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ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА

Указ 
Главы КБР

от 17 августа 2017 г. 
№ 113-УГ

В связи с празднованием 
8 сентября 2017 г. 460-летия 
добровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав 
Российского государства поста-
новляю:

1. Объявить 8 сентября 
2017 г. в Кабардино-Балкарской 
Республике нерабочим празд-
ничным днем.

2. Перенести празднование 
Дня государственности Кабар-
дино-Балкарской Республики с 
1 сентября 2017 г. на 8 сентября 
2017 г.

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

Ю.Коков, 
Глава 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

«Íàâåêè 
ñ Ðîññèåé»
Уважаемые майчане! 
 8 сентября 2017 года  со-

стоится районный праздник 
«Навеки с Россией!», посвя-
щенный 460-летию доброволь-
ного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского 
государства. В этот день мы 
отмечаем и 96-летие государ-
ственности КБР! 

Майчан и гостей праздника 
ждет интересная  программа. 
Театрализованное представле-
ние состоится в Доме культуры  
«Россия». Начало в 11.00.

Но уже в 10.00 начнут рабо-
ту аттракционы на городской 
площади, на площадках физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Майский» прой-
дут спортивные соревнования 
по мини-футболу, боксу, пла-
ванию. Обещает быть инте-
ресной выставка прикладного 
творчества. 

На городской площади прой-
дет молодежная акция «Симво-
лика КБР». 

В сельских населенных пун-
ктах Майского муниципально-
го района также пройдут ме-
роприятия, посвященные этим 
знаменательным событиям в 
истории Кабардино-Балкарии. 

Депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания  РФ седьмого 
созыва Ирина 
Марьяш с рабочей 
поездкой посетила 
сельское поселение 
Октябрьское Майского 
муниципального района.  
Как рассказала Ирина 
Евгеньевна, ее визит 
приурочен к началу 
нового учебного года. 
Она  посетила уже ряд 
образовательных школ 
республики. Встреча 
с избирателями села 
Октябрьского проходила 
в актовом зале  МКОУ 
СОШ №6. 
В ее работе приняли участие 

и.о. главы местной администра-
ции Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко, его 
заместители Наталия Ожоги-
на, Ольга Полиенко, начальник 
управления образования Га-
лина Маерле, глава сельского 
поселения Нина Рабани, руко-

водитель местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Татьяна 
Гусева. 

В ходе диалога были обсуж-
дены вопросы социального 
значения – заработной платы 
учителей, работников дошколь-
ного образования, медицины, 
благоустройства.  Ирина Евге-
ньевна ознакомила собравших-
ся с основными направлениями 
законотворческой деятельности 
Государственной Думы РФ, ре-
ализацией партийных проектов, 
проинформировала об актуаль-
ных вопросах федеральной по-
вестки дня и о совершенствова-
нии работы с населением.

Перед началом встречи ди-
ректор школы Наталья Федо-
това провела ознакомительную 
экскурсию по зданию и тер-
ритории дошкольного корпу-
са, который уже принял своих 
воспитанников. В школе также 
проведен косметический ре-

монт, но ее техническое состо-
яние оставляет желать лучшего. 

И.о. главы местной адми-
нистрации района Сергей Ев-
тушенко поблагодарил Ирину 
Евгеньевну за то, что она много 
сил и времени отдает своим из-
бирателям и обратился к депу-
тату Госдумы с просьбой про-

работать вопрос о включении 
мероприятий по капитальному 
ремонту школ сел Октябрьского 
и Ново-Ивановского в целевые 
федеральные программы. 

Ирина Марьяш отметила, 
что жителю любого населенно-
го пункта должны предостав-
ляться качественные услуги, и 

сообща можно решить многие 
вопросы.

 – Слушать каждого и слы-
шать каждого – главный прин-
цип единороссов, – подчеркну-
ла она. 

Пресс-служба местной   
администрации Майского 

муниципального района

«Ñëóøàòü êàæäîãî è ñëûøàòü êàæäîãî» – 
ãëàâíûé ïðèíöèï åäèíîðîññîâ 

Первого сентября в школах Майского муниципального 
района прошли торжественные линейки, посвященные 
Дню Знаний и Дню государственности КБР. 
МКОУ "Прогимназия №13 г. Майского" в новом учебном году 

принимает 122 первоклассника, а всего в ней будут обучаться более 
460 детей, это значительно больше, чем в прошлом учебном году! 

Поздравить педагогический коллектив, учащихся, родителей с 
этим знаменательным днем приехали Председатель Парламента 

КБР Татьяна Егорова, заведующая сектором аттестации педагоги-
ческих кадров Министерства образования, науки и по делам моло-
дежи КБР Рита Алокова, исполняющий обязанности главы местной 
администрации Майского муниципального района Сергей Евту-
шенко, начальник  Управления образования местной администра-
ции Галина Маерле, представители общественных организаций. В 
лицее № 7 села Ново-Ивановского в торжественных мероприятиях 
принял участие министр культуры КБР Мухадин Кумахов. 

Êàêèõ áû âûñîò ìû â æèçíè 
íè äîáèâàëèñü, ïóòü ê íèì 

íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ… 

2 стр.

Н. Ожогина, С. Евтушенко, И. Марьяш, О. Полиенко, Т. Гусева

Торжественная линейка в прогимназии № 13
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В АДМИНИСТРАЦИИ

СОВЕЩАНИЕ АКЦИЯ ПАМЯТИ

Начало на 1 стр.

-  Дорогие наши школьники, 
уважаемые родители, учителя! От 
имени депутатов Парламента по-
здравляю Вас с этим замечательным 
праздником – Днем знаний и нача-
лом нового учебного года, - сказала 
своем приветственном слове Татья-
на Борисовна. - Каких бы высот мы 
в жизни ни добивались, путь к ним 
начинается с первого сентября… 
Именно в школе, за школьной пар-
той, человек приобретает радость 
познания, общения, творчества. Вы 
познаете не только окружающий 
мир, вы познаете себя. В школь-
ных стенах закладывается первая 
крепкая дружба. Школе мы обязаны 
тем фундаментом знаний, который 
помогает нам  всю последующую 
жизнь. Только знания делают чело-
века умнее, добрее, сильнее. Перво-
классникам я желаю, чтобы этот 
первый день стал для них первым 
стартом в эту удивительную страну 
знаний. 

Обращаясь к первоклассникам, 
Сергей Викторович Евтушенко по-
желал  им через 11 лет получить зо-
лотые медали!  - Чтобы у родителей, 

учителей всегда был повод радо-
ваться вашим успехам! 

В этот день в МКОУ СОШ № 5  
за парты сели 440 учащихся. Высту-
пая на торжественной линейке, ди-
ректор школы Людмила Георгиевна 
Чепурная отметила, что в  школах 
России произошли нововведения: 
возвращается предмет «Астроно-
мия», изменяется список учебни-
ков, он будет более качественным. 
Впервые выпускники будут сдавать 
обязательный экзамен по русскому 
языку. Вводятся обучение шахма-
там, предпринимательской деятель-
ности, технические кружки. Так что, 
ребятам есть куда приложить свои 
силы и знания. 

Торжественные линейки прошли 
во всех образовательных учрежде-
ниях города и района. Как сообщили 
в Управлении образования местной 
администрации Майского муници-
пального района, в этом учебном 
году наши школы принимают 468 
первоклассников, в девятых классах 
будут учиться 380 учащихся, в вы-
пускных - 174. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Êàêèõ áû âûñîò ìû 
â æèçíè íè äîáèâàëèñü, 
ïóòü ê íèì íà÷èíàåòñÿ 
ñ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ… 

В администрации Майского муниципального района 
состоялось совещание  с участием сотрудника  
Управления по вопросам местного самоуправления 
Администрации Главы КБР  Арсена Алоева,  
заместителей главы администрации района, глав 
администраций городского и сельских поселений, 
представителей Центра труда, занятости и 
социальной защиты населения.  Совещание вела 
заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района по экономике и финансам 
Наталия Ожогина. 
Были рассмотрены три вопроса: «О миграции населения в Май-

ском  муниципальном районе за 2016 г. и I полугодие 2017 г, «О  
занятости населения, в том числе многодетных семей, семей, имею-
щих 7 и более детей», «О состоянии демографической политики». С 
информациями выступили главы городского и сельских поселений 
муниципального образования.  С обобщенной информацией по рас-
сматриваемым вопросам выступил руководителя ГКУ "Центр тру-
да, занятости и социальной защиты населения" Майского района 
Михаил Кармалико.

Пресс-служба местной администрации
 Майского муниципального района 

Î ìèãðàöèè, çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ è ñîñòîÿíèè 

äåìîãðàôè÷åñêîé 
ïîëèòèêè

3 сентября для россиян 
– дата, напрямую 
связанная с трагедией 
в Беслане, которая 
произошла 13 лет назад 
и потрясла весь мир. 
Напомним, 1 сентября 2004 

года террористы взяли в за-
ложники детей и родителей, 
пришедших на торжественную 
линейку в школу №1 Беслана. 
Боевики удерживали 1,2 ты-
сячи заложников два дня без 
еды и воды. Днем 3 сентября в 
спортзале сработали два взрыв-
ных устройства, после этого 
начался штурм. В результате 
теракта погибли 334 человека, 
в том числе больше 180 детей, 
пишет ТАСС.

Накануне этой трагической 
даты в г.п. Майский у физкуль-
турно- оздоровительного ком-
плекса прошла акция памяти 
«Беслан: боль и скорбь всей 
планеты», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом.  

Почтить память жертв  тра-
гедии  в Беслане пришли уча-
щиеся, представители местной  
администрации района, право-
охранительных органов, духо-
венства, общественных органи-
заций, казачества. 

Вспоминая жертвы Беслана, 

мы едины в своем намерении 
всеми силами противостоять 
терроризму, не допустить раз-
растания этого преступного 
безумия, - говорили атаман 
Майского районного казачьего 
общества  Станислав Яценко, 
председатель совета ветеранов 
войны и труда Нина Сопина и 
другие.

Учащаяся гимназии №1, 
активист местного отделения  

«Молодая гвардия Единой Рос-
сии» Ангелина Воскобойнико-
ва прочла стих, посвященный  
трагедии в Беслане. 

Собравшиеся почтили па-
мять погибших в теракте мину-
той молчания. Зажженные све-
чи и белые шары в небе стали 
символ скорби и памяти об этих 
трагических событиях.

Текст и фото 
Марии Таптуновой 

         Çàææåííûå ñâå÷è
è áåëûå øàðû â íåáå…

На очередном аппаратном 
совещании рассмотрен большой 
блок вопросов, важных  для 
жизнедеятельности района. 

Начал совещание и.о. главы администра-
ции района  Сергей Евтушенко с сообщения 
о том, что в связи со стихийным бедствием 
в Эльбрусском и Баксанском районах Гла-
вой КБР Ю.А. Коковым внесены изменения 
в программу празднования 460-летия едине-
ния народов Кабардино-Балкарии и России. 
Поэтому возникла необходимость коррек-
тировки программы районного праздника. 
Напомним, что празднование состоится 8 
сентября в столице республики и во всех рай-
онах республики.

Значительное место в повестке дня сове-
щания занял финансовый блок. Состоялся 
конструктивный разговор о  собственных до-
ходах поселений и о выполнении консолиди-
рованного бюджета. 

Главы поселений проинформировали о 
положении дел со сбором доходов в каждом 
поселении и принимаемых мерах по выпол-
нению плановых показателей.  Много вопро-
сов у глав по поводу местного налога по са-
мообложению, который принят населением 
на сходах, но плохо собирается, хотя налог 
предназначен на благоустройство населен-
ных пунктов. 

Заместитель главы администрации района 
по экономике и финансам Наталия Ожогина 
акцентировала внимание  глав на необходи-
мости активизации работы в этом направ-

лении. Совместно был выработан алгоритм 
действий.

Обсуждены текущие вопросы. Главный 
врач районной больницы Татьяна Ани-
кушина проинформировала о продолжа-
ющемся ремонте амбулатории в станице 
Котляревской. Вместе с тем она  проявила 
озабоченность по поводу просевшего пола 
в недавно введенной в эксплуатацию амбу-
латории. Принято решение о создании меж-
ведомственной районной комиссии, которая 
проведет обследование данного здания, акт 
обследования будет направлен  в минздрав 
республики для принятия мер.

Шел разговор и о флюорографическом  
обследовании неорганизованного населения 
и необходимости помощи в этом вопросе  
глав поселений.

И завершилось совещание на мажорной 
ноте, Сергей Евтушенко сообщил, что завер-
шены  конкурсные процедуры по ремонту 
автодороги по ул. Калинина. По результатам 
электронного аукциона победителем стало 
общество с ограниченной ответственностью 
«Созидатель А». Общий объем расходов на 
выполнение работ по ремонту проезжей ча-
сти улицы Калинина составляет 14 867 367 
рублей. Из них из республиканского бюд-
жета выделено 14 570 020 рублей, софинан-
сирование из местного бюджета городского 
поселения Майский составит 2% от общей 
суммы расходов.  В ближайшее время нач-
нутся строительные работы.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района 

Ðåìîíò àâòîäîðîãè 
ïî óëèöå Êàëèíèíà íà÷èíàåòñÿ
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Деятельность муниципальной 
системы образования в 2016-2017 
учебном году была направлена на 
достижение поставленных целей 
и решение основных отраслевых 
задач, главной из которых было и 
остается исполнение майских Ука-
зов Президента Российской Феде-
рации, а также повышение эффек-
тивности и качества образования.

В целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
реализации государственной по-
литики в области образования и 
науки» с 2015 года в районе обе-
спечивается 100% доступность до-
школьного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. 

За последние 4 года в районе 
дополнительно создано 465 до-
школьных мест. В декабре 2016 
года в северо-восточной части го-
рода введён в эксплуатацию новый 
дошкольный корпус «Умка» на 80 
мест. Общий объем финансовых 
средств, затраченных на его стро-
ительство, составил 48 миллионов 
843 тысячи рублей.

Анализ диагностики контин-
гента воспитанников дошкольных 
групп за последние 5 лет показы-
вает, что с 2013 года количество 
детей увеличилось на 337 человек, 
вместе с тем по сравнению с 2016 
годом количество воспитанников 
сократилось на 59 человек. Од-
ной из причин сокращения кон-
тингента воспитанников является 
уменьшение численности детей в 
отдельных дошкольных корпусах.

В целях реализации Послания 
Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Ю.А. Кокова Парламен-
ту нашей Республики на 2017 год 
осуществляется комплекс меро-
приятий, направленных на соз-
дание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 
результате уже проведённой рабо-
ты для детей полуторагодовалого  
возраста с 1 сентября будет откры-
та группа в дошкольном корпусе 
«Светлячок» средней школы № 8 
ст. Котляревской, 11 детей данной 
возрастной категории пойдут в 
детские сады района. 

На 1 августа в очереди на пре-
доставление места состояло 428 
детей, из них в возрасте от 2 до 3 
лет – 223 ребёнка. Такая высокая 
цифра – это результат того, что 
родители практически чуть ли не 
с рождения ребенка становятся в 
очередь на получение места в дет-
ском саду.

Коллеги! В общеобразователь-
ных учреждениях района в истек-
шем году обучались 4 327 чело-
век, что на 112 учащихся больше, 
чем в прошлом году. Последние 3 
года сохраняется тенденция роста 
контингента учащихся. По феде-
ральным государственным образо-
вательным стандартам основного 
общего образования в 2016-2017 
учебном году обучались учащие-
ся 5-9 классов трёх пилотных уч-
реждений района (гимназия № 1, 
средние школы № 3 и № 5 г. Май-
ского) и учащиеся 5-7 классов всех 
остальных учреждений района. 
Удельный вес численности уча-
щихся, обучающихся в соответ-
ствии с ФГОС, в общей численно-
сти учащихся составил 83,6%. С 1 
сентября в пилотных учреждениях 
района начнётся реализация стан-

дарта среднего общего обра-
зования.

 В 2016-2017 учебном 
году услугами дополнитель-
ного образования в районе 
было охвачено 70% детей, 
что соответствует показате-
лю прошлого учебного года и 
целевым ориентирам, постав-
ленным в Майских Указах. В 
школах по дополнительным 
общеразвивающим програм-
мам обучались 3524 человека. 
В учреждениях дополнитель-
ного образования – 1 455 уча-
щихся. 

Анализ кадрового потенциала 
системы образования показывает, 
что в течение последних шести 
лет количественный состав и уро-
вень образования педагогических 
работников рай она относительно 
стабилен. В целом коллективы уч-
реждений укомплектованы квали-
фицированными кадрами. Однако 
это достигается, в том числе и за 
счет увеличения нагрузки имею-
щихся педагогов. На протяжении 
многих лет сохраняются проблемы 
кадрового дефицита квалифици-
рованных учителей информатики, 
английского языка, русского языка 
и литературы, педагогов-организа-
торов ОБЖ, педагогов-психологов.

 Кадровая политика была 
и остаётся очень важным звеном 
системы управления. Несмотря 
на перенос сроков введения про-
фессиональных стандартов «Пе-
дагог» и «Педагог дополнитель-
ного образования», актуальным 
на сегодняшний день становится 
вопрос внедрения профстандартов 
«педагог-психолог» и «специалист 
в области воспитания», которые 
уже действуют с начала 2017 года. 
Администрациям учреждений 
необходимо провести разъясни-
тельно-информационную работу 
с данными категориями педагогов 
о новых подходах и требованиях к 
их деятельности.  

В целях повышения професси-
ональной компетенции педагогов 
в течение года для различных це-
левых групп Управлением обра-
зования было проведено 55 мето-
дических ме роприя тий. Активное 
участие в методической поддержке 
на муниципальном уровне принял 
коллектив гимназии № 1 (на базе 
ОУ проведено 7 методических ме-
роприятий). 

Новые имена талантливых пе-
дагогов продолжают открывать 
конкурсы профессионального ма-
стерства. На муниципальном уров-
не в прошедшем году их было про-
ведено два. Победителем конкурса 
«Учитель года» стала Мартыненко 
Наталья Александровна, учитель 
истории гимназии №1 г. Майского, 
которая приняла участие в респу-
бликанском этапе конкурса и ста-
ла его финалистом. Победителями 
конкурса «Воспитатель года» ста-
ли Макулова Людмила Аркадьев-
на, воспитатель дошкольного кор-
пуса «Березка» средней школы № 
14 г. Майского и  Хамова Залина 
Аликовна, воспитатель дошколь-
ного корпуса «Сказка» средней 
школы № 3 г. Майского. В июне 
2017 года состоялся региональный 
этап III Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России», по итогам 
которого в номинации «Лучший 
профессионал образовательной 

организации» победителем стала 
Дарма Светлана Ивановна, музы-
кальный руководитель дошкольно-
го корпуса «Сказка» средней шко-
лы № 3 г. Майского. Дипломами 
участников этого конкурса отме-
чены Капаева Елена Николаевна, 
воспитатель дошкольного корпуса 
«Радуга» гимназии №1 г. Майско-
го и Кривошей Елена Михайловна, 
воспитатель дошкольного корпуса 
«Ласточка» прогимназии №13 г. 
Майского.

В конкурсе лучших учителей 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки на получение денежного воз-
награждения в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование» в 2017 году при-
няли участие 2 педагогических 
работника: Корнейчук Татьяна 
Михайловна, учитель английско-
го языка средней школы № 2 г. 
Майского и Пивоварова Татьяна 
Юрьевна, учитель математики 
средней школы № 5 г. Майского. 
Победителем конкурса стала Кор-
нейчук Татьяна Михайловна.

Не первый год наши педагоги 
принимают результативное уча-
стие в региональном этапе кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя». В этом году его побе-
дителем стал преподаватель-орга-
низатор ОБЖ средней школы № 8 
ст. Котляревской Строев Алексей 
Витальевич.

В течение 2016-2017 учебного 
года уровень квалификации в си-
стеме дополнитель ного професси-
онального образования повысили 
228 (45,3%) педаго гических и ру-
ководящих работников. В целом в 
учреждениях района на хорошем 
уровне организованы контроль и 
координация работы по повыше-
нию квалификации педагогов. 

В 2017 году впервые за многие 
годы финансирование курсов по-
вышения квалификации осущест-
влялось за счёт средств республи-
канского бюджета, что позволило 
значительно увеличить охват пе-
дагогов курсовой подготовкой. В 
первом полугодии курсы в респу-
бликанском центре непрерывного 
профессионального образования 
прошли 149 человек, всего в тече-
ние года их пройдут 242 педагога. 

 Процедуру аттестации на ква-
лификационные категории в Ми-
нистерстве образования, науки и 
по делам молодёжи КБР в течение 
года прошли 48 педагогических 
работников (9,5%). 1 квалифика-
ционная категория присвоена 21 
человеку, высшая катего рия – 27. 
Отмечу, что аттестация – это, пре-
жде  всего, эффективное средство 
повышения уровня квалификации. 

Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè 
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ìàéñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2016 - 
2017 ó÷åáíîì ãîäó

Èç äîêëàäà íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ãàëèíû Ìàåðëå

Èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà 
íà «Ëó÷øåå îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå ïî ïîäãîòîâêå 
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó»

1 место – гимназия № 1 г. Майского, директор Кудаева 
Ольга Николаевна.

2 место – средняя школа № 2 г. Майского, директор  
Яковлева Оксана Юрьевна.

3 место - прогимназия № 13 г. Майского, директор Про-
коданова Нина Ивановна 

- средняя школа № 9 ст. Александровской, директор Че-
пурной Василий Андреевич.
Среди дошкольных корпусов:
1 место – дошкольный корпус «Радуга» гимназии № 1 

г. Майского, директор Кудаева Ольга Николаевна, старший 
воспитатель Карпенко Светлана Владимировна;

- дошкольный корпус «Берёзка» средней школы № 14 г. 
Майского, директор Бровченко Галина Валерьевна, стар-
ший воспитатель Шугушева Свет лана Каровна.

2 место - НШДС № 12 ст. Александровской, директор 
Шуманова Антонина Владимировна;

-дошкольный корпус «Колокольчик» лицея № 7 села Но-
во-Ивановского, директор Хиврич Елена Владимировна,  
старший воспитатель  Шапкина Галина Николаевна. 

3 место - - дошкольный корпус «Ромашка»  прогимназии 
№ 13 г. Майского, директор Прокоданова Нина Ивановна, 
старший воспитатель Котлаузина Валентина Ивановна;

- дошкольный корпус «Лесовичок» средней школы № 2 
г. Майского, директор Яковлева Оксана Юрьевна, старший 
воспитатель Павленко Людмила Николаевна.
По итогам 2016-2017 учебного года Почётной грамо-

той главы местной администрации Майского муници-
пального  района награждены:

- Шуманова Антонина Владимировна, директор началь-
ной школы - детского сада  № 12 ст. Александровской;

- Волкова Марина Дмитриевна, учитель музыки гимна-
зии № 1 г. Майского.
Почетной грамотой Министерства образования и на-

уки Российской Федерации награждены: 
- Гринько Галина Анатольевна, директор средней шко-

лы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Майского;

- Саруханова Надежда Николаевна, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, учитель истории и 
обществознания гимназии № 1 г. Майского.
Почетной грамотой Министерства образования, нау-

ки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики за многолетний добросовестный труд в системе 
образования Кабардино-Балкарской Республики и в 
связи с юбилеем награждена:

 - Захарова Надежда Алексеевна, главный специалист 
Управления образования местной администрации Майско-
го муниципального района.
Почетной грамотой Управления образования:
- Герасимова Татьяна Александровна, помощник воспи-

тателя дошкольного корпуса «Сказка» средней школы № 
3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Май-
ского;

Косова Раиса Васильевна, воспитатель начальной шко-
лы – детского сада № 12 ст. Александровской;

Куликова Наталья Викторовна, учитель технологии гим-
назии № 1 г. Майского;

Люкина Людмила Сергеевна, воспитатель дошкольного 
корпуса «Светлячок» средней школы № 8 ст. Котляревской;

Мельник Валентина Николаевна, учитель начальных 
классов средней школы № 14 г. Майского;

Невалёнова Наталья Георгиевна, учитель информатики 
средней школы № 5 г. Майского;

Пшеничная Татьяна Ивановна, учитель математики гим-
назии № 1 г. Майского.

Калашников Павел Иванович, учитель физической куль-
туры средней школы № 3 с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Майского.
Коллективные победы республиканского и межреги-

онального уровней, достигнутые в 2016-2017 учебном 
году:

Команды средней школы № 8 ст. Котляревской заняли:
I место в межрегиональных соревнованиях «Казачьи 

игры на приз атамана Терско-Малкинского казачьего обще-
ства»;

I место в республиканском конкурсе «Родной язык – 
душа моя, мой мир»;

II место в соревнованиях «Казачьи игры Ставропольско-
го края - 2016»;

III место в региональном этапе Всероссийской военно-
спортивной игры «победа – 2017».

Команды лицея № 7 с. Ново-Ивановского заняли:
II место в межрегиональных соревнованиях «Казачьи 

игры на приз атамана Терско-Малкинского казачьего обще-
ства»;

III место в республиканском слете-конкурсе «Юный эко-
лог-краевед».

Команда гимназии №1 г. Майского 
- Гран-при республиканского конкурса «Живое слово». 
Команда средней школы №5 г. Майского 
- III место в республиканском этапе Президентских со-

стязаний.
Команда средней школы №9 ст. Александровской 
- III место в республиканском конкурсе «Моя Кабарди-

но-Балкария».4  стр.
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В связи с этим прошу руко-
водителей учреждений данный 
вопрос взять под личный кон-
троль, а районную методиче-
скую службу - обеспечить орга-
низацию его мониторинга.

Качество организации обра-
зовательного процесса один из 
ключевых факторов, влияющих 
на его результаты. Уже не пер-
вый год в районе проводится 
методический патронаж. 

Особое внимание на всех 
уровнях управления уделяется 
обеспечению безопасных ус-
ловий в образовательных уч-
реждениях района. В истекшем 
учебном году в последнем до-
школьном корпусе (это «Капи-
тошка») установлена система 
видеонаблюдения. Таким об-
разом, теперь во всех учрежде-
ниях района установлено пери-
метральное видеонаблюдение. 
Однако на сегодняшний день 
имеются и пока не решённые 
проблемы по этому вопросу. 

За последние годы была про-
ведена очень большая работа по 
информатизации системы об-
разования. Современная шко-
ла требует полной интеграции 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в образова-
тельный процесс и наши педа-
гоги профессионально к этому 
готовы. Однако с каждым годом 
усугубляются проблемы уста-
ревания компьютерного парка 
и выхода из строя имеющейся 
техники. Количество компью-
теров сократилось с 716 единиц 
в 2013 году до 363 единиц в 
2017 году. Постепенно выходят 
из строя лампы в мультимедий-
ных проекторах, для их замены 
уже сегодня необходимо боле 
250 тысяч рублей. Конечно, эти 
проблемы учреждениям само-
стоятельно не решить. 

 Коротко о главных ито-
гах нашей работы - образова-
тельных результатах воспитан-
ников и учащихся. С полным 
анализом образовательных ре-
зультатов можно  познакомить-
ся на нашем сайте.

Начну с системы дошколь-
ного образования. Диагности-
ческие данные показывают 
высокий уровень овладения 
необходимыми умениями и на-
выками по образовательным 
областям и уровень сформиро-
ванности универсальных пред-
посылок учебной деятельности 
у выпускников подготовитель-
ных групп последние 2 года, 
свыше 75%. Вместе с тем, от-
мечается тенденция к сниже-
нию уровня сформированности 
универсальных предпосылок 
и уровня овладения необходи-

мыми умениями и навыками 
по образовательной области 
«Познавательное развитие». По 
этому вопросу в дошкольных 
корпусах необходимо принять 
соответствующие управленче-
ские решения. 

Анализ кадрового потенци-
ала системы дошкольного об-
разования на конец учебного 
года показал значительное ко-
личество молодых или только 
начинающих педагогическую 
деятельность специалистов. В 
целях методической  поддерж-
ки данной категории педагогов 
в наступающем учебном году 
запланировано проведение по-
стоянно действующих обучаю-
щих семинаров. 

  Основное общее обра-
зование в 2017 году завершили 
373 учащихся 9 классов, 44 из 
них по результатам государ-
ственной итоговой аттестации 
получили аттестаты с отли-
чием. Успеваемость по обяза-
тельным предметам составила: 
по русскому языку  98,9% , по 
математике - 99,7 %. Качество 
знаний по математике - 63%, 
по русскому языку - 71% (соот-
ветственно на 11% и 19% выше, 
чем в прошлом году). 

Завершили обучение по 
общеобразовательным про-
граммам среднего  общего об-
разования и были допущены 
к государственной итоговой 
аттестации 161 учащийся 11 
классов. 45 выпускников на-
граждены медалями «За осо-
бые успехи в учении». Высокие 
баллы на ЕГЭ (80 баллов и бо-
лее) получили  22 выпускника. 

Успеваемость по итогам ЕГЭ 
по обязательным предметам: 
русскому языку и математике 
составила соответственно 98% 
и 96%. Справку об обучении в 
школе в 2017 году получили 6 
выпускников, пять из них пла-
нируют пересдавать ЕГЭ в до-
полнительные (сентябрьские) 
сроки, один поступил в учреж-
дение среднего профессио-
нального образования на базе 9 
классов.

Из 161 выпускника 11 клас-
сов по предварительным дан-
ным 121 поступили в ВУЗы, что 
на 7% больше, чем в прошлом 
году. Из них, по предваритель-
ным данным, в ВУЗы России 
84%, в ВУЗы КБР – 16%. Из 
45 выпускников, награждён-
ных медалями, 42 поступили в 
ВУЗы, 3 – в учреждения СПО. 

Всего завершили учебный 
год и были переведены в сле-
дующий класс 3588 учащихся 
1-8 классов и 174 десятикласс-
ника. Успеваемость составила 
100% во 2-8 классах и 100% в 
10 классах. 

Одним из основных по-
казателей качества работы с 
одарёнными и талантливыми 
детьми являются результаты 
предметных олимпиад школь-
ников. Как позитивный, можно 
рассматривать факт роста на 
4,4% победителей и призёров 
муниципального этапа Всерос-
сийской предметной олимпиа-
ды школьников по сравнению 
с прошлым годом и на 7,4%  за 
последние 3 года. Наблюдается 
значительное увеличение коли-
чества  победителей и призёров 
по математике, ОБЖ, литерату-
ре, физике. Впервые за послед-
ние 3 года определены 2 по-
бедителя и призёра по химии. 
Лучшие результаты в рейтинге 
результативности 3 года ста-
бильно показывают учащиеся 
гимназии № 1. 

Преодолели установленный 
порог и стали участниками ре-
гионального этапа олимпиад 
22 учащихся. Но общий итог 
участия, как и в прошлом году 
низкий, всего трое учащихся 
заняли призовые места. Попета 
Елена, учащаяся 11 класса гим-
назии № 1 г. Майского, стала 
победителем в олимпиаде по 
биологии, Строганов Максим, 
учащийся 11 класса средней 
школы № 3 г. Майского, стал 
победителем в олимпиаде по 
технологии, Леунова Яна, уча-
щаяся 9 класса средней школы 
№ 5 г. Майского, стала призё-
ром олимпиады по литературе. 

 Проблема низкой резуль-
тативности участия учащих-
ся района в республиканском 
этапе олимпиад, к сожалению, 
остаётся актуальной и требу-
ет целенаправленной системы 
мер, направленной на её реше-
ние, как на школьном, так и на 
муниципальном уровнях. 

Важным направлением де-
ятельности муниципальной 
системы образования является 
работа с детьми-сиротами, и 
детьми, оставшимися без попе-
чения родителей. 

В районе реализуется ком-
плекс мер, направленный на по-
вышение эффективности рабо-
ты по созданию благоприятных 
условий для развития семейных 
форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

По состоянию на 01.08.2017 
г. на учете в отделе опеки и по-
печительства состоит 157 несо-
вершеннолетних из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из 
них: 

Однако лишь 38 из 157 -  
дети, не имеющие родителей, а 
остальные это так называемые  
«социальные сироты».

За отчетный период: на учет 
в отдел опеки  поставлено 26 
несовершеннолетних: 23 – пе-
реданы под опеку (попечитель-
ство), 3 – под предварительную 
опеку; снято с учёта 27 несо-
вершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) 
в приемных семьях: 15 человек 
по достижению совершенноле-
тия, 12 – переданы родителям. 

Специалистами отдела в те-
чение года совместно с пред-
ставителями КДН и ПДН 
проведено 46 рейдов по небла-
гополучным семьям и семьям, 
попавшим в «трудную жизнен-
ную ситуацию». В ходе рейдов 
выявлено 5 семей данных кате-
горий, все они поставлены на 
учет. 

В течение учебного года 
планово проводились меро-
приятия по профилактике бес-
призорности, безнадзорности, 
асоциального поведения среди 
детей и подростков. Однако за 
последние 3 года увеличивается 
количество детей, состоящих на 
учёте в КДН и ОПДН, а также 
детей, систематически пропу-
скающих занятия; в 2017 году 
впервые за последние 4 года 
имеются учащиеся, поставлен-
ные на учёт в наркодиспансере. 

 Очевидно, что воспита-
тельным службам необходимо 
продолжить работу по совер-
шенствованию форм и методов 
работы с данной категорией де-
тей, с активным привлечением 
заинтересованных социальных 
партнёров.

Приоритетными в системе 
образования были и остаются 
вопросы сохранения и укрепле-
ния здоровья учащихся. Особое 
внимание уделяется вопросам 
организации горячего питания. 
Общий охват горячим питани-
ем без учета буфетной продук-
ции вырос с 56% в 2011 году 
до 71% в 2016 году.  За этот 
же период увеличилась и доля 
учащихся 5-11 классов, полу-
чающих горячее питание с 24% 
до 47%. К сожалению, с 2014 
года не изменяется стоимость 
горячих бюджетных завтраков, 
которая на сегодняшний день 
составляет всего 14 рублей 70 
копеек.  

Во время летних каникул 
дети отдыхали в различных 
лагерях, санаториях, по месту 
жительства, работали на при-
школьных территориях, в со-
ставе трудовых и ремонтных 
бригад, а также 172 подростка 
по договору с Центром труда, 
занятости и социальной за-
щиты Майского района. При 
школах были организованы 
сводные отряды. В Центре 
детского творчества работала 

летняя площадка «Радуга» с ох-
ватом 30 человек.  В пришколь-
ном оздоровительном лагере, 
открытом в прогимназии №13, 
отдохнули 53 ребёнка, в заго-
родном лагере «Казачок» – 282 
ребёнка.  Хотелось бы сказать, 
что на должном уровне была 
организована летняя оздорови-
тельная кампания, но, к боль-
шому сожалению, из-за вспыш-
ки норо-вирусной инфекции, 
вследствие невыполнения са-
нитарных норм и правил в заго-
родном лагере «Казачок» в ночь 
с 14 на 15 июля 14 детей  были 
госпитализированы с призна-
ками интоксикации.  Деятель-
ность детского оздоровитель-
ного лагеря «Казачок» была 
приостановлена, проводились 
проверки правоохранительных 
органов  и Роспотребнадзора. 
Еще раз напоминаю о необхо-
димости соблюдения всех норм 
и требований безопасности. За-
бота о безопасности воспитан-
ников и учащихся - наша глав-
ная обязанность

Серьезное внимание уделе-
но детям из социально неза-
щищенных семей. В лагерях и 
санаториях г. Нальчика в 1 по-
лугодии 2017 года отдохнули и 
поправили свое здоровье 51 ре-
бенок. Всего 84% школьников 
в течение лета было охвачено 
различными формами отдыха, 
оздоровления и другими вида-
ми занятости. 

В сложной финансово-эко-
номической ситуации находит-
ся наш район последние годы. 
Финансирование ремонтных 
работ из муниципального бюд-
жета практически отсутствует. 
Но, несмотря на это, уважае-
мые руководители, вы изыски-
ваете возможность не только на 
должном уровне подготовить 
школы к новому учебному году, 
но и поэтапно совершенство-
вать материально-техническую 
базу и условия организации 
образовательного процесса. За-
частую это происходит благода-
ря личным контактам, вашему 
неиссякаемому энтузиазму и 
привлечению дополнительной 
спонсорской помощи. Уважа-
емые коллеги, хочу выразить 
Вам слова благодарности за 
проведённую работу по под-
готовке учреждений к новому 
учебному году. 

Поздравляю коллег, родите-
лей и учащихся с новым учеб-
ным годом, Днём государствен-
ности Кабардино-Балкарии. 
Желаю всем успешного года, 
исполнения поставленных за-
дач, новых творческих сверше-
ний, удачи во всех делах, благо-
получия и здоровья!

В Майском муниципальном районе 
прошло очередное выездное 
совещание Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, в ходе которого были 
рассмотрены вопросы подготовки 
к проведению в единый день 
голосования 10 сентября 
2017 года дополнительных 
выборов депутатов  Совета 
местного самоуправления г.п. 
Майский шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу № 3. 
В работе совещания приняли участие 

председатель Избиркома КБР В.Гешев,  

его заместитель М.Джаппуев, и.о. главы 
местной администрации Майского муни-
ципального района С.Евтушенко, предсе-
датели и системные администраторы тер-
риториальных избирательных комиссий 
республики, члены Майской ТИК и участ-
ковых избирательный комиссий.

Участники совещания обсудили рабо-
ту Майской ТИК, проведенную в рамках 
подготовки к проведению избирательной 
кампании, а также осветили вопросы, свя-
занные с применением новой технологии 
изготовления протоколов участковых ко-
миссий об итогах голосования с машино-
читаемым кодом.

Как рассказал председатель Майской 
ТИК Сергей Лутай, затем состоялся се-
минар, в ходе которого участники  озна-

комились с изменениями в избирательном 
законодательстве, новшествами в избира-
тельном процессе. Члены избирательных 
комиссий и системные администраторы 
освоили последовательность действий 
при работе со специальным программ-
ным обеспечением, изучили этапы про-
ведения проверки контрольных и иных 
соотношений и алгоритм формирования и 
печати протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования с машиночитае-
мым кодом. На практических занятиях в 
тренировочном режиме каждый участник 
семинара смог закрепить полученные 
знания по применению технологии QR-
кодирования. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Âûåçäíîå ñîâåùàíèå Èçáèðêîìà ÊÁÐВЫБОРЫ-2017

В. Гешев
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Владимир Широков
Пьеса жизни

В твоей театральной, уютной гримерной
Рукою порой уже не проворной,
Поправил, как лунь, седовласый парик,
Последнюю пьесу играет старик.
В жизни «играем» - словно актеры.
Проходим по ней будто минеры.
Что грушу боксерскую бьет нас судьба,
За неба клочочек извечно борьба.
Переведя лишь к ночи дух:
«Все хорошо!» - промолвил вслух.
«Занавес!»
Под марш Мендельсона надеты колечки.
На сцене убранство, софиты и свечки.
Гостей полон двор, галдеж детворы.
Под возгласы «горько» - взмывают шары…
Как тысячи лет, все на круге своя,
Играем мы «пьесу», Бога моля,
Чтоб был в этой «пьесе» счастливый конец,
И пары влюбленных шли под венец.
«Занавес!»
В своей театральной, уютной гримерной,
Рукою порой уже не проворной,
Снимает, как лунь, седовласый парик,
Все ж роли продолжит играть здесь старик.
В партере супруга с платочком у глаз,
Ведь, прожита вместе та «пьеса» не раз.

Людмила Бариева, 

Берегите дружбу
Чтоб вырастить сад и взлелеять цветок,

Известно – для этого нужно
Растить, осторожно, любой лепесток,

Чтоб всходы проклюнулись дружно.

 Добрая почва да солнышка круг,

 Руки, забота, внимание,
 Делают мир наш чудесным вокруг,

 В награду за труд и старание.

Вот также и дружбу, как нежный цветок,

Вы с трепетом в сердце храните,

И пусть не погибнет заветный росток,

Так жизнь на земле сохраните.
 Горячее слово, слетев невпопад,

 Ведь ранит, больнее кинжала,

 Вдруг рушится мир и летит камнепад,

 Вражды обнажаются жала.

А с другом хорошим беда не беда,

Друг верный поддержит, поможет,

И если же радость случится – тогда,

Он радость твою приумножит.
 В переплетеньи традиций, эпох,

 Не остынут пусть наши объятья,

 На отчей земле, где один у нас Бог,

 И впредь будем жить мы как братья.

Нам стоит запомнить, что братство и честь,

Во все времена были святы,
Давайте беречь то, что было, что есть,

И чтить судьбоносные даты!

Василий Винницкий
На перепутье

Не пойму я, что? и как?
Куда идти? К чему стремиться?
В душе и в голове бардак,
И сердце бешено стучится.
На перепутье вновь один.
Вперед? Налево иль направо?
Вокруг заносы, глыбы льдин
И перемерзла переправа.
Но солнца луч вдруг воссиял,
И осветил мне путь-дорогу.
Я с чистым сердцем прошептал.
Хвала тебе! Спасибо Богу!
Я крест к груди прижму своей,
Его не снимут злые люди.
Среди сияния огней
Я знаю, счастье с нами будет.
Я поднимаюсь высоко.
Легко мне, ясно и спокойно.
Лечу на крыльях далеко.
И чувствую себя достойно.
На перепутье, не один.
Со мною Бог и вся страна.
Пусть не нажил еще седин,
Но боль изведал я сполна.
И что еще хочу сказать,
Пусть наше солнце воссияет,
И льдом Россию не сковать,
Преграды все она сломает.

Раиса Дьякова
Мы – дети Кавказа

Мы – дети Кавказа и этим гордимся,Мы к дружбе и миру, мы к свету стремимся. Мы честь и достоинство предков хранимИ гор наших свято законы мы чтим:Радушно встречаем всех званных гостей,Для них – наш хлеб-соль. Нартсано, Исламей…Живи, наш Кавказ – наша Родина малая!Живи, процветай, Кабардино-Балкария!Живи, мать-Россия, великая, славная!В судьбе всех народов ты - улица главная!Мы – дети России, орлиное племя,Казачьему роду – достойная смена.Единой семьею мы в дружбе живемИ вместе Всевышнему славу поем.За синее небо над Эльбрусом нашим,За край наш, которого в мире нет краше.Пусть всем улыбается солнце лучистое,Пусть люди не гибнут от рук террористов,Ведь создан был мир для добра и любви,Для счастья всей нашей любимой земли.И мы заявляем: вовеки веков.Мы, юность планеты, - за мир и любовь.

Татьяна Пархоменко
Не тронь чужого

Я б тебя поцеловала,
Да боюсь увидит месяц.
Я б ласкала, обнимала,
Да не быть с тобою вместе.
«Ах, не тронь, не тронь чужого,
Не бери греха на душу.
Не простят тебе такого,
Но не хочешь ты и слушать».
Вы, родные, не корите,
Лучше розы – к изголовью.
Месяц, звезды, помогите
Распрощаться мне с любовью.
И в цветущий сад весною
Я его во сне впускала.
Яблонька да под луною
Нас цветами обсыпала.

Людмила  Субботина 

Часы-кукушка
Тик-так… бесстрастно
Мне отмеряет время жизнь.
Тик-так… напрасно 
Пытаюсь что-то изменить.
Ку-ку… гадает мне кукушка,
Сулит мне многие года.
Ку-ку… ты щедрая подружка
Наверное, смеешься иногда?
Тик-так… как много в этом звуке,
Таком коротком, но длинною в век.
Тик-так… и никакой науке
Неведомо, что за созданье – человек?
Ку-ку… играют маленькие дети
И прячутся за маминой спиной.
Ку-ку… и ни за что на свете
Не переделать им путь свой!
Тик-так… отчаянно
Стучится кровь в моих висках.
Тик-так… наверное нечаянно 
Я что-то сделала не так.
Ку-ку… опять настало лето
И новые надежды принесло.
Ку-ку… как бесконечно это
Твое кукушка ремесло.
Тик-так… О! Как бегут минуты,
Несутся без оглядки вдаль.
Тик-так… и улетели сутки,
Оставив полуночную печаль.
Ку-ку… считает на лесной опушке
Кому-то светлые года,
Ку-ку… пернатая пичужка,
Дари нам светлые надежды иногда!
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Михаил Лурье
***

Тихо, звезды и ночь.
Не уходит луна,
С неба темного прочь,
Как свидетель она,
Слышит песня плывет,
Парня девушка ждет,
Где ты, мой дорогой,
Паренек удалой.
Почему не придешь,
И со мной не споешь.
Может быть у другой
Голосок позвончей,
Или может у той 
Поцелуй горячей,
Может нрав веселей,
Может сердцу милей,
Подскажи мне луна,
Чем прекрасна она.
Отвечает луна: 
«Ты девица красна,
зря печаль развела.
Вижу тропкой лесной,
Скачет конь вороной,
Всадник песню поет
О тебе лишь одной.»
От рожденья скромна
Уплывает луна
В бездну синюю прочь,
Оставляя им ночь.

Вера Ватутина

Летние расцветы в Кабарде
Люблю проснуться я на зорьке
Лишь только солнышко взойдет!
В душе покой и в сердце радость
Тепло свое мне каждый лучик отдает!
С лучами солнца просыпается природа

Вот роза расцвела,
Вчера еще был маленький бутон,
И бабочка на лепестке качается
И соловьи поют по всей округе в унисон!

Склонилась ивушка над речкой быстрою,

И запах липы так пьянит.
Подсолнушки за солнцем тянутся
И новый день мне счастье новое сулит!

Уйдите грозы и ненастья,
Пусть дождик теплый,
Ласковый пойдет!
Его природа дожидается,
Как человек, который долго-долго 
Свое счастье ждет!
Моя Республика родная!
Ты в сердце моем навсегда!
Горные цепи, леса и озера!
Все это родная сторонка моя!
Ты, край мой дивный и прекрасный!
Пленяешь всех
Своею чудной красотой!
Ну разве может кто 
С тобой сравниться?
Я счастлива, что здесь живу!
Что здесь мой дом родной!

Иван Широбоков
Букет для милой

У меня с моей женою
Крепкое звено…
Если честно…, я не скрою,«Держит» нас давно.
С каждым годом, с новой силой, Множатся мечты.
Для любимой, нежной, милой,Приношу цветы…
Моя Лада очень любит
Запахи цветов.
Приласкает, приголубит…,Я на все готов!
Вмиг улыбка расцветает
И добреет взгляд,
Грусть мгновенно улетает – Этому я рад!
Есть в цветах большая силаИли волшебство,- 
Эта сила приносила
В душу торжество.
Нашу бытность украшает
Нужный этикет.
Все проблемы разрешает
Праздничный букет.

Константин Суходольский
***Очередная булка хлеба, Очередной в окне закат,Очередная ясность неба,И ночь, как престарелый кат.В очередной мы раз проснемся, Возьмемся сразу за труды…Луною Солнце обернется,Опять не видно будет зги.И жизнь вот так идет по кругу,Вращает небо колесо.Любовь и ненависть – подруги,На чашу брошены весов.

Маргарита Кабалоева
Водопад и звездопад

Прекрасна наша родная земля:Равнины, горы-исполины и моря.Не всё еще открыли и познали,Но небесные нас манят дали.Водопад – это знакомо и обычно,Звездопад – объяснимо, но романтично.Водопад – это шум и стена водяная,В жару как подарок из рая.В августе бывает звездопад,Увидеть это каждый рад.Не коснуться рукой звездопада,Это только в доступности взгляда.Влекут людей далекие планеты,Творческой мысли чужды запреты…Космос осыпает нас звездным дождем…Привлекает или предупреждает о чем?

Эльмира Сизякина
Люди

Люди такие разные – 
Слабые, сильные, праздные,
Любящие, нелюбимые,
Яркие и некрасивые.
Рядом со мною характеры:
Космополитобыватели,
Снобы, ледышки, дарители,
Жертвы и соблазнители,
Важные и ничтожные,
Вежливо осторожные,
Искренние, развязные,
Щедрые и продажные.
Честные и мошенники,
Денди, лжецы и соперники,
Дерзкие и благородные,
И, к сожалению, подлые,
Хитрые и простодушные,
Гиперсамцы и тщедушные,
Хиппи и благообразные – 
Счастье, что люди разные!

Любовь Болестева
Утро

В утренней прохладе нежатся цветы,
Собирают в чашечки капельки росы,
Аромат разбавить и развеять сны,
Одарить природу свежестью красы.
Первый луч коснется нежных лепестков
И стряхнет остатки бархатных оков,
Заиграет радугой на крыльях мотыльков
Их слегка подсушит и вспорхнет любовь.

Алексей Дербаба

Раздумье
Простому люду я открою душу,
Теплом согрею, озябших на ветру.
Святую клятву в суе не нарушу,
С молитвой к Богу проснусь я поутру.
Я благодарен, что живу так долго 
И есть надежда, что все прожито не зря.
И пусть ухабистой покажется дорога.
Мне места нет милей, чем русская земля.
Я жизнь прожил не праздно, а в труде,
И цену знал доходам и расходам.
Бывало время проживал в нужде,
Но рад был дню, его восходам и заходам.
Я не кичусь своею родословной,
Но предков помню и их посильный вклад
В историю страны, строкой не многословной,
В том часть меня, чему я очень рад.
Детей своих я воспитал в традициях
Отцов и дедов – этим я горжусь.
Мы чтим святую Великую Победу
И любим Родину, как мать, Святую Русь!

Таисия Варзиева 
Начало осени

В раннюю осень я влюблена,
Дышит прохладою свежей она.
Зорька утрами роняет слезу,
Та превращается мигом в росу.
А на березах багряный наряд,
Ветры его все сорвать норовят.
Небо лазурью хрустальной одето,
В нем журавлей крик доносится где-то.
Воздух прозрачен и звонок, и чист,
Кружится в вальсе березовый лист.
Душу волнует сентябрь до боли,
Словно травинка дрожит в чистом поле.
Ясен весь мир и раздольем велик,
Чист и прозрачен он словно родник.

Георгий Яськов
любимой жене Тамаре

О, русская женщина!
О, русская женщина, русская мать!
Одна лишь ты можешь любить и страдать,
И сердцем своим ты всегда величава,
И жизнь для тебя не просто забава…
Крепкой любовью ты мужа любила,
Хотя и порою была жизнь не мила.
Растила детей и с душой пеленала,
От доброго сердца за них же страдала.
И сколько ночей за них не доспала,
В слезах их радость и горе купала,
Чтобы были они добры и счастливы,
Откровенны с друзьями, в борьбе не трусливы.
О, русская женщина, русская мать!
Одна лишь ты можешь любить и страдать,
Чтоб Родине вырастить верных сынов,
Недосмотрев своих радужных снов
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 23 августа 2017г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях от-
крытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, 

га
Зольский муниципальный район

1 1
Зольский район, примерно в 3,1 км. По 
направлению на юго-запад от ориентира от 
маслосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2
Зольский район, примерно в 1,0 км. По 
направлению на юго-запад от ориентира 
Зольский район, урочище «Аурсентх», выше Б. 
Лахрана от развилки дороги на Кисловодск

07:02:3200000:0014 250,02

3 3
Зольский район, примерно в 2,3 км. По 
направлению на северо-запад от ориентира  
от маслосырзавода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64

4 4
Участок находится примерно в 12,66 км. 
по направлению на восток от ориентира 
Зольский район, ГП КБР «Аурсентх», от 
маслосырзавода (участок 7)

07:02:3200000:0029 209,95

5 5
Установлено относительно ориентира ГП КБР 
«Хаймаша» (участок № 11) Зольский район, 
КБР (8,0 км. на северо-запад от с. кенделен)

07:02:3400000:0051 120,42

6 6
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 3,1 км. на север от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 45)  

07:02:3400000:0063 245,74

7 7
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 18,3 км. на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

8 8
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 11,0 км. на северо-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 
53) 

07:02:3500000:0005 147,55

9 9
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 4,0 км. на юго-
запад от с. Каменомостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

10 10 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 4,3 км. на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

11 11 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 1,2 км. на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

12 12 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 10 м. на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

13 13 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 60 м. на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

14 14 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 500 м. на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,3 км. на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,4 км. на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 км. на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,9 км. на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 км. на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км. на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

21 21 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 13,3 км. на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

22 22 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 23,0 км. на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

23 23 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км. на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

24 24 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 км. на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

25 25 Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

26 26 Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. 
Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

27 27 Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. 
Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

28 28 Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от 
гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

29 29 Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от 
гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

30 30 Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. 
Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

31 31 Зольский район, 5,46 км. на северо-восток  от 
гор. Харбас (участок 49) 07:02:3600000:0019 82,49

32 32 Зольский район, 6,46 км. на северо-восток  от 
гор. Харбас (участок 50) 07:02:3600000:0025 94,92

33 33 Зольский район, 23,21 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

34 34 Зольский район, 23,86 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

35 35 Зольский район, 19,74 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 56) 07:02:3700000:0010 129,44

36 36 Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. 
Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

37 37 Зольский район, 11,6 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

38 38 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» 07:02:3600000:76 338,7604

39 39 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» 07:02:3600000:77 0,9997

40 40 Зольский район, 23,82 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

41 41 Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

42 42 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

43 43 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток от г. 
Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

44 44 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

45 45 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

46 46 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

47 47 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

48 48 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

49 49 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

50 50 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы 
Тузлук (участок 90) 07:02:3800000:25 227,97

51 51 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы 
Тузлук (участок 91) 07:02:3800000:16 226,21

52 52 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от 
горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

53 53 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

54 54 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

55 55 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

56 56 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

57 57 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

58 58 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

59 59 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

60 60 КБР, Зольский район, 900 м на северо-запад от 
водопада Султак (участок 104) 07:02:3800000:44 172,14

61 61 КБР, Зольский район, 3,0 км на юго-запад от 
водопада Султак (участок 108) 07:02:3800000:142 213,9641

62 62 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от 
горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

63 63 Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 123) 07:02:3200000:100 100,84

64 64 Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз 
(участок 124) 07:02:3200000:99 126,88

65 65 Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз 
(участок 125) 07:02:3200000:108 169,83

66 66 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

67 67 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

68 68 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз 
(участок 131) 07:02:3300000:25 161,28

69 69 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз 
(участок 132) 07:02:3300000:21 121,09

70 70 Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

71 71 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

72 72 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

73 73 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

74 74 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

75 75 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

76 76 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

77 77 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

78 78 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

79 79 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

80 80 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

81 81 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

82 82 Зольский район, 1,0 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

83 83 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

84 84 Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

85 85 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

86 86 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

87 87 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

88 88 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

89 89 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

90 90 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

91 91 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

92 92 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от 
горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

93 93 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от 
горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

94 94 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

95 95 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

96 96 Зольский район,3,6 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (уч. 186) 07:02:3500000:129 606,17

97 97 Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

98 98 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

99 99 Зольский район, 3,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

100 100 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

101 101 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

102 102 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

103 103 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

104 104 Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

105 105 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

106 106 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

107 107 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

108 108 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

109 109 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

110 110 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

111 111 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

112 112 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км. на 
юг от с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

Черекский муниципальный район
113 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8
114 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
115 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-

восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

116 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

117 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

118 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

119 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3
120 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
121 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
122 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41
123 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06
124 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 55) 07:08:2100000:0015 50

Эльбрусский муниципальный район
125 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад 

от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

126 2 Эльбрусский район, 2,0 км. на запад от штаба 
ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:0026 252,87

127 3
Эльбрусский район, 4,8 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 37), с. 
Кенделен, урочище Урды

07:11:1100000:2712 109,54

128 4

Установлено относительно ориентира 
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 11,5 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка 
(уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

129 5
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
4,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,09

130 6
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

131 7
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

132 8
Установлено относительно ориентира 
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 12,8 км. от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

133 9

Установлено относительно ориентира 
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 10,5 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах участка 
(уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

134 10
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

135 11
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
9,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

136 12
Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. 
Кая-Баши, 1,1 км. на юг от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:11:1000000:0036 258,65

137 13 Эльбрусский район, примерно 1,2 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:11:1000000:38 295,09

138 14
Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 
8,5 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

139 15
Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 
4,4 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

140 16
Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 
км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

141 17
Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

142 18
Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

143 19
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 
9,5 км. на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

144 20
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

145 21
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 
11,2 км. на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

146 22
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 
9,5 км. на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

147 23
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 
8,0 км. на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

148 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м. на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

149 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м. на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

150 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 100 м. на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

151 27 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км. на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

152 28 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км. на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

153 29 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км. на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

154 30
Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

155 31
Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

156 32
Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

157 33 Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

158 34 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

159 35 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

160 36 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

161 37
Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

162 38
Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

163 39
Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

164 40
Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

165 41
Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

166 42
Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

167 43
Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

168 44
Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

169 45
Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

170 46
Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

171 47
Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

172 48
Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

173 49
Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

174 50
Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

175 51
Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

176 52
Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

177 53
Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

178 54
Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

179 55
Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

180 56
Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

181 57
Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

182 58
Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

183 59
Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

184 60
Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

185 61
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,8 км. от ориентира по направлению на 
восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

186 62
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,3 км. от ориентира по направлению на 
восток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

187 63
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км. от ориентира по направлению на 
восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

188 64
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

189 65
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

190 66
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

191 67
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

192 68
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

193 69
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

194 70 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

195 71 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

196 72 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

197 73 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

198 74 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

199 75 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

200 76 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

201 77 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

202 78 Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

203 79 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

204 80 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

205 81 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

206 82 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

207 83 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

208 84 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

209 85 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

210 86 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

211 87 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

212 88 Эльбрусский район, 3,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

213 89 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

214 90 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

215 91 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

216 92 Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

217 93 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

218 94 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

219 95 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

220 96 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

221 97 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

222 98 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

223 99 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

224 100 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

225 101 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

226 102 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

227 103 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

228 104 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

229 105 Эльбрусский район, 7,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

230 106 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении и условиях конкурса на 

замещение вакантной должности главы 
администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального 

района.
Совет местного самоуправления городского 

поселения Майский Майского муниципального 
района объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности главы администрации городско-
го поселения Майский Майского муниципаль-
ного района.

К участию в конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района до-
пускаются граждане Российской Федерации не 
моложе 21 года и не старше 65 лет.

Для замещения должности главы админи-
страции устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования:

Наличие высшего профессионального обра-
зования;

Стаж работы на руководящей должности в 
области финансов, права, сельскохозяйствен-
ного или промышленного производства, в иных 
отраслях экономики или социальной сферы  не 
менее 3-х лет или стаж муниципальной или 
государственной службы  соответственно на 
высших или главных муниципальных (государ-
ственных) должностях муниципальной (госу-
дарственной) службы не менее 3-х лет, или стаж 
работы на постоянной основе на муниципаль-
ных (государственных) должностях не менее 
3-х лет.

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет лично в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

личное заявление об участии в конкурсе на 
замещение должности главы администрации 
городского поселения Майский Майского муни-
ципального района;

собственноручно заполненную анкету участ-
ника конкурса;

документ, удостоверяющий личность;
копию трудовой книжки, заверенной в уста-

новленном порядке;
копии документов, подтверждающих про-

фессиональное образование;
справку из органов налоговой службы о 

представлении сведений о полученных доходах 
и об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, которые являются объектами 
налогообложения;

медицинское заключение о состоянии здоро-
вья (справка № 086-У);

фотографию 3х4;
другие документы или их копии, характери-

зующие его профессиональную подготовку, а 
также результаты тестирований, характеристи-
ки, рекомендации и т.п. (представляются по ус-
мотрению гражданина);

справку о наличии (отсутствии) судимости;
программу развития муниципального обра-

зования ( предложения по улучшению качества 
жизни населения на территории городского по-
селения Майский ).

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 30.08.2017 г. по 18.09.2017 г. в 
администрации городского поселения Майский 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса,70  с 
08-00 час, до 17-00 час, ежедневно (кроме вы-
ходных дней).

Конкурс состоится 22.09.2017 г. в 14-00 час в 
здании администрации г.п. Майский.

Более подробную информацию о конкурсе 
можно получить по телефону 21-8-39, 22-7-28, 
23-0-00.  (Ознакомиться с проектом контракта 
для главы администрации г.п. Майский можно 
в администрации городского поселения Май-
ский, а также на сайте местной администрации 
Майского муниципального района КБР www.
mayadmin-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
О внесении изменения в постановление 
местной администрации Майского 

муниципального района от 19.10.2015 г. 
№ 151

«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Майском 

муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики

 на 2016-2020 годы»
Местная администрация Майского муници-

пального района постановляет:
1. Пункт 5 Постановления местной адми-

нистрации Майского муниципального района 
от 19.10.2015 г. № 151 изложить в следующей 
редакции:

«Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам 
Ожогину Н.Ф.».

2. Главному редактору газеты «Майские но-
вости» (Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу 
информационно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить на 
сайте местной администрации Майского муни-
ципального района настоящее постановление.

С.Евтушенко, и. о. главы местной 
администрации Майского муниципального 

района

К 460-ЛЕТИЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБАРДЫ К РОССИИ

Íàâåêè ñ Ðîññèåé
Продолжая публикацию, отметим, что все 
события имели огромное значение как для 
кабардинцев, так и для всех народов Кавказа 
и явились важным звеном политики Русского 
государства.

В конце XVIII в. возник конфликт между частью кабар-
динских князей и российскими самодержцами, за чем потя-
нулась череда событий, вылившихся в Кавказскую войну, в 
которой участвовали и кабардинцы. История кавказской во-
йны 1817—1864 годов была длительной, исследователи до 
сих пор изучают документы, собирают сведения и составля-
ют хронику военных действий.

Несмотря на продолжительность, Кавказ принял русское 
подданство, а Турция и Персия отныне не имели возможно-
сти влиять на местных правителей и подстрекать их к смуте. 
Итоги кавказской войны 1817 - 1864 гг. хорошо известны. 
Это закрепление России на Кавказе, усиление южных ру-
бежей, ликвидация горских набегов на славянские поселе-

ния, возможность влиять на 
ближневосточную политику. 
Еще одним важным резуль-
татом можно считать посте-
пенное слияние кавказской и 
славянской культур. Несмо-
тря на то, что каждая из них 
имеет свои особенности, на 
сегодняшний день кавказское 
духовное наследие прочно 
вошло в общую культурную 
среду России. И сегодня русские люди мирно живут бок о 
бок с коренным населением Кавказа.

 В истории мелькает несколько дат присоединения Кабар-
ды к России в течение конца XVIII-начала XIX вв. Но пока 
шла война этот факт оставался сомнительным. И лишь по-
сле завершения этой войны Кабарда была прочно интегри-
рована в состав Российской империи.

Ирина Алексеева

Ирина МАВРИНА

В центральной 
библиотеке нашего 
города состоялась 
очередная творческая 
встреча членов 
литературного 
объединения 
«Родник», которое на 
протяжении многих 
лет возглавляет Раиса 
Дьякова. Она была 
посвящена 460-летию 
добровольного 
вхождения Кабардино-
Балкарии в состав 
России.
Открыла встречу заве-

дующая отделом обслужи-
вания центральной библи-
отеки Евгения Склярова. 
Она отметила, что это был 
акт осознанного выбора, 
основанного на понимании 
своих жизненных интере-
сов. Судьбоносное событие 
стало примером взаимопо-
нимания людей разных на-
циональностей и вероиспо-
веданий.

В течение двух часов зву-
чали стихи и песни местных 
поэтов. Свое стихотворе-
ние, посвященное юбилей-
ной дате, прочитала Раиса 
Дьякова. Она представила 
новый коллективный сбор-
ник «Спасибо за стихи судь-
бе». В него вошли стихотво-
рения членов объединения 
«Родник», опубликованные 
в газете «Майские новости» 
в 2016 году на литературно-
художественной странице 
под рубрикой «Творчество 
наших читателей». Главным 
инициатором книги стал 
Георгий Федорович Ясь-

ков. Составитель Маргари-
та Викторовна Кабалоева 
считает, что важно оставить 
свой поэтический след в 
душах читателей, посколь-
ку поэзия несет высокую 
духовность и нравствен-
ность. Каждый читающий 
этот сборник найдет что-то 
для своей души и по досто-
инству оценит творчество 
земляков.

Кабардино-Балкарии по-
святила свое произведение 
«Родина моя» Татьяна Пар-
хоменко. В любви к род-
ной земле признается Вера 
Ватутина в стихотворении 
«Мой край любимый», Иван 
Широбоков – в песне «Лю-
блю Кавказ».

Тема дружбы прослежи-
вается в стихотворениях 
Людмилы Бариевой «Бе-
регите дружбу», «Навеки с 
Россией».

- Наша цветущая респу-
блика – многонациональ-
ная. Народы всегда жили в 
мире. Это праздник дружбы 
и взаимопонимания, проне-
сенный через века,- отмети-
ла Людмила Ивановна.

Очень выразительны и 
глубоки по смыслу стихот-
ворения Михаила Лурье 

«Верю я», Маргариты Ка-
балоевой «Наша республи-
ка», Людмилы Субботиной 
«Родина». В мероприятии 
принял участие юный поэт 
Никита Степанов.

За чашкой чая звучали за-
душевные песни в исполне-
нии Веры Ватутиной и Га-
лины Хомчик. Лирическое 
настроение не покидало 
участников, каждый напе-
вал знакомые мелодии.

И, конечно, не забыли о 
Дне знаний. Это праздник 
первого звонка, волнение 
детей и родителей. Елена 
Степанова прочитала сти-
хотворение Василия Вин-
ницкого «1 сентября». Та-
тьяна Ивановна Пархоменко 
в стихотворении «Дружите 
с книгой» поведала о важ-
ности получения человеком 
новых знаний.

С тревогой вспомнили о 
событиях страшных дней в 
Беслане. 1 сентября всегда 
будет напоминать о траги-
чески погибших невинных 
людях. Поэты пожелали 
всем мира и спокойствия на 
Земле.

В суете постоянных за-
бот творческие люди не пе-
рестают удивляться красоте 
родной земли, видеть то, 
что для многих из нас стало 
привычным и незаметным. 
Они учат нас гордиться сво-
ей малой родиной, уважать 
и любить ее.

Встреча прошла в те-
плой дружеской обстанов-
ке. Участники выразили 
благодарность центральной 
библиотеке в лице дирек-
тора Ольги Коноваловой и 
выразили надежду на новые 
встречи.

ВСТРЕЧА Æèâåò è çäðàâñòâóåò Êàâêàç

Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ÷òèò 
ïàìÿòü Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
12 сентября в Александро-
Невском храме станицы 
Александровской пройдут 
торжества, посвященные 
престольному празднику в честь 
Святого Благоверного Великого 
князя Александра Невского.
Как сообщил настоятель храма протои-

ерей С.Дмитриенко, праздничное богослу-
жение возглавит Архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт со служением свя-
щенства Кабардино-Балкарии.

В программе в 7.00 - водосвятный мо-
лебен, 9.00.- встреча Архиепископа Пяти-
горского и Черкесского Феофилакта, празд-
ничное богослужение, крестный ход. По 
окончанию службы – праздничный концерт 
и обед.

РЕЛИГИИ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Вопрос профилактики имуществен-
ных преступлений зависит не только от 
непосредственной работы сотрудников 
правоохранительных органов, но и в 
значительной степени от бдительности 
самих собственников.

Нечистые на руку и желающие по-
живиться за чужой счет только и ждут 
шанса воспользоваться отсутствием хо-
зяев дома. Квартирные кражи – самые 
распространенный вид имущественных 
преступлений. Способы проникновения 
в жилища – подбор ключа, проникнове-
ние через окно, форточку или балкон, 
взлом двери.

Предметом преступных посяга-
тельств, в основном, становятся деньги, 
изделия из драгоценных металлов, раз-
личные гаджеты. Но помимо потери не-
приятно само осознание того, что в доме 
в твое отсутствие «хозяйничал чужак».

Особое внимание необходимо уде-
лять квартирам повышенного риска, а 
именно расположенных на первых, вто-

рых и последних этажах; если окна вы-
ходят на козырьки подъездов, к пожар-
ным лестницам, зданиям переменной 
этажности, имеющие пожарные лестни-
цы на лоджиях, а также смежные балко-
ны и лоджии.

Вспомогательные средства могут в 
определенных случаях помочь, но ос-
новным методом профилактики и пред-
упреждения квартирных краж должна и 
может стать установка охранной сигна-
лизации с выводом на пульт централи-
зованного наблюдения. Как показывает 
практика, «домушники» обычно обходят 
стороной такие квартиры, и отдают пред-
почтение тем, где их не ждет какая-либо 
ощутимая угроза. Централизованная 
охрана сегодня - это самая действенная 
мера по профилактике и предупрежде-
нию имущественных преступлений.

Отделение вневедомственной охраны 
по Майскому району Росгвардии по КБР

Íå äîïóñòèòå 
êâàðòèðíûõ êðàæ


