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На площади юных экстрема-
лов ждали аттракционы, а дети-
шек - задорная клоунада. Ирина
Ермакова и Антонина Пиляки-
на в костюмах веселых клоунов
вместе с маленькими помощни-
ками из театральной студии «Эк-
спромт» Дома культуры «Рос-
сия» проводили конкурсы, игры,
разыгрывали призы. Перед физ-
культурно-оздоровительным
комплексом проходили
спортивные состязания и весе-
лые старты для детей. А в цент-
ре бокса тем временем полным
ходом шел турнир по боксу.
Вдоль главной аллеи парка,

по обе стороны , учреждения
образования, культуры, Центр

Разноцветные воздушные шары, громкая музыка,
манящий аромат всевозможных вкусностей,
мороженое для всех желающих и много веселых,
улыбающихся лиц. Майчане с семьями, друзьями и
близкими пришли 1 мая в городской парк не только
для того, чтобы отпраздновать День весны и труда,
но и отметить день рождения любимого города,
которому 47.

детского твор-
чества, учили-
ще демонстри-
ровали подел-
ки, картины .
Воспитанники
детской школы
искусств, уст-
роившись пе-
ред мольберта-
ми, рисовали, а
горожане и го-
сти с удоволь-
ствием рас-
с м а т р и в а л и
фотовыставку
«Я люблю свой
город Майс-
кий». Непода-
леку проходила
выставка собак
«Дог-шоу» -
отрада для дет-
ских сердец, ко-
торые с не-
скрыва емым
любопытством
наблюдали за
д о м а ш н и м и

питомцами. Каждый уголок пре-
образившегося городского пар-
ка дышал жизнью в этот знаме-
нательный день. Но все спеши-
ли туда, где вот-вот должно было
начаться торжество – к сцене,
украшенной радугой из воздуш-
ных шаров.
Концертную программу от-

крыли вокально-театральная
картинка «Над городом», кото-
рую исполнили творческие кол-
лективы городского Дома куль-
туры, фейерверк и сердечное
поздравление и.о. главы городс-
кой администрации Сергея Ев-
докимова. Затем ведущие Ро-
берт Мовсесян и Ольга Бездуд-
ная предложили зрителям «про-
гуляться» по улицам родного го-
рода, полюбоваться его празд-
ничным зеленым «костюмом»,
вглядеться в лица горожан и раз-
делить их успехи и радости.
Одним из недавних достиже-

ний можно с гордостью назвать
занятое третье место на пятом
межрегиональном конкурсе мо-
лодых дизайнеров, который про-
шел в городе Нальчике. Призо-
вое место привезли домой ра-
ботники Центра детского твор-
чества. Костюмированное пред-
ставление «Цветочный ручеек»
произвел на майчан настолько
сильное впечатление, что кто-то
из зрителей, глядя на моделей,
демонстрирующих наряды, вос-
хищенно воскликнул:

- Достойная конкуренция
Юдашкину!
А майская молодежь, между

прочим, талантлива во всем, и
имена наших земляков известны
далеко за пределами республи-
ки. Новое поколение не только
выбирает свой путь самостоя-
тельно, но и весьма неплохо поет
об этом. Воспитанница вокаль-
ной студии «Мираж» и танце-
вальный ансамбль «Сударуш-
ка» исполнили музыкальный
номер «Новое поколение».

В один день с нашим пре-
красным городом на свет по-
явился первенец в семье Хужи-
ных. Бабушке новорожденной
девочки был  вручен ценный
подарок от администрации го-
рода. Преподнес его аист (роль
исполнила Светлана Григорье-
ва), птица, которая как никто
другой знает, откуда берутся
дети. Запоминающийся танце-
вальный презент посвятил ма-
лышке ансамбль «Сударушка»
из ДК «Родина».
О городе как нельзя лучше

могут рассказать его жители. А
о Раисе Дьяковой - отличнике
народного просвещения, вете-
ране педагогического труда, зас-
луженном учителе КБР можно
сложить повествование в стихах,
потому что ее вклад в развитие
района бесценен! В 42 года пе-
дагогического стажа вошли са-
мые добрые и полезные дела:
основание клуба интернацио-
нальной дружбы, фестивали
учащейся молодежи, ежеднев-
ный учительский труд и поэти-
ческое детище – литературная
группа «Родник». Раисе Ива-
новне было присвоено звание
«Почетный гражданин города
Майского». С этим событием ее
поздравил и.о. главы админист-
рации городского поселения
Майский Сергей Евдокимов и
вручил красивый букет роз, а
народный хор казачьей песни
ГДК  подхватил  эстафету по-
здравлений.
На этом чествование майчан

не закончилось. Сегодня они
стали свидетелями рождения
новой семьи! Минуя живой ко-
ридор из девушек с цветами,
чета Киселевых - Анна и Анд-
рей поднялась на сцену. Счаст-
ливых молодоженов поздрави-
ли не только теплыми словами,
но и подарком, который, несом-
ненно, пригодится в быту. Зага-
дав желание и отпустив в небо

Прогулки по любимому городу

шарик, супруги закружились в
вальсе. Подарок молодым сде-
лала и вокалистка студии «Ме-
лодия» Маргарита Черкесова.
На веселом первомайском

празднике были оглашены ре-
зультаты  конкурса  «Лучший
многоквартирный дом». Побе-
дителями стали дома по улицам
Железнодорожная, 50, Ленина,
27, Гагарина, 28. Они награжде-
ны призами, а дипломом был от-
мечен дом  № 37 по улице Лени-
на. Жители этих домов с гордос-

Карина АВАНЕСОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

тью принимали поздравления и
наслаждались музыкальными
номерами в исполнении Сергея
Макарова, Лии, Дианы Маго-
маевой. Затем ведущие объяви-
ли итоги фотоконкурса  «Я люб-
лю свой город Майский». По-
четное третье место досталось
средней общеобразовательной
школе № 14, второе – СОШ № 5,
а обладателем первого стала
гимназия № 1. Тройка победи-
телей отмечена призами.
Вы никогда не задумывались,

что делает город кра-
сивым? Это настрое-
ние его жителей, их
гостеприимство, ра-
душие. Майчане гос-
тям всегда рады, по-
этому громкими ап-
лодисментами встре-
чали государствен-
ный фольклорно-эт-
нографический ан-
самбль песни и пляс-
ки «Терские казаки».
Артисты продолжи-
ли первомайский
концерт зажигатель-
ными номерами.
Праздник достиг

своего апогея. В нем
сосредоточилось все
самое теплое, прият-
ное и трогательное,
поэтому расходиться
не торопились, стара-
ясь надолго сохра-
нить в душе частич-
ку торжества!

Фото
Сергея ГерасимоваМолодожены Анна и Андрей Киселевы

Театральная студия «Авантюристы»
и. о. главы администрации г. п. Майский

Сергей Евдокимов и почетный гражданин города
Раиса Дьякова

Наталья Макеева,
победитель конкурса «Лучший

многоквартирный дом»

Вера Цыганенко с подарком
для внучки

http://www.mnkbr.ru
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По идее, на этих буквах,
как на трех китах, должно
базироваться комфортное
проживание людей в до-
ме. Ухоженные, уютные
дворы, чистые и отремон-
тированные подъезды ,
разумная квартплата - это
результат добросовест-
ной, грамотной работы
управленцев товарище-
ства собственников жилья.
Такая форма управления
многоквартирным домом
создается для общего бла-
га - совместного управле-
ния общим имуществом
в доме. К нему относятся,
например, лестничные
площадки, лифты, техни-
ческие этажи, крыши,
оборудование, находяще-
еся в доме, а также сам зе-
мельный участок, на ко-
тором расположен дом.
Еще одна важная задача
ТСЖ - обеспечить нор-
мальное оказание комму-
нальных услуг. Сделать
эти процессы разумны-
ми, экономными вполне
реально. Многое зависит
от самих собственников
жилых помещений.
В связи с такими ново-

введениями в сфере ЖКХ
мнения граждан раздели-
лись. Кто-то был против,
а  кто-то безмерно рад,
потому что, наконец, по-
явилась реальная возмож-
ность, благодаря поддер-

ТСЖ будут жить,
и жить будут хорошо!

Переход на «рыночные рельсы» в жилищной сфере случился
в нашей стране пять лет назад. Тогда вступил в силу новый
Жилищный кодекс. Он дал право владельцам жилых помещений
в рамках закона создавать товарищества собственников жилья
(ТСЖ) и самостоятельно управлять многоквартирным домом.
Сейчас в Майском районе работает 31 ТСЖ.

жке государства, отре-
монтировать свои при-
шедшие в неприглядный
вид многоквартирные
дома. Благодаря район-
ной адресной программе
«Капитальный ремонт
многоквартирных домов
на территории Майского
муниципального райо-
на», где задействованы
средства федерального,
республиканского бюдже-
та и средства собственни-
ков, было отремонтирова-
но 24 многоквартирных
дома  общей площадью
53,9 тысячи квадратных
метров  на  сумму 58,5
миллиона рублей.
Сделать ремонт много-

квартирного дома, конеч-
но, дело хорошее. Но его
содержание в последую-
щее время требует боль-
шой ответственности соб-
ственников.
И вот, решив взять за

основу вопрос классика:
«Кому на Руси жить хоро-
шо?», пошли в народ ра-
зузнать, что хорошего во
всех этих преобразовани-
ях?
Первый дом, во двор

которого мы зашли, рас-
положен по улице Лени-
на, 29. Чистые, ухожен-
ные клумбы, опиленные
деревья, лавочки, не в
пример городским целые,
окрашены свежей крас-

кой, цветут весенние цве-
ты. По словам председа-
теля ТСЖ  «Тюльпан»
Светланы  Шемчук, она
является уже вторым че-
ловеком, который управ-
ляет этим многоквартир-
ным домом. Но, несмот-
ря на  то, что «власть»
сменилась, жители не пе-
рестали выходить на суб-
ботники, а бабушки-пен-
сионерки и без субботни-
ка постоянно облагоражи-
вают прилегающую тер-
риторию. Все цветы – это
их заботливых рук дело. А
в четвертом подъезде за
клумбами и прилегающей
территорией ухаживает
молодая семья. Конечно,
клумбы - это хорошо, но
меня интересовал  еще
один вопрос: как обстоят
дела с оплатой за техничес-
кое обслуживание дома?
На мой вопрос Светлана
с грустью улыбнулась.

- Хотелось бы, чтобы к
оплате все относились се-
рьезно. Неплательщики
есть и, причем, злостные.
Мы с ними стараемся бо-
роться, как говорится, и
кнутом и пряником. Но, к
сожалению, не всегда по-
лучается. В нашем доме
много магазинов , кото-
рые обустроены в  быв-
ших жилых квартирах, так
вот не все предпринима-
тели платят. Люди никак не

могут понять, что на сред-
ства, собираемые с жиль-
цов, мы и содержим наш
дом – производим оплату
за свет, выкачивание выг-
ребной ямы и другие, не-
обходимые для комфорт-
ного проживания мелочи.
Чистота и порядок ца-

рят теперь и во дворе дома
по улице Энгельса , 65.
Этот дом уже не является
товариществом собствен-
ников жилья. Немногим
больше года назад много-
квартирный дом был пе-
редан на обслуживание в
ООО «Домоуправление».
Но бывшая председатель
ТСЖ «Светлана+» Светла-
на Герасимова рассказа-
ла , что преимущества
ТСЖ в том, что люди ста-
ли более ответственно от-
носиться к своему имуще-
ству.

- После того, как в на-
шем доме было образо-
ванно ТСЖ, жители актив-
но включились в обще-
ственную работу по бла-
гоустройству двора  и
мест общего пользования.
Улучшилась собирае-
мость денежных средств
на оплату за техническое
обслуживание. Но даже
сейчас, когда  наш  дом
имеет другую форму уп-
равления, жители продол-
жают наводить порядок –
высаживают клумбы, ре-
монтируют лампочки на
площадках и многое дру-
гое. С тех пор как мы пе-
редали наш дом на обслу-
живание ООО «Домоуп-
равление» среди жильцов
была выбрана инициатив-
ная группа, которая отсле-
живает, что происходит в
доме – как прошел отопи-
тельный сезон, что еще

необходимо
сделать.
Председа-

тель ТСЖ
«Шоколадка»
Инесса  Боц-
ман расска-
зала, что в их
доме товари-
щество соб-
ств енников
жилья было
организова -
но около трех
лет назад.
Ж и л ь ц ы
дома  ответ-
ственно под-
ходят к содер-
жанию  мест общего
пользования, следят за чи-
стотой подъездов и всей
прилегающей террито-
рии. Но работать все рав-
но очень трудно – 60 квар-
тир, 60 собственников и у
каждого свое мнение.

- Недавно решили при-
ватизировать прилегаю-
щую к дому территорию.
Получили кадастровый
паспорт, земельный план.
Встал вопрос об оплате
налога на землю. В квар-
тал эта сумма составляет
2107 рублей. На общем
собрании решили, что к
оплате за техническое об-
служивание дома  будет
каждому добавлена сум-
ма в размере 15 рублей.
Казалось бы, сумма не-
большая, но некоторые
жильцы отнеслись к тако-
му известию негативно.
Люди никак не могут по-
нять, что если ты хочешь
жить хорошо, для этого
нужно что-то делать.
Именно делать, а не ждать
помощи от кого-то.
Мы обошли еще не-

сколько домов, где органи-

зованы товарищества
собственников жилья. По-
чти во всех  дворах поря-
док, у подъезда сидят ба-
бушки, которые со всей
строгостью следят - кто во-
шел,  не бросил ли кто бу-
мажку на землю. И все это
- реальные дома, реаль-
ные ТСЖ, реальные люди,
реальные результаты .
Причем,  достижения у
всех разные. Кому-то уда-
лось выстроить хорошие
демократические взаимо-
отношения. Кому-то  ре-
шить нерешаемую  про-
блему: как жить с соседя-
ми одной большой, друж-
ной семьей. И все же нуж-
но помнить, что само по
себе ТСЖ не является ни
хорошей организацией,
ни плохой. Все зависит от
правления, от председате-
ля ТСЖ , от самих соб-
ственников квартир и не-
жилых помещений и от
дома. И, конечно же, от
сознания людей – я хозя-
ин не только квартиры, но
и дома, в котором живу.

Наталья КОРЖАВИНА

…и повод, к сожалению тоже.
Заседания комиссии по делам не-
совершеннолетних всегда посвя-
щены проблемным подросткам,
которых еще можно спасти и выр-
вать из цепких лап порока. Оче-
редное собрание прошло под
председательством заместителя
главы  местной администрации
Майского муниципального райо-
на Ольги Полиенко.
Нарушителей было много, у

дверей кабинета ПДН выстрои-
лась длинная очередь. Кто-то сто-
ял с видом полнейшей отрешен-
ности, испуганно озираясь по сто-
ронам, кто-то виновато улыбался,
а  кому-то, судя по отсутствию
эмоций на лице, было уже все рав-
но, что с ним происходит…
Но подростку, на которого од-

ноклассница написала заявление
в полицию, было совсем небез-
различно его будущее. Не совла-
дав со своими эмоциями, он уда-
рил девушку и получил наказание
в виде осуждения друзей. Юноша
осознал свой проступок и пообе-
щал впредь держать себя в руках.
Чего совсем не скажешь о рыжем
хулигане, который ворует, упот-
ребляет спиртные напитки, курит
и попрошайничает. Семикласс-
ник, почувствовав себя достаточ-
но взрослым, решил вкусить все
«прелести» жизни. Но такое суще-
ствование может довести его до
тюрьмы, а бабушку, которая о нем
заботится, – до инфаркта. Если на-
рушитель немедленно не испра-
вится, его ждет социально-реаби-
литационный центр.
Другой предприимчивый ма-

лый решил подзаработать на
жизнь ворованным металлоло-
мом, а чтобы времени на воров-
ство хватало, без зазрения совес-
ти пропускал занятия в школе. Ему
было вынесено предупреждение.
Три товарища охотно отклик-

нулись на призыв пожилой жен-
щины о помощи. Старушка по-

Место встречи
изменить нельзя…

просила мальчиков вынести му-
сор. Вместе с бытовыми отхода-
ми они прихватили… деньги. К
уголовной ответственности под-
ростков не привлекли, так как они
к тому моменту не достигли 14-
летнего возраста. Но к мораль-
ной ответственности привлекла
комиссия по делам несовершен-
нолетних. Родители мальчиков
краснели за своих чад, а те пере-
кладывали вину друг на друга, но
при этом обещали, что впредь
такого не повторится. Что ж, по-
живем – увидим.
Антисанитария - не самая бла-

гоприятная среда для маленько-
го ребенка. Это члены КДН пы-
тались доказать молодой мама-
ше, которая не может понять это-
го сама. Ее поставили на учет в
КДН и будут периодически наве-
щать инспектора, чтобы у жен-
щины  был  стимул  содержать
квартиру в чистоте и порядке.

10-классница находилась в об-
щественном месте в состоянии
легкого алкогольного опьянения
и вела себя при этом совсем не
тихо. Педагоги характеризуют де-
вочку с положительной стороны
и недоумевают, как она попала в
такую ситуацию. Сама же про-
винившаяся утверждает, что сде-
лала два глотка пива, чтобы уто-
лить мучавшую ее жажду. На ро-
дителей нарушительницы был
наложен административный
штраф.
Помимо нарушений, были и

хорошие новости – снятие с уче-
та подростков, которые вступили
на путь исправления. Сами маль-
чики очень обрадовались и с уве-
ренностью заявили, что теперь у
них все хорошо.
Всего на заседании было рас-

смотрено около 40 правонаруше-
ний со стороны несовершенно-
летних и их родителей, были при-
няты соответствующие меры.

Карина Аванесова

Как замечательно иметь свой день
для встречи! Для ветеранов МВД и
внутренних войск значимой стала
дата 17 апреля. Празднику только
второй год, но он с большим
энтузиазмом поддерживается
сотрудниками, которые находятся
на заслуженном отдыхе. Некоторые
из них стараются прибыть к
назначенному дню, несмотря на то,
что проживают в других городах.

- Я  специально приехал на эту встречу
из Москвы! - говорит Александр Самойленко -
бывший руководитель паспортно-визовой служ-
бы. - И планировать свои дела стараюсь так, что-
бы в этот день быть в кругу коллег по службе,
хороших, отзывчивых людей, какими их знаю
много лет.

- А я спешил, чтобы успеть к празднованию,
из Санкт-Петербурга, - улыбаясь, добавляет быв-
ший старший оперуполномоченный уголовно-
го розыска и начальник дознания Александр
Рычко. - Приятно вспомнить времена совмест-
ной работы, узнать, что нового произошло в
жизни бывших сослуживцев и поделиться свои-
ми радостями. Горжусь нашими ветеранами,
теми, кто старше меня по возрасту и званию,
имеет больше опыта. Ведь во многом благодаря

Празднику второй год
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

Инициатор публичных слушаний: Совет
местного самоуправления Майского муници-
пального района.
Публичные слушания назначены поста-

новлением главы Майского муниципального
района от 03.04.2012 г. № 2.
Вопрос публичных слушаний: Об испол-

нении бюджета Майского муниципального
района за 2011 год.
Сведения об опубликовании или обнаро-

довании информации о публичных слушани-
ях: газета «Майские новости» № 42-43 от
07.04.2012 г.
Уполномоченный орган по проведению

публичных слушаний: глава Майского муни-
ципального района.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 
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Предложения и 
рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены  

(поддержаны) 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 

организации 

1 

Обсуждение 
исполнения бюджета 
Майского 
муниципального района 
за 2011 год 1.1 

нет нет 

 Предложения уполномоченного должностного лица: одоб-
рить проект решения исполнения бюджета Майского муни-
ципального района за 2011 года в целом.
Председатель публичных слушаний         В. Марченко

Заключение о результатах публичных слушаний
23 апреля 2012 года   г. Майский

КДН

Екатерина КОЖУХОВА

им, у нас, наконец-то, появился свой знамена-
тельный день!
Среди собравшихся были сотрудники, давно

зарекомендовавшие себя профессионалами сво-
его дела. Председатель Совета ветеранов МВД и
ВВ Михаил Мельников вручил почетные грамо-
ты за активное участие в работе ветеранской орга-
низации Василию Дутчину, Валерию Архестову,
Геннадию Дюкареву, Георгию Заркову, Анато-
лию Саруханову.
Специально для торжества инспектор ОВО

Алексей Дербаба написал проникновенные сти-
хи. Огромное признание получил небольшой кон-
церт, подготовленный сотрудниками ДК «Рос-
сия», который дополнил удовольствие от встре-
чи запоминающимися яркими эмоциями.

Георгий Карпенко, Михаил Мельников, Геннадий Дюкарев



Дети  о войнеНИКТО НЕ ЗАБЫТ

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Продолжение. Начало в №№ 47-48, 51-52

Дошел
до Берлина

Мой отец, Новиков Иван Петрович,
родился в Белоруссии в 1923 году. В 1941
году добровольцем ушёл на фронт. Слу-
жил в различных частях: связи, в пехоте, в
артиллерии, в гвардейско-миномётных
частях в звании сержанта. Был команди-
ром взвода связи. Воевал на «катюшах».
Участвовал в разгроме немцев под Мос-
квой. Дошёл до Берлина. Дважды был ра-
нен, контужен. Демобилизовался в 1946
году с Прибалтийского фронта. Награж-
дён медалями: «За отвагу», «За победу
над Германией». С 1946 мой отец рабо-
тает учителем в Александровской сред-
ней школе.

Сочинение Новикова Владимира,
ученика 9 «а» класса

Освобождал Москву
Прошло уже много лет, а советские люди не могут за-

быть войны. Сколько в войне погибло детей, сестёр, отцов
и матерей. Советские люди делают всё, чтобы не было вой-
ны.
Расскажу об участнике Великой Отечественной войны.

Этим участником является Дмитриенко Василий Петро-
вич. Родился он в станице в 1900 году. Принимал участие в
гражданской войне. У него трое детей, старшие двое рабо-
тают, а младшая учится в школе в 6 классе.
Призывался на фронт в последние числа июля 1941 года.

Часть, в которую он попал, формировалась в Нальчике.
Попал Василий Петрович в 25 Чапаевскую дивизию и был
направлен на фронт в Одессу. На одесском фронте полу-
чил ранение и был отправлен в госпиталь. После выздо-
ровления был направлен в 17-ю кавалерийскую дивизию
под Москву. После освобождения Москвы часть была пе-
реброшена на Орловско-Курскую дугу. 24 июля 1943 года
началось наступление на Курской дуге. Перед ними сто-
яла цель выбить немцев. В этот день Василий Петрович
был тяжело ранен. Очнулся в госпитале. В результате ра-
нения врачи были вынуждены ампутировать руку. В гос-
питале пролежал долго, затем был отправлен домой. Уст-
роился работать в станице. За сражение на Курской дуге
имеет медаль «За победу на Курской дуге».

Сочинение Рагулько Полины

Защищал Сталинград
Антоненко Иван Фёдорович родился в станице Алек-

сандровской в 1910 году. В ряды Советской Армии был
призван в 1939 году. Служил в части 16975 «Д». Воевал с
первых дней. Терял своих товарищей, бойцы Советской
Армии дрались за каждый дом, за каждую улицу, за каж-
дую пядь родной земли. Защищал Сталинград.
Иван Фёдорович не любит рассказывать о своих под-

вигах, но часто рассказывает о подвигах своих товари-
щей. Он часто вспоминает подвиг своего друга снайпера
Владимира Зайцева.
В битве за Сталинград Владимир Зайцев убил более

трёхсот немцев. Вспоминает он и такой случай, когда он с
другом пошёл на задание, у переправы стоял немецкий
танк. Товарищ пополз и подорвал танк, Иван Фёдорович
вернулся с выполненным заданием. Воевал Иван Фёдо-
рович на Курске, освобождал Орёл. Воевал до победы. За
годы войны Иван Фёдорович получил: орден Отечествен-
ной войны II степени, орден Славы III степени, медали
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Гер-
манией».
Не смотря на тяжёлые ранения, Иван Фёдорович про-

должает работать в родном совхозе.
Сочинение Гаркушина

РЕЛИГИИ

Ислам требует соблю-
дения следующих принци-
пов, вытекающих из сти-
хов Корана:
Первый принцип – ува-

жение личности и досто-
инства человека базиру-
ется на следующих осно-
ваниях:

· Сам Всевышний на-
значил  человека Своим
наместником на  земле
(С.2:230), что говорит о до-
стоинстве Его творения;

· Создатель предпо-
чел человека всем осталь-
ным Своим творениям и
вознес его на суше и на
море (С. 17:70);

· Творец Свои блага
представляет на этом све-
те всем людям – верую-
щим и неверующим
(С. 17:20).

· Эпизод из жизни
Пророка С.А.С.: «Однаж-
ды мимо Пророка С.А.С.
в Медине проходила похо-
ронная процессия. Про-
рок С.А.С. встал с места.
Кто-то из присутствую-
щих мусульман спросил
его: «Вы знаете, кто он?»
Пророк С.А.С. ответил:
«Нет». Спрашивавший

- Татьяна Викторовна,
для  чего нужен этот
курс?

- Хорошо знакомая нам
истина гласит, что «народ,
не знающий истории куль-
туры предков, обречен на
духовное вырождение».
Сейчас остро ощущается
необходимость осмысле-
ния основ традиционной
культуры , возрождения
национального характера
и тысячелетнего опыта
освоения культурного
пространства . Поэтому

     «Основы религиозных культур
и светской этики» - новый школьный курс

У каждого школьника есть один или
несколько предметов, которые ему очень
нравятся. Кто-то увлекается математикой,
кого-то радуют дни, когда в расписании уроков
есть литература и иностранный язык.
В будущем учебном году в школьной
программе четвероклассников появится
интересный и важный курс - «Основы
религиозных культур и светской этики».
Возможно, он станет одним из любимых, ведь
на занятиях ребята смогут узнать не только о
религиях народов нашей республики, но и
мира. Подробнее о новом предмете
рассказывает методист по учебной дисциплине
РМК Управления образования Майского
района Татьяна Чернухина.

включение в школьную
программу курса «Осно-
вы религиозных культур и
светской этики» является
особо актуальным. Его
опробовали уже в двад-
цать одном субъекте Рос-
сийской Федерации.

- Исходя из названия,
можно предположить,
что ребятам на занятиях
будут рассказывать об ос-
новах вероисповеданий.
Или я не совсем права?

- Курс носит не вероу-
чительный, а культуроло-

гический характер. Цель -
формирование у обучаю-
щихся нравственного по-
ведения, основанного на
знании и уважении куль-
турных и религиозных
традиций многонацио-
нального народа России,
а также на диалоге с пред-
ставителями других куль-
тур и мировоззрений.

-  Предмет включает
шесть модулей, содержа-
щих изучение правосла-
вия, ислама, буддизма.
Дети в этом возрасте уже
могут сделать свой выбор
или будут изучать все?

- С  общего согласия
будет изучаться один или
несколько модулей. Вы-
бор будущих четверок-
лассников и их родителей
пал  на изучение двух:
«Основы мировых рели-
гиозных культур» и «Ос-
новы светской этики», но
у ребят будет возмож-
ность получить общие
представления и о содер-
жании других модулей.
Для этого в  настоящее
время ведется активная
работа по подготовке пе-
дагогических работников
района к преподаванию
данного курса  на  базе

Екатерина КОЖУХОВА

ОБРАЗОВАНИЕ     Во имя Аллаха
милостивого, милосердного!

Коран
о принципах мирового

сосуществования всех наций
и конфессий

По данным Федеральной
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и
благополучия человека, эпи-
демиологическая ситуация
на территории Южного и Се-
верокавказского Федераль-
ных округов по крымской ли-
хорадке остается неустойчи-
вой. Эпидемические прояв-
ления заболевания в этих ок-
ругах с 1999 года по 2011 год
зарегистрированы в семи из
13 субъектов – в Ставрополь-
ском крае, Астраханской, Вол-
гоградской, Ростовской обла-
стях, в республиках Калмы-
кия, Дагестан, Ингушетия. За
13 лет был выявлен 1501
случай заболевания крымс-
ко-гемморрагической лихо-
радкой, причем 68 из них за-
кончились летальным исхо-
дом.
В связи с этим все меди-

цинские службы округов на-
ходятся в постоянной готов-
ности. С медицинским персо-
налом проводятся конт-
рольно-тренировочные уче-
ния. Такие мероприятия про-
шли и в Майском районе.
В зале городской админис-

трации присутствовали руко-
водитель Управления Роспот-

МЕДИЦИНА Учения
отработаны успешно

На дорогах нашей республики еже-
годно увеличивается поток автома-
шин. В связи с этим увеличивается
и количество преступлений, связан-
ных с транспортными средствами -
хищение, угоны или кражи. Кроме
этого, немало нападений, ограблений
и иных преступных действий.
Как показывает анализ, наиболее

угоняемыми марками автомашин в
нашей республике являются ВАЗ-
2109, ВАЗ-2110, ВАЗ–2114, Лада-При-
ора. К сожалению, Майский район не
является исключением. В текущем
году на территории нашего района
похищено четыре автомобиля, три из
них с улицы Ленина. Последний слу-
чай произошел в ночь с 17 на 18 апре-
ля, когда со двора дома № 25 были уг-
наны два автомобиля ВАЗ-2109, остав-
ленные без присмотра на ночь. В на-
стоящее время сотрудниками ОМВД
России по Майскому району прини-
мается комплекс мер по раскрытию
подобных преступлений, но без бди-
тельности и осторожности самих ав-
товладельцев добиться успеха слож-
но.
Для того, чтобы уменьшить инте-

рес злоумышленников к вашему ав-
томобилю и снизить вероятность его
угона необходимо придерживаться
некоторых правил. Не оставлять авто-
мобиль без присмотра на длительное
время. В вечернее и ночное время не-
обходимо пользоваться услугами ох-
раняемых стоянок. Никогда не остав-

МОУ СОШ № 3. Лекции
читают преподаватели,
ранее прошедшие курсы
повышения квалифика-
ции в Кабардино-Балкар-
ском республиканском
центре дистанционного
обучения.

- На Ваш взгляд, новый
предмет будет полезен
школьникам?

- Думаю, что и школь-
никам, и преподавателям.
Ведь введение данного
курса ставит перед шко-
лой сложные задачи вос-
питания нравственности,
основанной на  свободе
вероисповедания и ста-
новления внутренней ус-
тановки личности посту-
пать согласно своей сове-
сти. Успех будет зависеть
от того, как тесно будет
происходить этот процесс
при участии в нем семьи.
Доверительное общение
между родителями и деть-
ми дает нравственную ос-
нову в жизни. Счастье де-
тей первостепенно. От
степени любви, взаимо-
понимания и взаимной
поддержки в семье зави-
сит их интерес к себе и в
жизни в целом.

сказал: «Он был иудеем»,
на что Мухаммед С.А.С.
ответил: «Прежде всего
он был человеком».
Этот пример служит

свидетельством того, что
мусульманин должен
чтить честь и достоинство
человека, исходя из его
знания и предназначения.
Второй принцип – от-

сутствие дискриминации
по национальному и ра-
совому признаку.

· Коран указывает,
что национальная и расо-
вая принадлежность не
может являться причиной
привилегии – привилегия
заключается в благочес-
тии (С. 49:13);

· На примере правле-
ния Фараона (С. 28:4) и ис-
тории погубленных циви-
лизаций (С. 28) Коран по-
рицает национализм, ра-
сизм и геноцид, которые
приводят к пагубным по-
следствиям.
Пророк С.А.С. сказал:

«Благочестие человека в
знании и воспитанности,
а не в богатстве и проис-
хождении».
(Продолжение следует)

Наталья КОРЖАВИНА
ребнадзора по КБР Клим Ха-
цуков, заместитель директора
ФКУ «Кабардино-Балкарская
противочумная станция Рос-
потребнадзора» Елена Бело-
грудова, заведующая инфек-
ционным отделением №3
ГУЗ «Центр по борьбе и про-
филактике со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями»
МЗКБР Ирина Тлупова, на-
чальник очага, заместитель
главного врача ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
КБР» Римма Нахушева, глав-
ный врач ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в КБР в
Прохладненском районе» Та-
мара Дуброва, главный спе-
циалист ТО Управления Рос-
потребнадзора по КБР в  г.
Прохладном Елена Микушки-
на, заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзо-
ра по КБР Юрий Кудрявцев,
заведующая эпидемиологи-
ческим отделом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в КБР» Елена Аксено-
ва, генеральный директор
ООО «Дизенфекция» Галина
Пшеничникова, заведующий
бактериологической лабора-
тории ООИ и МГИ ФБУ
«Центр гигиены и эпидемио-
логии КБР» Владимир Мас-
лов, главный врач ГБУЗ «Май-
ская районная больница»

Виктория Гриськова и меди-
цинские работники Майской
районной больницы и других
районов республики.
В ходе теоретического

контрольно-тренировочного
учения была  разработана
сымитированная ситуация
организации и проведения
первичных противоэпидеми-
ческих мероприятий по вы-
явлению больного с подозре-
нием на крымскую геморра-
гическую лихорадку. В своих
докладах врачи разных отде-
лений рассказали о том, ка-
кие мероприятия будут ими
проведены  в экстренном
случае.
Практические занятия

прошли уже на территории
Майской районной больни-
цы, во дворе инфекционно-
го отделения. Здесь присут-
ствующие смогли наглядно
увидеть, какие меры пред-
принимают в  том случае,
если есть случай заражения
крымской геморрагической
лихорадкой.
В целом же, по мнению

Юрия Кудрявцева, вся про-
грамма контрольно-трениро-
вочных учений прошла ус-
пешно. Он также отметил, что
медработники достаточно хо-
рошо выполнили поставлен-
ную перед ними задачу.

Как не допустить кражу автомобиля
ляйте ключ в замке зажигания, отлу-
чаясь от машины даже на несколько
метров. Не следует оставлять авто-
мобиль без присмотра и во время
прогрева двигателя. По возможнос-
ти избегайте парковки на длительное
время в неосвещенных и безлюдных
местах, в непосредственной близос-
ти от культурных центров, стадионов,
рынков. Не храните свидетельство о
регистрации, водительское удостове-
рение, другие документы внутри ав-
томобиля. Если вас останавливают
незнакомые люди, никогда не выклю-
чайте зажигание и не отпирайте две-
ри. Все вопросы можно решить че-
рез приспущенное стекло. При ма-
лейшем подозрении на нападение у
вас будет возможность уехать. Каж-
дый раз перед началом движения сле-
дует  удостовериться  в том,  что но-
мерные знаки находятся на месте. В
случае пропажи немедленно заяви-
те об этом в полицию. Не следует те-
рять бдительность при вынужденной
остановке: во время мелкого ремон-
та, замене проколотого колеса. На вас
могут в это время напасть или похи-
тить ценные вещи из салона автомо-
биля. Не берите незнакомых попут-
чиков. Если все же решили подвезти
кого-то, желательно, чтобы это был
один пассажир, которого следует по-
садить  на переднее сиденье.

А. Ашабоков,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Майскому району КБР
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