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В КабардиноБалкарии идет
подготовка
к весенним
полевым
работам

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Врио Главы
КБР Ю.А.Коков
встретился с
украинскими
альпинистами
3 марта врио Главы КБР
Юрий Коков принял ветеранов
альпинизма, заслуженного тренера Украины по альпинизму,
члена Международного альпинистского союза Александра
Зайдлера и мастера спорта Виктора Шабохина, «снежные барсы» намерены принять участие
в восхождении украинских и кабардино-балкарских альпинистов на пик Тараса Шевченко,
расположенный в горах Кабардино-Балкарии.
Они поднимутся на высоту
4200 м, где расположен самый
высокогорный памятник великому кобзарю. Имя вершине
было дано первопроходцами
еще в 1939 году. Международная альпиниада, по словам гостей, приурочена к 200-летию
поэта.
Юрий Коков назвал экспедицию знаковым событием, символизирующим единение российского и украинского народов. Оно приобретает особую
актуальность в свете происходящего в Украине. Решение о совместном восхождении на вершину лишний раз свидетельствует о мудрости народов и их
стремлении быть вместе.
Врио Главы пожелал участникам мероприятия успешного
восхождения и подарил на память красочный альбом о Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

ИТОГИ

Блины ели, чучело сжигали,
Масленицу провожали
Наталья КОРЖАВИНА

Аграрии Кабардино-Балкарии готовятся к весенне-полевым работам. По предварительной информации отдела растениеводства и семеноводства
Минсельхоза КБР, в предстоящую посевную кампанию планируется произвести сев яровых
культур на площади 225 тыс. гектаров или 104,7 % к 2013 году.
Яровых зерновых и зернобобовых ожидается посеять на 135
тыс.га. Подсолнечником будет
занято 22,5 тыс.га, картофелем –
13 тыс.га, овощами – 17 тыс.га.
Кормовые культуры весной
текущего года планируется посеять на 31,2 тыс.га. С учетом сева
озимых на зеленый корм и многолетних трав площадь кормового клина в текущем году возрастет на 68% в сравнении с 2013 годом и составит свыше 37 тыс.га.
Семенами яровых культур
земледельцы республики обеспечены полностью. В семеноводческих хозяйствах КБР имеется свыше 9 тыс.тонн гибридных семян кукурузы для реализации в регионы России.
Состояние озимых, посеянных на 67,2 тыс. га, по оценкам
специалистов, хорошее.
На нужды весенне-посевной
кампании необходимо 55 тыс.
тонн минеральных удобрений, в
том числе 13 тыс. тонн для подкормки озимых культур и 42 тыс.
тонн под яровой сев. Сельхозтоваропроизводителями республики заключены договоры с
предприятиями на поставку
минеральных удобрений и
средств защиты растений.

ГЛАВА ПОДВОДИТ ИТОГИ

Кажется, совсем недавно
мы встречали Новый год, радовались рождественским праздникам и русской зиме с ее белыми снегами. Но вот появились первые лучи солнца - яркие, веселые и стало понятно,
что робкими шагами в свои права вступает весна. А встречать
ее надо, как дорогую гостью.
Масленица - один из самых
любимых праздников майчан.
Услышать горожан, пришедших
на площадь у физкультурно-оздоровительного комплекса проводить зиму, можно было издалека. Народные гуляния развернулись на нескольких площадках. Первыми эстафету подхватили работники Центра детского творчества, разыграв для
юных гостей кукольный театр.
Затем на открытую сцену вышли творческие коллективы Дома
культуры «Россия», закружив
всех в театрализованном представлении.
Веселые скоморохи Юлия
Гусакова и Ангелина Маруда
приветствовали гостей. Умиление присутствующих вызвали
малыши – участники театрального клуба «Экспромт». Лиза
Юханова, Настя Кирсанова, Капитолина Бездудная, Дмитрий
Яман, София Байрагдарова, Богдан Сивишкин, Матвей Пономаренко всего лишь в третий раз
вышли на «большую» сцену и
покорили сердца майчан своей
непосредственностью и артистизмом. Им подстать была маленькая Варвара Чиндяйкина,
воспитанница студии «Феникс».
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«Совет местного самоуправления
объединяет тех, кому не безразлична
повседневная жизнь района»
В течение отчетного периода Совет местного самоуправления
Майского муниципального района в своей деятельности
руководствовался Конституциями Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Решая вопросы местного значения,
депутаты стремились выражать волю и интересы жителей,
уважать традиции, действуя в рамках своих полномочий,
добивались большей эффективности в деятельности органов
власти, должностных лиц, обеспечения законности их действий.
В структуре Совета создано
та остаются сессии.
6 постоянных депутатских коВ отчетный период проведемиссий. В 2013 году комиссияно 6 сессий, рассмотрено и прими проведено 32 заседания, раснято 74 решения, в том числе 53
смотрено 72 вопроса. Благодарешения устанавливают правиря ответственной работе предла, обязательные для исполнеседателей постоянных комисния на территории Майского
сий, и прежде всего Е. Вильбой,
муниципального района.
В. Оксюзова, В. Протасова обесСессии носили открытый хапечивалась тщательная и продурактер. В их работе постоянно
манная подготовка всех вопропринимали участие глава адмисов, выносимых на сессии, что
нистрации района, его заместиспособствовало организованнотели, руководители структурных
му и конструктивному их проподразделений администрации,
ведению. На прошедших в 2013
приглашались депутаты Парлагоду сессиях были заслушаны
мента КБР, руководители предотчеты о проделанной работе
приятий и организаций района.
постоянной комиссии по социНа первой сессии прошедальным вопросам, имущественшего года депутаты рассмотреным и земельным отношениям,
ли отчет о работе Совета за 2012
бюджетной, мандатной комисгод и утвердили план на 2013
сии.
год, в соответствии с которым и
Одной из основных органистроилась работа депутатского
зационных форм работы Совекорпуса.

1 августа
2014 года
газете
«Майские
новости» 75 лет

ПРОБЛЕМА
медицинских
кадров
ОСТАЕТСЯ
Наталья СЕРГЕЕВА
В поликлинике Майской
районной больницы прошло отчетное собрание медработников. Открыла и вела его главный врач Виктория Гриськова.
В своем докладе Виктория
Геннадьевна отметила, что за
прошедший год в работе медиков были как положительные,
так и отрицательные моменты.
В Майской районной больнице на сегодняшний день трудятся 535 человек, из них 64 врача и
245 средних медицинских работников. Двое имеют звание «Заслуженный врач КБР», 70 человек - высшую квалификационную категорию, первую категорию - 22 человека. По совместительству из Прохладного,
Нальчика и Нарткалы работают
17 специалистов. В прошедшем
году прошли курсы совершенствования знаний и подтвердили сертификаты 17 врачей и 39
средних медработников на местных и центральных базах. Двое
неонатологов завершили симуляционно-тренинговые курсы в
Иваново и Москве. По программе модернизации прошли профессиональную переподготовку два врача: педиатр и хирург на врача-неонатолога и врача
ультразвуковой диагностики.
Одним из приоритетных направлений в работе здравоохранения района является улучшение качества и повышение доступности медицинского обслуживания населения. Так, за прошедший год было зарегистрировано 51925 посещений профилактических, 28779 - обращений
по заболеваниям. Проведена
диспансеризация взрослого населения в два этапа - 4976 человек, 225 - детей-сирот.
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ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША

Уважаемые майчане
и гости города!
Приглашаем вас на
праздничный концерт
«Красота души», посвященный Международному женскому дню 8
марта, который состоится 6 марта 2014 года
в 15.00 ч. В ДК «Россия». 388(1)
Одним из важнейших направлений в работе Совета оставалась разработка и принятие нормативно-правовых актов, направленная на совершенствование деятельности органов местного самоуправления. Актом
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов является Устав района, в который по мере изменения действующего законодательства регулярно вносились
изменения и дополнения.
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День
в истории

8 марта –
Международный
женский день.
10 марта – День архивов.
11 марта –
День работников
наркоконтроля.
12 марта –
День работников
уголовно-исполнительной
системы Минюста России.

Актуально

2
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В 2013 году были утверждены: два Положения,
регламентирующие деятельность структурных
подразделений администрации района, Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, Положение о порядке и условиях
проведения конкурса на
замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Майского муниципального района, Положение «О
порядке владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом, находящимся в
собственности Майского
муниципального района». Были внесены изменения и дополнения в решения об оплате труда
муниципальных служащих, работников Контрольно-счетного органа и
др. В декабре 2013 года утверждена новая структурная схема управления местной администрации.
Наиболее значимые
вопросы, рассмотренные
на заседаниях Совета и постоянных комиссий, касались утверждения бюджета и осуществления контроля за его исполнением,
реализации планов и программ развития Майского муниципального района.
В отчетный период депутаты активно занимались вопросами совершенствования межбюджетных правоотношений
и бюджетного процесса.
Совет утвердил Положения о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Майском муниципальном районе, Порядок предоставления и методику распределения дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений Майского муниципального района.
Было принято 12 решений, касающихся внесения изменений и дополнений в бюджет района.

«Совет местного самоуправления
объединяет тех, кому не безразлична
повседневная жизнь района»
На 6 заседаниях постоянной бюджетной комиссии
регулярно заслушивались
отчеты об исполнении
бюджета, вносились предложения по совершенствованию нормативной
базы. При утверждении
бюджета, последующей
его корректировке депутаты старались учитывать
социальную значимость
вносимых в бюджет изменений и дополнений. Таким образом, дополнительные доходы использовались прежде всего на
решение проблем социального развития, поддержку учреждений образования, культуры, развития
спорта, благоустройство.
Бюджет на 2014 год
принят своевременно и с
учетом соблюдения всех
необходимых процедур.
В 2013 году депутаты
много внимания уделяли
вопросам использования
муниципального имущества, управления муниципальной собственностью.
Для этого дважды вносились изменения и дополнения в ранее принятый
«Прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2011 год» и
продлении срока действия на 2014 год, принимались решения о передаче движимого имущества
из муниципальной собственности в собственность поселений, о признании безнадежной к
взысканию задолженности по местным налогам и
сборам. Трижды на сессиях депутаты активно обсуждали проблемы Майского оптово-розничного
рынка.
Серьезного внимания в
отчетный период потребовало от депутатов регулирование вопросов в
сфере земельных отношений, развитии малого и
среднего предпринимательства. В рамках своих
полномочий депутатами
утверждены Правила зем-

лепользования и застройки сельских поселений
Александровская, Котляревская, Октябрьское, Новоивановское. Наиболее
активно в вопросах нормотворчества с Советом
сотрудничает Управление
финансов администрации.
Под постоянным контролем Совета находились
вопросы социального
развития и обеспечения
безопасности и правопорядка на территории Майского района. Дважды на
заседаниях сессии заслушивались отчеты о работе отдела МВД России по
Майскому району КБР.
В центре внимания депутатов находились и
вопросы экологии и защиты окружающей среды.
Серьезно работали депутаты над Правилами благоустройства в Майском
муниципальном районе,
утвержденными в сентябре 2013 года.
Успешная работа Совета во многом зависит от
правовой компетентности
депутатского корпуса.
Плодотворное, тесное сотрудничество с органами
прокуратуры, юридическим отделом администрации, экспертиза выносимых на сессию решений,
помогают избежать правовых ошибок. Тем не
менее, в отчетный период Советом было получено от органов прокуратуры 13 протестов, в т.ч. 9
требующих отмены муниципальных целевых программ в связи с изменением законодательства и
переходом полномочий
по их утверждению к администрации.
В январе 2013 года Советом было подписано
Соглашение с созданным
в 2012 году Контрольносчетным органом об экспертизе финансовых документов, выносимых на
рассмотрение сессии.
Кроме того, в отчетный

период Контрольно-счетным органом было проведено 5 проверочных
мероприятий, по 4 из которых подготовлены соответствующие акты.
Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей района
в отчетный период проведено 10 публичных слушаний по следующим вопросам: О внесении изменений в Устав Майского
муниципального района;
Об изменении разрешенного вида использования
земельных участков из земель населенных пунктов
Майского района; Об исполнении бюджета в 2013
году; О проекте бюджета
Майского муниципального района на 2014 год.
Не могу не отметить,
что участие депутатов в
публичных слушаниях остается крайне низким.
Работа Совета не ограничивается проведением
сессий, заседаний комиссий, публичных слушаний.
В тесном сотрудничестве Совет местного самоуправления работает с казачьими обществами, с
Советом ветеранов. Депутаты принимают активное
участие в мероприятиях,
проводимых общественными организациями,
республиканским Советом муниципальных образований.
По-прежнему одним из
важнейших направлений
деятельности депутатов
остается работа в своих
избирательных округах.
Активно работают с
избирателями Е. Вильбой,
В. Кашуба, А. Лукьянцев,
С. Березнев, Л. Чепурная,
В. Марченко. В центре их
внимания - решение проблем в сфере ЖКХ, вопросы благоустройства, санитарной очистки города
и сельских поселений,
вопросы образования и

ПРОБЛЕМА
медицинских
кадров
ОСТАЕТСЯ
Начало на 1 стр.

По-прежнему остро
стоит кадровый вопрос 27 врачебных вакансий и
семь должностей среднего медицинского персонала. На сегодняшний
день не хватает таких специалистов как терапевт,
офтальмолог, инфекционист, акушер-гинеколог,
педиатр-участковый, онколог, уролог, эндокринолог, психиатр-нарколог,
врач функциональной диагностики, бактериолог,
анестезиолог-реаниматолог, невролог, отоларинголог, терапевт подростковый, рентгенолог, врач
скорой медицинской помощи.
С целью привлечения
выпускников медицинских вузов ведется работа
со студентами, ректорами
учебных заведений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
для ориентирования интернов и ординаторов на
трудоустройство в больницу.
Но вместе с тем, улучшилась материально-техническая база лечебных
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учреждений района. В рамках национального проекта «Здоровье» действует программа родовых сертификатов. За счет поступивших средств от данных
сертификатов учреждением приобретено медицинское оборудование шесть фетальных доплеров, прикроватный монитор, 20 материальных модулей, аппарат фототерапии новорожденных, ранорасширитель по Сигалу, облучатель бактерицидный и многое другое
на сумму более семи
миллионов рублей.
Однако, как отметила
Виктория Геннадьевна,
существуют проблемы,
которые необходимо решать в ближайшее время:
приобрести в необходимом объеме медицинское
оборудование - маммограф, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование, закончить ремонт поликлиники для
взрослых, провести ремонт детского отделения,
пищеблока, первого этажа
стационарного отделения,
амбулатории ст. Алексан-

здравоохранения, законности получения субсидий на приобретение жилья молодыми семьями и
др. Совет местного самоуправления объединяет
тех, кому не безразлична
повседневная жизнь района, поэтому он должен
стать реальным механизмом разрешения вопросов местного значения,
поддерживать гражданскую активность населения.
В течение отчетного
периода Совет ходатайствовал о присвоении почетных званий 6 работникам Майского района из
различных сфер деятельности.
Все решения, принимаемые Советом, регулярно публикуются на
страницах районной газеты, размещаются на сайте местной администрации.
Подводя итоги прошедшего года, необходимо
отметить, что в отчетный
период Советом проделана определенная работа
по совершенствованию
но р м а т ив но- пр а в ов ой
базы органов местного
самоуправления, по решению вопросов местного
значения. Однако серьезным недостатком в работе Совета по-прежнему
остается отсутствие эффективного контроля за
реализацией принимаемых решений, слабая
связь ряда депутатов со
своими избирателями, недостаточная работа по повышению доходной части
бюджета.
2014 год обещает быть
не менее сложным, наполненным новыми событиями, требующими от депутатов более ответственного, инициативного подхода к своей деятельности, напряженного труда.
В 2014 году Россия отмечает 150-летие зарождения местного самоуправления. Выступая с

ежегодным Посланием
перед депутатами Государственной Думы, президент Путин сказал: «Сегодня в системе местного самоуправления накопилось множество проблем,
ответственность и ресурсы муниципалитетов не
сбалансированы...» и далее добавил: «Уверен,...
сильное местное самоуправление способно стать
мощным ресурсом для
пополнения и обновления
кадрового потенциала
страны. И, конечно, мы
все заинтересованы в том,
чтобы через механизм
выборов во власть приходили подготовленные, целеустремленные, профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности».
В сентябре 2014 года
предстоят выборы в Парламент КБР. В период подготовки и проведения избирательной кампании
деятельность Совета, каждого депутата должна
быть направлена на повышение гражданской активности населения, в т.ч. молодежи, на предстоящих
выборах.
Очередной год нашей
работы показал, что Совет
местного самоуправления Майского муниципального района нынешнего созыва является вполне зрелым и самостоятельным органом власти,
выполняет предусмотренные законом функции, конструктивно взаимодействует с администрацией, стремится расширить свое общественное
влияние. Думаю, что при
сохранении этих тенденций мы сможем развить
свой успех и работать лучше.
В.Марченко, глава
Майского
муниципального района,
председатель Совета
местного
самоуправления

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В ФЗ «Об исполнительном
производстве»
внесен ряд изменений

дровской. Также планируется установить миникотельные, обновить санитарный транспорт.
С отчетом за 2013 год
выступил заведующий
стоматологической поликлиникой Майского района Андрей Небольсин. О
работе в области обязательного медицинского
страхования рассказала
заместитель директора
Кабардино-Балкарского
территориального фонда
ОМС Галина Полупанова.
В честь 20-летия образования фонда ОМС КБР
директору Майского филиала ТФОМС КБР Татьяне Аграшиной вручили
грамоту федерального
фонда обязательного медицинского страхования.
Свою оценку работе Майской районной больницы
дала заместитель министра здравоохранения и
курортов КБР Зурият
Бгажнокова.
Итог совещания подвела заместитель главы местной администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко,

оценив деятельность коллектива районной больницы как удовлетворительную. В свою очередь, Виктория Гриськова заверила
присутствующих в том,
что, несмотря на все трудности, работники здравоохранения приложат все
усилия для работы на высоком профессиональном уровне.
Для справки: В структуру многопрофильного
лечебно-профилактического учреждения Майского района входят пять стационарных отделений на
215 коек круглосуточного
пребывания пациентов,
отделение скорой медицинской помощи, поликлиника для взрослых на
380 посещений в смену,
детская - на 150, детская
молочная кухня, врачебные амбулатории в станицах Александровской,
Котляревской, селе Новоивановском, а также
шесть здравпунктов в хуторах Ново-Курском, Колдрасинском, Право-Урванском, Сарском, Пришибо-Малка и в с. Октябрьском.

Майский районный отдел судебных приставов по КБР
сообщает, что с 01.01.2014 года в ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229 от 02.10.2007 г. внесен ряд изменений. Так, исполнительский сбор, установленный
за несвоевременное исполнение исполнительного документа, устанавливается в размере 7 процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с
должника-гражданина или должника-индивидуального
предпринимателя и десяти тысяч рублей с должникаорганизации. В случае неисполнения исполнительного
документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей.
Т. Мамаев, заместитель начальника отдела
ИФНС СООБЩАЕТ

Новые форматы бухгалтерской
отчетности бюджетных и автономных
учреждений в электронной форме

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР сообщает, что в
соответствии с приказом ФНС России от 13.02.2014 № ММВ7-6/51@ при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме за 2013 год государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения должны
применять новые форматы:
- формат представления баланса государственного (муниципального) учреждения в электронной форме;
- формат представления отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности в электронной форме;
- формат представления отчета о финансовых результатах
деятельности учреждения в электронной форме;
- формат представления сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в электронной форме;
- формат представления сведений об остатках денежных
средств учреждения в электронной форме;
- формат представления разделительного (ликвидационного) баланса государственного (муниципального) учреждения в электронной форме.
Отдел регистрации, учета и работы
с налогоплательщиками Межрайонной инспекции
ФНС России № 4 по КБР 376(1)
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Обо всем

Блины ели, чучело сжигали,
Масленицу провожали
Начало на 1 стр.

Желанные гости – народный
ансамбль русской песни «Росичи» города Прохладного исполнили несколько обрядовых песен, задав веселое настроение
всему празднику.
В руках прогуливающихся
людей то здесь, то там можно
было видеть забавные поделки желтые солнышки. Это творение участников кружка «Праздник фантазии».
Все желающие смогли поучаствовать в традиционных
русских забавах: перетягивании
каната, играх, поедании блинов.
Победителей щедро чествовали
призами и подарками, предоставленными районной администрацией и отделом культуры.
Всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший
масленичную неделю, будет неудачлив в течение всего года.
Поэтому безудержное масленичное чревоугодие и веселье
рассматривались как магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успеха
во всех начинаниях. В сельском
курене, где хозяйничали работники Дома культуры «Родина»
и городского ДК, было по-домашнему уютно. Здесь гостей
встречали главным угощением
праздника - горячими, золотистыми блинами – символом зарождающегося солнца, сладким
чаем и другими яствами. Их в
большом количестве испекли во
всех образовательных учреждениях района.
Невозможно было не заметить повозку с запряженной лошадью - творение художника
Владимира Бурлакова и Анатолия Прокопова. Этот и другие
рисованные персонажи привлекали внимание детворы и пожилых людей. От желающих сфотографироваться около красочных русских матрешек, веселого снеговика с балалайкой, лихого казака не было отбоя.
- Всей семьей ежегодно приПРОФИЛАКТИКА ДТП

тлинге или же метании колец.
Тра диционны м
завершением масленичных гуляний
стало сожжение чучела. Оно вспыхнуло и сгорело очень
быстро. А зрители
еще долго делились
впечатлениями.
Как рассказала
Мария Климова,
жительница Прохладного, сожжение чучела - древний обычай, знаменующий проводы
зимы. Ритуал проводят в первые дни
весны, на последней неделе зимы.
- Его корни в даходим на Масленицу. Здесь и
программа интересная, и для
детей много развлечений, - говорит Николай Сергеев. - Дети
от сцены не отходят.
И действительно, трудно
было оторвать взгляд от сцены.
На смену хоровому коллективу
«Надежда» выходили танцевальный коллектив народного ансамбля «Майчанка» и юные
звездочки образцовой вокальной студии «Феникс». В завораживающем танце «Барыня» отплясывали учащиеся детской
школы искусств. Русский народный инструмент. Есть ли что дороже для русской души? Порадовали своими выступлениями
коллективы баянистов, ложкарей и недавно созданный ансамбль народных инструментов, куда вошли культработники
и музыканты. Совсем недавно
влился в дружный коллектив ДК
«Россия» Николай Багров, роль
Скомороха в его исполнении
была удостоена громких аплодисментов.
Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием
близкого тепла, весеннего обновления природы это, пожалуй, самый веселый и сытный
праздник, длящийся целую неделю. На примкнувшей к празднику ярмарке можно было приобрести сувениры декоративноприкладного творчества: из дерева и бисера, мягкую игрушку, вышивку. Ребятишки из Центра детского творчества постарались на славу, изготовив символичных масленичек. Творческий полет фантазии воодушевлял тех, кто решил остановиться
у выставки детской школы искусств. Торговые точки с разнообразными товарами развернули предприниматели и предприятия района.
Какое же гулянье без
спортивных состязаний? Их участники демонстрировали силу и
ловкость, соревнуясь в армрес-

водили зиму народными гуляньями. Подобные мероприятия
прошли во всех населенных
пунктах Майского района.
В поселке Октябрьском состоялся праздник «Широкая
Масленица». Яркая программа,
выступления коллективов художественной самодеятельности,
творческие номера юных артистов драматического кружка,
игры и соревнования сделали
мероприятие по-настоящему
народным. Каждый желающий
смог угоститься блинами, поучаствовать в традиционных состязаниях. Мужчины демонстрировали молодецкую удаль в
поднятии гири, перетягивании
каната. Женщины соревновались в поедании блинов, в варежках нанизывали баранки на
нитку.
Для селян был организован
большой праздничный стол.
Культработники, учителя средней школы № 6 уставили его пирогами с разными начинками,
варениками, блинами и многим
другим.
Большую помощь в организации проводов зимы оказал селянам генеральный директор
завода чистых полимеров «Этана» Сергей Ашинов.
Вот и завершились масленичные гуляния: блины съели, сувениры купили, на столб залезли, в забавах поучаствовали и
чучело сожгли.
Прощай, зима, добро пожаловать, весна!

Быть пешеходом – это очень ответственно

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения,
выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Довольно часто виновными в ДТП являются пешеходы, переходящие улицу на
красный сигнал светофора или в неположенном месте. Некоторые
просто забывают, переходя дорогу, посмотреть по сторонам, ведь
из-за поворота может неожиданно появиться автомобиль. И тогда
уже будет поздно...
Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных
направлений деятельности, так
как каждое третье дорожнотранспортное происшествие, в
котором пострадали или погибли люди, происходит именно с
участием пешеходов.
В рамках мероприятий по
профилактике ДТП в агропромышленном колледже имени

леких временах, когда славяне
поклонялись языческим богам,
- поддержала ее Алла Егорова. Чучело Масленицы олицетворяло древнее божество. Считалось, что его сожжение и последующее развеивание пепла по
полям принесут великолепный
урожай, а вместе с ним и всеобщее благоденствие. А для многих сжигание чучела - это детское воспоминание.
- Этот обряд - обязательный
атрибут Масленицы, - пояснил

Александр
Задорожный.
- Я помню,
когда ребенком жил в деревне, и этот
праздник для
сельской ребятни был одним из самых
любимых и
веселых.
За бл а гов ременно зазывали весну
и провожали
Масленицу в
прогимназии
№ 13. Ученики
и преподаватели подготовили и
провели замечательный праздник «Гуляй, Масленица!». С
утра ребята несли в школу главный символ народных гуляний
–
ароматные
блины, а потом с
аппетитом уплетали их за завтраком в столовой.
Школ ь на я
площадь пестрила рукодельными солнышками.
Оранжевые, желтые - они поднимали настроение
и создавали атмосферу праздника.
- Эти изделия
были изготовлены ребятами на
уроке технологии. Дети с большим удовольствием мастерили их из цветного картона и бумаги. И теперь
поделки радуют малышей яркими красками, - говорит классный руководитель 1 «А» класса
Наталья Дутчина.
С песнями, блинами и потешками, народными играми и забавами, веселыми скоморохами
проходил праздник. Отбивая в
ладоши, мальчишки и девчонки
пели русские народные песни.
Прощальный хоровод и финал
– сожжение чучела.
Но не только горожане про-
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Б.Г. Хамдохова прошел классный час на тему «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Провел его
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД РФ по Майскому району Александр Дьяконенко.
Студенты посмотрели фильмы
о скоростном режиме на дорогах,
неправильном поведении пешеходов и других нарушениях правил дорожного движения. Затем

в ходе обсуждения инспектор акцентировал внимание учащихся
на том, что основными правилами для пешеходов являются внимательный осмотр дороги перед
переходом на противоположную
сторону, передвижение по пешеходному переходу и на зеленый
сигнал светофора.
- Как ни банальны эти правила, но при неукоснительном их
соблюдении количество дорожно-транспортных происшествий
значительно бы снизилось, подчеркнул он.
Александр Дьяконенко более
подробно рассказал о поведении пешеходов при неблагоприятных погодных условиях, гололеде, а также о правилах поведения водителей, так как многие
из учащихся по достижению совершеннолетия сядут за руль автомобиля.
Студенты не только с интересом слушали инспектора, но и

активно задавали вопросы, касающиеся тех или иных ситуаций на дороге.
Подводя итог беседы, участники классного часа пришли к

выводу, что только соблюдение
правил, внимание, ответственность и взаимоуважение помогут уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах.

