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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ СИМВОЛ  ПАМЯТИ

Состоялось 
выездное совещание 
Секретаря Совета 
Безопасности 
России в Северо-
Кавказском 
федеральном 
округе. 
В Ставрополе Н.П.Патрушев 

совместно с полномочным 
представителем Президента 
РФ в СКФО О.Е.Белавенцевым 
обсудил с главами регионов, 
входящих в состав федераль-
ного округа,  а также предста-
вителями федеральных мини-
стерств и ведомств вопросы 
противодействия идеологии 
терроризма и религиозного 
экстремизма.

Выработаны дополнитель-
ные меры по предотвращению 
распространения радикальных 
идей среди жителей Северного 
Кавказа, активизации работы 
по гармонизации межнацио-
нальных отношений, противо-
действию вербовочной  работе 
международных террористи-
ческих организаций, профи-
лактике терроризма, устране-
нию предпосылок и условий, 
ведущих к радикализации мо-
лодежи. Обсуждены меры, 
направленные на выявление 
миссионеров, распространяю-
щих идеологию терроризма в 
образовательных учреждени-
ях, в среде трудовых мигран-
тов, в учреждениях уголов-
но-исправительной системы. 
Вторым вопросом выездного 
совещания  рассмотрен ход 
реализации Стратегии государ-
ственной антинаркотической 
политики России до 2020 года.

Отмечен сохраняющийся в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе высокий уровень 
немедицинского потребления 
наркотиков, увеличение потре-
бления среди населения психо-
активных веществ, синтетиче-
ских наркотиков, в том числе 
несовершеннолетними.

Предложены меры, на-
правленные на повышение 
эффективности реализации 
антинаркотических программ, 
принятых в регионах округа,  
на совершенствование меха-
низмов раннего выявления по-
требителей наркотиков.

Обращено внимание пра-
воохранительных органов и 
спецслужб на повышение эф-
фективности работы по пре-
сечению деятельности пре-
ступных групп и сообществ, 
осуществляющих контрабанд-
ные поставки синтетических 
наркотиков и героина в реги-
оны России, на активизацию 
деятельности  правоохрани-
тельных органов по противо-
действию наркопреступности.

В работе совещания принял 
участие и выступил Глава Ка-
бардино-Балкарии Ю.А.Коков.

По материалам пресс-службы 
Совета Безопасности РФ

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

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 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.

Поздравляем!
Указом Главы КБР от 20 

апреля 2017 года №61-УГ за 
достигнутые успехи и много-
летний добросовестный труд 
в органах местного само-
управления КБР 

награжден 
Почетной грамотой 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

глава сельского поселения 
Ново-Ивановское Майского 
муниципального района 

КЛЮС 
Виктор Григорьевич

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

МАЙСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние по-

здравления с праздником 
Весны и Труда и Днем горо-
да!
Сменяются поколения, 

но первомайские праздни-
ки каждый год приходят 
в наши дома, как еще одна 
яркая и радостная примета 
долгожданной весны.
Первомай – это и праздник 

межнационального взаимо-
понимания, мира и согласия 
живущих на одной земле лю-
дей. Сегодня особенно важ-
но понимать, как важно не 
разрушать и разобщаться, 
а вместе трудиться и соз-
давать. Давайте же будем 
делать все для того, чтобы 
ближайшие годы стали для 
нас и нашего города перио-
дом созидания и великих тру-
довых свершений.
В преддверии этих весен-

них праздников искренне же-
лаем всем крепкого здоровья, 
счастья и успехов во всех до-
брых делах, чтобы ваш труд 
был всегда востребован и 
оценён по достоинству! 
Пусть теплое майское солн-
це заряжает своей энергией, 
а праздничное настроение, 
радость и любовь к жизни 
всегда будут с вами.

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Шагин, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Светлана ГЕРАСИМОВА

В теплые весенние деньки на глав-
ной площади города Майский, день 
рождения которого мы отмечем 1 Мая,  
особенно многолюдно. На лавочках 
отдыхают пожилые люди, мамочки 
с малышами. Дети постарше гоняют 
на роликах, самокатах, велосипедах. 
Казалось бы, места для игр и катания 
предостаточно: площадь, дорожки 
примыкающего сквера, но почему-то 
больше всего привлекает юное поколе-
ние постамент, на котором установлен 
памятник В.И.Ленину. Мамы, вместо 
того, чтобы сделать замечание, с осо-
бым умилением смотрят  на своих чад, 
взбирающихся на возвышение и устра-
ивающих  вокруг памятника догонялки, 
причем, на роликах или самокатах!  Ба-
бушки стыдливо отводят взгляд. Они-
то знают, что в иные времена за такие 
действия могли бы и сослать в места не 
столь отдаленные. На днях попыталась 
урезонить подростков, пытающихся  на 
постаменте проявить чудеса эквили-
бристики на велосипедах! Они послу-
шались, но так и не поняли «почему 
нельзя кататься на памятнике». 

Êàê ìû 
îòíîñèìñÿ ê îáúåêòàì 

èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ

Восстановленный постмент, на котором установлен памятник В. И. Ленину

Ужасающее состояние постамента до ремонта

1 мая - Праздник Весны и Труда. День города
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В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

АПК

Начало на 1 стр.

У нашего города большая и 
интересная история. Памятник 
В.И.Ленину  скульптора Х.Б. 
Крымшамхалова был установлен 
в 1970 году и поставлен на госу-
дарственный учет 16 июня 1971 
года под № 276.  Кстати, в этом 
году отмечается 100-летие Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, вдохновителем 
которой является В.И.Ленин. Это 
история нашей страны, которую 
не вычеркнешь уничтожением 
или сносом памятника. Наверное, 
и родители юного поколения не 
знают, что этот объект является 
частью исторического и культур-
ного достояния не только Май-
ского района, республики, но и 
страны в целом.  Под охраной го-
сударства находится и территория 
вокруг него! 

Ежегодно 18 апреля отмечает-
ся Международный день  охраны 
памятников и исторических мест.  

Не знаю, попадают ли эти деяния 
под статьи УК РФ, но в статье 243 
говорится: уничтожение или по-
вреждение объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурно-
го наследия, природных комплек-
сов, объектов, взятых под охрану 
государства, или культурных цен-
ностей) наказывается штрафом. 

Комментарий к  ст. 214 УК РФ 
1. Общественная опасность ван-
дализма, в отличие от хулиган-
ства, состоит не только в том, 
что эти действия грубо наруша-
ют общественный порядок, спо-
койствие граждан, нормы обще-
ственной нравственности, но 
и в том, что причиняется вред 
имуществу путем осквернения 
зданий и иных сооружений, порчи 

имущества на транспорте или в 
иных общественных местах. Пор-
ча имущества тоже наказывается 
штрафом. 

Посмотрите на фото, во что 
превратился «объект культурного 
и исторического достояния» после 
зимы и «детских развлечений»! 
Плитка поцарапана, облицовка об-
валилась, но игры на постаменте 
продолжаются!  

Ко дню города памятник вновь 
отремонтирован. Местной адми-
нистрацией г.п.Майский  затра-
чено около 70 тысяч рублей! Эти 
деньги могли бы пойти на благо-
устройство или разбивку клумб, 
которые украсили бы сквер. Одна-
ко и клумба возле памятника под-
вергается «набегу вандалов»! 

От нас с вами, уважаемые май-
чане, зависит сохраним ли мы 
историю нашей страны, которая 
увековечена в камне, граните, 
мраморе, но главное, в наших ду-
шах!

Êàê ìû îòíîñèìñÿ ê îáúåêòàì 
èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿÐàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå 

ýêñòðåìèçìà è 
òåððîðèçìà íåîáõîäèìî  

àêòèâèçèðîâàòü
Под председательством заместителя главы 
администрации Майского муниципального 
района по социальным вопросам Ольги 
Полиенко  прошли  два заседания – комиссии 
по межэтническим отношениям и работе с 
религиозными организациями и рабочей группы 
по профилактике экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.
На заседании рабочей группы по профилактике экстре-

мизма и терроризма в молодежной среде были заслушана 
информация  начальника управления образования района 
Галины Маерле «О мероприятиях, проводимых в текущем 
году, направленных на минимизацию последствий экс-
тремизма в системе общего и дошкольного образования» 
и главы сельского поселения станица Александровская 
Владимира Протасова о деятельности органов местного 
самоуправления сельского  поселения по профилактике и 
противодействию экстремистской деятельности.

После всестороннего обсуждения  вопросов повестки 
дня было принято решение активизировать работу в об-
разовательных учреждениях, более широко использовать  
разъяснительные беседы на классных часах и родительских 
собраниях, усиленное внимание уделить открытым теле-
коммуникационным и социальным сетям. Сельскому посе-
лению станица Александровская  необходимо продолжить  
работу по укреплению стабильной обстановки в станице и 
для этого активнее привлекать к работе представителей ка-
зачества, культуры и  духовенства. 

Âîïðîñ ìåæýòíè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé î÷åíü âàæåí
О профилактической работе с молодежью по недопу-

щению конфликтных ситуаций шел разговор на заседании 
районной комиссии  по межэтническим отношениям.
Для справки. Межэтнические отношения в широком 

смысле слова понимаются как взаимодействия народов в 
разных сферах - политике, культуре и т.д.. В узком смыс-
ле - это межличностные отношения людей разных нацио-
нальностей, которые  происходят в разных сферах обще-
ния - трудового, семейно-бытового, а также соседского, 
дружеского и других видах неформального общения.

 На территории Майского района проживают предста-
вители более 70 национальностей со своей культурой и  
языком, поэтому вопрос межэтнических отношений очень 
важен.

На заседание комиссии по межэтническим отношениям  
были рассмотрены вопросы - о мерах, принимаемых отде-
лом МВД России по Майскому району, по недопущению 
правонарушений со стороны молодежных групп в вечернее 
и ночное время,  о положении молодежи на рынке труда  и о 
деятельности местной религиозной организации «Церковь 
Христиан веры Евангельской».

Как сообщает  заместитель начальника полиции Андрей 
Минюхин,  в отдел  МВД России по Майскому району со-
трудниками полиции   доставлено 33 несовершеннолетних, 
из них 9 безнадзорных. За совершение преступлений и пра-
вонарушений доставлено 10 человек, самовольно ушедших 
из дома – двое. Андрей Юрьевич напомнил членам комис-
сии о том, что  за нахождение несовершеннолетнего в ноч-
ное время на улице к административной ответственности 
привлекаются родители. Ч.1 ст. 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях пред-
усматривает ответственность за неисполнение родителями 
или другими законными представителями несовершенно-
летнего обязанностей по содержанию, воспитанию, обуче-
нию и наказывается  штрафом.

Директор ГКУ « ЦТЗСЗ Майского района» Михаил Кар-
малико проинформировал о том, что за три месяца текуще-
го года в центр за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 114 человек. Из них 32- молодежь в возрасте от 
16 до 29 лет. Всем обратившимся оказаны услуги по инфор-
мированию о положении на рынке труда. Пятеро молодых 
людей были трудоустроены. Создан банк вакансий на кво-
тируемые рабочие места для несовершеннолетних граждан.

- Особое внимание  в деятельности службы занятости 
уделяется  временному трудоустройству несовершеннолет-
них от 14 до 18 лет. Занятость подростков на каникулах фор-
мирует дисциплинированность и стремление к учебе, сдер-
живает от совершения неблаговидных поступков. В период 
трудоустройства подросткам выплачивается заработная 
плата из средств работодателя и оказывается материальная 
поддержка из средств республиканского бюджета в размере 
850 рублей в месяц, - отметил Михаил Дмитриевич.

По всем обсуждаемым вопросам  комиссией были даны 
необходимые рекомендации  и приняты решения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В зале администрации 
состоялось 
выездное совещание 
Министерства сельского 
хозяйства КБР по 
вопросам оказания 
государственной 
поддержки 
сельхозтоваро-
производителям в 2017 
году.
Совещание вел  первый  за-

меститель председателя прави-
тельства – министр сельского 
хозяйства КБР Сергей Гово-
ров. В семинаре приняли уча-
стие заместитель председателя 
комитета по аграрной политике, 
экологии, природопользованию и 
земельным отношениям Парла-
мента КБР Сафарби Шхагапсоев,  
президент АККОР КБР  Казбек 
Кардангушев, специалисты  ми-
нистерства  сельского хозяйства 
республики, представители  ОАО 
«Россельхозбанк», заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального района  
Ирина Стаценко, начальник отде-
ла сельского хозяйства Александр 
Полиенко, начальник отдела эко-
номического развития и поддерж-
ки предпринимательства местной 
администрации Наталья Канаева, 
главы сельских поселений, руко-
водители сельхозпредприятий, 
представители крестьянских фер-
мерских хозяйств района.

 Сергей Говоров, открывая со-
вещание, отметил, что Майский 
муниципальный район вносит 
определенный вклад  в произ-
водство сельскохозяйственной и 
перерабатывающей промышлен-
ности  Кабардино-Балкарии. В 
районе зарегистрировано 800 ин-
дивидуальных предпринимателей, 
среди них более 200 – крестьян-
ско-фермерские хозяйства. С 1 
января 2017 года произошли изме-
нения в оказании государственной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям.  Если в 
2015 году  субсидии оказывались 
по 54 направлениям, то в этом 
году их только семь. Среди при-
оритетных направлений господ-

держки несвязанная поддержка 
в отрасли растениеводства, про-
изводство семян, программа раз-
вития мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения, 
повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве, разви-
тие племенного животноводства
и другие. Говоря о развитии сель-
скохозяйственной потребитель-
ской кооперации в КБР, министр 
призвал аграриев объединяться в 
сельхозкооперативы. Объедине-
ние (в том числе и глав личных 
подсобных хозяйств), позволит 
получить финансовую поддержку 
и  дальше развивать производство. 
Осуществление совместной хо-
зяйственной деятельности через 
кооператив будет способствовать 
росту объемов сельскохозяйствен-
ной продукции и повышению кон-
курентоспособности. 

Более подробно о мерах го-
сударственной поддержки с ин-
формацией выступил начальник 
отдела экономического анализа 
и прогнозирования минсельхоза 
республики Алим Калмыков. В 
частности, было отмечено, что в 
2017 году Кабардино-Балкарская 
Республика получит 162 милли-
она государственной поддерж-
ки. Более подробно  о действую-
щих программах господдержки в 
сфере АПК, порядке и условиях 
предоставления  субсидий сель-
хозтоваропроизводители могут 
ознакомиться на сайте Министер-
ства сельского хозяйства КБР.

Консультант отдела по работе с 
клиентами  АО «Россельхозбанк»  
Заур Гажев проинформировал о 

реализации механизма льготного 
кредитования под 5 % .  Он пояс-
нил, что одним из обязательных 
условий выдачи льготного креди-
та является отсутствие  просро-
ченной задолженности по налогам 
и иным обязательным платежам в 
бюджеты. Были даны разъяснения 
о новых правилах предоставления 
сельхозтоваропроизводителям ре-
спублики льготных краткосроч-
ных, инвестиционных кредитов в 
области растениеводства и живот-
новодства в 2017 году, о требова-
ниях, предъявляемых к заемщику 
и уполномоченному банку.

О предоставлении субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства поручительств по 
кредитам, договорам лизинга и 
банковским гарантиям при недо-
статочности залогового обеспе-
чения Гарантийным фондом КБР 
рассказала заместитель министра 
экономического развития КБР 
Ольга Белецкая. 

В процессе работы  шел за-
интересованный диалог между 
сельхозтоваропроизводителями и 
специалистами министерств и ве-
домств. Были даны соответствую-
щие ответы и консультации. 

 Подобные выездные совеща-
ния дают возможность аграриям 
получить необходимую информа-
цию для дальнейшего развития 
своего производства и разъясняют 
какую помощь можно получить от 
государства.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â Ìàéñêîì ðàéîíå 
ïðîøëî âûåçäíîå ñîâåùàíèå 

Ìèíèñòåðñòâà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÊÁÐ

И. Стаценко, С. Говоров, О. Белецкая
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17 апреля в нашей стране 
отмечается День ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск. Это 
сравнительно молодой праздник 
был учрежден в 2010 году 
приказом бывшего министра 
внутренних дел РФ Рашида 
Нургалиева. Выбрана эта 
дата была неслучайно. Она 
приурочена к 20-летию создания 
общественной организации 
ветеранов ОВД и ВВ.
В России ветеранам уделяется повы-

шенное внимание. Особую категорию, 
конечно же, составляют ветераны Вели-
кой Отечественной войны, но при этом 
наше общество сегодня обязано не мень-
ше спокойной жизнью и ветеранам орга-
нов внутренних дел и внутренних войск.

По традиции ветераны МВД Майско-
го района в этот день пришли в город-
ской парк, чтобы провести мероприятие 
у монумента Славы и памятной плиты 
с именами их товарищей. Открыл тор-

жественную часть председатель обще-
ственного совета ветеранов МВД Май-
ского района Михаил Мельников. Он, в 
частности, отметил, что в нашем районе 
ветеранская организация существует бо-
лее 25 лет и объединяет в своих рядах 
150 человек. В их числе один ветеран 

войны, участники боевых действий в 
Афганистане и Чеченской республике, 
участники ликвидации аварии на Черно-
быльской атомной электростанции. 

Ветеранская организация – это боль-
шая и дружная семья. Любовь к нелегкой 
милицейской службе многие ветераны 

привили своим детям и внукам, которые 
в настоящее время служат в полиции. На 
сегодняшний день в Майском районе на-
считывается 22 милицейские династии. 
Среди них Пальчиковы, Савины, Сохо-
вы, Чепурные, Ивановы, Карпенко, Ли, 
Заиченко, Тепайкины. За активную ра-
боту многие ветераны были награждены 
почетными грамотами разного уровня. 
Этот день также не стал исключением. 
Начальник отдела МВД России по Май-
скому району Олег Дементьев вручил 
членам ветеранской организации почет-
ные грамоты. В свою очередь председа-
тель совета ветеранов Михаил Мельни-
ков вручил ветеранам медали «100 лет 
советской милиции». 

Присутствующие почтили минутой 
молчания тех сотрудников, кто погиб, 
выполняя свой долг. 

В праздничный день поздравить ве-
теранов пришли и действующие сотруд-
ники отдела МВД России по Майскому 
району. Вместе они возложили цветы к 
монументу Славы.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Светлана ГЕРАСИМОВА 

8 августа 1945 года, через 
3 месяца после Победы 
над фашизмом, была 
объявлена советско-
японская война.  Это был 
вооружённый конфликт 
СССР и Монголии с 
Японией и Маньчжоу-го, 
продолжавшийся по 2 
сентября 1945 года. Как 
известно, завершился он 
победой над японской 
Квантунской армией в 
Маньчжурии и японскими 
войсками - на Южном 
Сахалине и Курильских 
островах.  В этой войне 
принимал участие 
морской пехотинец 
старшина второй статьи 
Федор Степанович 
Смыков. 
Когда началась Великая От-

ечественная война, Федору 
было неполных 15 лет. В Сара-
товскую область, где он родил-
ся, весна приходит позже, чем 
в южные районы. В радостном 
ожидании подросток смотрел 
на ветку дерева, бившуюся на 
ветру в школьном окне, еще не-
много, и клейкие листочки раз-
вернутся и потянутся к солнцу. 
Скоро каникулы, прощай ше-
стой класс! 

Но весенние грозы принес-
ли с собой горе. Солнце засло-
нил дым пожарищ, день и ночь 
поднимающийся над селом. В 
соседнем городке Балашов дис-
лоцировалась воинская часть, и 
немецкие самолеты  постоян-
но делали налеты. Они летали 
над селом так низко, что мож-
но было разглядеть лица фа-
шистских летчиков.  Об учебе 
пришлось забыть, постоянные 
бомбежки заставляли жителей 
прятаться в подвалы домов, на-
ходить любые укрытия. 

- Какая уж тут учеба, лишь 
бы под бомбежку не попасть! 
- Вспоминает Федор Степано-
вич.  Его семья жила на хуторе 
Конный Родничковского района 
Саратовской области. До при-
зыва в ряды Красной Армии 
Федор трудился в колхозе «По-
литотелец». В 17 лет районный 
военкомат прислал ему повест-
ку. Было это в ноябре 1943 года. 
Тогда парень  не думал, что во-
йна будет долгой, кровопролит-
ной, а для него она продолжит-

ся и после Дня Победы… . 
- Как сейчас помню этот 

день, когда в армию призвали. 
На станции посадили нас в ва-
гоны, и поехали мы на Дальний 
Восток! Недели две, наверное, 
добирались. Выгрузились на 
станции Шмаковка. Огляде-
лись, кругом сопки, холод со-
бачий. Пока нас переодели в 
военную форму, определили 
по землянкам, промерзли на-
сквозь!  Так началась моя служ-
ба: строевая подготовка, наря-
ды - вместе с пограничниками 
ходили, охраняли нашу терри-
торию да за японцами следили.  
За сопкой, где находилась  наша 
часть, протекала небольшая ре-
чушка, на другом берегу  была 
уже Маньчжурия. В бинокли 
наблюдали, как японцы мар-
шируют.  Пришел май 1945-го. 
Победа!  А в ночь с восьмого 
на девятое августа нас постро-
или в колонну, и мы двинулись 
по дороге к речке. Темно, что-
бы хоть как-то осветить путь, 
впереди шли машины с приглу-
шенными фарами. 

Все уже знали, скоро в бой. 
Подошли к речке  и стали пе-
реправляться на тот берег. Из 
лозы делали каркасы, натяги-
вали на них палатки,  под их 
прикрытием  и переправлялись.  
Уже перед рассветом  пошли в 
атаку,  но нас встретил шкваль-
ный огонь. 
Историческая справка. 

1-й Дальневосточный фронт 
столкнулся с ожесточенным 
сопротивлением японцев, укре-
пившихся на высотах Острая 
и Верблюд, которые входили в 
состав Хотоуского укреплён-
ного района. Подступы к этим 
высотам были заболоченными, 
изрезанными большим коли-
чеством мелких речушек. На 
склонах были выкопаны эскар-
пы и установлены проволочные 
заграждения. Огневые точки 

японцы вырубили в гранитном 
скальном массиве. Бетонные 
колпаки дотов имели толщину 
около полутора метров. 

Прижимаясь к земле, Федор 
стрелял из винтовки, стараясь 
попасть в противника. Шальная 
пуля чуть не попала в голову, 
нашла другую жертву. Боец, 
находившийся справа  остался 
лежать  на японской земле. У 
пехотинцев не было поддержки 
механизированных корпусов,  
бой вели  стрелковым оружием. 

- Мелькала мысль, что я так 
же,  как и мой сослуживец, 
останусь лежать здесь. Японцы 
яростно оборонялись. Но бой 
стал стихать, оказалось, что 
с обратной стороны подошли 
другие наши части, и  сопро-
тивление было сломлено. Наши 
войска взяли японцев в «кле-
щи». 
Историческая справка. 

План советского командова-
ния, охарактеризованный как 
«Стратегические клещи», был 
прост по замыслу, но грандио-
зен по масштабу. Планирова-
лось окружение противника на 
общей территории площадью 
в 1,5 млн квадратных киломе-
тров. Наиболее значительные 
силы Квантунской армии — до 
десяти пехотных дивизий - 
дислоцировались на востоке 
Маньчжурии, граничившей с 
советским Приморьем, где был 
размещён Первый Дальнево-
сточный фронт в составе 31 
стрелковой дивизии, кавале-
рийской дивизии, механизиро-
ванного корпуса и 11 танковых 
бригад. 9 августа 1945 года пе-
редовые разведывательные от-
ряды трёх советских фронтов 
начали наступление.

-  Когда окончился бой, мы 
увидели в дзотах горы трупов. 
Ни один японец не сдался. По-
том мы шли уже по следам на-
ших моторизованных корпусов. 

Нередко пока мы доходили, 
фронт двигался дальше. Кста-
ти, простые японцы в деревнях 
встречали нас приветливо. Ви-
димо, им тоже надоела эта во-
йна. 

Федор Смыков с боями до-
шел чуть ли не до самого Хар-
бина, а 2 сентября 1945 года  
Япония капитулировала. Поте-
ри советской армии составили 
12 тысяч человек.

 «А мы с тобой, брат из пе-
хоты, и лейтенант, и рядовой, 
с войной покончили мы счеты, 
бери шинель, иди домой…». 
Домой пехотинец не попал, для 
старшины второй статьи Федо-
ра Смыкова  служба продолжи-
лась,  но уже в морской пехоте 
на острове Сахалин. 

Из послужного списка Ф.С. 
Смыкова:  1945-1946 г.г. -  стре-
лок, 1946-1950г.г. – командир 
стрелкового отделения отде-
ла контрразведки «Смерш» 
Ю-Сахалинской ВМБ. Уволен в 
запас  26.09.1950 года. 

Семь лет было отдано во-
енной службе! Среди наград 
за боевые подвиги медали «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», «Медаль Жукова», 
орден Отечественной войны 2 
степени. Впереди была совсем 
другая – мирная жизнь.

24-летний Федор уезжает в 
Киргизию, к сестре, которая ра-
ботала агрономом в городе Ток-
мак. Он бы так и остался там, 
но серьезно заболел отец, при-
шлось вернуться в родной по-
селок Конный. Ему предложи-
ли  уж совершенно не военную 
профессию – заведовать избой-
читальней.  Природный талант 
помог ему освоить новое дело 
– рисовал плакаты, даже пор-
треты передовиков, проводил 
диспуты, готовил книжные вы-
ставки. Обратил внимание на 
соседку Марию, которая  стала 
настоящей красавицей, пока он 
воевал. Женился, родилась дочь 
Тамара, через два года - сын 
Александр. Семья увеличи-
лась, на зарплату заведующего 
избой-читальней  трудно было 
прожить. Федор Степанович 
идет работать в сельское хозяй-
ство. Заведовал птицефермой, 
три года  был председателем  
Лесновского сельсовета, а по-
том…

-Приехал в отпуск к сестре 
на Северный Кавказ. Она в те 
годы перевелась сюда из Кир-
гизии. Тепло, красивая приро-
да. Вернулся домой, рассказал 

жене. В общем, в 1966 году 
переехали в Майский. Вначале 
устроился водителем  в рай-
потребсоюз, а потом перешел 
слесарем-сборщиком на завод 
электровакуумного машино-
строения, где проработал до 
пенсии. Дети выросли. Тама-
ра работала в торговле, сейчас 
тоже на заслуженном отдыхе, 
сын - на заводе, вместе со мной. 
Завода не стало, в настоящее 
время - телемастер. Три вну-
ка и внучка, которые подарили 
нам два правнука и правнучку. 
Большая, дружная семья. Жаль, 
что жена Мария Васильевна 
рано ушла из жизни.  

- Отец живет полной, насы-
щенной жизнью, с интересом 
смотрин новости, читает газеты 
«Аргументы и факты», «Рос-
сийскую», конечно, «Майские 
новости», - рассказывает дочь 
Тамара Федоровна. – Его на-
вещают школьники гимназии 
№ 1, прогимназии № 13. Ску-
чать некогда.

- Склероз только «накрыва-
ет», - жалуется участник войны. 
На вопрос: « Как он относится к 
нынешней политике России?», 
Федор Степанович ответил: 
«Одобряю и поддерживаю Вла-
димира Владимировича Пути-
на. Он ведет правильный курс». 

Простая, и в то же время,  
богатая событиями биография 
человека, дожившего до своего 
90-летия. И, если рассказывать 
о мирной жизни ветерана Фе-
дора Степановича Смыкова, то 
можно написать еще несколько 
страниц. Дай Бог, чтобы  эта 
жизнь продлилась хотя бы на 
десятилетие! 

К 72 ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ « А мы с тобой, брат, из пехоты…»

Посвятили жизнь опасному, но благородному делуГЕРОИ
НАШЕГО

ВРЕМЕНИ

Ф. С. Смыков
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ЗНАЙ НАШИХ!

КОНКУРС

В рамках «Года экологии» в детской академии творчества 
«Солнечный город» стартовала Всероссийская акция 
«100 баллов для победы». Активное участие в ней 
приняла делегация Майского района под руководством 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
гимназии №1 города Майского Надежды Николаевны 
Сарухановой.
В память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге акция «Сто баллов 

для победы» началась с минуты молчания. Её запустили Глава респу-
блики Юрий Коков и руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Сергей Кравцов. 

Выпускники КБР, а также других республик СКФО прослушали ма-
стер-классы по географии, биологии, русскому языку, литературе  вы-
пускников прошлых лет, получивших высшие баллы по результатам 
ЕГЭ. На них ребята узнали, как подготовиться и не растеряться на го-
сударственной итоговой аттестации. Волонтеры молодежного центра 
провели мотивирующие тренинги для обучающихся.

Завершилось мероприятие экологической акцией «Закладка аллеи 
стобалльников». Юрий Коков, Сергей Кравцов и руководители регио-
нальных министерств образования, вместе со школьниками и студен-
тами высадили аллею во дворе детской академии творчества «Солнеч-
ный город». 

В течение апреля акция пройдет во всех регионах России. В про-
шлом году она была приурочена к пятидесятипятилетию первого по-
лета человека в космос и прошла в подмосковном городе Королев.

А. Несынова, член молодежной палаты при Парламенте КБР 

Встреча состоялась 
в «Солнечном городе»

Мария ТАПТУНОВА

В Государственном концертном зале города 
Нальчика чествовали юных читателей Кабардино-
Балкарской Республики.

Этой чести удостоилась и наша землячка – жительница 
с.п. Октябрьского, ученица 6 класса гимназии №1 города 
Майского Юлия Рымарь, которая ведёт активный образ жиз-
ни, хорошо учится в школе, участвует в различных меропри-
ятиях. 

Диплом « Лучший юный читатель 2017года» и сертификат 
лауреата Всероссийского литературного конкурса «История 
моей семьи» вручил ей министр культуры КБР Мухадин Ку-
махов.  

Юля неоднократно была победительницей конкурсов 
чтецов. Так, в 2016 году она стала лучшим читателем  в би-
блиотеке с.п. Октябрьское. В этом же году приняла участие 
во всероссийском литературном конкурсе «История моей 
семьи», она посвятила стихотворение «Спасибо деду! В па-
мяти живи!» своим родным, воевавшим в Великую Отече-
ственную войну.

В Центре детского 
творчества состоялся 
традиционный конкурс 
юных чтецов. В этот 
раз он был посвящен 
образу матери, чтобы 
еще раз сказать слова 
благодарности и любви 
женщине, что привела 
нас в этот мир. 
В конкурсе приняли уча-

стие школьники первой и 
второй возрастной групп из 
разных общеобразовательных 
учреждений города и райо-
на. Само мероприятие полу-
чилось очень интересным и 
трогательным. Ребят пришли 
поддержать родители, бабуш-
ки, учителя. Дети читали сти-
хи, а у каждого перед глазами 
вставал образ единственного 
и самого дорогого человека 
в их жизни. Все поэтические  
произведения были объеди-
нены одной идеей: мама - это 
основа всей жизни, начало по-
нимания любви, гармонии и 
красоты.  Выступления были 
настолько артистичными, 
талантливыми, что членам 
жюри, во главе с председате-

лем  Н. Н. Дутчиной, было не-
просто выбрать лучшего. 

Очень проникновенно зву-
чали стихи в исполнении 
первоклассников Вячеслава 
Гайдина - школа № 8 станицы 
Котляревской, Дарьи Быковой 
– школа №9 станицы Алек-
сандровской, Дарьи Борисо-
вой - гимназия № 1, Марины 
Назаренко - лицей №7 села 
Ново-Ивановского, Арины Бе-
резиной и Арины Романенко - 
прогимназии № 13. 

Ученица 3 класса ООШ 
№10 Валентина Иванова проч-
ла стихотворение  местной по-
этессы Людмилы Бариевой.

В первой возрастной груп-
пе лучшими чтецами призна-
ны Ярослав Грабков - СОШ 
№ 14, Лиана Саральпова, Аль-
фия Джантудуева - прогимна-
зия № 13, Данил Иваев - СОШ 
№ 2, Алима Мендохова и Со-
фия Вдовенко - СОШ № 3, 

 Во второй возрастной груп-
пе  покорила своим выступле-
нием Антонина Зеленухина 
- учащаяся 5 класса Котлярев-
ской средней школы №8. Она 
заняла третье место. Затаив 
дыхание, слушал зал стихот-

ворение Виктора Каратаева 
«О, вера наших матерей», ко-
торое читал Амир Кандауров, 
учащийся 6 класса СОШ №14. 
Екатерина Бутенко, семикласс-
ница школы №3, очень волно-
валась, но ее стихотворение 
вызвало восторженные апло-
дисменты. Эти чтецы по праву 
получили второе место. 

Первое место жюри безого-
ворочно присудило Снежане 
Тепляковой - ученице 6 класса 
гимназии № 1. Она настолько 
проникновенно, артистично 
прочла стихотворение  украин-
ской поэтессы Ирины Самари-
ной «Ты только не болей», что 
у многих присутствующих в 
зале выступили слезы. 

- Я благодарна своим учите-
лям, бабушке, маме, которые 
научили меня читать и пони-
мать стихи. Им я обязана, что 
стою на этой сцене! – сказала 
Снежана. 

Такие конкурсы дают детям 
возможность не только приоб-
щиться к культуре творцов, но 
и продемонстрировать стихот-
ворения собственного сочине-
ния, получить за это отдель-
ные грамоты. Как, например, 

Валентина Лейс - учащаяся 
8 класса СОШ № 8. Она вы-
ступила с авторским стихот-
ворением «Для мамы». Очень 
понравились выступления Ни-
киты Кувичко - СОШ № 2, Ка-
ролины Плотниковой - школа 
№ 10, Анны Кобелевой. 

В этот день свое мастерство 
показали не только  чтецы, но 
и дети, занимающиеся в  объе-
динении «Разноцветная плане-
та» ЦДТ. Собственные стихи 
прочла Маргарита Викторовна 
Кабалоева. Педагог дополни-
тельного образования Любовь 
Дон  провела интересную вик-
торину-загадку. Дипломы по-
бедителям и участникам кон-
курса юных чтецов вручила 
и.о. директора Центра детско-
го творчества Светлана Влади-
мировна Гладченко.

Еще немного и наступят 
летние каникулы, детям  Май-
ского муниципального района 
есть, где провести свободное 
время и проявить свой талант. 
Центр детского творчества 
ждет вас, ребята. 

Татьяна Грибанова, юнкор 
студии «Юный журналист»

Награждение юных чтецов 
Кабардино-Балкарии 

Мама – любовь, гармония, начало всех начал!

Участники акции

М. Кумахов поздравляет Ю. Рымарь

С. Теплякова
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По традиции в 
образовательных 
учреждениях 
Майского района 
сотрудники полиции и 
преподаватели проводят 
занятия, закрепляющие 
у детей навыки 
безопасного поведения 
на дороге. 

Этот год не стал исключе-
нием. Первоклассники про-
демонстрировали свои знания 
Правил безопасного поведе-
ния на дороге,  с увлечением 
отвечали на  вопросы. Авто-
инспекторы обратили внима-
ние детей на то, что одним из 
условий, помогающих пеше-
ходу сохранить свою жизнь 
и здоровье, является исполь-

зование световозвращающих 
элементов. Продемонстриро-
вав различные варианты све-
тоотражателей, полицейские 
вручили детям световозвраша-
ющие стикеры и помогли раз-
местить их на ранцах.

А. Дьяконенко,
 государственный инспектор 

по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району   

Капитан полиции Мухарбий 
Шарапиевич Жашуев – эксперт 
экспертно-криминалистической 
группы отдела МВД России по 
Майскому району КБР. 

Мухарбий родился в Майском. 
Окончив школу, поступил в сельхоза-
кадемию города Нальчик, где получил 
образование по специальности «техно-
лог-агроном». Службу в рядах Россий-
ской армии проходил в Ленинградской 
области, в Гатчине. 

Вернувшись домой, Мухарбий 
устроился в ОВ ППС МОБ Майского 
РОВД, где работал два года. В 2005 
году молодой человек заочно посту-
пил на юридический факультет в Со-
временную гуманитарную академию в 
Москве по специальности «юриспру-
денция». Это образование позволило 

ему работать на новой должности тех-
ника-криминалиста, а затем эксперта-
криминалиста. 

- Никто из злоумышленников не 
оставляет на месте преступления 
письмо с признательными показани-
ями. Их приходится искать. И в этом 
сотрудникам полиции неоценимую по-
мощь оказывает такая наука, как кри-
миналистика. Что такое осмотр места 
преступления, и как эксперты нахо-
дят самые мельчайшие улики, будь то 
микрочастицы, волосы или отпечатки 
пальцев, - рассказывает Мухарбий Жа-
шуев.

Работа эксперта-криминалиста по-
жалуй, одна из тех, что требует посто-
янного обучения, ведь технологии не 
стоят на месте. Преступники все чаще 
придумывают новые способы мошен-
ничества. Чтобы всегда идти в ногу 

со временем Мухарбий Шарапиевич 
постоянно повышает квалификацию в 
Москве, Волгограде, Саратове.

Ответственного и грамотного спе-
циалиста не однократно привлекали 
к работе, которая требовала особо-
го внимания. Он принимал участие в 
КТО, входил в состав следственно-
оперативной группы для осмотра ме-
ста происшествия при обнаружении и 
ликвидации незаконного вооруженно-
го формирования в шахтах вольфра-
мо-молибденового завода Тырныауза. 
Мухарбий Жашуев – ветеран боевых 
действий, поощрялся ведомственными 
наградами среди которых медаль «За 
отличие в службе III степени», грамо-
тами и благодарностями экспертно-
криминального центра России и КБР. 

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

В физкультурно-
оздоровительном 
комплексе станицы 
Котляревской состоялся 
районный этап конкурса 
«Безопасное колесо 
– 2017».  В конкурсе 
участвовали 12 команд, 
представляющих все 
образовательные 
учреждения Майского 
района.
Команды соревновались в 

пяти номинациях: «Знатоки 
ПДД», «Первая медицинская 
помощь», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», «Мой 
друг - велосипед» и «Фигурное 
вождение велосипеда». 

По результатам конкурса 
лучшей стала команда школы 
№8 ст. Котляревской, второе 
место заняла команда, пред-

ставляющая среднюю школу 
№ 9 ст. Александровской, на 
третьем - команда лицея №7 
имени Шуры Козуб с. Ново-
Ивановского. Призеры конкур-
са награждены почетными гра-
мотами, медалями и кубками. 
Суперприз – информационный 
стенд по безопасности дорожно-
го движения - по праву достался 
команде средней школы № 8 ст. 
Котляревской. 

 Организаторами конкурса 
выступили отдел по молодеж-
ной политике и спорту районной 
администрации, местное отде-
ление РОСТО ДОСААФ, Управ-
ление образования и ОГИБДД  
ОМВД России по Майскому 
району. 

А. Ашабоков,  начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому 

району 

Идет в ногу со временемТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

КОНКУРСБЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ «Безопасное 
колесо - 2017»В образовательных учреждениях 

прошли занятия 
для юных пешеходов

Проблеме наркомании и алкоголизма в 
современном обществе  была посвящена 
молодёжная акция «Помоги человек 
человеку», которая прошла в Доме культуры 
«Россия». 

В ней приняли участие старшеклассники Майского 
муниципального района и студенты Майского фили-
ала ГКПОУ КБАПК имени Б.Г. Хамдохова. Цель её – 
привлечь внимание ребят к одной из самых острых про-
блем общества, показать, что это зло может коснуться 
любого человека, и научить, как можно этому противо-
стоять.

В центре внимания оказались социальные видеороли-
ки по профилактике наркомании. 

Во время акции присутствующим раздали анонимные 
анкеты. Учащиеся гимназии № 1, танцевальный коллек-
тив ансамбля «Майчанка», вокальные студии «Мираж», 
«Голос», «Счастье» Майского района подготовили для 
сверстников концерт.

Текст и фото 
Марии Таптуновой

АКЦИЯ Помоги человек человеку

М. Жашуев

Призеры конкурса

На занятии по безопасному поведению на дороге

На сцене - гимназия № 1
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ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Общеизвестно, что основным 
условием выхода на пенсию 
является достижение возраста 
60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин, что предусмотрено 
федеральным законом «О 
страховых пенсиях» № 400-
ФЗ. Статья 30 этого закона 
предусматривает назначение 
трудовой пенсии ранее 
общеустановленного срока для 
некоторых категорий работников. В 
том числе для лиц, не менее 25 лет 
осуществлявших педагогическую 
деятельность в учреждениях для 
детей, независимо от возраста 
указанных лиц.
В целях урегулирования вопросов назна-

чения досрочной пенсии педагогическим 
работникам постановлением правительства 
РФ от 29.10.2002 № 781 утвержден Список 
должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости лицам, осуществлявшим педа-
гогическую деятельность в учреждениях для 
детей, в соответствии с п. 19 ч .1 ст. 30 ФЗ 
“О страховых пенсиях». Этим же постанов-
лением утверждены Правила исчисления пе-
риодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости ука-
занным лицам.

На практике при оформлении досрочной 
пенсии у работников часто возникают про-
блемы, связанные с изменениями в органи-
зационно-правовой форме, в наименованиях 
учреждений, организаций, профессий.

Жизнь не стоит на месте, возникают но-
вые виды организаций, появляются профес-
сии, которые зачастую даже при сохранении 
трудовой функции имеют новое, отличное 
от прежнего, наименование. В результате 
те или иные наименования не совпадают с 
предусмотренным списком, что дает основа-
ния органам Пенсионного фонда отказывать 
гражданам по формальным признакам в до-
срочном назначении пенсии.

Во избежание подобных ситуаций законо-
дательство предусмотрело механизм установ-
ления тождественности профессиональной 

деятельности, выполняемой в образователь-
ных организациях, профессиональной дея-
тельности учреждений, наименования кото-
рых предусмотрены Списком должностей и 
учреждений, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002г. № 781, ре-
ализованный в Приказе Министерства труда 
и соц. Защиты РФ№ 661н от 24.09.2015г. Так 
же была установлена тождественность в от-
ношении структурных подразделений, пред-
усмотренных п.13 Правил исчисления перио-
дов работы указанного постановления.

В основе установленной тождественности 
лежит соответствие основного вида профес-
сиональной деятельности, что в каждом слу-
чае должно подтверждаться документами, 
регулирующими деятельность организаций 
(устав, положения о структурных подраз-
делениях, штатное расписание, коды видов 
экономической деятельности и другие), а при 
необходимости заключением уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти, органа государственной власти субъ-
екта РФ в соответствующей сфере деятель-
ности.

Фонд по согласованию с Минтрудом Рос-
сии сообщает о возможности при обращении 
граждан пересмотра с учетом положений 
Приказа № 661н вынесенных решений об 
отказе в установлении досрочной пенсии в 
соответствии с п.19 ч.1 ст.30 Федерального 
закона № 400-ФЗ по заявлениям, принятым с 
01.09.2013г.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда 
РФ по Кабардино-Балкарской республике

                 Î íàçíà÷åíèè äîñðî÷íîé 
ïåíñèè ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 1 
апреля 2017 года повысились 
на 1,5%. 
В итоге в 2017 году среднегодо-

вой размер социальной пенсии со-
ставляет 8 742 рубля (102,4% к про-
житочному минимуму пенсионера). 
Среднегодовой размер социальной 
пенсии детям-инвалидам и инвали-
дам с детства I группы составляет 
13 241 рубль.

Страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров с 1 апреля были 
доиндексированы на 0,38%. С уче-
том индексации 1 февраля на 5,4% 
общий объем индексации страхо-
вых пенсий в 2017 году составил 
5,8%.

Стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента (пен-
сионного балла) с 1 апреля  состав-
ляет 78,58 рубля.

Что касается дальнейшего по-
вышения пенсий, у пенсионеров, 
которые работали в 2016 году, в 
августе 2017 года вырастут стра-
ховые пенсии. Максимальная при-
бавка – денежный эквивалент трех 
пенсионных баллов.

Как и раньше, в 2017 году в Рос-
сии не будет пенсионеров с ежеме-
сячным доходом ниже прожиточно-
го минимума пенсионера в регионе 
проживания. Всем неработающим 
пенсионерам будет производиться 
социальная доплата к пенсии до 
уровня ПМП в регионе прожива-
ния.

В Отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-
Балкарской Республике налажена работа телефонной «горячей 
линии». 
Позвонив, можно получить полную и достоверную информацию по во-

просам пенсионного обеспечения и оформления и возможностей материн-
ского (семейного) капитала. Гражданам, решившим обратиться по телефо-
ну в Пенсионный фонд, стоит учитывать, что информацию, содержащую 
индивидуальные сведения пенсионера они не получат.

Номера телефонов горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по 
КБР: 8(8662) 42-00-30; 8(8662) 42-00-29.

Стоит отметить, что в республиканском Отделении Пенсионного фон-
да работает специальный бесплатный номер для звонков со всех регионов 
страны: 8 800 200 0977.

Также, осуществляет работу федеральная телефонная служба ПФР кру-
глосуточно и бесплатно по номеру: 8 800 302 2 302.

Номера телефонов «горячих линий» Управлений Пенсионного фонда РФ 
по КБР:

Управление по Баксанскому району: 8(86634) 4-13-76
Управление по г. Нальчику: 8(8662) 72-20-69
Управление по Зольскому району: 8(86637)41-3-02
Управление по Лескенскому району: 8(86639) 95-3-75
Управление по Майскому району: 8(86633)21-3-62
Управление по Прохладненскому району: 8(86631)7-36-87
Управление по Терскому району: 8(86632)43-4-16
Управление по Урванскому району: 8(86635)4-18-90
Управление по Чегемскому району: 8(86630)4-11-03
Управление по Черекскому району: 8(86636)41-1-61
Управление по Эльбрусскому району: 8 (86638) 4-39-76.

Ñ 1 àïðåëÿ â Ðîññèè óâåëè÷èëèñü 
ñîöèàëüíûå è ñòðàõîâûå ïåíñèè

Íà ðàññòîÿíèè òåëåôîííîãî çâîíêà

СЛУЖБА 01

Начало дачного сезона! Опасность сжечь свою или 
соседскую дачу поджидает уже на «этапе шашлы-
ков». Как часто бывает, место где готовился шашлык 
остаётся без присмотра, поэтому нужно заранее поза-
ботиться о том, чтобы оно было вдалеке от строений. 
Нельзя разжигать мангал под кронами деревьев и на 
земле, покрытой сухой травой и листвой. Сразу за-
крывайте и убирайте подальше жидкость для розжига 
углей.

 Дачный домик у некоторых дачников оборудован 
печами, а у многих на участке имеются бани. Стоит 
обратить внимание, что печь или баню топить нужно 
под присмотром! Она может быть неисправна после 
зимы. Электрообогреватель, конечно, должен быть 
куплен в магазине, а не изготовлен кустарно. Прежде 
проверьте надежность и исправность электрохозяй-
ства. Даже новенький магазинный обогреватель, не-
обходимо не забыть выключить, покидая дачный уча-
сток! А уж потушить огонь в печи и проверить баню 
- просто необходимо! 

И все же самая распространённая причина пожа-
ров в дачных обществах это сжигание травы и му-
сора. Никогда не сжигайте прошлогоднюю траву и 
мусор непосредственно на дачном участке! Заведите 
для этих целей металлическую бочку, но помните, она 
должна находиться в безопасном месте и сжигать в 
ней мусор нужно небольшими партиями. Лучше все-
го обойтись без сжигания вообще. 

Если, всё же у вас или соседей что-то загорелось 
- немедленно звоните 01 и приступайте к тушению 
подручными средствами, соблюдая предельную осто-
рожность. Хорошо бы отправить кого-то встречать 
пожарные машины. Пожарные приезжающие на ваш 
вызов не знают есть ли проезд к дачному домику и 
где лучше и быстрее подъехать! Если в вашем дачном 
обществе имеется пожарный водоём, не забудьте ска-
зать об этом пожарным! 

Будьте бдительны и осторожны! При пожаре зво-
ните по телефону 01 или с мобильного телефона 101.

Н. Дажигова, начальник группы ПП,
А. Бженбахов, начальник ОНД по Майскому району

Ïîæàðíàÿ 
áåçîïàñíîñòü

íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ

Территория республики является 
природно - очаговой по Крымской 
геморрагической лихорадке. Факты 
нападения клещей на людей реги-
стрируются на всех администра-
тивных территориях республики. 
На данный момент в медицинские 
организации г.о. Прохладный, Про-
хладненского, Майского и Терского 
муниципальных районов обрати-
лось 10 человек по поводу присасы-
вания клещами. Укус клеща всегда 
представляет определенный риск 
возникновения заболевания. Управ-
ление Роспотребнадзора по КБР на-
поминает о важности соблюдения 
профилактических мер.

Выезжая на прогулку на при-
роду, выполняйте простые прави-
ла, которые помогут вам избежать 
присасывания клещей к телу. Оде-
вайтесь таким образом, чтобы об-
легчить быстрый осмотр с целью 
обнаружения прицепившихся кле-
щей и уменьшить возможность их 
проникновения под одежду. Лучше, 
чтобы одежда была светлой, на ней 
клещи более заметны. Регулярно 
проводите само и взаимоосмотры. 
Не садитесь и не ложитесь на тра-
ву, так как в этом случае облегчает-

ся попадание клещей под одежду. 
Вернувшись домой осматривайте 
домашних питомцев, принесенные 
вещи, свою одежду и все тело. Об-
наруженных клещей не снимайте 
голыми руками, а используйте пер-
чатки и не давите, так как можно 
заразиться. Наносите на одежду от-
пугивающие средства. Чтобы опре-
делить наличие клещей на данной 
территории, достаточно взять свет-
лое вафельное полотенце и прота-
щить его по кустам и траве, клещи 
переберутся на ткань.

В случае обнаружения присо-
савшегося клеща обращайтесь в 
травматологический пункт, кото-
рый работает круглосуточно или 
поликлинику по месту жительства, 
где клеща удалят и направят на ис-
следование.

Если Вы снимали клеща самосто-
ятельно, то поместите его в плотно 
закрывающийся стеклянный фла-
кон вместе с кусочком слегка смо-
ченным водой ваты, и доставьте в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в КБР» по адресу: Нальчик, 
ул. Байсултанова д.33, тел.(8662) 
74-28-28 для определения видовой 
принадлежности клеща и лабора-

торного исследования.
И обязательно наблюдайте за 

своим состоянием в течение двух 
недель. При появлении температу-
ры, слабости, головной боли, боли 
в животе, пояснице, мышцах, рво-
ты, геморрагических высыпаний на 
коже, кровотечений следует обра-
титься к врачу. Любой из этих сим-
птомов не означает, что развилось 
заболевание, связанное с укусом 
клеща, но проконсультироваться у 
врача–инфекциониста нужно обяза-
тельно.

ТОУ Роспотребнадзора по КБР 
в г. Прохладном.

Êàê çàùèòèòüñÿ îò êëåùåé

Наталья КОРЖАВИНА

 В Центре занятости 
населения Майского 
района состоялась ярмарка 
вакансий рабочих и учебных 
мест.

 В ней приняли участие пред-
ставители девяти предприятий и 
организаций различных сфер дея-

тельности Майского района. Среди 
них ООО «Севкаврентген-Д», ГБУЗ 
«Центральная районная больница», 
ЗАО «Завод ЖБИ», ООО «Кабар-
динский крахмал», МП ММР «Пас-
сажирские автоперевозки», основ-
ная общеобразовательная школа 
№ 10, НШДС № 12 ст. Алексан-
дровской. Соискателями работы 
стали 77 неработающих жителей 
района, в том числе 60 безработных 

граждан.
 Как отмечают сотрудники центра 

занятости населения, вероятность 
найти работу на ярмарке довольно 
высока, поскольку именно на ней, 
встречаются люди заинтересован-
ные друг в друге. Ярмарка вакансий 
позволяет лучше познакомиться с 
работодателем, обменяться инфор-
мацией и выбрать для себя одно из 
интересных предложений.

ßðìàðêà âàêàíñèé
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На этой неделе 
редакционная группа 
проехала по станице 
Котляревской и была 
приятно удивлена тем, 
что жители тщательно 
следят за территорией. 
К счастью, мы не смогли 

подобрать претендентов для 
"доски позора", а вот "доску 

почета" пополнили свежими 
фото. Уже при въезде в стани-
цу заметили, что в лесополосе 
засохшие деревья спилены и 
вывезены. Центральная улица 
Красная убрана, подбелены де-
ревья и бордюры.

- Каждую пятницу в стани-
це санитарный день, трудовые 
коллективы организаций и 

учреждений проводят уборку 
прилегающих территорий. Про-
вели два субботника по очистке 
лесополосы и лесных полян. 
22 апреля по традиции про-
шел ещё один, - рассказал глава 
местной администрации с.п.ст. 
Котляревская Майского муни-
ципального района Александр 
Федоренко. 

В объектив для "доски поче-
та" в этот раз попал креативный 
магазин «Яблочко» ИП Шля-
хова. Дизайн фасада магазина 
является визитной карточкой 
станицы. Правильно подобран-
ная облицовка приятного зеле-
ного цвета привлекает покупа-
телей и прохожих. Территория 
убрана, оборудованы места для 

велосипедов. Около магазина 
жители cоседнего дома устано-
вили лавочку для отдыха, над 
которой вместо крыши возвы-
шается огромный зонт.

Приятно, что станичники 
любят и содержат в чистоте 
свою станицу. Так держать! 

Текст и фото 
Марии Таптуновой 

Êîòëÿðåâöû íàâåëè ïîðÿäîê â ñòàíèöå

СПОРТГОСТЬ РАЙОНА

Ðîìàí Êðàìèí 
ïîáåäèòåëü òóðíèðà 
ïî ãðåêî-ðèìñêîé 

áîðüáå
В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Терек» прошел открытый 
республиканский турнир по дзюдо среди 
старших юношей, посвященный памяти 
мастера спорта России по дзюдо и самбо 
Артуру Хадзегову. 
Воспитанники ДЮСШ г.п. Майский показали 

высокие результаты. В соревнованиях приняли 
участие более ста спортсменов из Кабардино-Бал-
карии и Северной Осетии – Алании, из них восемь 
майчан, подготовленных тренером-преподавате-
лем по дзюдо А.М. Бунятовым. 

Двое спортсменов смогли пробиться в финаль-
ную стадию. В весовой категории до 90 килограм-
мов Владислав Рудиченко завоевал бронзовую 
награду. По традиции победителей и призеров на-
градили грамотами, медалями и денежными при-
зами. 

Еще одни соревнования прошли на выездной 
спортивной площадке в Терском районе с. Планов-
ском, где состоялся открытый районный турнир по 
греко-римской борьбе среди юношей. В соревно-
ваниях приняли участие около 160 спортсменов из 
КБР и 19 обучающихся ДЮСШ года Майского. 

В весовой категории до 38 кг в финале встре-
тились два наших спортсмена, в результате Роман 
Крамин занял I место, Ислам Казмахов - серебря-
ный призер. Обладателями бронзовых наград ста-
ли: Тамерлан Черкесов, Салим Казмахов, Ислам 
Агалиев, Денис Сабитов и Магомед Бозиев. 

Íàøè ñïîðòñìåíû 
âåðíóëèñü 
ñ ïîáåäîé

В п. Эльбрус Эльбрусского района 
прошло Первенство ОГФСО 
«Юность России» по боксу среди 
юношей 13-14 лет. 
В этих соревнованиях приняли уча-

стие более ста спортсменов из КБР, КЧР, 
РСО–Алании, Ингушетии, Дагестана, 
Ставропольского края, Самарской, Челя-
бинской, Московской областей и города 
Биробиджана Еврейской автономной об-
ласти. Почетная миссия выступить на 
соревнованиях подобного уровня выпала 
двум майчанам, обучающимся в детско-
юношеской спортивной школе. 

Победителем соревнований стал Канте-
мир Гукепшев, второе место занял Анато-
лий Еремкин. Домой наши ребята привез-
ли грамоты, медали и ценные призы. 

Хороших результатов наши спортсме-
ны добились участвуя в Нальчике в откры-
том первенстве общества «Динамо» КБР 
по современному пятиборью. Среди 100 
спортсменов из КБР и Ставропольского 
края – 12 воспитанников ДЮСШ.

Победителем стал Алим Шадов. Роди-
он Альбердиев и Моржанат Джабраило-
ва заняли вторые места. Бронзу завоевал 
Юрий Жарихин. 

Победители и призеры были награжде-
ны дипломами, медалями и кубками. 

А. Буланкина, методист ДЮСШ

В сельском поселении. 
Баксаненок Баксанского 
района прошел 
республиканский 
турнир по легкой 
атлетике памяти 
Виталия, Марата, 
Амира Гетоковых и 
Тимура Мамикова. 
В метании копья победите-

лем турнира стал Антон До-
ценко, II место занял Владис-
лав Чагай, бронзовый призер 
- Данил Крючков. Владислав 
Чагай занял II место в толка-
нии ядра. 

Хороших результатов до-
стигли юные спортсмены в 
первенстве Майского муни-
ципального района по легкой 
атлетике среди обучающихся 
общеобразовательных учреж-
дений в зачет спартакиады 
школьников. В соревновани-
ях приняли участие сборные 
команды юношей и девушек 
общеобразовательных уч-
реждений района. Командное 

первенство определялось от-
дельно для команд юношей 
и команд девушек по сумме 
занятых мест. Программа со-
ревнований включала в себя 
шесть видов: бег на 60м, 
200м, 400м, 800м, 1500м 
у юношей, прыжки в дли-
ну, толкание ядра. Каждый 
участник мог выступить не 
более чем в двух видах про-
граммы. 

В командном зачете у 
юношей первое место заня-
ла команда средней школы 
№ 5 (учитель физ. воспита-
ния Е.В. Чунихин), второе - 
гимназия № 1 (учитель П.В. 
Смирнов) и третье – средняя 
школа № 3 (учитель П.И. 
Калашников). У девушек в 
командном зачете победи-
телем стала команда школы 
№ 5 (учитель В. А. Темро-
кова), второе место заняла 
команда школы № 2 (учи-
тель физ. воспитания А.Н. 
Селищев), третье - гимназия 

№ 1 (учитель физ. воспитания 
В.А. Кособоков). Команды – 
победители примут участие 
в республиканских соревно-
ваниях.

У юношей в личном зачете 
победителями стали Максим 
Гриненко, Рамазан Семенов, 
Артем Плис, Максим Сару-
ханов, Кий Шутиков, Виктор 
Пчелинцев, Владислав Чагай. 

У девушек в личном заче-
те победителями стали Алена 
Клыкова, Наталья Филиппен-
ко, Валерия Ельчугина, Евге-
ния Лысак, Илона Калажоко-
ва. 

Команды-победители и 
призеры были награждены 
дипломами соответствую-
щих степеней, а победители в 
личном зачете получили гра-
моты управления образова-
ния местной администрации 
Майского муниципального 
района. Главным судьей со-
ревнований была тренер-пре-
подаватель ДЮСШ по легкой 
атлетике Л.Б. Воробьева.

Несколько дней в 
Кабардино-Балкарской 
Республике работал 
английский журналист 
телеканала Discovery 
Левинсон Вуд со своей 
съемочной группой. 
Однако знакомство известного 

журналиста с регионами нашей 
страны не ограничивается толь-
ко крупными городами. Большую 
часть времени съемочная группа 
проводит именно в «глубинке». 
Снимают жизнь маленьких горо-
дов, деревень и станиц. Майский 
район привлек внимание казачьи-
ми обычаями и традициями. 

Отсняв материал на улицах села 
Ново-Ивановского и поселка Ок-
тябрьского, Левинсон Вуд посетил 
историко-краеведческий музей в 
городе Майском. Заведующая Еле-
на Федорова не только рассказала 
съемочной группе об истории ка-
зачества, о первых поселениях на 
Терской земле, о быте казаков, но 
и показала экспозиции казачьей 
хаты и подворья. Самые обычные 
для русского человека предме-
ты – ухват, коромысло, чугунок 
и другие предметы обихода того 
времени вызвали особый интерес 
у журналиста.

Фланкировку одной и двумя ка-
зачьими шашками продемонстри-
ровали  молодой казак Александр 
Никитин и казачий хорунжий, 
руководитель церковного уряда 

Александр Гапеев.
Посетив исторический Пуш-

кинский дуб, Левинсон Вуд побы-
вал в семье атамана Пришибского 
городского казачьего общества 
Павла Кармалико. По казачьей 
традиции гостей встретили хле-
бом - солью. Общаясь за столом, 
члены семьи Кармалико рассказа-
ли о том, какие обычаи стараются 
соблюдать в их доме, поделились 
воспоминаниями о своих старших 
родственниках.

Казаки ближе познакомились с 
журналистом и с его рассказа узна-
ли, что Левинсон Вуд – отставной 
офицер-десантник, сейчас рабо-
тает фотокорреспондентом и обо-
жает путешествовать. Он посетил 
Афганистан, Ирак, Мадагаскар,  
Индию. Путешественник стал 
первым в мире человеком, которо-
му удалось пройти вдоль Нила. В 
течение девяти месяцев он сумел 
преодолеть 6500 км под палящим 
солнцем и посетить множество эк-
зотических стран. Познакомился с 
природой и людьми, населяющи-
ми берега Нила, побывал в Уганде, 
Руанде, Южном Судане и других 
странах, расположенных вдоль 
его течения. О путешествиях Вуда 
был снят фильм.

В рамках поездки по Северному 
Кавказу, Левинсон Вуд посетил и 
другие районы нашей республики.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Ëåâèíñîí Âóä: îò Íèëà 
äî âåðøèíû Ýëüáðóñà
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Левинсон Вуд (в центре) в музее города


