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234,7 ìëí. ðóáëåé 
ôåäåðàëüíûõ ñóáñèäèé 

Вопрос финансирования агро-
промышленного комплекса Ка-
бардино-Балкарии обсуждался 
на очередном заседании Обще-
ственного совета при Министер-
стве сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии.

Как рассказала заместитель 
министра республиканского 
аграрного ведомства Татьяна 
Сидорук, в текущем году между 
Минсельхозом РФ и Правитель-
ством КБР подписано несколько 
соглашений о реализации меро-
приятий Госпрограммы развития 
сельского хозяйства, в соответ-
ствии с которыми агропромыш-
ленный комплекс КБР получит 
из федерального бюджета в виде 
субсидий 816,5 млн. рублей. 

«За шесть месяцев 2014 года 
до сельхозтоваропроизводите-
лей республики доведено 234,7 
млн. рублей федеральных бюд-
жетных средств. Субсидии были 
представлены по 9 различным 
направлениям сельхозпроизвод-
ства, в том числе на возмещение 
части процентной ставки по кра-
ткосрочным, инвестиционным, 
долгосрочным и среднесроч-
ным кредитам, на оказание не-
связанной поддержки в области 
растениеводства, на поддержку 
племенного животноводства, а 
также племенного крупного ро-
гатого скота мясного направле-
ния. Помимо этого, бюджетные 
средства выделены на возмеще-
ние части затрат по наращива-
нию маточного поголовья овец 
и коз, на один килограмм реа-
лизованного и отгруженного на 
переработку товарного молока. 
В перспективе будут просуб-
сидированы части затрат сель-
хозтоваропроизводителям на 
закладку и уход за многолетни-
ми насаждениями и виноград-
никами, раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов, 
приобретение элитных семян, на 
уплату страховых премий по до-
говорам сельхозстрахования », - 
пояснила Т.Сидорук. 

Минсельхозом республики 
сформирован сводный список 
получателей социальных выплат 
на улучшение жилищных усло-
вий сельских жителей в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 
В ближайшее время улучшить 
жилищные условия смогут 82 
семьи, проживающие в сельской 
местности КБР, в том числе 30 
молодых семей и молодых спе-
циалистов. На указанные цели 
будет направлено из федераль-
ного бюджета 39,7 млн. рублей и 
33,8 млн. рублей - из республи-
канского бюджета.

Говоря об эффективности ис-
пользования предоставляемых 
бюджетных средств, предсе-
датель Общественного совета 
Заурби Нахушев напомнил о 
необходимости тесного сотруд-
ничества Министерства сельско-
го хозяйства КБР, местных ад-
министраций районов, сельских 
поселений при рассмотрении 
заявлений сельхозтоваропроиз-
водителей на получение господ-
держки и принятии соответству-
ющих решений.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР
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Áîëåå 50 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé - äåòÿì

В 2013 году дошкольный корпус прогимназии № 13 «Ласточка» отметил 30-летний юбилей. За три десятка лет здесь проводили 
лишь косметический ремонт, стараясь поддерживать детский сад в хорошем состоянии. 
Как рассказала заведующая Татьяна Выскребенец, на сегодняшний день в дошкольном учреждении в 11 группах воспитывается 301 

ребенок. Несмотря на спонсорскую помощь родителей, полностью провести ремонт здания самостоятельно не представляется возможным. 
Требуется ремонт кровли, труб отопления и водоснабжения, сантехники, замена окон. Поэтому в этом году они возлагают большие на-
дежды на поддержку государства.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

На 23 сессии депутаты 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района рассмотрели четыре 
вопроса. Вела заседание 
глава района Валентина 
Марченко. В работе сессии 
приняли участие заместитель 
главы Сергей Березнев, 
первый заместитель главы 
администрации района 
Николай Тимошенко, 
помощник прокурора 
Алексей Шак.
Вначале депутаты рассмотре-

ли вопрос о создании президиу-
ма Совета местного самоуправ-
ления. Как пояснила Валентина 
Марченко, в целях совершен-
ствования государственной по-
литики в области местного са-

моуправления и создается этот 
совещательный орган. Основны-
ми его задачами являются под-
готовка предложений в области 
развития местного самоуправле-
ния, определение приоритетных 
направлений развития, рассмо-
трение вопросов взаимодействия 
с республиканскими органами 
государственной власти, проек-
тов республиканских законов и 
других нормативных правовых 
актов. Президиум формируется 
в составе председателя, замести-
теля, секретаря и председателей 
постоянных комиссий Совета, 
которые работают на обществен-
ных началах. Председателем пре-
зидиума является глава района. 

Ñîçäàí ïðåçèäèóì Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà

Êàíèêóëû ïðîäîëæàþòñÿ, 
à îáðàçîâàòåëüíûå 

ó÷ðåæäåíèÿ ãîòîâÿòñÿ 
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

С докладом выступила началь-
ник муниципального учреждения 
«Управление образования мест-
ной администрации Майского 
муниципального района» Галина 
Маерле.

В Майском районе функцио-
нирует 12 общеобразовательных 
учреждений и 9 дошкольных 
корпусов, Центр детского твор-
чества, ДЮСШ, детский оздо-
ровительный лагерь «Казачок». 

Функционирование оздорови-
тельного лагеря «Тополек» в этом 
году было приостановлено из-за 
недостатка финансовых средств 
в местном бюджете на подготов-
ку к летнему сезону. В целях со-
хранения материально-техниче-
ской базы лагеря было принято 
решение об его реорганизации в 
форме присоединения к лагерю 
«Казачок».

При главе местной администрации Майского муниципального 
района состоялась коллегия, на которой был рассмотрен 
вопрос «Об организации летней занятости учащихся и ходе 
подготовки образовательных учреждений к новому 2014-2015 
учебному году». Вел заседание первый заместитель главы 
администрации района Николай Тимошенко. В работе коллегии 
приняли участие консультант управления по вопросам 
государственной службы, противодействия коррупции и 
местного самоуправления Администрации главы КБР Алексей 
Храмцов.
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Вопрос о внесении из-
менений и дополнений в 
структуру органов мест-
ного самоуправления 
Майского муниципально-
го района КБР был снят с 
повестки дня сессии и от-
правлен на доработку.

Затем начальник Управ-
ления финансов админи-
страции района Римма 
Ким вынесла на обсуж-
дение депутатов Поря-
док принятия решений о 

признании безнадежной 
к взысканию и списании 
задолженности по аренд-
ной плате за нежилые 
помещения и земельные 
участки, а также по пеням, 
штрафам, начисляемым в 
соответствии с условиями 
договоров аренды. Как по-
яснила Римма Борисовна, 
этот документ был вновь 
разработан. И он предус-
матривает соответствую-
щие списания при усло-
вии ликвидации юрлица, 
смерти физического лица, 

вступление в силу судеб-
ного акта и вынесение су-
дебным приставом-испол-
нителем постановления об 
окончании исполнитель-
ного производства в связи 
с невозможностью взыска-
ния задолженности. После 
соответствующего разъ-
яснения депутаты боль-
шинством голосов (один 
«против») приняли этот 
документ.

О работе постоянной 
комиссии по имуществен-
ным и земельным отно-

шениям Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района 
рассказал ее председатель 
Виктор Клюс. Доклад его 
опубликован на 15 страни-
це районной газеты.

Выступление допол-
нила начальник отдела 
МИЗО Светлана Бориева. 
К работе отдела у депута-
тов было много вопросов. 
Однако, учитывая то, что 
руководитель только месяц 
как приступил к своим обя-
занностям в связи с назна-

чением, депутаты приняли 
решение через полгода на 
сессии заслушать отчет о 
работе отдела, а через три 
месяца на комиссии, и на-
деются получить ответы 
на все поставленные ими 
вопросы.

Два следующих вопроса 
касались передачи муни-
ципального имущества из 
муниципальной собствен-
ности района в собствен-
ность сельского поселения 
станицы Александровской, 
которой передан инди-
видуальный жилой дом 

и земельный участок, и 
передачи имущества из 
государственной собствен-
ности в муниципальную. 
Речь шла о передаче здания 
кадетского корпуса в муни-
ципальную собственность. 
Теперь в этом здании пла-
нируется восстановить 
детский сад.

Все принятые решения 
будут опубликованы в бли-
жайшем номере районной 
газеты.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñîçäàí ïðåçèäèóì Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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947 тысяч рублей, за-
планированные в местном 
бюджете на текущий год 
на подготовку двух заго-
родных лагерей к летнему 
сезону, были направлены 
на лагерь «Казачок».

Эти средства пошли на 
установку автоматической 
пожарной сигнализации, 
приобретение строитель-
ных материалов, новой 
мебели (кровати, тумбочки 
и матрасы), посуды и убо-
рочного инвентаря, строи-
тельство нового уличного 
туалета. 

Кроме того, проведена 
работа с предприятиями, 
организациями малого 
бизнеса, частными и ин-
дивидуальными предпри-
нимателями по оказанию 
шефской помощи в про-
ведении ремонтных работ. 
Собственными силами был 
произведен косметический 
ремонт столовой, жилой 
зоны и замена водопрово-
дных труб в медпункте. В 
жилых домиках изготовле-
ны и установлены полки 
для обуви и вешалки для 
одежды. 

В результате прове-
денных работ лагерь был 
принят районной и респу-
бликанской комиссиями, 
своевременно, в установ-
ленные сроки.

Галина Валерьевна 
выразила благодарность 
местным администрациям 
Майского муниципально-
го района, г.п. Майский, 
станицы Котляревской, 
средней школе № 8 ст. 
Котляревской и образо-
вательным учреждениям 
г. Майского за оказанное 
содействие и непосред-
ственное участие в под-
готовке лагеря к летнему 
сезону.

Вместе с тем, Галина 
Маерле обратила внимание 
на проблему подготовки 
второго корпуса «Тополек» 
лагеря «Казачок», где по-
мимо обычного космети-
ческого ремонта требуют 
замены пришедшие в не-
годность жилые домики, 
необходимо построить 
новый туалет, провести ка-
питальный ремонт пище-
блока, душевых, медицин-
ского кабинета, установить 
автоматическую пожарную 
сигнализацию. Все это по-
требует серьезных финан-
совых вложений. Поэтому 
начальник Управления 
образования обратилась к 
членам коллегии с прось-
бой оказать содействие в 
решении данной пробле-
мы.

Затем речь пошла о ходе 
подготовки образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году. Так, в те-
кущем году на ремонтные 

работы в бюджете района 
предусмотрено 1,5 млн. 
руб. Из этих средств лишь 
450 тысяч было освоено. А 
остальные средства были 
зарезервированы для обе-
спечения софинансирова-
ния капитального ремонта 
в дошкольных блоках.

В 2014 году во исполне-
ние майских указов Пре-
зидента России и в рамках 
модернизации системы 
дошкольного образования 
планируется создание 225 
дополнительных дошколь-
ных мест. Для этого необ-
ходимо произвести рекон-
струкцию, капитальный 
ремонт и оснащение групп 
в четырех дошкольных 
корпусах образовательных 
учреждений района (до-
школьные корпуса «Раду-
га», «Ласточка», «Коло-
кольчик» и «Лесовичок»). 
А средней школе № 6 с. Ок-
тябрьского под дошколь-
ный блок будет передано 
здание государственного 
образовательного учреж-
дения «Кадетская школа-
интернат». На проведение 
этих работ из средств фе-
дерального бюджета вы-
деляется 54 млн. 800 тыс. 
руб., из республиканского 
- 10 млн. 300 тысяч и мест-
ного бюджета - 3 млн. 425 
тыс. рублей. 

Во всех образователь-
ных учреждениях про-
водятся работы по под-
готовке к началу нового 
учебного года и работе 
в осенне-зимний период 
2014-2015 г.г. За счет вне-
бюджетных средств ве-
дутся ремонтные работы 
во всех образовательных 
учреждениях района. Это 
частичная замена окон-
ных блоков, линолеума, 
электропроводки, частич-
ный ремонт водопровода 
и канализации; установка 
перегородок в туалетах, 
покраска полов и панелей, 
побелка и прочее. На эти 
цели израсходовано свыше 
одного миллиона рублей 
внебюджетных средств. 
Но это не может решить 
проблемы по содержанию 
зданий.

В данный момент гото-
вы шесть корпусов трех 
образовательных учрежде-
ний - дошкольные корпуса 
«Улыбка», «Ромашка» и 
административный корпус 
прогимназии № 13, до-
школьные корпуса «Каза-
чок», «Березка» и «Сказ-
ка».

В соответствии с Поло-
жением «О районном смо-
тре-конкурсе на лучшее 
образовательное учрежде-
ние по подготовке к ново-
му учебному году» создана 
комиссия по приемке обра-
зовательных учреждений к 
новому учебному году, ра-
боте в осенне-зимний пе-

риод и подведению итогов 
районного смотра-конкур-
са на лучшее образователь-
ное учреждение.

На сегодняшний день 
общая готовность образо-
вательных учреждений со-
ставляет 64%. Работы вы-
полняются собственными 
силами. 

Все ремонтные работы 
должны завершиться до 5 
августа 2014 года, т.к. с 5 
по 15 августа в районе бу-
дет работать республикан-
ская комиссия по приемке 
образовательных учреж-
дений. Акты готовности 
образовательных учрежде-
ний будут подписаны до 15 
августа. В эти же сроки не-
обходимо обеспечить про-
ведение опрессовки отопи-
тельных систем и проверки 
сопротивления изоляции 
электросети и заземления 
электрооборудования.

Важным направлением 
подготовки образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году является 
обеспечение учащихся 
бесплатными учебника-
ми. В целях поэтапного и 
своевременного пополне-
ния школьных библиотек, 
а также проведения не-
обходимых процедур по 
закупке школьных учеб-
ников Министерством 
образования, науки и по 
делам молодежи КБР ре-
комендовано средства ре-
спубликанского бюджета, 
выделенные на учебные 
расходы, использовать на 
закупку учебников для по-
полнения фондов школь-
ных библиотек. Средства, 
в размере 1 млн. 659 тыс. 
руб. (из расчета 405 рублей 
на одного учащегося), уже 
поступили в район. Обра-
зовательным учреждени-
ям необходимо направить 
их на приобретение учеб-
ников, в первую очередь, 
для детей из малоимущих 
и многодетных семей, а в 
случае остатка средств - на 
приобретение учебников 
для учащихся, осваиваю-
щих программы основного 
общего образования.

Постепенно решаются 
задачи, касающиеся совер-
шенствования условий для 
безопасного пребывания 
обучающихся и воспитан-
ников в образовательных 
учреждениях.

На особом контроле 
стоит вопрос обеспечения 
противопожарной безопас-
ности. Все административ-
но-учебные школьные кор-
пуса и дошкольный корпус 
лицея № 7 с. Новоиванов-
ского оборудованы си-
стемой АПС. В 2014 году 
АПС будут установлены 
во втором корпусе средней 
школы № 2, дошкольных 
корпусах «Радуга» и «Ла-
сточка». 

Оснащение автома-
тической пожарной сиг-
нализацией остальных 
дошкольных корпусов и 
учреждений дополнитель-
ного образования детей 
планируется в 2015 году в 
рамках реализации муни-
ципальной целевой про-
граммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма 
в Майском муниципаль-
ном районе КБР на 2011-
2015 г.г.». Ориентировоч-
ный объём финансовых 
затрат составит свыше 1,5 
млн. рублей.

В каждом образова-
тельном учреждении 
района обеспечен про-
пускной режим, имеется 
видеонаблюдение. Охрану 
осуществляют дежурные 
по режиму, введенные в 
штатные расписания. 

В оставшееся время, 
акцентировала внимание 
присутствующих Галина 
Маерле, необходимо уде-
лить серьезное внимание 
решению проблем обеспе-
чения охраны, пожарной 
и антитеррористической 
безопасности, соблюде-
ния требований санитар-
но-гигиенических норм и 
правил в образовательных 
учреждениях района.

Главный специалист 
Управления образования 
Надежда Захарова более 
подробно рассказала чле-
нам коллегии о том, как 
был организован и прохо-
дит летний период отдыха 
и оздоровления школьни-
ков района. 

В частности, она отме-
тила, что в июне на базе 
общеобразовательных уч-
реждений района функци-
онировали 3 пришкольных 
оздоровительных лагеря 
с дневным пребыванием 
детей, который посетили 
124 ребенка, согласно вы-
деленным из республикан-
ского бюджета средствам.

Кроме того, в детском 
оздоровительном лагере 
«Казачок» в первую сме-
ну оздоровлено 100 детей, 
сейчас отдыхает тоже 100  
и в третью смену планиру-
ется оздоровить еще столь-
ко же детей.

- Но все-таки это в два 
раза меньше, чем в про-
шлом году, - сказала На-
дежда Алексеевна.

В школах и загородном 
лагере созданы необходи-
мые условия для отдыха и 
оздоровления детей, при-
нимаются меры по соблю-
дению правил ТБ и ПБ, 
требований СанПиН и об-
щественной безопасности.

Для ребят запланирова-
ны и проведены различные 
мероприятия - конкурсы, 
спортивные соревнования, 
викторины и т.д. Большое 
внимание уделялось оздо-
ровлению, закаливанию 
детей и пропаганде здоро-
вого образа жизни. Медра-
ботниками осуществлялся 
контроль за качеством пи-
тания детей, а также про-
водится оценка эффектив-
ности их оздоровления. 

Активное участие в ор-
ганизации досуговой де-
ятельности школьников 
принимают ДЮСШ, ЦДТ 
и учреждения культуры.

Тренерами ДЮСШ про-
ведены традиционные со-
ревнования дворовых ко-
манд по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч». На 
базе учреждения работают 
спортивные секции, а с 27 
июля для 30 воспитанни-
ков ДЮСШ будут прове-
дены двухнедельные учеб-
но-тренировочные сборы в 
Приэльбрусье.

На особом контроле 
дети из семей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию. Так, из 124 от-
дыхавших в этом году в 
пришкольных лагерях 112 
детей были из категорий 
малообеспеченных, много-
детных неполных семей, 
дети, находящиеся под 
опекой, «группы риска» и 
один ребенок-инвалид. 

В лагеря республики и 
санатории г. Нальчика и 
Крыма были направлены 
166 детей, в т.ч. 40 человек 
из многодетных, 49 детей 
из малообеспеченных, 34 
ребенка из неполных се-
мей, 16 детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
3 детей-сирот, 6 детей-ин-
валидов и 7 детей «группы 
риска». 

Но, к сожалению, от-
метила Надежда Алексе-
евна, направление детей и 
подростков на санаторное 
лечение каждый год явля-
ется большой проблемой. 
Врачам-педиатрам необхо-
димо активнее направлять 
родителей детей, нуждаю-
щихся в оздоровлении, в 
Управление труда за бес-
платными путевками в са-
натории. 

В июне  работали 22 
сводных отряда, 5 спор-
тивных площадок по месту 
жительства. В июле тоже 
работало 12 сводных от-
рядов.

В летний период школь-
ники не только отдыхают, 
но и трудятся. 287 учащих-
ся работали в составе 16 
ремонтных бригад. Свы-
ше одной тысячи человек 
два первых летних месяца 
работали на пришкольных 
территориях, свыше 500 
человек – индивидуально 
по найму у фермеров, с ро-
дителями в поле. 113 стар-
шеклассников трудились 
по договору с центром за-
нятости населения.

За истекший период 
летних каникул различны-
ми формами занятости ох-
вачены свыше трех тысяч 
учащихся, или 76% детей 
школьного возраста. 

В августе будет про-
должена работа по обе-
спечению занятости об-
учающихся, а в сентябре 
– подведены окончатель-
ные итоги. 

В работе коллегии так-
же приняли участие на-
чальник ОНД по Майско-
му району Алик Накусов 
и главный специалист-экс-
перт ТОУ Роспотребнадзо-
ра по КБР в г. Прохладном 
Варвара Тучак.

После обсуждения до-
клада на коллегии приня-
ты необходимые решения, 
установлены сроки их ис-
полнения и обозначены 
ответственные. Решение 
коллегии передано на ут-
верждение местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êàíèêóëû ïðîäîëæàþòñÿ, 
à îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 

ãîòîâÿòñÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
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Наталья ЮРЧЕНКО

Звонок раздался не-
ожиданно, Нина 
подошла к телефо-

ну. В голове молниеносно 
промелькнула мысль, что 
же сейчас она услышит - о 
сокращении в детских са-
дах она уже знала, что же 
еще?

- В трубке запел жен-
ский голосок: «Нина, вы-
ручай, через три месяца у 
нас смотр, нужно поста-
вить спектакль…», - скоро-
говоркой говорила Наталья 
Логинова, заведующая от-
делом культуры.

Для настоящего класси-
ческого спектакля времени 
очень мало, да и не смогу я 
собрать за столь короткий 
срок всех, кто раньше за-
нимался у меня в театре. В 
роль нужно вжиться, ты же 
знаешь, я не люблю рабо-
тать с суфлером, - подума-
ла Нина Николаевна.

- А в трубке: «Я приш-
лю к тебе всех культработ-
ников, отберешь…».

- И взяла я пьесу А.Н. 
Островского «Без вины 
виноватые», так как был 
юбилейный год драматур-
га. Но …вижу, что на ре-
петиции ходят без любви, 
никак не складывается кар-
тинка. Решила поговорить 
с ребятами, мол, пьеса за-
мечательная, в ней вскры-
вается множество пластов, 
и если мы сможем это до-
нести до зрителей, нам они 
будут благодарны. 

Актеры призадумались. 
И дело пошло. Саша Гевля, 
Оля Жицкая, Света Григо-
рьева, Арсен Аслануков, 
Рома Выблов, Саша Кам-
баров - замечательные ре-
бята. И за три месяца мы 
сделали спектакль, причем 
решили играть без антрак-
тов. В Малом театре он 
идет 2,5 часа, а мы решили 
уложиться в 1,5 часа. И по-
лучилось.

Спектакль прошел на 
одном дыхании. Заверша-
ющаяся сценка, и занавес 
медленно пополз по сцене. 
А в зале … тишина. Испу-
галась – наверное, не до-
смотрели до конца и все 
разошлись. Сердце бешено 
стучало. Потихоньку ото-
двигаю занавес и вижу - 
зал плачет. Значит, достиг-
ли мы цели, достучались 
до самых сокровенных 
уголков души нашего зри-
теля. 

Комиссия была в вос-
торге, а мы горды тем, как 
сыграли, - Нина Николаев-
на от приятных воспоми-
наний мило улыбается, а 
глаза ее светятся нежным 
внутренним светом, так, 
наверное, бывает у людей, 
влюбленных в свою про-
фессию.

Спустя время, вспоми-
ная этот спектакль, одна 
из зрительниц выразила 
восхищение тем, как бы-
стро менялась картинка, не 
успеешь моргнуть - а уже 

следующая сценка. Всего 
10 секунд уходило на сме-
ну декораций. Это была 
высокая оценка мастерства 
актеров, работающих на 
общественных началах.

Родом Нина Нико-
лаевна Сопина с 
Тамбова. Училась 

в поселковой школе. Ее 
класс был очень дружный, 
и ко времени окончания 
школы все определились с 
будущей профессией. Одна 
лишь Нина вместе с одно-
классником пребывала в 
неведении.

Решение пришло не-
ожиданно - из райкома 
комсомола пригласили в 
КПШ - культурно про-
светительское училище. 
Нина написала заявление 
в танцевальное отделение. 
Но позже оказалось, что 
там нет преподавателя, и 
девушку пригласили в теа-
тральное.

- Я помню, как играли 
супруги Стацько в спекта-
кле «Когда цветет акация»! 
Я настолько заразилась те-
атром, что после спектакля 
ушла за кулисы и начала 
все рассматривать. Меня 
увидела художник Вален-
тина Ивановна и предло-
жила пройти в бутафор-
скую. А я и знать не знала, 
что это такое. И увидела я 
там столько разных чудес, 
что до сих пор помню те 
впечатления. Стоят винты, 
на них накручена серая по-
серебренная марля. Жен-
щина что-то включает и 
тянет за веревочку, винты 
начинают двигаться на-
встречу друг другу, а когда 
смотришь из зрительного 
зала, кажется, что плещет-
ся вода. Потом это я при-
меняла в своем театре ку-
кол, - говорит моя героиня 
и добавляет, - я никогда не 
мечтала быть культработ-
ником, но влюбилась в эту 
профессию с первого дня и 
до сих пор. 

Нина переходит на ре-
жиссерское отделение. 
Учится очно, и не пропу-
скает ни одного спектакля 
в театре им. Луначарского. 
На все спектакли и премье-
ры студентов пускали бес-
платно.

Распределение по-
лучила в свой род-
ной поселок Ан-

новка, полгода работала 
в соседней Павловке. Но 
пришел из армии Толя, в 
которого она влюбилась 
еще в 10 лет, проводила его 
в армию и вот дождалась. 
Нина выходит замуж, и мо-
лодая семья уезжает к род-
ным в Пермь.

Восемь лет Нина была 
заведующей детским сек-
тором.

- Иду по поселку, а мне 
вслед: «Ниночка, а что 
сегодня у нас в клубе? За-
ходи, я блинов напекла», 
- продолжаются воспоми-
нания.

Школа, Дом пионеров, 
авиамодельный кружок, 
пароход, на котором ходи-

ли по рекам Кама, Чусовая. 
Дети учились управлять 
штурвалом, самостоятель-
но швартовались у прича-
ла, приплывая в Карасье, 
где был чистый песчаный 
берег, устанавливали па-
латки, потом бегали в лес 
за ягодами. А были они 
там в изобилии, да такие 
крупные. 

- Замечательный кусо-
чек времени, - улыбается 
собеседница. В эти годы 
в семье Сопиных родился 
первенец Сашенька.

Затем был очень слож-
ный период в жизни Нины, 
который изменил ее судь-
бу. Из-за тяжелой болезни 
пришлось бросить учебу 
в институте и поменять 
место жительства. Врачи 
посоветовали переехать 
«в другую зеленую зону». 
И Нина Николаевна оказа-
лась на Кавказе. 

Проживая на Кавказе, 
она окончила Краснодар-
ский государственный ин-
ститут культуры, режис-
серское отделение.

В поисках работы об-
ратилась в Министерство 
культуры КБАССР, где ей 
предложили возглавить 
детский сектор в город-
ском парке.

- Приступайте сегод-
ня же, - сказал министр 
К. К. Эфендиев.

Но Нина попросилась в 
Майский. Вначале работа-
ла массовиком в районном 
Доме культуры, затем во-
семь лет его директором.

- Трудное было время, 
ни костюмов, ни рекви-
зитов, но очень плодот-
ворное, - вспоминает Н. 

Сопина, - танцевальный 
коллектив Вали Федько 
получил звание народный, 
мой театр тоже был удосто-
ен этого высокого звания. 
Василий Алексеевич Иг-
натенко, Мария Терентьев-
на Бондаренко, Людмила 
Секацкая, Зоя Антонова, 
Таня Гладченко, Сережа 
Лошадин - молодые, задор-
ные. Мы ставили скетчи, 
маленькие интермедии. 

В республике про-
ходил смотр теа-
тров. Спектакль 

поставили по произведе-
нию А. Софронова на ку-
банскую тему «Судьба ин-
дейка». Ребята настолько 
хорошо сыграли, что едва 
приехали после спектакля 
домой, как им сообщили, 
что театру присвоено зва-
ние народный. Созданный 
в 1971 году, в 1973-м он 
уже получил звание народ-
ный.

Высоко оценил культу-
ру секретарь райкома пар-
тии Леликов – молодым 
специалистам Н. Сопиной 
и В. Федько были выделе-
ны новые квартиры, чему 
девушки безумно были 
рады и старались работать 
еще с большим рвением.

Мужу Нины тоже нра-
вилось новое место жи-
тельства, их жизнь текла в 
тихом семейном русле. Ро-
дился второй сын - Дима.

Время шло. Наступили, 
как в народе называют, ли-
хие 90-е. Директор ГППЗ 
«Котляревский» Евгений 
Васильевич Меркулов при-
гласил Н. Сопину возгла-
вить новый ДК «Родина» и 
старался во всем помогать 

руководителю. 
Купили для Дома куль-

туры шторы, закупили 
аппаратуру. В ДК был ор-
кестр, хор. Сама директор 
вела театр на обществен-
ных началах. 

- Создали театр кукол 
для взрослых, постави-
ли сказку Василия Белого 
«Кощей Бессмертный» на 
современную тему. Играли 
Володя Гайнов, Оля Без-
дудная, Тоня Пилякина, 
Вова Скирда, Андрей Чу-
мак, Оля Савастеева. Театр 
полюбился зрителю. Со 
спектаклями выезжали в 
населенные пункты райо-
на, - продолжает рассказы-
вать моя героиня.

Затем в хозяйстве про-
изошла смена руководства. 
Совхоз начал «сворачи-
ваться», сокращались и 
рабочие места, соответ-
ственно это коснулось и 
культработников. Из-за 
мизерной заработной пла-
ты Нине Николаевне при-
шлось одновременно ра-
ботать директором в ДК 
«Родина» и режиссером в 
ГДК. 

На основной работе 
Н.Сопина выкладывалась 
по полной, а на вторую сил 
уже не хватало, хотя и ста-
ралась.

В те годы в «Ро-
дине» гремела 
дискотека, по-

пулярность ее росла сре-
ди молодежи, и вот уже 
по 250-300 человек при-
ходили в Дом культуры. 
Вели ее Игорь Крымов 
и Галина Ткачева, кото-
рая проводила конкурсы, 
передавала музыкальные 
поздравления для име-
нинников. Одним словом, 
жизнь в очаге культуры 
кипела, несмотря ни на ка-
кие политические бури в 
стране. Улучшилось и фи-
нансовое положение ДК. 
Появилась возможность 
приобрести сценические 
костюмы. Нина Николаев-
на заказала в г. Ставрополь 
два хоровых комплекта, с 
кокошниками, 6 комплек-
тов цыганских костюмов, 
танцевальные, в Нальчике 
приобрели 12 пар специ-
альной обуви. Радости и 
гордости не было предела.

С должности руководи-
теля учреждения культуры 
Нина Николаевна и ушла 
на пенсию. Некоторое 
время работала в детском 
саду, а потом волею судьбы 
возвращается вновь в куль-
туру. На этот раз театру 
необходимо было подтвер-
дить звание «народный».

Опытному культработ-
нику пришла мысль сде-
лать выступление в форме 
визитки и за 4-7 минут рас-
сказать, что такое театр. 

- В основу я взяла зна-
менитый этюд «Чаша». 
Движения в ней все строго 
синхронные, а девчонки у 
нас молодые, длинноногие. 
Эффект получился оше-
ломляющий. Звание театра 
подтвердили на «отлично», 

- улыбается моя собесед-
ница. - И сами исполните-
ли получили огромное удо-
вольствие от своей работы. 
Отчитались перед мини-
стром и в подарок получи-
ли самый красивый приз - 
чайно-кофейный сервиз на 
12 персон.

Вручая нам этот пода-
рок, директор Гостеатра 
им. Горького Расторгуев 
произнес: «Я желаю, что-
бы от вас все эти актеры 
ушли… к нам в театр», - 
это ли не признание про-
фессионального мастер-
ства наших ребят?!

Пять раз этот этюд ста-
вился в районе на различ-
ных сценах, и везде успех!

Потом был ДК «Россия» 
и вновь театр, репетиции, 
подготовка к 30-летию те-
атра. К сожалению, из-за 
того, что один из главных 
актеров должен был уйти 
в армию, спектакль пока-
зали в сыром виде. Не все 
получилось, как хотелось. 
Однако поставленной цели 
Нина Николаевна добилась 
- она показала, что в ее теа-
тре играют люди, любящие 
театр. Из выделенных гла-
вой администрации района 
средств она сделала по-
дарки всем актерам, сама 
в дар получила картину 
местного художника. И… 
расстались. 

Время шло, а театра не 
было. 

- Нет его и сейчас, - с 
горечью в голосе говорит 
ветеран культуры. - Я ду-
маю, что есть у нас в рай-
оне люди, которые могут 
это сделать. К примеру, 
Машенька Колпакова - ре-
жиссер. Она смогла бы воз-
родить театр, ведь раньше 
играла она у меня в трупе.

Сейчас Нина Нико-
лаевна занимается 
в хоре ветеранов 

«Надежда» в ДК «Россия».
- Наш руководитель 

- Людмила Цеова - та-
лантливейший человек, 
энергичная, задорная, она 
просто зажигает нас своим 
оптимизмом и жизнелюби-
ем. Каждая репетиция на-
чинается с веселых шуток, 
анекдотов, которые дают 
определенный настрой в 
предстоящей репетиции. 
Хожу на репетиции с удо-
вольствием. Они спасают 
всех нас от скуки и оди-
ночества. Но все-таки моя 
самая жгучая любовь - это 
театр, я просто на нем 
«повисла» и очень хочу, 
чтобы он вновь зазвучал, 
а я в меру своих сил буду 
помогать, если позовут, - 
сказала на прощание Нина 
Николаевна и улыбнулась.

Ее многолетний труд 
в культуре был по досто-
инству оценен. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР в 1986 году 
Нина Николаевна Сопина 
была награждена медалью 
«За трудовое отличие». 
Эта госнаграда выдавалась 
за особые заслуги перед 
советским государством и 
обществом.

Ëþáîâü âñåé åå æèçíè

Пенсионный фонд напоминает, что с 
2014 года изменен порядок выбора стра-
ховщика по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части формирова-
ния пенсионных накоплений. 

Страховщиком по ОПС может высту-
пать или Пенсионный фонд Российской 
Федерации или негосударственный пен-
сионный фонд по вашему выбору. Если вы 
выбираете для управления своими пенси-

онными накоплениями частную управля-
ющую компанию, то вашим страховщиком 
по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе него-
сударственного пенсионного фонда можно 
было в любом НПФ. НПФ, будучи транс-
ферагентом Пенсионного фонда России, 
передавал эти данные в ПФР, и на их осно-
вании пенсионные накопления гражданина 
переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе в 
НПФ, о переходе из негосударственного 
пенсионного фонда в другой НПФ или об-
ратно в Пенсионный фонд России, а также 
заявление об отказе от дальнейшего фор-
мирования пенсионных накоплений, мож-
но в любой клиентской службе ПФР. При 
этом заявление по-прежнему можно по-
дать по почте или с курьером, установ-
ление личности и проверка подлинности 

подписи застрахованного лица в этом слу-
чае осуществляется нотариусом.

При этом Пенсионный фонд напоми-
нает, что выбор страховщика по ОПС в 
2014-2015 г.г. напрямую связан с выбором 
варианта пенсионного обеспечения. Более 
подробно с этим можно ознакомиться на 
сайте ПФР.

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР

ПФР ИНФОРМИРУЕТ Êóäà ïîäàâàòü çàÿâëåíèå î âûáîðå ÍÏÔ 
èëè îá îòêàçå îò äàëüíåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
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НЕПОКОРИВШИЙСЯ 
СУДЬБЕ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Нередко инвалидность человека 
способна поставить крест на его 
жизни. Однако, невозможное 
возможно, и тому доказательство 
история жизни художника Олега 
Попова, который достиг вершин, 
несмотря на серьезное заболевание и 
физические недостатки.
Недавно в обществе инвалидов нашего 

района открылась выставка художника из 
города Моздока Олега Попова под назва-
нием «Мир, в котором я живу». В своем 
творчестве автор, прикованный болезнью 
к инвалидной коляске, использует паль-
цевую технику живописи. Здесь пейзажи, 
портреты, натюрморты, разработки на 
темы «Времена года», «Животные». Про-
изведения колоритные, жизнеутверждаю-
щие, эмоциональные и оптимистичные!

Олег Викторович родился в г. Тольятти. 
В возрасте восьми лет вместе с родителя-
ми переехал в Моздок. Окончил среднюю 
и художественную школы. Затем – город-
ское профтехучилище и Волгоградский 
индустриально-педагогический техникум. 
Служил в рядах Советской Армии. Вер-
нулся в Моздок и начал трудовую деятель-
ность в качестве корреспондента районной 
газеты «Ленинская правда». Одновремен-
но поступил на филологический факультет 
Северо-Осетинского госуниверситета, в 
1991 году окончил его, и продолжилась его 
успешная журналистская карьера. Счаст-
ливая семейная жизнь, трое детей.

Но в 2003 году все изменилось… Не-
удачный прыжок с трамплина, тяжелая 
травма позвоночника, паралич. Прикован к 
постели в 41 год...

Но он не сдался! Годы упорных физи-
ческих упражнений, тренажеры, массажи, 
больницы, санатории, и в 2007 году Олег 
Викторович уже мог самостоятельно си-
деть на кровати и поднимать руки над голо-
вой. Однажды услышал по радио репортаж 
с творческой выставки людей с ограничен-

ными возможностями, сразу вспомнил об-
учение в художественной школе. Воспрял 
духом и тут же приступил к действиям. 
Вспомнил былое хобби – живопись мас-
лом, тогда он неплохо писал пейзажи, на-
тюрморты, иллюстрации к публикациям, 
но то был период его физического благо-
получия, а теперь пальцы рук не гнутся, не 
может держать ни карандаш, ни кисть.

Решение разработать собственную ме-
тодику рисования пришло сразу. И задумка 
удалась! По сей день Олег Попов работает 
ежедневно. Предпочитает сидеть на крова-
ти «по-турецки». Чтобы остальные пальцы 
руки не мешали, прячет их в специальной 
перчатке. Смачивает средний палец в льня-
ном масле, смешивает масляные краски на 

фанерной палитре и наносит полученную 
смесь на листы ДВП или на холст.

Картины рождаются одна за другой, 
фантазия бурлит и переполняет его. На 
создание одной картины уходит от пяти 
дней до трех месяцев. Кончиком пальца 
он совершает пять-шесть тысяч касаний. 
Выработал свой индивидуальный стиль, 
схожий с пуантилизмом (рисование точка-
ми). Но особенность его стиля в том, что 
он пишет картины не только точками, но 
часто и растирает краски. Главное в его 
творчестве – вдохновение, оно и является 
содержанием его жизни, помогло быстро 
получить результаты.

Уже в сентябре 2008 года во Дворце 
культуры г. Моздока состоялась его первая 

персональная выставка, в июне 2009 г. – 
вторая во Дворце искусств г. Владикавказа. 
Наиболее заметным событием стала для 
него выставка в августе 2010 года в Музее 
современного искусства г. Пушкина, он 
занял первое место в конкурсе-вернисаже 
российских художников с ограниченными 
возможностями, посвященном 300-летию 
Царского Села. В феврале 2011 года Олег 
Попов стал одним из финалистов ежегод-
ного Международного конкурса обложки 
российского журнала для художников «Ху-
дожественный совет».

В том же году Олег Викторович 
стал лауреатом национальной премии 
им. Е. Мухиной в номинации «Художе-
ственное творчество». В апреле 2012 г. 
назван лауреатом VII международной пре-
мии «Филантроп» и принял участие в вы-
ставке участников конкурса в Академии 
художеств РФ.

В сентябре 2013 года  участвовал в Меж-
дународном арт-фестивале в Бразилии, в 
апреле-мае 2014 г. – в Международной вы-
ставке «Mein Fukushima» в г. Мюнхене.

Этот список неполный, Олег Викто-
рович трудится, окрылен творческими 
замыслами, его произведения радуют и 
удивляют.

На столе в выставочном зале лежит 
большая книга отзывов, которая ежеднев-
но пополняется благодарностями и поже-
ланиями майчан. Вот некоторые из них: 

«Я восхищена! В каждой картине про-
сматривается мастерство, душа художника. 
Особенно поразила картина с изображе-
нием маэстро Георгиева. Мощно, величе-
ственно. Желаю художнику дальнейших 
творческих успехов!».

«Приятно удивлена, картины просто за-
мечательные – красота, простота, жизнеут-
верждающие мотивы. В каждой картине – 
жизнь. Огромное спасибо за доставленное 
удовольствие! Л. Бабкина».

«Восхищению нет предела! От картин 
идут живые вибрации. Глаз не оторвать. 
Так держать и не сдаваться! Любовь Кузь-
менко».

Семь команд из Ка-
бардино-Балкарской и 
Чеченской республик, 
Северной Осетии-
Алании, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии , 
Дагестана и Ставро-
польского края дока-
зали, что физическая 
культура и спорт - не-
отъемлемая часть под-
готовки пожарных. 
Дружеский тандем двух 
майчан Артема Макое-
ва и Артема Алиханова 
стал удачным для юно-
шей. В составе респу-
бликанской команды 
они приняли участие во 
Всероссийских регио-
нальных соревнованиях 
по пожарно-прикладно-
му спорту среди команд 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа, ко-
торые проводятся еже-
годно на протяжении 
ряда лет, и стали уже 
традиционными.

Романтика профес-
сии захлестнула одно-
классников три года на-
зад, когда они с классом 
экскурсионно посетили 
пожарную часть № 6. А 
через некоторое время 
пришли заниматься к 
начальнику караула и по 
совместительству тре-
неру по пожарно-при-
кладному спорту Сер-
гею Бардош.

За два года ребята 
овладели многими при-
емами пожаротушения, 
а некоторые даже смо-
гут выполнить не хуже 
настоящих профессио-
налов. Освоенные на-
выки юные пожарные 
с достоинством проде-
монстрировали на со-
ревнованиях в городе 
Лермонтове Ставро-
польского края. Спор-
тсмены состязались в 
подъеме по штурмовой 
лестнице в окно чет-
вертого этажа учебной 
башни, двоеборье, пре-
одолении 100-метровой 
полосы с препятствия-
ми, пожарной эстафе-
те, боевом развертыва-
нии. Спор за медали и 
пьедестал почета вели 
дети младшей, средней 
и старшей возрастных 
групп, а также взрос-
лые.

- Четыре дня проле-
тели, как одно мгнове-
ние, - поделились впе-
чатлениями два Артема. 
- На церемонии откры-
тия минутой молчания 
почтили память пожар-
ных, погибших в борь-
бе с огнем. Затем были 
подняты государствен-
ный флаг Российской 
Федерации и флаг МЧС. 
Эту миссию выполнила 
сборная команда Став-

ропольского края, по-
бедительница прошло-
годних региональных 
соревнований по пожар-
но-прикладному спорту.

Последующие дни 
прошли в соревнова-
тельной борьбе. Одним 
из зрелищных этапов 
состязаний стало бое-
вое развертывание от 
пожарного автомобиля, 
где команда проклады-
вала магистральную 
рукавную линию и 
струей воды «поража-
ла» мишени. Мишень 
считается пораженной 
после заполнения ем-
кости десятью литрами 
воды через отверстие в 
центре. В момент запол-
нения емкости указан-
ным количеством воды 
срабатывает сигнальное 
устройство. Именно в 
этом виде состязаний 
отличились наши зем-
ляки, за что и получили 
медали за третье место 
в командном зачете. По-
мимо заслуженных на-
град Артему Макоеву 

и Артему Алиханову 
были присвоены 3-й и 
2-ой юношеские разря-
ды.

В рамках соревно-
ваний ребята посетили 
знаменитые Лермон-
товские места - Елиза-
ветинский источник, 
музей «Домик Лермон-
това», грот, провал и 
другие.

Юноши закончили 
лишь восьмой класс 
гимназии № 1, но уже 
твердо решили, что 
свою дальнейшую 
жизнь обязательно свя-
жут с работой в МЧС.

- Спасти человека, 
как можно быстрей и не-
смотря ни на какие пре-
пятствия, - эта задача 
по плечу только насто-
ящему пожарному. Нам 
удалось увидеть работу 
истинных мастеров. Все 
их действия отточены, 
ни одного лишнего дви-
жения, ни одной поте-
рянной секунды. И нам 
есть к чему стремиться, 
- сказали мальчишки.

Наталья СЕРГЕЕВА

В рамках реализации 
Программы содействия 
занятости населения в 
Кабардино-Балкарской 
Республике ГКУ «Центр 
занятости населения 
Майского района» провел 
ярмарку вакансий рабочих и 
учебных мест. 
На мероприятие, которое про-

водится ежегодно, приглашают 
представителей предприятий и 

организаций различных отрас-
лей и форм собственности. Здесь 
можно ознакомиться с вакансия-
ми по городу и району. 

В нынешней ярмарке вакансий 
приняли участие 117 граждан, 
ищущих работу и 13 работода-
телей, представивших 61 вакант-
ное место. В итоге было выдано 
10 направлений, из которых два 
человека уже трудоустроены: в 
детский сад на должность дежур-
ного по режиму и на ЗАО «Завод 
ЖБИ» - электрогазосварщиком.

За шесть месяцев 2014 г. в 
Центр занятости населения 
за предоставлением государ-
ственных услуг обратились 
317 человек.  260 человек инте-
ресовала информация, связан-
ная с трудоустройством, 251 - о 
положении на рынке труда.

Трудоустроено 195 человек, 
из них 9 инвалидов, 134 школь-
ника - на время каникул и в 
свободное от учёбы время, 36 
человек привлечены на обще-
ственные работы.

За счет федеральных и респу-
бликанских финансовых средств 
сотрудниками Центра занятости 
создано четыре рабочих места с 
последующим трудоустройством 

на них людей с ограниченными 
возможностями. Профориен-
тационные услуги оказаны 160 
безработным гражданам, восемь 
воспользовались услугами по 
психологической поддержке, 19 
человек - по социальной адап-
тации. Проведена ярмарка ва-
кансий и учебных мест, а также 
тестирование 71 школьника на 
выявление профессиональных 
склонностей при выборе про-
фессии.

На первое июля текущего года 
на учёте состоят 120 безработ-
ных граждан.

В. Кочеткова, 
и.о. директора ГКУ ЦЗН 

Майского района

Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî

ЗНАЙ НАШИХ Äðóæåñêèé òàíäåì 
ïðèâåë ê ìåäàëè

Наталья КОРЖАВИНА

"Пожарно-прикладной спорт или пожарно-
спасательный спорт - служебно-прикладной 
вид спорта, заключающийся в выполнении 
комплексов разнообразных приемов, 
применяемых в практике тушения пожаров, 
как в индивидуальном, так и в групповом 
зачёте". Так трактует этот, можно сказать, 
уникальный спорт Википедия. А в жизни 
обычные мальчишки и даже девчонки 
не только относятся серьезно к пожарно-
прикладному спорту, но и завоевывают медали. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Íà ÿðìàðêå âàêàíñèé 
âûäàíî 10 íàïðàâëåíèé

Çà ïîëãîäà òðóäîóñòðîåíî 
195 ÷åëîâåê

Сбор гуманитарной помощи и денежных средств 
для жителей Алтайского края, 
пострадавших от наводнения

В связи с продолжительными осадками в предгорных районах Ал-
тайского края, а также в г. Бийске значительно повысился уровень воды 
в реках Ануй, Бия, Чарыш. В населенных пунктах на территории этих 
районов края подтоплены дома. Есть села, из которых эвакуированы 
люди. В помощи особенно нуждаются дети. Им необходимы одежда, 
обувь, предметы личной гигиены.

Просим оказать посильную материальную помощь. 
Денежные средства можно направить на счет фонда с пометкой 

«Благотворительные пожертвования пострадавшим от наводнения в 
Алтайском крае».

Реквизиты для перечисления: ИНН 2225018635 КПП 222501001 р/с 
40703810002140010252 к/с 30101810200000000604 БИК 040173604, 
отделение № 8644 Сбербанка России, г. Барнаул.

Отдел периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

печати и массовым коммуникациям
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

В четвертую субботу июля в России 
отмечается День работника торговли. 
Эта праздничная дата установлена 
Указом Президента РФ от 7 мая 
2013 года N 459 «О Дне работника 
торговли». 
Со времен Древней Руси торговля 
играет важную роль в экономической 
и даже политической жизни страны. 
С развитием рыночных отношений 
профессия продавца стала одной 
из наиболее распространенных и 
востребованных. И если в средние 
века торговали в основном мужчины, 
то в настоящее время эта отрасль 
традиционно считается женской. В 
свой профессиональный праздник 
значительная часть виновников 
торжества принимает поздравления, 
как правило, на рабочем месте. 
Нам удалось встретиться с некоторыми 

ветеранами торговли, которые работали 
еще в советские времена, и продолжают 
передавать опыт нынешней молодежи.

Татьяна Сорокина в сфере торговли 
с 1971 года. Выбор профессии был не-
случаен, ее мама всю жизнь проработала 
продавцом. Сначала Татьяна окончила Но-
восибирский кооперативный техникум, а 
затем и институт. Трудовую деятельность 
начала в Новосибирском облпотребсоюзе 
товароведом. Затем вышла замуж и пере-
ехала в Томск, где продолжила работу то-
вароведом, а в 1978 году была назначена 
первым заместителем по торговле.

В наш город семья Сорокиных перееха-
ла в 1988 году. Татьяна сразу устроилась в 
местное райпо. Через некоторое время она 
была утверждена председателем организа-
ции.

- В нашем коллективе было 1200 чело-
век. В состав входили заготбаза, предпри-
ятия общественного питания и торговая 
деятельность, - рассказывает Татьяна Ми-
хайловна. - Работа велась колоссальная. 
Магазины функционировали по всему рай-
ону. Товар регулярно отбирался на базах и 
у каждого был план продаж. Еженедельно 
сдавались отчеты и проводились собрания, 
где разбиралась работа каждого сотрудни-
ка райпо. У нас трудились знающие люди с 
чувством долга, и все делалось для покупа-
теля. Благодаря слаженной работе, коллек-
тив райпо занимал лидирующие места в 
республике. Многие сотрудники получили 
звания заслуженного работника торговли 
республики и России.

Главным в работе продавца Татьяна Ми-
хайловна считает глубокие знания своей 
сферы деятельности и уважительное отно-
шение к покупателю.

- Да, покупателя нужно любить и до-
сконально знать качества товаров, которые 
предлагаешь, - говорит Татьяна Михайлов-
на.

В конце 20 века и начале 21, в связи с 
социально-политическими изменениями 
в жизни страны, торговля претерпела не-
малые изменения - переход на рыночные 
отношения. Стал развиваться малый и 
средний бизнес. В последние годы бурно 
развивается сфера обслуживания населе-
ния, что свидетельствует об экономиче-
ском и социальном благополучии обще-
ства. Именно малые и средние торговые 
предприятия зачастую первыми начинают 
продажу новых товаров, производители 
которых еще не достигли необходимого 
масштаба для создания широкой дистрибу-
ции и выхода в розничные сети. Поэтому 
работа таких торговых предприятий и их 
высокое качество стимулируют инноваци-
онную активность в стране. Прогрессив-
ные формы торговли - это результат огром-
ной, высокопрофессиональной работы 
всех тех, кто задействован в этой сфере. А 
ведь основная часть - это бывшие работни-
ки райпо, люди старой закалки.

Сейчас Татьяна Сорокина на заслужен-
ном отдыхе, но продолжает работать в тор-
говле. Она возглавляет ООО «Волна», куда 
входит известный многим продуктовый 
магазин «Лада». 

За многолетний добросовестный труд 
Татьяна Михайловна имеет немало наград, 
среди которых звания «Ветеран труда», 
«Заслуженный работник торговли Кабар-

дино-Балкарской Республики», а в 2006 
году она стала участником национальной 
энциклопедии личностей РФ и лауреатом 
премии «Синие страницы. Человек года - 
2006» в номинации «Общенациональный 
лидер».

Ее соратница Надежда Хатаева тоже 
всю жизнь отдала торговле, только ее ра-
бота непосредственно связана с книгой. Ее 
мать - Вера Анисимовна Кульбако - 45 лет 
проработала в книжном магазине, что, ко-
нечно же, стало основным критерием при 
выборе сферы деятельности Надежды.

Окончив курсы по продаже книг, На-
дежда Дмитриевна начала трудовую де-
ятельность. В книжный магазин нашего 
города она устроилась практически сразу 
после его открытия. 

- У меня были хорошие наставники - 
Екатерина Закаблук и Антонина Березина, 
- вспоминает Надежда Дмитриевна. - Они 
передавали свои знания, навыки и тонко-
сти работы с книгой. Конечно, продажи в 
то время были колоссальные, например, 
книги из серии «Школьная библиотека» 
мы завозили по 1000 экземпляров, и все 
они продавались. Сейчас читателей ста-
ло меньше, у всех Интернет, электронные 
книги, поэтому работаем в основном по за-
казам, но, тем не менее, соблюдена класси-
фикация. А вот классическую литературу 
завозим в любом случае, ведь прочитать 
книгу, держа ее в руках и ощущая пальца-
ми каждую страничку, намного приятнее, 
чем знакомиться с героями произведений в 
электронном виде.

Рыночные отношения изменили очень 
многое, и продавцам пришлось перестра-
иваться. Надежда Хатаева стала индивиду-
альным предпринимателем. Сначала арен-
довала книжный магазин, а сейчас, взяв 
кредит, выкупает его в собственность.

- Я рада, что районная администрация 
пошла мне навстречу, и я могу сохранить 
свой второй дом. Тем более, что книжную 
специализацию ни на какую другую ме-
нять не собираюсь.

В этой семье уже сложилась династия, 
по стопам Надежды Дмитриевны пошла ее 
дочь Мария Кобелякская, которая работает 
в этом магазине продавцом. И в будущем  
ветеран труда Надежда Хатаева с радостью 
передаст свое дело в руки дочери.

В коллективе райпо трудилась и Свет-
лана Назаренко. Она из поколения помлад-
ше, но опыт работы у нее не менее бога-
тый, чем у вышеупомянутых героинь. 

Начинала Светлана в местном гастро-
номе, затем много лет проработала в про-
дуктовом магазине поселка Октябрьского, 
а сегодня она возглавляет магазин «Лада», 
а также кафе с одноименным названием, 
которое пользуется огромным спросом у 
майчан и гостей города. Благодаря знаниям 
и любви к своему делу, она смогла нала-
дить четкую работу. В магазине постоянно 
обновляется ассортимент товаров согласно 
запросам потребителей, а в уютном кафе 
можно вкусно покушать, и недорого. Вза-
имоотношения с сотрудниками у Светланы 
тоже прекрасные, что является одной из 
главных составляющих хорошей продук-
тивной работы коллектива.  

Кстати, именно в кафе у Светланы На-
заренко прошла моя встреча с собеседни-
цами в преддверии профессионального 
праздника.

Рассказав о себе, они вспомнили и о 
других работниках торговли, которые на-
чинали вместе с ними, а многие также про-
должили деятельность в другом статусе, 
но почти все в своей группе. Среди них 
династия Наумцевых из станицы Алек-
сандровской, Вера Самойленко, Серафима 
Гулемина, Галина Бормотова, Валентина 
Яценко, Надежда Руденко, Татьяна Горис-
лавская, Нина Маленкова, Григорий Пин-
чук и многие другие.

Это люди, на которых равняется нынеш-
няя молодежь, приходя в торговлю, орга-
низовывая свой современный бизнес. Но, 
несмотря на то, что времена изменились, 
неизменным остается уважение к покупа-
телю, профессионализм и любовь к работе. 
Этими качествами обладают практически 
все представители «старой» гвардии про-
давцов, и, к счастью, они могут привить их 
подрастающей смене.

Наталья КОРЖАВИНА

Осень не за горами, а вместе с 
ней и наступление отопительного 
сезона. В МП ММР «МТУК» 
полным ходом идет подготовка к 
осенне-зимнему периоду 
2014-2015 г.г. 
Как рассказал главный инженер 

Вячеслав Кузнецов, рабочими этой 
организации был произведен ремонт 
основного и вспомогательного насо-
сного оборудования всех котельных, 
котлов, запорной арматуры и тепло-
вых сетей. Внутри котельных замене-
ны участки изоляции трубопроводов. 
Кроме того, в городе заменены ветхие 
участки трубопроводов теплотрас-
сы по улицам Ленина, Гагарина, Эн-
гельса и поселке Октябрьском. После 
окончания работ произведена опрес-
совка котлов и тепловых сетей. 

В рамках подготовки к ОЗП был 
проведен ремонт и ревизия щитовых, 
всех электродвигателей с заменой 
подшипников и другого электрообо-
рудования котельных. Восстановлен 
второй ввод электроснабжения в ко-
тельной «ГППЗ».

С целью обеспечения бесперебой-
ной подачи тепла в дома горожан в 
зимнее время ведется капитальный 
ремонт котла в котельной 2-го микро-
района. 

Завершена реконструкция узлов 
учета газа с установкой комплек-

сов в котельных по ул. Грибоедова и 
средней школы № 3. Теперь они ос-
нащены современными комплексами, 
соответствующими нормам и прави-
лам, предъявляемым к коммерческим 
узлам учета газа. Проведена рекон-
струкция газорегулирующих устано-
вок в станице Котляревской и селе 
Новоивановском, где установлены 
современные регуляторы давления, 
фильтры газа и запорной арматуры. 
Завершена ревизия всего газопотре-
бляющего и газораспределяющего 
оборудования.

Проведены режимно-наладочные 
испытания пяти котлов, а также госу-
дарственная проверка всех контроль-
но-измерительных приборов, сигна-
лизаторов загазованности и счетчиков 
газа, настройка автоматики безопас-
ности и защиты. Также в рамках под-
готовки к предстоящим холодам про-
ведена диагностика и гидравлические 
испытания котла в районной больнице.

Согласно закону «Об энергосбере-
жении и энергетической эффективно-
сти» в котельных второго микрорай-
она, села Новоивановского, поселка 
Октябрьского и станиц Котляревской 
и Александровской установлены но-
вые энергосберегающие сетевые на-
сосы.

По завершению всех ремонтных и 
наладочных работ будет произведен 
косметический ремонт всех котель-
ных и бытовых помещений операто-
ров.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

По инициативе главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александра Кислицына в нашем 
городе начал работу экопункт по 
приему вторсырья.
Эколого-социальный проект по ор-

ганизации раздельного сбора отходов 
воплощает в жизнь ООО «Сервис +».

Экопункт находится в гараже, рас-
положенном за зданием детской шко-
лы искусств, возле общежития и рабо-
тает с 13 до 19 часов ежедневно.

Все отходы, а это стекло, пластик, 
картон, жестяные банки принимают-
ся за денежное вознаграждение. Оно 
небольшое, но это первые шаги для 
привития населению бережного от-
ношения к экологии и привлечения  к 
переработке использованной тары, что 
является нормой в развитых странах.

Как рассказала приемщик тары Лю-
бовь Кручина, за первую неделю при-
нято 35 килограммов пластика и 1,5 кг 
технического пластика, 219 кг стекла, 
33 кг картона и 7 кг жести.

Ïîêóïàòåëåé íóæíî óâàæàòü…

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäãîòîâêà 
ê îñåííå-çèìíåìó ñåçîíó

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ Ýêîïóíêò íà÷àë 
ñâîþ ðàáîòó

За шесть месяцев текуще-
го года в КБР зарегистриро-
вано 32 ДТП с участием несо-
вершеннолетних, в которых 
32 ребенка получили травмы 
различной степени тяжести 
и трое погибли. В Майском 
районе один ребенок погиб, 
один травмирован.

Специфика летнего времени 
года позволяет несовершенно-
летним длительное время на-
ходиться на улице, чаще без 
присмотра взрослых. Дети ка-

таются на велосипедах и ску-
терах по проезжей части.

В целях сохранения жизни 
и здоровья несовершеннолет-
них, предотвращения ДТП с их 
участием в период с 14 по 28 
июля отделением ГИБДД по 
Майскому району было про-
ведено профилактическое ме-
роприятие «Юный скутерист, 
велосипедист», велась разъ-
яснительная работа с семья-
ми на темы: «Купил ребенку 

скутер, велосипед – научи его 
соблюдать правила», «Возник-
новение административной 
ответственности родителей 
за нарушение ПДД детьми». 
Также было организовано ти-
ражирование листовок, на-
правленных на профилактику 
ДТП с участием несовершен-
нолетних.

А. Ашабоков, начальник 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по Майскому району

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ Â ðàéîíå ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ïðîôèëàêòèêå ÄÒÏ

Н. Хатаева, Т. Сорокина, С. Назаренко
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Белорусская операция советской 
армии «Багратион» - одна из круп-
нейших в мировой истории. План ее 
проведения был разработан совет-
ским Генштабом под руководством 
маршала А.Василевского. В реализа-
ции и координации усилий советских 
войск в рамках операции принимали 
участие выдающиеся советские во-
еначальники: Г.Жуков, А.Антонов, 
И.Баграмян, К.Рокоссовский, 
Г.Захаров, И.Черняховский.

В ходе сражений, с 23 июня по 29 
августа 1944 г., наши войска нанес-
ли сокрушительный удар по врагу, 
уничтожив 17 дивизий и 3 бригады, 
а 50 дивизий вермахта лишились бо-

лее половины состава. Наша армия 
освободила Белоруссию, большую 
часть Прибалтики и часть Польши.

Операция «Багратион» имела 
огромное стратегическое и всемир-
но-историческое значение. В ходе 
борьбы советские войска и парти-
занские формирования проявили 
массовый героизм, высокое боевое 
мастерство, лучшие образцы горя-
чей любви к своему Отечеству. В их 
числе было немало наших земляков, 
майчан.

Обращаясь к наследию и урокам 
великого исторического события, 
мы сохраняем народную память, от-
даем дань памяти павшим, получаем 

бесценный опыт мужества, патрио-
тизма. 

Ряд общественных организаций 
района решили провести в ознаме-
нование 70-летия операции «Багра-
тион» спортивные турниры по на-
стольному теннису и шахматам для 
всех желающих.

По настольному теннису сорев-
нования пройдут 8 августа в ФОКе, 
тел. для справок: 89034961838, для 
желающих сразиться на шахматной 
доске - 10 августа в Доме детского 
творчества (ул. Октябрьская, 46), 
тел. 89061896934.

С. Аванесьян, первый секретарь 
Майского райкома КПРФ

«Âîäíèê» óäåðæèâàåòñÿ 
íà âòîðîì ìåñòå

Наталья КОРЖАВИНА
Закончился первый круг чемпионата Прохладненского 

района по футболу. По промежуточным результатам наш 
«Водник» делит 2-3 место с командой «Юность» села Про-
летарское. Из десяти команд, принимающих участие в турни-
ре, ими набрано одинаковое количество очков – 27. Лидирует 
«Ремонтник» города Прохладного – 36 очков. Отрыв неболь-
шой, так как в чемпионате Прохладненского района за победу 
вместо двух очков дают четыре. За игру вничью присуждают 
два.

В конце августа начнется второй тур чемпионата. Первая 
игра состоится на одном из стадионов республики.

Большую помощь футбольной команде оказывают дирек-
тор АЗС «Юг» Мурат Батыров, Бетал Хуштов и Роман Поно-
маренко («Севкаврентген-Д»).

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîáðîâîëüíîé ñäà÷è ãðàæäàíàìè Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ, âçðûâ-
÷àòûõ âåùåñòâ è âçðûâíûõ óñòðîéñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â íåçàêîííîì îáî-
ðîòå, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè îò 
18 àïðåëÿ 2014ã. № 13-ÐÇ «Î äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà äîáðîâîëüíî 
ñäàííîå îðóæèå, áîåïðèïàñû, âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà è âçðûâíûå óñòðîé-
ñòâà» Ïðàâèòåëüñòâîì Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè óòâåðæäåíû 
ðàçìåðû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà äîáðîâîëüíî ñäàííîå îðóæèå, åãî 
îñíîâíûå ÷àñòè, áîåïðèïàñû, âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà è âçðûâíûå óñòðîé-
ñòâà.

РАЗМЕРЫ
вознаграждения за добровольно сданное оружие, его основные части, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

N Íàèìåíîâàíèå îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ è âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ
Ðàçìåðû

âîçíàãðàæäåíèÿ
â ðóáëÿõ

1 Ïèñòîëåò è ðåâîëüâåð 4000

2 Àâòîìàò 4800

3 Ïóëåìåò 5600

4 Ïîäñòâîëüíûé ãðàíàòîìåò ÃÏ-25 è ÃÏ-30 6400
5 Ãðàíàòîìåò ÐÏÃ-7, 7Â è 27 8000

6. Îäíîðàçîâûé ãðàíàòîìåò ÐÏÃ-18, 22, 26, 27 7200

7. Âèíòîâêà ÑÂÄ 5600
8. Ïèñòîëåò-ïóëåìåò 4800

9. Îõîòíè÷èé êàðàáèí 4000

10. Îõîòíè÷üå ãëàäêîñòâîëüíîå ðóæüå 2400

11. Ãàçîâûå ïèñòîëåòû è ðåâîëüâåðû 800

12. Ïèñòîëåòû è ðåâîëüâåðû êóñòàðíîãî ïðîèçâîäñòâà 4000

13. Âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî (òðîòèë, àììîíèò, ãåêñîãåí è äð.) çà ãðàìì
3

14. Âçðûâíîå óñòðîéñòâî (óñòðîéñòâî, âêëþ÷àþùåå â ñåáå ÂÂ è ÑÂ) 2400

15. Ñðåäñòâî âçðûâàíèÿ (ýëåêòðîäåòîíàòîð, êàïñþëü- äåòîíàòîð, 
âçðûâàòåëü - â øò., îãíåïðîâîäíûå è ýëåêòðîïðîâîäíûå øíóðû - â 
ì.) çà åäèíèöó

80

16. Óïðàâëÿåìàÿ ïðîòèâîòàíêîâàÿ ðàêåòà 4000

17. Îãíåìåò ÐÏÎ-À 4800
18. Âûñòðåë ê ãðàíàòîìåòó (ÂÎÃ-ÇÎ, 25, 25Ï) 2400
19. Ãðàíàòà (Ô-1, ÐÃÎ, ÐÃÍ, ÐÊÃ-ÇÅÌ, ÐÃ-42) 1600

20. Ìèíà èíæåíåðíàÿ (ñàïåðíûå ìèíû) 800

21. Ïàòðîíû è áîåïðèïàñû ê ñòðåëêîâîìó îðóæèþ çà åäèíèöó 8

 
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà № 601 «Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ», òðåáîâàíèé 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ã. № 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», à òàêæå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè ãðàæäàíàì ïîëó÷àòü èõ äèñòàíöèîííî, â òîì 
÷èñëå ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â 
÷àñòè îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â îáëàñòè îáîðîòà ãðàæäàíñêîãî 
è ñëóæåáíîãî îðóæèÿ, ÷àñòíîé îõðàííîé è äåòåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â 
ýëåêòðîííîì âèäå ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò íà Åäèíîì ïîðòàëå ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, íåîáõîäèìî ïðîéòè ïðîöåäóðó 
ðåãèñòðàöèè.

Ðåãèñòðàöèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè îñíîâíûõ ýòàïà:
Ýòàï 1. Çàéòè íà ïîðòàë www.gosuslugi.ru. Äîæäàòüñÿ ïîäòâåðæäåíèÿ 

íà êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà.
Ïðîéòè ïåðâûé øàã ðåãèñòðàöèè (ââåñòè ïàðîëü (ëàòèíñêèìè áóêâà-

ìè) è ëîãèí (ìîáèëüíûé íîìåð òåëåôîíà èëè ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâè-
äóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà, âûäàííûé Ïåíñèîí-
íûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÑÍÈËÑ), ëèáî àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû).

Ýòàï 2. Âîéòè â ëè÷íûé êàáèíåò. Ïåðåéòè íà çàêëàäêó «ïðîôèëü» è 
ðåäàêòèðîâàòü ïðîôèëü. Ñîõðàíèòü âñå äàííûå.

Ýòàï 3. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ êîíòàêòíûõ äàííûõ, íå-
îáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì» ïî àäðåñó: Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Íàëü÷èê, ïð. Êóëèåâà, 17 êàáèíåò №1, ãäå 
äàëüíåéøàÿ ðåãèñòðàöèÿ íà Ïîðòàëå ïîçâîëèò âàì ïîëó÷àòü äîñòóï ê 
èíòåðàêòèâíûì ñåðâèñàì.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БЫТОВЫМИ 

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ С 
ОТВОДОМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 

В ДЫМОХОД (КОЛОНКИ, 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ)!

Главным управлением МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике получе-
на информационная справка по Российской 
Федерации о фактах гибели людей от угар-
ных газов в жилых и общественных зданиях. 
В период отопительного сезона 2013-2014 
г.г. на территории республики зафиксиро-
вано 20 случаев отравления угарным газом, 
из них 5 с летальным исходом. Эти случаи 
явились следствием нарушения требований 
строительных норм и правил при монтаже и 
установке систем дымоходов и противодым-
ной вентиляции, а также отсутствия их тех-
нического обслуживания в течение длитель-
ного периода и периодической проверки.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования» 
предусмотрена первичная и периодическая 
проверка (не реже 3-х раз в год).

В целях недопущения несчастных случа-
ев на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики информируем, что обследование 
технического состояния дымоходов и венти-
ляционных каналов в жилых домах и обще-
ственных зданиях на территории республи-
ки с целью установления их пригодности к 
эксплуатации под газ для отвода продуктов 
сгорания осуществляется Нальчикским го-
родским отделением общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество (НГО КБР 
ВДПО) и другими специализированными 
организациями, имеющими соответствую-
щую лицензию МЧС России. 

Главное управление МЧС России по КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы ведущего специалиста отдела строительства, 

архитектуры, территориального планирования 
в местной администрации 

Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального рай-

она объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы: 
ведущий специалист отдела строительства, архитектуры, тер-
риториального планирования.

Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования: наличие выс-

шего профессионального образования по строительной спе-
циализации соответствующее направлению деятельности;

- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) рабо-
ты по специальности: не предъявляются.

- к профессиональным знаниям и навыкам: знание дей-
ствующего законодательства и нормативных правовых актов 
Майского муниципального района применительно к направ-
лению деятельности, знание федерального и республиканско-
го законодательства, регламентирующего условия прохожде-
ния муниципальной службы; навыки владения современными 
средствами, методами и технологией работы с информацией 
и документами.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета; копия 
паспорта; документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(копия трудовой книжки или иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) деятельность гражданина; ко-
пии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы)); документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению; по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 
x 6, выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, 
без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00 
25 июля 2014 года окончание - в 17.00 13 августа 2014 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29, 2-21-
42; E-mail:adminmaysk@list.ru

Дополнительную информацию можно получить по вышеу-
казанному адресу в кабинете № 8, по тел. 22-3-94.

СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ Ê 70-ëåòèþ îïåðàöèè «Áàãðàòèîí»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ №150 îò 
13.12.1996ã. «Îá îðóæèè» èí-
ñïåêöèÿ ëèöåíçèîííî-ðàçðåøè-
òåëüíîé ðàáîòû è êîíòðîëÿ çà 
÷àñòíîé äåòåêòèâíîé è îõðàí-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ìàéñêîìó ðàéîíó 
ÊÁÐ èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, 
ðåãëàìåíòèðóþùèìè îáîðîò 
ãðàæäàíñêîãî è ñëóæåáíîãî îðó-
æèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
âëàäåëüöû ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ, 
ó êîòîðûõ èñòåêàåò ñðîê äåéñòâèÿ 
ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî åãî õðàíå-
íèÿ è íîøåíèÿ, îáÿçàíû çà ìåñÿö 
äî èñòå÷åíèÿ óêàçàííîãî ñðîêà 
ïðåäñòàâèòü â îðãàíû âíóòðåííèõ 

äåë ïî ìåñòó ó÷åòà îðóæèÿ, ïðåä-
óñìîòðåííûé çàêîíîì ïàêåò äî-
êóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî 
ïåðåðåãèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñòàíîâ-
ëåííûõ ñðîêîâ ãðàæäàíå - âëà-
äåëüöû îðóæèÿ áóäóò ïðèâëå÷åíû 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòåé 
20.11 ÷àñòü 1. Êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåä-
óñìàòðèâàþùåé øòðàô â ðàçìåðå 
äî 3 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 
+7(909)4883020; 8(86633)23991.

А. Уначев, 
врио инспектора ЛРР 

отдела МВД России 
по Майскому району КБР 

Ðàçðåøåíèå íà õðàíåíèå îðóæèÿ 
íåîáõîäèìî ïåðåðåãèñòðèðîâàòü â ñðîê

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Все больше и больше людей 
в России отказываются от 
сигарет. Все меньше курящих. 
Но, тем не менее, молодежь 
из любопытства пробует 
сигареты, думая, что легко 
сможет от нее отказаться…
Да, сигареты не разрушают 

семьи, как наркотики и алкоголь, 
и не преследуются законом. Зато 
широко рекламируются и везде 
продаются. Не вызывают жуткую 
ломку, абстиненцию, как после 
перепоя. И, тем не менее, боль-
шинство курящих людей старает-
ся избавиться от этой привычки.

Понаблюдайте за курящими 
друзьями, если вы не курите, или 
за собой, если вдруг курите. Смо-
трите, сколько может продержать-
ся курильщик без сигареты? Ну, 
двадцать минут, ну полчаса, самое 
многое - час. Что потом? Куриль-
щика неуклонно тянет покурить.

А если он не сделает этого, то 
у него обязательно поменяется 
настроение: на смену бодрости и 
весёлому духу, придут мрачность, 
депрессия, унылый дух, затем 
агрессия, крик, несдержанность. 
В конце концов, курильщик най-
дёт себе сигарету, - и тут же на-
строение у него поднялось. Снова 
радость, шутки, смех.

Перепады самочувствия и 
настроения. Почему это про-
исходит? Потому что сигареты 
являются краткодействующими 
наркотиками. И действуют че-
рез всасывание табачного дыма в 
лёгкие. А оттуда химические ве-
щества, в основном, это никотин, 
проникают в кровь, давая кратко-
временную эйфорию, лёгкий дур-
ман, опьянение и успокоение. Но 
как только химические вещества, 
поступившие в кровь через затяж-
ку сигаретой, распались, действие 
лёгкого наркотика прекратилось, 

тут же наступает постинтокси-
кационный синдром. У куриль-
щиков это выражается в плохом 
самочувствии, нервозности, раз-
дражении, злости. Очередная си-
гарета лишь устраняет абстинен-
цию и курильщику кажется, что 
он чувствует себя лучше.

Если наркоман принимает нар-
котики раз или два раза в сутки, 
алкоголик пьёт неделю, макси-
мум десять дней, то курильщик 
не делает себе выходных.  С точки 
зрения медицины - это медленно 
действующий яд, разрушающий 
весь организм.

Курение – не безобидное заня-
тие, которое можно бросить без 
усилий. Это настоящая наркома-
ния, и тем более опасная, что мно-
гие не принимают ее всерьез. 

Никотин - один из самых опас-
ных ядов растительного проис-
хождения. Птицы погибают, если 
к их клюву всего лишь поднести 
стеклянную палочку, смоченную 
никотином. Кролик погибает от 
1/4 капли никотина, собака - от 1/2 
капли. Для человека смертельная 
доза никотина составляет от 50 
до 100 мг, или 2-3 капли. Именно 
такая доза поступает ежедневно 
в кровь после выкуривания 20-25 
сигарет (в одной сигарете содер-
жится примерно 6-8 мг никоти-
на, из которых 3-4 мг попадает в 
кровь). 

Курильщик не погибает пото-
му, что доза вводится постепенно, 
не в один прием. К тому же, часть 
никотина нейтрализует формаль-
дегид - другой яд, содержащийся 
в табаке. 

В течение 30 лет такой куриль-
щик выкуривает примерно 20000 
сигарет, или 160 кг табака, по-
глощая в среднем 800 г никоти-
на. Систематическое поглощение 
небольших, не смертельных доз 

никотина вызывает пристрастие 
к курению. Никотин включается в 
процессы обмена, происходящие 
в организме человека, и стано-
вится необходимым. Однако, если 
некурящий человек в один прием 
получит значительную дозу нико-
тина, может наступить смерть. 

Люди, живущие в накурен-
ных помещениях, чаще и сильнее 
страдают заболеваниями органов 
дыхания. Табачный дым задержи-
вает солнечные ультрафиолето-
вые лучи, которые важны для ва-
шего организма, ухудшает обмен 
веществ. Снижается способность 
к физической деятельности, тре-
бующей выносливости и напря-
жения. 

Курение отрицательно влияет 
на успехи во всем: и в спорте, и 
в учебе, и в хобби! Сигарета за-
медляет любое развитие. Число 
неуспевающих возрастает в тех 
классах, где больше курящих. Со-
стояние здоровья, подорванное 
курением, не позволяет выбрать 
род занятий по душе, добиваться 
успехов и чувствовать себя спо-
койным и счастливым. 

Еще 100 лет назад, в результате 
многолетних наблюдений, фран-
цузский доктор Декалине пришел 
к убеждению, что даже редкое ку-
рение вызывает малокровие, рас-
стройство пищеварения. 

Школьные годы - годы роста, 
когда закладывается ваше буду-
щее здоровье. Каким вы хотите, 
чтобы оно было? Чтобы ваша 
жизнь была неуравновешенной и 
была окрашена в серые тона? 

Сигарета – первая потеря неза-
висимости и свободы твоей воли. 
Остаться свободным легко! Не 
начинай то, что потом всю жизнь 
будешь бросать.

Анна Бойко, врач-нарколог 
Майской районной больницы
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