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l КБР: события, факты

Председатель Правительства КБР встретился с казаками

l Твои люди, район

l Актуально

Жители г. Майского Николай
Гайдук и Нина Щебелева под-
нимают проблемы городской
свалки, к которой невозможно
проехать, и бродячих собак, со-
бирающихся в стаи и пугающих
пешеходов в районе гимназии
№ 1.
Евгений Выскребенец, и. о.

главы местной администрации
городского поселения Майс-
кий:

- В связи с подтоплением
в течение пяти дней въезд на го-
родскую свалку был ограничен.
Вследствие чего произошло  зах-
ламление въездной дороги и
прилегающей территории. В
данный момент заключен дого-
вор с МЗЖБИ на чистку подъез-
дных путей и прилегающей тер-
ритории.
По информации МП «КХ-

Альтернатива» отстрел бродя-
чих собак произведен.

l Обращение
    в Правительство КБР

Приватизации
озера не будет
«Мы против приватизации

городского пляжа» - так начина-
лось коллективное обращение
жителей  г. Майского к Предсе-
дателю  Правительства  КБР
И. К. Гертер. В нем майчане, жи-
тели соседних районов и гости
города (обращение не аноним-
ное, с указанием фамилий и ад-
ресов проживания 250 человек)
выражали обеспокоенность по
поводу будущего городского
озера.
Отвечает Евгений Выскре-

бенец, и. о. главы местной ад-
министрации городского  посе-
ления Майский:

- В прогнозные планы прива-
тизации городское озеро не
включалось, предложений о
продаже озера в администра-
цию Майского муниципально-
го района не поступало. Земля
под городским озером не сфор-
мирована и находится в ведении
Майского муниципального
района.

l Интернет-приемная
    главы

Отчеты по экологии
можно сдать
и в Майском

В интернет-приемную главы
администрации Майского му-
ниципального района от имени
предпринимателей обратились
Галина Девятова  и Людмила
Ажиева:

«Уважаемый Юрий Никола-
евич, выражаем Вам благодар-
ность за предоставленную воз-
можность сдавать отчеты по
экологии в нашем городе, не
отвозя их в Нальчик. Это эко-
номит наше время. Большое
спасибо».
Т. Володина, начальник отде-

ла экономического развития и
предпринимательства:

- Данная проблема давно бес-
покоила индивидуальных пред-
принимателей. Совместными
усилиями Управления Роспри-
роднадзора по КБР и местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района она решена.
Теперь предприниматели могут
обратиться в отдел экономичес-
кого развития и поддержки пред-
принимательства местной адми-
нистрации Майского района
(каб. 16, тел. 2-10-81), где им по-
могут зарегистрироваться на
сайте «Управление Росприрод-
надзора по КБР» в качестве пла-
тельщика за негативное воздей-
ствие на окружающую  среду,
заполнить и сдать отчеты.
Уважаемые предпринимате-

ли, отчеты за негативное воздей-
ствие на окружающую  среду
сдаются ежеквартально до 20
числа следующего месяца.

l «Горячая линия»
    главы

Подъездные пути
будут чиститься

Причиной собрания жильцов
дома № 38 по улице Ленина, в
котором кроме инициативной
группы  приняли участие и. о.
главы администрации городско-
го поселения Майский Евгений
Выскребенец и директор МП
«Домоуправление» Николай
Гринев, стал вопрос ремонта
лифтов в трех подъездах.
Как рассказывают жильцы,

уже четыре месяца им прихо-
дится подниматься  в свои квар-
тиры девятиэтажного дома пеш-
ком, так как лифты отключены.

- Несмотря на то, что наш дом

В рамках республиканской
программы  «Модернизация
здравоохранения КБР» в поли-
клиническом отделении МУЗ
«Майская районная больница»
идет  капитальный ремонт. Как
рассказал первый заместитель
главы местной администрации
Майского муниципального рай-
она Николай Тимошенко, в пе-
речень работ входят реконструк-
ция кровли поликлинического
отделения, отделка фасада с за-
меной окон на пластиковые, а
также капитальный ремонт двух
лифтов – в поликлинике и боль-
нице. На эти цели из республи-
канского бюджета предназначе-
но около 12 млн. рублей.
Аукцион выиграл подрядчик

«ИП Балкизов». Был разработан
и подписан график работ. В на-
стоящее время мягкая кровля
заменена на шатровую много-
уровневую . Формы № 2 уже
подписаны. Заявка на финанси-

Средства на ремонт лифтов
поступили

вошел в республиканскую ад-
ресную программу «Проведе-
ние капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в Кабарди-
но-Балкарской Республике в
2011 году» и  нами, собственни-
ками жилья, собраны необходи-
мые 5 процентов от стоимости,
ремонт так и не начался, - гово-
рит участница  инициативной
группы Вера Гребнева.
Данный факт Евгений Влади-

мирович подтвердил, пояснив,
что согласно акту, составленно-
му специализированной фир-
мой «Динако», лифты действи-
тельно признаны непригодны-

ми к использованию. Причиной
же задержки  начала ремонта
данного дома, как и других, во-
шедших в адресную программу,
по его словам, стало непоступ-
ление средств из федерального
бюджета.
В Нальчике состоялось рес-

публиканское совещание коми-
тета ЖКХ, на котором обсужда-
лись вышеуказанные проблемы.
Как было озвучено, денежные
средства еще не поступили.
Пока верстался номер, нам

стало известно, что деньги на
ремонт лифтов в доме № 38 по
улице Ленина поступили.

Работы будут завершены в срок

Екатерина ЕВДОКИМОВА

рование в сумме 2,4 млн. руб.
направлена в Министерство фи-
нансов КБР. Капитальный ре-
монт лифтов на сумму 2,5 млн.
рублей  оплачен. Со дня на день
должно поступить оборудова-
ние, и начнется монтаж. Эти ра-
боты будут завершены в срок,
т. е. до нового года.

- Что касается фасада, - ин-
формирует Николай Тимошен-
ко, - то он будет вентилирован-
ный. Сейчас завершается рас-
шивка и начнется монтаж фа-
садных плит. Окна  изготовлены,
скоро начнется их установка. По
графику работы по капитально-
му ремонту поликлинического
отделения будут завершены до
23 декабря 2011 года.
Заканчивается капитальный

ремонт в участковой больнице
станицы Александровской.
Здесь также заменена кровля на
всем здании. В правом крыле
установлены металлопластико-

вые окна, проведена электро-
проводка. Сейчас идут отделоч-
ные работы. На эти цели из рес-
публиканского бюджета было
запланировано 1,5 млн. рублей.
Однако во время капитального
ремонта пришлось заменить по-
толок в кухонном блоке больни-
цы, а также переделать систему
отопления в правом крыле, на
что потребовалось еще 500 тыс.
рублей.

- На следующий год  плани-
руем провести закольцовку ото-
пления, чтобы все здание отап-
ливалось от одной котельной, -
пояснил Николай Тимошенко. –
За выполнение работ отвечает
дирекция единого заказчика, но
администрация Майского рай-
она также старается оказать по-
сильную  помощь, чтобы  все
ремонтные работы были прове-
дены в срок.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Министерство по делам мо-
лодежи КБР, администрация
г. о. Нальчик и ассоциация мо-
лодых предпринимателей Рос-
сии подвели итоги регионально-
го этапа Всероссийского кон-
курса «Лучший молодой пред-
приниматель-2011».
Победа в региональном эта-

пе конкурса присуждена десяти
молодым предпринимателям в
восьми номинациях.
В номинации «Лучший мо-

лодой бизнес-старт года» - три
призера. Диплома первой сте-
пени удостоена Динара Шогено-
ва и ее фирма «Imperial studio».
Профиль фирмы  – реклама ,
организация торжеств, инфор-
матизация, выпуск рекламной и
развлекательной продукции.
«Imperial studio» стала офици-
альным партнером конкурса
«Мисс КБР».
Второе место занял Алим Ба-

пинаев и его организация Служ-
ба такси «Европа».
Диплом третьей степени при-

сужден Тембулату Кумыкову,
основавшему ООО «ПиК-АРТ».
Направление деятельности фир-
мы – аэрография.
Лучшим предпринимателем

в сфере информационных тех-
нологий признан Хазиз Хавпа-
чев, основавший продюсерский
центр «7+1».
Звание «Лучший молодой

предприниматель в  области
маркетинга, рекламы и PR» при-
суждено Мухамеду Гонову. Его
служба «Что? Где? Почем?» за-
нимается выпуском еженедель-
ной газеты  с объявлениями,
справочными и рекламными
материалами.
В области финансов дипло-

мом отмечен Кантемир Кано-
ков, занимающийся разработкой
инвестиционных проектов, фи-
нансовой документации.
В номинации «Лучший пред-

приниматель в индустрии ту-
ризма» победу одержала Ами-
нат Алкашева – ООО «Туристи-
ческая компания «Юг-Вояж».
В индустрии питания луч-

шим признан Алибек Алиев,
разработавший рецептуру, тех-
нологию и наладивший произ-
водство конфет «Шокерс» - ка-
зинаки из шоколада.
Лучшим молодым предпри-

нимателем в сфере товаров на-
родного потребления назван
Арсен Зихов, владелец магази-
на «Сантехника».
Диплом «За  значительный

вклад в развитие молодежного
предпринимательства» вручен
заместителю руководителя Уп-
равления торговли и предпри-
нимательства г. о. Нальчик Ас-
лану Гукетлову.
Дипломы и значки победите-

лям вручили министр по делам
молодежи КБР Султан Хажиро-
ко, начальник отдела Управле-
ния торговли и поддержки пред-
принимательства местной адми-
нистрации г. о. Нальчик Саладин
Кештов и руководитель регио-
нального отделения АМПР Рус-
лан Гергоков. Победители реги-
онального этапа примут учас-
тие в окружном этапе конкур-
са, где будут выявлены кандида-
ты для участия во всероссийс-
ком этапе.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Определены
лучшие молодые
предприниматели
Кабардино-
Балкарии

Несмотря на молодость,
Светлана Мендохова уже 12 лет
является стоматологом  МУЗ
«Стоматологическая поликли-

ника». На вопрос, помнит ли она
свой первый рабочий день, Свет-
лана Андреевна ответила, что
принимать больных начала еще

во время учебы в Кабардино-
Балкарском госуниверситете.

- Вообще-то, еще ребенком я
любила наблюдать, как работа-
ет моя мама. Родители  34 года
отдали этой профессии, поэто-
му всегда знала, что продолжу
династию Небольсиных.  После
окончания школы поступила в
КБГУ. Повезло, что открылся
стоматологический факультет. А
потом окончила еще клиничес-
кую ординатуру. Не скрою, со-
противлялась - еще два года уче-
бы . Благодарна  родителям и
мужу, что настояли.
Сейчас Светлана Андреевна

- высококвалифицированный
специалист. Внимательно следит
за новыми технологиями в сто-
матологии, постоянно повыша-
ет знания. Неоднократно на-
граждалась почетными грамо-
тами Министерства здравоохра-
нения КБР.
Работа, конечно, не из легких,

в день порой до 40 человек при-
ходит на прием. Кстати, по нор-
мам на пациента отводится все-
го 15 минут, но Светлана Андре-
евна старается сделать все по
максимуму, чтобы больному не
пришлось возвращаться вновь.
Особое отношение у нее к

детям.
- Главное, не испугать ребен-

ка, не причинить ему боль при
первом посещении. Тогда у него
не будет страха перед стомато-
логом.
Как сообщили в поликлини-

ке, у Светланы Мендоховой есть
пациенты, которые живут дале-
ко за пределами республики, но,
приезжая в отпуск, стараются
лечиться именно у нее.
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l Послесловие к празднику

l Жилищные проблемы

- Снижается прочность
и сейсмостойкость конст-
руктивных элементов зда-
ния, создается  угроза его
безопасной эксплуатации.
Самовольная замена ото-
пительных приборов
(радиаторов), располо-
женных в жилых и нежи-
лых помещениях много-
квартирного дома, приво-
дит к разбалансированию
теплового обмена в сис-
теме теплоснабжения жи-
лого дома  и, как след-
ствие, созданию аварий-
ной  ситуации  в зимний
период.
Согласно Постановле-

нию Правительства РФ
№ 266 от 28.04.2005 г.
прежде, чем произвести
реконструкцию, перепла-
нировку и переустрой-
ство в квартире, которые
связаны  с изменением
планировки в помещении,
необходимо оформить и
получить разрешение.
Это касается разборки
оконных, дверных про-
емов, стен, перегородок
или возведения дополни-
тельных, изменение коли-
чества и площади комнат
и кухонь за счет лоджий.
Перенос или замену сто-
яков, труб, отопительных
приборов и другого инже-
нерного оборудования
необходимо обязательно
согласовать  со специали-
зированными  службами,
осуществляющими  про-
ектирование, монтаж и
эксплуатацию  инженер-
ных сетей.

- Ольга Алексеевна,
где можно получить раз-
решение?

-  В настоящее время
вопросы перепланировки
и переустройства квартир
регулирует глава 4 Жи-
лищного кодекса РФ.  В
местной администрации
Майского муниципально-
го района  утвержден ад-
министративный регла-
мент по оказанию муни-
ципальной услуги  «Выда-
ча разрешений на переус-
тройство и  перепланиров-

   Самовольная
перепланировка квартиры
влечет наложение штрафа

Реализуя свое законное  право  на  улучшение
жилищных условий,  жители многоэтажных,
многоквартирных домов самовольно осуществляют
реконструкцию, перепланировку  и переустройство
жилых помещений. В квартирах сносят перегородки,
сооружают пристройки, производят остекление
лоджий, балконов и т. п. О последствиях  такого
самоуправства наш корреспондент Светлана
ГЕРАСИМОВА беседует с архитектором Майского
муниципального района Ольгой ТРОФИМОВОЙ.

ку жилых помещений», в
котором прописаны адми-
нистративные процеду-
ры, перечень необходи-
мых документов и поря-
док  оформления таких
разрешений.

- Могли бы Вы разъяс-
нить понятия «переуст-
ройство» и «переплани-
ровка»?

- Перепланировкой
считаются:

- полная или частичная
разборка ненесущих пере-
городок, исключая меж-
квартирные;

- изменение конструк-
ции полов;

- устройство дополни-
тельных  перегородок;

- устройство проемов в
перекрытиях при объеди-
нении помещений по вер-
тикали;

- устройство внутрен-
них лестниц;

- заделка дверных про-
емов в перегородках и не-
сущих стенах.
К переустройству отне-

сены такие действия, как:
- устройство туалетов,

ванных комнат, кухонь;
- установка бытовых

электроплит взамен газо-
вых;

- перестановка отопи-
тельных, сантехнических и
газовых приборов (исклю-
чая перенос радиаторов в
застекленные лоджии и
балконы);

- демонтаж инженерно-
го оборудования или под-
водящих сетей при усло-
вии сохранения суще-
ствующих стояков холод-
ного и горячего водоснаб-
жения и канализации;

- замена или установка
дополнительного инже-
нерного оборудования,
увеличивающего энерго-,
водопотребление (исклю-
чая устройство полов  с
подогревом от общедо-
мовых систем водоснаб-
жения и отопления);

- замена технологичес-
кого, инженерного и сан-
технического оборудова-
ния (под новое функцио-

К сведению населения
Зафиксированы случаи, когда срываются или повреж-

даются информационные либо агитационные печатные
материалы, расположенные на зданиях или иных объек-
тах.
Районная избирательная комиссия разъясняет, что

умышленное уничтожение или повреждение печатных
материалов, относящихся к выборам, влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.

l Выборы-2011

нальное назначение поме-
щения).

- А что подразумевает
реконструкция?

- Работы по реконст-
рукции включают: изме-
нение формы и ликвида-
цию оконных и наружных
дверных проемов; объе-
динение лоджий (балко-
нов) с внутренними поме-
щениями; остекление лод-
жий и балконов; измене-
ние формы балконов ,
лоджий, тамбуров и ко-
зырьков.

- Существуют ли огра-
ничения для проведения
переустройства?

- Например, не допус-
кается перенос радиато-
ров в застекленные лод-
жии и балконы. Не допус-
кается переустройство
помещений, при котором
ухудшаются условия экс-
плуатации дома и прожи-
вания граждан, в том чис-
ле затрудняется доступ к
инженерным коммуника-
циям и отключающим ус-
тройствам. Переустроен-
ное помещение или смеж-
ные с ним помещения
могут быть отнесены в
установленном порядке к
категории непригодных
для проживания. Наруша-
ется прочность, устойчи-
вость несущих конструк-
ций здания или может
произойти их разруше-
ние.
Нельзя производить

переустройство, если уве-
личиваются нагрузки на
несущие конструкции
сверх допустимых по про-
екту при устройстве стя-
жек в полах, замене пере-
городок из легких матери-
алов на перегородки из
тяжелых материалов, раз-
мещение дополнительно-
го оборудования в поме-
щениях квартир.
Оформление разреши-

тельной документации
не требуется при текущем
ремонте помещений;
установке или разборке
встроенной мебели,
шкафов, антресолей; за-
мене (без перестановки)
инженерного оборудова-
ния.
Завершение переуст-

ройства или переплани-
ровки  подтверждается
актом приемочной ко-
миссии, в составе которой
присутствуют представи-
тели всех заинтересован-
ных  организаций. Подпи-
санный акт направляется

застройщиком  в орган,
осуществляющий учет
объектов недвижимости
имущества (БТИ) для вне-
сений изменений в техни-
ческий паспорт.

- Чем грозит наруше-
ние этих правил для соб-
ственников жилья?

- В соответствии со
ст. 7.21  Административ-
ного кодекса  РФ  само-
вольная перепланировка
жилых помещений в мно-
гоквартирных домах  вле-
чет наложение админист-
ративного штрафа  на
граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пяти-
сот рублей.
Любые самовольные

действия, связанные с на-
рушением нормативных
документов  в области
строительства, которые
могут повлечь потерю
несущей способности
зданий и сооружений или
их составных частей, со-
гласно ст. 9.4 Кодекса об
административных право-
нарушениях РФ, влекут
наложение штрафа  на
граждан  в размере от двух
тысяч до пяти тысяч руб-
лей.
Кроме того, собствен-

ник  помещения, которое
было самовольно пере-
устроено или перепла-
нировано,  обязан приве-
сти  его в прежнее состоя-
ние.
Организации, осуще-

ствляющие деятельность в
сфере управления много-
квартирными домами -
управляющие компании,
ТСЖ, ЖСК и ЖК,  долж-
ны осуществлять конт-
роль за самовольным пе-
реустройством, переобо-
рудованием или перепла-
нировкой помещений в
многоквартирном доме и
своевременно сообщать
о выявленных фактах в
орган местного самоуп-
равления либо в жилищ-
ную инспекцию  КБР.

- Ольга Алексеевна,
спасибо за беседу.
Уважаемые собствен-

ники квартир и владель-
цы нежилых помещений
в многоквартирных жи-
лых домах, если вы реши-
ли провести переплани-
ровку или реконструк-
цию,  своевременно офор-
мляйте необходимые до-
кументы, чтобы избе-
жать неприятных послед-
ствий.

В центре бокса Майс-
кого района прошла мат-
чевая встреча между
сборными командами
Майского района и Мине-
ральных Вод Ставрополь-
ского края, посвященная
Дню сотрудника органов
внутренних дел.
Удачи, выдержки и тер-

пения пожелал юным бок-
серам первый замести-
тель главы администрации
Майского муниципально-
го района, председатель
федерации любительско-
го бокса Николай Тимо-
шенко. К ребятам обрати-
лись и  гости: депутат Пар-
ламента КБР Павел Карма-
лико, и. о. начальника от-
дела МВД России по Май-

скому району КБР Алек-
сандр Заиченко, замести-
тель председателя регио-
нальной организации
ВФСО «Динамо» Сергей
Фролов, государственный
тренер КБР по боксу,
вице-президент Федера-
ции любительского бокса
Ка ба рдино -Балкарии
Дмитрий Кажаев, ветеран
органов внутренних дел
Геннадий Дюкарев, дирек-
тор ДЮСШ Александр
Колесников, руководитель
ФЛБ  Майского района
Олег Доминов. Главную
судейскую коллегию воз-
главлял заслуженный тре-
нер России Василий Дени-
сенко.
После представления

состава судейской брига-
ды участники соревнова-
ний ушли готовиться к

предстоящим спаррин-
гам.
Соревнования открыли

три мини-боя наших
спортсменов с представи-
телями Прохладного и
Нальчика . Первым на
ринг вышел боксер из ста-
ницы Котляревской Мак-
сим Манжос. Его против-
ником стал Эльдар Гаев из
Нальчика. Поединок за-
кончился победой Макси-
ма. Однако в двух после-
дующих мини-боях майс-
кие спортсмены проигра-
ли. Победителям вручили
медали и грамоты.
Матчевая встреча

сборных команд Майско-
го района и Минеральных
Вод стала яркой и зрелищ-
ной. Она держала в напря-
жении не только судей и
тренеров, но и зал, кото-

рый от души «болел» за
своих фаворитов. В жар-
кой борьбе принимали
участие юноши 1995-2000
годов рождения. Из  14
боев майчане одержали
победу лишь в пяти. Ее
принесли нашей команде
Амаль Газдиев, Алимбек
Дышоков , Игорь При-
стяжнюк, Алан Асанов и
Артем Кушхаунов . Но,
несмотря на поражение,
ребята показали отличное
владение ударом и стой-
кость.
Участники соревнова-

ний получили грамоты, а
победители - медали. Ре-
шением главной судейс-
кой коллегии были учреж-
дены специальные призы.
Самый молодой участник
первенства Даниил Крюч-
ков удостоен кубка и гра-

В Майском филиале
Кабардино-Балкарского
агропромышленного про-
фессионального лицея с
утра было шумно. Здание
на мгновение преврати-
лось в «улей», где много-
численные «пчелки» при-
лежно выполняли свои
обязанности. Немного ра-
стерянные учащиеся
вполголоса переговарива-
лись, наблюдая за препо-
давателями. И вот после-
дние приготовления завер-
шены. С минуты на мину-
ты  должен был начаться
фестиваль национальных
культур – праздник, не
требующий повода и спе-
циального приглашения.
Большой, украшенный

веселыми, разноцветны-
ми шарами спортивный
зал заполнялся студента-
ми. Все они такие разные,
но объединенные общим
мероприятием, которое
должно было окончатель-
но размыть все существу-
ющие национальные гра-
ницы . Когда  стройные,
многоликие колонны
были готовы  к началу
праздника , участников
фестиваля приветствовал
директор Юрий Проко-
пенко. К нему присоеди-
нилась и гостья, замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе
профессионального учи-
лища №18 города Терека
Фуза Охова. После торже-
ственной части фестиваля
началась научно-практи-
ческая конференция «Ка-
лейдоскоп народных обы-
чаев и традиций», которая

Фестиваль
национальных
культур

проходила  в  несколько
этапов. Заведующая кра-
еведческим музеем Елена
Федорова  подготовила
презентацию  на  тему
«Быт и традиции терских
казаков». Работники рай-
онной библиотеки прочи-
тали лекцию о толерантно-
сти «Народы: история и
современность». А в не-
большом зале библиотеки
проходил психологичес-
кий тренинг «Право быть
непохожими». В других
кабинетах проводились
открытые классные часы
«Толерантность и мы».
Приятным сюрпризом

для учащихся стали мас-
тер-классы, которые дали
возможность каждому
участнику овладеть эле-
ментарными навыка-
ми народного искусства и
кулинарии. Дружно и с
большим интересом в
столовой лицея готовили
национальные блюда – от
пасхального кулича и кра-
шеных яиц до самсы и
жамбаура. А русские, ка-
зачьи, кабардинские и
балкарские игры помогли
найти много общего меж-
ду разными культурами.
Затем немного устав-

шие, но еще больше спло-
ченные праздником друж-
бы и добра ребята собра-
лись в спортивном зале.
Их ждал еще один подарок
– колоритная литератур-
но-музыкальная компози-
ция, подготовленная наци-
ональными ансамблями
Дома  культуры  поселка
Опытного, пресвитериан-
ской церкви, ДК « Россия»
и городского Дома куль-
туры.

Карина АВАНЕСОВА

l Спорт Что наша жизнь? Конечно, ринг!
Арина КАЗАРОВА

моты. За волю к победе
был отмечен Игорь Зи-
мин, лучшая техника - у
Ивана Милтуева из Мине-
ральных Вод. Лучшим су-
дьей соревнований стал

Андрей Ларионов из Про-
хладного. Наших боксе-
ров подготовили  Генна-
дий Доминов, Александр
Комаров, Владимир Ер-
шов и Александр Карагот.
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В конце октября в гимназии
№ 1 прошел самый любимый и
долгожданный праздник учени-
ков - День гимназиста. С утра ат-
мосфера в школе была радостной
и непринужденной. Торжествен-
ная линейка началась с посвяще-
ния новых учащихся  в гимназис-
ты. Директор Валентина Марчен-
ко от всей души поздравила их, вы-
разив  надежду, что они будут
достойно нести звание гимназис-
та.
Затем учащиеся 7-8 классов

приняли участие в конкурсе «От-
личись-ка!», главным условием
которого  было выделиться из об-
щей массы необычным внешним
видом. Очень забавно наблюдать
за учениками в разных нарядах, с
причудливыми рисунками на
лице. Причем, у каждого класса
свои символы и опознавательные
знаки.
Далее всех ждала очень инте-

ресная и забавная игра-марафон
«Дневной дозор». Ребята должны

В общеобразовательной школе № 10 тоже про-
шел осенний бал. Школьники совместно с учащи-
мися кружков декоративно-прикладного искусст-
ва «Гармония», «Мир фантазии» и театрального
кружка «Непоседы» под руководством педагогов
Центра детского творчества Людмилы Савченко и
Светланы Гусаковой подготовили незабываемый
и интересный праздник.
В украшенном зале желающие смогли полю-

боваться выставкой рисунков «Веселый листо-
пад», а  забавная театральная миниатюра  задала
мероприятию веселый тон, несмотря на то, что
осень по праву считается пасмурным и серым
временем года.

Элеонора Войцицкая, юнкор

Так уж повелось, что осенью принято
чествовать представителей одной из самых
нужных профессий - учителей! Хотя поче-
стей и глубокого уважения эти люди заслу-
живают круглый год.
В гимназии № 1 прошел красочный и

незабываемый праздник - День учителя.
Красивая школа в этот день преобразилась
еще больше. Украшенная разноцветными
воздушными шарами, многочисленными
плакатами с поздравлениями на каждой
двери, она была похожа на нарядную даму!
У входа преподавателей встречали учени-
ки. Каждому педагогу дарили  цветы, уго-
щали печеньем, внутри которого их ждали
записочки с пожеланиями, и награждали
бумажными медалями. На протяжении
всего дня учителей сердечно поздравляли
благодарные ученики. А после уроков в ак-
товом зале всех ждал праздничный концерт.
Музыкальный подарок пришелся по вкусу учи-

телям. Ни один из них не остался без внимания.
Красивые и нарядные, они выходили из зала с оча-
ровательными улыбками и букетами цветов.

Наверное, многие  нео-
днократно смотрели в но-
востях сюжеты о том, с ка-
ким размахом отмечается
в Европе, да и не только
там, Хеллоуин. По преда-
ниям, ночь на первое но-
ября традиционно счита-
лась временем, когда от-
крывалась граница между
мирами живых и мертвых.
И  дабы не стать добычей
тени мертвых, люди наря-
жались в звериные голо-
вы и шкуры, гасили очаги
в своих домах и всем сво-
им устрашающим видом
отпугивали привидения.
Угощения духам выстав-
лялись на улице, а сами
жители собирались у кос-
тров, которые разводили
кельтские жрецы друиды.

В Майском районе
прошел  месячник по
борьбе с вредными при-
вычками среди подрост-
ков. В его рамках во всех
образовательных учреж-
дениях района организо-
вывались различные про-
филактические меропри-
ятия.
В средней школе № 5

проведены тематические
классные часы. Учащие-
ся 8-9 классов прослуша-
ли лекции, в которых инс-
пектор по делам несовер-
шеннолетних Елена Шипо-
ша рассказала о пагубном
влиянии наркомании, та-
бакокурения и спиртных
напитков на организм че-
ловека. Свое негативное
отношение к вредным

«Веселый
листопад»

День гимназиста

были путешествовать по станци-
ям, держась за руки, и выполнять
смешные задания. Как только кто-
то из живой цепочки отпускал
руку, его сразу же хватали тем-
ные силы. Впрочем, демоны ока-
зались абсолютно безвредными.
Чтобы вызволить товарища из их
цепких рук, весь класс делал что-
то смешное и нетрудное.
В процессе всего праздника

главной задачей параллелей было
продемонстрировать сплочен-
ность и умение работать в коллек-
тиве.
Во всех конкурсах почетное

первое место занял 7 «В» класс,
второе - 7 «Б», а третье  досталось
8 «А» классу.
Ученики еще долго пребыва-

ли под приятным впечатлением
от праздника, получив большой
заряд бодрости и положительных
эмоций, которых хватит до следу-
ющего дня гимназиста!

Элеонора Войцицкая,
юнкор

Самый страшный день в году

Праздник родного учителя

«Мы - за здоровый
образ жизни!»

привычкам ребята выра-
зили в рисунках на школь-
ной выставке «Мы  - за
здоровый образ жизни».
Вместе со стенгазетами
на заданную тематику они
были представлены в хол-
ле школы.
Учащиеся 9 «А» и

11 «Б» подготовили видео-
ролики для районного
конкурса    «Недетский
вопрос». А творческие
работы шести учеников,
принявших участие в  рес-
публиканском конкурсе
«Дети Кабардино-Балка-
рии против наркотиков»,
отправлены в  Нальчик, где
состоится подведение
итогов.

Алина Тонконог,
юнкор

В наше время этот праз-
дник имеет совсем другой,
более веселый и юморис-
тический окрас. В этом с
легкостью убедила зрите-
лей театральная группа
«Лицедеи», которая отме-
тила Хеллоуин пусть не в
лучших традициях Запада,
но интересно и незабыва-
емо.
В зале городского Дома

культуры в этот день иг-
рала магическая музыка,
под которую вскоре зак-
ружились зомби, вампи-
ры, оборотни, ведьмы и
прочая нечисть.  Неболь-
шой экскурс в историю
провели ведущие вечера
невеста Фредди Крюгера
и Смерть. После этого
вновь зазвучала демони-

В средней школе  № 14 со-
стоялся долгожданный осен-
ний бал. Во время этого ме-
роприятия школа изменилась
до неузнаваемости! Расклеен-
ные по стенам фойе и аудито-
рий листья кружились в цвет-
ном хороводе желтых, красных
и багровых цветов, маня сво-
им великолепием. Создавалось
ощущение, что находишься в
большом парке, окутанном
осенней негой.
Настроение у всех было

приподнятое, но в то же время
ребята из 8-11 классов очень
переживали, потому что им
предстояло не только принять
участие в различных конкур-

Чудесный бал осенний!

ческая ме-
лодия, и бал
н е ч ис т ой
силы  про-
должился с
в и з г а м и ,
маленьки-
ми прока-
зами и ап-
петитным
з а п а х о м
тыквы, ко-
торая была
расставле-
на по залу и
з л о в е щ е
улыбалась.
После бала некоторые

его действующие лица не
стали смывать празднич-
ный грим, пугая по доро-
ге прохожих своим экст-
равагантным видом. В це-

лом вечер удался. Незна-
комо звучащий для рус-
ского уха праздник оказал-
ся вполне своим и от это-
го еще более забавным!

Ксения Хопина,
юнкор

сах, проявив свои творческие
способности, но и развлечь
зрителей.
В номинации «Осенняя ар-

тистичность» победили уча-
щиеся 8 «А» класса  Татьяна
Ушакова и Ибрагим Мамедов.
Воплощением  «Осенней не-
жности» стали ученики
8 «Б» класса Оксана Иншако-
ва и Роман Мартиросов. Зва-
ния  «Осеннее очарование»
получили Евгения Баштанская
и Ислам Гучаков из 9 класса.
Настоящей «Осенней экстра-
вагантностью» веяло от Ма-
рии Иншаковой и Исмаила
Даврушева. А признанными
королем и королевой осенне-

го бала стали Наталья Панюти-
на и Владимир Гриченко.
Участницы были похожи на

принцесс! Роскошные наряды
очаровательных конкурсанток
изготовлены из подручного
материала – салфетки, пакеты,
бумага, но их качество от это-
го ничуть не пострадало.
Осенний бал удался не сла-

ву! Все улыбались и делились
друг с другом приятными впе-
чатлениями. И совсем не важ-
но, кто победил, ведь, как изве-
стно, самое  главное - не побе-
да, а участие!

Наталья Машко,
юнкор

Хочется, чтобы на лице родного учителя, ко-
торый дарит своим ученикам столько тепла, за-
боты, а главное, знаний, всегда играла добрая,
светлая улыбка, а голос дрожал только от уми-
ления!

Мурат Нагоев, юнкор


