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Â ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè îòìå÷åí
ñàìûé âûñîêèé
óðîâåíü ãàçèôèêàöèè
è âîäîñíàáæåíèÿ
â ÑÊÔÎ

Äî 70-ëåòèÿ
Âåëèêîé
Ïîáåäû
îñòàëîñü
58 äíåé

Ñ âîñòîðãîì, ñ òðåïåòíûì âîëíåíüåì
ìû æåíùèí ïîçäðàâëÿåì âíîâü!

По данным Минсельхоза России, озвученным на заседании
рабочей группы по развитию
агропромышленного комплекса в
Северо-Кавказском федеральном
округе при Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития
СКФО, по итогам 2014 года самый высокий уровень газификации и обеспечнности питьевой
водой сельского населения среди
субъектов, входящих в округ, отмечен в Кабардино-Балкарии.
Уровень газификафии домов
(квартир) сетевым газом в сельской местности республики составляет 98,8%. Обеспеченность
питьевой водой на селе достигла 85%. В Северо-Кавказском
округе указанные показатели составляют, соответственно, 80,3%
и 66,4%, в среднем по России –
60,2% и 57,4%.

Ïðàâèòåëüñòâîì ÊÁÐ
óòâåðæäåíà ñðåäíÿÿ
ñòîèìîñòü îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
На заседании Правительства
Кабардино-Балкарии утверждена средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей
площади жилого помещения в
сельской местности в размере
20,1 тыс. рублей, используемая
для расчета в 2015 году социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья гражданам в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
В прошлом году указанный показатель был на уровне
18 тыс. рублей. Получателями
социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2014
году стали 82 сельские семьи
Кабардино-Балкарии, в том числе 30 молодых семей и молодых
специалистов.

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ
ïîëó÷èò ñâûøå
220 ìëí. ðóáëåé
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
ïðîöåíòíîé ñòàâêè
ïî èíâåñòèöèîííûì
êðåäèòàì

Распоряжением Правительства РФ утверждены размеры
государственной поддержки из
федерального бюджета на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам в
области животноводства, растениеводства и продукции их переработки, а также на строительство и реконструкцию объектов
мясного скотоводства.
В Кабардино-Балкарию на
указанные цели в 2015 году будет направлено свыше 220 млн.
рублей федеральных бюджетных
средств.
Соответствующее дополнительное соглашение между Минсельхозом РФ и Правительством
КБР о предоставлении республике бюджетных ассигнований
планируется подписать в марте
текущего года.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

8 Марта - первый весенний праздник, объединяющий в себе всё прекрасное, что заключается для нас в этом времени года, - красоту и любовь, доброту и нежность, гордость и признательность, все то, что олицетворяет образ женщины. Цветы, улыбки, теплые
слова поздравлений, выступление артистов - в такой атмосфере прошел праздник, посвященный Международному женскому дню.
Он состоялся в Доме культуры «Россия» шестого марта.
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КОЛЛЕГИЯ

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
– íå òîëüêî
âàæíåéøàÿ ñôåðà
ýêîíîìèêè,
íî è óêëàä æèçíè
В зале заседаний администрации
состоялась очередная коллегия при главе
администрации Майского муниципального
района, на которой были подведены итоги
работы отрасли сельского хозяйства и
переработки. Коллегию открыл глава местной
администрации района Александр Кислицын.
В ее работе приняли участие заместитель
Председателя Правительства КБР, министр
сельского хозяйства Муаед Дадов, депутат
Парламента КБР Владимир Бердюжа, главы
городского, сельских поселений, руководители
сельхозпредприятий, арендаторы, фермеры.
В отчетном докладе начальник отдела развития
АПК Александр Полиенко проинформировал, что
итоги минувшего года позволяют говорить о положительной динамике развития агропромышленного комплекса района. Объем валовой продукции
сельского хозяйства всех категорий сельхозтоваропроизводителей в 2014 году в действующих ценах
составил 2653 млн. рублей. Это около 50 процентов
от общего объема валовой продукции в районе. За
отчетный период рост - 107,5 процента.
Докладчик отметил, что лидером по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на протяжении многих лет является СХПК
«Ленинцы». 68 процентов производимого в сельхозпредприятиях молока и 73,1 процента мяса приходится на долю этого предприятия.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Â öåíòðå âíèìàíèÿ - âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà
В кабинете главы местной
администрации Майского
муниципального района
Александра Кислицына и под его
председательством состоялось
заседание антитеррористической
комиссии.
О реализации муниципальной целевой
программы "Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Майского муниципального района на 2011-2015 годы"
проинформировали первый заместитель
главы районной администрации Николай
Тимошенко и начальник Управления образования Галина Маерле.
С информациями о мероприятиях по
обеспечению общественной безопасности
и недопущению террористических и экстремистских проявлений в период проведения мероприятий, посвященных празднику
Весны и Труда, 50-летию города Майского
и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, выступили заместитель начальника полиции Андрей Минюхин, заместитель главы районной администрации по
социальным вопросам Ольга Полиенко и
начальник отдела культуры Ольга Бездудная.
О состоянии и мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры района доложил директор МП ММР «Пассажирские
автоперевозки» Сергей Бетанов.
Информация была принята к сведению
членами комиссии и рекомендовано активизировать работу с персоналом транспортного предприятия, направленную на
повышение их бдительности, и обучение
действиям при угрозе безопасности.
Начальник полиции ОМВД РФ по Май-

скому району Аркадий Ламердонов рассказал о профилактических и информационнопропагандистских мерах, направленных на
активизацию процесса добровольной выдачи населением незаконно хранящегося
оружия, взрывчатых веществ и устройств,
а также компонентов для их изготовления.
Социологическому опросу об отношении молодежи района к вопросам экстремизма и терроризма предшествовала
огромная работа, проведенная в школах
района отделом по молодежной политике
и спорту.
О мерах, принимаемых органами местного самоуправления по профилактике
терроризма и экстремизма в молодежной
сфере, проинформировал начальник отдела
по молодежной политике и спорту Евгений
Урядов. Он отметил, что совместно с образовательными учреждениями проводятся
различные мероприятия, направленные на
осуждение деятельности сторонников экстремистских идей и создание обстановки
нетерпимости к всевозможным проявлениям межнациональной вражды и религиозного экстремизма.
Главы городского и сельских поселений
рассказали о деятельности администраций
по профилактике терроризма и обеспечению безопасности граждан на территории
поселений, а также о профилактических
мерах, направленных на минимизацию
правонарушений и стабилизацию обстановки.
По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения и даны рекомендации.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Îáùåñòâî

2

11 марта 2015 года № 27-29 (12106-12108)

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – íå òîëüêî âàæíåéøàÿ
ñôåðà ýêîíîìèêè, íî è óêëàä æèçíè
Начало на 1 стр.

Положительная
динамика наблюдается и в
кролиководческом фермерском хозяйстве «Янченко».
В рамках ведомственной
целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм» КФХ
получило грант. На эти
средства уже построено четыре современных корпуса на восемь тысяч голов
кроликов единовременного
содержания. В минувшем
году произведено восемь
тонн кроличьего мяса.
В настоящее время на
выращивании находится
три тысячи голов. В 2015
году планируется увеличить поголовье до 10 тысяч
кроликов.
- Несмотря на положительные результаты, в
агропромышленном комплексе района остается
еще много нерешенных
проблем, - сказал Александр Полиенко.
- Необходимо срочно
восстановить все отрасли сельскохозяйственного производства в СХПК
«Красная нива». В настоящее время все производство сельскохозяйственной
продукции, производимой
на территории СХПК, сосредоточено в руках арен-

даторов и частных лиц, в
связи с чем хозяйство не
имеет возможности принимать участие в госпрограммах поддержки сельского
хозяйства.
При наличии более
4000 га земель сельхозназначения СХПК «Красная
нива» имеет задолженность в бюджеты всех
уровней. Такое же проблемное предприятие ООО
племконезавод
«Кабардинский» - задолженность
по налогам и заработной
плате.
Главной целью всех
госпрограмм поддержки
сельхозтоваропроизводителей является увеличение
налоговых платежей и создание новых рабочих мест.
Однако такие предприятия,
как ООО КФХ «Сарский»,
ООО "Юг-Регион", ООО
«Майский бройлер» налоги не платят, рабочих не
оформляют.
В своем докладе начальник отдела развития
АПК Александр Полиенко призвал руководителей
с е л ь с кохо з я й с т ве н н ы х
предприятий всех форм
собственности обеспечить
неукоснительное исполнение налоговой дисциплины и трудового законодательства РФ.
- Уважаемые коллеги! В

Послании Главы КБР Парламенту КБР отмечено, что
сельское хозяйство – не
только важнейшая сфера
экономики, но и уклад жизни. 2015 год в республике
объявлен Годом сельского
хозяйства, а, значит, наша
отрасль получит новые
возможности в развитии
с ельскохозяйственного
производства, - сказал
Александр Полиенко.
Об итогах минувшего сельскохозяйственного
года и задачах на предстоящий период в своих выступлениях рассказали главный ветеринарный врач
Майского муниципального
района Надежда Доценко, директор Майского
филиала ФГУ «Управление Каббалкмелиоводхоз»
Владимир Скрябин, председатель районного филиала ассоциации крестьянских фермерских хозяйств
Людмила Курилова.
В своем выступлении
главный ветврач Надежда
Доценко
поблагодарила
Главу КБР Юрия Кокова,
Парламент и Правительство КБР за создание впервые в нашей республики
Управления ветеринарии
КБР.
Владимир Скрябин рассказал о готовности службы к новому сезону, но

посетовал, что износ машино-тракторного парка
составляет почти 100 процентов.
- Этот год для сельхозтоваропроизводителей будет тяжелым и непредсказуемым, - сказал в своем
выступлении председатель
правления СХПК "Ленинцы" Владимир Бердюжа.
- Все подорожало вдвое,
втрое - ветпрепараты, семена, химикаты. Невозможно
просчитать и какой будет
реализация выращенной
продукции.
Надеяться
надо только на свои силы,
работать эффективно, в
тесном сотрудничестве с
наукой. Это позволит нам
выстоять и добиться соответствующих результатов,
- сказал Владимир Иванович.
Об эффективном использовании земель сельскохозяйственного назначения говорил и министр
сельского хозяйства КБР
Муаед Дадов. В своем выступлении Муаед Алиевич
особое внимание уделил
вопросу о передаче федеральных земель в республиканскую и муниципальную собственность,
заверив, что положительные моменты решения
этой проблемы есть. Большие задачи стоят перед

сельхозтоваропроизводителями в области развития
садоводства, тем более, что
сейчас оказывается значительная господдержка на
возмещение части затрат
на приобретение элитных
семян; на закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями; на закладку и уход
за виноградниками; на
раскорчевку выбывших из
эксплуатации садов и рекультивацию раскорчеванных площадей.
Говоря о предоставлении грантов и единовременной помощи начинающим фермерам, а также
грантов на развитие семейных животноводческих
ферм, Муаед Алиевич отметил, что давать их надо
только тем, кто действительно работает на земле и
уже чего-то добился.
Подводя итоги работы
коллегии, глава местной
администрации Майского муниципального района Александр Кислицын
жестко отметил:
- На сегодняшний день,
я считаю, ни одно сельскохозяйственное
предприятие, находящееся на территории Майского района,
кроме СХПК «Ленинцы»,
не работает эффективно
на район. СХПК «Красная

нива» в прошлом году заплатил в местный бюджет
налогов 20 тысяч рублей!
СХПК «Майский» - 133
тысячи рублей. Напомню,
что 75 процентов местного
бюджета идет на содержание детских садов и школ.
Почему часть хозяйств, которые находятся на нашей
территории, зарегистрированы и платят налоги в
соседних районах, например, Зольском, Баксанском? «Юг-Регион» держит в своем подчинение
4654 га федеральных пахотных земель. Оформлен
один работник!
Такого
нельзя допускать.
Конечно, Майский район не голодает. Большинство выращенной продукции идет на местные
рынки. Я хочу выразить
благодарность работникам
сельского хозяйства всех
форм собственности, ветеринарной, мелиоративной
службам и пожелать им добра, благополучия и мира.
Затем коллегия приняла
соответствующее решение.
На очередном заседании
было решено заслушать
службу налоговой инспекции.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ñ âîñòîðãîì, ñ òðåïåòíûì âîëíåíüåì
ìû æåíùèí ïîçäðàâëÿåì âíîâü!
Наталья КОРЖАВИНА
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В фойе Дома культуры
было многолюдно. Внимание пришедших на праздничный концерт привлекали различные выставки с
красочными работами учащихся школ района и дополнительного образования. Здесь же установили
фотовыставку «О, женщина, прекрасен образ твой»,
где каждый смог отыскать
знакомое лицо. В одно
мгновение фойе опустело,
майчане поспешили занять
места в зрительном зале.
Зал был заполнен до отказа. На праздник собрались представительницы
предприятий, учреждений
города и района и просто горожане. Для тех, кто
трудится на производстве,
учит, лечит, производит
продукцию, ведет общественную работу - для
каждой нашлись слова благодарности и признательности.
Глава местной администрации Майского муниципального района Александр Кислицын начал

О т еч е с т в е н ной войне с
особой теплотой Александр
Н и ко л а е в и ч
поздравил
женщин, защищавших
свое
Отечество, тех, кто
прошел военные и послевоенные трудные годы, а
таких людей в
нашем городе
много. Среди
них участница ВОВ Юлия
Иосифовна
Швец, узница
концентрационного лагеря
Маргарита
Вячеславовна
А. Кислицын поздравляет
З у бч е н ко в а ,
П. И. Давыдович
труженицы
свое поздравление с врутыла Полина
чения открытки от Главы
Ильинична
Давыдович,
Кабардино-Ба лкарской
Клавдия Ивановна ДраРеспублики Юрия Кокова
чева, Мария Михайловна
председателю районного
Масько, Тамара Алексансовета женщин Майского
дровна Хохрина, Ольга
района Галине Петровне
Магометовна Болотокова,
Чекалиной.
Зинаида Ивановна СимоВ преддверии 70-лененко, Мираида Ивановна
тия Победы в Великой
Ганночка, Екатерина Васильевна Буллах,
Надежда Николаевна Калайда,
Елизавета Прокофьевна Минина. Им глава вручил юбилейные
медали - «70 лет
Победы» и букеты цветов. И, конечно, отдельно
глава обратился
ко всем женщинам, мамочкам,
бабушкам, пожелав всем счастья,
здоровья, любви.
Череду
поздравлений
продолжил
председатель
обще ственного
совета при главе
местной адмиТруженицы тыла
нистрации Алек-

сандр Свириденко.
шей традиции на сцене в
«Вдохновение», фольклорного ансамбля «РадониСловно кружась в вальэтот день незабываемый
ца», Христо Севастьянова,
се, по залу прошли девушсюрприз женщинам преподнесли мужчины. В их
Лидии Наумовой, Николая
ки с корзинками цветов,
исполнении
прозвучала
Орлова.
которые заранее были сдев современной обработке
Бурными аплодисменланы руками работников
песня «Ландыши» и «Катами встречали зрители
Дома культуры «Россия», а
зачка» - вокальной группы
участниц концерта жензатем подарены сидящим в
«Буйный Терек».
щин-ведущих с песней
зале женщинам.
Этот год объявлен ГоОчень старались, чтобы
«Сладкая любовь». Поддом литературы, и в Межу женщин в этот день было
давшись романтическому
дународный женский день
праздничное настроение
настроению,
некоторые
на сцене приветствовали
участники хореографичепары в зале решили танцеженщин,
посвятивших
ского коллектива народновать.
себя литературе и педагогике. Это учителя русского
языка и литературы средней
школы
№ 5 Галина
Валерьевна
Калкова
и
Альбина
Юрьевна Дубовик. Галина
Валерьевна в
этом году отпраздновала
50-летие,
и
30 из них она
работает педагогом. Альбине Юрьевне
исполнилось
55. Ее педагогиче ский
стаж - 35 лет.
Вся жизнь
района проГ. Маерле вручает грамоты А. Дубовик, Г. Калковой, С. Герасимовой
шла на глазах
еще
одного
го ансамбля «Майчанка»,
Обширная и разножанюбиляра. За 36 лет рабохоровой коллектив «Наровая программа концерта
ты редактор отдела газеты
дежда».
Трогательными
отразила интерес жителей
«Майские новости» Светбыли поздравления детей
к культуре. Национальные
лана Герасимова работала
- участников вокальной
танцы, костюмы и зажигана разных должностях.
студии «Феникс» и груптельные мелодии оставили
Была редактором радиопы «Ералаш». Свои актёрсамое хорошее впечатлевещания, ответственным
секретарем, главным реские способности продение у всех на концерте.
дактором районной газемонстрировали учащиеся
И, несмотря на то, что
ты. Поздравила юбиляров
средней школы № 14 в восна улице еще холодная
начальник Управления обточном танце. Не оставил
погода, люди в зале чувразования Галина Маерле
равнодушным
зрителей
ствовали, что весна уже
и вручила почетные грамодуэт Татьяны Гриневой и
пришла, согревая каждое
ты. Женщинам также вруДмитрия Боцмана, заворосердце радостью. По тому,
чили цветы и подарки от
жив страстным танго.
с каким настроением ухорайонной администрации.
Звучали красивые песни
дили зрители с концерта,
В теплой, душевной ато любви в исполнении Окбыло понятно, что меромосфере проходили консаны Коротковой - воспиприятие удалось на славу.
Фото Сергея Герасимова
цертные номера. По хоротанницы вокальной студии
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Ðàáîòàòü ñîãëàñîâàííî, åäèíîé êîìàíäîé,
äåéñòâîâàòü îòâåòñòâåííî è ðåçóëüòàòèâíî
(Èç äîêëàäà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà À. Í. Êèñëèöûíà
íà 26 ñåññèè Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà)
Работа местной администрации Майского муниципального района в 2014 году
была направлена на сохранение темпов
развития основных отраслей экономики,
выполнение полномочий органов местного
самоуправления, определенных 131 Федеральным законом, а также решение задач,
обозначенных в майских указах Президента Российской Федерации В. В. Путина.
За 2014 год в Майском районе произведено продукции, оказано услуг, выполнено
работ во всех сферах экономической деятельности на общую сумму 4 млрд. 800
млн. рублей, в расчете на душу населения
это составляет 125,5 тыс. рублей.
Сохраняется положительная динамика
в розничной торговле. Оборот розничной
торговли составил 435 млн. рублей, что на
25% больше, чем в 2013 году.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ПЕРЕРАБОТКА
Объём валовой продукции сельского хозяйства всех категорий сельхозтоваропроизводителей в 2014 году составил 2 млрд.
683 млн. рублей.
Сельскохозяйственный год был успешным для растениеводов района. Плодородные почвы в нашем районе обеспечивают
устойчивое развитие растениеводства,
ежегодно наблюдаются темпы роста производства растениеводческой продукции.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 56,5 тысячи тонн,
или 103,6% к уровню прошлого года. Урожайность зерновых и зернобобовых культур - 51,7 ц/га, или 115,4% к уровню прошлого года. Произведено 57,2 тысячи тонн
овощных культур.
Лидером по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в
нашем районе на протяжении многих лет
является СХПК «Ленинцы». В этом хозяйстве особое внимание уделено высокому
уровню селекционно-племенной работы с
поголовьем КРС и птицы, имеется сбалансированная прочная кормовая база, своевременно проводятся все необходимые
ветеринарно-профилактические мероприятия.
За прошедший год во всех категориях
хозяйств района произведено и реализовано: мяса – 6 тыс. 864 тонны (120,2% к прошлому году), молока – 20 тыс.10 тонн, яиц
– 19 млн. шт. (102,7% к прошлогоднему
уровню). При этом 68% производимого в
сельхозпредприятиях молока и 73% мяса
приходится на долю СХПК «Ленинцы».
Лидером по реализации инвестиционных проектов также является СХПК
«Ленинцы». За это время хозяйством реализованы следующие проекты: ферма по
производству мяса птицы мощностью 250
тыс. голов; заложен сад интенсивного типа
на площади 100 га; построены сушилки
для чернослива; проведена реконструкция
мельницы и фермы откорма КРС, построен
новый молочный цех площадью 550 кв. м
(завезено 50% оборудования).
Кроме того, в районе работают такие
проекты, как строительство кроликофермы
на 60 тыс. голов единовременного содержания. Инициатор проекта КФХ «Янченко». В настоящее время здесь на выращивании находится 3000 голов кроликов.
Произведено в 2014 году 8 тонн кроличьего мяса. В 2015 году планируется увеличение поголовья до 10 тыс. голов.
Проект «Производство и реализация
мяса птицы производственной мощностью
1 тыс. тонн в год» реализует ООО «Майский бройлер». В настоящее время ведутся
работы по расширению производственных
мощностей, строятся кормоцех, ветеринарная лаборатория и служебные помещения
на площади 1 га. Общий объем инвестиций в отчетном периоде составил 40 млн.
рублей. С начала реализации проекта (2012
- 2014 годы) произведено 1 тыс.110 тонн
мяса птицы. На полную мощность проект
выйдет в 2015 году с объемом производства 1 тыс. тонн в год.
За последние два года в районе наблюдается развитие садоводства. В настоящее
время садами занято 491 га, в т. ч. садов
интенсивного типа заложено 173 га.
По данным Министерства сельского
хозяйства, за отчетный период сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности нашего района получено из федерального и республиканского бюджетов
более 20 млн. рублей субсидий.
К сожалению, многие получатели государственной поддержки (кроме СХПК
«Ленинцы») почти не обеспечивают налоговой отдачи.
В результате проведенного мониторинга оказалось, что при неплохих производственных показателях, основанных
на данных Росстата, такие организации,
как ООО «Майский бройлер», ООО КФХ
«Сарский» и ООО «Юг-Регион» вообще не
уплачивают налогов (или платят мизерные

суммы) не только в местный бюджет Майского района, но и в бюджеты других уровней. А ведь главной целью федеральных и
региональных программ по государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей является увеличение
налоговых платежей в бюджетную систему, а также создание дополнительных рабочих мест.
Остановлюсь на вопросе эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. Основными
сельскохозяйственными предприятиями,
использующими в своей деятельности значительные площади сельскохозяйственных угодий, являются: СХПК «Ленинцы»,
СХПК «Майский», ООО «Юг-Регион»,
ООО КФХ «Сарский», СХПК «Красная
нива», ОАО ПКЗ «Кабардинский», ООО
«Агрофирма «Александровская». При
этом в отчетном году только СХПК «Ленинцы» перечислил в местный бюджет более 7 млн. рублей, СХПК «Красная нива»
заплатил всего за год 20 тысяч. А такие
предприятия, как ООО «Юг-Регион», ООО
«Агрофирма «Александровская», КФХ
«Сарский» не заплатили ни рубля, СХПК
«Майский», используя значительные площади сельхозугодий, платит мизерные
суммы в бюджеты всех уровней.
Затянувшаяся процедура банкротства
конезавода «Кабардинский» создала ряд
проблем в финансовом обеспечении полномочий села Октябрьского.
В 2015 году совместно с налоговой
службой и правоохранительными органами мы будем проводить работу по мобилизации доходов в бюджетную систему и
соблюдению налогового законодательства.
Необходимо в срочном порядке восстанавливать все отрасли сельскохозяйственного производства в СХПК «Красная
нива», а именно, отрасли животноводства,
птицеводства, растениеводства и переработки.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность составляет 35% в
валовом производстве продукции нашего
района. В общем объеме промышленного
производства больше половины занимает
пищевая промышленность.
В районе в 2014 году производились
такие виды пищевой продукции: хлеб, кукурузный крахмал, этиловый спирт, водка,
винные напитки без добавления этилового
спирта.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по промышленным предприятиям
района составил 1 млрд. 682 млн. рублей,
допущено снижение к уровню 2013 года на
15,4%.
Такое положение дел в экономике района связано, в первую очередь, с крайне
сложной финансово-экономической ситуацией на предприятиях алкогольной промышленности из-за проблем с получением
лицензий в Кабардино-Балкарской Республике в целом.
ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» производит кукурузный крахмал
высшего сорта для кондитерской, текстильной, бумажной промышленности.
За 2014 год предприятием произведено
8,2 тыс. тонн крахмала на сумму 28 млн.
рублей, что составляет 76,7% к уровню
2013 года и 89,2% - к прогнозу на 2014 год.
В настоящее время на предприятии идет
реконструкция и замена оборудования.
Ведущим промышленным предприятием нашего района, которое входит в
перечень приоритетных социально значимых предприятий России является ООО
«Севкаврентген-Д», который реализует
инвестиционный проект по созданию современной цифровой медицинской рентгеновской техники, общий объем инвестиций в проект составляет 750 млн. рублей.
Здесь создается высокотехнологичное, социально ориентированное производство,
отвечающее мировым стандартам.
В 2014 году этому предприятию была
предоставлена государственная гарантия
Российской Федерации по кредиту на реализацию данного проекта, которая составила 367,5 млн. рублей. Исполнение проекта позволит реализовать региональную
программу модернизации здравоохранения в части замены медицинского рентгеновского оборудования, а также обеспечить работой не менее 400 человек. Общая
сумма ожидаемых налоговых поступлений
за пять лет реализации проекта составит
не менее 397,6 млн. рублей.
С 2011 года в Майском муниципальном районе реализуется проект «Завод
чистых полимеров «Этана». В настоящее
время завершены работы по строительству инфраструктуры на инвестиционной
площадке, которые финансирует инвестиционный фонд Российской Федерации
и софинансирование обеспечивает бюджет

Кабардино-Балкарской Республики. Общая сумма выделенных средств составила почти 1,5 млрд. рублей (в т. ч. средства
фонда более 1,3 млрд. рублей и республиканский бюджет - 197 млн. рублей).
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Одним из основных направлений деятельности местной администрации является исполнение полномочий в области
экономики и финансов. Приведу основные
итоги исполнения консолидированного
бюджета Майского муниципального района за 2014 год.
Общий объем доходов консолидированного бюджета с учетом безвозмездных поступлений за 2014 год составил 520 млн.
рублей и исполнен на 97,8% к плановым
показателям.
При этом объем собственных доходов
консолидированного бюджета исполнен
на 92,2%, что на 17,8 млн. больше прошлого года.
В отчетном году нам удалось не только сохранить, но и увеличить темп роста
собственных доходов к уровню 2013 года,
который составил 115,1%.
Налоговые доходы исполнены с темпом роста к уровню 2013 года на 112,9%.
Темп роста по неналоговым доходам составил 122,2%.
Вопрос передачи земель сельскохозяйственного назначения из государственной
собственности Российской Федерации в
муниципальную собственность поселений
Майского района, инициированный более 3 лет назад, так и не был решен в течение 2014 года и также явился одной из
основных причин неисполнения плана по
собственным доходам бюджета Майского
района.
Основными причинами невыполнения
плана по собственным доходам бюджета
Майского муниципального района являются невыполнение прогнозных показателей по налогу на доходы физических лиц
в связи с неполучением лицензии на производство алкогольной продукции предприятиями ООО «Алко-Стандарт», ООО
«Пушкинский комбинат шампанских вин»,
в отношении которых в настоящее время
проводится процедура банкротства. Также
в бюджет района не поступил НДФЛ от
ООО «Завод чистых полимеров «Этана»
(план - 1,4 млн. рублей, фактически поступило 80 тыс. рублей), вообще не уплачен
подоходный налог СХПК «Красная нива».
Всего недопоступило в бюджет Майского
района налога на доходы физических лиц в
сумме 8,3 млн. рублей. План выполнен на
90,7%.
В рамках реализации мероприятий по
исполнению майских указов Президента РФ в 2014 году нами полностью выполнены «дорожные карты», достигнуты
индикативные показатели по средней заработной плате работников культуры, образования.
В 2014 году в Майском районе был
успешно реализован ряд целевых и ведомственных программ, большинство из которых имеют социальную направленность.
На модернизацию систем дошкольного
образования направлено 65,1 млн. рублей,
на капитальный ремонт многоквартирных
домов и переселение граждан из аварийного жилья - 20,8 млн. рублей, на обеспечение жильем молодых семей - 1,1 млн.
рублей, на поддержку учреждений культуры в сельских поселениях - 0,6 млн.
рублей, на ремонт городского стадиона –
1,0 млн. рублей.
В отчетном году были полностью профинансированы социально значимые расходы (заработная плата, муниципальные
пенсии и пособия, питание, связь, коммунальные услуги, за исключением тепловой
энергии).
Важнейшая задача, как отметил глава
республики Ю. А. Коков в Послании Парламенту КБР, - увеличение налогового и
неналогового потенциала, поиск дополнительных источников пополнения доходной
части бюджета. Правительство, местные
администрации муниципальных районов и
городских округов, городских, поселковых
и сельских поселений должны в ближайшее время завершить полную инвентаризацию всех объектов недвижимого имущества, земельных участков, поставить всё
это на строгий налоговый учёт.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Для бесперебойной работы жилищнокоммунального сектора в нашем районе
работают 11 организаций. За истекший год
предприятиями ЖКХ реализовано: тепла
– 36,2 тыс. Гкал, воды – 1,1 млн. м3, электрической энергии – 44,9 млн. кВт.ч., газа
– 50,5 млн. м3, утилизировано 37,5 тыс. м3
ТБО. Уровень газификации природным и
сжиженным газом составляет 98%, электрификации - 100%, водоснабжения - 80%,

теплоснабжения - 100%, что обеспечило
бесперебойное функционирование систем
жизнеобеспечения населения района.
В 2014 году уровень собираемости платежей с населения за потребленные коммунальные услуги составил 95%. Это один из
лучших показателей в республике.
В 2014 году реализована программа по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Частично отремонтированы пять многоквартирных домов и
один дом полностью в г. п. Майский, общей площадью 18,8 тыс. кв. м. Всего направлено средств из федерального и республиканского бюджетов, а также средств
собственников жилья - 17,9 млн. рублей.
С начала действия данной программы в
Майском районе отремонтировано 36 домов, что составляет 31% от общего количества МКД. Это один их лучших показателей в республике.
В рамках мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности проведены
работы на сумму 2,7 млн. рублей, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.
За счет собственных средств на сумму
1,5 млн. рублей произведен капитальный
ремонт котла ТВГ-8 М № 3, в котельных
«2-ой микрорайон».
В с. Ново-Ивановском, п. Октябрьском,
ст. Котляревской и ст. Александровской
были установлены сетевые энергосберегающие насосы на сумму 1,1 млн. рублей.
Заменены насосы на более энергосберегающие на ФНС № 1, 2 на водозаборе
г. п. Майский. Приобретены и установлены
14 водомеров на водозаборных сооружениях г. Майского, п. Октябрьского и с. НовоИвановского, сумма затрат составила 578
тыс. рублей.
В отчетном году в районе за счет
средств федерального и республиканского бюджетов проведен ремонт пищеблока
в центральной районной больнице, завершен ремонт здания взрослой поликлиники общей стоимостью 22,0 млн. рублей,
проведен ремонт первого этажа районной
больницы на сумму 2,5 млн.рублей. В декабре 2014 года завершено строительство
ФАП на х. Сарском и амбулатории на территории больницы с. Ново-Ивановского
общей стоимостью 7,4 млн. рублей.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
По программе «Переселение граждан из
ветхого аварийного жилищного фонда» с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в г. п. Майский в 2014 году построены новые двух- и
трехквартирные дома общей площадью
205,7 кв. м, в которые будут переселены
пять семей. Всего на эти цели направлено
5,5 млн. рублей. С момента действия этой
программы 38 семей переселены в новые
дома общей площадью 1654,4 кв. м. Это
составляет 52% от всех нуждающихся.
Еще необходимо переселить 34 семьи.
В рамках реализации майских указов
Президента Российской Федерации местными администрациями района проведена работа по формированию земельных
участков, их межевание и постановка на
государственный кадастровый учет с целью бесплатного предоставления в собственность земельных участков отдельным
категориям граждан, в том числе многодетным семьям, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства.
Для предоставления на бесплатной основе в собственность земельных участков многодетным семьям, имеющим
трех и более детей, в городском и сельских поселениях района зарезервировано 80 земельных участков площадью от
800 кв. м (в городе) до 1500 кв. м (в селах),
что полностью обеспечивает потребность
в земельных участках. В настоящее время
уже выдано 47 участков.
Проблемой у нас остается обеспечение этих земельных участков инженерной
инфраструктурой. По предварительным
расчетам только в городе стоимость строительства газо-, водо- и электроснабжения
на сегодняшний день ориентировочно составляет 6,5 млн. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»
в 2014 году субсидии получили 5 молодых
семей. Общая сумма выплат составила
3,4 млн. рублей, приобретенная площадь
- 256 м2. В 2015 году подтвердила участие
в программе 31 молодая семья. За период 2007-2014 год всего в районе получили субсидии 57 молодых семей на сумму
18,4 млн. рублей).
10 стр.

Общество

4

11 марта 2015 года № 27-29 (12106-12108)

«Ðîäíîé ÿçûê –
äóøà ìîÿ, ìîé ìèð»

ОБРАЗОВАНИЕ

тема знания нескольких
языков. В прогимназии
учатся дети разных национальностей – русские,
кабардинцы,
балкарцы,
армяне, турки, белорусы,
корейцы. Каждый язык
самобытен, он отражает
менталитет и обычаи наро-

тация, отражающая работу
кафедры начального образования и эстетического
воспитания. В своем выступлении учитель прогимназии Наталья Николаевна Дутчина отметила,
что одним из направлений
в учебном процессе является работа с одаренными
и способными учащимися.
Ученики прогимназии принимают активное участие в
районных олимпиадах и во
Всероссийских конкурсах
«Русский
медвежонок»,
«Интеллект-экспре сс»,
«Рыжий кот», «Британский
бульдог» и других. Девять
лет ведет свою работу кружок «Юный журналист»,
результатом деятельности
которого является выпуск
школьной газеты «Вега
13». На ее страницах освещаются не только школь-

да. Ребята познакомились с
традициями горцев, узнали
о главных заповедях адыгского этикета – уважение
старших, почитание женщин, гостеприимство.
В заключение семинара
была представлена презен-

ные новости, но и публикуются творческие работы
самих учащихся: сочинения, загадки, стихи, сказки.
По мнению Н. Дутчиной,
исследовательская
деятельность в их общеобразовательном учреж-

Наталья КОРЖАВИНА

В прогимназии № 13 прошел ежегодный
республиканский семинар «Родной язык – душа моя,
мой мир». Национальными песнями, хлебом-солью
встречали почетных гостей во главе с заведующей
сектором национального образования
Министерства образования, науки и по делам
молодежи Ларисой Ахаевой.
В рамках фестиваля были запланированы
и представлены различные мероприятия,
направленные на совершенствование содержания
образования по родным языкам, распространение
опыта работы по сохранению и развитию родных
языков, приобщению детей к духовной культуре,
литературе, искусству, истории народа.
Конкурсные мероприятия начались с осмотра
выставки. Здесь были
представлены работы учащихся, сделанные во время посещения кружков
«Колорит», «Волшебная
кисточка», «Без нитки, без
иголки». Рядом расположились поделки, сделанные совместно родителями
и детьми, а также национальные блюда кабардинской, русской, балкарской
кухни.
«Истинная любовь к
своей стране немыслима без любви к своему
языку», - говорил К. Паустовский. В процессе открытого интегрированного
урока учителя начальных
классов Натальи Александровны
Шляхтовой
были представлены малые
жанры устного народного
творчества – колыбельные,
потешки,
скороговорки.
Все они были исполнены
на двух языках – русском и
кабардинском.
Главной темой урока
кабардинского языка стал
этикет адыгов. Учитель
Фатима Капитоновна Наужокова начала его со стихотворения Е. Елубаева
«Самый богатый человек»,
где лейтмотивом проходит

дении всегда была и
остается
неотъемлемой
составляющей начального
образования. Работа с любознательными, интеллектуально активными младшими школьниками в этом
году проходит успешно.
Тематика представляемых
работ самая разнообразная
и охватывает почти все направления учебной деятельности школы.
Вниманию присутствующих была представлена
исследовательская работа
«Фразеологизмы и родной
язык», выполненная учениками четвертого класса
под руководством преподавателя Анны Георгиевны
Крамаровой.
Статус
прогимназии
позволяет внести в учебный план предметы художественно-эстетической
направленности - ритмику, хореографию, музыку, ИЗО, театр. На них
педагоги знакомят уча-

щихся с произведениями
искусства, воспитывают
толерантность, уважение
к культурным традициям
народов России и КБР. Система внеурочной деятельности и дополнительное
образование способствуют
тому, что учащиеся принимают активное участие
в районных, республиканских и международных
конкурсах творческой направленности.
Настоящим
украшением мероприятия стали
национальная музыка и
танцы: торжественный кабардинский и русский лирический.
Изучение родных традиций и уважение к традициям других народов
являются ключом к взаимопониманию, толерантности и сохранению мира.
Ярким и незабываемым
финалом стали традиционные проводы Масленицы.
Это мероприятие в русской

культуре имеет большое
значение.
На школьной площади ребята пели народные
песни, водили хороводы.
Блинами и веселым переплясом прощались с зимой
и зазывали весну. И, конечно, сжигали Масленицу.
Обмениваясь
впечатлениями, участники семинара пришли к общему
мнению, что такие мероприятия способствуют не
только повышению интереса к изучению родных языков, развитию их
д у хо в н о - н р а вс т ве н н о й
сферы, приобщению к литературно-музыкальному
наследию, культуре, традициям и обычаям разных
народов, но и формируют у
подрастающего поколения
нравственные качества и
интернационально-патриотические чувства в условиях многонациональной
республики.
Фото Н. Коржавиной
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В районной больнице состоялось отчетное собрание
по подведению итогов работы за 2014 год. В его
работе приняли участие заместитель министра
здравоохранения по медицинской части Алим
Асанов, заместитель директора КабардиноБалкарского территориального фонда ОМС
Галина Полупанова, заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района
Ольга Полиенко, представители отделений Фонда
обязательного медицинского страхования и Фонда
социального страхования.
В докладе главного вравузов на работу в больнича Виктории Гриськовой
цу совместно с Управлеотмечалось, что центральнием образования были
ная районная больница
проведены дни открытых
оказывает медицинскую
дверей для школьников и
помощь согласно простудентов. Кроме того, в
грамме государственных
районе действует целевая
гарантий по оказанию
программа
«Подготовка
гражданам КБР бесплаткадров для системы здраной медицинской помощи
воохранения
Майского
в рамках обязательного мемуниципального района
дицинского страхования.
на 2009-2017 годы», по
На сегодняшний день
которой обучаются четыре
здесь трудятся 63 врача и
студента из села Новоива249 средних медицинских
новского, станицы Котляработников. Все они имеют
ревской и города Майского.
продленные сертификаты
Первый выпускник придет
на оказание медицинской
на работу уже в этом году.
помощи населению. ОдПозитивным моментом
нако проблема с кадрами,
для медиков и пациентов
как и в предыдущие годы,
стало завершение капиостается острой. Дефицит
тального ремонта здания
узких специалистов составзрослой
поликлиники,
вил 14 врачебных ставок.
а также ремонт и частичС целью привлечения
ная замена оборудования
выпускников медицинских
в больничном пищеблоке.

В здании стационара проведен капитальный ремонт
физиотерапевтического отделения, рентгенологического кабинета, коридора
первого этажа и двух палат
в терапевтическом отделении. Кроме того, получены
три автомобиля «скорой»
медицинской помощи. В
амбулатории станицы Котляревской отремонтирована палата дневного стационара. В прошлом году были
построены
амбулатория
в селе Новоивановском и

фельдшерско-акушерский
пункт на хуторе Сарском.
Доступность медицинской помощи гражданам
старших возрастных групп
обеспечивается через углубленное
диспансерное
обследование инвалидов,
ветеранов, супругов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Широкое распространение
получила выездная форма
обслуживания специализированных медицинских

бригад на дом с обязательным участием врачей-специалистов по профилю заболевания.
Наряду с положительными моментами Виктория Геннадьевна озвучила
и существующие проблемы, которые надо решить в
ближайшее время.
- Нам необходимо приобрести маммограф, лабораторное и физиотерапевтическое
оборудование,
провести ремонт детского
отделения, стерилизацион-

ного помещения, заменить
кровлю, окна и двери в амбулатории станицы Котляревской, а также провести
косметический ремонт и
замену электропроводки,
кровли и навеса в здравпункте села Октябрьского,
- сказала главврач.
С отчетом за 2014 год
выступил
заведующий
стоматологической поликлиники Майского района
Андрей Небольсин.
О работе в области обязательного медицинского
страхования
рассказала
заместитель
директора
Кабардино-Балкарского
территориального фонда
ОМС Галина Полупанова.
Оценку работе Майской
районной больницы дали
заместитель
министра
здравоохранения по медицинской части Алим Асанов и заместитель главы
местной администрации
Майского муниципального
района Ольга Полиенко.
В свою очередь, Виктория Гриськова заверила
собравшихся в том, что и
в дальнейшем работники
здравоохранения
будут
прилагать все усилия для
организации качественной
работы на высоком профессиональном уровне.
Фото Сергея Герасимова
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Маргарита Кабалоева

О Пушкине с любовью…

Русский великий поэт –
Известен на весь белый свет.
Поэмы, сказки и стихи
На разных языках слышны.
В городе каждом, в большом и малом,
Улица Пушкина есть недаром.
Малыши знакомятся с рыбкой и котом,
Руслана и Людмилу узнают потом.
Письмо Татьяны и Онегина ответ
Принимают иногда, как совет.
А в нашем городе есть дуб,
Который Пушкинским зовут.
По дороге долгой на Кавказ
Здесь, говорят, поэт бывал не раз.
Это легенда, но всё же,
Нам ближе поэт и дороже.
Год каждый в июне 6 числа
Приходит к дубу детвора,
Солидные взрослые люди –
Все Пушкина ценят и любят.
Если на душе тоска
Или не заладились дела,
Скорее томик Пушкина открой –
Обретёшь ты радость и покой!
Иван Широбоков

Пушкин – лучший поэт!

Татьяна Пархоменко

Пушкинский дуб

Любовь Болестева

О Пушкине

ый,
Вот у вокзала дуб кудряв ,
нём
на
ена
веш
под
И цепь
рядом,
Здесь поезда проходят н.
И люди смотрят из око

Таких, как он, уж боле нет,
Иные времена, иные нравы…
Заложник чести… пал поэт
В расцвете лет, на пике славы.

ец этот, - Смотрите, дуб, красавска
зал, ий
ющ
зна
Вдруг кто-то
Какая память о поэте! бывал.
Когда-то Пушкин здесь
м
И говорят, под дубом эти
Читают Пушкина стихи
На дни рождения поэта,
И дубу нравятся они…
ной
Он шелестит могучей кро
.
аёт
обд
х
все
ом
ерк
вет
И
но,
Стихи и песни льютсятров
идё
но
лен
А поезд мед

Своей дрожащею рукой
Сжимал он холод пистолета…
Вновь оклеветанный молвой
Избранник Музы, светоч века.

с детства,
Майчане любят дуб свой шат,
спе
ики
здн
пра
на
у
К нем
ской Он у вокзала Котляревотд
ыхать.
Любил здесь Пушкин
Елена Степанова

Запоздалое понимание

Его друзьями были книги –
Их знания он применял в стихах,
Но стал заложником интриги
Нерукотворный памятник в веках.
Пройдут года, но высечено имя
В сердцах потомков на века…
Достойный сын своей России –
Перед Отечеством его заслуга велика.
Вера Ватутина

Родные мамины глаза
Нет на свете ничего добрее,
Чем ласковые мамины глаза!
С такой любовью, с пониманием
Всегда смотрела мама на меня!

Мамочка! Я иногда тебя не понимала,
И ласковые мамочкины руки
Твоих поступков, некоторых слов и чувств твоих.
Могли беду любую отвести!
Я поняла тогда, когда однажды мамой стала.
Моя родная, добрая, прекрасная!
О, как теперь я понимаю их!
Ну как могла ты от меня уйти?
Как тает сердце, нежностью наполнено,
Когда
ребёнок
шевельнётся
в
животе,
о
смел
Александр Пушкин
И пусть я взрослая уже!
Как дни насыщены и ночи беспокойные,
Свои строчки рифмовал,
И дети есть, и внуки,
Когда
болеют
дети
в
декабре.
,
дело
своё
о
чётк
он
Знал
Но как мне не хватает
ждёшь
слова,
Как
с
нетерпеньем
первого
вал.
уста
не
Сочинять…
Милых глаз, родной улыбки,
Как опасаешься, чтоб первый ровно сделал шаг.
Теплоты душевной!
Как сказки терпеливо перечитываешь снова,
Словно Муза, Гончарова
Той теплоты, что в жизни согревает нас!
Которые
вчера
ещё
читать
устала.
ы.
труд
на
яла…
новл
Вдох
а,
Как,
беспокойство
и
волнение
скрывая,
снов
ли
мыс
лись
Превраща
Вы берегите мам своих, пока они живые!
Приводишь за руку ты первоклашку в класс.
В стихотворные пуды.
Дарите им заботу, ласку и любовь!
И машешь, в летний лагерь провожая,
Я всё на свете отдала бы, не жалея,
Рукой,
пока
совсем
не
скрылся
с
глаз.
енья
твор
свои
м
пото
Он
Чтоб мамины глаза увидеть вновь!!!
иль
вечер,
И
каждый
миг
будь
утро,
день
л,
чита
икой
Перед публ
Всё
думаешь:
«Господь!
Помилуй
и
спаси!
Без опаски и зазренья
Таисия Варзиева
Грозу, беду, болезнь, холодный ветер
О счастливых днях мечтал.
От чада милого рукою отведи!»
Память о поэте
Не можем быть всегда мы рядом с мамой,
Раннее утро... сырость, ненастье,
Было много разных мнений,
Нам в утешение молитва лишь дана.
По небу серые тучи плывут.
Молча слушали его,
Ах, если б я могла тебя согреть словами,
Все предвещало в то утро несч
Но признать, что Пушкин – гений,
е,
Я бы все лучшие букетом собрала
о.
всег
ней
Снег бесконечно валил, простоасть
труд
им
о
Был
жуть.
И положила бы к ногам твоим!
Сколько обид и слёз тебе я принесла…
Черная речка в тревоге застыла,
Не всегда труды, заслуги
Прости меня, прости, моя родная!
Выстрел... и падает гений на снег
Вмиг при жизни признают.
.
От глупости то было, не со зла.
Подлые руки, нечистая сила,
Смерть придёт, тогда подруги
Но
я
хочу
сказать
тебе,
родная,
ют.
Чер
узна
ное дело исполнил стратег.
О талантах
Кто знает, слышит ли меня твоя душа?
й!
Всё
лучшее,
что
я
об
этом
мире
знаю
–
Толпы людей дом окружили,
Безусловно, Пушкин – гени
Это всё то, что ты мне отдала.
Питер по Пушкину тихо скорбит.
Это вовсе не секрет.
И есть одно, что нас не покидает,
Солнце поэзии не погубили,
Все мы знаем, без сомнений,
С последним вздохом выйдет из груди:
Лира святая его не молчит.
Пушкин – лучший наш поэт!
Любовь. Любовь и память о любимых –
Раиса Дьякова Она по жизни будет мне светить
Слава о нем на века растянулась,
Твоими карими прекрасными глазами,
Призыв
Строки стихов вновь сердца наши
жгут.
Любовь мою с тобой не разлучить.
Скорбь вся любовью к нему обернула
Люди великой России моей!
сь.
Пуш
Люди Европы, Америки всей,
кин
а
имя
пон
ыне все чтут.
Таисия Варзиева
Азии, Африки, будьте сильны
В битве за счастье всей нашей Земли!
Елена Колосовская
те право жить!
Не отнимай
слуху,
К Дню защитника Отечества
Донбасс сегодня наи и дети.
В битве за счастье,
За счастье Земли,
Где гибнут старикнаверху
Был день Советской Армии и Флота,
В битве за счастье
Маразм и деньги сь на свете.
Мы в этот день ходили на работу.
ве
зум
Любимой Земли!
Затмили ра
ть
Но
время шло, всё изменилось –
ни
ав
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Жизнь челове
Страна и армия, и флот,
ью и славой,
ст
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Чтоб никогда не ворвался в наш дом
мо
са
й
то
С
Другие времена пришли, и вот –
о жить
Черною смертью тот атомный гром,
Что отнимают прав
справой.
Теперь мы этот праздник отмечаем,
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ем
Тот, что, как смерч, все уносит с собой вс
ют
И угрожа
войны,
Теперь у нас он – выходной.
Жизнь и любовь, и цветок полевой...
Юго-восток в огнеают села.
ир
Защитников своих мы поздравляем,
ст
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С
В атомном вихре
Здоровья, счастья им желаем,
ут люди без вины, готовы.
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Уносит с собой
Мы дарим им цветы и сувениры,
ой жизнь отдать св
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Жизнь и любовь, и...
цк и Иловайск
не
Хотим,
чтоб все мы жили в мире,
До
ят
мб
Бо
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Цветок полевой.
енной земли
Чтобы мужчины дома были,
Здесь принцип выжж
,
ск
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ом
рв
На фронт они б не уходили,
Вот разбомбили Пе
Чтоб не коснулась рука палача
.
Стреляли чтобы только в тире.
Не доказав его вины
Детского сна у родного плеча,
т
гу
бе
ев
нц
Люди планеты, на все времена
Потоки беже
И пусть уйдут навечно войны,
й.
то
ля
ок
пр
ы
Землю родную спасем от огня!
В Россию от войн спасут
Пройдут и ненависть, и злость,
Здесь обогреют и ем объятый.
Пусть воин будет только гость.
ен
ам
пл
о
Землю родную
Народ, чт
Мы выпьем за его здоровье
ы,
йн
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в
рт
же
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ря
Спасем от огня,
Довольно го
И счастья ему пожелаем,
!
ди
лю
м,
ва
Землю спасем мы
Пора задуматься чны мы,
Успехов в жизни и в труде,
ве
На все времена!
не
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зем
на
Что
.
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Побед
лишь в жизненной борьбе,
уд
сс
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ех
вс
с
на
История
В борьбе за крепкое здоровье,
Верой, любовью и сердцем своим
те вы в глаза детей,
ни
гля
Вз
!
Мир от пожара войны оградим!
На стадионе, на лыжне,
и есть святое
Ведь что-то в жизнре
Чтоб через сотни и тысячи лет
й,
На
мирном поле, а не на войне,
те
ма
е
йт
ле
жа
И по
Жил на планете Земля человек!
в покое.
Пусть будет мир на всей земле!
Оставьте стариков ой
народ,
Пусть мчатся годы и века меняются,
Ведь это ваш родндруг друга?
Чтоб через сотни
ать
ив
Но мы одним желанием полны уб
же
м
че
За
И тысячи лет
иведёт,
Пусть светлые мечты наши сбываются,
Жил на любимой
Вас запад к краху пр
.
го
т ту
В них места нет ни для какой войны!
Земле человек!
Вам без России буде

Просвещения культура
Одобрения нашла…
В нашу жизнь литература
Вместе с Пушкиным вошла.

Я воочию видел войну
О войне уже сказано много,
Горя всем испытать довелось,
Всё ж хочу вам поведать немного,
Что ребёнком узнать мне пришлось.
Все мы жили в Крыму, в деревеньке,
Помню горы и сказочный лес,
Это было, конечно, давненько,
Но с годами тот страх не исчез.
Дни и ночи фашисты громили,
Всё крушили и грабили нас,
Партизаны тайком приходили,
Было страшно и жутко подчас.
Вот однажды фашисты решили
Всех казнить, не жалея детей,
Подожгли все дома, где мы жили,
Долго слышались крики людей...
Полыхала огнём вся деревня,
И дома было уж не спасти,
Рассуждать долго было не время,
Что нам делать, куда нам идти?!
В доме было нас шестеро деток,
Все от года и до десяти,
Все мы были разуты, раздеты,
Но спешили убежище где-то найти.
Неизвестности вышли навстречу,
Там, в деревне другой, может быть,
Кто-то нас пожалеет, приветит,
К себе пустит нужду пережить.

Как могли, мы спасались в дороге,
К людям в каждый стучались мы дом,
Мать взывала молитвами к Богу,
Горло сдавливал горечи ком.
Всё же зиму мы ту пережили,
У Евы, болгарки, в деревне,
Спасены дети все ею были,
Уж в садах зацветали деревья.
Вдруг опять слышим мы грохот боя,
Нас настигла и здесь та война,
Вновь стрельба, и собаки все воют,
Вмиг накрыла нас смерти волна.
Что же делать? Домой возвратились
Мы в сгоревшую нашу деревню,
В шалашах на траве поселились,
А в садах расцветали деревья.
Так я в детстве в аду побывал,
Видел смерть и пожары, и муки,
Пережил, победил, устоял,
Перенёс все страданья, разлуки.
Я со всеми ту горькую участь делил,
Но не сломался и рук не сложил,
Благодарен судьбе я и женщине той,
Что спасла нас от смерти суровой зимой.

Виктор Шумович

О! Женщина!

О! Женщина! Ты Божий дар,
Ты первое его творение,
В душе твоей любви пылает жар
,
Ты ангел жизни и её спасение.
Ты в чреве матери своей
Жила, в любви купаясь,
Вступила в свет, и, волею твоей,
Весь мир расцвел, тобою наслаж
даясь.
И ты творить умеешь чудеса,
Любовь твоя костром больши
пылает,
Всегда верна да вечно молодам
Она измен, преград не знает. ,
Ты плод любви и яблоко разд
,
Цвет розы ты, и солнышко, и ора
тьма,
Бываешь часто темой разговора,
А также каплей радости и зла.
О! Женщина! Ты Божий дар,
Любви земной - есть ты владык
а,
Так укроти её горящий жар
И пригаси водой с небесного ары
ка.
Людмила Рыбальченко

Детям войны…

Жить все дети в радости должны,
Им бы видеть радужные сны,
А пришлось бомбежки испытать,
В страхе и нужде недоедать...
Все они безгрешны, без вины,
Стали очевидцами войны.
Им бы на цветных лугах мечтать,
Мотыльком иль бабочкой порхать,
Из ромашек бы венки плести,
До счастливой юности расти.
Но их крылышки мечты опалены
Горькой неизбежностью войны.
Свечи поминальные горят,
Христианский совершив обряд...
При воспоминаньях о войне
Тяжко людям пожилым вдвойне.
И с мольбой светлеет на глазах
Детства непролитая слеза.
Издавна молились на Руси:
Господи, помилуй и спаси!
И сердца ранимые храни
Тех, кто пережил войну детьми.
Что б мы внуков - ангелов земли
От другой беды уберегли...
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По программе «Обеспечение жильем
детей-сирот и детей без попечения родителей» в 2014 году обеспечили квартирами
15 человек, общей площадью 409,5 м2. С
начала действия этой программы приобретено 42 квартиры.
В рамках программы «Социальное развитие села до 2015 года» 3 молодые семьи,
проживающие в сельской местности, получили субсидии на приобретение жилья
и улучшение жилищных условий. Сумма
субсидий федерального и республиканского бюджетов в 2014 году составила
2,0 млн. рублей. На 01.01.2015 года признаны нуждающимися 34 семьи. С начала
действия этой программы 45 семей смогли
приобрести жилье на селе.
Благодаря действию этих мер государственной поддержки уже 102 семьи и 42
человека из детей-сирот нашего района решили свои жилищные условия.
В очереди стоят еще 34 семьи в сельской местности и 31 семья - в городе.
В 2014 году, впервые за последние 20
лет, сдвинут с «мертвой точки» вопрос
строительства многоквартирного жилого
дома по ул. Ленина, 3, напротив Майской
районной больницы. Все строительные работы застройщик планирует завершить в
2015-2016 году.
ТРАНСПОРТ,
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СВЯЗЬ
Перевозки пассажиров в Майском районе обеспечиваются муниципальным предприятием «Пассажирские автоперевозки»
с привлечением частных перевозчиков.
За 2014 год перевезено 606,6 тыс. пассажиров, что составило 87,3% к прогнозу и
94,9% к 2013 году. Кроме того, в Майском
районе работают 7 служб такси.
В районе услуги связи предоставляет
ОАО «Ростелеком» КБ филиал «Майский
РУС». Охват мобильной связью составляет: Билайн – 94%, Мегафон – 84%, МТС
– 74 %.
Сетью Интернет пользуются 2,9 тыс.
абонентов. Проложено 75 км внутризонового оптико-волоконного кабеля.
Протяженность
дорог
составляет
358,2 км, в том числе республиканские дороги - 200,4 км, муниципальные дороги 157,8 км.
В настоящее время более 50% автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным
требованиям.
ЮБИЛЕЙ

В 2014 году в Майском районе были созданы «дорожные фонды». Основной целью
их создания является ремонт и содержание
дорог местного значения, а также оплата
расходов поселений на уличное освещение.
Всего в отчетном году в «дорожные фонды» поступило 8,4 млн. рублей.
Однако в соответствии с действующим
бюджетным законодательством нам необходимо провести мероприятия по регистрации в муниципальную собственность
муниципальных дорог, что является обязательным условием для включения расходов по ремонту улично-дорожной сети
муниципалитета в государственные программы.
Кроме того, необходима регистрация
всех инженерных и коммуникационных
сетей.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Сегодня в Майском районе осуществляют свою деятельность 1026 субъектов
малого предпринимательства. Это - 737
индивидуальных предпринимателей, 207
обществ с ограниченной ответственностью и частных предприятий, 82 крестьянско-фермерских хозяйства.
Местная администрация Майского района обеспечивает ряд мер поддержки малого бизнеса, главными из них являются
микрозаймы, которые выдаются предпринимателям на возвратной основе через муниципальный фонд поддержки предпринимательства. За 2014 год фондом было
выдано 77 займов на общую сумму 19,4
млн. рублей. Кредитный портфель фонда
на сегодняшний день составляет более 15
млн. рублей.
Существует грантовая поддержка молодежи в возрасте до 30 лет на развитие
собственного дела. В прошедшем году 10
начинающих предпринимателей стали победителями конкурса на реализацию лучших бизнес-идей и получили гранты - по
300 тысяч рублей каждый. Кроме того,
один грант был выдан желающему заняться предпринимательской деятельностью в
области ремесел и народных художественных промыслов на сумму 204 тысячи рублей.
Общий объем финансовой помощи составил 3 млн. 204 млн. рублей (в том числе
за счет средств местного бюджета – 600
тыс. рублей).
Всего за 4 года реализации этой программы 43 молодых человека нашего района стали предпринимателями и начали
свое дело.

РЕАЛИЗАЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
В целях предоставления в Майском районе государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» передана в республиканскую собственность
часть здания бывшего кинотеатра «Горизонт» для размещения филиала многофункционального центра КБР, который
должен заработать уже в ближайшие дни.
В настоящее время завершены ремонтные
работы и идет обучение специалистов для
работы в этом центре.
ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА
Проблемой в районе остается работа по
санитарной очистке городского и сельских
поселений. За 2014 год было составлено
всего 105 протоколов, открыт экологический пункт, налажен организованный сбор
и вывоз ТБО в с.п.Октябрьское и с.п. НовоИвановское. Но этого крайне недостаточно.
В настоящее время рассматривается
возможность строительства на территории района мини-мусоросортировочного
предприятия и, согласно перечню основных мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды в
КБР» на 2014-2020 годы, уже в 2015 году
планируется проектирование районного
мусоросортировочного завода мощностью
до 50 тыс. т/год на сумму 9,5 млн. рублей,
а в 2016 году - строительство районного
мусоросортировочного завода мощностью
до 50 тыс. т/год, а также организация селективного сбора отходов с приобретением и вводом в эксплуатацию в 2017 году
мусоросжигающего оборудования.
По-прежнему на сегодняшний день
наиболее остро стоит вопрос строительства очистных сооружений в городском
поселении Майский, которые уже строятся более 30 лет. Есть опасность создания
неблагоприятной эпидемиологической и
экологической обстановки в районе. На завершение строительства блока модульных
очистных сооружений необходимо более
100 млн. рублей. Администрацией района совместно с Минстроем КБР и ООО
«Волжский деловой союз» прорабатывается вопрос завершения строительства объекта, для этого планируется предусмотреть
финансовые средства в республиканском
бюджете на 2015 год.
Еще одной серьезной проблемой является вопрос берегоукрепительных сооружений на территории нашего района.
Шесть из 10 сооружений находятся в не-

удовлетворительном состоянии, это грозит
затоплением жилых массивов города Майского в восточной его части и ст. Александровской. Учитывая этот факт, Министерство природных ресурсов КБР включило
в республиканскую целевую программу
«Развитие водохозяйственного комплекса
КБР на 2013-2020 годы» капитальный ремонт трех берегоукрепительных сооружений в г. п. Майский, ст. Александровской
и с. п. Октябрьское на общую сумму 134,0
млн. рублей.
Основной угрозой в паводковый период
на территории Майского района являются
реки Терек, Черек, Лезгинка и Урух. Учитывая паводковую обстановку, по линии
Минприроды КБР были проведены руслорегулировочные работы в пределах трех
населенных пунктов. На 2015 год запланирована разработка ПСД на руслорегулировочные работы на реках Деменюк и Черек.
Сами же работы будут проводиться в 2016
году.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
НА 2015 год
Завершение строительства детского
сада на 80 мест в г. п. Майский. Капитальный ремонт дошкольного корпуса «Сказка» МОУ СОШ № 3, МОУ НШДС № 12
«Теремок» ст. Александровской, МКУК
«Городской Дом культуры», МУК «Дом
культуры с. п. Октябрьское», здания музыкальной школы ст. Котляревской. Установка системы ГВС в двух девятиэтажных домах г. п. Майский. Передача федеральных
земель в муниципальную собственность.
Разработка ПСД на руслорегулирочные
работы на р. Черек и р. Деменюк. Приобретение автобуса для отдела культуры.
Строительство мини-мусоросортировочного завода. Устройство искусственного универсального спортивного поля в
г. п. Майский. Очистные сооружения.
Данные задачи мы сможем реализовать
только при условии финансовой помощи
из федерального и республиканского бюджетов.
2015 год - это год 70-летия Великой Победы. И мы должны провести его на достойном уровне, уделив внимание всем ветеранам, участникам войны, детям войны,
вдовам и труженикам тыла.
Работать согласованно, единой командой, действовать ответственно и результативно. Только так мы сможем сохранить
общественное доверие, оправдать надежды людей, обеспечить благополучие и процветание нашего района в родной Кабардино-Балкарии.

60 ëåò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

Лилия Касимовна Клевцова родилась 13 февраля
1937года в поселке Кашхатау Черекского района
Кабардино-Ба лкарской
Республики. Её отец, Чабдаров Касим Исаевич,
гвардии лейтенант, погиб
в 1944 году. Он награжден
орденом
Отечественной
войны I степени. Мать, Екатерина Егоровна Беличенко,
32 года проработала заведующей сектором статистики
и партийного учета Карасуйского райкома Коммунистической партии Киргизии
в Ошской области.
Лилия Касимовна в 1954
году окончила среднюю
школу в посёлке Кара-Су
Ошской области Киргизской ССР и в этом же году
начала трудовую деятельность. Работала старшей
пионервожатой в школе.
В 1958 году окончила
Ошский Государственный
педагогический институт
и получила диплом учителя физики и астрономии.
Затем она работала учителем физики и астрономии
в г. Нальчике, а с 1967 по
1974 г.г. - учитель физики
и астрономии в Майских
средних школах № 1 и № 3.
В станице Котляревской
была воспитателем продленного дня, учителем физики, завучем, директором
школы. За три года работы
директором было построено здание начальной школы на 320 мест, которая
присоединена к основному
зданию. Созданы классы
труда: слесарный, столярный, автотракторный. Ученики вместе с аттестатом
об окончании школы получали удостоверение тракториста и водителя. Лагерь

труда и отдыха «Золотая
нива» действует и в настоящее время под названием
«Казачок». Были построены школьный стадион,
помещение для стрельбы
из мелкокалиберной винтовки.
В школе в те годы обучалось более 600 учеников.
Учебно-воспитательный
процесс отвечал требованиям того времени. Труд
коллектива школы был отмечен грамотами Майского района, КБР и РСФСР.
Педагогическая
деятельность Лилии Касимовны продолжалась 25 лет.
Она награждена грамотами Министерства просвещения РСФСР и КБАССР.
Выйдя на пенсию по
выслуге лет, Лилия Касимовна продолжила свою
трудовую деятельность в
колхозе «Красная нива»
директором музея станицы Котляревской. 35 лет в
новой должности были годами раскрытия новых граней её трудовой деятельности. За работу заведующей
музеем станицы Котляревской Лилия Касимовна награждена Почетной
грамотой
Министерства
культуры КБР (дважды),
Почетной грамотой Парламента КБР, ей присвоено
звание «Заслуженный работник культуры КБР».
Музею станицы Котляревской, построенному на
средства колхоза «Красная
нива», в 2015 году исполнилось 36 лет.
Собранные экспонаты
музея занесены в книгу
учета, выставлены в витринах и на стендах музея.
В советское время долгие
годы при музее был вы-

ставочный зал, где были
представлены картины художников Кабардино-Балкарии.
В фондохранилище музея собрано более 10 тысяч
новых экспонатов. Всё это
систематизировано и надежно хранится в бывшем
помещении архива колхоза
«Красная нива». В частности, это кинофильмы,
созданные кинорежиссёром, журналистом, писателем,
заслуженным
работником культуры РФ
Владимиром Вороковым:
«Новь станицы Котляревской», видеофильмы «Ой,
да не вечер...», «Взгляните
на лицо», «Ах, судьба моя,
судьба...» Р. Мартиросова,
«Моё призвание - Земля»
В. Коломийцева. Презентации наших книг были
показаны
журналистом
Е. Сухомлиновым телезрителям Кабардино-Балкарии.
Здесь же, в фондах,
в термостатах хранятся
кинофильмы: «Люди высокого долга» (цветной)
(Центрнаучфильм, г. Москва, режиссёр П. Корж),
«Колхоз «Красная нива»
(автор и режиссёр Евгений
Иванович
Листопадов).
Эти фильмы через Интернет смотрят не только в
нашей стране, но и за рубежом.
В музее представлены
экспонаты, подарки наших
друзей по социалистическому соревнованию: колхоза имени XXII съезда
КПСС селения Шляховое
Бершадского района Винницкой области Украинской ССР, колхоза имени
Ладо Кецховели селения
Тквиави Грузинской ССР,

ордена Трудового Красного Знамени колхоза
Коммунистического труда
«Коммунистический маяк»
Кировского района Ставропольского края, колхоза
«Казьминский» Кочубеевского района Ставропольского.
Здесь же находятся боевые и трудовые награды
жителей станицы Котляревской, Памятные знамена ЦК КПСС, СМ СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за
победу во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Музей станицы Котляревской проводит большую
научно-исследовательскую
работу по истории станицы
Котляревской и увековечиванию памяти её жителей.
Лилией
Касимовной
изданы книги «Котляревцы - участники Великой
Отечественной
войны
1941-1945 годов (биографии)», «Трудовая доблесть
котляревцев (биографии)»,
«Родословные коренных
котляревцев за 200 лет»,
«Станица Котляревская в прошлом и настоящем».
Особое место среди этих
трудов занимает книга «Родословные коренных котляревцев за 200 лет». В ней
приводятся родословные
на 101 фамилию котляревцев. Лилией Касимовной
были написаны биографии станичников - участников боевых действий в
Афганистане, участников
ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС.
Работа в архивах Нальчика, Владикавказа, Москвы обогатила музей
документами по истории

станицы. Копии некоторых документов были
нами приобретены. Это
формулярный
список
генерала П. С. Котляревского,
заполненный
собственноручно в 1818
г.; списки военных поселян военного поселения
Котляревского (1840 г.);
списки малороссийских
№ 1 и № 2 казачьих полков, в числе которых
первопоселенцы станицы
Котляревской с указанием мест (губерния, уезд,
село).
Научные
труды
и
экспонаты музея стали
основой для исследовательских работ учеников котляревской школы.
Многие из них удостоены дипломов и грамот
победителей и призеров
республиканских и всероссийских конкурсов. Особое место в плане работы
музея занимают экскурсии
школьников котляревской
школы. Ежегодно 1 сентября первый урок проводится в музее. Одной из форм
работы музея являются
авторские
тематические
вечера.
По инициативе Лилии
Касимовны, поддержанной правлением колхоза
«Красная нива», в 1995
году был построен памятник «Станичникам - котляревцам,
вернувшимся
домой с Победой». Памятник построен на пожертвование жителей станицы
Котляревской и организациями Майского района.
Такой памятник в Кабардино-Балкарии есть только
в нашей станице.
Также по инициативе
музея, поддержанной Кот-

ляревским казачьим обществом и сходом станицы, в
2013 году построен памятник «Котляревцам - Георгиевским кавалерам от
благодарных потомков».
Памятник построен на
пожертвования потомков
Георгиевских кавалеров и
спонсоров Майского, Терского, Урванского и Прохладненского районов.
На землях станицы Котляревской в разные годы
были построены памятники, за их сохранностью по
собственной инициативе
следят работники музея.
По предложению Лилии
Касимовны сход станицы
Котляревской принял решение переименовать некоторые переулки станицы
Котляревской, утратившие
историческую ценность,
дать им новые названия
- Атаманский, Донской,
Малороссийский, «Красная нива».
М. Клевцов

Îáî âñåì
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«Ñïîðò è ïîýçèÿ»
- под таким названием в прогимназии
№ 13 прошли спортивные соревнования,
которые объединили два совершенно разных
направления - спорт и поэзию.
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В физкультурно-оздоровительном комплексе
прошел республиканский турнир по плаванию,
посвященный памяти подполковника ФСБ России
Магомеда Дзахмишева.
В соревнованиях приняли участие три команды из
Нальчика и команда майчан детско-юношеской спортивной школы. Всего 85 спортсменов в шести возрастных
группах.
В результате высокой конкурентной борьбы в своих
возрастных группах первые места заняли Милана Нацвина и Дарья Шевченко. На втором - Ангелина Жемчугова,
Самуил Геращенко, Алим Шадов. Бронзовыми призерами
стали Вячеслав Дадов, Родион Альбердиев, Софья Крикун, Вениамин Геращенко.
Все спортсмены были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Спонсорскую помощь в организации соревнований оказали друзья семьи М. Ш. Дзахмишева - Анзор и Арсен Шадовы.
Тренирует команду пловцов тренер-преподаватель
Руслан Асанов.

Îáùåðîññèéñêèé ïðîåêò
«Ìèíè-ôóòáîë â øêîëó»

Данное мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества и предстоящему Дню Победы.
Почетным гостем была Людмила Бариева. В прогимназии уже стало доброй традицией проводить
спортивные состязания с приглашением поэтессы.
В этой школе она всегда желанный гость. Посещая
ребят, Людмила Ивановна с удовольствием читает
им свои произведения, которые необыкновенно
богаты и разнообразны по содержанию. В этот раз
они были посвящены спорту и Великой Победе.
В соревнованиях приняли участие две команды - «Комета» (3«б» класс, классный руководитель
С. Кузнецова) и «Дружные» (3«в» класс, клас-сный
руководитель О. Житникова). Участники произнесли свои девизы, а капитаны Алан Макоев и
Всеволод Сафонов дали клятву играть честно и по
правилам.
Напутственные слова в стихах пожелала Людмила Ивановна Бариева.
Жизнью чтоб не рисковать,
Вот что каждый должен знать:
- Все спортивные задатки
Тренируй на спортплощадке.
Чемпионом чтоб ты стал Тебя ФОК ждёт и спортзал!
И вот соревнования начались, учителя физической культуры В. Уланенко и Б. Мизиев провели
увлекательные и задорные состязания. Испытания
все ребята прошли достойно. Они показали свою
ловкость, силу, быстроту. Но все же с небольшим
отрывом победу одержала команда «Дружные».
Людмила Ивановна выступила в роли жюри и
вручила участникам соревнований грамоты и сладкие призы в виде золотых медалей.
В заключение ребята зачитали весёлые стихи о
спорте Л. Бариевой.
- В состязаниях проверяются не только физические качества, но и смекалка, находчивость, юмор,
способность ориентироваться в любой жизненной
ситуации, - говорят учащиеся.
Учащиеся 3 «б» и 3 «в» классов
прогимназии № 13
ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

«Ïîñëåäíèé
ãåðîé»
Игра «Последний герой» в средней школе
№ 2 пользуется большой популярностью
и уже стала традиционной. Ребята с
нетерпением ждут новых состязаний, порой
даже самых неожиданных.
Во все века героизм и мужество воинов России,
мощь и слава русского оружия были неотъемлемой
частью величия Российского государства. Пройдет
немало времени, и на смену нынешним воинам нашей армии придут сегодняшние мальчишки. Проведенные состязания позволили определить, насколько ребята готовы к армейским будням.
Игра проводилась среди учащихся 8-11 классов.
В ней приняли участие 11 юношей. Ребята соревновались в умении отжиматься от пола, подтягиваться, поднятии гири, ловкости в попадании предмета
в корзину. Не обошлось и без весёлых конкурсов:
принести стакан воды, не пролив ни одной капли,
съесть лимон, перенести девушку. Каждый игрок
проявил ловкость и сноровку в конкурсах. Силу
воли к победе показали: А. Мислишаев (9 «б»
класс), М. Афлатов (9 «б» класс) - в подтягивании,
Ю. Мухин (9 «а» класс) - в отжимании от пола,
А. Кольцов (11 «а» класс), А. Бжинаев (8 «а» класс)
- в попадании предмета в корзину.
В финал вышли самые сильные игроки М. Джафаров (8 «а» класс), Н. Кибаров, А. Подковыров (10 «а» класс). Но в итоге завоевать первенство дано было одному юноше, который и стал
«Последним героем». Им оказался М. Джафаров.
Анна Ефименко,
соцпедагог СОШ № 2

В рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в Майском
районе в течение трех дней
проходил второй этап республиканских соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных
учреждений района.
Проект был подготовлен
Российским
футбольным
союзом и Ассоциацией мини-футбола России, и является составной частью
общероссийской программы
развития футбола в стране.
Основная задача проекта более эффективная органи-

зация физкультурно-оздоровительной работы в школе,
особенно во внеурочное
время, а также привлечение
большего количества детей к
занятиям футболом.
В соревнованиях в четырех возрастных группах от
10 до 17 лет приняло участие более 20 команд, а это
около 200 учащихся школ
района.
В первой возрастной
группе 10-11 лет в финал
вышли учащиеся средних
школ № 9 станицы Александровской и № 8 станицы
Котляревской. Первое место

заняла команда котляревцев,
которых тренирует учитель
физического
воспитания
Н. Самелик.
Во второй группе в финал
вышли ученики гимназии
№ 1 и школы № 8. Обыграв
соперников, первое место
заняли гимназисты, учитель
физвоспитания В. Кособокова.
В третьей группе между
собой соревновались учащиеся средней школы № 14
и школы № 10. Победила
команда 14 школы. Юных
футболистов тренирует учи-

тель физкультуры А. Тетерин.
В последний день соревнований финалистами стали
учащиеся команд средней
школы № 14, лицея № 7 села
Новоивановского (учитель
физического
воспитания
А. Нонац). Основное время
игры закончилось вничью, и
только серия пенальти определила победителя. Ими стали воспитанники лицея № 7.
Победители примут участие в республиканских
соревнованиях по минифутболу среди общеобразовательных учреждений,
которые будут проводиться в
спорткомплексе «Нальчик».
Е. Карагезова,
методист ДЮСШ

«Âåëèêàÿ ïîñòóïü Ïîáåäû»

К 70-ЛЕТИЮ
Наталья СЕРГЕЕВА

В этом году мы отмечаем
70-летие Победы в
Великой Отечественной
войне. В центральной
библиотеке в течение
года пройдет цикл
выставок, приуроченных
к этой знаменательной
дате, под названием
«Великая поступь
Победы».
Первая экспозиция «Ре"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

шали судьбы мира битвы
этих дней» рассказывала посетителям о главных битвах
и решающих датах второй
мировой войны. В книжных
изданиях майчане смогли
прочитать о сражениях на
Курской дуге, Белоруссии
и других фронтах, о том,
что в стратегическом плане
Фюрера наступление на Москву занимало центральное
место. С ее захватом враг
связывал свои расчеты на
достижение полной победы

над Советским Союзом. Ну
и, конечно, о Берлинской
операции и многое другое.
Сейчас экспозиция сменилась другой не менее важной тематикой под названием «Ими ковалась Победа».
Из разных источников – картин, фотографий, документов, читатель узнает много
нового о военоначальниках,
инженерах, автоконструкторах военных лет.
В первые дни апреля экспозиция в библиотеке вновь

сменится, чтобы поведать о
еще одной странице Великой
Отечественной войны – поэзии. Тема войны по разному звучит у авторов произведений. Плачь матерей, жен
сменяет радость от встречи
с фронтовыми друзьями и
возращением в отчий дом.
Об этом, и многом другом,
можно будет прочитать в
книгах, журналах, вырезках
из различных изданий, представленных в экспозиции
«Войной рожденный стих».

Íðàâñòâåííîñòü – îñíîâà îáùåñòâà

Наталья КОРЖАВИНА

Эти слова легли в
основу «круглого стола»,
прошедшего в зале Дома
культуры станицы
Котляревской. Перед
старшеклассниками
средней школы
№ 8, а также станицы
Александровской, села
Новоивановского и
поселка Октябрьского
выступили представители
администрации, культуры,
образования, духовенства.
Будущий интеллектуальный багаж любой страны в
своей основе определяется
уровнем образования и воспитанности
сегодняшней
молодежи. Но определяющим станут не полученные
знания, а мировоззрение
человека, формирующееся,
в первую очередь, в семье,
социальной среде, образова-

тельно-воспитательных учреждениях.
Воспитание
подрастающего поколения всегда являлось важнейшей
из общественных
задач, и нравственное
воспитание
должно стать ее
основой. В нашем
районе много достойных примеров,
на которых должна
воспитываться
молодежь,
- говорили участники мероприятия.
Помимо
выступлений
и размышлений на такие
темы как: вопросы личной,
семейной и общественной
нравственности, недопущение растления детей и молодежи, воспитание казаков,
преемственность казачьих
традиций, в ходе мероприятия ребята моделировали

различные жизненные ситу-

исполкома местного отделе-

ации, поведение сверстников в общественных местах.
В ходе дискуссии выразили
свое отношение к кризису и
военным действиям в Украине.
В работе «круглого стола» приняли участие начальник отдела молодежной
политики и спорта местной
администрации
Майского
муниципального района Евгений Урядов, руководитель

ния партии «Единая Россия»
Татьяна Гусева, начальник
отдела культуры Ольга Бездудная, директор музея станицы Котляревской Лилия
Клевцова,
председатель
сельского общественного совета Василий Денисенко, директор Котляревского Дома
культуры Татьяна Тарасова,
настоятель храма станицы
Котляревской отец Дмитрий.
Фото Сергея Герасимова

Äî 15 àïðåëÿ 2015 ãîäà ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû
ïîäòâåðäèòü ñâîé îñíîâíîé âèä ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

ЗАКОН И МЫ

В соответствии с действующим законодательством,
для подтверждения основного вида экономической деятельности каждый работодатель (юридическое лицо)
не позднее 15 апреля 2015
года обязан представить в
региональное
отделение
Фонда социального страхования РФ по КБР (г. Нальчик,
ул. И. Арманд, 5) или уполномоченным в районах
следующие документы: заявление о подтверждении
основного вида экономической деятельности; справку
-подтверждение основного

вида деятельности; копию
пояснительной записки к
бухгалтерскому балансу за
предыдущий год (за исключением страхователей - субъектов малого предпринимательства).
Основной вид экономической деятельности страхователей-физических лиц,
нанимающих
работников,
подлежащих обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, соответствует основному виду
деятельности, указанному

в Едином государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей. Таким
страхователям ежегодного
подтверждения основного
вида деятельности не требуется.
Изменение страхователем
в течение текущего года вида
экономической деятельности
не влечет изменения размера
страхового тарифа, установленного на этот год в отношении такого страхователя.
Если страхователь не
представит указанные документы не позднее 15.04.2015
года, территориальный ор-

ган фонда отнесет данного
страхователя к тому виду
экономической деятельности, который имеет наиболее
высокий класс профессионального риска из осуществляемых им видов экономической деятельности.
Формы заявления и справки-подтверждения ОКВЭД
приведены в приложениях № 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития России от
31.01.2006 г. № 55.
Телефон для справок:
8(8662)76-02-81; 23-2-18.
Пресс-служба ГУ-РО Фонда
социального страхования
РФ по КБР

