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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Репортаж о праздновании
Дня города и Первомая

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

С днем
рождения,

любимый город!

г. п. Майский
в 2012 году

запланировано:
по Республиканской целевой

программе «Реформирование и
модернизация  жилищно-
коммунального комплекса
2011-2015 г.г.»

- замена ветхих водопровод-
ных сетей по улицам:

- Грибоедова, Партизанская,
Пролетарская, Трудовая, Пио-
нерская, Гайдара, Космодемьян-
ской на  общую сумму  1 млн.
840 тыс. руб.

- намечено строительство во-
допроводных линий по улицам:

- Солнечная, Полевая, Мира,
Цыбулина  на  общую сумму
1 млн. 900 тыс. руб.
По республиканской про-

грамме ремонта дорог на 2012
год запланированы улицы:

- Калинина, Кирова, Комаро-
ва, Толстого на общую сумму 6
млн. 550 тыс. рублей.
На  текущий год намечены

работы по реконструкции очи-
стных сооружений, сумма пред-
положительно - 30 млн. руб.
Строительство зоны санитар-

ной охраны на центральном во-
дозаборе в сумме 12 млн. руб.
Запланирован капитальный

ремонт учреждений культуры:
МКУК ДК «Россия» 7 млн. руб,
МКУК ГДК – 5 млн.400 тыс. руб,
МКУК ДК «Родина» -10 млн. 694
тыс. руб., МОУ ДОД ДМШ – 2
млн. 800 тыс.руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1 Мая -  праздник весны и труда

Уважаемые майчане и гости города!
Примите искренние поздравления с 1 мая - праздником

Мира, Весны и Труда, с 47-годовщиной города Майского!
Для старшего поколения - это, как и прежде, Между-

народный день солидарности трудящихся. Для тех, кто
помоложе - это первые, по-настоящему теплые дни, на-
дежда на лучшее будущее.
Первомайские праздники каждый волен отмечать по-

своему. Кто-то примет участие в митингах и шествиях,
кто-то планирует отдохнуть на природе или потрудить-
ся на дачных участках. Но есть одно общее начало - этот
праздник объединяет всех, кто своим ежедневным тру-
дом создаёт процветание и благополучие России, своей
малой родины, семьи. Поэтому именно в первые дни мая
самое время вспомнить, что мы - великий народ, умею-
щий и любящий трудиться. Ведь только трудясь и сози-
дая, можно добиться лучшей жизни. Сегодня, в непрос-
тое время, это особенно актуально. Уверены, что благо-
даря нашим совместным усилиям мы преодолеем времен-
ные трудности и достигнем поставленных целей.
С праздником вас, уважаемые друзья! Мира вам, добра,

здоровья, счастья, благополучия и радости созидательно-
го труда!

В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района

Ю. Атаманенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Поздравляем!

В Москве под председатель-
ством Дмитрия Медведева со-
стоялось расширенное заседа-
ние Государственного совета
РФ. На заседании, состоявшем-
ся в Георгиевском зале Большо-
го Кремлёвского дворца, при-
сутствовали члены Правитель-
ства, руководители регионов,
председатели высших судов, ру-
ководство Администрации Пре-
зидента, председатели обеих па-
лат парламента, общественные
деятели, представители бизнеса.
В таком расширенном формате
Госсовет собрался впервые за
последние 4 года.
Дмитрий Медведев выступил

с программной речью, в кото-
рой обозначил основные при-
оритеты деятельности нового
правительства.
Принимавший участие в за-

седании член Президиума Гос-
совета РФ, Глава Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков про-
комментировал некоторые по-
ложения выступления Главы го-
сударства:

«Считаю важным, что Дмит-
рий Медведев снова подчеркнул
необходимость создания адек-
ватных условий для развития
бизнеса, особенно малого и
среднего. Этого напрямую ка-
сался целый ряд положений вы-
ступления Президента: и о борь-
бе с коррупцией, и о прозрач-
ности работы органов власти, и
о том, что сейчас нет необходи-
мости повышать налоги.
По опыту нашей республики

могу сказать, что именно мак-
симальное снижение налогов
для малого и среднего бизнеса
и снятие лишних администра-
тивных барьеров стимулирова-
ло не только развитие этого сег-
мента экономики, но и эконо-
мический рост в целом, позво-
лило нам выйти из числа депрес-
сивных регионов , увеличить
долю собственных доходов в
бюджете до уровня выше 50%.
Другой существенный мо-

мент - это необходимость пре-
одолеть порочное деление реги-
онов на «бедные» и «богатые»,
снижать разрыв между ними.
Подчеркну, что делать это надо
не посредством уравниловки,
как это иногда, к сожалению,
случалось, а через поиск эффек-
тивных путей развития и внут-
ренних ресурсов  в каждом
субъекте Федерации.
Наконец, отрадно было услы-

шать слова Президента о том,
что специалистов самых вос-
требованных специальностей -
врачей, преподавателей - надо
посылать на учебу за рубеж. У
нас в регионе не первый год
действует программа по обуче-
нию талантливой молодежи в
ведущих зарубежных вузах, счи-
таю, что она дала свои результа-
ты. Если такие инициативы по-
лучат федеральную поддержку,
модернизация социальной сис-
темы, уверен, сможет выйти на
качественно новый уровень».

Пресс-служба  Главы и
Председателя

Правительства КБР

Арсен Каноков:
Дмитрий
Медведев
указал на
важнейшие
стимулы
развития
экономики

В среду состоялась третья
сессия Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района нового созы-
ва, которая рассмотрела шесть
вопросов повестки дня.
Первым были  внесены изме-

нения и дополнения в  Устав
Майского муниципального
района. Заместитель главы рай-
она Сергей Березнев пояснил,
что данная процедура проходит
два раза в год и вызвана она  из-
менениями, которые вносятся в
131 Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации». На
предыдущей сессии депутаты
уже вносили необходимые из-
менения в отдельные статьи Ус-
тава, теперь эту работу необхо-
димо продолжить.

 Затем депутаты заслушали
доклады председателей посто-
янных комиссий - по соблюде-
нию законности и правопоряд-
ка, бюджетной, по тарифам и
сборам налогов, социальным
вопросам и по имущественным
и земельным отношениям, ко-
торые представили свои про-
граммы. После чего сессия  ут-
вердила представленный план
работы  Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района  на текущий
год. Он включает в себя  семь
основных пунктов: организаци-
онно-технические вопросы де-
ятельности Совета; вопросы,
которые будут вноситься на рас-
смотрение депутатов; разра-
ботку нормативных правовых
актов; работу постоянных ко-
миссий и депутатов в избира-
тельных округах; взаимодей-
ствие районного Совета с Сове-
тами поселений и администра-
цией района, а также информа-
ционное обеспечение деятель-
ности Совета местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района.

 Начальник Управления фи-
нансами Римма Ким доложила
депутатам, что в Совет местно-
го самоуправления района вво-
дятся две единицы  контрольно-
счетного органа, и в связи с
этим депутатам  в соответствии
с Федеральными законами
№131-ФЗ и «Об общих принци-
пах организации деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний» необходимо утвердить
их денежное содержание.
В связи с передачей полно-

мочий по реализации подпрог-
раммы «Обеспечение жильем
молодых семей» в сельские по-
селения депутаты  отменили
свое решение «Об утверждении
муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Майском му-
ниципальном районе Кабарди-
но-Балкарской Республики на
2011-2015 годы».
И завершилась работа сессии

созданием депутатской фрак-
ции Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия» в
Совете местного самоуправле-
ния района.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Создана
депутатская
фракция ВПП

«Единая Россия»

Лучшими страхователями по
итогам Всероссийского конкур-
са «Лучший страхователь года
по обязательному пенсионно-
му страхованию» признаны
СХПК «Ленинцы», руководи-
тель Владимир Бердюжа и ин-
дивидуальный предпринима-
тель Любовь Любиева. Конкурс
проводится во второй раз и пре-
следует цель - напомнить пла-
тельщикам страховых взносов о
важности их своевременной
уплаты - показателя социальной
ответственности бизнеса, глав-
ного условия выплаты пенсий
нынешним пенсионерам и фор-
мирования будущих пенсий.
Работодателям, признанным

лучшими страхователями года,
будут вручены почетные дипло-
мы, подписанные председате-
лем Правления ПФР и управля-
ющим ГУ ОПФР по КБР. По-
здравляем победителей!

Наш корр.

Лучшие
страхователи

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Планируется
реконструкция
электролинии
С.П. Кольцова, прожи-

вающая по улице Гастел-
ло, обратилась по пово-
ду уличного освещения и
ремонта дороги.
Отвечает заместитель

главы местной админис-
трации городского поселе-
ния Майский Станислав
Сон:

- В соответствии с
«Программой развития
электрических сетей г.п.
Майский на 2011-2013 г.г.»
местная администрация
города планирует изыс-
кать средства на реконст-
рукцию электролиний по
ул. Гастелло длинной 1,2
км с установкой освети-
тельных приборов. Плани-
ровка и частичная под-
сыпка дороги будет про-
ведена при наличии спе-
циализированной техники
и благоприятных погод-
ных условий.
Строительство
нецелесообразно

Житель станицы Алек-
сандровской Георгий
Дмитриевич (к сожале-
нию, он не указал свою
фамилию) обратился  с
просьбой о строитель-
стве объездной дороги.
Отвечает первый заме-

ститель главы местной
администрации Майско-
го муниципального райо-
на Николай Тимошенко:

- Данный вопрос под-
нимался в Министерстве
транспорта КБР и ввиду
нецелесообразности стро-
ительства не включен в
протокол выездного сове-
щания Главы КБР А. Б.
Канокова № АК013 пр. от
14.10.2011 г.

Открыл программу видеоро-
лик «Как прекрасен этот мир»,
демонстрирующий все прелес-
ти жизни без наркотиков и пси-
хотропных веществ: улыбающи-
еся молодые родители со здоро-
вым блеском в глазах и трога-
тельный малыш - плод их боль-
шой любви, огромные зеленые
луга с яркими подсолнухами и
цветами, и множество других
знаковых символов нормально-
го существования. Но, к сожа-
лению , некоторые молодые
люди с легкостью готовы проме-
нять свою жизнь на очередную
дозу и опуститься на самое дно
со шприцом в исколотой руке…
С героями диафильма соли-

дарны и говорят решительное
«Нет!» наркотикам юные  вока-
листы образцовой студии «Фе-
никс», Центра детского творче-
ства, танцоры ансамблей «Мак-
симум», «Майчанка» и учащи-
еся гимназии №1, продолжив-
шие мероприятие. Показатель-
ные выступления воспитанни-
ков спортивного клуба «Вос-
ток», которые продемонстриро-
вали приемы рукопашного боя,
привели публику в восторг. Ка-
ратисты предложили отличную
альтернативу безделью и вред-
ным привычкам. Ребятам, выс-
тупавшим на сцене, ведущая
Ирина Ермакова раздавала спе-
циальные значки с тематической

12 апреля прошло совещание по
подведению итогов работы отдела
МВД России по Майскому району за
первый квартал текущего года. В зале
заседаний городской администрации
собрался весь состав отдела. В работе
совещания приняли участие и.о.
главы местной администрации района
Юрий Атаманенко, заместитель
начальника полиции Министерства
внутренних дел по КБР подполковник
полиции Алексей Павлов, прокурор
района Асланби Гетигежев, главы
сельских поселений Майского района.
С докладом об итогах работы за пер-

вые месяцы года выступил и.о. началь-
ника отдела Александр Заиченко. Он от-
метил, что работа была направлена на
повышение профессионализма и ком-
петенции личного состава. В целях эф-
фективности взаимодействия подразде-
лений при раскрытии и расследовании
преступлений организована рабочая
группа, руководителем которой назна-
чен заместитель начальника следствен-
ного отдела по Майскому району Алек-
сандр Пестич. Статистика состояния
преступности на территории района
свидетельствует о снижении количества
зарегистрированных преступлений в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
С информациями выступили замес-

титель начальника полиции по оператив-
ной работе Аслан Бирсов, начальник
отдела  участковых уполномоченных
полиции Василий Никитенко и началь-
ник пункта полиции № 1 ст. Александ-
ровской Геннадий Кожуховский.
Прокурор района обратил внимание

на недоработки в службах и пожелал,
чтобы каждый из сотрудников осозна-
вал всю степень ответственности своей
работы.
Юрий Атаманенко предложил отде-

лу участковых активнее сотрудничать с
администрацией и рассматривать кан-
дидатуры на вакантные должности от
поселений.
Алексей Павлов акцентировал внима-

ние сотрудников на розыске преступни-
ков, работу в школах по предотвраще-
нию распространения радикального
ислама, а в связи с ростом наркомании
предложил давать необходимую инфор-
мацию родительским комитетам.

Майчане внимательно
выслушивали возможные
противопоказания, и,
сжимая паспорт в руке,
поднимались по ступень-
кам в трейлер, чтобы ос-
тавить там 450 миллилит-
ров  красной жидкости,
которая станет эликсиром
жизни для тяжелобольно-
го человека.
К десяти часам на пло-

щади появились школьни-
ки в красных и белых май-
ках с надписью «Донор
сапиенс» и листовками об
истории донорства. Эти
ребята из детской органи-
зации «Забота.Ru» гимна-
зии №1 не остались в сто-
роне и привлекали к уча-
стию в акции людей, кото-
рые по тем или иным при-
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«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

Ремонт
запланирован

на лето
В приемную интернет-

сайта  администрации
района пришли несколько
писем.
Жительница города

Майского Валентина об-
ратилась с вопросом ре-
монта кровли многоквар-
тирного жилого дома по
ул. Ленина, 38/1.
Отвечает первый заме-

ститель главы местной
администрации района
Николай Тимошенко:

- Вышеуказанный дом
находится на обслужива-
нии ООО «Домоуправле-
ние», которое включило
дом в план-график по ре-
монту кровель много-
квартирных домов. Ремонт
ориентировочно будет
выполнен в первой поло-
вине летнего периода 2012
года.

Наложены
штрафы

Жительница города
Берковская  поднимает
вопрос  проезда авто-
транспорта по тротуа-
рам  к  детскому  саду
«Ласточка» и «вечному
огню» городского парка.
Ее интересует, наказы-
вают ли нарушителей.
Отвечает начальник

ОГИБДД отдела МВД
России по Майскому рай-
ону Анзор Ашабоков:

- По правонарушениям
возле детского сада «Лас-
точка» и у «вечного огня»
составлены администра-
тивные протоколы по ч.2
ст. 12.15 КоАП РФ «Дви-
жение по тротуарам» и
наложены  администра-
тивные штрафы в разме-
ре 2000 рублей каждый.

ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ

ИТОГИ

Количество
преступлений
снизилось

В детском отделении Майской районной больницы
стало уже доброй традицией проводить различные бла-
готворительные акции. В этот раз к больным ребятиш-
кам приехали настоятель храма Святого Архистратига Ми-
хаила отец Димитрий со своими подопечными, солиста-
ми хора воскресной школы. Ребята исполнили для ма-
леньких пациентов пасхальный концерт, а Димитрий Во-
лошин преподнес детскому отделению пасхальные кули-
чи и крашеные яйца. Он окропил больных малышей свя-
той водой, чтобы их выздоровление пошло быстрее.

АКЦИЯ «Скажи жизни «Да!»
…А смерти «Нет!». Именно такой лейтмотив был у антинаркотической акции, кото-

рая прошла недавно в Доме культуры «Россия». Ее организаторы позаботились о том,
чтобы мероприятие прошло с пользой для каждого сидящего в зале подростка.

Арина  КАЗАРОВА

Помощь не должна
быть одноразовой

Утро 25 апреля было для майчан необычным.
Спешащие на работу горожане увидели на
площади передвижной трейлер с надписью
«Служба крови». На входе всех встречали
работники республиканской станции
переливания крови, и, несмотря на раннее
время, уже начала образовываться очередь из
добровольцев, привлеченных громкой
музыкой. Все они – участники донорской
акции «Капля крови - ради жизни», которую
проводил общественный молодежный совет
при поддержке отдела по работе с
общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуры и спорту.
Акция была запланирована в рамках
празднования Всемирного дня донора.

чинам не знали о ее про-
ведении.
Когда из передвижной

станции вышла  первая
пятерка доноров, им пред-
ложили традиционную
плитку шоколада и чай из
бумажных одноразовых
стаканчиков, на которых
был слоган «Помощь не
должна  быть одноразо-
вой». Так же считает и
Светлана Пак - почетный
донор России. Она при-
шла сдавать кровь в 41 раз.

- Донорскую  книжку
забыла! - спохватилась
Светлана, когда подошла
ее очередь заходить в трей-
лер.- А, ладно, главное -
паспорт есть! Пока я здо-
рова и могу помочь хотя
бы одному человеку, буду

сдавать кровь. Как можно
остаться глухим к призы-
вам о помощи?
Александр Сохов - за-

меститель председателя
общественного молодеж-
ного совета и один из орга-
низаторов  акции, тоже
пришел сюда не впервые.
Саша считает, что люди
должны быть солидарны,
помогать друг другу в тя-
желой ситуации. Не ради
добрых слов в свой адрес,
а, прежде всего, чтобы не
было стыдно перед самим
собой.
А вот Флора Касимова

о подобных мероприяти-
ях знала лишь понаслыш-
ке, но, как призналась де-
вушка, очень хотела быть
одной из тех, кто «делит-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ся» жизнью с ближним.
Желание Флоры, которая
привела и подругу, осу-
ществилось. Окрыленная
этим событием, она по-
обещала, что обязательно
будет участвовать в  по-
добных акциях.
Но в белых халатах были

не только гости из Нальчи-
ка. Среди доноров - врач-
терапевт Майской район-
ной поликлиники Евгения
Беседина. Она рассказала,
что кровь сдает система-
тически. Уж кому, как ни
ей, знать, чем может обер-
нуться для больного от-
сутствие в лаборатории
крови его группы…
От всей души благода-

рил организаторов акции
Владимир Губарев. У мо-

Карина АВАНЕСОВА

лодого человека в больни-
це лежит родственник.
Мужчина в тяжелом со-
стоянии и ему срочно
требуется переливание
крови.
По мере того, как пло-

щадь заполнялась людьми
разного возраста, нацио-
нальности и социального
статуса , становилось
ясно, что мир не такой уж
черствый и равнодушный,
как утверждают скептики.
В одном только Майском
районе в донорской акции
приняли участие более
200 человек. Но, к сожа-
лению, по медицинским
показаниям допущено
лишь 88. Среди потенци-
альных доноров были и
пенсионеры , и совсем
еще юные майчане, рас-
строенные тем, что им нет
18, ведь кровь можно сда-
вать, лишь достигнув со-
вершеннолетия.
В акции были задей-

ствованы  коллективы
предприятий, учрежде-
ний, домов  культуры ,
школ, местной админист-
рации Майского муници-
пального района.
В три часа дня, когда из

трейлера  вышла после-
дняя пятерка, сотрудники
республиканской станции
переливания крови засо-
бирались домой. Они
были приятно удивлены
активностью майчан, не-
смотря на то, что пере-
движная станция рассчи-
тана на прием 150 доно-
ров, а сдали кровь 88.  Ведь
самое главное, чтобы  в
следующий раз  мы  с
вами были еще активнее
и помнили, что спасение
умирающих – дело рук
доноров!

КАПЛЯ
ЖИЗНИ

Екатерина КОЖУХОВА

надписью.
Анна Бойко – врач-нарколог

Майской поликлиники расска-
зала о пагубном влиянии нарко-
тиков на организм человека и
призвала молодежь сплотиться
для решения этой проблемы.
С таким же призывом высту-

пил и начальник отдела по рабо-
те с общественными объедине-
ниями, молодежной политике,
физической культуре и спорту
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Роберт Мовсесян. Он подчерк-
нул, что главная миссия моло-
дых людей - это максимальная
творческая самореализация и
активное участие в строитель-
стве будущего, которое непре-
менно будет радужным, если
создавать его с умом и в хоро-
шей физической форме.
Видео-опрос, который прове-

ли работники ДК «Россия» на
улицах города, показал, что май-
чане крайне негативно отзыва-
ются о наркомании, табакокуре-
нии и алкоголизме.
Затем на сцену поднялась на-

чальник отдела культуры Ольга
Бездудная. Она наградила ценны-
ми призами победителей кон-
курса  рисунков «Здоровье не
купишь», прошедшего на про-
шлой неделе. Напомним нашим
читателям, что первое место за-
няла работа клуба «Семейный
очаг», Дома культуры с. Ново-
ивановского, второе - театр

«Мечта» (ДК «Родина»), а тре-
тье досталось Диане Гершише-
вой, вокалистке студии «Ера-
лаш» городского Дома культу-
ры.
В начале акции ребятам у вхо-

да предлагали маленькие паке-
тики с белым порошком. Кто-то
наотрез отказывался,  кто-то,
подстегиваемый любопыт-
ством, протягивал руку, а неко-
торые, сначала не хотели брать,
но затем, поддавшись угово-
рам, уступали. Пригласив на
сцену всех, кто не устоял перед
искушением, Ирина Ермакова
пояснила, что это была неболь-
шая проверка моральной ус-
тойчивости. И хотя внутри была
безобидная аскорбиновая кис-
лота, ребята тут же поспешили
высыпать содержимое на сце-
ну. Так же бывает и в жизни. Из
любопытства подросток приоб-
щается к наркотикам и, увы, не
всегда может самостоятельно
высыпать очередную дозу на
пол, став жертвой пагубной при-
вычки и обрекая себя на смерть.
Вот только не все понимают, что
настоящий «кайф» от этого по-
лучают наркоторговцы, кото-
рые покупают у зависимых их
жизнь.
Давайте вместе вести жест-

кую и бескомпромиссную
борьбу с наркоманией, всевоз-
можными таблетками, с кото-
рых все начинается, и герои-
ном, которым все заканчивает-
ся, в том числе и жизнь!..

Пасхальный концерт
для маленьких пациентов

Наталья КОРЖАВИНА
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Более 115 малышей
вышли на сцену в зале
гимназии № 1, чтобы ещё
раз подтвердить истину –
дети наделены талантами
независимо от места про-
живания, будь то столич-
ный город или неболь-
шое поселение. В зале
было по-настоящему свет-
ло не столько от яркого
апрельского солнца, как
от детских улыбок и вос-
торженных сияющих глаз.
Нынешний смотр та-

лантов организаторы ре-
шили провести в преддве-
рии Международного дня
танца. Может быть, поэто-
му он стал таким ярким,
динамичным и вызвал
живой интерес зрителей.
Представили свои яркие,
неординарные таланты
воспитанники дошколь-
ных корпусов «Улыбка»,
«Ромашка» и «Ласточка»
прогимназии № 13, дош-

Когда смотришь на за-
вораживающую пластику
исполнителей нацио-
нальных танцев, невольно
хочется самому повто-
рить хотя бы пару движе-
ний. Но, как правило, без
помощи профессионала
это сложно сделать пра-
вильно.
В селе Новоивановс-

ком недавно появился ан-
самбль национального
танца, возглавляет кото-
рый директор Дома куль-
туры хутора Новокурско-
го Зухра Таирова.
Зухра Асановна роди-

лась в Казахстане, затем с
семьей переехала  в
Нальчик. В школе девочка
успевала не только хоро-
шо учиться, но и посе-
щать разнообразные
кружки в Доме пионеров,
в том числе и танцеваль-
ный.
После окончания шко-

лы год проучилась в проф-
техучилище на швею-мо-
тористку, потом поступи-
ла в КБГУ на историко-
филологический факуль-
тет. На пятом курсе сту-
дентка становится коррес-
пондентом газеты «Ком-
сомольская правда». За-
тем была работа в Стам-
буле, и только потом де-
вушка вернулась в родной
город.
Когда Зухре исполни-

лось 23 года, она вышла
замуж и уехала в Азер-
байджан. Но вскоре меж-
национальные распри за-
ставили молодую маму с
тремя детьми вернуться в
Нальчик. Жизнь обрела
новый смысл, главной за-
ботой стало воспитание
детей…
Прошли годы, друзья

решили поучаствовать в
судьбе женщины и позна-
комили ее с Леонидом

26 апреля 1986 года был
ясный весенний день.
Люди готовились к празд-
нованию 1 мая. Никто не
знал  о катастрофе,  что
произошла на  Черно-
быльской АЭС.
На ликвидацию аварии

были брошены огромные
силы. Первый удар приня-
ли на себя пожарные, ко-
торые получили большие
дозы радиации, так как не
имели никакой защиты.
Когда  случилась беда ,
люди не думали ни о на-
градах, ни о льготах, а шли
выполнять свой долг. Они
спасали тысячи жизней,
не думая об опасности.
Там, где из-за радиации
выходила из строя техни-
ка, вперед шли люди. Счет-
чики Гейгера , которые
при себе имели все лик-
видаторы, через несколь-
ко часов переставали ра-
ботать.
Теоретически людей,

набравших определен-

На стадионе спортив-
ной школы прошел район-
ный этап республиканс-
ких соревнований по лег-
кой атлетике, основной це-
лью которых является вос-
питание здорового и соци-
ально-активного подрас-
тающего поколения, повы-
шение спортивного мас-
терства юных легкоатлетов,
приобщение школьников к
регулярным занятиям фи-
зической культурой и
спортом.
Соревнования прово-

дились в двух возрастных
категориях. Командное
первенство определяется
отдельно для команд юно-
шей и команд девушек (по

Правлением Кабарди-
но-Балкарского отделения
Российского  общества
историков -архивистов
проводился конкурс на
звание «Лучший историк
- архивист» и лучшую
публикацию по истории
населенного пункта КБР.
Майскую  районную

организацию  КБРО
РОИА на конкурсе пред-

ФЕСТИВАЛЬ Созвездие юных талантов
Районный фестиваль музыкально-хореографических
композиций «Юные звездочки сцены» такой же юный, как
и его участники, ему всего четыре года. Но, несмотря на
столь молодой возраст, он уже успел приобрести большую
популярность в нашем районе. Этого праздника ждут, к
нему долго и старательно готовятся и руководители, и
участники.

кольный кор-
пус «Светля-
чок» общеоб-
разователь-
ной школы
№ 8 станицы
Котл яр ев с -
кой, ребята из
н ач а л ь н о й
школы-детс-
кого сада
№ 12 «Тере-

мок» станицы Александ-
ровской, дошкольного
корпуса «Березка» и «Ка-
зачок» общеобразова-
тельной школы № 14, дош-
кольного корпуса «Раду-
га» гимназии № 1 и «Ко-
локольчик» лицея № 7 села
Новоивановского. Неко-
торые малыши впервые
принимали участие в фе-
стивале, но были среди
выступающих и «опыт-
ные» артисты – кто уже не
раз выступал на «боль-
шой» сцене.

 Целью проведения фе-
стиваля «Юные звездочки
сцены»  является сохране-
ние и развитие детского
художественного творче-
ства, формирование твор-
ческого потенциала под-
растающего поколения.
Подобные мероприятия
позволяют  юным участ-
никам продемонстриро-
вать свои творческие спо-
собности, пережить мгно-
вения подлинного вдохно-

вения и признания публи-
ки. Они  необходимы так-
же для того, чтобы дети
дошкольных учреждений
города и сельских поселе-
ний района  общались
между собой, руководите-
ли передавали опыт колле-
гам, учились друг у дру-
га.  

- «Послушайте! Ведь,
если звезды зажигают, зна-
чит, это кому-нибудь нуж-
но? Значит - кто-то хочет,
чтобы они были?.. Значит
- это необходимо, чтобы
каждый вечер над крыша-
ми загоралась хоть одна
звезда?!» - эти поэтичес-
кие строки Владимира
Маяковского стали лейт-
мотивом мероприятия.
Он стал не просто смот-
ром детского творчества,
но и ярким калейдоскопом
музыкально-хореографи-
ческих номеров.

 Название фестиваля
стало точным определе-
нием праздника. Россы-
пью драгоценных камней
сверкали таланты: все но-
мера артистов были инте-
ресными и вызывали ап-
лодисменты публики. За
кулисами и в зале чувство-
валась доброжелательная
атмосфера. Из участников
фестиваля получилась
большая творческая ко-
манда.
Вокал, сказки, танцы –

в  каждом направлении
искусства были найдены
свои яркие звездочки. А в
целом они составили на-
стоящее созвездие детских
талантов. Фестиваль стал
по-настоящему теплым,
добрым мероприятием.
Выступления юных ар-

тистов порадовали гостей
фестиваля - и.о. начальни-
ка Управления образова-
ния Майского муници-
пального района Наталью
Рудак, главного специали-
ста Управления образова-
ния Надежду Захарову,
начальника отдела по ра-
боте с общественными
объединениями, моло-
дежной политики, физи-
ческой культуры и спорта
Роберта Мовсесян, заве-
дующую методическим
кабинетом Управления
образования Элеонору
Скотаренко и ветеранов
педагогического труда
Людмилу Бариеву и Гали-
ну Чекалину.
С каждым годом растёт

популярность фестиваля
дошкольных учреждений.
Майские «звёздочки» по-
казали на сцене настоя-
щий класс. Это отметили
все без исключения. Сво-
ими впечатлениями поде-
лилась директор средней
школы № 14 Анжела Ару-
тюнова:

- Фестиваль-смотр про-

ходит в нашем районе уже
несколько лет подряд и за
это время стал доброй
традицией. Мероприятие
состоялось во многом
благодаря энтузиазму и
стараниям большого ко-
личества людей. Все юные
артисты были хороши. Ко-
нечно же, за успехами де-
тей кроется большая ра-
бота педагогов, руководи-
телей коллективов, в кото-
рых дети занимаются.
Праздник удался, и хоро-
шее настроение у детей и
зрителей останется надол-
го!

- Очень приятно, что
удалось побывать на та-
ком замечательном пред-
ставлении, - добавила за-
меститель директора по
учебно-воспитательной
работе дошкольного кор-
пуса «Радуга» Светлана
Карпенко. – Получила
массу удовольствия. Уро-
вень проведения концер-
та, подготовка и выступ-
ления ребят заслуживают
самой высокой оценки. В

детских садах нашего рай-
она воспитываются мно-
го талантливых детей. От
фестиваля остались са-
мые положительные впе-
чатления. Понравились
многие концертные номе-
ра участников. Конечно,
порадовали и мои воспи-
танники.
Фестиваль «Юные звез-

дочки сцены» стал насто-
ящим праздником и круп-
ным событием для его
участников и зрителей. А
может быть, этот день от-
кроет новые имена юных
талантов.
Но, как бы там ни было,

о том, кем станут наши
дети, мы узнаем позже, а
пока счастливые улыбки
озаряли детские лица, и
каждый участник с гордо-
стью сжимал в маленькой
ладошке сладкий приз и
игрушку - их первую на-
граду и признание. А на-
ставники получили грамо-
ты Управления образова-
ния Майского муници-
пального района.

Наталья КОРЖАВИНА

29 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Посредством
искусства изучать
культуру

Акимовым. Сложилась
замечательная семейная
пара , а  когда  родились
внуки, Зухра  и Леонид
переехали на хутор Ново-
курский. Зухра  устрои-
лась дояркой на молочно-
товарную ферму СХПК
«Ленинцы». А через де-
вять лет ей предложили
возглавить Дом культуры.
Несмотря на то, что зда-
ние находилось в плачев-
ном состоянии, Зухра
Асановна принялась пре-
творять все свои идеи в
жизнь. Очаг культуры
ожил, работа в нем заки-
пела.

- Идея создать ан-
самбль национального
танца родилась давно, -
рассказывает Зухра Аса-
новна. - Я всегда мечтала,
чтобы у  детей была воз-
можность изучать культу-
ру народов нашей респуб-
лики.
Хореограф не только

обучает ребят танцам, но
и сама  шьет нарядные
концертные костюмы .
Под ее руководством за-
нимаются две возрастные
группы детей от семи до
17 лет.
В репертуаре ансамбля

пока четыре номера, но в
перспективе Зухра Аса-
новна планирует ввести
кроме кабардинских, бал-
карских и осетинских еще
и танцы народов мира.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

ЗНАЙ НАШИХ Лучшая публикация - работа Эдуарда Бурда
ставляли Эдуард Бурда -
кандидат исторических
наук с исследовательской
работой на тему «Соору-
жение Ростово-Владикав-
казской железной дороги
и появление станции «Кот-
ляревская» и пристанци-
онного поселка  Пришиб-
ского» и Елена Федорова
– заведующая историко-
краеведческим  музеем

Майского района на тему
«История станицы Алек-
сандровской».

6 апреля 2012 года со-
стоялось подведение ито-
гов конкурса и чествова-
ние победителей. За заня-
тое второе место в кон-
курсе на лучшую публи-
кацию дипломом и денеж-
ной премией награжден
Эдуард Бурда. Положи-

тельные отзывы получила
и работа Елены Федоро-
вой.
Работы  победителей

будут опубликованы  в
очередном номере жур-
нала  «Архивы  и обще-
ство».

Н. Пожарницкая,
председатель правления

Майской районной
организации КБРО РОИА

ЧЕРНОБЫЛЬ. ДАТА Ликвидаторы
ную дозу радиации, дол-
жны были отправлять до-
мой, но так много еще
надо было сделать, и они
работали по два, три ме-
сяца. Никто не осознавал
всей опасности: ни сами
ликвидаторы, ни те, кто их
направил . Самые боль-
шие дозы радиации полу-
чили около 240 тысяч че-
ловек. Сначала по умень-
шению последствий ава-
рии в пределах 30-ти кило-
метровой зоны  вокруг
реактора  работали 350
тысяч из числа военнос-
лужащих, работников
АЭС, местной милиции,
пожарных. Затем число
ликвидаторов  увеличи-
лось до 600 тысяч. Весной
и летом 1986 года 116 ты-
сяч человек были эвакуи-
рованы из районов, окру-
жающих реактор. В после-
дующие годы переселены
еще 230 тысяч.
Из станицы Котляревс-

кой на ликвидации аварии
находился 21 человек - все
внутри 30-ти  километро-
вой зоны . В аварийном
блоке работали Владимир
Шпаков, Виктор Лопатин-
ский, Николай Болонов
восемь раз спускался в
шахту третьего энерго-
блока.

 За самоотверженность
и отвагу, проявленные
при ликвидации послед-
ствий аварий в 2003-2004
годах награждены орде-
ном Мужества  Виктор
Алферов, Николай Боло-
нов, Виктор Лопатинский,
Александр Киктев, Юрий
Рожнов, Владимир Шпа-
ков, Алексей Дадонов. Ос-
тальные ликвидаторы на-
граждены  медалью  «За
спасение погибавших».
Все они получили

большие дозы облучения,
потеряли здоровье, чтобы
спасти жителей, попав-
ших в зону поражения. В

настоящее время нет в
живых Виктора Василье-
вича Алферова, Николая
Михайловича Болонова,
Владимира Григорьевича
Колашникова , Виктора
Ивановича Лопатинского,
Василия Ивановича Хау-
стова, Бориса Васильеви-
ча Хазова. Вечная им па-
мять!
Спустя 26 лет потреб-

ность в изучении серьез-
ных последствий аварии
остается актуальной. От
катастрофы пострадали не
только люди - все живое на
себе почувствовало смер-
тельную  радиацию . По
данным союза  «Черно-
быль», 60 тысяч ликвида-
торов, каждый десятый
уже умер, 165 тысяч ин-
валидов.
Эти люди заслуживают

к себе доброго отноше-
ния, внимания, тепла и
материальной помощи.
Л. Клевцова, заведующая
музея ст. Котляревская,
заслуженный работник

культуры КБР

СПОРТ Вперед, к новым победам!
сумме занятых мест двух
возрастных групп). В со-
стязаниях приняли участие
команды учащихся обще-
образовательных учреж-
дений Майского района.
В программу было

включено шесть видов в
старшей возрастной груп-
пе (бег на различные дис-
танции, прыжки в длину,
толкание ядра, эстафета
3х100 м) и пять видов в
младшей (бег на различ-
ные дистанции, прыжок в
длину с места,  метание
мяча, эстафета 3х100 м).
Каждый участник мог вы-
ступать не более чем в
двух видах программы и

эстафете.
Соревнования по лег-

кой атлетике всегда зре-
лищные, эмоции перепол-
няют и участников, и бо-
лельщиков, особенно в эс-
тафете. Каждый хочет по-
бедить и принести допол-
нительные баллы команде.
И в этот раз борьба велась
упорная и победа по пра-
ву досталась сильнейшим:
у юношей в общекоманд-
ном зачете первое место
заняла команда средней
школы № 5, второе - лицей
№ 7 с. Новоивановского и
третье - гимназия № 1. У
девушек первой стала ко-
манда гимназии № 1, вто-

рой – средней школы № 5,
третьей – школы № 14.
Команды-победители и

призеры были награждены
дипломами соответствую-
щих степеней, а победите-
ли в личном зачете получи-
ли грамоты Управления
образования местной ад-
министрации Майского
муниципального района.
Команды-победители

примут участие в  респуб-
ликанских соревнованиях,
которые пройдут в г. Про-
хладном.

О. Мовсесян,
заместитель директора

по СМР МОУ ДОД
ДЮСШ


