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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Þ.À.Êîêîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â öåðåìîíèè 

âñòóïëåíèÿ â 
äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

Торжества состоялись во 
Дворце культуры и спорта 
г.Ставрополь.

По данным краевой избира-
тельной комиссии, в Единый 
день голосования 14 сентября 
2014 года за Владимира Влади-
мирова проголосовало более 84 
процентов избирателей.

После принесения присяги 
губернатору вручили символы 
власти.

От имени жителей Кабарди-
но-Балкарии, ближайших сосе-
дей ставропольчан, Юрий Коков 
поздравил В.В.Владимирова с 
оказанным доверием. «Не сомне-
ваюсь, что те чаяния и надежды, 
которые в крае связывают с из-
бранием нового губернатора, на-
дежды на лучшую жизнь, пози-
тивные перемены оправдаются», 
- отметил Коков.

На церемонии присутствова-
ли представители Администра-
ции Президента РФ, главы ряда 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, делегации 
Уральского и Крымского округов.

Ïðåäïðèÿòèÿ ÀÏÊ 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 

ïðèìóò ó÷àñòèå â 
«Çîëîòîé îñåíè-2014» 

19 предприятий агропромыш-
ленного комплекса Кабардино-
Балкарии примут участие в 16-ой 
Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2014», 
которая пройдет с 8 по 11 октября 
в Москве на ВДНХ.

Традиционно Кабардино-Бал-
кария представит лучшую про-
дукцию полей и ферм. 

Помимо этого своими науч-
ными разработками поделятся 
два научно-исследовательских 
института – Кабардино-Балкар-
ский НИИ сельского хозяйства и 
Северо-Кавказский НИИ горного 
и предгорного садоводства.

Второй год подряд в рабо-
те главного аграрного форума 
страны принимает участие Ка-
бардино-Балкарский аграрный 
университет. На этот раз посети-
телям и гостям выставки будут 
представлены работы студентов 
и научных сотрудников вуза в 
области сельского туризма – пер-
спективного направления для ре-
спублики.

На стенде Кабардино-Бал-
карии, который займет 90 
кв.метров,  будет представлена 
презентация ряда инвестицион-
ных проектов, успешно реализу-
ющихся в республике: развитие 
интенсивного садоводства, стро-
ительство консервного завода 
по производству консервирован-
ных зеленого горошка, сахарной 
кукурузы и фасоли в жестяной 
банке, а также  строительство со-
временного комплекса по выра-
щиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих 
овощей и картофеля. 

В рамках деловой программы 
«Золотой осени-2014» пройдут 
круглые столы, конференции, се-
минары по актуальным вопросам 
развития АПК. Организаторами 
выставки запланировано прове-
дение отраслевых конкурсов по 
различным номинациям.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

Элеонора Алексеевна Скотаренко – заведующая районным методическим кабинетом Управления 
образования Майского муниципального района. Окончила Майскую среднюю школу № 3, факультет 
«Педагогика и методика начального обучения» Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета. В Управлении образования работает с 1995 года – семь лет методистом по учебным предметам, 
с 2002 года – заведующей РМК. Награждена Почетной грамотой Парламента КБР, нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования». Неоднократно награждалась грамотами Министерства 
образования и науки КБР, местной администрации Майского муниципального района.

Новый учебный год принес в копилку наград еще одну. На традиционной августовской конферен-
ции педагогического сообщества Элеоноре Алексеевне была вручена Благодарность Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïèøåò 
ñöåíàðèè, ñíèìàåò âèäåîðîëèêè, 

ãîòîâèò êîíêóðñû

 Элеонора Скотаренко (справа) и Елена Жарикова, начальник отдела программ 
развития и информатизации образования Министерства образования и науки – 

на августовской конференции учителей Â Ìîñêâå 
ïðîøåë 

ìåäèàôîðóì 
«Ðåãèîíû 
Ðîññèè»

В Москве под эгидой 
информационного 
агентства «Регнум» прошел 
медиафорум «Регионы 
России» с участием 
журналистов СМИ со всех 
регионов России. 
В ходе работы форума име-

нитые социологи и лидеры глав-
ных политических организаций 
страны вместе с региональными 
журналистами обсудили итоги 
Единого дня голосования.

Сначала свою оценку ходу го-
лосования и предшествовавшим 
избирательным кампаниям дали 
известные политологи и соци-
ологи. Затем слово взял глава 
Правительства РФ, лидер партии 
«Единая Россия» Дмитрий Мед-
ведев. 

Он отметил, что «Единая Рос-
сия» успешно приняла участие 
в выборах 14 сентября и под-
твердила репутацию «партии 
большинства». По мнению Мед-
ведева, избиратели стали более 
подготовленными и грамотными 
людьми, которые хотят конкрет-
ных действий от власти.

Поздравляем!
Уважаемые учителя, препо-

даватели, педагоги дошкольно-
го и дополнительного образова-
ния, ветераны педагогического 
труда!
Примите самые теплые по-

здравления с вашим професси-
ональным праздником – Днем 
учителя!
По замечательной традиции 

в начале октября мы со словами 
признательности и любви об-
ращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педа-
гога. У каждого из нас в жизни 
есть свой учитель – тот, кто 
мудростью, душевной щедро-
стью, глубокими знаниями по-
мог познать свой внутренний 
мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее.
Именно от учителя, его про-

фессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит 
судьба учеников, завтрашний 
день страны.
Вы – главное богатство на-

шей образовательной системы. 
Благодаря вашему професси-
онализму, терпению, любви к 
своему делу и детям раскры-
ваются и реализуются способ-
ности учеников. Вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам опре-
делить свое будущее призвание, 
выбрать жизненный путь.
В этот замечательный день 

примите искреннюю благо-
дарность за ваш труд. Пусть 
тепло души, которое вы щедро 
отдаете детям, возвращается 
к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего 
нашего района и республики.

В. Марченко, глава Майского 
муниципального района

А. Кислицын, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïÿòü ñåìåé 
ïåðååäóò 

â íîâûå êâàðòèðû
2014 год запомнится жителям 
многоквартирного дома по 
ул. 9 Мая, 41 приятным событием. 
Из аварийного жилья пять семей 
переедут во вновь построенные 
дома.
Согласно муниципальной адресной 

программе по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и с целью 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в городском поселении Май-
ский планируется переселить жильцов 
дома по ул. 9 Мая, 41 в двух- и трехквар-
тирные новые дома по ул. Российская,100 
и 102.

Застройщиком выступает ООО «Ре-
монтно-строительная компания», которая 
и построит два дома общей площадью 
205,7 кв. метров. Администрацией город-
ского поселения Майский уже заключены 
контракты на приобретение квартир.
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Ðåìîíòèðóþòñÿ 
äåòñêèå ñàäû

Согласно Распоряжению Правительства Кабардино-
Балкарской Республики № 387 РП от 20 июня 2014 г. в 
нашем районе планируются ремонтные работы в пяти 
объектах дошкольного образования – «Лесовичке» 
средней общеобразовательной школы №2, «Радуге» - 
гимназии №1, «Ласточке» - прогимназии №13, в детском 
саду лицея №7 им. Шуры Козуб села Новоивановского. 
В средней школе с. Октябрьского будет проведен ремонт 
здания бывшего кадетского корпуса и в нем открыт 
детский сад. Для этого на заседании Правительства 
республики был рассмотрен вопрос о передаче 
этого здания из госсобственности в муниципальную 
собственность. Принято решение о передаче его в 
оперативное управление на один год.
На сегодняшний день уже заключены контракты на выпол-

нение работ в «Радуге» и детском саду с. Новоивановского. 
Так, в «Радуге» будет установлена шатровая кровля на площади 
1600 кв. метров, отремонтировано 1200 кв. метров фасада, за-
менено 550 кв. метров окон и проведен ремонт во вновь создан-
ной группе. В новоивановском детсаду тоже предстоит замена 
кровли на площади 2500 кв.м., будет создана дополнительная 
группа, в помещении которой запланирована замена окон, про-
изведен ремонт бассейна с установкой специализированного 
оборудования.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

АПК

ОБРАЗОВАНИЕ

Ðåìîíòèðóþòñÿ äåòñêèå ñàäû
Начало на 1 стр. 

Работы уже начаты, гра-
фики ремонта представле-
ны в администрацию. На 
основании аукционных 
мероприятий определен 
подрядчик. Им стало ООО 
«Ремонтно-строительная 
компания», с которой за-
ключен контракт. Обще-
ство с ограниченной 
ответственностью зареги-
стрировано в г. Прохлад-
ном. Как пояснил первый 
заместитель главы адми-
нистрации района Николай 
Тимошенко, это миними-
зирует затраты на транс-
порт, снимет проблемы с 
подвозом материала и ра-
бочих. Согласно контракту 
работы продлятся до 30 
октября.

- Ремонтные работы 

финансируются из трех ис-
точников – федерального 
бюджета, республиканско-
го, и на условиях софи-
нансирования из местного 
бюджета выделено 3 млн. 
425 тысяч рублей, - пояс-
нил Николай Владимиро-
вич.

Идут аукционные меро-
приятия и по реконструк-
ции дошкольного блока 
«Лесовичок». Здесь до 
конца текущего года пла-
нируется провести капи-
тальный ремонт с заменой 
кровли, окон и внутренних 
коммуникаций основного 
здания, а также строитель-
ство котельной, пищеблока 
и прачечной. На работы 
выделено 14 млн. 245 ты-
сяч рублей.

В стадии завершения 
аукционные мероприятия в 

дошкольном корпусе про-
гимназии №13 «Ласточка», 
где тоже будут заменены 
кровля на шатровую, окна, 
внутренние коммуникации 
и отремонтирован фасад. 
Работы по данному объек-

ту подрядчик обязан будет 
завершить до конца октя-
бря.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Начало на 1 стр.

«Люди с активной граж-
данской позицией стано-
вятся наблюдателями, от-
сматривают трансляции 
с выборами, дают советы 
как улучшить политиче-
скую ситуацию в стране. 
Эти люди испытывают 
реальную потребность в 
демократии. Это и значит 
качественное улучшение 
политической системы», 
- сказал председатель пар-
тии.

По его словам, итоги 
голосования «Единую Рос-
сию» не могут не удовлет-
ворять. В подавляющем 
большинстве регионов, где 
проходили плебисциты, 
кандидаты от партии вла-
сти одержали убедитель-
ную победу.

Как отметили именитые 
политологи, легитимиза-
ции итогов выборов в зна-
чительной степени способ-
ствовал и Всероссийский 
медиафорум. 

Мероприятие, прове-
денное на площадке ин-
формационного агентства 
«Регнум», впервые имело 
надпартийный характер. 
Помимо «Единой Рос-
сии», которую представля-

ли председатель Дмитрий 
Медведев и секретарь Ге-
нерального совета Сергей 
Неверов, в нем приняли 
участие лидеры всех пар-
ламентских партий и наи-
более значительных непар-
ламентских. Все они имели 
равную возможность вы-
сказать свое мнение о ре-
зультатах голосования 14 
сентября и услышать пози-
цию своих оппонентов.

Кроме того, через ре-
портажи представителей 
средств массовой инфор-
мации граждане страны 
смогли услышать позицию 
каждого участника избира-
тельного процесса и сфор-
мировать свое собственное 
отношение к уровню раз-
вития избирательной си-
стемы и демократизации 
российского общества.

Таким образом, в рам-
ках медиафорума «Регио-
ны России» были подве-
дены определенные итоги 
выборов в РФ. Форум стал 
своеобразным съездом раз-
личных партий, на котором 
были вынесены предложе-
ния по усовершенствова-
нию партийной и избира-
тельной систем страны.

Пресс-служба КБРО ВПП 
«Единая Россия»

Â Ìîñêâå ïðîøåë 
ìåäèàôîðóì 

«Ðåãèîíû Ðîññèè»

Открывая мероприя-
тие, Валентина Ивановна 
поздравила выпускников 
школ района и их родите-
лей с получением наград 
и пожелала и дальше идти 
по жизни намеченным кур-
сом, а после окончания 
учебных заведений вер-
нуться в родной город, где 
их всегда ждут.

Медалью «За особые 

успехи в учении» были 
награждены 15 выпускни-
ков гимназии № 1, шесть 
- средней школы № 2, два 
выпускника школы № 3 
и четыре - школы № 5. 
Большой вклад в копилку 
наград района внесли вы-
пускники школ сельских 
поселений. Медалью отме-
чены четверо выпускников 
лицея №7 имени Шуры Ко-

зуб села Новоивановско-
го и выпускница средней 
школы № 8 станицы Кот-
ляревской.

Теплые слова благодар-
ности в адрес педагогов 
района сказала мама вы-

пускницы 2014 года Ирина 
Гапонова.

В следующих выпусках 
газеты мы расскажем о вы-
пускниках-медалистах бо-
лее подробно.

Âûïóñêíèêàì âðó÷èëè ìåäàëè 
«Çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè» 

Наталья КОРЖАВИНА

В зале городской администрации состоялось 
вручение медалей «За особые успехи в учении» 
выпускникам 2013-2014 года. В торжественной 
церемонии приняли участие глава Майского 
муниципального района Валентина Марченко, глава 
городского поселения Майский Людмила Чепурная, 
начальник Управления образования Галина Маерле, 
учителя, родители выпускников. 

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Приоритетными на-

правлениями деятель-
ности районной анти-
наркотической комиссии 
являются активизация 
работы по профилактике 
наркомании и распро-
странению наркотиков, 
пропаганда здорового об-
раза жизни среди подрас-
тающего поколения.

Под председательством 
заместителя главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Ольги Полиенко состоя-
лось очередное заседание 
комиссии. В нем приняли 
участие представители от-
дела по молодежной по-
литике и спорту районной 
администрации, работники 
культуры, образования, ме-
дицины, правоохранитель-
ных органов, наркоконтро-
ля, духовенства. 

Были заслушаны до-
клады об организации про-
филактической работы с 
гражданами, состоящими 
на учёте в наркологиче-
ской больнице, меропри-
ятиях антинаркотической 
направленности, которые 
проводятся в молодёжной 
среде.

Заместитель главного 
врача районной больни-
цы по медицинской части 
Юлия Сон доложила о ре-
зультатах совместной ра-
боты сотрудников ГИБДД 
и службы скорой помо-
щи по выявлению фактов 
управления транспортны-
ми средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 

О работе наркологиче-
ских постов по выявлению 
лиц, занимающихся упо-
треблением и распростра-
нением психоактивных 
веществ, жевательных и 
курительных смесей в об-
разовательных учреждени-
ях рассказала заместитель 
начальника Управления 
образования Наталья Ру-
дак. Она также озвучила 
результаты анкетирования 
учащихся 8-11 классов об 
их отношении к наркоти-
ческим веществам.

- Ребята ответили на 16 
вопросов различной на-
правленности: «Попробу-
ете ли вы наркотик, если 
вам предложат?», «Какое 
чувство вызывают у вас 

наркоманы?», «Что, на ваш 
взгляд, толкает людей на 
потребление наркотиков?», 
«Поступали ли вам предло-
жения попробовать нарко-
тик?», «Следует ли вводить 
обязательное анонимное 
тестирование подростков и 
молодежи на предмет ран-
него выявления наркома-
нов?». Отрадно, что боль-
шинство учащихся считают 
обязательным анонимное 
тестирование, 98 процен-
тов школьников отказались 
бы от пробы наркотиков, и 
ни один из респондентов не 
назвал местом распростра-
нения наркотиков школу, 
- отметила Наталья Анато-
льевна.

Обсуждался вопрос о 
принятых мерах по выяв-
лению и уничтожению оча-
гов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих 
растений. Исполняющий 
обязанности начальника 
Прохладненского УФСКН 
РФ по КБР Вячеслав Аба-
зов проинформировал 
комиссию о результатах 
проделанной работы. Он 
рассказал, что на террито-
рии сельских поселений 
- станица Котляревская, 
село Новоивановское, ста-
ница Александровская 
было выявлено и уничто-
жено 14 очагов произраста-
ния дикорастущей конопли 
на общей площади 17060 
квадратных метров и ве-
сом 10280 кг. На террито-
рии городского поселения 
уничтожен очаг дикора-
стущей конопли площадью 
1600 квадратных метров и 
весом 1800 килограмм.

Вячеслав Хабалович 
также подчеркнул, что за 
неприятие мер по уничто-
жению дикорастущих нар-
косодержащих растений к 
административной ответ-
ственности была привле-
чена заместитель руково-
дителя по растениеводству 
СХПК «Красная Нива».

Заслушав докладчиков, 
комиссия приняла реше-
ние продолжать активную 
деятельность по профилак-
тике и борьбе с наркома-
нией, а также рекомендо-
вать сотрудникам ГИБДД 
направлять водителей на 
освидетельствование не 
только при подозрении в 
алкогольном опьянении, но 
и в наркотическом.

Áîëüøèíñòâî ó÷àùèõñÿ 
ñ÷èòàþò îáÿçàòåëüíûì 

àíîíèìíîå òåñòèðîâàíèå 
äëÿ âûÿâëåíèÿ íàðêîìàíîâ

Â òåêóùåì ãîäó 
îòðåìîíòèðóåì øåñòü 

äîìîâ
В рамках муниципальной адресной 
программы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в нашем городе 
до конца года запланирован ремонт шести 
домов, расположенных по адресу: ул. 
Энгельса, 59, ул. Ленина, 11, 13, 32, 34, 37.

На проведение работ выделено 17 млн. 940 
тысяч рублей из федерального и республикан-
ского бюджетов, а также средства собственни-
ков жилья.

Конкурсные мероприятия завершены. 25 
сентября заключены контракты на выполнение 
работ, которые завершатся в текущем году.

В перечне работ по дому Энгельса, 59 – ре-
монт фасада и кровли. В подъездах предусмо-
трена установка окон и дверей, приборов учета, 
а в домах по ул. Ленина будет проведен ремонт 
кровли, частично коммуникаций, дверей и окон 
в подъездах, установка  приборов учета.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ê íà÷àëó îòîïèòåëüíîãî 
ñåçîíà ãîòîâíîñòü áóäåò 

ñòîïðîöåíòíîé
Рина АЛЕКСАНДРОВА
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Майской 
теплоснабжающей управляющей компанией произведен ремонт 
всех котельных района. 

Как сообщил главный инженер теплоснабжающей компании Алек-
сей Кузнецов, проведен текущий ремонт котлов, насосного оборудо-
вания, весь комплекс мероприятий по метрологическому обеспече-
нию оборудования, подготовка топливной смеси, частично заменены 
участки тепловых сетей.

Также во исполнение закона об энергосбережении и для повыше-
ния энергетической эффективности установлены энергосберегающие 
насосы в котельных сельских поселений и центральной котельной го-
рода Майского «2-й микрорайон» на общую сумму 1014500 рублей. 
Кроме того, в центральной котельной, которая обслуживает весь 
центр города, проведен капитальный ремонт котла ТВГ-8 на сумму 
1 млн. 400 тысяч рублей.

Работы выполнялись сотрудниками ООО «Промтеплосервис» го-
рода Нальчика.

- На сегодняшний день процент готовности теплосетей района со-
ставляет – 98, но к началу отопительного сезона готовность будет пол-
ной, - заверил Алексей Кузнецов.

В Майском 
муниципальном 
районе состоялся 
выездной семинар 
с участием 
ведущих научных 
специалистов 
ФГБНУ «Кабардино-
Балкарский научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства». Речь 
шла об организации 
и качественном 
проведении озимого 
сева. Семинар 
вела заместитель 
директора по научно-
методической 
работе Аминат 
Малкандуева.
С докладом о ресур-

соэнергоэкономных тех-
нологиях возделывания 
озимых культур высту-
пил заведующий лабо-
раторией земледелия и 
технологии возделыва-
ния полевых культур, 

кандидат сельскохозяй-
ственных наук Хасан 
Тарчоков. 

Кандидат сельскохо-
зяйственных наук, за-
ведующая лабораторией 
мелиорации и удобрений 
Тамара Бижоева поде-
лилась научными нара-
ботками по применению 
минеральных удобрений 
под озимые культуры. 

Об особенностях тех-
нологии возделывания 
озимых колосовых куль-
тур рассказал доктор 
сельскохозяйственных 
наук, заведующий лабо-
раторией селекции и се-
меноводства института 
Хамид Малкандуев. 

В получении высоких 
и устойчивых урожаев, 
наряду с другими агро-
приемами, важная роль 
принадлежит семенам 
с высокими посевными 
качествами. Если семена 
отвечают первому и вто-

рому классам посевного 
стандарта, урожай ози-
мой пшеницы будет на 
3-5 центнеров с гектара 
больше. При низком ка-
честве семян снижается 
и эффективность других 
агроприемов. 

О подготовке семян 
озимых культур к севу 
с лекцией выступила 
кандидат сельскохозяй-
ственных наук, ведущий 
научный сотрудник от-
дела земледелия Людми-
ла Хромова. 

В работе семинара 
приняли участие глав-
ные агрономы ведущих 
хозяйств района, специ-
алисты семенной ин-
спекции, отдела разви-
тия агропромышленного 
комплекса района. 

Пресс-служба местной 
администрации 

Майского 
муниципального района

Âûåçäíîé ñåìèíàð ïî 
ïîäãîòîâêå ê îçèìîìó ñåâó Согласно Правилам благо-

устройства и содержания тер-
риторий в городском поселении 
Майский, на основании Федераль-
ного закона № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Федерального 
закона № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федерально-
го закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжения местной 
администрации г.п. Майский от 
22.06.2012 года № 158 местная 
администрация городского по-
селения Майский информирует 
жителей города, руководителей 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей независимо 
от форм собственности, предсе-
дателей ТСЖ и ЖСК, а также 
управляющие компании о том, 
что сжигание сгораемых отхо-
дов и сухой растительности на 
территории городского поселе-
ния Майский запрещено.

В случае выявления нарушений 
к правонарушителям будут при-
менены меры в соответствии с 
действующим законодательством. 
1943(1)

К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Г. Маерле вручила медаль семье Тарасовых
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Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïèøåò ñöåíàðèè, 
ñíèìàåò âèäåîðîëèêè, ãîòîâèò êîíêóðñû

- Вначале я прочитал о кон-
курсе в газете «Майские ново-
сти», потом в администрации 
станицы Александровской, 
где я проживаю, мне пред-
ложили участвовать в нем, и 
все-таки сомневался до по-
следнего. А сейчас считаю, 
зря, судьба дала мне шанс от-
крыть свое дело, - рассказыва-
ет Виктор, пока мы добираем-
ся до поля, где он выращивает 
огурцы на зеленец. 

- Кругом земля изнывает 
от жары и  сорняков, которые 
забили все вокруг. И на гекта-
ре, который я взял в аренду на 
семь лет, была такая же кар-
тина. Пришлось обработать 
почву гербицидом сплошного 
действия против сорняков, за-
тем задисковал, вспахал и… 
дал земле зимой отдохнуть. 
Огурцы посеял уже в июне, 
прямо в грунт, когда почва 
хорошо прогрелась, - Виктор 
рассказывает, пересыпая свою 
речь агрономическими терми-

нами. - Не удивляйтесь, я аг-
роном по образованию. Окон-
чил Кабардино-Балкарскую 
сельхозакадемию. Начинал 
работать по специальности 
в совхозе, но «за палочки». 
Ушел в армию, а когда вер-
нулся, стало еще хуже. Конеч-
но, без работы не сидел, но не 
по специальности. Мой друг, 
Сергей Василенко, тоже за-
нимается огурцами. В общем, 
помогал мне во всем.

Выращиванием огурцов на 
шпалерах занимаются в ос-
новном на частном подворье. 
Очень уж трудоемкая работа. 
Когда за бурьяном открылось 
«огуречное море», неволь-
но вырвалось: «Вот это да!». 
Поле было разбито на участки 
по срокам созревания. Огу-
речные лианы были зелены-
ми, по цвету неотличимы от 
огурцов, которые так и хоте-
лось сорвать.

- Здесь сорта, которые 
больше подходят для выра-

щивания в нашем районе и 
устойчивые к болезням - Фе-
никс плюс и Янычар, дальше 
- сорта более поздних сроков 
созревания. Когда получил 
средства на развитие, на семь 
тысяч закупил семенного ма-
териала, а также прицеп к ма-
шине, водяные помпы, опры-
скиватель. Натягивать сети, 
устанавливать шпалеры по-
могли родственники, друзья, 
а сейчас помогают собирать 
урожай.

- Растения спасаешь ка-
пельным поливом при такой-
то жаре, как в этом году?

- Конечно, у меня качалка, 
вручную разве можно полить 
такое количество, да сколько 
воды нужно. 

- А как с реализацией? 
Сейчас, после введения санк-
ций, больше берут?

- Прямо с поля забирают. 
Благо, что недалеко от трас-
сы. При хорошем раскладе 
400-500 килограммов огурцов 
в день отправляю. 

Уже возвращаясь в стани-
цу, у Виктора зазвонил со-
товый телефон – очередной 
покупатель интересовался, 
когда можно приехать? 

Виктору 28 лет. Он пока не 
женат, поэтому основные по-
мощники – родители. Мама, 

Любовь Александровна, ра-
ботает почтальоном, отец, 
Николай Иванович, был во-
дителем в совхозе, а сейчас на 
крахмальном заводе. 

- Конечно, пока еще особой 
прибыли нет, но в семейный 
бюджет – хорошая поддержка. 
А главное, я занимаюсь люби-
мым делом и по специально-
сти. Хочу сказать молодым: 
дерзайте, и, если повезет, по-
мощь окажет государство. 

P.S. Пока готовился мате-
риал в газету, стихия успела 
проверить молодого ферме-
ра на прочность. Ураганный 
ветер так разгулялся, что по-
валил шпалеры на половине 
гектара. Виктор, конечно, 
очень расстроен, но настрой 
оптимистичный, что остав-
шийся урожай все же удастся 
собрать. Держись, ведь не зря 
тебя назвали победителем!

Кстати, в начале сентября 
местная администрация Май-
ского муниципального райо-
на известила о начале нового 
конкурсного отбора на предо-
ставление грантов в 2014 году 
на реализацию лучших биз-
нес-идей. Так что, молодежь, 
если хотите начать свое дело 
или уже являетесь учредите-
лями и вам нет 30 лет, уча-
ствуйте и выигрывайте! 

Âèêòîð - 
çíà÷èò, ïîáåäèòåëü!

Светлана МИХАЙЛОВА

В Майском районе комиссией по финансированию 
проектов в сфере малого и среднего предпринимательства 
в 2013 году было одобрено 15 молодежных бизнес-
проектов. В декабре этого же года их авторы получили 
средства на реализацию своих бизнес-идей. Обладателями 
грантов стали начинающие предприниматели в возрасте 
до 30 лет. Среди сельскохозяйственных был поддержан и 
проект Виктора Плис «Выращивание огурцов в открытом 
грунте». 

47 æèòåëåé 
Ìàéñêîãî ðàéîíà 

ïðèâëå÷åíû ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé 

îòâåòñòâåííîñòè 
çà íàðóøåíèå 

ïðèðîäîîõðàííîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà
Глава местной администрации Александр 
Кислицын практически на каждом 
аппаратном совещании, которое он 
проводит еженедельно по вторникам, 
обращает внимание глав администраций 
городского и сельских поселений 
Майского муниципального района на 
санитарное состояние вверенных им 
территорий.

- Санитарной очисткой должны занимать-
ся не только коммунальные службы. Еще раз 
хочу напомнить, что санитарные пятницы 
никто не отменял. Коллективы предприятий, 
организаций обязаны навести порядок на за-
крепленной территории – не только убрать 
бытовой мусор, но и вести борьбу с сорной 
и карантинной растительностью, - призывает 
глава местной администрации района. 

По его инициативе в городе уже открыт 
экопункт, что позволило убрать с улиц и зе-
леной зоны 45 тысяч стеклянных бутылок, 40 
тысяч пластиковых, 12 тысяч алюминиевых 
банок, но санитарную очистку следует про-
должать. Призвать к этому следует население 
частного сектора, многоквартирных домов. 
Только сообща мы наведем в нашем районе 
порядок, а значит, сохраним здоровье наших 
детей и внуков. Нерадивых жителей ждет ад-
министративное наказание и штрафы. 

Как сообщили в Министерстве природных 
ресурсов и экологии КБР, майчане активно 
ведут борьбу с сорной растительностью и 
стихийными свалками. По количеству состав-
ленных протоколов мы находимся на первом 
месте в республике среди районов. В настоя-
щее время в министерство передано 47 прото-
колов ОМВД России по Майскому району за 
выброс мусора в неустановленных местах. В 
результате вынесено 41 постановление о на-
значении административного наказания, но 
наши улицы пока еще не стали чище. За не-
соблюдение экологических требований при 
обращении с отходами производства и по-
требления нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности по статье 8.2 
КоАП. Минимальный штраф – 1000 рублей.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Светлана ГЕРАСИМОВА

Начало на 1 стр.

2014 год для Элеоноры 
Алексеевны – юбилейный. 
Половину прожитых лет 
она отдала любимой рабо-
те. 

- Когда меня спраши-
вают, что я люблю делать, 
отвечаю – люблю работать, 
- улыбается женщина-под-
росток, потому что Элео-
нора выглядит не строгим 
администратором, а, ско-
рее, молодой учительни-
цей первого года работы. 
Веселая, коммуникабель-
ная, острая на язык. Очень 
требовательная к себе и 
своим коллегам, когда 
это касается выполнения 
каких-то обязательств. И 
обязательно окажет под-
держку и помощь, если по-
требуется.

- Почему я пошла в сфе-
ру образования? Наверное, 
потому, что по линии мамы 
педагогами были дедушка 
и бабушка. Бабушка, Анто-
нина Тимофеевна Ядрина, 
- учитель начальных клас-
сов, а дедушка, Николай 
Васильевич, – математик. 
Детских воспоминаний о 
дедушке у меня нет, к со-
жалению, потому, что он 
трагически погиб, когда 
еще мама училась в школе. 
А воспоминания о бабушке 

– это светлый образ учи-
теля тех времен, безумно 
любящего детей, до конца 
преданного своей люби-
мой профессии. Дома она 
всегда была бабушкой - до-
брой, отзывчивой, которая 
баловала нас пирожками, 
кормила необыкновенным 
борщом, вкус которого 
помню до сих пор. Я тоже 
считаю, что пресс профес-
сии не должен давить на 
маму дома.

- Вы – мама демокра-
тичная?

- Дома я совершенно 
другой человек, всегда ста-
раюсь прислушиваться к 
мнению своего сына Ива-
на. Он – студент юридиче-
ского факультета, учится 
в Ставрополе. Это совер-
шенно другое поколение, 
и, конечно, наши мнения 
порой расходятся, в силу 
того, что мы появились на 
свет в разное время. В раз-
умных пределах стараюсь 
быть демократичной. 

Задача методического 
кабинета, который возглав-
ляет Элеонора Скотаренко, 
обеспечить информацион-
ную и методическую под-
держку педагогических 
коллективов по приоритет-
ным направлениям разви-
тия системы образования 
на муниципальном уров-
не. В данный момент – это 
внедрение федеральных 

государственных образова-
тельных стандартов. 

- Работать, конечно, ста-
ло сложнее. Мы знаем, что 
стране нужны универсалы! 
Последние года три эта же 
тенденция наблюдается и 
в нашей системе образо-
вания. Поэтому, занимаясь 
только своими функциями, 
ты не сможешь выпол-
нить поставленных задач. 
Приходится параллельно 
заниматься и теми доку-
ментами, которые непо-
средственно не касаются 
твоих должностных обя-
занностей. 

Конечно, самая большая 
задача, которую нам пред-
стоит решать – внедрение 
и реализация нового зако-
на об образовании, кото-
рый был принят в прошлом 
году. 

- Могли бы Вы назвать 
плюсы и минусы нынеш-
ней системы образования?

- Плюсы, это, прежде 
всего то, что сделало наше 
государство за последние 
годы для того, чтобы со-
вершенствовать матери-
ально-техническую базу 
образовательных учреж-
дений. За пять лет - очень 
большой прорыв: в школы 
поступили современная 
компьютерная техника, 
учебно-лабораторное и 
технологическое оборудо-
вание, школьная мебель, 

соответствующая тре-
бованиям СанПиН. Это 
оценили не только дети и 
учителя, но и родители. 
Проведены крупные ре-
монты в гимназии № 1, 
средней школе № 5, отре-
монтированы очень важ-
ные для системы образо-
вания объекты – спортзал в 
Александровской средней 
школе,  внутренние туа-
леты в  основной школе 
№ 10.  

И, конечно, поэтапное 
повышение заработной 
платы учителям, воспита-
телям, педагогам дополни-
тельного образования. Эта 
была многолетняя пробле-
ма, и, государство, нако-
нец, взялось за ее решение, 
что позволило повысить 
престиж профессии «педа-
гог». Согласитесь, зарпла-
та – это сильная мотивация 
для того, чтобы учитель 
творчески и плодотворно 
работал.

Что касается минусов. 
На мой взгляд, один боль-
шой минус – это насла-
ивающиеся, не всегда до 
конца продуманные модер-
низационные процессы, 
которые нам декларируют 
с федерального уровня. 
Старая система образо-
вания разрушена, а новая 
еще только создается. Дело 
в том, что проводниками 
этих новых процессов яв-

ляются разные ведомства и 
министерства. Иногда эти 
процессы просто между 
собой не стыкуются, не 
складываются в четкую и 
ясную систему образова-
ния. Учитель, администра-
тор, конечно, стараются 
их внедрить в практику, 
но пока, лишь отдельные 
аспекты. 

В разговоре с Элеоно-
рой Алексеевной возникла 
еще одна проблема, реше-
ние которой пока еще не 
найдено. Работа с одарен-
ными детьми. Она стоит и 
на республиканском уров-
не. 

- Очевидно, что одарен-
ные и талантливые дети 
в наших школах есть, но 
пока не найдены эффек-
тивные механизмы их по-
иска и сопровождения. 
Учителю сегодня не доста-
ет методических знаний, 
необходимых для работы 
с данной категорией детей. 
Также во многих школах 
отсутствуют квалифициро-
ванные педагоги-психоло-
ги, которые должны в со-
трудничестве с учителями 
выявлять таланты наших 
детей и помогать их разви-
вать. Пока же мы только в 
поиске.

- Отмечаете День учи-
теля в семье или только с 
коллегами, друзьями?

- Обязательно! Эта тра-

диция связана, скорее не со 
мной, а с папой - Алексеем 
Константиновичем, кото-
рый тоже работал учителем 
технологии в гимназии №1 
более десяти лет. И когда в 
семье появился еще один 
учитель, то праздник стал 
семейным. Хотя для меня 
День учителя - это дань 
уважения нашим старшим 
наставникам, например, 
моей первой учительнице 
Клавдии Александровне 
Культешовой. Так сложи-
лось, что мы много лет 
жили в одном доме, поэто-
му любовь к этому челове-
ку, который был все время 
рядом, сохранилась и по 
сей день, несмотря на то, 
что Клавдия Александров-
на сменила место житель-
ства и сейчас живет очень 
далеко. Я очень благодарна 
ей за знания, которые она 
дала мне в начальной шко-
ле, заставив полюбить эту 
благородную и трудную 
профессию.

Разговор наш пришлось 
завершить, потому что 
Элеонора Алексеевна спе-
шила… на репетицию тан-
цевального ансамбля. Кон-
цертный номер готовился к 
профессиональному празд-
нику. Ну, не любит эта 
женщина рутины, поэтому 
в свободное время пишет 
сценарии, снимает видео-
ролики, готовит конкурсы! 
И все у нее получается на 
«пять».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463
12.09.2014 г.

Об утверждении Положения о 
закупках товаров, работ, услуг 
муниципальных предприятий 
– поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд 
муниципальных заказчиков 
Майского муниципального 

района КБР
На основании представления 

прокурора Майского района от 
17.07.2014 №10-84-2014, в соответ-
ствии с положениями Федеральных 
законов от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (пун-
ктом 12 статьи 7), от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (статьями 2-4), от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(статьей 15), местная администра-
ция Майского муниципального рай-
она постановляет:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о закупках товаров, работ, 
услуг муниципальных предприятий 
– поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для нужд муниципальных 
заказчиков Майского муниципаль-
ного района КБР (см. на официаль-
ном сайте администрации Майского 
муниципального района http://www.
mayadmin-kbr.ru/).

2. Главному редактору газеты 
«Майские новости» (Н.В. Юрченко) 
опубликовать и отделу информаци-
онно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства (А.П. Чубарь) раз-
местить на сайте местной админи-
страции Майского муниципального 
района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародо-
вания). 

А.Кислицын, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496
19.09.2014 г.

«О признании утратившим 
силу постановления 

администрации Майского 
района КБР от 25.10.2001 
№ 330 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях 
предоставлении педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
Майского района длительного 
отпуска сроком до одного года»
На основании протеста прокуро-

ра Майского района от 18.09.2014 
№ 10-84-2014, в соответствии с по-
ложениями Федеральных законов 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» (пунктом                   
2 статьи 6), от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
РФ» (частью 4 статьи 7), 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(пунктом 4 частью 5статьи 47) и 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» 
(частью 2 статьи 1), части 5-1 ста-
тьи 18 Закона КБР от 03.08.2002 
№ 52-РЗ «О правовых актах Кабар-
дино-Балкарской Республики», и в 
целях устранения коррупциогенного 
фактора, предусмотренного подпун-
ктом «д» пункта 3 Методики прове-
дения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных право-
вых актов », местная администрация 
постановляет:

1. Признать утратившим силу по-
становление администрации Май-
ского района КБР от 25.10.2001 
№ 330 «Об утверждении положения 
о порядке и условиях предостав-
ления педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений Майского района дли-
тельного отпуска сроком до одного 
года». 

2. Главному редактору газеты 
«Майские новости (Н.В. Юрченко) 
опубликовать и отделу информаци-
онно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства (А.П. Чубарь) раз-
местить на сайте местной админи-
страции Майского муниципального 
района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародо-
вания).

А. Кислицын, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

День адыгов отметили 
и в Майском районе. В 
преддверии праздника в 
рамках клуба выходного 
дня «Веселая пятница» 
работники Дома культу-
ры «Россия» и участники 
художественной самоде-
ятельности провели раз-
влекательную програм-
му «Откуда я родом?». 
Проведение мероприятия 
было запланировано на 
городской площади, но 
капризы погоды заста-
вили артистов и гостей 
переместиться в фойе 
ДК. Но это ничуть не по-
мешало провести его ве-
село и с пользой. 

Еще до начала высту-
пления мастеров сцены 
внимание горожан было 
приковано к книжной вы-
ставке, организованной 
работниками районной 
библиотеки. Здесь был 
представлен разнообраз-
ный материал о культуре, 
традициях, обычаях ады-
гов.

Уникальность меро-
приятию придала кон-
цертная программа с на-
циональными танцами, 

песнями и играми-кон-
курсами.

- Мы старались отраз-
ить весь колорит адыг-
ской культуры. Народные 
игры, танцы за десятиле-
тия, конечно, претерпели 
изменения, но не утрати-
ли свою самобытность. 
В них ярко отражается 
образ жизни людей, их 
быт, труд, национальные 
устои, представления о 
чести, мужестве. Через 
них участники концерта 
смогли прикоснуться к 
истории адыгов, - сказала 
Ирина Ермакова.

Прекрасными му-
зыкальными номерами 
порадовали зрителей 
юные артисты. Самая 
маленькая участница 
концертной програм-
мы солистка вокальной 
студии «Вдохновение» 
Настя Коростылева ис-
полнила символичную 
песню «Дружба». Гром-
кие аплодисменты слу-
шателей в награду за 
свое выступление полу-
чила участница этой же 
студии Арина Игнатьева. 
С задорными русскими 

народными танцами вы-
ступили девушки сред-
ней и старшей групп 
танцевального коллекти-
ва народного ансамбля 
«Майчанка».

С большим оживле-
нием и накалом страстей 
прошли адыгские на-
родные игры «На коня», 
«Прыжок лягушки», 
«Журавли-журавушки», 
«Бурдюк». В них было 
много юмора, шуток, со-
ревновательного задора. 
Лучшим игрокам вручи-
ли билеты в кинотеатр.

Здесь же прошел 
мастер-класс кружка по-
делок «Праздник фанта-
зий» ДК «Россия». 

Финальная мелодия 
«Лезгинки» соединила 
всех в колоритном танце. 
Энергетика танцующих 
со сцены передавалась 
зрителям. Порой, ка-
залось, что стены зала 
вибрируют от непости-
жимых ритмов, огнем 
горели ладони от апло-
дисментов. Праздник 
удался! 

Торжественные ме-
роприятия прошли и на 

других площадках райо-
на. 

Накануне Дня адыгов 
двери историко-крае-
ведческого музея были 
открыты для всех жела-
ющих принять участие 
в лекции-презентации 
«Женщина–горянка гла-
зами европейских авто-
ров». Это необычное по 
своему содержанию ме-
роприятие прошло в зале 
с тематической экспози-
цией и нашло большой 
отклик в сердцах присут-
ствующих.

В Новоивановском 
сельском Доме культу-
ры состоялся тематиче-
ский молодежный вечер 
«Адыги на земле моей 
живут». По инициативе 
главы местной админи-
страции села Новоива-
новского Виктора Клюс 
на празднество была 
приглашена делегация 
из соседнего поселения 
Черная речка. 

Вечер открыла ди-
ректор ДК Нина Трой-
дукова. Она поздравила 

всех присутствующих с 
праздником и пожелала 
единения всем народам 
нашей республики. В по-
дарок селянам и гостям 
торжества танцеваль-
ная группа «Фолк Дэнс» 
под руководством Ольги 
Тимченко исполнила те-
матическую танцеваль-
ную композицию «Честь 
Кавказа». Бурю эмоций 
вызвал флэшмоб с уча-
стием сельских ребяти-
шек. 

Вечер прошел в дру-
жеской обстановке. Го-
сти были в восторге от 
мероприятия, которое 
стало для них приятным 
сюрпризом. 

В Доме культуры по-
селка Октябрьский про-
вели час-путешествие 
для детей по теме «У 
адыгов обычай такой» 
и литературный вечер 
«Адыги в поэзии». Зрите-
ли смогли познакомить-
ся с основами культуры 
адыгов - степенность и 
горская стать, страсть 
и огонь зажигательных 
ритмов.

Àäûãè íà çåìëå ìîåé æèâóò
Наталья КОРЖАВИНА

В связи с многочисленными обращениями жителей Кабардино-
Балкарской Республики и с учетом пожеланий адыгских (черкесских) 
общественных организаций врио Главы КБР Юрий Коков подписал Указ 
«Об установлении Дня адыгов (черкесов)». Согласно документу этим 
днем объявлено 20 сентября. Кабардино-Балкария - первая из кавказских 
республик, где стали его праздновать. По этому случаю на всех площадках 
республики прошли праздничные мероприятия.

Для справки:
В наши дни свыше 4 млн. черкесов (адыгов) про-

живают в более чем 50 странах мира - в ряде стран 
Ближнего Востока, Северной Африки, Западной Евро-
пы, США и др. В этих регионах представителей других 
северокавказских диаспор также называют черкесами. 
Это обусловлено тем, что преобладающую часть севе-
рокавказцев за рубежом, за исключением некоторых 
стран, составляют собственно черкесы. Численность 
зарубежных черкесов в несколько раз превышает чис-
ленность черкесского (адыгского) населения России.

Наталья ЩЕДРИНА

Более половины 
территории нашей 
страны занято 
богатейшим даром 
природы – лесами. 
Ежегодно, в третье 
воскресенье 
сентября 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник работники 
леса. 
В нашем районе 

лесное хозяйство было 
образовано в 1947 году 
на основании приказа 
№ 76 по Управлению 
лесного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской 
АССР. Спустя мно-
го лет, лесхозы были 
упразднены, как целые 
единицы, а на их базе 
организованы лесниче-
ства. Преобразования 
не обошли стороной и 
наш район.

Майское лесниче-
ство общей площадью 
15569 га расположено 
в северо-восточной 
части Кабардино-Бал-
карской Республики на 
территории трех адми-
нистративных районов. 

Поскольку леси-
стость в зоне деятель-
ности лесничества 
очень низкая, они от-

несены к защитным, 
выполняющим водо-
регулирующие, водо-
охранные, санитар-
но-гигиенические и 
другие функции. Все 
лесохозяйственные ра-
боты – посадка леса, 
комплекс противопо-
жарных мероприятий, 
а также санитарно-оз-
доровительные меро-
приятия и рубки ухода 
за лесом проводятся 
согласно плану КБР и 
лесохозяйственному 
регламенту Майского 
лесничества.

На страже здоровья 
леса в нашем районе 
стоят люди, имеющие 
большой стаж работы в 
лесном хозяйстве, и ди-
пломированные специ-
алисты, ряды которых 
пополняют выпускни-
ки Алагирского Севе-
ро-Кавказского лесно-
го техникума. Высокий 
профессионализм ра-
ботников Майского 
лесничества множе-
ство раз отмечался на 
разных уровнях. 

С 1991 по 2011 годы 
директором Майского 
лесхоза, а затем и Май-
ского лесничества был 
заслуженный лесовод 
России Александр Кис-
лицын. Его преемницей 

стала Елена Воронова, 
которая и в настоящее 
время возглавляет этот 
коллектив. 

Почти 35 лет тру-
дится лесничим по-
четный работник лес-
ного хозяйства Сергей 
Сидоренко. Более 20 
лет стаж бухгалтера 
Ларисы Кимнатной и 
участкового лесничего 
Арсена Хацаева. Ла-
риса Михайловна была 
награждена Почетной 
грамотой Федераль-
ного агентства лесно-
го хозяйства. Арсену 
Аскеровичу объявлена 
благодарность руково-
дителя этого же агент-
ства. Участковому лес-
ничему Солдатского 
участкового лесниче-
ства Сафарби Мидову, 
стаж работы которого 
составляет 35 лет, была 
объявлена благодар-
ность Департамента 
лесного хозяйства по 
Южному федерально-
му округу. За безупреч-
ную работу грамотой 
Департамента награж-
ден мастер леса Сол-
датского участкового 
лесничества Владимир 
Евсейченко, который 
почти 20 лет отдал лю-
бимому делу.

Áîãàòåéøèé äàð 
ïðèðîäû – ëåñ

Идея обустройства дет-
ского городка возникла у 
жительницы дома, председа-
теля инициативной группы 
Натальи Кужелевой уже дав-
но, а соседи ее поддержали. 
Но осуществить задуманное 
получилось не сразу. 

- Наш дом с 1981 года был 
в управлении ООО «Домоу-
правление», а в январе 2014 
года управляющей компа-
нией стало ООО «Сервис 
плюс», - рассказывает Ната-
лья Николаевна. - Вот тогда 
дело и сдвинулось с мертвой 
точки. 

Члены инициативной 
группы распланировали, 
где будет удобнее всего по-
строить площадку, что и как 
будет на ней располагаться. 
Деньги взяли из средств, ко-
торые идут на оплату услуг 
по ремонту и благоустрой-
ству домов. И бригада управ-
ляющей компании приступи-
ла к строительству. 

- Работы проделано много, 
- продолжает Наталья Куже-
лева. - В городке установле-

ны качели, горка, скамейки, 
баскетбольное кольцо. Кро-
ме того, площадка полно-
стью огорожена и по пери-
метру оснащена лампами, 
работающими от солнечной 
энергии. Часть ограждения 
украшают яркие сказочные 
герои, которых мы рисовали 
самостоятельно. Кстати, кра-
сили, носили песок и обла-
гораживали площадку тоже 
сами. На основные работы 
ушло три месяца, а теперь, 
по мере необходимости мы 
что-то подкрашиваем, под-
беливаем, в общем, под-
держиваем в нормальном 
состоянии. Но, несмотря на 
все трудности, я рада, что у 
наших, да и соседских ребя-
тишек, теперь есть место для 
игр.

Наталья Николаевна за-
нималась этим проектом на 
общественных началах. А в 
следующем году активист-
ка планирует таким же об-
разом осуществить проект 
обустройства места отдыха с 
беседкой и камином. 

Äåòñêàÿ ïëîùàäêà 
âûðîñëà çà òðè ìåñÿöà

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Нынешним летом во дворе дома № 98 по улице 
М. Горького появилась красивая детская площадка. 
Раньше здесь можно было увидеть лишь сломанный 
турник да гнилые деревянные столбики. Но теперь двор 
преобразился, на месте заброшенного участка появилась 
новая площадка для игр и занятий спортом. 

Среди посетителей необыч-
ной выставки президент Между-
народной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков, представитель 
федерации голубеводов России 
Игорь Шабанов, председатель 
клуба голубеводов Ростова-на-
Дону Владимир Мартыненко. 

Открывая мероприятие, пред-
седатель общественной органи-
зации голубеводов-любителей 
«Терек» и ее основатель майча-
нин Александр Недугов отметил, 
что клуб сравнительно молод, 
основан в 2008 году. И это пер-
вая официальная выставка. 

Для участия в ней Александр 
Николаевич привез крылатых 
питомцев ростовских пород, на-
считывающих несколько типов. 
К примеру, статные, которые по 
праву считаются самыми краси-
выми в мире.

Посетители выставки с любо-
пытством рассматривали птиц. 
Искренний восторг и симпатии 
вызвали декоративные породы 
- дербентская, новочеркасская 
длиннохвостая. От множества 
расцветок пестрело в глазах. 
Всего существует около 800 по-
род голубей, в России культиви-
руется около 150, а в Кабардино-
Балкарии самые популярные, по 

мнению голубеводов, – бакинцы.
Организаторы и гости вы-

ставки торжественно выпустили 
в небо 20 белых почтовых голу-
бей, привезенных из Сочи. 

ВЫСТАВКА Ãîëóáè ïîêîðèëè Íàëü÷èê
Наталья СЕРГЕЕВА

В Нальчике в павильоне торгового комплекса «Юго-
Западный» впервые в Кабардино-Балкарской Республике была 
открыта выставка голубей, приуроченная ко Дню адыгов. 
Организатором выступил клуб голубеводов-любителей «Терек». 
Показать своих птиц приехали голубеводы со всех уголков 
республики и гости из Краснодарского и Ставропольского 
краев, а также Ростовской области. 
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КАЗАЧЬИ 
ИГРЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Наталья КОРЖАВИНА

В Майском районе создан координа-
ционный орган по этапному внедрению 
и реализации всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Это решение было при-
нято на совещании, прошедшем в зале 
городской администрации. В его рабо-
те приняли участие заместитель главы 
районной администрации Ольга Поли-
енко, начальник отдела по работе с обще-
ственными объединениями, молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
Евгений Урядов, директор детско-юно-
шеской спортивной школы Александр 
Колесников, руководитель методическо-
го объединения учителей физкультуры 
района Петр Смирнов, представители 
Управления образования и других уч-
реждений района.

В ходе совещания был разработан план 
мероприятий. Прежде всего, это проведе-
ние испытаний ВФСК ГТО для учащихся 
общеобразовательных учреждений района, 
служащих и работников государственных и 
муниципальных учреждений, организация 
медицинского сопровождения выполнения 
нормативов, массовых пропагандистских 
акций, в том числе в рамках Общероссий-
ского движения «Спорт для всех». 

Начиная с 2015 года, предполагается 
ежемесячное проведение курсов повыше-
ния квалификации учителей физической 
культуры, работников образовательных, 
медицинских учреждений и организаторов 
физкультурно-спортивной работы, в том 
числе и волонтеров, для работы с населе-
нием.

Наталья СЕРГЕЕВА

Проведение военно-
спортивных молодежных 
игр «Казачьи лагеря» на 
призы атамана Терско-
Малкинского окружного 
казачьего общества стало 
в нашем районе доброй 
традицией. Состязания 
проходят на базе детского 
оздоровительного лагеря 
«Казачок» станицы 
Котляревской, и с каждым 
годом все больше и больше 
юных казачат стремятся 
принять в них участие.
На торжественное от-

крытие игр приехали гла-
ва местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кислицын, 
представители Управления 
по взаимодействию институ-
тов гражданского общества и 
делам национальности КБР, 
Благочинный православных 
церквей Кабардино-Балкарии, 
протоиерей Валентин Бобы-
лев, настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы ста-
ницы Котляревской Дмитрий 
Крапива, атаман Терско-Мал-
кинского казачьего общества 
Николай Любуня, атаманы 
станиц ТМКО.

В приветственных словах, 
обращаясь к молодому поко-
лению, гости говорили о важ-
ности подобных мероприятий 
и казачества в целом, необ-

ходимости следовать заветам 
предков и быть готовыми в 
любой момент стать на защиту 
Отечества. 

Боевой дух участникам под-
нял коллектив ансамбля «Буй-
ный Терек» Пришибского ка-
зачьего общества.

Спортивные баталии про-
ходили между командами 
Майского, Прохладненского 
районов и городского округа 
Прохладный в течение трех 
дней. В составе каждой коман-
ды было по восемь юношей и 
две девушки. Всего в соревно-
ваниях приняли участие более 
ста спортсменов. 

Казаки демонстрирова-
ли умения, силу и ловкость в 
состязаниях «Меткий стре-
лок», «Казачья шашка», беге 
на «Казачью версту», полосе 
препятствий, разборке-сбор-
ке учебного автомата АК-74, 
строевом смотре, армрестлин-
ге, конкурсе «Статен, строен, 
уважения достоин», чемпио-
нате по волейболу.

Вечерами, завершив оче-
редной соревновательный 
день, ребята собирались у ко-
стра - пели под гитару, расска-
зывали байки.

Три дня пролетели, как 
один миг. 

На закрытии военно-спор-
тивных молодежных игр 
«Казачьи лагеря» чествовали 
лидеров и участников сорев-
нований. Абсолютным побе-

дителем стала команда Котля-
ревского станичного казачьего 
общества, которую представ-
ляли учащиеся средней шко-
лы № 8. Немногим уступили 
соперникам и заняли вторую 
ступень пьедестала участники 
команды села Красносельско-
го Прохладненского района. 

Третье место по праву заняла 
команда Пришибского город-
ского казачьего общества - 
ученики средней школы № 5.

Победители получили куб-
ки и дипломы. Всем участни-
кам военно-спортивных игр 
вручили памятные футболки и 
сувениры.

Ñîçäàí 
êîîðäèíàöèîííûé 

ñîâåò ïî ÃÒÎ

«Ñòàòåí, ñòðîåí, óâàæåíèÿ äîñòîèí»

Для справки: Спортивные игры, организованные Министер-
ством по средствам массовой информации, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР совместно с Терско-Малкинским 
окружным казачьим обществом при поддержке местных админи-
страций Прохладненского и Майского муниципальных районов и 
городского округа Прохладный проводятся в рамках реализации 
республиканской целевой программы «Гармонизация межэтниче-
ских отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Бал-
карской Республике». 

Несколько лет назад в 
нашем городе был открыт 
прекрасный парковый ан-
самбль у Пушкинского 
дуба. Удобные лавочки, 
фонари освещения, ка-
чели, беседки, как будто 
сошедшие с картинок 
18-19 века, радовали май-
чан. Но радость длилась 

не долго. Очень быстро 
фонтан, аллеи и осталь-
ная территория преврати-
лись в свалку.

Активисты гимна-
зии № 1, средней школы 
№ 5 и «Молодой гвар-
дии» решили провести 
акцию «Чистый город» и 
навести порядок в этой 

зоне отдыха. В течение 
нескольких часов моло-
дежь трудилась на тер-
ритории у Пушкинского 
дуба. За это время были 
собраны десятки мешков 
мусора, скошена сорная 
растительность, убраны 
сухие ветки, тщательно 
выполоты клумбы, очи-

щена тротуарная плитка. 
Заново выкрашены ла-
вочки.

Закончилась акция 
дружеской фотографией 
на память, и было при-
нято решение проводить 
экологические субботни-
ки систематически. 

АКЦИЯ ×èñòûé ãîðîä 
íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå

«Много слышала о том, 
что в республике открыт 
многофункциональный центр 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, и в нашем городе планиру-
ется открытие его филиала. 
Расскажите, какие именно ус-
луги можно получить в этом 
центре? Елена Михеева».

Отвечает начальник Май-
ского отделения УФМС РФ 
по КБР Анзор Пшуков:

- В целях повышения ка-
чества предоставления и до-
ступности муниципальных 
услуг и создания комфортных 
условий для заявителей, с 17 
февраля 2014 года полномочия 
по выдаче справок, осущест-
вляемые ранее жилищно-экс-
плуатационными компаниями, 
товариществами собственни-
ков жилья и управляющими 
компаниями, переданы госу-
дарственному бюджетному 
учреждению «Многофункцио-

нальный центр».
Здесь вы можете получить 

выписки из домовой книги, 
лицевого счета, финансово-
лицевого счета об отсутствии 
задолженности по комму-
нальным платежам, а также 
справки для пособия на по-
гребение; о нахождении на 
иждивении; о составе семьи 
заявителя; семьи призывни-
ка; об отсутствии трудового 
стажа и трудовой книжки; по 
случаю потери кормильца; для 
многодетных матерей; для на-
значения пенсии родителям 
ребенка-инвалида детства; об 
осуществлении ухода за ре-
бенком, не достигшим возрас-
та 14 лет. 

Находится центр в горо-
де Нальчике по адресу: ул. 
Хуранова, 9. График рабо-
ты: ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 9-00 до 
20-00 часов, перерыв с 13-00 до 
14-00 часов.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Ïóòåâêè äëÿ 
ëüãîòíèêîâ â Êðûì

Региональному отделению 
Фонда социального 
страхования РФ 
по КБР выделены 
дополнительные 
ассигнования на 
санаторно-курортное 
лечение граждан льготных 
категорий на территории 
Крымского полуострова. 
В соответствии с Поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации вы-
деленные средства будут на-
правлены на приобретение 
путевок в санаторно-курорт-
ные учреждения Крыма. 
Здравницы полуострова го-
товы принять в ноябре и де-
кабре льготников по таким 
профилям, как болезни эндо-
кринной и нервной системы, 
органов дыхания и пищева-
рения, опорно-двигательной 
системы и системы кровоо-
бращения.

Успешный опыт работы с 
санаториями Крыма у регио-
нального отделения уже есть 
– в августе первые жители 
республики с травмами и за-

болеваниями спинного и го-
ловного мозга отправились в 
г. Саки. Больные, лишенные 
возможности самостоятельно 
передвигаться, прошли курс 
восстановительного лечения 
в специализированном спи-
нальном санатории им. Бур-
денко. Согласно Российско-
му законодательству путевка 
была предоставлена и сопро-
вождающему лицу. 

Всего с начала года для 
льготников республики реги-
ональным отделением было 
приобретено свыше 600 путе-
вок по различным профилям 
лечения. Специализирован-
ные санатории и реабилита-
ционные центры республики, 
Кавказских Минеральных 
Вод принимали отдыхающих 
в соответствии с профилем 
заболевания. 

Подробности по лечению 
в санаторно-курортных уч-
реждениях Крыма можно 
узнать по телефонам: (8662) 
76-02-58, 76-02-62, 76-02-68.

Информация регионального 
отделения ФСС РФ по  КБР

Наталья КОРЖАВИНА

Казалось бы, всего десяток 
ступеней, а как удобно стало 
передвигаться пешеходам в 
районе гимназии № 1. Именно 
с таких мелочей и начинается 
забота о горожанах. 

После обследования пешеходной 
дорожки сотрудниками районной 
администрации совместно с ин-
спекторами ГИБДД по инициати-
ве главы местной администрации 
Майского муниципального района 
Александра Кислицина на трудно-
доступном участке был установлен 

переход. 
Уд о б н ы е 

ступени и по-
ручни делают 
спуск и подъ-
ем пешеходов 
безопасными . 
Большую по-
мощь в уста-
новке перехода 
оказали пред-
приниматели 
района и руко-
водители ком-
мунальных хо-
зяйств города. 

Фото 
Н. Коржавиной

ВОПРОС-ОТВЕТ Â ðåñïóáëèêå 
ðàáîòàåò 

ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð

Наталья ЩЕДРИНА

Проблема мусора и стихийных свалок 
всегда была актуальна. Довольно часто 
можно увидеть такую картину: в подъезде 
выбиты окна и разбиты лампочки, 
неприличные надписи на стенах и 
«ароматные» пакеты с мусором возле 
квартир. Вряд ли кто-то у себя дома бросит 
на пол окурок или обертку от конфет, а 
подъезд - это уже «не моя территория», 
«кто-нибудь уберет». Почему можно, 
вынося мусор из дома, «промахнуться» 
мимо бака или вытряхнуть прямо на 
тротуар пепельницу из машины? После 
пикников и дачных застолий остаются 
тонны пустых бутылок, пакетов, банок - 
все, что превращает место, где мы живем, 
в огромную помойку. А ведь что мешает 
нам самим убрать за собой, приучить своих 
детей пользоваться урнами? 

БЛАГОЕ ДЕЛО 

Ñ çàáîòîé î ãîðîæàíàõ Òðîïà 
çà çäîðîâüåì
Уважаемые друзья! Мы не зна-

ем, к кому обратиться, поэтому 
пишем вам. Нас волнует состояние 
тротуара, ведущего к поликлинике, 
по улице Ленина. Очень хотелось 
бы увидеть тех горе-строителей, 
которые так постарались, когда 
укладывали асфальт на этом участ-
ке. 

По этой дороге небезопасно 
ходить летом, а зимой и подавно: 
она вся искореженная. И в таком 
состоянии она находится уже не 
один год. Очень хотелось бы, что-
бы ее выровняли. Но кто это может 
сделать, мы не знаем. Может быть, 
разыскать тех, кто ее укладывал и 
заставить переделать? 

Сфотографируйте, пожалуйста, 
эту «тропу за здоровьем», может 
быть кто-нибудь и откликнется.

А. Капралова, по просьбе 
пешеходов с палочками и без, 

идущих по этой дороге

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ПОЧТЫ
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СРЕДА, 1 октября 
6.00 «Новости дня». 
6.15 «Тема дня». Людмила Федченко 

(12+) 
6.50 «Узэгугъур къогугъуж…» («Что посе-

ешь…») (12+) 
7.15 «Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» 

(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык 

(6+) 
8.30 «Урушну кюйсюз бетлери» (Лики во-

йны») (балк.яз.) (16+) 
8.50 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-

графии рассказывают») Передача 
первая (балк.яз.) (12+) 

9:10 Х/ф «Вам телеграмма» 12+ 
10:30 Х/ф «Анна» 12+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Суд» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.10 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 

Доктор филологических наук, про-
фессор Мухамед Апажев (каб.яз.) 
(12+) 

17.45 «Жерни китабы» («Книга земли»). 
Экологическая программа (балк.
яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.20 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (12+) 
20.40 Конно-спортивный праздник посвя-

щенный «Дню Адыгов» (12+) 
21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». 
22:00 Х/ф «Флэш.ка» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Сделано в СССР» 12+ 
1:05 Х/ф «Вам телеграмма» 12+ 
2:40 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:45 Т/с «Склифосовский» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 2 октября 
6.00 «Новости дня». 
6.15 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 

Доктор филологических наук, про-
фессор Мухамед Апажев (каб.яз.) 
(12+) 

6.50 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы») (каб.яз.) (12+) 

7.10 «Урушну кюйсюз бетлери» (Лики во-
йны») (балк.яз.) (16+) 

7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 Конно-спортивный праздник, посвя-

щенный «Дню Адыгов» (12+) 
9:10 Х/ф «Карусель» 16+ 
10:30 Х/ф «Флэш.ка» 16+ 
12:10 Д/с «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Суд» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.20 «Отжагъа» («Очаг»). Ветеран труда 

Юсуп Боттаевс. Жанхотеко (балк.
яз.) (12+) 

17.45 «Ууаз»(16+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» 
19.40 «Телеstudio»: кабардинский язык 

(6+) 
20.10 «Адыгэм и дуней» («Адыгский 

мир»). Информационно-познава-
тельный тележурнал (каб.яз.) (12+) 

20.45 «Тау эл» («В горном ауле») с. Без-
енги (балк.яз.) (12+) 

21.10 «В контексте времени». Академик 
Канадской Королевской Академии 
художеств, скульптор Лео Мол 
(12+) 

21.40 «Новости дня». 
22:00 Х/ф «Приказано женить» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Преступление и наказа-

ние» 16+ 
1:05 Х/ф «Моя любовь» 12+ 
2:40 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:45 Т/с «Склифосовский» 16+ 

ПЯТНИЦА, 3 октября 
6.00 «Новости дня». 
6.15 «Отжагъа» («Очаг»). Ветеран труда 

Юсуп Боттаевс. Жанхотеко 
6.40 «Тау эл» («В горном ауле») с. Без-

енги 
7.10 «Ууаз» (16+) 
7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык 

(6+) 
8.35 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской Академии 
художеств, скульптор Лео Мол 
(12+) 

9:10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+ 
10:30 Х/ф «Приказано женить» 16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Суд» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Программа «Преступление и нака-

зание» 16+ 
16:40 Программа «Секретные материа-

лы» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.25 «Макъ жьгърухэр». («Звонкие голо-

са») Детские песни Арсена Жиляе-
ва (каб.яз.) (12+) 

17.45 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Поэт-песенник Аминат Магаяева 
(балк.яз.) (16+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 

19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена») Заслуженный артист РФ 
Мурат Болов (каб.яз.) (12+) 

20.40 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…») Национальный музей Ре-
спублики Адыгея (каб.яз.) (12+) 

21.20 «Ровесник звезд». К 200-летию со 
дня рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова (12+) 

21.40 «Новости дня». 
22.00 Концерт ансамбля танца «Дети 

гор» Первая часть (6+) 
22:35 Концерт «Все хиты Юмор FM» 12+ 
0:20 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
0:55 Х/ф «За двумя зайцами» 12+ 
2:15 Х/ф «Любовница из Москвы» 16+ 
3:30 Программа «Приключения Македон-

ской» 12+ 
3:45 Х/ф «Сердца четырех» 6+ 

СУББОТА, 4 октября 
6.00 «Новости дня». 
6.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена») Заслуженный артист РФ 
Мурат Болов (каб.яз.) (12+) 

6.55 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…») Национальный музей Ре-
спублики Адыгея (каб.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.20 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Поэт-песенник Аминат Магаяева 
8.50 К 70-летию Великой Победы «Золо-

тые Звезды Кабардино-Балкарии» 
Герой Советского Союза Г. Атаман-
чук (16+) 

9.05 «Ровесник звезд». К 200-летию со 
дня рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова (12+) 

9.25 Концерт ансамбля танца «Дети гор» 
Первая часть (6+) 

10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 16+ 
12:10 Т/с «Была тебе любимая…» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Вызов 3» 16+ 
18.00 Мультфильм (6+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

19.20 «Жюрек къылымы макъамы» («Ме-
лодия души») Заслуженный работ-
ник КБР Тахир Гузиев 

19.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) 

20.05 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого 
(12+) 

20.35 К 70-летию Великой Победы «Золо-
тые Звезды Кабардино-Балкарии» 
Герой Советского Союза М. Рога-
чев (16+) 

20.45 «Си лъахэ» («Мой край») Река Те-
рек (каб.яз.) (12+) 

21.25 «Ди къэк1уэнур» («Наше буду-
щее»). Молодые ученые КБГУ (каб.
яз.) (12+) 

21.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.яз.) 

22.10 Концерт ансамбля танца «Дети 
гор» Вторая часть (6+) 

22:45 Х/ф «Чудо» 16+ 
0:45 Х/ф «Залезь на Луну» 16+ 
2:20 Х/ф «Открытие» 12+ 
4:00 Х/ф «Светлый путь» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 октября 
6.00 Мультфильм (6+) 
6.15 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

6.35 «Жюрек къылымы макъамы» («Ме-
лодия души») Заслуженный ра-
ботник КБР Тахир Гузиев (балк.яз.) 
(12+) 

7.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) 

7.20 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого 
(12+) 

7.30 К 70-летию Великой Победы «Золо-
тые Звезды Кабардино-Балкарии» 
Герой Советского Союза М. Рога-
чев (12+) 

8.00 «Си лъахэ» («Мой край») Река Терек 
(каб.яз.) (12+) 

8.40 «Ди къэк1уэнур» («Наше будущее»). 
Молодые ученые КБГУ (каб.яз.) 
(12+) 

9.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.яз.) 

9.25 Концерт ансамбля танца «Дети гор» 
Вторая часть (6+) 

10:00 Новости 
10:15 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10:40 Х/ф «Сети любви» 16+ 
13:40 Концерт «Все хиты Юмор FM» 12+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Вызов 4» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.20 «Бесстрашный барин» Спектакль 

Российского Молодежного театра 
РАМН 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «В гостях у Солнца» (балк.яз.) (12+) 
19.20 «Ёз дуния» («Свой мир») К Между-

народному Дню учителя. Ветеран 
педагогического труда В. Кадырова 
с. Бабугент (балк.яз.) (12+) 

19.55 «Нэгъуэщ1 плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Мастер по обработке 
камня Нарт Пшибиев. 

20.30 «Телъхьэ уанэр» («Седлай коня») 
Конный переход «Пиренеи – Мон 
Сен-Мишель» Франция (каб.яз.) 
(12+) 

21.00 К международному дню учителя 
«Жизнь посвятившие». О системе 
общего образования в 20х-30х го-
дах в КБР (16+) 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 

22:00 Т/с «Вызов 4» 16+ 
23:55 Х/ф «Мечта по-итальянски» 18+ 
1:50 Х/ф «Сети любви» 16+ 
4:45 Х/ф «Подкидыш» 6+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

В целях реализации положе-
ний Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления», требований Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
а также предоставления воз-
можности гражданам получать 
данные услуги дистанционно, 
в том числе через Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг, в части ока-
зания государственных услуг в 
области оборота гражданского 
и служебного оружия, частной 
охранной и детективной дея-
тельности в электронном виде 
посредством сети Интернет на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
необходимо пройти процедуру 
регистрации.

Регистрация включает в себя 
три основных этапа:

Этап 1
Зайти на портал www.

gosuslugi.ru. Дождаться под-
тверждения, на контактный 
номер телефона. Пройти пер-
вый шаг регистрации (ввести 
пароль (латинскими буквами) и 
логин (мобильный номер теле-
фона или страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, выдан-
ный Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации (СНИЛС), 
либо адрес электронной по-
чты).

Этап 2
Войти в личный кабинет. Пе-

рейти на закладку «профиль» и 
редактировать профиль. Сохра-
нить все данные.

Этап 3
После получения подтверж-

дения контактных данных не-
обходимо получить код актива-

ции, после введения которого, 
вы будете зарегистрированы 
на Портале, что позволит полу-
чать доступ к интерактивным 
сервисам. Для получения кода 
активации необходимо обра-
титься в ОАО «Ростелеком», 
расположенный по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 
17, кабинет №1. Также можно 
заказать код активации заказ-
ным письмом и получить его 
в отделении почты России по 
месту регистрации или заказать 
на электронный адрес (при его 
наличии).

Инспекция ЛРР и КЧД и ОД 
отдела МВД России по Майско-
му району КБР сообщает о том, 
что во исполнение Постанов-
ления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики 
от 9 июля 2014 г. № 148-ПП 
«Об организации доброволь-
ной сдачи гражданами, нахо-
дящихся в незаконном обороте 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств», 
Министерством внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской 
Республике организован прием 
от граждан незаконно храняще-
гося оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 
Граждане, добровольно сдав-
шие незаконно хранящееся 
оружие, его основные части, 
боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства 
освобождаются от уголовной 
ответственности, также гаран-
тируется конфиденциальность 
данных действий.

Изменения в Федеральном 
Законе № 150 «Об оружии»

Право на приобретение 
гражданского огнестрель-
ного оружия ограниченного 
поражения имеют граждане 
Российской Федерации, до-

стигшие возраста 21 года, 
граждане Российской Феде-
рации, не достигшие возрас-
та 21 года, прошедшие либо 
проходящие военную службу, 
а также граждане, проходящие 
службу в государственных во-
енизированных организациях 
и имеющие воинские звания 
либо специальные звания или 
классные чины. Право на при-
обретение газового оружия, 
огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного ору-
жия самообороны, спортивного 
оружия, охотничьего оружия, 
сигнального оружия, холодного 
клинкового оружия, предназна-
ченного для ношения с нацио-
нальными костюмами народов 
Российской Федерации или 
казачьей формой, имеют граж-
дане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет.

(Часть в редакции, введен-
ной в действие со 2 августа 
2014 августа Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года 
N 227-ФЗ).

Возраст, по достижении ко-
торого граждане Российской 
Федерации имеют право на 
приобретение охотничьего ог-
нестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, мо-
жет быть снижен не более чем 
на два года по решению зако-
нодательного (представитель-
ного) органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации.

(Часть в редакции, введен-
ной в действие со 2 августа 
2014 августа Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года 
N 227-ФЗ). 

Более подробная информа-
ция по телефонам: 8-909-488-
30-20; 8-(866-33) 23-9-91.

А. Уначев, инспектор ЛРР и 
КЧД и ОД ОМВД России по 

Майскому району

На колесе обозрения в сто-
личном Измайловском парке 
появились два альтернативных 
6-метровых знака «Курение за-
прещено». Один оказался не-
посредственно на колесе обо-
зрения, а второй — на здании, 
где располагается знаменитый 
аттракцион. 

Таким образом медийщик 
Роман Масленников в очеред-
ной раз заявил о необходимо-
сти сменить действующий ло-
готип запрещающего знака на 
новый, придуманный им.

Согласно последним ис-
следованиям, знак «Куре-
ние запрещено» будет иметь 
должный эффект только при 
условии, что в нем отразятся 
пагубные последствия вред-
ной привычки. Альтернатива, 
которую предлагает Роман, 
недвусмысленно намекает на 

импотенцию — одно из самых 
распространенных послед-
ствий курения. Если заменить 
традиционный знак на новый, 
то любой курильщик сразу же 
проведет нужную ассоциацию 
и, возможно, еще раз пересмо-
трит свои предпочтения.

Дело в том, что традицион-
ная прямая и ровная сигарета на 
новом знаке была заменена на 
слегка изогнутую вниз. Такое с 
виду простое изменение, пре-
вращающее новую дымящую 
сигарету в неказистый окурок, 
выполняет сразу две функции: 
напоминает об импотенции и 
показывает, что сигарета по 
своей сути не несет в себе ни-
чего привлекательного, как бы 
старательно не пытались до-
казать обратное рекламщики. 
«Вместо того, чтобы всюду 
развешивать флаги Украины, 

задумались бы лучше о вреде 
курения», — отметил Роман. 

Стоит также напомнить, что 
с 1 июля текущего года в силу 
вступил антитабачный закон, 
накладывающий ряд дополни-
тельных запретов на курение 
в общественных местах. Со-
гласно документу, нарушени-
ем теперь считается не только 
курение в непредназначенном 
для этого месте, но и отсут-
ствие там знака «Курение за-
прещено».

В случае несоблюдения 
законодательства можно на-
править жалобы в Роспотреб-
надзор и Государственный по-
жарный надзор. Инструкция по 
грамотному оформлению жа-
лоб в начале августа появилась 
на официальном сайте Минз-
драва России.

sk-news.ru

В соответствии ч.2 ст.256 
Трудового кодекса Российской 
Федерации отпуск по уходу за 
ребенком может быть исполь-
зован полностью или по частям 
также отцом ребенка, бабуш-

кой, дедом, другим родствен-
ником или опекуном, фактиче-
ски осуществляющим уход за 
ребенком. 

Для получения пособия по 
уходу за ребенком необходимо 

представить сведения об отсут-
ствии уже назначенного посо-
бия кому-либо из родственни-
ков. 

А. Гетигежев, 
прокурор района 

Âíèìàíèþ âëàäåëüöåâ 
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ!

ПО КАНАЛАМ ИНТЕРНЕТ Íà êîëåñå îáîçðåíèÿ ïîÿâèëñÿ 
6-ìåòðîâûé çíàê «Êóðåíèå çàïðåùåíî»

Êåì ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí îòïóñê 
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì?

Закончена рассылка нало-
говых уведомлений об уплате 
транспортного, земельного нало-
гов, налога на имущество физи-
ческих лиц за 2013 год. При этом 
у многих граждан возникают 
вопросы о порядке применения 
ставок и льгот, предоставляемых 
налогоплательщикам при начис-
лении имущественных налогов, 
оплаты налогов, а также обнару-
живаются факты недостоверной 
информации по объектам соб-
ственности.

Обращаем внимание на то, 
что ставки имущественных на-
логов и льготы, предоставляемые 
отдельным категориям граждан, 
устанавливаются региональны-
ми (для транспортного налога) и 
местными (для земельного и на-
лога на имущество) нормативно-
правовыми актами.

Любой налогоплательщик 
может ознакомиться с ними на 
сайте ФНС России  в электрон-
ном сервисе «Имущественные 
налоги: ставки и льготы». Этот 
электронный сервис позволит 
налогоплательщикам сэкономить 
время и самостоятельно уточ-

нить ставки и льготы по имуще-
ственным налогам, не обращаясь 
в налоговую инспекцию. В слу-
чае наличия права на льготное 
налогообложение гражданин 
должен самостоятельно пред-
ставить в налоговую инспекцию 
заявление и подтверждающие 
льготу документы. 

Уплату имущественных на-
логов существенно облегчит 
электронный сервис ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 

В указанном сервесе собрана 
актуальная информация об объ-
ектах имущества (транспорт, 
земля, имущество), о суммах 
начисленных и уплаченных на-
логов. Сервис позволяет дистан-
ционно (без визита) обращаться 
в налоговую инспекцию для 
уточнения недостоверных сведе-
ний, а также уплачивать налоги в 
режиме реального времени с ис-
пользованием онлайн банкинга. 

Сервис содержит конфиден-
циальную информацию. Чтобы 
получить доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», нужно об-

ратиться в любую налоговую ин-
спекцию с паспортом и ИНН.  

В случае обнаружения неточ-
ностей в налоговом уведомлении 
(например, неправильно указа-
на мощность двигателя транс-
портного средства, кадастровый 
номер земельного участка, квар-
тира продана и т.п.) налогопла-
тельщику необходимо сообщить 
о них в налоговую инспекцию 
по месту регистрации. Для этого 
нужно заполнить заявление, при-
лагаемое к уведомлению, и на-
править его по почте или в элек-
тронном виде через Интернет 
- сервис «Обращение в УФНС 
(ИФНС) России». Налоговая 
служба проверит предоставлен-
ные плательщиком сведения, в 
том числе посредством запроса в 
регистрирующие органы. В слу-
чае подтверждения указанных 
сведений будет сделан перерас-
чет суммы налога и в адрес на-
логоплательщика направлено но-
вое налоговое уведомление. 

Отдел регистрации, учета 
и работы с налогоплательщи-

ками Межрайонной ИФНС 
России №4 по КБР 1914(1)

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ÔÍÑ â ïîìîùü ïëàòåëüùèêó
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Лунный календарь на октябрь 2014 г.
Лунный календарь поможет вам правильно спланировать свой 

успех в делах, вы сможете узнать, когда будет ближайшее ново-
луние и полнолуние, растущая, убывающая луна, благоприятные 
и неблагоприятные дни. 

 В октябре будет 2 затмения - Лунное и Солнечное. 
  Благоприятные дни: 
со 2 по 7 октября - растущая Луна;
с 9 по 14 октября - убывающая Луна;
с 16 по 24 октября - убывающая Луна;
с 25 по 30 октября - растущая Луна.
 Дни растущей, новой луны - хорошие благоприятные, можно 

начинать разные новые дела: планировать будущее, принимать 
важные решения, это самые благоприятные дни для похудения, 
диеты, борьбы с вредными привычками, можно начинать бросать 
курить и т.д.  Удача и успех в бизнесе и в личной жизни будут 
сопровождать вас в дни растущей (новой, молодой, восходящей, 
возрастающей) луны. 

 Неблагоприятные дни: 
1 октября - 1 четверть, 2 фаза луны 
8 октября - полнолуние, 3 фаза луны 
15 октября 4 четверть, 4 фаза луны 
24 октября - новолуние, 1 фаза луны 
31 октября - 1 четверть, 2 фаза луны. 
Не рекомендуется начинать какие-то новые, важные дела, и 

если это возможно, постарайтесь перенести их на дни растущей 
новой луны. Также  уделите внимание своему здоровью. 

Период полнолуния можно назвать мистическим, так как вся 
энергия, которая накопилась в предыдущие фазы луны, начина-
ет тратиться. Как ваш организм будет расходовать энергию, вот 
главная загадка, вот где начинается тайна. Если человек - экстра-
сенс, в этот период он очень силен. Если человек нормальный, 
здоровый то полнолуние иногда может управлять его эмоциями. 
А вот для людей со слабой психикой наступает момент обостре-
ния болезней. 

5 фаз луны в октябре 2014 г, дата, точное московское время 
1 октября - 1 четверть в 22:34 
8 октября - полнолуние в 14:52, Лунное затмение в 14:55 
15 октября - 4 четверть в 22:13 
24 октября - новолуние в 1:55, Солнечное затмение в 1:58 
31 октября  - 1 четверть в 6:49.

День дошкольного ра-
ботника в нашем районе 
отметили большим празд-
ничным концертом, кото-
рый прошел в актовом зале 
гимназии № 1. На торже-
стве присутствовали глава 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кисли-
цын, начальник Управле-
ния образования Галина 
Маерле, директора обра-
зовательных учреждений, 
ветераны педагогического 
труда.

С профессиональным 
праздником педагогов по-
здравил Александр Кисли-
цын. 

- Дошкольный возраст 
– особенно важный период 
в жизни ребенка. Именно 
в раннем возрасте закла-
дываются зерна человеч-
ности, нравственности и 
гуманного отношения к 
миру. Благополучное дет-
ство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависят от 
вашей мудрости, терпения, 
внимания к внутреннему 
миру ваших воспитанни-
ков, - сказал Александр 
Николаевич. Он также от-
метил, что в нашем районе 
детству уделяется большое 
внимание. В рамках мо-
дернизации системы до-
школьного образования 
планируется создать 225 
дополнительных дошколь-
ных мест. Для этого будет 
произведена реконструк-
ция, капитальный ремонт 
и оснащение групп в четы-
рех дошкольных корпусах 

образовательных учрежде-
ний района. Это детский 
сад «Радуга» гимназии 
№1, дошкольный корпус 
«Ласточка» прогимназии 
№13, «Колокольчик» ли-
цея №7 им. Шуры Козуб с. 
Новоивановского, и корпус 
№2 «Лесовичок» средней 
школы №2. В средней шко-
ле № 6 с. Октябрьского под 
дошкольный блок будет 
передано здание государ-
ственного образовательно-
го учреждения – кадетской 
школы-интерната.

С теплыми словами по-
здравления к коллегам об-
ратилась Галина Маерле. 
За добросовестный творче-
ский труд в системе образо-
вания района она вручила 
дошкольным работникам 
почетные грамоты Управ-
ления образования.

Череду награждений 
продолжила председатель 
районного комитета про-

фсоюзов Елена Бабенко, 
вручившая Почетные гра-
моты республиканского и 
районного комитетов про-
фсоюзов работников на-
родного образования и на-
уки. 

В праздничном кон-
церте переплетались вы-
ступления детей и самих 
виновников торжества. На 
смену учащимся гимназии 
№ 1, прогимназии № 13 и 
средней школы № 3 с му-
зыкальными номерами на 

сцену выходили воспита-
тели дошкольного корпуса 
«Светлячок» средней шко-
лы № 8 станицы Котлярев-
ской, коллективы дошколь-
ного корпуса «Казачок» 
школы № 14 и дошкольно-
го корпуса «Колокольчик» 
лицея № 7 села Новоива-
новского.

Молодых коллег по-
здравила ветеран педаго-
гического труда Людмила 
Бариева. Она еще раз на-
помнила, что воспитатель 
– одна из самых благород-
ных профессий, которая 
требует огромной самоот-
дачи и внимания. А еже-
дневный вклад в развитие 
детей – бесценный труд. 
Всем педагогам-ветеранам 
были вручены цветы. 

Иннаиде Николаевне 
Тивиковой скоро испол-
нится 76 лет, но она не 
сидит без работы и полна 
сил. Мало того, старается 
помочь не только своей се-
мье, даже соседям: пропо-
лоть огород, посоветовать, 
какие посадить цветы. Ее 
сын работает в теплоснаб-
жающей организации го-
рода Майского, которая год 
назад переехала в бывшее 
здание типографии. Так 
как предприятие закрыли, 
территория была забро-
шена, заросла сорняками. 
Коллектив не раз устра-
ивал субботники, чтобы 
навести порядок. Как-то 
пришла к сыну Иннаида 
Николаевна и предложи-
ла свою помощь. Сделала 
клумбы, высадила цветы 
и уже весной территория 
превратилась в настоящий 
рай. И даже сейчас здесь 
продолжают цвести мно-
голетники. Каждый уголок 
облагорожен и радует глаз. 

Во многом это заслуга Ин-
наиды Николаевны.

- Можете мне не верить, 
но я здесь нахожу отдуши-
ну. Дома огород неболь-
шой, и тоже много цветов, 
но я не могу без работы. 
А здесь – простор! При-
годился опыт цветовода-
декоратора. Я по образо-
ванию – дорожный мастер, 
окончила Ростовский ав-
тодорожный техникум, но 
потом пришлось оставить 
эту должность: в семье 
трое детей, а мама посто-
янно в разъездах. Пред-
ложили быть цветоводом, 
согласилась без колебания. 
Работала в винсовхозе 
«Краснооктябрьский» в 
Буденновске. Потом вер-
нулась в Майский. Я роди-
лась и выросла здесь. 

Как рассказала Иннаида 
Николаевна, начинала она 
грузчиком на хлебоприем-
ном предприятии. В 17 лет 
таскала пятидесятикило-
граммовые мешки, грузи-

ла вагоны.
- Так что, труда я не 

боюсь. Если я легла, то 
чувствую себя разбитой, - 
улыбается женщина, в го-
лубых глазах которой все-
таки проглядывает грусть.

- Семья у меня очень 
дружная, но десять лет 
назад трагически погиб 
сын, а через два года - сно-
ха. Остались трое внуков. 
Росли со мной, мужа тогда 
уже похоронила. А всего у 
меня десять внуков, семь 
правнуков. Вчера старшей 
внучке 30 лет отмечали. 
Новый год у нас всегда 
особенный, так как мой 
день рождения 31 декабря. 
И какое счастье видеть за 

столом своих родных и 
близких!

- Как удалось сохранить 
здоровье, ведь на земле 
работать не каждому под 
силу?

- Больше двигаться, а 
не сетовать на старость. 
Больше внимания уделять 
внукам, их воспитанию, 
ведь у родителей, порой, 
на детей времени не оста-
ется. Тогда и старость бу-
дет в радость.

- Пусть Иннаида Нико-
лаевна живет долго и до-
ставляет радость не только 
своей семье, но и окружа-
ющим, превращая их быт в 
цветущий сад, - пожелали 
коллеги ее сына. 

Îòçûâ÷èâûå, 
íåóíûâàþùèå, òâîð÷åñêèå…

Наталья КОРЖАВИНА

Одним из общенациональных праздников на территории России по праву 
считается День воспитателя и всех дошкольников работников, дата празднования 
которого 27 сентября. В этот день поздравляют всех, кто работает в детских садах, 
дарит тепло и ласку детям. Тем более, что счастливое детство каждого из нас, в 
первую очередь, зависит от опыта, умения и внимания со стороны воспитателя, 
который всегда найдет подход к любому ребенку. 
В систему образования Майского района входят 11 дошкольных корпусов восьми 
образовательных учреждений. В них трудятся 135 человек. Это воспитатели, 
музыкальные руководители, логопеды, руководители физического воспитания – 
отзывчивые, неунывающие, творческие люди.

Для справки:
Дата проведения праздника выбрана неслучайно – 27 

сентября 1863 г. в Санкт-Петербурге был открыт первый 
в России детский сад, который организовали супруги 
Симонович. В это заведение принимали ребятишек 3-8 
лет. Воспитательная программа была очень разнообраз-
ной, дети занимались подвижными играми, конструиро-
ванием, им читали курс «Родиноведение». Опыт работы 
с детьми обобщался и распространялся через журнал 
«Детский сад», который чуть позже начала издавать Аде-
лаида Симонович.

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

«Î, âîçðàñò îñåíè! 
Îí ìíå äîðîæå þíîñòè è ëåòà» 
Светлана ГЕРАСИМОВА

Почему юность, молодость пролетают мгновенно? 
Не успеешь оглянуться и приходит пора, когда виски 
серебрит седина, а в глазах появляется усталость. Но 
душа по-прежнему остается молодой и тихо шепчет 
нам словами Сергея Есенина: «О, возраст осени! Он 
мне дороже юности и лета…».

«À ÷òî ìíå 
çà ýòî áóäåò?»

- под таким названием в детской библиотеке прошла 
встреча учащихся седьмого класса школы № 3 с пред-
ставителями отдела и комиссии по делам несовершен-
нолетних.

В мероприятии приняли участие старший инспектор 
ПДН Жанна Косяченко, инспектор ПДН Кристина Федю-
кина, специалист районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних Елена Романенко.

Работники библиотеки рассказали ребятам о возникно-
вении и становлении законного государства, побеседовали 
с ними о Конституции, защите прав человека и его свобод, 
а также выяснили, по каким причинам подростки сворачи-
вают на преступный путь.

Жанна Косяченко и Кристина Федюкина говорили о 
подростковой преступности, отметив, что в наше время 
самым распространенным преступлением является кра-
жа телефонов. Ребята были проинформированы о том, как 
нужно вести себя в случае обнаружения бесхозного теле-
фона.

– Ни при каких обстоятельствах нельзя его забирать 
себе, нужно обратиться в администрацию школы, чтобы 
разыскали хозяина, - подчеркнула Жанна Леонидовна. - В 
противном случае это уже будет считаться кражей.

Затем школьники разобрали различные ситуации и 
определили, какое из нарушений относится к поступкам, 
проступкам или преступлениям. Также ребята приняли ак-
тивное участие в игре «Разрешается. Запрещается».

Екатерина Евдокимова 

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Первого сентября глав-
ными виновниками тор-
жества, конечно, являются 
те, кто идет «в первый раз, 
в первый класс!». Солнеч-
ный день, приподнятое 
настроение, ведущий объ-
являет: «Встречайте на-
ших первоклассников…». 
И вдруг слышу: «1 «б», 
классный руководитель 
Ольга Анатольевна Воско-
бойникова!». И сердце мое 
забилось, словно колоколь-
чик: любимая наша Ольга 
Анатольевна! Моя первая 
учительница! Ее улыбка, 
словно теплым крылом, на-
крыла нас, когда мы приш-
ли в первый класс! Добрая 
и справедливая, строгая 
и всегда красивая. Благо-
даря Ольге Анатольевне, 
я всегда ходила в школу 
с удовольствием. Она и 
правда стала нашей второй 
мамой. Всегда была рядом: 
в классе учила нас писать и 

читать, на экскурсии рас-
сказывала о природе, зна-
комила нас с окружающим 
миром. Повезло тем маль-
чишкам и девчонкам, кото-
рые пришли к ней в класс!

Сейчас я уже в девя-
том классе нашей родной 
гимназии № 1, но, про-
ходя мимо кабинета моей 
первой учительницы, ста-
раюсь зайти к ней хоть на 
минутку. Она тоже всегда 
рада видеть своих учени-
ков, участливо спросит, 
как уроки, что получается, 
нужна ли помощь? Я очень 
рада, что девять лет назад 
мама отдала меня в класс 
к такому замечательному 
педагогу, как Ольга Ана-
тольевна Воскобойникова, 
которая в новом учебном 
году будет обучать уже 
восьмой набор первокласс-
ников!

Арина Щукина, 
юнкор

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»

Ó÷èòåëüíèöà 
ïåðâàÿ ìîÿ

Коллектив дошкольного корпуса "Колокольчик"


