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15 февраля в
Колонном зале Дома
Правительства состоялась
церемония вручения
свидетельств о присуждении
стипендий Главы КБР
сорока студентам и десяти
аспирантам высших учебных
заведений КабардиноБалкарии.

Именные стипендии, отметил Юрий Коков обращаясь к собравшимся, одна из
форм поддержки талантливой
и одарённой молодёжи, юношей и девушек, добившихся
значительных успехов в учёбе,
научной деятельности, принимающих активное участие в
общественной жизни и волонтёрском движении.
Среди стипендиатов - студент Северо-Кавказского государственного
института
искусств Тимур Карданов, который уже успел завоевать звание
лауреата престижных фестивалей и конкурсов в Сочи, Новосибирске, Ростове-на-Дону и
Санкт-Петербурге.
В числе ярких представителей современной молодёжи,
нацеленной не только на получение качественного образования, но и на саморазвитие,
названа студентка КабардиноБалкарского государственного
аграрного университета Виктория Маркина. Она – победитель
регионального тура и призёр
всероссийской олимпиады по
специальности «Экспертиза и
управление недвижимостью»,
автор шести научных работ, в
том числе двух по теме применения на практике федеральной
целевой программы «Жилище».
Пример новаторской целеустремлённости демонстрирует
аспирант третьего года обучения КБГУ Марина Балаева, получившая два патента в области
«Полимерной химии». Ее цель
- сформировать научную школу,
в рамках которой будут вестись
актуальные исследования в области полимеров.
«Наша общая задача – превратить Кабардино-Балкарию
в высокоразвитый регион с
достойным уровнем жизни.
Именно молодёжь является той
силой, которая, обладая знаниями, творческим потенциалом,
способна обеспечить экономический и социальный прорыв
республики. А потому мы будем всемерно содействовать ее
самореализации в различных
сферах жизни общества»,- сказал Коков.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Вот уже несколько лет в нашем городе
функционирует детский центр «Сема».
Это настоящий островок мира детства
– кружки, развивающие занятия для
самых маленьких, а так же секция
каратэ.
Прошедший год стал для каратистов детского
центра очень успешным. На чемпионате России
по традиционным каратэ они завоевали 13 медалей, из которых одно золото, два серебра и десять
бронзовых медалей. Занимается с ребятами тренер - мастер каратэ 11 дан, председатель аттестационной комиссии КБР, судья региональной категории – Елизавета Глушкова.
В прошедшие выходные, в зале Центра детско-

го творчества, на базе которого расположен центр
«Сема», прошло торжественное вручение татами
юным каратистам. Спортивный инвентарь размером 36 кв.м. помогли приобрести предприниматели района – Сергей Янченко, Владимир Тлупов,
Александр Ромащенко, Мурат Батыров.
На праздничном мероприятии присутствовали
заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев,
глава местной администрации Майского муниципального района Александр Кислицын, его первый заместитель Николай Тимошенко, заместитель по социальным вопросам Ольга Полиенко,
директор детско-юношеской спортивной школы
Александр Колесников.
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Состоялась отчетная
сессия Котляревского
станичного
Совета местного
самоуправления. В
работе сессии приняли
участие глава местной
администрации Майского
муниципального района
Александр Кислицын.
С отчетом о работе за 2015
год выступил глава сельского
поселения Сергей Люкин. Об
исполнении бюджета депутатам доложила заместитель главы Татьяна Гладкова.
Было отмечено, что собственные доходы выполнены
на 106, 8 процента. Благодаря
претензиционной и исковой ра-

боте удалось даже списать пени
по налогам за 2007-2008 годы
на 21, 8 тысячи рублей. За счет
дорожного фонда проведен текущий и капитальный ремонт
дорог. В частности, проложен
асфальт в переулках Тверской
и Певнева - 1887 кв. метров.
Ранее проведена гравийная отсыпка переулков Первомайский, Пушкина, Лермонтова.
На будущий год планируется
провести отсыпку и профилирование дорог в районе новых
планов.
Только на освещение дорог
затрачено 136,5 тысячи рублей.
Приобретено 20 светильников,
38 энергосберегающих ламп.
2 стр.

ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША

Уважаемые майчане
и гости города!
Приглашаем Вас
на праздничные
мероприятия, посвящённые
Дню защитника Отечества
МКУК ДК «Россия» - Районный праздничный концерт «Святое дело – Родине служить!»
20.02.2016г. 14:00
МКУК «Ново-Ивановский
СДК» - Молодёжный диско
вечер «Армейский экспресс»
20.02.2016 19:00
МКУК ДК «Октябрь» ст.
Александровская - Праздничный концерт «Защитникам Отечества» 20.02.2016
15:00
М КУ К « Котл я р е в с к и й
СДК» - Праздничный концерт
«С Днём защитника Отечества»
21.02.2016 18:00
МКУК «Октябрьский
СДК» - Праздничный огонёк
«Честь! Отвага! Мужество!»
20.02.2016
198(1)

С таким вопросом наш
корреспондент Наталья
Коржавина обратилась
к жителям Майского
района.
Светлана Дашевская:
- Из моих любимых: «Мастер и Маргарита», «Лолита»,
«Парфюмер». Сейчас «Призрак
оперы» читаю. Предпочитаю
в руках держать именно книгу в бумажном переплете, от
электронных гаджетов устают
глаза.
Сергей Павленко:
- Я вообще книги мало читаю, потому что не интересно.
Но есть одна, которую я прочитал с удовольствием – «Робинзон Крузо».
Валентина Пелипенко:
- Обязательно читаю, пусть и
не часто. В основном научную
фантастику – «Гарри Потер»
все части, «Хоббит», «Властелин колец».
Владимир Юн:
- Читаю, в основном то, что
друзья советуют, чаще всего это что-то комедийное или
фентези, романтика или приключенческое ...
Владимир Бочкарев:
- В последнее время не люблю читать. В начальной школе
у меня был самый заполненный
формуляр, пусть книги были
и маленькими... Мой первый
рекорд – «Приключения Хрупа» - история крысы, которая
сбежала. Взгляд на мир глазами животного. История очень
вовлекла, и 300страниц я прочитал за пять дней. Следующей
моей эпопеей была «Нарния».
Но ее так и не дочитал. Хочу
почитать Стругацких, потому
что люблю смотреть фантастику... В общем, мне нравятся по
большей части приключения и
фантастика...
Марина Мурадян:
- Многие любят читать книги в электронном виде. Так
удобнее взять её с собой. Я
не прониклась к такого рода
книгам, мне приятнее взять в
руки нормальную, бумажную,
которую можно заранее пролистать, рассмотреть иллюстрации, прочитать в любое время,
даже тогда, когда отключили
интернет или все компьютеры
вышли из-под контроля. Лично
я обожаю читать фэнтези! На
мой взгляд, это лучший стиль:
реальность, тесно переплетающаяся с фантастикой!.. Интересные, удивительные, захватывающие сюжеты!
Лиана Фазлиева:
- Я часто хожу в библиотеку, но в основном беру книги
по школьной программе. Раньше брала детективы для детей,
очень они мне нравились. Сейчас мало времени, новые интересы. Но от любимых книг не
отказываюсь! Я очень люблю
читать и всем советую это делать!
Евгений Тен:
- Книги обычно читаю с компьютера или с плеера, потому
что не всегда есть возможность
их покупать. Беру временами
в библиотеке, но иногда лень
туда идти.
Василий Шинкаренко:
- Читаю много. Все жанры кроме фантастики, детективов, и женских романов.
В настоящее время это: Вяйно
Линна «Неизвестный солдат»,
где рассказывается о Финляндии во время второй мировой
войны.
Ульяна Шегай:
- «Сумеречная Сага», «Гарри
Поттер», «Властелин колец»,
Достоевский. Все книги хороши, приоритетов скорее всего
нет, у каждой своя изюминка...
Екатерина Белова:
- Очень люблю читать, в
основном фантастику Стругацких, Лукьяненко, Беляева,
Семёнова, Головачёва, Емец.
Авторы перечислены как классических фантастических произведений, так и современные
авторы, и даже авторы книг для
подростков.
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Ìàé÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â Ìåæðåãèîíàëüíîì ôîðóìå ÎÍÔ
Завершился первый в этом году
Межрегиональный форум Общероссийского
народного фронта, прошедший в Ставрополе.
Более 500 участников приняли в
нем участие со всех регионов ЮФО и
СКФО. Делегаты регионального отделения
Общероссийского фронта в КабардиноБалкарской Республике приняли активное
участие в работе всех тематических
площадок, выступили с инициативами и
предложениями по решению проблемных
вопросов. В составе делегации от КабардиноБалкарской Республики в форуме принял
участие начальник отдела по работе
с общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре
и спорту местной администрации Майского
муниципального района Евгений Урядов.
В течение нескольких дней форума результаты дискуссии были
обобщены в региональной «Карте проблем» и
представлены на пленарном заседании, в котором
лично принял участие
президент России, лидер
Общероссийского народного фронта Владимир
Путин. На итоговом заседании активисты от Кабардино-Балкарии также
проявили активность, задавая вопросы и предложения главе государства.
В рамках проведения
форума состоялась выставка основных проектов ОНФ. В двух залах
Ставропольского аграрного университета представители проектов представили свои материалы
и результаты работы по
темам: «За честные за-

купки», «За права заемщиков», «Оценим качество дорог!», центров
«Народная экспертиза»,
экологии и защиты леса,
правовой
поддержки
журналистов,
мониторинга качества и доступности здравоохранения.
Общественные активисты, журналисты, представители власти, региональные эксперты, всего
более 600 человек, приняли участие в работе пяти
тематических площадок,
на которых были обсуждены методы работы и
результаты Общероссийского народного фронта.
Результаты дискуссии на
площадках «Общество и
власть: прямой диалог»,
«Образование и культура как основы национальной идентичности»,
«Качество повседневной

жизни», «Честная и эффективная экономика»,
«Социальная справедливость» будут обобщены
в региональной «Карте
проблем» и представлены
на пленарном заседании
вместе с предложениями
по их решению.
Открыл и вел пленарное заседание Президент
Российской Федерации
Владимир Владимирович
Путин. Более 3-х часов
Владимир Владимирович
участвовал в дискуссиях
и отвечал на вопросы активистов ОНФ.
Практику проведения
межрегиональных форумов
Общероссийского
народного фронта будут

широко применять во
всех регионах. Это нужно для того, чтобы лучше
узнать жизнь на местах,
заявили в Ставрополе сопредседатели Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин и Ольга
Тимофеева.
В ходе пленарного заседания Владимир Путин отметил, что намерен
обсуждать
предложения
активистов
Народного
фронта
с
главами
субъектов
страны. «Думаю, что не
ограничусь только встречей с активом ОНФ, а по
результатам вашей работы, после анализа тех
материалов, которые вы
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Наталья КОРЖАВИНА
Начало на 1 стр.

Поздравляя виновников торжества, Аслан Хусейнович пожелал ребятам дальнейших
успехов и побед. Он пообещал
пяти лучшим каратистам, которых выберет тренер, подарить
от министерства спорта КБР новые кимоно.
В своем выступлении Александр Кислицын отметил, что
наша республика является колыбелью чемпионов, которые
украшают Олимп мирового
спорта. Александр Николаевич
вспомнил имена спортсменов,
прославивших Кабардино-Балкарию. Это борцы греко-римской борьбы Асланбек Хуштов
и Мурат Карданов, дзюдоисты
Аслан Анаев и Хасанби Таов.
В таком виде спорта как кекусинкай республику прославил

Анзор Шихабахов, в тяжелой
атлетике - Хаджимурат Акаев, в
вольной борьбе - Билял Махов и
Аниуар Гедуев. В легкой атлетике, по прыжкам в высоту - Мария Кучина.
- Может быть, на спортивном
небосклоне зажгутся звезды и с
вашими именами, и мы сможем
гордиться вами, - сказал Александр Николаевич.
- Каратэ – эффективное искусство боя невооруженного
человека. Овладение им дает
не только навыки самообороны,
но и укрепляет дух, развивает
физически, гармонично воспитывает. У наших каратистов
большие спортивные планы,
но планы и идеи оставались
бы только в мечтах, если бы
не понимание и поддержка со
стороны администрации, - с
ответным словом обратилась к
собравшимся руководитель детского центра «Сема» Алексан-

дра Мухорямова.
Вместе с ребятами она вручила гостям благодарственные
письма и картины, изготовленные руками педагогов ЦДТ и
центра «Сема».
В подарок детям представители местного отделения ВПП
«Единая Россия» преподнесли
спортивную грушу.
Праздничное настроение создали зрителям местные творческие коллективы – образцовая
вокальная студия «Феникс» заслуженного работника культуры
КБР Елены Кан и танцевальный
коллектив народного ансамбля
«Майчанка», которым руководит Татьяна Гринева.
Юные каратисты выступили
с показательными выступлениями, продемонстрировав все знания и умения, приобретенные
на тренировках.
Фото
Сергея Герасимова

представляете, обязательно соберу в Москве, в зависимости от регионов,
своих коллег – руководителей
субъектов
Российской
Федерации с тем, чтобы
проанализировать
вместе с ними ваши
предложения,
посмотреть,
что
реально
можно реализовать, а потом в конце года будем
уже изучать, что удалось
сделать
совместными
усилиям, а что пока нет и
почему», – заявил лидер
Общероссийского народного фронта.
После
проведения
межрегиональных форумов по всей стране про-

блемы регионов будут
обсуждены на третьем
Форуме действий ОНФ.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Общероссийский народный фронт (ОНФ)
— коалиция общественных сил, в задачи которой входят контроль за
исполнением «майских
указов» и поручений главы государства, а также
борьба с коррупцией и
расточительством. Лидером движения является
президент РФ Владимир
Путин. Региональные отделения ОНФ работают
во всех 85 регионах страны.
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Как сказал глава поселения
Сергей Люкин, освещением
станицы вплотную стали заниматься с 2012 года. За это
время установлено 160 фонарей, а это 80 процентов от
необходимого. Известно, что
при подключении уличных
светильников нужен так называемый пятый провод. Благодаря помощи электриков райсетей, этот провод проведен
по всей станице, даже на новые планы, где идет индивидуальное строительство. Освещена площадь и возле Дома
культуры станицы.
В своем отчете Сергей
Владимирович отметил, что
практически завершены работы по очистке свалки. Было 12
гектаров под мусором, сейчас
– три. Весь мусор утрамбован
в траншеи, которые остались
после выемки гравия. К сожалению, не удалось провести
водопровод на новые планы,
так как все средства были направлены на составление градостроительного плана.
Сергей Владимирович поблагодарил за содействие в
ликвидации стихийных свалок председателя правления
СХПК «Красная нива» Виталия Токарь, а также жителей
Михаила Ивановича Каськова
и Петра Золотарева, которые
всегда оказывают помощь в
решении проблем социальной

жизни станицы.
В минувшем году грант на
сбор и вывоз ТБО получила
индивидуальный
предприниматель Юлия Токова. На
сессии она рассказала о своих
планах. В настоящее время
приобретены трактор и тракторная тележка для вывоза
мусора. В месяц вывозится
примерно около 18 кубометров. Сейчас ведется работа
по выделению участка для открытия в станице экопункта.
Затем депутаты приняли
решение о досрочном снятии
полномочий главы администрации сельского поселения
станица Котляревская Люкина Сергея Владимировича в
связи с выходом его на пенсию. До выборов 2016 года
Сергей Владимирович остается председателем Совета.
Исполняющим обязанности главы местной администрации станицы назначен
Александр Петрович Федоренко.
Александр Кислицын поблагодарил Сергея Владимировича за добросовестный
труд и пожелал ему крепкого
здоровья, а Александру Федоренко, которому исполнилось
только 33 года – плодотворной работы на благо родной
станицы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Èìåííî êóëüòóðà äåëàåò ÷åëîâåêà ëè÷íîñòüþ,
ñïîñîáñòâóåò äóõîâíîìó ñòàíîâëåíèþ îáùåñòâà,
óêðåïëÿåò íàäåæäó è âåðó â çàâòðàøíèé äåíü,
- ñ÷èòàåò íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Îëüãà Áåçäóäíàÿ, ïîäâîäÿ èòîãè ðàáîòû îòäåëà
êóëüòóðû è ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2015 ãîäó è íàìå÷àÿ çàäà÷è íà 2016 ãîä.
Ольга Ивановна, каким был прошедший год
для учреждений культуры района?
- Непростым. До 2015
года в Майском муниципальном районе функционировало 12 муниципальных учреждений культуры:
семь Домов культуры с
четырьмя
филиалами,
центральная библиотека
с тремя отделами, школа
искусств и три детских музыкальных школы. С 2015
года
постановлениями
местной администрации
Майского муниципального
района завершена реорганизация муниципального
образовательного учреждения
дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа»
в станицах Александровской и Котляревской, селе
Ново – Ивановском путём
присоединения к муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования
детей «Детская школа искусств им. З.Н. Контер».
Аналогичные реорганизации проведены в ДК «Родина» и ГДК путём присоединения к Дому культуры
«Россия». Таким образом,
сейчас в районе семь муниципальных учреждений
культуры.
В Домах культуры в
прошедшем году работало
128 клубных формирований, в том числе 85 формирований самодеятельного
народного творчества, 43
– любительские объединения, группы, клубы по
интересам. В клубных
формированиях постоянно
велась работа по обеспечению высокого творческого
и исполнительского уровня, 7 творческих коллективов имеют звание «Народный», студия «Феникс»
- образцовая студия Российской Федерации.
- На коллегии прозвучала цифра 1909, именно
столько культурно-досуговых мероприятий прошло в нашем районе за
год. Назовите наиболее
значимые.
- Работа велась по нескольким направлениям.
Так, с целью проведения
профилактических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
работниками учреждений
культуры проведены: молодёжная акция «Нравственность – основа общества», в которой приняли
участие учащиеся школ
№ 8 ст. Котляревской и
№ 6 с. Октябрьского. В
Доме культуры «Родина»
прошел конкурс «Мы живём, чтобы оставить след».
В конкурсе приняли участие ребята школы № 14 и
участники клубных формирований Дома культуры «Родина», ГДК. В ДК
«Россия» прошла акция
– концерт «Мы вместе!»
с показом социальной
рекламы «Помни: за всё
придётся платить!». На
площадке
физкультурно
– оздоровительного комплекса «Майский» прошла
акция – дискотека «Рок.
Любовь. Наркотики». На
базе гимназии № 1 прошла
традиционная
районная

игра «Молодёжь и закон».
Работниками библиотек
Майского муниципального района в течение всего периода оформлялись
выставки и бюллетени по
темам «Жизнь в руках живущих», «Наркотики - зло
и слёзы», «Не губи свою
жизнь…» и др.
В учреждениях культуры
функционировали
клубы и любительские
объединения,
пропагандирующие здоровый образ жизни: клубы «Здоровье», «Очаг», «Любители
спорта», группа здоровья
«Мечта», женский клуб
здоровья «Леди», клуб
спортивная секция «Смена», «Ракетка», «Ладья»,
клуб выходного дня для
ребят, семейный клуб
«Ты+Я», спортивная секция «Волейбол», «Бокс» и
др.
Важное место в деятельности
учреждений
культуры занимает работа
среди молодёжи по профилактике
экстремизма
и терроризма. С этой целью в библиотеках района оформлялись книжные
полки «Незнание закона
не освобождает от ответственности»,
выпускались специальные бюллетени «Мир без насилия»,
оформлялись
стенды,
раскрывающие содержание терроризма, его опасность, правила поведения
в опасной ситуации, проводились «круглые столы», диспуты, беседы на
исламскую тему, в которых
обсуждалась деятельность
сторонников экстремистских идей. Участники мероприятий призывались к
нетерпимости к проявлениям религиозного экстремизма и межнациональной
вражды.
Ежегодно 3 сентября в
рамках Дня солидарности
в борьбе с терроризмом во
всех населённых пунктах
проводятся митинги – протесты «Мы против террора», в которых принимают
участие
представители
администрации, полиции,
образовательных учреждений, духовенства, казачества, молодёжной политики, общественность.
К Дню возрождения
балкарского народа с целью формирования толерантности в обществе, развитию межнационального
общения во всех учреждениях культуры прошли
тематические вечера «Балкария: Боль и Гордость»,
«Земля моих предков»,
круглый стол «Торжество
справедливости возрождения», в центральной библиотеке выпущен информ
листок «Торжество справедливости» и оформлена
книжная выставка «Возьми
мои стихи – это и есть моя
жизнь». Состоялся выезд
с концертной программой
участников художественной самодеятельности ДК
«Россия» в сельское поселение Эльбрус.
В период с 9 по 16 октября в учреждениях культуры района прошли мероприятия, посвящённые
10-й годовщине трагических событий 13-14 октября 2005 года в г. Нальчике.

С целью укрепления
дружественных связей на
районные концерты, праздники и мероприятия приглашаются самодеятельные артисты из соседних
районов республики: г.
Нальчик, Терского, Эльбрусского районов.
1 сентября 2015 года
в городском парке прошёл районный праздник
«Прекрасна ты, земля родная!», где состоялось торжественное
подписание
соглашения о культурном
сотрудничестве между с.п.
Эльбрус и Майским муниципальным районом.
Особое внимание мы
уделили героико – патриотическому воспитанию
подрастающего поколения,
молодёжи и граждан района.
В 2015 году вся страна
отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. К
этому важному событию
работники культуры готовились задолго до самой
даты. В каждом мероприятии красной нитью отводилось место Великой Победе.
В марте в ДК «Россия»
прошёл районный фестиваль народного творчества
«Ликуй, весна Победы!», в
котором приняли участие
творческие
коллективы
всех учреждений культуры.
Во всех библиотеках
Майского муниципального
района прошла VI Международная акция «Читаем
детям о войне».
Состоялось торжественное открытие памятника
«Скорбящие матери» и памятника, в честь 25-летия
вывода войск из Афганистана.
Впервые, 9 мая 2015
года состоялось грандиозное шествие с портретами родственников – фронтовиков
«Бессмертный
полк».
В рамках празднования
Дня России проведены
заседание
литературной
группы «Родник», концертно – игровая программа
«Широка страна моя родная», «Весёлая пятница»
на городской площади. В
сельских поселениях также прошли праздничные
мероприятия.
В
рамках
проведения Всероссийской акции «День неизвестного
солдата» по инициативе
работников
учреждений
культуры совместно с образовательными учреждениями во всех населённых
пунктах прошли линейки
памяти, минуты молчания
в честь воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
С целью организации
культурно – досуговой
деятельности населения,
развития народного творчества, работы с детьми,
подростками, молодёжью
и гражданами пожилого
возраста ежегодно проводятся праздничные концерты, посвящённые Международному женскому дню
8 марта, Дню молодёжи,
Дню семьи, любви и верности, Дню матери.
1 мая 2015 года в го-

выставка декоративно –
прикладного творчества»
и ИЗО «Осенний калейдоскоп», прошел праздничный концерт с чествованием передовиков
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, в котором
приняли участие творческие коллективы г.п. Майский и образцовый ансамбль КБГУ «АМИКС»
г. Нальчик.
В рамках реализации
муниципальной целевой
программы «Доступная
среда в Майском муниципальном районе на 20142015 годы» в Детской
Ольга Бездудная вручает Почетную грамоту библиотеке прошло подАлександру Москаленко
ведение итогов районного творческого конкурса
казачье подворье.
родском парке прошёл те«Мир души моей» среди
Одним из главных собыатрализованный праздник
детей с ограниченными
тий 2015 года было участие
«Город, в котором мы живозможностями здоровья.
Майского
муниципальвём!», посвящённый 50-ле3 декабря в ДК Россия г.
ного района в спортивно
тию г. Майского и Дню
Майского прошёл праздвесны и труда.
– фольклорном празднике
ничный концерт «Я раВ рамках празднования
«Кавказские игры – 2015»,
дость нахожу в друзьях»,
которые состоялись в г. МаДня славянской письменпосвящённый Междунахачкала, Республика Дагености и культуры в ДК
родному Дню инвалидов.
стан. В составе делегации
«Россия» прошёл большой
Последние дни уходяот Кабардино – Балкарской
районный праздник хорощего 2015 года также были
Республики работниками
вых коллективов «Родная
насыщены различными сокультуры было подготовстарина», а затем делегабытиями. Мы принимали
лено этнографическое «Кация Майского района приучастие в открытии «Детзачье подворье», органинимала участие в респуской академии творчества
зована выставка казачьей
бликанских мероприятиях,
«Солнечный город» Микухни, выступление вопосвящённых данной дате.
нистерства образования и
кальной группы «Буйный
Зрителям г. Нальчик была
науки по делам молодёжи
Терек», мастер – класс по
предложена выставка –
Кабардино – Балкарской
лозоплетению.
угощение «славянской кухРеспублики» и третьей
ни», викторина, конкурсы
Одним из направлений
канатной линии в Приэльи игры, концертная пров работе Домов культуры
брусье.
грамма, каждый участник
является возрождение на- Без сомнения, огромв подарок получил значок.
родных праздников, обряное количество меропридов, традиций и обычаев:
Работниками культуры
ятий было проведено за
встреча Нового года, Рожбыл подготовлен и пропрошедший год культрадество, святки, сочельник,
веден ряд мероприятий к
ботниками района. Как
крещение, и другие. Эти
профессиональным праздвам это удавалось?
праздники прочно пропиникам и различным датам:
- В учреждениях кульсались в Домах культуры и
торжественные собрания,
туры сегодня трудится 145
являются серьезным вклапосвящённые Дню оргачеловек. Из них с высшим
дом в дело нравственного
нов местного самоуправобразованием - 49 человек,
оздоровления общества,
ления, Дню медицинского
со средним специальным
и, как правило, вызывают
работника, 90-летию ХПП,
– 95 человек. Звание «Заособый интерес у жителей
25-летнему юбилею народслуженный работник кульрайона.
ного хора казачьей песни
туры КБР» имеют четверо.
ГДК.
В рамках V МеждунаВсе они люди творческие,
1 сентября в городском
родного фольклорного феинициативные, очень люпарке прошёл районный
стиваля «Танцы над Эльбящие свою малую родину
брусом» 8 октября 2015
праздник «Прекрасна ты,
и отдающиеся работе все
года в ДК «Россия» состоземля родная!», посвящёнбез остатка.
ялся «Концерт дружбы»
ный Дню государственноК тому же , во всем нам
с участием ансамбля из
сти КБР.
помогали наши социальИталии «Сhino Ermacora»
А 12 сентября делегация
ные партнеры - отдел по
и творческих коллективов
Майского муниципального
работе с общественными
г.п. Майский.
района приняла участие в
16 октября 2015 года
«Концерте дружбы», котообъединениями, молодёжтворческие
коллективы
рый прошёл в с.п. Эльбрус
ной политике, физической
МКУК ДК «Россия» г.
Эльбрусского муниципалькультуре и спорту админиМайского танцевальный
ного района в рамках застрации Майского района,
коллектив народного анкрытия «Вахты памяти».
Управление образования,
самбля «Майчанка» и
В рамках празднования
детская спортивная школа,
Дня адыгов (черкесов) в
солисты образцовой вокомиссия по делам несоучреждениях
культуры
кальной студии «Феникс»
вершеннолетних,
Совет
Майского муниципальноприняли участие в респуветеранов, полиция райобликанском
празднике
го района были проведены
на, журналисты районной
«Кабардино – Балкария
литературно – музыкальгазеты.
– Дом дружбы народов»,
ная программа «Колесо
Активным
помощнаправленном на укреплеистории», викторина для
ником, организатором и
ние добрососедских отностаршеклассников
«Что
участником
районных
шений, который проходил
вы знаете об адыгах?»,
праздников и концертов
в с.п. Кашхатау Черекского
исторический час «Древо
является Детская школа
муниципального района.
жизни адыгского народа».
искусств, где работают
Все жители МайскоВ библиотеках района
творческие,
увлечённые
го района с нетерпенибыла оформлена книжная
ем ежегодно ожидают
полка «Казаноко Жабагилюди. Всем коллегам вырапразднования Дня на330 лет», подготовлен бижаю слова благодарности
родного единства. В этот
блиографический экскурс
за поддержку и взаимоподень по традиции прово«Адыгские просветители
нимание. Отдельные слова
и деятели культуры», продится праздник «Майская
благодарности главе адведён тематический час
осень». И 2015 год не стал
министрации района А.Н.
исключением. В програм«Традиции адыгов».
Кислицыну и начальнику
ме праздника были про20 сентября делегация
МУ «Управления финанведены спортивные соревст. Котляревская принисов» Р.Б. Ким, главам сельнования по футболу, боксу,
мала участие в республиских поселений за подплаванию, состоялся розыканском мероприятии, подержку и понимание нужд
грыш сельскохозяйственсвящённом Дню адыгов
работников культуры.
ных призов, организована
и достойно представила
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Наталья КОРЖАВИНА

Два года назад мы отметили 25-ю годовщину вывода контингента
советских войск из Афганистана. Война прошла по всей стране,
коснулась каждого уголка нашей необъятной родины... Свыше 15
тысяч человек погибли. Это были самые большие потери Советской
армии со времен Великой Отечественной войны. Официально
афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15 февраля
1989 года, то есть 3238 дней. Навсегда вошел в историю нашего
многострадального Отечества незаживающей раной далекий Кабул и
его безжизненная степь, заставившие рано поседеть от горя матерей.
15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан, с
честью выполнив задание правительства страны, проявив при этом
мужество и героизм.
Человеческая память.
Время не властно над
ней. И сколько бы лет ни
прошло, люди снова и
снова будут возвращаться
к событиям, ознаменовавшим торжество жизни
над смертью, разума над
безумием. Для нас война
в Афганистане – история. Но её должен знать
каждый уважающий себя
человек, потому что это
- история нашей Родины,
наших родных, близких,
знакомых. В прошлом
году благодарные земляки открыли в городском
парке города Майского памятник солдатам
и офицерам афганцам.
На мраморной плите с
фотографией солдата высечены имена воиновинтернационалистов, погибших в Афганистане
1979-1989 гг. – Магомед
Картлыков, Андрей Косяченко, Олег Кищенко,
Сергей Козлов – «Мы вас
помним, любим и скорбим».
В архивах историкокраеведческого музея г.
Майского хранятся документы, рассказывающие
о майчанах, воинах-интернационалистах.
По
словам заведующей Елены Федоровой, из нашего
ПЛЕНУМ

района было призвано 72
человека. Четверо из них
так и не вернулись.
Петр Золотарев был
призван в ряды Советской армии в 1986 году.
Служил водителем в составе контингента советских войск в Афганистане, принимал участие
в боевых действиях. 31
декабря 1986 года Петр
был ранен, находился на
лечении в госпитале. После демобилизации окончил техникум. Работал в
СХПК «Красная нива».
Награжден медалью «За
отвагу», «70 лет Вооруженных сил СССР», «20
лет вывода советских
войск из Афганистана»,
Указом Президента Афганистана – медалью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского
народа», грамотой Президиума Верховного Совета
СССР.
В мае 1985 года Сергей
Козлов из учебки написал
свое последнее письмо
учителю. А через восемь
месяцев в январе 1986
родители получили похоронку и письмо: «Уважаемые Анна Дмитриевна
и Владимир Иванович.
Примите наши искренние соболезнования по

поводу гибели вашего
сына Сергея. Ваш сын,
рядовой Козлов Сергей,
погиб при выполнении
боевой задачи по охране
участка дороги перевала,
которую он выполнял в
составе артиллеристского
подразделения. 27.01.86 в
11 часов 30 минут Сергей
с рядовым Фатеевым Николаем передвигались по
территории сторожевой
заставы в сторону орудий. В это время начался минометный обстрел
мятежниками. От разорвавшейся в трех метрах
от них мины Сергей погиб...».
Страшное
известие
посетило не только семью Козловых. 6 сентября 1981 года на одном из
участков перевала Саланг
геройски погиб водитель
боевой машины Магомед Картлыков. 20 апреля
1986, выполняя боевое
задание, геройски погиб
гранатометчик, гвардии
младший сержант Олег
Кищенко.
Александр
Шпаков
окончил
сельскохозяйственный техникум по
специальности техникмеханик. В 1981 году
был призван в армию, с
декабря начал военную

службу в Афганистане
водителем. Водил многоосные машины с грузами для наших войск.
Два года, до января 1984
года участвовал в боевых
действиях.
Награжден
медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «70
лет Вооруженных сил
СССР», грамотой Президиума Верховного Совета
СССР, медалью «20 лет
вывода советских войск
из Афганистана». После
демобилизации работал
в СХПК «Красная нива»,
затем инженером ПТО в
филиале «Майский газ».
Как рассказала директор музея станицы Котляревской Лилия Клевцова, через афганские
бои прошли котляревцы
В. Бобров, И. Васильев,
Ю. Грицай, П. Золотарев,
В. Дубровин, С. Карчев-

ский, А. Хечуев, А. Шпаков, В. Ситников, С. Нежурин, Ф. Заиченко, А.
Косяченко.
Андрей Косяченко родился 2 августа 1964 года
в станице Котляревской.
По окончании школы работал токарем в колхозе
«Красная нива». В октябре 1982 года был призван в Советскую Армию.
Служил в контингенте советских войск в Афганистане, принимал участие
в боевых операциях.
19 июня 1983 года в
ходе боя получил тяжелое ранение, от которого
скончался. Андрей прожил неполных 19 лет.
Похоронен в станице
Котляревской.
Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 15 ноября 1983 года А. Н. Косяченко награжден орденом
Красной Звезды (посмертно).

В извещении о смерти
из воинской части говорится: «Косяченко Андрея Николаевича всегда
отличало исключительное мужество, верность
Коммунистической партии, социалистической
Родине, великому советскому народу.
В сложной боевой обстановке он всегда проявлял высокие моральнополитические качества,
искреннее желание помочь товарищам по оружию. Весь личный состав
глубоко скорбит по Вашему сыну и своему боевому другу».
Война в Афганистане
сломала жизнь многим
молодым ребятам. Несмотря ни на что, они
честно исполняли свой
гражданский долг, оставаясь верными присяге
до конца.

Èçáðàí íîâûé ðóêîâîäèòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ

4 февраля в зале заседаний городской
администрации состоялось заседание
пленума Майской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. На пленарном
заседании присутствовали заместитель
главы Майского муниципального района
Сергей Березнев, заместитель главы
администрации Майского муниципального
района по социальным вопросам Ольга
Полиенко.
Вела заседание член
Майского района. Однако
Президиума Совета вев работе районного Советеранов Людмила Секацта ветеранов и в целом по
кая. Она выступила с доорганизации имеются некладом по итогам работы
доработки, которые слеза период с 14.10.2015 г
по 03.02.2016 г. и, в частности отметила, что год
70-летнего юбилея Великой Победы прошел под
эгидой патриотического
воспитания
подрастающего поколения и социальной защиты ветеранов и пенсионеров. В
этом направлении была
проделана определенная
работа.
Расширенный
отчет о проделанной работе был представлен в
докладе на 9-ой отчетновыборной конференции,
прошедшей 14 октября
2015 года. Были утверждены обновленные списки Совета ветеранов
Н. Н. Сопина

дует аннулировать обновленному составу Совета
ветеранов.
Участники заседания
приняли к сведению доклад и включили в постановление данного пленума следующие замечания
и пожелания:
активизировать
деятельность общественного
Майского районного Совета ветеранов (пенсионеров) в направлении по
использованию целевой
программы социальной
поддержки ветеранов, инвалидов и пожилых граждан;
для выполнения планов по проведению мероприятий к 71 годовщине
Великой Победы усилить
связь с коллективами
учебных заведений и мо-

лодежных организаций
района, принять активное
участие в организации
новых и в пополнении существующих районных,
городских и школьных
музеев экспонатами, а библиотеки - художественными произведениями,
посвященными Великой
Отечественной войне;
активизировать работу
по патриотическому воспитанию молодежи совместно с молодежными
организациями района,
общеобразовательными
учреждениями;
активизировать ветеранское движение на участие во всех мероприятиях, проводимых в нашем
районе;
систематически оказывать содействие по

письменным и устным
обращениям в Совет ветеранов. Усилить внимание
и заботу об участниках
ВОВ, вдовах погибших
фронтовиков, тружениках
тыла;
разработать и утвердить план работы Майского районного Совета
ветеранов на 2016 год;
составить и утвердить
на заседании президиума
смету расходов и штатное
расписание на 2016 год;
На заседании выступили
председатель
Общественного Совета
при главе местной администрации Майского
муниципального района,
председатель Майского
районного Совета «Дети
войны» А. М. Свириденко, член президиума

районного Совета ветеранов В.Г. Коломиец. Они
указали на недостатки
в работе и акцентировали внимание на необходимость дальнейшего
повышения роли общественной организации и
совершенствования ее деятельности.
Очередным и основным вопросом на повестке дня стали выборы нового председателя
Майского районного Совета ветеранов. Согласно
поданному личному заявлению и по состоянию
здоровья, Павла Федоровича Крывокрысенко освободили от занимаемой
должности председателя
и большинством голосов
избрали Нину Николаевну Сопину. Именно она,
по мнению участников
пленума, самый достойный кандидат.
Людмила Прокофьевна от лица всех присутствующих поблагодарила
П.Ф.Крывокрысенко за
работу и пожелала ему
здоровья. Н.Н. Сопина, в
свою очередь, выразила
признательность за оказанное ей доверие.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Творчество наших читателей
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Владимир Широков

Мудрый глас

Kpndmhj[

Дольменов каменных глазницы
На нас взирают из веков,
И трав, висящих как ресницы,
У древних таинств – их покров.
Фаготным эхом гор пещеры
Ответят путнику во мгле,
И нет во времени здесь меры:
Останки эр – в кострах, золе.

л,2е!=23!…%-.3д%›е“2"е……= “2!=…,ц=
Маргарита Кабалоева

Не только горы…
Горы-исполины взглядом не объять,
Красоту суровую сразу не принять.
В снежном убранстве вершины,
Озера, реки, горные долины…
Приют спокойствия и тишины,
Но капризов не мало у горной страны.
Редко горы бывают одни –
Люди многие в них влюблены.
Не пугает их лёд и пурга,
Ведь влечёт их Эльбруса глава.
За поэтом известным вослед
Повторяют уже много лет:
«Лучше гор могут быть только горы»…
Мне ж милее степные просторы,
Где свободно гуляет ветер,
Горизонт и далек, и светел.
Летают птицы в поднебесье,
Услаждая слух наш песней.
Запах полевых цветов опьяняет,
Простота их нежная подкупает.
И вдруг чудо из чудес –
Изумруд травы степной исчез
Под ярко желтым покрывалом,
До горизонта оно доставало…
Тюльпаны на нас доверчиво смотрели,
Подарок весны тронуть мы не посмели.
Любовались молча цветущей землёй…
Не верилось – рядом город большой.
Будто одни были в целом мире –
Тюльпаны степные нас заворожили!
Горы ли, равнины, озёра ли, моря –
Сердцу дороги и близки – это Родина моя!
Вера Ватутина
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Татьяна Пархоменко

Кайсын Кулиев
(сборник «Раненный камень»)
Стихи о матери Кайсына –
Мне горьких слёз не удержать.
Каким же чутким был он сыном!
За всё благодарил сын мать.
За то, что добрым был и нежным,
За то, что он стихи писал,
Что пережил в судьбе мятежной,
Известным всем поэтом стал.
Скорбящих вспомнил матерей он
И на молитве мать свою.
И становился сын храбрее,
Когда грозила смерть в бою…
Кусок последний отдавала
В изгнании, в тот горький час.
И о Чегеме вспоминала,
А слёзы капали из глаз.
«Ведь в нашей жизни смысл – все люди,
Старайся в дружбе с ними жить,
Без них так трудно тебе будет,
Старайся Человеком быть!» За день до смерти говорила
Об этом мамочка моя.
Светло жила, хоть трудно было…
Стал твой завет законом для меня!

Раиса Дьякова
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Таисия Варзиева

Зима в январе
Зима проснулась в январе,
Пушистый снег валит.
Ложится шубой на земле,
Искрится и блестит.
Вокруг всё чисто и светло,
Леса все в жемчугах.
Дороги снегом замело,
Блаженство, тишь в полях.
Дома как в сказке терема,
На крышах снежный пух.
С душой украсила зима,
Захватывает дух.
Мороз окошки расписал,
Что глаз не оторвать.
На ветви иней набросал,
Деревья не узнать.
Затянуты мглой небеса,
И снежный вихрь кружит.
А у камина чудеса,
К себе огонь манит.
Укрывшись пледом, все мечты,
О лете, о тепле…
И нет в них зимней маяты,
Все мысли о весне.
Василий Винницкий

И сердце снова
чуда ждёт

Горит огонь в печурке тесной,
А за окном пурга ревёт…
Что будет дальше - не известно,
И сколько времени пройдет?
Уже восьмые сутки – в доме,
А за окном – снег да метель,
Но здесь тепло, ты вся в истоме,
Не хочешь покидать постель.
И что поделать? – снег ли, стужа,
,
вать
вста
а
пор
ж,
Ты знаешь, всё
Готовить завтрак и обед, и ужин,
И чисто в доме убирать…
А за окном не видно света, Пурга ревет, метель метет.
О жарком ты вздыхаешь лете,
И теплоты сердечко ждет.
Но снег лавиной и сестрица-стужа
Не утихают ни на час,
По улицам, как в вальсе кружат,
Со всех сторон сжимая нас.
Под шубы и под шапки заползают,
До самой кожи достают.
Ух, сорванцы, как дело знают
И смело, как себя ведут!..
Горит огонь в печурке тесной,
А за окном пурга ревёт,
Но жить всё снова интересней
И сердце снова чуда ждёт!

Людмила Бариева

Во время стужи
На морозной зимней стуже
Щиплет нос, слепит глаза.
Здесь настрой особый нужен,
Чтоб не брызнула слеза.
Предлагаю всем собраться,
Поделиться теплотой.
Это очень просто, братцы,
Вот совет вам мой простой:
- Открывайте шире двери
Для любви и для добра.
Сразу станет лучше в мире,
От сердечного тепла.
Пусть в сердцах растают льдинки
И ручьями потекут.
Пусть не зарастут тропинки
К тем домам, где счастья ждут!

Иероглифов наскальных силу эты
Во тьме выхватывает луч,
Как будто пращуров портреты
На стенах древних горных круч.
В ларце твоём, Кавказ, секреты
Лежат под пудом ледников.
Стихом, как ключиком поэты
Открыть пытаются засов.
И Эльбрус славно потрудился
За миллионы своих лет,
Но помоги, чтоб ларь открылся,
Открой один, хоть свой секрет!
Гор мудрый глас: «Живи по чести,
Люби всё то, где ты живёшь,
В народ неси благие вести» Всё это ты в ларце найдешь.
Во времена дольменов тоже
И в наши бурные года,
Заветы гор все были схожи:
В дом аспидом, чтоб не вползла беда.
Георгий Яськов

Алексей Дербаба

Суворовцы

Вы – гордость Армии, суворовцы вам имя,
Кто с детских лет привык стоять в строю,
И ощутивших дисциплины бремя,
Чтоб изучить науку, как побеждать в бою,
Нам детство ваше кажется суровым
И лишено родительских забот,
Но воспитатели, став вам семьёю новой,
Сумеют сгладить жизни поворот.
И став любимыми отцами-командирами,
Сумеют вас к себе расположить
И воспитать в любви вас к Родине – России,
И своё братство тоже не забыть.
Вы братья не по крови – по судьбе,
И это больше, чем родные узы,
И эти чувства вы ощутите на себе,
Когда уйдут из жизни юношества грёзы.
Наука побеждать – великая наука,
Что стала каждому военному судьбой.
Любовь народа станет вам порукой
В служенье Родине, чтоб сохранять её покой.
Иван Широбоков

Песня военных лётчиков

Мы любим небо, как волю птицы,
Об этом скажет любой пилот.
Пройдем достойно судьбы страницы,
Не опозорим воздушный флот.
Пройдем достойно судьбы страницы,
Не опозорим воздушный флот.
Припев:
В ночное небо мы улетаем,
В душе «натянута струна».
И чувство долга, всегда «питаем»
К тебе любимая страна.
Мы чувство долга, всегда «питаем»
К тебе любимая страна.
Ведём дежурство без перерыва,
Идём умело на виражи.
Нельзя терять нам души порыва,
Нас ждут границы и рубежи.
Нельзя терять нам души порыва,
Нас ждут границы и рубежи.
Взлетают двое…, потом садятся…
И их радары с земли «ведут»…
А наши дети, без нас, родятся
И неустанно нас жены ждут.
В роддомах дети, без нас родятся
И наши жёны домой нас ждут.
Судьбу такую мы выбирали,
По зову сердца на это шли.
Мы дружбу с небом не потеряли
В той дружбе счастье свое нашли.
Мы дружбу с небом не потеряли
В той дружбе счастье свое нашли
Припев:
Звучит команда… и мы взлетаем,
В душе «натянута струна».
И чувство долга, всегда «питаем»
К тебе любимая страна.
Мы чувство долга, всегда «питаем»
К тебе любимая страна.

Беречь твой дом!

В жизни всё меняется, течёт
И порой приносит множество хлоп
от:
И друзья становятся врагами,
А враги – надежными друзьями.
В душе и горько, и тоскливо,
Судьба подкинула такое диво,
Что сердце, кровью обливаясь,
Идёт вперед, за жизнь цепляясь.
Но всё былое в жизни вспоминая,
Где никогда и никого не предавал
я,
Друзей благодарю своих,Всех недругов и всех святых.
О, мир вселенной, ты взбесилс
В какую бездну ты скатился?! я?! –
Всем людям хочется спокойно жит
ь,
Молитвы Господу по-своему твор
ить,
Чтоб не встречаться на полях сраж
В единой злобе до ожесточенья, енья
Труд мирный, созидательный люб
Беречь свой дом по имени Земля! я,
Любовь Болестева

Первый снег
Срываясь, белые снежинки
Кружатся тихо, чуть дыша,
Заносит мокрые тропинки –
Творит природа чудеса.
Рукою ловим эту прелесть,
Секунда в бисер превратит…
Зимой особенная свежесть –
И всё вокруг блестит, блестит.
Прихорошились сосны, ели,
Березки меряют наряд…
Хотя ещё на той неделе
Об этом не могли мечтать.
Мальчишка чей-то у забора
Снежок пытается слепить…
И мама, без малейшего укора
Не смеет пальчиком грозить.

Зима

Михаил Лурье

Сыплет зима кружевами,
Стелет она серебром.
Зимы и раньше бывали,
Эта мне кажется сном.
Не злою утром метелью,
Сегодня она метёт,
Тёплой и мягкой постелью,
Шаль кружевную плетёт.
Сыплет зима кружевами,
Долгим наверно был путь,
Если снежинки устали,
И прилегли отдохнуть.
Сыплет зима кружевами,
Мороз возвращает домой,
Я же стою очарован
И снегом, и тишиной.
Сыплет зима кружевами,
Сыплет на щёки, на нос.
Нет! Не расстанусь я с вами,
К вам я, снежинки, прирос.
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Игрушки должны способствовать развитию
ребенка. Результаты исследований
показывают, что дети учатся посредством
игры, поэтому крайне важно предлагать
игрушки, предназначенные для
соответствующего уровня развития, навыков
и умений ребенка. Но при этом игрушки
должны быть полностью безопасными.
Информационные технологии проникли во все
сферы жизни современного общества, сведя решение целого ряда трудоемких повседневных
забот к буквально паре
кликов мышкой. Если
совсем недавно в поисках детских игрушек мамам приходилось «прочесывать» пешком все
ближайшие магазины и
рынки, выезжать в соседние города, то теперь этот
процесс выполняется, не
выходя из дома. Через
Интернет-сайты, которые
предложат такой ассортимент игрушек, что даже
трудно выбрать именно
то, что нравится больше
всего. Ведь нравится буквально все. А родители
должны выбирать безопасную игрушку! Заказывая через Интернет, а
тем более из-за границы,
нужно учитывать, что полученный товар вряд ли
проходил санитарно-эпидемиологическую оценку
в соответствии с российским законодательством.
Поэтому
родителям
необходимо знать некоторые требования, предъявляемые к детским игрушкам. В образцах игрушек
определяются внешний
вид, характер и запах.
На поверхности игрушки
не допускаются заусенцы, трещины, сколы. Нефункциональные острые
кромки и углы деталей
должны быть притуплены или скрыты. Детали
игрушек для детей до

3-х лет, изготовленные из
металла, дерева или других жестких материалов,
должны быть закреплены
в игрушке таким образом,
чтобы они не могли быть
отсоединены или разорваны. Набивочные материалы не должны содержать твердых или острых
инородных тел (металлическая стружка, гвозди,
деревянные щепы, осколки стекла, пластика и др.).
Элементы набивки, которые по размеру меньше
или равны 3 мм, должны
содержаться во внутреннем чехле. Наполнители
для погремушек должны
иметь диаметр не менее
5 мм.
Сборно-разборные
конструкции игрушек для
детей до 3 лет (пирамиды,
наборы колец, шариков на
стержне и др.) не должны
иметь деталей диаметром
менее 32 мм.
Наконечники
снарядов метательных игрушек типа «ружье», «пистолет», «лук» и других
должны быть защищены посредством мягкой
резины или присоски,
диаметр которых должен
быть не менее 20 мм.
Игрушки, имитирующие
холодное оружие - шпага,
нож и другие, не должны
иметь острых концов и
режущих кромок.
Оценку интенсивности и характера запаха
игрушки проводят по пятибалльной шкале. Уровень запаха всех видов
игрушек (игр) не должен

превышать 2-х баллов.
Это слабый запах, обнаруживаемый неопытным
дегустатором. Легко ощущаемый запах не допускается, и такая игрушка
не соответствует по органолептическим показателям.
В настольно-печатных
играх текст должен быть
напечатан контрастным
для фона цветом. Цифровые и буквенные обозначения должны иметь черную окраску или черный
рельеф.
Гигиенически
обоснованными
являются
следующие оптимальные
цвета для фона : голубой,
зеленый, желто-зеленый,
оранжевый,
оранжевокрасный. Высота букв
в
настольно-печатных
играх, предназначенных
для чтения детьми в возрасте до 10 лет, должна
быть не менее 2,3 мм и не
менее 1,75 мм - для детей
старше 10 лет.
Официальные санитарно-эпидемиологические
исследования игрушек,
проводимые аккредитованными лабораториями,
включают в себя проведение исследований и оценку
органолептических,
санитарно-химических,
физико-гигиенических,
радиологических, микробиологических, токсикологических показателей,
стойкости защитно-декоративного покрытия к
действию слюны, пота и
влажной обработке.
При соответствии нормативным требованиям
контролируемых показателей, образец игрушки
считается соответствующим требованиям государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
При несоответствии

нормативным требованиям хотя бы одного из контролируемых показателей (органолептических,
санитарно-химических,
физико-гигиенических,
радиологических,
микробиологических,
токсикологических показателей, стойкости защитно-декоративного
покрытия к действию
слюны, пота, влажной
обработке «типовых образцов»), игрушка считается не соответствующей
требованиям эпидемиологических правил и нормативов.
В соответствии с техническим регламентом
таможенного союза ТР
ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» игрушка
должна быть разработана
и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению
она не представляла опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и
обеспечивала отсутствие
риска.
Риск при использовании игрушек должен соотноситься с возрастными особенностями детей.
Маркировка игрушек
должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и
идентификации.
Маркировка наносится
изготовителем (уполномоченным изготовителем
лицом) и импортером.
Место и способ нанесения маркировки определяется изготовителем
(уполномоченным изготовителем лицом) и импортером.
Маркировка должна
содержать следующую
наимеинформацию:
нование игрушки; наи-

менование страны, где
изготовлена
игрушка;
наименование и местонахождение изготовителя
(уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для
связи с ними; минимальный возраст ребенка, для
которого предназначена
игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка в частности:
до года (ранний); от года
до 3-х лет (ясельный); от
3-х лет до 6-ти лет (дошкольный); от 6-ти до 10ти лет (младший школьный); от 10-ти до 14-ти
лет (средний школьный);
основной конструкционный материал (для детей
до 3 лет) ( при необходимости); способы ухода за
игрушкой (при необходимости); дата изготовления (месяц, год); условия
хранения (при необходимости).
В зависимости от вида
игрушки в содержание
маркировки, включают:
комплектность (для наборов), правила эксплуатации игрушки, способы
гигиенической обработки, меры безопасности
при обращении с игрушкой, предупредительные
надписи, инструкцию по
сборке.
Предупредительная
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Грипп – вирусное
инфекционное заболевание
с коротким инкубационным
периодом. Гриппу
свойственно внезапное
начало, выраженная
интоксикация и поражение
верхних дыхательных путей.
Примерно так пишут об этой
болезни в медицинских
изданиях.
Попробуем разобраться. Грипп
всегда протекает остро. Если человек заболел, то это всерьез и, скорее
всего, надолго. В клинической картине гриппа выделяют два основных
синдрома – интоксикационный и катаральный (поражение дыхательных
путей).
Интоксикационный
синдром

включает в себя: озноб; повышение
температуры – уже в первые часы
заболевания она может достигать
39-400 С; головную боль – это основной признак интоксикации и один из
первых симптомов заболевания, боль
обычно локализуется в районе лба
или висков; ломоту в мышцах (иногда в суставах); боль в глазах, а также
светобоязнь и слезотечение; слабость
и быструю утомляемость, слабость
нередко сопровождается головокружением и обморочными состояниями. Интоксикационный синдром в
первый день заболевания преобладает над катаральным.
Катаральный синдром – результат
воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, в первую очередь
он проявляется отечностью и образованием экссудата (мокроты).
При гриппе катаральный синдром проявляется ощущением першения
в горле, заложенностью
носа, но наиболее типичный его признак – грубый надсадный кашель с
незначительным количеством мокроты, неприятными ощущениями или
даже болью за грудиной.
Впоследствии
кашель
становится
влажным.
Катаральный синдром
длится 7-10 суток, дольше всего сохраняется кашель.
Больные гриппом ча-

сто становятся раздражительными,
беспокойными, страдают бессонницей. Это реакция нервной системы
на инфекцию.
Вирус гриппа подхватить легко.
Он передается от больного человека
здоровому воздушно-капельным путем. Попросту – вирус гриппа можно вдохнуть. Инкубационный период
заболевания (от внедрения инфекции
до появления первых симптомов) колеблется от нескольких часов до трёх
дней. Чаще 1-2 дня.
Казалось бы, за это время можно
предпринять меры для защиты от
гриппа. Но отследить заболевание
в этом периоде довольно сложно –
полная симптоматика гриппа разворачивается слишком быстро. Классическая ситуация: вы прекрасно себя
чувствуете, крутитесь, как белка в
колесе, везде успеваете, но, проснувшись в одно отнюдь не прекрасное
утро, с горечью осознаете, что больны. Высокая температура, в горле
першит, голова болит. Начиная с этого момента, все зависит от того, как
среагирует ваша иммунная система.
Специфического лечения от гриппа на настоящий момент не существует. Единственный надежный
способ защиты – это вакцинопрофилактика под контролем медиков.
Если вы уже заболели, то не выходите из дома, не подвергайте других
риску заражения, вызывайте врача на
дом.
ТОУ «Роспотребнадзор» по КБР
в г.Прохладном

информация должна содержать указание об
особых мерах предосторожности при использовании. Маркировка и техническая документация,
поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке и
на государственном(ых)
языке(ах) государства –
члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований
в
законодательстве(ах)
государства(в) – члена(ов)
Таможенного союза.
Перед выпуском в обращение на рынке игрушки должны пройти подтверждение соответствия
требованиям безопасности настоящего технического регламента таможенного союза.
Подтверждения соответствия игрушек осуществляется в форме
сертификации. Покупая
в магазине игрушки, вы
можете потребовать сертификат, подтверждающий безопасность данной игрушки (игры), но
заказывая по Интернету
вы приобретаете «кота в
мешке», хоть и игрушку,
но опасную.
Р.Бараков, заместитель
главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР»

Óâàæàåìûå ìàé÷àíå!
Приглашаем вас принять участие в проекте
«Моя поликлиника», который стартует в Майской
ЦРБ 1 февраля и продлится до 29 февраля 2016
года.
Приглашаем присоединиться к проекту и поделиться своими идеями о том, как сделать районную поликлинику комфортной и доступной.
Свои предложения вы можете присылать на
электронную почту больницы muz.mrb@mail.ru
с пометкой «Моя поликлиника» либо по адресу
г.Майский, ул.Ленина,7

Ýëåêòðîííàÿ
çàïèñü ê âðà÷ó
Для удобства обслуживания и
сокращения очереди в регистратуре
воспользуйтесь электронной записью к
врачу.
Зайдите на сайт Майской ЦРБ http:// mayrb.
ru/ Найдите – электронная запись к врачу, далее
выбор ЛПУ (главное здание). Выбрать услугу –
прием, осмотр, консультация специалиста. Выберите специалиста – Ф.И.О. врача, затем удобное
для себя время приема. Подтвердите согласие на
обработку данных. Заполните поле с номером
страхового полиса и даты рождения. Обязательно
распечатайте талон, с которым вы, минуя регистратуру, сможете сразу попасть на прием к врачу.
Убедительная просьба к населению вернуть
в регистратуру амбулаторные карты, которые в
соответствии с законодательством являются собственностью ЛПУ и при их отсутствии медорганизация несет убытки в виде штрафов медицинских страховых компаний.
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За чистый город и район
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«Ìû íå ïîëó÷èëè Çåìëþ â íàñëåäñòâî îò
ïðåäêîâ, ìû îäîëæèëè åå ó íàøèõ äåòåé»
Светлана ГЕРАСИМОВА

Газету «Майские новости» подписывают более 3000 жителей. Они
- свидетели, что только за прошлый год было много статей, в
которых поднимался вопрос о санитарном состоянии Майского
муниципального района и, особенно, города. Почти в каждой
публикации глава местной администрации района Александр
Кислицын призывал майчан соблюдать порядок во дворах
многоэтажек, придворовых территориях предприятий, учреждений,
организаций, а также в частном секторе.
Впервые в Майском муниципальном районе открыто несколько
экопунктов по приему и сортировке твердых бытовых отходов,
один из которых начал действовать на рынке «Майчанка». На его
территории, наконец, решена проблема утилизации картонной тары.
За период с сентября 2014 по декабрь 2015 года экопунктами принято
104 тонны стекла, пластика - 22,3 тонны, картона – 55,5 тонны,
макулатуры 56,2 тонны. Три индивидуальных предпринимателя
получили гранты в размере по 300 тысяч рублей и один – 500 тысяч
рублей для осуществления деятельности по организации сбора
и вывоза ТБО, что позволило улучшить ситуацию и в сельских
поселениях. В селе Новоивановском организован даже раздельный
(селективный) сбор ТБО.
Позитивные изменения после этих призывов,
конечно, есть. Однако на
аппаратном совещании у
главы местной администрации вновь шел жесткий разговор о МУСОРЕ!
Были даже продемонстрированы фотоснимки
на большом экране, которые сделаны государственными инспекторами
Управления Росприроднадзора по КБР во время
рейда по нашему району.
К сожалению, мусор
всегда играл главенствующую роль в человеческой культуре. Удивительно, что он оставил
свой след даже в религии.
Например, участок земли
под Иерусалимом, куда
сбрасывали и периоди-

ОФИЦИАЛЬНО

чески сжигали отходы, в
Библии назван Геенной
Огненной. Для христиан
Геенна стала одним из
обозначений Ада. Помните, герой древнегреческих мифов Геракл решил проблему отходов,
накопившихся в конюшнях царя Авгия. Это был
один из его подвигов!
Выбрасывая мусор по
обочинам дорог, возле
мусорных контейнеров,
в лесополосах, майчане
тоже заставляют коммунальщиков
совершать
ежедневные «подвиги».
Только за прошлый год
было ликвидировано 240
несанкционированных
свалок! В 2015 году на
территории района было
проведено семь суббот-

ников. Примерный объем
убранного мусора и вывезенного на свалку составляет около 50 тонн!
Откуда он взялся?! Соседи привезли?!
Приведу еще один
пример. После завершения строительства Зимнего дворца вся площадь
была завалена строительным мусором. Император
Пётр III решил избавиться от него оригинальным
способом - приказал объявить народу, что каждый
желающий может взять с
площади всё, что угодно,
и бесплатно. Через несколько часов весь мусор был
расчищен. Мы же,
наоборот, пластиковую тару, алюми-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 53
02.02.2016г.

В целях повышения уровня и улучшения санитарно-экологического состояния городских и сельских поселений Майского муниципального района:
1. Образовать и утвердить состав комиссии по анализу санитарно-экологического
состояния городского и сельских поселений Майского муниципального района (далее
Комиссия).
2. Закрепить ответственных лиц за поселения по анализу санитарно-экологического
состояния городского и сельских поселений Майского муниципального района в следующем составе:
- Тимошенко Н.В. – первый заместитель главы местной администрации Майского
муниципального района, городское поселение Майский;
- Ким Р.Б. – заместитель главы местной администрации Майского муниципального
района по экономике и финансам – начальник МУ «Управление финансов местной
администрации Майского муниципального района», сельское поселение Октябрьское;
- Полиенко О.И. – заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по социальной политике, сельское поселение Новоивановское;
- Малаев А.Г. – начальник отдела промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, сельское поселение ст. Александровская;
- Полиенко А.Ф. – начальник отдела развития агропромышленного комплекса местной администрации Майского муниципального района, сельское поселение ст. Котляревская.
3. Ответственным лицам:
- проводить обследование территорий городского и сельских поселений Майского
муниципального района, не менее одного раза в две недели;
- представлять фотоматериалы и доклад о проделанной работе главе местной администрации Майского муниципального района на аппаратном совещании.
4. Комиссии ежеквартально проводить мониторинг санитарно-экологического состояния территорий городского и сельских поселений Майского муниципального района и по итогам проведенной работы присваивать место каждому поселению с 1 по 5.
5. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства
А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района настоящее распоряжение.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А. Кислицын, глава местной администрации Майского муниципального района

ниевую банку, картон кидаем куда попало, хотя за
них сейчас можно получить, хоть и небольшие,
но деньги. Где логика?
На аппаратном совещании Александр Николаевич предложил в качестве пилотного проекта
установить сетки для раздельного сбора мусора во
дворе дома по улице Энгельса, за библиотекой, и
в селе Октябрьском.
Помните, раньше в
подъездах ставили ведра
для сбора пищевых отходов. Кстати, никто этому
не удивлялся.
В состав бытового мусора часто входят пищевые отходы, бумага, текстиль, тара от пищевых
и непищевых товаров,
стеклотара, пластик различной конфигурации.
Для их вывоза и утилизации выделяются специальные места в загородных зонах. А как сейчас
выглядит сбор мусора в
городе? Во дворах стоят
контейнеры, куда жители
выносят весь свой хлам.
Возможно,
установка
контейнеров для пластика и стекла, поможет навести порядок.
В целях повышения
уровня и улучшения санитарно-экологического
состояния городского и

сельских поселений Майского
муниципального
района глава местной администрации вынес распоряжение образовать и
утвердить комиссию по
анализу санитарно-экологического состояния
и закрепить ответственных лиц, которые будут
осуществлять контроль
в городе и сельских поселениях.
Мониторинг
будет производиться ежеквартально. По итогам
проведенной работы будут присваиваться места.
К сожалению, человеку сложно объяснить, что
от него зависит санитарно-экологическое состояние родного города, тем
более о необходимости
сортировки мусора. Примеры показывают, что
зачастую нам все равно,
что вода в реке заражена,
что чистых лесов вокруг
нет. Кто оставляет мусор
после пикника в лесу и
выкидывает ядовитые вещества в мусор (батарейки, аккумуляторы, ртуть
и т.д.)? Ответ очевиден,
поэтому ответственным
надо действовать более
решительно, наказывать
нарушителей, опираясь
на букву закона. Хотя в
прошлом году было выписано 255 предупреждений о санитарном со-

стоянии
придворовых
территорий, по статье 8,2
КоАП РФ составлено 72
протокола, но ситуация
меняется с трудом.
Зачастую, гуляя по
городу, мы только возмущаемся, что не горят
фонари, что негде присесть, так как поломаны
лавочки, да и урны стоят
не везде, так что бумажка
от мороженного летит в
ближайшие кусты, а темной ночью молодежь доломает начатое…
Остановитесь! Посмотрите вокруг! За последние 10-15 лет наш город
выглядит
не лучшим
образом. Если каждый
уберёт мусор вокруг своего дома, будь то частный
или многоэтажный дом,
и покажет этим пример
своим соседям, то всё
может измениться, и наш
город будет снова радовать жителей и гостей
уютом и чистотой.
ЛЮДИ, ни штрафы,
ни усилия администрации не помогут, пока мы
САМИ не захотим жить в
чистоте, никто за нас это
не сделает!!! Есть хорошее изречение у древних
индейцев: «Мы не получили Землю в наследство
от предков, мы одолжили
ее у наших детей». Помните об этом!!!

Ïîìåíÿëè
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Дорогая редакция и жители нашего города!
Мы очень любим свой двор, а живем мы по
улице Энегельса,65. Наш двор как маленький
парк. Деревья посадили жители дома. Многих старожилов уже нет в живых, а платаны
– величавые и стройные, радуют нас и по сей
день. Весной двор украшают цветущие каштаны, липы. Естественно, когда начинается
листопад, то листья устилают все вокруг. Если
раньше эту листву убирали мы сами, так как
дворников было не дождаться, то сейчас двор
сияет чистотой, даже зеленая зона. И всего-то
мы поменяли управляющую кампанию на другую - «Коммунальщик».
Скажу честно, долго сомневались, но за
короткий срок они навели нам порядок, которого мы не видели много лет. Целой бригадой
чистили и вывозили прошлогоднюю листву,
мусор, который скопился в некошеной траве.

Обрезали лишние ветки, и что удивительно,
все вывезли, покосили сухостой, и даже, чего
никогда не было, расчищали снег зимой.
Теперь у нас горят лампочки перед подъездами, во дворе и возле лавочек чисто. Мы
даже и не видим, когда они успевают наводить
чистоту, даже в подъездах подметают. Очень
надеемся, что так будет всегда. Тогда наши
дети и внуки будут играть в чистоте. А что
касается собственников жилья, так не мешало
бы вспомнить старую добрую традицию, как
мы дружно выходили на субботники! А то соседние дома нам уже завидовать стали. У нихто дети, можно сказать, на свалке играют. А
свалку-то кто создал?
С уважением, по поручению жильцов
Татьяна Никулина, Татьяна Николаева,
Татьяна Советова, Вера Клюс.

25 февраля в 11 часов в ДК «Россия» состоится районный конкурс вокального пения
«Я радость нахожу в друзьях». Правление Майского районного общества инвалидов приглашает
людей с ограниченными возможностями принять участие в районном конкурсе по вокальному
197(1)
пению. Заявки принимаются по телефонам 23-4-91; 21-8-10.

