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Çäåñü êðàé 
ìîèõ îòöîâ
День возрождения балкар-

ского народа и восстановления 
балкарской государственности 
отмечается 28 марта. В этот 
день, 60 лет назад был издан 
Указ президиума Верховного 
Совета СССР о возвращении 
балкарского народа на истори-
ческую родину после 13-лет-
ней депортации в Среднюю 
Азию. Указ воссоздал Кабар-
дино-Балкарскую АССР. Этот 
праздник объявлен нерабочим 
днем. 

Праздничные мероприятия, 
посвященные этой дате, прош-
ли в Нальчике и во всех муни-
ципальных районах республи-
ки. 

В Домах культуры Майско-
го района были организованы 
концерты, тематические ве-
чера, выставки, посвященные 
истории и культуре балкарцев, 
их достижениям в различных 
отраслях.

В ДК «Россия» прошел 
«круглый стол» под названием 
«Штрихи истории ложатся на 
страницы». 

Центральная библиотека 
предложила выставки «Крае-
ведческие витражи», «Гордость 
своего народа», книжную пол-
ку «Как это было». 

МКУК «Октябрьский СДК» 
для взрослых групп читателей 
подготовил тематическую под-
борку «Нелегкий путь духов-
ного возрождения балкарского 
народа», под таким же названи-
ем прошел «круглый стол» для 
молодежи. 

Участники клубных фор-
мирований МКУК ДК «Ок-
тябрь» ст. Александровская 
посетили Мемориал полити-
ческих репрессий 1944-1957гг. 
в г.Нальчике, организаторы 
подготовили музыкально-по-
этический час для подростков 
«Балкарии я сын! Здесь край 
моих отцов», витражную вы-
ставку «Весна возрождения», 
документальный фильм «Усто-
явшие». 

МКУК Ново-Ивановский 
СДК» провел беседу-обзор 
«Судьба тяжелых испытаний 
в балкарской литературе», для 
жителей и гостей была предло-
жена праздничная программа 
«Земли моей минувшая судь-
ба», выставка-память «Суровая 
драма». 

В МКУК «Котляревский 
СДК» прошел» вечер воспо-
минаний «Мой Отчий край, 
Кавказ мой старый», книжная 
выставка «К живым огням род-
ного очага».

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ïåðâûé âèöå-
ïðåìüåð ÐÔ 
È.È.Øóâàëîâ 

ïðîâåë â Ìîñêâå 
ñîâåùàíèå 

ïî âîïðîñàì 
ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ

28 марта в Доме правитель-
ства Российской Федерации 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов провел совещание 
по вопросам социально-эконо-
мического развития регионов. 
В его работе принял участие и 
выступил Глава КБР Юрий Ко-
ков.

Среди рассмотренных тем - 
повышение уровня занятости в 
субъектах федерации, создание 
дополнительных рабочих мест. 
Кабардино-Балкария относит-
ся к трудоизбыточным регио-
нам с высоким естественным 
приростом населения. Одна 
из главных задач - максималь-
ное использование имеющихся 
трудовых ресурсов.

Особое внимание разработ-
ке проекта региональных про-
грамм по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом. 

Всестороннее рассмотрение 
получили и другие вопросы ре-
гиональной повестки.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Поздравляем!
Указом Главы КБР от 22 

марта 2017 г. № 40-УГ за боль-
шой вклад в развитие культу-
ры и искусства и многолетний 
добросовестный труд

МОСКАЛЕНКО 
Александру Павловичу –
 руководителю хора ста-

ринной казачьей песни «Мы 
– терские казаки» муници-
пального казенного учрежде-
ния культуры «Дом культуры 
станицы Котляревской» Май-
ского муниципального района
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник 

культуры Кабардино-Бал-
карской Республики».

28 марта в Кабардино-
Балкарской Республике 
отметили знаменательный 
праздник – День 
возрождения балкарского 
народа. Ровно 60 лет 
назад балкарский народ 
вновь ступил на родную 
землю предков после 13 
лет скитаний по Средней 
Азии и Казахстану. В 
Майском районе этот 
день широко отмечали в 
селе Ново-Ивановском. 
Сейчас в Ново-
Ивановском проживают 
свыше 200 человек этой 
национальности. Среди 
них много достойных 
представителей, 
которые прославляют 
село, приумножают 
его славу и гордость – 
это род Картлыковых, 
Ульбашевых, Бенигеровых, 
Мишаевых, Гуртуевых, 
Биттировых, Жаппуевых. 
Эти трудолюбивые люди 
давно работают бок о бок 
с кабардинцами, русскими 
и представителями 
других национальностей 
в сельхозкооперативе 
«Ленинцы» и лицее № 7 
им. Шуры Козуб. Вместе 
радуются достижениям и 
переживают неудачи.  

Уважаемые жители 
Майского района!

28 марта - День возрожде-
ния балкарского народа! День 
торжества разума и справед-
ливости. 
Это поистине светлая 

дата для балкарского народа, 
напоминающая о долгождан-
ном возвращении народа на 
родную землю. Сегодня мы 
можем с гордостью сказать, 
что наш братский балкарский 
народ выстоял все жесто-
чайшие испытания судьбы 
с высоко поднятой головой. 
Мудрость и трудолюбие бал-
карского народа способству-
ют процветанию и развитию 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики. 
Пусть это торжество 

всегда сопровождается радо-
стью, желанием совершать 
яркие добрые поступки во имя 
счастья и мира!

М.Кармалико, 
глава  Майского 

муниципального района
С.Шагин, глава местной 

администрации Майского 
муниципального района

Íå óòðàòèëè 
ñâîåé ñàìîáûòíîñòè, 
ñîõðàíèëè òðàäèöèè
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ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

ОХРАНА 
ТРУДА

В сельском поселении 
Октябрьское прошли 
публичные слушания 
по проекту «О 
внесении изменений 
в генеральный план 
сельского поселения 
Октябрьское Майского 
муниципального района»  
и предварительным 
материалам оценки 
воздействия на 
окружающую и 
социальные среды 
проекта «Создание 
промышленного 
комплекса «Этана».
В работе слушаний приняли 

участие советник председателя 
Правительства КБР Узеир Кур-
данов, генеральный директор 
ООО «Завод чистых полиме-
ров «Этана» Сергей Ашинов, 
глава поселения Нина Рабани и 
инициативная группа жителей  
села. 

Напомним, впервые об «Эта-
не» заговорили на конференции 
«Единой России» в Кисловод-
ске в 2010 году. В июне 2013 
прежний глава КБР Арсен Ка-
ноков в присутствии уполномо-
ченного при президенте России 
по правам предпринимателей 
Бориса Титова дал старт стро-
ительству завода. И строитель-
ство было начато. Наша газета 
писала об этом событии в жиз-
ни района (№ 73-74 от 12 июня 
2013 г.) и о начале строитель-
ства инфраструктуры завода 
(№71-72,8.06.2013 г.), и  о за-
кладке камня для строительства 
храма (№63-64, 23.05.2013 г.) 
и многом другом. Одним сло-
вом, публикации шли, начиная 
с 2012 года.

 Однако с введением санкций 
против России произошла сме-
на  спонсоров проекта «Этана», 
большую часть которых пред-
ставляли страны Европейского 
союза. В качестве инвесторов 
были выбраны китайские ком-
пании. Правительство КБР и 
руководство завода чистых 

полимеров «Этана» подписа-
ли Генеральное соглашение о 
сотрудничестве при создании 
промышленного комплекса 
КБР с двумя дочерними ком-
паниями китайской нефтяной 
компании China National Petro-
leum Corporation 7 ноября 2016 
года, сообщает  корреспондент 
ТАСС Асият Гериева.

Строительство завода по 
производству чистых полиме-
ров «Этана» позволит Кабар-
дино-Балкарии участвовать в 
стратегии развития химической 
и нефтехимической отрасли 
России, рассчитанную до 2030 
года. По оценке председателя 
Правительства КБР Алия Му-
сукова, такого проекта еще не 
было не только на территории 
республики, но и всего СКФО.

В Доме правительства Ка-
бардино-Балкарии прошла 
встреча Кабинета министров 
республики во главе с премье-
ром Алием Мусуковым с ки-
тайскими партнерами – пред-
ставителями двух компаний 
China Petroleum Technology 
and Development Corporation 
(CPTDC) во главе с ее прези-
дентом Чжао Го и China Kunlun 
Contracting and Engineering 
Corporation (CKCEC) и ее пре-
зидентом Чжоу Хуатаном. 

Промышленный проект, из-
начально рассчитанный на про-

изводство полиэтилентерефта-
лата пищевого и текстильного 
назначения обрел новые грани 
и осуществляться будет в три 
этапа. Первый Этана GWT- 
производство бутилированной 
воды мощностью 60 млн. тонн 
в год, второй GWW- производ-
ство полимеров и полимерной 
упаковки мощностью 13,6 млн. 
тонн в год и третий GSW- стро-
ительство железнодорожного 
и контейнерного терминала в 
морском порту Тамань. Произ-
водство направлено на импор-
тозамещение и экспорт. Запуск 
первого комплекса запланиро-
ван в 2018 году, второго- в 2019, 
третьего – в 2020 году. Плани-
руются налоговые отчисления в 
20 млрд рублей в бюджеты всех 
уровней. В период эксплуата-
ции первого сектора комплекса 
количество рабочих мест  со-
ставит 2,5 тысячи.  Причем, как 
обещают руководители проек-
та, приоритет будет отдан жи-
телям Кабардино-Балкарии и 
выпускникам республиканских 
учебных заведений.

Для запуска промышленного 
комплекса  «Этана» и реализа-
ции программы социальной от-
ветственности необходимо вне-
сти изменения в генеральные 
планы муниципалитетов. Что и 
должны были сделать жители по-
селка на публичных слушаниях.

Перед началом обсуждения 
Нина Рабани коротко проин-
формировала о предыдущих 

слушаниях, которые практиче-
ски не состоялись. После чего 
была избрана инициативная 
группа, которая работала две 
недели, обходила каждый двор 
и записывала  интересующие 
сельчан вопросы. Затем эти за-
мечания были внесены в  про-
ект генерального плана сель-
ского поселения. 

В первую очередь жителей 
села интересовал вопрос обе-
спечения водой, не оставит ли 
новое производство село без 
воды. Сергей Ашинов очень 
подробно объяснил собравшим-
ся в администрации поселения 
о существовании двух подзем-
ных бассейнов воды Терско-Ку-
ском и Азово-Кубанском и том, 
что для производства бутили-
рованной воды будет использо-
ваться всего 2,5 % от  самовос-
полняющихся запасов воды,  а 
не из запасов  Терско-Кумского 
бассейна. 

- Поэтому говорить о каких-
то рисках нельзя,- пояснил Сер-
гей Владимирович.

Как повлияет производство 
на экологию? На что был дан 
ответ - соблюдены все необхо-
димые мероприятия, которые 
требуют российское экологиче-
ское законодательство и нормы 
международного права. Прове-
дена предварительная оценка 

воздействия на окружающую 
среду, в соответствии с конвен-
цией ООН по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и 
социальную среду.

Много говорили и о дальней-
шем развитии поселка, расши-
рении границ поселка за счет 
строительства новых домов, 
создании рабочих мест, трудо-
устройстве местного населения 
уже начиная с подготовки до-
рог, коммуникаций, подготовки 
площадки для комплекса, стро-
ительстве новых очистных соо-
ружений и санации или рекуль-
тивации существующих полей 
фильтраций  и т.д.

Согласно Генеральному 
плану  сельского поселения 
Октябрьское Майского муни-
ципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики на 
период до 2035 года планиру-
ется развитие жилищного стро-
ительства в северной части на-
селенного пункта, для которого 
отводится зона индивидуально-
го жилищного строительства 
согласно схеме перспективного 
развития территории.

Все высказанные замечания 
и пожелания внесены в прото-
кол слушаний и будут учтены 
при строительстве промышлен-
ного комплекса и социальной 
инфраструктуры.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âñå çàìå÷àíèÿ áóäóò ó÷òåíû 
ïðè ñòðîèòåëüñòâå êîìïëåêñà «Ýòàíà»

В администрации района 
состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по охране 
труда в Майском 
муниципальном районе. 
Вела его заместитель 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Ольга Полиенко.
На заседании присутство-

вали директор ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной 
защиты Майского района» Ми-
хаил Кармалико, заведующая 
сектором семейной политики 
и трудовых отношений Ирина 
Оприш, председатель Майской 
районной организации профсо-
юза работников образования 
Елена Бабенко, ведущий специ-
алист управления образования 
Юлия Пуртова, начальник по-
жарной части №6 г.Майского 
Сергей Бережко.

В ходе заседания утверж-
ден план  мероприятий в пе-
риод месячника охраны труда 
в учреждениях и организаци-
ях Майского муниципально-
го района. Особое внимание 
будет уделяться проведению 
ознакомительных экскурсий 
учащимися старших классов с 
работой службы охраны труда 
на предприятиях и организа-

циях района, обмену опытом 
работы в области охраны тру-
да, проведению совещаний с 
руководителями организаций и 
специалистами по охране труда 
с участием председателей рай-
комов отраслевых профсоюзов. 
Запланировано организовать 
конкурс на лучший уголок, ка-
бинет ОТ, смотр-конкурс дет-
ских рисунков на тему « Охрана 
труда глазами детей» и другие 
мероприятия.

О состоянии охраны труда и 
о выполнении требований пра-
вил электро- и пожаробезопас-
ности в учреждениях доложили 
ответственные МКОУ СОШ 
№14 и МКОУ СОШ №3.

 Об организации и прове-
дении периодических меди-
цинских осмотров работаю-
щих женщин во вредных и 
опасных условиях труда рас-
сказали специалисты ООО 
«Севкаврентген–Д» и ООО 
«Майский ЖБИ».

Совещание прошло кон-
структивно, в деловой обста-
новке. Присутствующие полу-
чили возможность обсудить 
проблемные вопросы и опре-
делить пути и методы достиже-
ния задач, поставленных в ходе 
обсуждения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Сохранение жизни и 
здоровья работающего 
человека в наши дни 
приобретает особое 
значение. В местной 
администрации Майского 
муниципального  района 
15 лет плодотворно 
работает  районная 
межведомственная 
комиссия по охране труда. 
Возглавляет  ее заместитель 

главы местной администрации, 
председатель МВК по охране 
труда Ольга Полиенко. Комис-
сия является основным меха-
низмом в объединении усилий 
органов управления охраной 
труда, надзора и контроля, орга-
нов местного самоуправления

Работает она согласно За-
кону № 6-РЗ «Об охране труда 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике». Настоящий закон 
регулирует отношения в обла-
сти охраны труда в КБР. Самое 
пристальное внимание уделя-
ется созданию условий труда, 
отвечающих требованиям без-
опасности, сохранения жизни и 
здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности.  Для 
реализации прав и обязанно-
стей работодателей разработан 
и утвержден районный план 
улучшения условий и охраны 
труда. Особое внимание уделя-
ется охране труда работающих 
женщин. 

На заседаниях комиссии рас-

сматриваются наиболее зло-
бодневные вопросы, касающи-
еся охраны труда. Например, 
наиболее часто их задают по 
специальной оценке условий 
труда.  Федеральный закон от 
01.05.2016 № 136-ФЗ ввел но-
вые правила заполнения декла-
рации по СОУТ.  Ранее в нее 
включали только те рабочие ме-
ста, где спецоценка не выявила 
вредных и опасных производ-
ственных факторов. Теперь же 
подавать декларацию нужно и 
по рабочим местам, на которых 
установили оптимальные или 
допустимые условия труда. 

По закону инициировать 
процедуру СОУТ должен рабо-
тодатель. При этом сотрудник 
может попросить проверить 
на его рабочем месте потен-
циально вредные или опасные 
производственные факторы. 
Это правило действует с 1 мая 
2016 года. Ранее такого права у 
работников не было. Специаль-
ную оценку следует проводить 
только на тех рабочих местах, 
где реально трудится персонал. 
Если работника пока нет, на-
пример, открыта вакансия, про-
водить специальную оценку не 
надо. 

Часто задают вопрос: «На 
что влияют результаты спецо-
ценки?».  Прежде всего, на раз-
мер дополнительных взносов в 
ПФР. Имеются в виду взносы, 
которые начисляют на выплаты 
работникам с вредными про-

фессиями из Списка № 1 и Спи-
ска № 2. 

Те, кто не провел спецоцен-
ку и аттестацию рабочих мест, 
уплачивают взносы по тарифу 9 
или 6%. Для работодателей, ко-
торые уже провели спецоценку, 
установлены дифференциро-
ванные тарифы от 2 до 8%. А 
с выплат сотрудникам с допу-
стимыми и оптимальными ус-
ловиями труда дополнительные 
взносы в ПФР платить не надо. 
Так как для такого случая уста-
новлен нулевой тариф взносов.  

Месячник ежегодно про-
ходит с 1 по 30 апреля. Соот-
ветствующее постановление 
принято главой местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района. По традиции 
на предприятиях, организациях 
и учреждениях всех форм соб-
ственности будут проводиться 
обучение, лекции, беседы по 
охране труда, конкурсы, оформ-
ляются уголки по данной те-
матике. Все эти мероприятия 
приурочены к Всемирному дню 
охраны труда, который ежегод-
но отмечается 28 апреля.  Ру-
ководителям предприятий, уч-
реждений и организаций всех 
форм собственности, специали-
стам по охране труда  предлага-
ется принять активное участие 
в месячнике по охране труда и 
предоставить примерный план 
мероприятий, которые будут 
проведены в апреле.  

С. Герасимова

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

Ñ ïåðâîãî àïðåëÿ ñòàðòóåò ìåñÿ÷íèê îõðàíû òðóäà

С. Ашинов и У. Курданов
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Постепенно заботой о 
природе и чистоте улиц 
начинают интересоваться 
обычные жители. 
Желающих поучаствовать 
в субботниках становится 
все больше и больше.
Так, в субботу 18 марта на пло-

щадке перед храмом Архистра-
тига Михаила прошла экологиче-
ская акция «ЭкоВОС – Майский 
субботник». 

Масштабная уборка была ини-
циирована Ольгой Выбловой - 
Пануевой -волонтером Майской 
местной организации Всероссий-
ского общества слепых. На уборку 
территории вышли волонтёрские 
отряды гимназии №1, школы № 2, 
школы № 14, представители мест-
ных отделений партии «Единая 
Россия» и «Молодой гвардии», 
общественного молодёжного со-
вета при местной администрации 
Майского муниципального рай-

она, СМИ, Майского МО ВОС и 
местные жители. Благодаря спон-
сорской помощи ИП Мислишае-
ва, ИП Бачаева, которые организо-
вали необходимый хозинвентарь, 
активисты убрали весь мусор и 
сухую траву с площадки. 

Учащиеся средней общеоб-
разовательной школы № 2 реши-
ли навести порядок на ореховой 
аллее, расположенной по улице 
Железнодорожная. Ребята вместе 
со своими классными руководи-
телями дружно вышли на борьбу 
с беспорядком: собирали пласти-
ковые пакеты и бутылки, убирали 
ветки, подметали. 

Весь мусор был собран в по-
лиэтиленовые мешки и выставлен 
на обочину. 

Субботник прошел плодот-
ворно. Все были довольны 
собой и работой, которую сдела-
ли.

Текст и фото 
Марии Таптуновой

Дорогая редакция, письмо 
наше – это крик  души. То, 
что ежедневно происходит 
на глазах у жителей нашего 
города, продолжаться больше 
не может.

 До каких пор будет тво-
риться беззаконие и подлость 
людская рядом со старым 
кладбищем? Ведь свалка всё 
больше и больше разраста-
ется на ближайшие террито-
рии. Сказать, что это свалка, 
значит, ничего не сказать. Это 
помойка, образованная людь-
ми, наглыми, бездушными, 
черствыми. 

Даже при всем нашем воз-
мущении, оправданием мог-
ло бы стать то, что это про-
исходит вне черты города, а 
не около кладбища. Чем мы 
встречаем жителей и гостей 
города Майского – помойкой! 
А разве о хозяевах не судят 
по встрече гостей в доме? Где 
можно еще увидеть такое?! 
Только у нас!

До боли в душе угнетает, 
что наши родители и род-
ственники, все умершие люди 
лежат вблизи этой горы нечи-
стот. Даже думать не хочет-
ся, что через несколько лет 
нам придется искать могилы 
близких людей среди бытово-
го мусора и отходов. А ведь 
может именно это произойти, 
если во время (пока еще) над-
лежащие меры не будут при-
няты нашей администрацией 
в отношении административ-
ных нарушителей. Да оно и 
понятно, что обыденных, не-
больших проблем в городе 

много и они должны решать-
ся в первую очередь, но это не 
одна из проблем - это главная 
проблема города Майского!

 Для нас это вопрос чести 
и совести по отношению к 
умершим. Неужели, прожив 
жизнь в обществе людей, от-
работав на благо государства 
многие годы, они заслужили  
лежать вблизи свалки? Кто за-
ступится за умерших людей - 
они безмолвны.

Хочется через газету задать 
вопрос тем, кто сваливает 
свой ненужный мусор около 
последнего пристанища роди-
телей, детей, родственников. 
Когда вы прекратите свой бес-
предел?

Людьми не хочется на-
зывать этих подлых Homo 
sapiens? А разумных ли?

Пока мы будем помнить 
свое прошлое и своих дорогих 
сердцу, любимых умерших, 
мы будем оставаться людьми. 
Утратим или потеряем это на 
длинной жизненной дороге 
от своего безразличия, безду-
шия, уподобимся животным.

Сейчас принято о временах 
не столь далеких отзывать-
ся не совсем уважительно, 
а мы далеко не «старое» по-
коление, но мы с любовью 
и теплотой вспоминаем, как 
детьми в 70-90-х годах шли к 
родителям в Великий празд-
ник Пасхи и Родительского 
дня проведать и помянуть на 
кладбище родных и близких. 
Шли по тополиной аллее, по 
широкому тротуару, который 
приводил нас к последнему 

дому близких, как возвраща-
ясь обратно тропинкой среди 
зеленой травы и полевых цве-
тов, и, каждый из нас шел со 
своими мыслями и пережива-
ниями, любовью и теплотой. 
И только тополиные листья, 
шелестя на ветру, шептали 
вслед. А сейчас?  Вся тер-
ритория завалена таким, что 
только в голос не кричишь: 
«Что же вы творите?» Мерз-
ко, противно и гадко про-
бираться среди всего этого. 
Об исчезнувшем тротуаре и 
говорить нечего. Все теперь 
разъезжают на личном транс-
порте, пеших людей нет!

И еще хотелось бы задать 
вопрос хозяевам домашнего 
скота из прилегающих к клад-
бищу домов. Гнев и бурю не-
годования вызывают следы 
от копыт на могилах. Не жи-
вотные, а вы виноваты в бес-
хозности ваших животных, 
гуляющих, где им вздумается! 
Таких нерадивых хозяев тоже 
пора привести к ответу! Так 
давайте, пока ещё есть время, 
остановим стихийную свалку 
возле кладбища. Да и год 2017 
особенный, объявлен Годом 
экологии в России. 

Спасибо матушке-природе, 
что и этот грех человеческий, 
отходы подлых людей на лето 
прячет в заросли трава. При-
рода в очередной раз ока-
залась мудрее и умнее нас! 
Добрее людей, вновь нагадив-
ших ей!

Л.Горбунова, Ю.Алферова, 
Е.Калмыкова, М.Куприянова  

(всего 20 подписей)

      È òîëüêî òîïîëèíûå 
        ëèñòüÿ øåïòàëè âñëåä

èëè Òàê ïðîäîëæàòüñÿ äàëüøå íå ìîæåò!

СУББОТНИК

Òîëüêî ñïëîòèâøèñü –
             ìû ñäåëàåì 
             ãîðîä ÷èùå

Весна не только период 
пробуждения природы, 
но и время активного 
наведения порядка на 
наших улицах, во дворах, 
парках, скверах, берегах 
рек.

24 марта в рамках Года эколо-
гии майчане приняли участие в 
акции «Чистым рекам - чистые 
берега». В мероприятие при-
няли участие коллективы му-
ниципальных администраций, 
предприятий, учреждений об-
разований культуры, школьни-
ки, Майское районное казачье 
общество, местное отделение 
ВПП « Единая Россия».

Более 500 участников меро-
приятия убирали мусор, нако-
пившийся за зиму, по берегам 

рек. Общая площадь очищенных 
территорий 18000 квадратных 
метров. В ходе уборки собрано 
более семи тонн мусора.

Участники акции призывают 
отдыхающих прекратить загряз-
нять природу, так как оставлен-
ный на природе мусор, делает 
берега водоемов не только не-
пригодными для отдыха, но и 
опасными. Поможем рекам, озе-
рам вернуть их природную кра-
соту.

Акция продолжилась обще-
республиканским субботником в 
поддержку старшего поколения. 

Майчане дружно вышли на 
уборку территорий города и по-
селений: убирали бытовой му-
сор, очищали улицы от сухой 
листвы и веток, производили 
побелку деревьев вдоль трассы, 

наводили порядок на старом го-
родском кладбище.

Весь мусор был собран в по-
лиэтиленовые мешки и выстав-
лен на обочины дорог. Теперь 
слово за коммунальными служ-
бами. Главное - помнить, что чи-
сто не там, где убирают, а там, 
где не сорят.

Напомним, что по принятому 
23 марта на заседание Прави-
тельства КБР решению, сред-
ства, добровольно отчисляемые 
в порядке благотворительных 
взносов участниками субботни-
ка, будут направлены на единов-
ременную выплату к 9 мая вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и вдовам воинов. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìàé÷àíå íàâîäèëè ïîðÿäîêАКЦИЯ

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ПОЧТЫ
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Ирина МАВРИНА

В канун Международного 
дня поэзии в историко-
краеведческом музее 
г. п. Майский состоялся 
поэтический вечер, 
который провели 
заведующая музеем 
Елена Федорова и 
младший научный 
сотрудник Светлана 
Михайлова.
На мероприятии присут-

ствовали: член общественной 
палаты КБР, издатель, писатель 
–краевед, журналист Мария 
Котлярова, поэт, журналист, 
редактор отдела газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда» Свет-
лана Моттаева, заслуженный 
работник культуры, заведую-
щая музеем ст. Котляревской 
Лилия Клевцова, заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Ольга Полиенко, начальник 
отдела культуры Ольга Бездуд-
ная.

В очередной раз поэты лите-

ратурного объединения «Род-
ник» собрались, чтобы поде-
литься с присутствующими 
своим творчеством.

- Очень рада, что я вновь 
в Майском, с теми кто отдает 
себя замечательному искусству 
слова, - поприветствовала сидя-
щих в зале Светлана Моттаева 
и прочитала свое стихотворе-
ние «Цвет багряного кизила». 
В знак признательности, почет-
ный гражданин города Майско-
го, поэт Людмила Бариева по-
святила ей поэтические строки.

- Я очень люблю поэзию, ко-
торая раскрывает тайны, имеет 
содержание, в котором живет 
душа поэта, - продолжила вечер 
Мария Котлярова. Она предста-
вила новую книгу руководителя 
литгруппы «Родник», поэтес-
сы Раисы Дьяковой. Сборник 
стихотворений «Наши имена» 
вышел в издательстве Марии 
и Виктора Котляровых в Наль-
чике. Стихи оригинального 
содержания о именах занима-
ют особое место в творчестве 
Р. Дьяковой. Издавна люди 
придавали большое значение 
имени человека, оно давало 

характеристику его владельцу. 
Около пятисот красивых имен 
представлены в сборнике. Ма-
рия Абрамовна пожелала твор-
ческого вдохновения и долголе-
тия Раисе Ивановне. Поэтесса 
подарила каждому присутству-
ющему на вечере свою книгу.

По поручению редакции рай-
онной газеты «Майские ново-
сти» Елена Федорова вручила 
Марии Котляровой номер газе-
ты с публикацией статьи глав-
ного редактора Натальи Юр-
ченко «Твои глаза…А в них сто 
весен» о поэте Юрии Крутове. 
Как отметила Мария Абрамов-
на, нужно гордиться тем, что в 
вашем городе жил и работал та-
кой замечательный поэт.

Люди искусства увидели в 
повседневном и обыденном 
мир прекрасного и показали в 
своем творчестве. Маргарита 
Кабалоева прочитала стихот-
ворение Александра Кочеткова 
«Баллада о прокуренном ва-
гоне», которое было написано 
в 1932 году и опубликовано 
34 года спустя. Знаменитые 
строки: «..И каждый раз навек 
прощайтесь! Когда уходите на 

миг!» заставляют задуматься о 
роли случайностей в жизни че-
ловека.

Таисия Варзиева, Владимир 
Широков, Раиса Дьякова, Та-
тьяна Пархоменко, Людмила 
Бариева в поэтических строках 
осмыслили свое творчество, 
передали мысли и чувства.

Участники вечера создали 
особую атмосферу, прочтя луч-
шие свои произведения. Люд-
мила Субботина порадовала не 
только стихотворением, посвя-
щенного женщинам, но и про-
зой. В рассказе «Фантазия» она 
поведала о прелестях природы 
Кавказа, о богатстве этого края.

Песня Ивана Широбокова 
«Пришла весна» прозвучала в 
исполнении автора и коллег по 
перу.

Православная тема в поэзии 
Алексея Дербаба является уте-
шением души и сердца, разду-
мьем о вечности.

 Своим творчеством порадо-
вали Михаил Лурье, Констан-
тин Суходольский, Елена Сте-
панова. Каждое выступление 
сопровождалось показом слай-
дов.

Настоящим праздником по-
эзии стало выступление уча-
щихся школ. Свои собственные 
стихи прочитали ученики СОШ 
№5- Роксана Хожаева, Аня Ива-
ненко, Зейнаб Мирзаева, Яна 
Леунова, юные поэтессы СОШ 
№14 – Вера Яблочкина, Сабина 
Османова и гимназии №1 – По-
лина Коваленко. Искренне по-
радовались за своих учеников 
преподаватели русского языка 
и литературы средней общеоб-
разовательной школы №5 Люд-
мила Турапина и Нелли Ломо-
носова.

-Такие встречи не проходят 
бесследно, они окрыляют и 
вдохновляют. Мы всегда рады 
быть ее участниками, - от-
метила в своем выступлении 
Н.В.Ломоносова.

Поэтический вечер, под-
готовленный сотрудниками 
музея, сумел вырвать людей 
из повседневной суеты, обы-
денности, заставил взглянуть 
на мир иначе. Сладкий стол в 
уютной обстановке завершил 
вечер.

ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР Души прекрасные порывы

Таким вопросом задались 
учащиеся средней школы 
№ 14 и решили заявить о себе, 
выйдя на митинг и протестовать 
против «Социальных сетей», 
против компьютерных игр, 
которые ведутся в социальных 
сетях, уничтожая подростков 
как личность, сея вражду и 
неуверенность в них.

Сегодня среди многочисленных про-
блем, с которыми приходится сталки-
ваться социальным педагогам, инспекто-
рам ОДН и просто учителям в процессе 
профилактической работы, есть пробле-
ма, которая дает о себе знать. Это  Интер-
нет-зависимость. Однако, об опасностях, 
которые могут подстерегать в Интернет-
пространстве, многие не задумываются. 
Влияние всемирной паутины на сознание 
и психику влечёт необратимые послед-
ствия. 

Поддержать молодое поколение на 
митинг пришли ведущий специалист 
местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Ю. Поротникова, председатель мо-
лодёжного общества совета Ю. Пуртова, 
инспектор ГИБДД А. Дьяконенко, стар-
ший инспектор по делам несовершенно-
летних Ж. Косяченко. 

В своем выступлении Жанна Кося-
ченко отметила, что Интернет таит в 
себе много опасностей. Взрослым нужно 
предупреждать подростков о том, что од-
нажды выложенная в Интернет информа-

ция или фотография остается там навсег-
да и может, как прославить человека, так 
и навредить. Неосторожное высказыва-
ние в Интернете может лишить человека 
должности, карьерного роста, испортить 
биографию и преследовать всю жизнь. 
Дети должны учиться безопасному об-
щению в Интернете. 

Александр Дьяконенко призвал ребят 
к тому, что именно они в ответе за свою 
жизнь, которую нужно прожить достой-
но. Играя в опасные игры «Синий кит», 
«Беги или умри», можно поплатиться 
своей жизнью, выполняя задания героя. 
Ведь это не компьютерная игра, в кото-
рой есть девять жизней, а реальность. 

Члены партии «Единая Россия» раз-
дали листовки, пропагандирующие про-
филактику воздействия на подростков 
социальных сетей.

Ученица 10 класса Наталья Пиппер 
призвала своих сверстников к правиль-
ному выбору: «Наши ребята  здоровы, 
успешны и молоды. Впереди у них много 
открытий и свершений. Они успешны и 
талантливы и этим  горды!». А учащиеся 
школ устроили танцевальный батл. 

 Интернет - величайшее изобретение 
человечества, с этим не поспоришь. Од-
нако и он способен нанести серьезный 
вред психике ребенка. Об этом надо по-
стоянно помнить родителям. Именно от 
их жизненной позиции и разумного от-
ношения к Интернету во многом будет 
зависеть, сформируется ли у их ребенка 
компьютерная зависимость или нет. 

Ксения Сидоряка, учащаяся СШ № 14

«Нужны ли социальные сети?»
Всероссийский 
конкурс чтецов 
«Живая классика» 
– уникальное по 
своим масштабам 
мероприятие, 
которое 
популяризирует 
чтение среди 
детей. 
На базе гимназии 

№1 состоялся район-
ный этап для учащих-
ся старших классов 
городских и районных 
школ. Ребята смогли 
выразительно прочи-
тать понравившиеся 
произведения и побо-
роться за звание луч-
шего декламатора. В 
районном этапе, орга-
низованном управлением 
образования Майского 
муниципального района, 
приняли участие 18 маль-
чиков и девочек из 6 – 10 
классов 10 общеобразо-
вательных учреждений.

Ведущие конкурса 
Арина Гусева и Эдуард 
Хегай приветствовали 
участников и гостей ме-
роприятия. 

Длительность каждо-
го выступления занима-
ла не более пяти минут. 
Но и этого времени хва-
тило, чтобы поделиться 
своими читательскими 
открытиями, передать 
эмоциональную и худо-
жественную стороны вы-
бранного произведения. 
Выступления оценива-
лись по нескольким кри-
териям – умение выбрать 
текст произведения для 
чтения, грамотная речь, 
артистизм исполнения, 
способность проникнуть 
в образ и смысл читае-
мого текста. Для декла-
мации участниками были 
выбраны образы героев 
произведений М. Зощен-

ко, Н. Тэффи, А. Чехова 
и многих других авторов.

В состав эксперт-
ной комиссии, которая 
должна была определить 
победителей вошли за-
ведующая районным ме-
тодическим кабинетом 
управления образования 
Элеонора Скотаренко, 
методисты управления 
образования Татьяна Чер-
нухина и Тамара Полуй-
ко, заведующая районной 
библиотекой Ольга Ко-
новалова, директор Цен-
тра детского творчества 
Светлана Мухорямова.

Особенность данного 
конкурса  в том, что дети 
читали исключительно 
прозу. Произведения, вы-
бранные для чтения, не 
входят в школьную про-
грамму, но большинство 
авторов являются извест-
ными классиками. Сре-
ди текстов, звучавших в 
конкурсе, оказались как 
веселые незамысловатые 
произведения, так и до-
статочно философские. 
Дети в своих выступле-
ниях могли использовать 
музыкальное сопрово-

ждение, презентации, де-
корации и костюмы.

В тройку лучших чте-
цов вошли учащиеся гим-
назии № 1 - Данил Григо-
рьев и Михаил Левшин 
(учитель Г.В. Кравцова) 
и учащаяся средней шко-
лы № 5 - Алина Отарова 
(учитель Л.А. Турапина). 
Эти ребята будут пред-
ставлять наш район на 
республиканском этапе 
конкурса. 

Призёрами район-
ного этапа стали: уча-
щиеся средней школы 
№ 2 - Кристина Заиченко 
и Артём Драников. Эль-
дар Каскулов и Сослан 
Дышоков – учащиеся 
школы №3. Александра 
Подтыкан - средняя шко-
ла №5 и Марина Жамбе-
кова - ученица средней 
школы №6 поселка Ок-
тябрьского. С ребятами 
занимались учителя А.А. 
Борщевская, Н.П. Фроло-
ва, Ф.Х. Бжедугова, И.А. 
Тен, Н.В. Ломоносова, 
Г.В. Харитонова. 

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

МИТИНГ КОНКУРС
 ЧТЕЦОВ

Школьники района 
боролись за звание 

лучшего декламатора

Сослан Дышоков - учащийся СШ № 3

Участники митинга
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Василий Винницкий
Матушка зима

Морозы и снега вокруг,
Белым-бело на всей планете.
И кружит хоровод из вьюг,
В сугробах веселятся дети:
То на санях, то на каток,
И белый снег вокруг искрится.
Эх, скинуть бы годов пяток
И мне на горках порезвиться.
- Ты, что, мужик, сошел с ума?
Куда на горку лезешь спьяну?
Смеется Матушка Зима,
Закрыла снегом все изъяны:
Нет грязи, луж и сора нет,
Вокруг узоры в белом цвете.
Душа поет Зиме сонет,
Зима ж шагает по планете!

Вера Ватутина
Звезда

Небо звездное, небо чистое
От сиянья звезд,
Ты всегда лучистое!
Где же моя звезда
В темной вышине?
Может ласково улыбнешься мне?Упадут лучи на ладони рук
Для меня одной!
Никому вокруг.
Я их бережно поднесу к губамНу, что милые?
Так теплее вам?
И звезда тогда улыбнулась мнеЯрко вспыхнула,
Как костер во тьме!
И растаял лед на лучах звездыЛишь в ладонях теплятся
Звездные следы!

 Любовь Болестева

Свеча догорела
Плачет свеча восковыми слезами,

Тихими каплями катится боль.

И вот угасает. А пред образами

С печалью венчается чья-то любовь.

Когда-то нежней мотылька прикасалась,

У изголовья сидела всю ночь…

И, как мне казалось тогда, любовалась,

Так почему ж улетела ты прочь?

А может быть, просто пожалела?

И с плеч моих сняла невидимый крест…

Я много страдала, я много терпела

И помощи свыше ждала от небес.

Время не лечит – оно притупляет, 

Я вновь улыбаюсь и ровно дышу…

Но больше меня никто не прельщает,

Свеча догорела. Печаль потушу.

Раиса Дьякова
Я сердцем с тобою

Зорька над Тереком вспыхнула ясная,Край озарился сиянием дня,С первым лучом, очень добрым и ласковым,Я родила, мой сыночек, тебя.
С милой улыбкою, радостной, светлоюСпишь ты спокойно в кроватке своей.Я напеваю тебе колыбельную,Счастья желаю я в жизни твоей…
Время летит быстрокрылою птицей.Вот уж и школьные дни позади,Бал выпускной в школьном вальсе кружится,Что тебя ждет мой сынок, впереди?
Год сорок первый пусть не повторится,Не оборвется пусть жизни струна.Все, что задумано, пусть же свершится,Мирно живет пусть родная страна.
Зорька вечерняя. День угасает.Тихо на землю ложится снежок.Кто-то к груди письмецо прижимает,Шепчет сквозь слезы: «Служи, мой сынок!»
Новые зори встают над рекою,Вновь колыбельную кто-то поет…-Милый сыночек, я сердцем с тобою,Как там застава сегодня живет?

Константин Суходольский
***

Земля ушла в отвал,
Я вновь лежу под небом.
Глазницами пустыми 
Опять смотрю наверх.
Ничто не узнаю – 
Я так давно здесь не был.
Душа моя кричит
Как раненный тот стерж.
Я столько лет лежал
Никем здесь не отпетый.
Душа моя брела
По топким тем лесам.
Убит осколком я,
Тут в голову задетый.
Теперь опять заря
Восходит, - вижу сам!
Прочтите медальон,
И сообщите сыну,
Что я его отец
Не без вести пропал.
Пускай он заберет
В родимую станицу,
В которой раньше жил,
Пока здесь не упал.
А впрочем погоди,
Ведь годы пролетели,
И мой малой сынок 
Совсем уже старик.
Но может быть за мной
Хоть внуки б прилетели,
И прекратили мой 
Ужасный этот крик.
Ах, сколько лет мечтал
Домой я возвратиться.
К родимым тополям,
К большой своей семье,
Студеною водой,
С колодца бы напиться.
Теперь лишь только жду
Когда обмоют ей.
Еще я попрошу 
Не оставлять раскопки.
Нас целый батальон
Убитых здесь лежит.
А хочется ведь всем
Убраться с этой топки,
И прилетев домой,
С родными рядом быть.
И хочется еще,
Мне тихо, свято верить,
Что вы, кто на земле,
Не бросите трудов, -
Страну свою хранить,
И холить и лелеять.
А нам, кто в землю лег,
Лишь Бога в том молить.

Иван Широбоков
Приходи…., я жду.

Над вечернею рекой
Солнечный закат…
Почему ты не со мной,
Кто в том виноват?
Чем обидеть я могла,
Милый, дорогой?
На душе тревожно мне,
Вдоль реки иду
Все гуляю при луне
Тебя, милый, жду.
Наши встречи над рекой,
Не могу забыть.
Очень хочется с тобой неразлучно быть…
Приходи ко мне скорей, без тебя грущу.
Мою душу обогрей,
Все тебе прощу.
Кто разлуку испытал,
Тот меня поймет.
О любви кто не мечтал,
В сердце носит лед.
Обо мне ты не суди,
Средь чужих людей,
И тоску в моей груди
Уничтожь, развей.
Возвращайся же ко мне,
Я устала ждать…,
Подари, как в дивном сне
Мне любовь опять.

Алексей Дербаба
Горячий ветер

Горячий ветер тихо тронул шторку
В окне моем, что смотрит в летний сад,
Напомнив о себе спустился по пригорку
В долину, там, где зреет виноград.

Впитал в себя дурманный запах винный
И пил прохладу молча у реки,
Смиренно заглянул в казачий храм старинный,
Где на молитве стояли старики.

Который месяц сушь стоит в станицах,
Как испытание, живущим на земле.
Видна тревога в напряженных лицах,
Молитва слышится в открытом алтаре.

Священник просит Господа о чуде
И хор на клиросе молитвой говорит:
Любовь, Надежда вместе с Верой будет
Господь нас не оставит, и чудо сотворит.

И дождь пойдет, спасая от пожара
Хлеба в печи и бахчи на полях,
И радость в семьях казаков от полного амбара
И хлеба каравай в натруженных руках.

Пред трапезой мы обратимся к Богу,
В молитве будем Его благодарить, 
Что в нас развеял щемящую тревогу
И грешных нас по милости простить.

Маргарита Кабалоева

***
Как замедлить времени бег…

На падающий полюбоваться снег,

На ромашку глазастую на лугу…

Не заметишь этого на бегу.

Но время стремительно бежит,

То прямо, то закладывает вираж
и.

«Сегодня» быстро становится «вчера»,

И безликие проходят
 вечера.

Иногда возникают 
мгновенья забытые,

Лет прошедших пылью покрытые.

Как искры они сверкают,

Нам драгоценные пода
рки заменяют.

Есть тайники в глубине души – 

Лишний раз их не вороши.

Ведь жизнь наша обычно полосатая,

На радости и горести богатая.

Одна полоса на неб
еса вознесет

Но на лаврах почивать не дает.

Серость потом, туманы и дожди,

Но искорку во всем найти.

Всегда твори добро во благо,

Немало, может, лет пройде
т,

Когда судьба твоя, бродяга,

Тебе сторицей все вернет. 

Людмила Субботина
Шаловливый ветерок
Когда лечу я на коне-
На двухколесном скакуне
Мне ветер странствий
Тело овевает.
Расскажет обо всем, что видел
Где бывает,
Раскроет все секреты-
Без пристрастий
И в щеку чмокнет
Своею ветреною страстью!
Прильнет к груди
Свалить с «коня» захочет
И вдаль летит,
И, веселясь хохочет…
Черемуха, что под окном цветет,
От баловня спасаясь,
Ветки гнет,
А он, понюхав ветки аромат,
Прекрасный запах
Вобрал в себя и очень рад.
Понесся прочь шутник и вот
Березок стройный хоровод,
Ему противясь, ветви гнет,
Смеясь, он трогает сережки,
Ласкает беленькие ножки.
Все! Наигрался и опять
Осины трепетный наряд
Ему понравился. Шутник
К листу зеленому приник.
Затих. Секунду отдохнул
И снова в дальний путь махнул.
Все, кто встречался на пути,
Не смог от баловня уйти!
То сбросит шляпку, то платок,
То вырвет из руки цветок,
Захочет – листья бросит ввысь –
А ну, попробуй, дотянись!
Или бумажкой по дороге
Закатиться под ваши ноги.
Захочет – тучи разметет
И засияет небосвод!
Там птицы песни запоют
И сразу станет жизнь уютной
На улице веселой, людной
Пройдет шумящий детский сад,-
Такому будет каждый рад!

Таисия Варзиева

Путь к объединению
Как мало искренних людей,
Все спотыкаешься.
Застой духовный без идей,
Грешим и каемся.
Не помним мы своих корней,
Клянем историю.
Довлеет денег власть сильней,

Над нашей волею.
Ругаем всех и все кругом,
Без вразумления.
Никак свой путь мы не найдем,

К объединению.
Путь формируется в семье,
В ее традициях.
В любви к родителям, к земле,

А не в амбициях.

Георгий Яськов***
Пришла зима совсем нежданно.И мороз-хозяин стал крепчать.Душе и мило, и отрадно,Но сердце громко стало стучать.
От холода оно страдает С ним совсем ей не по пути.С каждым днем мороз крепчаетНе любишь, милая, но потерпи.
Чуть-чуть умерь свои порывы,Любишь, не любишь, но помолчи.Твоей души вскрылись нарывы,А все остальное – мелочи.
Там январь уж не за горами.Скоро повстречаюсь с весной,И расквитаюсь с долгами,И распрощаюсь с тобой.
Зима, по жизни, мне подругаС нами метель и вьюга,Кружат они: по рекам, лесам.Ты присмотрись к чудесам.
Не надо сильно волноватьсяКрасотой лучше любоваться.Воспринимая жизни сладостьИ ощутить зимнюю радость.

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

Людмила Бариева 
Роуминг

Любил я город, где родился,
Где дом родной, отец и мать,
Любил я школу, где учился,
Но надо было уезжать.
И начались  тревоги мамы
Переживания  отца,
И телефон не прерываясь,
Звонил мне с ночи до утра.
« Как у тебя, сынок,  здоровье,
Как там  учёба, институт…?» 
А я просил: «Скорее, мама,
Ведь роуминг, - денежки текут!»
И не заметно, как бывает,
Вдруг постарели старики.
Как их здоровье убывает
Видали только земляки.
Что это? Роуминг, иль беспечность,
Какие важные дела…
И жизнь стрелой остроконечной
Мне всё ж урок преподала …
Мой запоздал звонок печальный,
И долго я звонил в ночи.
Истошным голосом кричал я:
«Родная  мама, не молчи!»
Но мама мне не отвечала,
И телефон зажав в руке,
Она во мраке угасала,
Мечтая тихо о звонке…
«Ваш абонент не отвечает,
Вне зоны действия сети …»
Чужой мне голос извещает …
Родная!!! Мамочка!!! Прости!!!
За всей житейской суетою,
Не забывайте о родных,
Мам, окружайте теплотою,
Пока живут, любите их!!!
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 Поджог сухой травы – 
одна из причин лесных 
пожаров, к которым, 
кстати, приводит еще и 
бесконтрольное сжигание 
мусора. Травяной пал – 
это настоящее стихийное 
бедствие. И всему виной 
— опасная и неразумная 
традиция поджигать 
весной сухую траву на 
полях
В соответствии с Постанов-

лением Правительства от 25 
апреля 2012г. №390 «О проти-
вопожарном режиме»:

п.218. Запрещается выжига-
ние сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения и зем-
лях запаса, разведение огня на 
полях. Использование откры-
того огня и разведение костров 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях за-
паса могут производиться при 
условии соблюдения требова-
ний пожарной безопасности, а 
также нормативно правовых ак-
тов Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 

бедствий, принятыми по согла-
сованию с Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ 
и Министерством сельского хо-
зяйства РФ.

п.283 Запрещается в поло-
сах отвода автомобильных до-
рог, полосах отвода железных 
дорог, путепроводов и продук-
топроводов выжигать сухую 
травянистую растительность, 
разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки 
и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья 
и кустарники.

За несоблюдение правил 
уничтожения отходов (сухой 
травы) предусмотрена админи-
стративная ответственность, а 
именно:

- предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей;

- на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей;

- на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

Административной ответ-
ственности подвергаются нару-
шители, которые жгут листья, 

траву и другие остатки расти-
тельности в местах обществен-
ного пользования и на террито-
рии хозяйствующих субъектов, 
за исключением специально от-
веденных мест.

Необходимо в каждой семье 
тщательно продумать все меры 
безопасности при проведении 
отдыха и обеспечить их не-
укоснительное выполнение как 
взрослыми, так и детьми; не 
оставлять в местах отдыха не-
потушенные костры, спички, 
окурки, стеклянные бутылки (на 
солнце они работают как увели-
чительные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджигают 
траву, мох и т.д.); не жечь траву, 
не оставлять горящий огонь без 
присмотра; тщательно тушить 
окурки и горящие спички перед 
тем, как выбросить их; не про-
ходить мимо горящей травы, 
при невозможности потушить 
пожар своими силами сообщать 
о возгораниях с мобильного 
телефона «101», со стационар-
ного телефона «01»

ОНДПР по Майскому 
и Терскому районам

УНДПР ГУ МЧС России по КБР
Группа пожарной 

профилактики 
ПЧ №6 ГПС КБР

Наступление весны, 
когда сходит снег и 
обнажается почва, 
всегда отмечается 
резким ростом пожаров, 
связанных с выжиганием 
сухой растительности. 

На полях сжигается стерня, 
разводятся костры. Существует 
ошибочное мнение, что жечь 
весной прошлогоднюю траву 
полезно для природы и, что по-
сле палов зелень растет лучше. 
В действительности, много-
летние сорняки с мощной раз-

витой корневой системой легко 
переносят палы и потом захва-
тывают большие освободив-
шиеся территории. При про-
ведении сельскохозяйственных 
палов, многие люди забывают 
о правилах пожарной безопас-
ности, что может привести к 
необратимым последствиям и 
нанести огромный ущерб рас-
тительному и животному миру. 
Подобные действия – наруше-
ние Федерального закона от 
24.04.1995 г. №52-ФЗ «О жи-
вотном мире», ответственность 
за которое предусмотрена ста-
тьей 8.33 КоАП РФ. 

Департамент охоты Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики напоминает, 
что нарушение правил охра-
ны среды обитания или путей 
миграции животных влечет за 
собой наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 5000 ру-
блей, на юридических лиц – от 
10000 до 15000 рублей.

В.Еманов, 
Государственный инспектор 

Департамента охоты 
министерства природных 

ресурсов и экологии КБР.

Вопросы, связанные 
с расчетом и уплатой 
налогов на имущество 
волнуют всех 
граждан, имеющих 
в собственности 
недвижимое имущество. 
С 1 января 2015 года 
порядок расчета налога 
на имущество граждан 
осуществляется 
исходя из кадастровой 
стоимости.

П.3 ст. 66 Земельного Кодек-
са устанавливает, что кадастро-
вая стоимость равна рыночной 
стоимости. Если кадастровая 
стоимость не соответствует ры-
ночной, справедливость можно 
установить в комиссии по рас-
смотрению споров о результа-
тах определения кадастровой 
стоимости или идти в суд.

Раньше сразу в суд могли 
обращаться только гражда-
не. Организациям необходимо 
было обязательное досудебное 
обращение в комиссию по рас-
смотрению споров, созданную 
при Управлении Росреестра по 

Кабардино- Балкарской Респу-
блике. Возможность обращения 
сразу в суд реализована с 1 ян-
варя 2017 года вступлением в 
силу Федерального Закона от 
03 июля 2016 года №237-Ф3 «О 
государственной кадастровой 
оценке».

Для пересмотра кадастровой 
стоимости необходимо подать 
заявление и приложить к нему 
документы:

- выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости;

- копию правоустанавливаю-
щего документа на объект не-
движимости;

- отчет об оценке рыночной 
стоимости в виде бумажного и 
электронного документа.

По желанию можно прило-
жить и иные документы, под-
тверждающие недостоверность 
сведений о кадастровой стои-
мости.

Куда обратиться для оспари-
вания кадастровой стоимости, 
теперь решать собственнику.

А.Тонконог, директор филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

В программные 
уроки изучения 
правил дорожного 
движения будущих 
автомехаников филиала 
агропромышленного 
лицея им. Б.Г. Хамдохова 
Майского района 
включены практические 
занятия по изучению 
техники торможения 
в разных погодных 
условиях. 

Освоить данные уроки буду-
щим механикам помогают со-
трудники ОГИБДД Майского 
района.

Полицейские продемонстри-
ровали разницу тормозного 

пути на сухом и заснеженном 
дорожном полотне. Студенты 
смогли убедиться, что скорость 
движения по дорогам в разное 
время года и при разных по-
годных условиях должна соот-
ветствовать требованиям без-
опасности. Ребятам напомнили, 
что на месте условного препят-
ствия может оказаться живой 
человек, который может полу-
чить тяжёлые травмы. Юношей 
призвали проявлять внимание 
на дорогах, особенно в слож-
ных метеорологических усло-
виях, когда видимость и обзор 
затруднены и ограничены. 

 А. Дьяконенко,
 гос. инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по 
Майскому району 

 Министерством 
внутренних дел по КБР 
на постоянной основе 
проводятся мероприятия 
по повышению качества 
предоставления 
государственных 
услуг, в том числе и 
в электронном виде 
gosuslugi.ru.

Центром предоставляются 
государственные услуги по вы-
даче трех видов справок. Мак-
симальный срок выдачи уста-
новлен административными 
регламентами: о наличии (от-
сутствии) судимости - 30 дней 
со дня регистрации заявления 
в ИЦ, о реабилитации жертв 
политических репрессий - три 
месяца, по проставлению апо-
стиля на указанных справках, 
которые подлежат вывозу за 
пределы территории Россий-
ской Федерации - пять рабочих 
дней, а также архивные справ-
ки.

Для получения справок мож-
но подать заявления на личном 
приеме в информационном 
центре, направить их почтой, в 
любом отделе полиции, а также 
в МФЦ. Но самым удобным и 
быстрым способом остается 

использование Единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг. Эти заявления 
рассматриваются в минималь-
ные сроки.

Справки о наличии (от-
сутствии) судимости выдают 
гражданам либо их уполномо-
ченным лицам только на лич-
ном приеме. За проставление 
апостиля уплачивается госпош-
лина в размере 2500 рублей. 
Оплата производится в отделе-
ниях ОАО «Сбербанк России».

В информационном центре 
и во всех отделах полиции ор-
ганизована предварительная 
запись на прием в удобное для 
заявителей время для подачи 
заявлений и получения готовых 
результатов предоставления го-
сударственных услуг.

Прием граждан в информа-
ционном центре МВД по КБР 
осуществляется по графику:

понедельник-пятница 09.00-
18.00, технический перерыв 
11.30-12.00 и 15.00-15.30

- вторая и четвертая суббота 
месяца 09.00-13.30, техниче-
ский перерыв 11.30-12.00

Прием граждан в ОМВД 
России по Майскому району по 
выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости осущест-
вляется с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до18.00, перерыв с 
13.00 до14.00;

Адрес информационно-
го центра: г. Нальчик, пр. им. 
К. Кулиева, д. 10, корп. б.

Адрес ОМВД России по 
Майскому району: г. Майский, 
ул. Ленина, 22.

Консультации по вопросам 
предоставления государствен-
ных услуг в компетенции ин-
формационного центра и пред-
варительная запись на прием 
осуществляется по телефонам: 
8 (8662) 49-54-60, 8 (8662) 49-
51-45, 8 (8662) 49- 53-20. В 
ОМВД России по Майскому 
району - по телефону: 8 (86633) 
21-3-84.

Штаб ОМВД России по 
Майскому району

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Ïîæàðû íàíîñÿò 
îãðîìíûé óùåðá è æèâîòíîìó ìèðó

РОСРЕЕСТР

Êîìèññèÿ èëè ñóä - 
ðåøàòü ñîáñòâåííèêó

Áóäóùèõ ìåõàíèêîâ ó÷èëè 
áåçîïàñíîìó òîðìîæåíèþ

ИЗУЧАЕМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СЛУЖБА 01

Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ñæèãàíèè 
ñóõîé òðàâû è ìóñîðà

Â êîìïåòåíöèè èíôîðìàöèîííîãî 
öåíòðà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ                  Ïåíñèîíåð ëè÷íî 
âûáèðàåò ñïîñîá äîñòàâêè ïåíñèè!
В Кабардино-Балкарской Республике доставка пенсий и иных 

социальных выплат осуществляется следующими доставщиками: 
через организацию почтовой связи - филиал ФГУП «Почта Рос-
сии»; через ООО «Центр почтовой доставки»; через 12 кредитных 
организаций: ОАО «Сбербанк России», ПАО «Ханты-Мансийский 
банк «Открытие», ОАО «Россельхозбанк», ООО банк «Прохлад-
ный», ООО банк «Майский», ПАО АКБ «Связь-банк», ООО КБ 
«Европейский стандарт», ООО банк «Нальчик», ООО «Бум-Банк», 
ОАО «Московский индустриальный банк», ЗАО АКБ «Тексбанк», 
ОАО банк «Северный Морской путь».

Изменение доставочной организации может быть осуществлено 
в любое время по желанию самого пенсионера: на основании со-
ответствующего заявления, которое необходимо подать в террито-
риальный орган Пенсионного фонда; через многофункциональный 
центр «МФЦ» по месту жительства; через представителя по дове-
ренности; при наличии письменного согласия пенсионера через его 
работодателя.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по КБР



311                                                         На тему дня30 марта 2017 года № 37-39 (12440-12442) 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Как и у всех сельчан, рабочий 
день Людмилы Лукъянцевой на-
чинается  с раннего утра. Упра-
вившись с домашними делами, 
идет на работу. Она - сельский 
библиотекарь. 

- Стать библиотекарем меч-
тала с детства. С  завистью смо-
трела на работника школьной 
библиотеки села Октябрьского 
Надежду Ивановну Литвино-
ву, считая, что она целый день 
проводит за чтением интерес-
ных изданий, которые теснятся 
на стеллажах. Запах печатных 
страниц был для меня ароматнее 
цветов, а их шелест – прекрас-
нее музыки. В родительском 
доме тоже были книжные пол-
ки, но наша школьная библи-
отека казалась мне настоящей 
сокровищницей, наполненной 
огромным количеством книг, 
газет, журналов,- рассказывает 
Людмила Николаевна. 

После окончания школы,  она 

поступила в культпросвет учи-
лище города Нальчика, по спе-
циальности библиотекарь. Свою 
трудовую деятельность начина-
ла в республиканской детской 
библиотеке им. Б. Пачева. Но 
так как Людмила не представ-
ляла жизнь без родного села Ок-
тябрьского, через четыре месяца 
вернулась. Устроилась заведу-
ющей клубом, проработав три 
года, поняла, что не публичный 
человек. Ей не хватало тишины, 
любимых книг, поэтому переве-
лась в сельскую библиотеку. Бо-
лее тридцати лет она посвятила 
любимому делу. Двери сельской 
библиотеки всегда открыты. 
Работают выставки. Налаже-
на связь со школой, совместно 
с преподавателями начальных 
классов Оксаной Кравченко, 
Любовью Урядовой проводятся 
многочисленные мероприятия 
для детей. 

В библиотеке организован 

кружок «Почемучки», на кото-
ром  ребятишки знакомятся с 
новинками литературы, учатся 
фантазировать, мастерить по-
делки из подручного материала.

Книжный фонд пополнился 
благодаря проведенной акции 
«Подари книгу библиотеке». 
Многие сельчане откликнулись 
на нее. Активная читательница 
Галина Харитонова подарила 
интересные подписные издания.  

        В 2016 году на район-
ном конкурсе «Лучшая сельская 
библиотека» учреждение заняло 
первое место, и библиотекарь 
была награждена Почётной гра-
мотой.

Людмила Николаевна не 
только  профессионал своего 
дела, но и прекрасная хозяйка, 
жена и мать. Вместе с мужем 
Александром они вырастили и 
воспитали двоих детей.

Текст и фото 
Марии Таптуновой  

"Çàïàõ ïå÷àòíûõ ñòðàíèö äëÿ ìåíÿ àðîìàòíåå öâåòîâ..."

Начало на 1 стр.

В фойе Дома культуры была представлена выставка «Су-
ровая драма народа», посвященная тем печальным событи-
ям. Копии документов, фотографии, репродукции картин, 
книги балкарских поэтов и прозаиков хранят в себе мгно-
вения депортации и имена погибших. Вряд ли найдется 
семья, которой не коснулись события далекого прошлого. 
Но каждый народ ценит не только свою историю, но и на-
циональную самобытность. На стенде были представлены 
работы местных рукодельниц – вязаные платки и шали, 
жилетки и другие предметы одежды. Гостеприимство, бо-
гатый стол и традиционные угощения – визитная карточка 
народов Кавказа. Сладкая халва, сдобные пышки, сыр, тра-
диционные балкарские хычины местные хозяйки пригото-
вили для гостей праздника. А руководством сельхозкоопе-
ратива «Ленинцы» была организована праздничная ярмарка 
– мясо, колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия 
продавали по льготным ценам. 

И все же главным подарком для присутствующих стал 
праздничный концерт, на котором присутствовали глава 
местной администрации Майского муниципального райо-
на Сергей Шагин, депутат Парламента КБР, председатель 
СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа, начальник ОМВД 
России по Майскому району КБР, подполковник внутрен-
ней службы Олег Дементьев, глава сельского поселения 
Ново-Ивановское Виктор Клюс. Виктор Григорьевич по-
здравил жителей села и провел небольшой исторический 
экскурс, завершив свою речь теплыми словами пожеланий 
процветания балкарскому народу. Продолжил череду по-
здравлений глава администрации района Сергей Шагин. 
Сергей Иванович отметил, что, народ, который был при-
числен к малым, дал жизнь замечательным его представи-
телям Кязиму Мечиеву, Кайсыну Кулиеву и многим другим. 
Несмотря на скитания, балкарцы не утратили своей само-
бытности, сохранили традиции и даже на чужбине смогли 
воспитать достойное поколение, знающее родной язык, что 
такое уважение и почет к старшим. Сергей Иванович поже-
лал балкарским семьям, чтобы в каждом доме был детский 
смех и радость взрослых. Присутствующие почтили память 
тех, кто не смог пережить депортацию, минутой молчания.

Яркие выступления местных артистов и учащихся лицея 
№ 7 им. Шуры Козуб, песни на балкарском языке и мело-
дичные переливы гитары  трио, «Девичий» танец настро-
или зрителей на торжественный лад. Выразительно читали 
стихотворения балкарских поэтов на родном языке учащи-
еся школы.  

Приятным сюрпризом стало выступление гостей из го-
рода Нальчика. Студенты колледжа культуры и искусств 
народного и вокально-инструментального отделений не 
смогли оставить такое событие без внимания. Замечатель-
ные песни в профессиональном исполнении под живой 
аккомпанемент впечатлили каждого, кто пришел на этот 
праздник.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Íå óòðàòèëè ñâîåé 
ñàìîáûòíîñòè, 

ñîõðàíèëè òðàäèöèè Когда мы говорим о селе,  как 
правило, речь заходит об аграр-
ных вопросах, сельхозпроизвод-
стве. Но в селе люди живут не 
только работой. Их не меньше 
горожан интересуют новинки 
культуры, театральные выступле-
ния, концерты. Зачастую сельча-
не имеют  меньше возможности 
приобщаться к культурным цен-
ностям.

Развитие культуры на селе не-
возможно без обращения к ис-
токам народной культуры. По 
данным социологов, именно сель-
ское население страны считает 
важнейшими качествами трудо-
любие, милосердие, бескорыстие, 
порядочность. Село – это террито-
рия, где эти качества сохранились 
в большей степени. Состояние и 
развитие социально-культурной 
сферы напрямую связанно с осу-
ществлением программ и темпа-
ми развития отечественного сель-
хозпроизводства. От этого жизнь 
села, ее культурно-досуговая со-
ставляющая неразделимы.

На сегодняшний день состо-
яние в культуре на селе сложи-
лось непростое. В социальной 
инфраструктуре села развился и 
укрепился целый ряд негативных 
тенденций: сокращается потенци-
ал инфраструктуры, значительно 
ухудшается  материально-техни-
ческое состояние. Падает образо-
вательный и культурный уровень 
сельской молодежи, увеличива-
ется стоимость жизни, уменьша-
ется количество свободного вре-
мени из-за занятости сельчан в 
сельском хозяйстве, обостряется  
демографическая ситуация. Про-
должается отток молодежи, лю-
дей среднего возраста за пределы 
республики на учебу и для трудо-
устройства.

На волне развития информа-
ционных технологий выросло 
поколение, не посещающее кон-
церты, спектакли, не приученное 
к систематическому чтению и ху-
дожественному творчеству. Все 
это отразилось на духовно-нрав-
ственном, художественно-эстети-
ческом воспитании подрастающе-
го поколения сельских жителей и 
культурном развитии села.

А проблемы развития культу-

ры на селе такие же, как и везде. 
Остро стоит вопрос материально-
технического обеспечения. Это и 
капитальный ремонт здания ДК, 
и повышение заработной платы, 
и устройство автоматической по-
жарной сигнализации и мини-ко-
тельной, обновление устаревшей 
музыкальной аппаратуры и обе-
спечение техническими средства-
ми для обработки территории ДК, 
которая составляет 1 га. Всего не 
перечислить.

Но вместе с тем, есть и поло-
жительные моменты: оформлена 
документация на СДК по нега-
тивному воздействию на окружа-
ющую среду. Своими силами 
провели косметический ремонт в 
ДК, для танцевальной группы и 
участников ансамбля «Благовест» 
пошили костюмы, приобрели 
микшерный пульт.

И все-таки, Дома культуры 
остаются самыми востребован-
ными и доступными для населе-
ния. Сельский Дом культуры с.п. 
Октябрьского смело можно на-
звать центром культурной жизни 
села. Здесь проходят сходы граж-
дан, выборы, праздники, концер-
ты.

В здании расположена библио-
тека, которую посещают читатели 
всех возрастных категорий, она 
оснащена компьютером и Интер-
нет сетью. На должном уровне 
ведется оказание информацион-
но-библиотечного обслуживания 
пользователей библиотеки. Вот 
самые яркие мероприятия, про-
водимые библиотекой: неделя 
детской книги «Поэзия доброты», 
викторина «В гостях у сказки». 
В рамках проекта «Библионочь 
2016» прошло мероприятие, при-
уроченное Году кино «Мелькают 
кадры, как страницы», открытое 
мероприятие «Читаем детям о во-
йне» в рамках районного смотра-
конкурса на звание «Лучшая сель-
ская библиотека».

Наш Дом культуры тесно со-
трудничает с образовательной 
средней школой и детским садом 
«Капитошка». 

Приоритетным направлением 
остается организация культур-
но- досуговой деятельности для 
населения разных социальных и 

возрастных категорий. 
Необходимыми условиями 

качественного проведения ме-
роприятий является творческий 
потенциал самодеятельных кол-
лективов, которые существуют 
в клубных формированиях. На 
сегодняшний день в ДК таких 
формирований 12 – это детские 
и взрослые коллективы художе-
ственной самодеятельности. А 
гордостью нашего ДК является 
молодежный ансамбль «Благо-
вест».

С целью организации культур-
но-досуговой деятельности, для 
населения проводились различ-
ные мероприятия. Вот некоторые 
из них: обряд проводов русской 
зимы «Как на масляной неделе», 
новогодний театрализованный 
концерт для сельчан «Сон в ново-
годнюю ночь», а для детей – ново-
годнее представление «Сказочное 
путешествие», праздник к Меж-
дународному Дню защиты детей 
«Академия непослушания». Цикл 
мероприятий военно-патриоти-
ческой тематики, торжественные 
митинги, посвященные  71-ой го-
довщине Победы Великой Отече-
ственной войне «Память огнен-
ных лет», ко Дню памяти и скорби 
«Тот самый первый день войны», 
тематические концерты к знаме-
нательным датам. Традиционно 
прошел огонек ко Дню пожилого 
человека «Славим возраст золо-
той». В рамках проведения смо-
тра-конкурса на звание «Лучший 
Дом культуры» прошло открытое 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню матери «Земля, согретая лю-
бовью» с чествованием молодых 
мам и выставкой народного твор-
чества.

Наш коллектив небольшой, но 
очень сплоченный. Участвуют 
все без исключения в проведе-
нии праздничных мероприятий, 
субботников, санитарных дней по 
уборке прилегающей территории. 
Так что утверждения, что куль-
тура на селе погибла, все-таки 
преувеличены, а, следовательно, 
влияние, авторитет, условия и ка-
чество работы ассоциируется у 
селян с государством, с отноше-
нием власти к сельскому челове-
ку. 

ГОСТЬ 
РЕДАКЦИИ Êóëüòóðà 
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