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øåñòü ìèëëèàðäîâ 

ðóáëåé 
Глава КБР Ю.А.Коков про-

вел совещание по вопросам 
развития туристско-рекре-
ационного комплекса зоны 
Приэльбрусья. В его работе 
принял участие генеральный 
директор ОАО «Курорты Се-
верного Кавказа» Олег Гор-
чев.

Суммарно на развитие гор-
нолыжного курорта Кабарди-
но-Балкарии до 2020 года пред-
усмотрено шесть миллиардов 
рублей. Эти объемы получили 
подтверждение федерально-
го центра. До конца 2015 года 
заработает третья очередь 
канатной дороги, начнется 
проектирование системы ис-
кусственного оснежения и ос-
вещения, будут благоустроены 
и расширены зоны катания.

«Республика окажет ОАО 
«КСК» всестороннюю под-
держку, - подчеркнул Глава 
КБР, - но необходимо вырабо-
тать поэтапный план действий, 
«дорожную карту», обозначив 
перечень и сроки вводимых в 
строй инфраструктурных объ-
ектов».  

Масштабные преобразова-
ния одного из уникальных мест 
России во всесезонный курорт 
федерального значения следу-
ет, сказал Коков, обеспечить 
соответствующей правовой ба-
зой.

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè çàâåðøåí 

ÿðîâîé ñåâ
 По предварительным дан-

ным районных управлений 
сельского хозяйства, яровой 
клин в республике занимает 
243,5 тыс.га, в том числе зер-
новые и зернобобовые – 150,8 
тыс.га, подсолнечник – около 
23 тыс.га, картофель – 13 тыс.
га, овощи – 18 тыс.га, кормовые 
культуры – 27,6 тыс.га.

В текущем году увеличе-
ны площади под посевами ку-
курузы на зерно – на 3,6 тыс.
га,  подсолнечника -  на 1,4 
тыс.га, кормовых культур - на 
7 тыс.га, овощных культур - на 
700 га.

Сады заложены на площади 
порядка 750 га, посадка про-
должается, весенняя закладка 
составит не менее 800 га. Еще 
порядка 600 га садов планиру-
ется заложить осенью текуще-
го года.

В соответствии с Госпро-
граммой развития сельского 
хозяйства Кабардино-Балка-
рии в текущем году  ожидает-
ся собрать более 850 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых, по-
рядка 235 тыс. тонн картофеля, 
около 360 тыс. тонн овощей и 
125 тыс. тонн плодово-ягодной 
продукции.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

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.

12 июня - День России
Уважаемые жители Майского района! Примите искренние по-

здравления с главным государственным праздником - Днем России! 
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, которая 
неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлени-
ем к дальнейшему процветанию Российской державы.

Этот праздник олицетворяет нашу связь с Отечеством, его на-
стоящим и будущим. В этом году  празднование Дня России имеет 
особый смысл, 2015 год совпадает с юбилейными событиями нашей 
славной истории - 70-летием  Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

Мы сохраняем верность традициям патриотизма и гражданствен-
ности, оберегаем ценности, которые скрепляют наш многонацио-
нальный народ. Сегодня мы все строим современное демократиче-
ское общество, участвуем в формировании эффективной экономики 
нашего государства, создаем комфортные условия для жизни и рабо-
ты его жителей.

Совместными усилиями мы сможем не только сохранить, но и 
преумножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага 
людей и благополучия нашего района, республики и страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, ста-
нет символом благополучного будущего наших детей и внуков и при-
даст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и 
задачам. Желаем всем землякам доброго здоровья, мудрости и терпе-
ния. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!

В.Марченко, глава Майского муниципального района
А.Кислицын, глава администрации 

Майского муниципального района

Праздничная 
афиша

11.06.2015 г.
 в 14 часов в центральной 

библиотеке - заседание лите-
ратурной группы «Родник» - 
«Я люблю тебя, моя Россия!» 
с участием поэтов и писате-
лей КБР;

в 18 часов на городской 
площади – концертно-игровая 
программа «Широка страна 
моя родная» в рамках прове-
дения «Веселой пятницы»;

в 11 часов МКУК «Ново-
ивановский СДК» - игра–пу-
тешествие «Мы живём в Рос-
сии»

12.06.2015 г.
в 12 часов МУК «Октябрь-

ский СДК» - праздничный 
концерт «Храни тебя, Рос-
сия»;

в 19 часов МУК «Котля-
ревский СДК» - народное 
гуляние «Россия – матушка 
моя».

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîïîëíèëàñü 
íîâûìè ïàðòèéöàìè

В преддверии  Дня России секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия»,  глава местной 
администрации Майского муниципального района  
Александр Кислицын торжественно вручил партийные 
билеты и подарки с символикой «Единой России» 
новым членам партии единороссов, которая 
насчитывает уже более 1280  человек и 382 сторонника. 

 Руководитель исполкома местного отделения ВПП Татьяна Гусе-
ва отметила, что вступающие в ряды партии - это граждане, имею-
щие стаж сторонников от полугода и более. Все занимают активную 

жизненную позицию,  принимают участие в проведении партийных 
мероприятий. Среди них  главный бухгалтер гимназии № 1 г.  Май-
ского Галина Касаева, специалист местной администрации с. п. Но-
воивановское Дарья Глобенко,  водитель с.п. ст. Александровская 
Анзор Мустафаев, заместитель директора по методической работе 
МОУ СОШ № 14 г. Майского Оксана Яковлева, ведущий специ-
алист партии «Единая Россия» Юлия  Поротникова, работники до-
школьного  корпуса «Радуга» МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» 
Мадина Аджиева, Татьяна Дзагалова, Наталья Доценко, Светлана 
Сорокина, Евгения Супрун.    2 стр.
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ïîïîëíèëàñü íîâûìè ïàðòèéöàìè

Начало на 1 стр.

- Партия «Единая 
Россия» является ини-
циатором многих на-
циональных проектов 
- «Образование», «Здра-
воохранение» и других. 
Местное отделение  тоже 
участвует во всех меро-
приятиях, проводит бла-
готворительные акции. 
Например, в прошлом 
году на партийные взно-

сы была приобретена 
аудиосистема для стади-
она, для детей, отдыхаю-
щих в оздоровительном 
лагере «Казачок» - мячи, 
спортинвентарь. За счет 
партийных взносов для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны  была вы-
писана газета «Майские 
новости». Надеюсь, и вы 
станете активными по-
мощниками всех добрых 
начинаний, которые про-

водят единороссы Май-
ского района,  - сказал 
Александр Кислицын. 

Со значимым событи-
ем вновь принятых по-
здравили заместитель 
секретаря местного от-
деления партии Ольга 
Полиенко, начальник 
Управления образования 
Галина Маерле, заме-
ститель главы Майского 
муниципального района 
Сергей Березнев. Они от-

метили, что  вновь приня-
тые являются истинными 
патриотами России. А Га-
лина Маерле сказала:

- Приятно, что основ-
ной костяк местного от-
деления партии «Единая 
Россия» составляют ра-
ботники образования. Я 
желаю своим коллегам 
успехов в политической 
деятельности и удачи во 
всех начинаниях. 

От имени молодежи 

выступила Юлия Порот-
никова:

- Моя жизнь уже год, 
как связана с «Единой 
Россией», поэтому  хо-
рошо знаю, сколько до-
брого партия делает для 
нас, простых людей, для 
молодежи, для детей до-
школьного возраста. У 
нас много сторонников, 
которые активно помога-
ют.  Например, «Молодая 
гвардия» организовала 

акцию «Желтые сту-
пеньки». Было отрадно 
видеть, что молодежь от-
кликнулась и  красила эти 
ступеньки для слабовидя-
щих.  Уверена, что новые 
члены партии продолжат 
ее добрые дела. 

Затем была сделана 
фотография на память об 
этом знаменательном со-
бытии.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â àêöèè «Íàøèì ðåêàì 

è îçåðàì – ÷èñòûå áåðåãà» 

Минувшая неделя  для главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района была  очень 
насыщенной.  Одним из пунктов  
рабочего плана главы было 
посещение  оздоровительного 
и пришкольных лагерей для 
летнего отдыха детей.  
С рабочей поездкой Александр Кис-

лицын и начальник Управления образо-
вания  Галина Маерле побывали в оздо-
ровительном лагере «Казачок», который 
15 июня принимает первую смену от-
дыхающих. В целом, оздоровительный 
лагерь  отвечает всем требованиям для 
комфортного и безопасного отдыха де-
тей, что и подтвердила рабочая поезд-
ка.  Глава осмотрел не только спальные 
корпуса, но и медпункт,  подсобные по-
мещения, а также кухню, душевые и ту-
алеты, проверил освещение территории, 
игровые площадки. Сделав ряд незначи-
тельных замечаний,  Александр Кисли-
цын поблагодарил работников «Казачка» 
за хорошую подготовку к летнему сезо-
ну. 

Как рассказала Галина Маерле, в этом 
году в двух образовательных учрежде-
ниях открыты пришкольные оздорови-
тельные лагеря – в  средней школе № 9 
станицы Александровской и прогимна-
зии № 13. 

Наша газета уже сообщала, что в 
прогимназии  отдыхают и набираются 
здоровья 60 детей.  В день посещения 
главы местной администрации дети на 
улице занимались зарядкой, а потом их 
ждали увлекательные занятия пожарно-
прикладным спортом. В гости к ребятам 
приехали представители пожарной ча-
сти № 6. 

Как пояснила директор прогимназии 
Нина Прокоданова,  после завтрака дети 
примут участие в пушкинском праздни-
ке. Начальник  лагеря Елена Нишанова, 
старший воспитатель Наталья Шляхто-

ва следят, чтобы  отдых был не только 
интересным, но и полезным.  С детьми 
работают три воспитателя - Анастасия 
Литвинова, Светлана Кулакова и Ольга 
Аракчеева. Шеф-повар Елена Митасова 
со своими помощницами Раисой Тме-
новой и Надеждой Геман кормят ребят 
вкусной калорийной пищей два раза в 
день.

- На завтрак готовим овощной салат, 
обязательно молочная каша, молоч-
но-кофейный напиток. Чаи  и компоты 
витаминизированные, даем даже соки 
натуральные, фрукты, ягоды. На обед 
сегодня суп-харчо с говядиной, тушеная 
капуста, рыба, запеченная с овощами, 
сок и мороженое, - рассказывает  Елена 
Леонидовна. 

На вопрос гостей, вкусно ли кормят, 
ребята дружно ответили: «Да!».

Но летние месяцы пролетят быстро, 
и от руководства школы зависит, в ка-
кие классы придут гимназисты. Нина 
Ивановна провела по всем этажам сво-
его учебного заведения, показала даже 
тренажерный зал, находящийся на цо-
кольном этаже.  Уже сейчас можно было 
усаживать ребят за парты – такой был 
порядок и чистота в школьных кабине-
тах. Но есть и свои сложности, в неко-
торых помещениях протекает кровля, 
необходим ремонт, который потребует 
значительных затрат. Где взять средства, 
вопрос пока открыт. 

Во время посещения прогимназии 
№ 13 глава местной администрации 
Александр Кислицын и начальник 
Управления образования Галина Маерле  
побывали и в помещении школы № 5.  Ее 
директор Людмила Чепурная  ознакоми-
ла руководство района с ходом ремонт-
ных работ. Дел предстоит еще много.   
Если старшеклассники будут участво-
вать в ремонте родных школ, то детей из 
младших классов, которые отдыхают в 
пришкольных лагерях,  ждут различные 
соревнования и экскурсии. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà ïîñåòèë  

«Êàçà÷îê» 
è ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ

Неприглядную карти-
ну мы увидели суббот-
ним утром 6 июня, когда 
группа сотрудников ад-
министрации городского 
поселения Майский и  
редакции газеты «Май-
ские новости» приехала 
на  реку Деменюк (что 
в районе стадиона) для 
того, чтобы принять уча-
стие во  Всероссийской 
акции «Нашим рекам и 
озерам – чистые берега». 
И это только небольшой  
участок реки, заваленной 
бревнами, пластиковыми 
бутылками, бытовым му-
сором, строительным ма-
териалом. 

- Вы пройдите даль-
ше, - навстречу нам по 
тропинке шла женщина, 
- там что творится, - она 
многозначительно пове-
ла рукой в сторону русла 
реки. И… спокойно по-
шла дальше.

Полдня ушло на работу 
по расчистке этого участ-
ка реки. По-хорошему, 
чтобы навести порядок 
на Деменюке, нужно вый-
ти всем  жителям  домов, 
расположенных по его бе-
регам. Но, увы. Ни одного 
добровольно помощника 
не нашлось.

В этот день редакцион-

ная бригада побывала в 
нескольких болевых точ-
ках. А именно, на Чере-
ке - район бывшего пло-
досовхоза, излюбленном 
месте отдыха не только 
майчан, но и гостей рай-
она. На Тереке - район 
водопадов. Эту площадку 
обязательно посещают 
все молодожены в день 
свадьбы. Повсюду взору 
предстала омерзительная 
картина – полиэтилено-
вые пакеты, пластиковые 
и стеклянные бутылки, 
стаканчики, металличе-
ские банки из-под пива и  
других напитков, следы 
бурной ночной жизни. 
Одним словом, глазу не-
куда взглянуть – кругом 
грязь…

На этот  очередной суб-

ботник вышли коллекти-
вы местных администра-
ций района, городского 
и  сельских поселений, 
образования, учреждений 
культуры, редакции газе-

ты, представители  каза-
чества, молодежь района. 
Вместе со всеми трудил-
ся и глава администрации 
района Александр Кисли-
цын.

- Сейчас мы готовим 
проектно-сметную до-
кументацию на руслоре-
гулировочные работы на 
реке Деменюк, - расска-
зывает глава. - Вы сами 
видите, во что преврати-
лась некогда чистая река с 
почти родниковой водой, 
в которой водилась рыба. 
А сейчас больно на все 
это смотреть.  В следу-
ющем году  русло  будет 
расчищено на большом 
участке реки в северной 
части города. Очень на-
деюсь, что усилия мест-
ной  власти по наведению 

порядка на внутригород-
ских реках не пропадут 
даром, и жители начнут 
беречь и охранять наши 
реки.

Около десяти мешков 
мусора собрали участни-
ки субботника на берегу 
Черека, так называемых 
барсучьих норах.  Две 
телеги мусора - таков ре-
зультат работы в станице 
Александровской на реке 
Терек. Очищена пойма 
реки Урвань в районе ста-
рого моста силами  участ-
ников акции в поселке 
Октябрьском.

Это не первый суббот-
ник, во время которого 
силами представителей 
местной власти чистятся  
поймы рек и прибрежные 
полосы. Но через корот-
кий промежуток времени 
ужасающая картина по-
вторяется. Спрашивает-
ся - доколе? Ведь скоро 
в районе не останется ни 
одного места для отдыха 
на природе, у реки. И все 
это благодаря  действию 
Гомо сапиенс - челове-
ка разумного. Разумного 
ли?!!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Для справки: Проведена очистка береговой 
и прибрежной зоны рек Терек, Черек, Урвань, 
Лезгинка, Баксан, Аргуданчик, Деменюк. 
Протяженность убранной территории 
составляет 9,7 км. Примерный объем 
убранного мусора и вывезенного на свалку 
ТБО составляет 1,2 тонны.

До

После
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1 июня - 
первый день 
долгожданного лета 
и Международный 
день защиты детей.
Погода подарила не-

обыкновенно замеча-
тельный теплый день. 
Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Май-
ский» принимает «Стра-
ну детства». Беззаботный 
шумный маленький на-
род спешит на праздник. 
Звучит веселая, задорная 
музыка. На импровизи-
рованной сцене - разноц-
ветная радуга, радующая 
глаз. Она сразу привле-
кала внимание гостей. 
Ведущие Мария Брыкина 

и Диана Ачабаева при-
глашают на центральную 
площадку танцевальный 
коллектив народного ан-
самбля «Майчанка» под 
руководством Татьяны 
Гринёвой. Эффектные 
жёлтые костюмы сочета-
ются с названием танца 
«Солнышко». Как лучи 
солнца несут свет, так и 
танец зарядил позитивом 
и энергией всех присут-
ствующих.

Вот на сцене появляет-
ся ангел-хранитель дет-
ства и объясняет, что не 
мог пропустить праздник, 
где столько детей, столько 
радости, веселья и смеха! 
Затем он предоставляет 
слово заместителю главы 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Ольге Поли-
енко, которая поздравила 
ребят с началом лета, с 

замечательным праздни-
ком, напомнила взрослым 
и детям, что в нашем го-
роде есть всё, чтобы себя 
реализовать. Лето долж-
но быть плодотворным и 
интересным! 

В продолжение темы 
прозвучала песня «Мы 
- звезды» в исполнении 
вокальной группы «Ера-
лаш» под руководством 
Светланы Выскребенце-
вой. И под танцующие 
мелодии дети встали в 
хоровод, а вместе с ними 
Маша и медведь,  Нюша. 

Всем девчонкам и 
мальчишкам Алина Мен-
дохова и Мария Снегире-
ва под руководством Ли-
лии Фёдоровой подарили 
песню «Веснушки». А 

дети переглядывались и 
искали друг у друга это 
рыжее чудо, которое да-
рит им солнце.

Танцевальной компо-
зицией «Разноцветная 
игра» поздравил коллек-
тив учащихся средней 
школы № 14 под руковод-
ством Анны Коваленко. 
Играя в игру «Холодно 
- горячо», ребята помог-
ли Мише найти ключ «от 
лета». 

И опять зажигает 
«Майчанка». Танец «Са-
мовар» в исполнении 
младшей группы привел 
в восторг всех зрителей.

Настоящее зрелищное 
представление флешмоб 
под песню «Я рисую 
солнце» стало прекрас-
ным средством самовы-
ражения и способом вы-
разить свои чувства. Надо 
сказать, что флешмоб 

- одно из удивительных 
и оригинальных пред-
ставлений, ставших попу-
лярным в недавнее время. 
Образцовая вокальная 
студия «Феникс» под ру-
ководством заслуженного 
работника культуры КБР 
Елены Кан подарила го-
стям песню «Сказочное 
детство».

У Международно-
го дня детей есть флаг, 
который был поднят на 
центральной площадке 
ФОКа. На зеленом фоне, 
символизирующем рост, 
гармонию, свежесть и 
плодородие, вокруг знака 
Земли размещены стили-
зованные фигурки. Эти 
человеческие фигурки 
символизируют разно-
образие и терпимость. 
Знак Земли, размещен-
ный в центре, —  символ 
нашего общего дома. 

Персонажи праздни-
ка обозначают площадки 
для дальнейших развле-
чений и под фонограмму 
песни «Голубой вагон» 
увлекают зрителей за со-
бой. Девчонки и маль-
чишки, а также их роди-
тели приняли участие в 
разнообразных конкур-
сах, играх, состязаниях.

В спортивных со-
стязаниях «Папа, мама, 
я - спортивная семья» 
приняли участие две ко-
манды - «Гимназисты» и 
«Батман тандю». И хотя 
победитель один, но от-
крытое дружеское руко-
пожатие достойно всяких 
похвал.

А вот и улица Ма-
стеров. В мастерской 

«Солнечный круг» Леша 
Безема нарисовал на воз-
душном шарике весёло-
го клоуна, а сестричка 
Алёна вырезала челку 
из цветной бумаги и ак-
куратно приклеила. Не-
плохая идея - украсить 
праздник ещё одной весе-
лой мордашкой.

В мастерской «Плетё-
ная радуга» очень ожив-
лённо. Аня Ламердонова 
в окружении своих дру-
зей и сверстников ув-
леченно и ловко плетет 
браслетики из резиночек. 
Как интересно смотреть 
на тех, кто с огромным 
желанием воплощает 
свои фантазии и дарит их 
окружающим. 

Мастерская «Юный 
художник» особенно при-
влекает детей, поскольку 
здесь интересно не толь-
ко тем, кого гримируют, 

но и всем остальным, 
наблюдающим, как из 
обычных мазков появля-
ются удивительные обра-
зы персонажей и героев. 
Дети – лучшие, самые 
правдивые актеры, вы-
соко ценят возможность 
превратиться в бабочку 
или принцессу, Бетмена 
или вампира. Аквагрим 
– это способ перевопло-
щения. 

Ощущение праздни-
ка, безусловно, самое 
всеохватывающее! Кон-
курс рисунка на асфальте 
«Здравствуй, лето крас-
ное!» - это высокий полет 
для детской фантазии. 
Здесь и цветные облака, 
и домики, и сердечки, не-
обыкновенные бабочки, 
инопланетные ракеты и 
многое другое. 

От администрации 
г. п. Майский дети полу-

чили сладкое угощение - 
мороженое. Все остались 
довольны.

Показ спектакля Бал-
карского государственно-
го драматического театра 
имени К. Кулиева со-
стоялся в Доме культуры 
«Россия». Дети посмо-
трели «Сказку о лисён-
ке». Маленькие зрители 
с неподдельным интере-
сом следили за лесными 
персонажами. Огромную 
ни с чем не сравнимую 
радость доставил детям 
театр. Они не просто смо-
трели, а участвовали в со-
бытиях, происходящих на 
сцене: вступали в беседу 
с героями, поддерживали 
их репликами, восхища-
лись и сочувствовали.

Это был настоящий 
праздник, который устро-
или детям взрослые!

Фото 
Натальи Коржавиной

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÌÅ×ÒÛ ÄÅÒÑÒÂÀ

Сейчас средства массовой 
информации много пишут 
о героях, детях Великой 
Отечественной войны, 
публикуются воспоминания о 
тех страшных годах.  Моя семья  
тоже вписала свою строку 
в военную историю нашей 
Родины. 
Мне не было и трех лет, а младшему 

брату Валерию – шесть месяцев, когда 
маму и нас чуть не расстрелял местный 
полицай… Я, конечно, не помню этого, 
но по рассказам мамы дело было так.  
Мой отец Даниил Хаждалович Хафи-
зов и его побратим Алихан Юсупович 
Суйдимов, которые по заданию партии  
были в подпольной организации парти-
занского движения на территории нашей 
республики, спрятали  партийный архив 
Лескенского района в сарае у деда. Это 
увидел сосед и донес в гестапо.  Глав-
ным полицаем был односельчанин, кото-
рого мой отец, будучи сотрудником Вер-
ховного суда, осудил за растрату.  

Предатель вывел маму с младенцем 
на руках и меня и поставил к стенке са-
рая, где нашли документы, требуя, чтобы 
мама сказала, где отец. Ничего не узнав, 
он направил дуло автомата. И если бы 
немецкий офицер не отвел оружие, оче-
редь прошила бы нас насквозь. Нашу 
семью внесли в так называемые черные 
списки гестапо, как заложников.

Как мы узнали позже, отец и Алихан 
Суйдимов в то время находились в Золь-
ском районе, проводили мероприятия по 
сохранению скота республики. Вернув-
шись, отец хотел вывезти нас, но они с 
побратимом попали в засаду.  

В конце декабря 1942 года  главный 
полицай, от рук которого погибли бо-
лее 25 человек, тайно вывез отца и его 
побратима и расстрелял в лесу за селом  
Ерокко. По рассказам очевидцев, ночью 
предатель провел пленных со связанны-
ми руками через все село. «Я отомстил 
своим обидчикам», - хвастался он поли-
цаям. Это слышал и Асланбек Зырами-
шев, который жил в доме, где находился 
штаб. Он тогда был подростком и хо-

рошо помнит эти события.  Расстре-
лянных даже запретили хоронить, но 
сельчане все-таки захоронили героев.  

Лишь спустя 26 лет мы узнали, где 
похоронены наш отец и его побратим. 
В 1968 году председатель сельского 
Совета села 2-й Лескен  Мимбулат 
Елеев организовал экспедицию для 
поиска и раскопок останков погибших 
воинов и партизан в районе села Ерок-
ко.  Было принято решение перезахо-
ронить их в братскую могилу села 2-й 
Лескен. Волею судьбы захоронение 
произошло прямо у стен кладбища, 
где захоронены фашисты.  

На свои средства я установил па-
мятник на месте их гибели и мемо-
риальную доску на братской могиле.  
Вместе с партизанами Даниилом Ха-
физовым и Алиханом Суйдимовым в 
ней покоится прах лейтенантов Крас-
ной Армии И. С. Красильникова и 
А. А. Черкасова, рядового П. П. Ве-
личко.  Вечная им память. 

Борис Хафизов, ветеран МВД КБР, 
майор милиции в отставке

ФОТОРЕПОРТАЖ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Ãåðîè ïàðòèçàíñêîé âîéíû
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ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ

А зал гостеприимно 
распахнул свои двери, 
встречая всех желающих 
окунуться в прекрасный 
мир музыки. Дети вме-
сте с преподавателями 
подготовили для зрите-
лей большое яркое пред-
ставление – лучшие свои 
номера, среди которых 
великолепная игра на 
музыкальных инструмен-
тах, красивое хоровое и 
эстрадное пение, танце-
вальные номера.

Ежегодный отчетный 
концерт ДШИ является 
своеобразным подведе-
нием итогов и показа-
телем достижений об-
учающихся. В концерте 
отразились самые яркие 
и интересные события 
школы искусств, то, чему 
дети научились за год. 
Поддержать ребят, послу-
шать и увидеть все в «жи-
вую» пришли родители, 
гости. Зрители с большим 
восторгом принимали вы-
ступления начинающих 
артистов, которые с дет-
ской непосредственно-
стью, с открытой душой, 
делали первые шаги на 
большой сцене, а также 
уже юных музыкантов и 
исполнителей, чьи успе-

хи не раз отмечались все-
возможными дипломами 
на конкурсах. География 
побед учащихся школы 
выходит далеко за преде-
лы не только района, но 
и республики. О каждом 
участнике можно расска-
зывать много, потому что 
нельзя не восхищаться 
их трудолюбием и пре-
данностью высокому ис-
кусству. А пока их высту-
пления говорят сами за 
себя. Первыми на сцену 
вышли учащиеся форте-
пианного отделения. Со-
фия Целикина, Вероника 
Чернощекова, Настя Ба-
шева, Вероника Манчен-
ко только в начале пути в 
мир музыки. Но девочки 
играли настолько про-
никновенно и чувствен-
но, что были удостоены 
громких оваций поражен-
ной публики. Учащиеся 
старших классов этого же 
отделения - Нелли Дери-
бас, Юлия Медведовская, 
Эльдар Юсупов, Анаста-
сия Дмитриенко - вирту-
озно исполнили сложные 
произведения. Их прово-
жали бурными аплодис-
ментами.

Вызывало особое вос-
хищение то, что среди 

участников концерта 
были еще совсем юные 
дарования –  дети, ко-
торые обучаются по на-
правлению - музыкальное 
творчество. Аня Иванен-
ко, Дарина Макоева, Вера 
Дыйканова, Анастасия 
Чубарь выступили на 
профессиональном уров-
не. Не было равных по 
накалу эмоций концерт-
ному номеру трио с гита-
рами. Валерий Титаренко 
и преподаватели Сергей 
Григорьев, Сергей Куль-
бако сорвали«браво» вос-
торженных зрителей. 

Овациями были воз-
награждены выступле-
ния эстрадного вокала и 
хора, которым руководит 

директор детской школы 
искусств, заслуженный 
работник культуры КБР 
Людмила Цеова. Их чи-
стые голоса, искренность 
исполнения и романтиче-
ский репертуар не оста-
вили никого равнодуш-
ными. Свои яркие краски 
внесла в творческое дей-
ствие София Целикина

Каждый выход уча-
щихся хореографиче-
ского отделения был ма-
леньким праздником для 
собравшихся в этот день 
в зрительном зале. В ка-
бардинском танце «Удж» 
руководителю хорео-
графического отделения 
Ольге Марковой удалось 
соединить воедино не 

только танцоров, но и 
учащихся эстетического, 
фортепианного, хорового, 
народного и музыкально-
го отделений. Пластика 
жестов, прекрасные на-
циональные костюмы 
сделали выступление яр-
ким и запоминающимся. 

Проходят годы, мы 
уже не слышим звуков 
гармони за околицей. Но 
тем дороже нам, зрите-
лям, выступления баяни-
стов. Радостные минуты 
наслаждения доставили 
ансамбль оркестровых 
баянов «Браво» препо-
давателя Сергея Кульба-
ко, выступления Валерия 
Симонова и Альберта На-
зранова.

Завороженно зрители 
следили за руками Элли-
ны Романовой. Чудесные 
переливы издавали коло-
кольчики, которыми, по-
жалуй, девочка владеет в 
совершенстве.

«Синий платочек» 
прозвучал в исполнении 
оркестра, которым ру-
ководит Оксана Пляко. 
Десятки инструментов 
аккомпанировали звонко-
му голосу Натальи Логи-
новой.

В этом году яркие но-
мера учащихся сменяли 
виртуозы-преподаватели 
Елена Романова, Ирина 
Завгородняя, Антонина 
Гриценко, Наталья Де-
рибас, Мария Павленко, 
Нина Ли. 

Финальным аккор-
дом стало выступление 
сводного хора школы ис-
кусств и ансамбля «На-
дежда» районного Дома 
культуры «Россия» и рос-
сыпь салюта.

Таким мероприятием 
подвели черту под до-
стижениями ушедшего 
учебного года музыкан-
ты. Прощаясь, директор 
ДШИ Людмила Цеова 
благодарила всех за све-
тящиеся радостью глаза, 
искренние улыбки, за 
бурные овации. Она вы-
разила уверенность, что 
эта встреча, несомненно, 
отозвалась теплом в серд-
цах зрителей.  

Текст и фото 
Натальи Коржавиной 

Âñå çâóêè ìóçûêè: ëåòÿùèå, æèâûå. 
Çâó÷àò, ïîþò è íàïîëíÿþò çàë!

В концертном зале Дома культуры «Россия» 
прошел отчетный концерт детской школы 
искусств им. З. Н. Контер, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Фойе Дома культуры пестрило 
работами учащихся художественного 
отделения. Разные тематики и исполнение 
работ притягивали взоры. 

В п. ОКТЯБРЬСКОМ

Наталья КОРЖАВИНА

В зале Дома куль-
туры встречали гостей 
под звуки русской на-
родной песни в ис-
полнении Людмилы 
Рюминой. В фойе 
оформлена выставка-
вернисаж «Мы за чаем 
не скучаем».

Ведущая мероприя-
тия Л. Лукьянцева на-
чала с истории. 

В этот день много 
говорили о традициях, 
связанных с правила-
ми заваривания чая, 
полезными свойства-
ми этого напитка, с на-
родными традициями, 
связанными с чаепи-
тием. 

Известно, что ан-
гличане питают к нему 
особую страсть. А 
японцы даже ритуал 
придумали – чайную 
церемонию. Лучшим 
сортом в мире счита-
ют цейлонский, хотя 
существует столько 
видов и сортов чая, 
что каждый может вы-
брать по вкусу! 

Восточная мудрость 
гласит: «Свежий чай 
подобен бальзаму, 
простоявший ночь - 
подобен змее». Эти 
слова стали основой 
конкурса. Участникам 
предложили собрать 
карточки, на которых 
написаны операции, 
выполняемые при за-

варке в той последо-
вательности, в какой 
правильно заваривать 
чай. Все конкурсанты 
справились хорошо.

Во время конкурса 
загадок, многие отгад-
ки присутствующие 
находили на столе. 
Чего здесь только не 

было: разнообразная 
выпечка, варенье, суш-
ки, крендельки, бубли-
ки. В середине празд-
ничного стола стоял 
русский самовар. 

Хорошее меропри-
ятие получилось у 
библиотекарей, а глав-
ное, нужное и полез-
ное. 

Маленьких жителей поселка 
Октябрьского поздравила глава 
сельского поселения Нина Ра-
бани и пожелала ребятам хоро-
шо провести летние каникулы 
и набраться сил к новому учеб-
ному году.

На площадку, словно по ма-
новению волшебной палочки, 
вышли действующие лица теа-
трализованного представления  
Буратино, Мальвина, Арлекино 
и другие сказочные персонажи, 
которых сыграли Алина Гетао-
ва, Диана и Лиана Келеметовы, 
Елена и Артем Рымарь, Елена 
Поночевная, Никита Канин, 
Дмитрий Колесников. Они за-
кружили ребятишек в весе-

лом хороводе, провели с ними 
игры, конкурсы.

Любимое лакомство детво-
ры - мороженое - было розда-
но каждому ребенку. Их в этот 
день было более 200 человек. 
Об угощении для мальчишек 
и девчонок позаботилась глава 
поселения Нина Алексеевна. 

По окончании театрализо-
ванного представления всех 
пригласили в Дом культуры 
для просмотра мультфильма. 
Дети были довольны. Родите-
ли делились впечатлениями, 
благодарили культработников 
и директора Дома культуры 
Ольгу Мазанько за прекрасный 
праздник.

      «Ìû çà ÷àåì íå ñêó÷àåì»
- òàêîå íàçâàíèå äàëè áèáëèîòåêàðè ïîñåëêà ìåðîïðèÿòèþ, 

ïîñâÿùåííîìó ïðåêðàñíîìó íàïèòêó – ÷àþ

Для справки: первое упоминание о чайном де-
реве встречается более двух с половиной тысяч лет 
назад в древней китайской энциклопедии. Историю 
чая отсчитывают с эпохи правления китайского им-
ператора Чен Чанга. Европейцы познакомились с 
ним в 16 веке. В то время португальские моряки 
открыли морской путь в Китай и рассказали соот-
ечественникам о диковинном напитке. 

Начало «чайного плена» Англии можно считать 
1662 год. Секретами чайного производства владели 
только в Китае. Рецепты тщательно оберегались от 
иностранцев под страхом смертной казни. 

В 1638 году посол России в Монголии Василий 
Старков привез подарок – китайский чай, который 
был торжественно опробован за царским столом 
боярами и… как ни странно, сразу же понравил-
ся. А спустя 35 лет после этого события в Москве, 
в торговых рядах на Красной площади, его можно 
было купить у сидельцев лавок. 

Таким образом, чай уже 150 лет сделался непре-
менным, народным, повседневным и крайне необ-
ходимым трудовому люду напитком, воспринимае-
мым в массах, как русский, национальный. 

Первый чайный куст был завезен в Россию в Ни-
китский ботанический сад в Крыму в 1817 году. 

«Îñòðîâ ñîêðîâèù» 
- òàê íàçâàëè âçðîñëûå ìåðîïðèÿòèå, 
îðãàíèçîâàííîå êî Äíþ çàùèòû äåòåé 
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МОУ ДОД 
«Центр детского 
творчества»

Выпуск № 8, 
июнь, 2015 г.

В каждой школе  Майского 
муниципального района  есть 
детская организация. Напри-
мер,  в нашей школе № 3 она 
носит название «РОСТ», в ли-
цее № 7 села  Новоивановско-
го - «ЮНИТР», в школе № 10 
- «Республика ТАСС».  Даже у 
самых младших школьников, 
которые учатся в прогимназии 
№ 13,  есть своя детская орга-
низация  «ЮЛИС»!  Об этом 
мы узнали, когда побывали на 
слете детских организаций по 
заданию нашего педагога до-
полнительного образования  
Светланы Михайловны Гера-
симовой. Она ведет занятия в 
объединении «Юный журна-
лист» Центра детского твор-
чества.  

Слет открыла директор 
Центра детского творчества 
Светлана Ивановна Мухоря-
мова. Она рассказала, что это 
уже 15 съезд детских организа-
ций школ района. В этом году 
он был приурочен к 70-летию 
Великой Победы. Все задания, 
которые выполняли участники 
слета,  отвечали военной теме 
- рассказывали о Великой Оте-
чественной войне, мужестве и 
патриотизме не только взрос-
лых, но и детей.

В слете приняли участие  
почти все детские организа-
ции, кроме гимназии № 1. Ре-
бята ДО «ЗАБОТА.ru» были 
удостоены чести принимать 
участие в республиканском 
слете, который проходил в 
этот день в Нальчике. 

Побывав на слете, мы уви-
дели, что все ребята хорошо 
подготовились, и каждый ве-
рил, что победит именно их 
школа. Как рассказали нам 
капитаны команд, многие уже 
были на подобных слетах. Но, 
конечно же, они волновались, 
ведь каждое выступление 
было уникально, а победитель 
только один. Они не «раскиса-
ли», и  самое главное,  по их 
словам, – это участие в кон-
курсе, а не победа.  

Нам запомнилось высту-
пление  команды детской 
организации «Родник» Кот-
ляревской средней школы,  
«Школьной республики сча-
стья» - Александровской шко-

лы. Они показали картинку о 
детях войны. В длинных бе-
лых рубашках, босые, ребята 
настолько прониклись дей-
ствием, что у нас даже слезы 
выступили! 

К сожалению, ветераны не 
смогли прийти, но участники 
все равно верили, что высту-
пают именно для них. 

Состоялись также выставка 
стенгазет и рисунков, эстафе-
та знаний «Тропинками По-
беды». Команды заслуженно 
получили почетные грамоты 
за участие в фестивале. 

Мы были солидарны с 
участниками, что такой теме, 
как война, нужно уделять 
большое внимание. Ведь это 
наша память, наша история, 
наша Победа. Как символ 
мира, за который боролись 
наши прадеды, капитаны 
команд выпустили в небо  го-
лубей! 

Кристина Занченко, Софья 
Швец, юнкоры, МОУ СОШ № 3

«Уважаемая редакция! 
В нашей семье  растут до-
чери-погодки. Старшая хо-
дит уже в школу, а вторая  
- в детский сад. Они любят 
из цветной бумаги делать 
различные фигурки, цветы. 
Конечно, получается у них 
неумело. Посоветуйте,  где 
можно научить детей это-
му искусству? Я, к сожале-
нию, даже не знаю, как его 
назвать. Марина Солодова, 
г. Майский». 

Уважаемая Марина! Наш 
совет – обратитесь в Центр 
детского творчества. А что это за 
искусство – поделки из бумаги, 
расскажет педагог дополнитель-
ного образования  ЦДТ  Л. А. 
Клименко: 

- Искусство бумагокручения 
(как часто в России называют 
квиллинг) возникло несколько 
сотен лет назад. Филигранная 
обработка бумаги была извест-
на еще древним египтянам, ко-
торые в качестве основного ма-
териала использовали папирус. 
Это искусство было известно на 
Среднем Востоке и в Китае. Во 
Франции и Италии бумажная 
филигрань, начиная с XVI века, 
использовалась монахами для 
украшения и обрамления свя-
щенных образов, как скромный 
заменитель золотой и серебряной 
филиграни. Этим искусством ув-
лекались королева Мария и цари-
ца Александра, которые коллек-
ционировали его. Говорят, дочь 
Георга III Элизабет подарила сво-
ему врачу ширму, выполненную в 
технике квиллинга.

В наши дни бумагокручение 
возродилось и приобрело боль-
шую популярность. Неудиви-
тельно, ведь работы, выполнен-
ные в этой технике, привлекают к 
себе внимание и восхищают сво-
ей изящностью, воздушностью, 
разнообразием, а самое главное - 
легкостью в исполнении. Бумага 
- недолговечный материал, но ра-
боты,  созданные в технике квил-
линга,  могут храниться годами. 

Марина, оценить, насколько 
безграничны возможности обыч-
ной бумаги, сможете и Вы, если 

совместно со своими детьми зай-
метесь квиллингом – старинным 
видом искусства создания ком-
позиций из бумажных полос. Все 
это стимулирует у детей усидчи-
вость, внимание, зрительную па-
мять.  

Родителям надо помнить, что в 
каждом ребенке самой природой 
заложена потребность мастерить. 
Но, к сожалению, очень часто 
страх перед неудачей мешает 
раскрыться. Поэтому первый 
шаг - незаметно заинтересовать, 
увлечь их самим процессом, не 
подчеркивая результат. (Творче-
ство ради творчества). Помочь 
ребенку поверить в свои силы и 
проявить себя - долгая и кропот-
ливая работа. Чтобы добиться  
результата, недостаточно пока-
зать и объяснить, как это сделать. 
Нужно делать вместе, активно 
участвуя в процессе, подсказывая 
и помогая.  В итоге тревожные 
дети становятся более спокойны-
ми, замкнутые учатся доверять, а 
неусидчивые - направлять свою 
энергию в русло творчества.

Квиллинг способствует разви-
тию творческой активности, учит 
детей преодолевать неуверен-
ность и страх перед незнакомым 
делом. Кроме того, эти занятия 
развивают у ребенка чувство вку-
са.

Заниматься квиллингом могут 
не только дети. Для взрослого это 
бывает намного важнее. В любом 
возрасте создание своими руками 
эксклюзивных картин, необыч-
ных открыток, оригинальных по-
дарков ничего, кроме радости, не 
принесет. 

 Çàìåòêè 
î 15 ñëåòå äåòñêèõ 

îðãàíèçàöèé
Ìàéñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà

ÌÛ ÄÐÓÆÁÎÉ 
ÍÀØÅÞ ÑÈËÜÍÛ...

Êâèëëèíãîì 
óâëåêàëèñü 

äàæå êîðîëåâû

В начале учебного 
года  в Центре детского 
творчества Майского 
района  мы узнали о том, 
что набирается  группа 
в объединение «Юный 
журналист».  
Было интересно узнать, что это 

за профессия, как пишутся статьи, 
репортажи, зарисовки.  Правда, с 
названными газетными жанрами 
«знакомились» с большим трудом. 
Преподаватель по  нескольку раз 
объясняла, что такое информация, 
ЛИД, что в газете вначале пишется 
имя, а потом фамилия. Оказалось, 
очень трудно написать о человеке, 
даже если это твоя подруга, учи-
тель, бабушка, которых ты знаешь 
много лет.  Много уделялось вни-
мания  знанию русского языка. 

За учебный год  наше объеди-
нение в содружестве с редакцией 
газеты «Майские новости»  выпу-
стило восемь газетных полос. Где 
обучающиеся в нашем объедине-
нии выступили со своими публи-
кациями. Особое внимание уде-
лялось событиям, посвященным 
70-летию Великой Победы. 

Итогом нашего обучения ста-
ло участие в республиканском 
фестивале детской прессы «Дети 
Кабардино-Балкарии за мир», ко-
торый прошел в Нальчике.  Педа-
гоги Центра детского творчества 
помогли нам оформить стенд с на-
шими публикациями. Мы побыва-
ли в гостях у журналистов газеты 
«Горянка». Оказалось, что только 
эта газета и наша «Майские ново-
сти» отмечены знаком «Золотой 
Фонд прессы»!  Итогом фести-
валя стали Почетные грамоты за 
занятое второе место в республи-
канском фестивале. Их получили 
шесть юных журналистов, среди 
которых Екатерина Капаева, Ари-
на Щукина, Дарья Шельдешева, 
Анастасия Дмитриенко, Софья 
Щвец, а Кристина Занченко заня-
ла второе и третье место за свои 
статьи.  Жаль, что  не успели по-
участвовать в конкурсе «Репортаж 
с места событий» - опаздывали на 
рейсовый автобус.  Думаем про-
должить занятия на следующий 
год, ведь журналистика – это кла-
дезь знаний!

Юнкоры, участники фестиваля

Æóðíàëèñòèêà – 
ýòî  êëàäåçü çíàíèé!
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Рина АЛЕКСАНДРОВА 

Открыла мероприятие директор Дома 
культуры Антонина Пилякина. Она от-
метила, что наркотик – это пожар, по-
лыхающий по всей России, в котором 
горят миллионы юных жизней. И чтобы 
избежать этой беды, людям необходимо 
не только самим вести здоровый образ 
жизни, но и пропагандировать его сре-
ди окружающих. Антонина Васильевна 
вручила почетные грамоты группе ре-
бят, принимающим активное участие в 
общественных мероприятиях района.

Много музыкальных сюрпризов под-
готовили для майчан воспитанники об-
разцовой вокальной студии «Феникс», 
хореографического ансамбля, участники 
хора казачьей песни «Буйный Терек», а 
также учащиеся школ.

Зрители с удовольствием насладились 
представленными номерами, принимая 
их громкими аплодисментами. И, воз-
можно, кто-то из ребят, глядя на своих 
сверстников на сцене, решит записаться 
в одну из студий или спортивных сек-
ций, чтобы пополнить ряды здоровой и 
активной молодежи нашего района.

«Ìû âìåñòå!»
- ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Äîìå êóëüòóðû «Ðîññèÿ» ïðîøëà 

òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ïðèâëå÷åíèå 
âçðîñëûõ è äåòåé ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè

ДЛЯ СПРАВКИ: В России на сегодняшний день на учете состоит 500 тысяч 
наркоманов. Но по оценкам экспертов, на самом деле их уже больше двух милли-
онов. За последние 10 лет число смертей от наркотиков возросло в 12 раз, а среди 
детей – в 42 раза. Один наркоман делает наркозависимым до 10 человек.

Óïðàâëåíèåì ÔÑÁ Ðîññèè ïî ÊÁÐ ïåðåêðûò 
î÷åðåäíîé êàíàë ïîñòàâêè íàðêîòè÷åñêèõ 

ñðåäñòâ íà òåððèòîðèþ ðåñïóáëèêè
Правоохранительными органами республики пере-

крыт канал поставки на территорию Кабардино-Балкар-
ской Республики из г. Санкт-Петербург наркотических 
средств растительного происхождения, произведенных 
в среднеазиатских странах.

В результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий житель г.о. Нальчик, подозреваемый в со-
вершении указанного преступления, был задержан с 
поличным. В ходе его досмотра обнаружены вещества, 
запрещенные к свободному обороту на территории Рос-
сийской Федерации, - героин и гашиш.

Нальчикским городским судом КБР обвиняемый 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, и приговорен к 
семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Пресс-служба Управления ФСБ России по КБР

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В зале заседаний 
городской 
администрации 
прошло совещание 
по подведению 
итогов оперативно-
служебной 
деятельности 
отдела МВД РФ по 
Майскому району 
за первый квартал 
2015 года.
В его работе приняли 

участие начальник Управ-
ления уголовного розы-
ска МВД по КБР Заур 
Крымуков, начальник 
отдела МВД РФ по Май-
скому району Александр 
Заиченко, глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын, 
председатель обществен-
ного совета при ОМВД 
Георгий Зарков, предсе-
датель совета ветеранов 
органов внутренних дел 
Михаил Мельников, на-
чальники подразделений 
отдела МВД, личный со-
став.

С докладом о проде-
ланной работе выступил 
начальник полиции МВД 
РФ по Майскому району 
Аркадий Ламердонов. Он 
отметил, что основные 
усилия отдела были со-
средоточены на направ-
лениях деятельности, 
определенных в дирек-
тиве Министерства вну-
тренних дел Российской 

Федерации.
Статистические дан-

ные о состоянии пре-
ступности на территории 
Майского района свиде-
тельствуют о снижении 
количества зарегистри-
рованных преступлений. 
Всего с начала года их 
раскрыто 89. Рост про-
изошел по таким видам, 
как грабежи, кражи ско-
та, мошенничество. По 
остальным видам престу-
плений произошло сни-
жение.

В 2015 году увеличи-
лось количество престу-
плений, совершенных 
лицами в состоянии ал-
когольного опьянения, 
ранее совершавшими 
преступления, лицами, 
ранее судимыми за пре-
ступления.

Сотрудниками отдела 
проводятся профилакти-
ческие рейды, беседы с 
ранее судимыми, выявля-
ются круг их общения и 
родственные связи. Осу-
ществляется работа с тор-
говыми точками, ведущи-
ми продажу алкогольной 
продукции с нарушением 
действующего законода-
тельства, проводятся рей-
ды по местам сбора лиц с 
антиобщественным пове-
дением, притонам. 

Однако, несмотря на 
принимаемые меры, в 
работе по профилактике 
преступлений имеется 
ряд упущений, что приве-
ло к росту преступлений, 

совершенных по быто-
вым причинам на улицах 
и других общественных 
местах.

В связи с этим были 
пересмотрены маршруты 
патрулирования, внесены 
коррективы в план еди-
ной дислокации. Созданы 
оперативно-поисковые 
группы, работающие в 
ночное время суток.

Одной из основных 
задач являлась профи-
лактика преступлений, 
совершаемых несовер-
шеннолетними и при их 
участии. Криминальный 
потенциал подростковой 
среды по-прежнему оста-
ется значительным. Са-
мым распространённым 
видом преступлений сре-
ди подростков остаются 
кражи чужого имущества. 

Удалось сократить ко-
личество совершенных 
несовершеннолетними и 
при их соучастии престу-
плений, однако сотруд-
никам ПДН необходимо 
продолжать в тесном вза-
имодействии с другими 
подразделениями решать 
задачи профилактики 
данных преступлений и 
правонарушений, исполь-
зуя при этом возможно-
сти СМИ, общественных 
организаций, руководите-
лей культуры и спорта.

П о д р а з д е л е н и е м 
ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Майскому району 
осуществлен ряд меро-
приятий по обеспечению 

безопасности дорожного 
движения.

В результате принятых 
мер количество ДТП в от-
чётном периоде осталось 
на том же уровне, что и в 
прошлом году, снизилось 
количество погибших и 
раненых.

Для повышения ка-
чества предоставления 
государственных услуг 
проводится комплекс ме-
роприятий по обеспече-
нию их доступности и ак-
тивному использованию.

В ОМВД изучается 
мнение граждан на вне-
ведомственной основе 
о качестве оказания го-
сударственных услуг, в 
том числе о количестве 
дней и часов приема, не-
обходимых для оказания 
государственных услуг. 
При проверке качества 
предоставления государ-
ственных услуг был вы-
явлен ряд недостатков. 
На сегодняшний день все 
они устранены. 

Также проведена рабо-
та по поддержанию бое-
вой готовности личного 
состава. 

Подводя итог, Аркадий 
Ламердонов подчеркнул, 
что, несмотря на ряд по-
ложительных показате-
лей, во втором квартале 
2015 года необходимо 
активизировать работу во 
всех направлениях.

Затем с подробными 
отчетами о работе своих 
подразделений выступи-
ли их начальники. 

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ ïîäâåëè èòîãè 
çà ïåðâûé êâàðòàë

Участились случаи, 
когда разные лица и ор-
ганизации предлагают 
владельцам сертифи-
катов на материнский 
(семейный) капитал 
«обналичить» средства 
М(С)К, а также помочь 
в подготовке документов 
за определенную плату. В 
рекламных объявлениях, 
размещенных на остано-
вочных пунктах, рынках, 
магазинах, в больницах и 
т.д., мошенники обещают 
быстро и без докумен-
тов «обналичить» мате-
ринский капитал. Более 
того, лишь по телефон-
ному звонку от граждан 
они оперативно и, якобы, 
совершенно бесплатно 
прибудут в любую точку 
республики для проведе-
ния своих сомнительных 
консультаций.

Еще раз напомина-
ем, что любой вариант 
«обналичивания» мате-
ринского (семейного) ка-
питала является грубым 
нарушением уголовного 
законодательства. Пред-
лагаемые схемы по «об-
наличиванию» материн-
ского капитала имеют 
исключительно крими-
нальную основу. Согла-
шаясь на сомнительную 
сделку, вы можете не про-
сто лишиться законных 
средств, но и быть при-
знанным соучастником 
мошеннических дей-
ствий. Законным являет-
ся только использование 
средств материнского 
(семейного) капитала на 
цели, предусмотренные 
в законе: улучшение жи-
лищных условий, образо-
вание детей и накопление 

в виде пенсионного капи-
тала матери. 

Работники Пенси-
онного фонда КБР осу-
ществляют консульти-
рование и ведут прием 
заявлений по реализации 
прав на материнский (се-
мейный) капитал толь-
ко в территориальных 
управлениях ПФР при 
условии непосредствен-
ного личного обращения 
граждан. Более того, при 
установлении фактов мо-
шеннических действий 
Пенсионный фонд респу-
блики незамедлительно 
обращается в правоохра-
нительные органы. 

Право на материнский 
(семейный) капитал мо-
лодых семей незыблемо. 
Программа действует 
до 31 декабря 2016 года 
включительно для тех се-

мей, у которых родится 
(будет усыновлен) второй 
или последующий ребе-
нок. Однако само получе-
ние сертификата и распо-
ряжение его средствами 
временем не ограничены. 
Информация о том, что 
нужно успеть восполь-
зоваться сертификатом 
до 2016 года, не соответ-
ствует действительности. 
Материнский (семейный) 
капитал выдается один 
раз, и поэтому нецелевое 
использование влечет за 
собой ущемление прав 
семьи и детей. Пенси-
онный фонд республики 
убедительно просит при-
держиваться указанных 
рекомендаций.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской 
Республике

Ê ñâåäåíèþ âëàäåëüöåâ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë

Îá èñïîëüçîâàíèè èíîñòðàííûõ 
ðàáîòíèêîâ íà òåððèòîðèè ÐÔ
Приказом Министерства труда России от 24.02.2015г. 

№ 108н «Об утверждении разъяснения о применении 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1420 «Об установлении на 2015 
год допустимой доли иностранных работников, исполь-
зуемых хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими деятельность в отдельных видах экономической 
деятельности на территории Российской Федерации», 
зарегистрированным в Минюсте России 10.04.2015 г. 
№ 36835, регламентировано положение, согласно ко-
торому хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
розничную торговлю фармацевтическими товарами, 
торговлю в палатках и на рынках, не вправе привлекать 
иностранных работников

 Действие постановления распространяется на всех 
иностранных работников, находящихся в РФ на закон-
ных основаниях. 

На иностранных граждан, являющихся высококва-
лифицированными специалистами, членов их семей, 
а также иностранных граждан, временно и постоянно 
проживающих на территории РФ, действие постановле-
ния не распространяется.

Разъясняется, что хозяйствующие субъекты, занима-
ющиеся овощеводством, а также перевозками автомо-
бильным грузовым транспортом и отдельными видами 
прочего сухопутного транспорта, вправе привлекать и 
использовать иностранных работников в размере 50 
процентов общей численности работников. 

Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в области спорта, эта доля составляет 25 
процентов, а для субъектов, осуществляющих рознич-
ную торговлю алкогольными напитками и табачными 
изделиями, - 15 процентов.

И. Багова, помощник прокурора

Ó÷åò îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè 
â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ

В соответствии с приказом Росреестра от 15.04.2015г. 
№ П/170 «О вводе в промышленную эксплуатацию мо-
дернизированных версий программного обеспечения 
официального сайта Росреестра, платёжного шлюза, 
системы интеграции и доставки сообщений, программ-
ного комплекса информационной системы ведения 
Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и автоматизированной систе-
мы «Юстиция».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Местная администрация городского поселения Майский 

Майского муниципального района информирует об отмене 
проведения торгов  земельного участка с кадастровым номе-
ром  07:03:0700033:611, площадью 700,0 кв.м, расположенно-
го по адресу: КБР, г. Майский, ул. Российская №58, для инди-
видуального жилищного строительства, в связи со снятием с 
кадастрового учета филиалом ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике.

С. Евдокимов, глава местной администрации 
г.п. Майский                                                      796(1)


