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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

КАЗАЧКА-2017 Íå äàðîì ñëàâèòñÿ 
òåðñêàÿ êðàñàâèöà!

В историко-краеведческом музее Майского района состоялся конкурс «Терская казачка – 2017», приуроченный 
440-летнему юбилею Терского казачьего войска. На нем присутствовали и.о.главы Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко, заместитель председателя комиссии по молодежной политике, спорту и 
патриотическому воспитанию в Общественной палате КБР, заслуженный журналист РФ Мария Котлярова, 
заслуженный работник культуры КБР, писатель Олег Опрышко. Главными участниками праздника стали 
представители казачества и священнослужители. 2 стр.

С. Пашкова, Л. Серенкова, Т. Елшина,  Е. Васильева, Е. Поночевная. 
Фото Александра Брагина

Одним из вопросом, 
рассмотренных на 
аппаратном совещании, 
был вопрос об 
объединении всех  
существующих в районе  
организаций водоканал в 
одно предприятие.

- Это предложение вызвано 
тем, что в настоящее время поч-
ти все  организации убыточны, 
изношенность водопроводных 
сетей составляет 70-80%. Что 
с ними делать, ждать 100% из-
ношенности?-  с этим вопросом 
обратился  и.о. главы местной 
администрации Сергей Евту-
шенко к главам поселений  и 
попросил их все хорошо обду-
мать и принять необходимое 
решение.

На следующей неделе, со-
гласно регламенту, пройдет за-
седание  коллегии, на повестке 
дня которой один вопрос - о 
подготовке предприятий, орга-
низаций  и учреждений к работе 
в осенне-зимний период, про-
информировала управляющий 
делами местной администра-

ции Майского муниципального 
района Галина Ткачева.

В районе продолжается пре-
тензионная работа по погаше-
нию задолженности по  аренд-
ной плате, прошли встречи с 
арендаторами. В  связи с этим  
заместитель главы администра-
ции по экономике и финансам 
Наталия Ожогина предложила 
во 2 декаде октября провести 
заседание комиссии по моби-
лизации доходов и проверить 
исполнение тех обязательств, 
которые были приняты аренда-
торами  на предыдущей комис-
сии. Затем Наталия Фагимовна 
проинформировала о прини-
маемых мерах по обеспечению 
100% оплаты текущего потре-
бления природного газа, элек-
тро и тепловой энергии учреж-
дениями, финансируемыми из 
местного бюджета. Кроме того, 
в районе ежедневно проводится 
анализ кредиторской задолжен-
ности перед предпринимателя-
ми по муниципальным контрак-

там и ее погашение.
В местную администрацию 

Майского муниципального 
района поступает много жалоб 
по поводу рынка, где во время 
дождя повсюду непроходимые 
лужи. Как сообщил  Сергей 
Евтушенко, достигнута дого-
воренность с руководителем 
рынка о том, что будет восста-
новлена ранее существовавшая 
система  отвода воды с террито-
рии рынка. 

Заместитель главы админи-
страции района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасно-
сти  Беслан Бештоков, обраща-
ясь к главам поселений, гово-
рил  о федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», согласно ко-
торой в кратчайшие сроки не-
обходимо провести  инвентари-
зацию существующих парков и 
скверов, дворовых территорий 
и составить сметы.

Для справки. По сообще-
нию министра строительства 

и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаила Мень, 
в рамках приоритетного про-
екта формирования комфорт-
ной городской среды в стране 
уже благоустроено 8884 дворо-
вых и 768 общественных про-
странств, что составляет 46% и 
30% от плана соответственно. 

Главный врач районной боль-
ницы Татьяна Аникушина под-
няла вопрос об иммунизации 
населения. В настоящее время 
в районе проводится  вакцина-
ция по гриппу, но в связи с тем, 
что большой процент отказов 
от прививок, попросила педаго-
гическое сообщество района и 
глав поселений подключиться к 
разъяснительной работе.

Заместители главы админи-
страции  района и начальники 
отделов отчитались о проделан-
ном. Протокольно даны новые 
поручения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Åæåäíåâíî ïðîâîäèòñÿ àíàëèç 
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

Юрий Коков провел 
рабочее совещание по 
вопросам завершения 
строительства и ремонта 
крупных социальных 
объектов 
Глава Кабардино-Балкарии 

Ю.А.Коков провел рабочее сове-
щание по вопросам завершения 
строительства и ремонта круп-
ных социальных объектов с уча-
стием председателя Правитель-
ства КБР А. Т. Мусукова,первого 
вице-премьера КБР Т. Б. Ахохо-
ва, руководителей отраслевых 
министерств и ведомств.

Министр строительства, ЖКХ 
и дорожного хозяйства КБР 
В.Х.Кунижев доложил о скла-
дывающейся ситуации в сфере 
социального строительства. Речь 
шла об образовательных, меди-
цинских, культурных объектах, 
которые возводятся на средства 
республиканского и федерально-
го бюджетов.

Глава КБР поручил Прави-
тельству обеспечить их сдачу в 
эксплуатацию в установленные 
сроки. Особый акцент на каче-
ство выполняемых работ. «Если 
нужно организуйте работу в 
три смены. Нет необходимо-
сти объяснять, чего нам стоило 
обеспечить финансирование в 
нынешних сложных экономиче-
ских условиях. Все выделяемые 
лимиты в строительном секторе 
должны быть полностью освое-
ны»,- подчеркнул Коков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Распоряжением Д. А. 
Медведева Кабардино-
Балкарии на оказание 
государственной 
социальной 
помощи населению 
дополнительно 
выделено порядка ста 
миллионов рублей 
В связи с увеличением коли-

чества граждан, имеющих право 
на получение государственной 
социальной помощи, объем пре-
доставленных Кабардино-Балка-
рии субвенций на обеспечение 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и спе-
циализированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов увеличен на сумму 
порядка ста миллионов рублей 
(109402,4 тыс. рублей).

По данным Министерства 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР,  на сегодня полу-
чателями социальных выплат яв-
ляются более 120 тысяч жителей 
республики.

По материалам 
www.government.ru
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ГОД ЭКОЛОГИИ

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Начало на 1 стр.

Участников и гостей, всех, 
кому дороги культурно-исто-
рическое наследие и традиции 
казачества, поприветствовали 
заведующая музеем Елена Фе-
дорова и младший научный со-
трудник Светлана Михайлова. 
Они рассказали об истории, о 
том, как казаки не только неис-
тово отстаивали свои свободы, 
но и самозабвенно, героически 
служили России. Воинская до-
блесть казака была неотделима 
от гражданского долга. А рядом 
с ними всегда были их верные 
жены-казачки.

На празднике был соблюден 
традиционный порядок. Очень 
значима в казачьей традиции 
роль православной церкви. 
Всех участников благословил 
настоятель храма Архистра-
тига Михаила отец Дмитрий. 
Хорунжий Александр Гапеев 
дал установку казакам церков-
ного уряда. Под марш Победы 
церковный уряд внес знамя. 
Прозвучал «Гимн терских каза-
ков».

Участников поприветство-
вал атаман Терско-Малкинско-
го окружного казачьего обще-
ства Николай Любуня. Казаки 
церковного уряда представили 
участниц конкурса - казачек 
Майского муниципального рай-
она.

Елена Поночевная – удалая 
казачка Октябрьского казачьего 
общества. Умелая гостеприим-
ная хозяйка, добрая жена, за-
ботливая мама двух дочерей.

Евгения Васильева – зака-
ленная казачка Пришибского 
казачьего общества. Имеет ме-
даль «Материнская слава». У 
нее 2 дочери, 3 сына и уже 2 
внучки. Трудится в Доме куль-
туры «Россия».

Тамара Елшина – бойкая ка-
зачка Котляревского казачьего 
общества. Ответственная и лю-
бящая мама 2 дочерей и сына, а 
на работе – грамотный и трудо-
любивый художественный ру-
ководитель Дома культуры.

Лариса Серенкова – смелая 
казачка Пришибского казачье-
го общества. Воспитывает 2-х 
сыновей. С энтузиазмом овла-

девает искусством каратэ. Как 
профессиональный музыкант, 
занимается популяризацией и 
продвижением казачьего фоль-
клора.

Светлана Пашкова – опытная 
казачка Александровского ка-
зачьего общества. Имеет дочь 
и сына. Совместно с супругом 
умело и рачительно ведет до-
машнее хозяйство. С желанием 
занимается в казачьем хоре.

Конкурсы «Ах, да хозяюш-
ка!», «Эрудированная казачка», 
«Казачка - рукодельница», «Ка-
зачка – хлебосольница» имели 
непосредственную связь с исто-
рическими традициями казаче-
ства. Участницы проявили луч-
шие свои качества- терпение, 
трудолюбие, настойчивость и 
показали насколько они умеют 
соблюдать обычаи. Они с лов-
костью носили на коромысле 
ведра с водой, стреляли из вин-
товки, рубили шашкой кабачок. 
Казачки проявили свои творче-
ские способности. Так, Елена 
Поночевная профессионально 
шьет, Евгения Васильева – из-
готавливает кукол, Тамара Ел-

шина занимается вязанием, из 
атласной ленты у нее получа-
ются великолепные заколки и 
украшения, Лариса Серенкова 
вяжет крючком , Светлана Паш-
кова искусно владеет росписью 
по дереву.

Созывая гостей, участницы 
конкурса пригласили к столу. 
Казаки - люди основательные, и 
трапеза для них не терпит суе-
ты. Давняя традиция - вкусно и 
сытно поесть да гостей лаком-
ствами накормить - строго со-
блюдается и по сей день. Столы 
ломились от угощений: овощи, 
фрукты, сало, мясо, а главное – 
пироги, которые занимали вид-
ное и почетное место.

Казачья песня – одно из 
проявлений жизни народа. На 
протяжении всего праздника 
радовали своим творчеством 
коллективы художественной са-
модеятельности нашего района. 
Шуточную сценку «Два кума» 
представили юные артисты 
детского театрального кружка 
«Сказка». Совместно с группой 
поддержки участницы испол-
нили частушки.

Конкурс показал, что совре-
менные казачки ничуть не хуже 
своих прабабушек. Безумно 
трудно было выбрать лучшее 
из лучшего. По решению жюри 
были определены победители 
по номинациям. Каждой участ-
нице вручили диплом и памят-
ный подарок.

Организаторы и все, кто при-
нимал участие в подготовке 
и проведении конкурса были 
отмечены грамотами и благо-
дарственными письмами. На-
чальник отдела культуры рай-
онной администрации Ольга 
Бездудная выразила всем слова 
искренней благодарности. Ма-
рия Котлярова и Олег Опрыш-
ко выразили надежду на новые 
встречи.

Присутствующие познако-
мились с особенностями каза-
чьей культуры, увидели во всем 
блеске красоту и грацию каза-
чек. Такие праздники нужны. 
Уверена, впереди еще немало 
интересных творческих нахо-
док!

Ирина Маврина

Íå äàðîì ñëàâèòñÿ òåðñêàÿ êðàñàâèöà!

 Молодежь Майского 
муниципального 
района принимает 
активное участие  во 
всероссийской акции 
«Живи, лес!».

 Как уже сообщалось ранее, 
акция проводится в рамках Года 
экологии. Она стартовала 6 сен-
тября и продлится до 31 октя-
бря.  Районная газета «Майские 
новости» уже рассказывала  о 
юных защитниках леса – ак-
тивистах местного отделения 
«Молодая гвардия Единой 
России», которые высадили на 
территории гимназии №1  40 
саженцев сибирского кедра. 

Сегодня  участники волон-
терского движения, молодог-
вардейцы «Единой России» и 
сотрудники отдела по работе 
с общественными объедине-

ниями, молодёжной политике, 
физической культуре и спорту 
местной администрации зани-
маются заготовкой саженцев 
для оздоровления аллеи вдоль 
улицы Ленина. Они будут вы-
сажены на участке между рай-
онным отделом полиции и 
районной больницы. Об этом 
сообщил начальник отдела 
Виктор Танцевило.  Он также 
напомнил, что акция «Живи, 
лес!» проводится уже шестой 
раз. А ее инициаторами высту-
пило  Федеральное агентство 
лесного хозяйства. Главная 
цель - привлечение россиян к 
проблемам сохранения, восста-
новления и приумножения лес-
ного богатства страны. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

         Âñåðîññèéñêàÿ 
àêöèÿ «Æèâè, ëåñ!» 

ïðîäîëæàåòñÿ

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев 
подписал постановление 
о переносе выходных 
дней в 2018 году. Об этом 
сообщается на сайте 
правительства России.

«В соответствии с подпи-
санным постановлением в 2018 
году выходные дни 6 и 7 ян-
варя (суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, перено-
сятся на 9 марта и 2 мая соот-
ветственно, а дни отдыха с суб-
боты 28 апреля, субботы 9 июня 
и субботы 29 декабря — на по-
недельник 30 апреля, понедель-
ник 11 июня и понедельник 31 
декабря соответственно», — го-
ворится в сообщении.

В правительстве отметили, 
что таким образом будет деся-
тидневный отдых с 30 декабря 
2017 по 8 января 2018 года, 
трехдневный отдых с 23 по 25 
февраля, два четырехдневных 
отдыха с 8 по 11 марта и с 29 
апреля по 2 мая соответственно.

Также будут выходные 9 мая, 
с 10 по 12 июня и с 3 по 5 но-
ября.

Газета.ру

Каждый наш 
соотечественник, 
которому довелось 
побывать комсомольцем, 
и кто хранит теплые 
воспоминания о тех 
временах, дорожит 
памятным атрибутом 
ВЛКСМ – комсомольским 
значком. Купить его 
должен был каждый 
гражданин СССР 
перед вступлением 
в молодежную 
организацию.
Комсомол возник в 1918 

году. Спустя 6 лет ему присво-
или имя вождя пролетариата, а 
в 1926 году объединение полу-
чило название, под которым и 
вошло в историю, как ВЛКСМ 
– Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молоде-
жи.

Организация задумывалась 
как объединение трудящейся 
молодежи и являлась продол-
жением всей советской идеоло-
гии. Членам ВЛКСМ привива-
ли любовь к труду, патриотизм 
и добросовестность. Для по-
ощрения членов объединения в 
1922 году был утвержден ком-
сомольский значок. Для того, 
чтобы вступить в организацию, 

необходимо было выучить 
устав и «Задачи союзов моло-
дежи».

Каждый уважающий себя 
молодой человек в возрасте от 
14 до 28 лет обязан был стать 
членом ВЛКСМ. Без принад-
лежности к данной организации 
нельзя было построить успеш-
ную карьеру в союзном госу-
дарстве. Практически все люди 
советского поколения имеют за 
плечами комсомольское про-
шлое. Для многих – это боль-
шая школа жизни. Молодежное 
движение активно участвовало 
в жизни страны в годы войны и 
в мирное время. Неизгладимый 
след в истории нашей страны 
оставил трудовой подвиг ком-
сомольцев 50-х - восстановив-
ших страну после страшной во-
йны, 60-х - поднявших целину, 
70-х - проложивших БАМ...

Нет в истории других при-
меров такого мощного моло-
дежного движения, каким был 
Ленинский Комсомол. Для 
многих комсомол - это юность, 
самые прекрасные воспомина-
ния. Комсомол - это энергия, 
целеустремленность, желание 
перевернуть этот мир и сделать 
его лучше!

Ирина Алексеева

Ïðàâèòåëüñòâî 
íàçâàëî âûõîäíûå 
è ïðàçäíè÷íûå äíè 
â Ðîññèè â 2018 ãîäó

К СВЕДЕНИЮ

Заканчивается 
сельскохозяйственный 
год. Окончательные 
итоги подводить рано, 
но индикативные 
показатели темпов 
роста основных видов 
сельхозпродукции за 
девять месяцев 2017 года 
выполнены в полном 
объеме.
Сельхозтоваропроизводите-

лями Майского муниципально-
го района по всем категориям 
хозяйств произведено валовой 
продукции  на 1964 млн. ру-
блей. Темп роста к аналогич-
ному периоду прошлого года 
составил 101,5 процента. 

Как рассказал начальник от-
дела сельского хозяйства мест-
ной администрации района 
Александр Полиенко, на первое 
октября поголовье скота и пти-

цы по всем категориям хозяйств 
составляет 6800 голов КРС - 
101 процент к прошлогоднему 
уровню. Численность коров 
осталась прежней – 3480 голов. 
В районе идет развитие свино-
водства -1760 голов, что выше 
прошлогоднего уровня. 

Что касается производства и 
реализации мяса, яиц и молоч-
ной продукции, то результаты 
девяти месяцев  на уровне ста 
процентов и выше. Мяса про-
изведено и реализовано  2750 
тонн, молока – 14800 тонн, яиц 
-13100 тыс. штук. 

За девять месяцев  в Майском 
муниципальном районе убрано 
зерновых и зернобобовых куль-
тур 14,2 тыс. тонн, кукурузы - 
25,4 тыс. тонн,  подсолнечника 
- 468 тонн, картофеля - 18,9 тыс. 

тонн, овощей - 36,2 тыс. тонн.  
Уборка кукурузы и овощных 
культур продолжается. 

Статистические данные го-
ворят о том, что 65 процентов 
всей валовой продукции сель-
ского хозяйства приходится на 
долю СХПК «Ленинцы».

Средняя численность заня-
тых в сельскохозяйственном 
производстве составляет более 
5000 человек. В сельхозпред-
приятиях трудятся более 600 
рабочих, КФХ и ИП – 230 че-
ловек. Среднемесячная зара-
ботная плата выросла к уровню 
прошлого года на 3,2 процента 
и составила 14137 рублей на од-
ного работающего. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

АПК РАЙОНА Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè  
âûïîëíÿþò ñâîè îáÿçàòåëüñòâà 

Ïàòðèîòè÷åñêàÿ 
þíîñòü ïîêîëåíèÿ
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КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Окунуться в культуру 
и традиции Армении, 
почувствовать 
гостеприимство и 
радушие страны с 
древнейшей историей, 
стало возможно 
благодаря празднику 
«Армения глазами 
друзей». Мероприятие, 
посвященное Дню 
культуры Армении в 
Кабардино-Балкарии, 
прошло в центральной 
библиотеке нашего 
города.
Почетными гостями ста-

ли представители армянской 
диаспоры. Заведующая цен-
тральной библиотекой Ольга 
Коновалова взяла на себя роль 
ведущей, установив дружеское 
общение.

На протяжении длительного 
времени армяне не раз пере-
живали трагические периоды 
своей истории и периоды небы-
валого расцвета и созидатель-
ного труда, одарив мировую 
цивилизацию замечательными 

шедеврами материальной и ду-
ховной культуры. Националь-
ными чертами характера армян 
считают трудолюбие, целеу-
стремленность, энергичность, 
жизнестойкость, предприимчи-
вость. Им присуще особое при-
страстие к учению и ремеслам, 
уважение к письменной культу-
ре, преданность своему языку, 
дому и семье.

Сотрудники центральной 
библиотеки подготовили увле-
кательный тур по солнечной и 
гостеприимной стране. Нацио-

нальные угощения, знакомство 
с историей, традициями и кон-
церт лучших артистов Армении 
демонстрировались на монито-
ре и сопровождались коммента-
риями.

Национальная армянская 
кухня - часть культурного на-
следия. Она включает разноо-
бразные кондитерские изделия, 
большей частью мучные с ис-
пользованием орехов, сухоф-
руктов, меда.

Лучшую мучную выпечку 
«Пахлава армянская», «Гата», 

сладкий лаваш и др. приготови-
ли Галина Ткаченко с дочерью, 
Анжела Арутюнова. Гости по 
достоинству оценили способ-
ности кулинаров. Даже самые 
привередливые не остались го-
лодными.

Россию и Армению связыва-
ют долгие годы плодотворного 
сотрудничества не только в по-
литическом и экономическом, 
но и в культурном простран-
стве: Республика Армения по-
дарила таких талантливых и 
знаменитых людей, как И. Ай-

вазовский, А. Хачатурян, М. 
Таривердиев, О. Туманян, С. 
Параджанов, А. Таманян, В. 
Немирович-Данченко, Е. Вах-
тангов, А. Микоян, И. Баграмян 
и многих других, которые внес-
ли большой вклад в развитие 
культуры России. Город Май-
ский и вся Кабардино-Балкария 
вправе гордиться современным 
исполнителем и композитором 
Родионом Бабаяном. Март - его 
творческий псевдоним.

Инсценировки по сказкам 
армянских писателей подго-
товили сотрудники детской 
библиотеки. Широкие улыбки 
вызвал юмор армянского радио. 
Как правило он начинается сло-
вами: «Армянское радио спра-
шивают…», после чего идет 
достаточно обыденный вопрос 
и парадоксальный и даже аб-
сурдный ответ с изрядной до-
лей сатиры.

В нашем неспокойном мире 
нет ничего важнее межнацио-
нального единства. Когда зна-
ешь, с кем дружишь, то и дове-
рие становится более прочным. 
Праздник подарил радость от 
общения друг с другом и обо-
гатил новыми знаниями.

В 2016-2017 учебном 
году наша школа стала 
пилотной площадкой 
Российского движения 
школьников, в ней было  
создано первичное 
отделение. 
Целью Российского дви-

жения школьников является 
совершенствование государ-
ственной политики в области 
воспитания подрастающего по-
коления и содействие формиро-
ванию личности на основе при-
сущей российскому обществу 
системы ценностей.

Реализация цели РДШ пред-
полагает решение ряда задач. И 
основная из них, формирование 
единого воспитательного про-
странства, с учетом всех реали-
зуемых программ воспитатель-
ной направленности в нашем 
учреждении.

В образовательных програм-
мах школы на всех уровнях 
образования включены про-
граммы воспитательной на-
правленности: программа ду-
ховно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся при 
получении начального обще-
го образования, а на уровнях 
основного общего и среднего 
общего образования - програм-
мы воспитания и социализации 
обучающихся.    

Рассмотрим  4 основных на-
правления Российского движе-
ния школьников.

1-е направление – личност-
ное развитие. Оно включает 
участие школьника в проект-
ной деятельности, исследова-
тельской работе, спортивных 
мероприятиях, его творческие 
достижения.  

2-е направление – граждан-
ский активизм. Это направле-
ние включает понятие о том, 
что ребенок сегодня –  актив-
ный член социума. Уже в школе 
он должен уметь выстраивать 
коммуникации, создавать про-
екты социальной направлен-
ности и реализовывать их. Но-
вое – хорошо забытое старое. В 
частности, это развитие тиму-
ровского или так называемого 
волонтерского движения, это 
деятельность экологических 
отрядов, трудовое воспитание,  

проекты, которые направлены 
на благоустройство террито-
рии, парковых зон, участков…  

3-е направление – военно-
патриотическое воспитание. 
России нужна сильная армия. 
Формирование чувства ответ-
ственности, осознание того, 
что это моя родина, и я готов ей 
служить, защищать ее, если это 
потребуется, тоже формируется 
с детства. Поэтому сегодня со-
вместно с Министерством обо-
роны РФ создается общерос-
сийское движение «Юнармия».  

4-е направление – информа-
ционно-медийное. Оно включа-
ет создание и активное исполь-
зование в школах ученических 
средств массовой информации: 
радио, школьной киностудии, 
детского сайта, своих групп. 
Дети придумывают   конкур-
сы, проекты в съемке видеоро-
ликов, участвуют в постановке 
клипов, подготовке презента-
ций, они делают маленькие мо-
бильные приложения на гадже-
ты.  

Все   направления воспита-
тельной работы в образователь-
ных программах и РДШ мы ак-
кумулировали при разработке 
программы развития воспита-
тельной системы школы. И  у  
нас определились следующие  
приоритеты: воспитание граж-
данственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека; вос-
питание нравственных чувств 
и этического сознания чело-
века; воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого от-
ношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к созна-
тельному выбору профессии; 
воспитание социальной от-
ветственности и компетентно-
сти; воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; фор-
мирование основ эстетической 
культуры; информационно-ме-
дийное направление.

Следующая задача, это ис-
пользование дней единых дей-
ствий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать 
поддержку и реализацию 4 ве-
дущих направлений деятельно-
сти РДШ с целью развития про-
ектной деятельности. 

С этой задачей мы справи-
лись достойно, за учебный год 
мы приняли участие в 95% ме-
роприятий, рекомендованных к 
проведению региональным от-
делением. 

Вот  некоторые из них:  день 
земли, конкурс патриотической 
песни, заповедный урок, акции 
«Помоги ветерану», «72 часа 
добра», «Приседайте на здоро-
вье», республиканский слет ак-
тивистов РДШ.

И еще одна задача, стоящая 
перед нами на начальном этапе 
её решения, это развитие систе-
мы методического сопровожде-
ния деятельности первичного 
отделения.  Методическую 
поддержку необходимо осу-
ществлять с учетом принципов 
построения первичной органи-
зации РДШ.

 «Российское движение 
школьников» основывается на 
принципах самоуправления, 
добровольности участия и рав-
ноправия. А самый востребо-
ванный и современный прин-
цип организации деятельности 
– проектный подход.  

Становление   РДШ пред-
полагает гибкую, постоянно 
обновляющуюся и развиваю-
щуюся структуру поддержки 
инициатив  учащихся, с учетом 
сложившегося опыта и тради-
ций воспитательной деятель-
ности. На данный момент орга-
низационная структура нашего 
первичного отделения строится 
с учетом и сохранением сло-
жившихся традиций, уклада 
воспитательной деятельности  
школы,   органов ученического 
самоуправления, управляюще-
го совета  школы, уже создан-
ных отношений с организация-
ми-партнерами.

В школе работают круж-
ки и спортивные секции, как 
оказалось,  осуществляющие 
воспитательную деятельность 

по направлениям 
деятельности РДШ, 
и теперь члены дан-
ных объединений яв-
ляются его членами. 
Эти учащиеся пробу-
ют формировать  соб-
ственные проектные 
команды по данным 
направлениям дея-
тельности. Как при-
мер могу привести 
участие нашей тан-
цевальной группы 
в районном конкур-
се «Шаг вперед». В 
этом проекте всегда 
принимают  участие 
учащиеся разных 
возрастов. Танец, 
музыка, направление 
выбирается участ-
никами группы кол-
легиально. Лидером 
этой танцевальной группы яв-
ляется ученица 11 класса Миле-
на Машитлова.   Большая  доля 
работы  в подготовке к конкур-
су ложится на группу старше-
классниц во главе с ней. Еще 
один простой пример: по ини-
циативе нескольких юношей, 
членов школьной  сборной по 
баскетболу, группой старше-
классников была проведена 
работа по сбору и сдаче метал-
лолома. На вырученные деньги 
была приобретена спортивная 
форма для  сборной команды по 
баскетболу девушек.  

Роль  педагога в таких си-
туациях, с позиции РДШ со-
стоит в ориентировании  на 
основополагающие принципы: 
массовость и добровольность 
участия,  предоставление детям    
определенных свобод для само-
развития.  

Сегодня никто не отрицает, 
что лидеры нужны, но лидер 
внутри команды, который спо-
собен собрать команду, объ-
единить вокруг идеи, внедрить 
ее в какое-то дело. Для нас это 
является новым подходом. До 
сих пор говорили только про 
индивидуализм, а сейчас при-
знают, что коллективное вос-

питание должно доминировать 
над индивидуализмом. Ребенок 
должен думать, что он – часть 
коллектива, что он защищает 
честь класса, школы, района и 
т.д.. «Я выступаю за честь сво-
ей школы», «Я сегодня пред-
ставляю не себя любимого, а 
свой муниципальный район», 
«Я защищаю честь  республи-
ки Кабардино - Балкария», а на 
Всероссийском конкурсе — «Я 
представляю  Кабардино – Бал-
карскую Республику». Идею о 
том, что за тобой стоит коллек-
тив, нужно всемерно развивать.

Г. Гринько, директор  
средней общеобразовательной 

школы №3
ДЛЯ СПРАВКИ. 29 ок-

тября 2015 года указом пре-
зидента России была создана 
государственная общественная 
детско-юношеская организа-
ция «Российское движение 
школьников», цель которой 
предоставить каждому ребенку 
условия для творческой само-
реализации, личностного само-
определения, развития индиви-
дуальности, а также развития 
навыков работы в команде, 
формирования гражданина об-
новленного социума. 

Ôîðìèðóåì  ãðàæäàíèíà 
îáíîâëåííîãî ñîöèóìà 

Àðìÿíñêîå ãîñòåïðèèìñòâî

Представители армянской диаспоры

Г. Гринько
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СОВЕЩАНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В зале заседаний 
городской 
администрации 
состоялось оперативное 
совещание отдела 
МВД России по 
Майскому району. На 
повестке дня - итоги 
работы оперативно-
служебной деятельности 
подразделений ОМВД 
России по Майскому 
району за девять 
месяцев текущего года. 
В общем докладе начальник 

отдела МВД России по Майско-
му району Олег Дементьев сде-

лал упор как на положительные 
стороны в работе отдела, так и 
на те моменты, которые тре-
буют доработки. В частности, 
Олег Михайлович отметил, что 
статистические данные о со-
стоянии преступности на тер-
ритории Майского района в ян-
варе-сентябре свидетельствуют 
о незначительном уменьшении 
количества зарегистрирован-
ных преступлений. С начала 
года было раскрыто 256 пре-
ступлений, раскрываемость 
составила 76%. В то же время 
число тяжких и особо тяжких 
выросло более чем на 30%. Рас-
крываемость таких преступле-
ний увеличилась в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Удалось снизить 
количество преступлений, со-
вершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, а также 
преступлений совершенных не-
совершеннолетними.

- В отчетном периоде заре-
гистрировано 11 преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом оружия. Раскрываемость 
составила 81,8 %, что значи-
тельно превышает показатели 

прошлого года.
Отделом окончено рассле-

дование 158 уголовных дел. По 
155 из них, предъявлены обви-
нения. За отчетный период в от-
деле МВД России по Майскому 
району зарегистрировано 197 
преступлений общеуголовной 
направленности, раскрыто - 
136. 

За истекший период на тер-
ритории района зарегистри-
ровано 2281 заявление о про-
исшествиях. Из них по 270 
возбуждены уголовные дела, 
477 переданы в другие органы, 
наложено административных 
взысканий – 358, - сказал Олег 
Дементьев.

Подразделением ОГИБДД 
осуществлен ряд мероприятий 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Однако 
принятые меры не позволили 
добиться стабильности опера-
тивной обстановки. В резуль-
тате этого количество ДТП уве-
личилось на 21,4%. В авариях 
ранено 19 человек. За отчетный 
период сотрудниками ОГИБДД 
выявлено 22 преступления, рас-
крыто – 12.

- Для снижения аварийно-
сти необходимо пересмотреть 
график работы, увеличить ко-
личество нарядов ДПС. Про-
водить предупредительно-про-
филактическую работу среди 
населения, - отметил начальник 
отдела.

С подробными отчетами о 
работе своих подразделений 
выступили заместитель началь-
ника полиции по оперативной 
работе Аслан Бирсов и заме-
ститель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
Андрей Минюхин.

В работе совещания приня-

ли участие и.о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Евтушенко, заместитель на-
чальника полиции по опера-
тивной работе МВД по КБР 
Михаил Громаков, главный ин-
спектор инспекции штаба МВД 
по КБР Мурат Кучменов, и.о. 
заместителя прокурора Май-
ского района Анзор Журтов, 
заместители начальника отдела 
МВД России по Майскому рай-
ону, начальники подразделе-
ний, личный состав.

Текст и фото
 Натальи Коржавиной
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Наши руки являются одним 
из главных способов взаимо-
действия с окружающей сре-
дой, то есть с помощью рук 
мы общаемся, познаем дей-
ствительность, манипулируем 
предметами. Человеку сложно 
сосчитать, до скольких пред-
метов он дотронулся за день, 
со сколькими людьми держал-
ся за руки, и невозможно пред-
ставить, сколько вредоносных 
бактерий и вирусов оказались 
на его руках.  Если человек за-
бывает вымыть руки или дела-
ет это недостаточно часто, то 
он может инфицировать себя 
бактериями, находящимися 
на его руках, когда касается 
глаз, носа или рта, или же рас-
пространить эти бактерии на 
других людей, касаясь их или 
поверхностей, до которых они 
тоже дотрагиваются. Именно 
поэтому специалисты сове-
туют не забывать тщательно 
мыть руки с мылом в ряде слу-
чаев — перед приёмом пищи, 
после посещения туалета, по-
сле контакта с животными, а 
также при любом загрязнении 
рук.

Даже сегодня, в век высоких 
технологий, такая, банальная 
на первый взгляд, привычка 
регулярно мыть руки теплой 
водой с мылом является одним 
из лучших способов избежать 
целого ряда опасных заболе-
ваний и тем самым сохранить 
свое здоровье. Мыло растворя-
ет грязь и смывает ее вместе с 
микробами, а теплая вода уси-
ливает его действия.

Здоровье человека начина-
ется с чистоты рук. Известно, 
что 80% всех инфекционных 
заболеваний передается кон-
тактным путем. Грязные или 
плохо вымытые руки могут 
стать причиной гриппа, ОРВИ, 
гепатита, дизентерии и целого 
ряда других опасных вирус-
ных заболеваний, кишечных 
расстройств и аллергии, по-

этому регулярное и правильное 
мытье рук является одним из 
важнейших аспектов личной 
гигиены.

Особенно важную роль ги-
гиена рук играет в жизни ре-
бенка. Организм взрослого 
человека более вынослив, он 
уже переболел всеми основны-
ми заболеваниями и выработал 
крепкий иммунитет, а имму-
нитет ребенка окончательно 
сформируется не ранее чем 
к 12 годам. Задача взросло-
го привить ребенку привычку 
содержать руки в чистоте, не 
только путем контроля и напо-
минания, а также подавать при-
мер, достойный подражания. 
Содержать руки в чистоте до-
вольно просто, сложнее всего 
- не забывать делать это.  Дети 
должны знать, когда следует 
мыть руки. Для большей эф-
фективности можно разучить 
с детьми стихотворение: Руки 
мой после игры

И после туалета.
С улицы пришел – опять,
Не забудь про это.
И еще закон такой:
Руки мой перед едой.
Следует также научить де-

тей мыть руки качественно, а 
не для галочки, ведь такое мы-
тье может не принести нужно-
го эффекта и на руках останет-
ся слишком много микробов.

Но чтобы детям было понят-
но, как правильно мыть руки, 
покажите им это, комментируя 
свои действия: намочим руки 
водой; наносим мыло на руки 
и сначала трем ладони; затем 
одна рука моет другую, потом 
они меняются (тыльная сторо-
на кистей рук); сцепим пальцы 
рук в замочек и расцепим (4-5 
раз); обхватим большой палец 
и потрем его; потрем кончика-
ми пальцев одну ладонь, по-
том вторую; тщательно смоем 
мыло и просушим руки поло-

тенцем.
Такое совместное мытье рук 

будет для ребенка сравнимо с 
занимательной игрой.

Американские бактериологи 
со всей ответственностью за-
являют, что резкое повышение 
уровня заболеваемости детей 
после 9-10 лет связано с нача-
лом активного использования  
сотовых телефонов. Именно 
мобильные телефоны специ-
алистами из США признаны 
одним из наиболее грязных 
предметов окружающего мира, 
с которым постоянно сопри-
касается человек. Если срав-
нивать уровень загрязнения 
ободка унитаза и поверхности 
мобильного телефона, то имен-
но последний оказывается в 
десять раз опаснее с эпидемио-
логической точки зрения.

Устранить вирусы и бакте-
рии с клавиш мобильного теле-
фона достаточно сложно, так 
как производители не рекомен-
дуют использовать сильные 
очищающие растворы, а также 
жидкие формы дезинфицирую-
щих средств. Только недавно в 
продаже появились специаль-
ные дезинфицирующие препа-
раты, которые могут с успехом 
применяться для очищения 
клавиатуры телефона.

Вместе с тем, по утвержде-
нию исследователей, наиболее 
эффективным решением воз-
никшей проблемы является 
тщательное соблюдение пра-
вил личной гигиены. Доста-
точно мыть руки после завер-
шения разговора по сотовому, 
чтобы в разы снизить риск ин-
фицирования детей острыми 
респираторными заболевания-
ми и кишечными инфекциями.

О. Быстрова, 
старший специалист 1 разряда 
ТОУ Роспотребнадзора по КБР

 в г. Прохладном

«×èñòûå ðóêè»

15 октября 2008 года Генеральной Ассамблеей ООН 
совместно с детским фондом ЮНИСЕФ и Всемирной 
организацией здравоохранения был учрежден 
Всемирный день чистых рук. Основная цель этого дня 
показать, как простое мытье рук теплой водой с мылом 
способно сохранять здоровье и жизнь, предотвращая 
множество заболеваний, таких как ОРЗ, дизентерия, 
холера и  других. 

Руководствуясь решением 
Президента РФ о запуске круп-
номасштабной программы помо-
щи регионам России, обозначен-
ной на Заседании Президиума 
Госсовета 22 сентября 2017 года, 
Главный интернет-портал ре-
гионов России и редакция жур-
нала «Экономическая политика 
России» (учрежден 12.04.2007 
года Минобрнауки России, Ми-
нэкономразвития России, Мин-
промторгом России и Росстатом, 
свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-27975) формируют 
Межрегиональный специализи-
рованный интернет- сервис для 
демонстрации поступательного 
социально-экономического и от-
раслевого развития территорий, 
а также решения задач, связан-
ных с созданием новых рабочих 
мест и повышением уровня жиз-
ни граждан https://worknet-info.
ru/economrazvitie

Базовыми целями данного 
бесплатного ресурса являют-
ся: - повышение уровня удов-
летворенности населения де-
ятельностью региональных и 
муниципальных органов власти 
субъектов Российской Федера-
ции; - обеспечение дифференци-
рованного подхода со стороны 
федеральных органов власти 
к каждому государственному 
ведомству регионального и му-
ниципального уровня, анализ 
особенностей его развития и 
кадрового потенциала; - акти-
визация деятельности жителей 
населенных пунктов субъектов 
РФ, учреждений и организаций 
в вопросах развития деловой 
активности на местах, широко-
го применения инноваций, со-
временных технологий и эконо-
мики знаний в регионах России; 
- Создание информационной 
базы инвестиционного потенци-
ала отраслей региональной эко-
номики и социальной сферы.

Сервис позволит презенто-
вать перспективные меропри-
ятия и создавать сводные груп-
пы развития субъектов РФ и 
муниципальных образований с 
помощью расширенного функ-

ционала Личного кабинета. За-
регистрированные сотрудники 
региональных и муниципальных 
органов управления, учрежде-
ний, организаций и предприятий 
могут делиться информацией 
по вопросам социально-эконо-
мического и инвестиционного 
развития территорий, обеспече-
ния финансовой стабильности и 
выработки стратегий ценообра-
зования, развития предприни-
мательства и потребительского 
рынка, жилищного строитель-
ства и градостроительства, об-
новления промышленности и 
транспортной инфраструктуры, 
совершенствования системы 
АПК, ЖКХ, ТЭК и экологиче-
ской безопасности, осуществле-
ния ветеринарной деятельности 
и лицензионного контроля, ре-
гулирования контрактной систе-
мы в сфере закупок и тарифного 
регулирования, занятости и тру-
довых отношений, укрепления 
продовольственной безопасно-
сти, природного, культурного, 
спортивно-туристского, науч-
но- образовательного потенци-
ала, повышения доступности и 
качества услуг информатизации 
и связи, органов ЗАГС и нота-
риата, медицинской помощи, 
гражданской, правовой и соци-
альной защиты населения Рос-
сийской Федерации. Процедура 
упрощенной регистрации реги-
ональных и муниципальных ве-
домств, учреждений и организа-
ций осуществляется на главной 
странице https://worknet-info.ru/ 
или по ссылке https://worknet-
info.ru/register

Активным региональным и 
муниципальным предпринима-
телям, а также рядовым граж-
данам сервис поможет продви-
жению собственных товаров 
и услуг, поиску сторонников в 
реализации перспективных идей 
и проектов. Более подробная 
информация на https ://worknet-
info. ru/terms/about-us

В.Громов, 
председатель 

наблюдательного совета 
Русрегионинформ
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МКУДО 
«Центр детского 
творчества»

Выпуск № 1, 
октябрь, 2017 г.
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Еще слышна трель школьного звонка, которая известила о начале нового 
учебного года, как уже промелькнул  октябрь. Завершается первая четверть. 
Чем запомнилась она нашим юным корреспондентам, читайте в новом 
выпуске странички «Юный журналист».  
Если и вы, ребята, хотите поделиться своими впечатлениями о школьной 
жизни, присылайте к нам свои заметки, фотографии, рисунки. Адрес 
электронной почты: mnkbr@mail.ru . Центр детского творчества  и редакция 
газеты «Майские новости» ждет  юных  любителей пера. 

Компьютерные «стрелялки», 
конечно, увлекают, но куда 
интереснее « живая» игра. 
В один из выходных дней вместе с учите-

лем, социальным педагогом Инной Афана-
сьевной Ли мы ездили в Нальчик.  Конечно, 
можно было бы пойти в парк, на карусели, 
но для нас, которым осталось учиться в род-
ной школе № 5 последний учебный год, это 
уже не актуально. Решили попробовать свои 
силы в квестах. Живой квест построен на 
коммуникационном взаимодействии между 
игроками. Он служит хорошим способом 
познакомить даже совершенно незнакомую 
компанию, а если с тобой ребята, которых 
ты знаешь уже десять лет, хотя и учимся в 
параллельных классах,  это вдвойне интерес-
нее.  Каждый желающий может попробовать 
свои силы. Квест позволяет укрепиться в 
мысли, что нет ничего невозможного, нет не-
выполнимых задач и заданий, нет вопросов, 
на которые нельзя было бы ответить, потому 
что мы вместе! 

 Разделившись на три команды, пошли 
играть. Первый квест назывался «Побег из 
замкнутого пространства», на него решилась 
одна команда. Как выяснилось, этот  квест 
способствует развитию аналитических спо-
собностей, содержит в себе детективный 
элемент, требующий умения работы с ин-
формацией и её анализом. Для этого нам, 
игрокам, необходимо было общаться между 
собой, анализировать информацию о других 
персонажах, получать дополнительную, ис-

кать улики, думать над мотивами и так далее. 
Исход игры полностью зависел от наших 
действий. Главная задача – выбраться, а для 
этого нужно разгадывать загадки, искать под-
сказки, ключи, коды.  Чтобы их решить нуж-
но было активно «шевелить извилинами». 
Это то, что позволяет ощутить настоящий 
командный дух, и крепкое плечо друга. Здесь 
всё зависит от собственной воли к победе! 
Хорошее средство для поднятия настроения. 

 «Зомби апокалипсис». Эту игру выбрали 
две команды. Ребята оказались в ситуации, в 
которой перед ними стояла общая цель. Нуж-
но было применить логику, ловкость и коор-
динацию, уметь работать в команде, причем, 
не только головой! Необходимо было пре-
одолеть полосу препятствий с интересными 
декорациями. Спортивные навыки переме-
жались с необходимостью быстро решать ко-
мандные и логические задачи. 

Но на этом наши приключения выходного 
дня не закончились. Мы отправились играть 
в пейнтбол.  Думаем, что это за игра, объяс-
нять не стоит - один из технических видов 
спорта. Состав разделился на две команды, 
играли даже девочки. Главное в этой игре - 
придерживаться спортивной дисциплины и 
играть по правилам. Приключения выходно-
го дня сплотили нас еще крепче! Все оста-
лись под большим впечатлением. Эта по-
ездка запомнится ярким эпизодом школьной 
жизни, которой скоро мы скажем «прощай»!

Анастасия Троицкая, Алина Татунец, 
учащиеся 11 «А», Оксана Кропачева учащаяся 

11 «Б» МКОУ СОШ № 5 г. Майского

Как пролетела первая 
четверть, я и не заметила, 
так, наверное, пролетит 
и весь учебный год. А 
потом ЕГЭ, поступление 
в избранный вуз (если 
получится…). Как вы 
уже догадались, я – 
учащаяся 11 класса. Даже 
страшно становится, что 
там, за порогом родной 
третьей школы. Пока нам 
предоставлена возможность 
выбирать профессию, но 
может случиться и такое, что 
профессия выберет нас. Мне 
уже довелось попробовать 
себя в роли учителя. Вот как 
это было.

С самого утра старшеклассники 
были в предвкушении, когда они 
войдут в свои классы и проведут 
первый урок.  Уже в фойе школы 
чувствовалось праздничное настро-
ение, День учителя!  Мы поздравля-
ли своих учителей, а в подарок для 
них объявили день самоуправления! 
Старшие наставники сказали нам 
напутственные слова и пожелали 
«ни пуха ни пера».  Очень хотелось 
узнать чувства, которые испытывает 
молодой учитель, впервые откры-
вающий дверь класса. Какими ка-
чествами должен обладать человек, 
выбравший эту профессию? 

Мне предстояло провести урок 
английского языка в младших клас-
сах. И сразу же поняла, первое ка-
чество – внимательность. За этими 
малышами, кажется, невозможно ус-
ледить. По пути в класс потерялась 
моя маленькая ученица Дашенька, 
перепутала кабинеты. Хорошо, что 
ее благополучно доставили. 

Темой урока была «семья». Глядя 
на этих беспомощных ребятишек, 

вспомнила себя в их годы. Подума-
лось, что за 11 лет в школе учителя 
становятся тебе по-настоящему род-
ными. Первая учительница, потом 
классный руководитель постоянно 
переживают за каждого из нас, по-
могают в решении твоих проблем. 
Учителя-предметники стараются 
дать тебе знания, которые так нуж-
ны при подготовке к экзаменам, ди-
ректор – это вообще мама для всех! 

Извините, я отвлеклась, а мои 
детки тоже почувствовали слабину, 
дисциплина трещала по швам. При-
шлось применить строгость, которая 
не особенно сработала, но кое-как 
удалось угомонить «нарушителей», 
а тут и спасительный школьный зво-
нок. 

В конце трудового дня «само-
управленцы» собрались на неболь-
шое совещание в кабинете директо-
ра Галины Анатольевны Гринько. И 
здесь я еще раз поняла, что второе 
качество – это терпение, причем, ко-
лоссальное. 

Галина Анатольевна поддержала 
меня. Она рассказала нам, что после 
своего первого дня самоуправления 
у нее даже поднялась температура! 

- Никогда даже не думала, что 
выберу профессию учителя, а тем 
более стану директором школы, но 
ни разу об этом не пожалела,  - рас-
сказала она. 

Вообще-то, здорово, что приду-
мали день самоуправления. Стар-
шеклассникам дают возможность 
определиться с выбором будущей 
профессии, и, возможно, кто-то из 
нас уже всей душой почувствовал, 
что это именно то, чему он хочет по-
святить свою жизнь!

А я подумала, что учитель – это 
призвание. Одна из самых человеч-
ных профессий, но становясь на этот 
тернистый путь, стоит подумать, об-
ладаешь ли ты этими качествами? 

Какая она, жизнь, после школы?
Юнкор Дарья Дорофеева узнала 
об этом от первокурсников  - 
выпускников - 2017 года. 
Алина Пак, студентка, факультет  линг-

вистики, Южный федеральный универси-
тет:

- Сплю по 4 часа в сутки! Однако жизнь 
после школы гораздо интереснее, насыщен-
нее. Постоянные мероприятия внутри и за 
пределами института. Конечно, быть студен-
том сложно, особенно первокурсником, но в 
то же время очень весело. 
Екатерина Пышная, факультет журна-

листики, Северо-Кавказский федеральный 
университет:

- Каждый день узнаю, что-то новое, ни 
разу не пожалела что выбрала профессию 
журналиста! Очень интересная.  Если гово-
рить о доме, то, разумеется, скучаю по забо-
те родителей. Придешь домой – мама готовит 

что-то вкусное, … так этого не хватает. Если 
раньше единственной твоей обязанностью 
по дому было мытье посуды, то сейчас все 
бытовые дела на тебе. 
Татьяна Грибанова, факультет истории, 

Российский государственный педагогиче-
ский университет имени А.И.Герцена:

- Каждый из нас с нетерпением ждет сту-
денчества. У меня тоже было желание стать 
журналистом, но в последний момент пере-
думала. Причины не буду указывать. Скажу 
только, вместе с эйфорией пришла взрослая 
жизнь: усталость, нехватка денег, другие 
проблемы. И ты понимаешь – хочу домой. 

P.S. Приглашаем других выпускников 
Майского района поделиться своим мнением 
и ответить на вопрос: Какая она, жизнь, по-
сле школы? Возможно, ваши советы помогут 
будущим выпускникам адаптироваться в сту-
денческой среде. 

Приключения выходного дня

Самая человечная 
профессия

После прогулки

Сегодня день самоуправления
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К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с новой 

редакцией части 5 статьи 36 
Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации», вступающей в силу 
с 01.01.2017г., право получать 
государственную социальную 
стипендию будет предостав-
ляться только тем студентам, 
которым фактически назна-
чена государственная соци-
альная помощь, что является 
определенной гарантией того, 
что студент является малоиму-
щим и нуждается в поддержке 
со стороны государства. Та-
ким образом, с 01.01.2017г. 
основанием для назначения 
государственной социальной 
стипендии является документ, 
подтверждающий назначение 
государственной социальной 
помощи, но требуется не только 
подтвердить факт нуждаемости 
в государственной социальной 
помощи, как это было ранее, но 
и быть ее получателем».   

Для получения консульта-
ции  обращаться по адресу; 
КБР, г. Майский, ул. Энгель-
са, 63/3.  ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Майского района». 
Каб. № 9, тел. 2-19-51.         1277(1)

«Îáðàç áóäóùåãî ñòðàíû»
Молодежка ОНФ проводит конкурс «Образ будущего 
страны» в двух номинациях: «эссе» и «креатив». 

Номинация «Эссе»
Участникам предлагается описать прорывные и амбициозные идеи, 

видение общественных и государственных институтов через 15-20 лет, 
новые модели (решения) в экономике и социальной сфере, возможно 
предложить альтернативу действующей в стране (регионе) конструк-
ции.

Эссе можно написать на разные темы, связанные с актуальными 
проблемами страны. Например, описать как создать высокопроизво-
дительные рабочие места, сохранить природу, продолжить освоение 
космоса. А также можно поразмышлять над тем, какой должен быть 
парламент будущего, или, например, какую роль в жизни человека зав-
тра будет иметь семья, школа, работа и т.д.

Желательно выбрать конкретную тему и рассмотреть ее с разных 
сторон. Не описывать «цифровую экономику в России «вообще», а как 
«интернет вещей» изменит государственные сервисы или образование.

При этом важно основываться на принципах устойчивого развития, 
таких как значимость для населения, развитие территорий, повыше-
ние эффективности использования ресурсов, внедрение новых техно-
логий, сохранение и создание новых экосистем, благоприятная среда 
проживания и др. ценности.

К участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов и ССУЗов, 
молодые специалисты и ученые в возрасте до 35 лет. 

Работы принимаются до 10 ноября. Для участия в конкурсе необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте http://molodezhka.onf.ru/. После 
прохождения премодерации на формальное соответствие условиям 
конкурса работа направляется в экспертный совет на оценку.

Рекомендуемый объем эссе – не более 4 страниц А4. 
Предлагаемые темы для написания эссе:
• государственное устройство и развитие территорий;
• качество и эффективность власти;
• экономика и предпринимательство;
• цифровизация экономики;
• образование и наука;
• культура и просвещение;
• продовольственная безопасность; человек и благоприятная 

среда проживания;
• демография и институт семьи; 
• духовно-нравственные ценности и воспитание;
• волонтерство и добровольчество;
• качество и доступность здравоохранения;
• модернизация ЖКХ;
• благоустройство городской среды;
• экология и окружающий мир;
• общественный контроль;
другие. 
Отбор победителей
1 этап
Экспертный совет проведет оценку работ по следующим критери-

ям:
конкретность, ясность, точность и доступность изложения (0-5 бал-

лов); 
наличие конструктивных идей и предложений (0-5 баллов);
грамотность, логичность, аргументированность (0-5 баллов);
оригинальность идеи (0-5 баллов).
По итогам оценки экспертный совет отбирает ТОП-50 работ (лауре-

аты), которые будут размещены на сайте ОНФ в разделе «Молодежка 
ОНФ» для открытого голосования. 

2 этап 
По итогам открытого голосования жюри конкурса из ТОП-50 работ 

определит победителей конкурса до 1 декабря. 
Номинация «Креатив»
Участникам предлагается выразить свое видение того, как в буду-

щем будут выглядеть разные общественные явления - будь то любовь 
к Родине, развитие массового спорта или появление новых профессий. 

К участию принимаются такие креативные работы как стихи, рас-
сказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи, которые 
раскроют будущие тенденции, сотворят образы. Идеи могут быть на-
правлены на созидание, взаимопомощь, справедливость и равные воз-
можности, сочувствие к людям, бережное отношение к окружающему 
миру, возможно определят альтернативное развитие общества и стра-
ны. 

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте до 35 
лет. 

Работы принимаются до 10 ноября. Для участия в конкурсе необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте http://molodezhka.onf.ru/ После 
прохождения премодерации на формальное соответствие условиям 
конкурса работа размещается в открытом доступе в разделе «Моло-
дежка ОНФ».

Рекомендуемый объем для работ: стих не более 3 страниц А-4, рас-
сказ не более 4 страницы А-4, видеоролик и фоторепортаж продолжи-
тельностью не более 3 минут.

Отбор победителей
1 этап 
Открытое голосование на сайте ОНФ в разделе «Молодежка ОНФ». 

По итогам открытого голосования отбирается ТОП-50 работ (лауреа-
ты).

2 этап
Из ТОП-50 работ жюри конкурса определяет победителей по сле-

дующим критериям:
оригинальность идеи (0-5 баллов);
конкретность, ясность, точность и доступность изложения (0-5 бал-

лов);
язык, стилистика, творческие находки и художественность испол-

нения (0-5 баллов).
Призы
Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря. В состав эксперт-

ного совета и жюри войдут представители научного сообщества, дея-
тели культуры, эксперты ОНФ и другие общественные деятели.

Работы 50 лауреатов в номинации «Эссе» будут опубликованы в 
сборнике «Образ будущего страны глазами молодых». 

Работы лауреатов в номинации «Креатив» будут представлены на 
выставке итогового Форума действий ОНФ в 2017 г.

Лауреаты и победители получат благодарность Общероссийского 
Народного Фронта, ценные призы и подарки.

Победители конкурса примут участие в итоговом Форуме действий 
ОНФ в 2017 г., а также получат возможность принять участие в моло-
дежных образовательных форумах.

«МолодежкаОНФ» приглаша-
ет тебя принять участие в своем 
конкурсе «Не жди перемен! Твори 
перемены!»

Сегодня мы уже не готовы тра-
тить время на ожидания в надеж-
де, что кто-то выполнит бесконеч-
ные обещания! Сегодня мы сами 
готовы делать окружающий мир 
лучше своими руками. И это не 
потребует от нас больших усилий. 
Все, что нам потребуется - это же-
лание и жажда одержать победу, в 
том числе над собой!

Докажи себе и окружающим, 
что в наших руках изменить мно-
гое. Покажи пример своим дру-
зьям, соседям, другим городам 
и регионам – да всей стране, и 
начни менять и меняться уже се-
годня!

Номинация «Твори свой мир»
В данной номинации участву-

ют видеоролики или фоторепор-
тажи о том, как участники (ко-
манды) самостоятельно решают 
проблемы. Например:

Если у тебя во дворе есть спор-
тивная площадка, но на ней не 
собираются дети, чтобы погонять 
мяч или позаниматься на турнике, 
потому что перекладины ржавые, 
на игровом поле нет разметки, 
либо она захламлена, на воротах 
нет сетки… В твоих силах это из-
менить! Потрать время на благое 
дело – собери друзей и вместе с 
ними приведи в порядок спортив-
ную (детскую) площадку!

Наверняка в твоем доме есть 
одинокие соседи, которых никто 
не навещает, которые встречают 
праздники и дни рождения в оди-
ночестве. Узнай, как им можно 
помочь, возможно, принести про-
дукты, сходить в аптеку, просто 
поговорить, причем сделать это 
не один раз – возьми над ними 
шефство!

Если в подъезде твоего много-
квартирного дома нет освещения, 
осыпается краска, плохо закрыва-
ется парадная дверь, то собери-
тесь вместе с соседями и сделай-
те своими руками жизнь в своем 
подъезде более комфортной. Вы 
сделаете это для себя!

Если вы узнали о неудобном 
входе в поликлинику, сломанных 
перилах, облупившейся краске на 
стенах коридоров школ, поликли-
ник и детских садов, о плачевном 
состоянии территории детского 
сада – сделайте доброе дело, орга-
низуйте с товарищами во взаимо-
действии с руководством органи-
зации косметический ремонт или 
сделайте своими руками красивые 
безопасные качели. Окажите по-
мощь организациям, оказываю-
щим услуги в социальной сфере 
(поликлиники, детские сады и 
школы).

В номинации  #365 возмож-
ностей участвуют видеоролики 
или фоторепортажи о тех добрых 
делах, которые совершаются по-
стоянно уже в течение опреде-
ленного количества времени (а не 
ввиду запуска настоящего конкур-
са). Например: если ты или твоя 
команда постоянно совершаете 
добрые дела, помогаете соседям, 
либо поддерживаете порядок в 
своем дворе, либо что-то еще, то 
пришлите нам видеоролик и рас-
скажите, что конкретно вы делае-

те и почему. Расскажите о том, как 
меняете мир к лучшему самостоя-
тельно и что вас побудило к этому.

Условия участия
К участию приглашаются мо-

лодые люди в возрасте от 14 до 35 
лет.

Для того, чтобы принять уча-
стие в конкурсе необходимо за-
полнить заявочную форму на 
официальном сайте «Молодеж-
киОНФ» - molodezhka.onf.ru и в 
ее составе прислать ссылку на ви-
деоролик или фото. Длительность 
ролика в каждой номинации: до 
1,5 минут.

Конкурс проходит в течение 
2-х месяцев следующими перио-
дами (прием заявок): 

- 15 сентября 2017 года – 15 но-
ября 2017 года.

- 15 декабря 2017 года – 15 фев-
раля 2018 года.

- 15 марта 2018 года – 15 мая 
2018 года.

Присланные на конкурс ролики 
загружаются на канал «Молодеж-
киОНФ» на youtube.com

20 лучших работ, отобранных 
членами жюри каждого периода, 
выставляются на голосование в 
открытых источниках «Молодеж-
киОНФ» после завершения при-
ема заявок. Подведение итогов 
производится через 20 дней после 
окончания приема заявок каждого 
периода. По итогам голосования 
каждого периода награждаются 5 
лучших работ.

Полученные видеоролики мы 
разместим на официальном кана-
ле «МолодежкиОНФ» на youtube.
com. Они будут доступны для 
просмотра всем желающим, а 
жюри конкурса примет решение 
какие ролики отправятся на ито-
говое голосование на сайт «Моло-
дежкиОНФ» и в социальные сети. 
Лучшие работы будут награждены 
ценными призами и подарками.

Все присланные работы будут 
проверены на формальное соот-
ветствие условиям: соответствие 
заявленной номинации, хрономе-
траж, наличие решения обозна-
ченной проблемы.

При отборе на голосование 
жюри конкурса использует следу-
ющие критерии:

четкость обозначения пробле-
мы, которую решает участник;

социальная значимость про-
блемы;

демонстрация конечного ре-
зультата в формате «до» и «по-
сле».

Призовой фонд:
фирменные кружки «Молодеж-

ки ОНФ»;
ежедневники «Молодежки 

ОНФ»;
грамота Общероссийского на-

родного фронта;
футбольный мяч (футболка) 

с автографами игроков клубов 
РФПЛ;

клюшка (хоккейный свитер) 
с автографами игроков команд 
КХЛ;

билеты в кинотеатр на всю ко-
манду, с которой ты это делал;

специальный пакет болельщи-
ка ЧМ по футболу 2018;

участие в форумах и иных ме-
роприятиях Общероссийского на-
родного фронта.

Îáðàòèòåñü ê 
ïðîôåññèîíàëàì
Рынок недвижимости 
всегда предполагает 
какие-то риски, поэтому 
при покупке или 
продаже недвижимости 
граждане чаще стали 
прибегать к помощи 
посредников в 
надежде, что именно 
они профессионально 
будут представлять и 
защищать их интересы.

Сегодня в нашем регионе 
действует несколько десятков 
агентств недвижимости, кото-
рые предлагают посредниче-
ские услуги. Иногда посредни-
ками оказываются случайные 
люди, которые понятия не име-
ют о том, какие должны быть 
документы при совершении 
сделки, на что необходимо об-
ратить внимание, какие слож-
ности могут возникнуть у по-
купателя в дальнейшем.

При выявлении несоответ-
ствий или неточностей в доку-
ментах очень важно правильно 
проконсультировать и разъяс-
нить гражданину способы их 
устранения.

Филиал Кадастровой пала-
ты по Кабардино-Балкарской 
Республике в этом году при-
ступил к оказанию информа-
ционных, справочных, анали-
тических и консультационных 
услуг по вопросам операций 
с недвижимостью, в том чис-
ле и составление договоров 
в простой письменной фор-
ме. Следует обратить внима-
ние, что сотрудники филиала 
Кадастровой палаты по КБР 
имеют большой опыт работы 
в сфере недвижимости. При 
обращении в Кадастровую па-
лату специалисты рассмотрят 
представленные документы, 
профессионально проконсуль-
тируют и в случае выявления 
неточностей дадут рекоменда-
ции по их устранению.

Получить услугу по со-
ставлению договора в простой 
письменной форме в филиале 
Кадастровой палаты по КБР 
смогут граждане и организа-
ции при условии, что предсто-
ящая сделка не требует нота-
риального удостоверения.

А. Тонконог, 
директор филиала ФГБУ

 «ФКП Росреестра» по КБР

«Íå æäè ïåðåìåí! 
Òâîðè ïåðåìåíû!»

НЕДВИЖИМОСТЬ
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В Доме культуры села Октябрьского 
прошел час мужества под названием 
«Кавказский узел».
Это мероприятие было посвящено событиям, 

произошедшим 13-14 октября 2005 года, когда на 
столицу нашей республики Нальчик было совер-
шено вооруженное нападение на силовые струк-
туры - отделения милиции, ФСБ, воинскую часть. 
Эти скорбные события забыть невозможно.

Встречу с учащимися 7-9 классов средней шко-
лы № 6 начали со слов советского поэта Эдуарда 
Асадова: 

«Плохой ли, хорошей рождается птица, ей суж-
дено летать. 

Человеку же так не годится. Человеку мало ро-
диться: им еще надо стать». 

В этот день подростки и взрослые рассуждали 
над смыслом этих слов. Много было сказано о до-
бре, солнце, доме, семье, мире.

С ребятами была проведена викторина по анти-
террористической безопасности. Всем учащимся 
вручены памятные сувениры, предоставленные 
районным отделом культуры, и памятки по анти-
террору.

Елена Рымарь

Ñîëíöå, äîì, ñåìüÿ, ìèð – 
ïóñòü âñåãäà áóäåò òàê!

Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé!
31 октября 2017 г. в 11 часов в здании прокуратуры Прохлад-

ненского района по адресу: г. Прохладный, ул. Ленина, 70/4, со-
стоится совместный прием прокурора Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Кабардино-Балкарской Республике по вопросам соблюдения 
прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса.

Предварительная запись по телефонам: 8(86631)7-1 1-63 (про-
куратура Прохладненского района), 8(8662) 42-28-07 (Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в КБР)».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОПРАВКА
В №113-115 газеты «Май-

ские новости» на 3 странице в 
информации «Майчане верну-
лись с победой» 2 абзац 3 строка 
следует читать: «… В нелегкой 
борьбе первое место в беге на 
600 метров…и далее по тексту». 
2 абзац 7 строка следует читать: 
«… В беге на 300 метров третье 
место заняла Наталья Филли-
пенко с результатом 47,6 с., а 
Юлия Сорокина прибежала тре-
тьей на дистанции 1000 метров 
за 3 минуты 35,6 с.»

ÊÓÐÈËÎÂ Íèêîëàé Èëüè÷ 
Родился 5 августа 1941 года в 

селении Кара-Тюбе Ставрополь-
ского края. 

В 1968 году окончил Усть-
Каменогорский институт, ме-
ханический факультет по спе-
циальности «автомобильный 
транспорт»,  в 1994 году – уни-
верситет менеджеров по специ-
альности «организация управ-
ления агропромышленным 
производством».
С ним я познакомился 

в плодоовощном совхозе 
«Майский». Он был главным 
инженером, а я главным 
агрономом совхоза. Работали 
дружно. Выполняли планы и 
обязательства по выращиванию 
и продаже государству овощей и 
фруктов. 
Совместно трудились в колхозе «Красная нива».
Его глубокие инженерные знания, ответственность за порученное 

дело, забота о людях, снискали ему уважение у рабочих совхоза 
«Майский" и колхозников колхоза «Красная нива».
Николай Ильич трудился в советское время на различных 

должностях, и в его трудовой книжке много записей с поощрением 
за труд.
Вот выдержки из его трудовой книжки: ученик токаря, токарь 

1-го разряда, шофер, служба в Советской Армии, студент Усть-
Каменогорского строительно-дорожного института, заведующий 
мастерскими в плодоовощном совхозе «Майский», главный 
инженер.
Главный инженер колхоза «Красная нива». Директор 

плодоовощного совхоза «Майский» (1985-1998 гг.). Заместитель 
начальника управления сельского хозяйства Майского района. В 
2000 году вышел на пенсию.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный 

труд, В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
Знаками ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Победитель социалистического соревнования» за 1973, 1974, 1977 
года, Бронзовой медалью ВДНХ СССР.
Николаю Ильичу присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».
Николай  Ильич умер 17 октября 2017 года после 

непродолжительной, но тяжелой болезни.
Похоронен 19.10.2017 г. на кладбище г. п. Майский.
Его жене Людмиле Васильевне, его детям и внукам мы выражаем 

искреннее соболезнование. Его имя надолго сохранится в наших 
сердцах.

М.М. Клевцов, заслуженный агроном РСФСР и КБАССР, 
почетный гражданин Майского района        1266(1)

Коллектив МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской выражает 
соболезнование семье Гончаровых в связи со смертью ветерана 
педагогического труда Гончарова Ивана Петровича.         1284(1)

Агроферма  "Златоноска" 
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.   
             89287724496.         1090(12)

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка.
          89288830633.       1190(12)

                  «Äîëæíèêè ïî íàëîãàì»
Управление ФНС России по КБР уведомляет, что владельцы транс-

портных средств со следующими регистрационными знаками име-
ют задолженность по транспортному и другим имущественным 
налогам:Р8480С190, С544СС07, Х727ХХО7, М777ВР07, H352EM07, ВО-
О1ТТ197, Е7ООЕО07, X606XX07, H98OBT777, A426EB07, X222AH07, 
Н527ЕТ07, Р52ЗХН26, P883EH07, C505В007, H007HH07, Т415Е007, 
ХЗ62ВР07, К924ЕА07, О777АТ07, A381CО126, У101ВР07, В008ВР07, 
ЕО6ЗЕТ07, О842ЕВ07, С711ВВ07, A555MH26, B004KP15, A004BX07, 
М746ЕУ07, А272ЕС07, О580ЕО07‚ К5558Н07, О551АР31, К986ВЕ07, 
Bl80EC07, E140EM07, Н574PX197, C813PA197, B373OM161, Х010АТ07, 
М199BК777, У477УУ07, O008ЕВ07, МЗ4ЗАЕ07, А760ЕТ07, У782ВУ07, 
С777НН77, Р006ЕР07, С207ВС07, Е844ЕА07, В787ЕС07, ОЗ28СВ15, 
Т779АУ07, К794ЕР07, B089ЕК07‚ А37ЗЕЕ07, Р777АУ07, М787ЕМ07, 
М7ЗЗЕУ07, МЗ9ЗЕА07, P652XT26, X700XX07, M500HO197, A700BO07, 
M070EP07, У768КУ12З, А00ЗЕР07, Т141ВВ07, СЗ50МС125, H666HH07, 
X350BC07, H078EP07, B511EC07, T565BA07, К127ЕТ07, Н174ВК07, 
Н155РА777, О141ЕА07, P879BM07, H969BE07, У344АН777, Р521ВТ07, 
Х486ВУ07, С898BТ07, Е994ЕХ07, Р994ВМ07, НЗЗ6ЕУ07, Р499ЕВ07, 
Н279ЕК07, Р499ЕВ07, Н279ЕК07, А007АЕ07, Х999BР07, X717BC07, 
H199EH07, Е026УН26, К111ЕУ07, Х777КЕ777, А676КМ126, А002ЕС07, 
Е999BУ07.

В случае непогашения задолженности в кратчайшие сроки, должников 
ожидают негативные последствия: взыскание задолженности в судебном 
порядке, арест денежных средств и имущества, запрет выезда за пределы 
РФ.

Узнать о наличии налоговой задолженности и погасить ее возможно 
через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», в налоговом органе по месту учета, а также через платеж-
ные терминалы Сбербанка с помощью ИНН.                                         1280(1)

Программа
проведения районного праздника

 «Майская осень - 2017» 04.11.2017г.
10-00 Работа предприятий торговли 

и общественного питания, 
сельскохозяйственных предприятий,  
выставка фермерских предприятий 
«Медовый рай», «Казачье подворье» 

площадка ФОК, ДК 
«Россия»

10-00 Спортивные соревнования по мини - 
футболу

стадион «Юность»

10-00 Спортивные соревнования по 
плаванию

ФОК «Майский»

10-00 «Барбос – шоу» зелёная зона ФОК
10-00 «Детская клоунада» и конкурсно – 

игровая программа для детей
площадка ФОК

10-00 «Арт –бульвар» площадка ФОК
10-00 Выставка декоративно – прикладного 

творчества и ИЗО «Осенний 
калейдоскоп»

фойе ДК «Россия»

11-00 Турнир по боксу центр бокса
11-00 Театрализованный праздник 

«Майская осень – 2017» 
зал ДК «Россия»

День народного единства в поселениях
 Майского муниципального района

г.п. Майский
1. «Ночь романса» в рамках проведения культурно 

– образовательного мероприятия «Ночь 
искусств»

03.11.17г.
Зал МУДО «ДШИ 
им. З.Н.Контер»
 17 ч.

с.п. Ново-Ивановское

2. Тематический вечер «Вместе мы можем многое»
04.11.17г. 19 ч.

с.п. Октябрьское
3. Тематический концерт «Славься, Отечество!» 03.11.17г.

15 ч.
с.п. ст. Алексанцдровская

4. Спортивный праздник «Единство- значит 
вместе» 

03.11.17г.
14 ч.

с.п.ст.Котляревская
5. Тематический молодёжный вечер «Когда мы 

едины – мы непобедимы!»
04.11.17г.
19 ч.

В последние годы в Кабар-
дино-Балкарии большой урон 
сельскохозяйственным и до-
машним животным наносят 
волки. Несмотря на то, что ве-
дется их постоянный отстрел, 
численность зверя не снижает-
ся. В Майском муниципальном 
районе серые хищники  были за-
мечены в районе хутора Приши-
бо-Малка, на третьем отделении  
села Октябрьского.  С учётом 
сложившейся ситуации Прави-
тельством КБР по предложе-
нию Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР было 
принято решение по выделению 
средств из республиканского 
бюджета на регулирование чис-
ленности хищных животных и 
возрождение института преми-
рования охотников за добычу 
хищников. 

Как пояснил государствен-

ный инспектор департамента 
охоты МПР и экологии КБР 
Вячеслав Еманов, за отстрел 
волков действительно  предус-
мотрено денежное вознагражде-
ние. За шкуру  волчицы, напри-
мер, охотнику выплатят четыре 
тысячи рублей. 

- Вячеслав Владимирович, 
если есть охотничье ружье, то 
любой может вести отстрел 
вредных хищников?

- Конечно, нет. Для производ-
ства охоты необходимо, прежде 
всего, иметь разрешение на хра-
нение и ношение охотничьего 
оружия, охотничий билет едино-
го федерального образца и раз-
решение на добычу охотничьих 
ресурсов по пушному зверю.  
Разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов выдаются депар-
таментом охоты Минприроды и 
экологии КБР. Учет и регистра-

цию шкур проводит комиссия, 
состоящая из работников мини-
стерства. Вознаграждение будет 
перечислено на лицевой счет  
охотника.  

Я бы еще раз хотел напом-
нить, что основным вопросом 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов в нашей 
республике является регули-
рование численности волков. 
Поэтому, по фактам появления 
серых хищников и шакалов  на 
территории Майского муници-
пального района, просьба зво-
нить по т. 8 905 435 52 98. 

Светлана Герасимова

Çà øêóðó âîëêà îõîòíèêè ïîëó÷àò 
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå

Ãîëîñîâîé 
àññèñòåíò

На сайте Пенсионного фонда 
России работает голосовой асси-
стент. Новая функция позволяет 
озвучивать любую размещенную 
на ресурсе текстовую информа-
цию. Теперь все публикуемые 
материалы ПФР можно не только 
читать, но и прослушивать, что 
особенно важно для людей со 
слабым зрением и тех, кому слож-
но воспринимать текст с экрана 
электронного устройства. Прослу-
шивать можно в равной степени и 
короткие тексты наподобие меню 
страниц, названий разделов сайта, 
и длинные материалы, такие как 
новости или тематические статьи.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

ПФР ИНФОРМИРУЕТ


