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Â ÊÁÐ ïîëíûì 
õîäîì èäåò 

óáîðêà êóêóðóçû 
На полях республики полным 

ходом идет уборка кукурузы на 
зерно. По оперативным данным, 
с 50% площадей намолочено 
353,5 тыс.тонн зерна.

Близится к завершению убор-
ка подсолнечника и картофеля. 
Валовой сбор масличной культу-
ры с 92% площадей составляет 
33,5 тыс. тонн при средней уро-
жайности 17 ц/га.

Картофель осталось убрать с 
14% площадей. Cредняя урожай-
ность «второго хлеба» - порядка 
190 ц/га, валовой сбор – более 
212 тыс. тонн.

Из овощных культур с полей 
массово вывозится капуста и раз-
личные корнеплоды – морковь, 
свекла, редька.

В целом уборка урожая опе-
режает прошлогодние темпы и 
соответствует агротехническим 
срокам.

Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèÿ 
óäîñòîåíà 

âûñøåé íàãðàäû 
«Çîëîòîé 

îñåíè-2014» 
Правительство Кабардино-

Балкарии удостоено наивысшей 
награды Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень-2014» - Гран-при за уча-
стие в главном аграрном форуме 
страны.

19 предприятий агропромыш-
ленного комплекса Кабардино-
Балкарии, два научно-исследова-
тельских института – сельского 
хозяйства и горного и предгорно-
го садоводства, Кабардино-Бал-
карский аграрный университет 
достойно представили Кабарди-
но-Балкарию на 16-ой Россий-
ской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2014», которая 
прошла с 8 по 11 октября в Мо-
скве на территории ВДНХ.

В рамках отраслевых конкур-
сов в различных номинациях 
участники выставки завоевали 12 
золотых, 4 серебряных и 2 брон-
зовых медали. Три предприятия 
отмечены благодарностями орга-
низаторов выставки.

По словам представителей 
предприятий, презентовавших 
свои экспонаты, в текущем году 
конкурсные требования к каче-
ству и внешнему оформлению 
продукции были ужесточены, 
поэтому можно с уверенностью 
сказать, что завоеванные награды 
– показатель конкурентоспособ-
ности продукции, выпускаемой в 
Кабардино-Балкарии.

Огромный интерес у гостей и 
посетителей выставки вызвали 
свежие фрукты и овощи, плодоо-
вощные консервы, кондитерские 
и хлебобулочные изделия, мине-
ральная вода и безалкогольные 
напитки, молочные продукты и 
сыры.

Представители делегации КБР 
приняли участие в работе конфе-
ренций, посвященных развитию 
аквакультуры, сельскохозяй-
ственной кооперации, инженер-
но-технической системы в АПК.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Для главы администрации 
Александра Кислицына, его 
первого заместителя Николая Ти-
мошенко, начальников отделов 
Анатолия Малаева, Александра 
Радченко минувшая суббота при-
несла немало волнений, так как 
ЧП произошло на расстоянии 
70-100 метров от жилых домов. 
Глава городской администрации 
Сергей Евдокимов организовал 
подворовой обход близлежащих 
домов. Работы велись целый день 
до десяти часов вечера. 

- Началось с того, что утеч-
ку заметили железнодорожники 
станции «Котляревская», прове-

ряя пути. Состав был останов-
лен, клапан закручен, но на рель-
сы все-таки вытекло 20-30 тонн 
газового конденсата, - сообщил 
первый заместитель главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Николай 
Тимошенко. – Мы решили не до-
жидаться, когда приедут специ-
алисты, с которыми железнодо-
рожники заключили контракт 
по ликвидации таких аварий, и 
самостоятельно организовали 
работы по предотвращению роз-
лива нефтепродуктов. Вначале 
было предложено вырыть котло-
ван, чтобы собрать в него конден-

сат газа и произвести обваловку 
территории. Затем решили сме-
шать конденсат с инертным ма-
териалом (отсевом) и вывезти его 
в безопасное место, что и было 
сделано. В работе была задей-
ствована техника: два КАМаза, 
два автопогрузчика. Один из них 
предоставило ООО «Водоканал». 
С места розлива было вывезено 
шесть машин этой смеси. 

- Куда были вывезены эти от-
ходы?

- По договоренности с Роспри-
роднадзором и МЧС схрон был 
произведен в районе отстойника 
очистных сооружений - место 

безопасное, так как здесь не про-
изводится никаких работ и выра-
щивание сельхозкультур. 20 октя-
бря железнодорожники  засыпали 
очаг розлива абсорбентом. Через 
двое суток слой будет снят и вы-
везен. Еще раз напомню, что 
никакой угрозы для жителей 
нет. Администрация выражает 
благодарность всем участникам 
ликвидации последствий этого 
ЧП. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского 
муниципального района

Àâàðèéíûå 
ðàáîòû áûëè 
îðãàíèçîâàíû 

áåç ïðîìåäëåíèÿ

На железнодорожной станции Котляревская Майского муниципального района 18 октября произошла утечка газового конденсата из 
цистерны, прикрепленной к составу из 48 товарных вагонов. Площадь розлива составила примерно 50 квадратных метров. Розлив про-
изошел в результате открытия нижнего клапана цистерны. И хотя по сообщениям МЧС республики, которые тоже выехали на место ЧП, 
утечка опасности для граждан не представляла, работы по ликвидации очага без промедления были организованы специалистами мест-
ной администрации Майского муниципального района.

Àêöèÿ ïî 
óñòàíîâëåíèþ 

ñóäåá ïðîïàâøèõ 
ãåðîåâ è 

ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû
В рамках праздничных ме-

роприятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, Управление по взаимо-
действию с институтами граж-
данского общества и делами 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики проводит 
акцию по установлению судеб 
пропавших героев и участников 
Великой Отечественной войны.

Всех заинтересованных 
просим обращаться по адре-
су: 360051, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, № 57, 2-й этаж, тел.: 
(8662) 77-83-35.

МАЛЫЙ БИЗНЕС        Âñòðå÷à Óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé 

ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Ìàéñêîãî ðàéîíà
В кабинете главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
состоялась встреча 
предпринимателей с 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в 
КБР Пшиканом Таовым. 
Встречу открыл глава местной 
администрации Александр 
Кислицын, который выразил 
надежду, что институт 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
будет дополнительным 
гарантом стабильности 
предпринимательской 
деятельности и комфортного 
инвестиционного климата 
в Майском муниципальном 
районе. 

Газовый конденсат выливался на протяжении 44 км
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Начало на 1 стр.

Пшикан Кесович рассказал о дея-
тельности службы Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, сказав, 
что выездные встречи помогут выяс-
нить проблемы, волнующие предпри-
нимателей на сегодняшний день. 

Как пояснила начальник отдела эко-
номического развития и поддержки 
предпринимательства администрации 
Майского муниципального района На-
талья Канаева, число занятых в сфере 
малого предпринимательства, по от-
ношению к общему числу занятых в 
экономике района, оценивается в 23,1 
процента или 2559 человек. Сегодня в 
Майском районе осуществляют свою 
деятельность 264 малых и средних 
предприятия и 727 индивидуальных 
предпринимателей.  Численность ра-
ботников малых предприятий на 1 октя-
бря 2014 года выросла на 16 процентов.

На встрече присутствовали и высту-
пили индивидуальные предпринимате-
ли Владимир Тлупов, Вячеслав Игна-
тьев, Алексей Кариков, Нина Туманова, 
Александр Белобловский. И хотя они 
трудятся в разных сферах малого и 
среднего бизнеса, проблемы у них прак-
тически одни. Разговор шел о непомер-
но высоком налогообложении, частых 
проверках контролирующих органов, 
а также большом объеме документов, 
которые необходимо заполнить, чтобы, 
по словам Алексея Карикова, «работать 
по закону». Много вопросов до сих пор 
вызывает оформление бумаг для по-
становки на учет, чтобы производить 
оплату за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Эти вопросы будут переданы ом-
будсмену по защите прав предприни-
мателей по Майскому району Валерию 
Фогель, обобщены и направлены в ре-
спубликанскую службу Уполномочен-
ного для дальнейшего рассмотрения. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

Âñòðå÷à 
Óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî çàùèòå ïðàâ 

ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 

Ìàéñêîãî ðàéîíà

Ïðîâåäåíî 
âíåî÷åðåäíîå 

çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîãî 

ñîâåòà 
Проведено внеочередное заседание 
Общественного совета при главе 
местной администрации Майского 
муниципального района.
На заседании рассмотрен вопрос: 

«О ходатайстве перед Советом местно-
го самоуправления Майского муници-
пального района о присвоении звания 
«Почётный гражданин Майского муни-
ципального района» Евтушенко Нико-
лаю Никитовичу».

Николай Никитович - известный 
человек не только в Майском муни-
ципальном районе, Кабардино-Балка-
рии, но и в России. Участник Великой 
Отечественной войны, награждённый 
многими боевыми наградами. После 
войны он работал председателем кол-
хоза «Красная Нива». За достижение 
высоких показателей в сельскохозяй-
ственном производстве ему присвоено 
звание Героя Социалистического Труда 
СССР с вручением Ордена Ленина и 
Звезды Героя. 

Николай Никитович работал пер-
вым заместителем Председателя Пра-
вительства Республики, долгие годы 
возглавлял агропром КБР, затем руко-
водил научно-исследовательским ин-
ститутом. Принимал активное участие 
в общественной жизни республики.

Члены Общественного совета еди-
ногласно ходатайствовали о присвое-
нии Н.Н.Евтушенко звания «Почётный 
гражданин Майского муниципального 
района».

А.Свириденко, 
председатель совета

Несколько лет капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
по данной программе проводит-
ся и в нашем районе. Около 20 
домов были отремонтированы 
строительной компанией ООО 
«Рострой». В конце сентября 
рабочие этой фирмы присту-
пили к работам еще на шести 
объектах. Это дома по улицам 
Ленина №№ 11, 13, 32, 34, 37 и 
Энгельса, 59.

Как рассказал руководитель 
фирмы Анзор Мамрешев, про-

ведены дополнительные работы 
по расчистке территории возле 
домов для подъезда строитель-
ной техники, на все ремонтиру-
емые объекты завезен лес, уста-
новлены стропильные части, 
возведена обрешетка кровли, 
деревянные конструкции об-
работаны противопожарными 
антисептическими средствами. 
Полным ходом идут работы 
по укладке металлочерепицы. 
Вместо старых деревянных 
окон установлены пластиковые 

стеклопакеты.
В многоквартирном доме по 

ул. Энгельса, 59 произведена 
замена общедомовых водяных 
и канализационных коммуни-
каций. Оштукатурена фасадная 
часть здания, начаты малярные 

работы.
На сегодняшний день запла-

нированный объем работ вы-
полнен на 95 процентов. Как за-
верили строители, ремонт будет 
завершен в срок и надлежащего 
качества.

В местной администрации 
Майского муниципального 
района создана 
антитеррористическая 
комиссия, в состав 
которой входят работники 
местного самоуправления, 
представители 
правоохранительных 
органов и общественных 
организаций. Председателем 
комиссии является глава 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр 
Кислицын.
Работа антитеррористиче-

ской комиссии организована со-
гласно утвержденному плану.

Утверждена муниципальная 
целевая программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма 
в Майском муниципальном рай-
оне на 2011-2015 годы».

В соответствии с меропри-
ятиями целевой программы в 
2014 году выделены финан-
совые средства на установку 
системы видеонаблюдения на 
центральной городской пло-
щади  Майского. Видеокамеры 
установлены также во всех по-
селениях на въездах и выездах. 
В настоящее время завершается 

процесс согласования по ме-
стам размещения системы виде-
онаблюдения.

Выделены финансовые сред-
ства на установку ограждений в 
образовательных учреждениях. 
Продолжается работа по уста-
новке металлических дверей с 
сейфовыми замками в много-
квартирных жилых домах.

Программные мероприятия 
муниципальной целевой про-
граммы исполняются в полном 
объеме.

Особое внимание комиссией 
уделяется вопросам по противо-
действию терроризму и повы-
шению антитеррористической 
защищенности объектов с мас-
совым пребыванием граждан, 
объектов жизнеобеспечения.

Одним из основных направ-
лений являются вопросы по 
обеспечению межнациональ-
ного согласия и недопущению 
проявлений национального и 
религиозного экстремизма, а 
также информационного проти-
водействия экстремизму и тер-
роризму. Члены комиссии по-
стоянно проводят мониторинг 
ситуации, складывающейся в 
молодежной среде, обществен-
ных и религиозных организаци-

ях с целью выявления негатив-
ных тенденций и принятия мер 
адекватного реагирования.

Под постоянным контролем 
вопросы межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний. Принимаются дополнитель-
ные меры по недопущению ради-
кализации молодежи.

Вот уже несколько лет в рай-
онной газете «Майские ново-
сти», на ее сайте созданы специ-
альные рубрики «Молодежка. 
ru», «ОВД по Майскому району 
сообщает», «В муниципальном 
районе» и другие, где периоди-
чески публикуются материалы 
антиэкстремистской направлен-
ности. Только за первое полуго-
дие 2014 года было опубликова-
но около 30 статей. 

На сайте администрации 
Майского муниципального 
района также освещаются ре-
зультаты деятельности органов 
исполнительной власти в сфере 
профилактики и борьбы с экс-
тремизмом и терроризмом.

Совместно с Управлением 
образования организован и про-
веден цикл семинаров, пропа-
гандистских акций, «круглых 
столов» антитеррористической 
направленности с приглаше-

нием представителей религи-
озных конфессий, сотрудников 
правоохранительных органов, 
прокуратуры. 

Во II квартале 2014 года те-
мой «круглого стола» стала - 
«Терроризм и его проявления», 
в III квартале - «Ответствен-
ность за участие в экстремист-
ской деятельности».

В 2014 году реализован ком-
плекс мер по разъяснению моло-
дежи правовых последствий за 
экстремистскую деятельность. 
В частности, рассматривались 
темы: «Участие в террористиче-
ской деятельности», «Участие в 
экстремистской деятельности», 
«Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». 

В рамках профилактики тер-
роризма и экстремизма в Май-
ском муниципальном районе 
ежегодно проводится интеллек-
туально-правовая игра «Моло-
дежь и закон» с приглашением 
команды с.п. Аргудан Лескен-
ского муниципального района. 

Александр Радченко, 
помощник главы местной 

администрации
 по ГО, ЧС и МР

Ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû 
â ñðîêè è íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà

Наталья КОРЖАВИНА

Последнее время в Жилищный кодекс РФ постоянно вносят 
изменения, касающиеся ремонта многоквартирных домов. К 
примеру, в доли софинансирования вместо пяти процентов, 
заявленных изначально, жильцы многоэтажек собирают 
15. Но, несмотря на возросший процент, собственники 
помещений, не задумываясь, вступают в программу Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Чаще всего – это 
единственная возможность отремонтировать свой дом.

                    Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ 
ðàáîòàåò ïî óòâåðæäåííîìó ïëàíó 

Светлана ГЕРАСИМОВА

Полину Ильиничну Давы-
дович в городе Майском знают 
многие. Учитель русского языка 
и литературы даже ответствен-
ных лиц района может назвать 
просто по имени. Для нее они 
Саша, Таня, Вера, Вася, Надя. 

Среди учеников, которыми 
она гордится, Александр Кис-
лицын - глава местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района, Василий Подтыкан 
– главный специалист-эксперт 

Майского отдела Управления 
Росреестра, Юрий Бочаров 
– руководитель Управления 
Роскомнадзора по КБР, Гали-
на Евтушенко – медицинский 
работник (дочь Николая Ни-
китовича Евтушенко), Татья-
на Клюшникова (Выскребе-
нец) – заведующая детским 
садом «Ласточка», учителя 
- Татьяна Штукарь, Татьяна 
Березина, провизор Светлана 
Федорущенко, врач Василий 
Парфенов, Павел Подрезов – 
руководитель управляющей 
компании. Перечислять мож-
но бесконечно. По словам 
Полины Ильиничны, за годы 
работы в начальных классах 
у нее учились более 500 уче-
ников. 28 октября педагог от-
мечает свой день рождения. 
А воспоминания все дальше 
уводят в прошлое.

- Родилась я в Ростовской 
области, в 1927 году. Есть 
такой шахтерский городок, 
который так и называется 

Шахты, - рассказывает Полина 
Ильинична. – Голодно было, 
поэтому родители решили сме-
нить место жительства. Как 
сейчас помню: первым впечат-
лением, когда поезд остановил-
ся на станции «Котляревская», 
был высоченный раскидистый 
дуб, тогда еще «златой цепи» не 
было. В школу пошла в восемь 
лет. Когда окончила семь клас-
сов, началась война. После ос-
вобождения от фашистов Май-
ского нашими войсками, пошла 
работать. Старожилы помнят 

артель «Труд инвалида». Вна-
чале ученицей, а через полгода 
перевели «мастерицей». Шить 
на машинке меня учила мама. 

Однажды в мастерскую при-
шел председатель артели и 
сказал, что нам дано задание 
- шить теплые вещи для раз-
ведчиков. В швейном цеху мы 
шили ватные фуфайки и штаны, 
нижнее белье, маскировочные 
халаты и даже варежки. Наши 
сапожники тачали сапоги, в 
шапочном цеху – шили шапки. 
Затем эти вещи мы складывали 
в ящик. В подарок разведчикам 
клали конфеты-«подушечки», 
вязаные носки, кисеты, письма-
треугольники. 

Какая была радость, когда 
нам отвечали, что теплые вещи 
согревают солдат, когда они 
идут в разведку и подолгу лежат 
в засаде. Сколько лет прошло с 
тех пор, а помню, как будто это 
было вчера. 

Труженик тыла сейчас при-
равнивается к ветерану войны и 
это правильно, многое мы пере-
жили, - вздыхает Полина Ильи-
нична.

Несмотря на тяжелый труд, 
Полина окончила школу рабо-
чей молодежи. Вышла замуж. 

- Я поступила в педагогиче-
ское училище. Училась заочно, 
а работала пионервожатой в 
школе № 1. Практику закрепля-
ла дома – с сыном и дочерью. 
Затем заочно окончила Государ-
ственный Кабардино-Балкар-
ский университет. Получила 
специальность учителя русско-

го языка и литературы, да так и 
осталась в школе. 

Свою работу Полина Ильи-
нична очень любила, отдава-
лась ей всецело. 

- Дети - цветы жизни, но во 
многом от учителя зависит, как 
они будут расти, цвести, при-
носить плоды. Учитель фор-
мирует человека, его характер, 
- считает она. 43 года отдала 
Полина Давыдович этой благо-
родной профессии. Награждена 
многочисленными почетными 
грамотами разного ранга. На за-
служенный отдых ее проводил 
коллектив МОУ СОШ № 3. 

Но «покой нам только снит-
ся»! Пошла петь в хор ветера-
нов Дома культуры «Россия». С 
этим коллективом выступала на 
многих сценических площадках 
не только района, но и респу-
блики. Любимая песня, которая 
помогает в трудную минуту, - 
«Снегопад». А вообще Полина 
Ильинична любит… тишину и 
книгу в руках. Наверное, пото-
му, что всегда была среди ребя-
чьего гвалта своих воспитанни-
ков. 

Скоро наша страна будет 
отмечать 70-летие Великой 
Победы, свой вклад в светлое 
будущее внесла и эта хрупкая 
женщина. Каждый год ей при-
ходит поздравление от Пре-
зидента России. В нем слова 
благодарности «за мужество и 
стойкость, за беззаветную веру 
в правое дело». Крепкого здо-
ровья Вам, дорогой учитель, и 
долгих лет жизни!

Ïîìîãàëà ôðîíòó, ó÷èëà äåòåé
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В Доме культуры села 
Новоивановского состо-
ялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. 

В актовом зале собра-
лись работники одного 
из самых развитых и про-
цветающих хозяйств ре-
спублики - сельхозкоопе-
ратива «Ленинцы» - люди, 
влюбленные в свое дело, в 
свою землю, которых объе-
диняет настоящее профес-
сиональное братство.

Поздравить сельчан 
приехали министр сель-
ского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Мухамед Шахмурзов, гла-
ва местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кисли-
цын, глава администрации 
сельского поселения Ново-
ивановское Виктор Клюс.

- Мы живем в аграр-
ной республике, и сейчас 
поздравляем работников 
лучшего сельхозпредприя-
тия, которые своей работой 
доказали, что именно этим 
путем надо идти, - сказал 
Мухамед Шахмурзов, об-
ращаясь к собравшимся. 
- Желаю вам всего самого 
наилучшего, успехов в ва-
шей нелегкой работе и хо-
роших урожаев.

Череду поздравлений 
продолжил Александр 
Кислицын. Он отметил, 
что хозяйское отношение к 
земле, высокая работоспо-
собность, терпение заслу-
живают всеобщего уваже-
ния и признания. 

- Сложно переоценить 
значение труда сельских 
производителей. В любых 
погодных условиях своей 
каждодневной упорной 
работой вы добиваетесь 
хороших результатов в 
растениеводстве и живот-
новодстве. Спасибо вам за 
труд и преданность родной 
земле, за весомый вклад в 
развитие района, - сказал 
глава администрации рай-
она.

Александр Николаевич 
вручил группе работников 
сельхозкооператива по-
четные грамоты местной 
администрации Майского 
муниципального района.

Виктор Клюс от всего 
сердца поздравил одно-
сельчан с профессиональ-
ным праздником. 

- Каждый день мы ви-
дим плоды вашего труда на 
своем столе и благодарны 
вам за это. Сельское хо-
зяйство – одна из немно-
гих отраслей, определяю-
щих защищенность нашей 
страны, ведь собственное 
продовольствие обеспе-
чивает безопасность и не-
зависимость любого госу-
дарства, - подчеркнул глава 
сельского поселения. 

Словами благодарности 
за трудолюбие, терпение, 
стойкость и любовь к род-
ной земле и добрыми ис-
кренними пожеланиями 
начал свою речь председа-
тель сельхозкооператива 
«Ленинцы» Владимир Бер-
дюжа.

Он отметил, что про-
шедший сезон сельско-
хозяйственных работ 
по-настоящему испытал 

сельского труженика на 
прочность. Сначала дож-
дями, потом засухой, и в 
очередной раз доказал, 
что превратностям погоды 
можно противопоставить 
только четкую организа-
цию труда. И главную роль 
в этом играет человече-
ский фактор. Там, где всем 
трудностям противостояли 
мастерство и компетент-
ность, смогли вовремя 
убрать урожай и загото-
вить корма.

- В этом году под зер-
новые культуры отведено 
2170 гектаров. В оптималь-
ные сроки была проведена 
уборка озимых зерновых 
культур, недавно заверше-
на уборка кукурузы. С пло-
щади 1020 гектаров собра-
но 9320 тонн кукурузного 
зерна, а всего мы получи-
ли 13 тысяч тонн зерна, - 
подчеркнул руководитель 
предприятия. Урожайность 
составила около 60 центне-
ров с гектара.

Это результат прове-
денных в лучшие агро-
технические сроки сева, 
подкормки, подбора сортов 
и гибридов, совершенство-
вания структуры посевных 
площадей и внедрения 
новой технологии уборки 
кукурузы. А основой на-
ших нынешних успехов 
послужил труд таких ра-
ботников предприятия, как 
Владимир Клочко, Алек-
сандр Морозов, Александр 
Серебряков, Владимир 
Шапкин, Николай Коло-
дей, Андрей Скобельцын и 
Николай Терновой.

Не последнюю роль сы-
грала проведенная в опти-
мальные сроки уборка и 
зерновых колосовых. Здесь 
были задействованы и за-
служивают особую бла-
годарность комбайнеры, 
профессионалы высшего 
класса - Валерий Божко, 
Николай Колодей, а также 
механизаторы Николай и 
Евгений Божко. Они до-
казали делом свой высо-
кий профессионализм. Не 
уронили честь династии 
и заняли первое место в 
соревновании на уборке 
кукурузы, намолотив 2560 
тонн.

Доработать зерно и за-
ложить на хранение помог-
ли работники небольшого 
коллектива зерносклада 
- Александр Мирошничен-
ко, Оксана Волобуева, Ви-
талий Емцов и Александр 
Микор.

В этом году заготовлено 
необходимое количество 
кормов для благополучной 
зимовки скота. Заложено 
11000 тонн сочного силоса, 
1200 тонн сенажа, заскир-
довано 1300 тонн соломы. 
Звено по заготовке сена 
под руководством Алек-
сандра Картлыкова загото-
вило 900 тонн сена.

Безукоризненно работал 
зеленый конвейер, обще-
ственное животноводство 
полностью обеспечива-
лось зелеными кормами. За 
весь летне-осенний период 
в кормушки животных с 
полей поступило 20 тыс. 
тонн зеленой массы.

С приобретением трех 
погрузчиков ТО-18, ор-
ганизованно проходила 
вывозка органических 

удобрений на поля. В на-
стоящее время заверша-
ется сев озимых культур, 
почти завершен подъем 
зяби. Отмечен труд работ-
ников бригады № 2 - 

Андрея Скобельцина, 
Владимира Звягинцева, Ру-
дольфа Ансокова и звено 
женщин по уходу за моло-
дым садом.

С 12 гектаров на капель-
ном орошении собран ре-
кордный урожай огурцов 
- 280 тонн, 300 тонн тома-
тов, 30 тонн арбузов, 300 
тонн тыквы (по 600 цент-
неров с гектара).

В саду получен хоро-
ший урожай сливы - 200 
тонн, а на урожай яблок 
повлияла периодичность 
плодоношения сада. Все-
го собрано более 600 тонн 
плодов, из них 150 тонн за-
ложено на хранение в холо-
дильники. 

Чтобы в будущем не за-
висеть от спроса на рынке 
плодов, хозяйство приоб-
рело тоннельную сушилку 
стоимостью 5 млн. руб. 
для производства черно-
слива. С большой ответ-
ственностью к работе от-
несся Владимир Дорофеев, 
назначенный заведующим 
сушильным цехом. Вместе 
с операторами Юрием Тан-
цура и Александром Гресь 
они обеспечивают кругло-
суточную работу сушилки. 
За 10 дней произведено 
пять тонн чернослива.

Особое место в эконо-
мике нашего хозяйства за-
нимает животноводство. 
Цены, сложившиеся в по-
следнее время, позволяют 
получать прибыль в мо-
лочном, мясном животно-
водстве, и птицеводстве. В 
этих условиях увеличение 
производства является тре-
бованием времени, поэто-
му правление изыскивает 
возможности для приобре-
тения нового оборудования 
для животноводства. 

Зооветеринарная служ-
ба, возглавляемая замести-
телем председателя Алек-
сандром Невидимовым, в 
этом году работает хорошо 
и на достаточно высоком 
профессиональном уровне. 
Снизился падеж и увели-
чилась сохранность телят.

Серьезную работу 
проводят специалисты 
и работники молочного 
комплекса. Благодаря улуч-
шению племенной работы, 
созданию достаточной кор-
мовой базы, внедрению 
в практику достижений 
науки стабильно повыша-
ется продуктивность ко-
ров. Это результат работы 
заведующего Шагована 
Джаппуева, ветеринарных 
врачей - Константина До-
кучаева, Анжелы Мамоно-
вой, зоотехника Владисла-
ва Русс. Приятно отметить 
лучших доярок - Надежду 
Меньшаеву, Любовь Тяг-
ний, Валентину Петракову, 
Ирину Гордиенко, Елену 
Сокологорскую. Немалый 
вклад в общее дело вносят 
скотники - Борис Казиев, 
Анатолий Сова, механиза-
торы - братья Потапенко 

Андрей и Александр, Ни-
колай Тесленко, Александр 
Картлыков.

Почти 610 тонн мяса в 
живой массе выращено на 
трех животноводческих 
фермах кооператива.

Львиная доля произве-
денного мяса приходится 
на ферму откорма молод-
няка КРС, которой руко-
водит молодой специалист 
Магомед Бенигеров. Здесь 
содержится 1750 голов 
КРС.

За девять месяцев про-
изведено 367 тонн говяди-
ны в живой массе. Сред-
несуточные привесы на 
откорме составляют 700 
граммов. В прошлом году 
мы завершили реконструк-
цию откормочной площад-
ки на 190 голов стоимо-
стью 6 миллионов рублей. 
Созданы более комфорт-
ные условия для содержа-
ния животных. 

Лучшие работники фер-
мы откорма КРС - Алек-
сандр Мамонов, Иван Дер-
гунов и Николай Балабуха.

Третий год уверенно 
выходит на первые пози-
ции по объему производ-
ства птицеводство. В марте 
этого года на инкубаторе 
было заложено 188 тыс. 
штук яиц пород Кучинской 
юбилейной, Адлерской се-
ребристой. От птицевод-
ства за 9 месяцев получено 
240 тонн привеса птицы и 
3,8 млн. штук яиц. Хочется 
отметить добросовестную 
работу Людмилы Токаре-
вой, Ольги Финогеновой, 
Светланы Лебедевой, Люд-
милы Лызь.

На протяжении послед-
них лет мы ставили перед 
собой задачу достигнуть 
трехтысячный рубеж вало-
вого производства молока, 
надаивать 5 тысяч литров 
от коровы. В прошлом году 
эту задачу выполнили, а в 
этом году мы надеемся по-
лучить 3,5 тыс. тонн моло-
ка.

Есть еще задачи, стоя-
щие перед животноводами 
хозяйства, - довести произ-
водство мяса в живом весе 
до 1000 тонн, производ-
ство яиц - до 4 млн. штук 
в год, получать от реализа-
ции продукции животно-
водства до 200 миллионов 
рублей. Задачи трудные, но 
вполне выполнимые.

Собственная перера-
ботка продукции - залог 
устойчивого финансового 
состояния предприятия. 
Поэтому ей уделяется са-
мое пристальное внима-
ние.

Хорошие результаты 
показали в этом году все 
перерабатывающие цеха. 
На протяжении последних 
лет они расширяют ассор-
тимент, устойчиво наращи-
вают производство продук-
ции и успешно реализуют 
ее на рынке.

Лидер по выпуску то-
варной продукции - мо-
лочный цех кооператива, 
которым заведует Галина 
Токаева. В нем перераба-
тывается все молоко, по-
ступающее с фермы. Про-

дукция, производимая 
нашим цехом, хорошего 
качества и пользуется за-
служенной популярностью 
у жителей республики. 

Добрую репутацию на 
продовольственном рынке 
Кабардино-Балкарии заво-
евала своими вкусовыми 
качествами и продукция 
колбасного цеха.

Консервный цех пред-
приятия переработал все 
овощи, которые произвела 
садово-овощеводческая 
бригада. В этом году про-
изведено рекордное коли-
чество плодоовощных кон-
сервов - 1558 туб.

200 тонн хлеба, почти 
200 тысяч мелкоштучных 
изделий испекли работни-
ки пекарни.

Все эти цеха выполняют 
очень важную задачу, и я 
благодарю за работу Гали-
ну Токаеву, Марию Тоток, 
Наталью Кузменко, Люд-
милу Сирота и Наталью 
Дудченко. 

Не менее важным для 
обеспечения стабильной 
работы сельскохозяй-
ственного производства 
являются подразделения 
инженерной службы. Так, 
коллективом автогаража 
осуществлен большой объ-
ем грузоперевозок, и за де-
вять месяцев он составил 
102 тысячи тонн. Лучшими 
водителями являются Вла-
дислав Шульга, Владислав 
Горбулин, Евгений Васин и 
Виктор Дудченко.

Силами немногочислен-
ной строительной бригады 
регулярно проводятся ка-
питальные и текущие ре-
монты производственных 
помещений. Здесь много 
лет трудятся Валерий Пи-
липенко и Владимир Си-
рота.

Не менее слаженно ра-
ботает служба главного 
энергетика Федора Муху-
рова и газовое хозяйство, 
без которого невозможно 
представить деятельность 
предприятия. В этой сфере 
добросовестно работают 
Владимир Кучмасов, Мах-
муд Семенов, Роман Шаш-
ков и Владимир Коняев.

Улучшению экономиче-
ского состояния хозяйства 
способствуют меры, пред-
принимаемые для укрепле-
ния материально-техни-
ческой базы и обновления 
машинно-тракторного пар-
ка. А благодаря росту вы-
ручки от реализации, мы 
смогли повысить фонд за-
работной платы. И на се-
годняшний день средняя 
заработная плата составля-
ет 15 тысяч 200 рублей.

Завершая доклад, Вла-
димир Иванович пожелал 
работникам и ветеранам 
сельхозкооператива креп-
кого здоровья, успехов, 
благополучия и удачи.

В этот день, по тради-
ции, чествовали колхозни-
ков, достигших пенсион-
ного возраста.

Среди новоиспеченных 
пенсионеров Ирина Бен-
дюг, Павел Водогрецкий, 
Александр Салыкин, Иван 
Самченко, Николай Тер-

новой, Виктор Бондарев, 
Леонид Зуров, Владимир 
Клочко, Виктор Кондра-
тенко, Людмила Кондра-
тенко, Ирина Натарова, 
Виктор Похомов, Лариса 
Руденко, Надежда Рудь, 
Владимир Сирота, Люд-
мила Супрун, Ольга Тым-
ченко, Сергей Шипоша и 
главный человек в СХПК 
«Ленинцы» - Владимир 
Бердюжа.

Владимир Иванович по-
ступил на работу в колхоз 
в 1976 году на должность 
агронома бригады. Со вре-
менем занял должность 
бригадира, а затем – глав-
ного агронома хозяйства. 
В 1988 году он был назна-
чен секретарем Майского 
райкома КПСС. Трудился 
в управлении сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Майского агропромыш-
ленного объединения, за-
ведовал лабораторией био-
технологии и возглавлял 
госплемптицезавод «Кот-
ляревский».

В 1999 году судьба сно-
ва свела его с родным кол-
хозом, но на этот раз он 
стал его председателем. 
В 2007 году Владимира 
Ивановича пригласили 
на должность министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Кабардино-
Балкарской Республики, 
а через два года он снова 
вернулся в «Ленинцы».

Заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР и 
России, депутат Парламен-
та КБР, член комитета Пар-
ламента по аграрной поли-
тике и землепользованию 
и комитета Парламента по 
экологии и природопользо-
ванию не только сохранил 
славу сельхозкооператива, 
но и смог ее преумножить.

Очередным приятным 
моментом для сельчан в 
праздничный день стало 
вручение ценных подар-
ков. Наиболее отличивши-
еся работники по итогам 
сельскохозяйственного 
года получили ноутбуки, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, сплит-системы, 
а также сертификаты на 
приобретение мебели на 
сумму 15, 20 и 25 тысяч 
рублей. Как было отмече-
но, всего на приобретение 
подарков, сертификатов 
и премий было затрачено 
полтора миллиона рублей.

В течение всего торже-
ства собравшиеся наслаж-
дались музыкальными но-
мерами, подготовленными 
участниками творческих 
коллективов сельского 
Дома культуры и школь-
никами. Особым подар-
ком стало зажигательное 
выступление коллектива 
Государственного акаде-
мического ансамбля танца 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Кабардинка».

Завершающим аккор-
дом празднования Дня ра-
ботников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности стал кра-
сочный фейерверк, осве-
тивший вечернее небо села 
Новоивановского.

Çà òðóä êðåñòüÿíñêèé 
äàíü óâàæåíüÿ îòäàåì!

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Сельское хозяйство для нашего района не только 
отрасль экономики – это жизненный уклад 
большинства его жителей, потому что большая 
часть населения работает в аграрном секторе. 
Агропромышленный комплекс кардинально 
отличается от любой другой отрасли экономики 
тем, что село - не только место работы, но и место 
жительства. Трудолюбие, упорство сельских 
тружеников дают реальную отдачу - возрождается 
село, делаются трудные, но уверенные шаги к 
улучшению жизни. И можно с полной уверенностью 
сказать, что основой успешного решения 
дальнейших задач агропромышленного комплекса 
является высокий профессионализм, любовь и 
преданность избранному делу, верность славным 
традициям. 
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В Майском филиале 
краеведческого музея со-
стоялся литературно-му-
зыкальный вечер, посвя-
щенный этому событию, 
под говорящим названием 
«Мятежный романтик», и 
начался он с демонстрации 
портретов Михаила Лер-
монтова, которые в изоби-
лии были представлены в 
зале. 

Благодаря материалу, 
подготовленному работни-
ками районной библиоте-
ки, участники мероприя-
тия узнали много нового. 
Им окрылись совершенно 
разные грани творческой 
натуры Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова. В жизни 
и творчестве Лермонтова 
Кавказ сыграл не просто 
значительную роль, а стал 
основной темой, проходя-
щей через всю судьбу по-
эта. Он бывал в этих краях 
неоднократно, начиная с 
детских лет. Лермонтов 
трижды приезжал на Кав-
каз, всегда не по своей 
воле – это было место его 

службы, а точнее, ссылки. 
Первый раз он был сослан 
в 1837 году за стихотворе-
ние «Смерть поэта», по-
священное трагической ги-
бели Александра Пушкина 
на дуэли, а затем во вторую 
ссылку - в 1840–1841 го-
дах. И на Кавказе он тра-
гически закончил свою ко-
роткую жизнь. 

Лермонтов оказался 
участником значительных 
общественно-политиче-
ских событий, которые 
происходили в централь-
ной России, в столице и 
на окраине государства, на 
Кавказе. Он не был сторон-
ним наблюдателем, не был 
безразличным человеком. 
Все, что происходило в 
стране, отпечатывалось в 
сознании поэта, многие со-
бытия нашли, пусть даже 
косвенное, но отражение 
в его творчестве. Поэт не 
вел дневник, и мы никогда 
не узнаем его мыслей по 
тому или иному поводу, не 
восстановим разговоров и 
споров, которые он вел со 

многими людьми в Петер-
бурге, Москве, Ставропо-
ле, Пятигорске, Тифлисе, 
Тамани… Но остались 
произведения, и в них 
сквозь поэтические стро-
ки мелькают его мысли, и 
даже можно прочесть то, 
что он не успел рассказать, 
записать, оставить потом-
ству. 

Из рассказа заведующей 
музеем Елены Федоровой, 
который был основан на 
подлинных документах, 
стало известно, что 15 
июля 1841 года между ше-
стью и семью часами вече-
ра у подножия Машука во 
время грозы и сильного до-
ждя состоялась дуэль Лер-
монтова с Мартыновым. 
Лермонтов был убит. 

Похороны Лермонтова 
не могли быть соверше-
ны по церковному обряду, 
несмотря на все хлопоты 
друзей. Официальное из-
вестие о его смерти гласи-
ло: «15-го июля, около 5 
часов вечера, разразилась 
ужасная буря с громом и 
молнией; в это самое время 
между горами Машуком и 
Бештау скончался лечив-
шийся в Пятигорске М. Ю. 
Лермонтов». 

А 17 июля состоялось 
погребение тела Лермонто-
ва на Пятигорском кладби-
ще: «Офицеры несли прах 
любимого ими товарища 

до могилы, а слезы мно-
жества сопровождающих 
выразили потерю общую, 
незаменимую». 

В 1889 году, по всерос-
сийской подписке, поэту 
воздвигнут памятник в Пя-
тигорске. 

Тема Лермонтов и Кав-
каз интересна и важна для 
нас потому, что его про-
видения – явление особой 
значимости. Мы понимаем 
насколько слова и мысли, 
выраженные великим рус-
ским поэтом, злободневны 
в день сегодняшний. И не 
стоит думать, что то, что он 

сказал 150 лет тому назад 
– это уже давняя история. 
История – это урок для нас. 
Это выбор повторить или 
нет те или иные действия, 
совершить те или иные по-
ступки. И сегодня, обраща-
ясь к творчеству нашего 
великого русского поэта, 
мы видим, что он не только 
был провидцем, но и пре-
красным аналитиком. 

В преддверии значи-
мой даты работниками 
центральной библиотеки 
была проведена викторина 
«М. Ю. Лермонтов и Кав-
каз». Победительницей ее 

стала учащаяся средней 
школы № 5 Яна Леунова. В 
торжественной обстановке 
она была награждена по-
четной грамотой и ценным 
призом.

В заключение меропри-
ятия свои стихи прочитали 
местные поэты - Татьяна 
Пархоменко и руководи-
тель литературной группы 
«Родник» Раиса Дьякова. 
Раиса Ивановна передала в 
музей сборник стихотворе-
ний местных авторов. Ро-
манс на стихи Лермонтова 
исполнил вокальный кол-
лектив «Поющие сердца».

«ß öàðü ïîçíàíüÿ è ñâîáîäû!»
Наталья КОРЖАВИНА

Михаил Лермонтов – русский поэт, прозаик, 
драматург, художник. Знакомясь в детстве с его 
произведениями, в душе мы проносим образ 
этого человека через всю жизнь. В этом году все 
литературное сообщество и просто любители 
творчества великого Лермонтова отмечают 200 лет 
со дня его рождения. 

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В Доме культуры «Россия» 
состоялась акция для 
учащихся образовательных 
учреждений «Скажи жизни - 
да! Скажи наркотикам – нет!».
Организаторы подготовили для 

ребят насыщенную программу. 
Ведущая мероприятия Ирина Ер-
макова провела со школьниками 
различные тематические игры, 
конкурсы и 
викторины . 
Ребята с удо-
вольствием 
отвечали на 
вопросы и 
участвовали 
в командных 
играх. 

П о с р е д -
ством театра-
лизованных 
постановок и 
танцев, школь-
никам в оче-
редной раз 
показали, что 
альтернатив-
ные развлече-
ния намного 
интереснее и 

безопаснее алкоголя, наркотиков и 
других зависимостей. А предста-
вители подрастающего поколения, 
в свою очередь, продемонстриро-
вали свои знания в многообразии 
противопоставленных наркотикам 
способов досуга. 

На празднике царила радост-
ная и живая атмосфера. Тут и там 
звенел смех, и ребят переполняли 
эмоции, ведь детство и молодость 
- лучшее время. И его некогда тра-
тить на наркотики.

Ìû âûáèðàåì æèçíü!

Наталья СЕРГЕЕВА

Продолжая рассказ о 
выпускниках 2013-2014 
учебного года, получивших 
медали «За особые успехи 
в учении», необходимо 
отметить и ребят из школ 
сельских поселений, 
которые внесли в копилку 
наград района весомый 
вклад. Они также стали 
студентами лучших вузов 
России.
В лицее № 7 имени Шуры 

Козуб села Новоивановского 
медалью награждены:

Мадина Жабоева - Кабар-
дино-Балкарский государ-
ственный университет, фило-
логия.

Александра Лазорская 
- Пятигорский филиал Мо-
сковской фармацевтической 

академии, формация и ком-
пенсационный договор.

Антон Мамонтов - Воен-
ный университет Министер-
ства обороны, военно-полити-
ческий факультет, психология.

Мария Алямужная - Пяти-
горский филиал Северокав-
казского федерального уни-
верситета, факультет туризма, 
сервиса и пищевых техноло-
гий.

В средней школе № 8 
станицы Котляревской ме-
далью «За особые успехи в 
учении» отмечена выпускни-
ца Оксана Тарасова, которая 
сейчас получает высшее об-
разование в Северо-Кавказ-
ском филиале Московского 
гуманитарно-экономического 
института на экономическом 
факультете по специальности 
финансы и кредит.

                Âåñîìûé âêëàä 
â êîïèëêó íàãðàä ðàéîíà

«…Лес, словно терем 
расписной, лиловый, зо-
лотой, багряный…». Да, 
по-разному мы характе-
ризуем это время года. 
Одни называют осень 
– золотой и щедрой, дру-
гие - дождливой и груст-
ной, но как бы на улице 
ни было холодно, родная 
земля всегда прекрасна и 
очаровательна! Недаром 
народная мудрость гла-

сит: «Осень печальна, а 
жить весело!».

И в этот октябрьский 
день зрители получили 
большой заряд бодрости 
и эмоций.

- Ладошки заболели, 
так мы хлопали, - выхо-
дя из зала, поделились 
пожилые женщины, на-
звавшись Валентиной 
Ивановной и тетей На-
дей. – Молодцы, в этом 

клубе всегда хорошие 
концерты. С удоволь-
ствием слушаем Ирину 
Водогрецкую, Анну Ко-
валенко, Любу Горбуно-
ву, Маргариту Черкесо-
ву. Да, мы всех певиц и 
певцов хорошо знаем, 
поэтому и приходим. 
После таких концертов 
и жить хочется!

Программа была на-
сыщенной, яркой. Апло-
дисментами зрители 
встречали известный в 
районе ансамбль «Злато 
колечко», дуэт Евгения 
Васильева и Веры Ха-
жилиной. Слушали при-
знание в любви Николая 
Орлова, который испол-
нил песню «Обожаю». И, 
конечно, подпевали во-
кальной группе «Буйный 
Терек», которая пользу-
ется большой популярно-

стью у майчан. Казачьи 
песни в ее исполнении 
всегда вызывают восторг 
публики.

В старину осенью же-
нихи дарили вместо по-
дарков гроздья рябины - 
на бусы. Песню «Рябина» 
исполнил Василий Чебо-
тарев. До слез растрога-
ло выступление солиста 
Ивана Широбокова. На-
звание песни говорит 
само за себя «Моя милая 
мама». 

Культработники всегда 
рады своему зрителю. И 
чтобы присутствующие 
в зале надолго сохранили 
радость в сердце, на сце-
ну вышел хор «Рондо» с 
песней «Весело живем». 

А как вы проводите 
свободное время в дни 
осеннего листопада?

Â äíè îñåííåãî ëèñòîïàäà 
Светлана МИХАЙЛОВА 

Осень - золотое время года, поражающее 
фантастическим сочетанием красок. Правда, в 
этом году начало ее выдалось грустным и унылым. 
Чтобы скрасить осеннее настроение, культработники 
ДК «Родина» пригласили жителей на концертную 
программу с лирическим названием «Осенняя 
мелодия». Известные песни советских композиторов, 
современные шлягеры и старинные казачьи 
напевы сопровождались строками из поэтических 
произведений Александра Пушкина, Ивана Бунина. 

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Согласно Семейному кодексу 
РФ родители обязаны 
обеспечивать и защищать 
права и интересы своих 
детей, не причинять вред 
физическому и психическому 
здоровью детей, их 
нравственному развитию, 
воспитывать их, исключая 
пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство 
обращение, оскорбление 
или их эксплуатацию. 
Также родители должны 
обеспечивать ребенку 
получение основного общего 
образования в школе.
Однако не все в полной мере 

выполняют свои обязанности, а 
результатом безответственного 
отношения к своим чадам явля-
ется поход на заседание комис-
сии по делам несовершеннолет-
них.

На прошлой неделе состоя-
лось очередное заседание комис-
сии, на которой было рассмотре-
но несколько представлений о 

ненадлежащем исполнении ро-
дительских обязанностей.

Одна мамаша не водит сына-
шестиклассника в школу, ссы-
лаясь на его плохое зрение и от-
сутствие очков, другая, видимо, 
в силу занятости, не замечает, 
что ее ребенок регулярно про-
пускает занятия без уважитель-
ной причины. А третья не соиз-
волит получить свидетельство о 
рождении сына, которому уже 4 
года, к тому же у мамы тоже нет 
паспорта.

На все вопросы членов комис-
сии у горе-мамаш находятся от-
говорки, только вот никто из них, 
вероятно, не думает о том, что 
«потерять» ребенка очень легко, 
а вот вернуть на путь истинный 
намного сложнее.

Один из таких «потерянных» 
подростков в очередной раз 
предстал перед комиссией. За 
ним числится уже не одно право-
нарушение, и даже преступле-
ние. 

На вопросы членов комиссии 
он отвечал неохотно и довольно 
грубо, и даже описание «радуж-
ных» перспектив, в случае неис-

правления, казалось, не пугали 
его.

Еще одними посетителями 
заседания стали две учащие-
ся школы, которым захотелось 
«поймать кайф». Они решили 
поэкспериментировать и выпили 
сильнодействующие таблетки. В 
результате, одну с трудом вер-
нули к жизни в службе скорой 
помощи, а вторая отлеживалась 
дома. На вопрос, откуда они уз-
нали про этот препарат, девочки 
ответили: «забили в Интернете 
– «таблетки с побочным эффек-
том». Вот и получили побочный 
эффект, благо, что он не оказался 
смертельным. 

Решением комиссии подрост-
ки были поставлены на внутриш-
кольный учет, должны посетить 
кабинет психиатра и нарколога. 
Вот чем обернулось обычное 
любопытство, как для самих де-
вочек, так и для их родителей.

Всего на заседании комиссии 
было рассмотрено шесть пред-
ставлений. По всем статьям 
были вынесены соответствую-
щие решения и наложены адми-
нистративные штрафы.

   Òàáëåòêè 
ñ ïîáî÷íûì ýôôåêòîì…



Объединение «Юный журналист» 
возобновило свою работу

Современная жизнь быстро увеличивает объем информации. Человеку 
трудно иногда даже уследить за ней. В связи с этим одна из задач современ-
ного дополнительного образования – научить ребенка владеть информаци-
ей, осмыслять и творчески выбирать ее.   Этому может и должна помочь 
юнкоровская деятельность школьников. 

Обучение азам журналистики проводит объединение «Юный журна-
лист»  МОУ ДОД «Центр детского творчества».  Объединение не только 
помогает детям правильно и компактно выражать свои мысли, но создает 
кадры для школьных газет. А именно школьные СМИ формируют обще-
ственное мнение в образовательных учреждениях, служат средством раз-
вития личности ребенка, способствует созданию крепкого коллектива. 

Объединение «Юный журналист» работает уже более шести лет. За эти 
годы  более 10 наших выпускников избрали своей профессией нелегкий 
путь журналиста, работают в столичных журналах и газетах, на телевиде-
нии.  Правда, были перерывы, но с нового учебного года объединение вновь 
возобновило свою деятельность. В настоящее время  в группе занимаются  
15 детей от  10 до 16 лет из разных школ города Майского. 

Сегодня  мы представляем вниманию читателей первый выпуск  матери-
алов, подготовленных юными журналистами.  Это новости, размышления о 
доброте, значимости интернета и книги в 21 веке. И, конечно, слова благо-
дарности любимым учителям, которые недавно отметили свой профессио-
нальный праздник.  Приглашаем к сотрудничеству юнкоров школьных га-
зет.  Выражаем благодарность районной газете «Майские новости», которая 
предоставила нам газетную площадь. 

 Светлана Герасимова, педагог дополнительного образования ЦДТ
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Современная школа 
предоставляет широкие 
возможности для становления 
личности ребенка, развития 
его таланта, способностей, но 
окончились уроки, сделаны 
домашние задания и… 
большинство детей берет в 
руки планшеты, усаживается за 
монитор компьютера, где ждут 
их любимые «стрелялки». 
«Мир наших увлечений». 
Эту тему мы рассмотрели на 
очередном занятии объединения 
«Юный журналист».

- Почему только компьютеры, а 
спорт, танцы, другие увлечения? - 
возмутились юнкоры. 

- Я, например, с детства играю 
в шахматы, - сказал Максим Стро-
ганов, учащийся МОУ СОШ № 3. 
- Шахматы – великолепная игра с 
древнейшей историей, популярный 
вид спорта, которым увлекаются 
миллионы людей. Для меня – это 
прекрасный тренажер для мозга, а 
научил отец. Он всегда считал и счи-
тает, что польза этой игры для детей 
неоспорима.

О шахматах папа может говорить 
часами. В Центре детского творче-
ства уже три года он ведет шахмат-
ный клуб «Ладья». Когда ты сидишь 
за шахматной доской, идет активное 
развитие как логического, так и аб-
страктного мышления, улучшается 
память. 

С Максимом трудно не согласить-
ся, тем более, что юноша – кандидат 
в мастера спорта. И наша газета уже 
не раз писала о его достижениях. 
Шахматы у майчан действительно 
все больше набирают популярность. 
В Майском можно увидеть не только 
«дедушек» за шахматной доской где-

нибудь у подъезда, но и юных шах-
матистов.

- Мы участвуем в республикан-
ских шахматных турнирах и, по-
верьте, результаты неплохие. Со-
ревнования по шахматам, как среди 
взрослых, так и среди детей регуляр-
но проводятся и в нашем городе, - го-
ворит Максим. – В нашем клубе есть 
совсем юная шахматистка – Ксения 
Иванова. Ей всего девять лет. Андрей 
Волков, ему 14 лет, тоже считает, что 
шахматы – отличный досуг, и просто 
интересная игра.

- А мы занимаемся в секции дзю-
до, - в один голос заявили Эльдар 
Темукуев и Денис Евдокимов. Они 
учатся в пятом классе гимназии № 1. 
– В нашей секции занимаются боль-
ше 20 детей и все они - замечатель-
ные ребята. У нас очень хороший и 
добрый тренер Ализаде Мурадович 
Бунятов, который учит, как правиль-
но бороться. Есть все условия для за-
нятий, поэтому нам очень нравится 
посещать секцию борьбы.

- Я уже получил медаль, когда ез-
дил на соревнования в город Терек, 
- добавил Эльдар. 

- А мне нравится заниматься тан-
цами, - рассказала Асият Темрокова, 
ученица МОУ СОШ № 14. - Очень 
люблю танцевать, потому что в тан-
це можно узнать много новых дви-
жений, научиться пластике. Нравят-
ся национальные танцы. Например, 
как танцует ансамбль «Кабардинка». 
Поэтому танцы – мое любимое увле-
чение. 

Что ж, этим ребятам некогда ску-
чать, тем более, что сейчас они наш-
ли новое занятие – хотят познать ре-
месло журналиста, или как говорили 
в старину – стать писателями ново-
стей.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Î øàõìàòàõ, äçþäî è òàíöàõ Èíòåðíåò 
èëè êíèãà?

Недавно в России отмечался праздник, который 
охватывает, практически, все слои населения – День 
интернета. Все началось с того, что московская фир-
ма IT Infoart Stars разослала предложение поддержать 
инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 
30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздно-
вать и провести «перепись населения русскоязычного 
интернета». По данным исследований последних лет, 
число россиян, пользующихся интернетом ежедневно, 
составляет порядка 90 миллионов, и это количество с 
каждым годом увеличивается. 

Лидером по проникновению интернета является 
Москва, где сетью пользуются более 70% жителей. На 
втором месте - Санкт-Петербург и республика Каре-
лия, где доля интернет-пользователей среди населения 
составляет около 60%. И, конечно, трудно предста-
вить школьника, который не использует всемирную 
паутину. Но, возникает вопрос – что будет с книгой? 
Выживет ли она в 21 веке? 

Будешь себя плохо вести – весь 
день проведешь у компьютера…

Представляете, если бы мама пообещала нам такое 
«наказание», что бы мы делали? Конечно, шалили бы от 
души. А если всерьез задуматься, что дает нам интернет, 
какая польза от книги? Человеку свойственно сомнение. 
Привычка все сравнивать человечеству была присуща 
всегда. Вот и к вторжению в нашу жизнь компьютерных 
технологий вначале мы отнеслись с недоверием. А так ли 
страшен этот новый вид информации?  Я считаю, ни у 
кого не вызовет сомнения, что книга – лучший подарок, и 
первые свои познания дети черпают из книг. Романы, де-
тективы, стихи, научная литература, что только не встре-
тишь на книжных полках родителей, наших дедушек и 
бабушек. 

Для нынешнего поколения за секунды отыщет нужную 
информацию наш умный компьютер, да еще и «раскопа-
ет» нужное изображение, диаграмму, чертеж. А общение 
с друзьями?  За тысячи километров видеосюжет из родной 
школы сможет увидеть бывший выпускник, пообщаться 
по скайпу, я уже не говорю об интернет переписке. 

Каждый день техника наша совершенствуется и то, что 
вчера было новинкой, завтра уже станет антиквариатом. 

Но на полочке у нас по-прежнему лежит неизменный 
источник нашего развития – книга, для каждого она своя.  
Россия отметила 200-летие великого русского поэта Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова. Его стихи и поэмы есть, 
наверное, в каждом приличном доме, но сейчас столько 
новой информации о нем идет в интернете, что не грех и 
погулять по всемирной паутине. Так что, в скором времени 
будет уместен вопрос: «Что прочитал?». А что (выража-
ясь молодежным сленгом) «нарыл» в интернете? Читайте 
книги и дополняйте свои знания с помощью компьютера.

Кристина Вележинская, юнкор, МОУ СОШ № 3 
Что лучше?

А разве можно однозначно ответить на этот вопрос?  В 
моем классе из десяти человек только четыре высказались 
за книги.  Мое же мнение – общение с книгой лучше и 
полезнее. Нет, я не против интернета, просто сейчас люди 
разучились общаться друг с другом, только виртуально – 
лайки, смайлики, чаты. Именно через книжных героев мы 
учимся,  как поступить в той или иной ситуации, красиво 
выразить свои мысли, построить правильную фразу, узна-
ем непознанные миры. А общение с друзьями? Даже не 
подозревала, что в библиотеке встречу столько знакомых 
лиц. Оказывается, читают!  

Екатерина Капаева, 7 «б», гимназия № 1
И в 21 веке не прожить…

Я думаю, что без книг и в 21 веке нельзя прожить. 
Слишком много плюсов  у книги. Она развивает мышле-
ние, с помощью книги мы учимся писать и читать, даже на 
мир смотрим по-другому, если  герои, о которых читали, 
нам понравились. У интернета тоже есть плюсы, но мно-
го минусов – недостоверная информация, долго сидишь у 
монитора – портится зрение. У многих сразу паника, если 
села батарейка в планшете или дома отключили электри-
чество. С книгой же можно посидеть и при свечах…

Ислам Беккиев, юнкор, МОУ СОШ № 5

Íóæíà ëè äîáðîòà 
â 21 âåêå?

Если спросить наших учеников, кого 
бы он выбрал себе в друзья, то практи-
чески каждый скажет, что доброго че-
ловека. А какого человека можно счи-
тать добрым? По каким критериям его 
оценивать? Наверное, на эти вопросы 
ответить будет сложнее. Конечно, каж-
дый из нас добр по отношению к сво-
им близким, знакомым, тем более, ты 
уверен, что они тебе тоже ответят до-
бром. А почему такие поступки сейчас 
считаются почти подвигом? Потому 
что это простое, обычное для человека 
проявление доброты, стало в последнее 
время редкостью. Неужели доброта – 
это что-то вроде архаизма? Нужна ли 
она в 21 веке? Наши юнкоры, учащи-
еся 6 класса МОУ СОШ № 14 Полина 
Коваленко и Асият Темрокова провели 
опрос среди своих одноклассников:
Тимур Урушев:
- Нужна, без нее никуда. Мама даст шо-

коладку и ей надо обязательно сказать спа-
сибо! Если друг угостит меня конфеткой 
или малыш, тоже скажу спасибо, потому 
что это и есть проявление доброты. Если 
ты злой, тебя никто не будет уважать. 
Вера Яблочкина:
- Конечно, нужна! Ведь если не будет 

доброты, то люди перестанут дружить. 
Например, рабочие строят фабрику. Пред-
ставьте себе, они поссорились. Из-за кон-
фликта они ее точно не достроят. Приме-
ров можно привести много, но суть одна: 
если бы не было доброты, то люди в оди-
ночку ничего не смогли сделать, никто бы 
не пришел на помощь, не радовался вме-
сте с вами, не разделил бы с вами печаль. 
Люди работают совместно, а если не бу-
дет добра, то эта работа не получится. По-
этому в мире нужна доброта и не только в 
21 веке, а всегда! 
Александра Нетребенко:
- Да, нужна для того, чтобы не было 

войны и кризиса. Если не будет добро-
ты, хаос и разорение будет во всем мире. 
Люди начнут погибать каждый день!
Константин Левшин:
- Если в мире будет доброта, то исчез-

нут войны и террористы. Доброта нужна 
для общения людей. Зло порождает зло. 
Люди тогда ругаются и совершают плохие 
поступки. Мы должны говорить друг дру-
гу только добрые слова, особенно детям, 
иначе они вырастут злыми – бандитами 
или ворами. Люди, делайте только добро!
Диана Ханиева:
- Доброта еще понадобится, и в мире, 

и в будущем, и так, на всякий случай. Мы 
же – люди! Доброта - это очень важно, это 
то, о чем ты говоришь, думаешь и дела-
ешь, если это добрые прекрасные слова и 
хорошие поступки, значит и ты – добрый 
человек и делаешь мир лучше. 
Надежда Пак:
- Если исчезнет доброта, то все люди 

на планете станут злыми, начнутся страш-
ные войны. На земле воцарится зло. Надо 
всем народам жить дружно, тогда и дети 
будут счастливыми, а добро возвратится к 
их родителям!

Хотелось бы верить, что с каждым вит-
ком доброта будет облагораживать людей 
и делать их совестливее, мягче, внима-
тельнее по отношению к другим людям, 
знакомым и незнакомым. 

А что думаете вы, юные читатели?

День учителя – праздник, кото-
рому отведен один день. Но разве 
хватит дня, чтобы отблагодарить 
учителей, которые тратят на нас 
свое время, вкладывают знания в 
наши умы, являются наставника-
ми и помощниками. Учителя - это 
люди, которые отдают себя работе, 
не спят ночами и проверяют наши 
контрольные, составляют план 
урока. Эти люди любят свою рабо-
ту, несмотря на многочисленные 
трудности и на неблагодарных уче-
ников.

Моя первая учительница - Вален-
тина Павловна Самченко, оставила 
добрый след в моей душе. Человек, 
который дал самые первые знания. 
Было трудно, но Валентина Павлов-
на старалась, чтобы заинтересовать 
нас, даже после уроков занималась 
с особо ленивыми детьми. А что, 
именно такими мы и были. Часто ру-
гались и ссорились, но эта женщина 
мирила нас, помогала справиться с 
трудностями, которые возникают в 

школе.
Сейчас я учусь в восьмом клас-

се. Эталоном учителя для моих 
одноклассников служит Наталья 
Георгиевна Неваленова, поистине 
легендарная женщина. Она просто 
выпестовала нас, смогла из неспло-
ченного класса создать дружную 
семью. Каждый возникающий кон-
фликт решала с нами вместе, бывало, 
что у нее сдавали нервы, но не бро-
сила нас. Наталья Георгиевна помо-
гала всем и каждому по отдельности. 
Занималась, подтягивала по любым 
предметам, она просто любит нас. И 
мы полюбили её.

Мы все ещё дети, и где-то споты-
каемся, но учителя помогают под-
няться. Они терпят наши подростко-
вые выходки, лень, иногда грубость. 
И после всего этого им отведен все-
го лишь день. Справедливо ли это? 
Учителя достойны благодарности 
за каждый их день, за их терпение и 
труд. 
Валерия Ли, юнкор, МОУ СОШ № 5

ЕСТЬ МНЕНИЕ

НАШ СТАРШИЙ ДРУГ

ДАВАЙ 
ПОСПОРИМ

«Îíà ïðîñòî ëþáèò íàñ!»

☺Лермонтов родился у бабушки 
в деревне, когда его родители жили в 
Петербурге.

☺С Михаилом Юрьевичем Лермон-
товым я познакомилась в детском саду. 

☺Умер М. Ю. Лермонтов на Кавка-
зе, но любил он его не поэтому! 

☺Казбич очень любил Белу и хотел 
ее убить, но Печорин любил ее больше, 
и та умерла у него на руках.

☺Медведь выкопал яму под паль-
мой, открыл пасть, засунул в неё лапу 
и упал в зимнюю спячку. 

☺ Бедная Лиза рвала цветы и этим 
кормила свою мать. 

☺На крыше было много голубей. Че-
ловек соpок. 

☺Наша кошка приобрела трех ще-
нят. 

☺Дятел уселся и стал грызть дере-
во. 

☺В клетке сидит мой пернатый 
друг - хомячок. 

☺Корова - это большое животное с 
четырьмя ногами по углам. 

☺Муравей снес такое большое 
яйцо, что еле-еле доволок его до дома.

Перлы и з школьных сочине ний
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СРЕДА, 22 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
6.15 «Суратчы» («Художник»). Художник Суле-

мен Будаев (балк.яз.) (12+) 
6.50 К 70-летию Великой Победы «Золотые 

Звезды Кабардино-Балкарии» Герой Со-
ветского Союза И.Зубарев (12+) 

7.00 «Личность в истории». Доктор историче-
ских наук Георгий Кокиев (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная програм-
ма 

7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.25 «Сабиигъуэм и хэщ1ап1э» («Детство, дет-

ство») Баксанская школа искусств. (каб.
яз.) (12+) 

8.55 «Ойнай-ойнай…». Юмористическая пере-
дача (балк.яз) (6+) 

9:10 Х/Ф «Меня это не касается» 12+ 
10:30 Х/Ф «Стерва» 16+ 
12:10 Д/С «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/С «Отблески» 12+ 
15:05 Д/С «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 20 мин 
17.30 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

О сердечно-сосудистых заболеваниях. 
(12+) 

17.55 «Уста» М. Бозиева (балк.яз.) (12+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Энчи ыз» («Своя колея») Врач А. Чомар-

тов (балк.яз.) (12+) 
20.50 «Гъащ1эм узэреплъщ» («Сотри случай-

ные черты») (каб.яз.) (12+) 
21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
22:00 Х/Ф «Пять лет и один день» 12+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Сделано в СССР» 12+ 
1:05 Х/Ф «Меня это не касается» 12+ 
2:45 Д/С «Тайные знаки» 16+ 
3:15 Т/С «Хиромант-2» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 23 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
6.15 «Энчи ыз» («Своя колея») Врач А. Чомар-

тов (балк.яз.) (12+) 
7.00 «Гъащ1эм узэреплъщ» («Сотри случайные 

черты») (каб.яз.) (12+) 
7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
7.55»Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 «Уста» М. Бозиева (балк.яз.) (12+) 
8.55 «Мечты сбываются» (12+) 
9:10 Х/Ф «Алло, Варшава» 16+ 
10:30 Х/Ф «Пять лет и один день» 12+ 
12:10 Д/С «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/С «Отблески» 12+ 
16:00 Новости- 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.20 «Ёмюрлюк жарыгъы» («Свет негасимый»). 

Памяти журналиста Ахмата Байсиева 
(балк.яз.) (12+) 

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

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
20.15 «Зы уэрэдым и хъыбар…» («История од-

ной песни…») (каб.яз.) (12+) 
20.30 «Абы и псалъэ» («Её слово») Кара Налое-

ва (каб.яз.) (12+) 
21.05 «Красота и доброта спасут мир!». Репор-

таж с 13-ой международной артиады – 
олимпиады по хореографии. г. Сочи (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

22:00 Х/Ф «Слон и Моська» 16+ 
23:35 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
1:05 Х/Ф «Алло, Варшава» 16+ 
2:30 Д/С «В мире красоты» 12+ 
3:20 Т/С «Хиромант-2» 16+ 

ПЯТНИЦА, 24 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
6.15 «Ёмюрлюк жарыгъы» («Свет негасимый»). 

Памяти журналиста Ахмата Байсиева 
(балк.яз.) (12+) 

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

7.10 «Абы и псалъэ» («Её слово») Кара Налое-
ва (каб.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». 
7.55»Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.30 «Красота и доброта спасут мир!». Репортаж 

с 13-ой международной артиады – олим-
пиады по хореографии. г. Сочи (12+) 

9:10 Х/Ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+ 
10:35 Х/Ф «Слон и Моська» 16+ 
12:10 Д/С «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/С «Отблески» 12+ 
16:00 Новости 
16:20 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
16:45 Программа «Секретные материалы» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.25 «Псыпэхэш» Кильчуко Сижажев (каб.яз.) 

(12+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 

19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Сабийликни саугъагъа» («Детство в по-

дарок»). Детский сад с. Кашхатау (балк.
яз.) (12+) 

20.30 «Узэгугъур къогугъуж…»(«Что посе-
ешь…») Лесное хозяйство КБР (каб.яз.) 
(12+) 

21.00 К 200-летию М.Ю. Лермонтова. Четвертый 
Международный вокально-чтецкий кон-
курс - практикум (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

22:35 Х/Ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+ 
0:20 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
0:55 Х/Ф «Женщина и Мужчины» 16+ 
3:05 Д/С «В мире еды» 12+ 
3:55 Программа «Приключения Македонской» 

12+ 
4:10 Х/Ф «Свинарка и пастух» 12+ 

СУББОТА, 25 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
6.15 «Псыпэхэш» Кильчуко Сижажев (каб.яз.) 

(12+) 
7.00 К 200-летию М.Ю. Лермонтова. Четвертый 

Международный вокально-чтецкий кон-
курс - практикум (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная програм-
ма 

7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 «Сабийликни саугъагъа» («Детство в пода-

рок»). Детский сад с. Кашхатау (балк.яз.) 
(12+) 

8.50 «Хъуромэ». Передача для детей. (каб.яз.) 
(6+) 

9:15 Программа «Экспериментаторы» 6+ 
9:30 Программа «Ой, мамочки» 12+ 
10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:45 Х/Ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+ 
12:35 Т/С «Танцы марионеток» 16+ 
16:00 Новости 
16.15 Мультфильм (6+) 
16.20 Б.Утижев «Кхъужьеибэ» («Грушевый 

сад»). Спектакль. (каб.яз.) (12+) 
17.20 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» (« Пес-

ня остается с человеком»). Заслуженный 
деятель искусств РФ Аслан Дауров (каб.
яз.) (12+) 

18.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (каб.яз.) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «1эщ1агъэл1»(«Мастер»). О народном 

мастере РФ Мухамеде Закураеве (каб.яз.) 
(12+) 

19.30 «Билляча». Познавательно - развлека-
тельная передача для детей (балк.яз.) 
(6+) 

19.55 «Белгиле» («Знаки») Тележурнал (балк.
яз.) (12+) 

20.25 «Эскериуле» («Воспоминания») Обще-
ственный и политический деятель, народ-
ный поэт КБР Максим Геттуев (балк.яз.) 
(12+) 

20.55 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

21.10 «Благословенный Кавказ». Репортаж с 
Северо-Кавказского медиафорума (12+) 

21.25»Солисты Милана». Открытие третьего 
Международного фестиваля им.Ю. Те-
мирканова. Первая часть (12+) 

22:30 Х/Ф «Мошенники» 16+ 
0:15 Х/Ф «Человек-оркестр» 12+ 
1:45 Программа «Еще не вместе» 16+ 
2:20 Сериал «Роковое сходство 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 октября 
6.00 Мультфильм (6+) 
6.15 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» («Песня 

остается с человеком»). Заслуженный де-
ятель искусств РФ Аслан Дауров (каб.яз.) 
(12+) 

6.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (каб.яз.) 

7.10 «Билляча». Познавательно - развлекатель-
ная передача для детей (балк.яз.) (6+) 

7.30 «Белгиле» («Знаки») Тележурнал (балк.яз.) 
(12+) 

8.00 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

8.15 «Благословенный Кавказ». Репортаж с Се-
веро-Кавказского медиафорума (12+) 

8.30 «Солисты Милана». Открытие третьего 
Международного фестиваля им.Ю. Те-
мирканова. Первая часть (12+) 

9:05 Программа «Знаем русский» 6+ 
10:00 Новости 
10:15 Х/Ф «И в печали, и в радости» 16+ 
14:05 Программа «С миру по нитке» 12+ 
14:30 Х/Ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+ 
16:00 Новости 
16.15 Г.Фигейро «Эзоп» Спектакль Балкарского 

госдрамтеатра им.К. Кулиева (балк.яз.) 
(12+) 

17.55 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыгская кух-
ня») (каб.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая ста-

рость»). Ветеран труда Екатерина Ашхо-
това (каб.яз.) (12+) 

19.30 У. Шекспир «Король лир». Финальный мо-
нолог в исполнении заслуженного артиста 
РФ П. Мисостишхова (каб.яз) (12+) 

19.50 «Дэк1уеип1э» («Ступени»). Артист Кабар-
динского госдрамтеатра им. Али Шогенцу-
кова Каншобий Хашев (каб.яз.) (12+) 

20.25 «Солисты Милана». Открытие третьего 
Международного фестиваля им.Ю. Те-
мирканова. Вторая часть (12+) 

21.15 «Седьмая скорость». Тележурнал для ав-
томобилистов.(16+) 

21.30 «Республика: картина недели». Информа-
ционная программа 

22:00 Х/Ф «Место встречи изменить нельзя» 12+ 
0:00 Х/Ф «Егерь» 12+ 
1:50 Х/Ф «И в печали, и в радости» 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

АКЦИЯ

Приглашаем на день открытых дверей
Налоговой службой 25 октября 2014 г. с 9 до 18-00 проводится день открытых дверей для 

налогоплательщиков – физических лиц. Сотрудники налоговых органов подробно расскажут о 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспорт-
ного налогов, о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются, и ответят на многие другие вопросы граждан. Все желающие смогут 
подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который 
предоставляет возможность получать актуальную информацию об объектах имущества, по ко-
торым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, получать и распечатывать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату налогов .При обнаружении неточностей в налоговом уведомлении 
предоставляется возможность прямо на месте подать заявление о корректировке данных.

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР приглашает всех жителей принять участие во все-
российской акции и напоминает, что сроки уплаты налога на имущество и земельного налога за 
2013 год наступают не позднее 3 ноября, транспортного налога - не позднее 1 декабря текущего 
года.

Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России №4 по КБР             2058(1)

Кто-то получил интересную работу, 
кого-то повысили по службе… Многие, 
глядя на таких «везунчиков», думают: 
«У меня так не получится». Но чтобы 
стать успешным, совсем не нужен осо-
бый талант, иногда достаточно правиль-
но использовать свои личностные каче-
ства и грамотно развивать навыки. 

Одним из направлений работы ГКУ 
«Центр занятости населения Майского 
района» при трудоустройстве безработ-
ных граждан является их социальная 
адаптация. В чем она заключается, рас-
сказывает ведущий специалист центра 
Ирина Астафьева: 

- В рамках социальной адаптации в 
Центре занятости работает «Клуб ищу-
щих работу». Это занятия интенсивного 
обучения, которые позволят безработным 
гражданам за короткий срок овладеть спо-
собами поиска работы. Для проведения 
занятий у нас есть отдельный кабинет, 
компьютерная техника, видеотренинги, 
информационные буклеты. 

Мероприятия в «Клубе ищущих рабо-
ту» направлены на формирование навы-
ков делового общения и предусматривают 
четыре занятия. Первое – составление пи-
сем-резюме, которые расширяют круг по-
иска клиентов, заказчиков, работодателей. 

Наша задача - заинтересовать потенциаль-
ного партнера. Второе, и, на мой взгляд, 
немаловажное - собеседование с работода-
телем. На занятии даются рекомендации, 
как правильно держаться и справляться с 
естественным в данной ситуации волнени-
ем, которое является главным аргументом 
в пользу кандидата. Также мы обучаем ве-
сти телефонные переговоры, цель которых 
- завоевать интерес работодателя, вызвать 
у него желание встретиться. По интонаци-
ям, манере говорить складывается первое 
впечатление. Важной характеристикой яв-
ляется чувство уверенности. И последнее – 
это искусство презентации. В ходе занятий 
безработные граждане учатся самопрезен-
тации, созданию неповторимого имиджа 
делового человека. 

- Ваши тренинги уже помогли кому-
нибудь найти подходящую работу?

- За девять месяцев текущего года обу-
чение в «Клубе ищущих работу» прошли 
30 безработных граждан: из них шесть ин-
валидов, десять человек молодого возрас-
та, восемь жителей сельской местности, 
19 человек, имеющих высшее, средне-про-
фессиональное образование. За истекший 
период 2014 года 10 граждан нашли работу. 

Беседовала Наталья Коржавина

         ×òî íóæíî 
äëÿ óñïåøíîãî òðóäîóñòðîéñòâà?

 15 октября – в преддверии 
Международного дня белой трости 
активисты местного штаба «Молодой 
гвардии «Единой России» совместно 
со специалистом местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Юлией 
Поротниковой и инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД по 
Майскому муниципальному району 
Александром Дьяконенко провели 
акцию «Желтые ступеньки». Одна 
из задач мероприятия - привлечение 
внимания общественности к проблеме 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к социально-значимым 
объектам маломобильных групп 
граждан.
В рамках акции активисты покрасили в 

желтый цвет верхний и нижний край сту-
пеней при входе в здание детской школы 
искусств, Майской теплоснабжающей 
управляющей компании. Также было по-
крашено несколько городских пешеход-
ных переходов, в числе которых и специ-
альные места для перехода слабовидящих 

и слепых людей. 
Желтый цвет выбран неслучайно. Для 

слабовидящих людей это последний цвет 
спектра, которые они могут видеть. Этот 
цвет, по мнению специалистов, помогает 
не только им, но и другим людям ориенти-
роваться на улицах.

Приняв участие в акции, активисты 
местного штаба МГЕР хотели напомнить о 
существовании рядом людей с ограничен-
ными физическими возможностями, о по-
мощи и солидарности, призвать общество 
не забывать о гражданах, нуждающихся в 
самой простой поддержке.

А. Несынова, руководитель местного 
штаба «Молодой гвардии «Единой 

России»
Для справки:
Международный день белой трости - 

символа незрячего человека, был установ-
лен в США 15 октября 1970 года по иници-
ативе Международной федерации слепых. 
В Великобритании он был впервые отме-
чен 15 октября 1979 года. Всероссийское 
общество слепых присоединилось к про-
ведению Дня белой трости в 1987 году.

«Æåëòûå ñòóïåíüêè»

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 июля 2014 
года № 248-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об исчислении вре-
мени» с 26 октября 2014 года в Российской 
Федерации начинает действовать новый 
порядок исчисления времени на террито-
риях административных образований и 
отнесения территорий административных 
образований к часовым зонам.

В связи с этим, стрелки часов на всей 
территории Российской Федерации в 2 
часа 26 октября 2014 года (по местному 
времени) переводятся на 1 час назад, за 
исключением: в Удмуртской Республике, 
Самарской области, Кемеровской области, 
Камчатском крае и Чукотском автономном 
округе - стрелки часов не переводят; в За-
байкальском крае и Магаданской области - 
стрелки часов переводят на два часа назад.

26 îêòÿáðÿ ñòðåëêè ÷àñîâ 
ïåðåâîäÿòñÿ íà 1 ÷àñ íàçàä
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В турнире приняли уча-
стие семь команд, которые 
были разбиты на две под-
группы. В первой подгруп-
пе первое место заняла 
команда гимназии №1, вто-
рое – средняя школа № 5. 
Во второй подгруппе лиди-
ровали футболисты школы 
№14, вторую ступень пье-
дестала заняли учащиеся 
средней школы № 2. Эти 
команды разыграли призо-
вые места. 

В финале встретились 
гимназисты (учитель фи-
зического воспитания П. 
Смирнов) и футболисты 
школы № 14 (А. Тетерин). 
Игра проходила интересно 
и напряженно, со счетом 
4:1 команда гимназии №1 
обыграла соперников и 
стала победителем первен-
ства. 

За третье и четвертое 
места боролись команды 
школы № 2 (А. Селищев) 

и школы № 5 (Е. Чунихин). 
Воспитанники Е. Чуни-
хина одержали победу со 
счетом 4:0 и заняли третье 
место. 

Победители и призеры 
были награждены грамота-
ми и дипломами отдела по 
работе с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту местной 
администрации Майского 
муниципального района. 

Турнир по футболу стал 
первым видом соревнова-
ний районной спартакиады 
школьников. Всего в спар-
такиаду включены шесть 
видов: футбол, легкоатле-
тический кросс, шахматы, 
волейбол, баскетбол, лег-
кая атлетика. 

Желаем сборным коман-
дам общеобразовательных 
учреждений успешного 
выступления в спартакиа-
де!

В городском парке прошло первенство 
Майского района по легкоатлетическому 
кроссу в зачет спартакиады школьников. 
За победу боролись мальчишки и девчонки 
из восьми школ района.
По итогам соревнований места распредели-

лись следующим образом: среди юношей лиди-
ровали учащиеся лицея № 7 им. Ш.Козуб (учи-
тель физвоспитания В. Плешаков), второе место 
у гимназии № 1 (П. Смирнов), на третьей сту-
пени пьедестала ребята из школы № 8 станицы 
Котляревской (В. Сафронова). 

У девушек на первом месте учащиеся сред-
ней школы № 5 (Е. Чунихин), серебро завоевали 
гимназистки (В. Кособоков), бронзу – легкоат-
летки из средней школы № 9 станицы Алексан-
дровской (В. Шериев). 

Победители и призеры награждены грамота-
ми и дипломами.

Е. Карагезова, 
заместитель директора ДЮСШ

Наталья КОРЖАВИНА

В нашем районе 
прошел традиционный 
межмуниципальный 
турнир по 
мини-футболу, 
организованный 
Терско-Малкинским 
окружным казачьим 
обществом, 
посвященный 
памяти Героя России 
Дениса Ветчинова, 
погибшего в 2008 
году при отражении 
вооруженного 
нападения Грузии на 
Южную Осетию.
На торжественной це-

ремонии, предшествовав-
шей футбольной игре, с 
приветственным словом 

к присутствующим об-
ратился атаман Майского 
районного казачьего об-
щества Станислав Яценко. 
Футболисты почтили па-
мять героя минутой мол-
чания.

Соревнования проводи-
лись по круговой системе. 
В финальном матче срази-
лись Майский «Водник» и 
«Вымпел» станицы Екате-
риноградской. Нешуточ-
ные баталии разгорелись 
на зеленом поле детско-
юношеской спортивной 
школы. И буквально на по-
следних минутах встречи 
победу завоевала команда 
соперников «Вымпел».

Награждая победите-
лей и призеров турнира, 
атаман Терско-Малкин-

ского казачьего общества 
Николай Любуня вручил 
футболистам памятные 
кубки, вымпелы, грамоты 
с символикой казачьего 
общества, а также букле-
ты, рассказывающие о 
жизни Дениса Ветчинова.

Лучшими игроками со-
ревнований признаны чет-
веро ребят, среди которых 
игрок команды «Водник» 
Роман Данилов. Все они 
были отмечены специаль-
ными призами.

Турнир был органи-
зован при поддержке 
администрации города 
Прохладного и местного 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия».

4:3 â ïîëüçó 
õîçÿåâ

На стадионе «Торпедо» 
в рамках первенства 
Прохладненского района 
состоялся матч по 
футболу. В нем приняли 
участие две команды – 
«Торпедо» г. Майского 
и «Локомотив» 
Прохладненского района. 
С первых секунд встречи 

майчане уверенно провели 
несколько атак, результата-
ми которых стали четыре 
гола. Игра закончилась в 
пользу хозяев поля со счетом 
4:3.

В матче отличились на-
падающий Руслан Теунов, 
которому удалось забить в 
ворота соперника три из че-
тырех голов и правый полу-
защитник Данил Востриков. 

В Ростове-на-Дону на Гребном 
канале прошел традиционный, 
30-й по счету Донской марафон. В 
борьбе за награды приняли участие 
более 200 спортсменов из разных 
регионов России: 
Ростова-на-Дону, Орла, 
Донецка, Кабардино-Балкарии, 
Краснодарского края. 
В женском забеге на 10 км в возраст-

ной группе 18-19 лет победительницей 
стала майчанка Надежда Жмак – вос-
питанница детско-юношеской спор-
тивной школы. Она финишировала с 
результатом 49.3, опередив всех своих 
соперниц. Девушку тренирует Людми-
ла Воробьева. 

Надежда - одна из лучших воспи-
танниц нашей спортивной школы. На 
ее счету завоеванные первые места на 
длинных дистанциях в республикан-
ских, региональных и всероссийских 
соревнованиях, среди которых пре-
стижный ХХI Всероссийский турнир 
Новороссийска имени Татьяны Зелен-
цовой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует 

о наличии свободных земельных участков из земель населенных пунктов для 
предоставления в аренду:

- земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1700000:126, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул. Гастелло, № 
34/1, для строительства автомойки, магазина «Автозапчасти»;

- земельного участка площадью 659 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0800002:164, расположенного по адресу: КБР, Майский р-н, х. Ново-Кур-
ский, ул. Советская, № 37/1, для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка площадью 35 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0700049:418, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса, № 
51, место № 73, для строительства пропускного пункта;

- земельного участка площадью 25 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0700049:411, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса, № 
51, место № 72, для строительства магазина смешанной торговли;

- земельного участка площадью 63 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0700048:521, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул. Ленина, № 
25/1, для строительства офиса «Информ-Бухгалтер»;

- земельного участка площадью 251 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0700013:486, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул. 9-го Мая, № 
25, для строительства магазина смешанной торговли;

- земельного участка площадью 300 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0700032:256, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул. Трудовая, № 
40/1, для строительства магазина смешанной торговли.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 (здание городской адми-
нистрации, 1й этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 22-4-09.

С.Бориева, начальник отдела МИЗО местной администрации 
Майского муниципального района

Îñòàíîâè ïüÿíîãî!
Уважаемые жители Майского района! Сообщаем, 

что в целях выявления и пресечения грубых наруше-
ний правил дорожного движения, влияющих на рост 
дорожно-транспортных происшествий, в ОМВД России 
по Майскому району круглосуточно работает «телефон 
доверия» - 21-3-84. 

По данному телефону вы можете сообщить сведения 
о фактах управления транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения либо иных грубых наруше-
ниях правил дорожного движения. Информацию о лицах, 
злостно нарушающих ПДД, можно также сообщить по 
следующим номерам телефонов: 21-5-02 (дежурная часть 
ОМВД России по Майскому району); 72-9-72 (ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району). 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району

№
п/п

Наименование групп 
продовольственных товаров

Цена
в руб.

Бакалея, вода
1. Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 20-35
2. Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 35-40
3. Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 35-40
4. Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 25-30
5. Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 40-60
6. Сахар песок, 1 кг 30-40
7. Соль поваренная, 1 кг 12-13
8. Чай чёрный байховый, 1 кг 200-800
9. Вода питьевая столовая, 5 л 30-50

Мясные продукты
10. Изделия колбасные вареные, 1 кг 190-290
11. Колбасы варено-копченые, 1 кг 300-600
12. Колбасы сырокопченые, 1 кг        -

Мясо (птица, рыба)
13. Говядина, 1 кг 250-280
14. Свинина, 1 кг 250-280
15. Мясо кур, 1 кг 130
16. Рыба мороженая, 1 кг 80-200
17. Рыба копченая, 1 кг 160-280
18. Рыба солёная, 1 кг 80-100
19. Рыбные консервы, 1 шт. 40-65

Хлеб и хлебобулочные изделия
20. Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. 18-20
21. Хлеб чёрный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. 18-20

Молоко и  молочная продукция
22. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 40-55
23. Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 100-140
24. Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 150-350
25. Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 35-38
26. Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 70-250
27. Сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1 кг 100-350

Овощи
28. Картофель свежий, 1 кг 20-25
29. Лук репчатый свежий, 1 кг 20-35
30. Капуста белокочанная свежая, 1 кг 15-20
31. Морковь столовая свежая, 1 кг 20-25
32. Огурцы свежие, 1 кг 50-55
33. Томаты свежие, 1 кг 50-120
34. Перец сладкий свежий, 1 кг 30-50

Фрукты
35. Яблоки свежие, 1 кг 20-60
36. Бананы свежие, 1 кг 50-60
37. Виноград свежий, 1 кг 65-150
38. Апельсины, 1 кг 70-75
39. Мандарины, 1 кг 120-150

Яйцо
40. Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 40-50

МОНИТОРИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

Таблица цен на оптово-розничном рынке города 
Майского на 21 октября 2014 года:

Ãèìíàçèñòû – 
ëèäåðû òóðíèðà ïî ôóòáîëó

В течение недели на стадионе «Юность» проходило 
первенство по футболу среди сборных команд 
общеобразовательных учреждений Майского района 
в зачет спартакиады школьников. Соревнования 
были организованы и проведены отделением 
футбола детско-юношеской спортивной школы. 

Ïåðâåíñòâî ðàéîíà 
ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó êðîññó

Â ïàìÿòü î Ãåðîå Ðîññèè

Â Ðîñòîâå ïðîøåë 
30-é Äîíñêîé ìàðàôîí

ОГИБДД СООБЩАЕТ 

Ïîáåäû 
«Òîðïåäî» 

ñòàëè 
òðàäèöèåé
В рамках первенства 
Прохладненского района 
по футболу на стадионе 
«Торпедо» состоялась еще 
одна игра. На футбольном 
поле встретились 
команды хозяев «Торпедо» 
и наших соседей из 
селения Ульяновского 
Прохладненского района 
«Ровесник».
В насыщенной по накалу 

страстей встрече победу одер-
жали торпедовцы, выиграв со 
счетом 4:2. Два гола на счету 
нападающего Александра Зо-
лотова и два - Руслана Теунова. 

В субботу в 16:00 любители 
футбола вновь смогут поболеть 
за наших игроков. На стадионе 
пройдет матч между командами 
«Торпедо» и селения Карагач 
Прохладненского района.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В кабинете № 12 районной администрации по чет-

вергам каждого месяца с 13 до 15 часов ведет прием 
фермерского сообщества представитель АККОР КБР в 
Майском муниципальном районе Курилова Людмила 
Павловна.   2057(1)

К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях реализации переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов жи-
вотного мира Министерством природных ресурсов и эколо-
гии КБР сформирован штат государственных инспекторов 
департамента охоты.

В соответствии с должностным регламентом государствен-
ный инспектор осуществляет федеральный государственный 
охотничий надзор за соблюдением законодательства в обла-
сти охраны, воспроизводства и использования объектов жи-
вотного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания на территории Кабардино-Балкарской Республики 
за исключением особо охраняемых природных территорий 
Федерального значения.

Департамент охоты сообщает, что приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР от 08.10.2014 г. № 154/
ОД за Майским муниципальным районом закреплены госу-
дарственные инспектора Еманов Вячеслав Владимирович и 
Дуков Артур Уматгериевич.

Контактные телефоны: Еманов В.В.: 8-905-435-52-98, Ду-
ков А.У.: 8-903-495-22-22 

Департамент охоты Минприроды КБР


