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ñëîâ
Ю.А. Коков провел заседание Совета
по мониторингу целевых показателей
социально-экономического развития
Кабардино-Балкарии и реализации
майских указов Президента Российской
Федерации.
В его работе приняли участие главный
федеральный инспектор А.И. Вербицкий,
председатель Парламента КБР А.А. Чеченов,
премьер-министр КБР К.К. Храмов, руководители профильных министерств и ведомств,
главы городских и районных администраций.
«Одной из важнейших задач, стоящих
сегодня перед органами власти республики, - подчеркнул Ю.А. Коков, обращаясь к
участникам совещания, - является выполнение майских (2012 года) указов Президента
Российской Федерации, касающихся социальной и экономической политики, здравоохранения, образования и науки, жилищного
строительства, других социально значимых
сфер жизнедеятельности.
Указы Главы государства нацелены на
повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение
реальных доходов населения, ликвидацию
дефицита дошкольных мест, повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы, поддержку педагогов, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей.
Предстоит принять эффективные меры,
направленные на улучшение качества предоставления коммунальных услуг, создание
благоприятных условий для привлечения
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, ликвидацию аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более
детей.
Для координации работы и контроля за
ходом выполнения указов и сформирован
Совет по мониторингу достижений целевых
показателей социально-экономического развития республики.
Разработаны планы мероприятий до 2018
года, в которых определены ответственные
исполнители и целевые индикаторы, а также
суммы необходимых финансовых средств».
На заседании Совета заслушаны доклады
заместителей Председателя Правительства
КБР - руководителей межведомственных рабочих групп Ю.К. Альтудова, И.Е. Марьяш,
Р.Б. Фирова, К.Х-М. Уянаева.
В качестве приоритетов на ближайший
период обозначены: преодоление отставания в достижении основных целевых показателей социально-экономического развития
Кабардино-Балкарии; реализация крупных
инвестиционных проектов, таких как строительство завода чистых полимеров «Этана»,
нового аэропорта, ряда других; увеличение
уровня занятости населения, оплаты труда
работников бюджетной сферы.
«Не приемлемо, - подчеркнул Ю.А. Коков,
- когда на бумаге одни цифры, а работающий
врач или учитель реально на руки получает
суммы, вдвое ниже заявленных».
Предложено активизировать работу по
привлечению молодых специалистов в село
по программе «Земский доктор», не ослаблять внимания к демографической ситуации
в республике.
В 2014 году будет создано 3100 дошкольных мест, что при сохранении набранных
темпов позволит в ближайшие 2-3 года полностью закрыть потребность в них.
Ю.А. Коков высказался за обеспечение
прозрачности и публичности в расходовании
государственных средств, в том числе в сфере ЖКХ, к деятельности которого у граждан
имеются обоснованные нарекания. Люди
нередко получают так называемые «письма
счастья» об оплате услуг, которых не было.
Работу следующего заседания Совета
предложено построить по принципу: больше
конкретики, меньше общих слов.
Пресс-служба врио Главы и Правительства
КБР

Â ãîñòÿõ ó «Âåñåëûõ íîòîê»

Настоящий фейерверк талантов «рассыпался» на главной сцене района. В Доме культуры «Россия» прошел ежегодный районный фестиваль детского творчества «Веселые нотки». Воспитанники дошкольных учреждений района представили различные музыкальные композиции.
Материал читайте в следующем номере

Начинается подписка
Íîâûì íà÷àëüíèêîì
на районную газету
îòäåëà ÌÂÄ ñòàë Àëåêñàíäð Çàè÷åíêî на II полугодие 2014 г.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Александр Михайлович работает в органах внутренних
дел с 1990 года. Начинал служебную деятельность инспектором ДПС. Работал командиром мотовзвода, старшим инспектором, командиром взвода ДПС. В 2000 году был назначен
начальником ОГИБДД МОБ ОВД администрации Майского
района.
Александр Заиченко возглавлял отдел участковых уполномоченных милиции, затем был заместителем начальника отдела - начальником ОРЛС ОВД по Майскому району, заместителем начальника отдела – начальником полиции отдела МВД
РФ по Майскому району.
30 апреля 2014 года приказом МВД по КБР № 372 л/с
Александр Заиченко назначен начальником отдела МВД России по Майскому району.
За годы службы в органах внутренних дел награжден медалями: «За отличие в охране общественного порядка», «За
боевое содружество», «За доблесть в службе», а также нагрудными знаками «За службу России» и «200 лет МВД России».
Александр Заиченко сменил на посту Михаила Кармалико
в связи с выходом его на заслуженный отдых.
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

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.

Êîëëåêòèâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ìàéñêîãî ðàéîíà – ïîáåäèòåëü êîíêóðñà!

Ежегодно, в соответствии с
распоряжением Правления
Пенсионного фонда РФ, проводится
конкурс на звание лучшего
территориального органа ПФР,
целью которого является повышение
эффективности и качества работы
пенсионной системы.
По итогам работы управлений ГУОПФР по КБР за 2013 год по основным
оценочным показателям победителем в

общем рейтинге стало Управление ПФР
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе, коллектив которого возглавляет Маргарита
Иванова.
Как пояснила ее заместитель Марина Каланчук, в ведомственном конкурсе
оценивались результаты работы по всем
основным направлениям деятельности.
Это поступление страховых взносов, своевременность назначения социальных
выплат, управление персоналом и кли-

ентоориентированность.
Учитывались
также организация межведомственного
взаимодействия, вовлечение населения в
государственные социальные проекты и
другие критерии.
С 2006 года, когда был впервые объявлен конкурс, Майское Управление не первый раз становится победителем данного
престижного соревнования.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû
ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

14 мая под председательством и.о. главы
администрации района Александра Кислицына
состоялось заседание районной комиссии по
обеспечению мобилизации доходов в бюджетную
систему, контролю за соблюдением финансовой,
бюджетной и налоговой дисциплины.
В работе комиссии
по Майскому району Наприняли участие предстаталья Костюченко. Основвители межрайонной наной причиной снижения
логовой инспекции, райналоговых и неналоговых
онного отдела внутренних
поступлений в консолидидел, прокуратуры, Пенсированный бюджет района
онного фонда, судебных
она назвала снятие с учета
приставов, районного отиндивидуальных предпридела Управления Росреенимателей, прекращение
стра, заместители главы и
их деятельности.
начальники отделов адмиО претензионной рабонистрации района, главы
те местной администрапоселений.
ции района по взысканию
С информацией о припросроченной задолженнятых мерах по повышености по арендной плате
нию уровня собираемости
отчитался начальник юриналоговых и неналоговых
дического отдела Андрей
платежей за первый кварПопета.
тал текущего года выступиКомиссия рекомендовала заместитель начальника
ла межрайонной инспекмежрайонной инспекции
ции ФНС России №4 по
ФНС России №4 по КБР
Майскому району принять
ГЕРОЯМ ПОБЕДНОЙ ЭПОХИ

Ïîçäðàâëåíèÿ îò è.î. Ãëàâû ÊÁÐ
Рина АЛЕКСАНДРОВА

В канун 9 Мая ветераны Великой
Отечественной войны получили
поздравления с 69-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов от
исполняющего обязанности Главы

Кабардино-Балкарской Республики
Юрия Кокова.
Вместе с открытками волонтеры
вручили тридцати ветеранам, именно
столько их осталось в Майском районе,
продуктовые наборы. Единовременную
финансовую помощь защитники Родины
получили почтовыми переводами.

Óíèêàëüíûé ïîäàðîê
Наталья СЕРГЕЕВА

И. о. главы местной администрации
Майского муниципального района
Александр Кислицын сделал
уникальный подарок местному
историко-краеведческому музею.
По поручению главы его заместитель
Ольга Полиенко в торжественной обстановке передала хранителям истории
медаль «За победу над Японией». Все
это время она находилась в личной коллекции Александра Николаевича, теперь
пополнила архив музея, в котором на
сегодняшний день находится более ста
медалей и орденов. Среди них особо значимые: солдатская медаль за окончание
русско-кавказской войны, Георгиевский
крест IV степени за Первую мировую,
ордена Отечественной войны, Красной
Звезды, орден Славы, который во время
Великой Отечественной войны прирав-

бота по постановке на
налоговый учет арендаторов, проживающих на
территории Майского муниципального района и не
зарегистрированных в налоговом органе в качестве
хозяйствующих субъектов,
имеющих в аренде земельные участки свыше одного
гектара.
Была заслушана информация о состоянии расчетов по налоговым платежам в бюджет Майского
муниципального района
предприятий, заявивших
убытки, имеющих задолженность и не уплачивающих НДФЛ. Речь шла
об ООО «МДСУ-2» (рук.
Е.В. Выскребенец), СХПК
«Красная нива» (З.М. Малухов), ООО «Агрофирма
«Александровская» (М.Х.
Макоев). Руководителям
этих предприятий было
рекомендовано произвести

все необходимые меры по
снижению задолженности
по налогам, зачисляемым
в местный бюджет. Кроме
того, совместно с главами
поселений будет продолжена работа по выявлению
должников и приниматься
меры по погашению задолженности.
Как отметил и.о. главы администрации района
Александр Кислицын, необходимо активизировать
претензионно-исковую
работу по взысканию просроченной задолженности
по арендной плате за земельные участки.
- Договора аренды
должны быть зарегистрированы в обязательном
порядке, а с теми, кто длительное время не платит
налоги, необходимо расторгать договора, - сказал
Александр Николаевич.
Будет продолжена ра-

нивался к Георгиевскому кресту.
- Казалось бы, медаль - это простой кусочек металла, но она открывает частицу
нашей истории, и за всем этим стоят не
только конкретное событие, но и конкретные судьбы многих тысяч людей. Медаль
«За победу над Японией» - довольно редкая. Отрадно, что именно она пополнила
и нашу коллекцию. Теперь эта награда
займет достойное место в нашем музее,
- принимая подарок, сказала заведующая
Елена Федорова.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Медаль «За победу над Японией» учреждена Указом Президиума ВС СССР
от 30 сентября 1945 года. Ею награждено
около 1 800 000 человек. Лицам, имеющим право на награждение медалью «За
победу над Японией», вручалась особая
справка, заверенная печатью воинской
части или соединения, а также подписью
командира.

Наталья КОРЖАВИНА

Весной 2005 года на улицах российских городов
впервые состоялась акция
«Георгиевская ленточка»,
посвящённая празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне и объединившая людей разного возраста и социальных групп.
Ее главной целью стало
стремление, во что бы то ни
стало не дать забыть
новым поколениям,
кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого
века, чьими наследниками мы остаемся,
кем и чем должны
гордиться, о ком помнить.
Майчане приняли
активное участие в патриотической акции.
Волонтёры вручали
символичные ленты
на улицах города прохожим и автомобилистам. Представители
отдела по молодежной политике и спорту,
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия», уча-

Ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû ïîáûâàëè
â ãîñòÿõ ó âåòåðàíîâ âîéíû
ликой Отечественной войны начал Александр Иванович Гриченко. Труженик тыла
в военные годы работал в колхозе им. Сталина в селе Самашки Грозненского района
ЧИАССР. Ветеран труда восстанавливал
народное хозяйство.
Великий подвиг, весь жизненный путь
наших ветеранов всегда будут служить образцом высокой нравственной и духовной
крепости. Здоровья вам, благополучия и
успехов!
А. Гетигежев, прокурор Майского
муниципального района

Альтернатива» (и.о. рук.
Л.А.Женовачева), не представивших сведения на комиссию, будут направлены
в прокуратуру района соответствующие материалы.
Членами комиссии было
принято решение о разработке плана мероприятий
по росту доходов и оптимизации расходов района
до 2016 года.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Òåëåôîí äîâåðèÿ

В администрации района работает телефон доверия - 22-1-42. Позвонив по нему, вы можете сообщить
об имеющейся задолженности по заработной плате, о
выплате зарплаты ниже установленного минимального размера оплаты труда или прогнозного показателя
среднемесячной заработной платы по отрасли, утвержденного решением Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, применении работодателями скрытых
схем выплаты заработной платы и т. д.

Ïîáåäà ó íàñ â ñåðäöàõ íàâñåãäà!

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ

Ветераны второй мировой, труженики
тыла, ветераны труда - с чем сравнить
стойкость и мужество, с которым
они защищали нашу Родину от
коварного врага. И какое счастье для
нас, потомков, что мы еще успеваем
сказать им сердечное спасибо!
В преддверие 69-й годовщины Великой
Победы работники прокуратуры Майского
муниципального района посетили ветеранов войны на дому. Вручили им цветы и
подарки.
Наши сотрудники побывали в гостях
у Николая Федоровича
Медведева, прошедшего
службу в бронетанковых
войсках города Москвы.
За свой ратный подвиг он
награжден многочисленными наградами за Победу над Германией, юбилейной медалью маршала
Жукова.
На Таманском полуострове воевал летчик
Алексей Николаевич Литвинов. Он гнал фашистов
из Будапешта и был награжден медалью за освобождение этого города,
имеет медаль «За отвагу»,
орден Отечества и иные
награды.
Свою трудовую деятельность во время Ве-

полное погашение текущей задолженности по налогам в местный бюджет
и представить в комиссию
график погашения кредиторской
задолженности
прошлых лет до 25 мая текущего года.
Для привлечения к административной ответственности руководителей ООО
«Алко-Стандарт» (З.Х. Мазанов), ООО «Крахмальный завод «Кабардинский»
(В.Х.Нахушев), МП «КХ-

щиеся средней школы № 3,
гимназии № 1 более двух
часов раздавали Георгиевские ленты всем желающим
по пути от Дома культуры
«Россия» до железнодорожного вокзала.
Завершилась акция в филиале историко-краеведческого музея, где заведующая
Елена Федорова рассказала
о значении этого символа,
когда и как он был приду-

ман, и почему вошел в историю нашего государства.
Прощаясь с Еленой Александровной, ребята пришли
к единому мнению, что Георгиевская лента – это символ не только Победы, но и
памяти о тех, кто защищал
нашу страну от врага. И носить ее нужно только на груди, ближе к сердцу, потому
что память о Победе у нас в
сердцах навсегда!

Â îáùåñòâå èíâàëèäîâ
÷åñòâîâàëè þáèëÿðîâ
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Торжества, посвященные Дню Победы,
прошли во всех организациях района.
Ветеранов Великой Отечественной
войны чествовали и в районном
обществе инвалидов.
Открывая торжество, председатель Любовь Гущина поздравила всех со знаменательной датой и выразила надежду, что
70-летие Великой Победы, которое наша
страна будет праздновать в следующем
году, члены общества инвалидов встретят в
том же составе в добром здравии и с прекрасным настроением.
С поздравлениями к ветеранам, труженикам тыла, детям войны и вдовам по-

гибших участников войны обратился член
правления общества инвалидов, Почетный
гражданин города Майского Александр
Свириденко. Он отметил, что, к сожалению, ряды ветеранов редеют, но все-таки
они остаются золотым фондом нашей страны, страны, которая отдала все силы, чтобы
одержать Победу в этой страшной войне.
Приятным сюрпризом для ветеранов
стало чествование юбиляров, которым Любовь Акимовна вручила цветы и уютные
пледы.
После официальной части собравшиеся
продолжили общение за чашкой ароматного чая со сладостями, а хорошее настроение им поддерживали участники вокальной
группы районного общества инвалидов
«Поющие сердца».

Òåïëûé, âîëíèòåëüíûé ïðàçäíèê

Н. Медведев, И. Багова

Главный праздник нашей страны –
День Великой Победы отметили в
Комплексном центре социального
обслуживания населения. Для
подопечных центра было подготовлено
торжественное мероприятие с
праздничным застольем. Празднество
получилось душевным, теплым и
волнительным.
Ветераны услышали много слов благодарности за подаренный мир и чистое небо.
Их поздравила ведущая мероприятия Ирина Ермакова, а продолжили череду поздравлений член Совета ветеранов МВД Геннадий Дюкарев и ветеран ВОВ Владимир

Карданов, которые вспомнили подлинные
истории героизма во время Великой Отечественной войны.
Для виновников торжества с концертной программой выступили воспитанники
вокальной студии «Феникс» и «Вдохновение». Также звучали песни военных лет, ветераны с удовольствием вальсировали под
любимые, берущие за душу мелодии.
Большую помощь в организации праздника оказали руководители СХПК «Ленинцы», ПКФХ «Мартин», ООО «Пятигорское
мороженое», ООО «Дарья», Сбербанка
России, а также предприниматели Н. Битоков, М. Гукепшев, А. Ромащенко, И. Балкаров, В. Антоненко, С. Пудов.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ß ïîìíþ, ÿ ãîðæóñü!»
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Песни военных лет... Сколько их,
прекрасных и незабываемых. И есть в них
всё: горечь отступлений в первые месяцы
войны и радость возвращения к родным,
картины жизни солдат, рассказы о боевых
подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и
танкистов.
Веселые и лирические, знакомые уже многим
поколениям композиции, звучали в Доме культуры «Россия» на районном фестивале патриотической песни, посвященном Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. В мероприятии приняли участие учащиеся и педагоги
общеобразовательных школ района.
Программа концерта была яркой и насыщенной. Участники исполняли песни, сопереживая
событиям военных лет, и проявили не только хороший вокал, но и эмоциональность, умение держаться на сцене.
Готовясь к фестивалю, учащиеся творчески

СПОРТ

«Êóáîê Ïîáåäû»

В физкультурно-оздоровительном комплексе
прошел I этап республиканских соревнований
по мини-футболу «Кубок Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие восемь школ
района, а это более 100 учащихся, не обучающихся в детско-юношеской спортивной школе. И хотя
эти игры не отличались техничностью, но азарту
игроков, желанию забить гол могли позавидовать
и профессиональные футболисты, а уж какие эмоции кипели на футбольном поле!
По итогам соревнований первое место заняли
учащиеся средней школы № 5, которых тренирует учитель физвоспитания Е. Чунихин. На втором
- ученики средней школы № 8 станицы Котляревской - воспитанники тренера Н. Самелик.

Â âîäå, êàê ðûáû

Открытое первенство детско-юношеской спортивной школы по плаванию, которое прошло в
бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса города Майского, собрало юных пловцов
из городов Майского, Нальчика и Владикавказа. Все спортсмены должны были проплыть 50 м
вольным стилем, а старшие ребята участвовали в
эстафете 4 по 50 метров.
Майчане показали хорошие результаты. В своих
возрастных группах первые места заняли Алим Шадов и Ангелина Жемчугова. Серебряными призерами
стали Дарья Шевченко, Надежда Жмак. Бронзы удостоены Дмитрий Небольсин и Мария Стороженко. В
эстафете наша команда стала третьей.
Совсем немного не хватило для победы Роберту
Мильцаеву, Владиславу Чагай, Алану Шокумову, Егору Карагезову, Милане Нацвиной, Максиму Малееву.
Высокие достижения ребят, отмеченные грамотами и медалями, – это итог их трудолюбия и тренерской работы преподавателя Руслана Асанова.

«Áóíÿòîâöû»
ñíîâà ñ çîëîòîì
Два дня во Дворце культуры г. Терека проходил

отрытый республиканский турнир по дзюдо среди
юношей. В соревнованиях, посвященных памяти
мастера спорта России по дзюдо и самбо Артура
Хадзегова, приняли участие более 130 спортсменов
из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, среди
которых шестеро майчан.
Наши ребята выступили достойно. В весовой категории до 55 кг лидировал Малик Байрамов, победив
в четырех схватках. Первого места и золотой медали
в весовой категории свыше 73 кг удостоен Алексей
Алексеев. Азнор Боллуев в весе до 73 кг занял третье
место. Тренирует спортсменов Ализаде Бунятов.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными призами.

подошли к инсценировке военных песен. Номера сопровождались небольшими театрализованными постановками и тематическими слайдами.
Со сцены звучали слова благодарности павшим
и выжившим в жестоких сражениях Великой Отечественной войны. Каждый участник концерта
ощущал личную причастность к событиям военного лихолетья и исполнял песню с глубоким
воодушевлением.
Зрители очень тепло принимали каждый музыкальный номер. В зале царила атмосфера праздника, добра и патриотизма. Улыбки, слёзы от нахлынувших эмоций и шквал аплодисментов – все
было на этом концерте. Через песенное творчество участники мероприятия смогли почувствовать и понять то, что пережили наши деды в непростое военное время.
В завершение фестиваля все коллективы были
награждены грамотами Управления образования
Майского муниципального района «За активное
участие в районном фестивале патриотической
песни «Я помню, я горжусь!».

Òóðíèð ïàìÿòè
È. Ðàä÷åíêî

Традиционное мероприятие – региональный культурно-спортивный праздник памяти
полного кавалера ордена Славы И. Ф. Радченко – является одним из самых масштабных в
Прохладненском районе. В этом году в рамках
мероприятия прошел турнир по волейболу
среди мужских команд, в котором впервые
приняли участие майчане.
Первенство проходило по кубковой системе
среди 18 команд. Участники соревнований достойно выступили и проявили лучшие спортивные качества. Встреча была интересной и насыщенной, с неожиданными поворотами в игре.
В результате команда «Майский» заняла почетное третье место.

Ñîðåâíîâàëèñü
ñèëüíåéøèå

В спортивном комплексе «Олимпийский» города Нальчика состоялись соревнования по двоеборью, включающие бег
и плавание, организованные спортклубом
«Торп». К участию были допущены более
100 сильнейших спортсменов городов Майского, Пятигорска, Владикавказа, Беслана,
Нальчика. Нашу спортивную школу представляла команда из 22 человек.
В своих возрастных группах абсолютными победителями стали Дарья Шевченко на
дистанции 100 м вольным стилем, Ангелина
Жемчугова - в плавании и беге, Алим Шадов
- в плавании, Александр Михайлов - в беге. На
третьем месте по плаванию и бегу Максим Гиненко. Тренирует юных спортсменов Р. Асанов.
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Òåïåðü îáðàçîâàíèå ìîæíî
ïîëó÷èòü è â Ïîëüøå
Уже совсем скоро отзвенят последние звонки в школах, а вслед
за ними - сдача Единого государственного экзамена и поступление
в вузы страны. В нашем районе
почти 20 лет студенты получают
образование в филиале Современной гуманитарной академии.
В этом году это учебное заведение
предложит своим абитуриентам
новую современную программу
двух польских вузов – Сопотской
высшей школы и Университета
Экономики в Быдгоще.
Новая программа дает возможность студентам получить
одновременно два диплома - российский и польский. Три года понадобилось на составление и согласование программ, разработку
общей документации. Дипломы
польских вузов признаются на
всей территории Европы, а тем,
кто, получив зарубежное образование захочет работать в России,
поможет второй диплом СГА. О
преимуществах обучения, проживания и трудоустройства в
Польше в рамках международной
образовательной программы рассказывает директор Нальчикского филиала СГА АЛИЙ АТАБИЕВ:
- Для учёбы в Современной гуманитарной академии не нужно находиться в России, так как обучение у
нас дистанционное. Студент проходит все учебные занятия через свой
личный компьютер в онлайн-режиме. Он может заниматься в любое
время, в любом удобном для себя
месте. В польских вузах обучение
происходит по традиционной схеме и поэтому студенту необходимо
жить в Польше в период всего обучения. Экзамены в СГА можно сдавать, находясь в Польше, в так называемом «Центре доступа», которые
расположены как по всему миру, так
и в Нальчике.
«Экономика» (СГА) плюс «Финансы и бухгалтерский учет» (Сопотская высшая школа); «Менеджмент» (СГА) плюс «Туризм и
рекреация» (Университет Экономики в Быдгоще). Выбор направлений
обучения «Финансы и бухгалтерский учет» и «Туризм и рекреация»
не случаен. В сегодняшних экономических условиях Польши и других стран Евросоюза именно эти
специальности особенно востребованы. На стадии согласования новые направления: «Архитектура и
урбанистика», «Архитектура ландшафта», «Архитектура интерьера»,
«Управление и технологии производства» в Сопотской высшей школе и «Менеджмент» в Современной
гуманитарной академии.
В города Сопот и Быдгощ, где
располагаются вузы-партнеры СГА,
перемещено множество крупных
аутсорсинговых финансовых центров из разных стран Европы. Большое количество крупных международных корпораций предлагает свои

услуги по бухгалтерскому обслуживанию предприятий, в т.ч. российских, и остро нуждаются в квалифицированных специалистах в этой
области.
Что касается туристической сферы, то турпоток в Польшу стремительно растет с каждым годом.
Сегодня он составляет полмиллиона русских туристов в год и по
прогнозам Министерства туризма,
вскоре достигнет одного миллиона.
В данных условиях Польше необходимо заполнить вакуум в области
специалистов по туризму со знаниями зарубежных реалий. Карьерные
перспективы для обучающихся по
данным направлениям очень высоки.
Особенно учитывая то, что по окончанию обучения квалификация выпускников СГА будет признаваться
как на территории России, так и на
территории всех стран Евросоюза.
Продолжительность обучения составляет 4 года по дистанционной
технологии в СГА, 3 года вы проводите в Польше. В течение этого времени у студента есть возможность
не только легально проживать на
территории Польши, но работать и
посещать страны Шенгенской зоны,
проходить практику в странах Евросоюза. Эту возможность дает виза,
получаемая ими на обучение и пребывание в стране. Её могут получить также все родственники обучающегося на период всего обучения.
Все документы помогает оформить
международный отдел Современной
гуманитарной академии.
В Польше обучение проходит на
польском языке. Студентам будет
предоставлена возможность пройти
интенсивный курс польского языка
перед началом обучения. Это будет
стоить около 10 тысяч рублей, а также дополнительный языковой курс
во время первого учебного года. Обучение в СГА проходит на русском
языке.
Стоимость обучения в двух вузах
оказывается не дороже, чем в одном
российском, - около 56 тысяч рублей
в год. Стоимость проживания в месяц дешевле, чем в любом крупном
городе нашей страны (комната в
общежитии - 80-150 евро, питание
- 200-300 евро в месяц). Проще говоря, все расходы студента в месяц
обходятся в 15 000 рублей. При
этом, освоив польский язык, можно
устроиться на работу.
Диплом польских вузов признается на всей территории Европы, а
для тех, кто хочет, получив отличное зарубежное образование и, имея
опыт, работать в России, поможет
второй диплом Современной гуманитарной академии.
Обучение начинается с 1 октября.
До этого времени необходимо получить визу, с 1 августа начинаются
месячные курсы польского языка.
Для поступления в СГА нужно
иметь аттестат и результаты ЕГЭ, в
польский вуз предоставляется только аттестат.

Ïåðâåíñòâî
ïî ëåãêîé àòëåòèêå

В Прохладном прошло открытое первенство СДЮСШОР по легкой атлетике среди
детей 11, 12 и 13 лет. В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов из города Майского.
Каждый участник соревнований в своей возрастной группе бежал две дистанции. Двенадцать раз наши спортсмены поднимались на высший пьедестал. Абсолютными победителями
стали: М. Саруханов (60 и 400 м), Ш. Режалов
(400 м), Р. Шаманов (60 м), Н. Филиппенко (60
и 400 м), В. Ельчугина (60 и 400 м), Д. Сунцова
(300 м), К. Горохова (60 м), П. Моисеенко (60 и
300 м).
Успехам своих воспитанников порадовались
тренеры Наталья Москалец и Людмила Воробьева.

Êîïüå À. Ïîïîâà äîëåòåëî äî âòîðîãî ìåñòà

В с.п. Баксаненок состоялся республиканский турнир по легкой атлетике, посвященный памяти братьев Гетоковых и Тимура Мамикова.
За победу боролись 50 сильнейших спортсменов КБР из Нальчика, Прохладного, Майского,
Терского и Чегемского районов. Наш город представляли три легкоатлета. Но в этот день удача

благоволила лишь Андрею Попову - воспитаннику Людмилы Воробьевой. Юноше удалось метнуть копье на 42 м 50 см. К сожалению, это был
не лучший результат соревнований. Андрей занял
почетное второе место и был награжден грамотой
и жетоном.
Е. Карагезова,
заместитель директора ДЮСШ

Прием документов со 2 июня по 20 августа по адресу: КБР, г. Майский,
934(1)
ул. Энгельса, 65, тел. 8(86633) 2-54-92, 2-27-77.

