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1 мая День весны
и труда,
Светлое
Христово
Воскресение
Уважаемые майчане!
Первый майский день занимает для нас в календаре
особое место. Это не только праздник Весны и Труда,
но и День рождения нашего
города, а для православных
христиан – праздник Светлого Христова Воскресения
– Пасха.
Эти праздники являются
символом добрых надежд, обновления, радости, честного
и самоотверженного труда
во имя процветания родного
города и республики.
Трудолюбие и ответственность, вера в себя и в
любимый город всегда были
свойственны майчанам. Эти
качества и сегодня помогают нам добиваться ярких
результатов и уверенно смотреть в наше завтра. Уверены, что вместе, в единой
трудовой команде мы воплотим в жизнь немало масштабных проектов, сделаем
Майский еще современнее,
привлекательнее для жизни.
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по
достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть
эти весенние дни наполнятся
радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и
оптимизма. Пусть в сердце
каждого живет весна, в душе
цветет май, в доме царят
любовь и взаимопонимание!
В.Марченко, глава Майского
муниципального района
С.Шагин, и.о. главы
администрации Майского
муниципального района

В прошедшую пятницу в зале заседаний городской
администрации прошло торжественное собрание,
посвященное Дню местного самоуправления.
Присутствующие тепло приветствовали ветеранов
муниципальной службы, которые в разные
годы стояли у руля истории города и района,
добросовестно относились к своему делу, а сейчас
уже на заслуженном отдыхе: Валентину Яковлевну
Завгороднюю, Александра Макаровича Свириденко,
Юрия Аслангериевича Шомахова, Александра
Петровича Колесникова, Ивана Константиновича
Гертер, Валерия Анатольевича Оксюзова, Любовь
Петровну Кононову. Всем им были вручены букеты
цветов. Очень жаль, что на празднике не смогли
присутствовать Владимир Анатольевич Шипов,
Юрий Николаевич Атаманенко, Владимир Иванович
Радченко, Борис Дмитриевич Кабузихин.
Слова поздравлений с праздником и благодарности за труд и достойный вклад в жизнь района и города прозвучали от и.о. главы
местной администрации Майского муниципального района Сергея
Шагина, депутата Парламента КБР Владимира Бердюжа.
Решением сессии Совета местного самоуправления Майского

муниципального района Ю.А. Шомахову присвоено звание «Почетный гражданин Майского муниципального района». Сергей
Иванович тепло поздравил ветерана и вручил ему удостоверение
и памятный знак.
Церемония награждений была продолжена. Почетной грамоты
Парламента КБР удостоена тренер-преподаватель по легкой атлетике детско- юношеской спортивной школы Наталья Москалец,
Почетной грамоты Правительства КБР - заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки города Светлана Михайлова и
главный специалист местной администрации сельского поселения
станица Александровская Людмила Жаренко, Кабардино-Балкарского рескома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания - помощник главы местной администрации
Майского муниципального района по ГО и ЧС и мобилизационной
работе Александр Радченко. Ассоциация муниципальных образований наградила грамотами главного специалиста местной администрации сельского поселения станица Котляревская Любовь Миронченко, заместителя начальника муниципального учреждения
«Управление финансов местной администрации Майского муниципального района» Наталью Воробьеву и главного специалиста
по социальным вопросам местной администрации городского поселения Майский Татьяну Мамаеву.

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ!
Служба в храме Архистратига Михаила г.Майского
состоится
В субботу:
8-00 утреннее богослужение;
15-00 - 17-00 освещение куличей;
23 – 00 вечернее богослужение.
В воскресенье:
00-00 начало Пасхальной
службы по окончании освещение куличей;
8-00 – 11-00 освещение куличей.

Началась подписка
на районную
газету
на II полугодие 2016 г.
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ГОРОДУ МАЙСКОМУ - 51 ГОД

Индекс «МН» - 51547

Ãîðîä äîëæåí õîòü ìàëåíüêèìè
øàæêàìè, íî äâèãàòüñÿ âïåðåä
Александр Петрович Колесников - почетный гражданин
городского поселения Майский имеет богатый
послужной список. Начинал с тракториста, бригадира
полеводческой бригады, затем возглавил Майское
хлебоприемное предприятия; с 1998 года - глава
администрации Майского муниципального района,
избирался депутатом Парламента КБР второго созыва.
Возглавлял Комитет по экономической политике,

был членом комитетов Парламента республики по
аграрной политике, экологии и природопользованию,
межнациональным отношениям. В преддверии
празднования Дня города наш корреспондент Светлана
Герасимова предложила Александру Петровичу
ответить на вопрос, какими он видит настоящее и
будущее нашего города?
3 стр.

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб.
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно
в редакции) - 220 руб.

Â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
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Фольклорная группа "Казачий двор"
ДЕТИ И СЕМЬЯ - ЗАБОТА ОБЩАЯ

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ
â ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ
ОБРАЗОВАНИЕ

Î ðàáîòå ñ ñåìüÿìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíîîïàñíîì ïîëîæåíèè,
øåë ðàçãîâîð íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå
ïðàâîíàðóøåíèé â Ìàéñêîì ðàéîíå.
Вела заседание заместитель
главы администрации
района Ольга Полиенко.
Члены комиссии говорили о состоянии преступности среди несовершеннолетних, о работе с
семьями, находящимися в социально-опасном положении, о работе
по ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.
Обсуждали ход реализации муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений
в Майском муниципальном районе
на 2016-2018 годы» в первом квартале текущего года. Перечислялись
профилактические
мероприятия,
назывались цифры проведенных
рейдов, бесед, культурно-массовых мероприятий. Конечно, работа
проводится огромная, систематическая. Но, тем не менее, цифры,
приведенные начальником отдела
опеки и попечительства Залины
Тменовой, заставляют задуматься.
Так, на учете в отделе стоит 59 неблагополучных семей, в которых
воспитывается 169 несовершеннолетних. Из них 48% -это семьи, в
которых родители страдают алкоголизмом и ведут аморальный образ
жизни. 39% - многодетные семьи с
низким материальным достатком,
но не стремящихся трудоустроиться. 50%- родители злостно уклоняются от исполнения родительских
обязанностей, подвергают опасности жизнь и здоровье детей, содержат их в антисанитарных условиях
и т.д. Такие семьи ставятся на учет,
систематически обновляется банк
данных семей «группы риска». Отделом опеки совместно с учреждениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
проводятся рейды, неблагополучные семьи посещаются, оценивается микроклимат, решаются вопросы
трудоустройства данной категории
граждан. Детей из таких семей временно устраивают в социально-реабилитационные центры республики, санатории. Только за 2015 год 18

Грамоты КБРО ВСМС были вручены
начальнику отдела учета и отчетности
местной администрации сельского поселения Октябрьское Любови Антоновой,
председателю районного комитета профсоюзов работников образования Елене
Бабенко и заместителю главы местной
администрации сельского поселения Ново-Ивановское Инне Головня.
Диплома за лучшее освещение районными СМИ КБР реформы местного
самоуправления в 2015 году удостоена
редакция газеты «Майские новости».
Очень трогательными были воспоминания ветеранов партийной и советской
работы Валентины Яковлевны Завгородней и Юрия Аслангериевича Шомахова.
Звучали имена тех, кто слагал историю
района в советский период. Выступающие призвали молодое поколение сообща трудиться над возрождением былой
славы города и района.
-Мы верим в вас, в то, что вы добьетесь еще лучших результатов, чем мы,
- сказала Валентина Яковлевна.
Ряды работников местных админи-

страций пополняются энергичными,
инициативными специалистами. Их
представителями являются Ярослав
Овсянников и Галина Попова- ведущие
специалисты местной администрации
Майского муниципального района. Им
строить будущее нашего района, республики и в целом страны. В своем ответном слове молодые люди заверили, что
свои знания направят во благо родного
района. А президент школьной республики «Гимназия №1» Залим Сохов признался в любви к городу и Майскому
району и от имени гимназистов пообещал быть достойными гражданами своей страны.
Праздничное настроение для всех
муниципальных работников создавали
творческие коллективы района - Дома
культуры «Октябрь» станицы Александровской, Октябрьского, села Ново-Ивановского, вокальная студия «Вдохновение» ДК «Россия» и фольклорная группа
«Казачий двор» Котляревского Дома
культуры. Вели программу начальник
отдела культуры Ольга Бездудная и Роберт Мовсесян.

ребят прошли реабилитацию в центрах г. Нальчика и Нарткалы.
26 несовершеннолетних из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, поправили свое здоровье в летнем лагере «Казачок»,
трое в «Звездочке» министерства
здравоохранения республики. В
профилактической работе задействованы классные руководители,
социальные педагоги и медицинский персонал.
В комиссии по делам несовершеннолетних на учете 30 семей, в
которых воспитывается 80 несовершеннолетних. Это многодетные
и неполные семьи, склонные к
употреблению спиртных напитков.
Как отметила главный специалист
администрации района Елена Романенко, в основном эти семьи не
имеют постоянного дохода. Неблагополучные семьи рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних и ставятся на учет.
Если ситуация меняется в лучшую
сторону, с учета семья снимается.
Так, за 2015 год из выявленных 9
неблагополучных семей четыре
были сняты.
С данной категорией семей работает и центр труда, занятости и
социальной защиты Майского района. По информации его директора
Михаила Кармалико, в 2015 году
на учете состояла 21 семья «группы риска». В течение года четыре
из них были сняты с учета в связи
с трудоустройством, достижением детей совершеннолетия и одна
семья из-за лишения матери родительских прав.
На комиссии был также рассмотрен вопрос о ходе реализации муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на
2016-2018 годы» в первом квартале
текущего года. По всем обсуждаемым вопросам приняты решения.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В соответствии с распоряжением Правительства
КБР распоряжением №145 от 5.04.2016 г. и.о.
главы местной администрации Майского
муниципального района Сергея Шагина
образована муниципальная рабочая группа
по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. Утвержден ее состав.
Председателем назначена заместитель главы
администрации района по социальным вопросам
Ольга Полиенко.
ми здоровья будут сдавать
На базе гимназии №1 согосударственный выпускной
стоялось первое заседание
экзамен.
рабочей группы. Было расПункт проведения ЕГЭ
смотрено пять вопросов. В
оборудован металлодетекчастности, начальник управтором и системами видеоления образования Галина
наблюдения. В процедуре
Маерле проинформировала
проведения ЕГЭ будут учаприсутствующих о заседаствовать 44 педагогических
нии республиканской рабоработника и 14 человек – в
чей группы. Ольга Полиенко
пункте ГВЭ. Во всех школах
познакомила с тем, как будет
назначены
ответственные
организована работа районкоординаторы государственной группы по проведению
ной итоговой аттестации.
экзаменов.
С родителями выпускников
Заместитель начальника
проводится
разъяснительуправления образования Наталья Рудак рассказала
о ходе подготовки учебных учреждений района
к предстоящему государственному экзамену.
162 учащихся будут
сдавать экзамен в форме ЕГЭ и один ученик
– государственный выпускной экзамен.
В районе определены два пункта для проведения экзаменов. В
гимназии №1- для ЕГЭ,
а в средней общеобразовательной школе №3
выпускники с ограниченными возможностяИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

ная работа. В соответствии
с «дорожными картами» ведется подготовка учащихся к
экзаменам.
Согласно схеме распределения выпускников по
пунктам проведения экзаменов, выпускники Майского
района сдают экзамены по
русскому языку, математике базового и профильного
уровней на базе гимназии
№1, остальные экзамены они
будут сдавать в г. Нальчик и
Терек. До начала экзаменов
каждый выпускник получит
уведомление о месте сдачи
конкретного экзамена.
Была заслушана информация ответственных лиц об
организации видеонаблюдения и о противопожарном
состоянии пунктов по проведению экзаменов.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Заседание рабочей группы

×òîáû ÿ äóõîâíî ðîñ

Близится к своему завершению самый длинный и строгий из всех христианских постов –
Святая Четыредесятница. Это время очищения
души в таинстве покаяния и воздержания от
всего плохого. В эти святые дни стационарное
отделение ГКУ «КЦСОН » в Майском муниципальном районе очередной раз посетил настоятель храма Святого Архистратига Михаила
отец Дмитрий Волошин, который уже в течение
нескольких лет духовно поддерживает проживающих.
Отец Дмитрий совершил таинства соборования, исповеди и святого причащения подопеч-

ных. Он рассказал об истории возникновения
таинства соборования, а также о традициях русской православной церкви.
К этому событию проживающие готовились
заранее, старались соблюсти пост, воздерживались от празднословия, сквернословия и осуждения близких.
Отец Дмитрий дал наставление о том, как
достойно подготовить себя к встрече самого
главного христианского праздника – Светлого
Христова Воскресения
В.Штоколова, заместитель директора
стационарного отделения ГКУ «КЦСОН»

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
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«Я буду долго гнать велосипед…»

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

К

аждый из нас
пишет историю
своей
жизни,
встречая на жизненном
пути разных людей, переживая много событий. Из
людских судеб складывается история нашей страны.
Председателю Совета
районной общественной
организации «Дети войны» Александру Свириденко в этом году исполнилось 75 лет. Биография
его началась в тяжелом
1945 году на хуторе Красная поляна. Отец ушел на
фронт защищать семью
и Родину. Память Александра Макаровича до
сих пор хранит страшный фрагмент военного лихолетья. Во время
обстрела мать спрятала
двойняшек - сына и дочь,
в окопе. Было холодно,
чтобы дети не замерзли, женщина побежала в
дом за теплыми вещами.
Громкий взрыв разделил
жизнь на «до» и «после».
Полуторагодовалые малыши остались без матери…
Окончилась война. С
полей сражений вернулся
отец, и дети вновь обрели семью. Папа встретил
женщину, которая воспитала ребят, как родных. В
семье царило взаимопонимание и уважение друг
к другу. Вместе удалось
пережить непростые голодные
послевоенные
годы. С самого детства
ребята знали, что такое
труд. На завод, где работал отец привезли репу,
семилетний Саша помог
перенести овощи и полу-

чил свою первую «зарплату» - отрезом байки.
Из этого отреза получился замечательный спортивный костюм.
С 12 лет брат с сестрой
работали на спиртзаводском подсобном хозяйстве. Жизнь налаживалась, восстанавливались
разрушенные
войной
предприятия. В 1955 году
в Майском открылся замечательный летний кинотеатр. Трудолюбивый
Александр сразу заинтересовался возможностью
поработать в летний период. Он обратился в отдел культуры и получил
должность
помощника
киномеханика. Родители
заботились о будущем
Саши. Окончив школу, он
поступил на курсы арматурщиков и два года, до
службы в армии, посвятил себя этой профессии.
- Армия дала мне очень
многое, - вспоминает
Александр
Свириденко. – Я встретил замечательных людей, которых
помню до сих пор. Представилась возможность
поступить в партийную
школу, которую окончил
я с отличием. За время
службы проводил уроки
радиосвязи и политинформации для сослуживцев.
осле
армии
молодой человек вернулся в
родной город. Отец помог устроиться на завод
«Севкаврентген» учеником токаря. Уже через
год портрет Александра
Свириденко висел на
районной
Доске почета. Являясь передовиком
производства, в свободное время он принимал
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активное участие в самодеятельности. Совместно
с товарищами организовывал вечера отдыха,
концерты. На одном из
них он познакомился с
девушкой, которая стала
его верной супругой и
надежным другом. Молодую семью связывали не
только крепкие чувства и
любовь к искусству, Нина
Алексеевна во всем поддерживала мужа. Зная его
организаторские способности, она подала документы Александра Макаровича в райком КПСС.
Предложенная
кандидатура не осталась без
внимания. В январе 1968
года его избрали членом
райкома КПСС.
Так началась его советская и партийная работа,
которой он отдал более
30 лет. Александр Свириденко прошел путь от
рядового инструктора до
заведующего организационным отделом райкома
партии. Карьера быстро
шла в гору: председатель
комитета народного контроля, заместитель председателя райисполкома,
заместитель главы администрации района, глава
местной администрации
города Майского. 30 лет
А.М. Свириденко избирался депутатом райсовета разных созывов.
- Самым ценным в
трудовой деятельности
для меня было общение с
людьми. Я и сейчас поддерживаю связь со многими из них, - говорит
Александр Макарович. –
За долгую трудовую деятельность мне посчастливилось работать с такими
выдающимися людьми
как Тимбора Кубатиевич

Мальбахов,
Владимир
Герасимович Ганночка,
Валентина
Яковлевна
Завгородняя, Юрий Аслангериевич Шомахов,
Евгений
Васильевич
Меркулов. Сотрудничество с опытными руководителями и лучшими
специалистами в своих
профессиях помогло получить бесценный опыт.
Я всегда с большой ответственностью
отношусь к просьбам людей.
И даже сейчас, на пенсии,
занимая должность председателя общественной
организации «Дети войны», не забываю поздравлять ветеранов и людей,
родившихся в военные
годы, с праздниками и
юбилеями.
О достижениях Александра Макаровича красноречиво говорят его
правительственные награды: медали «За трудовое отличие», «За долголетний добросовестный
труд», «За доблестный
труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», звание
«Ветеран труда». А.М.
Свириденко является почетным гражданином городского поселения Майский.
Жизненный путь Александра Макаровича отмечен не только радостными
моментами, но и черными
метками. Свой очередной
юбилей ветеран встретил
без любимой супруги. В
сентябре этого года исполнится девять лет, как
ее не стало. Нина Алексеевна Свириденко оставила яркий след в жизни
Майского района. 17 лет
она возглавляла коллектив редакции «Майские

новости». Александр Макарович тяжело пережил
утрату, но радостью для
любящего деда является
взрослый внук Денис.
– Хотя мы каждый
день созваниваемся, обсуждаем проблемы и обмениваемся новостями,
но каждый его приезд для
меня праздник, - делится
своими чувствами юбиляр.
аходясь на заслуженном отдыхе, Александр
Свириденко занимается
не только общественной
работой, но любимым
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делом: является внештатным корреспондентом газеты «Майские новости»,
много читает и ни дня не
проводит… без езды на
велосипеде. Он признается, что именно велосипед
- источник его неиссякаемой энергии и крепкого
здоровья. Помните песню
Александра Барыкина «Я
буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его
остановлю…». Так пусть
тропинки, по которым
проехал ветеран, никогда
не зарастают сорной травой, а весной полыхают
алыми маками.
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-На этот вопрос мне можно рассуждать лишь теоретически. Я много лет прожил в
селе Ново-Ивановском, затем в
городе Майском. И больше, конечно, могу говорить о районе в
целом, так как был главой местной администрации. Что касается города, то абсолютно уверен, чтобы вернуть его былую
славу, районной и городской
администрациям совместно с
депутатским корпусом Совета местного самоуправления
необходимо работать в одной
упряжке. Лишь тогда можно
решить поставленные задачи.
Ведь, у каждого человека есть
мотивация, ради которой стоит жить. После себя можно
не оставить никакого следа.
А можно хорошо поработать,
и это запомнят люди.
В настоящее время в район-

ной и городской администрации – новое руководство, хотя окончательный
вердикт будет вынесен лишь
после выборов. Однако это
не значит, что надо занять
выжидательную позицию.
Иначе для рядового гражданина мало что изменится.
После разговора с исполняющим обязанности главы
администрации района Сергеем Ивановичем Шагиным,
я уверен, что ситуация изменится к лучшему.
- С чего все-таки надо начать?
- С малого – навести порядок на улицах, прилегающих
территориях. И начинать надо,
прежде всего, с себя. Исполнительная власть в данном
случае может и должна выступить в качестве регулирующей
стороны. Не просто закрепить
территорию по саночистке за
тем или иным предприятием,
организацией, а контролировать выполнение. Ведь, при
строительстве магазинов, кафе,
да любого малого предприятия,
в договоре указана территория,
которую владелец обязан содержать и благоустраивать. Что на
деле? На улице Ленина сколько
магазинов и кафе? Не счесть.
Многие же удосуживаются
только подмести крылечко, а
дальше? Загляните в договор,
уважаемые владельцы, – не ме-

нее 10 -15 метров прилегающая
территория, причем, по периметру, за которой надо следить.
Поэтому здесь нужен постоянный контроль, работа административной комиссии.
- Александр Петрович,
пятница и сейчас объявлена
санитарным днем, закреплены территории.
- Но в полной ли мере выполняется распоряжение главы? Любое начинание, в первую очередь, должно исходить
из интересов муниципального
образования. Для чего введены
санитарные дни, чтобы навести
и сохранять порядок. Население должно понять, что город
вернет свое обличие, если жители не будут равнодушными.
- Вы же понимаете, что в
городе очень скудный бюджет,
а сейчас никто бесплатно работать не будет.
- Для того чтобы очистить
парк от сухостоя и поросли нужны большие средства?
Если жители видят, что во время субботника его участники
ходят друг за другом, то никакого энтузиазма помочь им, причем, безвозмездно, не возникнет. Еще раз повторюсь, надо
начинать с себя. Иначе нам так
и не удастся избавиться от брошенного мусора в не положенных местах, стихийных свалках
в городе и лесопосадках.
Полностью поддерживаю

предложение Сергея Ивановича
о вывозе мусора на полигон в
Прохладненский район. Это будет дешевле, чем платить штрафы за несанкционированные
свалки в черте города.
Понимаю, что в бюджете нет
денег, но собираемость налогов, прежде всего, прерогатива
налоговой инспекции и местной администрации. Но разве отремонтировать площадку
перед детской горкой метр на
метр, чтобы дети, не дай Бог не
сломали ноги, стоит больших
денег? Да, есть у нас нерадивые, кто бросает мусор себе под
ноги, ломает детские качели, но
сломали, отремонтируй, для мусора поставь урну. Места отдыха, досуга населения не должны
оставаться без внимания, ведь
глава администрации города не
просто сити-менеджер.
- Не все зависит от главы,
нужна команда единомышленников. И все-таки, не все
так мрачно. Позитивные
моменты в развитии города
есть. Отремонтирован стадион в северной части города,
новое футбольное поле с искусственным покрытием в
городском парке. Я уже не
касаюсь строительства, промышленности. В газете «Майские новости» мы писали, что
уже австрийцы интересуются
промышленными мощностями ООО «Севкаврентген Д».

- Конечно, есть, время движется вперед. Жаль, но мне на
ум приходят такие примеры.
Например, у нас есть детская
спортивная школа, с хорошей
материально-технической базой. Но где футбольные команды, которые приносили бы
нам победные кубки? Ведь у
майчан была команда, которая
играла даже на первенство России. Я до сих пор благодарен
тем руководителям предприятий, частным предпринимателям, кто внес свою лепту в
реконструкцию стадиона бывшего госплемптицезавода. Ведь
там были созданы все условия
для развития спорта в нашем
районе, для футболистов, тренерского и судейского состава.
Сейчас на этом стадионе даже
ворота срезали. В средней школе №14 нет спортивного зала,
но ей практически отдали зал
в ДК «Родина». Вы взгляните, в каком он состоянии. Негатива еще достаточно, однако
даже в такой ситуации нужно
находить силы для развития.
Городу нельзя показывать,
что он не развивается. Люди
не поймут этого. Поэтому я желаю Майскому дальнейшего поступательного движения, чтобы
в нем вновь зародилась жизнь,
чтобы наши дети после окончания вузов возвращались домой.
Город должен хоть маленькими
шажками, но двигаться вперед.
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С высоты прошедших лет
можем дать себе ответ
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ервое мое знакомство с супругами Кабалоевыми произошло
на праздничном вечере литературной группы «Родник», посвященном
дню семьи. Глядя на них, я подумала как
они удивительно похожи, значит у этих
людей сложились отношения. Мартин
Касболатович и Маргарита Викторовна,
создав 5 ноября 1968 года прекрасную и
крепкую семью, вот уже много лет идут
по жизни вместе, являясь примером для
подражания огромному числу молодых
семей. Знаменательно, что этот год для
них обоих является юбилейным.
Он появился на свет ярким апрельским днем 20 апреля в осетинском селе
Озрек Урванского района в год начала
Великой Отечественной войны. Не дождался с войны своего отца и трех дядей, рано остался без матери. Его и сестру Лелю воспитывали родственники.
Как и у многих людей, жизнь в эти годы
была нелегкой. Мартин рос трудолюбивым и ответственным за тот дом, где
воспитывался, во всем помогая тете, которая тоже не дождалась мужа с войны.
После службы в армии поступил в педагогический институт города Орджоникидзе на факультет физвоспитания. По
окончанию ВУЗа судьба привела его в
город Майский.
Она родилась в Сталинграде в первый послевоенный год, 2 февраля в день
освобождения города от фашистских
захватчиков. Её родители Виктор Александрович и Клавдия Ивановна Лемеховы – строители, родом из Саратова. В
1943 году их направили на восстановление города, где и остались жить. Девочка видела руины войны, не понимая
откуда они. Играла с друзьями на новостройках. Росла она, рос и хорошел ее
родной город. Старшая сестра Светлана,
инженер-строитель, уговаривала пойти
по ее стопам. Но Рита с первого класса
проверяла тетради, учила кукол писать
и читать, поэтому выбор профессии был
неслучайным. По окончанию школы она
поступила в Волгоградский педагогический институт на отделение английского
языка факультета иностранных языков.
В 1968 году Маргарита закончила ВУЗ
и, стремясь к самостоятельности, уехала
по распределению в Кабардино-Балкарию, в город, который привлек ее своим
красивым названием Майский.
встреча двух молодых специалистов состоялась в Майской
средней школе №2. Это было
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светлана ГЕРАСИМОВА

Недавно наша газета провела опрос, какой
подарок Вы бы сделали
ко дню рождения города
Майского? В своих ответах горожане предлагали «подарить» книгу
о родном городе, стихи
и песни, но многие на
первое место ставили
благоустройство, чистоту и озеленение. Жители многоквартирного
дома по улице Железнодорожная, 50 давно уже
перешли от слов к делу. С
наступлением теплой погоды они дружно вышли
на субботник.
Правда, дружно, сильно сказано. Как и в большинстве наших дворов,
вышли лишь энтузиасты
во главе с Натальей Вадимовной Макеевой. Раньше она была председателем ТСЖ «Радуга», ныне

Супруги Кабалоевы

в августе 1968 года. Дружеские отношения перешли в нечто большее – они
решили пожениться. Ее родители и его
родственники не возражали. А вот коллеги отговаривали от этого шага, но осенью этого же года образовалась новая
семья Мартина Касболатовича и Маргариты Викторовны Кабалоевых. Трудовая
деятельность и семейная жизнь началась
одновременно.
- Конечно, были слезы иногда и тоска,
но поддерживала друга рука, - делится
Маргарита Викторовна, - И хотя проработали мы с мужем в этой школе недолго, о коллективе учителей и о первых
учениках остались очень светлые воспоминания.
Затем Мартин Касболатович перешел в Майскую среднюю школу №1, а
Маргарита Викторовна в только что открывшуюся школу №3. К этому времени
у них было уже два сына. Как молодым
специалистам им дали квартиру в центре города. Вот тогда и началась работа
без скидок на молодость и неопытность.
Впервые Маргарита Викторовна стала
классным руководителем седьмого класса. Спокойные и вспыльчивые, серьезные и веселые дети видели, что учитель
старается их понять и помочь, живет их
жизнью. Она старалась заинтересовать
своим предметом. Проводила урокиигры, уроки-путешествия, обсуждала с
ними книги, ставила пьесы на английском языке. А еще - дополнительные за-

нятия, олимпиады, внеклассная и общественная работа. Мартин Касболатович
тоже погружался целиком в работу: уроки, тренировки, соревнования. Работал
он в тандеме с хорошим учителем и человеком, а впоследствии и другом Алексеем Алексеевичем Онищенко. И, практически, всегда их спортсмены занимали
призовые места. Мартин Касболатович
был строгим и требовательным классным руководителем, но дети его любили,
а родители уважали. Он ходил с ними в
походы, возил на экскурсии.
Встречаясь вечером, Мартин и Маргарита делились впечатлениями дня,
общались с детьми. Недаром говорят :
«Семья – опора счастья». Там где лад,
достаток тепла и любви вырастают воспитанные, порядочные дети. Старший
сын Роман после окончания военного
училища служил в Армении, работал в
органах внутренних дел. Сейчас живет
и работает в станице Александровской
Майского района. Младший сын Марат –
архитектор, строитель и дизайнер . Своими руками построил дом в Московской
области, где проживает вместе со своей
семьей. У Кабалоевых семь внуков и
внучка, которых они просто обожают.
40 лет супруги Кабалоевы посвятили
себя делу воспитания подрастающего
поколения. Честь и хвала людям, воспитавшим не одно поколение достойной
молодежи. За долголетний и безупречный труд имеют благодарности, грамо-

ты, звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран педагогического
труда».
Не летите, годы, вскачь,
Словно разноцветный мяч.
Дайте жизнью насладиться,
Не спешить, не суетиться.
Девизом были чтоб слова:
«Пенсионные года – на любимые
дела!»
Неожиданно Маргарита Викторовна
стала писать стихи. Благодаря поэтессе и
руководителю литературного объединения «Родник» Раисе Ивановне Дьяковой,
она стала посещать заседания. Поэзия
заполнила ту пустоту, которая появилась
после ухода на пенсию. А Мартин Касболатович, являясь членом коммунистической партии России, активно участвует в ее работе. Они занимаются огородом
и делами, на которые раньше не хватало
времени.
х дом всегда открыт для детей,
внуков, добрых знакомых и
друзей.
- Терпению и широте души Маргариты Викторовны можно только позавидовать. У нее на всех хватает теплоты, сил
и времени. А какие осетинские пироги
она печет! Чудо! – рассказывает подруга
и коллега Любовь Петровна Потапова.
Сердечно благодарны своим учителям
за знания и мудрые советы их ученики.
- Мы познакомились с Маргаритой
Викторовной, когда она была совсем
молодой. С любопытством и пониманием ловили каждое новое слово. Предмет
давался легко. Я была участницей олимпиад по английскому языку Эти знания
мне пригодились и в институте. А какие
стихи пишет моя учительница! Когда
я встречаю эту прекрасную женщину, в
её лице вижу всё ту же Маргариту Викторовну, которую узнала в школьные
годы!- восхищается своим учителем
ведущий специалист архивной службы
Майского муниципального района Людмила Ивановна Беспалова.
Конечно, в жизни не всегда бывает
все гладко, сопровождают переживания,
проблемы, но жаловаться бесполезно,
нужно идти вперед. Сколько достойных
людей встретилось им на пути! Трудно
всех перечислить. Сколько теплых слов я
услышала в адрес Кабалоевых. И анализируя все что было, как ответ, родились у
Маргариты Викторовны эти строки:
И с высоты прошедших лет,
Могу я дать себе ответ,
Что жизнь, конечно, удалась,
Хоть и не там, где родилась.

И

Êîãäà ñëîâà íå ðàñõîäÿòñÿ ñ äåëîì
– старшая по дому.
- Два года наш дом
был в непосредственном
управлении, т.е. ТСЖ закрыли, а управляющую
компанию никак не могли
выбрать, вернее, прийти к
единому мнению,- рассказывает Наталья Вадимовна. – Но решение
надо было принимать.
Выбрали ООО «Коммунальщик». Обычно своими силами мы белили,
красили, что-то мастерили, здесь нам пришли на
помощь – предоставили
рабочих, краску, помогли вкопать шины, чтоб
огородить
площадку,
произвели обрезку деревьев. Сразу видно, что
здесь слова не расходятся с делами. Знаю, что и
в других домах, которые
«Коммунальщик»
взял
на обслуживание, дворы
приобрели
ухоженный
вид. Но все-таки хотела

бы обратить внимание,
что без труда наших энтузиастов Нины Волобуевой, Екатерины Ванаевой, Татьяны Евсютиной,
Веры Опаранюк, двор бы
не был таким чистым и
ухоженным.
В тандеме с управляющей компанией, которая
добросовестно относится
к своим обязанностям,

мы встречаем день города
с красивыми клумбами,
благоустроенной, выкрашенной всеми цветами
радуги детской площадкой, уютными беседками.
Нам пообещали привести
в порядок и подъезды, как
только соберутся деньги
за техническое обслуживание дома. Кстати, по
договору, ООО «Комму-

нальщик» берет на свои
нужды только 20 процентов, остальные деньги
идут на развитие дома.
И соседний дом № 48
может гордиться своим
двором. Здесь большую
лепту вносит Кветослава
Николаевна Хмельницкая. Они, кстати, тоже
перешли в ООО «Коммунальщик». Мы желаем,

чтобы наш город стал
одним из самых чистых
и благоустроенных городов нашего региона, и
очень надеемся, что наша
управляющая компания и
дальше будет также качественно работать, как начала, своевременно обращать внимание на нужды
собственников жилья.
Фото Сергея Герасимова
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Творчество наших читателей

Иван Широбоков

Kpndmhj[

Казаки
Нам выпала судьба
Жить дружно, с верой в Бога
И чтить законы строго,
Знать, что наш удел – борьба.
Но, даже в холода,
Мы сердце не остудим
И пыл, горячий будем
Сохранять в душе всегда.

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

Это все – мудрый
российский народ!
Опустись, друг, на грешную Землю,
Посмотри, как живет наш народ.
Все богатства души я приемлю,
Но не скудность, что нагло так прет.
Как же хочется всем наслаждаться,
В светлой радости дни проводить,
И победами вслух восторгаться!...
От обиды жаль сердце болит.
Неужели мы все неумехи
Иль пропойцы все горькие мы?
Кто ж тогда нам кует все успехи
И страну кто выводит из тьмы?
Кто же первым осваивал космос?
Чей, скажи, по луне бороздит вездеход?
Здесь должны мы сказать во весь голос,Это сделал все мудрый российский народ!
Люди русские и кабардинцы,
И балкарцы здесь, и украинцы,Все в едином порыве могучей страны
Нашей Родины великой достойные сыны!
Вера Ватутина

Песня о любви
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Танцует девчонка
Весна за окном расцветает,
Апрельской капелью звеня,
В общаге гармошка играет,
В конце уходящего дня.
И парень в спецовке рабочей,
Гитару забыв у стены,
С девчонкой красивою очень,
Кружится в объятьях весны.
Гармонь то хохочет, то плачет,
Стремительный вальс выводя,
И косы девчоночки скачут,
Совсем как искринки огня.
И верится ей в то заветное,
Что сбудутся лучшие сны,
Танцует девчоночка светлая,
В объятьях пришедшей весны.
Таисия Варзиева
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Раиса Дьякова
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Владимир Широков

Рисуй Победу, художник!
Чуть скрипнула калитка на дворе.
Молчит пес верный в конуре.
Хозяйка соскочив с крыльца,
Притихла – «нет на ней лица»
С войны калека почтальон,
В душе с печалью отдал он
Лист-похоронку бедолаге.
В ней было что-то об отваге…
Художник! Вдовий стон понять,
Людское горе срисовать
Ты сможешь на своем холсте?
Войны, ведь, краски – то не те.
Гарь пепелища, черный смрад.
Погосты предков без оград.
Покрыты копотью все лица:
Старушка где, а где девица?
Художник черным все писал –
Других цветов войны не знал.
Историю никто не знает,
И вновь полки на нас бросает.
За нашу землю и наш дом –
Приберегли врагу содом.
Рисуй Победу! Помните потомки,
Как драпал фриц, бросал катомки.
Пиши, художник, залпы из «катюш»,
А я настолько – сколько дюже,
Победным росчерком пера
Героев славлю – им «Ура!»

Алексей Дербаба
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Припев:
Казаки дружбой и духом крепки.
Пусть наши дни нелегки,
Мы не свернем с пути.
И наш круг
Стал для нас любим не вдруг.
Мы пронесем сквозь года
Веру свою всегда.

Людмила Бариева

Весна идет

С проталинки первой в лесочке,
С бегущего с горки ручья
И с пролесков – первых цветочков
Начинает премьеру весна.
Чистый воздух, вокруг ликовань
Щебетанье вернувшихся птиц, е,
Долгожданное это свиданье,
Радость встречи не знает границ.
А весна нам несет обновленье,
Уж пчела начинает свой труд,
Как бурлящее сокодвиженье,
И во всем перемены грядут.

Наш батько-атаман
Был казакам примером,
Он знал и твердо верил,
Что рассеится туман
И станет ясным путь.
Все цели и задачи
Жизнь четко обозначит,
Чтоб с пути нам не свернуть.
Припев:
Казаки дружбой и духом крепки.
Пусть наши дни нелегки,
Мы не свернем с пути.
Сквозь года
Жизнь потечет как вода.
Трудности все – ерунда!
Их победим всегда.

Выходите, встречайте с улыбкой
Вы весенний желанный рассвет, ,
И праздничной веточкой гибкой
Принимайте пасхальный привет.

Василий Винницкий

Манящие огни

Мы вскоре обретем
Вновь ту былую силу.
И матушку – Россию
Никогда не подведем…
И каждый должен знать:
От всех напастей черных,
От всех врагов проворных
Нам отчизну защищать.

Однажды загорелись в далеке
Манящие огни,
Я к ним рванулся налегке.
Пошли минуты, дни.
Но вот уже прошли года,
Я не настиг огней,
А потерялся навегда
И мне все тяжелей.

Припев тот же

Но рвусь упрямо, словно лось
Хотя преград не счесть
Так на Руси уж повелось,Важнее жизни - честь.

Людмила Субботина

12 апреля 1961 года
Работают все
радиостанции!!!

И пусть меня не узнают,
Подумаешь – беда,
Меня родные вдаль ведут,
Они со мной всегда…
И вот стою на берегу,
Огни вокруг меня,Я к ним пришел через пургу,
Сквозь зарево огня.
Любовь Болестева

Блаженная дивная Русь
Блаженная дивная Русь,
Любуюсь тобой на закате…
Березки стоят в белом платье
И соком их выжата грусть.
Лазурного неба чистые слезы
В ладони свои соберет,
И соловей запоет,
Ах, не шумите березы…
Весенних зарниц переливчатый свет,
Где – то сухие грозы…
Душу тревожат весенние грезы,
Березовый пересвет.

Постой-ка, внученька, не уходи,
Поближе подойди ко мне,
А лучше сядь и посидиКогда то голос так поведал о войн
е.
И вот опять нам Левитан
Уже в который раз
О чем то хочет сообщитьИ дернулся бабушкин глаз.
Сидим дыханье затая
И ждем плохих вестей,
Бабушка старая и я Ну что же там, скорей!
А там ликует весь народ –
Мы в космос поднялись
И вышли первыми вперед
В заоблачную высь!
И пусть всего один виток,
Всего минут – сто восемь –
Но это первый был бросок
Прорвавший неба просинь!
А кто ж там первый полетел,
Кто этот смелый парень?
Не лейтенант,- майор теперь
Наш!!! Юрочка Гагарин!

В легком ситцевом сарафане
И пшеничной косой на плечах,
При церквушке погосты в крестах,
Боль… утопленная в стакане…
Блаженная
дивная
Русь!
Маргарита Кабалоева

Майский вальс

Майский проснулся, умытый дож
дем
Солнце играет на листьях и душах. ,
Новый вальс мы сегодня поем,
Остановись, эту песню послушай.
Припев: Майский вальс над садами
летит,
Майский вальс в танце всех закружи
т.
Майский вальс мы танцуем с тобо
й,
Майский вальс пусть летит над земл
ей.
Ветер весенний несет его вдаль,
Радость даря, прогоняя печаль.
В вальсе кружатся мосты и дома,
Терека буйного плещет волна.
Припев
В парке, на улицах вальс тот звучит,
Счастье мне и тебе он сулит.
В городе праздник сегодня у нас
И, не смолкая, звучит Майский валь
с.
Припев

Татьяна Пархоменко

Кеша
С мужем развелась я
Вот уж пять лет.
С милым попугаем
Мне покоя нет.
Утром Кеша будит
Каждый раз меня:
-Где же мои брюки?
Галстук где, жена?
Я несусь на кухню
Приготовить есть.
Он кричит на ухо:
- Ты, дуреха, здесь?
Я пришла с работыНадо отдохнуть.
- Загубила годы,
Жизнь мою, вот тут!
Слышу я весь вечер:
- Выпил с другом, да!
Закусить мне нечем,
Не хочу борща!
Клетку накрываю
Синеньким платком.
Кеша умолкает,
Он заснет потом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №94
21.04.2016г.
О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы
органов местного самоуправления Майского
муниципального района, и муниципальными
служащими органов местного самоуправления
Майского муниципального района сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с требованиями Федеральных законов от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Указов Президента
Российской Федерации от 02.04.2013 №310 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности и иных лиц их доходам» и
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации», на основании
протеста прокуратуры Майского района от 14.04.2016 г. №
10-84-2016 местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
органов местного самоуправления Майского муниципального района, и муниципальными служащими органов местного
самоуправления Майского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
б) форму справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившим силу постановление главы
местной администрации Майского муниципального района
от 19.03.2015 года № 37 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Майского
муниципального района, и муниципальными служащими
органов местного самоуправления Майского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
3. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В.
Юрченко) опубликовать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь)
разместить на сайте местной администрации Майского
муниципального района настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
С,Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî ðàéîíà
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêè íàïðàâèëà
â ñóä óãîëîâíîå äåëî â
îòíîøåíèè ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
Прокурор Майского района Красножён Г.А. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
оперативных уполномоченных Прохладненского межрайонного отдела УФСКН Хаби Акушева, Евгения Калмыкова,
Андрея Алесенко и оперуполномочнных МОВД России
«Прохладненский» Дениса Ирзы и Алихана Тлупова. Они
обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 161 УК РФ (грабёж), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство
взятки группой лиц по предварительному сговору в особо
крупном размере).
По версии следствия, 8 ноября 2014 года указанные лица
прибыли в дом, где находились трое мужчин. Объявив о
проведении обыска, якобы санкционированного судом,
они представились сотрудниками УФСКН России по КБР
и приступили к обследованию жилища, принадлежащего
отцу одного из потерпевших. При этом сообщники не
имели законных оснований для своих действий. В ходе
инсценированного обыска они объявили об обнаружении
в жилище пакета с наркотическим веществом. Затем, применив наручники, сообщники доставили потерпевших в
территориальное подразделение ФСКН в г. Прохладном,
где также инсценировали проведение проверки.
Злоумышленники убедили троих мужчин в том, что
в отношении них собрано достаточно доказательств о
преступной деятельности в составе организованной преступной группы. Прекратить проверку они пообещали за
вознаграждение в размере 5 млн рублей, якобы предназначавшихся руководству ФСКН РФ по КБР и МОВД России
«Прохладненский».
Под угрозой ареста потерпевших вынудили продать
дорогостоящие автомобили и занять деньги у знакомых и
родственников. В результате сообщники получили от них
1 млн 180 тысяч рублей.
Кроме того, зная о наличии у одного из потерпевших
квартиры в г. Москве, они потребовали в срочном порядке
продать её для получения оставшейся суммы. С этой целью
сопроводили мужчину в г. Москву, но не смогли довести
задуманное до конца.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело, расследованное Майским межрайонным
следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской
Республике, направлено в Прохладненский районный суд
для рассмотрения по существу.
Г. Красножен,
прокурор района, советник юстиции

Зак он и мы
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ПАРТИИ

Комитет КабардиноБалкарского
республиканского
отделения КПРФ
провел семинарсовещание,
посвященный
проблемам
развития сельского
хозяйства, сообщает
его пресс-служба.

Семинар прошел на базе
СХПК «Ленинцы» - сельхозпредприятия, славящегося своими достижениями в агропромышленной
сфере и методами эффективного хозяйствования. В
повестке дня рассматривались вопросы развития
сельского хозяйства страны и республики, выработка рекомендаций по изменению системы поддержки
аграрного сектора.
Семинар-совещание
собрал партактив КБРО
КПРФ, ученых-экономистов, аграриев, общественных деятелей, руководителей сельскохозяйственных
предприятий республики.
В нем приняли участие
первый секретарь республиканского
отделения
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Парламенте
КБР Борис Паштов, второй
секретарь КБРО КПРФ,
депутат Парламента КБР
Ильяс Шаваев, секретари,
депутаты Парламента КБР
Заурбек Кумалов, Замир
Канаметов и Александр
Андросов, депутаты фракции КПРФ в Парламенте
КБР Лиза Хасаитова, Далхат Байдаев, председатель
КРК КБРО КПРФ Мурат
Апхудов, первые секретари и секретари комитетов
местных отделений КПРФ,
члены Комитета КБРО
КПРФ.
Среди участников семинара-совещания, принявших
приглашение,
- заместитель министра
сельского хозяйства республики М. Шетов, председатель Общественной палаты

КБР Х. Бердов, председатель СХПК «Ленинцы» В.
Бердюжа, доктор экономических наук, профессор В.
Мисаков, директор Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного
садоводства В. Бербеков.
Сегодня СХПК «Ленинцы» - это успешно развивающееся, экономически
стабильное хозяйство, специализирующееся на производстве зерна, овощей,
плодов, мяса, яиц, а также
молочной, консервной и
колбасной продукции. Для
участников семинара-совещания была организована
ознакомительная поездка
на производственные объекты СХПК «Ленинцы».
Гости побывали на ферме
откорма, зернохранилище,
посетили мукомольню, новый молочной цех и другие
перерабатывающие цеха.
Работа семинара-совещания продолжилась в актовом зале хозяйства. Его
открыл и вел Борис Паштов. От имени коммунистов Кабардино-Балкарии
и всех участников форума
он выразил благодарность

Ñ 1 àïðåëÿ
ñîöèàëüíûå ïåíñèè
è ïåíñèè
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
ïåíñèîííîìó
îáåñïå÷åíèþ
âûðàñòóò íà 4%

На 4 процента с апреля повышаются
пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, которые выплачиваются
ПФР, а также размеры дополнительного
ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы
которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
Кто является получателем социальной
пенсии?
Инвалиды , инвалиды с детства ,
дети - инвалиды, не имеющие трудового
стажа получают социальные пенсии по
инвалидности;
- Дети в возрасте до 18 лет, а также
старше этого возраста, обучающиеся по
очной форме в образовательных учреждениях, до окончания обучения, но не
более достижения ими возраста 23 лет,
потерявшие одного или обоих родителей,
которые при жизни не имели трудового
стажа , являются получателями социальной пенсии по случаю потери кормильца;
- Граждане, достигшие возраста 65
и 60 лет ( соответственно мужчины и женщины) , не имеющие трудового стажа, получают социальную пенсию по старости.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике

Владимиру Бердюжа за
радушный прием. Теплые
слова прозвучали и в адрес
коллектива сельхозпредприятия. Они были подкреплены вручением партийных наград: медалей
ЦК КПРФ «70 лет Победы». Ими были удостоены
работники СХПК «Ленинцы» А. Морозов и А. Невидимов.
По окончании торжественной части участники
заседания приступили к
работе. С основным докладом семинара-совещания
выступил секретарь Комитета КБРО КПРФ Заурбек
Кумалов. Лейтмотивом его
выступления стала продовольственная безопасность
страны. Как сделать так,
чтобы сельское хозяйство
республики стало эффективным? Как превратить
нерентабельные хозяйства
в рентабельные? Как удержать труженика на земле?
Эти вопросы, простые по
своей сути, задают не только аграрии, экономисты,
работники
профильных
министерств и ведомств.
Эти вопросы сегодня волнуют всех.

Серьезность проблем
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о й
отрасли З. Кумалов проиллюстрировал цифрами
официальной статистики.
Были озвучены предложения коммунистов Кабардино-Балкарии по вопросам
функционирования аграрного сектора республики.
Председатель
СХПК
«Ленинцы» В. Бердюжа
поделился опытом работы
своего предприятия. В прениях по основному докладу
выступили доктор экономических наук, профессор
В. Мисаков, директор Северо-Кавказского научноисследовательского института горного и предгорного
садоводства В. Бербеков,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор М.
Вологиров, председатель
Общественной палаты КБР
Х. Бердов, заместитель министра сельского хозяйства
республики М. Шетов. Их
выступления были тепло
встречены участниками семинара-совещания.
По результатам состоявшейся дискуссии участники семинара-совещания
приняли резолюцию.

Срок предоставления отчетности налоговыми
агентами по форме 6-НДФЛ наступит не позднее 4
мая 2016 года

С 1 января 2016 года для налоговых агентов введена новая ежеквартальная
форма отчетности - расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). Форма расчета, порядок его
заполнения и представления утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015
№ММВ-7-11/450@.
В расчете по форме 6-НДФЛ отражается обобщенная информация по всем
полученным у налогового агента доходам и удержанному налогу на доходы
физических лиц. Расчет представляется за 1 квартал, полугодие, девять месяцев
в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим
периодом. За год необходимо отчитаться не позднее 1 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом (календарным годом).
За 1 квартал 2016 года отчет необходимо представить не позднее 4 мая 2016
года, так как установленный срок (30 апреля) приходится на выходной день.
За неисполнение этой обязанности предусмотрена налоговая и административная ответственность. Помимо этого налоговый орган вправе приостановить
операции по счетам в банке.

Оплатить задолженность по имущественным
налогам можно с помощью электронных сервисов
ФНС России.
Cрок уплаты имущественных налогов за 2014 год истек 1 октября 2015 года.
Межрайонной ИФНС России №4 по КБР проводится работа по взысканию задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в судебном порядке.
Обращаем внимание граждан, которые по каким-либо причинам не успели
вовремя уплатить налоги, что существует несколько способов уплаты налоговой
задолженности.
Наиболее удобный способ оплаты налоговой задолженности – электронный
сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Сервис позволяет не только оплачивать налоги в режиме онлайн в любой
точке мира, но и отслеживать свою налоговую историю. Чтобы подключиться к
сервису, необходимо обратиться с паспортом и свидетельством ИНН в любую
налоговую инспекцию, заполнить заявление и получить регистрационную карту
с логином и паролем.
Еще один способ уплаты налоговой задолженности - через электронный сервис
«Заплати налоги» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). С помощью указанного
сервиса можно сформировать и распечатать квитанцию на уплату налога. Достаточно указать свои персональные данные и сумму налога, которую необходимо уплатить. Система сформирует платежный документ с действующими
реквизитами для оплаты наличным платежом в банке либо для оплаты онлайн.
М.Долов, заместитель начальника
межрайонной ИФНС России №4 по КБР 600(1)

Обо всем
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Наталья КОРЖАВИНА

На городской площади и в зале городской
администрации Майского муниципального
района прошли учебно-методические
и практические занятия по гражданской
обороне. Обучение провели преподаватели
Кабардино-Балкарского республиканского
центра повышения квалификации по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям. Участниками этих занятий стали
работники бюджетных организаций, управления
образования, местных администраций
сельских поселений и старшеклассники
общеобразовательных школ района.

В рамках лекций и
практических
занятий
слушатели
расширили
имеющиеся теоретические знания и приобрели практические навыки
по гражданской обороне. Программа была достаточно обширна и
включала как изучение
нормативно-правовых

документов по организации и проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению
и ликвидации ЧС, так
и занятия по порядку
взаимодействия между
территориальными
и
объектовыми органами
управления и силами ГО
и ЧС, методике создания

Îêîí÷åí
ðàéîííûé ýòàï
ðåñïóáëèêàíñêèõ
ñîðåâíîâàíèé ïî
ëåãêîé àòëåòèêå
СПОРТ

В нашем районе прошло
первенство Майского
муниципального района
по легкой атлетике
среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений в зачет спартакиады
школьников.
К соревнованиям были допущены
сборные команды юношей и девушек
14-15 лет. Командное первенство определялось отдельно для команд юношей
и команд девушек (по сумме занятых
мест). Программа соревнований включала в себя шесть видов: бег на 60м, 300м,
1000м, эстафета 3х100м, прыжки в длину, метание мяча 150г. Каждый участник
мог выступить не более чем в двух видах
программы и эстафете.
В командном зачете у юношей первое
место заняла команда гимназия № 1 (учитель физ. воспитания П. В.Смирнов),
второе - у средней школы № 5 (учитель
физ. воспитания Е.Чунихин) и третье заняла команда средней школы № 8 станицы Котляревской (учитель физ. воспитания Н. Самелик).
Среди девушек в командном зачете
первой стала команда школы № 5 (учитель физ. воспитания В. Темрокова), на
втором - гимназия № 1 (учитель физ. воспитания В. Кособоков), третью ступень
пьедестала занимают учащиеся школы
№ 2 (учитель физ. воспитания А. Селищев).
У юношей в личном зачете победителями стали: в беге на 60 м Д. Цой (7,98)
-гимназия № 1, на 300м – М. Саруханов
(43,10) -школа № 5, на 1000м – А. Парталов (3.13,30) -школа № 5, прыжки в длину – И. Беккиев (4,90 м) - гимназия № 1,
метание мяча 150г – А.Беспалов (65 м)
- школа № 8. Лучший результат по эстафете 3х100м у гимназии № 1 - (40,86).
У девушек в личном зачете победителями стали: учащиеся школы №5 в беге
на 60 м К. Волнякова (8,65), 300м – Н. Филиппенко (47,06), 1000м – В. Ельчугина
(3.49,00), эстафета 3х100м с результатом
45,42, прыжки в длину – Н.Филиппенко
(3,50 м), а в метание мяча 150г – гимназистка Ю.Медведовская (45 м).
Команды-победители и призеры были
награждены дипломами соответствующих степеней, а победители в личном
зачете получили грамоты Управления
образования местной администрации
Майского муниципального района.
Главным судьей соревнований была
тренер-преподаватель ДЮСШ по легкой
атлетике Л.Б. Воробьева.
Команды - победители примут участие в республиканских соревнованиях.
Е. Карагезова, методист ДЮСШ

финансовых, материально-технических,
продовольственных, медицинских запасов и иных
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5 апреля в 13 часов 10 минут в городе Майский на ул. Медведева экипажем
отдельного взвода ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Майскому району
был остановлен автомобиль ВАЗ 2115,
на передних боковых стёклах которого
было нанесено плёночное покрытие. Инспектор ДПС объяснил вышедшему из
автомобиля водителю причину остановки, а также потребовал предъявить водительское удостоверение и документы
на транспортное средство, необходимые
для составления административного материала по ч.1 прим. 3 ст.12.5 КоАП РФ
(управление транспортным средством с
тонированными стеклами). Водитель, в
нарушение п.2.1.1 ПДД РФ (ответственность предусмотрена ч.1 ст.19.3 КоАП
РФ), сел в автомобиль и начал трогаться
с места, отказавшись предъявлять документы. Через открытое ветровое стекло
инспектор ДПС попытался воспрепятствовать намерениям водителя легкового
автомобиля, но водитель резко тронулся
с места и, протянув инспектора около 40
метров, скрылся.
Приняв ряд мер, сотрудники полиции задержали водителя. Им оказался
20- летний местный житель, ранее 25 раз
привлекавшийся к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.
На молодого человека составлено два
материала по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции предъявить документы и
устранить тонировку).
Собранный материал передан в МРСО
СКРФ по КБР, по результатам рассмотрения которого будет принято процессуальное решение.

Îñòàíîâè ïüÿíîãî!

Уважаемые жители Майского района! В ОМВД России по Майскому району круглосуточно работает «телефон
доверия» - 21-3-84. В целях выявления
и пресечения грубых нарушений ПДД,
влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий, по данному телефону
вы можете сообщить сведения о фактах
управления транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения либо
иных грубых нарушениях правил дорожного движения.
Информацию о лицах, злостно нарушающих ПДД, вы можете также сообщить по следующим номерам телефонов
21-5-02 - дежурная часть ОМВД России
по Майскому району; 73-0-01 - начальник
ОГИБДД ОМВД России по Майскому
району.
А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Майскому району

средств, и многое другое.
Интересно и познавательно прошли занятия с
учащимися старших клас-

сов. На манекене юноши
и девушки показали навыки оказания первой
медицинской помощи в

случае получения ожогов
и различных травм.
На импровизированном экране, который
было видно издалека,
желающие смогли посмотреть тематические видеоролики.
ДЛЯ СПРАВКИ: Сегодня в нашей стране создана
целая система гражданской обороны, в которую
входят
подразделения
МЧС России, органы власти, различные ведомства
и организации. Общее
руководство гражданской
обороной осуществляет
правительство Российской Федерации. Одним
из наиболее важных направлений деятельности
по ГО является подготовка населения к действиям
в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий.

Мероприятия, посвященные Дню весны и труда
26-29.04.16г. Клубная акция-поздравление «Голубь мира» ( открытое занятие в кружке
«Праздник фантазий») – ДК «Россия»
27.04.16г. Развлекательно-игровая программа «Как на Майские именины» - корпус №1
ГДК
27.04.16г. Поэтический огонек «Любимый город, ты моему сердцу дорог» - историкокраеведческий музей
Апрель-май Фото-выставка «Старый город» - историко-краеведческий музей
28.04.16г. Развлекательно-игровая программа «Как на Майские именины» - корпус №1
ДК «Родина»
29.04.16г. Эко-субботник «Мир! Труд! Май!» - МКУК «Ново-Ивановский СДК»
29.04.16г. Вечер русской культуры «Лейся, песня» - МКУК «Котляревский СДК»
30.04.16г. Молодёжный диско-вечер «Весеннее настроение» - МКУК «Ново-Ивановский СДК»
30.04.16г. Первомайская вечеринка для молодежи « Делу время, потехе час!» - МКУК
« Октябрьский СДК»
02.05.16г. Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда буду я!» - МКУК ДК «Октябрь»
598(1)
ст.Александровская.
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17 апреля Иван Николаевич Серченко отметил
юбилей - ему исполнилось
80 лет. Более 26 лет своей
жизни Иван Николаевич
посвятил службе в органах внутренних дел. За
добросовестное выполнение служебных задач он
награжден медалью «За
безупречную службу» 1-й,
2-й и 3-й степеней, нагрудным знаком «Отличник
милиции», медалью «Ветеран труда» и многочисленными почетными грамотами. На заслуженный
отдых Иван Николаевич вышел с должности старшего инспектора ДПС ОГАИ
в звании капитана милиции.
Поздравить юбиляра со знаменательной датой пришли сотрудники ОМВД
России по Майскому району: начальник
ОРЛС майор внутренней службы Ирина
Кривая и начальник ОГИБДД майор полиции Анзор Ашабоков, а также активисты отряда ЮИД средней школы №8 ст.

Котляревской.
Дети в стихотворной форме поздравили ветерана, пожелали здоровья
и долгих лет жизни. От сотрудников
ОМВД России по Майскому району с
наилучшими пожеланиями имениннику
вручили поздравительное письмо и памятный подарок.
А. Дьяконенко, государственный
инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по Майскому району

Лунный календарь на май 2016 года

Сила Луны больше отражается на женской
половине человечества, мужчины же, «дети
Солнца», подвержены влиянию в новолуние,
когда Луна и Солнце находятся на одной прямой. Критическими моментами являются дни
перехода из одной фазы в другую. Из-за того,
что первый лунный день может составлять
всего несколько минут, невозможно точно
определить, какой из дней окажется опасным,
а какой благоприятным. Для их определения
необходимо сверяться с актуальным лунным
календарем.
Множество людей верит в роль Зодиакального гороскопа и пользуется им в выборе себе
партнеров. Опытные садоводы-огородники
опираются на рекомендации Лунного календаря для выращивания овощных культур. Но
мало кто задумывается о том, что Луна управляет всеми сторонами нашей жизни. Поэтому
необходимо знать о сильных и слабых фазах
планеты, чтобы правильно планировать свою
жизнь: определить день свадьбы или устроиться на работу, начать ремонт или лечь на
операцию.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:
• с 1 по 5 мая - убывающая Луна (старая,
нисходящая, ущербная)
• с 7 по 12 мая - растущая Луна (новая,
молодая, нарастающая, восходящая, новый

молодой месяц)
• с 14 по 21 мая 2016 г - растущая Луна
• с 23 по 28 мая - убывающая Луна
• с 30 по 31 мая - убывающая Луна
Дни растущей, новой, молодой луны - благоприятные и удачные. Можно начинать любые новые дела: строить планы на будущее,
принимать важные решения, начинать диету,
бороться с вредными привычками. Удача и
успех в бизнесе и личной жизни будут обязательно сопутствовать вам в благоприятные
дни растущей луны.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:
• 6 мая - Новолуние
• 13 мая - 1 четверть
• 22 мая - Полнолуние
• 29 мая - 4 четверть
Это неблагоприятные дни стресса. Проявляйте заботу, внимательность и осторожность! Не рекомендуется начинать какие-то
новые важные дела, и если есть такая возможность, лучше перенесите их на дни растущей
новой луны. Также рекомендуется обратить
внимание на свое здоровье.
Фазы луны в мае,
дата, число, точное время
• 6 мая - Новолуние в 22:30 • 13 мая - 1
четверть в 20:02 • 22 мая 2016 года - Полнолуние в 00:15 • 29 мая - 4 четверть в 15:12

