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О тарифном регулировании
оплаты труда

Арсен Каноков  навестил в
больнице раненого неизвестны-
ми преступниками главу Бак-
санской райадминистрации Ха-
сана Сижажева. Машина главы
муниципалитета была обстре-
ляна по дороге в селение Кре-
менчуг-Константиновское, в ре-
зультате Хасан Сижажев полу-
чил огнестрельные и осколоч-
ные ранения, однако  сумел са-
мостоятельно  доехать до здания
сельской администрации, отку-
да на «скорой» был госпитали-
зирован в районную больницу
и там прооперирован.
Главный врач районной боль-

ницы Аминат Каранашева сооб-
щила Главе республики, что опе-
рация прошла успешно, состо-
яние пациента средней тяжести,
угрозы для жизни нет. Арсен
Каноков пожелал Хасану Сижа-
жеву скорейшего выздоровле-
ния.
Покушение на главу Баксан-

ского муниципалитета Арсен
Каноков назвал вызовом власти.
«Эти негодяи, по-другому я их
назвать не могу, добиваются
одного -  посеять панику среди
населения, продемонстриро-
вать, что они никого не боятся.
Они стали слабее, это очевидно,
но продолжают свои провока-
ции. Мы продолжим работу по
их нейтрализации», - сказал Ар-
сен Каноков.
Обращаясь к  главам админи-

страций, прибывшим также на-
вестить коллегу, Арсен Каноков
призвал их более ответственно
отнестись к обеспечению соб-
ственной безопасности, «не до-
пускать того, чтобы оказывать-
ся для преступников легкой до-
бычей». Он сообщил, что в бли-
жайшее время проведет заседа-
ние координационного совета
по взаимодействию с правоох-
ранительными органами, где
предполагается обсудить необ-
ходимость принятия дополни-
тельных мер  безопасности.
Председателю Правительства
КБР  поручено в оперативном
порядке обеспечить  глав муни-
ципалитетов  бронированными
автомобилями.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Глава КБР
вновь избран

в Высший совет
«Единой России»

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков вновь избран в
состав Высшего совета партии
«Единая Россия». Новый состав
Высшего совета партии был ут-
вержден на XIII съезде «Единой
России» 26 мая.
Состав ВС увеличен до 100

человек, однако 9 мест остают-
ся вакантными для того, чтобы
в последующем избрать в Выс-
ший совет тех, кто показал наи-
лучшие результаты в партийной
работе.
Напомним, что Высший со-

вет партии является органом,
определяющим стратегию раз-
вития партии, содействующим
выполнению программы и ус-
тава партии, укреплению авто-
ритета и росту ее влияния в рос-
сийском обществе.

Арсен Каноков
навестил раненого
главу Баксанской
райадминистрации

В центре имеется современ-
ное диагностическое оборудо-
вание. Например, для исследо-
вания головного мозга и его со-
судов установлен эхоэнцефало-
доплерограф – звуковой диагно-
стический комплекс. Как рас-
сказывают специалисты, допле-
ровские исследования в после-
днее время приобретают все
большую значимость в медици-
не. Дело в том, что с помощью
этого простого аппарата мож-
но проводить значительные ди-

«Здравия» - для здоровья
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На улице Ленина открылся медицинский центр
«Здравия». Первые пациенты уже воспользовались
его услугами. На презентации глава администрации
городского поселения Майский Сергей Евдокимов
отметил, что наконец-то майчанам не придется
ездить в Нальчик и другие города республики,
чтобы пройти необходимое медицинское
обследование.

агностические исследования не
только сосудов головного моз-
га, шеи, но и нижних, верхних ко-
нечностей. Такое оборудование
есть только в Нальчике, да и то
не во всех центрах.
В ООО «Здравия» будут вес-

ти прием терапевты, невропато-
лог, хирург, эндокринолог. Ско-
ро поступит стационарно-пере-
носная аппаратура ЭКГ. Осо-
бенность этой установки - с ней
можно приезжать на дом к боль-
ному, чтобы вовремя поставить
диагноз. Подписан контракт на
поставку аппарата УЗИ после-
днего поколения для исследова-
ния щитовидной железы, серд-
ца, гинекологических и других
органов человека . Обучение
врачей медицинского центра
будут проводить специалисты из
Южной Кореи и Германии –
стран-производителей этой ап-
паратуры.
Майчане смогут пройти даже

озонотерапию – современную
высокоэффективную техноло-
гию использования медицинско-
го озона. Область ее примене-
ния имеет широкий диапазон –
хирургия, терапия, гинекология,
неврология. Эта технология ис-
пользуется, например, при ле-

чении язвенной болезни желуд-
ка и ревматизме, аллергических
заболеваниях, ИБС, сахарном
диабете, тромбофлебите, пиело-
нефрите, простатите и еще мно-
гих других заболеваниях. Среди
противопоказаний – аллергия к
озону.
Для уточнения диагноза

здесь же, в центре, врач-лабо-
рант на новейшем оборудова-
нии проведет иммунологичес-
кие анализы, а с приобретени-
ем биохимического анализато-
ра - биохимию в самом широ-
ком спектре, иммунофермент-
ный анализ. Также можно про-
вести анализы на рак молочной
железы, рак поджелудочной же-
лезы и желудочно-кишечного
тракта, простату, на гормоны,
вирусные и бактериальные ин-
фекции.
С появлением центра «Здра-

вия» у жителей Майского райо-
на появилась возможность ран-
ней диагностики своего здоро-
вья.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Анонимный автор сообщил
о плохом состоянии дороги по
улице Советской, 95 и 97.
Сергей Евдокимов, глава ме-

стной администрации городс-
кого поселения Майский:

- Участок дороги по ул. Со-
ветская, 95,97 находится в не-
удовлетворительном состоянии.
Необходимая подсыпка грави-
ем и планировка автогрейдером
запланированы на июнь-июль
2012 года.28 мая единый го-

сударственный экза-
мен по информатике
и истории сдавали 65
выпускников  обще-
образовательных уч-
реждений Майского
района в городе Тере-
ке. 153 ученика из
терских школ и 45 май-
чан сдавали ЕГЭ по
биологии на базе тре-
тьей школы города
Майского.
Следующий еди-

ный государственный
экзамен по русскому
языку состоится 31 мая. Его бу-
дут сдавать 233 выпускника 2012
года и 12 выпускников прошлых
лет учреждений начального и
среднего профессионального
образования.
Во вторник 396 выпускников

9-х классов общеобразователь-
ных школ района и 15 учащихся
кадетской школы-интерната села
Октябрьского сдавали государ-
ственную итоговую аттестацию
по математике по новой форме

Сдаем ЕГЭ!

тестирования. Ребята продол-
жат сдачу экзаменов первого
июня по четырем предметам.
Также экзамены у девятикласс-
ников пройдут 5, 14 июня и в
резервный день для тех учени-
ков, у кого совпали экзаменаци-
онные предметы в один день
сдачи.
Согласно закону о сдаче ЕГЭ

наблюдение за  учениками во
время выполнения заданий дол-
жны  проводить независимые

наблюдатели. В заранее подго-
товленных аудиториях учащих-
ся размещали по 15 человек, по
одному за каждой партой. Каж-
дый из них получил индивиду-
альный пакет с заданиями.
В школах, где проходит сдача

экзаменов, приняты усиленные
меры безопасности. На терри-
тории школы действует пропус-
кной режим, работает медпункт,
дежурят сотрудники полиции.

«Уважаемая редакция, пояс-
ните, пожалуйста, какова ми-
нимальная заработная плата в
нашей республике?

В. Зозуля»
Т. Никитина, руководитель

Управления труда и социально-
го развития Майского района:

- В соответствии с Региональ-
ным соглашением о минималь-
ной заработной плате в Кабар-
дино-Балкарской Республике на
2011 - 2013 годы, утвержденным
Председателем Правительства
КБР 9 марта 2011 года: для ра-
ботников материальной сферы
производства минимальная за-
работная плата установлена в
размере величины прожиточно-
го минимума трудоспособного
населения республики, который
рассчитывается ежеквартально.
Так, за 4 квартал 2011 года про-
житочный минимум для трудо-
способного населения КБР со-
ставил 5277 рублей.
Для работников  государ-

ственных и муниципальных уч-
реждений бюджетной сферы
действует размер минимальной
заработной платы, установлен-
ный в соответствии с Федераль-
ным законом от 19.06.2000 г. №
82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда». С 1 июня 2011 г.
МРОТ составляет 4611 рублей.
Установленная минимальная

заработная плата включает в
себя тарифную ставку (оклад)
работника с учетом доплат и
надбавок компенсационного
характера, доплат и надбавок
стимулирующего характера ,
премий и иных поощрительных
выплат, предусмотренных сис-
темой оплаты труда.
По возникающим вопросам,

уважаемые майчане,  вы може-
те обращаться в  Управление
труда и социального развития
Майского района, кабинет №2,
т.2-10-19.

Наталья КОРЖАВИНА

Убираем регулярно
- У меня вопрос к коммуналь-

ным службам. Очень бы хоте-
лось узнать, почему мы ежеме-
сячно платим за уборку дворо-
вой территории, а убирают ее
один раз в год?

Анна, жительница дома
Ленина, 38/1.

Сергей Евдокимов, глава ме-
стной администрации городс-
кого поселения Майский:

- Придомовая территория по
адресу: ул. Ленина,38/1 убира-
ется по графику один раз в не-
делю.

2-21-42
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

2-27-13,
2-27-18

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

Минимальная
заработная плата
для бюджетников

и работников
материальной

сферы различна

В минувший понедельник со-
стоялась республиканская ко-
миссия по проверке готовнос-
ти детских оздоровительных ла-
герей к летнему сезону. Рабочей
группой были обследованы пи-
щеблоки, медпункты, домики и
другие объекты на выполнение
санитарных требований в «Ка-
зачке» и «Топольке».
Как сообщила заместитель

главы местной администрации
Майского муниципального
района, председатель районной
комиссии по организации лет-
него отдыха, оздоровления и за-
нятости детей Ольга Полиенко,
оздоровительные учреждения к
приему детей готовы на 100 про-
центов. Первый заезд в оба ла-
геря запланирован на 14 июня.

Екатерина Евдокимова

Детские
оздоровительные
лагеря готовы

к работе

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ ГЛАВЫ

http://www.mnkbr.ru
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Р анним утром в
школьном дворе
собралось много

народу. Девчонки и маль-
чишки с букетами цветов
и воздушными шарами,
учителя и родители жда-
ли начала торжества. Иг-
рала задорная музыка, со
всех сторон доносился ве-
селый смех… И вот зазву-
чал Гимн Российской Фе-
дерации. Ведущие возве-
стили об открытии торже-
ственной линейки, посвя-
щенной празднику после-
днего звонка. Все застыли
в ожидании главных ви-
новников – выпускников
11-х классов.
Под звуки музыки на

площадку вышли вчераш-
ние учащиеся 11 «а» и 11
«б» классов во главе со
своими классными руко-
водителями Рустамом
Жантудуевым и Надеж-
дой Сарухановой.
В этом году стены гим-

назии покидают 46 выпус-
кников. Большинство из
них уже определились с
планами на  будущее –
после сдачи экзаменов
будут поступать в столич-
ные высшие учебные за-
ведения.
Поздравила учащихся

со значимым в их жизни
событием директор гим-
назии Валентина Марчен-
ко:

Звонок
надежды

и прощанья

25 мая в гимназии № 1 г. Майского, как
и во всех школах Майского района,
прозвенел последний звонок. Звонок,
который служит финишной ленточкой в
многолетнем учебном марафоне со
всеми его уроками и переменами,
контрольными работами и домашними
заданиями, оценками в журнале и
подписями родителей в дневниках.

- Ребята, для
вас сегодня за-
вершился пер-
вый этап жиз-
ненного пути.

За это время вы получи-
ли знания, которые пона-
добятся на протяжении
всей жизни. Не могу не
сказать вам слова поздрав-
ления и благодарности.
Вы - наша гордость и ра-
дость. Так держать и даль-
ше, стремиться только к
победам!
И. о. главы местной ад-

министрации Майского
муниципального района
Юрий Атаманенко поже-
лал выпускникам успехов
в реализации намеченных
планов и достижения вы-
сокого профессионально-
го уровня в  выбранной
специальности. По тради-
ции Юрий Николаевич
вручил  самым достой-
ным ученикам гимназии
премии главы админист-
рации района.
Со словами напутствия

к выпускникам обрати-
лись советник председате-
ля Парламента КБР Алек-
сандр Колесников, Почет-
ный гражданин города
Майского Мария Разгуля-
ева, председатель обще-
ственной организации
«Дети войны» Александр
Свириденко, директор
ООО  «Майское ХПП»
Юрий Колесников, глав-
ный редактор газеты
«Майские новости» Ната-
лья Юрченко, председа-
тель Майской территори-

Поздравляя своих
учеников, дирек-
тор школы Свет-

лана Нехорошева отмети-
ла , что год был плодо-
творным. 31 призовое ме-
сто заняли учащиеся шко-
лы в различных районных
предметных олимпиадах,
11 – в заочных республи-
канских и пять - в интел-
лектуальном марафоне
для учащихся начальных
классов . Семеро ребят
стали победителями и
призерами заочных все-
российских олимпиад.
Марина Заиченко - побе-
дитель конкурса  юных
чтецов «Живая классика».
Девочка будет представ-
лять Майский район в
Москве на  всероссийс-
ком этапе. Заметные успе-
хи есть и в спорте. Волей-
болистки – победительни-
цы спартакиады, прохо-
дившей на Ставрополье,
получили грамоты и па-
мятные медали.
В этом году 38 выпуск-

ников  покидают люби-
мую школу и вступают во
взрослую жизнь. Класс-
ные руководители Ирина
Юдина и Анна Ефименко
могут гордиться своими
питомцами. Все эти годы
их ребята хорошо труди-
лись и не раз радовали
успехами своих классных
мам. Среди них много ак-
тивистов , победителей,
призеров районных и рес-
публиканских олимпиад.
В гости к школьникам

разделить радость и
грусть последнего звонка
приехали депутат Парла-
мента КБР Павел Карма-

Держать курс прямо

Остались где-то далеко
белые банты, первые
робкие шаги по стране
знаний. Настал
долгожданный день –
финал длительной
дистанции в 11 лет. К
последнему звонку
коллектив средней
школы № 2 подошел с
отличными
показателями.

лико, первый заместитель
главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района Николай
Тимошенко, начальник
отдела опеки и попечи-
тельства Управления об-
разования Залина Тмено-
ва.
В своем выступлении

Николай Владимирович
пожелал одиннадцатик-
лассникам успешно сдать
государственные экзаме-
ны, стать студентами ву-
зов, а родителям, чтобы их
чаяния и ожидания сбы-
лись.

- Никогда не забывайте
свою школу, город Майс-
кий – из этих составляю-
щих складывается свя-
щенное понятие «малая
родина». В добрый путь!
– напутствовал он.
Николай Тимошенко

вручил премию главы ад-
министрации района вы-
пускнице Регине Шогено-
вой. От администрации
района и педагогического
коллектива денежной пре-
мии были удостоены Иза-
белла Дадова и Жамиля
Дурсунова. Ученица девя-
того класса  Кристина
Швецова награждена по-
четной грамотой Майс-
кой территориальной из-
бирательной комиссии.
Одиннадцатиклассник
Никита Солтан получил
денежную премию от Уп-
равляющего совета школы
из рук Павла Кармалико.
Почетные грамоты ад-

министрации Майского

муниципального района
и Управления образова-
ния педагогам и учащим-
ся вручила Залина Тмено-
ва. Она поздравила педа-
гогический коллектив и
учеников  с окончанием
учебного года.
Заканчивается торже-

ственная линейка, заливи-
стая трель последнего
звонка возвещает о нача-
ле лета , а  вчерашним
школьникам – о новом
этапе жизненного пути.
А  вот сегодняшним

первоклассникам еще
предстоит подняться на 10
ступеней, чтобы открыть
дверь во взрослую жизнь.
Галина и Андрей Должен-
ко крепко держали за руки
сына  Игната , который
окончил первый класс. По
их словам, этот год был
насколько трудным, на-
столько же и интересным.
На занятиях по новой про-
грамме «Перспектива»
мальчик узнал много но-
вого. Их поддержала Люд-
мила Драникова. Ее сын
Артем с нетерпением
ждет начала следующего
учебного года , когда
вновь сможет сесть за
школьную  парту. А вот
Екатерина  Боронина  и
Светлана Чумак не могли
сдержать слез, наблюдая
за счастливыми ребятиш-
ками и их родителями.
Николай Боронин тоже
перешел во второй класс.
Бабушка и мама надеют-
ся, что в следующем году
он также будет учиться на
четверки и пятерки.

Наталья КОРЖАВИНА

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В  средней школе
№ 5 праздник
последнего звон-

ка был трогательным и ли-
ричным. Белоснежные
банты, строгие блузки и
юбки, ленты выпускников
и улыбки на лицах – это
одиннадцатиклассники
гордо шествуют вместе со
своими классными руко-
водителями. Перед ними
почтительно расступают-
ся учащиеся младших
классов. Вслед выпускни-
кам слышатся возгласы
несдержавшихся пяти-
классников: «Мы ваши
фанаты!». Тут же при-
крыв рот пышным буке-

Растерянные и счастливые
Закончились тетради, сняты обложки с учебников,
бережно сложены в шкаф портфель и школьная
форма. Настойчиво светит в окно майское солнце,
напоминая о том, что учебный год, наконец, завершен,
и пришла пора услышать звонкую трель последнего
звонка. Кому-то все же придется запастись летом
очередной партией книжек и тетрадок, а некоторые
больше никогда не переступят порог священного храма
знаний в качестве учеников…

том роз , мальчик
смущенно опускает
глаза. Но сегодня не
принято скрывать
своих чувств, даже,
наоборот, самый
подходящий момент
для того, чтобы при-
знаться в любви ди-
ректору, учителям,
одноклассникам.
Первой с призна-

ниями выступила
Людмила Чепурная.
Директор поздравила
учащихся и родите-

лей с окончанием очеред-
ного учебного года и под-
черкнула,  что он был
очень плодотворным.
Ученики СОШ № 5 при-
несли родной школе мно-
жество побед, принимали
участие во всероссийских,
региональных и районных
конкурсах, спортивных
соревнованиях. Анна Го-
лобоярова, Диана Тхаши-
гугова, Кирилл Мирош-
ниченко, Наталья Жидко-
ва, Ирина  Аверченко и
многие другие получили
заслуженные грамоты ,
дипломы, благодарности,
ценные подарки. Людми-
ла Георгиевна наградила

также отличников и акти-
вистов.
С добрыми пожелани-

ями к ребятам обратился
глава администрации го-
родского поселения Май-
ский Сергей Евдокимов.
Сергей Александрович
вручил премии отличив-
шимся ученикам: Ульяне
Бездудной, Андрею Бог-
дашкину, Диане Голова-
товой, Алимбеку Дыше-
кову, Саркису Плис, Дмит-
рию Белкину.
В этом году школа за-

воевала 26 призовых мест
в районных олимпиадах.
Грамот удостоены  не
только школьники, но и
преподаватели. Ирина Ли
заняла первое место в
районном конкурсе «Пе-
дагогический дебют» и
второе - в республиканс-
ком конкурсе «Лучший
социальный педагог». Та-
тьяна Пивоварова стала
обладательницей третьего
места в районном конкур-
се «Самый классный
классный» и в республи-
канском конкурсе «Луч-
ший организатор воспи-
тательной работы». На-
грады победителям вручи-
ла заведующая районным
методическим кабинетом
Управления образования-
Элеонора Скотаренко. В
образовательном учреж-
дении ведется работа  с
одаренными детьми. За
высокие достижения в
этом направлении были
отмечены педагоги – Нел-
ли Ломоносова, Анна
Сливина, Марина Дышо-
кова.
Недавно команда

ДЮПовцев заняла третье

место в  19-ом районном
финале военно-спортивной
игры «Победа». Юных пат-
риотов поздравил член уп-
равляющего Совета школы
Андрей Скрипник. Помимо
грамот победители получи-
ли денежные вознагражде-
ния.
Представитель Майской

территориальной избира-
тельной комиссии Людми-
ла Секацкая вручила грамо-
ты за активное участие в
жизни школы.
Главными виновниками

торжества , несомненно,
являются выпускники. Два
одиннадцатых класса:
шесть отличников , один
претендент на золотую ме-
даль, 16 хорошистов, а в
общей сложности 37 инди-
видуумов, которые на про-
тяжении школьных лет де-
лали все для того, чтобы
прославить свое учебное
заведение. Они скромно
стояли с разноцветными
шарами вместе со своими
классными руководителя-
ми Людмилой Турапиной и
Татьяной Пивоваровой.
Немного растерянные, но
счастливые, готовые всту-
пить в новую жизнь с опре-
деленным багажом знаний
и ценностей, привитых за-
ботливыми учителями.

 Пришло время давать
последний звонок. Право
провести этот небольшой
ритуал было предоставлено
ученикам 11 класса Алине
Юшта и Павлу Евенко. Под
звуки школьного вальса в
небо улетали воздушные
шары. И дай Бог, чтобы
точно так же легко и безза-
ботно шли по жизни вче-
рашние школьники.

Учителей, ребят и
родителей по
здравила дирек-

тор Нина Прокоданова. За
успехи в учебе были на-
граждены лучшие учени-
ки и педагоги, лауреаты
конкурса  учительского
мастерства «Педагогичес-
кий дебют». За успехи в
работе с одаренными
детьми почетными грамо-
тами были награждены
Елена Кан, Наталья Дутчи-
на и Анна Крамарова.
С окончанием учебно-

го года ребят пришли по-
здравить главный специа-

Арина КАЗАРОВА

Впереди масса
открытий!

лист Управления образо-
вания Надежда Захарова
и начальник отдела эко-
номического развития и
поддержки предприни-
мательства местной ад-
министрации Майского
муниципального района
Наталья Канаева. Они
пожелали выпускникам
хорошего летнего отды-
ха и удачи на следующем
этапе обучения, где их
ждут новые знания и мас-
са открытий. Заверши-
лась линейка традицион-
ным школьным валь-
сом.

Последний звонок прозвучал и для учеников про-
гимназии № 13. В этом году в школе четыре выпус-
кных класса под руководством Натальи Брянцевой,
Светланы Кузнецовой, Ольги Житниковой и Елены
Нишановой. Блистательные и жизнерадостные
четвероклассники появились под руку со своими
классными мамами. После гимна прогимназии
выпускники вынесли символические факелы
знаний и в торжественной обстановке передали их
третьеклассникам.

Анастасия Дутова, Сергей Козаев
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Фото Н. Коржавиной

Карина АВАНЕСОВА

альной избирательной ко-
миссии Геннадий Рогов.
И. о. начальника район-

ного Управления образо-
вания Наталья Рудак вру-
чила почетные грамоты
педагогам и учащимся,
добившимся успехов  в
различных сферах обра-
зования, а директор Май-
ской ДЮСШ Александр
Колесников – юным спорт-
сменам, подающим боль-
шие надежды.
Трогательными были

поздравления от перво-
клашек. Малыши расска-
зали задорные стихи и по-
дарили одиннадцатик-
лассникам воздушные
шары.
Настал самый волную-

щий момент. В руках у
Сергея Козаева, Анаста-
сии Дутовой, Артема Ба-
лахова и Екатерины Кра-
маровой залились трелью
колокольчики, возвестив
об окончании самого без-
заботного времени в жиз-
ни школьников. Торже-
ственно и изящно закру-
жились в вальсе выпуск-
ники. В этот день они ска-
зали много благодарствен-
ных слов тем, кто в тече-
ние 11 лет был рядом, кто
открыл двери во взрос-
лую жизнь, чьи советы
они будут помнить всегда.
Последний звонок про-

звенел, в  небо взмыли
разноцветные шары. Но
выпускники еще вернут-
ся в школу. Они займут
места за партами, и нач-
нется самая «жаркая»
пора – подготовка к ЕГЭ.
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Яркие шары, гирлянды, а цветов
в  руках учеников  было не
счесть! С  нетерпением они

ждали возможности вручить букеты
своим учителям и девятиклассникам,
которых не было на их привычном мес-
те. «Кого не хватает? - Выпускников!» -
закричали ребята и виновники торже-
ства, смущенно улыбаясь, сделали по-
четный круг по двору родной школы.
Волнуясь, теплые слова произнесла

директор Любовь Радченко. С яркой му-
зыкально-хореографической компози-
цией «Подрастай-ка» выступили девоч-
ки младших классов под руководством
художественного руководителя Лилии
Федоровой. Добрые напутствия прозву-
чали от начальника отдела по работе с
общественными объединениями и мо-
лодежной политике районной админи-
страции Роберта Мовсесяна и предсе-
дателя райкома профсоюза работников
народного образования Елены Бабенко.
Пожелав выпускникам оправдать дове-
рие родителей и педагогов школы, она
вручила учителю физкультуры Борису
Хидирову и учителю младших классов
Елене Хорунжей почетные грамоты.
Почетные грамоты также получили

самые прилежные: ученики четверто-
го класса Инал Сарахов, Мадина Мада-
минова, третьеклассник Умарали Шади-
ев и ученица пятого класса Нелли Сара-
хова. За призовые места в конкурсе
«Живая классика» были отмечены Ок-
сана Бовкун, Настя Кудрицкая и Фари-
да Вельчева, за конкурс рисунков - Гу-
ласта Мутфиева, Лейла Бориева и Саша
Кудрицкий. Ученики школы занимали
призовые места в районных конкурсах
исследовательского общества « Альфа»,
творческом конкурсе рисунков и поде-
лок «Гармония», в конкурсе сочинений
«Моя дорогая мама». Во всероссийс-
ких конкурсах: «Кенгуру», «Русский
медвежонок», «Британский бульдог»,
«КИТ», «Человек и природа». Семь от-
личников и около тридцати хорошистов
для небольшой школы - замечательный
результат. Тут каждого из учеников зна-
ют по имени, поэтому Любовь Яковлев-
на, не скрывая слез, вручала грамоты,
благодарила за победы и желала новых.
Легкую грусть быстро развеяли са-

мые маленькие жители школьного го-
родка - первоклассники, которые про-
изнесли шуточную клятву, пообещав
ходить по школьному коридору на цы-
почках и с гордостью нести почетное
звание «Ученик десятой школы». Сюр-
призом для выпускников стали пригла-
сительные билеты на последний звонок
нынешних первоклашек через десять
лет.
Стихи в исполнении председателя Уп-

равляющего совета школы Михаила Бо-
риева, песня «До свидания, школа!» и
прощальный вальс приближали момент
расставания со школой. Но покидать
родные стены никто из ребят и родите-
лей не торопился, стараясь на проща-
ние сказать важные слова преподавате-
лям.

К великому сожалению, с каждым
днем на планете появляется более
двухсот курильщиков, в то время, как
бросают это гиблое дело в среднем в
полтора раза меньше.
В России 75% мужчин и 21% женщин
курят постоянно. Сейчас все больше
ребят начинают курить с 10-12 лет.
Каждый из нас имеет своё мнение об
этой пагубной привычке, у кого-то оно
положительное, у кого-то -
отрицательное, а кое-кому вообще
безразлично курят люди или нет. В
преддверии Всемирного дня без табака
мне стало интересно, как молодое
поколение относится к курению, и я
обратилась к жителям нашего города с
вопросом: «Как вы относитесь к
курению?». Чтобы ответы были
откровенными,  дала обещание своим
респондентам, что названы будут
только их имена и возраст.
Анастасия, 19 лет:
- К сигаретам отношусь, в каком-то

смысле, положительно. Ведь я сама курю
около трёх лет и, что бы там ни говорили,
бросать  пока не собираюсь. Дело каждо-
го - курить или не курить.

По благословению Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла Коор-
динационный комитет по по-
ощрению социальных, обра-
зовательных, информацион-
ных, культурных и иных ини-
циатив под эгидой Русской
Православной Церкви объяв-
ляет международный откры-
тый грантовый конкурс
«Православная инициатива-
2012».
Прием заявок открыт с 7

апреля 2012 г.
Реализация конкурса осу-

ществляется на всей канони-
ческой территории Русской
Православной Церкви. К уча-
стию приглашаются как свет-
ские, так и церковные орга-
низации.
В рамках конкурса «Пра-

вославная инициатива-2012»
рассматриваются заявки по
следующим проектным на-
правлениям: Образование и
воспитание; Социальное слу-
жение; Культура; Информа-
ционная деятельность.
Согласно Положению , в

2012 году конкурс проводит-
ся в 2 этапа.
Для участия в  конкурсе

необходимо в период с 7 ап-
реля до 8 июня 2012 года на
сайте www.pravkonkurs.ru за-
полнить Проектное предло-
жение, объем которого не
превышает 2 страницы пе-
чатного текста.
Экспертный совет, в соот-

ветствии с Положением о
конкурсе, проводит конкурс-

Все знают, что курение вредно, но
многие говорят: « Я курю уже 10 лет и
нормально, ничего не болит и болезней
никаких нет». Ничего и не должно
болеть. Курение - это же не вирус,
постоянное вредное воздействие на
организм. Организм, конечно,
сопротивляется и получается, что со
здоровьем, вроде бы, всё хорошо. Но
вода камень точит.

Вторичный табачный дым – это дым,
заполняющий рестораны, офисы  или
другие закрытые пространства, где люди
сжигают табачные изделия, такие как си-
гареты, биди и кальяны. Каждый подвер-
гается их вредному воздействию.
В Руководящих принципах к статье 8

рамочной конвенции ВОЗ по борьбе про-
тив табака говорится, что «безопасного
уровня воздействия табачного дыма» не
существует. Создание окружающей сре-
ды , на 100% свободной от табачного
дыма, является единственным путём за-
щиты людей от вредных последствий вды-
хания вторичного табачного дыма.
Вдыхание вторичного табачного дыма

приводит к 600 000 случаев преждевре-
менной смерти в год. В табачном дыму
содержится более 4000 химических ве-
ществ, из которых, по меньшей мере, 250
известны, как вредные и более 50, как кан-
церогенные.
Среди взрослых людей вдыхание вто-

ричного табачного дыма вызывает серь-

Всему,
что ждет
впереди,

школа стала
началом!

Екатерина КОЖУХОВА

Последний звонок - волнительный
день для школьников, к нему
старательно готовились, подбирая
лучшие стихи и песни, с любовью
выбирая оформление для радостного
и немного грустного праздника. В
этот день по-особенному празднично
была украшена и моя родная школа
№ 10.

31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА

Десять фактов о табаке
ёзные сердечно – сосудистые заболевания
и респираторные болезни, включая ише-
мическую болезнь сердца и рак лёгких.
Среди детей грудного возраста оно вызы-
вает внезапную смерть, а у беременных
женщин – рождение детей с низкой мас-
сой тела.
Отдельные или вентилируемые поме-

щения для курения не защищают некуря-
щих людей от вдыхания вторичного табач-
ного дыма . Вторичный табачный дым
может распространяться из помещения
для курения в помещения для некурящих
людей даже в тех случаях, когда двери меж-
ду этими двумя помещениями закрыты и
обеспечена вентиляция. Эффективную
защиту может обеспечить только окружа-
ющая среда, на 100% свободная от табач-
ного дыма.
Примерно 40% всех детей регулярно

подвергаются воздействию вторичного та-
бачного дыма в домах. 31% случаев смер-
ти, связанных с вдыханием вторичного та-
бачного дыма, происходит среди детей.
Вероятность того, что молодые люди,

подвергающиеся воздействию вторично-
го табачного дыма в домах, станут курить
в 1,5 – 2 раза превышает аналогичный по-
казатель среди тех, кто не подвергается
такому воздействию.

10% экономических издержек, связан-
ных с употреблением табака, вызвано
вдыханием вторичного табачного дыма.
Употребление табака приводит общество
как к прямым, так и к косвенным эконо-

мическим издержкам. В числе первых –
издержки, связанные с лечением болез-
ней, связанных с табаком, а в числе вто-
рых – издержки, связанные с понижен-
ной продуктивностью или потерянной
зарплатой из-за смерти или болезни.
Более 94% людей не защищено закона-

ми по обеспечению бездымной среды.
Однако в 2011 году число людей, защи-
щённых от вдыхания вторичного табач-
ного дыма такими законами, возросло на
74%, то есть на 362 миллиона по сравне-
нию с 208 миллионами человек в 2010
году. Из 100 наиболее густонаселённых го-
родов 22 являются свободными от табач-
ного дыма.
С помощью комплекса мер по борьбе

против табака под названием MPOWER
ВОЗ помогает странам в осуществлении
положений Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака для защиты людей
от вдыхания вторичного табачного дыма.
В 2012 году ВОЗ провозгласил следую-

щий девиз для проведения Всемирного
дня без табачного дыма: «Остановить
вмешательство представителей табачной
индустрии». Эта кампания будет сосре-
доточена на необходимости выявления и
противодействия всё более агрессивным
попыткам табачной индустрии подорвать
принятую большинством стран Рамоч-
ную конвенцию ВОЗ по борьбе против
табака.

В. Николаев, санитарный врач

Как вы относитесь к курению? ОПРОС

Андрей, 24 года:
- Курю. Но нерегулярно. Только во

время сильного стресса. Отношение  к
сигаретам не положительное, но и не от-
рицательное. Тем не менее, долго нахо-
диться в прокуренном помещении не
могу – начинают слезиться глаза.
Сергей 18 лет:
- Курю, сейчас и не помню, как на-

чал. Я сам выбрал это, никто не застав-
лял, в день выкуриваю 3-4 сигареты  в
перерывах между парами в институте.
В принципе, хочу уже бросать. Даже
попытки были - два месяца не курил,
потом сорвался.
Светлана 17 лет:
- У меня много курящих и некуря-

щих знакомых и на отношения, обще-
ние с ними это не влияет. Может, меня
так воспитали, но я не курю, и желание
такое даже не возникало.
Алексей, 16 лет:
- Курю около двух лет, бросать пока

не собираюсь, но пытаюсь сократить ко-
личество сигарет до минимума. Нико-
му бы не советовал начинать. Что каса-
ется здоровья, все понимаю и обо всех
болезнях знаю, правда, иногда становит-
ся страшно. Абсолютно не верю в поло-

жительные результаты курения: справить-
ся со стрессом не помогает, похудеть - ана-
логично.
Елизавета, 14 лет:
- Конечно, отрицательно. Ужасно начи-

нать курить в раннем возрасте. На мой
взгляд, вредные привычки только мешают
развитию молодого организма, ведь у меня
жизнь только начинается!
Кирилл, 15 лет:
- К курению отношусь отрицательно.
Владислав, 26 лет:
- Не могу  сказать, отрицаю курение или

поддерживаю. Сам курил с 14 лет. Три года
назад бросил и ничуть не жалею об этом,
смотрю с улыбкой и жалостью на тех, кто
жадно посасывает сигаретку и получает
от этого мнимое удовольствие, отравляя
себя.
Леван, 16 лет:
- Я против курения и полностью под-

держиваю введение специальных мест для
курильщиков и улучшения условий для
некурящих в кафе и ресторанах. Мне без-
различно курит рядом сидящий человек
или нет, а вот детям и беременным, да и
просто некурящим трудно приходится на-
верняка.
Опрос провела Наталья Коржавина

«Православная инициатива-2012»
ный отбор  поступивших
Проектных предложений.
Организации-заявители,

чьи Проектные предложения
будут рекомендованы Экс-
пертным советом к финанси-
рованию, примут участие во
втором этапе. Для участия во
II этапе конкурса заявители
предоставляют заявку, содер-
жащую полное описание и
бюджет проекта.
Подробная информация

об условиях проведения кон-
курса и вся конкурсная до-

 ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

В далеком 1956 году мы с дру-
зьями вечерами под гитару пели
песню. Никогда больше я ее не
слышала. Она глубоко вошла в
мое сердце. Тогда мне был все-
го 21 год, а теперь 77. Если мож-
но, напечатайте эту песню .
Думаю , она понравится мно-
гим.
Голубые записки
               ты мне часто писала,
У затихшего сада
                      вечерами ждала,
На войну провожала,
                   ничего не сказала,
Поцелуй подарила,
                   да слезой обожгла.
Голубая записка,
                ты лети низко, низко,
Постучись на рассвете,
            прямо к милой в окно,
Передай ей записка,
               что свидание близко,
Что нам встретиться снова
                  и любить суждено.
Передай ей записка,
               что свидание близко,
Над солдатским окопом
               не кружить воронью,
Помню теплые губы,
            помню нежные руки,
Помню доброе сердце
                         и улыбку твою.

Антонина Петровна
Лукьянцева

Эту песню
помню
с юности

кументация размещены на
сайте www.pravkonkurs.ru.
Получить полную инфор-

мацию о конкурсе, консуль-
тации по написанию проекта
и оформлению заявки мож-
но в Исполнительной дирек-
ции Координационного ко-
митета  по телефонам:
+7(495)781-63-30, +7(495)781-
63-29 или по e-mail:
кonkurs2012@pravkonkurs.ru,
а также в региональных коор-
динационных центрах кон-
курса.

Справка:
Конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005

года по инициативе Благотворительного фонда препо-
добного Серафима Саровского. В первый год проведения
на конкурс поступило 43 заявки из 4 российских регионов.
К финансированию было рекомендовано 18 проектов, гран-
товый фонд составил 1,4 миллионов рублей. За пять лет с
2005 по 2009 годы Фондом было рассмотрено около 1500
заявок, выделено 380 грантов на общую сумму 73 милли-
она рублей; в конкурсе приняли участие представители 62
регионов России и Украины.
В 2010 году реализацию конкурса продолжил Коорди-

национный комитет по поощрению социальных, образо-
вательных, информационных, культурных и иных инициа-
тив под председательством Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла. В состав Координационно-
го комитета вошли представители высшего духовенства
Русской Православной Церкви, государственных органов
власти, известные общественные деятели. С этого мо-
мента конкурс выходит на принципиально иной качествен-
ный уровень. Цели и задачи «Православной инициативы»
нашли своих единомышленников практически в каждом
регионе России и странах ближнего зарубежья.
В 2011 году конкурс «Православная инициатива» про-

ходил в 2 этапа, в нем приняли участие около 2000 органи-
заций, финансовую поддержку получили 580 проектов на
общую сумму 164 миллиона рублей.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ПОЧТЫ
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