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Работникам
бюджетной
сферы повысят
зарплату

Глава КБР Арсен Каноков
провел совещание, на котором
обсудил с экономическим блоком Правительства КБР вопросы повышения заработной платы работников бюджетной сферы.
Главой КБР дана установка
продолжить работу по реализации Указов Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы», «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и до конца 2013 года обеспечить доведение уровня заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы КБР до
индикативных показателей, а
именно: педагогических работников образовательных учреждений общего образования 17610 рублей, педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений – 16345
рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального
и среднего профессионального
образования, педагогических
работников дополнительного
образования, педагогических
работников образовательных,
медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 13200
рублей, работников учреждений культуры – 10557 рублей,
врачей - 22840 рублей, социальных работников, включая
социальных работников медицинских организаций – 8981
рубля, младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) –
8822 рубля, среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) –
13313 рублей, работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) – 22840 рублей.
На реализацию обозначенных указов в республиканском
бюджете на 2013 год предусмотрены средства в объеме 1319,0
млн.рублей, дополнительно
планируется увеличение ассигнований на 371,2 млн.рублей.
Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить в 2013 году доведение
средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, работников муниципальных учреждений культуры до индикативных показателей.
На совещании рассмотрен
также ход исполнения республиканского бюджета за 1 полугодие 2013 года. Первый заместитель Председателя Правительства Ирина Марьяш и министр
финансов Мурат Керефов доложили Главе КБР, что все бюджетные расходы осуществляются в
режиме жесткой экономии, приоритетом являются социальные
обязательства и выплата заработной платы.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

И ПУСТЬ СЕРДЦА СТУЧАТ В УНИСОН

Фото Н. Коржавиной

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Уха, шашлык
и море
положительных
эмоций

Уже в шестой раз майчане собрались в зале заседаний городской администрации, чтобы отметить Всероссийский
праздник – День семьи, любви и верности. Как известно, этот день появился благодаря истории романтичной любви и
примерной жизни Муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Эта семейная пара стала
образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. Поэтому православные христиане почитают их как покровителей семьи и брака.
Праздником всероссийского масштаба он стал в 2008 году, получив одобрение Межрелигиозного совета России, поддержку в российских регионах, обрел свой символ – ромашку и награду – медаль «За любовь и верность».

Субсидии
на молоко получат
«Ленинцы»

АПК

В этом году производители молока в Кабардино-Балкарской Республике получат около 120 млн. рублей субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на один литр реализованного товарного молока. В Майском муниципальном районе может рассчитывать на государственную поддержку сельскохозяйственный кооператив «Ленинцы», возглавляемый Владимиром Бердюжа.
Чтобы получить господдержку, хозяйству необходимо
иметь в наличии поголовье коров молочного направления
по численности, не менее чем в предыдущем году, не допускать снижения объемов производства молока, осуществлять реализацию сырья или собственную переработку.
Плюс ко всему молоко должно быть высшего или первого
сорта.
Как сообщила экономист хозяйства Евгения Олейникова, в этом году дойное стадо увеличено на 50 коров и составляет 650 голов. В день надаивается около девяти тонн
молока. На каждую фуражную корову – более 14 литров.
Жирность молока составляет в 2013 году не менее 3,4 процента жира и 3,0 процента белка.
Все молоко перерабатывается в молочном цехе сельхозкооператива, где выпускается широкий ассортимент сыров, сметаны, творога, кефира и пакетированного молока.
За первый квартал хозяйством подана заявка на получение субсидии на возмещение части затрат на один литр
реализованного товарного молока. Ставки субсидий уже
утверждены. Размер субсидии из федерального и республиканского бюджетов на литр реализованного товарного
молока высшего сорта составит 4,5 рубля, литр товарного
молока первого сорта - 4 рубля.
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района
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Толерантность,
как основа воспитания

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Наталья СЕРГЕЕВА
Толерантность и терпимость – эти
два понятия стали основой «круглого
стола» на тему «Толерантность в Кабардино-Балкарской Республике: история и современность», прошедшего в зале заседаний городской администрации.
Открывая заседание, главный специалист отдела по работе с общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуре и
спорту местной администрации Евгений Урядов обратился к истокам дружественных отношений между народами в Советском Союзе, напомнив,
что не зря Россию называют «солнечным сплетением Евразии».
Председатель комитета общественной палаты КБР Заурби Нахушев в своем выступлении заострил внимание
собравшихся на том, что воспитание
ребенка в первую очередь должно
происходить в семье.
- Семья должна нести
ответственность за нравственно-этический облик
молодого человека. Попытки привития толерантности будут успешными, если они станут
повсеместными,- подчеркнул Заурби Ахмедович.

Своими размышлениями о межнациональных отношениях в нашей
республике поделился специалист отдела по молодежной политике администрации села Новоивановского
Артур Краснов.
Высказывая свое мнение с позиции религии, раис-имам Прохладненского и Майского районов Хасанби Нагоев отметил, что из-за религиозной безграмотности современное
общество погрузилось в пучину негативных процессов. Он призвал всех
толерантно относиться к представителям другой национальности, еще
раз напомнив, что начало закладывается в семье, в отношении к своим
близким, к старшим и в отношении
внутри конфессии. Также имам напомнил мусульманам о приближающемся месяце рамазан. Он предложил воспользоваться этим и сделать как можно больше добрых дел.
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Наталья КОРЖАВИНА
Начало на 1 стр.

Несмотря на свою
«молодость», День семьи,
любви и верности уже
имеет свои традиции. В
этом году в Майском районе решено установить
еще одну, которая, надеются организаторы праздника, получит одобрение и поддержку общественности и станет украшением ежегодного празднования этого дня в нашем районе.
Ведущие праздника попросили обратить внимание собравшихся на рукотворное дерево, стоящее на сцене. Дерево испокон веков считалось
символом семьи и рода.
На нем были расположены двенадцать медальонов с фамилиями семейных пар, получивших почетные медали «За любовь и верность» в период с 2008 по 2012 год. По
ходатайству местной администрации Майского

И ПУСТЬ СЕРДЦА СТУЧАТ В УНИСОН
муниципального района
в 2013 году специально утвержденной медалью
было награждено еще
пять семей. Их фамилии,
также запечатленные в
именных медальонах, украсили дерево и стали наглядным примером истинной любви и нерушимости брачного союза.
Эта реликвия, несущая в
себе огромное значение,
будет храниться в районном ЗАГСе. Для молодых
брачующихся пар она станет наглядным примером
прочности, долголетия и
гармонии семейной жизни.
По представлению
организационного комитета медалью была награждена семья Александра и Валентины Отрощенко, которые в браке 32
года. Александр Николаевич работает водителем
«скорой медицинской помощи». Его супруга Валентина Ивановна занимает должность старшей

медсестры хирургического отделения в районной
больнице. В обстановке
крепкой и дружной семьи
они воспитали двоих детей – дочь Елену и сына
Николая.
Медалью в честь всероссийского праздника
награждена семья Николая и Татьяны Тарасовых,
жителей станицы Котляревской. Николай Васильевич работает в сельском
Доме культуры, руководителем которого является Татьяна Ивановна. Их
профессиональный и семейный союз дал хорошие результаты. Оба неоднократно поощрялись за
трудовые успехи и воспитали дочь Марию - медалистку, участницу и победительницу многочисленных конкурсов и олимпиад.
Медалью «За любовь и
верность» и в честь
35-летнего юбилея совместной жизни награждена
семья Сергея и Галины

Толерантность,
как основа воспитания
Начало на 1 стр.

Председатель общественного совета «Дети
войны» Александр Свириденко вспомнил о своем военном детстве, приведя в пример многонациональную дружбу соседей барака, в котором он
вырос. Несмотря на тяжелые времена, все жили
одной большой семьей.
О мероприятиях, которые проводят работники
культуры, библиотекари,
преподаватели детской
школы искусств для укрепления добрососедских
отношений между районами, рассказала начальник отдела культуры Ольга Бездудная.
С интересным предложением к майчанам обратился член общественной
палаты г. Прохладного
Андрей Блохин. Он сообщил, что жители Терского района нашли в Мурманской области район с
одноименным названием.
После переписки в Интернете представители Терского района КабардиноБалкарии нанесли дружеский визит своим «тез-
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кам». Общественный деятель рекомендовал майчанам попробовать подобный вариант.
- Уважение к каждой
нации, старшему поколению, терпимость нужно
преподавать в школах, начиная с младших классов,
- сказал депутат Парламента КБР Павел Кармалико. – Только прививая в
раннем возрасте такие
нормы как взаимоуважение, любовь, толерантность, мы сможем вырастить достойных граждан
нашей Родины.
Учитель технологии
средней школы № 5 Елена
Пищугина сделала главный акцент в своем выступлении на воспитании
уважения к старшим. Она
рассказала о недавнем
случае в больнице с одной
из пациенток – пожилой
женщиной, которая во
время лечения находилась
без заботы и внимания
родственников и близких.
Елена Владимировна призвала присутствующих
обратить внимание на то,
что, воспитывая своих детей, мы абсолютно не прививаем им нравствен-

ность. А это должно быть
основой каждой семьи.
Член общественной палаты, журналист Мария
Котлярова отметила многовековый опыт добрососедского существования
народов Кавказа, обратив
внимание на то, что толерантность для наших предков - это не терпимость, а
доброжелательное принятие чужого, другого.
Именно в этом ключе,
считает Мария Абрамовна, должны воспитывать
современную молодежь.
Подтверждением того,
что любая религия призывает к терпимости и любви к ближнему, стало выступление Благочинного
православных церквей
Кабардино-Балкарии Валентина Бабылева.
Активно участвовали в
обсуждениях представители Совета ветеранов, общественного совета инвалидов, Управления образования, жители района.
Подводя итог «круглого стола», Заурби Ахметович выразил надежду, что
такие мероприятия станут
доброй традицией.

АВТОПРОБЕГ

Дань памяти павшим героям
Арина КАЗАРОВА
На днях завершился международный автопробег по
городам-героям России и Белоруссии «Дань памяти».
Стартовал он 17 июня в г. Майском у монумента Славы и символически соединил города Ростов-на-Дону,
Воронеж, Курск, Орел, Брянск, Смоленск, Минск. Конечным пунктом был город Брест. Инициаторами масштабного мероприятия стали майчане Надежда Ульбашева, Виктор Цыбин и глава селения Верхний Баксан Асланбек Джаппуев.
горожане, гости из
Финиш автопробега
Нальчика и Урванского
состоялся в городском
района.
парке Майского у памятС приветственным слоника воинам. На митинге
вом к собравшимся обрапо случаю встречи его
тились председатель Совеучастников собрались
та ветеранов Павел Крыпредставители районной
вокрысенко и председаадминистрации, местных
тель Общественной оргаотделений «Единой Роснизации «Дети войны»
сии», КПРФ, Совета ветеАлександр Свириденко.
ранов Майского района,
Сергей Контер вручил
РОСТО «ДОСААФ», диграмоты «За активное
ректора Домов культуры,

участие в организации и
проведении автопробега
«Дань памяти» Надежде
Ульбашевой - председателю женского союза Майского района «Надежда
России», Виктору Цыбину - председателю регионального отделения «Движение в поддержку армии» и Асланбеку Джаппуеву.
Обращаясь к присутствующим, Надежда Ульбашева произнесла проникновенную речь, подчеркнув, что каждый из
нас должен помнить и
свято чтить подвиги своих предков.
Затем минутой молчания почтили память павших героев.

Ткачевых. Сергей Иванович трудится в средней
школе № 14, а Галина Анатольевна с 1998 года работает в местной администрации Майского района в
должности управляющего делами. Ответственное
отношение к работе не
помешало им воспитать
двух замечательных дочерей – Валерию и Алину.
Из пяти семей награжденных самый длительный стаж совместной
жизни у Адальби и Любови Хачетловых. В любви и
согласии они живут уже
38 лет. Адальби Хамзетович работает в местной
администрации начальником отдела хозяйственного обеспечения, Любовь
Дмитриевна находится на
заслуженном отдыхе.
Воспитанию детей – Ирины и Артура всегда уделяли пристальное внимание, тем самым создали в
семье дружную и теплую
атмосферу.
Самой многодетной, из
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

представленных в этом
году к награде, является
семья Виктора и Валентины Чернухиных, воспитавших троих детей – Светлану, Татьяну и Людмилу.
Виктор Григорьевич работает водителем школьного автобуса средней школы № 9 станицы Александровской. Валентина Васильевна трудится там же
учителем русского языка
и литературы. В этом году
их браку исполняется 35
лет.
Вручали медали и подарки, поздравляли награжденных букетами ромашек заместитель главы
местной администрации
Майского муниципального района по социальным
вопросам Ольга Полиенко и руководитель местного отделения ВПП «Единая Россия» Татьяна Гусева.
Поздравить с праздником и пожелать любви,
взаимного уважения в семьях пришел настоятель

храма святого Архистратига Михаила отец Дмитрий.
Много теплых слов
было сказано в адрес виновников торжества. Ну и,
конечно же, какой праздник без веселых песен. Их
исполняли солисты Олег
Скляренко, Александр
Сопин, Арина Гусева,
Арина Игнатьева из студии «Вдохновение», вокальная группа «Поющие
сердца» Майского районного общества инвалидов
под руководством Христо
Севастьянова, народный
хор казачьей песни под
руководством Ирины Водогрецкой.
«Мы желаем счастья
вам» - такими словами известной песни закончилось праздничное мероприятие. Зрители с удовольствием подхватили мелодию и подпевали солисткам вокальной группы
«Девчата».

«Мы вас любим»

Наталья СЕРГЕЕВА
Летний оздоровительный лагерь - это любимое место
отдыха детей, куда они стремятся попасть снова и
снова. Для ребят любого возраста путевка в этот
уголок счастья - шанс проявить свою
самостоятельность, стать взрослее.

«Тополек» со своей
почти 39-летней историей
стал уже неким символом
Майского района. Ежегодно за сезон здесь отдыхают более трех сотен ребятишек. Причем этот лагерь собирает не только
майскую детвору, но и гостеприимно встречает ребятишек из других районов нашей республики. И
только скуке здесь нет места.
Отдыхающие разного
возраста - от дошкольников до 16-17- летних девушек и юношей. В условиях полной безопасности и
благоприятной окружающей среды ребята могут
почувствовать себя самостоятельней, чем дома.
В этом году день закрытия первой лагерной смены совпал с Днем именинника. Каждый в этот
праздник смог почувствовать себя в роли главного
героя.
Наша редакционная
бригада с большим удовольствием приняла приглашение руководства
«Тополька» и приехала на
торжественное мероприятие. Пройдя по тенистой
аллее, мы увидели руководителя лагеря, а вокруг
нее стайку ребятишек.
Каждый старался поделиться впечатлениями от
пребывания в лагере, некоторые обещали приехать вновь. Я присоединилась к ребятам и расспросила их о жизни в лагере.
- Я первый раз приехал
в «Тополек». Море впечатлений, а еще больше
друзей, с которыми, я надеюсь, и после окончания
летнего отдыха мы будем
общаться. Но я не прощаюсь с лагерем. Через несколько дней вновь приеду
сюда, чтобы продолжить
отдых во второй смене, рассказал Тимур Дохов из
г. Прохладного.

- Я тоже впервые отдыхаю в Майском районе.
Был и в других оздоровительных лагерях, но здесь
мне понравилось больше
всего. Поэтому удалось
уговорить родителей оставить меня еще на один
поток, - поделился со
мной Назар Омельченко.
Мальчик также приехал из
г. Прохладного.
Майчанка Светлана
Шаландина - завсегдатай
этого оздоровительного
учреждения. Она вместе с
братом и сестрой ежегодно приезжает сюда отдохнуть и набраться сил к
новому учебному году.
Девочка с шести лет бывает в «Топольке» и поэтому со знанием дела принялась рассказывать:
- У нас самый лучший
директор, - обняв Людмилу Владимировну, начала
свой рассказ Светлана. –
А какие вкусные здесь
завтраки, обеды, мои любимые хот-доги, гороховый суп, и все мы с нетерпением ждем детские лакомства – конфеты, мороженое, разнообразные
фрукты.
С особой гордостью
Светлана поведала, что в
первом потоке прошел
конкурс «Мисс - «Тополек», где она обошла всех
конкуренток и завоевала
это почетное звание.
Ребятишки еще долго
делились впечатлениями
о жизни в лагере – купании в бассейне, замечательных вожатых, поварах, конкурсах, викторинах, вечерних дискотеках и
других прелестях летнего
отдыха. Но пришло время
главного действа – «Парада звезд». Как только гости заняли свои места, на
импровизированную сцену один за другим посыпали звезды шоу-бизнеса
в исполнении ребятишек
и вожатых. Верка Сердючка, Нюша, Лолита, Алла

Пугачева, восточные красавицы радовали глаз и
вызывали бурю оваций и
задорное улюлюканье
детворы. Веселые цыгане
погадали каждому сидящему в зале.
Обращаясь к ребятам,
директор детского оздоровительного лагеря «Тополек» Людмила Головатова рассказала о том, как в
учреждении появилась
традиция праздновать
День именинника.
- Сначала мы отмечали
день рождения только тех
ребятишек, у кого он совпадал с месяцем лагерной смены. Затем было
решено отмечать всеми
любимый праздник детей,
родившихся в летние месяцы. А теперь в День
именинника мы поздравляем каждого ребенка,
ведь неважно, когда ты
родился, важно, что мы
вместе, - сказала Людмила Владимировна.
Еще традиционными в
лагере «Тополек» принято считать три заветных
слова «Мы вас любим».
Произнося их, Людмила
Владимировна раздала
ребятишкам по сувениру
– красному сердцу.
Не обошли вниманием
«жители» лагеря и тот
факт, что 2013-й - Год охраны окружающей среды.
Почти все мероприятия
будут посвящены этой
теме – уборка мусора,
создание плакатов о природе и многое другое.
…Ночь тихо спустилась
на городок детства и окутала его темной дымкой.
На экране мелькали фотографии из жизни лагеря
разных лет. Время от времени были слышны
вскрики: «А это я». От
сентиментальных слайдов
ребята с не меньшим задором влились в веселый
круг дискотеки.
Мы же отправились к
выходу, где за нами, поскрипывая, закрылась калитка. На следующий день
ребята разъехались по домам, но очень скоро в
этом удивительном мире
детства вновь забурлит
жизнь.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Разгуляева М. Ф.

Работа по обеспечению
соблюдения трудового
законодательства
на постоянном контроле
В соответствии с Указанием прокурора КБР № 47
от 08.06.2012 г. «О дополнительных мерах по организации прокурорского
надзора за исполнением
трудового законодательства в сфере оплаты труда» прокуратурой Майского района проводится
систематическая проверка по фактам несвоевременной выплаты заработной платы на поднадзорной территории.
Так, прокурором района по обращению жителей Майского района,
бывших работников Муниципального предприятия «Аптека №51» в мировой суд предъявлено 5
заявлений о выдаче судебного приказа в интересах
бывших работников МП
МР «Аптека №51» на общую сумму 355 320 рублей.
Указанные заявления
находятся на стадии рассмотрения.
Кроме того, по матери-

алам надзорной проверки
МП МР «Аптека №51»
29.05.2013 г. в Майский
районный следственный
отдел СУ СК РФ по КБР направлен материал в порядке статей 144, 145 УПК
РФ для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела по статье 145.1 УК
РФ
Работа по обеспечению соблюдения законности в указанной сфере остается на постоянном
контроле в прокуратуре
Майского района.
Напоминаем жителям
района, что по вопросу о
несвоевременности выплаты заработной платы вы
можете обратиться в прокуратуру Майского района по адресу: г.Майский,
ул. Энгельса, 59/2, для
принятия мер прокурорского реагирования, либо
в суд с заявлением о взыскании задолженности по
заработной плате.
И. Багова,
помощник прокурора

КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК

Амброзия начинает
цветение!
Светлана ГЕРАСИМОВА
В жаркую погоду ни
один сорняк не выдерживает борьбу со зноем, только амброзия полыннолистная блаженствует под палящим солнцем, так как
имеет мощную корневую
систему, проникающую
на глубину до 3-4 метров!
В июле этот опасный карантинный сорняк начинает свое цветение, а значит «пьет» здоровье не
только почвы, вынося из
нее громадное количество
питательных веществ и
воды, но и наносит вред
здоровью человека.
- Чтобы уменьшить территорию произрастания
амброзии и снизить рост
заболеваемости среди
людей, нужна скоординированная работа многих
учреждений, - поясняет
начальник отдела развития АПК местной администрации Майского муниципального района Александр Полиенко. - Поэтому должна работать не
только районная комиссия, но предприятия и
организации, население,
только тогда мы сможем
дать этому опасному сорняку достойный отпор.
2013-й объявлен Годом
охраны окружающей среСПОРТ

ды. Распоряжением главы
местной администрации
№ 63 еще в феврале утвержден план мероприятий
по борьбе с амброзией
полыннолистной на пять
лет до 2017 года. Практически все лето проводятся мероприятия по всем
поселениям муниципального района. По этому
вопросу внесены изменения в договора о передаче земель и объектов недвижимости в аренду.
Земл епол ьз ов а тел и,
жители обязаны регулярно проводить мероприятия по борьбе с карантинными сорняками. В последней декаде июня сотрудниками ГКУ «Майское лесничество» был
проведен субботник на
территории лесного фонда. Амброзия уничтожена на 0,5 га. Еженедельно
в городском и сельских
поселениях проводится
санитарный день. Активное участие в уборке своих территорий принимают школы, медицинские
учреждения. Для борьбы
с амброзией применяются скашивание, боронование, культивация, химические методы используются на засеянных землях.
Комиссия предупреждает, к нарушителям будут
применяться административные меры.
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8 июля на 84-м году жизни скончалась почетный
гражданин городского поселения Майский, заслуженный машиностроитель КБР, замечательная женщина,
которую знал весь район, Разгуляева Мария Федоровна.
Мария Федоровна родилась в 1930 году в станице
Зольской, Аполлонского района Ставропольского
края. На ее долю выпало военное детство. Трудности
заставляли рано взрослеть и проявлять самостоятельность.
По окончании школы М. Разгуляева прошла курсы
машинистов шахтного подъема на Тырныаузскм вольфрамомолибденовом руднике и трудилась в стволовой
шахте. Была активной комсомолкой и вела профсоюзную работу.
Мария Разгуляева трудилась на рудниках в Китае, в
Монголии и снова в Тырныаузе.
В Майский Мария Федоровна с супругом вернулась
в 1958 году, а поводом послужило открытие в Кабардино-Балкарии нового промышленного предприятия
– завода рентгеновской аппаратуры «Севкаврентген»,
которое нуждалось в высококвалифицированных специалистах.

Быстро влилась в коллектив, который только начинал свое становление. Начинала комплектовщицей,
затем заняла должность инженера-диспетчера. В июле
1973 года Мария Федоровна возглавила механический цех, коллектив которого на протяжении многих
лет был образцовым на заводе. В 1975 году была переведена мастером пластмассового участка и вывела его
в передовые. С апреля 1977 года работала технологом
ОГТ, а затем старшим технологом ПДО.
Мария Федоровна - кавалер ордена «Знак Почета».
Была награждена медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком «Отличник приборостроения», почетными грамотами Минприбора и ЦК профсоюза работников машиностроения и приборостроения, а также
грамотами района и республики. За высокие производственные показатели Мария Федоровна была удостоена звания «Заслуженный машиностроитель КБР».
В 1987 году Мария Разгуляева ушла на пенсию, но
через два года вернулась на родной завод на должность мастера механического цеха. А когда завод стал
арендным предприятием, была избрана в правление.
В 1992 году Мария Федоровна становится помощником председателя правления по контролю за исполнением поручений. В 1998 году переведена на должность
помощника директора по контролю за исполнением поручений и социальным вопросам, а в 2002 году – на
должность помощника генерального директора по социальным вопросам и одновременно являлась председателем Совета ветеранов труда.
В 2008 году, отпраздновав полувековой юбилей работы на заводе «Севкаврентген», Мария Федоровна
уволилась по собственному желанию. Выйдя на заслуженный отдых, продолжила активную общественную работу, являясь членом президиума Совета ветеранов района, женсовета и Союза пенсионеров. Но до
последнего дня она не переставала интересоваться и
принимать участие в жизни родного предприятия.
Мария Федоровна была веселым, отзывчивым, добрым человеком, верным другом, прекрасной матерью
и всегда была в гуще общественной жизни района.
Мы искренне соболезнуем родным и близким
Марии Федоровны Разгуляевой, всем, кто знает и помнит этого человека, друга и соратника. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
В. Марченко, глава Майского муниципального
района, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района

Выражаем глубокое соболезнование всем родным, близким, друзьям и коллегам безвременно ушедшей из
жизни общественницы, активистки и просто хорошего человека Разгуляевой Марии Федоровны.
Будучи знакомыми и тесно сотрудничая с Марией Федоровной, мы с глубокой скорбью восприняли весть о ее
кончине. Какую бы работу ни выполняла и чем бы ни занималась, во всем она была примером для молодого
поколения. Работая на заводе, Мария Федоровна знала и ценила трудолюбие заводчан. Всегда помнила, кому надо
помочь, с кем просто поговорить и поддержать добрым словом.
Даже несмотря на преклонный возраст, она всегда оставалась активным участником общественной жизни
района, встречалась с молодежью и старалась объяснять, как важны знания в нашей жизни и что только благодаря
им человек может называться человеком во всех смыслах этого слова.
Ее коллеги, друзья и земляки сегодня с огромной теплотой вспоминают о своей работе и дружбе с ней.
На ее жизнь выпали и очень горькие дни. Великая Отечественная война, послевоенная разруха и тяжелое
восстановление. Оттого и сама Мария Федоровна с щедростью расходовала себя в своей работе.
Многие жители нашего района с благодарностью отзываются сегодня о Марии Федоровне. Уверены, в памяти
майчан Мария Федоровна Разгуляева останется честным, ответственным человеком, посвятившим свою жизнь
служению своей малой Родине и любимому делу.
Л. Чепурная, председатель Совета местного самоуправления г.п. Майский
С. Евдокимов, глава администрации г.п. Майский
Много лет Мария Федоровна Разгуляева была работником, наставником, бессменным общественным деятелем завода «Севкаврентген» Ею проведена огромная работа в деле сохранения и передачи потомкам исторической памяти о заводе, его тружениках, ветеранах, людях, прославивших родной завод, город и район.
Почетный гражданин городского поселения Майский - она всегда оправдывала это звание, принимая активное
участие во всех общественных мероприятиях, искренне болея за свой город.
Работая с Марией Федоровной бок о бок, нельзя не сказать о ее неуемной энергии и огромной инициативности. Она всегда помнила обо всех членах Совета ветеранов, знала и помогала решать их проблемы. Тесно сотрудничала с районной газетой, на страницах которой то и дело появлялись заметки о ветеранах и поздравления.
Мария Федоровна была надежным хранителем лучших традиций гуманизма, связующей нитью поколений.
Все мы запомним её энергичным, неунывающим и сердечным человеком.
Скорбим и выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Разгуляевой М. Ф. Светлая ей
память.
П. Крывокрысенко, председатель районного Совета ветеранов войны и труда
А. Свириденко, председатель районной общественной организации «Дети войны»

«Олимпийский год - не только для олимпийцев»

Лето – пора солнца,
прекрасного настроения,
активного отдыха. На территории детского оздоровительного лагеря «Казачок» прошла II районная
спартакиада среди оздоровительных лагерей «Олим-

пийский год - не только
для олимпийцев».
Соревнования были
организованы и проведены детско-юношеской
спортивной школой при
поддержке Министерства
спорта и туризма КБР и

отдела по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и
спорту местной администрации Майского муниципального района.
В программе соревно-

ваний - творческий конкурс «Игры, которые мы
заслужили вместе с тобой», эстафета «Веселые
старты», олимпийская
викторина «Равнение на
олимпийцев», пионербол,
мини-футбол, перетягивание каната.
Торжественно прошло
открытие спартакиады.
После выступления ведущего специалиста-эксперта Министерства спорта и
туризма КБР И. Мамеева
и директора детско-юношеской спортивной школы А. Колесникова прозвучали клятвы участников и
судей.
Команды лагерей «Казачок» и «Тополек» представили свои творческие

конкурсы на олимпийскую тематику.
В острой и захватывающей борьбе прошли
«Веселые старты». Участников активно поддерживали тренеры команд. В
олимпийской викторине
команда «Казачок» показала высокую теоретическую подготовку, но по общему количеству набранных баллов выиграла в
этом конкурсе команда
«Тополек».
В соревнованиях по пионерболу уверенную победу одержала команда
«Казачок», выиграв у соперников по партиям 2:0.
Захватывающе и интересно прошел матч по минифутболу. В перетягивании

каната ребята показали
свою силовую подготовку.
По итогам всех конкурсов убедительную победу
одержала команда «Казачок», на втором месте «Тополек». Болельщики
активно поддерживали игроков, шумно аплодируя
победам и подбадривая
во время временных поражений.
По окончании состязаний команды были награждены дипломами и
ценными призами Министерства спорта и туризма КБР.
Е. Тарагезова,
заместитель директора
по спортивно-массовой
работе ДЮСШ

