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Наверняка каждый из 
нас был бы не прочь 
жить в красивом, 
чистом, ухоженном 
городе. Но привести 
наши улицы и дворы в 
порядок можно лишь 
совместными усилиями, 
как соответствующих 
коммунальных служб, так 
и самих майчан. «Как, по 
вашему мнению, можно 
навести порядок в городе?» 
- с таким вопросом 
корреспондент Наталья 
Коржавина обратилась к 
жителям Майского.
Светлана Бочина:
- Я живу в многоквартирном 

доме. Убираю почти каждый 
день мусор из урны, что рядом 
с подъездом, выношу. Про-
сто не люблю, когда грязно. В 
доме много пожилых людей. 
Им приятно будет посидеть на 
лавочках у дома, где нет мусо-
ра. У себя под окнами разбила 
цветник, за которым постоян-
но ухаживаю. Я не хвастаюсь, 
просто считаю, что каждый 
должен начинать с себя. У нас 
чисто около подъезда, а может 
кто-то посмотрит и возьмет 
с нас пример. Так понемногу 
и весь город станет чистым и 
ухоженным.
Владимир Хегай:
- Как можно навести поря-

док в городе, который горожане 
сами не любят. Вы посмотрите, 
сколько было поставлено фо-
нарей, установлено лавочек, 
высажено елей. Одна только 
клумба у памятника Лени-
ну чего стоит. Мы с супругой 
часто ходили полюбоваться 
цветами. А Пушкинский дуб? 
Первое время душа радовалась. 
Но сколько прошло времени? 
Фонари разбили, впрочем, как 
и лавочки. Посмотрите, что 
стало с клумбой. Все камушки 
растащили, прорастает трава. 
На дуб больше не ходим, очень 
грязно. В центре города пожи-
лым людям присесть негде. А 
вы говорите навести порядок. 
Нужно беречь то, что уже сде-
лано и по возможности приум-
ножать.
Петр Свиридов:
- Обязательно нужно наве-

сти порядок на рынке. В до-
ждливую погоду пройти просто 
невозможно. Если администра-
ция рынка берет плату за тор-
говые места, значит нужно 
позаботиться о покупателях. 
Необходимо отсыпать все ямы 
отсевом, асфальт был бы про-
сто идеальным вариантом. И 
еще внутри строений сделать 
лучше освещение. Иногда даже 
цвет покупаемой вещи опреде-
лить трудно.
Наталья Белоглазова:
- Помню еще лет 15-20 назад 

свой город утопающим в зеле-
ни и цветах. Не знаю, кто тогда 
всем этим занимался комму-
нальные службы или кто дру-
гой, но мы гордились своим не-
большим, но уютным городком. 
Зелень, чистый воздух и тихие 
улицы восхищали гостей. Сей-
час ситуация совсем иная. Я 
думаю, горожанам всем вме-
сте нужно взяться за наведение 
чистоты. Может быть, сделать 
несколько памятных мест. В 
парке поставить «Лавочку при-
мирения», или дерево для мо-
лодоженов, чтобы можно было 
в день свадьбы завязывать на 
нем ленточки. Да, и еще, дет-
ские аттракционы с площади 
перенести в парк. Летом очень 
жарко детям кататься.
Виктория Лбова:
- Уже много лет майчан вол-

нует вопрос чистоты кладбища. 
Конечно, городские власти, на-
верное, не в силах самостоя-
тельно справиться с сорной 
растительностью и большим 
количеством мусора, остаю-
щегося после наведения по-
рядка на могилах.  Для начала 
нужно всем вместе собраться и 
сделать «генеральную уборку», 
а потом будет намного легче 
следить за чистотой. Каждый, 
кто захочет, чтобы место захо-
ронения близкого человека вы-
глядело достойно – уберет все 
лишнее.
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В ней приняли участие де-

путаты Парламента КБР, ру-
ководители министерств и 
ведомств, муниципальных об-
разований городов и районов.

Сегодня в республике разра-
батывается программа конкрет-
ных действий по обеспечению 
социальной стабильности, пре-
дотвращению необоснованного 
роста цен на основные продук-
ты питания, жизненно важные 
лекарственные препараты и 
тарифы ЖКХ. Ю.А. Коков вы-
сказался за деятельное включе-
ние в эту важную работу Обще-
ственной палаты.

Сфера межнациональных 
отношений и противодействия 
коррупции, вопросы экологии, 
здравоохранения, культуры, об-
разования, безопасности – эти 
и другие важнейшие направ-
ления, по определению Главы 
КБР, должны находиться в поле 
постоянного зрения Обще-
ственной палаты.

Глава КБР обозначил необ-
ходимость совершенствования 
системы подготовки кадров для 
реального сектора экономики, 
повышения уровня занятости 
населения, дальнейшего нара-
щивания усилий по оказанию 
поддержки в решении жилищ-
ных вопросов льготным катего-
риям граждан.

Палата активно взаимодей-
ствует с общественными сове-
тами при органах исполнитель-
ной власти республики. Вместе 
с тем предстоит  еще более 
принципиально и требователь-
но подходить к оценке эффек-
тивности соответствующих ми-
нистерств и ведомств.

Важным направлением рабо-
ты названо совершенствование 
деятельности муниципальных 
общественных советов, кото-
рые, по сути, являются район-
ными общественными палата-
ми.

Всем инициативам и ре-
комендациям палаты органы 
власти будут уделять приори-
тетное внимание, учитывать их 
при принятии решений, - под-
черкнул  Юрий Коков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР   7 стр.

В зале заседаний городской 
администрации состоялась коллегия 
при главе местной администрации 
Майского муниципального района 
работников учреждений культуры 
Майского муниципального района. 
Вел заседание глава администрации 
Александр Кислицын.
Центральной темой коллегии  был вопрос об  

итогах  работы муниципального учреждения «От-
дел культуры» и учреждений культуры Майского 
муниципального района в 2015 году и задачах на 
2016 год. С докладом  выступила начальник от-
дела культуры Ольга Бездудная.

 О совершенствовании культурно - досуговой 

деятельности и сохранении материально-техни-
ческой базы Домов культуры рассказала  дирек-
тор Дома культуры «Россия» Антонина Пиляки-
на, отметившая, что в городе никогда не угасает 
творческая жизнь благодаря активной работе уч-
реждений культуры.  Прошедший год был непро-
стым для культработников района, так как шла 
реорганизация учреждений культуры. Но, несмо-
тря на это, круглый год в стенах Дома культуры 
проводились концерты, фестивали, конкурсы и 
смотры, встречи с интересными людьми, выстав-
ки.  Вместе с тем, Антонина Васильевна обозна-
чила ряд существенных проблем, которые стали 
еще острее за последний год. 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Êóëüòðàáîòíèêè îïðåäåëèëè 
ïðèîðèòåòû â ðàáîòå â 2016 ãîäó

Подведены итоги смотра-
конкурса на звание 
«Лучший орган местного 
самоуправления 
муниципального 
образования в 
области обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения в 2015 году 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе». 
Лучших выбирали по 17 

параметрам. Среди них  орга-
низация работы по предупреж-
дению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций; 
готовность систем управления, 
связи, оповещения и информи-
рования населения; подготовка 
и обучение населения способам 

защиты от опасностей; осу-
ществление мероприятий по 
обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья и другие 
показатели в области обеспе-
чения  жизнедеятельности на-
селения. 

По итогам конкурса первое 
место присуждено Майскому 
муниципальному району.

 На заседании правительства 
КБР, которое состоялось 28 
января,  первый вице-премьер 
Муаед Дадов  торжественно 
вручил  главе местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района Александру 
Кислицыну почетный диплом 
за подписью начальника Севе-
ро-Кавказского регионального 

центра МЧС России Николая 
Литюк.  

Ранее Майский муниципаль-
ный район был награжден ди-
пломом Главного управления 
МЧС России по КБР. 

Глава местной администра-
ции района Александр Кисли-
цын поблагодарил  сотрудников 
Единой диспетчерской службы 
за хорошую работу. Помощник 
главы местной администрации 
по ГО, ЧС и МР Александр Рад-
ченко был награжден денежной 
премией.  

Майчане намерены сохра-
нить лидерство и повысить эф-
фективность мероприятий по 
всем видам безопасности.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района  

Ïåðâûå ñðåäè ëó÷øèõ
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 Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Успех столь же 
различен, сколь 
различны люди. 
Чтобы добиться 
уважения 
коллектива и 
пользоваться 
авторитетом среди 
коллег, необходимо 
упорно работать, 
сделать что-
то значимое в 
профессиональной 
деятельности.
Биография Нины Ива-

новны Прокодановой 
– яркий пример того, 
как человек всю жизнь 
рос сам и поднимал к 
вершинам науки, твор-
чества своих коллег и 
воспитанников. Являясь 
директором одного из 
самых престижных обра-
зовательных учреждений 
района – прогимназии 
№ 13, Нина Ивановна 
признается, что при-
оритетом для нее всегда  
была и остается педаго-
гическая деятельность, 
общение с детьми. Она 
принадлежит к числу тех 
педагогов, которые со-
вмещают в себе огром-
ный преподавательский 
опыт, невероятный объем 
знаний и по-настоящему 
творческое, душевное от-
ношение к процессу об-
учения школьников. Про 
таких людей говорят, что 
они работают "с огонь-
ком", отдавая делу всего 
себя… 

Педагогическое ма-
стерство Нины Прокода-
новой невозможно оце-
нить никакими разрядами 
и квалификациями. Таких 
педагогов называют про-
сто – учитель с большой 
буквы. Делиться знани-
ями она решила еще в 
детстве. Знакомство с 
первым классным руко-

водителем, Таисией Пе-
тровной Петрашовой, 
решило всю дальнейшую 
судьбу Нины Ивановны.  
Совсем неудивительно, 
что единственной игрой 
маленькой первоклассни-
цы была «школа». Пред-
ставляя себя учителем, 
она все больше и больше 
погружалась в профес-
сию. Вся ее комната пре-
вращалась в класс, в кото-
ром была школьная доска, 
которую сделали родите-
ли из листа фанеры. И со-
всем скоро из детской за-
бавы профессия педагога 
стала призванием. После 
окончания восьмого клас-
са Нина Прокоданова по-
ступила в педагогическое 
училище №1 в городе 
Орджоникидзе. А после 
окончания сразу же при-
ступила к работе в одной 
из школ города Нальчи-
ка. Спустя шесть лет она 
вернулась в родной город 
и продолжила свою тру-
довую деятельность учи-
телем начальных классов 
в средней школе №3. 

Нина Ивановна очень 
целеустремленный чело-
век. Совмещая работу и 
учебу, получила высшее 
образование в педагоги-
ческом институте города 
Ставрополя и стала ква-
лифицированным учите-
лем русского языка и ли-
тературы.

Сильный педагоги-
ческий коллектив сред-
ней школы № 3 оказал 
большое влияние на 
Нину Прокоданову. Как 
она признается, коллеги 
«учили быть учителем». 
Таисия Петровна Петра-
шова, сыгравшая главную 
роль в выборе профессии, 
стала коллегой. Связыва-
ла их не только образо-
вательная работа, но и 
партийная деятельность. 
Занимаясь любимым де-
лом, Нина Прокоданова 

достигла больших успе-
хов. В 1987 году стала за-
местителем директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 

Учитель привыкла 
окружать себя детьми и 
в летнюю пору отпусков, 
своим отдыхом она вы-
бирала для себя руковод-
ство ДОЛ «Тополек» в 
течение трех лет. Такое 
трудолюбие и целеу-
стремленность оценили 
по достоинству. В 1993 
году Нина Ивановна ста-
ла руководителем про-
гимназии №13. В непро-
стое для нашей страны 
время, директору удалось 
реконструировать зда-
ние, куда сегодня спешат 
счастливые ребята. 

Не смотря на то, что 
ответственности стало 
больше, Нина Ивановна 

продолжала вести уроки. 
Она не представляет себя 
без педагогической дея-
тельности даже сегодня, 
когда приходится руко-
водить не только школой, 
но и тремя корпусами 
детских садов.

 Для детей прогимна-
зия - не просто место, где 
они получают знания, но 
и раскрывают таланты. 
Нина Прокоданова отме-
чает важность начально-
го образования и подчер-
кивает, что именно в этот 
период в детях заклады-
вается все то, с чем они 
идут во взрослую жизнь. 
В школе организованны 
секции шахмат, театра, 
тенниса, хореографии и 
даже есть свой собствен-
ный оркестр и тир. Благо-
даря целеустремленности 
директора и ее коллекти-

ва,  теперь это уникаль-
ная начальная школа - 
гордость района. 

Нина Ивановна уде-
ляет много времени не 
только школе, но и сво-
ему коллективу. Она от-
зывчивый руководитель, 
и сотрудники для нее 
это не просто коллеги, а 
большая дружная семья. 
Многие помнят директо-
ра еще со школьной ска-
мьи. Нина Прокоданова 
смогла передать любовь к 
профессии выпускникам, 
которые вернулись в род-
ную школу, решив связать 
свою жизнь с детьми. До-
бросовестное отношение 
к работе директор не тре-
бует, а показывает своим 
примером. 

  Нина Ивановна - пре-
данный патриот родного 
края, признается, что за-
думывалась уехать из ре-
спублики, но поняла, что 
для нее нет красивее ме-
ста, чем Кабардино-Бал-
кария. Именно поэтому 
загорелась идеей создать 
школу для родного горо-
да, которая будет отвечать 
всем современным требо-
ваниям. 

Нина Прокоданова 
твердо убеждена, что учи-
теля начальной школы по 
праву называются вторы-
ми мамами. Люди этой 
профессии создают ус-
ловия, чтобы ребята шли 
в школу окрыленными и 
стремились получить но-
вые знания. Благодарные 
ученики не теряют связь 
с родной школой и часто 
звонят и пишут любимо-
му директору из разных 
уголков планеты.

Нина Ивановна де-
лится секретом своего 
успеха. Когда родные 
дети пошли в школу, она 
увидела образовательную 
работу с другой сторо-
ны. Каждого ребенка она 
воспринимает как своего 

собственного. Если воз-
никают сложности или 
непонимание, Нина Про-
коданова решает пробле-
му так, как если бы это 
случилось с ее родной до-
черью, в любой ситуации 
оставалась справедливой. 
Она считает, что человека 
оценивают не только за 
его поступки, но и за по-
ступки детей.  Возможно, 
благодаря такой требо-
вательности со стороны 
мамы, старшая дочь На-
талья выбрала для себя 
одну из самых ответ-
ственных профессий - хи-
рурга. Младшая, Людми-
ла, стала актрисой. 

Нина Ивановна воспи-
тывала дочерей на тех же 
идеалах и принципах, ко-
торые привили ей роди-
тели - Иван Алексеевич и 
Лидия Филипповна. Они 
воспитали чувство патри-
отизма и были образцом 
для нее.   

Сейчас основную 
часть свободного вре-
мени она проводит с 
любимым внуком. Как 
опытный педагог Нина 
Прокоданова готовит к 
школе будущего перво-
классника, а как заботли-
вая бабушка признается, 
что любит баловать вну-
чат. Быть строгими, по 
ее мнению, – это работа 
родителей. На себя оста-
ется совсем немного вре-
мени. Проверка тетрадей, 
ежедневная подготовка к 
урокам, решение проблем 
в школе и детских садах 
вынуждают находиться в 
работе практически кру-
глые сутки, но в редкие 
минуты отдыха Нина 
Ивановна любит уеди-
ниться и почитать инте-
ресный детектив или по-
смотреть журналы мод.  
Вспомнить о том, что она 
не только директор, но и 
женщина. 

Îò äåòñêîé ìå÷òû - ê áîëüøîìó óñïåõó

Îíà íàõîäèëà «êëþ÷èê» 
ê êàæäîìó ó÷åíèêó

Миссия  настоящего учителя – сеять разумное, доброе, вечное. С 
этим в полной мере справляется Нина Ивановна Прокоданова, наш 
первый учитель.

Для многих из нас она поистине была второй мамой. Строгая, тре-
бовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она находила «клю-
чик» к сердцу каждого ученика нашего класса. 

Научить читать, писать, считать – какой это огромный, напряжён-
ный труд!  Нина Ивановна  проводила такие уроки, которые мы пом-
ним спустя годы. Она помогла развить лидерские качества в полной 
мере, дала понять, что нужно заниматься в этой жизни тем, чем хо-
чешь. А ведь как бывает приятно, когда учитель помнит твой день 
рождения, искренне радуется твоим успехам, сочувствует, пережива-
ет за тебя. Нине Ивановне это удается  всегда!

 Анна Голобоярова, Диана Тхашигугова, выпуск-2006 года 

Ñâîèõ äåòåé ìû ïðèâåäåì 

â Âàø êëàññ
Много хороших тёплых слов сказано об учителе, много сложено 

песен и стихов. Особенно западает в сердце образ первого учителя. 
Слова из песни «Учительница первая моя...» давно уже стали афо-
ризмом. Среди многих замечательных педагогов, которые работают 
с детьми в школе, особое место отводится именно ей – первой учи-
тельнице. Своего первого учителя дети всегда вспоминают с теплом. 
Почему? 

Мы знаем ответ на этот вопрос, потому что на нашем школьном 
пути встретился именно такой педагог – Нина Ивановна Прокодано-
ва. Сейчас, когда мы уже стали взрослыми, понимаем какой удачный 
старт помогла нам сделать в жизни Нина Ивановна. Несомненно, это 
прочные знания, желание учиться и развиваться, дружить. А еще она 
была и остается образцом современной женщины - умная, органи-
зованная, очень требовательная и, прежде всего, к себе! Ухоженная, 
стильная, неподражаемая! Общительная, обаятельная и вниматель-
ная! Очень бы хотелось, чтобы еще многие годы Нина Ивановна была 
замечательной первой учительницей для многих девчонок и мальчи-
шек! А в будущем, своих собственных детей мы бы с удовольствием 
привели в ее уютный класс!

Мария Путилина, Ангелина Шляхтова, выпуск-2002 

Ìîé 
ïåðâûé 
ó÷èòåëü
Помните, как в школе 

писали сочинение на тему 
«Мой первый учитель»?.. 
Как подбирали самые те-
плые, самые душевные 
слова, чтобы рассказать, 
какой замечательной, до-
брой и бесконечно чуткой 
была первая учительни-
ца? Моим первым  учите-
лем была Нина Ивановна 
Прокоданова.  Каждый 
из нас хранит в памяти и 
чтит этого прекрасного 
человека за его труды, за 
терпение и преданность.  
Чтобы быть хорошим 
учителем, нужно, в пер-
вую очередь, любить свое 
дело, свою работу.   

Спустя годы неиз-
менным остается  лишь 
любовь к детям, энергич-
ность, эмоциональность, 
терпение и настойчивость, 
чувство ответственности, 
преданность любимо-
му делу, чувство юмора, 
трудолюбие, самоотдача, 
оптимизм, патриотизм... 
Всеми этими качествами 
обладает моя первая учи-
тельница Нина Ивановна 
Прокоданова. 

Александр Тонконог, 
выпуск-1998 

Òàêàÿ äîáðàÿ è ïîíèìàþùàÿ
Часто люди говорят: «Учительница – вторая мама», -  и тут же в го-

лове рождается вопрос: «Сколько же таких мам в жизни у  каждого ре-
бёнка»? Ответ есть: их много, и каждая из них прекрасна по–своему. 
Но, на наш взгляд, самой родной, той, которая была в  жизни у каждого 
человека, которая достучалась до каждого сердца, является первая учи-
тельница.

Строгая, почти всегда с  серьёзным выражением лица, с  громким го-
лосом, но такая добрая и понимающая – это наша первая учительница 
Нина Ивановна Прокоданова.

Каждый день в школе, сидя за партой, мы  восхищались ей.  Она так 
гордо стояла у  доски, держа в руках, вечно испачканную мелом указ-
ку, объясняла тему, а мы, такие маленькие и резвые, на эти мгновения 
замирали и слушали учительницу  с открытым ртом. Мы  помним это, 
как будто всё происходило только вчера. И мы  готовы  сейчас и еще 
много, много раз поблагодарить вас, Нина Ивановна, за то, что воспи-
тали в  нас человеческие качества, вложили в  наши головы бесценные 
знания, помогли научиться находить себе друзей и себя в  коллективе. 
Думаем, это огромный труд. Хочется попросить прощения за невыучен-
ные стихотворения, нерешённые задачки, догонялки в  классе - за всё 
то, что огорчало вас, порой до слёз. Антон Павлович Чехов сказал: «Кто 
не может взять лаской, тот не возьмет и строгостью». Так вот, вы взяли 
нас и тем, и другим. Вы достучались до наших сердец! Спасибо Вам!

София Брянцева и Тимур Барагунов, выпуск-2014 года

Ñåðäöå îòäàåò  äåòÿì 
Нам  повезло, что в жизни повстречался человек, на которого всегда 

хотелось быть похожим: за его благородство, любовь к жизни, уверен-
ность в выбранной дороге, умение дружить со взрослыми и детьми. И 
это был не просто хороший человек - это был Учитель. Именно так, 
учитель с большой буквы, беззаветно любящий свое дело - растить, 
учить, воспитывать. Это -Нина Ивановна Прокоданова. 

Когда нас в детстве спрашивали: на кого пойдете учиться? Ответ был 
всегда однозначным: На учителя, как Нина Ивановна! 

Ну как не хотеть, если тебя учит самая хорошая, умная, добрая, кра-
сивая учительница? До сих пор с теплом вспоминаем уроки, которые 
вела Нина Ивановна.

С детства всегда играли в школу и были учителями. Наша  мечта 
сбылась, мы работаем под руководством своего первого учителя Нины 
Ивановны. Именно она всей своей жизнью привила нам любовь к про-
фессии учителя. И нам хочется хоть чуть-чуть быть похожими на неё. 
Это учитель, который своё сердце отдаёт  детям.

Светлана Кузнецова, Елена Сунцова, выпускники -1987, 1990 г.г.

Н. И. Прокоданова
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Îñòàòüñÿ 
â æèâûõ

Что  необходимо делать населению 
при угрозе возникновения 
террористического акта? 
Рекомендации дает помощник 
главы местной администрации 
по ГО, ЧС и МР  Майского 
муниципального района Александр 
Радченко 

- Сегодня наибольшую реальную угро-
зу для общества представляет терроризм, 
стремительный рост которого приносит 
страдания и гибель большому количеству 
людей.

Организаторы террористических актов 
стремятся посеять страх среди населения, 
дестабилизировать обстановку, нанести 
ущерб государству, затруднить работу пра-
воохранительных органов.

Противостоять угрозе терроризма можно 
только тогда, когда подавляющее большин-
ство граждан владеет основами знаний по 
предупреждению террористических актов и 
защите при их возникновении.

- Как действовать при обнаружении 
взрывного устройства или предмета, по-
хожего на взрывное устройство?

- В случае обнаружения взрывного 
устройства или предмета, похожего на 
взрывное устройство, категорически за-
прещается самостоятельно вскрывать и 
осматривать  его. Не следует паниковать, 
а спокойно отойти дальше от находки.  За-
тем предупредить окружающих вас людей и 
сообщить о факте обнаружения взрывного 
устройства или предмета, похожего на него, 
в правоохранительные органы.

До прибытия специалистов по осмотру 
мест происшествий, связанных с примене-
нием взрывных веществ, никаких действий 
с обнаруженным предметом не предприни-
мать! Это может привести к их взрыву.

- Как вести себя при похищении или 
став заложником террористов?

- Не допускайте действий, которые могут 
спровоцировать нападавших к применению 
оружия и привести к человеческим жерт-
вам.

Переносите лишения, оскорбления и уни-
жения, не смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе. Выполняйте их 
требования, не противоречьте, не рискуйте 
жизнью окружающих и своей. Старайтесь 
не допускать истерик и паники.

На совершение любых действий (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет) спраши-
вайте разрешения.

Если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. 
Помните: ваша цель - остаться в живых. 

- Как вести себя при операции по осво-
бождению заложников?

- Во время проведения операции по ва-
шему освобождению соблюдайте все требо-
вания. Ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от них, так как 
они могут принять вас за преступника. Если 
есть возможность, держитесь подальше от 
проемов дверей и окон. Постарайтесь взять 
себя в руки, не падайте духом, наберитесь 
терпения, сотрудники спецслужб делают 
все для вашего спасения!

- Если поступают угрозы по телефону 
или в письменном виде? 

-  Телефон - основной канал поступле-
ния сообщений о заложенных взрывных 
устройствах, о захвате людей в заложники, 
вымогательстве и шантаже. Звонки с угро-
зами могут поступить каждому человеку. 
Не бойтесь запугиваний преступников, по 
окончании разговора немедленно сообщи-
те в правоохранительные органы. Хорошо, 
если на вашем телефоне есть автоматиче-
ский определитель номера и звукозаписы-
вающие устройство. Номер звонившего и 
фонограмма разговора станет существен-
ным материалом работы и доказательной 
базой для правоохранительных органов. 
Если есть опасения, что ваш телефон про-
слушивается преступниками - перезвоните 
о факте угрозы с другого телефона.

При угрозе в письменной форме, обра-
щайтесь с этим документом максимально 
осторожно. Не оставляйте на нем отпечат-
ков своих пальцев (по возможности).

Не мните документ, уберите в пакет и в 
отдельную папку. Сохраняйте все:  доку-
мент, упаковку, ничего не выбрасывайте.

Уважаемые жители Майского муници-
пального района, в связи с осложнением 
обстановки в регионе, связанным с про-
ведением террористических актов, анти-
террористическая комиссия Майского му-
ниципального района призывает Вас быть 
предельно бдительными.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Начало на 1 стр.

О проблемах развития 
культуры на селе говорила 
директор Новоивановского 
сельского Дома культуры 
Нина Трайдукова. По словам 
Нины Николаевны, ситуация 
в культуре на селе тоже не-
простая. И связано это, пре-
жде всего, с обострением 
демографической ситуации, 
падением образовательного 
и культурного уровня сель-
ской молодежи, увеличени-
ем стоимости жизни, умень-
шением свободного времени 
из-за занятости сельчан в 
сельском производстве. А 
из-за прочного внедрения в 
нашу жизнь современных 
технологий, выросло поко-
ление, которое не посещает 
ни  концерты, ни спектакли. 
К сожалению, оно не при-
учено к систематическому 
чтению и художественному 
творчеству.

Актуальные проблемы ху-
дожественно-эстетического 
образования детей обозна-
чила в своем выступлении 
заместитель директора кор-
пуса №1 школы искусств 
имени З.Н. Контер Галина 
Ващанова, которая счита-

ет,  что сохранение и разви-
тие сети детских школ ис-
кусств должно быть одной 
из первоочередных задач  
федеральных, региональ-
ных и муниципальных орга-
нов власти, так как «утрата 
первого звена трехступен-
чатой модели образования 
в области искусства может 
привести к невосполнимой 
утрате завоеванных позиций 
отраслевого образования, 
признанного во всем мире». 

О патриотическом вос-
питании подрастающего 
поколения и роли музеев в 
этом рассказали заведующая 
музеем ст. Котляревской Ли-
лия Клевцова и заведующая 
историко-краеведческим 
музеем г. Майского Елена 
Федорова. Лейтмотив их 
выступлений: музей - это 
память, выраженная в пред-
метах,  это своеобразный 
храм культуры. И именно он 
является центром патриоти-
ческого воспитания.

Социальная миссия би-
блиотек и популяризация 
чтения в современном обще-
стве - такова   тема доклада, 
с которым выступила  ди-
ректор центральной библи-
отеки г. Майского Ольга Ко-

новалова, которая  подробно 
рассказала присутствующим 
о  ежедневной кропотливой 
работе, проводимой работ-
никами библиотеки по по-
пуляризации чтения. Это 
работа литературного объ-
единения «Родник» и клуба 
«Книголюб», акции «Библи-
оночь», «Мишки и книжки», 
«Читаем детям о войне» и 
литературная кампания «Чи-
таешь ты, читаю я, читает 
майская земля», литератур-
но-музыкальные представ-
ления, ежегодные встречи у 
Пушкинского дуба и много 
других ярких мероприятий 
по привитию у молодого по-
коления  любви к чтению.

Коллегия была очень на-
сыщенной по тематике и 
остроте выявленных про-
блем, длилась она более двух 
с половиной часов. По всем 
заслушанным вопросам 
были приняты соответству-
ющие решения. И заверши-
лась  коллегия на мажорной 
ноте – награждении лучших 
из лучших. 

За большой вклад в раз-
витие культуры Майского 
муниципального района по 
итогам работы в 2015 году 
грамотами  местной адми-

нистрации Майского  муни-
ципального района   были 
награждены главный библи-
отекарь абонемента детского 
отдела МКУК «Центральная 
библиотека г. Майского» - 
Светлана Хасановна Медое-
ва,  художественный руково-
дитель МКУК «Октябрьский 
СДК» Елена Николаевна 
Рымарь,  директор МКУК 
«Ново – Ивановский СДК»  
Нина Николаевна Трайду-
кова,  преподаватель учеб-
ного корпуса № 1 МУ ДО 
«ДШИ им. З.Н.Контер», и в 
связи с 55-летним юбилеем 
Ольга Викторовна Устичен-
ко, руководитель клубного 
формирования МКУК ДК 
«Россия» г. Майского Лилия 
Фёдоровна Фёдорова. В тор-
жественной обстановке гра-
моты вручил глава админи-
страции района Александр 
Кислицын.

Благодарностями были 
отмечены социальные пар-
тнеры, юбиляры и активи-
сты местного отделения  
партии «Единая Россия».

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êóëüòðàáîòíèêè îïðåäåëèëè 
ïðèîðèòåòû â ðàáîòå â 2016 ãîäó

Наталья КОРЖАВИНА

Большим праздничным меро-
приятием, 12 февраля, работни-
ки культуры Майского района 
дадут старт Году кино в России. 
Помимо концертной програм-
мы, зрителям представят одну 
из интереснейших киноновелл. 
Какую именно? Пока хранится в 
тайне. 

Не менее интересным и на-
сыщенным на события прой-
дет праздник, посвященный 23 
февраля. Его решено провести 
заранее, а именно 20 февраля. 
Закроет зимний калейдоскоп 

мероприятий всеми любимое 
народное гулянье - Масленица. 
Здесь майчан  ждут интересные 
номера художественных коллек-
тивов, румяные блины, сладкий 
чай и множество сюрпризов.

Традиционно на празднике 
главным атрибутом станет чу-
чело Масленицы. В этом году 
организаторы решили провести 
конкурс на лучшее масленичное 
чучело. Каждый желающий смо-
жет изготовить ее в домашних 
условиях и принести на конкурс. 
Среди множества куколок будут 
выбраны лучшие. За них авторы 
и получат памятные призы.

Отдел опеки и попечитель-
ства муниципального учрежде-
ния «Управление образования 
местной администрации Май-
ского муниципального района» 
объявляет конкурсный отбор 
образовательных организаций, 
медицинских организаций, ор-
ганизаций оказывающих соци-
альные услуги или иных органи-
заций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и по-
печительства на безвозмезд-
ной основе с целью подготовки 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних 
граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным 
законодательством Российской 
Федерации формах.

Сроки проведения конкурс-
ного отбора с 8 февраля 2016г. 
по 7 марта 2016г.

Прием заявлений на участие в 
отборе осуществляется с момен-
та размещения объявления.

Перечень необходимых доку-
ментов для участия в отборе:

- заявление в произвольной 
форме;

- согласие учредителя (уч-
редителей) на участие органи-
зации в отборе организаций и 

возложение на организацию 
полномочий (полномочия) орга-
на опеки и попечительства;

- копии учредительных до-
кументов организации, заве-
ренные в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке;

- копия документа, подтверж-
дающего внесение записи о 
юридическом лице в Единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц, заверенная  в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- копия штатного расписания 
организации, заверенная  ру-
ководителем организации или 
уполномоченным лицом; 

- другие документы по запро-
су органа опеки и попечитель-
ства, подтверждающие наличие 
у организации возможностей 
(материально-технических, ка-
дровых и иных) для осуществле-
ния полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства.

Заявление и документы для 
участия в отборе необходимо 
представить в отдел опеки и по-
печительства муниципального 
учреждения «Управление об-
разования администрации Май-
ского муниципального района» 
по адресу: г. Майский, ул. Эн-
гельса, 63/3 с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Äàí ñòàðò Ãîäó êèíî â Ðîññèè

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Ïðîêóðàòóðîé Ìàéñêîãî ðàéîíà 
âûÿâëåíà íåñâîåâðåìåííàÿ 
îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêàì 

îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
Прокуратурой Майского района проведена про-

верка соблюдения трудового законодательства в 
Муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№8 ст. Котляревская» (далее - МКОУ СОШ №8 ст. 
Котляревская)

Надзорной проверкой установлен факт наруше-
ния прав работников МКОУ СОШ №8 ст. Котля-
ревская на своевременную оплату труда, а именно 
статей 136  и 236 Трудового кодекса РФ, обязываю-
щих работодателя выплачивать заработную плату не 
реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым договором и про-
центы (денежную компенсацию) в размере не ниже 
одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки.

Согласно Раздела 6 коллективного договора  днем 
выплаты заработной платы является 16 и 1 число 
каждого месяца: 16 числа – аванс за отработанный 
период текущего месяца, 1 числа заработная плата 
за предыдущий отработанный месяц.  

Вместе с тем, заработная плата работникам МКОУ 
СОШ №8 ст. Котляревская за ноябрь  и декабрь 2015 
года выплачена за пределами срока, установленного 
коллективным договором.

По итогам проверки прокуратурой района в адрес 
директора МКОУ СОШ №8 ст. Котляревская внесе-
но представление об устранении допущенных на-
рушений с постановкой вопроса о дисциплинарном 
наказании виновных лиц. 

Г. Красножен, прокурор района советник юстиции

Ïðèåìíàÿ ñåìüÿ íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó ðåáåíêà

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Поезда нам ни по чём!
В ночь с 30.01. на 31.01. 2016 года, время 00:49, 

на железнодорожном переезде (регулируемом, без 
дежурного работника), расположенном на 1950 км 
пк 10, перегон Баксан - Котляревская произошло до-
рожно-транспортное происшествие - столкновение 
пассажирского поезда №145, сообщением Назрань-
Москва с автомашиной ВАЗ 2107. Водитель 25-ти лет 
по дороге в больницу скончался, пассажир женщина 
33-х лет, в тяжелом состоянии доставлена в город-
скую больницу г. Майский.

 Причиной ДТП послужило нарушение водите-
лем автомашины ВАЗ 2107, Алмазовым О.С., правил 
дорожного движения РФ п. 15.2- проезд исправно 
действующих запрещающих сигналов светофорной 
переездной сигнализации.

Помните: железнодорожные переезды – основное 
место пропуска транспортных средств через желез-
нодорожные пути и участники дорожного движения 
обязаны строго соблюдать правила дорожного дви-
жения.

Т.Светлищев, 
и.о. начальника Прохладненской дистанции пути

ДТП
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Заказ № 229

8     Реклама .  Объявления     
ПОЕЗДКИ:  «МАЙСКИЙ - 

МОСКВА»  ежедневно, 
«МАЙСКИЙ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

в среду,  автобусом. 
Отправление  в 8.00, с района рынка. 
 89034942104, 89280760041.  137(5)  

10 февраля 2016 года № 16-20 (12262-12266) 

«МАСТЕР-СЕРВИС»

холодильников, автоматических стиральных 
машин, с выездом по городу и району, с гарантией. 
Имеются в наличии з/части для вашей бытовой 
техники. Пенсионерам, инвалидам - скидки. 

89287189148, 89626533591.  

КАЧЕСТВЕННЫЙ  РЕМОНТ

Реклама 
185(5)

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  МАСТЕРСКАЯ
       производит качественный ремонт
автоматических стиральных машин, 

  холодильников,  с выездом на дом 
по городу и району. Гарантия. 
Пенсионерам и инвалидам - скидки. 

             А ТАКЖЕ  У  НАС  ВЫ  МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ  ЗАПЧАСТИ.

89094894889, 89887215525. Позвоните 
нам, и мы с радостью вам поможем! 

Cайт: Http://07мастер.РФ/    Свид. № 312071606600022

50
(5

) 
Ре
кл
ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: 
ворота, навесы, перила,  заборы и 
др. 89287219399,  89034943403. 19(5)

Организация реализует 
кур-несушек. 

Бесплатная доставка по району.
             89281093076.      150(12)

П Р О Д А Ю
м а г а з и н  " А п е л ь с и н " . 

89094871797.                             156(1)

уютный 2-этажный дом, все удоб-
ства, 3500000, торг. 89054360234. 
116(2)

дом, 2 этажа, 190 м2, 6 соток. 
89034935134.                              82(5)

дом, Кавказская, 26. 89287000750. 
115(5)

д ом ,  Н а б е р е ж н а я ,  1 1 3 . 
89674182761.                              146(5)

дом, все удобства. 89287174701. 
24(5)

дом, Железнодорожная, 177. 
89674133870.                             36(10)

дом, Советская. 89631664813. 56(5)

дом, Горького. 89287115195. 135(2)

небольшой дом. 89674170035. 
153(1)

дом, газ, вода, ванная, ст. Алек-
сандровская, ул. Лезгинская, 94. 
Рассмотрим материнский капитал. 
89683351552.                             149(5)

1-комнатную, 3 этаж. 2-16-31. 84(5)

1-комнатную. 89889234853.  161(1)

2-комнатную. 89889230855. 69(5)

2-комнатную. 89604282959. 72(5)

2-комнатную, 1 этаж, ремонт, 
Гагарина, 16. 89654956384.        76(5)

2-комнатную  в одноэтажном 
доме, газ, вода, частичные удобства, 
имеется приусадебный участок, 
можно под материнский капитал. 
89631651403.                             33(5)

2-комнатную  в  общежитии , 
без ремонта. Цена договорная. 
89604262328.                               145(1)

3-комнатную, Горького, 98. 
89280847159.                              47(5)

3-комнатную. 89604233602. 100(5)

3-комнатную. 89640392327. 58(5)

3-комнатную, 2 этаж, Ленина, 
19. 89034252740, 89629186365. 85(5)

3-комнатную, с. Октябрьское. 
89674109933.                           107(1)

3-комнатную, индивидуаль-
ное отопление, ст. Котляревская. 
89034935134.                              75(5)

земельный участок, пианино. 
89289169774.                               154(1)

капитальный гараж, Энгель-
са, 73/2,  6х4, 250 тыс., обмен 
на ВАЗ. На обмен цена 300 тыс. 
89389144455.                            139(1)

а/м Ховер Н5, 2014 г., пробег 15 
тыс/км или меняю на дом в селах. 
89654970737.                             159(1)

Форд, 1997 года, газ, музыка. 
89674190238.                             144(1)

б/у: холодильник, стиральную 
машину. 89631696803.                155(1)

мебель. 89064834296.           158(1)

компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок,колонки, ксерокс, 
принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13700.  
89103689808.                                                147(1)

памперсы взрослые, инвалид-
ную коляску, ходунки, биотуалет. 
89287152062.                            168(1)

оконные рамы со стеклами, 
б/у, хорошее состояние, недорого.
89887259721.                            169(1)

стенку б/у, детскую кроватку.
 89640341886.                                   170(1)

солому  в  тюках  -  200 шт. , 
50 руб./шт. 89604310272.               157(1) 

Также у нас вы можете приобрести 
КАНЦТОВАРЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

◙ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА, 
вывески, таблички, баннеры, 
стенды, адреса на дома, 
ксерокопия, ламинирование

Ждем вас по адресу: 
     г. Майский, ул. Горького, 67, тел. 2-24-34.  1648(10)

òèïîãðàôèÿÌ Print
◙ Бланочная продукция,
журналы, книги, папки,
переплет, визитки и т.д.

  
           

Триколор ТВ, приставки на 20 
каналов, продажа. Установка, ре-
монт, обмен. 89632819280.          66(5)

ВТОРЧЕРМЕТ МАЙСКИЙ, 
ул. Железнодорожная, 88, 

принимает металлолом по цене:
металл - 7,50 руб./кг, жесть - 6,80 руб./кг, 
медь - 260 руб./кг, латунь - 150 руб./кг, 

алюминий - 65 руб./кг. Возможен самовывоз.
ежедневно с 8.00 до 17.00, без выходных.

       Тел. 26-2-26.                  Рег. № м23-00083-00 от 19.12.2011 г. Лиц. 07 МЕ 000647           80(5)

Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» сердечно 

поздравляет своего замечательного директора ПРОКОДАНОВУ 
Нину Ивановну с днем рождения!!!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней, 
Вдруг наступает День рождения, 
Чудесный праздник - юбилей!
 Хотим Вам пожелать удачи, 
Успехов в жизни, ярких дел! 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!                                            87(1)

     
Поздравляем классного руководителя ПРОКОДАНОВУ Нину 

Ивановну с юбилеем!
Пусть в этот день поярче солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром,
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего того, что называется добром!

Ученики, родители 2А класа.   136(1)

      Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Продаю новые кровати, стулья, кух. угол-
ки. 8(86631) 2-14-64, 89054357446.        54(5) 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА. 
   89633922678, 89386914094.    67(5)

15 февраля с 9 до 12 часов в 
обществе инвалидов ведет прием 
граждан юрист А. Д. Бодров.     165(1)

Сдаю  1-комнатную ,  5  этаж . 
89889215516.                                140(1)

Сдаю 3-комнатную. 89034932718. 
138(1)

Познакомлюсь с женщиной от 
30 лет. 89674200617.                         141(1)

Кровля ,  ремонт,  демонтаж . 
Жестяные работы. 89187271240. 143(1)

Ремонт квартир. 89064832405. 68(5)

Р е м о н т  к в а р т и р ,  д ом о в . 
89034932461.                                167(2)

Требуются  пекарь ,  кондитер . 
89034943459.                                           130(2)

Тр е б у ю т с я  м е б е л ь щ и к и . 
89633941202.                                                                29(5)

Производим перетяжку и ре-
ставрацию мягкой мебели: ди-
ваны, кресла, матрасы, кух. угол-
ки, стулья и  т. д. 89380750094, 
8(86631)7-40-28,  в  любое  время. 
Доставка бесплатная.                63(5)

Кран-манипулятор. Грузо-
перевозки. Борт 3 т. Кран 1,8 т. 
89054352559.                             128(5)

121(4) Реклама

ИП Долгов требуется тор-
говый представитель. 2-34-44, 
89094892406.                                           127(5)

Требуются рабочие для резки 
и ощипывания кур. 89287140058. 
164(1)

17 февраля  с 13.00 до 14.00 в ДК «Россия», ул. Ленина, 26, 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария, Дания)

цифровые, заушные  - от 6 до 14 тыс. руб. 
Батарейки, вкладыши, шнуры.

Товар  сертифицирован. Гарантия. Скидки  пенсионерам. 
Выезд  специалиста  на  дом тел.: 8-963-888-49-99. 

      О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.       151(1)
Мужчина (51 год, рост 169, вес 

78, не пьет, не курит, трудолюбив, 
порядочен, имеет новую а/м Ховер, 
жилья нет) познакомится с женщи-
ной до 50 лет, без вредных привы-
чек, не полной. 89654970737.  160(1)Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ 

отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 

           89282415350.      148(10)

"Муж на час". Если ваш 
мужчина не может, не хочет 
ничего делать по дому, звоните 
89654993542.                                        142(1)

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ!
Местная администрация городского поселения Майский 

Майского муниципального района информирует о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения границ населенно-
го пункта г. Майский  в актовом зале администрации г.п. Май-
ский в 16 часов 24.02.2016г. Приглашаются жители г. Майский.

По всем интересующим вопросам обращаться в Местную ад-
министрацию г.п. Майский Майского муниципального района по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. №13 или по 
телефону 8(86633)2-11-23

С. Евдокимов, глава местной администрации г.п. Майский 152(1)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

           89054356534.      181(10)

Отделочные работы в ва-
шем доме: пластик, краношпан, 
кафель, ламинат,  установка  две-
рей, любые работы по сантехнике 
и многое другое. 89674224316. 
163(1)

ДОСТАВКА: песок, отсев, 
сечка, щебень, гравий. 
89633922678, 89386914094.  182(5)

Утерянный диплом Д 
№ 838459, выданный ПУ № 17 
г. Майского в 2004 году по профес-
сии "Сварщик" на имя Жучкова 
Юрия Вячеславовича, считать не-
действительным.                        162(1)

ПРОПАЛ КОТ, 
окрас серый, район райпо. 
Требуется лечение. Просьба 
вернуть за вознаграждение.
             89640341900.      166(1)

ÒÅÏËÈÖÛ 
ñáîðíî-ðàçáîðíûå 

èç ÑÎÒÎÂÎÃÎ 
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ. 
Öåíà îò 12200 ð.

Òåë. 8(928)711-69-77, 
8(903)497-79-97. 180(5)


