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В его работе приняли участие 

федеральный инспектор по КБР 
В.А. Канунников, Председатель 
Правительства КБР А.Т. Мусу-
ков, руководители профильных 
министерств и ведомств, главы 
городских и районных админи-
страций.

В докладах первых заместите-
лей Председателя Правительства 
КБР Ю.К. Альтудова, Т.В. Литов-
ченко, исполняющих обязанно-
сти министра здравоохранения 
А.Ж. Кауфова, министра образо-
вания, науки и по делам молоде-
жи Д.А. Устовой проанализиро-
ваны достигнутые результаты в 
здравоохранении, строительстве, 
ЖКХ, образовании, ряде других.

С начала 2014 года создано 962 
дополнительных дошкольных 
места. Ведется строительство 
шести дошкольных образова-
тельных учреждений, предостав-
лено 105 земельных участков, 
в том числе 83 участка семьям, 
имеющим трех и более детей. 
Осуществляется государствен-
ная поддержка  при получении 
ипотечных кредитов отдельными 
категориями граждан.

В республике обеспечено элек-
тронное межведомственное взаи-
модействие между исполнитель-
ными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления, федеральными орга-
нами государственной власти по 
132 государственным (муници-
пальным) услугам.

Завершаются работы по соз-
данию многофункциональных 
центров (МФЦ) в Майском, Че-
рекском, Чегемском и Зольском 
районах.

Вместе с тем, ряд важных на-
правлений нуждается в повы-
шенном внимании властей всех 
уровней. Речь идёт о показателях 
роста производительности труда 
в сфере материального производ-
ства, создании дополнительных 
рабочих мест, в том числе для 
инвалидов.

По данным Министерства 
здравоохранения и Министер-
ства труда, занятости и соци-
альной защиты КБР, в текущем  
году  по программам поддержки 
трудоустроены 87 инвалидов. На 
обеспечение рабочего места для 
каждого из них государство вы-
деляет дополнительные средства. 
Однако их распределение вызы-
вает вопросы. Создание условий 
для работы человека с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
например, инженером, прачкой, 
массажистом и даже охранником 
обходится в одну и ту же сумму -  
69,3 тысячи рублей. Юрий Коков 
потребовал разобраться в при-
чинах подобного положения дел, 
предупредив об ответственности 
за злоупотребления  и нерацио-
нальное использование государ-
ственных средств.  

В республике не создана еди-
ная база нуждающихся в  бес-
платном обеспечении лекар-
ственными препаратами. На 
исполнение этой части  програм-
мы  из федерального бюджета 
направляются сотни миллионов 
рублей. 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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ПРАВОСЛАВИЕ

В Майском муниципальном районе семинар-совещание провели  
старший советник министра сельского хозяйства КБР Радий Жиругов, 
начальник отдела животноводства и племенного дела Минсельхоза 
КБР Руслан Шибзухов, начальник отдела государственной поддержки 
АПК Казбек Асланов. Совещание открыл  начальник отдела развития 
АПК Александр Полиенко.

- Цель сегодняшнего семинара – рассказать о федеральных про-
граммах господдержки сельхозтоваропроизводителей, в которых 
мы участвуем, - начал свое выступление Радий Темболатович. – Ми-
нистерством сельского хозяйства КБР заключен ряд соглашений с 
Минсельхозом РФ, по которым в этом году республика получила из 
бюджетов РФ и КБР более одного миллиарда рублей на укрепление ма-
териально-технической базы агропромышленного комплекса.  В част-
ности, были выделены средства  на развитие животноводства и рас-
тениеводства.   Главное, чтобы эти деньги были переданы реальным 
сельхозтоваропроизводителям, которые действительно занимаются 
производством сельхозпродукции.  Поэтому нашим министром постав-
лена задача об усилении взаимодействия с органами местной власти. 

17 ноября на заседании 
конкурсной комиссии 
местной администрации 
Майского муниципального 
района единогласно 
было принято решение 
о присвоении звания 
«Почетный гражданин 
Майского муниципального 
района» нашему  
знаменитому земляку, 
Герою Социалистического 
Труда Николаю 
Никитовичу Евтушенко.
На днях делегация в составе 

главы местной администрации 
Майского муниципального 
района  А. Н. Кислицына, По-
четного гражданина района 
В. Я. Завгородней и Почет-
ного гражданина г. Майского 
А. М. Свириденко побывала  
в гостях у семьи Н. Н. Евту-
шенко, где  их любезно встре-
тили Николай Никитович, его 
супруга Надежда Андреевна, 
дочь Галина и сын Виктор. 
Александр Николаевич сооб-
щил им о решении, принятом 
конкурсной комиссией.

В свою очередь, Николай 
Никитович поблагодарил гла-
ву администрации Майского 
района за  оказанное внимание 

и заботу. Затем хозяева и гости 
в дружеской беседе за чашкой 
чая воспоминали о прожитых 
годах. Николай Никитович рас-
сказывал о военных дорогах, 
о своих боевых наградах. На-
дежда Андреевна тоже участ-
ница Великой Отечественной 
войны. Много лет она работала 
главным врачом Майской рай-
онной больницы.

В этой семье бережно хра-
нятся многочисленные кни-
ги, в которых повествуется о  
боевых и трудовых подвигах 
Н. Н. Евтушенко.  Особый ин-
терес вызвала книга, изданная 
в 2000 году Международным 
объединенным биографиче-
ским центром и российским ко-
митетом ветеранов войны и 
военной службы под названи-
ем «Солдаты XX века». В ней 
опубликован список 200 выда-
ющихся государственных де-
ятелей планеты. В их числе и 
имя Н.Н. Евтушенко, который 
является гордостью не только 
района и республики, но и всей 
России. Вот  такой он, наш зем-
ляк!

А. Макаров, 
внештатный 

корреспондент 

Наталья КОРЖАВИНА

21 ноября в храме святого 
Архистратига Михаила 
прошли торжества, 
посвященные 
105  престольному празднику 
в честь Михаила-Архангела. 
Накануне было сослужено ве-

чернее богослужение. Ранним 
утром следующего дня престоль-
ный праздник начался с водо-
святного молебна с акафистом и 
Божественной литургии. А к де-
вяти часам церковные колокола 
возвестили о начале праздничного 

богослужения. Возглавил его бла-
гочинный православных церквей 
Кабардино-Балкарии, протоиерей 
Валентин Бобылев. В торжествен-
ном богослужении приняли уча-
стие священнослужители респу-
блики. 

По сложившейся традиции, в 
церкви собралось много прихожан 
и гостей. В церковь Архистратига 
Михаила приезжают православные 
из многих районов республики. 

По окончании службы вокруг 
храма верующие совершили крест-
ный ход. Затем состоялся празд-
ничный обед.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ              Ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå
ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ãîñïîääåðæêè 

ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì

Ïðàçäíèê äîáðà è âåðû

В Майском муниципальном 
районе состоялся выездной 
семинар-совещание 
по вопросам оказания 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям. 
Семинар организован по 
инициативе Министерства 
сельского хозяйства 
КБР.  В целях укрепления 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления  
муниципальных районов 
Кабардино-Балкарии  
по вопросам развития 
агропромышленного 
комплекса и определенных 
приоритетных 
направлений  поддержки 
сельхозтоваропроизводителей 
министром  сельского 
хозяйства КБР Муаедом 
Дадовым утверждена рабочая 
группа. 

Âîò òàêîé îí, íàø çåìëÿê
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Наталья КОРЖАВИНА

«Красота спасет мир» 
- под таким названием 
в г. Сочи на базе 
санаторно-курортного 
комплекса «АкваЛоо» 
Московским домом 
национальностей 
проводился 
международный 
фестиваль-конкурс 
сценического 
искусства.
Фестиваль отличался 

интересными многожанро-
выми программами разных 
регионов. В семи отбороч-
ных турах свои концерт-
ные номера представили 
60 коллективов, а всего в 
нем приняли участие более 
1400 человек. 

Наш район представ-
ляли шесть воспитанни-
ков вокальной образцовой 
студии «Феникс» от пяти 
до 15 лет. В номинации 
«Вокал» музыкально ода-
ренные дети выступали 
как сольно, так и в составе 
коллективов. 

Как рассказала руково-
дитель студии, заслужен-
ный работник КБР Еле-
на Кан, жюри, в состав 
которого вошли первый 
заместитель директора 
Московского дома нацио-
нальностей В. Новиков, за-
меститель директора МДН 
А. Пономарь и начальник 
центра культурно-просве-
тительской работы и на-
родного творчества МДН 
Т. Мазилова, высоко оце-
нило выступления майчан, 
отметив правильно подо-
бранный репертуар и во-

кальные данные детей. 
И это подтверждается 

многочисленными награ-
дами, привезенными из 
солнечного Сочи. Гран-
при по праву досталось 
старшей участнице студии 
«Феникс» Анжеле Жили-
бовской. Девушка отме-
чена медалью и главным 
призом в номинации «Во-
кал» - «Золотой музой». 
Лауреатами первой степе-
ни стали сразу несколько 
ребят - маленькая Варвара 
Чиндяйкина, Екатерина 
Цой и Виктория Косячен-
ко. Ангелина Маруда стала 
лауреатом второй степени, 
Илья Спирин – лауреатом 
третьей степени. 

Уровень конкурсантов, 
безусловно, был разным, 
но всех объединяло стрем-
ление хорошо выступить. 
Во время музыкальной 
программы за кулисами 
царила дружеская атмо-
сфера, а соревновательный 
характер фестиваля спла-
чивал ребят в одном об-
щем деле - показать на са-
мом высоком уровне свое 
мастерство и порадоваться 
за товарищей по искусству. 
Немаловажной для участ-
ников конкурса стала и 
поддержка родителей, ко-
торые сопровождали их в 
этой поездке.

В рамках фестиваля 
коллектив познакомился с 
достопримечательностями 
южного города. Студийцы 

побывали в Олимпийском 
парке, полюбовались ска-
зочной красотой уникаль-
ного уголка природы под 
названием «33 водопада», 
ночных поющих фонта-
нов. Ребята и взрослые 
совершили прогулку по 
городу Сочи, берегу моря, 
посмотрели концертную 
программу конкурсантов 
других отделений, при-
сутствовали на дегустации 
меда, сыра. Но особое впе-
чатление на юных испол-
нителей произвели мастер-
классы от мэтров. 

Один из них для во-
калистов провела певица, 

обладающая лирико-дра-
матическим сопрано, со-
листка ансамбля песни и 
танца «Кабардинка», на-
родная артистка РСФСР, 
лауреат Государственной 
премии КБАССР и Между-
народной Кандуровской 

премии Наталья Гасташе-
ва. Она также пригласи-
ла ребят приехать к ней в 
г. Нальчик. А еще начина-
ющие певцы побывали на 
занятии, которое прово-
дила профессор ГИТИСа 
Людмила Афанасьева.

Начало на 1 стр.

Объемы потребностей 
растут ежегодно, как и чис-
ло льготников,  а деньги 
не осваиваются должным 
образом. Значительная их 
часть в прошлом году была 
возвращена в  федераль-
ный  центр. Такая практи-
ка недопустима, - сказал 
Коков. Заявленные обяза-
тельства по исполнению 
майских указов Прези-
дента России, в том числе 
связанные с увеличением 
продолжительности жиз-
ни, обеспечением жильем 
детей-сирот, снижением 
смертности от новообра-
зований и дорожно-транс-
портных происшествий и 
некоторым другим показа-
телям должны быть испол-
нены качественно и в срок.

Одной из наиболее ак-
туальных для населения 
Глава КБР назвал тему 
переселения из аварийного 
и ветхого жилья. Из более 
391 миллиона рублей на 
ноябрь 2014 года использо-
вано только 30 процентов 
от этой суммы. Правитель-
ству КБР предложено до 
конца года выправить по-
ложение.

Особое внимание уде-
лено проблемам про-
тиводействия экстре-
мистским проявлениям, 
снижению уровня пре-
ступности, чистоте рядов 
правоохранительных и 
контролирующих органов, 
справедливости и прозрач-
ности их действий.

Отдельно сказано о не-
достойном поведении ча-
сти молодежи из КБР за 
пределами республики. Гу-
бернатор Ставропольского 
края В.В. Владимиров пе-
редал Ю.А. Кокову письмо, 
в котором говорится, что 
в 2014 году 87 представи-
телей республики на тер-
ритории края совершили 
107 преступлений, из них 
22 тяжких и особо тяжких, 
1128 административных 
нарушений, зарегистри-
ровано 40 фактов грубого 
нарушения покоя граждан 
в ночное время. Если брать 
такую же статистику по 
Москве или по Ростову-на-
Дону, то картина еще хуже, 
и вряд ли она изменится, 
если не принять системные 
и последовательные меры, 
направленные на работу с 
семьями, воспитание моло-
дежи, ее духовное и нрав-
ственное развитие.

Обоснованные нарека-
ния граждан вызывает си-
туация, складывающаяся 
в отраслях, связанных с 
обеспечением газом, водой 
и электричеством, где «не-
понятно кто и куда назна-
чается и как формируются 
платежи». Ю.А. Коковым 
даны поручения прорабо-
тать с соответствующими  
федеральными и регио-
нальными структурами ка-
дровую и тарифную поли-
тику указанных ведомств. 

На заседании рассмо-
трены перспективы до-
срочного завершения стро-
ительства ряда социальных 
объектов, освещения улиц 
городов и районов респу-
блики, подготовки и прове-
дения празднования 70-ле-
тия Великой Победы.

По всем обсуждавшимся 
вопросам с учетом выска-
занных замечаний и пред-
ложений принято решение 
с указанием сроков и от-
ветственных должностных 
лиц за его исполнение.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Начало на 1 стр.

Администрация района, 
управление сельского хо-
зяйства лучше знают сво-
их  арендаторов и ферме-
ров.  Очень важно, чтобы 
первичная информация о 
сельхозтоваропроизводи-
телях поступала именно 
из района, - сказал Радий 
Жиругов.

В своем выступлении 
начальник отдела животно-
водства Руслан Шибзухов 
отметил, что в 2014 году за 
счет средств федерального 
и республиканского бюд-
жетов КБР сельхозтова-
ропроизводителями были 
получены субсидии на воз-
мещение части затрат на 
литр реализованного моло-
ка,  на поддержку племен-
ного животноводства, на 
возмещение части затрат 
по наращиванию маточно-
го поголовья овец и коз. 

- В Майском муници-
пальном районе получа-
телями на поддержку пле-
менного животноводства 

являются два хозяйства - 
агрофирма «Александров-
ская»  и СХПК «Ленинцы». 
Я бы хотел напомнить, что 
средства выделяются под 
определенные целевые 
индикаторы, которые мы 
должны обязательно вы-
полнить, чтобы и дальше 
получать субсидии, - ска-
зал Руслан Халифович. 
- На следующий год мы 
намерены подписать со-
глашение на получение 
господдержки начинаю-
щим фермерам и семей-
ным фермам. Уже издано 
постановление правитель-
ства КБР о поддержке мяс-
ного скотоводства. 

Начальник отдела го-
сударственной поддерж-
ки АПК Казбек Асланов 
ознакомил присутствую-
щих с видами и формами 
оказания господдержки 
отдельных отраслей рас-
тениеводства.  В частно-
сти, субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в 
области растениеводства, 

возмещения части затрат 
на приобретение элитных 
семян, на закладку плодо-
вых, ягодных кустарнико-
вых насаждений, плодовых 
и ягодных питомников,  за-
кладку садов интенсивного 
и обычного типа, а также 
на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации садов. 

- Министерство сель-
ского хозяйства КБР реали-
зует 18 программ в области 
государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизво-
дителей. Например, такой 
вид, как оказание несвя-
занной поддержки в обла-
сти растениеводства в этом 
году получили пять сель-
хозтоваропроизводителей 
Майского муниципального 
района. Общая сумма со-
ставила 6,2 млн. рублей.  
Сейчас идут выплаты вто-
рого транша, - пояснил 
Казбек Разиуанович. 

Он также проинформи-
ровал, что субсидии на воз-
мещение части затрат на 
уплату процентов по кре-

дитам, полученным в рос-
сийских кредитных орга-
низациях, может получить 
любой товаропроизводи-
тель при условии отсут-
ствия задолженностей по 
уплате кредитных средств 
и предоставления отчетов 
без просрочек. Минсель-
хоз возмещает часть затрат 
на уплату процентов по 
кредитному договору (2/3 
процентной ставки рефи-
нансирования). На сегод-
няшний день ставка рефи-
нансирования составляет 
8,25 процента.

В ходе совещания было 
не раз подчеркнуто, что вся 
информация по реализуе-
мым программам, поряд-
кам и условиям субсидий 
размещена на сайте Мин-
сельхоза КБР.

- Если возникают до-
полнительные вопросы, 
обращайтесь к нам или в 
Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия 
района. Тем более, что 
участились случаи обра-

щения к гражданам Кабар-
дино-Балкарии неизвест-
ных лиц, предлагающих 
за определенную сумму 
денег свои услуги по под-
готовке документов для 
получения субсидий.  Мы 
готовы к взаимодействию 
с районными структурами 
по вопросам оказания вся-
ческой поддержки тем, кто 
работает на земле и хочет 
участвовать в действую-
щих программах, - сказал 
Радий Жиругов.

Затем специалисты 
Минсельхоза КБР ответи-
ли на вопросы участников 
семинара. По окончании 
встречи начальник раз-
вития АПК Александр 
Полиенко поблагодарил 
участников выездного со-
вещания за открытый и 
конструктивный диалог и 
выразил надежду, что та-
кие встречи станут тради-
ционными. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ãëàâà ÊÁÐ 
ïðîâåë 

î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå 

Ñîâåòà 
ïî ìîíèòîðèíãó 

äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ 
ïîêàçàòåëåé 

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ è ðåàëèçàöèè 

ìàéñêèõ óêàçîâ 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, à òàêæå 
èñïîëíåíèþ ðàíåå äàííûõ 
ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé

Ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå
ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ãîñïîääåðæêè 

ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì

Ãîëîñà «Ôåíèêñà» 
óñëûøàëè â Ñî÷è

Для справки: Парад талантов проводился Московским домом 
национальностей, который принимает участие как в подготовке, 
так и проведении ежегодного телевизионного международного 
фестиваля-конкурса сценического искусства уже в третий раз. 
МДН - его соучредитель, а сотрудники Дома национальностей 
входят в состав оргкомитета и жюри. Конкурсная программа 
включала различные направления сценического искусства: ин-
струментальную музыку, вокал, оригинальный жанр, театраль-
ное направление, пантомиму, хореографию, где были представле-
ны народные и современные танцы.

Впервые за последние двадцать лет 
220 жителей Кабардино-Балкарии 
отправились в Крым на санаторно-
курортное лечение, среди них и 15 
жителей Майского муниципального 
района, сообщает пресс-служба ГУ-
РО ФСС РФ по КБР.

 Путевки для льготных категорий 
граждан предоставило региональное от-
деление Фонда социального страхования 
РФ по КБР. На эти цели региональному 
отделению было выделено 9,122 млн. 
руб., из них на путевки в Крым  более 5,1 
млн. руб., на проезд до места лечения и 
обратно - 4,02 млн. руб. 

На эти средства региональное отделе-
ние ФСС приобрело 306 путевок в здрав-
ницы Крыма. Для взрослых продолжи-
тельность путевки составляет 18 дней, 
для детей – 21 день.

Для оздоровления и качественного 
лечения льготники направлены в сана-
тории Евпатории и Алушты, которые от-

личаются современной лечебной базой и 
высококвалифицированными специали-
стами. Санатории специализируются на 
лечении множества заболеваний: опор-
но-двигательного аппарата, нервной си-
стемы, дыхательных путей и других. 

На комфортабельных автобусах в со-
провождении скорой медицинской по-
мощи и сотрудников ГИБДД льготников 
доставили в аэропорт «Минеральные 
Воды», откуда они вылетели авиарейсом 
в Симферополь. Их встретили представи-
тели санаторно-курортных учреждений. 
До пункта назначения обладателей путе-
вок сопровождали заместитель управля-
ющего региональным отделением фонда 
Елена Романова и начальник отдела со-
циальных программ Асият Мисакова. В 
рамках заключенных государственных 
контрактов наши представители осу-
ществляют проверку санаторно-курорт-
ных учреждений, принимающих льгот-
ников из Кабардино-Балкарии. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Íà ëå÷åíèå - â Êðûì
             Â Ìàéñêîì ïðîøëà 

ñîöèàëüíàÿ àêöèÿ, 
ïðèóðî÷åííàÿ êî Âñåìèðíîìó äíþ 

ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ
Несмотря на принимаемые меры, ситуация аварийности на 

территории Майского района остается сложной. Так, с начала 
текущего года на дорогах района зарегистрировано 26 дорож-
но-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли 
и 33 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 
двое погибших и пятеро пострадавших - дети, не достигшие 
совершеннолетия. 

С целью привлечения внимания общественности к пробле-
ме гибели людей в результате ДТП 15 ноября была проведена 
социальная акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти 
жертв ДТП. В ней приняли участие ученики 9 «б» класса гим-
назии № 1 во главе с классным руководителем Р. Жантудуевым, 
сотрудники ОГИБДД и ОПДН ОМВД России по Майскому рай-
ону, представители местного отделения политической партии 
«Единая Россия» и «Молодой гвардии». 

Участники акции раздавали водителям и пешеходам листов-
ки с призывом соблюдать правила дорожного движения и не 
подвергать свою жизнь и здоровье напрасному риску. 

В завершение акции в память о погибших на территории на-
шего района в воздух были выпущены 13 белых шаров. 

А. Дьяконенко, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 

             ОГИБДД СООБЩАЕТ 
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Торжественность мо-
мента разделили с юби-
лярами председатель 
Совета местного само-
управления, глава Майско-
го муниципального района 
Валентина Марченко, гла-
ва администрации района 
Александр Кислицын, за-
меститель главы Ольга По-
лиенко, настоятель храма 
Покрова Святой Богороди-
цы отец Дмитрий Крапива, 
атаман Котляревского ста-
ничного казачьего обще-
ства Алексей Канунник.

На импровизированном 
экране оживали страницы 
школьной истории, мель-
кали старые фотографии, 
запечатлевшие историче-
ские моменты основания 
школы,  знакомые лица пе-
дагогов и учеников.

Ведущие вели неспеш-
ный рассказ книги под на-
званием «Дорога добра».

Первое упомина-
ние о станичной 
школе относится 

к 1844 году. В ведомости 
об учебных заведениях во 
Владикавказском казачьем 
полку за сентябрь сообща-
ется: «В станице Котлярев-
ской 11 учеников, помеще-
ний для обучений грамоте 
нет. Обучаются в казачьих 
домах». В рапорте атама-
на станицы Котляревской 
от 18 ноября 1860 года 
сообщается, что в стани-
це есть школа, в которой 
обучаются 16 человек. 
Через 16 лет здесь было 
открыто одноклассное 
училище Министерства 
народного образования. 
Обязательными предме-
тами были: закон божий, 
чистописание, граммати-
ка, арифметика, история 
Отечества, военное дело. 
Понимая важность об-
разования, в преддверии 
300-летия династии Ро-
мановых, было построе-
но первое здание школы, 
состоящее из трех класс-
ных комнат площадью 72 
квадратных аршина. В 
трех отделениях обучалось 
58 мальчиков. Тогда в Рос-
сии открылось 300 школ, и 
одна из них в станице Кот-
ляревской.

В 1917 году был взят 
курс на ликвидацию без-

грамотности, вводится 
бесплатное обязательное 
обучение. После оконча-
ния гражданской войны в 
1922 году в школе - 50 уча-
щихся. Заведующим состо-
ял Иван Никитович Ворон-
ков, который в 1924 году 
был приглашен для работы 
в Ленинградский учебный 
городок в Нальчик. За мно-
голетний педагогический 
труд награжден орденом 
Ленина, удостоен звания 
«Заслуженный учитель 
школы КБАССР». В 1925 
году в школе организован 
первый пионерский отряд. 
Через пять лет общеобра-
зовательное учреждение 
становится семилеткой. 
Начальные классы раз-
местили в двух домах 
Панковых по два класса в 
каждом. Еще два класса за-
нимались в доме Дегтяре-
вых. В помещении школы 
обучались ученики с пято-
го по седьмой класс. Пер-
вый выпуск семилетней 
школы, а это 20 человек, 
состоялся в 1933-34 учеб-
ном году.

В 1937 году в станице 
начато строительство но-
вой двухэтажной школы. 
Кирпич для нее был взят из 
разрушенной церкви. Но-
вое здание было открыто 
в 1940 году, и школа была 
преобразована в десяти-
летку.

В истории сельской 
школы, как в капле воды, 
отразилась история стра-
ны. В годы Великой 
Отечественной войны 
многие жители станицы 
ушли на фронт. Школьни-
ки вместе со взрослыми 
шагнули в зарево войны. 
Не остались в стороне и 
котляревские выпускники, 
и учителя-мужчины. Во 
время оккупации стани-
цы немецкими войсками 
школа была превращена в 
конюшню и мастерскую по 
ремонту легковых автомо-
билей. После освобожде-
ния станицы 3 января 1943 
года началось ее восста-
новление, а в апреле шко-
ла возобновила свою дея-
тельность. 1946 стал годом 
первого выпуска 10 класса.

За 170 лет богатой исто-
рии сельская школа очень 

сильно изменилась, преоб-
разилась, стала современ-
ной и очень комфортной 
для учеников и педагогов. 
Сегодня это современное 
здание с просторными ко-
ридорами, светлыми хол-
лами и классами. Остается 
неизменным в ней самое 
главное - ее предназначе-
ние. Как и прежде, в сен-
тябре собирает она под 
своим крылом вчерашних 
дошколят и год за годом 
дарит котляревской зем-
ле будущее. Сегодняшняя 
школа реализует целый 
ряд образовательных и 
воспитательных программ, 
идет в ногу со временем и 
считается одной из лучших 
среди общеобразователь-
ных учреждений района.

Много теплых слов в 
адрес педагогического 
коллектива сказал глава 
администрации района 
Александр Кислицын, под-
крепив свои пожелания 
подарком, который учени-
ки смогут использовать в 
школе. Поздравила с юби-
леем коллег и начальник 
Управления образования 
Галина Маерле. В испол-
нении учащихся хореогра-
фического отделения дет-
ской школы искусств им. 
3. Н. Контер был представ-
лен «Русский перепляс». 
Прозвучало музыкальное 
приветствие от самых ма-
леньких участников кон-
цертной программы - вос-
питанников детского сада 
«Светлячок».

Юбиляров поздравила 
глава Майского муници-
пального района, директор 
гимназии № 1 Валентина 
Марченко. Поздравила 
коллектив школы и предсе-
датель райкома профсоюза 
работников народного об-
разования Елена Бабенко.

Немало слов призна-
тельности и благодарности 
прозвучало в адрес ветера-
нов педагогического труда, 
тех, кто отдал школе свои 
лучшие годы, талант. Зал 
следил за каждым словом 

ведущих, аплодисмента-
ми встречал имена своих 
любимых учителей. Среди 
них Александра Афана-
сьевна Ганночка, Татьяна 
Михайловна Кальянова, 
Татьяна Николаевна Ше-
стакова, Любовь Иванов-
на Челышева, Анатолий 
Афанасьевич Тонконог, 
Елена Сергеевна Тарасова 
и многие другие. Им пред-
назначались цветы, для 
них звучали музыкальные 
подарки. Поздравила пе-
дагогов и весь коллектив 
школы от имени учителей-
ветеранов Любовь Челы-
шева.

Годы расцвета в 
Котляревской шко-
ле наступили в 

1959 - 1961 годах. В это 
время к основному зда-
нию были пристроены сто-
ловая и спортивный зал. 
Детей кормили бесплатно 
за счет колхоза. В школе 
были классы и с продлен-
ным днем. 70-е годы также 
оставили след в истории 
этого общеобразователь-
ного учреждения. В это 
время была построена на-
чальная школа на 300 мест, 
оборудованы классы тру-
да: слесарный, столярный, 
автотракторный. Ученики 
вместе с аттестатом полу-
чали удостоверение трак-
ториста и шофера. В 1979 
году за счет средств кол-
хоза «Красная нива» для 
учеников были построе-
ны лагерь труда и отдыха 
«Золотая нива», школьный 
стадион и помещение для 
стрельбы из малокалибер-
ной винтовки.

В это время председате-
лем колхоза был Михаил 
Михайлович Клевцов, ди-
ректором школы работала 
его супруга Лилия Каси-

мовна. 
Громкими аплодисмен-

тами станичники встреча-
ли чету Клевцовых, кото-
рые пришли поздравить 
виновников торжества.

Но не только вторая 
мировая война призвала 
сынов встать на защиту 
Родины. Более 10 выпуск-
ников Котляревской шко-
лы воевали в Афганиста-
не, принимали участие в 
ликвидации последствий 
взрыва на Чернобыльской 
АЭС. И сейчас многие из 
тех, кто окончил эту школу, 
работают в силовых ведом-
ствах России, 50 выпуск-
ников имеют офицерские 
звания. Многие имеют ор-
дена Мужества, медали «За 

спасение погибавших». В 
их честь прозвучала тро-
гательная музыкальная 
композиция в исполнении 
Алексея Строева и Ивана 
Солоненко.

Отрадно, когда мечта 
становится главным делом 
в жизни. Сейчас в коллек-
тиве трудятся 20 бывших 
выпускников школы, а это 
более половины

Действительно, гор-
дость школы - ее выпуск-
ники. Только за последние 
60 лет их выпущено 1383, 
39 из которых получили 
золотые и серебряные ме-
дали, немало и тех, кто 
стал известен в респу-
блике и стране. Первым, 
получившим серебряную 
медаль за успехи в учебе, 
стал Михаил Давыденко, 
впоследствии возглавляв-
ший Совет Краснодарского 
объединения межколхоз-
ных строительных орга-
низаций, депутат краево-
го совета, кавалер пяти 
орденов, трех медалей, 
имеет различные звания. 

Известность в стране и за 
рубежом получил штан-
гист, мастер спорта между-
народного класса Георгий 
Манжос. Известны в ре-
спублике депутат Парла-
мента, министр печати и 
информации Татьяна Ко-
лесникова, журналистка, 
работавшая в Ростовской 
области и на Дальнем Вос-
токе Лидия Цой, и многие 
другие. По всей России и 
далеко за её пределами жи-
вут и трудятся выпускники 
этой школы. Не все смогли 
приехать на юбилей, но 
слали весточки. Ведущие 
зачитывали поздравления 
от выпускника 1976 года, 
заместителя начальника 
оперативного управления 

Министерства внутренних 
дел РФ, полковника Нико-
лая Косяченко. 

Слово для поздравления 
было предоставлено вы-
пускнице, а потом и пре-
подавателю Татьяне Ко-
лесниковой и выпускнице 
1964 года Раисе Николаев-
не Скотаренко.

Как оказалось, по мень-
шей мере, треть присут-
ствующих учится или учи-
лась в местной школе, а у 
многих здесь же получили 
азы образования родите-
ли, дедушки и бабушки, и 
даже прадеды... 

Школьная лето-
пись сохрани-
ла имена 21 

учительской супружеской 
пары. Среди них Дужик, 
Кушнаревы, Гуторовы, 
Ядрины, Беляковы, Лари-
оновы. Любовь и знание 
профессии они передали 
своим детям. Так появи-
лись целые династии. Ру-
ководитель районного 
методического кабинета 
Управления образования 
Элеонора Скотаренко яв-
ляется ярким представи-
телем династии учителей, 
внучкой Николая Василье-
вича и Антонины Тимофе-
евны Ядриных. Она также 
поздравила станичников и 
весь педагогический кол-
лектив со столь значимым 
событием, пожелав им 
встретить 200-летний юби-
лей.

В праздничный день гла-
ва администрации станицы 
Котляревской Сергей Лю-
кин и заместитель внешне-
го управляющего по про-
изводству СХПК «Красная 
нива» Петр Шульга поже-
лали сегодняшним учите-
лям терпения и здоровья, 
творческих удач и успехов 
в реализации новых идей в 
покорении вершины педа-
гогического Олимпа, а уче-
никам - вырасти хорошими 
людьми, и чтобы в школе 
всегда царил дух творче-
ства и взаимопонимания.

Выступление директо-
ра Михаила Роменского 
стало визитной карточкой 
школы: названные факты 
свидетельствуют о том, что 
коллектив был и остаётся 
мобильным и талантли-
вым.

В финале праздника 
коллектив педагогов под-
нялся на сцену. Их появ-
ление встречали громкими 
овациями и букетами цве-
тов. Так закончилась еще 
одна страница школьной 
книги и началась новая, 
которую будут писать се-
годняшние учащиеся и пе-
дагоги школы.

Äîðîãîþ äîáðà
Наталья КОРЖАВИНА

170 - много это или мало? Для истории - один 
миг, а для школы, пожалуй, целая жизнь. В 
этом году школа № 8 станицы Котляревской 
отметила юбилей. Гостеприимный зал в сельском 
Доме культуры принимал в своих стенах 
жителей станицы и многочисленных гостей - 
директоров образовательных учреждений района, 
представителей районной администрации, 
Управления образования, райкома профсоюза 
образования, глав администраций поселений, 
выпускников многих поколений.  
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ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ПОЧТЫ

В августе 1959 года мо-
его отца, Петра Васильеви-
ча Мишурова, работавшего 
завучем в Новоивановской 
СШ, перевели директором 
в школу ст. Котляревской.

Я перешел в 5-й класс, 
и отец вел у нас уроки рус-
ского языка. В 1965 г. папу 
наградили значком «От-
личник народного просве-
щения РСФСР».

Благодаря знаниям, ко-
торые дала мне Матильда 
Семеновна Колесникова, 
мое сочинение на выпуск-
ном экзамене по творче-
ству В. В. Маяковского 
было представлено в Ми-
нистерстве образования 
КБР, как одно из лучших.

Хорошо помню учителя 
труда Петра Апполоновича 
Колесникова.

Борзых Максим Петро-
вич и Александра Трофи-
мовна давали нам уроки 
физкультуры, а после за-
нятий вели еще несколько 
спортивных кружков: лег-
кую атлетику, баскетбол, 
волейбол, гимнастику и 
стрельбу.

Моя сумма очков - 519, 
набранных по первой сту-
пени ГТО, полтора деся-
тилетия была ориентиром 

для школьников.
Александра Афанасьев-

на Ганночка - заслуженный 
учитель КБР и РСФСР, 
очень интересно и доступ-
но преподавала нам слож-
ную математику.

Евдокия Петровна Гу-
торова занимательно и со-
держательно проводила 
уроки химии. Николай Ни-
китович Гуторов препода-
вал историю.

Виктор Сергеевич Бе-
ляков вел уроки физики, 
которые запомнились ин-
тересными опытами, а Ва-
лентина Ивановна Беляко-
ва преподавала немецкий 
язык.

В годы моей учебы в 
школе учителями началь-
ных классов работали за-
мечательные педагоги: 
Валентина Яковлевна Ле-
бедева, Зинаида Васильев-
на Морозова, Анна Дми-
триевна Перуева. Мария 
Максимовна Щербинина - 
светлый и доброжелатель-
ный человек, запомнилась 
очень познавательными 

уроками географии, знания 
которых закреплялись ча-
стыми походами.

Иван Петрович Гонча-
ров преподавал историю и 
постоянно вел с учениками 
дискуссии по изучаемым 
темам. Александра Ни-
колаевна Гончарова вела 
уроки по русскому языку и 
литературе. 

Николай Васильевич 
Ядрин замечательно пре-
подавал математику. Анто-
нина Тимофеевна Ядрина 
была учителем начальных 
классов.

Ольга Семеновна Куш-
таева вела уроки физики.

Елена Васильевна Бон-
даренко - отличник народ-
ного просвещения РСФСР, 
преподавала биологию и 
труды. Она была ответ-
ственной за образцовый 
школьный учебно-опыт-
ный участок, который был 
республиканской базой 
обучения на уроках труда. 
Учебно-опытный участок 
заслужил высокую оценку 
комиссии Министерства 

просвещения РСФСР. 
Мария Петровна По-

жарницкая - учитель био-
логии и труда - работала 
вместе с Е. В. Бондаренко.

Вера Васильевна Зар-
кова преподавала русский 
язык и литературу. Миха-
ил Прокофьевич Евсюков 
вел у нас уроки немецкого 
языка. 

В 1961 г. в КСШ 
№ 8 были организованы 
группы продленного дня, 
чтобы дети работающих 
колхозников после уроков 
выполняли домашние за-
дания и были заняты в кол-
лективных играх. Вален-
тин Романович Почепинец 
был воспитателем в группе 
продленного дня.

В те годы председателем 
колхоза «Красная нива» 
был Николай Никитович 
Евтушенко - замечатель-
ный человек и выдающий-
ся руководитель колхозно-
го строительства в РСФСР, 
который стал Героем Со-
циалистического Труда и 
доктором сельскохозяй-

ственных наук, орденонос-
ный ветеран Великой Оте-
чественной войны. Колхоз 
обеспечивал группы прод-
ленного дня бесплатным 
питанием. Школьников 
кормили завтраком, обедом 
и полдником.

В 70-е годы в Котлярев-
ской школе начали рабо-
тать уже дети наших учи-
телей и наши ровесники.

Отличник народного 
просвещения РФ Татьяна 
Николаевна Шестакова 
(Гуторова) преподавала 
биологию и химию. Почет-
ный работник общего об-
разования РФ Ольга Нико-
лаевна Орлова (Гуторова) 
вела уроки химии. 

Татьяна Петровна Ко-
лесникова преподала исто-
рию. Самая успешная вы-
пускница нашего 11 класса 
(дочь Петра Апполоновича 
и Матильды Семеновны) 
после школы работала 
вторым секретарем Май-
ского райкома КПСС, за-
тем министром печати и 
информации КБР. Татьяну 

Петровну избирали депу-
татом Парламента КБР. В 
настоящее время она - член 
общественного совета. 

Александр Петрович 
Мишуров - учитель техно-
логии, Людмила Николаев-
на Колесникова - русского 
языка, Евгения Геннадьев-
на Бужина – истории.

Отличник народного 
просвещения РФ Зоя Нико-
лаевна Антонова - историк 
с 50-летним стажем. 

Валентина Алексеевна 
Тонконог (Перцева) пре-
подавала биологию. От-
личник народного про-
свещения РФ Татьяна 
Михайловна Кальянова - 
43 года учитель начальных 
классов. 

Отличник народного 
просвещения РФ Таисия 
Алексеевна Кушхаунова 40 
лет преподает математику. 
Таисия Федоровна Кочет-
кова - учитель начальных 
классов с 43-летним ста-
жем. Она тоже отличник 
народного просвещения 
РФ.

С. Мишуров

Îò èìåíè âñåõ âûïóñêíèêîâ 
ãîâîðþ: «Ñïàñèáî!»

Наталья КОРЖАВИНА

16 ноября во всем мире отмечается 
Международный день толерантности. 
Он объявлен государствами - членами 
Организации Объединенных Наций 
16 ноября 1995 года по случаю 50-летнего 
юбилея этой организации. Не всем, может 
быть, знакомо это слово. Но смысл, 
который оно несет, очень важен для 
существования и развития человеческого 
общества. Современный культурный 
человек – это не только образованный, 
обладающий чувством самоуважения 
и уважаемый окружающими. 
Толерантность считается признаком 
высокого духовного и интеллектуального 
развития каждого человека и общества в 
целом.

Уже третий год подряд в гимназии № 1 
проходит день толерантности. Акция «Ис-
кусство жить вместе», проводимая в рамках 
этого праздника, стала одним из самых яр-
ких мероприятий. Как рассказала замести-
тель директора по воспитательной работе 
Оксана Надгериева, этот проект был задуман 
в помощь людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Но в ходе разработки он 
разросся в нечто большее - помощь детям из 
разных социальных слоев населения, разных 
национальностей и вероисповедания. 

Эта тематика ярко отражена в детских 
плакатах, которые были заранее подготовле-
ны гимназистами совместно с педагогами, а 
теперь украшают одну из стен фойе общеоб-
разовательного учреждения. На каждом из 
них главным героем является человечек, а 
то, как его увидели авторы, стало совершен-
но неповторимым и удивительным.

- Мы нарисовали красочного человечка, в 
котором отражены дружба и хорошие отно-
шения между сверстниками, в семье, между 
народами мира. Этот день принес много по-
ложительных эмоций. Все ребята старались 
быть доброжелательными, внимательными 

к окружающим: взрослым и сверстникам, - 
сказали учащиеся 5 «г» класса Марина Шим 
и Виктория Цой. 

По разработанному правительством и 
парламентом школьной республики положе-
нию для каждой параллели были подготов-
лены задания – пожать руку, сказать компли-
мент, обнять незнакомого человека и другие. 
Сначала, выполняя задания, а потом, влива-
ясь во всеобщий положительный настрой, 
мальчишки и девчонки учились видеть хо-
рошее в другом человеке, находить слова, 
выражающие восхищение, удивление, ува-
жение. День толерантности позволил ощу-
тить огромный эффект воздействия доброго 
слова и улыбки на душу каждого человека. 
Весь день в стенах школы царило оживле-
ние. Добро постепенно охватило всех, жи-
тели школьной республики почувствовали 
себя единым целым. 

Очень понравилось учащимся «Дерево 
толерантности». Им было предложено на 
могучей кроне оставить отпечаток пальца. 
Разноцветные оттиски вместо листочков бы-
стро заполнили дерево, творческий плакат 
стал напоминанием того, что школа – это 
большая семья, в которой все должны быть 
внимательными друг к другу, справедливы-
ми, могли прийти на помощь в любую ми-
нуту. 

Свое мнение о мероприятии высказали 
президент гимназии Залим Сохов и предсе-
датель комитета по образованию парламента 
школьной республики Анастасия Строева.

- Чтобы стать толерантным человеком, 
нужно научиться понимать чувства других 
людей, ставить себя на место того, кто от-
вергнут, остался один, кому плохо. Необхо-
димо помнить, что все люди имеют одинако-
вое право достойно жить на нашей планете 
и не страдать от презрения и оскорблений. 
Несмотря на различия, все мы принадлежим 
к человеческому роду, и каждый из нас, будь 
то мужчина, женщина или ребенок, неповто-
рим и значим, - дополняя друг друга, сказали 
ребята.

ОБРАЗОВАНИЕ Ìû âñå 
òàêèå ðàçíûå

В рамках Года культуры 
учащиеся школ Майского 
района приняли 
участие в проекте «Моя 
Россия». Министерство 
культуры РФ совместно 
с Министерством 
образования и науки 
предложили учащимся 
школ экскурсионные 
поездки по городам нашей 
необъятной Родины и ее 
достопримечательностям. 
В июле гимназисты 
посетили Ясную Поляну 
– усадьбу Льва Толстого, 
а в ноябре нам выпал 
«счастливый билет», 
и мы побывали на 
экскурсии «Москва – 
Золотое кольцо».
Два года назад я уже был 

в Москве. Во время поездки 
побывал на Красной площа-
ди, видел памятник Минину 
и Пожарскому, который на-
ходится недалеко от собора 
Василия Блаженного. Но но-
вая поездка в столицу нашей 
Родины и замечательный 
город Суздаль углубила мои 
знания. 

В Суздале мы посетили 
много достопримечательно-
стей, но особые впечатления 
в памяти оставило посеще-
ние Спасо-Евфимиева мона-
стыря. 

При входе в главные во-
рота нас встретил заворажи-
вающий колокольный пере-
звон. Мы, как и все посетители, замерли 
от этого чудесного ощущения, а наши 
взгляды были устремлены на звонницу, 
откуда лились волшебные звуки колоко-
лов.

Продолжая знакомить с достоприме-
чательностями, наш экскурсовод Илья 
Иванович Чижиков рассказал, что архи-
тектурный комплекс монастыря внесён 
в список всемирных памятников ЮНЕ-
СКО. И тут наше внимание привлек не-
большой холм, на котором возвышается 
каменный крест, а у его подножия лежали 
свежие цветы. Из увлекательной истории 
стало известно, что этот крест установлен 
на месте захоронения выдающегося рус-
ского полководца Дмитрия Михайловича 
Пожарского. Дмитрий Пожарский умер 
30 апреля (20 апреля по старому стилю) 
1642 года на 65-м году жизни.

Илья Иванович рассказал, как долгие 
годы многие думали, что Пожарский по-
хоронен в московском Казанском соборе, 
первостроителем которого он был. Совре-
менные исследования показали, что его 
прах покоится в родовой усыпальнице в 
суздальском Спасо-Евфимиевом мона-

стыре. Как рассказал нам  экскурсовод, 
граждане Суздаля за подвиг Дмитрия По-
жарского решили увековечить его могилу 
белокаменным склепом. Деньги на его 
строительство собирались 33 года.

На следующий день экскурсия продол-
жилась на Красной площади. Перед нами 
предстал Казанский собор, который Дми-
трий Пожарский в 1625 году построил на 
собственные средства. Экскурсовод Вера 
Владимировна Попович рассказала наи-
более распространённое предположение, 
что храм возведён Пожарским по обету 
в честь изгнания из Москвы польско-ли-
товских интервентов. А у собора Василия 
Блаженного находится знаменитый па-
мятник Минину и Пожарскому, который 
утопает в цветах от благодарных потом-
ков.

Мы тоже не смогли пройти мимо, что-
бы не отдать дань уважения  народным 
полководцам. Я горжусь великой истори-
ей моей великой страны, прошлым, геро-
измом моих соотечественников! Горжусь 
тем, что я россиянин, и обещаю гордо не-
сти это великое звание всю жизнь.

Георгий Надгериев,
учащийся 7 класса  гимназии № 1

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

«Ìîÿ Ðîññèÿ» 
äëÿ òåáÿ è äëÿ ìåíÿ!
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На фотографии человек, одетый в 
военную форму времен Великой 
Отечественной войны. Это Александр 
Гаврилович Бочкарев. В его большой 
и дружной семье было 16 детей. 
Александр был десятым ребёнком. 
Мальчик рос любознательным, 
особенно его привлекала история 
родной страны. Поэтому после 
окончания средней школы Александр 
Бочкарев поступил во Владикавказский 
институт на исторический факультет.
Когда Александра Гавриловича призва-

ли в армию, молодой учитель и в страшном 
сне не мог представить, что впереди его 
ждут нелегкие испытания. Жена Анастасия, 
предчувствуя, что мужу предстоит пережить 
много бед, дала ему иконку Божией Матери.

- Она убережет тебя от бед и несчастий, 
- сказала молодая женщина, провожая его в 
дорогу.

- Не беспокойся, родная, я всего лишь иду 
на срочную службу. 

Но служба растянулась на несколько лет. 
Александр Гаврилович был призван в Румы-
нию, там его и застала весть, что Германия 
объявила войну Советскому Союзу. Ему 
было 23 года.

Всю войну наш герой сражался в рядах 
седьмого гвардейского кавалерийского пол-
ка десятой дивизии. И не раз чудом спасал-

ся от смерти. Однажды, получив задание от 
командира проверить здание, не прячутся 
ли там немцы, он чуть не погиб от враже-
ской пули. Едва они зашли, как раздалась 
автоматная очередь. Два его товарища по-
гибли сразу. Александр уверен, что его спас-
ла икона, которую дала жена. 

Во время боев Александр Бочкарев дошел 
до Дрездена. На Западной Украине сражался 
с бандеровцами – украинскими национали-
стами. Воину повезло - он вернулся домой 
к жене и сыну. За свой ратный подвиг Алек-
сандр Гаврилович награжден двумя медаля-
ми «За отвагу», медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны второй степени, юби-
лейными медалями. 

После войны он поменял профессию, 
окончил техническую школу и стал желез-
нодорожником. Затем с семьей переехал в 
Дагестан, где работал дежурным по станции 
на маршруте Дербент-Махачкала. У Бочка-
ревых родились две дочери - Татьяна и Зина-
ида. В 1953 году семья переехала в Майский. 

Около 20 лет жизни отдал Александр 
Гаврилович Бочкарев железной дороге. Он 
награжден медалью «Ветеран труда». Его 
до сих пор помнят и уважают майчане. У 
счастливого дедушки восемь внуков и пять 
правнуков. Александр Гаврилович Бочкарев 
прожил 92 года. Его биографию рассказала 

дочь - Татьяна Александровна Ятлова – учи-
тель по информатике гимназии № 1. 

Пусть об этом славном человеке и герое 
войны узнают и другие поколения!

Екатерина Капаева, юнкор

×òî ìåøàåò íàì 
ñäåëàòü ãîðîä 

÷èùå? 
Летом я была в Москве. В этом за-

мечательном городе меня восхитили 
не только достопримечательности, 
парки, музеи, но и чистота. Я обра-
тила внимание, что мусорные баки 
стояли во всех общественных местах, 
дворах. И вокруг них - тоже чисто. 
Люди сами хотят жить в чистом го-
роде и выбрасывают мусор только в 
положенных местах. Вернувшись до-
мой, в Майский, увидела огромную 
разницу. 

Что мешает нам сделать город 
чище? С этим вопросом я обратилась 
к учителю физики  Александру Ми-
хайловичу Журавлеву.

- Я считаю, что, прежде всего, 
надо поставить урны и контейнеры. 
Каждый человек должен следить за 
собой, каждый должен отвечать за 
чистоту. 

А мои одноклассники Ксения Ку-
цурба и Богдан Сон поддержали на-
шего учителя:

- Надо поставить камеры наблюде-
ния и штрафовать нарушителей. Му-
сор надо фильтровать, поставить та-
кие фильтры на реках, - сказали они. 

Возможно, такие фильтры еще не 
придумали, но чистота в городе зави-
сит точно от нас самих!

Анастасия Дмитриенко, юнкор

Êàæäûé îáÿçàí 
ñîõðàíÿòü 

è ðàäîâàòüñÿ 
çà ñâîé îò÷èé äîì 
Загрязнение – это очень страшное 

явление современного мира, но еще 
страшнее становится, когда это про-
исходит в родной стране, а тем более, 
в родном городе. В последнее время 
в Майском чаще стали проводить-
ся субботники. Жители, школьники, 
учителя, работники администрации – 
все прилагают усилия для улучшения 
экологической обстановки в городе. 
Кстати, наша гимназия даже реали-
зует собственный проект «Чистый го-
род». Например, мы убираем терри-
торию вокруг Пушкинского дуба. Но 
есть и те граждане, которые создают 
стихийные свалки, без зазрения со-
вести лузгают семечки на городских 
лавочках, оставляя горы шелухи.

Поэтому, я считаю, что ни один че-
ловек не должен бездушно относить-
ся к судьбе своего города. Он обязан 
сохранять и радоваться за свой ДОМ. 

Татьяна Грибанова, 
ученица 9 «б», гимназия № 1

Êóëüòóðó 
ïîâåäåíèÿ íàäî 

ïðèâèâàòü ñ äåòñòâà
Город наш можно сделать чище. 

Для этого необходимо с детства при-
вивать культуру, видение прекрасно-
го. Каждый раз говорить о ценности 
природы. Если ребенок поймет, что 
нельзя разбрасывать фантики от кон-
фет где попало, бегать по газонам и 
клумбам, то и делать этого не будет. 

Дарья Шельдешева, 
юнкор

ЕСТЬ МНЕНИЕ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ        Îò ñìåðòè ñïàñëà 
èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè

АКЦИЯ

Обычно, когда мы при-
ходим в  Дом культуры, 
нам говорят, чтобы не 
шумели, вели себя тихо, 
но в этот день пятикласс-
ники могли не сдерживать 
своих эмоций.  Спросите 
почему? А вы разве бы 
удержались, если бы вам 
предложили поучаство-
вать в конкурсе «крича-
лок» и слоганов?!  Един-
ственно, что придумывать 
их надо самим.  Правда, 
мальчишкам и девчонкам  
помогала ведущая.  Полу-
чились отлич-
ные кричалки. 
Н а п р и м е р , 
пусть солн-
це в небе ярче 
брызнет! Мы за 
здоровый образ 
жизни! 

Ждет тебя 
большой успех, 
если крикнешь 
громче всех!

А какие 
рисунки дети 
представили на 
выставке пла-
катов! Уж точ-
но останутся в 

памяти школьников эти 
неприятные рожицы лю-
бителей покурить. Чтобы 
выразить свой протест 
против вредных привы-
чек, ведущая принесла 
символическую коробку 
сигарет, сделанных из 
бумаги. Дети под музы-
кальное сопровождение 
растоптали их.  Ведь всем 
давным-давно нам ясно, 
что курение опасно! Тан-
цевальный конкурс доба-
вил хорошего настроения!

И, конечно, с удоволь-

ствием команды участво-
вали в спортивных со-
стязаниях. Для проверки 
ловкости и силы им были 
вручены скакалки, обру-
чи.  

Что ж, здоровья нет 
            ничего важней!
Акция наша собрала
                       друзей!
Если хочешь 
    современным быть, 
Слушай нас 
 и брось скорей курить! 
Таким слоганом завер-

шилась акция. Конечно, 
мальчики и девочки, ко-
торые приняли участие в 
акции, ведут здоровый об-
раз жизни, но после такой 
встречи они обязательно 
расскажут о вреде куре-
ния и наркотиков другим. 

Åñëè õî÷åøü 
ñîâðåìåííûì áûòü, ñëóøàé 
íàñ è áðîñü ñêîðåé êóðèòü! 

Ñîñòîÿëñÿ ðàéîííûé 
øàõìàòíûé òóðíèð

Среди учащихся образовательных школ 
района прошел шахматный турнир. Он был 
организован МОУ ДОД «Центр детского 
творчества» и ДОСААФ г. п. Майский. 
В соревнованиях приняли участие юные 
шахматисты из пяти школ. 
В младшей возрастной группе первое место занял 

Максим Ким, учащийся гимназии № 1, на втором и 
третьем местах - самые юные шахматисты из про-
гимназии № 13 - Инал Машитлов и Амир Умаров. 

В средней возрастной группе победителем тур-
нира стал Андрей Стешенко, учащийся школы № 3. 
Ученик этой же школы Вячеслав Евдокименко за-
нял третье место. Второй результат - у Андрея Ко-
заренко, МОУ СОШ № 14. 

Среди перворазрядников лучший результат у 
кандидата в мастера спорта по шахматам Максима 
Строганова, который учится в средней школе № 3. 
Второе и третье места заняли Маадин Мамедов – 
МОУ СОШ № 14 и Евгений Горохов – МОУ СОШ 
№ 3. 

Победителям вручены грамоты, а всем участни-
кам – памятные подарки. 

Виталий Строганов, 
руководитель шахматного клуба «Ладья»

Ñåãîäíÿ äîæäü, ñåãîäíÿ ñëÿêîòü
Сегодня дождь, сегодня слякоть
И лужи - просто до колен.
А я иду по этой грязи, 
Не зная горечи и бед.

И видно то, что скоро дунет
Холодный свежий ветерок.
Прохлада милая подует,
А с ней придет и скользкий лед!

Сегодня дождь, сегодня осень!
Пора дождей и ярких гроз!
И в дальний путь собрались птицы,
В края далекие, на юг!

И, оставляя на расправу 
Дождю, морозу и грозе
Спокойный, тихий город Майский,
Его люблю я и скучаю о тебе…

Кристина Вележинская

Учащиеся МОУ СОШ № 14  активно участвуют в 
мероприятиях, которые проводят для школьников  
работники Дома культуры «Родина».  Наш юнкор  
Полина Коваленко  рассказывает  об акции «Белая 
смерть», направленной на пропаганду здорового 
образа жизни, которая состоялась на прошлой 
неделе в ДК.  

Готовится очередной номер «Юного журналиста»
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СРЕДА, 26 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная программа 
6.15 «Традиционные религии: призыв к умеренно-

сти и добрососедству». Репортаж с Между-
народной межрелигиозной научной конфе-
ренции (12+) 

6.35 «Щ1эныгъэл1»(«Ученый»). Памяти доктора 
исторических наук Валерия Кажарова (каб.
яз.) (12+) 

7.05 Юбилейный концерт заслуженного работни-
ка культуры КБР Дины Харадуровой. Часть 
вторая (каб.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная программа 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.35 «Уста «(«Мастер»). Мастер по художествен-

ной обработке металла Рашид Курданов 
(балк.яз.) (12+) 

9:10 Х/ф «Цыганское счастье» 12+ 
10:30 Х/ф «Кошачий вальс» 16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/с «Другой мир» 12+ 
15:30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.25 «Нэгъуэщ1 плъыфэхэр» («Другие оттенки»). 

Скульптор Нарт Пшибиев (каб.яз.) (12+) 
17.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.

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

ма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 Памяти Бориса Чипчикова «Благословение 

долгам моим» (балк.яз.) (12+) 
20.45 «Пусть летают ангелы». Сольный Концерт 

Астемира Апанасова. Часть первая (каб.
яз.) (12+) 

21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
22:00 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 

16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:25 Д/с «Другой мир» 12+ 
2:50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+ 
3:20 Т/с «Одержимый» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная программа 
6.15 Памяти Бориса Чипчикова «Благословение 

долгам моим» (балк.яз.) (12+) 
6.45 «Нэгъуэщ1 плъыфэхэр» («Другие оттенки»). 

Скульптор Нарт Пшибиев (каб.яз.) (12+) 
7.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.

яз.) (12+) Автор З. Жериштиева. 
7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная программа 
7.55«Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.20 «Пусть летают ангелы». Сольный Концерт 

Астемира Апанасова. Часть первая (каб.
яз.) (12+) 

8.55 «Мечты сбываются» (12+) 
9:10 Х/ф «Деревенская история» 12+ 
10:30 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 

16+ 
12:10 Д/с «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/с «Другой мир» 12+ 
15:30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.15 «Къартлыкъ насыплы болур ючюн…» («Что-

бы старость была счастливой…»). О про-
блемах социальной защищенности пожи-
лых людей (балк.яз.) (12+) 

17.45 «Ууаз» Религиозно – просветительская пе-
редача. 

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

ма 
19.40 «Телеstudio»:кабардинский язык (каб.яз.) 

(6+) 
20.10 «Пусть летают ангелы». Сольный Концерт 

Астемира Апанасова. Часть вторая (каб.яз.) 
(12+) 

20.45 «Ночь искусств». Всероссийская акция (12+) 
21.20 «Земля и люди»(12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
22:00 Х/ф «Ванька Грозный» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:25 Д/с «Другой мир» 12+ 
2:50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+ 
3:20 Т/с «Одержимый» 16+ 

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная программа 
6.15 «Къартлыкъ насыплы болур ючюн…» («Что-

бы старость была счастливой…»). О про-
блемах социальной защищенности пожи-
лых людей (балк.яз.) (12+) 

6 .45 «Ууаз» Религиозно – просветительская пере-
дача. 

7.20 «Земля и люди» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная программа 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.30 «Пусть летают ангелы». Сольный Концерт 

Астемира Апанасова. Часть вторая (каб.яз.) 
(12+) 

9:10 Х/ф «Родня»-12+ 
10:30 Х/ф «Ванька Грозный»-16+ 
12:10 Д/ф «По поводу. Аромат любви: История 

парфюмерии» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/с «Другой мир» 12+ 
15:30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+ 

16:00 Новости 
16:20 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
16:45 Программа «Секретные материалы» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.20 «Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» («Дет-

ство, отнятое войной»). О детях войны. 
(каб.яз.) (12+) 

17.45 К 70-летию Великой Победы «Тек1уэныгъ-
эр къэзыхьахэр» («Победившие»). Ветеран 
ВОВ Ахмед Долов с. Урвань (каб.яз.) (12+) 

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

ма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Тёре». Правовая программа (балк.яз.) 

(12+) 
20.40 «На страже порядка». Торжественный ве-

чер посвященный, Дню сотрудников орга-
нов ВД (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная програм-
ма 

22.00 90 лет Прохладненскому району (12+) 
22:35 Х/ф «Родня» 12+ 
0:15 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
0:50 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:40 Х/ф «Цыганское счастье» 12+ 
4:05 Программа «Приключения Македонской» 

12+ 
4:20 Х/ф «Деревенская история» 12+ 

СУББОТА, 29 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная программа 
6.15 «Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» («Дет-

ство, отнятое войной»). О детях войны. 
(каб.яз.) (12+) 

6.40 К 70-летию Великой Победы «Тек1уэныгъэр 
къэзыхьахэр» («Победившие»). Ветеран 
ВОВ Ахмед Долов с. Урвань (каб.яз.) (12+) 

7.10 90-лет Прохладненскому району (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная программа 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 «Тёре». Правовая программа (балк.яз.) (12+) 
8.55 «На страже порядка». Торжественный вечер 

посвященный, Дню сотрудников органов ВД 
(12+) 

10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:40 Х/ф «Стакан воды» 12+ 
12:55 Т/с «Колечко с бирюзой» 12+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Откровения» 16+ 
17.30 «Чемпионы» . Тренер по греко-римской 

борьбе КД ЮСШ г. Нальчик Валерий Хурза-
ков (12+) 

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

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

18.25 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» («Песня 
остается с человеком») Мухажид Сижажев 
(каб.яз.) (12+) 

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

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Си лъахэ» («Мой край») Река Терек (каб.

яз.) (12+) 
19.50 «Жьым фымыщ1 и жагъуэ». Итоги месячни-

ка «Милосердие» (каб.яз.) (12+) 
20.10 «Современник» Тимур Хацаев (12+) 
20.50 «Всадник чести». Репортаж с торжественно-

го мероприятия, посвященного 100-летию 
со дня рождения народного поэта КБР А. 
Кешокова. Часть первая (12+) 

21:45 Т/с «Убить Дрозда» 16+ 
1:25 Х/ф «Копия верна» 16+ 
3:20 Х/ф «Светлый путь» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 НОЯБРЯ 
6.00 «Время собирать камни». Вечер памяти 

Инны Кашежевой (12+) 
7.15 Билляча». Познавательно - развлекательная 

передача для детей (балк.яз.) (6+) 
7.35 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк.яз.) 
7.50 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» («Песня 

остается с человеком») Мухажид Сижажев 
(каб.яз.) (12+) 

8.25 «Жьым фымыщ1 и жагъуэ». Итоги месячника 
«Милосердие» (каб.яз.) (12+) 

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

9.00 «Всадник чести» Репортаж с торжественного 
мероприятия, посвященного 100-летию со 
дня рождения народного поэта КБР А. Ке-
шокова. Часть первая (12+) 

10:00 Новости 
10:15 Х/ф «Мамочки» 12+ 
11:50 Х/ф «Мать Индия» 12+ 
14:55 Программа «С миру по нитке» 12+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Дежурный ангел» 16+ 
17.40 Мультфильм (6+) 
17.45 «Адыгэ театрым фыкърегъэблагъэ» («Ка-

бардинский театр приглашает») (каб.яз.) 
(12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
18.55 «Ди пелуанхэр» («Наши богатыри»). Мастер 

спорта России по тхэквондо Эльдар Бала-
хов (каб.яз.) (12+) 

19.10 «Белгиле» («Знаки») (балк.яз.) (12+) 
19.45 «Музыканы дуниясанда» («В мире музы-

ки»). Народному ансамблю «Иман»-15лет 
(балк.яз.) 

20.15 «Мятежный гений вдохновенья». Конкурс 
юных чтецов, посвященный 200-летию 
М.Ю. Лермонтова (12+) 

20.30 «Всадник чести» Репортаж с торжественно-
го мероприятия, посвященного 100-летию 
со дня рождения народного поэта КБР А. 
Кешокова. Часть вторая (12+) 

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

22.00 Репортаж с открытого турнира по греко-рим-
ской борьбе памяти мастера спорта СССР 
Юрия Калмыкова (12+) 

22:15 Т/с «Дежурный ангел» 16+ 
0:45 Х/ф «Стакан воды» 12+ 
2:55 Х/ф «Мать Индия» 12+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица» - возможность взаимодействовать 

с инспекцией, не выходя из офиса
С 2014 года на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) введен интерактивный 

сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». Пользователям сервиса 
предоставлена возможность: 

- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыяснен-
ных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат излиш-
не уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа, 
об урегулированной задолженности;

- получать выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРН в отношении самого себя;
- направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам, справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, процентов;

- направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесе-
ния изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган.

Для получения доступа к сервису руководителю организации необходимо иметь квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (ключ ЭП), пройти не-
сложную процедуру регистрации на сайте Федеральной налоговой службы, не требующую 
личного визита налогоплательщика в инспекцию, и подписать Соглашение о предоставле-
нии доступа к «Личному кабинету». 

Регистрация предприятия в Интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика юридического лица» позволяет руководителю и сотрудникам предприятия 
взаимодействовать с инспекцией, не выходя из офиса, тем самым сэкономить свое рабочее 
время.                                                                                                                                  

Не пропустить срок подачи уведомления 
о переходе на УСНО

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти с 
01.01.2015 г. на упрощенную систему налогообложения, должны уведомить об этом на-
логовый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального 
предпринимателя не позднее 31 декабря текущего года. В уведомлении указывается вы-
бранный объект налогообложения. Организации в уведомлении также указывают оста-
точную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, 
предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную 
систему налогообложения. Для перехода на УСН с 2015 года доходы организации за 9 ме-
сяцев 2014 года не должны превышать 48,015 млн. руб. 

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предпри-
ниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему налогообложения не позд-
нее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. 

С 01.01.2015 г. налогоплательщики, применяющие УСН, будут обязаны уплачивать на-
лог на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по кото-
рым определяется как их кадастровая стоимость. Это новшество касается только органи-
заций, индивидуальные предприниматели по-прежнему освобождаются от уплаты налога 
на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринима-
тельской деятельности).

Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками
 МР ИФНС России №4 по КБР 2279(1)

5 ноября 2014 года 
вступило в силу 
постановление 
Правительства о 
допуске к управлению 
транспортными 
средствами.
Документ устанав-

ливает новые правила 
игры для будущих води-
телей. Теперь получать 
водительское удостове-
рение можно будет, толь-
ко руководствуясь этим 
документом. На вопро-
сы читателей  отвечали 
представители Главного 
управления по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения МВД Рос-
сии Александр Борисов и 
Александр Лыткин.

- 5 ноября вступило в 
силу постановление Пра-
вительства, что измени-
лось с этого дня для кан-
дидатов в водители, для 
вас, автоинспекторов?

Александр Борисов: 
- С этого дня у граж-

дан появились новые 
возможности. Например, 
возможность обратить-
ся для сдачи экзаменов и 
для обмена водительского 
удостоверения в любое 
подразделение ГИБДД, 
независимо от места жи-
тельства на территории 
России. Это позволит ре-
шить массу проблем лю-
дям. Например, человек 
обучался в одном регио-
не, но потом переехал в 
другой. Некоторые реги-
оны настолько связаны 
между собой, что бли-
жайшее экзаменационное 
подразделение к месту 
проживания будущего во-
дителя будет то, которое 
находится в соседнем ре-
гионе. К тому же у кан-
дидатов появится выбор 
между хорошей автошко-
лой и ближайшей к месту 
жительства. В общем, от 
этого нововведения одни 
только плюсы.

Сейчас мы готовим 
административный регла-
мент, который заменит со-
бой ныне действующую 
методику приема экза-

менов. До этого времени 
экзамены будут прини-
маться в соответствии с 
действующей методикой. 
После выхода регламента 
эта методика будет не-
сколько скорректирована 
и распространена на все 
категории и подкатего-
рии.

Александр Лыткин: 
- На сегодняшний день 

мы работаем по той мето-
дике, которая существует. 
Но с 5 ноября учитывают-
ся новые позиции, кото-
рые предусмотрены этим 
постановлением Прави-
тельства. Например, воз-
можность приема экза-
менов на автоматической 
коробке передач. Если до 
сих пор мы могли прини-
мать на автоматической 
коробке все упражнения, 
кроме «горки», то теперь 
разрешено и этот тест 
проходить на «автомате». 
Правда, при этом води-
тель получит в правах со-
ответствующую отметку. 
И в дальнейшем сможет 
водить автомобиль, обо-
рудованный автоматиче-
ской трансмиссией. Но 
эти нововведения заметно 
облегчат жизнь тем буду-
щим водителям, которые 
на машинах с механиче-
ской коробкой передач и 
вовсе не собираются ез-
дить.

- Но это не единствен-
ное нововведение, кото-
рое уже начало рабо-
тать?

Александр Лыткин: 
- Нет, конечно. Новые 

условия прописаны для 
приема экзаменов у лиц 
с ограниченными физи-
ческими возможностями. 
Если машина соответ-
ствует всем требованиям, 
установленным этим по-
становлением, мы можем 
уже сегодня принимать 
экзамены у инвалидов. К 
тому же прописана воз-
можность наличия сурдо-
переводчика для глухоне-
мых водителей. Раньше 
этого не было. Уже с 5 
ноября, если такому води-

телю потребуется такой 
переводчик, он его может 
пригласить на экзамен.

- Как будет прини-
маться экзамен? К чему 
новому придется гото-
виться кандидатам?

Александр Борисов: 
- Этот вопрос не к это-

му постановлению Пра-
вительства, а к админи-
стративному регламенту, 
который разрабатывается. 
Предполагается, что из-
менится порядок приема 
теоретического экзамена. 
Сейчас кандидат в во-
дители может допустить 
две ошибки. После тре-
тьей - он не сдал экзамен 
и отправляется на пере-
экзаменовку. По той ме-
тодике, которая сейчас 
разрабатывается, если он 
допустил одну ошибку, 
то получит пять дополни-
тельных вопросов. Если 
ошибся второй раз - еще 
пять вопросов. С одной 
стороны, это выглядит, 
как ужесточение экзаме-
на. Но давайте посмотрим 
на это с другой стороны. 
Кандидат мог случайно 
нажать не ту клавишу. Он 
мог просмотреть какой-то 
важный элемент. Если он 
знает тему, то он с легко-
стью ответит на дополни-
тельные вопросы. И для 
него это будет упрощени-
ем.

- Сколько упражнений 
теперь будет на площад-
ке?

Александр Лыткин: 
- Это сложный вопрос. 

Для какой категории 
транспортных средств? 
С автоматом или без? На 
автоматизированном ав-
тодроме или нет? Если 
речь идет о категории «В» 
на обычном автодроме, 
то сдать нужно будет 4 
упражнения. К общеиз-
вестным добавилась толь-
ко «безопасная посадка и 
высадка пассажира».

Владимир Баршев 
(«Российская газета», 

6 ноября, 
№252)

            «Àâòîìàò» 
ïðåîäîëåë «ãîðêó»



Объ я вл е н и я

№
п/п

Наименование групп 
продовольственных товаров

Цена
в руб.

Бакалея, вода
1. Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 25-35
2. Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 40-40
3. Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 50-50
4. Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 25-30
5. Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 50-60
6. Сахар песок, 1 кг 36-40
7. Соль поваренная, 1 кг 11-12
8. Чай чёрный байховый, 1 кг 250-600
9. Вода питьевая столовая, 5 л 50-50

Мясные продукты
10. Изделия колбасные вареные, 1 кг 200-290
11. Колбасы варено-копченые, 1 кг 300-600
12. Колбасы сырокопченые, 1 кг 700-900

Мясо (птица, рыба)
13. Говядина, 1 кг 230-250
14. Свинина, 1 кг 230-250
15. Мясо кур, 1 кг 120-130
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. 45-80

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 50-55
23. Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 100-100
24. Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 100-220
25. Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 35-38
26. Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 70-90
27. Сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1 кг 100-310

Овощи
28. Картофель свежий, 1 кг 25
29. Лук репчатый свежий, 1 кг 25
30. Капуста белокочанная свежая, 1 кг 15
31. Морковь столовая свежая, 1 кг 25
32. Огурцы свежие, 1 кг 130
33. Томаты свежие, 1 кг 80-150
34. Перец сладкий свежий, 1 кг 200

Фрукты
35. Яблоки свежие, 1 кг 25-60
36. Бананы свежие, 1 кг 50
37. Виноград свежий, 1 кг 100-120
38. Апельсины, 1 кг 70
39. Мандарины, 1 кг 100-120

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

МОНИТОРИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

Таблица цен на оптово-розничном рынке 
города Майского на 25 ноября 2014 года:
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ООО «Окна-Берта»
 проводит набор на конкурсной основе 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Требования: обязательно наличие высшего образования; навыки 
работы с оргтехникой: знание компьютера на уровне пользователя (зна-
ние MS Word, Excel, электронной почты), сканером, принтером; гра-
мотная речь, умение вести переговоры, умение ставить цели.

Предлагаем: з/п от 20000 руб., карьерный рост, отличный коллек-
тив, соц. пакет, обучение бесплатное.

Запись на собеседование ежедневно с 10 до 17, кроме воскресенья, 
по тел: 89286909913.                                                                               2170(3)

ООО « Севкаврентген - Д » г. Майского снимет квартиру в Май-
ском районе. Своевременную оплату и чистоту гарантируем!!

В ООО «Севкаврентген - Д» г. Майского требуются на работу: 
маляр, менеджер по маркетингу и сбыту продукции (основные тре-
бования: уверенный пользователь ПК - Word, Ехсе1, Outlook, желание 
развиваться в сфере продаж.
Если Вы молодой, коммуникабельный, активный, целеустремленный, 

умеете работать в коллективе, то вам нужно работать у нас!
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 181, тел. 8-866-33-2-14-75, 

89094910992. 2249(2)

План проведения мероприятий в учреждениях
муниципального района к Дню матери

28 ноября, 15.00, ДК «Россия» - районный концерт «Мамино 
сердце».

27 ноября, 16.00, ДК «Родина» - «Мамино сердце»
29 ноября, 14.00, Октябрьский СДК - Концерт  -  огонёк  с  раз-

влекательной программой «Милая, родная,  будь счастливой, мама!». 
27 ноября, 18.00, Новоивановский СДК - Праздничный   концерт   

«О   той,   кто дарует нам жизнь и тепло».
30 ноября,  18.00, Котляревский СДК - Тематический  концерт 

«Нежные руки мамы».
28 ноября, 14.00, ДК «Октябрь» ст. Александровская - Празд-

ничный   концерт   «За   всё   тебя благодарю...».                                 2296(1)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРТИФИКАТА НА 
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ!

Управление Пенсионного Фонда ГУ-ОПФР по КБР в Майском рай-
оне сообщает, что программа государственной поддержки семей, име-
ющих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала 
будет действовать до конца 2016 года. 

Лица, имеющие право на получение государственного сертификата и 
получившие государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал могут распорядиться его средствами без ограничения сроком 
действия закона. Информация о том, что нужно успеть воспользоваться 
сертификатом до 2016 года является недействительной и распространя-
ется недобросовестными лицами с целью решения своих личных инте-
ресов.

Рекомендуем владельцам сертификатов самим заниматься процеду-
рой оформления документов для реализации своих прав. Не пользо-
ваться платными услугами разных лиц. Еще раз напоминаем, что сред-
ства материнского семейного капитала его владелец может получить 
только по безналичному расчету. Любые схемы «обналичивания» этих 
средств являются незаконными, при этом владелец сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал, который соглашается принять участие 
в предлагаемых третьей стороной схемах «обналичивания», идет на со-
вершение противоправного акта и может быть признан соучастником 
правонарушений по факту нецелевого использования государственных 
средств.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Недавно в отделении УФМС 
РФ по КБР в Майском районе 
начали оформлять документы 
на получение биометрических 
паспортов.
Комплекс оборудования, по-

зволяющий отсканировать сетчат-
ку глаза, был доставлен из города 
Нальчика выездной бригадой в со-
ставе представителей УФМС РФ 
по КБР и республиканского много-
функционального центра.

Как рассказал заместитель на-
чальника отдела обеспечения па-
спортной и регистрационной рабо-
ты республиканского УФМС Заур 
Шокаров, данная работа органи-
зована для удобства граждан, же-
лающих получить загранпаспорт. 
Теперь им не придется для подачи 
документов ехать в Нальчик, их бу-
дут принимать на местах. 

Для оформления загранпаспорта 
нового образца гражданам России, 
достигшим 18-ти лет, потребуют-
ся оригинал и ксерокопия обще-
гражданского паспорта, оригинал 
или ксерокопия трудовой книжки 
(в случае ксерокопии каждая ее 
страница должна быть заверена ра-
ботодателем), заверенная по месту 
работы или учебы анкета в двух 
экземплярах и ее ксерокопия, муж-
чинам до 27 лет необходимо под-
готовить военный билет или при-
писное свидетельство либо справку  

из военкомата о непригодности к 
военной службе. Кроме того, если у 
вас имеется старый загранпаспорт, 
потребуется и он (с ксерокопией). 
Помимо перечисленных докумен-
тов, понадобятся 2 фотографии.

Для оформления заграничного 
биометрического паспорта детям 
до 18 лет один из родителей обязан 
подать соответствующее заявление, 
к которому должны быть приложе-
ны следующие документы: ориги-
нал и ксерокопия общегражданско-
го паспорта родителя или самого 
ребенка (если у того уже есть соб-
ственный паспорт), оригинал и ксе-
рокопия свидетельства о рождении 
(и вкладыша о гражданстве, если 
таковой имеется), анкета, заверен-
ная по месту учебы (если ребенок 
уже учится), и 1 фотография.

В обоих случаях к пакету доку-
ментов необходимо приложить кви-
танцию об оплате государственной 
пошлины за  оформление загранич-
ного паспорта.

Частота выезда группы в наш 
район будет зависеть от количества 
поданных заявлений. Стоимость 
оформления загранпаспорта для 
детей до 14 лет составляет 1200 
рублей, от 14 лет и старше – 2500 
рублей. С 2015 года размер госпош-
лины увеличится на тысячу рублей.

По всем интересующим вопро-
сам можно обращаться в ОУФМС 
РФ по КБР в Майском районе по 
телефону  2-14-17.

Для справки: Выдача загранпа-
спортов нового поколения в нашей 
стране началась в 2006 году. При 
этом заграничные паспорта старо-
го образца не вышли из обраще-
ния. Их владельцы могут спокойно 
путешествовать по своим старым 
паспортам до истечения срока их 
действия.

Загранпаспорт нового образца 
отличается от старого не только со-
держанием, но и внешне.

На обложку биометрического 
паспорта наносится специальный 
логотип, который указывает на то, 
что данный документ содержит 
электронную информацию. Сам же 
микрочип находится внутри пер-
вой страницы паспорта. Теперь она 
не ламинированная, как это было 
раньше, а полностью пластиковая. 
Вся информация, в том числе под-
пись владельца и фотография, гра-
вируется на первой странице при 
помощи лазера. К книжке паспорта 
пластиковая страница крепится по-
средством специальной тканевой 
вставки.

Микрочип, находящийся вну-
три пластиковой страницы, хранит 
информацию, напечатанную на ти-
тульном листе (Ф.И.О. и дату рож-
дения владельца,  номер паспорта, 
срок его действия и т.д.),  а также 
двухмерную цветную фотографию 
владельца паспорта.

Для того, чтобы извлечь данные 
с микрочипа, необходимо ввести в 
компьютер информацию с пласти-
ковой страницы, используя специ-
альный сканер.

Çàãðàíè÷íûå ïàñïîðòà ìîæíî 
ïîëó÷èòü â Ìàéñêîì ÎÓÔÌÑ

Наталья КОРЖАВИНА
В кабинете заместителя главы 
по социальным вопросам 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Ольги Полиенко 
состоялось заседание 
наблюдательного совета 
по социальной адаптации 
лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. На 
заседании были рассмотрены 
вопросы, касающиеся целей и 
задач наблюдательного органа, 
его состава и взаимодействия 
членов совета.
По первому вопросу выступила 

Ольга Полиенко, которая ознакоми-
ла присутствующих с положением 
о наблюдательном совете и его со-
ставом. Ольга Ивановна отметила, 
что наблюдательный совет призван 
способствовать принятию эффек-
тивных мер по решению вопросов, 
связанных с социальной адаптаци-
ей лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, взаимодействовать 
с общественными объединениями 
и другими организациями, а также 
оказывать содействие в оформле-
нии документов, обеспечивать пра-
вовую защищенность. 

Работа в этом направлении ве-
дется не первый год. В апреле теку-
щего года было утверждено поста-
новление администрации Майского 
муниципального района о брониро-
вании рабочих мест на предприяти-
ях района на 2014 год для приема на 

работу лиц, осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам, 
нуждающихся в трудоустройстве. 
Для данной категории граждан 56 
рабочих мест предоставили: ООО 
«Коммунальщик», СХПК «Красная 
нива», ОАО «Агрофирма «Алек-
сандровская», ОАО ПКЗ «Кабар-
динский», СХПК «Ленинцы», ООО 
«Домоуправление», ООО «Май-
ское», ООО «МДСУ № 2», ООО 
«РосСпецСтрой», ООО «Майский 
ЗЖБИ» и другие. 

Глава станицы Александровской 
Владимир Протасов рассказал о 
работе с гражданами, освободив-
шимися из мест лишения свободы, 
в своем населенном пункте. По 
словам главы, сотрудники админи-
страции оказывают содействие в 
трудоустройстве и оформлении не-
обходимых документов. Владимир 
Александрович отметил необходи-
мость разработки комплекса мер по 
контролю над работающими граж-
данами, освободившимися из мест 
лишения свободы. 

Начальник ГКУ «Центр занято-
сти населения» Майского района 
Вера Кочеткова проинформиро-
вала о сложностях в вопросах по-
становки на учет данной категории 
граждан и нежелании их работать. 
Ее поддержала начальник Управле-
ния труда и социального развития 
Татьяна Никитина, сообщив, что 
в их учреждение освободившиеся 
граждане обращаются лишь с тре-
бованием о выплате материальной 
помощи. 

- После отбытия наказания в 
виде лишения свободы человек 
сталкивается с рядом проблем, ко-
торые одному решить практически 
невозможно. И, к сожалению, во 
многом это предопределяет по-
вторное совершение преступлений 
этими гражданами. Если мы хотим 
в дальнейшем снизить преступле-
ния, совершаемые одним и тем же 
человеком во второй и последую-
щий разы, необходимо в отношении 
бывших осужденных вести разъяс-
нительную работу и оказывать по-
сильную помощь, - сказал старший 
инспектор административного над-
зора Василий Никитенко. Также 
Василий Владимирович отметил, 
что оформление документов для 
трудоустройства, в том числе про-
хождение медосмотра, требует 
больших денежных затрат.

Наблюдательным советом было 
принято решение ежемесячно про-
водить рейды по надзору за осво-
бодившимися. В состав комиссии 
войдут представители Центра за-
нятости, отдела по молодежной 
политике и спорту администрации 
Майского муниципального райо-
на, ОМВД РФ по Майскому райо-
ну, средств массовой информации. 
Планируется приглашать нерабо-
тающих граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы, прожи-
вающих в сельских поселениях, в 
местные администрации для про-
филактических бесед, разработать 
план выездной профилактической 
группы по поселениям района.

Àäàïòàöèÿ îñóæäåííûõ 
äîëæíà ïðîõîäèòü ïîä êîíòðîëåì

Телефон вызова спасателей 
и пожарных для принятия 
экстренных мер по спасению 
людей и имущества, это первый 
и самый важный телефон, 
который должен знать каждый 
человек. Вовремя набрав «01» 
или «112» (с сотового), вы 
можете спасти свою жизнь, 
жизнь ваших родных и 
близких. 
Очень часто ложные вызовы по-

жарных происходят в случаях, ког-
да человек принимает за пожар дым 
от огневых работ, пригоревшей 
пищи, разжигаемых костров или 
водяной пар, кажущийся на рас-
стоянии задымлением. Пожарные 
оперативно приезжают на место 
вызова и не обнаруживают пожара. 
Но, в любом случае, лучше всегда 
вовремя позвонить в пожарную ох-
рану, чем упустить время и позво-
лить даже небольшому реальному 
возгоранию превратиться в пламя, 
уничтожающее всё на своём пути.

Среди таких вызовов есть ка-
тегория, относящаяся к ложным 
вызовам, но имеющая другой под-
текст. Бывает, что этот самый важ-
ный номер становится инструмен-
том для баловства. Дети, не зная, 
чем себя занять, развлекаются тем, 
что звонят по экстренным теле-
фонам, а затем наблюдают, как ра-

ботают специальные службы, или 
взрослые, желая кому-нибудь «на-
солить», вызывают пожарных, спа-
сателей и милицию.

И даже закон не в силах остано-
вить хулиганов. За заведомо лож-
ный вызов специализированных 
служб полагается административ-
ная или уголовная ответственность. 
Вызвав полицию, скорую помощь 
или пожарно-спасательные подраз-
деления, не основываясь на суще-
ственных причинах, человек, если 
ему исполнилось 16 лет, выплачи-
вает штраф. Если же он не достиг 
шестнадцатилетнего рубежа, дело 
передается в комиссию по делам 
несовершеннолетних, а вся адми-
нистративная ответственность на-
лагается на его родителей. 

Штраф за такую «шутку» коле-
блется от тысячи до десятков тысяч 
рублей. В сумму штрафа входят 
не только стоимость за топливо и 
амортизацию пожарных автомо-
билей, но и ущерб от реального 
пожара, на который пожарные не 
успели приехать вовремя, находясь 
на выезде по ложному сообще-
нию. Ответственность за данные 
действия предусматривает статья 
19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, милиции, 
скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб 

- влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1000-
1500 рублей». Уголовном кодексом 
«Заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий» в 
соответствии со статьей 207 УК РФ 
наказывается штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей, обязательны-
ми либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех 
лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Современные технические сред-
ства помогают без труда вычислить 
телефонных хулиганов и привлечь 
их к наказанию. Цена ложного вызо-
ва измеряется не только в денежном 
эквиваленте. В первую очередь, за 
каждым вызовом сотрудников по-
жарной охраны стоит возможность 
спасения человеческой жизни или 
имущества. Помните - всегда есть 
шанс, что огненная стихия может 
коснуться и вас лично!

М. Ашинов, дознаватель ОНД 
по Майскому району 

Çà ëîæíûé âûçîâ - øòðàô!


