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Уважаемые педагоги, родители, школьники и студенты!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Для всех, кто в этот день сядет за парты, заполнит аудитории кол-

леджей, вузов, начинается замечательное время - время познания
нового. В этот праздничный день мы особым вниманием окружа-
ем первоклассников, для которых только начинается большая доро-
га в мир знаний, и тех, кто переступает порог выпускных классов:
для них новый учебный год станет первой вехой на пути выбора
профессии.
Желаем в наступающем учебном году всем школьникам и сту-

дентам успешной учебы, педагогам - творческой энергии, вдохно-
вения в их нелегком труде, родителям – мудрости и терпения. Будьте
здоровы и счастливы! В добрый путь!
В. Марченко, председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
В. Шипов, глава местной администрации Майского

муниципального района

Родился и вырос Николай
Николаевич в станице Котлярев-
ской. После окончания школы

В Майском районе создана и
начала работу комиссия по
оценке готовности МП ММР
«Майская теплоснабжающая
управляющая компания» к ра-
боте в отопительный период
2013-2014 года. Председателем
комиссии назначен первый за-
меститель главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района Николай Тимо-
шенко.
Как сообщил начальник рай-

онного отдела промышленнос-
ти, ЖКХ, транспорта и связи
Анатолий Малаев, до начала
отопительного сезона комиссия
будет проверять готовность не
только теплоснабжающих и теп-
лосетевых организаций, но и
потребителей тепловой энергии
всех форм собственности.
По критериям, утвержден-

ным приказом Минэнерго Рос-
сии от 12 марта 2013 года, будут
проверены котельные и тепло-
вые сети 2-го микрорайона ,
районной больницы, средних
школ № 2, № 3, улиц Промыш-
ленной и Грибоедова, ГППЗ,
станиц Котляревской, Алексан-
дровской, села Новоивановско-
го, поселка Октябрьского.
По результатам работы будут

составлены  акты  готовности
объектов к отопительному сезо-
ну. А 15 сентября предприятия
и организации получат паспор-
та готовности.

С Днем государственности КБР
и Днем знаний!

Дорогие майчане, примите самые искренние поздравления с
Днём государственности Кабардино-Балкарской Республики!
Этот праздник многие годы символизирует единство интересов

и устремлений всех, кто родился и живёт в России. Нам особенно
важно быть едиными и сильными сегодня, когда наша республика
уверенно идет вперед.
Майский район живёт теми же заботами, чаяниями и помысла-

ми, что и вся Кабардино-Балкария. Своими руками мы создаём эко-
номический потенциал нашей малой Родины. Наши судьбы сплете-
ны с судьбой республики, от наших стремлений и труда зависит
будущее Кабардино-Балкарии.
Пусть счастье, радость, мир и согласие всегда будут сопутство-

вать во всех общих добрых делах!
В. Марченко, председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
В. Шипов, глава местной администрации Майского

муниципального района

«Если работа нравится, то и
результаты всегда хорошие»

- считает мастер подземных газораспределительных сетей
Николай Тарасов, который трудится

 в ОАО «Каббалкгаз» филиале «Майскийгаз» более 12 лет.

Екатерина ЕВДОКИМОВА поступил в Майское СПТУ-17.
А, получив диплом экскаватор-
щика, был призван в ряды Со-
ветской Армии.
Отслужив, вернулся домой и

устроился на завод «Севкаврен-
тген» испытателем рентгено-
вского оборудования. Парал-
лельно работе молодой человек
получал еще одно образование
в Ростовском электротехничес-
ком техникуме и в 1983 году стал
дипломированным электроме-
хаником.
В 1991 году Николай Тарасов

сменил место работы, присту-
пив к обязанностям продавца
автозапчастей в  магазине
«Нальчик Лада», и только через
шесть лет он пришел на нынеш-
нее место работы  в филиал
«Майскийгаз».

- Коллектив меня встретил
очень хорошо, - вспоминает Ни-
колай Николаевич, - наверное,
поэтому и работа сразу понра-
вилась. А вникать в ее тонкости
мне помогли наставники Виктор
Саенко, Анатолий Попета, кото-
рого, к сожалению, уже нет с
нами, Григорий Клюс и Анна
Осипова.
Сегодня в подчинении у мас-

тера 17 сотрудников службы
подземных сетей. Окраска газо-
проводов, газовых колодцев, га-
зификация объектов и еще боль-
шой список работ, которые ма-
стерски и качественно выполня-
ет бригада Николая Николаеви-
ча.
Ответственность и любовь к

профессии Николай Николаевич
смог привить и детям. Сын Ва-
дим пошел по стопам отца и
тоже трудится в филиале «Май-
скийгаз» слесарем по ремонту
газового оборудования в ава-
рийной службе.

- Кто знает, может, через мно-
го лет династию продолжит и
наш 10-летний внук Олег, кото-
рый сейчас мечтает стать дирек-
тором, - с улыбкой говорит Ни-
колай Тарасов.

Сегодня в 11 часов состоя-
лось торжественное открытие
нового коммерческого детского
центра «Сёма», который будет
работать на базе Центра детско-
го творчества. Участники праз-
дничного представления смогут
пообщаться с веселым клоу-
ном, принять участие в шар-
шоу, конкурсах рисунка и, по-
мимо положительных эмоций,
получить призы и подарки.

«Мы раскроем гения в каж-
дом ребенке», - под таким деви-
зом будут трудиться педагоги-
предметники центра, имеющие
соответствующее образование
и опыт работы.
Как рассказала его руководи-

тель Александра Мухорямова,
занятия будут проводиться по
уникальной развивающей про-
грамме в отдельных, специаль-
но оборудованных комнатах.
Дети от девяти месяцев до семи
лет будут разделены на группы
по пять человек. Каждый ребе-
нок сможет получить знания и
навыки для всестороннего и гар-
моничного развития.
Помимо занятий, в центре

будут проходить развивающие
праздники, дети смогут посе-
щать игровую комнату и отпраз-
дновать свой день рождения в
компании с клоуном.
Для родителей организована

система онлайн-консультаций:
на вопросы по развитию и вос-
питанию детей ответит кандидат
психологических наук, психолог
С. Кудрявцева.

«Мы раскроем
гения в каждом

ребенке»
Рина АЛЕКСАНДРОВА

Паспорта
готовности
получат

к 15 сентября

Воины-
интернационалисты
КБР совершили
восхождение
на Эльбрус

В память о товарищах, испол-
нивших интернациональный
долг,  группа из семи человек –
участников боевых действий в
Афганистане совершила вос-
хождение на высочайшую точ-
ку Европы – гору Эльбрус. На
высоте 5642 м. восходители вод-
рузили флаг Кабардино-Балкар-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана.

 Группой руководил опыт-
ный проводник, альпинист, со-
вершивший более 20 восхожде-
ний на Эльбрус, Казбек Шебзу-
хов.

 С этого восхождения   в Ка-
бардино-Балкарии начинается
реализация плана мероприятий,
посвященных 25-летию вывода
советских войск из Афганиста-
на.

Книжные фонды
библиотек КБР
в 2013 году
пополнятся

изданиями на два
миллиона рублей
Министерством культуры

Российской Федерации и Пра-
вительством КБР заключено со-
глашение о предоставлении Ка-
бардино-Балкарии в 2013 году
из федерального бюджета суб-
сидий на пополнение книжных
фондов муниципальных обще-
доступных библиотек респуб-
лики.
Плодотворная работа по по-

полнению  книжных фондов
КБР ведётся с 2008 года. За это
время  приобретено справоч-
ной, учебной, научно-популяр-
ной и художественной литера-
туры на двенадцать миллионов
рублей. Кроме того, на эти сред-
ства осуществляется подписка
для библиотек на  литературно-
художественные  журналы.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

http://www.mnkbr.ru
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Прошло очередное заседание
районной антитеррористичес-
кой комиссии под председа-
тельством заместителя главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Ольги Полиенко.
Первым был рассмотрен

вопрос об обеспечении анти-
террористической защищенно-
сти  территории Майского рай-
она в период проведения ме-
роприятий, посвященных Дню
государственности КБР и
Дню знаний. С информациями
выступили начальник полиции
ОМВД РФ по Майскому райо-
ну Александр Заиченко и на-
чальник Управления образова-
ния Галина Маерле.
О проведении комплекса мер

по пресечению  источников  и
каналов финансирования и
снабжения террористических и
экстремистских организаций
через хозяйственные субъекты
и благотворительные фонды
рассказали Александр Заичен-
ко и представитель ФСБ Евгений
Шахтарин. Они сообщили, что в
ходе мероприятий таковых на
территории района не выявле-
но.
Комиссия рекомендовала

главам городского, сельских по-
селений и начальнику ОМВД
РФ по Майскому району в слу-
чае получения информации или
выявления фактов финансиро-
вания террористических и экст-
ремистских организаций немед-
ленно сообщать об этом в пра-
воохранительные органы и гла-
ве районной администрации.
Об антитеррористической и

противодиверсионной защи-
щенности и об обеспечении ох-
раны районных объектов осо-
бой важности и жизнеобеспече-
ния, мест с массовым пребыва-
нием граждан проинформиро-
вали помощник главы местной
администрации по делам ГО ЧС
и МР Александр Радченко, глав-
ный врач центральной район-
ной больницы Виктория Грись-
кова, директор ООО «Майский
водоканал» Евгений Жилавый и
директор рынка  «Сарский»
Игорь Доминов. Комиссией
даны рекомендации главам го-
родского и сельских поселений
совместно с представителями
ОМВД и руководителями объек-
тов особой важности продол-
жить работу по осуществлению
контроля за безопасностью и
противодиверсионной защи-
щенностью указанных объек-
тов, усилить их охрану и огра-
ничить доступ посторонних
граждан.
Галина Маерле доложила о

готовности учебных заведений
Майского муниципального
района к новому учебному году
в части антитеррористической и
противопожарной безопаснос-
ти.
Александр Радченко и редак-

тор отдела  районной газеты
«Майские новости» Екатерина
Евдокимова рассказали о ходе
реализации комплексного пла-
на информационного противо-
действия терроризму в Майс-
ком районе в 2013 году. В част-
ности, за отчетный период на
страницах газеты было опубли-
ковано 19 материалов антитер-
рористической направленности.
Членами комиссии было реко-
мендовано продолжить работу
по доведению до населения ма-
териалов по реализации контр-
террористических мероприятий.
Заслушали главу админист-

рации с.п. станицы Александ-
ровской Владимира Протасова,
который доложил о деятельнос-
ти по профилактике террориз-
ма, обеспечению безопасности
в поселении, мерах по повыше-
нию эффективности взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и правоохранитель-
ных органов. Главе поселения
было рекомендовано разрабо-
тать план мероприятий по нала-
живанию контактов с поселени-
ями других районов, гранича-
щих со станицей.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

Чтобы в районе
было

спокойно

Попытки частично стандар-
тизировать процессы и условия
дошкольной системы предпри-
нимались, начиная с 1996 года.
Вначале были утверждены вре-
менные требования к содержа-
нию и методам воспитания и
обучения, которые на протяже-
ние 10 лет, наряду с СанПиН,
регламентировали деятельность
дошкольных учреждений.
В 2007 году в Федеральный

закон «Об образовании» были
внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми в сфере дош-
кольного образования устанав-
ливались две группы федераль-
ных требований – к структуре
основной образовательной про-
граммы и условиям ее реализа-
ции. Соответствующие норма-
тивные правовые акты были вве-
дены в действие в 2010-2011 го-
дах. С этого периода в районе
была проведена большая рабо-
та, направленная на приведение
в соответствие новым требова-
ниям в первую очередь образо-
вательных программ дошколь-
ных корпусов, а затем – разра-
ботку нового для дошкольников
документа  – рабочих про-
грамм. На  следующем этапе
были сформированы творчес-
кие группы по разработке мо-
дели мониторинга результатов
освоения детьми программ
дошкольного образования для
всех возрастных групп и форми-
рованию набора необходимого
диагностического инструмента-
рия. Разработанные модели про-
шли апробацию и реализуются
во всех дошкольных корпусах
района.
С 1 сентября 2013 года в пи-

Перспективы развития
системы дошкольного образования

В соответствии с новым Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», который вступает в силу
уже с 1 сентября, дошкольное образование впервые становится
уровнем общего образования. Закон также впервые
регламентирует введение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

лотном режиме начнётся апро-
бация ключевых положений
Стандарта в учреждениях Рос-
сийской Федерации. Прежде
всего, это касается системы фи-
нансирования, полностью обес-
печивающей государственные
гарантии в области дошкольно-
го образования, систему опла-
ты труда , стимулирующую
дошкольных работников к каче-
ственным результатам, а также
к соблюдению оптимальных ус-
ловий для воспитанников. К 2015
году Стандарты будут введены
по всей территории России.
Реализация Стандарта позво-

лит обеспечить равные условия
получения качественного дош-
кольного образования для каж-
дого ребенка этого возраста, где
бы он это образование ни полу-
чал – в городском или сельском
детском саду, а также вне зави-
симости от вида дошкольного
учреждения, численности вос-
питанников, режима его функ-
ционирования. Стандарт ориен-
тирован не на раннее обучение
детей, а на их физическое, ин-
теллектуальное, социальное,
эмоциональное развитие, фор-
мирование базовых навыков об-
щения и сотрудничества. Ак-
центы в нём расставлены в со-
ответствии с требованиями се-
мей, а одно из них – уход от ака-
демической направленности
программ. Семьи, прежде все-
го, хотят, чтобы их дети полно-
ценно развивались и была обес-
печена доступность высококаче-
ственного ухода и присмотра.
В отличие от школьных стан-

дартов, освоение воспитанника-
ми образовательных программ
не будет сопровождаться прове-
дением промежуточных и ито-
говой аттестаций. Это прописа-
но в новом Законе и соответ-
ственно в Стандарте. Но с помо-
щью мониторинговых и иных
исследований на разных этапах
можно будет фиксировать уро-
вень развития ребенка, чтобы
педагоги дошкольных учрежде-
ний и родители понимали, как с

ним работать дальше.
Принципиальные качествен-

ные изменения с введением
ФГОС должны произойти в со-
держании и методах организа-
ции образовательной деятель-
ности с акцентом на развитие
интереса и активности детей, ис-
пользование технологий психо-
лого-педагогической поддерж-
ки, совершенствование систе-
мы взаимодействия с семьями
воспитанников  и социумом.
Учитывая это, педагоги-дош-
кольники фактически поставле-
ны перед необходимостью осу-
ществления всесторонних пере-
мен. А соответственно это оп-
ределяет и особые требования к
ним. На базе нашего дошколь-
ного корпуса за последние два
года был проведён ряд методи-
ческих мероприятий, в рамках
которых представлен опыт рабо-
ты по внедрению в образова-
тельный процесс современных
технологий.
Задача обновления состава и

компетенций педагогических
кадров также поставлена и в
Стандартах профессиональной
деятельности, которые будут ут-
верждены в ближайшее время.
До масштабного введения Стан-
дарта остаётся всего два года, и
мы понимаем, что сейчас наши
главные усилия должны быть
направлены на соответствую-
щую подготовку всех категорий
педагогов.
По мнению  специалистов ,

введение Стандарта также позво-
лит обеспечить преемствен-
ность между дошкольным и на-
чальным общим образованием,
эта та проблема, решить кото-
рую в полном объёме не удаёт-
ся последние 10 лет.
В апреле текущего года рай-

онным методическим кабине-
том был проведён межрайон-
ный семинар по теме «Перспек-
тивы развития системы дош-
кольного образования», на ко-
тором были рассмотрены ос-
новные стратегические доку-
менты, определяющие ключе-

вые ориентиры, к достижению
которых необходимо стремить-
ся в ближайшие годы. Зная их,
мы позитивно воспринимаем
требуемые изменения и готовы
к ним. Во-первых, система дош-
кольного образования должна
развиваться в соответствии с
запросами общества и государ-
ства. Во-вторых, с введением
ФГОС мы видим много положи-
тельного, это и желание сделать
жизнь в детском саду более ос-
мысленной и интересной, и со-
здание условий для того, чтобы
воспитатель мог учитывать осо-
бенности развития, интересы
своей группы, специфику наци-
онально-культурных условий,
попытка повлиять на сокраще-
ние и упрощение содержания
образования для детей дошколь-
ного возраста за счет установ-
ления целевых ориентиров, от-
каз от копирования школьных
технологий и форм организации
обучения, ориентация на содей-
ствие развития ребенка при вза-
имодействии с родителями.
Стандарт регламентирует

требования к условиям его реа-
лизации, которые в наших дош-
кольных корпусах пока не в пол-
ной мере им соответствуют.
Так, предметно-простран-

ственная среда, которая для вве-
дения Стандарта должна быть
насыщенной, содержательной,
вариативной, доступной и безо-
пасной и обеспечивать игро-
вую, познавательную, исследо-
вательскую, творческую и дви-
гательную активность всех кате-
горий воспитанников, на сегод-
няшний день недостаточно раз-
вита.
Кадровые проблемы в нашей

системе уже имеются после-
дние годы и прогнозируем, что
они будут усиливаться.
Впереди систему дошкольно-

го образования ждёт новая веха.
Предстоит нелёгкий путь проб,
ошибок и побед, но высококва-
лифицированный кадровый по-
тенциал системы в состоянии
справиться с поставленными
задачами.

Т. Абдураимова,
заместитель директора по

учебно-воспитательной
работе МОУ «СОШ № 3
с углубленным изучением
отдельных предметов

г. Майского»

Во время визита в нашу респуб-
лику Юрий Ефимович побывал в
двух сельских поселениях Майско-
го района – станицах Александ-
ровской и Котляревской, где чтят
культуру казачества, из поколения
в поколение передают песни, тра-
диции, бережно хранят в музеях и
домашних архивах атрибуты каза-
чьего быта.
Гости посетили историко-крае-

ведческий музей Майского райо-
на, где заведующая Елена Федоро-
ва продемонстрировала экспози-
цию казачьей комнаты. Посетите-
ли были приятно удивлены. Руко-
водитель экспедиции отметил, что

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Фольклорные песни
майских казаков услышат
в Санкт-Петербурге

костюм казачки, представленный
в музее, и часть обмундирования
казачьего конвоира его импера-
торского величества настолько
редкие, что наличию таких экспо-
натов могут позавидовать в этног-
рафическом музее Санкт-Петер-
бурга.
По сложившейся традиции,

прощаясь, гости оставили свои
автографы в книге памяти музея.
В станице Александровской

особого внимания были удосто-
ены свадебный наряд казачки –
платье и старинный восковой ве-
нок ручной работы, а также муж-
ская и женская повседневная

одежда. Гости даже примерили
платье невесты, запечатлев этот
момент на фото. Юрий Чирков дал
хранителям экспонатов несколько
советов по уходу и хранению.
В рамках экспедиции ее участ-

ники посетили старожилов стани-
цы - Павла Никитенко и Веру Во-
ронину. Записав несколько песен,
экспедиторы рекомендовали по-
жилым людям передавать само-
бытность и традиционное испол-
нение песни молодому поколе-
нию.
Хлебом-солью, казачьими пес-

нями встречали участников экспе-
диции и жители станицы Котлярев-
ской. Как рассказал Юрий Чирков,
поводом для приезда в этот насе-
ленный пункт стал видеоролик,
размещенный в социальной сети
«ютуб», где наглядно продемонст-
рирован колорит казачьей культу-
ры. Участники хора станичного
ДК представили гостям несколько
композиций из их репертуара. Ру-
ководителем было высоко оцене-
но мастерство исполнения.
По словам Юрия Чиркова, вме-

сте с супругой они уже более 20
лет организуют подобные поезд-
ки с целью сбора материала об
истории казачества. А так как он
является руководителем мужско-
го ансамбля казачьей песни «Бра-
тина» и женского вокального ан-
самбля «Чапура», многие песни
и обряды  терских казаков  уже
включены в их репертуар.

Дубликат
пенсионного
удостоверения

выдается
«Могут ли выдать дубли-

кат пенсионного удостовере-
ния, если он потерян?». Л. Ба-
туро
Начальник УПФ РФ

ГУ-ОПФР по КБР в Майском
районе Маргарита Иванова:

- Согласно Постановлению
Правительства РФ  от
31.03.2009 г. № 284 «О внесе-
нии изменений в Постановле-
ние Правительства Российс-
кой Федерации от 5.10.1999
года № 1122» выдача дублика-
та удостоверения производит-
ся гражданам, пенсионное
обеспечение которых осуще-
ствляется территориальными
органами Пенсионного фон-
да РФ, - государственными
органами, уполномоченны-
ми в соответствии с законода-
тельством субъектов РФ. Дуб-
ликат удостоверения выдается
на основании личного заявле-
ния гражданина с объяснени-
ем обстоятельств утраты удо-
стоверения.
Согласно Федеральному

Закону от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»
делается запрос в ОВД Майс-
кого района, подтверждаю-
щий, что утраченное удосто-
верение не найдено.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Два дня в Кабардино-Балкарской Республике участники меж-
дународной фольклорно-этнографической экспедиции изучали тра-
диции казачьей культуры. Возглавил экспедицию президент фон-
да казачьей культуры Санкт-Петербурга Юрий Чирков.

Наталья КОРЖАВИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
28 августа 2013 года

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Земельным Кодек-

сом РФ, ст.30, ст.37 Градостроительного
Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, в
соответствии с требованиями ст.4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации»
для обсуждения вопроса изменения раз-
решенного вида использования «под
объекты инженерного оборудования Га-
зоснабжения» на разрешенный вид ис-
пользования по фактическому использо-
ванию и характеру деятельности:

- земельный участок с кадастровым
номером 07:03:0000000:0004 площадью 29
кв.м. под линейные объекты газопрово-
да – отвода на г.Нальчик;

- земельный участок с кадастровым
номером 07:03:0000000:0005 площадью
647 кв.м. под линейные объекты газопро-
вода – отвода к п.Октябрьское и АГРС
Октябрьский;

- земельный участок с кадастровым
номером 07:03:0000000:0006 площадью
1929 кв.м. под линейные объекты газо-
провода – отвода к г.Майский и ГРС Май-
ский;

- земельный участок с кадастровым
номером 07:03:0000000:0007 площадью
541 кв.м. под линейные объекты газопро-
вода – отвода к с.Ново-Ивановское и ГРС
Ново-Ивановское, назначить публичные
слушания:

1. Публичные слушания провести 12
сентября 2013 года в 16-00, в зале заседа-
ния местной администрации городского
поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского му-
ниципального района.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Майские новости».

4. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.

В.Марченко, глава Майского
муниципального района КБР

- Добрый день, дорогие односельчане
и гости заезжие, гости званные да желан-
ные! – зазывали на праздник ведущие ме-
роприятия Татьяна Тарасова и Марина
Скляренко.
Задорные песни казачьего хора Дома

культуры положили начало гулянью. Их
подхватили зрители, приехавшие на праз-
дник со всего района.
Глава сельского поселения Сергей Лю-

кин рассказал, как много сделано за про-
шедший год для благоустройства стани-
цы, и что планируется в будущем. Это и
капитальный ремонт сельской школы, и
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, и дела, выполняе-
мые ежедневно, порой незаметно для
сельчан, но не менее важные. Глава в тор-
жественной обстановке вручил благодар-
ственные письма жителям, внесшим наи-
более значительный вклад в развитие
сельского поселения. А, судя по тому, как
весело на сцене исполняли песни ребя-
тишки и работники Дома культуры, бу-
дущее у станицы есть.
Станица Котляревская, как и люди,

имеет свидетельство о рождении: имя -
станица Котляревская, дата рождения - 26
августа 1840 года, место рождения - Тер-
ская область, социальное происхождение
– военные. Подписано свидетельство ца-
рем Николаем.
Ну, впрочем, это история. А станица

сегодня - это администрация, Дом куль-
туры, школа, детский сад, СХПК «Крас-
ная нива», почта, амбулатория, музей,
библиотека, филиал Сбербанка, торговая
сеть. Одним словом, большая, дружная
семья. И хочется верить, что станица ро-
дилась под счастливым созвездием, ко-
торое оберегает ее жителей долгие годы.
А каждая звезда в этом созвездии - это ее
жители.
В этом году дружная семья котлярев-

цев пополнилась замечательными малы-
шами - Арсений Мироненко, Дима Уко-
лов, Ксения Кузнецова, Владимир Кухнов,
Данил Кудрицкий, Сергей Полканов, Ап-
полинария Пархоменко, Василиса Заи-
ченко. И в этот день родители и малыши
принимали поздравления и музыкальные
подарки.
Несмотря на то, что сельская школа

небольшая, из ее стен вышли люди, кото-
рые стали профессионалами в образо-
вании, медицине и других областях. Кол-
лектив учителей средней школы № 8, ко-
торым руководит замечательный чело-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
21.08.2013 г.

О внесении изменений в
постановление местной
администрации Майского
муниципального района
от 11.03.2013 г. № 71

«Об утверждении муниципальной
целевой программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Майком

муниципальном районе
 Кабардино-Балкарской Республики

на 2011-2015 годы»
Местная администрация Майского му-

ниципального района постановляет:
1. Внести изменение в пункт 3.2 Ос-

новных мероприятий муниципальной
целевой программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Майском му-
ниципальном районе Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2011-2015 годы», из-
ложив его в новой редакции согласно
приложению.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Майского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого
заместителя главы местной администра-
ции Майского муниципального района
Тимошенко Н. В.

В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
15.08.2013 г.

Об утверждении комплексного плана
мероприятий «Экологическое
образование, воспитание
и просвещение населения
на 2013-2020 годы»

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 23 июля 2013 года № 213-1111
«О государственной программе Кабар-
дино-Балкарской Республики «Охрана
окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2013-2020 годы» ме-
стная администрация Майского муници-
пального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый комплекс-
ный план мероприятий «Экологическое
образование, воспитание и просвещение
населения на 2013-2020 годы».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Майского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Майского
муниципального района Полиенко О.И.

В.Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Отпраздновала станица
день рождения
Вот и пролетел очередной день рождения станицы Котляревской.
Как обычно широко, с размахом отпраздновали его станичники. И
не было в этот день праздничной грусти от осознания того, что
стал еще на год старше. Что такое один год для казачьей
станицы? Лишь краше она делается, все почетнее становятся ее
традиции.

век, строгий, но справедли-
вый  Михаил Роменский,
также был удостоен благо-
дарственного письма за
большой вклад в развитие
станицы. Ведь учителя ог-
нем своей души каждый
день зажигают в детях ис-
корку знаний, учат терпению, добру. И
пока в станице есть школа – она будет
жить.
Из всех человеческих отношений се-

мья - самое древнее и самое великое.
Верность, любовь, воспитание детей яв-
ляются самыми прочными законами все-
го человеческого блага. В этом году в Кот-
ляревской родились молодые семьи Гу-
торовых, Сухининых, Поликарповых,
Мережко, Санниковых.
Жизнь в семье – это не только любовь,

но и полное взаимопонимание и взаи-
мопомощь. На  празднике чествовали
пары, которые много лет идут рука об
руку в горе и радости, в болезни и здра-
вии. За крепкий семейный союз и в свя-
зи с 55-летием совместной жизни Хусей-
на и Раису Муртазовых, Бориса и Евге-
нию Нестеренко награждали грамотами.
И пары-юбиляры закружились в вальсе
под громкие аплодисменты земляков.
За здоровьем в большой семье станич-

ников следят зоркие доктора, которые
стараются изо всех сил, чтобы односель-
чане не болели. Это Татьяна Базылева и
Раиса Протодьяконова. Сельские медра-
ботники также были удостоены благодар-
ственных писем.

- Матери! Ваш подвиг редко оценива-
ется наградами. Но вы заслужили самые
высокие почести. Вы выполняете свой
долг перед Родиной, провожая своих сы-
новей в армию. - Ведущие с гордостью
назвали имена ребят, которые служат в
рядах Российской армии. Это Максим и
Владимир Борко, Дмитрий Громадчен-
ко, Алексей Гайда, Дмитрий Кузнецов,
Василий Хичуев, Иван Шпаков, Констан-
тин Константинов. В день станицы котля-
ревцы благодарили родителей солдат за
отличное воспитание сыновей и дарили
им музыкальные поздравления.
Не забыли в этот день и предпринима-

телей, которые работают на благо посе-
ления и пополняют бюджет станицы. Сре-
ди лучших - Михаил Каськов.
Отдельного внимания заслужили хле-

боробы. Татьяна Тарасова вручила бла-
годарственное письмо председателю

СХПК «Красная Нива» Петру Шульга.
В День станицы нельзя было не отме-

тить работников сферы обслуживания,
женщин которые трудятся в почтовом от-
делении связи и филиале Сбербанка.
В жизни станицы существует огром-

ное количество праздников, и ни один из
них не обходится без участия культработ-
ников. Супруги Олег и Марина Склярен-
ко, Александр Москаленко, Дмитрий
Боцман, Лилия Клевцова, Татьяна Кры-
гина, Галина Свириденко, Николай Тара-
сов и другие участники художественной
самодеятельности были отмечены грамо-
тами, а  подарком послужила песня
в исполнении их коллеги Ульяны Бездуд-
ной.
И звенела станица в свой день рожде-

ния веселой частушкой да звонкой пес-
ней. А какой же праздник без конкурсов?
Накануне торжества был объявлен кон-
курс на лучший палисадник. Члены ко-
миссии, в которую вошли работники
Дома культуры, проехали по станице и
сфотографировали самые красивые, ко-
торые и были показаны в слайдах на им-
провизированном экране. Самые яркие
и ухоженные палисадники у Любови Бес-
паловой, Тины Гуторовой, Ларисы Бе-
ломазовой, Ольги Орловой. Женщин по-
благодарили за их фантазию и труд, а са-
мое главное за то, что станичники могут
любоваться такими яркими цветниками.
И есть надежда, что, благодаря такому
примеру, другие селяне захотят навести
порядок на своих придворовых террито-
риях. Победительницы конкурса в номи-
нации «Благоустройство» награждены
грамотами и подарками от Дома культу-
ры.
В следующем конкурсе «Удиви сосе-

да» почетными грамотами были награж-
дены семьи Мазановых, Алферовых и
Екатерина Кушхаунова.
Отгремел салютом праздник, смолкли

песни, веселье закончилось далеко за пол-
ночь. Много лет крепко стоит казачья
станица, и стоять ей еще века, пока жи-
вут здесь такие замечательные люди.
Любо!

Наталья  КОРЖАВИНА

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Прохладненские школьники примут
участие в акции «Спортивный лонгмоб

«Сочи - 2014»
Учащиеся школ города Прохладного станут участниками про-

должительного спортивного марафона-акции «Спортивный лонг-
моб Сочи-2014».
Одновременный массовый забег будет проходить в течение не-

скольких месяцев - с 1 сентября текущего года по 1 февраля 2014
года. По задумке организаторов - департаментов образования и фи-
зической культуры и спорта города Москвы, издательского дома
«Первое сентября» и журнала «Спорт в школе» - этот длительный
марафон позволит объединить школьников Российской Федерации
от Камчатки до Калининграда в стремлении приобщиться к Олим-
пийскому движению в преддверии Олимпиады «Сочи – 2014»

Нарткалинец Тимур Бижоев завоевал
бронзу чемпионата мира

На прошедшем в городе Зреняне (Сербия) чемпионате мира по
вольной борьбе среди кадетов сборная России заняла первое обще-
командное место.
В её составе чемпион России Тимур Бижоев выступал в весовой

категории 69 кг и занял третью ступень пьедестала, пополнив копил-
ку сборной бронзовой медалью.

В Нальчике завершились
международные каникулы-2013

В санатории «Горный родник» состоялось торжественное зак-
рытие международной лагерной смены.
Около ста детей-соотечественников из Турции, Серноводского

района Ставропольского края и Моздокского района РСО-Алании в
течение двух недель отдыхали, знакомились с природными и архи-
тектурными богатствами исторической родины, приобщались к куль-
туре, быту и обычаям её народов, изучали родной язык.

Музыка вершин звучала на Эльбрусе
На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии прошел концерт бардовской

песни.
Музыканты в рамках проекта «Музыка вершин» исполнили пес-

ни под акустическую гитару на высоте более 5,5 тысяч метров. За-
явки на участие в мероприятии подали 20 человек, но взойти на
вершину удалось лишь девятерым.

Информационное сообщение
Оперативный штаб по КБР поздравляет жителей респуб-

лики с Днем государственности КБР и Днем знаний, а так-
же напоминает о необходимости в период проведения праз-
дничных мероприятий повысить уровень бдительности и
соблюдать меры личной безопасности в местах массового
скопления людей.
Жителей и гостей республики просим с пониманием от-

нестись к следующей информации: при обнаружении бес-
хозных вещей, предметов, а также автомобилей, вызываю-
щих подозрение необходимо безотлагательно сообщать в
уполномоченные службы; будьте предельно внимательны
при обнаружении подозрительных предметов, помните, что
в качестве камуфляжа для взрывных устройств террориста-
ми используются обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игрушки; правильные и грамотные
действия, своевременное информирование правоохрани-
тельных структур о любых настораживающих признаках,
помогут сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.
Родители! Накануне праздничных мероприятий, напом-

ните детям правила поведения в местах массового скопле-
ния людей, разъясните, что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность.
При получении сведений о планируемых терактах, нали-

чии у граждан взрывчатых веществ, оружия, обнаружении
подозрительных предметов, о лицах, возможно причастных
к подготовке и совершению преступлений, просим неза-
медлительно сообщать в правоохранительные органы.
Любая, полученная от вас информация, будет подвер-

гаться тщательной проверке, по всем сообщениям будут
предприниматься адекватные меры, направленные на обес-
печение безопасности граждан.
Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, сооб-

щившим о подозрительных фактах, полную анонимность и
конфиденциальность, а также благодарит жителей респуб-
лики за уже предоставленную информацию, которая по-
могла предотвратить готовящиеся преступления.
Телефоны «горячей линии»:
- Оперативный штаб в КБР – 48-15-10;
- УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81

(телефон доверия);
- МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (теле-

фон доверия);
- Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежурная

часть);
- Следственное управление СК России по КБР: 77-64-22

(телефон доверия);
- ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР

У НАШИХ СОСЕДЕЙ


