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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТОВ

МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4 МАРТА 2012 ГОДА
На сновании ст. 41, п. 2 Зако-

на КБР «О выборах представи-
тельных органов местного само-
управления» редакция газеты
«Майские новости» сообщает о
проведении жеребьевки по рас-
пределению бесплатной и плат-
ной площади (ст. 41, п. 3). Сто-
имость 1 кв. см. платной площа-
ди – 20 рублей.
В связи с этим, кандидатам в

депутаты  необходимо подать
заявление в редакцию газеты
«Майские новости» об участии
в жеребьевке. Она состоится в
зале заседаний администрации
27 января 2012 года, в 10.00 ча-
сов.

Комиссия республиканского
Совета ветеранов дала оценку
деятельности Советов ветера-
нов районов республики. Сре-
ди основных критериев провер-
ки была работа с молодежью,
школьниками, помощь ветера-
нам Великой Отечественной
войны,  вдовам погибших вете-
ранов и другие. Совет ветеранов
Майского муниципального
района признан одним из луч-
ших. Его председатель Павел
Крывокрысенко награжден по-
четным знаком Всероссийской
организации  Совета ветеранов
и Почетной грамотой Парла-
мента КБР «За активную обще-
ственную деятельность».

В редакцию газеты «Майс-
кие новости» обратился жи-
тель нашего района Сергей Во-
ловодин с просьбой разъяснить
порядок осуществления трудо-
вой деятельности иностран-
ными гражданами на терри-
тории РФ.
Отвечает  начальник

ОУФМС РФ по КБР в Майс-
ком районе Анзор Пшуков:

- С первого января 2012 года
порядок пребывания и осуще-
ствления трудовой деятельнос-
ти на территории РФ для граж-
дан республик Казахстана и Бе-
лоруссии, законно находящихся
на территории Российской Фе-
дерации, заметно упростился.
Теперь деятельность, связан-

ная с привлечением мигрантов,
осуществляется работодателя-
ми без учета ограничений по
защите национального рынка
труда, в том числе квот на выда-
чу разрешений на работу. Тру-
дящимся мигрантам не нужно
получать разрешение (патент)
на работу. Мигрант и члены его
семьи освобождаются от поста-
новки на учет по месту пребы-
вания в течение 30 суток с даты
въезда на территорию РФ, а срок
его временного пребывания
определяется сроком действия
трудового договора с работода-
телем.
В случае досрочного растор-

жения трудового договора через
90 суток с даты въезда на терри-
торию России мигрант имеет
право в течение 15 дней заклю-
чить новый трудовой договор, в
том числе с другим работодате-
лем.
Вместе с тем, работодатели и

заказчики услуг, привлекающие
для осуществления трудовой
деятельности граждан Казахста-
на и Белоруссии, обязаны уве-
домлять территориальный
орган ФМС о заключении и ра-
сторжении трудовых или граж-
данско-правовых договоров на
выполнение работ, а также о
предоставлении отпусков.
Уважаемые читатели, ре-

дакция газеты «Майские ново-
сти» возобновляет работу «го-
рячей линии». По всем интере-
сующим вопросам вы можете
обращаться по телефонам:
22-7-13, 22-7-18.

С докладом выступил началь-
ник отдела подполковник Миха-
ил Кармалико.

Российские студенты с удо-
вольствием отмечают Татьянин
день, но мало кто из них  знает об
истории праздника. 257 лет назад
русская императрица Елизавета
подписала указ об открытии Мос-
ковского университета, ставшего
впоследствии центром русской
передовой культуры и обще-
ственной мысли.  Университет
был открыт в  день памяти свя-
той мученицы Татианы. В одном
из флигелей старого здания уни-
верситета была создана домовая
церковь святой мученицы Тати-
аны, а сама святая объявлена по-
кровительницей российского сту-
денчества, которое, наверняка, в
молитвах перед сессией горячо
просило ее повлиять на исход эк-
заменов.
Татьяна Дашевская предпочи-

тает готовиться к сессии самосто-
ятельно, тем более, что у студент-
ки Современной гуманитарной
академии она первая, поэтому
нужно  зарекомендовать себя с
лучшей стороны. В школе Таня
училась прилежно и мечтала ра-
ботать в полиции. Эта мечта и при-
вела ее в СГА. Девушка поступи-
ла на юридический факультет.

-Мне нравится здесь учиться! -
говорит Татьяна. – Компетентные
преподаватели, увлекательный
учебный процесс. К  тому же,
можно получить хорошее образо-
вание, не уезжая далеко от дома!
Таня очень ответственная и ста-

рается никогда не пропускать за-
нятия, выполнять все требования
педагогов. Она полностью соот-
ветствует значению своего имени,
которое с греческого переводит-
ся как  «устроительница» или «уч-
редительница». Всегда держит под
контролем эмоции, пытаясь уст-
роить свою жизнь таким образом,
чтобы принести пользу обществу.

Татьяны милой день

Количество преступлений
снизилось

СОВЕЩАНИЯ ВЫБОРЫ-2012

Он отметил , что преступ-
ность в районе значительно сни-
зилась, так как основные усилия
были направлены на предуп-
реждение и раскрытие преступ-
лений в экономической сфере,
на борьбу с организованной
преступностью и коррупцией,
обеспечение безопасности до-
рожного движения.
С информациями о работе

своих подразделений выступи-
ли заместитель начальника по-
лиции по оперативной работе
Аслан Бирсов, заместитель на-
чальника  полиции по охране
общественного порядка и обще-
ственной безопасности Андрей
Минюхин, начальник тыла Вла-
димир Караев.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

Майский Совет
ветеранов

признан одним
из лучших

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Порядок
пребывания
иностранных
граждан в РФ
упростился

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

В 2012 году в соответствии с
Поручением Президента Рос-
сийской Федерации Д.А.Медве-
дева и Распоряжением Предсе-
дателя Правительства Российс-
кой Федерации В.В.Путина, во
всех общеобразовательных уч-
реждениях республики вводит-
ся комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур
и светской этики».
Учебный курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ) войдет в состав
учебных предметов основной
образовательной программы и
станет обязательным для изуче-
ния. Курс включает в себя 6 мо-
дулей: основы православной,
исламской, буддийской, иудей-
ской культуры, а также основы
мировых религиозных культур и
основы светской этики. Целью
курса является формирование у
учащихся младшего школьного
возраста мотиваций к осознан-
ному нравственному поведе-
нию, основанному на знании и
уважении культурных и религи-
озных традиций многонацио-
нального народа России, а так-
же к диалогу с представителями
других культур и мировоззре-
ний.
Обучение предполагает, что

из 6 предложенных модулей уче-
ник будет изучать только один
по своему выбору, при этом
принятие решения о записи ре-
бенка на изучение определенно-
го модуля без согласия родите-
лей не допускается.
На сегодняшний день для

организации введения курса
Минобрнауки КБР разработана
нормативная правовая база, а
также мониторинг готовности
общеобразовательных учреж-
дений к введению курса ОРКСЭ.
Уже в апреле этого года курс
будет введен в 440 четвертых
классах, в которых обучается
8399 детей. По предварительной
информации, представленной
муниципальными органами
управления образования, уча-
щимися и их родителями выб-
раны 4 модуля. В подавляющем
большинстве учащихся выбор
падает на модули с акцентом на
общечеловеческие ценности:
«Основы  светской этики» и
«Основы мировых религиозных
культур».
В школьной программе на

изучение нового учебного кур-
са предусмотрено относитель-
но небольшое количество часов
— всего 34. Учебный процесс
рассчитан на 2 четверти: после-
дняя четверть 4 класса -17 уро-
ков, и первая четверть 5 класса -
17 уроков.
Одной из основных особен-

ностей преподавания данного
курса является тесное сотрудни-
чество учителей и родителей. По
новому учебному курсу пре-
дусмотрены домашние задания,
требующие совместное заинте-
ресованное обсуждение детьми
и взрослыми жизненных, обще-
ственных, нравственных, исто-
рических проблем. Это сделает
общение детей с родителями,
другими взрослыми на нрав-
ственные, жизненные темы бо-
лее продуктивным.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Ученики школ
КБР желают

изучать основы
светской этики
и мировых
религиозных
культур

Уважаемые майчане!
Каждый вторник
с 16.00 до 17.00

вы можете позвонить
по тел.  2-21-42 «горячей

линии» администрации района
и задать свой вопрос главе
администрации Майского

района

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

В храме святого
Архистратига Михаила
состоялась панихида

ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Сотрудники отдела МВД РФ по КБР
в Майском районе подвели итоги работы за 2011 год
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В заседании приняли учас-
тие заместитель начальника
полиции Министерства внут-
ренних дел по КБР Алексей
Павлов, главный инспектор
МВД по КБР Юрий Зизаев.
Глава местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко по-
благодарил сотрудников право-
охранительных органов  за  хо-
рошие результаты их деятель-
ности и сообщил, что в районе
запланировано строительство
нового здания отдела внутрен-
них дел. Юрий Николаевич за-
метил, что сотрудникам поли-
ции необходимо вести  более
активную  разъяснительную
работу на официальном сайте
местной администрации.
В своем выступлении Алек-

сей Павлов пожелал сотрудни-
кам правоохранительных орга-
нов максимальной концентра-
ции и успешного выполнения
поставленных задач. Затем осо-
бо отличившимся были вруче-
ны почетные грамоты ОМВД
РФ по КБР в Майском районе.
За плодотворное сотрудни-

чество с общественными орга-
низациями атаман районного
казачьего общества Павел Кар-
малико вручил почетные гра-
моты  начальнику ОГИБДД
Анзору Ашабокову, команди-
ру отдельного взвода ППС Ас-
лану Дзагаеву и инспектору по
вооружению Артуру Гукепше-
ву.
В адрес казаков Майского

района от имени руководства
ОВД было направлено благо-
дарственное письмо за актив-
ную помощь в работе по обес-
печению общественного по-
рядка и пресечению преступ-
лений на территории нашего
района.

Знаете ли вы о замечательном обы-
чае куначества, которое зародилось на
Северном Кавказе в 18-19 веках и сей-
час активно возрождается в нашей рес-
публике? Основываясь на традициях го-
степриимства, оно перерастало в побра-
тимство.
Олеся Балахова, сотрудница банка:
- Я с большим оптимизмом и радос-

тью отношусь к возрождению такой тра-
диции! В селе, где я родилась и выросла,
проживали кабардинцы, осетины, рус-
ские - все очень хорошо знали кабардин-
ский язык. Там до сих пор существуют
добрые, дружественные отношения. Ку-
начество - замечательная возможность
встреч для детей из разных районов на-
шей республики, которые помогли бы
понять и перенять тепло таких взаимоот-
ношений.
Мария Басова, медицинская сестра:
- К обычаю куначества отношусь по-

ложительно. Безусловно, такие встречи
будут воспитывать патриотизм у детей, и
заставят чаще задуматься об этом нас,
взрослых. Но я уверена в том, что даже
без возрождения куначества мы сможем
объединиться.
Вера  Руденко, пенсионерка:
- О куначестве я знаю давно - такие

встречи нужны. Раньше кунаки специ-
ально с малого возраста оставляли детей
в семьях друг друга для того, чтобы они
знали традиции, обычаи и понимали язы-
ки. Но главное - это те добрые намере-
ния, которые изначально заложены в та-
ких отношениях. Из них складываются ин-
терес, радость от общения, желание по-
мочь в трудную минуту.
Надежда Пасюра, домохозяйка:
 - Я - мама пятерых детей - не только с

радостью приму у себя ребенка из се-
мьи другой национальности, но и была
бы признательна за прием моего ребен-
ка в хорошую, возможно, многодетную
семью. Во время лечения в санатории
моя дочка  подружилась с девочками
разных национальностей, до сих пор с
удовольствием вспоминает о них.
Александр Сараев, студент:
- Узнал о понятии куначества, когда

учился в школе. Мой одноклассник де-
сять дней жил в кабардинской семье в с.
Кашхатау и ходил в местную школу. Его
очень тепло встречали и провожали. Ко-
нечно, мне бы тоже был очень приятен
такой прием.
Олеся Тимофеева, продавец:
- На мой взгляд, такие встречи полез-

ны для детей из неблагополучных семей.
Посмотрев, как живут ребята в нормаль-
ных семьях, они и сами будут стараться
измениться, стать лучше. Я бы хотела,
чтобы мой сын пожил в семье другой на-
циональности, но для начала немного,
один день.
Василий Проценко, пенсионер:
- Мне очень импонирует в куначестве

не только дружеские отношения, но и глу-
бокое уважение к старшим, которое
очень почитается в кабардинских и бал-
карских семьях. Помнится, как они «вы-
шибали» из нас  плохие манеры, желание
покурить сигаретку. Встречи кунаков
полезны и нужны.
Тамара Сидоренко, специалист по

кадрам:
- В свое время, когда муж работал в

Урванском районе, мы прожили там 11
лет. Знакомые постоянно спрашивали,
как нам живется среди кабардинцев, а
нам и в голову не приходило об этом за-
думаться, настолько мы не ощущали ни-
какого дискомфорта. До сих пор - друзья.
Однако времена изменились, и более мо-
лодое поколение ведет себя порой не кор-
ректно, даже по отношению к старшим.
Нужно находить положительные качества
друг в друге, откликаться на помощь и
укреплять нашу многонациональную
республику, которая не должна знать ут-
рат от  посягательств.
Сергей Пальчик, водитель:
- Как мужчина с большим кругом дру-

зей,  в котором балкарцы, кабардинцы,
турки, я искренне поддерживаю миссию
куначества. Своему сыну желаю, чтобы
у него появились и остались на всю жизнь
настоящие друзья разных национально-
стей. По себе знаю, как много значат та-
кие отношения. Как говорит моя жена,
«случись что серьезное - к тебе полови-
на города сбежится и еще половина из
районов съедется».

Опрос провела
Екатерина Кривошеева

«Для чего
нужны такие
встречи, как
куначество?»

ОПРОС
Количество
преступлений
снизилось

- В течение первого кварта-
ла 2012 года всем предприяти-
ям и организациям, независи-
мо от формы собственности и
ведомственной принадлежнос-
ти, необходимо заключить кол-
лективные договоры между ра-
ботодателем и работниками в
лице их представителя.  Коллек-
тивный договор и соглашение
должны  быть составлены  в
строгом соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ , Законом
КБР «О социальном партнер-
стве в сфере труда в КБР», рес-
публиканским трехсторонним
соглашением и отраслевыми
соглашениями. Содержание и
структура коллективного дого-
вора определены ст. 41 ТК РФ.
Исходя из содержания ука-

занной статьи, необходимо вы-
делить разделы коллективного
договора  согласно перечню
вопросов, обозначенных в вы-
шеуказанной статье Трудового
кодекса РФ. К их числу относят-
ся:
формы, системы и размеры

оплаты труда;
выплата пособий, компенса-

ций;
механизм регулирования

оплаты труда с учетом роста
цен, уровня инфляции, выпол-
нения показателей, определен-
ных в коллективном договоре;
занятость, переобучение,

условия высвобождения работ-
ников;
рабочее время и время от-

дыха, включая предоставление
и продолжительность отпус-
ков;
улучшение условий и охра-

ны труда работников, в том чис-
ле женщин и молодежи;

В Доме культуры станицы Котляревс-
кой состоялась презентация книги «Ка-
зачий род Клевцовых. Родословная», ав-
тором которой  является Михаил Клев-
цов, заслуженный агроном РСФСР, по-
четный атаман Терско-Малкинского ка-
зачьего общества и в прошлом - предсе-
датель колхоза «Красная Нива».
Вначале, как экскурс к предыдущей

книге «Записки атамана», был показан
фильм «Люди высокого долга», пове-
ствующий о том времени, когда Михаил
Михайлович возглавлял колхоз. Затем на
сцену поднялась Татьяна Колесникова,
которая познакомила присутствующих с
историей создания новой, третьей по сче-
ту книги,  рассказала о том большом тру-
де, вложенном автором и его помощни-
ками, в частности, женой Лилией Клев-
цовой, в ее написание.

- Я не любитель исторических книг, но
эту   прочла на одном дыхании, - сказала
Татьяна Петровна. - Михаил Михайлович
считает себя исследователем, но я убеж-
дена, что он – писатель  высокого  мас-
терства. Книга посвящена людям – хле-
бопашцам, их детям, которые росли в
труде. К сожалению, сейчас с экранов
телевизоров исчезли те, кто работает на
земле, все больше передач и фильмов о
расследованиях,  жизни артистов. Эта
книга о хороших людях.
Рассказывая о своем новом произве-

дении, автор отметил, что в течение жиз-
ни понятие родственных отношений были
им переосмыслены и пересмотрены.

- Как бы много друзья не значили, а
родня остается родней, и вызывает дру-
гие чувства.  Нужно придерживаться
жизненных основ, а это семья и родствен-
ники, - убежден он.
Книга  была задумана еще в 1996 году.

Подтолкнул к написанию старший внук
Клевцовых Егор. Он всегда проявлял и
проявляет большой интерес к своим кор-
ням. А помощь в издании книги оказал
сын Александр. В ней использованы са-
мые новейшие сведения, найденные в
архивах. Лилия Касимовна и Михаил
Михайлович отсмотрели более  двадца-
ти тысяч формуляров Российского госу-
дарственного военно-исторического ар-
хива.
Книга знакомит не только род Клевцо-

В ПОМОЩЬ РАБОТОДАТЕЛЮ

Коллективный договор-2012
Как мы уже сообщали, в Майском муниципальном районе
проходит кампания по заключению коллективных
договоров. Все ли работодатели обязаны заключить
коллективные договоры с работниками, представителями
которых могут быть профсоюзный комитет или совет
трудового коллектива? Отвечает руководитель Управления
труда и социального развития Майского района МТ и СР
КБР Татьяна НИКИТИНА:

экологическая безопасность
и охрана здоровья работников
на производстве;
гарантии и льготы работни-

кам, совмещающим работу с
обучением;
оздоровление и отдых работ-

ников и членов их семей.
Однако данный перечень

вопросов, который может быть
включен в коллективные дого-
воры, не является исчерпыва-
ющим.
В ч. 2 ст. 9 ТК РФ запрещено

включать в коллективный дого-
вор условия, снижающие уро-
вень прав и гарантий работни-
ков, установленный трудовым
законодательством.

- А если срок коллективно-
го договора еще не истек, но
обстоятельства требуют  вне-
сти изменения и дополнения?

- Предприятиям и организа-
циям, у которых срок действия
коллективного договора не ис-
тек, необходимо внести изме-
нения и дополнения и зарегис-
трировать их. Уведомительная
регистрация соглашений и кол-
лективных договоров осуще-
ствляется в Управлении труда и
социального развития (каб.
№ 4, тел.: 2-19-51) в соответствии
с установленным графиком.
Напомню, что в этом году

истекает срок действия район-
ных соглашений: межотрасле-
вого, в образовании, здравоох-
ранении и культуре. Отрасле-
вым райкомам профсоюза так-
же необходимо в 1 квартале
2012 года заключить и зарегис-
трировать новые соглашения.

 - Татьяна Алексеевна, по-
ясните, что означает уведоми-
тельная регистрация?

- Контроль выполнения
коллективных договоров  на-
чинается с проведения уве-
домительной регистрации
органом по труду. В этом
году график уведомитель-
ной регистрации для бюд-
жетных организаций утвер-
жден с 10.01.2012  г. по
29.02.2012  г., с  15.02.2012  г.
по 31.03.2012  г.  – предприя-
тия материальной сферы.
При осуществлении уве-

домительной регистрации
выявляются условия, ухуд-
шающие положение работ-
ников по сравнению с тру-
довым законодательством.
Затем результат проверки
коллективного договора со-
общается представителям
сторон, подписавшим кол-
лективный договор, а также
в соответствующую государ-
ственную инспекцию труда.
Если условия коллектив-

ного договора, соглашения,
ухудшают положение работ-
ников по сравнению с дей-
ствующим законодатель-
ством (ч. 3 ст. 50 ТК РФ), то
они считаются недействи-
тельными и не подлежат
применению.

- Кто осуществляет конт-
роль за выполнением кол-
лективного договора?

- В соответствии со ст. 51
ТК РФ контроль осуществля-
ется сторонами, указанными
в  договорах о труде, их пред-
ставителями, соответствую-
щими органами по труду. В
частности, на  территории
района - Управлением труда
и социального развития
Майского района  Мини-
стерства труда и социально-
го развития КБР.

 - Спасибо за разъясне-
ния. Надеемся, что они по-
могут работодателям и ра-
ботникам составить коллек-
тивный договор в полном
соответствии с трудовым
законодательством.

Светлана Герасимова

ПРЕЗЕНТАЦИИ «Казачий род Клевцовых.
Родословная»

вых друг с другом, но и станичников
между собой. В ней множество фами-
лий, потомки которых проживают в ста-
нице по настоящее время.
К удивлению Михаила Михайловича,

который предполагал, что его корни про-
исходят от донских казаков,  первая фа-
милия Клевцов встретилась ему в списке
военных поселян Тенгинского пехотно-
го полка, располагавшегося в 1841 году в
поселении Котляревском. Однако жела-
ние узнать, откуда  прибыла в станицу
семья Николая Клевцова, еще не осуще-
ствилось, и поиски продолжаются.
На презентации присутствовала заме-

ститель главы местной администрации
Майского муниципального района Оль-
га Полиенко. Она отметила уникальность
и бесценность книги, которая без сомне-
ния будет полезна для школьников. Бла-
годаря книге, люди ее поколения будут
еще больше любить и ценить свою Роди-
ну.
Добрые пожелания автору издания

высказали депутат Парламента КБР, ата-
ман   Майского районного  казачьего об-
щества П. Кармалико, председатель на-
ционального музея КБР Ф. Наков, заве-
дующая музеем г. Прохладного А. Гав-
рилюк, известный журналист и писатель
В. Крушельницкий, станичники. Так, Ва-
лентина Котлаузина, заведующая детским
садом станицы,  ранее была уверена, что
Клевцовы проживают только в ст. Котля-
ревской.

- Однако Михаил Михайлович выяс-
нил, что существует хутор Клевцов и село
Клевцово, а среди многочисленных род-

ственников есть генералы Советского
Союза, научные сотрудники и станични-
ки, участвовавшие в Великой Отечествен-
ной войне, дошедшие до Берлина. Среди
них был и мой отец.  Тот благой труд и
поступки, которые Вы совершаете, дела-
ют Вас  старейшиной не по возрасту, а
по делам, - сказала, обращаясь к Михаи-
лу Клевцову, Валентина Ивановна.
Валерий Крушельницкий сказал, как

важно знать свои корни, без них нет бу-
дущего. Это прекрасная возможность
обратиться к обычаю куначества. И чем
больше будет таких книг, тем больше бу-
дет уважения друг к другу. Валерий Ми-
хайлович признался, что считает Клевцо-
ва своим учителем. Благодаря его при-
меру Крушельницкий закончил большой
материал о казачестве городского окру-
га Прохладный.
В заключительном слове Михаил Ми-

хайлович высказал огромную благодар-
ность представителям рода Клевцовых,
гостям за теплые пожелания.

- Будем смотреть в будущее с опти-
мизмом! Пусть моя книга  принесет
пользу. У меня есть желание написать
четвертую книгу с простым названием
«Станица Котляревская» в форме энцик-
лопедии, чтобы каждый смог найти ро-
дословную не только своей фамилии, но
и историю  родной станицы.
На презентации все присутствующие

могли получить книгу «Казачий род Клев-
цовых. Родословная» в подарок с дар-
ственной надписью автора. А затем со-
стоялся концерт государственного акаде-
мического ансамбля песни и пляски
«Терские казаки».

Екатерина КОЖУХОВА
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1 января 2012 года
перестало биться сердце
Контер Зои Николаевны.
Ушла из жизни заслу-
женный работник куль-
туры КБР, талантливый
музыкант, преподава-
тель и руководитель, че-
ловек, посвятивший
всю сознательную
жизнь музыке – малень-
кая Великая женщина.
Родилась Зоя Нико-

лаевна в поселке Хоста
Краснодарского края в
1941 году. Ее увлечение
музыкой началось еще с
детства - отец препода-
вал пение в школах, и
маленькая девочка ча-
сто приходила на его
уроки. Окончив школу,
поступила на отделение
хорового дирижирова-
ния в музыкальное учи-
лище города Нальчика.
В 1965 году, получив
диплом, пришла в Май-
скую  музыкальную
школу, где в течение 47
лет работала преподава-
телем теории музыки и
сольфеджио, заведую-
щей учебной части, ди-
ректором, преподавате-
лем хора и вокала.
Сухие факты биогра-

фии не способны дать
представление обо всех
гранях таланта этой раз-
носторонней личности.
Лучше всего о ней гово-
рят плоды ее труда. Зоя
Николаевна создала и 40
лет бессменно руково-
дила хором, который в
течение 17 лет не усту-
пал пальму первенства
на конкурсах различных
уровней. Среди ее воспи-
танников много музы-
кантов, известных не
только в нашей респуб-
лике, но и за ее предела-
ми. Многие ученики по-
шли по ее стопам и ста-
ли преподавателями.
Кроме того, Контер

З. Н. организовала и
была руководителем
единственного в респуб-
лике детского хора ду-
ховной музыки.
За успехи в работе

Зоя Николаевна нео-
днократно награжда-
лась почетными грамо-
тами администрации
района, министерства
культуры и другими.
В лице Зои Николаев-

ны мы потеряли профес-
сионального музыканта,
интеллигентного и ин-
теллектуального чело-
века.
Коллектив принял

решение ходатайство-
вать о присвоении Май-
ской детской школе ис-
кусств имя Зои Никола-
евны Контер.
Коллектив Майской

ДШИ
«Очень трудно гово-

рить о человеке в про-
шедшем времени… ведь
еще вчера он был рядом,
ты наслаждался обще-

Памяти нашего
товарища

нием с ним и казалось,
что это не кончится
никогда. Но…
Ушел из жизни че-

ловек , с которым
наша семья была близ-
ка много-много лет. Ее
учениками были я, мой
брат, а затем и мой
сын. Зоя Николаевна
ввела нас в мир музы-
ки, научила любить
песню. Каждый ее
урок становился собы-
тием и остался у нас в
памяти.
За свою жизнь Зоя

Николаевна сделала
много, была человеком
высокого интеллекта
и невероятной душев-
ной чистоты и трудо-

любия.
Зоя  Николаевна ос-

тавила каждому из нас
богатый потенциал
духа и сердца. Она была
и остается эталоном
учителя жизни.
Низкий поклон и веч-

ная память от всех нас,
благодарность Вам, лю-
бимый Учитель!
Наталья Кашковская,
преподаватель школы
исскусств – ученица

З. Н. Контер»

«Зоя Николаевна для
меня всегда была и ос-
тается эталоном жен-
ственности, красоты и
грации. С самого дет-
ства, с самых первых
уроков, она была для нас
(маленьких любителей
музыки) образцом для
подражания. Всегда ак-
куратная  стрижка,
тщательно подобран-
ный макияж, безупреч-
ный маникюр и стиль в
одежде, только ее
стиль, особый, непов-
торимый. Она всегда
придирчиво относилась
к своей внешности, счи-
тая, что порядок дол-
жен быть во всем  –
одежде, действиях и
мыслях. Красота и чис-
тота внешняя, это кра-
сота и чистота душев-
ная! Гордость и счастье
переполняют меня, что
в самом  начале  моей
жизни, судьба свела
меня с замечательным
человеком – учителем с
большой буквы Контер
Зоей Николаевной. Веч-
ная ей память.

Галина Чимбирь,
ученица, ныне

преподаватель ДШИ»

«… Когда я учился во
втором классе, к дирек-
тору школы пришла Зоя
Николаевна Контер, из-
вестный в городе педа-
гог по вокалу. Хрупкая
женщина с  пушистой
прической и большими
очками на переносице –
за обманчивой внешно-
стью крылся железный
характер. Зоя Никола-
евна устроила среди
учеников прослушива-
ние для отбора в музы-
кальную школу. И я там
был. Дождавшись оче-
реди, я  исполнил «Во
поле береза стояла».
Педагог  по вокалу

сверкнула глазами из-
под очков и сказала со
странной интонацией:

- Спой еще разок.
Я повторил куплет.

Дослушав, Зоя Никола-
евна воскликнула:

- Тебе срочно, слы-
шишь, срочно нужно
идти к нам! В музыкаль-
ную школу!...»
Из книги Димы Билана

«Хроники. От хулигана
до мечтателя»

114(1)

Войдя в процедурный
кабинет, стало понятно,
что работы здесь много.
Медсестра Залина Шаку-
ева готовила инъекции,
раскладывала лекарства.
В палате мы встрети-

лись с пациентом, который
только готовился к осмот-
ру.

- Я здесь уже второй
раз, - говорит Павел На-
цвин. – После лечения ос-
теохондроза в больнице
города Нальчика мне на-
значили еще несколько
процедур. На дому их де-
лать очень хлопотно, а ле-
жать в больнице уже ус-
тал. На приеме у невроло-
га мне предложили альтер-
нативное лечение – днев-
ной стационар. Я с радос-
тью согласился, так как в
прошлом году от этого
отделения у меня оста-
лись самые хорошие впе-
чатления.

Черный пес заинте-
ресованно насто-
рожился  и уста-

вился на медленно откры-
вающуюся калитку. Окон-
чательно убедившись, что
во двор входят чужие,
пронзительно залаял  и
принялся зло грызть буд-
ку, посматривая на незва-
ных гостей. Но собака -
единственный житель
дома Царикаевых, кото-
рый встретил нас негос-
теприимно. Хотя оби-
жаться на него не стоит:
хозяин дома Авдрахман
на заработках, пес, мож-
но сказать, главный защит-
ник!
Наталья Царикаева все-

гда  мечтала  о большой
семье, о детях, которые
будут влетать веселой
гурьбой в дом, наперебой
рассказывать о своих пер-
вых достижениях, или, ут-
кнувшись в мамино пле-
чо, шептать о неудачах.
Наталью  воспитывали
отец и бабушка, и в ее
душе сохранилось много
теплоты и нерастрачен-
ных чувств.
Покинув родной Даге-

стан, Наташа вместе с му-
жем отправилась искать
счастье в Кабардино-Бал-
карию. Супруг планиро-
вал, что у них с молодой

    «Только вперед
и только все вместе!»

женой будет 11 ребяти-
шек, настоящая футболь-
ная команда, где каждый
будет играть «по прави-
лам», но не во имя побе-
ды, а во благо команды.
Царикаевы остановились
на цифре 5, но команда
все равно получилась
дружной и сильной. Стар-
шей дочери Залине 32
года. Она вместе с сест-
рой Ириной сейчас рабо-
тает в Подмосковье. Сын
Владимир живет с родите-
лями, помогает по хозяй-
ству и отлично разбирает-
ся в технике. Младший
сын Анатолий учится в
кулинарном техникуме,
младшая Виктория еще
школьница. Девочка меч-
тает стать стилистом, шьет
модные наряды своим
куклам.

- Когда  я смотрю  на
своих детей, - рассказыва-
ет Наталья Владимировна,
- с трепетом осознаю, что
все мои мечты сбылись.
Они выросли именно та-
кими, какими я хотела их
видеть – добрыми, отзыв-
чивыми, послушными и
честными. А ведь для ма-
тери нет большего счас-
тья, чем дети, которые да-
рят только радость!
В семье Царикаевых не

любят повышенных тонов
и негативных эмоций. У
каждого есть свои обязан-
ности, которые добросо-
вестно исполняются. Но
между детьми существу-
ют не только нерушимые
родственные узы, а нечто
большее - дружба и взаи-
мопонимание. Они делят-
ся друг с другом сокро-

венными тайнами, вмес-
те выбирают подарок ро-
дителям на день рождения
и отмечают праздники. У
каждого есть  право на са-
моопределение. Родители
никогда не давят на них
при выборе профессии,
одежды. Все имеют пра-
во на свою точку зрения,
обусловленную , скорее
всего, безграничным до-
верием со стороны стар-
ших. Царикаевы считают,
что загонять личность в
рамки неразумно, ребе-
нок должен развиваться в
естественных условиях.
Совсем недавно Ната-

лья подала документы на
получение медали «Мате-
ринская слава», которая
присуждается многодет-
ным матерям. Хотя глав-
ную награду в своей жиз-
ни она уже получила, а
медаль лишь приятное до-
полнение к полному ком-
плекту образа идеальной
матери.
Каждая счастливая се-

мья счастлива по-своему
и идет по жизни своим,
избранным путем. Деви-
зом Царикаевых стали
простые, но полные глу-
бокого смысла слова «Ни
шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед, и
только все вместе!». Впе-
реди у Натальи и Авдрах-
мана юность внуков, кото-
рых четверо, но это толь-
ко пока…

Карина АВАНЕСОВА

Экскурсия
в краеведческий

музей

Дневной стационар -
необходимость

или веление времени?

Попадая в светлые, по-
домашнему уютные пала-
ты , видя приветливый
персонал, понимаешь,
почему столько благодар-
ностей идет в адрес меди-
цинских работников этого
отделения.

 - Нас встречают добро-
желательные медицинс-
кие сотрудники. В палатах
просто приятно находить-
ся – есть раковина, шкаф
для одежды и принадлеж-
ностей, удобные кровати,
- рассказывает пациентка
дневного стационара Ев-
гения Бочкова. – Органи-
зовать такой вид лечения
было очень хорошей иде-
ей. Все пациенты благо-
дарны медицинским ра-
ботникам и районной ад-
министрации за помощь
в организации стациона-
ра.

- Это прекрасная воз-
можность получить каче-

ственное медицинское
обследование и полно-
ценное лечение, - вступи-
ла в разговор Людмила
Олеговна. - Прием паци-
ентов ведут опытные спе-
циалисты - врач-терапевт,
заместитель главного вра-
ча по экспертизе времен-
ной нетрудоспособности
Наталья Савченко и врач-
невролог Валерий Сасов.
На первом месте у нас

стоят интересы пациен-
тов. Приходят они в пер-
вой половине дня, получа-
ют необходимые проце-
дуры, отдыхают и возвра-
щаются домой. Конечно,
речь не идет о тяжелых
случаях. Но если постоян-
ное наблюдение врача
больному не обязательно,
а в домашних условиях
получить назначенные
процедуры невозможно,
то услуги дневного стаци-
онара являются идеаль-
ным вариантом. К тому
же не все больные, осо-
бенно женщины, имеют
возможность лечь в ста-
ционар. Поэтому очень
многие хотят лечиться
именно в дневном стаци-
онаре.

- Медицинские услуги
пациентам оказываются
только при наличии меди-
цинского полиса, за счет
средств  медицинского
страхования, - уточнила
Людмила Олеговна.
На сегодняшний день

дневной стационар Май-
ской районной поликли-
ники рассчитан всего на
десять коек, тем не менее,
за день его посещают в
среднем 20 пациентов .
Всего же за год здесь про-
лечились более 600 чело-
век.
Будем надеяться, что

дневной стационар и даль-
ше будет способствовать
качественному и своевре-
менному лечению наших
пациентов.

Чуть больше года назад  мы писали об открытии
дневного стационара при поликлиническом
отделении районной больницы. За это время в
редакцию поступали звонки от благодарных
пациентов, и мы решили узнать, как обстоят дела в
дневном стационаре сегодня. Совершить экскурсию и
рассказать о том, насколько  загружен и востребован
дневной стационар, нам помогла заместитель
главного врача по амбулаторно- поликлинической
работе Людмила ШЕЛТИК.

Краеведческий музей -
место, где встречаются на-
стоящее и прошлое. Ког-
да проходишь по его за-
лам, чувствуешь, как дух
ушедших времен напол-
няет тебя. Здесь можно де-
лать заметки, часами рас-
сматривать удивительные
экспонаты, а можно про-
сто мечтать.
Недавно ученики

4 класса  НШДС  №12
ст. Александровской по-
бывали в краеведческом
музее г. Нальчика. Экскур-
сия началась с экспози-
ции о географическом
положении Кабардино-
Балкарии. Затем ребята с
интересом рассматрива-
ли доисторические орудия
труда, произведения древ-
нейшего искусства, ору-
жие, национальные костю-
мы и многое другое. Про-
ходя по залам музея, уча-
щиеся увидели, как совер-
шенствовался человек,
становясь более умелым,
искусным, образован-
ным.
Большой интерес у

мальчиков вызвал стенд о
Великой Отечественной
войне: оружие, фотогра-
фии, солдатская одежда. А
девочкам больше понра-
вился зал, где находятся
экспонаты растительного
и животного мира Кабар-
дино-Балкарии.
В других залах музея

представлены образцы
народных ремесел, рабо-
ты  фотохудожников ,
скульпторов, живописцев
- всех тех, кого можно на-
звать творцами истории.
Ребятам надолго за-

помнится эта удивитель-
ная экскурсия.
С. Жидкова, классный
руководитель 4 класса

МОУ НШДС № 12
ст. Александровской

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наталья КОРЖАВИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ


