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Главу КБР
поблагодарили
за вклад в
развитие дзюдо

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Дарить людям
прекрасное – это талант

В адрес Главы КабардиноБалкарии Арсена Канокова пришла телеграмма, подписанная
президентами Федерации дзюдо России и Международного
Фонда дзюдо Вячаслава Анисимова и Аркадия Ротенберга.
В ней сообщается об итогах
участия спортсмена из Кабардино-Балкарии в международном турнире по дзюдо «Большой шлем», состоявшемся 9
февраля 2013 года в Париже. Во
французской столице Беслан
Мудранов завоевал престижную
бронзовую награду.
«Уважаемый Арсен Баширович! Позвольте от имени Федерации дзюдо России и Международного фонда дзюдо поздравить Вас с бронзовой медалью
и искренне поблагодарить за
большой вклад в развитии нашего вида спорта в регионе. Желаем Вам крепкого здоровья и новых блестящих побед», - говорится в телеграмме.

«Выработка
единого
подхода
к организации
военнопатриотического
воспитания
молодежи»
19 февраля в конференц-зале
Кабардино-Балкарского многофункционального молодежного центра состоялся «круглый
стол» на тему «Выработка единого подхода к организации военно-патриотического воспитания молодежи».
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя
Правительства КБР Галина Портова, заместитель министра образования и науки КБР Султан
Геккиев, директор КабардиноБалкарского многофункционального молодежного центра
Саида Жанимова.
К дискуссии также были приглашены главы администраций
муниципальных районов, председатели ДОСААФ КБР и Кабардино-Балкарского республиканского Совета ветеранов Великой
Отечественной войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, представители Центра по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, а также общественных
организаций КБР, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи.
Участники встречи обсудили
способы координации взаимодействия организаций по военно-патриотическому воспитанию молодежи, рассмотрели
проблемы и перспективы развития данной области молодежной
политики, проанализировали
эффективность и качество работы по этому направлению в муниципальных районах республики, а также обсудили роль религиозных институтов и организаций в формировании чувства
патриотизма и толерантности у
молодежи.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Нежные розы, благоухающие
хризантемы, лилии, орхидеи и
еще множество цветов – все это
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

великолепие ежедневно окружает Татьяну Градволь. Она работает в магазине «Майские

расЦветы» с его открытия, а
цветами занимается уже более
10 лет.
- Четыре года я выращивала
их сама и реализовывала на
рынке, потом работала в магазине «Цветы+», а когда мне предложили прийти сюда, с удовольствием согласилась,- рассказывает Татьяна. - Эту профессию
я выбрала еще в детстве. Мне
всегда нравилось составлять и
оформлять букеты. Поэтому
после окончания школы № 2, без
раздумий поступила в агролицей им. Хамдохова.
Набор по направлению «Фитодизайнер» в год поступления
Тани был последним, и даже стоял вопрос о том, набирать ли
студентов или нет, но Татьяне
повезло, и она успела получить
знания и навыки любимой профессии.
Многие скажут, что нет ничего проще - сделать букет. Однако не каждый сможет подобрать цветы так, чтобы они
смотрелись в композиции и соответствовали тому или иному
мероприятию. Для этого нужно
обладать не только знаниями, но
и врожденным талантом, и чувством гармонии.
У Татьяны Градволь все эти
качества есть, и она их постоянно развивает. Есть у нее и маленькая помощница – дочь Симона, которая часто бывает у
мамы на работе и впитывает
каждый нюанс составления букетов. И кто знает, может, лет
через 10 она тоже выберет эту
профессию - дарить людям прекрасное.
Екатерина Евдокимова

За мужество и героизм орден Красной Звезды

Наталья КОРЖАВИНА
В №№18-19 от 13 февраля
мы начали цикл публикаций об
улицах, названных в честь участников Великой Отечественной войны. Сегодня речь пойдет об улице Шварёва, которая
была названа в честь нашего
земляка - полковника Александра Николаевича Шварёва.
Из музейных документов известно, что 29 сентября 1942
года, в соответствии с указанием Ставки Верховного Главнокомандования, 317-я дивизия
под командованием полковника
Шварёва вводилась в бой на границе трёх республик - Кабардино-Балкарии, Северной Осетии,
Чечено-Ингушетии.
Здесь, на Курпских рубежах,
произошло боевое крещение
наших земляков, служивших в

317-й стрелковой дивизии. Отсюда начала свой путь наступления 317-я стрелковая дивизия…
1 января 1943 года дивизия
получила приказ идти в наступление. Освободили Эльхотово,
Муртазово и подошли к реке
Терек. Чтобы переправить артиллерию, был построен понтонный мост из бочек. Рано утром подошли к ст. Александровской. Немцы оставили небольшой отряд прикрытия, поэтому
сильного сопротивления не оказали. Когда вошли в станицу,
увидели сожжённый крахмальный завод. В 12 часов станица
Котляревская была освобождена. В три часа дня наши войска
вошли в поселок Майский и
вышли к станции Пришиб.
За мужество и героизм при
освобождении десяти населённых пунктов полковник Шварёв

был награждён орденом Красной Звезды.
В филиале Национального
музея КБР в Майском районе
хранится фотография Александра Шварева.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Нетленна память о войне

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На имя главы
администрации
района
поступило
26 обращений
граждан
За январь 2013 года на имя
главы местной администрации
Майского муниципального
района поступило 26 обращений граждан. 17 - письменных.
Из них 8 - из Аппарата Главы и
Правительства КБР, 9 – от граждан района. По телефонам «горячей линии», «телефону доверия» и личном приеме граждан
– 9 обращений.
Среди письменных обращений наибольшее количество занимают жилищно-коммунальные - семь. За материальной помощью обратились трое майчанин, по вопросам выплаты пенсии - один, жилищному – два,
трудоустройству – один. К категории другие отнесены три обращения.
Среди устных обращений –
восемь по жилищно-коммунальным проблемам, одно обращение по вопросу трудоустройства.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Как получить
налоговый
вычет
«Как получить социальный
налоговый вычет по НДФЛ,
если я уплачиваю дополнительные страховые взносы в ПФР
для формирования накопительной части трудовой пенсии?».
И. Дубовик
Маргарита Иванова, начальник Управления Пенсионного
фонда по КБР в Майском районе:
- Согласно пп.5 п. 1 ст. 219
Налогового кодекса РФ при определении размера налоговой
базы по НДФЛ налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет из
суммы уплаченных им в налоговом периоде дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии
Для того, чтобы получить налоговый вычет, физическим лицам по окончании налогового
периода необходимо предоставить в налоговый орган налоговую декларацию.
Если застрахованное лицо самостоятельно уплачивает страховые взносы через кредитную
организацию, необходимо приложить копии платежных документов с отметками кредитных
организаций.
Если застрахованное лицо перечисляет страховые взносы
через работодателя, необходимо приложить справку с места
работы об уплаченных суммах
дополнительных страховых взносов.
Кроме того, в налоговый
орган необходимо предоставить
справку о доходах по форме
2-НДФЛ за 2010-2012 гг.; справку налогового агента об уплаченных суммах дополнительных
страховых взносов (ДСВ) за
2010-2012 гг. или копии платежных документов, свидетельствующих об уплате ДСВ; справку по
форме 3-НДФЛ за 2010-2012 гг. и
заявление на имя начальника
ИФНС на предоставление налогового вычета.

ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША
Уважаемые майчане
и гости города!

Приглашаем вас на районный
конкурс «Джентльмены, удачи!»,
посвящённый
Дню защитника Отечества,
который состоится
21 февраля 2013 года в 14:00
в ДК «Россия».
315(2)
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
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«РАБОТАЕМ С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ»
Наталья КОРЖАВИНА

строительной фирмой
ООО «Росстрой», мы
произвели замену всех
инженерных коммуникаций.
- Пока вы работаете по
разовому договору, есть
гарантия получения
100% оплаты за оказанные услуги. Ни для кого
не секрет, что должники
в сфере ЖКХ - неотъемлемая часть этого бизнеса. Как с этим будете бороться?
- Проблема неплательщиков, к сожалению, является острой не только в
нашем районе. В своей
работе мы опираемся на
помощь уполномоченных представителей собственников – председателей товариществ собственников жилья. Это
наша поддержка и опора.
Но апатия к происходящему вокруг все заметнее.
Как это можно исправить? Только методами
убеждения, разъясняя основы жилищного законодательства. Ну и, конечно,
конкретными делами.
В первую очередь,

Большая часть работы, которую выполняют специалисты
жилищно-коммунального хозяйства, незаметна для людей. А между
тем, именно этот труд обеспечивает комфорт, к которому все мы
привыкли – тепло и свет в доме, сухой потолок и чистый подвал.
Вопрос жилищно-коммунального хозяйства не только в нашем
районе, но и во всей России-матушке всегда был и сейчас остается
наболевшим. Есть в этих буквах – ЖКХ, что-то «магическое».
Кто-то умеет снять вершки с прибыльной отрасли обслуживания,
а кто-то, ежемесячно оплачивая коммунальные платежи, со страхом
заходит в полуразрушенный подъезд. Долгое время в жилищнокоммунальной сфере нашего города, не в пример большим городам,
была полная монополия. Обслуживанием многоквартирных домов
занималось единственное в городе обслуживающее предприятие.
Пять месяцев назад ситуация изменилась… Предметом нашего
разговора сегодня станет вновь организованная компания.
Руководитель ООО
«Сервис+» Хасан Хатухов, окончив КабардиноБалкарскую сельскохозяйственную академию по
специализации инженермеханик сельского хозяйства и отслужив год в армии, переехал в Майский.
Долгое время искал работу по специальности. Первым местом работы стало в то время муниципальное предприятие «Домоуправление», где ему
предложили должность
мастера. Восемь лет руководил аварийной службой. Работая в этой сфере, больше всего специалисту нравилось помогать людям. Хотя порой
приходилось поднимать
бригаду и выезжать на
вызовы в 12 и два часа
ночи.
- Поскольку эта сфера
востребована, решил открыть собственную компанию и попробовать
свои силы, - рассказывает
Хасан Шамилевич. – Так,
в октябре прошлого года
была зарегистрирована
наша организация. Начинал, как индивидуальный
предприниматель, но
форма ИП предусматривает определенные огра-

ничения. Для удобства работы с клиентами через
два месяца предприятие
пришлось зарегистрировать как общество с ограниченной ответственностью. Это позволит брать
дома на обслуживание.
За несколько месяцев
мы наладили сотрудничество с 12 многоквартирными домами – товариществами собственников
жилья: Ленина, 13, 15, Энгельса, 60, Гагарина, 24,
Ленина 29, 38/2 и другие.
С ними заключаем на год
договора. Многие уже
вступили в программу по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
и были отремонтированы.
- Сколько специалистов работает в вашей
организации, обеспечены
ли вы своим транспортом?
- На сегодняшний день
в коллективе семь человек:
электрик, газоэлектросварщики, слесари-сантехники. Содержать больший
штат не представляется
возможным. Работать с
задолженностью по заработной плате, я не хочу.
Все рабочие - майчане, с
тремя из них я прорабо-

тал семь лет. Они - настоящие специалисты. Ко всему подходят с ответственностью. Свое дело знают
и выполняют его на «отлично». Жильцы пока довольны нашей работой.
Со строителями работаем по договору. Но деятельностью в районе не
ограничиваемся. Выезжаем по заявкам в Терский
и Прохладненский районы, Нальчик.
Самое необходимое
оборудование и автомобили у нас есть, а специализированный транспорт
привлекаем со стороны
по договору.
Работа работой, но и
отдых никто не отменял.
Для этого в помещении,
где располагается офис
предприятия, все сделано
для рабочих – комната отдыха, столовая.
- Хасан Шамилевич,
Вы сказали, что предполагаете расширить штат
специалистов?
- Да. Мы планируем
взять на обслуживание
многоквартирные дома,
будем оказывать услуги и
населению частного сектора - отопление, сантехнические, сварочные работы и другое. Хотелось

бы в начавшемся году также попробовать свои
силы в более масштабных
работах – примем участие в тендерах по ремонту детских садов, школ,
разных учреждений и капитальному ремонту многоквартирных домов. Небольшой опыт уже есть. В
прошлом году во время
капитального ремонта в
ТСЖ «Феникс» по улице
Ленина, 40/2 по согласованию с подрядчиком -

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ЦЕНЫ

«И жизнь моего отца была спасена…»
В номере нашей газеты от 19 декабря 2012 года
было опубликовано письмо семьи Карнач с благодарностью медицинскому персоналу поликлинического отделения Майской районной больницы и республиканской больницы. Своими профессиональными действиями они спасли жизнь престарелого пациента.
«…Недавно с моим престарелым отцом случилась беда. Инородное тело закупорило пищевод, и угроза смерти из-за отсутствия пищи и
воды стала реальностью. Я обратился в Майскую районную поликлинику. Однако из-за недостаточной мобильности и оснащенности зонда
эндоскопического аппарата заведующая отделением врач–рентгенолог Ирина Доценко не смогла нам помочь. В то же время сделанные ею рен-

тгеновские снимки (кстати, на устаревшем
оборудовании) очень помогли в дальнейшей диагностике и проведении последующего лечения в республиканской больнице г. Нальчика…».
Недавно в адрес Виктора Карнач пришло официальное письмо за подписью заместителя министра здравоохранения КБР А. Гаева, в котором сообщалось, что врачу-рентгенологу ГБУЗ
«Майская районная больница» Ирине Доценко
объявлена благодарность.
Также сообщалось, что в рамках реализации
программных мероприятий все лечебно-профилактические учреждения Министерства здравоохранения и курортов КБР будут оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Регистрация ребенка по месту жительства
«Нужно ли регистрировать
ребенка по месту жительства?». Елена, г. Майский.
Отвечает
начальник
ОУФМС РФ по КБР в Майском районе Анзор Пшуков:
- В соответствии ч. 2 ст. 19
Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства,
а также других обстоятельств.
Согласно Закону РФ от 25 июня
1993 года «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
регистрация является способом
учета граждан в пределах РФ,
носит уведомительный характер и отражает факт нахождения
гражданина по месту пребывания или жительства.
Несмотря на то, что институт
прописки в России давно отменен, регистрацию граждан по
месту жительства (постоянную)
и пребывания (временную)
сложно назвать правом, носящим уведомительный характер.
Без регистрации сложно устроиться на работу, невозможно

жильцов многоэтажек интересует тариф, по которому они будут оплачивать техническое обслуживание дома. Здесь однозначного ответа быть не
может. В отремонтированных домах тарифы не
будут высокими, так как
дом уже не требует много вложений. В тех многоэтажках, где капитального
ремонта еще не было, тариф будет в пределах
семи рублей тридцати копеек. Но, тем не менее,
чтобы содержать дома,
главным условием является 100% оплата услуг.
Сейчас к большому оптимизму коммунальщиков есть дома, которые
стали почти образцовыми. Жильцы с удовольствием занимаются облагораживанием территорий, лестничных площадок и других общественных мест. Поэтому хочется, чтобы и другие жители на них равнялись. Главное постараться с максимальной отдачей работать
с каждым домом отдельно.

оформить многие документы и
некоторые сделки – например,
купить автомобиль и поставить
его на учет. То есть, по сути, регистрация носит обязательный характер.
Что касается регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания с получением
свидетельства об этом (т.е. постановка на регистрационный учет),
то за ней нужно обращаться по
месту жительства или месту пребывания в территориальные органы Федеральной миграционной
службы.
В соответствии с законодательством Российской Федерации местом жительства ребенка признается место жительства его законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов, а
местом пребывания любого лица
является место, где гражданин
временно проживает, - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина. Регистрация по месту жительства - это то,
что многим из нас привычнее по

старинке называть пропиской, а
регистрацию по месту пребывания чаще называют временной
регистрацией.
В отличие от получения свидетельства о рождении, в этом случае родители ребенка не могут
перепоручить регистрацию, и
обязаны сделать это сами.
Для постановки на регистрационный учет родители ребенка
представляют следующие документы: заявление установленной
формы; документы, удостоверяющие личности родителей; свидетельство о рождении ребенка; документ, подтверждающий право
на дом или квартиру, зарегистрированный в БТИ или регпалате;
письменное согласие родителей,
если ребенок регистрируется по
месту жительства отдельно от них.
Законодательством не установлен специальный срок для постановки на регистрационный учет
новорожденного ребенка, поэтому следует ориентироваться на
общие для таких случаев сроки.
Если все документы поданы в
миграционную службу в полном
объеме, то постановка на учет
осуществляется в течение трех
дней.

Что? Где? Почем?
Регион

Ставропольский край
Дагестан
Ингушетия
КБР
КЧР
Чечня
Северная Осетия
Краснодарский край
Ростовская область
Астраханская область
Волгоградская область

Хлеб 1 сорта,
цена за кг, руб.

Молоко (пастеризованное,
2,5%), цена за литр, руб.

28,78
31,71
29,56
24,29
28,46
29,70
29,62
34,23
22,69
32,08
29,32

28,61
36,36
30,46
32,15
30,13
31,05
34,16
35,03
30,37

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 4 квартал 2012 г.
МП ГПМ «Майская водоснабжающая управляющая компания»
№ п/п

Н аим ен о ва н ие п о ка зат ел я

1

2
Ко л и ч е с т во п о д ан н ых зая во к н а п о д кл ю ч е н и е к с и с т е м е во д о о т ве д е н и я
и о б ъ е кт у о ч и с т ки с т о ч н ы х во д

1

З н ачен ие
4 квар т а л
2 0 1 2 г.
3
0

2

Ко л и ч е с т во зар е ги с тр и р о ван н ых зая во к н а п о д кл ю ч е н и е к с и с т е м е
во д о о т ве д е н и я и о б ъ е кт у о ч и с т ки с т о ч н ых во д

0

3

Ко л и ч е с т во и с п о л н е н н ых зая во к н а п о д кл ю ч е н и е к с и с т е м е
во д о о т ве д е н и я и о б ъ е кт у о ч и с т ки с т о ч н ых во д

0

4

Ко л и ч е с т ве зая во к н а п о д кл ю ч е н и е к с и с т е м е во д о о т ве д е н и я и
о б ъ е кт у о ч и с т ки с т о ч н ых во д , в о т н о ше н и и ко т о р ых б ыл о п р и н я т о
р е ше н и е о б о т казе в п о д кл ю ч е н и и

0

5

Р е зе р в м о щн о с т и с и с т е м ы во д о о т ве д е н и я и ( и л и ) о б ъ е кт а о ч и с т ки
с т о ч н ых во д ( т ыс . куб . м / с ут ки )

2 ,5

Информация в полном объеме размещена на сайте: www.reckbr.ru
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2012 года МП ГПМ «Майская
водоснабжающая управляющая компания»
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения

Значение
4 квартал
2012 г
3
26

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
холодного водоснабж ения

26

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения

26

4

Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5

Резерв мощности системы холодного водоснабж ения (тыс.куб.м/сутки)

Информация в полном объеме размещена на сайте: www.reckbr.ru
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Вести из села Новоивановского

От Цугулиевского до Новоивановского
В юго-западной части Майского района Кабардино-Балкарской
Республики, в междуречье Баксана, Черека и Урвани расположилось село
Новоивановское. Согласно архивным данным, первые жители появились
здесь в последней четверти XIX века.
Так, ранней весной
1885 года переселенцы из
Полтавской губернии, Хорольского, Кременчугского, Миргородского, Кобелякского уездов в количестве 31 семьи прибыли в
Нальчикскую слободу с
целью купить земельный
надел.
18 марта 1885 года между переселенцами и жителем Терской области станицы Черноярской подполковником Андреем
Матвеевичем Цугулиевым была совершена купчая крепость, засвидетельствованная Владикавказским старшим нотариусом 29 января 1886 года
и значащаяся записанной
по крепостной Владикавказской нотариальной архивной книге 25 апреля
1886 года под № 8. Подполковник Цугулиев не прогадал с продажей шестисот семнадцати десятин
земли, получив по семь
рублей за десятину, и предоставив рассрочку на 49
лет.
Всеми прибывшими

жителями было подано
прошение следующего
содержания: «Его Высокоблагородию начальнику Нальчикского округа
крестьян Полтавской губернии прошение. В прошлом 1885 году, мы нижеподписавшиеся крестьяне, прибыли во вверенный Вам округ. Купили у
подполковника Андрея
Матвеевича Цугулиева в
потомственное владение
участок земли, находящийся близи станицы
Пришибской, в настоящее
время, желая образовать
на упомянутом участке
поселок с наименованием такового «Цугулиевский» и прилагая при этом
документы: увольнительные свидетельства, ревизские сказки и посемейные
списки, покорнейше просим ходатайства Вашего
высокоблагородия об образовании на нашем участке отдельного поселка».
Таким образом, образовался новый поселок
под названием Цугулиевский.

Переселенцы постепенно обжились на новых
землях, и уже 24 июня
1888 года в селении была
освящена Иоанно-Предтеченская деревянная
церковь, открылась церковно-приходская школа.
Заведовал школою священник отец Сергий Верижский, учителем работала Мария Лоренц. Иоанно-Предтеченская церковь строилась на деньги
нальчикского купца Ивана Макаровича Баранова
и, естественно, получила
название по имени его небесного покровителя.
Жители поселка Цугулиевского неоднократно
обращались к начальнику
Терской области о переименовании своего населенного пункта. Существует целая кипа документов, хранящихся в
Центральном государственном архиве республики Северная ОсетияАлания, подтверждающих
стремление переселенцев
переименовать поселок.
Для примера не лишним

Здесь рады
каждому читателю
В Доме культуры села Новоивановского находится сельская
библиотека. Она обслуживает 750 жителей. В библиотеке
оборудован абонементский зал, читальный, детский читальный зал
с компьютерами и выходом в Интернет, а также книгохранилище.
Фонд библиотеки насчитывает 16000 экземпляров книжных
изданий.
Хранительницей этого культурного богатства является Людмила
Шипоша. В библиотеке она работает с 1979 года после окончания
культурно-просветительского училища в городе Нальчике. По ее
стопам пошла и дочь Нина Трайдукова, которая на сегодняшний
день является заведующей библиотеки.
- Особенность работы библиотеки
в сельской местности - тесный, каждодневный контакт с жителями, - говорит
Людмила Антоновна. - Основными читательскими группами сельской библиотеки являются дети, учащаяся молодежь, сельская интеллигенция, фермеры и другие работники сельского хозяйства, а также пенсионеры, домохозяйки. Каждая из этих категорий обращается в библиотеку со своими проблемами и ждет от нее помощи. Надо
сказать, что сегодня читательские интересы и потребности усложняются и
углубляются. Значительное место занимает потребность в информации в
помощь образованию, а также самообразованию.
Библиотека предоставляет свои услуги и студентам-заочникам. Библиотекари стараются подобрать нужную
литературу для выполнения учебных
заданий, дать сведения об имеющихся
библиографических источниках.
Среди жителей села есть и безработные. Это и люди предпенсионного возраста, и молодежь. И они тоже нуждаются в сведениях о возможности получения образования, переподготовки.
Одной из важнейших задач библиотеки, работающей на селе, является
информационное и культурное заполнение досуга сельских жителей. Посещение библиотеки дает людям возмож-

ность общения, что в условиях села,
где нет кино и театров, ресторанов,
важно. Сюда могут заглянуть просто
так - по пути с работы, могут прийти
за новой книгой или свежей газетой.
Совместно с Домом культуры,
школьной библиотекой, общественными организациями сельская библиотека организует вечера отдыха,
конкурсы, театрализованные праздники. Эта работа требует как больших
организационных усилий, так и определенной подготовки: знакомства с
методической литературой.
Уже более 10 лет при библиотеке
работает клуб «Семейный очаг».
Здесь собираются любители пообщаться, близкие по духу люди. Встречи их проходят в атмосфере теплоты
и домашнего уюта, а чашка ароматного чая настраивает на самые задушевные беседы.
- При организации мероприятий,
будь то Новый год, Татьянин день, 8
Марта, обязательно стараемся рассказать присутствующим, откуда и
когда появились эти праздники в жизни людей, как их отмечали прежде, рассказывает Людмила Антоновна. Обязательно делается ориентир на семью, проводятся семейные праздники, выставки увлечений. Такие совместные мероприятия взрослых и детей
способствуют сближению разных поколений, а игровые программы помогают ребятам проявить себя, раскрыть
свои способности. На
занятиях происходит
обмен опытом по ведению домашнего хозяйства, рукоделию,
воспитанию детей.
Из поколения в поколение приходят в
библиотеку люди со
своими потребностями и запросами, в ней
формируется внутренний мир каждого
жителя и культурный
дух самого села.
Здесь всегда рады каждому читателю. А
библиотекарь стремится сделать все для
того, чтобы сельчанам хотелось приходить сюда вновь и
Л. Шипоша
вновь.

будет привести один из
документов: «Приговор
от 1887 года. Декабря 27
дня. Сего числа на общественном сходе жители
Нальчикского округа Цугулиевского поселка в
присутствии старосты
Платона Аксеновича Сафронова, купленный нами
участок земли у подполковника Цугулиева, поэтому именовался наш поселок Цугулиевским. Но поселок наш в действующие
еще не вошел и нигде правительством не утвержден, именовался частно, и
мы сообща обсудили и
решили и изъявили желание переименовать из Цугулиевского поселка в
село Ново-Ивановку».
25 сентября 1890 года
Терское областное правление с наименованием
селения Ново-Ивановское
согласилось, так как Ивановское селение было уже
образовано на двух свободных казенных земельных участках при реках
Баксан и Куркужин. Утверждено было общественное сельское правление на правах волостного
и с припиской всех проживающих к Терской волости.
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К этому времени у
реки Баксан уже существовал хутор Баксанский,
основанный в 1884 году
крестьянами, переселившимися из различных губерний центральной России. Позже в районе НовоИвановского стали образовываться обособленные
поселения.
В 1893 году образовался хутор Ново-Курский.
Весной 1925 года был образован поселок, и за ним
узаконилось название хутор Славянский.
Население Ново-Ивановского быстро увеличивалось в основном за
счет естественного прироста. Так, в статистических
сведениях за 1900 год в селении насчитывалось 166
дворов и 969 душ обоего
пола, из которых 140 были
грамотными. В селении
имелось сельское правление, три торгово-промышленных заведения с годовым оборотом 2300 рублей, две мельницы с доходом 100 рублей.
Согласно данным сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917
года, селение Ново-Ивановское имело: 2413 человек населения, 390 хозяйств, 2896 десятин удобной земли, 1098 голов лошадей, крупного рогато-

го скота – 1130, свиней –
1761, овец – 159 голов.
Возникшее намного
позже, чем станицы Пришибская, Котляревская и
Александровская, селение Ново-Ивановское по
своему экономическому
и культурному развитию
немногим уступало казачьим станицам.
Сейчас сельское поселение Новоивановское,
которое возглавляет Виктор Клюс, продолжает успешно развиваться. На
территории села функционируют Дом культуры,
детский сад, школа, стационар и амбулатория, библиотека, детский оздоровительный лагерь «Тополек», в котором отдыхают
дети из всех районов Кабардино-Балкарской Республики, многое другое.
На высоком уровне находится сельское хозяйство. Продукция сельскохозяйственного кооператива «Ленинцы», под
председательством Владимира Бердюжа известна
далеко за пределами нашей республики, она отличается высоким качеством и пользуется большим спросом.
(Использованы
материалы,
собранные
Э. Бурда)

Здоровье односельчан
берегут в любых условиях
Новоивановская участковая
больница включает в себя
стационарное и поликлиническое
отделения, куда входят
амбулатория и здравпункты
хуторов Колдрасинского,
Правоурванского, Новокурского.

В. Мацнева

В амбулатории оказывают квалифицированную амбулаторно-поликлиническую,
лечебно-диагностическую и неотложную
помощь взрослым и детям, живущим в селе
и в населенных пунктах, входящих в состав
муниципального образования.
Заведующая - Валентина Мацнева - более 22 лет отдала медицине. Начинала она
участковым терапевтом. В 1993 году возглавила местную амбулаторию, а в 2003 году
была назначена главным врачом участковой
больницы.
Несмотря на не совсем подходящие условия, в амбулатории функционируют все
необходимые кабинеты - физиокабинет, лаборатория, кабинет акушерки, кабинет здорового ребенка, участковых терапевта и педиатра и т.д.
- К сожалению, ремонт здесь не проводился уже 12 лет. Когда мы сюда переехали, в
2006 году по нацпроекту «Здоровье» получили некоторое оборудование, но остальное
в основном 70-х годов, - рассказывает Валентина Васильевна.
В сельской амбулатории трудятся 19 сотрудников, каждые пять лет они проходят
курсы повышения квалификации. Более 30
лет работает детская участковая медсестра
Татьяна Осмалова, 22 года трудится терапевтическая участковая медсестра Елена Коробова, 15 лет - фельдшер Елизавета Махиева.
Есть и молодые грамотные кадры - физиомедсестра Ольга Кузьменко, лаборант Наталья Супрун. Финансовую сторону работы
больницы контролируют главный бухгалтер
Марина Каркачева и бухгалтер Ольга Сиренко.
– До 2011 года у нас была нехватка специ-

алистов, - продолжает главный врач, - но благодаря программе «Социальное развитие
села...», в нашем коллективе появилась участковый врач-педиатр Келемат Магрелова.
Молодой специалист приехала в Новоивановское из села Кашхатау, где она работала
после окончания Кабардино-Балкарского государственного университета. Теперь у детишек есть свой доктор, который помогает
им бороться с недугами.
В стационаре села Новоивановского функционирует терапевтическое отделение на
25 коек. Здесь ремонт проводился в 2008 году,
да и с оборудованием получше.
- Большую помощь в ремонте и приобретении техники нам оказывает СХПК «Ленинцы» в лице его председателя Владимира
Бердюжа. Стиральная машина, холодильники, кровати, газовые плиты и многое другое
приобретено за счет сельхозкооператива в
качестве спонсорской помощи. И сегодня в
случае поломок или необходимости ремонта мы обращаемся к Владимиру Ивановичу
и никогда не получаем отказа. Кстати, недавно был завершен ремонт кабинета в амбулатории. Одним словом, если бы не эта
помощь, больница жила бы намного хуже, подчеркнула Валентина Васильевна.
В ближайшее время, в соответствии с распоряжением Правительства КБР, государственные учреждения здравоохранения республики будут реорганизованы путем присоединения и слияния, в результате чего каждое медицинское учреждение, будь то в городе или сельском поселении, независимо
от штатной численности, являющееся самостоятельным юридическим лицом со своим расчетным счетом в банке, и печатью
станут составной частью центральных районных больниц.
- В публикации в «Кабардино-Балкарской
правде» Арсен Каноков заверил, что ни одно
лечебное учреждение не будет закрыто и сокращения числа медицинских работников
тоже не предполагается. Централизация учреждений здравоохранения решит проблему дефицита кадров, увеличит объем финансирования амбулаторий, приведет коечный фонд в соответствие с федеральными
нормативами и т.д. Надеюсь, что для жителей села Новоивановского и отдаленных населенных пунктов это решение не станет
проблемой, а принесет только пользу, - сказала Валентина Васильевна, завершая беседу.

Прием ведет К. Магрелова
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