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Â ÊÁÐ íà÷àëñÿ 
êîíêóðñ â ðàìêàõ 

íàöïðîåêòà 
«Îáðàçîâàíèå»
В рамках приоритетного на-

ционального проекта «Образо-
вание» в Кабардино-Балкарии 
начался конкурс, направленный 
на денежное поощрение лучших 
учителей. 

 37 педагогов республики за-
явили о своём желании в нём 
участвовать. По итогам рассмо-
трения работ будет составлен 
рейтинговый список участников 
и определены победители.

Êàðäèîõèðóðã 
Åâãåíèé Ëÿí èç 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
îïåðèðóåò â 

Êàðäèîöåíòðå 
Ìèíçäðàâà ÊÁÐ
В Кардиологическом центре 

Минздрава КБР пройдет науч-
но-практическая конференция на 
тему «Современные хирургиче-
ские методы лечения нарушений 
ритма сердца». 

 В работе конференции при-
мут участие заведующий от-
делением хирургического лече-
ния сложных нарушений ритма 
Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского уни-
верситета им. академика И. П. 
Павлова Евгений Лян, врачи-кар-
диологи республики. Программа 
конференции включает мастер-
классы сложных операций на 
сердце и «круглый стол».

«Круглый стол» на тему «Со-
временные методы хирургиче-
ского лечения аритмологических 
больных» прошел 5 апреля. В 
этот же день проведены несколь-
ко операций на сердце.

Áëàãîäàðíîñòü 
«Îðãêîìèòåòà «Ñî÷è 
2014» - àíñàìáëþ 

«Êàáàðäèíêà» 
 Организационный комитет 

XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи направил ру-
ководству Министерства культу-
ры Кабардино-Балкарии письмо, 
в котором в частности говорится:

«От имени АНО «Оргкоми-
тет «Сочи 2014» выражаем ис-
креннюю признательность за 
активное содействие в органи-
зации и проведении Культурной 
программы XXII Олимпийских 
зимних игр и Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи, 
представившую всему миру но-
вую Россию… Отдельно хоте-
лось бы выразить благодарность 
творческим коллективам субъек-
тов Российской Федерации, кото-
рые продемонстрировали высо-
кий профессионализм, технику 
выступления, самобытность и 
разнообразие российской куль-
туры. Яркие и эмоциональные 
выступления региональных кол-
лективов стали основой Культур-
ной программы Игр, представив 
Российскую Федерацию на са-
мом высоком творческом уров-
не».

Благодарность Государствен-
ному академическому ансамблю 
танца «Кабардинка» с пожела-
ниями «творческих открытий, 
успехов и вдохновения» подпи-
сал президент АНО «Оргкомитет 
«Сочи 2014» Д.Н. Чернышенко.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

С этого года государственная 
итоговая аттестация учеников 
девятых классов - ГИА - входит в 
штатный режим. Об этом сообщил 
глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. 

«В ГИА этой весной примут уча-
стие порядка 1,3 миллиона человек. 
Обязательные предметы - русский 
язык и математика, без их успешной 
сдачи аттестата об окончании основ-
ной школы не получить. Ни в десятый 
класс, ни в профтехучилища таких 
учеников не примут», - подчеркнул 
Сергей Сергеевич. 

У тех, кто не справится с экзаме-
ном, будет вторая попытка через не-
сколько дней. Если и на пересдаче 
не получится удовлетворительного 
результата, аттестат об окончании ос-
новной школы не выдадут. Что делать 
с девятиклассниками, завалившими 

ГИА, Рособрнадзор решит в ближай-
шие месяцы. Наиболее вероятных ва-
риантов два - оставить на второй год 
или отправить на самоподготовку.

Главным отличием экзамена в 9-х 
классах от ЕГЭ является то, что изме-
рительные материалы формируются 
не на федеральном уровне, а в регио-
нах. Они и будут отвечать за проведе-
ние ГИА. 

 Федеральным институтом педаго-
гических измерений разработаны за-
дания для ГИА, которые размещены 
в открытом доступе на сайте ФИПИ. 
Сейчас открытый банк содержит око-
ло 40 тысяч заданий государственной 
итоговой аттестации для 9-х классов 
по всем предметам. Из них региональ-
ные органы управления образованием 
сформируют билеты. Работы также бу-
дут проверяться на местах.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ 
àòòåñòàöèÿ - â øòàòíîì ðåæèìå

Традиционный двухмесячник 
по санитарной очистке в 
нашем районе начался с 
возобновления санитарных 
дней по пятницам, 
установленных распоряжением 
главы администрации района. 
Одними из первых на уборку 
своей территории вышли 
новоивановцы. В прошлом 
номере мы писали об этом.

А 5 апреля в районе прошел 
республиканский субботник в 
поддержку старшего поколения. 
Как сообщил глава сельского по-
селения Новоивановское Виктор 
Клюс, сотрудники сельской ад-
министрации, работники Дома 
культуры и музыкальной школы, 
школы-лицея и сельской амбула-
тории, а также активные жители 
села вышли на уборку терри-
тории и высадку деревьев. Со-
вместным трудом были приведе-
ны в порядок въезд и центр села, 
детская площадка. Были побеле-

ны бордюры и покрашены ска-
мейки. А в парке и на территории 
ДК высажено свыше 80 кленов и 
лип.

Не отстали от своих земляков 
и жители станицы Александров-
ской, где также был выполнен 
большой объем работ по наве-
дению санитарного порядка в 
станице, сообщил глава админи-
страции станицы Владимир Про-
тасов.

По словам главы поселка 
Нины Рабани, в Октябрьском в 
этот день также убирали прилега-
ющую территорию и высаживали 
саженцы.

Много разговоров, особенно 
в последнее время, о состоянии 
городского парка. С этим вопро-
сом горожане обращаются в раз-
личные инстанции. Как пояснил 
глава администрации городского 
поселения Майский Сергей Ев-
докимов, значительная его часть 
приводится в порядок силами 

частной фирмы «Коммуналь-
щик».

Однако та часть, что располо-
жена за бывшим кинотеатром, 
буквально просит о помощи. 
Поэтому в день субботника на-
водить там порядок вышли со-
трудники городской и районной 
администраций и редакции га-
зеты «Майские новости». С од-
ной только аллеи было собрано 
16 громадных мешков мусора, а 
сколько пустых стеклянных бу-
тылок – не сосчитать. Конечно 
же, одним днем уборки здесь не 
обойтись. Поэтому руководство 
города планирует разделить парк 
на сектора и закрепить за ними 
конкретные организации, кото-
рые и будут отвечать за порядок 
в них.

В этот день по улице Ленина 
участниками ликвидации аварии 
в Чернобыле были высажены 
около 80 молодых деревцев лип 
и кленов. Славно потрудились и 

казаки Пришибской казачьей об-
щины.

Надо сказать, оперативно вы-
возил собранный в мешки мусор, 
«Коммунальщик».

Дружно откликнулись на при-
зыв о помощи коллективы орга-
низаций и учреждений бюджет-
ной сферы, а также школьники, 
вышедшие на субботник. К со-
жалению, в этом благом деле не 
были замечены обычные горожа-
не или представители малого и 
среднего бизнеса. А очень жаль!.. 
Ведь наш город и наш район – 
это наш общий дом. И навести 
санитарный порядок в нем нуж-
но всем сообща один раз, а потом 
только поддерживать его. Толь-
ко тогда Майский вернет себе 
былую красоту и ухоженность 
и будет соответствовать своему 
имени.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

×åðíîáûëüöû 
âûñàäèëè 80 êëåíîâ è ëèï
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Наталья КОРЖАВИНА 

Парк ветеранов в 
станице Котляревской 
уже давно стал 
излюбленным местом 
отдыха  сельчан. Сюда 
приходят отдыхать 
семьями, проводят 
мероприятия учащиеся 
школы, тренируются 
боксеры и легкоатлеты, 
проводятся уроки 
физической культуры. 
Поэтому парковая 
зона постоянно 
облагораживается. 

На прошлой неделе в на-
ведении порядка в парке и 
посадке деревьев приняли 

участие члены обществен-
ного совета совместно с 
Майским лесничеством, 
которые уже не первый 
год принимают участие в 
подобных мероприятиях. 
Усилиями активистов был 
собран мусор, вычищена 
территория от прошлогод-
них листьев и сухостоя, 
отремонтированы лавочки, 
высажены саженцы дере-
вьев и цветы на клумбах. 

Председатель обще-
ственного совета Василий 
Денисенко призвал жите-
лей станицы не забывать, 
что парк – это дань памяти 
ветеранам войны, поэтому 
необходимо содержать его 
в надлежащем виде.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Îáùåñòâåííèêè 
íàâåëè ïîðÿäîê 
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Светлана ГЕРАСИМОВА

Мартовское солнце 
вливалось через 

окна. Солнечный свет был 
таким ярким, что по комна-
те я пробиралась ощупью, 
чтобы добраться до теле-
фонной трубки, которая 
звонила, не переставая. 
«Да, иду-иду…», - бормота-
ла я, удивляясь, что кто-то 
звонит на проводной (при-
выкли уже к мобильному 
телефону).

- Алло!
- Здравствуйте, - послы-

шался на том конце провода 
мужской голос, но привет-
ствие было произнесено на 
немецком языке. Каково же 
было мое удивление, когда 
я узнала, что звонят из Гер-
мании. 

- Светлана? Это Альберт 
Федорович Бротов, помни-
те такого?

- Какими судьбами!?
- Собираюсь приехать, 

встретиться с друзьями, 
ведь в Майском прошли 
лучшие годы.

Старожилы Майского 
района, наверное, помнят 
семью Бротовых – Светла-
ну Георгиевну и Альберта 
Федоровича. Светлана Ге-
оргиевна возглавляла пла-
новый отдел райисполкома, 
а Альберт Федорович был 
главным инженером РАПО 
– ныне Управление сель-
ского хозяйства, работал в 
«Сельхозтехнике». Вначале 
девяностых годов они уеха-
ли на постоянное место жи-
тельства в Германию. 

Альберт Федорович, ко-
торого я не видела около 
20 лет, почти не изменился, 
хотя находится в довольно 
почтенном возрасте. Такой 
же энергичный, подтяну-
тый. 

- Вы, один?
- Светлана сейчас занята 

на садовом участке, весна 
в полном разгаре. Хотя мы 
давно на пенсии, но без 
дела не сидим. У нас много 
цветов и ягод. Выращиваем 
лучшие сорта помидоров и 
огурцов русской селекции. 
Есть пионы, калина, обле-
пиха, которые мы привез-
ли отсюда. Даже лечебные 
травы - чабрец, зверобой, 
душица с наших Кавказ-
ских гор. Все это напомина-
ет нам о жизни в Майском 
районе, о котором мы всег-
да вспоминаем с особой те-
плотой и которому служили 
не один десяток лет.

Воспоминания пере-
несли нас в те вре-

мена, когда Майский рай-
он был одним из самых 
передовых в республике по 
производству сельскохозяй-
ственной продукции, на-
граждался переходящими 
Красными знаменами за по-
беды во Всесоюзном социа-
листическом соревновании. 
Высокие достижения были 
у таких прославленных хо-

зяйств, как «Красная нива», 
«Ленинцы», совхоз имени 
XXII партсъезда, зверосов-
хоз и плодоовощной совхоз 
«Майский». 

- Нынешняя молодежь, 
наверное, и не знает, что 
были такие сельхозпред-
приятия, - говорит Альберт 
Федорович. – Хозяйства на-
шего района по своим до-
стижениям были в десятке 
лучших хозяйств страны! 
За годы, которые мы про-
жили здесь, – дважды в 
районе было переходящее 
Красное знамя СССР! 

Альберт Федорович с 
детства знаком с сельским 
хозяйством. Их семья жила 
тогда в Казахстане. В 14 лет 
он научился управлять гу-
сеничным трактором, а по-
сле седьмого класса четыре 
года работал помощником 
комбайнера. Уже в те годы 
смекалистый паренек помо-
гал комбайнерам в переобо-
рудовании ряда узлов и ме-
ханизмов, чтобы улучшить 
производительность труда. 

- Мне, помощнику, при-
ходилось ежедневно сма-
зывать солидолом более 
100 подшипников нашего 
комбайна. Наверное, тогда 
и родилась во мне тяга к 
механизмам. 

Окончив десять клас-
сов, Альберт ушел 

служить в армию, а, вер-
нувшись через три года, 
поступил в Кабардино-Бал-
карский государственный 
университет на отделение 
механизации сельского хо-
зяйства. 

После окончания перво-
го курса, проходя произ-
водственную практику на 
опытной станции в Терском 
районе, он встретился со 
своей будущей тещей. Она 
приехала в гости из Баку 
и пригласила Альберта к 
себе. В этом городе он и 
познакомился с будущей 
женой Светланой. Она учи-
лась в Москве в институте 
пищевой промышленности. 
После защиты дипломов 
супруги переехали в Баку. 
Альберт Федорович, кста-
ти, защитил диплом с отли-
чием. За четыре года рабо-
ты в конструкторском бюро 
при Министерстве сельско-
го хозяйства республики 
Азербайджан он вырос до 
должности руководителя 
проекта. 

- Мы занимались проек-
тированием, изготовлением 
и внедрением приспособле-
ний и нестандартного обо-
рудования чайных фабрик 
и винзаводов. А потом мне 
предложили работу на Ка-
бардино-Балкарской опыт-
ной станции в отделе ме-
ханизации. Здесь работала 
экономистом и Светлана. 

В Майский район Бро-
товы переехали в 

1976 году также по пригла-
шению. Здесь проработали 
до выхода на пенсию.

Наши воспоминания так 
бы и остались в частном 
разговоре, но они были 
настолько переплетены с 
экономическим развитием 
Майского района в те годы, 
людьми, которые вошли в 
историю своими трудовы-
ми достижениями, что, на-
деюсь, и нашим читателям 
будет интересно вспомнить 
прошлое. 

Работая главным инже-
нером Управления сель-
ского хозяйства, Альберту 
Федоровичу приходилось 
контактировать со многи-
ми представителями этой 
отрасли производства. Он 
вспоминает:

- В районе были прекрас-
ные специалисты – инжене-
ры сельскохозяйственного 
производства - Исхак Уяна-
ев - колхоз «Красная нива», 
Николай Бондарь –госплем-
птицезавод, Владимир Но-
нац – колхоз «Ленинцы», 
Николай Курилов – плодо-
совхоз, Павел Куцурба – ко-
незавод, Владимир Быков 
– «Сельхозтехника». Мне 
повезло работать с такими 
руководителями как Нико-
лай Николаевич Евтушен-
ко, Михаил Григорьевич 
Роменский, Юрий Асланге-
риевич Шомахов, Дмитрий 
Всеволодович Архангель-
ский, Александр Ефимович 
Топчий, Евгений Василье-
вич Меркулов. 

Трудно назвать всех, но я 
до сих пор помню бригади-
ров, механиков тракторных 
бригад, заведующих мех-
мастерскими, мастеров-на-
ладчиков, механизаторов и 
водителей. В период жизни 
моего поколения произо-
шло полное перевооруже-
ние труда на селе. 

- Вначале своей рабо-
ты в районе пришлось за-
ниматься строительством 
стационарных пунктов 
технического обслужива-
ния в бригадах хозяйств. 
Пункты были укомплекто-
ваны самым современным 
оборудованием. Одним из 
первых такой пункт был от-
крыт в бригаде Александра 
Петровича Колесникова в 

колхозе «Ленинцы». Его 
механизаторы достигали 
рекордных урожаев и были 
известны по всей стране, а 
не только в КБР. Например, 
имя Николая Печенина. 
Помню отличного мастера-
наладчика конезавода Вла-
димира Романенко, Азарова 
(к сожалению, не вспомню 
имени) из плодосовхоза. В 
1977 году на Всероссий-
ском конкурсе мастеров-
наладчиков победителем 
стал Виктор Вдовыченко из 
Александровской. 

В эти годы самым зна-
чимым достижением 

в механизации, в котором 
непосредственное участие 
принимал Альберт Бротов, 
стала организация внедре-
ния машиной дойки коров 
с помощью водокольцевых 
вакуумных насосов. 

- До 1980 года на фер-
мах коров доили с приме-
нением ротационных на-
сосов «РВН». Для доения 
50 голов требовалось не 
менее двух насосов. А шум 
от них стоял такой, что на 
пенькозаводе можно было 
слышать, когда в «Красной 
ниве» начиналась дойка. 
Фибролопатки быстро из-
нашивались, для работы 
насоса требовалось боль-
шое количество моторного 
(дефицитного) масла, да и 
надежность была низкой. 
И меня осенило, что когда 
я работал в Азербайджане, 
то для перекачки сусла на 
винзаводах мы использо-
вали водокольцевые ваку-
умные насосы. Они также 
исправно работали в хими-
ческой промышленности. 
В те годы на фермы такие 
насосы не поставлялись. 
С этим предложением мы 
с начальником управления 
Федором Марковичем По-
лиенко обратились к перво-
му секретарю РК КПСС 
Владимиру Герасимовичу 
Ганночка. Нас поддержали. 

За короткое время были 
налажены контакты с заво-
дами по поставке необхо-
димых узлов для сборки на 
местах водокольцевых ва-
куумных установок. За два 

года слесари службы меха-
низации животноводческих 
ферм смонтировали около 
100 таких установок. Вско-
ре эти насосы работали не 
только у нас в республике, 
но и соседних. С помощью 
одной такой установки 
можно было доить уже ты-
сячу коров. 

В 80-х годах Майский 
район неоднократно вы-
ходил победителем во Все-
российском и республи-
канском соревнованиях по 
эффективному использо-
ванию и сохранности ма-
шинотракторного парка. А 
главный инженер Альберт 
Бротов за внедрение и про-
паганду достижений науки 
и передового опыта в 1982 
году был награжден Почет-
ной грамотой центрального 
правления научно-техниче-
ского общества СССР. 

- Альберт Федорович, 
Вы же работали и в «Сель-
хозтехнике»? 

- Да, и это тоже была 
творческая работа. В конце 
80-х годов была проблема 
с обеспечением недостаю-
щих дефицитных запчастей 
и узлов для силосоубороч-
ных комбайнов, навозораз-
брасывателей и деталей 
навозоудаления. Была по-
ставлена цель на перепро-
филирование работы ре-
монтной мастерской. Мы 
решили не только ремон-
тировать, но и заняться из-
готовлением дефицитных 
запасных частей и узлов 
собственными силами. За-
вод «Севкаврентген» про-
дал нам пресс для штам-
повки, завод вакуумного 
машиностроения – специ-
альную сталь для изготов-
ления штампов. Для резки 
приобрели гильотину, а 
прокатную сталь достав-
ляли самовывозом из Че-
лябинска, Магнитогорска. 
И к 1989 году нами была 
полностью решена пробле-
ма питательных транспор-
теров на силосоуборочные 
комбайны типа «КС-1,8», 
«КСС-2,6». За этот год на-
шим предприятием было 
переработано более 300 
тонн проката. Тогда как в 
год для ремонта комбай-
нов выделялось не более 12 
тонн. 

Экскурс в историю 
развития Майского 

района продолжился, когда 
вспомнили еще об одном 
изобретении - механизиро-
ванном комплексе по очист-
ке початков кукурузы в кол-
хозе «Красная нива». Тогда 
это был уникальный проект 
для всего Советского Сою-
за. Авторами его были М.Г. 
Бутусов и М.М. Клевцов.

- Помню статью, кото-
рая была опубликована в 
журнале «Кукуруза», рас-
сказывающую об этом ком-
плексе. Он давал хозяйству 
большой экономический 
эффект. При обычной ра-

боте кукурузоуборочных 
комбайнов обрушенное 
зерно терялось – потери со-
ставляли до пяти центнеров 
с гектара. При внедрении 
комплекса обруш зерна 
полностью оставался на 
току. Изобретением заин-
тересовались и в других ре-
спубликах. Колхоз посеща-
ли делегации из Украины, 
Казахстана, Узбекистана и 
так далее. Как забыть такие 
замечательные времена?! - 
с восторгом восклицал мой 
собеседник. 

Альберт Федорович 
скромно умолчал о том, что 
и он не раз награждался за 
достигнутые успехи почет-
ными грамотами всесоюз-
ного значения, награжден 
медалью «За трудовое отли-
чие». И во всех начинаниях 
его поддерживала супру-
га. Недаром ее дипломная 
работа экономиста тоже 
была связана с научной 
организацией труда. А ког-
да наступила перестройка, 
Бротовы не растерялись, 
природная смекалка и здесь 
помогала выжить. Занялись 
выращиванием саженцев 
крупноплодного кизила. За 
несколько лет они вырас-
тили и реализовали более 
пяти тысяч штук саженцев. 
Весной 2003 г. они впервые 
приехали в г. Майский по-
сле смены места житель-
ства. Проезжая утром поез-
дом из Минеральных Вод, 
они смотрели на пробегаю-
щие мимо дачные участки, 
и практически везде видели 
цветущие желтым цветом 
деревца их кизила. 

- И на душе стало так 
тепло, что и мы оставили 
свой добрый след, ведь до 
нас здесь рос только ди-
кий кизил. Мы до сих пор 
скучаем по близким сердцу 
местам, нашим друзьям и 
однокурсникам. Стараемся 
поддерживать с ними тес-
ную связь. Выросли наши 
дочери Евгения и Татьяна. 
Обе получили достойное 
образование - старшая – ди-
зайнер, младшая – бухгал-
тер. Подрастают четверо 
внуков – жизнь продолжа-
ется. Этот год юбилейный - 
50-летие нашей совместной 
жизни. А нам со Светланой 
в этом году исполняется по 
75 лет. 

Когда мы приезжаем 
в родные края, на 

ум всегда приходят сло-
ва из песни: «Как молоды 
мы были, как молоды мы 
были…, как искренне лю-
били, как верили в себя». 
Мы искренне любим вас, 
дорогие майчане, и верим, 
что наш цветущий район 
вновь выйдет на передовые 
позиции. 

Воспоминания прервал 
звонок мобильного телефо-
на. Альберту Федоровичу 
предстояло еще одно путе-
шествие – в Баку, где поко-
ятся близкие его и Светланы 
Георгиевны. Счастливого 
пути и крепкого здоровья, 
дорогие земляки. 

«Êàê ìîëîäû ìû áûëè 
è âåðèëè â ñåáÿ…»

Начало на 1 стр.

На ГИА, как и на ЕГЭ, за-
прещено иметь с собой теле-
фон и прочие электронные 
устройства, нельзя пользовать-
ся шпаргалками и списывать у 
соседей. Как именно контроли-
ровать эти запреты и кого при-
влекать в общественные на-
блюдатели, в каждом регионе 
решат самостоятельно. 

«Для учеников, поступаю-
щих в профильные старшие 
классы, региональные власти 
могут установить обязатель-
ный к сдаче дополнительный 
предмет по выбору. Участники 
ГИА сдают экзамен по тем же 

правилам, которые ориенти-
ровочно будут через два года 
на ЕГЭ, поэтому в ГИА уже в 
этом году появится говорение 
на экзамене по иностранному 
языку, сдача информатики на 
компьютерах, лабораторные 
работы по физике и химии и 
другие новшества. Мы специ-
ально все сначала внедряем на 
ГИА, чтобы по возможности не 
вводить ничего нового для уче-
ника на ЕГЭ. Выпускник 11-
го класса на ЕГЭ будет делать 
только то, с чем уже справил-
ся два года назад на итоговой 
аттестации за курс основной 
школы», - подчеркнул Сергей 
Кравцов.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ 
àòòåñòàöèÿ - â øòàòíîì ðåæèìå

О том, как и где будет проходить 
государственная итоговая 
аттестация для девятиклассников 
в нашем районе, рассказывает 
заместитель начальника 
Управления образования Наталья 
Рудак:

- В нашем районе ГИА в форме 
основного государственного экзаме-
на (далее - ОГЭ) будут сдавать 388 
выпускников 9-х классов. Восемь 
выпускников, из числа детей-ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, будут сда-
вать государственный выпускной 
экзамен. ОГЭ будет проходить в трех 
пунктах проведения экзамена: МОУ 
СОШ № 2, № 5 и № 14 г. Майского. 
Все выпускники будут сдавать экза-

мены не в своей школе и проводят их 
организаторы, работающие в других 
образовательных учреждениях. В 
апреле в районе пройдет пробное те-
стирование в форме ОГЭ, в котором 
примут участие все учащиеся 9-х 
классов. Девятиклассники на прак-
тике пройдут процедуру экзамена, 
поработают с демоверсиями экза-
менационных тестов, получат неза-
висимую оценку своих знаний. Ор-
ганизаторы отработают процедуру 
проведения ОГЭ в штатном режиме. 
Во всех школах ведется планомер-
ная подготовка учащихся к государ-
ственной итоговой аттестации. Над-
лежащие усердие и старание при 
подготовке к экзамену - залог его 
успешного прохождения.

Óñåðäèå è ñòàðàíèå ïðè ïîäãîòîâêå ê ýêçàìåíó - 
çàëîã åãî óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ИФНС СООБЩАЕТЗАКОН И МЫ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Открывая заседание, 
Ольга Полиенко подчер-
кнула, что тема «круглого 
стола» выбрана не случай-
но. «Сегодня очень важно 
помочь молодым людям 
сделать правильный вы-
бор. Они должны знать, 
что нашей стране требуют-

«Ãëàâíàÿ ìîòèâàöèÿ äëÿ ÷åëîâåêà 
– ýòî ðàáîòà…»

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В средней школе № 7 имени Шуры Козуб села 
Новоивановского по инициативе администрации 
сельского поселения состоялся «круглый стол» на 
тему «Жизненная позиция молодых людей, и роль 
молодежи в развитии общества».
В его работе приняли участие депутат Парламента 
КБР, председатель СХПК «Ленинцы» Владимир 
Бердюжа, заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района Ольга Полиенко, 
начальник районного Управления образования 
Галина Маерле, начальник отдела культуры Ольга 
Бездудная, глава сельского поселения Виктор Клюс, 
представители отдела по молодежной политике и 
спорту, органов внутренних дел, Совета ветеранов, 
различных служб, организаций и предприятий, а 
также одиннадцатиклассники и их родители.

ся не только юристы и эко-
номисты, а просто необхо-
димы специалисты других 
профессий. Катастрофи-
чески не хватает медиков, 
педагогов, инженеров и 
других специалистов», - 
сказала она.

Заместитель начальника 

ОМВД РФ по Майскому 
району Александр Сави-
нов проинформировал со-
бравшихся о наличии бюд-
жетных мест в учебных 
заведениях Министерства 
внутренних дел России, 
подчеркнув, что по оконча-
нии обучения для выпуск-
ников данных учреждений 
гарантированы места в 
районном отделе внутрен-
них дел.

Выпускники подели-
лись планами на будущее, 
отметив, что им хочется 
быть уверенными, что, 
получив профессию, они 
смогут найти работу в род-
ном поселении и не при-
дется уезжать на заработки 
в другие города.

На «круглом столе» 
были затронуты вопросы 
досуга молодежи. Веду-
щий специалист отдела по 
молодежной политике и 

спорту местной админи-
страции Майского муници-
пального района Евгений 
Урядов рассказал о ме-
роприятиях, проводимых 
для подростков, а также о 
функционирующих спор-
тивных секциях.

- Главная мотивация 
для нормального человека 
– это работа, - отметил, об-
ращаясь к молодежи, Вла-
димир Бердюжа. – Только 

работая, можно достичь 
больших высот. Только на-
чиная с малого, получая не-
обходимые знания и опыт, 
вы сможете добиться же-
лаемых результатов и обе-
спечить себе достойную 
жизнь, - подчеркнул он.

О специфике своей ра-
боты также рассказали 
представители здравоох-
ранения, образования, от-
дела экономики и разви-

тия предпринимательства 
местной администрации 
Майского муниципального 
района  и других сфер дея-
тельности.

В завершение диалога 
организаторы «круглого 
стола» выразили надежду, 
что школьники и родители 
вынесли из беседы самое 
главное и в ближайшем 
будущем сделают правиль-
ный выбор.

Родилась Валентина 
Ивановна в городе Май-
ском. В школе Валюше 
очень нравилось быть по-
хожей на своих учителей, а 
так как она занималась на 
«отлично», ей удавалось 
претворять детские меч-
ты - в дни самоуправления 
девочка в качестве учителя 
проводила уроки. Помимо 
этого, Валя с удовольстви-
ем помогала отстающим 
сверстникам разбираться в 
различных темах, которые 
они не смогли понять на 
занятиях.

Окончив школу, Вален-
тина без колебаний реши-
ла овладеть профессией 
учителя начальных клас-
сов. Учеба давалась легко, 
и, получив диплом, мо-
лодой специалист по рас-
пределению направляется 
работать в школу в Гроз-
ненский район Чеченской 
республики. По истечении 
двух лет Валентина вер-
нулась в Майский, но на 
тот момент вакансий по ее 
специальности не было, и 
девушка устроилась рабо-

«Ñ äåòüìè ÿ çàáûâàþ îáî âñåì»
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Уютный дворик, огороженный небольшим забором, 
а за ним детская площадка с множеством зеленых 
насаждений и разнообразных детских приспособлений 
для игр. Это двор дошкольного корпуса прогимназии 
№ 13 «Ромашка», которым заведует Валентина 
Котлоузина.
Приятная, доброжелательная женщина встретила 
нас у входа в административное здание. Проводив в 
кабинет, немного рассказала о своей жизни.

тать в детский сад № 3 вос-
питателем. 

Через какой-то период 
ей предложили препода-
вать в школе, но она на-
столько привыкла к малы-
шам, что не смогла уйти.

Здесь она работала де-
сять лет. За это время дет-
ский сад был реорганизо-
ван в санаторный, и в 2001 
году Валентина Котлоузи-
на назначается методистом 
и руководителем физкуль-
туры.

- Заведующей тогда 
была Наталья Доценко, 
- вспоминает Валентина 
Ивановна, - мы трудились 
в отличном тандеме. Вме-
сте с молодым творческим 
коллективом проводили 
семинары, выставки, кон-
курсы и другие меропри-
ятия. В санаторном саду в 
основном воспитывались 
дети с ослабленным здо-
ровьем, поэтому мы ор-
ганизовали группу «Здо-
ровье», работающую по 
нетрадиционным методам 
оздоровления по китай-
ской системе хатха-йога. 

В комплекс упражнений 
входили статические позы 
и динамические движения, 

массаж, этико-терапия, 
изобразительная деятель-
ность, а также беседы на 

этико-нравственные темы.
Когда санаторный сад 

был закрыт, Валентина 
Ивановна перешла в «Ро-
машку», а через два года 
возглавила его. Здесь тру-
дится дружный коллектив 
профессионалов. В своей 
работе с детьми, под руко-
водством опытного руко-
водителя, педагоги гибко 
сочетают индивидуальный 
и дифференцированный 
подход, используют педа-
гогические технологии, ко-
торые направлены на раз-
витие самостоятельности, 
инициативы и творчества 
у детей. Помимо этого, в 
детском саду использует-
ся корейская система оз-
доровления - Су-Джок, а 
также дыхательные упраж-
нения по системе Бутейко.

- Мне очень повезло с 
коллегами, - продолжает 
Валентина Ивановна. - 
Мы работаем в тесном со-
трудничестве с еще двумя 
дошкольными корпусами 
прогимназии № 13 - «Ла-
сточка» во главе с Татья-
ной Выскребенец и «Улыб-
ка», который возглавляет 
Наталья Доценко, а руко-
водит всеми нами требова-
тельная, строгая, но спра-
ведливая женщина - Нина 
Прокоданова. Совместная 
работа – ценнейший ин-
струмент, она обогащает 
наш опыт, помогает откры-
вать новые возможности 
воспитательного процесса.

В детском саду «Ромаш-
ка» Валентина Котлоузина 

трудится десять лет, и счи-
тает огромным счастьем 
видеть детские глаза, слы-
шать их голоса и сопере-
живать их неподражаемым 
историям.

- Да, с детьми я забы-
ваю обо всем, о проблемах 
и невзгодах, - с улыбкой 
говорит моя собеседница. 
- А когда они, как малень-
кие цыплятки, окружают 
меня и наперебой хваста-
ются новыми игрушками, 
платьицами и прическа-
ми, чувствуешь душевный 
подъем и огромное удов-
летворение.

Этот год для Валентины 
Котлоузиной полон дат и 
событий - 60-летний юби-
лей, чего совсем не ска-
жешь, глядя на нее, 40 лет 
педагогической деятель-
ности.

- Предстоят и другие 
знаменательные события, 
- продолжает юбиляр. - У 
меня есть верная и надеж-
ная подруга Кветаслава 
Хмельницкая, и наша с ней 
дружба длится вот уже 50 
лет. Старшему сыну Евге-
нию - мастеру на все руки 
- исполняется 40, внучке 
Златочке - 17, а младший 
сын Александр получил 
диплом Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ.

Это счастье, когда у всех 
все хорошо, - дома, у дру-
зей и, конечно, на работе, 
где, глядя на ребятишек, 
понимаешь - твой труд не 
проходит бесследно!

Надзор за исполнением законо-
дательства о своевременности вы-
платы заработной платы является 
одним из приоритетных направ-
лений в надзорной деятельности 
прокуратуры Майского района. 

В настоящее время в районе 
сохраняется задолженность по 
заработной плате, в основном за 
счет предприятия-банкрота ОАО 
«Племенной конный завод «Ка-
бардинский». Так, на момент об-
разования задолженность перед 
работниками ОАО составляла 
1142 тыс. рублей. Согласно сведе-
ниям статистики, задолженность 
перед 73 работниками предпри-
ятия по состоянию на 03.03.2014 г. 
составляет 568 тысяч рублей. 

Прокурором района в настоя-
щее время наплавлено требование 
в Росреестр по КБР для проведе-
ния совместной проверки дея-
тельности конкурсного управля-
ющего ОАО Тхагапсоева А.Х.

По ООО «Ново-Ивановское 
коммунальное хозяйство» мера-
ми прокурорского реагирования 
удалось добиться положитель-
ной динамики. Задолженность 

по заработной плате погашается, 
о чем в прокуратуру района еже-
дневно докладывается руковод-
ством ООО. Так, 15.01.2014 г. в 
Майский МРСО СУ СК РФ по 
КБР направлен материал для ор-
ганизации проверки в порядке ст. 
144-145 УПК РФ, директору ООО 
«Ново-Ивановское коммунальное 
хозяйство» внесено представле-
ние об устранении допущенных 
нарушений. 

Директор ООО «Ново-Иванов-
ское коммунальное хозяйство» 
Куликов Александр Сергеевич 
привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа 
по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ за нару-
шение трудового законодатель-
ства, по заявлениям прокурора 
вынесены 7 судебных приказов 
на взыскание задолженности по 
заработной плате в размере 178 
449 рублей, которые направле-
ны в Майский районный отдел 
УФССП России по КБР на прину-
дительное взыскание задолжен-
ности. 
И. Багова, помощник прокурора 

Майского района

Î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
îò÷åòíîñòè â àïðåëå 2014ã.
Межрайонная ИФНС России №4 по КБР 

напоминает о сроках предоставления в апре-
ле текущего года налоговой отчетности за 
2013 год и 1 квартал 2014 года. 

Не позднее 21 апреля наступает срок пре-
доставления:

- НД по НДС за 1 квартал юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, находящимся на общепринятой системе 
налогообложения;

- НД по ЕНВД за 1 квартал налогоплатель-
щикам, применяющим специальный режим 
налогообложения;

- НД по водному налогу за март.
25 апреля – срок представления налоговой 

декларации по акцизам за март. 
28 апреля – срок представления налоговой 

декларации по налогу на прибыль за 1 квар-
тал для юридических лиц.

30 апреля наступает срок представле-
ния декларации по форме 3-НДФЛ за 2013 
год для предпринимателей, находящихся на 
общепринятой системе налогообложения и 
декларации по упрощенной системе налого-
обложения – для предпринимателей, приме-
няющих УСНО.

За непредставление или несвоевремен-
ное представление налоговой декларации 
предусмотрена налоговая ответственность в 
соответствии со ст. 119 Налогового кодекса 
РФ. Минимальный размер штрафа составля-
ет 1000 руб. При этом привлечение к ответ-
ственности не освобождает от представления 
декларации.

Отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 
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Одновременно с индек-
сацией ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) с 1 апре-
ля 2014 года на 5 процентов 
увечилась и сумма средств, 
которые направляются на 
предоставление получателю 
ЕДВ государственной соци-
альной помощи в виде набо-
ра социальных услуг.

По закону федеральные 
льготники, имеющие право 
на получение социальных 
услуг, имеют право выбора: 
получать социальные услуги 
в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При 
этом законодательство пред-
усматривает замену набора 
социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2014 года 
на оплату предоставления 
гражданину набора социаль-
ных услуг направляется 881 
рубль 63 копейки в месяц, в 
том числе: обеспечение не-
обходимыми медикамента-
ми – 679 рублей 5 копеек; 
предоставление путевки на 
санаторно-курортное лече-

ние для профилактики ос-
новных заболеваний – 105 
рублей 5 копеек; бесплатный 
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно – 97 рублей 53 ко-
пейки.

Если вы уже подавали за-
явление об отказе от полу-
чения НСУ в натуральной 
форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в 
последующие годы, вам нет 
необходимости обращаться 
в Пенсионный фонд до тех 
пор, пока вы не измените 
своего решения.

Если же вы поменяли 
свое решение и хотите с 1 ян-
варя следующего года опять 
воспользоваться набором со-
циальных услуг или право 
на их получение появилось 
у вас впервые, то до 1 октя-
бря нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд.

М. Иванова, начальник УПФ 
РФ ГУ-ОПФР по КБР 

в Майском районе   674(1)
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