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Â öåíòðå 
âíèìàíèÿ 

ïåðâè÷íîå çâåíî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ю. А. Коков 12 мая побывал 
в медицинских учреждениях 
селений Исламей, 
Атажукино, Заюково, 
Жанхотеко.

 Входящие в состав Заюков-
ской районной больницы они, в 
общей сложности обслуживают 
около 30 тысяч населения, од-
нако в большинстве из них есть 
серьезные проблемы. В с. Исла-
мей амбулатория и станция ско-
рой помощи расположены в зда-
нии 1937 года. Барачного типа 
помещения, где расположены 
врачебные и процедурные каби-
неты не отвечают санитарным 
нормам . Не хватает транспорта. 
Машина скорой помощи на 12 
тысяч населения более восьми 
лет находится в эксплуатации. 10 
лет назад под новую амбулато-
рию здесь вырыли котлован, но 
дальше дело не пошло. Выход из 
создавшейся ситуации районные 
власти и руководство больницы 
видят в реконструкции старого, 
но еще крепкого здания бывше-
го правления колхоза. Осмотрев 
его, Ю.А. Коков дал поручение 
в недельный срок представить 
соответствующие предложения, 
юридически закрепить передачу 
здания и прилегающую к нему 
территорию, составить проек-
тно-сметную документацию.

 Больница с. Атажукино так-
же была построена в тридцатые 
годы прошлого столетия. По-
трескавшаяся штукатурка, под-
текающие потолки, давно нуж-
дающаяся в обновлении мебель, 
неприятный запах в коридорах. 
Правда, с апреля текущего года, 
отметили больные, нет проблем 
с лекарственными препаратами. 

 - Мы ничего не покупаем, - 
пояснила женщина, находящаяся 
в дневном стационаре. 

 Значительно лучше обстоят 
дела в обоих поликлинических 
отделениях Заюковской район-
ной больницы, которая, по сло-
вам ее руководителей, обслужи-
вает до 250 пациентов в день. В 
большинстве своем коллектив 
сформирован из молодых, но до-
статочно квалифицированных 
медиков, прибывших в район по 
программе «Земский доктор». 
Вместе с тем имеются нерешен-
ные вопросы, связанные с по-
вышением уровня заработной 
платы, оснащением профильных 
кабинетов медицинским обору-
дованием. 

 В амбулатории с. Жанхотеко 
силами медперсонала поддержи-
вается относительный порядок. 
Работают кабинеты УЗИ, УВЧ, 
электрофореза. Организована и 
стоматологическая помощь, од-
нако оборудование зубного каби-
нета не выдерживает критики. 

 По всем выявленным недо-
статкам даны поручения вице-
премьеру И.Е. Марьяш и ми-
нистру здравоохранения И.М. 
Шетовой принять меры по их 
устранению и оказанию необхо-
димой помощи указанным меди-
цинским учреждениям.

 Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР
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Ïîìîæåì 
áðàòñêîìó íàðîäó Êðûìà!

Мы уже сообщали, что в Майском муниципальном районе состоялся суб-
ботник в поддержку исторического выбора братских народов Республики 
Крым и оказания им финансовой помощи. Добровольные благотворительные 
взносы – свой однодневный заработок, перечислили коллективы образователь-
ных учреждений, бюджетных организаций. Свой посильный вклад внесли 
представители материальной сферы, предприниматели.  

Сбор добровольных пожертвований продолжается. Для тех, кто хочет пере-
числить средства для оказания финансовой помощи Республике Крым, сообща-
ем реквизиты: расчетный счет Объединения организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики (ФП КБР) ИНН 0711036526, КПП 
072501001, на счет 40703810760330000200 Северо-Кавказского банка Сберега-
тельного банка Российской Федерации г. Ставрополь в Кабардино-Балкарском 
ОСБ (корреспондентский счет 30101810600000000660 БИК 040702660). В на-
значении платежа указать «Пожертвование для оказания финансовой помощи 
Республике Крым». 

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

«Îãëÿíèòåñü – ìû çäåñü!»
- под таким названием Министерством труда и социаль-

ного развития КБР совместно с Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта 
«Крепкая семья» организована акция. 

Прямая телефонная линия с привлечением психологов и 
специалистов министерства, направленная на выявление детей, 
попавших в социально опасное положение, пройдет 16 мая с 
9-00 до 18-00 часов. 

Родители, столкнувшиеся со сложностями детско-родитель-
ских взаимоотношений, или граждане, которым стало известно 
о родителях, ненадлежащим образом исполняющих свои обя-
занности по воспитанию детей, детях, не посещающих школу, 
жестоком обращении с детьми, могут позвонить по бесплат-
ному номеру – 8-800-200-6607. Возможно, своим звонком вы 
предотвратите беду!

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Ïóñòü ëþäè ïîìíÿò 
âàøè èìåíà

69-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне в селе Новоивановском была ознаменована 
историческим событием – открытием памятного знака в честь бойцов и командиров 37 армии, курсантов 
Новочеркасского кавалерийского училища, проявивших мужество и героизм при защите и освобождении села 
Новоивановское в августе 1942 - январе 1943 годов. 
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Людской поток в тор-
жественном молчании на-
правляется к памятному 
месту в городской парк. У 
монумента Славы и Веч-
ного огня застыл почетный 
караул. Под звуки победно-
го марша идут ветераны. 
К сожалению, с каждым 
годом их становится все 
меньше и меньше. В Май-
ском районе их осталось 
всего тридцать. Главные 
герои праздника распола-
гаются на лавочках под 
навесом, заботливо соору-
женных для них организа-
торами торжества.

На трибуну поднимают-
ся депутаты Парламента 
КБР, руководители района 
и города, представители 
отделений политических 
партий, общественных ор-
ганизаций.

Тепло и сердечно по-
здравляет ветеранов и 
всех майчан с Днем По-
беды председатель Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 

района Валентина Марчен-
ко. Обращаясь к молодо-
му поколению, Валентина 
Ивановна дает наказ: 

- Вы, молодые, должны 
равняться на тех, кто ценой 
собственного здоровья, 
жизни защищал свободу 
и независимость Родины, 
свято хранить традиции 
наших ветеранов, продол-
жить их добрые дела на 
благо и процветание Рос-
сии, родной Кабардино-
Балкарии. Быть смелыми 
и целеустремленными при 
достижении намеченных 
целей.  

Со словами благодарно-
сти, пожеланиями здоровья 
и долголетия к ветеранам, 
труженикам тыла обраща-
ются заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко, и.о. главы 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района Александр Кис-
лицын, заместитель на-
чальника отдела военного 
комиссариата КБР городов 

Прохладный, Майский, 
Прохладненского и Май-
ского районов Андрей Ав-
деев.

Поздравляет участников 
войны с 69-й годовщиной 
Победы председатель Со-
вета ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
труда Павел Крывокры-
сенко. Он ушел на фронт, 
когда ему не исполнилось 
17 лет, с боями дошел до 
Эльбы, где узнал об окон-
чании войны. 

Павел Федорович рас-
сказывает о своих воен-
ных дорогах, а в глазах 
сидящих ветеранов вспы-
хивают огоньки памяти тех 
событий, которые минули 
почти 70 лет назад, о них 
рассказывают теперь вну-
ки и правнуки:

- В Великой Отечествен-
ной войне участвовали мои 
прадеды Иван и Констан-
тин. О них мне много рас-
сказывала бабушка, - гово-
рит Валентина, учащаяся 
10 класса. - Дедушка Ваня 
расстрелян фашистами в 
1943 году. А дедушка Ко-
стя прошел всю войну, был 
тяжело ранен, но выжил. 
Только осколки, которые 
остались после ранения, 
всю жизнь давали о себе 
знать. Его сыну, моему де-
душке Саше, было один-
надцать лет, когда началась 
война. Воевать в силу воз-
раста он не мог, но зато в 
тылу работал наравне со 
взрослыми – пахал кол-
хозные поля, сеял, собирал 
урожай.

- А как трудились те, кто 
находился в тылу? - вторит 
ей девятиклассница Екате-
рина. - Моя бабушка, Ека-
терина Сорочина, в честь 
которой назвали меня, тру-
дилась на заводе всю во-
йну. Ей тогда не было и 20 
лет. Бабушка рассказывала, 
как трудно ей приходилось. 
В сильные морозы валенки 
примерзали к бетонному 

полу. Хлеба не хватало, а 
дома была больная мама. К 
сожалению, сейчас ее уже 
нет, но память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах. И каждый год 9-го 
Мая мы приходим сюда и 
возлагаем цветы. 

В знак глубокого ува-
жения, благодарности и 
признательности казаки 
преклоняют головы перед 
теми, кому все мы обязаны 
жизнью.

Глубоко тронула вете-
ранов и всех участников 
митинга хореографическая 
картинка на песню Анны 
Герман «Эхо любви», ко-
торую подготовил танце-
вальный коллектив «Май-
чанка», а песни военных 
лет в исполнении солистов 
в о ка л ь н ой 
студии «Фе-
никс»  улета-
ли в майское 
в е с е н н е е 
небо вместе 
с сотней раз-
ноцветных 
шаров. Са-
мый боль-
шой из них 
олицетворял 
ц в е т ущ ую 
мирную пла-
нету.

Не з а бы -
ваемы уроки 
войны. Из 
более четы-
рех тысяч 
ч е л о в е к , 
ушедших на 
фронт из на-
шего района, 
не вернулись 
2800. Вечно 
будем пом-
нить тех, кто безымянными 
покоится в братских моги-
лах, кто без вести, но не 
без чести пропал на пере-
путьях войны, кто остался 
верен воинской присяге, не 
уронил гражданской чести 
и даже в гитлеровских за-
стенках продолжал драться 

за Родину... 
Ва л е н т и н а 

Марченко объ-
являет минуту 
молчания. В 
полной тишине 
слышен лишь 
стук метроно-
ма. Раздается 
трехкратный во-
инский салют. 
К подножию 
монумента ло-
жатся гирлянда 
Славы, венки от 
представителей 
власти, ветера-
нов, трудовых 
коллективов, жителей и го-
стей города. 

И вновь звучат звуки 
вальса. Пары кружатся в 
танце, а дети вручают ве-

теранам цветы. Митинг за-
вершен. Ветеранов пригла-
сили на праздничный обед.

Торжества продолжи-
лись в Доме культуры 
«Россия» большим празд-
ничным концертом, под-
готовленным творчески-
ми коллективами района: 

детской школой искусств, 
хором «Надежда, тан-
цевальным коллективом 
«Майчанка», солистами 
вокальной студии «Вдох-
новение» и другими. 

Пройдут века, а немер-
кнущая слава доблестных 
защитников нашей Родины 
будет вечно жить в памяти 
народов мира, как ярчай-
ший образец беспример-
ного в военной истории 
мужества и героизма.

НЕСТАРЕЮЩАЯ  ДАТА

È íà ãðóäè èõ îðäåíà 
ãîðÿò, êàê ïàìÿòíûå äàòû...

Наталья КОРЖАВИНА

…День Победы, как он был от нас далек… Над 
городской площадью звучит песня, от которой сжимается 
сердце каждого из нас, она перекликается с военными 
маршами. Майчане с георгиевскими ленточками на 
лацканах пиджаков, красивых платьев, с букетами 
сирени, ландышей, красных гвоздик собираются на 
торжественный митинг, посвященный 69-й годовщине 
со дня Великой Победы.  Потомки помнят, какой ценой 
досталась  она нашим отцам и дедам. 

Начало на 1 стр.

По традиции 9 мая прак-
тически все село собралось 
у Дома культуры на торже-
ственный митинг, посвя-
щенный этой дате. Минутой 
молчания почтили сельские 
жители память погибших в 
войне 1941-1945 годов.

Открывая митинг, глава 
сельского поселения Вик-
тор Клюс напомнил со-
бравшимся о том, что более 
600 новоивановцев ушли 
на фронт, а вернулись ме-
нее половины. Жители села 
сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной. А 
сегодня в селе живы толь-
ко два ветерана - участни-
ка тех грозных лет - Иван 
Павлович Мирошниченко 
и Дмитрий Иванович Шев-
цов.

От имени руководства 
района сельчан поздравила 

заместитель главы админи-
страции Ольга Полиенко.

- 9 Мая - священная 
дата, символ всенародной 
гордости и памяти, муже-
ства, героизма и отваги, 
неразрывного единства и              
сплоченности многонаци-
ональной страны во имя  
Победы.

Мы скорбим о тех, кто не 
дошел до Победы. Но пока 
жива память о героях, жива 
и наша великая страна, - 
сказала Ольга Ивановна.

Искренние слова по-
здравлений с Великим 
Днем Победы вперемешку 
со слезами прозвучали из 
уст председателя Совета ве-
теранов села Новоиванов-
ского Виталия Владимиро-
вича Пальчикова.

С букетами живых цве-
тов и венками новоиванов-
цы прошли к памятнику 
павших воинов, располо-

женному рядом с сельским 
храмом, и возложили к его 
подножию цветы.

Затем в сквере, в центре 
которого на земляном хол-
ме установлен огромный 
памятный знак в честь бой-
цов и командиров 37 армии, 
курсантов Новочеркасского 
кавалерийского училища, 
состоялось его открытие.

Идея увековечить память 
принадлежит руководителю 
СХПК «Ленинцы», депута-
ту Парламента КБР Вла-
димиру Бердюжа. Имен-
но ему и главе села было 
предоставлено почетное 
право открыть памятный 
знак. Перерезана красная 
лента, белый полог медлен-
но сполз с камня, обнажив 
надпись: « Бойцам и коман-
дирам 37 армии (ком. гене-
рал-майор П.М. Козлов), 
курсантам Новочеркасско-
го кавалерийского учили-

ща (ком. полковник И.П. 
Калюжный), проявившим 
мужество и героизм при 
защите и освобождении с. 
Новоивановское в августе 
1942 - январе 1943 г. от бла-
годарных жителей села Но-

воивановское».
Священник сельской 

церкви совершил чин ос-
вящения памятника, дети 
и жители села возложили 
живые цветы и венки к его 
подножию.

Всем, кто встал на защи-
ту Родины и отдал жизнь за 
ее свободу и независимость 
вечная Слава! 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïóñòü ëþäè ïîìíÿò âàøè èìåíà

Для справки: 18 августа 1942 года… Немцы захватили хутор Баксанский, село Ново-
ивановское и хутор Ново-Курский… Вечером 19 августа, вскоре после занятия врагом Но-
воивановского, подразделения 151-й стрелковой дивизии и два эскадрона Новочеркасского 
кавалерийского училища получили приказ отбить у гитлеровцев занятые ими населенные 
пункты и восстановить прежнее положение.

В ночь на 20 августа с нашей стороны в бой были введены 884-й стрелковый полк 295-й 
стрелковой дивизии и 3-й батальон 875-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии, оторвавшейся во время отхода от основных сил соединения и остав-
ленный в качестве резерва штаба 37-й армии в районе Майского.

30 августа, одновременно с боем за Право-Урванский, наши части перешли в насту-
пление на Новоивановское и после ожесточенного боя овладели селом. Десять дней шли 
ожесточенные бои в районе Новоивановского. В тех боях враг потерял более 50 танков и 
до двух тысяч солдат и офицеров.

В донесении политотдела 37-й армии от 30 августа 1942 года говорится: «Имеем боль-
шие потери; из общего состава участвующих в бою (180 человек) убито - 14, ранен - 41, без 
вести пропавших - 20, что составляет 34% личного состава училища».

Два с половиной месяца воины 37-й армии и личный состав Новочеркасского кавале-
рийского училища сражались с гитлеровскими захватчиками, все это время они удержива-
ли свои рубежи, ведя бои с превосходящими силами противника и нанося ему значитель-
ные потери.



СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ

Мы выбрасываем на 
обочины дорог пакеты с 
бытовыми отходами, пу-
стые бутылки, пачки сига-
рет из окна своей машины, 
складируем навоз в водо-
охранной зоне, выбрасы-
ваем всякий хлам в некогда 
хрустальную речку, а по-
том пишем в администра-
цию, санэпидстанцию и 
возмущаемся: «Какой гряз-
ный город, куда смотрят 
власти?!». Кто-нибудь из 
нас задумывался, что сти-
хийные свалки вырастают 
после нас, живущих в этом 
городе. 

Жаль, что не все жи-
тели видели демонстра-
цию слайдов, которую 
организовал и.о. главы 

местной администрации 
Майского муниципально-
го района Александр Кис-
лицын во время одного 
из совещаний, где были 
показаны такие снимки, 
что и в страшном сне не 
увидишь. Особенно свал-
ка на центральном рынке 
города. Александр Нико-
лаевич с возмущением и 
болью говорил о том, что 
Майский уже не назовешь 
«райским». Кстати, таких 
совещаний, посвященных 
санитарной очистке, про-
шло уже с десяток. Меры 
принимаются, но одними 
административными мето-
дами с этой проблемой не 
справиться. 

Далеко ходить не надо. 
Микрорайон. Вдоль и по-
перек – магазины, мага-
зины. Каждое утро возле 
контейнерных площадок 
вырастают горы гофри-
рованной тары - типич-
ная картина для нашего 
города, хотя не один раз 
городская администрация 
разъясняла, что картонные 
коробки следует разрезать 
и аккуратно упаковывать, 
но воз и ныне там. Зайди 
в магазин, все продавцы в 
один голос твердят: «Мы 
вывозим сами!» или «Мы 
же платим за мусор!». 

30 лет занимаюсь те-
мой санитарной очистки, 
поэтому ответственно за-
являю, что 80 процентов 

стихийных свалок во дво-
рах микрорайона образу-
ется из-за торговой тары и 
строительного мусора! 

Пошла мода на пласти-
ковые окна – старые рамы, 
двери выставляются воз-
ле контейнера. Меняем 
сантехнику – сломанный 
унитаз - на всеобщее обо-
зрение. Пришедшие в не-
годность матрасы, диваны, 
холодильники, что только 
не приходится вывозить 
коммунальщикам, чтобы 
ликвидировать эти завалы. 

Контейнеры стоят те-
перь возле каждого дома 
и предназначены они для 
сбора мелкого мусора и 
пищевых отходов. Для 

60-квартирного дома по-
ложено иметь один кон-
тейнер и его вполне хва-
тит, если бы не некоторые 
«рачительные» хозяева 
частных домов. Нередки 
случаи, когда подъезжают 
машины, и емкости заби-
ваются мешками с домаш-
ним мусором и строитель-
ными отходами. 

Свидетелями этого 
действа стали пожилые 
женщины, которые воз-
мутились, мол, куда потом 
пищевые отходы склады-
вать? Рядом с баком? Соба-
ки растащат! На что муж-
чина ответил, нисколько не 
смущаясь:

- Спасибо бы сказали, 
что я не в лесополосу от-
вез! Ничего – вывезут.., 
- многозначительно изрек 
он, намекая на коммуналь-
щиков, и уехал на своей 
иномарке. 

«Видишь, какой эконом-
ный, на иномарку скопил, а 
за вывоз мусора, наверное, 
не платит, вот и пользуется 
нашими контейнерами», - с 
горькой иронией пошути-
ли женщины, рассказывая 

мне этот случай.  
Да, силами од-

них коммунальных 
служб порядок не 
навести, если насе-
ление будет равно-
душно взирать на 
эту проблему. Со-
блюдать элемен-
тарный порядок на 
своих придворо-
вых территориях 
под силу каждому. 
Примером могут 
служить дома, где 
созданы товарище-
ства собственников 
жилья. 

Дом по улице Эн-
гельса, 65 находится 
на обслуживании 

ООО «Домоуправление», 
но дворники заглядывают 
сюда не часто. Отвечают, 
мол, убирать нечего – чи-
сто! Возле подъездов раз-
биты клумбы, контейнер-
ная площадка огорожена 
и оборудована с соблюде-
нием санитарных норм. А 
порядок поддерживается 
жильцами. Хотя, среди тех, 
кто действительно любит 
свой двор, можно назвать 
лишь несколько имен и фа-
милий. Татьяна Николаева, 
Людмила Тимонова, Татья-
на Никулина, Наталья Тре-
тьякова, Раиса Красногруд-
ская высаживают цветы, 
ухаживают за клумбами, 
подметают прилегающую 
территорию. Возле лавочек 
стоят коробки для мусора. 

Особой благодарно-
сти заслуживает Галина 
Каширская. Она одна из 
первых принялась облаго-
раживать двор и показала 
пример хозяйского от-
ношения к общему иму-
ществу дома. Ее клумба 
украсила бы любой сквер 
нашего города. Собствен-
ными силами провела кос-
метический ремонт подъ-
езда, разбила цветники и 
высадила деревья. Жильцы 
могли бы радоваться, что у 
них такие соседи. Однако 
многие даже не замечают, 
что кто-то «за них» моет 
площадку, убирает в подъ-
езде, подметает возле ла-
вочек шелуху от семечек. 
Особенно это относится к 
молодежи, такое, к сожале-
нию, у нас «воспитание». 

На пальцах одной руки 
можно пересчитать и 
жильцов соседних домов 
по улице Ленина, Энгель-
са, кто по-хозяйски отно-
сится к своей малой роди-
не, любит свой город. 

Со стихийными свал-

ками идет борьба у соб-
ственников жилья по ул. 
Энгельса, 60, Энгельса, 
63. И опять пресловутая 
тара, пластиковые бутыл-
ки, разбитые раковины, 
старые стулья. Возле са-
лона «Связной» долгое 
время была свалка, и это 
центр города. Мы с фото-
корреспондентом сделали 

лишь несколько 
снимков, но они 
являются свиде-
тельством хам-
ского отношения 
к окружающей 
среде. 

Даже штра-
фы, предусмо-
тренные Ко-
дексом КБР об 
административ-
ных правонару-
шениях за само-
вольный сброс 
мусора в не-
установленных 
местах, а также 
его сжигание, 
загрязнение тер-
ритории строи-
тельными мате-

риалами и конструкциями, 
нарушителей не пугают. 
Они живут по принципу 
«Моя хата с краю, ниче-
го не знаю!». Одно раду-
ет, что по инициативе и.о. 
главы местной админи-
страции Александра Кис-
лицына в Майском районе 
будут строиться экопункты 
по приему стекла, гофрота-
ры, пластика. Может, тогда 
пластиковые бутылки ис-
чезнут с зеленых газонов. 

«А если не будет мусо-
ра, чем будем гасить зеле-
ный пожар? Ведь, где ле-
жат мусорные кучи – трава 
не растет», - погасили мой 
энтузиазм женщины, что 
не дали возникнуть свалке 
возле мусорного контейне-
ра. 

Да, беда одна не ходит, 
сорная растительность уже 
буйствует во дворах. Что, 
уважаемые майчане, будем 
сообща бороться за эколо-
гию или зеленый пожар 
погасим мусором? Приро-
да-матушка задыхается от 
нашей «жизнедеятельно-
сти», не стыдно?!...

Îáðàùåíèå 
è.î. ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Àëåêñàíäðà Êèñëèöûíà 
ê æèòåëÿì Ìàéñêîãî ðàéîíà

Уважаемые майчане! 
Со страниц газеты хочу обратиться к вам и поговорить 

на очень актуальную тему - санитарное состояние нашего 
города и района. С приходом весны просыпается приро-
да, хочется больше времени проводить на свежем воздухе, 
отдохнуть где-то в уютном скверике, посидеть на чистой 
лавочке. Но, к сожалению, перед глазами встает ужасная 
картина: всюду пластиковые и стеклянные бутылки, па-
кеты, другой бытовой мусор... При виде этого, у каждого 
нормального человека в душе возникает протест: природа и 
мусор несовместимы!

Несмотря на то, что по результатам оценки санитарно-
го состояния муниципальных образований КБР в 2013 году 
Майский район занял третье место и был удостоен дипло-
ма Правительства Кабардино-Балкарской Республики, как 
грибы после дождя растут несанкционированные свалки 
– показатель пока еще низкой бытовой культуры нашего на-
селения.

В большинстве своем люди убеждены, что за все отвеча-
ют власти и поэтому должны везде и за всеми убирать. Да, 
частично согласен с этой позицией. В полномочия поселе-
ний входят организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора, а также благоустройство и озеленение вверенных 
территорий.

Как в городе, так и поселениях местная власть проводит 
организационно-технические мероприятия по исполнению 
вышеназванных вопросов. Признаю, не все и не всегда по-
лучается, как хотелось бы. Но сколько ни ругай власти и 
коммунальщиков, сидя на диване перед телевизором, - му-
сор сам по себе из-под наших окон не исчезнет. Тем более, 
что создателями «мусорного пейзажа» являемся мы и наши 
соседи. Значит, нам его и убирать!

Наша общая задача - навести порядок и чистоту на ули-
цах родного города, района, в парках, скверах, во дворах и 
придомовых территориях. Должны быть объединены уси-
лия всех - коммунальных служб, организаций, предприятий, 
жителей. Отсутствие мусора в местах общего пользования 
- это важный показатель благополучия нашего общего дома. 

Начните с себя, покажите пример своим детям, и резуль-
тат не заставит себя ждать. Верю, что каждый с пониманием 
отнесется к наведению порядка на своих прилегающих тер-
риториях и местах общего пользования. Только так можно 
сделать наш район по-настоящему экологически чистым, 
красивым, уютным и комфортным!

«72 ÷àñà 
äîáðà»

Наталья СЕРГЕЕВА

День Победы – праздник, став-
ший символом славы, подвига и 
мужества советского народа. Се-
годня, к счастью, рядом с нами еще 
живут герои Великой Отечествен-
ной войны, люди особой закалки и 
особого духа, настоящие патриоты 
своей Родины. Но сколько осталось 
их на полях сражений, тех, чьи 
имена увековечены в памятных 
плитах, мемориалах, обелисках.

В рамках мероприятий, при-
уроченных к 69-ой годовщине Дня 
Победы, все населенные пункты 
Майского муниципального района 
приняли участие в акции «72 часа до-
бра». Школьники, сотрудники пред-
приятий и учреждений района зани-
мались благоустройством, очисткой, 
уборкой и озеленением территорий 
памятников погибшим во второй ми-
ровой.

Наталья КОРЖАВИНА

По традиции в преддверии 
9 Мая состоялся автопробег 
по местам боевой славы 
Майского района, 
посвященный 69-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Старт мероприятию дан в 
городском парке у монумента 
Славы. Начальник отдела по ра-
боте с общественными объеди-
нениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Евгений Урядов поздравил всех 
с праздником Победы и пожелал 
ветеранам крепкого здоровья, а 
участникам автопробега хороше-
го настроения. Присутствующие 
возложили цветы к монументу и 
почтили память павших в годы 
войны минутой молчания. 

Даже проливной дождь, со-
провождавший колонну автома-
шин весь день, не смог помешать 
проведению мероприятия. Ве-
тераны, представители админи-

страции, РОСТО ДОСААФ, ка-
зачества, учащиеся школ района 
и участники ДЮПовского дви-
жения гимназии № 1 посетили 
места захоронения солдат, ме-
мориалы, а также другие памят-
ные места. Среди них памятник 
воинам 37-ой армии, располо-
женный в районе спиртзавода, 
обелиск воинам 1941-1945 годов, 
а также обелиск в железнодорож-
ном парке. Заведующая филиала 
историко-краеведческого музея 
Майского района Елена Федоро-
ва рассказала, что это братская 
могила, и именно здесь похоро-
нены останки 73 советских сол-
дат. Здесь же захоронен Герой 
Советского Союза В. А. Канкава, 
отряд которого сражался с фаши-
стами, превосходившими их по 
численности в несколько раз. 

Совсем недавно в маршрут 
автопробега было включено еще 
одно историческое место - па-
мятник, расположенный в рай-
оне пенькозавода и увековечив-
ший память о кровопролитных 
боях 275-й стрелковой дивизии и 

306-й дивизии 9-й армии в 1942 
году. Когда в поселок Майский 
вошли фашисты, солдаты были 
похоронены в окопах. А в 1947 
году вышел указ о перезахоро-
нении одиночных могил в брат-
скую. 

Участники автопробега по-
сетили памятники воинам в 
станицах Котляревской и Алек-
сандровской, селе Новоиванов-

ском и поселке Октябрьском. 
Молодые люди возлагали цветы, 
а ветераны делились воспомина-
ниями. 

Завершился автопробег в 
поселке Октябрьском, где для 
участников Великой Отечествен-
ной войны был накрыт стол, и 
они смогли поднять фронтовые 
100 граммов и еще раз вспом-
нить своих однополчан.
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АКТУАЛЬНО

Çåëåíûé ïîæàð 
ãàñèì ìóñîðîì? 

Светлана ГЕРАСИМОВА

Апрель-май – месяцы, когда в Кабардино-Балкарии 
проходят масштабные мероприятия по очистке 
территорий от мусора, который накопился за зиму. 
Коммунальные службы г.п. Майский каждодневно 
ведут неравную борьбу со стихийными свалками, 
вырастающими на пустырях, лесных полянках, 
как по мановению волшебной палочки злого 
волшебника. И этот «волшебник» - человек. 

АВТОПРОБЕГ Òû íå çàáûò, ñîëäàò…

ул. Энгельса, 63

ул. Энгельса, 65


