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Ю.А.Коков прокомментировал 
ежегодное Послание Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина Федеральному Со-
бранию: 

«Борьба с международным 
терроризмом и вопросы устой-
чивого социально-экономиче-
ского развития страны опреде-
лены в Послании Президента 
России в качестве одних из ос-
новных приоритетов.

Предельно ясно обозначена 
позиция России в Сирийской 
Арабской Республике, дана 
оценка действий турецких вла-
стей, оказывающих прямую 
поддержку международным 
преступным группировкам. 
При этом проведена грань меж-
ду нынешним руководством 
Турции и ее народом, который 
всегда был для России «до-
брым и надежным другом». 
Президент вновь высказался 
за объединение усилий  здоро-
вых сил мирового сообщества 
в противостоянии глобальной 
террористической угрозе.

Серьезное внимание в По-
слании уделено проблемам вы-
работки правовых механизмов 
по эффективному использова-
нию земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Совету Феде-
рации и Государственной Думе 
предложено законодательно 
закрепить норму об изъятии «у 
недобросовестных землевла-
дельцев» простаивающие пло-
щади с последующей их реали-
зацией через аукцион «тем, кто 
хочет и может ее возделывать». 
Для аграрных регионов, к ко-
торым относится и Кабардино-
Балкария, это – важный рычаг 
стимулирования сельскохозяй-
ственного производства.

Говоря о принимаемых ме-
рах по поддержке малого и 
среднего бизнеса, систематиза-
ции проверочных мероприятий 
со стороны контролирующих 
и надзирающих органов, про-
зрачности их действий, Пре-
зидент России сказал о недо-
пустимости злоупотреблений в 
этой сфере. Подобные подходы, 
безусловно, тормозят развитие 
предпринимательства, не спо-
собствуют оздоровлению дело-
вого климата. Любая проверка 
должна быть результативной и 
иметь под собой веские осно-
вания».

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Äåíü Êîíñòèòóöèè 

â ñîâðåìåííîé Ðîññèè
День Конституции России, который еже-

годно отмечается 12 декабря, – один из глав-
ных государственных праздников в нашей 
стране. Конституция – это правовой фун-
дамент государства, та основа, на которой 
держится законодательная и исполнительная 
власть. Конституция определяет направление 
развития государства и определяет права и 
обязанности каждого гражданина страны. У 
российской Конституции длинная история. 
Она пережила разные времена, порой, не 
совсем добрые. Конституция, которая дей-
ствует в России сейчас, - это принципиально 
новый закон, основанный на принципах де-
мократизма и призванный защищать интере-
сы каждого человека, являющегося гражда-
нином РФ.

12 декабря 1993 года была принята новая 
Конституция Российской Федерации. Этот 
день и стал официальным государственным 
праздником российской Конституции. Ука-
зом президента он был объявлен нерабочим 
днем. К сожалению, в 2004 году Государ-
ственная Дума РФ приняла целый ряд попра-
вок к Трудовому Кодексу России и внесла из-
менения в календарь праздничных дат. День 
Конституции перестал быть выходным днем, 
сейчас он просто является памятной датой в 
честь главного закона страны.

В работе конференции приняли участие глава Майского муниципального района Валентина Марченко, глава местной администрации 
района, член регионального политического совета, секретарь  политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Александр Кисли-
цын, почетный гражданин Майского муниципального района Валентина Завгородняя, почетный гражданин городского поселения Майский, 
председатель общественного совета при главе администрации района Александр Свириденко. 

Председателем конференции была избрана Ольга Полиенко, заместитель секретаря местного политсовета партии. С докладом о работе 
местного отделения ВПП «Единая Россия» Майского муниципального района выступила руководитель исполкома местного отделения пар-
тии Татьяна Гусева. Она, в частности, отметила, что по состоянию на четвертое декабря текущего года в местном отделении состоит 1303 
члена партии. За пять лет  ряды пополнили 103 партийца.  Более подробный доклад Т.В.Гусевой о проделанной работе будет опубликован 
в газете «Майские новости». 

Ðîññèÿ – íàø îáùèé äîì, 
è íàì â íåì æèòü 

Ïðîáëåìà â äâîðîâîé 
êàíàëèçàöèîííîé ñåòè

К главе местной администрации Майского му-
ниципального района А.Н. Кислицыну обратилась 
группа жителей многоквартирного дома по ул. Лени-
на, 29 с письмом. Вот что они пишут: «Во дворе на-
шего дома проходит канализационная магистраль. В 
2015 году за счет собранных средств собственникам 
квартир удалось заменить канализационные трубы 
от  дома до колодцев с 1 по 4 подъезды. Трубы  в 
очень изношенном состоянии и буквально рассы-
пались в руках рабочих. После замены этой части 
канализационных сетей, мы думали, что все непри-
ятности закончились. Но нет. В настоящий момент 
существует проблема в дворовой канализационной 
сети между третьим и четвертым подъездами… . 
Уважаемый Александр Николаевич! Так как жите-
лями дома проведена замена всех канализацион-
ных труб до колодцев, и жильцы исправно платят за 
сброс канализационных стоков, просим  Вас посо-
действовать в устранении причин утечки канализа-
ционных стоков из колодцев во дворе дома №29 по 
ул. Ленина…».
Как ответил  директор ООО «Майский Во-

доканал» Е.В. Жилавый, «…с 20.11.2015 г. по 
24.11.2015 г. проведены профилактические  ме-
роприятия системы водоотведения - чистка, про-
дувка, промывка канализационного коллектора 
дома №29 по ул. Ленина. После чего канализаци-
онная система работает в штатном режиме.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГЛАВЫ»

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно 
в редакции) - 180 руб. 

Продолжается 
подписка 

на районную 
газету 

на I полугодие 
2016 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 300 руб. 
на 3 месяца - 150 руб.
на 1 месяц - 50 руб.

Â çàëå çàñåäàíèé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü XXIV êîíôåðåíöèÿ 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
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Ëèðè÷åñêèå õîðîâîäû, ëèõèå ïëÿñêè 
áûëè ïðîíèêíóòû äóõîì êàçà÷åñòâà 

è ïàòðèîòèçìà
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

25-летие творческой 
деятельности 
отпраздновал народный 
хор казачьей песни 
города Майского. 
Знаменательную дату кол-

лектив отметил на родной сце-
не юбилейным концертом. В 
уютном зале городского дома 
культуры собрались, гости 
праздника и коллеги артистов. 
С теплыми словами поздрав-
лений пришли представители 
местной власти, казачества, 
культуры. Глава местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Александр 
Кислицын пожелал коллективу 
дальнейших творческих успе-
хов и вручил подарок. Дирек-
тор Дома культуры «Россия» 
Антонина Пилякина отметила, 
что хор казачьей песни - это не 

просто поющие люди, 
но и добрые друзья. 
Каждый из участни-
ков хора был удосто-
ен почетной грамоты.  
Череду поздравлений 
продолжил атаман 
Пришибского каза-
чьего общества Па-
вел Кармалико. Он 
поблагодарил за пре-
красные и патриотич-
ные песни. Не остал-
ся в стороне и первый 
атаман Пришибского 
казачьего общества 
Алексей Дербаба, ко-
торый для любимого 
коллектива в качестве 
подарка прочел соб-
ственные стихи. 

Свою творческую 
деятельность При-
шибский хор каза-
чьей песни начал в сентябре 

1990 года. А в 1995-м, по при-
глашению директора городско-

го Дома культуры Веры 
Морозовой, в коллек-
тив пришла Ирина 
Водогрецкая. Через 
полгода Ирина Вла-
димировна загорелась 
идеей получить звание 
народного коллектива. 
Вскоре ее планы вопло-
тились в жизнь, и хор 
был удостоен почетно-
го звания «Народный 
самодеятельный кол-
лектив». В этом же году 
хор становится лауреа-
том республиканского 
фестиваля народного 
творчества. В юби-
лейный для коллекти-
ва день для каждого 
участника хора Ирина 
Водогрецкая нашла те-

плые и добрые слова. Она рас-
сказала о пережитых моментах 
совместной работы, спетых 
песнях и радостных событиях, 
которых было немало за 25 лет.  

А затем состоялся празднич-
ный концерт. Хор исполнил по-
любившиеся всем песни о род-
ном крае, о тружениках села и 
отважных казаках. Песни заря-
жали слушателей энергетикой 
и проникали в сердца каждого 
сидящего в зале. Поддержали 
опытных исполнителей начи-
нающие танцевальные коллек-
тивы школы №14 «Конфетти» 
и Дома культуры Родина «Су-
дарушка». Яркие костюмы, 
завораживающие сцены из 
прошлой казачьей жизни, ли-
рические хороводы и лихие 
пляски, все было проникнуто 
духом казачества и патриотиз-
ма. 

Начало на 1 стр.

О работе местного шта-
ба «Молодая гвардия Единой 
России» рассказала ее лидер 
Анна Несынова.  Недавно она 
избрана в молодежный парла-
мент КБР.  

О форуме секретарей мест-
ных отделений партии «Еди-
ная Россия», который прошел  
в ноябре в городе Москва,  с 
подробной информацией вы-
ступил его участник Алек-
сандр Кислицын.  Александр 
Николаевич  еще раз напом-
нил, что  18 сентября 2016 года 
состоятся выборы в Государ-
ственную Думу России и мест-
ные органы самоуправления. 

- Говоря словами Дмитрия 
Медведева – Председателя 
Правительства РФ, о партии 
«Единая Россия» судят по де-
лам, а мы на местах ближе 
всего находимся  к людям, по-
этому нам следует мобилизо-
ваться и нацелиться на уверен-
ную победу. 22 мая состоятся 
предварительные выборы. В 
Майском муниципальном рай-
оне будут задействованы четы-
ре площадки.  В феврале 2016 
года пройдет съезд партии, на 
котором будет утверждено по-
ложение об Общефедеральном 
предварительном партийном 
голосовании. Будет сформиро-
ван федеральный оргкомитет, а 

затем и на региональных уров-
нях. Кандидатами могут быть 
только граждане РФ. В отли-
чие от предыдущих выборов, 
граждане, которые ранее были 
судимы, не могут выдвигать 
свои кандидатуры, даже если 
судимость погашена, - пояс-
нил Александр Николаевич. 

Далее слово было предо-
ставлено почетному граждани-
ну Майского муниципального 
района Валентине Яковлевне 
Завгородней. Она поделилась 
с участниками конференции 
своим опытом партийной и 
советской работы. Заканчивая 
свое выступление, Валентина 
Яковлевна сказала:

- Наш Президент Владимир 
Владимирович Путин в сво-
ем послании Федеральному 
собранию отметил, что наша 
общая задача сделать жизнь 
людей лучше! Он четко сфор-
мулировал задачи правитель-
ству на ближайшую перспек-
тиву, план действий и набор 
конкретных поручений. Его 
послание – это сила, уверен-
ность и ответственность. Для 
решения этих задач, мы все 
должны объединиться. Россия 
– наш общий дом, и нам в нем 
жить. На Вас, молодежь, воз-
лагается большая ответствен-
ность – вернуть былую славу 
нашему району. 

Затем были избраны де-

легаты XXV  конференции 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» - секретарь 
политсовета местного отде-
ления Александр Кислицын, 
члены регионального полит-
совета, депутат Парламента 
КБР Владимир Бердюжа и 
Ольга Бездудная, заместитель 
секретаря местного политсо-
вета Ольга Полиенко, руко-
водитель исполкома Татьяна 
Гусева, секретари первичных 
организаций Оксана Надгери-
ева, Татьяна Стешенко и глава 
администрации с.п. Новоива-
новское Виктор Клюс. 

За активное участие в обще-
ственно-политической жизни 
района были вручены благо-
дарственные грамоты реги-
онального исполнительного 
комитета  Валентине Марчен-
ко, Михаилу Бариеву, который 
является активным членом 
партии с 2003 года, Юлии По-
ротниковой и Светлане Мухо-
рямовой, в связи с юбилеем. 

Затем Александр Кислицын 
в торжественной обстанов-
ке вручил партийные билеты 
новым членам ВПП «Единая 
Россия».  Еще 10 единороссов 
пополнили ряды ведущей пар-
тии страны. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðîññèÿ – íàø îáùèé äîì, 
è íàì â íåì æèòü

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
ïðîøåë â îáùåñòâåííîé 

ïðèåìíîé ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Ìàéñêîãî ðàéîíà

В рамках празднования 14-летия партии «Единая Россия» 
в общественной приемной местного отделения Майского 
района состоялся день открытых дверей.
Прием граждан вели депутат Парламента КБР Татьяна Саенко, де-

путат Парламента КБР Владимир Бердюжа, секретарь местного отде-
ления партии Александр Кислицын, руководитель исполкома местно-
го отделения партии Татьяна Гусева. На приеме побывало 13 человек.

Тематика вопросов, с которыми майчане обратились к представи-
телям местного отделения партии разнообразны: это пересмотр раз-
мера пенсии, санаторное лечение, оказание материальной помощи на 
лечение, гражданско-правовые споры. 

Все заявления приняты к рассмотрению, ответы будут даны в со-
ответствии с установленными сроками, из 13 вопросов  - 7 решены 
положительно.  

9 äåêàáðÿ –
Äåíü Ãåðîåâ 
Îòå÷åñòâà

Празднование Дня 
Героев Отечества 
в современной России 
возродили в 2007 году. 
И теперь ежегодно 
9 декабря мы чествуем 
своих героев. Более 
того, учрежденный еще 
Екатериной II орден 
Святого Георгия 
Победоносца снова 
стал высшей военной 
наградой, правда, 
произошло это чуть 
раньше — в 2000 году. 
Таким образом, 9 декабря 
россияне с гордостью 
и благодарностью славят 
Героев Советского 
Союза, Российской 
Федерации, а также 
кавалеров орденов 
Славы и ордена Святого 
Георгия.
В нашем городе  в этот день 

пройдут праздничные меро-
приятия. Так, культработники 
Котляревского сельского Дома 
культуры у памятника павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны воинам проведут музы-
кальную композицию «Памяти 
Героев». Центральная библио-
тека г. Майского» подготовила 
книжную выставку «Герои на 
все времена», на которой пред-
ставлена историко – библио-
графическая справка «Пример 
Героя зовёт на подвиг». Но-
воивановский  Дом культуры 
для учащихся лицея прово-
дит внеклассное мероприятие 
«Гордимся славою Героев»,  в 
станице Александровской и п. 
Октябрьском пройдут молодёж-
ный вечер «Герои России моей» 
и исторический час «Русская 
доблесть и слава». 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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 Светлана ГЕРАСИМОВА

Паутинок плетенье 
в осеннем саду, 
клумбы астр горят 
разноцветьем. Сколько 
лет я по этой тропинке 
иду, где меня узнает 
даже ветер…  
Эти строки, написанные 
Надеждой Ли, понятны каждому 
учителю, для которого новый год 
начинается первого сентября. 
Педагогический стаж  почетного 
работника общего образования 
Светланы Ивановны 
Мухорямовой насчитывает более 
40 лет.  Ей знакомы тропинки, 
ведущие не только к месту 
нынешней работы, но и к другим  
учреждениям образования, ведь 
в Центре детского творчества, 
коллектив которого она 
возглавляет, обучаются дети со 
все школ Майского района.

- Энергичная, деловая, всегда пол-
ная идей, стремящаяся сделать жизнь 
в Центре еще интереснее, лучше, она и 
нас заряжает позитивной энергией, – го-
ворят  о своем руководителе педагоги 
дополнительного образования. - С при-
ходом Светланы Ивановны  в ЦДТ стало 
уютнее и комфортнее, хотя известно, что 
наше здание построено еще в прошлом 
веке. 

И что  самое главное, этот уют и ком-
форт создается  руками коллектива, ко-
торый старается не только обучить детей 
творчеству, но и умению создавать во-
круг себя красоту.  

За окном сгущаются сумерки, а дет-
ские голоса в Центре творчества не сти-
хают. Даже за закрытой дверью  слышны 
характерные звуки, которые издают ка-
ратисты. Проходит очередная трениров-
ка. 

В кабинет забегает мальчуган лет ше-
сти-семи. Торопливо начинает переоде-
ваться. 

- Внук, - поясняет Светлана Иванов-
на, - у меня их четверо - три мальчика и 
девочка.  Двое занимаются каратэ. Так, 
что меня всегда окружают дети, дома 
и на работе, не дают стареть. Кто-то из 
мудрецов, по-моему, Конфуций,  сказал: 
выбери себе работу по душе, и тебе не 
придется работать ни одного дня в своей 
жизни. Я этот афоризм понимаю так: вы-
бери любимую работу, и ты никогда не 
будешь работать по принуждению.  Мой 
выбор был сделан правильно, никогда  
не жалела, что стала учителем.    

Когда после окончания школы стал 
выбор, куда пойти учиться, Света уже 
четко знала, что будет учителем русского 
языка и литературы. 

- Толчок к выбору этой профессии 
был дан моими любимыми учителями. 
Русовед Галина Тимофеевна Кудина за-
ложила в нас любовь к литературе. Для 
меня и сейчас это самое любимое за-
нятие – почитать перед сном хорошую 
книгу. Нам, отличникам, в награду за 
пятерки, она давала отростки георги-
нов, хризантем, которые выращивала на 
своем приусадебном участке.  А наши 
лучшие сочинения переписывались в 
большую общую тетрадь. Это был боль-
шой стимул в учебе, каждый старался 
попасть в эту тетрадку. Примером для 
подражания была математик Таисия Пе-
тровна Петрашова.  Это учитель от Бога. 
Вначале она покорила нас своей молодо-
стью. К нам в класс она пришла, когда ей 
было около 30 лет. А потом – умом! Нам 
казалось, что она знает все и обо всем. 

Математику мы просто обожали. Было 
интересно на уроках, но и свободное 
время Таисия Петровна с мужем прово-
дили с нами в походах, экскурсиях, хотя 
у них уже была маленькая дочка.  

После окончания школы, а мы были 
первыми выпускниками средней школы 
№ 3,  я поехала поступать в институт 
в Украину.  Почему Украина?  Даже не 
знаю, но не поступила…  

Когда Светлана пришла в приемную 
комиссию, её спросили: «Девушка, а за-
чем Вы приехали к нам? У вас есть свой 
университет?!». Вернулась домой, но  
приемные экзамены уже закончились.  

- Мама взяла меня за руку и отвела  в 
Дом пионеров .  Коллективом тогда ру-
ководил очень харизматичный человек 
Валентин Романович Почепинец. Он 
спросил: «62 рубля на конфеты хватит?». 
Я кивнула. Мне не было и 18 лет. Так в 
моей трудовой книжке появилась первая 
запись: методист-массовик.

Светлана с удовольствием проводи-
ла конкурсы, викторины, вела кружки, 
активно участвовала в городских меро-
приятиях. Она умела найти общий язык 
и с малышами, и  старшеклассниками. 
Ее заметили в райкоме комсомола. Се-
кретарь по школам Людмила Воробьева 
предложила перейти вожатой в Котля-
ревскую среднюю школу. 

- А как я буду добираться!
- В 7-20 ходит рейсовый автобус. 
Три года, каждое утро, Светлана спе-

шила на автобус, чтобы не опоздать на 
работу, а вечером добиралась домой. 

- В Котляревской школе был очень хо-
роший коллектив! Они меня и замуж вы-
дали. Лилия Касимовна Клевцова торже-
ственно вручила нам свадебный подарок 
- швейную машинку. Она и сейчас у нас 
есть.  Голос Светлана Ивановны теплеет, 
- через три года я ушла в декрет. Роди-
лась дочь Настя. 

Много дружеских связей складыва-
ется в юности. Светлана  окончила Ка-
бардино-Балкарский государственный 
университет заочно, так как не хотела 
оставлять любимую работу. Получила 
диплом учителя русского языка. После 
декрета ее направили во вторую школу, 
но комсомольцы района не забыли энер-
гичную пионервожатую. Через полгода 
Светлану Мухорямову избирают секре-
тарем по школам РК ВЛКСМ.  

- Замечательные годы. Те, кто тогда 
работал в райкоме комсомола, для меня 
не просто друзья, это родные, близкие 
люди, как семья Сергея и Ольги Поли-
енко. 

 Светлана Ивановна активно работала 
с пионерскими и комсомольскими орга-
низациями школ. В 1981 году впервые 
провели слёт КИДов. Приехали дети из 
многих республик СССР. Она и не ду-
мала, что жизнь готовит ей очередную 
проверку профессиональных качеств.  
В 1983 году  Майское ПТУ поменяло 
свой статус. Впервые в его стенах можно 
было получить не только профессию, но 
и полное среднее образование. Появи-
лось новое структурное подразделение. 
Светлану Ивановну, которой было всего 
28 лет, приглашают завучем. 

- Это была очень серьезная работа. 
Надо было найти учителей-предмет-
ников, организовать учебный процесс. 
Директором тогда была Алла Грантовна 
Захарова. Вместе со мной пришли Нина 
Петровна Иванова, Людмила Влади-
мировна Головатова, которая всю свою 
жизнь посвятила воспитанию детей.  И 
у нас все получилось. Помимо учебного 
процесса, был организован досуг ребят, 
различные кружки, в которых они могли 
проявить свой талант.  Создали отлич-
ный хор, которым руководила Людмила 
Ибрагимова Цеова.  Но потом я ушла в 
декрет. Родилась Александра. 

По гороскопу Светлана Иванов-
на стрелец. Этот знак зодиака питает 
страсть к переменам и переездам, но эта 
черта характера проявилась в ней еди-
ножды. В1986 году вместе с мужем и 
двумя малолетними дочерьми Светлана 
уезжает в Усть-Илимск. Кто не знает, где 
это, сообщаю: от Иркутска 600 киломе-
тров на север.  Семья поменялась квар-
тирами и отправилась на новое место 
жительства. 

- Насте было семь лет, а Саше пол-
года. Мы прилетели в Братск первого 
ноября. Усть-Илимск еще не принимал 
большие самолеты. Вышли из аэропор-
та, а на улице – метель и мороз минус 
25 градусов. Муж спрашивает: «Может,  
назад вернемся, пока самолет стоит?». 
Добирались автобусом еще 300 киломе-
тров.  Очень удивилась, когда среди тай-
ги, вдруг возник город - весь в огнях, на 
улицах гуляют люди, хотя был уже час 
ночи. Спросили, как добраться на улицу 
Мечтателей. Нам радушно показали дом, 
в котором была наша квартира.  Ночь 
провели… в холодных комнатах, так как 
произошла авария, и отключили отопле-
ние. А утром началась замечательная 
жизнь.  Я нигде больше не видела столь-
ко снега, блестящего, словно серебро, не 
встречала сосен, высотой до 14 этажа, 
пушистых пихт, от запаха которых кру-

жится голова. Этот вос-
торг сохранился в душе 
и сейчас, хотя прошло не 
одно десятилетие. Саша, 
когда была маленькой, 
всегда говорила: «Мама, 
мы мечтатели!». Сиби-
ряки – люди с открытой 
душой, сильные духом, 
славящиеся своим госте-
приимством. 

Когда пришло время 
отдавать младшую доч-
ку в ясли, оказалось, что 
мест нет. Светлана Ива-
новна устроилась воспи-
тателем в детский сад. 

- Я раньше считала, 
что воспитатели вклады-
вают меньше труда, чем 
мы - учителя. Очень оши-
балась. Рабочий день на-
чинался с того, что надо 
было до мельчайших 
подробностей описать, 
чем мы и дети будем за-
ниматься. Кто из детей, 
например, будет серви-
ровать стол для завтрака, 
какие игрушки взять на 
прогулку, какие игры бу-
дем проводить и так да-
лее, а в группе было не 
меньше 25 детей.  Потом, 

конечно, я перешла в школу. В общем де-
сять лет, пролетели как один год.  

Как рассказывает моя героиня, она 
никогда бы не вернулась  в Майский, но 
начались «страшные» 90 годы. Леспром-
хоз, который и был градообразующим 
предприятием, стал работать с перебоя-
ми. 

- Меня обуял страх за детей, а вдруг 
предприятие перестанет работать, что 
мы здесь будем делать? Да и родители 
звали домой. Мы вернулись в Майский. 
На этом мои переезды окончились, - 
улыбается Светлана Ивановна. 

Она рассказывает, что 90-е годы были 
еще и очень горькими. Умер папа, скон-
чался муж. Светлане Ивановне при-
шлось самой поднимать дочерей. 

После возвращения из Сибири Свет-
лана Ивановна работала в училище, 
преподавала в школе № 14. В 2001 году 
ей  доверили возглавить коллектив сред-
ней школы № 2. Это старейшая школа 
района.  Коллектив работал с таким на-
строем, что в 2007 году  выиграл респу-
бликанский грант – 100 тысяч рублей, а 
через год – грант Президента РФ – один 
миллион рублей. 

На эти средства приобрели учебные 
пособия, компьютеры, мебель, книги. А 
ранее силами родителей и учителей был 
проведен частичный ремонт. Сделали 
столовую, большой класс информати-
ки, потом еще один. Из помещения, где  
раньше размещались старые гаражи, 
оборудовали  просторные классы техно-
логии.   Восемь лет Светлана Ивановна 
Мухорямова возглавляла коллектив вто-
рой школы, а потом  перешла в Управле-
ние образования. 

- Родился третий внук, и я сказала, 
что больше не выйду на работу, тем бо-
лее, что пенсионный возраст уже насту-
пил. Год я  честно воспитывала внуков, 
но когда предложили стать директором 
Центра детского творчества, согласилась 
сразу. Не могу я сидеть дома! Тем более 
что для меня это не рутина, а любимая 
работа, и на моем пути попадались толь-
ко честные, порядочные люди.  

В минувшую пятницу Светлана Ива-
новна отметила свой юбилей, но стра-
ница ее педагогического труда  еще не 
закрыта. По тропинкам, ведущим к лю-
бимой работе, идут теперь и ее дочери. 
Они тоже – учителя. Анастасия препо-
дает английский язык, Александра – 
профессиональный тренер и психолог.  
А маму,  по-прежнему,  манит  тепло и 
огоньки ребячьих сердец.

Ñêîëüêî ëåò ÿ ïî ýòîé òðîïèíêå èäó, 
ãäå ìåíÿ óçíàåò äàæå âåòåð…

С внуком Астемиром
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Гимназия – большой 
коллектив, которому 
приходится решать 
свои проблемы, 
организовывать 
ученический процесс 
и свободное время. В 
школе всем  должно 
быть  уютно, комфортно. 
Каждый обитатель 
этого большого дома 
должен чувствовать 
свою значимость, свою, 
хоть самую небольшую 
роль в установлении 
порядка, в организации 
свободного времени – в 
общем, ощущать свою 
востребованность. 
В нашей гимназии мы вы-

брали модель школьного само-
управления, которая функци-
онирует  уже с 1999 года. За 
основу взяли «президентскую» 
форму правления. Мы учим-
ся и работаем по Конституции 

школьной республики. 
В модели гимназии, ос-
нованной на интеграции 
учебного процесса и вне-
урочной деятельности,  
нашло отражение сочета-
ние универсальности об-
разования и принципов 
личностно-ориентирован-
ной педагогики. Автор 
методики деловой игры 
для учащихся «Выборы 
ученического самоуправ-
ления» - наш директор 
Валентина Ивановна Мар-
ченко. 

Президент, правитель-
ство и парламент школь-
ной республики  оказыва-
ют существенную помощь 
учителям в успешной 
реализации социальных 
проектов «Молодежь в 
избирательном процес-
се», «Доброта и толерант-

ность спасут мир». Выпускает-
ся  школьная газета «Гимназия 
плюс». Я считаю, что все это 
делает гимназию центром до-
суга и социального развития 
молодежи не только для нас, но 
и Майского района в целом. 

  Наша совместная цель – по-
казать школьникам, чем неор-
ганизованная группа людей от-
личается от коллектива, члены 
которого связаны друг с другом 
товарищескими отношениями, 
отношениями делового сотруд-
ничества, взаимной помощи и 
доброжелательности. В разви-
тии таких отношений важную 
роль играет школьное само-
управление.  

Я давно хотел попробовать 
свои силы на посту президен-
та школьной республики, но не 
было уверенности, что справ-
люсь. В девятом классе, на-
конец, решился участвовать в 
выборах. Поверьте, это очень 
ответственно, потому что тебя  
могут поддержать учителя, а 

ребята, их в гимназии учится 
почти 900, сделают свой вы-
бор. Буквально с небольшим 
перевесом в голосах я был из-
бран.  Это большая честь и от-
ветственность.  

Школьная республика про-
водит много всевозможных 
мероприятий по организации 
школьного досуга. После каж-
дого идет обсуждение и, если 
что-то не удалось, решаем, как 
из минусов сделать плюсы, 
чтобы дальнейшие наши благо-
творительные акции по вопро-
сам толерантности, здорового 
образа жизни, концерты, по-
сещения ветеранов и пожилых 
людей прошли на более высо-
ком уровне. Главное не слова, а 
действие. Плодотворно работа-
ет созданная в нашей гимназии 
детская организация «ЗАБОТА.
RU» 

Могу с ответственностью 
сказать, что ученическое самоу-
правление – это хорошая школа 
жизни. Я, например, стал более 
организованным. Углубленно 
изучаю законы, касающиеся 
избирательной системы, права 
и, думаю, что моя дальнейшая 
профессия будет с этим связа-
на. 

Шесть лет занимаюсь фут-
болом. Уже который год наша 
школьная команда занимает 
первые места в районе. Это 
тоже помогает в становлении 
характера. Детские, юношеские 
годы – определенный жизнен-
ный этап, когда закладывают-
ся и формируются важнейшие 
качества характера. Абсолютно 
согласен, что именно в шко-
ле идет воспитание истинного 
гражданина своей страны, ко-
торый четко понимает - зачем 
он идет на выборы.  

Залим Сохов, 
президент школьной 

республики гимназии № 1

Смысл ученического 
самоуправления в 
современной школе 
заключается не в 
управлении одних детей 
другими, а в обучении 
всех детей основам 
демократического 
общения в обществе, в 
обучении их управлять 
собой, своей жизнью 
в коллективе. Днем 
рождения детской 
организации школы № 3 
– «ГОРОД РОСТ» принято 
считать сентябрь 1999 
года. Полное название 
звучит так: радость 
общения совместного 
творчества! Творчества 
детей и взрослых. И в 
шутку и в серьез мы, 
ученики, называем себя 
ее ростками. 
Девиз нашей организации: 

«Возроди Россию для себя, и 
себя – для будущей России». В 
нашей организации есть свой 
гимн, слова которого написа-
ла местная поэтесса Людмила 
Ивановна Бариева.  Высшим 
органом ученического самоу-
правления в нашей школе явля-
ется общешкольная конферен-
ция. Одной из форм системы 
школьного самоуправления 
является городской совет. Воз-
главляет его мэр, который из-
бирается тайным голосованием 
на выборах. В них принимают 
участие все ученики с 5 по 11 
классы. 

В городской совет я вошла, 
учась еще в восьмом классе, а 
в девятом меня избрали мэром 
нашего города. Всего в сове-
те 24 депутата, которые были 

избраны также тайным 
голосованием. Под руко-
водством городского со-
вета находится семь ми-
нистерств – образования, 
здравоохранения, культу-
ры, физкультуры и спорта, 
экологии и шефских свя-
зей, информации и печати, 
которое выпускает школь-
ную газету «РОСТ» ОК. 

Участие в ученическом 
самоуправлении способ-
ствует формированию бо-
лее четкой и осознанной 
гражданской позиции. Ли-
деры нашей детской орга-
низации успешно учатся в 
вузах страны, ведут актив-
ную студенческую и про-
фессиональную деятель-
ность. Например, Евгения 
Самченко (Барышникова) 
сейчас заместитель ди-
ректора по УМР  средней 
школы № 5, мэр деткой 
организации в 2008 году 
Анастасия Ватутина- лидер мо-
лодежного движения, создала 
новое направление на факуль-
тете РИНХ в г. Ростове – сту-
денческий деканат. Она создала 
даже свою газету «Stud.life».  
Иван Вартуни – участник моло-
дежного проекта «Нулевой ки-
лометр – начало пути».  И таких 
примеров много, на которых 
учится нынешнее поколение 
городского совета.  

Коллектив нашей школы 
считает, что тема самоуправ-
ления очень актуальна для нас, 
так как школа должна обучать 
не только наукам. Она должна 
научить человека быть само-
стоятельным, совершать до-
брые дела, отвечать за свои 
поступки, принимать решения, 
защищать свои права.  

Нас волнует все происхо-

дящее в школе. Мы согласны 
брать ответственность не толь-
ко за себя, но и за своих това-
рищей.  Ребята с удовольствием 
занимаются вопросами органи-
зации праздников, конкурсов. 
Большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию. 
Сейчас мы осваиваем новую 
форму работы – социальные 
проекты. Каждый класс опре-
делил для себя социальную 
проблему, которую они в силах 
решить или улучшить. Конеч-
но, без помощи наших учите-
лей и классных руководителей 
нам не справиться, но это очень 
интересные начинания. Мы не 
собираемся останавливаться на 
достигнутом!

Виолетта Кушхабиева, мэр 
детской организации «ГОРОД 

РОСТ»

Ученическое 
самоуправление в 
общеобразовательной 
школе № 5 осуществляется 
через работу школьной 
детской организации 
«Республика МиД». 
Расшифровывается она 
как республика мальчишек 
и девчонок, которые хотят 
жить в ней по правилам 
и законам.  Основная 
цель президентского 
совета - активизация 
самостоятельной 
деятельности учащихся, 
обеспечение их 
взаимодействия со 
взрослыми в организации 
учебы и досуга.

 Возглавляет нашу организацию 
президент - ученик 10  «А» класса 
Игорь Пристяжнюк. Он был избран 
большинством голосов на обще-
школьных выборах 2015 года, как и 
мы - в президентский совет. Вице-
президентом является Зейнаб Мир-
заева.

В совет входят учащиеся, кото-
рые уже проявили себя в  школьных 
мероприятиях, активно участвуют 
в конкурсах, спортивных соревно-
ваниях, движении юных патриотов, 
как, например, Кристина Вишнев-
ская, Максим Давыденко, Мухамед 
Билимихов. Большим уважени-
ем среди ребят пользуется Мария 
Скрипник – наш министр образова-
ния. Она следит за наличием днев-
ников, тетрадок, проводит беседы 
с нерадивыми учениками, которые 
нарушают школьные правила.  Ре-
зуан Эльчепаров отвечает в школь-
ном правительстве за безопасность. 
Заместителем министра печати яв-
ляется Анастасия Бабакова, она же 
министр финансов.  

В президентский совет  была из-
брана Анжела Жилибовская, кото-
рая является министром культуры, 
а Светлана Цой – министр озеле-

нения. Все члены совета – очень 
ответственные люди. Им можно до-
верить самое сложное дело. 

Большую работу мы ведем по 
рекламе здорового образа жизни. 
У нас есть конкурсы видеороликов, 
плакатов на эту тему, подготовлены 
концертные номера.  

Без внимания не остаются дети 
младших классов и пожилые люди. 
Каждый год мы устраиваем концер-
ты в Доме пожилого человека. А 
для младших классов – посвящение, 
когда принимаем их в свою респу-
блику.  Первого сентября старшие 
классы готовят для них подарки, а 
на выпускном вечере пятиклассни-
ки дарят сувениры выпускникам. 
Это очень трогательно. На нынеш-
них каникулах мы тоже устроили 
для младших классов развлечения, 
проводили соревнования. 

На президентском совете  всегда 
очень оживленно. Каждый министр 
старается предложить что-то новое. 
Например, сестры Кристина и Ма-
рина Вишневские предложили про-
вести  благотворительную акцию  
«Направь СМС на добро».  Она со-
стоялась 20 ноября в 11 «а».  Всем 
классом были отправлены СМС на 
номер 4451, который объявляет пер-
вый канал. Эти средства пойдут на 
лечение больных детей.

Замечательно прошел День мате-
ри, а сейчас готовимся к новогодне-
му балу. Все свои мероприятия  мы 
стараемся освещать в ежемесячной 
школьной интернет-газете «Плане-
та детства». Конечно, во всех делах 
нам помогают педагоги - директор 
школы Людмила Георгиевна Чепур-
ная, завуч Анна Анатольевна За-
ремба, наши учителя. Отношения 
педагогов и учащихся в процессе 
развития ученического самоуправ-
ления строятся на основе сотруд-
ничества. Такое сотрудничество 
обеспечивает создание комфортной 
обстановки в школе, взаимоответ-
ственности и доверия. 

София Тлупова, министр печати 
школьной республики «МиД»

Ãëàâíîå íå ñëîâà, à äåéñòâèå

Ìû íå ñîáèðàåìñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ 
íà äîñòèãíóòîì!

Â ðåñïóáëèêå 
Ìàëü÷èøåê è Äåâ÷îíîê 

► Воспитательное значение ученического 
самоуправления - формирование у детей 
важнейших качеств нового человека! 
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Кабардино-Балкариястат 
приступил к проведению 
сплошного федерального 
статистического 
наблюдения субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства за 
2015 год.
Сплошное федеральное ста-

тистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
- это комплексное федеральное 
статистическое обследование. 
Оно проводится один раз в пять 
лет по всей России на основа-
нии Федерального закона №209 
от 24 июля 2007 года «О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Фе-
дерации» и позволяет получить 
полную и детализированную 
картину экономической дея-
тельности в этом сегменте эко-
номики. Аналогичное мы уже 
проводили в 2010-м году.

- С чем придут статистики 
к предпринимателям? 

- В ноябре-декабре этого 
года сотрудники нашей службы 
пройдут по местам массовой 
регистрации малых предприя-
тий для уточнения фактических 
адресов респондентов и пере-
дачи им форм отчетности. Во 
второй половине декабря тем 
предпринимателям, которых 

обход не коснулся, мы разо-
шлем бланки форм сплошного 
наблюдения. Чтобы охват был 
максимально полным, мы вос-
пользуемся дополнительными 
сведениями из административ-
ных источников. Это перечень 
сдавших налоговую отчетность 
налогоплательщиков (юриди-
ческих лиц), предоставленный 
УФНС России, а также перечни 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства - полу-
чателей господдержки, предо-
ставленные региональными ор-
ганами исполнительной власти 
и органами местного само-
управления.

Всем респондентам пред-
стоит самостоятельно запол-
нить бланки и сдать отчеты до 1 
апреля 2016 года нарочным, по 
почте либо онлайн через сайты 
специальных операторов связи, 
предоставляющих услуги за-
щищенного электронного доку-
ментооборота.

- Что получим в итоге?
- Обработанные данные бу-

дут являть собой обезличен-
ную сводную информацию по 
России, субъектам федерации, 
муниципальным образованиям 
и видам экономической дея-
тельности. Мы планируем по-
лучить полную и объективную 
картину текущего состояния от-

ечественного малого и среднего 
бизнеса. Это позволит, в част-
ности, тем же предпринимате-
лям своими глазами увидеть 
структуру рынка, понять, куда 
перспективнее вкладываться, 
какие направления своего дела 
развивать, адресно получать 
субсидии и другие ресурсы на 
развитие бизнеса. На западе 
бизнесмены активно и эффек-
тивно пользуются подобными 
данными официальной стати-
стики. Хотя, возможно, у нас 
найдутся предприниматели, 
которые не только дадут невер-
ную информацию, но и резуль-
таты наблюдения проигнориру-
ют... .  Отечественный бизнес 
по разным причинам не стре-
мится к чрезмерной открыто-
сти... Сплошное наблюдение не 
имеет ни фискальных, ни раз-
ведывательных, ни каких-либо 
иных целей, кроме составления 
обобщенной и максимально от-
ражающей реальность отчет-
ности о положении дел в сфере 
малого и среднего бизнеса. И 
участие в наблюдении, по зако-
ну, обязательно для всех пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, а также индивидуаль-
ных предпринимателей.

- Все будет, как пять лет на-
зад или есть нововведения?

-  Изменились критерии 

отнесения хозяйствующих 
субъектов к категории мало-
го и среднего бизнеса, как по 
выручке, так и по структуре 
уставного капитала юридиче-
ских лиц, поэтому проведение 
сплошного наблюдения приоб-
ретает особую актуальность. 
Сейчас, мы получим информа-
цию не только о фактическом 
местонахождении субъектом 
малого предпринимательства, 
результатах их производствен-
ной деятельности, количестве 
работников, но и данные о на-
личии основных средств, осу-
ществленных инвестициях, об 
участии и помощи государства 
в развитии бизнеса. Впервые - 
данные от бизнеса о мерах го-
сударственной поддержки. Что 
важно, поскольку сплошное 
наблюдение проводится в ин-
тересах бизнеса, государства 
и общества. Малому бизнесу 
отведена одна из главных ро-
лей в процессе посткризисного 
восстановления отечественной 
экономики. Развитие этого сек-
тора признано стратегическим 
направлением на государствен-
ном уровне. Для этого нужно 
обеспечить его ускоренное раз-
витие во всех регионах страны. 
Без данных, полученных в про-
цессе сплошного наблюдения, 
сделать это будет крайне за-

труднительно - иначе получить 
всеобъемлющую детализиро-
ванную картину в этой сфере 
мы попросту не можем. А эта 
информация - основополагаю-
щая, когда речь идет о реализа-
ции адресных государственных 
программ развития малого и 
среднего бизнеса, реализации 
инвестиционных проектов, о 
целенаправленной поддержке 
отечественного предпринима-
тельства. Результаты наблю-
дения, например, могут быть 
с успехом применены для оп-
тимизации госинвестиций в 
развитие малого и среднего 
бизнеса, при реализации ин-
фраструктурных проектов, 
создании технопарков, особых 
экономических зон, промыш-
ленных кластеров, территори-
альном планировании.

- Когда бизнесменам ждать 
этой ценной информации? 

- Результаты исследования 
будут официально опубликова-
ны в электронном виде. Пред-
варительные итоги сплошного 
наблюдения будут доступны 
в декабре 2016 года, а окон-
чательные - опубликованы до 
1 июля 2017 года.

Г. Гайнуллина, главный 
специалист-эксперт отдела 

Кабардино-Балкариястат

Ìàëûé áèçíåñ æäåò áîëüøàÿ ïåðåïèñü

1. Акименко Юрий Владимирович
2. Алексеева Наталья Валентиновна
3. Астахова Ольга Михайловна
4. Багишева Лидия Петровна
5. Базылева Татьяна Дмитриевна
6. Беглецов Александр Николаевич
7. Беридзе Кабира Кояевна
8. Беспалов Владимир Ильич
9. Беспалова Татьяна Мукумовна
10. Боброва Ольга Павловна
11. Божко Галина Каральбиевна
12. Болотова Татьяна Евгеньевна
13. Болтунова Тамара Михайловна
14. Бондаревская Наталья Дмитриевна
15. Бориев Валерий Катонович
16. Бориев Рустам Хадисович
17. Бородай Анатолий Михайлович
18. Боярцев Виктор Алексеевич
19. Васильева Валентина Васильевна
20. Ветрова Надежда Михайловна
21. Вовкозубова Лидия Петровна
22. Водахова Мадина Владимировна
23. Волковой Павел Викторович
24. Гвоздева Анна Иосифовна
25. Гладченко Татьяна Александровна
26. Грек Татьяна Евгеньевна
2.7 Григорьев Александр Иванович
28. Григорян Давид Ашотович
29. Денисова Любовь Руслановна
30. Дмитрощук Василий Иванович
31. Евдокимов Григорий Валерьевич
32. Егоров Сергей Олегович
33. Ефремова Марина Николаевна
34. Жадобин Владимир Владимирович
35. Зияддинова Фатима Надимовна
36. Иванцов Андрей Анатольевич
37. Казаков Сергей Дмитриевич
38. Казакова Елена Викторовна
39. Кайтаз Олег Николаевич
40. Калюжная Диана Витальевна
41. Карпенко Галина Викторовна
42. Карпенко Татьяна Владиславовна
43. Касаева Светлана Владимировна
44. Кацубей Татьяна Александровна
45. Кириенко Алла Валерьевна
46. Ковальчук Анастасия Александровна
47. Кондратенко Алексей Георгиевич
48. Короткая Наталья Сергеевна
49. Кособокова Александра Витальевна
50. Костенко Виталий Владимирович

51. Костеренко Татьяна Сергеевна
52. Костюкевич Виталий Михайлович
53. Кочергина Светлана Петровна
54. Кравцов Евгений Анатольевич
55. Кревсун Раиса Сергеевна
56. Криворотов Николай Петрович
57. Кривошей Андрей Георгиевич
58. Кузнецов Николай Николаевич
59. Кукла Александр Владимирович
60. Курогло Алла Юрьевна
61. Курочкин Сергей Михайлович
62. Легейда Вячеслав Владимирович
63. Лутай Сергей Сергеевич
64. Любашина Елена Владимировна
65. Мамекин Алексей Викторович
66 Манкутов Марат Кадралиевич
67. Мельник Оксана Ивановна
68. Михайлов Михаил Александрович
69. Морозова Елена Владимировна
70. Нежмаков Александр Сергеевич
71. Нестеренко Татьяна Владимировна
72. Полякова Ирина Викторовна
73. Порхало Елена Гавриловна
74. Пристяжнюк Светлана Николаевна
75. Прокофьева Марина Ахмедовна
76. Прудков Сергей Сергеевич
77. Рыбакова Елена Михайловна
78. Самойленко Валентина Григорьевна
79. Самылина Галина Александровна
80. Санников Максим Евгеньевич
81. Селюкова Олеся Михайловна
82. Сердюкова Наталья Николаевна
83. Сидоренко Анна Генриховна
84. Скворцова Наталья Юрьевна
85. Снесарева Надежда Ивановна
86. Соколова Екатерина Витальевна
87. Соломянников Вадим Викторович
88. Сорочинская Валентина Николаевна
89. Строганова Карина Анатольевна
90. Сундукова Елена Александровна
91. Суфиянов Жавид Давид Оглы
92. Талабко Юлия Яковлевна
93. Тарасов Василий Егорович
94. Тен Алёна Юрьевна
95. Ткаченко Раиса Александровна
96. Тлеужева Агнеса Ауесовна
97. Умеренко Павел Васильевич
98. Филиппов Владимир Владимирович
99. Чеберда Людмила Геннадьевна
100. Черевкова Татьяна Николаевна

Ñïèñîê ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îêðóæíîãî 
âîåííîãî ñóäà íà 2016-2019 ãîäû 

îò Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Наталья КОРЖАВИНА

Специалисты ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной 
защиты Майского района» 
провели мероприятие в 
рамках Всероссийского 
дня правовой помощи 
детям с целью оказания 
консультативно-правовой 
помощи несовершеннолетним 
гражданам. 
В нем приняли участие юрист ГКУ 

«Комплексный центр социального об-
служивания населения в Майском му-
ниципальном районе» Елена Штоко-
лова, психолог ГКУ «КЦСОН» Ольга 
Хиврич, учащиеся среднего звена шко-
лы № 5. 

Встреча проходила в форме консуль-
тации-беседы. Начальник отдела рын-
ка труда, трудоустройства и обучения 
ГКУ ЦТЗСЗ Майского района Мари-
на Евдокимова и главный инспектор 
Ирина Астафьева проинформировали 
участников мероприятия об организа-
ции временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан от 14 до 18 
лет в период каникул и свободное от 
учебы время, отметив, что приоритет-
ным правом при трудоустройстве поль-
зуются дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, подростки 
из семей безработных граждан, непол-
ных, многодетных и неблагополучных 
семей. Участие во 
временных рабо-
тах дает подрост-
кам возможность 
п оч у в с т в о в ат ь 
себя взрослыми и 
самостоятельны-
ми, полноправны-
ми членами обще-
ства, овладеть 
трудовыми навы-
ками, а также под-
держать семейный 
бюджет. 

Профориента-
ционную беседу 
провела ведущий 
инспектор Центра 
занятости населе-

ния Алла Константиновна Меньши-
кова. Основной акцент был сделан на 
то, что выбор профессии – один из са-
мых важных, которые человек делает 
в жизни. Очень важно не ошибиться, 
ведь пожинать плоды ошибок прихо-
дится годами. Чтобы помочь сориен-
тироваться на поле профессиональной 
деятельности, учащимся был проде-
монстрирован видеоролик о мире про-
фессий. 

Е. В. Штоколова ознакомила детей 
с их правами и обязанностями, расска-
зала о гражданско-правовой, юридиче-
ской ответственности, предоставила 
материал для изучения и дальнейшего 
применения в жизни, дала консульта-
ции по правовым вопросам. 

Ольга Хиврич подготовила для уча-
щихся анкету с целью выявления уров-
ня социализированности, социальной 
адаптированности, активности, авто-
номности, нравственной воспитанно-
сти личности. Ответив на поставлен-
ные вопросы, школьники с большим 
интересом слушали интерпретацию 
результатов анкетирования. 

В завершение встречи ребятам раз-
дали тематические брошюры и памят-
ки. 

Как отметили организаторы, та-
кие встречи очень полезны для под-
растающего поколения, так как они 
способствуют самостоятельности, от-
ветственности и адаптации к совре-
менным условиям жизни. 

Äåíü ïðàâîâîé 
ïîìîùè äåòÿì 
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ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА

Светлана ГЕРАСИМОВА

В редакцию газеты 
«Майские новости 
пришло обращение от 
жителей дома по ул. 
Энгельса,55, в котором 
они просят дать 
разъяснение по вопросу 
вывоза и уборки мусора 
возле контейнерной 
площадки? 

«Одна организация ссылает-
ся на другую, а воз и ныне там. 
Возле баков  скопилось столько 

мусора, что к контейнеру невоз-
можно подойти, люди поэтому 
бросают мусорные мешки пря-
мо на скопившуюся кучу.  Заме-
тим, что мусор из контейнеров 
вывозится ежедневно, но так 
как площадка  завалена быто-
выми отходами, контейнер не 
успевает даже заполниться до 
конца».  Письмо подписано  22 
собственниками жилья этого 
дома.

На фото нашего корреспон-
дента хорошо видно, что жа-
лоба жителей обоснована. 
Терриконы из опавшей листвы 

и мусора действительно заго-
раживают проход к мусорному 
контейнеру.  Так кто же должен 
навести порядок?  Казалось бы, 
ответ прост. 

В нашем городе  мусор, а 
именно твердые бытовые от-
ходы, вывозит ООО «Комму-
нальщик», порядок возле кон-
тейнерных площадок  должны 
наводить либо управляющая 
компания, которой собственни-
ки жилья доверили техническое 
и санитарное обслуживание 
дома, либо ТСЖ, если оно соз-
дано. 

Как сообщили жители, 
дом по ул. Энгельса,55 об-
служивает ООО «Домоу-
правление».  

Но что подразумевать 
под твердыми бытовыми 
отходами? 

Отвечает  юрист Ирина 
Мамедниязова:

-К твердым бытовым 
отходам (ТБО) относятся 
пищевые и растительные 
отходы, бумага, пласт-
масса, древесина, стекло 
и другой бытовой мусор. 
Однако это понятие не 
следует путать с крупно-
габаритными отходами, 
к числу которых отно-
сятся, например, старая 
мебель, телевизоры, холо-
дильники и другой круп-
ногабаритный мусор. В 

большинстве случаев жильцы 
обязаны своими силами вы-
возить этот КГМ, потерявший 
свое потребительское назначе-
ние. Исключение составляют 
лишь те собственники жилья, 
которые заключили договор с 
управляющей компанией и до-
полнительно платят за эту услу-
гу. Такое решение принимается 
на общем собрании жильцов. В 
этом случае вместе с контейне-
рами ставится дополнительный 
ящик для крупногабаритного 
мусора. Услуга по сбору и его 
вывозу включается в оплату 
за жилое помещение и входит 
в понятие содержание жилого 
помещения. 

Сбор и вывоз крупногаба-
ритных отходов не входит в об-
щую стоимость услуг по сбору 
и вывозу мусора. Так что, если 
управляющая компания не за-
ключила договор с  собствен-
никами жилья и предприятием, 
которое занимается вывозом 
твердых бытовых отходов, она 
сама отвечает за антисанитар-
ное состояние.

Согласно Федеральному за-
кону от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах 
производства и потребления», 
отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратив-
шими силу отдельных законо-
дательных актов (положений 

законодательных актов) РФ» 
крупногабаритный мусор - это 
отдельная категория отходов, 
которая нуждается в отдельном 
сборе и вывозе. Такая деятель-
ность регулируется отдельны-
ми нормативными и правовыми 
актами и положениями. Стан-
дартные мусорные контейнеры 
предназначаются исключитель-
но для мелких бытовых отхо-
дов, все остальные относятся 
к другим категориям и должны 
складироваться в специально 
предназначенные контейнеры, 
чтобы утилизироваться отдель-
но от бытовых отходов.

Что же касается письма Ми-
нистерства регионального раз-
вития РФ от 3 октября 2008 года 
№ 25080-СК/14 , на которое 
ссылается управляющая ком-
пания ООО «Домоуправление», 
то Указом Президента РФ от 
08.09.2014 г. № 612 Министер-
ство регионального развития 
Российской Федерации упразд-
нено. Его функции переданы 
другим министерствам, сооб-
щает  КонсультантПлюс. 

P.S.  Наш ответ лишь начало 
решения проблемы. Редакция 
надеется, что местная админи-
страции городского поселения 
Майский даст необходимые 
рекомендации коммунальным 
службам и руководству ООО 
«Домоуправление»  для устра-
нения  выявленных недостат-
ков.  

«À ìóñîð è íûíå òàì!»

Сначала года на территории Кабардино-
Балкарской Республики зарегистрировано 78 
ложных сообщений о пожаре на центральный 
пункт пожарной связи. В Майском районе 7 
ложных сообщений.
Телефон «01» (с мобильного «101») – первый и самый 

важный телефонный номер, который должен знать каждый 
человек. От него зависит жизнь, и не только собственная. 
Но, как часто бывает, этот самый важный номер становится 
инструментом для баловства. Оперативные службы обяза-
ны реагировать на любое сообщение. Ведь никто не может 
дать стопроцентной гарантии, что оно ложное. Пожарные 
и спасатели не шутят человеческими жизнями, они долж-
ны полностью исключить угрозу, прежде чем смогут с пол-
ной уверенностью сказать, что людям ничего не угрожает.

Ложный вызов задает работникам ГПС лишнюю ра-
боту и приводит к бессмысленной эксплуатации по-
жарной техники, расходу материальных и финансовых 
ресурсов впустую. А ведь, возможно, уже через пол-
часа и людям, и машинам предстоит безотказно ра-
ботать на реальном происшествии. Кроме того, лож-
ные звонки занимают эфир и не дают возможность 
дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи.
Чаще всего причиной ложного вызова становится детская 
шалость! Ребенок вызывает пожарные машины «от нечего 
делать» и очень радуется, когда по его звонку прилетает 
несколько автоцистерн с огнеборцами.

Пожарные расчеты выезжают по сигналу тревоги в тече-
ние одной минуты, и только по прибытию к месту вызова 
выясняется, что звонок был ложный. Очень часто ложные 
вызовы пожарных происходят в случаях, когда человек 
принимает за пожар дым от огневых работ, разжигаемых 
костров или водяной пар, кажущийся на расстоянии за-
дымлением. 

В связи с началом пожароопасного периода необходи-
мость принимать ложные звонки и выезжать по ним соз-
дает дополнительную нагрузку противопожарной службе. 
Цена ложного вызова измеряется не только в денежном 
эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом со-
трудников пожарной охраны стоит возможность спасения 
человеческой жизни или имущества.

Вызов скорой медицинской помощи, полиции или по-
жарных, а в особо «трудных» случаях и всех вместе из ху-
лиганских побуждений - это заведомо ложный вызов спе-
циализированным службам. Согласно статье 19.13 КоАП 
РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи или иных специализирован-
ных служб – влечет наложение административного штрафа 
в размере от 1000 -1500 рублей».

Подумайте, о том, что из-за вашей шутки могут погиб-
нуть в огне ваши же близкие, родные, друзья, дети. Никто 
не застрахован от беды. Сегодня современные технические 
средства помогают без труда вычислить телефонных хули-
ганов и привлечь их к административной ответственности.

Помните, что ничто так не ценно, как человеческая 
жизнь!

Набирая «01» или «101», помните: РАЗГОВОР ЗАПИ-
СЫВАЕТСЯ!
М. Ашинов, дознаватель ОНД по Майскому району УНДПР 

ГУ МЧС России по КБР, капитан внутренней службы 
Н.Дажигова, начальник ГПП по Майскому району ОГПС № 1

СЛУЖБА "01"Ëîæíûé âûçîâ – 
âîïðîñ æèçíè è ñìåðòè

Ñïàðòàêèàäà øêîëüíèêîâ 
ïî øàõìàòàì 

В средней школе № 3 прошло первенство 
Майского муниципального района по шахматам 
в зачет спартакиады школьников. 
В командном первенстве у девушек призовые места 

распределились следующим образом: на третьем месте 
– команда школы № 14, на втором – гимназии № 1 и по-
бедитель – команда средней школы № 3. У юношей: на 
третьем месте – команда  учащихся школы № 3, на втором 
- средняя школа № 14, на первом месте – гимназии № 1. 

В личном зачете победителями соревнований стали у 
юношей: на I доске – Максим Строганов (СОШ № 3) и 
Никита Пипер (СОШ № 14); на II доске – Евгений Горохов 
(СОШ № 3). У девушек: на I доске – Анастасия Майко 
(гимназия № 1); на II доске – Дарья Григорьева (гимна-
зия № 1), Наталья Пипер (СОШ № 14) и Ксения Бутенко 
(СОШ № 3). 

Шахматы – это уже третий вид спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений Майского 
муниципального района в 2015-2016 учебном году. Сле-
дующий вид программы – соревнования по волейболу, ко-
торые будут проводиться 13 декабря этого года. 

Е. Карагезова, методист ДЮСШ

СПОРТ        Çîëîòî 
   è ñåðåáðî 

В рамках всероссийской акции «День 
самбо» в Чегеме прошло первенство 
КБР по самбо среди юношей 14-15 лет. 
В нем приняли участие около ста двадцати 

спортсменов со всей республики, в том числе 
трое обучающихся в детско-юношеской спортив-
ной школе города Майского. 

Ребята показали уверенную борьбу и добились 
высоких результатов. 

Алексей Алексеев (вес свыше 73 кг), выиграв 
все свои четыре схватки, стал победителем. В ве-
совой категории до 65 килограммов Малик Бай-
рамов, победив в четырех схватках, вышел в фи-
нал. В финальной встрече была упорная борьба, 
где наш спортсмен уступил сопернику только 1 
балл и завоевал серебро. Азнор Боллуев (вес свы-
ше 73кг) занял пятое место среди 18 спортсменов. 

Победители и призеры турнира получили ме-
дали, почетные грамоты, кубки и сувениры с сим-
воликой Министерства спорта России. 

Тренирует спортсменов тренер-преподаватель 
по дзюдо А. Бунятов. 

Тарифы на тепловую энергию и  горячую воду, поставляемую потребителям МП ММР «Майская 
теплоснабжающая управляющая компания» на 2016-2018 годы        

Приложение №№1,2 
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015г. № 52

№
п/п

Наименование регулируемой
организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
МП ММР "Майская 
теплоснабжающая 

управляющая компания"
одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1587,96
С 01.07.2016 по 31.12.2016 1642,20
С 01.01.2017 по 30.06.2017 1642,20
С 01.07.2017 по 31.12.2017 1721,54
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1721,54
С 01.07.2018 по 31.12.2018 1745,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.
МП ММР "Майская 
теплоснабжающая 

управляющая компания"
одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1873,79
С 01.07.2016 по 31.12.2016 1937,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1937,80
С 01.07.2017 по 31.12.2017 2031,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2031,42
С 01.07.2018 по 31.12.2018 2059,17

№

п/п
Закрытые системы горячего водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
Компонент на
холодную воду

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепло-
вую энергию (руб. за

1 Гкал)

Тариф на горя-
чую воду (руб.
за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды

(без НДС) 16,78 1587,96 91,41
2. Население (с НДС) 16,78 1873,79 104,85

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды

(без НДС) 17,48 1642,20 94,66
2. Население (с НДС) 17,48 1937,80 108,56

Период действия с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды

(без НДС) 17,48 1642,2 94,66
2. Население (с НДС) 17,48 1937,80 108,56

Период действия с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды

(без НДС) 18,74 1721,54 99,65
2. Население (с НДС) 18,74 2031,42 114,22

Период действия с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды

(без НДС) 18,74 1721,54 99,65
2. Население (с НДС) 18,74 2031,42 114,22

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды

(без НДС) 19,43 1745,06 101,45
2. Население (с НДС) 19,43 2059,17 116,21

Информация в полном объеме размещается:
▪на сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору:  гктэкбр.рф
▪на официальном сайте администрации Майского муниципального р-на:  www.mayadmin-kbr.ru 
▪в официальном печатном издании газеты Официальная Кабардино-Балкария №48(434) 04декабря 2015г.                                        1873(1)


