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11 октября Главой КБР Ю.А. 
Коковым подписан Указ «О 
структуре исполнительных ор-
ганов государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики». Она сформирована исхо-
дя из главных приоритетов:  под-
держка сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования. 
В целях оперативного и эффек-
тивного решения стоящих задач 
министры сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
наделены статусом заместите-
ля Председателя Правительства 
КБР. Сокращены две должности 
освобождённых заместителей 
Председателя Правительства 
КБР.

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики пре-
образовано в Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и свя-
зи и Управление дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Государственная жилищная 
инспекция Кабардино-Балкар-
ской Республики присоединена 
к Государственному комитету по 
энергетике и тарифам Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики 
по занятости населения вошёл в 
состав Министерства труда и со-
циального развития Кабардино-
Балкарской Республики.

Таким образом, количество 
органов исполнительной власти 
КБР сокращается на 7,7%, чис-
ленность членов Правительства 
республики и руководителей 
органов исполнительной власти 
– на 13%, государственных граж-
данских служащих – на 10,6%.

Согласно пописанным 11 ок-
тября указам, Председателем 
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики назначен 
Алий Мусуков, первыми заме-
стителями премьер-министра 
стали Юрий Альтудов и Татьяна 
Литовченко. Министром сель-
ского хозяйства республики на-
значен Муаед Дадов, министром 
образования, науки и по делам 
молодежи назначена Нина Ему-
зова, министром здравоохране-
ния стала Ирма Шетова.

Глава республики также под-
писал указ о назначении Ратми-
ра Бекишева постоянным пред-
ставителем КБР при Президенте 
Российской Федерации.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

9 октября в Доме 
Правительства КБР 
состоялась торжественная 
церемония вступления в 
должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики 
Ю.А. Кокова.
В ней приняли участие: полно-

мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе С.А. Меликов, сотрудни-
ки Администрации Президента 
Российской Федерации и Ап-
парата Полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, члены Со-
вета Федерации и депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, члены Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, ру-
ководители Конституционного, 
Верховного и Арбитражного су-

дов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Общественной палаты, 
территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, 
правоохранительных структур, 
высших учебных заведений, 
главы местных администраций 
муниципальных районов и го-
родских округов, представители 
политических партий, обще-
ственных организаций, религиоз-
ных объединений КБР, делегации 
всех регионов СКФО, г. Москва, 
республик Абхазия и Южная 
Осетия.

После того, как прозвучали 
гимны Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Председатель законода-
тельного собрания КБР Татьяна 
Егорова зачитала постановление 
Парламента «Об избрании Главы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики».
В соответствии с частью пер-

вой статьи 80 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Ю.А. Коков приведен к присяге 
на верность народу республики.

С пожеланиями успехов, мира 
и процветания народу Кабарди-
но-Балкарии выступили Полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе С.А. Меликов, Президент 
Республики Абхазия Рауль Хад-
жимба, Президент Республики 
Южная Осетия Леонид Тибилов, 
Глава Республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов, Глава Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
Таймураз Мамсуров, Глава Ре-
спублики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров, Глава Карачаево-Чер-
кесии Рашид Темрезов, Глава Че-
ченской Республики Рамзан Ка-
дыров, заместитель Председателя 

Правительства Ставропольского 
края Юрий Скворцов, Председа-
тель Правительства Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов.

Ю.А. Коков поблагодарил при-
сутствующих за поддержку и до-
брые пожелания. Обращаясь к 
депутатам Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики, Глава 
республики, в частности, сказал: 
«Я в полной мере осознаю всю 
степень ответственности, возло-
женной на меня Главой государ-
ства, Парламентом и жителями 
Кабардино-Балкарии. И поверь-
те, у меня нет другой цели, ни-
каких иных помыслов, кроме 
искреннего желания сделать всё 
возможное для процветания род-
ной Кабардино-Балкарии, для 
благополучия её жителей».

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

(Печатается 
в сокращении)
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Архиерею сослужили священ-
нослужители приходов Наль-
чикского церковного округа. 
Престольный праздник собрал в 
сельском храме жителей с. Но-
воивановского и гостей из близ-
лежащих населенных пунктов. 
Приняли участие в службе глава 
местной администрации Майско-
го муниципального района Алек-
сандр Кислицын, глава сельского 
поселения Виктор Клюс, пред-
седатель СХПК «Ленинцы» Вла-
димир Бердюжа, под патронатом 
которого и был возведен храм.  

Как сообщает источник, пер-
вый храм в селе построили в 
1888 году, но в 20-х годах про-
шлого века деревянная церковь, 
подожженная местными ком-

сомольцами, сгорела дотла, а 
на его месте построили клуб. 
В 2005 г. на сходе жителей села 
было принято решение восста-
новить разрушенный 90 лет на-
зад храм. Деньги собирали всем 
миром: и колхозники, и пенсио-
неры, и сельская интеллигенция, 
и школьники. Освящение храма 
архиепископ Феофилакт совер-
шил в марте 2013 года. Сегодня 
церковь – гордость сельчан. 

Архиепископ Феофилакт теп-
ло поздравил новоивановцев за 
любовь к своему храму и побла-
годарил за добрые дела, соверша-
емые приходской общиной.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Àðõèåïèñêîï Ôåîôèëàêò ïîçäðàâèë íîâîèâàíîâöåâ ñ 
ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì è ïîáëàãîäàðèë çà äîáðûå äåëà 

9 октября 2014 г., в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
совершил Божественную литургию в селе Новоивановском Кабардино-Балкарской Республики, сообщается на сайте епархии. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА Изменение размера государственной 
пошлины с 1 января 2015 года (согласно 

Федеральному закону Российской 
Федерации от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 253 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»)
Под
пункт Вид госпошлины Старый

размер
Новый 
размер

22 за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество, договоров об 
отчуждении недвижимого имущества, 
за исключением юридически значимых 
действий, предусмотренных подпунктами 
21, 22,1, 23 - 26, 28 - 31, 61 и 80.1 
настоящего пункта:
для физических лиц –
для организаций -

1 000 руб. 
15 000 руб.

2 000 руб.
22 000 руб.

22.1 за государственную регистрацию права 
обшей долевой собственности владельцев 
инвестиционных паев на недвижимое 
имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд (приобретаемое 
для включения в состав паевого 
инвестиционного фонда), ограничения 
(обременения) этого права или сделок с 
данным имуществом

15 000 
рублей

22 000 
рублей

23 за государственную регистрацию 
доли в праве общей собственности 
на общее недвижимое имущество и 
многоквартирном доме

100 рублей 200 рублей

24 за государственную регистрацию права 
собственности физического лица на 
земельный участок, предназначенный 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного 
строительства, либо на создаваемый или 
созданный на таком земельном участке 
объект недвижимого имущества

200 рублей 350 рублей

25 за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) 
прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, сделок, 
на основании которых ограничиваются 
(обременяются) права на них, за 
исключением юридически значимых 
действий, предусмотренных подпунктами 
22.1 и 24 настоящего пункта

200 рублей 350 рублей

26 за государственную регистрацию доли в 
праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного 
назначения

50 рублей 100 рублей

27 за внесение изменений в записи Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
за исключением юридически значимых 
действий, предусмотренных подпунктом 
32 настоящего пункта:
для физических лиц –
для организаций -

200 рублей
600 рублей

350 рублей
1000 руб.

28 за государственную регистрацию, за 
исключением юридически значимых 
действий, предусмотренных подпунктом 
61 настоящего пункта:
договора     об     ипотеке,     включая     
внесение     в     Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним записи об ипотеке как 
обременений прав на недвижимое 
имущество:
для физических лиц – 1000 рублей
для организаций – 4000 рублей
соглашения об изменении или о 
расторжении договора об ипотеке, включая 
внесение соответствующих изменений в 
записи Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;
для физических лиц – 
для организаций - 

1000 руб.
4000 руб.

200 рублей
600 рублей

не меняется
не меняется

не меняется
не меняется

29 за государственную регистрацию:
смены залогодержателя вследствие 
уступки прав по основному обязательству, 
обеспеченному ипотекой, либо по договору 
об ипотеке, в том числе сделки по уступке 
прав требования, включая внесение в 
Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
записи об ипотеке, осуществляемой при 
смене залогодержателя,
смены владельца закладной, в 
том числе сделки по уступке прав 
требования, включая внесение в Единый 
государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
записи об ипотеке, осуществляемой при 
смене владельца закладной    

1000 руб.

200 рублей

1600 руб.

350 рублей
30 за государственную регистрацию:

договора участия в долевом строительстве:
для физических лиц - 
для организаций -
соглашения об изменении или о 
расторжении договора участия в долевом 
строительстве, уступки прав требования по 
договору участия в долевом строительстве, 
включая внесение соответствующих 
изменений в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

200 рублей
4000 
рублей

200 рублей

350 рублей
6000 
рублей

350 рублей

31 за государственную регистрацию 
сервитутов: 
в интересах физических лиц –
в интересах организаций -

1000 рублей
4000 рублей

1500 рублей
6000 рублей

32 за внесение изменений и дополнений в 
регистрационную запись об ипотеке 200 рублей 350 рублей

33 за повторную выдачу правообладателям 
свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижимое 
имущество (взамен утерянного, 
пришедшего в негодность, в связи с 
внесением в содержащуюся в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним запись о праве изменений, в том 
числе с исправлением в данной записи 
технической ошибки, за исключением 
ошибок, допущенных но вине органа, 
осуществляющего кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра 
недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним):
для физических лиц-
для организаций -

200 рублей
600 рублей

350 рублей
1000 рублей

Состоялось очередное 
заседание рабочей 
группы по реализации 
комплекса мер 
по повышению 
собираемости 
земельного налога, 
налога на имущество 
физических лиц. 
Заседание проходило 
под председательством 
главы местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района Александра 
Кислицына. 
В настоящее время пе-

ред рабочей группой сто-
ит очень сложная задача 
по выявлению земельных 
участков и личных до-
мовладений, которые не 
прошли государственную 
регистрацию и не стоят 
на кадастровом учете. Как 
пояснил глава местной 
администрации, в районе 
более 10 тысяч земель-
ных участков, и для того, 
чтобы выяснить, стоят ли 

они на учете, необходимо 
провести подворовой об-
ход. Если в сельских по-
селениях эту работу можно 
выполнить, так как есть 
похозяйственные книги, 
то в городе обойти каж-
дый двор практически не-
возможно. Поэтому будут 
привлечены дополнитель-
ные силы. Необходимы 
также усилия налоговой 
инспекции, Росреестра. За-
меститель главы админи-
страции, начальник Управ-
ления финансов Римма 
Ким предложила исполь-
зовать для проведения ин-
вентаризации земельных 
участков базы данных этих 
государственных служб. 
Затем вести проверку по 
тем земельным участкам 
и домовладениям, которые 
вызывают сомнение. 

- Мы уже пытались ис-
пользовать базу данных, 
которая имеется в налого-
вой инспекции, но, к сожа-
лению, она устарела. Нам 
необходима помощь фили-

ала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Кабардино-Бал-
карской Республике, чтобы 
мы могли иметь доступ к 
информационной базе этой 
госслужбы для выявления 
используемых не по назна-
чению земельных участков 
и не зарегистрированных, - 
сказала Римма Борисовна. 

Как сообщил главный 
специалист-эксперт Май-
ского отдела Управления 
Росреестра Василий Под-
тыкан, в Майском рай-
оне более 500 участков, 
выделенных ранее под 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, но не 
используемых в течение 
нескольких лет. Рекомен-
довано сформировать и 
направить эти сведения в 
комиссию муниципально-
го земельного контроля. 
По законодательству такие 
участки необходимо изы-
мать. 

На заседании рабочей 
группы ответственным ис-
полнителям плана меро-

приятий рабочей группы 
было рекомендовано: до 1 
ноября 2014 года сформи-
ровать массив информации 
об объектах, используемых 
не по целевому назначе-
нию и самовольного строи-
тельства. А также провести 
инвентаризацию земель-
ных участков - плательщи-
ков земельного налога для 
увеличения налогооблага-
емой базы и привлечению 
к постановке на кадастро-
вый учет.

Как сообщила началь-
ник Майского отдела 
Управления Росреестром 
Татьяна Кондратенко, с 
первого января 2015 года 
в разы увеличивается го-
сударственная пошлина за 
постановку на кадастро-
вый учет. (Таблица приво-
дится справа). Владельцам 
земельных участков и до-
мовладений, не прошед-
ших регистрацию, необхо-
димо поторопиться. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

22 сентября начались 
ремонтные работы в до-
школьном корпусе ли-
цея №7 им. Шуры Козуб 
села Новоивановского. 
Согласно смете будут вы-
полнены следующие ра-
боты: заменена мягкая 
кровля на шатровую, от-
ремонтирована одна до-
полнительная группа, в 
связи с имеющейся оче-
редностью, и проведена 
реконструкция бассейна.

Как рассказала дирек-
тор лицея Елена Хиврич, 
ремонт дополнительной 
группы вызван имеющейся 
очередностью детей в до-
школьное учреждение. На 
данный момент 20 детей 
новоивановцев нуждают-
ся в местах в детский сад. 
И открытие новой группы 
снимет эту проблему.

- По контракту работы 
должны быть заверше-
ны 30 октября, и с 1 ноя-
бря детский сад начинает 
свою работу. Сейчас в до-

школьном корпусе уже 
завершается обрештовка 
крыши, полностью прове-
дены работы по демонтажу 
и установке окон, заверше-
на штукатурка в группе, и 
на данный момент идет от-
делка бассейна. Подрядчик 
ООО «СК Гранд-Строй», 
генеральный директор 
М.А. Карданов, - рассказы-
вает Елена Владимировна.

На капитальный ремонт 
дошкольного корпуса на 
условиях софинансиро-
вания из федерального, 
регионального и местного 
бюджетов выделено 8,5 
млн. рублей и 600 тысяч 
- на оборудование допол-
нительной группы. Она бу-
дет полностью обеспечена 
новой мебелью, посудой, 
игрушками, современными 
обучающими пособиями и 

мягким инвентарем.
По словам руководителя 

учебного учреждения Еле-
ны Хиврич, качество про-
изводимых работ и отно-
шение строителей вполне 
устраивает, все идет в со-
ответствии с графиком. На 
объекте ежедневно трудят-
ся 30 человек: трое шту-

катурят группу, 20 ремон-
тируют крышу и трое на 
реконструкции бассейна. 
Параллельно идут работы 
по замене канализации и 
проводки. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 
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Излюбленные места от-
дыха в районе реки Черек 
были настолько захламле-
ны бытовыми отходами, 
что сотрудникам городской 
администрации, коллекти-
ву редакции газеты «Май-
ские новости» пришлось 
вызывать тракторную те-
лежку, чтобы вывезти со-
бранный мусор. На очист-

ке берегов реки, в парке и 
сквере работала районная 
администрация. На город-
ских улицах – учащиеся 
и работники школ, члены 
«Молодой гвардии «Еди-
ной России».

На масштабную эколо-
гическую акцию вышли 
коллективы сельских по-
селений под руководством 

глав администраций. В 
станице Котляревской 
было очищено от бытового 
мусора около семи гекта-
ров территории, ст. Алек-
сандровской – более трех 
га. Ударно потрудились 
работники администрации 
и добровольцы села Ново-
ивановского и поселка Ок-
тябрьский. 

Более 50 деревьев поса-
дил в этот день коллектив 
оздоровительного лагеря 
«Казачок» во главе с ди-
ректором Надеждой Ка-
раваевой. Эти деревья им 
привезли в дар ООО «Пя-
тигорское мороженое».

- Мы очень благодарны 

городской администрации, 
которая выделила нам спе-
циальную технику, иначе 
самим бы нам не вырыть 
лунки для посадки, на-
столько каменистая почва, 
но теперь весной эта аллея 
будет радовать глаз. Мы 
хотим посадить еще 30 
деревьев, желательно вы-
сокорослых, чтобы детям 
было, где укрыться в зной. 
Ямы для посадки уже под-
готовили, - сказала Надеж-
да Николаевна. 

За время акции было 
вывезено свыше 17 кубо-
метров мусора. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 
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ПОПРАВКА
 В газете «Майские новости» (№124-126 от 8 октября 

2014 г.)   в информации     «Главам населенных пунктов 
района дано поручение навести порядок» третий абзац, 

девятая строка следует читать «… Приятное впечатле-
ние  оставил фельдшерско-акушерский пункт в п. Ок-
тябрьском…» и далее по тексту.

Ïðîâîäèòñÿ
èíâåíòàðèçàöèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 

íå ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ Ðåìîíòíûå ðàáîòû 
  èäóò ïî ãðàôèêó

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ÆÈÂÈ, ËÅÑ!»
В минувшую субботу сотрудники районной, 
городской и сельских администраций Майского 
муниципального района, коллективы учреждений 
образования, здравоохранения, культуры вместо 
своих дачных участков отправились на природу, 
чтобы очистить наш лес от мусора. Всероссийская 
экологическая акция «Живи, лес!» собрала боле 780 
майчан. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Конечно, не каждый 
предприниматель нашего 
города сможет позволить 
себе презентацию товара 
по всем правилам визу-
ального мерчандайзинга, 
и при оформлении витрин 
пока выбирают бюджет-
ный вариант. Что касается 
технологии, здесь главное 
- освещение магазина. 

Глава местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района 
Александр Кислицын не 

единожды поднимал во-
прос на аппаратных со-
вещаниях о том, чтобы 
владельцы торговых поме-
щений привели в порядок 
не только фасады своих 
магазинов, но и подклю-
чили уличное освещение. 
На ночь их окна и двери 
закрываются, и в темноте 
город кажется вымершим. 

Витрина магазина «На-
стенька», который распо-
ложен по улице Энгельса, 
обязательно привлечет 

внимание потенциально-
го покупателя и днем, и 
ночью. Она действитель-
но является не только на-
ружной рекламой детских 
товаров, но и украшает 
улицу. 

- Мы включаем на ночь 
светильники не только в 
целях рекламы, а, прежде 
всего, безопасности, - рас-
сказывает предпринима-
тель Людмила Баринова. 
- Да и прохожим, идущим 
по улице, свет от магазина 
освещает дорогу. Конечно, 
затраты на электроэнер-
гию возрастают, но, если 
приобрести светодиодные 
светильники, можно сэко-
номить. Они, практически, 
мало потребляют электро-
энергии. 

В магазине «Техно-
люкс», который тоже поль-
зуется популярностью у 
покупателей, есть ночное 
освещение, но включает-
ся только по праздничным 

дням. Владе-
лец торговой 
точки Нико-
лай Изотов 
даже удивил-
ся, что мага-
зин должен 
освещаться в 
ночное время 
и что есть та-
кое предписа-
ние. Кстати, 
специалисты 
городской ад-
министрации 
уже не раз 
обращались 
к предприни-
мателям, за-
нимающимся 

торговлей в стационарных 
магазинах, с предупрежде-
ниями по этому вопросу, 
тем более, что при заклю-
чении договора аренды 
они не только обязаны со-
держать в надлежащем са-
нитарном состоянии при-
легающую территорию, 
но и фасад магазина, его 
освещение. По последним 
данным, около половины 
магазинов города Майско-
го уже имеют ночное осве-
щение.

К сожалению, соседние 
с «Технолюксом» торговые 
точки тоже еще не освеща-
ются по ночам или только 
сигнальными лампочками. 

- Пока продаем цветы, 
свет горит, а закрываемся 
– выключаем, - объяснили 
продавцы цветочного мага-
зина по этой же улице. 

- Я с большим удоволь-
ствием осветила бы витри-
ну, отремонтировала фа-
сад, но пока средств едва 
хватает на пополнение 
ассортимента товара 
и выплату заработной 
платы продавцам, - 
пояснила индивиду-
альный предпринима-
тель Нина Туманова 
– владелица магазина 
«Ласточка» по улице 
Ленина. – Только в 
сентябре заплатила за 
электроэнергию 10,5 
тысячи рублей. А вы-
ручка с каждым днем 
падает. Хотя ночное 
освещение, наверное, 
нужно. К весне поста-
раюсь решить эту про-
блему. 

Во время проверки 

выяснилось, что она уже 
решена в магазинах «Ра-
дуга», «Орбита», распо-
ложенных на этой улице. 
Украшением для любого 
города может стать фасад 
и наружная реклама мага-
зина «Панорама» предпри-
нимателя Валерия Фогель.

- У нас установлен про-
жектор с датчиком движе-
ния, - рассказала продавец 
Нина Мельничук. – А ви-
трина и фасад – вообще 
уличная иллюминация, 
сами видите! 

Решен этот вопрос и в 
торговых предприятиях 
сельских поселений. 

Когда готовился мате-
риал, в социальных сетях 
прошла заметка, что «кон-
сервативным правитель-
ством Франции в целях 
экономии электроэнергии 
принят закон, что «витри-
ны, здания компаний и 
общественные фасады не 
должны освещаться в тече-
ние ночи». Однако многие 

французские розничные 
торговцы расстроены. Для 
них освещение являет-
ся синонимом рекламы. 
«Особенно сейчас, во вре-
мя кризиса, правительство 
должно поддержать нас, 
вместо этого, нам ставит 
камни на пути». Жители 
также относятся к этому 
негативно. «... Когда кру-
гом темно, просто страш-
но, в темных местах всегда 
больше криминала…». 

Что ж, темнота всегда 
создавала чувство неза-
щищенности. Как сообщил 
глава городской админи-
страции Сергей Евдоки-
мов, в настоящее время по 
улице Энгельса установ-
лено 48 светодиодных 
светильников, а если еще  
подключатся магазины, то 
майчане уже явно не будут 
чертыхаться, как раньше, 
пробираясь по темным 
улицам.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ßÐÊÈÅ È ÍÀÐßÄÍÛÅ ÂÈÒÐÈÍÛ 
îñâåùàþò óëèöû, 

íî ïîêà ÍÅ Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
В темное время суток яркие и нарядные витрины 
магазинов освещают улицы, украшают город и 
привлекают своим светом покупателей. Во многих 
больших городах талантливо оформленные витрины 
– это такая же достопримечательность, как фонтаны 
или скульптуры. К сожалению, магазины на 
центральных улицах города Майского даже днем не 
привлекают особого внимания. У многих витрина 
– это обыкновенное окно, заклеенное рекламой 
сотовой связи, сока, «который с нами уже 20 лет», 
другими плакатами раскрученных продуктовых 
брендов. Хотя наличие художественной витрины во 
многом определяет статус магазина. 

В небольшой комнате 
еще недостроенного дома 
изобретатель показал кон-
струкцию, которая, на пер-
вый взгляд, была похожа 
на обыкновенную рамку 
из алюминиевого профи-
ля. На стекле, лежавшем 
в ней, был выгравирован 
Герб Российской Федера-
ции. 

- Это образец, что может 
сделать станок, - пояснил 
Дмитрий. А чтобы нагляд-
но продемонстрировать, 
как это делается, включил 
механизм. Под скрежет 
иглы, бьющей с неимовер-
ной скоростью по стеклу, 
рядом с изображением ста-
ли появляться коронован-
ные макушки российского 

двуглавого орла. После 
короткой демонстрации 
молодой изобретатель по-
яснил:

- Фотография герба на 
флешке, переносим в ком-
пьютер станка, задаем про-
грамму и вскоре получаем 
результат. На опытном 
образце станка гравиро-
вальная игла производила 

400 ударов в секунду. 
Сейчас я усовершен-
ствовал ударную го-
ловку до 2000 ударов 
в секунду, но не справ-
ляется процессор 
компьютера. Так что 
приходится и его пере-
делывать, - улыбается 
Дмитрий.

Парню только 28 
лет. Окончил Таган-
рогский радиотех-
нический институт. 
Молодой инженер, 
основной специально-
стью которого были 
вычислительные ма-
шины, комплексы, 
системы и сети, по-
шел работать в кос-
мические войска, а 

затем был при-
зван на службу 
в Кронштадт. 
Этот город-порт 
в России, рас-
положенный на 
острове Котлин 
и прилегающих 
к нему более 
мелких островах 
Финского залива 
и дамбе. Отслу-
жив положенный 
срок, Дмитрий вновь при-
ступил к прежней работе, 
но по семейным обстоя-
тельствам пришлось ее 
оставить.

- Стал обрабатывать 
фотографии, которые зака-
зывали мне из цехов, зани-
мающихся производством 
памятников. Когда позна-
комился с технологией 
гравировки, решил, что и 
сам могу заняться. Нет, не 
производством портретов в 
камне – это прерогатива ху-
дожников, а ударно-грави-
ровальных станков, благо, 
моя специальность позво-
ляла. Когда тесть спросил, 
что для этого надо, я отве-
тил – деньги. 

И здесь фортуна была 
на стороне Дмитрия. Он 
подал заявку на участие 
в конкурсе на получение 
гранта в администрацию 
Майского муниципального 
района и выиграл его. Тру-
да вложено немало, при-
чем, больше умственного. 
Для своего станка изобре-
татель самостоятельно 
написал управляющую 
компьютерную програм-
му, сделал механическую 
и аппаратную части. И по-

лучил результат, который, 
наверное, и не ожидал. На 
станках компании «САУ-
НО» фотографии обычно 
гравируются в два прохо-
да. Вначале «выбивают» 
портрет с небольшой яр-
костью, а затем на этом 
же месте гравируют яркие 
участки фотографии. Ста-
нок, который изобрел Дми-
трий, делает всю работу за 
один проход и в три раза 
быстрее. 

- Обратите внимание, 
это уже новая конструкция. 
На первом станке линей-
ный подшипник движется 
по стальной линейной на-
правляющей. Известно, 
что сталь тяжелая, а в це-
хах, которые занимаются 
гравировкой, станок обыч-
но переносится вручную. 
Я решил облегчить его. 
Поэтому мы взяли алюми-
ниевый профиль и делаем 
на своем фрезерном станке 
направляющие скольже-
ния из легких материалов. 
Например, на этом вместо 
базовых линейных под-
шипников - капролоновый 
слайдер. Совершено лег-
кая маленькая деталь. Она 
движется по желобу алю-
миниевого профиля и не 

утяжеляет конструкцию. 
Возможно, при работе бу-
дет небольшая погреш-
ность, но этого достаточно, 
чтобы выбивать портреты 
отличного качества. При-
чем, себестоимость станка 
гораздо ниже. Хотя он в 
два раза больше предыду-
щего, но легче по весу, по-
этому один человек сможет 
без труда переносить его. 

- Дима, а есть еще за-
думки?

- Хочу сделать станок 
для плазменной резки ме-
талла. По заданной про-
грамме он сможет выре-
зать любые детали высокой 
точности из металлическо-
го листа. Сейчас работаю 
над этим.

Вот такие Кулибины 
есть в нашем городе, а 
помогают им в развитии 
собственного дела феде-
ральные и муниципальные 
программы по поддерж-
ке и развитию малого и 
среднего бизнеса. За время 
действия этих программ 
гранты получили 32 биз-
нес-проекта. Сейчас, кста-
ти, вновь проходит конкурс 
бизнес-идей среди моло-
дых предпринимателей. 
Дерзайте, и все получится!

Ãëàçà áîÿòñÿ, ìûñëè ðîÿòñÿ, 
à ðóêè äåëàþò!

Светлана ГЕРАСИМОВА
 
Ударно-гравировальные станки с числовым программным управлением 
способны гравировать любые высокохудожественные работы, перенося на камень 
все нюансы и оттенки самых сложных по манере произведений и объемные 
изображения. В настоящее время мировым лидером в разработке и производстве 
таких станков является российская кампания «САУНО». Спрос на них постоянно 
растет, но и цена тоже. Каково же было удивление, когда начальник отдела 
экономического развития и поддержки предпринимательства администрации 
Майского муниципального района Наталья Канаева сообщила, что в нашем городе 
молодой инженер Дмитрий Субарев самостоятельно разработал и сделал ударно-
гравировальный станок, который может поспорить по производительности с теми, 
что выпускает прославленная фирма. Причем, станок значительно дешевле и 
облегченной конструкции. 

Мастер-класс для юнкоров
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2.3. Создание в образовательных 
учреждениях, реализующих 
программы общего 
образования универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию 
детей-инвалидов

МУ 
«Управле-
ние обра-
зования»,
руководи-
тели ОУ 
(МОУ 
СОШ№5г. 
Майского)

2014-
2015
годы

143,0 143,0 0,0 Бюджет 
Майского
муници-
пального 
района

Обеспе-
чение
доступ-
ности в 
сфере 
получе-
ния 
образова 
ния

4. Дополнить раздел 2. «Обеспечение доступности в сфере образо-
вания» мероприятий муниципальной целевой программы «Доступ-
ная среда в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2015 г. пунктом 2.7., изложив его в следующей 
редакции:
2.7. Оснащение образова-

тельных учреждений 
специальным, в т.ч. 
учебным, реабилита-
ционным, компьютерным 
оборудованием и авто-
транспортом для органи-
зации коррекционной 
работы и обучения 
инвалидов по слуху, 
зрению и с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата

МУ 
«Управле-
ние обра-
зования»,
руководи-
тели ОУ 
(МОУ 
СОШ№5г. 
Майского)

2014-
2015
годы

187,0 187,0 0,0 Бюджет 
Майско-
го
муници-
пального 
района

Обеспе-
чение
доступ-
ности в 
сфере 
получе-
ния 
образова 
ния

5. Внести изменения в итоги Мероприятий муниципальной целевой 
программы «Доступная среда в Майском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики» на 2014-2015 годы, изложив их в 
следующей редакции:

ИТОГО: 2014-
2015
годы

423,0 394,0 29,0 Бюджет 
Майско-
го муни-
ципаль-
ного 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 533
08.10.2014 г.

О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную целевую программу «Доступная среда в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2014-2015 годы»
Местная администрация Майского муниципального райо-

на постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые 

вносятся в муниципальную целевую программу «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014-2015 годы», утвержденную поста-
новлением местной администрации Майского муниципаль-
ного района от 11.07.2013 г. № 228.

А. Кислицын, глава местной администрации Майского 
муниципального района 

Утверждены
постановлением

местной администрации
Майского муниципального района

от 08.10.2014 г. № 533
Изменения и дополнения,

которые вносятся в муниципальную целевую программу 
«Доступная среда в Майском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2015 годы»

1 .В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции: «общий 
объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 
423,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Майского му-
ниципального района - 423,0 тыс. рублей».

2. Второй абзац раздела 5. «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции: «Общий объем затрат на реализа-
цию мероприятий Программы составляет 423,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств бюджета Майского муниципального района - 
423,0 тыс. рублей».

3. Внести изменение в п. 2.3. раздела 2. «Обеспечение доступ-
ности в сфере образования» Мероприятий муниципальной целевой 
программы «Доступная среда в Майском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2014-2015 годы» изложив его в 
следующей редакции:

                              РАСПОРЯЖЕНИЕ № 737
                    07.10.2014 г.

В связи с понижением температуры воздуха и на основа-
нии распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 7.10.2014г. №621-рп:

1. Начать отопительный сезон 2014/2015 года на террито-
рии Майского муниципального района с 8 октября 2014 года.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной га-
зете «Майские новости» и разместить на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы местной администра-
ции Майского муниципального района Н.В.Тимошенко.

А.Кислицын, глава местной администрации Майского 
муниципального района

Информация, 
подлежащая официальному опубликованию в соответствии с 
п. 6 статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ за 9 месяцев 2014 

года
Местная администрация Майского муниципального района со-

общает, что по состоянию на 01.10.2014 года численность муници-
пальных служащих Майского муниципального района составила 57 
человек, численность работников, занимающих должности, не отне-
сенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, – 21 человек, численность работников муниципальных уч-
реждений Майского муниципального района составила 1089 человек, 
в том числе по учреждениям образования – 1079 человек, по учреж-
дениям средств массовой информации – 10 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 9 месяцев 
2014 года составили 218,5 млн. руб.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы главного 

специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в местной администрации 
Майского муниципального района

Местная администрация Майского муниципального района объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы: главный специалист 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Квалификационные требования:  к уровню профессионального 
образования: наличие высшего профессионального образовании;. к 
стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специ-
альности: не предъявляются;  к профессиональным знаниям и навы-
кам: знания в области психологии, педагогики, юриспруденции. При-
ветствуются организаторские способности, умение анализировать и 
составлять документы, креативность.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; соб-
ственноручно заполненная и подписанная анкета; копия паспорта; 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки 
или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина; копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы)); справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению; по две фотографии 3,5x4,5 и 4x6, выполненные 
на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00 13 октя-
бря 2014 года, окончание - в 17.00 05 ноября 2014 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29, 2-21-42; 
E-mail:adminmaysk@list.ru

Дополнительную информацию можно получить по вышеуказан-
ному адресу в кабинете № 8, по тел.: 22-3-94.

Наталья КОРЖАВИНА

Въезд в Майский 
район. Дорога, 
ведущая к Дому 

культуры «Россия». Фойе 
ДК, лестница на второй 
этаж и заветная дверь в не-
большое помещение, где 
уже более 15 лет располага-
ется вокальная студия «Фе-
никс»... Для Кати Ли время 
как будто остановилось, и 
на мгновение она перенес-
лась в годы детства. Сегод-
ня она - состоявшаяся по-
пулярная певица, но между 
перелетами, концертами, 
встречами с поклонниками 
выбрала время и навести-
ла преподавателя по вока-
лу Елену Кан, которой во 
многом обязана успешной 
карьерой.

Родилась Катя в Тыр-
ныаузе - городе, располо-
женном на юге Кабарди-
но-Балкарии. Затем семья 
переехала в поселок Ян-
тарный Прохладненского 
района, где и прошло дет-
ство девочки. 

Отец Екатерины - ма-
стер спорта по вольной 
борьбе, мама - учительни-
ца в школе. В роду у семьи 
Ли намешано множество 
кровей: турецкая, поль-
ская, русская, корейская. 
Фамилия отцу Кати доста-
лась от ее деда - корейца, 
который подростком при-
ехал из Китая в Сибирь 
на заработки. Через месяц 
между Китаем и СССР 
случился конфликт, гра-
ницу закрыли, и мальчик 
остался в новой для него 
стране, где, впрочем, бы-
стро освоился. Другой дед 
Кати - донской казак. Быть 
может, именно такая горя-
чая смесь кровей и опреде-
лила талант девушки. 

С детства Катя обо-
жала петь и меч-
тала увидеть себя 

в телевизоре. После уроков 
из Янтарного на всех па-
русах летела в наш город 
на занятия в вокальную 
студию «Феникс», где у 
нее были настоящие дру-
зья. Вместе с другими вос-
питанниками студии она  
принимала участие в мно-
гочисленных вокальных 
конкурсах, как местного, 
так и всероссийского мас-
штаба, постепенно набира-
ясь опыта работы на сцене 
- ведь именно с музыкой 
девушка мечтала связать 
свою жизнь.

Хотя знания Кате да-
вались легко, учиться в 
школе было непросто. 
Классным руководителем 
у нее была мама - женщина 
строгая и принципиальная, 
особенно по отношению к 
дочке. Девочка училась на 
совесть и школу закончила 
с золотой медалью. Полу-
чив аттестат, отправилась 
в Санкт-Петербург. Роди-
тели хотели, чтобы дочь 
была переводчиком - ей 
легко давался английский. 
Катя послушно подала до-
кументы в языковой вуз и 
потихоньку стала «валить» 
экзамены. Мама недоуме-
вала: почему у медалистки 
по английскому тройка? 

Таким образом, поставив 
своими руками крест на 
карьере переводчика, Катя 
с радостью понесла до-
кументы в Университет 
культуры и искусств. Для 
поступления необходимо 
было наличие специально-
го музыкального образо-
вания, а она даже в музы-
кальной школе не училась. 
Тем не менее, девушку 
приняли на эстрадно-джа-
зовое отделение Санкт-
Петербургского Государ-
ственного университета 
культуры и искусства.

Параллельно с 
учебой Катя под-
рабатывала вока-

листкой - в джаз-клубах, 
караоке-ресторане. Когда 
была студенткой третьего 
курса, ее заметили ребя-
та из популярной группы 
«Hi-Fi». Участники кол-
лектива гастролировали в 
Санкт-Петербурге и зашли 
в караоке, где она работала 
в шоу-программе. Музы-
канты пригласили начина-
ющую певицу в Москву 
на прослушивание, вскоре 
девушка стала солисткой 
группы, где проработала 
почти пять лет. В груп-
пе «Hi-Fi» Катя получила 
все, о чем мечтала: извест-
ность, концерты, гастроли, 
запись на телевидении... 
За это время она снялась в 
известных клипах группы 
«Hi-Fi» на песни «По сле-
дам», «Право на счастье», 
«Седьмой лепесток», «Мы 
не ангелы», «Забытый сен-
тябрь», «Статус «любовь».

В начале 2010 года Катя 
Ли приняла решение поки-
нуть группу и начать соль-
ную карьеру. Певица отра-
ботала очередной концерт, 
заявила об уходе и улетела 
в Америку. По возвраще-
нию поработать сольно ей 
так и не пришлось, так как 
приняла предложение  про-
дюсера Игоря Матвиенко. 
В мае 2010 года группу 
«Фабрика» покинула дру-
гая наша землячка - Сати 
Казанова, решившая за-
няться сольным творче-

ством. На её место и была 
приглашена Катя. Девушка 
дала согласие, решив, что 
ей не помешает работа в 
абсолютно новой стили-
стике, к тому же со своими 
будущими коллегами - Са-
шей Савельевой и Ириной 
Тоневой - была давно зна-
кома. 

Несмотря на то, что у 
Кати уже был исполни-
тельский опыт, прежде чем 
выйти на сцену в составе 
«Фабрики», ей пришлось 
долго репетировать. Зато 
результат порадовал всех 
поклонников группы. Че-
рез год в составе группы 
«Фабрика» она приняла 
участие в проекте «Фабри-
ка звезд. Возвращение», 
где соревновались выпуск-
ники «Фабрики звезд» раз-
ных лет.

Недаром говорят: 
талантливый че-
ловек, талантлив 

во всем. Помимо вокаль-
ного творчества Екатерина 
открыла в себе еще одну 
грань - дизайнера. Будучи 
солисткой группы «Фа-
брика» она занималась из-
готовлением дизайнерской 
одежды, одевая и себя, и 
девушек из коллектива. 
Концертные костюмы для 
группы «Фабрика» сшиты 
тоже по ее эскизам.

Осенью 2011 года на Не-
деле моды в Москве Катя 
дебютировала в качестве 
дизайнера: девушка пред-
ставила на суд зрителей 
платья собственной разра-
ботки. На показе конкурса 
молодых дизайнеров, про-
водимого журналом «GRA-
ZIA», Катя Ли представила 
вещи собственного дизай-
на, намереваясь в дальней-
шем создать полноценную 
коллекцию. А во время 
поездки в Лос-Анджелес 
получила предложение по-
работать от самой Дженис 
Дикинсон - ведущей шоу 
«Модельная школа ведьмы 
Дженис», та даже заказала 
артистке пару нарядов. Че-
рез год Катя создала свою 
коллекцию концептуаль-

ной одежды и одноимен-
ный бренд – «К-LЕЕ».

В 2013 году солистки 
группы «Фабрика» при-
няли участие в съемках 
детективного сериала 
«Женщины на грани». Это 
был их первый серьезный 
киноопыт. А спустя какое-
то время Катя сообщила, 
что покидает группу из-за 
травмы, которую получила 
во время съемок клипа на 
песню «Не родись краси-
вой».

Катя Ли - частый гость 
различных столичных ту-
совок, яркий образ девуш-
ки постоянно мелькает на 
телевидении и в прессе, 
престижных глянцевых 
журналах. Эта хрупкая, 
молодая женщина пози-
тивно относится к критике 
и совсем не читает поло-
жительных отзывов в свой 
адрес.

Сейчас она продол-
жает активно за-
ниматься сольной 

карьерой, не оставляет и 
дизайнерскую работу, но 
уже в Соединенных Шта-
тах Америки. При этом о 
России не забывает и при 
каждом удобном случае 
обязательно приезжает до-
мой.

Несмотря на популяр-
ность, она продолжает 
оставаться открытым, до-
брым человеком. Лишь 
только Катя вошла в сту-
дию сразу же расположи-
ла к себе всех присутству-
ющих, а через несколько 
минут все громко смеялись 
над историями из детства 
певицы, которые расска-
зывала сама Катя, ее педа-
гог и родители. Студийцы 
были в восторге. В беседе 
за чашкой чая они долго 
расспрашивали звезду о 
шоу-бизнесе и о том, как 
добиться успеха.

Во время встречи Катя 
многое рассказала о своей 
профессиональной жизни, 
но вот в личную, завесу так 
и не приоткрыла, пожелав 
оставить ее в тайне.

×åðåç «Ôåíèêñ» - 
â çâåçäû

Наталья СЕРГЕЕВА

Сегодня, обучаясь в вузах, вчерашние выпускники 
мечтают стать врачами, военными, педагогами, успеш-
ными предпринимателями. Но важно то, что эти ребя-
та уже оправдали надежды, возложенные на них педа-
гогами школ. Сегодняшним старшеклассникам есть, с 
кого брать пример. 

Продолжая тему о выпускниках-медалистах 2013-2014 
учебного года, мы расскажем о юношах и девушках, став-
ших гордостью нашего района и вписавших свои имена в 
историю школ золотыми буквами. 

В средней школе № 2 медалями «За особые успехи в 
учении» награждены:

Сакима Дадова - Кабардино-Балкарский Государствен-
ный университет, г. Нальчик, стоматология.

Анна Довгай - Ставропольский государственный меди-
цинский университет, г. Ставрополь, педиатрия.

Юлиана Дуварова - Международный банковский инсти-
тут, г. Санкт-Петербург, экономический факультет.

Виктория Корнейчук - Краснодарский университет 
МВД РФ, правоохранительная деятельность.

Эльмира Музафарова - Чеченский  государственный 

университет им. Л.Н. Толстого, лечебное дело.
Кристина Шевцова - Ставропольский Государственный 

аграрный университет, экономика.
В школе № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов медалью отмечены два выпускника:
Юлия Рощина - Московский университет МВД России, 

международный правовой факультет, правовое обеспече-
ние национальной безопасности.

Рустам Шогенов - Российский университет дружбы на-
родов, инженерный факультет, строительство.
В общеобразовательной школе № 5 медаль получили:

Ирина Оверченко - Тульский государственный универ-
ситет, факультет дизайна, промышленный дизайнер.

Сергей Хигай - Нижегородская академия МВД, факуль-
тет - экономическая безопасность.

Артур Чернышов - Московская гуманитарно-техниче-
ская академия, факультет высшей математики, информа-
ционная безопасность.

Екатерина Титович - Технологический институт серви-
са, г. Ставрополь.

В следующем выпуске газеты мы расскажем о выпуск-
никах-медалистах 2013-2014 учебного года школ сельских 
поселений Майского района. 
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Любовь Болестева

Обрученный осенью
Шелестит листвою стылый лес,
Плачет осень нищенкой убогой,
Солнца луч за тучами исчез,
И на луже лист кружит с тревогой.

В поле уж пожухлая трава
От туманов серебром вся покрывается.
Каждый день береза по утрам
Как невеста к ложу раздевается.

Паутинки ей сплетут фату,
Бриллиантом утро разукрасит.
Под венец с красавицей пойду,
Обвенчает ветер в поле в мокрой рясе.

Блюз сыграет дождик проливной,
Мягко опустившийся на плечи.
Я уйду по мокрой мостовой
Обрученный осенью навечно…

Людмила БариеваЕще не всеЕще не все, еще не вечер…Но тучи давят нас к земле.Все реже стали наши встречи,Мы чаще грезим о тепле…
Еще не все, и нам не стоитДумать о том, что мы уйдем.И пусть нас лучше беспокоитВсе то, чем дышим, чем живем.
И огорчаться нам не надо,Ведь толку нету в мрачных днях.Знай, новый день нам, как награда,Встречай его в благих делах.
Не все прочитаны страницы,После семидесяти лет!И пусть покой нам только снится,Хандре и скуке скажем – нет!

Иван Широбоков
Я брожу по земле

Я брожу по земле, пусть меня не бранят.
Я брожу по земле, всюду в поисках счастья.
А свою красоту дни надежно хранят,
Мне не взять высоту среди мглы и ненастья.

Я безвреден совсем, как лесной муравей,
Улыбаюсь я всем по привычке, невольно.
Устремляю свой взгляд из-под хмурых бровей,
Когда нравы шалят, и когда сердцу больно.

Вновь свою доброту раздаю наперед.
Верю, что обрету все, что жду очень долго.
Полстраны прошагал, если память не врет,
Свои песни слагал, цену знал чувству долга.

Я немного устал от скитаний своих,
Видно, старым уж стал, скоро «стукнет» полвека.
Но надежда живет вновь в душе за двоих,
И меня в путь зовет, чтоб найти человека.

Человек для души очень нужен сейчас.
Где ты есть? Поспеши на глаза показаться.
Ты, быть может, грустишь в этот день, в этот час.
Ты за дерзость простишь… Мне б с тобою связаться.

Коль услышишь мой кличь, дай об этом мне знать,
Поспеши, передать свои мысли в записке.
Песню громко пою, чтоб тебя к себе звать,
Силу воли свою я подвергну прописке.

Я смогу прорубить для любви своей лаз,
Я готов полюбить и с любимой остаться.
Верю, не оброню доброту милых глаз,
Дар от Бога храню, не могу с ним расстаться.

Нет, любовь не предам никогда в трудный час,
Я для милой отдам свою страсть и свободу.
Верю, счастья добьюсь, будут блага у нас,
К своей цели пробьюсь сквозь огонь и сквозь воду.

Таисия Варзиева
Где же тот остров?

Где же тот остров веры и правды,
Где безрассудных нет дней?
Тягостный времени бег там не главный,
Честь и надежда главней.

Что же мы в жизни все так упростили,
Где же душевный покой?
Деньги наш разум напрочь затмили,
Войны идут за войной.

Мир безмятежный, что с тобой стало?
Стынет душа, словно лед.
Вон, в Украине от кучки вандалов
Гибнет жестоко народ.

Что ж не осталось в сей жизни святого?
Брат против брата идет.
Пьянство и блудство – это не ново.
Что ж с тобой стало, народ?

Гости мы все в этом мире безбрежном,
Это нельзя забывать.
На небесах нам придется, как прежде,
Всем перед Богом стоять.

Владимир Широков
Квота

Мне не дана такая квота,
Чтоб поглазеть на бегемота,
Взобраться мигом на слона –
Другая квота мне дана.

Быстрей стишком на чистый лист
Как отплясало лето твист.
Как тучи ползают по небу,
Не угрожая больше хлебу.

Притопал ежик вдруг во двор,
Барбос мой мечется. Позор!
Гостей ведь надо привечать,
И это просится в печать.

Проделки осени-шутницы:
За кордон собрались птицы,
На сеновале дух от лета –
Все той же осени примета.

Какую б мне не дали квоту,
Минорную про осень ноту
Своим стихом хочу вписать,
Хоть не художник, рисовать.

Всю роскошь красок, как умею,
Я буйство хризантем лелею.
С янтарной кисти винограда –
В душе и трепет, и отрада.

Бурчит холодный ветерок,
Все в закромах, на зиму впрок.
Нить паутиночек – примета:
Подарит осень «бабье лето».

Василий Винницкий
Широки твои просторы
Поля, долины, реки, горы,
Как широка Россия-мать!
Твои великие просторы
Лишь только песней передать.

Ты претерпела много горя,
В страданьях закалила нрав.
Росла от моря и до моря,
Пусть скажет кто, что я не прав!

Россия-мать, твои просторы
Манили недругов – не счесть.
Откинь пустые разговоры,
Сожми рукой свой острый меч!

Когда этот старик умер в доме пре-
старелых в маленьком австралийском 
городке, все считали, что он ушёл 
из жизни, не оставив в ней никакого 
ценного следа. Позже, когда медсе-
стры разбирали его скудные пожитки, 
они обнаружили это стихотворение. 
Его смысл и содержание настолько 
впечатлили сотрудников, что копии 
поэмы быстро разошлись по всем ра-
ботникам больницы. Одна медсестра 
взяла копию в Мельбурн ...
Единственное завещание старика с 

тех пор появлялось в Рождественских 
журналах по всей стране, а также в 
журналах для психологов. И этот ста-
рик, который нищим ушёл из жизни в 
Богом забытом городке в Австралии, 
поразил людей во всём мире глуби-
ной своей души.

Входя будить меня с утра,
Кого ты видишь, медсестра? -
Старик капризный, по привычке
Ещё живущий кое-как,
Полуслепой, полудурак.
«Живущий» впору взять в кавычки.
Не слышит - надрываться надо,
Изводит попусту харчи.
Бубнит всё время - нет с ним сладу.
Ну сколько можно, замолчи!
Тарелку на пол опрокинул.
Где туфли? Где носок второй?
Последний, мать твою, герой.
Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул ...
Сестра! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за…
За этой немощью и болью,
За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком, побитым молью,
За кожей дряблой, «за душой».
За гранью нынешнего дня
Попробуй разглядеть МЕНЯ...
...Я мальчик! Непоседа милый,
Весёлый, озорной слегка.
Мне страшно. Мне лет пять от силы,
А карусель так высока!
Но вот отец и мама рядом,
Я в них впиваюсь цепким взглядом.
И хоть мой страх неистребим,
Я точно знаю, что любим...
...Вот мне шестнадцать, я горю!
Душою в облаках парю!
Мечтаю, радуюсь, грущу,
Я молод, я любовь ищу ...
...И вот он, мой счастливый миг!
Мне двадцать восемь. Я жених!
Иду с любовью к алтарю,
И вновь горю, горю, горю...
...Мне тридцать пять, растёт семья,
У нас уже есть сыновья,
Свой дом, хозяйство. И жена
Мне дочь вот-вот родить должна...
…А жизнь летит, летит вперёд !
Мне сорок пять - круговорот!
И дети не по дням растут.
Игрушки, школа, институт...
Все! Упорхнули из гнезда
И разлетелись кто куда!
Замедлен бег небесных тел,
Наш дом уютный опустел...
...Но мы с любимою вдвоём!
Ложимся вместе и встаём.
Она грустить мне не даёт.
И жизнь опять летит вперёд...
...Теперь уже мне шестьдесят.
Вновь дети в доме голосят!
Внучат весёлый хоровод.
О, как мы счастливы! Но вот...
...Померк внезапно солнца свет.
Моей любимой больше нет!
У счастья тоже есть предел...
Я за неделю поседел,
Осунулся, душой поник
И ощутил, что я старик...
...Теперь живу я без затей,
Живу для внуков и детей.
Мой мир со мной, но с каждым днём
Всё меньше, меньше света в нём...
Крест старости взвалив на плечи,
Бреду устало в никуда.
Покрылось сердце коркой льда.
И время боль мою не лечит.
О, Господи, как жизнь длинна,
Когда не радует она...
...Но с этим следует смириться.
Ничто не вечно под Луной.
А ты, склонившись надо мной,
Открой глаза свои, сестрица.
Я не старик капризный, нет!
Любимый муж, отец и дед...
...И мальчик маленький, доселе
В сиянье солнечного дня
Летящий вдаль на карусели...
Попробуй разглядеть МЕНЯ...
И, может, обо мне скорбя, 

   найдёшь СЕБЯ!

Татьяна ПархоменкоЧто имеем – не хранимПережила немало бед,Тоскливо жить вдовой.Уж двадцать лет, как мужа нет,Ушел так рано в мир иной.
И песня, вроде, обо мне:«Березонька грустит,А ливни ветви гнут к земле,Но верность милому хранит».
Прожили ровно двадцать пять.Мне кажется, так мало.Тоска на сердце и опятьО милом вспоминала.
Вернуть бы времечко назад,Уж как бы берегла!Чтобы всегда ты мог сказать: «Моя любимая жена».
Что мы имеем – не храним,А, потерявши, плачем…Свою любовь чтоб берегли –В семье нельзя иначе.

Юрий Батманов Лермонтову М.Ю.Художнику, поэту, человекуКогда Машук я в авто проезжаю, В глазах - поэт, художник, человек, Когда я «Мцыри» снова прочитаю, Увижу снова Эльбрус и Казбек.
Когда читаю я «На смерть поэта», Когда полотна я его смотрю, Поэтов двух дороже сердцу нету, Я их как мать, и как жену люблю.
Спасибо Богу, что нам их создали, О! Гений рифмы, образов, чудес, О! Пушкин, как Вы много написали, О! Лермонтов, спасибо, что Вы есть!
Мы в детстве все любили Гончарову, И Анну Керн, и осень, и весну, Кавказский пленник, маленькую Беллу, Печорин тот, которого люблю.
Стих, как ручей, из сердца вытекает, Как облака, что в небе голубом, И сердце, сердце в неге дивной тает, Душа и тело полнится теплом.
И книжки их на полке, где-то рядом,Я к ним с беседой часто прихожу,От них в душе всегда покой и радость,Как грустно стало – к ним опять иду…

В. Ватутина

Сиротская доля
Кто видел детские глаза,
Наполненные болью и страданьем?

Забыть глаза такие
Ты не сможешь никогда!
В них столько муки,
Жажды ласки, ожиданья счастья.

И всем им хочется
Заветное словечко «мама» прошептать,

И к женщине, такой любимой

И такой родной прижаться.
И мамы обнимают их, 
Но лишь во сне.
А утром в мир суровый
Надо снова просыпаться.
Хочу, чтоб мир к детишкам этим

Не был так жесток!
О, люди! Подарите детям этим капельку души, 

Хоть чуть внимания и состраданья!

Ведь детям-сиротам живется нелегко.

Поможем и помолимся о них,

Чтобы почаще исполнялись их желанья!

Раиса Дьякова
Спасибо

Учитель – достойное святости слово,
Его повторяем мы снова и снова.
Учителя имя – то мудрости свет,
Согласие любящих, добрых сердец.
Учитель – наш старший наставник и друг,
Забот у него нескончаемый круг…

Всем вам это слово не просто знакомо,
Оно ведь судьбы вашей, жизни основа,
Ценою раздумий, волнений, тревог,
Порою мучительно трудных дорог.
В итоге – блеск детских, доверчивых глаз,
Что самое главное в жизни для вас.

Ребят вы стараетесь сердцем любить,
Не сможете вы никогда их забыть,
В них всей вашей жизни учительской суть,
Каким бы тернистым он ни был, тот путь.
Они – ваша гордость и лучшая песнь,
Они – ваша радость и совесть, и честь…

Сегодня ваш праздник. И снова, и снова
Мы вам от души говорим это слово:
- Спасибо, родные, за знания свет,
Который вы дарите нам столько лет!
Примите за детские наши мечты
Улыбку планеты и эти цветы!

Людмила Рыбальченко
***

Хорошо, если вдруг
На земле суетной
Повстречается друг
Настоящий, земной.

У прохладной реки
Вы стоите одни,
Ваши мысли близки,
Ваши души сродни!

И завидует вам 
Яснозвездная ночь,
Ива шепчет волнам:
«Прочь, 
сомнения, прочь!».

А луна с вышины
Убеждается вновь,
Что слова не нужны,
Если это любовь…

Георгий Яськов
Учительнице милой, дорогой

Вы наши души светом озаряете, 
Сердечно согревая всех теплом, 
За жизнь бороться нас вы вдохновляете, 
Преодолевая в жизни всякий бурелом.

С миром жестоким нас вы знакомите, 
Учите видеть всю сложность его, 
Сердца вы отвагой, любовью полните, 
Чтоб все проблемы решались легко.

Вы достойны внимания всякого,
Почета, уважения, наград,
Вы общались с нами вежливо, ласково,
И учили с умом отражать весь словесный град.

И Вам, нашей милой, дорогой,
Я шлю поклон свой до земли,
Вы в трудную минуту страдали со мной,
А в счастье от радости плакали Вы.

От души Вы примите мое поздравление, 
Живите Вы долго и счастливо, радуя нас.
Пусть Вас помнит всегда не одно поколение, 
И добрыми словами поздравляют Вас.

Так дай Вам Бог и впредь быть милой, 
Жить в радости и счастье долгий век, 
Всегда и всеми быть любимой, 
Вы наш прекрасный, дорогой наш человек!
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СРЕДА, 15 октября 
10:30 Х/ф «Александра» 16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости
13:20 Т/с «Суд» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.30 «Хъуромэ». Передача для детей» 
17.40 К 200-летию М.Ю. Лермонтова «Парус». 

(балк.яз.) (12+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.05 К 200-летию М. Ю. Лермонтова «Кавказ-

ны жырчысы» («Певец Кавказа») (балк.
яз.) (12+) 

20.20 «Дыкъоджэж уи усэхэм». Из поэтических 
строк Б. Утижева (каб.яз.) (12+) 

20.35 К 200-летию М.Ю. Лермонтова «К1уэры-
к1уэсэж» («Беглец») (каб.яз.) (12+) 

20.45 К 200-летию М. Ю. Лермонтова «Венец 
певца – венец терновый» (рус.яз.) (12+) 

21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
22:00 Х/ф «Прогулка по Парижу» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости 
0:40 Программа «Демон Михаила Лермонто-

ва»12+ 
1:05 Х/ф «Моя улица»12+ 
2:30 Д/с «Тайные знаки»16+ 
3:25 Т/с «Хиромант»12+ 
5:05-Д/с «В мире еды»12+ 

ЧЕТВЕРГ, 16 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 К 200-летию М.Ю. Лермонтова «Парус». 

(балк.яз.) (12+) 
6.45 К 200-летию М. Ю. Лермонтова «Кавказны 

жырчысы» («Певец Кавказа») (балк.яз.) 
(12+) 

7.00 «Дыкъоджэж уи усэхэм». Из поэтических 
строк Б. Утижева (каб.яз.) (12+) 

7.20 «Мечты сбываются» (12+) 
7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
7.55»Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.20 К 200-летию М. Ю. Лермонтова «К1уэры-

к1уэсэж» («Беглец») (каб.яз.) (12+) 
8.30 К 200-летию М. Ю. Лермонтова «Венец 

певца – венец терновый» (рус.яз.) (12+) 
9:10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+ 
10:30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 16+ 
12:10 Д/с «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/с «Суд» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.25 «Дахагъэм хуэгъэпса» («Гимн красоте»). 

Выставка работ народного художника 
КБР Мухадина Кишева (каб.яз.) (12+) 

17.45 «Ууаз» (балк.яз.) (16+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»:кабардинский язык (6+) 
20.10 «Унагъуэ» («Семья») Семья Мамиевых. 

с. Кенже (каб.яз.) (12+) 
20.45 Талебла башланады бюгюн» («Завтра 

начинается сегодня») Адаптация детей – 
сирот (балк.яз.) (16+) 

21.25 К 70-летию Великой Победы «Золотые 
Звезды Кабардино-Балкарии» Герой Со-
ветского Союза И. Иллазаров (16+) 

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

22:00 Х/ф «Испытательный срок» 16+ 
23:40-Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости 
0:40 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
1:05 Х/ф «Ты у меня одна» 16+ 
2:50 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
3:25 Т/с «Хиромант» 12+ 

ПЯТНИЦА, 17 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 Талебла башланады бюгюн» («Завтра на-

чинается сегодня») Адаптация детей – 
сирот (балк.яз.) (16+) 

6.55 «Ууаз» (балк.яз.) (16+) 
7.25 К 70-летию Великой Победы «Золотые 

Звезды Кабардино-Балкарии» Герой Со-
ветского Союза И. Иллазаров (12+) 

7.40 «Новости дня». 
7.55»Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.30 «Унагъуэ» («Семья») Семья Мамиевых с. 

Кенже (каб.яз.) (12+) 
9:10 Х/ф «Прощание славянки» 12+ 
10:30 Х/ф «Испытательный срок» 16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:20 Х/ф «Заказ» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
16:45 Программа «Секретные материалы» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.30 «Бгым сыдок1» («Взбираюсь на гору») 

Народный поэт КБР Зубер Тхагазитов 
(каб.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 

19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.05 «Оюмла» («Размышления»). О едином 

портале государственных услуг. (балк.
яз.) (12+) 

20.30 «Егъэджак1уэ» («Учитель») Заслужен-
ный работник народного образования 
КБР Рина Готыжева (балк.яз.) (12+) 

21.10 «Жизнь посвятившие» МОУ СОШ №2 с. 
Заюково (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

22.00 «Седьмая скорость». Тележурнал для 
автомобилистов. (16+) 

22:35 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» 
12+ 

0:10 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
0:45 Х/ф «Не нарушая закона» 12+ 
1:55 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
2:50 Х/ф «Волга-Волга» 12+ 
4:40 Д/с «В мире красоты» 12+ 

СУББОТА, 18 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Бгым сыдок1» («Взбираюсь на гору») На-

родный поэт КБР Зубер Тхагазитов (каб.
яз.) (12+) 

6.55 К 70-летию Великой Победы «Золотые 
Звезды Кабардино-Балкарии» Герой Со-
ветского Союза М. Яхогоев (12+) 

7.10 «Жизнь посвятившие» МОУ СОШ №2 с. 
Заюково (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.20 «Оюмла» («Размышления»). О едином 

портале государственных услуг. (балк.
яз.) (12+) 

8.45 «Егъэджак1уэ» («Учитель») Заслуженный 
работник народного образования КБР 
Рина Готыжева (балк.яз.) (12+) 

9. 25 «Оранжевое небо». Спортивный тележур-
нал. (12+) 

10:00 Новости 
10:15 Т/с «Герой нашего времени» 16+ 
15:35 Программа «Демон Михаила Лермонто-

ва» 12+ 
16.15 Мультфильм (6+) 
16.40 Заур Налоев «Черные глаза Афины». 

Спектакль Кабардинского госдрамтеатра 
А.Шогенцукова (каб.яз.) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.05 Писателю Ибрагиму Гадиеву - 80 лет 

«Шаурдатны ауазы»(«Голос аула Шаур-
дат») (балк.яз.) (12+) 

19.35 «Билляча». Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (балк.яз.) 
(6+) 

19.55 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

20.15 «Уэрэдыр зи 1эпэгъу» («С песней по жиз-
ни») Поэт-песенник Мадина Берова (каб.
яз.) (16+) 

20.45 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Адап-
тация ребенка в дошкольном учрежде-
нии. (каб.яз.) (12+) 

21.15 «Адыгэбзэм и гупсэхэр» Чествование 
учителей кабардинского языка (каб.яз.) 
(12+) 

21.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа (каб.яз.) 

22.10 «Два соло». Концерт народных артистов 
КБР Ольги Сокуровой и Алима Газаева.
(12+) 

23:00 Х/ф «Налево от лифта» 12+ 
0:30 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 12+ 
2:05 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» 

12+ 
3:40 Х/ф «Цирк» 6+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 октября 
6.00 Мультфильм (6+) 
6.25 «Два соло». Концерт народных артистов 

КБР Ольги Сокуровой и Алима Газаева. 
(12+) 

7.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Адап-
тация ребенка в дошкольном учрежде-
нии. 

7.40 «Уэрэдыр зи 1эпэгъу» («С песней по жиз-
ни») Поэт-песенник Мадина Берова (каб.
яз.) (16+) 

8.10 «Адыгэбзэм и гупсэхэр» Чествование 
учителей кабардинского языка (каб.яз.) 
(12+) 

8.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (каб.яз.) 

8.50 «Билляча». Познавательно-развлекатель-
ная передача для детей (балк.яз.) (6+) 

9.10 Писателю Ибрагиму Гадиеву – 80 лет 
«Шаурдатны ауазы»(«Голос аула Шаур-
дат») (балк.яз.) (12+) 

9.40 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

10:00 Новости 
10:15 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10:40 Х/ф «Кто и как?» 12+ 
14:00 Х/ф «Прощание славянки» 12+ 
15:30 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16.00 Мультфильм (6+) 
16.15 Х/ф «Фатима» (рус.яз.) (12+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые имена») 

Артист кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова Н. Макоев (каб.яз.) (12+) 

19.25 «Упщ1э щыуэркъым» («Советы психоло-
га») (каб.яз.) (12+) 

19.45 «Уроки мастера» О народном мастере 
России Хамзате Бачиеве (балк.яз.) (12+) 

20.00 «Сюйген жырым» («Любимая песня 
моя») (балк.яз.) (12+) 

20.30 «Творить на благо». Заслуженная артист-
ка КБР Элизат Кулиева (рус.яз.) (12+) 

21.00 «Время и личность» Доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор К. Кере-
фов (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Инфор-
мационная программа 

22:00 Т/с «Энигма» 16+ 
0:15 Т/с «Наследница» 12+ 
3:30 Х/ф «Налево от лифта» 12+ 
5:05 Д/с «В мире еды» 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации налоговые органы направ-
ляют документы по почте физическим лицам 
по адресу места жительства (по «прописке»), 
либо по представленному налогоплательщику 
в ИНФС адресу, включенному в ЕГРН, в неко-
торых случаях это вызывает неудобства. 

Приказом ФНС России ММВ-7-14/306@ от 
29.05.2014 утверждена форма заявления для 
физических лиц, включая ИП, нотариусов и 
адвокатов, с помощью которой можно предо-
ставить в ИНФС актуальный почтовый адрес 
для направления корреспонденции. 

Форма заявления предусматривает под-

тверждение адреса места жительства, а при 
отсутствии такового - места пребывания в Рос-
сийской Федерации; адреса для направления 
документов, которые используются налоговы-
ми органами, а также периода времени, в те-
чение которого документы налоговых органов 
могут направляться по указанному в заявлении 
адресу.

Электронную версию заявления формы 
№1А можно скачать на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru.

Отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №4 по КБР 2015(1)

                            Налогоплательщик может подать 
сведения об адресе для направления корреспонденции

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР в 
связи с частыми обращениями глав КФХ по 
вопросу налогообложения средств получен-
ных в виде грантов на создание крестьянского 
(фермерского) хозяйства, и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинаю-
щих фермеров сообщает, что письмом Мин-
фина России от 21.07.2014 № 03-04-07/35645 
даны разъяснения по порядку учета указанных 
средств.

Согласно разъяснениям, средства получен-
ные крестьянским (фермерским) хозяйством, 
применяющим единый сельскохозяйственный 
налог или упрощенную систему налогообло-
жения, на создание и развитие собственного 
бизнеса, не являются грантами в целях статьи 
251 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и подлежат учету в установленном поряд-
ке в качестве внереализационных доходов. 

Следует иметь в виду, что средства финан-
совой поддержки, полученные в виде субси-
дий, учитываются в особом порядке, предус-
мотренном подпунктом 1 пункта 5 статьи 346.5 
и пунктом 1 статьи 346.17 Налогового Кодекса 
РФ. Они отражаются в составе доходов про-
порционально расходам, фактически осущест-
вленным за счет этого источника, но не более 
двух налоговых периодов с даты получения. 
Если по окончании второго налогового пери-
ода сумма полученных средств финансовой 
поддержки превысит сумму признанных фак-
тических расходов, разница между указанны-
ми суммами в полном объеме отражается в со-
ставе доходов этого налогового периода.

Отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №4 по КБР 2016(1)

Вопрос налогообложения средств, полученных на создание 
крестьянского (фермерского) хозяйства, интересует многих фермеров

СПОРТ В Нальчике прошло первенство 
КБР по греко-римской борьбе
В спортивном комплексе «Гладиатор» города 

Нальчика состоялось первенство республики по 
греко-римской борьбе. В нем приняли участие 
более 120 спортсменов со всей республики, в том 
числе восемь воспитанников Майской детско-юно-
шеской спортивной школы. 

Инал Сарахов и Маирбек Гукепшев проявили 
характер и завидную волю к победе. По результа-
там соревнований они стали бронзовыми призера-
ми в своих весовых категориях. Хорошую борьбу 
продемонстрировали Тимур Пушкарский и Ислам 
Гуртуев. Тимур победил в трех и уступил в двух 
схватках, заняв пятое место. Ислам лидировал в 
двух и уступил в трех поединках и занял шестое 
место. 

Тренируют спортсменов Р. Бекулов и А. Нагоев. 
Победители и призеры были награждены грамо-

тами и медалями.

Футболисты настроены 
взять реванш

Наталья СЕРГЕЕВА

На минувшей неделе на поле ста-
диона «Торпедо» состоялся футболь-
ный матч между командами «Торпе-
до» Майского района и «Старт» села 
Псыншоко. 

Торпедовцы показали прекрас-
ную игру, но удача в этот день была 
не на стороне майчан. Гости, прове-
дя несколько результативных атак, 
вырвались вперед и оставили победу 
за собой. 

Матчевая встреча завершилась 
со счетом 2:1 в пользу футболистов 
Псыншоко.

Наталья КОРЖАВИНА

Короткий световой день играет злую 
шутку с участниками дорожного 
движения. В сумерках и вечерней 
тьме происходит множество дорожно-
транспортных происшествий. 
В России по статистике каждое 
третье ДТП с участием пешеходов 
происходит в темное время суток. В 
результате ежегодно гибнут тысячи 
людей. В связи с этим сотрудники 
ОГИБДД Майского района провели 
масштабную информационно-
пропагандистскую акцию с участием 
школьников «Засветись! Стань, 
заметен на дороге», цель которой - 
сделать пешеходов заметнее в темное 
время суток и привлечь внимание 
общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Учащиеся школы № 5 под задорную 

ритмичную музыку организовали показа-
тельный флеш-моб с использованием мно-
жества светоотражающих аксессуаров, в 
том числе и на одежде: браслеты, ленты, 
наклейки, значки и другие элементы. По-
сле зажигательного во всех смыслах танца 
участники раздавали прохожим листовки с 
правилами дорожного движения.

- Майчане зачастую переходят дорогу в 
неположенном месте, да и, переходя по зе-
бре, ошибочно думают, что в свете фар их 
хорошо видно. На самом деле в обычной 

одежде, преимущественно темных тонов, 
пешеходы, даже залитые светом фар с двух 
сторон, сливаются с дорожным полотном. 
Поэтому мы полностью поддержали эту 
акцию и с большим удовольствием приня-
ли в ней участие, - говорили преподаватели 
средней школы № 5.

- Использование световозвращающего 
элемента на одежде - показатель того, что 
постепенно население нашей страны бо-
лее ответственно начинает относиться к 
своей жизни, - сказал инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД по Майскому району Александр 
Дьяконенко. - В большинстве зарубеж-
ных стран пешеходы, особенно дети, уже 
давно используют световозвращающие 
элементы. А в Великобритании, Эстонии, 
Франции, Норвегии и Белоруссии приняты 
законы об их обязательном ношении при 
переходе дороги в темное время суток.

Это мероприятие показало, как важ-
но перестать быть невидимкой на дороге. 
Распространение и использование светоо-
тражающей фурнитуры поможет сделать 
наших детей яркими и заметными. А глав-
ное, избежать травм, увечий и не единожды 
спасет жизнь. 

В кампании приняли участие инспекто-
ры по делам несовершеннолетних и пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД, руководитель местного штаба 
«Молодая гвардия Единой России» Анна 
Несынова, специалист местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Юлия Поротникова.

АКЦИЯ «Çàñâåòèñü! Ñòàíü çàìåòåí íà äîðîãå»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША

Наименование организации МП ММР «МТУК»
ИНН 0703006920
КПП 070301001
Местонахождение (адрес) КБР,г.Майский, ул.Энгельса,72
Отчетный период 3-ий квартал 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество поданных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения / горячего 
водоснабжения

0

Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения / 
горячего водоснабжения

0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения /
горячего водоснабжения

0

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения/горячего водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения 
Всего (Гкал/час) 

18,7

Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)

0,6

Справочно: количество выданных 
технических условий на подключение

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе теплоснабжения и горячего водоснабжения Муниципальное 
предприятие Майского муниципального района

«Майская теплоснабжающая управляющая компания»

Информация в полном объеме размещена на сайте Государственно-
го комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 
минэнергокбр, а так же на официальном сайте Майского муниципального 
района www.mayadmin-kbr.ru                                                                     2018(1)

Охранная зона газораспредели-
тельных сетей  - это территория с 
особыми условиями использования, 
устанавливаемая вдоль трасс газо-
проводов и вокруг других объектов 
газораспределительной сети в целях 
обеспечения нормальных условий 
её эксплуатации и исключения её 
повреждения. 

Газораспределительные сети от-
носятся к категории опасных произ-
водственных объектов, что обуслов-
лено взрывопожарными свойствами 
транспортируемого газа. 

На земельных участках, входя-
щих в охранные зоны газораспреде-
лительных сетей запрещается :

строить объекты жилищно - 
гражданского и производственного 
назначения; 

сносить и реконструировать мо-
сты коллекторы, автомобильные и 
железные дороги с расположенны-
ми на них газораспределительными 
сетями без предварительного выно-
са этих газопроводов по согласова-
нию с эксплуатационными органи-
зациями;

разрушать берегоукрепляю-
щие сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные соору-
жения, предохраняющие газопрово-
ды от разрушений;

перемещать, повреждать, засы-
пать, уничтожать опознавательные 
знаки, контрольно – измерительные 

пункты и другие устройства газора-
спределительных сетей;

устраивать свалки и склады, раз-
ливать растворы кислот, солей, ще-
лочей и других химически активных 
веществ;

огораживать и перегораживать 
охранные зоны, препятствовать до-
ступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределитель-
ным сетям для проведения обслу-
живания;

разводить огонь и размещать ис-
точники огня;

рыть погреба, копать и обраба-
тывать почву сельскохозяйственны-
ми и мелиоративными орудиями и 
механизмами на глубину более 30 
сантиметров;

высаживать деревья в местах 
расположения газовых сетей;

снимать люки и открывать газо-
вые колодцы.

Перед началом производства 
земляных работ вблизи газопрово-
дов необходимо: согласовать с экс-
плуатационной организацией место 
и время их ведения и за три рабо-
чих дня до начала работ пригласить 
представителя эксплуатационной 
организации на место производства 
этих работ, предъявить ему всю не-
обходимую документацию.

Технический кабинет Филиала 
ОАО «Газпром газораспределение 

Нальчик» в Майском районе 1968(1)

Осторожно газ!
К сведению жителей Майского района! 17 октября 2014 года в 11.00 

в зале заседаний городской 
администрации состоится 
встреча Уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской 
Республике П. К. Таова, пред-
ставителей прокуратуры, госу-
дарственной противопожарной 
и налоговой служб с предпри-
нимателями, осуществляю-
щими свою деятельность на 
территории Майского муници-
пального района, по вопросам 
защиты прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской 
Республике. 2018(1)

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Воспитатель - это первый, после мамы, 
учитель, встречающийся детям на их жиз-
ненном пути. Воспитатели - люди, которые 
в душе всегда остаются детьми, иначе ма-
лыши не примут, не пустят их в свой мир. 

Настоящий педагог во все времена обла-
дает теми качествами, которые выделяют 
его среди остальных членов общества. 
Ни одна профессия не предъявляет таких 
строгих требований относительно мораль-
ной чистоты и душевного благородства. 

Одной из представительниц этой пре-
красной профессии является Любовь 
Константиновна Домбровская - ветеран 
педагогического труда, отдавшая работе с 
детьми 44 года.

Трудовую деятельность она начала в 
детском саду Майского птицесовхоза ня-
ней.

- Меня пригласила поработать заведую-
щая, - вспоминает Любовь Константинов-
на, - и я решила попробовать. Группы тогда 
набирали смешанные и детишек принима-
ли с трех месяцев, поэтому работы у нас 
было - непочатый край. Пеленали малы-
шей, кормили, носили на руках, в общем, 
делали все, что необходимо, чтобы детям 
было комфортно.

Но именно тогда Люба поняла, что хо-
чет продолжить работу с детьми.

- Мне очень повезло с наставниками, - 
продолжает моя собеседница. - Алексан-
дра Ивановна Хаваева и Юлия Осиповна 
Швец привили любовь к детям и дали те 
знания, которые ни в одном учебном заве-
дении не получишь.

Через некоторое время девушка посту-
пила в Нальчикское педагогическое учили-
ще на отделение дошкольного воспитания. 
А в 1966 году дипломированного специ-
алиста направили в детский сад станицы 

Котляревской.
- Вернуться после учебы в родной дет-

ский сад у меня не получилось – место уже 
было занято, - говорит педагог, - поэтому 
восемь лет я проработала в Котляревской. 
Затем, по семейным обстоятельствам при-
шлось переехать в Казахстан, где меня 
назначили методистом. Там тоже посчаст-
ливилось работать с прекрасными людьми 
из Белоруссии и Украины, которые дали 
много знаний в области педагогики и вос-
питания детей.

Когда Любовь Домбровская вернулась в 
Майский, за ее плечами был богатый педа-
гогический опыт. Она приступила к работе 
в детском саду «Петушок», который сейчас 
называется «Березка».

- Я горела своей работой, ведь это - моя 
любовь, - с улыбкой рассказывает Любовь 
Константиновна, - а иначе не стоит связы-
вать жизнь с этой профессией. Воспита-
тель - это пример. А быть им, значит много 
и упорно работать. Порой приходится за-
бывать о своей личной жизни. Но наградой 
за это будут благодарные дети, адаптиро-
ванные к жизни в социуме. 

Поиск, инициатива и творчество явля-
ются моими обязательными спутниками. 
Считаю, что воспитатель постоянно дол-
жен совершенствоваться, используя до-
стижения педагогической науки и передо-
вой практики. Должен идти вперед, но при 
этом не забывать доброе старое, например, 
устное народное творчество. Но главное 
– любить детей, любить просто так, ни за 
что, отдавать им своё сердце. 

Для меня профессия воспитателя - это 
возможность постоянно находиться в мире 
детства, в мире сказки и фантазии. Особо 
осознаёшь ее значимость, когда видишь 
распахнутые глаза детей, жадно ловящие 
каждое моё слово, мой взгляд и жест, глаза, 
готовые вместить в себя целый мир. Глядя 
в них, понимаешь, что ты нужна им, что 
именно ты закладываешь ростки будущих 
характеров, поддерживаешь их своей лю-
бовью, отдаёшь тепло души. 

День за днем Любовь Домбровская 
вкладывала частицу себя в каждого ребен-
ка, воспитывая в нем самые главные каче-
ства, необходимые для дальнейшего путе-
шествия по жизни. 

Ее труд не остался незамеченным, она 
неоднократно отмечалась благодарствен-
ными письмами, почетными грамотами 
разных уровней, а также награждена юби-
лейной медалью «За трудовую доблесть».

Сегодня Любови Константиновне не-
много за семьдесят, но только в этом году в 
День учителя коллеги проводили ее на за-
служенный отдых. 

Любовь Домбровская прекращает рабо-
ту в родном детском саду лишь потому, что 
дети и внуки ждут ее в Санкт-Петербурге.

- Конечно, очень жаль расставаться, и 
это расставание для меня, как прерванный 
полет, ведь я набрала новую группу малы-
шей. Но надеюсь, что и в другом городе 
мне удастся продолжить трудовую дея-
тельность. Ведь проработав столько лет с 
детьми, я могу уверенно сказать - лучше 
моей профессии нет! 

«Ìîÿ ðàáîòà – ìîÿ ëþáîâü»

Наталья КОРЖАВИНА

В этом году исполнилось 
25 лет, как заведующая 
здравпунктом поселка 
Октябрьского Ольга 
Федотова пришла работать 
в это учреждение, а ее общий 
стаж в медицине намного 
больше. 
Наверное, уже при рождении 

жизненный путь Ольги Викто-
ровны был предопределен судь-
бой. С раннего детства она для 
себя решила, что станет врачом. 
С годами это решение станови-
лось все тверже.

После окончания школы Оль-
га стала студенткой Нальчикского 
медицинского училища по специ-
альности сестра общего профи-
ля. Но обстоятельства сложились 
так, что через полтора года учебу 
пришлось оставить. Это было не-
легким решением... 

Жизнь шла своим чередом. 
Ольга вышла замуж, родились 
двое прекрасных детей. И все же 
она не представляла себя без ме-
дицины. В 24 года молодая жен-
щина решила вновь поступать 
учиться. Супруг поддержал ее 
намерение.

После окончания училища в 
1988 году Ольга Федотова стала 

работать в Майской районной 
больнице в отделении терапии. 
До сих пор она помнит первые 
приемы пациентов, обходы в па-
латах, самостоятельно сделанные 
процедуры. Ее наставниками ста-
ли заместитель главного врача 
Ольга Пышная и старшая меди-
цинская сестра терапевтического 
отделения Евгения Шумейко.

Через год Ольгу Викторовну 
перевели в фельдшерско-акушер-
ский пункт поселка Октябрьско-
го, где очень нуждались в моло-
дых специалистах.

Вот уже четверть века она за-
ведует здравпунктом сельского 
поселения и под ее опекой нахо-
дится более тысячи человек, 155 
из них - дети. За 25 лет работы 
она знает всех своих пациентов в 
лицо и по именам. 

Рабочий день Ольги Федото-
вой начинается не в здравпункте, 
а в сельской школе и детском саду, 
где она работает медсестрой. 
Причем дети здесь воспитывают-
ся не только из п. Октябрьского, 
но и Пришибо-Малки, поселка 
Лесного, Баксанского разъезда, 
хутора Сарского. 

Несколько минут на дорогу, и в 
назначенное время она уже ведет 
прием в здравпункте. Окончив 
принимать пациентов в учрежде-

нии, спешит по вызовам. И 
так изо дня в день...

Встретив нас, заведую-
щая здравпунктом показыва-
ет свои скромные владения. 
В медицинском учреждении 
- чистота и порядок, есть всё 
необходимое оборудование 
для проведения процедур, 
имеется и небольшая ап-
тека-витрина, где хранятся 
лекарства. Шесть лет назад 
был проведен ремонт зда-
ния. Много сил приложили, 
чтобы внутри помещения 
было тепло, светло и по-
домашнему уютно.

Основная часть паци-
ентов этого медицинского 
учреждения - пенсионеры, 
страдающие гипертонией, сахар-
ным диабетом, артритом, ревма-
тизмом. Ну и, конечно, малыши, 
которым Ольга Викторовна дела-
ет профилактические прививки и 
лечит от простуды. 

Ольга Федотова не только ле-
чит больных и оказывает первич-
ную медицинскую помощь, но и 
проводит огромную профилакти-
ческую работу. Самое напряжен-
ное время для нее - осенне-зим-
ний период. В день приходится 
принимать более 30 человек. Но 
Ольга Викторовна не жалуется, а 

просто добросовестно выполняет 
свою работу.

Доброе отношение радует жи-
телей села. Порой, хорошее сло-
во, сказанное в адрес пациента, 
помогает лучше лекарств, по-
этому они всегда обращаются за 
советом к «своему» врачу, а уже 
потом по ее направлению к про-
фильным специалистам.

Пока мы беседовали с Ольгой 
Викторовной, в здравпункт не раз 
приходили жители поселка: кто-
то просил измерить давление, 
кто-то забрать паспорт здоровья 
или пожаловаться на плохое са-

мочувствие. Она никому не от-
казала, разговаривала со всеми 
спокойно и вежливо.

- Профессия врача, безуслов-
но, очень значима, но вдвойне – 
если ты медработник в сельской 
местности. На участке у Оленьки 
много людей преклонного воз-
раста, которым нужно больше 
заботы и внимания. И она с по-
ниманием и по-доброму к ним 
относится. Все жители нашего 
небольшого поселка ее ценят, 
уважают и очень ей благодарны, 
- сказала Надежда Мухина - па-
циентка Ольги Федотовой. 

È ñåãîäíÿ íà ñåëå 
ìåäèêè â ïî÷åòå

В субботу, 18 октября, в 16:00 
на стадионе «Торпедо» состо-
ится футбольный матч между 
командами «Торпедо» г. Май-
ского и «Ровесник» селения 
Ульяновского Прохладненско-
го района.


