проло-
жить 2,4 км. газопроводных се-
тей.
На развитие водоснабжения

в сельской местности будет на-
правлено 31,5 млн. рублей
средств из федерального и 10,7
млн. рублей из республиканско-
го бюджетов. Планируется  про-
ложить 43,9 км. водопроводных
сетей на селе.
Активно идет развитие сети

учреждений первичной медико-
санитарной помощи, физичес-
кой культуры и спорта в сельс-
кой местности. В текущем году
планируется направить 2,2 млн.
из федерального и 1,1 млн.руб-
лей из республиканского бюд-
жетов  на строительство двух
фельдшерско-акушерских пунк-
тов.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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Во всех учреждениях культу-
ры Майского муниципального
района прошли мероприятия,
посвященные 146 годовщине
окончания Кавказской войны.
В Котляревском СДК состоя-
лась литературно-музыкальная
композиция «Памяти адыгов
посвящается».

 Концертная программа
была подготовлена культработ-
никами ДК «Родина». Прошли
мероприятия, посвященные
этой дате, в ДК «Октябрь» ста-
ницы Александровской и СДК
пос. Октябрьского. В библио-
теках были открыты книжные
выставки.

Ïàìÿòè àäûãîâ

l Дата це слушать песни военных лет и
рассказы ветеранов , а потом
надругаться над священной па-
мятью . Задумайтесь люди!
Принесут ли вам радость четы-
ре туи, унесенные от вечного
огня?
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…Подорванный на
минном поле бронетран-
спортер безжизненно ле-
жал на земле, перекошен-
ный и жалкий, но внутри
него еще теплилась жизнь.
Над ним, в трех метрах от
земли, замер вертолет со
спасательными канатами,
по которым врач вместе с
медсестрой поднимал ра-
неных. По дороге в воен-
ный госпиталь медики
старались оказать постра-
давшим максимальную
помощь, ведь самый глав-
ный девиз врача – во что
бы то ни стало спасти
больного!
Валерий Михайлович

Сон - анестезиолог-реани-
матолог Майской район-
ной больницы. Любимой
профессии он отдал  24
года  своей жизни и ни
разу не пожалел об этом.
После окончания Май-

ской средней школы №2
Валера точно знал, кем
будет.  Поэтому посту-
пить в Ставропольский
государственный меди-

l Конкурс

l Профессионалы «Çäîðîâüå ïàöèåíòà –
âûñøàÿ íàãðàäà!»

цинский институт юноше
не составило большого
труда. Он успешно сдал
экзамены и был зачислен
на факультет педиатрии.
Но практикующим педи-
атром он так и не стал.
Майской больнице требо-
вались анестезиологи-ре-
аниматологи, и Валерий,
пройдя интернатуру в
Нальчике, вернулся в род-
ной город.
Каждый день, прове-

денный в стенах больни-
цы, делает врача сильнее
духом и профессиональ-
нее. К больным Валерий
Михайлович относится с
теплотой и пониманием.
Всем старается помочь,
ведь от правильной анес-
тезии зависит исход всей
операции, и тут важна
точность. В обязанности
реаниматолога входит на-
блюдение за  жизнедея-
тельностью жизненноваж-
ных органов больного.

- Когда в результате хо-
рошего ухода за пациен-
том, из крайне тяжелого

Карина АВАНЕСОВА

состояния он пе-
реходит в  ста-
бильное, сердце
радуется, потому
что здоровье по-
допечного – выс-
шая награда для
врача! От одного
укола порой зави-
сит все, а в год я
делаю в среднем
1100 наркозов,-
говорит Валерий
Михайлович.
Два года Вале-

рий Сон работал
в Грозном. После
второй чеченс-
кой войны он
служил  в  воен-
ном госпитале в составе
47-й бригады внутренних
войск. Это время врач
вспоминает с содрогани-
ем, но именно этот эпи-
зод из его биографии как
нельзя лучше характери-
зует самоотверженную
натуру медика, когда в лю-
бых условиях он должен
лечить и помогать.
Валерий Михайлович

регулярно проходит кур-
сы повышения квалифи-
кации. А когда выдается
свободная минутка, чита-
ет книги по медицине. У
Валерия Сон четверо де-
тей. Его большая и друж-
ная семья гордится своим
папой и с большим ува-
жением относится к его
профессии.

Люблю тебя,
            Петра творенье,
Люблю твой строгий
               стройный вид,
Невы державное
                         теченье
Береговой её гранит.
О, прекрасный и неза-

бываемый Питер! Как
долго я мечтала увидеть
твои красоты. Полюбо-
ваться твоими святыми
местами. Узнать твои са-
мые сокровенные тайны.
И, наконец, моя мечта
сбылась!!! С группой ли-
цеистов я села в поезд.
Учащиеся МОУ «Ли-

цей № 7 имени Шуры Ко-
зуб с. Новоивановского»
во время трудовой четвер-
ти работали на  полях
СХПК  «Ленинцы» на
уборке огурцов. Кроме
заработной платы, в каче-
стве поощрения за  наш
труд, мы получили от
шефского предприятия

Âñòðå÷à ñ ãîðîäîì íà Íåâå
средства на поездку в го-
род нашей мечты - Санкт
- Петербург. Ах, город,
если бы ты знал, каких тру-
дов стоило нам попасть в
твои объятья!
Душу мою переполня-

ли эмоции, желание по-
скорее стать на землю ве-
личайшего Санкт-Петер-
бурга. Сойдя с поезда, мы
поехали по ночному Пи-
теру. Невозможно было
оторвать взора, как он был
красив . Именно тогда я
поняла: город незабыва-
ем.
Обзорная экскурсия

показала чудесный архи-
тектурный облик города:
его мосты, дворцы и пар-
ки, берега, одетые в гра-
нит. Разве не чудо Исааки-
евский собор или Медный
всадник, Екатерининский
дворец в Пушкине? А кол-
лекции Эрмитажа, Рус-
ского и других музеев?

Они уникальны , имеют
мировое значение. А со-
кровищницы петербургс-
ких библиотек и архивов
вобрали в себя многове-
ковой опыт отечественной
и зарубежной науки и
культуры. В мире немно-
го городов, которые мог-
ли бы сравниться с Петер-
бургом по числу художе-
ственных сокровищ. Это
город музеев и памятни-
ков, архитектурных и лан-
дшафтных ансамблей. Не-
случайно в стихах и в про-
зе воспевается его ориги-
нальность и чудесная кра-
сота . Многое в городе
может рассказать, напри-
мер, историю жизни и
смерти Пушкина, его дру-
зей, других известных лю-
дей.
Давно стихами
             говорит Нева,
Страницей Гоголя
          ложится Невский.

Весь летний сад —
             Онегина глава.
О Блоке вспоминают
                          острова,
А по Разъезжей бродит
                 Достоевский.
На всю жизнь город ос-

танется в моей душе. Он
настолько величественен
и красив , что стал
неотъемлемой частью
культуры мира.
Огромное спасибо

всем, кто был задейство-
ван в подготовке этой по-
ездки: председателю СХПК
«Ленинцы» В. И Бердюжа,
директору МОУ «Лицей
№ 7 имени Шуры Козуб
с. Новоивановского» В.И.
Гребенёву.
Экскурсии, прожива-

ние, дорога - всё продума-
но до мелочей. Мы оста-
лись довольны нашим пу-
тешествием!!!

Алла Федорущенко,
ученица 9 «А» класса

В соответствии с при-
казом Федеральной служ-
бы Министерства юсти-
ции РФ  № 89 «Об учреж-
дении ведомственных на-
град Федеральной службы
судебных приставов» за
многолетнюю плодотвор-
ную службу в системе
принудительного испол-

l Награждения Ñïàñèáî
âàì çà ñëóæáó

Наталья КОРЖАВИНА нения судебных решений
Почетной грамотой на-
граждена Л. В. Бабкина.

 В торжественной об-
становке начальник Май-
ского районного отдела
УФССП по КБР Андрей
Иванович Анфиногенов
вручил Любови Вениами-
новне награду, подароч-
ные  часы  и  букет  цве-
тов.

l Из читательской почты

В этом году наши дети
заканчивают четвертый
класс в прогимназии №13.
Школа эта замечательная.
Благодаря педагогическо-
му коллективу во главе с
директором школы Ниной
Ивановной Прокодано-
вой, в ней царит атмосфе-
ра доброты и внимания.
Первой учительницей

у наших малышей была
Наталья Александровна
Шляхтова. Она помогла
им познать азы чтения,
письма, математики, вос-
питала в них способность
видеть мир во всём вели-
колепии и разнообразии
красок. Наталья Алексан-
дровна сразу покорила
своих учеников обаяни-
ем, добротой, чувством
красоты  и гармонии.
Наши дети повзрослели и
многому научились у сво-
ей первой учительницы.
Быстро миновали 4 года
учёбы . Сколько ярких
праздников, внеклассных
и школьных, было прове-
дено. Активное участие в

Âîñïèòàëà ñïîñîáíîñòü
âèäåòü ìèð âî âñåì

âåëèêîëåïèè
них принимали сами ре-
бята, и мы, родители, час-
то присутствовали на
спектаклях, выступлениях
агитбригад и разнообраз-
ных концертах.
Сейчас четверокласс-

ники умеют читать стихи,
петь и танцевать. И в этом,
конечно, заслуга и учите-
лей-предметников Т. В.
Юшта, Л. О. Ершовой,
О . С . Михайлец, О . В.
Аракчеевой, 3. Х. Галус-
това, И. Д. Шафиковой,
В. Л. Уланенко, Е. В. Че-
пурной, Я. В. Манченко,
а также логопеда Е. В. Ка-
раевой. Много любви и
внимания они вложили в
сердца наших детей, на-
учили их хорошему, при-
вили чувство ответствен-
ности и доброты. И осо-
бая заслуга в этом Ната-
льи Александровны Шлях-
товой.
Как будут счастливы те

дети, которых в дальней-
шем будет учить такой за-
мечательный, вниматель-
ный, добрый педагог.
Родители 4 «в» класса.

12 мая представители
Совета ветеранов Майско-
го муниципального райо-
на П. Ф. Крывокрысенко,
М. Ф. Разгуляева и Г. В.
Дюкарев посетили ООО
«Севкаврентген-Д». Еще с
проходной все почув-
ствовали атмосферу  тру-
дового ритма, дисципли-
ны, чистоты и порядка,
царящих   на  предприя-
тии.
Генеральный директор

Р. Н. Пономаренко лично
организовал экскурсию по
цехам и продемонстриро-
вал новое передовое обо-
рудование, готовую про-
дукцию и поделился пла-
нами на ближайшее буду-
щее. Приятно было убе-
диться, что предприятие
работает ритмично, рас-
ширяет свое производство,
а главное его достижение
–  высококвалифициро-
ванные кадры.
В перспективе плани-

руется строительство
спортивной площадки,
беседки для отдыха и рас-

Çäåñü íå çàáûâàþò
ñòàðøåå ïîêîëåíèå

ширение имеющейся сто-
ловой.
Здесь не забывают и

старшее поколение. В
честь 65-летия Победы
каждому участнику и ве-
терану Великой Отече-
ственной войны были вы-
делены  деньги по 1000
рублей и подарены памят-
ные книги «50 лет заводу
«Севкаврентген».
Все мы убедились, что

завод работает и предос-
тавляет все условия моло-
дежи для применения сво-
их способностей и талан-
тов.
Мы очень рады, что в

городе Майском есть
предприятие, которым
можно гордиться, порадо-
ваться его успехам и дос-
тижениям, что его воз-
главляет такой грамотный,
интеллигентный и очень
внимательный руководи-
тель – Роман Николаевич
Пономаренко.

П. Крывокрысенко,
председатель Совета

ветеранов.

С целью привлечения
внимания к решению  в
Кабардино-Балкарской
Республике социальных
вопросов, демонстрации
на примере лучших уч-
реждений и предприятий
высокой эффективности
социальной работы, ши-
рокого распространения
и поощрения положитель-
ного опыта в данной об-
ласти, Министерством
здравоохранения и соци-
ального развития Россий-
ской Федерации объявлен
Всероссийский конкурс:
«Российская организация
высокой социальной эф-
фективности».
В республиканском

этапе Всероссийского
конкурса могут принять
участие учреждения и
предприятия, зарегистри-
рованные в Кабардино-
Балкарской Республике,
независимо от формы
собственности, организа-
ционно-правовой формы,
отраслевой принадлежно-
сти и осуществляемых ви-
дов экономической дея-
тельности, а также их фи-
лиалы по согласованию с
создавшими их юридичес-
кими лицами.
Участие в конкурсе яв-

ляется бесплатным.
Республиканский этап

конкурса проводится еже-
годно по следующим но-
минациям:

-   развитие рынка тру-
да;

-   сокращение произ-

Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé
ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè

водственного травматиз-
ма и профессиональной
заболеваемости;

-   развитие кадрового
потенциала;

-   формирование здо-
рового образа жизни на
предприятии;

-   развитие социально-
го партнерства;

-   участие в решении
социальных проблем тер-
ритории и развитие благо-
творительности;

-    малое предприятие
высокой социальной эф-
фективности.
Основные требования,

предъявляемые к учреж-
дениям и предприятиям,
желающим принять уча-
стие в конкурсе:

-   осуществляет свою
деятельность не менее
трех лет;

-   не находится в ста-
дии ликвидации, а также
не признано банкротом и
его деятельность не при-
остановлена в порядке,
предусмотренном Кодек-
сом Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях;

-   отсутствует задол-
женность по платежам,
включая текущие, в бюд-
жеты всех уровней и го-
сударственные внебюд-
жетные фонды на  дату,
предшествующую  дате
подачи заявки на участие
в конкурсе не более, чем
на месяц;

-   отсутствуют случаи
производственного трав-

матизма со смертельным
исходом в году, предше-
ствующем проведению в
конкурсе.
Участие организаций в

конкурсе осуществляется
на основе самовыдвиже-
ния либо по представле-
нию отраслевых объеди-
нений работодателей при
условии соответствия
критериям допуска.
Для участия в конкур-

се учреждения и предпри-
ятия своевременно пода-
ют  в Министерство труда
и социального развития
Кабардино-Балкарской
Республики заявку, кото-
рая включает в себя сле-
дующие документы:
заявление о намерении

принять участие в конкур-
се;
сведения о результатах

их деятельности для оцен-
ки заявки участника кон-
курса по заявленной но-
минации;
сведения о наличии

предписаний органов го-
сударственного надзора и
контроля за соблюдением
трудового законодатель-
ства и иных нормативных
актов, содержащих нормы
трудового права и их ис-
полнения;
оригинал или нотари-

ально заверенную копию
выписки из Единого госу-
дарственного реестра
юридических лиц;
копию свидетельства о

регистрации юридическо-
го лица;

справки установленно-
го образца о наличии у
налогоплательщика неис-
полненной обязанности
по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов,
подлежащих уплате в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации, по состоянию на
дату, предшествующую
дате подачи заявки не бо-
лее, чем на месяц.
Прием заявок на учас-

тие учреждений и пред-
приятий в конкурсе про-
изводится в  Министер-
стве труда и социального
развития КБР экспертной
рабочей группой до 1
июня 2010 года.
Порядок проведения

республиканского этапа
Всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой социальной эф-
фективности» на  сайте
Министерства труда и со-
циального развития КБР:
http://mtsrkbr.orq.ru
Консультацию можно

получить в местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района  у
курирующих заместителей
главы администрации и в
Управлении труда и соци-
ального развития Майско-
го района (кабинет № 4.
телефон – 2-19-51).

О. Полиенко,
заместитель главы

местной администрации
Майского

муниципального района

l Экскурсии

http://mtsrkbr.orq.ru
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l Спорт и мы

На стадионе детско-
юношеской спортивной
школы  прошло первен-
ство по легкой атлетике в
зачет спартакиады школь-
ников Майского муници-
пального района. В сорев-
нованиях приняли учас-
тие юные спортсмены
восьми сборных команд
общеобразовательных
учреждений района. Зачет
проводился отдельно сре-
ди команд девушек и юно-
шей.
У девушек места рас-

Соревнования прово-
дились по олимпийской
системе. В старшей возра-
стной группе играли 10
команд. Встречи проходи-
ли в  упорной борьбе,
многие заканчивались
вничью, и победитель оп-
ределялся после серии
пенальти.
В итоге в финал вышли

команды средней школы
№ 6 п. Октябрьского и
лицея № 7 им. Ш. Козуб
с. Новоивановского.
Сборная команда средней
школы № 6, выиграв со
счетом 2:0, стала победи-
телем.
В средней возрастной

группе соревновались де-
вять сборных команд об-
щеобразовательных школ
района. В финале встре-
тились футболисты сред-
ней школы №14 и средней
школы № 3. После серии
пенальти победа осталась
за участниками команды
14-й школы.

 «Êîæàíûé ìÿ÷»

В младшей возрастной
группе участвовало шесть
команд. Высокий уровень
подготовки, хорошую
игру и организацию пока-
зали юные футболисты
третьей школы,  прогим-
назии №13 и гимназии
№ 1. В финальной встре-
че между командами гим-
назии №1 и прогимназии
№13 основное время за-
кончилось вничью. Побе-
дителя определила серия
пенальти. Ими стали уча-
щиеся гимназии № 1.
Победители  и призеры

в каждой возрастной груп-
пе были награждены  па-
мятными кубками, дипло-
мами, грамотами и фут-
больными мячами.
Соревнования были

организованы совместно
со специалистами отдела
по молодежной политике,
здравоохранению  и
спорту.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ

На стадионе детско-
юношеской спортивной
школы прошел районный
этап Всероссийского
спортивно-оздоровитель-
ного фестиваля школьни-
ков «Президентские со-
стязания». В нем приняли
участие учащиеся  седь-
мых классов общеобразо-
вательных учреждений
района. Каждую команду
представляли пять девочек
и пять мальчиков из одно-
го класса.

  «Президентское мно-
гоборье» состояло из ше-
сти видов упражнений,
которые выполнялись
каждым участником
класс-команды. Итоги со-
ревнований определялись
по суммарному показате-

Ïðåçèäåíòñêîå
ìíîãîáîðüå

лю всех результатов.
Учащиеся средней

школы № 9 ст. Александ-
ровской, которых трени-
рует учитель физическо-
го воспитания С. А. Осад-
чий, показали высокую
физическую подготовку.
Это позволило ребятам
набрать наибольшее коли-
чество баллов и занять
первое место. На втором
– юные спортсмены гим-
назии № 1, учитель физ-
воспитания В. А. Кособо-
ков. Третье почетное ме-
сто заняли участники ко-
манды  средней школы
№ 5. Их тренирует А. А.
Храмшина.
В конце мая команда-

победитель будет пред-
ставлять Майский район

на республиканском эта-
пе соревнований в
Нальчике.
Победители и призеры

были награждены дипло-
мами, грамотами и цен-
ными призами, которые
вручили им специалисты

отдела здравоохранения,
молодежной политики и
спорта местной админис-
трации Майского муни-
ципального района.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ

В праздничный день
9 Мая на стадионе стани-
цы Котляревской состоял-
ся розыгрыш  Кубка по
футболу. В этот знамена-
тельный день на футболь-
ном поле встречались две
команды – «Нива» ст. Кот-
ляревской и сборная ко-
манда ветеранов футбола
и ДЮСШ.
С первых минут, под-

держиваемые многочис-
ленными болельщиками,
футболисты  команды
«Нива» активно начали
игру и чаще атаковали. Но,
по иронии судьбы, пропу-
стили первый гол. Хозяе-
ва не унывали, тем более,
что болельщики не дава-
ли расслабляться футбо-
листам ни на секунду. И
результат не заставил себя

Ïîáåäèëè êîòëÿðåâöû
долго ждать. Котляревцы
сравняли счет 1:1, а затем
вышли вперед.

 Все решалось в серии
послематчевых пенальти.
Спортсмены  команды
«Нива» оказались сильнее
и выиграли матч со сче-
том 4:2.
Победители и призеры

были награждены почет-
ными грамотами и кубка-
ми.
Турнир был организо-

ван отделом здравоохра-
нения, молодежной поли-
тики и спорта местной ад-
министрации Майского
муниципального района
совместно со специалис-
том по спорту ст. Котля-
ревской и Котляревским
казачьим обществом.

 Н. Самелик,  главный
специалист ОЗМПиС

Þíûå ñïîðòñìåíû ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû

- под таким названием на стадионе детско-юношес-
кой спортивной школы с 13 апреля по 6 мая прошли
соревнования по мини-футболу. Они проводились сре-
ди общеобразовательных учреждений Майского райо-
на и были посвящены 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

пределились следующим
образом: первое место по
праву заняли участники
средней школы  № 8
ст. Котляревской. В этом
немалая заслуга учителя
физвоспитания В. Т. Саф-
роновой. Второе - у ко-
манды  средней школы
№ 5, их тренирует учитель
физвоспитания Л. А .
Храмшина . Немногим,
уступив своим соперни-
кам, третье место заняли
девушки команды гимна-
зии № 1. Юных спортсме-

нок тренируют А. Е. Са-
жин и В. А. Кособоков.
Команда юношей ли-

цея им. Шуры  Козуб
с. Новоивановского, кото-
рых тренирует учитель
физвоспитания В. В. Пле-
шаков, стала победителем
соревнований. Юноши
средней школы № 9 в этот
раз стали вторыми. Ребят
подготовил учитель физ-
воспитания  С. А. Осадчий.
А команда средней шко-
лы № 3, которую трениру-
ет П. И. Калашников, заня-

ла почетное третье место.
В личном зачете у де-

вушек на дистанции 100м
и 200м победителем стала
Ольга Бутенко, ученица
средней школы № 8. Хо-
рошие результаты показа-
ли учащиеся пятой школы:
на дистанции 400м - По-
лина Путря, 800м – Нина
Рычко.
В метании ядра первой

стала Алена Мазанова, де-
вушка учится в средней
школе № 8. В прыжках в
длину одержала победу

учащаяся гимназия № 1
Екатерина Илюхина.
У юношей хорошие ре-

зультаты показали ребята
лицея № 7. В беге на 100м
первое место занял Артем
Сунцов, он же стал пер-
вым и в прыжках в длину.
На дистанции1500 м луч-
ший результат показал ли-
цеист Харун Этезов. Ни в
чем не уступили своим
соперникам учащиеся
гимназии № 1. На дистан-
ции 200м  первое место
поделили Олег Марков и

Павел Чередник. Хорошие
результаты показал Нико-
лай Кузьменко на дистан-
ции - 800м.  В метании
ядра победу одержал Ми-
ляс Аллазов.

  Победители и призе-
ры были награждены гра-
мотами  и дипломами Уп-
равления образования
местной администрации
Майского муниципально-
го района.

   О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ

На берегу Черного моря во
Всесоюзном детском центре
«Орленок» прошла  вторая
после двадцатилетнего пере-
рыва  специализированная
смена «Слет юных пожарных».
В 2010 году исполнилось 50

лет Всероссийскому добро-
вольному пожарному обще-
ству, а также 50 лет Всероссий-
скому детскому центру «Орле-
нок». Именно 50 активистов
движения «Юный пожарный»,
учредителем которого являет-
ся ВДПО, со всей страны со-
брались в «Орленке».
Кабардино-Балкарию  пред-

ставлял учащийся 10«А» клас-
са средней школы № 8 стани-
цы Котляревской Игорь Соко-
лов.
Игорь - отличник учебы, он

неоднократно принимал учас-
тие в республиканских сорев-
нованиях по пожарно-при-
кладному спорту, входил в со-
став сборной команды респуб-
лики на первенстве ЮФО
«Школа безопасности» в 2009
году, он занимается волейбо-
лом и баскетболом.
Во время открытия мероп-

риятия ребята почтили память
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны на

È ñïîðò, è îòäûõ, è ó÷åáàl Слет юных
    пожарных

l ИФНС информирует

Межрайонная ИФНС России № 4
по КБР доводит до сведения нало-
гоплательщиков, что Приказом ФНС
РФ от 13.04.2010 № ММВ-7-3/182@
утверждены формы документов для
применения упрощенной системы
налогообложения:
форма № 26.2-1 «Заявление о пе-

реходе на упрощенную систему на-
логообложения»;
форма № 26.2-2 «Сообщение об

утрате права на применение упро-

Новые формы документов
для применения

упрощенной системы
налогообложения

Межрайонная ИФНС России № 4
по КБР доводит до сведения нало-
гоплательщиков, что Приказом ФНС
РФ от 13.04.2010 № ММВ-7-3/183@
утверждены формы документов для
применения системы налогообло-
жения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей:
форма № 26.1-1 «Заявление о пе-

реходе на систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей»;
форма № 26.1-2 «Сообщение об

утрате права на применение систе-
мы налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей»;
форма № 26.1-3 «Уведомление об

отказе от применения системы на-
логообложения для сельскохозяй-

Новые формы документов для плательщиков
единого сельскохозяйственного налога

щенной системы налогообложе-
ния»;
форма № 26.2-3 «Уведомление об

отказе от применения упрощенной
системы налогообложения»;
форма № 26.2-4 «Сообщение о не-

соответствии требованиям примене-
ния упрощенной системы налого-
обложения»;
форма № 26.2-5 «Сообщение о не-

возможности рассмотрения заявле-
ния о переходе на упрощенную сис-
тему налогообложения»;
форма № 26.2-6 «Уведомление об

изменении объекта налогообложе-
ния»;
форма № 26.2-7 «Информацион-

ное письмо».
Налогоплательщикам рекоменду-

ется применять указанные формы
документов в практической работе.

ственных товаропроизводителей»;
форма № 26.1-4 «Сообщение о

несоответствии требованиям приме-
нения системы налогообложения
для сельскохозяйственных товаро-
производителей»;
форма № 26.1-5 «Сообщение о

невозможности рассмотрения заяв-
ления о переходе на систему нало-
гообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей»;
форма № 26.1-6 «Информацион-

ное письмо».
Налогоплательщикам рекоменду-

ется применять указанные формы
документов в практической работе.

Н. Лытнева, заместитель
начальника МР ИФНС

России № 4 по КБР.
1192(1), 1193(1)

южном рубеже нашей Отчиз-
ны. Вместе с ветеранами Ве-
ликой Отечественной они воз-
ложили цветы к подножию па-
мятника «Неизвестному сол-
дату» в городе-герое Туапсе.
Для юных огнеборцев дни

летели очень быстро. Каждый
из них приносил ребятам что-
то новое и интересное. Одно
мероприятие сменялось дру-
гим: туристическая тропа ,
звездное многоборье, посе-
щение музея космонавтики,
бассейн, боулинг, поездка в
Краснодар, посещение лучше-
го в России Центра противо-
пожарной пропаганды и об-
щественных связей ГУ МЧС
России по Краснодарскому
краю, праздник пожарной бе-
зопасности.
Особенно запомнился ре-

бятам необычный интеллекту-
ально-игровой конкурс «Ве-
чера на хуторе близ пожарки»,
вокруг которого разгорелись
нешуточные страсти. Одними
из сложных были историчес-
кие вопросы. Действительно,
не каждый знает, что в стари-
ну пожарные бороду носили
только потому, что это была
защита органов дыхания от
дыма, или то, что профессия

трубочист появилась при
Петре I. А вот с вопросом: «С
помощью каких средств на
Руси подавались сигналы при
обнаружении пожара?», ре-
бята справились с лёгкостью.
Все вспомнили и про днев-
ные красные шары, и про ко-
локольный набат, и про ноч-
ные зажжённые фонари.

- Я рад, что попал в «Орле-
нок»! Очень благодарен
ВДПО за предоставленную
путевку, – говорит Игорь Со-
колов. - Было очень весело.
Грустно было только расста-
ваться с командой, вожаты-
ми. Но надеюсь, что мы еще
встретимся. Всем желаю по-
бывать в этом красивейшем
месте.
Время, проведенное в

«Орленке», потрачено неда-
ром. Слет показал, что у уча-
стников детско-юношеского
движения «Юный пожар-
ный» большой потенциал, и
что у нас растет достойная
смена!

А. Капитанов,
заместитель

председателя Совета
Кабардино-Балкарского

республиканского
отделения ВДПО

Команда средней школы № 14

Команда средней школы № 9

Глава администрации ст. Котляревской М. А. Пляко
вручает грамоту В. Канунник
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Куплю диски с инвалидной ко-
ляски. Продаю водяные насосы
разные,  коробку передач на
«Ауди-80», лебедку, ул. Стадион-
ная, 20,тел. 7-19-83.                       1179(1)

Куплю пианино в хорошем со-
стоянии. 7-31-30.                           1195(1)

П Р О Д А Ю
дом со всеми удобствами,

капитальными хозпостройками,
ст. Александровская. 4-24-18,
89280846732.                                           1069(6)

дом ,  в/у,  ул.  9 Мая,  55,
2-22-67.                                     943(8)

срочно дом в  центре.
89654973836.                                                     1132(5)

дом в станице Котляревской.
2-14-84.                                    1196(1)

3-комнатную квартиру или
меняю на дом. 89604308222. 1180(2)

3-комнатную квартиру по ул.
Энгельса, 63-20, 2-ой этаж, в свя-
зи с отъездом; мебель б/у, сти-
ральную машину с центрифугой
«Аурика». Тел. 2-37-41.             1191(1)

3-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 1 этаж. 89287054557.  1136(3)

3-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 13, 2-63-36.                     1173(2)

3-комнатную квартиру, 770.
89626491227. 1202(1)

воду для кулера 19 л, ул. Широ-
кова, 1,   7-10-98.                     1200(5)

компьютер, возможен кредит.
2-14-19.                                      1187(1)

прихожку (светлый ясень) в от-
личном состоянии, стиральную
машину «Сибирь». 2-53-83. 1181(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) сообщает,
что на 91 году ушел из жизни ветеран ВОВ Камеристов Михаил
Сергеевич и выражает искренние соболезнования близким. 1184(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
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РЫБАКОВЫХ Лилию Александровну и Павла
Васильевича  поздравляем с золотой свадьбой!

Здоровья, долгих лет жизни.
                                                Сестры, племянники.      1186(1)

d d d d d d

Поздравляем  любимую мамочку,  бабушку,  прабабушку
ДМИТРИЕНКО Рахилю Шарафутдиновну  с  80-летием! У нее
дочь и сын, 3 внука, 2 внучки, 2 правнука и 3 правнучки.

Милой маме удачи, здоровья
Пожелать в этот праздник спешим!
Согреваешь ты близких любовью,
Теплотою прекрасной души!
                                              Дети, внуки, правнуки.                   1190(1)

Работа по взысканию денеж-
ных средств с физических лиц в
пользу кредитных организаций
является одним из приоритетных
направлений в деятельности Уп-
равления ФССП России по КБР.
Она характеризуется увеличе-
нием поступления исполнитель-
ных документов по сравнению
с аналогичным периодом про-
шлого года. По результатам ра-
боты за 1 квартал 2010 года взыс-
кано 47 млн. 618 тыс. руб. Это
значительно превышает показа-
тель 1 квартала 2009 г. – 12 млн.
742 тыс. руб. В текущем году

Многие курильщики осозна-
ют, что поступают не правиль-
но. Однако в спорах с некуря-
щими от них зачастую можно
услышать фразу: «А докажите
мне, что курение вредно».
Попытаюсь доказать.
Рак легких.
Выкуривание двух пачек си-

гарет в день в 50 раз увеличива-
ет риск заболевания раком. В
табачном дыму содержится око-
ло 4800 различных химических
веществ, 69 из которых являют-
ся канцерогенами. Это не гово-
рит о том, что курильщики обя-
зательно заболеют раком, но по
оценке СДС около 90% умерших
от рака легких – курильщики.
Хроническая обструктивная

болезнь легких.
Обструкция – это нарушение

проходимости дыхательных пу-
тей. По данным Российского
респираторного общества это
заболевание развивается у 50%
курильщиков. В России эта па-
талогия занимает первое место
в структуре болезней органов
дыхания, опережая бронхиаль-
ную астму на 19%, пневмонию
– на 14%.
Сердечно-сосудистые забо-

левания.
Риск этих заболеваний высок

даже у молодых. У курильщи-
ков в возрасте 15-49 лет риск
инсульта в 2,6 раза больше. У
тех, кто выкуривает 2 пачки си-
гарет в день - в 9,1 раза больше.
Лейкоз – или рак крови.
Бесконтрольное увеличение

числа лейкоцитов у курильщи-
ков связывают с бензолом –
сильным канцерогеном в соста-
ве табачного дыма.
Иммунодефицит.
Курящие в большей степени

подвержены простудным забо-
леваниям, бронхитам, пневмо-
ниям. Длительное курение спо-
собствует формированию хро-
нических заболеваний на фоне

...несколько глотков воды, сделанных во время умственной рабо-
ты, снимают усталость и помогают при головной боли, установили
британские ученые. Поэтому в школах Великобритании дети каж-
дый день получают бутылочку с питьевой водой и им разрешено её
пить на уроках.

 ...у врачей появились большие сомнения по поводу того, нужно
ли полным пожилым людям пытаться сбрасывать вес. Исследова-
ния показывают, что люди, дожившие в добром здравии до 70 лет,
как правило, слегка полноваты. А вот недоедание у пожилых людей
может привести к серьезным проблемам.

...мясо, пожаренное на газовой горелке, содержит больше канце-
рогенов, чем приготовленное на электрической плите, обнаружили
норвежские ученые. Сам газ тоже содержит вредные вещества, ко-
торые попадают в еду во время приготовления. Так что, если ваша
кухня оборудована газовой плитой, позаботьтесь о хорошей вытяж-
ке.

l Служба судебных приставов информирует

Î âçûñêàíèè â ïîëüçó
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé

проводятся мероприятия по по-
вышению координации дей-
ствий УФССП по КБР, банков и
иных кредитных организаций;
проверки исполнения судебны-
ми приставами-исполнителями
указаний ФССП России о
соблюдении особого порядка
окончания исполнительных про-
изводств  данной категории,
с принятием всего комплекса
мер принудительного исполне-
ния.

А. Анфиногенов,
начальник Майского РО
УФССП России по КБР

l Врач предупреждает

Æèçíü áåç ñèãàðåò
сниженного иммунитета.
Остеопороз.
Вещества, содержащиеся в

табачном дыму, негативно вли-
яют на состояние костной тка-
ни. Переломы и трещины у ку-
рящих чаще, а заживают доль-
ше.
Таким образом, имеется

семь причин сказать курению
«Нет!»

1. Жить дольше – сигареты в
буквальном смысле «едят» вас
заживо. Курильщики умирают
на 14 лет раньше тех, кто не ку-
рит.

2. Стать свободным. Никотин
является одним из веществ, вы-
зывающих наиболее сильную за-
висимость.

3. Сохранить здоровье окру-
жающих. Пассивное курение
также способствует развитию
рака, болезней сердца и других
недугов. Дети курящих родите-
лей больше других рискуют за-
болеть бронхиальной астмой,
отитом и воспалением легких.

4. Чувствовать себя лучше.
Вы избавитесь от постоянного
кашля, будет легче дышать. У тех,
кто бросил курить кожа выгля-
дит моложе, зубы – белее.

5. Повысить качество жизни.
Ваша одежда, мебель переста-
нут пахнуть табаком. Еда будет
казаться вкуснее.

6. Иметь здоровое потомство.
Процент рождения недоношен-
ных детей, внутриутробной ги-
бели плода и выкидыша  у ку-
рильщиков намного выше. У
детей курильщиков чаще разви-
ваются болезни легких, а у маль-
чиков  еще и разнообразные
проблемы репродуктивной си-
стемы.

7. Улучшить репродуктивное
здоровье. У курящих мужчин и
женщин снижается способность
к зачатию.
Будьте здоровы.

Л. Халецкая, районный
фтизиатр врач высшей

категории

а/м ГАЗ-3102, 2003 г.в. Цена до-
говорная. 89604316240.          1182(1)

пчелы, 10 семей, в закрытом
павильоне, ящики выдвижные,
вместимость 30 ящиков, недоро-
го, срочно, г. Терек, ул. Панагова,
131,  89674200178.                          1183(3)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

     89640377187.        1033(10)

l Знаете ли вы, что...

ООО ХЗГ «Кадастр»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул. Со-
ветская, 51, тел. 7-28-28) в отношении земельных участков распо-
ложенных по адресу:
КБР, Майский район, г. Майский, ул. Свободы, № 90; ул. Новоза-

водская, № 92; ул. Молодежная, № 104; пер. Сочи, № 15; ул. Виног-
радная, № 10.
КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Шляховая, № 32
КБР, Майский район, с. Новоивановское, ул. Советская, № 148
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: КБР, г. Майский, ул. Совет-
ская, № 51, каб. № 5.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,

выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, каб. № 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                           1169(1)

Р А Б О Т А
ООО «ТрансНерудПром» тре-

буются бухгалтер, секретарь, во-
дители КамАЗа, бульдозерист,
слесарь ремонт. оборудования.
Оплата стабильная. Т. 7-16-36. 1198(1)

• Ожирение чаще всего пере-
дается от матери к дочери и от
отца к сыну, обнаружили рос-
сийские ученые. Первые при-
знаки наследственного ожире-
ния появляются ещё в детстве.

• ДНК-тесты, предназначен-
ные для определения отцовства,
начали свободно продаваться в
аптеках Великобритании. С по-
мощью специальных приспо-
соблений надо собрать образцы
слюны предполагаемого отца,
ребенка, его матери и отослать
в лабораторию. Через 5 дней из
лаборатории придет сообщение:
является ли отец настоящим. По
мнению ученых, домашние тес-
ты будут пользоваться большой
популярностью.

• Ученые из Кабардино-Бал-
карии создали необычный сорт
кукурузы , отличающийся от
других высоким содержанием
особо ценного крахмала. На ос-
нове этого крахмала делают ис-
кусственную кровь, а та, в свою
очередь, применяется при трав-

мах, ожогах, операционном
шоке, сепсисе.

• Все плейеры и мобильные
телефоны, оснащенные музы-
кальным проигрывателем, ско-
ро принудительно ограничат в
громкости. Медики утверждают,
что молодые люди регулярно
слушают музыку через наушни-
ки слишком громко. Это закан-
чивается снижением и даже пол-
ной потерей слуха.

• В составе белых грибов -
шиитаке, рейше, мейтаке, агари-
ке, кордицепсе, веселке - ученые
нашли вещества, которые не по-
зволяют раковым клеткам раз-
множаться, что и дает возмож-
ность организму бороться с
опухолью.

• В Великобритании поступи-
ли в продажу высокотехнологич-
ные протезы пальцев. Они спо-
собны совершать такие же точ-
ные и разнообразные движе-
ния, как и настоящие пальцы
человеческой руки. Первыми
пациентами стали люди, родив-
шиеся без пальцев, а также по-
терявшие их в результате травм
и ампутаций.

Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектую-
щие в наличии и под заказ,
аудио, видеотехника.

ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98. 11
99

(5
)

l Новости медицины

Различаются три стадии дей-
ствия воды на организм при ку-
пании. Вначале под   влиянием
холодной   воды   наступает
сужение   кровеносных   сосу-
дов. Вследствие этого кожа ста-
новится бледной и холодной на
ощупь. Это первая стадия  дей-
ствия  воды  на  кожу.  В  случаях
воздействия  на  кожу  особенно
холодной воды появляется так
называемая «гусиная  кожа».
Натренированный, привыкший
к холодной воде человек   ощу-
щает при этом озноб, иногда по-
является дрожь. В результате
усиления деятельности сердца
кожные сосуды вскоре расши-
ряются, кожа становится крас-
ной и разогревается.   Ощуще-
ние озноба  сменяется прият-
ным ощущением тепла и бод-
рости. Это - вторая стадия дей-
ствия воды на кожу.
Но при дальнейшем охлажде-

нии организма водой, особен-
но во время продолжительного
пребывания в холодной воде,
наступает третья стадия, которая
характеризуется опять сужени-
ем сосудов, кожа при этом блед-
неет, губы синеют, вновь появ-
ляется озноб. При появлении
вторичного озноба необходимо
прекратить купание и посред-
ством энергичного растирания
тела полотенцем добиться по-
краснения и согревания кожи. В
противном случае возможно
серьезное заболевание орга-
низма.
Главной причиной несчаст-

ных случаев с людьми на реках,
озерах и прибрежных участках
морей является неумение пла-
вать.
Но бывают случаи, когда и

умеющие плавать гибнут в воде,
когда люди в нетрезвом виде счи-
тают, что им море по колено, и
действительно тонут даже по
колено в воде.
Довольно часты несчастные

случаи при плавании с перепол-
ненным желудком. Деятель-
ность легких и сердца в таком
случае крайне стеснена, полу-
чается перегрузка этих органов,
которая приводит к обмороку
или к рвоте, причем содержи-
мое желудка может проникнуть
в дыхательное горло и вызвать
удушье.
Нередко причиной гибели на

воде являются водовороты, за-
тягивающие даже опытных плов-
цов; подводные течения, пара-
лизующие волю  плывущего;
водоросли, сковывающие дви-
жения ныряльщика. Особенно
опасными для ныряния являют-
ся места на реках и озерах с рез-
кими очертаниями дна, остры-
ми выступами подводных скал,
сваями, затонувшими бревна-
ми и т.д.
Особенно следует выделить

те многочисленные случаи, ког-
да причинами гибели в воде яв-
ляются излишняя самонадеян-
ность, неосмотрительность, хва-
стовство. Граждане, обладаю-
щие этими пороками, купаясь,
стараются демонстрировать
свое мастерство в плавании. Они
уплывают далеко от берега, не
рассчитав своих сил на обрат-
ный путь, и допускают ряд дру-
гих грубых ошибок.
Но больше всего несчастных

случаев на воде происходит с
детьми, особенно в первые дни
купания, когда они после зим-
него перерыва идут к воде. И в
самом деле: место для купания
еще незнакомо, организм впер-
вые принимает первую зарядку,
закалка и тренировка отсутству-
ют, а иногда не бывает надзора
старших. В воде ребята позво-
ляют грубые шалости, хвастают-
ся друг перед другом своим
умением держаться на воде, со-
ревнуются на дальность заплы-
ва и находятся в воде длитель-
ное время. В результате наруше-
ний правил поведения на воде
ребята тонут. Особенно это ка-
сается детей, которые купаются
без присмотра старших.
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l Это нужно знать

http://www.mayadmin-kbr.ru
mailto:maiskynews@rambler.ru
http://maiskynews.ucoz.ru

