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Специалисты
из КБР пройдут
обучение по
Президентской
программе
подготовки
управленческих
кадров
В рамках реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ в 2007/08 – 2014/15 учебных
годах в мае-июне проведен конкурсный отбор специалистов
для подготовки в 2011/12 учебном году. По результатам основного и дополнительного отборов, обеспечена квота (35 специалистов). Из них: 32 специалиста - профессиональная переподготовка, 3 специалиста - повышение квалификации.
Решением ФБУ «Федеральный ресурсный центр по подготовке управленческих кадров» все специалисты распределены в образовательные учреждения г. Москвы и г. СанктПетербурга и в настоящее время приступили к занятиям.
Как сообщила ответственный
секретарь Кабардино-Балкарской региональной комиссии Заират Шогенова, комиссия по
подготовке управленческих кадров определила приоритетными направлениями развития на
ближайшие годы реформирование бюджетного сектора экономики и жилищно-коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий и
повышение энергетической эффективности, развитие предпринимательства и инновационных производств, реализацию
региональных программ модернизации здравоохранения и образования, логистику.
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики произвело оплату 33% стоимости обучения 24 слушателей
в размере 568 458 рублей. В дополнение к квоте 2010/11 учебного года 3 специалиста пройдут обучение в ноябре-декабре
по программе повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Одновременно проводится
работа по реализации программы «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011-2014
годах». 44 специалиста из Кабардино-Балкарии пройдут обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г.Москва) и ЮжноРоссийском институте – филиале (г.Ростов-на-Дону).
Напомним, что Президентская программа по подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации реализуется с 1997 года. Министерство экономического развития и
торговли КБР определено уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарии по реализации Госплана в республике. Стратегическая цель Президентской программы – повышение качества управления на отечественных предприятиях до
международного уровня.

l Выборы-2011

Майчане
выбирают будущее

Сегодня уже можно констатировать, что
главное политическое событие 2011
года - выборы депутатов в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва - состоялось. Впервые
в них приняли участие все семь
политических партий России. Срок
полномочий избранных депутатов
составит пять лет. Еще одна новация система электронного голосования.
«Электронные урны» впервые были
задействованы на пяти процентах
избирательных участков во всех
субъектах России и на участках за
рубежом, открытых для голосования
россиян.
Еще не подведены окончательные
итоги, но по сообщениям Центральной
избирательной комиссии РФ ясно, что
наибольшее количество голосов отдано
за политическую партию «Единая
Россия». Далее идут коммунисты,
«Справедливая Россия», ЛДПР.
Остальные три партии не преодолели
семипроцентный барьер, чтобы
получить место в Государственной Думе
РФ.
По сообщениям ЦИК, высокую
политическую активность показали
республики Северного Кавказа, в их
числе Кабардино-Балкария. Глава
республики Арсен Каноков выполнил
свой гражданский долг одним из
первых, рано утром на избирательном
участке № 130 в нальчикском лицее
№2. Затем Арсен Баширович побывал
на избирательных участках
муниципальных районов. Он посетил и
Майский район, где пообщался с
избирателями. «Мне хочется, чтобы с
каждым голосованием люди
становились более активными, чтобы
они сами делали выбор. Идя на выборы,
все мы надеемся, что они изменят нашу
жизнь, сделают ее лучше. Мне хочется,
чтобы быстрее развивалась экономика
республики, чтобы развивались люди,
чтобы они иначе оценивали свое
время», - сказал Арсен Каноков.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

2-21-42

Жители улиц Советской, Ленина и северной части города
обратились к главе администрации района с вопросами, касающимися ремонта тротуаров
по улице Ленина, здания бывшего Дома быта, работы бани
№2 и дополнительного рейса по
маршруту №1.

Капитальный ремонт
дорог включен
в программу
И.о. главы местной администрации городского поселения
Майский Евгений Выскребенец:
- Ямочный ремонт тротуаров по улице Ленина за счет
средств местного бюджета запланирован на 2012 год в сумме
20 тысяч рублей.
Капитальный ремонт включен в программу ремонта муниципальных дорог за счет
средств бюджета КБР на 20132014 годы.

Материалы
готовятся в суд
И.о. главы местной администрации городского поселения
Майский Евгений Выскребенец:
- Материалы по вопросу ненадлежащего содержания здания (бывшего Дома быта) готовятся в суд.
Собственнику направлено
письмо о необходимости приведения в порядок здания и
прилегающей к нему территории.

Баню
капитально
отремонтируют

После окончания Воронежского университета вернулась в родной город Ольга Карикова и 4 декабря впервые
пришла на избирательный участок, расположенный в городском Доме культуры, чтобы отдать свой голос за импонируемую партию. Молодому избирателю Станислав
Сон - председатель избирательной комиссии - вручил памятный подарок.

И.о. главы местной администрации городского поселения
Майский Евгений Выскребенец:
- В 2007 году баня №2 была
приобретена в собственность, с
сохранением профиля работы
один год, предпринимателем
Р. Ойдиновым.
В результате неоднократной
сдачи бани в аренду и отсутствия текущего ремонта, она
приведена в нерабочее состояние.
Капитальный ремонт здания
запланирован на весенний период, а запуск - на лето. Ойдинову
направлено письмо с просьбой
ускорить начало работы бани
№2.

Вводится
дополнительный
рейс
по маршруту №1
И.о. директора МП ММР
«ПАП» Сергей Бетанов:
- По просьбе православных
верующих вводится дополнительный рейс по маршруту №1
по субботам от церкви Архистратига Михаила в 16-30.

День
в истории
7 декабря Международный день
гражданской авиации.
9 декабря Международный день
борьбы с коррупцией.
День
Героев Отечества

На избирательном участке № 82
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СТАТИСТИКА
За ноябрь 2011 года
Родилось - 55 человек
Умерло - 53 человека
Браков - 17
Разводов - 9.

Как не купить « молодильное яблочко »
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l Официально

Юрий Васильев рассказал
о приоритетных направлениях
деятельности партии
«Единая Россия»

РЕШЕНИЕ № 244
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
5 декабря 2011 года г. Майский
О назначении даты выборов депутатов Совета
местного самоуправления городского поселения
Майский пятого созыва

В соответствии со ст. 10, ст.81-1Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 9 Закона КБР от 20.08.2003г. № 74-РЗ
«О выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления», Уставом городского поселения Майский,
Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР решил:
1. Выборы депутатов в Совет местного самоуправления
городского поселения Майский Майского муниципального
района КБР пятого созыва назначить на 4 марта 2012 года.
2. Выборы депутатов в Совет местного самоуправления
городского поселения Майский Майского муниципального
района КБР пятого созыва провести по многомандатным избирательным округам с применением мажоритарной системы.
3. Решение сессии опубликовать в газете «Майские новости».
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
М. КОНТЕР, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ № 139
5 декабря 2011 года
с. Октябрьское
О назначении даты выборов депутатов Октябрьского
Совета местного самоуправления сельского
поселения Октябрьское пятого созыва

В соответствии со ст. 10, ст. 81-1 Федерального Закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 9
Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Совет местного самоуправления сельского поселения Октябрьское решил:
1. Выборы депутатов в Октябрьский Совет местного самоуправления пятого созыва сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района КБР назначить на 4
марта 2012 года.
2. Выборы депутатов в Октябрьский Совет местного самоуправления пятого созыва сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района КБР провести по многомандатному избирательному округу с применением мажоритарной системы.
3.Решение опубликовать в газете «Майские новости».
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Э. Масленников,
глава сельского поселения Октябрьское

РЕШЕНИЕ № 200
5 декабря 2011 года
с. Ново-Ивановское
О назначении даты выборов депутатов
Ново-Ивановского Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское пятого созыва

В соответствии со ст. 10, ст. 81-1 Федерального Закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 9
Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Совет местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское решил:
1. Выборы депутатов в Ново-Ивановский Совет местного
самоуправления пятого созыва сельского поселения НовоИвановское Майского муниципального района КБР назначить на 4 марта 2012 года.
2. Выборы депутатов в Ново-Ивановский Совет местного
самоуправления пятого созыва сельского поселения НовоИвановское Майского муниципального района КБР провести по многомандатному избирательному округу с применением мажоритарной системы.
3.Решение опубликовать в газете «Майские новости».
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
В. Клюс, глава сельского поселения Ново-Ивановское

РЕШЕНИЕ № 108
5 декабря 2011 года
ст. Александровская
О назначении даты выборов депутатов
Александровского станичного Совета местного
самоуправления сельского поселения станица
Александровская пятого созыва

В соответствии со ст. 10, ст. 81-1 Федерального Закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 9
Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Совет местного самоуправления сельского поселения станица Александровская решил:
1. Выборы депутатов в Александровский станичный Совет местного самоуправления пятого созыва сельского поселения станица Александровская Майского муниципального
района КБР назначить на 4 марта 2012 года.
2. Выборы депутатов в Александровский станичный Совет местного самоуправления пятого созыва сельского поселения станица Александровская Майского муниципального
района КБР провести по многомандатному избирательному
округу с применением мажоритарной системы.
3.Решение опубликовать в газете «Майские новости».
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
В.Радченко,
глава сельского поселения станица Александровская

В минувшую пятницу в
Доме культуры «Россия»
состоялась встреча жителей Майского района с
кандидатом в депутаты
Государственной Думы
РФ шестого созыва от
партии «Единая Россия»,
председателем Комитета
Госдумы по бюджету и
налогам Юрием Васильевым. В ней приняли участие заместитель председателя Парламента КБР Татьяна Саенко, депутаты
Парламента КБР Владимир Бердюжа и Борис
Жеруков
ректор
КБГСХА, секретарь политсовета КабардиноБалкарского регионального отделения ВПП «Единая Россия», глава местной администрации Май-

ского муниципального
района Юрий Атаманенко.
Открыл встречу Юрий
Атаманенко. Он выступил с докладом об итогах
социально-экономического развития района за
последние пять лет.
Кандидат в депутаты
Юрий Васильев рассказал
о приоритетных направлениях
деятельности
партии «Единая Россия» и
ответил на многочисленные вопросы избирателей. В числе основных проблемы межбюджетных отношений, повышение заработной платы
учителей и медиков, стипендий студентам. Был
поднят вопрос обновления автобусного парка и
другие.
Завершилась встреча
концертной программой,
подготовленной творческими коллективами ДК
«Родина».

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Майчане выбирают
будущее

(Начало на 1 стр.)

Высокий процент явки
отмечен в Майском муниципальном районе, где
4 декабря работало 19 избирательных участков.
Наши корреспонденты
побывали на некоторых
из них.
В 8 часов утра, под торжественные звуки Гимна
России распахнул свои
двери избирательный
участок №82, расположенный в Доме культуры «Россия».
Уже в половине девятого его посетил Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики Иван Гертер, который ознакомился с ходом
голосования и пообщался
с избирателями. Но проголосовал он на своем избирательном
участке
№88, в средней школе
№10. Одной из первых
свой гражданский долг
исполнила заместитель

председателя Парламента
КБР Татьяна Саенко.
Пик активности избирателей пришелся на 12
часов дня, а к 17-ти успели проголосовать уже 70
процентов майчан, зарегистрированных на данном участке.
- Как всегда самыми активными оказались представители старшего поколения, - отметила председатель участковой избирательной комиссии Ольга
Бездудная. - Но и молодежь, по сравнению с
прошлыми выборами,
стала понимать, что от их
голосов зависит будущее
страны.
В семье Коротких своими избирательными
правами воспользовались
представители трех поколений - дедушка Виктор
Петрович, мама Людми-

РЕШЕНИЕ № 187
5 декабря 2011 года
ст. Котляревская
О назначении даты выборов депутатов
Котляревского станичного Совета местного
самоуправления сельского поселения
станица Котляревская пятого созыва

В соответствии со ст. 10, ст. 81-1 Федерального Закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 9
Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Совет местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская решил:
1. Выборы депутатов в Котляревский станичный Совет
местного самоуправления пятого созыва сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района
КБР назначить на 4 марта 2012 года.
2. Выборы депутатов в Котляревский станичный Совет
местного самоуправления пятого созыва сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района
КБР провести по многомандатному избирательному округу
с применением мажоритарной системы.
3.Решение опубликовать в газете «Майские новости».
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
С. Люкин,
глава сельского поселения станица Котляревская

Член избирательной комиссии участка № 84 Татьяна
Локоченко приехала с переносной избирательной
урной к Т. С. Спица, которая находится на излечении в
Майской районной больнице

l Дела школьные
Под таким названием в
прогимназии № 13 прошла встреча школьников с
сотрудниками пожарной
части № 6 города Майского. Участники агитбригады 2 «Г» под руковод-

ла Владимировна и сын Александр Викторович, а поддерживали их маленькие Анастасия и Дмитрий.
- Мы каждый
год ходим на
выборы и считаем, что от наших голосов во
многом зависит
их результат.
Надеемся, что
дети и внуки будут жить в сильной стране со
стабильной экономикой и буН. И. Шинкаренко - председатель
дут гордиться совета стариков Майского районного
тем, что родиказачьего общества
лись в России, сказала Людмила Коротбыла установлена на одких.
ном из избирательных
Для одиннадцатиклассучастков города. За ходом
ника гимназии №1 Алекголосования следили насандра Евдокимова 4 деблюдатели от партий, учакабря стало двойным
ствующих в выборах. Члепраздником – ему исполны участковых избиранилось 18 лет. В день свотельных комиссий выезего совершеннолетия
жали с переносными урюноша пришел на избиранами к тем, кто по состоятельный участок №85.
нию здоровья или пре- Я с нетерпением ждал
клонного возраста не смог
момент, когда смогу самосамостоятельно прийти
стоятельно сделать выбор.
на избирательные участХочу видеть Россию сильки или был занят на рабоной и процветающей, а
чем месте.
выборы - первый шаг на
На всех избирательных
пути к этому, - считает
участках прошли концерСаша.
ты, подготовленные раВ этот день избиратеботниками Домов культули нашего района смогли
ры района.
воспользоваться систеПресс-служба местной
мой электронного голоадминистрации
сования, которая внедряМайского
ется по всей стране.
муниципального района
«Электронная
урна»

«Огонь ошибок не прощает»
ством Елены Сунцовой
подготовили тематическую программу.
Дети увлеченно рассказывали стихи, пели
песни и демонстрировали
рисунки.

Инструктор пожарной
части Надежда Смыкова
ознакомила учащихся с
правилами поведения при
пожаре и рассказала о пожарах, произошедших в
городе Майском за после-

дний год. Особенно понравился ребятам учебный
диафильм «Первичные
средства при пожаре» и
возможность примерить
форму пожарного.

Наш корр.
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Снова сердце
распахнуто настежь

l Послесловие к празднику
Карина АВАНЕСОВА
Такие же сильные духом пришли в Дом культуры «Россия», где прошел районный праздник,
посвященный международному Дню инвалидов.
В фойе все увлеченно разглядывали необычную
выставку, подготовленную членами Майского
районного общества инвалидов. Все экспонаты
сделаны с любовью и вкусом. Ароматная выпечка,
картины, уголок старины,
где были представлены
черно-белые фотографии
- маленькие предания старины глубокой, патефон,
с крутящейся виниловой

l Эхо события
На базе физкультурнооздоровительного комплекса прошли военноспортивные молодежные
игры на призы атамана
Терско-Малкинского казачьего округа «Казачьи лагеря». В них приняли участие десять команд из
Майского и Прохладненского районов.
Открыл игры атаман
Терско-Малкинского казачьего округа Николай
Любуня. С приветственной речью к участникам
обратились заместитель
главы района Сергей Березнев, заместитель главы

Вы никогда не замечали, что некоторые люди с
ограниченными физическими возможностями
улыбаются гораздо чаще, чем здоровые? От них
исходит добрый свет и невероятная жизненная
энергия, заставляющая забыть о том, что перед тобой
человек, у которого проблемы…И сам ты невольно
улыбаешься ему, пытаясь сохранить в душе частичку
его оптимизма и веры в лучшее.
ми невзгодами, но самое
пластинкой, печатная маглавное – как важно идти
шинка, миниатюрная
все время вперед, не бомельница,
связанные
ясь оступиться.
крючком вещи, вышивка
У супругов Чунаковых
– все это память, бережза плечами тяжелое военно хранящаяся в душе
ное детство, достойно
того, кто все это пережил.
воспитанные дети и…52
После мини-экскурсии
года совместной жизни в
по выставке отправляемлюбви и согласии. Нелли
ся в зал. На сцене Бурлакова - верная спутстолики с угощениница и муза художника
ями. Участников
Владимира Бурлакова,
номинаций «С песчьи картины хорошо извеней по жизни»,
стны майчанам. Мария
«Дом
пирогами
Сизова и Василий Евтягин
красен», «И в каж– ветераны Великой Отедой строчке - свет»
чественной войны и в каприглашают на сцекой-то степени «молодону! Судьба каждого
жены», их союзу четыре
из них могла бы
года.
стать сюжетом роВасилий Винницкий мана о том, как поталантливый поэт, но пирой тяжело спрашет, по его признанию, «в
виться с жизненныстол». Его стихи о
России покорили
слушателей, заставив задуматься о
судьбе Родины. Любовь Деркач много
лет поет в районном
хоре казачьей песни
ГДК, Ольга Ильченко - неоднократный
призер Параолимпийских игр СевероКавказского Федерального округа в
Ингушетии по на-

стольному теннису. Но
помимо спорта Ольга любит петь, и это у нее отлично получается.
Виктор Лучкин в прошлом художник, однако по
состоянию здоровья не
может заниматься любимым делом. Сейчас он
увлекся поэзией. Лидия
Сергеева - натура яркая,
неординарная:
поет,
танцует и всегда верит
только в лучшее. А Юрий
Деркач долго о себе рассказывать не стал, он просто исполнил песню, сорвав бурные аплодисменты.
С пожеланиями здоровья, мира и добра обратились к присутствующим настоятель храма
святого Архистратига
Михаила отец Дмитрий и
председатель общества
инвалидов Майского муниципального района
Любовь Гущина. Музыкальные сюрпризы преподнесли районный хор
казачьей песни городского Дома культуры и вокалисты студии «Мелодия»
ДК «Родина». Завершился праздник чествованием
юбиляров. Для них - цветы, ценные подарки, пожелания и стихи Николая
Старшинова:
Снова сердце
распахнуто настежь,
И добра и привета
полно,
Мы желаем огромного
счастья,
Всем, кого обходило
оно!

«Казачьи лагеря»
администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко, общественный советник Президента КБР по делам казачества Михаил Клевцов.
Поддержать казачат приехали председатель Государственного комитета
КБР по делам общественных и религиозных организаций Борис Паштов,
председатель регионального отделения ОСОО
«Стрелковый союз России» в КБР Энрико Жилоков, председатель правления Кабардино-Балкарского регионального отделения общер о с с и й с ко й
общественной патриотической
организации
в о е н н о спортив ного
союза М.Т.
Калашникова
Руслан Мацухов.
Игры, к которым участники основательно подготовились, начались после
торж ественной части. Ко-

мандам предстояло на
скорость пересечь полосу
препятствий, разобрать и
собрать автомат Калашникова, проявить себя в
конкурсах «Статен, строен, уважения достоин»,
«Перетягивание каната»,
«Казачья шашка», «Верховая езда», командно-силовые упражнения и плавание. Все были настроены решительно. Каждый
старался заработать очки,
как в личном, так и в командном зачете.
На первых же этапах
появился абсолютный лидер - команда из станицы
Котляревской. И когда
главный судья Александр
Колесников подвел итоги,
результат никого не удивил. Согласно спортивным протоколам, боль-

шее количество балов, не
только в командном, но и
в личном зачете, набрали
учащиеся школы № 8.
Они успешно преодолели
все препятствия, оставив
позади своих соперников.
В этом большая заслуга
капитана команды Александра Каськова, который
неоднократно приносил
команде первые места.
Вторыми стали казаки из
гимназии №1, а третье досталось средней школе
№ 9 станицы Александровской.
Победители и участники были награждены подарками, дипломами и
грамотами.
Концертные номера
подготовили творческие
коллективы городского
Дома культуры и ДК «Родина».

«Спортландия» собирает друзей!
На три дня физкультурно-оздоровительный комплекс стал веселой страной физически здоровых
и сильных жителей –
Спортландией. Здесь прошел спортивный конкурс
для воспитанников дошкольных групп образовательных
учреждений
Майского района.
Решительно настроенные малыши, подбадриваемые воспитателями и родителями, боролись за
первенство. Юные спортсмены совершили нелегкое путешествие по стра-

не ловких и быстрых,
предварительно прихватив с собой находчивость
и терпение. В финал вышли команды дошкольных
корпусов «Казачок» и
«Березка» (СОШ №14),
«Сказка» (СОШ №3) и «Радуга» (гимназия №1).
«Нарисуй кота», «Кенгуру», «Отнеси-принеси», «Переправа на обручах», «Спортивный воспитатель» - это неполный
список тех испытаний, через которые прошли участники и их воспитатели.
Членам жюри, под

председательством тренера-преподавателя детскоюношеской спортивной
школы Константина Гориславского, было нелегко определить лидера, так
как физическая подготовка дошкольников была на
высоком уровне, а азарт
и увлеченность, с которыми они выполняли очередное задание, заставляли переживать даже далеких от спорта людей.
В итоге самыми ловкими оказались воспитанники дошкольного корпуса
«Сказка». Им был вручен

заветный кубок. Второе
место получила команда
дошкольного корпуса
«Радуга», а третье поделили «Казачок» и «Березка». Помимо призов ребята получили большой заряд бодрости на много
дней вперед!
Организатором конкурса выступило Управление образования Майского района. В технической организации помощь
оказали работники детскоюношеской спортивной
школы и Центра детского
творчества.

Денисов Н. Ф.
2 декабря 2011 года
на 90-м году жизни скончался ветеран Великой
Отечественной войны
Денисов Никифор Фомич.
Никифор Фомич после окончания восьмого
класса поступил в железнодорожный техникум, но с третьего курса
его призвали в армию. В
июне 1942 года, после
окончания махачкалинского военно-пехотного
училища, лейтенант Денисов уходит на фронт.
В начале февраля 1943
года в боях под Ростовом
получает ранение. После
госпиталя снова уходит
на фронт. В составе 63
отдельной танковой бригады освобождал Кубань, был ранен и признан негодным для военной службы.
Но Никифор Фомич
нашел себя на другом поприще – учительском. 17
лет он преподавал физическую культуру и военную подготовку в Котляревской, Пришибской и
Майской школах. Заочно
окончил математический факультет КБГУ. В
1967 году был направлен в Москву для изучения иностранных языков, а через год – в Алжирскую народную демократическую республику, где три года преподавал математику в
авиационном училище.

В 1971 году, возвратившись из командировки, стал работать учителем математики в Майской средней школе № 1.
47 лет он учил детей
этой школы, отсюда
ушел на заслуженный
отдых. Учащиеся и преподаватели частенько
бывали в гостях у Никифора Фомича. Он не переставал их удивлять
своей жизненной энергией и теплотой своей
души.
Светлая память о защитнике Отечества,
учителе навсегда останется в памяти его соратников, учеников.
Выражаем искренние
соболезнования семье и
близким покойного.

Майский районный
Совет ветеранов

Молодежь
против наркотиков

l Акция

Тема наркомании, которая год от года «молодеет», завлекая в свои ядовитые сети все больше молодых людей, является на
сегодняшний день самой
острой и актуальной. Помимо ужасающих данных
статистики, предупреждений врачей и запретов,
проводится целый ряд мероприятий, направленных
на то, чтобы уберечь подрастающее поколение от
этой заразы, и, быть может, спасти тех, кто еще не
совсем потерян для общества.
В Майском районе
действует муниципальная
целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2011-2013 годы». Она
включает в себя целый
план не только профилактических действий, но и
работу в этом направлении ОВД. Одно из таких
мероприятий прошло в
Доме культуры «Родина».
Акция «Мы выбираем
жизнь!» стала массовым
протестом против сомнительного удовольствия,
которое неминуемо заканчивается смертью.
Учащиеся средней общеобразовательной школы № 14 показали сценку,
в которой главные герои
не досчитались одного из
своих одноклассников.
Он, как выяснилось позже, умер от передозировки. Каждый из ребят в итоге чувствовал виноватым
себя, потому что не уде-

лял должного внимания
сверстнику, не протянул
ему руку помощи. Миниатюра заставила юных
зрителей задуматься над
тем, что нужно проявлять
больше участия к тем, кто
находится рядом с ними.
Показательные выступления боксеров из детскоюношеской спортивной
школы подчеркнули резкий контраст между рабами вредных привычек и
сильными, здоровыми
спортсменами, которые
выбрали жизнь.
Альтернативой курению, употреблению наркотиков и спиртных напитков может стать и активная творческая деятельность. Это лишний раз доказали участники хореографического ансамбля
«Сударушка» и студии
«Мелодия» (ДК «Родина»), представившие художественные номера, а также ученики школы № 14,
исполнившие зажигательный брейк-данс.
Если бы перед каждым
человеком, сбившимся с
правильного пути, появлялись чаши весов, на одной
из которых полноценная
жизнь, а на другой - ничтожное существование
наркомана, он бы, не колеблясь, выбрал первую.
Однако некоторых нужно
подтолкнуть к этому выбору, и поэтому главная
задача молодого поколения борцов за здоровое,
светлое будущее не только быть всегда «в строю»,
но и ставить в него других!

