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Министр труда и социально-
го развития КБР Альберт Тюбе-
ев провел пресс-конференцию,
в ходе которой проинформиро-
вал представителей СМИ рес-
публики об итогах деятельнос-
ти министерства за 2011 год.
Министр отметил, что сред-

немесячная заработная плата в
КБР выросла по сравнению с со-
ответствующим периодом про-
шлого года на 10,3 % и состави-
ла в целом по республике 12314,7
руб. Наиболее высокий уровень
стимулирующих выплат с нача-
ла 2011 года сложился в сфере
культуры и занятости населения.
Проводилась работа по разви-
тию системы государственного
управления охраной труда в рес-
публике. Так, на  базе ОАО
«Центр охраны труда» обучено
570 человек и проведены 142
экспертизы условий труда.
В области социальной под-

держки отдельных категорий
граждан продолжается работа
по организации выплат различ-
ных денежных компенсаций и
материальной помощи, субси-
дий на оплату ЖКУ. Максималь-
но допустимая доля расходов
граждан на оплату ЖКУ в рес-
публике снижена до 15% от со-
вокупного семейного дохода.

94 женщины награждены ме-
далью «Материнская слава».
В целях реализации детской

оздоровительной кампании 2011
года за счет средств федераль-
ного бюджета приобретено 3200
путевок, в том числе: в санатор-
ные учреждения - 800,оздорови-
тельные лагеря - 2400.
Свидетельства на приобрете-

ние или строительство жилья с
начала года предоставлены 50
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Вопрос обеспечения
48 ветеранов ВОВ предполага-
ется решить до конца года по
мере выделения средств из фе-
дерального бюджета.
Министерство труда и соци-

ального развития КБР на сегод-
няшний день предоставляет 45
государственных услуг. В соот-
ветствии с планом перехода на
оказание услуг в электронном
виде запущен социальный пор-
тал КБР. С целью информирова-
ния жителей республики о пре-
доставлении госуслуг социаль-
ного характера, а также упроще-
ние процедуры  их получения
министерство устанавливает
информационные киоски, запу-
щена  и работает программа
обучения «Компьютерные кур-
сы для пенсионеров». В настоя-
щее время обучено 44 пенсио-
нера.
Продолжает работать «Выез-

дной информационно-консуль-
тационный пункт», функциони-
руют «Единый социальный те-
лефон», «Детский телефон до-
верия»,«Антикоррупционная
горячая линия».
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Средняя
зарплата
в КБР

выросла
на 10,3%

Как уже сообщалось, в
Майском районе
состоялось заседание
Совета по вопросам
местного самоуправления
при полномочном
представителе Президента
РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе.

- Около 100 полномочий пла-
нируется передать на муници-
пальный уровень. Главный воп-
рос, который при этом возника-
ет - полномочия будут переда-
ны, а денег на их реализацию не
будет. Чтобы таких вопросов не
возникло, планируется вместе с
полномочиями передавать и ин-
дексируемые субсидии на их ис-
полнение, - сказал полпред, от-
крывая заседание.  Он убежден,
что к процессу передачи ряда
полномочий на муниципальный
уровень необходимо подходить
очень взвешенно и осторожно.
В частности, необходимо опре-

«Передавать полномочия
муниципалитетам надо
очень взвешенно»,
- считает Александр Хлопонин

Уважаемые работники и
ветераны энергетической
отрасли Майского района!
От всей души поздравляем

вас с профессиональным праз-
дником!
Вашими усилиями прово-

дится огромная работа по
бесперебойному обеспечению
экономики и населения элект-
рической энергией. Ваши спе-
циалисты всегда готовы од-
ними из первых прийти на по-
мощь жителям нашего райо-
на в чрезвычайных ситуациях,
в короткие сроки восстано-
вить энергоснабжение.
Желаем коллективу энерге-

тиков и ветеранам отрасли
доброго здоровья, счастья,
благополучия, мира, добра, а
также новых достижений в
нелегком, но столь нужном
для всех деле!

В. Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

l «Горячая
    линия»
    главы 2-21-42

l 22 декабря - День
    энергетика

Поздравляем!

Тротуар
отремонтируют

Инвалид второй группы Е. Д.
Петрусенко обратился с
просьбой отремонтировать пе-
шеходный тротуар в районе
улиц М. Горького  и Трудовой.
В частности, он пишет: «…По
улице Горького несколько десят-
ков лет назад был проложен
тротуар, но в настоящее время
он разрушен в нескольких мес-
тах, а вследствие  неоднократно-
го ремонта главной автомобиль-
ной дороги, тротуар  оказался
значительно ниже шоссейной
дороги. В дождливую погоду он
полностью покрывается водой.
А по тротуару дети идут в гим-
назию и, обходя лужи, они вы-
нуждены выходить на проез-
жую часть…».
Разъяснения по этому пово-

ду дает и.о. главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Е. Выскре-
бенец:

- Тротуар по ул. Горького (в
пределах от улицы  Трудовая до
рынка и далее) входит в состав
автодороги «Прохладный - Эль-
хотово», которая находится в ве-
дении Государственного коми-
тета КБР по дорожному хозяй-
ству.
В рамках утвержденной Рес-

публиканской целевой про-
граммы «Устройство тротуаров
в населенных пунктах КБР на
2012-2016 г.г.» (постановление
Правительства КБР №24-ПП от
12 августа 2011 г.) администра-
цией городского поселения
Майский в адрес Государствен-
ного комитета было направле-
но письмо с просьбой о коррек-
тировке программы  с целью
исключения из программы тро-
туаров  на х. Славянский, п. Крас-
ная Поляна и включения   ре-
монт тротуаров по ул. Горько-
го, Комсомольская и 9 Мая. В
случае положительного реше-
ния, вопрос с ремонтом  выше
указанного тротуара будет ре-
шен не позднее 2013 года.

l В администрации района

делиться, достаточным ли для
нужд муниципалитетов окажет-
ся объем средств, который они
получат в случае передачи им
прав на некоторые виды нало-
гов и сборов. 2 стр.

Всем желающим доброволь-
но сдать кровь. 29 декабря 2011
года, в поликлиническом отде-
лении МУЗ «МРБ» на 2-м эта-
же в 38 кабинете, с 9 часов бу-
дет проводиться забор крови.
При себе иметь паспорт.

Администрация МУЗ
«Майская районная

больница»

Очередное аппаратное сове-
щание при главе администрации
района началось с кратких со-
общений заместителей о проде-
ланной работе.
Как проинформировал пер-

вый заместитель главы местной
администрации Майского муни-
ципального района Николай Ти-
мошенко, в рамках республикан-
ской программы «Модерниза-
ция здравоохранения КБР» в
поликлиническом отделении
районной больницы идет  капи-
тальный ремонт. Им предусмот-
рены реконструкция кровли, от-
делка фасада с заменой окон на
пластиковые, а также капиталь-
ный ремонт двух лифтов – в по-
ликлинике и больнице. На эти
цели из республиканского бюд-
жета выделяется около 12 млн.
рублей. Реконструкция кровли
произведена, лифтовое обору-

График ремонта поликлиники
нарушается подрядчиком

дование поступило, и в настоя-
щее время производится его
монтаж. Однако график ремон-
тных работ поликлиники  нару-
шается подрядчиком, констати-
ровал Николай Владимирович.
В связи с этим в Дирекцию еди-
ного заказчика было направле-
но письмо с просьбой принять
меры к  подрядчику ИП «Балки-
зов М. М.».
В настоящее время проводят-

ся необходимые  мероприятия
для участия района в програм-
ме по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных
домов.

- Но, для того, чтобы район
смог принять участие в этой
программе, необходимо выпол-
нить обязательное условие про-
граммы - обеспечить не менее

80%  частных организаций ком-
мунального  комплекса от их
общего числа, - пояснил Нико-
лай Тимошенко. Главам поселе-
ний дано задание  оперативно
проработать данный вопрос.

- В соответствии с поручени-
ем Председателя Правительства
КБР И. Гертер в Арбитражный
суд республики направлено 39
исковых заявлений о признании
безнадежной к взысканию за-
долженности единого социаль-
ного налога, по которой истек
срок исковой давности. Двад-
цать из них удовлетворено. По
остальным бюджетным учреж-
дениям района проводятся су-
дебные разбирательства, - доло-
жила  начальник Управления
финансами района Римма Ким.

2 стр.

По его словам, муниципали-
теты можно было бы наделить
правами на сборы, например,
курортные сборы, штрафы за
парковку, загрязнение.
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l Опрос

Диана Васильева:
- Даже странно слы-

шать такой вопрос. Да, да,
и еще раз да. Мне кажет-
ся, что забота о своих ро-
дителях - это первооче-
редная задача. У меня, к
счастью, живы и папа, и
мама. Конечно, возраст у
них уже преклонный, что-
то сделать уже не в силах.
Поэтому каждый день
хотя бы  на полчаса, но
обязательно забегаю .
Дома ни один праздник
без них не обходится. Они
самые главные за празд-
ничным столом.
Виктория Пересвето-

ва:
- Помогаем только фи-

зически – постирать, ку-
шать приготовить, в мага-
зин за продуктами сбе-
гать, за лекарствами - в
аптеку. А вот деньгами, к
нашему сожалению, по-
могают они нам. Сын
учится, так вот бабушка с
дедушкой главные «фи-
нансисты».
Денис Перов:
- Конечно, по мере не-

обходимости. У меня
только мама . Я оплачи-
ваю квартплату, иногда
даю по 500-1000 рублей,
покупаю продукты. Прав-
да, она категорически не
хочет брать, говорит, что
семью кормить надо.
Валентина Кравченко:
- Конечно, помогаю .

Покупаю продукты, одеж-
ду, даю деньги. А как ина-
че? Это же моя мамулеч-
ка, она меня всю жизнь
одна  воспитывала ,  без
мужа . Против  помощи
родителям мужа тоже ни-
чего не имею, как может
быть иначе, даже предста-
вить не могу.
Василий Антоненко:
- Обязательно. Матери-

ально помогаем родите-
лям каждый месяц. Ре-
монт оплатили моей
маме, подарки делаем хо-
рошие. Путевки в санато-
рий свекру каждый год
покупаем. У нас трое де-
тей и очень хочется, что-
бы и о нас с женой так в
старости заботились.
Андрей Соколов:
- Помогать родителям -

наш долг. Это видят наши
дети. Потом, когда вырас-
тут, у них будет такое же
чувство долга по отноше-
нию к нам. Я практичес-
ки полностью содержу
отца и маму. Для меня это
не в тягость.
Ирина Васнецова:
- Обязательно. Еще не-

сколько лет назад я взяла
за правило оплачивать
родительские квитанции
за коммунальные услуги.
Думаю, это тот минимум,
который может облегчить
жизнь родителям. И, ко-
нечно же, к праздникам
делаю им какие-то прият-
ные и полезные подарки
в виде бытовой техники,
небольшого текущего ре-
монта. Опять же, для мно-
гих это довольно серьез-
ная статья расхода. В ос-
тальном, насколько могу
судить, родителям матери-
альная помощь пока не
нужна.
Петр Новиков:
- Считаю , что очень

необходимо помогать ро-
дителям. Я все время ос-
ведомляюсь у матери о
том, в чем нужно помочь.
Ну и сам слежу за ее хо-
зяйством - не пора ли
сбросить снег с пристрой-
ки, траву скосить, где ка-
кой гвоздь забить. Мать,
конечно, стесняется про-
сить о помощи, все сама
старается сделать. Один
раз незаметно для нас по-
пыталась огород сама ко-
пать и получила гиперто-
нический криз.

Опрос провела
Наталья Сергеева

Помогаете
ли Вы своим
родителям?

До Нового года остались считанные
дни, и бой курантов возвестит о наступ-
лении нового года. Витрины магазинов,
улицы и зеленые красавицы «оденут»
праздничный наряд. Тысячами огоньков
засверкают здания и главная елка райо-
на . Уже совсем скоро веселый вихрь
предпраздничной суеты закружит май-
чан. Но, а пока приготовления в самом
разгаре.
В центральной библиотеке подготов-

лена книжно-иллюстративная выставка
«В золотом мерцании свечи». Здесь пред-
ставлено большое количество литерату-
ры по новогодним праздникам, Рожде-
ству и Крещению.  Что приготовить в
новогоднюю ночь, в каком наряде в год
Дракона вы будете выглядеть королевой,
как поднять настроение зимой, тысячи
простых и вкусных рецептов  можно по-
черпнуть, листая страницы представлен-
ных книг. А сколько полезных советов
можно найти на страницах журналов!
Главным атрибутом «зимней» выстав-

ки стала ёлка. Красавица эта непростая.
Она создана библиотекарями из десятков
разнообразных книг. На макушке возвы-
шается ее маленькая сестрица - елочка-
книжка, выполненная в технике оригами
умелыми руками работников библиоте-
ки.

Наталья КОРЖАВИНА

l До Нового года
    осталось 11 дней

В золотом
мерцании свечи

(Начало на 1 стр.)

- Эти виды сборов вы може-
те сами администрировать.
Правда, бизнес-сообщество
выступает против  передачи
полномочий. Оно уже опреде-
лило правила игры с муници-
палитетами. И, если у кого-то
есть несколько предприятий в
разных районах, у него может
возникнуть путаница в отноше-
ниях с муниципальными влас-
тями, которые установят каж-
дый свои правила», - считает
Александр Геннадьевич.
Хлопонин сообщил главам

муниципалитетов СКФО, что в
числе переданных полномочий
могут оказаться льготы, предо-
ставляемые в муниципалитетах
федеральным структурам, се-
тевым компаниям.

- Эти льготы - средства, ко-
торые вы могли бы получать, -
отметил он. В то же время за-
метил, что решение текущих
вопросов – наведение порядка
на улицах, их освещение, пас-
сажирское сообщение не тре-
бует вмешательства руковод-
ства государства или округа.

- Предложений много: пере-
дать акцизы на алкоголь, авто-
мобили,  водные ресурсы, -
уточнил полпред. - Надо толь-
ко определиться: стоит ли зате-
вать это, если финансовый ре-
сурс, который получат муни-
ципалитеты, окажется недоста-
точным для того, чтобы по-
крыть их нужды? Если речь идет
о триллионе рублей, то стоит, -
заявил он.
Президент Кабардино-Бал-

карии Арсен Каноков  сооб-
щил, что обсуждаемый Сове-
том вопрос о проблемах фи-
нансового обеспечения муни-
ципальных образований в
СКФО,  весьма актуальный, по-
скольку на Северном Кавказе
все муниципалитеты не просто
дотационные, а высокодотаци-
онные.

- В дотационной на 48 про-
центов Кабардино-Балкарии
132 муниципальных образова-
ния. 35 из них имеют дотацион-
ность более 10 процентов, 58 -
более 30-ти, 32 - более 70 про-
центов. Но еще в 2006 году у
нас внедрена автоматизиро-
ванная система управления
бюджетным процессом, благо-
даря которой,  все налоги жест-
ко администрируются, - сооб-
щил Арсен Баширович. Он вы-
разил уверенность, что новы-

«Передавать полномочия
муниципалитетам надо

очень взвешенно»

ми инструментами повышения
собственных доходов бюджетов
на Северном Кавказе должны
стать госгарантии, проекты, ре-
ализуемые в рамках Стратегии
развития СКФО.
Хазратали Бердов - предсе-

датель комитета Парламента
КБР вопросам местного само-
управления и социально-эконо-
мического развития террито-
рий считает, что сумма всех
бюджетов является достоянием
всего народа, и на всех уровнях
обсуждается вопрос о том, как
они распределяются.

- В КБР 132 муниципальных
образования, из них 119 – сель-
ские, с общим населением око-
ло 420 тысяч человек. За исклю-
чением нескольких, где имеют-
ся сельхозпредпрития, все они
пребывают в разрухе. Более 300
тысяч гектаров пашни респуб-
лики находится в аренде. Из всех
сельчан в сельском хозяйстве
занято всего 20-30 тысяч чело-
век. В бюджеты от этой деятель-
ности поступает всего 62 млн.
рублей. Получатся, что сельс-
кое население, а это свыше по-
ловины населения КБР, постав-
ляет в бюджет только эту сум-
му. А основная масса сельско-
го населения остается незаня-
той, - сообщил Хазратали Алек-
сандрович.
Решением проблемы, по его

словам, может стать господдер-
жка сельхозперерабатывающих
предприятий, куда селяне мог-
ли бы сдавать свою продукцию.
Сейчас этому мешают посред-
ники, скупающие ее у произво-
дителя по мизерной цене. Он
предложил  также упростить
процессы межбюджетных отно-
шений, формулы  которых
слишком сложны даже для эко-

номиста с опытом, не говоря
уже о работниках сельских ад-
министраций.

-А если мы принимаем трех-
летний бюджет, то и налоговая
система должна быть стабиль-
ней хотя бы в этих пределах, -
заявил Хазратали Бердов.
Полпред согласился, что гос-

поддержка перерабатывающим
сельхозпредприятиям необхо-
дима.

- Но только всех работать все
равно не заставишь. Кто хочет,
тот уже работает. В округе ра-
ботает 80 тысяч иностранных
рабочих, значит, потребность в
рабочих руках существует? Од-
нако местные жители жалуются
на безработицу. Поддерживать
необходимо конкурентоспособ-
ные сферы.
О похожих проблемах, сто-

ящих перед муниципальной вла-
стью, говорили и другие участ-
ники заседания. Лечь Абдрахма-
нов, заместитель директора Де-
партамента социального и реги-
онального развития админист-
рации Главы и правительства
Чеченской Республики, Руслан
Есиев, глава  администрации
Пригородного района Респуб-
лики Северная Осетия-Алания,
Ераки Гантемиров, глава адми-
нистрации городского округа
Малгобек, Республика Ингуше-
тия, Исамагомед Алиев –
с. Мюрего, Республика Дагестан.
О путях решения проблем

финансового обеспечения Пет-
ровского муниципального рай-
она Ставропольского края  рас-
сказал в своем выступлении гла-
ва администрации Александр
Захарченко.
Состоялась презентация вне-

дрения электронного докумен-
тооборота и новых информаци-
онных технологий в г. Невинно-
мысске Ставропольского края.
С ней выступил глава города
Константин Храмов.
На заседании был составлен

перечень предложений по со-
вершенствованию системы му-
ниципального управления. Со-
зданы рабочие группы Совета.
Александр Хлопонин побла-

годарил участников заседания за
плодотворную работу, сказав,
что Совет будет собираться
только по конкретным вопро-
сам, связанным с осуществле-
нием местного самоуправления
и государственной политики в
этой области. Затем полпред
встретился с казаками Майско-
го районного общества.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

По благословению епископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта в преддверии Рождества Христова на
территории епархии проводится благотворительная ак-
ция «Рождественское тепло».
Цель и содержание акции очень простые - сбор но-

вой зимней одежды и обуви и передача ее нуждающим-
ся: в детские приюты и дома престарелых, социально
незащищенные семьи, людям без определенного места
жительства.
Теплые вещи (не бывшие в употреблении), предме-

ты гигиены, лекарства, можно будет передавать в храмы
и монастыри епархии. Далее эти вещи будут переданы
нуждающимся.

В декабре и январе на  Северо-Кавказ-
ской железной дороге назначены
дополнительные поезда, которые будут
курсировать по 23 маршрутам. Их пус-
тили к новогодним праздникам, и в дру-
гие дни они ходить не будут. Кроме поез-
дов, которые свяжут столицу нашей роди-
ны  с Адлером, Ростовом и Ново-
российском, пассажирские составы бу-
дут отправляться из Кисловодска, Влади-
кавказа и Грозного.

По материалам печатных и
электронных СМИ

Благотворительная акция Новогодние рейсы

График ремонта
поликлиники
нарушается
подрядчиком

(Начало на 1 стр.)

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ольга Полиенко
рассказала о подготовительной работе
для участия в проекте «Куначество». В
марте 2012 года будет дан старт проекту,
а пока определены семьи, которые смо-
гут принять детей из соседних районов и
отправить своих для того, чтобы дети
больше узнали друг о друге, традициях и
обычаях народов, проживающих на тер-
ритории Кабардино-Балкарии.
Ольга Ивановна напомнила всем ру-

ководителям о том, что подписная кам-
пания на периодическую печать скоро
завершится, поэтому необходимо пото-
ропиться тем, кто еще не успел оформить
подписку на  районную и республиканс-
кие газеты.
Завершается год,  и вместе с этим воп-

рос сбора арендной платы сельскими
поселениями становится особенно ост-
рым, так как от этих поступлений зави-
сит и расходная часть муниципалитетов.
Поэтому глава  администрации Юрий
Атаманенко очень жестко спрашивал с
глав о выполнении этой строки бюджета.
Принимаются меры к взысканию в

судебном порядке с неплательщиков
арендной платы за землю. Как сообщил
заместитель начальника правового уп-
равления администрации района Феликс
Вдовенко, после направления досудеб-
ных предупреждений арендаторами по-
гашена задолженность на сумму 1 млн.
911 тысяч рублей. По 33 искам задолжен-
ность была погашена до вынесения ре-
шения суда. В настоящее время в судах
находится 11 заявлений на сумму 430
тысяч рублей.
Продолжается работа по кадастрово-

му учету земельных участков под мно-
гоквартирными домами. Как доложила
Римма Ким, все бюджетные учреждения
на кадастровом учете. Однако не полно-
стью справились с этой работой главы
поселений. Юрий Николаевич напомнил,
главы должны быть заинтересованы в
скорейшем решении данного вопроса,
так как  без постановки на кадастровый
учет ни один дом не может быть вклю-
чен в капитальный ремонт.
Поднимался вопрос сбора бытового

мусора МП «КХ - Альтернатива». Для
упорядочения оплаты за вывоз мусора в
частном секторе поступило предложение
о ежемесячной выдаче владельцам домов
квитанций на оплату по примеру Каббал-
кэнерго. Оно заслуживает внимания, и
глава администрации района дал пору-
чение проработать опыт и внедрить.
Принято решение активизировать ра-

боту административных комиссий и ко-
миссии муниципального земельного
контроля.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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l Фестиваль

Наталья КОРЖАВИНА

l У наших соседей

Божественная
литургия прошла в
Свято-Никольском

храме
 19 декабря, в День святителя

Николая Чудотворца, Свято-Ни-
кольский храм г. Прохладного
отметил свое 125-летие. Боже-
ственную литургию возглавили
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт и епископ Якут-
ский и Ленский Роман (уроже-
нец Прохладного). А вечером
состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли учас-
тие хор Свято-Никольского хра-
ма, воскресная школа, творчес-
кие коллективы города, Детская
школа искусств и Государствен-
ный ансамбль терских казаков.

«Золотое перо»
встретилось
с «Родником»

  В центре активного долголе-
тия, действующего  при союзе
пенсионеров городского окру-
га  Прохладный,  состоялась
встреча творческого объедине-
ния «Золотое  перо» с участни-
ками поэтического клуба «Род-
ник» г. Майского. Пышным ка-
раваем встречали прохладяне
друзей по поэтическому перу.
Свои стихи прочитали Павел
Петрусенко,  Таисия Варзиева,
Маргарита  Кабалоева, Раиса
Дьякова, Алексей Дербаба, Вла-
димир Широков и другие. Всех
этих авторов майчане хорошо
знают по публикациям в газете
«Майские новости» на литера-
турно-художественной страни-
це «Родник».
Готовят подарки
для солдат

В  Прохладненском районе
прошли  две молодежные акции
«Верим в тебя, солдат»  и «Зеле-
ные береты», заключительным
аккордом которых станет поезд-
ка  творческой молодежи сельс-
ких поселений в военный госпи-
таль ЮФО, расположенный в
г. Моздоке Республики Север-
ная Осетия-Алания, и выезд на
погранзаставу «Верхний Бак-
сан» в  Эльбрусском районе.
Сейчас идет подготовка к этим
событиям. Представители моло-
дежных общественных органи-
заций готовят новогодние подар-
ки, пишут письма, рисуют пла-
каты, записывают  музыкальные
поздравления для солдат, нахо-
дящихся на лечении.

 Гимназисты
Тырныауза
обучаются
в Финляндии

В прошлом году по пригла-
шению Общероссийской детс-
кой  общественной организации
«Малая академия  наук «Интел-
лект будущего» в рамках меж-
дународного образовательного
проекта «Европейская филоло-
гическая школа» группа уча-
щихся гимназии №5 г. Тырныау-
за прошла обучение в Финлян-
дии. В ноябре текущего года
гимназисты вновь побывали в
северной стране. На этот раз
обучение прошло по програм-
ме «Технологическая школа»,
которую осуществляет Универ-
ситет прикладных наук «Арка-
да» г. Хельсинки и Автономная
некоммерческая организация
Центр дополнительного образо-
вания «Альфа-Диалог» г. Санкт-
Петербурга.
Театральные

коллективы терчан
отчитались о работе

Смотр-конкурс театральных
коллективов художественной са-
модеятельности прошел в Терс-
ком районе. Основная его цель -
популяризация театрального
жанра , повышение художе-
ственного уровня и исполни-
тельского мастерства театраль-
ных коллективов района.

По материалам
печатных СМИ

Еще до начала мероприятия
все желающие могли рассмот-
реть и по достоинству оценить
многочисленные выставки с
работами учащихся школы  и
преподавателей. Фотовыставка
с прекрасными видами различ-
ных уголков Кабардино-Балка-
рии, выставка печатной литера-
туры с произведениями мест-
ных авторов литературной груп-
пы «Родник» красноречиво го-
ворили о величии нашей рес-
публики. Особое место заняла
персональная выставка учени-
ка 9 «А» класса Кирилла Ми-
рошниченко. Множество свя-
занных крючком сказочных пер-
сонажей, поделки из соленого
теста, в стиле техники оригами
радовали глаз. Центром выстав-
ки стала экспозиция националь-
ной кухни и предметов обста-
новки русской избы и горской
сакли.
Выбор общеобразовательно-

го учреждения для проведения
подобного фестиваля в Майс-
ком районе неслучайно пал
именно на эту школу. Тема раз-
вития познавательной деятель-
ности и творческих способнос-
тей учащихся, красной нитью
проходит через весь общеобра-
зовательный процесс этого
учебного заведения. Здесь ус-
пешно реализуется программа
развития «Школа успешности».
Уже более 15 лет в стенах школы
ведет работу школьная детская
организация «Республика маль-
чишек и девчонок». Учителя и
их воспитанники имеют много-
численные награды всероссий-

ского и республиканского зна-
чения. Как рассказала директор
школы Людмила Чепурная, в
учреждении постоянно прово-
дятся открытые уроки и вне-
классные мероприятия, прохо-
дят интересные встречи с чле-
нами литгруппы «Родник», с ра-
ботниками районных библио-
тек.
Вот и в этот день в стенах шко-

лы было многолюдно. Веселые
казачки и бравые казаки хле-
бом-солью и веселыми песня-
ми встречали гостей: замести-
теля Председателя Парламента
КБР Татьяну Саенко, депутата
Парламента КБР, председателя

«Родной язык –
душа моя, мой мир»

- под таким названием в средней школе № 5 прошел республиканский фестиваль,
посвященный великому русскому языку.
комитета по образованию и на-
уке Муаеда Дадова, депутата
Парламента КБР, председателя
комитета по делам молодежи,
общественных организаций и
СМИ Татьяну Хашхожеву, глав-
ного координатора фестиваля,
главного специалиста-эксперта
МОН КБР Людмилу Балову, ру-
ководителя РМО учителей рус-
ского языка и литературы Фати-
му Бжедугову и заведующую
РМК УО Майского района Эле-
онору Скотаренко.
В рамках фестиваля прошло

несколько мероприятий. Откры-
ла его Татьяна Саенко.

- Этот фестиваль проводится
в нашей республике уже не пер-
вый год. Его уникальность в том,
что он дает всем своим участ-
никам и гостям возможность
погрузиться в многонациональ-
ную атмосферу, ощутить мно-
гообразие языков и культур на-
ших народов. Родной язык – это
целый мир, это живая память на-
родов, его душа, культура, об-
раз  мыслей, а многообразие
языков – величайшее достояние
человеческого наследия. Пони-
мание, восприятие и уважени-
едруг к другу являются ключом
к сохранению мира. Знакомство
с людьми, говорящими на раз-
ных языках, позволяет понять
наше различие и преодолеть
страхи перед миром, который
вызывает межнациональную
рознь, делает наше мышление
более свободным. По данным
всемирной организации ЮНЕС-
КО, в современном мире насчи-
тывается шесть тысяч живых
языков. Однако половина из них
находится на грани исчезнове-
ния. Поэтому давайте любить и

беречь свой родной русский
язык, не забывая при этом ува-
жительно относиться к другим
языкам и культурам. Давайте
прикладывать все усилия, что-
бы сохранить многообразие на-
шей замечательной многонаци-
ональной республики.
В своей речи Татьяну Викто-

ровну поддержала Людмила Ба-
лова.

- Наша республика многона-
циональна. Этим она богата и
красива. Неслучайно эпигра-
фом мероприятия является вы-
ражение Джона Фиджеральда
Кеннеди о том, что мы все  с
вами разные. Именно разность

и является самым большим бо-
гатством не только России, но и
всего мира. И наша с вами зада-
ча сохранить это многообразие.
А видя таких прекрасных, ода-
ренных детей, становится спо-
койно за будущее нашей рес-
публики и страны в целом.
После торжественного от-

крытия в конференц-зале состо-
ялся проблемный семинар для
учащихся восьмых классов по
теме «Сквернословие и здоро-
вье человека». Здесь ребята зат-
ронули важные на сегодняшний
день для нашего общества воп-
росы. В своих докладах они рас-
сказали об истории возникнове-
ния матерных слов, христианс-

ком аспекте
проблемы , о
психологичес-
ких причинах
данной пробле-
мы и  научной
точке зрения о
сквернословии
в нашем обще-
стве. В рамках
семинара среди
учащихся шко-
лы заранее был
проведен опрос
на  тему «Ис-
пользуете ли вы
мат и как час-
то?»,  и присут-
ствующие были
удивлены  его
результатами .
Оказывается ,

большинство ребят даже не за-
думываются о том, зачем они
выражаются нецензурной бра-
нью. Но все же, все пришли к
единому мнению, что сквер-
нословие еще никого не сдела-
ло лучше.
Параллельно в соседней ауди-

тории проходил урок-новелла в
11 классе «Звезда  по имени
Инна». Он был посвящен заме-
чательной поэтессе Инне Каше-
жевой. Рожденная в семье, где
отец кабардинец, а мать рус-
ская, Инна почти всю жизнь
прожила в Москве. Но все ее
творчество посвящено красо-
там Кавказа, широте души гор-

ских народов. «У крови нет на-
ции», - говорила она. В честь
Инны  Кашежевой участники
декламировали ее стихотворе-
ния, вспоминали историю жиз-
ни поэтессы.
Затем гости прошли в ауди-

торию, где им продемонстриро-
вали фрагмент занятия учебно-
го курса «Кабардинский язык».
Этот предмет в школе введен
впервые. Поэтому пятиклассни-
ки, которые изучают кабардин-
ский язык, продемонстрирова-
ли то, что они освоили за полго-
да обучения. Как отметили при-
глашенные, изучение нацио-
нального языка поможет ребя-
там разных национальностей
лучше понять друг друга.
Совместное заседание школь-

ного клуба любителей поэзии
«Родничок» с районной литера-
турной группой «Родник» на
тему «Юбилей моей республи-
ки» было посвящено праздно-
ванию 90-летия Кабардино-Бал-
карии. В этот день на небольшой
школьной сцене состоялась пре-
мьера песни местных авторов
Раисы Дьяковой и Елены Кан,
которую исполнила Диана Тха-
шегугова . Бурными аплодис-
ментами зрители встречали хор
учителей. Мальчишки и девчон-
ки, одетые в кабардинские, бал-
карские и русские костюмы ,
поднимали настроение коло-
ритными национальными
танцами.
Заключительным аккордом

встречи стал «круглый стол».
Гости и участники могли выска-
зать свои ощущения от прошед-
шего фестиваля. По мнению ко-
миссии, фестиваль, посвящен-
ный русскому языку, прошел на
самом высоком уровне. Еще
много было сказано хороших и
теплых слов в адрес организато-
ров и участников мероприятия,
но самое главное, что всем за-
хотелось еще и еще проводить
подобные встречи, которые по-
зволяют объединять наши мно-
гонациональные народы, а зна-
чит, дружба и единство навсегда
воцарятся в сердцах жителей
республики.

В рамках программы патрио-
тического воспитания молодежи
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на территории альпийско-
го клуба «Экстрим» в Прохлад-
ном прошел праздник «День
гор». В нем приняли участие
министр по молодежной поли-
тике, спорту и туризму Р. Б. Ха-
жироко, представители патрио-
тических клубов Прохладненско-
го, Майского и Баксанского рай-
онов, члены клуба «Экстрим»,
представители Общероссийской
общественной патриотической

организации «Военно-спортив-
ный союз им. М. Т. Калашнико-
ва», казаки Пришибской и Кот-
ляревской казачьей общины,
Прохладненского казачьего об-
щества, а также гости из респуб-
лики Северная Осетия - Алания.
Основной целью мероприя-

тия было сплочение в единый
патриотический союз молодежи
нашей многонациональной рес-
публики. Члены гражданско-пат-
риотического направления Май-

ского филиала ГОУ «Кабардино-
Балкарский агропромышленный
лицей» в теплой, дружеской ат-
мосфере совершенствовали
свои навыки в метании боевых
ножей, изучили азы горно-аль-
пинистской подготовки и стрель-
бы из лука, научились быстро
проводить неполную разборку и
сборку автомата АК-74, испыта-
ли на себе экипировку военнос-
лужащих частей специального
назначения.

Гости и участники меропри-
ятия в тесном кругу, у костра,
обсудили насущные проблемы
молодежи республики. Было
высказано множество деловых,
интересных и конструктивных
предложений и принято реше-
ние - создать в каждом районе
общественное движение «Брат-
ство народов Кавказа», а также
выезжать с подобной програм-
мой праздника в села и аулы на-
шей республики.
Игорь Позднин, преподаватель-
организатор ОБЖ Майского

филиала Кабардино-
Балкарского

агропромышленного лицея

l Патриотическое воспитание «День гор»
-  так назывался праздник, который прошел в г. Прохладном


