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Арсен Каноков:
«Залог развития
сельского
хозяйства –
взаимодействие
центра и
регионов»
На минувшей неделе в Москве состоялась традиционная
агропромышленная выставка
«Золотая осень-2012», в которой
приняла участие делегация Кабардино-Балкарии во главе с
Арсеном Каноковым.
В рамках выставки экспозицию КБР посетил Председатель
Правительства РФ Дмитрий
Медведев, отметив значимость
достижений работников отрасли и представленных агропроектов.
Комментируя итоги выставки, Арсен Каноков заявил: «Участие главы Правительства в сельскохозяйственной выставке
«Золотая осень – 2012» говорит
о том, какое важное значение
придает развитию отрасли руководство России. Сейчас пришло
время качественно новых подходов к российскому сельскому
хозяйству на федеральном уровне, что даст большую поддержку региональным инициативам.
Пообещав не сворачивать программы поддержки АПК, а также сохранить налоговые льготы,
глава Правительства России
продемонстрировал, что сельское хозяйство остается в ряду
важнейших приоритетов федеральный властей.
У нас в Кабардино-Балкарии
агропромышленный комплекс
– один из локомотивов экономики, крупные частные инвестиции приходят в овощеводство,
животноводство. Есть реализованные проекты с крупными
зарубежными инвесторами, например, из Италии. И ставка делается на создание модернизированных, высокоэффективных
производств. В результате имеем стабильный рост по АПК.
Например, в прошлом году по
производству зерновых культур
в нашей республике был рост на
14,7%, по производству мяса –
14%, молока – 10%. Важен и социальный эффект от создания
крупных агропредприятий: они
помогают решить проблемы
занятости. Кстати, новый многопрофильный
технопарк
PLANA, который мы сейчас
организовываем на востоке республики, будет во многом ориентирован на переработку продукции местного АПК. Там будет создано около 11 тысяч новых рабочих мест.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

День
в истории
21 октября –
День работников
пищевой
промышленности

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЧЕСТЬ И СЛАВА В ТРУД
ВЛЮБЛЕННЫМ!
В селе Новоивановском отметили День
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Традиционное торжественное
мероприятие состоялось в местном Доме
культуры, где собрались работники полей
и ферм, руководители, специалисты и
ветераны сельскохозяйственного
кооператива «Ленинцы», представители
администрации села и общественных
организаций.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

322 обращения
к главе
За девять месяцев 2012 года
на имя главы местной администрации Майского муниципального района поступило 322 обращения.
Из них 169 письменных, 80 из аппарата Главы и Правительства КБР.
89 - от граждан Майского
района на имя главы местной
администрации Майского муниципального района.
Устных обращений, в том
числе по телефонной «горячей
линии» и «телефону доверия» 153.
В письменных обращениях
наибольшее количество заняли
вопросы жилищно-коммунальные. Их поступило 94. За материальной помощью обратились
27 человек. По вопросам здравоохранения – 8. К категории
«другие» отнесено 40 обращений, которые касались помощи
в розыске родственников, активизации деятельности корейской общины, возобновлении
остановок электрички, трудоустройстве, садоводческих обществах, выгуле скота, уничтожении амброзии, выделении земли многодетным семьям.
Устные обращения подразделяются на жилищно-коммунальные. Их 91. Материальной
помощи просили 6 человек.
Вопросы образования - 3, трудоустройство - 3, аренда помещения - 1, общественный порядок - 7, здравоохранение - 8, земельные - 5, 29 - об издательстве
книги стихов, вопросы по выборам, льготам, о медосмотрах,
запахах от спиртзавода, службе
такси, вырубке деревьев, борьбе с американской бабочкой,
личные вопросы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Административная
комиссия
предупреждает
и наказывает
Сердечно поздравил тружеников с праздником и поблагодарил их за добросовестный труд
председатель правления СХПК
«Ленинцы», депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа:
- Сегодня своеобразный
праздник итогов – праздник урожая. Остались позади заботы
весенней посевной кампании,
горячие дни кормозаготовочной
страды, завершены уборочные
работы, и хотя в животноводстве
начинается новый ответственный период, можно подвести
определенные итоги прошедшего сельскохозяйственного сезона, - начал свою речь Владимир
ТСЖ

Иванович. – В сельском хозяйстве легкого года не бывает, каждый имеет свои особенности, и
нынешний не был исключением. Если прошлый год мы все
помним как жаркий, то прошедший сезон сельскохозяйственных работ по-настоящему испытал сельского труженика на
прочность сначала дождями,
потом засухой и в очередной раз
доказал, что превратностям погоды можно противопоставить
только четкую организацию
труда. Главную роль в этом играет человеческий фактор. Там,
где всем трудностям и неурядицам противостояли мастерство

и сплоченность, смогли вовремя убрать урожай и заготовить
корма.
В этом году в СХПК «Ленинцы» увеличились посевы кукурузы до 1000 гектаров. Получен
отличный урожай – 12400 тонн
зерна, урожайность составила
56 центнеров с гектара. Урожайность озимой пшеницы - 40,7
центнера с гектара. Это результат сева и подкормки, проведенных в лучшие агротехнические
сроки, подбора сортов и гибридов, совершенствования структуры посевных площадей и внедрения новой технологии уборки кукурузы.
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Потрудились все на славу

В августе жильцы дома
№ 38/2 по улице Ленина решением общего собрания создали
товарищество собственников
жилья – «Электроник-2». У всех
было одно желоание – сделать
дом красивым, уютным и чистым.
Первыми на помощь к нам
пришли работники фирмы
«Сервис +», руководителем которой является Х. Хатухов.
Молодые, крепкие ребята в
короткий срок качественно и
недорого провели частичный

ремонт крыши, отремонтировали аварийные водяные стояки,
накрыли подъездные козырьки.
Проверкой качества их работы стал сильный дождь, после
которого ни в одной квартире
нашего дома не было течи. Радости жильцов не было предела.
Решением общего собрания
шестого октября все жильцы нашего дома дружно вышли на
субботник, чтобы навести порядок на прилегающей террито-

рии. Одни благоустраивали
двор, другие убирали в подвалах, третьи вырубали вокруг
дома поросль и выгребали мусор.
Трудились все на славу: молодые, пожилые и даже дети старались внести свою лепту в общее дело.
Правление дома благодарит
работников фирмы «Сервис +»
и всех жильцов дома. Так держать!
Правление
ТСЖ «Электроник-2» 2239(1)

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Майскому спиртзаводу исполнилось
100 лет

Одно из основных направлений деятельности административной комиссии - контроль за
санитарным состоянием территории города, в ее компетенции
и наказание нерадивых хозяев за
антисанитарное содержание
придворовых территорий и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями в
виде штрафов. Работа в этом направлении ведется в течение
всего года.
Но уже можно сделать определенные выводы за прошедшие девять месяцев работы. Административной комиссией городского поселения Майский
проведено 17 заседаний, на которых рассмотрено 87 материалов по административным правонарушениям граждан, проживающих на территории
г.Майского и Майского района.
По 77 материалам правонарушители привлечены к административной ответственности в
соответствии с действующим
законодательством на сумму
36 300 рублей.
Продолжается предупредительная работа комиссии. Сотрудниками администрации городского поселения Майский
вручаются предупредительные
письма со сроками устранения
выявленных нарушений. В случае неисполнения требований
граждане будут привлечены к
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и
КБР.
На сегодняшний день вручено 47 предупреждений. По 43-м
предупреждениям нарушения
устранены в срок.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество
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ЧЕСТЬ И СЛАВА В ТРУД ВЛЮБЛЕННЫМ!
времени, поэтому правление изыскивает возможности для приобретения
нового оборудования для
животноводства. Благодаря улучшению племенной работы, созданию достаточной
кормовой
базы, внедрению достижений науки стабильно
повышается продуктивность коров. За 9 месяцев
2012 получено 2115 тонн,
по 3248 килограммов молока от коровы. Получено 508 телят. Среди лучших доярок, которые надаивают от коровы по 18
Начало на 1 стр.

Владимир Иванович отметил работников предприятия, труд которых послужил основой нынешних успехов. Среди них
главный агроном Владимир Шапкин, заместитель
председателя Александр
Морозов, Александр Лячин, Михаил Тищенко,
Александр Серебряков,
Андрей Ященко, Сергей
Гордиенко, Николай Колодей, Руслан Желитежев,
Александр Зарков.
Не последнюю роль в
достижении хороших показателей сыграла проведенная в оптимальные
сроки уборка, в которой
приняли участие заслуженные
комбайнеры,
профессионалы высшего
класса Валерий Божко,
Александр Печенин, Николай Колодей и начинающие свою трудовую деятельность Виктор Гордиенко, Александр Янченко,
которые намолотили за
две уборочные кампании
почти по четыре тысячи
тонн зерна. Доработать
зерно и заложить на хранение помогли работники
тока Александр Мирошниченко, Оксана Волобуева, Виталий Емцов, Александр Микор.
В этом году предприятием заготовлено необходимое количество кормов
для благополучной зимовки скота - по 37 центнеров
кормовых единиц грубых
и сочных кормов на условную голову скота. Это
больше уровня прошлого
года почти на семь центнеров.
Заложено 8600 тонн
сочного силоса, 500 тонн
сенажа, заскирдовано
1200 тонн соломы. Звено
по заготовке сена под руководством Александра
Картлыкова заготовило

КДН

860 тонн сена.
Безукоризненно работал и зеленый конвейер,
общественное животноводство полностью обеспечивалось зелеными
кормами. За весь летнеосенний период в кормушки животных с полей
поступило 18 тыс. тонн
зеленой массы. И все это
благодаря усилиям работников бригады № 2 - Сергея Кондратенко, Рудольфа Ансокова, Андрея Скобельцина.
Отличные результаты в
садоводческой бригаде. С
10 гектаров на капельном
орошении собрано 130
тонн огурцов, 200 тонн
томатов.
В саду получен хороший урожай слив и яблок.
Всего собрано более 1000
тонн, из них 400 тонн плодов заложено на хранение
в холодильники, это позволит и в зимние месяцы
получать денежные доходы от садоводства. В нынешнем году заложено 30
гектаров интенсивных садов.
Однако по мнению
председателя правления
для успешной реализации
планов дальнейшего развития сельхозкооператива
необходимо в ближайшем
будущем довести объем
производства зерна до 15
тыс. тонн, улучшить кормовую базу животноводства, потому что животноводство занимает особое место в экономике
хозяйства.
Сегодня продукция
животноводства востребована круглый год.
Цены, сложившиеся в
последнее время, позволяют получать прибыль и
молочном, в мясном животноводстве и в птицеводстве. В этих условиях
увеличение производства
является требованием

приятия переработал все
овощи, которые произвела садово-овощеводческая бригада. Произведено
1200 туб плодоовощных
консервов.
242 тонны хлеба и почти 200 тысяч мелкоштучных изделий испекли работники пекарни.
Все эти цеха – молочный, колбасный, консервный, пекарня, мельница,
маслоцех - выполняют
очень важную задачу:
при переработке сырья на
месте в разы повышается
рентабельность производства.
Владимир Иванович
поблагодарил за добросовестную работу Галину
Токаеву, Марию Тоток,
Людмилу Сирота, Наталью Дудченко, Наталью
Кузменко.
Председатель сельхозкооператива отметил и
другие, не менее важные
для обеспечения стабильной работы подразделения предприятия. Это гараж, мехмастерские, газовое хозяйство, электроцех,
стройбригада, где трудятся Федор Мухуров, Владислав Шульга, Дмитрий
Кравцов, Андрей Водогрецкий, Валерий Пелипенко, Владимир Сирота,
Владимир Кучмасов, Вик-

на сумму 110 тыс. руб.,
кровли детского сада и
школы, им же оказана материальная помощь на
сумму 65 тыс. рублей.
Затем состоялось чествование работников кооператива, которые уходят
на заслуженный отдых.
После небольшого рассказа о заслугах каждого,
18 новоиспеченным пенсионерам были вручены
букеты роз и денежное
вознаграждение.
Но какой же праздник
без сюрприза. В этот день
более 50 работников, достигших высоких результатов, получили ценные подарки. Нескончаемой вереницей они поднимались на сцену, чтобы получить заветный листок с
надписью: телевизор, моющий пылесос, холодильник, стиральная машина,
посудомоечная машина,
ноутбук, сплит-система.
После окончания официальной части собравшихся ждали еще приятные моменты. Для них на
территории у Дома культуры развернулась торговая ярмарка с большим
ассортиментом товаров,
причем цены были намного ниже обычных.
Насладившись покупками, все вновь отправи-

молочного цеха под руководством Галины Токаевой. В этом цеху перерабатывается все молоко,
поступающее с фермы.
Первоклассная продукция молочного цеха отмечалась золотыми медалями на Всероссийских
смотрах-конкурсах «Молочные продукты» три
года подряд.
Продукция колбасного
цеха также завоевала добрую репутацию хорошими вкусовыми качествами на продовольственном
рынке республики.
Консервный цех пред-

тор Сова, Махмуд Семенов, Николай Кондратенко, Владимир Коняев.
Благодаря самоотверженному труду всех работников СХПК «Ленинцы» фонд заработной
платы вырос на 118 % и за
9 месяцев составил 46
млн. рублей. Среднемесячная заработная плата
за превысила 10 тыс. рублей. И это при том, что
кроме налоговой нагрузки, предприятие несет
еще и социальную. Так, в
2012 году за счет средств
предприятия отремонтированы сельские дороги

лись в концертный зал, где
зажигательными танцами
и песнями их поздравили
участники Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» и творческие коллективы местного Дома культуры.
Завершился праздник
затемно. Когда отдохнувшие новоивановцы вышли на улицу, их встретил
яркий фейерверк, озаривший вечернее небо разноцветными огнями.
Екатерина Евдокимова
Фото
Сергея Герасимова

Следить, нельзя игнорировать

Карина АВАНЕСОВА

С началом учебного года хлопот у родителей
прибавилось. Теперь, помимо контроля за тем,
как их дети проводят досуг, они должны следить
за посещением школы, выполнением
домашнего задания и опрятным внешним видом
своего ребенка. Задача, скажем прямо, не из
легких, а для мамаш, которые порой ставят на
первое место алкоголь и свою личную жизнь,
вовсе непосильная.
Комиссия по делам несовершеннолетних прошла под председательством заместителя главы
местной администрации
Майского муниципального района по социальным
вопросам Ольги Полиенко. Рассматривалось около 50 правонарушений со

килограммов молока,
Александра Аршинова,
Надежда Меньшаева,
Анастасия Побединская.
Немалый вклад в общее
дело вносят скотники Борис Казиев, Анатолий
Сова, механизаторы Андрей и Александр Потапенко, Николай Тесленко,
Александр Картлыков.
Почти 600 тонн мяса в
живой массе выращено
на трех фермах кооператива. Львиная доля произведенного мяса приходится на ферму откорма молодняка КРС. За девять
месяцев произведено 366
тонн говядины в живой
массе. В среднем, каждый
месяц реализуется около
80 голов КРС с живой массой по 500-600 килограммов каждая. В этом году
началась реконструкция
откормочной площадки
на 190 голов стоимостью
8 миллионов рублей. Недавно 100 голов молодняка казахской мясной породы закуплено на Ставрополье и поставлено на откорм.
Второй год птицеводство по объему производства уверенно выходит на
передовые позиции. За 9

месяцев получено 230
тонн привеса птицы и 3,7
млн. шт. яйца, на 1,7 млн.
яиц больше. В этом заслуга Натальи Финогеновой,
Людмилы Токаревой,
Ольги Финогеновой, Полины Бондаревой.
Эффективно в СХПК
«Ленинцы» работает и
рыбное хозяйство. В августе реализовано 2,7 тонны
рыбы на сумму почти 202
тысячи рублей. Неплохим
оказался год и для пчеловодов. От 78 семей получено 1,5 тонны меда.
Залогом устойчивого
финансового состояния предприятия
является собственная переработка
продукции, поэтому ей уделяется самое пристальное
внимание.
Хорошие результаты показали все
перерабатывающие
цеха. На протяжении последних лет
они расширяют ассортимент, устойчиво наращивают
производство продукции и успешно
реализуют ее на
рынке.
Лидер по выпуску товарной продукции - коллектив

стороны несовершеннолетних и их родителей.
Лица знакомые – многие приходят повторно, но
были в огромной армии
нарушителей и «новички». Среди них – молодая
мамочка, которая оставила маленького ребенка со
своим двоюродным бра-

том, а сама преспокойно
отправилась в магазин.
Малыш, увидев из окна,
что его родительница
куда-то идет, бросился за
ней. Его нашли незнакомые люди и сообщили в
полицию. Затем появилась его мама, крайне
взволнованная исчезновением ребенка. Чтобы
предотвратить беду, волноваться надо заранее, а
не после, ведь ребенок
мог исчезнуть бесследно… Молодой женщине
было вынесено предупреждение.
Следующей порог кабинета по делам несовершеннолетних переступила
пожилая женщина. Она
требовала от членов комиссии лишить родительских прав ее дочь, которая,

якобы, не справляется с
воспитанием своего малолетнего ребенка, приводит в дом друзей, курит.
Однако, как выяснила комиссия, в доме у нее порядок, девушка ведет
вполне приличный образ
жизни, а курит за пределами той комнаты, где находится ребенок. Но бабушка настаивала на своем. Внучку она хочет забрать к себе, так как устала
постоянно приезжать к
ним и контролировать.
Чем закончится конфликт
матери и дочери – неизвестно, но семью поставили на учет в КДН и будут
регулярно проверять.
Практически на каждом заседании рассматриваются случаи несвоевременного получения

или же утери паспорта.
Подростки платят немалые штрафы, обещают
относиться с большей ответственностью к важному документу, но, увы,
нарушителей меньше не
становится.
Многодетную семью,
где мать часто употребляет алкоголь и не уделяет
воспитанию детей должного внимания, поставили на учет в комиссию по
делам несовершеннолетних. Для них, наконец, забрезжил свет в окошке, появился шанс изменить
свою жизнь к лучшему.
Осталось только воспользоваться и ухватиться всеми силами за протянутую
руку помощи.
Кроме правонарушений, на комиссии рас-

сматривались и другие
вопросы. С отчетами о
проделанной за девять
месяцев работе выступили специалисты Управления образования, отдела
по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту,
Центра занятости населения, Управления труда и
социального развития,
филиала КБАПК и сотрудники кабинета по делам
несовершеннолетних.
Из 50 приглашенных на
заседание комиссии явились около 25 семей.
Но хуже от этого, прежде
всего, тем людям, которые
закрыли глаза не только
на себя, но и на своих детей.
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«НАЧНЕМ С МАЛОГО
И ДОСТИГНЕМ БОЛЬШЕГО»

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

Этого принципа придерживаются члены общественного совета по молодежной политике
и спорту станицы Котляревской
Наталья КОРЖАВИНА

Развитие государства может быть успешным
только при активном участии молодежи. Ведь
молодежь – это та база, на которой должны
основываться экономическая и культурная
политика государства. Как правило, для этого
в различных регионах страны функционирует
множество объединений. Майский район, в том
числе и станица Котляревская, не исключение.
Совсем недавно котляревцами был создан общественный совет по молодежной политике и
спорту. Без сомнения, существование такого совета – положительный фактор. Но возникают вопросы: какая работа им проводится, какие задачи определены, и каким образом будет осуществляться деятельность?
Для правильной организации работы должен
быть лидер, готовый повести за собой народ. Когда стал вопрос о выборе
председателя станичного
общественного совета по
молодежной политике и
спорту, все единодушно
проголосовали за Никиту
Самелика. К тому времени у него уже был опыт
работы в администрации
района, да и организатор-

ских способностей молодому и энергичному человеку не занимать. Помогают Никите активисты
совета Сергей Давыденко и Владимир Манжос.
- Молодежные, детские
и общественные организации нашего района –
это связующее звено
между властью и обществом. В совете - молодые
и инициативные люди, которые действительно хотят что-то сделать для
улучшения жизни в селе.
Мы считаем, что настало
время действовать единым фронтом, и совместная работа в реализации
молодежной политики
будет более плодотворной, - считает председатель организации Никита
Самелик.
- Совет сотрудничает с
различными организаци-

ями. Поэтому в работе
сразу же определились
несколько направлений –
образование, спорт и здоровый образ жизни, религия, общественная безопасность, казачество и
культура. И, несмотря на
то, что общественный совет еще совсем «молод»,
по всем направлениям работа уже налажена.
За спорт отвечает Владимир Манжос, который
работает учителем физического воспитания в
средних школах станиц
Котляревской и Александровской. Старается для
ребят организовать инте-

ресные и полезные для
здоровья занятия, привлекает молодежь в секции по
футболу, волейболу, боксу, шахматам. Открыто
много новых спортивных
секций, которые могут
посещать не только школьники, но и молодежь от 18
и до 35 лет. А это так важно – увеличится количество тех, кому безразличны алкоголь и другие вредные привычки. Молодежь с удовольствием посещает тренировки и, как
следствие, меньше времени проводит на улице.
Тесный контакт со священнослужителями райо-

КОНКУРС

«Принцесса осени»

- ТАК НАЗВАЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ТАНЦЕВАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК-КОНКУРС, УЧАСТНИЦАМИ КОТОРОГО СТАЛИ
ВОСПИТАННИЦЫ ДЕТСКОГО САДА «СВЕТЛЯЧОК» СТАНИЦЫ
КОТЛЯРЕВСКОЙ
Наталья СЕРГЕЕВА
Кто сказал, что осень грустная пора? В этом
времени года много нежности и очарования. И
подтверждением тому
стали яркие выступления
юных конкурсанток в костюмах разнообразных
цветов. Хризантема, Роза,
Лилия, Астра и Ромашка
составили яркую композицию на клумбе Садовника, роль которого сыграл Александр Каськов.
- Опять со своими цветочками возишься. Кому
они нужны? Какая от них

польза? – спросил у Садовника вредный Дюдюка
в исполнении Владимира
Глинского.
- Цветы – это чудо. Не
веришь? Тогда садись,
смотри и слушай. Сейчас
начнутся настоящие чудеса. Я смогу оживить каждый мой цветок, и он начнет танцевать. Может
быть, тогда и ты сможешь
разглядеть их красоту. А
помогут нам в этом дети,
которые участвуют в конкурсе, - поучал вредину
садовод.
И превращения начались. Конкурсантки хотя и
волновались, но на сцене

держались уверенно, как
и подобает настоящим
принцессам. Преодолевать непростые испытания им помогала группа
поддержки в лице их воспитателей. Задания, предложенные участницам,
были разные: конкурс костюмов, приветствие, музыкальный конкурс.
Один из конкурсов,
подготовленный самодеятельными артистами, требовал от участниц знаний
цветочного мира, и девочки с ним успешно справились.
Неподдельный интерес
в зале вызвал показ моделей осеннего сезона, который сопровождался остроумными, полными весёлого юмора комментариями участниц. Под громкие
аплодисменты зрительного зала «звёздочки» дошкольной эстрады исполняли музыкальные
номера. В этом амплуа девочки выступали впервые, но
легко и быстро нашли контакт со зрителями. Конкурсная программа получилась очень яркой и динамичной.
Детские улыбки
подкупают кого
угодно, и жюри не

стало исключением. Поэтому каждой маленькой
принцессе достался свой
титул. «Принцессой осени» стала юная Полина
Клевцова. «Вице-мисс» Милена Булавина. Звание
«Осеннее очарование»
было присвоено Танюше
Кайзер, «Осенняя нежность» - Лизе Огурцовой, «Осеннее вдохновение» - Веронике Лещеок.
Музыкальный конкурс
- не первое мероприятие,
подготовленное совместными усилиями дошкольных педагогов и работников Дома культуры. Сотрудничество это давнее и
весьма плодотворное.
Подтверждением тому осенний праздник, который надолго останется в
памяти зрителей и всех его
участников.

на поддерживает Никита
Самелик. В совете стало
уже доброй традицией
благословение отцом
Дмитрием всех спортивных состязаний и спортсменов на хорошую игру.
А молодежь, в свою очередь, помогает приходу в
повседневной жизни –
что-то починить, перенести тяжести и так далее.
Общественной безопасности в станице тоже
уделяется особое место.
Занимается этим направлением Сергей Давыденко. Совместно с участковым Асланом Фанзиевым ребята следят за порядком во время проведения дискотек и различных
культурных мероприятий,
которые стали традиционными в станице.
Тесные взаимоотношения практически с первых дней работы совета
были налажены с казачеством. Поэтому ответственным за это направление назначили сына атамана казачьего общества
Владимира Канунника.
Потомственный казак о
проблемах казаков знает
не понаслышке.
Направлением, связанным с культурой, в молодежном совете занимается молодая и энергичная
Марина Скляренко.
Но вся эта многогран-

ная работа была бы невозможна без поддержки главы станицы Сергея Люкина, директора школы Михаила Роменского, директора детского оздоровительного лагеря «Казачок» Надежды Караваевой, заслуженного мастера спорта РФ Василия Денисенко, предпринимателя Евгения Каськова. Они
не только оказывают молодежи финансовую помощь, но и помогают
дельными советами.
Первые небольшие
дела совета по молодежной политике и спорту
станицы уже заметны.
Очищен и приведен в порядок стадион, который
много лет находился в
заброшенном состоянии.
Сейчас восстанавливаются его ограждения, ремонтируются раздевалки, лавочки, восстанавливаются
обветшалые коммуникации, водопровод, свет. Конечно, всю работу ребята
делают своими руками,
но техникой помогает
председатель
СХПК
«Красная нива» Петр
Шульга. Благое дело делает совет для жителей станицы.
Он еще в начале пути,
но, начав с малого, ребята обязательно достигнут
большего.

Спартакиада
прошла зрелищно
СПОРТ

На стадионе станицы
Котляревской состоялась
спартакиада молодежи,
организованная общественным советом по молодежной политике и
спорту станицы Котляревской. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов.
В программу состязаний были включены бокс,
эстафета 4х100 метров,
мини-футбол, шахматы,
гиревой спорт, футбол и
перетягивание каната.
Турнир по мини-футболу собрал пять команд.
Шахматные баталии объединили пятнадцать спортсменов от 8 до 60 лет.
Очень зрелищными получились эстафета на дистанцию 4х100 метров и
перетягивание каната.
Все победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами, памятными медалями, участники – канцелярскими наборами. Команды награждены кубками. В конце мероприятия
ребята полакомились сладкими угощениями.
В числе болельщиков
были глава администрации сельского поселения

станицы Котляревской
Сергей Люкин, председатель совета старейшин
Николай Пасечников,
председатель
СХПК
«Красная нива» Петр
Шульга, заслуженный
тренер РФ Василий Денисенко, старший тренер
преподаватель ДЮСШ по
футболу Константин Гориславский.
Активное участие в
организации спартакиады
приняли члены общественного совета по молодежной политике станицы Котляревской Виталий
и Сергей Давыденко, Екатерина и Сергей Шульга,
Владимир Манжос и молодежь станицы Максим
Бобров, Александр Архипов и Сергей Ефименко.
Финансовую помощь оказали глава администрации
с.п. ст. Котляревской
С. Люкин, председатель
СХПК «Красная нива»
П. Шульга и директор
средней школы № 8 М. Роменский.
Н. Самелик,
председатель
общественного совета
по молодежной
политике и спорту ст.
Котляревской

