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СЕССИИ

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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Под председательством  
главы  городского 
поселения Майский 
Василия Чепурного 
прошла 10 сессия 
Совета местного 
самоуправления. В 
работе сессии принял 
участие заместитель 
главы Майского 
муниципального района 
Сергей Березнев. 
О социально-экономиче-

ском развитии  городского по-
селения за 2016 год  с докладом 
выступил глава местной адми-
нистрации Сергей Васильчен-
ко.  Оценивая прошедший 2016 
год, он отметил:

- Несмотря на влияние мно-
жества отрицательных объек-
тивных и субъективных фак-
торов на экономику города, 
мы   не допустили   ухудшения 
ситуации, а по некоторым по-
зициям добились положитель-
ных моментов. Работа была 
направлена, в первую очередь, 
на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности 
населения через сохранение 
экономического потенциала и 
решение социальных проблем. 
Это результат деятельности 
всех отделов администрации и 
трудовых коллективов город-
ского поселения Майский.  

Поздравляем!
Милые женщины!
Примите сердечные 

поздравления с Между-
народным женским днем 
– 8 Марта! 
Вы несете радость и 

гармонию, мир и спокой-
ствие. Вы делаете жизнь 
своих близких счастливой, 
щедро даря свою душев-
ную заботу, мудрость и 
умение сопереживать. 
Вы – главная вдохновляю-
щая сила мужчин, верная 
жизненная опора и вели-
кая ответственность. 
Благодаря бесконечному 
терпению и мудрости 
женщин удается преодо-
левать все потрясения 
и невзгоды. Вы храните 
тепло и уют в наших се-
мьях, растите детей и 
одариваете окружающих 
своей добротой.
Пусть в ваших домах 

всегда царят любовь и 
благополучие, а ваши 
сердца будут согреты за-
ботой и уважением. Же-
лаем вам душевного ком-
форта и счастья! Пусть 
новая весна принесет вам 
радость и успех в осу-
ществлении всех ваших 
желаний. Улыбайтесь 
чаще - ваши улыбки укра-
шают мир и делают его 
добрей!

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Шагин, глава администрации 
Майского муниципального 

района

Светлана ГЕРАСИМОВА

Индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Елена Шляхова заняла 
третье место в общероссийском 
конкурсе «Лучшая семейная молочная 
ферма-2016» в номинации «семейная 
молочная ферма до 50 голов», 
который проводился Ассоциацией 
КФХ и сельскохозяйственных 
кооперативов России. Диплом, 
подписанный президентом АККОР РФ 
В.Н. Плотниковым,   и ценный подарок 
вручили глава местной администрации 
Майского муниципального района Сергей 
Шагин и глава с.п. станица Котляревская  
Александр Федоренко. Елену поздравил 
также и начальник отдела развития АПК 
администрации района 
Александр Полиенко. 
Для Елены Владимировны это уже не первая 

победа, в 2015 году она была награждена  грамо-
той ОО "Движение сельских женщин России" за 
многолетнюю работу, большой личный вклад в 
создание условий, обеспечивающих стабильность 
и повышение уровня жизни сельской семьи и ее 
значимости. 

А начиналось все…
- С коровы, которую подарили нам родители 

мужа. Свекор решил оказать помощь, когда роди-
лась наша первая дочь Людмила. Мол, у ребенка 
должно быть  свежее молоко. Показали, как доить, 
как ухаживать, а до этого я даже курицу в руках не 
держала. Не удивляйтесь, но мне это занятие очень 
понравилось, - вспоминает Елена Владимировна.  

Есть женщины 
в наших станицах…

Жизнь Валентины 
Васильевны Сосовой 
как и многих советских 
людей военного детства 
и послевоенного времени 
нельзя назвать легкой. 

Родилась она в 1938 году в 
Ставропольском крае, но затем 
семья сразу переехала в Че-
ченскую республику станицу 
Асиновскую. Когда девочке ис-
полнилось пять лет, Советский 
Союз облетела весть о начале 
войны. Отец Вали, Василий 
Денисович Дементьев, по обра-
зованию был ветфельдшером. 
Но, несмотря на мирную про-
фессию, ушел на фронт. Все 
хлопоты и заботы о большой 
семье, где воспитывалось трое 
детей, взяла на себя мать Вера 
Ивановна. В 1945 году встре-
тили Победу, но хозяина домой 
дождались лишь через два года. 
И снова семья была вместе. Со-
брав весь нехитрый скарб, они 
переехали в село Ченары. Тя-
жело приходилось всем. Детям, 

которым с ранних лет приходи-
лось заниматься тяжелым тру-
дом и взрослым, старавшимся 
прокормить семью.

- Но, несмотря на это, я вспо-
минаю свое детство с особой 
теплотой. Самые яркие воспо-
минания у меня связаны с при-
родой. Станица располагалась 
в живописном месте. Помню 
глубокие, тенистые ущелья и 
красивейшие горы с редкой, 
изумрудного цвета раститель-
ностью. Почему-то остался в 
памяти и деревянный мост, по 
которому ходили в соседние на-
селенные пункты, - вспоминает 
моя героиня.

После четвертого класса 
Валя вернулась в станицу Аси-
новскую, где продолжила об-
учение в интернате и, окончив 
восемь классов, устроилась 
работать телятницей в мест-
ный совхоз. Здесь же ее судь-

ба свела с будущим мужем. 
Иван трудился механиком на 
Асиновском консервном заво-
де. Один раз, увидев хрупкую 
девушку, он навсегда полюбил 
ее. В браке молодых родилось 
двое сыновей - Николай и Сер-
гей. Валентина всячески стара-
лась наладить быт, заботилась о 
муже и сыновьях.

В начале семидесятых семья 
Сосовых решила переехать в 
Майский. На новом месте жи-
тельства их встретили госте-
приимно. Валентина устрои-
лась воспитателем в детский 
сад, а Иван работал в Сельхоз-
технике. 

Много лет прошло с тех пор. 
Нет уже рядом с Валентиной 
Васильевной супруга. Похоро-
нила она и двух сыновей. Дол-
гое время не могла смириться с 
невосполнимой утратой. Но на-
шла в себе силы жить дальше. 

Первый раз в стационар-
ное отделение ГКУ «КЦСОН в 
Майском муниципальном райо-
не» МТЗ и СЗ КБР она приеха-
ла с родственницей. Не думала 
что понравится. Но сотрудни-
ки и проживающие встретили 
ее приветливо. Сейчас в этом 
отделении проживает 20 чело-
век, среди них и Валентина Со-
сова.

- Я вновь обрела семью. Все 
что нужно для комфортного 
проживания есть в нашем от-
делении. В свободное время 
играем в шашки и шахматы, об-
щаемся, ведь это для пожилых 
людей, пожалуй, самое важное, 
не быть одиноким, - говорит 
В.В. Сосова.

Вся обстановка двухэтаж-
ного здания этого социального 
учреждения максимально при-
ближена к домашней.

Не нужно оглядываться назад, 
нужно жить будущим

Е. Шляхова
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Лене исполнилось 16, когда она 
вышла замуж за водителя колхоза 
«Красная нива» Михаила Мазанова. 
Его семья жила в достатке, поэто-
му молодые на первом этапе жизни 
не испытывали трудностей.  Жизнь 
текла своим чередом, но один за 
другим родители умерли.  И Елена с 
Михаилом остались один на один с 
трудностями. Они не заставили себя 
ждать. От неумения рационально ве-
сти хозяйство, домашняя живность 
постепенно перевелась. Вскоре на 
подворье не осталось ни коровы, ни 
утенка, ни курочки. Семья же при-
бавилась – родились еще две доче-
ри и долгожданный сын!  Молодая 
мама старалась изо всех сил, чтобы 
дети были  ухожены, накормлены, 
но  средств явно не хватало, а тут 
еще и в колхозе дела пошли на спад. 
Михаилу пришлось рассчитаться с 
прежнего места работы.  Вечерами 
извечный вопрос «Что делать?»  не 
давал покоя. Казалось, крах! 

Но не таков у Елены характер, в 
ее роду не привыкли опускать руки. 
Собрав небольшие сбережения, за-
няв еще денег, молодая семья по-
купает корову. Ситуация стала вы-
равниваться. Молока хватало не 
только детям, оставшиеся излишки 
продавали. Жить стало легче, тем 
более хозяйка не привыкла сидеть 
без дела. Через год на подворье по-
явилась еще одна корова. 

- С этого и началось наше живот-
новодство. Работали сообща, девоч-
ки с шестого класса помогали доить 
коров, а у нас уже в то время было 
около 10 голов, - рассказывает Еле-
на. - После школы все брались за хо-
зяйственные работы. Кто-то чистил 
коровник, кто-то занимался уборкой 
или гнал коров на водопой к речке. 
Правильно или нет, но каникул  мои 
дети не знали! Однако это не поме-
шало им хорошо учиться, вырасти 
настоящими людьми.

Михаил и Елена воспитали в де-
тях трудолюбие, стремление  никог-
да не пасовать перед трудностями.  
Всем четверым они дали возмож-
ность получить высшее образова-
ние. 

Старшая дочь Людмила – юрист, 
средняя Вера – экономист, младшая 
Алена учится на шестом курсе Став-
ропольского государственного ме-
дицинского университета, сын Ле-
онтий, названный в честь дедушки, 
окончил КБГУ, факультет «Лесное 

дело». Родители гордятся успехами 
своих детей, которые никогда не от-
казывают им в помощи. 

В 2012 году Елена Владимиров-
на получает  грант по федеральной 
целевой программе «Начинающий 
фермер» - 500 тысяч рублей. С это-
го и началось рождение крестьян-
ско-фермерского хозяйства, которое 
сейчас известно далеко за предела-
ми Кабардино-Балкарии. 

Это не просто ферма в обычном 
понимании слова, внешний вид кор-
пусов, территория  возле них, ско-
рее напоминает  уютную беседку, 
с ранней весны до поздней осени 
утопающую в зелени и цветах. Са-
довые фигурки, чеканка на внешних 
стенах, выложенных камнем или 
раскрашенных под цветной сланец, 
даже отдаленно не напоминают  
животноводческие корпуса. Когда 
глава КФХ взяла в аренду поле под 
пастбище, ей пришлось  вначале  
вывезти горы мусора, который вы-
возился  «добрыми» станичниками.  
Сейчас здесь  ничто не напоминает о 
стихийных свалках. В год экологии 
на этой ферме придраться не к чему, 
все выполнено согласно СанПиНу. 

Женщины всегда, во все време-
на, не боялись никакой работы, а в 
сельском хозяйстве ее предостаточ-
но. Для Елены Шляховой  давно уже 
стало нормой – подъем  в пять утра, 
нет выходных, отпусков. А летом 
можно и пораньше встать, чтобы за-
няться цветами.  Правда, она может 
выделить день, чтобы съездить с 
дочерьми и сыном в Нальчик, прой-
тись по магазинам, посмотреть ин-
тересный фильм, но вечером обяза-
тельно надо быть дома – коровы не 
станки, кнопкой не отключишь!. 

- Но я очень довольна своей судь-
бой. У нас не только коровы, но 
и свинопоголовье. Открыли свой 
магазин в станице – «Яблочко» на-
зывается.  Намерены расширяться 
и дальше. Скорее всего, перейдем 
на мясное животноводство, молоко 
стало сложнее реализовать.  Жаль, 
не удалось мне выиграть грант «Се-
мейная ферма». Эти средства помог-
ли бы реализовать задуманное. 

Такие женщины живут в наших 
станицах. Они были и остаются 
составной частью трудовой славы 
района, республики, России. Только 
задумайтесь, в целом малый агро-
бизнес производит более 62 процен-
тов всего российского продоволь-
ствия. В этом есть частица труда 
нашей героини и ее дружной семьи. 

Есть женщины 
в наших 

станицах…

Не нужно оглядываться назад, 
нужно жить будущим
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 Уютные комнаты для сна и отдыха, помещение, где располо-
жен большой книжный шкаф и мягкая мебель для проведения 
досуга. Из столовой доносились такие приятные ароматы, что я 
невольно поинтересовалась, вкусно ли кормят?  

- Не просто вкусно. Даже дома так не готовили. И все разно-
образное, и фрукты и сладости. Повара - Марина Прокофьева и 
Любовь Маврина - готовят с душой, - рассказывает Валентина 
Сосова.

Много внимания пожилым людям уделяет специалист по рабо-
те Рита Барагунова. А еще бабушек и дедушек посещают местные 
артисты – работники Дома культуры и ребятишки детской школы 
искусств, школьники. Приезжают с концертами, делают своими 
руками сувениры, которые потом бережно хранятся на полках. 
А еще работники стационарного отделения решили открыть для 
своих подопечных небольшое помещение, где расположат иконы 
и различную церковную литературу. Уже сейчас на стенах разве-
шены образа святых, а на тумбочке установлен подсвечник. Здесь 
же проводит службы священник.

Жизнь в этом отделении тихая и размеренная, со своими ра-
достями и горестями. Но всех проживающих в учреждении объ-
единяет одно – они все не хотят чувствовать себя одинокими. 
Настанет новый день, и уже по сложившемуся укладу они вновь 
и вновь будут делиться воспоминаниями о прожитых годах, и с 
каждым днем будут становиться друг другу ближе, как одна боль-
шая семья. 

Текст и фото Натальи Коржавиной

Три мамы 
рядышком сидели…

(слева направо) Л. И. Чурсинова, М. В. Пышная, Е. Пышная, О. И. Пышная

Вспоминаю весеннее теплое утро, мама 
собирает меня на утренник в детский сад и 
повторяет со мной слова сценки, которую 
мы приготовили на праздник: 

- Как, дочка, дела?
Опять ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка!
Мы сидели за столом.  Три мамы. Почему 

три? Для мамы – бабушка являлась мамой, 
для меня – моя мама, а я исполняла роль 
мамы для своей куклы, пытаясь накормить 
ее ватрушкой!  Помню, что похожие слова 
были и в мой адрес, а маме что-то похожее 
говорила бабушка. В зале, где собрались 
дети и представители их семей, была на-
столько теплая, уютная атмосфера, что, ка-
залось, одна большая семья собралась отме-
тить этот замечательный праздник - 8 Марта.

Тогда это была обычная ситуация обще-
ния детей и взрослых: мама любит дочку, 
а бабушка – внучку, что это моя защита от 
любых напастей. С тех пор  прошло более 
десяти лет. «Мама» для куклы оканчивает 11 
класс. И в день, когда славят женщин, мне 
трудно найти слова, чтобы выразить огром-
ную благодарность своей маме, бабушкам. 
Не существует формулы идеального родите-
ля, но каждый, характеризуя свою маму, про-
изнесет: «Самая лучшая…». 

Сказать, какими должны быть образцо-
вые мама и папа, наверное, невозможно, но 
с гордостью могу сказать о своих родителях: 
они для меня – пример для подражания! На 
протяжении всей жизни учат всему, что уме-
ют сами, любят, не смотря ни на что, и в лю-
бую минуту готовы прийти на помощь. 

Говоря о родителях, не могу не сказать о 

тех, кто внёс свой значительный вклад в их 
жизнь. Моя бабушка, Ольга Ивановна Пыш-
ная, много лет отдала медицине. Когда идем 
с ней по улице, то, кажется, все прохожие  
ее знают. Без конца звучит: «Здравствуйте, 
доктор!». Она не только отличный врач, но 
замечательная мама. Сложная работа не по-
мешала ей вырастить двух достойных сы-
новей, один из которых мой папа.  Я очень 
люблю, когда мы собираемся всей семьёй 
в доме бабушки Ольги, где всегда уютно и 
тепло, а нескончаемые разговоры за чашкой 
чая создают особую атмосферу, которая за-
помнилась мне ещё с детства. 

С огромной радостью прихожу в дом, в 
котором выросла моя мама. Хозяйка этого 
дома, Любовь Ивановна Чурсинова. Сколь-
ко ее учеников  живут в родном городе и 
разъехалось по стране! Она - ветеран пе-
дагогического труда, отличник народного 
просвещения. Почти 40 лет проработала в 
школе. В нашем семейном архиве хранятся 
почетные грамоты Министерства просвеще-
ния РСФСР, Министерства народного обра-
зования КБССР, которыми награждена моя 
бабушка. Она вела большую общественную 
работу. Но самое главное для нас, она воспи-
тала и вырастила мою замечательную маму 
Марину и ее сестру, вложила доброе начало 
и в нас – четверых внуков.  

Вспоминая сценку в детском саду, сейчас 
я уже понимаю, что главная забота для мам 
–  приготовить не только вкусные ватрушки 
и накормить чадо, а воспитать ЧЕЛОВЕКА. 
Это удается, когда  атмосфера в семье  на-
полнена истиной любовью и заботой, когда 
мама – твой верный друг и соратник. Я буду 
очень стараться, чтобы моя семья  также гор-
дилась мной, как я горжусь ими!

Екатерина Пышная, 
юнкор студии «Юный журналист»

В. Сосова третья слева
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Наталья ЮРЧЕНКО

Рабочий день уже близился 
к завершению, когда  вошла 
сотрудница и сказала, что 
в редакцию едут гости. Их 
интересуют подшивки  районной 
газеты, начиная с 1965 года. Я 
несколько удивилась – кому 
понадобились пожелтевшие от 
времени газетные страницы, 
вышедшие в свет более 
полувека назад.

Вскоре в кабинет вошли три 
женщины. Две из них были 
мне знакомы. Это заведующая 

Майским историко-краеведческим му-
зеем Елена Федорова и представитель 
издательства М. и В. Котляровых Мария 
Котлярова. Третью гостью  видела  впер-
вые, но уже с первых минут общения она 
расположила к себе. Небольшого роста.  
Короткая стрижка. Живые,  проница-
тельные глаза, и нежная улыбка, которая 
не сходила с ее красивого лица на про-
тяжении всего нашего разговора.

 Она назвала свое имя- Аида Злотни-
кова, но это мне ни о чем не говорило. 
Тогда на помощь пришла Мария Абра-
мовна.

- Аида прилетела сегодня из Израиля. 
Но  раньше она работала в вашей газете.

-Да, я выпускала первый номер в 1965 
году. Редактором тогда был Горислав-
ский.

К сожалению, в редакции не сохрани-
лась   подшивка за 1965 год. Мы нашли 
1966,1967 и 1969 годы. Аида взяла под-
шивку за 1966 год. 

- Может, здесь  найду его стихи,- тихо 
произнесла она и мягкими поглаживаю-
щими движениями начала листать стра-
ницы и внимательно всматриваться в за-
головки и тексты.

Из обрывков фраз я поняла, что Аида 
прилетела на презентацию только что из-
данной в издательстве Котляровых кни-
ги своего мужа Юрия Крутова (Кузнецо-
ва) «Пристань сердца», и на следующий 
день в Фонде культуры Кабардино-Бал-
карии состоится творческая встреча с 
теми, кто знал Юрия и был знаком с его 
творчеством. 

- А еще через два дня, мне  исполняет-
ся 75 лет. Но я решилась и приехала сюда 
для того, чтобы литературной жизни Ка-
бардино - Балкарии вернуть имя Юрия 
Крутова, русского поэта, ушедшего из 
жизни на взлете, - по-прежнему мило 
улыбаясь, сказала она.

Неожиданная встреча меня очень за-
интересовала. Захотелось больше узнать 
об этом человеке, о стихах, которые  он 
написал, почему эта женщина приехала 
в Россию спустя столько лет и решила 
издать книгу стихов своего мужа. Чтобы 
получить хоть какие- то  ответы, я весь 
вечер провела за чтением. 

 Удобно расположившись в кресле,  
открыла первую страницу, и не заме-
тила, как пролетело время. В стихах я 
жила, сопереживала и страдала, любо-
валась танцующей камышинкой, испы-
тывала бурю чувств от прочитанного:«Я 
сегодня пил из родника- небо целовал 
и облака»; «Я вплываю в твои глаза/В 
разливанную синь, как в море./А над 
нами, как паруса,/Небо алое Евпато-
рии»...;     «Заслоняясь от веток круши-
ны/от летящих сквозь кроны лучей,/я 
заметил вдруг камышинку,/ танцующую 
в ручье..»; «Стирала мама, обливаясь 
потом,/В своем отчаянье по всем ста-
тьям права,/И гимнастерка, над корытом 
поднятая,/Пред нею опускала рукава..» . 
Меня настолько  поразила глубина, про-
никновенность, искренность этих  строк, 
простота фраз, с которой поэт говорит о 
прожитом и пережитом. 

Но еще больше  поразили воспомина-
ния Аиды «Я вплываю в твои глаза…». 
С какой теплотой и нежностью она гово-
рит о своем муже, о любви к нему, кото-
рую она хранила всю свою жизнь.

Захотелось встретиться с Аидой еще 
раз…

И вот А.Злотникова снова  у нас в 
редакции.

С Юрием она  познакомилась в дале-
кие 60-ые в редакции газеты «Ленинское 
знамя»  (а теперь эта газета называется 
«Прохладненские известия») на пред-
дипломной практике. И как вспоминает 

сама Аида, сразу же влюбилась.
- Я влюбилась в красивого мужчину. 

Он покорил меня своими стихами. А пи-
сать  начал еще в четвертом классе. Его 
стихи печатала  «Литературная газета», 
«Комсомольская правда», «Наш совре-
менник», «Кубань, «Москва» и др., - не 
без гордости говорит Аида.

 Здесь же, в Прохладном, они пожени-
лись.

-  Мама хотела, чтобы была свадьба, а 
нам было все равно, лишь бы быть  вме-
сте, улыбаясь своим воспоминаниям,  
произнесла она.

Позже появятся  строки: « Жили мы 
с тобою во времянке./Не было ни койки, 
ни стола/ Но с какой ты гордою осанкой/ 
Рано утром на работу шла./ Галки в ста-
рых тополях галдели,/ Заревая золоти-
лась синь,/Долго-долго вслед тебе гляде-
ли/Фиолетовые лики георгин…». 

Постепенно налаживался быт. Она 
старалась все успеть- и приготовить за-
втрак мужу, и убрать комнату, и сделать 
красивую прическу, и выглядеть на все 
«пять». 

- Юра многому меня научил, ведь я 
ничего не умела,- смеется Аида. 

Потом молодая семья перееха-
ла в Майский. Юрий и Аида 
устроились на работу в газету 

«Ленинский путь» (ныне «Майские но-
вости»). В архивах сохранилась книга 
приказов, где сделана запись : «К ис-
полнению обязанностей ответ. секретаря 
допустить Кузнецова Юрия Павловича. 
Основание: заявление Кузнецова Ю.П.,  
от ___ числа марта,1965 года. Заведу-
ющий отделом пропаганды и агитации 
Майского райкома КПСС, и.о. редактора 
– К. Гориславский».

Творческая биография Юрия Круто-
ва была связана и с газетой «Кабарди-
но-Балкарская правда». В тот период он 
заочно учился в университете по специ-
альности «журналистика» в Ростове-на-
Дону.

В Нальчике был издан первый сбор-
ник стихов Ю. Крутова «Власть апреля», 
потом вышли еще два – «Каштановые 
свечи» и «Осенние лады». После чего 
Юрия приняли в Союз писателей СССР. 
Рекомендации ему дали  
Алим Кешоков, Кайсын 
Кулиев, Михаил Киреев.  
Он становится студентом 
Высших литературных 
курсов при Литературном 
институте им. Горького, 
учится на семинаре поэта 
Александра Межирова и 
уезжает в Москву. Он пи-
шет стихи и работает над 
книгой «Росстань-доро-
га».

 Аида в это время вме-
сте с дочкой уезжает в Че-
лябинск и работает в газе-
те «Вечерний Челябинск».

-Как-то в очередной 
раз  он  уехал в Москву и  
не звонил месяц-два, три. 
Вызвала на переговоры - 
не пришел… . А 6 марта 
1975 года он трагически 
ушел из жизни, - голос 
моей собеседницы преда-
тельски задрожал, словно 
она вновь вернулась в его 

квартиру в Москве, где на столике лежал 
ее подарок - записная книжка, в которую 
«он вносил свои драгоценные мысли». 
И это безумное «нет», которое слышал 
весь Дом печати.

Аида забрала  весь архив стихов 
Юры и увезла в Челябинск.  
Пролежал он 42 года. Конечно, 

подборки стихов печатали в «Вечернем 
Челябинске», «Челябинском рабочем». 
К 60-летию поэта в «Челябинском рабо-
чем» были опубликованы воспоминания 
Константина Скворцова - сокурсника 
Юры. Но собрать все воедино и издать 
сборник Аида не решалась, никому не 
предлагала стихи, никого не просила 
их публиковать. Просто возила с собой 
вначале в Челябинск, потом в Реховот в 
Израиле.

Шли годы. Дочь стала взрослой и в 
90-е уехала в Израиль. Аида осталась 
одна. Она продолжала работать. Но, 
когда дочь позвонила и сказала, что не 
может без нее, Аида, не раздумывая, со-
брала архивы, вырезки из газет, где были 
опубликованы стихи Юры, свои газеты- 
все сложила в чемодан и полетела к до-
чери.

Судьба была к ней благосклонна, 
Аида  сразу же находит работу  в част-
ном журнале «Русское литературное 
эхо». Потом оканчивает  высшие жур-
налистские курсы при университете, 
изучает иврит, работает в  газете «Вре-
мя», корреспондентом  радио на русском 
языке. Одним словом, и в Израиле  про-
должала двигаться по журналистской 
тропе. И даже опубликовала подборку 
стихов Юрия Крутова в израильском ли-
тературно-художественном альманахе на 
русском языке «Римон», что в переводе 
означает «Гранат».

Но если человек талантлив, он та-
лантлив во всем. Эти слова можно сме-
ло отнести и к моей собеседнице Аиде. 
Иначе как можно объяснить многогран-
ность ее натуры. Ей принадлежит идея 
создания русско-еврейского культурно-
го центра для репатриантов.  Выставки, 
экскурсии, лекции, кружки захватили ее 
с головой.  Аида ездит по стране и рас-
сказывает о Марине Цветаевой, Юрии 

Крутове. Продолжает публиковаться в 
различных изданиях. Однажды, собрав 
все свои зарисовки о репатриантах с по-
мощью  подруги- директора Оренбург-
ского книжного издательств -  издает 
книгу «Путь будут помыслы чисты». По-
том будут еще книги.

-А еще в культурном центре, каждый 
год я читала стихи Юры на вечере памя-
ти. Так он жил в Израиле,- продолжает 
Аида.

В прошедшем году Аида органи-
зовала экскурсию в черкесскую 
деревню Кфар Камо, где про-

ходил фестиваль и выступал ансамбль 
«Кабардинка». Там же, на фестивале, 
она увидела громадный  красочный фо-
тоальбом «Черкесы, воины и мастера», 
который гости преподнесли жителям 
деревни. Фотоальбом был издан в изда-
тельстве  Марии и Виктора Котляровых. 

-Что мной двигало, не знаю. Но я взя-
ла трубку и позвонила в издательство. 
Представилась, и сказала, что у меня 
есть три сборника стихов Юрия Крутова, 
которые раньше издавались в Нальчике, 
есть и не опубликованные. И поинтере-
совалась, можно ли  издать его книгу.

Каково же было удивление Аиды, ког-
да на другом конце трубки ответили, что  
Юру знают и помнят.  И началась работа, 
которая длилась больше двух месяцев. 
Аида переслала все архивы, фото, под-
писи под них. Потом Виктор - верстку 
книги.

-Я не ожидала, что получится такая 
необыкновенная книга. И это все бла-
годаря Марии и Виктору Котляровым. 
Оказалось Юру помнят в Кабардино-
Балкарии, а Нальчик через столько лет 
стал для меня родным и близким. Свер-
шилось чудо, и сотворили его добрые, 
отзывчивые люди Мария и Виктор Кот-
ляровы. Это необыкновенные люди, и я 
им очень благодарна,- не уставала повто-
рять Аида.

Издание, действительно, уникальное.
«Помимо выдержавших проверку 

временем стихов, известных по книгам 
и публикациям в периодике, в сборник 
включены строки из литературного на-
следия.

Особый интерес вызывает проза по-
эта. С поразительной искренностью, за-
душевной проникновенностью написана 
маленькая повесть, получившая в книге 
название «Небо в белых пробоинах»,- 
напишет в книге издатель Виктор Кот-
ляров

 Прощаясь, Аида подарила нам книгу 
«Пристань сердца» и сделала надпись: 
«В память о поэте Юрии Крутове (Куз-
нецове), который в 60-е годы жил в г. 
Майском и работал в газете «Ленинский 
путь».  

Дальше ее путь лежал в Прохлад-
ный, город, который подарил 
ей Юру, и где состоится  пре-

зентация книги  его стихов «Пристань 
сердца». Книги, изданной по инициати-
ве Аиды Злотниковой, жены поэта, ныне 
живущей в Израиле. Здесь  же живет ее 
дочь Ульяна- учительница и перевод-
чик с иврита, а также внуки: Пеэр Зоар 
и Авиталь- солдаты обороны Израиля, 
Лиор- ученик шестого класса.

Продолжение на 4 стр.

«Твои глаза…А в них сто весен».

Писатели Кабардино-Балкарии на встрече с Ираклием Андрониковым и литерато-
рами Северного Кавказа, Пятигорск, 1969 г.  Ю. Крутов - верхний ряд, пятый справа.

Фото В. Котлярова

Мария Котлярова и Аида Злотникова.
Фото М. Таптуновой
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«Твои глаза…А в них сто весен».
***

На губах моих
ветер странствий, 
разговор горных рек 
в груди.
Чтоб сказать тебе снова: 
«Здравствуй», 
мне так много 
пришлось пройти.
Было небо то ясным, то хмурым,
то от звезд, как лицо в слезах.
Спал в горах
под косматою буркой,
у костров, в медвяных стогах.
И мне снилось окно далекое, 
тонких яблонь разбуженный мир... 
Знаю: веришь в судьбу нелегкую 
и крутые дороги мои.
На губах моих ветер странствий, 
разговор 
горных рек
в груди.
Чтоб сказать тебе снова: 
«Здравствуй»,
мне так много придется пройти.

ГИМНАСТЕРКА
Стирала мама, обливаясь потом,
В своем отчаянье по всем статьям права.
И гимнастерка, над корытом поднятая, 
Пред нею опускала рукава.
Был темно-бурым бок у гимнастерки.
И, видя, как пугает это мать,
Сказал ей спекулянт на барахолке:
- Сошьешь мальцу. Чего тут размышлять?
Доска стиральная до полночи ворчала,
И не было на матери лица:
Мать несколько недель не получала 
В ту пору с фронта писем от отца.
«Вставай, страна!..» - солдаты грозно пели 
И шли стеной, суровы, как гранит.
Я поспевал за ними еле-еле,
В такой же гимнастерке, как они.
...Стучась в сердца рабочею строкою,
У плит могильных дав святой обет,
Я знаю: я чего-то в жизни стою,
Коль с детства в гимнастерку был одет.

БАБУШКА
Шуршит трава-муравушка 
в тиши обетованной 
о чем-то сокровенном, 
о чем-то самом главном. 
Пыльцой осыпан донника, 
дождем обласкан летним, 
я пришел к бабушке 
тридцатилетним.
Я принес, родная, 
вино и хлеб.
Белый, очень белый 
духовитый хлеб.
Я вино выпью,
хлебом закушу, 
над твоей могилой 
корку раскрошу.
Пусть к тебе слетаются
на заре щеглы, 
пусть тебе не снятся
голые углы.
...Оплывала свечка
 в зябкой тишине, 
перед сном ты сказку 
рассказала мне.
Я слова той сказки 
шептал, как стих.
Их святую мудрость 
сердцем постиг: 
не проходит доброе 
дело без следа –
в небе загорается 
новая звезда.

ТАНЦУЮШАЯ 
КАМЫШИНКА

Заслонясь от веток крушины, 
от летящих сквозь кроны лучей, 
я заметил вдруг камышинку,
танцующую в ручье. 
Привороженный, сел на поляне
и притих, как осоковый лист. 
Танцевала тростинка танец, 
чем-то очень похожий на твист. 
Ей ручей выбулькивал: «Браво!»,
предвещая блестящий успех.
А вокруг любопытные травы, 
как магнитом, тянуло вверх.

***
Я вплываю в твои глаза, 
в разливанную синь, как в море.
А над нами, как паруса, 
небо алое Евпатории.
Я от моря шальной по утрам.
Бьет в лицо запоздалая вьюга.
Как к неведомым берегам, 
я в тебя ухожу, подруга.
Ухожу, не обласкан и груб,
в беспокойство твое и безбрежность.
Теплым бризом нетронутых губ 
ты во мне разбудила нежность.
Все тревоги развеет гроза, 
всё смешает: и радость, и горе.
Я вплываю в твои глаза,
 в разливанную синь, как в море.

***
Эх ты, жизнь – 
будто розвальни-сани!
Конь рванул - захватило дух...
Улыбнись ты - и станет камень 
В изголовье моем, как пух.
Станет яством сухарь на ужин,
 Одурманит клочок зари.
Лишь о том, что тебе я нужен,
Что я нужен друзьям, говори.
Слишком долго я в жизни был пасынком,
 Огрубел на ветру в пути...
Хочешь, я заимею пасеку 
Или буду цветы растить?
Ты смятенье мое, горенье,
Непонятное для других.
Ты моя слепота и прозренье,
Мой полночный, мучительный стих.
...Я взведен, как курок. Я слышу 
И во сне, как звенит твой смех,
Как неоновой ночью на крыши 
Тихо-тихо ложится снег,
Как на ветках безмолвствуют почки,
Как в сугробах подснежники спят...
Я люблю тебя очень и очень – 
Так, что боязно за себя.

***
О, эти годы, словно вехи, 
о, эти дали без тебя!..
Вздымался лед, рождались реки, 
летели журавли трубя.
А я был слеп. Все плыло мимо, 
как чей-то взгляд, пожатье рук. 
Но ты пришла неотразимо, 
как солнце в окна поутру.
Ты очень чуткая, как почка, 
как золотая стрекоза.
Глядят мне в душу 
с каждой строчки 
твои веселые глаза.
Твои глаза...
А в них сто весен, 
сто хвойных солнц 
на всем пути,
сто дальних далей, 
как сто песен.
И это все мое - лети!

В ЗАПОВЕДНИКЕ
Вас не секли февральские метели, 
мороз вам не расклинивал стволы. 
Под южным солнцем, голубые ели, 
растаял запах хвои и смолы.
Нет, вашей заповедной красотою 
я заслонить былого не могу: 
я в сердце ранен
памятной тайгою,
о снежных соснах 
слово берегу.
Они стоят решительным заслоном, 
в штыки зеленые берут ветра 
и умирают с непокорным стоном 
под деловым ударом топора.
В их шуме столько
непреклонной жизни!
Смиряя круто вьюг шальной набег, 
они умеют,
когда солнце брызнет, 
в медвежьих лапах убаюкать снег. 
Вот так бы вам 
мужать под свист метели, 
штыки зеленые 
держать наперевес...
Ну, что сказать вам, голубые ели? 
Деревья вы, 
но вы еще не лес.

КАШТАНОВЫЕ СВЕЧИ
В сверкающий грозою вечер
Под хлестким 
Проливным дождем 
Горят каштановые свечи 
Белым-белым 
Свадебным огнем.
Будто воск, 
стекают капли с веток... 
Как тревожен запоздалый цвет!
Мы идем под ливнем –
И нам светят
Мириады негасимых свеч!

***
И, вспыхнув,
Небо раскололось – 
И стеблю каждому гроза 
Распеленала слух, и голос,
И первородные глаза.
И тополя, вздымаясь круто,
За вихрем падали во мгле,
И травы двигались, как будто 
Бежало пламя но земле.
И под раскаты громовые 
Сходили с места валуны – 
Они вставали, как живые,
В шумящем саване волны.
А я стоял и слушал Терек.
Я хлестких струй не замечал. 
Казалось мне,
Высокий берег,
Как быстроходный катер, мчал.
И в этой дикой крутоверти 
Живой песчинкой был и я.
Я понимал, что нету смерти,
Есть только формы бытия.
Вот так гроза когда-то грянет – 
Пройдут века, как облака – 
Я выйду к свету мокрым камнем
Иль стеблем
С красным ртом цветка.

УГОЛЕК
Нас называли «безотцовщина».
И спрашивали не по годам...
В шестнадцать лет пошел я в зольщики 
К гудящим топкам и котлам.
Ворчал начальник: «Малолетки 
Меня до ручки доведут!..»
А мы толкали вагонетки 
С горячим шлаком в темноту.
Мы налегали на лопаты – 
И уголек тепло мерцал,
Под робой с грубыми заплатами 
Горели в ссадинах сердца.
Мы косяками шли, как молодь, 
Тянулись к хлебу и стихам.
И бил в кузнечном цехе молот 
На радость всем,
На радость нам!
...Под шум листвы степенным шагом 
Иду я с думой о былом.
Здесь вагонетки из-под шлака 
Давно свезли в металлолом.
Дежурит здесь, у топки газовой,
В халате новом паренек.
Я рядом встал - и вспомнил сразу 
Про тот сердитый уголек,
Что заставлял забыть про голод,
Что звал к негаснущим огням...
Стучит, как прежде, в цехе молот 
На радость всем,
На радость нам!

В ГРОЗУ
Гроза раскатывает 
Громы по ущелью.
Гремит река,
Взрывая крутоярь.
По мокрому асфальту, как ищейки,
В кромешный мрак 
Летят лучи от фар.
Все чаще бег свой 
Замедляет «волга» - 
В горах, в грозу 
Дорога будет долгой...
А мой знакомый 
Очень разговорчив.
Но не пойму,
О чем он говорит.
Какой-то
Справедливости он хочет,
Кого-то
В равнодушии винит.
Он вдруг
На полуслове умолкает,
Глядит, насторожась,
Сквозь щелки век.
За поворотом 

В ливне 
Возникает,
Как призрак, 
запоздавший человек.
Я только помню 
Блеск сырой одежды 
И взмах руки,
Который всяк поймет.
«Он подвезет» -
 Еще была надежда.
Сверкнула молния, 
И… снова поворот.
А ливень стёкла
Всё сильней полощет,
Всё злее гром
Над головой гремит.
А он о справедливости лопочет,
Кого-то в равнодушии винит.
И вот тогда
Прервал я эти речи.
Я был немногословен.
А потом…
Я долго шел
Ночным огням навстречу
Под хлестким освежающим дождем.

МАЛЕНЬКИЕ ПРОМЕТЕИ
Лежат в расщелинах глубокие снега.
На перевалах холодно до дрожи.
Еще черна над бездною ольха.
И медлит верба распустить сережки.
Но погляди: весна уже близка!
Так голубы,
Так трогательно нежны,
К дороге, что ведет сквозь облака,
Со склонов гор спускаются подснежники. 
Я на поклон к ним каждого зову.
Глаза людей становятся теплее.
Ведь эти маленькие Прометеи 
Для них похитили у неба синеву.

Окончание. Начало на 3 стр.

Писатели Кабардино-Балкарии (слева направо) Кайсын Кулиев,, 
Михаил Киреев, Юрий Крутов, Адам Шогенцуков. Нальчик, 1968 г. 
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Доходы бюджета городско-
го поселения Майский испол-
нены на 98.0%, собственные 
доходы - на 96.9%.  В 2016 
году  на поддержку мер по 
выравниванию   бюджетной 
обеспеченности из республи-
канского бюджета поступила 
дотация в сумме 1 млн. 199 
тыс. руб. Это говорит о низ-
кой дотационности городско-
го бюджета и о том, что он 
исполняется за счет собствен-
ных доходов. Сумма средств  
дорожного фонда в 2016 году 
составила 5млн.178тыс. руб.

Расходы  бюджета  город-
ского поселения Майский  в 
2016 году исполнены в сумме 
45 млн. 141 тыс. рублей или 
на 97.4 % от запланирован-
ных. На содержание и ремонт 
муниципальных дорог из до-
рожного фонда были направ-
лены средства в сумме 4 млн. 
918 тыс. руб., на благоустрой-
ство  городских территорий 
-  2 млн. 247 тыс. руб. 

В рамках пилотного проек-
та, инициированного Главой 
республики  Ю.А. Коковым,  
сотрудниками городской  ад-
министрации проводится объ-
ёмная работа по актуализа-
ции налогооблагаемой базы.  
Перевыполнены доходы от 
использования имущества, 
находящегося в государствен-
ной собственности –аренда 
земельных участков.   

В 2016 году сумма кре-
диторской задолженно-
сти   уменьшилась на 2 млн. 
857 тыс. руб. и составила 2 
млн. 538 тыс. руб. 

 Как сказал докладчик, жи-
лищно-коммунальная сфера 
является главным фактором 
жизнеобеспечения города, от 
стабильной работы которой 

зависит  социальный комфорт 
и качество жизни жителей го-
рода. В городе  реализуются 
ряд федеральных, республи-
канских и городских  целевых 
программ, направленных на 
улучшение качества жизни 
населения. В частности, в 
рамках республиканской це-
левой программы  «Рефор-
мирование и модернизация 
ЖКХ в КБР» в городе реа-
лизуется долгосрочный план 
капитального ремонта много-
квартирных домов. В 2016 
году отремонтировано два 
многоквартирных дома (за-
мена кровли на шатровую) 
по ул. Ленина 19 и Ленина 
38/2. Это  создаёт условия  
для здоровой конкуренции 
в сфере управления МКД и 
стимулирует обслуживающие 
организации к оказанию каче-
ственных услуг.  Выполнены 
работы по ямочному ремон-
ту  асфальтового покрытия на 
муниципальных дорогах на 
сумму 677 тыс. руб. на ули-
цах 9 мая,  Комарова,  Тру-
довая,  Ленина,  Горького,  
Советская, Энгельса, Мед-
ведева.  Благодаря тесному 
взаимодействию городской 
администрации с управлени-
ем транспорта и  дорожного 
строительства произведен ка-
питальный ремонт с полной 
заменой дорожного покрытия 
на улицах Железнодорожной 
Трудовой, М.Горького, 9 Мая. 
Работы выполнены за счёт ре-
спубликанских средств.

За истекший 2016 год в го-
роде изготовлено и установле-
но 15 автобусных остановок. 
Установлено светодиодное 
освещение на пешеходных 
переходах города. Восста-
новлено уличное освещение 
в сёлах: Пришибо-Малка, 
Лесное, а также на улицах 

Энгельса, Ленина, Заречная, 
Кирова. 

Дополнительно оборудо-
вано 3 пешеходных перехода, 
установлена детская площад-
ка в доме № 37 по ул. Ленина.

Для возможности вклю-
чения города в программу 
строительства очистных со-
оружений, реализуемую на 
условиях софинансирования 
за счет средств федерального, 
республиканского и муници-
пального бюджетов, админи-
страцией заказан и разработан 
проект очистных сооружений, 
мощностью 2500 куб. в сутки. 
Стоимость разработки про-
екта 1млн. 450 тыс.руб., стои-
мость строительства  224 млн. 
344 тыс.руб. В настоящее вре-
мя вопрос включения города 
в данную программу находит-
ся на рассмотрении в Прави-
тельстве республики. Также 
разработан проект рекульти-
вации городского полигона 
ТБО. Стоимость реализации 
проекта 33млн. руб., работы 
запланированы на 2017 год 
за счет средств федерального 
бюджета.

- В 2017 году перед руко-
водством городского поселе-
ния Майский стоят сложные 
задачи. Ещё раз хочу под-
черкнуть очевидную мысль 
– действенным инструмен-
том развития города являет-
ся объединение всех уровней 
местного самоуправления, 
предприятий всех форм соб-
ственности и общественно-
сти в единую систему дей-
ствий.  Тогда, я уверен, мы 
сделаем много добрых и нуж-
ных дел во благо города, во 
благо наших жителей, - завер-
шил свой отчет глава местной 
администрации города Сер-
гей Васильченко. 

 О деятельности Совета 

местного самоуправления го-
родского поселения Майский  
за 2016 год выступил глава го-
родского поселения Майский  
Василий Чепурной. В част-
ности, было отмечено, что за 
истекший период  на сессиях 
Совета местного самоуправ-
ления депутатами рассмо-
трены и приняты решения 
по 48 вопросам. Проведено 
4 публичных слушаний, со-
стоялось 19 заседаний посто-
янных комиссий. Рассмотрев 
отчет о деятельности Совета 
местного самоуправления г.п. 
Майский, депутаты приняли 
соответствующие решения. 

На сессии были внесены 
изменения и дополнения в 
Устав г.п. Майский, утверж-
дено Положение «О поряд-
ке предоставления льгот по 
арендной плате за нежилые 
здания (помещения), находя-
щиеся в собственности город-
ского поселения Майский», 
а также внесены изменения 
в решение сессии Совета 
№ 76 от 04.04.2013 года «Об 
утверждении Генерального 
плана городского поселе-
ния Майский до 2030 года и 
Правил землепользования и 
застройки г.п. Майский». По 
этим вопросам с информа-
циями выступили главный 
специалист местной админи-
страции Аксинья Мурадян и 
начальник отдела имущества 
и муниципальных закупок 
Александра Хохрина. 

В связи с назначением на 
должность председателя Май-
ской ТИК Татьяны Гусевой, 
секретарем Совета местного 
самоуправления депутаты из-
брали Антонину Пилякину. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Ðàáîòà áûëà íàïðàâëåíà, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ 

óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ»

Контрольно-счетный 
орган Майского 
муниципального района в 
2016 году продолжил свою 
деятельность, направленную 
на осуществление контроля 
за исполнением   бюджета 
Майского муниципального 
района, соблюдением 
установленного порядка 
подготовки и рассмотрения 
проектов местных бюджетов, 
годового отчета об  исполнении 
местных бюджетов, за 
соблюдением установленного 
порядка владения, 
управления и распоряжения 
имуществом, находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципальных образований.

За отчетный период было 
проведено 12 экспертно-ана-
литических мероприятий.  В 
рамках предварительного кон-
троля проводились экспертизы 
проектов решений Совета мест-
ного самоуправления Майского 
муниципального района, вли-
яющих на формирование и ис-
полнение местного бюджета, а 
также постановлений местной 
администрации Майского муни-
ципального района, касающихся 
вопросов подготовки и реализа-
ции муниципальных программ.  

В 2016 году Контрольно-счет-
ным органом была проведена 
экспертиза проекта решения Со-
вета местного самоуправления 
Майского муниципального райо-

на «О бюджете Майского муни-
ципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов».

Были подготовлены заключе-
ния на проекты 5 решений пред-
ставительных органов  поселе-
ний о бюджетах поселений на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов. 

По результатам проведен-
ных экспертиз в адрес предста-
вительных органов поселений 
были направлены заключения с 
предложениями об устранении 
выявленных недостатков и ре-
комендациями их рассмотрения 
представительными органами 
поселений при условии выпол-
нения всех предложений по их 
устранению. 

В истекшем году было про-
ведено 6 внешних проверок го-
довых отчетов об исполнении 
бюджетов муниципальных об-
разований за 2015 год, по резуль-
татам которых было сделано 25 
предложений.

В порядке последующего 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля проведено 7 
контрольных мероприятий.

Объем проверенных бюджет-
ных средств составил 143 459,7 
тыс. рублей. 

В результате выявлено нару-
шений на общую сумму 3 629,9 
тыс. рублей. В ходе проводимых 
контрольных мероприятий были 
выявлены многочисленные на-

рушения, не имеющие денежного 
выражения. По итогам проведен-
ных проверок были составлены 
соответствующие акты и справ-
ки, направлено десять представ-
лений, составлено четыре отчета.

Был разработан и утвержден 
Классификатор нарушений и 
недостатков, выявляемых КСО 
Майского муниципального райо-
на в ходе внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

Контрольно-счетный орган в 
течение года принимал участие 
во всех заседаниях Совета кон-
трольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Президиума Совета контроль-
но-счетных органов при Кон-
трольно-счетной палате Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
семинарах, проводимых Кон-
трольно-счетной палатой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

6 июня 2016 года на заседании 
президиума Совета контрольно-
счетных органов при Контроль-
но-счетной палате КБР победите-
лем конкурса на звание «Лучший 
финансовый контролер Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
за 2015 год был признан предсе-
датель Контрольно-счетного ор-
гана Майского муниципального 
района.

В 2017 году Контрольно-счет-
ным органом будет продолжена 
работа по совершенствованию 
внешнего муниципального фи-

нансового контроля, повышению 
его качества и эффективности.

Для этого планируется уси-
лить меры по организации кон-
троля за ходом выполнения 
представлений Контрольно-
счетного органа, недопущению 
случаев формального отношения 
руководителей проверенных ор-
ганизаций к подготовке ответов 
по выполнению мероприятий, 
направленных на устранение на-
рушений и недостатков, отражен-
ных в актах, справках, заключе-
ниях КСО.

Будет продолжена работа по 
упреждению неправомерного и 
неэффективного использования 
бюджетных средств, управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью, нефинансовы-
ми активами, находящимися в 
распоряжении, других наруше-
ний и недостатков при управле-
нии муниципальными финанса-
ми.

Особое внимание при про-
ведении мероприятий внешнего 
муниципального финансового 
контроля будет уделяться ана-
лизу признаков коррупционных 
рисков в деятельности органов 
местного самоуправления Май-
ского муниципального района, 
муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий. В 
зоне особого внимания размеще-
ние заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд; 

подготовку и принятие решений 
о распределении бюджетных 
ассигнований, межбюджетных 
трансфертов, а также ограничен-
ных ресурсов (земельных участ-
ков); организацию продажи му-
ниципального имущества;

предоставление права на за-
ключение договоров аренды зе-
мельных участков, других объ-
ектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности или распоряже-
нии; приобретение, использова-
ние и выбытие нефинансовых 
активов. 

Контрольно-счетный орган в 
целях дальнейшего повышения 
эффективности своей деятель-
ности будет продолжать ориен-
тироваться на социальную, ор-
ганизационную, экономическую 
составляющие. 

В перспективе эффективный 
контроль неизбежно должен при-
вести к значительному сокраще-
нию выявляемых нарушений и 
недостатков, то есть иметь преи-
мущественно профилактический 
характер. 

 «Â ïåðñïåêòèâå ýôôåêòèâíûé êîíòðîëü 
íåèçáåæíî äîëæåí ïðèâåñòè ê çíà÷èòåëüíîìó 

ñîêðàùåíèþ âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ»

            Îôîðìè 
         ïàñïîðò, 

íå âûõîäÿ èç äîìà
Почти семь лет назад состоялось 
официальное открытие справочно-
информационного портала «Госуслуги». 
Данный портал обеспечивает доступ 
физических и юридических лиц 
к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах, а также 
предоставляет их в электронной форме.

Преимущество этого портала заключается в 
доступности получения информации. Намного 
упрощается процедура в оформлении доку-
ментов.   Не выходя из дома, вы можете подать 
заявление,  независимо от времени суток, вы-
ходных и праздничных дней, с любого автома-
тизированного компьютера, имеющего доступ 
к сети интернет. 

Чтобы получить государственную и муни-
ципальную услугу в электронной форме, нуж-
но зарегистрироваться на портале «Государ-
ственные услуги», размещённому по адресу: 
http:www.gosuslugi.ru. Оказание государствен-
ной услуги проводится в приоритетном по-
рядке: заявителю индивидуально назначается 
дата и время приема, о чем он уведомляется в 
электронном виде.

В настоящее время миграционная служба 
КБР ведет прием электронных заявлений от 
граждан по вопросам оказания следующих го-
сударственных услуг:  оформление общеграж-
данских паспортов,  оформление заграничных 
паспортов,  адресно-справочные услуги,  ре-
гистрационный учет граждан РФ по месту 
пребывания и месту жительства, оформление 
иностранным гражданам и лицам без граж-
данства разрешения на временное прожива-
ние, оформление иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство.
Отделение по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Майскому району Кабардино-Балкар-
ской Республики предоставляет населению 
следующие услуги в электронном формате: 
выдача и замена паспортов гражданина РФ, ре-
гистрационный учёт граждан РФ по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах РФ. 

Воспользуйтесь порталом государственных 
и муниципальных услуг! Насколько это удоб-
но, узнаете сами.

Л.Ляшко, 
начальник отделения по вопросам миграции 

ОМВД России по Майскому району КБР

ГОСУСЛУГИ

Èç îò÷åòà ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Åëåíû Íåñûíîâîé î äåÿòåëüíîñòè â 2016 ãîäó
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ №87
01.03.2017г.

В соответствии с п. 7 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 февраля 2017 года №90 - рп и в целях 
охраны лесов от пожаров в 2017 году на территории Майского муни-
ципального района:

1. Утвердить прилагаемый План мобилизации на тушение лесных 
пожаров по Майскому муниципальному району. (См www mayadmin-
kbr.ru)

2. Рекомендовать главе Местной администрации г.п. Майский С.Г. 
Васильченко, главам сельских поселений  В.Г. Клюс, В.А. Протасову, 
Н.А. Рабани, А.П. Федоренко совместно с директором ГКУ «Майское 
лесничество» Е.В. Вороновой:

обеспечить осуществление комплекса мер, направленных на обе-
спечение соблюдения сельскохозяйственными организациями всех 
форм собственности Правил пожарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2007 года №417, при проведении весенних полевых и убороч-
ных работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегаю-
щих к лесным массивам;

организовать проведение мероприятий по обкашиванию и опахи-
ванию сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным масси-
вам, полосой шириной не менее 4 метров;

принятие необходимых мер по недопущению возникновения не-
организованных свалок на территории поселений с целью недопуще-
ния захламления лесов;

до 1 мая 2017 года организовать проведение работ по очистке лес-
ных массивов, расположенных на территории муниципальных обра-
зований, от бытового мусора и отходов производства;

проведение разъяснительной работы с населением о необходимо-
сти ограничения посещения лесов в период высокой пожарной опас-
ности;

подготовить и согласовать оперативные (мобилизационные) пла-
ны по привлечению сил и средств для тушения лесных пожаров;

организовать контроль за организацией работ по проведению кон-
тролируемых сельскохозяйственных палов и согласование места и 
даты их проведения с ГКУ «Майское лесничество» Е.В. Вороновой.

3. Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Е.В. Во-
роновой в срок до 31 марта 2017 года завершить подготовку и согла-
сование с главой Местной администрации г.п. Майский С.Г. Василь-
ченко, главами сельских поселений поселений В.Г. Клюс, В.А. Про-
тасов, Н.А. Рабани, А.П. Федоренко, руководителями организаций, 
предприятий и с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству оперативных (мобилизационных) 
планов по привлечению сил и средств, для тушения лесных пожаров.

4. Рекомендовать главе Местной администрации г.п. Майский 
С.Г. Васильченко, главам сельских поселений В.Г. Клюс, В.А. Про-
тасову, Н.А. Рабани, А.П. Федоренко, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности в случае возникновения лесных пожа-
ров на территории Майского муниципального района привлекать для 
тушения пожаров население и технику согласно Плана мобилизации 
на тушение лесных пожаров по Майскому муниципальному району, 
а также согласованному и утвержденному Плану по тушению лес-
ных пожаров в Майском муниципальном районе на 2017 год по ГКУ 
«Майское лесничество».

5. Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Е.В. Во-
роновой:

рассмотреть итоги работы в своих организациях по охране лесов 
от пожаров за 2016 год, определить задачи на 2017 год по её улучше-
нию в пожароопасном сезоне текущего года;

до 31 марта 2017 года разработать план мероприятий по пред-
упреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 
2017 года;

до 20 апреля 2017 года разработать организационно-технические 
мероприятия по охране лесов от пожаров;

усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
в лесах, обратив особое внимание на очистку лесосек от порубочных 
остатков;

совместно с редакцией газеты «Майские новости», главами мест-
ных администраций поселений вести среди населения воспитатель-
ную и разъяснительную работу по охране лесов от пожаров;

утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опас-
ных в пожарном в пожарном отношении участков леса;

6. Рекомендовать начальнику ПЧ-6 С.А. Бережко оказывать по-
мощь участковым лесничествам ГКУ «Майское лесничество» на тер-
ритории Майского муниципального района в организации тушения 
возникающих лесных пожаров.

7. Рекомендовать временно исполняющему обязанности началь-
ника ОМВД РФ по Майскому району С.В. Скичко оказывать содей-
ствие ГКУ «Майское лесничество» в осуществлении мер по пред-
упреждению правонарушений в лесах, обеспечить расследование 
случаев правонарушений в лесах, а также возникновения лесных по-
жаров, привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Рекомендовать главе Местной администрации г.п. Майский С.Г. 
Васильченко, главам сельских поселений В.Г. Клюс, В.А. Протасову, 
Н.А. Рабани, А.П. Федоренко до 1 мая 2017 года:

принять необходимые меры по недопущению возникновения не-
организованных свалок на территориях муниципальных образований 
с целью недопущения захламления лесов;

проводить разъяснительную работу с населением о необходимо-
сти ограничения посещения лесов в период высокой пожарной опас-
ности;

обеспечить контроль за организацией работ по проведению кон-
тролируемых сельскохозяйственных палов и согласование места и 
даты их проведения с ГКУ «Майское лесничество»;

обеспечить в случае необходимости координацию действий орга-
низаций и населения, а также привлечение противопожарной техники 
и транспортных средств, для тушения лесных пожаров.

9. Начальнику отдела развития агропромышленного комплекса 
местной администрации Майского муниципального района А.Ф. По-
лиенко:

осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблю-
дения сельскохозяйственными организациями всех форм собствен-
ности Правил пожарной безопасности в лесах, при проведении ве-
сенних полевых и уборочных работ на землях сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к лесным массивам;

принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнив-
ных остатков (сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назна-
чения, прилегающих к лесным массивам;

организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию сель-
скохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой 
шириной не менее 4 метров.

10. Рекомендовать главе Местной администрации г.п. Майский 
С.Г. Васильченко, главам сельских поселений  В.Г. Клюс, В.А. Про-
тасову, Н.А. Рабани А.П. Федоренко, руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий, директору ГКУ «Майское лесничество» 
Е.В.Вороновой разработать мероприятия исключающие возможность 
лесных пожаров.

11. Признать утратившим силу распоряжение местной админи-
страции Майского муниципального района от 21 марта 2016 года № 
121.

12. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. 
Юрченко опубликовать, начальнику отдела информационно-аналити-
ческого обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района настоящее распоряжение.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на временно исполняющего обязанности первого заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального района 
А.Г. Малаева.

С.Шагин, глава местной администрации 
Майского муниципального района

В наступившем  2017 году в 
пенсионной системе России 
происходит ряд событий и 
изменений, которые коснутся 
всех участников системы 
обязательного пенсионного 
страхования: и нынешних, 
и будущих пенсионеров, а 
также работодателей. В связи 
с этим наш корреспондент 
Ирина Алексеева встретилась 
с начальником Управления 
Пенсионного фонда РФ 
в Майском районе 
Натальей  Щукиной.

- Наталья Викторовна, что Вы 
можете сказать о повышении пен-
сий и социальных выплат в ны-
нешнем году?

- В 2017 году индексация пенсий 
вернулась к прежнему порядку, ког-
да страховые пенсии увеличиваются 
на уровень фактической инфляции, 
а госпенсии, включая социальные, с 
учетом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
увеличились на уровень инфляции за 
2016 год – на 5,4%. Вместе со страхо-
вой пенсией и размер фиксированной 
выплаты к ней, а также стоимость 
пенсионного балла – составила 78,28 
рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля будут повы-
шены как работающим, так и нерабо-
тающим пенсионерам. 

 С 1 февраля размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), кото-
рую получают федеральные льготни-
ки, проиндексированы на 5,4%.

У пенсионеров, которые работали 
в 2016 году, в августе 2017 года выра-
стут страховые пенсии. Максималь-
ная прибавка – денежный эквивалент 
трех пенсионных баллов.

-Каковы условия назначения 
страховой пенсии по старости в 
2017 году? 

-По пенсионной формуле, которая 
действует в России с 2015 года, для 
получения права на страховую пен-
сию в 2017 году необходимо иметь 
не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсион-
ных баллов.

Максимальное количество пенси-
онных баллов, которое можно полу-
чить в 2017 году, составляет 8,26.

Каждый гражданин может обра-
титься за назначением любого вида 
пенсии, не выходя из дома – гражда-
не могут подавать заявления о назна-
чении пенсии через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР, там же 
можно изменить доставщика пенсии.

Основным видом пенсии в России 
в 2017 году по-прежнему будет стра-
ховая пенсия. Численность ее полу-
чателей по Майскому району в 2017 
году – более 9000 человек. Еще поч-
ти 1000 человек – получатели пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению.

-Молодые люди часто интере-
суются вопросом формирования 
пенсионных накоплений. Следует 
ли переживать за назначение на-
 копительной пенсии.

- Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений законода-
тельно продлен и на 2017 год. В оче-
редной раз хочется напомнить – это 
не «заморозка пенсий» и тем более не 
«изъятие пенсионных накоплений». 
Мораторий на формирование пенси-
онных накоплений означает, что те 
6% страховых взносов, которые мог-
ли бы пойти на накопительную пен-
сию, направляются на формирование 
страховой пенсии. Таким образом, в 
любом случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за граж-
данина, будут участвовать в форми-
ровании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на 
возможность перевода пенсионных 
накоплений в управляющие компа-
нии или из одного пенсионного фон-
да в другой по желанию гражданина. 
Но каждый гражданин должен пом-
нить, что переводить пенсионные 
накопления от одного страховщика к 
другому чаще одного раза в пять лет 
невыгодно, так как этот шаг умень-
шает накопленный инвестиционный 
доход.

-А как обстоят дела с материн-
ским (семейным) капиталом?

- Размер материнского капитала в 
2017 году не изменится и составит 
453 тыс. рублей.

Для вступления в программу ма-
теринского капитала у россиян есть 
еще два года – для получения права 
на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2018 года. 
При этом, как и раньше, само полу-
чение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограни-
чены.

Направления использования ма-
теринского капитала остаются те же, 
их четыре: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование буду-
щей пенсии мамы и оплата товаров 
и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в обществе детей-инва-
лидов.

- В наш век прогрессивных тех-
нологий все больше организаций 

предлагает оказание услуг не вы-
ходя из дома, а Пенсионный фонд 
тоже идет в ногу со временем? 

- Да, конечно. Клиентская служба 
Пенсионного фонда всегда готова 
принять всех желающих, но  сегодня 
большинство его услуг можно полу-
чить через интернет – не выходя из 
дома. Цель ПФР – сделать так, чтобы 
людям вообще не надо было прихо-
дить в клиентские службы для пода-
чи заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые 
Пенсионный фонд сегодня предо-
ставляет в электронном виде, объ-
единены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, нужно быть зареги-
стрированным на едином портале 
государственных услуг gosuslugi.
ru. Дополнительной регистрации на 
сайте ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд 
продолжит расширять услуги в элек-
тронной форме, поэтому перед по-
ходом в ПФР все же зайдите на сайт 
Фонда – с большой долей вероятно-
сти вы сможете решить свой вопрос 
не выходя из дома.

Если гражданин еще не зареги-
стрирован на едином портале го-
суслуг, то с регистрацией ему также 
помогут в клиентской службе ПФР. 
Практически во всех клиентских 
офисах ПФР можно подтвердить 
свою учетную запись на портале го-
суслуг.

- Что ждет в 2017году работода-
телей Майского района?

- Тариф страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование в 
2017 году остается на уровне 22%, 
при этом функция администрирова-
ния страховых взносов с 2017 года 
переходит от Пенсионного фонда к 
Федеральной налоговой службе.

Это не означает, что Пенсионный 
фонд прекращает взаимодействие 
с работодателями – за ПФР в части 
администрирования остается ряд 
функций. За Фондом остается все, 
что связано с периодами до 2017 
года: прием и обработка расчетов, 
камеральные и выездные проверки, 
возврат излишне уплаченных страхо-
вых взносов, списание невозможных 
к взысканию сумм недоимки – все 
это остается за ПФР на трехлетний 
переходный период.

Плюс ПФР продолжает админи-
стрировать добровольные взносы 
на страховую и накопительную пен-
сии. Также за Пенсионным фондом 
остаются все функции, связанные 
с персонифицированным учетом 
пенсионных прав граждан, включая 
ежемесячную отчетность по работа-
ющим гражданам.

ИНТЕРВЬЮ Ïåíñèîííûé ôîíä 
èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì

Вступивший в силу 
Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
права» направлен в первую 
очередь на упрощение 
и ускорение процесса 
регистрации недвижимости.

Данным законом предусмотрено 
создание Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), ко-
торый объединит базы государствен-
ного кадастрового учета и Единого 
государственного реестра прав.

Упрощается процесс регистрации 
за счет сокращения сроков учета не-
движимости и регистрации прав на 
неё. При подаче документов в офисе 
Кадастровой палаты по КБР срок со-
ставит:

 5 рабочих дней - для кадастрового 
учета;

 10 рабочих дней - в случае одно-
временного проведения учета и госу-
дарственной регистрации;

 7 рабочих дней - для государ-
ственной регистрации прав.

Если сведения об объекте недви-

жимости отсутствуют в ЕГРН, его 
учет и государственная регистрация 
прав осуществляются одновремен-
но. Исключением являются ситуа-
ции, когда учет недвижимости может 
проводиться без одновременной го-
сударственной регистрации и наобо-
рот. К примеру, обратиться только на 
кадастровый учет можно в следую-
щих случаях:

 в связи с прекращением суще-
ствования объекта, права на который 
не зарегистрированы в ЕГРН;

 в связи с образованием, прекра-
щением существования части объ-
екта недвижимости, имеющей огра-
ничения прав или обременения, не 
подлежащие государственной реги-
страции в ЕГРН;

в связи с одновременной поста-
новкой на кадастровый учет много-
квартирного дома, квартир и поме-
щений общего пользования в нем;

 в связи с изменением основных 
характеристик объекта недвижимо-
сти;

 в связи с постановкой на учет объ-

ектов недвижимости, образованных 
в результате проведения комплекс-
ных кадастровых работ, относящих-
ся к землям общего пользования;

 в связи с постановкой на учет 
объектов недвижимости, изъятых 
для государственных и муниципаль-
ных нужд;

 в связи с постановкой на учет 
земельных участков, образованных 
в результате перераспределения зе-
мельных участков и земель.

Регистрация права без одновре-
менного проведения кадастрового 
учета осуществляется на объекты 
недвижимости, сведения о которых 
имеются в ЕГРН, такие как - госу-
дарственная регистрация перехода 
права собственности, подтвержде-
ние ранее возникших прав.

В остальных случаях подается за-
явление о проведении кадастрового 
учета и государственной регистра-
ции одновременно.

А.Тонконог, 
директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по КБР

РОСРЕЕСТР  Óïðîñòèëè ïðîöåäóðó, 
ñîêðàòèëèñü ñðîêè
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 Обычно зима неохотно расстается с нами, но в этом году очень ранняя весна. 
Спросила себя, а может это потому, что так весело, красочно, с играми да забавами 
проводили мы всенародно любимый праздник Масленицу. Мне и моим друзьям 
очень понравился праздник, который был организован возле Дома культуры «Рос-
сия», но о нем уже рассказала газета, я же хочу поделиться своими впечатлениями 
о Масленице, которую провели педагоги дополнительного образования Центра 
детского творчества и ребята, обучающиеся здесь премудростям прикладного 
творчества. 

Нарядные скоморохи встречали ребят  шутками-прибаутками: «Сегодня зиму 
провожаем, Весну красную встречаем!», - кричали они налево и направо. Веселье 
началось с задорного танца в исполнении воспитанников Татьяны Гриневой. Они 
на протяжении всего праздника восхищали своим мастерством. Танцы сменялись 
один за другим. 

Настоящей барыней вышла к гостям Зима, а чтобы она не обиделась, дети пели 
и плясали, провожая ее в долгий путь. Теперь пора и Весну позвать, но вместо нее 
пришла…Баба-Яга с поддельным паспортом. Однако ребята ее быстро распознали 
и хотели прогнать, но выяснилось, что она спрятала Весну «за семью замками». 
Чтобы спасти ее участникам праздника пришлось постараться, и опять положение 
спасли юные танцоры. Бабе-Яге так понравился танец «Банана-мама», что она 
смилостивилась.

Веселье продолжилось уже вместе с настоящей Весной и завершилось тради-
ционным угощением - блинами. Ребята, раскрасневшиеся и довольные, расхо-
дились по домам с сувенирами в руках, которые подготовили для них педагоги 
дополнительного образования Ольга Колодей, Марина Сивишкина, Елена Под-
ворчан, Любовь Дон и Любовь Клименко. 

Екатерина Пышная, юнкор 

СТУДИЯ «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»

Зиму провожаем, Зиму провожаем, 
Весну красную встречаем!Весну красную встречаем!

Благотворительным фондом 
социально-правовой поддержки 

«Достоинство», совместно с благотворительным 
фондом «Рука милосердия» в рамках многоцелевой 
программы «Росток надежды» была разработана 
акция «Разделим боль детских сердец!».
Задачей акции является оказание на территории Донбасса 

адресной гуманитарной помощи детским домам, детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, многодетным семьям и поте-
рявшим жилье в результате обстрелов, не имеющим возможность 
заработка, оставшимся без кормильцев.

Во время поездок на Донбасс был составлен список наиболее 
необходимых вещей и продуктов. В него вошли: продукты пита-
ния с длительным сроком хранения, детская и взрослая одежда, 
постельные принадлежности, средства гигиены, канцелярские то-
вары.

Акция стартовала 1 февраля 2017 года и продлится до тех пор, 
пока экономическая ситуация в Луганской и Донецкой областях 
стабилизируется и позволит жителям обойтись без помощи извне.

Более подробную информацию можно получить по телефону 
горячей линии: 8 (800) 25-034-25. адрес фонда: 350000, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 111.

М. Кармалико, директор ГКУ «Центр туда, 
занятости и социальной защиты Майского района»

Âíèìàíèå òåðàêò!
Отдел МВД России по Майскому району КБР доводит до жи-

телей, что на территории Кабардино-Балкарской Республики со-
храняется угроза совершения террористических актов.

С целью их недопущения, сотрудниками отдела МВД России 
по Майскому району КБР проводятся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия на всей территории района. 

Просим граждан проявлять бдительность. О подозрительном 
поведении лиц, транспортировке и закладке предметов, похожих 
на взрывные устройства, автотранспорте, долгое время находя-
щегося вблизи жилого сектора, в местах массового пребывания 
граждан, немедленно сообщать в отдел МВД России по Майско-
му  району КБР.

Особое внимание просим уделить на квартиры и частные дома, 
пустующие и сдаваемые в наем.

О всех подозрительных лицах и предметах просим сообщать 
по телефонам: Дежурная часть: 2-15-02 или 02

АКЦИЯ

Òåõ, êòî çàïëàòèë 
àâàíñîì çà ãàç, 

íå îáìàíóò
В редакцию газеты «Майские новости» поступают звонки 

от жителей Майского района. Майчане просят разъяснить, 
почему у абонентов, которые оплачивали за газ авансом, об-
разовались долги в квитанциях.
Разъяснения дает начальник абонентского пункта Май-

ского района ООО Газпроммежрегионгаз Нальчик» Асте-
мир Долов.

- С 9 декабря 2016 года в компании «Газпроммежрегионгаз 
Пятигорск» произошла реорганизация. На сегодняшний день 
обоненты оплачивают услуги в ООО «Газпроммежрегионгаз 
Нальчик». Много вопросов возникает у тех граждан, кто опла-
тил за газ авансом за несколько месяцев. Для такой категории 
абонентов, где сумма платежа превышает 100 рублей, необхо-
димо прийти в абонентский пункт, составить агентский дого-
вор и трехстороннее соглашение. После этого «Газпроммежре-
гионгаз Пятигорск» переведет денежные средства абонента на 
счета ООО «Газпроммежрегионгаз Нальчик». Таким образом, 
денежные средства оплаченные авансом не пропадут, а пойдут 
в счет оплаты за газ. 

Обращаюсь к нашим абонентам, для того, чтобы на следую-
щий месяц не образовывался долг в квитанции, оплату следует 
производить строго с 11 по 25 число текущего месяца. Если же 
оплата происходит позже 25 числа, образуется задолженность. 
Это связано с особенностями работы в программе начислений 
за потребление газа.   

ВОПРОС - ОТВЕТ

В Майском районе на 
базе гимназии № 1 
прошла Всероссийская 
акция «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». 
Родители выпускников 
9 и 11 классов, 
общественные деятели, 
предприниматели, 
представители 
образования, 
правоохранительных 
органов сдали единый 
государственный экзамен 
по русскому языку.

В акции принял участие глава 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Сергей Шагин. В своем высту-
плении, обращаясь к присутству-
ющим, он отметил важность это-
го мероприятия.

- Благодаря акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» 
у взрослых есть возможность 
самим на время окунуться в ат-
мосферу сдачи экзаменов, ведь 
главная ваша задача – создать 
максимально комфортные усло-
вия  не только в получении зна-
ний, но и в создании психологи-
ческой атмосферы. Только ваше 
спокойствие поможет детям 
справиться с волнением, - сказал 
Сергей Иванович.

Кандидат в руководители пун-
кта проведения экзаменов Елена 
Хиврич провела участников ак-
ции по всем пунктам сдачи экза-
менов. Присутствующие смогли 
увидеть и прочувствовать всю 
процедуру от рамки металлоде-
тектора до получения результа-
тов. За 40 минут им было пред-
ложено выполнить 15 заданий. 
Организаторы продемонстриро-

вали печать и сканирование ма-
териалов. Родители смогли убе-
диться в том, что на всех этапах 
установлены камеры видеона-
блюдения, что само по себе ис-
ключает какие-либо нарушения, 
как со стороны преподавателей, 
так и со стороны выпускников.

Как рассказала заместитель 
начальника Управления образо-
вания Наталья Рудак, контроль-
ные измерительные материалы 
разработаны Федеральным ин-
ститутом педагогических изме-
рений и включают типовые за-
дания для формирования общего 
представления о структуре и 
содержании экзаменационных 
материалов. Эта акция является 
всероссийской и проводится Фе-
деральной службой по надзору в 
сфере образования с целью озна-
комления родителей с процеду-
рой проведения единого государ-
ственного экзамена.

По окончанию мероприятия 
для родителей провели пресс-
конференцию. Каждый желаю-
щий смог задать интересующие 
вопросы и получить исчерпыва-
ющие ответы.

В фойе участники акции дели-

лись своими впечатлениями. По 
словам мамы учащейся 9 класса 
средней школы № 6 поселка Ок-
тябрьского Нины Жамбековой, 
эта акция помогла ей больше 
понять процедуру прохождения 
сдачи единого государственного 
экзамена. Теперь она поможет 
своей дочери Марине морально 
подготовиться к предстоящим 
экзаменам, да и сама переживать 
станет меньше. 

- Об акции «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями» я узнала на 
родительском собрании. Сомне-
ний, чтобы принять в ней уча-
стие, не было. Моя дочь учится 
в десятом классе гимназии № 1. 
Экзамены нам предстоит сдавать 
лишь на следующий год, но как 
говорится «предупрежден, зна-
чит вооружен». Я думаю, что, 
показав родителям все этапы эк-
замена, многие поняли, что эта 
процедура не так уж сложна и 
если у ребенка хорошие знания 
он обязательно их сдаст, - сказа-
ла председатель Майской терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Татьяна Гусева. 

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

За текущий месяц на 
территории Майского 
района было потушено 
10 загораний сухой 
травы. В большинстве 
случаев причиной 
таких возгораний 
является человеческий 
фактор. Палы сухой 
травы и стерни 
становятся настоящим 
бедствием. Они быстро 
распространяются, 
особенно в ветреные 
дни. Остановить сильно 
разгоревшийся пожар 
бывает непросто. 

Чтобы в ваш дом не пришла 
беда, необходимо соблюдать эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности в пожароопасный 
период: не выжигайте траву и 
стерню на полях, сухую траву 

вблизи кустов, деревьев, дере-
вянных построек, не произво-
дите бесконтрольное сжигание 
мусора и разведение костров. 
Проследите за тем, чтобы дети 
не баловались со спичками. Во 
избежание перехода огня с одно-
го строения на другое, очистите 
от мусора и сухой травы терри-
торию хозяйственных дворов, 
гаражных кооперативов. Не бро-
сайте горящие спички и окурки, 
не оставляйте на освещенном 
солнцем месте бутылки или 
осколки стекла.

Помните, что костры можно 
разводить на расстоянии не бли-
же 50 метров от построек, а в са-
доводческих товариществах для 
этого должны быть определены 
специальные места. Следите за 
горящим костром, а затем поту-
шите его водой или песком.

Если вы обнаружили начинаю-

щийся пожар, например, неболь-
шой травяной пал, постарайтесь 
затушить его самостоятельно. 
Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя и убедиться, что трава 
не тлеет, иначе огонь может по-
явиться вновь.

Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить 
его своими силами, постарайтесь 
как можно быстрее оповестить о 
нем пожарную охрану по теле-
фону 01, с мобильного 101. 

В Государственной противо-
пожарной службе Кабардино-
Балкарской Республики функ-
ционирует круглосуточный 
«Телефон доверия». 

Вы можете звонить по номеру  
8(8662)42-15-17

Н. Дажигова, начальник группы 
пожарной профилактики по 

Майскому району и г.п. Майский 
ГПС КБР
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