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подписка в редакции (с полу-
чением газет непосредственно 
в редакции) - 180 руб. 
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на районную газету 
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ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
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и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 300 руб. 
на 3 месяца - 150 руб.
на 1 месяц - 50 руб.

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем!
Уважаемые майчане! 
Поздравляем вас с одним из 

главных мусульманских празд-
ников Курбан-байрам! 

На протяжении столетий 
этот день является символом 
милосердия, справедливости и 
взаимопомощи, временем при-
мирения и обретения душевной 
гармонии.

Этот праздник - неотъемле-
мая часть духовного наследия 
многонационального народа 
нашей республики. Он свиде-
тельствует о приверженности к  
общечеловеческим ценностям, 
следование которым  способ-
ствует укреплению единства в 
обществе, сохранению нрав-
ственной чистоты. Курбан-бай-
рам учит людей почитать стар-
ших, помогать нуждающимся, 
заботиться о ближних, вос-
питывать детей в духе добра и 
благочестия.

В эти торжественные  дни 
желаем всем  здоровья, радо-
сти, мира, семейного благопо-
лучия и успехов во всех добрых 
начинаниях!

В.Марченко, глава Майского 
муниципального района

А.Кислицын, глава 
администрации Майского 

муниципального района 

24 СЕНТЯБРЯ - 
КУРБАН-БАЙРАМ

В минувшее воскресение 
на площади Абхазии в 
Нальчике состоялись 
народные гуляния в 
честь Дня адыгов. 
В нем приняли участие все 

районы Кабардино-Балкарии.  
На площади были установлены 
и оборудованы шатры, подво-
рья, в которых угощали тра-
диционными национальными 
блюдами. Прошли выставки 
изделий мастеров народного 
творчества.  Каждый район пре-
доставлял свою национальную 
культуру и старался удивить 
гостей чем-нибудь необычным. 

Майский муниципальный 
район показал казачий быт. Ор-
ганизаторами в этот раз была 
станица Котляревская. Пред-
ставленные уголки казачьего 
подворья и казачьей хаты вы-
звали неподдельный интерес у 

гостей праздника. 
На подворье их встречали 

глава местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Александр Кислицын,  гла-
ва местной администрации с.п. 
ст. Котляревская  Сергей Лю-
кин, начальник отдела культу-
ры Ольга Бездудная, директор 
Котляревского Дома культуры 
Татьяна Тарасова. Хлеб-соль 
подносили атаман Дмитрий 
Скляров и Марина Скляренко. 
Благодарными аплодисментами 
встречали зрители выступле-
ние  хора старинной казачьей 
песни "Мы терские казаки" 
под руководством Александра 
Москаленко.  И какой же празд-
ник без казачьей кухни? Всех 
желающих  угощали казачьи-
ми шишками, пирожками, бли-
нами и фруктами. Участники 
хора также принимали участие 

в организации казачьего стола. 
Маргарита Косяченко напекла 
казачьи пироги и блины, Раиса 
Карасева приготовила казачий 
квас и пышки, Светлана Син-
чук – традиционные вареники. 
Гости с удовольствием подпе-
вали хору и танцевали с казач-
ками.

В полдень на площади на-
чался концерт, в котором высту-
пили как любимые всеми дет-
ские танцевальные коллективы, 
такие, как «Дети гор» и «Шаг-
ди», так и мастера искусств , в 
частности, заслуженный артист 
КБР и Республики Адыгея, ла-
уреат множества международ-
ных конкурсов Тимур Гуазов 
и Ольга Сокурова – народная 
артистка КБР, КЧР, Ингушетии, 
Адыгеи.

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Указ 
Главы КБР 

об объявлении 24 сентября 
2015 г. нерабочим днем
В связи с обращением Ду-

ховного управления мусульман 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики по случаю праздника 
Курбан-байрам постановляю: 

1. Объявить 24 сентября 
2015 г. в Кабардино-Балкарской 
Республике нерабочим днем. 

2. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Ю.Коков, 
Глава Кабардино-Балкарской 

Республики 

Ãîñòè ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîäïåâàëè õîðó 

è òàíöåâàëè ñ êàçà÷êàìè 

Âûåçäíîå 
ñîâåùàíèå 

Ãîñêîìòðàíñà 
ÊÁÐ

В минувшую пятницу в зале 
местной администрации Май-
ского муниципального   района 
состоялось выездное совещание 
руководства и специалистов Го-
сударственного комитета КБР по 
транспорту и связи с жителями 
района, представителями авто-
предприятия МПММР «Пасса-
жирские автоперевозки», индиви-
дуальными предпринимателями, 
обслуживающими регулярные 
маршруты в  городском и сель-
ских поселениях. В работе сове-
щания приняли участие первый 
вице-президент  РОР «Союз про-
мышленников и предпринима-
телей КБР» Жантемир Губачи-
ков, заместитель главы района 
Сергей Березнев, представители 
ОГИБДД ОМВД России по Май-
скому району во главе с Анзором 
Ашабоковым, МТУ Ространснад-
зора по СКФО, заместитель на-
чальника МР ИФНС России №4 
по КБР Ирина Васильева.

Совещание открыл глава мест-
ной администрации г.п. Майский 
Сергей Евдокимов.  О задачах по 
организации пассажирских пере-
возок в Майском муниципальном 
районе рассказал заместитель 
председателя Госкомтранса Арс-
лан Салманов. Он отметил, что 
поводом для встречи послужи-
ло то, что в 2015 году истекает 
срок контрактов  на организацию 
пассажирских перевозок. Чтобы 
заключить их, необходимо вы-
полнить новые требования для 
участия в конкурсе на право орга-
низации и обслуживания регуляр-
ных пригородных и межмуници-
пальных маршрутов в КБР. 

Докладчик отметил, что на се-
годняшний день в районе имеется 
44 действующих разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси.  Доклад допол-
нил заместитель председателя Го-
скомтранса Хадис Абазов. 

Об итогах контрольно-прове-
рочных мероприятий в Майском 
муниципальном районе, которые 
были проведены в 2014-2015 го-
дах, рассказал начальник отдела 
контроля организации пассажир-
ских перевозок и деятельности 
объектов транспортной инфра-
структуры Хачим Унатлоков. 
Было отмечено, что за этот период 
выявлено 10 фактов незаконного 
осуществления деятельности по 
перевозке пассажиров водителя-
ми легковых автомобилей, т.е.  в 
два месяца одно нарушение.  В 
ходе рейдовых проверок уста-
новлено, что есть водители так-
си, которые нелегально осущест-
вляют перевозку пассажиров без 
соответствующего разрешения и 
организовывают стихийные сто-
янки вблизи массового скопления 
людей. Было рекомендовано осу-
ществить мониторинг пассажи-
ропотока в местах нелегитимной 
парковки и принять меры к таким 
водителям. 

Был обсужден вопрос и о со-
стоянии транспортной безопасно-
сти в районе. 

На совещании была отмечена 
хорошая работа МПММР «Пасса-
жирские автоперевозки». 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОЩКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

В наш приезд на тер-
риторию СХПК работа 
кипела полным ходом. 
Шел второй день перера-
ботки сливы осеннего со-
рта «Стенли», выращен-
ной в этом же хозяйстве. 
За последние несколько 
лет в СХПК обновили 
150 гектаров садов, в том 
числе 75 интенсивных, 
площадь которых будет 
доведена до 100 га. Ра-
ботники сельхозкоопера-
тива уверяют, сливы в на-
шем регионе хватит. 

Новый цех, где уста-
новлен сушильный ком-
плекс, расположен на 
территории консервного 
цеха. Это – мини-завод 
по производству  всеми 
любимого лакомства. На 
заготовке чернослива ра-
ботала первая смена из 
шести человек. 

Началось наше «пу-
тешествие»  с огромных 
ящиков, которые к моеч-
ным тарам на тракторе 
подвозил начальник цеха 
Владимир Дорофеев. 
Владимир Викторович, 
временно покинув свое 
рабочее место, провел 
нас по всей линии сушки 
сухофруктов и рассказал 
о производстве.

На первом этапе занят 
Николай Кондратенко. 
Он засыпает сливу в мо-
ечную, отделяет крупный 
мусор и сливу с види-
мыми дефектами, затем 
фрукты по транспортер-
ной линии с моечной 
попадают на перерабо-
точную линию. Здесь ее 
принимают Оксана Во-
лобуева и Ольга Курди-
на. Женщины сортируют 
плоды, загружают  в лот-

ки, а затем устанавливают  
по 50 лотков в тележку. 
Далее работу продолжает 
оператор. Он помещает 
сырье в сушильную ка-
меру, где и происходит 
непосредственно процесс 
сушки сливы. 

Ответственная работа - 
на переработочном столе, 
где отделяют досушен-

ные сухофрукты от тех, 
которые предстоит 
на какое-то время 
еще раз поместить в 
сушильную камеру. 
Готовый же продукт 
засыпают в мешки 
по 30 килограммов 
и отправляют на хра-
нение. Так происхо-
дит заготовка черно-
слива с косточкой, 
но на мини-заводе 
есть возможность 
изготовить его и без 
косточки. Для этого 
достаточно провести 
несколько нехитрых 
движений на специ-
альном механиче-
ском оборудовании. 

К нашему прихо-
ду из камеры доста-
ли 120 килограммов 
готовых сухофрук-
тов. Но, по словам 

технолога Наиды Матю-
хиной она способна пере-
работать в сутки 5-6 тонн 
сливы. Выход готовой 
продукции составляет 
25%. Так, если загрузить 
6 тонн фруктов, полу-
чится 1,5 тонны готовой 
продукции. Кстати, сорт 
"Стенли" более эффек-
тивный для изготовления 
данной продукции — из 
четырех килограммов по-

лучается килограмм су-
шеной.  

Оборудование на ли-
нии универсальное. При 
желании можно органи-
зовать работу до 200-250 
дней в год. Это в том слу-
чае, если будет налажен 
процесс поставок сырья.  

Работает сушилка на 
газе. Здесь нет контакта 
с дымом, камера герме-
тична. Температура при 

сушке не превышает 80 
градусов. Комфортная 
температура позволяет не 
подвергать продукт силь-
ному изменению. 

Установленная в 2014 
году линия была приоб-
ретена в Сербии. Обору-
дование, прямо скажем, 
дорогостоящее, около 90 
тысяч евро. Но оно того 
стоит. Производителей 
чернослива можно, по-

жалуй, найти только 
за рубежом – в Мол-
дове, Узбекистане, 
Таджикистане. Среди 
известных экспорте-
ров чернослива - аме-
риканцы, аргентинцы 
и французы. После 
установки нового обо-
рудования в СХПК 
обучением персона-
ла занялась аудитор 
по внедрению систем 
качества на предпри-
ятиях, менеджер и 
маркетолог Людмила 
Кастравец. Это было 
необходимо, ведь про-
дукция должна отве-
чать всем междуна-
родным стандартам 
качества и экологиче-
ской безопасности.

фото Сергея 
Герасимова

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Каждый ли может похвастаться 
тем, что любит свою работу и 
ходит на нее как на праздник? 
И даже, порой не представляет 
свою жизнь отдельно от нее…
Для Людмилы Рыбалко воспитатель 

- не профессия, а призвание. Всю свою 
жизнь она посвятила детям, не только 
воспитанию своих собственных - сына, 
дочери и четверых внуков, но и детям, 
которые каждый день ждут ее на рабо-
те. Воспитатель с сорокалетним стажем, 
она не представляет свою жизнь без них. 
Профессия воспитателя, не просто ра-
бота - это образ жизни. Труд этот очень 
напряженный, сложный, ответственный, 
нервный. И, если не быть влюбленным 
в эту профессию, то, пожалуй, добрая 
половина жизни может пройти со зна-
ком минус. Минус хорошее настроение, 
минус здоровье, минус удовлетворение 
собой и окружающими. Конечно, можно 
найти и совершенно другие минусы – 
сложный детский характер, порой очень 

трудно справиться с одним ребенком, а 
когда их больше двадцати… Но разве 
замечаешь недостатки, когда влюблен в 
свою профессию? 

Свое призвание Людмила выбрала для 
себя еще в детстве, помогая воспитывать 
двоих младших братьев. Окончив педа-
гогическое училище в городе Джамбул, 
она посвятила себя сфере дошкольного 
образования, работая в группе продлен-
ного дня, методистом и воспитателем в 
детском саду. За свой добросовестный 
труд Людмила получила множество на-
град, среди которых «Лучший воспита-
тель детского сада» в региональном эта-
пе конкурса «Детские сады – детям». И 
даже после выхода на пенсию, Людмила 
не смогла жить без детей и спустя три 
месяца вернулась на работу воспитате-
лем по физической культуре в детский 
сад «Сказка». Благодаря ее профессио-
нальному труду ребята два года подряд 
занимали первое место в спартакиаде 
среди детских садов. Общаясь, каждый 
день с детьми, Людмила Рыбалко, в пер-
вую очередь, воспитывает в ребятах до-

брое отношение друг к другу, учит быть 
отзывчивыми людьми. 

Благополучное детство и дальнейшая 
судьба маленького человека во многом 
зависит от мудрости, огромного терпе-
ния, заботливого внимания, творческо-
го потенциала и профессионального 
мастерства воспитателя. Очень важно, 
чтобы около каждого ребёнка находил-
ся такой воспитатель, который бы давал 
знания, создавал вокруг ребёнка добро-
желательную, домашнюю атмосферу 
детства, дружбы и эмоционального ком-
форта.

Именно таким профессионалом явля-
ется Людмила. Она заслужила любовь 
и уважение не только своих воспитан-
ников и их родителей, но и коллег. К 
ней нередко обращаются за советом и с 
гордостью отзываются о ее  работе. Она 
умеет подходить к воспитанию детей 
творчески, с каждым найти общий язык, 
раскрыть таланы своих воспитанников,  
в  каждом малыше увидеть что – то осо-
бенное, своё. И превращает детский сад 
«в островок счастливого детства». 

В СХПК "ЛЕНИНЦЫ"

Ñ êîñòî÷êîé è áåç. À âàì êàêîé?
Наталья КОРЖАВИНА

В прошлом году в СХПК «Ленинцы» 
села Новоивановского наряду с  мельницей 
была введена в эксплуатацию линия для 
производства чернослива и получена первая 
продукция. Выражу общее мнение не только 
жителей Майского района,  новоивановский 
чернослив – прекрасный и полезный продукт. 

Íå ïðîôåññèÿ, à ïðèçâàíèå
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Торжественное меро-
приятие развернулось 
на площади возле Дома 
культуры «Октябрь». В 
ожидании праздника, го-
сти и жители станицы 
любовались выставкой, 
подготовленной НШДС 
«Теремок». Воспитанни-

ки детского сада потру-
дились на славу. Красоч-
ные рисунки, пушистые 
игрушки, миниатюрные 
копии казачьих изб ра-
довали глаз. Но вот на 
импровизированной сце-
не появились яркие ко-
стюмы участников хора 

и детского танцеваль-
ного коллектива. Празд-
ничный концерт начался 
с поздравления  главы 
сельского поселения ста-
ницы Александровской 
Владимира Протасова. 
К теплым пожеланиям 
присоединился глава ад-
министрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын. 
Александр Николаевич 
вручил станичникам по-
четные грамоты  и пообе-
щал, в качестве подарка, 
в будущем году провести 
ремонт в детском саду. 
Череду поздравлений 
продолжил заместитель 

главы Майского му-
ниципального района 
Сергей Березнев. Он 
пожелал мира, добра 
и дальнейшего раз-
вития станицы. Сре-
ди почетных гостей 
на празднике также 
присутствовали: гла-
ва городского поселе-
ния Майский Сергей 
Евдокимов,  глава 
сельского поселения 
Октябрьское Нина 
Рабани, руководитель 
исполнительного ко-
митета партии «Еди-
ная Россия» Татьяна 
Гусева.

В этот день зву-
чали не только по-
здравления, но и бла-
годарности в адрес 
спонсоров, которые 
активно помогают в 
проведении меропри-
ятий и праздников. 

Одним из главных 
событий праздника стало 
чествование новых ста-
ничников. В этом году в 
Александровской роди-
лось более 40 малышей. 
Именно этим детям пред-
стоит писать летопись 
станицы и заботиться о 
ее развитии и процвета-
нии. Счастливые мамы 
с нарядными колясками 
прошли перед односель-
чанами, чтобы разделить 
радостное событие. Сло-
ва пожеланий для ма-
леньких александровцев 
прозвучали от Татьяны 
Гусевой. Детям были вру-
чены подарки от партии 
«Единая Россия».

Накануне праздника 
произошло еще одно ра-
достное событие – появи-
лась новая семья. Моло-

дая пара Александр Кода 
и Светлана Василенко 
соединили свои судьбы. 
Молодожен поздравляла 
вся станица. Для новоис-
печенных мужа и жены 
могут послужить приме-
ром семья Самойленко. 
С изумрудной свадьбой 
поздравили Владимира 
Николаевича и Галину 
Алексеевну, которые жи-
вут в любви и гармонии 
вот уже пятьдесят пять 
лет. За это время они вос-
питали двоих дочерей. У 
них родилось трое внуков 
и трое правнуков.

Станица гордится сво-
ими долгожителями, к 

мудрому совету которых 
прислушивается каждый. 
Председатель Совета ве-
теранов станицы Алек-
сандровской Галина Вер-
бовская поздравила Зою 
Дмитриевну Борзунову, 
которой в этом году ис-
полнилось 98 лет.

По традиции, после 
многочисленных слов 
поздравлений, гостей 
праздника и станични-
ков порадовали большой 
концертной программой 
творческие коллекти-
вы Дома культуры «Ок-
тябрь».

Фото 
Сергея Герасимова

Äåíü ñòàíèöû – 
ïðàçäíèê ñëàâíûé!

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

13 сентября шумно и весело отметили 
жители Александровской день рождения 
родной станицы. Вот уже 177 лет 
александровцы живут одной дружной 
семьей. За это время из маленького 
поселения в  526 семей станица стала 
большой и многонациональной частью 
Майского района. 
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РЕШЕНИЕ № 261
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

                       18 августа 2015г. г. Майский
О внесении изменений в решение Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района от 07.07.2014 
года № 198 «О передаче имущества из государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в 

муниципальную собственность Майского муниципального 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании распоряжения местной адми-
нистрации с.п. ст. Котляревская от 27.04.2015г. Совет местного само-
управления Майского муниципального района   РЕШИЛ:

1. Внести изменение в пункт 5 таблицы «Многофункциональные 
дворовые уличные площадки» Перечня имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
передаваемых в муниципальную  собственность Майского муници-
пального района, прилагаемого к решению Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 07.07.2014 года № 
198 «О передаче имущества из государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
Майского муниципального района», изложив адрес в следующей ре-
дакции: «ст. Котляревская, ул. Лебедевых № 40/1».

2. Внести дополнения в таблицу «Спортивный инвентарь» Переч-
ня имущества, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, передаваемых в муниципальную  
собственность Майского муниципального района, прилагаемого к 
решению Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района от 07.07.2014 года № 198 «О передаче имущества из го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
муниципальную собственность Майского муниципального района», 
дополнить пунктами № 4 «многофункциональный тренажер», № 5 
«штанга рекордная олимпийская»:.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

В. Марченко, глава Майского  муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ №  260

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

18 августа 2015 года                г. Майский
О присвоении звания «Почетный гражданин 

Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о звании «Почетный 
гражданин Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 25.02.2014 года № 179, 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1.За большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
Майского муниципального района, активное участие в общественной 
жизни присвоить звание «Почетный гражданин Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики» Клевцову Ми-
хаилу Михайловичу - ветерану труда,  пенсионеру. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-

го опубликования.
В. Марченко, глава Майского  муниципального района КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Местная администрация городского поселения Майский Майского муни-

ципального района информирует о наличии свободного земельного участка из 
категории  земель населенных пунктов для предоставления в аренду:

- земельный участок с кадастровым номером  07:03:0700034:54, площадью 
700,0 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский,  ул. Партизанская, 1/1, 
разрешенный вид использования: для строительства хозяйственных построек.

По всем интересующим вопросам обращаться в Местную администрацию 
г.п. Майский Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 70, 2- этаж, каб. №13 или по телефону (886633) 2-11-23

С. Евдокимов, глава местной администрации г.п. Майский   1430(1)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  569
08 сентября 2015 г.

В соответствии с Положением об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального образовательного учреждения, утверждённым постанов-
лением местной администрации Майского муниципального района 
от  06.11.2014 г. № 555, требованиями Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утверждённого приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н:

 1. Организовать конкурс на замещение вакантной должности ру-
ководителя муниципального  казенного образовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной  школы  № 9  ст. Александровской  
(далее – Конкурс) в следующие сроки:

прием документов для участия в Конкурсе – 10 сентября – 9 ок-
тября 2015 г.; 

заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению представлен-
ных документов – 13  октября 2015 г.;

проведение Конкурса – 15 октября 2015 г.
 2. Утвердить прилагаемые:
текст информационного сообщения о проведении Конкурса;
состав Конкурсной комиссии;
форму заявления на участие в Конкурсе;
форму согласия на обработку персональных данных.
3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. 

Юрченко опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела ин-
формационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. 
Чубарь – разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

4.  Контроль за исполнением распоряжения  возложить на замести-
теля главы администрации Полиенко О.И.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
от «_08_»  ___09__ 2015 г. № 569

Информационное сообщение о проведении Конкурса
 на замещение вакантной должности руководителя  муниципального 

казенного образовательного учреждения  средней общеобразовательной 
школы № 9 ст. Александровской

Местная администрация Майского муниципального района на основании 
Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения, ут-
верждённого постановлением местной администрации Майского муниципаль-
ного района от  06.11.2014 г. № 555, объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального казенного образовательного учреж-
дения  средней общеобразовательной школы № 9 ст. Александровской  (далее 
– МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской). 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие требованиям Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

Для замещения вакантной должности руководителя МКОУ СОШ № 9 ст. 
Александровской устанавливаются следующие требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное  профессиональное  
образование  в области  государственного и муниципального управления или 

менеджмента  и экономики  и стаж работы на педагогических  или руководящих 
должностях не менее 5 лет;

знание: 
основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; 
основ управления учреждением, финансового аудита и планирования; 
основ управления муниципальным имуществом; 
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
заявление;
личный листок по учету кадров, фотографию 3х4 см;
заверенную копию трудовой книжки;
заверенную копию документов о профессиональном образовании, дополни-

тельном профессиональном образовании в области менеджмент в образовании;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учреж-

дения;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и сня-

той, и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования;

медицинскую справку установленной законодательством формы.
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 

работы. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если представлены 
не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям Кон-
курса или требованиям законодательства Российской Федерации.

Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и пред-
ставления Программы развития учреждения. 

Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 
руководство учреждением по любым вопросам в пределах компетенции руко-
водителя и Программа развития оцениваются комиссией по бальной системе. 
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное коли-
чество баллов.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкур-
са в письменной форме в 5-дневный срок со дня его завершения. Информация 
о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района в сети Интер-
нет.

С победителем Конкурса заключается срочный трудовой договор сроком 
на 5 лет. До успешного  прохождения аттестации на соответствие  занимаемой 
должности в течение 3 месяцев он назначается временно исполняющим обязан-
ности директора МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской. 

Дата начала приема документов для участия в конкурсе – 10 сентября 2015 
г. 8.00.,  дата окончания – 09 октября  2015 г. 17.00.

Документы принимаются ежедневно с 8-00 до 17-00 кроме выходных (суб-
бота и воскресенье) и праздничных дней. 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 
63/3, муниципальное учреждение «Управление образования местной админи-
страции Майского муниципального района.

Контактные телефоны: 8(86633) 25-7-21.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 15 октября 2015 г. по адресу: г. 

Майский, ул. Энгельса 68, местная администрация Майского муниципального 
района.

Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения разме-
щено на сайте местной администрация Майского муниципального района http://
www.mayadmin-kbr.ru/ops/pos/1064.html

Краткая характеристика МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской
1. Адрес – КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская 119.
2. Учредитель – местная администрация Майского муниципального района. 
3. Профиль – образовательное учреждение, реализующее программы на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования.
4. Контингент учащихся  – дети в возрасте от 6 до 18 лет. 
5. Количество воспитанников –   303 чел..
6. Общее количество педагогических работников –  21чел..

Форма согласия на обработку персональных данных

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
 от «08» сентября  2015 г. № 569

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________, зарегистрированный (ая) 
по адресу: _______________________________________________________па-
спорт______________________, выдан ______________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 
на обработку Конкурсной комиссией местной администрации Майского муни-
ципального района, находящейся по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 68 моих 
персональных данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
образование, должность, место работы, стаж работы - в целях проведения кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя ___________________
___________________________________________________________________ 
Предоставляю Конкурсной комиссии местной администрации Майского муни-
ципального района  право осуществлять все действия  с моими персональными 
данными,включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.  Кон-
курсная комиссия местной администрации Майского муниципального района 
вправе обрабатывать мои персональные данные  посредством внесения в элек-
тронную базу данных. 

Настоящее согласие дано мной _____________________________________
                                                                         Ф.И.О.            подпись
и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составле-

ния соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес местной администрации Майского муниципального района по по-
чте, либо лично секретарю Конкурсной комиссии

                                                                                                     число, месяц, год

                                                                      Форма заявления на участие  в Конкурсе

 УТВЕРЖДЕНА
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
 от «____»  __________ 2015 г. № _____

Главе местной администрации 
Майского муниципального района

Кислицыну А.Н.
от __________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________     
________________________ года рождения
образование__________________________
_____________________________________

               (место работы, должность)
_____________________________________    
проживающего (ей) по адресу:____________
 _____________________________________
тел. __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*

 Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на замещение вакантной 
должности __________________________________________________________

(наименование должности)
К заявлению прилагаю: ________ (перечислить прилагаемые документы).
«__» _____ 20__ г.     ______________      _________________________
                                (подпись)                       (расшифровка подписи)

* Заявление оформляется в рукописном виде.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
от «_08_»  __09___ 2015 г. № _569_

Состав комиссии по проведению Конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя  муниципального казенного образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 9 ст. 
Александровской

1. Кислицын А.Н., глава местной администрации Майского муниципально-
го района, председатель комиссии.

2. Полиенко О.И., заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии.

3. Григорян Н.А., инспектор по кадрам муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муниципального 
района», секретарь комиссии.

4. Бабенко Е.В., председатель райкома профсоюза работников образования.
5. Егорова Е.В., начальник управления правовых и имущественных отно-

шений.
6. Захарова Н.А., главный специалист муниципального учреждения «Управ-

ление образования местной администрации  Майского муниципального райо-
на».

7. Игнатьев В.В., индивидуальный предприниматель, председатель Управ-
ляющего совета  МКОУ СОШ № 5 г. Майского (по согласованию).

8. Ким Р.Б., начальник Управления финансов местной администрации Май-
ского муниципального района.

9. Маерле Г.В., начальник муниципального учреждения» Управление обра-
зования местной администрации Майского муниципального района»

10. Марченко В.И., директор МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» (по согла-
сованию).

11. Протасов В.А., глава сельского поселения ст. Александровской. 
12. Рудак Н.А., заместитель начальника муниципального учреждения 

«Управление образования местной администрации  Майского муниципального 
района».

13. Саенко Т.В., руководитель аппарата Общественной палаты КБР, канди-
дат педагогических наук.

14. Шуманова А.В., директор МКОУ НШДС ст. Александровской (по со-
гласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  583
18.09.2015 г.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации, в связи с наличием более одной заявки на аренду земельных 
участков, в целях эффективного использования земель населенных пунктов:

        1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков из земель населенных пунктов: 

        Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:879,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 13, разрешенное использование: для раз-
мещения гаража;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:882,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 30, разрешенное использование: для раз-
мещения гаража;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1163,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 31, разрешенное использование: для раз-
мещения гаража;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1196,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 35, разрешенное использование: для раз-
мещения гаража;

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1192,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 36, разрешенное использование: для раз-
мещения гаража;

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1191,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 40, разрешенное использование: для раз-
мещения гаража;

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:889,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 44, разрешенное использование: для раз-
мещения гаража;

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:861,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 46, разрешенное использование: для стро-
ительства гаража;

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1194,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 48, разрешенное использование: для раз-
мещения гаража;

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:1400009:158,     
площадью 20 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Кот-
ляревская,  ул. Красная, № 39 – пер. Лермонтова. Разрешенное использование: 
для строительства объекта Контейнер для размещения технологического обо-
рудования.

       2. Установить начальный  размер годовой арендной платы в сумме:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-49-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 
Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-50-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 
Лот № 3 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-51-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 
Лот № 4 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-52-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 
Лот № 5 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-48-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 
Лот № 6 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-55-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 
Лот № 7 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-54-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей;
Лот № 8 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-56-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей. 
Лот № 9 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-53-2015 – 2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 
Лот № 10 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 

И-72-2015 – 432,00 (четыреста тридцать два) рубля. 
       3. Установить задаток в размере 20% от начального размера годовой 

арендной платы:
Лот № 1 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.; 
Лот № 2 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.; 
Лот № 3 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.; 
Лот № 4 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.; 
Лот № 5 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.;
Лот № 6 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.;
Лот № 7 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.;
Лот № 8 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.;
Лот № 9 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.;
Лот № 10 - 86,40 (восемьдесят шесть рублей сорок копеек) руб.
       4. Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой 

арендной платы:
Лот № 1 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.; 
Лот № 2 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.; 
Лот № 3 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.; 
Лот № 4 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.;
Лот № 5 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.;
Лот № 6 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.;
Лот № 7 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.;
Лот № 8 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.;
Лот № 9 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.;
Лот № 10 -   12,96 (двенадцать рублей девяносто шесть копеек) руб.;
       5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона опу-

бликовать в газете «Майские  новости» (Н.В.Юрченко) и разместить на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте местной администрации Майского 
муниципального района в сети «Интернет» (А.П. Чубарь).

А.  Кислицын, глава местной администрации
Майского муниципального района  
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Иван Широбоков 
Катя, Катерина.

Ты обо мне давно забыла,
А я всё помню о тебе.
Мне хорошо с тобою было...,
была лишь ты в моей судьбе.
Мои душевные страданья
Во мне горели вновь и вновь,
Когда к тебе шёл на свиданья,
Чтоб подарить свою любовь.

Припев: 
 Ах Катя, Катя, Катерина
Тебя я, в юности, любил.
Порхала ты.., как балерина,
Я молодым, красивым был.
У нас с тобой не получилось..,
Разлука в скоре к нам пришла.
Мне очень жаль.., что так случилось,
Жаль.., что другого ты нашла.
Моя душа, от счастья, пела,
Когда ты рядышком была.
И ты, от радости, цвела.
Прервалось счастье вдруг, нежданно,
Пошёл я в армию служить.
Ты всё забыла, как ни странно,
И стала с «лётчиком» дружить.

Припев:

Ах Катя, Катя, Катерина
Тебя я, в юности, любил.
Порхала ты.., как балерина,
Я молодым, красивым был.
У нас с тобой не получилось..,
Разлука в скоре к нам пришла.
Мне очень жаль.., что так случилось,
Жаль.., что другого ты нашла.

Я отслужил, домой вернулся,
Печалясь, правду всю узнал
И в жизнь, тоскливо, окунулся,
Тебя я в снах.., ночами, звал.
Но все страдания напрасны..,
Где дни.., которые прекрасны?
На скуку жизнь обречена.

Припев:
Ах Катя, Катя, Катерина
Тебя я, в юности, любил.
Порхала ты.., как балерина,
Я молодым, красивым был.
У нас с тобой не получилось..,
Разлука в скоре к нам пришла.
Мне очень жаль.., что так случилось,
Жаль.., что другого ты нашла

Михаил Лурье
Перед рассветом

Такая тишь, что даже слышно:
Как жадно пьют росу цветы,
Как лист кленовый, цвета вишни
Слетая, падает в кусты.

Берёзки дремлют за оградой
Ночной укрывшись синевой,
А где-то рядом, совсем рядом.
Биенье сердца твоего.

Маргарита Кабалоева

Осень шлёт тебе привет

Уж осень золотая тебе свой шлёт привет,-

Той сказочной порою ты родилась на свет.

В общении приветлива, по имени – легка,

Ко всем – предельно вежлива, 

Не смотришь с высока.
В делах – всегда с любовью, душою молода…

Дай Бог тебе здоровья на долгие года!

И пусть хранит твой Ангел света

Тебя повсюду и всегда!
Улыбка, солнышком согрета,

Ласкает души и сердца!

Раиса Дьякова

Живи, Кавказ!
Наша Родина – Кавказ,
Здесь для нас
Бьют целебные ключи
И в ночи,-
Звёздной россыпи салют,
И поют,
Заливаясь, соловьи
О любви.

Мы – друзья твои, Кавказ,
Всё для нас:
Гор хрустальные хребеты,
Свет мечты,
В небе – солнца ясный круг,
И вокруг-
Рек бурливых голоса,
Нив краса…

Так живи, наш друг Кавказ,
Радуй нас
Бирюзой альпийских трав
И дубрав,
Широтой твоих полей
И степей,
Дружбой братскою людской,
Мы – с тобой!

 Знает Русь твою мечту,
Высоту
Чистых помыслов твоих,
И в любых
Испытаньях, край родной,
Мы – с тобой!
Верим мы в твой светлый час,
Наш Кавказ!

Владимир Широков

Роскошней чем цветок
Творец, как скульптор, для всех нас

Из глыбы вырубил Кавказ.
Лазурью небо расписал,
Вершинам купол снежный соткал.

Вдохнувши жизнь в сей уголок,-

Стал край роскошней чем цветок.

От ледника бежит ручей.
Его спросил: «Ты будешь чей?»

Журча, искрясь промолвил он:

«Я – сын Кавказа, горный склон,

мой путь к ущельям и полям,

пирамидальным тополям.
Я сын Балкарии и Кабарды.

Испей моей живой воды!»
Орлу я крикнул в небеса:
«Тебе досталась вся краса.
Ты созерцаешь бег времён.
По – горски горд ты и умён,

И всё – же сын, ты будешь чей?»

«Я страж всех гор, а не полей.

Мой дом кавказкие отрочи,-

Мне не дано другой дороги.»

В седле чабан на чистокровке.

И я опять прибег к уловке:
Спросил про тучные отары,

Про древних гор – Кавказа чары.

Мне посмотрел в глаза чабан.

«Аллахом край мне этот дан.

Он дан тебе, всему народу.
Одну мы пьём со всеми воду.

Отвечу так – же, как ручей,

Коль мне вопрос задашь: «Ты чей?»

Людмила Десятова
Хочу всё знать

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

Татьяна Пархоменко

Первые стихи 
Сережи Есенина

В сентябре, в сентябре 
В Константинове селе 
Мать сыночка родила 
И Сережей назвала.
Кучерявый, озорной
И отчаянный такой.

Он чудесные стихи 
Стал писать лет с девяти. 
Потихоньку у костра, 
Чтоб не знала детвора 
Стихи первые писал, 
Все в природе подмечал.

Край рязанский дорогой 
Полюбил он всей душой. 
И березку, и сосну, 
И черемуху в цвету, 
Шелковые травы, 
Зеленые дубравы.

Написал в пятнадцать лет -
Музыкальней песен нет.
Про печаль полей,
О любви своей.
Читаются легко:
На душе то грустно, то светло.

Помочь и в горе, и в беде –
Сережа первым был везде. 
Доброта и милосердие –
Во всех стихах Есенина. 
Есенин - это вечное, 
Любовь к нему сердечная.

Любовь Болестева
Есенинская осень

«Осенняя прекрасная пора
Несёт златую меру для поэтов»,
Когда не спишь до самого утра,
Терзая Музу свежестью куплетов.

Есенин тоже с осенью дружил
И посвящал ей множество сонетов,
Её, как женщину, боготворил,
И наряжал в обилье разноцветов.

Взгрустнув немного у окна,
Когда дожди тоску наводят,
Он брал перо, кусал слегка…
И вот уж новый стих выводит.

Берёзок светлый стройный стан,
В саду костёр рябины красной.
И по над речкою туман…
Сюжет картин всегда прекрасен.

И месяц будет плыть и плыть,
Роняя вёсла по озёрам…
Его нельзя душой забыть,
То-гений. Ясно же, без спора.

Он нам донёс и боль, и свет,
Девичью пылкость и любовь…
Его стихов прекрасней нет.
Мы их читаем вновь и вновь.

Таисия Варзиева

Малая Родина
Малая Родина - горы, долины,
Зеленью пышут твои города.
Бурные реки несутся в стремнинах,

Это – Балкария и Кабарда.
В белой папахе Эльбрус восседает,

Горный красавец двуглавый орёл
Зорко покой он земли охраняет,
Строгий свой взгляд устремив на простор.

И водопады с гор ниспадают,
И облака тихо в дымке плывут.
И отраженья в озёрах играют,
Всюду покой, красота и уют.
Родина малая, в чем твоя сила? –
В крепости духа, в завидной судьбе.

Ты есть частица великой России,
Мы благодарны за дружбу тебе.

Василий Винницкий
Осень

Птицы прочь уже улетают
И пустеют леса и поля,
Тихо осень, друзья наступает,
Охлаждается, Мама – Земля.

Скоро, разные краски покроют
Деревья, луга и кусты
Только лета, следы они скроют,
Сплетав, на время лишь наши мечты.

И дождями Земля оросится
И ручьи побегут по лугам
Только сердцу, снова не спится.
В голове голоса, шум и гам.

Я прощаюсь с горячим летом,
Я шепчу: В добрый путь! И, удачи!
А сам плакать хочу, при этом.
Да и сердце уже моё, плачет

И не греют, мне душу даже
Подношения осенних рук.
Лето, жаркое улетает
Вместе с ласточками на Юг. Иван Дергачёв

Юным узникам концлагерей
Нам - детям той страшной великой войны.
Нам - узникам детских концлагерей.
Нам - всем лишённым родимой страны,
Нам не забыть, тех страданий своих матерей:-
Как выгоняли нас немцы на снег,
Как угоняли в Германию всех…
Изнемогая на этом пути,
Из-под конвоя не смея уйти,
Холод и голод терпя в той войне,
Мы оказались невольно в чужой стране.
За колючей проволокой от родины вдали.
Мы ждали свободу, когда придут свои
Мы жили в неволе как малые рабы
Под гнётом немецкой фашисткой орды.
Четыре года в жестокой войне
Детям ужаснее было в двойне.
Мы мучились в неволе как рыба без воды,
Не все мы вернулись из этой беды
А как мы мечтали пережить ту войну
И возвратиться в родную страну
День Победы нас спас от мучения
Это был наш второй день рождения
Мы пережили эту ужасную войну
И возвратились в родную страну
Жить грустно за границей
Среди чужих людей,
Милее нет на свете Родины своей.
От боли сердце замирало
Увидев край родной земли.
Бурьяном всё здесь зарастало,
Когда деревню Поздняково
Немцы в 1942 году сожгли,
Но и за это милостиво
Благодарим судьбу не раз
За то, что остались мы живы
И вернулись домой,- 
Кто –на Север, а кто на Кавказ…

Бывший узник немецких концлагерей
Дергачёв 

Елена Колосовская
Слова

Слова бывают разные – и добрые, и грозные,Что нам ломают судьбы и рушат города,И что плетут интриги и строют людям козни,-Страшнее пистолета слова те иногда
Вот грянет слово сильнее грома,Одних унизив, других окрылив,То словно мечом резанёт по живому,А то вдруг и душу оно исцелит
Возносят и к славе, клеймят и позором,И замки возводят на рыхлом песке,Порою слова прозвучат лишь укором,А то – и слезами стекут по щеке.
Из слов часто строим кому что угодно –Величие, славу иль злобу, вражду,Сплетая их в речь так бездумно, свободно,Не ведая вовсе – на счастье то или на беду.
Для нас ничего нет важнее слова:И в светлую радость и в горький недуг.Оно ведь живее всего живого,-И враг нам и добрый наш друг.
Прошу вас, люди, ради БогаВладейте словом как мечом.Да будь легка к добру дорога,Тверда, как сталь, в борьбе со злом!

Людмила Бариева
Дорогой мой человек

Все пришли мы с радостью, с желаньемОтметить путь, что ты прошел,И нет конца для поздравлений, Так пусть все будет хорошо!
Пусть будет мир, любовь и счастье,Друг другом будем дорожить,Пусть прочь уйдут от нас ненастья.«Ведь мы ж с тобой еще не начинали жить»... 
В день юбилея, дорогой мой, Хочу здоровья пожелать,«Я Вас люблю, чего же боле, Что я могу еще сказать?!!!»...

Георгий Яськов
Настоящей хочу любви
Настоящей хочу любви.
От власти: заботы, ласки,
Кипела чтоб жизнь в груди,
Расцветая, как в сказке.

О чём ты мечтаешь поэт?!
Опустись на грешную землю.
Кому твой нужен сонет,
Ветром лишь, летящим по полю?

В реальности нет такого.
Работай и за жизнь борись!
Там, где алчность, нет святого.
Осмотрись вокруг, проснись!

Настоящей хочу любви.
От власти: заботы, ласки,
Чтоб жизнь кипела в груди,
Достойно мы жили не в сказке!
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Ðîñêîñìîñ ðåøèë 
îòêðûòü êîñìîäðîìû 

äëÿ òóðèñòîâ
Роскосмос намерен развивать туристическое 
направление на космодромах Байконур 
(Казахстан) и Восточный (Амурская 
область), пишет газета «Известия». При 
этом госкорпорация не будет заниматься 
обслуживанием посетителей, она 
предоставит это туроператорам.

«Будет разработана специальная система, которая 
позволит сделать туристическое направление более 
цивилизованным», — рассказал официальный пред-
ставитель Роскосмоса Игорь Буренков. По его словам, 
после необходимых инфраструктурных изменений «в 
прозрачном режиме будет осуществляться отбор опе-
раторов, которые уже непосредственно и возьмутся за 
создание продукта и обслуживание туристов».

Буренков отметил, что на данный момент возмож-
ность посетить космодром в качестве туриста есть, но 
это довольно сложно. «Экскурсии организуются не си-
стемно, а в разовом порядке по договорам с предпри-
ятиями, задействованными в обслуживании пусков», 
- пояснил он. Также активному привлечению туристов 
на космодромы мешает отсутствие соответствующей 
инфраструктуры: на Байконуре есть две гостиницы, ко-
торые в дни стартов забиты под завязку.

В Центре эксплуатации объектов наземной косми-
ческой инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ») заявили, 
что вопрос с инфраструктурой необходимо решить 
в ближайшие два года, до международной выставки 
«Экспо-2017», которая пройдет в Астане. «Ожидается 
два-три миллиона гостей более чем из ста стран. Есть 
стимул выстроить систему и реализовать имеющийся 
потенциал на должном уровне», - отметила и.о. генди-
ректора центра Ранохон Джураева.

Премьер-министр Дмитрий Медведев после посе-
щения Восточного в августе текущего года допустил, 
что в будущем космодром может стать туристическим 
местом. «Это нормально абсолютно, потому что людям 
интересно видеть, как запускаются космические кораб-
ли», - цитирует его «Интерфакс».

24 августа Роскосмос попросил выделить на развитие 
космодромов 900 миллиардов рублей. По словам главы 
Научно-технического совета госкорпорации Юрия Коп-
тева, 560 миллиардов должно пойти на строительство 
пусковых площадок на Восточном, а также развитие его 
инфраструктуры.

Ïîë áóäóùåãî ðåáåíêà çàâèñèò 
îò ñîñòîÿíèÿ åãî îòöà…

Демографы всего мира всё больше 
озабочены тем обстоятельством, что по 
самым разным причинам, от экологии до 
образа жизни, погибают гены в Y-хромосоме 
мужчин, и в мире рождается всё больше 
женщин. 
Уже абсолютно доказанным является то, что рожден-

ным вне брака ребёнком, с вероятностью 80%, будет 
девочка. И, если мать в ходе беременности голодала, 
у её сына будут рождаться только девочки. А вот что-
бы родился мальчик, будущий папа ни в коем случае 
не должен болеть простудными и иными заболевания-
ми, вызывавшими повышение температуры, не должен 
перегреваться на солнце и в бане, а также ему следует 
избегать сидения часами без движения за компьютером 
и рулём автомобиля. Кроме того, значительно больше 
мальчиков рождается в семье, где будущий отец окру-

жён вниманием, 
заботой и лю-
бовью. Так что 
милым дамам 
следует поберечь 
своего избранни-
ка и сдувать с него 
пылинки, если 
они хотят родить 
от него сына.

Îëèìïèàäó-2020 â Òîêèî 
áóäóò îáñëóæèâàòü 

ðîáîòàêñè
Японская компания DeNA намерена 
к 2020 году выпустить серийный 
беспилотный автомобиль, который 
будет применяться в качестве такси 
на токийской летней Олимпиаде. 
Для обслуживания почти миллиона туристов 

и спортсменов потребуется разработать компью-
терные решения непревзойденной сложности.

Японский IT-гигант DeNA подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с компанией ZMP, занимаю-
щейся разработкой и производством роботов. Со-
вместно они выпустят беспилотный автомобиль, 
который будет использоваться в качестве такси 
на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Технически японские роботакси не будут от-
личаться от аналогичных разработок европейских 
и американских компаний: для общения с окружа-
ющим миром в них применят камеры, радары, ли-
дары, лазерные дальномеры и другое оборудова-
ние. После Олимпиады DeNA намерена оставить 

парк роботак-
си на улицах, 
сделав его 
своеобразной 
визитной кар-
точкой Токио.

quto.ru

ßïîíèÿ íà÷èíàåò 
ýêñïîðò ÷åðíîé èêðû
Правительство Японии 
впервые в истории выдало 
общее разрешение на 
экспорт из страны черной икры. 
Это стало возможным после выполнения Токио всех про-

цедур, связанных с международными ограничениями на 
поставки этого деликатеса. Они, в частности, регулируют-
ся Вашингтонской конвенцией о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения — например, требуется официальная реги-
страция хозяйств, где разводят осетров и перерабатывают 
их икру. Существуют также жесткие правила ее маркировки.

Осетров завезли в Японию из СССР еще в 1983 году, пе-
редает ТАСС. В начале 2000-х после серии экспериментов 
было налажено их разведение, а с 2013 года черную икру 
начали продавать на внутреннем рынке. Ее главные произ-
водители расположены в префектуре Миядзаки на острове 
Кюсю. В 2014 финансовом году в Японии было продано в 
общей сложности 60 килограммов этого товара, цена кото-
рого зависит от сорта: например, 20-граммовая баночка вы-
сококачественной осетровой икры из Миядзаки стоит почти 
13 тысяч иен (около 108 долларов).

В этом году в Японии планируется продать около 200 ки-
лограммов черной икры, а ее поставки на экспорт начнутся 
с 2016 года. Местные производители пока делают главную 
ставку на зажиточные слои населения соседних стран Азии, 
но в будущем не исключают и расширение на рынки Европы 
и США. Помимо государств зоны Каспийского моря черной 
икрой занимаются и другие страны — например, Израиль.

Рамблер.новости

Øòðàô çà âûåçä 
íà æ/ä ïåðååçä 
õîòÿò ïîäíÿòü

Штрафы для автомобилистов 
за нарушение правил движения через 
железнодорожные пути необходимо 
повысить до 5 тыс. руб. 
Об этом агентству «Москва» заявил глава 

комиссии Мосгордумы по законодательству, 
регламенту, правилам и процедурам Алек-
сандр Семенников.

«Штраф, конечно, уже отстал. Я за ужесто-
чение. Для физических лиц размер штрафа, 
безусловно, должен быть 5 тысяч рублей», — 
сказал Семенников, подчеркнув, что повы-
сить штраф можно только на федеральном 
уровне.

Агентство напоминает, что в настоящее 
время, согласно КоАП РФ, такие нарушения, 
как пересечение железнодорожного пути вне 
переезда, выезд на железнодорожный переезд 
при закрытом шлагбауме либо при запреща-
ющем сигнале светофора, остановка или сто-
янка на железнодорожном переезде, влекут 
наложение штрафа в размере 1 тыс. руб. или 
лишение водительских прав на срок от трех 
месяцев до полугода.

Газета.ru

Âîäèòåëÿì ïðèäóìàëè 
íàêàçàíèå çà îñòàâëåíèå 

äåòåé â ìàøèíå
В России могут запретить оставлять в автомобилях 
детей младше 12 лет без присутствия взрослых, 
сообщает «Коммерсантъ». 
С соответствующим пред-

ложением выступил упол-
номоченный при президен-
те РФ по правам ребенка 
Павел Астахов. В случае если 
документ будет одобрен, по-
правки будут внесены в ста-
тью 12.9 ПДД. 

Омбудсмен считает, что 
запрет должен действовать 
как для легковых, так и для 
грузовых автомобилей и распространяться как в случае «стоян-
ки», так и в случае «остановки» машин. Штрафовать за это на-
рушение предлагается на 5 тыс. рублей. В случае систематиче-
ских нарушений — Астахов предложил лишать водителей прав 
на полгода. «Мы полагаем, что такая норма поможет вразумить 
родителей и защитить детей», — пояснил омбудсмен.

Ранее стало известно, что в России могут изменить правила 
перевозки детей в автомобиле. С соответствующим предложени-
ем к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву 
обратился Российский Красный Крест (РКК) совместно с чле-
ном Совета по развитию гражданского общества и правам чело-
века при президенте РФ Раисой Лукутцовой. 

Как пояснила председатель РКК Раиса Лукутцова, из зако-
на необходимо убрать формулировку «иные средства», которая 
на данный момент позволяет использовать в автомобиле все-
возможные «направляющие лямки» и «корректоры», меняющие 
направление ремня безопасности, а также различные адаптеры 
и фиксаторы. По данным исследование ВЦИОМ, этими устрой-
ствами сейчас пользуются около 30% родителей.

Также среди популярных у 
туристов городов: Москва, 
Казань, Екатеринбург, 
Волгоград и Калининград.
Рейтинг, подготовленный рос-

сийским сервисом онлайн-брони-
рования отелей Oktogo.ru, основан 
на данных броней отелей для про-
живания с 1 июня по 31 августа 
2015 года туристами, путешеству-
ющими самостоятельно.

Сочи возглавляет рейтинг самых 
популярных курортов России, куда 
забронировали проживание в ав-
густе на 7 суток и более. В топ-10 
российских курортов в самый вы-
сокий сезон отпусков также входят 
Анапа, Ялта, Геленджик, Феодосия, 
Джубга, Алушта, Судак, Коктебель 
и Евпатория.

Топ-10 городов по популярно-
сти турпоездок в августе возглавил 
Санкт-Петербург. Следом идут Мо-
сква, Казань, Нижний Новгород, 

Севастополь, Ростов-на-Дону, Ека-
теринбург, Калининград, Волгоград 
и Самара. Самым дорогим городом 
для поездок стал Санкт-Петербург, 
куда туристы приезжают в среднем 
на 4 дня и тратят по 3,5 тыс. рублей 
в сутки. 

Самым экономичным городом 
для путешествий по стране в ав-
густе стал главный город Золотого 
кольца России Ярославль, где за 
проживание платят в среднем менее 
2 тыс. руб. в сутки.

Топ-10 самых популярных 
стран для отпуска в самый высо-
кий сезон у туристов, организу-
ющих свой отдых самостоятель-
но, составляют Испания, Италия, 
Турция, Греция, Чехия, Болгария, 
Франция, Португалия, Литва и 
Белоруссия. Стоит отметить, что 
Турция впервые вошла в первую 
тройку стран популярных для от-
дыха самостоятельных туристов в 
самый высокий летний сезон.

Российский сервис онлайн-бро-
нирования отелей подвел итоги лет-
него отдыха в России и за рубежом. 
Для сравнения, в Нижнем Новгоро-
де туристы тратили на проживание 
3 тысячи рублей в сутки, а в Кали-
нинграде — 3,8 тысячи рублей. А 
вообще число путешествий по Рос-
сии по сравнению с прошлым летом 
выросло в полтора раза. В Праге на 
проживание в отеле туристы трати-
ли в среднем 72 дол. в сутки, в Риме 
— 93 дол., а в Таллине — 66 дол.

ßðîñëàâëü âîøåë â ïåðâóþ äåñÿòêó ðîññèéñêèõ 
ãîðîäîâ, ïîïóëÿðíûõ äëÿ òóðïîåçäîê ëåòîì


