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Основным вопросом повест-

ки заседания Правительства 
КБР, состоявшегося под пред-
седательством Алия Мусукова,  
стало обсуждение результатов 
исполнения  республиканского 
бюджета в первом квартале те-
кущего года.

Как прозвучало в отчете 
Минфина КБР, доходы респу-
бликанского бюджета соста-
вили 5 722,9 млн рублей или 
24,5% от годовых плановых 
назначений. Налоговые и не-
налоговые доходы возросли 
на 413,5 млн рублей с темпом 
123% и составили 2 208,5 млн 
рублей. Безвозмездные посту-
пления - 3 514,4 млн рублей 
при плане 11 255,2 млн рублей 
или 31,1%. Расходы исполнены 
на 6 236,7 млн рублей или 21,4 
% от запланированных.

На социально значимые 
мероприятия использовано  4 
832,5 млн рублей или 22,6% от 
годового плана с долей в общих 
расходах 77,5%. В частности, 
на приобретение медикамен-
тов в первом квартале израс-
ходовано 31,8 млн рублей (рост 
к первому кварталу 2014 года 
282,4 %).

Капитальные вложения осу-
ществлены за счет собствен-
ных средств в объеме 307,1 млн 
рублей.

Фактическое исполнение ре-
спубликанского бюджета сло-
жилось с дефицитом в 513,8 
млн рублей. Государственный 
внутренний долг КБР снизился 
на 400 млн рублей.

Утверждены нормативы чи-
стого дохода от ведения лично-
го подсобного хозяйства в КБР 
на 2015 год. Исходя из них, ор-
ганы местного самоуправления 
определяют совокупный доход 
семьи и потребность в оказа-
нии социальной помощи мало-
имущим гражданам. Нормати-
вы рассчитываются по видам 
сельхозпродукции. Так, чистый 
доход с одной сотки земли в 
2015 году  определен в размере 
2291 рубль, от коровы за год - 
22550 рублей.

Установлена величина про-
житочного минимума в КБР за 
I квартал 2015 г. в расчете на 
душу населения - 8521 рубль, 
для трудоспособного  населе-
ния - 8959 рублей, пенсионеров 
- 6859 рублей, детей  -  8579 ру-
блей. По сравнению с предыду-
щим кварталом прожиточный 
минимум на душу населения 
вырос на15,8%.
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подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно 
в редакции) - 180 руб. 

Продолжается
 подписка 

на районную 
газету на 

II полугодие 2015 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 300 руб. 
на 3 месяца - 150 руб.
на 1 месяц - 50 руб.

Наталья КОРЖАВИНА  

25 мая во всех школах страны стартова-
ли выпускные экзамены. Начались они со 
сдачи географии и литературы среди один-
надцатых классов. Завтра 185 выпускников 
11 классов приступят к сдаче экзамена по 
русскому языку. Всего несколько дней оста-

нется у них, чтобы повторить математику. 
Этот предмет ребята будут сдавать два дня. 
1 июня 150 человек придут на экзамены для 
сдачи базового предмета, а 4 июня профиль-
ную математику будет сдавать 121 человек. 

Сегодня 371 девятиклассник в нашем 
районе сел за парту для сдачи математики. 
А третьего июня они будут сдавать экзамен 
по русскому языку.

На фото нашего корреспондента Сергея 
Герасимова запечатлено пробное тестиро-
вание в форме ОГЭ, которое проходило в 
девятых классах. В нем приняли участие 
368 девятиклассников со всех школ района. 
Пунктами проведения основного Государ-
ственного экзамена для девятых классов 
стали средняя школа № 2, № 5 и № 14. 

Äàí ñòàðò âûïóñêíûì 
ýêçàìåíàì

Ирина МАВРИНА  

19 мая в зале заседаний 
местной администрации 
городского поселения 
Майский состоялся 
оргкомитет по подготовке 
и проведению 
предстоящих 
праздников. 
Вела заседание заместитель 

главы местной администра-
ции Майского муниципального 
района Ольга Полиенко. На-
чальник отдела культуры Ольга 
Бездудная обозначила спектр 
задач, стоящих перед рабочей 
группой оргкомитета. Первым 
вопросом для обсуждения ста-
ли мероприятия, приуроченные 
к Дню славянской письменно-
сти и культуры. Как отметила 
О. Полиенко, целью  является 
- показать значение научного и 

просвятительного подвига Ки-
рилла и Мефодия- создателей 
азбуки. Члены оргкомитета об-
судили где и как будет прохо-
дить мероприятие.

 Был рассмотрен вопрос о 
проведении 29 мая междуна-
родного дня соседей.

В центре внимания работни-
ков культуры стали мероприя-
тия по подготовке и проведению 
праздника, посвященного Дню 
защиты детей. Организацион-
ные вопросы активно обсужда-
лись, хотя проблем немало. Но 
главное - не разочаровать дет-
ские надежды и сделать их чу-
точку счастливее. Было решено, 
что физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Майский» 1 
июня примет гостей и жителей 
города. В программе праздника 
«Страна детства» запланирова-
ли  спортивные соревнования, 
традиционный  конкурс рисун-

ка на асфальте, бесплатный по-
каз спектакля Балкарского госу-
дарственного драматического 
театра имени К.Кулиева и др.

Районный 46-й Пушкинский 
час «Виват, литература!» прой-
дет 05.06.15г. у Пушкинского 
дуба. Директор центральной 
библиотеки Ольга Коновалова 
отметила, что сценарий готов 
и рассчитан на широкую ауди-
торию.  Кроме того, в ДК сель-
ских поселений запланировали 
выставки, викторины, интел-
лектуальные игры.

Мероприятия, посвящён-
ные Дню России, пройдут в 
зале городской администра-
ции, центральной библиотеке 
г.Майского, Котляревском, Ок-
тябрьском, Ново-Ивановском 
Домах культуры.

Был также обсужден  график 
показа фильмов.

В АДМИНИСТРАЦИИ
 РАЙОНА  «Ñòðàíó äåòñòâà» ïðèìåò ÔÎÊ
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На торжественной ли-
нейке выпускники про-
гимназии рука об руку 
прошли со своими класс-
ными руководителями. 
У классного руководи-
теля 4 «а» класса Анны 
Георгиевны Краморовой 
в классе любознатель-
ные, активные, дружные 
дети. Не уступают им 
учащиеся 4 «б» классно-
го руководителя Вален-
тины Ивановны Пути-
линой. Ребята являются 
активными участниками 
школьных и районных 
конкурсов, спортивных 

состязаний. В этом клас-
се девиз такой: «Один 
- за всех и все - за одно-
го!». Вслед за ними по 
школьному двору прош-
ли ученики 4 «в» класса 
Любови Владимировны 
Кардановой. Это самые 
артистичные ребята - 
участники всех районных 
конкурсов и фестивалей 
художественной само-
деятельности. Классная 
мама выпускников 4 «г» 
класса Екатерина Нико-
лаевна Карпенко говорит, 
что у нее самые лучшие 
дети. Ученики 4 «г» не 

раз побеждали в респу-
бликанских, городских и 
школьных конкурсах. 

По традиции в этой 
школе учащиеся пере-
дают из года в год факел 
знаний. Этот год не стал 
исключением. Учащиеся 
четвертых классов пере-
дали символ третьекласс-
никам, чтобы в сердцах 
всегда горел свет позна-
ния.  

В этот день на празд-
нике было много гостей. 
В их числе ветеран педа-
гогического труда Вален-
тина Самченко. 

- Каждый год 
мы празднуем 
это событие, и 
каждый раз по-
следний звонок 
особенный и трепетный. 
Пройдут летние канику-
лы, и вы сядете за парты 
уже в других школах. Но 
ваши первые учителя на-
всегда останутся в ваших 
сердцах, как и вы, наши 
выпускники, всегда бу-
дете в нашей памяти. В 
добрый путь, ребята! - 
поздравила выпускников 
директор прогимназии 
№ 13 Нина Прокоданова. 

Нина Ивановна вручи-
ла педагогам и учащимся 
школы почетные грамоты 
и благодарственные пись-
ма. 

Заслуги педагогиче-
ского коллектива и уче-
ников были отмечены   
грамотами Управления 
образования. Их вручи-
ла инспектор по кадрам 
Управления образования 
Майского муниципально-
го района Нуне Григорян.

Настоящий праздник 
для гостей и родителей 
сделали сами гимнази-
сты. В их исполнении 
звучали песни и музы-
кальные композиции. 
Россыпью золотых са-
лютов и взмывающими в 
небо разноцветными ша-
рами завершился празд-
ник последнего звонка. 
Впереди лето, отдых и 
море положительных 
эмоций. 

Çâåíè, âåñåëûé 
ïîñëåäíèé çâîíîê!
Дин-дон, дин-дон звенел последний школьный звонок для учащихся прогимназии 
№ 13. Его переливы возвестили учащимся о начале лета, а 103 выпускникам этого 
учебного заведения, о новом этапе их жизни. Именно столько мальчишек и девчонок 
придут 1 сентября в стены общеобразовательных школ района. Четвертый класс 
выпускники прогимназии окончили с хорошими результатами: 42 человека на 
«отлично» и 40 на "четыре" и "пять". 

Вот и настал этот 
долгожданный день 
– финал марафона в 
11 школьных лет. К 
последнему звонку 
учащиеся гимназии 
№ 1 подошли 
с отличными 
показателями.
Поздравляя гимнази-

стов, директор Валенти-
на Ивановна Марченко 
сказала, что год для ребят 
был плодотворным. 16 из 
51 выпускника претенду-
ют на получение медали 
«За особые успехи в уче-
нии». 70 девятиклассни-
ков окончили учебный 
год на «отлично». 

В прошедшем учебном 
году в районных олимпи-
адах приняли участие 92 
ученика. Ими было за-
нято 32 призовых места 
в муниципальном этапе 
всероссийской олимпи-
ады школьников. Вале-
рий Мун стал призером 
республиканской олим-
пиады. 11 гимназистов 
приняли участие в «Ин-
теллектуальном марафо-
не», и каждый из них стал 
победителем или призе-
ром в своей возрастной 
группе. 

Особое внимание в 
гимназии уделяется на-

учно-исследовательской 
деятельности. 34 ученика 
гимназии стали победи-
телями и призерами ре-
спубликанских научных 
конференций «Чтения па-
мяти В.И. Вернадского», 
«Первые шаги в науку», 
НОУ «Сигма». 21 ребе-
нок отмечен грамотами 
районных практических 
чтений исследователь-
ского общества учащихся 
«Альфа». 

Более половины всех 
учеников принимают 
активное участие в раз-
личных всероссийских 
конкурсах и олимпиадах, 
где занимают призовые 
места. Так во Всерос-
сийских Молодежных 
предметных чемпионатах 
Центра развития одарен-
ности - 37 побед на ре-
гиональном и всероссий-
ском уровнях. Конкурсы 
по английскому языку 
«British Bulldog», литера-
туре «Пегас»,  математике 
«Кенгуру»,  информатике 
«КИТ», «Инфознайка»,  
русскому языку «Русский 
медвежонок» – 20 побе-
дителей в общероссий-
ском зачете, 39 учеников 
отмечены грамотами за 
лучший результат в рай-
оне. 

2015 год стал для 
коллектива гимназии 
юбилейным. В 75 раз 
выпускают педагоги из 
родных стен гимнази-
стов во взрослую жизнь. 
Громкими аплодисмен-
тами встречали виновни-
ков торжества присут-
ствующие на школьной 
линейке. В 11 «а» классе 
классного руководителя 
Елены Николаевны Зы-
биной 16 выпускников. 
Оксана Владимировна 
Надгериева - классный 
руководитель 11 «б» вы-
пускает 17 человек. В 
11 «в» классе Ольги Ни-

к о л а е в н ы 
Кудаевой – 
18 выпуск-
ников. Все 
к л а с с н ы е 
мамы могут 
г о р д и т ь с я 
своими вы-
пускниками. 
Среди ребят 
много акти-
вистов, по-
б е д и т е л е й 
и призеров 
р а й о н н ы х 
и респу-
бликанских 
ол импи а д . 
Шесть уча-
щихся на-
г р а ж д е н ы 

за победы в районных 
конкурсах, посвященных 
70-летию Великой Побе-
ды.

Разделили радость и 

грусть последнего школь-
ного звонка вместе с 
гимназистами пришли  
депутат Парламента КБР 
Татьяна Саенко, заведу-
ющая сектором по атте-
стации педагогических 
кадров и руководителей 
образования, науки и по 
делам молодежи КБР 
Рита Алокова, глава мест-
ной администрации Май-
ского муниципального 
района Александр Кис-
лицын, директор Май-
ского ХПП, председатель 
управляющего совета 
гимназии Юрий Колесни-
ков, почетный гражданин 
Майского района Вален-
тина Завгородняя, пред-

седатель общественной 
организации «Дети во-
йны» Александр Свири-
денко, директор детско-
юношеской спортивной 
школы Александр Колес-
ников. 

- Дорогие выпускники, 
у вас очень ответствен-
ная и сложная пора – го-
сударственная итоговая 
аттестация. Я искрен-
не желаю вам достойно 
пройти эти испытания и 
получить такие результа-
ты, которые помогли бы 
каждому из вас посту-
пить в высшие учебные 
заведения, выбранные 
вами. У вас обязательно 
все получится! – сказала 
депутат Парламента КБР 
Татьяна Саенко. Татьяна 
Викторовна поблагода-
рила педагогов и родите-
лей, а учащимся младших 
классов пожелала хоро-
шего лета.

- Никогда не забывайте 
свою школу, город Май-
ский – из этих составля-
ющих складывается свя-
щенное понятие «Малая 
родина». В добрый путь, 
ребята, - напутствовал в 
своем выступлении глава 
администрации района 
Александр Кислицын 

Александр Николае-
вич вручил премии главы 

администрации восьми 
выпускникам. В номина-
ции «За особые успехи в 
учебной и проектно-ис-
следовательской деятель-
ности» премию получили 
Валерий Мун и Татьяна 
Грибанова. «За успехи в 
области культуры и ис-
кусства» - Арина Гусева и 
Милада Гасанова. Татья-
на Колесникова удосто-
ена премии «За особые 
успехи в общественно-
значимой деятельности». 
В номинации «Олимп» - 
Мария Беркута. «За высо-
кие достижения в спорте» 
отмечены Надежда Жмак 
и Эльдар Коков.

Директор детско-юно-
шеской школы Александр 
Колесников и тренер-пре-
подаватель по легкой ат-
летике Наталья Москалец 
вручили 12 выпускникам 
спортивной школы свиде-
тельства об окончании и 
грамоты. 

 Почетные грамоты 
лучшим педагогам и уча-
щимся вручила начальник 
Управления образования 
Майского муниципально-
го района Галина Маерле. 

Со столь праздничным 
событием выпускников 
поздравил помощник де-
путата Государственной 
Думы, первый секретарь 
райкома партии КПРФ 
Майского муниципально-
го района Сергей Аване-
сьян. Сергей Саркисович 
вручил руководству шко-
лы точную копию знаме-
ни Победы.

Заливистая трель по-
следнего звонка возве-
стила о начале летних ка-
никул, а выпускникам - о 
новом этапе жизненного 
пути. Прочь сомнения и 
грусть, это ваш день, вы-
пускники, и все принад-
лежит вам! 

Полосу подготовила 
Наталья Коржавина

Фото 
Екатерины Евдокимовой

Â äîáðûé ïóòü, âûïóñêíèê!

Последние звонки 
прозвенели 
во всех школах 
города 
и населенных 
пунктах. 
В этом году в 
Майском районе 
уходят со школ 
185 выпускников.
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 На поколение людей 
сороковых годов легло 
нелёгкое бремя жизни. 
Война принесла много 
испытаний и страданий, 
гибель родных и 
близких. Воспоминания 
ветеранов и тех, кто 
был детьми и пережил 
суровые годы, должны 
остаться отголоском в 
сердцах подрастающего 
поколения. Какой 
стойкостью духа и 
мужества обладала наша 
Красная Армия, защищая 
нашу Родину, или те, кто 
трудился в тылу сверх 
человеческих сил. Дорога 
к Победе была долгой и 
тяжёлой.

 Наши родители тоже из во-
енного поколения, помогали 
на трудовом фронте, прибли-
жая день Победы. Судьба свела 
их  на распутье военных дорог. 
Оба родились в 1925 году. Папа, 

Пётр Алексеевич Тонконог, в 
крестьянской семье, в станице 
Пришибской.  Но детство его 
закончилось, когда началась  
война, которая  всё изменила. 
Отцы уходили на фронт, а под-
ростки учились на трактори-
стов, работали в колхозе (быв-
шем Урожайном) пахали, сеяли 
и днем, и ночью. Отец не один 
раз вспоминал о том, как фа-
шисты издевались над мирным  
населением, как гибли люди от 

обстрелов и бомб.
 Осенью 1943 года папу 

мобилизовали. Он попал на 
пересыльный пункт в Арма-
вир. После учебы стал поле-
вым связистом в  22 запасном 
полку. И только случайность 
спасла его от передовой. После 
Сталинградской битвы их, мо-
лодых солдат, перебросили на 
прифронтовую полосу, откуда 
многих  отправляли в тыл - там 
нужны были рабочие, специ-
алисты. Отцу предстоял долгий 
путь на север нашей страны в 
Пермскую область. Там он ра-
ботал в Леспромхозном тресте 
и там же познакомился со своей 
будущей женой, нашей мамой - 
Екатериной Прокофьевой Аса-
новой. 

Родилась она в северной де-
ревне Урцево в семье  простых 
крестьян. Семьи  в то время 
были большие. Мой дедуш-
ка воевал ещё в гражданскую. 
Мама была  еще маленькой де-
вочкой, когда он  умер. Жизнь 
в деревне была нелёгкой, хо-
лодно, голодно. Образовался 
колхоз. Окончив 3 класса, она   
пошла   работать наравне со 
взрослыми за трудодни. Вместе 

с мальчишками ловко управля-
ла лошадью. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, из 
разных деревень возила моло-
дых парней на сборный пункт. 
Вскоре и девушек начали  наби-
рать. Попала в отряд спецстроя 
железных дорог, в составе кото-
рого были  почти одни девчата. 
Они прокладывали пути,  укла-
дывали шпалы, рельсы.  Труд  
очень тяжёлый. Дорог в стране  
было мало, а составы шли: одни 
- на фронт, с оружием, солда-
тами, другие везли раненных 
в тыл. Были разные стройки 
Чусовая, Губаха, Кизел, Вере-
щагино, Менделеево, Пермь. 
После войны в свои деревни 
вернулись немногие. 

Мамин отчим-дедушка при-
шёл раненый. У дедушки Ильи 
было два брата. Миша служил 
на Черноморском флоте в Одес-
се.  Петя неизвестно где погиб. 
Со временем наша деревня 
опустела. Старшее поколение 
ушло, а молодёжь разъехалась. 
До 1972 года наша семья жила 
в Тнелькино. Родители работа-
ли, а я с братом Сашей училась 
в школе. Отец о своей родос-
ловной рассказывал мало, толь-

ко в 1964 году узнали о своих 
родных, которые тоже  моло-
дыми пережили войну. Сейчас 
их нет уж. В г. Майский нам с 
большим трудом удалось пере-
ехать 1973 году. Судьба и жизнь 
сложилась у всех по- разному. 
Меня всегда волновало судьба 
наших родственников. У наших 
дедов Фёдора, Ивана, Алексея, 
Григория были дети, есть вну-
ки, которые должны знать, что 
их предки жили, любили, защи-
щали Родину. 

Л. Тонконог

Мой отец, Юсупов Сагадин 
Айдинович родился в селе Уро-
вели Ахалцихинского района 
Грузинской ССР в 1917 году. В 
20 лет он ушел на фронт, уча-
ствовал в финской войне. В 
1941 году должен был мобили-
зоваться, но началась Великая 
Отечественная война. Попал 
на Белорусский фронт и воевал 
под руководством Рокоссовско-
го в 219 инженерно-саперном  
ордена Александра Невского 
батальоне. Был ранен.

 Служил в рядах  Советской 
Армии с 1937 по 1946 годы. 
Отец  награжден орденами- 
Красная звезда, Славы III сте-
пени,  Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу». 

За взятие Кенигсберга ему была 
объявлена благодарность. В ней 
пишется: «Дорогой товарищ 
Юсупов Сагадин Айдинович. 

В боях с немец-
ко-фашистскими 
захватчиками за 
свободу и неза-
висимость нашей 
Родины Вы по-
казали себя на-
стоящим героем. 
Гордимся Вами. 
Уверен, что и 
впредь будете 
сражаться герой-
ски. Объявляю Вам 
благодарность за 
взятие Кенигсбер-
га. Командир.12 
апреля 1945 года».

Вместе с ним на фронт ушли 
два его брата и четыре брата по 
материнской линии. Все они 

погибли.
После войны отец вернулся 

домой.  Мы жили некоторое 
время в Грузии, потом в Узбе-
кистане. Там уже взрослым я 
работал учителем физики. Отец 
умер в 1987 году, а в г. Майский 
наша семья переехала в 1990 
году.  У моего отца сейчас че-
тыре правнука, которые учатся 
в Новоивановской школе, гим-
назии №1 и средней школе №3. 

Для своих внуков я сделал 
огромный плакат с фотографи-
ями моего отца, с той целью, 
чтобы дети и внуки помнили  
своих предков, хранили о них 
память и были достойны их 
подвига.

Р. Юсупов

Наталья КОРЖАВИНА

Эти слова должны звучать не только 
в юбилейный год Победы в Великой 
Отечественной войне. О ратных подвигах 
наших отцов, дедов, прадедов мы не 
должны забывать никогда. Следуя этим 
заветным словам в Доме культуры 
«Россия» прошел районный конкурс 
патриотической песни. Конкурс собрал 
большое количество участников из всех 
школ района. В их исполнении звучали 
военно-патриотические, современные 
песни об армии и флоте, песни  о России.
Переполненный зрителями зал встречал каждый 

коллектив бурными аплодисментами. Каждый но-
мер был наполнен патриотизмом и любовью к своей 
Родине. Ребята за пять минут, которые были запла-
нированы в регламенте, сумели передать чувства, 
наполнявшие наш народ в военные годы. И пела 
душа, и сжималось сердце от боли за то великое и 
светлое, что слышалось в песнях.

Районный конкурс подарил массу впечатлений 
всем присутствующим. В этот день звучали мело-
дии, которые были, есть и будут ярчайшей страни-
цей духовного богатства России, страницей, которая 
наполнена надеждой, несокрушимым оптимизмом 
и глубокой любовью к России!

Начальник Управления образования Галина Ма-
ерле огласила результаты конкурса и провела цере-
монию награждения. Третье место заняли учащиеся 
средней школы № 14. Почетную грамоту за второе 
место получили гимназисты. Наилучшим номером 
художественной самодеятельности, по мнению 
жюри, стало выступление учащихся школы № 5, ко-
торые заняли первое место.

В состав жюри также вошли заместитель главы 
местной администрации Майского муниципального 
района по социальным вопросам Ольга Полиенко, 
заместитель начальника Управления образования 
Наталья Рудак, главный специалист Надежда За-
харова, начальник отдела культуры Ольга Бездуд-
ная, художественный руководитель районного Дома 
культуры «Россия», директор детской школы ис-
кусств им. З. Н. Контер Людмила Цеова. 

Наталья СЕРГЕЕВА

В рамках 70-летия 
победы в Великой 
Отечественной войне 
в Доме культуры 
поселка Октябрьского 
прошла акция «Читаем 
детям о войне». 
Основная цель меропри-

ятия – расширить знания 
детей о войне, сформиро-
вать активную гражданскую 
позицию учащихся школы, 
на примерах героических 
поступков детей военного 
времени воспитать чувство 
патриотизма, гордости за 
свое Отечество, воспитать 
уважительное отношение к 
старшему поколению, памят-
никам, героям войны.

Подбирая материал, би-
блиотекари большое внима-
ние уделили воспоминани-
ям детей войны, которые и 
были зачитаны. Вот один из 
них: «В начале войны мне 
было 12 лет. Моя семья из 
Москвы не эвакуировалась. 
В первый год войны школы 
не работали, но мы не сиде-
ли, сложа руки. Мы собира-
ли медицинские пузырьки 

и сдавали их в госпитали. А 
весной и летом нас вывозили 
на сбор крапивы, из которой 
в госпиталях варили щи. Мы 
дети, во время бомбежек де-
журили на крышах и тушили 
зажигательные бомбы». Ре-
бята внимательно слушали 
отрывки, а в глазах блестели 
слезы. 

Мальчишкам и девчонкам 
рассказали и о юных героях 
войны, сверстниках сегод-
няшних школьников, кото-
рые внесли свой посильный 
вклад в приближение Побе-
ды. 

Участники акции читали 
стихи, отрывки произведе-
ний, а между тем на слайдах 
можно было воочию увидеть 
страшные хроники Великой 
Отечественной. В заверше-
ние мероприятия ребят по-
знакомили с литературой во-
енной тематики, имеющейся 
в библиотеке.

В проведении мероприя-
тия приняли участие заведу-
ющая библиотекой «СДК Ок-
тябрьский» Л. Лукъянцева, 
учитель начальных классов 
О. Кравченко, художествен-
ный руководитель сельского 
Дома культуры Е. Рымарь.

Äîðîãà ê Ïîáåäå áûëà äîëãîé è òÿæåëîé

Áûòü äîñòîéíûìè èõ ïîäâèãà

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

«ß ÏÎÌÍÞ! ß ÃÎÐÆÓÑÜ» «×èòàåì äåòÿì 
î âîéíå»

Фото Сергея Герасимова

М. А. Асанов

Е. П. Тонконог

Боевые друзья Николай и Сидан

С. А. Юсупов
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В одном из выставоч-
ных залов разместилась 
экспозиция, специально 
подготовленная к это-
му знаменательному 
событию. Здесь были 
представлены предметы 
быта. Многие экспонаты 
принесли сами жители. 
По словам заведующей 
филиала историко-крае-
ведческого музея Елены 
Федоровой, экспозиция 
получилась настолько 
трогательной, что застав-
ляет многих посетителей 
вернуться на десятки лет 
назад и с ностальгией 
вспомнить те времена.

В следующем зале 
присутствующие смогли 
совершить экскурсию во 
времени по городу Май-
скому, вспомнить его ис-
токи и героев.

А между тем, ведущие 
Елена Федорова и Свет-
лана Михайлова начали 
свой неспешный рассказ. 

Как бы ни менялась 
наша жизнь, мы с но-
стальгическим теплом 
вспоминаем старые со-
ветские времена, когда 
отношения людей были 
просты и понятны, чув-
ства искренни, а желания 
незамысловаты. В те вре-
мена поездка на телеге, 
запряженной лошадью, в 
теплый летний день была 
несказанным удоволь-
ствием. Не было кодовых 
замков и домофонов, а 
двери часто не запира-

лись. С наслаждением 
пили воду из колонки на 
углу, а не из пластиковых 
бутылок. Детей разного 
возраста объединяли со-
вместные игры: лапта, ка-
заки-разбойники, чижик, 
городки, классики. А с ка-
ким азартом они играли в 
«красных» и «белых», во-
оружившись винтовками, 
выструганными из досок! 

Сейчас наши дети пло-
хо улавливают значения 
слов «рабочий и колхоз-
ница». Они никогда не 
стояли несколько часов в 
очередях за продуктами, 
не собирали макулатуру, 
металлолом, не слышали 
заводского гудка и край-
не редко поют песни у 
костра. Эпоха социализ-
ма прошла, но память 
осталась, ведь это чья-то 
молодость или зрелость, 
и она дает шанс каждому 

вспомнить самые яркие 
моменты своей жизни.

Интересна и уникаль-
на история и нашего рай-
она. Начинается она с да-
лекого 1838 года, когда в 
Пришиб стали приезжать 
поселенцы из Малорос-
сии. План станицы был 
прост. В центре возвыша-
лась церковь, перед ней 
располагалась площадь, а 
от неё с севера на юг по-
тянулись улицы. Во дво-
рах размещались жилые 
постройки, сараи, погре-
ба и колодцы. Каждый  
хозяин огораживал свой 

дом плетённым из хворо-
ста забором.

Потомки первых посе-
ленцев живут в городе и 
хранят традиции. В 1875 
году была проложена же-
лезная дорога. Началось 
строительство пристан-

ционного посёлка. А че-
рез 50 лет, на собрании, 
жители посёлка приняли 
решение о его переиме-
новании. Посёлок назва-
ли Майский. 

В 20-30-е довоенные 
годы начинает развивать-
ся промышленность, по-
явились первые заводы: 
лубзавод (позже его пере-
именовали в пенькоза-
вод), кирпично-черепич-
ный, спиртзавод, МТС. В 
посёлке появились шко-
ла, больница, библиоте-
ка, типография. 1августа 
1939 год вышел первый 
номер газеты «Ленин-
ский путь». 

 Но и времена лихоле-
тий не обошли наш цве-
тущий город стороной. 
Ранним утром 22 июня 
1941 г. было тихо, спо-
койно. И вдруг раздался 
тревожный режущий гу-

док поезда. Люди выска-
кивали из своих калиток 
и бежали на привокзаль-
ную площадь. Из радио-
репродуктора послыша-
лись страшные слова.  

Митинг открыл пред-
седатель Майского райи-
сполкома Иван Петрович 
Чурсин. О решении соз-
дать призывную комис-
сию выступил первый 
секретарь Майского рай-
кома партии Михаил Ива-
нович Баранов. 23 июня 
военком Майского райо-
на Емельян Григорьевич 
Лукавченко проводил на 
фронт более 400 солдат.  

 Летом 1942 года враг 
прорвался на Кавказ. 
Майский район защища-
ли солдаты 9-ой и 37-ой 
армии, курсанты Ново-
черкасского кавалерий-
ского училища. Памяти 
павших на территории 

района установлено 13 
памятников, на которых 
высечены имена погиб-
ших. Более 300 солдат 
и офицеров в эти дни 
получили боевые награ-
ды за оборону Майского 
района. Более трех меся-

цев хозяйничали 
немецко-фашист-
ские оккупанты. 
Но майчане муже-
ственно перенесли 
все тяготы и ли-
шения оккупации. 
Майчане воевали 
на всех фронтах 
Великой Отече-
ственной войны. 
Многие награж-
дены медалями, 
среди которых «За 
отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За 
оборону Кавказа», 
«За оборону Мо-
сквы», «За оборо-

ну Ленинграда», ордена-
ми Отечественной войны 
I и II степени, орденами 
Красной Звезды и Крас-
ного Знамени. Сергей 
Михайлович Ушанёв - 
Герой Советского Союза. 
Орденом Александра Не-
вского награжден Степан 
Цыбулин. 

В этом году мы от-
мечали 50-летие нашего 
города. Многие жители 
помнят председателя по-
селкового совета и пер-
вого председателя го-
родского совета Георгия 
Семёновича Карабутова. 
Детство и юность его 
прошли в рабочем по-
сёлке Майский. В 1938 
году он был призван на 
действительную службу. 
Закончил Ейское военное 
авиационное училище и 
с первых дней Великой 

Отечественной войны за-
щищал небо страны. До-
шёл до Берлина.

Наступил долгождан-
ный май 45 года. Победа 
пришла и в посёлок Май-
ский. Мужчины верну-
лись с фронта. Жители 
Майского начали налажи-
вать быт. 

В далеком 1969 году 
на районном Совете де-
путатов трудящихся было 
решено создать район-
ный музей «Боевой Сла-
вы». Разработали план 
по сбору материалов. 
Руководителям колхозов, 
совхозов, предприятий, 
организаций, учрежде-
ний и учебных заведений 
было предложено при-
нять долевое участие в 
оборудовании экспози-
ций музея. Много экспо-
натов для будущего музея 
собрал первый военком 
нашего района Емельян 
Григорьевич Лукаченко. 
Первая комната Боевой 
славы была открыта в 
районном военкомате. А 
в год празднования 30-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне со-
стоялось открытие музея 
Майского района, в квар-
тире жилого дома по 
улице Горького.

Первым директо-
ром была назначена 
молодая, энергичная 
Валентина Фёдоров-
на Булаткина. 

Громкими апло-
дисментами майчане 
встречали Валентину 
Федоровну, которая 
пришла поздравить 
виновников торже-
ства. 

В 1978 году при-
емником Валенти-
ны Булаткиной стал 
Александр Георгие-
вич Зарков. Сотрудники 
музея вели активную де-
ятельность, было собра-
но большое количество 
экспонатов. Для музея 
предоставили новое зда-
ние. 9 мая 1985 года но-
вую экспозицию музея 
открыла Галина Нико-
лаевна Ветрова. Её по-
мощницей стала Татьяна 
Николаевна Метёлкина. 
Большой вклад в работу 
музея внесли Валентина 
Яковлевна Завгородняя 
и Наталья Николаевна 
Логинова. Эти милые, 
спокойные, улыбчивые 
женщины - бескорыст-
ные труженицы. Только 

на таких энтузиастах и 
держатся музеи, а значит, 
будет жива и культура. В 
1987 году директором му-
зея назначили Алексан-
дра Сидоровича Каргина. 
За 40 лет произошло мно-
го перемен. Музейные 
архивы хранят свидетель-
ства многих лет, открывая 
завесу в историю района 
и даже страны. И все же 
главной темой районно-
го музея остается экспо-
зиция времен Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. Наиболее 
ценными и интересны-
ми являются экспонаты, 
найденные на полях бое-
вых сражений. В фондах 
собран большой архив 
(781 дело) воспоминаний, 
фотографий, документов, 
справок, относящийся к 
участникам войны, тру-
женикам тыла, детям во-
йны, репрессированным, 
ветеранам Афганистана 
и участникам локальных 
войн. Такова история.

Поздравил работников 
филиала историко-крае-
ведческого музея  глава 
Майского муниципаль-
ного района Александр 
Николаевич Кислицын. 

Было сказано много те-
плых слов в адрес кол-
лектива. В подарок он 
преподнес старинную 
прялку. Заместитель ге-
нерального директора 
по научной работе На-
ционального музея Ири-
на Хашкева отметила, с 
какой теплотой майчане 
рассказывают об истории 
своего района. Она поже-
лала им и дальше делать 
историю богатой, переда-
вать накопленные знания 
потомкам. Ирина Олиев-
на вручила Елене Федо-
ровой Почетную грамоту 
от Министерства культу-
ры КБР.  

Почетный гражда-
нин района Валентина 
Яковлевна Завгородняя 
пожелала коллективу 
процветания  и новых ин-
тересных экспозиций.

Череду поздравлений 
продолжили глава город-
ского поселения Май-
ский Сергей Евдокимов, 
заместитель главы ад-
министрации Майского 
муниципального района 
по социальным вопро-
сам Ольга Полиенко, на-
чальник отдела культуры 
Ольга Бездудная, предсе-
датель общественной ор-
ганизации «Дети войны» 
Александр Свириденко.

На протяжении мно-
гих лет краевед, канди-
дат исторических наук 
Эдуард Бурда является 
активным помощником, 
верным другом музея. 
Его сотрудничество с му-
зеем, заведующая фили-
алом отметила почетной 
грамотой, высказав в его 
адрес слова благодарно-
сти за помощь и поддерж-
ку во всех начинаниях.

Концертные номера 
подготовили вокальные 
коллективы «Злато колеч-
ко», «Буйный Терек», хор 

«Надежда», хор казачьей 
песни ДК «Родина».

Местные поэты лите-
ратурной группы «Род-
ник» -Татьяна Пархо-
менко, Раиса Дьякова, 
Алексей Дербаба, Люд-
мила Бариева читали 
свои стихотворения.

 Несмотря на то, что 
подобное мероприятие в 
нашем районе проводи-
лось впервые, праздник 
удался на славу. Посети-
тели музея еще долго рас-
сматривали представлен-
ные экспозиции в залах 
музея.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

«Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè»
Погрузиться в советское прошлое Майского 
района можно было на большой ретро-
выставке в историко-краеведческом музее. 
В субботу здесь прошел ретро-вечер «По 
волнам нашей памяти», посвященный 
40-летию районного музея. Мероприятие 
проходило в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев». 
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Людмила Бариева

Дети войны
Дети войны, не видавшие детства, 

Горя хлебнувшие тех страшных лет.

Стойкость они получили в наследство,

Гордость и Славу пришедших Побед.

Раны войны кровоточат поныне.

Память о ней в каждом сердце живёт.

Воспоминанья порою нахлынут,

Так, что и сердце от боли замрёт…

Ведь, до сих пор нас пугают салюты,

Часто рыдаем под песни солдат.
Время травою покрыло редуты:_

Мирная жизнь – наш победный Парад!

Мы завещаем своим поколеньям:-

«Бдительны будьте, любите страну!»

Чтоб никогда не стоять на коленях,

Не допустить в край родимый войну!

Владимир Зарубин
Победа – 70

Этот горестно-радостный день-
И для нас и для мира особый!
Пой, Страна, все награды надень-
Любовались из Космоса чтобы!

Мы ковали Победу свою
И в ЕДИНСТВЕ, которое было,
И в жестоком смертельном бою.
И трудом всенародного тыла!

Доказали той грозной морой,
Что отвагой и духом слабы!
Каждый город наш – Город-герой,
А, как минимум – Воинской Славы!

И, Европу отмыв от «чумы»,
Расписавшись на стенах Рейхстага,
Были твёрдо уверенны мы,
Что фашизма навеки не стало!

И никто и подумать не мог,
Что от многих партнёров недавних
Мы получим коварства урок,
Как забывчиво-неблагодарных.

Что соседом наш братский народ
Вдруг агрессором будет назначен,
Что начнётся кровавый налёт,
На своих же, кто мыслит иначе!

Кто лишь рот приоткрыл – сразу скотч,
Или хуже, коль против упрямо!
Вся история общая – прочь!
День Победы не праздник, а драма!

И глядят через семьдесят лет
Победители зла – ветераны
На попранье «Георгия» лент,
Слёзы скорби в душе вытирая.

Мы в обиду ни их не дадим,
Ни за Родину воинов павших,
Ни домой возвратившийся Крым,
Ни борцов, Новороссией ставших!

Вместе сдвинем бокалы с вином – 
За Победу над ворогом лютым!
И отметим в порыве одном
И Парадом её и Салютом!

Нам для счастья Победа дана – 
И о ней даже память священна!
Пой, Страна, надевай ордена –
Да воздастся Отечеству щедро!

Любовь Болестева

Ветерану окажите честь!
Перед ветераном встаньте, люди!
Мы все в долгу останемся пред ним…
Картины страшной той войны не позабудем.
Минуточку давайте помолчим.

…Тогда, в далёком, мирном сорок первом,
досматривая утренние сны,
Влюблённый, чувствуя себя поэтом,
Парнишку разбудил жестокий рёв войны.

А где-то там, в немецких казематах,
Уже отлита была пуля для него…
Он воевал простым солдатом,
Но пуля-дура всё ж нашла его.

Парнишка выжил и вернулся снова
На фронт, чтоб дальше воевать,
Кисет да зажигалка из патрона,
Да храбрость, чтоб Отчизну защищать.

Дошёл до самой до Варшавы…
Был снова ранен и отправлен в тыл,
Он воевал не ради славы,
Но чтобы каждый помнил, не забыл:

Нет ничего дороже мира на планете!
И мы обязаны вот это понимать…
Каждый из нас за то в ответе-
Зв Родину, детей, за Мать!

Так встаньте, люди, перед ветераном!
Их горсточка осталась на земле…
Дань уважения отдайте их ранам-
За то, что жало вырвали войне!

Иван Широбоков
Праздник города

В разгаре вишнёвого цвета,
День города в Майском настал.
Умывшись лучами рассвета,
Наш город прекраснее стал.
Повсюду сверкают наряды.
В живых воплощеньях идей
И празднику жители рады,-
На площади много людей.

Припев: Сегодня праздник города.
Сегодня Юбилей!
И нет для грусти повода,
Наш город стал милей.
Сияет праздник красками...,
Чтоб торжество начать,
Мы все с любовью, с ласками
Пришли его встречать.
Мы в городе нашем взрослели,
И вот к Юбилею пришли.
О днях, что ушли.., не жалели,
Здесь счастье своё мы нашли.
Трудом своим славу слагали
И рвали преграды сетей.
Друг другу всегда помогали,
Растили, учили детей.

Припев.

На отдых ушли ветераны,
Но всё-таки в Майском живут,
Не снятся им жаркие страны,
Мечты их туда не зовут.
Для многих стал город любимым.
Для многих стал Майский родным,
Дарил он удачу счастливым,
По будням и по выходным

Припев

Татьяна Пархоменко
День Победы

Снова День Победы
Празднуют майчане.
Это праздник радости
И большой печали.

Монумент погибшим
У нас перед глазами,
Сердце обливается
Горькими слезами.

Давно у обелиска
Ивушки растут
Майчане поклониться
Все сюда идут.

Елочки в дозоре
День и ночь стоят,
Защитники Отечества
Пусть спокойно спят.

Майских ветеранов
Горсточка осталась.
За смелость, за отвагу
Жизнь им улыбалась.

Золотыми буквами-
Погибших имена.
Не забудем вас,
Родные, никогда!

Таисия Варзиева
Мой дедДеду Сосланбеку Тимофеевичу Варзиеву посвящается

Так случилось, слишком раноБабушки моей не стало.В зимний вечер, в летний знойДед мой был всегда со мной.Сколько сказок и легендМне рассказывал мой дед.О горах, о Джимаре,   Словно сказочной стране.Он рассказывал нередкоО своих далёких предках.Очень добрым дед мой был,Сердцем он людей любил.А во мне души не чаял,Память светлую оставил.Передал любовь дед мнеК той далёкой Джимаре.Посещаю я нередкоТе места, где жили предки.

Степанова Елена
Дети Победы

События память хранит,Великие – не забывает.Бывают – одеты в гранит.И в сердце потомков бывают.А я родился в 45-м,
Я сын Победы над войной.Я благодарен тем солдатам,Что за меня ходили в бой.Отец танкистом был, горел,Лечили долго, в тыл списали.Но не остался не у дел –Он землю – матушку пахал.А дед добрался до Берлина,На славу он повоевал!И подпись – точку в битве длиннойОн на рейхстаге написал.А я вот не был на войне,Родился позже, в 45-м.Я не встречал салют в Москве.Не довелось прийти солдатом,Звеня медалями слегка,Мне в дом крестьянскийВместе с дедом…Хотя –И для меня была война,И та Великая Победа:

Чтоб я родился, жил и рос.И прыгал в озеро с разбега,Ходил с отцом на сенокос,Таскал картошку за обедом.Смотрел кино, любил собак,В хоккей играл зимой с соседом.Рос и взрослел бы, просто так,Ни горя, ни нужды не ведал.Фашист хотел наоборот:Нести разруху, смерть и беды.Но встал волной большой народ,И смыл всю нечисть на планете.Чтобы свободным был наш мир,Чтобы смеялись снова дети,Чтоб больше не было войны!

Раиса Дьякова
Здравствуй, Майский!

Здравствуй, Майский, здравствуй, друг!
Терек, здравствуй, поле, луг,
Дуб - могучий великан!
Низко кланяюсь я вам.

Здесь мне первый солнца луч
Улыбнулся из-за туч.
Здесь стоял отцовский дом,
Как не помнить мне о нем!

Здесь мы выжили в войну,
Здесь встречали ту весну –
Тот в слезах победный Май,
Что пришел в наш отчий край.

Верю; славный город мой,
Ты - под яркою звездой,
И сквозь годы и века
Жить тебе наверняка!

Город дружбы и добра,
Юным будешь ты всегда,
И секрет, конечно, в нем,
В светлом имени твоем,

В дружбе тех, кто здесь живет,
Строит, пашет, сеет, жнет,
Тех, кто рад всегда тебе
Злой зимой и по весне.

Пусть Господь нас всех хранит,
Будь казак то иль джигит,
Нашей веры ли, иной,
Счастлив будет пусть с тобой!

Здравствуй. Майский, здравствуй, друг!
Терек, здравствуй, поле, луг,
Дуб - могучий великан!
Наш привет вам и салам!

Георгий Яськов

Я верю, друг!
Пусть часы торопят наше время,

Счастливые отсчитывая дни,

Пусть подрастает молодое плем
я

И зажигает мирные огни.

И пусть они жизнь ярче озаряют,

Нам прибавляя бодрости, мой друг,

Народы мира к миру призывают

И расширяют друзей своих круг

Преобразится наш мир понемногу

И жизнь наша станет уютней, милей.

Мы выйдем на светлую нашу дорогу

В сиянии мирных огней.

И к нам, старикам, будет юность добрее,

Мы станем душою сильней.

Я верю, мой друг, веселее

Жизнь будет для добрых людей!

Кантор

Летние каникулы

Беспокойная дрёма

Тихий шепот колёс

В промелькнувш
ем прогоне

Непочатый покос.

В синей дымке рассвет
а

Дальний лес золотист,

В перелёте багря
ном

Воздух тонко лучист.

А туман словно вата

Зацепился в кустах .

Вот оно моё детство

Здесь с травинк
ой в зубах.

По росе изумрудн
ой,

От прохлады дрожа,

На рыбалку спешили,

Клёвы снов вороша.

Маргарита Кабалоева
Провожая сына на войну…

Мальчишки уходили с фашистом воевать
И за свою отчизну, и за родную мать…
Сурово брови сдвинув, прощалась с ним она,
Но слёз не показала, лишь сына обняла.
Казалось, - разорвётся вдруг сердце на куски
От жалости, тревоги, нахлынувшей тоски.
Так быстро сын её поднялся и окреп.
И защищать готов был её от страшных бед.
В нём гордость поднялась вдруг яростной волной,
Не спрятался наш воин, за чьей-нибудь спиной,
Не струсил и готов был сразиться он с врагом,
Сразиться за Отчизну, за милый отчий дом…
Тяжёл и долог будет его победный путь,
Но не дано защитнику с него уйти, свернуть…
Но как же в сердце матери ту боль унять,
Слова какие сыну ей на прощание сказать,
Чтоб он и разумом и духом был силён,
В бою упорен, храбр, достаточно умён?!
А в голове так много горьких дум,
Не показать бы сыну, что ей пришло на ум.
Уверенно сказала, просто и тепло:
Будто провожая в соседнее село:
«Гони, сынок, врагов с земли родной,
С победой, милый, жду тебя домой!»

Галина Макаренко
День победы

Вот он настал, день радостной победы
И грянул гром оркестров мирный марш
Гремел салют, и радовались люди
Со слезами радости и счастья на глазах.

По Красной площади шли верные солдаты
Кто в тяжкие для Родины года
В победу веря как в свою отчизну
Стеной вставали против ярого врага.

Что перенёс солдат-освободитель?!
Дождь и метель, жару и холода
Бои насмерть и горечь поражений,
Но верным Родине остался навсегда

И верен был солдат своей Отчизне.
Он цену знал победе над врагом
Он видел горе, слёзы русских женщин
Сражался насмерть с бешеным врагом

Враг побеждён, повержены знамена
Идёт солдат с победою домой
И даже травка в след ему шептала:
«С победой, милый, с мирною весной»



10           Закон  и  мы 27 мая 2015 года № 62-64 (12141-12143) 

О сложившейся обста-
новке на улицах нашего 
города рассказывает на-
чальник ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому рай-
ону, майор полиции Ан-
зор Ашабоков:

- С начала 2015 года 
на территории Майского 
района произошло девять 
дорожно-транспортных 
происшествий, в кото-
рых три человека погиб-
ли, семь получили раз-
личные травмы. Из них 
именно на дорогах города 
произошло четыре ДТП, 
где погиб один человек и 
три пострадали. Два по-
следних происшествия 
- наезды автомашин на 
велосипедистов в тем-
ное время суток имеют 
большой общественный 
резонанс и находятся на 
особом контроле руко-
водства ОМВД России по 
Майскому району. 

Как уже сообщалось, 7 
апреля, примерно в 20:00, 
в ДТП на улице Горького 
пострадала женщина – 
велосипедист, которой не 
предоставил преимуще-
ство в движении водитель 
автомашины ВАЗ 2109. В 
отношении данного води-
теля возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст.264 УК 
РФ. 11 апреля, примерно 
в 21:30, житель села Псы-

код, управляя автомаши-
ной ВАЗ-2109, двигался 
в городе Майский по 
улице Энгельса и допу-
стил наезд на велосипе-
диста-мужчину, который 
скончался от полученных 
травм. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.264 УК РФ. 
Кроме того, в Майском 
МРСО СУ СК РФ по КБР 
рассматривается вопрос 
о возбуждении в отноше-
нии водителя и пассажи-
ра «девятки» уголовного 
дела по ст.318 УК РФ 
(применение насилия к 
представителю власти). 

К большому сожале-
нию, в обоих случаях не-
маловажную роль игра-
ют сопутствующие этим 
ДТП дорожные условия: 
отсутствие или же не-
достаточное освещение 
улично-дорожной сети, 
а также большое количе-
ством ям на дорогах, от-
сутствующая или плохо 
различимая горизонталь-
ная дорожная разметка.

Без сомнения велоси-
пед является излюблен-
ным средством передви-
жения жителей нашего 
района, поэтому считаю 
необходимым напомнить 
велосипедистам, что 
для них тоже существу-
ют правила дорожного 

движения! Не забывай-
те иметь в темное время 
суток на велосипеде и 
одежде световозвращаю-
щие элементы, тем более 
с 1 июля текущего года 
их отсутствие станет ад-
министративным право-
нарушением.  

- Что Вами предпри-
нимается для обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения? 

- Как главный госу-
дарственный инспектор 
безопасности дорожного 
движения Майского рай-
она, я не могу снимать с 
себя ответственность за 
произошедшие дорожно-
транспортные происше-
ствия, в которых погиб-
ли или получили увечья 
люди. Нашими сотруд-
никами регулярно прово-
дятся профилактический 
рейдовые мероприятия. 
Личный состав ОГИБДД 
ориентирован на выявле-
ние и пресечение нару-
шений правил дорожно-
го движения, напрямую 
влияющих на состояние 
аварийности: управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения, не имеющих 
права управления транс-
портным средством, вы-
езд на встречную полосу 
движения, не предостав-

ления преимущества в 
движении пешеходу и 
другое. Так, с начала те-
кущего года было выяв-
лено более 90 водителей, 
управляющих автомоби-
лем в состоянии опья-
нения, задержано 70 во-
дителей, управляющих 
транспортным средством, 
не имея такого права, пре-
сечено более 100 выездов 
на встречную полосу. 

Силами сотрудников 
ГИБДД и главы сельско-
го поселения поселка 
Октябрьского Нины Ра-
бани были установлены 
камеры фотофиксации 
нарушений скоростного 
режима на центральной 
улице села, на которой в 
прошлом довольно часто 
происходили аварии. Бла-
годаря помощи директора 
рынка «Сарский» Игоря 
Доминова на шестом ки-
лометре автодороги Про-
хладный-Эльхотово уста-
новлены две аналогичные 
камеры. 

Большую тревогу вы-
зывает содержание улич-
ной дорожной сети г.п. 
Майский. С января 2015 
года на должностных и 
юридических лиц город-
ской администрации не-
однократно составлялись 
административные про-
токолы.  

В начале 2013 года 
Майский районный суд 
удовлетворил иск про-
курора Майского райо-
на и обязал городскую 
администрацию выпол-
нить мероприятия по об-
устройству автобусных 
остановок на улицах Ле-
нина, Энгельса, Калини-
на, Советской, Комарова, 
Горького, 9 Мая, Трудо-
вой, провести ремонт до-
рожного полотна на этих 
же улицах, разработать 
проект организации до-
рожного движения в го-
роде, восстановить, а где 
необходимо установить 
уличное освещение на 
пешеходных переходах, а 
также отсутствующие до-
рожные знаки и нанести 
горизонтальную дорож-
ную разметку в соответ-
ствии с ГОСТом. 

На сегодняшний день 
администрация, не в пол-
ной мере выполнила ре-
шение суда. Не разрабо-
тан проект организации 
дорожного движения на 
улицах Калинина, Горь-
кого, Трудовая, Заречная, 

Ленина. Дорожное полот-
но находится в разбитом 
состоянии, остановочные 
пункты во многих местах 
не оборудованы, зачастую 
отсутствуют дорожные 
знаки, а те, что установ-
лены, имеют нарушения 
ГОСТа. Затруднен проезд 
для маршрутных транс-
портных средств по не-
которым вышеуказанным 
улицам, светофорные 
объекты исчерпали свой 
ресурс. 

Считаю, что прежде 
чем наказывать водите-
ля или пешехода необ-
ходимо создать условия 
для беспрепятственного 
передвижения по улицам 
города и пешеходам, и ав-
томобилистам. 

Всем участникам до-
рожного движения желаю 
быть взаимо вежливы-
ми и строго соблюдать 
правила дорожного дви-
жения, только общими 
усилиями мы решим все 
проблемы. 

Наталья Коржавина
Фото 

Сергея Герасимова

«ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ ÌÛ ÐÅØÈÌ ÂÑÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ», - 
ñ÷èòàåò íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìàéñêîìó ðàéîíó Àíçîð Àøàáîêîâ
Закон об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения вступает в силу уже 
с 1 июля 2015 года, а это значит, начнут действовать новые меры воздействия и новые штрафы. 
Это позволит автолюбителям всерьез задуматься, ведь не секрет, что основными причинами 
аварий сегодня являются не только нарушение скоростного режима, выезды на полосу 
встречного движения, но и самое главное - вождение в нетрезвом виде. 
На слуху у горожан недавние трагедии с участием велосипедистов, произошедшие на улицах 
нашего города, в которых один человек погиб, а другой получил тяжелые травмы. Кто виновен в 
этих трагедиях? 

В соответствии с тре-
бованиями «Инструкции 
о порядке приема, реги-
страции и разрешения  в 
территориальных органах 
Министерства внутренних 
дел Российской федерации 
заявлений и сообщений о 
преступлениях, об админи-
стративных правонаруше-
ниях, о происшествиях, ут-
вержденной приказом МВД 
России от 29.08.2014 №736, 
поступающие сообщения о 
преступлениях и иная ин-
формация вне зависимости 
от места и времени совер-
шения правонарушений, а 
также полноты сообщаемых 
сведений и формы пред-
ставления, принимаются в 
любом органе внутренних 
дел. Регистрация сообщений 
о преступлениях и иной ин-
формации осуществляется 
круглосуточно в дежурной 
части органов внутренних 
дел непосредственно при их 
поступлении. Зарегистриро-
ванные сообщения о престу-
плениях и иная информация 
докладываются начальнику 
отдела МВД и организуется 
их разрешение в соответ-
ствии с уголовно-процессу-
альном законодательством 
РФ. 

При приеме заявления со-
трудник обязан выдать та-
лон-уведомление. В талоне 
–уведомлении указываются : 
сведения о лице, принявшем 

заявление, регистрационный 
номер по КУСП, наименова-
ние органа внутренних дел, 
адрес и служебный телефон, 
дата приема и подпись, ини-
циалы и фамилия дежурно-
го. Заявитель расписывается 
за получение талона-уведом-
ления на корешке, простав-
ляет дату и время получе-
ния талона –уведомления. 
Устные и письменные заяв-
ления о преступлении или 
о явке с повинной, которые 
подаются непосредственно 
заявителями, должны быть 
оформлены в соответствии 
с уголовно-процессуаль-
ным законодательством РФ 
должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по 
составлению соответствую-
щих процессуальных доку-
ментов. При этом заявитель 
предупреждается об уголов-
ной ответственности за заве-
домо ложный донос, о чем в 
протоколе принятия устного 
заявления о преступлении 
делается соответствующая 
запись, которая удостоверя-
ется подписью заявителя.

По результатам рассмо-
трения сообщений и иной 
информации органом вну-
тренних дел принимается 
одно из следующих реше-
ний: о возбуждении уголов-
ного дела, отказе в возбуж-
дении уголовного дела, о 
передаче сообщения по под-
следственности или в суд (по 

делам частного обвинения.) 
О принятом решении со-

общается заявителю, и разъ-
ясняются его право обжа-
ловать принятое решение и 
порядок обжалованию  в со-
ответствии с уголовно-про-
цессуальным законодатель-
ством РФ.

Для разъяснения граж-
данам порядка приема и 
разрешения сообщений о 
преступлениях и иной ин-
формации о правонарушени-
ях в местах, доступных для 
посетителей отдела МВД, 
вывешивается информация, 
содержащая сведения о по-
рядке приема, регистрации 
и разрешения сообщений о 
преступлениях и иной ин-
формации о правонаруше-
ниях,  о правах заявителей, 
а так же служебные номера 
телефонов и адреса долж-
ностных лиц, осуществляю-
щих контроль за соблюдени-
ем законности. 

В случае отказа в при-
еме заявления Вы можете 
обратиться по телефону до-
верия Отдела МВД России 
по Майскому району КБР 
«21-3-84», либо  по телефо-
нам: 21-3-90 (должностные 
лица); 22-2-31 (начальник 
Отдела МВД России по 
Майскому району КБР). 

А. Заиченко, начальник 
Отдела МВД  России по 

Майскому району КБР
полковник полиции                                             

Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ  
Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÌÂÄ Одной из ключевых тем для ра-

ботников УФМС России по КБР в 
Майском районе являются вопро-
сы нелегальной миграции как фак-
тора, влияющего на национальную 
безопасность. Вопросы правовых 
проблем борьбы с нелегальной ми-
грацией и пути их решения, а так-
же вопросы проводимой работы по 
предупреждению противоправных 
деяний с участием иностранных 
граждан и социокультурной адап-
тации мигрантов находятся под по-
стоянным контролем сотрудников 
районной миграционной службы.

Как рассказал начальник отдела 
УФМС России по КБР в Майском 
районе Руслан Сокуров, за прошед-
ший период текущего года по ли-
нии иммиграционного контроля на 

территории района было проведе-
но 150 мероприятий по выявлению 
фактов нарушения миграционного 
законодательства. Выявлено и при-
влечено к ответственности четве-
ро иностранных граждан и лиц без 
гражданства, незаконно находящих-
ся на территории Российской Феде-
рации. 

Своевременное принятие к ино-
странцу-правонарушителю мер по 
недопущению его на территорию 
Российской Федерации является 
мощным фактором, способствую-
щим снижению уровня незаконной 
миграции и стабилизации кримино-
генной обстановки на территории 
района и республики в целом. 

Л. Ляшко, и.о. начальника  ОУФМС 
России по КБР в Майском районе

С 22 апреля 2015 года вступает в 
законную силу Постановление Пра-
вительства Российской Федерации  
от 11.04.2015 №347 «О внесении из-
менений в Положение о Министер-
стве труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Положе-
ние о Федеральной службе по тру-
ду и занятости» согласно которому 
Министерству труда и социальной 
защиты предоставлены дополни-
тельные полномочия по осущест-
влению мониторинга напряженно-
сти на рынке труда.

Так,  Минтруд России наделяется 
полномочиями по разработке мето-
дических рекомендации по регио-
нальным программам повышения 
мобильности трудовых ресурсов, 
порядку оформления и выдачи за-
ключений о привлечении и исполь-
зовании иностранных работников, 

его формы; определяет порядок 
предоставления сертификата на 
привлечение трудовых ресурсов и 
утверждает его форму; утвержда-
ет требования к критериям отбора 
инвестиционных проектов, подле-
жащих включению в региональную 
программу повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов.

Роструд будет осуществлять кон-
троль и надзор за полнотой и ка-
чеством предоставления органами 
государственной власти субъектов 
РФ переданных им полномочий 
по предоставлению компенсаций 
и других выплат «чернобыльцев» 
и приравненных к ним граждан, а 
также функции оператора инфор-
мационно-аналитической системы 
«Работа в России».

И. Багова, 
помощник прокурора 

Ñïåöèàëèñòû ÓÔÌÑ â Ìàéñêîì ðàéîíå 
ïðîâîäÿò ðàáîòó â ñôåðå àíòèòåððîðà

Ìèíòðóä ÐÔ îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã ðûíêà òðóäà

ПАМЯТКА



ДЛЯ СПРАВКИ. Этот милый домашний празд-
ник отмечают во всем мире с 1999 года. Основате-
лем его является француз Атаназ Перифан, кото-
рый еще в 1990 году с друзьями создал ассоциацию 
«Paris d’Amis» в 17-м округе Парижа, с целью укре-
пления социальных связей и мобилизации людей 
для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации со-
бирали вещи и средства для соседей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, помогали людям в 
поиске работы и т.п. 

Перифан выразил идею создания этого празд-
ника следующими словами: «Давайте сделаем это 
фантастическое событие поводом отпраздновать 

вместе дух единения и сплочен-
ности, которые так дороги всем 
нам!». Его оптимистичные слова 
только подтверждают, что в по-
следние десятилетия в Европе 
стали заметными тенденции к 
разобщенности, уходу в себя и 
одиночеству, а также ослаблению 
социальных связей. А первый 
праздник - День соседей - ассо-
циация провела еще в 1999 году 
для жителей своего 17-го округа, 
в нем приняли участие более 10 
тысяч жителей из 800 домов, и с 
тех пор решено было проводить 
его ежегодно. Уже на следующий 
год празднование Дня приобрело 

национальный масштаб, а с 2003 года - европей-
ский, когда к Франции присоединилась Бельгия. 
Сегодня у праздника уже более 1200 партнеров в 
более 30 странах-участницах. Организаторы празд-
ника убеждены, что отмечать День соседей очень 
просто — нужно вовремя оповестить всех соседей, 
собраться в каком-либо удобном для всех месте (в 
доме, на улице, в саду), дружно рассесться за одним 
большим столом. Важно, чтобы каждый участник 
праздника принес на общий стол угощение соб-
ственного приготовления и взял с собой хорошее 
настроение.
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Под эгидой 
Министерства 
строительства и 
ЖКХ России и ВПП 
«Единая Россия» 29 
мая проводится акция 
«Международный День 
соседей». 
Собрался строить дом - 

выбирай не место, а соседей. 
Старая поговорка не теряет 
актуальности и в настоящее 
время, когда люди закрылись 
за железными дверями, и не 
каждый знает, кто живет по 
соседству. Международный 
праздник - День соседей во-
шел в жизнь современного 
человека недавно, но получил 
огромную популярность во 
всех странах. Цель праздника 
- объединить людей, живущих 
по соседству, улучшить вза-
имоотношения между ними, 
а также противостоять все 
нарастающему социальному 
безразличию в обществе. 

- Нужно уметь договари-
ваться и решать конфликты, 

вырабатывать решения и по-
казывать примеры нашим 
детям. Нужно знать наших 
соседей, чтобы грамотно 
вместе вести переговоры с 
управляющими компаниями 
и органами местного само-
управления, вместе защищать 
свои права, вместе бороться 
и вместе радоваться, - счита-
ет председатель  комиссии по 
экономическому развитию, 
бюджету,  налогам, финан-
сам и предпринимательству 
Общественной палаты КБР  Р. 
Мазлоев.

Всероссийский проект 
«Школа грамотного потреби-
теля» призывает всех актив-
ных граждан принять участие 
в «Международном Дне со-
седей» и провести в пятницу 
«Большой соседский день» 
в каждом многоквартирном 
доме, в каждом дворе и  на 
каждой улице.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

29 ìàÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîñåäåé

ÝÑÒÀÔÅÒÀ Â ×ÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄÛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского му-
ниципального района в соответствии со ст. 
34  Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» информирует:

- о возможном предоставлении земель-
ного участка из земель населенных пунктов 
с предварительным согласованием места 
размещения объекта на основании утверж-
денного распоряжением местной админи-
страции Майского муниципального района 
от 12.01.2015 г. № 2 акта выбора земельного 
участка под строительство офисного здания 
и мастерской, расположенного по адресу: 
КБР, г. Майский,  ул. Российская, 84/1, об-
щей площадью 751 кв.м., с кадастровым но-
мером 07:03:0700033:1268;

- о возможном предоставлении земель-
ного участка из земель населенных пунктов 
с предварительным согласованием места 
размещения объекта на основании утверж-
денного распоряжением местной админи-
страции Майского муниципального района 
от 08.10.2014 г. № 741 акта выбора земель-
ного участка под строительство магазина 
детских товаров, расположенного по адресу: 
КБР, г. Майский,  ул. Горького, 77/5, общей 
площадью 200 кв.м., с кадастровым номе-
ром 07:03:0700049:508.

 По всем интересующим вопросам обра-
щаться в ОМИЗО местной администрации 
Майского муниципального района по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каби-
нет № 5 (здание городской администрации) 
или по телефону (86633) 2-24-09.

Начальник Управления по вопросам 
правового обеспечения и взаимодействию

с правоохранительными органами местной
администрации Майского муниципального 

района  Егорова Е.В. 

Наталья КОРЖАВИНА

Восемь лет в Майском  районе 
функционирует федерация 
любительского бокса.  Более 400 
ребят выбрали для себя этот 
вид спорта. На протяжении трех 
лет в г.п. Майский проводятся 
соревнования, в которых 
принимают участие юные 
спортсмены из других районов 

Кабардино-Балкарской Республики. 
В прошедшие выходные в зале федера-

ции любительского бокса Майского района 
прошел региональный турнир среди но-
вичков, посвященный окончанию учебного 
года. В нем приняли участие 106 боксеров 
из Майского, Минеральных-Вод, Моздока, 
Кизляра, Прохладного, Баксана, Нальчика, 

Хатуэй.  
Воспитанники ФЛБ Майского района с 

первых боев проявили бойцовские каче-
ства, силу и выносливость. Несмотря на 
сильных противников майчане сумели по-
казать достойный бокс и одержать победу в 
нескольких схватках. 

Одним из запоминающихся стал бой 
между девушками. Юлия Шматкова и Зури-
ят Урумова занимаются около года, но уже 
сумели добиться хороших результатов. В 
этих раундах девушки показали техничный 

и зрелищный бой и заняли соответственно 
первое и второе места.

В нелегкой борьбе 14 ребят стали аб-
солютными победителями. Это Таламир 
Тленкопачев, Назар и Захар Липко, Инал 
Качкаров, Борис Клевцов, Руслан Ахкубе-
ков, Алексей Ткачёв, Роман Беспалов, За-
мир Созаев, Астемир Хожаев, Анатолий 
Еремкин, Вадим Семенов, Артем Титович. 

Вторые места достались 11 нашим спор-
тсменам: Адаму Яненко, Николаю Беспало-
ву, Никите Курилову, Тамерлану Харадуро-
ву, Сослану Воробьеву, Вадиму и Кириллу 
Зориным, Никите Кондрашову, Роману Ми-
зину, Давиду Белобловскому.

Глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр Кисли-
цын поздравил ребят и вручил победителям 
и призерам чемпионата грамоты и специ-
альные призы за волю к победе, лучшую 
технику и лучшему боксеру.

Радость победы юные спортсмены раз-
делили с тренерами Владимиром Манжос, 
Александром Волобуевым, Тагиром Доми-
новым. 

На турнире присутствовали первый за-
меститель главы Майского муниципально-
го района Николай Тимошенко, замести-
тель главы городского поселения Майский 
Александр Белобловский, директор детско-
юношеской спортивной школы Александр 
Колесников, президент федерации люби-
тельского бокса Майского района Олег До-
минов, заслуженный тренер России Васи-
лий Денисенко.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Спортсмены федерации любительско-

го бокса прославляют Майский район по-
бедами в чемпионатах различного уровня. 
На чемпионате России в 2014 году Алим-
бек Дышоков занял пятое место. Первое и 
второе место в 2014 и 2015 годах на Все-
российском чемпионате заняла Ольга Ива-
нова. В чемпионате Северо-Кавказского фе-
дерального округа Ольга Иванова и Алина 
Дажигова также занимали первое и второе 
места. В этом году шести воспитанникам 
секции бокса было присвоено звание «Кан-
дидат в мастера спорта». 

Это мероприятие про-
водится ежегодно и по-
беда в нем, наверное, са-
мая почетная из многих 
соревнований. 

Соревнования прохо-
дили в два этапа – меж-
ду девушками и между 
юношами. Командам 
предстояло преодолеть 
четыре этапа по 200 ме-
тров. Под громкие воз-
гласы болельщиков каж-
дый бегун изо всех сил 
пытался прийти первым. 

В результате первое 
место среди девушек за-
няла команда школы № 
5, второе место завоева-
ли спортсменки из гим-
назии № 1, на третьем  
оказались учащиеся 
школы № 3.

Среди юношей пер-
выми финишировали 
ребята из школы № 5, 
вторыми пришли уча-
щиеся школы № 2, а тре-
тьими стали спортсмены 
из школы № 9 станицы 

Александровской.
Победители получили 

дипломы, медали и по-

четные грамоты. Коман-
дам, занявшим призовые 
места, вручены майки и 

бейсболки от спонсоров 
соревнований - ВПП 
«Справедливая Россия».

14 áîêñåðîâ çàíÿëè ïåðâûå 
ìåñòà â ðåãèîíàëüíîì òóðíèðå

СПОРТ

Âîçìîæíîñòè 
ïîðòàëà 

ýëåêòðîííûõ 
óñëóã Ðîñðååñòðà  

ðàñøèðåíû
В соответствии с прика-

зом Росреестра от 15.04.2015г. 
№П/170  «О вводе в промыш-
ленную эксплуатацию модерни-
зированных версий программ-
ного обеспечения официального 
сайта Росреестра, платёжного 
шлюза, системы интеграции и 
доставки сообщений, программ-
ного комплекса информацион-
ной системы ведения Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним и автоматизирован-
ной системы  «Юстиция». 

В связи с этим филиал ФГБУ 
(ФКП Росреестра) по КБР при-
ступил к приёму заявлений о 
государственном кадастровом 
учёте изменений объекта не-
движимости, об исправлении 
технических ошибок и о снятии 
с государственного кадастрового 
учёта объекта недвижимости в 
форме электронных документов. 
Телефоны для справок 8 (8662) 
40-96-67, 8 (8662) 72-23-90.

А.Тонконог, 
директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по КБР

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В канун Дня Великой Победы в городском 
парке прошла легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 70-летию Победы среди 
учащихся 5-8 классов школ района. 

ПРАЗДНИКИ


