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В Доме Правительства КБР 
состоялась двусторонняя рабо-
чая встреча Главы республики 
Ю.А.Кокова и президента ОАО 
«Российские железные дороги» 
В.И.Якунина.

Ей предшествовало посеще-
ние железнодорожного вокзала 
«Нальчик», вопрос, о переносе 
которого за черту столицы КБР 
в настоящее время находится в 
стадии проработки.

Глава КБР поблагодарил ру-
ководителя ОАО «Российские 
железные дороги» за активное 
сотрудничество с республикой, 
заинтересованное содействие в 
использовании железнодорож-
ной инфраструктуры в интересах 
жителей Кабардино-Балкарии.

В.И.Якунин высказался за 
дальнейшее наращивание уси-
лий по реализации стоящих 
перед КБР задач в сфере желез-
нодорожного транспорта, поло-
жительно оценил организацию 
крупнейшего детско-юношеско-
го турнира в г.Нальчик.

Ñóïåðôèíàë 
Âñåðîññèéñêîãî 
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Суперфинал Всероссийского 
турнира «Локобаскет-Школьная 
лига» в г.Нальчик завершился 
победой команды из Магнито-
горска. У спортсменов из КБР – 
серебро.

За ходом напряженной борьбы 
следили Глава Кабардино-Балка-
рии Юрий Коков, президент ОАО 
«Российские железные дороги» 
Владимир Якунин, Глава Респу-
блики Ингушетия Юнус-Бек Ев-
куров.

В турнире баскетбольного се-
зона 2014 – 2015 года принимали 
участие 22 региона нашей стра-
ны, свыше 175 тысяч юношей и 
девушек. Впервые в число его 
участников вошли Республика 
Крым и город Севастополь.

Широкая география участни-
ков турнира, высокое предста-
вительство его гостей придают 
финалу «Школьной лиги» статус 
одного из центральных событий 
года в спортивной жизни молодё-
жи нашей страны.

В последнее время Кабарди-
но-Балкария всё чаще становится 
местом проведения спортивных 
состязаний различного уровня. 
Неделю назад в этом зале завер-
шился Первый Чемпионат Евро-
пы по тхэквондо среди мужчин 
и женщин по олимпийским весо-
вым категориям.

Первыми чемпионов поздра-
вили Юрий Коков и Владимир 
Якунин, отметившие яркую, 
эмоциональную игру финали-
стов, вылившуюся в подлинный 
праздник спорта и дружбы. Луч-
шим игрокам и тренерам вруче-
ны грамоты, сувениры, подарки.
Красочной и запоминающейся 
стала церемония награждения 
команд-победительниц, завер-
шившаяся фотографией на па-
мять.

В этот же день Ю.А.Коков и 
В.И.Якунин осмотрели строящу-
юся школу олимпийского резерва 
и посетили детско-юношескую 
спортивную школу по паралим-
пийским видам спорта.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

В Майском историко-краеведческом 
музее состоялась церемония вручения 
труженикам тыла юбилейных медалей к 
70-летию Великой Победы. В ней приняли 
участие заместитель главы администрации 
Майского муниципального района Ольга 
Полиенко, председатель Совета ветеранов 
войны и труда Майского района Павел 
Крывокрысенко, начальник отдела культу-
ры Ольга Бездудная, сотрудники районной 
библиотеки, учащиеся средней школы № 2.

Заведующая отделом обслуживания цен-
тральной библиотеки Светлана Михайлова 
и директор музея Елена Федорова провели 
небольшой экскурс по страницам военной 
истории. Школьники зачитали тематические 
стихи. А затем Ольга Ивановна вручила юби-
лейные медали   Николаю Михайловичу Руса-
нову, Валентине Григорьевне Любецкой, Ека-
терине Кузьминичне Логвиновой, Александру 
Сергеевичу Мухорову, Петру Васильевичу 
Оголь, Ивану Андриановичу Масько, Нико-
лаю Михайловичу Бахмат, Виталию Ивано-
вичу Шорохову, Александру Герасимовичу 
Ганночка.

Обращаясь к ветеранам, она сказала: «Для 
нас большая честь выполнить поручение Пре-
зидента РФ и вручить вам - представителям 
великой истории нашей страны заслуженные 
награды. Наша с вами задача - сохранить па-
мять о подвигах  отцов и дедов для будущих 
поколений. Сегодня это особенно важно, по-
тому что есть силы, которые хотели бы пере-
писать историю, исказить исторические со-
бытия. Эта победа досталась нам немалой 
ценой, и подрастающее поколение нужно вос-
питывать именно на примерах героев Великой 
Отечественной войны. Живите долго и будьте 
здоровы.

Æèâèòå äîëãî, 
äîðîãèå âåòåðàíû

Подготовка к историческому событию в 
жизни россиян - Дню Победы в Великой 
Отечественной войне -  выходит на финишную 
прямую. В нашем районе завершается 
вручение ветеранам и труженикам тыла 
юбилейных медалей. 420 ветеранов и 
тружеников тыла будут награждены  ими.  

 Вчера в зале заседаний городской администра-
ции состоялось заседание  оргкомитета, вела кото-
рое заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам  Ольга Полиенко. Она по-
благодарила педагогические коллективы школ за 
оказанную помощь. Затем ознакомила присутству-
ющих  с планом. В течение апреля в районе прой-
дет ряд мероприятий, посвященных 70-летию Ве-
ликой Победы. Это и акция, посвященная Знамени 
Победы, которая запланирована на  15 апреля. По-
сле митинга  Знамя  победным маршем пройдет по 
всем общеобразовательным  учреждениям района. 
Это и открытие экспозиции «Скорбящие матери», 
расположенной у монумента Славы.

Очень насыщенна программа предстоящего 
праздника Победы.  С 6 по 9 мая пройдут акции 
«Георгиевская ленточка» и «72 часа добра», со-
стоятся автопробег по памятным местам и легко-
атлетическая эстафета «Спасибо тебе, солдат». В 
обществе инвалидов района запланированы празд-
ничные мероприятия, на которые приглашены свы-
ше 200 ветеранов войны и тружеников тыла. В день 
70-летия Великой Победы праздничное шествие  с 
«Бессмертным полком» начнется  по ул. Энгельса  
до монумента Славы, где и пройдет митинг. В ДК 
«Россия» расположатся фотовыставка и выставка 
творческих работ, посвященных юбилейной дате. 
Желающие смогут отведать настоящей солдат-
ской каши из полевой кухни, а для ветеранов будет 
устроен праздничный прием  в ФОКе.
Пресс-служба местной администрации Майского 

муниципального района

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

В Доме культуры 
«Россия» прошел 
районный фестиваль 
творческих 
коллективов домов 
культуры района, 
посвященный 70-й 
годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
Начался фестиваль с 

приятной церемонии - Оль-
га Полиенко вручила юби-
лейные медали, посвящен-
ные 70 годовщине Победы 
труженикам тыла - Екате-
рине Дмитриевне Кочетко-
вой, Иде Ивановне Кушна-
ревой, Марии Семеновне 
Тарановой, Сергею Исла-
мовичу Дамзову, Екатери-
не Ивановне Кожухиной, 
Валентине Николаевне 
Розовой, Николаю Михай-
ловичу Судакову, Надежде 
Федоровне Рудич, Спар-
таку Павловичу Креслину. 
Она поблагодарила ветера-
нов за мирное небо и поже-
лала им крепкого здоровья. 

Музыкальные и танце-
вальные номера, исполнен-
ные участниками фести-
валя зарядили позитивной 
энергетикой всех зрителей, 
не оставили равнодушным 
никого. Слушая любимые 
военные песни, зрители не 

могли сдержать слез. А по-
сле выступления, несмол-
кающие аплодисменты 
заставляли артистов выхо-
дить на повторный поклон. 

Всего вниманию зрите-
лей было представлено 36 
номеров. Членам жюри, в 
состав которого вошли за-
меститель главы админи-
страции Майского муни-
ципального района Ольга 
Полиенко, начальник рай-
онного отдела культуры 
Ольга Бездудная, пред-
седатель Совета ветера-
нов войны и труда Павел 
Крывокрысенко, почетный 
гражданин города, ветеран 
труда Валентина Федько, 
директор детской школы 
искусств имени Зои Контер 
Людмила Цеова и предста-
витель от общественности 
Татьяна Кислицына, было 
непросто выбрать лучших. 

В результате в номи-
нации «Вокальное ис-
кусство» победителями 
стали - Руслан Безроков и  
Анжела Жилибовская (об-
разцовая вокальная студия 
«Феникс»);  Кристина За-
харчук (ДШИ), Ангелина 
Уханова (вокальная группа  
«Ассорти»  ДК «Россия»), 
Олег Скляренко (Котлярев-
ский СДК). Они получили 
дипломы победителей  и 
будут представлять наш 
район на республиканском 

фестивале «Ликуй, весна 
Победы», который прой-
дет в г. Нальчике 9 мая. В 
номинации «декоративно-
прикладного творчества» 
лучшими признаны Татья-
на Максакова, Анна Архи-
пова и Екатерина Абуцаева. 
Все конкурсанты получили 
дипломы за участие и слад-
кие призы, предоставлен-
ные районным отделом 
культуры.

Фото Сергея Герасимова 

Ñïàñèáî òåáå, ñîëäàò
ФЕСТИВАЛЬ «Ëèêóé, âåñíà Ïîáåäû»
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики приступило к предоставлению госу-
дарственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. 
Аграриям республики перечислены субсидии по несвя-
занной поддержке в области растениеводства, ведется 
прием документов на возмещение части затрат по нара-
щиванию маточного поголовья овец и коз, в ближайшее 
время будет объявлено о конкурсном отборе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и под-
держку начинающих фермеров. 

Руководство министерства обращается к жителям 
республики с просьбой не пользоваться услугами не-
известных лиц, предлагающих  подготовку документов 
для получения субсидий и обещающих гарантию полу-
чения господдержки за определенное вознаграждение. О 
подобных фактах следует незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы.

Любую консультативную помощь по вопросам сель-
хозпроизводства, в том числе условий, порядка получе-
ния субсидий можно получить в районных управлениях 
сельского хозяйства (просьба разместить контактные 
номера телефонов) и Министерстве сельского хозяйства 
КБР по телефонам: 8-8662-407129 – приемная министра; 
8-8662-409115, 407545 – отдел растениеводства и агро-
технологий; 8-8662-408470, 407588, 409511 – отдел жи-
вотноводства и племенного дела; 8-8662-406626, 408647- 
отдел государственной поддержки АПК. 

Информация о действующих программах, государ-
ственной поддержке, сроках представления документов, 
ставках субсидий размещена на сайте Министерства 
сельского хозяйства КБР на едином портале Правитель-
ства КБР: www.pravitelstvo.kbr.ru.

Как отметил докладчик, 
основные задачи по обе-
спечению летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
учащихся в 2014 году были 
определены постановлени-
ем местной администра-
ции района. Был состав-
лен комплексный план. 
Утвержден и согласован с 
Роспотреб и Госпожнад-
зором план расположения 
пришкольных оздорови-
тельных лагерей. Но из-за 
недостатка финансовых 
средств в местном бюдже-
те на подготовку к летнему 
сезону функционирование 
оздоровительного лагеря 
«Тополек» было приоста-
новлено и принято реше-
ние о его присоединении к 
лагерю «Казачок». На его 
подготовку из местного 
бюджета было направле-
но свыше 900 тыс. рублей. 
Лагерь был своевременно 
подготовлен к сезону, и за  
три смены там отдохнуло 
300 детей.

Кроме того, в июне про-
шлого года работали три 
пришкольных оздорови-
тельных лагеря с дневным 
пребыванием детей.

Работа по организации 
полноценного отдыха и оз-
доровления детей школь-
ного возраста находилась 
на постоянном контро-
ле районной комиссии, 
Управления образования и 
органов госнадзора.

- Проверки показали, 
что в загородном и при-
школьных оздоровитель-
ных лагерях, в целом, 
были созданы необходи-
мые условия для детей. 
В основном соблюдались 
и требования СанПиН 
2.4.4.2599-10, техники 
безопасности и противо-
пожарной безопасности, 
была обеспечена надле-
жащая  охрана. Денежные 
средства расходовались 

по целевому назначению. 
Роспотребнадзором были 
отмечены отдельные на-
рушения, которые были 
устранены, о чем сви-
детельствуют акты по-
вторных проверок ТОУ 
Роспотребнадзора в г. Про-
хладном, - сказала О. По-
лиенко.

Прокуратурой Майско-
го муниципального рай-
она тоже были выявлены 
отдельные нарушения 
СанПиН и противопожар-
ной безопасности, которые 
были оперативно устране-
ны.

Большое внимание уде-
лялось оздоровительным 
мероприятиям и пропаган-
де здорового образа жизни. 
Ежедневно проводились 
закаливающие процедуры, 
утренняя зарядка и под-
вижные игры на свежем 
воздухе, беседы, конкурсы 
и др. Активное участие 
в организации досуговой 
деятельности школьников 
принимали ДЮСШ, ЦДТ и 
учреждения культуры.

В течение лета работали 
22 сводных отряда, пять 
спортивных площадок. В 
летний период школьники 
не только отдыхали, но и 
трудились. 287 учащихся 
работали в составе 16 ре-
монтных бригад, свыше 
1,5 тыс. человек работали 
на пришкольных террито-
риях, свыше 500 человек 
- индивидуально по найму 
у фермеров и с родителями 
в поле, 113 старшеклассни-
ков трудились по договору 
с центром занятости насе-
ления.

Затем Ольга Ивановна 
обратила внимание членов 
коллегии и приглашенных 
на организацию отдыха 
детей в нынешнем летнем 
периоде:

Подготовлен и согласо-
ван план дислокации при-

школьных оздоровитель-
ных лагерей на 2015 год. 
Отделом по молодежной 
политике, общественным 
объединениям физкульту-
ре и спорту сверстан ком-
плексный план мероприя-
тий.

В июне планируется 
работа двух пришкольных 
оздоровительных лагерей. 
Средства на эти цели вы-
деляются из республикан-
ского бюджета и впервые 
из местного.

Районной комиссией по 
летнему отдыху, оздоров-
лению и занятости детей и 
подростков принято  реше-
ние о том, что корпус «То-
полек» лагеря «Казачок» 
не будет функционировать 
в предстоящем летнем 
периоде из-за отсутствия 
средств, необходимых для 
подготовки его к сезону 
в соответствии с новыми 
требованиями СанПиН и 
пожарной безопасности. 
Планируется отдых и оздо-
ровление в ДОЛ «Казачок» 
300 детей  в три смены.

Будет организована ра-
бота сводных отрядов и 
спортивных площадок по 
месту жительства с общим 
охватом свыше 1,5 тысяч 
человек.

Традиционно около 2 
тысяч школьников будут 
участвовать в ремонтных 
работах образовательных 
учреждений, ухаживать за 
растениями на пришколь-
ных участках и т. д. 

Дети, нуждающиеся в 
особой помощи государ-
ства, тоже не останутся без 
внимания. Центром труда, 
занятости и социальной 
защиты Майского района 
им будут предложены бес-
платные путевки в сана-
тории и оздоровительные 
лагеря г. Нальчика и лагеря 
«Казачок».

Как считает замести-

тель главы администрации 
района по социальным во-
просам для того, чтобы от-
дых детей был полноцен-
ным, чтобы дети за лето 
окрепли, прежде всего не-
обходимо  обеспечить их 
безопасное пребывания в 
оздоровительных лагерях 
всех типов. Режим дня 
должен соответствовать 
требованиям СанПиН, а 
питание должно быть сба-
лансированным. Активные 
виды отдыха, спортивно-
массовые мероприятия и 
закаливающие процедуры 
должны быть преобладаю-
щими в каждой смене.

Определенные пожела-
ния Ольга Ивановна вы-
разила  всем организато-
рам культурно-массовой и 
спортивной работы в дет-
ских лагерях.

На заседании был также 
рассмотрен вопрос о под-
готовке муниципальных 
учреждений образования к 
новому 2015-2016 учебно-
му году. 

Начальник муници-
пального учреждения 
«Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района» Галина Маерле 
пояснила, что в соответ-
ствии с Положением «О 
районном смотре-конкурсе 
на лучшее образовательное 
учреждение по подготовке 
к новому учебному году» 
создана комиссия  и раз-
работаны критерии оцени-
вания.

Важным направлением 
подготовки образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году является 
обеспечение учащихся 
бесплатными учебниками. 
На это в 2015 году запла-
нировано 4 млн.рублей.

Необходимо решать и 
кадровые проблемы. На 
сегодняшний день в райо-
не не хватает учителей ан-
глийского языка, физики, 
технологии, информатики, 
математики, русского язы-
ка, ОБЖ и начальных клас-
сов.

На проведение ремонт-
ных работ в бюджете рай-

она предусмотрено 2089,0 
тыс. рублей, по вне бюдже-
ту 473,0 тыс. рублей. 

Здания и внутренние 
помещения большинства 
образовательных учреж-
дений района находятся в 
удовлетворительном со-
стоянии. Тем не менее,  
необходим капитальный 
ремонт  в лицее № 7 с. Но-
воивановского  и шестой 
школе с. Октябрьского. 
Учреждения  в 2012 году 
были включены   в  ре-
спубликанскую целевую 
программу «Повышение 
устойчивости жилых до-
мов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения 
в КБР в 2010-2014 г.г.». 
Проектные работы и экс-
пертиза проектов должны 
быть проведены за счет 
средств местного бюджета, 
а это порядка 3,5 млн. ру-
блей. Таких средств в бюд-
жете района нет.

Вызывает тревогу со-
стояние НШДС № 12 
«Теремок» ст. Алексан-
дровской, здания средней 
школы № 3 г. Майского и 
её дошкольного корпуса 
«Сказка».

- Планировалось вклю-
чить данные учреждения 
в федеральные целевые 
программы, но в условиях 
кризисной ситуации, сло-
жившейся в нашей стране 
в этом году это не пред-
ставляется возможным, - 
говорила Галина Маерле.

Постепенно решаются 
задачи, касающиеся совер-
шенствования условий для 
безопасного пребывания 
обучающихся и воспитан-
ников в образовательных 
учреждениях. Так, если по 
состоянию на 1 сентября 
2014 года в районе лишь 
один дошкольный корпус 
имел автоматическую по-
жарную сигнализацию 
(«Колокольчик» с. Ново-
ивановского), то к концу 
2014 года автоматическая 
пожарная сигнализация 
установлена в дошкольном 
корпусе «Радуга» гимназии 
№1, дошкольном корпусе 
«Ласточка»  прогимназии 
№13, и в дошкольном кор-

пусе «Лесовичок» школы 
№2 

Оснащение остальных 
дошкольных корпусов ав-
томатической пожарной 
сигнализацией планирует-
ся в 2015 году  в рамках ре-
ализации муниципальной 
целевой программы «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в Майском 
муниципальном районе 
КБР на 2011 -2015 г.г.». На 
эти мероприятия в бюдже-
те предусмотрено 1031,0 
тыс.рублей.

В докладе Галина Ва-
лерьевна отметила что, 
несмотря на проводимую  
работу по устранению на-
рушений пожарной безо-
пасности, все их устранить 
невозможно, и не столько 
из-за нехватки финансо-
вых средств, как из-за по-
стоянно меняющихся зако-
нов и ГОСТов. 

-Если раньше в общеоб-
разовательных учреждени-
ях  должны были быть ог-
нетушители порошковые, 
то теперь в помещениях, 
где есть компьютеры, не-
обходимы углекислотные 
огнетушители. Если  рань-
ше панели окрашивались 
масляной краской, и до-
пускалась их установка из 
кроношпана (при наличии 
сертификата), то сейчас 
все эти панели необходи-
мо снять и окрасить стены 
водоимульсионной кра-
ской. Наружные пожарные 
лестницы тоже не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ, 
- сетовала Галина Маерле.

В обсуждении обо-
значенной темы приняли 
участие и.о. директора 
ГКУ «Центр занятости и 
социальной защиты Май-
ского района, директор 
муниципального учрежде-
ния «Детский оздорови-
тельный лагерь «Казачок», 
директор МОУ «Про-
гимназия №13», ведущий 
специалист-эксперт терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
ФС по КБР в г. Прохлад-
ном, начальник отделения 
надзорной деятельности по 
Майскому району  УНДПР 
ГУ МЧС России по КБР.

Коллегия признала ра-
боту по организации оз-
доровления, отдыха и за-
нятости детей в 2014 году 
удовлетворительной и по 
каждому обсуждаемому 
вопросу приняла необхо-
димые решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

КОЛЛЕГИЯ Ãîòîâèìñÿ ê ëåòíåé 
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè

В зале заседаний городской администрации прошла коллегия, на которой 
были рассмотрены итоги работы по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в 2014 году, задачи по проведению этой работы в 
2015 году. Заседание вел глава администрации района Александр Кислицын. 
Его заместитель Ольга Полиенко  проинформировала членов коллегии и 
приглашенных  о том, что получилось у нас в прошлом году, а что нет и каковы 
пути выхода из сложившейся ситуации?

Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ïîðÿäîê âîññòàíîâëåí

На сайт  местной администрации 
Майского муниципального райо-
на  поступило обращение  жите-
лей домов, расположенных рядом с 
Пушкинским дубом,  к сотрудникам 
правоохранительных органов. Адре-
сат Юлия, в частности, пишет: днем 
постоянно машины под воротами 
(встречающие–провожающие), но 
это еще «цветочки» по сравнению с 
тем, что творится вечером и ночью.  
Пьянки, музыка такая, что не спаса-
ют евроокна!!!  Полнейший беспре-

дел, нецензурная лексика, хохот, тан-
цы, истерики... Грязь, мусор, бутылки 
из под спиртных напитков. Наш  дом 
на четыре семьи, и в каждой - по 
двое, трое маленьких детей. Мы 
очень просим установить освещение, 
т.к.на темноту молодежь собирается 
как мухи на мёд. Пусть дежурят со-
трудники ППС! Так жить уже невы-
носимо!  

С уважением,
жители домов 

по ул. Железнодорожной

В ответ на обращение граждан, 
местная администрация Майского 
муниципального района приняла со-
ответствующие меры. Въезд к Пуш-
кинскому дубу  автомобильному 
транспорту перекрыт.  На просьбу 
граждан и районного руководства 
откликнулись частный предприни-
матель Эджевит Абдулов, который 
перегородил въезд металлическим 
ограждением, выполненным в стиле 
эпохи великого поэта. Помощь оказа-
ли и работники водоканала, которые 
установили заградительные рамки. А 
чтобы водители в ночное время слу-
чайно не сбили их, рамки окрашены 
в ярко-желтый цвет. Администраци-
ей городского поселения установлен 
дорожный знак «Движение запреще-
но». 

Завершаются работы и по ремонту 
освещения территории вокруг Пуш-
кинского дуба. Их проводят сотруд-
ники электросетей Майского района.  
На этой неделе они будут завершены.

- После вмешательства руковод-
ства района стало значительно тише, 
- подтвердил Александр Рогов и жи-
тели близлежащих домов.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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В редакцию пришел мужчина и, сму-
щаясь, протянул солдатский треугольник. 
На нем штемпель 1943 год. «Вы сейчас пи-
шите о ветеранах Великой Отечественной 
войны. А у меня отец и дядя погибли на 
фронте. Расскажите о них», - попросил он. 
Правда, в детской памяти немногое сохра-
нилось. Как рассказал Иван Константино-
вич Выскребенец, его отец- Константин и 
дядя-Николай были призваны в 1942 году. 
И уже через год отец пропал вести, а Нико-
лай погиб в бою. Через многие годы  через 
архивы семья узнала, что Николай Михай-
лович Выскребенец похоронен в Великом 
Новгороде, в районе Старая Руста. 

 «23 июня 43 года. Письмо от вашего 
сына Николая Михайловича Выскребенец. 
Здравствуйте мои дорогие родители, мама, 
папа, Дуся, Васена, Ваня и Саня. Пер-
вым долгом моего письма я вам сообщаю, 
что я пока жив и здоров и вам желаю….
Мама, жив буду, приеду домой с победой. 
… Мама, где и чем сейчас работает папа, 
интересно сейчас бы глянуть на свой дом 
под черепицей и станицу Пришибскую…» 
- это строки из письма. И кто знает, может, 
это письмо было написано перед боем, в 
котором автор погиб.

(Орфография и пунктуация сохранены 
авторские)

ДЕТИ 
ВОЙНЫ

Сегодняшняя статья посвя-
щена известным не только в 
районе, но и в республике Ев-
гении Семёновне и Александру 
Дмитриевичу Воробьёвым.

Заранее скажу, что разговор об 
Александре Дмитриевиче будет 
идти уже в прошедшем времени. 
Уже два года нет с нами этого 
замечательного человека. Но па-
мять о нём останется навсегда.

Евгения Семёновна родилась 
в 1932 году в Суздальском рай-
оне Владимирской  области. По-
сле окончания средней школы в 
1945 году она поступила в Ива-
новский медицинский институт. 
Там она и познакомилась с Алек-
сандром. В 1955 году студенты 
поженились. В этом же году, 
после окончания мединститута, 
А.Д. Воробьёв, получив направ-
ление, стал работать хирургом в 
Небыловской районной больни-
це Владимирской области.

Евгения Семёновна окончила 
институт в 1957 году. Свою тру-
довую деятельность она начала 
врачом - педиатром в районной 
больнице Ульяновского района.

В 1961 году молодые специ-
алисты  Воробьёвы приехали в 
г. Майский. Александр Дмитри-
евич был назначен на должность 
заведующего хирургическим от-
делением районной больницы, 
где работал до 2002 года. Евге-
ния Семёновна вначале была 
районным педиатром, заведую-
щей детским отделением, затем 
ей доверили руководить детской 
поликлиникой. В должности за-
ведующей Е.С. Воробьёва рабо-
тала до января 1996 года.

В становлении супругов Во-
робьёвых, как врачей, большую 
роль сыграла Надежда Андреев-
на Бондаренко, работавшая в то 
время главным врачом Майской 
районной больницы. Высококва-
лифицированные врачи, верные 
клятве Гиппократа, увлечённые 
своей профессией Александр 
Дмитриевич и Евгения Семёнов-
на все свои силы, знания и опыт 
направили на укрепление здо-
ровья своих пациентов, многим 

спасли  жизни.
Добрый по характеру, душев-

ный и внимательный Александр 
Дмитриевич и морально под-
держивал своих пациентов. Не 
только майчане, но и жители 
соседних районов знали его как 
отличного хирурга. За большие 
заслуги в области здравоохране-
ния ему присвоено почётное зва-
ние «Отличник здравоохранения 
РСФСР».

Несмотря на занятость, он до 
последнего дня занимался спор-
тивным бегом. Таким он и остал-
ся в памяти майчан.

Евгения Семёновна по своему 
характеру добрый, душевный, 
отзывчивый человек. До сих пор 
молодые мамочки обращаются к 
детскому врачу за советом. Мно-
голетний труд Е.С. Воробьёвой 
по достоинству оценен государ-
ством. В 2009 году ей присвоено 
звание «Заслуженный врач КБР».

Супруги Воробьевы вырас-
тили замечательных детей: сына 
Валерия  и дочь Марину. Вале-
рий -офицер в отставке. Много 
лет отдал он военной службе. 
Сейчас живёт с мамой.   Он глав-
ная и надёжная опора у Евгении 
Семёновны. Порядок в доме, во 
дворе - его заслуга. 

Во время нашей беседы я об-
ратил внимание на портрет кра-
сивой девушки. Надо было ви-
деть счастливое лицо Евгении 
Семёновны, когда она сказала, 
что это любимая внучка. Белла 
окончила юридический факуль-
тет Ивановского университета, 
работала юристом, избиралась 
депутатом Думы Ивановской об-
ласти. В настоящее время рабо-
тает советником полномочного 
представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге. Часто общается с бабушкой, 
что и является стимулом для её 
здоровья.

От всей души желаю Евгении 
Семёновне крепкого здоровья, 
счастья и радости в жизни.

А. Свириденко, председатель 
районного совета 

«Дети войны» 

Âñþ æèçíü 
ïîñâÿòèëè 

çäîðîâüþ äðóãèõ

«Åñëè æèâ áóäó, 
ïðèåäó äîìîé ñ ïîáåäîé»

Ëþáëþ 
ýòîò 

ãîðîä 
è Êàâêàç

Уважаемая редакция! Пишет вам Людмила Николаевна Шатил-
ло, бывшая работница газеты «Ленинский путь». Я родом из го-
рода Майского. Школу  окончила в  1954 году, затем университет  
в г.Нальчике. В 1969  году, будучи уже педагогом,  переехала по 
месту службы мужа в г.Гомель, затем в г.Минск. Связи с г.Майским 
не теряла никогда. Люблю этот город и Кавказ. Это моя любимая 
родина.

 В настоящее время наше содружество готовится отметить  са-
мый дорогой для нас праздник- День Победы. Вот уже много меся-
цев в газетах нашей республики  под разными рубриками печатают 
статьи, которые были опубликованы в газетах в далёкие прошлые 
годы. Это статьи о подвигах простых тружеников, воинов в годы 
войны. Люди с интересом читают о своих земляках. Многих  нет в 
живых, многие и авторы уже ушли в мир иной. Но память жива и 
читать это интересно.

 В своих архивах я нашла газету «Ленинский путь» 
№ 24 за 24 февраля 1968 года (газета издавалась в г.Майском). Вто-
рая страница этой газеты посвящена воспоминаниям о ветеранах 
войны. Тогда они были ещё живы. Статья «Спас знамя полка» о 
моём отце Волкове Николае Петровиче. Он прошёл войну с перво-
го и до последнего дня. Был тяжело ранен  9 мая 1945 года, защи-
щая Прагу. Год находился в госпитале Праги, затем в Вене. Домой 
вернулся в апреле 1946 года, ещё полгода долечивался  в г.Майском. 
В 1971 году его не стало. Давно ушёл из жизни и автор статьи.

В музее г.Майского был уголок, посвящённый моему отцу. Был 
такой уголок и в республиканском музее в г.Нальчике.

 В Майском районе есть ещё люди, которые помнят тех, о ком 
напечатано на этой странице. Я мечтала приехать в г.Майский на 
этот  великий праздник. Но по состоянию здоровья и возраста ( мне 
78 лет), я не могу это сделать.

Поздравляю коллектив редакции, всех жителей города с Днём 
Победы. Пусть всегда будет мир на вашей земле, здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

 С уважением, 
Людмила Николаевна Шатилло (Волкова), г. Минск

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Собеседника мы знали до 
войны. Он  работал старшим 
инспектором госдоходов Май-
ского районного финансового 
отдела. Отзывы руководства 
учреждения о нем были хоро-
шие. И как общественник по-
казывал себя с положительной 
стороны. Грянул грозный 1941 
год. С первых дней войны Ни-
колай  Петрович Волков всту-
пает в отряд народного ополче-
ния. Нет, он не имел военного 
звания. В военном билете было 
написано - рядовой. 

Но он, как практик, хорошо 
знал строительное дело, и это 
было здесь главным. Назывался 
же командиром потому, что на 
оборонительных работах суще-
ствовала военная дисциплина и 
за нарушение ее судил военный 
трибунал. Оборонительные ра-
боты шли. В них участвовало 
«войско», состоявшее из пожи-
лых мужчин, женщин и учеников 
старших классов. Им по плечу 
было закончить начатое. И Ни-
колай Петрович по  мобилизации 
уходит на большую дорогу Вели-
кой Отечественной войны.

С третьего декабря 1941г. 
года рядовой Волков выполняет 
обязанности делопроизводителя 
278-го Нартановского полка 115 
национальной кавалерийской ди-
визии. Нет, не по характеру Ни-
колая Петровича эта работа. Он 
не любит ее и больше вклиняет-
ся в боевые порядки, принимает 
участие, проявляя незаурядные 
способности разбираться в топо-
графических картах, оператив-
ных планах, в боевой подготовке. 

Это было замечено командовани-
ем, и вскоре рядовому Волкову 
присваивается звание техника-
интенданта второго ранга. Он 
назначается начальником отдела 
вещевого снабжения полка. На-
значение пришлось по душе. 
Читаем наградной лист. В кра-
тком изложении личного боево-
го подвига сказано: «Во время 
боев проявил исключительно 
добросовестное отношение по 
обеспечению полка боеприпа-
сами и продуктами питания под 
Ново-Николаевской Ростовской 
области в тяжелый момент боя, 
когда были на исходе боеприпа-
сы, под сильным огнем миноме-
тов противника, доставил бое-
припасы  на передовую линию. 
Этим самым обеспечил полку 
возможность отбить атаку насту-
пающей пехоты противника. По 
приказу начальника щтаба полка 
вынес и сохранил полковое зна-
мя в тот момент, когда подразде-
ление было полностью окружено 
вражески ми танками и пехотой. 

Командир полка Абадиев, во-
енный комиссар Наурузов».

Первый боевой орден Красной 
Звезды украсил грудь патриота. С 
3 июля 1942 года и по 13 октября 
Николай Петрович командует 
взводом разведки на Сталин-
градском фронте. Штаб был в 
Присарпийских озерах в поселке 
Цоганур. «Действовали мы тогда, 
— говорит тов. Волков, - под Ко-
тельниково, Ремонтной, Абгане-
рово и  вообще в тылу противни-
ка на глубину до 250 километров. 
В нашу задачу входила диверси-
онно-подрывная деятельность 

для отвлечения сил противника 
от Сталинграда.

После взрыва склада с бое-
припасами на станции Ремонтная 
отправились мы  в станицу За-
ветную. Там приняли участие со-
вместно с командиром 302 стрел-
ковой  дивизии полковником тов. 
Макарчук в разгроме немецкого 
гарнизона. Полностью разгроми-
ли его. Аналогичные операции 
пришлось  проводить под Садо-
вой, совхозом имени Чкалова и 
в селении Кишкимет. В октябре 
1942 года в одной из операций мы 
наскочили на минное поле. Здесь 
я получил тяжелую контузию. 
Отправили меня в фронтовой 
госпиталь в г. Астрахань. После 
относительного выздоровления 
мне дали на три месяца  отпуск, 
но ехать было некуда: Кабарди-
но-Балкария была оккупирова на. 
Списали меня в нестроевые. 

30 апреля 1943 года назначи-
ли  начальником отдела вещево-
го снабжения пятой гвардейской  
артиллерийской дивизии резерва 
Главного командования. 30 ок-
тября 1943 года во время форси-
рования Сиваша за счет разбора 
старых помещений сделал плоты 
и на них переправил на Малую 
землю 242  артиллерийский полк 
в районе Строгановки. С первым 
расчетом отправился и сам. За 
эту операцию лично командую-
щим фронтом тов. Талбухиным 
был награжден орденом Отече-
ственной войны П степени».

Рядовой тов. Волков демо-
билизовался  капитаном, имеет 
шесть правительственных на-
град.»

А. Долинский, 
персональный пенсионер

Ñïàñ çíàìÿ ïîëêàГАЗЕТА ПИСАЛА

Константин

Николай
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С началом восьмой 
пятилетки в 1966 году 
экономика города полу-
чила большое развитие. 
Значительно вырос объ-
ем промышленного про-
изводства. Завод «Сев-
каврентген» увеличил 
его в 2,2 раза, спиртза-
вод- в 2, пивоваренный- 
в 4, калибровочный-в 
5, электронного 
машиностроения-в 2,5 
раза.

На территории поселка 

Сарского располагалась 
центральная усадьба от-
кормочного совхоза «Май-
ский», где трудилось более 
100 человек. 

В 1966-1970 годы в 
городе Майском прово-
дились экономические 
конференции, на которых 
обсуждались актуальные 
вопросы повышения про-
изводительности труда 
в промышленности, на 
транспорте и стройках. 
В ряды действующих 
предприятий вступили 
строительно-монтажное 
управление «Каббалкмеж-

колхозстрой», а затем завод 
железобетонных изделий 
и строительных деталей. 
Были созданы комбинат 
коммунальных предпри-
ятий и благоустройства, 
предприятия общепита, 
горгаз, горэлектросеть, 
сдали в эксплуатацию не-
сколько магазинов.

На западной окраине 
города, за рекой Черек, у 
озера Охотничье, появи-
лись ряды вновь возведен-
ных строений. Здесь было 
основано новое сельскохо-
зяйственное предприятие 
– зверосовхоз «Майский». 

Основным направлением 
хозяйства стало выращи-
вание молодняка норки 
клеточного содержания. 
Первыми ее «поселенца-
ми» стали 1400 норок, за-
везенных из Северинского 
зверосовхоза. Поголовье 
норки постоянно увеличи-
валось и к 1975 году основ-
ное стадо достигло 22 ты-
сяч самок разной цветовой 
гаммы. Позже, для получе-
ния ценного лекарственно-
го препарата пантокрина в 
зверосовхозе занялись раз-
ведением пятнистых оле-
ней, затем здесь освоили 

технологию производства 
крольчатины.

В 1976 году в хозяйстве 
началось строительство 
экспериментальной нутри-
еводческой фермы. На про-
тяжении 10 лет с участием 
сотрудников НИИ ИПЗК в 
хозяйстве велась селекци-
онная работа и в результа-
те был утвержден новый 
заводской тип стандарт-
ной нутрии под названием 
«Майский».

Таким образом, зверо-
совхоз «Майский» стал 
многоотраслевым хозяй-
ством, где кроме разведе-

ния нутрий, норок, кроли-
ков и пятнистых оленей, 
развивалось и подсобное 
хозяйство.

С самого основания 
директором зверосовхоза 
был назначен М. Г. Ромен-
ский, который руководил 
коллективом на протяже-
нии почти тридцати лет.

По соседству со зверо-
совхозом в 1968 году был 
организован плодоовощ-
ной совхоз «Майский». 
Первым руководителем со-
вхоза был назначен канди-
дат сельскохозяйственных 
наук А. Е. Топчий.

Уже в первый год рабо-
ты плодоовощной совхоз 
дает государству более 
300 тонн овощей, 470 тонн 
яблок, 23 тонны мяса, 26 
тонн молока. 

Майское хлебоприем-
ное предприятие в тече-
ние 20 лет возглавлял Б. Н. 
Фашмухов. Под его руко-
водством в 1970-1980 годы 
на предприятии высокими 
темпами шла приемка зер-
новых. Но самой доходной 
отраслью для предприятия 
стала калибровка кукурузы 
– прекрасного семенного 
материала, который поль-
зовался огромным спросом 
на всей территории СССР.

На северной окраине го-
рода располагался один из 
передовых в республике и 
в Российской Федерации 
опытно-показательный 
мехлесхоз.

Продолжение читайте в 
следующих номерах

Подготовлено по 
материалам книги 

Э.В. Бурда «Майский»

Íàø ëþáèìûé ãîðîä…

Зверосовхоз «Майский. Фото из архива

Участники команд 
«Радуга», «Ласточка», 
«Улыбка», «Ромашка», 
«Сказка», «Теремок», 
«Березка», «Казачок», 
«Колокольчик», «Лесо-
вичок» и «Муравьиш-
ка» преодолели шесть 
этапов конкурса. 

В первом задании из 
предложенных карти-
нок с цифрами, знаками 
сложения, вычитания и 
равенства, ребята при-
думали и решили зада-
чи. Во втором - на вни-
мание, они находили 
недостающую фигуру 
из маленьких карточек. 
Третье задание - «За-
морочки из мешочка» 
вызвало у малышей 
наибольший восторг. 
Доставая из мешочка 
бочонки с цифрами, 
они отгадывали загад-
ки, предложенные ве-

дущей. В двух заверша-
ющих заданиях ребята 
отвечали на вопросы.

Все участники про-
явили себя знающими и 
активными, однако чле-
нам жюри все же при-
шлось выбрать силь-
нейших. 

Ими стали Валерий 
Костюкевич  и Канти-
мир Карданов из ко-
манды дошкольного 
корпуса гимназии № 1 
«Радуга» под руковод-
ством воспитателя Н. 
Скрипкиной, второе 
место получили Полина 
Кусакина и Александр 
Тямкин из детского сада 
«Улыбка» прогимназии 
№ 13  во главе с воспи-
тателем Л. Захаровой, 
третью ступень пьеде-
стала заняли Азамат 
Семенов и Ксения По-
татуева из дошкольного 

корпуса «Ромашка» под 
руководством И. Рудо-
маненко.

Победители конкур-
са получили грамоты и 
учебники, участникам 
также вручили познава-
тельные книги. 

Оценивали знания 
дошкольников предсе-
датель райкома профсо-
юзов работников обра-
зования Елена Бабенко, 
начальник районного 
отдела культуры Ольга 
Бездудная, заведующая 
детским садом «Светля-
чок» станицы Котлярев-
ской Наталья Зверева, 
старший воспитатель 
дошкольного корпуса 
«Светлячок» Чикален-
ко Елена, методист по 
дошкольному образова-
нию Светлана Козлов-
цева.

Фото Сергея Герасимова 

- С 1 января 2015 года ра-
ботодатели или заказчики 
работ (услуг), являющиеся 
юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимате-
лями, частными нотариусами, 
адвокатами, или иными ли-
цами, чья профессиональная 
деятельность подлежит го-
сударственной регистрации 
(лицензированию), имеют 
право привлекать к трудовой 
деятельности иностранных 
граждан. У законно прибыв-
ших мигрантов на территорию 
нашей страны в порядке, не 
требующем получения визы, и 
достигших возраста восемнад-
цати лет должен быть патент, 
выданный в соответствии с 
настоящим Федеральным за-
коном.  

 Также с 1 января 2015 года 
вступил в силу Федерального 
закона от 20.04.2014 № 74-ФЗ 
(в редакции от 23.06.2014) «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» 
в части признания иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства носителем рус-
ского языка.

При обращении за полу-
чением разрешения на вре-
менное проживание, вида на 
жительство, разрешения на 
работу либо патента, ино-
странный гражданин обязан 

подтвердить владение русским 
языком, знание истории Рос-
сии и основ законодательства 
Российской Федерации одним 
из следующих документов:  
сертификатом о владении рус-
ским языком, знании истории 
России и основ законодатель-
ства Российской Федерации; 
документом государственно-
го образца об образовании 
(не ниже основного общего 
образования), выданным об-
разовательным учреждением 
на территории государства, 
входившего в состав СССР, 
до 1 сентября 1991 года; до-
кументом об образовании или 
о квалификации, выданным 
лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую ат-
тестацию на территории Рос-
сийской Федерации с 1 сентя-
бря 1991 года.

Сертификат, выдается граж-
данам, сдавшим экзамены по 
русскому языку, истории Рос-
сии и основам законодатель-
ства Российской Федерации. 
Документ имеют право выдать 
образовательные организации, 
осуществляющие образова-
тельный процесс на террито-
рии Российской Федерации 
либо за ее пределами и вклю-
ченные в перечень. 

Срок действия сертификата, 
составляет пять лет со дня его 
выдачи.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ïàòåíò äàåò 
èíîñòðàíöàì ïðàâî 
ðàáîòàòü â Ðîññèè 

çàêîííî
С 1 января 2015 года вступают в силу изменения в 
законодательстве Российской Федерации, касающиеся 
иностранных граждан, а именно порядка въезда 
на территорию РФ и осуществления ими трудовой 
деятельности. С этого времени появляется новый вид 
патента на работу, по которому иностранный гражданин 
сможет работать как у физических, так и у юридических лиц.
Об изменениях в законодательстве рассказывает начальник 
ОУФМС России по КБР в Майском районе Руслан Сокуров.

«Âñåçíàéêà»
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В детском саду «Сказка» прошел районный конкурс интеллектуальной 
направленности для детей дошкольного возраста. В нем приняли участие 
самые активные ребята из 11 дошкольных учреждений района.

«Ñîëíå÷íûé 
êðóã»

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В Центре детского 
творчества прошло 
мероприятие для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, посвященное 
истории куклы. В 
нем приняли участие  
ребята из школ нашего 
района и их родители.
Сотрудники центра дет-

ского творчества в игровой 
форме с красочными пер-
сонажами они рассказали 
ребятам, когда появилась 
первая кукла и как она со-
вершенствовалась в тече-
ние многих лет. Ведущая 
предлагала участникам 
один конкурс за другим. 
Дети с удовольствием от-
гадывали загадки, про-
должали пословицы и по-
говорки, вместе с куклами 
пели любимые песни из 
мультфильмов и водили 
хоровод.

Увлекательные мастер-
классы по дымковской ро-
списи и плетению кукол из 
ниток, были направлены на 
творческое и интеллекту-
альное развитие детей. 

Ни один из участников 
мероприятия не остался 
без должного внимания. 
Причем вовлечение детей 
в игровой процесс про-
исходило настолько есте-
ственно и непринужденно, 
что оставалось только вос-
хищаться тем, насколько 
искренними были органи-
заторы.

 Глядя  на радостные 
лица ребят, приятно было 
осознавать, - праздник 
удался, а наш мир стал чу-
точку добрее и милосер-
днее.
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×èòàòåëü - ãàçåòà
Íàø 
ãîðîä 
ïðîñèò 
çàùèòû 

îò ìóñîðà
Уважаемая редакция!
В этом году я гостил у 

сына в городе Белгороде. 
Такого чистого, зелено-
го, красивого города я не 
видел на всем Кавказе, а 
возможно и в России. Вся 
территория закреплена за 
организациями и предпри-
нимателями, школами, ву-
зами, жителями. Все они 
самостоятельно убирают 
и благоустраивают закре-
пленную территорию. Гла-
ва города сам следит за чи-
стотой и порядком. 

 Я не встречал кучи 
стройматериала или мусор 
во дворах. Всюду, где при-
шлось побывать за время 
пребывания в городе, поря-
док и чистота - на рынках, 
в скверах и парках. 

В частном секторе возле 
дворов растет не картошка, 
а цветы, разбиты газоны. 

Вернулся домой и оку-
нулся в нашу действитель-
ность. Дорогие майчане, 
мы с вами живем в кра-
сивом месте, мирном го-
родке, но, уж извините, в 
грязи, кругом пластиковые 
бутылки на газонах, в ле-
сополосах пакеты, обертки 
и так далее. Задумайтесь, 
зачем мы здесь на Земле-
матушке? Творить добро, 
любить и уважать людей, 
этот удивительный мир?  
Стоит ли его разрушать? 
Мы должны его сохранить, 
а значит содержать в чисто-
те, создать уют. Для этого 
денег не надо!

Наш глава местной ад-
министрации Александр 
Николаевич Кислицын ста-
рается навести порядок на 
вверенной ему территории, 
но одному ему не справит-
ся, потому что большин-
ство наших людей живут 
по принципу: «Моя хата с 
краю». Значит, нужно боль-
ше требовать, а нерадивых 
– наказывать. 

В северной части на-
шего города есть замеча-
тельная аллея, по которой 
каждый день проходят 
люди, мимо проезжают 
машины. Когда-то за ней 
ухаживали ученики второй 
школы, а сейчас она изряд-
но «постарела», заросла. 
Может,  стоит ее привести 
в надлежащий вид и на-
звать в честь детей войны.  
Ведь какое доброе дело 
сделали – заложили парк 
в честь 70-летия Великой 
Победы.  Большое спасибо 
Александру Николаевичу 
за его инициативу, боль-
шое внимание он уделяет 
старшему поколению, осо-
бенно ветеранам. Большая 
благодарность Александру 
Макаровичу  Свириден-
ко, который пишет о детях 
войны. Читая эти статьи, 
молодежь больше узнает о 
тяготах войны.  

 Благодаря таким энту-
зиастам своего дела наш 
город станет гордостью 
Северного Кавказа. Ведь 
мы, майчане, сделаем все, 
если захотим! 

 С уважением, 
И.Григорьев,

 майчанин

Воспитание детей немаловажный процесс в жизни 
каждого человека. И очень важно, чтобы в этот момент 
рядом оказался не только квалифицированный 
профессионал, но и неравнодушный человек.
Воспитатель – это первый, после мамы учитель, который 

встречается детям на их жизненном пути. Таким учителем 
для моей доченьки, стала Бабушкина Надежда Петровна - 
воспитатель детского сада «Сказка». Это грамотный высоко-
квалифицированный специалист. Являясь ярким представи-
телем «старой школы», она обладает такими качествами, как 
чуткость, порядочность, организованность, справедливость, 
доброжелательность, терпеливость и ответственность.

Воспитывая детей, Надежда Петровна  находит подход к 
каждому ребёнку, старается понять его индивидуальность, 
раскрыть его способности и развить в нём только хорошие 
качества. Занятия, проводимые этим воспитанием, всегда 
интересны и познавательны. Задействован каждые ребёнок, 
применяется передовой опыт педагогической практики. А 
каждыё детский утренник – особая страничка ее професси-
ональной деятельности. 

Годы, проведённые дочерью в детском саду, стали своео-
бразным трамплином в дальнейшую, школьную жизнь, по-
могли ей плавно влиться в новый коллектив. Уверенность в 
себе, самостоятельность – эти качества, привитые Надеждой 
Петровной, помогают моему ребёнку в сегодняшней школь-
ной жизни. Впечатления о проведённых днях в детском саду 
всегда очень приятные и светлые. За все и за то, что эти че-
тыре года мне ни разу не пришлось волноваться за ребёнка, 
пока она в детском саду, большое спасибо этой женщине!

Н. Водогрецкая

Âîñïèòàòåëü – ýòî ïåðâûé, 
ïîñëå ìàìû, ó÷èòåëü

Глава КБР Ю.А. Коков 
в одном из совещаний в 
доме Правительства 24 ян-
варя 2014 г. отметил, что 
в наших сельских посе-
лениях допущены серьёз-
ные перекосы в вопросах 
аренды земли. Большую 
часть земель арендует уз-
кий круг состоятельных 
бизнесменов, в то время 
как основная часть селян, 
не имеет доступа к аренде 
земли. К сказанному  до-
бавлю, что эти состоятель-
ные бизнесмены, зачастую 
являются «варягами», не 
имеющими никакого отно-
шения к селу, где арендуют 
землю. 9  октября 2014 г. в 
своей программной речи 
в Парламенте республики 
он  вернулся к землеполь-
зованию и подчеркнул, что 
вопрос  справедливого и 
эффективного использо-
вания земель сельхозназ-
начения, учёта интересов 
людей, живущих и работа-
ющих на этой земле, дол-
жен стать основой нашей 
земельной политики. 

Имеются ли такие хо-
зяйства в РФ, которые 
могли бы стать примерами 
для подражания при реа-
лизации такой политики на 
практике без перекосов и 
деформаций, о которых го-
ворилось выше? Да, име-
ются, не только в России, 
но и в нашей родной Ка-
бардино-Балкарии, о чём 
я и собираюсь рассказать.

13 марта 2015 г. мы с 
Тумовым Мухамадином 
(бывший народный де-
путат Верховного Совета 
России и КБР), но ныне 
ничего не значащие и не 
могущие  повлиять на что-
либо пенсионеры, побыва-
ли в сельскохозяйственном 
производственном коопе-
ративе  «Ленинцы». Узнав, 
что мы хотели бы позна-
комиться с кооперативом, 
его председатель Влади-
мир Иванович Бердюжа, 

Çàëîã óñïåõà êîîïåðàòèâà «Ëåíèíöû» 
â ñèëüíîì óïðàâëåíöå, 
çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ 
è èõ òðóäîëþáèè 

которого мы никогда рань-
ше не видели даже в глаза, 
прислал за нами машину. 
Мухамадин, руководив-
ший одним из передовых 
колхозов КБАССР «Чегем» 
17 лет, удивлялся и восхи-
щался услышанным и уви-
денным, не говоря уже обо 
мне. А услышали и увиде-
ли мы вот что…  

  Сельское поселе-
ние Новоивановское с пя-
тью хуторами, где разме-
щается СХПК «Ленинцы», 
по сравнению с сёлами 
Нартан  или Чегем II, не-
большое, с населением по-
рядка 3000 человек. Из них 
около 1000 пенсионеров и 
500-600 работают в СХПК. 
Остальные - дети, предпри-
ниматели, семейные фер-
меры, арендующие земли в 
хуторах, работники сферы 
образования, здравоохра-
нения и др. Словом, почти 
все при деле, что редкость 
в сёлах, да и в городах КБР.

Еще каких-то 130 лет 
назад на месте этого по-
селения были болота, где 
росли камыши, так что 
перед тем как приступить 
к землепользованию, пред-
кам сегодняшних ново-
ивановцев пришлось при-
ложить немало труда для 
приведения местности в 
порядок. Почвы здесь из-
начально не обладали вы-
соким плодородием, но 
тем ценнен был каждый 
участок, отвоёванный у бо-
лота, удобренный органи-
кой и введённый в сельхо-
зоборот. И это стремление 
максимально эффективно 
использовать имеющуюся 
в активе землю стало тра-
дицией тружеников сегод-
няшнего СХПК «Ленин-
цы». 

А начиналась его исто-
рия в феврале 1929 г., когда 
здесь был образован пер-
вый в Кабардино-Балкарии 
колхоз. Так что предше-
ственнику СХПК «Ленин-

цы» вместе с ним 86 лет. За 
эти годы новоивановцам, 
как и населению нашей 
республики и всей стра-
ны, пришлось пережить 
немало радости и горя. 
Предвоенные пятилетки, 
пышущие энтузиазмом 
и романтикой молодых, 
ужасная и разрушительная 
война, унёсшая миллионы 
жизней, послевоенное вос-
становление разрушенного 
и триумфальное развитие 
колхоза, который достиг 
своего расцвета в 70-80 
гг. ушедшего века. Однако 
перестройка, развал Совет-
ского Союза и так называ-
емые реформы 90-х годов 
привели колхоз  «Ленин-
цы», как и другие, к новой 
разрухе и пессимистиче-
скому настроению людей.

Но с приходом в 1999 
г. новой команды орга-
низаторов и управленцев 
«ленинцев» во главе с 
агрономом В.И. Бердюжа, 
окончившим в 1976 г. Гор-
ский СХИ (г. Орджоникид-
зе, ныне Владикавказ) и   
проработавшим здесь на 
разных должностях после 
этого 23 года с небольши-
ми перерывами (служба в 
армии, секретарь Майско-
го РК КПСС, министр с/х 
КБР), всё  стало на свои 
места. И сейчас СПК «Ле-
нинцы» по праву считается 
одним из самых эффектив-
ных и динамично развива-
ющихся хозяйств не только 
в Кабардино-Балкарии, а 
во всей России.

Далее нам придётся 
прибегнуть к цифрам, ко-
торые проиллюстрируют 
успехи «ленинцев». Ос-
новными видами деятель-
ности сельхозкооператива, 
обладающего всего лишь 
3000 га земли, являются: 
выращивание зерновых 
и зернобобовых культур 
(пшеница, ячмень, кукуру-
за, кормовой горох), кото-
рые увеличены с 1999 по 

2014 гг. в 2,5 раз (с 5180 до 
12971 т.). При этом хозяй-
ство получает рекордные 
урожаи, даже в сравнении 
с советскими временами: 
урожайность зерновых - 
свыше 50 ц/га, а  кукурузы 
в зерне - до 80 ц/га.

Разведение крупного 
рогатого скота  увеличи-
лось более чем в 1,4 раза (с 
1834 до 2633 голов), в том 
числе на откорме - с 1234 
до 1963 голов, коров - с 600 
до 670 голов. Между тем, 
продуктивность  доведена 
до 5 т. молока с коровы в 
год, что превышает в 2,5 
раз показатели 1999 г., т.е. 
рост надоев молока выпол-
нен не за счёт роста коли-
чества коров, а их продук-
тивности.

Разведение сельскохо-
зяйственной птицы воз-
росло в 3,8 раз (с 13 до 50 
тысяч голов). От них полу-
чают до 5 млн. яиц в год, 
что больше показателей 
1999 г. в 12 раз.

Плодоводство (яблоки 
и сливы) возросло более 
чем в 5 раз (с 158 до 859 т.). 
Овощеводство (картофель, 
огурцы, томаты, капуста) 
в 2014 г. составляло 521 т. 
и др.

Известно, что всё, что 
перечислено выше, не сто-
ит и гроша, если от них 
не будет реальной эконо-

мической эффективности. 
Особенно в условиях ры-
ночной экономики. 259,6 
млн. руб. получено от 
реализации продукции в 
2014 г.  СХПК «Ленинцы», 
что является красноречи-
вой цифрой результатов 
его работы. 

На наше замечание, что 
ваш расчётный счёт в бан-
ке, наверное, распух, Вла-
димир Иванович сказал: 
«Я не рантье, чтобы копить 
деньги в банке. Все эти 
деньги - в деле: часть из 
них составляют оборотные 
средства нашего  коопера-
тива, на другую – строятся 
новые производственные 
объекты и закуплено обо-
рудование для указанных 
объектов». Это факт рачи-
тельности хозяина сель-
хозкооператива и его забо-
та о будущем.

 На вопрос, как на счёт 
налогов, на которые жалу-
ются иные, как на души-
телей производства, Вла-
димир Бердюжа ответил, 
не ноя, по-мужски: «Не 
люблю ходить в долгах, 
поэтому платим налоги в 
срок и сполна. Например, 
за 2014 г. уплачено в бюд-
жет республики 23 млн. 
736 тыс. руб.

  11 стр.
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Нередко это приводит 
к тяжелым последствиям. 
Огонь перекидывается на 
лесные массивы, хозяй-
ственные постройки, жи-
лые и нежилые строения. 
Вспыхнувшая, как порох, 
трава порывом ветра в 
доли секунды заносится 
на деревянную постройку, 
и она тут же загорается. 
Кроме того, с пожарами в 
атмосферу выбрасывает-
ся огромное количество 
дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как 
углекислый газ, угарный 
газ, окись азота. От задым-
ления страдают жители, 
как городов, так и сель-
ских населенных пунктов. 
Кроме того, на тушение 
подобных пожаров тра-
тятся огромные денежные 
средства.

 Так кто же виноват в 
возникновении этих по-
жаров? В ряде таких пожа-
ров виноваты курильщи-
ки. Незатушенная спичка 
или окурок, брошенные в 
сухую траву, в считанные 
секунды превращаются в 
«горящий ковер». Много 
хлопот работникам про-
тивопожарной службы в 
этот период доставляют 
детские шалости с огнем. 
Дети не понимают сколь-
ко бед и несчастий может 
принести травяной пожар. 
А ведь площади таких воз-
гораний могут достигать 
десятков тысяч квадрат-
ных метров. А если на 
пути огня встанет забор, 

сарай или даже дом, то по-
страдают и они.

Еще одной «пожаро-
опасной категорией» на-
селения в такой период 
становятся садоводы и 
жители частного сектора. 
Ежегодно, колоссальный 
ущерб природе наносит 
сжигание по весне сухой 
травы и листвы на земель-
ных угодьях и садовых 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесопар-
ковой зоне.

 С приходом весны мас-
са людей устремляется в 
лес. В этих случаях наи-
более частая причина бед-
ствий – незатушенные ко-
стры, брошенные окурки, 
спички. А ведь в теплую 
сухую погоду искры до-
статочно, чтобы вспыхнул 
огонь. 

 В связи с этим, напоми-
наем, что необходимо быть 
особо внимательными и 
осторожными в весенне-
летний пожароопасный 
период. Надеемся, что со-
вместными усилиями всех 
заинтересованных служб и 
ведомств, а также населе-
ния, в этом году удастся не 
допустить чрезвычайных 
ситуаций.

А. Кумыков, главный 
государственный 

инспектор Майского 
района по пожарному 

надзору 
Н. Дажигова, начальник 
группы ПП по Майскому 

району

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района 

в соответствии со ст. 34  Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» информирует:

- о предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов на основании утвержденного распоряжением 
местной администрации Майского муниципального района от 
03.07.2014 г. № 444 акта выбора земельного участка с предва-
рительным согласованием размещения объекта строительства: 
пристройка к магазину, общей площадью 24 кв.м., с кадастровым 
номером 07:03:0700049:509, расположенного по адресу: КБР, г. 
Майский,  ул. Медведева, в районе жилого дома № 87;

- о предоставлении в аренду ОАО «ВымпелКом» земельного 
участка общей площадью 61355 кв.м. для строительства зоновой 
ВОЛС на участке «Нальчикский филиал зоновая ВОЛС Псычох 
– Ново-Курский» на основании утвержденного распоряжением 
местной администрации Майского муниципального района от 
22.12.2014 г. № 1242 акта выбора земельного участка с предва-
рительным согласованием размещения объекта. Протяженность 
трассы ВОЛС по территории Майского района ориентировочно 
составит 30,5 км., из них: г. Майский – 3,4 км., х. Колдрасинский 
– 0,9 км., х. Сарский – 0,1 км. Ширина полосы временного отвода 
земли на период строительства составит: вне населенного пункта 
– 4,0 м., в населенном пункте – 2,0 м.

- о предоставлении в аренду ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы»» земельного участка общей площадью 14400 кв.м. для соз-
дания ВОЛС на территории Северо-Кавказского Федерального 
округа» 2 ПК «г. Пятигорск-ст. Зольская – с. Малка – г. Баксан – г. 
Чегем – г. Нальчик – г. Нарткала – г. Майский – г. Прохладный» на 
территории Майского муниципального района на основании ут-
вержденного распоряжением местной администрации Майского 
муниципального района от 27.02.2015 г. № 179 акта выбора зе-
мельного участка с предварительным согласованием размещения 
объекта. Протяженность трассы ВОЛС по территории Майского 
района составляет 27,461 км.

 За справками обращаться: ОМИЗО местной администрации 
Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, кабинет № 5 (здание городской администрации). 
Телефон для справок: 2-24-09.

Е. Егорова, начальник отдела муниципального имущества 
и земельных отношений местной администрации Майского 

муниципального района

Каждый из родителей 
готов сделать все 
для своего ребенка, 
лишь бы он был 
счастливым и 
здоровым. Но в 
жизни порой бывают 
непредсказуемые 
ситуации. 
Трагедия, которая 

произошла 22 марта 2015 
года в Прохладненском 
районе, в сводках значит-
ся, как дорожно-транс-
портное происшествие 
с участием несовершен-
нолетнего пешехода. Но 
это не просто ДТП, в нем 
погиб ребенок. Пример-
но, в 16 часов 30 минут 
водитель автомобиля 
ВАЗ-2114, двигаясь в 
с.Ново-Полтавском, до-
пустил наезд на девочку 
2010 г.р., которая пере-
ходила проезжую часть в 
неустановленном месте. 
В результате ДТП ребе-
нок скончался до при-
езда бригады «Скорой 

помощи». Предваритель-
ными причинами ДТП 
являются пренебрежение 
водителем автомобиля 
п.10.1 ПДД (движение 
со скоростью, не обеспе-
чивающей безопасного 
движения) и несоблюде-
ние ребенком п.4.3 ПДД 
(переход улицы в неуста-
новленном месте). 

Подобное несчастье 
может произойти с лю-
бым ребенком. Поэтому 
мы рекомендуем роди-
телям научить детей без-
опасному поведению на 
дороге. Наши дети – это 
мы. Они прямо или кос-
венно копируют наше 
поведение, зачастую аб-
солютно не подлежащее 
примеру. Отношение к 
соблюдению Правил до-
рожного движения – не 
исключение.  

А. Ашабоков, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России по 
Майскому району 

Сведения об 
административных 
правонарушениях в 
области дорожного 
движения можно 
получить на едином 
портале государственных 
услуг - www.gosuslugi.ru, 
на официальном сайте 
Госавтоинспекции - 
www.gibdd.ru, а также в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(МФЦ) на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики по принципу 
«одного окна». 
В настоящее время кроме 

различных справок, инфор-
мацию о наличии штрафов 
за нарушения в области до-
рожного движения можно 
получить, обратившись в 
Филиал ГБУ «МФЦ» в г. 
Майском, расположенном 
по улице Энгельса д. 74, 
(тел.: (86633) 26540) или 
аналогичные центры в Наль-

чике, Прохладном, Баксане 
и Тырныаузе.  

Адми н и с т р а т и в ны й 
штраф должен быть упла-
чен не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления по-
становления о наложении 
административного штрафа 
в законную силу. 

В случае неуплаты ли-
цом, привлеченным к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушения Правил 
дорожного движения, штра-
фа в установленные законом 
сроки, подразделениями Го-
савтоинспекции направля-
ются соответствующие ма-
териалы в территориальные 
органы службы судебных 
приставов. Кроме того, ука-
занные лица одновременно 
привлекаются к ответствен-
ности по части 1 статьи 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(неуплата административно-
го штрафа).

Всего за 1 квартал 2015 года обратилось за предо-
ставлением государственных услуг-189 чел.

Трудоустроено-61 чел., в т.ч.- школьников на вре-
мя каникул и в свободное от учебы время - 39 чел.

Проведено  анкетирование 37 школьников на вы-
явление профессиональных склонностей при выбо-
ре профессии.

Оказаны профориентационные услуги- 68 чел., 
услуги по психологической поддержке- 0 чел., по со-
циальной адаптации- 16 чел.

Оформлено на досрочную пенсию- 1 чел.
Предоставлена работодателями потребность в ра-

ботниках в январе-марте  2015 года- 90 вакансий.
На 01.04.2015г. состоит на учете безработных 

граждан- 168 чел., из них 145 чел. с правом полу-
чения пособия.

Н.Смола  и.о.директора  ГКУ ЦТЗСЗ  
Майского района

             Ñâåäåíèÿ 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ ìîæíî 
ïîëó÷àòü â ÌÔÖ 

Íàó÷èòü ðåáåíêà 
ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ 

íà äîðîãå - âàæíåéøàÿ 
çàäà÷à ðîäèòåëåé! 

Âåñíà è ëåòî - 
ïîæàðîîïàñíûé 

ïåðèîä
Не так много осталось времени до установления 
теплой сухой погоды. Как показывает практика 
прошлых лет, в это время резко увеличивается 
количество пожаров, связанных с возгоранием 
сухой травы, мусора на улицах городов, в сельских 
населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на 
сельхозугодиях, на приусадебных участках.

В водоемах, где плавают утки, не 
стоит купаться, так как они являются 
переносчиками циркариоза (это за-
болевание похоже на чесотку, которая 
может проявиться у человека).

Кушать можно за 30 минут до ку-
пания, так как после еды у человека 
расширяются сосуды и холодная вода 
может привести к спазмам сосудов.

Человек не должен резко вставать 
и нырять в воду. Это может привести 
к инфаркту. Когда человек нагрелся 
на солнце, сосуды его расширились и 
при резком нырянии в холодную воду 
сосуды резко сжимаются, и наступа-
ет перебой в работе сердца, при этом 
может возникнуть инфаркт. Человек 
должен заходить в воду постепенно, 
чтобы его тело привыкло к темпера-
туре воды.

Если при купании свело ногу, её 
нужно уколоть иголкой. Поэтому при 
себе имейте, например, булавку.

 После выхода из воды необходимо 
в первую очередь вытереться поло-
тенцем. На коже человека появляются 
множество капелек, которые в свою 
очередь выполняют функцию линз, 
то есть могут привести к появлению 
ожогов.

Необходимо загорать в головном 
уборе, чтобы не получить солнечный 
удар.

Солнцезащитное средство нужно 
наносить за 30 минут до выхода на 
солнце и дополнительно смазываться 
каждые 2 часа.

Не стоит загорать стоя. При рас-
ширении кровеносных сосудов мо-
жет появиться варикоз. Лучше заго-
рать лежа или сидя.

Если вы носите линзы, не забы-
вайте про них даже на пляже. Ну а 
для тех, кто их не носит, существуют 

специальные оттеночные линзы, ко-
торые интересным образом меняют 
весь облик. Только помните, что но-
шение линз не освобождает от ноше-
ния солнечных очков!

 Даже загорая под пляжным зонти-
ком, необходимо использовать крем 
для загара, так как через зонтик уль-
трафиолет проходит.

 Во время загара пользоваться кос-
метикой не рекомендуется, так как 
масла закупоривают поры кожи, и это 
приводит к появлению прыщей.

 Прислушайтесь к вышепредло-
женным советам и вам лето оставит 
только хорошие впечатления!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЕМАХ ЛЕТОМ
При купании недопустимо:
плавать в незнакомом месте, под 

мостами и у плотин; нырять с высо-
ты, не зная глубины и рельефа дна; 
заплывать за буйки и ограждения; 
приближаться к судам, плотам и 
иным плавсредствам; прыгать в воду 
с лодок, катеров, причалов; устраи-
вать игры с захватом частей тела.

При пользовании лодкой  убеди-
тесь в её исправности и наличии 

спасательных средств.
Недопустимо:
   раскачивать лодку, вставать во 

весь рост, садиться на борта; заплы-
вать в места прохода судов, массово-
го купания; хвататься на ходу за ветки 
деревьев и других предметов.

   К спасательным средствам от-
носятся: спасательный круг, «Ко-
нец Александрова», спасательные 
шары, весло или шест.

Правила спасения утопающих.
При извлечении утопающего из 

воды необходимо быть крайне осто-
рожным. Ни в коем случае нельзя 

подплывать к нему спереди, только 
сзади. Схватив утопающего за во-
лосы или под мышки, нужно пере-
вернуть его вверх лицом и плыть к 
берегу, не давая ему захватить себя. 
Оказание первой помощи начинают 
сразу после извлечения пострадавше-
го из воды.

Порядок оказания помощи 
при утоплении

 Прежде всего следует очистить 
полость рта и глотки пострадавшего 
от посторонних предметов. Постра-
давшего надо положить животом на 
колено так, чтобы его голова была 
ниже уровня грудной клетки. Паль-
цем, обернутым куском материи, 
удаляют из полости рта и глотки во-
доросли, ил, рвотные массы. Делать 
надо это очень тщательно.

Удалить воду из легких и желудка 
пострадавшего. Для этого 2-3 раза 
сдавливают грудную клетку постра-
давшего, стараясь удалить из легких 
и желудка всю воду. После чего по-
страдавшего переворачивают на спи-
ну.

Начать реанимацию. Приступить 
к проведению искусственного ды-
хания и непрямого массажа сердца, 
предварительно убедившись в нали-
чии признаков клинической смерти, 
прежде всего в том, что сердце не ра-
ботает. Реанимацию начинают с так 
называемого прекардиального удара. 
Пострадавшего укладывают на твер-
дую поверхность (например, пол). 
На нижнюю треть грудины наносят 
короткий, сильный удар (удар необхо-
димо соотнести с возрастом и массой 
тела пострадавшего) кулаком. По-
сле чего сразу же определяют пульс 
на сонной артерии. Иногда одного 
удара бывает достаточно, чтобы «за-
пустить» сердце. Далее приступают 
к искусственной вентиляции легких.

 А. Радченко, помощник главы 
местной администрации 

по делам ГО, ЧС и МР

СКОРО ЛЕТО  Ïðàâèëà áåçîïàñíîãî 
ïîâåäåíèÿ ëþäåé íà âîäå â ëåòíèé ïåðèîä
Лето 2015 года обещает быть жарким. Во многих городах России и за-

рубежья температура воздуха дойдёт до 40 градусов и выше. Пляжи мо-
рей, водоемов и даже городские фонтаны будут переполнены людьми. Но 
не каждый человек знает, как себя обезопасить во время купания. Врачи 
предложили несколько правил, как обезопасить себя во время купания и 
загара, чтобы лето оставило нам хорошие воспоминания о нем.

Ýêñïðåññ - èíôîðìàöèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

«Öåíòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Ìàéñêîãî ðàéîíà» çà 1 êâàðòàë 2015 ã.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ                                Стоимость набора 
социальных услуг выросла до 930 рублей

с 1 апреля 2015 года на 5,5 процентов увечилась  сумма 
средств, которая направляется на предоставление получателю 
ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг (НСУ), в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 
копеек;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 110 рублей 83 копейки;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и 
обратно – 102 рубля 89 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ 
в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент 
и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего ре-
шения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января сле-
дующего года опять воспользоваться набором социальных ус-
луг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 
октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
 Местная администрация городского поселения Майский Май-

ского муниципального района информирует о наличии свободно-
го земельного участка из земель населенных пунктов для предо-
ставления в аренду:

 земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:611, 
площадью 700,0 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Российская № 58, для индивидуального жилищного 
строительства.

 Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70, 2й этаж, кабинет № 13, телефон для справок: 21-1-23
С.Евдокимов, глава местной администрации г.п.Майский 456(1)

8 апреля 201
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WEB-êîëîíêà
«Чайный экспресс – 
от моря до моря» 
На Северном Кавказе возрож-

даются экскурсионные поезда. 
Как сообщил корреспонденту 
РИА КБР председатель Коорди-
национного совета по туризму 
СКФО Станислав Аристов, ини-
циатором проекта выступает Ми-
нистерство культуры РФ совмест-
но с органами исполнительной 
власти в сфере туризма СКФО 
и РЖД. По словам С. Аристова, 
«Чайный экспресс» – новое сло-
во в российском туризме. Гостей 
ждёт фирменный поезд, который 
состоит из девяти вагонов повы-
шенной комфортности. Путеше-
ствие на «Чайном экспрессе» по 
Кавказскому участку Великого 
Шелкового Пути продлится 6 
дней. После прибытия состава 
на станцию туристам будет пред-
ложена автомобильно-пешеход-
ная экскурсионная программа, 
включающая в себя посещение 
природных и историко-культур-
ных достопримечательностей на 
территориях республик СКФО, а 
также городов Кавказских Мине-
ральных вод.
Начато оформление 

бесплатных проездных 
документов для 
ветеранов войны
С 3 по 12 мая 2015 года вете-

ранам и инвалидам Великой От-
ечественной войны будет предо-
ставляться бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте по 
территории России. Оформление 
бесплатных проездных докумен-
тов начато с 1 апреля. 

ОАО «РЖД» предоставит бес-
платный проезд в указанный пе-
риод инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
являющимися гражданами РФ, 
либо постоянно проживающим 
на территории РФ иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства, а также одному сопрово-
ждающему инвалида или ветера-
на лицу. 

Бесплатные билеты будут 
оформляться в купейные вагоны 
(с предоставлением постельных 
принадлежностей) и в вагоны с 
местами для сидения всех кате-
горий поездов: высокоскорост-
ных поездов «Сапсан» и ско-
ростных поездов «Ласточка» (во 
втором классе обслуживания), 
а также пригородных, скорых, 
фирменных, пассажирских по-
ездов. Бесплатные билеты будут 
оформляться также в поезда, 
следующие транзитом через ино-
странные государства, - сообща-
ет РИА КБР . 

Количество поездок, соверша-
емых пассажиром в установлен-
ный период времени, не ограни-
чено. 

Оформление бесплатных би-
летов для проезда в поездах даль-
него следования будет произво-
диться в билетных кассах ОАО 
«РЖД» на основании документа, 
удостоверяющего личность, и до-
кумента, дающего право бесплат-
ного проезда. 
Мастер был найден 

по объявлению в газете
В столице КБР в одном из 

частных домовладений произо-
шло массовое отравление угар-
ным газом. 

Как сообщает «Регион online»,  
шесть пострадавших, среди ко-
торых - трое детей, были достав-
лены в отделение токсикологии 
городской больницы Нальчика. 
Один человек от госпитализации 
отказался. Заместитель главно-
го врача городской клинической 
больницы №1 Фатима Сабанчи-
ева рассказала, что в настоящее 
время состояние пациентов сред-
ней тяжести, угрозы их жизни 
нет. 

Специалисты ОАО «Газпром 
газораспределение Нальчик» 
определили причину отравления 
угарным газом, произошедшего 
в ночь с пятницы на субботу в 
Нальчике. Это  самовольная уста-
новка газового оборудования. 
Согласно техническому обсле-
дованию домовладения, колонка 
и вентиляционный канал были 
установлены с нарушением норм 
и правил пользования газом, а 
перенос плиты и установка ото-
пительного котла выполнены без 
проектной документации. Как 
пояснил пострадавший собствен-
ник, мастер, которого они пригла-
сили для газовых работ, был най-
ден ими по объявлению в газете. 

тр.

арплата тружеников 

зарплата – порядка 
- ответил председа-

обавлю - это на 1/3 
елом по КБР.
основа кооперации, 
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«Áåðåãè çäîðîâüå!»
Более 20 000 саженцев высадили медицинские 
работники Кабардино-Балкарии во 
Всемирный день здоровья, который прошел 
на этот раз под эгидой Года борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
В этот день подобные мероприятия прошли во 

всех муниципальных образованиях республики. В 
Нальчике торжественная часть началась в 10.00 на 
площади Чести (микрорайон Дубки). На участке ря-
дом с площадью медицинские работники высадили 
аллею из 50 саженцев красного дуба. Перед началом 
высадки аллеи Олимпийский чемпион, министр 
спорта КБР Асланбек Хуштов вместе с командой 
известных спортсменов республики, для которых 
здоровый образ жизни давно стал аксиомой, провел 
легкую разминку с участниками мероприятия.

«По данным Всемирной организации здраво-
охранения, сердечно-сосудистые заболевания за-
нимают первые строчки в структуре заболеваемо-
сти и смертности населения. Столь масштабный 
проект направлен на повышение осведомленности 
населения о факторах риска развития сердечно-со-
судистых патологий, симптомах и адекватной пер-
вой доврачебной помощи, если болезнь все-таки 
настигла. За прошедший год в Кабардино-Балкарии 
печальную статистику впервые удалось снизить, 
добившись одного из самых низких показателей по 
стране, но это не предел, надо двигаться дальше, и 
информированность населения, нацеленность лю-
дей на бережное отношение к здоровью – одно из 
главных условий успешной борьбы с инсультами и 
инфарктами», - подчеркивает заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР-министр здравоохране-
ния КБР Ирма Шетова. 

В рамках Дня борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями  организована профилактическая 
акция «Береги здоровье!». Специально для этого 
рядом с площадью  развернуты пункты экспресс-
диагностики и установлен мобильный диагности-
ческий модуль, где все желающие смогли измерить 
давление, пройти спирометрию, снять кардиограм-
му и получить консультации врачей-специалистов. 

Студенты – будущие медработники - помогут 
старшим коллегам, раздадут информационные 
листки с информацией по профилактике инсультов 
и инфарктов. Диагностический модуль продолжит 
работать в последующие три дня с 9.00 до 14.00 для 
желающих пройти обследования на предмет выяв-
ления факторов риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Организаторы мероприятия: Минздрав КБР, Ми-
нистерство спорта КБР, Министерство культуры 
КБР, Местная администрация г.о. Нальчик, рай-
онные муниципальные образования республики, 
Кардиологический центр Минздрава КБР, Регио-
нальный сосудистый центр РКБ Минздрава КБР, 
Медико-консультативный диагностический центр 
Минздрава КБР, Медицинский колледж «Призва-
ние».

Пресс-служба Минздрава КБР

îã óñïåõà êîîïåðàòèâà «Ëåíèíöû»
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щих посадки зерновых, кормо-
вых и овощных  культур. Затем 
животноводческие помещения 
и загоны, где упитанные коро-
вы, молодняк, телята и бычки на 
убой, жуют корма, набирая вес и 
продуктивность. Потом - земли 
под овощные культуры, планта-
ции фруктовых плодоносящих и 
молодых садов. Попутно -  гара-
жи, ангары и площадки для сель-
хозтехники – тракторы, сеялки, 
грузовые автомашины, готовые к 
весеннему «бою». Я не запомнил 
их количества, которые как из ав-
томата изрекал «наш водитель», 
но их столько, чтобы в короткие 
сроки провести все сезонные ра-
боты в растениеводстве и живот-
новодстве хозяйства.

Показал нам Владимир Ивано-
вич пекарню, где выпекают хле-
бобулочные изделия для своих, 
малые заводы и цеха по перера-
ботке молока на сметану, сливки, 
кефир, творог и сыр, а также мяса 
– копчённые колбасы и охотничьи 
колбаски, причём натуральные 
без консервантов и зарубежного 
барахла. Показал также новые 
производственные помещения и 
навесы, «похвастался», что по-
строили новую церковь для веру-
ющих. 

Он также рассказал, что коопе-

ратив систематически помогает 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и пенсионерам день-
гами, зерном, хлебом, мясом, мо-
лочными продуктами. Оказывает 
помощь медучреждениям, школе 
и Дому культуры в приобретении 
оборудования, инструментария, 
ремонте помещений и даже в 
оплате за энергоносители. 

В конце «экскурсии»  показал 
нам столовую и сообщил, что с 
этого года там повысили цену за 
достаточно сытный обед до 15 
(пятнадцати!) рублей. Он сказал, 
что за обед столько платят пен-
сионеры и работники хозяйства, 
«чужих» же там кормят за 100 
рублей. При всём этом, женщи-
ны и мужчины, с которыми мы 
встречались попутно, не робели 
перед Владимиром Ивановичем, 
а общались с ним дружелюбно на 
равных, да и с нами тоже.

Мы задали ему вопросы: «Ка-
ковы на его взгляд перспективы 
развития сельхозпроизводства в 
республике, стоит ли землю раз-
давать всем селянам подряд,  в 
собственность с возможностью 
её купли-продажи?» На них он 
ответил лаконично: «Будущее 
сельхозпроизводства в КБР – за 
коллективными хозяйствами, не-
зависимо от того, как они будут 
называться. Землю надо арендо-

вать селянам, могущим и жела-
ющим на ней работать, а не всем 
подряд. Ни в коем случае не сле-
дует раздавать в собственность с 
возможностью её купли-прода-
жи, поскольку это вызовет у нас, 
в малоземельной многоэтни-
ческой республике, конфликты 
между основными этносами».

В плане у В.И. Бердюжа, кро-
ме всего прочего, строительство 
гостиницы. Мы удивлённо спро-
сили его: «Зачем она вам, сегод-
ня даже в Нальчик приезжают 
гостей не густо?» и он ответил: 
«К нам приезжают «любозна-
тельные» из других регионов 
России и не только, едут и спе-
циалисты из-за рубежа монтиро-
вать и налаживать современное 
импортное оборудование, кото-
рое мы покупаем систематиче-
ски». 

Скажу несколько тёплых слов 
в адрес главного  героя  моего 
коротенького рассказа Влади-
мира Ивановича Бердюжа, ко-
торый подобрал достойных себе 
управленцев, исключительно по 
деловым качествам и результа-
там работы, а не родственным и 
кумовским признакам, которые  
самозабвенно трудятся сами и 
руководят подчинёнными людь-
ми эффективно, внимательно от-
носясь к их нуждам и заботам. О 
таких людях как В.И. Бердюжа 
можно сказать, что и один в поле 
войн, поскольку он сильный, 
мудрый и надёжный командир 
производства.   На правах стар-
ших по возрасту Мухамадин и я 
говорим: молодец тамада  СХПК 
«Ленинцы»! Хотелось бы, чтобы 
его оценили по достоинству, не 
только мы старики, но руководи-
тели КБР и РФ!?

Асланбек Шогенов, доктор 
технических наук, 

академик АМАН
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