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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

30 сентября - День машиностроителя

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.

подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

Началась
подписка

на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой  на дом) –
210 рублей

 В октябре в Майском райо-
не стартует республиканская ак-
ция «72 часа добра», посвящен-
ная Дню пожилого человека. В
ее рамках запланирован ряд ме-
роприятий. Начнется акция с
большого праздничного кон-
церта «Главное ребята, сердцем
не стареть!», который пройдет
первого октября в Доме культу-
ры «Россия».
В программе также выстав-

ки народного творчества, вече-
ра-огоньки и тематические

СТРАНА ЧУДЕС
И ЗВОНКОГО СМЕХА

Даже обычный день рождения с годами приводит к размышлению, подведению
каких-то итогов, оценке. Ну, а юбилейный год, да ещё и учреждения, подавно.
Юбилей детского сада – это, прежде всего, удовлетворение и радость от успехов и
добросовестной работы многих его сотрудников, от здоровых, радостных, талантливых
и развитых ребятишек, доверия, взаимопонимания и сотрудничества с родителями
воспитанников, от признания коллегами других образовательных учреждений и просто
жителей района.
Радостным событием ознаменовался в Майском районе 1982 год – плодоовощным
совхозом сдан в эксплуатацию ведомственный детский сад-ясли. А в 1996 году детский
сад № 10 был ласково наречен «Ласточка». Немного позже, в 2005 году, он был
реорганизован и присоединен к МОУ «Прогимназия № 13 города Майского».

Детскому саду «Ласточка» - 30 лет

Время творить добро!
Карина АВАНЕСОВА

Местная администрация го-
родского поселения Майский
объявляет конкурс на лучшую
металлическую конструкцию
для торжественного обряда
«Скрепление семейных уз зам-
ком счастья», которая будет
размещена в городском сквере.
Ваши предложения просим

представлять в кабинет № 22
администрации городского по-
селения Майский.                    2115(5)

встречи, главными участниками
которых будут люди старшего
поколения.  Акция продлится до
третьего октября, а завершится
волонтерской «Вахтой помо-
щи» одиноким пожилым лю-
дям.
Ответственные за  все «72

часа добра» - отдел по работе с
общественными объединения-
ми, молодежной политике, фи-
зической культуры и спорту,
Управление образования и от-
дел культуры местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района.

  АКЦИЯ

Наталья КОРЖАВИНА

ДАТА

1 октября 2012 года с 9.00
до 18.00 будет проводиться пря-
мая телефонная линия с жите-
лями республики по вопросам
нуждающихся в социальном
обслуживании одиноких пожи-
лых граждан, не имеющих воз-
можности самостоятельно уха-
живать за собой.
Звоните по бесплатному те-

лефону – 8-800-200-66-07. Этот
звонок может изменить многое!
2114(1)

Владельцам государственно-
го сертификата на материнский
капитал и государственным
гражданским служащим КБР
компенсирует часть процент-
ной ставки по предоставленным
ипотечным кредитам. Соответ-
ствующие решения  приняты
Правительством республики.
Как сообщила на заседании

заместитель министра экономи-
ческого развития и торговли
КБР Ольга Белецкая, Министер-
ство строительства и архитекту-
ры КБР проведет конкурс по
определению уполномоченно-
го банка и заключит договор о
сотрудничестве в соответствии
с установленным порядком, с
указанием механизма списания
средств со счета министерства
на счет уполномоченного бан-
ка для зачисления на лицевые
счета граждан, открытые в упол-
номоченном банке.
Ольга Белецкая пояснила, что

обладателям государственного
сертификата  на материнский
капитал будет компенсировано
50% от ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ на
дату заключения кредитного
договора между гражданином и
уполномоченным банком, при
этом сумма ипотечного креди-
та не может превышать 1,5 млн.
рублей на условиях выплаты
компенсации на 10 лет. А госу-
дарственным гражданским слу-
жащим КБР, а также лицам, за-
мещающим должности государ-
ственной гражданской службы
КБР, в пределах средств респуб-
ликанского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики компен-
сация составит 90% от ставки
рефинансирования Централь-
ного банка РФ, при этом сумма
ипотечного кредита не может
превышать 2 млн.руб. на усло-
виях выплаты компенсации так-
же на 10 лет.
На реализацию данных про-

ектов в республиканском бюд-
жете КБР на 2012 год предусмот-
рено по 10 млн. рублей.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

48 млн. рублей –
муниципалитетам-
победителям

Глава Кабардино-Балкарской
Республики Арсен Каноков под-
писал Распоряжение, согласно
которому утверждены победи-
тели и призеры по результатам
подведенных итогов социально-
экономического развития го-
родских округов и муниципаль-
ных районов КБР за 2011 год.
Первые места в своих груп-

пах (в целях объективности му-
ниципалитеты разбиты на груп-
пы со схожими условиями) при-
суждены  городскому округу
Нальчик, Черекскому и Терско-
му муниципальным районам.
Победителям  выделят по 10
млн. рублей из республиканско-
го бюджета КБР, предусмотрен-
ных на дотации бюджетам му-
ниципальных образований.   Пе-
реходящий Кубок Кабардино-
Балкарской Республики по тра-
диции будет вручен главам му-
ниципальных образований лич-
но Арсеном Каноковым во вре-
мя ежегодных визитов в райо-
ны и городские округа.

 Вторых мест и  6 млн. руб-
лей  удостоены  городской ок-
руг Баксан, Чегемский и Майс-
кий муниципальные районы.
Победителей и призеров  также
наградят  дипломами Главы КБР
соответственно  I и II степеней.

В КБР
компенсируют часть
процентной ставки

по ипотеке

Строительство
водопровода

включено в план
на 2013 год

С предложением  принять
участие в строительстве во-
допровода по ул. Солнечной в
городе Майском обратилась к
главе Е.С. Гершишева.
Отвечает первый замести-

тель главы администрации
Майского муниципального рай-
она Николай Тимошенко:

- Строительство водопровод-
ных сетей по ул. Солнечная про-
тяженностью 300 метров вклю-
чено на 2013 год в долгосроч-
ную республиканскую целевую
программу «Чистая вода», ут-
вержденную Постановлением
Правительства КБР 7 марта 2012
года.
Мероприятия будут выпол-

няться за счет средств респуб-
ликанского бюджета  на сумму
300 тысяч рублей.
Результаты ЭКГ

в течение 3-х суток
Жительница с. Октябрьско-

го Н. С. Шолинберг  11 сентяб-
ря 2012 г. обратилась к главе с
вопросом: «Почему  результа-
ты кардиограммы, которую
сделали еще 7 сентября теку-
щего года, не выдают  до сих
пор?».

 Отвечает главный врач Го-
сударственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения
«Майская районная больница»
Виктория Гриськова:

- Результаты электрокардиоло-
гического исследования Шолин-
берг Н. С. выданы 14.09.2012 г.
Результаты электрокардиоло-

гических исследований будут
выдаваться в течение трех суток.
Больше выпасать

не будут
Жители пер. Казачьего  об-

ратились с жалобой на то, что
в данном районе производится
выпас крупного рогатого ско-
та.

 Отвечает  глава местной ад-
министрации городского посе-
ления Майский Сергей Евдоки-
мов:

- Проведена беседа с хозяе-
вами КРС о соблюдении обще-
ственного порядка и сохране-
нии  интересов граждан, прожи-
вающих по пер. Казачьему.

 КОНКУРС

«Скрепление
семейных уз

замком счастья»

2-21-42
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

Прямая
телефонная линия
для пожилых

2  стр.

http://www.mnkbr.ru
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СТРАНА ЧУДЕС
И ЗВОНКОГО СМЕХА

Начало на 1 стр.

Впервые малышей в
детском саду встречала
заведующая Людмила Ку-
рилова. Эта заботливая и
открытая для детских сер-
дец женщина на протяже-
нии трех лет руководила
коллективом детского
сада . Затем ее сменила
Тамара Масленко. Тама-
ра Дмитриевна за 25 лет
своего руководства сдела-
ла многое, чтобы детворе
здесь было по-домашне-
му уютно и хорошо. С
2010 года детским садом
руководит Татьяна Выск-
ребенец, профессионал,
отдающая все свое время
и силы на развитие детс-
кого сада , ставшего ей
родным.
Татьяна Владимировна

с теплотой говорит о кол-
лективе,  которым ей по-
счастливилось руково-
дить.

- У нас дружный, твор-
ческий коллектив. Сейчас
в «Ласточке» 53 сотруд-
ника, из них 20 педагогов
с большим педагогичес-
ким стажем, 15 - имеют
первую и высшую квали-
фикационные категории.
Мы  гордимся нашими
коллегами, которые стре-
мятся повышать своё ма-
стерство и достигают оп-
ределенных успехов. Ва-
лентина Ледяева, Светла-
на Семенова, Галина По-

Свое путешествие
по тропе земного
бытия Людмила

Десятова (в  девичестве
Габанова) начала 65 лет
назад в городе Георгиевс-
ке в семье учительницы
Веры Васильевны и капи-
тана гвардии Георгия Ах-
метовича. Родители, как
признается Людмила Ге-
оргиевна, всегда играют
для ребенка самую глав-
ную роль.  Именно они
закладывают  основы мо-
ральных качеств, которые
потом должны перерасти
во что-то масштабное. От
отца, участника Великой
Отечественной, Людочке
передался гибкий ум и
безудержное стремление
к знаниям, а от мамы - от-
ветственность и любовь к
книгам. Так и получился
эскиз портрета Людмилы.
А «дорисовал» его исто-
рико-филологический фа-
культет Кабардино-Бал-
карского университета ,
который она окончила. Об
этом периоде своей жиз-
ни Людмила Георгиевна
вспоминает с особым тре-
петом.

- Сразу после универ-
ситета меня направили в
Аргуданскую  среднюю

«Я научилась просто,
мудро жить…»

За окном хозяйничал сентябрь, хаотично
разбрасывая повсюду сухие листочки, которые
постоянно шептались между собой на
шуршащем языке осени. Неугомонный зябкий
ветер подбрасывал их в воздух и резко кидал
на землю, словно для того, чтобы они
опомнились и перестали сетовать на непогоду.
Людмила Георгиевна медленно закрыла
сборник стихов Ахматовой, предварительно
оставив в книге закладку, и посмотрела в
окно. Осень она любит за томность и
непредсказуемость, а жизнь - за то, что она
всегда дает человеку повод любоваться и
восхищаться ею. Накинув легкое пальто, и
слегка улыбнувшись, женщина отправилась на
прогулку.

школу №1 и назначили…
заместителем директора
по воспитательной рабо-
те! Представляете, какая
ответственность в 22 года!
И коллектив, и дети стали
мне настолько дороги, что
расставание было очень
болезненным. Те три года,
которые я провела вместе
с ними, навсегда останут-
ся в моей памяти, – рас-
сказывает она.
Провожая любимого

учителя на рейсовый ав-
тобус до Майского, ребя-
тишки обнимали ее со
слезами на глазах. А потом
каждый день останавлива-
ли этот автобус и спраши-
вали у водителя, не сидит
ли в салоне их Людмила
Георгиевна, они готовят
новый спектакль и очень
хотят, чтобы она посмот-
рела…

По направлению
бюро райкома
партии Людмила

Десятова проработала
пять лет заместителем ди-
ректора Майского ПТУ
№ 6. Потом судьба приве-
ла в ее самое необыкно-
венно интересное место -
школу, к тем,  кто  как  ник-
то другой может дать
объективную оценку лю-

бому человеку – детям.
Многие помнят симпа-
тичную зеленоглазую
учительницу русского
языка и литературы  из
средней школы № 3. Люд-
мила  Георгиевна  была
учителем во всех смыслах
слова. И предметы свои
преподавала так, что даже
после звонка в мыслях  ее
учеников надолго остава-
лись литературные герои,
их судьбы. Чувство особой
благодарности она испы-
тывает к людям, которые
ее окружали: к своим учи-
телям, коллегам и родите-
лям учеников  - чуткие,
отзывчивые и понимаю-

щие. В то время Людмила
Георгиевна работала под
руководством Евгения
Васильевича Меркулова,
главы  администрации
Майского района , чей
бесценный опыт руково-
дителя и высокий интел-
лектуальный уровень по-
могали ей в повседневной
жизни.

Повествование о
своей судьбе
моя собеседни-

ца ведет негромко. Инто-
нация голоса спокойная и
приятная. Слегка поправ-
ляя изящный красный
пиджак, перебивает саму
себя:

- Совершенно не терп-
лю крика и повышенных
тонов. Это убивает во мне
желание продолжать об-
щение с человеком, ин-
стинктивно стараюсь от
таких людей дистанциро-
ваться. Со своими учени-
ками я всегда говорила не-
громко, но уверенно. Мне
кажется, что манера гово-
рить может с легкостью
рассказать о человеке все,
сформировать безоши-
бочное мнение о нем. Но
мало говорить спокойно,
нужно еще и чаще улы-
баться! – в подтвержде-
нии своих убеждений, со-
беседница дарит мне теп-
лую улыбку.
Около десяти лет Люд-

мила Десятова возглавля-
ла Майский районный от-
дел образования. Были и
взлеты, и падения, но одно
осталось неизменным –
желание доводить начатое
до конца, и принципиаль-
ность в работе.
Вспоминая свою про-

фессиональную деятель-
ность, Людмила Георги-
евна мысленно благода-
рит супруга  Василия за
терпение и понимание.
Нередко он ходил вместе
с женой и ее классом в
походы, поддерживал во
всех начинаниях и просто
был рядом.
Людмила Десятова зна-

кома с основами психоло-
гии, после окончания
КБГУ прошла специализи-
рованные курсы на базе
Ленинградского универ-
ситета. Талантливую сту-
дентку даже уговаривали
остаться на кафедре, но
любовь к малой родине
победила.  Имея такую
образовательную  базу,
она хорошо понимает, что
дети сильно подвержены

влиянию, особенно пагуб-
ному. Поэтому необходи-
мо следить за информаци-
ей, которую  стараешься
донести. Ученики всегда
были для нее членами
собственной семьи, и они
это чувствовали.

…На столе, в гостиной,
лежит газета  «Майские
новости» за 1997 год. Две
полосы занимают по-
здравления коллег и уче-
ников с юбилеем, и боль-
шое интервью Людмилы
Десятовой. «Самая добрая
и справедливая», «Легко
ли быть заведующей
РОНО?», «С заботой к мо-
лодым кадрам», «Рабо-
тать с ней – одно удоволь-
ствие», «Сердце принад-
лежит образованию» - эти
и многие другие заголов-
ки о ней. Слова искренние
и без прикрас. Не любит
моя героиня искусствен-
ной мишуры  и брошен-
ных на ветер фраз. Все
должно быть четко и пра-
вильно. Людмила Георги-
евна – отличник народно-
го просвещения КБР. В
одном из ящиков ее стола
хранится несметное коли-
чество грамот, благодар-
ственных писем, почет-
ный знак всероссийского
педагогического обще-
ства , медаль «Ветеран
труда», почетные грамо-
ты министерств образова-
ния России, Кабардино-
Балкарии. Однако главной
наградой учитель считает
бесценные годы, которые
она провела в обществе
детей.

Эти воспоминания
часто вызывают
улыбку на лице, и

чтобы продлить чувство
умиротворенности Люд-
мила Десятова выходит на
улицу, идет по знакомому
маршруту своих традици-
онных прогулок, вдыхая
невесомый осенний воз-
дух. А вечером открыва-
ет любимую Ахматову и
шепчет ее стихотворение
- гимн жизни.

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Карина АВАНЕСОВА

зднина награждены почет-
ными грамотами МОН
КБР. В 2011 году Светлана
удостоена  нагрудного
знака «Почетный работ-
ник общего образования
Российской Федерации».
Неоднократно воспитате-
ли становились лауреата-
ми и победителями район-
ных конкурсов «Лучший
воспитатель года». В 2011
году Татьяна Колпакова
стала победителем регио-
нального конкурса «Вос-
питатель года». В дош-
кольном учреждении вос-
питывается 260 детей, а
это одиннадцать групп.
Всего же за тридцать лет
работы в нашем дошколь-
ном учреждении воспи-
тывалось более шести ты-
сяч дошкольников.
За три десятилетия у

нас сложилась своя систе-
ма, есть традиции, дости-
жения. За всем этим сто-
ят люди, ежедневно вы-
полняющие свои обязан-
ности: воспитывают, учат,
кормят, заботятся о жизни
и здоровье детей, следят за
чистотой и гигиеной.
Работа образователь-

ного учреждения оцени-
вается в первую очередь
по результатам деятельно-
сти педколлектива. Сейчас
детский сад работает по
примерной общеобразо-
вательной программе
дошкольного образова-
ния «От рождения до

школы». Музыкальный
руководитель Джульетта
Хачатрян - творческий,
талантливый, целеустрем-
лённый педагог. Под ее
руководством проходят
замечательные и интерес-
ные по сюжету музыкаль-
ныепраздники. Часто и
родители становятся их
участниками. Наши дети
с удовольствием участву-
ют в различных фестива-
лях и конкурсах, таких как
«Юные звездочки сце-
ны», что очень важно для
становления маленького
человечка. Выступление
детей приносит в душев-
ный мир ребёнка чувство
гордости и самовыраже-
ния, которые ведут его к
успехам и достижениям в
будущем.
В детском саду имеется

изостудия. Специалист по
изодеятельности Светлана
Семенова проводит заня-
тия с малышами и ведет
кружок «Веселая палит-
ра». Ребятишки с удоволь-
ствием посещают ее заня-
тия. А какие разнообраз-
ные рисунки и поделки
готовятся их детскими
ручками. К занятиям педа-
гог всегда подходит твор-
чески, увлекает ребят,
стремится использовать в
своей работе новинки.
Грамотный и высоко-

квалифицированный спе-
циалист, которому можно
смело доверить детей, ру-

ководитель физического
воспитания Ирина Мендо-
хова. Она проводит кор-
рекционную  работу по
профилактике нарушения
осанки и плоскостопия,
ведет кружок художе-
ственно -ритмической
гимнастики. С результата-
ми своей деятельности
дети выступают на различ-
ных мероприятиях райо-
на. За плодотворную ра-
боту руководитель физ-
воспитания награждена
дипломом I степени реги-
онального конкурса «Дет-
ские сады детям» в номи-
нации «Лучший профес-
сионал детского сада».
С первого дня открытия

детского сада в нем трудят-
ся замечательные педаго-
ги Татьяна Решетникова и
Валентина Ледяева. Они
пришли в детское учреж-
дение еще юными девуш-
ками, сразу после оконча-
ния педагогического учи-
лища. С тех пор прошло
много времени, но их не-
уемная энергия и безза-
ветная любовь к детям по-
могает им в работе.
Целеустремленность,

обаяние и доброта воспи-
тателей Надежды Евенко,
Марины Шляховой, Оль-
ги Ячевской, Елены Кри-
вошей, Светланы Неща-
дим помогают воспитан-
никам адаптироваться к
современной жизни. 39
лет отдала делу воспита-

ния детей замечательный
педагог Анна Георгиевна
Огородова. Мы призна-
тельны ей за многолетний
педагогический труд.
Недавно в наш коллек-

тив пришли молодые спе-
циалисты Радина Хожае-
ва, Виктория Тханокова,
Елена Володина, Светлана
Шамурзаева , Наталья
Выблова, которым есть
чему учиться у старших
коллег.
Людмила Короткая и

Тамара Кривошей – неза-
менимые помощницы
воспитателей. Они не толь-
ко поддерживают чистоту
и порядок в группах, но и
в нужную минуту всегда
готовы  помочь педаго-
гам в их нелёгком труде.
Работа коллектива дет-

ского сада похожа на слож-
ный механизм, в котором
каждая «деталь» является
жизненно необходимой.
На кухне работают насто-
ящие кудесники – шеф-
повар Лариса Муся, пова-
ра Вера Балюк и Тамара
Алексеева. Выпускники
нашего сада  с удоволь-
ствием вспоминают, как
их вкусно кормили. От-

лично трудятся и работни-
ки прачечной Надежда
Дзюба и Екатерина Дейки-
на.
Благодаря стараниям

нашего цветовода Надеж-
ды Бугаенко в  детском
саду до глубокой осени
цветут клумбы, которых
бесчисленное множество.
Раскрывая свой духов-

ный и творческий потен-
циал, используя опыт, зна-
ния и изобретательность
воспитатели и специалис-
ты детского сада создают
ребятишкам комфортные
условия и благоприятную
атмосферу, помогают им
и родители воспитанни-
ков. Построение взаимо-
отношений с родителями
это один из важных ком-
понентов успешной рабо-
ты детского сада.

- Мы прилагаем нема-
ло усилий, чтобы деятель-
ность детского сада соот-
ветствовала  современ-
ным требованиям. 30 лет
– возраст расцвета, поэто-
му для нашего коллектива
открывается пора новых
начинаний, открытий,
ведь мы воспитываем бу-
дущее поколение 21 века,
- сказала на прощание Та-
тьяна Выскребенец.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Фото К. Аванесовой
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Пять лет назад так же светило сентябрь-
ское солнце, бабье лето не хотело отда-
вать свои права холодной осени. Нина
Алексеевна Свириденко только что вер-

Памяти коллеги
нулась из очередного отпуска, теплой го-
степриимной Абхазии. Она рассказыва-
ла нам о том, как далеко заплывала в море,
любовалась чайками и прекрасной при-
родой, показывала фотоснимки. Нина
Алексеевна в первый же день после при-
езда зашла в родную редакцию, так как
готовилась к печати ее очередная статья
ко Дню машиностроения. Выглядела она
уставшей, но была в хорошем настрое-
нии.  Нина Алексеевна вычитала мате-
риал и ушла домой, чтобы на следую-
щий  выйти на работу, но больше живой
мы ее не видели.
Эта внезапная утрата потрясла нас,

коллег, до глубины души. Скромность, ду-
шевность, и в то же время настойчивость
в достижении поставленной цели явля-
лись отличительными чертами Нины
Алексеевны Свириденко. 17 лет она воз-
главляла коллектив редакции «Майские
новости», выйдя на заслуженный отдых,
работала корреспондентом. На протяже-
нии более чем 30 лет коллеги,  особенно
молодежь, чувствовали ее внимание и
поддержку. Преданная своей профессии,
Нина Алексеевна нашла силы даже в пос-
ледний день рассказать читателям о тру-
жениках завода «Севкаврентген». Статья
вышла уже после скоропостижной кон-
чины автора.

Скорбим и помним, коллеги

21 сентября в Российском этног-
рафическом музее в Санкт-Петер-
бурге открылась выставка художни-
ка-модельера из Нальчика Мадины
Саральп.
Мадина Саральп – дизайнер, со-

здающий эксклюзивную одежду, со-
трудничающий с известными деяте-
лями культуры и искусства России,
прекрасно ориентирующийся и в
истории костюма,  и в тонкостях со-
временных модных тенденций. Она
изящно соединяет европейскую эс-
тетику с национальным духом, имен-
но это сочетание свободы и строго-
сти, роскоши и сдержанности, тра-
диций и современности создает ее
индивидуальный стиль и художе-
ственный почерк.
Три года назад  Российский этног-

рафическом музей уже открывал
выставку работ нашей художницы:
этнопроект «…В реке времени…»,
также посвященный адыгскому (чер-
кесскому) женскому костюму.
На выставке «Черкесские преда-

ния», подготовленной совместно с
Российским Этнографическим му-
зеем и мастером народных промыс-
лов из Нальчика Вячеславом Маста-
фовым, представлена коллекция эт-
нических платьев и аксессуаров
Модного Дома Madina Saral’p – ра-
боты самой художницы и экспона-
ты из ее коллекции предметов ста-
рины.

 Со своей стороны Этнографи-
ческий музей предоставил для экс-
позиции в  Мраморном зале уни-
кальные адыгские костюмы из со-
брания музея, преподнесенные в дар
императрице Марии Федоровне,
супруге Александра III, во время пу-
тешествия царской четы в Кабарду
в 1888 году.

Разобраться в этом учащимся гимназии
№ 1 помогли огнеборцы пожарной части
№ 6. Каждое полугодие в школах и дошколь-
ных учреждениях района инструкторы про-
водят тренировочные занятия по условным
пожаротушениям. Благодаря таким мероп-
риятиям ребята учатся действовать пра-
вильно и без паники. По словам начальника
группы ПП Натальи Дажиговой  в нашей
республике увеличилось число пожаров.
Если в прошлом их было 68, то в этом про-
изошло уже 72 возгорания.
В гости к гимназистам пришли первый

заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района Николай
Тимошенко, начальник управления органи-
зации пожарной профилактической рабо-
ты по КБР Вячеслав Кушхов, ведущий спе-
циалист эксперт отдела анализа пожарной
обстановки и планирования пожарнопро-
филактических мероприятий Владимир Бе-
режнов и представители пресс-службы го-
сударственной противопожарной службы.
Как отметила инструктор пожарной бе-

зопасности Надежда Смыкова, этот период
времени для проведения подобных занятий
выбран не случайно. Именно в осенне-лет-
нее время наиболее часто возникают пожа-
роопасные ситуации и как следствие  - по-
жары. Надежда Васильевна провела с ребя-
тами начальных классов занимательную
противопожарную беседу. Ребята отвечали
на вопросы викторины, отгадывали загад-
ки. Учащиеся не только с удовольствием
слушали о правилах обращения с огнем, но
и сами  рассказывали, как вести себя в той
или иной ситуации, читали стихи, подгото-
вили и показали тематические театрализо-
ванные  сценки. Взрослые благодарно ап-
лодировали юным пожарным.
Параллельно в актовом зале проводилась

тематическая беседа со старшеклассника-

ми. Для того, чтобы  ребята
смогли самостоятельно убе-
диться, какой вред может нане-
сти огонь, им был продемонст-
рирован видеоролик. Наталья
Юрьевна особо отметила, что
при отсутствии стационарного
телефона , пожарных можно
вызвать по телефону мобиль-
ному через оператора единой
службы. Для этого следует на-
брать для операторов билайн -
001, мегафон 110 и оператора
МТС – 112.

 В рамках мероприятия была
проведена  и тренировочная
эвакуация из «горящего» зда-
ния. После звонка автоматичес-
кой пожарной сигнализации,
учителя оперативно эвакуировали детей в
безопасное место и доложили директору
школы о количестве эвакуированных. От-
ветственный дежурный сообщил в пожар-
ную охрану по телефону 01 о пожаре в зда-
нии школы, и члены добровольной пожар-
ной дружины приступили к его ликвида-
ции первичными средствами. Позже вы-
яснилось, что в «горящем» здании остался
пострадавший. Благодаря работе спаса-
тельного поста поисково-спасательного от-
ряда главного управления МЧС России по
КБР города Прохладного его удалось спас-
ти и благополучно эвакуировать с сопро-
вождающим до кареты «Скорой помощи».
Тревога была учебная, поэтому на пло-

щадке царила оживленная атмосфера. Но
Наталья Дажигова объяснила ребятам, что
в случае настоящего пожара нужно дей-
ствовать более слаженно, ведь счет может
идти на секунды.
Ученики подготовили тематические ри-

сунки, сочинения и стихотворения. И са-
мые лучшие работы были отмечены гра-
мотами от ГПС КБР и памятными подар-
ками, которые предоставила администра-

ция района. Почетные грамоты за сотруд-
ничество с пожарными получили и учи-
теля.
Большое оживление и возгласы востор-

га вызвала среди учащихся заезжающая на
школьный двор пожарная машина. Бойцы
продемонстрировали возможности даль-
него тушения пожаров. Затем ребята смог-
ли ознакомиться с пожарным автомоби-
лем – посидеть в кабине и взобраться
вверх по пожарной лестнице. Огнеборцы
рассказали об имеющемся пожарно-спа-
сательном оборудовании.
Завершающим этапом стали соревно-

вания между одиннадцатыми и десятыми
классами в спортивном зале. Ребята ста-
рались показать гостям ловкость и умение
побеждать. Даже учителя, заразившись
веселым настроением своих воспитанни-
ков, громко аплодировали, поддерживая их.
Мероприятие прошло насыщенно и

познавательно. Этот день принес в жизнь
подрастающего поколения много позити-
ва и новых знаний. Теперь при возникно-
вении пожароопасной ситуации ребята,
скорее всего, будут к ней готовы.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

«Черкесские
предания»
в Российском

этнографическом
музее

Огонь – друг или враг?
Наталья КОРЖАВИНА

20 сентября 2012 года впервые в
Нальчике прошел Международный
день молодых доноров.
Подобная акция прошла во мно-

гих городах мира. Вне зависимости
от пола и национальности  люди от-
дают свою кровь тем, кто в ней нуж-
дается, и четко понимают: спасти
жизнь другому человеку на самом
деле так просто.
А все началось в 2010 году, когда

по инициативе общественной орга-
низации «М Драйв» в СКФО прошла
акция «Кавказский донор». Во всех
субъектах в третий четверг сентяб-
ря  молодые люди сдали кровь и раз-
веяли убеждение общества в том,
что молодежь Северного Кавказа
пассивна.          «Мы устали от нега-
тивного имиджа Северного Кавказа
и хотим привить позитивное воспри-
ятие региона, - говорит инициатор
акции, руководитель общественной
организации «М Драйв» Темиржан
Байсиев. – Жители Кавказа всегда
готовы на благие дела, и они показа-
ли это в ходе проведения акции. Хо-
телось бы отметить, что большин-
ство участников «Кавказского доно-
ра» стали первичными донорами
крови».
В 2011 году в Общественной па-

лате РФ прошел круглый стол на
тему: «Роль  молодежи в развитии
донорства», на котором  Темиржан
Байсиев предложил расширить мас-
штабы акции и сделать ее всероссий-
ской, сдавая кровь каждый третий
четверг сентября. Уже с новым на-
званием «Всероссийский день мо-
лодых доноров»  акция привлекла
студентов  Москвы и Владивостока,
Чувашии, Бурятии и других субъек-
тов  огромной страны . Только в
СКФО более 800 молодых и актив-
ных ребят стали донорами крови.
Так родился  «Молодежный совет по
развитию донорства РФ». Но ставить
на этом точку активные доноры не
захотели, и начались переговоры с
молодежью Ближнего и Дальнего
Зарубежья. Россия, Азербайджан,
Киргизия, Украина , Белоруссия,
Франция  активно поддержали дан-
ную инициативу. Велись перегово-
ры с молодежью  Сирии.
Акция прошла   под  лозунгом

«Мы одной крови» при поддержке
Координационного центра по разви-
тию донорства при Общественной
Палате  РФ.

Н. Викторова

Международный день
молодых доноров

22 сентября в России отметили День без
автомобилей. Эта традиция родилась в 1998
году во Франции. Тогда этот день отметили
всего около двух десятков городов. Зато уже к
2001 году к движению официально присоеди-
нились более тысячи городов в 35 странах
мира.
Слишком большое количество машин - про-

блема не только больших городов, она уже до-
статочно давно является глобальной. Ведь ав-
тотранспорт разрушает и биосферу планеты, и
самого человека - подсчитано, что каждый
день автомобиль убивает более 3000 человек.
Понятно, что в современных условиях пол-

ностью отказаться от автомобилей просто не-
возможно, но, тем не менее, мы решили уз-
нать у майчан, смогут ли они провести хотя
бы день без авто.
Сергей:
- Я уже десять лет за рулем, и все это время

практически пешком не хожу. Понимаю, что
это вредно для здоровья, но день без машины?
Для меня это невозможно.
Дмитрий:
- Даже представить себя не могу идущим

пешком. У меня машина с 18 лет, и с тех пор,
мы с ней практически одно целое. Да и зачем
от нее отказываться, когда благодаря ей можно
добраться до места намного быстрее и ком-
фортнее.
Анастасия:
- Конечно, без машины в наше время жить

сложно, но возможно. Я водитель со стажем,
на работу езжу на машине, по магазинам тоже,
а вот вечером и в выходные стараюсь прой-
тись пешком, так что один день без автомоби-
ля, для меня не проблема.
Анна:
- Очень люблю ездить за рулем, но если по-

является возможность обойтись без машины,
обязательно использую ее, ведь ничто не мо-
жет заменить пешие прогулки по парку или
утренние пробежки. Думаю, что день без ав-
томобиля - это вполне реально, и не только день.
Александр:
- Легко, потому что понимаю, что без дви-

жения и физических нагрузок организм про-
сто «расклеится», и потом ни одна машина не
поможет. Так что автомобиль я использую ис-
ключительно для работы, а остальное время
стараюсь ходить пешком, кстати, детей тоже
приучаю к такому образу жизни.
Юрий:
- Думаю, что смогу, ведь раньше машин

совсем не было, и как-то справлялись, а один
день – это мелочи. Тем более что наш город не
так велик, чтобы невозможно было добраться
без машины.
Олег:
- Я регулярно стараюсь отдыхать от езды за

рулем, ведь за рабочую неделю так от него ус-
таешь, что в выходные стараешься не прибе-
гать к его помощи. Но если все-таки, приходит-
ся куда либо ехать, то стараюсь это делать в
качестве пассажира.

Опрос провела Екатерина Евдокимова

25 сентября в ряде школ Кабардино-Балкарской республики одновременно про-
шел День пенсионной грамотности.
Одна из задач Пенсионного фонда – формировать новую пенсионную культуру у

населения, особенно у молодежи, чтобы каждый с юных лет задумывался о своей
будущей пенсии, знал, как повлиять на ее размер, и был уверен в своем завтрашнем
дне. Для этого Пенсионный фонд России подготовил и выпустил первое в истории
российского образования пособие для cтаршеклассников и учащихся техникумов и
колледжей.
Учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» был издан тиражом 1 млн.

экземпляров. Он направлен во все регионы страны и будет распространяться в шко-
лах и средних учебных заведениях. Это пособие будет использоваться при проведении
сотрудниками Пенсионного фонда открытых уроков, круглых столов и других мероп-
риятий в школах и средних учебных заведениях.

ПФР СООБЩАЕТ День пенсионной грамотности

     Сможете ли вы
провести день

без автомобиля? Каждый человек, живущий на этой
земле имеет свое призвание. И сколько
надо иметь душевных человеческих ка-
честв, чтобы заботиться о подрастающем
поколении.
Начался новый учебный год. Ворота

нашего дошкольного корпуса «Колоколь-
чик» села Новоивановского гостеприим-
но встречают своих воспитанников. За-
ботливое отношение педагогов и обслу-
живающего персонала, помогли сделать
атмосферу детского сада уютной, ком-
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«Очень нужная профессия»
фортной и успешной в воспитании, об-
разовании детей.
В каждой группе дошкольного корпу-

са дети могут окунуться в мир сказки,
игры, знаний и всего того, что так необ-
ходимо для развития и здоровья самых
маленьких жителей нашего села.
В преддверии «Дня дошкольного ра-

ботника», поздравляем всех коллег Май-
ского района и желаем успеха на попри-
ще нашего общего дела!

Е. Потеряева, Н. Лызь      2090(1)
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