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За период реализации госу-
дарственной программы разви-
тия сельского хозяйства, т.е. за
2008-2012 годы, в республике
произведена закладка порядка 1
тыс. га виноградников, в том
числе в 2012 году – свыше 100
гектаров.
На сегодня площадь виног-

радников  составляет около 1,5
тыс. га, из которых 517 га зани-
мают  виноградники в плодоно-
сящем возрасте.
Увеличиваются валовые сбо-

ры винограда. В 2011 году было
собрано 3,9 тыс. тонн, в 2012
году – 4,2 тыс. тонн винограда.
Государственная поддержка

на закладку и уход за виноград-
никами за 2008-2011 годы соста-
вила 38,8 млн. рублей.
В 2012 году уже направлено

на  развитие виноградарства
свыше 12,2 млн. рублей бюджет-
ных средств, в том числе из фе-
дерального  бюджета – 10,7 млн.
рублей.
К 2020 году площадь виног-

радников в республике плани-
руется довести до 3 тысяч гекта-
ров.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Задолженность
по налогам

будет
взыскана в

принудительном
порядке

КУНАЧЕСТВО

Важно говорить на языке души

В Кабардино-Балкарии завершился
очередной этап республиканского
молодежного проекта «Куначество». В
актовом зале средней
общеобразовательной школы № 2 селения
Нартан, где проходила церемония
закрытия, собрались его главные герои –
12 семей разной национальности. В
торжественной обстановке кунакам и
принимающим семьям были вручены
сертификаты участников, призы. Но самое
главное - каждый из ребят обрел новых
друзей и вторую семью, где его ждут и
уже успели полюбить.

В КБР
завершилась

уборка
урожая

По предварительным дан-
ным, валовой сбор зерновых и
зернобобовых составил около
800 тыс. тонн, или 108% к уров-
ню 2011 года.
Из зерновых основную часть

составляет кукуруза на зерно. Ее
намолочено свыше 600 тыс.
тонн. Это на 45% больше, чем в
прошлом году, и связано с уве-
личением посевной площади
под данную культуру. В теку-
щем году кукурузой было заня-
то более 107 тыс. га против 82
тыс. га в 2011 году.  В среднем
на 10% увеличилась  и урожай-
ность. С одного гектара намо-
лачивали свыше 56 центнеров
зерна кукурузы.
В сравнении с 2011 годом в

среднем на 12% больше собра-
но картофеля – около 270 тыс.
тонн при средней урожайности
190 ц/га.
Валовой сбор овощей на 10%

превысил прошлогодний пока-
затель и достиг 380 тыс. тонн.
Плодов и ягод сельхозтова-

ропроизводителями республики
собрано свыше 90 тыс. тонн, что
составляет 106% к уровню 2011
года.
В связи с уменьшением на

15% площади, занятой подсол-
нечником, маслосемян намоло-
чено порядка 36 тыс. тонн, или
80% к уровню 2011 года. Уро-
жайность несколько выше про-
шлогодней – 16,5 ц/га.

В республике
продолжает
активно

развиваться
виноградарство

Проведено заседание комис-
сии администрации Майского
муниципального района по
обеспечению мобилизации до-
ходов в  бюджетную  систему,
контролю за соблюдением фи-
нансовой, бюджетной и налого-
вой дисциплины под председа-
тельством главы администра-
ции Майского муниципального
района Владимира Шипова. В
работе комиссии приняли уча-
стие прокурор района, главы ад-
министраций сельских и город-
ского поселений, руководители
налоговой, службы судебных
приставов, начальники отделов
администрации района и другие
заинтересованные лица.
С информацией об исполне-

нии плановых показателей по
налоговым платежам в консо-
лидированный бюджет Майско-
го муниципального района по
итогам 10 месяцев 2012 года и
принимаемых мерах, направ-
ленных на активизацию работы
по сбору налоговых доходов,
выступила начальник  Межрай-
онной инспекции ФНС России
№4 по КБР по Майскому райо-
ну Наталья Лытнева. После  об-
суждения вопроса было приня-
то решение  взыскать просро-
ченную кредиторскую задол-
женность  налогоплательщиков
с применением всех мер нало-
гового администрирования.
Наталья Юрьевна доложила и

о  постановке на учет арендато-
ров, имеющих земельные учас-
тки свыше 1 гектара земли. В
ближайшее время эта  работа
будет завершена.
Следующим был рассмотрен

вопрос  о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженнос-
ти по арендной плате за земель-
ные участки сельскохозяйствен-
ного назначения, числящейся за
ООО Агрофирма «Александ-
ровская».  В соответствии с по-
становлением главы местной ад-
министрации района от
13.11. 2009 года № 562 и на осно-
вании решения Арбитражного
суда КБР от 17.04.2012 г. задол-
женность в сумме 275 853 руб-
ля 41 копейка, числящаяся за
данным предприятием, была
признана безнадежной к взыс-
канию.
В районе продолжается рабо-

та межведомственной рабочей
группы при администрации рай-
она по выявлению лиц, занятых
в строительстве, сельском хозяй-
стве, промышленности и транс-
порте без государственной ре-
гистрации, и легализации «тене-
вой зарплаты».  Как проинфор-
мировала руководитель группы
Наталья Канаева, на сегодняш-
ний день в районе выявлено 5
лиц без государственной регис-
трации и заключено 69 догово-
ров. Работа в этом направлении
должна быть активизирована –
такое  решение приняла  комис-
сия.
Еще один немаловажный

вопрос – о состоянии расчетов
по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание. С информацией высту-
пила   руководитель ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе Мар-
гарита Иванова. Решено в даль-
нейшем не допускать роста за-
долженности по взносам, а про-
сроченные платежи будут взыс-
каны с помощью службы судеб-
ных приставов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Епископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт с 1 по
4 декабря совершал поездку по
православным храмам
Кабардино-Балкарии. Его
сопровождал благочинный
Нальчикского округа
Пятигорской и Черкесской
епархии протоиерей Валентин
Бобылев.
Первого декабря Владыка со-

вершил Всенощное бдение в
храме святителя и Чудотворца
Николая города Прохладного.
Второго декабря Епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт совершил великое освяще-
ние храма Рождества Христова
в селе Благовещенском. По окон-
чании чина освящения в храме

Епископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт  провел богослужение
в храме станицы Александровской

была совершена первая Боже-
ственная литургия. В этот же
день он посетил село Новоива-
новское, где ознакомился с хо-
дом строительства нового пра-
вославного храма. Его великое
освящение намечено на следу-
ющий год.
В понедельник третьего де-

кабря хлебом-солью Епископа
встречали православные храма
Святого Благоверного князя
Александра Невского станицы
Александровской Майского му-
ниципального района. У входа
в храм Владыку приветствовали
настоятель храма  святого Бла-
говерного князя Александра
Невского  протоиерей  Сергий
Дмитриенко, глава местной ад-
министрации Майского муни-

ципального района Владимир
Шипов, глава сельского поселе-
ния станицы Александровской
Владимир Протасов, представи-
тели учреждений образования
во главе с начальником Галиной
Маерле, интеллигенция села, ка-
зачество.
Епископ посетил Александ-

ровскую церковь в честь празд-
нования Введения во Храм Пре-
святой Богородицы, где провел
Всенощное бдение. А четверто-
го декабря Архипастырь возгла-
вил Божественную литургию,
которая прошла в соборе свято-
го Симеона  Столпника  в
г. Нальчик.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Обращаясь к участни-
кам проекта и.о. мини-
стра по СМИ, обществен-
ным и религиозным орга-
низациям КБР Мухадин
Кумахов признался, что
сначала инициаторы про-
екта беспокоились, найдут
ли кунаки общий язык со
своими приемными семь-
ями. Но теперь все волне-
ния позади. Мухадин Ля-
лушевич пожелал ребя-
там, чтобы их дружба дли-
лась многие годы.
Благодаря куначеству

породнились семьи Русс
из села Новоивановского
и Таовых из селения Гер-
менчик. И теперь эти свя-
щенные узы  не смогут
разрушить ни время, ни
расстояние.
Ахмед Таов  – кунак,

честно признался, что
родное село покидал  с
грустью, предвкушая тос-
ку по родным, школе и од-
ноклассникам. Однако в
Новоивановском дорого-
му гостю было совсем не
до скуки. Его названый
брат Роман Русс показал
Ахмеду свою школу.
Мальчики - ровесники,
учатся в 9 классе, поэто-
му на уроках сидели за од-
ной партой, вместе пости-
гали премудрости школь-
ных дисциплин.

- Первый день в новой
семье пролетел незамет-
но, - удивляется Ахмед, –
впрочем, как и все осталь-
ные. После уроков я по-
ближе познакомился со
своими новыми одно-
классниками. Они прове-
ли небольшую экскурсию
по селу.

- Ахмед очень способ-
ный мальчик! – вступает
в  разговор приемная
мама  Елена Русс. – Он
успел заработать много
хороших оценок. Старал-
ся помогать по дому, но

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наташа пришла в кол-
лектив ООО «Банк «Май-
ский» в мае 2003 года, бу-
дучи студенткой заочного
отделения Кабардино-
Балкарской государствен-
ной сельхозакадемии, фа-
культета «Финансы и кре-
дит». Приняли Караеву
секретарем, а когда де-

«Только работая в команде,
можно добиться успешного результата»

В кредитном отделе ООО «Банк «Майский» трудится молодежь.
Возглавляет коллектив милая обаятельная девушка Наталья
Караева. Однако за этой внешностью скрывается жесткий
характер профессионала. По словам управляющего банком
Валентины Лозининой, сотрудники этого отдела, который
занимается размещением ресурсов, должны досконально знать
бухгалтерский учет предприятия, читать его балансы, делать
финансовые заключения. Кредитные инспекторы обязаны быть в
курсе всех событий банковской сферы, своевременно изучать все
материалы, поступающие из Центрального банка, - инструкции,
положения, требования к кредитованию физических и
юридических лиц. Центральный банк пристально следит за тем,
чтобы не допускались неоправданные риски, ведь это может
привести к тому, что банк не сможет возмещать вклады своим
клиентам. Поэтому ответственность на этом отделе, которым
руководит Наталья Владимировна, очень большая, но коллектив
успешно справляется с поставленными задачами.

вушка получила диплом,
назначили начальником
отдела по работе с плас-
тиковыми картами. Ната-
ше это повышение далось
нелегко, но она никогда не
отступает перед трудно-
стями. В этом заслуга
отца, который долгое вре-
мя работал в правоохра-

нительных органах и воз-
главлял отдел по борьбе с
экономическими пре-
ступлениями. Он-то и по-
советовал дочери изучать
финансы. Девушка оказа-
лась очень способной. Ее
настойчивость, любозна-
тельность, аккуратность в
работе, а главное, ответ-
ственность оценило руко-
водство банка.
Наташу перевели спе-

циалистом в кредитный
отдел, а через год назна-
чили его начальником. Как
говорит Валентина Влади-
мировна, здесь работают

профессионалы, на кото-
рых лежит ответствен-
ность за своевременный
возврат кредитов. Прежде
чем выдать ссуду, девуш-
ки должны внимательно
изучить кредитные исто-
рии ссудозаемщиков, а
значит, баланс предприя-
тия, сможет ли оно вовре-
мя погашать ссуду, про-
центы. Работают в отделе
Ольга Богомолова, Марь-
яна Шампарова. Они все-
гда в курсе тех инструк-
ций, положений, которые
поступают из Централь-
ного банка.

- Важно, чтобы ресур-
сы не простаивали, а при-
носили доход, я считаю,
что отдел, которым руко-
водит Наталья Владими-
ровна, с этими задачами
успешно справляется, -
говорит В. В. Лозинина.
В прошлом году благо-

даря проекту, разработан-
ному Натальей Караевой,
за месяц рост банковских
вкладов составил 24 млн.
руб. Начальник кредитно-
го отдела была награжде-
на Почетной грамотой Ас-
социации региональных
банков и страховщиков.

Светлана ГЕРАСИМОВА Для Наташи важным
критерием оценки труда
является взаимопонима-
ние с клиентами. Конф-
ликтов с ними практичес-
ки не бывает.

- К нам очень много
требований со стороны
надзорных органов. Мы
постоянно должны повы-
шать свой квалификаци-
онный уровень, чтобы
клиенту было удобно, а
банку приносило доход.
Для этого необходим сла-
женный коллектив, только
работая в команде, мож-
но добиться успешного
результата, - убеждена На-
талья Владимировна . –
Это мое первое место ра-
боты и менять его не на-
мерена. Каждый хороший
результат дает нам  поло-
жительные  эмоции. Вме-
сте радуемся, пережива-
ем, в общем, здесь наша
вторая семья.
Символично, что толь-

ко несколько дней отделя-
ют профессиональный
праздник – День банковс-
кого работника , от дня
рождения Натальи Карае-
вой. Обязательно собе-
рутся друзья, однако от-
дохнуть с размахом не
придется – конец года, для
Наташи, ее коллег на пер-
вом месте, как всегда, бу-
дет работа.

ВОТ ЭТО ДА!

Важно говорить
на языке души

«Хотите, чтобы сама
Алла Пугачева оценила
ваш талант? Приходите
на главный
музыкальный конкурс
страны «Фактор А»!
Эти слова, звучащие с
экранов телевизоров, не
давали покоя Роману, но
Москва далеко от
Майского. Мама тайком
вздыхала, что не может
помочь сыну - средств в
семье не хватало.

- Мы перебрались на
постоянное место житель-
ства из Грозного во вре-
мя военных событий 1995
года, - рассказывает Нина
Новиченко.- Бежали, ни-
чего с собой не взяв. Сла-
ва Богу, что в Кабардино-
Балкарии  отнеслись к нам
по-человечески, оформи-
ли статус беженцев, дали
средства на строительство
дома. К сожалению, Ро-
ман – инвалид детства, но
способностей у него мно-
го. Он самостоятельно
справляется с любой
мужской работой в доме,
держит пчел, но главное
его увлечение – музыка.

«А способности
у Романа есть!»

удел гостя – наслаждаться
гостеприимством.
Ахмед побывал в исто-

рико-краеведческом му-
зее г. Майского, вместе с
Ромой они гуляли по пар-
ку, сидели у Пушкинско-
го дуба. По вечерам Ах-
мед с удовольствием дегу-
стировал русские блюда,
особенно ему запомнил-
ся борщ  и блинчики, в
прикуску с русскими по-
словицами и поговорка-
ми. В большом, гостепри-
имном доме семьи Русс
у кунака была своя ком-
ната, однако, как расска-
зывает Елена Николаевна,
перед сном мальчики все-
гда оказывались вместе -
никак не могли нагово-
риться.
Самым трогательным и

печальным был  после-
дний день пребывания
Ахмеда в Майском райо-
не. Одноклассники разве-

ли для него яркий костер
дружбы. Каждый из ребят,
бросая в него сухую ве-
точку, загадывал желание.
Языки пламени беспо-
щадно ее уничтожали, это
значит, что все загаданное
непременно исполнится!

- Не верилось, что завт-
ра Ахмед уедет домой! –
говорит Роман Русс. - Все-
таки пять дней - это очень
мало!
А Ахмед так разволно-

вался, что забыл в своем
новом доме дневник. Но
ничего, значит, есть повод
вернуться. Хотя он может
приезжать в Новоиванов-
ское и без повода. Как ска-
зал сам мальчик, куначе-
ство сближает людей.

 Неважно, кто мы по
национальности, какую
религию исповедуем, са-
мое главное -  говорить с
людьми на языке души.

КОДЕКС КУНАКА
Уважай культуру, традиции, религию других народов
Уважай и почитай старших, будь примером для млад-
ших
Цени мир и дружбу
Знай, что в лице кунака ты приобрёл брата
Будь доброжелателен к людям
Уважай семейные традиции своего кунака
Защищай честь, достоинство и благополучие своего ку-
нака и членов его семьи
Храни мир в своей семье
Спеши на помощь своему кунаку в беде и радости
Будь верен слову, данному кунаку
Будь честен и справедлив
Будь гостеприимен, старайся все лучшее предложить
кунаку
Помни, что ты несешь ответственность за безопасность
кунака в твоем населенном пункте
Не проходи мимо дома своего кунака, не навестив его
Будь внимателен к кунаку, проявляй интерес к его за-
ботам и оказывай ему поддержку
Знай, что родственники твоего кунака становятся тебе
друзьями
Трудись на благо всех народов республики и будь пат-
риотом своей Родины.
Знай, что быть кунаком – это на всю жизнь. Будь дос-
тоин чести называться кунаком
Помни: ты являешься представителем целого народа,
и от тебя зависит, какое мнение сложится о нём!

Светлана  МИХАЙЛОВА С раннего детства Ро-
ман любил  петь, даже
учился в музыкальной
школе в Чечне, но по со-
стоянию здоровья занятия
пришлось оставить, а по-
том начались военные
действия. В Майском он
тоже пытался заниматься
на фортепиано, но… В
общем, свой талант разви-
вает самостоятельно. Лю-
бит песни Стаса Михай-
лова , Юрия Шатунова ,
Витаса и, конечно, Аллы
Пугачевой.  Рома давно
собирался принять учас-
тие в кастинге, но все как-
то не удавалось. Поэтому,
когда объявили, что 14 и
15 ноября состоятся отбо-
рочные туры  главного
музыкального конкурса
страны,  мы собрали день-
ги на билет и вместе с пле-
мянником отправили Ро-
мана в Москву.
Недавно сын позвонил

Нине Тутовне и сообщил,
что первый этап прошел.

- Такой веселый, гово-
рит, что Алла Борисовна
и Игорь Николаев сказали
«да», а Лолита Милявская
- «нет», мол, видно, что не
учился, нет искорки! Нам,

В казачьей семье жен-
щине отводится значи-
тельная роль, как матери,
хозяйки, защитницы сво-
его двора. Именно поэто-
му 4 декабря мы отмеча-
ем праздник - День казач-
ки. В настоящее время он
отмечается как большой
общероссийский празд-
ник, и как праздник пра-
вославной церкви - введе-
ние во храм Пресвятой
Богородицы. В этот  день
семьи казаков обязатель-
но посещают храм.
О роли женщины-ка-

зачки рассказывается в
книге П.С. Федосова «Ка-
зачий мир».  Я же хочу

рассказать о казачках При-
шибского казачьего обще-
ства.
На протяжение 10 лет в

нашем обществе действу-
ет совет казачек, возглав-
ляемый Любовью Строе-
вой. Ему приходится ре-
шать многие вопросы, ка-
сающиеся жизни наших
казачьих семей. Активны
наши казачки Людмила
Гевля, Людмила Кармали-
ко, Раиса Красногрудская,
Галина Мухина, Вера Со-
ловьева , Нина Мухина,
Виктория Плахова. Эти
женщины  участвуют

конечно, обидно, ведь
Рома не только поет, но и
сочиняет музыку. Сказал,
что в декабре должны по-
казать эту программу с
его участием. Хотя, пусть
даже ему не улыбнется
счастье, участие – уже
праздник!
Что ж, «Фактор А» -

шоу, которое доказало:
чтобы стать знаменитым,
не нужно ничего кроме
ТАЛАНТА!

НАМ  ПИШУТ Наши казачки
самые активные

практически во всех ме-
роприятиях, проводимых
обществом, а также в ра-
боте круга казаков Терс-
ко-Малкинского казачье-
го войска, Терского каза-
чьего войска. Многие из
них награждены грамота-
ми, имеют казачьи чины.
Помимо этого наши ми-
лые казачки поют в народ-
ном хоре городского
Дома культуры.

М. Соловьев,
есаул, заместитель
председателя совета

стариков Пришибского
казачьего общества
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Раскрыть свои способности, таланты
и побороться за почетное звание собра-
лись: продавец магазина «Все для дома»
Оксана Перепелицина; работник теплич-
ного комбината ст. Котляревской Татья-
на Трещеткина; заместитель директора
по учебно-воспитательной работе дош-
кольного корпуса «Светлячок» Наталья
Зверева, учитель начальных классов шко-
лы № 8 станицы Котляревской Вероника
Исаева; агроном СХПК «Красная Нива»
Алла Макаркова.
Конкурс состоял из шести этапов –

приветствие, реклама, бизнес-план, кули-
нарный конкурс и дефиле в вечерних ко-
стюмах. Пройдя жеребьевку, участницы
приступили к борьбе за звание «Супер
мама».
Более трех часов зрители наслаждались

тем, как конкурсантки рассказывали о
себе, об этапах своей жизни, рекламиро-
вали различные товары, причем каждая
нашла к этому индивидуальный подход.
Кто-то прорекламировал товары в сво-
ем магазине, кто-то придумал шуточную

Самые обаятельные
и привлекательные

В станице Котляревской в рамках празднования Дня матери прошел
конкурс «Супер мама». В нем приняли участие самые милые, обаятельные

и привлекательные мамы станицы.
рекламу, а кто-то продемонстрировал
тетрадь с подготовленным домашним за-
данием.
Представляя бизнес-планы, участни-

цы конкурса воплотили в них свои меч-
ты о том, как бы им хотелось обустроить
и украсить станицу. Основательно они
подготовились и к кулинарному конкур-
су. На стол к жюри, которому предстоя-
ло оценить всю прелесть блюд, одно за
другим подавали карпа по-царски, фар-
шированную рыбу, печеночный торт, за-
мысловатые салаты и торт, украшенный
множеством аппетитных фруктов и ягод.
За этот конкурс члены жюри без долгих
раздумий поставили всем участницам
высший бал.
Порадовали станичников милые мамы

и в музыкальном конкурсе. Они так пели
песни и танцевали, что зал не мог удер-
жаться и подпевал им, громко аплодируя
в такт.
Завершением конкурса стало модное

дефиле. Женщины вышли на сцену в ве-
черних костюмах, показывая элегант-
ность и неповторимый шарм.
Пока члены жюри под председатель-

ством директора детской школы искусств
Людмилы Цеовой совещались, перед
зрителями выступали участники и твор-
ческие коллективы местного Дома куль-
туры – Игорь и Марина Скляренко и
танцевальная группа «Жемчужина вос-
тока».
Подведя итоги, глава администрации

станицы Котляревской Сергей Люкин
приступил к награждению. Главный приз

Екатерина ЕВДОКИМОВА

- чудо-печку и звание «Супер мама» по
праву завоевала Вероника Исаева. В но-
минации «Деловая женщина» победила
Алла Макаркова, самой романтичной
была признана Наталья Зверева, а самой
обаятельной – Оксана Перепелицина.
Приз зрительских симпатий получила Та-
тьяна Трещеткина.

Вероника Исаева и Наталья Зверева
были также удостоены денежных премий
от райкома профсоюзов образования
Майского района, которые вручила пред-
седатель райкома Елена Бабенко. А Ок-
сана Перепелицина получила подарок и
благодарственное письмо от предприни-
мателя Татьяны Затеевой.

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

В Лицее № 7 имени Шуры Ко-
зуб с. Новоивановского прошло
традиционное посвящение пяти-
классников в лицеисты.
Ребята подготовили увлекатель-

ное путешествие на машине вре-
мени в пятый век до нашей эры,
где пообщались с И. Ньютоном и
А. Эйнштейном, потом перенес-
лись во времена Пушкина, и каж-

Спортивный праздник - это
всегда веселое и здоровое время-
препровождение детей. Задорные
конкурсы, подвижные  игры,
спортивные состязания – все это
было в программе районного кон-
курса «Спортландия». По тради-
ции он прошел в физкультурно-оз-
доровительном комплексе наше-
го города.
Мероприятие, в котором прини-

мали участие воспитанники дош-
кольных учреждений района, реше-
но было провести в два этапа. В
первый день соревновались детс-
кие сады «Светлячок» станицы
Котляревской, «Улыбка», «Ласточ-
ка», «Ромашка» прогимназии № 13,
«Березка» средней школы № 14 и
команда воспитанников дошколь-
ной группы средней школы № 6
поселка Октябрьского «Муравь-
ишка». Во второй день спортив-
ную эстафету продолжили коман-
ды «Казачок» средней школы № 14,
«Теремок» станицы Александров-
ской, «Радуга» гимназии № 1,
«Сказка» средней школы № 3 и «Ко-
локольчик» села Новоивановского.
Началось путешествие малень-

ких спортсменов по стране Спорт-
ландия с парада участников. Сим-
волично, что эмблемой соревно-
ваний стал птенец.

- Этот птенец такой же малень-
кий, как и вы, ребята, но он очень
любит заниматься физкультурой и
мечтает стать олимпийским чем-
пионом. Поэтому его крылышко
окрашено в цвета олимпийских ко-
лец, - рассказала ведущая спортив-

Прокуратурой Майского муниципального
района проведена проверка  реализации орга-
нами местного самоуправления профилакти-
ческих функций в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму. Проанализирована
работа муниципальной антитеррористической
комиссии, а также эффективность финансиро-
вания и исполнения Программы профилакти-
ки экстремизма и терроризма.
Установлено, что в антитеррористической

комиссии отсутствует письменная информация
об ответственных исполнителях по выполне-
нию отдельных мероприятий Программы. Та-
кие факты установлены в деятельности комис-
сии в 2011 году, практически по каждому про-
токолу, повторяются они и в 2012 году.
По результатам проверки прокурором рай-

19 ноября, примерно в 13 часов, на террито-
рии оптово-розничного рынка «Сарский» были
похищены электронные весы, принадлежащие
гражданину Б.
Прибывшей на место происшествия след-

ственно-оперативной группе руководство рын-
ка предоставило записи с камеры видеонаблю-
дения. При помощи одной из них преступле-
ние было раскрыто «по горячим следам», в
течение трех часов установлена личность пре-

На прошедшей неделе сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Майскому району
совместно со специалистами отдела по моло-
дежной политике администрации Майского
района и учащимися средней школы № 3 и гим-
назии № 1 проведена акция, направленная на
привлечение общественного внимания к про-
блеме предупреждения ДТП с участием пеше-
ходов, а также соблюдение правил дорожного
движения при перевозке детей.

22 ноября на 11 км. автодороги «Аргудан-
Александровская» гражданин А., управляя ав-
томобилем ВАЗ 2106, допустил наезд на сто-
ящий в попутном направлении автомобиль ГАЗ
3302, не справился с управлением и съехал в
кювет. В результате ДТП пострадал несовер-
шеннолетний житель города Терека, который с
диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб

Посвящение в лицеисты

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Спортландия»
собирает детвору

Наталья КОРЖАВИНА ного конкурса.
Под звуки детской песенки и

громкие аплодисменты болельщи-
ков – мам, пап, бабушек и дедушек,
которые пришли поддержать своих
малышей, ребята прошли к исход-
ной позиции.
Подбадривали мальчишек и дев-

чонок не только родные, но и жюри
- методист по дошкольному образо-
ванию  Управления образования
Елена Бабенко, директор детско-
юношеской спортивной школы
Александр Колесников, его замести-
тель по учебно-воспитательной ра-
боте Наталья Голомидова, а также
ветераны дошкольного образования.
Уже начиная с первого конкур-

са, каждая команда была настроена
только на победу. Но, несмотря на
всю собранность и старание при-
вести команду к первому месту,
юным спортсменам не все состяза-
ния удавались легко. Одним из наи-
более сложных конкурсов  стал
«Хоккей». Но зато в следующем -
«Спортивный воспитатель» - руко-
водители команд показали отлич-
ную спортивную подготовку.
Подведя итоги первого и второ-

го дней спортивных состязаний,
жюри выявило победителей. Ими
стали ребятишки из  команды
«Улыбка» и команды «Радуга».
Маленьких чемпионов подготови-
ли Е. Рябикина, О. Володина, Т. Ко-
нищева.
Кубок и грамоты юным спорт-

сменам вручила начальник Управ-
ления образования Галина Маерле.
Она поздравила ребят, пожелала им
спортивных успехов и хорошего
настроения.

дый из великих дал свой совет. За-
тем, пройдя по «Дороге добра», пя-
тиклассники произнесли клятву.
Новоиспеченных лицеистов по-

здравила директор Елена Хиврич,
пожелав им достойно нести это зва-
ние.
Виктория Ключникова, ученица

8 «Б» класса МОУ «Лицей № 7
имени Шуры Козуб
с. Новоивановского»

Выявленные нарушения устранены
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

она в адрес главы местной администрации Май-
ского района было внесено представление об
устранении нарушений федерального законо-
дательства в сфере экстремизма и терроризма.
Выявленные нарушения устранены, пять со-
трудников местной администрации района при-
влечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе настоящей проверки также выявлены

нарушения исполнительской дисциплины гла-
вами всех сельских поселений Майского райо-
на, на основании этого в адрес главы админис-
трации Майского муниципального района вы-
несено представление об устранении наруше-
ний закона и привлечении к дисциплинарной
ответственности виновных должностных лиц.

Денис Шаповалов, старший помощник
прокурора

ПРОИСШЕСТВИЯ

Помогла камера видеонаблюдения
ступника, им оказался гражданин К.
По данному факту следственным отделом

ОМВД РФ по Майскому району возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и
направлено для рассмотрения в Майский рай-
онный суд.
А. Пестич, заместитель начальника СО

ОМВД РФ по Майскому району

АКЦИЯ Предупреждение ДТП с участием
пешеходов

Во время проведения акции жителям горо-
да раздавали буклеты с призывами соблюдать
Правила дорожного движения и учить этому
своих детей, а также разъясняли цели проводи-
мых  кампаний «Пешеход, на переход» и «Ав-
токресло – детям». В общественных местах го-
рода Майского - в поликлинике, торговом цен-
тре, ДК «Россия» и других - размещены плака-
ты на тему проводимых кампаний.

Наш корр.

ГИБДД СООБЩАЕТ Спас ремень безопасности
правого предплечья госпитализирован в Терс-
кую больницу. Пассажир сидел на правом пере-
днем сиденье и был пристегнут ремнем безо-
пасности. Молодой человек не получил более
тяжкие увечья благодаря ремню безопасности.

А. Дьяконенко,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД

России по Майскому району.

В. Исаева

В. Исаева, А. Макаркова, О. Перепелицина, Н. Зверева, Т. Трещеткина


