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«Общероссийский народный фронт» - путь к консолидации общества

l КБР: события, факты

l Твои люди, район

l В администрации
    района

Культура и спорт – это важ-
ные составляющие духовной
жизни личности, ее становления
и полноценного развития. Эти
сферы нуждаются в хорошей
финансовой базе, но, к сожале-
нию, местный бюджет может
обеспечить их лишь частично.
Для того, чтобы как-то изме-
нить ситуацию, по инициативе
городской администрации
Майского муниципального
района был создан Фонд поддер-
жки культуры и спорта «Разви-
тие». В его состав вошли пред-
приниматели Майского района.
В зале заседаний городской

администрации прошло первое
собрание участников фонда .
Вел его исполняющий обязан-
ности главы администрации го-
родского поселения Майский
Евгений Выскребенец.

В Центре детского творчества
состоялся семинар по органи-
зации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в
период летних каникул в 2011
году.
Главный специалист Управ-

ления образования Надежда За-
харова сообщила, что в июне
планируется работа десяти при-
школьных оздоровительных ла-
герей, в которых смогут отдох-
нуть 348 детей и подростков. 178
детей смогут получить оздоров-
ление в период осенних каникул
на базе шести общеобразова-
тельных учреждений.

- Предполагается организо-
вать отдых и оздоровление 600
детей в детских оздоровитель-
ных лагерях «Казачок» и «Топо-
лек» в три смены по 100 чело-
век в каждой. Еще 136 ребят смо-
гут улучшить свое здоровье в
санаториях Нальчика. Помимо
этого будет организована рабо-
та 30 сводных отрядов и
спортивных площадок по месту
жительства, где в течение всего
лета будет занято свыше полу-
тора тысяч детей и подростков.

На  очередном аппаратном
совещании при главе  были под-
ведены итоги празднования Дня
Победы в районе. Все заплани-
рованные мероприятия прове-
дены в полном объеме, отчиты-
вались главы поселений и заме-
стители главы администрации.
Во всех населенных пунктах
прошло чествование ветеранов
и вдов Великой Отечественной,
которые в честь 66-й годовщи-
ны Победы получили помощь
от Президента в размере пяти
тысяч рублей каждый, компа-
ния сотовой связи Мегафон  вы-
делила ветеранам мобильные
телефоны.  Торжественные ми-
тинги прошли в спокойной об-
становке. Отлично сработали
правоохранительные органы.
Все главы поселений выражали
благодарность сотрудникам от-
дела внутренних дел района и
всем, кто обеспечивал должный
порядок в праздничные дни.

14 мая Краснознаменный ан-
самбль песни и пляски Север-
ного флота, возглавляемый ху-
дожественным руководителем,
заслуженным деятелем ис-
кусств РФ Дмитрием Акмано-
вым выступил в Майском. Этот
концерт стал завершением гаст-
ролей коллектива по Кабардино-
Балкарии, посвященных 66-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.
Лауреат премии Ленинского

комсомола Краснознаменный
ансамбль песни и пляски Север-
ного флота, разменявший уже
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восьмой десяток лет, по-прежне-
му входит в число популярней-
ших коллективов военных окру-
гов страны. Созданный из актив-
ных участников художествен-
ной самодеятельности на базе
Дома Красной Армии и флота
города Полярного накануне во-
енного лихолетья в 1940 году, ан-
самбль только за годы Великой
Отечественной войны дал свы-
ше 3000 концертов. Своими пес-
нями и танцами артисты, выс-
тупая на передовой для защит-
ников Отечества , поднимали
боевой дух воинов и скрашива-

ли их тяжелые фронтовые буд-
ни. Послевоенные маршруты
ансамбля, успешно продолжив-
шего свои исполнительские тра-
диции и ставшего уникальной
творческой лабораторией, про-
легли по всей стране. С искусст-
вом любимого и всегда желан-
ного среди военнослужащих
флота и жителей Заполярья кол-
лектива , имеющего прочную
популярность в стране, знакомы
и за рубежом. Норвегия и Шве-
ция, Канада и Франция не раз
рукоплескали мастерству флот-
ских артистов.

Галина Александровна Вер-
бовская – учитель истории в
средней школе № 9 ст. Алексан-
дровской. Родилась она в Омс-
кой области. В станице живет с
1952 года, здесь же окончила
школу. После педагогического
училища вернулась в станицу
воспитателем детского сада «Те-
ремок». Была секретарем ком-
сомольской организации совхо-
за имени ХХII партсъезда. Окон-

чила исторический
факультет КБГУ и
стала работать заве-
дующей детским са-
дом «Теремок».
Спустя некоторое
время, была избра-
на  председателем
Александровского
станичного Совета
народных депута-
тов. Возглавляла
коллектив  школы .
Сейчас Галина
Александровна -
председатель Сове-
та ветеранов стани-
цы. Ее педагогичес-
кий стаж – 45 лет.
Награждена медаля-
ми «Ветеран труда»,
«100 лет профсою-
зу России», грамо-

тами Министерства образова-
ния и науки КБР,  РОНО.
У педагога двое детей, кото-

рыми она очень гордится. Сын
Сергей окончил Челябинское
высшее танковое училище,
Московскую Академию управ-
ления и права. Дочь Виктория
окончила школу с золотой ме-
далью, юридический факультет
КБГУ с красным дипломом, ас-
пирантуру.

В Доме культуры «Россия»
открылась фотовыставка, по-
священная археологическому
наследию Кабардино-Балкарс-
кой республики, на  которой
представлены фотографии, сде-
ланные участниками археологи-
ческих экспедиций.
Как рассказала заведующая

филиалом историко-краеведчес-
кого музея Майского района
Елена Федорова, на фотосним-
ках можно увидеть археологи-
ческие находки скифо-сарматс-
кого и аланского периода, ка-
менные замки балкарских фео-
далов и многое другое.

- Памятники истории и куль-
туры – это великое наследие лю-
бого народа. Утрата культурных
ценностей невосполнима, а эта
фотовыставка дает возможность
майчанам узнать об истории
Кабардино-Балкарии в различ-
ные ее периоды, - отметила она.
Материалы  для выставки

представлены Институтом архе-
ологии Кавказа, сектором архе-
ологии Кабардино-Балкарского
института гуманитарных иссле-
дований культурного наследо-
вания КБР.
Выставка организована об-

ществом охраны памятников и
Национальным музеем КБР со-
вместно с филиалом историко-
краеведческого музея Майско-
го района.
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Правительство Кабардино-
Балкарии утвердило Стратегию
развития промышленного ком-
плекса КБР на период до 2025
года по таким отраслям, как ма-
шиностроение и металлообра-
ботка, цветная металлургия, ме-
дицинская, легкая и деревооб-
рабатывающая промышлен-
ность.
Развитие промышленного

комплекса является одним из
стратегических направлений со-
циально-экономического разви-
тия региона. На большинстве
предприятий отрасли приняты
перспективные инвестицион-
ные программы  развития на
2010-2015 годы. По этим про-
граммам значительные объемы
инвестиций уже направлены на
реконструкцию  и модерниза-
цию производств, а также созда-
ние мощностей по выпуску кон-
курентоспособной продукции с
высокой долей добавленной
стоимости.
Фактический объем произ-

водства промышленной про-
дукции в 2010 году составил
9 143,7 млн. рублей, что состав-
ляет 166,3% к уровню 2009 года.
Как отметил и.о. министра

промышленности, связи и ин-
форматизации Сергей Евтушен-
ко, главной целью Стратегии яв-
ляется создание условий для
развития промышленного ком-
плекса на основе инновацион-
ного обновления отраслей, обес-
печивающего повышение их
экономической эффективности,
экологической безопасности,
ресурсосбережения и повыше-
ния конкурентоспособности
продукции.
В числе крупных инвестпро-

ектов, запланированных к реа-
лизации до 2025 года, - строи-
тельство завода чистых полиме-
ров «Этана», предприятия по
производству светодиодных
ламп, единого технологическо-
го комплекса горного и обога-
тительных производств с замк-
нутым циклом Тырныаузского
вольфрамо-молибденового ме-
сторождения по добыче сырья,
совместного российско-
польского предприятия по вы-
пуску прицепной техники и ав-
тотракторных дисков «Еврос-
тандарт».
На базе Кабардино-Балкарс-

кого госуниверситета планиру-
ется создание Единого центра
нанотехнологий.
В результате реализации про-

граммных мер к 2025 году объем
отгруженных товаров собствен-
ного производства по сравне-
нию с 2010 годом увеличится в
12,1 раза, что составит 110,3
млрд.рублей. Дополнительно
будет создано более 8 тысяч ра-
бочих мест, выработка на одно-
го работника крупных и средних
предприятий возрастет более,
чем в 6,2 раза.
Объем требуемых инвести-

ционных средств на реализацию
проектов  составит 38,4
млрд.рублей, в том числе 3,3
млрд.рублей - средства феде-
рального бюджета,

1 млрд.рублей - республикан-
ского бюджета, 34,1 млрд.руб-
лей - внебюджетные средства.

«Реализация стратегического
подхода к промышленному раз-
витию позволит Кабардино-Бал-
карии войти в число крупных
промышленных центров  не
только Северо-Кавказского фе-
дерального округа, но и Юга
России», - отметил Сергей Ев-
тушенко.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

КБР станет
крупным

промышленным
центром Юга

России

День в истории
    18 мая - Международный день музеев.

20 мая -
Всемирный день метролога
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О ходе весенне-полевых ра-
бот доложил начальник управ-
ления развития АПК и МИЗО
Виктор Никитин. К сожалению,
затянувшаяся непогода мешала-
полеводам проводить сев. Но
тем не менее, на сегодняшний
день осталось посеять около 200
гектаров кукурузы и сои.
Успешно завершен  в районе

месячник по санитарной очис-
тке. Виктор Никитин назвал циф-
ры, которые показали стопро-
центное выполнение заплани-
рованного.
Далее разговор шел об осве-

щении населенных пунктов рай-
она. Как отметил глава админи-
страции Юрий Атаманенко,
узлы учета нужно поэтапно ус-
тановить во всех селах и стани-
цах района и осветить села пол-
ностью. Следующий этап – пе-
реход на  энергосберегающие
технологии. Этот вопрос осо-
бенно актуален сегодня при не-
померном росте тарифов на
электроэнергию и газ.
Еще один вопрос выходит на

первый план – это борьба с так
называемым зеленым пожаром.
Как отметил Юрий Николаевич,
эта работа в городе поставлена
не на должном уровне. Городс-
кие улицы зарастают  травой.
И.о. главы администрации город-
ского поселения Майский Евге-
нию Выскребенец дано задание
активизировать работу комму-
нальных служб, при необходи-
мости привлекать к обкосам
учреждения и организации.
Заместитель начальника уп-

равления финансами района
Наталья Воробьева проинфор-
мировала о поступлении соб-

(Начало на 1 стр.)

Традиционно школьники бу-
дут участвовать в составе ре-
монтных бригад, ухаживать за
растениями на пришкольных
участках. В этих работах будет
занято две тысячи учащихся, в
том числе 165 по договору с
Центром занятости населения, -
отметила она.
Особое внимание Надежда

Алексеевна уделила детям из
«группы риска». Совместно с
родителями будет составлен
план занятости каждого такого
ребенка.
Тему предстоящего летнего

отдыха  продолжили главный
специалист-эксперт территори-

(Начало на 1 стр.)

 Начальник отдела культуры
Майского района Ольга Бездуд-
ная рассказала о проблемах, су-
ществующих в этой сфере. Оль-
га Ивановна подчеркнула, что
Майский – это кузница талан-
тов, но чтобы поддерживать их,
необходимы средства, которых,
увы, не хватает. Поэтому по-
мощь предпринимателей сде-
лает будущее наших детей гораз-
до ярче и счастливее.
О том, как развивается спорт

в  районе, проинформировал
главный специалист отдела здра-
воохранения, молодежной по-
литики и спорта Никита Саме-
лик. Он отметил, что за прошед-
ший год было проведено 55
спортивно-массовых меропри-
ятий. Динамично развивается
бокс, популярен футбол. Богата
копилка Майского района  по-
бедами. Но в спорте, как извест-
но, большую роль играет сти-
мул для победы и необходимые
условия для занятий. Никита Са-
мелик поблагодарил меценатов,

О зеленом пожаре, освещении
населенных пунктов

и исполнении собственных
доходов

В пришкольных лагерях смогут
отдохнуть 348 учащихся

Первое собрание фонда
«Развитие»

ственных доходов в консолиди-
рованный бюджет района за че-
тыре месяца текущего года в
разрезе каждого поселения. Ли-
дирующее положение по соб-
ственным доходам занял бюд-
жет п. Октябрьского, который
составил 130, 4 %, затем идет ста-
ница Александровская, у кото-
рой 110,8%,  собственные дохо-
ды городского поселения Май-
ский составили 103,2%, у села
Новоивановского - 89%, и замы-
кает таблицу станица Котлярев-
ская, у которой собственные до-
ходы исполнены на 71,7%. Два
главных источника наполнения
бюджета   исполнены следую-
щим образом: земельный налог
- с. Новоивановское - 119,6%,
ст. Котляревская -115,5%, с. Ок-
тябрьское - 107,9; г. п. Майский -
102,1%, ст. Александровская -
101,4; арендная плата - ст. Котля-
ревская - 237,7%, с. Октябрьское
- 206,3, ст. Александровская -
177,9%, с. Новоивановское -
119,6%,  г. п. Майский - 52,7%.
Чуть больше недели осталось

до окончания учебного года и
начала сдачи ЕГЭ. Начальник уп-
равления образования Павел
Дзадзиев сообщил, что по тра-
диции последние звонки в шко-
лах прозвучат 25 мая. В этом
году в городе только в гимназии
№1 и сельских школах  будут
выпускные классы. Всего 125
выпускников получат аттестаты
зрелости, а успехи 20 одаренных
детей будут отмечены премия-
ми главы администрации райо-
на. Первый экзамен по ЕГЭ в
районе пройдет 30 мая.
Рассмотрен вопрос оснаще-

ния участковых комнат.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

ального отдела управления Рос-
потребнадзора по КБР в городе
Прохладном Ольга Балкарова,
ведущий специалист Управле-
ния образования Лариса Тете-
рина, директор Дома культуры
«Россия» Антонина Пилякина,
директор Центра детского твор-
чества Светлана Иноземцева,
социальный педагог гимназии
№1 Любовь Перова, заместитель
директора по учебно-воспита-
тельной работе ЦДТ Светлана
Гладченко и методист Наталья
Голикова , начальники при-
школьных оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием
детей, а также организаторы лет-
него отдыха школьников.

которые всегда помогают в при-
обретении оборудования для за-
нятий и в поощрении участни-
ков соревнований.

- У одних людей есть деньги,
у других – талант. И если им
объединиться, получится взаи-
мовыгодный тандем, - сказал
Никита Самелик.
Выслушав докладчиков, Евге-

ний Выскребенец ознакомил
предпринимателей со структу-
рой фонда и предложил избрать
исполнительного директора. По
единогласному решению им
стал  Влад Игнатьев.
По официальным данным, в

Майском  зарегистрировано
1026 предпринимателей. На пер-
вом собрании фонда «Разви-
тие» присутствовало около 25
человек, примерно столько же
финансирует культурную  и
спортивную жизнь района. Но
есть надежда, что «Развитие»
привлечет в свои ряды еще боль-
ше предпринимателей, потому
что этот фонд создан для под-
держки молодых и талантливых.

В Нальчике состоялся IV
съезд лесоводов  Кабардино-
Балкарии, который был прове-
ден в  рамках международного
года лесов. С  докладом  высту-
пил заместитель председателя
Госкомлеса КБР Мухамед Ма-
ремов.  Он отметил, что за пе-
риод действия  нового Лесного
кодекса РФ, с 2007 по 2010 годы,
принято 11 федеральных зако-
нов о внесении в него измене-
ний. Разработана комплексная
система нормативных правовых
актов, регулирующих использо-
вание лесов и создающая опре-
деленные условия для развития
лесной отрасли. В то же время
ряд проблем остается неурегу-
лированным. Для их решения
необходимо принятие дополни-
тельных нормативных правовых
актов . На  республиканском
уровне действует Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики  от
24 декабря 2007 года № 100-РЗ
«О регулировании лесных отно-
шений», в который также вне-
сено пять изменений и допол-
нений. С учетом лесистости рес-
публики и незначительных объе-
мов лесных ресурсов основны-
ми задачами лесоводов являют-
ся охрана лесов от пожаров и
лесонарушений.
Докладчик отметил, что за

отчетный период большое вни-
мание уделялось  проведению
противопожарной пропаганды.
Налажена бесперебойная связь
Госкомлеса КБР с Главным уп-
равлением МЧС России по КБР,
ГУ «1 отряд Федеральная про-
тивопожарная служба по КБР»,
местными администрациями
муниципальных районов и го-
родских  округов, населенных

Съезд лесоводов республики:
нужна единая государственная

политика сохранения
и приумножения лесных богатств

пунктов республики и ГУ-лес-
ничествами. В результате при-
нимаемых мер на территории
лесных участков в составе зе-
мель лесного фонда не было до-
пущено случаев лесных пожа-
ров и их распространения. Вре-
да и ущерба населению, насе-
ленным пунктам и лесному
фонду не нанесено.
Мухамед Маремов  отметил

хорошую работу ГУ «Майское
лесничество», а также  Лескенс-
кого и Черекского лесничеств,
сказав, что на их долю приходит-
ся более 60 процентов всех вы-
полняемых лесохозяйственных
мероприятий и работ.
В своем докладе  заместитель

председателя  особо остановил-
ся на вопросе средней заработ-
ной платы лесоводов, которая
по итогам 2010 года  составила
6538 рублей. Руководство Гос-
комлеса КБР безусловно обес-
покоено уровнем оплаты труда
работников лесного хозяйства.
Вопрос об ее увеличении  будет
решаться совместно с Рослесхо-
зом и Правительством респуб-
лики. Из-за отсутствия финанси-
рования практически приоста-
новлена подготовка, переподго-
товка и повышение квалифика-
ции кадров.
В работе съезда приняли уча-

стие депутат Парламента КБР
Виктор Несутулов и руководи-
тель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере при-
родопользования по КБР Зейтун
Асанов.
Делегацию  ГУ «Майское

лесничество» возглавлял дирек-
тор Александр Кислицын.  В
своем выступлении он расска-
зал о результатах, достигнутых
коллективом за три года, поде-
лился планами на предстоящий
период.

Участники съезда обсудили
злободневные вопросы, касаю-
щиеся   сохранения лесного бо-
гатства республики, в том чис-
ле и от пожаров. Были приняты
постановление и Обращение ле-
соводов республики к феде-
ральному агентству лесного хо-
зяйства, исполнительной и зако-
нодательной власти КБР. В нем
говорится, что только грамотно
организованное лесопользова-
ние  позволит создать благопри-
ятные условия для формирова-
ния устойчивых разновозраст-
ных насаждений ценных лесных
пород.
Лесоводы рассчитывают на

конструктивное взаимодей-
ствие с органами исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарс-
кой Республики, муниципаль-
ными образованиями, обще-
ственными организациями и
средствами массовой информа-
ции для формирования у насе-
ления и гостей  республики бе-
режного отношения к ее лесам.
Федеральному агентству лес-

ного хозяйства и Правительству
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики предстоит выработать еди-
ную государственную полити-
ку, направленную на сохране-
ние и приумножение лесных
богатств.
Затем состоялось награжде-

ние почетными грамотами Гос-
комлеса КБР большой группы
лесоводов. Среди них помощ-
ник директора  ГУ «Майское
лесничество» Сергей Сидорен-
ко, лесничие Арсен Хацаев и
Сафарби Мидов.
На  форуме были избраны

делегаты  на  Всероссийский
съезд лесоводов, который состо-
ится в Москве нынешней осе-
нью.

Светлана ГЕРАСИМОВА

     Краснознаменный ансамбль
песни и пляски Северного флота

выступил в Майском
(Начало на 1 стр.)

Сцена Дома культуры «Рос-
сия» давно не собирала таких
аншлагов. Майчане наслади-
лись прекрасным исполнением
произведений военных лет, о
море и Севере. Наряду с этим
высокопрофессиональные ар-
тисты ансамбля прекрасно ис-
полнили в жанре «а cappella»
народную песню. Многообра-
зие музыкальных и танцеваль-
ных жанров и стилей - отличи-
тельная черта этого коллектива.
Финалом концерта стал гимн

ансамбля – песня «Раскинулось
море широко», которую майча-
не встретили стоя, бурными ап-
лодисментами.

 Своим незаурядным искус-
ством популярность и любовь
зрителей завоевали солисты
танцевальной группы  заслу-
женные артисты России Алек-
сандр Филиппенко, Иван Ткач,
солисты  ансамбля Владимир

Патрикеев, Николай Давлетшин,
Михаил Сеничкин, Денис Плот-
ников, Михаил Иванов, Степан
Гаврилов , Алексей Федотов,
наш земляк - Владимир Тимо-
шенко, Виталий Маринич, Алек-
сандр Козлов, народный артист
России Богдан Мельниченко,
хормейстер Александр Игнатен-
ко, руководитель оркестра Вик-
тор Куракин, ведущий програм-
мы Анатолий Иванов.
Председатель Правительства

КБР Иван Гертер поблагодарил
участников коллектива за пре-
красный концерт. Он озвучил
указ Президента КБР о присвое-
нии почетного звания «Заслу-
женный артист Кабардино-Бал-
карской Республики» Дмитрию
Акманову, Владимиру Тимо-
шенко. Иван Константинович
вручил Почетные грамоты Пра-
вительства КБР Богдану Мельни-
ченко, Анатолию Иванову, Ива-
ну Ткач, благодарности от Пред-
седателя Парламента КБР Миха-

илу Сеничкину, Игорю Стру-
нинникову, Олегу Чиванову.
Заместитель министра куль-

туры КБР Аминат Карчаева вру-
чила Почетные грамоты Мини-
стерства культуры и Министер-
ства труда и социального разви-
тия КБР солистам хора и танце-
вальной группы.
Глава местной администра-

ции Майского муниципального
района Юрий Атаманенко по-
благодарил участников ансамб-
ля за яркий, замечательный кон-
церт, который они подарили
майчанам. В память о встрече
участникам ансамбля были вру-
чены подарки и памятные знач-
ки. Особым подарком стала ико-
на Николая Чудотворца, пере-
данная коллективу.
Со словами признательности

от имени майчан в адрес участ-
ников ансамбля песни и пляски
Северного флота выступил и. о.
заведующего музея ст. Котля-
ревской Михаил Клевцов.

Екатерина Евдокимова

В Кабардино-Балкарии завер-
шился очередной этап реализа-
ции молодежного проекта «Ку-
начество». В программе приня-
ли участие старшеклассники из
кабардинских, балкарских и рус-
ских семей из разных районов
республики. Суть программы в
том, что школьники провели не-
сколько дней в «чужой» семье,
постигая изнутри традиции и
менталитет соседей.
В нашем районе в проекте

приняла участие семья Федото-
вых, проживающая в поселке Ок-
тябрьском.
В гости к Наталье Петровне,

ее мужу Владимиру Васильеви-
чу и их сыновьям Антону и Пет-

ру приехал 15-летний ученик
10 класса из Терского района,
с. Верхний Акбаш - Кантимир
Фиапшев. Парень провел в се-
мье четыре дня. За это время он
посетил достопримечательнос-
ти Майского района, познако-
мился с традициями русского
народа. Каждый вечер семья
собиралась за круглым  столом.
Вели беседы о истории родов
Федотовых и Фиапшевых. Об-
щался Кантимир и со своими
сверстниками. В средней обще-
образовательной школе № 6
п. Октябрьского состоялась
встреча на тему «Традиции ку-
начества».

- Вместе с нашим сыном Пет-
ром Кантимир участвовал  в
мероприятиях, организованных
на территории поселка казачь-
ей общиной к празднику Вели-
кой Пасхи. Приезжали к нам в
гости и родители мальчика, -
рассказывает Наталья Петров-
на. – Четыре дня пролетели не-
заметно, и расставаться ребятам
не хотелось, ведь за это время
им удалось приобрести новых
друзей, узнать много нового и
интересного и понять, что при
всех наших различиях, мы все же
очень похожи и можем быть не
просто друзьями, а большой,
дружной семьей.

l Куначество Мы можем быть
дружной семьейЕкатерина ЕВДОКИМОВА
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Музей, к сожалению,
сегодня менее популяр-
ная тема, чем Интернет.
Походы в музей привлека-
ют все меньше и меньше.
Очень часто мы слышим:
музей – это чуждый, скуч-
ный, унылый, старомод-
ный мир.

18 мая отмечается
Международный день му-
зеев. И большие, и ма-
ленькие музеи в этот день
проводят день открытых
дверей. Отмечают его с
1978 года в 150 странах
мира. Это замечательный
повод сходить в музей,
сводить ребенка, чтобы
познакомить его с истори-
ей родного города.
С чего начать знаком-

ство с музеем? С ответов
на самые простые вопро-
сы. Что такое музей? За-
чем он нужен? Что инте-
ресного можно увидеть в
музее? Какие бывают му-
зеи? Какие музеи есть в
нашем районе? Расска-
жите ребенку, в каких му-
зеях бывали вы сами, что
вам запомнилось. Расска-
жите обо всем на доступ-
ном для вашего ребенка
уровне и постарайтесь
возбудить интерес к теме
музеев. Ведь интерес – это
основная движущая сила
познания нового.
В мире очень много

музеев самой разной те-
матики. Походы в музей
нужны вовсе не для того,
чтобы вырастить из ре-
бенка специалиста-искус-
ствоведа, а для того, что-
бы вырастить просто куль-
турного человека, кото-
рый не станет разрушать
памятники, сможет понять
и оценить богатство му-
зейных сокровищ и пере-
даст уважение к прошло-
му своим детям.

8 мая 1975 года в Майс-
ком районе был открыт
музей боевой и трудовой
Славы, в 2010 году он был
реконструирован, откры-
лась новая выставка. Ра-
ботники музея сделают
экскурсию максимально
интересной и запоминаю-
щейся. Дальнейшее его
развитие зависит от помо-
щи общества. Мы просим
жителей района дарить
предметы, передающие
образ жизни, быт, тради-
ции, обычаи.

Е. Федорова,
заведующая филиалом

национального
историко-

краеведческого музея
Майского района.

В целях стабилизации и
снижения аварийности на
пассажирском транспор-
те, обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния при перевозке пасса-
жиров автобусами и мик-
роавтобусами, а  также
подготовки к санаторно-
курортному периоду на
территории КБР с 16 по 27
мая проводится опера-
тивно-профилактическая
операция «Автобус». Она
будет способствовать кон-
тролю за перевозкой пас-
сажиров, недопущению
эксплуатации технически
неисправных автобусов и
систематического превы-
шения предельной вмес-
тимости, а также других
нарушений ПДД РФ води-
телями и должностными
лицами, отвечающими за
соблюдение и выполнение
правил, норм и стандар-
тов в сфере обеспечения
безопасности дорожного
движения.

А. Савинов,
начальник ОГИБДД ОВД

по Майскому району

l ГИБДД
    информирует

Операция
«АВТОБУС»

l 18 мая -
   Международный
   день музеев

l Есть проблема

Похороните мусор!

«Сколько уже  было
случаев, когда собаки ку-
сали людей, сколько раз-
личных передач и публи-
каций по этому поводу,
но почему-то это оста-
ется без внимания обще-
ственности. Неужели
так трудно решить эту
проблему, а может
быть, ее никто и не хо-
чет решать?
Недавно мой сын шел

к своему дяде. В это вре-
мя выгуливал свою соба-
ку врач Майской район-
ной больницы А. (фами-
лия не  указывается по
понятным причинам). Ог-
ромная собака была без
намордника. Мальчик
прошел мимо них. Ниче-
го не предвещало беды.
Но потом сын услышал,
что кто-то бежит. По-
вернувшись, увидел бегу-
щего пса и отошел в сто-
рону, пропуская живот-
ное. Но тот накинулся на
ребенка и стал его ку-
сать. На крик  ребенка

«Зачем нужна клятва Гиппократа?»
выбежал мой брат  и
прогнал собаку.
Больше всего меня по-

разило то, что хозяин со-
баки продолжал спокой-
но идти, не давая ни ка-
ких команд своему питом-
цу. А когда  подошел к
моему сыну, грубо сказал:
«Что ты орешь и дер-
жишься за ногу?». Сын
объяснил, что собака его
укусила. На что хозяин
животного  ответил:
«Что ты врешь, ты что
не видишь, она просто
играется?». С этими
словами он взял собаку за
поводок и пошел домой,
даже не осмотрев маль-
чика и не оказав ему пер-
вой медицинской помо-
щи.
Наши родственники

посадили ребенка в ма-
шину, подвезли к  дому
этого врача и заставили
его осмотреть мальчи-
ка. Затем ребенка отвез-
ли в поликлинику, где ему
была оказана медицинс-

кая помощь.
Я всегда считала, что

слово «доктор» должно
звучать гордо. Что люди
этой профессии всегда
спешат на помощь. Но
этот вопиющий случай
наводит меня на мысль:
«Зачем же нужна клят-
ва Гиппократа, если
«врача» надо заставлять
оказывать медицинскую
помощь?». По моему мне-
нию, безразличие и хам-
ство этого человека не
позволяюет ему носить
высокое  звание  «док-
тор».
Это письмо (вместе с

копией справки обследо-
вания мальчика) пришло
в редакцию газеты «Май-
ские новости» от житель-
ницы нашего города Еле-
ны Капаевой.
Комментарий этого

случая дает главный врач
МУЗ «Майская районная
больница» Виктория
Гриськова:

- Этот незаурядный по-

ступок можно расцени-
вать по-разному, с разных
точек зрения. Как человек
и врач А. добропорядоч-
ный, всеми уважаемый,
положительный, уравно-
вешенный гражданин. Но
то, что доктор проявил
равнодушие по отноше-
нию к мальчику можно
расценивать как отсут-
ствие сочувствия к ближ-
нему, очерствение души,
которое все чаще встреча-
ется в наши дни. Мы по-
рой не замечаем за собой
грубого отношения друг
к другу, проходим мимо,
делаем вид, что не видим,
нас это не касается, либо
очень торопимся. И даже
не задумываемся, что кто-
то нуждается в нашей по-
мощи.
Этот поступок никоим

образом не оправдывает
врача. Но, с другой сторо-
ны, в письме не указано,
какая степень травмы
была нанесена собакой.
Если бы ребенок постра-

дал от укусов собаки, то в
письме мама обязательно
указала бы наличие ран и
наложение швов и ребен-
ка сразу же отвезли бы в
больницу для оказания
медицинской помощи, а
родственники первым де-
лом поехали к врачу, а
только потом в поликли-
нику. Так что, у нас нет
веских подтверждений ее
обвинений, что можно
расценивать как пустые
наговоры и чернение ре-
путации. Если Е. Капаева
считает, что врач А. дей-
ствительно виновен, то ей
следует написать заявле-
ние в участковое отделе-
ние милиции для наказа-
ния виновного.
Администрация МУЗ

«МРБ» применяет меры
административного взыс-
кания к своим сотрудни-
кам за халатное отноше-
ние к исполнению  ими
своих служебных обязан-
ностей, если такие случаи
имеют место.

l Мораль и общество

Не раз приходилось наблю-
дать, как по главной улице на-
шего города жители частного
сектора, чьи дома расположе-
ны недалеко от районной боль-
ницы, гонят коров. По пути сле-
дования животные пытаются
ухватить молодые листочки с
деревьев, прихватывая и побе-
ги, оставляют на асфальте
следы «жизнедеятельности».
Раньше даже в парке умудря-
лись пасти скот и коз. А уж про-
гулки с собаками без поводка
и намордника, которые ростом
с теленка, у нас считается нор-
мой. На замечания владельцы
реагируют довольно агрессив-
но.
Поэтому очень своевремен-

но вышло постановление мест-
ной администрации городско-
го поселения Майский о выгу-
ле домашних собак крупных по-
род, выпасе крупного и мелко-
го рогатого скота и лошадей. Ут-
верждены Правила, в которых
установлен сезонный выгул и
выпас скота - с 1 мая по 31 ок-
тября. Причем, он должен про-

По главной улице
с... коровойСветлана ГЕРАСИМОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12

О выгуле домашних собак
крупных пород, выгуле и
выпасе крупного, мелкого
рогатого скота и лошадей

11 апреля 2011 г.
В целях профилактики и пре-

дотвращения случаев столкнове-
ния домашнего скота  и собак
крупных пород с транспортными
средствами и нападения на граж-
дан домашних собак крупных по-
род, а так же сохранения благо-
устройства городского поселения
Майский
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить период сезонно-

го выгула и выпаса скота с 1-го
мая по 31 октября календарного
года.

2. Утвердить Правила по выгу-
лу домашних собак крупных по-
род, выгулу и выпасу крупного,
мелкого рогатого скота и лоша-
дей на территории г.п. Майский.

3.   Настоящее постановление
опубликовать в газете «Майские
новости».

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Е. В. Выскребенец, и. о. главы
администрации городского

поселения Майский

изводиться «за чертой населен-
ного пункта». Категорически
запрещается выпас скота  в
«придорожных полосах вблизи
автомобильных дорог и желез-
нодорожных путей, независимо
от привязного или беспривяз-
ного содержания, в пределах
границ населенного пункта».
Что касается собак крупных
пород, то хозяева, собираясь
выгулять животных, обязаны
надеть на своих питомцев на-
мордник и взять их на поводок.
В Правилах оговаривается и

время, когда разрешается выгул
домашних собак крупных по-
род - с 7-00 до 23-00, крупного,
мелкого рогатого скота и лоша-
дей - с 6-00 до 18-00. В случае
нанесения потравы или ущер-
ба физическим и юридическим
лицам по вине домашних жи-
вотных ответственность за на-
несенный ущерб возлагается на
их владельцев. В случае нане-
сения потравы или ущерба по
вине лиц, осуществляющих вы-
гул и выпас на договорной ос-

нове, ответственность возлагается
в соответствии с условиями зак-
люченного с ними договора.
Несоблюдение условий насто-

ящих Правил влечет администра-
тивную ответственность в соответ-
ствии со ст. 5.16 КоАП КБР. Как по-
яснил помощник прокурора Май-
ского района Алексей Шак, соглас-
но этой статье за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
решений органов местного само-
управления и должностных лиц
местного самоуправления нару-
шители будут наказаны штрафа-
ми. Граждане - от 500 до 1000 руб-
лей, а при повторном нарушении
- от 1000 до 2000 рублей. Предпри-
ниматели - от 1000 до 3000 рублей,
а при повторном нарушении от
3000 до 4000 рублей.
Возможно, постановление ме-

стной администрации города и
комментарий помощника проку-
рора остановят этот беспредел, и
горожане смогут спокойно выве-
сти детей в парк или пройтись по
улице Ленина, не шарахаясь от
коров, собак и их агрессивных вла-
дельцев?

Там, где жизнь остано-
вилась и время не власт-
но над разумом, где воз-
дух наполнен тайнами не-
бытия и смиренную тиши-
ну нарушает лишь шорох
деревьев да песни  заплу-
тавшей птички, вольготно
расположился его величе-
ство… Мусор!
Старое кладбище с не-

которых пор стало не толь-
ко местом захоронения
усопших, но и отличной
возможностью избавить-
ся от всего лишнего. Мер-
твым ведь уже все равно,
что находится возле их
ухоженной могилки – хол-
мик с зеленой травой или
груда пластиковых буты-
лок, старые венки и про-
чие бытовые отходы, а вот
живым это все не впрок.
Ладно город, там все уже
привыкли вести неприми-
римую борьбу с неряш-
ливостью некоторых граж-
дан, наказывать, прово-
дить рейды, а тут даже
пальцем ткнуть не в кого,
мертвые молчат…
Самой парадоксальной

является картина безу-

тешного родственника ,
трепетно гладящего мо-
гильную плиту одной ру-
кой, а другой спешно пе-
рекладывающего свой
мусор к чужой могилке.
Прибравшись, со спокой-
ной совестью, а вернее с
полным ее отсутствием,
отправляется восвояси. А
следующий визит на клад-
бище начинается с удив-
ленных возгласов, откуда,
мол, мусор возле могилы
моего(!) родственника. Ну
так извините, не вы одни
навещаете ушедших из
жизни, до вашего прихо-
да тут уже успели при-
браться другие… Получа-
ется круговорот отходов –
ты - мне, я - тебе, который
в итоге оказывается не-
подъемной кучей ненуж-
ных предметов. Таких му-
сорных свалок на старом
кладбище насчитывается
около трех и похожи они
на трехглавого змея – сто-
ит убрать одну «голову»,
тут же «вырастает» но-
вая…
Недавно  в городскую

администрацию Майско-
го муниципального райо-
на пришло письмо от

женщины, которая  уста-
ла от грязи, неуважения к
святому месту, памяти
умерших, а главное к тру-
ду других людей. Но, как
известно, один в поле не
воин…
Возмущенные люди в

большинстве случаев на-
правляют свой праведный
гнев на кого угодно, но
своей вины в сложившей-
ся ситуации не видят. По-
чему кто-то посторонний
должен регулярно прихо-
дить и проверять, не
изволили ли госпо-
да посетители на-
мусорить, не нуж-
но ли прибрать за
ними? Мы привык-
ли бросаться  фра-
зами типа «Не лезь-
те в чужие дела»,
«Не ваше собачье
дело» и считаем
смертельным ос-
корблением, когда
нам навязывают
свое мнение, ука-
зывают, что и как
нужно делать. А
разве мусор это не
личное дело каждо-
го? Разве мы  не
должны все свое

Карина АВАНЕСОВА носить с собой? Разве
может, уважающий себя
человек, оставлять за со-
бой шлейф из  бытовых
отходов?
Проходя по кладбищу,

невольно читаешь фами-
лии покоящихся на нем
людей. Там, возле цвету-
щей вишни, похоронен
мужчина. Рядом, видимо,
его родственница, а на-
против, словно большая,
гниющая язва на теле, вы-
сится громадная куча му-

сора. Ее не потрудились
убрать или вынести за ог-
раду кладбища, чтобы по-
том коммунальным служ-
бам было легче его выво-
зить. И теперь она, слов-
но злобный призрак, бро-
дит между сотнями могил,
размножаясь и источая не
слишком приятные аро-
маты.
Похороните, наконец,

мусор, чтобы он навсегда
остался лишь неприятным
воспоминанием…

Чтобы
вырастить
культурного
человека...
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