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К 2015 году
в КБР создадут
более тысячи
дошкольных
мест
В соответствии с соглашением, подписанным между Министерством образования и науки
РФ и Правительством КБР в
июле 2013 года, в КабардиноБалкарии реализуется комплекс
мероприятий, направленных на
модернизацию региональных
систем дошкольного образования.
Общий объём финансирования, предусмотренный указанным соглашением, составил 635
млн. руб., из которых 508 млн.
руб. выделено из средств федерального бюджета, а 127 млн.
руб. – софинансирование из
средств республиканского бюджета.
Предварительно был проведён тщательный анализ заявок
муниципальных районов и городских округов КабардиноБалкарии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. На его основе
был подготовлен перечень первоочередных объектов строительства дошкольных образовательных учреждений в КБР на
среднесрочную перспективу.
За счёт указанных средств в
2013-2014 годах планируется
строительство дошкольных образовательных учреждений в
городах: Нальчик (на 200 мест),
Нарткала (на 200 мест), Прохладный (на 200 мест), а также в
сельских поселениях: Каменномостское (на 140 мест), Жемтала (на 140 мест), Верхний Курп
(на 100 мест), Бабугент (на 40
мест). В результате строительства данных объектов в эксплуатацию введут 1020 дошкольных
мест.
К настоящему времени за
счёт средств республиканского
бюджета завершены проектноизыскательские работы на сумму 6,4 млн. рублей; все указанные объекты в полном объёме
обеспечены проектно-сметной
документацией.
Говоря о сокращении очередности в детские сады республики, министр образования и
науки КБР Пшикан Семенов
подчеркнул, что по состоянию
на 10 октября текущего года создано 2348 дошкольных мест, в
том числе за счёт реконструкции и капитального ремонта
существующих ДОУ – 140 мест,
возврата в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов – 330
мест, приспособления зданий и
помещений под реализацию
программ дошкольного образования – 1038 мест, создания
групп кратковременного содержания детей – 840 мест.
Доля педагогических и руководящих работников дошкольных организаций, прошедших
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в соответствии с обязательствами КБР доведена до
63,4%.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Чтобы
не стоять
в очереди:
придите после
обеда или
запишитесь на
прием заранее

Откроем наш
школьный альбом
- в таком формате прошел 125-летний юбилей одной из лучших школ
района - лицея имени Шуры Козуб села Новоивановского.

В пятницу в Доме культуры собралось почти все село и многочисленные гости - директора всех образовательных учреждений района, представители районной администрации, местного отделения ВПП «Единая
Россия», Управления образования, райкома профсоюза образования, здравоохранения района, главы администраций поселений.
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Стань частью Олимпиады

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Создана
муниципальная
экспертная группа
В соответствии с Указом Президента РФ
«О рассмотрении общественных
инициатив, направленных гражданами
РФ с использованием интернет-ресурсов
«Российская общественная инициатива»,
и распоряжением Правительства КБР в
Майском муниципальном районе создана
экспертная группа по рассмотрению
общественных инициатив
при местной администрации.
Соответствующее распоряжение
подписал глава администрации района
Владимир Шипов.
Муниципальная экспертная группа – постоянно действующий орган при администрации района. В ее состав вошли заместители главы администрации района, главы поселений района, начальники отделов и Управлений администрации района, представитель СМИ. Основной ее задачей является
рассмотрение общественных инициатив.
Комиссия готовит экспертные заключения,
принимает решения о разработке проектов
соответствующих нормативно-правовых
актов.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Наталья КОРЖАВИНА
Вся страна отсчитывает
дни, оставшиеся до начала
Олимпиады 2014 года. Сотрудники нашей газеты совместно с читателями также
захотели приблизиться к этому важному событию. Начиная с этого номера, вплоть до
открытия Олимпиады, мы
будем рассказывать о значимых фактах этого исторического события.
Официальное название зимних Олимпийских игр 2014 - XXII зимние Олимпийские
игры. Это международное спортивное мероприятие пройдёт в Сочи с 7 по 23 февраля
2014 года. Столица Олимпийских игр Сочи
была выбрана во время 119-й сессии Международного олимпийского комитета в городе
Гватемала 4 июля 2007 года. На территории
России Олимпийские игры пройдут во второй раз. До этого в Москве в 1980 году про-

шли XXII летние Олимпийские игры. По
окончании игр на тех же объектах будут
проведены зимние Паралимпийские
игры 2014. Организацией зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 занимается Оргкомитет «Сочи 2014».
1 марта 2010 года на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2010 президент МОК Жак Рогге передал олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию Пахомову. Этот процесс сопровождался красочным действом, рассказывающим о российской культуре. За три месяца до этого
Жак Рогге представил логотип Сочи 2014.
В 2011 году талисманами зимних Олимпийских игр 2014 были избраны Белый
мишка, снежный Леопард и Зайка. За 500
дней до начала Олимпийских игр Оргкомитет «Сочи 2014» огласил слоган предстоящей Олимпиады: Жаркие. Зимние.
Твои.
По сравнению с Ванкувером 2010 количество соревнований в различных дисциплинах увеличено на 12, итого 98 комплектов медалей.

КОРОТКО

24 октября 2013 года в Доме культуры «Россия» в 14 часов в рамках III Международного фестиваля «Танцы над Эльбрусом» состоится концерт, подготовленный участниками художественной самодеятельности Майского района и Загребского фольклорного ансамбля танца имени Ивана Иванчана.
** *
26 октября 2013 года в 14:00 ч. в зале городской администрации состоится праздник,
посвящённый 95-летию ВЛКСМ.
Оргкомитет
2408(1)

Общество
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ

3-5 октября в Москве
прошел XIV съезд партии
«Единая Россия». Кабардино-Балкарию представила делегация в составе
13 человек во главе с членом Высшего совета
Партии Арсеном Каноковым.
Самым главным событием первого дня стал визит к участникам съезда
Президента страны Владимира Путина. На протяжении нескольких лет, будучи главой «Единой России» и оставаясь ее идейным лидером, Президент
провел встречу не с руководителями, а с приглашенными на съезд представителями низшего
партийного звена – секретарями первичных отделений «Единой России».
Оценивая деятельность
партии, результат которой
напрямую отразился на
итогах единого дня голосования 8 сентября, Путин заявил, что партия
«подтвердила статус народной». Обсуждая вопросы с секретарями первичных парторганизаций,
глава государства назвал
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В Москве прошел XIV съезд
партии «Единая Россия»
Внесены изменения в Устав Партии,
состав Высшего и Генерального советов,
избрана новая ревизионная комиссия.

основой нынешнего и залогом будущего успеха
единороссов «опору на
людей». «Партия, которую действительно
я создавал, а не просто стоял у истоков,
если быть точным, за
все годы своего существования превратилась в надежную опору государства Российского. И за это вам
большое спасибо!» сказал Президент.
5 октября, в рамках
основного дня работы съезда, председатель партии, премьерминистр РФ Дмитрий
Медведев, выступая с
основным докладом, дал
оценку результатам участия партии в последних
выборах. Признавая лидерство партии в условиях новой политической
ситуации (в выборах принимали участие 53 политические партии и 12 общественных организаций)
председатель партии напомнил, что полученную

власть необходимо использовать для укрепления и развития страны.
Говоря о предстоящих
задачах, Медведев отметил, что бюджет на будущий год будет жестким,
но социальные обязательства выполнят. Особое
внимание - решению демографических проблем.
Председатель партии призвал поддержать законо-

проект об увеличении отпуска по уходу за ребёнком с трех до 4,5 лет. Другая инициатива касается
материнского капитала.
«Правительство готовит предложения по продолжению программы
материнского капитала.
Модель обсудим со всеми
нашими гражданами, что
сохранить из того, что
было, что нового доба-

день - началась оккупация
села немецко-фашистскими захватчиками.
В годы войны на фронт
ушли более 600 новоивановцев, среди которых
были и учителя - Д. П. Кабузихин, И.Г. Торицын,
Я.Н. Ливенцев, И.М. Федорущенко, П.А. Филиппенко, П.А. Михайлец,
Д.Т. Телегин, Г.Т. Бардош,
Р.И. Дюмин, С.И. Бондарь,
М.Е. Силкин, А.Е. Притула. Мужественно сражались новоивановцы на
фронтах Великой Отечественной.
И только в 1944 году Новоивановская школа полностью
возобновила
свою работу. Год за годом
восстанавливалась страна,
креп и развивался колхоз
«Ленинцы».
45 лет назад колхоз «Ленинцы» на собственные
средства построил новое
большое трёхэтажное здание на 560 мест. Указом
Президиума Верховного

Вам, молодые, жить и
учиться. И только тот достигнет успехов, кто не боится трудностей, - напутствовал он лицеистов.
В благодарность за
школу Е. Хиврич вручила
ему цветы.
А история продолжалась. И весь зал стоя слушал имена руководителей
лицея, которых уже нет
среди нас: Илья Степанович Дорофеев, Григорий
Григорьевич Езерский,
Петр Степанович Ильченко, Анатолий Порфирьевич Бойко, Николай Васильевич Щербаков, Варвара Васильевна Сидоренко,
Петр Сергеевич Кабузихин, Дмитрий Петрович
Кабузихин, Нина Степановна Доманова, Алексей
Иванович Прокопенко.
Почти четверть века с 1987
по январь 2011 у руля
школьного корабля стоял
отличник просвещения
СССР, заслуженный учитель школы РСФСР, народ-

«Школа высшей категории – 2004». В 2005 году
награждена дипломом
Академии творческой педагогики «Школа ХХI
века», а в 2006 году - победитель Приоритетного
национального проекта
«Образование» среди
школ, активно реализующих инновационные образовательные программы.
В 2007 году награждена
дипломом «Школа России
– 2007». В 2008-2009 гг. дипломом 1 степени конкурса
«Образование:
взгляд в будущее». Сегодня в лицее трудится вдова
Василия Ивановича - Валентина Михайловна Гребенёва.
Слова благодарности и
признательности звучали
в этот день в адрес ветеранов педагогического труда – В.И. Дюминой (в декабре Вера Игнатьевна
отметит 90-й день рождения), Н.М. Притула (в сентябре ей исполнилось 90
лет), С.Ф. Мизиной, Е.И.
Заворотынской, Е.Г. Одинец, Н.Ф. Нонац, Т.И.
Смирновой, М.И.Ушенко,
З.П. Косенко, В.А. Потапенко, О.Г. Рыбуль, Л.В.
Поповой и многих других.
Поздравили и тех педагогов, чьи юбилеи совпали
с юбилеем лицея. Им
предназначались цветы,
звучали музыкальные поздравления.
Очень красочными и
яркими были выступления хореографической
студии «Авангард», ансамбля «Водограй», трогательно смотрелись дошколята со своей композицией с шарами. Музыкальный подарок прозвучал и от выпускницы 1995
года Нины Трайдуковой.
22 педагога лицея были
его же выпускниками. И
среди них глава района
Валентина Марченко, которая много лет после
окончания работала в
этой школе, а нынче возглавляет гимназию №1 флагман районного образования. От имени корпуса директоров она поздравила юбиляров.
Выпускник 1971 года, а
ныне депутат Парламента
КБР, председатель СХПК
«Ленинцы» Владимир
Бердюжа подкрепил свое
поздравление существенным подарком - мотоблоком, который учащиеся
смогут использовать на
своем производственном
участке.
Глава администрации
района Владимир Шипов

вить. В любом случае,
предлагаю вынести их на
общественное экспертное
обсуждение и рассчитываю на то, что
партия «Единая Россия» примет в этом
активное участие», сказал Дмитрий Медведев.
Одним из важных
направлений сотрудничества партии и
правительства назван
мониторинг в таких
сферах, как строительство жилья, жил ищ но-коммуна льное хозяйство, общее
и дошкольное образование. По мнению
Медведева, мониторинг
по этим направлениям
должен быть продолжен.
«Достаточно перестать
следить за ситуацией, как
опять начинают образовываться очереди (в детские сады)», - объяснил он.
Съезд проголосовал за
изменения в Устав партии
и провел ротацию в составе Высшего и Генерально-

го советов, избран новый
состав ревизионной комиссии. Секретарь Кабардино-Балкарского регионального
отделения
партии Натби Бозиев вошел в обновленный состав
Генерального
совета
«Единой России».
Завершая съезд, Дмитрий Медведев подчеркнул, что главной целью
работы единороссов должно стать повышение качества жизни россиян.
«Мы должны быть современной партией и слышать голоса самых разных
социальных групп, влиять
на принимаемые решения в пользу людей... После сентябрьских выборов
партия действительно стала сильнее. Это отрадно,
но это не повод расслабляться, уходить от проблем, общения с людьми.
Полученную власть мы
должны употребить на
развитие страны, на улучшение жизни наших граждан. Это огромная ответственность и великая
честь», - заявил он.
Т. Гусева, руководитель
исполкома местного
отделения партии
«Единая Россия»

Откроем наш школьный альбом

Начало на 1 стр.

Радостные минуты
праздника разделили с
юбилярами председатель
Совета местного самоуправления Майского муниципального района Валентина Марченко, глава администрации района Владимир Шипов, председатель комиссии по образованию и науке Парламента КБР Муаед Дадов, де-

путат Парламента КБР,
председатель СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа, советник Главы
КБР Юрий Атаманенко.
На сцене и экране ожили страницы истории школы, годы ее становления,
мелькали старые фотографии. С них в зал смотрели
первые директора и первые педагоги, первые выпускники. Ведущие вели
неспешный рассказ.
- В 1885 году в междуречье рек Баксана и Урвани появились первые переселенцы, казаки с Украины, которые по 7 рублей
за десятину и в рассрочку
на 49 лет купили у помещика Цугулиева около шестисот десятин земли. И
поселение назвали Цугулиевкой. К лету 1888 г. на
хуторе выросла деревянная Иоанно-Предтеченская церковь, и хутор Цугулиевка был переименован в село Новоивановское. При церкви начала
свою работу Церковноприходская школа, основателями которой были священники Стефан Верижский и Алексей Лосев,
учителя Мария Лоренц,
Анна Монова, Григорий
Ильин. В 1888 году в школе обучались 47 учеников.
История переворачивала страничку за страничкой. 26 августа 1942
года страшный для села

Совета Кабардино-Балкарской Республики Новоивановской средней школе было присвоено имя
Шуры Козуб, жительницы
села, партизанки, погибшей от рук фашистов.
Посмертно она награждена орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За оборону Кавказа». Колхозом в
то время руководил И.М.
Горбулинский.
Иван Михайлович был
приглашен на юбилей
школы, и он поднялся на
сцену.
- Сегодня в этом зале
наше прошлое, наше настоящее и наше будущее.

ный педагог, имеющий
огромное количество почетных грамот Министерства образования КБР и
РФ Василий Иванович
Гребенев.
На этот период приходится большая часть наград школы - с 1998 по 2005
год школа является победителем Всероссийского
конкурса «Школа года». В
2001 году она была награждена Почетной грамотой Республиканского
центра научно-технического творчества МОН КБР.
В 2004 году ей присвоено
звание «Академическая
школа» и стала лауреатом
Всероссийского конкурса

поздравил коллектив лицея с юбилеем. Районная
администрация преподнесла в дар школе офисную мебель. Вообще в
этот день было очень много подарков, даже искусственная большая елка для
новогоднего карнавала.
Очень торжественно
прошла церемония награждения педагогов. Почетной грамоты Министерства образования и
науки Кабардино-Балкарской Республики за мно-

Майского муниципального района Светлане Севостьяновой - старшему
воспитателю, Ларисе Гордиенко - учителю начальных классов, Антонине
Татариновой - учителю
технологии.
Начальник Управления
образования Галина Маерле также вручила грамоты шестерым педагогам
лицея.
Большая группа педагогов была награждена
Почетными грамотами

голетний и творческий
труд в сфере образования
и в связи со 125-летием
учреждения удостоены
Елена Клюшник - заместитель директора по учебновоспитательной работе,
Галина Шапкина - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Ольга Кучмасова - заместитель директора по
воспитательной работе.
Заместитель главы администрации района Ольга Полиенко вручила Почетные грамоты главы

местного отделения ВПП
«Единая Россия» и рескома профсоюза работников образования.
Завершился юбилей
огромным праздничным
тортом. Но школьная
жизнь продолжает писать
новые страницы истории
лицея имения Шуры Козуб села Новоивановского.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Обо всем
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Союз прекрасный - музыка и дети
Наталья КОРЖАВИНА

П

риоткрыв дверь в
здание детской
музы ка л ьной
школы станицы Котляревской, попадаешь в увлекательный мир, где «живут»
прекрасные произведения
– сонаты, менуэты Баха и
Бетховена, мазурка Глинки, «Времена года» Вивальди и многие другие,
поэтому небольшое здание можно узнать, не читая вывески. Сколько разных музыкальных звуков
разносится из окон - пусть
еще не совсем уверенные
гаммы на фортепиано,
баяне или аккордеоне,
быстрые фортепианные
пассажи и переливчатые
арпеджио на гитаре. Слаженное звучание хора
юных дарований и монотонное повторение простенькой мелодии на рояле - это в полной тишине
пишут музыкальный диктант...
Сейчас в детской музыкальной школе обучаются 36 ребятишек. Каждый
учащийся овладевает музыкальным инструментом на фортепианном и
народном отделениях, где
приобретают
навыки
игры на баяне, аккордеоне и гитаре. По словам
директора музыкальной
школы Ларисы Маненковой, фортепианное отделение является самым востребованным, там обучаются 20 ребят. И все-таки
каждое из них заслуживает отдельного внимания.
На отделении фортепиано с воспитанниками занимается самая молодая
преподаватель музыкальной школы Юлия Чернощекова. Инициативный
педагог пришла работать
в 2006 году. Как говорит о

своей коллеге Лариса Владимировна, у нее действительно есть дар работать
с детьми. Она одна из немногих, кто сразу находит
общий язык с первоклассниками. Это очень важный момент, ведь, придя
впервые в детскую музыкальную школу, ребенок
должен почувствовать интерес ко всему происходящему в ее стенах. Именно
заинтересовать своих ребятишек старается Юлия
Владимировна. Она придумала и провела для детей младшего возраста
концерт-класс по произведениям С. Майкопара
«Бирюльки». Кто хоть отдаленно знаком с пианино знает, что такое гаммы
и как их не любят играть
учащиеся. Но и этот вопрос для своих учеников
педагог решает, организовывая открытый урок на
тему «Не хочу играть гаммы».
Большой популярностью у ребят пользуется
гитара. Обучает игре на
этом инструменте педагог
Сергей
Олефиренко.
Здесь занимаются дети с
10 лет. Ребята с рвением
берутся за дело: изучают,
что такое высота звука,
длительность звучания
нот, размер музыкального произведения. Ученики Сергея Васильевича
выступают на всех станичных мероприятиях, и публика всегда встречает их с
большим восторгом.
Искусство игры на аккордеоне и баяне преподает Николай Коровин. В
руках музыкального виртуоза эти инструменты
могут превратиться в
своеобразный маленький
оркестр, обладающий
превосходными художественно-исполнительными возможностями. Вот

таких юных виртуозов и
воспитывает Николай
Иванович. Его ученики
показывают прекрасное
исполнение на республиканских конкурсах.
Кроме занятий на своем инструменте, каждый
ученик посещает уроки
сольфеджио - развития
слуха, где пишут музыкальные диктанты, учатся
узнавать на слух различные интервалы и аккорды,
поют по нотам с листа и
изучают основы музыкальной литературы. На
них педагог знакомит своих учеников с выдающимися произведениями мировой музыкальной культуры, рассказывает об их
особенностях, истории
создания и, конечно, об их
создателях - великих композиторах прошлого и современности.
р е п од а в а т е л ь
сольфеджио и
м уз ы к а л ь н о й
литературы Людмила Ершова проводит мероприятия не только для ребят,
но также старается привлечь и родителей учащихся. С большим успехом
проходят беседы об искусстве во время встреч в
музыкальной гостиной по

П

темам: «В ритме вальса»,
«Музыка Севера» по творчеству Э. Грига, «Чайковского повсюду знают»,
турнир знатоков музыкальной грамоты и музыкальной литературы «Виват, эрудит».
Обязательным для учеников является и посещение хора, петь в котором
очень интересно и полезно для юных музыкантов.
С 1987 года хоровое пение
преподает Лариса Маненкова. Даже возложенные
на нее в 2006 году обязанности директора музыкальной школы не послужили преградой заниматься любимым делом.
Окончив Нальчикское музыкальное училище по
специальности хоровое
дирижирование, она более
25 лет учит ребят искусству пения в хоре.
Некоторые из учеников оканчивают сразу два
отделения. Татьяна Колесникова и Настя Худякова
обучаются игре на фортепиано и гитаре. Альберт
Назранов заканчивает в
этом году обучение на
аккордеоне в ДШИ г. Майского и по классу фортепиано в детской музыкальной школе станицы

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

В зале заседаний администрации
городского поселения Майский прошло
отчетное собрание отдела МВД по
Майскому району. В его работе приняли
участие начальник тыла МВД по КБР,
полковник внутренней службы Ратмир
Бекишев, главный инспектор МВД по КБР,
майор внутренней службы Марат Бетрозов,
первый заместитель главы местной
администрации Майского муниципального
района Николай Тимошенко, начальник
отдела МВД РФ по Майскому району
Михаил Кармалико, начальники
подразделений и личный состав.
С докладом по итогам работы за девять месяцев выступил начальник штаба ОМВД по
Майскому району, майор внутренней службы Леонид Таов. В частности, он сказал, что
статистические данные о состоянии преступности на территории Майского района свидетельствуют о снижении количества зарегистрированных преступлений. Всего с начала
года раскрыто 314 преступлений, что составило 67,1%.
За отчетный период на территории района совершено 85 тяжких и особо тяжких преступлений, их раскрываемость составила
75,3%, 203 преступления средней тяжести, 211
преступлений небольшой тяжести.
Касаясь вопросов профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений,
Михаил Дмитриевич отметил, что в 2011 году
была принята программа, утвержденная администрацией Майского района по борьбе с
безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, профилактике употребления психоактивных веществ в Майском муниципальном районе на 2011-2014 годы. Также организован цикл статей в СМИ с целью
профилактики и предупреждения преступлений. Однако, несмотря на проводимые мероприятия, за отчетный период на территории
района возросло количество преступлений на
бытовой почве, преступлений, совершенных
ранее судимыми. В то же время несколько
снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии.
В целях стабилизации оперативной обстановки проводятся профилактические беседы

Б

лей, педагогов. Заканчивается год тоже на позитивной ноте – майским отчетным концертом с торжественным вручением свидетельств об окончании
музыкальной школы.
Первый выпуск в школе состоялся в 1976 году.
За это время ее окончили
120 человек. Многие выпускники
посвятили
жизнь творчеству. Таисия
Крыгина продолжила музыкальное образование в
училище г. Нальчика. Надежда Кальянова работала в Котляревском Доме
культуры, Екатерина Заиченко - музработник в станичном детском саду. Елена Тонконог, Павел Маслюков, Инна Коцурова
почти тридцать лет назад
избрали для себя стезю
музыкантов, окончив консерваторию. Оксана Пляко сейчас возглавляет народное отделение в детской школе искусств им.
З. Контер и является завучем.
Стена в маленьком коридорчике музыкальной
школы отведена под демонстрацию жизни учащихся. Множество фотографий рассказывают о
ребятах и преподавателях,
а также музыкальных дисциплинах, которым обучаются здешние мальчишки
и девчонки. С противоположной стены на сегодняшних воспитанников
школы с фотопортретов
смотрят знаменитые музыканты разных времен –
Ф. Мендельсон, К. Вебер,
А. Серов и другие. И кто
знает, может быть, когданибудь из стен этого заведения выйдет музыкант,
который положит начало
уже совсем новой истории школы.

У станичников
проверили знания пожарной
безопасности
СЛУЖБА «01»

Качество работы полиции определяется
степенью доверия людей
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Котляревской.
История школы свидетельствует о том, что здесь
обучались целые династии. В семье Муртазовых
получили музыкальное
образование трое ребятишек – Артур, Марина и
Анжела, а в семье Григорьевых - братья Максим и
Кирилл. В 1985 году окончил музыкальную школу
Михаил Лещеок, а через
18 лет его дочь Елена. Свидетельство об окончании
в 1981 году получила
Юлия Пархоменко, а спустя 12 лет - сестра Оксана.
лагодаря стараниям педагогов, трудолюбию и упорству воспитанников в музыкальном учреждении
появляются маленькие
звездочки. В 2011 году
учащиеся детской музыкальной школы станицы
Котляревской принимали
участие в республиканском конкурсе детского
творчества. Хорошо выступили учащиеся народного отделения - аккордеонист Альберт Назранов
и баянист Максим Григорьев. Фортепианное отделение представляли Яна
Ступникова и Марина
Мироненко. В этом же
году ребята принимали
участие в отборочном
туре игры брейн-ринг по
творчеству Прокофьева,
который проходил в школе искусств имени З. Контер. Анна Маряева, Марина Гайдар и Татьяна Колесникова достойно представили свою школу.
В сельской музыкальной школе есть свои традиции. Ежегодно первоклассников принимают в
юные музыканты. Это событие с концертными номерами и подарками становится настоящим праздником для детей, родите-

с ранее судимыми о недопустимости с их стороны совершения преступлений и правонарушений, а также выявляется круг их общения и
родственные связи. Одним из рычагов воздействия на указанных лиц является административный надзор. Всего на территории Майского
района административный надзор установлен
за 12 гражданами.
Проводится работа с торговыми точками,
ведущими продажу алкоголя с нарушением
действующего законодательства, организовываются рейды по местам сбора лиц с антиобщественным поведением и т.д. В результате этой
работы за девять месяцев текущего года было
выявлено 136 административных правонарушений в сфере потребительского рынка.
За отчетный период на территории района
допущено 25 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 2 человека и 25 получили ранения различной степени тяжести.
В целях повышения эффективности деятельности подразделений отдела МВД на четвертый квартал текущего года запланирован комплекс дополнительных профилактических мероприятий, и личный состав готов к выполнению
поставленных задач.
Подводя итог совещания, Михаил Кармалико сообщил, что сегодня в качестве одного из
основных оценочных критериев определено общественное мнение, основанное на уверенности каждого гражданина в личной безопасности. Степень доверия людей напрямую определяется тем, как полиция защищает их от преступных посягательств. Так, в 2013 году на официальном сайте Майского района газетой
«Майские новости» проведено независимое
исследование общественного мнения о деятельности ОМВД по Майскому району, которым было охвачено 1642 жителя всех возрастных, социально-демографических и национальных групп населения. Из общего числа опрошенных 1303 человека деятельность отдела
МВД оценивают на отлично, 318 – хорошо, 12 –
неудовлетворительно.
О деятельности своих подразделений проинформировали начальник отделения уголовного розыска Аркадий Ламердонов, заместитель
начальника полиции по охране общественного
порядка Андрей Минюхин, начальник отдела по
работе с личным составом Александр Савинов.
По итогам девяти месяцев работа отдела
МВД РФ по Майскому району была признана
удовлетворительной.

Рина АЛЕКСАНДРОВА
В станице Котляревской прошла комплексная пожарно-профилактическая отработка, организованная работниками пожарной части № 6 Майского района.
В ее работе приняли участие начальник отряда № 1 государственной
противопожарной службы Родион Коноков, начальник группы профилактики Наталья Дажигова, инструктор группы пожарной профилактики Надежда Смыкова, ветеран пожарной службы Анатолий Черников.
В ходе отработки личный состав пожарной части № 6 провел обучение
населения, раздав в каждый двор памятки о правилах пожарной безопасности.
Учащиеся средней школы № 8 и воспитанники дошкольного корпуса
приняли участие в викторинах, конкурсах, интеллектуальных и спортивных
играх на пожарную тематику. Также на территории школьного двора была
проведена учебная эвакуация учащихся по сигналу «Пожар».
Учебная тревога показала, что в случае возникновения пожара персонал школы
и учащиеся готовы быстро
и организованно покинуть
здание школы.
В рамках отработки были
подведены итоги школьных
конкурсов рисунков и сочинений на противопожарную
тематику. Победители и активные участники были награждены грамотами и канцелярскими принадлежностями, предоставленными
местной администрацией
Майского муниципального
района, администрацией
станицы Котляревской, а также Управлением образования Майского района.
СПОРТ

Майчане показали
хорошие результаты

В Прохладном прошел турнир городов Северного Кавказа по легкой
атлетике, посвященный 248-летию
г. Прохладного. В соревнованиях
приняли участие команды Георгиевска, Минеральных Вод, Моздока,
Нальчика, Владикавказа, Дербента,
Прохладненского, Терского, Баксанского районов и Майской детскоюношеской спортивной школы.
Наши спортсмены показали хорошие результаты. Надежда Жмак ста-

ла победительницей в забегах на 1500
и 3000 метров, Андрей Богдашкин завоевал золотую награду в беге на 400
метров с барьерами. В метании копья первым стал Андрей Попов, Сергей Чагай в этом виде спорта занял
второе место.
Успехами своих воспитанников
порадовалась тренер-преподаватель
Л. Воробьева.
Е. Карагезова, заместитель
директора по СМР ДЮСШ

