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Кажется, совсем недавно
мы встречали Новый год, радо-
вались рождественским празд-
никам и русской зиме с ее бе-
лыми снегами. Но вот появи-
лись первые лучи солнца - яр-
кие, веселые и стало понятно,
что робкими шагами в свои пра-
ва вступает весна. А встречать
ее надо, как дорогую гостью.
Масленица - один из самых

любимых праздников майчан.
Услышать горожан, пришедших
на площадь у физкультурно-оз-
доровительного комплекса про-
водить зиму, можно было изда-
лека. Народные гуляния развер-
нулись на нескольких площад-
ках. Первыми эстафету подхва-
тили работники Центра детско-
го творчества , разыграв для
юных гостей кукольный театр.
Затем на открытую сцену выш-
ли творческие коллективы Дома
культуры «Россия», закружив
всех в театрализованном пред-
ставлении.
Веселые скоморохи Юлия

Гусакова и Ангелина Маруда
приветствовали гостей. Умиле-
ние присутствующих вызвали
малыши – участники театраль-
ного клуба «Экспромт». Лиза
Юханова, Настя Кирсанова, Ка-
питолина Бездудная, Дмитрий
Яман, София Байрагдарова, Бог-
дан Сивишкин, Матвей Понома-
ренко всего лишь в третий раз
вышли на «большую» сцену и
покорили сердца майчан своей
непосредственностью и артис-
тизмом. Им подстать была ма-
ленькая Варвара Чиндяйкина,
воспитанница студии «Феникс».

Блины ели, чучело сжигали,
Масленицу провожали

Наталья КОРЖАВИНА

В структуре Совета создано
6 постоянных депутатских ко-
миссий. В 2013 году комиссия-
ми проведено 32 заседания, рас-
смотрено 72 вопроса. Благода-
ря ответственной работе пред-
седателей постоянных комис-
сий, и прежде всего Е. Вильбой,
В. Оксюзова, В. Протасова обес-
печивалась тщательная и проду-
манная подготовка всех вопро-
сов, выносимых на сессии, что
способствовало организованно-
му и конструктивному их про-
ведению. На прошедших в 2013
году сессиях были заслушаны
отчеты о проделанной работе
постоянной комиссии по соци-
альным вопросам,  имуществен-
ным и земельным отношениям,
бюджетной, мандатной комис-
сии.
Одной из основных органи-

зационных форм работы Сове-

«Совет местного самоуправления
объединяет тех, кому не безразлична

повседневная жизнь района»
В течение отчетного периода Совет местного самоуправления
Майского муниципального района в своей деятельности
руководствовался Конституциями Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Решая вопросы местного значения,
депутаты стремились выражать волю и интересы жителей,
уважать традиции, действуя в рамках своих полномочий,
добивались большей эффективности в деятельности органов
власти, должностных лиц, обеспечения законности их действий.

та остаются сессии.
В отчетный период проведе-

но 6 сессий, рассмотрено и при-
нято 74 решения, в том числе 53
решения устанавливают прави-
ла, обязательные для исполне-
ния на территории Майского
муниципального района.
Сессии носили открытый ха-

рактер. В их работе постоянно
принимали участие глава адми-
нистрации района, его замести-
тели, руководители структурных
подразделений администрации,
приглашались депутаты Парла-
мента КБР, руководители пред-
приятий и организаций района.
На первой сессии прошед-

шего года депутаты рассмотре-
ли отчет о работе Совета за 2012
год и утвердили план на 2013
год, в соответствии с которым и
строилась работа депутатского
корпуса.

Одним из важнейших направ-
лений в работе Совета остава-
лась разработка и принятие нор-
мативно-правовых актов, на-
правленная на совершенствова-
ние деятельности органов мест-
ного самоуправления. Актом
высшей юридической силы в си-
стеме муниципальных право-
вых актов является Устав райо-
на, в который по мере измене-
ния действующего законода-
тельства регулярно вносились
изменения и дополнения.

В поликлинике Майской
районной больницы прошло от-
четное собрание медработни-
ков. Открыла и вела его глав-
ный врач Виктория Гриськова.
В своем докладе Виктория

Геннадьевна отметила, что за
прошедший год в работе меди-
ков были как положительные,
так и отрицательные моменты.
В Майской районной больни-

це на сегодняшний день трудят-
ся 535 человек, из них 64 врача и
245 средних медицинских работ-
ников. Двое имеют звание «Зас-
луженный врач КБР», 70 чело-
век - высшую квалификацион-
ную категорию, первую катего-
рию - 22 человека. По совмес-
тительству из  Прохладного,
Нальчика и Нарткалы работают
17 специалистов. В прошедшем
году прошли курсы совершен-
ствования знаний и подтверди-
ли сертификаты 17 врачей и 39
средних медработников на мес-
тных и центральных базах. Двое
неонатологов завершили симу-
ляционно-тренинговые курсы в
Иваново и Москве. По програм-
ме модернизации прошли про-
фессиональную переподготов-
ку два врача: педиатр и хирург -
на врача-неонатолога и врача
ультразвуковой диагностики.
Одним из приоритетных на-

правлений в работе здравоохра-
нения района является улучше-
ние качества и повышение дос-
тупности медицинского обслу-
живания населения. Так, за про-
шедший год было зарегистриро-
вано 51925 посещений профи-
лактических, 28779 - обращений
по заболеваниям. Проведена
диспансеризация взрослого на-
селения в два этапа - 4976 чело-
век, 225 - детей-сирот.

ИТОГИ

ПРОБЛЕМА
медицинских

кадров
ОСТАЕТСЯ

Наталья СЕРГЕЕВА
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ГЛАВА ПОДВОДИТ ИТОГИ

В Кабардино-
Балкарии идет
подготовка
к весенним
полевым
работам

Аграрии Кабардино-Балка-
рии готовятся к весенне-поле-
вым работам. По предваритель-
ной информации отдела расте-
ниеводства  и семеноводства
Минсельхоза КБР, в предстоя-
щую посевную кампанию пла-
нируется произвести сев яровых
культур на площади 225 тыс. гек-
таров или 104,7 % к 2013 году.
Яровых зерновых и зернобо-

бовых ожидается посеять на 135
тыс.га. Подсолнечником будет
занято 22,5 тыс.га, картофелем –
13 тыс.га, овощами – 17 тыс.га.
Кормовые культуры весной

текущего года планируется посе-
ять на 31,2 тыс.га. С учетом сева
озимых на зеленый корм и мно-
голетних трав  площадь кормово-
го клина в текущем году возрас-
тет на 68% в сравнении с 2013 го-
дом и составит свыше 37 тыс.га.
Семенами яровых культур

земледельцы республики обес-
печены полностью. В семено-
водческих хозяйствах КБР име-
ется свыше 9 тыс.тонн гибрид-
ных семян кукурузы для реали-
зации в регионы России.
Состояние озимых, посеян-

ных на 67,2 тыс. га, по оценкам
специалистов, хорошее.
На нужды весенне-посевной

кампании необходимо 55 тыс.
тонн минеральных удобрений, в
том числе 13 тыс. тонн для под-
кормки озимых культур и 42 тыс.
тонн под яровой сев. Сельхозто-
варопроизводителями респуб-
лики заключены  договоры с
предприятиями на  поставку
минеральных удобрений и
средств защиты растений.

Врио Главы
КБР Ю.А.Коков
встретился с
украинскими
альпинистами

3 марта врио Главы  КБР
Юрий Коков принял ветеранов
альпинизма, заслуженного тре-
нера Украины по альпинизму,
члена Международного альпи-
нистского союза Александра
Зайдлера и мастера спорта Вик-
тора Шабохина, «снежные бар-
сы» намерены принять участие
в восхождении украинских и ка-
бардино-балкарских альпинис-
тов на пик Тараса Шевченко,
расположенный в горах Кабар-
дино-Балкарии.
Они поднимутся на высоту

4200 м, где расположен самый
высокогорный памятник вели-
кому кобзарю. Имя вершине
было дано первопроходцами
еще в 1939 году. Международ-
ная альпиниада, по словам гос-
тей, приурочена к 200-летию
поэта.
Юрий Коков назвал экспеди-

цию знаковым событием, сим-
волизирующим единение рос-
сийского и украинского наро-
дов. Оно приобретает особую
актуальность в свете происходя-
щего в Украине. Решение о со-
вместном восхождении на вер-
шину лишний раз свидетель-
ствует о мудрости народов и их
стремлении быть вместе.
Врио Главы пожелал участ-

никам мероприятия успешного
восхождения и подарил на па-
мять красочный альбом о Ка-
бардино-Балкарии.
Пресс-служба врио Главы и

Правительства КБР

ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША

Уважаемые майчане
и гости города!

Приглашаем вас на
праздничный концерт
«Красота души», посвя-
щенный Международ-
ному женскому дню 8
марта, который состо-
ится 6 марта 2014 года
в 15.00 ч. В ДК «Рос-
сия». 388(1)

    День
в истории

8 марта –
Международный
женский день.

10 марта – День архивов.
11 марта –

День работников
наркоконтроля.

12 марта –
День работников

уголовно-исполнительной
системы Минюста России.
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В 2013 году были утвер-
ждены: два Положения,
регламентирующие дея-
тельность структурных
подразделений админист-
рации района, Положе-
ние о пенсионном обес-
печении лиц, замещавших
муниципальные должно-
сти и должности муници-
пальной службы в Майс-
ком муниципальном рай-
оне Кабардино-Балкарс-
кой Республики, Положе-
ние о порядке и условиях
проведения конкурса на
замещение вакантной
должности муниципаль-
ной службы в органах ме-
стного самоуправления
Майского муниципально-
го района, Положение «О
порядке владения, пользо-
вания и распоряжения
муниципальным имуще-
ством, находящимся в
собственности Майского
муниципального райо-
на». Были внесены изме-
нения и дополнения в ре-
шения об оплате труда
муниципальных служа-
щих, работников  Конт-
рольно-счетного органа и
др. В декабре 2013 года ут-
верждена новая структур-
ная схема управления ме-
стной администрации.
Наиболее значимые

вопросы, рассмотренные
на заседаниях Совета и по-
стоянных комиссий, каса-
лись утверждения бюдже-
та и осуществления конт-
роля за его исполнением,
реализации планов и про-
грамм развития Майско-
го муниципального райо-
на.
В отчетный период де-

путаты активно занима-
лись вопросами совер-
шенствования межбюд-
жетных правоотношений
и бюджетного процесса.
Совет утвердил Положе-
ния о бюджетном процес-
се и межбюджетных отно-
шениях в Майском муни-
ципальном районе, Поря-
док предоставления и ме-
тодику распределения до-
тации на поддержку мер
по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов
поселений Майского му-
ниципального района .
Было принято 12 реше-
ний, касающихся внесе-
ния изменений и допол-
нений в бюджет района.

Начало на 1 стр.

По-прежнему остро
стоит кадровый вопрос -
27 врачебных вакансий и
семь должностей средне-
го медицинского персо-
нала . На сегодняшний
день не хватает таких спе-
циалистов как терапевт,
офтальмолог, инфекцио-
нист, акушер-гинеколог,
педиатр-участковый, он-
колог, уролог, эндокрино-
лог, психиатр-нарколог,
врач функциональной ди-
агностики, бактериолог,
анестезиолог-реанимато-
лог, невролог, отоларинго-
лог, терапевт подростко-
вый, рентгенолог, врач
скорой медицинской по-
мощи.
С целью привлечения

выпускников  медицинс-
ких вузов ведется работа
со студентами, ректорами
учебных заведений Севе-
ро-Кавказского и Южно-
го федеральных округов
для ориентирования ин-
тернов и ординаторов на
трудоустройство в боль-
ницу.
Но вместе с тем, улуч-

шилась материально-тех-
ническая база лечебных

«Совет местного самоуправления
объединяет тех, кому не безразлична

повседневная жизнь района»
На 6 заседаниях постоян-
ной бюджетной комиссии
регулярно заслушивались
отчеты  об исполнении
бюджета, вносились пред-
ложения по совершен-
ствованию нормативной
базы. При утверждении
бюджета, последующей
его корректировке депута-
ты старались учитывать
социальную значимость
вносимых в бюджет изме-
нений и дополнений. Та-
ким образом, дополни-
тельные доходы использо-
вались прежде всего на
решение проблем соци-
ального развития, поддер-
жку учреждений образо-
вания, культуры, развития
спорта, благоустройство.
Бюджет на  2014 год

принят своевременно и с
учетом соблюдения всех
необходимых процедур.
В 2013 году депутаты

много внимания уделяли
вопросам использования
муниципального имуще-
ства, управления муници-
пальной собственностью.
Для этого дважды вноси-
лись изменения и допол-
нения в ранее принятый
«Прогнозный план прива-
тизации муниципального
имущества на 2011 год» и
продлении срока  дей-
ствия на 2014 год, прини-
мались решения о переда-
че движимого имущества
из  муниципальной соб-
ственности в  собствен-
ность поселений, о при-
знании безнадежной к
взысканию задолженнос-
ти по местным налогам и
сборам. Трижды на сесси-
ях депутаты активно об-
суждали проблемы Май-
ского оптово-розничного
рынка.
Серьезного внимания в

отчетный период потре-
бовало от депутатов регу-
лирование вопросов  в
сфере земельных отноше-
ний, развитии малого и
среднего предпринима-
тельства. В рамках своих
полномочий депутатами
утверждены Правила зем-

лепользования и застрой-
ки сельских поселений
Александровская, Котля-
ревская, Октябрьское, Но-
воивановское. Наиболее
активно в вопросах нор-
мотворчества с Советом
сотрудничает Управление
финансов администра-
ции.
Под постоянным конт-

ролем Совета находились
вопросы  социального
развития и обеспечения
безопасности и правопо-
рядка на территории Май-
ского района. Дважды на
заседаниях сессии заслу-
шивались отчеты о рабо-
те отдела МВД России по
Майскому району КБР.
В центре внимания де-

путатов  находились и
вопросы экологии и защи-
ты  окружающей среды.
Серьезно работали депу-
таты над Правилами бла-
гоустройства в Майском
муниципальном районе,
утвержденными в сентяб-
ре 2013 года.
Успешная работа Сове-

та во многом зависит от
правовой компетентности
депутатского корпуса .
Плодотворное, тесное со-
трудничество с органами
прокуратуры, юридичес-
ким отделом администра-
ции, экспертиза выноси-
мых на сессию решений,
помогают избежать пра-
вовых ошибок.  Тем не
менее, в отчетный пери-
од Советом было получе-
но от органов прокурату-
ры 13 протестов, в т.ч. 9
требующих отмены муни-
ципальных целевых про-
грамм в связи с измене-
нием законодательства и
переходом полномочий
по их утверждению к ад-
министрации.
В январе 2013 года Со-

ветом было подписано
Соглашение с созданным
в 2012 году Контрольно-
счетным органом об экс-
пертизе финансовых доку-
ментов , выносимых на
рассмотрение сессии.
Кроме того, в отчетный

период Контрольно-счет-
ным органом было про-
ведено 5 проверочных
мероприятий, по 4 из ко-
торых подготовлены соот-
ветствующие акты.
Для обсуждения про-

ектов  муниципальных
правовых актов по вопро-
сам местного значения с
участием жителей района
в отчетный период прове-
дено 10 публичных слуша-
ний по следующим воп-
росам: О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Майского
муниципального района;
Об изменении разрешен-
ного вида использования
земельных участков из зе-
мель населенных пунктов
Майского района; Об ис-
полнении бюджета в 2013
году; О проекте бюджета
Майского муниципально-
го района на 2014 год.
Не могу не отметить,

что участие депутатов в
публичных слушаниях ос-
тается крайне низким.
Работа Совета не огра-

ничивается проведением
сессий, заседаний комис-
сий, публичных слуша-
ний.
В тесном сотрудниче-

стве Совет местного само-
управления работает с ка-
зачьими обществами, с
Советом ветеранов. Депу-
таты принимают активное
участие в мероприятиях,
проводимых обществен-
ными организациями,
республиканским Сове-
том муниципальных обра-
зований.
По-прежнему одним из

важнейших направлений
деятельности депутатов
остается работа в своих
избирательных округах.

 Активно работают с
избирателями Е. Вильбой,
В. Кашуба, А. Лукьянцев,
С. Березнев, Л. Чепурная,
В. Марченко. В центре их
внимания - решение про-
блем в сфере ЖКХ, воп-
росы благоустройства, са-
нитарной очистки города
и сельских поселений,
вопросы образования и

здравоохранения, закон-
ности получения субси-
дий на приобретение жи-
лья молодыми семьями и
др. Совет местного само-
управления объединяет
тех, кому не безразлична
повседневная жизнь рай-
она, поэтому он должен
стать реальным механиз-
мом разрешения вопро-
сов  местного значения,
поддерживать гражданс-
кую активность населе-
ния.
В течение отчетного

периода Совет ходатай-
ствовал о присвоении по-
четных званий 6 работни-
кам Майского района из
различных сфер деятель-
ности.
Все решения, прини-

маемые Советом, регу-
лярно публикуются на
страницах районной газе-
ты, размещаются на сай-
те местной администра-
ции.
Подводя итоги прошед-

шего года , необходимо
отметить, что в отчетный
период Советом продела-
на определенная работа
по совершенствованию
нормативно-правовой
базы  органов  местного
самоуправления, по реше-
нию вопросов местного
значения. Однако серьез-
ным недостатком в рабо-
те Совета  по-прежнему
остается отсутствие эф-
фективного контроля за
реализацией принимае-
мых решений, слабая
связь ряда депутатов со
своими избирателями, не-
достаточная работа по по-
вышению доходной части
бюджета.

2014 год обещает быть
не менее сложным, напол-
ненным новыми событи-
ями, требующими от де-
путатов более ответствен-
ного, инициативного под-
хода к своей деятельнос-
ти, напряженного труда.
В 2014 году Россия от-

мечает 150-летие зарож-
дения местного самоуп-
равления. Выступая с

ежегодным Посланием
перед депутатами Госу-
дарственной Думы, прези-
дент Путин сказал: «Сегод-
ня в системе местного са-
моуправления накопи-
лось множество проблем,
ответственность и ресур-
сы муниципалитетов не
сбалансированы...» и да-
лее добавил: «Уверен,...
сильное местное самоуп-
равление способно стать
мощным ресурсом для
пополнения и обновления
кадрового потенциала
страны. И, конечно, мы
все заинтересованы в том,
чтобы  через  механизм
выборов во власть прихо-
дили подготовленные, це-
леустремленные, профес-
сиональные люди, гото-
вые ответственно испол-
нять свои обязанности».
В сентябре 2014 года

предстоят выборы в Пар-
ламент КБР. В период под-
готовки и проведения из-
бирательной кампании
деятельность Совета, каж-
дого депутата  должна
быть направлена на повы-
шение гражданской актив-
ности населения, в т.ч. мо-
лодежи, на предстоящих
выборах.
Очередной год нашей

работы показал, что Совет
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района нынеш-
него созыва является впол-
не зрелым и самостоя-
тельным органом власти,
выполняет предусмот-
ренные законом функ-
ции, конструктивно взаи-
модействует с админист-
рацией, стремится расши-
рить свое общественное
влияние. Думаю, что при
сохранении этих тенден-
ций мы сможем развить
свой успех и работать луч-
ше.

В.Марченко, глава
Майского

муниципального района,
председатель Совета

местного
самоуправления

ПРОБЛЕМА
медицинских

кадров
ОСТАЕТСЯ

учреждений райо-
на. В рамках наци-
онального проекта «Здо-
ровье» действует про-
грамма родовых сертифи-
катов. За счет поступив-
ших средств от данных
сертификатов  учрежде-
нием приобретено меди-
цинское оборудование -
шесть фетальных допле-
ров, прикроватный мони-
тор, 20 материальных мо-
дулей, аппарат фототера-
пии новорожденных, ра-
норасширитель по Сига-
лу, облучатель бактери-
цидный и многое другое
на сумму более семи
миллионов рублей.
Однако, как отметила

Виктория Геннадьевна ,
существуют проблемы ,
которые необходимо ре-
шать в ближайшее время:
приобрести в необходи-
мом объеме медицинское
оборудование - маммог-
раф, лабораторное и фи-
зиотерапевтическое обо-
рудование, закончить ре-
монт поликлиники для
взрослых, провести ре-
монт детского отделения,
пищеблока, первого этажа
стационарного отделения,
амбулатории ст. Алексан-

дровской. Также плани-
руется установить мини-
котельные, обновить сани-
тарный транспорт.
С отчетом за 2013 год

выступил  заведующий
стоматологической поли-
клиникой Майского райо-
на Андрей Небольсин. О
работе в области обяза-
тельного медицинского
страхования рассказала
заместитель директора
Кабардино-Балкарского
территориального фонда
ОМС Галина Полупанова.
В честь 20-летия образо-
вания фонда ОМС КБР
директору Майского фи-
лиала ТФОМС КБР Татья-
не Аграшиной вручили
грамоту федерального
фонда обязательного ме-
дицинского страхования.
Свою оценку работе Май-
ской районной больницы
дала заместитель мини-
стра здравоохранения и
курортов  КБР Зурият
Бгажнокова.
Итог совещания подве-

ла заместитель главы мес-
тной администрации Май-
ского муниципального
района Ольга Полиенко,

оценив деятельность кол-
лектива районной больни-
цы как удовлетворитель-
ную. В свою очередь, Вик-
тория Гриськова заверила
присутствующих в том,
что, несмотря на все труд-
ности, работники здраво-
охранения приложат все
усилия для работы на вы-
соком профессиональ-
ном уровне.
Для справки: В струк-

туру многопрофильного
лечебно-профилактичес-
кого учреждения Майско-
го района входят пять ста-
ционарных отделений на
215 коек круглосуточного
пребывания пациентов,
отделение скорой меди-
цинской помощи, поли-
клиника для взрослых на
380 посещений в смену,
детская - на 150, детская
молочная кухня, врачеб-
ные амбулатории в стани-
цах Александровской,
Котляревской, селе Ново-
ивановском, а также
шесть здравпунктов в ху-
торах Ново-Курском, Кол-
драсинском, Право-Ур-
ванском, Сарском, При-
шибо-Малка и в с. Ок-
тябрьском.

В ФЗ «Об исполнительном
производстве»

внесен ряд изменений
Майский районный отдел судебных приставов по КБР

сообщает, что с 01.01.2014 года в ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» № 229 от 02.10.2007 г. внесен ряд из-
менений. Так, исполнительский сбор, установленный
за несвоевременное исполнение исполнительного до-
кумента, устанавливается в размере 7 процентов от под-
лежащей взысканию суммы или стоимости взыскивае-
мого имущества, но не менее одной тысячи рублей с
должника-гражданина или должника-индивидуального
предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-
организации. В случае неисполнения исполнительного
документа неимущественного характера исполнитель-
ский сбор с должника-гражданина или должника-инди-
видуального предпринимателя устанавливается в раз-
мере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пя-
тидесяти тысяч рублей.

Т. Мамаев, заместитель начальника отдела

Новые форматы бухгалтерской
отчетности бюджетных и автономных
учреждений в электронной форме
Межрайонная ИФНС России №4 по КБР сообщает, что в

соответствии с приказом ФНС России от 13.02.2014 № ММВ-
7-6/51@ при составлении бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в электронной форме за 2013 год государственные (му-
ниципальные) бюджетные и автономные учреждения должны
применять новые форматы:

- формат представления баланса государственного (муни-
ципального) учреждения в электронной форме;

- формат представления отчета об исполнении учрежде-
нием плана его финансово-хозяйственной деятельности в элек-
тронной форме;

- формат представления отчета о финансовых результатах
деятельности учреждения в электронной форме;

- формат представления сведений по дебиторской и кре-
диторской задолженности учреждения в электронной форме;

- формат представления сведений об остатках денежных
средств учреждения в электронной форме;

- формат представления разделительного (ликвидацион-
ного) баланса государственного (муниципального) учрежде-
ния в электронной форме.

Отдел регистрации, учета и работы
с налогоплательщиками Межрайонной инспекции

ФНС России № 4 по КБР 376(1)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ИФНС  СООБЩАЕТ
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Желанные гости – народный
ансамбль русской песни «Роси-
чи» города Прохладного испол-
нили несколько обрядовых пе-
сен, задав веселое настроение
всему празднику.
В руках прогуливающихся

людей то здесь, то там можно
было видеть забавные поделки -
желтые солнышки. Это творе-
ние участников кружка «Празд-
ник фантазии».
Все желающие смогли по-

участвовать в  традиционных
русских забавах: перетягивании
каната, играх, поедании блинов.
Победителей щедро чествовали
призами и подарками, предос-
тавленными районной админи-
страцией и отделом культуры.
Всегда считалось, что чело-

век, плохо и скучно проведший
масленичную неделю, будет не-
удачлив в течение всего года.
Поэтому безудержное масле-
ничное чревоугодие и веселье
рассматривались как магичес-
кое предвестие будущего благо-
получия, процветания и успеха
во всех начинаниях. В сельском
курене, где хозяйничали работ-
ники Дома культуры «Родина»
и городского ДК, было по-до-
машнему уютно. Здесь гостей
встречали главным угощением
праздника - горячими, золотис-
тыми блинами – символом за-
рождающегося солнца, сладким
чаем и другими яствами. Их в
большом количестве испекли во
всех образовательных учрежде-
ниях района.
Невозможно было не заме-

тить повозку с запряженной ло-
шадью - творение художника
Владимира Бурлакова и Анато-
лия Прокопова. Этот и другие
рисованные персонажи привле-
кали внимание детворы и пожи-
лых людей. От желающих сфо-
тографироваться около красоч-
ных русских матрешек, весело-
го снеговика с балалайкой, ли-
хого казака не было отбоя.

- Всей семьей ежегодно при-

Блины ели, чучело сжигали,
Масленицу провожали

ходим на Масленицу. Здесь и
программа интересная, и для
детей много развлечений, - го-
ворит Николай Сергеев. - Дети
от сцены не отходят.
И действительно, трудно

было оторвать взгляд от сцены.
На смену хоровому коллективу
«Надежда» выходили танцеваль-
ный коллектив народного ан-
самбля «Майчанка» и юные
звездочки образцовой вокаль-
ной студии «Феникс». В завора-
живающем танце «Барыня» от-
плясывали учащиеся детской
школы искусств. Русский народ-
ный инструмент. Есть ли что до-
роже для русской души? Пора-
довали своими выступлениями
коллективы баянистов, ложка-
рей и недавно созданный ан-
самбль народных инструмен-
тов, куда вошли культработники
и музыканты. Совсем недавно
влился в дружный коллектив ДК
«Россия» Николай Багров, роль
Скомороха  в его исполнении
была удостоена громких апло-
дисментов.
Веселые проводы зимы, оза-

ренные радостным ожиданием
близкого тепла, весеннего об-
новления природы это, пожа-
луй, самый веселый и сытный
праздник, длящийся целую не-
делю. На примкнувшей к празд-
нику ярмарке можно было при-
обрести сувениры декоративно-
прикладного творчества: из де-
рева и бисера, мягкую игруш-
ку, вышивку. Ребятишки из Цен-
тра детского творчества поста-
рались на славу, изготовив сим-
воличных масленичек. Творчес-
кий полет фантазии воодушев-
лял тех, кто решил остановиться
у выставки детской школы ис-
кусств. Торговые точки с разно-
образными товарами разверну-
ли предприниматели и предпри-
ятия района.
Какое же гулянье без

спортивных состязаний? Их уча-
стники демонстрировали силу и
ловкость, соревнуясь в армрес-

тлинге или же мета-
нии колец.
Традиционным

завершением мас-
леничных гуляний
стало сожжение чу-
чела. Оно вспыхну-
ло и сгорело очень
быстро. А зрители
еще долго делились
впечатлениями.
Как рассказала

Мария Климова ,
жительница  Про-
хладного, сожже-
ние чучела - древ-
ний обычай, знаме-
нующий проводы
зимы. Ритуал про-
водят в первые дни
весны , на  после-
дней неделе зимы.

- Его корни в да-

леких временах, когда славяне
поклонялись языческим богам,
- поддержала ее Алла Егорова. -
Чучело Масленицы олицетворя-
ло древнее божество. Счита-
лось, что его сожжение и пос-
ледующее развеивание пепла по
полям принесут великолепный
урожай, а вместе с ним и всеоб-
щее благоденствие. А для мно-
гих сжигание чучела - это детс-
кое воспоминание.

- Этот обряд - обязательный
атрибут Масленицы, - пояснил

А л е к с а н д р
Задорожный.
- Я помню ,
когда  ребен-
ком жил в де-
ревне, и этот
праздник для
сельской ре-
бятни был од-
ним из самых
любимых и
веселых.
Заблагов -

ременно за-
зывали весну
и провожали
Масленицу в
прогимназии
№ 13. Ученики
и преподаватели подготовили и
провели замечательный празд-
ник «Гуляй, Масленица!». С
утра ребята несли в школу глав-

ный символ на-
родных гуляний
– ароматные
блины, а потом с
аппетитом упле-
тали их за завтра-
ком в столовой.
Ш к о л ь н а я

площадь пестри-
ла  рукодельны-
ми солнышками.
Оранжевые, жел-
тые - они подни-
мали настроение
и создавали ат-
мосферу празд-
ника.

- Эти изделия
были изготовле-
ны ребятами на
уроке техноло-
гии. Дети с боль-
шим удоволь-
ствием мастери-
ли их из цветно-

го картона и бумаги. И теперь
поделки радуют малышей ярки-
ми красками, - говорит класс-
ный руководитель 1 «А» класса
Наталья Дутчина.
С песнями, блинами и потеш-

ками, народными играми и за-
бавами, веселыми скоморохами
проходил праздник. Отбивая в
ладоши, мальчишки и девчонки
пели русские народные песни.
Прощальный хоровод и финал
– сожжение чучела.
Но не только горожане про-

водили зиму народными гулянь-
ями. Подобные мероприятия
прошли во всех населенных
пунктах Майского района.
В поселке Октябрьском со-

стоялся праздник «Широкая
Масленица». Яркая программа,
выступления коллективов худо-
жественной самодеятельности,
творческие номера юных арти-
стов драматического кружка,
игры и соревнования сделали
мероприятие по-настоящему
народным. Каждый желающий
смог угоститься блинами, по-
участвовать в традиционных со-
стязаниях. Мужчины демонст-
рировали молодецкую удаль в
поднятии гири, перетягивании
каната. Женщины соревнова-
лись в поедании блинов, в ва-
режках нанизывали баранки на
нитку.
Для селян был организован

большой праздничный стол .
Культработники, учителя сред-
ней школы № 6 уставили его пи-
рогами с разными начинками,
варениками, блинами и многим
другим.
Большую помощь в органи-

зации проводов зимы оказал се-
лянам генеральный директор
завода чистых полимеров «Эта-
на» Сергей Ашинов.
Вот и завершились масленич-

ные гуляния: блины съели, су-
вениры купили, на столб залез-
ли, в забавах поучаствовали и
чучело сожгли.
Прощай, зима, добро пожа-

ловать, весна!

Быть пешеходом – это очень ответственно
Екатерина ЕВДОКИМОВА

ПРОФИЛАКТИКА  ДТП

Для Госавтоинспекции рабо-
та по предупреждению аварий-
ности с участием пешеходов яв-
ляется одним из приоритетных
направлений деятельности, так
как каждое третье дорожно-
транспортное происшествие, в
котором пострадали или погиб-
ли люди, происходит именно с
участием пешеходов.
В рамках мероприятий по

профилактике ДТП в агропро-
мышленном колледже имени

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения,
выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Безопас-
ность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от води-
телей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Довольно час-
то виновными в ДТП являются пешеходы, переходящие улицу на
красный сигнал светофора или в неположенном месте. Некоторые
просто забывают, переходя дорогу, посмотреть по сторонам, ведь
из-за поворота может неожиданно появиться автомобиль. И тогда
уже будет поздно...

Б.Г. Хамдохова прошел класс-
ный час на тему «Профилакти-
ка детского дорожно-транспор-
тного травматизма». Провел его
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД РФ по Майско-
му району Александр  Дьяко-
ненко.
Студенты посмотрели фильмы

о скоростном режиме на дорогах,
неправильном поведении пеше-
ходов и других нарушениях пра-
вил дорожного движения. Затем

в ходе обсуждения инспектор ак-
центировал внимание учащихся
на том, что основными правила-
ми для пешеходов являются вни-
мательный осмотр дороги перед
переходом на противоположную
сторону, передвижение по пеше-
ходному переходу и на зеленый
сигнал светофора.

- Как ни банальны эти прави-
ла, но при неукоснительном их
соблюдении количество дорож-
но-транспортных происшествий
значительно бы  снизилось, -
подчеркнул он.
Александр Дьяконенко более

подробно рассказал о поведе-
нии пешеходов при неблагопри-
ятных погодных условиях, голо-
леде, а также о правилах поведе-
ния водителей, так как многие
из учащихся по достижению со-
вершеннолетия сядут за руль ав-
томобиля.
Студенты не только с интере-

сом слушали инспектора, но и

активно задавали вопросы, ка-
сающиеся тех или иных ситуа-
ций на дороге.
Подводя итог беседы, участ-

ники классного часа пришли к

выводу, что только соблюдение
правил, внимание, ответствен-
ность и взаимоуважение помо-
гут уменьшить вероятность ава-
рийных ситуаций на дорогах.


