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

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

Идет 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.

Указом Президента Российской 
Федерации  от 1 сентября 2014 
года Павел Викторович Волковой, 
житель села Ново-Ивановского 
Майского района, награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени». В кабинете 
главы местной администрации 
Майского муниципального района 
прошла церемония вручения 
государственной награды.  В ней 
приняли участие глава местной 
администрации района Сергей 
Шагин, заместитель главы района 
Сергей Березнев, заместитель 
главы местной администрации 
района Ольга Полиенко, жена 
Елена, дочь Алиса и внук 
награжденного, представители 
администрации района.

Сергей Иванович Шагин тепло поздра-
вил всю семью с такой высокой оценкой 
труда и вручил Павлу Викторовичу  медаль 
и  удостоверение к государственной награ-
де, а малышу - книгу сказок и сладости. 

-Эта заслуженная награда за участие в 
строительстве олимпийских объектов. Мы 
гордимся Вами,- сказал Сергей Иванович.

Наш герой  родился в Ростовской обла-
сти, Тарасовском районе в с. Колушкино. 
Вскоре семья переехала в с. Ново-Иванов-
ское, где Павел окончил школу. Потом была 
автошкола, армия, и возвращение в родной 
колхоз. Более 20 лет его трудовой деятель-
ности связано с сельхозкооперативом «Ле-
нинцы». Павел работал  водителем, меха-
низатором, комбайнером. 

- Но когда началась  олимпийская строй-
ка,  вместе с другом я решил уехать в Сочи. 
И в составе ООО «УК БамСтройМеханиза-
ция» участвовал в возведении олимпийских 
объектов. Работали вахтовым методом, по 
12 часов в сутки. Нелегко приходилось. Но 
результаты нашего труда того стоят,- вспо-
минает Павел Викторович.

Сейчас он в составе той же организации 
занят на  строительстве железнодорожной 
трассы Журавка - Миллерово –дороги в об-
ход Украины. 

В семье Павла двое детей- дочь Алиса- 

специалист клиентской службы в  Управле-
нии ПФР по КБР в Майском районе. Сын 
Роман - курсант Военно-космической ака-
демии, участник Парада на Красной Пло-
щади в честь 72–ой годовщины Великой 
Победы.

Для справки. Распоряжение о стро-
ительстве участка железной дороги Жу-
равка – Миллерово подписано премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым в 
сентябре 2015 года. Сейчас 37-километро-
вый участок главного хода Юго-Восточной 
дороги, напрямую связывающей Москву с 
Адлером, проходит по территории Украи-

ны (поезда фактически дважды пересекают 
границу и едут по территории Луганской 
области). Когда объезд будет построен, 
грузовые и пассажирские поезда пойдут из 
северных и центральных регионов России 
на юг по новому железнодорожному пути 
через Воронежскую и Ростовскую обла-
сти, не пересекая границу. Общая длина 
новой железнодорожной линии составит 
122,5 километра. Работы на участке 0 – 11 
км линии Журавка — Миллерово «Бам-
СтройМеханизация» развернула в ноябре 
2015 года.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Æèòåëü ñåëà Íîâî-Èâàíîâñêîãî
 íàãðàæäåí ìåäàëüþ îðäåíà

«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì II ñòåïåíè»

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè îòìå÷åí 
ðîñò ïðîèçâîäñòâà 
ñåëüõîçïðîäóêöèè 
Объем производства про-

дукции сельского хозяйства в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе в январе-марте 2017 
года увеличился на 4,3%, до 
39,2 млрд рублей, информирует 
территориальный орган госста-
тистики.

Наибольший рост произ-
водства зафиксирован в Ка-
бардино-Балкарии (на 3,5%), 
Ингушетии (на 2,8 %), Ставро-
польском крае (на 2,4%), в Да-
гестане (на 2%).

По материалам федеральных 
информационных агентств

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ è 
«Ðîññèéñêèå æåëåçíûå 
äîðîãè» íàðàùèâàþò 

ñîòðóäíè÷åñòâî. 
Þ.À.Êîêîâ ïðîâåë 
âñòðå÷ó ñî ñòàðøèì 

ñîâåòíèêîì ïðåçèäåíòà 
ÎÀÎ «ÐÆÄ» 

Â.À.Ãàïàíîâè÷åì 
12 мая в Доме Правительства 

КБР Юрий Коков провел встре-
чу со старшим советником 
президента ОАО «Российские 
железные дороги» Валентином 
Гапановичем, находящимся в 
Кабардино-Балкарии с рабочей 
поездкой.

Обсуждены вопросы органи-
зации транспортной логистики 
Российско-Китайского про-
мышленного комплекса «Эта-
на», строящегося  в Майском 
районе республики, оптимиза-
ции грузовых железнодорож-
ных перевозок в г.о.Нальчик,  
вынос их за пределы столицы 
региона.

Ю.А.Коков поблагодарил 
руководство ОАО «РЖД» и 
СКЖД  за поддержку в за-
крытии 20-го ходового пути и 
аварийного путепровода через 
него. Глава КБР высказался за 
дальнейшее развитие двусто-
роннего сотрудничества в реа-
лизации совместных проектов.

Во встрече приняли уча-
стие  председатель Госкомите-
та КБР по транспорту и связи 
А.М.Кудаев,  главный инженер 
Северо-Кавказской железной 
дороги-филиала ОАО «РЖД» 
С.А.Задорин.  

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Павел Волковой с женой Еленой, дочерью Алисой и внуком Кириллом
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КОЛЛЕГИЯ

 В зале заседаний 
состоялась коллегия 
при главе местной 
администрации Майского 
муниципального 
района, которая была 
посвящена организации 
оздоровления, отдыха 
и занятости детей и 
подростков в 2017 году, 
а также подготовке 
муниципальных 
учреждений образования 
к новому учебному году,  
работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов. 

В работе совещания приняли 
участие заместитель министра 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР Ирина Шонту-
кова, начальник отдела соци-
ально-профилактической рабо-
ты Минобразования КБР Ачмез 
Мокаев, заместитель главы - на-
чальник МУ «Управление фи-
нансов местной администрации 
Майского муниципального рай-
она» Ирина Стаценко, руково-
дители образовательных учреж-
дений района и домов культуры, 
представители Управления об-
разования, ПДН ОМВД РФ по 
Майскому району, УНДПР ГУ 
МЧС России по КБР.  Коллегию 
вела заместитель главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района по со-
циальной политике Ольга По-
лиенко.

Начальник муниципального 
учреждения «Управление обра-
зования местной администра-
ции Майского муниципального 
района» Галина Маерле в своем 
докладе проинформировала  об 
итогах работы по организации 
летнего отдыха и занятости де-
тей и подростков в минувшем 
году и задачах, которые стоят на 
предстоящий период. Было от-
мечено, что и в этом году необ-
ходимо принять все возможные 
меры для обеспечения занято-
сти, организации оздоровления 
и отдыха наших школьников. 

- Управлением образования, 
образовательными учрежде-
ниями уже проведена подгото-
вительная работа. Обобщены 

сведения о предполагаемой 
занятости учащихся в летний 
период, в том числе детей, от-
несенных к «группе риска». 
Центром детского творчества и 
ДЮСШ разработаны планы на 
лето,  которые включены в Ком-
плексный план.  

В июне  будет работать при-
школьный оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
детей на базе МКОУ «Прогим-
назия № 13 г. Майского», где за 
счет средств республиканского 
бюджета отдохнут 53 ребенка. 

Как и прежде, в три сме-
ны планируется работа МУ 
ДОЛ «Казачок». Руководи-
телям Н.И. Прокодановой и 
Т.В.Локоченко необходимо обе-
спечить подготовку материаль-
но-технической базы и созда-
ние надлежащих условий  для 
проведения воспитательной и 
оздоровительной работы, в том 
числе сбалансированного пи-
тания. А также выполнение са-
нитарно-эпидемиологических 
требований. Планируется орга-
низовать работу от 3 до 6 свод-
ных отрядов по месту житель-
ства с общим охватом около 300 
человек, а также и на базе ЦДТ. 
Составлены графики работы 
сводных отрядов и мероприя-
тий, которые будут проводить 
образовательные учреждения в 
течение лета. 

Традиционно школьники бу-
дут ухаживать за растениями 
на пришкольных территориях, 
участвовать в ремонтных ра-
ботах общеобразовательных 
учреждений, других видах тру-
довой деятельности.  Планиру-
ется временное трудоустрой-
ство 139 несовершеннолетних 
по договору с Центром труда, 
занятости и социальной защи-
ты Майского района. 

В первоочередном порядке  
необходимо обеспечить отдых, 
оздоровление и занятость де-
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, мно-
годетных и неполных семей, 
детей попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Дети, нуж-
дающиеся в особой помощи 
государства, не останутся без 

внимания. Центром труда, заня-
тости и социальной защиты им 
будут предложены бесплатные 
путевки в санатории и оздоро-
вительные лагеря г. Нальчик и 
лагерь «Казачок». 

В программе организации 
отдыха и оздоровления детей 
и подростков должно быть 
уделено внимание вопросам 
нравственного, патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения, а также пропаганде 
здорового образа жизни. 

Администрации и тренерам 
ДЮСШ, совместно с отде-
лом по молодежной политике, 
общественным объединениям, 
физкультуре и спорту, учите-
лями физической культуры 
необходимо задействовать в 
летний период все спортивные 
площадки в общеобразователь-
ных учреждениях и имеющиеся 
стадионы. Работникам Центра 
детского творчества  организо-
вать и координировать работу 
с детьми по месту жительства. 
Учреждениям культуры также 
следует активизировать свою 
деятельность в летний период. 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних, ПДН ОМВД, от-
делу опеки и попечительства, 
социальным педагогам, обще-
ственным воспитателям взять 
под строгий контроль каждого 
ребенка из «группы риска» в 
течение всего лета, - завершила 
свой доклад Галина Валерьев-
на. 

Содокладчикам по перво-
му вопросу повестки дня вы-
ступили Михаил Кармалико, 
директор ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защи-
ты Майского района», Жанна 
Косяченко, инспектор ОПДН 
ОМВД России по Майскому 
району, Ольга Быстрова, стар-
ший специалист-эксперт тер-
риториального отдела УФС 
Роспотребнадзора по КБР в г. 
Прохладный.

Ольга Юрьевна отметила 
хорошую работу по подготовке  
оздоровительного пришколь-
ного лагеря с дневным пребы-
ванием прогимназии № 13 и, 
в частности, директора Нину 

Ивановну Прокоданову. На 80 
процентов выполнены требо-
вания службы Роспотребнадзо-
ра и в оздоровительном лагере 
«Казачок».  Хотя проблем еще 
много, которые необходимо ре-
шить до начала оздоровитель-
ного сезона. 

В своем выступлении по вто-
рому вопросу «О подготовке 
муниципальных учреждений 
образования к новому учебному 
году и работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 г.г.»  Галина 
Валерьевна особое внимание 
уделила  ремонту школ.

- Здания и внутренние по-
мещения большинства образо-
вательных учреждений района 
находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.  Тем не менее, 
необходимо проведение ка-
питального ремонта  в МКОУ 
«Лицей № 7 им. Шуры Козуб 
с. Ново-Ивановского» и МКОУ 
СОШ № 6 с. Октябрьского. Эти 
учреждения  включены   в  Фе-
деральную целевую программу 
«Повышение устойчивости жи-
лых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Россий-
ской Федерации на 2009 - 2018 
годы». Проведение работ по 
лицею № 7  запланировано на 
2017 год. Муниципалитетом 
направлена заявка в Минстрой 
России, в мае будет рассмотре-
ние заявок. Надеемся, что заяв-
ка будет удовлетворена, - сказа-
ла Галина Валерьевна. 

Во всех образовательных уч-
реждениях в течение лета будут 
проводиться ремонтные рабо-
ты. Они должны завершиться 
до начала августа 2017 года. 
Необходимо уделить серьезное 
внимание решению проблем 
обеспечения охраны, пожарной 
и антитеррористической безо-
пасности, соблюдения требова-
ний санитарно-гигиенических 
норм и правил в образователь-
ных учреждениях района. 

Общеобразовательным уч-
реждениям необходимо также 
подготовить нормативно-право-
вую базу, образовательную про-
грамму, учебный план. В этом 
году вводится новый предмет 

«Астрономия».  Три пилотных 
учреждения (Гимназия № 1, 
СОШ № 3 и СОШ № 5 на уров-
не среднего образования пере-
ходят на ФГОС). Необходимо 
подготовить штатные расписа-
ния, тарификационные планы, 
не забывая при этом о выполне-
нии майских указов Президента 
РФ.  Что касается укомплекто-
вания педагогическими кадра-
ми, докладчик отметила, что по 
отдельным учреждениям стоит 
большая проблема с учителями 
английского языка.

- До 20 августа будут под-
ведены итоги районного смо-
тра-конкурса на лучшее об-
разовательное учреждение по 
подготовке к новому учебному 
году»

Благодаря усилиям руково-
дителей образовательных уч-
реждений, их неравнодушию 
и умению разрешать, казалось 
бы, неразрешимые ситуации, 
уверена, что все школы и до-
школьные корпуса будут до-
стойно подготовлены, - сказала 
Галина Валерьевна.

С информациями выступили 
Андзор Бженбахов, начальник 
отделения надзорной деятель-
ности по Майскому и Терско-
му районам УНДПР ГУ МЧС 
России по КБР и Елена Хиврич, 
директор МКОУ «Лицей № 7 
имени Шуры Козуб с. Ново-
Ивановского», которая подтвер-
дила слова начальника Управ-
ления образования, что с 1968 
года здание лицея ни разу капи-
тально не ремонтировалось. 

В своем выступлении заме-
ститель министра образования 
Ирина Шонтукова отметила 
активную работу образователь-
ных учреждений Майского му-
ниципального района по про-
ведению летнего отдыха детей 
и пожелала, чтобы и в этом се-
зоне ребята не только отдохну-
ли, но и были заняты полезным 
трудом. 

По итогам работы коллегия 
приняла соответствующие ре-
шения. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Îñîáîå âíèìàíèå äåòÿì, 
íóæäàþùèìñÿ â ïîìîùè ãîñóäàðñòâà

Более 2,5 миллиона рублей было затрачено 
на реконструкцию птичника в СХПК «Красная 
нива». Приобретен промышленный 
инкубатор на 48 тысяч яиц. Отремонтировано 
два корпуса, об этом районная газета писала 
в августе прошлого года. Как сейчас обстоят 
дела? 

- Производственные мощности продолжаем расши-
рять. Сейчас готовим новый корпус для посадки мат-
стада. Из пяти тысяч яиц, заложенных в инкубатор, вы-
велось 82 процента. Это хороший показатель.  Ведем 
отбор на материнское стадо, затем произведем закладку 
под заказ населения станицы, - рассказывают заведую-
щий птицефермой Дмитрий Заиченко и ветфельдшер 
Елена Пчелинцева. 

Сейчас проводится вакцинация, другая профилакти-
ческая работа. Цыплята, в основном, цветной породы,  
к зиме планируется выращивать бройлеров. Инкуби-
руется не только куриное, но и утиное яйцо. Каждую 
неделю на инкубацию закладывается очередная партия 
утиного яйца, полученного от своего матстада.  Есть и 
подрощенные утята, которые также пользуются спро-
сом у населения.  

В коллективе трудится восемь человек. Две птични-
цы уже не справляются с возросшим объемом работ, 
поэтому планируется пригласить еще одну. Пока, прак-
тически, все заработанные средства идут на ремонт, 
закупку материалов для содержания птицы. Большие 
затраты на энергоресурсы – более 25 тысяч рублей в 

месяц, но и в доход хозяйства птицеферма вносит свой 
вклад. Тем более, что заказы на их продукцию есть, а 
значит и отдача будет. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Ïòèöåôåðìà ÑÕÏÊ «Êðàñíàÿ íèâà» ðàñøèðÿåòñÿАПК

Е. Пчелинцева, Д. Заиченко, 
председатель СХПК "Красная нива" В. Токарь
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Нине Владимировне Куш-
наревой, в девичестве Патю-
тиной, в 1943 году едва ис-
полнилось семь лет. Именно 
тогда она, как и все жители 
деревни Комарово Смолен-
ской области, впервые уви-
дела немцев. Жизнь семьи 
Патютиных еще в 1941 раз-
делилась на «до» и «после». 
Отец, Владимир Кирилло-
вич, председатель колхоза, 
в числе других отправился 
на фронт. Мать Елизавета 
Ивановна в довоенное время 
трудилась в этом же хозяй-
стве звеньевой, а вот с при-
ходом в деревню немецких 
захватчиков оказывала по-
сильную помощь советским 
партизанам. Несмотря на 
страх быть разоблаченной, 
она вместе со старшими до-
черями Антониной и Мари-
ей собирала сведения о том, 
где расквартировались нем-

цы, какое оружие у них есть, 
приходили ли в деревню тан-
ки. Поздно ночью они про-
бирались к лесу, где их уже 
ждали наши солдаты и пере-
давали им все, что удалось 
узнать. 

Так продолжалось не-
сколько месяцев. Надежда на 
то, что скоро немцы уйдут из 
Комарово, не покидала мест-
ных жителей. Но жизнь пре-
поднесла еще более страш-
ный удар. В один из дней 
фашисты приказали всем 
собраться в центре деревни, 
затем погнали женщин, де-
тей и стариков к железнодо-
рожной станции, где усадили 
на открытые платформы. Это 
была дорога в концлагерь.

Многие не пережили это-
го пути. Елизавета Ивановна 
заболела тифом. Сразу после 
приезда в Белоруссию, на 
плацу немцы забрали детей 

у родителей. 
Несмотря на юный воз-

раст, Нина Владимировна 
помнит, как убивали малень-
ких детей только за то, что 
они плачут от голода, что та-
кое страх и унижения. Чудом 
им удалось избежать смерти. 

- Конечно, многое стер-
лось из памяти. Может по-
тому, что была маленькой, 
а может просто страх пере-
житого навсегда изгнал вос-
поминания, - говорит Нина 
Кушнарева. -Только помню, 
что после освобождения из 
плена вместе со старшими 
сестрами мы вернулись в 
родную деревню, но жить 
было негде. Немцы все со-
жгли дотла. Долгое время 
ютились в землянке, а затем 
переехали в район. Только 
по счастливой случайности 
встретились с мамой, кото-
рая после длительной болез-

ни разыскала их. 
Закончилась война. Че-

рез несколько лет Нина 
поступила в ремесленное 
училище в Белоруссии, ко-
торое функционировало при 
прядильной фабрике. Затем 
семья переехала в Кабарди-
но-Балкарию. Знания и опыт 
работы пригодился молодой 
ткачихе на Нальчикской фа-
брике. Окончила вечернюю 
школу. Здесь же познакоми-
лась с будущим мужем. 

Сейчас Нине Владими-
ровне 81 год. Она полна сил 
и желания помогать близким 
и окружающим. Занимается 
огородом. С удовольствием  
сажает цветы и любуется 
ими во время цветения. Ба-
бушка Нина считает: «Все 
можно пережить, только бы 
не было войны».

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

ДЕТИ
 ВОЙНЫ «Все можно пережить, 

только бы не было войны»

-Евгений Юрьевич, когда поиско-
вое движение в России начало свою 
деятельность?

- Ещё в 1993 году был принят Закон 
РФ «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества». В соответствии 
с ним поисковая работа по выявлению 
неизвестных воинских захоронений и 
непогребённых останков, установлению 
имён погибших, пропавших без вести, 
увековечению их памяти проводится 
общественно-государственными объ-
единениями.

В апреле 2013 года Указом президен-
та Российской Федерации было создано 
общероссийское общественное движе-
ние по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое дви-
жение России», которое  объединяет  все 
поисковые отряды в стране. 

В Кабардино-Балкарской Республике 
первый поисковый отряд начал свою де-
ятельность в 2006 году в городе Нальчи-
ке. А в январе 2016 года учредительным 
собранием в КБР создано региональ-
ное отделение «Поискового движения 
России»– «Наследие», в которое вошли 
профессионалы в своих отраслях: ме-
дико-санитарная служба, специалисты 
по разминированию, по эксплуатации 
и другие. Меня выбрали руководителем 
этого движения. 

-Где ведутся работы? И какие на-
ходки запомнились?

- В данный момент на Нальчикско - 
Орджоникидзевской, Моздокско - Мал-
гобекской оборонительных рубежах 
1942 года. Особенно запомнилась на-
ходка минометного расчета двух крас-
ноармейцев, миномета БМ-39 и склада 
с боеприпасами.

- Сколько безымянных бойцов вам 
удалось найти?

-За год деятельности, на территории 
КБР было найдено 11 безымянных во-

инов Советской Армии, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. С 29 марта 
по 8 апреля представители поисковых 
групп из Кабардино-Балкарии приняли 
участие в международной вахте памяти 
по поиску и захоронению погибших во-
инов в республике РСО-Алания в райо-
не Эльхотовских ворот, где было найде-
но 50 останков советских солдат. 

В ходе поисковых работ на рубежах 
Малгобекской оборонительной опера-
ции, поисковиками из Нижнего Новго-
рода, КБР и Ингушетии были обнару-
жены 5 останков без вести пропавших 
воинов. Один из найденных красноар-
мейцев был идентифицирован по подпи-
санной опасной бритве как Игбаев Ха-
лий Юлазович - красноармеец 1916 года 
рождения, уроженец Башкирской АССР, 
Куюргазинского р-на, с. Н- Балабалар. 
Согласно Донесению о потерях пропал 
без вести 05.10.1942 в Чечено-Ингуш-
ской АССР, в районе города Малгобек.

За всю поисковую деятельность дви-
жением «Наследие»  было перезахоро-
нено 115 советских солдат.

- А если вы находите немецких сол-
дат? 

- Останки передаются немецкой сто-
роне. Они уже на свое усмотрение либо 
хоронят их здесь, либо увозят в Герма-
нию и передают солдата родственникам. 
За год были найдены останки  4-х гит-
леровцев.

 В этом году благотворительным во-
енно-патриотическим фондом «Застава 
Святого Ильи Муромца», Евгений Уря-
дов за работу по увековечению памяти 
погибших защитников Отечества, уста-
новлению имен погибших и пропавших 
без вести в годы войны, оказание содей-
ствия в проведении поисковых работ на 
местах боевых действий, был награж-
ден медалью « За заслуги » и нагрудным 
знаком поисковика РСО - Алания.

ПОИСКОВОЕ
 ДВИЖЕНИЕ

ПЕРЕДВИЖНАЯ
ВЫСТАВКА               В КБР найдены 

11 безымянных воинов
В этом году мы отметили 72-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. И хотя самая страшная и кровопролитная в 
истории человечества война всё дальше уходит от нас, вопрос о 
захоронении тысяч останков военнослужащих, погибших при защите 
Отечества, окончательно не решён.  Около 70% всех погибших 
на войне считаются пропавшими без вести, неизвестны места 
их захоронения, могилы остаются безымянными. Чтобы помочь 
потомкам узнать о близких - без вести пропавших родственниках 
и придать их земле,  в России образовались поисковые движения, 
которые занимаются захоронением останков погибших воинов. Наш 
корреспондент Мария ТАПТУНОВА встретилась с руководителем 
регионального отделения «Поискового движения России» в КБР 
Евгением УРЯДОВЫМ. 

Ирина МАВРИНА

В историко –краеведческом 
музее нашего города открылась 
выставка, подготовленная 
совместно с Государственным 
музеем-заповедником «Петергоф» 
и Государственным музеем-
заповедником М.Ю.Лермонтова в 
г.Пятигорске. Под музыкальную 
композицию Арама Хачатуряна 
к драме Лермонтова «Маскарад» 
выставку открыла заведующая 
музеем Елена Федорова.

Выставочный проект «М. Ю. Лермон-
тов: Петергоф, поэт, эпоха» приурочен к 
200-летнему юбилею поэта. Стендовая 
экспозиция построена с включением бан-
неров в качестве визуально-повествова-
тельного материала. В таком формате вы-
ставка представлена впервые и включает 
несколько разделов: «Петергоф в эпоху 
Николая І», «Петергофский праздник», 
«Императорская семья читает Лермонто-
ва», «1812 год в творчестве Лермонтова и 
сценариях власти», «Лишь талью промет-
нуть одну…». Помимо этого представ-
лены ценнейшие свидетельства в виде 
рисунков из альбома однокашника и при-
ятеля Лермонтова – Николая Поливано-
ва. Это свидетельство жизни поэта и его 
товарищей в петергофском лагере, иро-
нически названное автором «Домашние 
сцены из сельской жизни». В экспозиции 
можно увидеть репродукции лермонтов-
ских рисунков из юнкерской тетради.

Из пригородов Петербурга с именем 
Лермонтова прежде всего связан Пе-
тродворец, бывший Петергоф. Здесь 
Лермонтов бывал еще в годы учения в 
школе гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров (1832–1834), 
так как именно там проходили летние 
лагерные учения. В юнкерской поэме 
Лермонтов иронически описал один из 
петергофских праздников. Поэма не 
предназначалась для печати и долгое вре-
мя не публиковалась.

Творчество Лермонтова отразилось в 
произведениях местных поэтов. Стихот-
ворения Татьяны Пархоменко «Лермон-
тов на Кавказе», «Последний приют», 
Валентина Парамонова «Слово о великом 
поэте» доказывают насколько актуален 
Лермонтов и в наше время. Людмила Суб-
ботина прочитала собственное стихотво-
рение, посвященное поэту и представила 
свои рисунки в графике с изображением 

портретов матери – Марии Михайловны 
и отца - Юрия Петровича Лермонтовых.

Большой любитель и знаток творче-
ства поэта Михаил Михайлович Клевцов 
привел интересные факты о которых при-
сутствующие слышали впервые, вызвав 
оживление в зале.

- Поэт дорог мне тем, что обладал бле-
стящим словом и писал о тех краях, где 
мы живем - о Кавказе. Мне больше близ-
ки кавказские поэмы, - отметил Михаил 
Михайлович.

- Для меня Лермонтов неоднозначен. 
Однако достичь вершин мастерства дано 
не каждому, - поделился своим мнением 
руководитель церковного уряда, казачий 
хорунжий Александр Гапеев.

- Это истории строки, посетители от-
крыли немало загадочных страниц. Пере-
движные выставки в музее –это тради-
ция, Лермонтов продолжил ее,- заметил 
историк Эдуард Бурда.

На выставке присутствующие обсуж-
дали прочитанные произведения, вели 
горячие споры относительно его творче-
ства и моментов из биографии. Ведущие 
Елена Федорова и Светлана Михайлова 
поведали о редких фактах жизни поэта. В 
подтверждение слов представлены репро-
дукции рисунков А.Ф.Чернышова, репро-
дукции с акварели 1854 г. И.И.Шарлемань, 
1830 г. - А.П.Брюлова, середины 19 века – 
С.М.Воробьева, В.С.Садовникова, репро-
дукция с миниатюры 1833г. «Портрет ве-
ликого князя Александра Николаевича». 
Присутствующим продемонстрировали 
видеофильм, подготовленный сотрудни-
ками Петергофского музея.

Помимо произведений поэта, иллю-
страций, представляющих проведение 
досуга высшим обществом и царской 
семьей в Петергофе, на выставке можно 
познакомиться с предметами, необходи-
мыми для проведения карточной игры.

Сложно говорить про творчество Лер-
монтова кратко. Интерес к этому клас-
сику никогда не иссякнет. Поэт до конца 
жизни оказался верным романтизму, но 
смог мастерски совместить его с реализ-
мом в своих стихах, драматургии и прозе. 
И, несмотря на то, что в его творчестве 
прослеживаются страдания одинокой 
души, Лермонтов был счастливым чело-
веком.

Произведения поэта не потеряли ак-
туальности и сегодня. Организаторы 
приглашают жителей и гостей, неравно-
душных к творчеству М.Ю.Лермонтова, 
посетить выставку, которая продлится до 
25 мая.

          Петергофская
       легенда

Н. В. Кушнарева
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ЮНЫЕ
ЧИТАТЕЛИ

В ДК «Россия» состоялся 
районный танцевальный 
конкурс среди учащихся 7-11 
классов «Шаг вперед -2017». Он 
был посвящён  Международному 
дню танца, который по решению 
ЮНЕСКО отмечается 29 апреля. 
Мероприятие началось с выступления 

победителей прошлого года гимназии 
№ 1. Ведущие Олеся Городецкая, Дми-
трий Дубровин, Татьяна Чернухина, За-
лим Сохов представили членов жюри. В 
него вошли: заместитель главы местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам 
Ольга Полиенко, начальник управления 
образования Галина Маерле, ее замести-
тель Наталья Рудак, главный специалист 
Надежда Захарова, начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная, директор 
школы искусств им. З. Контер Людмила 

Цеова, директор ДК «Россия» Антонина 
Пилякина и руководитель танцевального 
коллектива «Майчанка» Татьяна Гринё-
ва.

Конкурсанты представили видеоро-
лики о командах и продемонстрировали 
не просто свои танцевальные способ-
ности, но и показали креативность и 
артистичность, ведь современный танец 
– это больше, чем вид искусства. Он по-
зволяет передать бурю эмоций, зажигает 
и вдохновляет на новые свершения. В 
танце можно прожить целую жизнь, по-
казать свою радость и боль.

 Команда «Грация» школы № 5 своим 
танцем продемонстрировала один день 
офисных леди,  утонченность, делови-
тость, занятость. Группа «Fire» школы 
№ 14 в танце выразили трепетную исто-
рию любви, ведь именно это чувство 
вызывает внутри человека невероятно 
сильную палитру эмоций. Участники 

группы «Таис» гимназии № 1 зажгли 
креативным народным танцем, болель-
щики  не удержались на своих местах, 
и вместе с ребятами пустились в пляс. 
Девушки с изумительными тату на лице 
и теле из команды «Авангард» лицея №7 
им. Ш. Козуб с. п. Ново-Ивановское уди-
вили восточным танцем. Другие школы 
также были неподражаемы и радовали 
присутствующих своими незабываемы-
ми музыкальными композициями.

В конкурсе приняли участие руко-
водители и преподаватели школ. Так, в 
команде «Авто-леди» школы № 10 пре-
подаватель Ирина Тутова исполнила 
роль зажигательной старушки. Директор 
школы № 8 ст. Котляревской Михаил Ро-
менский в видеоролике показал пример, 
как можно организовать и подготовить 
команду.

Время пролетело на одном дыхании 
и настал момент награждения. Кубок 
танцевального конкурса достался коман-
де «Таис» гимназии № 1, вторые места 
разделили школы № 9 ст. Александров-
ской и № 5 города Майского, третьими 
стали школа № 3 и № 14. Лучшаей груп-
пой поддержки оказались ученики СОШ 
№14. Каждую группу отметили в раз-
личных номинациях 

Праздник танца завершил дружеский 
флэшмоб! Текст и фото Марии Таптуновой. 

Наталья КОРЖАВИНА

Ежегодно в нашей 
стране отмечается День 
танца. В связи с этим 
на площадях, сценах 
домов культуры и других 
концертных площадках 
проходят флешмобы, 
фестивали, конкурсы. 
Так, в Прохладном состоял-

ся ежегодный межрегиональ-

ный фестиваль-конкурс танца 
«Танцующий город – 2017». 
Среди многочисленных арти-
стов свои таланты представили 
на суд жюри юные участни-
цы танцевального коллектива  
«Майчанка». Старшая группа 
этого коллектива стала лауре-
атами II степени в номинации 
«Народный танец». Младшая 
группа – дипломанты I степе-
ни в номинации «Эстрадный 
танец».

В государственном 
коцертном зале «Форум» 
г. Нальчик состоялось 
награждение лауреатов и 
чествовование победителей 
и участников в рамках 
программы «Забота о 
чтении - забота о будущем 
нации».
Союз писателей КБР и общество 

книголюбов, председателем кото-
рого является Наталья Шинкарева 
вручили призерам и участникам 
конкурсов подарки и грамоты.

Среди награжденных читатели 
библиотеки МКУК ДК «Октябрь» 
ст. Александровской, которые за-
няли 2 призовых места.

Камилла Акбулатова, ученица 5 
класса, заняла III место в конкурсе 
рукописной миниатюрной книги, а 
также получила сертификат участ-
ника в литературном конкурсе в но-
минации «литературный перевод». 
Выступление  Залины Домбаевой, 
ученицы 7 класса, в конкурсе «Как 
слово наше отзовется…» жюри 
оценило как «глубокое понима-

ние текста», учредив 
для нее специальный 
приз.

За участие в кон-
курсах экслибриса и 
«Как слово наше от-
зовется…» Азамат 
Саншоков и Арианна 
Машитлова получили 
сертификаты участ-
ников и книги в пода-
рок от общества кни-
голюбов.

Е. Луценко, 
заведующая 

библиотекой МКУК 
ДК «Октябрь» с.п. 

ст. Александровская

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В библиотеках нашей страны прошла 
ежегодная социально- культурная 
акция «Библионочь -2017». К 
масштабной акции присоединились 
библиотеки Майского муниципального 
района.
Библионочь, подготовленная силами сотруд-

ников всех отделов районной библиотеки, со-
стоялась в рамках заявленной организаторами 
темы «новое прочтение». Присутствующие со-
вершили библиотур «Сколько глобус не крути, 
лучше места не найти» по разным городам Рос-
сии и мира. Библиотечное туристическое аген-
ство «Скатертью дорога» предложило пройти 
маршрутами, раскрывающими разные харак-

теристики нашего города. Путешествие со-
провождалось интеллектуальной квест-игрой. 
Завершилось мероприятие театрализованной 
«Сказкой о родимом крае».

Интересные мероприятия подготовили сель-
ские библиотеки. В с.Октябрьское в рамках ак-
ции прошло мероприятие «Золотая россыпь 
под ногами». Читатели совершили экскурс в 
мир растений.

В библиотеке с.Ново-Ивановское, как со-
общила библиотекарь Л.Шипоша, в ходе ме-
роприятия на тему: «Экологический абордаж» 
поднимались серьезные проблемы, касающие-
ся экологии: загрязнение окружающей среды, 
разрушение озонового слоя, парниковый эф-
фект, сокращение биологических видов и др.

Акция показала, как много нового и инте-
ресного можно найти в библиотеке.

В ритме «зажигай»

«Майчанка» выступила в «Танцующем городе»

Взрослые заботы 
о детском чтении

БИБЛИОНОЧЬ Лучше места не найти

Любите книги, они облегчат вам жизнь, дружески помогут ра-
зобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, 
они научат вас уважать человека и самих себя, они окрыляют ум 
и сердца чувством любви к миру, к человечеству. Местный испол-
нительный комитет партии «Единая Россия» Майского района 
совместно с жителем г.п. Майский Виктором Григорьевичем Са-
енко провели акцию «Книги детям». Более 60 экземпляров были 
подарены детской библиотеке города Майского. 

Акция продолжается. Всех не равнодушных ждем в местном 
отделении партии «Единая Россия», которое расположено по 
ул. Ленина № 26, 2 этаже здания ДК «России».
Ю. Поротникова, врио руководителя исполнительного комитета 

партии «Единая Россия» Майского района 

«Книги детям»АКЦИЯ

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

«Майчанка»

Ю Поротникова
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Василий Винницкий

Вокруг обилие
 цветов.

Вокруг обилие ц
ветов.

Все люди рады свету.

И я сейчас обнять готов

Весь мир и всю планету.

Я женщинам свой шлю привет

В день самый лучший этот,

Им посвящаю свой сонет,

Хоть это и не мой метод.

Я пожелаю любви вам,

Что сердце обжигае
т.

И где б вы ни были, пусть там

Друг стол вам накрывает.

Пусть детский лепет ведет вас

Вперед к заветной цели.

Пусть чувства будут вы
сший класс

И чтоб вы все успели.

Желаю горя вам не знать,

Беды не ведать тоже,

Желаю к сердцу прижимать

Лишь тех, кто вам дороже.

Пусть легок будет путь земной,

Пусть солнце вас ласк
ает.

И кто согласен здесь со мной,

Бокал пусть поднимает.

Здоровья вам, намного лет,

И должного признанья.

Все! Я закончил свой сонет.

Спасибо! До свиданья!

Любовь Болестева
Край родной

Я люблю российские березы,Прикипела к ним своей душой,Потому не прячу свои слезы,Когда еду снова в край родной.И кивают кроною красавицы,Вдоль обочины, приветствуя меня,Я любуюсь ими, и мне нравитсяЗолотая прелесть сентября.Здесь откроются все тайники душиИ счастьем полыхнет без меры…Ничего не надо, просто подыши,Здесь нашла обитель своей веры.По другому здесь звучат колокола, Благовеста звон прям в душу рвется,Край родной и мама – два крыла,Связь меж ними никогда не оборвется.

Алексей Дербаба

Исповедальная молитва
Святая молитва прольется елеем,

Коснувшись глубин заплутавшей души,

А исповедь в храме сомненья развеет 

Обретшего веру в церковной тиши.

В том таинстве сила земного уклада,

Где слово Господне рождает любовь.

И в сердце надежда, как божья награда, 

Поможет в миру обрести себя вновь.

Мы все, кому чуждо безверие в людях, 

Должны сохранять в себе веру отцов.

И в детях своих укреплять ее будем 

С молитвою Божьей святых мудрецов.

Нам храм, как отрада земного покоя,

В нем свет лучезарный спадает с небес,

В душе пробуждается царство земное,

Где реки, поля и березовый лес.

В березе есть символ блаженной России,

Что вновь обретает величье свое.

Пусть мирное небо всегда будет синим,

Чтоб в нем не кружилось беды воронье.

Генрих Кемпер(Перевод с немецкого Раисы Дьяковой)ЛюбовьТы – дыхание синих морей,Легкокрылого ветра поток,Ты – простор необъятных полей,Ты – живительной влаги глоток.Там, где ты, - голубей небеса,Там, где ты, - даже в стужу теплей,Там и ветер во все парусаОкрыленных мечтою людей.Нет преград никаких для тебя,В целом свете нет силы сильней,Ночь глухая с тобою светла,Муки творчества – вдвое милей.Ты – дыхание синих морей,Легкокрылого ветра поток,Ты – простор необъятных полей.Ты – живительной влаги глоток.

Людмила Субботина
Весна-красна

Разгулялась весна, заневестилась
Все деревья фатой занавесила.
Глянет солнце с небес
И откликнется лес.
Все живое в лесу 
Пьет с листочков росу,
Птицы песни поют,
Гнезда теплые вьют.
А в небесной дали
Пронеслись журавли.
Долго вслед им гляжу.
И с тоской провожу.
Им – на север дорога
А мне жалко немного.
Там, на Севере диком
На просторе великом
Будут в поле бродить,
Своих деток растить.
Мне б ковер-самолет,
Полетела б вперед!
Ну, да ладно, пускай
Улетают в тот край
Где я долго жила – 
Еще память была…

Константин Суходольский 

*   *   *   *   *   * 
Просыпайся! – солнце встало!

Тени снов смахни с бровей.
Для меня любимой стала
Через линзы светлых дней.
Эта двойственность объятий,
Эта томность бледных губ.
Для меня сильней заклятий
Как сплетенье серых труб.
Что ты думаешь? – Не знаю.
Но в бреду ночных полей
Я твой образ распознаю,
Средь берез и тополей.
Мы идем через заботы,
Через вздыбье серых скал.
Нас несут водовороты,
Да на паперти кружал.
Эти скалы и препоны
Разметает та заря,
И массивные загоны
Поглотят опять поля.

Таисия Варзиева
Родительская суббота

О жизни в этом бренном мире,
Приходят мысли к нам тогда, 
Когда приходишь на могилы,
Тех близких, что в душе всегда. 
На этом месте в тихой скорби,
Я думаю всегда о том,
Какой же ужас, целый город,
Где каждый пятый мне знаком. 
Как я, вот также все трудились, 
Мечтали, строили, росли... 
Детьми, успехами гордились,
И вот навечно здесь они.
Среди цветов спит целый город, 
До боли сердце мне знобит. 
Родительская - это повод,
Чтобы никто был не забыт.
Почаще близких навещайте,
Их души у ворот Вас ждут.
Едой их дома поминайте,
Здесь место скорби, здесь не пьют

Георгий Яськов
Читая «Наши имена»

Море тепла и света
Людям Рая подарила.
Радостью душа согрета,
Ярко сердце осветила.
Читая «Наши имена»,
Сборник выглядит франтом,
Добрые взошли здесь семена,
Расцвели ярким талантом.
И преклоняясь пред ним
Успеха Рае пожелаем!
Руководитель наш любим,
Как ее мы обожаем!
Что еще нам написала,
Свой характер показала?
Течет там одна лишь правда,
Как в речке чистая вода.
Умиляясь с друзьями:
Обо всех сказала точно.
Смотрим пристально глазами
Рая выглядит отлично!.
Рая, Раенька, Раиса –
Великая поэтесса!
Сердца ты можешь зажигать
И судьбами повелевать!

Маргарита Кабалоева
День Победы

День Победы – главный в памяти страны, 
Объявили людям о конце войны.
Радость долгожданную этот день принес,
Но глаза печальные полны слез.
Огромные потери Россия понесла,
В неравной битве победить смогла.
Много лет минуло с той поры,
Залечили люди раны видимые войны.
Только шрамы глубоко в сердцах остались,
Многие родных с войны не дождались.
В городе каждом и каждом селе
Помнят погибших на страшной войне.
Солнце светит яркое, или дождь идет,
К памятнику в парке движется народ.
Ордена, медали на груди горят – 
Это ветераны – не велик их ряд.
А за ними стар и млад
Идут вместе на парад,
Чтобы мир огромный не забыл,
Кто фашизм ценою дорогою сокрушил.
Пусть сто иль двести лет пройдет 
К военным обелискам тропа не зарастет!

Вера Ватутина
Встреча с маем

Апрель пришел к нам,
Что за чудо!
Зеленая трава вокруг!
А запах вишни,
Что цветет по всей округе,
Нас заставляет, без причины,
Улыбнуться вдруг!
И ласточки вернулись! 
Над гнездами летают.
В порядок гнездышки 
Приводят все свои,
Чтоб ласточатам было поудобней
С яичек вылупиться
И быстрей расти!
Идет к нам май!
Деревья зеленью покрылись,
Сирень уж зацветет вот-вот!
А над дорогой дети
Ландыши в букетах предлагают.
Да! Месяц май
Огромными шагами к нам идет!
И соловьи нам по утрам
Поют не умолкая!
Нарциссы и тюльпаны расцвели.
Вы посмотрите!
Красота вокруг какая!
Для всех влюбленных в мае
Исполняются мечты!
Наш город Майский
В мае празднует свой день рожденья
Тебе, мой городок родной,
Желаю много долгих лет!
Живи майчанам всем 
На радость и на удивление.
На свете уголка красивей 
И дороже нет!!!

Людмила Бариева 
Мы – дети Победы

В самое страшное время,
Мы появились на  свет,
Было тяжёлое бремя
Военных губительных лет.

«Дети войны» называют,
Нас – разделивших беду,
Как тяжело было, знают,
Побывавшие в страшном  аду.

Сколько отцов там осталось,
В братских могилах лежать,
Сиротам много досталось
Бесчеловечно страдать.

Стойко держались, храбрились,
Трудились в тылу наравне,
Чтобы Победы добились,
Солдаты в жестоком огне.

Война принесла разрушенье,
Столько смертей без вины,
За зверства и прегрешенья,
Не бывает детей у войны.

Отцы отстояли и деды,
Мир для любимой страны,
Мы – дети великой Победы,
Но не проклятой войны!

Екатерина Евсютина
Как же нам трудно жить на 

планете
Как же нам трудно жить на планете, 
Где вновь полыхают костры из войны,
Где гибнут безвинные малые дети,
Где снова идут переделы страны.
За что же страдает простая старушка, 
Которой осталось и жить ничего…
Ведь в ваших руках она просто игрушка,
Ее вы, стреляя, лишили всего.
Забрали вы сына у матери бедной,
Послали с другими ее на войну.
А он там погиб, исчез он бесследно,
Оставив родную старушку одну.
Опомнитесь, люди! Вы же не Боги – 
Суды вам вершить, судьбой не дано.
Решайте конфликты вы мирной ценою
И в войны играйте лишь только в кино! 
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Иван Широбоков
Живу не зря

Доволен я, живу не зря,Стихи пишу и петь умею.Рожден…шестого ноября,Свою мечту ценю, лелею.И даже в стуже января,
Мои стихи пусть будут с вами…Они, как алая заря,
«Сияют» добрыми словами.Все, что в стихах зарифмовал,Душой почувствовал, осмыслил.Кого любил и целовал,
О том поведал, в лучшем смысле.Намеки были между строк,Но не пахабные, не злые.Пойдут на пользу…, будут впрок,Порывы радости былые.Кого я в спорах победил,Тот пусть не злится, не страдает.Я просто прав был…, убедилВ том, кому счастье «выпадает».Судьба у каждого своя
И бесполезно с ней тягаться.Об этом точно знаю я,
Быть добрым… лучше, чем ругаться…Писал в стихах я о войне,Писал о службе на границе.Пусть люди помнят обо мне,Листая книжные страницы.

Татьяна Пархоменко
Апрель

Как воздух чист и ароматен
Весной в апреле все цветет.
Смотреть на вишенки приятно:
Им белый цвет к лицу идет.
А их подружка алыча
Уж постаралась сгоряча,
Поспешила, поспешила,
Землю цветом одарила.
К концу апреля расцветет 
Груша, яблонька, айва.
Цвет в бутоны наберет
Эта девица-весна.
Тюльпаны и нарциссы,
Любуемся мы вами.
В народе говорится:
Весна красна цветами.

Михаил ЛурьеРостокНа поле весною военной,Из зернышка выглянул в мир,Росточек пшеницы отменный,Что сердцу крестьянскому мил.То поле, где рос он – пылало,Горели земля и металл,И только росточек тот малый,Один средь пожарищ стоял.Война его гнула, ломала,Свинцовыми ливнями жгла,И все же росточек тот самыйОна победить не смогла.Тем ливням пришел на замену,С победною песней ручей,И небо вокруг посветлело,Весна зашагала смелей.И дождичек майский над пашнейВесеннею влагой пролил,Чтоб этот росточек отважныйМог стать колоском золотым,Чтоб осенью в каждой семьеСтоял каравай на столе.
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ОФИЦИАЛЬНО МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА          РЕШЕНИЕ № 45
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 10 »  апреля  2017 года                         г. Майский
Об утверждении Положения 

о Совете местного самоуправления 
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
местного самоуправления Майского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете мест-
ного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики. www.mayadmin-kbr.ru

 2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Майские 
новости» и разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района  КБР

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 194
28.04.2017 г.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень недвижимого муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства на 2017 год, согласно приложению.

2. Отделу имущественных, земельных отношений и му-
ниципального земельного контроля Управления правовых 
и имущественных отношений местной администрации 
Майского муниципального района (Е.В. Ефимова) ежегод-
но до 1 ноября вносить необходимые дополнения в пере-
чень муниципального имущества Майского муниципаль-
ного района, свободного от прав третьих лиц.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Майские  новости» (Н.В.Юрченко) и разместить на сайте 
местной администрации Майского муниципального райо-
на в сети «Интернет» (А.П. Чубарь).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника Управления правовых и имуще-
ственных отношений местной администрации Майского 
муниципального района Е.В. Егорову.

С. Шагин, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утвержден распоряжением 
местной администрации

Майского муниципального района
от  « _28__» __04____2017 г. № 194

Перечень муниципального недвижимого имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства

N
 п/п

Форма 
собственности

Наименование 
имущества

Адрес 
(местоположение)

Общая 
площадь 
(кв. м)

Назначение Кадастровый номер Наименование 
собственника

1 муниципальная Цокольный этаж Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
Майский район, 
г.Майский, 
ул.Энгельса, д.69

404,3 нежилое 07:03:0700033:1127 местная 
администрация 
Майского
 муниципального
района

Электронные способы 
обращения все более 
становятся популярными. 
Государственные услуги, 
предоставляемые 
миграционной службой, 
являются наиболее 
востребованными 
у населения. Наш 
корреспондент Мария 
Таптунова встретилась с 
начальником отделения по 
вопросам миграции ОМВД 
России по Майскому району 
КБР Любовью ЛЯШКО.

- Любовь Евгеньевна, какие пре-
имущества предоставления услуг в 
электронном виде?

- Раньше, чтобы получить государ-
ственную услугу, нужно было прийти 
в учреждение с бумажными докумен-
тами, отстоять очередь, пообщаться с 
сотрудником. Теперь эти услуги пере-
водятся в электронную форму, чтобы 
граждане могли получить их быстро 
и просто.

Например, чтобы заплатить 
штраф, нужно зайти на портал, вве-
сти данные, и система покажет ваши 
штрафы. Оплатить их можно тут 
же, на сайте. Деньги идут на счета в 
казначейство, а вы получаете офици-
альную квитанцию. Через несколько 

дней штраф снимают. По другим ус-
лугам вы подаете заявку через ин-
тернет, а результат получаете лично. 
Ждать в очереди не придется, сотруд-
ник ведомства примет вас в назначен-
ное время. Время можно выбрать и 
даже поменять по необходимости.

- Как гражданин узнает, ведется 
ли работа с его документами?

- Вы автоматически получите со-
общение, как только по вашему обра-
щению будут изменения. Например, 
портал сообщит вам, когда ваше заяв-
ление на паспорт пройдет проверку, 
когда начнется изготовление паспор-
та и когда он будет готов. Если что-то 
пойдет не так и в документах найдет-
ся ошибка, вы тоже узнаете об этом 
первыми, получив уведомление по 
электронной почте или в мобильном 
приложении. Если ошибка в заявле-
нии, то исправить ее можно прямо на 
портале. Если не хватает документов 
— отсканируйте и загрузите их здесь 
же. И так со всеми услугами, каждый 
раз, когда статус заявления меняется, 
вы получаете об этом уведомление, а 
если что-то не так — можете испра-
вить ошибку. 

- Как мне, например, получить 
госуслугу в электронном виде, и 
нужны ли для этого документы и 
какие?

-Для начала необходимо зареги-
стрироваться на портале  http:www.

gosuslugi.ru. Для этого нужны : па-
спорт гражданина РФ. страховое 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 
свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории 
РФ (ИНН); мобильный телефон, но-
мер которого ранее не использовался 
при регистрации на портале государ-
ственных услуг; адрес электронной 
почты, который ранее не использо-
вался при регистрации на портале.

- Какие конкретно услуги оказы-
вают подразделения миграционной 
службы через портал?

- В настоящее время Управление 
по вопросам миграции ведет прием 
электронных заявлений от граждан 
по оформлению общегражданских 
паспортов, заграничных паспортов, 
адресно-справочные услуги, реги-
страционному учету граждан РФ по 
месту пребывания и месту житель-
ства, оформлению иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
разрешения на временное прожива-
ние и вида на жительство.

Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Майскому району 
ведет регистрационный учет граждан 
РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ , произво-
дит выдачу и замену паспорта граж-
данина РФ.

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè - 
óäîáíî, äîñòóïíî, áûñòðî

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 4 апреля 2017 года 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
внесены изменения в 
Правила дорожного 
движения. Таким 
образом, вводятся 
соответствующие 
новые пункты: 

20.2.1 При буксировке 
управление буксирующими 
транспортными средствами 
должно осуществляться во-
дителями, имеющими право 
на управление транспортны-
ми средствами в течение 2-х 
и более лет. Ограничение на-
чинающим водителям введено 
только на управление букси-
рующим транспортным сред-
ством (транспортным сред-
ством, которое едет первым), 
ответственность установлена 
частью 1 статьи 12.21 КоАП 
Российской Федерации. 

22.2.1 Перевозка людей на 
мотоцикле должна осущест-
вляться водителем, имеющим 
водительское удостоверение на 
право управления транспорт-
ными средствами категории 
«А» или подкатегории «А1» в 

течение 2-х и более лет, пере-
возка людей на мопеде долж-
на осуществляться водителем, 
имеющим водительское удо-
стоверение на право управле-
ния транспортными средствами 
любой категории или подкате-
гории в течение 2 и более лет, 
ответственность установлена 
частью 1 статьи 12.23 КоАП 
Российской Федерации. 

7.15.1 Отсутствие опозна-
вательных знаков, которые 
должны быть установлены в 
соответствии с пунктом 8 Ос-
новных положений по допу-
ску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения». 

За отсутствие любого знака 
из пункта 8 «Основных положе-
ний» - «Автопоезд», «Шипы», 
«Перевозка детей», «Глухой 
водитель», «Учебное транс-
портное средство», «Ограни-
чение скорости», «Опасный 
груз», «Крупногабаритный 
груз», «Тихоходное транспорт-
ное средство», «Длинномерное 
транспортное средство», «На-
чинающий водитель» - водите-
лям грозит запрет эксплуатации 
автомобиля. 

Ïî èíôîðìàöèè 
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ìàéñêîìó ðàéîíó:

•  Гимназисты присоединились к акции «До-
рога символ жизни».Учащиеся старших классов 
гимназии №1 рассказали о необходимости со-
блюдения Правил дорожного движения.

• Проведена профилактическая операция 
«Трактор». Особое внимание уделено техниче-
скому состоянию тракторов и прицепов к ним, 
наличию у водителей удостоверений и докумен-
тов.

• Волонтеры и школьники присоединились к 
всемирной кампании дорожной безопасности. 
Волонтеры познакомили детей с хэштегом про-
водимого мероприятия и дали полезные советы 
правильного и безопасного поведения на доро-
ге.

• За большинство нарушений ПДД штраф 
можно уплатить в размере 50%, если уплата 
производится в течение 20 дней со дня выне-
сения постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности.

• Штрафы необходимо оплачивать своевре-
менно. За несвоевременную оплату предусмо-
трен минимальный штраф в размере одной ты-
сячи рублей или арест сроком до 15 суток.

• Юные инспекторы движения средней шко-
лы №8 станицы Котляревской организовали ма-
стер-классы по правилам безопасного передви-
жения детей на велосипедах.

• Ужесточен контроль за пользованием во-
дителями во время движения транспортного 
средства телефоном, не оборудованным техни-
ческим устройством, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук. Доказано, что 
аварии происходят из-за отвлекающих факто-
ров, таких как  общение по телефону или с пас-
сажирами

Процедура поступления в 
Орловский юридический 
институт МВД России 
им. В.В. Лукьянова 
значительно упрощена 
и осуществляется по 
«прямому» набору. 

Преимущества поступления: 
абитуриент может заполнить и 
подать необходимые докумен-
ты для поступления дистанци-
онно на сайте вуза, без личного 
присутствия; выпускник вуза 
получает возможность саморе-
ализации не только на террито-
рии проживания, но и в другом 

регионе Российской Федерации; 
исключается принцип террито-
риальности, существующий при 
поступлении через региональные 
органы внутренних дел. 

В настоящее время Орлов-
ский юридический институт 
МВД России им. В.В. Лукьянова 
является профильной образова-
тельной организацией высшего 
профессионального образования 
МВД России, осуществляющей 
подготовку сотрудников Госавто-
инспекции. 

Орловский юридический ин-
ститут МВД России имени В.В. 
Лукьянова – это высококвали-
фицированное образовательное 

учреждение, представляющее 
собой учебно-научный комплекс, 
успешно сочетающий традиции 
и инновации в области высшего 
образования. Накопленный ин-
ститутом опыт практического 
обучения, значительный научно-
педагогический потенциал, раз-
витая учебно-материальная база 
и современные технологии по-
зволяют успешно осуществлять 
подготовку сотрудников Госавто-
инспекции, отвечающих самым 
современным требованиям. Ин-
ститут ведет подготовку кадров 
для органов внутренних дел поч-
ти 40 лет. 

Обучение в институте осу-

ществляется на бюджетной ос-
нове, на полном государственном 
обеспечении (денежное и веще-
вое довольствие, возможность 
проживания в общежитии при 
ВУЗе). Каждый гражданин, за-
численный в образовательное уч-
реждение МВД России на очную 
форму, обеспечивается ежеме-
сячным денежным довольстви-
ем. Кандидатом для поступления 
в образовательные учреждения 
МВД России на очную форму об-
учения может быть любой граж-
данин Российской Федерации 
в возрасте до 25 лет, имеющий 
среднее полное (общее) образо-
вание (11 классов), отвечающий 

предъявляемым к сотруднику 
ОВД требованиям, годный по 
состоянию здоровья к военной 
службе и учебе (годность канди-
дата для обучения определяется 
на основании заключения воен-
но-врачебной экспертизы).

Более подробно с процедурой 
«прямого» набора можно озна-
комиться на официальном сайте 
Орловского юридического инсти-
тута МВД России им. В.В. Лукья-
нова http://www.orui.mvd.ru. 

А. Ашабоков, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Майскому району 

                   Âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

ДЛЯ БУДУЩИХ 
АБИТУРИЕНТОВ

Ïðåèìóùåñòâà ïîñòóïëåíèÿ â Îðëîâñêèé þðèäè÷åñêèé 
èíñòèòóò ÌÂÄ Ðîññèè

Министерство строительства 
и ЖКХ РФ подготовило законопроект, 
предусматривающий переход на новую 
систему договорных отношений между 
потребителями коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающими организациями
Законопроект позволит исключить посредников при пе-

речислении средств от потребителя в адрес ресурсоснаб-
жающей организации и сократить уровень задолженности 
за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

Зачисление платы потребителей будет производиться, 
минуя счета управляющих организаций, на счета постав-
щиков коммунальных ресурсов, что будет способствовать 
созданию прозрачной системы расчетов, обеспечению 
гарантированного адресного поступления средств, и по-
вышение платежной дисциплины в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Сегодня данный законопроект до-
рабатывается на площадке аппарата правительства.

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства КБР
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- Игорь Юрьевич, так нуж-
но ли делать прививки де-
тям?

- Не может быть никакой 
дискуссии по поводу того, надо 
прививки делать или не надо. 
Делать обязательно! 

Логика в целенаправленной 
подготовке организма: нор-
мальном образе жизни, есте-
ственном вскармливании, зака-
ливании, устранении контактов 
с источниками аллергии и т.п.

Прививки необходимо про-
водить в предусмотренные ка-
лендарем профилактических 
прививок сроки, и чем более вы 
точны, тем выше профилакти-
ческая эффективность.

- В чем же состоит суть про-
филактических прививок?

- Добиться выработки специ-
фических антител в количестве, 
достаточном для профилактики 
конкретной болезни. Но этот 
стартовый защитный уровень 
антител постепенно снижается, 
и необходимы повторные вве-
дения вакцины - ревакцинация. 
В одних случаях достаточно 
одной прививки для выработ-
ки длительного иммунитета, в 
других – необходимы много-
кратные введения.

- Но ответная реакция ор-
ганизма бывает разной?

- Реакции на вакцинацию, в 
той или иной степени выражен-
ности, просто обязаны быть, и 
это абсолютно нормально. И 
врачи, и родители могут наблю-
дать нарушение общего состо-
яния, повышение температуры 
тела и т.д.

Выраженность и вероятность 
этих реакций определяются 
тремя факторами. Первый – со-
стояние здоровья конкретного 
прививаемого ребенка. Второй 
– качество и свойства конкрет-
ной вакцины. Все вакцины, 
разрешенные к применению 

сертифицированные, обладают 
высокой профилактической эф-
фективностью, и нет среди них 
ни одной заведомо плохой и не-
качественной. Третий фактор 
– действия медицинских работ-
ников. Вакцинация – это не ря-
довой стандартный процесс, а 
индивидуальные и очень ответ-
ственные действия конкретного 
врача в отношении конкретного 
ребенка. И действия эти не так 
просты, как может показаться 
на первый взгляд. Необходимо 
оценить состояние здоровья 
ребенка, подобрать вакцинный 
препарат, дать родственникам 
малыша четкие и доступные 
рекомендации как подготовить 
ребенка к прививке и как об-
ращаться с ним после нее. А 
именно – питание, питье, воз-
дух, гуляние, купание, лекар-
ства. А еще очень важно скру-
пулезно соблюсти множество 
прививочных тонкостей: как 
вакцину правильно хранить, 
как перед использованием на-
греть, в какое место сделать 
укол и т.п.

Осложнения после прививок 
– это всегда серьезно и бывает 
крайне редко. Не должно быть 
ни судорог, ни потери сознания, 
ни температуры выше соро-
ка. Не должен ребенок покры-
ваться с ног до головы сыпью, 
а в том месте куда укололи не 
должно быть никаких нагное-
ний. Каждый такой случай под-
робно анализируется, врачеб-
ная комиссия решает – почему 
так получилось и что делать 
дальше? 

- Когда можно и когда нель-
зя делать прививки?

-Прежде всего, помните, что 
любая прививка делается ре-
бенку, у которого в этот момент 
нет никакой острой инфекцион-
ной болезни – ни насморка, ни 

поноса, ни сыпи, ни повыше-
ния температуры тела, потому, 
что любая вакцина – это нагруз-
ка на иммунитет. Конечно, если 
у ребенка нога в гипсе, то это не 
противопоказание для привив-
ки. Если любая, пусть даже ин-
фекционная болезнь, протекает 
с нормальной температурой и 
с ненарушенным общим со-
стоянием – она не несет в себе 
существенной нагрузки на им-
мунитет и не является противо-
показанием к вакцинации. 

Но, если у ребенка ветрянка, 
то нормальная температура и 
удовлетворительное общее со-
стояние не являются поводом 
к тому, чтобы делать прививки. 
Умеренное шмыганье носом 
при общем бодром состоянии 
вполне позволяет делать при-
вивки.

Некоторые перенесенные ре-
бенком инфекционные болезни 
вызывают длительное ослабле-
ние защитных сил организма и 
это, в свою очередь, является 
противопоказанием к проведе-
нию прививок на определен-
ный срок – около 6 месяцев 
после выздоровления. К таким 
болезням относят менингит, ви-
русный гепатит, инфекционный 
мононуклеоз.

- Давайте поговорим о при-
вивке против туберкулеза.

- Это самая первая привив-
ка. Она, как правило, делается 
непосредственно в роддоме 
на 4-7 день после рождения 
однократно. В дальнейшем, 
теоретически, ревакцинация 
осуществляется в 7 лет. Поче-
му теоретически? Да потому, 
что вопрос о том, делать или не 
делать ревакцинацию против 
туберкулеза, во многом зависит 
от реакции Манту. Эту реакцию 
делают детям ежегодно, но по-
давляющее большинство роди-
телей понятия не имеют, что это 

и для чего.
Дело в том, что 

практически каждый 
человек рано или 
поздно инфицируется 
бактерией туберку-
леза. Но это не сви-
детельствует о том, 
что человек заболел. 
Реакция Манту – это 
не прививка, это про-
ба на инфицирование 
туберкулезом. После 

проб не бывает общих реакций 
– не повышается температура, 
не изменяется самочувствие. 
Местная реакция непосред-
ственно в том месте, куда уко-
лоли, вполне может быть. 
собственно для этого проба 
и делается. Если в организме 
туберкулезных бактерий нет – 
проба отрицательная, а после 
инфицирования она становится 
положительной.

Ребенку ежегодно делают 
реакцию Манту. Она, разумеет-
ся, отрицательная, но вот вдруг 
стала положительной. Ребенок 
осматривается, берутся анали-
зы, при необходимости дела-
ется рентгенография органов 
грудной клетки. В зависимости 
от результатов врач-фтизиатр 
делает соответствующее заклю-
чение и если необходимо назна-
чает соответствующее лечение. 
Задача медиков – не упускать 
такого ребенка из поля зрения, 
поставить на учет и регулярно 
осматривать.

-Какие еще прививки дела-
ют детям в обязательном по-
рядке?

- В возрасте около 3 меся-
цев начинаются прививки не-
посредственно в поликлинике. 
За три введения с интервалом 
в 1–1,5 месяца осуществляют 
вакцинацию сразу от четырех 
болезней – полиомиелита ( вак-
цина ИПВ-укол, ОПВ – жидкая 
капают в рот) и коклюша, диф-
терии, столбняка и вирусного 
гепатита «В» -укол. Исполь-
зуются вакцины Буба-Кок или 
Буба-М, вакцина от ВГ «В» дет-
ская доза. На втором году жиз-
ни проводится ревакцинация от 
всех этих болезней. В годова-
лом возрасте делается привив-
ка от кори, паротита (свинки) и 
краснухи.

Одни вакцины переносятся 

легко, например, против полио-
миелита, другие с нарушением 
общего состояния, такие как 
коклюшный компонент вакци-
ны АКДС.

Календарь профилактиче-
ских прививок постоянно пере-
сматривается. Это зависит от 
эпидемической ситуации, по-
явления новых вакцин, наличия 
средств у государства. 

- Как подготовиться к при-
вивке?

- Специально ничего делать 
не надо. Помните: подготовить 
здорового ребенка к вакцина-
ции какими бы то ни было ле-
карствами невозможно. Любые 
препараты, якобы облегчаю-
щие переносимость прививки 
- «витаминчики», гомеопати-
ческие средства, травки «для 
сосудов», полезные бактерии, 
капельки «для иммунитета» и 
т.д. – все это популярные спо-
собы психотерапии родителей. 
И еще, за сутки до вакцинации 
по возможности ограничивайте 
объем и концентрацию съеда-
емой пищи; не кормите ничем 
минимум час до прививки. По-
сле прививки гулять, побольше 
пить – минеральная вода, ком-
пот из сухофруктов, зеленый, 
фруктовый, ягодный чай. Огра-
ничить общение с людьми – ре-
бенок вырабатывает иммуни-
тет, его организм занят. Другие 
микробы сейчас нежелательны, 
а их источник - другие люди.

- Если ребенок после при-
вивки все-таки заболел?

- Вечные вопросы: почему 
это произошло и, разумеется, 
кто виноват? С точки зрения ро-
дителей, виновата прививка. На 
самом деле вероятных причин 
три: неправильные действия 
непосредственно после привив-
ки; дополнительное инфициро-
вание, чаще всего острая респи-
раторная вирусная инфекция на 
фоне «занятого» иммунитета; 
снижение иммунитета вообще 
«благодаря» соответствующему 
воспитанию. Так кто виноват и 
что делать, чтобы этого не про-
изошло? Вопрос риторический, 
ведь очевидно, что способность 
ребенка нормально реагировать 
на прививки во многом зависит 
от системы ухода и воспитания. 
А это уже полностью в компе-
тенции родителей.

НА ТЕМУ ДНЯ Ïðèâèâêè. Äåëàòü èëè íåò?
Пожалуй, в нашей стране невозможно найти человека, 
который не делал хотя бы одной прививки в своей 
жизни. В современном обществе вакцинопрофилактика 
- общепринята, а прививки детям - обязательны. Но 
когда на свет появляется свое собственное чадо, 
родители начинают задумываться всерьез, делать 
или нет прививки ребенку. Чтобы найти верный 
ответ на этот серьезный вопрос наш корреспондент 
Ирина АЛЕКСЕЕВА встретилась с госпитальным 
эпидемиологом ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Игорем СОКОЛОВЫМ.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

До 1 июля 2017 года организации и ин-
дивидуальные предприниматели должны 
перейти на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ). Соот-
ветствующий Закон вступил в силу в июле 
2016 года (Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Согласно Закону организации и индиви-
дуальные предприниматели должны пере-
йти на новые модели ККТ с фискальными 
накопителями данных. С помощью новых 
кассовых аппаратов сведения о проведен-
ных операциях с наличными или с исполь-
зованием электронных средств платежа 
будут передаваться через операторов фи-
скальных данных в налоговые органы в он-
лайн-режиме. 

Для предприятий сферы услуг, владель-
цев торговых автоматов, а также лиц, при-
меняющих патентную систему налогообло-
жения и ЕНВД (единый налог на вмененный 
доход), переход на новый порядок станет 
обязательным с 1 июля 2018 года. 

Пользователи электронных сервисов 
ФНС России «Личный кабинет индиви-
дуального предпринимателя» и «Личный 
кабинет юрлица» могут зарегистрировать 
новую ККТ без обращения в инспекцию с 
помощью «Личного кабинета», заключив 

договор с оператором фискальных данных, 
выбрать которого можно самостоятельно. 

Полный перечень операторов фискаль-
ных данных и моделей ККТ с указанием 
производителей можно получить на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Ре-
естры и проверка контрагентов». На сайте 
также создан специальный раздел «Новый 
порядок применения контрольно-кассовой 
техники» где можно получить все последние 
новости и разъяснения по данному вопросу. 
В налоговых инспекциях открыты клас-
сы по разъяснению налогоплательщикам и 
представителям объединений предпринима-
телей особенностей нового порядка приме-
нения ККТ. График работы и адреса инспек-
ций можно найти на сайте www.nalog.ru в 
разделе «Контакты и обращения».

Помимо этого, во всех налоговых ин-
спекциях работают телефоны «Горячей ли-
нии»: 
Управление ФНС России по КБР
8 (8662) 74-31-88
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчи-
ку 8 (8662) 77-62-66
Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчи-
ку 8 (8662) 42-11-63
Межрайонная ИФНС России №2 по КБР
8 (86634) 4-19-79
Межрайонная ИФНС России №4 по КБР
8 (86631) 7-00-56
Межрайонная ИФНС России №5 по КБР
8 (86638) 4-41-92
Межрайонная ИФНС России №6 по КБР
8 (86635) 4-09-68.                                     568(1)

Äî 1 èþëÿ îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû ïåðåéòè íà îíëàéí-êàññû Мой отец - Ребрин Владимир Николаевич 

1928 г.р. родом из Новосибирска. Долгое 
время работал в Майском лесхозе инжене-
ром лесного хозяйства. Любовь к природе 
вдохновляла его на творчество. Был очень 
наблюдательным и обладал феноменальной 
памятью. Все его произведения – восхище-
ние красотой и совершенством окружающе-
го нас мира. Это отражается даже в назва-
ниях стихотворений «Ландыш», «Кленовый 
лист», «Ночной костер», поэме «Почему 
происходит смена времен года».

Предлагаю читателю познакомиться с 
одним из стихотворений моего отца, кото-
рое было написано в 1992году и называется 
«Вишня»

Каждый год, молодая весна, напоказ
Выставляет творенья свои…
Я хотел бы хоть раз, хоть единственный раз
Оказаться в составе жюри.

Я б «Царицу цветов» целиком развенчал,
Слишком много ей славы излишней,
А взамен, на почетный поднял пьедестал-
Белоснежную скромную вишню.

Не сравнится отдельный листок красотой,
С пышной розой весенней порой.
Но взгляните на древо все целиком
И замрете в восторге немом…

По ветвям белый цвет непрерывной волной
То играет, то тихо струится,
Лишь блеснет на мгновенье своей чистотой,
А потом жемчугом серебрится.

Я не знаю причины, судить не берусь,
Но в цветах этих сила такая,
Что снимает с души и усталость и грусть
Тихим счастьем ее наполняя.

Есть на Дальнем Востоке большая страна
Где немало прекрасных цветов,
Но цветущая вишня во все времена,
В ней считалася «даром богов»

В той стране, как покроются вишни в садах
Белоснежной цветочною пеной,
Объявляется праздник во всех городах –
День цветения сакуры священной.

Под цветущие вишни выносят ковры
Расставляют подносы с едою,
И весь день, напролет, до вечерней поры,
Наслаждаются их красотою.

Я уверен, японский обычай такой,
И для нас не покажется лишним
Почему б нам не праздновать ранней весной
День цветения красавицы вишни?

Н.В.Ребрин, сын

НАМ ПИШУТ Ìîé äðóã 
è íàñòàâíèê - ïðèðîäà


