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13 домам подарили новую жизнь

Почему отсутствуют кана-
лизационные люки по ул. Горь-
кого и в районе поликлиники?

В.К. Юдин
Отвечает глава местной ад-

министрации городского посе-
ления Майский Сергей Евдоки-
мов:

- Канализационные люки по
ул. Горького закрыты. Проведен
осмотр колодцев в районе по-
ликлиники, открытых люков не
обнаружено.

УВАЖАЕМЫЕ
МАЙЧАНЕ!

Ежедневно с 8-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00

вы можете позвонить
по телефону –

2-21-42
на «Телефон доверия»
местной администрации
Майского муниципального

района и сообщить
информацию о фактах

коррупционных проявлений.
Каждый вторник
с 16-00 до 17-00,

позвонив
по тел. 2-21-42

на «Горячую линию»,
вы можете задать свой
вопрос лично главе

местной администрации
Майского

муниципального района.

2-21-42
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

Первого августа постановле-
нием главы местной админист-
рации Майского муниципаль-
ного района утверждены состав
и Положение о комиссии по
вопросам религиозных объеди-
нений. Председателем комис-
сии утвержден Роберт Мовсе-
сян - начальник отдела по свя-
зям с общественными объеди-
нениями, молодежной полити-
ке, физической культуре и
спорту, секретарем – начальник
муниципального учреждения
«Отдел культуры местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района» Ольга Бездуд-
ная. В состав комиссии вошли
главы поселений района, пред-
ставители духовенства, Совета
местного самоуправления,
ОМВД РФ по Майскому райо-
ну, СМИ.
Данная комиссия призвана

координировать деятельность
религиозных объединений и их
взаимодействия с органами ме-
стного самоуправления района.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Состоялась очередная
сессия Александровского
станичного Совета местного
самоуправления. С докладом о
проделанной работе за
полугодие перед депутатами
выступил глава сельской
администрации Владимир
Протасов.
Владимир Александрович

отметил, что доходы бюджета
Александровской составили за
этот период 1874,0 тысячи руб-
лей, что соответствует 91,8% от
плановых показателей. В общей
же структуре собственные до-
ходы равны 46% от  суммы по-
ступлений. Остальную часть ста-
ничного бюджета составили до-
тации.
В общей сложности бюджет

Александровской не досчитал-
ся 166,4 тысячи рублей. Наибо-

40 ЛЕТ СПУСТЯ СНОВА ВСЕ ВМЕСТЕ

Гимназия № 1 города Майского, а ранее  средняя школа № 1,
поистине является «фабрикой звезд» для майчан. Многие выпус-
кники этого учреждения прославили своими достижениями не
только родной район, но и республику. В этом году выпускники
1972 года отмечают двойной юбилей – 40 лет со дня окончания
школы и 50 - как впервые услышали школьный звонок и шагнули
по дороге знаний.

Человеческая история - это память коротких мгновений, запе-
чатлевшаяся на фотографиях, в тетрадках школьных сочинений и
сердцах бывших учеников. Поэтому в день встречи столько про-
звучало воспоминаний, столько было радости от встречи!
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В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Утверждена
комиссия

по вопросам
религиозных
объединений

Доходы бюджета
станицы исполнены на 91,8%

Арина КАЗАРОВА лее значимые суммы  сложи-
лись из налога на доходы с фи-
зических лиц и налога по аренд-
ной плате на землю. Кроме того,
еще 348 га были признаны фе-
деральной собственностью, в
результате чего бюджет стани-
цы не получил внушительную
сумму - 243 тысячи рублей.
Расходы составили 84,4%. Не-

малые средства ушли на оплату
уличного освещения, услуг сто-
рожей водозабора. На меропри-
ятия по благоустройству стани-
цы было затрачено 40,8 тысячи
рублей. В эту сумму входит со-
держание наемного рабочего на
кладбище, приобретение инвен-
таря для облагораживания тер-
риторий, содержание кладби-
ща, вывоз мусора.
В нынешнем году  удалось

частично погасить кредит за теп-
лоэнергию и закрыть текущие
задолженности по приобрете-
нию товаров и услуг.
На сессии был утвержден

порядок бесплатного предос-
тавления земельных участков
для индивидуального жилищно-
го строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства на
территории сельского поселе-
ния в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей.
Для получения участка нужно
обратиться в сельскую админи-
страцию с соответствующим за-
явлением и необходимыми до-
кументами.
В ходе сессии переданы пол-

номочия контрольно-счетного
органа  сельского поселения
контрольно-счетному органу
Майского муниципального рай-
она и внесены изменения в бюд-
жет сельского поселения на 2012
год.
Депутатами было принято

решение производить подворо-
вой обход для выявления нера-
дивых хозяев, придворовые тер-
ритории которых не содержатся
на должном уровне.

 МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВСТРЕЧА  ВЫПУСКНИКОВ

Под таким названием
в Парке аттракционов
г.о. Нальчик прошла
организованная
Министерством труда и
социального развития КБР
благотворительная акция
в помощь детям,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
На праздник приехали 140 де-

тей из всех муниципальных об-
разований республики. Суще-
ственную помощь организато-
рам мероприятия оказали во-
лонтеры, студенты КБГУ.
С приветственными словами

и добрыми пожеланиями  к со-
бравшимся детям и взрослым
обратились министр по делам
молодежи КБР  Султан Хажиро-
ко, заместитель министра труда
и социального развития КБР
Николай Баков , заместитель
председателя Общественного
Совета КБР Заурбек Шиков, член
Общественной палаты КБР Ма-
рия Котлярова. Они пожелали
ребятам осуществления их са-
мых заветных желаний.
Праздник удался на славу.

Дети и взрослые с удовольстви-
ем посмотрели концерт моло-
дых талантов. Клоуны группы
«Кураж», развлекавшие детей во
время всего мероприятия,  под-
готовили для  них много развле-
кательных игр.
Кульминацией праздника

стал запуск в небо 140 воздуш-
ных шаров, на которых ребята
написали свои пожелания. Уча-
стников праздничной акции уго-
стили вкусными пирожками,
мороженым и сладкой водой.
Все дети смогли бесплатно по-
кататься на аттракционах. А в
завершении мероприятия они
получили сладкие подарки, под-
готовленные на средства спон-
соров.
Благотворительная акция

«Помоги осуществить мечту»
будет действовать до конца года.
Неравнодушных людей призы-
вают не остаться в стороне.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

«Помоги
осуществить
мечту»

Выпускники 1972 года с классным руководителем 10 «Г» класса Л. Клевцовой (нижний ряд вторая слева)

http://www.mnkbr.ru
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- Я не видел многих од-
ноклассников несколько
лет. Для меня эта встреча
- праздник. Долго соби-
рался, переживал, что не
смогу приехать по семей-
ным обстоятельствам. Но
все получилось. Не всех
сразу узнал, но очень рад
был увидеть. Переполня-
ют теплые чувства, счаст-
лив, что проведу сегод-
няшний вечер в  кругу
своих друзей. Как здоро-
во, что все мы здесь сегод-
ня собрались! Прямо как
в песне, - улыбаясь, гово-
рит Олег Торопов - пол-
ковник, сотрудник МЧС
республики.

- Здорово, что мы со-
брались в городе, где про-
шли наши школьные юно-
шеские годы. Впечатле-
ния очень сильные. С не-
которыми из однокласс-
ников мы не виделись 20,
а то и 40 лет. Это правда,
что нас уже не так легко
узнать. Но от этого впечат-
ления еще более сильные.
Думаю, что все уедут с
этой встречи одухотво-
ренными, с хорошим на-
строением, - поделилась
впечатлениями директор
Майского филиала  ТФ
ОМС КБО Татьяна Агра-
шина.

- Собираемся мы уже
не в первый раз. К сожа-
лению, не полным соста-
вом и некоторые уже
ушли из жизни. На встре-
чу пришла и наша учи-
тель физики и классный
руководитель класса «г»
Лилия Касимовна Клевцо-
ва, что очень радует, - рас-
сказывает выпускница
1972 года, а ныне замес-
титель главы местной ад-
министрации Майского

Подходит к концу кос-
метический ремонт в об-
щеобразовательных уч-
реждениях района. Окра-
шены стены, побелены
потолки, отремонтирова-
ны спортивные залы. За-
кончены внутренние ре-
монтные работы и в гим-
назии № 1. А вот замена
крыши на здании школы,
спортивном зале и столо-
вой еще предстоит.
Как рассказала дирек-

тор школы Валентина
Марченко, несмотря на
то, что здание сравнитель-
но новое, крыша постоян-
но протекала. Благодаря
активному содействию
Председателя Правитель-
ства КБР Ивана Гертер в
этом году принято реше-
ние заменить мягкую
кровлю на шатровую. Ре-
монт будет осуществлять-
ся в рамках комплексной

Ежегодно, во вторую субботу авгус-
та, в нашей стране широко отмечается
День физкультурника. В этом году свой
профессиональный праздник спортсме-
ны будут отмечать 11 августа.
В преддверии этого дня майчане со-

берутся в 17.00 часов на спортивных пло-
щадках города . На футбольном поле
«Юность», за физкультурно-оздорови-
тельным комплексом, пройдет турнир, в
котором примут участие команды сельс-
ких поселений Новоивановского, Алек-
сандровской, Котляревской и города
Майского. Спортивные баталии по мини-
футболу пройдут на стадионе средней
школы № 3. Любители плавания смогут
насладиться зрелищными соревновани-
ями пловцов в бассейне ФОКа. Здесь же,
в физкультурном зале, состоятся сорев-
нования по подтягиванию, армспорту,
поднятию гири и «Веселые старты».
По доброй сложившейся традиции в

праздничный день поздравления будут
принимать ветераны спорта и лучшие
спортсмены района. Они будут награж-
дены почетными грамотами админист-
рации Майского муниципального райо-
на и руководства  детско-юношеской
спортивной школы.
Поддержать спортсменов и принять

участие в спортивном празднике могут
все желающие.

муниципального района
по социальным вопросам
Ольга Полиенко.
По ее словам, жизнь у

каждого из выпускников
сложилась по-разному:
кто-то живет за границей,
кто-то в России. Профес-
сии тоже разные: есть и
бывшие летчики, доктора,
и директора  банков, и
офицеры в отставке, пред-
ставители правительства
и простого рабочего клас-
са . Но кем бы  они ни
были, всегда стараются
приехать на встречу.
Обнять бывших одно-

классников пришли дирек-
тор ГКУ КЦСОН в Майс-
ком районе МТ и СР Ва-
лентина Бондаренко, учи-
тель Ольга Зубанова, быв-
ший слесарь завода «Сев-
каврентген», участник
ликвидации последствий
аварии на чернобыльской
АЭС  Сергей Арчаков ,
председатель правления
ООО «Банк «Майский»
Валентина  Лозинина  и
многие другие.
Все выпускники состо-

ялись как личности и ста-
ли хорошими специалис-
тами. И на встрече гово-
рили о том, что знания,
навыки и уроки нрав-
ственности, полученные в
школе, составили основу
всех их дальнейших успе-
хов.
К  сожалению , время

идет. Но пришедшие на
встречу с удовольствием
вспоминали школьные
годы, своих друзей-одно-
классников, учителей и
классных руководителей
Антонину Николаевну
Дрозденко и Екатерину
Михайловну Кирковскую,
которые дали им путевку
в жизнь.
Наталья Коржавина

Работы завершат
к 25 августа

Наталья КОРЖАВИНА программы «Модерниза-
ция региональных систем
общего образования». На
строительные работы вы-
делено около 6,3 млн. руб-
лей.
По словам руководите-

ля строительной фирмы
ООО «Росстрой» Анзора
Мамрешева, на  данном
объекте предстоит прове-
сти большую работу. Сей-
час рабочие фирмы заня-
ты установкой стропиль-
ной части, и после того,
как будет завершена обре-
шетка , вся деревянная
конструкция будет обра-
ботана специальным со-
ставом для противопо-
жарной безопасности. И
только после этого кро-
вельщики займутся уклад-
кой металлочерепицы .
Но, несмотря на всю тру-
доемкость предстоящего
строительства , работы
будут завершены до 25
августа.

Вел собрание глава по-
селения Виктор Клюс, ко-
торый предложил вначале
рассмотреть вопрос о
благоустройстве поселе-
ния, и для того, чтобы
разъяснить обязанности
проживающих в селе Вик-
тор Григорьевич  зачитал
Правила содержания насе-
ленных пунктов, которые
основаны на законах РФ и
КБР. Он пояснил, что для
того, чтобы был порядок
в селе нужно, во-первых,
каждому сельчанину зак-
лючить договор на вывоз
бытовых отходов, во-вто-
рых, оплатить услугу по
вывозу мусора. Казалось
бы, ничего сложного, и
сумма невысокая, всего-
то 20 рублей в месяц с че-
ловека . Но на практике
оказывается, что из 870
дворов договора заклю-
чили всего 250.
Отсюда возникает воп-

рос: «Где брать деньги на
благоустройство, на со-
держание той же свалки,
погрузку мусора?». Вик-
тор Клюс пояснял , что
собственных доходов в
администрации села не
хватает.
Говорил глава о  содер-

жании придворовой тер-
ритории и обязанности
хозяев следить  за поряд-
ком и чтобы территория
не зарастала сорной рас-
тительностью, о наведе-
нии и поддержании поряд-
ка в местах захоронений.
И опять звучала цифра,
необходимая для оплаты
труда человека, который
будет следить за порядком
на кладбищах. Но опять-
таки  для этих целей уда-
лось собрать всего 9 ты-
сяч рублей, констатиро-
вал Виктор Клюс.
Терпеливо объяснял

глава села пункт за пунк-

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Цена вопроса – 20 рублей

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  КБР
МАЙСКИЙ  ФИЛИАЛ  ГКОУ

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ
им.  Б. Г.  ХАМДОХОВА»

лицензия А №268629 рег. 8991 от 19 июня 2007г. Свидетельство о государствен-
ной аккредитации  АА № 150876 от 07.04.2008г.
ПРОВОДИТ  ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве, с получением специальностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- водитель автомобиля категории «С»

2. Портной, с получением специальностей:
- портной.

3. Сварщик, с получением специальностей:
- электрогазосварщик

4. Мастер общестроительных работ,  с получением специальностей:
- каменщик;
- бетонщик

5. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций

6. Повар-кондитер с получением специальностей:
- повар-кондитер

7. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 кл.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 кл.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке по-

лучают  среднее (полное) общее образование (11 классов). Желающим
продолжить обучение в ВУЗах предоставляется возможность сдачи эк-
заменов в форме ЕГЭ.

За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,
тел.: 2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,

                            кроме субботы и воскресенья.             1429(5) Реклама

Именно столько должны платить жители села Ново-
Ивановского с каждого человека в месяц за вывоз
мусора. Такое решение было принято на сессии
депутатами сельского поселения, но именно этот
вопрос и вызвал жаркие споры на сходе, который
прошел вчера в селе Ново-Ивановском.
В работе схода приняли участие глава местной
администрации Майского муниципального района
Владимир Шипов, председатель СХПК «Ленинцы»,
депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа,
заместитель прокурора района Георгий Красножен.

том Правил, разъясняя
практическое их примене-
ние. Однако, когда пришла
пора  вопросов , присут-
ствующие на сходе нача-
ли задавать такие, будто
были совершенно глухи и
ничего не слышали. Имен-
но поэтому из зала звуча-
ло: а кто будет косить у

аптеки или  у магазина,
кто установил такие рас-
ценки и т.д.
Дирекор школы Елена

Хиврич подняла вопрос о
судьбе заброшенного зда-
ния старой школы, которая
превратилась в притон,
где молодежь  по вечерам
распивает спиртное, ребя-
та там дерутся, нецензур-
но выражаются и т.д. До-
вела до сведения сельчан
и тот факт, что школьни-
кам приходилось ежене-
дельно собирать со стади-
она по 50-60 пакетов  бу-
тылок из-под пива, воды.
И этот мусор разбрасыва-
ют не дети, а сами взрос-
лые. Она предложила ус-
тановить урны для мусо-
ра на улицах села, здание
продать, чтобы хозяин
следил за порядком сам.
На что Виктор Григорье-
вич пояснил, что у забро-

шенного здания уже есть
хозяин и спрос за беспо-
рядок будет с него.
Очень бурное обсуж-

дение вызвал вопрос ре-
монта улиц. Виктор Клюс
пояснил, что ремонт ряда
улиц вошел в республи-
канскую  программу и
запланирован он  на сле-
дующий год. В республи-
канском бюджете для этих
целей запланировано 1,5
млн. рублей, но 10% от
этой суммы должно быть
собственных средств по-
селения. Глава админист-
рации района Владимир
Шипов пообещал оказать
содействие  в  отсыпке
наиболее разбитых улиц.
Поднимался вопрос и

загрязнения реки Урвань.
С одной стороны берега
ее засоряют сами ново-
ивановцы, а вот в саму
реку идет сброс нечистот
с очистных Нарткалы и
«ЗЭТ». Глава администра-
ции района  будет решать
и эту проблему.

 Говорили и том, что
негде пасти скот, однако
Виктор Клюс, пояснил,
что существующее паст-
бище засорено всяким
бытовым мусором, нуж-
но его убрать и тогда воп-
рос сам по себе отпадет.
Поднимали вопрос ус-

тановки счетчиков учета
потребляемой воды. Кто
его должен устанавливать
и кому платить за установ-
ку, кто ставит пломбы и
т.д. Владимир Анатолье-
вич пообещал разобрать-
ся с этими вопросами.
Затем  уполномочен-

ный участковый Азамат
Жириков попытался выс-
тупить перед сельчанами
с отчетом, но так как он,
по его же словам, работа-
ет всего три месяца, ста-
тистикой он  не владел.
Участковый  всячески
пытался объяснить  со-
бравшимся в  зале,  что
очень многое делается по
поддержанию обществен-
ного порядка в селе, хотя
на первый взгляд его ра-
бота  и не видна. Однако
по реакции зала у замес-
тителя  прокурора возник-
ло много вопросов к ра-
боте участкового. В следу-
ющем квартале он вновь
будет отчитываться перед
жителями.

Завершилось собрание
принятием решения о
следующем сходе, кото-
рый пойдет ровно через
месяц, где будет рассмот-
рено, что сделано за этот
период.

Н. Юрченко,
пресс-служба

местной администрации
Майского

муниципального
района

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР. Глава админист-
рации района провел ап-
паратное совещание с ру-
ководителями предприя-
тий и организаций райо-
на, главами поселений и с
заместителями главы, на
котором Владимир Ши-
пов дал конкретные пору-
чения по всем вопросам,
поднимаемым на сходе
жителей с. п. Ново-Ива-
новского.

СПОРТ

Наш ответ
Олимпиаде-2012
Наталья  СЕРГЕЕВА

11 августа на хуторе Пришибо-Малка (Красный ка-
зак) в 6-00 состоится торжественное открытие охотни-
чьего сезона на пернатую дичь, в котором могут при-
нять участие все желающие охотники. Дополнительная
информация по тел. 89094888099.                                              1699(1)

40 ЛЕТ СПУСТЯ
СНОВА ВСЕ ВМЕСТЕ
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- Здесь мы  высадим
цветы, но это уже на сле-
дующее лето, - поясняет
главный строитель детско-
го городка -  Денис Жу-
ков. Инициаторами проек-
та выступили его жена
Светлана Рожкова и жи-
тельница соседнего дома
Анжела Архестова. – У
нас два сына, у Анжелы –
дочки-двойняшки. Как-то
прихожу с работы, а жен-
щины вручают мне моло-
ток – строй беседку. И на-
чалось...
Площадку расчистили

от бытового мусора , но
выбросили не все, остави-
ли старый таз и кусок пла-
стиковой трубы, которые
вскоре превратились в
симпатичную черепаху, а
зонтик – в  цветущую
клумбу. На засохшей вет-
ке и коряге «расцвели»
экзотические цветы. Лепе-
стки «цветиков-семицве-
тиков» вырезаны из обыч-
ных пластиковых буты-
лок. Здесь всюду чувству-
ется заботливая женская
рука. Но все-таки, главная
достопримечательность –
автомобиль и кораблик,
сделанный из обыкновен-
ной двери и остатков ста-
рой мебели.

- Это строили Денис и
мой старший сын Тимур,
- говорит Анжела. – Но
еще много не доделали.
«Жирафа» надо раскра-
сить… Фигурка из двух
веток и впрямь напомина-

В детстве мы все - мечтатели и фантазеры. Действительно, разве
взрослый может представить, что картонная упаковка – это
корабль, а обыкновенная коряга – резвый конь? Пенопласт,

дощечки, ящички от кухонной мебели, выброшенные на мусорку, все
стаскивалось на детскую площадку, которая расположена между домами
№57 и № 59 по улице Энгельса. Из этого хлама ребятня сооружала
немыслимые фигуры и целыми днями «гоняла» на воображаемых
автомобилях или строила межпланетные корабли. Утром «сооружения»
разваливались, а легкий «строительный материал» ветер разносил по
всей округе. Сейчас детская площадка преобразилась до
неузнаваемости. Разноцветный корабль и автомобиль, уютная беседка
для малышей, автомобильные покрышки превратились в радужные
колеса, на которых с удовольствием, а главное, безопасно, резвятся
малыши. По периметру площадки уложены скаты.
ет жирафа.

- Краску
сами покупа-
ли?

- Да, но и со-
седи помогали,
на краску руб-
лей 700 ушло, а
так все из под-
ручных мате-
риалов масте-
рили.

- Нам бы еще
разрешили пе-
ренести песоч-
ницу и горку,
которые за той
решеткой нахо-
дятся, - показы-
вает Денис на
площадку пе-
ред соседним
домом. - Детво-
ра-то вся здесь
сейчас играет.

-  А я бы еще
одну просьбу к
нашим городс-
ким властям
высказала,  -
включается в
разговор жи-
тельница  Ва-
лентина Ново-
ятлова, - пере-
нести мусор-
ную площадку.
Такое соседство угрожа-
ет здоровью наших детей.
Горы мусора и картон-

ной тары, действительно,
никак не вязались с наряд-
ной площадкой, на кото-
рой детвора отправлялась
в дальнее плаванье на раз-

ноцветном кораблике.
Пока  мы  занимались

фотосъемкой, на лавочке
удобно расположились
мужчины, потягивающие
пиво из пластиковых ста-
канчиков.

- Это тоже Ваши сосе-

ди?
- Нет, но таких здесь со-

бирается много. Мне по
ночам даже приходится
караулить, чтобы не сло-
мали наши поделки. Мо-
лодежь уже сломала ла-
вочку возле детской бе-
седки.
Вот так, одни строят,

другие ломают, и, к сожа-
лению, созидателей гораз-
до меньше. На  вопрос:
«Много ли мужчин помо-
гало в обустройстве детс-
кой площадки?», Денис
ничего не ответил. А его
маленький сын Дениска
важно заявил: « Мы помо-
гали, Богдан, Кирилл Сон,
Вова, я не знаю его фами-
лии, землю в клумбы на-
сыпали, камни разбива-
ли…».

Светлана ГЕРАСИМОВА

На этом бы закончить наш репортаж, но вспомни-
лось, что в прошлом году, во время рабочей поездки
Председатель Правительства КБР Иван Гертер побы-
вал в Майском районе. Выступая на совещании, он за-
острил внимание, что в городе практически отсутству-
ют детские площадки, и обратился к руководителям
предприятий и подразделений, которые работают на
территории района, построить по одной детской пло-
щадке. Однако эта инициатива  была подхвачена лишь
жителями многоквартирных домов, жаль, что не все-
ми. Почему Денис Жуков, его жена, соседка Анжела
находят время, чтобы создать условия для игр и отды-
ха не только своих детей, хотя все работают. Не пора ли
помочь в добром начинании и другим?  А руководите-
лям предприятий, крупным предпринимателям – вы-
полнить просьбу Председателя Правительства КБР?
А может кто-то уже выполнил, звоните, наша газета
обязательно расскажет  о ваших добрых делах.

Жираф, кораблик
и клумба-зонтик...
Жираф, кораблик
и клумба-зонтик...

Фото  Сергея Герасимова

...И неприятное соседство

Светлана, продавец:
- Делая или говоря что-

либо, я всегда анализи-
рую, как к этому отнесут-
ся другие.
Вадим, строитель:
- Человек, конечно, су-

 ОПРОС Какое влияние на ваши действия и слова оказывают окружающие люди?

щество социальное, но не
до такой степени, чтобы в
прямом смысле зависеть
от мнения окружающих
людей. Я лишь прислуши-
ваюсь к мнению родных
и близких, но итоговое ре-

шение принимаю  сам,
ведь это моя жизнь, и жить
мне, а не другим. Стара-
юсь придерживаться этой
позиции всегда, но быва-
ют исключения. Напри-
мер, нельзя игнорировать
мудрые советы родите-
лей.
Павел, учащийся:
- Я особо не задумыва-

юсь о последствиях, гово-
рю то, что думаю, и делаю,
что хочу.
Игорь, сотрудник бан-

ка:
- Всегда прислушива-

юсь к мнению окружаю-
щих людей, но не завишу

от него. Я  не живу
по принципу «пусть дума-
ют, что хотят», но и не
посвящаю  свою жизнь
тому, чтобы создать иллю-
зию в обществе, что я свя-
той (улыбается). Нет, я
просто такой, какой есть,
и те, кому я действитель-
но дорог, принимают
меня и ценят. Всего доби-
ваюсь своими силами, не
идя на поводу у других
людей.
Гулия, продавец:
- Я мало зависима от

мнения людей. Зачастую
могу пойти наперекор
мнению коллектива, ко-

нечно, в рамках прили-
чия, и добиться желаемой
цели. Редко нуждаюсь в
советах и подсказках, при-
выкла сама решать свои
проблемы, не полагаясь
ни на кого. Лишь совета-
ми родителей не пренеб-
регаю.
Любовь, повар:
- Человек всегда

должен прислушиваться
к окружающим людям
и соответствовать требо-
ваниям общества. Ведь
все правила  поведения
формировались нашими
предками веками, и мы
должны объяснять нашим

детям как себя вести, что-
бы не потерять челове-
ческий облик. А люди, от-
клоняющиеся от этих
норм, ощущают вседоз-
воленность. К сожалению,
молодые люди не задают-
ся вопросом: «А что по-
думают окружающие?»,
когда неприлично ведут
себя в общественном ме-
сте.
Иван, студент:
- Я поступаю по-разно-

му, в зависимости от того
с кем имею дело.

Опрос провела
Наталья Коржавина

Мы все живем в обществе, и хочется нам этого или
нет, приходится взаимодействовать с социумом.
Часто происходит так, что человек, «впитываясь» в
окружающую среду, становится неотъемлемой ее
частью и зависит от нее. Для него может стать
трудным принимать собственные решения, и мысль
«а что скажут люди?» может стать решающей не
только на сегодня, но и на всю жизнь. И стало
интересно разобраться, как много мы придаем
значения чужому мнению и какое влияние на наши
действия, поступки и слова оказывают окружающие.


