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СТАРТОВАЛ ЕГЭ

ÑÄÀËÈ ÃÅÎÃÐÀÔÈÞ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÓ

- подчеркнул Юрий Коков
сразу после завершения пленарного заседания на тему:
«Укрепление доверия в эпоху
преобразований».
Главой государства предложены пути устойчивого экономического роста, сохранения
стабильности, создания необходимых условий для привлечения
прямых инвестиций в регионы, отметил Коков. «Для КабардиноБалкарии – это очень серьезный
посыл. Республика по объему
инвестиций на человека в 2013
году занимает одно из последних мест в стране. Что касается
иностранных инвестиций, то они
равны нулю.
Предстоит большая и серьезная работа в этом важном сегменте, направленная на активизацию
внешнеэкономической
деятельности, создание надлежащей инфраструктуры, минимизацию бизнес-рисков и издержек.
Надо ли говорить, что инвестор приходит только в спокойный регион, где есть ответственная власть и уверенность
в безусловном выполнении партнерских обязательств».
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Об этом на заседании Правительства КБР в четверг сообщил
премьер Константин Храмов. На
закупку сборных конструкций
фельдшерско-акушерских пунктов предполагается привлечь
как бюджетные, так и внебюджетные средства в объеме 100
млн. рублей.
По договоренности с фирмойпроизводителем первая партия
модулей, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, в ближайшее время поступит в республику. Их установят
в с. Безенги Черекского района и
х.Матвеевский Прохладненского
района. Всего 40 ФАПов предполагается возвести в населенных
пунктах республики до конца
текущего года.
Перед муниципальными властями поставлена задача оперативно решать вопросы выделения земельных участков под
новые объекты и проведения к
ним инженерных коммуникаций.
К 30 августа текущего года
должно быть завершено строительство шести дошкольных
учреждений. Чтобы уложиться
в установленные сроки, подрядчикам рекомендовано при необходимости привлекать дополнительные силы.
Пресс- служба врио Главы и
Правительства КБР

В понедельник во всех
школах России стартовали
выпускные экзамены. И
начались они с ЕГЭ по
географии или литературе
по выбору. В нашем районе
первый госэкзамен проводился
на базе гимназии №1. В нем
приняли участие выпускники
Майского, Прохладненского и
Терского районов. 46 человек
выбрали литературу, 23 географию. Из них пятеро
майчан сдавали литературу,
шесть - географию.
В экзаменационной работе по
географии школьники решали 43

задания разных уровней сложности, проверялись знания явлений
и процессов в геосферах, географических особенностей населения и хозяйства отдельных стран,
а также умение анализировать
эту информацию и использовать
в повседневной жизни.
По литературе было предложено 17 заданий, связанных с
анализом художественных произведений и развернутого высказывания выпускника на определенную тему.
Результаты первого экзамена
школьники смогут узнать по месту сдачи экзаменов или на офи-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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23 мая в г. Нальчике состоялось рабочее
заседание Кабардино-Балкарского
регионального отделения Российского
общества историков-архивистов, на
котором были подведены итоги работы
регионального и районных обществ.
В торжественной обстановке председатель
правления Кабардино-Балкарского регионального
отделения Российского общества историков-архивистов Арсен Пшибиев вручил главному специалисту архивной службы местной администрации
Майского муниципального района Надежде Пожарницкой Почетную грамоту Российского общества историков-архивистов за пропаганду исторических знаний, значительный вклад в сохранение
и популяризацию архивных документов, воспитание подрастающего поколения.

циальном информационном портале ЕГЭ в период с 6 по 9 июня.
По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, основная волна единого госэкзамена
началась честно: «…никаких
контрольных измерительных материалов 2014 года в интернете
нет».
Для справки: ЕГЭ по литературе в 2014 году сдавали 48,5
тысячи человек, по географии 31,5 тысячи человек. Экзамены
проходят в 84 регионах России,
включая Севастополь.
Напомним, что единый государственный экзамен в Майском

районе проводится в двух пунктах - гимназии №1 и средней
общеобразовательной школе №3.
29 мая школьники будут сдавать
русский язык, 2 июня английский (в Нальчике) и физику, 5
июня – математику, 9 июня – информатику, биологию и историю,
и завершится экзаменационный
марафон 11 июня экзаменами по
обществознанию и химии. Всего
225 выпускников 2014 года и 11
выпускников прошлых лет будут
сдавать ЕГЭ.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Начинается подписка
Ïåðâûé ïðàçäíèê ëåòà – на районную газету
Äåíü çàùèòû äåòåé
на II полугодие 2014 г.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Для юных граждан работники домов культуры,
педагоги дополнительного образования Центра
детского творчества, школы искусств, спортивной
школы приготовили замечательный праздник «Страна
Чудодетства», который состоится второго июня.
В городском парке ждет увлекательное шоу «Мыльные
пузыри». Здесь же девчонки и мальчишки смогут проявить
себя в конкурсе рисунка на асфальте. Посмотреть и поучаствовать в работе «Улицы мастеров», встретиться с героями
кукольного театра.
Будет работать выставка рисунков «Моя семья». И, конечно, много зрителей соберет живой уголок, где можно рассказать и показать своих любимых домашних животных.
Возле спортивно-оздоровительного комплекса пройдут спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная
семья».
1-2 июня пройдут праздничные программы во всех домах культуры Майского муниципального района. Приглашаем принять участие детей и их родителей, и, здравствуй, лето!
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях с
вязи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб.
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.
подписка в редакции
«МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 160 руб.

Общество
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Как уже сообщалось ранее, в связи
с неблагоприятными погодными
условиями, вызванными
проливными дождями на
территории КБР, в соответствии
с распоряжением Правительства
КБР от 21 мая 2014 года
№ 303-рп силы и средства Майского
районного звена КБП РСЧС
приведены в режим повышенной
готовности.
22 мая комиссией во главе с председателем Госкомитета КБР по энергетике
и тарифам Т.М. Кучменовым, в которую
вошли первый заместитель главы местной администрации Н.В. Тимошенко,
а также главы городского и сельских
поселений Майского района, провела
обследование дамб и берегоукрепительных сооружений на реках Терек и Черек.
Было установлено, что на дамбе реки
Терек имеется три наиболее опасных
участка, разрушение которых составляет более 80 процентов.
Так, на реке Терек в районе станицы
Александровской, ниже 1100 м от бывшего газопровода дамба разрушена на
участке размером до ста метров. Износ
составляет более 80 процентов. Процесс разрушения интенсивно нарастает,
так как течение поменяло направление,
и вода под прямым углом течет в тело
дамбы.
В районе станицы Котляревской,
ниже 2800 м от бывшего газопровода
в станице Александровской дамба размыта на участке до 50 метров. Тетраэдры просели и не выполняют защитных
функций. Износ составляет 80 процентов. Процесс разрушения продолжается.
Вызывает опасение и участок в районе этой же станицы, ниже 4500 м от газопровода. Дамба размыта на участке до
100, вода пошла через лес.
На дамбе р. Черек в районе с.п. Октябрьский у старого автомобильного
моста имеется проран до 150 метров,
смыта облицовка дамбы, идет интенсивный процесс разрушения дамбы.
Комиссия рекомендовала главам
местных администраций поселений организовать круглосуточное наблюдение
за уровнем воды в реках и вести мониторинг паводковой обстановки на подведомственных территориях.
А.Радченко, помощник главы
администрации по делам ГО, ЧС
Майского муниципального района

Åäèíñòâî âî âñåì
Наталья КОРЖАВИНА

В зале заседаний городской
администрации состоялось
выездное совещание Министерства
спорта Кабардино-Балкарской
Республики. На нем обсуждались
вопросы противодействия
экстремизму и терроризму в
молодежной среде.
В его работе приняли участие заместитель министра спорта КБР Хачим
Манхегов, начальник отдела развития
спорта высших достижений Аслан Сабанчиев, заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко, главный
специалист отдела по молодежной политике и спорту Виктор Танцевило,
тренерский состав детско-юношеской
спортивной школы, учителя физической
культуры общеобразовательных школ
района.
В ходе совещания Аслан Сабанчиев выступил с инициативой о создании
комитета по спорту в Майском районе.
Собравшиеся единогласно поддержали
предложение.
Хачим Манхегов отметил, что в современных условиях спорт выступает
как социальный институт, который оказывает мощное воздействие практически на все слои и сферы современного
общества и ориентирует граждан на
здоровый образ жизни. Заместитель министра спорта акцентировал внимание
тренеров, преподавателей физической
культуры на том, что наряду с семьей
и школой они несут ответственность за
воспитание молодого поколения.
- Прежде всего, должно быть единство во всем. Только вместе мы сможем
противостоять террору, - сказал он.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

В целях стимулирования предпринимательских инициатив среди молодежи
местная администрация Майского муниципального района ежегодно
объявляет конкурс молодежных проектов и лучших бизнес-идей для
предоставления грантов. В результате конкурсного отбора в декабре
прошлого года гранты получили 15 молодых предпринимателей района.
Софинансирование данного мероприятия стало возможным благодаря
проведенному Министерством экономического развития республики
конкурсному отбору муниципальных программ для предоставления в
2013 году субсидий бюджетам муниципальных образований КБР в целях
финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства.
Как сообщила начальник
экономического отдела и поддержки предпринимательства
района Наталья Канаева, есть
уже первые результаты воплощения молодежных проектов.
Один из самых интересных
бизнес-проектов у Дмитрия
Субарева (на снимке справа).
Ему 28 лет, окончил Южный
федеральный университет. По
образованию - инженер вычислительных машин. Открыть
свое дело решился в прошлом
году, когда узнал, что его мечту
о производстве ударно-гравировального станка с числовым
программным
управлением
можно реализовать, выиграв
грант на развитие. Дима прошел обучение на курсах для
начинающих
предпринимателей, которые организованы
республиканским отделением
общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России», получил соответствующий сертификат, подал заявку
на участие в конкурсе и выиграл.
Сдавая отчет о целевом использовании полученной государственной субсидии, молодой инженер предоставил даже
видеоматериал об экспериментальной установке.
КУЛЬТУРА

Дмитрий считает, что появление ударно-гравировальных
станков обусловлено не только развитием технологий, но
и потребностью рынка. Такие
станки способны наносить фотографии, тексты, узоры и орнаменты на твердые материалы
в полностью автоматическом
режиме, не прибегая к услугам
художника, а значит, будут востребованы в рекламной сфере,
ритуальных услугах.
Успешно внедряется проект
«Выращивание грибов рода
«Вешенки» предпринимателем
Дмитрием Никитиным. Он уже
получил первый урожай грибов
с экспериментальных грядок.
Проектная мощность может достигать 300 тонн в год. Бизнесидея основана на практическом
опыте и знаниях и предусматривает в дальнейшем открытие рабочих мест.
Благодаря
полученному
гранту, воплощает свою мечту
в жизнь молодой предприниматель Виктор Наконечный.
Он занялся выращиванием роз.
Теплица построена, приобретены необходимые химпрепараты, опрыскиватель. Уже сейчас
саженцы, выращенные предпринимателем, могут украсить
городские клумбы. В наличии
есть более 1000 кустов роз, а в

год эта цифра может составить до
3000 кустов
и столько же
срезанных
цветов.
В сфере сельского хозяйства молодые предприниматели Майского района получили
финансовую поддержку на выращивание крупного рогатого
скота на базе КФХ, огурцов в
открытом грунте, разведение
кур-несушек, рыбы в установке
с замкнутым водоснабжением.
Этой установкой сейчас занимается Василий Кочергин. А
выращивать он собирается клариевого (африканского) сома.
Оказывается, эта рыба прекрасно себя чувствует не только в
Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, но и в наших водоемах, конечно, при хорошем
уходе. В длину представители
этого вида достигают 170 см,
а вес - 60 кг. Прогнозируемый
годовой объем производства и
продажи рыбы составляет пять
тонн.
Но молодые предприниматели открывают свое дело не
только в промышленности и
сельском хозяйстве. Активно
внедряется проект «Организация и проведение праздничных

мероприятий». Инициатором
его выступила Наталья Семененко, и сейчас молодожены,
родители могут пригласить эту
фирму для украшения воздушными шарами свадебного зала,
организации дня рождения
ребенка с использованием различных спецэффектов – мыльных пузырей, сценического
дыма, светодинамичных эффектов и т.д. Фирма уже зарекомендовала себя на городских
праздниках и мероприятиях.
Наша газета продолжит рассказывать о лучших представителях малого и среднего бизнеса, тем более, что в этом году
Майский район вновь примет
участие в конкурсе муниципальных программ. Если конкурсный отбор пройдет удачно,
то молодежь, желающая начать
собственное дело, может претендовать на получение гранта,
если подаст соответствующую
заявку. Следите за нашими публикациями.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Ðå÷ü - íàø äàð
áåñöåííûé»

День славянской письменности и культуры
- особый день для России. Мы вспоминаем
подвиг равноапостольных Кирилла и
Мефодия, принесших славянским народам
азбуку и слово. Именно слово стало основой
общения народов. Только слово имеет
реальную силу в нашей жизни. Ни оружие,
ни ядерные боеголовки не способны
сделать людей ближе, а лишь человеческое
общение.
Это еще раз подтвердили торжества,
прошедшие по всей стране. Город Майский
не стал исключением. Мероприятия
открыла центральная библиотека,
которая провела своеобразную памяткузакладку под названием «В память о
святых учителях». В Новоивановском СДК
эту тему продолжил интеллектуальный
марафон «Вопросы древности – ответы
современности».
В пятницу День памяти святых Кирилла и Мефодия - составителей славянской азбуки и
первых переводчиков Библии на
славянский язык отметили сразу
на трех площадках. В Доме культуры «Родина» была подготовлена игровая программа, рассказывающая об основателях азбуки,
а в поселке Октябрьском прошел
час «Заветное слово».
«Веселая пятница», сезон которой вновь открыли культра-

ботники районного Дома культуры «Россия», также посвятила
свою программу «Речь - наш дар
бесценный» этому событию в
культурной жизни. Два часа над
площадью звучали знакомые с
детства «Аз» и «Буки» - главные
буквы старославянской азбуки,
мелодии и песни наших известных композиторов Александры
Пахмутовой, Владимира Шаинского, которые пели и продолжают петь не только старшее по-

коление, но и молодежь. И было
понятно, что вопрос: «С чего
начинается Родина?» отпал сам
собой, когда в ответ запели все
собравшиеся на площади: «С
картинки в твоем букваре»…».
Песню «Если с другом вышел в
путь» подхватили школьники, у
которых начались летние каникулы.
В городском Доме культуры
прошли сразу два мероприятия –
в субботу состоялся конкурс чтецов в кружке «Художественное
слово», а в воскресенье – литературная встреча с поэтами
Майского района.
Даже в понедельник торжества продолжились. В Доме
культуры «Октябрь» станицы
Александровской прошла тематическая беседа «Истоки».
День славянской письменности и культуры в городе
Майском вылился в настоящий
праздник добра и народной
любви к родному слову.
С. Герасимова,
пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ИФНС СООБЩАЕТ

С 5 мая 2014г.
вступили в
силу изменения
в налоговом
законодательстве
C 5 мая 2014 г. вступили в силу Федеральный
закон № 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и федеральный
закон № 129-ФЗ «О внесении изменений в статью
90 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и статью 16
Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Федеральный
закон
№ 129-ФЗ предусматривает отмену предварительной оплаты уставного
капитала и устанавливает
обязанность по оплате
уставного капитала в срок,
не превышающий 4 месяца со дня государственной
регистрации общества с
ограниченной ответственностью.
Среди основных изменений, предусмотренных
Федеральным
законом
№ 107-ФЗ, - отмена обязательности нотариального
удостоверения подписи
заявителя при создании
юридического лица, если
документы
представляются им непосредственно
в регистрирующий орган
лично с представлением
документа, удостоверяющего его личность, а также при направлении документов в регистрирующий
орган в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя.
Отдел регистрации,
учета и работы с
налогоплательщиками
МР ИФНС России №4 по
КБР 1002(1)
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«Òîëüêî âïåðåä è òîëüêî âìåñòå!»
Светлана ГЕРАСИМОВА

В Центре детского творчества состоялся
ежегодный районный слет детских организаций
образовательных учреждений Майского района. В
этом году он посвящен Году культуры, а приурочен
был ко Дню пионерии. На слет собрались команды
практически всех школ городского поселения
Майский, сельских поселений.
С приветственным словом к участникам районного слета обратились заместитель главы местной
администрации Майского
муниципального
района
Ольга Полиенко, председатель Совета ветеранов ВОВ
Павел Крывокрысенко, методист Управления образования Тамара Полуйко.
Ольга Ивановна - молодежный вожак в прежние
годы, пожелала ребятам
стараться во всем быть впереди, не забывать добрые
традиции старшего поколения и жить под девизом:
«Ни шагу назад, ни шагу
на месте, только вперед и
только вместе!».
Если взглянуть с высоты
птичьего полета, то на зеленой полянке полыхали не
огоньки красных галстуков,
а цвета радуги – дети были
в ярко-зеленых, голубых,
синих пилотках, разноцветных кепках и майках.
В общем – цветная нынче
пионерия, да и пионерами
их не называют. А вот дела
у них, как и раньше – добрые. Помогают пожилым,
не оставят в беде малышей,
зимой подкармливают птиц
и животных, весной делают
скворечники. И, что скрывать, наши детские организации первыми выходят
на субботники, чтобы поддержать в городе чистоту,
сохранить
окружающую
природу.
Мероприятие открыла
директор ЦДТ Светлана
Мухорямова, которая сообщила, что это уже 14-й
слет детских организаций
района.
- Дорогие ребята, вы
действительно являетесь
СПОРТ

приемниками пионерской
организации, которая существовала несколько десятилетий. Россия – большая страна, и старшее
поколение не позволит,
чтобы наши дети выросли
без определенных идей и
взглядов. В каждой школе
нашего района создана и
действует детская организация. На их счету очень
много добрых и полезных
дел. Сегодня ребята подготовили «визитные карточки», и мы увидим, чем
живут школы района. 14
детских организаций объединены в одну районную
– «Содружество». Она зарегистрирована в КБР, как
юридическое лицо. На перспективу мы планируем
совместные мероприятия,
чтобы жизнь ваша стала
еще насыщеннее и интереснее. 2014-й объявлен Годом
культуры, об этом мы сегодня и поговорим.
В этот день командыучастницы в стихах и песнях, танцах и интермедиях
рассказали о своих достижениях и планах, показали,
чего они достигли за это
время, чем могут гордиться. Только вслушайтесь, какие названия носят детские
организации – «Созвездие»
школы № 14. На груди ребят были приколоты серебряные звездочки, а большие звезды, которые ребята
вырезали из картона и обклеили фольгой, послужили не только украшением
танца, а даже укрыли ребят
от дождика. Он хлынул внезапно, испугав взрослых,
которые захотели перенести слет в актовый зал ЦДТ.
Однако юные участники в

один голос заявили, что не
боятся дождя. Обидевшись,
тучка быстро умчалась
прочь, а на смену ей выглянуло солнце.
Команда школьной республики «Счастье» школы
№ 9 станицы Александровской лучилась радостью,
заряжая всех вокруг. Основным направлением ребята выбрали здоровый образ жизни и олимпийское
движение. Их выступление
было ярким и запоминающимся. Отличились они в
других конкурсах, наглядно
показав в своем социальном
плакате, какой культурной
жизнью живет их станица в
любое время года. Об этом
рассказала
председатель
детской организации Виктория Царикаева.
Бурю оваций вызвали выступления лицеистов детской организации «ЮНИТР» села
Новоивановского. Патриотичностью, любовью к Родине, родной школе были
пронизаны концертные номера детских организаций
«Город РОСТ» школы № 3,
«Республика ТАСС» - школы № 10, «Мой дом» - школы № 2, «Родник» - школы
№ 8 станицы Котляревской.
Всем
присутствующим
очень понравилась сценка
про нерадивого ученика,
который не знает истории
и географии своей страны.
Ее подготовили дети школы
№ 6 поселка Октябрьского.
В этот день было еще
одно событие – слет совпал
с юбилеем детской организации «Забота.ru» гимназии
№ 1.
Как рассказала заместитель директора Оксана Надгериева, детская организация в гимназии № 1 была
организована в 1996 году по
инициативе замечательного
педагога Александры Семеновны Дарма, и называлась
она «Юные экологи», а в
2004 году было решено расширить направления. Так
появилась «Забота.ru», в

которой семь направлений.
Высшим органом является
конференция, на которой
избирается председатель.
В этом году избрана Анастасия Тлупова. Ребята заботятся о ветеранах, младших гимназистах – являясь
их вожатыми, ухаживают
за природой, брошенными животными, мастерят
кормушки для птиц, сохраняют окружающую среду.
На счету этой организации
много хороших, славных
дел и задумок.
В этот день ребята вновь
провели запоминающуюся
акцию, посвященную Году
культуры. На Пушкинском
дубе были развешены желтые желуди с изображением памятных мест нашего
города.
Супер
выступлением
стала визитная карточка,
подготовленная республикой Мальчишек и Девчонок
школы № 5. Она олицетворяла дружбу, только вместе
можно сохранить мир на
земле. Детские ладошки
бережно держали круглый
шар,
символизирующий
Землю. Их плакат также
рассказывал о любимом

Øàøêè âåðíóëèñü!

Впервые за много лет
в Центре детского
творчества состоялся
районный турнир
по шашкам среди
учащихся. В нём
приняли участие 28
молодых шашистов из
шести школ района.
Шашки. На первый
взгляд, игра кажется очень
простой, но так считают
только дилетанты. Она развивает у ребят логическое
мышление,
творчество,
находчивость, умение нестандартно мыслить. Ребята, которые увлеклись
шашками, никогда не пойдут по кривой дорожке.
Чтобы шашки получили
развитие в школах города и
района, мы стараемся возродить эту игру.
- Конечно, по сложности
она уступает шахматам, но
логику развивает не меньше, - считает перворазряд-

ник Максим Строганов,
учащийся средней школы
№ 3. - В шашки играли
многие знаменитости Суворов, Наполеон, Руссо. Если кто увлекся этой
игрой, так это уже на всю
жизнь, так как она не имеет
пределов совершенства.
Шашки - действительно
игра интеллектуалов. Результаты турнира выявили
лучших. Первое место заняла команда третьей школы, на втором – шашисты
десятой школы, третьими
стали ребята из прогимназии № 13.
В личном зачёте места
распределились следующим образом: среди девушек первое место заняла
Ксения Бутенко (школа
№3), второе - Оксана Абазова (прогимназия № 13),
на третьем – Гуласта Лутриева (школа №10).
Отличные результаты

и у юношей. Лидировал
Максим Строганов (школа
№ 3), на втором месте –
Юрий Мухин (школа № 2),
бронза досталась гимназисту Роману Здорик.
Кстати, только в этом
году команда ЦДТ г. Майского принимала участие в
четырёх республиканских
турнирах в г. Нальчике: по
шахматам стали третьими

в КБР, а по шашкам заняли четвёртое место. Кроме
того, наши учащиеся выполнили нормативы спортивных разрядов по шашкам. Максим Строганов
получил 1-й разряд, Амир
Каршиев – 2-й, Ксения Бутенко и Илья Боняк – 3-и
взрослые разряды.
Виталий Строганов,
судья соревнований

Ëèäåð ïåðâåíñòâà - êîìàíäà Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
«Ï×-6»
ïî ëåãêîé àòëåòèêå
В течение нескольких
дней на стадионе
«Юность» ФОК
проходило открытое
первенство детскоюношеской
спортивной школы
по мини-футболу.
В нем участвовали
восемь команд. Игры
приходили по круговой
системе.
Уже с первых матчей
определились командылидеры - «ПЧ-6», «Во-

дник-1»,
«Юность-1».
Однако до последней
матчевой встречи трудно
было определить, кто станет победителем. В упорной борьбе места распределились следующим
образом: «ПЧ-6» – первое
место, «Юность-1» - на
втором, команда «Водник-1» заняла третье
место. Тренируют команды Р. Коноков, К. Гориславский и В. Джебилов,
В. Щербаков.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике
прошли в Нальчике с участием более 150 спортсменов
из Георгиевска, Минеральных Вод, Пятигорска,
Моздока, Владикавказа, Дербента, Цхинвала,
Махачкалы, Грозного, Прохладного, Новопавловска,
Невинномысска, ст. Кочубеевской, Терского и
Баксанского районов. 12 спортсменов представляли
Майский.
Призерами соревнований стали Андрей Попов, занявший
второе место в метании копья, Андрей Богдашкин в беге 400
м и Надежда Жмак на дистанции 1500 м – на третьей ступени пьедестала.
Радость победы со своими воспитанниками разделили
Наталья Москалец и Людмила Воробьева.
Е. Карагезова, заместитель директора ДЮСШ

городе и его памятных местах, которые необходимо
сохранить для будущих поколений. Об этом говорила заместитель командира
детской организации Александра Подтыкан. «Дружба, сплоченность, вот наш
девиз», - сказала она.
Компетентное
жюри
подвело итоги музыкальных выступлений и оказалось, что первое место
присуждено сразу двум
детским
организациям
– гимназии № 1 и школе
№ 5. На втором месте –
школа станицы Александровской, на третьем - лицей № 7.
Но праздник на этом не
закончился. Дети разгадывали шарады, в которых
были закодированы любимые герои сказок и авторы
произведений, участвовали
в викторине, рисовали социальные плакаты по теме
«Культура моего города».
На слете выступили юные
артисты вокальной студии,
которой руководит Елена
Кан и танцевального ансамбля – руководитель Татьяна
Гринева. Участники этих
коллективов - члены дет-

ской организации Центра
детского творчества. В ней
насчитывается 45 объединений, которые посещают
более пятисот детей.
Подведены итоги, вручены грамоты. Апогеем
детского праздника стал
фейерверк из воздушных
шаров. Они взмыли в небо
вместе с огромным шаром,
символизирующим крепкую детскую дружбу. Приятный сюрприз для ребят
подготовило местное отделение партии «Единая
Россия», угостив всех присутствующих мороженым.
Спонсором слета выступил
и детский развивающий
центр «Сема», руководитель Александра Мухорямова.
В отличие от прежних
лет не было пионерского
костра, но его искорки зажглись в глазах участников
слета, которые нашли себе
новых друзей, зарядились
патриотизмом и светлыми
целями во имя мира и дружбы всех детей планеты. И в
этом большая заслуга педагогов дополнительного образования Центра детского
творчества,
учреждений
образования района.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Íàäçîð çà ýêîëîãè÷åñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì - îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðàòóðû
В 2013 году прокуратурой организованы и проведены проверки соблюдения
на территории Майского
района природоохранного
законодательства в сфере
рыболовства и добычи водных биологических ресурсов, лесопользования,
обращения с отходами производства и потребления.
По их результатам выявлены многочисленные нарушения закона, по которым
к административной ответственности привлечены 16
виновных лиц, внесено 17
представлений об устранении нарушений закона,
к дисциплинарной ответственности привлечены 18
лиц, для рассмотрения в
суд направлено одно исковое заявление о ликвидации несанкционированной
свалки.
Так, были установлены
факты нарушения требований Федеральных законов «О животном мире»,
«Об охране окружающей
среды», «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», «Об
отходах производства и потребления» и Водного кодекса РФ.
Выявлен
незаконный
лов рыбы в 100 м от гидросооружений (моста через
р. Терек и плотины, находящейся на р. Терек). В
ходе выезда на р. Урвань в
с. Новоивановское, к оро-

сительному каналу, расположенному в 2 км от села,
установлено, что на водозаборе отсутствуют рыбозащитные сооружения.
Выявлены
многочисленные несанкционированные
свалки, факты содержания
контейнерных
площадок
для сброса бытового мусора в ненадлежащем состоянии в деятельности 10
ТСЖ, а также администрации г.п. Майский. В ходе
проверки установлен факт
выброса в водоем, расположенный в 40 метрах на
территории ООО Сарский,
испорченных арбузов. Совместно с отделом государственного ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по КБР выявлено более одного десятка голов крупного рогатого
скота, принадлежащего жителям г.п. Майский, больных бруцеллезом, однако,
собственники
животных
не произвели убой КРС и
в нарушение ветеринарных
правил, а также с целью
извлечения материальной
выгоды продали больных
коров живым весом. Продажа была произведена неизвестным лицам, что создало угрозу распространения
заражения особо опасным
заболеванием людей и животных. Хозяева привлечены к административной ответственности.
И. Маденова,
помощник прокурора

