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Глава КБР дал
Правительству
100 дней на

первые
результаты
Глава Кабардино-Балкарии

представил назначенного  Пред-
седателем Правительства КБР
Константина Храмова руково-
дителям территориальных орга-
нов, федеральных органов вла-
сти, министрам, главам муници-
пальных образований.
Арсен Каноков отметил, что

решение о представлении кан-
дидатуры было абсолютно взве-
шенным и обдуманным. «На
мой взгляд, Константин Храмов
имеет хороший опыт работы.
Определяясь с кандидатурой, я
в первую очередь исходил из
того, что человек знает Кавказ,
его особенности», - подчеркнул
Глава, выразив надежду на то,
что деловые качества, профес-
сионализм, высокая степень ра-
ботоспособности Храмова при-
дадут толчок общему развитию
республики.
Говоря о стратегии развития

Кабардино-Балкарии, Арсен
Каноков отметил, что в первую
очередь необходимо руковод-
ствоваться Посланием Прези-
дента РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию, реали-
зацией поставленных главой го-
сударства  задач перед всеми
органами власти. Напомнив о
сложившейся непростой эконо-
мической ситуации в 2013 году,
Глава КБР призвал мобилизо-
вать все усилия, в частности,
тщательно проработать пара-
метры бюджета на 2014 год и
плановый период 2015-2016 г.
Также особое внимание следу-
ет уделить активному привлече-
нию инвестиций в республику.
«В центре нашего внимания по-
прежнему остаются интересы
жителей республики. Необходи-
мо совершенствовать работу по
оказанию  адресной помощи
малообеспеченным и много-
детным семьям, обеспечить до-
ступность, прозрачность и сво-
евременность предоставления
мер социальной поддержки на-
селению», - подчеркнул Арсен
Каноков.
Глава КБР прокомментиро-

вал также последние кадровые
назначения в республиканском
Правительстве, заявив, что «на
сегодняшний день доволен его
составом».
Константин Храмов, в свою

очередь, поблагодарил Главу
КБР и парламентариев «за ока-
занное высокое доверие», по-
обещав в  кратчайшие сроки
вникнуть в суть вопросов. В чис-
ле первоочередных задач пре-
мьер-министр назвал дальней-
шую работу над бюджетом.

«В составе Правительства се-
годня подготовленные люди,
профессионалы. Предстоит ре-
шать непростые задачи, но, уве-
рен, нам все под силу!», - зак-
лючил Глава КБР, предупредив
при этом, что первые результа-
ты работы от Правительства под
руководством нового премьера
он ждет уже через 100 дней.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

4 ноября -
День

народного
единства

Под председательством за-
местителя главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Ольги По-
лиенко состоялся оргкомитет
по проведению мероприятия,
посвященного Дню народного
единства и празднику «Майс-
кая осень».
В нем приняли участие пред-

ставители городской админист-
рации, Управления образования,
районного отдела и учреждений
культуры, а также отделов по
развитию агропромышленного
комплекса, молодежной полити-
ке и спорту, развитию и поддер-
жке предпринимательства адми-
нистрации Майского муници-
пального района.
В ходе заседания ответствен-

ные за организацию доложили
председателю о готовности всех
этапов мероприятия - оформле-
ние сцены, музыкальное сопро-
вождение, организация детских
аттракционов, закупка призов на
конкурсы и беспроигрышную
лотерею, оформление выставок
и распределение торговых точек,
а также обеспечение медицинс-
кой помощи и охраны обще-
ственного порядка и т.д.
Как мы уже сообщали, праз-

дник состоится третьего ноября
в 11 часов на площадке у физ-
культурно-оздоровительного
комплекса, а в 13 часов майчане
смогут насладиться театрализо-
ванным шоу «Майская осень –
2013» и шоу-программой «Один
в один».

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Завершены
последние

приготовления
к празднику

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Поздравляем!
Уважаемые майчане! Примите искренние по-

здравления с Днем народного единства!
4 ноября занимает особое место в ряду госу-

дарственных праздников нашей страны.
Истинный смысл праздника глубоко символи-

чен. Единение ради сохранения нашей богатой ис-
тории, уникальной культуры, единение ради фор-
мирования мощного и достойного государства, в
котором должны жить наши дети, - вот та высокая
национальная идея, положенная в основу празд-
ника.
Население Майского района многонациональ-

но, но мы живем и работаем, являясь единым це-
лым. Поэтому День народного единства сегодня
призван напомнить нам о том, что мы, принадле-
жащие к разным социальным группам, нацио-
нальностям и вероисповеданиям, - единый народ
с общей исторической судьбой и общим будущим.
И такой сплав культур и религий - залог спокой-
ствия и мира.
Пусть каждый из нас в этот день ощутит себя

патриотом и гражданином великой страны. Мира,
добра и здоровья вам и вашим семьям!
В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района
В. Шипов, глава местной администрации

Майского муниципального района

1 сентября 2010
года оргкомитет зим-
них Олимпийских и
Паралимпийских игр
в Сочи совместно с
газетой «Известия»

объявили всероссийский кон-
курс талисманов игр, в котором
мог принять участие любой же-
лающий. Всего было прислано
24 048 работ от участников со
всех регионов России и граж-
дан, проживающих за рубежом.
Голосование проводилось на
официальном сайте талисманов
Олимпиады 2014. Жюри для
дальнейшего голосования и ут-

Талисманы зимних Олимпийских
игр 2014

верждения выбрало из них 10
вариантов для Олимпийских игр
и три для Паралимпийских. Так-
же работал альтернативный сайт
с голосованием за отобранных
финалистов, где к 26 февраля
2011 года тройка наиболее по-
пулярных определилась в соста-
ве Белого медведя, Деда Моро-
за, Снежного барса, а Заяц, Лу-
чик и Снежинка оказались в кон-
це списка.
Из финальных вариантов та-

лисманы  были окончательно
выбраны при голосовании в те-
лешоу «Талисмания. Сочи 2014.
Финал» на первом телеканале.

Жюри объявило сразу трёх по-
бедителей, все белого цвета, со-
ответствуя зимнему характеру
олимпиады, которые и стали та-
лисманами: Белый мишка ,
Снежный барс, Зайка.
Комментируя итоги выборов,

президент Оргкомитета «Сочи
2014» Дмитрий Чернышенко от-
метил, что впервые в истории
Олимпийского движения талис-
маны выбирала вся страна!
Согласно объявленному вы-

бору спортсменов-паралимпий-
цев, талисманами их игр стали
Лучик и Снежинка.

   Урожай кукурузы –
рекордный!

В сельхозкооперативе «Ленинцы»  завершена
уборка кукурузы. Урожай рекордный! 10710 тонн
кукурузного зерна с площади 1050 га получили
растениеводы этого хозяйства. Средняя урожай-
ность составила 102 центнера с гектара, в прошлом
году она составила  72,3 центнера.

70 процентов площадей, занятых под кукурузу
на зерно, убрано в СХПК «Красная нива». Уро-
жайность хорошая – 70 центнеров с гектара. Про-
должается уборка в ОАО «Агрофирма «Алексан-
дровская». Урожайность 80 центнеров кукуруз-
ного зерна с гектара – отличный показатель.
Итого по СХП валовой сбор кукурузы на зерно

составил свыше 17160 тонн, а с учетом  кукурузы,
полученной арендаторами, крестьянско-фермер-
скими хозяйствами, валовой сбор по району дос-
тиг 25312 тонн.

 Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

АПК На «Этане» ведется
строительство рабочего

городка
Завершается первый этап регионального ин-

вестиционного проекта «Создание завода по про-
изводству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пище-
вого и текстильного назначения производствен-
ной мощностью 486 тыс. тонн в год». На запрос
редакции газеты «Майские новости», какие ра-
боты уже выполнены, получен ответ за подпи-
сью министра экономического развития КБР
Алия Мусукова:

- Продолжается строительство объектов инже-
нерной, транспортной и энергетической инфра-
структуры завода. В III квартале 2013 года завер-
шена укладка второго слоя двух съездов 3,4 км
подъездной автомобильной дороги. Ведутся ра-
боты по укладке второго слоя основной автодо-
роги. Установку знаков и нанесение разметок пла-
нируется завершить в октябре 2013 года. Работы
выполнены на 90 процентов. Полностью заверше-
ны работы по объекту «Берегоукрепительные
сооружения».
В рамках реализации II этапа обществом с ог-

раниченной ответственностью «Завод чистых по-
лимеров «Этана» на площадке строительства вы-
полнены работы по картографированию земля-
ных масс, ведется строительство рабочего город-
ка.

ПОПРАВКА
В номере № 142-143 газеты «Майские новости»

от 30 октября 2013 года, в материале «Фирма, где
учат получать прибыль»  в последнем предложе-
нии следует читать: « До конца этого года гранты
на развитие своего дела получат 15 молодых пред-
принимателей района».

http://www.mnkbr.ru
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В Кабардино-Балкарии завершился
месячник «Милосердие»,
приуроченный к Международному дню
пожилых людей, который традиционно
отмечается первого октября. В рамках
месячника во всех населенных
пунктах республики в соответствии с
разработанными планами прошли
торжественные мероприятия,
сопровождаемые культурными
программами, встречами поколений,
чествованиями долгожителей,
шефскими концертами, конкурсами,
выставками. Многие жители
республики согрели своими добрыми
делами сердца пожилых людей.
Майский район принял активное уча-

стие в проведении месячника. В Комп-
лексном центре социального обслужи-
вания населения были разработаны и
проведены мероприятия по оказанию
бесплатных дополнительных услуг на
дому.
Как рассказала директор центра Вален-

тина Бондаренко, в течение месяца со-
трудники активно помогали пожилым
людям. Проводились комплексные убор-
ки жилых помещений, мытье окон и дру-
гие санитарно-гигиенические работы.
Проживающим в частном секторе была
оказана помощь в обрезке деревьев, ра-
ботах на приусадебных участках, сборе
урожая. Желающим консервировали
продукты на зиму. Всего услуги на дому
получили 133 человека. Особое внима-
ние было уделено инвалидам, участни-
кам Великой Отечественной войны, вдо-

12 октября в Пятигор-
ске состоялся первый
Международный конкурс
вокалистов «Голос плане-
ты», в котором приняли
участие юные майчане –
воспитанники детского
сада «Березка», обучаю-
щиеся в студии «Вдохно-
вение».
Коллектив  детского

сада впервые участвовал
в конкурсе такого уровня,
но это не помешало ма-
леньким артистам высту-
пить на «ура». Вокалист-
ки Дарина Белобловская и
Анастасия Коростылева
из более чем трехсот уча-
стников  были самыми
юными - девочкам всего
по пять лет. Но, несмотря
на это, они завоевали сим-
патию не только зрителей,
но и членов жюри.
А 19 октября выпуск-

ники детского сада «Берез-
ка», которые уже учатся в
разных школах нашего го-
рода, приняли участие в
первом Международном
конкурсе театрального и
циркового искусства «На
пути к Олимпу», который
также проходил в Пяти-
горске. Это талантливые
ребята - Александра Ку-
щенко, Валерий Моисеен-
ко, Вероника  Орловец,

За титул победителя бо-
ролись пять команд ста-
ничников – энергичные,
веселые, талантливые, с
горячим желанием посо-
ревноваться, проявить
свою выдумку, находчи-
вость, а, может быть, от-
крыть в себе новые талан-
ты…
В зале царило легкое

возбуждение. Зрители за-
нимали места. Из-за кулис
вышла ведущая конкурса,
директор Дома культуры
станицы Котляревской Та-
тьяна Тарасова. Она по-
приветствовала  собрав-
шихся и задала им вопрос:

- Что такое счастье? Не-
сомненно, счастлив тот,
кто может заниматься
любимым делом, кто лю-
бит и любим. И, конечно
же, счастье – иметь ком-
панию, в которой царят
взаимопонимание и согла-
сие, радость и хорошее на-
строение!
На сцену приглашены

команды -уч а стницы :
«Ком.Медики» - работни-
ки амбулатории, «Боль-
шая перемена» - препода-
ватели средней школы
№ 8, «Улет» - коллектив
магазина «Все для дома»
семьи Затеевых, семейная
компания «Дружба»,
«Бэмс» - коллектив детс-
кого сада «Светлячок».
Открылась первая стра-

ница импровизированно-
го журнала. В конкурсе
«Портрет моей компа-

МИЛОСЕРДИЕ Согрели
добрыми делами

сердца пожилых людей
вам погибших участников войны и оди-
ноким.
Также была организована насыщен-

ная культурная программа.
В начале октября для пожилых людей,

проживающих в стационарном отделе-
нии, прошло торжественное мероприя-
тие и праздничный концерт, подготовлен-
ный Ириной Ермаковой, с участием хора
ветеранов «Надежда».
Еще одним подарком для подопечных

центра стало выступление ансамбля ху-
дожественной самодеятельности «Про-
хладянка», в репертуаре которого много
украинских и казачьих песен, а также по-
здравления и сладкие гостинцы от пред-
седателя Прохладненского Совета пенси-
онеров А. Левченко.
Не остались в стороне и школьники. С

праздничной программой стационарное
отделение посетили ученики школы № 10.
В их исполнении звучали веселые детс-
кие песни, посвященные бабушкам и
дедушкам, задорные частушки и стихот-
ворения. А чтобы пожилые люди запом-
нили этот праздник, школьники каждому
из них подарили красочные открытки с
самыми добрыми пожеланиями.
Завершением торжеств, посвященных

Дню пожилых людей, стал концерт с уча-
стием большого казачьего хора ДК «Ок-
тябрьский» ст. Александровской под ру-
ководством В. Каланчук и членов лите-
ратурной группы «Родник» во главе с
Р. Дьяковой. Спонсорами в организации
и проведении этого мероприятия высту-
пили Н. Ромащенко, М. Милованова, А.
Долгов, Ю. Битоков, С. Кокоев, М. Анто-
ненко и В. Ташуев.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ             «Спящая красавица»
очаровала пятигорское жюри

Дарья Попович, Али Али-
ев , Мадина  Асланова ,
Джамал Бадушев, Вячес-
лав Дадов, Салим Казма-
хов, Ильяна Казмахова,
Нармина Рижабова, Далил
Тимошев и Алим Хусаи-
нов.
Как рассказала руково-

дитель студии «Вдохнове-
ние» Лариса Серенкова,
на подготовку было мало
времени, но в  течение
двух недель удалось все
организовать.

- Родители с удоволь-
ствием откликнулись на
просьбу отправить дети-
шек на конкурс и помогли
материально, - говорит
Лариса Павловна. – Спон-
сором выступила дирек-
тор средней школы № 14

Анжела Арутюнова . В
организации поездки ак-
тивное участие приняли
заведующая детским са-
дом Светлана Шугушева
и старший воспитатель
Елена Довгая.
Общими стараниями

ребята подготовили вол-
шебную сказку Шарля
Перро «Спящая красави-
ца». Жюри, в состав кото-
рого вошли  деятели ис-
кусств из Москвы, Киева
и Ставрополя, а также из
других городов России и
Зарубежья высоко оцени-
ло выступление юных ар-
тистов и удостоило их зва-
ния лауреатов второй сте-
пени и кубка «Театраль-
ного и циркового искус-
ства».

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Рина АЛЕКСАНДРОВА

КУЛЬТУРА «Вот это компания!»
- так называлось праздничное мероприятие, которое прошло в зале ДК станицы Котляревской

в рамках конкурса «Лучший Дом культуры – 2013».
нии» зрители знакомились
с участниками        команд.
Ярко и весело появи-

лись в зале «Ком.Меди-
ки». Инициативные докто-
ра пытались «сделать»
прививки. Представление
каждого участника заняло
не более пятнадцати ми-
нут. Но всем стало понят-
но, что на сцене настоя-
щие профессионалы сво-
его дела, которые не боят-
ся трудностей, любят от-
дыхать и веселиться.
Бурными аплодисмен-

тами зрители встречали и
другие команды, которые
одна за другой появлялись
на сцене, удивляя ориги-
нальностью представлен-
ного материала и сцени-
ческим мастерством.
Пока жюри подводило

итоги первого конкурса
звучали песни в исполне-
нии Олега Скляренко.

«Что нам стоит дом
построить?» - название
следующей страницы .
Компании представляют
себя в роли архитекторов.
По мнению  конкурсан-
тов, в основу дома закла-
дываются такие строи-
тельные материалы  как
любовь, доброта, понима-
ние, взаимопомощь, тер-
пение, такт, юмор. И тогда
дом обязательно будет
счастливым.
Выдумке нет предела.

Импровизированный зем-
ной шар от педагогов, ма-
ленькая планета, как буд-
то из сказки «Маленький
принц» Антуана де Сент-
Экзюпери, в представле-

нии «Дружбы», восхити-
тельный испанский домик
с костром на берегу моря
от коллектива  детского
сада , дом из  картона с
озорными жильцами,
выглядывающими из око-
шек, от команды «БЭМС».
Песня «Калина» в ис-

полнении семейной пары
Марины и Олега Склярен-
ко завершила очередной
этап конкурса. Участники
тем временем готовились
к следующему испыта-
нию – «Веселые нотки».
Ведущая загадывала ко-

мандам песню. За каждую
отгаданную мелодию кон-
курсанты получали балл,
а те, кто пели весь куплет,
зарабатывали еще один.
Смутить участников было
невозможно. Они с боль-
шим удовольствием отга-
дывали мелодии и увле-
ченно их исполняли.
Пока команды готови-

лись к следующему кон-
курсу, на сцене выступа-
ли очаровательные малы-
ши – танцевальная груп-
па «Альтаир» под руко-
водством Дмитрия Боц-
мана. Девочки покорили
сердца станичников и зас-
лужили громкие аплодис-
менты.
В любой компании

есть люди, которые зада-
ют тон всем мероприяти-
ям, создавая праздничное
настроение. Они без уста-
ли делятся новыми анек-
дотами или историями из
жизни, зажигают танца-
ми, сочиняют стихи, игра-
ют на музыкальных инст-

рументах. Про таких лю-
дей говорят - душа компа-
нии.
Каждой команде было

отведено пять минут. Это-
го времени, по мнению
организаторов , должно
хватить, чтобы  завести
весь зал.
Да, нелегкое испыта-

ние предстояло участни-
кам. Особенно сложно
пришлось первым высту-
пающим. Зрители робко и
неохотно поднимались на
сцену, чтобы принять
участие в  конкурсе. Но
зато следующим конкур-
сантам повезло. От жела-
ющих не было отбоя. Тем
более, что сладкие призы
получали не только побе-
дители, но и проигравшие.
Пока жюри оценивало

находчивость, сообрази-
тельность и юмор участ-
ников с музыкальной ком-
позицией «Жемчужина
востока» выступил  ан-
самбль восточного танца.
Настоящее пиршество

царило на сцене во время
очередного конкурса
«Праздничное застолье».
Хозяюшки представили
оригинально украшенные
и сервированные столы.
Их изобретательности
могли позавидовать луч-
шие повара . «Романти-
ческий ужин», «Дыхание
осени», «Казачий стол»,
«Юбилярша», «Дружба
народов» - так назвали
участники приготовлен-
ные композиции. Непре-
менное условие конкурса
– исполнение застольной
песни. Ай, да станичники!
Насколько колоритны их
звонкие песни. Знакомые
мелодии подхватывали в
зале. Ладони зрителей от-
бивали такт, а ноги сами
просились в пляс.
Перевернута  очеред-

ная страничка импрови-
зированного журнала. За-
вершающий конкурс на-
зывался «Веселая диско-
тека».
В зале началось радос-

тное ликование. На сцену
в образе Григория Лепса
вышел стоматолог ста-

ничной амбулатории Ан-
дрей Голаванев. Точное
попадание в образ удиви-
ло публику. За пять выс-
туплений конкурсанты
показали прекрасную
подборку танцев – вальс,
танго, украинский, танец
маленьких лебедей и мно-
гое другое. Финал выступ-
ления получился ярким и
динамичным.
Наступил самый ответ-

ственный момент. Нервы
конкурсантов были нака-
лены до предела. Жюри
под председательством
начальника отдела культу-
ры Майского муници-
пального района Ольги
Бездудной в составе на-
чальника отдела по связям
с общественными объе-
динениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту Евгения
Урядова, директора детс-
кой школы  искусств
им. З. Контер Людмилы
Цеовой, директора Дома
культуры «Россия» Анто-
нины Пилякиной, художе-
ственного руководителя
ДК «Россия» Ирины Ер-
маковой поднялось на
сцену. Они признались,
что выбрать победителя
было крайне сложно.
После долгих и напря-

женных споров «Самой

творческой» командой
признана «Ком.Медики»,
«Самая интеллектуаль-
ная» - «Большая переме-
на», команда  «Дружба»
удостоена номинации
«Самая музыкальная»,
«БЭМС» - «Самая зажи-
гательная». А звание по-
бедителя присуждено ко-
манде «Улёт».
Каждой команде-учас-

тнице были вручены по-
дарки от спонсоров - со-
ветника Главы КБР Юрия
Атаманенко и директора
ХПП Юрия Колесникова.
Ольга Бездудная выра-

зила огромную благодар-
ность всем, кто привнес в
этот день столько позити-
ва и хорошего настроения.
Ольга Ивановна пригласи-
ла Андрея Голаванева из
команды «Ком.Медики»
принять участие в конкур-
се «Один в один», который
пройдет третьего ноября
в городе Майском, а Ана-
толию Сикоеву из коман-
ды «БЭМС» вручила приз
зрительских симпатий.
Разноцветные фейервер-
ки блестками посыпались
в зрительный зал.
Аплодисменты стихли,

участники вернулись к
своей работе, но этот день
они будут помнить еще
долго.

Наталья КОРЖАВИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368

22.10.2013 г.
Об утверждении муниципальной целевой программы

«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также на осно-
вании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 11 ноября 2011 года № 340-ПП «О Республи-
канской целевой программе «Профилактика правонаруше-
ний в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015
годы», местная администрация Майского муниципального
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую про-
грамму «Профилактика правонарушений в Майском муни-
ципальном районе на 2014-2015 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Май-
ские новости» и разместить на официальном сайте местной
администрации Майского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации Майского муниципального района Тимошенко Н.В.

О. Полиенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от 22.10.2013 г. № 368

Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2014-2015 годы»

г. Майский
I. Паспорт муниципальной целевой программы

«Профилактика правонарушений
в Майском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципальном районе» на        
2014-2015 годы (далее Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Закон Кабардино-
Балкарской Республики «О системе профилактики 
правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» № 14-РЗ 
от 25.02.2010 года  

Заказчик  
Программы 

Местная администрация Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Разработчик 
Программы  

Местная администрация Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Исполнители  Местная администрация Майского муниципального района Исполнители  
Программы 

Местная администрация Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Майского муниципального района, 
местная администрация городского поселения Майский, 
местная администрация сельского поселения ст. 
Александровской, 
местная администрация сельского поселения ст. Котляревская, 
местная администрация сельского поселения с. Новоивановское, 
местная администрация сельского поселения с. Октябрьского, 
Отдел Министерства внутренних дел России по Майскому 
муниципальному району Кабардино-Балкарской Республики, 
Отдел Управления Федеральной службы безопасности РФ по 
КБР в г. Прохладном, 
Подразделение МЧС, 
Отделение Управления Федеральной миграционной службы 
России по КБР в Майском районе, 
Уголовно исполнительная инспекция  Управления Федеральной 
службы исполнения наказания  РФ по КБР по Майскому району, 
Юридический отдел местной администрации Майского 
муниципального района, 
МУ «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района»,  
Муниципальные образовательные учреждения,  
Учреждения здравоохранения Майского муниципального 
района, 
Управление труда и социального развития Майского района, 
Государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Майского района», 
МУ «Отдел культуры местной администрации Майского 
муниципального района", 
Учреждения культуры Майского муниципального района, 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
местной администрации Майского муниципального района, 
отдел по работе с общественными объединениями, молодежной 
политике, физической культуре  и спорту, 
Средства массовой информации, 
Представители религиозных конфессий (по соглашению), 
Общественные объединения и организации (по соглашению). 

Цель 
Программы 

• укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности на территории Майского муниципального 
района, 

• вовлечение в работу по предупреждению правонарушений 
общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности и населения, 

• повышение роли и ответственности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления в работе по профилактике 
правонарушений.  

Задачи •Задачи 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

• снижение уровня преступности в Майском муниципальном 
районе; 

• воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной прежде всего на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, незаконной миграцией, безнадзорностью и 
беспризорностью несовершеннолетних,  

• ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 

• совершенствование нормативной правовой базы Майского 
муниципального района в сфере профилактики 
правонарушений; 

• активизация участия и улучшение координации                     
деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
сфере предупреждения правонарушений; 

• снижение "правового нигилизма" населения, создание 
системы стимулов для ведения законопослушного образа 
жизни; 

• повышение оперативности реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 
правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 
общественных местах; 

• оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 
местах; 

• выявление и анализ причин и условий совершения 
преступлений и правонарушений, их нейтрализация или 
устранение; 

• виктимологическая профилактика - информирование 
населения о способах совершения преступлений и защиты от 
них мерами безопасности личности и собственности; 

• организация деятельности негосударственных субъектов 
профилактики правонарушений, координация совместных 
усилий. 

 

Сроки 
реализации 
Программы 

2014-2015 годы, краткосрочная программа на 2 года.  

Источники  
финансировани
я Программы 

Средства республиканского бюджета финансирования 
Кабардино-Балкарской Республики, средства местного 
бюджета, а также средства, предусмотренные на текущее 
финансирование заказчиков и исполнителей Программы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 
 

∗ повышение эффективности государственной системы 
социальной профилактики правонарушений; 

∗ обеспечить нормативно-правовое регулирование 
профилактики правонарушений; 

∗ привлечение к организации деятельности по предупреждению 
правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, а также общественных объединений; 

∗ улучшение информационного обеспечения деятельности 
органов государственной власти и общественных организаций 
по обеспечению охраны общественного порядка в Кабардино-
Балкарской Республике; 

∗ уменьшение общего числа совершаемых преступлений; 
∗ оздоровление обстановки на улицах и других                     
общественных местах; 

∗ снижение уровня рецидивной и бытовой преступности; 
∗ повышение эффективности работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

∗ снизить количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ; 

∗ усиление контроля за миграционными потоками, снижение 
численности незаконных мигрантов; 

∗ повышение уровня доверия населения к                     
правоохранительным органам 

Контроль за 
ходом 
исполнения 
Программы 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет 
первый заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района. 

Сокращения,  
принятые 
в Программе 

МКПП - Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Майского муниципального района, 
ОМВД России по Майскому району КБР - Отдел Министерства 
внутренних дел России по Майскому муниципальному району 
Кабардино-Балкарской Республики, 
УИИ – Уголовно исполнительная инспекция  Управления 
Федеральной службы исполнения наказания  РФ по КБР по 
Майскому району, 
ОУФМС России по КБР в Майском районе - Отделение 
Управления Федеральной миграционной службы России по КБР 
в Майском районе, 
ММРО УФСКН РФ по КБР – Майский межрайонный отдел 
управления Федеральной службы контроля за наркооборотом 
РФ по КБР, 
ОУФСБ - Отдел Управления федеральной службы безопасности 
РФ по КБР в г. Прохладном, 
УТ и СР - Управление труда и социального развития Майского 
района, 
ЦЗН – Государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Майского района», 
УО – МУ  «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района»,  
ОУ – Муниципальные образовательные учреждения,  
Отдел культуры – МУ «Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района", 
КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав местной администрации Майского муниципального 
района, 
ОпрООМПФКиС – отдел по работе с общественными 
объединениями, молодежной политике, физической культуре  и 
спорту, 
ОПДН – отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Майскому району КБР, 
СМИ - Средства массовой информации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики «О системе профилактики правонарушений в
Кабардино-Балкарской Республике» № 14-РЗ от 25.02.2010 года.

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем,
что современная криминогенная ситуация остается сложной. В Кабардино-
Балкарской Республике наблюдается увеличение удельного веса особо тяж-
ких и тяжких преступлений, в том числе рост числа убийств, рецидивной и
совершенной в состоянии алкогольного опьянения, групповой и подростко-
вой преступности.

Состояние общественного порядка и безопасности в Кабардино-Балкар-
ской Республике по-прежнему осложняется такими социальными фактора-
ми, как низкий уровень жизни, безработица, алкоголизм, наркомания.

Крайне негативное влияние на оперативную обстановку оказывают отдель-
ные социально неадаптированные категории граждан, среди которых беспри-
зорные дети и подростки, несовершеннолетние правонарушители и лица, ос-
вобожденные из мест лишения свободы, а также невыработанность действен-
ных форм реабилитации перечисленных категорий граждан.

Согласно уголовной статистике около половины лиц от общего числа
изобличенных в совершении преступлений составляют граждане, не имевшие
постоянного источника доходов, каждый семнадцатый из них - безработный.

Преобладающую часть в структуре преступности составляют преступле-
ния имущественного характера, удельный вес которых в общем объеме превы-
шает 60 процентов.

Распад системы социальной профилактики, незанятость молодежи и дру-
гие объективные причины, возникающие вследствие происшедших в обще-
стве изменений, не позволяют снизить уровень краж и разбоев, совершенных
несовершеннолетними.

В этой связи необходимо принять меры, направленные на профилактику
преступлений и правонарушений.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблемы про-
филактики правонарушений затрагивают сферу деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти республики, территориальных органов
федеральных органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления.

Программа рассчитана на два года в связи с изменениями ситуации в рас-
сматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов
профилактики преступности, на решение которых ориентированы предусмот-
ренные Программой мероприятия.

III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ*
Основные мероприятия Программы приведены в приложении к настоя-

щей Программе и сформированы по следующим разделам:
Раздел 1. Организационные мероприятия по выполнению Программы.
Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонару-

шений.
Раздел 3. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании.
Раздел 4. Воссоздание института социальной профилактики, вовлечение

общественных формирований в предупреждение правонарушений.
Раздел 5. Профилактика правонарушений в отношении определенных

категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности.
Раздел 6. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве,

предупреждение и пресечение нелегальной миграции.
Раздел 7. Информационно-методическое обеспечение профилактики

правонарушений.
* Поручения территориальным федеральным органам государственной

власти РФ носят рекомендательный характер
Данная структура обеспечивает последовательность проведения указан-

ных мероприятий и определяет основные меры, на которых необходимо со-
средоточиться для достижения поставленных задач и реализации целей.

В раздел 1 включены организационные мероприятия, вопросы создания и
деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний.

В разделе 2 определены мероприятия правового регулирования, направ-
ленные на формирование нормативной правовой базы по профилактике пра-
вонарушений в районе. В основе данного направления лежит работа по разра-
ботке необходимых нормативных правовых актов и анализу действующего
законодательства.

В разделе 3 определены мероприятия по профилактике правонарушений
в масштабах муниципального образования.

В разделе 4 предусмотрено воссоздание института социальной профи-
лактики в части создания социально-профилактических центров, восстанов-
ление общественных институтов охраны правопорядка, вовлечение в предуп-
реждение правонарушений религиозных конфессий.

В раздел 5 включены мероприятия по профилактике правонарушений в
отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправ-
ной деятельности: среди несовершеннолетних и молодежи; среди лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы; в общественных местах и на улице; на
административных участках.

В разделе 6 предусмотрены меры по профилактике нарушений законода-

тельства о гражданстве, предупреждению и пресечению нелегальной мигра-
ции.

В разделе 7 предусмотрены меры информационно-методического обес-
печения профилактики правонарушений.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет глава местной

администрации Майского муниципального района.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Межведом-

ственная комиссия по профилактике правонарушений  Майского муниципаль-
ного района.

Органы, ответственные за выполнение мероприятий, представляют отче-
ты о ходе работы в Межведомственную комиссию по профилактике правона-
рушений  Майского муниципального района к 10 февраля 2014 года, 01 июля
2014 года, 10 февраля 2015 года, 1 июля 2015 года.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы по решению пред-
седателя Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Майского муниципального района могут быть рассмотрены на заседаниях
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  Майского
муниципального района.

Неотъемлемой составляющей механизма исполнения Программы являет-
ся использование на всех стадиях независимого мониторинга хода ее реализа-
ции.

Оперативная информация о ходе исполнения мероприятий Программы, а
также о нормативных актах по управлению Программой размещается на офи-
циальных сайтах в сети Интернет.

Важнейшим элементом механизма реализации Программы является вза-
имосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректиров-
ки мероприятий Программы и ресурсов для их реализации.

Ежегодно в ходе реализации Программы с учетом средств, выделяемых
исполнителям Программы, государственными заказчиками - координатора-
ми Программы формируется детализированный организационно-финансо-
вый план, который уточняется один раз в полгода на основе оценки результа-
тивности программных мероприятий, достижения их целей, уточнения пе-
речня проводимых мероприятий и выделяемых на них средств.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В МАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2015 ГОДЫ»
В том числе:  

N  
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Исполнители 

 
Срок    

исполнения 

 
Источник
и    
финансиро
-вания 

Общий объ-
ем финанси-
рования 
(тыс.рублей) 

2014  
год 

2015  
год 

1.1. Разработка организационных и 
правовых мер по созданию 
муниципальной 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
(МКПП) и  
осуществлению ее деятельности   

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, местные 
администрации 
городского и 
сельских 
поселений 

В течение 
месяца с 
даты 
принятия 
программы 

    

1.2. Разработка муниципальных 
программ по профилактике 
правонарушений,    
предусматривающих 
комплексные меры по 
профилактике преступности в 
общественных местах, 
подростковой преступности, 
безнадзорности, по социальной 
реабилитации лиц, входящих в 
группы риска, участию населения 
в профилактике правонарушений   

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, МКПП, 
прокуратура 
Майского района 

2014    
год     

    

1.3. Совершенствование 
взаимодействия органов и 
учреждений в сфере 
профилактики правонарушений 

МКПП, ОМВД 
России по 
Майскому району 
КБР, УФСКН РФ 
по КБР, ОУФСБ, 
прокуратура 
Майского района 

2014 -   
2015 годы  

    

1.4. методологическое сопровождение 
деятельности антинаркотической и 
антитеррористической комиссий              

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -2015    
год     

    

1.5. Создание наблюдательного совета 
(комиссии) при органе местного 
самоуправления, осуществляющего 
координационные функции по     
социальной адаптации лиц,      
освободившихся из мест лишения 
свободы  

МКПП, УИИ, ОМВД 
России по Майскому 
району КБР 

2014    
год     

    

1.6. Изучение и внедрение           
российского и зарубежного опыта 
профилактики правонарушений     

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, ОУФСБ, 
прокуратура 
Майского района 

2014  -   
2015 годы  

    

2.1. Проведение анализа федеральных и 
региональных законов и иных 
нормативных правовых актов в сфере 
профилактики правонарушений 

Юридический отдел 
местной 
администрации, 
прокуратура 
Майского района 

В течение 
месяца с 
даты 
принятия 
программы 

    

2.2. Разработка нормативных правовых 
актов по вопросам 
совершенствования системы 
мотивации и стимулирования участия 
населения, общественных и 
религиозных организаций в 
предупреждении и пресечении 
преступлений и правонарушений  

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, прокуратура 
Майского района 

2014 -   
2015 годы  

    

 2.3. Разработка нормативных правовых 
актов:             
- об общественных формированиях 
охраны общественного порядка, 
- о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных 
категорий граждан (предусмотреть 
механизмы стимулирования 
работодателей при решении вопросов 
квотирования и трудоустройства 
категорий граждан, входящих в 
группы риска, освободившихся из 
мест лишения свободы, с 
ограниченными физическими 
способностями, выпускников 
интернатных учреждений и детских 
домов) 

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, ОМВД 
России по Майскому 
району КБР, УО, 
ЦЗН 
  

2014    
год     
 
 
 
 
 
 
  

    

2.4. Инициировать принятие 
нормативных документов в сфере 
профилактики правонарушений в 
городском и сельских поселениях 

МКПП 2014 год     

2.5. Организовать проведение экспертизы 
разрабатываемых и действующих 
нормативно-правовых актов района 

Юридический отдел 
местной 
администрации, 
прокуратура 
Майского района 

2014-2015г.   
 
 
 
 
 

  

3.1. Разработка методической базы  
мониторинга социально-
психологической напряженности в 
обществе и оценка результативности 
программных мероприятий, мер по 
профилактике правонарушений и  
преступлений   

МКПП, ОМВД 
России по Майскому 
району КБР, УТиСР, 
УО, прокуратура 
Майского района 

2014   
год     

    

3.2. Разработка и реализация мер по 
оказанию социально-правовой,   
психолого-педагогической, 
информационной и консультативной 
помощи молодым гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в  вопросах выбора 
направлений и  форм образования,              
профессиональной ориентации, 
трудоустройства и организации  
предпринимательской   деятельности, 
других видов  помощи                          

УО, 
ОпрООМПФКиС, 
ЦЗН, отдел 
экономического 
развития и 
поддержки пред-
принимательства   

2014 -   
2015 годы  

    

3.3. Совершенствование системы 
профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях 
района 

УО постоянно     

3.4. Организация профориентации и 
обучения выпускников интернатных 
учреждений 

ЦЗН, УО, ГУ 
«Кадетская школа-
интернат 
с.Октябрьского» 

ежегодно     

3.5. Проведение мониторинга досуга 
населения и на его основе обеспечить 
создание клубных формирований, 
спортивных секций, кружков, 
учебных курсов, интернет-залов, 
работающих на бесплатной основе 
для определенных категорий граждан 

Отдел культуры, УО,   
ОпрООМПФКиС 

постоянно     

 3.6. Организовать проведение 
комплексных оздоровительных,    
физкультурно-спортивных    и    
агитационно-пропагандистских 
мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних игр, 
походов и слетов, спортивных 
праздников и вечеров, олимпиад, 
экскурсий, дней здоровья и спорта, 
соревнований по профессионально- 
прикладной подготовке и т.д.) 

Отдел культуры, УО,  
ОпрООМПФКиС 

по 
отдельному 
плану 

Местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района, 
текущее 
финанси-
рование 
муници-
пальных 
учрежде-
ний 

40,0 20,0 20,0 

3.7. Разработка и реализация мер по 
поддержке различных форм       
интеллектуального,  нравственного, 
физического развития молодых 
граждан в целях их приобщения к 
ценностям общечеловеческой и 
национальной культуры, активизации 
их  участия в культурной жизни  
общества                        

Отдел культуры, УО,  
ОпрООМПФКиС 

постоянно Местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района, 
текущее 
финанси-
рование 
муници-
пальных 
учрежде-
ний 

101,0 47,0 54,0 

3.8. Создание службы психологической 
помощи («Телефон доверия») лицам,  
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации                      

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, МКПП 

2014   
 год  

    

 



3.9. Адаптирование программ 
психологической помощи жертвам 
насилия в семье с учетом  
этнокультурных и религиозных  
традиций в КБР                  

УО, УТиСР, Отдел 
культуры 

2014 -   
2015 годы  

    

3.10 Апробация республиканских методик 
семейного  психологического  
консультирования и адаптация их к 
социальным и культурным условиям 
КБР     

УО 2014 -   
2015 годы  

    

3.11 Проведение диагностики социальной         
напряженности в обществе, оценки 
последствий  социальных 
конфликтов           

УО,  
ОпрООМПФКиС 

2014    
год     

    

3.12 Реализовать комплексные меры по 
стимулированию участия населения в 
деятельности общественных 
организаций правоохранительной 
направленности в форме 
добровольных народных дружин 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, МКПП 

2014-2015 
годы 

    

Официально 2 ноября  2013 года   144 (11884)4

3.13      Проведение (не реже одного раза в 
полугодие) подворного 
(поквартирного) обхода 
административных участков  
населенных пунктов в целях  
выявления нарушений  паспортно-
визового режима,  обнаружения и 
изъятия оружия,  боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, а также  находящихся в 
незаконном  обороте предметов.             
     Выявление мест  концентрации 
лиц, склонных к более  частому 
нарушению общественного порядка и  
совершению  преступлений,  с 
выработкой межведомственных мер 
по  их профилактической отработке.                     
     Накопление  в  паспортах 
административных участков 
результатов обходов, закрепление  по  
участкам уполномоченных  
сотрудников   в составе 
межведомственных  групп в       целях 
обеспечения комплексного     
подхода к проведению 
профилактических мероприятий   

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, ОУФМС, 
ОУФСБ 

2014 -   
2015 годы  

    

 3.14 Разработка и реализация   комплекса 
мер по стимулированию 
добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обороте 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -   
2015 годы  

    

3.15 Разработка и внедрение в   процессе 
создания центра  организации 
дорожного движения в 
общественных местах и местах 
массового пребывания населения: 
- систем видеоконтроля и  
наблюдения, экстренной связи   
"гражданин-милиция";  
- диспетчерских пунктов  управления 
нарядами милиции;  
- автоматизированного  
программного комплекса  
"Безопасность"                  

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -   
2015 годы 

    

3.16 Разработка системы мер по контролю 
за обеспечением технической 
укрепленности и безопасности 
объектов хранения финансовых и 
материальных    ценностей, 
сохранности денежных средств, в том 
числе при их  транспортировке                

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -   
2015 годы  

    

3.17 Внедрение механизмов  
взаимодействия (заключение 
соглашений) между частными  
охранными предприятиями и 
службами безопасности с органами 
внутренних дел и органами местного 
самоуправления для участия в  
охране общественного порядка    

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -   
2015 годы  

    

3.18 Разработка мер по  предупреждению 
правонарушений и защите 
работников государственных 
учреждений, выполняющих функции 
получения и транспортировки 
денежных средств, от преступных 
посягательств путем реализации 
дополнительных мер защиты 
(тревожные кнопки, инкассация, 
страхование)                    

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -   
2015 годы  

    

4.1. Оказание организационной, 
технической, правовой и 
информационной поддержки при 
формировании и осуществлении 
деятельности общественных 
объединений, создаваемых в целях            
профилактики правонарушений и  
преступлений                    

ОпрООМПФКиС 2014    
год     

    

 4.2. Разработка регламента  обеспечения 
участия общественных объединений 
в исполнении муниципальной 
программы профилактики 
правонарушений     

МКПП 2014    
год     

    

4.3. Организация работы по   
восстановлению общественных    
пунктов охраны правопорядка   
(предусмотреть введение в их   
структуру штатных должностей на 
возмездной основе)              

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014   
год     

    

4.4. Возрождение добровольных   
формирований населения по  охране 
общественного порядка, в том числе 
детских и молодежных, выработка 
мер стимулирования  участия в них 
населения         

  ОпрООМПФКиС, 
ОМВД России по 
Майскому району 
КБР 

2014 -2015    
год     

    

4.5. Разработка механизмов привлечения 
товариществ   собственников жилья, 
домовых   комитетов к проведению 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений среди населения по 
месту жительства             

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2014-2015    
годы     

    

 4.6. Внедрение механизмов  
материального стимулирования  
населения за предоставление 
информации о готовящихся и   
совершенных преступлениях и 
правонарушениях, лицах, их   
совершивших    

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -   
2015 годы  

    

4.7. Возродить движения юных 
помощников милиции, юных 
инспекторов безопасности дорожного 
движения, секции и кружки по 
изучению уголовного и 
административного 
законодательства, правил дорожного 
движения 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, УО 

2014 год     

5.1.1 Создать общественную комиссию из 
числа педагогов, представителей 
общественности, сотрудников 
правоохранительных органов по 
анализу радио- и телепередач, 
публикаций для подростков с целью 
противодействия пропаганды  
маргинального образа жизни 

УО, ОМВД России 
по Майскому району 
КБР, СМИ 

2014 год     

5.1.2 Проверить законность нахождения на 
территории учреждений социальной 
сферы, в т.ч. детских клубов, домов 
творчества коммерческих 
организаций 

УО, Отдел культуры, 
прокуратура 
Майского района 

2014 год     

 5.1.3 Организовать проведение 
практических занятий, лекций и 
семинаров для учащихся района и 
молодежи с привлечением 
специалистов по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактике 
и борьбе с незаконным оборотом и 
употреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом 

УО, КДН, ОМВД 
России по Майскому 
району КБР, 
УФСКН, учреждения 
здравоохранения 

по 
отдельному 
плану 

    

5.1.4 Разработка и реализация  
республиканских молодежных   
проектов "Молодежь и закон", "Нет 
наркотикам!" и т.д.              

ОпрООМПФКиС, 
КДН, ОМВД России 
по Майскому району 
КБР, УО, УФСКН 

2014-2015    
год     

    

5.1.5 Организовать проведение 
мероприятий с 
несовершеннолетними, состоящими 
на учетах в ОВД, КДН (праздники, 
спортивные соревнования, фестивали 
и т.д.) в каникулярное время 

ОпрООМПФКиС, 
КДН,  ПДН, Отдел 
культуры,  УО 

по 
отдельному 
плану 

Местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района, 
текущее 
финанси-
рование 
муници-
пальных 
учрежде-
ний 

23,0 15,0 8,0 

5.1.6 Ведение в общеобразовательных 
учебных заведениях 
профориентационной работы с   
несовершеннолетней молодежью по 
следующим направлениям:        
- правильный выбор  профессии, 
востребованной на рынке труда; 
- трудовая    адаптация подростков;  
- получение   подростками 
профессиональной подготовки  по 
рабочим   профессиям,   включая 
обучение  в  бюджетных  группах 
начального    профессионального 
образования    

УО, ЦЗН 2014 -   
2015 годы  

    

 

5.1.9 Работа постоянно действующего 
семинара для психологов и    
специалистов центров социальной 
помощи семье и детям, школьных  
психологов                      

УО, УТиСР 2014-2015    
год     

    

5.3.1 Создать наблюдательные советы 
(комиссии, общественные 
организации) при органах местного 
самоуправления, осуществляющих 
функции по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы 

 МКПП, УИИ, 
ОМВД России по 
Майскому району 
КБР 

2014 год     

5.3.2 Обеспечить своевременное 
информирование органов местного 
самоуправления и внутренних дел о 
лицах, освобождающихся из мест 
лишения свободы 

УИИ, ОМВД России 
по Майскому району 
КБР 

постоянно     

5.3.3 Трудоустройство на квотированные 
рабочие места граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы  

ЦЗН, ОМВД России 
по Майскому району 
КБР 

постоянно     

5.4.1 Обеспечить работу комиссий по 
безопасности дорожного движения  

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, МКПП 

постоянно     

5.4.2 Оборудовать места с массовым 
пребыванием граждан 
стационарными постами милиции, 
увеличить количество передвижных 
пунктов милиции 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР 

2014-2015 
годы 

    

5.4.3 Организовать внедрение в 
деятельность органов внутренних дел 
технических систем управления 
нарядами милиции и привлеченными 
силами, задействованными для 
охраны правопорядка, контроля за 
транспортными потоками 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР 

2014-2015 
год 

    

5.5.1 Организовать проведение отчетов 
участковых уполномоченных 
милиции и представителей органов 
местного самоуправления перед 
населением административных 
участков, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, местные  
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2 раза в год     

5.5.2 Разработать и распространить среди 
населения памятки (листовки) о 
порядке действия при совершении в 
отношении них правонарушений 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР 

2014-2015 
год 

    

5.5.3 Оптимизировать количество 
служебных помещений участковых 
уполномоченных милиции, 
обеспечив их телефонизацию, 
оснащение современными 
средствами связи, копировальной, 
множительной техникой 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, местные 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2014-2015 
годы 

    

5.5.4 Осуществить комплекс мер по 
социально-бытовому обеспечению 
участковых уполномоченных 
милиции на обслуживаемых 
административных участках 

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, местные 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2014-2015 
год 

    

 6.1. Инициировать создание районной 
миграционной комиссии  по 
контролю за пребыванием и трудовой 
деятельностью иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

ОУФМС России по 
КБР в Майском 
районе, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, ОМВД 
России по Майскому 
району КБР 

2014 год     

6.2. Создание межведомственного банка 
данных в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих и постоянно 
проживающих на территории района, 
лиц, выдворенных за пределы РФ за 
нарушение законодательства, а также 
лиц, причастных и обоснованно   
подозреваемых к деятельности  
преступных групп,   
террористических формирований и 
экстремистских организаций, 
обороту оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ   

ОУФМС России по 
КБР в Майском 
районе, ОМВД 
России по Майскому 
району КБР, ОУФСБ  

2014 -   
2015 годы  

    

7.1. Обеспечение PR-сопровождения 
мероприятий Программы, включая 
выступления руководителей и   
должностных лиц в средствах 
массовой информации   

СМИ, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -   
2015 годы  

    

7.2. Публикация ежегодных отчетов о 
деятельности исполнительных    
органов и органов местного     
самоуправления по профилактике 
правонарушений                  

СМИ, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, местные 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2014 -   
2015 годы  

    

 7.3. Создание специальных рубрик,  
публикация в средствах массовой 
информации и на Интернет-сайтах 
материалов по профилактике   
правонарушений                  

СМИ, МКПП 2014 -   
2015 годы  

    

7.4. Проведение тематических пресс-
конференций, брифингов, "круглых 
столов" по  профилактике 
правонарушений и  преступлений, 
воспитанию у  населения уважения к 
закону     

ОМВД России по 
Майскому району 
КБР, ОУФСБ, 
МКПП, прокуратура 
Майского района, 
Отдел культуры, УО, 
ОпрООМПФКиС, 
КДН, ПДН 

2014 -   
2015 годы  

    

7.5. Принимать участие в ежегодных 
конкурсах на лучшее освещение в 
средствах массовой информации 
публикаций и выступлений по 
профилактике правонарушений, 
журналистских  расследований. 

Министерство 
культуры и  
информационных 
коммуникаций КБР, 
СМИ 

2014 -   
2015 годы  

    

7.6. Проведение конкурсов на разработку 
сценариев социальной рекламы 
профилактической  направленности в 
средствах  массовой информации и 
на        
рекламных щитах   

МКПП, Отдел 
культуры, СМИ 

2014 -   
2015 годы  

    

7.7. Разработка и изготовление на  
конкурсной основе наружной 
агитации  по профилактике 
правонарушений и воспитанию 
законопослушного  гражданина  

МКПП, Отдел 
культуры, УО 

2014 -   
2015 годы  

    

 7.8. Обеспечить работу банка данных о 
несовершеннолетних, в возрасте от 7 
до 18 лет, не посещающих или 
систематически пропускающих 
занятия в образовательных 
учреждениях без уважительной 
причины 

УО постоянно     

7.9. Обеспечить работу базы данных о 
детях, нуждающихся   в  социальной  
помощи  и   медико-психологической 
поддержке 

УТиСР, УО, КДН, 
учреждения 
здравоохранения 

постоянно     

7.11 Создать условия для обеспечения 
занятости подростков путем 
организации молодежной биржи 
труда, трудоустройства школьников 
во внешкольный период 

ЦЗН, УО постоянно Местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района,  
текущее 
финанси-
рование 
муници-
пальных 
учрежде-
ний 

46,0 23,0 23,0 

7.12 Провести тематические радио-
телепередачи, публикации статей по 
проблемам подростковой 
преступности, наркомании и 
токсикомании среди молодежи, 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

СМИ, ОМВД России 
по Майскому району 
КБР, УО 

постоянно     

 7.13 Организовать в средствах массовой 
информации пропаганду 
патриотизма, здорового образа жизни 
подростков и молодежи, их 
ориентацию на духовные ценности 

СМИ, УО, 
ОпрООМПФКиС, 
Отдел культуры 

постоянно     

 ИТОГО:   Местный 
бюджет 
Майского 
муници-
пального 
района, 
текущее 
финанси-
рование 
муници-
пальных 
учрежде-
ний 

210,0 105,0 105,0 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района со-

общает:
1. О результатах открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, для комплексного жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: КБР г.Майский ул.Энгельса, напротив парка культу-
ры:

- продавец – местная администрация Майского муниципального
района;

- основание - распоряжение местной администрации Майского
муниципального района от 28.06.2013г. № 348;

- дата и место проведения торгов – 02 августа 2013г. 10 ч. 00 мин.,
КБР г.Майский ул.Энгельса № 70, 1 этаж, 5 кабинет;

- количество зарегистрированных заявок - 3, победителем при-
знан претендент № 2 – ООО «Ремонтно-строительная компания»,
предложивший наиболее высокую цену годовой арендной платы за
земельный участок в сумме 1733,60 (одна тысяча семьсот тридцать
три руб. шестьдесят коп.) руб., протокол от 02.08.2013г.

 2. О результатах открытого аукциона по продаже права на зак-
лючение договоров аренды земельных участков из земель населен-
ных пунктов с разрешенным использованием под размещение гара-
жей, расположенных по адресу: КБР г.Майский ул.Ленина № 21/1:

- продавец – местная администрация Майского муниципального
района;

- основание - распоряжение местной администрации Майского
муниципального района от 05.07.2013г. № 363;

-дата и место проведения торгов – 14 августа 2013г., КБР г.Май-
ский ул.Энгельса № 70, 1 этаж, 5 кабинет;

Лот  №  1 – земельный  участок с кадастровым номером
07:03:0700038:217, площадью 24 кв.м. для строительства гаража
№ 5:

- количество зарегистрированных заявок - 6, победителем при-
знан претендент № 5 – Хаджимуратова С.В., предложивший наиболь-
шую цену - 38100,00 (тридцать восемь тысяч сто) руб., протокол от
14.08.2013г.;

Лот  №  2 – земельный  участок с кадастровым номером
07:03:0700038:234, площадью 24 кв.м. для строительства гаража
№ 10:

- количество зарегистрированных заявок - 6, победителем при-
знан претендент № 1 – Тлупов В.А., предложивший наибольшую
цену - 38100,00 (тридцать восемь тысяч сто) руб., протокол от
14.08.2013г.;

Лот  №  3 – земельный  участок с кадастровым номером
07:03:0700038:225, площадью 24 кв.м. для строительства гаража
№ 11:

- количество зарегистрированных заявок - 5, победителем при-
знан претендент № 2 – Сафронова Т.А., предложивший наибольшую
цену - 67800,00 (шестьдесят семь тысяч восемьсот) руб., протокол от
14.08.2013г.;

Лот  №  4 – земельный  участок с кадастровым номером
07:03:0700038:224, площадью 24 кв.м. для строительства гаража
№ 12:

- количество зарегистрированных заявок - 3, победителем при-
знан претендент № 2 – Хан С.А., предложивший наибольшую цену -
44200,00 (сорок четыре тысячи двести) руб., протокол от 14.08.2013г.;

Лот  №  5 – земельный  участок с кадастровым номером
07:03:0700038:220, площадью 24 кв.м. для строительства гаража
№ 14:

- количество зарегистрированных заявок - 2, победителем при-
знан претендент № 1 – Гамзаева К.Б., предложивший наибольшую
цену - 2800,00 (две тысячи восемьсот) руб., протокол от 14.08.2013г.;

Лот  №  6 – земельный  участок с кадастровым номером
07:03:0700038:222, площадью 24 кв.м. для строительства гаража №
16:

- количество зарегистрированных заявок - 3, победителем при-
знан претендент № 2 – Тонконог А.С., предложивший наибольшую
цену - 2300,00 (две тысячи триста) руб., протокол от 14.08.2013г.;

Лот  №  7 – земельный  участок с кадастровым номером
07:03:0700038:221, площадью 24 кв.м. для строительства гаража №
17:

- количество зарегистрированных заявок - 2, победителем при-
знан претендент № 1 – Ибадова С.Р., предложивший наибольшую
цену - 2300,00 (две тысячи триста) руб., протокол от 14.08.2013г.

3. О результатах открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 23851 кв.м. для его комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства, расположенного по адресу: КБР
г.Майский ул.Ленина, между земельными участками РОВД и МРБ:

- продавец – местная администрация Майского муниципального
района;

- основание - распоряжение местной администрации Майского
муниципального района от 15.08.2013г. № 432 с изменениями от
19.09.2013г. № 538.

- дата и место проведения торгов – 21 октября 2013г., 09 ч.30 мин,
КБР г.Майский ул.Энгельса № 70, 1 этаж, 5 кабинет;

- количество зарегистрированных заявок - 0 (протокол от
18.10.2013г.)

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов для его комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства не состоялся (прото-
кол от 21.10.2013г.).

4. О результатах открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды нежилых помещений, расположенных в зда-
нии МОУ ДОД «Центр детского творчества»:

- продавец – местная администрация Майского муниципального
района;

- основание - распоряжения местной администрации Майского
муниципального района от 09.09.2013г. № 525.

-дата и место проведения торгов – 17 октября 2013г. 10 ч.00 мин.,
КБР г.Майский ул.Энгельса № 70, 1 этаж, 5 кабинет;

- количество зарегистрированных заявок - 2, победителем при-
знан претендент № 2 – ИП Мухорямова А.В., предложивший наи-
большую цену - 51450,00 (пятьдесят одна тысяча четыреста пятьде-
сят) руб., протокол от 17.10.2013г.

Л. Недугова, начальник отдела МИЗО и ЗК местной
администрации Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Купить квартиру или автомобиль, землю или лес,

арендовать или приобрести в собственность государ-
ственное или муниципальное имущество для разме-
щения производственного цеха, магазина или офиса,
получить право на заключение договора о развитии
застроенной территории – теперь доступно и просто!
Уже три года в Интернете функционирует инте-

ресный информационный ресурс по адресу
www.torgi.gov.ru. Данный Интернет - портал позволя-
ет оперативно найти информацию о торгах в отноше-
нии государственных и муниципальных объектов в лю-
бой точке Российской Федерации. Информация о тор-
гах, размещаемая на сайте   www.torgi.gov.ru., бесплат-
на, доступна в полном объеме всем заинтересованным
пользователям.
Сайт оснащен поисковым механизмом, позволяю-

щим осуществлять поиск по типам имущества, его ме-
стоположению и другим характеристикам.
В разделе «справочная информация» размещены

инструкции и обучающие ролики, нужные норматив-
ные правовые акты и аналитические материалы, кон-
тактная информация федеральных органов власти для
обращения по вопросам проведения торгов и работе
сайта www.torgi.gov.ru. Все материалы пользователь
может  сохранить на компьютере и просматривать, не
заходя на сайт.
Для получения в оперативном режиме интересую-

щей  информации , размещаемой  на сайте
www.torgi.gov.ru., пользователь может настроить под-
писку в одноименном разделе « Подписка». Есть воз-
можность подписаться как на изменения по конкрет-
ному извещению или даже лоту, так и на изменения в
разделе новостей и законодательства.

Л. Недугова, начальник отдела МИЗО и АПК
местной  администрации

Майского муниципального района

5.1.7 Формирование на базе детских 
библиотек зональных      
информационных центров по   
проблемам детства и юношества   

Отдел культуры 2014 -2015 
годы  

    

5.1.8 Развитие и совершенствование  
учебной и  материально-технической 
базы  курса "Основы безопасности  
жизнедеятельности" в   
общеобразовательных учебных 
заведениях    

УО, местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2014 -   
2015 годы  
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Юрий Батманов

У памятника Марии
Из глубины веков ушедших
Взошла Марьям на пьедестал,
Спасла народы от нашествий,
И кабардинцев, и балкар,

И всех, что жили на Кавказе,
Да и теперь еще живут,
И ныне ей творят намазы,
За благородство ее чтут.

За красоту, за образ нежный,
За грацию, за стройный стан,
За взор мечтательный, прелестный,
Марьям, Вы вовсе без изъян.

В ней все прелестно, величаво,
Глаза чернее темноты,
Движенья и походка павы,
И все достойно похвалы.

Теперь навеки, Русь, с тобою
Живет республика моя,
Народы с разною судьбою
Сплотила ты вокруг себя.

Стоит Мария в изваяньи,
Каштаны шелестят листвой,
Живут кавказцы без страданий,
Единой дружною семьей...

Татьяна Пархоменко
Милый край,
родные дали...

Милый край, родные дали,
Город Майский мой родной.
Красивее не видали
Наших снежных синих гор.

Облака над ними вьются,
Далеко, легко плывут,
Теплым дождиком прольются,
Станет свежим все вокруг.

Напоят они водицей
Землю, травы и цветы,
Листик каждый рад умыться,
Умой личико и ты.

Пробегу к тебе я, Терек,
Давно здесь я не была,
Ты мне дорог, как и Черек,
Шуми терская волна.

Расскажи мне, как девчонке
Ты мне песни свои пел,
Как смеялась здесь я звонко,
Как волной обнять хотел.

Дорогая ты, сторонка,
Радость сердцу всем дарит.
К тебе, Терек, вновь девчонка
На свидание спешит.

Иван ШиробоковОда республикеМне поведала дочь, что гордаЗа республику нашу цветущую,С каждым годом сильней КабардаИ Балкария, рядом в ногу идущая...
Урожаем богаты сады,А поля «блещут» вновь плодородием.В реках сила из талой водыУтолит жажду вмиг, с благородием.
Цепь из горных и снежных вершин,Неприступной границею высится.Вид прекрасен из окон машин,Если ехать на юг, чтобы сблизиться...
Голубые озера, Эльбрус,Водопады Чегема искристые,Выбирай для души, на свой вкус,Пей нарзаны бодрящие, чистые.
Восхищают красою места,Где гулять отдыхающим нравится.Здесь у нас - рай земной! НеспростаКабардино-Балкария славится!
Каждый житель республики радУважать Кабардино-Балкарию,Где любой есть товарищ и брат,Где живет в дружбе он по призванию.
Настоящее осознаю
И не спорю со сложившимся мнением.Я республике оду своюПосвящаю с большим уважением.

Любовь Болестева
Красота земная

Луговые травы будут мне периной,
А медовый ветер – легкой простыней...
Залюбуюсь небом, песней соловьиной,
И ромашек шепот накроет полыньей.

Пусть меня затянет или одурманит
Красота земная, аж до самых слез...
Но я точно знаю, что не променяю
Сарафан простой такой у родных берез.
Люблю Россию всей душой
Люблю Россию всей душой,
Душой голодного поэта,
Вкусившего сей красоты земной
И страждущего нового полета.

Там храмов купола звенят,
В зеркальной выси отражаясь,
Там журавли на юг летят,
Прощальным криком с Родиной прощаясь.

Там горы строгие стоят –
Их покорить всегда пытались.
Озера тихие, березки в ряд,
За горизонтом во единое сливаясь.

Люблю Россию всей душой!
И каждый день ее алкаю...
Неповторимой и такой родной,
Я ни на что ее не променяю.

Люблю за мир ее полей,
За синеглазые озера,
За стаи белых лебедей
И за обман непроходимого болота.

Россия, милая Россия,
Как можно от тебя бежать?
Благословенна будь под небом синим...
Я за Россию жизнь смогу отдать!
Стоят рязанские березки

Стоят рязанские березки
Во всей своей чарующей красе,
Их раздевает тихо осень,
Чтобы наряд примерить по весне.

Я в омуте лесном ищу тропинку,
Ему нет края и конца...
Серебряную паутинку
Смахну со своего лица.

Мне вброд идти иль как?
Нет берегов у золотого озера...
Повесить бы вот здесь гамак
И любоваться небом с просинью.

Я поклонюсь березкам в пояс,
Родной земли в горсть зацеплю.
За горизонт уйду и скроюсь,
Шепча: «Россия-матушка, тебя люблю!».

Вера Ватутина
Подарок судьбы

Кому-то осень радость подарила,
Кому-то - ранняя весна,
А где-то лето рядышком бродило,
Искало тех, к кому любовь пришла.

Зима же в беленьком наряде
Пришла ко всем, хотите вы иль нет,
Покрыла землю белым покрывалом,
Напоминает,  белый - это цвет невест!

Любите, радуйтесь в любое время года,
Ведь всякая погода благодать,
Не бойтесь счастьем поделиться,
И нежность всю до капельки отдать.

Отдать тому, кто всех дороже,
С кем жизнь разделишь пополам,
Дарите каждое мгновенье
Все, что судьба дарует вам!

Раиса ДьяковаДорогу жизни и весне!Во имя мира, счастья, жизниНа нашей матушке-землеСыны и дочери ОтчизныСражались насмерть в той войне,В Великой той войне священной,В боях за Родину свою.В народной памяти нетленнойОни живут в любом краю,Они взывают к миллионамЛюдских недремлющих сердец:- Прислушайтесь же к новым стонамЗемли родной! Грядёт конец? –Повсюду взрывы на планете,Совсем не мирного труда,И гибнут, гибнут, гибнут дети,И гаснет жизни их звезда...Тот зов, конечно, слышат люди,Их миротворцами зовут.И мы крепить ряды их будем,На помощь к нам друзья придут.Пусть мы пока всего лишь дети,И голос наш не так силён,Но мы растём, шагаем по планете,В нас дух отцов не побеждён.Пожар Чернобыля тушилиВсей нашей Родины сыны,И мы там рядом с ними были,С друзьями юными страны, -Шел фестиваль наш, Клубов Дружбы,На Украине в эти дни.О той беде молчали службы,И ничего не знали мы,Сажали наши голубые ели,Как символ жизни на Земле.О дружбе вместе песни пели,О новой встрече по весне…А через год и мы встречалиДрузей на Терских берегах,Их, как родных, мы привечали,Купаясь в солнечных лучах.А там - опять пути-дороги...И вот  Москва встречает нас.Вокруг  народ в большой тревоге, -ГКЧП на всех устах.Кто б знал, что это может значить,Что больше нет СССР,Что новый путь Россией начат,И час настал больших потерь?!Но только кто святую веруВ душе своей всю жизнь хранил,Тот смог понять, что в самом делеВсё шло по воле высших сил,Что грех наш общий за безверьеДолжны страданьем искупить…Беда не раз к нам в дверь стучаласьВ лихие эти времена,Но дружба с нами оставалась -Ей буря века не страшна...Мы, племя юных миротворцев,Интернациональная семья,Мы, дети храбрых миротворцев,России верные друзья,В старинном городе КовровеОбъединились в свой союз...С тех пор на деле и на словеМы не теряем братских уз,И гордо реет наше знамя«За мир и дружбу на земле!»Мы всех зовём в дорогу с нами,Навстречу жизни и весне!

Владимир Широков

Первой учительнице
посвящаю

Репрессий молох по стране
Еще катил, но в школу мне
Был собран маленький портфель,
И как молоденькую ель,
«В лесу познаний» усадили.
Все помню явно с той поры:
Крючочки, палочки малюя,
К познаниям жажду детворы -
С вершины лет своих, хвалю я.
Но помню и отчаяния слезы,
Больней не выдумать занозы,
И ад той горькой клеветы:
«Ты Сталину дарила не цветы...»,
Учитель мой, тебе рвут душу.
За двойки «чадушке» трясут, как грушу,

Забыв, что их коварство -
Путь столбовой в ГУЛАГа «царство».
На счастье, мимо прокатил,
Все подминающий каток,
И многим он глаза открыл
На тот безумия урок.
Читать, считать ты нас учила,
И, хоть малы совсем, водила
По сказкам очень древних лет.
Тебе не только я куплет -
Стихи с душою посвящаю,
В них кроется и весь секрет:
Так почему ж я что-то знаю?

Таисия Варзиева
Защитим детей

от войн
Хрупок мир наш на планете -
Войны взрослые ведут.
А за что страдают дети,
В страхе почему живут?

Чтобы розовое детство
Помнили всю жизнь они,
Как найти такое средство,
Оградить их от войны,

Уберечь их от спиртного,
От наркотиков и лжи?
А ответ совсем не новый:
- Сто усилий приложи.

Чтоб была спокойна старость,
Детям нужно другом стать
И вселить в их души радость,
От плохого  ограждать.

Так давайте же за руки
Мы возьмемся все, друзья,
Оградим детей от скуки,
Сбережём их от огня.

Чтоб счастливым детство стало,
Что-то в мире поменять,
Предстоит нам дел немало,
Чтоб счастливым детству стать.

Людмила Бариева
Эльбрус величавый

Эльбрусского пейзажа панораму
Довелось мне вблизи наблюдать,
Картина достойна экрана,
Не под силу словам передать...

Очертанья красивых сюжетов
И бессонный мираж облаков,
- Любимая тема поэтов
И рифма для лучших стихов.

Заснеженных склонов просторы
И жемчуг слепящих вершин,
Влюблённость в край отчий и горы
Являются счастьем большим.

Поэмы и песни слагают
Об Эльбрусе жители гор,
В честь него сыновей называют
С давних лет и до нынешних пор.

Василий Артюхов
Скажи мне...

Ты скажи мне, всё это не сон,
Когда бьются сердца в унисон,
Когда мысли двоих совпадают,
Ну разве такое бывает?..

Когда души стремятся друг к другу,
Когда солнечной кажется вьюга,
Не помеха когда расстояния,
Когда ветер остудит дыханьем,

Когда ночью от счастья проснёмся,
Когда мыслями к звёздам несёмся...
Сердцем слышим мы музыку вновь,
Что всё это, скажи мне - Любовь???

Михаил Лурье

Наша жизнь
Мы жизнь принимаем такой, как была -
Топила, щадила, в дорогу звала.

Она, словно море, волна за волной:
То счастье, то горе, то берег родной.

То гнет, то ломает, то смотришь - и вдруг
Маячит на гребне спасительный круг.

Озона вдохнешь и снова ты рад,
Но тут же волною ты к бездне прижат.

И нет нам покоя, и как ни крути, -
Лишь волны прибоя и в шторме, и в штиль.

Павел Петрусенко
Патриот

Я люблю русских полей просторы,
Я люблю Кабардино-Балкарские горы,
Я люблю волну пшеничных колосьев,
В аульских дворах под чинарами россыпь
Орехов, чинариков, что хрустят на зубах,
Хребты синих гор, скрытые в облаках.

Ах! Ты, зелень лугов: ромашка и мята!
Ах! Вы, травы веков, не сорваны, не смяты!
Луга у реки, там - цикорий, лопух,
Где косою пройдешь, там вокруг пряный дух.
Предгорья в холмах, на них сосны стоят,
Буреломов там нет, дрова ровно лежат.
Еще выше луга, на них травы, цветы.
Овец жирных отары сторожат чабаны.
Птиц мало очень живет на равнине,
Водица «Нарзан» растеклась по долине.
Тут озер горных синь и небес синева,
Горы глазом окинь – хрусталь чистый вода.

У альпийских лугов птицы звонко поют,
Нам блаженство дают, покой и уют.
Дожди в горах, туманы – руки не видать,
Кричи иль стреляй – никому не слыхать.
Заблудился, то лошадь тебя в кош привезет,
На ужин шашлык джигит принесет.
Как люблю я, Россия, горизонты твои
И богатство твоей плодородной земли!
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