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В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

подписка в редакции 
«МН» 
(с получением газет не-
посредственно в редак-
ции) - 160 руб. 

Продолжается 
подписка 

на районную газету 
на II полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях с
вязи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб. 
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.

Уважаемые жители Майского района!
Примите искренние поздравления с 

государственным праздником - Днем 
России. 

Сегодня наша страна доказала всему 
миру свое право считаться великой держа-
вой, осуществляющей демократическую 
политику, направленную на улучшение 
жизни народа, гарантирующей каждому 
гражданину защиту его прав и свобод, 
считающей главной ценностью мир, неза-
висимость, единство и территориальную 
целостность страны. 

День России - праздник особый. Это 
- праздник нашего единения во имя про-
цветания Родины, праздник наших надежд 
на созидательный мирный труд, на созда-
ние в стране сильной власти, способной 
обеспечить наше продвижение благопо-
лучной жизни. Праздник нашей свободы 
и ответственности за судьбу Отечества. 

Сегодня от каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и гражданской ответ-
ственности зависит настоящее и будущее 
нашей малой Родины, Майского района и 
всей страны. 

Желаем всем здоровья, счастья в се-
мьях, успехов в благих начинаниях! 

В. Марченко, председатель Совета 
местного самоуправления Майского 

муниципального района
А. Кислицын, 

глава местной администрации 
Майского муниципального района

Íàðîäíûå 
ãóëÿíèÿ, 

ïðàçäíè÷íûå 
êîíöåðòû
День России в Майском 

муниципальном районе, как 
всегда, отметят широко. При-
чем, празднование началось 
еще вчера – торжественным 
вручением паспортов луч-
шим учащимся наших школ, 
которые достигли 14-летне-
го возраста. Сегодня празд-
ничные концерты пройдут 
в станице Александровской 
и поселке Октябрьском. А 
завтра народные гуляния со-
стоятся в станице Котлярев-
ской и селе Новоивановском. 
К новоивановцам приедут 
с концертом гости из села 
Эльбрус Эльбрусского рай-
она. В ФОКе пройдут сорев-
нования по плаванию.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Валентина МАРЧЕНКО, гла-
ва Майского муниципального 
района:

- Россия – это страна, которая 
славится широтой души и просто-
рами, где живут щедрые, красивые 
люди, готовые всегда откликнуть-
ся на чужую боль. Сегодня мест-
ное самоуправление в Российской 
Федерации является той властью, 
которая находится ближе всего к 
обычному человеку и точно знает, 
какие проблемы необходимо ре-
шать в первую очередь. 

Именно на местном уровне ре-
шаются вопросы, определяющие 
качество повседневной жизни 
людей. Прежде всего, это благо-
устройство, развитие социальной 
инфраструктуры, обеспечение по-
рядка в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Из-за любви к Родине я выбра-
ла свою профессию - учителя. 

Всё в России и ее красавице-до-
чери Кабардино-Балкарии - род-
ное для нас и понятное, поэтому 
не мыслю себя вне Отчизны.

Александр КИСЛИЦЫН, 
глава местной администрации 
Майского муниципального рай-
она:

- Россия это - единение граждан 
разных национальностей, чувство 
национального достоинства рос-
сиян, самобытность. Нам, живу-
щим в России, всегда был свой-
ственен патриотизм, гражданская 
ответственность каждого за судьбу 
Родины. Все это ярко проявилось 
во время Великой Отечественной 
войны, да и в наше время, чтобы 
ни случилось – пожары, наводне-
ния – россияне никогда не бросят 
в беде своих сограждан и не толь-
ко. 

Люблю Россию за ее богатую 
природу, культурное наследие, за 
ее народ, который всегда славил-
ся широтой души, нравственно-
стью и радушием. За то, что всег-

да находила силы отстоять свою 
независимость и государствен-
ность.

Давайте хранить наши природ-
ные богатства и преумножать их. 
От нас с вами зависит, чтобы не 
распускались ядовитыми цветами 
стихийные свалки, чтобы не за-
сорялись кристальные реки быто-
вым хламом и строительным му-
сором. Помните – мы россияне! А 
самая красивая, богатая, щедрая и 
великая страна - это наша Россия! 

Владимир БЕРДЮЖА, пред-
седатель правления СХПК «Ле-
нинцы», депутат Парламента 
КБР:

- Я люблю Россию за то, что 
это страна с огромнейшим по-
тенциалом, невероятно богатыми 
землями, красивейшими пейзажа-
ми. За трудолюбивый народ, ко-
торый никогда не останавливался 
перед трудностями, вопреки всем 
стихиям растит хлеб, вкладывает 
душу, сохраняя землю-матушку. У 
тружеников села сейчас хороший 
настрой, душевный подъём и по-
зитивный взгляд в будущее.

Николай ЯКИМЕНКО – 
предприниматель:

- За то, что это моя Родина. 
Пусть не всегда меня радуют но-
вости, приходящие из разных 
уголков нашей страны, но родина 
у всех нас одна. И все мы хотим 
счастья нашим детям, спокойной 
старости нашим родителям. И не 
дай Бог, чтобы у нас появился свой 
«правый сектор». 

Наталья САВЧЕНКО, за-
меститель главного врача по 
клинико-экспертной работе 
Майской районной больницы, 
депутат Парламента КБР: 

- Люблю Россию за величие, 
силу духа, за мою судьбу, которая 
неразрывно связана с родной зем-
лей, за то, что наши люди могут 
с душой, открытым сердцем ко 
многим событиям, быть причаст-

ны к ним. Люблю наших людей с 
их гостеприимством, радушием, 
умением сопереживать ближнему. 
Люблю за культурное наследие, за 
безграничные таланты, за поэзию 
и прозу. Недаром весь мир читает 
наших классиков. А всё потому, 
что творили и творят наши люди, 
вкладывая душу. Просто за то, 
что я здесь родилась и живу, это 
земля моих предков. Здесь у меня 
родные и друзья. Никогда не хоте-
ла выезжать из страны, только на 
экскурсию, чтобы познакомиться 
с жизнью и традициями других 
стран.

Павел КРЫВОКРЫСЕНКО, 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда Майского райо-
на: 

- Я, как и все россияне, люблю 
свою страну. Ведь её невозмож-
но не любить, она – часть нашей 
души. Это чувство растёт вместе 
с нами и укрепляется в нашем со-
знании в течение всей жизни. Я 
люблю наш народ: талантливый, 
умный, поэтичный, со своей само-
бытной национальной культурой 
за щедрость,  великодушие и от-
крытость; народ, умеющий ценить 
и защищать свою родину, отстаи-
вая границы, свободу и независи-
мость.

Любить Россию – это не только 
восхищаться своей страной и жить 
только настоящим. Нужно пом-
нить о прошлом страны. Действи-
тельно, у нас великое прошлое, 
несмотря на большое количество 
пролитой крови и пережитого 
горя. 

Я горжусь своей Родиной, сво-
им народом. Я люблю тебя, Рос-
сия! 

Виктор ТАНЦЕВИЛО, глав-
ный специалист отдела по моло-
дежной политике и спорту мест-
ной администрации Майского 
муниципального района:

- Думаю, каждый человек гор-

дится той страной, где он родился 
и живет. Я горжусь Россией и сво-
ей малой Родиной. В нашем райо-
не, как и во всей республике, боль-
шое внимание уделяется спорту. 
Построен хороший физкультурно-
оздоровительный комплекс, кото-
рый оснащен спортинвентарем, 
поля с искусственным покрытием, 
установлено несколько спортив-
ных городков. Наши спортсмены 
добиваются хороших результатов, 
участвуя в соревнованиях различ-
ного уровня. Молодежь никогда не 
оставалась в стороне от активной 
жизни района, надеюсь, что так 
будет и впредь.

Татьяна ДЗАГАЛОВА, воспи-
татель детского сада «Радуга»:

- За что любят родителей, де-
тей, внуков? Россия - наша Ро-
дина, значит, родная. Родным мы 
готовы простить любую обиду, 
любой промах. Так и Родине все 
можно простить. 

Я люблю Россию, потому что 
белые березки нельзя заменить 
пальмами и эвкалиптами. Уехать 
можно, но Родина будет сниться и 
мучить. Из любых дальних стран-
ствий всегда рано или поздно хо-
чется вернуться туда, где прошло 
детство. Это закономерно. Врут 
те, кто говорит, что лучшее место 
под солнцем там, где много денег 
и никто не унижает вашего досто-
инства. Везде есть свои проблемы. 
Незыблемо одно - кем родят нас 
наши матери - теми мы и останем-
ся. 

Пусть  нашей стране много при-
ходится переживать различных 
неурядиц, стрессов, кризисов. Но  
мы же дома, значит, сами должны 
и можем наводить порядок на сво-
ей родине. Каждый в меру своих 
сил. 

Опрос провели 
С. Герасимова,

 Н. Коржавина, 
Е. Евдокимова

«Çà ÷òî Âû ëþáèòå Ðîññèþ?»

12 июня - День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Этот праздник 
символизирует национальное согласие и единство, уверенность в дальнейшем экономическом, духовном 
и культурном развитии страны, ответственность каждого гражданина за ее настоящее и будущее. В канун 
государственного праздника наши корреспонденты провели опрос среди представителей разных профессий:
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

СОЦИУМ

СПОРТИВНАЯ АФИША

Рабочая поездка в Май-
ский район началась с 
посещения СХПК «Ле-
нинцы». В отличие от по-
давляющего большинства 
хозяйств республики здесь 
сумели не допустить раз-

вала производства, обе-
спечить занятость 450 жи-
телей с. Новоивановское. 
В пользовании хозяйства 
4000 гектаров земли, в 
том числе 3200 гектаров 
пашни. Предприятие спе-

циализируется 
на производ-
стве овощей, 
плодов, мяса, 
яиц, молочной, 
консервной и 
колбасной про-
дукции. Она 
п о л ь з у е т с я 
спросом. «Бо-
лее того, - по-
яснил руково-
дитель СХПК 
Владимир Бер-
дюжа, - спрос 
п р е в ы ш а е т 
предложение».

Нельзя ска-
зать, что про-
и з в од с т в е н -
ные цеха и 
прилегающая 
территория со-
ответ с твуют 
современным 
требованиям , 
но коллектив в 
непростые для 
него времена 
не только вы-

стоял, но и развивается.
«В республике есть 

предприятия, - подчеркнул 
Ю.А. Коков, - которые 
внешне выглядят красиво, 
все сверкает, но они по-
строены за счет огромных 
кредитов, имеют милли-
ардные долги и не платят 
никаких налогов». Отме-
тив, что СХПК «Ленинцы» 
движется в правильном 
направлении, Ю.А. Коков 
дал поручение министру 
сельского хозяйства М.М. 
Шахмурзову изучить по-
ложение дел в целом по 
республике и определиться 
с перечнем хозяйств, нуж-
дающихся в господдержке.

Ю.А. Коков ознакомил-
ся с организацией произ-
водства мяса птицы, пере-
работки зерна, побывал на 
животноводческом и от-
кормочном комплексах.

Хозяйство реализует 
ряд социальных программ, 
связанных с благоустрой-
ством села, помощью 
творческим коллективам, 
но наибольшего внимания 
требует к себе сельская 
школа, где обучается 360 
детей. Не хватает бесплат-
ных учебников для на-
чальных классов, мебели. 
Актовый зал расположен 
в том же помещении, что 
и столовая. Построенное 
45 лет назад, учебное за-
ведение подлежит ремонту 
в рамках одной из феде-
ральных программ, но без 
софинансирования респу-
блики не обойтись.

«Необходимые сред-

ства, - сказал Ю.А.Коков, 
- будут найдены. Это се-
рьезный вопрос и его надо 
решить».

В поликлинике г. Май-
ского на 380 посещений в 
смену завершены ремонт-
ные работы и устанавли-
вается новое медицинское 
оборудование. Три года 
назад строители свернули 
здесь свою деятельность, 
и никто уже не надеялся, 
что она возобновится. В 
начале 2014 года была по-
ставлена задача найти фи-
нансирование, завершить 
ремонт поликлиники и 
обеспечить оказание ка-
чественных медицинских 
услуг населению. Решить 
ее удалось в сжатые сроки 
- за неполных четыре меся-
ца. Но не хватает квалифи-
цированных кадров. Часть 
медиков работают на две, 
а иногда и на три ставки. 
Основная причина - отсут-
ствие жилья для молодых 
врачей. Остро нуждается в 
ремонте детское отделение 
Майской районной боль-
ницы.

Врио Главы КБР выска-
зался за предоставление 
приглашенным специали-
стам на первое время слу-
жебных квартир, изыска-
ние средств (около восьми 
миллионов рублей) на ре-
монт детского блока.

Ю.А. Коков осмотрел 
родильное отделение, ин-
фекционный корпус. Пи-
щеблок последнего не 
выдерживает критики. 
Находясь в предельно за-

пущенном состоянии, он 
подлежит капитально-
му ремонту. «Мы найдем 
деньги, - подчеркнул Ю.А. 
Коков, - но здесь надо ме-
нять все. От крыши до под-
вала». Подрядчики взялись 
завершить работы за три 
месяца.

Дом пожилого челове-
ка в г. Майском функцио-
нирует 10 лет. Среди его 
постояльцев есть те, кто 
находится здесь со дня ос-
нования. В соответствии 
с действующим законода-
тельством пожилые люди 
перечисляют 70 процентов 
пенсии (независимо от ее 
размера) на свое содержа-
ние, оставшаяся часть рас-
ходов возмещается за счет 
бюджетных средств. Ос-
мотрев палаты (каждая на 
два человека), столовую, 
ознакомившись с санитар-
но-гигиеническими усло-
виями, Ю.А. Коков поин-
тересовался у находящихся 
здесь женщин, довольны 
ли они условиями пребы-
вания. Оказалось, подача 
горячей воды осуществля-
ется с ограничениями - по 
1 часу два раза в день. При-
чины такого положения 
дел будут устранены в не-
дельный срок.

Муниципальный дет-
ский лагерь «Казачок» 
через 10 дней должен при-
нять на оздоровительный 
отдых 300 детей. Однако 
он далек от готовности: не 
везде работает пожарная 
сигнализация, территория 
захламлена старой мебе-

лью и строительным му-
сором, отсутствуют необ-
ходимые бытовые условия. 
Главе районной админи-
страции А.Н. Кислицыну, 
руководству районного 
Управления образования 
даны указания привести 
лагерь в надлежащий по-
рядок.

В этот же день Ю.А. Ко-
ков проинспектировал ход 
реконструкции двух объ-
ектов культуры в г. Нальчи-
ке: кабардинского государ-
ственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова 
и здания курзала. Объемы 
ремонтно-восстановитель-
ных работ значительные. 
Зрительные залы, уникаль-
ные с точки зрения акусти-
ки и архитектурного сти-
ля, не реставрировались 
десятки лет. Замене под-
лежат все коммуникации, 
электропроводка, крыша, 
напольные покрытия, 
«одежда» сцены, кресла 
для зрителей. Предложено 
продумать оформление фа-
садной части и фойе. «Воз-
можно, есть смысл, - ска-
зал Ю.А.Коков, - объявить 
творческий конкурс».

Ускоренные темпы про-
водимых работ не должны 
идти в ущерб качеству. 
«Если работать, то рабо-
тать на совесть», - подчер-
кнул врио Главы КБР.

Оба объекта будут сда-
ны в эксплуатацию к 1 сен-
тября - Дню государствен-
ности КБР.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

Åñëè ðàáîòàòü, 
òî ðàáîòàòü íà ñîâåñòü

Юрий Коков побывал с рабочей поездкой в Майском 
районе: сельхозпредприятии «Ленинцы», школе 
с. Новоивановское, районной больнице, поликлинике, 
Доме пожилого человека, детском оздоровительном 
лагере.
В этот же день врио Главы республики 
проинспектировал ход реконструкции кабардинского 
государственного драматического театра 
им. А. Шогенцукова и здания курзала в г. Нальчике.

Как сообщила директор 
Надежда Караваева, в ми-
нувшую субботу на терри-
тории оздоровительного 
лагеря работали педагоги 
и учащиеся учреждений 
образования, в том числе и 
будущие выпускники Кот-
ляревской средней школы, 
коллектив местной адми-
нистрации городского по-
селения Майский во главе 
с Сергеем Евдокимовым. 
Приводили в порядок лет-
ние домики, красили, уста-
навливали новые бордюры, 
вели обрезку деревьев, по-
кос травы и так далее. Ху-
дожники оставили свои ри-
сунки на фасадах домиков, 
которые будут радовать де-

тей все лето. Работы про-
должатся и в эту субботу, 
так как планируется заезд 
первой смены отдыхаю-
щих.

На стадионе «Торпедо», 
который по инициативе 
главы Александра Кисли-
цына обязательно должен 
обрести вторую жизнь, 
дружно трудились работ-
ники местной администра-
ции Майского муници-
пального района. Веселый 
привлекательный вид при-
обрели трибуны, скамейки 
которых были покрашены 
в разные цвета. Проведен 
косметический ремонт 
стен и забора. Наведен 
порядок в парковой зоне 

стадиона. Покошена тра-
ва, проведена обрезка де-
ревьев, убран мусор. Уже 
сейчас здесь можно прово-
дить не только взрослые, 
но и школьные спортивные 
соревнования. Работы так-
же будут продолжены и в 
предстоящую субботу.

Глава местной админи-
страции района Александр 
Кислицын выражает благо-
дарность предпринимате-
лям Руслану Абдураимову, 
Юрию Пальцеву, Асланби 
Кабардову, Светлане Троя-
новой, Руслану Мамбетову, 
которые оказали матери-
альную помощь в ремонте 
стадиона и строительными 
материалами.

Местным администра-
циям городского и сель-
ских поселений Майского 
муниципального района, 
учреждениям, предпри-
ятиям и организациям всех 
форм собственности ре-
комендовано перечислить 

однодневный заработок в 
поддержку детства. 

Финансовые средства, 
добровольно отчисля-
емые в порядке благо-
творительных взносов 
участниками общереспу-
бликанского субботника в 
поддержку детства, пере-
числяются в доход ре-
спубликанского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по коду 961 1 17 
05020 02 0000 180 «Прочие 
неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Россий-
ской Федерации» на счет 
40101810100000010017 
«Доходы, распределяемые 
органами Федерального 
казначейства между уров-
нями бюджетной системы 
Российской Федерации» 
для осуществления выплат 
нуждающимся семьям с 
детьми.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

14 июня в 18.00 на го-
родском стадионе «Ре-
монтник» состоится фут-

больный матч между командами г. Майского «Водник» и 
городского округа Прохладный «Звезда»

18 июня в 9.00 часов на стадионе «Юность» физкуль-
турно-оздоровительного комплекса состоится сбор жела-
ющих принять участие в соревнованиях по футболу среди 
дворовых команд на призы клуба «Кожаный мяч». 

Первый матч состоится в этот же день в 10.00 часов.

Ñòàäèîí «Òîðïåäî» 
áóäåò æèòü!

В Майском муниципальном районе прошел субботник 
в поддержку детства. Средства, заработанные 
на субботнике, будут распределены детям из 
малообеспеченных и многодетных семей. Как уже 
сообщалось ранее, в этот день большой объем работ 
был проведен на объектах, где будут проводить свои 
летние каникулы школьники – оздоровительный 
лагерь «Казачок» и стадион «Торпедо». 

Рина АЛЕКСАНДРОВА
Дороги – эта проблема всегда была актуальной 
в нашей стране, да и на сегодняшний день мы не 
можем похвастаться их безупречностью. Наш район 
не является исключением, и главной причиной 
плохого состояния дорожного покрытия является 
недостаточность средств.
Но, тем не менее, понемногу эта проблема решается. 
Как рассказал глава местной администрации городско-

го поселения Майский Сергей Евдокимов, согласно Феде-
ральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014 г.) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте размещены извещения о проведении электрон-
ного аукциона, который состоится 20 июня. После опре-
деления победителя будут заключены муниципальные 
контракты на проведение ремонта и разметки дорог по 
улицам 9 Мая, Энгельса, Ленина, Комарова, Медведева и 
Советской.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Ðåìîíò äîðîã íà÷íåòñÿ 
ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ 

êîíòðàêòîâ

Äåëî ñäâèíóëîñü 
ñ ìåðòâîé òî÷êè 

Выражаем огромную благодарность администрации 
Майского района, лично главе Майского муниципального 
района А.Н. Кислицыну в оказании помощи в борьбе с за-
тапливаемостью рынка.

Мы пять лет ходили по всем инстанциям, писали горы 
писем помочь с отводом дождевых вод, а рынок после 
дождей тонул в воде, предприниматели считали убытки, 
а мы получали отписки. И только когда мы обратились к 
А.Н. Кислицыну, дело сдвинулось с мёртвой точки, и вот 
впервые за столько лет после сильного дождя по рынку 
можно спокойно пройти, не опасаясь утонуть в огромных 
лужах и грязи.

Большое Вам спасибо, Александр Николаевич!
С уважением администрация рынка, предприниматели, 

торгующие на рынке 1092(1)
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Для майчан имя Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на неотъемлемо связано с 
их малой родиной. Ежегод-
но под пушкинским дубом 
собираются десятки чело-
век, чтобы вспомнить его 
произведения и рассказать 
детям о жизни и творче-
стве знаменитого соотече-
ственника. 

Нынешний год, объяв-
ленный Годом культуры, 
отмечен несколькими юби-
лейными датами: 215 лет 
прошло со дня рождения 
великого русского поэта, 
ровно 45 лет назад в нашем 
городе под сенью дуба со-
стоялся первый литератур-
ный праздник, посвящен-
ный творчеству классика, 
185 лет назад А. Пушкин 
проезжал по Кавказской 
железной дороге. 

Поэтому культработни-
ки Майского района поста-
рались сделать праздник 
особо запоминающимся, 

представив вниманию зри-
телей литературно-музы-
кальную композицию «Под 
Пушкинской звездой». 

Открыла торжественное 
мероприятие заместитель 
главы районной админи-
страции Ольга Полиенко. 
Она поздравила майчан 
с праздником и выразила 
надежду, что подобные 
встречи еще долго будут 
радовать жителей нашего 
района, и год за годом со-
бирать у знаменитого дуба 
сотни почитателей поэзии. 
Ольга Ивановна отметила, 
что ни одна эпоха как Зо-
лотой век русской культу-
ры, не дала России столько 
бессмертных творений и 
непревзойденных талан-
тов, ярчайшим из которых 
стало творчество Алексан-
дра Пушкина. Сколь труд-
ны бы ни были его произ-
ведения для перевода, поэт 
имеет своих почитателей 
почти во всех уголках на-

шей планеты. 
Со школьных лет мы 

наизусть знаем многие 
его стихи. Часто в повсед-
невной жизни цитируем 
их. Богатым творческим 
наследием Пушкина вос-
пользовались многие ком-
позиторы для создания 
прекрасных шедевров, лю-
бимых во всем мире. Всего 
по произведениям поэта 
написано более 20 опер и 
10 балетов. Открыв музы-
кальную часть програм-
мы, одно из произведений 
представил учащийся на-
родного отделения детской 
школы искусств Михаил 

Левшин.
Поистине драгоцен-

ными жемчужинами во-
кального искусства стали 
романсы на стихи Алек-
сандра Сергеевича. Заво-
роженно слушали зрители 
«Я помню чудное мгно-
венье» в исполнении за-
служенного работника 
культуры КБР Натальи Ло-
гиновой. 

Картину балов, устраи-
ваемых высшим сослови-
ем в ХIХ веке, на которых  
непременно исполнялись 
мазурки и польки, поло-
незы и вальсы, воссозда-
ли учащиеся хореографи-

ческого отделения ДШИ. 
Громкими аплодисмента-
ми зрители встречали от-
рывки из произведений 
«Цыганы», «Сказка о зо-
лотом петушке», «Сказка 
о царе Салтане», «Евгений 
Онегин». Неподражаемую 
актерскую игру проде-
монстрировали участники 
театра «Экспромт» Дома 
культуры «Россия». Через 
свое литературное твор-
чество признание любви к 
поэзии и поэту выразили 
члены литературной груп-
пы «Родник».

Юбилейный Пушкин-
ский час подготовлен со-

вместными усилиями 
работников центральной 
библиотеки, Домов куль-
туры «Родина» и «Россия», 
участников клубных фор-
мирований. Директор би-
блиотеки Ольга Коновало-
ва выразила надежду, что 
представленная компози-
ция порадовала поклонни-
ков творчества любимого 
поэта, а выбранная тема 
воодушевила многих из 
присутствующих на заня-
тие искусством. На память 
всем присутствующим 
были розданы значки.

Для справки: Госу-
дарственный статус день 
рождения поэта получил в 
1997 году согласно Указу 
Президента РФ «О 200-ле-
тии со дня рождения А.С. 
Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России».

 А в 2011 году Прези-
дент России подписал Указ 
о ежегодном праздновании 
6 июня Дня русского язы-
ка. В документе говорит-
ся, что эта памятная дата 
была установлена «в целях 
сохранения, поддержки и 
развития русского языка 
как общенационального 
достояния народов Россий-
ской Федерации, средства 
международного обще-
ния и неотъемлемой части 
культурного и духовного 
наследия мировой цивили-
зации».

«Ïîä Ïóøêèíñêîé çâåçäîé»
Наталья К ОРЖАВИНА

6 июня в нашей стране празднуют день рождения 
А. С. Пушкина. В советские времена этот 
день отмечался как Пушкинский праздник 
поэзии. Событие всегда привлекало к себе 
внимание общественности и даже во времена 
сталинского террора сопровождалось пышными 
и торжественными мероприятиями. Пушкинский 
праздник поэзии проходит и сейчас и имеет статус 
всероссийского. 

Екатерина ЕВДОКИМОВА

На прошлой неделе в 
Доме культуры «Россия» 
состоялся главный 
праздник детской 
школы искусств имени 
З. Н. Контер - отчетный 
концерт, который подвел 
итоги учебного года. 
С приветственной речью к 

собравшимся обратилась ди-
ректор школы Людмила Цео-
ва. Она отметила, что год, как 
для ребят, так и для препода-
вателей, был интересным и 
насыщенным. 

- За это время наши кол-
лективы приняли участие 
во многих конкурсах и фе-
стивалях различного уров-
ня и пополнили копилку 
многочисленными победами 
и наградами. Это плоды по-
стоянной, тяжелой работы, 
но именно так из маленьких 
ребят, проявляющих интерес 
к тому или иному виду ис-
кусства, вырастают великие 
музыканты, художники и 
танцоры. И поэтому наш ко-
рабль продолжает свой твор-
ческий путь, - сказала Люд-
мила Ибрагимовна.

Открыли концерт учащи-
еся эстетического, хорового 
и хореографического отде-
лений, кружась в воздушном 
вальсе. 

Как всегда, порадовали 
своим выступлением участ-

ники младшего хора замеча-
тельным исполнением песни 
«Лягушата». Старший хор 
раззадорил зрителей компо-
зицией «Ой пид вишнею».

Сумели справиться с вол-
нением и достойно показали 
себя на сцене воспитанники 
отделения фортепиано - Ана-
стасия Добротворская под 
руководством Ирины Завго-
родней, исполнившая всеми 
любимый вальс из кино-
фильма «Берегись автомоби-
ля», подопечные Евгении Ро-
мановой - Елена Русаненко, 
Мария Карамизова и Эллина 
Романова. 

Виртуозную игру про-
демонстрировали учащиеся 
отделения народных инстру-
ментов под руководством 
преподавателя Сергея Куль-
бако. Валерий Симонов ис-
полнил произведение «На 
сопках Маньчжурии», Аль-
берт Назаров, порадовал 
зрителей «Кантри», трио ба-
янистов в составе Тамерлана 
Батырова, Валерия Дзагоева 
и Кирилла Рязанова сыгра-
ли «Катюшу». Участники 
ансамбля «Браво» - Игорь 
Чумак, Антон Пудов, Мурат 
Берсанов, Егор Левашов, 
Валерий Симонов и группа 
ложкарей исполнили «Пе-
сенку старого извозчика», 
которую в свое время вели-
колепно пел легендарный 
Леонид Утесов. Также заслу-

жили бурных аплодисментов 
участники трио гитаристов 
- Рифат и Далил Тимошевы 
во главе с преподавателем 
Сергеем Григорьевым. 

Очень тепло встречали 
зрители учащуюся струнного 
отделения Юлию Беленко, а 
также преподавателей фор-
тепианного отделения Ири-
ну Завгороднюю и Евгению 
Романову, исполнивших про-
изведение Е. Гаврилина «Та-
рантелла». 

Несомненным украше-
нием концерта стали танце-
вальные номера «Полька», 
матросский танец «Яблочко» 
и «Лебединое озеро», «Кон-
цертная лезгинка» воспи-
танников преподавателя хо-
реографического отделения 
Ольги Марковой.

Заключительным номе-
ром концертной программы 
стало выступление сводного 
хора под руководством Ма-
рии Павленко, который пре-
красно исполнил песню «Ве-
тер перемен».

Завершая праздник, Люд-
мила Ибрагимовна вручила 
почетные грамоты выпуск-
никам, окончившим детскую 
школу искусств на «отлич-
но», и поблагодарила воспи-
танников школы за усердие и 
хорошую подготовку, а роди-
телей и гостей мероприятия – 
за внимание и неподдельный 
интерес к творчеству детей.

         «Íàø êîðàáëü 
ïðîäîëæàåò ñâîé òâîð÷åñêèé ïóòü»

Рина АЛЕКСАНДРОВА
Во многих странах в третье вос-

кресенье июня празднуется День отца. 
Но начали его праздновать в Америке. 
Женщина по имени Сонора Смарт, в за-
мужестве Додд, в 1909 году в церкви во 
время службы, посвященной Дню ма-
тери, подумала о том, что после смерти 
матери ее и еще пятерых детей воспи-
тывал отец, Уильям Джексон Смарт. 

Сонора хотела, чтобы ее отец знал, 
какой он особенный человек, как она 
его любит и ценит. Ведь он жертвовал 
всем, чтобы исполнять свои родитель-
ские обязанности и был в глазах до-
чери самым мужественным, альтруи-
стичным и любящим человеком. 

Сонора обратилась к местным вла-
стям с предложением учредить новый 
праздник, ее поддержали и собирались 
устроить празднества 5 июня – в день 
рождения Уильяма Смарта, но времени 
на их подготовку не хватило, и праздник 
был перенесен на 19 июня. 

День отца появился как выражение 
любви и благодарности, которые дочь 
посвятила своему отцу. Розы – цветы 
Дня отца: красные носят, если отец жив, 
и белые, если отец умер.

Вслед за США этот праздник в третье 
воскресенье июня стали отмечать в Ве-

ликобритании, Нидерландах, Франции, 
Китае и других страны.

В России День отца стал праздновать-
ся сравнительно недавно, и пока ещё не 
является официальным праздником. В 
некоторых регионах он отмечается уже 
несколько лет, и празднование приобре-
тает все большую популярность с каж-
дым годом, а в семи субъектах России 
этот праздник утвержден законодатель-
но. 

Как и в любом уголке мира, в нашей 
стране есть много желающих вспомнить 
в этот день о роли семьи в жизни каждо-
го и о тех ценностях, которые в ней за-
кладываются.

Для страхователей, производящих выплаты физическим лицам, в том числе: органи-
заций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в зависимости от уста-
новленного по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, класса условий труда взамен 
установленных пунктами 1 и 2 статьи 33.2 ФЗ-167 от 15.12.2001 г. дополнительных та-
рифов страховых взносов применяются следующие дополнительные тарифы страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на финансирование страховой части 
трудовой пенсии:

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике

15 ИЮНЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ОТЦА

Äåíü ïàïû – âûðàæåíèå 
ëþáâè è áëàãîäàðíîñòè

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Òàáëèöà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà äîïîëíèòåëüíûõ 
òàðèôîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ÏÔÐ ñ 01.01.2014 ã.

Класс 
условий труда

Подкласс 
условий труда Дополнительный тариф страхового взноса

Опасный 4 8,0 процента - солидарная часть тарифа страховых 
взносов

Вредный 3.4

3.3

3.2

3.1

7,0 процента - солидарная часть тарифа страховых 
взносов
6,0 процента - солидарная часть тарифа страховых 
взносов
4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых 
взносов
2,0 процента - солидарная часть тарифа страховых 
взносов

Допустимый 2 0,0 процента - солидарная часть тарифа страховых 
взносов

Оптимальный 1 0,0 процента - солидарная часть тарифа страховых 
взносов


