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Поздравляем!

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Труд строителей с давних времен окружен заслуженным уважением и почетом. Пусть и впредь дух
новизны и стремление к вершинам мастерства неизменно отличает строителей нашего района. Искренне желаем всем, кто связал свою судьбу с прекрасной
и очень нужной обществу профессией строителя,
крепкого здоровья, счастья и благополучия, целеустремленности и реализации всех намеченных планов.
Физкультура и спорт являются неотъемлемой частью государственной политики. Им нет альтернативы в воспитании и оздоровлении населения, борьбе
с наркоманией и преступностью. Спортсмены нашего района достойно выступают на соревнованиях различных уровней, демонстрируя высокие достижения.
От всей души поздравляем с Днем физкультурника
и желаем участникам физкультурного движения, всем
майчанам здоровья, счастья и новых спортивных достиже ний.
Д. Шлык, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.
Ю. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района.

Труд строителя во все времена был, есть и будет
самым созидательным и достойным уважения. Искренние поздравления всем строителям города и района. Пусть исполнятся все ваши добрые помыслы. Благополучия вам и вашим семьям, здоровья и удачи во
всех делах.
В нашем городе стало традицией широко отмечать
и День физкультурника. Проводятся всевозможные
соревнования, эстафеты, где наши спортсмены показывают свое мастерство.
От всего сердца желаем нашим физкультурникам
достойных побед и наград!

В. Трифонов,
глава городского поселения Майский.
В.Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.

Реформа местного самоуправления

Семинар-совещание по
организации муниципальной
службы в КБР

Сотрудники во главе с
начальником отдела по
взаимодействию с органами местного самоуправления и территориальными
орг анами фед ераль ных
органов исполнительной
вла сти Администрации
Президента КабардиноБалкарской Республики
А. А. Мурзакановым на
днях побывали в Майском
районе и провели семина р-с ов еща ние . В нем
принял и участие главы
администраций городского и сельских поселений,
их заместители, а также
ра бот ник и
правовой
службы, делопроизводства.
Семинар открыл глава
Майского муниципального района Д. В. Шлык. С
вс тупите льным с ловом
выступил А. А. Мурзаканов, сказав, что отделом
проводится работа по
разъяснению нового законодательства о муниципальной службе в Кабардино-Балкарии, и в частности, Закона КБР № 61РЗ, кот орый вст упил в
силу 30 июля 2007 года.
По этому закону существует ряд статей, которые
вызывают много вопросов. На семинаре главы
администраций попытались разобраться в некоторых из них, заметив, что
новый закон требует доработки и внесения поправок и дополнений. А. А.
Мурзаканов сказал, что
на республиканском семинаре по этим вопросам
была созда на рабоч ая
группа, возглавила которую майчанка - управляющий делами Администрации Майс кого муниципа льного ра йона Г. А.
Ткач ева.
В помощь органам мес-

тного самоуправления отделом выпущен информационный бю лле те нь по
вопросам организации местного самоуправления в
КБР. В нем даны методические рекомендации, образцы управленческих и
документальных решений
для организаторов и практиков муниципал ьной
службы. Это уже второй
информационный бюллетень, который поможет в
реализации нового законодательства.
По словам А. А. Мурзаканова, эти документы выпущены для того, чтобы
местное самоуправление
не превратилось в местное
самоуправство.
Уч аст ник и семинара
прослушали информацию
о создании в Администрации Президента КБР нового отдела регистра муниципальных нормативных
правовых актов. О его работе, а также некоторых
вопросах организации деятельности юридических
служб муниципальных образований рассказал начальник отдела А. Ю.Тлостанов. О деятельности управления документационного обеспечения Администрации Президента КБР и
о работе с обращениями
граждан проинформировали участников семинара
Ю.Д.Семина и Л. А. Шаова.
Завершая работу семинара, А. А. Мурзаканов
отметил, что скоро состоятся выборы нового депутатского корпуса, поэтому
необходимо упорядочить
все нормативные документы по местному самоуправлению, чтобы депутаты могли плодотворно работать.

Светлана Герасимова.

Твои люди, район

Лидеры первой
жатвы-2007
В условиях жесточайше й засухи проходила
уборочная страда озимых
зерновых кол осовых и
зернобобовых культур.
Весомый вклад в трудовую копилку района внесли механизаторы народного предприятия «Новоивановское», возглавляет которое депутат Парламенат КБР, член Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
Владимир Иванович Бердюжа.
В этом хозяйстве общий намолот ячменя и
пшеницы составил свыше
8400 тонн. Возглавлял
уборочный комплекс депутат городского и районного Советов местного
самоуправления Ал ександр Васильевич Морозов.
Среди лидеров жатвы
лучшие комбайнеры ЗАО
НП «Новоивановское»
Анатолий Ник олае вич
Ск обель цын, Вал ерий
Николаевич Божко, Александр Николаевич Печенин.
Самый наивысший намолот у Анатолия Ско-

А. Н. Печенин

А. Н. Скобельцын

бельцына. Вместе с сыном Григорием они намолотили 1412 тонн зерна.
За ними идет Валерий
Божко. Его результат –
1392 тонны. Третий резуль тат у Алекса ндра
Печенина – 1335 тонн
зерна.
В настоящее время передовики заняты на других сельскохозяйственных работах. Александр
Печенин, например, готовит свой комбайн к
уборке кукурузы на зерно.
Фотографии сделаны
во время рейда редакционной г руппы. Але к-

Власть на местах
При въезде в станицу
Котляревскую расположено озеро, по берегам
которого опустили ветки плакучие ивы и тополя, хотя вряд ли можно
так назвать большую
яму, изрядно заросшую
травой и заваленную
мусором. А ведь раньше
это местечко было самой живописной зоной
отдыха для станичников. Сюда приезжали
семьями, причем не только к отл яре вцы, но и
майчане. Каждое утро
станичники, живущие
рядом с этим пресловутым озером, смотрят с
надеждой в окно и надеются увидеть долгожданный трактор, очищающий озеро. Однажды
он даже приехал, но оставил свою работу незаве рше нной. А к то- то
упорно продолжает давать обещания, что скоро озеро обретет былой
вид, и станичники вновь
смогут нас лаждать ся
его освежающей водой.

В. Н. Божко

сандр Печенин категорически отказался фотографироваться, поэтому наш
фотокорреспондент С. Герасимов запечатлел момент, когда он вместе с
отцом Н. Печениным был
занят устранением поломки в своем комбайне.

Светлана Герасимова.

Озеро надежды

Однако их заглушает
ропот не довол ьст ва
котляревцев.
- Мы приехали в станицу Котляревскую 16
лет назад. Обрадовались, что рядом с нашим
домом находится озеро.
Но вот уже 5-7 лет кроме свалки оно ничего
собой не представляет.
Этот водоем был единственным местом отдыха для станичников. Я
не раз о бращал ась с
этим вопросом к председателю станичного
совета, а не так давно
и к главе администрации А. С. Певневу. Но
от вет был неу тешительный, мол, озеро
взял в аренду какой-то
колхозник, и от ве тственность за его состояние не сет он. Я не
знаю, за кем закреплено это подобие озера,
но дело в том, что его
не очищают ,- возмущенно говорит жительница станицы А. В. Затеева.

- Теперь мы ездим купаться на пляж в Майский либо на Терек, а ведь
раньше все ездили к нам,
- говорит Иван, представитель станичной молодежи.
А. А. Пчелинцева, пенсионерка, купаться в озере не любит, но внуки,
которые еще не понимают, что озеро возле их
дома не предназначено

для купания, тянут бабушку к нему.
- Им же не объяснишь,
что обещания руководство станицы не выполняет, - вздыхает пенсионерка.
Несмотря на то, что
купальный сезон скоро
уже закончится, котляревцы по-прежнему живут надеждой…

Карина Аванесова.

В городе ремонтируются
дороги
В начале этой недели на привокзальной площади начались ремонтные работы. Сюда была
стянута дорожная техника.
Как сказал заместитель главы администрации
городского поселения Майский Б. А. Ний, сейчас асфальтируется территория от привокзальной площади до улицы 9 Мая. Затем будет отремонтирована улица Советская.
На ремонт дорог нашего района в республиканском бюджете предусмотрено 2560 тысяч рублей.

Вера Михайлова.
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Официально

Наши юбиляры

Постановление № 82
8 августа 2007 г.

Для социальной поддержки в канун нового учебного года учащихся школ
Майского района из малообеспеченных и многодетных семей и во исполнение
Постановления Правительства КБР от 3 августа 2007
года № 189-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства» постановляю:
1. Провести на территории Майского района 11 августа 2007 года субботник
в поддержку детства.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению субботника в поддержку детства.
3. Организационному комитету по подготовке и проведению субботника в поддержку детства принять
меры для привлечения к участию в субботнике предприятий и организаций всех
форм собственности, физических лиц, спонсоров.
4. Рекомендовать администрациям города и сельских населенных пунктов
Майского района: средства, заработанные на субботнике в поддержку детства, направить исключительно на поддержку нуждающихся семей с детьми; совместно с органами образования, труда и социального
развития подготовить списки детей школьного возраста: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей из малообеспеченных

Актуально

семей; до 1 сентября 2007
года организовать выплату
денежных средств, заработанных на общереспубликанском субботнике в поддержку детства, из расчета
1 тысяча рублей на одного
ребенка в соответствии со
списками, утвержденными
местными администрациями
населенных пунктов.
5. Средства, заработанные в день субботника, направлять на счет администрации Майского муниципального района: администрация Майского района,
ИНН 0703002682, КПП
070301001, УФК по КБР
(МФ КБР (Администрация
Майского муниципального
района)
р/счет
40101810100000010017, в
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарского республиканского
банка России г. Нальчик,
БИК 048327001, код дохода 80311705050050000180.
6. Главному редактору
газеты «Майские новости»
(Н. В. Юрченко) организовать освещение хода подготовки и проведения субботника в поддержку детства,
опубликовать его итоги в газете «Майские новости».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Майского района по социальной политике О. И. Полиенко.

И. Гертер,
и. о. главы администрации
Майского муниципального
района.

Становлению молодого поколения страны способствует не только обучение, но и физическое
воспитание. Довести до
сознания детей необходимость сохранения и укрепления здоровья, привить потребность в занятиях спортом – вот дело
всей жизни замечательного педагога, тренера, да
и просто человека с большой буквы Константина
Константиновича Гориславского. Вот уже 37 лет
он помогает детям не утратит ь зал оже нное от
природы ст ремление к
движению, гармоничному развитию, к здоровому образу жизни.
О профессиональном
спорте Костя мечтал еще
в детстве, когда кумир и
первый наставник Н. Н.
Хатаев привел его в настоящий футбол.
После окончания школы в 1966 году Константин поступил в Волгоградский институт физической культуры и закончил его в 1970 году. Во
время учебы играл за команду мастеров Волгог-

радс ког о «Тракт ора»
(ныне команда «Ротор»).
Затем вернулся в г. Майский.
С тех пор и началась
трудовая деятельность
учителя физкультуры и
тренера, сначала в Майской средней школе № 1,
затем в средней школе
№ 3. Работал в ПУ-17, а
в настоящее время – старший тренер-преподаватель отделения футбола
Майской детско-юношеской спортивной школы.
За эти годы не одно поколение его воспитанников
связало свою жизнь со
спортом. Ребята выступали в соревнованиях за
сборные команды республики, многие закончили
спортивные вузы и работают тренерами, как и их
наставник. Наприме р,
ег о первые уч еники
М. Шереметов – врач в
юношеской сборной России по футболу, В. Каров
– дирек тор с тад иона
«Торпедо» и т. д.
«Спорт, в частности,
футбол, не только дело,
но и любовь всей моей
жизни», - считает Кон-

стантин Константинович. Он и сейчас постоянно и кропотливо изучает все новое в теории
и методике преподавания футбола. Единство
обучения и воспитания,
формирование у детей
волевых качеств спортсмена – целеустремленност и,
выдержк и,
стре мления побед е и
т. д. – вот основные
принципы его работы.
Этому учит и молодых
тренеров, среди которых пользуется большим уважением.
За добросовестный
многолетний труд, успехи в воспитании детей,
большой личный вклад
в формиров ание нра вст венных основ дет ей
Константин Константинович неоднократно награ ждал ся Почетными
грамот ами МОН КБ Р,
администрации Майского района, Управления
образования. В 2006 году
он был награжден знаком
«Отличник физической
культуры и спорта Российской Федерации».
Недавно К. К. Горис-

лавский отметил свой 60летий юбилей. Коллеги
пожелали ему талантливых учеников, которые
бы с мел о шту рмова ли
спортивные вершины.
Пусть Ваш благородный труд, Конс тант ин
Константинович, венчается успехом еще много
лет.

Н. Голомидова,
заместитель директора
по УВД ДЮСШ.

Служба в милиции полна преимуществ

В Майском районе по-прежнему остается непростая ситуация с трудоустройством населения. Независимо от возраста и образования людям нелегко найти
работу по душе. Однако, как ни покажется парадоксально, правоохранительные органы зачастую испытывают нехватку сотрудников. Об этом беседа с начальником ОВД по Майскому району, полковником
милиции З. П. СОХОВЫМ.
- Замир Питович, как станицы. Во-вторых, они
хорошо знают местное
об сто ят де ла в ОВД с
насел ение, и, соотве тко мпл ект ован ием кадственно, им будет проще
ров?
- На сегодняшний день выполнять свои служебные обязанности. В-треу нас 16 вакансий. За первую половину 2007 года тьих, в случае возникновения чрезвычайных обс просьбой о приеме на
стоятельств сотруднику
службу обратились восемь жителей Майского понадобитс я гораздо
ра йона и 13 с осе дних. меньше времени для прибытия на место сбора.
Однако при подборе кад- Если раньше служба
ров предпочтение отдается майчанам. Причин нев м илици и привлекала
мужес тве ннос тью просколько. Во-первых, софессии, то чем она может
трудники, проживающие
заинтересовать сегодня?
в нашем районе, более
заинтересованы в наведе- В правоохранительных органах быстрее, чем
нии порядка на улицах
родного города, села или во многих организациях

Закон и мы

Дело всей жизни

происходит служебный
рост. Причем одним из основных критериев успешного продвижения по
службе является наличие
высше го образования.
Если приходит специалист с дипломом юриста,
то при наличии вакансии, он сразу же может
быть назначен на офицерскую должность стажером. Продолжительность
стажировки - от трех до
шести месяцев. При положительных результатах
прохождения испытательного срока он утверждается на должность с присвоением первичного специального офицерского
звания.
Со средним образованием молодые люди принимаются на должность
рядового и младшего начальствующего состава
(сержанты, прапорщики).
Те же, кто решает продолжить службу, поступают

в вузы. Имея диплом, они
могут в ближайшее время рассчитывать на получение более высокой должности.
К примеру, за шесть
месяцев текущего года
семь сотрудников из взвода патрульно-постовой
службы были выдвинуты
на офицерские должности в отделения уголовного розыска, дознания, отдел участковых уполномоченных милиции. Сейчас рассматриваются документы еще на трех кандидатов.
- Какие еще есть преимущества?
- В среднем заработок
сержанта на первом году
службы составляет четыре-пять тыс яч рублей,
младшего лейтенанта –
шесть-семь. И это без учета доплат за сложность и
напряженность службы, и
несение в усиленном варианте. С увеличением ста-

жа службы размер доплат
существенно возрастает.
Сотруднику милиции
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 суток плюс время,
необходимое для проезда
к месту проведения отпуска и обратно. После 10
лет службы продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска составляет 5 суток,
после 15 лет – 10, а после
20 лет – 15 суток.
- Каковы условия приема на службу?
- На службу в милицию
имеют право поступать
граждане Российской Федерации не моложе 18 лет
и не старше 35 независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения. Не имеет значения отношение к религии,
убеждения, принадлеж-

ность к общественным
объединениям. Образование предпол агаетс я не
ниже среднего (полного)
общего. Кандидат должен быть способен по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников
милиции обязанности.
Не могут быть приняты
на службу граждане, имеющие либо имевшие судимость, а также лишенные
на определенный срок
вступившим в законную
силу решением суда права занимать должности сотрудников милиции, в течение указанного срока.
- Замир Питович, будем
надеяться, что публикация вызовет инт ерес у
молодых людей, проживающих в нашем районе,
и вакансии в ОВД вскоре
будут заполнены.

Ирина Осетрова.

Преступления на потребительском рынке

Все мы являемся потребителями и, покупая товар,
хотим приобрести качественную вещь или продукты. Однако нередко сталкиваемся с подделками. Увы,
никто не застрахован от них и вообще от преступлений на потребительском рынке.
О том, какое наказание предусмотрено КоАП РФ
продавцам, торгующим некачественными товарами,
нашему корреспонденту Вере Михайловой рассказывает начальник МОБ по Майскому району подполковник милиции Ю.А. ИВАНОВ.
- Юрий Анатольевич, предусмотрена с тат ья
как обезопасить себя от
КоАП РФ «Продажа тонекачественного и подваров, выполнение работ,
деланного товара?
либо оказание населению
- Во-первых, все при- услуг ненадлежащего каобретаемые вами товары чества или с нарушением
должны быть сертифицисанитарных норм». Сорованы, т.е. у продавца гласно ней налагает ся
должен быть сертификат
штраф – на граждан от
качества. Особенно это двух до пяти тысяч рубкасается продуктов питалей, должностных лиц –
ния. И не надо стесняться
от четырех до пяти тысяч,
спрашивать у продавцов а юридичес ким л ицам
этот документ, ведь от
придется заплатить от 40
этого зависит ваше здодо 50 тысяч. К тому же
ровье, а порой и жизнь.
товар конфискуется.
На рынках Майского
Нередко, при осущерайона торгуют молочствлении торговли проными продуктами, растидуктами питания, продательными маслами и друвец не имеет санитарной
гими продуктами питакнижки, а если продукты
ния, расфасованными в
перевозятся в автомашипластиковые бутылки, а
не – санитарного паспорэто прямое наруше ние
та на машину, сертификасанитарных норм. Эта
та качества или ветеритара собирается на свалнарной справки на реаликах лицами без постоянзуемые продукты питаного места жительства, ния. Реализация товара
моется в реках и затем осуществляется не в спепопадает на прилавок.
циальной одежде. Дан–Какое наказание за ные требования предусэто понесут нарушители?
мотрены Федеральным
- За данное нарушение законом «О качестве и

безопасности пищевых
продуктов» и постановлением
№
23
от
07.09.2001года главного
государственного санитарного врач а РФ «О
введении в действие санитарных правил ». В
этом случае это квалифицируется как административное
нарушение
ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства
в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения» и влечет за
собой штраф граждан от
100 рублей до двух тысяч.
- Какие нарушен ия
наиболее часто встречаются на потребительском
рынке и какова от ветственность за них?
- Наиболее распространены на потребительском рынке нарушения,
предусмотренные ст.14.1.
«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения»,
ст.14.1 ч.1 «Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или
без государственной регистрации в качестве юридиче ского лица». Это
влечет наложение административного штрафа в
размере от 500 рублей до

2 тысяч.
- Прокомментируйте
статью 14.15. «Нарушение продажи отдельных
видов товаров»?
- Это нарушение чаще
всего связано с неправильным оф ормлением
ценников. Правила оформления утверждены постановлением правительства
№ 55 от 19.01.1998г, п.19.
За это нарушение предусмотрен штраф от 300 рублей до 30тысяч. По правилам на ценнике должно
быть указано: наименование товара, цена, число,
месяц заполнения и роспись материально ответственного лица.
- Допустима ли торговля бе з кон тро льн окассовых машин?
- Продажа товаров без
применения контрольнокассовых машин влечет
за собой штраф в размере
от 500 руб. до двух тысяч,
на должностных лиц – от
трех до чет ырех тыс.
руб., юридических – от
30-40тыс руб. Столько же
придется выложить и за
от сутст вие т абл ич ки
предпринимателя.
-Не секрет, что в ларьках можно купить спиртные напитки без специальной маркировки, но
по более низкой цене.
- Д анное наруше ние
попадае т под ст ат ью
15.12. КоАП РФ. Законом запрещен выпуск или

продажа товаров без специальной маркировки.
- Ка кая от ве тст ве нность лежит на продавцах за продажу алкоголесодержащей продукции
несовершеннолетним?
- Штраф от двух тысяч до 40 тысяч рублей.
- Часто на рынках продавцы обвешивают покупателей. Предусмотрено
ли наказание за такое
нарушение?
- В случае если у вас
возникло подозрение, что
вас обвесили, вы можете
произвести взвешивание
на контрольных весах. И,
если ваше опасение подтвердится, нарушитель
понесет ответственность
по с т. 14.7 КоАП РФ
«Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в
заблуждение относительно потребительских качеств товаров». У всех
продавцов на рынке должны быть специальные
весы, прошедшие стандартизацию и со специальной галлограммой.
Но у нас на рынке, к
сожалению, в основном
бытовые весы. Отсюда
обвесы и обсчеты. За обвес предусмотрен штраф
от 500 до 1000 рублей.
- Эти нарушения свойст ве нны то лько ли шь
рынку и магазинам?
- К сожалению, не только. Они свойственны и
кафе нашего района. К

тому же, официантки не
имеют специальной одежды, хотя данное требование заложено в санитарных
нормах. Нарушения попадают под ст. 6.6 КоАП РФ
«Нарушение санитарноэпидемиологических требований к организации питания населения». Штраф
для юридических лиц - 2030 тысяч рублей.
- В сезон пр ода жи
фруктов и овощей торговля осуществляется на
обочинах дорог, является
ли это нарушением?
- Да, лица, осуществляющие торговлю, нарушают административное законодательство. Торговля должна осуществляться в специально отведенных местах, т. е. рынках.
За первое полугодие
2007 года таких нарушений выявлено 94. Изъято
53 литра алкоголесодержащей продукции. Неоднократно попадались за
подобные нарушения: ИП
кафе «Фламинго» (Г.Г.
Абдурахманов), осуществляющее продажу товаров без применения ККМ,
без ценников установленного образца, с нарушением санитарных правил, а
так же продажу алкогольной продукции. Аналогичные нарушения выявлены у ИП Г.В. Ламердоновой в магазине «Продукты» станицы Котляревской и кафе «Сказка»
(О.Н. Доминицкая).
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В преддверии праздника

Храм готовится к юбилею

Не только православная,
но и историческая
ценность

В живописном уголке благодатной земли Кабардино-Балкарии, в нашем городе Майском расположен храм-памятник
архитектуры и искусства Северного Кавказа – церковь святого Архистратига
Михаила, которая в 2009 году будет праздновать свой столетний юбилей.
Терские казаки, вернувшиеся с русскотурецкой войны, пораженные величием
Софийского собора в Болгарии, решили
построить в своей станице Пришибской
подобную церковь. В 1907 году был заложен первый камень. Жаль, что имя зодчего не сохранилось. В строительстве церкви участвовали самые мастеровые станичники. Их руками в 1909 году была возведена каменная церковь. В том же году
она была освящена как Михаило-Архангельская. В переводе с еврейского имя
Михаил означает «кто как Бог». Являясь
воеводой Небесных Сил, он покровительствует ангелам, верным Богу, а также
православному воинству, в особенности
казачеству. Поэтому храмы, возводимые
казаками, в большинстве случаев называли в его честь.
С древних времен прославлен своими
чудесами Архистратиг Михаил на Руси.

Пре дставите льства за города
русские Пресвятой Царице Небесной всегда осуществлялись Ее
явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Наши благочестивые предки, зная все это, воздвигнув величественный, прекрасный
храм, освятив его, предали его покровительству святого Архистратига Михаила. Михаил за одну
ночь поразил 185 тысяч неприятельских войск.
В 1935 году церковь закрыли и
разместили в ней зернохранилище. Богатый иконостас, украшавший церковный интерьер и
церковную утварь, заботливые
прихожане разнесли по домам и
сохранили до лучших времен.
Во время Великой Отечественной войны в церкви возобновились богослужения. Силами прихожан и на их средства был сделан ремонт, восстановлен иконостас. В 1988 году обновлена роспись собора.
- Сначала в церкви более 20 лет
служил Николай Бобылев, затем
13 лет его сын Валентин, и вот уже
пять лет я, - рассказывает отец
Петр Кашурин, протоиерей, настоятель храма святого Архистратига Михаила. - 100 лет церкви исполнится в 2009 году 21 ноября по новому стилю. На столетие храма приедут правящий архиерей Феофан Ставропольский
и Владикавказский, благочинный
церквей КБР отец Валентин и духовенство республики, а также

представители городских властей.
- З а годы Вашей службы в
этой церкви что-либо изменилось?
- За это время многое изменилось. Радует, что сейчас в церковь все больше приходит молодежи, но обычно это происходит
в большие праздники. Многие
новобрачные стараются скрепить свой союз венчанием, окрестить детей. Но все равно прихожан очень мало, жертвовать
на храм практически некому.
Поэтому ремонт в церкви длится уже четыре года, но, я думаю,
к празднику мы его закончим. За
это время сделали алтарь, две
стороны церкви, теперь ремонтируем купола.
- Можно ли в нашей церкви поклониться мощам святых?
- Сейчас в храме хранится
икона с частицей Феодосия Кавказского. Привозили иконы с
частицами мощей святых: святителя Николая, великомученикацелителя Пантелиимона.
Сегодня повсеместно происходит восстановление утраченных храмов, так как они представляют не только православную, но и историческую ценность. В наших силах поддержать реконструкцию церкви,
чтобы наши дети и внуки, также
как и мы, жили под покровительством святого Архистрат ига
Михаила.

Вера Михайлова.

Казачьи игры

«Любо, братцы,
любо казаками быть!»

На днях в станице Котля рев ской в оздоровите льном лаг ере « Казачок» прошли традиционные окружные молодежные казачьи игры под лозунгом «Казачьему роду
нет переводу!». Соревнования приурочены к 450ле тию д оброволь ного
присоединения Кабардино-Балкарии к России и
430-летию Терского казачьего войска.
Посоревноваться в казацкой удали приехали
окружные команды Прохладненского и Майского
районов. Это ребята, которые представляют свое
казачье общество.
Торжественную часть
игр открыл женский казачий хор, исполнив гимн
терских казаков. Затем
внесли почетное знамя.
К командам с приветственной речью обратились гости: первый заместитель главы администрации Майского муниципал ьного района И. К.
Гертер; заместитель главы районной администрации О. И. Полиенко; глава городской администра-

ции В. А. Оксюзов; заместитель председателя Совета местного самоуправления Майс кого муниципал ьног о района С. Н.
Березнев; депутат Парламента КБР А. П. Колесников; генеральный директор ОАО «Красный казак» А. А. Ансоков; член
республиканского Союза
женщин Т. П. Колесникова; почетный атаман Терско-Малкинского округа,
советник Президента по
казачьим вопросам М. М.
Кл евцов; благоч инный
правосл авных це рквей
КБР отец Валентин; глава станицы Котляревской
А. С. Певнев. Они пожелали участникам победы
на соревнованиях и выразили надежду на то, что
ребята оправдают звание
- казак.
Поболеть за юных казаков пришли атаманы:
Н. Г. Любуня – атаман
Терско-Малкинского окружного казачьего общества, П. Д. Кармалико –
атаман Пришибского отдела казачьего общества,
Н. И. Пасечников – атаман Котляревской общи-

ны, Е. Ю. Урядов – атаман Октябрьского станичного казачьего общества,
Н. Ф. Жигалко – председатель совета стариков
Терско-Малкинского округа.
Игры проходили в течение двух дней. На первом
этапе ребята должны были
проявить себя в таких конкурсах, как поле атл он
(подтягивание, метание
гранаты, оказание медицинской помощи), стрельба, плавание, строевая.
На втором этапе они состязались в туристических эстафетах, конкурсе
художественной самодеятельности, футболе, волейболе.
Казачьи игры проходили с настоящей казацкой
удалью. Было очень сложно определить победителей. Ребята показали высший класс и в силовых
конкурсах, и в конкурсах
художественной самодеятельности. Юноши даже
читали стихи о любви собственного сочинения.
И вот подведены итоги.
Первое место присуждено
Котляревскому казачье-

му обществу. Под троекратное «Любо!» команде
вручили це нный приз.
Второе место заняла «Атаманская сотня» (команда
Прохладненского района), ну а третье место получили ребята из казачьего городского Пришибского общества. Команды
получили ценные призы.
Спонсорами мероприятия были В. А. Царьков –
предприниматель, глава
Общероссийской общест венной организации
«Комитет поддержки реформ Президе нта » по
Южному федеральному
округу, депутаты Парламента КБР В. И. Бердюжа, А. А. Ансоков, А. П.
Колесников, районная
администрация, председате ль СХПК «Красная
нива» В. А. Олейников.
Итак, казачьи игры закончились. По их результатам команда-победительница отправится на
соревнования Юга России, которые состоятся 12
сентября.

Карина Аванесова.
Фото
Сергея Герасимова.

Проводимые
мероприятия направлены
на обеспечение
безопасности майчан
Уже скоро нам предстоит празднование знаменательной даты, оставившей в истории примечательный след, – это 450летие вхождения Кабардино-Балкарии в состав
Российского государства.
Празднования будут проходить по всей республике. Ожидается прибытие
большого количества гост ей. Ес тес тве нно, ч то
большая нагрузка ляжет
на сотрудников милиции,
которые будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность
в период проведения праздничных мероприятий.
Уже сейчас полным ходом
идет подготовка, производится расчет сил и средств
личного состава, которые
буд ут задействованы в
юбилейные дни.
Наве рное, не сек рет,
что деструктивные силы,
которые пытаются раскачать политическую ситуацию на Северном Кавказе, могут попытаться воспользоваться данной ситуацией. Наша главная задача - не допустить совершения террористических
актов и других происшест вий, чт обы нич то не
смогло омрачить радость
пра здника. Уже сейч ас
вопросы охра ны общественного порядка и обществ енной бе зопа снос ти
неоднократно обсуждались на оперативных совещаниях при министре ВД
КБР, а также главы администрации Майского муниципального района. В
настоящее время поставлены конкретные задачи,
выполнение которых пози-

тивным образом повлияет
на оператив ную ситуацию в районе. Нами проводятся проверки заброшенных зданий, жилья,
сдаваемого внаем, соблюдение паспортно-визовых
правил, ужест оч ают ся
досмотровые мероприятия. Все это в первую очередь направлено на профилактику и предупреждение преступлений и правонарушений, исключение
возможности проживания
в районе лиц, причастных
к НВФ. Поэтому я просил
бы жителей района с пониманием относиться к
проводимым мероприятиям, так как они в первую
очередь направлены на
обеспечение вашей безопасности. Будут введены
определенные ограничения, в т ом числе и по
передвижению транспортных средств не только в
ра йоне, но ос обе нно в
г. Нальчике.
Уважаемые майчане! В
период проведения праздничных мероприятий проявляйте повышенную бдительность, сообщайте в
ОВД по Майскому муниципал ьном ра йону обо
всех подозрительных лица х, бес хозных в еща х,
длительное время стоящих
транспортных средствах.
Особое внимание должно
быть у рук оводител ей
фирм и лиц, занимающихся пассажирскими перевозками.

З. Сохов,
начальник ОВД
по Майскому
муниципальному району,
полковник милиции.

Лето, ах, лето...

«Как здорово,
что все мы здесь»

Именно эта фраза на
стенде при въезде в детский л аг ерь «Казачок»
встречает детей на протяжении многих лет. Здоровый, чистый воздух, зеленые цветущие поляны и
уютные разноцветные домики – все это приводит
отдыхающих в восторг и
заставляет чувствовать
себя счастливыми.
Позади две лагерные
смены. Оздоровлено 167
детей. Ребята получили
огромный заряд бодрости
и хорошего настроения.
Каждый день, проведенный в «Казачке», был для
них особенным, не похожим на другой. Вожатые
то и дело придумывали
новые развл ечения для
своих питомцев: конкурсы, викторины, эстафеты.
В лагере есть просторные спортивные площадки, где проходили фут-

больные матчи, соревнова ния по вол ейбол у.
Больше вс его «ка зач атам» понравились различные конкурсы: музыкальные, спортивные.
Но особое место занима ют водные. Озеро в
«Казачке» большое и чистое, манящее своей искрящейся на солнце гладью. Здесь проходили, и
еще будут проходить соревнования по плаванию,
да и просто развлекательные игры.
Се йча с в « Казачк е»
идет подготовка к встрече третьей смены. Непривычно тихо здесь. Но это
де ло поправимое, ве дь
скоро очередная группа
де тей наполнит своим
звонким смехом все уголки этого маленького детского городка под бравым
названием «Казачок».

Карина Аванесова.

