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 Юрий Коков провел совеща-
ние с членами Правительства 
КБР.

 В порядке исполнения ранее 
данных поручений заслушана 
информация исполняющего обя-
занности Председателя Прави-
тельства КБР Ю.К. Альтудова о 
ходе подготовки проекта респу-
бликанского бюджета на 2015 и 
плановый период 2016-2017 го-
дов. В окончательном варианте 
главный финансовый документ 
будет представлен Правитель-
ству республики в сентябре теку-
щего года.

 Обращено внимание на не-
обходимость активизации дея-
тельности оперативного штаба 
по мониторингу и реагированию 
на изменение конъюнктуры про-
довольственных рынков в целях 
предотвращения необоснован-
ного роста цен на основные про-
дукты питания. Правительству 
КБР поручено ежедневно отсле-
живать ситуацию в данном сег-
менте.

 Министр образования, науки 
и по делам молодежи КБР Н.Г. 
Емузова сообщила о ходе осво-
ения 250 млн. рублей, выделен-
ных на создание 2120 дополни-
тельных дошкольных мест. Ю.А. 
Коковым поставлена задача обе-
спечить контроль за расходова-
нием этих средств, в том числе 
с привлечением общественных 
организаций, родительских ко-
митетов, средств массовой ин-
формации. «Для нас недопусти-
мо, - подчеркнул врио Главы 
КБР, - чтобы бюджетные деньги 
уходили не по назначению». 

 В октябре 2014 года планиру-
ется сдать в эксплуатацию новую 
школу в поселке Адиюх. Стро-
ительные и отделочные работы 
полностью завершены, идет ком-
плектование оборудования. 

 Обозначен ряд проблем, свя-
занных со строительством новой 
школы в с. Верхняя Жемтала 
Черекского района. В двух ава-
рийных корпусах, где не ведется 
обучение школьников, строи-
тельные работы начнутся уже 
в этом году. Они будут продол-
жены в 2015 году в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Юг России». По данным ведом-
ства, в капитальном ремонте или 
полной реконструкции нуждают-
ся до 70 процентов школ респу-
блики.

 На совещании рассмотрен 
ряд вопросов, связанных с про-
ведением предстоящих выборов 
в Парламент КБР, развитием 
здравоохранения, транспортной 
инфраструктуры республики. 

 Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР
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Как пояснил Сергей Нико-
лаевич, кандидатура на при-
своение этого звания назна-
чена Советом по инициативе 
президиума Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района в со-
ответствии с Федеральным 
законом «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Положением о 
звании «Почетный гражданин 
Майского муниципального 
района Кабардино-Балкар-
ской Республики».

Комиссия предложила при-
своить звание «Почетный 
гражданин Майского муни-
ципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики» 
(посмертно) Владимиру Гера-
симовичу Ганночка за боль-
шой вклад в социально-эко-

номическое развитие района, 
в дело воспитания подрас-
тающего поколения и актив-
ное участие в общественной 
жизни. Это предложение вы-
носится на очередную сессию 
районного Совета местного 
самоуправления, где депутаты 
должны принять окончатель-
ное решение. Принято также 
решение об установлении 
памятной доски на доме, где 
проживал В. Г. Ганночка.

Для справки: Ганночка 
Владимир Герасимович ро-
дился 18 сентября 1930 года 
в с. Новоивановском, КБР. В 
1947 году окончил 7 классов 
и поступил в Терский сель-
хозтехникум. Окончил его в 
1950 году по специальности 
«зоотехния». Был направлен 
на работу в Сталинградскую 
область, откуда был призван 

на службу в армию. Служил в 
Баку. С 1953 года после демо-
билизации работал в колхозе 
«Ленинцы» зоотехником, был 
избран секретарем комсо-
мольской организации, чле-
ном правления, членом бюро 
Майского РКС ВЛКСМ.

В целях оказания содействия в трудоу-
стройстве лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и временно разме-
щенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, Государственным 
комитетом КБР по занятости населения 
еженедельно проводятся оперативные 
совещания комиссии по оказанию по-
мощи жителям Республики Крым, а при 
необходимости – гражданам Украины, 
покинувшим места своего постоянного 
проживания. Комиссия была утверждена 
распоряжением Правительства КБР от 
31 марта 2014 года № 16-рп. 

Ежедневно проводятся оперативные со-
вещания рабочей группы Госкомзанятости 
КБР по оказанию содействия в трудоу-
стройстве лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и временно разме-
щенных на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

В Майском муниципальном районе рас-
поряжением главы местной администрации 
создан районный оперативный штаб по ра-
боте с прибывшими гражданами Украины, 
которые хотели бы трудоустроиться на тер-
ритории нашего района. 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Êîìèññèÿ ïðåäëîæèëà ïðèñâîèòü çâàíèå 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè» 
(ïîñìåðòíî)  Âëàäèìèðó Ãåðàñèìîâè÷ó Ãàííî÷êà 

Ñïèñîê âàêàíñèé 
äëÿ âûíóæäåííûõ 

ïåðåñåëåíöåâ ñ Óêðàèíû 
ïðåäîñòàâèò ñëóæáà 

çàíÿòîñòè20 августа в кабинете главы администрации района 
состоялось заседание комиссии по отбору кандидатов 
на присвоение звания «Почетный гражданин Майского 
муниципального района». Вел его заместитель главы 
Майского муниципального района Сергей Березнев. В 
работе комиссии приняли участие главы администраций 
района, председатели Совета ветеранов и общественной 
организации «Дети войны», представители СМИ.
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АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

È âñå ñ ëþáîâüþ âåëè÷àþò Âàñ 
èìåíåì ïðîñòûì - Ó×ÈÒÅËÜ!

В пятницу в ДК «Россия» прошла традиционная августовская конференция работников системы образования Майского муниципаль-
ного района. В ее работе приняли участие глава Майского муниципального района Валентина Марченко, глава местной администрации 
района Александр Кислицын, заместитель главы администрации района Ольга Полиенко, начальник Управления образования района 
Галина Маерле, начальник отдела программ развития и информатизации образования Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР Елена Жарикова, председатель Майского райкома профсоюза работников образования Елена Бабенко, ветераны педагоги-
ческого труда, педагогические коллективы района.

Ветераны педагогического труда
Фото Е. Евдокимовой
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«ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß» - çà ñïðàâåäëèâîñòü 

Политическая партия 
«Справедливая Россия» в 
последнее время, став пар-
ламентской партией, зна-
чительно улучшила свои 
позиции. Мы – партия со-
циал-демократическая и 
выступаем за решение со-
циальных проблем народа. 
Конечная наша цель – по-
строение социализма без 
революций и потрясений 
с сильной экономикой и 
мощной современной ар-
мией. 

Отделением партии в 
Кабардино-Балкарии ру-
ководит известный обще-
ственно -политический 
деятель, в прошлом – 
успешный бизнесмен и хо-
зяйственник, заслуженный 
энергетик России, Почет-
ный строитель России, ру-
ководитель фракции «СР» 

в Парламенте 
КБР Владимир 
Кебеков. 

Ка б а р д и н о -
Балкарское от-
деление партии 
за короткий срок 
своей политиче-
ской деятельно-
сти успело заре-
комендовать себя 
как активный бо-
рец за торжество 
справедливости в 
нашем обществе, 
за социальное 
равенство людей. 
Свидетельством 
тому проводимые 
м е р о п р и я т и я , 
участие наших 
депутатов в об-
суждении зако-
нопроектов, а так 

же позиция членов нашей 
фракции в ходе правитель-
ственных часов. Например, 
показательно в этом плане 
обсуждение в Парламенте 
КБР состояние дел в нашем 
здравоохранении. Внима-
тельно ознакомившись с 
делами в этой сфере, де-
путаты от «Справедливой 
России» приняли деятель-
ное участие в обсуждении 
вопроса и предложили оце-
нить работу Правительства 
КБР по развитию здра-
воохранения как неудов-
летворительную. И, хотя 
в силу своей малочислен-
ности предложение не 
прошло, стало ясно, что 
партия имеет свою четкую 
позицию в этом вопросе – 
впрочем, как и по другим. 
Автором законопроекта 

«Дети войны» выступила 
наша партия, так как счи-
таем, что дети, перенесшие 
тяготы военного лихоле-
тья, положившие свое здо-
ровье из-за войны, должны 
быть сейчас поддержаны 
государством. 

Есть еще одна тема, 
которую мы упорно про-
двигаем. Речь идет о за-
конопроекте, внесенном 
в Государственную Думу 
РФ нашим председателем 
Владимиром Кебековым о 
выплатах участникам Ве-
ликой Отечественной во-
йны, за ордена и медали, 
полученные в ходе боевых 
действий. Ведь через пять 
дней после начала войны 
было принято правитель-
ственное решение о под-
держке семей военнослу-
жащих, и государство в 
самые тяжелые годы пла-
тило за боевые награды 
своим солдатам, но позже 
это было отменено. При-
шла пора восстановить 
справедливость, поэтому 
«Справедливая Россия» 
упорно будет добиваться 
принятия соответствующе-
го решения. 

Наряду с этим, есть це-
лый комплекс проблем, 
которые необходимо ре-
шать. Я говорю о концеп-
туальных задачах и обще-
человеческих ценностях, 
на которых зиждутся ос-
новополагающие прин-
ципы нашей партии. И 
если обобщить, то партия 
«Справедливая Россия» 
выступает за: 

- развитую промышлен-

ность без нефтяной и газо-
вой иглы, востребованный 
рынок и ликвидацию без-
работицы; 

- возвращение к совет-
ской системе школьного 
образования – лучшей в 
мире; 

- большее внимание раз-
витию культуры на базе на-
циональных ценностей и 
традиций народов КБР; 

- высокий уровень ме-
дицинского обслуживания 
народа КБР, оснащение 
объектов здравоохранения 
современным медицин-
ским оборудованием; 

- остановку безудерж-
ного роста тарифов ЖКХ, 
снижение цен на газ, элек-
троэнергию и моторные 
топлива; 

- отмену ЕГЭ – его не 
сдавали лауреаты Нобелев-
ской премии Ландау, Гинз-
бург, Алферов, выпускник 
школы № 3 г. Нальчика 
Андрей Гейм, генеральный 
конструктор космических 
кораблей Королев; 

- отмену непродуманно-
го антитабачного закона, за 
постепенный переход к за-
прету курения; 

- принятие закона, вне-
сенного справороссами 
КБР о выплатах участни-
кам ВОВ за ордена и ме-
дали, полученные в ходе 
боевых действий; 

- за льготы гражданам, 
получившим в период ВОВ 
ордена и медали . 

Наш главный рубеж – 
построение социализма 
без революций и потрясе-
ний с сильной экономикой 

и мощной современной ар-
мией. Однако, нас не может 
не волновать обществен-
но-политическая, эконо-
мическая и нравственная 
атмосфера в нашей родной 
Кабардино-Балкарии. Поэ-
тому, когда речь идет о том, 
какими ценностями мы ру-
ководствуемся в своей каж-
додневной деятельности, 
то мы уверенно утвержда-
ем, что прежде всего мы 
хотим видеть родную, бла-
гословенную Кабардино-
Балкарию процветающей, 
счастливой. Поэтому мы 
боремся и будем бороться 
за: 

- сочетание свободы и 
справедливости, либераль-
ных ценностей в политике 
и демократии в социально-
экономической сфере; 

- особое внимание к 
нравственным принципам, 
уважение к достоинству 
человека, совместимость 
с религиозными ценностя-
ми; 

- всемерное поощрение 
развития гражданского 
общества; 

- жесткое неприятие лю-
бых форм тоталитаризма и 
диктатуры; 

- открытость к диалогу 
с другими политическими 
силами, уважающими пра-
ва и свободы человека; 

- восприимчивость к 
технологическому и соци-
альному прогрессу; 

- четкое разделение лич-
ного и общественного, ак-
тивную роль государства в 
общественных процессах 
и невмешательства госу-

дарства в личную жизнь 
граждан; 

- ясное понимание воз-
можностей рыночной си-
стемы и индивидуальной 
инициативы как мотора 
современной экономики. 
Сочетание социальной за-
щищенности и предприни-
мательского начала; 

- отказ от социального 
иждивенчества в поль-
зу здравой политики, при 
которой эффективная го-
сударственная поддержка 
уязвимых слоев общества 
сочетается с всемерным 
поощрением частной ини-
циативы; 

-за наличие четко проду-
манных программ по обе-
спечению межэтнического 
и межконфессионального 
согласия в обществе, под-
держки ветеранов войн и 
подрастающего поколения. 

Силу и авторитет пар-
тии «Справедливая Рос-
сия» мы, ее члены, употре-
бим для защиты интересов 
людей и, прежде всего, ин-
тересов людей труда. Де-
путаты партии «Справед-
ливая Россия», на каком бы 
уровне они не избирались, 
всегда демонстрируют 
профессиональный подход 
и результативность. Так 
будет и на этот раз. Поэто-
му я призываю всех наших 
избирателей голосовать 14 
сентября за ярких предста-
вителей партии «Справед-
ливая Россия»! 
Публикуется бесплатно 

в соответствии с. ч. 1 ст. 
48 о выборах депутатов 
Парламента КБР

Начало на 1 стр.

В 1954 году вместе 
с женой Александрой 
Афанасьевной переехал 
в ст. Котляревскую. Ра-
ботал зоотехником, был 
избран секретарем ком-
сомольской организации. 
В 1956 году работал ин-
структором Майского РК 
ВЛКСМ, затем вернулся 
в колхоз на должность 
зоотехника СТФ, тру-
женикам которой в 1959 
году присвоено звание 
«Коллектив коммунисти-
ческого труда».

В сентябре 1959 года 
В. Г. Ганночка был из-
бран секретарем пар-
тийной организации, а 
в 1962-м - освобожден-
ным секретарем партко-
ма колхоза. В 1963 году 
- инструктор-парторга-
низатор парткома Тер-

ского производственного 
управления. С 1964-го 
- вновь освобожденный 
секретарь парткома кол-
хоза «Красная нива». В 
1969-1970 годах - секре-
тарь Майского РК КПСС, 
1970-1972-м - учеба в 
г. Москве в Высшей пар-
тийной школе. Затем 
- в 1972-1973 годах - ин-
структор Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС. 
С сентября 1973-го по 
1988 год - первый секре-
тарь Майского РК КПСС. 
На пенсии с 1988 года.

Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 22 марта 1966 
года награжден орденом 
Трудового Красного Зна-
мени № 417708, Указом 
Президиума СССР от 14 
февраля 1975 года - ор-
деном Трудового Крас-
ного Знамени № 988511, 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
13 марта 1981 года - ор-
деном Дружбы народов 
№ 25116, Указом Прези-
диума Верховного Сове-
та СССР от 17 июля 1986 
года - орденом Трудо-
вого Красного Знамени 
№ 1237860. Награжден: 
медалями «За доблест-
ный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), 
«Ветеран труда» (1987), 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», большой 
и малой серебряными ме-
далями ВДНХ СССР.

Награжден Благо-
дарственной грамотой 
Всесоюзного общества 

«Знание» № 57344 от 29 
апреля 1980 года, Почет-
ной грамотой Кабарди-
но-Балкарского обкома 
КПСС - 10 декабря 1965 
года, Почетной грамо-
той МВД КБАССР - 29 
декабря 1983 года, По-
четной грамотой Пре-
зидиума Верховного Со-
вета КБАССР (Указ от 
17 сентября 1980 года) 
в связи с 50-летием со 
дня рождения, Благодар-
ственной грамотой обще-
ства по распространению 
политических и научных 
знаний РСФСР - 30 июня 
1958 года.

В 1967 году имя В.Г. 
Ганночка занесено в 
Книгу почета колхоза 
«Красная нива». В 1977 
году он был удостоен 
звания «Почетный кол-
хозник колхоза «Красная 
нива».

Начало на 1 стр.

Как рассказала и.о. дирек-
тора Центра занятости насе-
ления Майского района Вера 
Кочеткова, по последним 
данным, которые собраны со-
трудниками центра, имеются 
вакансии примерно в десяти 
организациях и предприятиях 
района. 

- В основном, это неквали-
фицированный труд – убор-
щики служебных помещений, 
операторы котельной, дорож-
ные рабочие, электрик, кон-
тролер, токарь, газосварщик 
и так далее. Есть вакансии 
врачей, медицинских сестер, 
лаборанта – в районной боль-
нице, инженера по технике 
безопасности – в ООО « Май-
ский ЖБИ». В прогимназию 
№ 13 требуется учитель му-
зыки и музыкальный руково-
дитель. Мониторинг вакансий 
мы проводим каждую неделю. 
У нас создана комиссия по ис-

полнению работодателями ст. 
25 Закона «О занятости насе-
ления в РФ» по предоставле-
нию имеющихся вакансий в 
Центр занятости.

По последним данным из-
вестно, что четыре семьи, ко-
торые вынужденно покинули 
Украину, изъявили желание 
трудоустроиться в Майском 
или Прохладненском районах, 
но к нам пока никто не об-
ращался. Если обратятся, мы 
зарегистрируем их на специ-
альной карточке персонально-
го учета, как ищущих работу, 
и предоставим список име-
ющихся вакантных рабочих 
мест, - сказала Вера Ивановна. 

Кстати, в Нальчике прове-
дено совещание с работода-
телями республики, которым 
установлена квота на привле-
чение иностранных работни-
ков из Украины в 2014 году.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êîìèññèÿ ïðåäëîæèëà ïðèñâîèòü 
çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè» 

(ïîñìåðòíî) Âëàäèìèðó Ãåðàñèìîâè÷ó Ãàííî÷êà

Ñïèñîê âàêàíñèé 
äëÿ âûíóæäåííûõ 

ïåðåñåëåíöåâ ñ Óêðàèíû 
ïðåäîñòàâèò ñëóæáà çàíÿòîñòè

Предстоящие выборы 
депутатов в Парламент 
КБР  пятого созыва, как 
уже сообщалось ранее,  
пройдут 14 сентября в еди-
ный день голосования. Как 
сообщил глава Избиркома 
КБР Вячеслав Гешев на 
пресс-конференции пред-
ставителей СМИ, электо-
рат в регионе составляет 
530 тысяч человек. Плани-

руется открыть 354 изби-
рательных участка. Часть 
из них оборудуют комплек-
сами для электронного го-
лосования. Специальные 
условия будут созданы для 
людей с ограниченными 
возможностями. 

Он отметил, что Пар-
ламент КБР пятого созыва 
будет состоять из 70-ти де-
путатов. К участию в вы-

борах допускаются только 
политические партии или 
их региональные отделе-
ния. Барьер для попадания 
в законодательный орган 
республики в этом году 
снижен - с семи до пяти 
процентов. Для участия в 
выборах зарегистрированы 
списки девяти региональ-
ных отделений полити-
ческих партий - «Единая 
Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Родина», «Яблоко», «Зе-
леные», «Патриоты Рос-
сии», «Союз труда». 

В Майском муници-
пальном районе открыто 
18 избирательных участ-
ков. Избирательные участ-
ки образуются сроком на 

пять лет с учетом местных 
и иных условий, исходя из 
необходимости создания 
максимальных удобств для 
избирателей. 

Список и границы из-
бирательных участков 
утверждены постановле-
нием главы местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
и опубликованы в газете 
«Майские новости» № 80, 
от 28 июня 2014 года.  В 
нашем районе два участка 
будут оборудованы ком-
плексами для электронно-
го голосования.

Редакцией газеты «Май-
ские новости» проведена 
жеребьевка по распреде-
лению печатной площади, 

предоставляемой (бес-
платно и на коммерческой 
основе) для проведения 
предвыборной агитации 
политических партий, вы-
двинувших республикан-
ский список кандидатов в 
депутаты и допущенных к 
участию в выборах в Пар-
ламент КБР пятого созыва.

В жеребьевке  приня-
ли участие представите-
ли пяти партий: «Единая 
Россия», «Родина», КПРФ, 
«Патриоты России» и 
«Справедливая Россия». 
По результатам жеребьев-
ки предоставлена печатная 
бесплатная площадь и на 
коммерческой основе.  Для 
каждой партии бесплат-
ная площадь составляет 

не менее  10 процентов от 
еженедельной печатной 
площади издания или 440 
кв.см. Первой согласно 
графику жеребьевки опу-
бликовала свои агитацион-
ные материалы региональ-
ная партия «Родина».  

Уважаемые майчане! 
Выборы, их результаты 
служат своеобразным ба-
рометром общественных 
настроений. Только воле-
изъявление каждого изби-
рателя поможет  выбрать 
достойных представите-
лей  в Парламент КБР от 
Майского муниципального 
района. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðåàëèçóåì ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî!
В современной Кабардино-Балкарии выборы 
в республиканский Парламент постепенно 
превращаются в основную и достаточно эффективную 
процедуру отбора членов представительного органа.  
Гражданам дается возможность  реализовать свое 
конституционное право на участие в политике 
и государственном управлении, осуществлении 
контроля за деятельностью органов власти и 
управления, депутатов и должностных лиц.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Глава местной адми-
нистрации положительно 
отозвался о работе поли-
ции. В беседе с министром 
были затронуты злобо-

дневные вопросы обеспе-
чения безопасности граж-
дан, соблюдения правил 
дорожного движения, о 
фитосанитарном состоя-

нии территорий муници-
пального образования, не-
законной уличной торговле 
и продаже алкогольной 
продукции. Особое вни-

мание было обращено на 
выявление и уничтожение 
участков произрастания 
наркосодержащих расте-
ний (конопли). Было реше-
но ввести в состав обще-
ственного совета при главе 
местной администрации 
Майского муниципального 
района председателя обще-
ственного совета при МВД 
КБР по Майскому району 
Георгия Заркова.

Александр Кислицын 
подчеркнул, что в послед-
нее время активизирова-
лась совместная работа 
администрации и руковод-
ства отдела. В частности, 
совместно с участковыми 
уполномоченными  рай-
она было составлено 45 
протоколов  по статье 8.2 
КоАП РФ о несоблюдении 
экологических и санитар-
но-эпидемиологических 
требований  отдельными 
гражданами и юридиче-
скими лицами. Протоколы 
направлены  в Министер-
ство природных ресурсов 
КБР, по 25 предъявленные 
требования нарушителями 
санитарного порядка уже 
исполнены.  

По инициативе главы 
местной администрации 
проводятся рейды со-
вместно с  начальником 
отдела полиции по выяв-
лению  юридических лиц и 

индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся 
производством продукции 
на территории Майского 
муниципального района, 
но их деятельность не при-
носит никакого дохода в 
бюджет. Они не платят на-
логи, а зачастую даже не 
имеют государственной 
регистрации.  Александр 
Николаевич обратился с 
предложением привлечь к 
таким рейдам и участко-
вых уполномоченных, ко-
торые должны знать, какие 
предприятия и организа-
ции находятся на вверен-
ной им территории. 

После беседы с главой 
местной администрации 
министр провел оператив-
ное совещание с личным 
составом, на которое были 
приглашены председатель 
общественного совета при 
МВД КБР по Майскому 
району Георгий Зарков и 
председатель районного 
совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск Михаил Мель-
ников. 

С отчетом о проделан-
ной работе за первое полу-
годие выступил начальник 
ОМВД России по Майско-
му району Александр За-
иченко.  Были заслушаны 
руководители подразделе-
ний. В своем выступлении 

глава местной администра-
ции Александр Кислицын  
пожелал личному составу 
полиции продвижения по 
службе,  а главное, чтобы 
в Майском районе безопас-
ность граждан  была на 
высоком уровне.  Его под-
держал и Сергей Васильев.

- Наша основная зада-
ча – оперативное реаги-
рование на сообщения о 
преступлениях и правона-
рушениях, - сказал Сергей 
Валентинович. 

Затем министр вручил 
почетные грамоты отли-
чившимся сотрудникам. 
После совещания он по-
сетил совет ветеранов ор-
ганов внутренних дел. В 
завершение своего визита 
Сергей Васильев  проверил 
работу одного из участ-
ковых пунктов полиции, 
расположенных в центре 
города Майского.  Генерал-
лейтенант полиции  поло-
жительно охарактеризовал 
деятельность участкового 
уполномоченного лейте-
нанта полиции Егора Фе-
дорова. 

На этом рабочая поезд-
ка министра внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике Сергея 
Васильева завершилась. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à – 
îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå íà ñîîáùåíèÿ 

î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ»
В Майском муниципальном районе с рабочей поездкой побывал министр 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенант 
полиции Сергей Васильев.  Визит начался со встречи с главой местной 
администрации Майского муниципального района Александром Кислицыным 
и начальником ОМВД России по Майскому району  подполковником полиции 
Александром Заиченко, в ходе которой были обсуждены вопросы, касающиеся 
правоохранительной деятельности, взаимодействия  местной администрации с 
органами внутренних дел. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Круг проблем и во-
просов, которые прихо-
дится решать в системе 
образования, обширен. В 
основном, они определены 
«дорожной картой», на-
правленной на повышение 
эффективности образова-
ния в районе, и связаны с 
изменениями, которые бу-
дут происходить в системе 
до 2018 года.

В прошедшем учебном 
году в районе функциони-
ровало 14 образовательных 
учреждений различных ти-
пов и видов и один детский 
оздоровительный лагерь. 

Все учреждения 
имеют действу-
ющие лицензии 
на право ведения 
образовательной 
деятельности и 
государственную 
аккредитацию.

Общая числен-
ность воспитан-
ников дошкольных 
групп за послед-
ние три года уве-
личилась на 255 
детей, в первую 
очередь, за счёт 
создания новых 
дошкольных мест. 

В образова-
тельных учреж-
дениях обучались 
4097 учащихся, 
что на 78 меньше, 
чем в прошлом 
году. 44 ребёнка 
с ограниченными 
возможностями 
обучались на дому, 
из них в дистанци-
онной форме – де-
вять.

Общее количе-
ство классов-комплектов 
сохранилось на уровне 
прошлого учебного года 
(200), количество первых 
классов - на уровне пре-
дыдущих двух лет. В на-
ступающем учебном году 
в первые классы поступит 
детей на 6% больше, и ко-
личество классов-комплек-
тов увеличится на 2, что 
свидетельствует об улуч-
шении демографической 
ситуации в районе. 

В учреждениях допол-
нительного образования 
– Центре детского творче-

ства и детско-юношеской 
спортивной школе – зани-
мался 1131 ребёнок. Диа-
гностические данные по-
казывают, что с 2008 года 
охват учащихся внешколь-
ной системой дополни-
тельного образования еже-
годно растёт. 

В 2013 году в райо-
не завершена реализация 
комплекса мер по модер-
низации системы общего 
образования. И  сегодня 
можно подвести итоги. 
Большая часть выделен-
ных финансовых средств 
была направлена на мо-
дернизацию инфраструк-
туры и оснащение школ. 
Именно благодаря этому 
проекту значительно изме-
нился уровень оснащённо-
сти учебно-лабораторным 
оборудованием, компью-
терной и мультимедийной 
техникой, улучшилось 
социально-бытовое обу-
стройство школ. 

На развитие матери-
ально-технической базы 
и совершенствование ре-
сурсного обеспечения из 
средств федерального и 
республиканского бюд-
жетов направлено свыше 
39 миллионов рублей. Об-
разовательными учрежде-
ниями района получены: 
73 специализированных 
кабинета начальных клас-
сов, укомплектован ных 
автоматизированными ра-
бочими местами учителя; 
9 специализированных 
кабинетов русского языка 
и 9 - математики; 3 специ-
ализированных кабинета 
биоло гии, химии, ОБЖ и 

НВП; 5 комплектов для ор-
ганизации внеурочной дея-
тельности в соответствии с 
требованиями ФГОС; ком-
плекты медицинского обо-
рудования для оснащения 
4 медицин ских кабинетов 
в соответствии с требова-
ниями СанПиН; 10 единиц 
технологического обору-
дования для пищеблоков 
двух учреждений; 161 ком-
пьютер, 63 но утбука, 105 
многофункциональных 
устройств, 110 проекто-
ров, 105 интерактивных 
досок; 11 настенных экра-
нов; учебная литература 
на 2 миллиона 216 тысяч 
898 рублей; 8 комплектов 
интерактивной системы 
голосования; 4 комплекта 
оборудования участника 
системы дистанционного 
обуче ния; 754 учениче-
ские парты  для началь-
ной школы, 473 комплекта 
ученической мебели для 
учащихся основной и сред-
ней школы, ученическая 
мебель для специализиро-
ванных кабинетов химии, 
фи зики и информатики; 
137 комплектов мебели 
для школьных столовых; 
22-местный автобус для 
подвоза учащихся средней 
школы № 8 ст. Котлярев-
ской.

Также за счёт средств 
федеральной субсидии в 
2012 году проведена  ре-
конструкция кровли учеб-
но-административного 
корпуса гимназии № 1. В 
2013 году проведён  капи-
тальный ремонт кровли 
и ремонт фасада здания с 
установкой пластиковых 

окон в средней школе № 5, 
ремонт спортивного зала 
и установка пластиковых 
окон в учебных кабине-
тах средней школы № 9 
ст. Александровской и ре-
конструкция внутренних 
туалетов в основной обще-
образовательной школе 
№ 10.

Удалось практически 
полностью решить про-
блему оснащения кабине-
тов начальных классов в 
соответствии с требовани-
ями стандарта начально-
го общего образования и 
СанПиН. 93% кабинетов 
оснащены автоматизиро-
ванными рабочими места-
ми и новой ученической 
мебелью.

Одним из приоритетов 
государственной политики 
с 2012 года стала система 
дошкольного образования 
и, в первую очередь, про-
блема дефицита дошколь-
ных мест.  В соответствии 
с «дорожной картой» в 
целях ликвидации очерёд-
ности и увеличения охвата 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет программами дошколь-
ного образования в 2013 
году дополнительно соз-
дано 120 мест, в том числе 
одна дошкольная группа 
полного дня в лицее № 7 
с. Новоивановского и че-
тыре группы кратковре-
менного пребывания. На 
проведение ремонтных 
работ из местного бюджета 
было выделено 420 тысяч 
рублей, на оснащение обо-
рудованием из республи-
канского бюджета – 329 
тысяч рублей.

В 2014 году планирует-
ся открыть девять групп 
полного дня на 225 до-
школьных мест. По одной 
группе в гимназии № 1, 
лицее № 7 с. Новоиванов-
ского и прогимназии № 
13. А также будет прове-
дена реконструкция двух 
новых корпусов под до-
школьные в средней школе 
№ 2 и средней школе № 6 
с. Октябрьского. Общие 
объёмы финансирования 
составят 68 миллионов 617 
тысяч рублей, в том числе 
из местного бюджета 3,425 
тыс. руб., из республикан-
ского – 10,300 тыс. руб., из 
федерального – 54,8 тыс.
руб.

Кадровый потенциал 
был и остаётся одним из 
самых важных условий 
развития системы образо-
вания. Последние три года 
отмечается относительная 
стабильность количествен-
ного состава, уровня об-
разования педагогов, доли 
педагогов пенсионного 
возраста и первого года 
работы. Остаётся стабиль-
ным средний возраст пе-
дагогических коллективов 
района – 43 года.

В течение учебного года 
на школьном и муници-
пальном уровнях системно 
осуществлялась работа, 
направленная  на развитие 
основных профессиональ-
ных компетенций педаго-
гов и совершенствование 
их уровня квалификации в 
соответствии с современ-
ными требованиями. 
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28% педагогических 
и руководящих работни-
ков повысили уровень 
квалификации в системе 
дополнительного профес-
сионального образования. 
На муниципальном уровне 
проведен ряд мероприятий 
по выявлению и ретран-
сляции эффективного и 
инновационного педагоги-
ческого опыта. Обобщен 
опыт работы 13 педагоги-
ческих работников. 19 пе-
дагогов представили свой 
опыт на личных сайтах, 
24 –  опубликовали ме-
тодические материалы в 
локальной сети Интернет 
или в методических изда-
ниях. 81 педагогический 
работник успешно прошёл 
аттестацию, в том числе 
на первую квалификаци-
онную категорию – 29, на 
высшую – 52.  

В целях обновления 
содержания общего об-
разования с 2010 года 
начата реализация феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов общего образования. 
В 2013-2014 учебном году 
по стандартам начально-
го общего образования 
обучались 83% учащихся 
начальных классов и 21% 
учащихся основной шко-
лы. Общий охват составил 
45,5%. 

С 1 января 2014 года в 
пилотном режиме в четы-
рех дошкольных корпусах 
начата реализация феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов дошкольного образо-
вания. 

В целях организацион-
но-методического сопро-
вождения перехода учреж-
дений на новые стандарты 
обеспечена координация 
повышения квалификации  
по актуальным вопросам 
реализации ФГОС. На 
муниципальном уровне 
проведено 13 практиче-
ских семинаров по данной 
тематике для различных 
категорий педагогических 
работников, методический 
патронаж в двух учреж-
дениях, две тематические 
проверки, основной целью 
которых была экспертиза 
качества реализации стан-
дарта. 

С этого учебного года 
стандарты дошкольного и 
основного общего образо-

вания начнут реализовы-
ваться во всех учреждени-
ях района, в связи с чем 
первостепенной является 
задача повышения квали-
фикации 100% педагоги-
ческих работников, реа-
лизующих ФГОС на всех 
уровнях. Пока её прошли 
только 84,2% учителей и 
21% дошкольных работни-
ков.

Второй год одной из 
приоритетных задач в си-
стеме образования являет-
ся обеспечение учащихся 
бесплатными учебниками. 
С целью пополнения и об-
новления библиотечных 
фондов учебной литера-
турой второй год во всех 
учреждениях района про-
водится акция  «Подари 
учебник школе». В 2013 
году фонды школьных би-
блиотек были пополнены 
на 9856 экземпляров, в 
2014 году – на 4152 экзем-
пляра подаренных учебни-
ков. Также за счет средств 
республиканского бюдже-
та в августе 2014 года уч-
реждениями приобретены 
учебники на сумму 2 мил-
лиона 559 тысяч рублей. 
Напомню, что в предыду-
щие 2 года на эти цели так-
же было направлено более 
двух с половиной милли-
онов рублей. В результате 
проведенного комплекса 
мероприятий в наступа-
ющем учебном году 52% 
учащихся района будут 
обеспечены бесплатными 
учебниками, в том числе 
100% детей из малообе-
спеченных и многодетных 
семей. 

Укреплению материаль-
но-технической базы уч-
реждений способствовали 
реализация федеральной 
целевой программы «До-
ступная среда» и государ-
ственной программы раз-
вития образования.

Одним из приоритет-
ных направлений разви-
тия системы образования 
остаётся информатизация 
образовательной среды. 
Уровень оснащенности 
средствами информатиза-
ции значительно вырос. 
В наступающем учебном 
году на один компьютер 
приходится шесть обучаю-
щихся, что выше среднего 
показателя по республике. 
Из 229 учебных кабинетов, 
в которых осуществляется 
образовательный процесс, 
13% оснащены персональ-

ным компьютером, 27% 
персональным компью-
тером и проектором, 42% 
полным комплектом авто-
матизированного рабочего 
места учителя. Вместе с 
тем, 18% учебных каби-
нетов технически пока не 
оснащены. Для решения 
этой проблемы необходи-
мо приобретение 88 еди-
ниц компьютеров, 80 про-
екторов, 96 интерактивных 
досок.

Важным направлением 
деятельности муниципаль-
ной системы образования 
является социально-право-
вая поддержка и защита 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Ежегодно в 
районе выявляется от 15 до 
20 несовершеннолетних, 
оставшихся без родитель-
ского попечения. Самой 
распространенной при-
чиной социального сирот-
ства по-прежнему остается 
злостное уклонение роди-
телей от своих родитель-
ских обязанностей и, как 
следствие, лишение их ро-
дительских прав. Отделом 
опеки и попечительства 
ведется работа по переда-
че большей части детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание 
в приемные семьи или под 
опеку. В 2013 году в райо-
не проживало 4 приемных 
семьи, в которых воспи-
тывались 9 несовершен-
нолетних, на конец перво-
го полугодия 2014 года в 
шести приемных семьях 
воспитываются 15 несо-
вершеннолетних детей. В 
2013 году под опекой или 
попечительством находи-
лись 149 несовершенно-
летних, на конец первого 
полугодия 2014 года – 168 
несовершеннолетних.

Приоритетными  оста-
ются вопросы сохранения 
и укрепления здоровья 
обучающихся и воспитан-
ников. Особое внимание 
уделяется вопросам орга-
низации горячего питания. 
В 2013-2014 учебном году 
общий охват горячим пита-
нием, без учета буфетной 
продукции, составил 67%, 
что на 6% больше, чем в 
прошлом году; двухразо-
вым питанием – 11,5%. 
Около 500 школьников 
пользовались буфетной 
продукцией.

Государственная ито-
говая аттестация обучаю-

щихся является одним из 
главных показателей каче-
ства образования школьни-
ков. В 2014 году основное 
общее образование завер-
шили 395 обучающихся 
9 классов, 25 из них по ре-
зультатам государственной 
аттестации получили атте-
статы с отличием. 373  вы-
пускника 9 классов в этом 
году сдавали обязательные 
экзамены по математике 
и русскому языку в фор-
ме ОГЭ. Успеваемость по 
всем предметам составила 
100%, качество знаний по 
математике – 64%, русско-
му языку – 62%.

Завершили обучение  
по общеобразовательным 
программам среднего  об-
щего образования и были 
допущены к государствен-
ной итоговой аттестации 
213 учащихся 11 классов. 
32  выпускника награжде-
ны золотыми или серебря-
ными ученическими меда-
лями «За особые успехи в 
учении». За предыдущие 
пять лет ежегодно награж-
дались ученическими ме-
далями выпускники гим-
назии № 1, средних школ 
№ 2, № 3 и № 5.

212 выпускников сда-
вали обязательные ЕГЭ по 
русскому языку и  матема-
тике, а экзамены по выбо-
ру – 177 выпускников. 54%  
выбрали  обществознание, 
23% - биологию, 22% – фи-
зику. Успеваемость по ито-
гам ЕГЭ составила 95%, 
что на 3% ниже, чем в про-
шлом году.

В 2014 году 33% от 
числа сдававших экзаме-
ны по выбору не набра-
ли минимальный балл по 
выбранному предмету, в 
прошлом году таких было 
только 5%. На заявленные 
экзамены по выбору не 
явились 105 выпускников, 
в связи с чем в образова-
тельных учреждениях не-
обходимо усилить работу 
с учащимися 10-11 классов 
по осознанному выбору 
предметов и качественной 
подготовке к ним.

Высокие баллы на ЕГЭ 
(80 баллов и более) полу-
чили пять выпускников 
по четырем предметам 
(русский язык, география, 
химия и обществознание), 
что составляет 2,3% от 
числа сдававших. В про-
шлом году таких выпуск-
ников было 16%. 

Не набрали минималь-

ное количество баллов в 
основной день по русскому 
языку 3 выпускника и по 
математике - 22 человека. В 
этом году получили справ-
ку об обучении в школе 
11 выпускников, из них 8 
поступили в учреждения 
среднего профессиональ-
ного образования, трое вы-
пускников работают.

Завершили учебный год 
и были переведены в сле-
дующий класс 3249 уча-
щихся 1-8 классов и 223 
десятиклассников. Успе-
ваемость составила 100%, 
качество знаний - 55%, что 
на 1,2% выше, чем в про-
шлом году. 

Из 213 выпускников 11 
классов 148 поступили в 
вузы, что на 8,5% больше, 
чем в прошлом году. Все 
32 выпускника, награж-
денных в 2014 году учени-
ческими медалями, стали 
студентами высших учеб-
ных заведений, в том чис-
ле 12 поступили в высшие 
учебные заведения Санкт-
Петербурга и Москвы, 9 – 
в вузы.

Наряду с достигнуты-
ми результатами в систе-
ме образования имеется и 
ряд проблем.  Основными 
из них на протяжении по-
следних лет является не-
удовлетворительное со-
стояние кровель, систем 
коммуникаций, отсутствие 
автоматической пожарной 
сигнализации в большин-
стве дошкольных корпусов 
учреждений района. 

Надеемся, что будут ре-
шены проблемы дефицита 
дошкольных мест, на се-
годняшний день он состав-
ляет 197 мест, кадрового 
дефицита учителей инфор-
матики, английского языка, 
русского языка и литерату-
ры, физики, химии, педа-
гогов-организаторов ОБЖ, 
педагогов-психологов.

В ближайшие годы бу-
дет актуальной проблема 
приведения нормативной 
базы учреждений образо-
вания в соответствие ново-
му Федеральному закону 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

В соответствии с име-
ющимися проблемами 
определены приоритетные 
направления деятельности 
системы образования рай-
она на 2014-2015 учебный 
год. 
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Реконструкция 
улицы 

Кабардинской 
продолжается 
В связи с реализацией 

проекта «Пешеходная зона 
на улице Кабардинской» 
на проектном участке 
проводятся ремонтно-вос-
становительные работы 
всех видов инженерных 
коммуникаций. Заверши-
ли укладку теплопровода 
и отведений нальчикская 
ОАО «Теплоэнергетиче-
ская компания», в стадии 
завершения работа ре-
монтных бригад МУП ПУ 
«Водоканал» и рекон-
струкция электрических 
сетей участка.

Устаревшая воздушная 
линия электропередачи 
по улице Кабардинской 
будет ликвидирована 
полностью. Первоочеред-
ная задача предприятия 
– обеспечить электробе-
зопасность в создаваемой 
пешеходной зоне. Для 
этого производится пол-
ная реконструкция линий 
электропередач, с под-
водом электроэнергии со 
стороны улиц Свободы, 
Малокабардинской, Чехо-
ва, Революционной. После 
проведения реконструк-
ции инженерных сетей на 
улице Кабардинской бу-
дет восстановлено дорож-
ное покрытие и начнется 
реконструкция фасадов 
исторических зданий.

В Прохладном 
открывается 
кадетская 

школа-интернат 
В республике появится 

республиканский центр 
патриотического воспи-
тания и подготовки граж-
дан (молодежи) к военной 
службе.

Принято решение о пре-
образовании школы-ин-
терната № 6, расположен-
ного в г. Прохладном, из 
учреждения для детей из 
малообеспеченных, много-
детных и неполных семей 
в кадетскую школу-интер-
нат. Интернат рассчитан 
на 100 мест. Имеющаяся 
материальная база, площа-
ди школы-интерната по-
зволяют создать условия 
для обучения, воспитания, 
военной подготовки, про-
живания, охраны жизни и 
здоровья детей.

В Северной 
Осетии 

собираются 
наладить 

фасовку чая
В Осетию приехали 

представители турецкой 
чайной компании «Чай-
кур», которые встрети-
лись с премьер-министром 
республики Сергеем Та-
коевым. Турки заинтере-
сованы в размещении на 
территории Северной Осе-
тии чайной фасовочной 
фабрики. Необходимая 
площадь под будущий объ-
ект - не менее 1,5 га. 

 Турецкой стороне пока-
зали несколько земельных 
участков, на одних уже 
находятся здания, другие 
пока пустые, предназна-
ченные под строительство. 
Все вопросы турецкая де-
легация будет обсуждать 
на уровне правительства 
в Турции, так как их ком-
пания является государ-
ственной. 

Н. Викторова

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

На основании 
распоряжения ОГИБДД 
ОМВД РФ по КБР 
в Майском районе 
состоялся осмотр 
школьных автобусов 
на готовность к новому 
учебному году.

В нем приняли участие 
старший государственный 
инспектор по безопасно-
сти дорожного движения 
Адальби Каров, старший 
инженер районного Управ-
ления образования Юлия 
Пуртова, представители 
администрации Майского 
муниципального района, 
директора школ.

На исправность, нали-
чие ремней безопасности, 
аптечек, огнетушителей, 
договоров, страховок и во-
дительских прав было ос-

мотрено восемь автобусов 
«ПАЗ», обслуживающих 
школы сельских поселений 
района и детско-юноше-
скую спортивную школу.

В результате проверки 
выявлено, что автобусы 
детско-юношеской спор-
тивной школы и средней 
школы № 8 станицы Котля-
ревской полностью готовы 
к работе.

У одного из трех ПАЗов 
школы № 7 не работает 
звуковой сигнал при дви-
жении назад, а в автобусе 
школы № 9 станицы Алек-
сандровской необходимо 
заменить ремни безопас-
ности. 

Директорам школ и во-
дителям автотранспортных 
средств было рекомендо-
вано в срок до 30 августа 
устранить неполадки, что 
будет проконтролировано 
дополнительно.

Øêîëüíûå àâòîáóñû ïðîøëè ïðîâåðêó
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Владимир Широков

Распоясалась держава

Промеж огромных океанов
Рожает США порой болванов.
Те шлют сценарий из-за моря,
Чтоб неугодным хлебнуть горя.
Для них: старушка, карапуз, -
В людской «колоде», и не туз.
Так распоясалась держава,
Как вурдалаку, крови мало!
И пьёт её везде взахлёб –
Знать, дан природой «узкий лоб».
Так распоясалась держава,
Что в мире – мир ей, как отрава.
Цвет революций всем укажет,
Бьёт «тамогавком» - не промажет.
Сколько «баксов» литр крови?
Сколько правды в Псаки слове?
Пожар лизнул порог ЕЭС,
Но их попутал, видно, бес –
Молчит застенчиво Европа,
Рядно напяливши холопа.
Вас всех история рассудит:
Кто в мутных водах что-то удит,
Кому барыш с войны, как лава…
Ух! Распоясалась держава!

Татьяна Пархоменко
«Есть что-то прекрасное 

в лете…»
«Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом - прекрасное в нас», -
Слова Есенина навеки!
И в душу западают враз.

Вы оживаете весною,
Глаза от радости блестят.
Июньской летнею порою
Цветов вдыхаем аромат.

И люди, кто родился летом,
Нежны, спокойны и милы,
Легкоранимые при этом,
И близких любят как они!

Проходит лето незаметно,
Мы с грустью думаем о том:
«Как всё-таки прекрасно лето!» -
И будем вспоминать о нём.

Раиса Дьякова
Желаю

Взмахнув крылом, уходит прочь
В свои края царица ночь,
На смену ей спешит заря, 
Улыбкой радужной горя.

И вот уж первый солнца луч
Тебе привет шлет из-за туч,
Зовет в свой дивный мир добра,
В мир счастья с самого утра:

Сегодня день рожденья твой,
И я желаю всей душой
Тебе жить долго, жить любя, 
И все пусть радует тебя, - 

Здоровье, счастье и цветы,
И все прекрасные мечты. 
И пусть Господь тебя хранит,  
 К тебе судьба благоволит!

И ты судьбу благодари 
За этот юный свет зари, 
Что шлет тебе в краю родном
Свет солнца в небе голубом.

Ты так прекрасна, так мила, 
Душа твоя, как день, светла, 
Так улыбайся веселей 
И в новый день шагай смелей!

Алексей Дербаба
Киевская Русь

Течет Днепро спокойно, величаво, 
Что разделил страну по разным берегам, 
И власть имущих, утратившая славу,  
Катком прошлась по человеческим сердцам.

Нам Украина - центр православия, 
Нам Украина - Киевская Русь, 
В молитвах буду я просить о здравии 
Народа братского, к которому вернусь.

Мы вновь придем на берег, где Владимир 
Крестил народ молитвою Христа, 
И, сохраняя с верой мир единый, 
Крест целовали язычников уста.

Тот мир хранили наши предки свято, 
Скрепляя дружбу узами родства, 
Любили землю, что обрели когда-то, 
И хлеб растили с учетом мастерства.

Не допускали варварских набегов 
На поселения с противной стороны, 
И усмиряли зарвавшихся соседей,
Что жизни жгли в пожарищах войны.

У нас одна история народов
И вера православная одна,
Не разделить закатов и восходов,
Как не раздельны Солнце и Луна.

Людмила Бариева
Любимой газете 

«Майские новости»
Ещё сильнее, чем как прежде, 
Своей «районкой» дорожим. 
За позитив и за надежды 
Мы ей спасибо говорим.

Чтоб новости узнать все сразу, 
Любимую газету ждём. 
Не сомневались в ней ни разу, 
По жизни вместе с ней идём.

Хотим, чтоб сохраняла свято 
Престиж свой для дальнейших дел. 
Во имя этой славной даты, 
75 - ведь не предел !

Района голос громогласный 
Встречает нынче юбилей! 
Газета - друг для всех прекрасный, 
Желаем процветанья ей!

Людмила ДесятоваХочу всё знать
Мир удивителен и необъятен,Ну а порою он непонятен,Сколько в нём тайн, Сколько секретов,Сколько вопросов ещё без ответов?Мир бесконечно разнообразен, Мир так прекрасен и многообразен.Нет в нём границ для его познанья,Неоценимо стремление к знаньям…Радуги цвет в завороженном царстве,Осень в лесу, лето в пространстве,Лунная ночь, заката пожары,Голубой небосвод, лебединые пары,Яркое солнце, тёмная ночь.Мысли бегут, не гоню я их прочь,Закрываю глаза, но не хочется спать…В голове же стучит: «Хочу всё знать».

Людмила Рыбальченко
К юбилею 

«Майских новостей»
Пожелать хочу газете 
Много творческих идей, 
Чтоб могла она ответить 
Думам, чаяньям людей.

Чтоб не только долгожданной,
Интересною была, 
Чтобы строчкою желанной 
Подбодрить она могла.

Чтобы в трудностях и бедах 
Мудрый нам совет дала. 
Чтоб спешила нам поведать 
Про хорошие дела.

Чтобы не давала спуску
Бюрократам всех мастей. 
И, конечно, на закуску -
Больше добрых новостей.

Жизнь событьями богата -
Это знает стар и млад. 
Юбилей - не только дата, 
Это труд, забота, вклад. 

Я сотрудникам газеты
Пожелать хочу добра,
Счастья, крепкого здоровья
И отличного пера!

Михаил Лурье
***

Край отцовский – ковыльное поле,
С васильками и жемчугом рос,
Здесь гулял я с друзьями на воле
И с девчонкой, с которою рос.

С молоком материнским вместе
Здесь вдохнул я рабочий дух.
Здесь рванулись из сердца песни,
Чтобы пел эти песни я вслух.

Дни не шли – колесом катились,
Плыли ночи в дымке костра,
Паруса мне алые снились,
И Ассоль по волнам плыла…

Оттого мне и дорог до боли
Средь мирской суеты и грёз
Край тот отчий – ковыльное поле
С васильками и россыпью рос.

Юрий Батманов 
Им – 75…

Юбилей с приличной датойСвежих «Майских новостей»,Здесь работают девчатаВсех красивей, всех милей…
Да и умницы, конечно, Факт известный, спору нет,Промелькнуло незаметно,Им сегодня много лет.
Обо всём прочтёшь в газете,На страницах жизнь «кипит»,Освещает всё на свете,О проблемах не молчит.
Ваши добрые советы, Покорили всех давно,И советы с Интернета,Всё по делу, всё свежо…
Долгой жизни вам, творений,В бровь и в глаз, и посмелей,И вперёд, и без сомненийВпереди планеты всей.
Вам удач, мирских желанийИ здоровья через край,Только мизерных страданий,Жизнь, ребята, это рай…

Иван Широбоков
В ожидании отпуска
На планете Земля
Жизнь раздольно течёт.
А в Москве, у Кремля,
Солнце летом «печёт».
В суете городской,
Будут люди вздыхать.
Чтоб расстаться с тоской,
Укачу отдыхать.

Летом в отпуск хочу,
Я его заказал.
За билет заплачу…
Поспешу на вокзал.
В мыслях прежний маршрут
Проложил я к волне...
Пусть не очень он «крут»,
Мне подходит вполне.

Жду на отпуск приказ,
Дни идут не спеша.
Часто снится Кавказ,
Ведь скучает душа.
Там родился… и рос,
Умывался дождём.
Ну а здесь жмёт мороз,
Ничего… подождём.

Вновь уйдут холода
И сугробы от вьюг.
Будет май, вот тогда
Я уеду на юг.
Встречу старых друзей,
Посещу всех родных.
Край родной, как музей,
Встретит… без выходных…

Не страшит меня то,
Что там много вояк.
Заберусь на плато
И включу там «Маяк».
Среди горных вершин 
Пусть поёт мне Кобзон.
Там, вдали от машин,
Чистый воздух – озон.

На морском берегу
Буду с милой лежать,
Там, надеюсь, смогу
От тоски убежать.
Покажу ей свой брасс 
Я, резвясь по волнам.
Так уж было не раз,
Хорошо будет нам!

Маргарита Кабалоева
Разговор о «Роднике»

- Зачем родник журчит,
   И чем к себе веками он манит?
- Прохладой, тенью, тишиной,
   Спокойствием и чистотой.
- Послушал пенье родника,
   И стала жизнь твоя легка?
- Нет, не пришло решенье дел,
   Но легче стал твой жизненный удел.
   И наш «Родник», давно не молодой,
   Любителей-поэтов приглашает,
   От опытных, с седою головой,
   До тех, кто жизнь лишь постигает.
-  Что значит наш «Родник»
   Для тех, кто так к нему приник?
- Душ родственных безмолвное свиданье,
   Где нет обиды, зависти и зла.
   Есть интерес и состраданье
   К душе, что так ранима и добра.
   С волнением приходишь ты,
   Чтоб убежать от жизни суеты,
   Чтоб рассказать коллегам по перу,
   Что поразило вас сегодня поутру.
   В ответ услышать откровенье и любовь,
   Или о том, что радует или волнует сердце вновь.
   Не будем мелочиться и грешить,
   Чтоб Господа дар сохранить,
   Чтоб в нашем «Роднике» всегда
   Была приятна и чиста «вода». 

Георгий Яськов 
Светлой памяти 
Михаила Бойко 
посвящается

«Майские новости» встречают юбилей,
Возраст не мал для газеты - 
75 ей доблестных лет,
Стихи посвящают ей наши поэты.

«Родник» наш родился при Бойко,
Скажем спасибо тебе, Михаил,
Что пульс ты держал его стойко,
И людям, как ангелу, верно служил.

Скромен всегда, ненавязчив,
Селькорам с ним было легко.
Автора, даже если застенчив,
Он разжигал всё равно!

И «Родничок» наш лил свои струи
В сердце майчан в те года,
Он освещал их добрые души,
Востребован был, как живая вода.

Время в те годы нелёгким было,
Чтоб место найти «Родничку»,
Но всё же подборка в свет выходила,
Рождая душевную нашу реку.

Вера Ватутина

Моя Кабардино-Балкария!

Эх! Сторонка моя родимая!
Кабардино-Балкария милая!

Нет на свете прекрасней
И лучше чем ты!

Всё с тобой в моей жизни связано,

Крепкой ниточкой перевязано.

Здесь познала я счастье и горе

Здесь сбывались мои мечты!

Красотою природы пленишь всех!

Горы, реки, озёра, леса,
Родниковые, звонкие песн

и,

Заповедников тишина.

Но не только природой красива ты,

Здесь и люди красивы душой,

Это ты – Кабардино-Балкария,

И семья, и друзья, и любовь!

В сентябре двери школ распахнутся,

Звонкой трелью зальётся звонок,

Позовёт всех ребят на линейку,

А потом и на первый урок!

Да, кому-то урок будет первым!

Не забыть его никогда! 
Для кого-то звонок был последним!

Потому что так было и будет всегда!!!
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СРЕДА, 27 августа 
09.15 Т/с «Дело было в Гавриловке» 16+ 
10.55 Х/ф «Вот такие чудеса» 12+ 
12.05 Программа «Любимые актеры» 12+ 
13.00 Новости
13.20 Т/с «Желанная» 12+ 
16.00 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16.20 Ток Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10   «ПОЧТА 49» 
18.00 «Оранжевое небо». Спортивно познаватель-

ная передача для детей(12+)
18.25 «Искусство быть». Психологический тренинг. 

Тема «Любовь»(18+)
19.00 Новости Содружества
19.20  Мультфильм (6+)
19.30   «Новости дня».  
19.40 «Емюрлени теренинден» («Из глубины ве-

ков»). В гостях у фольклориста Долхата Тау-
мурзаева. Вторая часть (балк.яз.) (12+) 

20.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и мастер-
ство») Заслуженная артистка КБР Элизат 
Кулиева (балк. яз.) (16+) 

20.40  «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каждого») (каб.
яз.) (12+)

21.05 «Жылагъуэ 1уэху» («Социальный вопрос»). 
Модернизация дошкольного образования.
(каб.яз.)(16+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». 
22.00 Новости   
22.20 Х/ф «Щит Отечества» 16+ 
23.50 Ток-шоу «Слово за слово» 16+ 
00.40 «Секретные материалы» 16+ 
01.10 Х/ф «Вот такие чудеса» 12+ 
02.20 Т/с «Русские страшилки» 12+ 
03.05 Т/с «Фарфоровая свадьба» 16+ 

ЧЕТВЕРГ , 28 августа 
06.00  «Новости дня». 
06.15  «Оранжевое небо». Спортивно познаватель-

ная передача для детей (12+)
06.40  «Искусство быть». Психологический тренинг. 

Тема «Любовь»(18+)
07.20  К 70 летию Великой Победы «Золотые звез-

ды Кабардино Балкарии». Герой Советского 
Союза Г. Кузнецов (12+)  

07.30  «Актуальная тема» (12+)
07.40  Новости дня. 
07.55 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и мастер-

ство»). Заслуженная артистка КБР Элизат 
Кулиева (балк. яз.) (12+) 

08.25 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каждого») (каб.
яз.) (12+)

08.50  «Жылагъуэ 1уэху» («Социальный вопрос»). 
Модернизация дошкольного образования.
(каб. яз.) (16+)

09.15 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 6+ 
10.55 Х/ф «Когда наступает сентябрь» 12+ 
12.30 Программа «Диаспоры» 16+ 
13.00 Новости   
13.20 Т/с «Желанная» 12+ 
15.10 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16.00 Новости  
16.20 Ток-шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10  «ПОЧТА 49» (12+)
18.00 «Народные промыслы». Мастер декоратив-

но прикладного искусства Руслан Тхазапли-
жев (12+)

18.30  «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и жизнь») 
(каб. яз.) (16+)

19.00  Новости Содружества
19.20   Мультфильм (6+)
19.30   Новости дня
19.40  «Мени шахарым» («Мой город»). К 290-ле-

тию г. Нальчика (балк. яз.) (12+)
20.10 К 70-летию Великой Победы. «Ата журтха 

кертичиле» («Патриоты»). Ветеран ВОВ Ако 
Созаев  (балк. яз.) (12+) 

20.35«Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной 
песни») (каб. яз.) (12+)  

20.50  «Будущее – в настоящем». Принимает уча-
стие уполномоченный по правам человека в 
КБР Б. М. Зумакулов (12+)

21.20  «Гъэ еджэгъуэщ1э» («Скоро в школу»). О го-
товности СОШ к новому учебному году (каб.
яз.) (12+)

21.40  Новости дня. 
22.00 Новости  
22.20 Х/ф «Две истории о любви» 16+ 
00.10 Ток-шоу «Слово за слово» 16+ 
01.00 Программа «Преступление и наказание» 16+ 
01.25 Х/ф «Когда наступает сентябрь» 12+ 
03.05 Т/с «Фарфоровая свадьба» 16+ 

ПЯТНИЦА , 29 августа 
06.00  Новости дня. 
06.15 «Мени шахарым» («Мой город»). К 290-ле-

тию г. Нальчика (балк. яз.) (12+)
6.45 «Ата журтха кертичиле» («Патриоты»). При-

нимает участие ветеран ВОВ Ако Созаев  
(балк.яз.) (12+) 

07.05 «Будущее в настоящем». Принимает участие 
уполномоченный по правам человека в КБР 
Б. М. Зумакулов (12+)

07.40 Новости дня. 
07.55  «Гъэ еджэгъуэщ1э» («Скоро в школу»). О го-

товности СОШ к новому учебному  году (каб.
яз.) (12+)

08.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной 
песни») (каб.яз.) (12+)   

08.30«Хъуромэ». Передача для детей (6+)
08.40  «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и жизнь»)

(каб. яз.) (16+)  
09.15 Х/ф «Волшебная лампа Алладина» 12+ 
10.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+ 
12.20 Программа «Добро пожаловать» 12+ 
13.00 Новости   
13.20 Т/с «Желанная» 12+ 
15.10 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16.00 Новости   
16.20 Программа «Преступление и наказание» 16+ 
16.45 Программа «Секретные материалы» 16+ 
17.10 «Почта 49» 
18.00 «Эскериуле»(«Воспоминания»). Обществен-

ный и политический деятель М. Геттуев 
(балк.яз.) (16+)

18.30  «Любимая песня моя» (балк. яз) (16+)
19.00 «Новости Содружества»
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 Новости дня. 
19.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы») (каб.

яз.) (12+)
20.00    «ВЫБОРЫ  2014». Выборы депутатов Пар-

ламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки пятого созыва. Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Кабардино Балкарской 
Республике (бесплатное время) (16+)

20.15«ВЫБОРЫ  2014». Выборы депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва. Кабардино Балкарское реги-
ональное отделение политической партии  
«ЛДПР» (Либерально-демократическая пар-
тия РОССИИ» (бесплатное время) (16+)

20.40 «Инсан» («Личность»). Доктор исторических 
наук Ибрагим Шаманов (балк. яз.) (16+)   

21.10 Телевизионный фильм «Черкасские в исто-
рии России».  Фильм пятый. «Желеготовичи» 
(12+)

21.40 «Новости дня». 
22.00 «Общественный интерес». О правилах при-

ема детей в дошкольные учреждения (16+)
22.25 «Седьмая скорость» (16+)
22.50 Х/ф «Свидетельница» 16+ 
00.25 Ток-шоу «Еще не вместе» 16+ 
01.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+ 
02.25 Программа «Приключения Македонской» 

12+ 
02.40 Т/с «Русские страшилки» 12+ 
03.20 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
04.10 Х/ф «Член правительства» 12+ 

СУББОТА, 30 августа 
06.00 Новости дня. 
06.15 «Эскериуле»(«Воспоминания»). Обществен-

ный и политический деятель М. Геттуев 
(балк.яз.) (16+)

06.45  «Общественный интерес». О правилах при-
ема детей в дошкольное учреждение (16+)

07.10 Телевизионный фильм «Черкасские в исто-
рии России». Фильм пятый  «Желеготовичи» 
(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная программа
07.55  «Седьмая скорость»(16+)
08.15  «Инсан» («Личность»). Доктор исторических 

наук Ибрагим Шаманов (балк.яз.)(16+)                                  
08.45  «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы») (каб.

яз.) (16+)
09.05 Концерт ГААТ «Кабардинка» (каб.яз.) (12+)
10.00 Новости   
10.10 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10.35 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 6+ 
12.00 Х/ф «Волшебная лампа Алладина» 12+ 
13.25 Х/ф «Золотые рога2 12+ 
14.40 Х/ф «Остров сокровищ» 6+ 
16.00 Новости   
16.10 Т/с «Короли игры» 16+ 
16.00 «Мультфильм»(6+)
16.15 «Почта 49» (12+) 
17.00   Мультфильм  «Лунтик» (балк. яз) (0+)  
17.15  «Косари высокогорья». Первая  часть (балк.

яз.) (12+)
17.50  «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк. яз.)
18.05 «Человек на своем месте». Заслуженный 

журналист КБР Марзият Холаева (16+)
18.35 «Телегалерея». Заслуженная артистка РФ 

Куна Жакамухова (16+)
19.15  «Спортивные истории» (12+)
19.30 «Жылагъуэ» («Сельчане»). Селение Урожай-

ное (каб. яз.)12+
20.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Информаци-

онная программа (каб. яз.)
20.20   «Гъащ1эм узэреплъщ»(«Сотри случайные 

черты») (каб. яз.) (12+)
21.00  «Музеи». Информационно просветитель-

ская программа. г. Майский. (12+)
21.35 «Здравствуй,  школа!». О готовности школ к 

новому учебному году (12+)
21.55  «Памяти друга». Государственный и поли-

тический деятель Т. К. Мальбахов (каб.яз.)
(16+)   

22.20 Х/ф «Случайный муж» 16+ 
00.00 Х/ф «Слепота» 16+ 
02.15 Х/ф «Патриотическая комедия» 12+ 
04.20 Х/ф «Трактористы» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 августа 
06.00 Мультфильм  «Лунтик» (балк. яз) (0+)  
06.20   «Косари высокогорья». Первая  часть (балк.

яз.) (12+) 
06.50 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк.яз.)
07.05    «Телегалерея». Заслуженная артистка РФ 

Куна Жакамухова (16+)
07.35  «Памяти друга». Государственный и поли-

тический деятель Т. К. Мальбахов (каб. яз.)
(16+)   

08.00  «Жылагъуэ» («Сельчане»). Селение Уро-
жайное (каб. яз.) (12+)

08.30   «Республикэм щыхъыбархэр». Информаци-
онная программа (каб. яз.)

08.45  «Музеи». Информационно просветитель-
ская программа. г. Майский. (12+)

09.20  «Здравствуй, школа!» О готовности школ к 
новому учебному году (12+)

09.40  «Спортивные истории» (12+)
10.00 Новости  
10.10 Программа «Приключения Македонской» 

12+ 
10.20 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10.45 Х/ф «Каран и Арджун» 16+ 
14.05 Х/ф «Две истории о любви» 16+ 
16.00 Новости   
16.10 Т/с «Четыре времени лета» 16+
16.10  «ПОЧТА 49» (12+)  
16.55  «Самое дорогое».  Психолог Римма Багова о 

духовных и материальных благах(16+)
17.30  «Ровесник звезд». К 200 летию со дня рож-

дения М. Ю. Лермонтова (12+)
17.50 «Косари высокогорья». Вторая часть (12+)
18.15 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»).  Поэт-пе-

сенник Аминат Магаяева (балк. яз.) (16+)
18.45 «Джэрпэджэж»(«Эхо»). Общественно-поли-

тический тележурнал
19.15  «Уэрэдыр зи 1эпэгъу» («С песней по жиз-

ни»). Поэт-песенник Мадина Берова (каб.яз.) 
(16+)

19.45  «Налшык». Городу Нальчику - 290 лет (каб. 
яз.) (12+)

20.20   «Земля и люди». (12+)
20.50 Телевизионный фильм «Черкасские в исто-

рии России». Фильм шестой  «Потомки ка-
бардинских владык» (12+)

21.30  «Республика. Картина недели». 
22.00 Т/с «Четыре времени лета» 16+ 
23.40 Х/ф «Розыгрыш» 16+ 
1.15 Х/ф «Каран и Арджун» 16+ 
4.35 Х/ф «Музыкальная история» 6+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР ЭКОНОМИКА

НАУКА И ПРАКТИКА

Через пять-десять лет место денег 
тихо займут банковские карточки, 
на которые все работодатели начнут 
перечислять зарплаты. Российская 
экономика от этого получит 
дополнительные один-два процента 
к годовому росту – не надо будет 
так много тратить на обслуживание 
тяжеловесной наличной 
инфраструктуры.

Первая ключевая вещь - россиян бу-
дут обеспечивать «пластиком», который 
работает на основе создаваемой сейчас 
Центробанком национальной системы 
платёжных карт. 

«Их массовый выпуск и выдача нач-
нутся, скорее всего, ближе к концу 2015 
года, - пояснил вице-президент Ассоци-
ации региональных банков Олег Ива-
нов. - Учитывая, что на руках у россиян 
уже больше 200 миллионов карт, ра-
ботающих на основе международных 
платёжных систем, задача перед регу-
лятором стоит нетривиальная. В итоге, 
чтобы новые карточки были доступны 
для большинства наших граждан, может 
понадобиться ещё два-три года». Пред-
полагается, что внутри России они бу-
дут обслуживаться национальным опе-
ратором, а при выезде за границу - уже 
международным.

Ещё одна принципиальная вещь - 
работодателей никто не собирается за-
ставлять переходить на безналичные, 
тем более, вводить для них крупные 

штрафы. Речь идёт, напротив, о стиму-
лировании предприятий использовать 
больше карты, а не кассы. 

На самом деле плюсов от постепен-
ного ухода от наличности при начисле-
нии зарплат довольно много. Получка 
становится «белой», а не скрывается 
за серым и чёрным цветами. Соответ-
ственно, собираемость налогов в стране 
тоже повышается. 

«Работник при развитой инфра-
структуре приёма банковских карт вы-
игрывает, для работодателя уменьшают-
ся расходы на обслуживание наличных 
зарплат. И не только для работодателя, 
но и для экономики страны в целом: 
она вырастет на один-два процентных 
пункта благодаря отсутствию лишних 
расходов хотя бы по напечатанию и 
утилизации «налички», - сказал Олег 
Иванов. - При этом никакой поголов-
ной «обязаловки» для бизнеса в этом 
плане не предлагается. Мы всё-таки 
представляем себе уровень развития 
инфраструктуры и её серьёзное разли-
чие в регионах. Торговые микропред-
приятия с годовым оборотом меньше 
60 миллионов рублей сейчас по закону 
освобождены от обязательной установ-
ки терминалов по приёму банковских 
карт. Аналогичная схема предлагается и 
для начисления работодателями зарплат 
на карточку».

«Российская газета» 
от 5 августа 2014 г.

Íà êàðòó ñòàâÿò çàðïëàòó

Многолетние травы 
различного срока ис-
пользования - самый 
распространенный 
предшественник ози-
мых зерновых ко-
лосовых в Кабарди-
но-Балкарии. При 
агротехнологически 
грамотной и своевре-
менной обработке по-
чвы после их уборки 
эти культуры являются 
лучшими предшествен-
никами озимых.

Оптимальный срок 
обработки почвы во всех 
природно-климатиче-
ских зонах республики 
- это сразу после уборки 
первого укоса люцер-
ны, эспарцета, клевера. 
Обычно начало обработ-
ки почвы по пласту мно-
голетних трав переносят 
на срок после второго 
укоса (в целях получе-
ния большего количества 
сена). Однако опытные 
данные нашего институ-
та показывают, что ози-
мая пшеница, посеянная 
по люцерне 2-годичного 
пользования и проведе-
ния двух укосов, дает 
резкое снижение урожая 
зерна озимой пшеницы.

Так, урожай зерна  
озимой пшеницы, по-
сеянной по люцерне 
2-годичного пользова-
ния, убранной на сено 
после одного укоса, со-
ставил 47,5 ц/га. После 
двух укосов урожай этой 
культуры снизился до 
39,5 ц/га. Естественно, 
что сено, полученное со 
второго укоса, далеко не 
окупает недобора зерна 
пшеницы (в засушливые 
годы урожай зерна сни-
жается более чем вдвое).

В целях борьбы с по-
рослью и для полного 
подрезания корневой 
шейки люцерны первая 
обработка пласта много-
летних трав начинается с 
обработки поля дисковы-
ми орудиями в двух не-
смежных направлениях.

При отсутствии осад-
ков подрезанная люцер-
на высыхает в течение 
5-6 дней, и после это-
го проводят глубокую 
(20-22 см) обработку 
почвы плугами с пред-

плужниками с оборотом 
пласта + предпосевная 
культивация.

В условиях степной 
зоны Кабардино-Балка-
рии (экспериментальное 
поле отдела земледелия 
ГНУ КБНИИСХ Рос-
сельхозакадемии) неод-
нократно доказано, что 
при размещении озимых 
зерновых по пласту мно-
голетних трав (люцерна 
2-годичного пользова-
ния), а равно и по раз-
личным другим непаро-
вым предшественникам, 
исключительно большое 
положительное значение 
для получения высокого 
урожая имеют своевре-
менные и агротехниче-
ски грамотно выполнен-
ные работы по обработке 
почвы и посеву как са-
мих озимых колосовых 
зерновых, так и их пред-
шественника.

Будет нелишним еще 
раз указать на то, что си-
стемы обработки почвы 
(и не только под озимые 
зерновые) являются од-
ной из главнейших про-
блем земледелия. Они 
достаточно остры. Но из 
этого обстоятельства  не 
должно возникнуть со-
мнение в эффективности 
и научной обоснованно-
сти предлагаемых в на-
стоящей статье способов 
обработки почвы под по-
севы озимых зерновых, 
размещаемых после раз-
личных предшественни-
ков.

Между тем современ-
ная агротехнологическая 
наука выступает за пол-
ную механизацию, авто-
матизацию в упряжке с 
химизацией сельскохо-
зяйственного производ-
ства. Но только за такую, 
которая обеспечивала 
бы, помимо роста урожа-
ев и производительности 
труда, и сохранность ма-
тушки-земли.

Последнее обстоя-
тельство требует серьез-
ного подхода, так как 
он  потребует серьезных 
изменений в традицион-
ной технике земледелия. 
Об этом еще в 30-х го-
дах прошлого века пи-
сал академик Тулайков: 

«Шаблонное примене-
ние одних и тех же при-
емов обработки почвы, 
но в различных условиях 
погоды, всегда приводит 
к отрицательным резуль-
татам. Разнообразие ус-
ловий, в которых должен 
осуществляться тот или 
иной способ обработки 
почвы, лишает возмож-
ности дать ему шаблон-
ную характеристику, 
дать постоянный рецепт 
для его проведения. Аг-
ротехника не может быть 
шаблонной не только для 
различных природных 
районов страны, но и для 
различных почв одного 
района».

Многое, вероятно, из-
менится в течение бли-
жайших лет и в системе 
обработки почвы, и в 
селекции по созданию 
новых сортов (гибридов) 
сельскохозяйственных 
культур, и в методах за-
щиты растений в агро-
ценозах. Это, конечно, не 
означает, что традицион-
ные, испытанные и науч-
но обоснованные методы 
будут забыты. Напротив, 
новое возникает из ста-
рого, не только отрицая 
его, но и поглощая все 
лучшее, что оно несет. 
Это диалектика. «Добра 
мать для своих детей, а 
земля - для всех людей», 
- так говорит пословица. 
Но на добро следует от-
вечать добром.

Так будем же все до-
бры к земле своей. Это 
дело нашей жизни,  неза-
висимо от того, кто ты по 
профессии. Ведь все мы 
- полномочные послы из 
прошлого в будущее. И 
каждый из нас ответстве-
нен перед этим будущим, 
ибо каждый оставляет 
свой след на земле. А 
след хлебопашца-земле-
дельца самый важный и 
наиболее почитаемый. 

X. Тарчоков, 
заведующий отделом 

земледелия и технологии 
возделывания полевых 

культур 
ГНУ КБНИИСХ 

Россельхозакадемии, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук

Îáðàáîòêà ïî÷âû 
èç-ïîä ìíîãîëåòíèõ òðàâ
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Программа проведения 
районного праздника 

«Мой край и Родина – едины!», 
посвящённого Дню 

государственности КБР 
и 457-летию добровольного 

вхождения Кабардино–Балкарии 
в состав Российского государства
01.09.2014г.
ОУ района:
08:00ч.-10:00ч.  -  Праздник «Первого 

звонка»
Городской парк:
  11:00ч. – Фотовыставка «Природа Ка-

бардино-Балкарии»
  11:00ч. – Работа АРТ – бульвара «Ре-

спублика глазами детей»
  11:00ч. – Работа «Боди – Арт» 
  11:00ч. – выставка декоративно – при-

кладного творчества  обучающихся МОУ 
ДОД   ДШИ и МОУ ДОД ЦДТ

12:00ч-13:30ч. – театрализованное 
представление «Мой край и Родина – еди-
ны!»  с участием творческих коллективов 
Майского, Терского, Эльбрусского  райо-
нов и г.Нальчик.

Городская площадь:
11:00ч.-12:00ч. – Конкурсно – игровая 

программа для детей, подготовленная ра-
ботниками Центра детского творчества

11:00ч. – Работа аттракционов
11:00ч. – Молодёжная акция «Симво-

лика КБР»  
ФОК:
11:00ч.-12:00ч. – Спортивные соревно-

вания по боксу и плаванию
Стадион «Торпедо»:
18:00ч. – Кубок по футболу
с.п. Новоивановское
10:00ч. – Работа сельского подворья 
11:00ч. Литературно – музыкальная 

композиция «Мой отчий край, ни в чём не 
повторим»

11:00ч. – Дайджест «Мой светлый 
край»

  19:00ч. Диско – программа для моло-
дёжи «С новым учебным годом!»

с.п. Октябрьское:
15:00ч. – Праздничный концерт «Край 

мой – гордость моя!»
с.п. Котляревская:
12:00ч. – Экскурсия в музей для млад-

ших школьников
13:00ч. – Час – беседа в музее «Мой 

дом, моя республика, моя Россия»
20:00ч. – вечер отдыха для молодёжи 

«В единстве наша сила!»
с.п. ст. Александровская:
11:00ч. – Праздничный концерт «Пою 

тебе, родной мой край!»                      1660(1)

Администрация МП ММР «МТУК» 
напоминает собственникам зданий и 
жилых помещений о необходимости 
проведения подготовки внутридомо-
вых инженерных систем отопления к 
отопительному сезону 2014/15 г.г.

При подготовке к отопительному сезо-
ну необходимо выполнить:

1.  Ревизию и ремонт запорной армату-
ры теплового узла дома.

2.  Промывку, опрессовку внутридомо-
вой системы отопления и др. работы.

3. До 1-го сентября 2014г. предоста-
вить заявление на проведение опрессов-
ки системы отопления вашего дома и акт 
готовности вашего дома к отопительному 
сезону в техотдел   МП ММР «МТУК». 
(тел. 25-5-09;  22-4-53).

В случае непредставления актов готов-
ности и заявления на опрессовку внутри-
домовой системы отопления потребителя 
до 01.09., паспорт готовности дома не 
выдается и поставщик тепловой энергии 
не вправе подключать отопление вашего 
дома.

Администрация  МП ММР «МТУК». 
1664(1)

В прокуратуре Майского 
района пройдет личный 

прием граждан
28 августа 2014г. в прокуратуре Май-

ского района по адресу: КБР, г.Майский, 
ул.Энгельса, д. 59/2, состоится прием 
граждан Майского района по вопросам 
защиты прав граждан и оказания необхо-
димой правовой помощи в жилищно-ком-
мунальной сфере. 

Прием граждан будет осуществляться 
прокурором Майского района, старшим 
советником юстиции А.В. Гетигежевым 
совместно с представителями органов 
местного самоуправления Майского му-
ниципального района и г.п. Майский с 10 
до 12 часов.

Желающие могут записаться на прием 
предварительно по тел.: 2-16-64.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Прокуратура Майского района

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Начало на 1 стр.

С докладом «Об итогах де-
ятельности системы образова-
ния Майского муниципального 
района в 2013-2014 учебном 
году и основных направлениях 
развития на предстоящий пери-
од» выступила Галина Маерле 
(выступление в сокращенном 
виде опубликовано на 3 стра-
нице).

Заместитель директора по 
методической работе лицея №7 
имени Шуры Козуб с. Новоива-
новского Галина Скабелкина 
говорила о современном обра-
зовании: новых требованиях, 
новых возможностях и новой 
ответственности.

С приветственным словом 
к педагогам района обратился 
глава администрации района 
Александр Кислицын.

- Начало учебного года – от-

ветственная пора в жизни каж-
дого человека, связанного с 
образованием. И сегодня, в его 
преддверии, проанализирова-
ны успехи, выявлены нерешен-
ные проблемы, определены 
направления работы на новый 
учебный год. А наша общая за-
дача – сделать так, чтобы все 
участники образовательного 
процесса с хорошим настрое-
нием и с огромным желанием 
1 сентября переступили школь-
ный порог, - сказал Александр 
Николаевич.

Пока наши дети отдыхали 
на каникулах, в образователь-
ных учреждениях ни на день 
не прекращалась работа: шел 
ремонт. Как отметил глава, в 
текущем году на ремонтные 
работы образовательных уч-
реждений в бюджете района 
было предусмотрено 1,5 млн. 
руб. Но освоено лишь 450 тыс. 
рублей, остальные средства 
были зарезервированы для обе-
спечения софинансирования 
капитального ремонта в до-
школьных корпусах и создания 
дополнительных дошкольных 
мест.

К сожалению, из-за позд-
него выделения федеральных 
средств, эти работы предстоит 
проводить в сентябре-октябре 
текущего года. Капитальный 
ремонт необходим большин-
ству образовательных учреж-

дений. Все это 
требует больших 
финансовых вло-
жений.

- Мы плани-
руем постепенно 
решать эти про-
блемы, включив 
их в «Генераль-
ные планы раз-
вития террито-
рии» каждого 
поселения на-
шего района, за-
верил Александр 
Николаевич.

А. Кислицын 
побла год арил 
педагогические 
коллективы за 
качественно про-
веденный ремонт 
учреждений и 
своевременную 
подготовку к но-
вому учебному 
году и выразил 

благодарность родителям, при-
нявшим активное участие в ре-
монтных работах и оказавшим 
финансовую помощь в подго-
товке школ и дошкольных кор-
пусов к 1 сентября. 

От всей души он поздравил 
всех с наступающим новым 
учебным годом, Днем знаний 
и Днем государственности Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки! 

Накануне конференции 
были подведены итоги смотра-
конкурса на лучшее образова-
тельное учреждение по подго-
товке к новому учебному году 
и руководителям учреждений, 
ставших победителями конкур-
са, Александр Николаевич вру-
чил Почетные грамоты мест-
ной администрации Майского 
муниципального района.

Среди общеобразователь-

ных учреждений первое место 
заняла гимназия № 1 г. Май-
ского (директор В.И. Марчен-
ко). Второе место поделили 
средняя школа № 2 г. Майского 
(директор С.И. Нехорошева) и 
средняя школа № 14 г. Майско-
го (директор А.А. Арутюнова).

На третьем месте - основная 
школа № 10 г. Майского (ди-
ректор Л.Я. Радченко) и про-
гимназия №13 (директор Н.И. 
Прокоданова).

Среди дошкольных корпу-
сов на первом месте дошколь-
ный корпус «Сказка» средней 
школы №3 г. Майского (дирек-
тор Г.А. Гринько, заместитель 
директора Т.Н. Абдураимова). 
Второе - у дошкольного корпу-
са «Казачок» СОШ № 14 (ди-
ректор А.А. Арутюнова, зам. 
директора Т.П.Коваленко).

И на третьей ступеньке пье-
дестала - дошкольный корпус 
«Ромашка» прогимназии №13 
(директор Н.И. Прокоданова, 
заместитель директора В.И. 
Котлаузина) и дошкольный 
корпус «Улыбка» прогимназии 
№13 (директор Н. И. Прокода-
нова, заместитель директора 
Н.В. Доценко).

Аплодисментами конферен-
ция встречала ветеранов пе-
дагогического труда, выражая 
благодарность за самоотвер-
женный труд, душевную ще-
дрость и теплоту сердец.

А на сцену поднима-
лись Татьяна Михайловна 
Джумаева - учитель рус-
ского языка и литературы, 
отличник народного про-
свещения, ветеран педа-
гогического труда, сейчас 
она на заслуженном отды-
хе, Любовь Ивановна Чур-
синова - учитель техноло-
гии, отличник народного 
просвещения, тоже нахо-
дящаяся на заслуженном 
отдыхе, Таисия Петровна 
Петрашова - учитель ма-
тематики гимназии №1, 
заслуженный учитель Рос-
сии, отличник народного 
просвещения, награжден-
ная медалью «За трудовую 
доблесть», ее педагогиче-
ский стаж - 55 лет. Ольга 
Николаевна Орлова – по-
четный работник общего 
образования РФ, ее педа-
гогический стаж - 40 лет и 
ей исполнилось 65 лет, Зоя 
Николаевна Антонова – учи-
тель истории средней школы 
№8 ст. Котляревской, отличник 
народного просвещения, стаж 
- 50 лет. Ирина Николаевна Го-
лованова - воспитатель началь-
ной школы–детского сада №12 
ст. Александровской, ее педа-
гогический стаж 32 года, и она 
тоже принимала поздравления 
с 55-летним юбилеем.

Антонину Ильиничну Цы-
бульскую - воспитателя груп-
пы продленного дня гимназии 
№1, отличника народного про-
свещения РФ, имеющую педа-
гогический стаж свыше 55 лет, 
коллеги поздравили с 80-лет-
ним юбилеем.

С юбилейными датами по-
здравили Светлану Алексан-
дровну Головчанскую, Любовь 
Петровну Дьяконенко, Любовь 
Алексеевну Клименко, Гали-

ну Васильевну 
Муся и Ирину 
Ни ко л а е в н у 
Садовую.

Для всех 
ветеранов про-
звучало по-
з д р а в л е н и е 
учащихся про-
гимназии №13, 
воспитанников 
образцовой во-
кальной студии 
«Феникс» под 
руководством 
з аслуженно -
го работника 
культуры КБР 
Елены Кан.

За много-
летний твор-
ческий труд в 
системе обра-
зования была 
о б ъ я в л е н а 
благодарность 
Правительства 

КБР заведующей методиче-
ским кабинетом Управления 
образования района Элеоноре 
Алексеевне Скотаренко. Бла-
годарственные письма Пар-
ламента КБР за многолетний, 
плодотворный творческий труд 
в системе образования респу-
блики и личный вклад в дело 
обучения и воспитания под-
растающего поколения Елена 
Жарикова вручила Татьяне 
Николаевне Абдураимовой и 
педагогу дополнительного об-
разования Центра детского 
творчества Людмиле Алексан-
дровне Савченко.

Б о л ь ш о й 
группе педаго-
гов Александр 
Кислицын вру-
чил Почетные 
грамоты местной 
администрации 
Майского му-
ниципального 
района за много-
летний добросо-
вестный труд в 
системе образо-
вания и активное 
участие в обще-
ственной жизни 
района. Череду 
по здр авл ений 
и награждений 
продолжили Га-
лина Маерле, 
вручившая По-

четные грамоты Управления 
образования местной адми-
нистрации района за высокий 
уровень организации учебно-
воспитательного процесса в 
образовательном учреждении 
руководителям гимназии №1, 
прогимназии №13 и средней 
школы №5.

Благодарственные письма 
местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» заместитель 
главы администрации райо-
на Ольга Полиенко вручила 
руководителям гимназии №1, 
средних школ №№ 2, 3,10,14, 
лицея №7 с. Новоивановского 
и группе педагогов - Благодар-
ственные грамоты региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

Председатель Майского 
районного комитета профсо-
юза работников народного об-
разования Елена Бабенко, на-
граждая педагогов за активную 
работу в профсоюзе, вручала и 
денежные подарки.

С очень яркими, неординар-
ными музыкальными програм-
мами перед педагогическим 
сообществом района выступи-
ли воспитанники школ города, 
все музыкальные номера очень 
тепло встречались зрителями.

В этот день было очень мно-
го наград, поздравлений, по-
дарков и сюрпризов. Приятно 
было видеть улыбающихся, 
таких нарядных и красивых пе-
дагогов, которые после летних 
каникул собрались в этом зале, 
жужжащем многоголосьем, 
словно разбуженный улей. 
Августовское совещание – это 
возможность поделиться с кол-
легами своими достижениями, 
обсудить проблемы, и конечно 
же, проанализировать резуль-
таты предыдущего учебного 
года и наметить планы на пред-
стоящий.

Приближается 1 сентября, 
праздник, с которого для каж-
дого из нас начиналась и на-
чинается увлекательная дорога 
в мир знаний. Пусть этот день 
подарит педагогам района та-
лантливых и способных учени-
ков, радость творческих удач, 
личного счастья и мирного 
неба. С началом нового учеб-
ного года!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

È âñå ñ ëþáîâüþ âåëè÷àþò Âàñ 
èìåíåì ïðîñòûì - Ó×ÈÒÅËÜ!


