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«Быть хорошим учителем –
такой же талант, как писать кар-
тины, сочинять музыку. Людми-
ла Аркадьевна обладает несом-
ненным даром оставлять в сер-
дцах своих учеников незримый
прочный след душевности, со-
страдания и великой веры в доб-
ро и справедливость. Почув-
ствовать красоту русской речи,
за строчками и буквами услы-
шать шелест дождя и журчание
ручья, передать трепет первого
свидания через стихотворение –
этому учит нас любимый учи-
тель…» - пишет в своем эссе

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Растапливая лед равнодушия,
врачует сердца словом

Ирина Оверченко.
Людмила Турапина – учитель

русского языка и литературы
МОУ СОШ № 5. После оконча-
ния Кабардино-Балкарского го-
суниверситета она попала по
распределению в школу-интер-
нат города Майского. Старожи-
лы помнят это учебное заведе-
ние, которое в 1991 году было
реорганизовано в  среднюю
школу № 5. Десять лет Людмила
Аркадьевна отработала в интер-
нате, а потом продолжила учить
детей в школе.
В этом году исполнилось 32

года ее педагогической деятель-
ности. Правда, в трудовой книж-

ке есть еще одна запись. Будучи
активной комсомолкой, Людми-
ла Турапина избиралась заведу-
ющей школьным отделом рай-
кома ВЛКСМ.
Коллеги удивляются, глядя на

эту хрупкую, скромную женщи-
ну, как ей удается взломать ду-
шевное безразличие современ-
ных школьников, заставить их
сопереживать, жалеть бездом-
ную собаку на примере расска-
зов Леонида Андреева, помочь
престарелой соседке? Она уме-
ет так рассказать произведение,
что даже у мальчишек появля-
ются слезы.

- Как часто приходится стал-
киваться с тем, что подрастают
дети без убеждений, без опре-
деленной цели в жизни, без меч-
ты, но только ли дети виноваты,
что перестали читать? - говорит
Людмила Аркадьевна. - Компь-
ютер дает сведения, но не дает
знаний, не научит чувствовать,
понимать окружающий мир!
Стараюсь на своих уроках вос-
полнить этот пробел.
И современные ледяные сер-

дца оттаивают, их души врачу-
ются, возвращаются к реальной
жизни силой слова, убеждения,
которыми владеет их учитель.
На уроке, посвященном

творчеству Инны Кашежевой,
один из известных политических
деятелей нашей республики
Муаед Дадов сказал: «Я вспом-
нил запах лакумов, которые пек-
ла моя мама». Людмила Арка-
дьевна умеет «задеть за живое»,
найти те струнки у детей, чтобы
они зазвучали в унисон. За свой
труд она награждена Почетной
грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской
Федерации, Почетной грамотой
Правительства КБР. На августов-
ской конференции за активное
участие в общественной жизни
района и в связи с юбилеем
Людмила Турапина награждена
Почетной грамотой главы мест-
ной администрации Майского
муниципального района.
И вновь начинается учебный

год – особенный для Людмилы
Аркадьевны. Заканчивается от-
ветственный этап жизни, но
учитель продолжает сеять зер-
на знаний и добра в души своих
учеников. О чем она расскажет
ребятам на следующем уроке?

Поможем пострадавшим
от наводнения на Дальнем Востоке
В конце июля на Дальнем Востоке в результате продолжительных лив-

невых дождей началась волна наводнений. Его жертвами стали жители
Амурской области и Хабаровского края. Уже сейчас ясно, что по масшта-
бам эта трагедия превзошла Крымск: на огромной территории подтоплен-
ными оказались более 140 населенных пунктов, пострадали около 100 ты-
сяч человек. Им нужны крыша и еда, лекарства, средства гигиены, специ-
альное или детское питание.
Так как наш район и терпящие бедствие территории разделены боль-

шим расстоянием, самым оптимальным вариантом помощи может быть
сбор финансовых средств.
Дорогие майчане! Если вы хотите внести свой вклад в ликвидацию по-

следствий наводнения на Дальнем Востоке и оказать финансовую помощь
пострадавшим, перечисляйте средства по указанным ниже реквизитам.
Реквизиты для перечисления благотворительной помощи населению

Хабаровского края:
УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края л/сч

05222000060) ИНН 2700000786 КПП 272101001 Р/сч 40302810600002000233 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю БИК 040813001 ОКАТО
08401000000

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Светлана  ГЕРАСИМОВА

В рамках республиканской адресной программы «Пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в насе-
ленных пунктах КБР» 17 семей городского поселения Майс-
кий будут переселены из ветхого жилья, если на публичных
слушаниях, назначенных на 26 августа, будет одобрено реше-
ние районной комиссии по трансформации земельного уча-
стка размером в 5,5 га из сельскохозяйственного назначения в
земельный участок под комплексную застройку.
Участок находится в центре города и ранее сдавался в арен-

ду. Если будет принято положительное решение, здесь будут
построены восемь коттеджей общей площадью 842 кв.метра.
Их планируется сдать в эксплуатацию в короткие сроки. Эти
дома станут продолжением улицы Парковой. Кстати, плани-
ровка коттеджей согласовывается с будущими жильцами. Для
удобства майчан, проживающих в этом районе, будут пост-
роены объекты соцкультбыта. Уже сейчас поступили заявки
на строительство банно-прачечного комбината и магазинов.

Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Первого сентября в День
государственности КБР в
станице Александровской
пройдет спортивный праздник
под названием «Славлю
республику своими
достижениями».
На площади возле Дома куль-

туры «Октябрь» более 100 уча-
щихся школ и воспитанников
детского сада примут участие в
конкурсах и состязаниях, а
взрослые любители спорта по-
меряются силами в турнире по
волейболу.
Победители и самые актив-

ные участники соревнований
получат сладкие призы и грамо-
ты от администрации сельского
поселения.

17 семей будут переселены
из ветхого жилья

«Славлю
республику
своими

достижениями»
Екатерина ЕВДОКИМОВА

- под таким названием в
поселке Октябрьском пройдет
мероприятие, посвященное
Дню государственности КБР.
Работники сельского Дома
культуры подготовили для
земляков и гостей села
большой праздник, с песнями,
конкурсами,
 игровой программой.
Начнется он с выноса знамен,

возложения цветов к монумен-
ту Славы. В торжественной об-
становке пройдет чествование
многодетных семей, старожи-
лов села - кабардинских, балкар-
ских, русских семей, активистов
и первоклассников.
Для старшего поколения

проведут игры народов Кавка-
за, а ребятишки смогут принять
участие в велотреке.
Приятным сюрпризом станет

фуршетный стол с многообра-
зием угощений.

Наталья Коржавина

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

«Тобой живу,
республика

моя»

В СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ

По поручению
Арсена
Канокова

в КБР начнут
сбор средств
для жителей
Амурской
области

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков поручил  рес-
публиканскому Правительству
организовать сбор средств для
пострадавших от наводнения
амурчан.

«Кабардино-Балкария не ос-
танется безучастной  и окажет
помощь жителям Амурской
области. В ближайшее время
будет открыт специальный счет,
на который все желающие  смо-
гут перечислить деньги. У нас
люди отзывчивые,  обязательно
откликнутся», - сказал Арсен
Каноков.

В КБР
проводится
комплекс
противо-

паводковых
мероприятий
В 2013 году Минприроды КБР

планирует выполнить руслоре-
гулировочных работ на сумму
более 40 миллионов рублей. Об
этом  сообщил в ходе  девятого
внеочередного  заседания Бас-
сейнового совета  Западно-Кас-
пийского бассейнового округа
заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии КБР
Александр Кислицын.

 Заседание состоялось в
г. Буденовске  при участии пред-
ставителей всех субъектов СКФО
и республики  Калмыкия.  Пред-
метом обсуждения стали про-
блемы междуречья Волги и Те-
река и пути их решения.
Александр Кислицын, доло-

живший о деятельности мини-
стерства, отметил, что  в теку-
щем году в Кабардино-Балка-
рии проведены противопавод-
ковые работы на реке Баксан в
пределах городского округа Бак-
сан и сельского поселения Ис-
ламей на сумму 25 миллионов
рублей. Общая протяженность
работ - более пяти километров.
До конца  года  также  предстоит
отрегулировать русло  реки Че-
рек протяженностью  830 мет-
ров.

 Аналогичная работа запла-
нирована в следующем году  на
реках Баксан, Черек и Нальчик
общей стоимостью  около 30
млн. рублей.

 По словам замминистра, од-
новременно будут разрабаты-
ваться пять проектов  по русло-
регулированию для их реализа-
ции  в 2015-2016 годах. Также
планируется выполнить работы
по установлению и закреплению
границ водоохранных зон  и
прибрежных защитных полос
рек Урвань  и Шалушка.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

http://www.mnkbr.ru
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Объявлен
конкурс

на лучшее
управление

многоквартирным
домом

В рамках Года  охраны  окру-
жающей среды местная адми-
нистрации городского поселе-
ния Майский объявляет кон-
курс «Лучшая организация по
управлению  МКД». Конкурс
проводится в целях повышения
качества санитарной очистки и
благоустройства, улучшения
условий проживания граждан,
повышения их активности в со-
хранении надлежащего порядка
придомовых территорий.
Как рассказал председатель

конкурсной комиссии, замести-
тель главы Сергей Васильченко,
в конкурсе могут принять учас-
тие не только собственники
квартир многоквартирных до-
мов, но и предприятия, органи-
зации, в управлении которых
находятся объекты жилищного
фонда  различных форм соб-
ственности.
При подведении итогов, кон-

курсная комиссия будет учиты-
вать не только состояние придво-
ровой территории, но и подъез-
дов, техническое состояние ос-
новных строительных конструк-
ций - фасада, кровли и так да-
лее. Большое значение имеет и
участие жильцов в поддержании
общего имущества МКД и в ме-
роприятиях по благоустройству.
Конкурс продлится с 31 авгу-

ста по 15 октября. Администра-
ция города приглашает жителей
многоквартирных домов, ТСЖ,
управляющие компании при-
нять участие в конкурсе.

 Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Заканчиваются летние кани-
кулы, и скоро ребятня усядется
за парты в школах. А в домах
культуры района для учащихся
возобновится работа секций и
кружков. И чтобы мальчишки и
девчонки занимались в более
комфортных условиях, в заведе-
ниях культуры прошли заплани-
рованные ремонты.
Как рассказала начальник от-

дела культуры местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольга Бездудная,
косметический ремонт произ-
веден в пяти учреждениях.
В ДК «Россия» обновлены

методический кабинет и кори-
дор на первом этаже, окраше-
ны плинтуса в фойе и уличные
вазоны. В Доме культуры «Ро-
дина» остеклена часть окон и
побелен фасад здания. В ДК
«Октябрь» станицы Александ-
ровской частично заменены ка-
нализационные трубы , отре-
монтирован пол в кабинете ди-
ректора, а также произведен
косметический ремонт фойе. В
Доме культуры станицы Котля-
ревской окрашены окна, а в СДК
поселка Октябрьского частично
остеклены окна.
В детских музыкальных шко-

лах сельских поселений произ-
веден частичный косметичес-
кий ремонт. А детская школа ис-
кусств города Майского встре-
тит своих воспитанников с об-
новленными учебными класса-
ми и полностью реконструиро-
ванным кабинетом хореогра-
фии.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В домах
культуры
района
проведен

косметический
ремонт

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В рамках Комплекса мер по
модернизации системы общего
образования Майского муници-
пального района на 2013 год
подходит к завершению  капи-
тальный ремонт кровли зданий
средней школы № 5 и столовой.
До нового учебного года ос-

тается не так уж много време-
ни, и чтобы посмотреть успева-
ет ли строительная бригада к
сроку, рано утром мы побыва-
ли на строительной площадке.
Здесь во всю кипела работа.
По словам руководителя

строительной фирмы  ООО
«Росстрой» Анзора Мамреше-

Парк ветеранов в станице
Котляревской уже давно стал из-
любленным местом отдыха ста-
ничников . Расположенный в
междуречье рек Аргудан и Те-
рек, этот живописный уголок
привлекает красотой природы и
ухоженным видом.
Наведением порядка на этой

территории занимаются члены
станичного общественного со-
вета. Но при уборке крупных по-
валенных деревьев они не мо-
гут справиться своими силами.
Приходится привлекать специ-
альную технику и профессио-

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

90% работ
уже выполнено

ва, на данном объекте уже вы-
полнено 90% работ – установ-
лены пластиковые стеклопаке-
ты, оштукатурены откосы, уста-
новлены стропила и набита об-
решетка. Торцевая часть крыши
заменена на двухскатную, а зда-
ние столовой подведено под
шатровую крышу. Все деревян-
ные конструкции обработаны
противопожарным антисепти-
ком, натянута гидропароизоля-
ционная пленка. Идет заверша-
ющий этап работ – укладка ме-
таллочерепицы. Строители пла-
нируют завершить работу на
этой неделе.
Напомним, что на эти рабо-

ты из федерального бюджета
было выделено 4 млн. 31 тысяча
рублей.

Наталья КОРЖАВИНА

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

В сотрудничестве
с лесничеством

нальных рабочих.
Как рассказал председатель

общественного совета станицы
Котляревской Василий Дени-
сенко, большую помощь ста-
ничникам оказали работники
ГКУ «Майское лесничество».
Лесник Иван Калюжный в тече-
ние нескольких дней произво-
дил распил старых деревьев.
Общественный совет стани-

цы надеется, что сотрудниче-
ство с директором Майского
лесничества Еленой Вороновой
и впредь будет таким же плодо-
творным.

- Галина Валерьевна, авгус-
товская конференция ежегод-
но подводит итоги предыдуще-
го учебного года и определяет
приоритеты в новом. Скажите,
пожалуйста, каким был для пе-
дагогических коллективов рай-
она 2012-2013 учебный год?

- Я бы сказала, весьма резуль-
тативным. В 2013 году основное
общее образование завершили
395 обучающихся 9 классов,
32 из них по результатам госу-
дарственной  аттестации полу-
чили аттестаты  с отличием.
17 выпускников 11 классов на-
граждены золотыми или сереб-
ряными ученическими медаля-
ми «За особые успехи в уче-
нии».
Из 269 выпускников 11 клас-

сов 190 поступили в вузы, что
на 13% больше, чем в прошлом
году. Все 17 выпускников, на-
гражденных в 2013 году учени-
ческими медалями, стали сту-
дентами высших учебных заве-
дений Санкт-Петербурга и Мос-
квы, вузов ЮФО и СКФО.
Лучшие результаты в рейтин-

ге результативности показали
учащиеся гимназии № 1. По ито-
гам муниципального этапа
олимпиад 150 победителей и
призёров были направлены на
республиканский этап, в кото-
ром семь учащихся стали при-
зерами: четыре учащихся гим-

В наступающем учебном году
будут обеспечены бесплатными

В пятницу в ДК «Россия» прошла традиционная
августовская педагогическая конференция, давшая
старт новому учебному году. А сегодня об итогах
прошедшего учебного года и планах на предстоящий
мы поговорим с начальником Управления
образования администрации Майского
муниципального района Галиной Маерле.

назии № 1, по одному - в лицее
№ 7, средних школах № 2 и № 14.
В районных практических

чтениях исследовательского об-
щества учащихся «Альфа» при-
няли участие 116 учащихся, ко-
торые представили 82 исследо-
вательские работы. Самую вы-
сокую активность и результа-
тивность показали учащиеся
гимназии № 1, лицея № 7 и сред-
них школ № 3 и 9.
Всего в 2012-2013 учебном

году учащиеся района приняли
участие в 17 мероприятиях меж-
районного и республиканского
уровня и в шести – всероссийс-
кого и международного уровня.
Так, Коллегией Российского го-
сударственного историко-куль-
турного центра при Правитель-
стве Российской Федерации пе-
дагогический коллектив гимна-
зии № 1 награждён Почетным
знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию
граждан Российской Федера-
ции». Сборные команды учреж-
дения заняли вторые места в
республиканских конкурсах
«Интеллект – 2012», «Горжусь
тобой, мой край родной» и тур-
нире «Кубок КБР по математи-
ческим боям». Учреждение ста-
ло победителем республиканс-
кого фестиваля «Родной язык –
душа моя, мой мир» и респуб-
ликанского конкурса школьных
газет «Мой выбор».
Высокие результаты  в

спортивных мероприятиях пока-
зали учащиеся средней школы
№ 3. В трёх соревнованиях рес-
публиканского уровня – по
мини-футболу, «Веселые стар-
ты» и «Президентские состяза-
ния» команды школы заняли
второе место.
Учащиеся средней школы

№ 5 заняли второе общекоманд-
ное место в республиканском
конкурсе «Живое слово».
Два третьих места в респуб-

ликанском конкурсе «Мой
край, Кабардино-Балкария!» и
республиканском конкурсе
школьных газет «Мой выбор»
заняли учащиеся лицея № 7 села
Новоивановского.
Учащиеся средней школы

№ 8 ст. Котляревской показали
высокие результаты в меропри-
ятиях военно-патриотической и
экологической направленности.
В республиканской эколого-кра-
еведческой эстафете «Мой край
родной» команда школы стала
призёром. В межрайонных воен-
но-спортивных молодежных иг-
рах «Казачьи лагеря» завоевано
второе общекомандное место, а
в республиканском конкурсе
«Безопасное колесо» – третье.
Второе место заняла коман-

да учащихся средней школы
№ 14 в республиканской акции
«Сохраним и преумножим
наши лесные богатства».
Призёром краевой молодёж-

ной научно-практической кон-
ференции «Старт в науку» в го-
роде Пятигорске стала ученица
средней школы № 5 Диана Тха-
шегугова. Также учащиеся гим-
назии № 1 стали победителями
республиканских конкурсов:
Елена  Минюхина в конкурсе
«Лидер ученического самоуп-
равления», Мария Машенкина
и Лариса Кубалова в конкурсе
«Родной язык – душа моя, мой
мир». Впоследствии, после по-
беды в конкурсе Мария была
награждена премией Темборы
Кубатиевича Мальбахова.
Воспитанники детско-юно-

шеской спортивной школы при-
няли участие в 61 соревновании

различного уровня, завоевав 336
призовых мест.

- Но ведь и педагоги района
принимали активное участие в
конкурсах различного уровня.
Что Вы можете сказать об этих
результатах?

- Два педагога гимназии №1
стали победителями республи-
канских конкурсов профессио-
нального мастерства. Учитель
начальных классов Светлана Го-
ловчанская стала победителем
конкурса педагогов  дополни-
тельного образования «Сердце
отдаю детям», а педагог-органи-
затор Татьяна Брянцева заняла
третье место в конкурсе «Луч-
ший организатор воспитатель-
ной работы» в номинации
«Лучший классный руководи-
тель».
С 2006 года педагоги района

принимают активное участие в
конкурсе лучших учителей КБР
в  рамках реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние». В 2013 году победителями
конкурса стали Любовь Весело-
ва - учитель информатики сред-
ней школы № 9 и Елена Сон -
учитель истории и обществоз-
нания средней школы  № 14
г. Майского. Всего за восемь лет
победителями этого конкурса
стали 35 педагогических работ-
ников района.
В течение учебного года на

школьном и муниципальном
уровне системно осуществля-
лась работа, направленная на
развитие основных профессио-
нальных компетенций педаго-
гов  и совершенствование их
уровня квалификации в соот-
ветствии с современными тре-
бованиями.
На муниципальном уровне

организовано обобщение опы-
та работы 8 учителей-предмет-
ников, одного дошкольного ра-
ботника и одного классного ру-
ководителя. 23 педагога предста-
вили свой опыт на личных сай-
тах, 40 – опубликовали методи-
ческие материалы в локальной
сети Интернет или в методичес-
ких изданиях.

ОБРАЗОВАНИЕ

  3 стр.

«Сейчас в школах требуют справку о прописке ребенка. Под-
скажите, в какие сроки необходимо подать документы на регис-
трацию по месту жительства?». Елена Перова, г. Майский.
Начальник ОУФМС РФ по КБР в Майском районе Анзор Пшу-

ков:
- Общий для всех срок регистрации по месту жительства - семь

дней со дня прибытия. Поэтому рекомендуется зарегистрировать

ВОПРОС - ОТВЕТ Регистрация ребенка желательна
ребенка по месту жительства сразу после получения свидетельства
о рождении.
Необходимо помнить, что Кодексом об административных пра-

вонарушениях РФ ст. 19.15 предусмотрен штраф за проживание по
месту жительства без регистрации от 1500 – 2500 рублей. Если же у
хозяина дома или квартиры проживают люди без регистрации, то
ему грозит штраф от 2000 до 2500 рублей.
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срочно 2-этажный дом.
89094874460.                                            1752(5)

срочно большой дом.
89386945187.                             1397(5)

срочно дом. 89034941163. 1753(5)

срочно, недорого дом, 4 ком-
наты, времянка - 3 комнаты, га-
раж , хозпостройки, 8 соток.
89034975513.                            1701(5)

2-этажный дом, в стадии отдел-
ки, Королева.  89615955981. 1915(5)

усадьбу: дом, в/у, участок 25
соток. Торг уместен. 89287026569.
1899(5)

1/2 дома , Новозаводская.
89286920431.                             1832(5)

большой дом, 89654965753,
7-22-74.                                                    1698(5)

большой дом, все удобства,
район ж.д. вокзала, Восточный,
12, 89640343742.                              1911(2)

дом, идеальное состояние,
центр. 89034262908.                         1749(5)

дом, 4 комнаты, в/у,  7 соток,
Свободы, 11.  89887280441,
2-15-16, после 18.00.             1815(12)

дом все удобства, площ. 72 м2,
участок 12 соток, хозпостройки,
89215629965, 4-31-03.                  1937(5)

дом, 3 комнаты, времянка, в/у,
старый центр. 2-17-89,
89280810825.                              1945(5)

дом, Кирова, 362. 89061894815.
1895(5)

дом, Кирова , 298;
дом,  9-го Мая, 87. 89094888452,
89631662511.                                         1689(5)

дом в старом центре или ме-
няю на 2-комнатную квартиру.
89034973209.                               1818(5)

дом. 89654963944.                      1836(5)

дом, Новозаводская, 105, центр,
89061890496.                            1840(5)

дом,    2-19-21.                  1857(2)

дом, в/у, центр. 89287186171.
1755(5)

дом, в/у, район стоматологии.
89889226809.                            1927(2)

дом, в/у, ул . Ушанева .
89094894849.                                         1697(5)

дом, в/у, Толстого. 89034911996.
1912(5)

дом, Ганночка, 15.                  1861(3)

дом. 89286934657.                        1863(5)

дом, центр, около магзина «Ко-
лесо». 89640300899.                     1902(2)

дом, Цыбулина , 80.
89034904412.                                  1820(5)

дом, Цыбулина, 111, поросят,
детскую коляску б/у, 5000, отлич-
ное состояние. 89094888587.
1910(5)

дом, Шварева, 60. Обращаться:
Молодежная, 70, 89034920094.
1751(5)

дом, 50 лет ГППЗ, 21.
89054360848.                                1850(5)

дом кирпичный, 800 тыс.
89034266922.                              1877(2)

дом, стиральную , швейную
машинки, ванну, книги 20-10 руб.,
ковер, ковролин, сетку оцинко-
ванную. 2-54-34.                              1929(1)

дом, мебель, ковры. 7-24-74.
1887(5)

дом, коров. 89034250802. 1880(5)

дом, Котляревская.
89289140128.                                        1870(2)

дом, Котляревская.
89287161869.                          1872(2)

дом, Котляревская.
89034922454, 89280804312.
1619(6)

дом, 16 соток, Александровс-
кая, Красноармейская, 23.
89034950457, 89674199113.  1655(5)

дом, Терский район, с. Крас-
ноармейское, Надтеречная, 29.
Цена договорная. 89062494760.
1777(6)

две однокомнатные квартиры,
2, 3 этаж. 2-26-71, 89094905706.
1816(5)

1-комнатную, 4 этаж, Лени-
на, 33, ремонт. 89626535000.  1829(5)

1-комнатную, центр, 3 этаж,
ремонт; б/у - стенку, кух. гарни-
тур; новые - прихожую, стираль-
ную автомат LG. 89280829888.
1813(5)

Продаю или меняю  1-комнатную ,
Прохладный, район Дружба ,
5 этаж, на 2-комнатную в Майс-
ком. 89386949693.                         1926(2)

2-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 29. 89054375044.           1900(1)

2-комнатную, 700 тыс., 5 этаж,
Ленина, 13,   89640343629.           1562(5)

2-комнатную. 89034943075.
1808(5)

2-комнатную , 3 этаж .
89094914501.                                        1867(2)

2-комнатную, 1 этаж, лоджия,
подвал;  дачу (фундамент, туалет).
89605757939.                                       1874(2)

2-комнатную  квартиру.
89061891103.                                     1761(5)

2-комнатную , 2 этаж .
89287056288.                                       1656(5)

2-комнатную , 2 этаж .
89631672807, 89034263252.  1879(2)

2-комнатную , ремонт.
89034252749.                           1942(5)

2-комнатную  в  общежитии.
89631651419.                                   1923(1)

3-комнатную , Ленина , 11,
4-й этаж. 89640392327.              1878(2)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. 89604279830.
1854(5)

3-комнатную , центр.
89604280819.                             1821(5)

3-комнатную , Гагарина , 26.
89094899719.                                           1778(5)

2-уровневую  5-комнатную
квартиру, общая пл. 106,4 м2,
2 санузла, центр. 2200000, торг.
89280797426, 89283556211.   1930(1)

план, Парковая. 89389157722.
1903(1)

дачу с домиком (район горга-
за). 89187207418.                                1855(2)

ГАЗ-53 самосвал, дизельный.
89626513093.                            1909(2)

Газель, 406 двигатель, 2003 г.
89286920481.                               1921(1)

ВАЗ-2114, 2004 г., серебристый
металлик, отличное состояние.
89280800718, 89640312920.       1920(1)

Ауди-100, 1990 года, синий,
двигатель 1,8, 120 т.р., торг.
89280797426.                                         1931(1)

мотоцикл МТ-10 «Днепр», на
ходу, на з/части. 89640386502.
1941(1)

мебель. 89633938215.          1916(1)

мягкую мебель, ковры, конди-
ционер, машинки швейную, сти-
ральную, моющий пылесос,
принтер, монитор, двигатель
3-фазный - 3000. 89287207292.
1817(2)

щенков восточно-европейской
овчарки. 89640386502.            1940(1)

кроликов на племя, мясо кро-
лика , гранулы для кроликов .
89631650650.                            1688(5)

поросят. 89631693934.       1901(2)

поросят. 89064838459.          1922(2)

уголь, два металлических ящи-
ка  с крышками для хознужд.
89604281949.                           1824(5)

В Пятигорске состоялись VI
краевые соревнования по бегу
на гору Машук среди сборных
команд городов и районов, по-
священные Дню Российского
флага и 210-летию Кавказских
Минеральных Вод. Старт был
дан на поляне песен, финиши-
ровали спортсмены на верши-
не горы Машук. Длина дистан-
ции составила четыре кило-
метра.
В этом году к ставропольс-

ким спортсменам присоедини-

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий может каждый рос-
сиянин – участник системы обя-
зательного пенсионного страхо-
вания (а фактически каждый ра-
ботающий гражданин – участ-
ник этой системы) до 1 октября
2013 года. Делать взносы в рам-
ках Программы можно поме-
сячно или разовым платежом,
причем как через бухгалтерию
своего предприятия, так и через
любой банк. Третьей стороной
софинансирования может выс-
тупать работодатель. Государ-
ственное софинансирование
выделяется в течение 10 лет с
момента внесения граждани-
ном первого взноса в пределах
от 2 000 до 12 000 рублей в год.
Добровольные взносы учас-

тников Программы , а  также

СПОРТ И снова вторая
лись бегуны из Москвы, Мур-
манска, Кабардино-Балкарии и
других регионов нашей страны.
Всего в забеге принял участие
131 человек, самому младшему
спортсмену было пять лет, а
старшему – 80. Город Майский
на соревнованиях представляла
учащаяся детско-юношеской
спортивной школы  Надежда
Жмак. Девушку тренирует Люд-
мила Воробьева.
У Надежды были достойные

соперники. В упорной борьбе она

показала хороший уровень под-
готовки и заняла второе место.
Организаторами соревнова-

ний выступили сотрудники от-
дела физической культуры и
спорта администрации города
Пятигорска, Пятигорское отде-
ление партии «Единая Россия»
и штаб «Молодая гвардия Еди-
ной России». Они вручили по-
бедителям соревнований гра-
моты, медали, кубки и ценные
призы.
Е. Карагезова, заместитель

директора ДЮСШ
ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Остается 1 месяц для вступления в Программу
государственного софинансирования пенсии

средства госсофинансирования
передаются в те же управляю-
щие компании или негосудар-
ственные пенсионные фонды,
которые управляют средствами
их накопительной части пенсии.
Если гражданин не выбирал УК
или НПФ, то его пенсионные на-
копления инвестируются в госу-
дарственной управляющей ком-
пании «Внешэкономбанк» в со-
ставе расширенного инвестици-
онного портфеля.
Важно напомнить, что при

выходе на пенсию пенсионные
накопления, которые сформи-
рованы в рамках Программы,
можно будет получать не толь-
ко в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости, но
и в виде срочной пенсионной
выплаты. Ее длительность опре-
деляет сам пенсионер, но она не

может быть менее 10 лет. Важ-
ной особенностью  срочной
пенсионной выплаты является
то, что, если гражданин умира-
ет даже после назначения ему
такой выплаты, невыплаченный
остаток средств пенсионных на-
коплений вправе получить его
правопреемники.
Подробная информация о

Программе государственного
софинансирования пенсии – на
сайте www.pfrf.ru и по телефону
Центра консультирования граж-
дан по вопросам вступления в
Программу 8 800 510-55-55
(круглосуточно, по России зво-
нок бесплатный).

М. Иванова,
начальник УПФ

РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе

1934(1)

Также проведены два район-
ных конкурса профессиональ-
ного мастерства. Победителями
конкурса «Современный урок»
стали Галина Скабёлкина - учи-
тель русского языка и литерату-
ры лицея № 7 и Ирина Юдина -
учитель биологии средней шко-
лы № 2, а в конкурсе «Самый
классный классный» - учитель
географии гимназии № 1 Татья-
на Брянцева.

- Результаты, без сомнения,
радуют. Дальнейших творчес-
ких успехов всем педагогичес-
ким коллективам района. Гали-
на Валерьевна, расскажите о
том, как в районе реализуется
государственная политика в
сфере образования?

- С 2010 года в пилотном ре-
жиме, а с 2011 года в штатном
начата реализация федеральных
государственных образователь-
ных стандартов начального об-
щего образования. С 2012 года в
пилотном режиме реализуются
новые стандарты основного об-
щего образования, по которым
обучались 1139 учащихся.
В целях ликвидации очерёд-

ности были открыты две дош-
кольные группы в средней шко-
ле № 8 ст. Котляревской. С 1 сен-
тября 2013 года в районе допол-
нительно будет создано 120 дош-
кольных мест.
Для обновления библиотеч-

ных фондов учебной литерату-
рой во всех учреждениях райо-
на проведена акция «Подари
учебник школе», в результате
которой фонды школьных биб-
лиотек были пополнены на 9856
экземпляров подаренных учеб-
ников. В соответствии с Согла-
шением между Минобрнауки
КБР и местной администраци-
ей Майского муниципального
района оформлен заказ на при-
обретение учебников на общую
сумму 2 миллиона 415 тысяч
рублей. В результате проведен-
ного комплекса мероприятий в
наступающем учебном году
около 50% учащихся района
будут обеспечены бесплатными
учебниками.
В рамках реализации респуб-

ликанской программы «Разви-
тие образования в 2012 году»
выделен 1 миллион 613 тысяч
рублей. Все образовательные
учреждения района получили
программное обеспечение для
перехода на электронные систе-
мы управления и электронный
документооборот, а также на-
польные сенсорные терминалы.
В рамках реализации подпрог-
раммы «Развитие этнокультур-
ного образования» все учреж-
дения получили дидактические
таблицы по кабардинскому и
балкарскому языкам. Средняя
школа № 5, как пилотное учреж-
дение по реализации програм-
мы «Доступная среда», получи-
ла оборудование и наглядные
пособия на сумму 1 миллион
155 тысяч рублей. Две базовые
площадки по реализации феде-
ральной целевой программы
развития образования - лицей
№ 7 и дошкольный корпус
«Сказка» средней школы № 3 -
получили мультимедийное и иг-
ровое оборудование.
За два года реализации Ком-

плекса мер по модернизации
системы общего образования
учреждениями района получе-
ны: специализированные каби-
неты начальных классов, уком-
плектованные автоматизиро-
ванными местами учителя, ме-
дицинское и технологическое
оборудование, компьютерная и
мультимедийная техника, учеб-
ная литература, комплекты для
организации внеурочной дея-
тельности для начальной школы;
комплекты оборудования учас-
тника системы дистанционного
обучения; ученическая мебель
и мебель для школьных столо-
вых, автобус для подвоза уча-
щихся средней школы № 8.
В 2013 году на дальнейшее

оснащение образовательных
учреждений в рамках Комплек-
са мер будет направлено 11 мил-
лионов 470 тысяч рублей.
По совместному проекту

Министерства спорта и туриз-
ма РФ, ЦИК партии «Единая Рос-
сия» за счет средств федераль-
ного бюджета физкультурно-оз-

доровительный комплекс пол-
ностью оснащен комплектами
технологического и спортивно-
го оборудования на общую сум-
му 26 миллионов 610 тысяч руб-
лей.

- Всего несколько дней отде-
ляет нас от начала нового учеб-
ного года. Какие приоритеты
в работе Вы ставите на этот
год?

- Среди приоритетных на-
правлений деятельности систе-
мы  образования района на
2013-2014 учебный год - доступ-
ность и равные возможности
получения полноценного дош-
кольного, начального общего,
основного общего, среднего об-
щего и дополнительного обра-
зования для всех слоев населе-
ния Майского муниципального
района. Реализация комплекса
мер, направленных на обеспе-
чение исполнения Федерально-
го закона «Об образовании в
Российской Федерации» и стра-
тегических программных доку-
ментов муниципального уров-
ня, направленных на реализа-
цию майских указов Президен-
та РФ, повышение доступности
качественного образования для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-
инвалидов; обеспечение соци-
альных гарантий прав детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, детей-сирот, детей из се-
мей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию; прозрач-
ность и открытость результатов
образовательного процесса в
ОУ района; переход к электрон-
ному документообороту; уве-
личение охвата детей в возрасте
от 3 до 7 лет программами дош-
кольного образования. И это
только часть стоящих перед
нами задач.
Учебный год - 2013 начнется

2 сентября. Я поздравляю всех с
Днем знаний и Днем государ-
ственности Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Доброго всем
здоровья, благополучия и успе-
хов во всех делах и начинаниях.

Беседовала
Н. Юрченко

Магазину «Продукты» - про-
давец. 89674201727.                  1873(5)

Магазину хозяйственных,
строительных товаров «Пирами-
да» (Пришиб) - продавец.
89289134272.                              1865(2)

ИП «Долгов» - водитель
Газели, рабочий фасовочного
цеха, женщины. 2-34-44.       1864(5)

ООО  «Сарский» требуются
контролер-кассир, специалист
в  области IT технологии.
Тел. 2-12-36.                                             1928(1)

ООО «РосСпецСтрой» требу-
ются слесарь, электросварщик,
электрик, разнорабочий.
89283445979.                                1896(3)

Требуется водитель «Е» на
КамАЗ-самосвал. 89034915137.
1933(1)

Требуется девушка для работы
в офисе г. Майского. Набор по ре-
зультатам собеседования. Требо-
вания: образование высшее, ком-
муникабельность, умение рабо-
тать на компьютере. Обращаться:
щкола искусств, 1 этаж,  ООО
«МСК-07», 89286937771.          1843(5)

Работа

50% учащихся района
учебниками

http://www.pfrf.ru

