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Ñ Ïðåäñåäàòåëåì 
Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå 

Ðîññèè ïî ðàçâèòèþ 
ãðàæäàíñêîãî 

îáùåñòâà è ïðàâàì 
÷åëîâåêà âñòðåòèëñÿ â 

Ìîñêâå Ãëàâà ÊÁÐ 
Обсуждены вопросы даль-

нейшего наращивания вза-
имодействия гражданского 
общества и органов власти. 
Юрий Коков отметил особую 
значимость работы экспертов 
и специалистов СПЧ во время 
выездного заседания в Кабар-
дино-Балкарии, которое со-
провождалось  посещением 
социальных и исправительных 
учреждений республики.

Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 

íà ðàçâèòèå äîðîæíîé 
ñåòè ïîëó÷èò îêîëî 

142 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
Средства межбюджетно-

го трансферта предусмотре-
ны  для  достижения целевых 
показателей региональных 
программ в сфере дорожно-
го хозяйства,  приведение в 
нормативное состояние ав-
томобильных дорог общего 
пользования, в том числе  меж-
муниципального и местного 
значения.

Документ опубликован на 
официальном портале право-
вой информации РФ www.
pravo.gov.ru.

Ïîåçä «Ïîáåäà» 
ïðèáóäåò â Íàëü÷èê 
С 6 по 13 апреля по Севе-

рокавказской железной дороге 
будет курсировать поезд «По-
беда».

Ретро-состав в этом году по-
бывает на станциях Нальчик, 
Махачкала, Грозный, Прохлад-
ная, Владикавказ, Назрань, Пя-
тигорск, Черкесск.

Поезд сформирован из исто-
рического подвижного состава 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Его поведут два 
паровоза, один из которых при-
нимал участие в Сталинград-
ской битве. В составе: крытые 
товарные вагоны (теплушки), 
платформы (для перевозок во-
енной техники), салон-вагон. 
Вся техника из экспозиции му-
зея железнодорожной техники 
СКЖД. Во время остановок 
на вокзалах состоятся торже-
ственные представления, всем 
желающим будет предостав-
лена возможность осмотреть 
изнутри вагоны исторического 
ретро-состава.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР 

16 àïðåëÿ - Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
Поздравляем!
Уважаемые жители Майско-

го района!
Примите самые теплые по-

здравления со светлым праздни-
ком Воскресения Христова - Свя-
той Пасхой!
Этот праздник объединяет 

всех нас на основе традиционных 
духовных ценностей, побуждает 
к свершению добрых дел и по-
ступков, состраданию и мило-
сердию, обращает к размышле-
ниям о великом смысле жертвы 
во имя любви и надежды, про-
буждает стремление жить по 
совести.
Искренне желаю, чтобы эти 

весенние праздничные дни стали 
для всех жителей радостными, 
согрели сердца теплотой обще-
ния с родными и близкими, на-
полнили дома взаимопониманием 
и миром. Пусть этот праздник 
принесет добро, счастье, здоро-
вье, пусть исполнятся все ваши 
мечты и добрые пожелания!

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Шагин, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Áþäæåò îäèí – 
ðàñõîäîâ ìíîãî

Â Äîìå êóëüòóðû ñòàíèöû Êîòëÿðåâñêîé ïðîøåë 
î÷åðåäíîé ñõîä ãðàæäàí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. 

В его работе приняли участие заместитель главы местной администрации  Майского 
муниципального района Ольга Полиенко, начальник отдела культуры Ольга 
Бездудная, заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС №4 по КБР Муаед 
Долов, и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Майского муниципального района Татьяна 
Аникушина, представители общественности станицы, ветераны, учителя, работники 
культуры, молодежь. 

В Майском 
муниципальном районе 
в рамках проекта «Школа 
профессиональной 
ориентации молодежи 
сел и малых городов 
КБР» прошел 
обучающий семинар 
«Я-предприниматель».

 
По информации Натальи 

Канаевой - начальника отде-
ла экономического развития и 
поддержки предприниматель-
ства местной администрации, 
в районе зарегистрировано 
800 индивидуальных предпри-
нимателей, среди них более 
200 – крестьянско-фермерские 
хозяйства. Для повышения 
финансовой и налоговой гра-
мотности начинающих и дей-

ствующих предпринимателей, 
особенно сельских поселений 
и были организованы эти заня-
тия. 

Организатором семинарских 
занятий являются Кабардино-
Балкарская региональная обще-
ственная организация по пропа-
ганде здорового образа жизни 
и формирования правового со-
знания «Чистые сердца», обще-
ственная организация малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора КБР» и Министерство 
экономического развития КБР.

Перед началом консультаци-
онных курсов начальник отдела 
сельского хозяйства Александр 
Полиенко представил слуша-
телям руководителя проекта 
- председателя республиканско-
го отделения общероссийской 
общественной организации ма-

лого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Аль-
берта Кильчукова. Как пояснил 
Альберт Изатович, республи-
канское отделение насчитывает 
50 организаций и предприятий 
малого и среднего бизнеса Ка-
бардино-Балкарии.

- Мы не благотворительная 
организация, при реализации 
проекта используются средства 
государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта 
в соответствии c распоряже-
нием Президента РФ №68-рп 
от 05.04.2016 и на основании 
конкурса, проведенного Фон-
дом поддержки гражданской 
активности в малых городах и 
сельских территориях «Пер-
спектива».

ß – ïðåäïðèíèìàòåëü, ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò

Ïðîøëî çàñåäàíèå 
ìåæâåäîìñòâåííîé 

êîìèññèè ïî 
ïðîôèëàêòèêå 

ïðàâîíàðóøåíèé 
â Ìàéñêîì ðàéîíå
Под председательством  
заместителя главы 
администрации по 
социальным вопросам 
Ольги Полиенко  
прошло заседание 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений в 
Майском муниципальном 
районе.
В центре внимания комис-

сии – реализация муниципаль-
ной программы «Профилакти-
ка правонарушений в Майском 
муниципальном районе на 
2016- 2018 годы», эффектив-
ность мер по предупреждению 
фактов вовлечения несовер-
шеннолетних в противоправ-
ную деятельность, вопросы 
развития дополнительного об-
разования в муниципалитете.

В АДМ ИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомственная: 
на 6 месяцев - 300 руб. 

Начата подписка 
на районную газету 

на II полугодие 2017 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Сход открыл глава местной 
администрации станицы Котля-
ревской Александр Федоренко, 
который выступил с информа-
цией об исполнении бюджета 
сельского поселения за 2016 
год и планах на 2017-й. 

Согласно представленной 
информации, плановый объем 
доходов с учетом внесенных 
изменений и дополнений со-
ставил более  7 млн. рублей. 
Доходная часть бюджета по-
селения исполнена на 102 про-
цента, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы пере-
выполнены на 8,2 процента и 
составили 2171,5 тыс. рублей. 
Надо отметить, что перевыпол-
нение идет по всем доходным 
статьям, и у станичников на-
званные цифры вызвали одо-
брение, мол «деньги в казне 
есть». Однако Александр Пе-
трович развеял иллюзии, когда 
озвучил структуру расходной 
части бюджета. Оказалось, что 
наибольший удельный вес в 
структуре расходов  - содержа-
ние станичного Дома культуры 
- 3122,5 тысячи рублей, или 45 
процентов. Средства дорож-
ного фонда 1377,5 тыс. руб. 
были израсходованы на оплату 
уличного освещения, приобре-
тение и монтаж светодиодных 
светильников, энергосберега-
ющих ламп, электротаймеров, 
текущий и капитальный ремонт 
дорог.  Ямочный ремонт на 
сумму 794 тысячи рублей был 
произведен в переулках Ата-
манский, Тепличный, Лермон-
това, Пушкина. Проводилась 
также отсыпка дорог. 230 тысяч 
рублей пришлось потратить ад-
министрации станицы на опла-
ту программ по разработкам 
Генерального плана поселения 
и Комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры.  

Станица небольшая, но ра-
боты достаточно. Это и бла-
гоустройство, межевание зе-
мельных участков, подготовка 
и проведение выборов в Со-
вет местного самоуправления 
и еще ряд позиций, которые  
были не только запланированы, 
но и выполнены.  

Активно действует админи-
страция и общественный Совет 
станицы по наведению санитар-
ного порядка. Специалист, от-
вечающий за благоустройство,  
провел подворный обход, в ре-
зультате которого были выявле-
ны домовладения и земельные 
участки, находящиеся в антиса-
нитарном состоянии. Им были 
вручены уведомления, а на яв-
ных нарушителей составлены 
протоколы. К счастью, боль-
шинство жителей ответственно 
относятся к уборке прилегаю-
щей территории.  Перед ста-
ничниками с кратким отчетом 
выступила Александра Дзика-
новская – представитель ООО 
«Эколог плюс». Она отметила, 
что жители стали более ответ-
ственно относиться к оплате за 
вывоз твердых бытовых отхо-
дов. Если на декабрь 2016 года 
было заключено 500 договоров 
на вывоз ТБО, то сейчас  821. 
Хотя 197 собственников жилья 
до сих пор «трубят», что у них 
нет мусора?! 

« Я вывожу сама! И почему 
я обязана заключать договор», 
- возмущалась молодая жен-
щина, но на вопрос: «Куда она 
вывозит мусор, если в нашем 
районе нет полигона по сбору 
и утилизации ТБО?», она не 
нашла ответа. А он очевиден, 
те, кто не заключил договора, 
нарушают законодательство и 
создают антисанитарные усло-
вия в станице.  

О состоянии дел в сельхоз-
кооперативе «Красная нива» 
рассказал председатель прав-

ления Виталий Токарь. Главное 
сообщение, которое вселило 
надежду в бывших работников 
этого сельхозпредприятия – 
полностью погашены долги по 
налогам и сборам. Увеличилось 
производство хлеба и хлебобу-
лочных изделий, выпекаемых 
пекарней, реализуется птица, 
утиное яйцо. О том, что сель-
хозпредприятие рассчиталось 
по  кредиторской задолжен-
ности по налогам, подтвердил 
в своем выступлении замести-
тель начальника Межрайонной 
инспекции ФНС №4 по КБР 
Муаед Долов. 

Станичники  Василий Дени-
сенко, Никита Самелик отмети-
ли, что правление СХПК «Крас-
ная нива» принимает активное 
участие в  общественной жизни 
поселения, оказывает посиль-
ную материальную помощь ве-
теранам колхозного производ-
ства, спортсменам. Например, 
спонсорская помощь была ока-
зана при создании спортивного 
клуба станицы, при наведении 
порядка на футбольном поле и 
прилегающем участке. 

С информацией о проделан-
ной работе выступили также 
директор ООО «Водоканал» 
станицы Андрей Киселев, на-
стоятель церкви Алексей Бары-
шев. Заинтересованно слушали 
котляревцы выступление мето-
диста по учебно-воспитатель-
ной работе  МКОУ СОШ №8 
Виктории Небыковой, директо-
ра Дома культуры Татьяны Та-
расовой. Они не только говори-
ли о достижениях, полученных 
наградах, дипломах учащихся, 
творческих коллективов, но и о 
наболевшем.  В частности, Вик-
тория Евгеньевна отметила, что 
требуется капитальный ремонт 
кровли и музыкального зала 
в дошкольном корпусе «Свет-
лячок», а также оборудование 
и оснащение актового зала в 

учебном корпусе, в половине 
учебных кабинетов необходимо 
заменить ученическую мебель 
и приобрести интерактивное 
оборудование.  

Татьяна Ивановна сообщила, 
что необходим  капитальный 
ремонт ДК, особенно фасада 
здания, которому уже 55 лет. 
Лепка, ранее украшавшая его, 
начала отваливаться, что чре-
вато последствиями. Требуется 
ремонт и в музыкальной школе.  

Ответили на вопросы ста-
ничников и.о. главного врача 
районной больницы Татьяна 
Аникушина и заместитель гла-
вы местной администрации 
района по социальным вопро-
сам Ольга Полиенко. Им при-
шлось особенно трудно, так как 
тема  отсутствия медицинских 
специалистов, в частности, те-
рапевтов, не только в селе и 
станицах, но и городе Майском, 
очень болезненна и актуальна. 
Сейчас население района об-
служивают три терапевта. Как 
пояснила Татьяна Васильевна, 
местная администрация, руко-
водство больницы стараются  
облегчить ситуацию. Введена 
электронная запись на при-
ем, приглашаются врачи узких 
специальностей из других рай-
онов. Если раньше они вели 
прием два раза в неделю, то в 
настоящее время – три. Поэто-
му у пациентов будет возмож-
ность обязательно попасть на 
прием к доктору. Организуются 
выездные медицинские брига-
ды, действует служба «скорая», 
«неотложная помощь». Обра-
щаясь к станичникам, она по-
яснила:

- Ваш доктор сейчас на-
ходится в декретном отпуске, 
но обещала выйти на работу в 
сентябре, когда ребенку испол-
нится полтора года. Если у вас 
есть родственники, знакомые 
– медицинские работники, при-

глашайте их к нам. Обеспечим 
жильем и работой, - сказала 
Т. В. Аникушина. 

В повестку дня схода был 
включен вопрос, который ста-
вился инициативной группой 
во главе  с Сергеем Мишуро-
вым о переименовании пере-
улка «Красная нива» в переулок 
имени Героя Социалистическо-
го Труда Николая Никитови-
ча Евтушенко. Кстати, в про-
шлом году, прижизненно была 
установлена памятная доска 
на здании правления, которое 
когда-то возглавлял этот за-
мечательный человек, ученый, 
аграрий. Дебаты шли долго, в 
итоге поступило предложение 
назвать его именем одну из 
улиц-новостроек, так как сей-
час это очень затратное меро-
приятие. 

В таких сложных условиях 
приходится работать местной 
администрации станицы, Со-
вету местного самоуправле-
ния, но все-таки  социальная 
жизнь станицы улучшается. 
В этом году намечено прове-
сти работы по модернизации 
уличного освещения по улице 
Красная, установить на ней три 
автобусные остановки.  Про-
должить работу по текущему 
и капитальному ремонту дорог, 
установить дорожные знаки, по 
выявлению и оформлению  в 
муниципальную собственность 
бесхозных домовладений и зе-
мельных участков, восстано-
вить детскую площадку в рай-
оне Дома культуры. В общем, 
дел предстоит много, все они 
будут выполнены, но при ус-
ловии исполнения бюджетных 
обязательств. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò

Начало на 1 стр.

Во время семинара даются кон-
сультации, способствующие право-
вой грамотности молодых предпри-
нимателей, знакомим с последними 
изменениями в законодательстве РФ в 
области предпринимательства. Глав-
ная задача - научить молодых людей 
практическим навыкам ведения соб-
ственного дела.

Среди слушателей Майского му-
ниципального района молодые на-
чинающие предприниматели братья 
Петр и Антон Федотовы из села Ок-
тябрьское, Вероника Вы из села Ново-
Ивановское. Они планируют заняться 
выращиванием КРС, как и многие 
присутствующие на семинарских за-
нятиях. Наибольшую активность про-
явили главы КФХ из станиц Котлярев-
ская и Александровская, городского 
поселения Майский. Среди них  моло-
дой, но уже 
п р о я в и в -
ший себя на 
деле Виктор 
Плис, за-
нимающий-
ся выра-
щиванием 
огурцов на 
шпалерах , 
Владимир 
Тлупов и 
А н д р е й 
Цымбалов, 
изве стные 
не только в 
нашем рай-
оне, но и в 

республике кролиководы. В настоя-
щее время их кроликоферма насчиты-
вает уже 12 тысяч поголовья.

Слушатели краткосрочных обуча-
ющих курсов получили практические 
навыки составления бизнес-плана и 
познакомились с онлайн-сервисами 
для предпринимателей - сбербанк-он-
лайн, реестр МСП. Получили профес-
сиональные советы, как зарегистри-
ровать ИП, глава КФХ и его правовые 
особенности; систему налогообло-
жения; как выбрать банк и открыть 
расчетный счет. Особое внимание 
уделялось господдержке начинающих 
фермеров и семейных животновод-
ческих ферм. Какие программы го-
споддержки действуют в сельском хо-
зяйстве и т.д. Обучающийся семинар 
завершился вручением соответствую-
щих сертификатов.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Начало на 1 стр.

С основными  докладами по обсужда-
емым вопросам выступили заместитель 
начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела МВД России 
по Майскому району Андрей Минюхин, 
директор ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Майского района Ми-
хаил Кармалико, начальник МУ «Отдел 
культура» Ольга Бездудная, главы сельских 
поселений Виктор Клюс и Владимир Про-
тасов.

Одним из главных направлений профи-
лактики правонарушений в молодежной 
среде является физкультура и спорт. В Май-
ском районе  для сохранения и укрепления 
здоровья молодежи и взрослого населения 
функционируют два стадиона, 20 спортив-
ных залов, 37 плоскостных спортивных со-
оружений. 

- В ДЮСШ  в  34 группах, по шести ви-
дам спорта, занимается более 500 человек. 
За 2016 год и первый квартал текущего года 
в районе проведено свыше 100 спортивных 
мероприятий различного уровня,- отметил 
Евгений Урядов.

В районе реализуются планы по укре-
плению добрососедских отношений, па-
триотическому воспитанию,  развитию 

гражданского общества.
В учреждениях культуры   функциониру-

ют клубные формирования и любительские 
объединения различной направленности.

ГКУ «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Майского района  оказывает 
социально-правовую, информационную и 
консультативную помощь семьям, оказав-
шимся в социально опасном положении. 
Проводятся обследования материально 
- бытового положения семей «группы ри-
ска». Данная категория семей участвует в 
программе «Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям на основе со-
циального контракта».

В рамках реализации права детей на от-
дых и оздоровление в первом квартале те-
кущего года в оздоровительные лагеря и 
санатории КБР направлены 11 человек.

Кроме того центром труда проводится 
профориентационная работа с гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуа-
ции, выпускниками  общеобразовательных 
учреждений, оказывается содействие во 
временном трудоустройстве несовершен-
нолетних в свободное от учебы время.

По всем обсуждаемым вопросам выне-
сены решения и установлены конкретные 
сроки исполнения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ïðîøëî çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî 
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â Ìàéñêîì ðàéîíå

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
6 апреля 2017 года

О проведении публичных слушаний
На основании поступившего обращения главы с.п. Октябрьское (вх. №51- 105 от 30.01.2017г.), 

в соответствии с протоколом заседания земельной комиссии местной администрации Майского 
муниципального района от 10.03.2017г., провести публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:1800000:25, площадью 251003 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Майский район,  с. Октябрьское, из вида разрешенного использования «пашня» на 
вид разрешенного использования «садоводство».

1. Публичные слушания провести 28 апреля 2017 года в 16-00, в зале заседания местной 
администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские Новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

ОФИЦИАЛЬНО
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Воскресенье. На столе вкусные 
домашние пирожки и булочки 
для любимых внуков.  Бабушка 
души в них не чает, но времени 
для общения не хватает, только 
в выходные дни.

Елена Александровна Бахмат - заведу-
ет лабораторией ООО «Майское хлебо-
приемное предприятие». 36 лет прошло 
с тех пор, как привела ее судьбоносная 
тропинка в этот коллектив. 

– Родилась я в городе Ленск 
Якутской АССР, но северян-
кой себя никогда не считала:  
Майский – вот мой дом!  Куда 
только ни забрасывала меня 
судьба: в Моздок, где я учи-
лась, после окончания техни-
кума по распределению попала 
в Оренбург, в Таганрог, где я 
родила своего сына Сашу, но 
душа всегда стремилась до-
мой – в наш маленький уют-
ный городок.  Здесь у меня всё: 
семья, работа, воспоминания, 
друзья… , - рассказывает Еле-
на Александровна. Во время 
разговора вспомнила подругу 
Таню, которая пекла наивкус-
нейшие кексы. Тогда моя ге-
роиня ещё не знала, что вся ее 
будущая жизнь будет связана с 
зерном -  основным ингреди-
ентом для хлебобулочных из-
делий.  

- Вообще-то я мечтала стать 
известным химиком, но как-
то не сложилось. Молодость, 
должного внимания учёбе не 
уделяла, опомнилась только 
тогда, когда не поступила в 

выбранный институт. Подала докумен-
ты в Моздокский техникум, слава Богу, 
поступила!  Да, может, это и к лучшему. 
Сейчас с высоты прожитых лет ни капли 
не жалею о своей судьбе,  - признаётся 
Елена Бахмат. 

После окончания техникума для мо-
лодого специалиста на хлебоприемном 
предприятии сразу не нашлось свобод-
ного места. Пришлось устроиться в ла-
бораторию на завод железобетонных 
изделий. Проверяла качество цемента. 

Однако на ХПП о ней не забыли. Когда в 
июле начался завоз колосовых культур – 
ячменя, пшеницы, девушку пригласили 
пробоотборщицей. Брала пробы зерна, 
которое поступало на хранение. Через 
месяц  ее взяли в смену. Работа была не 
из легких, в день на предприятие при-
ходило по тысячи тонн зерна, причем, 
везли не только на машинах, но и в ва-
гонах.  Постепенно карьерная лестница 
поднимала Елену Бахмат на более высо-
кие ступени – старший лаборант, а затем 
и заведующая лабораторией. 

- Во многом постигать азы профес-
сии мне помогали  старшие наставники 
Любовь Васильевна Волох, Нелли Ни-
колаевна Шевлякова, Елена Николаевна 
Панченко, Алевтина Ивановна Сирот-
кина. В те годы в лаборатории работало 
11 человек.  Замечательные труженицы 
Нина Сергеева, Любовь Невмержицкая, 
Марина Гелястанова, Нелли Бондарева, 
Люба Бородаева, Люба Белецкая.  Се-
зон приемки зерна на хранение длился 
обычно с июля по декабрь, и каждый 
рабочий был на счету, - говорит Елена 
Александровна. 

«Работа для меня – все», - эта фраза из 
уст моей героини звучала на протяжении 
всего нашего разговора. Это подтверди-
ли коллеги и руководство ХПП. 

- Елена Александровна - безотказный 
человек! О востребованности и важно-
сти ее профессии говорить  не прихо-
дится – хранение, переработка зерна без 
качественного анализа невозможна! Она 
- профессионал высокого класса. При-
чем, может выполнить любую работу на 
благо предприятия, даже сверхурочно, 
не задавая лишних вопросов, - такую 
оценку дал своей подчиненной гене-
ральный директор предприятия Юрий 

Колесников. 
На протяжении интервью  моя собе-

седница вела себя очень приветливо и 
скромно.  На вопрос о своих достижени-
ях ответила сдержанно: 

- Вырастила двоих детей, выучила, 
остальное  время забирает работа!  

А ей  Елена Александровна действи-
тельно отдалась без остатка. ХПП стало 
для неё чуть ли не первым домом!  Во 
время беседы заведующая показала ла-
бораторию, рассказала о том, как осу-
ществляется анализ зерна. 

- Приглашаю Ваш класс на экскур-
сию! Мы гостям всегда рады! 

- За столько лет не хотелось сменить 
профессию? 

- Подработать да, в перестроечные 
времена было очень сложно выжить.  На-
училась вязать носочки,  но осуществить 
мой бизнес-план не удалось(смеётся) 
– лаборатория отнимала всё время. По-
этому сделала для себя вывод, лучше 
заниматься одним делом, но любимым, 
и делать работу качественно, чем рас-
пыляться на другие занятия. Особенно, 
если твой труд замечают и ценят. 

За годы  работы Елена Александровна  
не раз награждалась почетными грамо-
тами предприятия, местной администра-
ции Майского муниципального района, 
своего ведомства. Недавно она отметила 
свой юбилей, который положил начало 
новому витку ее жизни. Пусть он будет 
удачным и принесет  моей героине и 
ее семье здоровье, мир и благополучие. 
Продолжайте трудиться на благо родно-
го предприятия, ведь такие люди – золо-
той фонд нашей страны! Мы, молодое 
поколение, гордимся вами! 

Татьяна Грибанова, 
юнкор

Детский сад наш так 
хорош - лучше сада 
не найдешь! А все 
потому, что здесь 
работают люди, для 
которых педагогика- не 
профессия, а образ 
жизни. 
Возглавляет коллектив на-

чальной школы детского сада 
№12 ст. Александровской 
энергичный и заботливый ди-
ректор - Антонина Шуманова. 
Опытный руководитель с не-
заурядными организаторскими 
способностями всегда найдет 
общий язык и с коллективом, и 
с родителями, и со спонсорами, 
и с детьми.

В этом году Антонина Вла-
димировна отметила 60-лет-
ний юбилей. Около сорока лет 
она посвятила себя дошколь-
ному образованию, из них бо-
лее двадцати лет руководила 
НШДС № 12.

Родилась Антонина в Тур-
кменистане городе Челекен. 
В семилетнем возрасте при-
ехала с родителями на Кавказ 
в город Майский . Она всегда 
была очень подвижным ребен-
ком, заводилой. Организовыва-
ла различные игры и уличные 
концерты. Ещё в детстве ей ин-
тересно было возиться с малы-
шами. По соседству проживала 
молодая девушка с младенцем, 
и каждый вечер она звала Тоню 

искупать малыша.
Окончив школу № 2 города 

Нальчика, поступила в педа-
гогическое училище на до-
школьное отделение, после 
окончания которого работала 
воспитателем. Её наставника-
ми и учителями были Надежда 
Александровна Таранищина, 
Галина Александровна Вербов-
ская. Нина Никитовна Лопухо-
ва для нее не только наставник, 
но и близкий друг. Заметив в 
девушке потенциал, женщины 
настояли на дальнейшем обуче-
нии, и Антонина поступила на 
заочное отделение в Санкт -Пе-
тербургский педагогический 
университет имени А.И. Герце-
на по специальности «психоло-
гия». 

Когда А.В.Шуманову на-
значили руководителем, ей 
пришлось покинуть любимую 
группу. Первое время она очень 
переживала. 

В кабинете у Антонины Шу-
мановой кубки и грамоты, ведь 
под ее руководством начальная 
школа занимает почетные ме-
ста в различных мероприятиях 
и конкурсах. Приоритетным в 
работе она считает всесторон-
нее развитие личности ребён-
ка, поэтому в школе организо-
ваны  различные кружки для 
развития детей. Действует клуб 
«Гнёздышко» для родителей .

За многолетний, плодотвор-
ный труд А.В. Шуманова  на-

граждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 
образования  Российской Фе-
дерации», грамотами Прави-
тельства КБР, администрации 
района. 

- Антонина Владимировна - 
профессионал своего дела. Она 
владеет многими качествами, 
в том числе и секретами вос-

становления эмоционального 
равновесия. Это, прежде все-
го человек, который понимает 
тебя и твои проблемы. В любой 
момент поддержит, всегда по-
здравит с праздником. Приятно 
идти на работу, когда знаешь, 
что тебя там ждут, хорошо к 
тебе относятся,- считает Ири-
на Коленченко - преподаватель 

третьего класса. 
- На любых мероприятиях 

она всегда с нами. В конкурсе 
«Битва хоров» Антонина Вла-
димировна участвовала с нами 
на равных. Если  отсутствует 
воспитатель или учитель, она 
его заменит. Дети её очень лю-
бят, - рассказала учитель перво-
го класса Снежана Жидкова. 

Антонина Владимировна за-
ботливая жена, замечательная 
мать и бабушка, гостеприимная 
хозяйка. С мужем  Виктором 
около сорока лет идут рука об 
руку. У них двое детей - сын 
Алексей и дочь Ангелина, кото-
рая пошла по стопам матери и 
работает воспитателем, четверо 
внуков - две внучки и два внука. 
В свободное время Антонина 
Владимировна любит печь тор-
ты и пироги. 

-В нашей семье все пекли. 
Я с детства вспоминаю мами-
ну и бабушкину выпечку. Ещё 
ребенком любила помогать им 
на кухне. Своим творением 
угощаю коллег, соседей и зна-
комых, - рассказывает А.В. Шу-
манова. 

 Антонина Владимировна - 
современный директор началь-
ной школы,  женщина с деловой 
хваткой, твердая, решительная, 
способная видеть перспективы 
и находить в себе силы дости-
гать их. 

Текст и фото 
Марии Таптуновой. 

Какое гордое призванье 
давать другим образованье

«Лучше заниматься 
одним делом, но любимым!»

А. Шуманова

Е. Бахмат
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Здоровье нации в 
России возведено в 
ранг приоритета. В этом 
контексте ключевую роль 
играет обязательное 
медицинское 
страхование жизни 
и здоровья наших 
сограждан.

В январе 2016 года на терри-
тории Кабардино-Балкарии был 
зарегистрирован региональный 
филиал ООО «Страховая меди-
цинская компания РЕСО-Мед», 
дочерняя компания СПАО «РЕ-
СО-Гарантия», которая имеет 
репутацию одной из старейших 
и авторитетных отраслевых 
компаний в масштабах Россий-
ской Федерации. Компания-лау-
реат главной страховой премии 
России «Золотая Саламандра» 
в нескольких престижных но-
минациях на протяжении ряда 
лет. Страховая компания также 
является лауреатом общенаци-
онального конкурса «Народная 
марка №1 в России» и входит 
в число авторитетов в рейтин-
ге «Эксперт-600. Крупнейшие 
компании России».

На вопросы редакции мы 
попросили ответить директора 
Кабардино-Балкарского реги-
онального филиала компании 
«СМК РЕСО-Мед», депута-
та парламента КБР от партии 
«Единая Россия» Аслана Бес-
ланеева. 

- Аслан Зулимбиевич, бы-
тует расхожая фраза: как 
корабль назовёшь, так он и 
поплывёт. С каких определя-
ющих критериев начала свою 
деятельность ваша компания 
на территории республики?

-Для начала ещё раз хотел бы 
напомнить читателям вашей га-
зеты и жителям Кабардино-Бал-
карии о том, что на российском 
рынке в сегменте медицинского 
страхования наша компания до-

вольно успешно работает уже 
с 1992 года. И как вы успели 
заметить, «СМК РЕСО-Мед»  
с первых дней своего функци-
онирования сумела завоевать 
имидж авторитетной и востре-
бованной организации в систе-
ме здравоохранения страны. 
Считаю уместным отметить, 
что в результате приобретения 
в конце 2016 года нашей ком-
панией акционерного обще-
ства «Медицинская страховая 
компания «Уралсиб» общее 
количество граждан, застрахо-
ванных по ОМС структурами 
РЕСО, увеличилось с шести до 
девяти миллионов человек, что 
существенно упрочило наши 
позиции на российском рынке 
обязательного медицинского 
страхования.

Контракты на оказание ле-
чебно-профилактической по-
мощи заключены с более чем 
двумя тысячами медицинских 
учреждений по всей России, в 
том числе находящихся в под-
чинении Министерства обо-
роны и МВД РФ, Российской 
академии наук и других феде-
ральных и региональных мини-
стерств и ведомств.

Что касается нашего реги-
онального филиала компании, 
на стартовом этапе мы столкну-
лись с определёнными пробле-
мами по причине отсутствия 
конкуренции в данной сфере. 
Во-первых мы вынуждены 
были выстроить эффективную 
и прозрачную информацион-
ную связь с населением Кабар-
дино-Балкарии с тем, чтобы у 
людей было ясное и гаранти-
рованное понимание в части 
оказания услуг в сфере охраны 
здоровья. И к нашей чести, мы 
за короткий период сумели ре-
шить, на наш взгляд, главную 
задачу: население республики 
нам поверило и доверилось. 
Это дорого стоит. 

-Не секрет, что на любом 

начальном этапе встречают-
ся и некие административ-
ные барьеры, преодоление ко-
торых требует много усилий и 
времени. Как удалось спра-
виться с этой проблемой?

-Как известно, любое начало 
всегда трудно. Для повышения 
планки авторитета и качества 
обслуживания наших сограж-
дан я проводил регулярные 
встречи в режиме реального 
времени с большим числом лю-
дей в трудовых коллективах, с 
руководителями учреждений 
и организаций практически во 
всех муниципальных образова-
ниях. В итоге позиции нашей 
компании в целом по республи-
ке укрепились и число людей, 
поверивших нам, имеет тенден-
цию устойчивого роста. Наша 
принципиальная позиция и в 
перспективе - оправдать дове-
рие и надежды людей.

-В силу правовой негра-
мотности и настороженного 
отношения ко всякого рода 
нововведениям наши люди 
имеют свойство занимать не 
до конца осознанную выжи-
дательную позицию. И здесь 
очень важно наладить дове-
рительный и гарантирован-
ный контакт с населением…

- Сложно не согласиться с ва-
шей аксиомой, и с первых дней 
деятельности нашей компании 
на территории республики дан-
ный аспект был поставлен во 
главу  угла. Детальная осведом-
лённость наших людей по всем 
вопросам функционирования 
«СКМ РЕСО-Мед» включа-
ла в себя такие критерии, как 
особенности механизма обяза-
тельного медицинского стра-
хования, правовые гарантии со 
стороны государства в части 
защиты прав каждого застрахо-
ванного лица.

За короткий период работы в 
Кабардино-Балкарии мы, к со-
жалению, столкнулись с факта-

ми, когда в некоторых медицин-
ских учреждениях пациентов 
вынуждают приобретать мед-
препараты и расходные матери-
алы за свой счет, тогда как это 
должно быть на бесплатной ос-
нове. Не все знают, что в нашем 
государстве есть целый пере-
чень лекарств, которые оплачи-
вается из средств федерального 
бюджета, и за эту группу меди-
цинских препаратов россиянин 
не обязан платить. 

-И как должен поступить 
человек в аналогичных слу-
чаях?

-Немедленно обратиться в 
свою страховую компанию, где 
каждый получит исчерпыва-
ющую и квалифицированную 
консультацию. Более того, со-
трудники страховой компании 
гарантируют устранение непра-
вомерных действий со стороны 
нарушителей действующего за-
конодательства. Закон наделяет 
нас широкими полномочиями 
по контролю за качеством ме-
дицинских услуг независимо 
от организационно-правовой 
формы того или иного меди-
цинского учреждения. После 
вмешательства страховой ком-
пании проблема снимается в 
достаточно короткий срок.

-Если я правильно понял, 
ваша компания наделена 
полномочиями отслеживать 
процесс прозрачного и целе-
вого расходования бюджет-
ных средств в медицинских 
учреждениях.

-Законы Российского госу-
дарства наделяют страховую 
компанию правом вести мони-
торинг эффективного и целе-
вого расходования бюджетных 
денег во всех медицинских ор-
ганизациях, обслуживающихся 
в системе ОМС, на территории 
Российской Федерации. Сре-
ди приоритетных задач «СМК 
РЕСО-Мед» - наблюдение за 
тем, чтобы каждый бюджетный 

рубль дошёл до каждого граж-
данина, обратившегося за по-
мощью в медицинское учреж-
дение.

-А можно сделать вывод, 
что по итогам года работы 
позиция регионального фи-
лиала «РЕСО-Мед» в КБР 
упрочилась в достаточной 
степени?

-Региональный филиал 
«Страховая медицинская ком-
пания «РЕСО-Мед» пришёл в 
Кабардино-Балкарию с доста-
точно амбициозными, вполне 
реальными планами и надолго. 
В рамках правого поля мы га-
рантируем чёткое соблюдение 
федерального законодательства 
о добросовестной конкуренции, 
и наша компания имеет приори-
тетную цель внести свой весо-
мый вклад в процесс устойчи-
вого повышения качества и 
максимальной доступности ме-
дицинских услуг.

-Ваши пожелания нашим 
согражданам.

-Во-первых, желаю всем жи-
телям нашей республики креп-
кого здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне. Также хочу 
заверить всех застрахованных 
в «СМК РЕСО-Мед» и желаю-
щих перейти к нам на обслужи-
вание, что мы будем уверенно 
и принципиально стоять на по-
зициях по защите прав каждого 
застрахованного лица и улуч-
шению качественных параме-
тров обслуживания в медицин-
ских учреждениях.

-Аслан Зулимбиевич, бла-
годарю за интервью. Раз-
решите от имени наших 
читателей пожелать вашей 
компании терпения, настой-
чивости и доверия как можно 
большего числа наших граж-
дан.

Беседовал
Борис Бербеков

(Кабардино-Балкарская правда, 
№52, 25.03.2017)
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207 áåçðàáîòíûõ
Всего за 1 квартал 2017 года обрати-

лось за предоставлением государствен-
ных услуг – 211 человек.

Трудоустроено – 8 чел., в т.ч. инвали-
дов- 1 чел., на общественные работы – 6 
чел.

Даны ответы на 27 уведомлений об ос-
вобождении граждан из исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы для дальнейшего их трудоу-
стройства.

Проведено анкетирование 146 школь-
ников на выявление профессиональных 
склонностей при выборе профессии.

Оказаны профориентационные услуги 
140 чел., по психологической поддержке 
– 4 чел., по социальной адаптации – 7 чел.

Оформлен на досрочную пенсию 1 чел.
Проходят профессиональное обучение 

– 4 чел., в т.ч. 3 женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Оказаны госуслуги по содействию са-
мозанятости 2 безработным гражданам.

Проведена ярмарка вакансий учебных 
и рабочих мест.

За январь – март 2017 г. 22 работодате-
лями предоставлена 101 вакансия.

На 01.04.2017г. состоит на учете 207 
безработных граждан в т.ч. 171 чел. с пра-
вом получения пособия.

М.Кармалико, директор ГКУ ЦТЗСЗ 
Майского района

Мария НИКОЛАЕВА

В зале заседания 
городской 
администрации 
состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав под 
председательством 
заместителя главы 
администрации по 
социальным вопросам 
Ольги Полиенко. 

Мать двоих детей ненад-
лежащим образом испол-
няет родительские обязан-
ности. В съёмном доме, где 
они проживают, антисани-
тарные условия. Члены ко-
миссии провели с молодой 
женщиной профилактиче-
скую беседу, рассказали о 
необходимости поддержа-
ния порядка в доме, о том, 
что маленькие дети нужда-
ются в чистой и опрятной 

одежде и сбалансированном 
питании. В итоге комиссия 
приняла решение на первый 
раз предупредить неради-
вую маму. 

Двое учеников младших 
классов вместо занятий в 
школе решили погулять. 
Потеряв не вернувшихся 
вовремя детей, родители по-
дали заявление в полицию. 
Малышей нашли, а родите-
лей предупредили, что тща-
тельней нужно следить за 
ними.

Молодой человек неодно-
кратно попадал на комиссию 
несовершеннолетних за рас-
питие спиртных напитков. 
В этот раз парню пришлось 
отвечать за угрозы в адрес 
бывшей подруги. Мама де-
вочки, опасаясь за жизнь до-
чери, написала заявление в 
полицию. В этой непростой 
ситуации еще долго придёт-
ся разбираться, но уже со-
трудникам полиции. 

Несовершеннолетняя 
девушка из обеспеченной 

семьи украла джинсы. Что 
это - протест родителям, 
экстремальное развлечение 
или издержки воспитания? 
Подростки не воспринима-
ют кражу как преступле-
ние и не совсем осознают 
последствия. Девушка по-
ставлена на учет. Штраф за 
содеянное платить придется 
родителям.

Хочу всё успеть! Так хо-
чется охарактеризовать мо-
лодого парня, который про-
гуливает занятия. Но при 
этом он уверенно утверж-
дает, что прав, так как в это 
время занимается поиском 
работы. С молодым челове-
ком была проведена беседа, 
о том, как необходимо об-
разование. А работать и по-
могать родителям можно в 
свободное от занятий время. 

Урок английского в кол-
ледже города Минеральные 
Воды закончился вызовом 
сотрудников полиции. Уче-
ники в протест учителю ста-
ли выражаться нецензурной 

бранью, угомонить дебоши-
ров помог только наряд по-
лиции. Так как студентам 
исполнилось семнадцать 
лет, на них был составлен 
протокол и отправлен по ме-
сту проживания. Молодому 
человеку вынесен штраф. 

Равнодушных мало: кто-
то брезгливо отворачива-
ется и ругается, кто-то «на 
автомате» кидает мелочь, а 
кто-то жалеет этих людей, 
потому что искренне верит, 
что человек выходит на «па-
перть» просить подаяние 
только от крайней нужды. 
Так и присутствующие на 
комиссии утверждали, что 
попрошайничают от безыс-
ходности. В этой ситуации 
была предложена работа, но 
штраф пришлось оплатить.

Комиссия по делам не-
совершеннолетних прежде 
всего старается помочь под-
росткам не опуститься и 
не озлобиться, продолжить 
учебу и, если необходимо, 
наладить отношения с род-
ными.

МЕДСТРАХОВАНИЕ

ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Âîðîâñòâî íåñîâåðøåííîëåòíåé 
ñòàëî ðàçâëå÷åíèåì
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Татьяна Пархоменко
Годы

Значимая дата-Восемьдесят лет.Молодость когда-тоВспомнишь, может, нет.
Годы, словно птицы,Все летят, летят.Будто это снится,Не вернуть назад.
Было счастье, горе,Впрямь, калейдоскоп.Промелькнули вроде,Видишь финиш – стоп.
Радуешься редко,Здесь, то там болит,Бывшая кокетка Ноги волочит.

«Ты не поддавайсяГрусти»,- говорят,-Годы, как богатство,Все вокруг твердят.

Никита Степанов (прогимназия №13)
*  *  *  *  *  *

Весна, как много воздуха вокруг!
Вот вижу я просторный луг,
Равнины трав, цветы везде,
Все зеленеет на земле.
Я вижу степь и выси леса.
И в небосводе голубом
Я слышу птичек разных песни,
И солнца блеск на небе том,
Весна! Красиво за окном
Все обновляется кругом.

Екатерина Евсютина
( СОШ №5)

*  *  *  *  *  *  
О, май! Прекрасен ты – Природы пышное цветенье!Укрыл древа от наготы
В зеленый лист, как в оперение.В лазури неба голубой
Ни тени туч, ни мутных красок…Как моря ласковый прибой,Звучит напев забытых сказок.И май, как будто бы шутя,Окутал все своим дыханьем.И зеленеет вся земля.
Ей далеко до увяданья.

Владимир Широков

Дарите нам свои стихи
Назвать Вас астрочкой, ромашкой,

Февраль, ведь вроде – не сезон.

Синичкой, может быть, милашкой,

Капели ждущей первый звон.

Отброшу блажь, отброшу я сомнение,

В охапку соберу все лучшее, что есть,

Мой стих и птичек песнопение

Начнется только в Вашу честь.

Промчит и лютень с вьюгой снежной,

В окошко постучит весна,
Мороз походкою небрежной
Уйдет искать покой для сна.

Вы, все ж, ромашечкой роскошною

Поэзии раздарите нектар.
Ума работу «суматошную»
Стихами-радугой приносите нам в дар.

Татьянин день – студенческие годы…

Все это где-то вдалеке.
Совсем не время сумрачной погоды –

Волнению не быть на жизненной реке.

Дай, Бог, здоровья, сил и вдохновения,

Дай, Бог, писать чудесные стихи,

Чтоб замирало сердце от волнения,

Где что не так, простите за грехи.

Ваш юбилей хоть в зимнем феврале,

В душе горит весны пусть огонек.

И хлеб да соль всегда чтоб на столе,

Не худшим будет новенький денек.

Михаил Лурье
Это про нас

Над Эльбрусом в небе чистом.И к большим, и к малышам.Утром солнышко стучится,Улыбается друзьям.
По весне здесь белым цветом,Покрываются сады.
Чтобы осенью и летом
Подарить друзьям плоды.
Наша речка пусть не Сена.Город Майский не Париж,Но растет достойной сменой,Здесь и школьник, и малыш.
Голосисты здесь ребята,Знаменит, казачий хор,
И баяну подпевает,
Буйный Терек с давних пор.
Любим труд и любим песню,Мимо шутки не пройдем,Мир для нас совсем не тесен,Дружной мы семьей живем.

Людмила Субботина
«Лунный Свет»

(Дебюсси)
Тихо,тихо сквозь деревья
Лунный свет скользнул легко.
Дунул ветер, еле-еле
На озерное стекло.
Заблестели искры света,
Водяная рябь вздохнула
И под древние напевы
Веткой ивушка махнула.
Взволновались камышинки
Заплясали над водою,
Тополиные вершинки
Зашептали меж собою.
Зачарованно любуюсь
Таинством ночной природы,
Все напоминает юность
И далекие походы.
И костер, что грел в ночи
И бросался искрами,
Пели песни до зари
И любили искренне…
Льётся музыка с небес
Дрожит лунная дорожка – 
Обними меня мой лес
Помолчим немножко…

Иван Широбоков
О, женщина любимая!

О, женщина любимая!
Я для тебя пишу…,
Есть мысль необходимая,
Внушить ее спешу…
Прислушайся внимательно
О чем сказать хочу.
Сегодня обязательно
Свой стих тебе вручу.

Доверчивую, нежную
С восторгом я люблю
И радость неизбежную
В душе не погублю.
Достойны восхищения
Твоей души штрихи.
Я у тебя прощения
Прошу за все грехи.

Сегодня ты красавица!
С тобой быть рядом рад…
И мне безумно нравится
Твой праздничный наряд.
Улыбку с чувством нежности
Мне снова подари.
Утонем в неизбежности
До утренней зари.

Константин Суходольский

*  *  *  *  *  *  *  

Подули весною ветра,

И пляшут по кронам деревьев.

Уходит в былое зима,

И слышится крик птичьев звеньев

А лес, что так долго дремал,

Под дикие вопли метели

Сорвал красоту одеял.

И радует пенье капел
и.

А март поглядел и ушел.

Дышал он совсем осенним

И снег уже в землю сошел

Апрель правит бал весенний.

Трава разбивает св
ой плен, 

Сковавший ее зимою.

А то, что отжило, то тлен,

Возьмется оно землею.

Солнце – большой дирижер,

Всем правит своими лучами.

Мороз под корягу ушел,

Весна завладела пр
авами.

Опять на душе хорошо.

Пчела прилетела н
а плечи.

Тяжелый период прошел

И станет, родная, нам легче. 

Таисия Варзиева
Отдых на рыбалке

Как утро раннее бодрит,
Идем с подругой на рыбалку.
Чуть бледная луна глядит,
Но мы бежим, нельзя в развалку.
Спешим скорей занять места,
И не надеясь на поклевки.
Вся наша логика проста,
Движенье - это путь к сноровке.
Бежим, а на снегу следы,
Да, видно нас опередили.
Сидят, наверное, у воды,
Места конечно застолбили.
Гадаем сколько там людей?
Нам хватит места, чтоб присесть?
Прибавив скорость пошустрей,
Спешим мы до реки долезть.
Глядятся в реку облака,
А ветерок холодный веет.
Качает камыши слегка,
На берегу кострище тлеет.
И что нам рыба, от воды,
Черпаем просто вдохновенье.
Сидим с утра и до луны,
И восхищаемся терпеньем.
Не чувствуя совсем года,
Мы по бревну идем к завалу.
Вокруг него бурлит вода,
А рыбаков сидит немало.
Но джентльмены - мужики,
Подвинулись и дали место.
Завал большой здесь у реки,
И началась наша сиеста.
Не сводим глаз мы с поплавка,
Ждем с нетерпением поклевки.
Вдруг поплавок коснулся дна,
Не подсекла, ну нет сноровки.
Но не призналась, соврала,
Огромная попалась рыба.
Поднять ее я не смогла,
Не рыбам – это просто глыба.
А вечером в обратный путь,
Энергия бурлит с достатком.
Готовы горы мы свернуть,
Домой бежим мы без оглядки.
Не страшен снег и гололед,
Неизлечима страсть к рыбалке.
Рыбак он рыбака поймет,
Жизнь на диване отдых жалкий.

Маргарита Кабалоева

Наш дом – Земля
Наш дом – голубая планета,
Во Вселенной она одна.
Для радости, горести, тени и света

Нам, людям, она дана.

Земля, заботливая наша мать,

Блага готова все отдать.
Не надо уповать на доброту,
Давно пора спасать земную красоту.

Несет нас на груди Земля
От нашего рождения до небытия.

Надо жалеть ее, хранить,
Дружно и спокойно жить.

Но Земля волнуется, ее трясет

От стрельбы и взрывов каждый год.

«Перестаньте, люди, воевать!»

(Впору так Земле кричать).

«Не делите Землю, не живите в зле,

Что оставите своей вы детворе?

Пусть царит добро меж вами,

Мир не надо заливать слезами!»
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Вера Ватутина
Цветок весны

Февраль! 28-ое!
Последний день зимы!
Ни снега, ни мороза.
Весне так рады мы!

Веселые подснежники
Нам будто улыбаются!
И говорят: «Смотрите»!
Природа просыпается!»

Сорву подснежник милый
И нежно поцелую.
Я, словно опьянея,
Попала в жизнь другую!

А в жизни этой много
И радости, и счастья!
Цветы нам помогают
Забыть про все ненастья!

Пусть каждою весною
Подснежник расцветает,
Ведь он любовь и счастье
Всем людям обещает!

 Людмила Бариева
Майские умелицы

Наш край родной богат природой
Здесь мягкий климат и леса.
А Майский славится народом,
Вершит который чудеса.

А женщины здесь – загляденье!
Красивы сердцем и душой,
Умелицы все – без сомненья,
Талант в них кроется большой.

Какие золотые руки!
Изысканы манеры, вкус.
Они нигде не знают скуки,
Им по плечу семейный груз.

Дома воспитывают деток ,
Хранят очаг, растят цветы.
Могут из камня или веток
Создать  шедевры красоты.

Ах, женщины, вы  как Богини!
Взор, что узор из под ресниц.
Кудесницы и  берегини!
Таланты ваши – без границ…

Произведение искусства
Иначе их не назовёшь,
Пробудят искренние чувства,
Когда по выставке пройдёшь.

Бесценны ваши все творенья,
И я в  любви вам признаюсь.
Вам подарю стихотворенье
И низко, низко поклонюсь.

Я тут стою
Во всей красе.
Вся жизнь моя 
На волосе.
Хоть волос тонок,
Только все ж
Его не режет
Острый нож.
Тот волосок
Дрожит слегка.
И видит Бог
На нем века.

Висит Россия…
Только вот.
Не разъедает
Волос пот.
Как не кружат 
враги вокруг,
Всегда плечо
Подставит друг.
Хоть волос тонок,
Русь не трожь:
Здесь не один
Сломался нож!

Василий Винницкий
*  *  *  *  *  *

Георгий ЯськовСестреТебя, сестра, люблю и знаюМеня не подведешь ты никогда.И всех богов я призываю:Чтоб в жизни счастлива была всегда.В детстве мы были вместе,Делили и горе, и веселый смех.Не сидели на одном месте,Нас везде и всюду ожидал успех.
Мы радовались рассвету,Как солнце выходит из-за гор.Благодарны всему свету,За необъятный жизненный простор.
Нас речка влагою манилаИ волной ласкала словно мать.В жару водою нас поила,Желала ночью крепко спать.
Нам луг донской ночами снился,Где ромашки белые цвели.Медовый аромат струился,За речкой пели соловьи.
Так счастливы мы были.Братство и дружбу в сердцах сохранили,С ними прошли мы по жизни,Верность сохранив родной Отчизне!!!
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Уважаемые жители Майского муниципального 
района, в связи с осложнением обстановки 
в регионе, связанной с проведением 
террористических актов, антитеррористическая 
комиссия Майского муниципального района 
призывает Вас быть предельно бдительными.

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества пред-
ставляет терроризм, стремительный рост которого приносит 
страдания и гибель большому количеству людей.

Организаторы террористических актов стремятся посеять 
страх среди населения, дестабилизировать обстановку, нане-
сти ущерб государству, затруднить работу правоохранитель-
ных органов.

Усилено противостоять угрозе терроризма можно только 
тогда, когда подавляющее большинство граждан владеет ос-
новами знаний по предупреждению террористических актов 
и защите при их возникновении.

Как действовать при обнаружении взрывного устройства 
или предмета, похожего на взрывное устройство.

В случае обнаружения взрывного устройства или предме-
та, похожего на взрывное устройство, необходимо выполнить 
следующие рекомендации:

категорически запрещается самостоятельно вскрывать и 
осматривать подозрительные предметы, отойдите дальше от 
находки;

предупредите окружающих вас людей об опасной находке; 
соблюдая спокойствие, без паники, отойдите на безопасное 

расстояние;
позвоните (сообщите) о факте обнаружения взрывного 

устройства или предмета, похожего на взрывное устройство 
в правоохранительные органы (02).

До принятия решения о полной взрывоопасности обнару-
женного предмета специалистами все найденные бесхозные 
предметы считаются взрывоопасными!

До прибытия специалистов по осмотру мест происше-
ствий, связанных с применением взрывных веществ никаких 
действий с обнаруженным предметом не предпринимать! Это 
может привести к их взрыву.

Получить сертификат 
на материнский 
(семейный) капитал 
имеют право семьи, в 
которых родился или 
которые усыновили 
после 1 января 2007 года 
второго, третьего или 
последующего ребенка.
Сертификат на материн-

ский (семейный) капитал дают: 
маме, имеющей российское 
гражданство, у которой родил-
ся или усыновлен второй, тре-
тий или последующий ребенок 
с 2007 по 2018 год включитель-
но; папе, если он является един-
ственным усыновителем второ-

го, третьего или последующего 
ребенка, решение суда об усы-
новлении которого вступило в 
законную силу после 1 января 
2007 года; папе независимо от 
наличия у него гражданства РФ 
в том случае, когда у матери 
прекращается право на получе-
ние материнского (семейного) 
капитала; несовершеннолет-
нему ребенку (детям в равных 
долях), а также совершенно-
летнему ребенку, обучающе-
муся очно в образовательной 

организации (за исключением 
организации дополнительно-
го образования) до окончания 
обучения, но не дольше, чем 
до достижения им 23-летнего 
возраста, если у родителей или 
единственного родителя (усы-
новителей или единственного 
усыновителя) прекратилось 
право на дополнительные меры 
государственной поддержки.

Оформление опекунства 
не дает права на материнский 
(семейный) капитал. Для по-
лучения сертификата мать и 
ребенок, с рождением которо-
го возникает право на получе-
ние сертификата, обязательно 
должны быть гражданами Рос-
сийской Федерации.

За получением сертификата 
на материнский капитал следу-
ет обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства 
(пребывания) или фактическо-
го проживания. Заявление о вы-
даче сертификата можно подать 
как самостоятельно, так и через 
доверенное лицо, направить по 
почте или через «Личный каби-

нет гражданина», как сразу по-
сле рождения или усыновления 
ребенка, так и позже, в любой 
удобный для семьи период.

Необходимо представить 
следующие документы: за-
явление, паспорт гражданина 
РФ; свидетельства о рождении 
всех детей (для усыновленных 
- свидетельства об усыновле-
нии); документы, подтвержда-
ющие российское гражданство 
ребенка (детей), рожденного 
или усыновленного после 1 ян-
варя 2007 года: свидетельство 
о рождении, в котором указа-
но гражданство его родителей 
либо стоит штамп паспортно-
визовой службы о гражданстве 
ребенка, вкладыш в свидетель-
ство о рождении ребенка, если 
его получили до 7 февраля 2007 
года; документы, удостоверяю-
щие личность, место житель-
ства и полномочия законного 
представителя или доверенного 
лица.

В отдельных случаях 
представляются докумен-
ты, подтверждающие: смерть 
женщины, родившей или усы-

новившей детей, объявление ее 
умершей либо лишение ее ро-
дительских прав; совершение 
женщиной в отношении своего 
ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося 
к преступлениям против лич-
ности; смерть родителей, объ-
явление их умершими либо 
лишение их родительских прав; 
совершение родителями или 
усыновителями по отношению 
к ребенку умышленного пре-
ступления, относящегося к пре-
ступлениям против личности, 
отмена усыновления ребенка, в 
связи с усыновлением которого 
возникло право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки.

Для отказа в выдаче серти-
фиката на материнский (се-
мейный) капитал должны быть 
веские основания, которые 
предусмотрены законом. При 
получении отказа можно обра-
титься с обжалованием данного 
решения в вышестоящий орган 
Пенсионного фонда России или 
суд.

Отделение Пенсионного 
фонда России по 
Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает, 
что любой вариант 
«обналичивания» 
материнского 
(семейного) капитала, 
предлагаемый разными 
лицами и организациями, 
является грубым 
нарушением уголовного 
законодательства. 

Предлагаемые схемы по 
«обналичиванию» ма теринско-
го капитала имеют исключи-
тельно криминальную основу. 
Соглашаясь на сомнительную 
сделку, Вы можете не просто 
лишиться законных средств, но 
и быть признанным соучастни-
ком мошеннических действий. 
Законным является только ис-
пользование средств материн-
ского (семейного) капитала на 
цели предусмотренные в за-

коне: улучшение жилищных 
условий, образование детей и 
накопления в виде пенсионного 
капитала матери.

Работники Пенсионного 
фонда КБР осуществляют кон-
сультирование и ведут прием 
заявлений по реализации прав 
на материнский (семейный) 
капитал только в территориаль-
ных управлениях ПФР при ус-
ловии непосредственного лич-
ного обращения граждан. Более 

того, при установлении фактов 
мошеннических действий, Пен-
сионный фонд республики не-
замедлительно обращается в 
правоохранительные органы.

Право на материнский (се-
мейный) капитал молодых се-
мей незыблемо. Программа 
действует до 2018 года включи-
тельно для тех семей, у которых 
родится (будет усыновлен) вто-
рой или последующий ребенок. 
Однако само получение сер-

тификата и распоряжение его 
средствами временем не ограни-
чены. Материнский (семейный) 
капитал выдается один раз и по-
этому нецелевое использование 
влечет за собой ущемление прав 
семьи и детей. Пенсионный 
фонд республики убедительно 
просит придерживаться указан-
ных рекомендаций.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
республике

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Проведенный анализ 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Северо-
Кавказского федерального 
округа (СКФО) за 
последние десять лет 
показывает, что наиболее 
часто повторяющимися 
и при этом имеющими 
значительный 
материальный ущерб, 
являются подтопления и 
паводки. В этих условиях 
основной задачей органов 
местного самоуправления 
и органов управления ГО, 
ЧС всех уровней является 
предотвращение или 
минимизация ущерба 
от затопления, а также 
обеспечение защиты 
населения и объектов 
экономики.

По территории Майского му-
ниципального района протека-
ют реки горного происхождения 
- Малка, Баксан, Черек, Терек, 
Лескен, Урвань и другие более 
мелкие. Возможность наводне-
ния зависит от запасов снега в 
горах, продолжительных ливне-
вых дождей, интенсивного тая-
ния ледников. Этот период на-
чинается в мае и заканчивается в 
августе. В это время на реках вы-
ставляются посты наблюдения за 
уровнем воды, организовывается 
система наблюдения за уровнем 
воды егерями, рыбаками, охот-
никами, жителями, уполномо-
ченными участковыми полиции и 

при угрожающем подъёме её не-
медленно докладывается в орга-
ны ГО и ЧС района (тел. 26-0-07).

Сохраняется высокая вероят-
ность подтопления населения, 
проживающего в пойме р. Де-
менюк. Местная администра-
ция Майского муниципального 
района доводит до сведения жи-
телей, проживающих в пойме 
р.Деменюк, что для безопасного 
пропуска паводковых вод необхо-
димо принять меры по демонта-
жу несанкционированных мосто-
вых переходов, утятников.

Заблаговременность кратко-
срочных прогнозов наводнений 
составляет 1-3 суток. Население 
оповещается средствами массо-
вой информации (телевидение, 
районная газета), а также при не-
посредственной угрозе жизни и 
здоровью населению передвиж-
ными громкоговорящими уста-
новками и пешими посыльными.

Получив предупреждение об 
угрозе наводнения (затопления), 
сообщите об этом вашим близ-
ким, соседям. Предупреждение 
об ожидаемом наводнение обыч-
но содержит информацию о вре-
мени и границах затопления, а 
также рекомендации жителям о 
целесообразном поведении или о 
порядке эвакуации.

 Перед эвакуацией для сохран-
ности своего дома следует:

- отключить воду, газ, электри-
чество, потушить горящие печи 
отопления;

- перенести на верхние этажи 
(чердаки) зданий ценные вещи и 
предметы;

- убрать в безопасные места 
хозяйственный инвентарь;

- закрыть (забить при необхо-
димости) окна и двери первых 
этажей досками или фанерой.

При получении сигнала о на-
чале эвакуации необходимо:

- быстро собрать и взять с со-
бой документы, деньги, ценно-
сти, лекарства;

- комплект одежды и обуви по 
сезону;

- запас продуктов питания на 
несколько дней и следовать на 
объявленный эвакуационный 
пункт для отправки в безопасные 
районы.

При внезапном наводнении не-
обходимо:

- как можно быстрее занять 
ближайшее безопасное возвы-
шенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации.

Необходимо принять меры, 
позволяющие спасателям сво-
евременно обнаружить наличие 
людей, отрезанных водой и нуж-
дающихся в помощи, в светлое 
время суток - вывесить на высо-
ком месте полотнища: в тёмное 
время - подавать световые сигна-
лы.

В затопленной местности нель-
зя употреблять в пищу продукты, 
соприкасающиеся с поступив-
шей водой и пить некипяченую 
воду. Намокшими электроприбо-
рами можно пользоваться только 
после тщательной их просушки.

А.Радченко, 
помощник главы местной 

администрации 
по делам ГО, ЧС 

и мобилизационной работе

Äåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ ïðè íàâîäíåíèÿõ

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ Êàê ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò 
íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë

Íå ñîãëàøàéòåñü íà ñîìíèòåëüíóþ ñäåëêó
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ГОД ЭКОЛОГИИИ

В Нальчике состоялся антитеррористический митинг 
«Питер, мы с тобой», в котором приняли участие 
несколько тысяч человек, среди них представители 
Майского района.
Теракт, произошедший в Петербурге, объединил всю Россию. В 

столице нашей республики, как и в каждом уголке нашей Родины, 
представители власти, образования, культуры, общественных орга-
низаций и просто неравнодушные люди приняли участие в акции, 
чтобы поддержать жителей северной столицы.

Участники митинга собрались в центре города на площади перед 
Государственным концертным залом. Многие из присутствующих 
держали плакаты «Питер, мы с тобой», «Мы против террора», «За 
будущее без террора». Собравшиеся почтили память погибших в 
результате теракта в Санкт-Петербурге минутой молчания.

Не остались равнодушными к беде питерцев и учащиеся гимна-
зии № 1 города Майского. Учащиеся старших классов приняли уча-
стие в акции и выстроились так, что с высоты птичьего полета мож-
но было прочитать слова, ставшие слоганом поддержки жителей 
Петербурга «Гимназия 1, мы против террора, Питер, мы с тобой». 
На нескольких площадках школьного двора, ребята подняли вверх 
белые листы, как символ чистоты и будущего без террора.

Подобные акции состоялись во всех общеобразовательных уч-
реждениях Майского района.

Наталья Коржавина

«Ïèòåð, ìû ñ òîáîé»

Ирина МАВРИНА

В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля 
во всем мире отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. 
Международный трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал, что 

заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, 
равно как и использование их труда в принудительном порядке в 
интересах Германии, являлось не только военным преступлением 
гитлеровского режима, но и преступлением против человечности. 
Непосильный рабский труд, жуткие условия содержания, побои и 
издевательства со стороны надзирателей, неоказание медицинской 
помощи самым негативным образом сказались на здоровье и про-
должительности жизни жертв нацизма.

Дети, угнанные в нацистскую неволю, содержались наравне со 
взрослыми, среди них были наши земляки Нина Владимировна 
Кушнарева, Маргарита Вячеславовна Зубченкова, Мария Степа-
новна Винницкая, Валерий Николаевич Балкаров, Мария Петровна 
Кудинова, Татьяна Павловна Башмур, Виктор Ильич Ковалев. Био-
графия этих людей - это настоящие уроки мужества для представи-
телей подрастающего поколения. Сохранить память о них священ-
ный долг каждого.

 Только помня о тех страшных событиях и отдавая дань уважения 
погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, 
что подобное больше никогда не повторится в человеческой исто-
рии.

Ñèëüíåå îáñòîÿòåëüñòâ

Прошла неделя. И вновь 
редакционная группа 
прошла по улицам 
Энгельса и Ленина, 
побывала в центральном 
парке отдыха. В итоге 
мы пополнили снимками 
доску почёта и доску 
позора.
Постепенно картина меняет-

ся в лучшую сторону, сотруд-
ники городской и районной ад-
министрации навели порядок 
на центральных улицах города. 
Была убрана аллея по улице 
Энгельса. Собранная сухая ли-
ства и мусор вывезены комму-
нальными службами. 

Недолго радовала нас цен-
тральная парковая аллея. Отды-
хающие оставляют после себя 
мусор на недавно убранных 
территориях. Видимо кто-то 
подзабыл, что город - это наш 
второй дом, и мы должны со-
держать его в чистоте.

Образцово-показательный 
пример - кафе «Сова» ИП Го-
лобоярова. По всей террито-
рии стоят беседки и лавочки, 
высажены ели и декоративные 
кустарники, подстрижена га-
зонная травка.

Чего не скажешь о террито-
рии между пенсионным фон-
дом и домами улицы Ленина 
№27, 29, где образовалась не-

санкционированная свалка. 
Жители убирают только возле 
домов, сотрудники пенсионно-
го фонда держат в чистоте при-

легающую территорию. А кто 
будет убирать остальное? 

Текст и фото 
Марии Таптуновой 

Ãîðîä - íàø âòîðîé äîì, 
è ìû äîëæíû 

ñîäåðæàòü åãî â ÷èñòîòå

СПОРТ Íà ïóòè 
ê âåðøèíàì ñïîðòà

На страницах нашей 
газеты мы уже не раз 
писали о майчанках, 
выбравших для себя 
такой вид спорта как 
бокс. Первое место в 
копилку достижений 
Майского района 
добавила 15 летняя 
Мария Ткачева. 

В результате упорной 
борьбы, Маша стала побе-
дительницей первенства по 
боксу среди юниорок и деву-
шек в весовой категории 48 
килограммов, которое про-
ходило в станице Суворов-
ской Ставропольского края. 

Это не первая победа на-
шей спортсменки. Несмотря 
на то, что девушка в секции 
бокса занимается два года, 
ей удалось стать первой в 
региональных соревнова-
ниях «Алтудская перчатка», 
одержать победу и стать на 

почетную ступень пьедестала еще в двух турнирах.
- В нашей семье спорт всегда приветствовался. В юности моя 

мама занималась дзюдо, и младший брат с удовольствием занима-
ется. Посещая тренировки и болея за него, я невольно сама увле-
клась эти видом спорта, - рассказывает Мария Ткачева. 

Впереди у Марии еще много соревнований. Пожелаем ей удачи 
и ярких побед!

Текст и фото Натальи Сергеевой

Антитеррористический митинг в Нальчике

Кафе "Сова"

Несанкционированная свалка

На уборке аллеи по ул. Энгельса

М. Ткачева


