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В центре открытой 
после реконструкции 
площади перед Дворцом 
культуры профсоюзов 
новый фонтан. Качество 
выполненных  работ 
оценил Глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков
Облицованный гранитом 

фонтан в диаметре превышает 
12 метров, установлены систе-
мы круглосуточной фильтрации 
воды и ее автоматической пода-
чи.

Ярко подсвеченные фонтаны 
также расположены на улицах 
Ленина, Кабардинская, Шо-
генцукова. В канун 460-летия 
единения народов России и Ка-
бардино-Балкарии строители 
реанимировали фонтаны на пло-
щади 400-летия и перед Домом 
Правительства.

В столице Кабардино-
Балкарии установлен 
«Звёздный камень». 
На открытии 
скульптурной композиции 
побывал Юрий Коков. 

9 ноября в городском парке 
культуры и отдыха Нальчика со-
стоялось открытие скульптур-
ной композиции  "Звездный 
камень". Событие привлекло 
внимание широкой обществен-
ности. Сотни людей собрались 
на центральной аллее в ожида-
нии увидеть творение народно-
го художника Кабардино-Бал-
карии Алима Пашт-Хана. Оно 
представляет собой гранитный 
монолит весом 40 тонн, высотой 
четыре и диаметром три метра 
с бронзовыми вкраплениями. 
Такая эклектика, по мнению ав-
тора, символизирует архаику и 
современность, связь прошлого 
и настоящего.

Юрий Коков поприветство-
вал собравшихся и выразил 
уверенность в том, что «Звёзд-
ный камень» станет еще одним 
украшением столицы Кабарди-
но-Балкарии. Обращаясь к его 
создателю, Глава КБР поблаго-
дарил за яркое и талантливое 
воплощение художественного 
замысла. «Хочу всех нас поздра-
вить с этим событием. Уверен, 
Алим Пашт-Хан, сделавший 
прекрасный подарок родному 
городу, еще не раз удивит наль-
чан. Не сомневаюсь, что это 
место станет излюбленным для 
горожан, жителей республики, 
ее гостей»,- подчеркнул Коков. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Конкурс «Наследие» занял прочное место в культурной 
жизни России и стал традиционным.

Редакционная комиссия рассмотрела произведения, размещен-
ные на портале Стихи.ру, и приняла решение номинировать самых 
достойных авторов на литературную премию.

Диплом номинанта вручен нашей землячке, поэтессе, члену ли-
тературного объединения «Родник» Любови Болестевой. Её стихот-
ворение «Запоздалая любовь» представлено в конкурсном альма-
нахе.

Оргкомитет конкурса отмечает, что литературная премия «На-
следие», учрежденная Российским союзом писателей совместно с 
Российским Императорским домом под покровительством великой 
княгини Марии Владимировны, вдохновляет авторов к публикации 
не только ранее написанных произведений, но и к созданию новых, 
отвечающих заявленной высокой цели - воспитанию любви и ува-
жения к многовековой истории России.

Ирина Алексеева

Ëþáîâü Áîëåñòåâà 
– íîìèíàíò 

ëèòåðàòóðíîé 
ïðåìèè

В зале заседаний 
городской 
администрации 
состоялась встреча 
с представителями 
Некоммерческого фонда  
«Региональный оператор 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
КБР». 

В ней приняли участие заме-
ститель главы местной админи-
страции городского поселения 
Майский Сергей Евдокимов, 
собственники жилья много-
квартирных домов, находящих-
ся  на техническом обслужива-
нии  управляющей компании  
ООО «Сервис +».  Она была ор-
ганизована по инициативе ру-
ководителя компании, депутата  
городского Совета местного 
самоуправления Хасана Хату-
хова.  В настоящее время ком-
пания обслуживает 21 МКД, а 
это  более двух тысяч квартир.  

Известно, что в соответствии 
с  Жилищным кодексом РФ и 
Законом КБР от 22.07.2013 года 
№ 62-РЗ  собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
обязаны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный ре-
монт. В этом году размер взно-
са за один кв.метр составляет 
6 руб.22 коп.  В Майском му-
ниципальном районе  процент 
граждан, которые платят  за ка-
премонт, растет, но до сих пор 
возникает много вопросов. На-
пример, где лучше аккумулиро-
вать средства? Почему должны 
платить  взносы пенсионеры, 
достигшие 80, 90-летнего воз-
раста? Какая часть  уплаченных 
средств возвращается  на  их 

счет, если есть задолженность?  
Надо ли платить, если в доме 
уже был капитальный ремонт? 
На эти и другие вопросы отве-
тили начальник абонентского 
отдела  некоммерческого фонда 
регионального оператора Ас-
лан Хагундоков и инженер по 
контролю Тимур Дзагоев. 

В частности, были даны 
разъяснения о праве выбора 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, кото-
рый по жилищному законода-
тельству  предоставляется соб-
ственникам МКД.  В настоящее 
время жильцы многоквартир-
ных домов, которые обслужи-
вает управляющая компания 
«Сервис+», в основном, выбра-
ли способ, когда средства по-
ступают на счет регионально-
го оператора, так называемый 
«котловой счет».  В рамках этой 
программы в этом году про-
водится ремонт в трех домах 
управляющей компании «Сер-
вис +» и доме, где создано това-
рищество собственников жилья 
«Электроник». 

Представители фонда пояс-
нили, что при выборе домов, в 
которых планируется провести 
капремонт, приоритетное на-
правление отдается тем, где 

наибольший процент собира-
емости взносов. Однако учи-
тывается еще ряд факторов, 
влияющих на сохранность жи-
лищного фонда. В частности, 
значительный износ  кровель, 
внутридомовых инженерных 
систем, замена лифтового хо-
зяйства, срок эксплуатации ко-
торого истек и т.д.   

Региональный оператор вы-
ступает гарантом сохранности 
денежных средств и их исполь-
зования только на финансиро-
вание расходов капитального 
ремонта. Причем, учет средств 
ведется отдельно по каждому 

району, МКД, каждой квар-
тире.  По интересующим 
вопросам жильцы могут по-
лучить ответы на сайте реги-
онального оператора – www.
kapremontkbr.ru в разделе 
«Программа 2014-2043».

Во время встречи также 
были озвучены льготы по 
оплате взносов за капиталь-
ный ремонт для определен-
ных категорий граждан с 
учетом возрастного ценза, 

состояния здоровья. Уточнить 
перечень и объемы предостав-
ляемых льгот и субсидий мож-
но в Министерстве труда и со-
циальной защиты КБР  - www.
mintrudkbr.ru . 

На встрече еще раз прозвуча-
ло, что от собственников жилья 
во многом зависит содержание 
и техническое состояние дома, 
поэтому своевременные взносы 
на капитальный ремонт  явля-
ются гарантом сохранения жи-
лищного фонда. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò: íàäî ïëàòèòü!
Л. Болестева
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

По жалобе горожан админи-
страция Майского муниципаль-
ного района  в свою очередь 
обратилась в соответствующие 
надзорно-контрольные орга-
ны. В связи с чем прокуратура 
Майского района совместно с 
Управлением Росприроднадзо-
ра по КБР, федеральным бюд-
жетным учреждением «ЦЛАТИ 
по КБР», межрайонным отде-
лом Управления Роспотребнад-
зора по КБР и Министерством 
природных ресурсов и экологии 
КБР организовала проверку по 
факту неприятного запаха кури-
ного помета и аммиака.

По сообщению прокуратуры 
Майского района КБР, провер-
кой установлено, что общество 
с ограниченной ответственно-
стью «ЭКОКРОП» осуществля-
ет деятельность по переработке 
куриного помета в удобрение.

В ходе проверки силами под-
ведомственной Управлению 
Росприроднадзора по КБР спе-
циализированной лаборатории 
отбирались пробы воздуха на 
территории предприятия в ме-
сте складирования сырья, а так-
же в непосредственной близо-
сти от жилых домов.

Несмотря на то, что произ-
водственный процесс был оста-
новлен, и основной источник 
выбросов не функционировал, 
предельно допустимые концен-
трации по аммиаку на промыш-
ленной площадке были превы-
шены более чем в два раза.

По результатам проверки 
прокурор района в отношении 
генерального директора обще-
ства возбудил дела об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных ч.1 ст.8.21 
КоАП РФ (нарушение правил 

охраны атмосферного возду-
ха) и ст.8.2 КоАП РФ (несо-
блюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и по-
требления, веществами, разру-
шающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами), 
а также внес представление о 
незамедлительном устранении 
выявленных нарушений законо-
дательства. Дела направлены в 
Управление Росприроднадзора 
по КБР для рассмотрения по су-
ществу.

Как поясняет заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии КБР Мурат Апху-
дов, проведена проверка дея-
тельности предприятия ООО 
«ЭКОКРОП», расположенного 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Гагарина, д.54,  на предмет со-
блюдения в производственной 
деятельности требований при-
родного, экологического и в 
сфере защиты прав потребите-
лей законодательства.

В ходе проведения совмест-
ной проверки выявлены факты 
нарушений в области охраны 
окружающей среды, обращения 
с отходами производства и по-
требления, а также в лицензи-
ровании  деятельности.

По результатам проверки 
прокуратурой Майского райо-
на в адрес руководителя ООО 
«ЭКОКРОП» внесено пред-
ставление с требованием о не-
замедлительном устранении 
нарушений закона, рассматри-
вается вопрос о привлечении 
лиц, допустивших нарушения, 
к административной ответ-
ственности.  

Äàíû ïîðó÷åíèÿ 
äîëæíîñòíûì ëèöàì

И.о. главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко 
провел очередное 
еженедельное рабочее 
совещание с главами 
городского и сельских 
поселений района. 
Обсуждены вопросы со-

бираемости арендной платы,  
платежей за потребленные 
энергоресурсы, выделения зе-
мель под ИЖС отдельным ка-
тегориям граждан, активизации 
деятельности  по снижению 
неформальной занятости и сво-
евременного предоставления 
соответствующей  отчетности, 
а также участия в государствен-
ной программе КБР «Формиро-
вание современной городской 
среды» на 2018-2022 годы, 
санитарной очистки и благо-
устройства поселений района, 
организации подписной кампа-
нии на  районную газету «Май-
ские новости» и республикан-
ские издания. 

В районе завершается работа 
по регистрации права собствен-
ности на объекты ЖКХ и по ре-
гистрации объектов в ГИС.

Заместители главы админи-
страции района и начальники 
отделов выступили с коротки-
ми информациями по данным 
на предыдущем совещании по-
ручениям.

Руководитель местного ис-
полнительного комитета Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» Татьяна 
Гусева проинформировала о 
партийной конференции, кото-
рая запланирована на 22 ноя-
бря.

По всем обсужденным во-
просам даны поручения ответ-
ственным должностным лицам 
местной администрации Май-
ского муниципального района, 
соответствующие рекоменда-
ции даны главам городского и 
сельских поселений района.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàññìàòðèâàåòñÿ 
âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé 

îòâåòñòâåííîñòè
В местную администрацию Майского муниципального района 

обратились жители многоквартирного дома по улице Гагарина, 28.
Вот что они, в частности, пишут «… В последнее время жите-

ли дома все больше ощущают неприятный запах куриного помета 
и аммиака, оказалось, что на территории бывшего зверосовхоза 
по ул. Гагарина организовано производство по переработке кури-
ного помета в гранулы для удобрений. Особенно, когда дует ветер 
в нашу сторону, у людей першит в горле, слезы на глазах, у аллер-
гиков просто наступает удушье… убедительно просим обратить 
внимание на эту проблему. Проверить законность деятельности 
этого производства и не допустить вреда здоровью жителей го-
рода…».

Об активизации 
работы всех 
правоохранительных 
структур по 
противодействию 
преступлениям шел 
разговор на совещании 
руководителей 
правоохранительных 
органов Майского района 
и работе по борьбе с 
преступностью. 
 Рассказывает и.о. 
прокурора Майского 
муниципального района 
Анзор Журтов:

- В прокуратуре района про-
шло координационное совеща-
ние руководителей правоохра-
нительных органов Майского 
района по борьбе с преступ-
ностью, на котором были рас-
смотрены вопросы о состоянии 
регистрации, рассмотрения 
заявлений и сообщений, о ре-
зультатах оперативно-розыск-
ной деятельности, прокурор-
ско-следственной практике по 
профилактике, раскрытию и 
расследованию корыстных и 
корыстно насильственных пре-
ступлений.

Общая регистрация престу-
плений по итогам 9 месяцев 
2017 года незначительно уве-
личилась (0,3%). Общереспу-
бликанские тенденции сниже-
ния преступности по итогам 9 
месяцев 2017 года составили 
-11,7%.

При этом раскрываемость 
преступлений составляет – 
71,1% , что больше общереспу-
бликанского показателя.

Во взаимодействии с заин-
тересованными ведомствами 
обеспечивается реализация 
мероприятий Государственной 
программы КБР «Профилакти-
ка правонарушений и укрепле-

ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
Кабардино- Балкарской Респу-
блики» на 2013-2020 годы, под-
программами которой являются 
«Профилактика правонаруше-
ний в КБР» на 2016-2018 годы 
и «Профилактика терроризма и 
экстремизма в КБР», «Безопас-
ная республика» на 2017-2020 
годы. 

За 9 месяцев текущего года 
зарегистрировано 151 престу-
пление компетенции подраз-
делений общественной без-
опасности (174 в 2016 году). 
Совершено 70 преступлений 
на улицах и в общественных 
местах. Всего подразделения-
ми общественной безопасности 
ОВД России по Майскому рай-
ону выявлено 144 преступления 
(129). Сотрудниками полиции 
общественной безопасности 
раскрыто 112 преступлений 
против 89 в 2016 году.

Основным звеном профилак-
тики преступлений являются 
участковые уполномоченные 
полиции, которыми не всегда на 
должном уровне принимались 
меры по активизации индиви-
дуально- профилактической ра-
боты с лицами, состоящими на 

учете в ОМВД России по Май-
скому району, профилактике 
правонарушений, предупреж-
дению и раскрытию преступле-
ний, борьбе с алкоголизмом, 
наркоманией, укреплению свя-
зей с населением и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации.

Наиболее социально уяз-
вимой группой населения 
продолжают оставаться несо-
вершеннолетние. Разрушение 
структурированной системы 
социальной профилактики пра-
вонарушений, незанятость под-
ростков и молодежи стимули-
руют рост преступности среди 
несовершеннолетних.

Проводимые анализы на 
протяжении ряда последних 
лет свидетельствуют о том, что 
основными причинами совер-
шения преступлений несовер-
шеннолетними являются их ма-
лообеспеченность, отсутствие 
должного контроля со стороны 
родителей, надлежащей работы 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних и иных лиц, 
в обязанности которых входят 
функции их воспитания, содер-
жания и обучения.

В целях повышения эффек-
тивности деятельности право-
охранительных органов по про-
филактике и противодействию 
преступлениям и правонаруше-
ниям, совершенным несовер-
шеннолетними и при их соуча-
стии, необходимо выработать 
комплекс дополнительных мер.

По итогам заседания приня-
ты ряд решений по устранению 
имеющихся недостатков и ак-
тивизации работы всех право-
охранительных структур по 
противодействию преступле-
ниям указанной категории.

Ïðîøëî êîîðäèíàöèîííîå 
ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé 

ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

Заседание провела замести-
тель главы администрации по 
социальной политике Ольга 
Полиенко.

Были обсуждены вопросы 
организации и эффективности 
проводимых мероприятий по 
недопущению заноса ящура на 
территорию района и недопу-
щения распространения вируса 
ящура среди населения райо-
на. С информациями по этим 
вопросам выступили  главный 
ветеринарный врач Майской 
районной ветеринарной стан-

ции по борьбе с болезнями 
животных Надежда Доценко 
и госпитальный эпидемиолог 
районной больницы Игорь Со-
колов. 

Как сообщил  Игорь Юрье-
вич, территория Майского рай-
она не является эндемичной 
к данному заболеванию. Но 
все-таки при необходимости 
в инфекционном отделении 
больницы предусмотрены пять 
коек для этих целей. Лечение  
вирусного заболевания направ-
лено на облегчение имеющихся 

симптомов у заболевшего. В 
большинстве случаев по ис-
течении 2-3 недель наступает 
полное выздоровление. Опа-
сен ящур для маленьких детей 
и новорожденных. Основным 
фактором заражения является 
молоко, поэтому нельзя употре-
блять сырое молоко.

Ежегодно в соответствии с 
приказом Министерства здра-
воохранения РФ проводятся 
медосмотры  людей, занима-
ющихся обслуживанием сель-
скохозяйственных животных. 
А ветеринарными работниками  
- клинические осмотры КРС и 
мелкого рогатого скота. Пери-
одически проводится монито-
ринг эпизоотической ситуации 
по ящуру.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñ 
ñàíèòàðíî-âåòåðèíàðíûõ ìåðîïðèÿòèé
В районной администрации прошло заседание 
районной межведомственной  санитарно-
противоэпидемиологической комиссии по 
предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций эпидемиологического характера и санитарной 
охране территории Майского муниципального  
района от заноса и распространения инфекционных 
заболеваний. 

Получить сертификат на материнский капитал 
могут семьи, в которых родился или был усынов-
лен второй, либо последующий ребенок. Сумма 
сертификата на материнский  капитал с 1 января 
2015 года составляет 453 тыс. 26 руб.

За 10 месяцев 2017 года в КБР средствами 
капитала воспользовались 5431 семья. Из них, 
погашение основного долга и уплату процен-
тов по кредитам (займам) на приобретение или 

строительство жилья за счет средств сертифи-
ката осуществили 2442 семьи. Улучшили жи-
лищные условия без привлечения кредитных 
средств 2900 семей. Направить средства серти-
фиката на обучение детей  изъявили желание и 
подали заявления 89 правообладателей МСК.

 Пресс-служба 
отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской Республике

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë: 
èòîãè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â ÊÁÐ çà 10 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

ЗАСЕДАНИЕ
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Наталья КОРЖАВИНА

«Если вы хотите, чтобы ваши дети 
сделали первый возможный 

шаг к Нобелевской премии, начинайте с 
ними не с химии, а с музыки. Ибо абсо-
лютное большинство Нобелевских лау-
реатов в детстве были окружены музы-
кой», - говорил искусствовед, музыкант, 
писатель Михаил Казиник.

Среди профессий работников детско-
го сада есть уникальная – музыкальный 
руководитель. А уникальность ее заклю-
чается в том, что музработник должен 
владеть многими музыкальными инстру-
ментами, писать интересные сценарии к 
праздникам, рисовать, петь, танцевать, 
писать стихи и еще многое, многое дру-
гое. Более 35 лет в начальной школе - 
детском саду № 12 «Теремок» станицы 
Александровской работает замечатель-
ный педагог Лариса Журавель. 

Лариса Петровна – близкий друг всем 
своим воспитанникам. И это не случай-
но. Она умеет окрасить мир ребенка в 
светлые радостные тона. Музыкальный 
работник прекрасно понимает, что не 

могут быть талантливы все ребятишки, 
но всегда старается тактично вселить в 
душу ребенка надежду и уверенность в 
собственные силы, поможет в дальней-
шем мальчишкам и девчонкам добить-
ся успеха на жизненном поприще. Под 
чутким руководством Ларисы Петровны 
дети учатся играть на русских народных 
шумовых инструментах, развивают пев-
ческие навыки и умение держаться на 
сцене.

В начале учебного года работники до-
школьных учреждений отмечают свой 
профессиональный праздник большим 
праздничным концертом. Номера для 
воспитателей готовят их воспитанники 
под руководством музыкальных руково-
дителей. В этом году одним из ярких и 
запоминающихся выступлений стал хо-
реографический номер воспитанников 
детского сада «Теремок».

Л.П. Журавель не только затейница, 
режиссер, но и душа всех праздников. 
Все мероприятия, подготовленные ею, 
интересны, оригинальны и неповтори-
мы. Особого внимания заслуживают вы-
ступления воспитанников детского сада 

в станичном храме Александра 
Невского.

- Все эти качества мне пере-
дались от родителей, - говорит 
Лариса Петровна. – Именно они 
многое сделали для того, чтобы я 
получила хорошее образование, 
окончила музыкальную школу.

Лариса воспитывалась в се-
мье педагогов. Мама - Мария 
Васильевна Григорьева 25 лет 
проработала в детском саду «То-
полек» станицы Александров-
ской и все эти годы возглавляла 
его. Отец - Петр Сергеевич более 
40 лет работал учителем физики. 
Как только дочка подросла, ее 
отдали в музыкальную школу. Малень-
кой Ларисе приходилось ездить в город 
Терек.

После окончания школы девушка 
успешно поступила в педагогическое 
училище, а затем - на курсы музыкаль-
ного руководителя.  

В этом году Лариса Петровна отме-
чает юбилей – 55 лет. К этой дате 

она подошла с жизненными достижени-

ями. Воспитала двух дочерей, которые 
сейчас являются опорой для мамы. Стар-
шая Елена – директор ООО «ТК «Путе-
шествие», заместитель председателя 
молодежного Правительства КБР. Млад-
шая Ксения работает в Кабардино-Бал-
карском Государственном университете.

Любовь Журавель за годы работы в 
детском саду сумела завоевать искрен-
нюю любовь детей, уважение коллег и 
родителей. 

Маэстро, ваш выход!

Светлана ГЕРАСИМОВА

На молодых листочках  кукуру-
зы, тянувшейся к солнышку 

после прохладной ночи, как брилли-
антовые бусинки, висели капельки 
росы. Мальчишка  шел по кукуруз-
ному полю, старясь не задеть кра-
соту, созданную природой. Сашка 
не понаслышке знал, что такое кре-
стьянский труд. Родители  работали 
в колхозе «Урожайный», который 
в полной мере оправдывал свое на-
звание. Кукуруза, пшеница, ячмень, 
овощи, выращенные на его полях,  
давали хорошую прибавку в сель-
скохозяйственную копилку респу-
блики. Мальчишка ускорил шаг, еще 
немного и покажется полевой стан. 

- Да, отдышись ты, мокрый со-
всем от росы, - ворчал дядька Ва-
силий, глядя, как парнишка бежит к 
трактору.  Начинался новый день, та-
кой привычный  в семье хлеборобов 
Морозовых.  

- Я очень горжусь своими родите-
лями, - рассказывает Александр Моро-
зов, заместитель председателя по произ-
водству сельхозкооператива «Ленинцы». 
Вспоминая свое детство, он с нежностью 
называет отца и мать «трудяжечки». 

- Мама Ольга Николаевна с 17 лет ра-
ботала в ГППЗ «Котляревский», ранее 
колхоз «Урожайный». Вначале в поле-
водстве, а потом - птичницей. Напомню, 
что в 1959 году колхоз «Урожайный» по 
решению общего собрания тружеников 
полей и ферм объединился с Котлярев-
ским птицесовхозом, и птицеводство вы-
шло на новый, более высокий уровень, 
где требовались специалисты, люди, ду-
шой болеющие за производство. За свой 
труд мама одной из первых  в  Кабарди-
но-Балкарии была награждена орденом 
Ленина.  Отец Василий Яковлевич с 16 
лет трудился в этом же хозяйстве. Начи-
нал прицепщиком, был механизатором 
широкого профиля.  Его портрет не раз 
заносился на доску почета ГППЗ, пе-
чатался в районной газете «Ленинский 
путь». 

В то время дома отапливались пе-
чами, и найти хорошего печника было 
большой удачей.  Их востребованность в 
то время была очень высока. В Майском 
районе клали печи два печника. Одним 
из них был мой отец.  Папа был отлич-
ным жестянщиком, кузнецом, медником. 
На заслуженный отдых ушел, будучи 
машинистом дробильных установок в 
ДСУ-2.  

Морозовы никогда не сидели без дела 
и всегда трудились на совесть. Труд для 
них был необходим, как хлеб на столе. 
Сын рос под стать родителям. На кани-
кулах не чурался любой работы, под-
рабатывал на кирпичном заводе, сбивал 
ящики в ДОЗе, помогал матери и отцу по 
мере сил.  С ранних лет Саша выходил 
в поле с дядей Василием Федоровичем 
Николаенко. Прославленный механи-

затор ГППЗ, орденоносец, как и отец, 
своим примером показывал парнишке, 
что землю-кормилицу нужно любить и 
холить. Только тогда она даст высокий 
урожай. 

- Он работал в растениеводстве, учил 
меня работать на тракторе, других сель-
скохозяйственных машинах. Во время 
летних каникул подрабатывал на поли-
ве кукурузы. Поэтому после окончания 
школы без раздумий поступил в Терский 
сельскохозяйственный техникум, - вспо-
минает Александр Васильевич, увлечен-
но рассказывая, как поливается куку-
руза напуском.  Так и видишь, как вода 
устремляется по нарезанным бороздкам, 
чтобы дать живительную влагу растени-
ям.

Четыре года на факультете «Меха-
низация сельского хозяйства» студент 
постигал азы этой поистине мужской 
профессии, а в 1977 году, завершая уче-
бу, Александр Морозов был направлен 
командиром механизированного отряда 
учащихся техникума на уборку в плем-
совхоз поселка Дальний Прохладненско-
го района.  

Три месяца ребята трудились на под-
возе кормов для животноводческого 
комплекса, но основная работа была в 
поле. В обязанности командира отряда 
входило, так сказать, оперативное руко-
водство, но не для Александра.  Вместе 
со всеми он садился за рычаги трактора 
или штурвал комбайна, причем, старался 
подменить ребят в ночную смену, чтобы 
дать им отдохнуть.  В общем, руковод-
ство хозяйства осталось довольно рабо-
той мехотряда «Терек». А  командир был 
удостоен правительственной награды – 
медали «За трудовую доблесть».  Алек-
сандру Морозову исполнилось всего-то 
девятнадцать с половиной лет. 

1977 год был полон событиями: 
вручение медали в Доме 

правительства КБР, получение диплома. 

22 июля стал отправной точкой трудово-
го пути молодого специалиста. 

- Меня приняли механиком на второе 
отделение цеха растениеводства ГППЗ 
«Котляревский». Тогда директором был 
Евгений Васильевич Меркулов. Помню, 
подписывая заявление о приеме на рабо-
ту, он сказал: «Александр, даю тебе три 
месяца. Будешь работать плохо – выго-
ню!». Потом задумался на минуту: «Так 
ты сын Ольги Николаевны! Тогда, ду-
маю что останешься у нас надолго, пока 
хозяйство будет существовать». Эти сло-
ва я запомнил на всю жизнь.  

Александр Васильевич с теплотой 
вспоминает своих первых настав-

ников - управляющего Дмитрия Митро-
фановича Борисенко, главного агронома 
Андрея Ивановича Киселева, главного 
инженера Николая Илларионовича Бон-
дарь, управляющего первого отделения 
Владимира Михайловича Бабакова, ко-
торые охотно делились опытом и мастер-
ством с молодым специалистом.  Все это 
помогло ему в становлении не только 
как профессионала, но и руководителя.  
В 1983 году произошло объединение от-
делений в один цех растениеводства, и 
Александра Морозова назначили управ-
ляющим.  4360 гектаров  плодородных 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния протянулись от границ поселка Ок-
тябрьского до хутора Пришибо-Малка.  
Коллектив цеха растениеводства насчи-
тывал  около 120 рабочих разных спе-
циальностей и профессий.  В 1999 году 
Александра Васильевича за большой 
вклад в развитие растениеводства и по-
лучения высоких урожаев награждают 
Почетной грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Госплемптицезавод  был предприяти-
ем государственного значения. С каж-
дым годом наращивалось производство, 
развивалась инфраструктура. Были по-
строены корпуса производственных по-
мещений, в частности, птичники. Имена 
тружеников завода были известны да-
леко за его пределами. Среди них Иван 
Емельянович Рословцев, Раиса Ива-
новна Боловина,  Людмила Лукьяновна 
Корыстова, Нина Михайлова Емельяно-
ва, Яков Карлович и Андрей Карлович 
Кемпф, Берта Генриховна Буряк, Спар-
так Карлович Креслин.  Этот список 
можно продолжить.  Их портреты висе-
ли в музее предприятия, а потом…

- А потом, видимо, случился пожар. 
Мне позвонили и попросили забрать 
портрет моей мамы и дядьки. Когда я 
увидел, в каком они состоянии, душа 
сжалась от боли. Полуобгоревшие, в 
копоти на меня смотрели лица людей, 
которых знал с детства, среди которых 
вырос – прославленные механизаторы, 
птичницы, специалисты… Кто-то еще 
был жив, кого-то уже не было на этой 
земле. В общем, собрал я оставшиеся 
портреты, очистил как смог и до самого 
позднего вечера развозил по домам. 

По рассказам А.В. Морозова, элитой 

хозяйства были и специалисты - глав-
ный зоотехник Степан Васильевич Ша-
повалов,  главный бухгалтер Алексей 
Данилович Маляков, партийные и про-
фсоюзные лидеры Валентина Павловна 
Анисюта и Нина Тихоновна Бондарь. 
Когда хозяйством руководил Евгений 
Васильевич Меркулов, много внимания 
уделялось труженикам. Были построены 
столовая, детский сад. Для привлечения 
молодых специалистов возведены пяти-
этажные дома. Для передовиков произ-
водства  организовывались туристиче-
ские поездки, причем, даже за границу, 
например в Болгарию.  А потом настали 
тяжелые времена. Конечно, были новые 
взлеты и падения. Приходили новые ру-
ководители, которые пытались реаними-
ровать производство, но, к сожалению, 
не удалось. 27 лет работы на этом пред-
приятии дали  Александру Васильевичу 
хорошую закалку, научили выходить из 
разных ситуаций. 

Кто знаком с этой профессией, знает, 
что инженеры-механики – настоящие 
интеллектуалы, без работы не останутся. 
Владимир Иванович Бердюжа пригласил 
Александра Васильевича к себе замести-
телем по производству. Было это в мае 
2004 года. 

- С Владимиром Ивановичем мы были 
знакомы еще по работе в госплемптице-
заводе. Он тоже дал мне испытательный 
срок три месяца. Прошло уже 13 лет…

Об этом периоде трудового пути героя 
очерка уже не удалось поговорить. Алек-
сандр Васильевич торопился на работу,  
разговор то и дело прерывался телефон-
ными звонками.  

 Приведу лишь краткую выдержку из 
производственной характеристики, под-
писанную председателем СХПК «Ле-
нинцы» Владимиром Ивановичем Бер-
дюжа. 

«…Александр Васильевич, возглав-
ляя инженерно-техническую службу 
предприятия, зарекомендовал себя гра-
мотным высококвалифицированным 
специалистом и организатором. Иници-
ативный, способный взять на себя от-
ветственность в принятии решений по 
сложным вопросам, находящихся в его 
компетенции. Он обладает обширным 
объемом знаний по своей специально-
сти, постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень. Отслеживает и 
изучает нововведения, грамотно приме-
няет их в практической деятельности. В 
2007 году Александр Васильевич Моро-
зов удостоен почетного звания «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики». 

Каждая капелька утренней росы на-
полнена чистой энергией земли 

и солнца. Еще в детстве пропитала она 
душу  вихрастого мальчишки и поддер-
живает его жизненную энергию до сих 
пор. 2017 год тоже стал знаменательным 
для  Александра Васильевича Морозова.  
Ему исполнилось 60 лет, 40 из которых 
он отдал своему любимому делу. 

С энергией земли и солнца

А. Морозов

Л. Журавель
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Ирина МАВРИНА

Творческих и увлеченных людей видно 
сразу! Они относятся к своей работе с душой 
и всегда стремятся к чему-то большему.

Людмила Ивановна Субботина - член литературного 
объединения «Родник», постоянная участница выста-
вок и культурных мероприятий. Но главное увлечение 
– поэзия и стихи о России являются неотъемлемой ее 
частью:

Здесь вольно дышится, легко,
Ведут дороги далеко,
Туда, где птицы гнезд не вили-
Несётся поезд по России!
Первый сборник так и называется «Россиюшка моя». 

Ей довелось побывать во многих уголках нашей необъ-
ятной Родины. Она любит ее такой, какая она есть. Сти-
хотворения «Урал», «Колыма», «До свиданья, Барна-
ул!», «Бухта Гертнера – Магадан», «Северное сияние», 
«Чукотский мотив» - визитная карточка поэтессы. Она 
проехала по огромной интересной стране, а впечатлени-
ями поделилась в своем творчестве.

Родилась Людмила 27 июня 1944 года в с. Белая Реч-
ка Кабардино-Балкарии. Когда ей исполнилось два года, 
семья переехала в Майский, тогда еще маленькое посе-
ление, по которому можно было пройти вдоль и поперек 
за 1 час.

Еще в юности вела активную школьную жизнь – 
была редактором классной стенгазеты, защищала честь 
школы по художественной гимнастике и стрельбе, тан-
цевала в кружке у Любови Платоновны Любиевой.

Навыки литературы получила прежде всего от мамы 
– учительницы начальных классов Клавдии Ивановны 
Драчевой (Жигалиной) и Надежды Николаевны Дува-
новой, которая преподавала русский язык и литературу. 
Да и бабушка Ефросинья Тимофеевна Симоненко была 
грамотной, ее присказки стали настоящими жемчужи-
нами мудрости.

Свою трудовую деятельность Людмила начинала на 
заводе «Севкаврентген» контролером. Долгие годы ра-
ботала и жила в Магаданской области.

- Красива наша Кабарда, слов нет, но суровые места 
за полярным кругом, где зима с августа по май, оста-

нутся в памяти навсегда, - рассказывает Людмила Суб-
ботина.

Сборник стихов «Жизнь моя - колымские зори» она 
посвятила этому суровому краю. Не каждому дано уви-
деть и понять удивительный мир севера.

На востоке небо заалело,
С ночи тропки снегом занесло,
Сопки затянуло белым-белым
И куда-то сгинуло тепло.
- Шесть лет на севере с нами жили родители. Было 

трудно, но это самые счастливые годы, потому что были 
все вместе. Наверное, чем тяжелее жизнь, тем интерес-
нее, так как постоянно преодолеваешь то, что кажется 
неподъёмным, - делится воспоминаниями Людмила 
Ивановна.

На севере прожили 34 года. «Спасибо тебе, тайга, 
спасибо, река, за те часы и минуты, что дали мне понять 
что-то в природе и в себе самой», - пишет в своем рас-
сказе «Нетронутая тайга» Л.И.Субботина.

Но Кавказ всегда жил в ее душе. Сборник «Что вижу, 
то пою» включает стихотворения, посвященные род-
ным местам, близким дорогим людям.

В 2004 году она вернулась на родину, где живут роди-
тели. Сейчас она всячески старается им помочь. Погру-
жаясь в рабочие будни, не забывает о заботе и внимании 
к близким людям.

В 2015 году Людмила Субботина стала членом ли-
тературного объединения «Родник», которым руководит 
Раиса Дьякова. Ее стихи печатаются на литературно-ху-
дожественной странице газеты «Майские новости» в 
рубрике «Творчество наших читателей».

Людмила Ивановна с удовольствием посещает хор 
«Надежда», которым руководит Людмила Цеова.

И в памяти долго останутся жить
Те песни, что вместе пропеты.
Наш дружный, веселый, большой коллектив
И общие наши портреты.
Несмотря на возраст, энергии и энтузиазма у нее не 

занимать! Людмила Ивановна активно участвует в ра-
боте Союза пенсионеров. На спартакиаде в г. Нальчике 
она защищала честь Майского муниципального района 
в плавании.

Вышитые крестиком картины «Лаванда» и «Хризан-
темы» на выставке в музее нашего города впечатлили не 

только майчан, но и гостей. Прекрасные цветы ожили в 
ее работах.

На выставке, посвященной М.Ю.Лермонтову, были 
выставлены работы Людмилы Субботиной с изобра-
жением родителей поэта. Даже искусно владея каран-
дашом, не каждому удается нарисовать качественный 
графический портрет.

Она постоянно находит себе занятия, проявляет ин-
терес к происходящему вокруг и не уклоняется от воз-
никающих проблем.

У Людмилы Ивановны четыре дочери, шесть внуков 
и четыре правнука. Она счастливая мама, заботливая ба-
бушка и внимательная дочь! Ее жизнь не всегда была 
гладкой и простой, но она никогда не унывала. Друже-
любная и общительная Л.И. Субботина и сейчас заря-
жает своим энтузиазмом и деловым настроем.

Сколько суждено еще в жизни пережить?
Хорошо не знаем это – вот и будем жить!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Всем сердцем 
в этот мир влюбленная

Наталья КОРЖАВИНА

В Доме культуры 
станицы Котляревской 
прошла акция-конкурс 
«Жизнь без наркотиков». 
Мероприятие прошло в 
рамках муниципальной 
программы «Комплексные 
меры противодействия по 
злоупотреблению наркотиков 
и их незаконного оборота 
в Майском муниципальном 
районе на 2016-2018 
годы». В акции приняли 
участие представители 
молодого поколения 
станиц Котляревской и 
Александровской.
Ребята подготовили интересные вы-

ступления, сценки, плакаты в которых 
постарались отразить весь негатив, 
который несут вредные привычки. 
Наибольший интерес у подростков 
вызвало выступление участников те-

атральной группы под руководством 
Тамары Елшиной.

Завершилось мероприятие награж-
дением победителей конкурса видео-
роликов, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни. Первое место заняла 
ученица девятого класса средней шко-
лы № 8 станицы Котляревской Екате-
рина Юрченко, на втором - коллектив-
ная работа учащихся восьмого класса 
школы № 9 станицы Александровской, 
третья ступенька пьедестала у Веро-
ники Лещеок – ученицы пятого клас-
са средней школы № 8. Ребятам были 
вручены грамоты и призы от отдела 
культуры местной администрации 
Майского муниципального района.

В акции приняли также участие 
педагоги Александровской сред-
ней школы во главе с директором 
В.А.Чепурным, культработники ДК 
«Октябрь», представители админи-
страции станицы Котляревской, духо-
венства, сотрудники полиции и комис-
сии по делам несовершеннолетних.

«Что мы знаем о коррупции?» 
- такой вопрос звучал на 
мероприятии, направленном 
на формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения у школьников, где 
собрались представители органов 
власти, образования, сотрудники 
полиции, активисты «Молодой 
гвардии Единой России», 
учащиеся гимназии № 1, школ 
№ 2,5,14.
Коррупция является одним из самых се-

рьезных препятствий для экономического 
и политического развития России. И этот 
факт представляет собой угрозу нацио-
нальной безопасности нашей страны. Не-
ужели ей нельзя противостоять? А если 
можно, то, как и кто это должен сделать? 
Вместе с ребятами на эти вопросы попы-
тались найти ответы: методист по воспи-
тательной работе управления образования 
Майского муниципального района Тама-

ра Полуйко, старший инспектор отдела 
по делам несовершеннолетних ОМВД по 
Майскому району Жанна Косяченко, и.о. 
директора многофункционального моло-
дежного центра КБР Азамат Азубеков, 
главный специалист кадровой службы 
по вопросам профилактики коррупции и 
иных правонарушений местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она Андрей Цепа, председатель молодеж-
ной палаты при Парламенте КБР Ахмед 
Коготыжев, председатель комиссии по 
социальной политике молодежной палаты 
при Парламенте КБР Альбина Макаева. 

В прямом диалоге старшеклассники 
провели беседу с представителями орга-
нов власти, задав интересующие вопросы. 
Руководитель местного отделения «Моло-
дая гвардия Единой России» Анна Несы-
нова провела тренинги. Каждой команде 
нужно было придумать рекламные слога-
ны. С ними волонтеры выйдут на улицы 
города 9 декабря на акцию, посвященную 
дню борьбы с коррупцией. 

        Даётся жизнь один 
лишь раз, ты береги ее!

Молодое поколение 
против коррупции!

Л. Субботина

АКЦИЯ ПРЯМОЙ 
ДИАЛОГ
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Людмила БариеваДолгожителям
(посвящается 90-летним)

«Молодость – даётся всем,Преклонный возраст – избранным…»И это мненье, между тем,Считаем всюду признанным…
Знать 90 – не предел!150 – надо прожить.Ещё у Вас немало дел,Ещё нужны вы, стало быть!
Перенесли так много бед,Но не сдавались никогда.Сердца не остудили ,нет.И победили те года.
Руки натружены у Вас,Заслуг, наград не перечесть.Вы столько сделали для нас,И сохранили совесть, честь…
Делитесь мудростью своей.Вы – наша гордость, раритет!Хороших Вам и светлых дней,Живите в мире много лет!

Людмила Субботина
Я живу в тебе, Россия

Я живу в тебе, Россия!
Да и ты живешь во мне.
Над тобою небо синее,
Солнца луч в моем окне.
Я земли не знаю краше
Кроме наших деревень,
Здесь судьба и детство наше,
Здесь родного крова сень.
Ты, Россиюшка родная,
Расскажи, мне расскажи
Сколько выдержки и такта
Есть в тебе напротив лжи?
Четким разумом богата,
Да терпением в запас,
Этим ты, Россия, свята
И всегда спасаешь нас.
Как бы ни было тревожно,-
Ты всегда ко всем с душой.
Многим верить очень сложно,
Что сложилась ты такой!

Раиса Дьякова
Лед и пламень

Веками живет уж гипотеза эта,
Что скоро наступит конец всего света.
Одни говорят, что в огне мы сгорим,
Другие пугают концом ледяным.

Уж лучше погибнуть, от страсти сгорая,
Чтоб душу любовь опалила такая,
Которой не страшен ни лютый мороз,
Ни шквал ледяной, что несет под откос.

Все наши надежды, мечты золотые,
Закаты, рассветы, цветы луговые…
Так будем ценить каждый час, каждый миг,
Чтоб света конец нас с тобой не настиг.

Цветут пусть закаты, пылают рассветы,
Любовью богаты живут все планеты.
И солнце, и звезды ведут хоровод,
Нам жить помогают и пламень, и лед.

Георгий Яськов
Дорогим сердцу 

людям
Когда-то здесь гулял я с другом,Нас тропка по лесу вела,Бродили с ним зеленым лугом,Жизнь беззаботною была.Давным-давно все миновало,Теперь гуляю здесь я сам,Друг не придет уж, как бывало,Не повстречаться больше нам.О нем я часто вспоминаю,Взор обращая к небесам,Быть может, мимо пролетая,Душой меня увидит сам.Он знает, как мне одиноко,Увидит, как о нем грущу.Его душа парит высоко,Подобно ясному лучу.

Татьяна Пархоменко
Рассказ 

старого учебника
Много книжек мы читаем,
Потому что книга – друг.
Библиотеку посещаем,
Ведь без книг мы, как без рук.
Учебник старый нам сказал:
«Посмотрите на меня,
Гришуха так все разорвал,
Нет здесь целого листа.
Я грязный и потрепанный,
На листах каракули.
Его учил хорошему,
А книги его плакали.
Дрался Гришенька с друзьями,
Книжкой бил по голове.
Осудите его сами – 
Вместо книжки стало две.
И вот решил я убежать,
Живу в библиотеке.
Она мне, как родная мать,
Ходите сюда, дети.

Вера Ватутина

Берегите любовь!
Порою задаю себе вопрос:
«Ну почему так часто расстаются люди?»

Ведь говорят в народе: «Бог до пары свел»

И мы надеемся, и ждем, 
Что вместе счастливы мы будем.

Одни уходят навсегда туда, откуда 
нет возврата!

Другие же уходят позабыв, что избран и любим

С родным ты человеком счастлив был когда-то

Что с нами происходит, не понять.

Уходим от любви искать любовь другую!

И позабыв, что сделал все ты сам,

Коришь ты Господа: «Зачем послал судьбу такую?»

И если уж Господь послал тебе такое чудо,

Которое зовем мы все – любовь!

Ее вы берегите, обращайтесь с нею бережно и нежно!

Любовь разбившись, уж не возродится вновь.

Константин Суходольский
Сосна

Сосна, груженная снегом,
На краешке леса стоит.
И бьётся с невзгодами смехом
Колючих своих ресниц.
Могучие древние лапы,
Согнула дугою зима.
А снег же безжалостно падал,
Далёкой казалась весна.
Сосна от натуги стонала,
И плакали ветви смолой.
Зима же смеялась и гнала
Всё тучи сосне на убой.
А ветер, веселый бродяга,
Увидев мученья сосны
Сказал: «Не сдавайся, не надо!
Немножко еще подожди!».
Пока же весна не настанет,
И смоет с тебя тяжкий груз,
Я прилетать к тебе стану,
Сдувать я его научусь.
Зима, ведь она не вечна.
Отступит когда-то с весной.
Любовь лишь одна бесконечна,
Ее не затравишь зимой.
А Бог, кто Любовью зовется,
Ему улыбнулся в ответ,
И теплым дыханием солнца,
Он сбросил с сосны тяжкий снег.

Михаил Лурье
*  *  *  *  *

На небе звездочки горят.Луна на них качаетсяИ колокольчики звенят,И рожь им откликается.
По тропке парень не спешаИдет вдоль речки тихонькой,Как долги эти полчаса,До встречи его с миленькой.
По речке лодочка плывет,Волна с волной встречается,А в лодке девушка поет,И парень отзывается.
Сердца забились в унисон,Слова в одно сливаются,И ночь им кажется как сон,В котором все сбывается.
Для них луна уходит прочь.За лесом звезды прячутся.И только темна-темна ночьСвидетелем останется.

Любовь Болестева
Вот и встретились 

лето и осень
Вот и встретились лето и осень
На засыпанной хвоей тропе,
За пушистыми кронами просинь,
Паутинки блестят на траве.
Шаловливо взглянула на лето,
Оценила нехитрый наряд,
Подарила заколку к берету,
Да расшитую юбку до пят.
А сама королевской походкой,
Горделивою статью цариц,
Уходила дорогой короткой
И слетали дождинки с ресниц.

Владимир Широков

Из поэмы «Мама»
Сколько мам на белом свете,
В лихолетье на рассвете,
Вас прижмут к своей груди
И промолвят лишь: «Иди».
Все поймем мы без упреков,
Без нотаций и намеков
И без путаницы слов:
«Править жизнью ты готов»
О тех, кто по жизни вели нас долго,
Душой широки, как матушка-Волга,
О вас и, конечно, про маму свою,
На этих листках я с душой говорю…
Женой офицера, ох, не просто.
С зарей на службу проводить
Не для карьерного же роста,
Мундир в порядок приводить.
Встать по тревоге с ним средь ночи,
Молиться, чтоб учебной та была,
И больше не сомкнувши очи,
Возьмешься за домашние дела.
Два пацана – такой народ…
Одежду где-то разорвут,
И не клади им палец в рот,
Зато по-крупному не врут.
Не оставляйте матерей
При всех превратностях судьбы.
Своей рукой чайку налей,
Чтоб не морщинились их лбы.
Прости. В последний путь не проводили.
В краю мы южном слезы лили
И отпевали здесь, заочно,
Но помнить будем – это точно.

Иван Широбоков
Стрекоза и муравей

Нет жилья у стрекозы,
От веселья нрав не прячет.
Но, скрываясь от грозы,
Она в страхе часто плачет.
Ну и жизнь! Сплошной контраст:
Смех сегодня, завтра слезы.
Для общенья все отдаст,
Невзирая на угрозы…
Припев:
 Откроет утречком глаза
И, если ясная погода,
Гулять готова стрекоза
Весь день, с восхода до захода.
Одни лишь «гульки» в голове,
Хвостом и крылышками машет,
Стрекочет, сидя на траве,
Поет восторженно и пляшет.
Муравей же не такой,
Он не может без работы.
Ты его не беспокой,
У него дела, заботы.
Он построил новый дом,
Не надеясь на подачу.
Жить привык своим трудом,
Верит лишь в свою удачу.
Припев:
Лишь только солнышко взойдет,
Вновь муравей, проснувшись, встанет.
Работу он себе найдет
И что-нибудь домой притянет.
Нет, муравей не дармоед,
Не тунеядец, не бродяга
И потому не знает бед
Простой и честный работяга.

Алексей Дербаба
Петроград

Пальмира севера, творенье рук ПетраСтоит в молчанье на берегах Невы.Гранита серого скупая красота
Влечет туристов и народ моей страны.
Суровый климат внес свои мотивыВ строительство столицы на Неве.Все здания торжественно красивыНе только летом, но и в снежном январе.
Он выплывает из тумана словно КитежИ очаровывает сказкой на яву.
Звон колоколов ты в подсознанье слышишь,И кровь расстрелянных ты видишь на снегу.
На Неве «Аврора» у причала
Прикована на якорной цепи,
Своим участием эпоху открывалаЧто началась с братоубийственной войны.
И девять сотен дней блокады
Ты пережил геройский Ленинград.И сохранил себя от канонад нещадныхСтолицу севера, старинный Петроград.
Ушла эпоха всплесков и падений,Но жив град Питер на седой Неве.Культурный центр, источник вдохновений Встречает новый день на утренней заре.

Маргарита Кабалоева
Осенние мотивы

Осень лету уступила,
Летние деньки продлила.
Утром свежий ветер с гор,
Туманно вечером, прохлада.
Жаркий день июньскому в укор-
Лучше и не надо!
Лист зеленый и упругий
Незаметно пожелтел
И от ветки, от подруги,
Оторвался вдруг и улетел.
Подружился с ветром озорным,
То бежит вприпрыжку по траве,
То взмывает к облакам седым,
Счастье испытав в манившей синеве.

Василий Винницкий

*  *  *  *  *
Я поднимаюсь, словно птица.

И вот лечу я выше всех.
Пытаюсь жизнью насладиться,

Понять забвенье и успех.

Но почему мне стало тяжко.
Свободно не могу вздохнуть.
Меня мотает как бумажку,
В тисках сжимает мою грудь.

А снизу кто-то веселится.
И пальцем тычет на меня:
Смотрите! Притворился птицей,

Орел! С полетом воробья.

И, словно тучи окружили
Людская зависть, злость и гнев,

Мне крылья за спиной сложили:

А то считаешь, что ты лев.

А ну проси скорей пощады,
Что в небеса посмел летать.
Казним тебя, ведь так и надо,
Чтоб никого не смог смущать.

И вот, на эшафоте стоя,
Гляжу в заоблачную даль…
Меня своим вы сбили воем.
Но не себя, а вас мне жаль.

Таисия Варзиева

Любовь к Толдсгуну

Лишь осень постучит ко мне в окошко,

И щедро все вокруг позоло
тит.

Я еду по грибы, схватив лукошко,

В Толдсгун моя душа всегда лети
т.

Село на загляденье так
 красиво,

С горы обзор, что глаз не оторвать!

Внизу река, а дальше ле
с и нива,

Чистейший воздух, просто благодать!

На Толдсгуне при
рода отдохнула,

К холмам зеленым не притронулась жара.

Здесь осень листопадами дохнула,

От свежести кружится голова.

И пусть грибов я вовсе не собрала,

Но отдохнула всей своей душой.

Всю осень о поездке сей мечтала,

Так благодарна Толдс
гуну я за покой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №188
31.10.2017г.

Об антитеррористической 
комиссии 

в Майском муниципальном 
районе

На основании статьи 5.2. Феде-
рального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», местная администра-
ция Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить:
а) положение об антитеррори-

стической комиссии в Майском 
муниципальном районе; см. www.
mayadmin – kbr.ru;

б) регламент антитеррористиче-
ской комиссии в Майском муници-
пальном районе; см. www.mayad-
min – kbr.ru;

в) состав антитеррористической 
комиссии в Майском муниципаль-
ном районе; см. www.mayadmin – 
kbr.ru

г) состав аппарата антитерро-
ристической комиссии в Майском 
муниципальном районе. см. www.
mayadmin – kbr.ru

2. Признать утратившими силу 
постановление главы администра-
ции Майского муниципального 
района от 13.03.2008 г. № 63 «Об 
антитеррористической комиссии 
Майского муниципального райо-
на», а также постановления мест-
ной администрации Майского му-
ниципального района от 29.04.2015 
г. № 52 и от 18.03.2016 г. № 65 «О 
внесении изменений в состав анти-
террористической комиссии Май-
ского муниципального района».

3. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
Майские новости и на сайте мест-
ной администрации Майского му-
ниципального района.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной 
администрации Майского муници-
пального района Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, 
и.о. главы местной 

администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №187
31.10.2017г.

О внесении изменений в 
постановление местной 

администрации Майского 
муниципального района от 

10.11.2015 г. № 168
«Об утверждении 

муниципальной программы 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в Майском 
муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2020 годы»

Местная администрация Май-
ского муниципального района по-
становляет:

1. Пункт 5 Постановления мест-
ной администрации Майского му-
ниципального района от 10.11.2015 
г. № 168 изложить в следующей 
редакции:

«Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района по вопро-
сам жизнеобеспечения и безопас-
ности».

2. В официальном тексте про-
граммы слова «первый замести-
тель главы местной администрации 
по безопасности Тимошенко Н.В.» 
заменить на слова «заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального района 
по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности».

3. Главному редактору газеты 
«Майские новости» (Н.В. Юр-
ченко) опубликовать и отделу 
информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства 
(А.П. Чубарь) разместить на сайте 
местной администрации Майского 
муниципального района настоящее 
постановление.

С.Евтушенко, 
и. о. главы местной 

администрации
Майского муниципального района

Единый государственный реестр 
недвижимости подразумевает 
наличие всех сведений об объектах 
недвижимости. Это очень важно для 
правильного формирования налоговой 
базы, для недопущения имущественных 
споров, а также вовлечения земель в 
гражданский оборот. 

На сегодняшний день картина далеко не 
идеальная. В Едином реестре недвижимо-
сти содержатся сведения о 186712 земель-
ных участках границы, которых не установ-
лены в соответствии с требованиями закона 
или установлены с недостаточной точно-
стью. В реестре недвижимости содержаться 
сведениями о 73 границах муниципальных 
образований,  о двух границах населенных 
пунктов, а сведения о границах между субъ-
ектами Российской Федерации вообще от-
сутствуют. 

Наличие в Едином реестре недвижимо-
сти точного описания границ объектов ис-
ключит реестровые ошибки в отношении 
установленных границ, а также  споры меж-
ду соседями в отношении прохождения этих 
границ. 

Системным решением в данном случае 
являются кадастровые работы. Проведение 
которых должны упорядочить все объекты 
недвижимости, наполнить базу данных точ-
ными сведениями о местоположении границ 
земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства. В 
текущем году к комплексным кадастровым 
работам приступили в трех регионах нашей 
страны – Астраханской, Белгородской об-
ластях и Республике Тыве. Этими работами 
при соблюдении конкурсного отбора плани-
рует также заниматься Федеральная када-

стровая палата.
Статьей 42.1. Федерального закона от 

24.07.2007г. «221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» определено, что 
комплексные кадастровые работы - это ра-
боты, которые выполняются одновременно 
в отношении всех земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижи-
мости, на территории одного или несколь-
ких смежных кадастровых кварталов.

Выполнение комплексных кадастровых 
работ выгодно и населению, и государству. 
Населению – потому что Кадастровая па-
лата таким образом наведет порядок с гра-
ницами земельных участков, поможет по-
ставить на учет отсутствующие в реестре 
объекты недвижимости. Тем самым будет 
меньше споров у собственников, меньше 
злоупотреблений, связанных с владением 
н едвижимостью.

Региональной власти и местным адми-
нистрациям выгодно по тем же причинам, а 
кроме того, таким образом будут упорядоче-
ны все объекты налогообложения.

Поскольку проведение комплексных ка-
дастровых работ направлено на исполнение 
налогового законодательства, основная цель 
данных работ не оставить ни одного белого 
пятна в реестре недвижимости.

Кроме того, с 1 января будущего года 
Кадастровая палата будет готовить описа-
ние местоположения границ зон с особыми 
условиями использования территорий, объ-
ектов культурного наследия, лесничеств, 
особоохраняемых территорий и других тер-
риторий с особым статусом. Выполнение 
данных работ позволит органам власти и 
местного самоуправления избежать нару-
шений законодательства при планировании 
развития территории.

Российским законодательством 
установлено, что все геодезические 
пункты относятся к федеральной 
собственности и находятся под охраной 
государства.

Филиал кадастровой палаты по Кабар-
дино-Балкарской Республике сообщает, 
что согласно приказа Минэкономразвития 
России от 29 марта 2017 года 3Ч135 « Об 
установлении порядка уведомления право-
обладателями объектов недвижимости, на 
которых находятся пункты государственной 
геодезической сети», вступившего в силу 
29 августа 2017 года, правообладатели объ-
ектов недвижимости и лица, выполняющие 
геодезические и картографические работы, 
обязаны уведомлять в течении 15 календар-
ных дней уполномоченный орган о повреж-
дениях пунктов государственной геодези-
ческой, нивелирной или гравиметрической 
сети.

В уведомлении необходимо указать адрес 
или кадастровый номер объекта недвижи-
мости, на котором находится или находил-
ся геодезический пункт, а так же причину 
уничтожения или повреждения (если она 
известна).

Также при обращении необходимо ука-
зать контактные данные для осуществления 
обратной связи.

В случае обращения кадастрового инже-
нера, дополнительно необходимо сообщить 
наименование пункта, тип центра и номер 
его марки, местоположение.

Помимо контактных данных кадастро-
вый инженер сообщает наименование и 
адрес юридического лица или данные инди-
видуального предпринимателя., номер ква-
лификационного аттестата и (или) страхо-

вой номер индивидуального лицевого счета 
кадастрового инженера, а так же наименова-
ние саморегулируемой организации.

Направить уведомление можно в виде 
бумажного документа, электронного доку-
мента или при помощи интернет-сервисов, 
доступных на сайте Росреестра. Обращаем 
внимание, что электронные образы бумаж-
ных документов подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
правообладателя и направляются по адресу 
уполномоченного органа. Уполномочен-
ным органом в нашей республике является 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Кабардино-Балкарской Республике.

Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность за уничтожение, по-
вреждение или снос пунктов геодезической 
сети. для граждан это влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты 
труда, для должностных лиц - от десяти до 
пятидесяти. минимальных размеров оплаты 
труда, для юридических лиц размер штрафа 
составит от пятидесяти до двухсот мини-
мальных размеров оплаты труда.

Также за неуведомление уполномоченно-
го органа правообладателем либо пользова-
телем земельного участка в случае причи-
нения вреда или сноса пунктов и в случае 
отказа в предоставлении проезда к пунктам 
для проведения наблюдений или иных работ 
выносится предупреждение или налагается 
административный штраф в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей.

А.Тонконог, 
директор филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

РОСРЕЕСТРОФИЦИАЛЬНО

Управление Россельхознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания доводит до сведения 
землепользователей, что охрана земель 
представляет собой деятельность органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических 
лиц, направленную на сохранение земли как 
важнейшего компонента окружающей среды 
и природного ресурса.

Земли сельскохозяйственного назначения яв-
ляются важным природным ресурсом страны 
и подлежат охране. От состояния и плодородия 
сельскохозяйственных земель напрямую зависит 
способность государства развивать растениевод-
ство, животноводство и другие отрасли сельского 
хозяйства. Это, в свою очередь, позволяет обеспе-
чивать население продуктами питания, а также 
выходить на международные продовольственные 
рынки и обеспечивать экономический рост госу-
дарства.     

В настоящее время вопрос сохранения пло-
дородия сельскохозяйственных земель стоит 
особенно остро в связи с необходимостью обе-
спечения продовольственной  безопасности Рос-
сийской Федерации и импортозамещения продо-
вольственных товаров.

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса 
Российской Федерации в целях охраны земель 
собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земель-
ных участков обязаны проводить мероприятия 
по: воспроизводству плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения; защите земель от 
водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 
заболачивания, вторичного засоления, иссуше-
ния, уплотнения, загрязнения химическими ве-
ществами, в том числе радиоактивными, иными 
веществами и микроорганизмами, загрязнения 
отходами производства и потребления и другого 
негативного воздействия; защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания деревьями и ку-
старниками, сорными растениями, сохранению 
достигнутого уровня мелиорации.

Мероприятия по охране земель проводятся в 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 16.07.1998 
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения», Федеральным законом 
от 10.01. 2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

При проведении связанных с нарушением по-
чвенного слоя строительных работ и работ, свя-
занных с пользованием недрами, плодородный 
слой почвы снимается и используется для улуч-
шения малопродуктивных земель.

Лица, деятельность которых привела к ухуд-
шению качества земель (в том числе в результа-
те их загрязнения, нарушения почвенного слоя), 
обязаны обеспечить их рекультивацию. 

Рекультивация земель представляет собой 
мероприятия по предотвращению деградации 
земель и (или) восстановлению их плодородия 
посредством приведения земель в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии 
с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием, в том числе путем устранения послед-
ствий загрязнения почв, восстановления плодо-
родного слоя почвы, создания защитных лесных 
насаждений.        

В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соот-
ветствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством;

- осуществлять мероприятия по охране земель, 
лесов, водных объектов и других природных ре-
сурсов, в том числе меры пожарной безопасно-
сти;

- своевременно приступать к использованию 
земельных участков в случаях, если сроки осво-
ения земельных участков предусмотрены догово-
рами;

- своевременно производить платежи за зем-
лю;

- соблюдать при использовании земельных 
участков требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение, дегра-
дацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 
негативное воздействие на земли и почвы.

Соблюдение требований земельного законода-
тельства Российской Федерации является обяза-
тельным для пользователей земельных участков, 
независимо от форм собственности.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике  и 
Республике Северная Осетия -Алания

Îáÿçàííîñòè 
çåìëåïîëüçîâàòåëåé

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРÊîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû

Îõðàíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâîì

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Местная администрация Майского муниципального 

района сообщает о результатах  продажи посредством пу-
бличного предложения движимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Майского муници-
пального района, информация о котором была размещена 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте местной 
администрации Майского муниципального района, опубли-
кована в газете «Майские новости» 04 октября 2017 года  № 
116-118:

- продавец – местная администрация Майского муници-
пального района;

- основание  -  распоряжение  местной  администрации 
Майского муниципального района от  28 сентября 2017 года  
№ 437.

Лот №1 - автомобиль ГАЗ-31029, 1995 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) XTH10290S0372110, мо-
дель двигателя 4021, номер двигателя 134152, номер шасси 
38221, номер кузова 0372110, цвет кузова серый, ПТС №07 
КК 720345, мощность двигателя 66/98, двигатель бензино-
вый. Количество зарегистрированных  заявок  -  0;

Лот №2 - насос СДВ 160/45б, 2014 года выпуска, фе-
кальный канализационный сточно-динамический, с эл. дв. 
22кВт/1500 об/мин. Количество зарегистрированных  за-
явок  -  0.

В соответствии с протоколами комиссии о рассмотре-
нии заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения движимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Майского муниципального 
района от 08 ноября 2017года №№3,4, в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения не поступило ни одной 
заявки, продажа посредством публичного предложения 
признается несостоявшейся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального райо-

на сообщает об итогах открытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков из зе-
мель населенных пунктов от 09.11.2017г.

Продавец – местная администрация Майского муници-
пального района.

Основание - распоряжение местной администрации Май-
ского муниципального района                         от 09.10.2017г. 
№ 461.

 Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0500001:257, площадью 356 кв. м, расположенный по 
адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Ок-
тября, № 42 «а», вид разрешенного использования: для видов 
торговой деятельности (для строительства аптеки).

Количество зарегистрированных заявок -  1. В соответ-
ствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании прото-
кола заседания Комиссии по рассмотрению заявок для участия 
в открытом аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного   участка из земель населенных пунктов 
от 09.11.2017г. № 5 аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на участие в аукционе была подана одна заявка. До-
говор аренды заключается с единственным участником – Ка-
бардоковым В.Ю.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0500001:222, площадью 124 кв. м, расположенный по 
адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октя-
бря, № 19 «б», разрешенное использование: для размещения 
объектов торговли (для строительства пристройки к магазину).

Количество зарегистрированных заявок -  1. В соответ-
ствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании про-
токола заседания Комиссии по рассмотрению заявок для уча-
стия в открытом аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного   участка из земель населенных 
пунктов от 09.11.2017г. № 6 аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что на участие в аукционе была подана одна за-
явка. Договор аренды заключается с единственным участником 
– Сущенко А.С.



Торжества в храме 
св. Архистратига Михаила

21 ноября отмечается 
110-летний юбилей 
храма святого 
Архистратига Михаила 
г. Майского. 

Много поколений сме-
нилось за эти годы. Жизнь 
и судьбы многих людей 
связаны с историей храма. 
Престольный праздник для 
каждого прихода сопоста-
вим с днем Святой Пасхи. 
Как сообщил настоятель 
церкви иерей Дмитрий Во-
лошин, праздничное бого-
служение начнется вечером 
20 ноября и продолжится 21 
ноября. Утром будет отслу-

жен водосвятный молебен с акафистом  и Божественная литургия. 
Праздничное Богослужение возглавит Благочинный православных 
церквей Кабардино-Балкарии, протоиерей Валентин Бобылев, ему 
сослужат священнослужители республики. Вокруг храма верую-
щие совершат крестный ход. По окончании состоится праздничный 
обед.

Ирина Алексеева
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Как уже сообщалось 
ранее, акция 
проводилась  в 
рамках Года экологии 
и продолжалась два 
месяца. 
Распоряжением главы мест-

ной администрации Майского 
муниципального района главам 
городского и сельских поселе-
ний совместно с ГКУ «Майское 
лесничество» было рекомен-
довано организовать работу и 
определить места на подведом-
ственных территориях для вы-
садки саженцев.

В акции приняли участие 
коллективы предприятий, ор-
ганизаций, образовательных 
учреждении совместно с уча-
щимися. Участники волон-
терского движения, молодог-
вардейцы «Единой России», 
сотрудники отдела по работе 
с общественными объедине-
ниями, молодёжной политике, 
физической культуре и спорту 
местной администрации за-
нимались заготовкой молодых 
деревьев, которые были вы-
сажены в аллее вдоль улицы 
Ленина. Свою лепту внесли и 

сельские поселения. Всего в 
акции приняло участие 150 че-
ловек. Было высажено 110 са-
женцев липы и клена. Главная 
цель акции «Живи, лес!» - при-
влечение россиян к проблемам 
сохранения, восстановления и 
приумножения лесного богат-
ства страны. 

На фото: идет посадка де-
ревьев сотрудниками местной 
администрации района и СДК 
культуры села Ново-Иванов-
ского. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Çàâåðøèëàñü 
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ 

«Æèâè, ëåñ!»

РЕЛИГИИ СПОРТ

12 ноября на 26-ом километре 
автодороги «Нальчик-Майский» 
житель г.Нальчик, управляя автомо-
билем «Фольксваген Пассат», допу-
стил наезд на жителя Ставрополь-
ского края, который в нарушение 
п.4.1 Правил дорожного движения 
двигался по проезжей части дороги 
в попутном направлении, не имея 
на одежде световозвращающих эле-
ментов.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пешеход скон-
чался от полученных травм до при-
езда бригады «Скорой помощи». СО 
ОМВД России по Майскому району 
проводится проверка, по результа-
там которой будет принято процес-
суальное решение.

Уважаемые жители Майского рай-
она! Движение в темное время суток 
требует от водителя повышенного 
внимания. Скоростной режим сле-
дует выбирать таким образом, что-
бы тормозной путь транспортного 
средства при экстренном торможе-

нии не превышал расстояние, кото-
рое освещается светом фар. Не сто-
ит ехать быстрее, чем вам позволяет 
видимость при текущих дорожных 
условиях. Ночью на обнаружение 
объектов (пешеходов, препятствий) 
водителю требуется в два раза боль-
ше времени, чем днем. Двигаясь по 
ночной дороге, не забывайте, что 
на ней, а также в непосредственной 
близости от нее могут находиться 
неосвещенные препятствия и объ-
екты. В частности, таковым может 
являться неосвещенное транспорт-
ное средство. Если впереди имеется 
какое-то препятствие – незамедли-
тельно снижайте скорость движения 
вплоть до полной остановки: даже 
если вам это только показалось, луч-
ше перестраховаться.

Пешеходы, велосипедисты, мо-
тоциклисты и водители мопедов по 
сравнению с водителями и пассажи-

рами автомобилей являются незащи-
щенными участниками дорожного 
движения. Данным категориям лиц 
рекомендовано использовать специ-
альные световозвращающие (све-
тоотражающие) устройства и пред-
меты. Световозвращатели работают 
по принципу дорожных знаков: они 
покрыты специальным материалом, 
который возвращает свет к источни-
ку и предназначены для повышения 
видимости пешеходов, велосипеди-
стов, детских колясок на дорогах в 
темное время суток.

ОГИБДД настоятельно рекомен-
дует жителям Майского района ис-
пользовать светоотражающие эле-
менты на одежде и с их помощью 
стать более заметными на дороге.

А.Дьяконенко, 
государственный инспектор по 

пропаганде ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району 

ОГИБДД СООБЩАЕТ Â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì 
ïðîèñøåñòâèè ïîãèá ïåøåõîä

  В рамках проведения Всероссийского Дня право-
вой помощи детям  20 ноября 2017 года с 09:00 до 
17:00,  Министерством  труда, занятости и социаль-
ной защиты  КБР  во всех ГКУ «Центрах труда, за-
нятости и социальной защиты» будет организована 
площадка по оказанию бесплатной юридической по-
мощи, на которой будут присутствовать представители 
Управления Министерства юстиции  России по КБР; 
УФССП России по КБР; УФСИН России по КБР; Ми-
нобразования, науки и по делам молодежи КБР; Мини-
стерство труда, занятости и соцзащиты КБР; Уполномо-
ченный по правам ребенка; Нотариальная палата КБР; 
Адвокатская палата КБР; КБ РО  « Ассоциация юристов 
России».

   За оказанием данной помощи могут обратиться:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их законные предста-
вители;

- лица, желающие принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- усыновители;
-дети – инвалиды и их родители;
- многодетные и одинокие родители.
Будет оказана бесплатная юридическая помощь 

детям, их родителям и законным представителям, по 
правовому консультированию граждан.

Телефоны горячей линии: 8(86633)21-8-80; 
8-800-200-66-07. Адрес: г.п.Майский, ул.Энгельса,
63/3.                                                                        ы        1365(1)

Ïåðâåíñòâî ÑÊÔÎ 
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå
В г. Черкесске прошло первенство СКФО 
по греко-римской борьбе среди юношей 
2002-2004 г.р. 
В соревнованиях приняло участие более 200 

спортсменов. Воспитанник нашей спортивной 
школы Роман Крамин, выступая в составе сборной 
КБР, стал обладателем бронзовой медали в весовой 
категории до 42 кг. Победители и призёры получа-
ют право участия в первенстве России в г. Омске.

В успешном выступлении нашего спортсмена 
большая заслуга тренера Азамата Нагоева.

          Ðåñïóáëèêàíñêèé
     òóðíèð 

ïî ëåãêîé àòëåòèêå
На стадионе ДЮСШ г. Майского прошел 
республиканский турнир по легкой 
атлетике.

 В нем приняли участие команды городов: 
Прохладного, Баксана, Прохладненского и Тер-
ского районов, всего более 100 чел. 

Соревнования проводились по двум возраст-
ным группам от 9 до 12 лет.

Высоких результатов в соревнованиях доби-
лись воспитанники нашей школы. Полина Мои-
сеенко стала победителем в беге на 60 м с резуль-
татом 8,3сек., а также она заняла второе место в 
прыжках в длину с результатом 4м 28см, третье 
место  в беге на 300м с результатом 49,4сек.

Первые места также заняли: Ярослав Сливин 
в беге на 300м с результатом 53,3 сек и Юлия Со-
рокина в беге на 600 м с результатом 1мин. 57,2 
сек.

Серебряными призёрами в метании теннисно-
го мяча стали: Ксения Михайлова - 23 м и Богдан 
Таптунов – 34 м.

В беге на 600 м с результатом 2мин.06,8 сек. 
Руслан Архипов занял третье место.

К соревнованиям спортсменов подготовили 
тренеры-преподаватели Л.Б. Воробьёва, Н.Н. 
Москалец, В.Т.Сафронова.

Êîìàíäà ôóòáîëèñòîâ 
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî

29 октября завершилось первенство 
республики по футболу среди 
учащихся ДЮСШ 2003-2004 г.р., которое 
проводилось в течение четырёх 
месяцев. 
В соревнованиях приняло участие десять ко-

манд и уже в середине второго круга определилась 
тройка лидеров, это команды ДЮСШ городов: 
Прохладного, Нальчика и Майского. В итоге наша 
команда заняла третье место. Это большой успех 
воспитанников школы и их тренеров Б.К.Мизиева 
и К.К.Гориславского.

А. Буланкина, методист ДЮСШ


