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Виктор Бибиков:
- Службу в армии вспоми-

наю добрым словом, с но-
стальгией. Дедовщины у нас 
не было. Остались в памяти ар-
мейский коллектив и какое-то 
особое чувство товарищества. 
До сих пор помню друзей-кур-
сантов. Первый год я служил 
под Уфой, летал на поршневых 
учебных самолетах Як-11, а на 
втором году под Пензой - на са-
молетах Миг-15. Считаю, что 
мужчины, не служившие в ар-
мии, многое потеряли. Армия 
приучает к порядку. 
Николай Горшков: 
- Служил в Литве, но доби-

рался туда с приключениями. 
Зашел в военкомат, а мне гово-
рят, что я сам должен ехать в 
часть. Пришлось идти на вок-
зал, а потом еще полдня искал 
свой полк.
Александр Куликов:
- Прежде всего, запомни-

лась строжайшая дисциплина. 
Армия научила меня концен-
трироваться на решении той 
или иной задачи, решительно 
и ответственно браться за лю-
бое дело, доводить его до ло-
гического конца. Запомнились 
товарищеские отношения во-
еннослужащих друг к другу. 
Армейская дружба сохраняется 
надолго. До сих пор не утратил 
хороших отношений с теми, 
с кем служил более 30 лет на-
зад. Наша рота была многона-
циональной. Никаких трений 
между представителями раз-
ных национальностей не про-
исходило. И дедовщины как 
таковой у нас не было. 
Владимир Хочуев:
- В армии я почувствовал 

себя мужчиной, узнал, что та-
кое настоящая мужская дружба. 
Многое  запомнилось из армей-
ской жизни: полигон, как сено 
косили - у нас было подсобное 
хозяйство, медаль за службу. 
Памятны дружеские отноше-
ния между людьми. Камчатка 
- суровый край, но служившие 
вместе всегда готовы были 
прийти друг другу на помощь. 
Выходить с честью из любой 
трудной ситуации - этому так-
же учит армия.
Азамат Умаров:
- Армия снится до сих пор. 

Два года службы - самое по-
трясающее время. Если до 
армии я был где-то несобран-
ным,  армия сделала абсолют-
но организованным. Благодаря 
армейской закалке могу встать 
в любое время, работать сколь-
ко угодно долго, переносить 
все трудности. У нынешней 
молодежи низкая дисциплина. 
Если чего и не хватает моло-
дым людям, так это армейского 
тренинга. Мое мнение, все мо-
лодые люди должны служить в 
армии. 
Валерий Хамидов:  
- Ежечасным мытьем по-

лов, туалетов, приготовлением 
пищи, строевыми смотрами, 
стиркой портянок. А еще мож-
но было подготовить кузов гру-
зовой машины к капитальной 
покраске с помощью крошеч-
ного кусочка наждачной бума-
ги.
Виктор Сон:
- Я служил в ракетных вой-

сках на Южном Урале, в очень 
удаленной изолированный ча-
сти. Запомнились косули, кото-
рых мы кормили из рук, авто-
мобильные марши по 500-800 
километров. Мы тогда попада-
ли в районы, куда люди вообще 
очень редко добираются. До 
сих пор вспоминаю те изуми-
тельные пейзажи.

Опрос провела 
Наталья Коржавина

Наталья КОРЖАВИНА

Искрометными шутками, 
задорными песнями 
и зажигательными 
танцами запомнился этот 
праздник майчанам.

- В нашем районе празднич-
ные мероприятия всегда прохо-
дят с особым задором и разма-
хом. Но этот концерт, пожалуй, 
стал лучшим в наступившем 

году, - поделились с нами зри-
тельницы Валентина Евсеева и 
Полина Пилипенко. 

И действительно, наполнен-
ный зрителями зал то и дело со-
трясали бурные овации и крики 
«браво». Настолько душевными 
были песни солистов вокаль-
ных групп «Счастье» Родиона 
Мирошникова, «Вдохновение» 
- Оксаны Коротковой. Долгие 
аплодисменты звучали в адрес 
дебютантов вокальной группы 
под руководством Лилии Фе-

доровой, исполнивших песню 
«Папа». 

Еще совсем юные артисты 
образцовой вокальной студии 
«Феникс» из простой песни 
сделали художественную по-
становку. Старшие воспитанни-
ки этого коллектива вновь по-
радовали своими вокальными 
данными. 

На сцену один за дру-
гим выходили танцевальный 
коллектив народного ансам-
бля «Майчанка», вокальные 

группы «Буйный Терек» и 
«Радоница»,Ульяна Бездудная, 
Лидия Наумова.

Финальная песня «Солнеч-
ный круг» собрала на сцене 
все коллективы, которые вы-
ступили в праздничном кон-
церте. «Молодцы» - слышалось 
из зала, зрители рукоплескали 
местным творческим коллекти-
вам, благодаря их за прекрас-
ные выступления и подаренное 
хорошее настроение. 

23 февраля - День защитника Отечества
Уважаемые воины и ветераны воинской службы! Дорогие земляки! Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отече-

ства!
 23 февраля практически в каждой семье, в каждом коллективе есть повод для поздравлений и признательности – мы чествуем в этот 

день защитников Отечества. По традиции, независимо от рода занятий, к ним причисляются все мужчины, и прошедшие армейскую шко-
лу, и по природе своей призванные быть защитниками.

И все же дань особого уважения мы отдаем в этот день солдатам Отечества. Мы выражаем слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, 
кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны. Понятие мужской и воинской 
чести всегда были неразделимы в сознании нашего народа, и поэтому День защитника Отечества стал настоящим народным праздником.

В этот замечательный праздник желаем вам мира и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, не-
исчерпаемой энергии и оптимизма!

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

«Ñâÿòîå äåëî – 
Ðîäèíå ñëóæèòü»

Â Äîìå êóëüòóðû "Ðîññèÿ" ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

Ðàñòèì äîñòîéíûõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà

Финальная сцена концерта

Это день воинской славы России, 
которую российские войска обрели 
на полях сражений. Изначально 
в нем заложен огромный смысл - 
любить, почитать и защищать свою 
Отчизну, а в случае необходимости, 
уметь достойно ее отстоять. 
Уже несколько десятилетий 23 февраля 

мы широко и всенародно, с достойной тор-

жественностью и особой теплотой отмеча-
ем праздник защитника Отечества. 

К этой торжественной дате коллектив 
«Ново-Ивановского СДК» подготовил и 
провел ряд мероприятий. Это и военно- 
спортивная игра « Зарничка» с воспитан-
никами старшей группы детского сада «Ко-
локольчик», спортивно- игровая программа 
«Юный защитник Отечества» для учащих-
ся начальной школы. А для молодежи села 

прошел молодежный диско вечер «Армей-
ский экспресс».

Проводя такие мероприятия, мы приви-
ваем ребятам любовь к своему Отечеству и 
уверенны в том, что растим достойных  за-
щитников нашей Родины.

Ю. Радченко, 
м етодист МКУК «Ново- Ивановский СДК»
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С отчетным докладом о работе ЦРБ в 2015 году и задачах на 2016 год вы-
ступила Виктория Грись-
кова. В выступлении были 
отмечены положительные 
стороны работы и вместе 
с тем прозвучали замеча-
ния. Доклад включал ин-
формационные разделы 
по общей характеристике 
и структуре учреждений, 
по показателям деятель-
ности стационара за 2015 
год, по показателям мла-
денческой смертности, 
которые снизились по 

сравнению с прошлым 
годом, по экономическим 
показателям деятельно-
сти учреждения и др. А 
также были намечены ме-
роприятия, которые улуч-
шат работу.

- Однако, в вашем 
районе существует демо-
графическая проблема в 
связи с высокой смертно-
стью, которая преоблада-
ет над рождаемостью. Ко-
личество ДТП в Майском 
районе самое высокое в 
республике, - заметила 
Ирма Мухамедовна.

Как объяснила Вик-
тория Геннадьевна, это 
связано с оттоком моло-
дого населения из района, 
где остаются в основном 
пенсионеры. А ДТП про-
исходят в основном на 
объездных дорогах, где 
часто гибнут иногород-
ние граждане. Хотя низ-
кая культура вождения в 
городе тоже имеет место.

С отчетным докладом 
о работе стоматологиче-

ской поликлиники вы-
ступил ее главный врач 
Андрей Небольсин. Он 
подвел итоги за 2015 год. 
Рассказал о том, что было 
сделано и какие суще-
ствуют проблемы из- за 
недостаточности средств.

- На рынке работают 
шесть медицинских стра-
ховых компаний. Но мы 
работаем с ФЛ ЗАО «Ка-
питал» и ООО «Страховая 
медицинская компания 
«РЕСО-МЕД», готовые 
всегда прийти на помощь 
в организации предостав-
ления гарантированной 
бесплатной медицинской 
помощи и защите закон-
ных интересов граждан, - 
разъяснила руководитель 
ТФОМС Ирина Мишко-
ва. Она также отметила, 
что тот объем средств, 
который выделен на 2016 
год будет сохранен.

Самые наболевшие во-
просы прозвучали от вра-
чей Анатолия Асланова, 
Лидии Язвенко, Ольги 

Погоренко. На все инте-
ресующие вопросы отве-
тила министр здравоохра-
нения КБР И.М.Шетова.

Завершил совещание 
глава администрации 
Майского муниципаль-
ного района Александр 
Кислицын, рассказав-
ший присутствующим о 
многих совместно про-
деланных работах ад-
министрацией района и 
ЦРБ. Он отметил, что все 
замечания будут взяты на 
вооружение и поблагода-
рил работников здраво-
охранения за их добросо-
вестный нелегкий труд, 
пожелал здоровья и даль-
нейших успехов.

Виктория Гриськова, в 
свою очередь, пожелала 
своим коллегам прихо-
дить на работу с радостью 
и получать от нее полное 
удовлетворение.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

ОТЧЕТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Çäîðîâüå íàðîäà – áîãàòñòâî ðàéîíà
12 февраля в актовом зале городской 
администрации состоялось отчетное 
собрание медицинских работников по итогам  
2015 года.  Вела заседание главный врач 
ГБУЗ «Ценральная районная больница» 
Майского муниципального района Виктория 
Гриськова. В работе приняли участие 
заместитель Председателя Правительства 
КБР - министр здравоохранения КБР Ирма 
Шетова, руководитель территориального 
фонда ОМС в КБР Ирина Мишкова, 
глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр 
Кислицын.

18 февраля в зале 
заседаний городской 
администрации состоялось 
первое в наступившем году 
заседание комиссии по 
межэтническим отношениям 
и работе с религиозными 
организациями. Вела заседание 
заместитель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района Ольга 
Полиенко. В работе приняли 
участие представители  
правоохранительных органов, 
управления образования, 
казачества, религиозных 
организаций, главы поселений 
района.
Об этнорелигиозной ситуации в рай-

оне и принимаемых мерах по формиро-
ванию у граждан  нетерпимости к про-
явлениям терроризма и религиозного 
экстремизма рассказал специалист от-
дела по работе с общественными объ-
единениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту админи-
страции района  Виктор Танцевило. Он 
отметил, что  вся работа отдела прово-
дится в соответствии с муниципальной 
программой «Гармонизация межнацио-
нальных отношений, укрепление  един-
ства Российской Федерации и работа с 
некоммерческими организациями и ка-
зачеством на 2015-2017 годы».

О профилактической работе по фор-
мированию у молодежи нетерпимости 
к проявлениям терроризма и религи-
озного экстремизма в образовательных 
учреждениях говорила  Тамара Полу-
йко. Как было отмечено в ее докладе, 
ежегодно в образовательных учреж-
дениях Майского района проводятся 
мероприятия по воспитанию подрас-
тающего поколения и противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма 
под лозунгом «Мир без насилия и тер-
роризма».  Это общешкольные линейки 
и радиолинейки, классные часы, «кру-
глые столы», диспуты. Каждый год в 
ноябре проходит месячник толерант-
ности, в рамках которого акции, фе-
стивали, выставки рисунков, конкурсы 
сочинений и стихотворений. В школах 
организуются встречи с представите-
лями правоохранительных органов, 
прокуратуры, священнослужителями. 
На родительских собраниях ведется 

просветительская работа с родителями 
учащихся об уважительном отношении 
к людям разных религий. Проводятся 
фестивали  и дни национальной куль-
туры в образовательных учреждениях с 
привлечением родителей.

Сплочению детей разных националь-
ностей помогают и спортивные сорев-
нования. Футбольные, волейбольные, 
баскетбольные команды формируются 
по желанию детей, их спортивным воз-
можностям независимо от националь-
ной принадлежности.

Глава сельского поселения станица 
Александровская Владимир Протасов 
проинформировал об этнорелигиоз-
ной ситуации в поселении. В станице 
проживает около 30 национальностей, 
каждая из которых обладает своими 
особенностями духовной культуры. 
Администрация оказывает содействие 
развитию национальных культур.  

-Совместно с представителями этни-
ческих групп, религиозных организа-
ций, участковыми инспекторами среди 
населения проводится разъяснительная 
работа. К активному участию в обще-
ственной жизни привлекаются жители 
разных национальностей. Использу-
ются разные формы работы - праздно-
вание государственных и религиозных 
праздников, культурные и спортивно-
массовые мероприятия, дни станицы, 
тематические выставки и т.д., - отметил 
Владимир Протасов.

В этот же день под председатель-
ством  заместителя главы админи-
страции района Ольги Полиенко  со-
стоялось заседание рабочей группы 
по профилактике экстремизма  и тер-
роризма в молодежной среде.  Ольга 
Ивановна ознакомила членов рабочей 
группы с планом работы на 2016 год. 
После чего он был утвержден и принят 
в работу. Специалист отдела по работе 
с общественными объединениями, мо-
лодежной политике, физической куль-
туре и спорту администрации района  
Виктор Танцевило   и начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная  выступили 
с докладами  о проведенной работе по 
противодействию идеологии террориз-
ма в молодежной среде. По всем обсуж-
даемым вопросам приняты необходи-
мые  решения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Открыл и вел заседание 
глава администрации рай-
она Александр Кислицын, 
который обозначил основ-
ные результаты деятельно-
сти комиссии за 2015 год и 
призвал членов комиссии 
не сбавлять темпы, а про-
должить  в наступившем 
году плодотворную ра-
боту по совершенствова-
нию профилактической 
работы и активизации ин-
формационного противо-
действия идеологии тер-
роризма и религиозного 
экстремизма.

Секретарь комиссии 
Виктор Танцевило  проин-
формировал о результатах 
мониторинга исполнения 
ранее принятых  решений.

Была заслушана и об-
суждена информация о 
том, какие  меры принима-
ются по устранению при-
чин и условий, способ-
ствующих проявлениям 
терроризма, как органи-
зована работа в образо-
вательных учреждениях, 
спортивных секциях, сре-

ди молодежи по профи-
лактике терроризма и ре-
лигиозного экстремизма, а 
также об информационно-
пропагандистском сопро-
вождении антитеррори-
стической деятельности  в 
Майском муниципальном 
районе. 

Под постоянным 
контролем АТК райо-
на находятся вопросы 
антитеррористической за-
щищённости особо важ-
ных объектов и объектов 
жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания 
людей. На заседании был 
также обсужден вопрос по 
повышению антитеррори-
стической защищенности  
этих объектов и о мерах 
по обеспечению безопас-
ности и общественного 
порядка в период празд-
ничных мероприятий.

Глава городского по-
селения Майский Сергей 
Евдокимов проинформи-
ровал членов комиссии  о 
деятельности  местной ад-
министрации г.п. Майский  

по профилактике тер-
роризма и обеспечению 
безопасности граждан на 
территории городского 
поселения.

По всем обсуждаемым 
вопросам приняты необ-
ходимые решения, назна-
чены ответственные лица 
и установлены конкрет-
ные сроки исполнения.

Как отметил Глава КБР 
Юрий Коков на прошед-
шем недавно заседании 
антитеррористической 
комиссии республики, 
наступивший год  будет 
далеко непростым. На-
блюдается рост напря-
жённости на Ближнем 
Востоке, Украине и в ряде 
других регионов мира. 
Выходцы из России, в том 
числе из Кабардино-Бал-
карии, проходят «обкат-
ку» в так называемом «Ис-
ламском государстве» на 
территории Сирии и ряда 
других стран. «Всё это на-
лагает дополнительную 
ответственность, пред-
стоит повысить эффектив-
ность противодействия 
экстремизму и терроризму 
по всем направлениям», - 
сказал он.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âîñïèòûâàòü ó ìîëîäåæè 
ïðèíöèïû òîëåðàíòíîñòè 
è âçàèìíîãî óâàæåíèÿ

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè 
òåððîðèçìà è îáåñïå÷åíèþ 

áåçîïàñíîñòè æèòåëåé ðàéîíà
В районной администрации состоялось 
заседание антитеррористической комиссии 
Майского муниципального района. В его работе 
приняли участие руководители предприятий 
и учреждений, представители силовых 
и правоохранительных структур, главы 
городского и сельских поселений района.

 От Майского района в 
заседании приняли уча-
стие глава Местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын, на-
чальник отдела культуры 
Ольга Бездудная и специ-

алист местного отделения 
ВПП «Единая Россия» 
Юлия Поротникова. 

Секретарь региональ-
ного отделения партии 
Натби Бозиев выступил с 
докладом о предстоящем 
праймеризе, выборах в 

Государственную Думу, а 
так же подвёл итоги рабо-
ты местных отделений за 
2015г. 

Натби Магомедович в 
лице секретаря местного 
отделения партии Алек-
сандра Кислицына по-
здравил Майский район с 
занятым первым местом 
по сбору членских взно-
сов и вступлением новых 
членов в ряды партии. 
Он пожелал майчанам и в 
дальнейшем оставаться на 
лидирующих позициях.

Ìàé÷àíå âíîâü â ÷èñëå ëó÷øèõ
Наталья КОРЖАВИНА

В Нальчике в Региональном отделении Партии 
«Единая Россия», состоялось заседание 
на котором присутствовали секретари и 
руководители местных отделений партии по 
Кабардино-Балкарской Республике.



13                                                       Год кино25 февраля 2016 года № 24-26 (12270-12272) 

В Доме культуры 
«Россия» прошло тор-
жественное открытие 
Года российского кино в 
Майском районе. Меро-
приятие с говорящим на-
званием «Приглашаем в 
мир кино», посетили ди-
ректор государственно-
го казенного кино-видео 
учреждения КБР Альберт 
Маканаев, заместитель 
главы местной админи-
страции Майского му-
ниципального района по 
социальным вопросам 
Ольга Полиенко, предста-
вители организаций, гла-
вы сельских поселений, 
жители города, учащиеся 

школ.
Поздравляя майчан 

со значимым событием, 
Ольга Ивановна выразила 
надежду, что вернутся те 
времена, когда кино для 
зрителя было настоящим 
чудом, и кинотеатров в 
Майском районе было 
множество. 

На празднике присут-
ствовали ветераны ки-
нофикации Нина Тимо-
шенко, Галина Кузнецова 
и Валентина Игнатьева. 
Валентина Николаевна, 
с 1980 года пять лет воз-
главляла Майскую район-
ную киносеть и киноте-
атр «Горизонт». За годы 

работы коллектив под ее 
руководством выполнял 
план и удерживал пере-
ходящее Красное Знамя 
республики.

С 1985 по 2010 год 
директором кинотеатра, 
а затем и киносети рай-
она, была Галина Васи-
льевна Кузнецова. По ее 
мнению, до 1993 года это 
были лучшие времена ра-
боты Майской киносети. 
С 2003 года в Майском 
районе не занимались 
демонстрацией фильмов, 
и киносеть выживала, 
как могла. К большому 
сожалению, в 2010 году 
районная киносеть была 
ликвидирована в связи 
с невозможностью осу-
ществлять регулярную 
демонстрацию кино-
фильмов и отсутствием 
финансирования.

Нина Алексеевна Ти-
мошенко в прошлом – 
киномеханик – профес-
сионал. Со дня открытия 
кинотеатра «Горизонт» 
она проработала на од-
ном месте более 46 лет. В 
прошлом году женщина 
отметила свой 90-летний 
юбилей. Она отмечена 
многочисленными грамо-
тами не только руковод-

ства района, 
но республики 
и страны.

В знак при-
знательности 
ж е н щ и н а м 
вручили цве-
ты. Музыкаль-
ные подарки 
прозвучали в 
исполнении 
в о к а л ь н о й 
группы «Хо-
рошие дев-
чата» и тан-
ц е в а л ь н о г о 
ко л л е к т и в а 
народного ан-

самбля «Майчанка».
Ведущая мероприятия 

Ирина Ермакова на не-
сколько минут вернула 
присутствующих в про-
шлое, рассказав немного 
о том, как зарождалось 
кино в районе.

- В 1962 году была от-
крыта Майская межрай-
онная фильмотека. До 
1976 года она обслужи-
вала учебные заведения 
Майского, Прохладного 
и Терского районов, и 
насчитывала 2681 копию 
учебных фильмов.

В нашем городе рабо-
тали кинотеатры в разных 
микрорайонах города. Се-
годня ни одна киноуста-
новка не действует, нет и 
кинотеатра «Горизонт». 
Все они прекратили свое 
существование. В 2016 
году «Горизонт» отпразд-
новал бы свое 46-летие. 
Но коренные майчане 
помнят рассвет кинокуль-
туры в нашем районе.

Вот что писала газета 
«Ленинский путь» в 1969 
году: «На окраине города, 
там, где начинаются поля, 
выросло высокое здание 
из стекла и бетона. Это 
широкоформатный кино-
театр на 600 мест. 

За последние дни дела 
на этом объекте пошли 
оживленнее. Сейчас еже-
дневно здесь трудится 
более 30 человек рабочих 
разных специальностей. 
Идет штукатурка фасада 
и его окраска, делаются 
бетонные ступени у вхо-
да.

Бригада плотников, 
которую возглавляет ма-
стер В. Бабичев, ведет 
монтаж каркаса подвес-
ного потолка. Электрики 
начали подводку кабе-
лей. В помещение уже 
проложена теплотрасса. 

Много дел у бе-
тонщиков из бри-
гады, руководимой 
М. Ланиной, и 
штукатуров, где 
бригадиром П. 
Ларионова.

Полным хо-
дом идет бла-
г оу с т р о й с т в о 
п р и л е г ающе й 
территории. С 
фасада уже уло-
жена гравийная 
отсыпка под ас-
фальт, установле-
ны бордюры. Для 
асфальтирования  
понадобится бо-
лее 250 тонн ас-
фальта.

Мы думаем, 
что руковод-
ство Майско-
го дорожного строи-
тельного управления 
№ 2 пойдет нам на встре-
чу и выделит необходи-
мое количество асфальта 
для пусковой новострой-
ки…».

Так проходило стро-
ительство будущего ки-
нотеатра. 19 сентября 
1970 года состоялось 
торжественное открытие 
кинотеатра «Горизонт». 
Митинг, посвященный 
этому событию, открыл 
председатель исполко-
ма Майского городского 
Совета депутатов тру-
дящихся тов. Митасов 
В. И. Он предоставил 
слово председателю ис-
полкома Майского рай-
совета депутатов трудя-
щихся тов. Харьковскому 
Н. Т.

- В честь XXIVсъезда 
КПСС, - сказал он, – хо-
роший подарок препод-
несли строители жителям 
нашего города – киноте-
атр на 582 места.

Пионеры преподносят 

строителям букеты цве-
тов. Право открыть ки-
нотеатр предоставляется 
второму секретарю РК 
КПСС тов. Васильченко 
В.И. Она перерезает алую 
ленту, и в кинотеатр вли-
вается поток людей. Со-
стоялась демонстрация 
первых двух частей кино-
эпопеи «Освобождение».

Так было 46 лет назад, 
а сегодня в день открытия 
Года кино в нашем райо-
не, майчане смогли уви-
деть киноленту «Спорт-
лото-82».

Это мероприятие стало 
отправной точкой в чере-
де просмотра кинолент. 
Как сказала начальник 
отдела культуры адми-
нистрации района Ольга 
Бездудная, в рамках Года 
кино по всем сельским и 
городскому поселению с 
19 февраля по 12 марта 
на базе Домов культуры 
пройдут подобные кино-
показы. Первыми примут 
эстафету жители станицы 
Александровской.

Фото Сергея Герасимова

Музей - это и центр 
патриотического вос-
питания. Особая роль в 
патриотическом воспи-
тании должна принад-
лежать военной истории, 
соприкасаясь с которой, 
подрастающее поколение 
приобщается к трудовому 
и ратному подвигу своего 
народа, равняется на луч-
ших его представителей, 
учится на героических 
примерах наших великих 
предков. В музее собраны 
сотни экспонатов. И все 
они свидетельствуют о 
мужестве майчан. Боль-
шая часть фронтовых 
реликвий была передана 
в музей из семейных ар-
хивов ветеранов Великой 
Отечественной  войны.

В прошедшем году 
многие мероприятия 
были посвящены 70-ле-
тию Великой Победы. 
Так, в марте 2015 года 
12 труженикам тыла в 
торжественной обстанов-
ке были вручены юби-
лейные медали. В апреле 
совместно с центральной 
библиотекой мы провели 
урок мужества, на кото-

рый пригласили ветерана 
Великой Отечественной 
войны Илью Григорьеви-
ча Драчёва, председате-
ля районного общества 
«Дети войны» Алексан-
дра Макаровича Свири-
денко, учащихся школ 
№ 2 и  10. Свои стихи 
прочитали участники ли-
тературного объединения 
«Родник» Р. И. Дьякова,  
Л. И. Бариева, Т. И. Пар-
хоменко. Учащиеся шко-
лы № 10 провели акцию 
«Письмо солдату».

Проведены музейные 
уроки « Дети войны», на 
которых шло знакомство 
с повседневной жизнью 
детей во время войны: во 
что играли, какие книги 
читали, во что одевались, 
что ели, о чем мечтали. 
Поколение детей, жив-
ших во время войны, 
само по себе уникально. 
Это маленькие взрослые, 
философы жизни, кото-
рые прошли лишения, не-
взгоды, смерть близких, 
но познали и маленькие 
радости, и счастье окон-
чания войны. Детские 
фотографии, рисунки, от-
цовские письма с фронта, 
хлебные карточки. Прош-
ли встречи с участниками 
Великой Отечественной 

войны П. Ф. Крывокры-
сенко  и В. И. Дегтяренко.

В мае с учащимися 
прогимназии № 13 про-
ведена пешеходная экс-
курсия «Маршрутами 
милосердия и памяти». А 
в рамках всероссийской 
акции «Ночь музеев» был 
осуществлен творческий 
проект «По волнам нашей 
памяти», посвящённый 
40- летию музея. В меро-
приятии приняли участие 
коллективы художествен-
ной самодеятельности. В 
выставочном зале прохо-
дила выставка.

По материалам музея 
учащиеся пишут сочине-
ния, эссе, доклады, рефе-
раты, исследовательские 
работы. Ученик гимназии 

№ 1 Георгий Турапин на-
писал на материалах му-
зея исследовательскую 
работу о ветеране Вели-
кой Отечественной И. К. 
Чуйко и занял 3 место на 
республиканском конкур-
се.

Учащиеся школы 
№ 5 принимали участие 
во всероссийском конкур-
се « Моя малая Родина».

Совместно с Майским 
архивом и КБ институ-
том гуманитарных иссле-
дований по материалам 
сайтов «Мемориал» и 
«Подвиг народа» подго-
товлена к издательству 
книга памяти Майского 
района, в которую внесе-
но около 3000 фамилий 
наших земляков, погиб-
ших в годы войны 1941-
1945 годов.

В декабре 2014 года на 
Пришибском кладбище 
была открыта плита с фа-
милиями погибших сол-
дат. Откликнулась внучка 
солдата Сильва Мерзоян 
и прислала фотографию 
деда.

Музей вел переписку 
с поисковой группой из 
Волгограда, которая со-
бирала сведенья об участ-
нике Сталинградской 
битвы Матвее Максимо-
виче Исаеве, Вячеславом 
Григорьевичем Шепило, 

собирающем сведенья о 
родственниках Дзюба, 
проживающих в Май-
ском.

Прошла встреча с 
правнуком Власа Семё-
новича Гвоздева - перво-
го директора ороситель-
ной системы в Майском 
и Терском районах. Он 
передал музею несколько 
фотографий, письма.

В год литературы в 
музее совместно с Мо-
сковским музеем Л. Н. 
Толстого и Культурным 
центром в г. Железновод-
ске были проведены две 
выставки: Л. Н. Толстой 
«Война и мир» и «Кавказ-
ские тропы Л. Н. Толсто-
го». Неслучайно именно 
творчество Л. Н. Толсто-
го стало темой выставок. 
Кавказ сыграл немало-
важную роль в становле-
нии Льва Николаевича 
Толстого как писателя. 
Здесь прошел короткий 
отрезок жизни: два с по-
ловиной года. Но именно 
на Кавказе были созда-
ны первые литературные 
произведения и задумано 
многое из того, что писа-
лось позднее.

Е. Фёдорова, 
заведующая Майского 

историко -краеведческого 
музея,  филиал НЦ  музея 

КБР

«Ïðèãëàøàåì â ìèð êèíî»
Наталья КОРЖАВИНА

Президент России Владимир Путин 
объявил 2016-й годом кино в России. Об 
этом говорится в  указе от 7 октября 2015 
года №503 «О проведении в Российской 
Федерации года российского кино». 
Пояснительная записка к указу гласит о 
все большем соответствии российской 
киноиндустрии главным принципам 
культурной политики государства. Эти 
принципы транслируются в общественное 
сознание и оказывают мощное влияние 
на российских граждан. Именно поэтому 
было решено усилить данное воздействие 
пропагандой патриотизма и позитива в умы 
россиян.

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ Ìóçåé – ýòî ïàìÿòü, âûðàæåííàÿ â ïðåäìåòàõ

 Музей - это целый мир! И если только 
мы сумеем помочь ребенку разгадать, 
одухотворить и полюбить его, музей 
способен стать умным наставником 
взрослеющего человека.
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В настоящее время 
самодеятельное искусство, 
любительское творчество 
являются одним из доступнейших 
видов деятельности, 
направленной на творческое 
самовыражение личности, а 
культурно-зрелищные программы 
в учреждениях культуры, в таких 
маленьких городах, как Майский, 
подчас являются единственным 
доступным способом 
полноценного проведения досуга.
Ухудшение социально-экономической 

обстановки в стране в связи с экономи-
ческим кризисом, особенно в глубинке, 
влечет за собой и ухудшение социаль-

но-психологического климата местного 
населения. В этих условиях особенно 
важно активизировать социальную на-
правленность учреждений культуры, 
которые доступны всем независимо от 
возраста, социального статуса, верои-
споведания и национальности. 

В нашем городе никогда не угасает ак-
тивная духовная жизнь благодаря работе 
учреждений культуры. Круглый год про-
водятся концерты, смотры, фестивали, 
конкурсы, встречи с интересными людь-
ми, выставки. 

 2015 год был не простым для нас, по-
тому что, начиная с декабря 2014 года, 
началась реорганизация учреждений 
культуры г.п. Майский  в форме присо-
единения к ДК «Россия». 

 Проходила  она не просто, как для ру-
ководителей Домов культуры, так и  для 
коллективов. Прошел год, и стало понят-
но, что это не самый удачный экспери-
мент. Считаю, что в учреждении  должен 
быть хозяин, болеющий душой за свой  
Дом культуры за его микроклимат, за 
тех, кто в него приходит.  Следить за та-
ким хозяйством непросто, еще и потому 
что техническое состояние зданий вызы-
вает особую тревогу. 

В трех ДК протекает крыша. Больше 
двадцати пяти лет не производился ка-
питальный ремонт.  Обветшала электро-
проводка, водопроводная и отопительная 
системы. Ни в одном ДК нет пожарной 
сигнализации, системы оповещения,  
видеонаблюдения, не все  оборудованы  
пандусами. 

Все, что мы можем, делаем своими 
руками, никаких средств   не выделяется.  
Мы пытаемся сохранить то, что имеем. 
Время стремительно летит вперед, но, 

когда мы входим в ДК, попадаем в 80-ые,  
так как ничего с тех пор ни в интерьере, 
ни в  оборудовании, ни в оснащении уч-
реждений не изменилось. 

Мы прочно застряли в прошлом. Уч-
реждение культуры должно отвечать со-
временным требованиям, начиная с фа-
сада и внутреннего убранства. Чем мы 
можем привлечь любителей искусства 
в наши ДК?  Новыми формами работы? 
Но, к примеру, опыт Олега Головко пока-
зал, что  не все решал показ новых, еще 
не вышедших на широкие экраны кино-
фильмов. Люди хотят прийти в уютный, 
теплый зал, посмотреть хорошее кино, а 
затем продолжить вечер в кафе, игровом 
зале и т.д. 

    Поэтому  отдыхать едут в г. Наль-
чик, где все это предоставлено в одном 
месте, только выбирай! У нас такого вы-
бора нет, и предложить нам нечего. За-
рабатывать деньги с такой базой, просто 
невозможно! Все помещения розданы в 
аренду, а коммунальные расходы опла-
чиваем мы. Клуб хутора Сарский ис-
пользуется местными жителями как ме-
четь. Специалист приезжает в клуб один 
раз в неделю,  а коммунальные расходы 
оплачиваем мы. Проводить большие ме-
роприятия в нем невозможно из-за от-
сутствия помещения.

Клуб хутора Пришибо-Малкинский 
сегодня находится в плачевном состоя-
нии. Необходимо провести ремонт кры-
ши, а главное решить, что с ним делать 
дальше? У нас есть транспорт, но мы не 
можем никуда выехать. Остается откры-
тым кадровый вопрос. Нам не хватает 
специалистов.  Не спешат устраиваться 
к нам работу, ссылаясь на маленькую за-
работную плату и отсутствие материаль-

но-технической базы.
Но даже в таких условиях работа про-

должается.   Несмотря ни на что, мы про-
должаем работать и радовать горожан 
своими мероприятиями.

Одна из полюбившихся форм досуга - 
развлекательно-игровые программы под 
названием «Веселая пятница». Каждое 
мероприятие было непременно посвя-
щено определенной теме.  Мы вспоми-
нали славянскую азбуку, добрые слова, 
говорили о том, как прекрасен мир, если 
в нем не будет мусора, о семье, искали 
таланты среди молодежи,  пели песни и 
вспоминали ретро, говорили о государ-
ственном флаге, конечно же, играли в 
различные игры и устраивали мини дис-
котеки. 

«Веселая пятница» переместилась 
еще на одну площадку. Островком по-
зитива стал корпус  «Родина». Жители 
этого микрорайона  оценили  работу 
культработников, а также возможность 
привести детей и отдохнуть вместе с 
ними. 

Кроме традиционных праздников, 
которые мы знаем наизусть, ежегодно 
добавляются новые!  А порой, хорошо 
забытые, старые. Вот таким  стал «День 
соседей». Замечательный праздник про-
шел в корпусе «Родина», где за столи-
ками встретились семьи, живущие по 
соседству. Время, проведенное вместе, 
с играми, шутками, непременно, послу-
жит укреплению отношений между со-
седями. И если завтра, выйдя из своей 
квартиры с вами, просто поздороваются 
или спросят как дела? Можно сказать, 
что мы свою задачу выполнили. 

А. Пилякина, 
директор ДК «Россия»

Ìû ñòàðàåìñÿ äàðèòü ðàäîñòü ëþäÿì!  

Современный 
словарь русского 
языка определяет 
понятие «миссия» 
как важное и 
ответственное 
задание, 
общественное 
поручение. В 
дореволюционной 
малограмотной 
России библиотеки 
выполняли, 
прежде всего, 
просветительскую 
миссию, в 
советской России 
важнейшей считали 
воспитательную, а в 
современной России 
нам определена 
в качестве 
основной - миссия 
информационная. 
И действительно со-

временный мир впечатля-
ет обилием и разнообра-
зием информационных 
каналов, но при этом 
снижается общий куль-
турный уровень насе-
ления, утрачивается по-
требность личности в 
духовном саморазвитии. 
Поэтому мы считаем, что 
библиотека - это не тех-
нологии, не сфера услуг, 
а социальный институт, 
ответственный за сохра-
нение и развитие куль-
турных ценностей, фор-
мирующий посредством  
чтения духовную жизнь 
народа.

Тем более, что в 2015 
году эти стоящие перед 
нами задачи были под-
держаны на государ-
ственном уровне через 
объявленный в РФ Год 
литературы. И хотя в 
библиотеке каждый год 
можно назвать годом ли-
тературы, мы подтянули 
свой ресурсный потенци-
ал, активизировали про-
фессиональные навыки. 

Организуя работу в 
рамках Года литературы, 
мы руководствовались 

следующим девизом: «За-
ставить читать - невоз-
можно, заразить чтением 
- можно». Целенаправ-
ленную и многоплановую 
работу в этом направле-
нии всегда вела детская 
библиотека. С целью сти-
мулирования устойчивой 
потребности в чтении 
среди детской аудитории 
в библиотеке реализовы-
вался литературно - про-
светительский проект 
«Открой для себя писа-
теля». В рамках проекта 
к юбилеям писателей ор-
ганизовывались разноо-
бразные мероприятия, от 
традиционных книжных 
выставок до креативных 
громких чтений в режиме 
«нон-стоп».

В рамках Года литера-
туры особенно активно 
шла работа с членами ли-
тературного объединения 
«Родник». За 2015 год со-
стоялось 17 заседаний, в 
том числе и две значимые 
для нас встречи с гостями 
из города Нальчика. В их 
числе: член обществен-
ной палаты Мария Кот-
лярова, член правления 
союза писателей Кабар-
дино-Балкарии Светлана 
Моттаева, заведующий 
редакцией издательства 
«Эльбрус» Джамбулат 
Кошубаев, председатель 
Союза писателей Кабар-
дино-Балкарии Муталип 
Беппаев, председатель 
Фонда Али Шогенцукова 
Леонид Шогенцуков.

С целью стимулиро-
вания читательской де-
ятельности впервые мы 
присоединились к всерос-
сийской акции «Библио-
ночь», в рамках которой 
провели общегородское 
библиопати «Книжное 
ассорти». Главная зада-
ча этой акции - показать, 

что современные библи-
отеки - это не скучные 
стеллажи с полками, а по-
зитивное пространство с 
творческой атмосферой. 
И как нам кажется, нам 
это удалось сделать.

Говоря о нашей мис-
сии по популяризации 
чтения, мы обязательно 
должны рассказать в ка-
честве рекламы об орга-
низованном в ЦБ клубе 
«Книголюб». Он объеди-
няет читателей, которым 
хочется обогатить свой 
интеллектуальный багаж 
чтением передовой попу-
лярной литературы.

В последнее время в 
библиотеках широкое 
распространение получи-
ла такая активная форма 
работы с читателями как 
акция. В помощь продви-
жению чтения среди чи-
тателей в детской библи-
отеке проводилась акция 
«Оставь валентинку для 
любимой книги», в ЦБ 
акция по выявлению по-
пулярнейших книг года, в 
которой приняли участие 
150 читателей разных 
возрастов, отметивших 
среди лучших около 200 
книг.

Но только 10 из них 
вошли в рекомендатель-

ный список «Горячая де-
сятка», размещенный на 
итоговой выставке «Чи-
тай лучшее» и сайте би-
блиотеки.

Благодаря поддержке 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» со-
стоялась акция «Мишки и 
книжки», по выявлению 
самого активного читате-
ля детской библиотеки с 
вручением поощритель-
ных и главных призов.

В год 70-летия Вели-
кой Победы были органи-
зованы акции «Прочитан-
ная книга о войне - твой 
подарок ветерану ко Дню 
Победы» и «Читаем де-
тям о войне» с целью под-
держки чтения литерату-
ры военной тематики.

К Году литературы 
в ЦБ была разработана 
литературная кампания 
«Читаешь ты, читаю я, 
читает Майская земля». 
Цель этой кампании - 
привлечь внимание насе-
ления к книге, возродить 
былой престиж чтения 
посредством популяри-
зации лучших образцов 
отечественной и зарубеж-
ной литературы.

Привлекали внимание 
мы в буквальном смысле, 
через наши библиотечные 

витрины, где были раз-
мещены постеры, книж-
ные выставки, растяжки. 
Кстати, одна из них «Чи-
тай, Майский», из- за не-
обычного оформления 
читалась как «Майский-
Читайский» и это сочета-
ние слов стало адресной 
страничкой в социальной 
сети ВКонтакте, куда мог 
зайти любой желающий.

Здесь же разработа-
на программа «Тридцать 
минут в неделю с поль-
зой на всю жизнь по при-
общению дошкольников 
к чтению и библиотеке. 
Созвучна ей программа 
«Вырастим читателя», 
реализуемая в городском 
отделе № 2. В их основу 
легло тесное сотрудниче-
ство библиотек и детских 
садов. Хочется отметить 
инициативу библиотека-
рей этого  отдела по соз-
данию кукольного театра, 
с помощью представле-
ний которого идет при-
общение ребят к книге в 
увлекательной и ненавяз-
чивой форме.

Для каждой библиоте-
ки, работающей с детьми, 
время каникул - это уни-
кальная возможность соз-
дания для них в ее стенах 
пространства творчества 

и общения на основе кни-
ги. В этом году детская 
библиотека пригласила 
своих читателей при-
нять участие в програм-
ме летних чтений «Лето 
на острове Сокровищ», 
итоговым мероприятием 
которых стала творческая 
встреча «Наши летние 
достижения».

Именно на весен-
них каникулах в пери-
од проведения «Недели 
детской и юношеской 
книги» состоялось глав-
ное торжественное ме-
роприятие, посвященное 
Году литературы. Оно 
прошло на сцене Дома 
культуры «Россия», где 
было показано яркое ли-
тературно- музыкальное 
представление «Книга 
собирает друзей». Около 
400 ребят нашего города 
отправились в сказочное 
путешествие вместе с ли-
тературными героями, в 
конце которого всех при-
ветствовала ее величе-
ство Литература.

Встреча с ней состо-
ялась еще раз у Пуш-
кинского дуба в рамках 
46 пушкинского часа. 
5 июня майчане и гости 
города были приглаше-
ны на литературный раут 
«Виват, Литература!». 

В этой статье я кос-
нулась библиотечной 
деятельности только ли-
тературоведческой на-
правленности. Разуме-
ется, она гораздо шире 
и многостороннее. Год 
литературы в наших би-
блиотеках никогда не за-
канчивается, он только 
немножко меняет направ-
ление.

О. Коновалова, 
директор МКУК 

«Центральная библиотека 
Г. Майского»

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ 
БИБЛИОТЕК Çàñòàâèòü ÷èòàòü - íåâîçìîæíî, 

çàðàçèòü ÷òåíèåì - ìîæíî» 
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- Наша ветеранская ор-
ганизация создана более 
20 лет назад. В своих рядах 
она объединяет 152 чело-
века. В их числе: 62 вете-
рана, прослуживших более 
20 лет, 25 – инвалидов, 2 - 
участника ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АС 
и 28 человек - участников 
боевых действий в горячих 
точках.

 В ветеранской органи-
зации работа проводилась 
в различных направлени-
ях - подготовка к празд-
нованию 70-й годовщины 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной во-
йне, оказание материаль-
ной помощи ветеранам из 

средств, собранных за счёт 
республиканского суббот-
ника, оказание моральной 
и материальной помощи 
вдовам участников воины, 
родственникам погибших 
сотрудников ОВД, посе-
щение тяжело больных ве-
теранов и пенсионеров на 
дому и в больнице. 

В соответствии с госу-
дарственной программой 
«Патриотическое воспита-
ние граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 
гг» прошла акция «Неделя 
мужества».  

За счет средств, со-
бранных личным соста-
вом отдела МВД России 
по Майскому району на 

республиканском суббот-
нике, и денег, собранных 
самими ветеранами в по-
мощь ветеранской орга-
низации, своими силами 
произвели ремонт. Были 
заменены старые окна на 
стеклопакеты, на стенах 
установили панели, произ-
ведена шпаклевка и побел-
ка стен, приобретены зана-
веси на окна, установлены 
плафоны на светильники.

12 ветеранов нашей 
организации являются на-
ставниками молодых со-
трудников полиции. В про-
цессе воспитания огромное 
значение принадлежит 
милицейским династиям. 
На сегодняшний день их 

у нас насчитывается 20. 
В четвертом поколении 
династия Барышниковых, 
в третьем - Пальчиковых 
и Савиновых, во втором 
- Ивановых, Карпенко, За-
иченко, Хамдоховых, Ли, 
Лифарь, Соховых, Чепур-
ных, Тепайкиных, Карае-
вых, Паратниковых, Хом-
чик, Исаевых, Красовых, 
Шариповых, Жашуевых и 
Ахновских.  

 В Совете ветеранов ве-
дется «Книга памяти», в 
которой размещены фото-
графии ушедших из жизни 
ветеранов, а также история 
Майского отела внутрен-
них дел. В «Книге отзывов 
и пожеланий» гости и при-
глашенные оставляют свои 
памятные отзывы и поже-
лания. 

Наши ветераны при-
нимают активное участие 
в охране общественного 
порядка при проведении 
праздничных мероприятий 
в городе, на избирательных 
участках во время прове-
дения выборов, а также в 
школах при проведении 
торжественных меропри-
ятий. Наиболее активные 
ветераны нашей органи-
зации, не считаясь со вре-
менем, участвуют в обще-
ственной жизни Совета 
ветеранов. Это 3. П. Сохов, 
М.Д. Кармалико, В. А. Че-
пурной, А.Д. Ли, И.Н. Сер-
ченко, Г.О. Карпенко, Л.В. 
Бабкина, Н.П. Соколова, 
Г.С. Хомчик, В.П. Кули-

ков, П.П. Харитонов, А.А. 
Саруханов, В.Г. Белый, 
В.П. Архестов, Г.А. Зарков, 
О.Г. Сигарева, Т.А. Чмере-
ва, А.Ф. Иванов, В.П. Но-
виков, В. И. Коростылёв, 
В. Н. Тарасов, А. М. Са-
мойленко, Г.А. Беляев, 
В. В. Дербаба, Н.А. Исаев, 
А.В. Пилипенко, А.А. Ты-
щук.

На базе ветеранской 
организации создан клуб 
«Ветеран МВД». В клубе 
функционирует свой кол-
лектив художественной 
самодеятельности «Пою-
щие сердца». Наш ветеран, 
бывший следователь, май-
ор милиции в отставке, Ва-
лерий Архестов на заслу-
женном отдыхе реализовал 
свою давнюю мечту, взял 
в аренду землю и занялся 
садоводством и всячески 
помогает ветеранской ор-
ганизации. 

Наряду с проводимой 
положительной работой, 

у нас есть и нерешенные 
вопросы. Так, например, 
в организации ветеранов 
нет своего музея истории 
милиции. Мы неоднократ-
но пытались организовать 
его, но для этого нужны 
средства и специальное по-
мещение. 

В работе отчетно-вы-
борного собрания приняли 
участие председатель сове-
та ветеранов МВД и ВВ по 
КБР Борис Думаев, предсе-
датель ассоциации ветера-
нов боевых действий МВД 
КБР Сулимен Князев, на-
чальник отдела МВД Рос-
сии по Майскому району 
Александр Заиченко, заме-
ститель начальника отде-
ления по работе с личным 
составом ОМВД России по 
Майскому району Ирина 
Кривая, член президиу-
ма совета ветеранов МВД 
КБР Алена Чернова.

 Слова «угон или кража 
автомобиля» в последнее 
время очень часто 
фигурируют в сводках 
полиции, несмотря 
на усилия органов и 
вне зависимости от 
того, какие способы 
защиты применяют 
автовладельцы. Угона 
избежать не удается даже 
дорогим иномаркам, 
оборудованным 
новейшими 
сигнализациями и 
системами спутникового 
слежения.

 Количество соверша-
емых хищений транспортных 
средств растет с каждым годом, 
пропорционально увеличению 
количества автомобилей. По 
статистике большинство угонов 
транспортных средств проис-
ходит в ночное время во дворах 
многоквартирных домов, нередко 
хищениям подвергаются и авто-
мобили, оставленные в темное 
время суток возле развлекатель-
ных учреждений и организаций 
общественного питания. Возмож-
ность приобрести капитальный 
гараж есть лишь у малого про-
цента автовладельцев, поэтому 
большинство водителей оставля-
ют автомобили на ночь прямо на 
улице.

Для совершения хищения 
злоумышленники пользуются 
отмычками для взлома замков, 
также нередки случаи, когда ох-
ранные сигнализации автомоби-
лей отключают при помощи ска-
неров, используется также самый 

простой способ взлома – 
разбить стекло транспорт-
ного средства.

Для того, чтобы макси-
мально обезопасить свой 
автомобиль от угонщиков, 
нужно соблюдать несколь-
ко правил. Чем больше 
уровней защиты установ-
лено на транспортном сред-
стве, тем больше времени 

и усилий понадобится угонщику, 
для того, чтобы отключить их.

Лучше всего ставить на авто-
мобиль охранные системы раз-
личных видов, например, комби-
нировать электронные средства 
защиты и механические. Не об-
легчайте жуликам угон. Защита 
автомобиля не должна осущест-
вляться путем рекламы места 
установки и модели сигнализа-
ции. Не оставляйте на автомоби-
ле наклейки, рекламирующие тип 
вашей охранной системы. Этим 
вы облегчаете угонщикам их ра-
боту.

Звуки всех сигнализаций по-
хожи. Постарайтесь сделать ме-
лодию своей сигнализации такой, 
чтобы она привлекала внимание 
прохожих.

Вариант с пейджером и двух-
сторонней связью еще лучше, так 
как дает вам возможность знать, 
что происходит с автомобилем, 
когда вы находитесь в некотором 
отдалении. Обычно радиус дей-
ствия пейджера - менее одного 
километра. Самым предпочти-
тельным является вариант сиг-
нализации с GSM GPS модулем, 
который сообщает о попытке про-
никновения в автомобиль на ваш 
сотовый телефон. Также он дает 
возможность при необходимости 
дистанционно поставить и снять 
автомобиль на сигнализацию, 
заглушить двигатель, узнать ко-
ординаты автомобиля. Данный 
модуль практически дублирует 
функции спутниковой поисковой 
системы с той разницей, что авто-
мобиль сигнализирует обо всем 
не диспетчеру, а хозяину. Защита 

автомобиля от угона в этом слу-
чае будет максимально возмож-
ной для сигнализаций.

Рассмотрите возможность 
установки замка на капот, кото-
рый будет противостоять доступу 
воров под капот, с целью проник-
нуть к аккумулятору, сирене и 
«мозгам» автомобиля.

Регулярно нужно проверять 
состояние замков на дверях, ба-
гажнике и капоте, а также исправ-
ность сигнализации.

При приобретении подержан-
ного автомобиля лучше поменять 
установленную предыдущим хо-
зяином сигнализацию и врезать 
новые замки.

Для парковки следует выби-
рать хорошо освещенные места, 
где обычно многолюдно.

Не нужно парковать автомо-
биль возле развлекательных за-
ведений, кафе или спортивных 
залов: угонщики поймут, что ав-
товладельца не будет продолжи-
тельное время. Уходя, закройте 
все окна.

Оставляя автомобиль даже на 
короткий промежуток времени, 
ключ из замка зажигания нужно 
вынимать всегда, при этом ав-
томобиль нужно установить на 
ручной тормоз, рычаг переключе-
ния передач на «паркинг», а если 
имеются какие-либо механиче-
ские противоугонные устройства, 
кроме сигнализации, их нужно 
обязательно активировать.

Нельзя оставлять в салоне 
автомобиля какие-либо ценные 
вещи, сумки, кошельки, так как 
они привлекают внимание граби-
телей,  нельзя оставлять в салоне 
никакие документы или, в край-
нем случае, уберите их из виду. 
Если передняя панель магнитолы 
съемная, снимите и ее. Защита от 
угона не терпит мелочей.

Существует несколько видов 
причин завладений транспорт-
ным средством.

Один из самых нелепых уго-
нов – это, когда хищение совер-
шается не с целью обогащения, 

а из-за желания угонщика проде-
монстрировать свою значимость, 
то есть злоумышленником, как 
правило, является подросток в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
В этом случае автомобиль обыч-
но находят, но состояние его, как 
правило, будет неудовлетвори-
тельным. Это связано с тем, что 
движение автомобиля продолжа-
ется до первого препятствия: де-
рева, столба и т.д.

Если же автомобиль был угнан 
с целью дальнейшего разбора и 
продажи его по частям, то обна-
ружить машину сложно. Такого 
рода угоны осуществляются про-
фессиональными преступника-
ми, которые выбирают для кражи 
недорогие новые автомобили с 
несложной системой сигнализа-
ции.

Также бывают хищения авто-
мобиля с целью его дальнейшей 
продажи. Транспортное средство 
вернуть в этой ситуации возмож-
но, но придется столкнуться с 
большими трудностями, посколь-
ку машина и салон перекраши-
ваются, перебиваются иденти-
фикационные номера элементов, 
государственные номерные зна-
ки, соответственно, также уста-
навливаются новые.

Самый сложно раскрываемый 
вид угона – под заказ. Похища-
ются в этом случае автомобили 
класса люкс, а в качестве угон-
щиков выступают, как правило, 
очень опытные профессионалы.

Если автовладелец обнаружил 
пропажу транспортного средства, 
то он должен незамедлительно 
обратиться в правоохранитель-
ные органы:

Отдел Министерства внутрен-
них дел России по Майскому 
району КБР: г. Майский, ул. Тру-
довая, 91. Дежурная часть Отдела 
МВД России по Майскому райо-
ну КБР: тел: 02 (020 с мобильно-
го), (886633) 2-15-02.

Т. Локияев, начальник отдела 
уголовного розыска 

майор полиции

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÌÂÄ ñëàâèòñÿ 
ìèëèöåéñêèìè äèíàñòèÿìè

Äåòè - 
çàáîòà îáùàÿ
Наталья  СЕРГЕЕВА

В Майском районе 
большое внимание 
уделяется воспитанию 
подрастающего поколения. 
Особый акцент делается 
на работу с проблемными 
детьми. 
В кабинете ОПДН Дома куль-

туры «Россия» состоялось очеред-
ное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних. В его рабо-
те приняли участие представите-
ли администрации, образования, 
медицины, правоохранительных 
органов Майского района.

Зачастую пришедшие на ко-
миссию взрослые шокируют  рав-
нодушным отношением  к  своим 
детям. В доме одной из пригла-
шенных на беседу женщин полная 
антисанитария. Грязь, немытая 
посуда, разбросанные вещи и не-
ухоженные дети  побудили соот-
ветствующие органы пригласить 
женщину на КДН.  По итогам 
беседы членами комиссии было 
вынесено решение – поставить 
семью на учет в группу риска. 

С малых лет трое  друзей стали 
на неверный путь. Подростки 12 - 
13 лет зашли к соседу-инвалиду, 
обокрали и избили его. Впослед-
ствии украденные вещи и деньги 
были возвращены пострадавше-
му. Ребята раскаиваются в том, 
что совершили, и пообещали ис-
правиться.

Подобные дела членами комис-
сии рассматриваются ежемесяч-
но. Некоторые заседания проходят 
в сельских поселениях района.

Уважаемые майчане, жители 
сел и станиц района, не оставай-
тесь равнодушными. Если вы 
видите, что ребенок находится в 
трудной жизненной ситуации, по-
старайтесь ему помочь или сооб-
щите тем, кто сможет это сделать.

В зале ветеранской организации ОВД и ВВ по Майскому району 
состоялось отчетно-выборное собрание. О работе ветеранской 
организации за 2015 год рассказал председатель Совета ветеранов ОВД 
и ВВ МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ. Он подвел итоги за прошедший период, 
критически оценил результаты работы и наметил конкретные пути 
дальнейшего улучшения деятельности ветеранской организации в новом 
году.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ Ïîçàáîòüòåñü î ñîõðàííîñòè 
ñâîåãî àâòîìîáèëÿ

КДН
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РЕШЕНИЕ№ 106
«12 » февраля    2016 г.                                        с. Октябрьское

Об образовании  избирательного округа на территории сельского 
поселения Октябрьское 

В соответствии с ч.3 ст.10 и ч. 1ст.8 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» Совет местного самоуправления сельского поселения Ок-
тябрьское РЕШИЛ:

1.Для проведения выборов депутатов Совета местного самоуправления 
сельского поселения Октябрьское, Майского муниципального района КБР, ут-
вердить схему избирательного округа в границах: с. Октябрьское, сроком на 
десять лет.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Н.Рабани, глава сельского поселения 

РЕШЕНИЕ№ 105
 «12» февраля    2016 г.                с. Октябрьское

О продлении срока полномочий Совета 
местного самоуправления  сельского поселения

Октябрьское 
       В соответствии  ч. 3 ст.10 и ч.1 ст.8  Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Совет местного самоуправления сельского поселения 
Октябрьское РЕШИЛ:

1. Полномочия Совета местного самоуправления сельского поселения Ок-
тябрьское, Майского муниципального района, КБР  продлить до дня проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва,  то есть до 18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Н.Рабани, глава сельского поселения 

РЕШЕНИЕ№ 107
 «12 » февраля    2016 г.                                                              с. Октябрьское

О внесении изменений  в решение сессии 
Октябрьского Совета местного самоуправления 

от 20.10.2008г. №29  «О земельном налоге»
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2015 года № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет 
местного самоуправления сельского поселения Октябрьское РЕШИЛ:

1. Внести в решение сессии Октябрьского Совета местного самоуправления  
от 20.10.2008 года № 29 «О земельном налоге» изменения, заменив в абзаце 
втором пункта 3 слово «октября» словом «декабря».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца  со 
дня его официального опубликования.

Н. Рабани, глава сельского поселения 

РЕШЕНИЕ № 145
«18» февраля 2016г.

О внесении изменений  в решение Совета местного самоуправления 
сельского поселения  Ново-Ивановское от 27.12.2010г. №171

«О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23.11.2015 года № 320-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет 
местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления  сельского поселения 
Ново-Ивановское  от 27.12.2010 года № 171 «О земельном налоге» изменения, 
заменив в абзаце втором подпункта 1 пункта 5 слово «октября» словом «дека-
бря».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

В.Клюс, глава сельского поселения Ново-Ивановское 
Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ №116                                                        
12 февраля 2016 года                           ст. Александровская
О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки МО сельское поселение 
станица Александровская

В целях обеспечения условий для непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения станица Алек-
сандровская, Совет местного самоуправления сельского поселения станица 
Александровская РЕШИЛ:

1. Утвердить внесенные изменения в Правила землепользования и застрой-
ки МО сельское поселение станица Александровская, а именно:

- дополнить Основные виды разрешенного использования Зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1): личные подсобные хозяйства (при на-
личии свободных земельных участков). 

2. Решение опубликовать в газете «Майские новости». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
В. Протасов, глава сельского поселения

РЕШЕНИЕ 114
05 февраля 2016 года                                                                       
ст.Александровская

О внесении изменений в решение Совета
Местного самоуправления сельского поселения
станица Александровская от 27.12.2010 г. № 94

« О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23.11.2015 года  № 320 – ФЗ « О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Со-
вет местного самоуправления сельского поселения станица Александровская
РЕШИЛ:

Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения 
станица Александровская от 27.12.2010 года №94 « О земельном налоге» из-
менения, заменив в абзаце втором пункта 3 слово «октября» словом «декабря».

Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разместить 
на официальном сайте местной администрации Майского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

В.Протасов, глава сельского поселения станица Александровская

ИНФОРМАЦИЯ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает, что 

по состоянию на 01.01.2016 года численность муниципальных служащих Май-
ского муниципального района составила 52 чел., работников занимающих му-
ниципальные должности – 2 чел., численность работников занимающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, 
переведенных на новые системы оплаты труда – 37 чел., численность работни-
ков муниципальных учреждений Майского муниципального района составила 
1090 чел., в том числе по учреждениям образования – 1080 чел., по учреждению 
средства массовой информации – 10 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 2015 год составили 
295,2 млн.руб.

Р.Ким, начальник Управления финансов местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №28
18.02.2016г.

 О Плане мероприятий  по улучшению условий и охраны труда
  на 2016-2020г.г. по Майскому муниципальному району

Во исполнение  Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 12.07.2013г. № 202-ПП «О государственной программе  Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению условий  и 
охраны труда на 2016-2020 годы по Майскому району.

2. Рекомендовать ГКУ «Центр труда занятости и социальной защиты Май-
ского района» (Кармалико М.Д.) осуществлять координацию действий пред-
приятий и организаций по выполнению «Плана улучшения условий и охраны 
труда на 2016-2020г.г. по Майскому району».

3. Главному редактору  районной газеты «Майские новости»  Н.В.Юрченко 
опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информа-
ционно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь - разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

4. Признать утратившим силу постановления местной администрации Май-
ского муниципального района № 585  от 29.11.2012 года «О Плане мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда на 2013-2015 г.г. по Майскому району».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации по социальной политике, председателя рай-
онной межведомственной комиссии   по охране труда  Полиенко О.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

А.Кислицын, глава  местной администрации 
Майского муниципального района 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
Управляющим ГУ-Отделением Пенсионного фонда 

РФ по КБР Баковым Николаем Хачимовичем
Дата приема Время приема Место приема

24.02.2016г. с 14 -00 до 15-30 г.Майский, ул.Энгельса, 63/4

Ñòîèìîñòü íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã âûðîñëà
С 1 февраля 2016 г. на 7% увеличилась сумма средств, 

на оплату набора социальных услуг, которая теперь со-
ставляет 995 р. 23 к. в месяц. Если вы уже подавали 
заявление об отказе от получения НСУ в натуральной 
форме и хотите получать денежный эквивалент и в по-
следующие годы, вам нет необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените сво-
его решения. Если же вы поменяли свое решение и хо-
тите с 1 января следующего года опять воспользоваться 
набором социальных услуг или право на их получение 
появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать 
заявление в Пенсионный фонд.

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò
Прием отчетности и от глав крестьянских (фер-

мерских) хозяйств по форме РСВ-2 ПФР за отчетный 
2015 г. заканчивается  29 февраля 2016 г. Размер штраф-
ных санкций за несвоевременное представление от-
четности, составляет - 5 процентов суммы страховых 
взносов, начисленной к уплате за последние три меся-
ца отчетного периода, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для его представления, 
но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 
1 000 рублей.                                                               218(1)

● ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
â îáëàñòè ýíåðãîáåçîïàñíîñòè â äåÿòåëüíîñòè 

óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
Прокуратурой Майского района совместно со специ-

алистами Ростехнадзорав КБР и Государственного ко-
митета КБР по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору проведена проверка исполнения законодательства 
в сфере обеспечения безопасности внутридомового га-
зового и лифтового оборудования на поднадзорной тер-
ритории, в ходе которой выявлены нарушения законода-
тельства в области энергобезопасности в деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью Городской 
управляющей компании «Наш дом».

Как установлено проверкой, в нарушение Правил 
технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей, не все электроустановки (шкафы управления, 
электрощитовые) в машинных помещениях лифтов в 
обслуживаемых ООО ГУК «Наш дом» многоквартир-
ных домах укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения (отсутствуют огнетушители), не прове-
дены очередные измерения сопротивления изоляции, не 
перед всеми электрощитами установлены диэлектриче-
ские коврики, электротехнический персонал (лифтеры) 
не прошел очередной проверки знаний в области элек-
тробезопасности.

По результатам проверки директору ООО ГУК «Наш 
дом» внесено представление об устранении допущен-
ных нарушений.

Кроме того, в отношении директора ООО ГУК «Наш 
дом» прокуратурой района возбуждены и направлены 
на рассмотрение по существу в Ростехнадзор в КБР ад-
министративные производства по ст.  9.11 КоАП РФ (на-
рушение правил эксплуатации электроустановок). 

М. Догов, и.о. прокурора района советник юстиции 

●  К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ ïðîèíäåêñèðîâàíû
С 1 февраля 2016 года проиндексированы социаль-

ные пособия, выплачиваемые из бюджета Фонда соци-
ального страхования РФ.

Единовременное пособие при рождении ребенка со-
ставит 15 512,65 руб. Минимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за первым ребенком до полутора 
лет – не менее 2908,62 руб., а за вторым и последующи-
ми – 5817,24 руб.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки ( до 
12 недель) беременности составит 581,73 руб.

Размер пособия по беременности и родам в 2016 году 
начисляется из среднего заработка за 2 календарных 
года с учетом страхового стажа. Если стаж менее 6 ме-
сяцев, пособие ограничивается  МРОТ.

Средний месячный заработок приравнивается МРОТ, 
если за два года отсутствует зарплата либо месячный 
заработок  за этот период ниже МРОТ.

С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты 
труда составляет 6204 руб. Максимальная база для на-
числения страховых взносов в Фонд социального стра-
хования РФ в 2016 году – 718 000 руб.

Размер пособия на погребение составляет 5277,28 
руб.

Пресс-служба регионального отделения Фонда 
социального страхования  РФ по КБР

● ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2016г. увеличился налоговый 
вычет на детей инвалидов 

С 2016 года изменилась величина стандартного вычета на 
ребенка-инвалида. И зависеть она будет от того, кто обеспечи-
вает ребенка. Родитель, усыновитель, жена или муж родителя 
сможет получить 12 тыс. руб.,  а приемный родитель, опекун, 
попечитель, жена или муж приемного родителя - 6 тыс. ру-
блей.  Ранее  такой вычет был равен 3 тыс. рублей.

Новый расчет стандартного налогового вычета применяет-
ся не только в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, но и  учащихся по очной форме, аспирантов, ординато-
ров, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они явля-
ются инвалидами I или II группы.                     

Как  не выходя из дома  представить в 
инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ  
Декларация формируется в Личном кабинете налогопла-

тельщика для физических лиц, в разделе «Налог на доходы 
физических лиц» / «3-НДФЛ» / «Заполнить/отправить декла-
рацию онлайн», к ней прикладываются сканированные сопро-
водительные документы, все это подписывается усиленной 
неквалифицированной электронной подписью. Сертификат 
ключа проверки электронной подписи, позволяющий заверять 
и направлять в налоговые органы документы в электронном 
виде, можно бесплатно получить в разделе «Профиль» / «По-
лучение сертификата ключа проверки электронной подписи».

 Подробные рекомендации по подготовке скан-образов 
размещены в закладке «Заполнение и предоставление в элек-
тронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ».

 Добавим, что документы, подписанные электронной под-
писью – квалифицированной или неквалифицированной – яв-
ляются юридически значимыми и равнозначны документам, 
представленным на бумажном носителе. 

 Для регистрации в Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц следует обратиться в любой налоговый 
орган, имея при себе паспорт.

Напоминаем, что отчитаться о доходах, полученных в 2015 
году, налогоплательщики должны не позднее 30 апреля, но 
поскольку в 2016 году - это суббота (выходной день), срок пе-
реносится на первый после него рабочий день, то есть 4 мая. 

Для заполнения декларации можно использовать програм-
му «Декларация – 2015», размещенную на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. 

Новый порядок декларирования доходов 
физических лиц от продажи недвижимого 

имущества
С 1 января текущего года действует новый порядок декла-

рирования доходов физических лиц от продажи недвижимого 
имущества. До 1 января 2016 года на порядок уплаты НДФЛ 
при продаже жилья и другой недвижимости влиял только 
срок нахождения объекта в собственности:

если он составляет 3 года и более, налог не уплачивался 
(на основании пункта 17.1 статьи 217 НК РФ) и налоговая де-
кларация не представлялась;

если имущество до его реализации было в собственности 
менее 3 лет, то налог уплачивается с суммы дохода от про-
дажи, уменьшенной на величину имущественного вычета или 
на сумму расходов, связанных с приобретением проданного 
имущества. 

Декларация в ИФНС подавалась независимо от того воз-
никла ли сумма налога к уплате.

Согласно новым правилам, с 1 января 2016 года срок вла-
дения имуществом, необходимый для освобождения от упла-
ты налога, зависит от того, каким образом приобретено право 
собственности на продаваемое имущество.

Минимальный предельный срок владения будет равен 
трем годам для объектов, полученных по наследству, в дар 
от членов семьи и близких родственников, при приватизации 
или по договору пожизненного содержания с иждивением. 
Для остальных объектов он составит пять лет.

В случае, если срок владения объектом на момент прода-
жи превысит минимальный предельный срок, установленный 
в Налоговом кодексе РФ, налог уплачиваться не будет, пред-
ставлять налоговую декларацию не придется.

Если продаваемый объект на момент продажи находился в 
собственности менее минимального предельного срока вла-
дения, то продавец будет обязан задекларировать полученные 
доходы.

 Новые правила применяются в отношении объектов, при-
обретенных в собственность после 1 января 2016 года, и каса-
ются только налогообложения доходов от реализации недви-
жимого имущества. Доходы от продажи иного имущества в 
2016 году облагаются налогом на доходы в прежнем порядке.

М. Долов, советник государственной Гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса                       217(1)

● СЛУЖБА 01

«День открытых дверей» 
в пожарной части № 6

С 11 по 12 февраля 2016 года в рамках проведения «Дня 
открытых дверей» в ПЧ-6 ГПС КБР были организованы 
и проведены пожарно-профилактические мероприятия с 
учащимися общеобразовательных учреждений г.п. Май-
ский, с участием представителей Управления образова-
ния, сотрудников ОНД ГУ МЧС России по КБР, ветеранов 
пожарной охраны. Состоялись встречи организованных 
групп образовательных учреждений, ветеранов пожарной 
охраны и гостей. Дети и взрослые познакомились с бытом 
и службой пожарных. Проведены беседы, состоялся показ 
видеоматериалов на противопожарную тематику.

Начальник караула С.Г.Бардош рассказал о работе по-
жарной техники и пожарно-технического вооружения , 
аварийно-спасательного оборудования.

Очень ярко прошли показательные выступления по-
жарных с отработкой нормативов по ПСП и ТСП (подъем 
по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной 
башни; установка выдвижной  трехколенной лестницы и 
подъем по установленной трехколенной лестнице в окно 
третьего этажа учебной башни), приемов боевого развер-
тывания от автоцистерны с подачей воды. 

Н. Дажигова, начальник группы пожарной 
профилактики 
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ФОТОФАКТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Есть такие писатели, о 
творчестве которых, очень 
легко рассказывать, потому что 
знакомство с ними происходит 
в далеком детстве и остается на 
всю жизнь. 
В феврале 2016 года был  110-летний 

юбилей писательницы, поэтессы, сце-
нариста Агнии Львовны Барто.  Агния 
Барто всегда руководствовалась высо-
кими человеческими устоями и идеала-
ми не столько своего времени, а фунда-
ментальными моральными принципами. 
Она искренне хотела и могла научить ре-
бенка аккуратности и вежливости, уметь 
дружить и заботиться о своих близких. 

Барто неподдельно любила детей. Она 
прекрасно ориентировалась в детской 
психологии как самых маленьких,  так 
и подростков. Стихи Агнии Барто для 
малышей, пронизаны пониманием, что 
детей нужно ненавязчиво, но уверенно  
сопровождать по жизни, пока они не ста-
нут самостоятельными.   Годы проходят, 
а стихи Барто знают и помнят: дети, их 
мамы и папы, бабушки и дедушки.  Се-
годня, услышав имя Агнии Львовны, 

человек любого возраста улыбается и 
произносит: «Да-да, конечно, помню с 
детства».  В самом деле, поколение за 
поколением малыши легко запоминают 
чёткие, звучные стихи поэтессы. Агния 
Львовна широко пользуется средствами 
юмора, когда она рассказывает малень-
ким детям об игрушках. Каждая игруш-
ка в изображении поэтессы приобретает 
собственный характер. Её по праву мож-
но назвать Королевой среди игрушек.

17 февраля  в Ново-Ивановской би-
блиотеке для учащиеся 2-го класса (кл. 
руководитель Гордиенко Л.Н.) прошла  
литературно-развлекательная программа 
«Королева среди игрушек», посвящен-
ная  юбилею писательницы.

Ребята узнали о биографии  Барто, 
вспомнили  ее стихи. С удивлением уз-
нали , что на стихи их любимого автора 
есть песни и мульфильмы , которые с 
удовольствием прослушали и посмотре-
ли. Большой популярностью пользова-
лась и выставка произведений писатель-
ницы, оформленная к этой дате.

Л. Шипоша, 
библиотекарь

110-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АГНИИ БАРТО

Êîðîëåâà ñðåäè èãðóøåê

«Человек по своей природе 
добр», - сказал великий 
французский философ Жан Жак 
Руссо. Как же часто мы стали 
забывать об этом, как же редко 
мы творим добро и искренне 
помогаем другим, ничего 
не прося взамен. Напрасно! 
Мистическое учение Каббала 
утверждает, что все добро, 
которое мы дарим людям, 
сторицей возвращается к нам.
Всемирный день спонтанного про-

явления доброты, который отмечается 
17 февраля, - потрясающий праздник, 
чистый, светлый, лишенный всяческой 
политической окраски и национальных 
границ.

Это, без сомнения, праздник плане-
тарного значения, который каждому 
человеку предоставляет шанс еще раз 
доказать, что он способен быть бес-
корыстным, искренним, терпимым и 
участливым.

Гостями дошкольного корпуса « Ко-
локольчик» стали работники Дома куль-
туры, которые пришли провести день 
доброты вместе с ребятами. Сначала 
ребятам рассказали об истории самого 
праздника, а затем пригласили принять 
участие в творческой работе «Домик, где 
живет доброта». Ребята с удовольствием 
откликнулись на предложение и спустя 
20 минут  «Доброта» поселилась в 23 
прекрасных домиках.

Для родителей к этому дню была раз-
работана памятка «Посеять в детских 
душах доброту!».

Проведением таких мероприятий да-
вайте вносить свою скромную лепту и 
присоединим ся к тем, кто отмечает все-
мирный день спонтанного проявления 
доброты. Ведь Добро, Милосердие и 
Любовь – это «три кита», на которых и 
держится наша Матушка-Земля.
Л. Ничеговская, методист МКУК « Ново- 

Ивановский СДК»

«Íå óñòàâàéòå òâîðèòü äîáðî!»

Ìåðêóëîâà Ò. Â.
22 февраля 2016 года ушла из жизни, добрый, за-

мечательный и отзывчивый человек, наша коллега  
- учитель и библиотекарь школы №5 - Меркулова 
Татьяна Валерьевна.

Татьяна Валерьевна родилась 25 декабря 1973 
года. После окончания гимназии №1 поступила в 
Нальчикский педагогический колледж и получила 
средне-специальное образование.

Начала работу в качестве учителя начальных 
классов в гимназии №1 в 1993 году.

В 2005 году была переведена в СОШ №5 на 
должность библиотекаря и учителя истории, где и 
работала по сей день.

Все коллеги и учащиеся школы скорбят по пово-
ду преждевременной кончины нашей коллеги Меркуловой Татьяны Валерьевны.

В её лице мы потеряли доброго, отзывчивого друга, добросовестного и ответ-
ственного педагога, заботливую маму, любящую и любимую дочь! Память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.
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Майчане, наверное, уже 
заметили на городской 
площади  металлический 
шкаф с говорящей 
надписью «полиция». Как 
пояснили в администрации 
района, это система связи 
«Гражданин - Полиция».  
Напомним, что Постановлени-

ем Правительства КБР утверж-
дена Республиканская целевая 
подпрограмма «Безопасная ре-
спублика». Она  направлена на 
обеспечение условий, способ-
ствующих повышению уровня 
общественной безопасности на 
улицах и дорогах Кабардино-
Балкарской Республики, а также 
повышения уровня безопасности 
населения, объектов, антитерро-
ристической защищенности уч-
реждений образования, объектов 
социально-бытового назначения, 
мест массового пребывания на-
селения. Согласно программе 
проводится оснащение объектов 
с массовым пребыванием людей 
системами тревожной сигнализа-
ции, камерами видеонаблюдения 
в населенных пунктах Кабарди-
но-Балкарской Республики.

В рамках этой программы в на-
шем районе  уже установлены 9 
камер контроля за соблюдением Правил 
дорожного движения и видеонаблюде-
ния за въездом в г.п. Майский, а также 
видеонаблюдения в местах массового 
скопления людей. Следующим шагом 

будут установлены видеокамеры в по-
селениях района и две системы связи 
«Гражданин-Полиция» на улицах наше-
го города.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ãðàæäàíèí-Ïîëèöèÿ

Уважаемые майчане, сегодня мы открываем новую рубрику «Фотофакт». В каж-
дом номере газеты мы будем публиковать снимки, свидетельствующие о санитарном 
состоянии дворов и улиц нашего города и района. Если у вас есть интересные фото, 
присылайте к нам на E-mail: mnkbr@mail.ru мы их обязательно опубликуем.

А этот снимок наш фотокорреспондент сделал  за отделом № 4 Управления феде-
рального казначейства со стороны городского парка.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ


