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19 марта с рабочим визи-
том Майский район посетил 
руководитель Департамента 
региональной работы в СКФО 
центрального исполнительно-
го комитета партии «Единая 
Россия» Андрей Чугреев. 

В совещании, которое прохо-
дило в кабинете главы админи-
страции района, приняли участие 
руководитель регионального 
исполнительного комитета пар-

тии «Единая Россия» Татьяна 
Канунникова, секретарь местно-
го отделения партии Владимир 
Шипов, руководитель исполкома 
местного отделения партии Та-
тьяна Гусева, заместитель главы 
Майского муниципального райо-
на Сергей Березнев, руководите-
ли первичных отделений партии 
«Единая Россия».

Во время встречи были об-
суждены вопросы, связанные с 

общественно-политической и 
экономической ситуацией в рай-
оне, необходимости активизации 
внутрипартийной работы, подго-
товки к проведению процедуры 
предварительного внутрипартий-
ного голосования по определе-
нию кандидатур для последую-
щего выдвижения кандидатами 
в депутаты Парламента КБР пя-
того созыва. Разговор состоялся 
открытый и откровенный.

- В свете решений ХIV съезда 
партии «Единая Россия» перед 
нами стоят задачи повышения 
уровня, роли и статуса первич-
ных отделений, - отметил Андрей 
Чугреев. А Татьяна Канунникова 
призвала активнее участвовать в 
реализации партийных проектов 
на муниципальном уровне. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Âíóòðèïàðòèéíóþ ðàáîòó 
íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü

Третье заседание муниципальной 
рабочей группы по проведению ЕГЭ 
в Майском районе прошло под пред-
седательством заместителя главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам Ольги Полиенко.

Началось совещание с информации 
начальника Управления образования 
Галины Маерле о заседании республи-
канской рабочей группы по органи-
зации и проведению ЕГЭ в Кабарди-
но-Балкарии и общереспубликанском 
родительском собрании. Галина Вале-
рьевна отметила, что делегация Май-
ского района в 100-процентном составе 
приняла участие в данном совещании. 
Более двух часов длилась встреча деле-
гатов родительских комитетов со всей 
республики с членами рабочей группы. 
По отзывам родителей, все остались 
довольны проведенным мероприятием. 
Информация была подана в доступной 
форме, на заданные вопросы даны ис-
черпывающие ответы. К тому же, каж-
дый родитель получил памятку о про-
ведении итоговых государственных 
экзаменов. 

Затем заместитель начальника 
Управления образования района На-
талья Рудак проинформировала о ходе 
выполнения принятых на двух первых 
заседаниях районной рабочей группы 
решениях. Как она отметила, полно-
стью выполнены шесть решений. В со-

ответствии с утвержденным графиком 
во всех школах района проведены «кру-
глые столы» практически со 100-про-
центной явкой. В их работе приняли 
участие все члены рабочей группы. В 
настоящее время в  образовательных 
учреждениях идет усиленная подго-
товка к ЕГЭ. Еженедельно выпускники 
принимают участие в онлайн тестиро-
вании по русскому языку и математике. 
Как отметила Наталья Анатольевна, 
результаты пробных экзаменов в целом 
неплохие. 

31 марта по всей республике прой-
дет репетиционное тестирование по 
русскому языку. В нашем районе оно 
пройдет в двух пунктах - гимназии №1 
и средней общеобразовательной школе 
№3.

В этом году назначены новые руко-
водители пунктов приема экзаменов - 
Елена Хиврич и Евгения Барышникова.

- Еще одно серьезное новшество 
в проведении ЕГЭ - это обязательное 
присутствие педиатра на протяжении 
всего экзамена. К нему будут предъяв-
ляться те же требования, что и ко всем 
должностным лицам, - сообщила Н. 
Рудак.

Завершилось заседание принятием 
решений по каждому обсуждаемому 
вопросу.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â ðàéîíå ïðîøëè 
«êðóãëûå ñòîëû» ïî ÅÃÝ

ÌÏ «Ïàññàæèðñêèå 
àâòîïåðåâîçêè» - ïåðâûé 

â ðàéîíå îáëàäàòåëü 
«Ñåðòèôèêàòà äîâåðèÿ 

ðàáîòîäàòåëþ»
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Государственной инспекцией труда в КБР при участии 
Министерства труда и социального развития КБР 
и Федерации профсоюзов КБР реализуется проект 
«Декларирование деятельности работодателей по 
реализации трудовых прав работников».

В этом году, по результатам представленных докумен-
тов организациями республики, одним из обладателей 
«Сертификата доверия работодателю» стало муниципаль-
ное предприятие Майского муниципального района «Пас-
сажирские автоперевозки». Это первая организация в рай-
оне, получившая данный сертификат. 

- Мы стараемся всегда соблюдать трудовое законо-
дательство, нормы трудового права, - говорит директор 
предприятия Сергей Бетанов. - И это дает положительные 
результаты. Например, в прошлом году МП «Пассажир-
ские автоперевозки» заняло первое место в республике по 
охране труда. Затем инспекцией труда у нас была проведе-
на проверка, и по ее итогам мы получили хорошую оценку. 
Именно тогда специалист-эксперт сектора трудовых отно-
шений Управления труда и социального развития Майско-
го района Татьяна Шмелева и порекомендовала нам подать 
заявку на участие в данном проекте. 

Подготовкой документации занимались главный ин-
женер по безопасности движения, охране труда и технике 
безопасности Вячеслав Обликов, инспектор по кадрам На-
дежда Зайцева и председатель профкома Татьяна Сиднева. 

- Надеюсь, что и в будущем наше предприятие будет 
занимать передовые позиции в этом направлении, - завер-
шил беседу Сергей Торисович.

ЗНАЙ НАШИХ

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 

ïðîéäåò îáùå-
ðåñïóáëèêàíñêèé 

ñóááîòíèê 
â ïîääåðæêó 

ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ

На заседании Правительства 
КБР поддержана инициатива 
Кабардино-Балкарской 
республиканской 
общественной организации 
ветеранов, пенсионеров, 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, а также Федерации 
профсоюзов КБР о проведении 
5 апреля текущего года 
субботника в поддержку 
старшего поколения.

Финансовые средства, добро-
вольно отчисляемые в поряд-
ке благотворительных взносов 
участниками акции, будут на-
правлены на обеспечение доле-
вого финансирования выплаты 
ежегодной единовременной по-
мощи инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны и 
вдовам погибших воинов. Кроме 
того, часть собранных средств 
пойдет на оказание содействия 
одиноким и одиноко прожива-
ющим инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны и 
вдовам погибших воинов.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à 
ñ ðóêîâîäñòâîì 
ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî òðóäó 
è çàíÿòîñòè

Врио Главы КБР Ю.А. Коков 
провел рабочую встречу с 
заместителем и помощником 
руководителя федеральной 
службы по труду и занятости 
И.И. Шкловцом и 
А.П. Семушевым.

В ходе встречи рассмотрены 
вопросы погашения задолжен-
ности по заработной плате, по-
вышения ее уровня в бюджетной 
сфере, совершенствования тру-
довых отношений. 

В рамках реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
Государственной инспекцией 
труда проведена проверка орга-
низаций бюджетной сферы Ка-
бардино-Балкарии. 

Установлено, что в целом по 
республике выполняются ос-
новные параметры «дорожных 
карт». Вместе с тем, в предыду-
щий период допущен ряд нару-
шений, над устранением которых 
предстоит работать. Соответ-
ствующие поручения даны Пра-
вительству КБР.

Ю.А. Коков поблагодарил 
И.И. Шкловца и А.П. Семушева 
за заинтересованное отношение 
к существующим проблемам за-
нятости в КБР.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР
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Наталья КОРЖАВИНА

В историко-краеведческом музее открыта 
выставка, посвященная 70-летию депортации 
балкарского народа. В основу экспозиции 
легли кадры художественного фильма 
«Дорога на край жизни», приуроченного 
к этой дате. Картина режиссера Рубена 
Мурадяна переполнена трагизмом и 
отчаянием, отражая боль и страдания людей, 
которым суждено было пройти дорогу на 
край жизни. В товарных вагонах, голодные 
и замерзшие люди едут в неизвестном 
направлении без надежды на возвращение. 
И самое страшное то, что это дорога - в 
неизвестность. Кадры этого фильма стали 
ключевым моментом презентации выставки.

Большую часть экспозиции составляют исто-
рические фотографии, на которых запечатлены 
моменты насильственного выселения балкарцев, 
а также различные документы, тщательно подо-
бранные посредством интернета. На некоторых 
из них можно увидеть подпись Лаврентия Берия.

Здесь же представлены фотографии и твор-
чество тех, кто принимал участие в Великой От-
ечественной войне. Некоторые экспонаты, пове-
ствуют о жизни и творчестве известных сынов 
Кабардино-Балкарии - Кайсына Кулиева и Кя-
зима Мечиева. В этом году республика отмечает 
155-летие со дня его рождения.

Как рассказала заведующая музеем Елена Фе-
дорова, события 8 марта 1944 года явились, по-
жалуй, самыми ужасными в истории всего бал-
карского народа. Именно в этот день началась 
массовая депортация балкарцев. К местам по-
селения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было 
отправлено не менее 37 713 представителей этой 
нации. Из общего числа высланных 52% состав-
ляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. Но 
в 1957 году, после 13 лет изгнания, балкарцам 
было разрешено вернуться на родину. 28 марта 
1957 года государственными органами было при-
нято решение о восстановлении государственно-
сти балкарского народа. В 1957 году балкарский 
народ был реабилитирован и возвращен в места 
исконного проживания.

           «Äîðîãà 
íà êðàé æèçíè»

- Даже мой отец смутно 
помнил свое детство в Кир-
гизии, куда его депортиро-
вали двухлетним ребенком, 
- рассказывает Тимур Боллу-
ев, работающий водителем в 
детском саде «Радуга». – Он 
остался сиротой, и его забра-
ли с собой родственники. В 
Джалалобаде он вырос, по-
лучил образование и только 
тогда смог вернуться в род-
ные горы. Отец рассказывал, 
что из детства помнит, как 
мальчишки набивали тю-
бетейки песком и играли в 
футбол. Он окончил педаго-
гическое училище, работал 
учителем, а потом вернулся в 
Эльбрусский район. Трудил-
ся на строительстве канатной 
дороги в Приэльбрусье. Моя 
мама – русская, приехала из 
Ставропольского края. Они 
познакомились и пожени-
лись.

У меня жена – тоже рус-
ская. Мы с Таней воспитыва-
ем сыновей Азрета и Азнора 
в уважении к старшим, се-
мейным традициям. 

Тимур рассказал, что в се-
мье Баллуевых дети не сидят 

без дела. Прошлым летом 
ребята работали на поле и 
сами на собственные деньги 
смогли подготовиться к шко-
ле, приобрести необходимые 
вещи, даже купили велоси-
педы. В свободное время по-
могают по хозяйству, ходят с 
дедом на рыбалку. 

Старшему Азрету скоро 
исполнится 16 лет, Азнору – 
14 лет (на снимке). Оба увле-
каются борьбой. Занимаются 
дзюдо у тренера-преподава-
теля Майской ДЮСШ Али-
заде Бунятова. 

- Я очень доволен, что 
мои сыновья заняты спор-
том. Дзюдо развивает вести-
булярный аппарат, ловкость, 
скорость реакции, дисципли-
нирует и приучает к порядку. 
У Азнора не очень получает-
ся с учебой, но хорошие ре-
зультаты в борьбе. Недавно 
на республиканском турнире 
занял третье место в своей 
весовой категории. Старший 
Азрет больше отдается учебе 
в школе, но спорт дает ему 
возможность сохранять себя 
в хорошей спортивной фор-
ме. Пусть лучше свою энер-

гию выплескивают 
на ковре в честной 
борьбе. 

- Отец и мать 
живут дружно. Дед 
у меня русский, а 
бабушка – немка. 
Папа всегда гово-
рит, чтобы не было 
времени для дурных 
мыслей, надо рабо-
тать, иметь цель в 
жизни. Среди моих 
друзей балкарцы, 
русские, кабардин-
цы – Алексей Гапе-
ев, Булат Булатов, 
Владик Шаландин, 
Темиркан Дышеков. 
Мы занимаемся у нашего 
тренера, который по нацио-
нальности азербайджанец. 
Главное, быть человеком, а 
не искать врага в иноверце. 
Только вместе можно преодо-
леть все трудности, - уверен 
Азнор.

Кто учил историю, пом-
нит, что каждый четвертый 
балкарец находился в рядах 
воюющей Красной Армии. 
Каждый второй из них по-
гиб, защищая Отечество от 

немецко-фашистских захват-
чиков. Балкарцы принима-
ли участие во всех крупных 
операциях Великой Отече-
ственной войны, участвовали 
в партизанском движении на 
Украине и Белоруссии. Толь-
ко грамотная, взвешенная по-
литика поможет сохранить 
мир и не допустить такого 
беспредела, который творит-
ся сейчас в Украине. Никакой 
народ или нация не должны 
страдать от бесчинства от-
дельных личностей.

«Ìîåãî îòöà äåïîðòèðîâàëè 
â Êèðãèçèþ, êîãäà åìó áûëî äâà ãîäà»

Светлана ГЕРАСИМОВА

«…Жизнь человека всегда связана с историей страны, в которой он живет. 
На его долю выпадают разные испытания, связанные с политическими 
или экономическими проблемами, которые этот человек должен разделить 
и преодолеть вместе с другими гражданами своей страны. Эти испытания 
могут повлиять на судьбу человека и полностью изменить ее, - пишет в 
своей статье «Личность и судьба» преподаватель Северо-Кавказского 
государственного института искусств Зухра Торогельдиева. - Новые 
поколения уже почти ничего не знают о депортации балкарцев. Людей, 
помнящих и переживших эту трагедию, становится все меньше и меньше. С 
8 марта 1944 года прошло 70 лет». 

В этом году исполняется 70 
лет со дня насильственного 
выселения балкарцев из родных 
мест в Азию, а также 20 лет 
с момента установления 28 
марта праздничным днем – 
Днём возрождения балкарского 
народа.

Ни одно периодическое изда-
ние в республике не обходит сто-
роной эту животрепещущую тему. 
«Кабардино-Балкарская правда», 
«Майские новости», «Литератур-
ная Кабардино-Балкария» и многие 
другие газеты и журналы достовер-
но освещают историю этого собы-
тия.

Так С. Эфендиев считает сво-
им долгом рассказать об истории 
депортации балкарского народа в 
статье «Пройдя все круги ада, мы 
сохранили свою духовность» («Го-
рянка». 2011. 30 марта). Дух народа 
не был сломлен, и в этом духовная 
сила и нравственная крепость наро-
да. С. Моттаева солидарна с мне-
нием своего коллеги. Она считает, 
что балкарцев спасла святая вера 
в справедливость и надежда на 
лучшее. Об этом «Ода к радости» 
(«КБП». 2013. 27 марта).

Историческая справедливость 
по отношению к балкарскому на-
роду была восстановлена. О том, 
как возвращался народ к нормаль-
ной жизни после тринадцати лет 
изгнания, нас просвещает Х.-М. 
Сабанчиев в статье «Восстанов-
ление автономии балкарского на-
рода» («Горянка». 2011. 30 марта). 
Не менее интересна статья М. Бай-
сиевой «Наша судьба – в наших 
руках» («Горянка». 2012. 28 марта), 
в которой показано, как сейчас под-
держивает народ свое единство и 
достоинство. 

Эта тема затронула сердца мно-
гих людей в республике. Так Иван 
Полищук - ветеран войны и труда, 
защищавший в годы Великой Оте-
чественной войны ст. Александров-
скую, а в 1954-1960 гг. работавший 
там же директором школы, остро 
переживал трагедию балкарцев. И 
это он в 1994 г. накануне 50-летия 
депортации на собрании во Дворце 
профсоюзов высказал предложе-
ние, что будет справедливо ежегод-
но отмечать возвращение народа 
как великий праздник. Его тогда 
поддержал известный балкарский 

артист М. Кучуков. Впоследствии 
первый Президент КБР В.М. Коков 
своим Указом учредил националь-
ный праздник – День возрождения 
балкарского народа. Об этом И. 
Полищук рассказывает в статье 
«Не все братья рождаются от одной 
матери» («КБП». 2012. 28 марта).

Немаловажно в современном 
обществе и мнение молодежи о 
депортации. Об этом нам поведа-
ла статья С. Герасимовой «Мы 
любим наше родное село и обяза-
тельно сюда вернемся» («Майские 
новости». 2013. 27 марта). Автор 
излагает истории девушек-балка-
рок вокально-танцевальной группы 
«Горянка» из с. Новоивановское, 
семьи которых не понаслышке зна-
ют о насильственном выселении 
балкарского народа.

Пресса Кабардино-Балкарии 
оперативно информирует населе-
ние о праздновании этого знаме-
нательного события. В г. Нальчике 
ежегодно устраиваются торжества 
в честь Дня возрождения. Так Р. 
Гуртуев в статье «В одном созвез-
дии» рассказывает о праздничном 
мероприятии, состоявшемся в Го-
сударственном концертном зале, 
на который собрались творческая 
общественность республики, де-
путаты Парламента, члены Пра-
вительства КБР, главы районов и 
городов («КБП». 2012. 28 марта). 
Программа включала множество 
номеров, но традиционным являет-
ся выступление Государственного 
фольклорно-этнографического ан-
самбля танца «Балкария». С твор-
чеством этого замечательного кол-
лектива нас знакомит И. Богачева 
в статье «Балкария» дарит хорошее 
настроение» («КБП». 2011. 31 мар-
та).

Широко справляют этот празд-
ник и жители с. Новоивановского, 
т.к. в нем проживает большее чис-
ло балкарцев Майского района – 
свыше 500 человек. Е. Кожухова в 
статье «Пусть в ваш дом стучится 
только радость!» («Майские ново-
сти». 2012. 31 марта) рассказывает 
нам об одном из торжеств. Неотъ-
емлемой составляющей их явля-
ются книжные выставки, устраи-
ваемые библиотекарями, выставки 
изделий, выполненные народными 
мастерицами. Традиционная вы-
ставка художников КБР проходит 

в Музее изобразительных искусств 
г. Нальчика. Это мероприятие осве-
щает М. Байсиева в статье «Спа-
сение своей самобытности еще 
возможно» («Горянка». 2011. 30 
марта). 

С размахом отмечают День воз-
рождения в Черекском районе. 
Там состоялось большое праздне-
ство, в программу которого вошли 
грандиозный автопробег, скачки, 
возложение цветов к памятнику, а 
в конце прошел праздничный кон-
церт. Информирует нас об этом Н. 
Юрченко в статье «По пути мира 
и созидания» («Майские новости». 
2009.1 апреля).

О юбилейном вечере в честь 
55-летия возрождения балкарского 
народа, который прошел в Госу-
дарственной национальной библи-
отеке, нам сообщает С. Моттаева 
в статье «Праздник всех жителей 
многонациональной республики» 
(«КБП». 2012. 28 марта). В числе 
приглашенных уважаемые люди 
Кабардино-Балкарии: народные ар-
тисты, поэты, писатели, известные 
ученые.

«Художественное решение темы 
депортации народа в балкарской 
прозе» предлагает К. Батчаева 
(«Литературная Кабардино-Бал-
кария». 2009. №4). Автор считает 
эту тему недостаточно изученной 
в современном литературоведении, 
т.к. она десятилетиями считалась 
запретной. «Отсюда, - утверждает 
К. Батчаева, - и особый интерес к 
теме, выражающий обостренное 
чувство уважения к человеческому 
достоинству».

Нужную вам оперативную ин-
формацию, публикуемую на стра-
ницах журналов, газет, сборников 
можно легко найти с помощью 
краеведческой картотеки, располо-
женной в центральной библиотеке 
г. Майского. Также в библиотеке 
имеется тематическое досье «Дань 
памяти балкарского народа», кото-
рое раскрывает тему депортации 
более подробно. 

Очень тяжелыми были для бал-
карцев долгие тринадцать лет из-
гнания из родных мест. Забыть это 
невозможно. Но, отдавая дань пе-
режитым годам, мы обязаны идти 
вперед и верить в светлое будущее.

А. Богомолова, главный 
библиотекарь читального зала

ПРЕСС-ОБЗОРВОПРОС - ОТВЕТ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Çàáûòü íåâîçìîæíî»

«Ко мне часто приезжа-
ют друзья из Азербайджана. 
Слышала, что теперь они мо-
гут приехать в гости только 
на 90 суток. Это правда?».

Отвечает начальник от-
дела УФМС России по КБР 
в Майском районе Анзор 
Пшуков:

- В соответствии с Феде-
ральным законом № 389 срок 
временного пребывания в 
Российской Федерации ино-
странного гражданина, при-

бывшего в порядке, не тре-
бующем получения визы, не 
может превышать 90 суток. 
Исключением является толь-
ко получение разрешения на 
работу на срок заключенного 
договора, но не более чем на 
один год. При обучении в об-
разовательной организации, 
имеющей государственную 
аккредитацию, срок пребы-
вания продлевается до срока 
обучения иностранного граж-
данина.

Â ãîñòè íà 90 ñóòîê

Êóäà è êàê îáæàëîâàòü ðåøåíèÿ 
ñëåäîâàòåëÿ?

В соответствии со ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ действия следователя могут быть обжалованы руководите-
лю того следственного подразделения, в котором он работает 
или надзирающему прокурору.

Также статьей 125 названного Кодекса предусмотрен судеб-
ный порядок обжалования решения следователя. В жалобе не-
обходимо отразить существо допущенных нарушений и требо-
вание к должностному лицу.

А. Гетигежев, прокурор района

12.03.2014 г. в здании Май-
ского райсуда СП по ОУПДС 
в отношении гр-на Л. со-
ставлен административный 
материал по признакам ад-
министративного правона-
рушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ (неис-
полнение требований судьи). 
Данный гражданин, являясь 
потерпевшим по уголовному 
делу, нарушал установлен-
ный порядок деятельности 
суда, выразившийся в непри-
стойном поведении. Соглас-
но решению мирового судьи 
Майского района гр-н Л. при-
знан виновным в совершении 
административного правона-
рушения и подвергнут адми-
нистративному аресту сроком 
на 8 суток.

06.03.2014г. судебными 
приставами исполнителями 
Майского РО УФССП по КБР 
вынесены два администра-
тивных протокола по при-
знакам состава администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ в отношении 
гр-на Т. и гр-на З. за несво-
евременную оплату админи-
стративного штрафа. Решени-
ем мирового судьи Майского 
района гр-н Т. и гр-н З. при-
знаны виновными в соверше-
нии административного пра-
вонарушения и подвергнуты 
административному аресту 
сроком на 1 сутки.

Т. Мамаев, 
заместитель начальника 

отдела

Ïðèçíàíû âèíîâíûìè 
â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî 

ïðàâîíàðóøåíèÿ
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Каждый раз, читая «Май-
ские новости», радуешься за 
достижения Майского района. 
Но, когда начинаешь читать о 
работе Совета местного само-
управления, сердце кровью об-
ливается и так обидно за наш го-
род. Такое ощущение, что, когда 
заседатели выходят из зала, они 
тут же забывают о том, что при-
нимали какие-то решения. За 5 
марта 2014года № 30-31 целая 
страница отведена отчету Со-
вета местного самоуправления, 
но из всей страницы одно пред-
ложение продублирую: «Се-
рьезно работали депутаты над 
Правилами благоустройства в 
Майском муниципальном рай-
оне, утвержденными в сентя-
бре 2013 года». Интересно, что 
они подразумевают под словом 
благоустройство. Так обидно за 
наш когда-то красивый городок. 
А теперь в нем нет ни одного хо-
зяина. Кроме того, что ничего не 
делается, так еще и не сохраня-
ют то, что было сделано до них. 

Сколько стояло скамеек, а 
теперь остались только пустые 
места и на всю площадь 4 ска-
меечки. Каждый день стоят ба-
бушки с внуками, молодые ма-
мочки с колясками, а присесть 
не на что. Я понимаю, поломала 
нерадивая молодежь, но куда 
же дели основания, где можно 

было заменить рейки - все ис-
чезло.

Я думаю, кроме меня, людям 
тоже будет интересно узнать, 
кто дал распоряжение убрать с 
центральной клумбы розы, ко-
торые хоть и в траве, но радо-
вали глаз, а теперь там растет 
свинорой.

А наш парк. Его трудно на-
звать парком. Хотя люди, зани-
мая пост главы, писали в газете, 
что наведут порядок в парке. 
Такая красивая статья была в га-
зете, когда выпал снег. С таким 
восторгом описывалось, как 
там красиво, а теперь снег рас-
таял и опять оголил нашу дей-
ствительность. К сожалению, 
ни разу не было статьи, что весь 
парк зарос порослью и травой. 
А ведь в 1980 годах там кипела 
жизнь. Так что же случилось? 
Ну ладно, опять все поломали 
и уничтожили, но территория 
не убирается, хотя бы один раз 
в год. Кроме как дорожки к па-
мятнику, дальше никто шагу 
не делает, а ведь там готовые 
тротуары с бордюрами. Нет ат-
тракционов, так парк в порядок 
приведите. Там утром и вечером 
гуляют пожилые люди, дышат 
свежим воздухом, мамочки с 
колясками. Из двух администра-
ций, хоть какой-нибудь предста-
витель, хоть раз туда заходил? 

Говорят, нет денег на ремонт 
дорог, а здесь готовые тротуары, 
но их уже не видно. И если все 
работающие в администрациях 
ездят на машинах, у меня есть 
предложение - 50% служащих 
двух администраций пусть за 
месяц пару раз пройдут пеш-
ком и посмотрят, как они правят 
этим городом. Может у них по-
сле этого что-то шевельнется, и 
они вспомнят, что они и населе-
ние живут не на городской свал-
ке, а в городе с таким красивым 
названием - Майский.

Говорят, нет денег в бюдже-
те, не платят налоги. А вы раз-
работали штрафные санкции за 
уборку прилегающей террито-
рии? У нас в городе в каждом 
доме все первые этажи заняты 
магазинами, но ведь нет комис-
сии, которая бы ежемесячно 
проверяла прилегающую тер-
риторию и выписывала штрафы 
предпринимателям, пусть даже 
и 300 рублей. А ведь к ним в ма-
газины идут и 30-50% покупате-
лей сорят, отходя от магазинов. 
Сегодня 300 рублей заплатят, на 
следующий месяц тоже, а по-
том подумают и наймут людей с 
биржи и наведут порядок.

Можно еще много писать, но 
если вы напечатаете и отредак-
тируете – спасибо. Заранее бла-
годарю. Услышьте крик души. 

НАМ ПИШУТ «Óñëûøüòå êðèê äóøè»
Думаю, что тема санитарного 

состояния нашего города волнует 
не только автора этого письма. К 
сожалению, не могу к нему обра-
титься по имени, отчеству, так как 
он забыл или побоялся его указать. 
Но, тем не менее, проблема, дей-
ствительно, существует. И одной 
местной власти с ней не справить-
ся, если горожане не будут сами 
уважать и любить свой город. Ну, 
скажите мне на милость, кто не 
видел, как прохожие бросают бу-
мажки себе под ноги или пустые 
пачки от сигарет, лузгают семечки 
прямо под ноги, бросают пакеты с 
мусором мимо контейнера и т.д. А 
кто из вас сделал замечание этому 
человеку или ребенку. Видим без-
образие, но молчим. А почему? 
Откуда такое равнодушие? Ведь 
каждый настоящий хозяин в своем 
доме регулярно наводит порядок 
и следит за ним. Так почему же в 
нашем общем доме-городе сорят и 
сорят. Народная мудрость гласит 
- чисто не там где метут, а где не 
сорят. Думаю, с этого и надо начи-
нать.

Не раз наша газета писала и при-
зывала горожан принять участие в 
субботниках по очистке прилегаю-
щих территорий. И кто в них при-
нимает участие - бюджетная сфера 
и ученики. Да, всего несколько лет 
назад в нашем городе, благодаря 
прежнему руководству республики 
обустроили городскую площадь, 
сквер, установили лавочки, краси-

вые светильники. Специально про-
шлась по скверу. Нет не только ла-
вочек, но на многих светильниках 
уже нет и плафонов. 

Удручающая картина и у «гордо-
сти» нашего города - Пушкинского 
дуба. Во что он превратился?! И 
что, никто не видел, не слышал, что 
там происходит, ведь там жилые 
дома, и в них живут люди. До тех 
пор, пока мы сами не поймем, что 
это наш город и в нем мы с вами 
живем - такое безобразие будет 
продолжаться. Давайте поможем 
нашей коммунальной службе один 
раз навести порядок - у каждого 
дома, в каждом дворе, у магазинов, 
а потом только его поддерживать,    
т. е. не сорить.

Наталья Юрченко

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Наталья КОРЖАВИНА
- Футбол – это не 

просто спорт, это часть 
нашей жизни, - говорит 
Владислав Щербаков, 
основатель команды 
«Водник». Он долгое 
время играл за команду 
завода «Севкаврентген». 
Но будучи энтузиастом 
и большим любителем 
этого вида спорта, ре-
шил создать свою ко-
манду, и стал ее капита-
ном и тренером. 

- Несмотря на люби-
тельский характер игр, 
страсти на поле кипели 
не шуточные, и матчи 
при этом получались 
весьма результативны-
ми. Команда «Водник» 
была основана в 1983 
году, и сразу же заняла 
первое место в сорев-
нованиях, - вспоминает 
Владислав Георгиевич.

В то время в ее состав 
входили Николай Кочин 
- водолаз Майской спа-
сательной станции, Яков 
Алиев - шофер комму-
нального хозяйства, 
Сергей Реутский - стро-
итель, Сергей Бойко - 
преподаватель ДЮСШ, 
Николай Бойко - врач-
гинеколог и другие. 
Шли годы, но «Водник» 
каждый раз доказывал, 
что победа для футболи-
стов – дело чести, а зна-
чит, нужно обязательно 
выигрывать. 

Перестроечные вре-
мена сказались на всех 
отраслях народного хо-
зяйства страны, в том 
числе и на спорте. С со-

кращением работающих 
предприятий меньше 
стало команд, отстаива-
ющих честь заводов. Но 
для игроков «Водника» 
футбол стал неотъемле-
мой частью жизни.

В 1995 году Владис-
лав Щербаков решает 
возродить детский фут-
бол. Он собирает коман-
ду из мальчишек семи-
восьми лет. Помощь в 
организации футболь-
ной секции ему оказыва-
ет Владимир Шипов, ко-
торый сейчас занимает 
пост главы администра-
ции района, всячески 
поддерживая начинания 
тренера. Ребята, кото-
рые воспитывались у 
Щербакова, сейчас ста-
ли достойными людьми. 
Алим Хомов и Вячеслав 
Щербаков работают в 
МЧС, Павел Темроков 
- майор внутренних во-
йск, специалист по ком-
пьютерам Владислав 
Занозин трудится на за-
воде «Севкаврентген-Д», 
Владислав Колбасенко 
выступает за ленин-
градскую футбольную 
команду, Роман Данилов 
продолжает играть в ко-
манде Майского района. 

Как сказал легендар-
ный бразильский фут-
болист Пеле: «Футбол 
- это команда, коллек-
тив, а не один-два-три 
«звёздных» игрока». 
Этот тезис подтвержда-
ют спортсмены «Водни-
ка», создав сплоченную 
группу футболистов, 
умеющих      играть              
в команде. 

В течение 2012-2013 
годов «Водник» при-
нимал участие в сорев-
нованиях различного 
уровня и показал отлич-
ные результаты. Первые 
места занимали в турни-
рах, посвященных памя-
ти Героя России, майора 
Д. Ветчинова и кавалера 
ордена Мужества, ря-
дового П. Пуркина, в 
кубке Моздокского рай-
она, в соревнованиях по 
мини-футболу в честь 
16-й годовщины со дня 
формирования 694 и 135 
отдельной мотострел-
ковой бригады. Этот 
кубок сборная коман-
да выиграла третий раз 
подряд, что позволило 
«трофей» навсегда оста-
вить в Майском районе. 
В межрайонном зимнем 
первенстве Прохладнен-
ского района майчане 
заняли третье место из 
девяти команд. По его 
итогам лучшим напа-
дающим был признан 
Руслан Теунов. Бронзо-
вым призером команда 
стала и по мини-фут-
болу среди 29 команд в 
рамках регионального 
культурно-спортивного 
праздника, посвящен-
ного памяти полного 
кавалера ордена Славы 
И.Радченко.

Несмотря на возраст, 
продолжают выступать 
за команду ветераны 
спорта Майского района 
Сергей Реутский, Ни-
колай Кочин, Анатолий 
Свиридов, Виктор Щер-
баков, Роман Ибадов. 
Самый старший из них 

- Петр Подковы-
ров, ему 69 лет.

На мой во-
прос к Вячеславу 
Щербакову: «Что 
значит быть ка-
питаном коман-
ды?», он ответил:

- Быть капита-
ном – непростая 
задача: нужно 
хорошо знать 
каждого игрока, 
быть в курсе дел 
вокруг и внутри 
команды, всегда 
поддерживат ь 
боевой дух и пра-
вильно настраи-
вать игроков на 
победу. Главное 
- атмосфера вну-
три коллектива 
должна быть по-

зитивная, и чтобы все 
понимали - они делают 
одно общее дело и стре-
мятся к одному резуль-
тату.

В зимнее время фут-
болисты устраивают 
хоккейные баталии. 
Сергей Реутский в со-
вершенстве освоил ма-
стерство изготовления 
клюшек. Его изделиями 
пользуются все члены 
команды. 

Но победа зависит 
не только от мастер-
ства игроков или ве-
зения. Определенная 
доля успеха приходится 
на организацию и фут-
больное снаряжение 
спортсменов. Боль-
шую помощь в приоб-
ретении экипировки, 
организации различ-
ных поездок оказывает 
глава администрации 
Майского муниципаль-
ного района Владимир 
Шипов, руководители 
предприятий и предпри-
ниматели района - В. Иг-
натьев (АЗС «Ладья»), 
Ю. Колесников (Май-
ское ХПП), Б. Хуштов 
(«Севкаврентген-Д»), 
Ю. Торба (ООО «Да-
рья»), Т. Мендохов 
(СХПК «Майский), ИП 
Ибадов, ИП Малеева, В. 
Лозинина (ООО «Банк 
Майский»), З. Мазанов 
(«Инновационно-про-
изводственный ком-
бинат»), М. Батыров 
(АЗС «Юг»), П. Шульга 
(СХПК «Красная нива»), 
ИП Крамаров и другие.
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Ушёл из жизни талантливый 
музыкант, композитор, учитель 
Кудряков Юрий Иванович. Мы 
помним его весёлым, жизнера-
достным, влюблённым в свою ра-
боту, в тех, кого он учил слышать, 
понимать и видеть прекрасное.

Кто не знает его песню «О 
Майском», которая звучит на тор-
жествах, посвящённых городу? 
Его искренняя взволнованность, 
любовь к людям передана в лёг-
кой, приятной мелодии.

Юрий Иванович был ода-
рённым артистом. На сцене Ир-
битского театра (Свердловской 
области) он играл с такими выда-
ющимися артистами как Плятт и 
Марецкая.

Ученики, люди старшего по-
коления помнят, как на стадионе 
г.Майского состоялось, по нашим 
меркам, грандиозное представле-
ние, в котором Юрий Иванович 
играл роль Чапаева, но никто не 
знал, что перед выходом к зри-
телям он получил телеграмму о 
смерти отца. Сжав боль в сердце, 
он не отобрал праздник у людей, 
сыграв свою роль от начала до 
конца. А после представления 
срочно вылетел на похороны.

Юрий Иванович любил не 
только свою работу, учеников, 
он был глубоко семейным чело-
веком. Со своей женой Ларисой 
Ивановной Кудряковой, он про-

жил 56 лет.
Когда у Ларисы Ивановны 

умерла мать и осталась сестра-
подросток, он взял её на воспи-
тание.

За творческую деятельность он 
награждался медалями, значком 
«Отличник просвещения», грамо-
тами, был лауреатом различных 
конкурсов, в его трудовой книжке 
можно зачитаться благодарностя-
ми различного содержания.

Навсегда в памяти у нас оста-
нется образ этого красивого, ум-
ного, честного человека, Учителя 
с большой буквы. 

Л. Чубарова, 
от имени учеников  529(1)
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19 марта 2014 г. преждевременно ушел из 
жизни наш самый любимый муж и отец 

ШВИДКО Виктор Николаевич.
Он был прекрасным мужем и замечатель-

ным отцом, отзывчивым человеком и другом. 
Нет таких слов, которые смогли бы выразить 
нашу боль по поводу утраты. Нет средства, ко-
торое смогло бы притупить нашу боль.

В трудную минуту нас поддержали близкие 
люди. Хотим поблагодарить людей, вырази-
вших нам соболезнования, оказавших мораль-
ную и материальную поддержку. Спасибо всем 
родственникам, друзьям, знакомым, коллекти-
ву Майского ХПП и лично Ю.А. Колесникову.

Всем огромное спасибо и низкий поклон до 
земли.

Жена, дети.            554(1)

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 АПРЕЛЯ

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР напоминает, что в срок не позднее 1 
апреля 2014г налоговые агенты обязаны представить в налоговый орган по месту сво-
его учета сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2013 год. 

При предоставлении в 2014 г. сведений о доходах за 2013 г. действует та же форма 
справки 2-НДФЛ, которая использовалась при подаче сведений за 2012 г., за исклю-
чением показателя «Код по ОКАТО». В соответствии с Приказом ФНС России от 
14.11.2013 N ММВ-7-3/501@ он заменен на «Код по ОКТМО».

Справка о доходах заполняется отдельно по каждому работнику. Если кому-то из 
работников выплачивали в течение налогового периода доходы, облагаемые по раз-
ным ставкам (например, 13 и 9%), справка на данного работника все равно будет 
одна. Заполнять отдельную справку по каждой ставке не нужно.

Сведения могут быть представлены налоговым агентом в налоговый орган лично 
или через представителя, направлены в виде почтового отправления с описью вло-
жения, переданы в электронном виде по установленным форматам на электронных 
носителях или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с при-
менением квалифицированной электронной подписи налогового агента или его пред-
ставителя.

Обращаем внимание, что за непредставление или несвоевременное представле-
ние налоговым агентом сведений о доходах физических лиц  предусмотрена нало-
говая ответственность в соответствии с п.1 ст. 126 Налогового кодекса РФ. Размер 
штрафа составляет 200 руб. за каждый не представленный документ.

Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России №4 по КБР  555(1)
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