Общественно-политическая

газета Майского муниципального района
l 22 декабря - День
энергетика
159-160 (11564-11565)

СРЕДА
21 ДЕКАБРЯ

2011

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
l КБР: события, факты

Средняя
зарплата
в КБР
выросла
на 10,3%
Министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев провел пресс-конференцию,
в ходе которой проинформировал представителей СМИ республики об итогах деятельности министерства за 2011 год.
Министр отметил, что среднемесячная заработная плата в
КБР выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10,3 % и составила в целом по республике 12314,7
руб. Наиболее высокий уровень
стимулирующих выплат с начала 2011 года сложился в сфере
культуры и занятости населения.
Проводилась работа по развитию системы государственного
управления охраной труда в республике. Так, на базе ОАО
«Центр охраны труда» обучено
570 человек и проведены 142
экспертизы условий труда.
В области социальной поддержки отдельных категорий
граждан продолжается работа
по организации выплат различных денежных компенсаций и
материальной помощи, субсидий на оплату ЖКУ. Максимально допустимая доля расходов
граждан на оплату ЖКУ в республике снижена до 15% от совокупного семейного дохода.
94 женщины награждены медалью «Материнская слава».
В целях реализации детской
оздоровительной кампании 2011
года за счет средств федерального бюджета приобретено 3200
путевок, в том числе: в санаторные учреждения - 800,оздоровительные лагеря - 2400.
Свидетельства на приобретение или строительство жилья с
начала года предоставлены 50
ветеранам Великой Отечественной войны. Вопрос обеспечения
48 ветеранов ВОВ предполагается решить до конца года по
мере выделения средств из федерального бюджета.
Министерство труда и социального развития КБР на сегодняшний день предоставляет 45
государственных услуг. В соответствии с планом перехода на
оказание услуг в электронном
виде запущен социальный портал КБР. С целью информирования жителей республики о предоставлении госуслуг социального характера, а также упрощение процедуры их получения
министерство устанавливает
информационные киоски, запущена и работает программа
обучения «Компьютерные курсы для пенсионеров». В настоящее время обучено 44 пенсионера.
Продолжает работать «Выездной информационно-консультационный пункт», функционируют «Единый социальный телефон», «Детский телефон доверия»,«Антикоррупционная
горячая линия».

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

l Заседание Совета

«Передавать полномочия
муниципалитетам надо
очень взвешенно»,
- считает Александр Хлопонин
Как уже сообщалось, в
Майском районе
состоялось заседание
Совета по вопросам
местного самоуправления
при полномочном
представителе Президента
РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе.
- Около 100 полномочий планируется передать на муниципальный уровень. Главный вопрос, который при этом возникает - полномочия будут переданы, а денег на их реализацию не
будет. Чтобы таких вопросов не
возникло, планируется вместе с
полномочиями передавать и индексируемые субсидии на их исполнение, - сказал полпред, открывая заседание. Он убежден,
что к процессу передачи ряда
полномочий на муниципальный
уровень необходимо подходить
очень взвешенно и осторожно.
В частности, необходимо опре-

l В администрации района
Очередное аппаратное совещание при главе администрации
района началось с кратких сообщений заместителей о проделанной работе.
Как проинформировал первый заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района Николай Тимошенко, в рамках республиканской программы «Модернизация здравоохранения КБР» в
поликлиническом отделении
районной больницы идет капитальный ремонт. Им предусмотрены реконструкция кровли, отделка фасада с заменой окон на
пластиковые, а также капитальный ремонт двух лифтов – в поликлинике и больнице. На эти
цели из республиканского бюджета выделяется около 12 млн.
рублей. Реконструкция кровли
произведена, лифтовое обору-

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Уважаемые работники и
ветераны энергетической
отрасли Майского района!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Вашими усилиями проводится огромная работа по
бесперебойному обеспечению
экономики и населения электрической энергией. Ваши специалисты всегда готовы одними из первых прийти на помощь жителям нашего района в чрезвычайных ситуациях,
в короткие сроки восстановить энергоснабжение.
Желаем коллективу энергетиков и ветеранам отрасли
доброго здоровья, счастья,
благополучия, мира, добра, а
также новых достижений в
нелегком, но столь нужном
для всех деле!
В. Марченко,
председатель Совета
местного самоуправления
Майского муниципального
района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

l «Горячая
линия»
главы

2-21-42

Тротуар
отремонтируют

делиться, достаточным ли для
нужд муниципалитетов окажется объем средств, который они
получат в случае передачи им
прав на некоторые виды налогов и сборов.

По его словам, муниципалитеты можно было бы наделить
правами на сборы, например,
курортные сборы, штрафы за
парковку, загрязнение.
2 стр.

l Событие

l Малый бизнес

Поздравляем!

График ремонта поликлиники
нарушается подрядчиком
дование поступило, и в настоящее время производится его
монтаж. Однако график ремонтных работ поликлиники нарушается подрядчиком, констатировал Николай Владимирович.
В связи с этим в Дирекцию единого заказчика было направлено письмо с просьбой принять
меры к подрядчику ИП «Балкизов М. М.».
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия
для участия района в программе по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов.
- Но, для того, чтобы район
смог принять участие в этой
программе, необходимо выполнить обязательное условие программы - обеспечить не менее

80% частных организаций коммунального комплекса от их
общего числа, - пояснил Николай Тимошенко. Главам поселений дано задание оперативно
проработать данный вопрос.
- В соответствии с поручением Председателя Правительства
КБР И. Гертер в Арбитражный
суд республики направлено 39
исковых заявлений о признании
безнадежной к взысканию задолженности единого социального налога, по которой истек
срок исковой давности. Двадцать из них удовлетворено. По
остальным бюджетным учреждениям района проводятся судебные разбирательства, - доложила начальник Управления
финансами района Римма Ким.
2 стр.

Инвалид второй группы Е. Д.
Петрусенко
обратился
с
просьбой отремонтировать пешеходный тротуар в районе
улиц М. Горького и Трудовой.
В частности, он пишет: «…По
улице Горького несколько десятков лет назад был проложен
тротуар, но в настоящее время
он разрушен в нескольких местах, а вследствие неоднократного ремонта главной автомобильной дороги, тротуар оказался
значительно ниже шоссейной
дороги. В дождливую погоду он
полностью покрывается водой.
А по тротуару дети идут в гимназию и, обходя лужи, они вынуждены выходить на проезжую часть…».
Разъяснения по этому поводу дает и.о. главы местной администрации Майского муниципального района Е. Выскребенец:
- Тротуар по ул. Горького (в
пределах от улицы Трудовая до
рынка и далее) входит в состав
автодороги «Прохладный - Эльхотово», которая находится в ведении Государственного комитета КБР по дорожному хозяйству.
В рамках утвержденной Республиканской целевой программы «Устройство тротуаров
в населенных пунктах КБР на
2012-2016 г.г.» (постановление
Правительства КБР №24-ПП от
12 августа 2011 г.) администрацией городского поселения
Майский в адрес Государственного комитета было направлено письмо с просьбой о корректировке программы с целью
исключения из программы тротуаров на х. Славянский, п. Красная Поляна и включения ремонт тротуаров по ул. Горького, Комсомольская и 9 Мая. В
случае положительного решения, вопрос с ремонтом выше
указанного тротуара будет решен не позднее 2013 года.

Всем желающим добровольно сдать кровь. 29 декабря 2011
года, в поликлиническом отделении МУЗ «МРБ» на 2-м этаже в 38 кабинете, с 9 часов будет проводиться забор крови.
При себе иметь паспорт.
Администрация МУЗ
«Майская районная
больница»

Прямой эфир ный р азговор с Владимиром Путиным
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График ремонта
поликлиники
нарушается
подрядчиком
(Начало на 1 стр.)

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ольга Полиенко
рассказала о подготовительной работе
для участия в проекте «Куначество». В
марте 2012 года будет дан старт проекту,
а пока определены семьи, которые смогут принять детей из соседних районов и
отправить своих для того, чтобы дети
больше узнали друг о друге, традициях и
обычаях народов, проживающих на территории Кабардино-Балкарии.
Ольга Ивановна напомнила всем руководителям о том, что подписная кампания на периодическую печать скоро
завершится, поэтому необходимо поторопиться тем, кто еще не успел оформить
подписку на районную и республиканские газеты.
Завершается год, и вместе с этим вопрос сбора арендной платы сельскими
поселениями становится особенно острым, так как от этих поступлений зависит и расходная часть муниципалитетов.
Поэтому глава администрации Юрий
Атаманенко очень жестко спрашивал с
глав о выполнении этой строки бюджета.
Принимаются меры к взысканию в
судебном порядке с неплательщиков
арендной платы за землю. Как сообщил
заместитель начальника правового управления администрации района Феликс
Вдовенко, после направления досудебных предупреждений арендаторами погашена задолженность на сумму 1 млн.
911 тысяч рублей. По 33 искам задолженность была погашена до вынесения решения суда. В настоящее время в судах
находится 11 заявлений на сумму 430
тысяч рублей.
Продолжается работа по кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами. Как доложила
Римма Ким, все бюджетные учреждения
на кадастровом учете. Однако не полностью справились с этой работой главы
поселений. Юрий Николаевич напомнил,
главы должны быть заинтересованы в
скорейшем решении данного вопроса,
так как без постановки на кадастровый
учет ни один дом не может быть включен в капитальный ремонт.
Поднимался вопрос сбора бытового
мусора МП «КХ - Альтернатива». Для
упорядочения оплаты за вывоз мусора в
частном секторе поступило предложение
о ежемесячной выдаче владельцам домов
квитанций на оплату по примеру Каббалкэнерго. Оно заслуживает внимания, и
глава администрации района дал поручение проработать опыт и внедрить.
Принято решение активизировать работу административных комиссий и комиссии муниципального земельного
контроля.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l До Нового года
осталось 11 дней

«Передавать полномочия лиПомогаете
Вы своим
муниципалитетам надо родителям?
очень взвешенно»
(Начало на 1 стр.)

- Эти виды сборов вы можете сами администрировать.
Правда, бизнес-сообщество
выступает против передачи
полномочий. Оно уже определило правила игры с муниципалитетами. И, если у кого-то
есть несколько предприятий в
разных районах, у него может
возникнуть путаница в отношениях с муниципальными властями, которые установят каждый свои правила», - считает
Александр Геннадьевич.
Хлопонин сообщил главам
муниципалитетов СКФО, что в
числе переданных полномочий
могут оказаться льготы, предоставляемые в муниципалитетах
федеральным структурам, сетевым компаниям.
- Эти льготы - средства, которые вы могли бы получать, отметил он. В то же время заметил, что решение текущих
вопросов – наведение порядка
на улицах, их освещение, пассажирское сообщение не требует вмешательства руководства государства или округа.
- Предложений много: передать акцизы на алкоголь, автомобили, водные ресурсы, уточнил полпред. - Надо только определиться: стоит ли затевать это, если финансовый ресурс, который получат муниципалитеты, окажется недостаточным для того, чтобы покрыть их нужды? Если речь идет
о триллионе рублей, то стоит, заявил он.
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков сообщил, что обсуждаемый Советом вопрос о проблемах финансового обеспечения муниципальных образований в
СКФО, весьма актуальный, поскольку на Северном Кавказе
все муниципалитеты не просто
дотационные, а высокодотационные.
- В дотационной на 48 процентов Кабардино-Балкарии
132 муниципальных образования. 35 из них имеют дотационность более 10 процентов, 58 более 30-ти, 32 - более 70 процентов. Но еще в 2006 году у
нас внедрена автоматизированная система управления
бюджетным процессом, благодаря которой, все налоги жестко администрируются, - сообщил Арсен Баширович. Он выразил уверенность, что новы-

ми инструментами повышения
собственных доходов бюджетов
на Северном Кавказе должны
стать госгарантии, проекты, реализуемые в рамках Стратегии
развития СКФО.
Хазратали Бердов - председатель комитета Парламента
КБР вопросам местного самоуправления и социально-экономического развития территорий считает, что сумма всех
бюджетов является достоянием
всего народа, и на всех уровнях
обсуждается вопрос о том, как
они распределяются.
- В КБР 132 муниципальных
образования, из них 119 – сельские, с общим населением около 420 тысяч человек. За исключением нескольких, где имеются сельхозпредпрития, все они
пребывают в разрухе. Более 300
тысяч гектаров пашни республики находится в аренде. Из всех
сельчан в сельском хозяйстве
занято всего 20-30 тысяч человек. В бюджеты от этой деятельности поступает всего 62 млн.
рублей. Получатся, что сельское население, а это свыше половины населения КБР, поставляет в бюджет только эту сумму. А основная масса сельского населения остается незанятой, - сообщил Хазратали Александрович.
Решением проблемы, по его
словам, может стать господдержка сельхозперерабатывающих
предприятий, куда селяне могли бы сдавать свою продукцию.
Сейчас этому мешают посредники, скупающие ее у производителя по мизерной цене. Он
предложил также упростить
процессы межбюджетных отношений, формулы которых
слишком сложны даже для эко-

В золотом
мерцании свечи
Наталья КОРЖАВИНА
До Нового года остались считанные
дни, и бой курантов возвестит о наступлении нового года. Витрины магазинов,
улицы и зеленые красавицы «оденут»
праздничный наряд. Тысячами огоньков
засверкают здания и главная елка района. Уже совсем скоро веселый вихрь
предпраздничной суеты закружит майчан. Но, а пока приготовления в самом
разгаре.
В центральной библиотеке подготовлена книжно-иллюстративная выставка
«В золотом мерцании свечи». Здесь представлено большое количество литературы по новогодним праздникам, Рождеству и Крещению. Что приготовить в
новогоднюю ночь, в каком наряде в год
Дракона вы будете выглядеть королевой,
как поднять настроение зимой, тысячи
простых и вкусных рецептов можно почерпнуть, листая страницы представленных книг. А сколько полезных советов
можно найти на страницах журналов!
Главным атрибутом «зимней» выставки стала ёлка. Красавица эта непростая.
Она создана библиотекарями из десятков
разнообразных книг. На макушке возвышается ее маленькая сестрица - елочкакнижка, выполненная в технике оригами
умелыми руками работников библиотеки.

номиста с опытом, не говоря
уже о работниках сельских администраций.
-А если мы принимаем трехлетний бюджет, то и налоговая
система должна быть стабильней хотя бы в этих пределах, заявил Хазратали Бердов.
Полпред согласился, что господдержка перерабатывающим
сельхозпредприятиям необходима.
- Но только всех работать все
равно не заставишь. Кто хочет,
тот уже работает. В округе работает 80 тысяч иностранных
рабочих, значит, потребность в
рабочих руках существует? Однако местные жители жалуются
на безработицу. Поддерживать
необходимо конкурентоспособные сферы.
О похожих проблемах, стоящих перед муниципальной властью, говорили и другие участники заседания. Лечь Абдрахманов, заместитель директора Департамента социального и регионального развития администрации Главы и правительства
Чеченской Республики, Руслан
Есиев, глава администрации
Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания,
Ераки Гантемиров, глава администрации городского округа
Малгобек, Республика Ингушетия, Исамагомед Алиев –
с. Мюрего, Республика Дагестан.
О путях решения проблем
финансового обеспечения Петровского муниципального района Ставропольского края рассказал в своем выступлении глава администрации Александр
Захарченко.
Состоялась презентация внедрения электронного документооборота и новых информационных технологий в г. Невинномысске Ставропольского края.
С ней выступил глава города
Константин Храмов.
На заседании был составлен
перечень предложений по совершенствованию системы муниципального управления. Созданы рабочие группы Совета.
Александр Хлопонин поблагодарил участников заседания за
плодотворную работу, сказав,
что Совет будет собираться
только по конкретным вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления
и государственной политики в
этой области. Затем полпред
встретился с казаками Майского районного общества.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Благотворительная акция Новогодние рейсы
По благословению епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта в преддверии Рождества Христова на
территории епархии проводится благотворительная акция «Рождественское тепло».
Цель и содержание акции очень простые - сбор новой зимней одежды и обуви и передача ее нуждающимся: в детские приюты и дома престарелых, социально
незащищенные семьи, людям без определенного места
жительства.
Теплые вещи (не бывшие в употреблении), предметы гигиены, лекарства, можно будет передавать в храмы
и монастыри епархии. Далее эти вещи будут переданы
нуждающимся.

В декабре и январе на Северо-Кавказской железной дороге назначены
дополнительные поезда, которые будут
курсировать по 23 маршрутам. Их пустили к новогодним праздникам, и в другие дни они ходить не будут. Кроме поездов, которые свяжут столицу нашей родины с Адлером, Ростовом и Новороссийском, пассажирские составы будут отправляться из Кисловодска, Владикавказа и Грозного.

По материалам печатных и
электронных СМИ

Диана Васильева:
- Даже странно слышать такой вопрос. Да, да,
и еще раз да. Мне кажется, что забота о своих родителях - это первоочередная задача. У меня, к
счастью, живы и папа, и
мама. Конечно, возраст у
них уже преклонный, чтото сделать уже не в силах.
Поэтому каждый день
хотя бы на полчаса, но
обязательно забегаю.
Дома ни один праздник
без них не обходится. Они
самые главные за праздничным столом.
Виктория Пересветова:
- Помогаем только физически – постирать, кушать приготовить, в магазин за продуктами сбегать, за лекарствами - в
аптеку. А вот деньгами, к
нашему сожалению, помогают они нам. Сын
учится, так вот бабушка с
дедушкой главные «финансисты».
Денис Перов:
- Конечно, по мере необходимости. У меня
только мама. Я оплачиваю квартплату, иногда
даю по 500-1000 рублей,
покупаю продукты. Правда, она категорически не
хочет брать, говорит, что
семью кормить надо.
Валентина Кравченко:
- Конечно, помогаю.
Покупаю продукты, одежду, даю деньги. А как иначе? Это же моя мамулечка, она меня всю жизнь
одна воспитывала, без
мужа. Против помощи
родителям мужа тоже ничего не имею, как может
быть иначе, даже представить не могу.
Василий Антоненко:
- Обязательно. Материально помогаем родителям каждый месяц. Ремонт оплатили моей
маме, подарки делаем хорошие. Путевки в санаторий свекру каждый год
покупаем. У нас трое детей и очень хочется, чтобы и о нас с женой так в
старости заботились.
Андрей Соколов:
- Помогать родителям наш долг. Это видят наши
дети. Потом, когда вырастут, у них будет такое же
чувство долга по отношению к нам. Я практически полностью содержу
отца и маму. Для меня это
не в тягость.
Ирина Васнецова:
- Обязательно. Еще несколько лет назад я взяла
за правило оплачивать
родительские квитанции
за коммунальные услуги.
Думаю, это тот минимум,
который может облегчить
жизнь родителям. И, конечно же, к праздникам
делаю им какие-то приятные и полезные подарки
в виде бытовой техники,
небольшого текущего ремонта. Опять же, для многих это довольно серьезная статья расхода. В остальном, насколько могу
судить, родителям материальная помощь пока не
нужна.
Петр Новиков:
- Считаю, что очень
необходимо помогать родителям. Я все время осведомляюсь у матери о
том, в чем нужно помочь.
Ну и сам слежу за ее хозяйством - не пора ли
сбросить снег с пристройки, траву скосить, где какой гвоздь забить. Мать,
конечно, стесняется просить о помощи, все сама
старается сделать. Один
раз незаметно для нас попыталась огород сама копать и получила гипертонический криз.

Опрос провела
Наталья Сергеева
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«Родной язык –
душа моя, мой мир»

l Фестиваль

- под таким названием в средней школе № 5 прошел республиканский фестиваль,
посвященный великому русскому языку.
Наталья КОРЖАВИНА
Еще до начала мероприятия
все желающие могли рассмотреть и по достоинству оценить
многочисленные выставки с
работами учащихся школы и
преподавателей. Фотовыставка
с прекрасными видами различных уголков Кабардино-Балкарии, выставка печатной литературы с произведениями местных авторов литературной группы «Родник» красноречиво говорили о величии нашей республики. Особое место заняла
персональная выставка ученика 9 «А» класса Кирилла Мирошниченко. Множество связанных крючком сказочных персонажей, поделки из соленого
теста, в стиле техники оригами
радовали глаз. Центром выставки стала экспозиция национальной кухни и предметов обстановки русской избы и горской
сакли.
Выбор общеобразовательного учреждения для проведения
подобного фестиваля в Майском районе неслучайно пал
именно на эту школу. Тема развития познавательной деятельности и творческих способностей учащихся, красной нитью
проходит через весь общеобразовательный процесс этого
учебного заведения. Здесь успешно реализуется программа
развития «Школа успешности».
Уже более 15 лет в стенах школы
ведет работу школьная детская
организация «Республика мальчишек и девчонок». Учителя и
их воспитанники имеют многочисленные награды всероссий-

ского и республиканского значения. Как рассказала директор
школы Людмила Чепурная, в
учреждении постоянно проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия, проходят интересные встречи с членами литгруппы «Родник», с работниками районных библиотек.
Вот и в этот день в стенах школы было многолюдно. Веселые
казачки и бравые казаки хлебом-солью и веселыми песнями встречали гостей: заместителя Председателя Парламента
КБР Татьяну Саенко, депутата
Парламента КБР, председателя

комитета по образованию и науке Муаеда Дадова, депутата
Парламента КБР, председателя
комитета по делам молодежи,
общественных организаций и
СМИ Татьяну Хашхожеву, главного координатора фестиваля,
главного специалиста-эксперта
МОН КБР Людмилу Балову, руководителя РМО учителей русского языка и литературы Фатиму Бжедугову и заведующую
РМК УО Майского района Элеонору Скотаренко.
В рамках фестиваля прошло
несколько мероприятий. Открыла его Татьяна Саенко.
- Этот фестиваль проводится
в нашей республике уже не первый год. Его уникальность в том,
что он дает всем своим участникам и гостям возможность
погрузиться в многонациональную атмосферу, ощутить многообразие языков и культур наших народов. Родной язык – это
целый мир, это живая память народов, его душа, культура, образ мыслей, а многообразие
языков – величайшее достояние
человеческого наследия. Понимание, восприятие и уважениедруг к другу являются ключом
к сохранению мира. Знакомство
с людьми, говорящими на разных языках, позволяет понять
наше различие и преодолеть
страхи перед миром, который
вызывает межнациональную
рознь, делает наше мышление
более свободным. По данным
всемирной организации ЮНЕСКО, в современном мире насчитывается шесть тысяч живых
языков. Однако половина из них
находится на грани исчезновения. Поэтому давайте любить и

беречь свой родной русский
язык, не забывая при этом уважительно относиться к другим
языкам и культурам. Давайте
прикладывать все усилия, чтобы сохранить многообразие нашей замечательной многонациональной республики.
В своей речи Татьяну Викторовну поддержала Людмила Балова.
- Наша республика многонациональна. Этим она богата и
красива. Неслучайно эпиграфом мероприятия является выражение Джона Фиджеральда
Кеннеди о том, что мы все с
вами разные. Именно разность

l Патриотическое воспитание
В рамках программы патриотического воспитания молодежи
Кабардино-Балкарской Республики на территории альпийского клуба «Экстрим» в Прохладном прошел праздник «День
гор». В нем приняли участие
министр по молодежной политике, спорту и туризму Р. Б. Хажироко, представители патриотических клубов Прохладненского, Майского и Баксанского районов, члены клуба «Экстрим»,
представители Общероссийской
общественной патриотической

l У наших соседей

Божественная
литургия прошла в
Свято-Никольском
храме
19 декабря, в День святителя
Николая Чудотворца, Свято-Никольский храм г. Прохладного
отметил свое 125-летие. Божественную литургию возглавили
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и епископ Якутский и Ленский Роман (уроженец Прохладного). А вечером
состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие хор Свято-Никольского храма, воскресная школа, творческие коллективы города, Детская
школа искусств и Государственный ансамбль терских казаков.

«Золотое перо»
встретилось
с «Родником»

и является самым большим богатством не только России, но и
всего мира. И наша с вами задача сохранить это многообразие.
А видя таких прекрасных, одаренных детей, становится спокойно за будущее нашей республики и страны в целом.
После торжественного открытия в конференц-зале состоялся проблемный семинар для
учащихся восьмых классов по
теме «Сквернословие и здоровье человека». Здесь ребята затронули важные на сегодняшний
день для нашего общества вопросы. В своих докладах они рассказали об истории возникновения матерных слов, христианском
аспекте
проблемы, о
психологических причинах
данной проблемы и научной
точке зрения о
сквернословии
в нашем обществе. В рамках
семинара среди
учащихся школы заранее был
проведен опрос
на тему «Используете ли вы
мат и как часто?», и присутствующие были
удивлены его
резул ьтата ми.
О ка з ы в а е т ся ,
большинство ребят даже не задумываются о том, зачем они
выражаются нецензурной бранью. Но все же, все пришли к
единому мнению, что сквернословие еще никого не сделало лучше.
Параллельно в соседней аудитории проходил урок-новелла в
11 классе «Звезда по имени
Инна». Он был посвящен замечательной поэтессе Инне Кашежевой. Рожденная в семье, где
отец кабардинец, а мать русская, Инна почти всю жизнь
прожила в Москве. Но все ее
творчество посвящено красотам Кавказа, широте души гор-

«День гор»

- так назывался праздник, который прошел в г. Прохладном
организации «Военно-спортивского филиала ГОУ «Кабардиноный союз им. М. Т. КалашникоБалкарский агропромышленный
ва», казаки Пришибской и Котлицей» в теплой, дружеской атляревской казачьей общины,
мосфере совершенствовали
Прохладненского казачьего обсвои навыки в метании боевых
щества, а также гости из респубножей, изучили азы горно-альлики Северная Осетия - Алания.
пинистской подготовки и стрельОсновной целью мероприябы из лука, научились быстро
тия было сплочение в единый
проводить неполную разборку и
патриотический союз молодежи
сборку автомата АК-74, испытанашей многонациональной ресли на себе экипировку военноспублики. Члены гражданско-патлужащих частей специального
риотического направления Майназначения.

ских народов. «У крови нет нации», - говорила она. В честь
Инны Кашежевой участники
декламировали ее стихотворения, вспоминали историю жизни поэтессы.
Затем гости прошли в аудиторию, где им продемонстрировали фрагмент занятия учебного курса «Кабардинский язык».
Этот предмет в школе введен
впервые. Поэтому пятиклассники, которые изучают кабардинский язык, продемонстрировали то, что они освоили за полгода обучения. Как отметили приглашенные, изучение национального языка поможет ребятам разных национальностей
лучше понять друг друга.
Совместное заседание школьного клуба любителей поэзии
«Родничок» с районной литературной группой «Родник» на
тему «Юбилей моей республики» было посвящено празднованию 90-летия Кабардино-Балкарии. В этот день на небольшой
школьной сцене состоялась премьера песни местных авторов
Раисы Дьяковой и Елены Кан,
которую исполнила Диана Тхашегугова. Бурными аплодисментами зрители встречали хор
учителей. Мальчишки и девчонки, одетые в кабардинские, балкарские и русские костюмы,
поднимали настроение колоритными
национальными
танцами.
Заключительным аккордом
встречи стал «круглый стол».
Гости и участники могли высказать свои ощущения от прошедшего фестиваля. По мнению комиссии, фестиваль, посвященный русскому языку, прошел на
самом высоком уровне. Еще
много было сказано хороших и
теплых слов в адрес организаторов и участников мероприятия,
но самое главное, что всем захотелось еще и еще проводить
подобные встречи, которые позволяют объединять наши многонациональные народы, а значит, дружба и единство навсегда
воцарятся в сердцах жителей
республики.
Гости и участники мероприятия в тесном кругу, у костра,
обсудили насущные проблемы
молодежи республики. Было
высказано множество деловых,
интересных и конструктивных
предложений и принято решение - создать в каждом районе
общественное движение «Братство народов Кавказа», а также
выезжать с подобной программой праздника в села и аулы нашей республики.

Игорь Позднин, преподавательорганизатор ОБЖ Майского
филиала КабардиноБалкарского
агропромышленного лицея

В центре активного долголетия, действующего при союзе
пенсионеров городского округа Прохладный, состоялась
встреча творческого объединения «Золотое перо» с участниками поэтического клуба «Родник» г. Майского. Пышным караваем встречали прохладяне
друзей по поэтическому перу.
Свои стихи прочитали Павел
Петрусенко, Таисия Варзиева,
Маргарита Кабалоева, Раиса
Дьякова, Алексей Дербаба, Владимир Широков и другие. Всех
этих авторов майчане хорошо
знают по публикациям в газете
«Майские новости» на литературно-художественной странице «Родник».

Готовят подарки
для солдат

В Прохладненском районе
прошли две молодежные акции
«Верим в тебя, солдат» и «Зеленые береты», заключительным
аккордом которых станет поездка творческой молодежи сельских поселений в военный госпиталь ЮФО, расположенный в
г. Моздоке Республики Северная Осетия-Алания, и выезд на
погранзаставу «Верхний Баксан» в Эльбрусском районе.
Сейчас идет подготовка к этим
событиям. Представители молодежных общественных организаций готовят новогодние подарки, пишут письма, рисуют плакаты, записывают музыкальные
поздравления для солдат, находящихся на лечении.

Гимназисты
Тырныауза
обучаются
в Финляндии

В прошлом году по приглашению Общероссийской детской общественной организации
«Малая академия наук «Интеллект будущего» в рамках международного образовательного
проекта «Европейская филологическая школа» группа учащихся гимназии №5 г. Тырныауза прошла обучение в Финляндии. В ноябре текущего года
гимназисты вновь побывали в
северной стране. На этот раз
обучение прошло по программе «Технологическая школа»,
которую осуществляет Университет прикладных наук «Аркада» г. Хельсинки и Автономная
некоммерческая организация
Центр дополнительного образования «Альфа-Диалог» г. СанктПетербурга.

Театральные
коллективы терчан
отчитались о работе
Смотр-конкурс театральных
коллективов художественной самодеятельности прошел в Терском районе. Основная его цель популяризация театрального
жанра, повышение художественного уровня и исполнительского мастерства театральных коллективов района.

По материалам
печатных СМИ

