
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Глава Кабардино-
Балкарии Ю. А. Коков 
прокомментировал 
ежегодное Послание 
Президента Российской 
Федерации В. В. 
Путина Федеральному 
Собранию:

«Предвыборное Послание 
Президента России Владими-
ра Путина Федеральному Со-
бранию охватывает шестилет-
ний период. Дана всесторонняя 
оценка результатам социально-
экономического развития госу-
дарства, обозначены приоритеты 
внешней и внутренней полити-
ки. Подтвержден курс на повы-
шение благосостояния граждан, 
доступности жилья, поддержку 
материнства и детства, старшего 
поколения.

Говоря о принимаемых мерах 
в области развития медицины, 
сделан акцент на борьбу с он-
козаболеваниями. Предложено 
реализовать специальную обще-
национальную программу. Для 
Кабардино-Балкарии это край-
не важно. В республике остро 
стоит вопрос строительства со-
временного онкоцентра. В на-
стоящее время тема активно про-
рабатывается с Правительством 
и Минздравом России.

Предельно ясно заявлено о 
необходимости активного вне-
дрения инновационных техноло-
гий. Скорость технологических 
изменений, сказал Президент, 
стремительно нарастает, и тот, 
кто использует эту технологи-
ческую волну, вырвется далеко 
вперёд, тех, кто не сможет этого 
сделать, она  просто захлестнёт...

Отдельный блок Послания 
посвящен укреплению обо-
роноспособности государства. 
Впервые наглядно представлены 
уникальные возможности во-
енно-промышленного комплек-
са России. Кадры испытаний 
принципиально нового ядер-
ного и гиперзвукового оружия, 
аналогов которому нет, и в бли-
жайшей перспективе не будет в 
мире, впечатляют. Вместе с тем 
четко заявлено, что растущая во-
енная мощь нашего государства 
никому не угрожает, это надеж-
ная гарантия мира, которая бу-
дет способствовать сохранению 
стратегического равновесия и 
баланса сил.

Нет необходимости говорить, 
что положения Послания станут 
главным ориентиром дальней-
шей работы органов власти на 
местах»,- подчеркнул Юрий Ко-
ков.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР2 стр.
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8 марта - 
Международный 

женский день
Дорогие женщины!
Примите сердечные поздрав-

ления с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Этот день в нашей стране тра-
диционно отмечается с особой 
теплотой. Он олицетворяет со-
бой огромную любовь и уваже-
ние, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной 
половине человечества.

Именно женщины делают мир 
добрее, обеспечивая духовное 
единство и стабильность обще-
ства. Благодаря бесконечному 
терпению и мудрости женщин 
удается преодолевать все потря-
сения и невзгоды, как в семье, 
так и в государстве.

В напряженном ритме со-
временной жизни вы успеваете 
делать карьеру и воспитывать 
детей, заниматься общественной 
работой и вести семейные дела.

От всей души желаем вам 
счастья, здоровья, семейного до-
статка и благополучия! Пусть вас 
окружают любящие и заботли-
вые люди, готовые облегчить ту 
ношу ответственности, которую 
вы неустанно и самоотверженно 
несете. Пусть в Ваших глазах не 
гаснут улыбки! Будьте счастливы 
и любимы!

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Евтушенко, глава 
администрации Майского 

муниципального района

5 марта в Майском 
районе состоялось  
торжественное  открытие  
филиала Детской 
академии творчества 
«Солнечный город», 
который расположился 
в здании бывшего 
казначейства. Этого 
важного события ждали 
все майчане, особенно 
дети. 
На объекте побывал 
Глава Кабардино-
Балкарской Республики 
Юрий Коков. 
Современное здание, площа-

дью более 400 квадратных ме-
тров, оснащенное современным 
оборудованием, гостеприимно 
распахнуло свои двери перед 
многочисленными гостями. В 
детском учреждении создана 
современная инфраструктура, 

которая позволит реали-
зовать дополнительные 
общеобразовательные 
программы по направ-
лениям детского техно-
парка- роботоквантум,  
IT-квантум. Здесь также  
будут функционировать 
шахматный клуб и образ-
цовая вокальная студия 
«Феникс», арт-студия и 
центр проектной деятель-
ности.  Более 300 детей 
получат возможность 
развивать свои творче-

ские способности. Технические 
возможности позволяют в дис-
танционном режиме с исполь-
зованием передовых информа-
ционных технологий проводить 
совместные занятия и мастер-
классы с головным центром, 
оказывать дополнительную 
методическую и консультаци-
онную поддержку преподава-
тельскому составу. Возглавил 
коллектив Виталий  Бериев.

Напомним, что в декабре 
2017 года  в Терском муници-
пальном районе был  открыт 
первый филиал ГБОУ «Детская 
академия творчества «Солнеч-
ный город». В г.п. Майский от-
крыт второй филиал.

- Дорогие друзья! Несмотря 
на непогоду, радость, которую 
мы испытываем, не становит-
ся меньше. Благодарю всех, 
кто принимал участие в сдаче 

в эксплуатацию сети филиалов 
Детской академии творчества 
«Солнечный город» в районах 
республики. Это важный шаг 
в деле развития и обучения на-
ших талантливых детей, ради 
которых в Кабардино-Балкарии 
в соответствии с «майскими» 
указами Президента России 
Владимира Владимировича Пу-
тина реализуется специальная 
программа. Мы будем и даль-
ше предпринимать все необ-
ходимые усилия по поддержке 
юных талантов, получению ими 
новых знаний в самых различ-
ных направлениях. Искренне 
поздравляю жителей Майского 
района, родителей и, конечно, 
новых хозяев этого прекрасного 
учреждения, которые, надеюсь, 
найдут себе занятия по душе,-
сказал Глава КБР, приветствуя 
майчан.

Юрий Александрович ис-
кренне поблагодарил всех, кто 
принимал участие в открытии  
этого учреждения, кто работал, 
помогал и  делал это от чистого 
сердца. 

В церемонии открытия дет-
ского  учреждения приняли уча-
стие Архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, заме-
ститель председателя Духовно-
го управления мусульман КБР 
Хизир Миссиров, глава мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Сергей 

Евтушенко, члены Правитель-
ства и Парламента КБР, главы 
муниципальных образований 
республики, руководители про-
фсоюзных организаций, педа-
гогическая общественность, 
представители общественных 
организаций  республики и рай-
она. 

В своем интервью респу-
бликанским СМИ заместитель 
председателя Правительства 
КБР, министр образования, на-
уки и по делам молодежи  Нина 
Емузова, в частности, отмети-
ла, что Кабардино-Балкария 
-  шахматная республика. И это 
направление  будет развивать-
ся дальше.  Здесь, в Майском 
филиале,  открывается шахмат-
ный клуб, объединение «Робо-
тотехника», одним словом то, 
что сейчас нравится детям. И 
для этого во вновь созданном 
учреждении дополнительного 
образования есть все возмож-
ности: красивые  помещения,  
внутренний двор, наружные 
мастерские, которые можно 
использовать при моделиро-
вании.  Этот центр открывает-
ся не только для детей города 
Майского, но и для всего Май-
ского района и близлежащих  
районов. «Солнечный город» - 
крупнейший на Северном Кав-
казе детский образовательный 
центр. 

Àêàäåìèÿ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
îòêðûòà â Ìàéñêîì ðàéîíå



По инициативе местного 
отделения партии 
«Единая Россия» на пяти 
площадках Майского 
муниципального района 
прошел тематический 
прием граждан по 
информированию 
населения о реализации 
демографических 
инициатив Президента 
РФ Владимира Путина. 
В частности, речь шла о 
реализации партийного 
проекта «Крепкая семья. 
В г.п. Майский прием про-

ходил в кабинете главы мест-
ной администрации, секретаря 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Сергея Ев-
тушенко. На вопросы граждан 
отвечали глава Майского му-
ниципального района Михаил 
Кармалико, руководитель ис-
полнительного комитета пар-
тии Татьяна Гусева, руководи-
тель ПНФ в Майском районе 
Наталья Щукина, заместитель 
главы района Сергей Березнев. 

В общественную приемную 
партии в г.п. Майский в этот 
день обратились пять семей. 
В ходе приема была дана под-

робная информация об участии 
в специальной ипотечной про-
грамме семей с двумя и более 
детьми; продлении и расшире-
нии возможностей использова-
ния средств материнского ка-
питала; ежемесячных выплатах 
за рождение первого и второго 
ребенка в 2018 году. Приемы 
граждан прошли также в обще-
ственных приемных партии 
«Единая Россия» села Октябрь-
ского, станицы Александров-
ской и селе Ново- Ивановском. 
В ходе проведения приема все 
участники были проинформи-
рованы о правах на получение 
новых мер поддержки семей. 

Им розданы методические ре-
комендации.

В региональной обществен-
ной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. 
Медведева прием состоялся 2 
марта. Прием провели  пред-
седатель комитета Парламен-
та КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Х.Х. Кажаров и начальник от-
дела выплаты пособий семьям 
с детьми министерства труда, 
занятости и социальной защи-
ты КБР Г.Л. Маргушева. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Обеспечение законности 
и правопорядка при 
проведении массовых 
мероприятий является 
важным направлением 
деятельности органов 
внутренних дел. 18 марта 
2018 года на территории 
всей страны состоятся 
выборы Президента 
Российской Федерации.
Для того, чтобы избиратели 

в ходе выборов ощущали себя в 
безопасности и не почувствова-
ли на себе нарушение обычного 
ритма жизни, сотрудники поли-
ции с особой ответственностью 
относятся к выполнению воз-
ложенных на них задач. В со-
ответствии с пунктами 31 и 36 
статьи 12 Закона «О полиции» 
основными задачами полиции 
являются:

- обеспечение охраны обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности в пери-
од проведения выборов, в том 
числе охрана помещений изби-
рательных комиссий, помеще-
ний для голосования;

- обеспечение круглосуточ-
ной охраны избирательных 
участков для обеспечения со-
хранности бюллетеней и дру-
гой документации.

- пресечение действий, пося-
гающих на избирательные пра-
ва граждан;

- принятие мер по запреще-
нию проведения незаконных 
агитационных мероприятий;

- пресечение вывешивания 
агитационных материалов в 
помещениях избирательных ко-
миссий, помещениях для голо-
сования и у входа в них;

- оказание содействия из-

бирательным комиссиям в обе-
спечении избирательных прав 
граждан Российской Федера-
ции, при голосовании подозре-
ваемых и обвиняемых, находя-
щихся в изоляторах временного 
содержания;

- оказание содействия изби-
рательным комиссиям в выяв-
лении и пресечении фальсифи-
каций результатов голосования;

- информирование избира-
тельной комиссии о выявлен-
ных фактах нарушения в ходе 
проведения голосования и под-
счета голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 13 Закона «О полиции» 
полиция вправе:

- требовать от граждан и 
должностных лиц прекраще-
ния противоправных действий, 
а равно действий, препятству-
ющих законной деятельности 
государственных и муници-
пальных органов, депутатов за-
конодательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти, депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований, членов изби-
рательных комиссий, комиссий 
референдума, а также деятель-
ности общественных объедине-
ний.

Отдел МВД России по Май-
скому району КБР обращается 
к гражданам с просьбой со-
общать в органы внутренних 
дел информацию, связанную с 
нарушением порядка организа-
ции и проведения выборов.

Телефон дежурной части 
2-15-02.

О.Дементьев, 
начальник отдела МВД России 

по Майскому району

Çàäà÷è è ïðàâà ïîëèöèè 
íà âûáîðàõ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ïðîâîäèò ïðèåì ãðàæäàí
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В нем разместился лицей 
для одаренных малышей, шко-
ла раннего развития и центр 
дополнительного образования, 
рассчитанный на пять тысяч 
детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
Помимо этого, открыты лабо-
ратории робототехники, нано 
и IT-технологий, моделирова-
ния и прикладного творчества. 
А открытие двух филиалом в 
районах республики позволило 
охватить дополнительным об-
разованием около шести тысяч 
детей. У руководства республи-
ки еще очень много проектов 
для развития дополнительного 
образования детей, еще более 
интересных и  амбициозных,- 

заверила Нина Гузеровна.
Со словами поздравлений к 

майчанам обратились Архие-
пископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, заместитель 
председателя Духовного управ-
ления мусульман КБР Хизир 
Миссиров.

 -Сегодняшний день - это 
день нашего единства, потому 
что  мы едины в любви к сво-
им предкам, в любви к своим 
детям, к своей родной земле, - 
сказал Архиепископ и  поблаго-
дарил  руководителя республи-
ки и его  команду за  поддержку 
детского воспитания, за воз-
можность воспитывать детей в 
традициях многонациональной 
единой республики.

Воспитанники образцовой 

студии «Феникс» преподнес-
ли гостям музыкальный по-
дарок. Затем Юрий Алексан-
дрович Коков торжественно 
передал символический ключ 
от «Солнечного города», из-
готовленный юными техника-
ми на 3D-принтере в Детской 
академии творчества «Солнеч-
ный город», многократным по-
бедителям интеллектуальных 
марафонов, муниципального и 
регионального этапов олимпи-
ад школьников Яне Леуновой- 
учащейся средней общеобразо-
вательной школы №5 и Артуру 
Таову- воспитаннику гимназии 
№1.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Торжественное открытие академии детского творчества "Солнечный город"

Идет прием граждан

В соответствии с пунктом 
1 статьи 71 Федерального за-
кона от 10 января 2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», участ-
ковая избирательная комиссия 
обязана обеспечить возмож-
ность участия в голосовании 
избирателям, которые имеют 
право быть внесенными или 
внесены в список избирате-
лей на данном избирательном 
участке и не могут по уважи-
тельным причинам (по состо-
янию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования. 
Участковая избирательная ко-
миссия также обеспечивает 
возможность участия в голо-
совании избирателям, которые 
внесены в список избирате-
лей на данном избирательном 
участке и находятся в местах 
содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых.

Пунктом 2 статьи 71 Закона 
«Голосование вне помещения 
для голосования, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
статьей 70 настоящего Феде-
рального закона, проводится 
только в день голосования на 
основании письменного заяв-
ления или устного обращения 
избирателя (в том числе пере-
данного при содействии дру-
гих лиц) о предоставлении ему 
возможности проголосовать 
вне помещения для голосова-
ния. Участковая избирательная 
комиссия регистрирует все по-

данные заявления (устные об-
ращения) непосредственно в 
день подачи заявления (устного 
обращения) в специальном рее-
стре, который по окончании го-
лосования хранится вместе со 
списком избирателей».

Пунктом 5 статьи 71 Зако-
на «Заявления (устные обра-
щения), указанные в пункте 2 
настоящей статьи, могут быть 
поданы в участковую избира-
тельную комиссию в любое 
время в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания 
времени голосования. Заявле-
ние (устное обращение), по-
ступившее позднее указанного 
срока, не подлежит удовлетво-
рению, о чем избиратель либо 
лицо, оказавшее содействие в 
передаче обращения, уведом-
ляется устно непосредственно 
в момент принятия заявления 
(устного обращения)».
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Три сестры

Надя родилась 11 февраля 1936 года в семье учи-
тельницы Анны Николаевны (урожденной Спасской)  и 
управляющего банком Ивана Алексеевича Фуниковых. 
Семья жила тогда в  городе Лабинске Краснодарского 
края. В начале тридцатых годов  на Кавказе и  в Украине 
случилась сильная засуха. Неурожаи и продразверстка 
усугубили положение.  Голодомор, так называли эти 
годы, унес жизни многих людей.  Семья Фуниковых 
спаслась, благодаря помощи друга отца, который жил в 
Грузии. Он позвал Ивана Алексеевича с семьей к себе.  
Осенью, собрав пожитки, на подводах, запряженных 
лошадьми, отправились в дальний путь. В дороге про-
студилась и заболела дочка Юлечка. Эта болезнь отраз-
илась в дальнейшем на здоровье девочки, но не поме-
шала ей стать учителем физики.  Спустя несколько лет, 
семья возвращается обратно в Лабинск, где и родились 
Надя и  Мила.  Три сестры были неразлучны. Жить бы 
и радоваться, но…. 

Помощница, одна за всех 
Девочкам было 11, 5 и 3 года, когда началась Вели-

кая Отечественная война. Иван Алексеевич имел бронь, 
как руководитель, но когда враг подошёл совсем близ-
ко, ушел на фронт. В  августе 1942 года семья осталась 
на попечении матери. Анне Николаевне оставалось на-
деяться только на свои силы, но главной помощницей 
маме стала Надя.  Одна за всех сестер. Старшая дочь 
из-за болезни не могла поддержать мать, а Мила была 
еще очень мала.  В хозяйстве была корова, которая кор-
мила семью,  но требовала большого труда. Маленькая 
Надечка рано утром выводила корову в стадо на выпас,  
вечером забирала домой. Голод, холод, нищета посто-
янно сопровождали тяжёлые военные и послевоенные 
годы.  Однажды, проводив корову в стадо, Надечка шла 
мимо рынка и в темноте наступила на что-то мягкое, 
подняла и понесла домой. Какова была радость, когда 
открыв мешок, они увидели улов свежей рыбы. Это 
было настоящее счастье!  

По рассказам бабушки  девочки в школу ходили по 
очереди: обуви и одежды на всех не хватало. Но,  не-
смотря на это, они росли умницами, старательными и 
трудолюбивыми. Мама их строго воспитывала. В учебе 
Надечка была особенно старательна, любила матема-
тику. На удивление соседей к ней, порой, обращалась 
соседка – учительница, с просьбой помочь решить  за-
дачки.   Отец тем временем  воевал в составе 2-го Укра-
инского фронта, кавалерийского полка и прошёл от 
Краснодарского края через Ростовскую область, Укра-
ину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию.  
Письма, написанные им жене и дочкам, сохранились в 
семейном архиве. Сколько в них  любви, заботы и ува-
жения, надежды на будущую счастливую жизнь. Но не 
случилось … В тяжелых боя за освобождение Брно в 
Южной Моравии, Иван Алексеевич погиб 15 апреля 
1945 года,  совсем немного не дожив до Победы.  Анна 
писала письмо мужу 10 мая 1945 г.  радостно сообщая 
о  Победе… но это письмо вернулось вместе с похо-

ронкой. Мать и вдова, оставив 
девочек, ушла в горы, где вы-
плакать своё горе, не надрывая 
детских душ. Дочери помнят,  
что она вернулась другим че-
ловеком. Что-то неуловимое в 
ней изменилось…, началась другая жизнь.

Юная связистка
Анне Николаевне, как вдове с тремя детьми, предло-

жили  отдать одну из дочерей в ремесленное училище 
связи, при котором был интернат. Учащиеся находились 
на полном соцобеспечении.  Выбор пал на Надю.  Ре-
месленное училище располагалось здесь же, в Лабин-
ске. 

Большинство детей, которые здесь учились и жили, 
были эвакуированы из Ленинграда. Надечка подружи-
лась с ними,  и дружба эта продолжалась всю жизнь. 

В 15 лет Надечка получила диплом. Юную связистку 
направили на работу в Геленджик. Когда начальник уз-
нал, что у девушки нет даже паспорта! (Тогда паспорт 
получали в 16 лет).  Надю отправили обратно домой!   
Вернувшись, девушка устроилась на работу в местный 
узел связи, а позже  стала учиться в вечерней школе, что 
бы получить полное среднее образование.

Василий и Надежда 
В вечерней школе Надя познакомилась со своим бу-

дущим мужем- Василием Рагузиным. Он был высоким 
статным военным, что, наверное, сыграло решающую 
роль! Ему тоже понравилась высокая, стройная и краси-
вая девушка. В  апреле 1955 года Надя и Василий стали 
одной семьёй !

Василий продолжал учиться в техникуме,  а моло-
дая жена работала и параллельно училась в Ростовском 
техникуме связи. По окончании техникума Василия от-
правили работать в Кабардино-Балкарию. Так в 1960 
году семья Рагузиных переехала жить на новое место 
в г. Майский. Василий устроился на работу в лесхоз,  а 
Надя - телефонисткой на городскую телефонную стан-
цию. 

Сплоченная семья – 
залог успеха

В 1962 году в семье появился первый долгожданный 
ребёнок- мальчик Миша! Как вспоминает Елена Васи-
льевна, он был любимцем всей семьи: родителей,  тёту-
шек и бабушки Анны, с которой ходил « в школу», пёк 
пироги - знаменитые пироги, которые по наследству 
передавались из поколения в  поколение. Их пекла и 
молодая мама Миши. 

В 1964 году в семье рождается девочка Лена.  Вскоре 
после продолжительной болезни уходит из жизни Анна 
Николаевна. Теперь старшей в семье становится Юля, 
она была авторитетом для младших сестёр. В то вре-
мя дети были только у 
Нади.  Она много ра-
ботала,  Юля, как учи-
тель, на все лето уходи-
ла в отпуск и забирала  
детей к себе в Лабинск. 
Обязательным был от-
дых на море. Лабинск  
для Миши и Лены был 
вторым домом. Млад-
шая сестра Надежды 
Ивановны Мила уехала 
по комсомольской пу-
тевке на Камчатку, где 
проработала более 30 
лет на партийной и со-
ветской работе. 

В 1966 году Н.И. 
Рагузину назначили 
начальником «Союз-
печати», еще через год 

- заместителем начальника Майского РУС,  а в 1970-м 
энергичная, деловая женщина возглавила по тем вре-
менам большой коллектив узла связи. Она прошла это 
путь за 10 лет. В Майском РУСе Надежда Ивановна 
проработала 38 лет, 28 из них - начальником. 

Коллектив, который никогда 
не подводил 

По примеру своей семьи  она старалась организовать 
коллектив так,  чтобы всем в нем работалось хорошо, а 
главное, честно и ответственно. 

В своем письме Елена Васильевна вспоминает:
-Долгую трудовую жизнь рядом с мамой шли Надеж-

да Дубовик, Валентина Кирсанова, Руслан и Лина Чен, 
Павел Крывокрысенко, Раиса Карпенко, Анна Федоро-
ва, Нина Давыдова, Лариса Тен, Николай и Александр 
Маненковы, Клавдия Таран, Татьяна Королева, Римма 
Уйменова, Елена Назаренко, Валентина Башкатова,  
Клавдия Яковлева, Валентин Сон, Хазрет Ортанов,  
Людмила Цыпченко, Светлана и Руслан Шогеновы, 
Михаил и Надежда Сорочинские, Юрий Бочаров, Вик-
тор и Светлана Карнач, Александр Стешенко, Василий 
и Татьяна Пчелинцевы, Николай Беспалов, всех сейчас 
и не вспомнишь. Это коллектив, на который всегда мож-
но было положиться! Люди, с которыми мы выросли и 
прожили  свои детские годы, благодаря которым сфор-
мировались наши жизненные ценности и понимание 
настоящих человеческих отношений, отношения к ра-
боте! Сколько было пережито - перестройка с ее хаосом 
и неразберихой, период смены власти и развала СССР, 
трудные, сложные времена, когда разваливались про-
изводства и закрывались организации. Майский РУС 
всегда был на хорошем счету и достойно переживал все 
сложности этого периода.  В  августе 1998 года  Надеж-
да Ивановна вышла на заслуженный отдых. Коллектив 
стал  для нее второй семьёй… К сожалению, Надежды 
Ивановны Рагузиной уже нет с нами, помять об этом 
светлом человеке вписана яркими буквами в историю 
Майского района.

Нас тянет к тем, кто душу обнимает, целует сердце, 
мысли понимает.

Нас тянет к ним, которые в ненастье, протянут руку 
тёплую, как счастье.

Нас тянет к тем, кто предан и похож, и не приемлет 
разных гнусных рож.

Нас тянет к ним, кто ценит жизнь и в ухо шепчет нам 
« Держись»

Храните их, кто сердцу дорог, кто за собой Вас тащит 
в гору

Как жаль что их совсем немного!!!

«Нас тянет к тем, которые в ненастье, 
протянут руку тёплую, как счастье»

За всю историю Майского района можно назвать десятки фамилий 
женщин-руководителей, услышав которые  мы сразу вспоминаем  
предприятие, учреждение, коллективы, трудившиеся под их 
началом. Валентина Махотина – спиртзавод, Надежда Бондаренко 
-  райбольница, Нелли Ищенко – санэпидстанция,  Анна Золотарева – 
первая школа, Анна Полубабкина – гортоп, Римма Шевцова – общепит, 
Валентина Завгородняя, Лидия Порожняк, Татьяна Колесникова, 
Людмила Секацкая, Любовь Мороз,  Людмила Головатова – партийные, 
советские и комсомольские лидеры.  Этих женщин, чьи имена когда-
то не сходили со страниц районной газеты, можно перечислять долго. 
Кого-то уже нет среди нас, кто-то по сей день активно участвует 
в общественной жизни района. Сегодня  наш рассказ о Надежде 
Ивановне Рагузиной, которая 28 лет возглавляла  коллектив районного 
узла связи. Рассказ основан на воспоминаниях дочери Елены 
Васильевны, приславшей в редакцию письмо по электронной почте. 

Семья Фуниковых

Семья Рагузиных

9 мая. Коллектив узла связи. Н. Рагузина справа от флага
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Ирина МАВРИНА

Молодость Аллы Федоровны 
Кудряшовой связана с 
комсомолом, который стал 
школой для многих поколений 
советских людей. Здесь 
утверждались жизненные 
взгляды молодежи, здесь 
приобретался первый опыт 
общественной работы.
Родина Аллы город Прохладный. 

Юность прошла в с. Самашки Ачхой-
Мартановского района ЧИАССР, где 
окончила школу и вступила в комсомол.

- Для меня, как и для всех советских 
юношей и девушек комсомол является 
частью жизни и судьбы. Мы с гордостью 
носили значки на груди, старались вести 
себя безупречно,- рассказывает Алла Ку-
дряшова.

В 1956 году, когда ощущался дефицит 
зерна, и необходимо было накормить 
огромную страну, руководство СССР во 
главе с Никитой Сергеевичем Хруще-
вым приняло решение осваивать целин-
ные земли. С большим энтузиазмом от-
кликнулась на призыв партии молодежь. 
Так было принято в Советском Союзе – 
доверять самое тяжелое и сложное дело 
молодым, энергичным.

- В 1958 году Алла переехала в Май-
ский. Первый секретарь Майского рай-
онного комитета ВЛКСМ Валентина 
Яковлевна Завгородняя предложила 
группе комсомольцев поехать на убор-
ку урожая пшеницы в Казахстан. Наше 
знакомство с целиной началось в Ак-
молинской области, Есильском районе, 
селе Бузулук. Помочь стране получить 
миллионы тонн дополнительного хле-
ба откликнулись и другие комсомольцы 
нашего района: Александр Евдокимов, 
Анатолий и Зинаида Шиповы, Виктор и 
Михаил Драчевы,- вспоминает Алла Фе-
доровна.

Целинная эпопея настолько захватила 

Советский Союз, что в 1961 году город 
Акмолинск в Казахстане переименовали 
в Целиноград, а сейчас это столица ре-
спублики – Астана.

Навстречу новой жизни добирались 
в товарных вагонах. По прибытии всех 
расселили в бараках. На привыкание к 
новой обстановке, изменившимся усло-
виям жизни и раскачивание времени не 
было. Сразу включились в работу. Ребята 
работали в основном машинистами, ком-
байнерами. Чуть свет, они уже в поле. 
Аллу назначили поваром. Кашеварить 
приходилось на полевом стане. Вокруг 
только золотистые пшеничные поля, 
раскинувшиеся от горизонта до горизон-
та, да река в берегу который соорудили 
печку. Обедали под открытым небом. 
Комбайнерам пищу возили в поле. По 
проселочной дороге даже в бидонах не 
просто было довезти. Для Аллы жатва 
стала тоже горячей порой. Она понима-
ла, что благополучие участников убороч-
ной страды зависит во многом и от нее.

Трудились героически, проявляя ма-

стерство и смекалку. Безделью не было 
времени. Умели комсомольцы занять и 
свой досуг. По вечерам были танцы.

- Как только Санька Евдокимов за-
играет на баяне, мы все туда. Именно ба-
янист был первым парнем любой компа-
нии. Танцевали и пели любимые всеми 
песни,- восхищается Алла Федоровна.

По словам Аллы Кудряшовой, больше 
всего молодежь удивила жизнь местных 
жителей. Каждый дом с. Бузулук пред-
ставлял собой длинные глинобитные 
глухие стены, разделенные на несколько 
помещений. Одно было предназначено 
для проживания людей, другие – для 
скотины и амбаров. Глиняные печи топи-
лись кизяком. Дров в округи не было – 
кругом казахстанские степи. Среди этой 
ужасающей нищеты пришлось обустра-
ивать свой быт целинникам.

Вернулись домой комсомольцы осе-
нью. Добирались обратно с комфортом 
на пассажирском поезде.

После целины А.Ф.Кудряшова рабо-
тала в лаборатории «Заготзерно», сани-
таркой в больнице. Но была мечта – по-
лучить образование. В 1960 году Алла 
поступает в Кабардино-Балкарское куль-
тпросветучилище на театральное отде-
ление.

- В то время на хоровом отделении 
учился Анатолий Федорущенко. Он то 
и научил меня читать ноты. Впослед-
ствии, он руководил отделом культуры, 
а я работала в его подчинении инспек-
тором. Вступила в партию. На заочном 
обучении освоила библиотечное дело. И 
вскоре стала директором централизован-
ной библиотечной системы. Мой общий 
трудовой стаж насчитывает 40 лет,- рас-
сказывает ветеран комсомола.

Алла Федоровна с теплотой вспоми-
нает студенческие годы, директора учи-
лища Петра Кирилловича Разудалова. 
После окончания учебы лучших учени-
ков, в числе которых была и Алла, награ-
дили бесплатной туристической путев-
кой по Черноморскому побережью.

- Мы побывали в Сочи, Адлере, Ге-
ленджике, Пицунде, Тбилиси. Незабы-
ваемыми впечатлениями наполнилось 
путешествие, когда по Военно-Грузин-
ской дороге возвращались домой. В со-
ветское время на этом маршруте преград 
не было,- вспоминает Алла Кудряшова и 
в ее голосе слышалось сожаление о рас-
паде великого Союза.

По собственному желанию, а может 
по воле судьбы Алла уезжает на Кам-
чатку – один из самых удивительных 
регионов нашей страны. Комсомолку 
направляют на юг полуострова в Елизов-
ский район село Паратунка, знаменитый 
своими лечебными термальными вода-
ми. А затем - в районный центр Елизо-
во. Молодой специалист показала себя 
с лучшей стороны, всегда была в центре 
внимания. Работа требовала от нее не 
только профессионализма, но и набора 
личностных качеств, в частности орга-
низованности и коммуникабельности. 
Вскоре встретила свою судьбу Алексея 
Кудряшова. 3 ноября 1963 года молодая 
пара расписалась в ЗАГСЕ города Пе-
тропавловк-Камчатский.

Алла Федоровна не жаловалась на 
жизнь за невзгоды, которые на нее об-
рушились и вспоминала только хорошее. 
Она состоялась как мама трех замеча-
тельных дочерей Ирины, Натальи и Ев-
гении.

Сейчас А.Ф.Кудряшова на заслужен-
ном отдыхе. Придя 20 лет назад в коллек-
тив хора «Надежда», которым руководит 
Людмила Цеова, начала жить новой, 
интересной жизнью - тратить вечера на 
репетиции, а выходные и праздники по-
свящать концертам. Немало повидавшая 
на своём веку, она находит здесь для себя 
отдушину.

Несмотря на свой солидный возраст, 
Алла Федоровна полна энергии и умеет 
радоваться жизни сама и радовать род-
ных и знакомых. Рецепт душевной мо-
лодости прост – постоянное движение и 
любимое дело!

Беспокойная молодость наша

Наталья КОРЖАВИНА 

В феврале Клавдии 
Васильевне Игнатенко 
исполнилось 90 лет. 
Сегодня глядя на эту 
женщину невозможно 
представить, что в 
далекие 40-е годы 
ей пришлось многое 
пережить. 
Мать и отец Клавдии родом 

из Рязанской области, села За-
болотовское. Молодая семья в 
1928 году переехала в Москву. 
Здесь же и родилась Клавдия. 
Поэтому и известие о начале 
войны они встретили в столице.

- В 1941 году мне было 13 
лет. Конечно, воевать мне не 
пришлось, но воспоминания 
о том, как нам плохо жилось 
тогда, как приходилось рабо-
тать для фронта и для победы, 
как ждали весточки от родных, 
а после и фронтовиков домой, 
- это я запомнила на всю свою 
жизнь, - говорит моя героиня.

В первые дни войны, отца 
Василия Дмитриевича забрали 
на фронт по повестке. На ру-
ках матери Евдокии Ивановны 
осталось четверо детей. Голод и 
страх, пожалуй, эти два чувства 
почти всегда ходили рядом. 

- В первый год войны, - рас-
сказывает Клавдия Васильев-
на, - мы не учились. В бывшем 
школьном здании располагал-
ся госпиталь. Дети помогали 
раненым. Мы как и взрослые 
старались делать несложные 
перевязки, обмывали раны, вы-

полняли различные поручения 
медперсонала. В школу я боль-
ше не вернулась, а пошла рабо-
тать. Было мне 14 с половиной 
лет. Все старались, как можно 
раньше выйти на работу ведь 
в то время норма выдачи хлеба 

по карточкам для рабо-
тающих 600 граммов, а 
детей - по 400 в день. 

Первым местом 
моей работы стала обу-
вная фабрика «Париж-
ская коммуна». Помню, 
что сначала мы еще вы-
пускали модельные 
туфли, обувь для граж-
данских. Но в услови-
ях военного времени 
стали выпускать пару-
синовую обувь. Здесь 
я проработала до 1952 
года. Вышла замуж и 
вместе с супругом уе-
хала во Владивосток. 

Жизнь не сразу на-
ладилась. Муж, Иван 
Николаевич, прошел 
Великую Отечествен-
ную войну, но и после 
Победы домой не вер-
нулся, их войска пере-
бросили в Японию, где 
он и продолжил служ-
бу.

Из Владивостока 
Клавдия переехала 
к брату мужа в Май-
ский, а через год вер-
нулся Иван. Супруги 
стали работать на за-
воде «Севкаврентген». 
Клавдия освоила про-
фессию намотчицы.

Но судьбе было так 
угодно, что ей, когда-то помо-
гавшей раненым в госпитале, 
снова пришлось столкнуться с 
медициной. Клавдия Ивановна 
устроилась работать в аптеку 
№ 8 фармацевтом. Эта работа 

была ей интересна. Белый ха-
лат и запах лекарств. Немного 
позже предложили по совме-
стительству работать в поли-
клинике регистратором. Это 
стало последним местом рабо-
ты Клавдии Васильевны. В на-
чале 60-х годов она вышла на 
заслуженный отдых.

Сейчас эта замечательная 
женщина живет вместе с внуч-
кой и правнуками. Сажает ого-
род, во всем старается помогать 
родным по хозяйству. Даже в 90 
лет Клавдия Васильевна часто 
садится за швейную машинку 
и удивляет родных новыми об-
новками.

Военное детство

А. Ф. Кудряшева

К. В. Игнатенко

Семья Игнатенко
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В соответствии с п. 7 ст. 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 83 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, распоряжением  Правительства 
Кабардино-Балкарской  Республики от 2 
февраля 2018 года № 33-рп, с целью охраны 
лесов от пожаров в 2018 году на территории 
Майского муниципального района:

1. Рекомендовать главе местной адми-
нистрации г.п. Майский В.А. Протасову, 
и.о. главы местной администрации с.п. 
ст.Александровская Л.М. Жаренко и главам 
сельских поселений В.Г. Клюс, Н.А. Рабани, 
А.П. Федоренко совместно с директором 
ГКУ «Майское лесничество» Е.В. Вороно-
вой:

обеспечить реализацию комплекса мер, 
направленного на соблюдение сельскохо-
зяйственными организациями всех форм 
собственности Правил пожарной безопас-
ности в лесах, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 417, при проведе-
нии весенних полевых и уборочных работ 
на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, прилегающих к лесным массивам; 

организовать проведение мероприятий по 
обкашиванию и опахиванию сельскохозяй-
ственных полей, прилегающих к лесным мас-
сивам, полосой шириной не менее 4 метров;

разработать мероприятия исключающие 
возможность лесных пожаров;

до 1 мая 2018 года:
принять необходимые меры по недопу-

щению возникновения неорганизованных 
свалок на территории поселений с целью 
недопущения захламления лесов;

организовать проведение работ по очист-
ке лесных массивов, расположенных на тер-
ритории муниципальных образований, от 
бытового мусора и отходов производства;

провести разъяснительную работу с на-
селением о необходимости ограничения по-
сещения лесов в период высокой пожарной 
опасности;

подготовить и согласовать оперативные 
(мобилизационные) планы по привлечению 
сил и средств для тушения лесных пожаров;

обеспечить в случае необходимости ко-
ординацию действий организаций и населе-
ния, а также привлечение противопожарной 
техники и транспортных средств, для туше-
ния лесных пожаров.

2. Рекомендовать директору ГКУ «Май-
ское лесничество» Е.В. Вороновой:

до 31 марта 2018 года завершить под-
готовку и согласование с главой местной 
администрации г.п. Майский В.А. Протасо-
вым, и.о. главы местной администрации с.п. 
ст.Александровская Л.М. Жаренко и глава-
ми сельских поселений  В.Г. Клюс, Н.А. Ра-
бани, А.П. Федоренко, руководителями ор-
ганизаций, предприятий и с департаментом 
лесного хозяйства Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики оперативных (мобили-
зационных) планов по привлечению сил и 
средств, для тушения лесных пожаров;

до 31 марта 2018 года представить в 
местную администрацию Майского муни-
ципального района копию плана мобилиза-
ции на тушение лесных пожаров по Май-
скому муниципальному району в разрезе по 
каждому поселению в соответствии с при-
лагаемой формой;

проанализировать  итоги  работы по ох-
ране лесов от пожаров за 2017 год, опреде-
лить задачи на 2018 год по её улучшению в 

пожароопасном сезоне текущего года;
до 31 марта 2018 года разработать план 

мероприятий по предупреждению и туше-
нию лесных пожаров в пожароопасный се-
зон 2018 года;

до 20 апреля 2018 года разработать ор-
ганизационно-технические мероприятия по 
охране лесов от пожаров;

усилить контроль за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности в лесах, обра-
тив особое внимание на очистку лесосек от 
порубочных остатков;

совместно с редакцией газеты «Майские 
новости», главами поселений вести среди 
населения воспитательную и разъяснитель-
ную работу по охране лесов от пожаров;

утвердить маршруты наземного патрули-
рования наиболее опасных в пожарном от-
ношении участков леса.

 3. Рекомендовать главе местной адми-
нистрации г.п. Майский В.А. Протасову, 
и.о. главы местной администрации с.п. 
ст.Александровская Л.М. Жаренко и гла-
вам сельских поселений  В.Г. Клюс, Н.А. 
Рабани, А.П. Федоренко, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности в случае 
возникновения лесных пожаров на терри-
тории Майского муниципального района 
привлекать для тушения пожаров население 
и технику согласно Плану мобилизации на 
тушение лесных пожаров по Майскому му-
ниципальному району, который будет пред-
ставлен до 31 марта 2018 года ГКУ «Май-
ское лесничество».

4. Рекомендовать начальнику ПЧ-6 С.А. 
Бережко оказывать помощь участковым лес-
ничествам ГКУ «Майское лесничество» на 
территории Майского муниципального рай-
она в организации тушения возникающих 
лесных пожаров.

5. Рекомендовать начальнику отдела 
МВД России по Майскому району КБР О.М. 
Дементьеву оказывать содействие ГКУ 
«Майское лесничество» в осуществлении 
мер по предупреждению правонарушений 
в лесах, обеспечить расследование случаев 
правонарушений в лесах, а также возник-
новения лесных пожаров, привлекать вино-
вных лиц к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Начальнику отдела сельского хозяй-
ства местной администрации Майского му-
ниципального района А.Ф. Полиенко:

осуществить комплекс мер, направлен-
ного на обеспечение соблюдения сельско-
хозяйственными организациями всех форм 
собственности Правил пожарной безопас-
ности в лесах, при проведении весенних 
полевых и уборочных работ на землях сель-
скохозяйственного назначения, прилегаю-
щих к лесным массивам;

принять меры по исключению выжи-
гания сухой травы и пожнивных остатков 
(сельхозпалов) на землях сельскохозяй-
ственного назначения, прилегающих к лес-
ным массивам.

7. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Майские новости» и на офи-
циальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы местной администрации Майского 
муниципального района Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, 
глава местной администрации 

Майского муниципального района

С целью обеспеченияпожарной безопас-
ности ипредупреждения гибели людей на 
пожарах в Майском муниципальном районе:

1. Председателю комиссии по пред-
упреждению и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Майского муниципального района 
Б.Х. Бештокову обеспечить мониторинг 
состояния противопожарной  защиты насе-
лённых пунктов и жилищного фонда Май-
ского муниципального района на заседании 
районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности.

2. Рекомендовать руководителям  управ-
ляющих  компаний, товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строительного 
кооператива и домов с непосредственным 
управлением совместно с отделом над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по Майскому и Терскому районам  
Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике (Бжен-
бахову А.М.) разработать рекомендации 
на проведение и поддержание в пожаробе-
зопасном состоянии общего имущества в 
многоквартирном доме:

2.1 организовать работу, направленную 
на обеспечение пожарной безопасности жи-
лищного фонда, в том числе обратив особое 
внимание на дома с низкой устойчивостью 
при пожаре; 

2.2 принять необходимые меры по осво-
бождению проездов ко всем зданиям в по-
селениях Майского муниципального района 
для беспрепятственного продвижения по-
жарных автомобилей к очагу возгорания;

2.3 оборудовать опорные пункты (угол-
ки)  по обучению населения правилам по-
жарной безопасности, организовать про-
ведение с жильцами противопожарного 
инструктажа; 

3. Рекомендовать руководителям управ-
ляющих компаний, товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительного 
кооператива и домов с непосредственным 
управлением при определении размера пла-
ты за жилое помещение учитывать необхо-
димые средства на проведение и подержа-
ние в пожаробезопасном состоянии общего 
имущества в многоквартирном доме.

4. Водоснабжающим организациям в 
срок до 26 марта  2018 г. провести анализ 
состояния обеспеченности поселений Май-
ского муниципального района наружным 
противопожарным водоснабжением и при-
нять меры по замене и ремонту неисправ-
ных сетей наружного противопожарного 
водопровода, а также пожарных гидрантов.

5. Рекомендовать главам местных адми-
нистраций поселений Майского муници-
пального района: 

5.1 создать (обновить) в поселениях до-
бровольные пожарные дружины, возложив 

на них предупредительную противопожар-
ную работы и оказание первой помощи при 
пожаре;

5.2 разработать и утвердить положение 
об организации добровольной дружины в 
поселении;

5.3 усилить работу по обучению насе-
ления правилам пожарной безопасности по 
месту жительства, путём установки темати-
ческих баннеров, стендов, растяжек наруж-
ной рекламы, использования социальной 
рекламы по пожарной безопасности в ме-
стах массового скопления людей.

6. Рекомендовать ГКУ «Комплексный  
центр социального обслуживания населе-
ния в Майском муниципальном районе» 
(Бондаренко В.В.):

6.1 при посещении жилых домов и квар-
тир, обслуживаемых на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, обращать внима-
ние на противопожарное состояние помеще-
ний с последующей информацией в органы 
государственного пожарного надзора;

6.2 организовать мероприятия по об-
учению правилам пожарной безопасности 
работников учреждений социальной защи-
ты населения, занятых  обслуживанием на 
дому маломобильных групп граждан.

7. Рекомендовать АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» филиал в Майском 
районе:

7.1обеспечить приём заявок и выполне-
ние ремонта внутридомового газового обо-
рудования;

7.2усилить контроль за соблюдением 
правил  пользования газовыми приборами и 
организовать инструктаж для населения по 
правилам безопасного обращения с газовым 
оборудованием.

8. Рекомендовать отделению надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Майскому и Терскому районамУправления 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике (Бженбахову А.М.):

8.1 усилить государственный пожарный 
надзор, а также контроль  за соблюдением 
обеспечения пожарной безопасности к ру-
ководителям жилищно-коммунального хо-
зяйства в сфере жилищного фонда;

8.2 усилить мероприятия по противопо-
жарной пропаганде среди населения через 
средства массовой информации, организо-
вать ведение социальных рубрик по вопро-
сам пожарной безопасности.

9. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Майские новости» и на сайте 
местной администрации Майского  муници-
пального района.   

10.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации Майского 
муниципального района Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, 
глава местной администрации  

Майского муниципального района 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В г. Москве Агентство 
стратегических 
инициатив провело 
первый всероссийский 
форум, направленный 
на развитие 
профессиональной 
среды наставничества. 
Форум «Наставник 
- 2018» объединил 
более четырех тысяч 
человек.
В пленарном заседании 

приняли участие директор 
направления «Молодые 
профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ) Дмитрий Песков, 
специальный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации по международно-
му культурному сотрудни-
честву Михаил Швыдкой, 
помощник Президента 
Российской Федерации Ан-
дрей Белоусов, первый за-
меститель руководителя 
Администрации Президен-
та Российской Федерации 
Сергей Кириенко, предсе-
датель совета директоров 
ПАО «ЧТПЗ» Андрей Ко-
маров, заслуженный летчик 
испытатель СССР и России 
Виктор Пугачев, двукрат-
ная олимпийская чемпионка 

по спортивной гимнастике 
Светлана Хоркина, гене-
ральный директор холдинга 
ESforce Антон Черепенни-
ков, генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов Светла-
на Чупшева, руководитель 
Фонда «Талант и успех» 
Елена Шмелева.

Спикеры поделились 
своим пониманием слова 
«наставник» и поговори-
ли о роли наставничества в 
современном мире. Далее 
прошли панельные дискус-
сии. В работе дискуссион-
ных площадок  обсуждалось 
множество актуальных и 
требующих анализа вопро-

сов.
В форуме приняли уча-

стие педагогические работ-
ники Майского муниципаль-
ного района: заместитель 
директора по ВР МКОУ 
«СОШ №3 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов г. Майского» 
А.А.Заремба, заведующая 
учебной частью МУ ДО 
«ДШИ им. З.Н. Контер» 
О.М.Пляко, учитель рус-
ского языка и литературы 
МКОУ СОШ №5 г. Майско-
го. Н.В.Ломоносова.

Форум показал, что необ-
ходимо повышение социаль-
ного статуса наставников, 
признание их значимости в 
современном обществе.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

Ðîëü íàñòàâíè÷åñòâà 
â ñîâðåìåííîì ìèðå

РАСПОРЯЖЕНИЕ №97
26.02.2018г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №103
02.03.2018

Масштабная 
молодежная акция  
«За сильную Россию» 
состоялась в минувшую 
пятницу у подножья 
самой высокой 
вершины Европы. В 
ней приняли участие 
более 5 тысяч человек 
- представители 
волонтерских 
движений, студенты, 
выдающиеся 
российские 
спортсмены. 
От Майского 
муниципального 
района поддержку 
руководству нашей 
страны выразили 
представители 
молодежного движения, 
волонтеры.  

Своим впечатлением де-
лится ведущий специалист 
местного исполнительного 
комитета партии «Единая 
Россия» Юлия Поротникова: 

-  Наша делегация, возглав-
ляемая заместителем главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Ольгой Полиенко, 
всем сердцем прочувствова-
ла атмосферу этого гранди-
озного мероприятия.  Сол-
нечные блики отражались 
на снежном ковре, который 
покрывал седловину Эль-
бруса. И на этом поле был 
развернут  многометровый 
портрет Президента России 
Владимира Путина! 

Как рассказала Юлия 
Пуртова, мероприятие про-
должилось на поляне Азау, 
где волонтеры развернули 
гигантские триколоры и 
флаг Кабардино-Балкарии.  
Здесь была организована 
большая концертная про-
грамма. Свое мастерство по-
казали ансамбли «Кабардин-
ка», «Балкария», «Терские 

казаки». Национальные под-
ворья районов республики, в 
том числе и Майского муни-
ципального района, угощали 
участников акции блюдами 
национальной кухни.  

Как сообщает пресс-
служба Эльбрусского муни-
ципального района, в акции 
приняла участие Милана 
Тлиашинова,  руководитель 
волонтерского движения 
КБГУ им. Х. М. Бербекова, 
студентка 3-го курса инсти-
тута социальной работы, 
сервиса и туризма. Она, в 
частности, сказала:

- 2018 год Главой наше-
го государства Владимиром 
Владимировичем Путиным 
объявлен Годом волонтера 
и это накладывает на нас, 
представителей волонтер-
ского движения Кабарди-
но-Балкарии, особую от-
ветственность. Мы полны 
решимости, продемонстри-
ровать свою сплоченность 
и призвать людей объеди-
ниться  вокруг нашего наци-
онального лидера!

Милану поддержал Ро-
ман Власов – член команды 
сборной России по греко-
римской борьбе, двукратный 

олимпийский чемпион, до-
веренное лицо Президента 
России: 

- Мы здесь, чтобы заявить 
о своей поддержке руковод-
ства нашей страны, ее курса 
на обеспечение устойчивого 
экономического роста, соци-
альную защиту населения, 
поддержку спорта, укрепле-
ния обороноспособности го-
сударства. 

В акции принял участие и 
президент федерации альпи-
низма Кабардино-Балкарии 
Абдул-Халим Эльмезов, ко-
торый подчеркнул, что аль-
пинисты заявляют  о своем 
желании принять активное 
участие в предстоящих вы-
борах и сделать единственно  
правильный выбор.  

Акция «За сильную Рос-
сию» еще раз подтвердила 
желание молодежи поддер-
жать руководство страны и 
курс на обеспечение устой-
чивого экономического ро-
ста, социальную защиту на-
селения, поддержку спорта, 
на укрепление обороноспо-
собности государства. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

«Çà ñèëüíóþ Ðîññèþ»

Н. В. Ломоносова, А. А. Заремба, О. М. Пляко

Представители молодежи Майского района на поляне Азау

ОФИЦИАЛЬНО
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8 МАРТА – ДЕНЬ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРЦЕВ

На базе Майского филиала ГКОУ 
КБАПК им. Б.Г. Хамдохова состоялась 
встреча педагогического коллектива и 
учащихся с представителями местного 
отделения партии «Единая Россия», 
отдела по работе с общественными 
объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
местной администрации Майского 
муниципального района, местного 
координационного совета сторонников 
партии.
В ходе проведения мероприятия рассматрива-

лись основные принципы добровольчества. С ин-
формацией о развитии волонтерского движения в 
Майском районе выступила главный специалист 
отдела по работе с общественными объединени-
ями, молодежной политике, физической культуре 
и спорту местной администрации района Юлия 
Пуртова. С учащимися колледжа проведены ин-
терактивные игры с элементами тренинга.

Руководитель местного исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия» Татьяна Гусева 
обратилась к учащимся, достигшим 18-летнего 
возраста, с призывом прийти на избирательные 
участки 18 марта 2018 года и отдать свой голос 

за любого из восьми, официально зарегистриро-
ванных в Центральной избирательной комиссии  
кандидатов в президенты Российской Федерации. 
Татьяна Гусева отметила, что партия не выдвига-
ет на президентские выборы кандидатов, но на 
прошедшем в декабре в Москве XV съезде партии 
было принято решение – поддержать кандидатуру 
В.В. Путина.

В завершении, все участники мероприятия по-
лучили информационные листовки с призывом - 
стать волонтером.

Ю.Поротникова, ведущий специалист местного 
отделения «Единая Россия»

«Â åäèíñòâå – íàøà ñèëà»

День 8 марта балкарский 
народ считает днем 
своего национального 
траура. Более полувека 
назад в этот день, 
согласно постановлению 
Государственного 
комитета обороны, 
все балкарцы были 
насильственно 
выселены со своих 
исконных земель в 
отдаленные районы 
страны.
Несколько раньше такая же 

участь постигла другие народы 
Северного Кавказа - карачаев-
цев, калмыков, чеченцев и ин-
гушей. Решения о ликвидации 
автономий этих и других ре-
прессированных народов яви-
лись крупнейшим политиче-

ским преступлением ХХ века. 
В декабре 1989 года Верхов-

ный Совет СССР, а затем и Вер-
ховный Совет РСФСР твердо 
осудили репрессии со стороны 
государства в отношении на-
родов, насильственно высе-
ленных в 1942 - 1944 годах из 
родных мест. 26 апреля 1991 
года Верховный Совет РСФСР 
принял закон «О реабилитации 
репрессированных народов», 
в соответствии с которым пра-
ва репрессированных народов 
должны были быть восстанов-
лены в полном объеме.

В марте 1994 года Президент 
РФ Б.Н. Ельцин официально 
от лица государства извинился 
перед балкарским народом за 
репрессии и геноцид в период с 
1944 по 1957 годы.

Ирина Алексеева

Èçãíàííèê ÿ çåìëè ðîäíîé

Ñîòðóäíèêàìè ÓÔÑÁ Ðîññèè 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïðåñå÷åí 

êðóïíûé êàíàë ïîñòàâêè 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â ðåñïóáëèêó
Управлением ФСБ России по КБР пресечена преступная деятель-

ность жителя республики «Б.Х.А.», 1968 г.р, причастного к организа-
ции межрегионального канала поставки и сбыта на территории КБР 
наркотических средств. 

Установлено, что житель г.Нальчика получал партии «диацетил-
морфина» («героин») в г.Москве и завозил в республику, в основном, 
авиационным транспортом.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
указанный гражданин был задержан с поличным. В ходе личного до-
смотра обнаружены вещества, запрещенные к свободному обороту 
на территории Российской Федерации.

Приговором Нальчикского городского суда КБР обвиняемый при-
знан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговорен к 
трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба Управления ФСБ России по КБР

«Ñêàæè íàðêîòèêàì 
«ÍÅÒ!»

С таким призывом в рамках акции обратились 
сотрудники отдела полиции в Майском районе к 
учащимся гимназии № 1. Ребятам раздали листовки 
о вреде наркотиков и пропаганде здорового образа 
жизни. 

Полицейские и члены общественного совета МВД провели с уча-
щимися беседу о негативном влиянии наркотиков, алкогольных на-
питков и табакокурения на организм человека.

Несмотря на то, что подобные мероприятия среди старших 
школьников проводятся часто, у подростков было много вопросов, 
на которые они получали исчерпывающие ответы.

Текст и фото Натальи Коржавиной

×òî äåëàòü åñëè 
ãîðèò àâòîìîáèëü
Автомобиль является источником 
повышенной опасности. Стоит 
также отметить, что современные 
автомобили ненадежны по 
огнестойкости и могут полностью 
выгореть за считанные минуты. 
Автомобиль – это сложное по своим техни-

ческим характеристикам устройство, оборудо-
ванное не только механическими деталями, но 
и множеством электроники и проводки. Причин 
возникновения возгорания в автомобиле до-
вольно много, но как правило всему виной че-
ловеческий фактор. Основные причины возго-
рания автомобиля: отсутствие контроля за ТО, 
перегрев двигателя, перегрев каталитических 
конвертеров-нейтрализаторов, неисправность в 
электрической системе.

При появлении первых признаков загорания 
– запаха дыма, резкого запаха бензина, газа, ви-
зуального появления дыма или огня необходимо 
немедленно прекратить движение и остановить 
транспортное средство. Заглушите мотор – до-
станьте ключ из замка зажигания. В случае если 
Ваш автомобиль работает на газе необходимо 
перекрыть краны, расположенные в багажном 
отделении. Зафиксируйте колеса (поставьте на 
ручник или на скорость, если коробка переклю-
чения передач механическая). Снимите клеммы 
с аккумуляторной батареи. При блокировке две-
рей разбейте стекло подручными средствами и 
выбирайтесь из автомобиля. При незначитель-
ном возгорании приступите к тушению при 
помощи огнетушителя. При быстром распро-
странении огня в районе бензобака немедленно 
покиньте автомобиль и отойдите на безопасное 
расстояние не менее 10 -15 метров. Вызовите со-
трудников пожарной охраны по телефону «01» 
со стационарных телефонов или «101» с мо-
бильных. Не допускайте перевозку горючесма-
зочных жидкостей и газов в салоне и багажном 
отделении автомобиля без крайней необходи-
мости. Избегайте курения в Вашем автомобиле, 
ведь упавший в складки сидения окурок может 
привести к огромному несчастью.

В Майском районе за январь  2018 г. произо-
шло два пожара. Сгорел автобус ПАЗ, причина  
возникновения пожара - короткое замыкание, и 
автомобиль МАЗ, причина возникновения по-
жара неисправное газовое оборудование.

Н.Волнякова, инструктор ПП
С.Бережко, начальник ПЧ-6

Íå çàáûâàéòå î ðåìíÿõ 
áåçîïàñíîñòè

Житель республики Ингушетия, управляя 
автомашиной «Мерседес - Бенц», выезжая с 
ул.Заречная г.Майского на автодорогу «Майский - 
Ново-Ивановское», не уступил дорогу автомашине 
«ВАЗ 2115» под управлением жителя г. Пятигорск, 
двигающемуся в направлении с.Ново- Ивановское. 
Пятилетняя девочка в специальном детском удер-
живающем устройстве, закрепленном на заднем 
сидении автомашины«ВАЗ 2115», травм не полу-
чила.

Житель Терского района, управляя автомаши-
ной «Лада 111830», двигаясь по автодороге «Ар-
гудан-Александровская» со стороны ст. Алексан-
дровская, не соблюдал безопасную дистанцию и 
допустил столкновение с двигающейся в попутном 
направлении автомашиной «ЛАДА 219000». В ре-
зультате ДТП водитель автомашины «Лада 111830» 
и его несовершеннолетний пассажир - 17-летняя 
девушка в ДТП не пострадали. Тяжких послед-
ствий удалось избежать благодаря пристегнутым 
ремням безопасности.

Уважаемые жители Майского района! Госав-
тоинспекция Майского района напоминает, что 
требования Правил дорожного движения о при-
менении ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств не являются формальностью. 
Сделайте поездку приятной и безопасной для себя 
и своего пассажира! 
А.Багов, врио начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району 

Óðîê ìóæåñòâà 
äëÿ þíûõ ìàé÷àí

В рамках проведения акции «Неделя 
мужества» сотрудники полиции и 
совет ветеранов органов внутренних 
дел Майского района организовали 
посещение учащимися образовательных 
организаций центра культурно-
патриотической работы МВД по КБР 
расположенного в г.Нальчик. 
Ребята познакомились с историей становления 

правоохранительной системы нашей страны и Ка-
бардино-Балкарии, ее героическим прошлым и на-
стоящим.

Поездка получилась познавательной и интерес-
ной.

А.Дьяконенко, гос. инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по Майскому району

АКЦИЯ

АКЦИЯ

СЛУЖБА «01» ОГИБДД СООБЩАЕТ

Т. Гусева, Ю. Пуртова

На встрече в колледже

Учащиеся гимназии № 1

В целях повышения уровня до-
ступности объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, расположенных на тер-
ритории Майского муниципального 
района, для маломобильных групп 
населения:

1. Руководителям объектов соци-
альной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, расположенных 
на территории Майского муници-
пального района, принять локальные 
нормативные акты во исполнение 
требований Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Свода правил СП 
59.13330.2012 «Доступности зданий 

и сооружений для маломобильных 
групп населения» и представить их 
копии в местную администрацию 
Майского муниципального района в 
срок до 1 марта 2018 года.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Майские новости» 
и на сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить на 
заместителей главы местной админи-
страции Майского муниципального 
района по социальной политике и по 
вопросам жизнеобеспечения и без-
опасности.

С.Евтушенко, глава местной 
администрации  Майского 

муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №92
22.02.2018г.

ОФИЦИАЛЬНО
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В зале Дома культуры 
«Россия» прошел 
республиканский 
этап всероссийского 
фестиваля 
хоровых 
коллективов. 
Семь хоровых коллективов 

Майского и Прохладненского 
районов приняли в нем участие. 

Майский район представили 
хоровой коллектив Дома куль-
туры села Ново-Ивановское, 
народный хор ДК «Октябрь» 
станицы Александровской, на-
родный хор старинной казачьей 
песни «Мы терские казаки» 
Дома культуры станицы Котля-
ревской, народный хор казачьей 
песни Дома культуры «Россия», 
хоровой коллектив «Надежда» 
народного ансамбля «Майчан-
ка».

Прохладненский район был 
представлен двумя коллектива-
ми: народным академическим 
хором городского Дома культу-
ры города Прохладный и народ-
ным хором «Родные просторы» 
Центра казачьей культуры сель-
ского поселения Прималкин-
ское.

Оценить вокальные данные 
и дать возможность выступить 
на следующих этапах фестива-
ля выступления оценивала ко-

миссия под председательством 
заслуженного деятеля искусств 
КБР, доцента кафедры хорово-
го дирижирования М.К. Мидо-
вой. В состав комиссии вошли 
заслуженные деятели КБР: 
директор методического цен-
тра народного творчества КБР, 
член Союза художников России 
А.Т. Жилов, заведующая отде-
лением музыкального творче-
ства методического центра, за-
служенный работник культуры 

КБР Л.А. Ашхотова.
Обращаясь к присутству-

ющим  Мадина Мидова под-
черкнула, что Майский и Про-
хладненский районы одни из 
немногих, где в таком количе-
стве сохранились хоровые кол-
лективы.

- Чувствуется, что для всех, 
выходящих сегодня на сцену, 
это не просто участие в этапе 
фестиваля, а их жизнь. Хочется 
надеяться, что хоровое пение в 
ваших районах и впредь будет 
процветать, - отметила Мадина 
Каральбиевна.

«Àé, äà, Ìàñëåíèöà!»
По народным поверьям Масленица – самый 
веселый народный праздник. В конце масленичной 
недели, в Прощеное воскресенье на площади Дома 
культуры села Октябрьского прошло народное 
гулянье, посвященное проводам русской зимы.

На площади Дома культуры звучала веселая народная музы-
ка. Скоморохи весело и задорно зазывали весь народ блинами 
объедаться, с зимой прощаться, с весной встречаться.

С танцевальной композицией «Зимушка-зима» выступил 
детский творческий коллектив Дома культуры. Сказочные пер-
сонажи, забавы и конкурсы, концертные номера – только часть 
старинного праздника. Шум и смех не смолкали ни на минуту. 
Гостей приглашали к столу отведать пирожков, ватрушек, вкус-
ных блинов с различными начинками.

По традиции Масленица закончилась сожжением чучела. В 
дружном хороводе под песню «Весну звали!» жители попроща-
лись с зимой и попросили друг у друга прощенье.

Елена Рымарь, поселок Октябрьский

ФЕСТИВАЛЬ Ãîëîñà â óíèñîí

Завтра всех женщин будут 
поздравлять  с праздником 

8 Марта! А я – свою любимую 
бабушку Валентину Ивановну 
Краснову. Очень рада, что она у 
меня есть. Такая замечательная 
и любимая. В доме у нее всег-

да убрано, наготовлено. Бабуля 
успевает все – смотреть за пре-
старелой матерью, подрабаты-
вать и нас,  внуков баловать. 

Бабушка балует нас вкусной 
выпечкой, то лакумы испечет, 
то блинчики, а какие пирожки 

печет! Пальчики оближешь! 
Желаем ей успехов, большо-

го счастья и тепла, без нашей 
бабушки любимой жизнь очень 
грустной бы была! 

Ангелина Масленникова, 
юнкор

Моя мама - Асият Муае-
довна Кажарова роди-

лась в г. Терек. По ее рассказам, 
она всегда хотела быть учите-
лем, поэтому после окончания 
школы поступила в Кабардино-
Балкарский государственный 
университет на факультет «Пе-
дагогика и методика начального 
образования». С 2008 года мама 
работает в средней школе № 3, 
имеет высшую категорию.  Не-
смотря на то, что в нашей семье 
трое детей, мама очень активно 
участвует во всех республикан-
ских и районных мероприятиях 
и конкурсах профессионально-
го мастерства.  Не раз станови-
лась призером и победителем. 
Входит в состав творческой 
группы кафедры начального 
общего образования института 
повышения квалификации.  

Об этом я узнала из ее ха-
рактеристики. Рада, что мне 
предоставлена возможность 
выразить свое мнение о моей 

любимой мамочке. Это первое 
слово в жизни любого человека. 
Первое, главное и самое краси-
вое слово в человеческой речи.  
Один афоризм гласит, что мама    
синоним слова «любовь». Дру-
гая цитата утверждает, что мать 
- это имя Бога на устах и в серд-
цах маленьких детей. А ведь и 
правда, это слово понятно абсо-
лютно всем жителям Земли, на 
каком бы языке они ни говори-
ли.

Я свою мамочку люблю 
больше своей жизни, я готова 
сделать всё, чтобы на её лице 
без конца сияла улыбка, чтобы 
мамины глаза сверкали от сча-
стья, я готова сделать всё, что 
в моих силах, ради неё. Мама 
сжигает себя, освещая нам до-
рогу. Глядя на мою маму, по-
няла, что став мамой, женщи-
на навсегда лишает себя права 
быть слабой.  Мамочка, прости 

за всё, за ссоры и обиды, не-
допонимания. Ты у меня одна 
единственная, я всю жизнь буду 
обязана тебе. И если меня спро-
сят, ради кого, я бы отдала всю 
свою жизнь, я назову твоё имя. 

 Алина Кажарова, юнкор

Моя мама, Ирина Викто-
ровна Прокофьева,  ра-

ботает в дошкольном корпусе 

«Сказка»  «МКОУ СОШ №3». 
У нее нужная и важная профес-
сия – воспитатель, которая дает 
возможность другим мамам ра-
ботать, зная, что их дети нахо-
дятся под присмотром и окру-
жены заботой. 

Для того, чтобы получить 
эту профессию, мама окончила 
колледж «Интеграл» в городе 
Георгиевске. Училась четыре 
года.

- Моя работа очень ответ-
ственная, но интересная, - гово-
рит мама. 

Она трепетно относится к 
малышам, потому что любит 
детей. Ей нравится давать им 
первые знания. В детском саду 
часто проходят праздники. Что-
бы к ним подготовиться, она не 

только пользуется материалом 
из Интернета, но и сочиняет 
сама. Вместе с музыкальным 
руководителем они проводят 
интересные и познавательные 
мероприятия, которые нравятся 
не только детям, но и родите-
лям. 

Мы всей семьей радовались, 
когда мама на городском кон-
курсе «Лучший воспитатель 
года» заняла второе место! Раз-
ве можно не гордиться такой 
мамой!?  

Сейчас я учусь в шестом 
классе и еще рано думать о про-
фессии, но, возможно, пойду по 
стопам мамы! Любимая моя ма-
мочка – ты самый лучший вос-
питатель!

Анастасия Прокофьева, юнкор

Ëþáëþ áîëüøå æèçíè

Ïîñâÿùàþ áàáå Âàëå!

Ìîé ñàìûé ëó÷øèé âîñïèòàòåëü!

ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ЛЮДИ
Программа мероприятий на 7 марта, 

посвящённых Международному 
женскому дню 

МКУК «Ново – Ивановский СДК»
Праздничный концерт «Любимые песни для любимой
мамы»  в 17час.30 мин.
МКУК «Котляревский СДК»
Праздничный концерт «Женщина и весна» в 18 час.
МКУК ДК «Октябрь» ст. Александровская
Конкурс стихотворений «Пусть всегда будет –МАМА» 
в 15 час.
Вечер – огонёк «Дарите женщинам цветы» в 17 час.
МКУК «Октябрьский СДК»
Выставка рисунков и поделок «Самой лучшей на свете»
Концертная программа «Нам этот праздник очень дорог» 
в 15 часов

А. М. Кажарова

И. В. Прокофьева

Народный хор казачьей песни ДК "Россия"

Участники мероприятия




