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Хор счастливых людей

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ

В своем
Пос л а н и и
Президенту
удалось дос-
тучаться до
к а ж д о г о .
Оно по-на-
с т о ящ е м у
получилось
г о с уд а р -
ственным ,
объединяю-
щим. А еще
- очень ис-

кренним.
Президент России Владимир

Владимирович Путин дал
объемную, объективную харак-
теристику и оценку всем про-
цессам, происходящим в стра-
не. Послание является про-
граммным документом, в кото-
ром отмечены достигнутые ус-
пехи и обозначены задачи, ре-
шение которых позволит нам
поступательно двигаться впе-
ред. Это стратегический план.
Это перспективная программа
действий всех ветвей власти.
Очень интересным, на мой

взгляд, является то, что будет
продолжаться процесс децент-
рализации федеральной власти,
регионы получат больше пол-
номочий, подкрепленных фи-
нансами.
Что касается регионов, перед

нами поставлена большая зада-
ча по совершенствованию зако-
нодательного процесса, направ-
ленного на сокращение дотаци-
онности, бюджетной самодоста-
точности, инвестиционной при-
влекательности. Особо важны
для регионов поддержка мало-
го предпринимательства и в це-
лом экономической инициати-
вы наших граждан.

Особо важна
поддержка
малого
бизнеса

В Послании
П р е з и д е н т
России Влади-
мир Путин
призывал каж-
дого из нас бо-
лее активно
з а н им а т ь с я
собственной
жизнью , но
вместе с тем
не забывать об
общих ценнос-
тях.
Отдельной

строкой отме-
тил  Президент  социальную
сферу, в которую входит и наше
здравоохранение. Говоря о ме-
дицинских работниках, он отме-
тил,  что это те люди, которые
имеют высокое образование,
квалификацию, по содержанию
своего труда, по культурным
потребностям они относятся к
креативному классу, классу ин-
теллигенции. Эти люди работа-
ют в каждом городе, поселке. Но
вместе с тем, как говорится в По-
слании,  по уровню доходов мы
не дотягиваем до среднего клас-
са, поэтому   вынуждены отка-
зывать себе в нормальном от-
дыхе, жизненном комфорте. Все
специализации, курсы повыше-
ния квалификации  вынуждены
оплачивать сами. Для  того, что-
бы получить дополнительный
заработок, постоянно берем со-
вместительство.

Принимаемые
меры

позволят
улучшить
качество
медицины
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22 декабря  в Кабардино-
Балкарии  запущена в
эксплуатацию Баксанская
ГЭС. В церемонии запуска
станции посредством
телемоста принял участие
Президент РФ Владимир
Путин.
В ходе видеоконференции он

подчеркнул, что запуск восста-
новленной Баксанской ГЭС
очень важен для республики.
Электростанция позволит уве-
личить производственные мощ-
ности, создать новые рабочие
места в Кабардино-Балкарии.
Находившиеся  в зале Баксан-

ской ГЭС  Глава Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков и предсе-
датель правления ОАО «Рус-
Гидро» Евгений Дод доложили
Владимиру Путину о том, что
все работы выполнены в корот-
кие сроки. В результате прове-
денной  масштабной реконст-
рукции и модернизации стан-
ции ее мощность увеличена до
27 Мегаватт.
Арсен Каноков  поблагода-

рил Президента и Правитель-
ство страны за содействие и по-
мощь в восстановлении  Баксан-
ской ГЭС.
В свою очередь, Евгений Дод

подчеркнул , что Баксанская
ГЭС – одна из лучших на Север-
ном Кавказе.  При ее реконст-
рукции  применены «абсолют-
но  новые технические решения
и, что особенно важно, все обо-
рудование – нашего, российс-
кого производства».
Запуск станции  доверили за-

местителю председателя прав-
ления – главному инженеру
«РусГидро» Рахматулле Альжа-
нову.
Глава республики  выразил

глубокую  признательность и
благодарность всем, кто прича-
стен к восстановлению Баксан-
ской гидроэлектростанции,  по-
здравил всех с наступающим
Новым годом и приступил к
приятной миссии - вручил По-
четные  грамоты Кабардино-
Балкарской Республики  предсе-
дателю правления ОАО «Рус-
Гидро» Евгению Доду и дирек-
тору филиала ОАО «РусГидро»
- Кабардино-Балкарский фили-
ал» Курману Отарову.
Почетного звания «Заслу-

женный энергетик Кабардино-
Балкарской Республики» удос-
тоен  заместитель председателя
правления – главный инженер
«РусГидро» Рахматулла Альжа-
нов.
За большой вклад в развитие

гидроэнергетики  России и Ка-
бардино-Балкарии Почетными
грамотами  ОАО «РусГидро»
награждены первый вице-пре-
мьер Правительства КБР Казим
Уянаев, а также ряд сотрудни-
ков Кабардино-Балкарского фи-
лиала компании.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Владимир
Путин принял
участие в
церемонии
запуска

Баксанской
ГЭС

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ      Учитель –
это не просто профессия

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Вот уже более 35 лет после
окончания педагогического
училища в г. Рудном, Кустанай-
ской области, Казахской ССР,
работает Людмила Косиченко в
школе № 8 станицы Котляревс-

кой. Родом она из Сибири, Омс-
кой области. Росла в большой,
крепкой и дружной семье. Ро-
дители, воспитавшие троих де-
тей, прививали, прежде всего,
трудолюбие, ответственность к

Многие согласятся с тем, что учитель - это не просто профессия,
а миссия. Ведь всех нас во многом сформировала школа, и, в
первую очередь, первый учитель. Трудно переоценить заслуги
талантливого педагога, который открывает перед ребенком
дверь в мир знаний, влияет на формирование его человеческих
качеств, закладывает основы его будущего... Сколько сил, труда,
души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих
учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми.

любому порученному делу, и
Людмила не только впитала все,
чему учили родители, но и ус-
пешно применяет полученные
знания на практике.

- Людмила Анатольевна стро-
ит свои отношения с детьми на
доверии, уважении, требова-
тельности и справедливости, -
отзывается о педагоге замести-
тель директора по методической
работе Елена Бужина. – Она на-
стойчиво формирует мораль-
ные представления учащихся,
способствует формированию
общей культуры личности, раз-
вивает демократические основы
детского коллектива.
Людмила Косиченко - твор-

ческий педагог, владеющей со-
временными знаниями по педа-
гогике, знаниями о технологиях
образовательного процесса и
методиках обучения и воспита-
ния. Она идет в ногу со време-
нем: систематически размеща-
ет свои методические разработ-
ки, презентации, делится с кол-
легами опытом работы  на
школьном сайте. В 2011-2012
учебном году на муниципаль-
ном уровне обобщался её опыт
по теме: «Развитие практичес-
ких умений и навыков младших
школьников в учебной деятель-
ности».
Педагог пользуется заслу-

женным авторитетом у жителей
станицы, родителей, учащихся и
коллег по работе за тактичность,
доброжелательность, отзывчи-
вость. С большой теплотой о ней
отзываются друзья.
За многолетний, добросове-

стный труд Людмила Анатоль-
евна  награждена  грамотами
МОН КБР, Управления образо-
вания, администрации Майско-
го муниципального района.

Состоялось заседание оргко-
митета по подготовке праздно-
вания Нового года под предсе-
дательством заместителя главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Ольги Полиенко.
В его работе приняли учас-

тие глава администрации город-
ского поселения Майский Сер-
гей Евдокимов, его заместитель
Сергей Васильченко, начальник
районного отдела  культуры
Ольга Бездудная, и. о. начальни-
ка  отдела  по связям с обще-
ственными объединениями, мо-
лодежной политике, физической
культуры и спорту местной ад-
министрации Евгений Урядов,
директора  домов  культуры ,
представители коммунальных
служб района.
Главное новогоднее торже-

ство пройдет на городской пло-
щади. В этом году майчан пора-
дует новая искусственная кар-
касная елка. Десятиметровая зе-
леная красавица в комплекте с
игрушками и гирляндами уже

Зеленая красавица
приехала из Подмосковья

прибыла из Подмосковья в наш
город.
Как всегда, в праздничный ве-

чер пройдет концерт с театрали-
зованными постановками, кон-
курсами и викторинами. Не
обойдется и без зажигательно-
го хоровода вокруг главной ге-
роини праздника. Финалом тор-
жества станет яркий фейерверк.

31 декабря на празднике со-
стоится вручение призов побе-
дителям районного конкурса
«Лучшее новогоднее украше-
ние».
Члены оргкомитета обсудили

вопросы  обеспечения обще-
ственного порядка и пожарной
безопасности при проведении,
а  также детали организации
праздничного мероприятия.
Как сообщил Сергей Евдоки-

мов, в Новый год и Рождество
город будет освещаться до са-
мого утра.
На заседании было принято

решение продлить время дви-
жения городских автобусов 31
декабря до 21часа 30 минут, что-
бы горожане, собравшиеся на
торжестве, смогли без проблем
разъехаться по домам.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

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

Заканчивается
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 АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

http://www.mnkbr.ru
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Медицинское сообще-
ство страны надеется, что
нас, наконец-то, заметят и
оценят по достоинству.
Об этом говорил и Влади-
мир Путин: «Сейчас мы
можем кардинально изме-
нить ситуацию  в соци-
альных отраслях…».  Уже
определены параметры
повышения зарплат для
каждой категории работ-
ников этих сфер. «В свою
очередь это позволит зна-
чительно улучшить каче-
ство медицины…за счет
того, что придут новые
сильные профессионалы,
а действующие работни-
ки получат возможность
сосредоточиться на ос-
новной работе, повысить
свою квалификацию и от-
казаться от приработков».
Верим, что так оно и бу-
дет, ведь именно меди-
цинский работник помо-
гает человеку появиться
на свет, именно он следит
за его здоровьем на про-
тяжении всей его жизни и
улучшает демографию
страны.
Но вместе с тем нам

всем нужно преодолеть
безответственное отноше-
ние  общества к здорово-
му образу жизни, больше
внимания  уделять сохра-
нению здоровья, разви-
тию физической культу-
ры и спорта , особенно
среди молодежи.

Н. Синдева, врач-
терапевт  участковой

больницы
ст. Александровской

Принимаемые
меры

позволят
улучшить
качество
медицины

Особо
важна

поддержка
малого
бизнеса
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Если в каждой части
страны, в любом регионе
будут созданы единые ус-
ловия для работы, будет
одинаково комфортно
жить, будет качественным
медицинское и социаль-
ное обслуживание, обра-
зование, то мы сможем
преодолеть негативные
тенденции, связанные с
оттоком кадров из одних
и их концентрацией в дру-
гих регионах.
Очень близки мне тези-

сы о поддержке семьи, ду-
ховного, нравственного и
исторического наследия,
воспитания молодежи в
духе патриотизма. В рес-
публике остро стоят воп-
росы  обеспеченности
жильем, работой, повы-
шения заработной платы,
общественной безопас-
ности, борьбы с корруп-
цией. На многие из них
был дан ответ в Послании.
И чтобы выполнить все
намеченное, каждый из
нас на своем месте дол-
жен работать с полной от-
дачей. Послание Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Со-
бранию нужно внима-
тельно прочитать, осмыс-
лить, но уже сейчас вид-
но, что это документ ог-
ромного значения для го-
сударства и общества.
В. Бердюжа, депутат

Парламента КБР,
председатель СХПК

«Ленинцы»

 По восточному календарю встретить год Черной
Водяной Змеи нужно обязательно с живой елкой, что-
бы в дом пришли достаток и здоровье. Пушистые кра-
савицы – непременный атрибут новогоднего базара. Как
пояснила продавец Марьяна, эти сосны, которые вы ви-
дите на снимке, прибыли к нам из Волгограда.

- Волгоградская сосна славится особой чистотой и
пушистостью. Мы торгуем уже седьмой год, и попу-
лярность хвойных красавиц не уменьшается. С утра уже
продали восемь, хотя сегодня понедельник, но основ-
ной спрос начнется с 26-27 декабря.

В Майском муниципальном районе в
период новогодних и рождественских
праздников принимаются дополнитель-
ные меры безопасности. Как сообщил
начальник отдела МВД России по Майс-
кому району полковник полиции Миха-
ил Кармалико, в местах проведения ме-
роприятий будет организован досмотр
граждан на предмет обнаружения опас-
ных предметов и веществ.
Заблаговременно пройдет обследова-

ние территорий, зданий, где пройдут но-
вогодние торжества, затем они будут
приняты под охрану сотрудниками по-
лиции.  Обеспечивается проверка готов-
ности транспортных средств и их водите-
лей к перевозкам организованных групп
детей. Проводятся инструктажи водитель-
ского состава о соблюдении правил до-
рожного движения и повышенном вни-
мании на маршрутах движения.

 На решение поставленных за-
дач нацелена и деятельность ме-
стной администрации Майского
муниципального района. При-
мером этому может служить
развитие в районе малого и сред-
него бизнеса, посредством кото-
рого решается наболевшая про-
блема занятости населения. Ре-
дакция газеты не раз знакомила
читателей с молодыми предпри-
нимателями, которым в рамках
целевых программ местной ад-
министрацией оказывается все-
сторонняя поддержка. Сегодня
наш корреспондент Светлана
Герасимова  беседует с началь-
ником отдела экономического
развития и поддержки предпри-
нимательства Натальей Канае-
вой.  Вместе они постараются
проанализировать деятельность
этой сферы экономики, которая
играет все большую  роль не
только в создании рабочих мест,
но и в формировании доходной
части бюджета.

- Наталья Александровна, в
какой сфере больше всего пред-
принимателей?

- Отраслевая структура
субъектов малого и среднего
бизнеса такова: в торговле заня-
ты 42 процента предпринимате-
лей, сельским хозяйством зани-
маются 20 процентов, 10 про-
центов - в промышленности и 8
процентов оказывают транспор-
тные услуги. В общественном
питании, бытовом обслужива-
нии населения, строительстве  и
прочих услугах заняты 20 про-
центов представителей предпри-
нимательского сообщества.

- У нас действительно много
магазинов, как отражается это
на росте розничного товарообо-
рота?

- По сравнению с 2011 годом
темп роста розничного товаро-
оборота составил 105 процен-
тов. Ожидаемый результат в те-
кущем году - 248,2 млн. руб.
Объем платных услуг населе-
нию  района за 2012 год составит
77,6 млн. рублей. Он увеличился
по сравнению с прошлым годом
на 6 процентов. По итогам соци-
ально-экономического развития
городских округов и муници-
пальных районов республики за
2011 год среди муниципальных
районов 3-ей рейтинговой груп-
пы, в которую входят  Прохлад-
ненский,  Баксанский, Лескенс-
кий, Терский, Урванский и Май-
ский районы, мы на  первом ме-
сте по объему платных услуг на-

Прокуратурой Майского района за
11 месяцев 2012 года проведен ряд ме-
роприятий в сфере исполнения зако-
нодательства о противодействии кор-
рупции. Надзорными проверками вы-
явлено 118 нарушений закона, внесе-
ны 18 представлений об устранении
нарушений закона, по результатам
рассмотрения 16 из них к дисципли-
нарной ответственности привлечены
14 муниципальных служащих и 2 го-
сударственных гражданских служа-
щих.
Вынесен 31 протест на предмет вне-

сения изменений и дополнений в Ус-
тавы Майского муниципального рай-
она, городского и сельских поселений,
Положение о муниципальной служ-
бе в органах местного самоуправле-
ния Майского муниципального рай-
она КБР, административные регла-
менты предоставления муниципаль-
ных услуг и исполнения муниципаль-
ных функций и приведения их в соот-
ветствие с федеральным и междуна-
родным законодательством о проти-
водействии коррупции. 25 протестов
удовлетворены в полном объеме, ос-
тальные на  стадии рассмотрения.
Объявлены 6 предостережений руко-
водителям представительных органов
(Советов) местного самоуправления
муниципальных образований о недо-
пустимости нарушения Федеральных
законов №273-ФЗ от 25.12.2008 «О
противодействии коррупции» и
№172-ФЗ от 17.07.2009 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов».
Проведена антикоррупционная эк-

спертиза 218 муниципальных норма-
тивных правовых актов и 146 проек-
тов таких актов. В результате выявле-
ны 22 и 6 коррупциогенных фактора
соответственно, из всех проектов и 16
нормативных правовых актов они ус-
транены по результатам рассмотре-
ния заключений антикоррупционной
экспертизы и протестов прокурора.
По постановлениям прокурора

района за допущенные нарушения по
размещению заказов для муниципаль-
ных нужд «Ремонт улично-дорожной
сети в г.п.Майский» и «Приобретение
медицинской диагностической аппа-
ратуры для нужд МУЗ «Майская рай-
онная больница» к административной
ответственности в виде штрафа при-
влечены: бывший исполняющий обя-
занности главы местной администра-
ции г.п.Майский Выскребенец Е.В. по
части 4.2 статьи 7.30. КоАП РФ - в раз-
мере 3 000 рублей; заместитель глав-
ного врача по медицинской части
ГБУЗ «Майская районная больница»
Сон Ю.А. по части 4.1 статьи 7.30.
КоАП РФ - в размере 10 000 рублей.
Прокуратурой Майского района

21.06.2012 и 08.08.2012 в Майский
МРСО СУ СК РФ по КБР направлены
3 материала в порядке пункта 2 части
2 статьи 37 УПК РФ, по результатам
их рассмотрения 30.06.2012 и
07.09.2012 возбуждены 3 уголовных
дела по признакам преступлений, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 286 УК
РФ, в отношении директора РГОУ
«Кадетская школа-интернат с.Ок-
тябрьское» Биттирова Бориса Абдрах-
мановича, находятся на стадии рас-
следования.

А. Шак, помощник прокурора
Майского района советник

юстиции

Личный состав отдела МВД России по
Майскому району ориентирован на по-
вышение бдительности и незамедлитель-
ное реагирование на все сообщения и
сигналы о совершенных или готовящих-
ся преступлениях. В связи с празднова-
нием Рождества Христова православные
храмы Майского муниципального райо-
на с 6 по 8 января будут взяты под круг-
лосуточную охрану. Просьба к гражда-
нам проявлять бдительность, незамедли-
тельно сообщать сотрудникам полиции
о подозрительных лицах или предметах,
машинах, оставленных возле домов на
длительный срок. Только совместными
усилиями мы можем  обезопасить себя
и своих близких от непредвиденных си-
туаций в новогодние праздники!

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ориентированы на повышение
бдительности

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕСКОРО НОВЫЙ ГОД

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

Малое предпринимательство
способно обеспечить быстрый

социально-экономический эффект

селению и на втором - по оборо-
ту розничной торговли в расче-
те на душу населения.

- Есть ли улучшение в инвес-
тиционной политике?

- За два года объем инвести-
ций в основной капитал в малом
и среднем предпринимательстве
составил более 500 млн. руб. В
2011-2012 годах  введено в эксп-
луатацию 43 объекта. Только за
истекший год в районе создано
28 новых малых предприятий,
объем инвестиций  при этом со-
ставил  более 150 млн. рублей, в
результате создано более 190 но-
вых рабочих мест. Это позволи-
ло снизить напряженность на
рынке труда и сократить количе-
ство незанятого трудоспособно-
го населения на 2,3 процента.
Администрация Майского

района уделяет особое внимание
проблемам малого бизнеса. Об-
разован совет по предпринима-
тельству при главе администра-
ции Майского муниципального
района, который затрагивает все
вопросы, касающиеся предпри-
нимательской деятельности. От-
делом экономического развития
и поддержки предприниматель-
ства  организована работа по со-
ставлению  и предоставлению
ежеквартальных отчетов по нега-
тивному воздействию на окру-
жающую среду в  Управление
Росприроднадзора по КБР.

- Наталья Александровна,
расскажите о фонде поддержки
малого предпринимательства?

- Он действует, успешно реа-
лизуя программу по финансовой
поддержке малого бизнеса на
возвратной основе. Кредитный
портфель фонда  на сегодняшний
день составляет более 17 млн.
руб. За два года было выдано зай-
мов более чем на 36 млн.  руб-
лей. Фонд насчитывает 159 заем-
щиков. В основном это индиви-
дуальные предприниматели и
малые крестьянско-фермерские
хозяйства. Охват индивидуальных
предпринимателей микрофинан-
совыми услугами составляет
25%,  и каждый день спрос на эти
услуги возрастает. Кстати, этими
средствами могут воспользо-
ваться и малые предприятия на-
шего района.
Министерство экономическо-

го развития и поддержки пред-
принимательства предоставляет
возможность получить субси-
дии на развитие, оказывает под-
держку в области инноваций и
промышленного производства,

имущественную  помощь, но
представители малого бизнеса
не стремятся этим воспользо-
ваться.  В рамках Республиканс-
кой  целевой программы «Про-
грамма Президента Кабардино-
Балкарской Республики по под-
готовке кадров для экономики
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики»  только один руководитель
малого предприятия нашего
района прошел переподготовку
и получил соответствующие до-
кументы. Кстати, 70 процентов
стоимости обучения оплачива-
ет республиканский бюджет.
Республиканским бюджетом

предоставляются  субсидии на
возмещение части затрат на тех-
нологическое присоединение
энергопринимающих устройств
к электрическим сетям, но толь-
ко один предприниматель подал
заявку и получил субсидию в
размере 170 тыс. руб. Не было
заявок и на компенсацию раз-
ницы процентных ставок по кре-
дитам, полученным предприни-
мателями в кредитных учрежде-
ниях РФ и КБР, хотя, по имею-
щимся  данным, только Сбер-
банком в 2011 году и за 10 меся-
цев текущего выдано 160 креди-
тов малому бизнесу  более чем
на 415 млн.руб.

- По мнению предпринимате-
лей, воспользоваться всеми ви-
дами поддержки сложно, а по-
рой и невозможно из-за слож-
ного документооборота.

- Наш отдел никогда не отка-
зывает в юридической, право-
вой помощи, надо только про-
явить инициативу. Проблемой
остается официальное заключе-
ние  трудовых договоров  с ра-
ботниками по найму у предпри-
нимателей. Для решения этого
вопроса распоряжением главы
местной администрации  № 386
от 12.08.2011 года создана меж-
ведомственная рабочая группа
по выявлению фактов осуще-
ствления деятельности лиц без
государственной регистрации в
строительстве, сельском хозяй-
стве, промышленности, транс-
порте, по легализации «тене-
вой» заработной платы.
По итогам проведенных ме-

роприятий с мая по октябрь те-
кущего года шесть  индивиду-
альных предпринимателей офи-
циально  зарегистрировали
свою деятельность, а общее чис-
ло заключенных трудовых дого-
воров с наемными работника-
ми с предоставлением полного
соцпакета составило 69. Эта ра-
бота  будет продолжена.
Малое предпринимательство

является приоритетным направ-
лением развития экономики
района и республики в целом,
способным обеспечить наибо-
лее быстрый и значительный со-
циально-экономический эф-
фект.

- Наталья Александровна,
спасибо за беседу. Малый и сред-
ний бизнес идет в новый год с
новыми идеями, бизнес-проек-
тами, но об этом мы поговорим
в следующий раз.

«…Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения
России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых
странах мира. Но уже через 20 лет численность такой возрастной
категории может сократиться в полтора раза, если ничего не
делать, такая тенденция продолжится. Либо именно сейчас мы
сможем открыть для этих поколений жизненную перспективу,
трудиться на хорошей, интересной работе, строить бизнес,
обзаводиться жильём, создавать большую и крепкую семью,
воспитывать много детей, быть счастливыми в своей
собственной стране, либо уже через несколько десятилетий
Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую по
возрасту (в прямом смысле этого слова) и неспособную сохранить
свою самостоятельность и даже свою территорию, страну…».
(Из Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ).

Борьба
с коррупцией -
ежедневная
и системная
работа!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ



Именно строчкой из известной пес-
ни хотелось бы начать свой рассказ о
талантливой, энергичной и трудолю-
бивой Людмиле Владимировне Голо-
ватовой, директоре лагеря «Тополёк».
Для Людмилы Владимировны наступа-
ющий 2013 год - памятный и юбилей-
ный. Ровно 20 лет, как она стоит у штур-
вала своего корабля под названием  ла-
герь «Тополёк».
Ох, как нелегко приходится Людми-

ле Владимировне, ведь организовать
досуг нынешней молодёжи без Интер-
нета очень трудно, но, несмотря на по-
левые условия пребывания в лагере,
отсутствие компьютера и виртуальной
сети,  сделать отдых ребят интересным
и насыщенным ей помогает дружная
команда во главе со старшей вожатой
Анной Коваленко и уже сформировав-
шимся педагогическим составом. А
также незаменимыми поварами Свет-
ланой Хечуевой и Лилией Саркисян,
которые всё лето готовят вкусные обе-
ды.
Людмила Владимировна - это чело-

«Пусть всегда
будет… «Тополек!»
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Центр детского творчества
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Несмотря на свои 17 лет,
София многого добилась в
жизни. Как рассказывает
её мама, Наталья Влади-
мировна, дочь с детства
отличалась от своих под-
руг, которые играли в
куклы, ей же нрави-
лось гонять мяч
во дворе с маль-
чишками. Со-
фию всегда
привлекали
ско р о ст ь ,
а з а р т ,
стремление
быть во
всём пер-
вой, и, ко-
нечно же, побеждать. Маме и в голову не приходи-
ло, что детская шалость перерастёт в заветную меч-
ту - стать футболистом.
София играет в футбол с шести лет. О ней очень

хорошо отзываются одноклассники. Они уважают
ее увлечение и во всем поддерживают. В кругу свер-
стников София отличается лидерскими качества-
ми, непредсказуемостью, оригинальностью, твёр-
достью характера, энергичностью и подвижностью.
Это не девушка, а непрерывный поток информа-
ции и позитива.
Она родилась в Майском, до шестого класса учи-

лась в гимназии №1. Затем по настоянию своего
тренера по футболу Михаила Шереметова и с раз-
решения мамы продолжила своё обучение в мос-
ковском училище Олимпийского резерва, где стала
профессионально заниматься футболом.
За время обучения в Москве София завоевала

немало наград, занимала призовые места, получа-
ла звания  «Лучший игрок команды», «Лучший вра-
тарь России». В ее копилке наград есть медали за
первое место в первенстве по мини-футболу Мос-
ковской области, четыре года подряд София зани-
мала первые места в первенстве по футболу в го-
роде Москве и Московской области. Кубки первен-
ства России по футболу среди девушек получены
в 1995 и 1996 годах.
Но особенно семья Ванаевых гордится тем, что

София  получила подтверждение II профессиональ-
ного разряда мастера спорта по футболу.
Как это ни печально, из-за проблем со здоровь-

ем София вынуждена была вернуться в свой род-
ной город. В настоящий момент она ученица 11
класса СОШ № 14. Но и здесь любовь к футболу не
угасла. Несмотря ни на что, София продолжает своё
дело, она возглавляет школьную секцию по футбо-
лу и тренирует юных футболистов. За Софией маль-
чишки бегают хвостиком. Им не страшны ни дождь,
ни слякоть, ни жара. Ее подопечные знают, что тре-
нер всегда ждёт их в назначенном месте, в назна-
ченный час.
Тренировки по футболу посещают ребята, со-

стоящие на внутришкольном учёте, но София лег-
ко находит  с ними общий язык, так как она вклады-
вает всю душу в игру и тренировки, пытаясь на-
учить и передать свой опыт. Софии на тренировках
удаётся не только тренировать ребят, она и воспи-
тывает в них чувство товарищества,  дружбы, стрем-
ление к победе, любовь к спорту.

- Если она что-то задумала, то обязательно свое-
го добьётся! – говорит классный руководитель Со-
фии Татьяна Локоченко. -  Девочка она своенрав-
ная, но справедливая, ответственная, отличается
добротой и отзывчивостью, милая, нежная и рани-
мая.
На вопрос, кем София мечтает стать? Она с уве-

ренностью отвечает:
- Конечно, футболистом!
После окончания школы София планирует по-

ступать в Московскую государственную академию
физической культуры.

Аделина Шугушева,
юнкор

«Футболистами
рождаются!»

-  с таким девизом
идет по жизни
София Ванаева -

лучший вратарь России

век- ураган, который сносит всё на
своём пути, добиваясь поставленных
целей. Она - прямолинейная, всегда
привыкла говорить только правду,
яркая, эмоциональная, своей очаро-
вательной улыбкой заряжает всех оп-
тимизмом. Несмотря на  возраст,
Людмиле Владимировне подвластно
всё! Она ведёт за собой молодёжь,
старается передать свой опыт, накоп-
ленный годами. Учит быть терпели-
выми, толерантными, уметь побеж-
дать и проигрывать с достоинством,
находит положительное в каждом ре-
бёнке, будь то примерный ученик или
двоечник. Она говорит, что  каждый
ребёнок уникален и талантлив по-
своему, что нам необходимо только
немного присмотреться и разглядеть
этот талант. Большое значение Люд-
мила Владимировна придаёт духов-
но-нравственному и физическому
воспитанию.
Каждый, кто хоть раз побывал в

«Топольке», всегда с теплотой вспо-
минает о том времени. Утро в лагере
начинается с  приветливой улыбки
директора. Она очень чуткая и вни-
мательная. Людмила Владимировна
знает всех ребят по имени.
Самое излюбленное место во вре-

мя дежурства отряда - это место у ка-
бинета директора. Ведь несмотря на
свой очень плотный график работы,
Людмила Владимировна всегда нахо-
дит время, чтобы рассказать интерес-
ную историю, байку или анекдот, тем
самым красить одиночество дежур-
ных. А ещё в лагере уже вошли в тра-
дицию выборы самого лучшего от-
ряда за поток.
Владимир Дмитриенко, выпуск-

ник средней общеобразовательной
школы № 9 станицы Александровс-
кой, практически вырос в «Тополь-
ке», а в этом году попробовал себя в
роли вожатого. Ему интересно в ла-

гере всё: и дискотеки, и литературные
гостиные, и спортивные соревнова-
ния, и всеми любимый традиционный
день именинника. В этом году он от-
мечался особенно ярко - с фейервер-
ком, поздравлениями, загадыванием
заветных желаний, которые отправи-
лись вверх на воздушных шарах, ярки-
ми концертными вечерами, ну и, ко-
нечно же, тортом со свечами.
Полине Коваленко, ученице про-

гимназии № 13, в лагере нравится один
из самых любимых всеми детьми праз-
дник - день Нептуна. В этот день все
ребята перевоплощаются в водяных
жителей царства Нептуна: лягушек, ру-
салок, морских коней, золотых рыбок.
Они купаются, плескаются, сталкива-
ют всех в воду. В этот день проводится
очень много игр на воде - водное поло,
«Ловись рыбка», водная дискотека,
даже разрешается прыгать с бортиков
и купаться весь день.
Как рассказала Татьяна Беспалова,

ученица гимназии №1,  Людмила Вла-
димировна добрая, отзывчивая, при-
ветливая, заботливая, хозяйственная.
Такого директора очень трудно най-
ти! При составлении меню в лагере она
всегда учитывает пожелания детей,
старается сделать его разнообразным,
чтобы было вкусно, сытно, качествен-
но. Любит баловать детей мороже-
ным, вкусными конфетами, трубочка-
ми, фруктами. Ей удаётся справляться
со всеми трудностями, именно пото-
му, что всю свою жизнь, душу, она
вложила в развитие и процветание дет-
ского оздоровительного лагеря «Топо-
лек».
Тополёк - это небо бескрайнее
              и солнце весёлое раннее,
Счастьем наполненный
                                каждый денёк
Вот, что такое, вот, что такое,
                    вот, что такое Тополёк!

Елена Евдокимова, юнкор

Умение дружить – ка-
чество, которым облада-
ет не каждый человек, и
для того, чтобы встре-
тить товарища, которому
можно доверить свои
тайны, раскрыть свою
душу или просто разде-
лить свою радость, иног-
да ему требуется целая
жизнь.

14 декабря  в библиоте-
ке Дома культуры «Роди-
на» прошел классный час
о дружбе. Учащиеся 6 «а»
класса вместе со своим
классным руководителем
Анной Коваленко и работ-
никами библиотеки Гали-
ной Долженко и Татьяной
Петренко обсудили эту
важную и актуальную в

- Москва ждет нас! – кричали ученики
гимназии №1, как только узнали, что на
осенних каникулах им предстоит поездка
в столицу нашей родины.
Ехать в поезде не так скучно, как мо-

жет показаться на первый взгляд. Тем бо-
лее, компания собралась веселая, шум-
ная. В дороге рассказывали друг другу
интересные истории, наслаждались пей-
зажем, предвкушая встречу с Москвой.
На удивление столица встретила нас

ярким солнышком, словно улыбалась
своим гостям. Нам хотелось разбежать-
ся в разные уголки этого огромного, ве-
ликолепного города. Однако решили дер-
жаться вместе, чтобы восторгаться его
красотами хором!
Где мы только не были! Храм Христа

Классный час о главном

Мы едем, едем, едем…

наше время тему. Ведь
сейчас в  нашей стране
очень остро встаёт вопрос
о том, что ребята абсолют-
но перестали общаться,
дружить, находить общие
интересы, помогать друг
другу. Найти хорошего
друга - настоящая  пробле-
ма. У нынешней молодё-
жи такой девиз - «В этой
жизни, каждый сам за
себя!», поэтому и было
решено провести это ме-
роприятие, направленное
на развитие уважительно-
го отношения друг другу,
тем самым попытаться
сплотить школьников ,
объединив их под одним
очень известным девизом
«Давайте жить дружно!».

 В ходе классного часа
ребята принимали учас-
тие в играх, читали посло-
вицы и поговорки о друж-
бе, совместно рисовали
плакат «Дружба». Юные
театралы из кружка «Меч-
та» показали сценки из
рассказов В.Осеевой
«Случай» и «Синие лис-
тья», читали стихи. Каж-
дый участник классного
часа получил буклет «Не
имей сто рублей, а имей
сто друзей!».
В конце всех ждал сюр-

приз – учащиеся объеди-
нились в  «Орлятский
круг» и исполнили песню
«Дружба».
Мария Брыкина, юнкор

Спасителя, Кремль, Красная площадь,
Оружейная палата, цирк на проспекте
Вернадского, Воробьевы горы. Кроме
посещения достопримечательностей,
мы просто гуляли по городу.
Елена Минюхина:
- Я была просто поражена величием

Храма Христа Спасителя.
Екатерина Красножен:
- Больше всего меня поразили Воро-

бьевы горы. Самобытная красота в со-
четании с видом на Москву – это что-то
удивительное и необыкновенное.
Мы пробыли в Москве всего неделю, а

впечатлений хватит на целый год! Кто зна-
ет, быть может, в следующем году нас ждет
еще более увлекательное путешествие!

Олеся Бабушкина, юнкор

J Наташа хотела что-то ска-
зать, но открывшаяся дверь
закрыла ей рот.
J Лодка самым наглым обра-
зом приставала к берегу...
J Он взял нож и застрелился.
J  Медведи увидели, что по-
стель медвежонка измята и
поняли: здесь была Маша.
J В отсутствие Онегина Та-
тьяна часто ходила в его ка-
бинет, где постепенно из де-
вушки превращалась в жен-
щину.
J Папа Карло вырубил Бура-
тино.
J Из произведений Некрасо-
ва крестьяне узнали, как им
плохо живется...
J Из-за тучи выглянул луч сол-
нца и огрел кукушонка.
J  Мальчик в лодке быстро
греб коромыслами.
J Отелло рассвирепело и за-
душило Дездемону.
J Плотность населения Авст-
ралии составляет 4 квадрат-
ных человека на один метр.
J Когда русские дружинники
вышли на поле битвы, из-за
кургана выскочило монголо-
татарское иго.
J Кровавое воскресенье еще
раз показало, что царь мог
стрелять не только по рабо-
чим, но и по выходным.
J Закупы - это крестьяне, пе-
риодически отдававшиеся
князю.
J Челкаш хотя и был пьяни-
цей, но пользовался огромной
популярностью среди мужс-
кой части населения город-
ка...

Из школьных
сочинений


