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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

1 сентября в ДК «Россия» состоялся районный 
праздник «Край, который сердцу дорог!», 
посвященный 459-годовщине добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского 
государства и 95-летия Государственности КБР.

АКЦИЯ

9 стр.

Ó÷èòåëÿ
î Äíå 
çíàíèé

Начало учебного года 
для школьников, 
учителей и родителей - 
это радостная встреча 
с одноклассниками, 
друзьями, а что значит 
День знания для 
учителей?   
О.В. Машенкина, учитель 

биологии МКОУ «Гимназия № 1 
г. Майского»:

- 1 сентября для меня - важ-
ный день. С нетерпением жду 
встречи с ребятами, чтобы от-
правиться вместе в увлекатель-
ный и познавательный мир пре-
красной науки биологии. 

 Ю.Ю. Тен, учитель химии 
и биологии МКОУ « Лицей №7 
имени Шуры Козуб с. Новоива-
новского»:

-  Каждое первое сентября 
вспоминаю, как еще недавно 
шла за руку с мамой в первый 
класс. Каждый раз с трепетом 
ожидаю встречи с учениками. 
А.З.  Нагаева, учитель матема-
тики  МКОУ «  Гимназия № 1 г. 
Майского»:

- Я начинающий педагог,  за 
плечами – три года педагоги-
ческой деятельности в школе, 
волнение и трепет, с которым я 
переступала порог школы мне 
не забыть никогда. 
А.Ю. Волобуев,  учитель физ-

культуры  МКОУ « Лицей №7 
имени Шуры Козуб с. Новоива-
новского»:

- Начало нового  учебного  
года, также как и Новый год,  
много планов, задумок, сил и 
энергии. 
О.Ю. Татьянченко учитель 

математики МКОУ «СОШ №  
5 г. Майского»:

- Я очень скучаю по своим 
ученикам и с нетерпением жду 
встречи с ними. Общаясь с 
детьми, мы никогда не стареем, 
и с каждым годом мы вместе с 
ними взрослеем. 

Опрос провела 
Мария Таптунова 

18 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà - 

âûáîðû 
â Ãîñäóìó ÐÔ, 

Ñîâåòû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

 ОПРОС"Ýòî ÷òî-òî çíà÷èò: 
Ðîäèíà è ×åñòü!"

3 сентября  мы отдаем 
дань памяти погибшим 
от рук террористов. 
Эта дата связана и с 
трагическими событиями 
в Беслане, когда боевики 
захватили школу № 1 
и удерживали более 
1100 заложников до 3 
сентября. В результате 
теракта погибли более 
300 человек, среди 
которых дети. Произошло 
это 12 лет назад…

В Майском муниципальном 
районе прошла акция, посвя-
щенная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. В ней 
приняли участие представители 
местных администраций муни-
ципального образования, обще-
ственных организаций, делега-

ции сельских и городских школ.
Открывая памятный митинг, 

начальник отдела культуры Оль-
га Бездудная сказала: 

- Вспоминая жертвы Беслана, 
мы едины в своем намерении 
всеми силами противостоять 
терроризму, не допустить раз-
растания этого преступного без-
умия.  

Ее поддержали  председа-
тель Совета ветеранов Нина 
Сопина, первый заместитель 
главы местной администра-
ции Майского муниципального 
района Николай Тимошенко, 
заместитель главы городской 
администрации Сергей Евдоки-
мов, атаман казачьего общества 
Майского района Станислав 
Яценко, который рассказал, что 
каждый год казаки выезжают 
в Беслан на место трагедии, 

чтобы почтить память погиб-
ших от рук боевиков. От имени 
молодежи выступила Татьяна 
Грибанова, учащаяся гимназии 
№ 1, активист «Молодой гвар-
дии» партии «Единая Россия». 
Затем участники почтили память 
погибших минутой молчания. В 
небо взлетели белые шары, как 
символ детской чистоты.

Важно помнить всем нам, что 
с терроризмом следует не толь-
ко бороться, но и предупреждать 
его возникновение. Выйдя на 
улицу, обернитесь вслед скольз-
ящему облаку. Вспомните тех, 
кто мог бы дожить, но не дожил 
до первого сентября. Для них 
мы должны сохранить праздник 
мира, осени и знаний. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Áåëûå øàðû, êàê ñèìâîë äåòñêîé ÷èñòîòû

Л. И. Бариева, С. Г. Васильченко

На арт-бульваре
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Кандидат в депутаты городского поселения 
Майский КИМ Александр Чен-секович 

родился 3 апреля 1960г. 
КБАССР в г. Майский, об-
разование техническое, ин-
дивидуальный предприни-
матель. Выдвинут от партии 
«Единая Россия», городской 
избирательный округ №3.

Предвыборная програм-
ма:

- решение насущных про-
блем жителей городского по-
селения Майский 

- благоустройство терри-
тории города, в особенности 
дворовых территорий

- освещение улиц города и 
дворовых территорий

- возобновление программы капремонта домов
- возобновление программы переселения граждан из 

аварийных домов
- заниматься вопросом возобновления работы дет-

ского парка
- строительство детских дворовых площадок
- ямочный ремонт и асфальтирование городских до-

рог и дворов
- возобновление работы городского полигона для 

временного складирования ТБО и КБО
- создание благоприятных условий для создания ма-

лого бизнеса

СВИРИДОВ Александр Александрович кандидат в 
депутаты ст. Александровская от КПРФ. 

1978 г. рождения, же-
нат, имею двоих детей.  
Имею высшее образова-
ние, знаком многим ста-
ничникам по работе ка-
зачьего общества. Сам  
знаю многие внутрен-
ние проблемы станицы 
и слышу их от казаков 
и жителей станицы. По 
этому, сам не хочу обе-
щать станичникам зо-
лотые горы.  Являюсь 
патриотом нашей ста-
ницы, хочу возродить 
былую славу станицы  
и  свою работу депута-
та,  вижу в совместной 
с единомышленниками 
и жителями станицы, в  
том чтобы отстаивать 

интересы станичников и постепенном и планомерном 
решении имеющихся проблем, таких как: обеспечение 
безопасных условий жизни, труда и отдыха населения,  
развитие физ. культуры и спорта среди молодёжи и на-
селения, повышение качества и доступности медицин-
ской помощи, развитие устойчивого рынка труда и за-
нятости населения и многие другие. Надеюсь и верю в 
вашу поддержку.

КАРОВ Владимир Петрович родился  
1975 г. в г. Майском. Образование высшее. 
Работаю методистом по спорту в МКУК ДК 
«Россия», женат, имею троих детей. Приори-
тетными направлениями депутатской деятель-
ности считаю тесное взаимодействие с пред-
ставителями исполнительной власти местной 
администрации г.п. Майский и его жителями. 
При работе в городском совете планирую: при-
нять активное участие в возрождении патрио-
тического воспитания подрастающего поколе-
ния; благоустроить и создать новые места для 
проведения досуга пенсионеров, молодежи, 
детей; возродить традиционные игровые виды 
спорта - футбол, баскетбол, волейбол соз-
дать спортивные команды, представляющие 
г.п. Майский в соревнованиях республикан-
ского уровня; организовать спортивные ме-
роприятия на городском и районном уровне, 
привлекая жителей города и района всех воз-
растов.

 Я уверен, что для плодотворной работы по 
улучшению качества жизни жителей города, 
при взаимном сотрудничестве   депутатов и 
их избирателей, эти вопросы будут решаться 
качественно и эффективно. 

ЛЯЛИКОВ Федор Федорович
Кандидат в депутаты по избирательному 

округу №1 ст.Александровской.
1959 г.р., рабочий, 

образование сред-
нее. 
Прожив всю 

жизнь в станице 
Александровской, 
хорошо знаком с 
проблемами стани-
цы, особенно по ча-
сти трудоустройства 
населения, наведе-
ния общественного 
и хозяйственного 

порядка. Имею четкое представление и опыт 
решения возникающих в станице Алексан-
дровской проблем, в частности, касающихся 
земельного и дорожного вопросов.  Придер-
живаюсь правила не только говорить о про-
блемах, но и решать их, опираясь на муни-
ципальное и федеральное законодательство 
РФ. 

КАРМАЛИКО Михаил Дмитриевич 
1959 г.р. Живу и работаю в г.Майском. 

С 1983-2014 работал в ОМВД, послед-
няя должность - начальник ОМВД. В 
настоящее время работаю ГБУ «Центр 
труда, занятости и социальной защиты 
Майского района  на должности руково-
дителя.

Основные направления предвыбор-
ной программы:

Демографическая политика. Под-
держка семей с детьми, особенно много-
детных, решение проблемы дефицита 
мест в детских садах. Обеспечение воз-
можности получения дополнительного 
профессионального образования жен-

щинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; поддержка 
работодателей, принимающих на работу женщин, выходящих из 
декретного отпуска.

Здоровье человека. Гарантия качества бесплатной медицинской 
помощи. Обеспечение как роста заработной платы врачей, так и 
повышение их ответственности за предоставление качественной и 
своевременной медицинской помощи. Необходимо обеспечить ка-
чество воды и воздуха, сохранение и увеличение площадей парков 
и скверов, утилизацию мусора.

Качественное образование. Необходимо оказать всемерную 
поддержку молодежи республики, которая обладает огромным 
творческим потенциалом. Требуется более тесная интеграция про-
фессиональных образовательных учреждений республики с пред-
приятиями и организациями, что позволит готовить кадры, отве-
чающие потребностям работодателей, а учащимся даст гарантии 
будущего трудоустройства.

Поддержка инвалидов. Создание благоприятных условий для 
жизни, обеспечение получения качественного образования в учеб-
ных заведениях, государственная поддержка организаций, объеди-
няющих лица с ограниченными возможностями.

Наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Снаб-
жение людей качественными коммунальными услугами, проведе-
ние работ по капитальному ремонту жилых домов и расселению из 
ветхого и аварийного жилья.

Мой лозунг по жизни: «Вместе  мы все сможем»

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

 Ê íàðîäíîé âëàñòè 
âìåñòå ñ ÊÏÐÔ!

Уважаемые товарищи, друзья!
 Жизнь доказывает: политика правительства, которым 

руководит лидер партии «Единая Россия» господин Мед-
ведев, полностью исчерпала себя и ведет страну к краху. 

 При Советской власти, несмотря на страшные жерт-
вы, понесенные в Великую Отечественную войну, число 
русских за 70 лет выросло в два раза: с 73 млн человек 
до 146 млн, при либералах, несмотря на отсутствие войн, 
только за 20 лет число русских уменьшилось почти на 18 
млн человек.

 Нам все толкуют о кризисе, дескать, надо всем «затя-
нуть пояса». Как же ведет себя в этой ситуации власть? По 
справедливому замечанию Г.А.Зюганова - «правительство 
гарантирует олигарху возможность приобрести очеред-
ную супер-яхту тем, что залезает в карманы беднеющего 
населения».

 Сегодня уровень недовольства большей части населе-
ния страны политикой правительства подошел к критиче-
ски опасной черте. Мы, коммунисты, постоянно заявляем 
о своей приверженности мирному диалогу для поиска 
путей стабилизации страны. Но вместе с тем предупреж-
даем: если терпение народа кончится, мы, коммунисты, 
пойдем вместе с народом.

Только КПРФ имеет и предлагает стране четкую, 
научно-обоснованную Программу возрождения Рос-
сии. У нее четыре ключевых преимущества:

1. Она отвечает интересам народа и гарантирует рост 
социальной справедливости.

 2. Она выводит страну из кризиса и обеспечивает ее 
независимость. 

3. Она абсолютно реалистична и показывает источники 
финансирования.

 4. Ее можно быстро воплотить в жизнь, т.к. необходи-
мые законопроекты нами уже разработаны.

 Товарищи, олигархический капитал и его прислужни-
ки с проблемами страны не справятся! С ними справимся 
мы - народно-патриотические силы во главе с КПРФ!

  Надо идти на выборы! Надо всем сплотиться и под-
держать Программу КПРФ, кандидатов-коммунистов, 
тогда удастся совершить реальный мирный демокра-
тический выход из тяжелого кризиса.

  ПОБЕДИТ КПРФ - ПОБЕДИТ НАРОД!
 Борис Паштов, первый секретарь КБ рескома КПРФ, 

председатель комитета Парламента КБР, 
кандидат в депутаты ГД ФС РФ.

  Сергей Аванесьян, первый секретарь Майского 
райкома КПРФ, председатель комиссии рескома КПРФ 

по межнациональным отношениям.
  Людмила Секацкая, ветеран труда, председатель 

кадровой комиссии Майского РК КПРФ.
Оплачено из избирательного фонда КБР ОПП КПРФ   1247(1)

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
31.08.2016 г.

Об утверждении Положения о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов местной администрации 

Майского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 

местной администрации Майского муниципального 
района , затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
на территории Майского муниципального района 
В соответствии с п. 6 ст. 7, п. 3 ст. 46 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 30.12.2015 года № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 12.01.2016 года № 1-РЗ «О внесении изменений 
в статью 34 Закона Кабардино-балкарской Республики «О 
правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» мест-
ная администрация Майского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить Положение о проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов местной администрации Майского муници-
пального района экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов местной администрации Майского муници-
пального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории Майского муниципального района (далее Поло-
жение) (приложение №1).

2. Структурным подразделениям местной администрации 
Майского муниципального района , ответственным за разра-
ботку проектов муниципальных нормативных правовых актов 
местной администрации Майского муниципального района , 
затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности на территории Майско-
го муниципального района КБР, обеспечить проведение оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов местной администрации Май-
ского муниципального района и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов местной администрации Май-
ского муниципального района в соответствии с Положением.

3. Отделу информационно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в сети Интернет и опубли-
ковать в газете «Майские новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы местной администрации по 
экономики и финансам – начальника МУ «Управление финан-
сов местной администрации Майского муниципального рай-
она» И.В. Стаценко.

5 Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

С. Шагин, и..о. главы местной администрации
Майского муниципального района  

                      ОФИЦИАЛЬНО

Îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 
è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè 
íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ

В местной администрации Майского 
муниципального района  состоялось 
внеочередное заседание антитеррористической 
комиссии при главе местной администрации 
Майского муниципального района. 
Шел разговор об обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности  на избирательных участках в 
период проведения выборов кандидатов в депутаты в Госу-
дарственную думу РФ и представительные органы Советов 
местного самоуправления, которые состоятся 18 сентября 
2016 года. 

С информацией выступил начальник полиции ОМВД 
России по Майскому району Александр Заиченко.  Главам 
местных администраций поселений, управлению образо-
вания, совместно с директорами общеобразовательных уч-
реждений, руководству Майской центральной больницы, а 
также работникам  жилищно-коммунальных служб района 
необходимо  провести дополнительные предупредительно-
профилактические мероприятия по повышению уровня об-
щественной безопасности, в том числе в местах скопления 
граждан и на транспорте. 

Рекомендовано провести дополнительные инструктажи 
с персоналом  участковых комиссий, школ, домов культуры 
по вопросам усиления бдительности и пропускного режи-
ма.  

Местная администрация Майского муниципального 
района обращается к населению проявить особую бдитель-
ность. Если вы заметили подозрительное поведение тех 
или иных лиц, предметы, сумки, оставленные  без присмо-
тра, просьба сообщать об этом по телефону «02». 

Пресс-служба местной администрации  Майского 
муниципального района
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В канун нового учебного 
года в Майском 
муниципальном 
районе состоялась 
традиционная 
педагогическая 
конференция. 
«Профессия учителя - это 
не профессия в полном 
смысле этого слова, 
это служение и миссия» 
- фраза министра 
образования РФ Ольги 
Васильевой стала 
девизом  конференции.
В ее работе приняли участие 

и выступили Елена Жарико-
ва - начальник Управления по 

надзору и контролю в сфере 
образования Министерства об-
разования, науки и по делам 
молодежи КБР, Ольга Полиен-
ко - заместитель главы местной 
администрации района, предсе-
датель Майского районного ко-
митета профсоюза работников 
народного образования Елена 
Бабенко.  

Совещание открыла началь-
ник Управления образования 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Галина Маерле.  Перед тем как 
выступить с докладом, Галина 
Валерьевна поздравила коллег 
с Днем государственности КБР 
и Днем знаний.  Отметив, что 

ежегодная встреча, 
предст авляющая 
собой, по сути, сво-
еобразный педа-
гогический совет, 
дает возможность 
обсудить накануне 
учебного года итоги 
деятельности си-
стемы образования 
Майского муници-
пального района, 
обозначить назрев-
шие проблемы, про-
анализировать и 
определить пути их 
решения, а также 
наметить перспек-
тивы дальнейшего 
развития системы 
образования в рай-
оне.  

Деятельность му-
ниципальной систе-
мы образования в 

2015-2016 учебном году была 
направлена на достижение по-
ставленных целей и решение 
основных отраслевых задач, 
главной, из которых является 
исполнение майских Указов 
президента Российской Фе-
дерации, а также повышение 
эффективности и качества об-
разования. В рамках установ-
ленного регламента все вопро-
сы и проблемы, решаемые в 
системе образования, обсудить 
невозможно, поэтому Галина 
Валерьевна остановилась на 
самых актуальных из них. ( До-
клад в сокращении публикуется 
на 3-ей полосе). 

С содокладами выступили 
директор средней школы № 5 
Людмила Чепурная, которая 
поделилась опытом по реали-
зации федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов основного общего 
образования в своей школе, ди-
ректор прогимназии № 13 Нина 
Прокоданова, которая в своем 
выступлении раскрыла тему 
« Обеспечение преемственно-
сти при реализации ФГОС до-
школьного и начального обра-
зования». 

Приветственный адрес ми-
нистра образования, науки и по 
делам молодежи Н.Г.  Емузовой  
зачитала Елена Жарикова. 

На конференции были под-
ведены итоги традиционного 
смотра конкурса на лучшее об-
разовательное учреждение по 
подготовке к новому учебному 
году. Первое место поделили 
гимназия № 1, и.о. директора 

Ольга Кудаева и прогимназия 
№ 13 – директор Нина Про-
коданова. На втором месте - 
средняя школа № 5, директор 
Людмила Чепурная, и основная 
общеобразовательная школа № 
10, директор Любовь Радченко. 
Третье место занял коллектив 
школы № 14, врио директора 
Галина Бровченко. 

 Среди дошкольных учрежде-
ний первое место присуждено 
дошкольному корпусу «Раду-
га» гимназии №1, заместитель 
директора Светлана Карпен-
ко, второе место поделили до-
школьный корпус «Казачок» 
средней школы № 14, старший 
воспитатель Татьяна Коваленко 

и дошкольный корпус «Улыб-
ка» прогимназии № 13, стар-
ший воспитатель Наталья До-
ценко. На третьем месте также 
два учреждения – дошкольный 
корпус «Березка», старший вос-
питатель Светлана Шугушева и 
дошкольный корпус «Сказка», 
старший воспитатель Татьяна 
Абдураимова. 

На конференции был принят 
проект резолюции августовской 
конференции педагогических 
работников Майского муници-
пального района. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Августовская конференция учителей

Деятельность муниципальной 
системы образования в 2015-2016 
учебном году была направлена на 
достижение поставленных целей 
и решение основных отраслевых 
задач, главной, из которых была 
и остается исполнение майских 
Указов президента Российской 
Федерации, а также повышение 
эффективности и качества обра-
зования.

Одной их ключевых задач, 
поставленных президентом РФ  
В. В. Путиным,  является обеспе-
чение к 2016 году стопроцентной 
доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет.  За последние четы-
ре года в районе дополнительно 
создано 465 дошкольных мест. В 
ближайшее время откроет свои 
двери новый дошкольный корпус 
«Умка» на 80 мест. Общий объем 

финансовых средств, затрачен-
ных  на его строительство, соста-
вил  более 48 млн. руб.  Это по-
зволило обеспечить в 2016 году 
дошкольными местами всех же-
лающих, имеющих детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.

А доля детей в возрасте от 2 
до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, на се-
годняшний день составляет 76%, 
что на 16% больше, чем в про-
шлом  году. На сегодняшний день 
мы можем констатировать, что по 
дошкольным корпусам  сельских 
ОУ проблема переуплотнения 
снята полностью, наблюдается 
даже некоторый недобор детей.  
В городских  же учреждениях 
переуплотнение в среднем со-
ставляет 1%, но это в среднем, 
есть учреждения, где процент 
переуплотнения выше.   

В течение года в рамках пре-
доставления соответствующей 
муниципальной услуги управле-
нием образования принято 573 
заявления от родителей детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет на 
предоставление места в дошколь-
ные корпуса района. На 20 авгу-
ста в очереди на предоставление 
места состоит 43 ребенка, 38 из 
них - в возрасте от 2 до 3 лет.

В общеобразовательных уч-
реждениях района в истекшем 
году обучались 4215 человек, 
что на 92 учащихся больше, чем 
в прошлом году. Последние два 
года сохраняется тенденция ро-
ста контингента учащихся.  74% 
учащихся обучаются по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам.

 Хочу акцентировать внима-

ние администраторов на новом и 
пока проблемном для нас вопро-
се – реализация федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов для детей с ОВЗ и 
детей с умственной отсталостью. 
Работа предстоит серьёзная, объ-
ёмная и оперативная. Она должна 
стать одним из приоритетных  на-
правлений на ближайший год.

Изменения, происходящие в 
образовательной политике,  обу-
словили необходимость модерни-
зации системы дополнительного 
образования детей.  В 2015/2016 
учебном году услугами дополни-
тельного образования в районе 
было охвачено 70% детей, это  
на 18 % больше по сравнению с 
прошлым периодом. В школах 
по дополнительным общеразви-
вающим программам обучались 
3009 человек. В учреждениях до-
полнительного образования, а их 
3 в районе, - 1516 учащихся. Хочу 
отметить активность и результа-
тивность участия учащихся дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы и Центра детского творчества 
в мероприятиях республиканско-
го и всероссийского уровня. 

Вместе с тем,  за десятилетия  
практически не произошло ни-
каких изменений в части укре-
пления и обновления матери-
ально-технической базы  Центра 
детского творчества. В связи с 
чем,  говорить о качестве условий 
осуществления образовательного 
процесса еще рано.

Кадровая политика была и 
остаётся очень важным звеном 
системы управления. Её акту-
альность возрастает в связи с 
введением с 1 января 2017 года 

профессиональных стандартов 
«Педагог» и «Педагог дополни-
тельного образования детей и 
взрослых». В предстоящие пол 
года  администрациям учрежде-
ний необходимо провести разъ-
яснительно-информационную 
работу с педагогами о новых 
подходах и требованиях к их де-
ятельности в связи с введением 
стандартов.  

В целом,  можно констатиро-
вать, что в течение последних 
пяти лет кадровый потенциал 
системы образования района от-
носительно стабилен. Средний 
возраст педагогических коллек-
тивов составляет 43-44 года. Од-
нако последние три года сохраня-
ется тенденция увеличения доли 
педагогов пенсионного и пред-
пенсионного возраста. А доля 
педагогов в возрасте до 35 лет 
составляет лишь 14%. Также сни-
жается доля педагогов, имеющих 
квалификационные категории, 
Поэтому особо хочу обозначить 
задачу для каждого руководите-
ля: найдите такие пути и методы 
мотивации педагогов, чтобы учи-
теля все-таки аттестовались  на 
квалификационные категории. 

Новые имена талантливых пе-
дагогов продолжают открывать 
районные конкурсы профессио-
нального мастерства. В прошед-
шем году их было проведено два. 
Победителем конкурса «Учитель 
года» стала Юлия Александров-
на Машталер, учитель англий-
ского языка средней школы № 2 
г. Майского. Победителем кон-
курса «Воспитатель года» стала 
Наталья Дмитриевна Быкова, 
воспитатель дошкольного корпу-

са «Сказка» средней школы № 3. 
К сожалению, третий год подряд 
сохраняется пассивность участия 
наших педагогов в конкурсе луч-
ших учителей Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках 
приоритетного национально-
го проекта «Образование». В 
свою очередь хочу поздравить 
победителя этого года учителя 
биологии гимназии № 1 Ольгу 
Владимировну Машенкину, при-
нявшую участие в конкурсе по-
вторно. 

Особо хочу отметить дости-
жения педагогических коллек-
тивов трёх наших учреждений 
в истекшем учебном году - гим-
назии № 1 и средней школы 
№ 3, которым присвоен статус 
республиканской инновационной 
площадки. Прогимназия № 13 
стала лауреатом I регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
инновационных площадок «Путь 
к успеху». 

Уже в прошедшем учебном 
году педагогическое сообщество 
района активно включилось в 
реализацию новых Федераль-
ных стратегических документов: 
Концепций развития математи-
ческого и исторического образо-
вания, Концепции преподавания 
русского языка и литературы. 
В августе 57 учителей русско-
го языка и начальных классов 
прошли целевую курсовую под-
готовку по вопросам совершен-
ствования качества преподавания 
русского языка в поликультурной 
школе.

Продолжение на 4 стр.

Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2015-2016 ó÷åáíîì ãîäó 

è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä
(èç äîêëàäà íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíû Ìàåðëå) 

О. Полиенко и С. КарпенкоДиректор школы № 5 Л. Чепурная
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Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2015-2016 ó÷åáíîì ãîäó 

è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä
Начало на 3 стр.

Плановая работа по развитию 
математического образования 
должна быть организована в 
каждом учреждении, исходя из 
ее ключевой идеи «нет детей, не-
способных к математике». 

Несмотря на значительные 
финансовые вложения, направ-
ленные последние годы на со-
вершенствование материально-
технической базы школ, в районе 
остается множество проблем.  11 
школ из 12 имеют срок эксплуа-
тации более 40 лет, более 20 лет в 
них не было капитального ремон-
та. Износ инженерных коммуни-
каций в большинстве учрежде-
ний составляет 100%. 

В канун учебного года решены 
основные проблемы по ремон-
ту кровли двух учреждений. За 
счет муниципального бюджета 
в дошкольном корпусе «Сказка» 
средней школы № 3 проведе-
ны ремонтные работы на сумму 
180,0 тыс. рублей. В НШДС №12 
ст. Александровской на ремонт 
кровли затрачено свыше 1 млн. 
рублей. На сегодняшний день 
успешно решается проблема обе-
спечения подвоза детей в сель-
ские школы с. п . Октябрьское и 
с. п. Ново- Ивановское. В бли-
жайшее время эти школы полу-
чат три новых автобуса.

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
по развитию спорта на селе из 
федерального и регионального 
бюджетов выделены средства в 
размере 1 млн.106 тыс. рублей, за 
счёт которых в ближайшие меся-
цы будет проведён капитальный 
ремонт спортивного зала средней 
школы № 9 ст. Александровской. 

Особое внимание на всех 
уровнях управления уделяется 
обеспечению безопасных усло-
вий в образовательных учрежде-
ниях района.  Во всех ОУ района 
будет   установлено периметраль-
ное видеонаблюдение. 

За последние годы была про-
ведена очень большая работа по 
информатизации системы об-
разования, но в какой-то момент 
наступила некая стагнация. Не-
обходимо дальнейшее развитие 
данного направления, в том чис-
ле внедрение новых форм работы 
в едином информационном про-
странстве, включая дистанцион-
ные. Одна из насущных проблем 
– ежегодное устаревание ком-
пьютерного парка. Если в 2015 
году в расчете на 100 учащихся 
приходилось 13 компьютеров, то 
в 2016 году – это 10 компьютеров. 
И это без учёта техники, которая 
уже подготовлена к списанию. 
Конечно, эту проблему учрежде-
ниям самостоятельно не решить.

Основное общее образова-
ние в 2016 году завершили 367 
учащихся 9 классов, 36 из них 
по результатам государственной 
итоговой аттестации получили 
аттестаты с отличием. Успевае-
мость по обязательным предме-
там составила: по русскому языку 
– 100%, по математике – 99,7%. 
Качество знаний по математике и 
русскому языку – 52% (соответ-
ственно на 4% и 6% выше, чем в 
прошлом году). 

К государственной итоговой 
аттестации были допущены 163 
учащихся 11 классов. 36 выпуск-
ников награждены медалями «За 
особые успехи в учении». Все 
выпускники сдавали обязатель-
ные ЕГЭ по русскому языку и  

математике. 161 выпускник сда-
вал математику на базовом уров-
не, 154 – на профильном уровне. 
Экзамены по выбору сдавали 132 
выпускника 11х классов (81%, 
что на 4% меньше, чем в про-
шлом году). Наибольшее коли-
чество выпускников участвовали 
в ЕГЭ по обществознанию - это 
65%.  

Высокие баллы на ЕГЭ (80 
баллов и более) получили 12 % 
выпускников  по 7 предметам: 
русский язык, математика, ли-
тература, английский язык, гео-
графия, биология, химия, физи-
ка, обществознание. В прошлом 
году таких выпускников было 
всего 2%.

Успеваемость по итогам ЕГЭ 
по обязательным предметам: рус-
скому языку и математике соста-
вила 97%.  

Показатели этого года самые 
высокие за последние 10 лет! 

Из 163 выпускников 11 клас-
сов по предварительным данным 
119 поступили в ВУЗы, что на 
20% больше, чем в прошлом году. 
Все 36 выпускников, которые на-
граждены медалями, поступили в 
высшие учебные заведения: 5 – в 
ВУЗы КБР, 18 – в ВУЗы Санкт-
Петербурга и Москвы, 13 – в 
ВУЗы ЮФО и СКФО.

 Одним из основных показа-
телей качества работы с одарён-
ными и талантливыми детьми яв-
ляются результаты предметных 
олимпиад школьников. Как по-
зитивный,  можно рассматривать 
факт роста на 36% победителей 
и призёров муниципального эта-
па. В разы увеличилось количе-
ство победителей в олимпиадах 
по географии, обществознанию, 
ОБЖ. Вместе с тем в олимпиадах 

по химии, истории, информатике 
и физике второй год результаты 
очень низкие. Лучшие результа-
ты в рейтинге результативности 
показали учащиеся гимназии № 
1. 

 Преодолели установлен-
ный порог и стали участниками 
регионального этапа олимпиад 
30 учащихся, 17 из них приня-
ли участие во вторых турах. Но 
общий итог участия не очень 
радует. Победителей всего двое 
– Елена Попета, гимназия № 1 и 
Строганов Максим, средняя шко-
ла № 3. Количество победителей 
в этом году является минималь-
ным за последние 6 лет, в связи 
с чем, проблема низкой резуль-
тативности участия учащихся 
района в республиканском этапе 
олимпиад, к сожалению, остаёт-
ся актуальной. 

Важным направлением дея-
тельности муниципальной систе-
мы образования является работа 
с детьми-сиротами, и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей. 

В настоящее время в заме-
щающих семьях находится  159 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Хочу 
обратить внимание,  что лишь 37 
из 159 - дети, не имеющие роди-
телей, а остальные это так назы-
ваемые  «социальные сироты».

В течение учебного года пла-
ново проводились мероприятия 
по профилактике беспризорно-
сти, безнадзорности, асоциаль-
ного поведения среди детей и 
подростков. Однако тревожными 
являются следующие факты: по-
следние три года увеличивается 
количество детей, состоящих на 
учёте в КДН; в 2015-2016 учеб-

ном году более, чем в 3 раза 
увеличилось количество детей, 
состоящих на учёте в ПДН. Вос-
питательным службам необходи-
мо продолжить работу по совер-
шенствованию форм и методов 
работы с данной категорией де-
тей.

Также в воспитательной рабо-
те приоритетным направлением в 
наступающем году должно стать 
участие в создании Общероссий-
ской общественно-государствен-
ной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение 
школьников».

Приоритетными в системе об-
разования были и остаются во-
просы сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. Особое вни-
мание уделяется вопросам орга-
низации горячего питания. Об-
щий охват горячим питанием без 
учета буфетной продукции вырос 
с 56% в 2011 году до 71% в 2016 
году. За этот же период увеличи-
лась и доля учащихся 5-11 клас-
сов, получающих горячее пита-
ние с 24% до 46%. Стоимость 
горячих бюджетных завтраков 
на одного учащегося осталась на 
уровне прошлого года и состави-
ла 14 рублей 70 копеек. 

На должном уровне была 
организована летняя оздорови-
тельная кампания, которая рас-
сматривается как важнейшая 
составляющая государственной 
социальной политики в отноше-
нии подрастающего поколения. 
Всего в течение лета  различны-
ми формами отдыха, оздоровле-
ния и другими видами занятости 
охвачено 84% школьников.

Поздравляю коллег, родителей 
и учащихся с новым учебным го-
дом! Пусть он будет успешным!

МКОУ «СОШ №3 г. Май-
ского с углубленным изучени-
ем отдельных предметов»  на-
чинает новый учебный год с 
хорошей новости. Как расска-
зала ее директор Галина Ана-
тольевна Гринько, школа при-
знана пилотной площадкой для 
реализации Указа президента 
России «О создании Обще-
российской общественно-го-
сударственной детско-юноше-
ской организации «Российское 
движение школьников». Летом 
представители школы уже при-
няли участие в установочном 
семинаре, где познакомились 
с положениями Устава и прин-
ципами деятельности детской 
организации. Это должно стать 
приоритетным направлением в 
воспитательной работе в новом 
учебном году. 

- Участники установочного 
семинара учились планировать 
свою работу, делать социаль-
ные проекты. Мы планируем 

вовлечь детей, начиная с чет-
вертого класса.  Отмечу, что в 
нашей школе много учителей, 
которые ранее занимались пи-
онерской работой, а принципы 
созданной детской организа-
ции, очень близки. Поэтом опыт 
пионерского движения сохраня-
ется. Много материала есть и 
в нашем школьном музее.  Так 
что надеюсь, у нас все получит-
ся. 

На праздничной линейке по-
здравляя учащихся, учителей и 
родителей, Галина Анатольев-
на, отметила, что  в этом году 
школа принимает 68 перво-
классников. Новый отсчет вре-
мени они начнут со своими 
наставниками – первыми учи-
тельницами Еленой Иванов-
ной Ледневой, Натальей Пан-
телеевной Походня и Люазой 
Султановной Отаровой.  Она и 
учитель русского языка и лите-
ратуры Зальмира Магомедовна 
Исаева – молодые педагоги, 

которые в этом году влились в 
дружный учительский коллек-
тив школы. 

Пополнение прибыло и в 
коллектив учащихся, около 
20 человек пришли из других 
школ и даже других городов. 

Обращаясь к учащимся 11 
класса, Галина Анатольевна 
сказала:

- Уважаемые ребята, весь 
этот год мы будем называть вас 
выпускниками. Это учебный 
год – ваш, учащихся 11 «А». За-
помните каждый миг, день этого 
года, он особенно быстро про-
летит для вас.  А первоклассни-
кам желаю, что все уроки были 
самыми интересными, книжки 
– познавательными, а школьная 
дружба – самой крепкой. 

В торжественной линей-
ке приняли участие и.о. главы 
местной администрации Май-
ского муниципального райо-
на Сергей Иванович Шагин. 
Он поздравил ребят с началом 

учебного года, Днем государ-
ственности, отметив, что учи-
тель для каждого из нас был и 
остается – главным наставни-
ком в жизни.  

Затем он вы-
полнил почетную 
миссию  вру-
чил партийные 
билеты партии 
«Единая Россия» 
учителям Инне 
Александровне 
Васильевой и Та-
тьяне Яковлевне 
Лилинбаум.  Уча-
щиеся школ Павел 
Гринев, Вейсал 
Биналиев и Малик 
Байрамов получи-
ли значки ГТО. За 
сдачи норм  ГТО 
Павел удостоен 
серебряного знач-
ка, а Вейсал и Ма-
лик – золотого. 

С приветствен-

ным словом к ре-
бятам обратилась и 
председатель  управ-
ляющего совета шко-
лы Л. Х. Мендохова. 

 Поздравления 
перемежались ху-
дожественными но-
мерами учащихся. 
Свое слово сказали 
первоклассники, с 
пожеланиями к ним 
обратились выпуск-
ники и вручили им 
сладкие подарки. В 
общем, линейка про-
шла традиционно и 
торжественно. 

Первый звонок 
прозвенел в руках 
п е р во к л а с с ницы 
Эвелины Хатковой и 

выпускника, отличника учебы 
Алексея Новикова. 

Что ж, здравствуй школа – 
начало долгого и доброго  пути!

Начало долгого и доброго  пути!
Светлана ГЕРАСИМОВА

Теплый, солнечный первосентябрьский день. Как 
много он значит для нас, жителей Кабардино-Балкарии. 
Прежде всего, это День государственности нашей 
республики, день ее столицы - города Нальчик, а 
вместе с ними, практически, в каждый дом вошел 
новый учебный год. В этот день  в школу приходят 
и стар и млад. Родители, бабушки и дедушки идут, 
чтобы вместе с детьми встретить это знаменательное 
событие – День знаний. За летние каникулы ребята 
соскучились по своим классам, учителям. Школа, 
притихшая и торжественная,  встречает своих 
отдохнувших, шумных мальчишек и девчонок 
отремонтированными школьными кабинетами, гулкими 
коридорами, которые вот – вот захлестнет волна ее 
воспитанников. В этом году в районе за парты  сели 
около 4300 ребят. Первого сентября во всех школах  
прошли торжественные линейки. Выпускники и первоклассники школы № 3
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В здании магазина общей 
торговли сельского 
поселения Октябрьский 
открылся новый 
хозяйственный магазин. 
С федеральной трассы 
нельзя не заметить 
разноцветную вывеску 
на фасаде, наглядно 
иллюстрирующую новый 
объект инфраструктуры 
поселения.

С вопросом, кто был ини-
циатором этой идеи, наш 
внештатный корреспондент 
Людмила ЛАЗОРСКАЯ обра-
тилась к главе администра-
ции Нине РАБАНИ.

- Это была моя инициатива, 
потому что у нас в селе такого 
магазина не было. А он был 
необходим, т.к. за любым шу-
рупом, гвоздиком жителям при-
ходилось ездить в Майский. А 
тем более старшему поколению 
это абсолютно невыгодно и на-
кладно. Поэтому было решено 
на базе уже имеющегося мага-
зина открыть хозяйственный 
отдел. 

- На чьи средства прово-
дился ремонт? 

- Ремонт проводили аренда-

торы этого магазина - Ахмад 
Мамедов и Александр Горо-
децкий. Ребята - молодцы! Они 
всё сделали сами.  Помещение 
было в плохом состоянии, прак-
тически внутри всё рушилось, 
коммуникации пришли в не-
годность.  Их необходимо было 
менять. Сейчас магазин приве-
ден в надлежащий вид, покра-
шен фасад. Яркий, красивый 
он отлично вписывается в наш 
посёлок. Видно, что магазин у 
нас теперь не бесхозный, а хо-
зяйственный! Преобразился и 
центр села! В одном здании с 
хозяйственным магазином бу-
дет  открыта парикмахерская! 
Светлое уютное помещение 
уже подготовлено. Необходи-
мое оборудование привезено из 
Пятигорска. Это всё пожелания 
наших жителей. 

Огромный ассортимент то-
варов имеется в хозяйственном 
магазине.  А если нет необходи-
мого, то можно сделать заказ на 
месте! Более того, в торговом 
зале уже отведены места и мон-
тируются полки для посуды и 
для различных моющих средств 
по низким ценам! Местные жи-
тели рады такой заботе. Сейчас 
появилась возможность даже 
пластиковые окна выбрать и 

заказать в новом магазине, что 
для сельчан намного удобнее. 

- Хороший магазин! Я сам 
- строитель. Раньше за строй-
материалом мне нужно было 
ехать в Майский. А теперь всё 
необходимое покупаю здесь, -  
говорит Николай Кривцов, жи-
тель с.п. Октябрьский.

- Для сельской местности - 
отличный магазин. Есть всё и 
недорого! – соглашается  с ним 
Виктор Алексеевич, уроженец 
г. Великие Луки, приехавший в 
гости в наш поселок. 

-  В магазине люди могут 
выбрать всё необходимое для 
дома, домашнего хозяйства. 
Любую большую покупку мы 
доставим по селу бесплатно! 
– рассказывает слесарь-сантех-
ник Ахмад Мамедов, который 
занимался ремонтом.

 - У нас у каждого есть своя 
работа. Но мы стараемся по-
мочь селу, чтобы оно развива-
лось, чтобы людям было удоб-
нее! В моих планах -  построить 
еще часовню, - добавляет Алек-
сандр Городецкий.  

Вот такие замечательные 
люди  живут в нашем сельском 
поселении. Честь и хвала им за 
умелые руки и доброе сердце. 

          Â Îêòÿáðüñêîì 
îòêðûëñÿ õîçÿéñòâåííûé 

ìàãàçèí 
 Елизавета ЛОКОЧЕНКО

В народном календаре 
существует много 
праздничных дат, 
знаменующих 
определенное 
время года и 
приуроченных к разным 
традициям. Издревле 
предвестником осени 
и поры сбора урожая 
для всех славян 
был яблочный Спас, 
который ежегодно 
отмечается в августе.

Яблочный Спас – народное 
название праздника Преоб-
ражения Господня. Раньше до 
этой светлой даты не положе-
но было употреблять в пищу 
какие-либо плоды. 19 августа 
их освещали в церкви, после 
чего уже весь урожай подава-
ли на стол.

В тематически украшен-
ном зале Дома культуры села 
Ново-Ивановского собралось 
немало гостей, чтобы полако-
миться дарами осени. Прият-
ное застолье дополняла празд-
ничная программа. Ведущие 

Нина Трайдукова, Людмила 
Шипоша и Варвара Дергуно-
ва подготовили театральную 
постановку, в которой увлека-
тельно рассказали об истории 
возникновения и традициях 
праздника. Из познавательной 
беседы гости узнали о при-
метах, на которые стоит обра-
тить внимание в этот особен-
ный день. И, конечно же, не 
обошлось без веселых песен. 
Все собравшиеся в этот ве-
чер исполняли в унисон с за-
дорными кумушками песни о 
яблоках, активно учувствова-
ли в конкурсах и отвечали на 
непростые вопросы ведущих. 
С интересом любовались под-
готовленной выставкой, где 
были представлены экземпля-
ры книг и газетных вырезок с 
познавательной информацией.

Веселые посиделки заря-
дили теплыми эмоциями всех 
участников торжества на весь 
год и каждый, кто пришел в 
этот вечер на праздник, будет 
с нетерпением ждать встречи 
снова.

 Праздник прошел в рамках 
районного смотра конкурса 
«Лучшая сельская библиоте-
ка». 

Âåñåëûå 
ïîñèäåëêè

â ÿáëî÷íûé Ñïàñ

В СЕЛЬСКИХ ПОССЕЛЕНИЯХ

Начало на 1 стр.

Ирина МАВРИНА

Государственный флаг, герб 
и гимн Кабардино-Балкар-
ской Республики - символы, 
призванные объединять всех 
граждан, живущих на одной 
территории. В них полно и 
емко отражен национальный 
колорит как свидетельство свя-
зи времен. На сцене два флага 
– Российский триколлор и Ка-
бардино-Балкарии. Яркие ком-
позиции из шаров в цвете рос-
сийского и республиканского 
триколлора придавали торже-
ственность празднику.

Ведущие Сергей Шевченко 
и Анна Коваленко приветство-
вали жителей и гостей города и 
пригласили на сцену и.о. главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Сергея Шагина. Сергей Ивано-
вич поздравил майчан и гостей 
с праздниками, пожелал удачи и 
счастья. В своем поздравлении 
он особо подчеркнул:

- Гимн России  – это неотъ-
емлемая часть истории и куль-

туры нашей страны, и все мы 
должны его знать и исполнять! 
18 сентября мы придем на из-
бирательные участки. Я думаю, 
что вы все понимаете важность 
участия в выборах, присут-
ствуйте и голосуйте!  Кто при-
дет во власть, зависит от наше-
го выбора. 

В концертной программе 
выступили вокальная студия 
«Феникс» и её солистка Лия 
Тхашигугова, вокальная группа 
«Буйный Терек» под руковод-
ством Александра Сопина, на-
родный хор казачьей песни и ее 
руководитель Ирина Водогрец-
кая, танцевальный коллектив 
народного ансамбля «Майчан-
ка».

Ведущие поведали о том, что 
первыми из русских в Предкав-
казье поселились новгородские 
и рязанские казаки, которые 
заняли свободные, пустующие 
земли. Через века пронесли 
казаки быт и военную славу, 
традиции и свою самобытную 
культуру. На небольшой терри-
тории Кабардино-Балкарии раз-
местились десятки народов, но 
основную часть населения со-

ставляют кабардинцы, балкар-
цы и русские. В подтверждение 
слов на сцену вышли артисты 
в национальных костюмах. А 
костюм – это не просто одежда, 
это отражение национального 
характера. Перед зрителями 
выступили казаки, русские, 
кабардинцы, балкарцы, укра-
инцы. Зная традиции, культуру 
людей, с которыми живем ря-
дом, мы учимся уважать друг 
друга.

Со словами поздравления 
выступил и.о. главы местной 
администрации г.п. Майский 
Сергей Васильченко. Сергей 
Григорьевич зачитал решение 
Совета местного самоуправле-
ния г.п.Майский о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
города» Людмиле Бариевой, 
которая внесла большой вклад 
в развитие культуры города и 
района. Она является автором 
многих песен, её стихи печата-
ются в журнале «Литературная 
Кабардино-Балкария», район-
ной газете «Майские новости». 
Людмила Ивановна оказывает 
помощь при проведении город-
ских и районных мероприятий. 

- Считаю, что каждый жи-
тель нашего города, доживший 
до моих лет, является почетным  
гражданином, - сказала в ответ-
ном слове Людмила Ивановна, 
пожелала всем мира, здоровья 
и благополучия и прочла свое 
стихотворение, посвященное 
любимому городу.

В продолжение праздника 
на сцене выступили учащиеся 
хореографического отделения 
Майской школы искусств под 
руководством Сатаней Хушто-
вой.

С Днем знаний всех родите-
лей, учащихся и педагогов по-
здравила Ульяна Бездудная пес-
ней «Я хотела бы нарисовать 
мечту!»

К торжествам была подго-
товлена выставка «Край мой 
родной – Кабардино-Балкария». 
В ней принимали участие обра-
зовательные учреждения обще-
го, среднего и дополнительного 
образования. Например, школа 
№ 3 представила макет  жили-
ща адыгов из фонда  своего му-
зея. Центр детского творчества 
подготовил поделки из природ-
ного материала, живописные 

картины, отражающие родной 
край, куклы в национальных 
костюмах. После подведения 
итогов, для награждения побе-
дителей конкурса прикладно-
го творчества на сцену вышел 
Сергей Васильченко. Грамоты 
и памятные подарки были вру-
чены коллективам школы №10 
– за третье место, прогимназии 
№13 – за второе место. Первого 
места была удостоена  гимна-
зия №1.

Песня в исполнении Оксаны 
Коротковой и Ангелины Копы-
ловой «Аист на крыше» призва-
ла к миру и единству.

В завершение на сцену выш-
ли все участники концерта. 
Шары с символикой взлете-
ли вверх. А вокальная группа 
«Радоница» под руководством 
Лилии Федоровой исполни-
ла песню «Давай мы с тобою 
счастливыми будем».  

Пусть этот праздник красо-
ты и благородства  станет не 
только шагом к сохранению 
культуры, но и укрепит межна-
циональный мир и искреннее 
взаимоуважение, дружно про-
живающих народов в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

"Ýòî ÷òî-òî çíà÷èò: Ðîäèíà è ×åñòü!"

Застолье в зале ДК с. Ново-Ивановского
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

В центре временного содержа-
ния иностранных граждан УФМС 
России по КБР в Прохладненском 
районе Кабардино-Балкарии двое 
турок-месхетинцев, отец и сын, 
провели почти год. За это время 
отец перенес операцию по удале-
нию желчного пузыря, а у сына 
родился ребенок. 

В Центр временного со-
держания они угодили за на-
рушение миграционного зако-
нодательства, - сообщили РИА 
«Кабардино-Балкария» в право-
охранительных органах Кабарди-
но-Балкарии.

История началась с того, что 
совершенно случайно участко-
вый проверил документы у се-
мьи турок-месхетинцев Мухама-
товых, уроженцев Узбекистана, 
проживающих на территории 
Кабардино-Балкарии уже лет 
двадцать. И оказалось, что у отца, 
1968 года рождения, в наличии 
имеется лишь паспорт гражда-
нина СССР, а у сына, 1993 года 
рождения, - свидетельство о рож-
дении республики Узбекистан.

В связи с тем, что за 20 лет 
проживания на территории Ка-
бардино-Балкарии семья Муха-
матовых не озаботилась полу-
чить российское гражданство, 
сотрудники УФМС составили 
материал об административном 
правонарушении и направили его 
в Прохладненский районный суд, 
который принял решение о вы-
дворении Мухаматовых за преде-
лы РФ.

«УФМС России по КБР неод-
нократно обращалось в консуль-
ский отдел посольства Республи-
ки Узбекистан об установлении 
гражданства Мухаматова Р.Ю. и 
Мухаматова Р.Р. для их админи-
стративного выдворения за пре-
делы РФ. От официальных струк-
тур Узбекистана был получен 
ответ: указанные лица не явля-
ются гражданами данной страны, 
в связи с чем «дело Мухамато-
вых» подлежит пересмотру с 
последующим освобождением», 
- сообщил сотрудник отдела обе-
спечения паспортной и регистра-
ционной работы Управления по 
вопросам миграции МВД по КБР 
Астемир Карданов.

Суд, в свою очередь, несколько 
раз принимал решение о продле-
нии содержания Мухаматовых в 
Центре временного содержания. 

То есть ни отправить отца с сы-
ном в Узбекистан, ни отпустить 
их домой было, получается, не-
возможно.

Все это время к семье Муха-
матовых было приковано при-
стальное внимание «правоза-
щитников». В целях детального 
ознакомления с «делом Махама-
товых» прибывшая на террито-
рию КБР «правозащитная делега-
ция» посетила ЗАГС, городскую 
и районную прокуратуры Про-
хладного, районный суд, а также 
Центр временного содержания 
иностранных граждан УФМС 
России по КБР, где ознакомилась 
с документами и условиями со-
держания Мухаматовых, после 
чего представитель «Мемориа-
ла» адвокат Дубровина заявила о 
намерении оказать им «правовую 
помощь».

В итоге из Центра временного 
содержания Мухаматовых отпу-
стили. Гости, которые пытались 
собрать свидетельства о якобы 
продолжающихся притеснениях 
турок-месхетинцев со стороны 
титульных народов КБР как по 
национальному, так и по религи-
озному признакам, взяли у отца 
и сына несколько интервью для 
зарубежных СМИ. После этого 
семья турков-месхетинцев стала 
им неинтересна.

И только почти через год бла-
годаря усилиям местных активи-
стов из числа турок-месхетинцев 
Мухаматовы наконец получили 
гражданство РФ.

На вопрос, почему в тече-
ние двадцати лет семья не могла 
получить российское граждан-
ство, в чем состояла трудность, 
в правоохранительных органах 
ответили: «Они не хотели утруж-
даться. Это ведь нужно куда-то 
ходить и ездить, писать запросы и 
заявления, стоять в очереди….».

«Кроме того, если ты стано-
вишься гражданином страны, ты 
приобретаешь не только права, 
но и обязанности, в том числе 
соблюдать законодательство Рос-
сии», - отметил А. Карданов.

Согласно статистике, на тер-
ритории Кабардино-Балкарии 
проживает около 15 тысяч тур-
ков-месхетницев. Причем часть 
из них, подобно семье Мухамато-
вых, не имеют российского граж-
данства.

Месхетинцы – коренной на-

род Грузии. В период Османской 
империи он подвергся исламиза-
ции и перенял турецкий язык и 
культуру. Первые переселенцы в 
Кабардино-Балкарию приехали в 
69-м году прошлого столетия.

Следующая волна хлынула в 
1989-м, после ферганских собы-
тий. Они приезжали группами 
и отдельными семьями - в ос-
новном, из Азербайджана, Став-
ропольского, Краснодарского 
краев, Чеченской республики. За 
последние 30 лет из 350 человек 
диаспора в Кабардино-Балка-
рии выросла до 15 тысяч. Если 
считать тех, кто в официальных 
документах значится как азер-
байджанцы, реальное число со-
ставляет 17-18 тысяч.

Большинство турок-месхетин-
цев проживает в Урванском, Май-
ском и Прохладненском районах 
Кабардино-Балкарии. Многие 
имеют российское гражданство, 
но при этом большинство вся-
чески пытается вернуться в Гру-
зию. Надежда у них появилась в 
январе 1999-го, когда Парламент-
ская Ассамблея Совета Европы 
приняла Грузию в свои ряды. 
Тогда одним из обязательных 
условий принятия республики в 
ПАСЕ стала ратификация Евро-
пейской конвенции о защите прав 
человека. Грузинские власти взя-
ли на себя обязательства в тече-
ние двух лет подготовить закон о 
репатриации месхетинских турок 
и в течение последующих 10 лет 
организовать их возвращение в 
Грузию.

С тех пор практически ничего 
не изменилось. С 1 января 2008 
года в силу вступил Закон «О 
репатриации лиц, насильно пере-
селённых из Грузинской ССР 
в 40-х годах XX века бывшим 
СССР». Казалось бы, вот норма-
тивно-правовой акт, дающий воз-
можность туркам-месхетинцам 
легитимно вернуться на истори-
ческую родину. Однако по су-
ществу этот правовой документ 
носит декларативный характер и 
мало применим на практике.

Он не предусматривает реаби-
литации народа и его возвраще-
ние в места исторического про-
живания. Не прописаны вопросы 
обустройства и создания инфра-
структуры для лиц, желающих 
переселиться в Грузию.

Еще семь лет назад руковод-

ство России приняло решение 
о господдержке месхетинских 
турок. Речь в том числе идет о 
выделении финансовых средств 
для приобретения госорганами 
собственности репатриантов и 
предоставления им безвозмезд-
ной помощи. В Кабардино-Балка-
рии была создана рабочая группа 
по организации содействия до-
бровольному переселению ту-
рок-месхетинцев в Грузию. В ее 
состав вошли сотрудники адми-
нистрации главы КБР, руководи-
тели муниципальных образова-
ний, представители профильных 
министерств и ведомств. Уже 
пять лет группа пытается вести 
работу в данном направлении. 
Но усилий одной только стороны 
явно недостаточно.

По требованию совета Евро-
пы, Грузия давно должна была 
начать репатриацию турок-мес-
хетинцев. Однако данный на это 
срок истек еще в 2010 году.

Тем временем турко-месхе-
тинскую диаспору в Кабарди-
но-Балкарии многие пытаются 
использовать для создания не-
гативного впечатления о нацио-
нальной политики России. В том 
числе – и деятели общественного 
центра турок Америки (ОТЦА) 
«Ахиска», Всемирной ассоци-
ации турок ахыска «DATUB» 
(Турция), а также сотрудники 
правозащитных структур «Мо-
сковская Хельсинская группа» 
(МХГ) и «Мемориал». Их усили-
ями на территории Юга России 
мониторится обстановка вокруг 
турко-месхетинской диаспоры, 
тщательно фиксируются факты 
ущемления прав турок-месхетин-
цев, в «правозащитную» деятель-
ность вовлекается молодежь, а 
бытовые конфликты с представи-
телями других национальностей 
трактуются как ущемление прав 
месхетинцев по национальному 
признаку. ОТЦА, в свою очередь, 
на постоянной основе финанси-
рует деятельность диаспораль-
ных и правозащитных структур 
по проведению антироссийских 
PR-акций с участием представи-
телей СМИ, специализирующих-
ся на материалах ангажированно-
го характера.

«Для создания рычагов влия-
ния на ситуацию в среде турок-
месхетинцев СКФО и ЮФО, а 
также реализации деструктивных 

планов «Ахиска» в республи-
ку приезжали так называемый 
правозащитник Карастылев из 
МХГ и адвокат Дубровина, пред-
ставитель «Мемориала», при-
нимавшие участие в разработке 
проекта по переселению турок-
месхетов из Краснодарского края 
в США в 2007 году. По оператив-
ной информации, для выполне-
ния «плановых» мероприятий на 
территории КБР В. Карастелеву и 
М. Дубровиной из фонда ОТЦА 
«Ахиска» были выплачены по 
1000 долларов США каждому, а 
представителям диаспоральных 
структур республики – по 700 
долларов США», - сообщил РИА 
«Кабардино-Балкария» А. Карда-
нов.

По информации правоохрани-
телей, во время визита правоза-
щитники встретились с активом 
деструктивно настроенных чле-
нов общины месхетинских турок 
КБР (порядка 10-15 человек). Во 
время встреч обсуждался поиск 
тенденциозной информации о 
социально-экономическом по-
ложении месхетов, о притес-
нениях учащихся школ и вузов 
региона, бездействии правоох-
ранительных структур и органов 
госвласти, фактах отсутствия 
у турок-месхетов российского 
гражданства, а также количестве 
желающих выехать на постоян-
ное место жительство в США и 
иных вопросов, затрагивающих 
интересы этноса.

«Пытаясь увеличить чис-
ло своих сторонников из рели-
гиозной среды, функционеры 
ОТЦА и «DATUB», приезжая 
сюда, дают деньги районным 
мусульманским сообществам. 
Например, в последний раз трем 
мусульманским организациям – 
двум в Прохладненском районе и 
одной в Майском – было выделе-
но 1 900 000 рублей», - рассказал 
сотрудник отдела обеспечения 
паспортной и регистрационной 
работы Управления по вопросам 
миграции.

И отметил: если бы деньги, 
истраченные зарубежными до-
брохотами на возбуждение про-
тестных настроений в диаспоре 
турок-месхетинцев, были израс-
ходованы либо на их переселе-
ние, либо на решение бытовых 
проблем, этих проблем давно бы 
уже не было.

МАКСИМ ИСАЕВ

Ìåñõåòèíöû:  ñóäüáû, èíòðèãè

Ñêîðîïîðòÿùèåñÿ 
ïðîäóêòû ìîãóò 
ñòàòü èñòî÷íèêîì 
ñàëüìîíåëëåçà

В Минздраве КБР прошел семинар для терапевтов 
и педиатров республики на тему: «Особенности кли-
ники сальмонеллеза у взрослых и детей». С докла-
дами выступили специалисты Центра по борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава 
КБР: заведующая инфекционным отделением Жанна 
Бербекова и врач-ординатор Жанна Пазова.

По информации Роспотребнадзора по КБР, в ре-
спублике в летний период отмечается рост заболева-
емости сальмонеллезом, главным образом заражение 
происходит через продукты питания, изготовленные 
с несоблюдением технологического процесса, сроков 
хранения и транспортировки скоропортящихся про-
дуктов, требований к санитарному содержанию по-
мещений, инвентаря и т.д. Факторами передачи, как 
правило, становятся многокомпонентные салаты, 
кондитерские изделия, блюда из фарша, мяса птицы, 
молочные продукты и т.д.

Участникам семинара напомнили о необходимо-
сти более настороженно относиться к симптомам 
сальмонеллеза. Заболевание протекает очень тяжело, 
при позднем обращении может закончиться леталь-
ным исходом. Инфекция развивается в течение 1-3 
суток и проявляется внезапно: слабостью, потерей 
сознания, головной болью, головокружением, силь-
ной болью  в животе. Специальной вакцины от саль-
монеллеза не существует. 

Как отметила начальник отдела организации ме-
дицинской помощи детскому населению Юлия Шо-
генова, в летний период источником заражения саль-
монеллезом могут стать скоропортящиеся продукты. 
Основная профилактика заключается в соблюдении 
личной гигиены, тщательной термической обработке 
продуктов питания, правильном их хранении.

Пресс-служба Минздрава КБР

МИНЗДРАВ КБР ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîøëà ïðîâåðêà 
ïî îáåñïå÷åíèå 
ó÷àùèõñÿ øêîë 
áåñïëàòíûìè  
ó÷åáíèêàìè è 

ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè
Прокуратурой Майского района КБР 

проведена проверка готовности образова-
тельных учреждений к новому 2016-2017 
учебному году, в ходе которой выявлено, 
что в нарушение требований Конститу-
ции Российской Федерации и Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
потребность учащихся образовательных 
организаций в учебниках в полном объ-
еме не обеспечена.

По результатам проверки прокурором в 
Майский районный суд КБР предъявлено 
10 административных исковых заявлений 
о признании бездействия Министерства 
образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики по 
укомплектованию библиотечного фонда 
образовательных учреждений Майского  
района бесплатными учебниками и учеб-
ными пособиями на 2016-2017 учебный 
год для учащихся. Эти действия призна-
ны незаконными. Прокурором выдвину-
ты требования – обязать Министерство 
укомплектовать библиотечные фонды 
бесплатными учебниками и учебными 
пособиями по фактическому количеству 
учащихся на начало учебного года.

И. Багова, 
помощником прокурора  Майского 

муниципального района

Ïðåäñòàâèòåëè ïðîêóðàòóðû 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñõîäàõ ãðàæäàí

23 и 24 августа 2016 года состоялись сходы граждан сельских поселений 
Ново-Ивановское и  ст. Котляревской. На сходах  были освещены актуальные 
вопросы, касающиеся порядка сбора и вывоза твердых бытовых отходов на 
территории поселений, увеличения ставки налога на имущество на территории 
района, а также иные вопросы, интересовавшие жителей поселений.

 В ходе обсуждения указанных вопросов, представителем прокуратуры 
района, помощником прокурора М. Шатиловым даны разъяснения действующе-
го законодательства в сфере сбора и вывоза твердых бытовых отходов, порядка 
заключения и действия публичного договора о предоставлении данных услуг и 
другим темам.

М. Догов, и.о. прокурора  Майского муниципального района, 
советник юстиции

Прокуратура Майского района КБР 
выявила нарушения законодательства 
об информации, информационных 
технологиях, защите информации.

Проведенным прокуратурой 
Майского района мониторингом 
интернет-ресурсов в целях провер-
ки исполнения законодательства об 
информации, информационных тех-
нологиях, защите информации, о 
безопасности дорожного движения 
выявлен факт размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для свободного доступа 
на сайте с URL-адресом http://prava-
ts.com/ информации с предложением 
купить водительское удостоверение.

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 9, п.п. 1,6 ст. 
10, п. 5 ст. 15 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», ч.ч.2 
и 4 ст. 25 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-

сти дорожного движения», ст.1, ч.1 ст. 
6  Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» при открытии указанного 
сайта появляется графическое и тек-
стовое изображение с предложением 
купить водительское удостоверение 
за плату без прохождения установ-
ленной законом процедуры обучения 
и получения права на управление 
транспортными средствами. 

По результатам проверки проку-
ратура Майского района КБР обрати-
лась в суд с заявлением о признании 
информационных материалов, разме-
щенных на сайте в сети «Интернет» 
с URL-адресом: http://prava-ts.com/, 
запрещенной информацией на терри-
тории Российской Федерации.

Прокуратура Майского района 
КБР также обращает внимание граж-
дан и просит быть бдительным при 
посещении подобных сайтов, чтобы 
не стать жертвой мошенников.

М. Шатилов, помощник прокурора 
Майского муниципального района

Íå ïîñåùàéòå ñîìíèòåëüíûõ  ñàéòîâ!
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Мария ТАПТУНОВА
С первым осенним днем 
природа радует не только 
золотыми листьями, но 
и первыми звонками, 
ведь именно с этого дня 
начинается увлекательная, 
хоть и длинная, и, порой, 
непростая дорога в страну 
знаний.   
Вновь распахнула свои две-

ри МКОУ « Прогимназия №13». 
Торжественную линейку откры-
ли  преподаватель начальных 
классов А. В. Дарма и ученики 
4 «А» класса Станислав Карпен-
ко и Ксения Барышникова. Под 
громкие звуки музыки и аплодис-
менты вошли нарядные  перво-
классники. В этом году 113 детей  
начнут свой школьный путь.  По 
нему их поведут  учителя Т.В. 
Рудь, С.В Кузнецова, О.М. Жит-
никова, Е.М. Нишанова.  

Красивыми танцами вновь 
прибывших ребят и их роди-
телей порадовали хореографы 
О.В.Аракчеева, М.А. Лутай и 
преподователь музыки Я. В.  
Марченко.  Доставило истинное 

наслаждение выступление  вос-
питанников студии «Феникс» под 
руководством Е.С. Кан. 

Начальник отдела культуры 
администрации  Майского муни-
ципального района О. И. Бездуд-
ная поздравила учителей,  уче-
ников и их родителей с началом 
учебного года и вручила дирек-
тору школы Н.И. Прокодановой 
почетную грамоту за занятое 
первое место по подготовке шко-
лы к новому учебному году.

Директор школы поздравила 
всех с Днем знаний и Днем госу-
дарственности КБР, поблагодари-
ла родителей за помощь в подго-
товке учреждения к началу года.

За исследовательские рабо-
ты почетными грамотами были 
награждены преподаватели на-
чальных классов Н.Н. Дудчина и 
О.М. Житникова. 

Праздник получился светлым, 
легким, ярким, дарящим хорошее 
настроение и гордость за вос-
питанников и учителей МКОУ 
«Прогимназия №13». По тради-
ции под звуки первых звоночков 
в небо улетел огромный наду-
вной колокольчик.   

День знаний – это самый 
долгожданный день для тех, кто 
впервые переступил школьный 
порог. Новый портфель, школь-
ная форма, испуганные глазки и 
волнение, цветы и банты, парты 

и школьные доски,  учебники и 
прописи, первая учительница - 
всё это с трепетом запоминает-
ся на многие годы.

На торжественной линейке, 
посвященной началу учебного 

года, выступила заместитель 
главы местной администра-
ции Майского муниципального 
района Ольга Полиенко. Ольга 
Ивановна поздравила всех уче-
ников с началом нового учеб-
ного года, а первоклассников с 
двойным праздником – с Днем 
знаний и началом интересного 
жизненного пути и пожелала 
мира, добра и успехов во всех 
начинаниях.

Учащихся, педагогов и го-
стей праздника поздравила, 
исполняющая обязанности ди-
ректора гимназии №1 Ольга 
Кудаева: 

-Пусть этот день станет 

успешным стартом для нача-
ла нового 2016-2017 учебно-
го года. Сегодня наши самые 
юные ученики - первокласс-
ники ступили на порог нашей 
школы, и хочется надеяться, 
что она станет для них вторым 
домом.

Ольга Николаевна отметила, 
что по итогам районного смо-
тра-конкурса на лучшее му-
ниципальное образовательное 
учреждение по подготовке к 
новому учебному году гимна-
зии  было присвоено почетное 
первое место. По сложившейся 
традиции, президент школь-
ной республики Залим Сохов 
предоставил почетное право 
дать первый звонок ученикам 
1 класса – Елизавете Колесни-
ковой и Ивану Турапину, один-

надцатиклассникам – Татьяне 
Колесниковой и Михаилу Иба-
дову. В этом году школьный 
звонок прозвучал для 81 перво-
классника. Учащиеся школы 
поздравили первоклашек празд-
ничным флешмобом, вручили 
воздушные шары и подарки, а 
также предоставили право пер-
выми войти в школу. 

Учебный год - это нелегкая 
работа по воспитанию и обуче-
нию детей, требующая от педа-
гогов огромного терпения, вни-
мания и доброты.  Ведь только 
учитель, относящийся к работе 
с душой и вдохновением, спо-
собен зажечь в учениках стрем-
ление к учебе, развить умение 
думать, чувствовать, сопережи-
вать и анализировать.

В МКОУ СОШ № 6 сельского поселения 
Октябрьский  прошла торжественная 
линейка, посвящённая Дню знаний и 
государственности КБР. Обновлённая 
школа, украшенная цветными шарами 
и флажками, радостно встретила 
учеников после летних каникул. В 
руках у ребят - букеты для любимых 
учителей.

Линейку открыли гимны России и Кабарди-
но-Балкарской Республики. По традиции первое 
слово предоставлено директору школы и, одно-
временно, учителю 1 класса Наталье Федо-
товой. В этом году в первый класс пришло 16 
малышей. Наталья Федоровна  выразила благо-
дарность учителям и пожелала им новых планов 
и достижений, а ученикам - доброго пути в но-
вый учебный год!

Приглашенные на линейку глава местной ад-
министрации сельского поселения Нина Рабани, 
начальник отдела по работе с общественными 
объединениями, молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту местной администра-
ции Майского муниципального района Евгений 
Урядов, методист по дошкольному образованию 

УО Людмила Павленко сердечно поздравили 
педагогический коллектив, учащихся школы и 
их родителей с двойным праздником. В их по-
желаниях   ученикам - успехов, родителям - воз-
можности гордиться своими детьми, а учителям 
- усидчивых учеников.

По традиции выпускники подарили перво-
классникам сувениры. Линейка сопровождалась 
стихами, инсценированными поздравлениями и 
песнями.

Первый школьный звонок пригласил на пер-
вый урок в новом учебном году! 

После линейки торжество продолжилось в 
сельском Доме культуры. Здесь состоялся празд-
ничный концерт. Интересно было не только 
взрослым, но и ребятам, ведь первоклассников 
поздравили подарками уже на сцене! Звучали 
стихи и песни о школе  и Северном Кавказе! 
Благодарные аплодисменты звучали  в адрес 
танцоров и вокалистов, чтецов и юных арти-
стов. Среди них Ю. Поночевный, Лиана и Диана 
Келеметовы, Е. Рымарь, А.Дергунова - участни-
ков местной самодеятельности. 

Весело и красочно отметили День знаний и 
День государственности КБР в нашем посёлке! 

Людмила Лазорская, с.п. Октябрьский

Шахматный турнир 
в обществе инвалидов

В Майской районной организации инвалидов День 
государственности КБР встретили шахматным турниром. 
Он проходил в рамках реализации проекта «Социальная 
реабилитация инвалидов». 
В турнире принимали участие более 30 любителей шахмат.  Игра 

длилась три часа. Победителями признаны Юрий Литвинов, занявший 
первое место, Павел Уманцев – на втором, третье место по праву до-
сталось Александру Бодрову. Им были вручены призы. 

После соревнования состоялся брейк-кофе.
Наш. корр.

Буквы разные писать, 
тонким пёрышком в тетрадь…

Татьяна ШУЛЬГА

1 сентября гимназия №1 распахнула двери в страну 
знаний для 841 учащегося. Все ребята, отдохнувшие 
и загорелые, снова собрались на школьном дворе, 
счастье и улыбки озаряли их лица. Одноклассники 
дружески обнимались, делились впечатлениями 
о летних каникулах, дарили цветы учителям и 
классным руководителям. Родители выпускников и 
первоклассников радовались новым этапам жизни 
своих детей. 

 Всех ярче звуки первого звонкаСветлый день сентябрьский!
6 "а" класс гимназии № 1

Первый звонок

На торжественной линейке в школе № 6
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ПОЕЗДКИ:  «МАЙСКИЙ - 
МОСКВА»  ежедневно, 

«МАЙСКИЙ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
в среду и пятницу,  автобусом. 
Отправление  в 8.00, с района рынка. 
 89034942104, 89280760041.  1240(5)  

«МАСТЕР-СЕРВИС»

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

89287189148, 89626533591.  

КАЧЕСТВЕННЫЙ  РЕМОНТ

Реклама 
1187(5)

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

           89054356534.      1267(6)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211. 946(10)

АСФАЛЬТ . 
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА. 
 89034938934, 89640340974.   1080(15)

 Триколор ТВ, приставки на 20 
каналов, продажа. Установка, ре-
монт, обмен. 89632819280.     1260(5)

Продажа, установка, ремонт, 
обмен Триколор ТВ, цифровые 
приставки 20 каналов, видео-
наблюдение. Магазин РИТМ, 
89604270843,  89064853565.     653(10)

КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА 
АСФАЛЬТА . 

 89604302062, 89640377187, Михаил  1
28

0(
5)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Продаю новые кровати, стулья, кух. угол-
ки. 8(86631) 2-14-64, 89054357446.        1300(5) 

Фундамент, кладка, штукатурка, стяжка, 
гипсокартон, шпаклевка, тротуарная плитка. 
Быстро, качественно. 89054378883. 1100(5) 

Мойка и чистка сплит-систем. 
Быстро. 89287044181.      1099(5)

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  МАСТЕРСКАЯ
       производит качественный ремонт
автоматических стиральных машин, 

  холодильников,  с выездом на дом 
по городу и району. Гарантия. 

Пенсионерам и инвалидам - скидки.              А 
ТАКЖЕ  У  НАС  ВЫ  МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ  ЗАПЧАСТИ.

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

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

11
32

(5
) 

Ре
кл
ам
а

Выполняем работы по отоплению, водо-
проводу, канализации, любой сложности. 
Гарантия качества. 89280776520.   1140(5)

Чистка канализационных труб 
тросом, чистка выгребных ям 

от ила, грязи, мусора. 
89674218954, 89889259667.  1097(10)

ИП Долгов требуются торговый 
представитель, фасовщик, сторож. 
8(86633) 2-34-44.                         1112(5)

Срочно требуется мастер-
универсал в парикмахерскую. 
89034949899.                           1102(5)

Внутренний ремонт, от-
делка "под ключ". Качество. 
89604242469.                            1136(5)

Швейный цех набирает 
сотрудников. Трикотаж - военка.  
                89034955335.          1141(5)

11
60

(5
) Р
ек
ла
ма

Реализуем КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 
Бесплатная доставка. 

           89288445390.      905(11)

Организация реализует 
кур-несушек. 

Бесплатная доставка по району.
             89281093076.      1089(13)

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ! 
На пять, восемь и более дней! Архипо-Осиповка, 
Джубга, Лермонтово, Н.-Михайловка, Ольгинка, Небуг, 
Агой, Туапсе. Доставка на комфортабельном автобусе 
NEOPLAN!!! (телевизор, кондиционер, холодильник, ремни 

безопасности, страховка пассажиров). Жилье подбираем индивидуально, исходя из 
пожеланий клиента. Наш адрес: Ленина, 32, магазин «Эдем»,  89064834793; 
Ленина, 5, 4 этаж, "Домбай-тур", 89286920873, 89626502320.               1144(5)

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море 
- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и более дней.   Проживание в частных гостиницах, 
с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, 
Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, 
Ольгинка, Ново-Михайловское, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, Адлер, 
Абхазия. Автобусами еврокласса.  г. Майский, ул. Ленина, 5,  8(86633) 
2-14-58, 89626502320, 89286920873, 89187282556.                       904(10) РекламаП р е д л а г аю  у с л у г и  н я н и . 

89626531826.                              1256(1)

Ищу няню. 89604302875.       1250(1)

Молодая семья снимет квартиру. 
89626528227.                               1242(1)

Молодая семья снимет квартиру. 
Своевременную оплату, порядок га-
рантируем. 89054364919.            1257(1)

Сдается домик. 89631668589. 1238(1)

Сдается 2-комнатная квартира, 
Ленина, 38/1. 89605553089.       1241(2)

ООО «Севкаврентген-Д» г. Май-
ского требуются: токарь, маляр, 
занятый на работах с применением 
вредных веществ, не ниже 3 класса 
опасности, слесарь-сборщик, электро-
газосварщик, занятый на резке и 
ручной сварке.  8(86633) 2-14-75; 
89287141191.                               1246(2)

П Р О Д А Ю
срочно участок. 2-20-74.     806(12)

большой дом, Пионерская, 19. 
89287045170.                            1253(2)

дом, Парковая, 4, участок 7,65м2. 
89633912976, 89052609468. 1232(5)

дом на два хозяина, Лебедев-
ский, 8 (Пришиб). 89654985647. 
1231(2)

дом, 650 тыс. 89889204328. 1237(10)

дом, 4 комнаты, времянка отдель-
но, 2 теплицы. 89094920397.   1261(2)

дом,  ул. Весенняя, мягкий 
уголок. 89280836342.               1264(2)

дом, корову, Александровская. 
89631682859.                                  1239(5)

1-комнатную, 1 этаж, Энгельса.  
89286301252.                           1135(5)

1 - к о м н а т н у ю ,  5  э т а ж . 
89380771733, Марина.             1185(5)

1-комнатную, 4 этаж, Ленина, 19. 
89094888053.                            1269(1)

1-комнатную. 89626501046. 1266(2)

1-комнатную ,  центр ,  шкаф 
4-дверный, горку (орех), отличное 
состояние. 89287034854.           1222(3)

срочно 2-комнатную, 2 этаж, 
Энгельса, 61/1, 670 тыс., торг. 
89287003382.                             1249(5)

2-комнатную или меняю на одно-
комнатную. 89187226550.         1254(1)

2-комнатную. 89654965467. 1139(5)

2-комнатную ул/пл., 5 этаж, 
Ленина, 5. 89094925618.          1207(5)

2-комнатную. 89889230855. 1215(5)

2-комнатную, 5 этаж (птицесов-
хоз), 780 тыс. 89887267567.     1174(5)

2-комнатную, 1 этаж, центр. 
89654956384.                           1176(5)

2-комнатную, 49 м2, Энгельса, 73. 
89626491379.                            1190(5)

2 -комнатную ,  Железнодо -
рожная, 110, кв. 3. 89640330983, 
89034921759.                            1252(5)

2-комнатную секцию (общежи-
тие ЖБИ). 89773513507.           1268(1)

3-комнатную, центр, 4 этаж. 
89064859465.                              1166(5)

3-комнатную. 89064880678. 1167(5)

3-комнатную. 89640392327. 1228(5)

3-комнатную с земельным участ-
ком, Свободы, 39. 89604244264.1248(1)

4-комнатную, 5 этаж, недорого. 
89094874456.                             1128(5)

н о в ы е  у н и т а з ,  в а н н у . 
89631651403.                                              1195(5)

мебель. 89633938215.           1259(1)

поросят. 89889356787.           1251(1)

поросят. 89287098074.          1182(3)

Требуются рабочие 
на производственную линию 
по изготовлению тротуарной 
плитки. Зарплата от 25 

до 30 тыс.  89674281011. 1101(5)

С 1 сентября объявляется набор 
учеников с 16 лет в школу нацио-
нального танца. 89034904319. 1229(2)

На кроликоферму требуются за-
бойщики и ученики. 89034949898, 
89034250356, с 9.00 до 17.00.    1233(2)

ООО «РИАЛ» срочно требуются:  гл. экономист, гл. бухгалтер, администра-
тор баз данных, гл. инженер, наладчик КИПиА, слесарь-ремонтник, автослесарь, 
электрик, оператор котельной, электрогазосварщик, аппаратчик ХВО, варщик 
пищевого сырья, аппаратчик перегонки и ректификации спирта, оператор выра-
щивания ЧКД, оператор (дробильщик), инженер-химик (зерно). Полный  соцпа-
кет, обучение на производстве, повышение квалификации, бесплатный проезд, 
зарплата по результатам собеседования. Обращаться по адресу: г. Прохлад-
ный,  ул. Промышленная 60, тел. 7-55-08 - отдел кадров, Марина.          1224(3)

ООО "РИАЛ", г. Прохлад-
ный, ул. Промышленная, 60, 
ЗАКУПАЕТ пшеницу фураж-
ную по цене от 7 руб. за кг зачет-
ной массы. Обращаться по тел. 
89389175338.                           1225(3)

Делаем откосы дверные, 
оконные, ремонт квартир. 
89064832405.                            1255(5)

Александро-Невский храм ст. Александровской приглашает жи-
телей района на торжества, посвященные престольному празднику 
в честь Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, 
которые состоятся 12 сентября 2016 года. Праздничное богослужение 
будет возглавлять Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт со 
служением священства Кабардино-Балкарии.

 В программе: 7 час. – водосвятный молебен, 9 час. – встреча Архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесского Фиофилакта, праздничное богослуже-
ние, крестный ход. По окончанию службы – праздничный концерт и обед.

Настоятель храма, протоиерей Сергий  1243(1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
В связи с началом опрессовок теплотрасс, зданий и др. технических 

мероприятий после 10.09.2016 г. СОБСТВЕННИКАМ ЗДАНИЙ 
-  (управляющей компании, председателю ТСЖ или ЖСК, жильцам) 
просим быть внимательными за двое, трое суток до проведения опрес-
совки в конкретном здании будут вывешиваться объявления на подъ-
ездах и досках объявления.  Присутствие жильцов в день опрессовки 
здания обязательно. Вопросы, замечания по поводу опрессовок обра-
щаться в управляющие компании или звонить по телефону 22-4-53    

Администрация МП ММР "МТУК"        1244(1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Администрация МП ММР "МТУК" напоминает вам о необходимо-

сти проведения подготовки внутридомовых инженерных систем ото-
пления к отопительному сезону 2016/17г.г.

При подготовке к отопительному сезону необходимо  выполнить:
Ревизию и ремонт запорной арматуры теплового узла дома,
Промывку, опрессовку внутридомовой системы отопления и др. ра-

боты.
До 10-го сентября 2016 года предоставить заявление на проведение 

опрессовки системы отопления вашего дома и акт готовности вашего 
дома к отопительному сезону в техотдел МП ММР «МТУК» .(тел. 25-
5-09, 22 4 53)

 В случае непредставления актов готовности и заявления на опрес-
совку внутридомовой системы отопления потребителя до 10-го сен-
тября 2016 года, поставщик тепловой энергии не вправе подключать 
отопление вашего дома.

г.п. Майский                           Администрация МП ММР «МТУК» 1245(1)

  ÂÑÅ ÄËß ÎÊÎÍ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  ВСЕХ  ВИДОВ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Майский, ул. Ленина, 11, тел. 8(86633) 2-27-17.   1226(2)

Гаран-тия на всю продукцию 10 лет
89034958903

9 сентября 2016 года в 17.00 в ДК "Россия" 
состоится встреча с кандидатами в депутаты Госдумы 
и местных Советов, выдвинутых КПРФ. Приходите, 
приносите свои наказы будущим депутатам.

Майский райком КПРФ      1258(1)

Также у нас вы можете приобрести 
КАНЦТОВАРЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

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

Ждем вас по адресу: 
     г. Майский, ул. Горького, 67, тел. 2-24-34.  745(10)

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

  
           

Женщина, 31 год, познакомит-
ся с богатым мужчиной для соз-
дания семьи. 89674161391.    1262(1)

Аттестат о среднем образовании 
№ А9897208, выданный общеоб-
разовательной средней школой №7 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов с. Ново-Ивановского 
26.06.2003 Борзову Михаилу Юрье-
вичу, считать недействительным. 1263(1

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
29 сентября 2016 года в УФССП по Кабардино-Балкарской Респу-

блике и во всех отделах судебных приставов пройдет День единого 
приема граждан.

Граждане, предприниматели и представители юридических лиц из 
числа взыскателей и должников смогут получить необходимые кон-
сультации и оплатить имеющуюся задолженность, а также обратиться 
к судебным приставам-исполнителям с любыми вопросами о ходе ис-
полнительных производств.

Также в этот день в Управлении ФССП России по Кабардино-Бал-
карской Республике прием граждан проведут начальники профильных 
отделов аппарата Управления. В этот день будет организован пункт 
юридической помощи по вопросам реализации гражданами конститу-
ционных прав при исполнении судебных решений и обеспечения уста-
новленного порядка деятельности судов.                                            1265(1)


