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В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Количество
нераскрытых
преступлений
снизилось

В зале городской админист-
рации прошел семинар-совеща-
ние, посвященный эффектив-
ности воспитательной системы
и вовлечению учащихся во вне-
урочную социально-значимую
деятельность. В его работе при-
няли участие социальные педа-
гоги школ Майского муници-
пального района, директора уч-
реждений культуры, специали-
сты отдела по работе с обще-
ственными объединениями,
молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту, отде-
ла опеки и попечительства, спе-
циалисты по делам несовершен-
нолетних.
С докладом о внеклассной ра-

боте и общепедагогических тех-
нологиях выступила Светлана
Минеева - главный специалист-
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних. Она при-
звала педагогов создать такую
воспитательную систему, кото-
рая позволила бы задействовать
во внеурочных занятиях каждо-
го ученика, предоставить ребен-
ку широкий спектр возможнос-
тей, максимальные условия для
самовыражения и развития сво-
их способностей. По мнению
Светланы Викторовны, школа
может это сделать лишь в том
случае, если объединит свой-
ства четырех основных подсис-
тем: дополнительного образова-
ния, детских организаций, уче-
нического самоуправления и
внеклассных мероприятий. За-
тем Светлана Минеева более
подробно остановилась на каж-
дой подсистеме, подчеркнув их
значимость.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

Сделать
воспитательную

систему
по-настоящему
эффективной
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В зале заседаний городской
администрации прошло опера-
тивное совещание по подведе-
нию итогов работы ОМВД за 9
месяцев 2012 года.
Совещание провел началь-

ник ОМВД России по Майско-
му району Михаил Кармалико.
В нем приняли участие замес-
титель начальника полиции по
оперативной работе Министер-
ства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике
А. Павлов, заместитель главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Ольга Полиенко, глава местной
администрации городского по-
селения Майский Сергей Евдо-
кимов, главы сельских поселе-
ний, представители казачества,
начальники подразделений отде-
ла внутренних дел, а также лич-
ный состав.
Основным вопросом повест-

ки дня совещания стали итоги
работы отдела МВД за прошед-
шие девять месяцев текущего
года. В своем выступлении Ми-
хаил Кармалико отметил, что в
районе в 2012 году осуществлен
комплекс организационных и
практических мер по совершен-
ствованию оперативно-служеб-
ной и служебно-боевой деятель-
ности, профессионализма и ком-
петентности личного состава.
Статистические данные о со-

стоянии преступности на терри-
тории Майского района свиде-
тельствуют о повышении коли-
чества зарегистрированных
преступлений на 3,5%. Всего с
начала года раскрыто 298 пре-
ступлений, за аналогичный пе-
риод прошлого года - 332. Рас-
крываемость составила 65,9%,
против 62,8% в 2011 году. Коли-
чество нераскрытых преступле-
ний снизилось на 21,8 %.

Арина  КАЗАРОВА
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20 октября в Государствен-
ном киноконцертном зале
г. Нальчика состоялся IX конг-
ресс Международной черкес-
ской ассоциации, в работе кото-
рого приняли участие делегаты
и гости из  Москвы, Адыгеи, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Краснодарского края,
Моздока и зарубежных  черкес-
ских диаспор Турции, Сирии,
Иордании, стран Европы, Со-
единенных Штатов Америки,
Израиля.
Участников конгресса при-

ветствовал Арсен Каноков. Гла-
ва Кабардино-Балкарии  высо-
ко оценил деятельность МЧА,
подчеркнув, что  ассоциация
старается предельно деликатно
и толерантно решать приори-
тетные задачи по сохранению
духовности народа, его языка,
традиций, реконструкции
объективной истории, без чего
немыслимо само понятие наци-
онального возрождения и про-
грессивного развития любого
этноса.
Глава КБР также обозначил

ряд возможных направлений
поиска механизмов самосохра-
нения черкесского народа и оп-
ределения исторических перс-
пектив его развития в контексте
происходящих в России и совре-
менном мире процессов.
По мнению Арсена Каноко-

ва, прежде всего следует сосре-
доточить усилия на минимиза-
ции продолжающихся процес-
сов дезинтеграции черкесов.
Для этого важно продолжить
работу по интегрированию де-
ятельности государственных,
общественных и иных структур
Адыгеи, Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии на базе об-
щепринятых правовых норм и с
обязательным учетом интере-
сов как всех народов, прожива-
ющих в регионе, так и российс-
кой государственности.
Касаясь темы преодоления

последствий Кавказской войны,
которая для многочисленной
черкесской диаспоры за рубе-
жом является важнейшей, Ар-
сен Каноков  сказал, что оно
может стать реальностью
«лишь при строгом учете как
общественных норм междуна-
родного права, так и в соответ-
ствии с законодательствами Рос-
сийской Федерации и основных
стран проживания соотече-
ственников».
Зарубежные черкесы, в свою

очередь, высоко оценили уси-
лия Главы КБР, направленные на
помощь и поддержку репатри-
антов и вручили Арсену Кано-
кову  памятный знак черкесско-
го благотворительного обще-
ства Иордании.
В ходе работы конгресса был

заслушан  отчет председателя
МЧА Каншоуби Ажахова о де-
ятельности организации за пос-
ледние три года, рассмотрены
вопросы  переизбрания руко-
водства ассоциации и форми-
рования ее исполнительных
структур. Председателем Меж-
дународной черкесской ассоци-
ации большинством голосов
избран Хаути Сохроков.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Арсен Каноков:
«Решение проблем
черкесского
народа возможно
в условиях
укрепления
российской
государственности»

АКЦИЯ

- Весной молодые липы и
клены украсят территорию шко-
лы, детского сада и лагеря «Ка-
зачок» в станице Котляревской,
аллею славы поселка Октябрьс-
кого,  ул. Первомайскую, парко-
вую зону, детский сад и школу в
станице Александровской, сель-
ский парк села Новоивановско-
го, - рассказывает директор ГКУ
«Майское лесничество» Елена
Воронова.
Благодаря молодым дерев-

цам, преобразятся  аллея по ули-
це Ленина и сквер у налоговой
инспекции г.п. Майский. Часть
саженцев  высажена на терри-
тории образовательных учреж-
дений - средних школ №№ 3, 5,
гимназии №1.  Одним словом,
оздоровлены «зеленые легкие»
населенных пунктов Майского
района. Всего в этот день выса-
жено 260  лип и кленов остроли-
стых. Теперь главная задача -
сохранить саженцы от рук хули-
ганов.
В этот день трудовые коллек-

тивы предприятий и организа-
ций очистили от бытового му-
сора и опавшей листвы приле-
гающие территории. Активное
участие в акции приняли со-
трудники районной и городской
администраций, силами кото-
рых  был наведен порядок на
аллее Славы и в парке в районе
стадиона.
Акция прошла во всех насе-

ленных пунктах района.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

ОЗДОРОВЛЕНЫ
«ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ» РАЙОНА

Более 300 жителей
Майского района
приняли  участие
во всероссийской
акции «Живи, лес!»,
которая прошла

20 октября

Главные специалисты  МУ
«Управления АПК, муниципаль-
ного имущества и земельных
отношений» Александр Полиен-
ко и Ирина Кожаева подтверди-
ли, что конкурсный отбор учас-
тников ведомственных целевых
программ по предоставлению
грантов начинающим ферме-
рам и на развитие семейных
животноводческих ферм завер-
шен. Приказом Министерства
сельского хозяйства КБР № 73

Семеро смелых получили гранты

утверждены реестры получате-
лей грантов. От Майского муни-
ципального района было пода-
но десять заявок на участие в
конкурсе. Получили государ-
ственную поддержку шесть на-
чинающих фермеров  и один
гранд выделен на развитие се-
мейной фермы.
Среди тех, кто решил

заняться сельским хозяйством,
фермеры из станицы Котлярев-
ской и села Новоивановского,

а  также  г. п.  Майский.
Как рассказали в управлении

АПК, сертификаты уже получе-
ны. Заключены соответствую-
щие соглашения с Министер-
ством сельского хозяйства рес-
публики. Полученные средства
будут использованы на  произ-
водство мяса и молока, выращи-
вание крупного рогатого скота,
а также на строительство живот-
новодческих помещений.
Реализация этих целевых про-

грамм продолжается. Желаю-
щие могут подавать документы
на участие в конкурсе на следу-
ющий 2013 год.

 Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Как сообщалось ранее, около 70 процентов всех субсидий, кото-
рые выделяются в Кабардино-Балкарской Республике, направле-
ны на развитие аграрного сектора экономики. Правительством Ка-
бардино-Балкарии утверждена Концепция  массового развития и
государственной поддержки агропромышленного комплекса КБР,
основной целью которой является массовое вовлечение сельско-
го населения в сферу малого предпринимательства.

АПК

http://www.mnkbr.ru
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Уважаемые жители Кабардино-Бал-
карской Республики!
Оперативный штаб в КБР обращается

к жителям КБР и, в первую очередь, к
молодым людям, которые, поддавшись
увещеваниям самозваных «амиров» и их
приспешников, одурманенные лжерели-
гиозными убеждениями, стали инстру-
ментом в руках людей, прикрывающих-
ся личиной «борцов за веру и права ве-
рующих», на самом деле преследующих
цели личного обогащения и отторжения
республики от Российской Федерации,
пытаясь превратить ее в очередное мес-
то кровавой братоубийственной войны.
Так называемые «амиры», присваи-

вающие себе право вершить правосудие
от имени Всевышнего, в большинстве
своем не имеют элементарного теологи-
ческого образования и «несут в массы»
взгляды, сформированные посредством
изучения литературы направленно экст-
ремистского толка.
С учетом реалий сегодняшнего дня

для обработки молодежи, ищущей свое
место в жизни и познающей мир, в т.ч.
через Интернет, идеологами экстремиз-
ма активно используются возможности
всемирной информационной сети, где на
специально созданных сайтах, позицио-
нирующих бандитов как борцов за веру
и справедливость, муссируются и соот-
ветствующим образом обыгрываются
действительно имеющиеся в республи-
ке социальные и экономические трудно-
сти, проблемы коррупции и межнацио-
нальные противоречия.
События последнего времени показы-

вают решимость власти не допустить
дальнейшей дестабилизации в республи-
ке, навести порядок всеми имеющимися
средствами, прекратить кровопролитие.
Право на жизнь – главная общечело-

веческая ценность. Идеологи и провод-
ники экстремизма, путем массированной
идеологической обработки готовя моло-
дых людей к возможному уходу из жиз-
ни под лозунгами «борьбы за веру», фак-
тически превращают их в зомби, свиде-
тельством чему служат факты отказа от
добровольной сдачи органам правопо-
рядка в ходе спецопераций, даже при пе-
реговорах с участием их родителей. Со-
хранение и возвращение к нормальной

«29 сентября  было
обычное субботнее утро.
Дети шли на занятия, я
провожала ребенка  в
школу. По улице Энгельса
между  домами 61/5 и
61/6 (вход в школьный го-
родок) выбежала огром-
ная собака, набросилась
на маленького котенка и
растерзала его на глазах
у детей. Всех, кто видел,
это повергло в шок. У
моей дочери был нервный
срыв. Директор школы
дала ребенку успокои-
тельное. Мне пришлось
обратиться к психологу
для восстановления не-
рвного состояния дочери.

Сегодня эта собака
разорвала котенка, а
завтра она набросится
на ребенка и сделает его

Всего в  течение 9 месяцев
2012 г. обратилось за предостав-
лением государственных услуг -
615 чел., в т.ч. по вопросу трудо-
устройства - 521 чел., за информа-
цией о положении на рынке труда
- 512 чел.
Трудоустроено  322 человека, в

т.ч. на общественные работы - 69
чел., особо нуждающиеся гражда-
не (инвалиды, многодетные роди-
тели, воспитывающие детей дош-
кольного возраста) - 17 чел .,
школьников на время летних кани-
кул и в свободное от учебы время
- 202 чел.
Трудоустроена одна многодет-

ная мама, имеющая несовершен-
нолетних детей. Создано одно ра-
бочее место для мамы, имеющей
ребенка-инвалида. Переобучено -

Евгений:
- Если бы такой вопрос задали в совет-

ское время, он бы звучал очень глупо.
Но сейчас жизнь изменилась и отноше-
ние к службе в  армии тоже. На мой
взгляд, служба в вооруженных силах дей-
ствительно делает из мальчика мужчину.
И это не громкие слова. Парни учатся
выживать в непростых условиях, помо-
гать друг другу. В армии человек о мно-
гом задумывается, проявляются все его
качества: и плохие, и хорошие. Именно
проходя службу в армии, можно понять,
кто ты на самом деле.

Александр:
- После распада Советского Союза

споры о пользе или бесполезности служ-
бы в армии по призыву стали возникать
все чаще. За последнее время успело
появиться целое поколение граждан, ко-
торые не только не желают пройти ар-
мейскую школу, но и вообще считают
службу в армии занятием ненужным. Я
не сторонник и не противник армии, как
таковой, но все же отслужил положен-
ные два года, а свидетельство тому - мой
военный билет.

Обращение Оперативного штаба в КБР
к жителям Кабардино-Балкарской Республики

жизни отдельных лиц, по разным причи-
нам сделавших неверный выбор, но спо-
собных осознать ошибочность и беспер-
спективность своего положения, являют-
ся задачей власти и общества, всех, кто
каким-то образом способен повлиять на
судьбу этих людей.
Оперативный штаб в КБР и органы

власти в очередной раз заявляют о своем
стремлении нормализовать обстановку
в республике, официально подтвержда-
ют готовность создать условия для пре-
кращения дальнейшего кровопролития
путем возвращения к нормальной жиз-
ни молодых людей, решивших доброволь-
но отказаться от противозаконной дея-
тельности.
В соответствии с Примечанием к ста-

тье 208 УК РФ  (Организация незаконно-
го вооруженного формирования или
участие в нем) лицо, добровольно пре-
кратившее участие в незаконном воору-
женном формировании и сдавшее ору-
жие, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не со-
держится иного состава преступления.
Кроме того, законодательством пре-

дусмотрены особый порядок принятия
судебного решения и досудебное согла-
шение о сотрудничестве, согласно кото-
рым обвиняемому может быть назначе-
но более мягкое наказание, чем предус-
мотрено за данное преступление, услов-
ное осуждение или он может быть осво-
божден от отбывания наказания.
Свое намерение о явке с повинной

можно реализовать, обратившись в пра-
воохранительные органы как лично, так
и через родственников или иных посред-
ников.
Кроме того, человек, принявший ре-

шение отказаться от противоправной де-
ятельности, также может лично или че-
рез посредников обратиться в «Комис-
сию при Главе Кабардино-Балкарской
Республики по оказанию содействия в
адаптации к мирной жизни лицам, при-
нявшим решение о прекращении терро-
ристической и экстремистской деятель-
ности» или «Кабардино-Балкарский рес-
публиканский общественный правоза-
щитный центр»,  предварительно огово-
рив условия явки с повинной по телефо-
ну или иным способом. Указанные орга-

низации полномочны сопровождать про-
цесс сдачи, непосредственно контактируя
с представителями правоохранительных
органов, и осуществлять контроль выпол-
нения силовиками достигнутых догово-
ренностей.
С призывом занять активную позицию

и перейти от разговоров к делу по факти-
ческому спасению судеб молодых людей
обращаемся к  правозащитным органи-
зациям, способным оказать психологи-
ческую поддержку и юридическую по-
мощь гражданам, желающим отказаться
от противоправной деятельности и вер-
нуться к мирной жизни.
Просим не оставаться в стороне от

проблемы возвращения в семьи наших
общих оступившихся детей всех тех, кому
не безразлична судьба Кабардино-Балка-
рии, дороги жизнь и благополучие ее
жителей!
Телефоны  «горячей линии»: код

г. Нальчика – 8-866-2
- Оперативный штаб в КБР – 48-15-48

эл. почта –obrashenie.kbr@mail.ru
- УФСБ России по КБР: 48-15-81 (теле-

фон доверия)
-  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная

часть); 49-50-62 (телефон доверия),
эл. почта –mvd_kbr@mail.ru

- Следственное управление Следствен-
ного комитета России по КБР: 77-64-22
(телефон доверия) эл. почта –press@sk-
kbr.ru

- Кабардино-Балкарский республикан-
ский общественный правозащитный
центр – 40-68-69;

- Комиссия при Главе КБР по оказа-
нию содействия в адаптации к мирной
жизни лицам, принявшим решение о
прекращении террористической и экст-
ремистской деятельности - 40-89-70,
47-32-56 (круглосуточные телефоны  с ав-
томатической записью), электронная по-
чта – komissadapt@mail.ru
Комиссия оказывает содействие лицам,

принявшим решение о прекращении тер-
рористической и экстремистской деятель-
ности, а также членам их семей  в оказа-
нии юридической помощи, решении воп-
росов трудоустройства и жилищных воп-
росов (вплоть до выезда на постоянное
место жительство за пределы КБР).

Оперативный штаб в КБР

ВОПРОС - ОТВЕТ

Почему мы не в ответе
за тех, кого приручили?

инвалидом. Говорят, что
собака – друг человека,
но это в том случае, если
у нее есть хозяин, а если
она бродячая – это враг.
Неужели у нас нет орга-
низации  по отстрелу
бродячих собак, особен-
но больших?».
Д. Отарова, г. Майский
Разъяснения дает гла-

ва администрации город-
ского поселения Майский
Сергей Евдокимов.

- Вопросами отстрела
бродячих животных на
территории городского
поселения Майский зани-
мается МП «КХ-Альтер-
натива». Мероприятия по
отстрелу проводятся на
основании письменных
или телефонных заявок
граждан.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
Государственного казенного учреждения

«Центр занятости населения Майского
района» за 9 месяцев 2012 г.

35 чел. Проходят стажировку вы-
пускники учебных заведений - 6
чел. Создано одно рабочее мес-
то для инвалида. Трудоустроен
один инвалид на квотируемое ра-
бочее место в ООО «Севкаврен-
тген-Д»
Оказаны профориентацион-

ные услуги - 250 чел., услуги по
психологической поддержке - 13
безработным гражданам, по со-
циальной адаптации - 36 чел.
Оформлен на досрочную пен-

сию - 1 чел. Оказана финансовая
помощь на ИТД - 4 чел. Прошли
стажировку в Италии 3 работни-
ка ООО «Севкаврентген-Д».
На 01.10.2012 г. на учете состо-

ит 155 безработных граждан.
В. Кочеткова,

директор ГКУ ЦЗН

Считаете ли вы срочную службу в армии «школой жизни»?
Владислав:
- Я служил в армии. И как бы пафосно

это не звучало, считаю, что каждый муж-
чина должен отдать долг своей родине и
обязательно пройти эту школу мужества.
Сейчас молодое поколение скептически
настроено по этому поводу, а зря.

Светлана:
- По моему мнению, служить в армии

нужно обязательно. У меня трое сыно-
вей. Двое уже отслужили. Если ничего
не помешает, то и младший обязательно
пойдет по стопам старших братьев. Он
хочет попасть в десантные войска. И я
его полностью поддерживаю.

Сергей:
- Я не считаю, что служба в армии

может чем-то помочь в будущей жизни.
Сам не служил, и если у меня будет сын,
настаивать на том, чтобы он пошел в ар-
мию не буду.

Алексей:
- Служба в армии обязательна для каж-

дого гражданина нашей страны. Еще не-
сколько лет назад жители нашей страны
считали, что служба в российской армии
для молодого человека  – потерянное

время. Сегодня таких людей стало мень-
ше. В военной службе есть и положитель-
ные, и отрицательные стороны, но все
же служба в армии положительно влияет
на молодого человека.

Петр:
- Пройти армейскую школу нужно.

Если в 80 – 90-х годах молодежь постоян-
но хотела «откосить» от службы в армии,
то сейчас ситуация в корне изменилась.
Россияне понимают, что армии нужна
реальная модернизация, и без молодых,
образованных и честолюбивых военнос-
лужащих, будь то контрактники или при-
зывники, этой проблемы не решить. Ник-
то, думаю, не станет спорить, что совре-
менная российская армия – это уже да-
леко не та разрозненная орда середины
девяностых.

Валентин:
- Служить в рядах российской армии

нужно. Но, на мой взгляд, для учащейся
молодежи стоило бы оставить отсрочку.
И это будет правильно, нужно обязатель-
но дать молодым людям возможность
закончить учебное заведение.
Опрос провела Наталья Коржавина

ОПРОС

ПОПРАВКА
В № 132 от 20 октября в материале

«Живите долго, как родной завод!» в
предпоследнем абзаце следует читать:
«Надежда Егорова и электрогазосвар-
щик Николай Астахов…» и  далее   по
тексту.  Автор приносит свои извинения.

Начало на 1 стр.

Касаясь отдельных видов преступле-
ний, докладчик отметил значительный
рост по таким видам, как кражи скота,  из
квартир и частных домов, мошенниче-
ство. Снижение - по количеству убийств
и покушений на убийство, умышленно-
му причинению тяжкого вреда здоровью,
изнасилованию, разбоям,  вымогатель-
ству, умышленному уничтожению или
повреждению имущества, ДТП, хище-
нию транспортных средств.
С целью профилактики и предупреж-

дения преступлений и правонарушений
на территории Майского района утвер-
ждена муниципальная целевая програм-
ма «Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2011-2013 г.г.».
На постоянной основе осуществляют-

ся взаимодействие с предпринимателя-
ми, организациями и учреждениями рай-
она по вопросам профилактики право-
нарушений и преступлений. Организо-
ваны встречи с товариществами соб-
ственников жилья,  квартальными, на-
правленные на профилактику преступ-
лений и правонарушений. Ежемесячно
проводятся сходы граждан в населенных
пунктах района.
В школах организован цикл бесед, на-

правленных на профилактику преступле-
ний и правонарушений среди несовер-
шеннолетних.
С подробными докладами выступили

начальники подразделений А. Ламердо-
нов, А. Минюхин, А. Савинов, В. Ники-
тенко, А. Ашабоков.
Затем участники совещания обсуди-

ли вопросы по обеспечению полноты ре-
гистрации сообщений граждан, раскры-
тию и расследованию тяжких и особо
тяжких преступлений, противодействию
наркопреступности, борьбе с преступле-
ниями в сфере экономики и мошенни-
чеством, а также состояние дисциплины
среди сотрудников ОМВД России по
Майскому району.

Количество
нераскрытых
преступлений
снизилось

Сделать
воспитательную

систему
по-настоящему
эффективной

Начало на 1 стр.

Особый акцент был сделан на работу
с детьми из неблагополучных семей, ко-
торые нуждаются во внимании. В школе
уже есть ряд положительных примеров,
когда из социально запущенных дети пре-
вращаются в лидеров. В заключение сво-
его доклада Светлана Минеева с уверен-
ностью сказала, что неталантливых детей
не бывает, и задача учителей помочь им
раскрыться.
О том, какую роль в жизни ребенка

играет Центр детского творчества, рас-
сказала методист учреждения Наталья
Голикова. В ЦДТ на сегодняшний день в
49 учебных группах занимаются 567 че-
ловек. Педагоги пропагандируют среди
школьников кружки и направления, на
которые те с удовольствием записывают-
ся. Активно реализуется новая програм-
ма  дошкольной подготовки «Учимся,
играя». Занятость подростка в свободное
от учебы время – это важный аспект
формирования личности, и работники
ЦДТ делают все возможное, чтобы он
был полноценным.
С планом работы отдела по молодеж-

ной политике на четвертый квартал при-
сутствующих ознакомил главный специ-
алист Михаил Морозов. На этот период
запланировано много спортивных сорев-
нований: турниров по футболу, боксу и
другим видам спорта. Физическому раз-
витию уделяется особое внимание, так
как спорт может держать ребенка в пре-
красной форме, заставить отказаться от
вредных привычек и четко ставить перед
собой цели.
На воспитание молодого поколения

также направлена деятельность обще-
ственных молодежных советов, созданных
в городе и на местах. Забрать детей с улиц
могут конкретные идеи и устремления, а
главное - инициатива неравнодушных.
Светлана Минеева призвала участни-

ков совещания объединить усилия и сде-
лать воспитательную систему по-насто-
ящему эффективной.
Следующее заседание планируется

провести в ноябре.

mailto:obrashenie.kbr@mail.ru
mailto:mvd_kbr@mail.ru
mailto:komissadapt@mail.ru
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Мы служим человечеству, в сочетании со своим сер-
дцем, неся здоровье, целостность и любовь, наша глав-
ная цель – сделать людей счастливыми. «Нуга Бест» -
это здоровье всей семьи на долгие годы.
Эксклюзивность «Нуга Бест» состоит в соединении

и комплексном применении восточной и западной ме-
дицины, с использованием новейших технологий. Ком-
плексное воздействие оборудования на организм чело-
века (вытяжение позвоночника, очищение крови, ук-
репление иммунитета, улучшение нервной регуляции
работы органов) способствует его восстановлению за
счет внутренних возможностей и ресурсов. «Нуга Бест»
помогает природе организма бороться с болезнью.
Сахарный диабет, остеопороз, остеохондроз, позво-

ночная грыжа, онко-заболевания и т.д.
«Даже когда врачи говорят, что шансов нет, шанс все

еще есть. И этот шанс – «Нуга Бест» - лучший лекарь.
Если у человека есть желание жить и вылечиться, то он
этого достигнет. «Нуга Бест» дает возможность прожить
долгую, счастливую жизнь и успеть сделать все, что еще
не сделано.

«Нуга Бест исцеляет все тело, но помните: лучше сде-
лать профилактику заранее, чем лечить запущенную
болезнь.
Будьте здоровы и счастливы!
Если вас заинтересовала продукция «Нуга

Бест», то вы без труда сможете найти ее в
здании бывшего торгового центра на втором
этаже. Здесь любой желающий сможет прой-
ти пробный курс терапии на оборудовании
«Нуга Бест», а также приобрести необходи-
мое оборудование. У нас действует гибкая си-
стема скидок для инвалидов ВОВ, ветера-

«Нуга Бест» -
для здоровья всей семьи

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

нов труда и тружеников тыла..
Мы ждем вас в демонстративном салоне-

магазине ежедневно с 9 до 19 часов.
Справки по телефону 8-965-499-3394

Существуют противопоказания,
необходимо проконсультироваться со специалистом.

ИП «Домницкая Лидия Климовна».
Свидетельство № 304070315200050.

«Массажный салон – это просто находка. Здесь
работают вежливые и компетентные специалисты
Вера и Виктор Домницкие. И если вы хотите изба-
виться от радикулита, сколиоза, плоскостопия и дру-
гих недугов, обязательно посетите салон. Это при-
ятно, недорого и полезно. П. Крывокрысенко, В. Кай-
даш, В. Евтягин».                                                            2328(1)

В Прохладном прошел
открытый региональный
турнир по легкой атлети-
ке. В соревнованиях при-
няли участие команды
городов Георгиевска, Ми-
неральных-Вод, Ново-
павловска, Моздока,
Нальчика, Прохладненс-
кого, Баксанского, Терс-
кого районов, с. Кремен-
чуг-Константиновского, в
том числе и команда дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы г. Майского.
Наши ребята показали

высокие результаты  и
привезли домой тринад-
цать наград разного дос-
тоинства. Двукратным
победителем  на дистан-
циях 1500 м и 3000 м стала
Надежда Жмак. В сприн-
терских дистанциях 100 м
и 200 м, улучшив свои ре-
зультаты, завоевала пер-
вое и второе места Анна
Сиднева. Анна Широкова
стала победителем на ди-

 СПОРТ

Тринадцать наград
разного

достоинства
станции 400 м и третьей -
в беге на 200 м. Серебро
завоевали Екатерина Ар-
хипова и Андрей Попов в
метании копья. Так же се-
ребряным призером на
дистанции 400 метров ста-
ла Лидия Белова и на 3000
метров - Анастасия Скля-
рова. Третьей в беге на
3000 метров стала Альби-
на Теунова. Полина Пут-
ря в забеге на 1500 м и
800 м  завоевала так же
бронзовые награды.
Высокие результаты

показали Даниил Талабко,
Татьяна Петрова, Андрей
Богдашкин - ребята заня-
ли  четвертые места.
Отличных результатов

достичь своим воспитан-
никам помогли тренеры-
преподаватели Л. Воробь-
ева и Н. Москалец.

Н. Москалец,
тренер-преподаватель

ДЮСШ

В ПРОГИМНАЗИИ № 13

В прогимназии № 13 г. Майско-
го прошло торжественное посвя-
щение первоклассников в гимнази-
сты и знакомство их с детской
школьной организацией «ЮЛИС».
В этот праздничный день 114 уча-
щихся получили высокое звание -
гимназист.
Командиры команд вторых-чет-

вертых классов встречали первокла-
шек дружными аплодисментами
под весёлую музыку, которую ис-

Высокое звание -
гимназист

полнила на гармони концерт-
мейстер Л. Ляшко.
Совет командиров во главе с

педагогом-организатором Свет-
ланой Кузнецовой познакомил
ребят с атрибутами и символа-
ми детской организации, малы-
ши разучили девиз и речёвку,
ознакомились с заповедями и
дали клятву гимназиста.
Торжество закончилось пес-

ней детской организации «Вме-
сте весело шагать».

В рамках месячника по про-
филактике наркомании и таба-
кокурения  в  прогимназии
№ 13 состоялись соревнования
по фигурному вождению вело-
сипеда среди учащихся треть-
их-четвертых классов. Состя-
зания проходили под девизом:
«Спорт, ребята, очень нужен,
мы со спортом крепко дру-
жим!».
В течение нескольких недель

ребята усердно готовились к
соревнованиям. И вот настал
долгожданный день. На
спортивной площадке собра-
лись учащиеся, родители и пе-
дагоги.
С приветственным словом,

пожеланиями успеха и победы
к участникам обратились ди-
ректор прогимназии Нина Про-
коданова и инспектор ГИБДД
Александр Дьяконенко.
По условиям соревнований

велосипедисты должны были
преодолеть несколько препят-
ствий и получить как можно
меньше штрафных очков, но
сделать это оказалось нелегко.
За ходом состязаний следило
компетентное жюри.
В упорной борьбе среди де-

вочек первое место заняла уча-
щаяся 4 «Г» класса Вероника
Ткаченко. На втором - ученица
3 «А» Карина Байбарзова и тре-
тью ступень пьедестала заняла

«Спорт, ребята, очень нужен…»

участница из 3 «Г» Полина
Моисеенко. Среди мальчиков
места распределились следую-
щим образом: абсолютным
победителем стал  ученик
4 «Б» класса Владислав Жир-
нов. Немногим ему уступил и
взял второе место учащийся
4 «А» Сергей Гарбузов. А
бронзовым призером сорев-
нований стал юный гимназист
Аслан Карданов из 4 «А». По-
бедителям были вручены гра-
моты и сладкие призы.
Подвела итоги Нина Иванов-

на. Она пожелала ребятам дру-
жить со спортом и укреплять

своё здоровье.
Организаторами соревно-

ваний стали учителя физичес-
кой культуры В. Уланенко и
Е. Чепурная. Приветствие для
соревнований и музыкальную
акцию протеста против табако-
курения и алкоголизма подго-
товили учащиеся 2 «А» класса
совместно с классным руково-
дителем А. Крамаровой и кон-
цертмейстером Л. Ляшко.

Е. Бочкова,
заместитель директора

по ВР,
С. Кузнецова,

педагог-организатор
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13 августа дивизия при-
была на станцию Ларга, что
южнее Каменц-Подольска,
где вступила в бой с астро-
венгерскими войсками.
Дивизия вошла  в состав
Днестровского отряда 8-й
армии генерала А. А. Бру-
силова, замыкавшего ле-
вый фланг юго-западного
фронта.
Сначала войска против-

ника под ударами 8-й ар-
мии отступали к Галичу.
Первая терская дивизия,
перейдя в Карпатские горы,
вступила на территорию
Венгрии. Но неудачи на
других фронтах вынудили
войска приостановить на-
ступление, и 23 сентября
дивизия оставила  город
Мармарош-Сигет и с боя-
ми стала отступать к Чер-
новцам. Именно здесь при-
шибцы понесли первые бо-
евые потери. Погибли при-
казный Федор Чумак, кава-
лер Георгиевского креста IV
степени и Георгиевской
медали «За храбрость», и
казак Андрей Милородов,
незадолго до этого награж-
денный за взятие Марма-
рош-Сигета Георгиевским

Пришибцы на фронтах Первой мировой войныЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

крестом IV степени.
В январе 1915 года тер-

цы участвовали в Карпатс-
кой операции. В ходе кро-
вопролитных боев погиб
приказный Федор Пили-
пенко.

25 августа 1915 года тер-
цы отметили свой войско-
вой праздник (день святого
Варфоломея) очередной
великолепной победой у
селения Дарахова. В этом
бою погиб еще один при-
шибец Дмитрий Сиднев.

31 августа 1915 года 2-й
Сунженско-Владикавказс-
кий полк под командовани-
ем Э.А . Мистулова , про-
рвав фронт и пройдя по
тылам противника, пленил
250 человек и захватил обоз
из 40 повозок.

13 октября 1915 г. Терс-
кую дивизию посетил госу-
дарь император Николай II
с наследником - цесареви-
чем Алексеем. Поблагода-
рив казаков за службу, царь
вручил Георгиевские крес-
ты наиболее отличившим-
ся в последних боях. Среди
награжденных были и при-
шибцы. Так, старший уряд-
ник Павел Токарев, кавалер
Георгиевского креста  IV
степени за Русско-японс-

кую войну и III степени за
летние бои 1914 года, полу-
чил крест II степени. Млад-
ший урядник Степан Лы-
ков, награжденный за авгу-
стовские бои Георгиевским
крестом IV степени, полу-
чил III степень, а приказ-
ный Андрей Мишанин и
младший медицинский
фельдшер Василий Бездет-
ко - Георгиевские кресты IV
степени.
Довелось пришибцам

принять участие и в наступ-
лении Юго-Западного
фронта, вошедшего в исто-
рию  как «Брусиловский
прорыв». Накануне начала
наступления в  дивизию
прибыл  новый командир
2-го Сунженско-Владикав-
казского полка полковник
А. Д. Тускаев, а бывший ко-
мандир сунженцев полков-
ник Э.А. Мистулов отбыл
на Турецкий фронт. Дож-
давшись своего часа, терс-
кие полки, перейдя реку
Прут, ринулись в бой.
Всего же за период ве-

сенне-летних боев 3-м Кон-
ным корпусом, в который
входила 1-я льготная Терс-
кая казачья дивизия, было
захвачено в плен 40 офице-
ров, 15 тысяч нижних чи-

нов, 2 тяжелых орудия и 11
пулеметов.
К сожалению, разбитого

противника, вместо того,
чтобы отрезать от Карпат,
только оттеснили к горам,
где он и закрепился. С 18-го
по 29 августа 1916 года Тер-
ская дивизия, отражая яро-
стные контратаки неприя-
теля, продвигалась вперед.
В этот период пришибцы
потеряли еще двоих земля-
ков: погиб Александр Ми-
шанин и пропал без вести
приказный Михаил Сиднев.
Примерно в это время во
2-й Сунженско-Владикав-
казский казачий полк для
дальнейшей службы при-
был уроженец станицы
Пришибской Яков Ивано-
вич Кошуба, участник Рус-
ско-японской войны, полу-
чивший за  проявленные
чудеса храбрости Георги-
евские кресты IV и III сте-
пени. В его послужном
списке значится прохожде-
ние службы с 1914-го по
1916 год в Осетинском кон-
ном дивизионе. Там же он
получил свой первый офи-
церский чин прапорщика,
был награжден полным
«Георгиевским бантом» -
крестами II и I степеней. В

1916 году его перевели во
2-й Сунженско-Владикав-
казский казачий полк, а в
начале 1917 года он был
произведен в хорунжии.
В январе 1917 года Терс-

кую дивизию перевели в
резерв и подчинили началь-
нику Одесского округа, где
она пробыла до осени. Осе-
нью 1917 года полки диви-
зии перевели в  Терскую
область. Штаб 2-го Сунжен-
ско-Владикавказского пол-
ка вначале был размещен в
станице Змейской, затем
переведен в станицу Ар-
донскую. До марта  1918
года при штабе оставался
уроженец станицы  При-
шибской Семен Ефимович
Лутай, выпускник Красно-
ярского кавалерийского
училища.
Офицеры-станичники -
участники Первой миро-

вой войны
Если в 1914 году лишь

двое пришибцев были офи-
церами - Иван Андреевич
Дьяконенко, сотник 1-го
Сунженско-Владикавказс-
кого казачьего полка  и
Александр Петрович
Плющ, есаул 1-го Кизляро-
Гребенского казачьего пол-
ка, с 1912-го по 1914 год ко-

мандир 4-й сотни, получив-
ший ранение в конце 1914
года и с июня 1915 года на-
значенный командиром
Волжской запасной сотни,
то за три года войны еще не-
сколько станичников полу-
чили офицерское звание.
Двое из них служили во 2-м
Терском пластунском бата-
льоне, это - прапорщики
Иван Ксенофонтович Шуль-
га, кавалер Георгиевских
крестов IV и III степеней и
Андрей Владимирович Ко-
лодей, награжденный Геор-
гиевским крестом VI степе-
ни. Петр Петрович Плющ
после производства в пра-
порщики с 28 октября 1915
года служил в 1-м Волжс-
ком казачьем полку, впос-
ледствии активный участ-
ник Белого движения.
Последними из пришиб-

цев надели офицерские по-
гоны Василий Андреевич
Самойленко, 1 мая 1917 года
окончивший ускоренные
курсы Оренбургского каза-
чьего училища и произве-
денный в прапорщики, и
Михаил Исидорович Божок,
16 октября 1917 года окон-
чивший Омскую школу
прапорщиков , активный
участник Белого движения.


