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На заседании, в четверг, 
Правительством КБР 
приняты решения, 
направленные на 
материальную поддержку 
ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, поощрение педагогов 
- победителей конкурсов, 
улучшение санитарно-
экологического состояния  и 
благоустройства населенных 
пунктов республики.
Поддержана инициатива  ре-

спубликанской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, а так-
же Федерации профсоюзов КБР 
о проведении 28 февраля суббот-
ника в поддержку старшего по-
коления. Собранные средства бу-
дут направлены на обеспечение  
ежегодной финансовой помощи 
инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны и вдовам. 
В соответствии с указом Главы 
КБР величина единовременной 
выплаты по сравнению с про-
шлым годом увеличена вдвое и 
составит 20 тысяч рублей. Кроме 
того,  средства из фонда суббот-
ника пойдут на решение соци-
ально-бытовых нужд ветеранов.

На поощрение лучших учи-
телей  выделено  2 млн. 400 тыс. 
рублей, в том числе 1 млн. 
рублей из республиканского 
бюджета КБР. За счет федераль-
ных  денег семь лучших педаго-
гов получат премии по 200 тыс. 
рублей каждый, за счёт средств 
республиканского бюджета будут 
поощрены 15 педагогов, пятерым 
выдадут по 100 тыс. рублей и де-
сятерым  - по 50 тыс. рублей.

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды в 
КБР» дополнена подпрограмма-
ми по организации управления 
отходами, экологическому вос-
питанию и просвещению населе-
ния. Планируемые мероприятия 
позволят ликвидировать свалки 
и повысить уровень экологиче-
ского благополучия и рекреаци-
онную привлекательность респу-
блики. На эти цели потребуется 
более трёх миллиардов рублей.

Министр природных ресурсов 
и экологии КБР Мухтар Газаев 
подчеркнул необходимость разъ-
яснения населению важности 
раздельного сбора жестяного, 
стеклянного и пластикового му-
сора, в том числе во время про-
ведения субботников.

Установлена величина про-
житочного минимума в КБР на 
душу населения за четвёртый 
квартал 2014 года на уровне 7357 
рублей. По сравнению с преды-
дущим кварталом она выросла на 
6,5 процента для трудоспособно-
го населения.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Åñòü äåíü ïðåêðàñíûé 
â ôåâðàëå, êîãäà ìóæ÷èí 

ìû ïîçäðàâëÿåì

В Майском районе День защитника Отечества отметили большим праздничным концертом, который состоялся 20 февраля в Доме 
культуры «Россия». Этот праздник - особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности воинам всех по-
колений. При этом День защитника Отечества уже давно вышел за границы профессионального праздника и превратился во всенарод-
ный День мужчин.

На заседании Правительства КБР, 
которое состоялось 19 февраля, обсуж-
дались вопросы экономики, здравоохра-
нения, образования и экологии. Министр 
труда, занятости и социальной защиты 
КБР Альберт Тюбеев представил проект 
постановления Правительства о прове-
дении общереспубликанского субботни-
ка в поддержку старшего поколения 28 
февраля. 

Глава местной администрации Майского 
муниципального района подписал соответ-
ствующий проект постановления о прове-
дении 28 февраля 2015 года общереспубли-
канского субботника в поддержку старшего 
поколения. 

Администрациям, коллективам учрежде-
ний, предприятий и организаций всех форм 

собственности, расположенным на терри-
тории Майского муниципального района, 
рекомендовано принять участие в обще-
республиканском субботнике в поддержку 
старшего поколения с перечислением одно-
дневного заработка в фонд субботника. 

Собранные средства будут потрачены на 
оказание  финансовой помощи ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны.  
В соответствии с Указом Главы КБР вели-
чина единовременной выплаты по срав-
нению с прошлым годом увеличена вдвое 
и составит 20 тысяч рублей. Кроме того,  
средства из фонда субботника пойдут на ре-
шение социально-бытовых нужд ветеранов.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

28 ôåâðàëÿ ïðîéäåò îáùåðåñïóáëèêàíñêèé 
ñóááîòíèê â ïîääåðæêó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

Наталья КОРЖАВИНА

Традиционный праздник - Масленицу 
- майчане отметили на площадке возле 
физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Веселые гулянья, яркие зрелища, забавы 
для взрослых и детей, поедание в больших 
количествах главного угощения праздника 
- румяных блинов - вот такая она, любимая 
всеми Масленица.

Испокон веков отмечался этот праздник широко 
и с размахом. Конечно, давно ушло в прошлое со-
блюдение всех традиций и обрядов праздника, но и 
в нашей современной жизни организаторы поста-
рались максимально сделать праздник в русских 
традициях.

Äî ñâèäàíüÿ, 
Ìàñëåíèöà, 
çäðàâñòâóé, 

âåñíà êðàñíàÿ
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В фойе Дома культуры 
пришедшие на концерт 
зрители рассматривали вы-
ставки работ учащихся об-
щеобразовательных школ 
района, детской школы 
искусств, Центра детского 
творчества, фотовыставку 
редакции газеты «Майские 
новости».

В зале собрались ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны и МВД, 
воины-интернационали-
сты, участники ликвида-
ции аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

- В год 70-летия Вели-
кой Победы наш долг пе-
ред историей, перед живы-
ми и павшими - вспомнить 
военные годы, защитников 
Отечества. Нельзя забы-
вать о тех, кто подарил нам 
возможность жить на этой 
земле, - обратились к зри-
телям ведущие Ольга Без-
дудная и Анна Коваленко.

А тем временем на сце-
ну поднимались ветераны 
Великой Отечественной 
войны Павел Федорович 
Крывокрысенко, Петр Про-
хорович Цыбин, Николай 
Тимофеевич Подколзин, 
Василий Иванович Дегтя-
ренко, а также Тимофей 
Тимофеевич Синдиров, ко-
торый отпраздновал свой 
95-летний юбилей 23 фев-
раля, Василий Григорьевич 
Жирков, для которого День 

защитника Отечества тоже 
двойной праздник, потому 
что совпадает с днем рож-
дения, и Иван Тимофеевич 
Ромащенко, отметивший 
свое 96-летие 20 января.

Им слова поздравлений 
и благодарности выразил 
глава местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Алек-
сандр Кислицын.

- Этот праздник истин-
ного патриотизма, муже-
ства и доблести. Именно 
любовь к Родине, уваже-
ние к подвигу предков и 
героическому прошлому 
нас объединяет. 2015 год 
знаменателен 70-й годов-
щиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Крепкого вам здоровья 
и благополучия, - сказал 
Александр Николаевич и 
вручил ветеранам юбилей-
ные медали «70 лет Побе-
ды».

Ветеранов также по-
здравил первый секретарь 
Майского райкома КПРФ 
Сергей Аванесьян.

Слезы застыли в гла-
зах зрителей во время 
композиции «Это просто 
война», которую исполни-
ли учащиеся школы № 10. 
С черно-белых фотогра-
фий в зрительный зал смо-
трели лица фронтовиков, 
которым не суждено было 
вернуться домой. Слова 
песни отбросили присут-
ствующих на десятки лет 
назад, в далекие сороко-
вые-роковые.

Много лет прошло по-
сле окончания второй 
мировой войны. Но и 
спустя годы защитникам 
Отечества приходится 
брать в руки оружие. Во 
время боевых действий в 
Афганистане из Майского 
района было призвано 72 
человека. Четверо так и не 
вернулись.

В зале присутствовало 
немало тех, чьи души были 
опалены боевыми действи-
ями. Среди них воин-ин-
тернационалист, награж-
денный орденом Красной 
Звезды Заур Малакиев. В 
знак признательности он 
получил цветы и песню в 
исполнении воина-афганца 
Александра Сопина.

В одном ряду с вете-
ранами стоят люди, через 
жизнь которых глубокой 
незаживающей раной 
прошла Чернобыльская 
трагедия. Громкими апло-
дисментами встречали 
земляков - ликвидаторов 
ЧАЭС Александра Рас-
творова, Виктора Лихти-
нова, Николая Власова, 
Владимира Овчарова, 
которые награждены ор-
деном Мужества, и Алек-
сандра Пиняева - медалью 
«Спасение погибавших». 
Много теплых слов в их 
адрес сказала председа-
тель районного общества 
инвалидов-чернобыльцев 
Наталья Перушкина. Она 
же вручила памятный по-
дарок Владимиру Овчаро-
ву, который в этом году от-

мечает 70-летний юбилей. 
Музыкальным подарком 
для чернобыльцев стало 
выступление вокального 
коллектива «Поющие серд-
ца».

И в мирное время с не 
менее суровыми буднями 
сталкивались ветераны ми-
лиции. Именно они, подчас 
ценой своей жизни, стоят 
на страже нашего спокой-
ствия. На праздничном 
мероприятии чествовали 
майора милиции в отстав-
ке Валерия Тепайкина. 
Его судьба как отражение 
истории государства. Ва-
лерий Иванович служил в 
числе воинов-интернаци-
оналистов в Афганистане 
заместителем командира, 
а затем и командиром раз-
ведывательной роты ВДП. 
За успешное проведение 
операции по перехвату 
каравана с оружием, на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Во время работы 
в ГУВД Ставропольско-
го края выполнял задания 
на территории Чеченской 
республики. За добросо-
вестное исполнение своих 
служебных обязаностей 
получил много наград, в 
числе которых медаль «Ге-
оргий Жуков», наградные 
знаки «Участник боевых 
действий в Чечне», «За 
верность долгу», «За служ-
бу на Кавказе». Его стаж 
работы более 30 лет.

Капитан милиции в от-
ставке Георгий Карпенко 
также пользуется уважени-

ем среди майчан. Георгий 
Остапович служил в соста-
ве группы советских войск 
в Германии, участвовал 
в оказании братской ин-
тернациональной помощи 
чехословацкому народу. 
За образцовое исполне-
ние интернационального 
долга почетную грамоту 
ему вручал в то время ми-
нистр обороны СССР А. А. 
Гречко. Георгий Карпенко 
много лет отдал работе в 
милиции. За добросовест-
ное исполнение служебно-
го долга по охране обще-
ственного порядка был 
награжден медалями трех 
степеней «За безупречную 
службу», «Ветеран труда», 
«50 лет советской мили-
ции», «200 лет МВД».

Свыше 25 лет отдал ра-
боте в правоохранитель-
ных органах Иван Сер-
ченко. Иван Николаевич 
заслужил немало наград: 
медали «За безупречную 
службу» I, II и III степе-
ней, нагрудный знак «От-
личник милиции», медаль 
«Ветеран труда». Но все же 
главной своей наградой он 
считает внуков. Их у него 
девять.

Проходят года, меня-
ются времена, подрастает 
поколение будущих защит-
ников Отечества. Наши 
земляки и впредь по при-
меру своих дедов и отцов 
будут защищать рубежи 
нашей Родины. На празд-
ничном мероприятии они 
только получили свой пер-

вый в жизни документ. Па-
спорт гражданина России 
Даниле Сачко, Александру 
Бжинаеву, Дмитрию Цой, 
Вадиму Паратникову, Ва-
лерию Тимченко, Никите 
Подворчан, Альбеку Ка-
бардову, Дмитрию Хан-
диеву вручил начальник 
ОУФМС России по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике в Майском районе 
Руслан Сокуров. Он отме-
тил, что ребята становятся 
гражданами нашей вели-
кой страны в непростой 
для нее период истории. 
От их поколения зависит 
возрождение страны и ее 
будущее. Напутственные 
слова в адрес мальчишек 
сказала руководитель ис-
полкома местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Татьяна Гусева.

Праздник удался на 
славу. Он стал настоящим 
подарком для жителей и 
гостей города. Весь ве-
чер на сцене вместе с по-
здравлениями и словами 
признательности звучали 
концертные номера. Празд-
ничная программа была 
подготовлена творческими 
коллективами и исполни-
телями домов культуры, 
среди которых дуэт Лилии 
Федоровой и Татьяны Ли-
ленбаум, вокалисты образ-
цовой вокальной студии 
«Феникс», ансамбль «Май-
чанка», вокалист Николай 
Орлов, коллектив «Буйный 
Терек».
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Еще до начала концерт-
ной программы все, кто 
пришел на мероприятие, 
смогли найти занятие по 
душе. Тем более, что пого-
да способствовала хороше-
му времяпрепровождению. 
Народные гуляния развер-
нулись на нескольких пло-
щадках. Первыми эстафету 
подхватили работники дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы и сотрудники 
отдела молодежной поли-
тики и спорта. От желаю-
щих принять участие в за-
лихватских поединках по 
поднятию гири, перетяги-
ванию каната, метанию ко-
лец, хождению на ходулях 
не было отбоя. Жюри сразу 
подводило итоги, а победи-
телей и призеров награж-
дали подарками. На со-
седней площадке ребятню 
ждали загадки, викторины 
и фотографии на память с 
ростовыми куклами.

В руках прогуливаю-
щихся людей то здесь, то 
там можно было видеть 
забавные поделки - куклы-
масленички. Это творение 
рук учащихся Центра дет-
ского творчества. Творче-
ский полет фантазии во-
одушевлял тех, кто решил 

остановиться у выставки. 
Здесь собралось много на-
роду. На ярмарке можно 
было приобрести сувени-
ры декоративно-приклад-
ного творчества: из дерева 
и бисера, мягкую игрушку, 
вышивку.

Всегда считалось, что 
человек, плохо и скучно 
проведший масленичную 
неделю, будет неудачлив 
в течение всего года. По-
этому безудержное мас-
леничное чревоугодие и 
веселье рассматривались, 
как магическое предвестие 
будущего благополучия, 
процветания и успеха во 
всех начинаниях. В сель-
ском курене было по-
домашнему уютно. Здесь 
гостей встречали главным 
угощением праздника - го-
рячими, золотистыми бли-
нами - символом зарожда-
ющегося солнца, сладким 
чаем, румяными пирогами 
и другими яствами. Их в 
большом количестве ис-
пекли учащиеся школ. Чай 
готовили тут же. Казаки 
нагревали воду в большом 
казане, время от времени 
подбрасывая поленья в ко-
стер.

Веселые проводы зимы, 
озаренные радостным 
ожиданием близкого теп-

ла, весеннего обновления 
природы, это, пожалуй, 
самый веселый и сытный 
праздник, длящийся целую 
неделю. Торговые точки с 
разнообразными товарами 
развернули предпринима-
тели и предприятия райо-
на. В ассортименте была 
выпечка и другие продук-
ты питания.

В этом году зима не 
радовала нас снегом и мо-
розцем. Да и в сам празд-
ник было по-весеннему 
солнечно. Вместо ледяной 
горки несказанную ра-
дость детворе доставил 
«деревенский батут». Со-
лома «золотом» рассыпа-
лась в воздухе и, падая на 
макушки детей, вызывала 
их радостный смех. Невоз-
можно было не заметить 
повозку с запряженной ло-
шадью - творение худож-
ника Владимира Бурлако-
ва и Анатолия Прокопова. 
Этот и другие рисованные 
персонажи привлекали 
внимание детворы и пожи-
лых людей. От желающих 
сфотографироваться около 
красочных русских матре-
шек, веселого снеговика с 
балалайкой, лихого казака 
не было отбоя.

- Каждый год на Мас-
леницу приходим всей се-
мьей. Здесь и программа 
интересная, и для детей 

много развлечений, - гово-
рит пенсионерка Валенти-
на Прокофьевна Боровко. 
- Дети от сцены не отходят. 
Культработники столько 
игр придумали, столько 
радости детишкам доста-
вили.

И, действительно, труд-
но было оторвать взгляд 
от сцены. Задали тон все-
му празднику парни и де-
вушки хореографического 
коллектива народного ан-
самбля «Майчанка». Им на 
смену вышли скоморохи 
и юные звездочки образ-
цовой вокальной студии 
«Феникс» и вокальной 
студии «Вдохновение». В 
такт стучали каблучки во 
время выступления Ли-
дии Наумовой. Позитив-
ные участницы хорового 
коллектива «Надежда» 
своим выступлением по-
дарили зрителям радост-
ные минуты. Громкими 
аплодисментами встречали 
выступления вокальных 
коллективов «Буйный Те-
рек», «Радоница» и «Рус-
ские праздники».

Особую атмосферу 
празднику придали персо-
нажи Огонь-баба и Зима, 
роль которых сыграли 
Антонина Пилякина и 
Ирина Ермакова. и скомо-
рохи - Дмитрий Боцман 
и Вадим Жидкий. С инте-

ресом зрители следили за 
«поединками» участников 
игр - «блинобол», «распил 
бревен», «заплети косу из 
лент», «попади в снегови-
ка». Сколько радости ре-
бятишкам доставил поеди-
нок с подушками.

В этом году впервые 
был организован конкурс 
- лучшее чучело Масле-
ницы. Каждая школа из-
готовила свою неповтори-
мую хозяйку праздника. 
Лучшим чучелом было 
признано творение про-
гимназии № 13, на втором 
месте - школа № 5, тре-
тьего удостоена гимназия 
№ 1. Победители получили 
грамоты и памятные по-
дарки от администрации 
Майского муниципального 
района.

Традиционным завер-
шением масленичных 
гуляний стало сожжение 
чучела. Оно вспыхнуло и 
сгорело очень быстро. А 
зрители еще долго дели-
лись впечатлениями.

- Этот обряд - обязатель-
ный атрибут Масленицы, 
- пояснил Александр Задо-
рожный. - Я помню, когда 
ребенком жил в деревне,  
этот праздник для сельской 

ребятни был одним из са-
мых любимых и веселых. 
А теперь каждый год и мои 
дети с большим удоволь-
ствием приходят на Мас-
леницу.

- Сегодня праздник 
удался на славу. Настоящее 
народное гуляние подари-
ли горожанам. Мои внуки 
с удовольствием уплетали 
блины и от души весели-
лись, участвуя в конкурсах, 
- сказала Валентина Ми-
хайловна Скорик.

С песнями, блинами и 
потешками, народными 
играми и забавами, весе-
лыми скоморохами прохо-
дил праздник. Отбивая в 
ладоши, мальчишки и дев-
чонки пели русские народ-
ные песни. Прощальный 
хоровод и финал - сожже-
ние чучела. Но не только 
горожане проводили зиму 
народными гуляньями. 
Подобные мероприятия 
прошли во всех населен-
ных пунктах Майского 
района.

Завершились масленич-
ные гуляния: блины съели, 
сувениры купили, в заба-
вах поучаствовали и чуче-
ло сожгли.

Фото Сергея Герасимова

Äî ñâèäàíüÿ, Ìàñëåíèöà, 
çäðàâñòâóé, âåñíà êðàñíàÿ
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Пройдет совсем 
немного времени, и 
наша страна будет 
отмечать 70-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Готовятся к этой дате 
заранее и повсеместно, 
чтобы еще успеть 
поддержать, сказать 
теплые слова ныне 
живущим фронтовикам, 
сохранить память о тех, 
кто уже ушел из жизни.
Готовится к празднова-

нию этой даты и Майский 
районный историко-крае-
ведческий музей. Мы со-
бираем сведения о наших 
земляках - участниках 
Великой Отечественной 
войны и обращаемся к жи-
телям города с просьбой 
принести в музей материа-
лы о своих родственниках 
для создания единой базы 
данных. Хочется показать 
подвиг не безликой мас-
сы, а конкретных людей. 
В этом контексте особенно 
важным становится поиск 
пока ещё неизвестных ге-
роев Великой Отечествен-
ной войны.

Сотрудники военно-
исторического архива 
г. Подольска сканировали 
документы и опубликова-
ли их на сайтах «Подвиг 
народа» и «Мемориал». 
На сайте «Подвиг народа» 
представлены наградные 

документы, которые 
позволяют точно уз-
нать, когда и за что 
наши земляки полу-
чали награды.

Нашему музею 
удалось разыскать Васи-
лия Дмитриевича Васи-
льева, 1926 года рожде-
ния. Из документов стало 
известно, что родился он 
в Кабардино-Балкарской 
АССР, Майском районе, ст. 
Котляревской. В 1944 году 
призывался Майским рай-
онным военным комисса-
риатом Кабардино-Балкар-
ской АССР. В. Д. Васильев 
- сержант, командир стрел-
кового отделения 194-го 
стрелкового Краснозна-
мённого Ташкентского 
полка. Награждён ордена-
ми Отечественной войны 
II и I степеней (№ наград-
ного документа 87, номер 
записи, дата наградного 
документа: 06.04.1985 в 
базе данных 1519035023), 
орденом Славы III степени, 
медалями «За Победу над 
Германией», 20, 25 и 30 лет 
Победы, 50 и 60 лет Воору-
жённым Силам СССР.

Из приказа № 52 вто-
рого Белорусского фронта 
от 21.01.1945 года о на-
граждении орденом Отече-
ственной войны II степени 
и наградного листа стало 
известно, что при проры-
ве третьей линии оборо-
ны противника 18 января 
1945 года в районе деревни 
Шредобы он заменил вы-
бывшего из строя команди-
ра взвода и решительно по-

вёл взвод в атаку на врага. 
В соответствии с боевой 
задачей, проявив личную 
инициативу, выбрав удоб-
ный момент, внезапным и 
стремительным нападени-
ем уничтожили 20 немцев. 
Ворвавшись в населённый 

пункт, взвод, со своей сто-
роны, имел потери - три 
человека.

Орденом Славы III сте-
пени награждён приказом 
от 7 февраля 1945 г. В на-
градном листе записано: 
«При наступлении на же-

лезнодорожную станцию 
Плужно 24 января 1945 г. 
проявил смелость, муже-
ство и отвагу. При отраже-
нии контратаки противни-
ка лично огнём из автомата 
уничтожил 10 солдат про-

тивника, чем обеспечил 
продвижение пехоты впе-
рёд».
Е. Федорова, заведующая 

Майским филиалом 
историко-краеведческого 

музея

Íàéäåí åùå îäèí ãåðîé
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

День Победы – эти слова несут в 
себе огромную радость и гордость 
за людей, которые отдавали все, 
чтобы освободить родную страну от 
немецко-фашистских захватчиков и 
подарить свободу своим потомкам. 
Война затронула всех: кто-то с 
оружием в руках воевал на фронте, 
кто-то уничтожал врага будучи 
партизаном, а те, кто были помладше, 
помогали Родине своим трудом. 

Тамаре Александровне Зединой было 
15 лет, когда началась война. Это было 
воскресенье, родители Томы купили но-
вый диван, привезли домой и, только при-
сев на него, услышали ужасную новость: 
началась война. Уже на второй день де-
вушка с подружками пошла на военный 
завод, чтобы обучаться делать снаряды на 
конвейере. Работала тогда одна молодежь, 
каждый день по 12 часов. Все очень уста-
вали, старшим приходилось постоянно бу-
дить тех, кто помладше. 

В апреле 1942 г. начали насильно уво-
зить молодежь на работу в Германию. 

- Чтобы спасти меня от этого, мы с ма-
мой и младшим братом бросили квартиру, 
все нажитое и спешно ушли, - вспоми-
нает Тамара Александровна, - пошли по 
направлению к Днепру. Беженцев было 
очень много, все обосновались в лесу, в 
шалашах, и мы тоже. Жили так почти два 
месяца. Но когда стало холодать, пошли 
устраиваться в деревню Западные Каиры 
- село вдоль Днепра, длиной 7 км. Нам по-
везло, нашли добрую хозяйку, пустившую 
нас пожить, а мы помогали ей, чем могли. 
Как только обустроились, пошли работать 
в колхоз. Нас возили за 20 км от села на 
сборку урожая! Трудились, не покладая 
рук. Когда и в Каирах стало небезопасно, 
мы с мамой быстро собрались и ушли об-
ратно в Таганрог… 

Наступил 1943 год… Тома с трудом 
устроилась санитаркой в инфекцион-
ное отделение гражданской больницы. В 
ту пору работающих в Германию не за-
бирали. Ухаживала за туберкулезными, 
тифозными больными, чудом не заболе-
ла сама… В те годы страшно было и на 
фронте, и в тылу. 

Самый долгожданный и радостный 
день для всех – День Великой Победы на-
ступил, когда Тамаре было уже 19 лет. 

После войны Тома вышла замуж за 
парня по имени Апполон, прошедшего 
всю войну, и прожила с ним в любви и со-
гласии 55 лет.

Работала бухгалтером в государствен-
ном банке г. Майского. В самые первые 
послевоенные годы не было света, прихо-
дилось работать при зажженных гильзах, 
а дебет с кредитом сводить на счетах. В 
последние годы работала главным бухгал-
тером райисполкома. 

- Мое поколение прошло через тяже-
лые годы войны, послевоенной разрухи, 
лишений и тяжелого труда, - говорит Та-
мара Александровна. - Но мы радовались 
каждому дню нашей мирной жизни, ста-
рались помогать друг другу. Моя семья – 
многонациональная. В трудные минуты 
нам помогали люди разных национально-
стей: белорусы, украинцы, русские, кабар-
динцы и даже немцы. Поэтому я уверена, 
не имеет значения, какой ты нации, важно, 
чтобы ты был хорошим человеком, ведь 
все мы живем на одной земле, под одним 
небом. Жить надо дружно! И главное – 
чтобы не было войны.

Ãëàâíîå – 
÷òîáû íå áûëî âîéíû…

Сегодня в моем рассказе 
о детях войны речь пойдет 
о  супружеской паре Ясько-
вых - Георгии Федоровиче  
и Тамаре Гавриловне, кото-
рые вот уже 58 лет идут по 
жизни вместе.

Георгий Фёдорович ро-
дился в ст. Котляревской 
26 апреля 1935 года. По-
сле окончания семилетки 
учился в нальчикском сель-
хозтехникуме. Трудовую 
деятельность начал в 1955 
году ветфельдшером в Том-
ской области, затем рабо-
тал на Кубани. В 1958 году 
вернулся в родную стани-
цу. Ветфельдшер, зоотех-
ник-селекционер, главный 
зоотехник, секретарь парт-
кома, заместитель пред-
седателя колхоза «Красная 
нива» - основные вехи его 
трудовой биографии в ста-
нице. 

В 1964 году Георгий 
Федорович окончил Севе-
ро-Осетинский сельскохо-
зяйственный институт, а в 
1972-м  защитил кандидат-
скую диссертацию.

При возвращении в род-
ную станицу судьбе было 
угодно свести его с заме-
чательными людьми: Вла-
димиром Герасимовичем 
Ганночка, Николаем Васи-
льевичем Бобровым, Дми-
трием и Лидией Гаркун. 
Они в значительной степе-
ни помогли Георгию Фё-
доровичу стать настоящим 
специалистом.

Но самое главное вли-
яние в формировании его, 
как гражданина, человека, 
специалиста и руководите-
ля, оказал Николай Ники-
тович Евтушенко - Герой 
Социалистического Труда, 
председатель Ордена Тру-
дового Красного Знамени 
колхоза «Красная нива», с 

которым Геор-
гию Фёдоровичу 
по счас тливи -
лось работать 
более 17 лет. 

Но, навер-
ное, самое  до-
рогое в его 
жизни - люби-
мая и любящая 
жена, надёжная 
помощница и 
опора. Тамара 
Гавриловна, как 
и Георгий Фёдо-
рович, снискала 
большое уваже-
ние станични-
ков. Скромная, 
о б а я т е л ь н а я 
женщина, всег-
да аккуратная, 
успевала везде: 
и на работе, и 
дом вести, и де-
тей, а потом и внуков, вос-
питывать. У супругов Ясь-
ковых большая и дружная 
семья. Они вырастили трёх 
дочерей, девять внуков и 
девять правнуков.

Георгий Фёдорович со 
школьных лет пишет сти-
хи. Вся его жизнь наполне-
на творчеством, добрыми, 
искренними, душевными 
стихами. Многие годы он 
печатал статьи, очерки о 
тружениках колхоза в рай-
онной газете. Более 10 лет  
является членом литератур-
ной группы «Родник» при 
районной газете «Майские 
новости».

Георгий Фёдорович на 
пенсии с 1995 года. Его до-
бросовестный труд  достой-
но оценен государством.

Он награждён орде-
ном Трудового Красного 
Знамени, медалями «За 
доблестный труд», «В оз-
наменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени-

на», золотой и бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР, он - 
ветеран труда.  В 1975 году 
Георгию Фёдоровичу при-
своено звание «Заслужен-
ный зоотехник РСФСР», а  
в 1985 году он награждён 
Почётной грамотой Прези-
диума Верховного Совета 
КБАССР.

Его имя занесено в Кни-
гу почёта колхоза. В 1968 
году он удостоен звания 
«Почётный колхозник кол-
хоза «Красная нива».

Активно участвует в 
общественной жизни рай-
она, является членом обще-
ственного совета при главе 
местной администрации 
района, членом районного 
совета общественной орга-
низации «Дети войны».

Крепкого здоровья Вам 
и Вашей большой семье, 
Георгий Федорович. 

А. Свириденко, 
председатель Майского 

районного Совета 
«Дети войны»

«Ðîäèíà ìèëàÿ, 
Ðîäèíà ñâåòëàÿ»

 - òàê íàçâàë ñâîþ êíèãó ñòèõîâ Ã. Ô. ßñüêîâ, 
êîòîðàÿ îõâàòûâàåò âåñü ïåðèîä æèçíè ýòîé ñåìüè
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В Майском 
муниципальном 
районе прошли 
отчетные сессии 
Советов местного 
самоуправления 
сельских поселений. 
На сессии депутатов 

Совета местного само-
управления сельского по-
селения Ново-Ивановское 
заместитель главы Инна 
Головня, выступая с отче-
том об исполнении бюдже-
та 2014 года, отметила, что 
доходная часть с учетом 
финансовой помощи ис-
полнена на 102,2 процента, 
собственные доходы - на 
104,7 процента.  

- Впервые за многие 
годы нам удалось достиг-
нуть таких весомых резуль-
татов. Это благодаря тому, 
что специалистами адми-
нистрации велась большая 
разъяснительная работа 
среди населения, арендато-
ров, - пояснил глава посе-
ления Виктор Клюс. - Темп 
роста поступлений налого-
вых доходов к соответству-
ющему периоду составил 
176,2 процента, или на 1,2 
млн. рублей больше.  Рас-
ходная часть бюджета ис-
полнена на 97,9 процента. 
Только на уличное освеще-
ние в минувшем году было 
израсходовано около 273 
тысяч рублей, на содержа-
ние автомобильных дорог 
и уборку придорожной 
полосы – более 263 тысяч 
рублей. 

К сожалению, из-за 
безответственности от-

дельных граждан по-
прежнему трудно решается 
проблема санитарного со-
стояния территории по-
селения. На днях провели 
очистку придорожной по-
лосы по трассе, вывезли 
два лафета мусора, а се-
годня  можно начинать эту 
работу заново, как будто и 
не убирали! Сколько мож-
но убеждать нарушителей 
санитарного порядка, что 
чисто там, где не сорят,  - 
возмущается Виктор Гри-
горьевич.

Работа администрации, 
а в штате только пять со-
трудников, ведется со-
вместно с депутатским 
корпусом, общественным 
советом.  Большую по-
мощь людьми, техникой 
оказывает правление сель-
хозкооператива «Ленин-
цы», которое возглавляет 
Владимир Бердюжа. В том, 
что собственные доходы 
сельского бюджета выпол-
нены на 104,7 процента, 
большая доля главного на-
логоплательщика – СХПК 
«Ленинцы». 

Собранные налоги идут 
на благоустройство села, 
саночистку, ремонт дорог, 
уличное освещение. За от-
четный период  ликвиди-
рованы 16 несанкциони-
рованных свалок, очищена 

пойма реки Урвань про-
тяженностью 500 метров. 
Проводилось выкашива-
ние сорной и карантинной 
растительности. В октябре 
минувшего года прошел 
субботник, в котором уча-
ствовали сотрудники ад-
министрации, сельского 
Дома культуры, учителя и 
учащиеся лицея.  Весь му-
сор был вывезен на свал-
ку. Сейчас планируется 
навести порядок в старой 
парковой зоне. Прошло  
три схода граждан, на ко-
торых решались вопросы 
саночистки, правопорядка, 
благоустройства села. Ско-
ро здесь откроется пункт 
по приему вторичного сы-
рья.

По словам главы посе-
ления, в ведении админи-
страции  находятся семь 
памятников погибшим во-
инам. Они установлены, 
практически, в каждом 
хуторе.  Подлежат очистке 
и благоустройству места 
захоронения - в селе семь 
кладбищ. 

- Однако средства са-
мообложения - с домов-
ладения 100 рублей в год, 
которые идут на содер-
жание мест захоронения, 
практически, невозможно 
собрать, - сетует  глава по-
селения, - в бюджет посту-

пила лишь четвертая часть 
из них- 21 тысяча рублей за 
год. А у нас не только село 
Ново-Ивановское, но еще 
пять прилегающих хуто-
ров. 

Конечно, собранных 
средств не хватает на все 
запланированные меро-
приятия, но в селе ремон-
тируются дороги, уличное 
освещение, оказывается 
социальная помощь насе-
лению. По муниципальной 
целевой программе «Обе-
спечение жильем молодых 
семей» расходы в минув-
шем году составили 255,8 
тысячи рублей. 

- По улице Молодежной 
20 лет не было освещения, 
мы изыскали возможность 
и установили 18 новых 
светильников. Затраты со-
ставили 90 тысяч рублей. 
11 источников света уста-
новлены по улице Набе-
режной. Во второй декаде 
февраля их отремонтиро-
вано еще двадцать.  Где нет 
технической возможности 
установить приборы учета, 
будем ставить дополни-
тельные светильники - по 
реестру. Большую помощь 
нам оказывают электрики  
районных сетей и, в част-
ности, их руководители 
Сергей Шаралапов и Ан-
дрей Дорохов.  Эта работа 

будет продолжена, - рас-
сказал Виктор Григорье-
вич. 

Депутаты, заслушав и 
обсудив итоги исполнения 
бюджета сельского посе-
ления Ново-Ивановское за 
2014 год, утвердили отчет и 
приняли соответствующее 
решение.  Были внесены 
дополнения и изменения 
в Устав и утвержден план 
дальнейшей работы Сове-
та местного самоуправле-
ния с.п. Ново-Ивановское. 

В работе сессии приня-
ли участие глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын и 
депутат Парламента КБР, 
председатель правления 
СХПК «Ленинцы»» Вла-
димир Бердюжа.  

В своем выступлении 
Александр Кислицын рас-
сказал о целевых респу-
бликанских  программах, 
которые выполняются в 
районе. В частности,  о 
реконструкции и капи-
тальном ремонте шести 
детских учреждений, на 
которые было затрачено 
65 млн. рублей, что по-
зволило открыть дополни-
тельно 225 мест.  

Капитальный ремонт 
был проведен  и в детском 
саду «Колокольчик» села 

Ново-Ивановское. Для до-
полнительных групп было 
приобретено новое обору-
дование.  В сельском по-
селении построена новая 
амбулатория, отремонти-
рован спортивный зал в ли-
цее № 7, проведена дорога 
на хутор Баксанский. 

Сейчас администраци-
ей района ведется большая 
работа по передаче феде-
ральных земель в муници-
пальную собственность. 
Если это удастся, то в бюд-
жет района от сдачи зем-
ли в аренду можно будет 
получить дополнительно 
свыше 20 млн. рублей. 

Александр Николаевич 
говорил о необходимости 
строительства очистных 
сооружений, мини-мусо-
росортировочного завода. 
Для удобства населения в 
районе рынка планируется 
открыть второй экопункт.  
Он еще раз напомнил, что 
экологическое состояние 
сел, станиц и района в це-
лом во многом зависит от 
самих жителей.  

Владимир Бердюжа от 
имени депутатов поблаго-
дарил главу администра-
ции района  за помощь в 
решении социальных за-
дач сельского поселения. 
На этом сессия закончила 
свою работу. 

Пресс-служба местной 
администрации  Майского 

муниципального района

Ñîáñòâåííûå äîõîäû áþäæåòà 
ñåëà Íîâî-Èâàíîâñêîãî 

âïåðâûå âûïîëíåíû íà 104,7 ïðîöåíòà 

В пятницу, 27 февраля,  в 
ДК «Россия» коллектив ООО 
«Майское ХПП» отмечает  
свой 90-летний юбилей! На 
это торжество приглашено 
много  гостей из республики, 
близлежащих районов КБР,  из 
правительственных кругов, 
Парламента КБР, депутатско-
го корпуса и предпринима-
тельского сообщества. Однако 
главными виновниками тор-
жества, конечно, будут ветера-
ны, передовики производства, 
пенсионеры, которые прорабо-
тали на предприятии не один 
десяток лет. 

К празднику в фойе будет раз-
вернута выставка хлебобулочных 
изделий ХПП, откроется буфет. 
Обладателей билетов розыгрыша 
призов ждут приятные сюрпри-
зы. 

- Мы приглашаем майчан при-
нять участие в нашем празднике, 
- говорит генеральный директор 
Майского хлебоприемного пред-
приятия, который работает здесь 
уже 19 лет. 

- ХПП всегда было «сезон-
ным» предприятием, т. е. основ-

ная нагрузка на коллектив идет  
во время уборочной страды. Но и 
вне сезона мы не сидим без дела 
– уже сейчас полным ходом идет 
подготовка базы к приему зерна 
нового урожая, ремонтируются 
цеха, оборудование. Чтобы соз-
дать оптимальные условия для 
хранения, занимаемся вентили-
рованием, переброской и, если 
необходимо, сдачей и отгрузкой 
зерна.

Коллектив вносит весомый 

вклад в развитие Майского му-
ниципального района.  За год 
предприятие платит более 3 млн. 
рублей налогов и взносов во все 
уровни бюджетов, не имеет за-
долженности по коммунальным 
платежам и заработной плате со-
трудникам.

- Юрий Александрович, об 
истории создания предприятия 
наша газета уже рассказывала, а 
какие перспективы на будущее?

- Если говорить о будущем, 

то мы продолжим заниматься 
как переработкой, так и  отгруз-
кой зерна. Перспектива разви-
тия тоже просматривается. Есть 
зерновые компании, осущест-
вляющие свою деятельность в 
России, которые хотят с нами со-
трудничать. В январе, находясь в 
Москве, провел  уже первичные 
переговоры по отгрузке зерно-
вых за пределы нашей республи-
ки. В апреле  состоится еще одна 
встреча. Если переговоры прой-
дут удачно, то мы будем зани-
маться закупкой, переработкой и 
отгрузкой зерновых культур как 
в центральные регионы России, 
так и ближнее зарубежье.  

Значит, 90 лет – это не воз-
раст! Майское хлебоприемное 
предприятие выходит на новые 
объемы.

Пресс-служба местной 
администрации  Майского 

муниципального района. 
Фото из архива

         Ìàéñêîå õëåáîïðèåìíîå 
ïðåäïðèÿòèå îòìå÷àåò þáèëåé 
è âûõîäèò íà íîâûå îáúåìû 

- Этот документ определяет 
основные цели и задачи, состо-
яние и проблемы, а также меха-
низмы и направления развития 
дополнительного образования 
детей. Главная цель проекта - 
охватить дополнительным обра-
зование 75% детей в возрасте от 
пяти до 18 лет, а также повысить 
его качество и доступность для 
каждого ребенка.

Реализация концепции будет 
осуществляться в два этапа – с 
2014 по 2017  и с 2018 по 2020 
годы.

В первую очередь, будет раз-
работан комплекс мер и меха-
низмов, а также будут созданы 
региональные программы раз-
вития дополнительного обра-
зования. Вторым этапом станет 
их реализация. Финансирование 
плана мероприятий будет осу-
ществляться из бюджетов всех 
уровней и частных инвестиций и 
составит 70 млрд. рублей.

В Центре детского творче-
ства города Майского реализуют 
свои запросы более 500 детей и 
подростков, с которыми работа-
ют 14 педагогов. Главной целью 
нашего коллектива является соз-
дание единого образовательно-
воспитательного пространства, 
в соответствии со склонностями 
и возможностями ребят. Задачи 
центра и сейчас, и в перспективе 
перекликаются с задачами новой 
концепции.

Образовательная программа 
работает по спортивно-техниче-
ской направленности, художе-
ственной, эколого-биологической 
и социально-педагогической, ко-
торые, в свою очередь, включают 
в себя различные объединения.

Занятия проводятся как на 
базе ЦДТ, так и в других учреж-
дениях, с руководителями кото-
рых были заключены договора о 
сотрудничестве. 

Воспитательная система в 
Центре детского творчества ох-
ватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные за-
нятия, внеучебную жизнь, разно-
образную деятельность и обще-
ние за пределами учреждения. 
Это способствует патриотиче-
скому, трудовому, нравственному 
воспитанию детей, профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних.

В рамках организации до-
суговой деятельности нашим 
коллективом было проведено 49 
мероприятий. Это выставки, кон-
курсы, игровые программы, кон-
церты, экскурсии.  В 2014 году 
педагоги и воспитанники заняли 
55 призовых мест всероссийско-
го уровня и 8 - республиканского. 
Учреждение отмечено благодар-
ственным письмом федерально-
го научно-методического центра 
им. Л. В. Занкова и дипломом 
международного благотворитель-
ного фонда «Наше будущее» при 
поддержке Министерства культу-
ры РФ.

Вместе с тем, перед нами сто-
ит масса проблем. Среди основ-
ных - материально-техническая 
база, низкие темпы модерниза-
ции, невысокая заработная плата. 

Надеемся, что принятие кон-
цепции поднимет ценностный 
статус дополнительного обра-
зования в нашей стране и будет 
способствовать реализации мер 
государственной политики в сфе-
ре образования.

Ðàçâèâàåì 
èíäèâèäóàëüíûå 

ñïîñîáíîñòè äåòåé
Сегодня, чтобы быть успешными в жизни, наши дети должны 
обладать целым рядом компетенций, развить большую часть 
которых можно и нужно не только в рамках школьного урока, но 
и на занятиях в системе дополнительного образования.
Учреждения дополнительного образования – один из основных 
социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 
процесс и развитие индивидуальных способностей детей. 
О перспективах реализации концепции развития 
дополнительного образования детей и работе Центра детского 
творчества в нашем районе рассказывает директор Светлана 
Мухорямова:
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Павел Федорович 
Крывокрысенко - герой 
Великой Отечественной 
войны, житель нашего 
города, прошел школу 
мужества и героизма! 
Ему было всего 15 лет, и 
хотя взрослые пытались 
объяснить мальчишке, 
что война это страш-
но, что это трагедия, он 
тогда  не понимал, с чем 
ему предстоит встре-
титься…

Павел Федорович 
тогда жил в Ставрополь-
ском крае, в селе Камбу-
лат. Среди  жителей села 
распространялась пани-
ка, от того, что немецкие 
войска быстро наступа-
ли на город, а наши не 
могли их остановить, 
задержать.  Ставрополь-
ский край находился в 
оккупации более семи 
месяцев.  Молодежь со-
брали и направили  в 
калмыцкие степи вместе 
со скотом и техникой, 
чтобы немцам ничего 
не досталось. Там они 
пережили зимы 1942  и 1943 годов. 

Как рассказывает Павел Федо-
рович, они находились там до тех 
пор, пока не закончилась Сталин-
градская битва. Только в 1943 году 
молодежь вернулась в родные села.  
Павлу пошел  семнадцатый год и 
его призвали на службу в армию. 

Окружными путями призывни-
ков отправили на побережье Чер-
ного моря в город Гагры. По при-
бытии в город их расформировали. 
Тех, кто посильнее и покрепче, 
отправляли  сразу на фронт, а дру-
гих - учиться. Так нашего героя на-
правили в школу разведки. Она на-
ходилась в этом же  городе.  Павел 
учился шесть месяцев. Фронтовых 
разведчиков обучали всем  степе-
ням боевого искусства, стрельбе из 
любого вида оружия. Они освоили 
снайперское, радио и горнолыжное 
дело и ряд других профессий. 

После обучения Павел Федо-
рович получил две специально-
сти - снайпера и стрелка-радиста. 
Он служил в морском десанте, в 
133-й стрелковой дивизии. Десант-
ную группу, в  которой  служил Па-
вел,  отправили под Таганрог.  

Ветеран рассказывает: снайпе-
ры ходили по двое: один стреляет, 
другой записывает последствия. 
Днем выбирали позиции, а ночью 
занимали их.  Стрелять они могли 
только по приказу. После первого 
выстрела позиции менялись, чтобы 
снайпера не обнаружили.  Там же 
Павел Федорович получил первую 
контузию и попал в госпиталь.  По-
сле выписки он уже не смог быть 
снайпером, потому что повреди-
ло глаза. Павел Федорович  стал 
стрелком-радистом легендарного 
танка  Т-34. С ним он дошел до 
Одера. 

Десантников, как группу под-
держки, отправили на Балтику, 
распределив солдат по катерам, ко-
торые направлялись для освобож-

дения немецких портов. На катере 
Павел Федорович служил стрел-
ком, бил фашистов из пулемета 
Дегтярева. 

После захвата порта Бисмарк 
пришло распоряжение, что они 
должны выйти малыми катерами, 
потому что большие корабли прой-
ти туда не могли: речка Шпрея мел-
ководная и идет до Берлина. Таким 
образом хотели отправить подмогу 
нашим войскам.

Утром, когда они должны были 
отправиться и уже выстроились, 
пришла радиограмма, что Берлин 
сдался. Вместо того, чтобы стре-
лять по врагу, советские воины вы-
пустили торжественную канонаду 
в честь Победы!

Так закончилась война для Пав-
ла Федоровича Крывокрысенко. 
Десант расформировали, а он ока-
зался в порту Бисмарк  в коменда-
туре по охране порта. В июне его 
демобилизовали, и он вернулся  к 
родственникам. 

Павел Федорович Кривокры-
сенко сейчас возглавляет Совет 
ветеранов  Майского муниципаль-
ного района.  Ветеран уверен, что 
нынешнее поколение не должно 
допустить войны, чтобы мы стали 
лучше, уважали старших и чти-
ли память о тех, кто не вернулся с 
фронта, умер от ран, вернувшись 
домой. 

Великая Отечественная война 
- это беспрецедентный пример му-
жества, стойкости и непоколеби-
мой веры в справедливую победу 
всего народа, который, сплотив-
шись, сумел противостоять самой 
мощной армии. И у нас, потомков  
ветеранов Великой Отечественной 
войны - просто нет права забыть 
цену Победы, которую заплатил 
весь советский народ. И сколько бы  
лет еще ни прошло, время не в си-
лах стереть народную память! 

Кристина Занченко, 
юнкор, средняя школа № 3

Еще в детском саду нам говорили, что леса 
- это легкие нашей планеты Земля! Мы забо-
тимся о своем здоровье, значит, и легкие нашей 
земли должны беречь! 

Дерево – материал, имеющий большой спрос. 
Из него делают множество вещей, от простого 
листка бумаги до строительства дома. Для из-
готовления 60 кг бумаги срубают дерево. Когда 
мы видим огромные участки вырубок, нам жал-
ко лес, и в то же время мы без сожаления выбра-
сываем газеты, журналы и другую макулатуру 
в мусорное ведро. Но дерево растет не месяц, 
а годы! Даже если сажать деревья вместо вы-
рубленных, восполнить зеленые легкие нашей 
земли можно лишь через три-пять лет.  

Люди нашли выход, например, делать бумагу 
из вторсырья, макулатуры.  Ребята, загляните в 
книжные шкафы, полки, сколько старых журна-
лов и газет пылятся в забытьи? А почему бы их 
не сдать в экопункт, который открыт в городе 
Майском?  Между прочим, за сданную макула-
туру вам еще и деньги заплатят.  

Но не это главное,  собирая макулатуру, мы 
вносим свой посильный вклад в защиту окру-
жающей среды! 

 Предлагаем учащимся школ нашего города и 
района принять активное участие в акции «Со-
берем макулатуру – сохраним экологию!» 

 Юнкоры объединения «Юный журналист» 
Центра детского творчества    

В рамках месячника «Мир 
моих талантов» в МОУ СОШ 
№ 2 состоялось кулинарное 
состязание среди учащихся 
7-8 классов. Его цель – не 
только умение готовить вкус-
ные блюда, но и знакомство с 
национальной кухней  различ-
ных народов. В конкурсе уча-
ствовали три команды, состоя-
щие из учащегося и родителя: 

семьи Жемчуговых, Бжина-
евых и Аббатовых. 

Испытания проводились 
в четыре этапа. Первым 
этапом была викторина на 
кулинарную тему, поуча-
ствовать в которой смогли 
как участники, так и зрите-
ли.  Вопросы задавались на 
самые различные темы: от 
названий блюд до истории 
кулинарии, что застави-
ло хорошенько встряхнуть 
свои запасы знаний и непло-
хо повеселиться. 

На  втором этапе вопросы 
задавались уже не ведущим, 
а самими участниками. Каж-
дая команда могла задать 
по три кулинарных вопроса 
другой. Третий этап был не 

менее весёлым, чем первые, и, 
без сомнения, доставил ребятам 
больше всего удовольствия. В 
этот раз родители не принима-
ли участия, а лишь наблюда-
ли.  Дети же должны были при-
готовить и украсить бутерброды 
из самых разнообразных набо-
ров продуктов. 

Наконец, последний, чет-
вёртый этап конкурса стал 

своеобразной проверкой до-
машнего задания – демонстра-
цией приготовленного блюда. 
Здесь можно было отведать 
русскую, кабардинскую и ту-
рецкую национальные кухни. 
Помимо этого, ученики подроб-
но описали способ приготовле-
ния данных блюд, их историю и 
даже роль в повседневной жиз-
ни! После этого были подведе-
ны итоги. 

Первое место заняла команда 
7 «А» класса, второе – команда 
8 «А», на  третьем – команда 
8 «Б» класса. Победители полу-
чили как поздравления, так и 
необычные призы.

Помимо этого конкурса, в 
рамках месячника «Мир моих 
талантов» также были про-
ведены и другие мероприятия 
-  «Минута славы», где приняли 
участие ученики 1-4 классов и 
конкурс поделок «Я всё умею!» 
среди учеников 5-6 классов. 
Планируется провести кон-
курс «Алло! Мы ищем талан-
ты», в котором примут участие 
9-11 классы.

Павел Барышников, 
юнкор объединения «Юный 

журналист»

В гимназии № 1 ежегодно проходит акция 
«Наши пернатые друзья». Своими руками 
ребята делают кормушки для птиц, 
развешивают их на территории школы и 
детского сада.
Прежде чем развесить кормушки, в холле школы 

проходит выставка. Самыми активными участни-
ками стали ученики 1 «б» класса. Вместе со своей 
учительницей Ольгой Анатольевной Воскобойни-
ковой они сделали удобные и вместительные «сто-
ловые» для птиц! Особенно привлекли внимание 
кормушки, сделанные Яной Никитиной, Кирой 
Суржиковой, Ариной Милосердовой.

В этой акции может участвовать каждый, кому не 
безразлична судьба снегирей и синичек, воробьев и 
других птиц.  Хотя зима в этом году не была суровой, но нашим пернатым друзьям  все равно не хватало 
корма.  Спасибо всем, кто принял участие в этой акции и помог птицам!

Арина Щукина, Дарья Шельдешева,  Анастасия Дмитриенко, юнкоры

МИР  ТАЛАНТОВ

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Âåòåðàí 
æèâåò ðÿäîì 

Время не в силах стереть 
народную память

Война... Страшное слово, за которым  кровь, смерть, страдания, 
искалеченные судьбы, разрушенные семьи.  Много лет прошло с 
тех огненных дней. Осыпались и заросли травой окопы, распаханы 
поля сражений, и всё реже и реже выгребает плуг из горькой 
военной земли гильзу или осколок снаряда - вещественных 
свидетелей минувшей трагедии. К сожалению, участников войны, 
фронтовиков становится с каждым днём  всё меньше и меньше.  
Но сегодня есть уникальная возможность общения с теми, кто на 
себе испытал все трудности войны, кто в военные годы спасал 
человечество. Ветераны войны и труда - люди уникальной 
судьбы, живые свидетели истории, люди высокой духовности, 
гражданственности, патриотизма. Им сейчас уже более 80-ти 
лет. Многие из них болеют, многие не имеют семьи, нуждаются в 
помощи и поддержке. Они еще могут поделиться с нами историей 
своей нелегкой жизни, рассказать, как было страшно, что 
чувствовали они, находясь на волосок от гибели. 
От нас, потомков, зависит, сохранится ли память о погибших. 
И она – священна! В преддверии 70-летия Великой Победы в 
наши школы приходят ветераны,  рассказывают о тех событиях, 
участниками и свидетелями которых им довелось быть. 

АКЦИЯ «Ñîáåðåì ìàêóëàòóðó – 
ñîõðàíèì ýêîëîãèþ!» 

Êîðìóøêè 
ñïàñëè ïåðíàòûõ äðóçåéàòûõ äðóçåé

Êóëèíàðíîå ñîñòÿçàíèå 
â øêîëå № 2
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В соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 407-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» иностранные граждане и лица без 
гражданства, временно пребывающие в РФ (за ис-
ключением высококвалифицированных специали-
стов), имеют право на получение пособия по вре-

менной нетрудоспособности при условии уплаты 
за них страховых взносов работодателями, за пе-
риод не менее шести месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором наступил страховой случай.

В отношении выплат и иных вознаграждений в 
пользу указанных лиц тариф страховых взносов в 
ФСС РФ установлен в размере 1,8 процента.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по КБР

С 1 января 2015 года 
социальные пособия, 
выплачиваемые из бюджета 
Фонда социального 
страхования РФ, 
проиндексированы на 5,5%.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка увели-
чится до 14497,8 руб. Мини-
мальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым 
ребенком до полутора лет - не 
менее 2718,34 руб., а за вторым 
и последующими – не менее 
5436,67 руб.

Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки (до 12 недель) 
беременности, составит 543,67 
рубля.

Размер пособия по беремен-
ности и родам в 2015 году за-
висит от среднего заработка, 
исчисляемого в календарных 
днях за два предшествующих 
календарных года с учетом ста-
жа. Если стаж менее 6 месяцев, 
пособие ограничивается МРОТ.

Средний месячный заработок 
приравнивается МРОТ, если за 
два года отсутствует зарплата 

либо месячный заработок за 2 
года ниже МРОТ.

С 1 января 2015 года мини-
мальный размер оплаты труда 
составляет 5965 руб. База для 
начисления страховых взносов в 
Фонд социального страхования 
РФ в 2015 году - 678 000 руб.

В 2015 году увеличена и сум-
ма социального пособия на по-
гребение. С 1 января предель-
ный размер пособия составит 
5277,28 руб.

Пресс-служба ГУ-РО 
Фонда социального 

страхования РФ по КБР

Согласно п. 67 Инструкции 
по организации работы орга-
нов внутренних дел по контро-
лю за оборотом гражданского и 
служебного оружия и патронов 
к нему на территории Россий-
ской Федерации необходимо не 
позднее, чем за месяц до исте-
чения срока действия выданных 
лицензий, а также разрешений 
на хранение, использование и 
ношение оружия, представить в 
орган внутренних дел по месту 
учета оружия заявления и доку-
менты, необходимые для полу-
чения соответствующих лицен-
зий и разрешений.

За нарушение установлен-
ных сроков регистрации приоб-
ретенного по лицензии оружия, 

а также установленных сроков 
продления разрешений и но-
шение или сроков постановки 
оружия на учет, при изменении 
гражданином постоянного ме-
ста жительства, предусмотрен 
административный штраф - до 
3 тысяч рублей.

Лицензия на приобретение 
оружия не выдается, а выданное 
разрешение на хранение, ис-
пользование и ношение оружия 
аннулируется у лиц, совершив-
ших повторно в течение года 
административное правонару-
шение, касающееся обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности или установлен-
ного порядка управления, адми-
нистративное правонарушение, 

связанное с нарушением правил 
охоты, либо административное 
правонарушение в области не-
законного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов и по-
требления без назначения врача 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ, до оконча-
ния срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Более подробная ин-
формация по телефонам: 
8-909-488-30-20; 8(86633) 
23-9-91.

А. Уначев, 
инспектор ЛРР и КЧД и ОД  

ОМВД России 
по Майскому району

17 февраля на 35 километре автодороги 
Нальчик - Майский Майского района 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие. 
Водитель, управляя автомашиной УАЗ Патриот, в 

сложных погодных условиях не справился с управ-
лением автомобиля и съехал в оросительный канал. 
В результате ДТП пассажир – жительница Нальчика 
-  скончалась до приезда «скорой помощи», водитель 
госпитализирован. 

Для выяснения причин дорожно-транспортного 
происшествия проводится проверка, по результатам 
которой будет принято процессуальное решение. 

Уважаемые жители Майского района! В связи с 
ухудшением погодных условий убедительно просим 
вас выбирать скоростной режим, обеспечивающий 
безопасное движение. Желаем удачи на дорогах. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД отдела МВД 
России по Майскому району 

Ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ðàçìåðû ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé 
óâåëè÷åíû

Òðóäîâûå ìèãðàíòû ìîãóò áûòü çàñòðàõîâàíû 
íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè!

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ 
ïðàâèë âëå÷åò çà ñîáîé øòðàô

ОГИБДД СООБЩАЕТ Â ÄÒÏ ïîãèá ïàññàæèð

С 12 января 2015 г. в район-
ных и городских Управлениях 
отделения ПФР по КБР про-
водится прием отчетности от 
страхователей-работодателей 
и глав крестьянско-фермер-
ских хозяйств (КФХ) за 2014 
расчетный год. Отчетность за 
2014 год для страхователей-
работодателей - это расчет по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и меди-
цинское страхование (по фор-
ме РСВ-1 ПФР, утвержденной 
Постановлением Правления 
ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п), 
включающая и  индивидуаль-
ные сведения персонифици-
рованного учета на каждого 
работника. 

Для глав  КФХ  законодатель-
ством установлены следующие 
сроки представления отчет-
ности за расчетный (календар-
ный) год - до 1 марта, крайний 
срок представления отчетно-
сти главами КФХ - 28 февраля 
2015 г.  Отчетность (расчет по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам) должна 
быть представлена по форме 
РСВ-2 ПФР, утвержденной  при-
казом Минтруда и соцзащиты 
РФ от 07.05.2014 года № 294н.  
Внесение в индивидуальные 
лицевые счета  главы и членов 
КФХ уплаты и страхового ста-
жа производится программно в 
ПФР, исходя из данных, пред-
ставленных в форме РСВ-2.

Отделение Пенсионного фон-

да России по КБР  обращает 
внимание страхователей на то, 
что период страхового стажа, в 
том числе стаж, дающий право 
на досрочную пенсию, суммы 
выплат, суммы начисленных и 
уплаченных страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование за отчетный пе-
риод  могут быть учтены при 
назначении пенсии только по 
итогам разноски сведений в ин-
дивидуальные лицевые счета ра-
ботников, что возможно  только 
при представлении  отчетности 
правильного формата и без оши-
бок.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
Республике

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ И ГЛАВ КФХ

Ïîäõîäèò ê êîíöó ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè 
â Ïåíñèîííûé ôîíä 

çà 2014 ðàñ÷åòíûé (êàëåíäàðíûé) ãîä
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Порядок приема, регистрации 
и проверки сообщений о престу-
плениях и иных происшествиях 
в органах государственной про-
тивопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, а также порядок ведом-
ственного контроля за его соблю-
дением установлен Инструкцией 
о порядке приёма, регистрации и 
проверки сообщений о преступле-
ниях и иных происшествиях в ор-
ганах ГПС МЧС России, утверж-
денной Приказом МЧС России от 
02.05.2006г. № 270.

Сообщения о преступлениях вне 
зависимости от территории и време-
ни совершения преступных деяний, 
полноты сообщаемых сведений и 
формы представления, а также под-
следственности принимаются во 
всех органах ГПС МЧС России.

Правомочными осуществлять 
приём сообщений о преступлениях 
и оформлять их в соответствии с 
требованиями УПК Российской Фе-
дерации являются: главный государ-
ственный инспектор города (района) 
по пожарному надзору; дознаватель 
органа дознания НД УНДПР Глав-
ного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
иные должностные лица органов 
НД УНДПР Главного управления 
МЧС России по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

В соответствии со статьей 141 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации заявление 
о преступлении может быть сдела-
но заявителем, прибывшим в орган 
ГПС МЧС России, в устном или 
письменном виде (ч.1 ст. 141 УПК 
РФ); письменное заявление о пре-
ступлении должно быть подписа-
но заявителем (ч.2 ст.141УПК РФ); 
устное заявление о преступлении 
заносится в протокол, который под-
писывается заявителем и лицом, 
принявшим данное заявление. Про-
токол должен содержать данные о 
заявителе, а также о документах, 
удостоверяющих личность заявите-
ля (ч.3 ст. 141 УПК РФ); если устное 
сообщение о преступлении сдела-
но при производстве следственно-
го действия или в ходе судебного 
разбирательства, то оно заносится, 
соответственно, в протокол след-
ственного действия или протокол 
судебного заседания (ч.4 ст.141 УПК 
РФ); в случае, когда заявитель не мо-
жет лично присутствовать при со-
ставлении протокола, его заявление 
оформляется в порядке, установлен-
ном статьей 143 (рапорт об обна-
ружении признаков преступления) 
Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (ч. 3 ст.141 УПК РФ); заявитель 
предупреждается об уголовной от-
ветственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, о чем в протоколе делает-
ся отметка, которая удостоверяется 
подписью заявителя.

Органы МЧС России, уполно-
моченные осуществлять прием, ре-
гистрацию и проверку сообщений 
о преступлениях и иных происше-
ствиях, а также должностные лица 
которым в соответствии с УПК РФ 
могут быть обжалованы действия, 
связанные с приемом (или отказом 
в приеме) сообщений о преступле-
ниях на территории Майского муни-
ципального района, расположены по 
адресу: г. Майский, ул. 9-го Мая, от-
деление надзорной деятельности по 
Майскому району, телефон 21-5-90, 
«телефон доверия» Главного управ-
ления МЧС России по КБР: (8-8662) 
399-999.

Более подробная информация 
размещена на Интернет-сайте У 
НДПР Главного управления МЧС 
России по КБР uqpnkbr@mail.ru.

А. Кумыков, главный 
государственный инспектор 

Майского района по пожарному 
надзору

  Уважаемые жители респу-
блики! Межрайонная ИФНС 
России № 4 по КБР напомина-
ет, что сроки уплаты по имуще-
ственным налогам за 2013 год 
уже прошли (налог на имуще-
ство физических лиц - 1 ноября, 
земельный налог - 15 ноября, 
транспортный налог - 2 дека-
бря). С апреля по июнь 2014 
года проводилась рассылка на-
логовых уведомлений, об упла-
те указанных налогов. Однако 
многие налогоплательщики – 
физические лица, получив на-
логовое уведомление, не спешат 
уплачивать налоги.

В настоящее время налого-
вые инспекции начали рассыл-
ку налоговых требований всем 

тем, кто не уплатил налоги во-
время. 

Обращаем внимание, нако-
пление долгов по уплате транс-
портного, земельного и налога 
на имущество физических лиц 
влечет за собой принудительное 
взыскание указанных налогов в 
судебном порядке.

Уважаемые налогоплатель-
щики, не дожидайтесь визита 
налоговиков и приставов, упла-
чивайте налоги своевремен-
но. Сделать это можно любым 
выбранным вами способом. 
Наиболее удобным является 
электронный сервис налоговой 
службы «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц».

При помощи сервиса можно 
получить актуальную инфор-
мацию о начислениях, уплате, 
задолженности по указанным 
налогам и оплатить их в режиме 
«он-лайн», а также направить 
заявление в налоговый орган об 
уточнении имеющихся несоот-
ветствий по объектам налого-
обложения.

Для того, чтобы подключиться 
к сервису, вам необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию 
по месту регистрации с паспор-
том. Если вы обратитесь в любую 
другую налоговую инспекцию, то 
при себе также необходимо иметь 
ИНН. В течение 15-20 минут вы 
получите доступ к «Личному ка-
бинету».                                     209(1)

Отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2014 году должны, 
прежде всего, физические лица, 
получившие доходы от про-
дажи имущества движимого и 
недвижимого, находившегося в 
собственности менее 3-х лет, от 
сдачи имущества в аренду или в 
наём, а также получившие в дар 
имущество от физических лиц, 
не являющихся близкими род-
ственниками.

Кроме того, представить де-
кларацию по форме 3-НДФЛ 
обязаны лица, получившие до-

ходы, с которых не был удержан 
налог на доходы физических 
лиц. Все вышеперечисленные 
категории налогоплательщиков 
обязаны отчитаться о получен-
ных доходах в налоговый орган 
по месту жительства не позднее 
30 апреля 2015 года. 

Декларация может быть 
представлена налогоплатель-
щиком лично, через представи-
теля, по почте или по телеком-
муникационным каналам связи.

Непредставление (несво-
евременное) представление 

налогоплательщиком в уста-
новленный законодательством 
о налогах и сборах срок нало-
говой декларации в налоговый 
орган по месту учета влечет 
взыскание штрафа в размере 5 
процентов неуплаченной сум-
мы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой 
декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, 
установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 про-
центов указанной суммы и не 
менее 1000 руб.                      211(1)

.Межрайонная  ИФНС России № 4 по КБР сообщает, что  письмом Федеральной налоговой службы 
России от 23.01.2015г. № ГД-4-3/794@ доведены дополнительные коды видов операций, рекомендуемых 
к использованию при заполнении журнала учета полученных и выставленных счетов – фактур, а также 
в книгах покупок и продаж: 

N п/п Наименование вида операции Код вида 
операции

1 Получение продавцом товаров,  возвращенных покупателем, не являющимся 
налогоплательщиком НДС,  за исключением операций, перечисленных по коду 17

16

2 Получение продавцом товаров, возвращенных покупателем-физическим лицом, 
оплаченных наличным расчетом 

17

3 Составление или получение корректировочного счета-фактуры  в связи с 
изменением стоимости отгруженных  товаров (работ, услуг),  переданных 
имущественных прав в сторону  уменьшения,  в том числе в случае уменьшения 
цен (тарифов) и (или)  уменьшения  количества (объема) отгруженных  товаров 
(работ, услуг), переданных имущественных прав  

18

4 Ввоз товаров  на территорию  Российской Федерации  и иные  территории, 
находящиеся под ее  юрисдикцией, с территории  государств  Евразийского 
экономического союза 

19

5 Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для 
внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного 
ввоза и переработки вне таможенной территории 

20

6 Операции по восстановлению сумм налога, перечисленные  в пункте 8 статьи 145, 
пункте 3 статьи 170, статье  171.1  НК РФ, а также при совершении операций,  
облагаемых по налоговой ставке 0 процентов

21

7 Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце 
втором  пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 
172 НК РФ

22

8 Приобретение услуг, оформленных бланками строгой  отчетности в случаях, 
предусмотренных  пунктом 7 статьи 171  НК РФ

23

9 Регистрация счетов-фактур в книге покупок в случаях,  предусмотренных абзацем 
вторым пункта 9 статьи 165 и пунктом 10 статьи 171 НК РФ

24

10 Регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении  сумм налога, ранее 
восстановленных при совершении операций,  облагаемых по налоговой ставке  0 
процентов

25

11 Составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками 
НДС,  и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога

26

12 Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур  при 
реализации и (или) приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав 
в  случае, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 169 НК РФ,  а  также получение 
указанного счета-фактуры налогоплательщиком

27

13 Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур  при 
получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, в  случае, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 169 
НК РФ, а  также получение указанного счета-фактуры налогоплательщиком

28

  Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками  МР ИФНС России №4 по КБР 213(1)

ИФНС СООБЩАЕТ  Íàëîãîâèêè Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
íà÷àëè ðàññûëêó òðåáîâàíèé îá óïëàòå íàëîãîâ

Èçìåíåíèÿ â ïåðå÷íå ïðèìåíÿåìûõ ÊÁÊ ñ 01.01.2015 ã.
С 1 января 2015 года приказа-

ми ФНС России от 30.12.2014 г.
 № НД-7-1/694@, № НД-7-
1/695@, № НД-7-1/696@ вне-
сены изменения в перечень 
применяемых кодов бюджетной 
классификации: введен отдель-
ный код бюджетной классифи-
кации при уплате налога на при-
быль для консолидированной 
группы налогоплательщиков; 

введены отдельные коды КБК 
для физических лиц и юридиче-
ских лиц при уплате земельного 
налога; расширен перечень КБК 
для уплаты акцизов.

По-прежнему 14-17 разряды 
КБК заполняются при уплате: 
налога: «1000»; денежных взы-
сканий (штрафов): «3000».

Теперь налогоплательщикам 
- физическим и юридическим 

лицам не нужно заполнять рек-
визит «110» - тип платежа» при 
оформлении платежного по-
ручения. Вместо этого в 14-17 
разрядах КБК будут отражаться 
следующие коды подвидов до-
ходов, позволяющие иденти-
фицировать тип платежа: 2100 
– пени по соответствующему 
платежу; 2200 – проценты по 
соответствующему платежу. 210(1)

Íåïðåäñòàâëåíèå íàëîãîïëàòåëüùèêîì íàëîãîâîé 
äåêëàðàöèè âëå÷åò âçûñêàíèå øòðàôà 

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Èíòåðíåò-àíêåòèðîâàíèè  
Налогоплательщики могут 

оценить работу  межрайонной 
ИФНС России № 4 по КБР  в ре-
жиме реального времени на  Ин-
тернет-сайте ФНС России www.
nalog.ru на главной странице в 
разделе Электронные услуги - 
Анкетирование.

В анкете  достаточно указать 

место предоставления услуги, 
статус налогоплательщика, дату 
обращения и дать общую оценку 
работы налогового органа.

Сервис предлагает оставить 
свои замечания и пожелания. 
Пользователь может оценить ре-
жим работы  инспекции, продол-
жительность времени ожидания 
и комфортность места оказания 

услуги, сроки ее  предоставле-
ния, работу сотрудников, а также 
качество сервисов, оказываемых 
ФНС России. 

Приглашаем налогоплатель-
щиков принять участие в Интер-
нет - анкетировании и оценить 
качество услуг, предоставляемых 
налоговой  инспекцией.        212(1)

Êîäû âèäîâ îïåðàöèé  ïî ÍÄÑ, íåîáõîäèìûå  äëÿ 
âåäåíèÿ  æóðíàëà ó÷åòà  ïîëó÷åííûõ è âûñòàâëåííûõ 

ñ÷åòîâ-ôàêòóð, êíèãè ïîêóïîê è  êíèãè ïðîäàæ

Ïîðÿäîê ïðèåìà 
ñîîáùåíèé 

î ïðåñòóïëåíèÿõ èëè 
èíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ 

â îðãàíàõ 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû Ì×Ñ ÐÔ 

îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé 
äåÿòåëüíîñòè ïî 

Ìàéñêîìó ðàéîíó

Íåçàìåòíî íå ïîñòðîèøü 
В Нальчике продолжается борьба 

со стихийным строительством в го-
родской черте. Некоторые нальчане, 
несмотря на запрет, предпринимают 
попытки незаконно расширить свою 
жилую или хозяйственную площадь.
Но специалисты Управления муници-
пального контроля проводят рейдовые 
мероприятия.

На минувшей неделе в рамках деятель-
ности по оперативному реагированию и 
пресечению на начальных стадиях фактов 
незаконного строительства и размещения 
объектов на территории городского окру-
га Нальчик была пресечена попытка сде-
лать пристройку к жилому дому по улице 
Профсоюзной, 220 «Б». Хозяин квартиры 
№ 141 вырыл котлован под фундамент, 
рассчитывая, что успеет быстро завер-
шить строительство, однако незаконная 
деятельность была остановлена, котлован 
засыпан, а «предприимчивый» гражданин 
получил административное предписание.

На днях был демонтирован и торговый 
навес, незаконно установленный на му-
ниципальной территории на пересечении 
улиц Пачева и Ахохова.

Êàìåíü èç ïîéìû ðåêè 
Áàêñàí óêðàñèò îñíîâíîé 

âõîä áóäóùåãî ïàðêà
В торжественной обстановке состо-

ялась перевозка камня весом 50 тонн, 
который будет украшать основной вход 
будущего парка г.о. Баксан. 

Площадь будущего парка будет со-
ставлять более 28 гектаров. В настоящее 
время  идут подготовительные работы по 
оформлению. Необыкновенную красоту 
придаст  камень, который  когда-то лежал 
в пойме реки Баксан. Началом парка будет 
территория «Скотного рынка» и вдоль на-
бережной, выше пересечения улиц  Угнич 
и Эльбрусской.  Также планируется соз-
дание муниципального учреждения для 
обслуживания парка, который, несомнен-
но, станет излюбленным местом отдыха и 
прогулок горожан.

Íîâûé óñïåõ 
è çàêîíîìåðíàÿ ïîáåäà

Талантливый исполнитель нацио-
нальной и классической музыки, вос-
питанник алтудского филиала ДШИ 
с. Учебного Адам Кажаров стал лауре-
атом республиканского фестиваля-кон-
курса игры на национальной гармо-
нике, обладателем почетной грамоты, 
ценного приза и денежной премии. 
Конкурс был учрежден и проведен Ми-
нистерством культуры КБР при под-
держке Министерства культуры РФ. 

Несмотря на весьма юный возраст, 
Адам имеет свою особую манеру испол-
нения произведений. Его визитной кар-
точкой стало легкое, обращенное к вну-
треннему самосознанию и этнической 
общности с природой звучание инстру-
мента. Жюри отметило высокую испол-
нительскую культуру юного дарования и 
вдумчивое отношение к истинному по-
ниманию музыки. Сам Адам испытыва-
ет глубокое признание к  преподавателю 
Ольге Николаевне Антоненко, научившей 
его посредством музыки соизмерять вре-
мя и вечность, ощущать посылы света, 
покоя, радости и искренности, как состав-
ляющей всякого серьезного искусства. 

Äîñòóïíàÿ ñðåäà äëÿ 
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
В рамках реализации республи-

канской целевой программы «До-
ступная среда в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2013-2015 годы» 
созданы условия для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов в 
двух образовательных учреждениях 
Терского района - средних школах 
№ 2 и № 3. Здесь выполнены ремонт-
ные работы по созданию безбарьер-
ной среды и закуплено специальное 
учебное, реабилитационное и ком-
пьютерное оборудование на общую 
сумму 5 млн. 84 тысячи 422 рубля из 
трех бюджетных источников - феде-
рального, республиканского и муници-
пального. 

Оборудование включает компьютер-
ную технику (в комплекте - ноутбук, 
проектор, интерактивная доска), обо-
рудование для сенсорной комнаты пси-
хо-эмоциональной коррекции, наборы 
диагностических методик, аппаратно-
программный комплекс для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, 
для слабослышащих детей и детей с на-
рушениями речи и многое другое.

Школы оснащены  специальной ме-
белью – столами и стульями, регулируе-
мыми по высоте, массажными креслами, 
спортивным инвентарем и тренажерами. 
Планируется, что в школах смогут зани-
маться не только дети-инвалиды, прожи-
вающие в городе, но и из близлежащих 
поселений.

По каналам Интернет Н. Викторова


