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Àëèé Ìóñóêîâ 
ïðîâåë çàñåäàíèå 

Ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè ïî 

îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå 
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû» â Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå
Под председательством пре-

мьер-министра Кабардино-Бал-
карии А.Т. Мусукова состоялось 
заседание Межведомственной 
комиссии при Правительстве 
КБР по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской 
среды».

Обсуждены итоги реализации 
проекта в республике в 2018 году, 
в рамках которого благоустроено 
90 дворовых территорий, 21 ме-
сто общественного пользования, 
четыре парка малых городов. 
Рассмотрен вопрос распределе-
ния субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на под-
держку программ в 2019 году.

Актуализируется перечень 
дворовых территорий и мест 
массового пребывания людей, 
проводятся общественные слу-
шания по отбору объектов, под-
лежащих первоочередному об-
устройству. В текущем году на 
реализацию региональной про-
граммы, в которой примут уча-
стие тринадцать муниципальных 
образований и городских округов 
республики, выделено порядка 
262 миллионов рублей. «Воз-
можностью, предоставленной 
федеральным центром необхо-
димо воспользоваться в полном 
объеме. Все организационные 
мероприятия нужно выполнить в 
кратчайшие сроки», - подчеркнул 
Алий Мусуков.

К 2024 году в Кабардино-Бал-
карии планируется сокращение 
городов с неблагоприятной сре-
дой более чем на 60 процентов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 

íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ 
â òå÷åíèå 2019 ãîäà 

áóäóò ïîñòðîåíû íîâûå 
øêîëû, îáíîâëåíà 

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ 
áàçà îáðàçîâàòåëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé
Проект «Современная школа» 

включает в себя строительство 
школ в сельской местности, при-
обретение оборудования, обнов-
ление материально-технической 
базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков 
в 27 школах, расположенных в 
сельской местности и малых го-
родах.

В 2019-2020 гг. планирует-
ся строительство нового здания 
школы в ст. Солдатская на 250 
мест, «цифровизация» не менее 
16 образовательных организаций, 
создание сети центров непре-
рывного повышения професси-
онального мастерства педагоги-
ческих работников, поддержки 
добровольчества (волонтерства), 
разработка и внедрение системы 
социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в 
добровольческих (волонтерских) 
проектах.

Проект «Успех каждого ре-
бенка» включает в себя меро-
приятия по созданию новых мест 
для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, 
обновление материально-техни-
ческой базы для занятия физи-
ческой культурой и спортом, соз-
дание технопарков, увеличение 
доли детей с ОВЗ, осваивающих 
дополнительные общеобразова-
тельные программы, создание 
региональных центров выявле-
ния талантливых детей, создание 
центра выявления и поддержки 
одаренных детей.

По материалам 
Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Исполняющая  обязанности 
главы местной администрации 
Майского  муниципального района 
Татьяна Саенко провела  первое 
в наступившем году совещание 
с  главами городского и сельских 
поселений, начальниками 
структурных подразделений 
администрации, руководителями 
муниципальных учреждений.
Татьяна Викторовна начала совещание 

с вопроса о кадровой политике в муници-
пальном образовании,  вытекающей из за-
дач, обозначенных в перечне поручений 
врио Главы КБР Казбека Кокова. В частно-
сти, речь шла о повышении квалификации 
и переподготовке муниципальных служа-
щих, совершенствовании существующей 
системы  подбора кадров для прохождения 
муниципальной службы, а также о степени 

открытости органов власти всех уровней и 
взаимодействия с общественными институ-
тами.

-  Эти три  важные задачи  поставлены 
перед муниципалитетами, и нам необходи-
мо оперативно работать в этом направле-
нии. От качественного состава кадров будет 
зависеть в конечном итоге и качество рабо-
ты, - сказала Татьяна Викторовна.

В этой связи ответственным лицам рай-
онной администрации даны поручения, а 
главам рекомендовано  разработать порядок 
утверждения индивидуальных планов про-
фессионального развития муниципальных 
служащих.  Это станет  основой программы 

профессионального роста  сотрудников ор-
ганов местного самоуправления. Програм-
ма принимается на 3 года.

Что касается взаимодействия с обще-
ственными институтами, то в конце года 
в Майском муниципальном районе была  
сформирована Общественная палата, а в 
поселениях действуют общественные со-
веты.

- Активно работа организована в этом 
направлении в станице Котляревской, - от-
метила Т.В. Саенко и порекомендовала из-
учить положительный опыт.

Крещение Господне или 
Богоявление для православных 
христиан  один из самых 
почитаемых и долгожданных 
праздников. Его многовековая 
история уходит в глубины 
духовной летописи, а таинство 
крещения во все времена 
считалось самым важным обрядом 
в христианском мире. 

18 января в Крещенский сочельник и 
19 января – в день Богоявления во всех 
храмах Майского муниципального райо-
на прошли праздничные богослужения и 
божественные литургии. На Крещение со-
вершалось великое водосвятие. Первый раз 
воду освящали в Крещенский сочельник, 

второй - уже в сам праздник Крещения - в 
любом местном водоеме: реке, озере. Так, 
в храме Покрова пресвятой Богородицы 
ст. Котляревской настоятель иерей Николай 
Арманов в Крещенский сочельник провел 
«Последование великого освящение воды 
святых богоявлений» на реке Деменюк. 

- Казак без веры не казак, на Крещенские 
купания собирается много православных, 
до ста человек и более. Казаки станицы 
Котляревской сделали  все возможное для  
безопасного проведения этого старинного 
обряда – соорудили купель, раздевалку, ра-
зожги костер, приготовили чай. Предвари-
тельно это место было проверено службой 
МЧС, дежурили сотрудники МВД и службы 
скорой помощи, - рассказал атаман Майско-

го районного казачьего общества Дмитрий 
Скляров.

 19 января в день Богоявления Боже-
ственные литургии прошли также в храмах 
св. Архистратига Михаила г. Майского, 
Александра Невского станицы Алексан-
дровской, приходе св. апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова села Ново-Иванов-
ского.  

На протяжении тысячелетий этот душев-
ный праздник дарит людям светлые надеж-
ды, укрепляет веру в лучшее. Он обращает 
нас к истокам духовных традиций России, 
идеалам любви и милосердия, вдохновляет 
на добрые дела,  дарит надежду и любовь, 
способствует духовному обогащению. 

Светлана Михайлова

Ê èñòîêàì äóõîâíûõ 
òðàäèöèé òðàäèöèé 

Î÷åíü âàæíûì íà ñåãîäíÿ 
ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ âíåäðåíèÿ íîâîãî 

ìåõàíèçìà îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ
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В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ

Î÷åíü âàæíûì 
íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ 
âîïðîñ âíåäðåíèÿ 
íîâîãî ìåõàíèçìà 
îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ

В районной администрации 
состоялось расширенное 
заседание политсовета местного 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» Майского 
муниципального района.
Открыла и вела заседание  секретарь 

местного отделения партии «Единая 
Россия» Майского муниципального рай-
она Татьяна Саенко. На повестке дня за-
седания стояли три вопроса.

С итогами XVIII съезда  партии «Еди-
ная Россия» познакомила руководитель 
исполнительного комитета местного от-
деления партии «Единая Россия»  Татья-
на Гусева.

Более подробно Татьяна Викторовна 
остановилась на федеральном проекте 
партии «Чистая страна». Экологический 
проект имеет шесть направлений. Ре-
форма системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами предусматри-
вает контроль обоснованности тарифов 
и нормативов.  Второе направление – 
«Экологический сбор» позволит ввести 
полноценное обращение с ТКО. «Чистая 
вода»  предусматривает мониторинг 
госпрограмм, обеспечивающих строи-
тельство и модернизацию очистных со-
оружений. «Водные сокровища России» 

направлено на  контроль проектов по 
охране крупнейших рек и озер. «Чистый 
воздух» позволит снизить выбросы  для 
12 наиболее загрязненных городов, и  
шестое направление предусматривает 

сохранение биоразнообразия и редких 
видов животных.

Затем Т.В. Гусева проинформировала 
о том, что началась подготовка к выбо-
рам в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики. Пройдут они в сентябре 
текущего года. Партия «Единая Россия» 
- одна из политических партий, внедрив-
шая механизм внутрипартийного  голо-
сования - «праймериз» по отбору кан-
дидатов для дальнейшего выдвижения 
на выборы. Мероприятия намечены на 
26 мая. В Майском районе они пройдут 
на четырех  площадках. Голосовать смо-
жет любой житель района, достигший 
18-летнего возраста.

- 1 февраля в Нальчике состоится 
XXIX конференция Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия». В соответствии с нор-
мой представительства делегатами на 
конференцию являются члены регио-
нального политического совета Т.В. Са-
енко, В. И. Бердюжа, О.И. Бездудная, - 
сообщила Татьяна Гусева и предложила 
кандидатуры на выдвижение делегатами 
на партийную конференцию. 

Состоялось обсуждение предложен-
ных кандидатур, после чего единогласно 
избраны делегатами на конференцию 
Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения партии «Единая Россия»
Т.В. Гусева, Н.А. Канаева, Н.А. Рабани, 
А.П. Федоренко, Х.Ш. Хатухов.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

   Èçáðàíû äåëåãàòû íà êîíôåðåíöèþ 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Виктор Московский

На базе МКОУ СОШ №3  
состоялись занятия  по 
гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций. 
Они были проведены в соот-

ветствии с графиком  обучения 
нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований и служб Май-
ского муниципального района на 
2019 год.  В них приняли участие 
помощник главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района по ГО, ЧС и МР 

Алексей Строев, уполномочен-
ные в области ГО и защиты от ЧС 
МУ «Управление образования», 
начальники ГО – директоры             
образовательных и дошкольных 
учреждений, начальники штаба 
ГО, преподаватели-организаторы 
курса ОБЖ и классные руководи-
тели школ города и района.  

Занятия вели Наталья Коло-
мейцева, методист Центра до-
полнительного профессиональ-
ного обучения и подготовки ГКУ 
«Кабардино-Балкарская противо-
пожарно-спасательная служба»  
и преподаватель центра Аркадий 
Вакуленко.

В рамках лекций и практиче-
ских занятий слушатели расши-
рили имеющиеся теоретические 
знания, приобрели дополнитель-
ные практические навыки в от-
работке нормативно-правовых 
документов по организации и 
проведению мероприятий граж-
данской обороны, а также по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС в образовательных учрежде-
ниях. 

В этот же день состоялась 
уличная акция по обучению не-
работающего населения основам 
гражданской  обороны. 

Начало на 1 стр.

Очень важным на сегодня является вопрос внедрения нового 
механизма обращения с ТКО. Как мы уже сообщали, по резуль-
татам конкурсного отбора на территории Кабардино-Балкарии 
статус регионального оператора, ответственного за весь цикл 
обращения с твердыми коммунальными  отходами, присвоен 
ООО «Экологистика».

- Суть государственной  реформы в сфере обращения с ТКО 
заключается в том, что основные полномочия в сфере обраще-
ния с отходами переданы с муниципального на региональный 
уровень. С 1 января 2019 года в Кабардино-Балкарии вывоз ТКО 
выведен из разряда жилищных услуг и станет коммунальной 
услугой. Приказом Министерства энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора КБР № 29 от 24 августа 2018 года установлен 
единый тариф на услугу регионального оператора ООО «Эколо-
гистика». Он действует по трем зонам. Майский район относит-
ся ко второй зоне,  - пояснила Татьяна Саенко.

По этому вопросу будет опубликован цикл разъяснительных 
материалов в газете «Майские новости».

Продолжая тему, Т.В. Саенко напомнила о Федеральном за-
коне «Об охране окружающей среды», которым предусмотрен 
общественный экологический контроль. Статус общественного 
инспектора по охране окружающей среды утверждается упол-
номоченными государственными органами исполнительной 
власти, и граждане на добровольных общественных началах 
могут участвовать в осуществлении экологического контроля.

Затем были рассмотрены вопросы об увековечивании памяти 
граждан, выдающихся  личностей и событий согласно респу-
бликанскому закону, о порядке приема граждан  депутатами 
местных Советов, проведения собраний населения в городском 
и сельских поселениях района и другие.

Об исполнении  бюджета по итогам 2018 года и неисполь-
зованных резервах проинформировала заместитель главы мест-
ной администрации района по экономике и финансам Наталия 
Ожогина. Согласно анализу поступления  доходов в консолиди-
рованный бюджет, всего доходы исполнены на 99,1%, собствен-
ные доходы - на 98,6, налоговые доходы - на 105,7 %, неналого-
вые - на 82,5%.

В 2019 году в нашем районе будет продолжена реализация 
государственной программы «Формирование современной го-
родской среды». На эти цели району выделено 11 млн 760 тысяч  
рублей.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

ВАША
БЕЗОПАСНОСТЬ

25-28 января 2019 года в 
г. Пятигорске пройдет полуфинал 
Всероссийского конкурса «Лиде-
ры России», в котором примут 
участие около 300 человек, пока-
завших наилучшие результаты по 
итогам дистанционного отбора в 
Северо-Кавказском федеральном 

округе.
Мероприятие проводится в 

соответствии с поручением Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
в рамках открытой платформы 

«Россия – страна возможностей».
Все полуфиналисты вместе с 

результатами тестов получат ре-
комендации по развитию компе-
тенций.

АНОНСЫ СОБЫТИЙ Â Ïÿòèãîðñêå ïðîéäåò îêðóæíîé 
ïîëóôèíàë Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè»

Ïðîâåäåíû çàíÿòèÿ 
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
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В соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 года 
№89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики 
вводится новая система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), 
при которой обращение с ТКО 
осуществляется по договорам с 
региональным оператором. 

Создание новой современной си-
стемы обращения с твердыми комму-
нальными отходами – это основная 
задача реформы, реализуемой в Кабар-
дино-Балкарской Республике с участием 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор – это юри-
дическое лицо, обязанностью которого 
является организация и осуществление 
деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обезвреживанию, утилизации и 
размещению всех твердых коммуналь-
ных отходов, образующихся в зоне его 
деятельности, строго в соответствии с 
действующим законодательством.

На основании конкурсного отбора и 
в соответствии с Соглашениями об ор-
ганизации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.04.2018 года статус 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
присвоен Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Экологистика».

Региональный оператор обязан при-
ступить к исполнению обязательств в 
полном объеме не позднее 01.01.2019 
года, с этого момента любая компания, 
оказывающая услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, 
но не имеющая договора на оказание 
услуг с региональным оператором, вы-
возить мусор самостоятельно и предо-
ставлять счета на оплату оказываемой 
услуги не имеет права. Все собственни-
ки помещений в многоквартирном доме, 
собственники частных домовладений, 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в результате деятель-
ности которых образуются твердые ком-
мунальные отходы, обязаны заключить 
с региональным оператором договор на 

вывоз и утилизацию твердых комму-
нальных отходов. Стоит отметить, что не 
заключение либо отклонение от заклю-
чения договора в письменной форме не 
освобождает потребителей от оплаты за 
коммунальные услуги в области обраще-
ния с ТКО, а также, в случае неисполне-
ния повлечет за собой ответственность 
согласно статье 8.2 КоАП РФ в виде на-
ложения административного штрафа.

По договору на оказание услуг по об-
ращению с ТКО региональный оператор 
обязуется принимать ТКО в объеме и в 
месте, которые определены в настоящем 
договоре, и обеспечивать их сбор, транс-
портировку, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Со 
своей стороны потребитель обязуется 
оплачивать услуги регионального опера-
тора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном поряд-
ке единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора. Услуга по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
будет являться коммунальной, следова-
тельно, на неё будут распространяться 
все льготы, которые предоставляются по 
остальным коммунальным услугам. 

В соответствии с Территориальной 
схемой обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, Кабардино-Балкарская Республи-
ка разделена на три зоны деятельности 
регионального оператора: 

1 зона - городской округ Нальчик, Ле-
скенский муниципальный район, Черек-
ский муниципальный район, Урванский 
муниципальный район, с.п. Нартан Че-
гемского муниципального района;

2 зона - городской округ Прохладный, 
Майский муниципальный район, Про-
хладненский муниципальный район, 
Терский муниципальный район;

3 зона – городской округ Баксан, Бак-
санский муниципальный район, Золь-
ский муниципальный район, Эльбрус-
ский муниципальный район, Чегемский 
муниципальный район.

Для оценки реального индекса изме-
нения платежей граждан за коммуналь-
ные услуги в 2019 году проведен анализ 
их изменения в сравнении с декабрем 
2018 года с учетом расходов на оплату 
услуг по обращению с ТКО. По пред-
варительным расчетам средний рост 
вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги по КБР составит не бо-

лее 4%.
Реформа в сфере обращения с твер-

дыми коммунальными отходами направ-
лена на создание новых объектов, изме-
нение системы в сторону переработки 
образуемых твердых коммунальных от-
ходов, прекращение захоронения таких 
полезных фракций, как стекло, бумага, 
пластик, повышение экологической со-
знательности населения в пользу ресур-
сосбережения.

На территории Кабардино-Балкар-
ской Республики расположены 2 объекта 
размещения твердых коммунальных от-
ходов (полигоны в Урванском муници-
пальном районе и сельском поселении 
Пролетарское), включенные в государ-
ственный реестр объектов размещения 
отходов и 112 несанкционированных 
свалок. Размещение отходов на объектах, 
невнесенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов запреще-
но действующим законодательством. С 
01.01.2019 года весь образующийся му-
сор на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный опера-
тор обязан вывозить только на полигоны 
в Урванском муниципальном районе и 
сельском поселении Пролетарское. Все 
несанкционированные свалки подлежат 
рекультивации, ответственность по лик-
видации лежит на плечах юридических 
собственников земельных участков. При 
выявлении вновь образовавшейся свал-
ки региональный оператор в 30-дневный 
срок направляет предложение собствен-
нику земли о ликвидации свалки и, если 
предложение не было принято, соб-
ственными силами ликвидирует свалку 
и выставляет счёт владельцу земельного 
участка.

Успех реформы может быть связан 
только с созданием новых современных 
объектов, задействованных в системе 
сбора и удаления отходов – от населен-
ных пунктов до полигонов, мусоросор-
тировочных линий, мусороперерабаты-
вающих заводов.

В целях уменьшения объема захоро-
нения твердых коммунальных отходов и 
уменьшения «транспортного плеча», что 
существенно скажется на тарифе на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, планируется поэтапное создание 
объектов обращения с ТКО:

расширить и модернизировать 2 су-
ществующих межзональных муници-
пальных центра;

построить 1 межзональный муни-
ципальный центр, включающий в себя 
«участок размещения отходов», «уча-
сток по сортировке отходов», «участок 
по утилизации отходов» (в 3 зоне дея-
тельности регоператора);

11 площадок временного накопления;
14 мусороперегрузочных станций с 

элементами сортировки.
Правительством Кабардино-Балкар-

ской Республики в 2018 году заверше-
но строительство по созданию мусоро-
сортировочного комплекса в городском 
округе Баксан мощностью 50 тыс. тонн 
в год. В 2019 году запланировано строи-
тельство мусороперегрузочной станции 
с элементами сортировки в городском 
поселении Тырныауз мощностью 30 
тыс. тонн в год. Рассматриваются пред-
ложения потенциальных инвесторов по 
строительству мусороперерабатываю-
щего завода. 

Внедрение новой системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
позволит:

- упорядочить работу всех участни-
ков, связанных со сбором, транспорти-
ровкой и утилизацией коммунальных 
отходов; 

- поставить сферу обращения с отхо-
дами под контроль государства и обще-
ственности. Услуга становится не быто-
вой, а коммунальной, а соответственно, 
обязательной к оплате всеми без исклю-
чения физическими и юридическими 
лицами. Появляется единый стандарт 
коммунальной услуги, где будут при-
меняться принципы госрегулирования 
при ценообразовании, в том числе и для 
мусоровывозящих компаний. Услуга по 
обращению с мусором становится еди-
ной и комплексной. Теперь не будет раз-
деления тарифов на вывоз, обработку и 
утилизацию.

- сделать города и села более комфорт-
ными, улучшить санитарно-эпидемио-
логическою и экологическую ситуацию; 

- ликвидировать вновь образующиеся 
стихийные свалки и навалы мусора, очи-
стить поймы рек;

- перейти к раздельному сбору отхо-
дов и снижению количества захороняе-
мого мусора.

Ж. Гасташев, 
заместитель министра 

инфраструктуры и цифрового развития 
КБР – руководитель жилищно-
коммунального департамента

Íîâàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
êàê ñåðüåçíûé øàã ê ÷èñòîé, ýêîëîãè÷åñêè 

áëàãîïîëó÷íîé Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

Как будет осуществляться взаимо-
действие с регоператором?

- Региональный оператор уже в февра-
ле запустит многоканальную «горячую 
линию», на которую любой житель ре-
спублики бесплатно сможет позвонить 
и получить ответы на интересующие 
вопросы. Кроме того, на официальном 
сайте «Экологистики» www.ecologistika.
com  в разделе «Контакты» есть форма 
обратной связи, через которую можно 
задать свой вопрос или передать нам 
информацию. Официальные страницы 
регионального оператора в соцсетях 

(Инстаграм и Фейсбук) - тоже удобный 
способ с нами связаться напрямую.
Будут ли представительства, фили-

алы в районах?
- Открытие офисов регионального 

оператора планируется во всех район-
ных центрах в 1 квартале этого года. В 
офисах будет осуществляться прием 
платежей и будет работать абонслужба.
Кто конкретно будет заниматься 

вывозом ТКО в Майском районе?
- По всей республике с 1 января 2019 

года предоставлять услуги по вывозу 
твердых коммунальных отходов будет 

только региональный оператор «Эколо-
гистика». Конкурс по отбору региональ-
ного оператора был проведен в соответ-
ствии с российским законодательством 
Министерством инфраструктуры и циф-
рового развития Кабардино-Балкарской 
Республики весной 2018 года.
Сохранится ли прежний график 

вывоза ТКО либо будет создан новый?
- В первые месяцы мы будем работать 

по тому же графику, что и в прошлом 
году. Но, если возникнут какие-либо 
проблемы либо поступит информация о 
том, что мусор вывозится редко, мы при-
мем меры и увеличим частоту вывоза 
твердых коммунальных отходов. Будем 
стараться повышать и качество предо-
ставляемой услуги.
Сбор ТКО будет осуществляться от 

каждого домовладения в частном сек-
торе?

- Сбор ТКО будет осуществляться с 
мест, специально отведенных для сбора 
мусора. Однако на первоначальном эта-
пе сбор будет осуществляться «поведер-
но», до установления муниципалитета-
ми мест накопления. 
Какова цена на вывоз ТКО с 1 че-

ловека?
- Плата за вывоз твердых коммуналь-

ных отходов  в Кабардино-Балкарской 
Республике будет варьироваться от 68 
до 81 рубля с человека без НДС (НДС 
в России с 2019 года составляет 20%). 
Тариф, установленный Министерством 
энергетики, тарифов и жилищного над-
зора КБР, один из самых низких по стра-
не.

В Майском муниципальном районе 
плата на вывоз твердых коммунальных 
отходов  для жителей многоквартирных 
домов будет составлять 75,02 руб. с че-
ловека в месяц, для жителей частных 
домовладений - 79,54 руб. с человека в 
месяц без НДС.
Где можно будет оплатить оказан-

ную услугу?
- Первые квитанции с новым инди-

видуальным лицевым счетом жители 
республики получат в начале февраля. 
Оплатить услугу можно любым удоб-
ным способом: почтой России, через 
банкоматы, мобильные банковские при-
ложения либо у нас в районных офисах 
и главном офисе в  г. Нальчике по улице 
Мальбахова, 4.

Òàðèô –îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ ïî ñòðàíå
С 1 января 2019 года в нашей стране стартовала «мусорная» реформа, 
призванная ликвидировать несанкционированные свалки  и создать 
индустрию переработки.  Ежегодно в нашей стране образуется 
70 миллионов тонн мусора, который некуда девать. С развитием 
промышленности его количество увеличивается.
В соответствии с федеральными законом  № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» на территории Кабардино-Балкарии 
вводится новая система обращения с твердыми бытовыми отходами 
с участием регионального оператора ООО «Экологистика». 
Новая система обращения с ТКО вызвала массу вопросов у жителей 
Майского района. Сегодня мы публикуем ответы на  некоторые из 
них. На вопросы майчан отвечает  представитель пресс-службы 
регоператора  К. Орквасова:
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На зимних каникулах ученики МКОУ 
СОШ № 5 г. Майского под руководством  
социального педагога  И. А. Ли и 
директора туристического агентства 
«Горячие туры» г. Прохладный С. А. 
Доронченко побывали в путешествии по 
главному городу - курорту России - Сочи. 
Рассказывает юнкор корреспондентского 

пункта школы, а также студии «Юный журна-
лист» ЦТД  Дана ТАНАШЕВА:

- Мы прибыли в Сочи утром 5 января. Около 
вокзала нашу группу ожидал комфортабельный 
автобус, на котором отправились на обзорную экс-
курсию по городу. Затем посетили известный на 
всю страну зоопарк, который находится на терри-
тории санатория «Октябрьский».  Столько востор-
га вызвали животные, находящиеся в этом зоопар-
ке! Южно-африканские зебры, черные пантеры, 
бенгальские (белые) тигры, ламы, гепарды, черные 
ягуары, верблюды и многие другие – для них здесь 
созданы комфортные условия. Там же нас угостили 
вкуснейшей сладкой ватой. А потом состоялся про-
смотр интересного фильма о животном мире. 

После обеда на берегу Черного моря мы гуляли 
по аллеям дендрария, который является зеленой 
сокровищницей российских субтропиков. Он на-
считывает более 1800 экзотических и редких рас-
тений, которые завезены в парк из разных уголков 
мира. Поднимаясь на канатной дороге, восхищались впечатляющим ви-
дом на горы и море. 

Вечер оказался волшебным! Во Дворце зимнего спорта «Айсберг» мы 
посмотрели завораживающее новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик и 
Мышиный король». Главные роли исполняли: Роман Костомаров - олим-
пийский чемпион, трёхкратный чемпион Европы, трехкратный победи-
тель финалов Гран-при  и Оксана Домнина, чемпионка мира, победитель 
серии Гран-при 2007 года. После представления мы получили сладкие 
подарки от фирмы KINDER. 

На второй день нашего пребывания на Имеретинском курорте мы по-
сетили Сочи-Парк (русский Диснейленд). Он, несомненно, лучший парк 
развлечений в России. 

– Волшебно, красиво! Отличные аттракционы,-  выражали свой вос-
торг ребята нашей группы. Посетили мы и дельфинарий, который нахо-
дится на территории Сочи-Парка. Вечером нас ожидала велопрогулка по 
территории отеля, чему мы были тоже очень рады.

В последний день нашего путешествия 7 января состоялась познава-
тельная экскурсия в ФГБНУ  «Научно-исследовательский институт ме-
дицинской приматологии». Там мы познакомились с множеством видов 
и подвидов обезьян. У нас была возможность угостить их любимым ла-
комством и, кстати, они с радостью шли с нами на контакт. Как нам рас-
сказал  экскурсовод,  в отдельном помещении имеется лаборатория, где 
дети проходят обучение. Далее была обзорная прогулка по Сочи. Мы по-
сетили морской порт, где кормили уток и делали фотографии на память. 
А после поднялись на гору и направились в красивейший собор Архан-
гела Михаила. Вдвойне символично, что мы посетили его в Рождество. У 
каждого была возможность побыть наедине с самим собой.   

Программа сочинского тура была насыщенной: обед в Макдоналдсе, 
посещение квест-проекта «Другие игры», который оказался захватываю-
щим абсолютно для всех участников! Игры еще раз напомнили, что глав-
ное для победы быть командой!  

Мы жили в отеле «Бархатные сезоны». У нашей группы только поло-
жительные эмоции от гостеприимного отеля, с его вкусными завтраками 
и ужинами.

О нашей поездке можно рассказывать бесконечно. Полные эмоций и 
впечатлений, узнав много нового и интересного, с доброй грустью мы 
покидали  любимый нами Сочи. У каждого в душе осталась частичка 
этого солнечного, с красивыми закатами и рассветами города. Мы обяза-
тельно вернемся!

Ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû 

В канун новогодних праздников 
в Министерстве культуры КБР 
состоялось чествование победителей 
и дипломантов республиканских 
конкурсов, которые были проведены 
в 2018 году в рамках реализации 
государственной программы 
«Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике». 
В конкурсе на лучший проект социальной ре-

кламы «МыЗаМир» второе место присуждено 
преподавателю художественного отделения МУ 
ДО «ДШИ им. З.Н.Контер» Юлии Шадриной с 
работой «Мы хотим мир!». 

- Сейчас очень непростое время. Для каждо-
го из нас важно сохранить этот хрупкий мир для 
счастливого будущего наших детей. Поэтому на 
моем плакате изображены дети со словами «Мы 
хотим мир!», - рассказала Юлия Шадрина. 

Третье место в этой же номинации присужде-
но Диане Мельниченко, учащейся 5 класса худо-
жественного отделения ДШИ, программа ДПОП 
«Живопись». На своем плакате она изобразила 
планету Земля окутанную радугой. Вот как она 
рассказывает о своей задумке:

- Вначале мы с преподавателем хотели изобра-
зить, можно сказать, галактику вокруг нашей пла-
неты Земля. И на каждой планете написать  слова 
мир, дружба, примирение, согласие и т.д., потом 
- разноцветную планету. В итоге наши мысли вы-
лились в плакат - планета  Земля, окутанная раду-
гой, где каждый цвет несет в себе энергию мира, 
добра, любви. 

Плакаты, представленные преподавателем 
и ученицей Майской детской школы искусств, 
выполнены качественно, в особой творческой 
манере и наполнены идейным содержанием. По-
бедители и призеры награждены грамотами и 
ценными подарками. 

Светлана Михайлова

ПОДВОДИМ  ИТОГИ Çåìëÿ, îêóòàííàÿ ðàäóãîé 
ìèðà è äîáðà

Сочинский дендрарий Морской  вокзал

Поездка удалась!

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
Диана Мельниченко, Юлия Шадрина

ЭКСКУРСИИ
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Время быстротечно и 
неумолимо, в прошлое уносятся 
события и люди, участвовавшие 
в этих событиях. Но есть в 
истории нашей страны такие 
периоды, которые не канут в 
вечность никогда. Героическая 
оборона блокадного Ленинграда 
будет в памяти нашего народа 
до тех пор, пока этот народ 
существует – а значит, всегда.
В рамках газетной статьи, конечно, 

невозможно рассказать подробно обо 
всех девятистах днях сражений войск 
Красной Армии с немецко – фашистки-
ми захватчиками, но остановимся на  ос-
новных событиях.

 Итак, каков же был расклад сил на 
середину лета 1941 года? Советские во-
оруженные силы насчитывали 540 000 
человек, 5000 орудий, около 700 танков, 
235 самолетов и 19 боевых кораблей. 
Немцы имели 810 000 человек, 5300 
орудий, 440 танков, 1200 самолетов. 20 
августа немцы заняли Чудово, перерезав 
шоссе Москва – Ленинград и железную 
дорогу. 4 сентября враг начал артобстре-
лы Ленинграда и постоянные авиана-
леты. 8 сентября кольцо окружения во-
круг Ленинграда замкнулось – немецкие 
войска достигли берегов Ладожского 
озера и взяли Шлиссельбург. Началась 
блокада города, которая стала жестоким 
испытанием для ленинградцев. В ноя-
бре в городе были обесточены жилые 
дома, в декабре вышел из строя водо-
провод и прекратилось теплоснабжение 
населения. Началась массовая смерт-
ность от голода, однако медикам удалось 
предотвратить эпидемии. Продолжалась 
эвакуация населения (всего за время 
блокады из города были вывезены 1,5 
млн. человек). С 12 сентября 1941 года 
по март 1943 года блокадный Ленинград 
со страной связывала «Дорога жизни», 
проложенная по Ладожскому озеру. Что-
бы снять блокаду Ленинграда, советские 
войска начали бои за так называемый 
«Невский пятачок» на восточном бере-
гу Невы. Бои на этом плацдарме с пере-
менным успехом продолжались полтора 
года, обе стороны понесли тяжелые по-
тери. В ходе Синявинской операции (19 

августа – 10 октября 1942 года), в резуль-
тате кровопролитных боев, советские 
войска сорвали очередной план штурма 
Ленинграда. 

22 декабря 1942 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР была 
учреждена медаль «За оборону Ле-
нинграда», которой награждены около 
1 470 000 участников обороны города – 
как военнослужащих, так и мирных жи-
телей. Кстати, из Кабардино – Балкарии 
этой медалью награждены 19 человек.

В январе 1943 года войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов нанесли 
немцам ощутимые удары на участке 
между Шлиссельбургом и Синявино. 
18 января был освобожден Шлиссель-
бург. Южнее Ладожского озера образо-
вался коридор, где за 18 дней была по-
строена железная дорога к Ленинграду. 
7 февраля в Ленинград прибыл первый 

поезд с «Большой земли», положение 
осажденных значительно улучшилось. 
В боях лета и осени 1943 года войска 
Ленинградского и Волховского фронтов 
сорвали попытки врага восстановить 
полную блокаду Ленинграда, очистили 
от немцев Киришский плацдарм на реке 
Волхов и освободили Синявино. 

В январе 1944 года советские войска 
начали Ленинградско-Новгородскую 
операцию. 14 января войска Ленинград-
ского фронта, взаимодействуя с Балтий-
ским флотом, перешли в наступление с 
Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, 
а 15 января – от Ленинграда на Красное 
Село. 20 января советские войска соеди-
нились в районе Ропши, ликвидировав 
крупную немецкую группировку и про-
должили наступление на юго- запад. 27 
января 1944 года блокада Ленинграда 
была полностью снята.

 26 января 1945 года Ленинград был 
награжден орденом Ленина, а 1 мая 1945 
года получил звание города – героя.

Среди защитников Ленинграда, по 
данным историко-краеведческого музея 
г. Майского  и Совета ветеранов Май-
ского муниципального района, были и 
жители нашего района А.С. Алифанов, 
Л.М. Алдонин, П.С. Андроневский, Г.И. 
Зайцев, М.Ф. Ляхов, В.А. Мацко, Н.П. 
Перевертов, Ф.П. Колодей, Г.Ф. Кабаков, 
Н.И. Устиченко, Б.Г. Езерский, Н.Н. Ев-
тушенко, В.Е. Тахтаев. 

Из воспоминаний Н.И. Устиченко:
- Воевал я в составе третьей  авиаэска-

дрильи 329 бомбардировочного авиаци-
онного полка. Был стрелком-радистом. 
По количеству самолетов, особенно 
до 1943 года, мы уступали немцам. Не 
всегда нужное количество истребителей 
выделялось для прикрытия идущих на 
задание бомбардировщиков, порой при-
ходилось туго. Но мы всегда верили в 
нашу конечную победу. 

Невероятно тяжело приходилось и 
гражданскому населению блокадного 
Ленинграда. В то время в нем находи-
лись и наши земляки – В.И. Казаков, Г.А. 
Морозова, О.А. Троянова, Т.П. Пахомо-
ва, С.С-М. Шемшединов.

О блокадных днях Ольга Алексан-
дровна Троянова рассказывала так: 

- Я участвовала в оборонительно- 
строительных работах, копала противо-
танковые рвы. Скудный паек – 125 гр. 
хлеба пополам с опилками или жмыхом, 
вода из Невы, за которой мы ходили, еле 
передвигая опухшие от голода и холода 
ноги – вот и весь рацион. Мне повезло 
– попала в батальон аэродромного об-
служивания (нужна была девушка, уме-
ющая печатать на машинке). Не сразу, но 
благодаря присмотру медиков (блокад-
ников оберегали от приема большого ко-
личества пищи сразу) я физически вос-
становилась. Самая памятная награда у 
меня – медаль «За оборону Ленинграда». 

Да, эта страшная война, эта герои-
ческая оборона Ленинграда,  кошмар-
ные голодные блокадные дни ломали 
человеческие судьбы, уносили жизни 
детей, взрослых, стариков. Во имя памя-
ти павших мы, живущие ныне, должны 
сделать все от нас зависящее, чтобы не 
допустить повторения трагедии Великой 
Отечественной войны.

Виктор Московский

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА Ýòè 900 êðîâàâûõ 

è ãîëîäíûõ äíåé…

25 января  в России отмечают 
День святой мученицы Татьяны. 
Обладательница этого  имени  
активная, целеустремленная 
натура. Аналитический склад 
ума, высокая концентрация 
и отменная память помогают 
Татьяне всегда находить 
выход из трудных ситуаций 
и принимать рациональные 
решения.  «Учредительница», 
«повелительница»,  так 
трактовали это имя  древние 
греки. Подходят ли эти 
характеристики  к современным 
Татьянам? 
Татьяна Борисовна Гринева, балет-

мейстер народного ансамбля песни и 
танца «Майчанка» Дома культуры «Рос-
сия». Хрупкой, изящной женщине удает-
ся «повелевать» танцевальным коллек-
тивом, в котором около 60 детей разных 
возрастов. На первый взгляд, двигаться 
в такт музыке можно быстро научиться, 
но это кажущаяся простота. Татьяна и ее 
воспитанницы знают, что даже самый 
простой танец требует терпения, каж-
додневного труда, многочасовых трени-
ровок. 

Ансамбль «Майчанка» для балет-
мейстера – второй дом. Ее первым на-
ставником и учителем была почетный 
гражданин города Майского Валентина 
Ивановна Федько. Именно она создала 
этот ансамбль, здесь Татьяна впервые 
почувствовала, что ее призвание – та-
нец, но пришла она к этому решению не 
сразу. Вновь дорогу ей указала Валенти-
на Ивановна. Восемь лет назад  Татьяна 
Борисовна стала балетмейстером народ-
ного коллектива «Майчанка».  И все эти 

годы она продолжает держать высокую 
планку, которую задала В.И. Федько. 

Только в минувшем году «Майчан-
ка» стала лауреатом 1 и 2 степени пя-
того  регионального Северо-Кавказско-

го конкурса молодых исполнителей «Я 
талант». Юные танцовщицы - лауреаты 
второй степени Международного кон-
курса сценического и художественного 
искусства «Верь в свою звезду», лауре-

аты первой степени 10 Всероссийского 
конкурса искусства и творчества  «Пла-
нета звезд». 

25 ЯНВАРЯ - 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ Åñëè òû æèâåøü òàíöåì

10 стр.
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МОРАЛЬ 
И ОБЩЕСТВО Õà÷èì îïðåäåëèëñÿ. À ìû?

В эту ночь старый Хачим долго во-
рочался без сна, а когда, наконец, уснул, 
привиделось ему, что явился к нему про-
рок Мухаммед и сказал: 

- Живешь ты, Хачим, жизнью правед-
ной, проходящей в трудах неустанных, 
поступки твои честны и бескорыстны, 
всегда ты уважал старших, свято чтил 
законы гор, помогал обездоленным, до-
стойными людьми вырастил детей сво-
их, дом твой открыт для усталого путни-
ка. Заслужил ты своей жизнью награду.

- Эхе-хе, - вздохнул в ответ Хачим, - 
два года назад попросил бы я тебя прод-
лить дни любимой спутнице жизни моей 
- Залине, а сейчас ничего мне не надо.

- И все-таки, Хачим, наделю я тебя не-
обычным даром, а каким – узнаешь сам.

И с этими словами пророк исчез. Про-
снувшись утром, Хачим вспомнил свой 
сон и улыбнулся – надо же, что может 
присниться! Накормив немногочислен-
ную домашнюю живность, Хачим от-
правился на рынок – через неделю млад-
шему внуку Аслану исполнялось 10 лет. 
Внука Хачим не видел с прошлого лета. 
Дочка его замужем за военным моряком, 
живут они в Санкт-Петербурге. А тут 
оказия случилась – соседка Хачима со-
бралась в те места, по каким-то своим 
делам, и старик попросил передать вну-
ку гостинцев.

Красочен и многолик рынок! Каких 
только даров природы и творений рук 
человеческих здесь нет – поневоле гла-
за разбегаются. Решил Хачим передать 
внуку сверкающие рубиновыми краска-
ми гранаты. Проворный и золотозубый 
продавец быстренько взвесил товар и 
ссыпал старику в пакет. Заплатив день-
ги, Хачим собрался уже идти дальше, 
как вдруг услышал голос торговца: 

- Побольше бы таких подслеповатых 
покупателей-недотеп! Ловко я ему всу-
чил пять самых подгнивших плодов! 

Старик смотрел на продавца и ниче-
го не мог понять - губы продавца были 
сомкнуты, он ничего Хачиму не говорил.

- Что за ерунда, - подумал Хачим, - 
галлюцинации слуховые у меня, что ли? 

Но, отойдя пару десятков метров, ре-
шил все-таки посмотреть на купленный 
товар. И действительно, приобретенные 
гранаты выглядели далеко не лучшим 
образом. Ничего не понимая, старик, и 
не подумав заменить некачественный 
товар, пошел дальше, недоуменно пока-
чивая головой. Тем не менее, апельсины 
для внука решил выбрать сам. И, выби-
рая их, вдруг услышал голос женщины, 
торгующей оранжевыми шарами: 

- Вот старый привереда, самые луч-
шие выбирает, такому бросовый товар не 
подсунешь. Ну, так я его обвешу, умника. 

И опять Хачим видел, что губы жен-
щины были сомкнуты. Скорее интуи-
тивно, чем что-нибудь понимая, старик 
уперся взглядом в показания весов. И 
снова услышал: 

- Видно, с этим дедом лучше не свя-
зываться – так и сверлит весы глазами. 
Ладно, отыграюсь на других, не таких 
дотошных. 

Забрав апельсины, Хачим вспомнил, 
что у кур кончается корм и решил не-
много прикупить его. Поздоровавшись 
с продавцом, попросил взвесить 5 кило-
граммов комбикорма. Ответив на при-
ветствие Хачима, торговец кормами на-
сыпал в пакет корм, поставил на весы, 
посмотрел на их показания, досыпал, 
аккуратно завязал пакет и назвал сумму 
оплаты. По ходу дела продавец и Хачим 
перекинулись словами о здоровье и по-
годе, пожелали друг другу всего хороше-
го и расстались.

Дома, пересыпая корм в емкость, ко-
торая вмещала ровно 5 килограммов, Ха-
чим обнаружил, что корма в пакете было 
чуть больше, чем он заказал. И вдруг 

старик осознал, что слышал от торговца 
кормами только те слова, которые он и в 
самом деле произносил и только тогда, 
когда его губы действительно шевели-
лись. И тут, наконец, Хачим, вспомнив 
свой сон, понял - вот о каком даре гово-
рил пророк! Способность распознавать 
корысть, обман, неправедные поступки 
по отношению к нему – вот чем являет-
ся милость пророка. И задумался старый 
Хачим: 

- Жил я сам и учил детей своих посту-
пать по следующему правилу – относись 
к другим так, как ты хотел бы, чтобы 
относились к тебе. Но, как выясняется, 
есть и другой путь – путь к обогащению 
бесчестному, путь рвачества и обма-
на, путь наплевательского отношения к 
человеку. Да, теперь я в какой-то мере 
смогу защитить себя от людей неправед-
ных и лживых, но как же быть другим, 
которые тоже сталкиваются с обманом и 
корыстью?

И наступила ночь, и уснул Хачим, и 
вновь явился к нему пророк Мухаммед, 
и поведал ему старик о своих мыслях и 
сомнениях. И сказал пророк: 

- Да, Хачим, ты не сможешь оградить 
всех людей от обманщиков и корысто-
любцев. Но мой дар поможет тебе изле-
чивать рвачей и лжецов. Тех, у которых 
еще не совсем почернела душа и окаме-
нело сердце.

- Как же я, старый человек, справлюсь 
с таким трудным делом? 

И ответил пророк Мухаммед Хачиму: 
- Обратившись к замеченному тобой 

корыстолюбцу и лжецу, скажи мыслен-
но, не вслух –  отвратись от поступков 
неправедных и будет с тобой благосло-
вение Всевышнего! И если почувству-
ешь, как в груди твоей теплеет и на душе 
становится светло и радостно – знай, что 
этот человек станет на путь исправления. 
А коли ничего не почувствуешь, значит, 

закрыт у него путь к благочестию. А так 
как дела тебя ждут многотрудные и дол-
гие, с каждым излеченным тобой мздо-
имцем, корыстолюбцем и обманщиком 
здоровье твое постепенно будет улуч-
шаться и старческие недуги отступать. 

И проснувшись поутру, Хачим твердо 
решил, если он сможет хоть немногих 
направить на праведный путь, он прило-
жит к этому все усилия, вне зависимости 
от того, получит ли он сам от этого ка-
кую-либо пользу или нет.

Вы можете сказать, уважаемые чита-
тели, что далеко не всем выпадает слу-
чай с благословениями пророка и с его 
помощью творить добрые дела. Пусть 
так. Хотя многим ли удается своими 
делами, своей жизнью этого благосло-
вения удостоиться? Вы можете считать 
историю, случившуюся с Хачимом вы-
мыслом. Пусть так. Сказка ложь, да в ней 
намек – добрым молодцам урок. Давайте 
же вместе задумаемся над тем, как сде-
лать так, чтобы наше общество в целом 
и каждый человек в отдельности не ска-
тывались   в пропасть лжи и мздоимства, 
корыстолюбия и насилия, воровства и 
пьянства. Давайте задумаемся о том, что 
может каждый из нас сделать для того, 
чтобы наша Кабардино-Балкария, наша 
Россия год от года становилась все кра-
ше и благополучнее. 

Оказанное людям добро, даже в не-
большой мере, все равно остается до-
бром. И если человек осознает, что часть 
своего состояния он может потратить во 
благо других, это характеризует его как 
человека нравственного и достойного. 

Давайте же сделаем так, чтобы те, у 
кого есть предложения, как улучшить 
нашу жизнь,  обязательно встретились с 
теми, у кого есть возможности ее улуч-
шить. 

Виктор Московский.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности в составе заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности Геннадия Милокоста, начальника отдела  сельского 
хозяйства, охраны окружающей среды и муниципального земельно-
го контроля Александра Полиенко, помощника  главы местной адми-
нистрации по ГО и ЧС и мобилизационной работе Алексея Строева 
и глав поселений района в соответствии с графиком  инспектируют  
берегоукрепительные сооружения на реках Майского района. Работа 
эта проводится с целью  определения готовности берегоукрепительных 
сооружений  на реках Майского района к безопасному проведению па-
водкового сезона. В настоящее время проинспектированы берегоукре-
пительные сооружения на реках Терек, Урух, Лескен в ст. Котляревская 
и ст. Александровская. 

Начало на 9 стр.

Во время новогодних каникул ансамбль 
принял участие  во II Международном хорео-
графическом турнире «Танцевальное время», 
который проходил в  Москве.  И вновь победа 
– «Майчанка» - лауреат 1 и 3 степени!

- Результатов мы ждали до поздней ночи, - 
рассказывают  участницы ансамбля. – Родите-
ли звонят, спрашивают, а мы в ответ: «Ждем!». 
Конечно, прыгали и визжали от счастья, когда 
узнали что наш эстрадный танец «По бараба-
ну» принес нам  победу!  Конечно, у нас была 
мощная поддержка. В зале было много майчан, 
которые в это время находились в Москве, а 
одним из членов жюри был Игорь Атабиев, ру-
ководитель народного ансамбля «Кабардинка»! 
Для нас его похвала была высшей наградой! 

- Хореографический турнир проходил в жи-
вописном месте, в одном из лучших залов Мо-
сквы - «Киноконцертном зале «Измайлово», 
рядом с культурным центром «Измайловский 
Кремль». Его девиз: «Танцуем, и пусть весь 
мир подождёт!». Поэтому мы старались пока-
зать все, чему научились, - делится впечатлени-
ями участница ансамбля старшей группы Дарья 
Астафьева. – У нас был только один свободный 
день, но успели прогуляться по Измайловскому 
парку, побывать на Красной площади, на кат-
ке в «Сокольниках». Даже загадали желание на 
«Нулевом километре», а главное, почувствова-
ли, что такое настоящая зима! 

- Было много участников из республик Се-
верного Кавказа, Нижневартовска, Новосибир-
ска, Волгограда.  Особенно понравились кон-
курсные танцы ансамблей из Грузии, Северной 
Осетии-Алании, ведущего ансамбля из Москвы 
«Аквамарин».  В общем, это  был большой се-
рьезный конкурс. Но мы не подкачали. Для сво-
его танца в Москву привезли настоящий боль-
шой барабан. Очень понравился и наш второй 
танец «Пеппи – длинный чулок»,-  рассказыва-
ют  девочки. 

- Родители довольны, что вы занимаетесь 
танцами, не мешает это учебе?

- Многие из нас пришли в ансамбль по совету 

родителей, а на учебу наши занятия не влияют, 
стараемся учиться хорошо, - говорят Елизавета 
Склярова, Ангелина Копылова, Арина Берези-
на. Девочки занимаются  уже около пяти лет.

- Без помощи родителей  у нас бы не было 
костюмов, мы не смогли бы никуда выехать, 
знали бы только нашу сцену! Им – огромная 
благодарность, -  рассказывает Татьяна Бори-
совна. 

- В танце ты забываешь обо всем! Есть толь-
ко музыка и твои движения, которыми ты пере-
даешь настроение и образы. Если в жизни я 
очень скромный человек, то на сцене – расцве-
таю, - говорит Ангелина Копылова. 

- Ансамбль для нас – это вторая семья, Татья-
на Борисовна – вторая мама. Дружная семья, го-
товая всегда прийти на помощь. Это - энергия, 
особая атмосфера, вдохновение!- поддержива-
ют Ангелину другие участницы ансамбля. 

- Мы танцуем для души и для нашего зри-
теля. Во время турнира было представлено 
много конкурсных эстрадных танцев. В нашем 
коллективе дети сами ставят детские эстрадные 
танцы, то, что им нравится, я только вношу кор-
рективы. Их мы показываем во время концертов 
на летних площадках. Но прерогатива все-таки 
отдается народным танцам, ведь мы ансамбль 
народного танца! – Татьяна Борисовна предло-
жила посмотреть фрагмент «Барыни». В трени-
ровочных костюмах девочки танцевали так, что 
хотелось самой пуститься в пляс. 

Одна из зрительниц Милана Ломидзе, ровес-
ница участниц ансамбля «Майчанка»,  после 
просмотра дала очень емкую характеристику 
увиденного: танец – это искусство самовыра-
жения, передача чувств и эмоций. Талант – уме-
ние в танце показать историю, которую зрители 
понимают без слов!  У «майчанок» это получа-
ется отлично! 

Общительные, коммуникабельные, знающие 
цену побед, девчата верят в успех, верят словам 
своего наставника Татьяны Борисовны Грине-
вой: «Если ты живешь танцем,  продолжай тан-
цевать, не жалея ног, едва дыша, слыша беше-
ный стук своего сердца». 

 Светлана Герасимова

Åñëè òû 
æèâåøü òàíöåì

Èíñïåêòèðóþò Èíñïåêòèðóþò 
áåðåãî-áåðåãî-
óêðåïèòåëüíûå óêðåïèòåëüíûå 
ñîîðóæåíèÿñîîðóæåíèÿ
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Ïåðâåíñòâî ÊÁÐ 
ïî äçþäî 

ñðåäè þíèîðîâ 
äî 23 ëåò

12 января в спортивном комплексе 
«Кенж» города Нальчика прошло 
отборочное первенство КБР по 
дзюдо среди юниоров до 23 лет. В 
соревнованиях приняли участие 
спортсмены из всех районов и городов 
республики, в том числе трое из 
Майского района.
Наши спортсмены, победив в предваритель-

ных схватках, пробились в финальную стадию и 
были отобраны в состав сборной команды респу-
блики.

Озджан Ишигов (вес до 60 кг), проиграв толь-
ко в финале, занял второе место. Малик Байра-
мов (81 кг) и Вейсал Биналиев (60 кг) завоевали 
третьи места. Все ребята получили право уча-
ствовать в первенстве Северо-Кавказского фе-
дерального округа в составе сборной команды 
КБР, которое состоится в начале февраля в городе 
Грозном.

По итогам этих соревнований ребят наградили 
медалями и грамотами соответствующих степе-
ней.

Подготовил спортсменов тренер А.М. Бунятов

В г. Чегеме прошло первенство КБР 
по боксу среди юношей 2003 – 2004 
г.р. Эти соревнования проводились 
с целью выявления сильнейших 
боксеров КБР для участия в 
первенстве СКФО и ОГФСО «Динамо». 
В первенстве приняли участие 95 
спортсменов со всей республики, в том 
числе пять обучающихся МКУ СШ 
г. Майского.
В упорных боях наши воспитанники показа-

ли отличную тактико-техническую подготовку и 
бойцовский дух.

Победителем соревнований в весовой катего-
рии 70 кг стал Кантемир Гукепшев. В весовой 
категории 60 кг серебряную медаль завоевал 
Адильгирей Айгумов. Бронзу получили два 
спортсмена Анатолий Еремкин (70 кг) и Алек-
сей Ткачев (44 кг).

По итогам этих соревнований ребят награ-
дили медалями, кубками и дипломами соответ-
ствующих степеней.

Подготовил спортсменов тренер Т.Г. Доми-
нов. 

Ïîêàçàëè
îòëè÷íóþ

ïîäãîòîâêó

В первой декаде января в  г. Чегеме прошло первенство 
КБР по греко-римской борьбе среди юношей. В ходе 
этих соревнований отбирались спортсмены в сборную 
команду для участия в первенстве Северо-Кавказского 
федерального округа по греко-римской борьбе.

В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов со всей Ка-
бардино-Балкарии, в том числе девять спортсменов, которые обучаются 
в Майской спортивной школе. 

Отрадно, что наши борцы показали хорошую подготовку . Аслан Маме-
дов в весовой категории 60 кг провел 5 схваток, во всех одержал победу и 
поднялся на первую ступень пьедестала почета. Ислам Казмахов (45 кг) и 
Ислам Агалиев (48 кг) провели по четыре схватки и стали абсолютными 
чемпионами в своих весовых категориях. Совсем немного до победы не 
хватило Роману Крамину (48 кг), он провел четыре схватки. В финале 
Роман проиграл схватку  Исламу Агалиеву и стал серебряным призером.

Все ребята получили право участвовать в первенстве СКФО в составе 
сборной команды КБР по греко-римской борьбе. 

Победители и призеры были награждены грамотами и меда-
лями. Подготовили спортсменов А. Ю. Нагоев, А. Х. Гукепшев,  
Р. В. Бекулов.

С 14 по 28 января 2019 года в г. Нальчике в ГКУ КБР «Спортивная 
школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе» проходят трени-
ровочные сборы сборной команды КБР по греко-римской борьбе, среди 
юношей 2003-2004 г. р., в которых принимают участие и наши ребята.

Елена Карагезова, 
методист СШ 

Îäåðæàëè ïîáåäó è âîøëè â ñîñòàâ 
ñáîðíîé ÊÁÐ

18 января в ДК «Россия состоялся музыкально-
танцевальный конкурс«Зимняя сказка»  среди 
учащихся начальных классов 11 школ города и района. 
Творческие коллективы учащихся подготовили 
музыкально-хореографические композиции на зимнюю 
тематику. Вели конкурс  Анна Коваленко и Капитолина 
Бездудная. 
Красивая декорация и красочные костюмы  создавали сказочную 

атмосферу. Нелегко пришлось жюри  в составе Виктора Танцевило 
- исполняющего обязанности заместителя главы Майского муници-
пального района по социальным вопросам, Галины Маерле - началь-
ника управления образования Майского муниципального района, 
Людмилы Цеовой -  директора школы искусств, Виталия Бериева - 
директора филиала «Солнечный город», Надежды Захаровой - глав-
ного специалиста управления образования выделить лучших среди  
талантливых детей. Но правила,  есть правила. Места распредели-
лись таким образом: первое место  у воспитанников гимназии № 1; 
на втором – прогимназия № 13, средняя общеобразовательная школа 
№ 3; третьего места удостоены  средние общеобразовательные шко-
лы № 2 и № 14, общая образовательная школа № 10  и лицей № 7 
им. Шуры Козуб с. Новоивановского. 

Поздравляем ребят с победами и желаем дальнейших успехов! 
Т. Полуйко, методист управления образования 

СПОРТ

 «Çèìíÿÿ ñêàçêà»МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Тренеры со своими воспитанниками

Фрагменты конкурса

А. Нагоев, И. Казмахов, А. Мамедов, И. Агалиев, Р. Крамин


