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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Твои люди, район

Официально

У к а з
Президента  Кабардино-Балкарской Республики

Об объявлении 7 сентября 2007 г. нерабочим днем и
переносе даты празднования Дня государственности
Кабардино-Балкарской Республики в 2007 году
В связи с празднованием 7, 8, 9 сентября 2007 г. 450-

летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии
в состав Российского государства постановляю:

1. Объявить 7 сентября 2007 г. в Кабардино-Бал-
карской Республике нерабочим днем.

2. Перенести празднование Дня государственнос-
ти Кабардино-Балкарской Республики с 1 сентября
2007 г. на 8 сентября 2007 г.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

А. Каноков,
Президент Кабардино-Балкарской Республики.

г. Нальчик, 28 августа 2007 года, № 60-УП.

450 лет вместе

Заканчивается лето, и кормодобывающие
бригады хозяйств Майского района спешат
заготовить для животноводства сочные кор-
ма. В последней декаде августа  полным хо-
дом идет уборка кукурузы на силос. По опе-
ративной сводке на 27 августа сельхозпредп-

риятиями района заложено в силосные тран-
шеи 4710 тонн зеленной массы. Она получе-
на с 281 гектара. Урожайность составляет в
среднем 167 центнеров с гектара. Сказалась
засуха.  Основная доля в заготовке силоса -
ЗАО НП «Новоивановское. Они заложили
4000 тонн. Урожайность 190 центнеров с гек-
тара. Кстати, растениеводы народного пред-
приятия приступили к уборке гибридных уча-

стков кукурузы на зерно. Из 584 гектаров
убрано 100. Вал составил 290 тонн.
В сельхозкооперативе «Красная нива» из

плановых 518 гектаров, на которых распо-
ложена кукуруза на силос, скошено 71 га.
Получено зеленой массы 710 тонн со сред-
ней урожайностью 100 центнеров с гектара.
Заготовка сена, сенажа, соломы пока без

изменений.

9 сентября  2006 года
Президент  России Вла-
димир Путин подписал
указ «О  праздновании
450-летия добровольно-
го вхождения Кабарди-
но-Балкарии в  состав
Российского государ-
ства», в соответствии с
которым  Правитель -
ством Российской Феде-

День
в истории

2 сентября -
День образования

патрульно-
постовой службы

милиции
 общественной

безопасности РФ.

День работников
нефтяной
и газовой
 службы.

3 сентября -
День памяти

жертв
террористического
акта в Беслане
в 2004 году.

l Комментарий к сводке

1 сентября - День знаний -
праздник начала нового учебного года

Анализ тенденций в
развитии системы образо-
вания Майского района
за последние 5 лет пока-
зал, что произошло много
позитивных изменений,
несмотря на сложную со-
циально-экономическую
ситуацию в районе. Ре-
зультативность работы
общеобразовательных уч-
реждений подтверждается
высокими показателями в
конкурсах приоритетного
проекта «Образование».
Достоин упоминания и тот
факт, что при реализации
грантов школами-победи-

Успехов вам, педагоги,
во всех делах и начинаниях!

Коренная жительница  станицы Кот-
ляревской Вера Александровна Золота-
рева всю жизнь посвятила работе в род-
ном колхозе «Красная нива».

- Окончив семь классов, я стала  ра-
ботать  птичницей в составе комсомоль-

Почетный работник
колхоза «Красная нива»

ско-молодежной бригады, а потом меня
перевели  дояркой, - говорит Вера Алек-
сандровна. - И работа, и коллеги – все
пришлось по душе.
Более  36 лет на одном месте прора-

ботала Вера Александровна. Бок о бок
трудятся в колхозе две ее сестры - Анна
дояркой, а Алла  заведует коллективом
фермы. В родной станице Вера Алексан-
дровна встретила  своего будущего
мужа Алексея Лукьяновича, коренного
ставропольчанина. В счастливом бра-
ке прожили более 45 лет. Их дочь Еле-
на продолжает семейную династию ро-
дителей - трудится  в колхозе  телятни-
цей, внук Виталий - ветврач на ферме.
Сейчас В.А. Золотарева на заслужен-

ном отдыхе. Живет в большом доме
одна. Поэтому все свободное время про-
водит в огороде и очень скучает о своей
прежней работе.

- Всегда старалась, чтобы в моем ста-
де коровы были ухоженные, сытые, да
и ласковым словом их никогда  не обде-
ляла. Надои были всегда высокими,  -
вспоминает  женщина.
Коллеги и друзья отзываются о тру-

женице, как добросовестном и ответ-
ственном человеке. За свой нелегкий,
многолетний труд Вера Александровна
удостоена звания «Почетный работ-
ник»  колхоза «Красная нива» и награж-
дена почетными грамотами.

Вера Михайлова.

Оперативная сводка по полевым работам по Майскому муниципальному району на 27 августа 2007 года

СХПК «Красная нива»
ЗАОр НП «Новоивановское»
ОАО Агрофирма
«Александровская»
ОАО СХП «Котляревское»
СХПК «Майский»
ОАО ПКЗ «Кабардинский»
ОАО ПЗ «Майский»
Итого с/х предприятия:
Др. юридические лица
КФХ
Население
Прочие предприятия
Всего по району:

 518       71         11
 499      210        42

 100
   -
   -
   56
   -
1173     281
    -          -
    -
    -

1173      281         23

Наименование хозяйств Уборка кукурузы на силос

план факт.

      Сено

%

 710       100
 4000     190

4710      167

 4710     167

 450      200      44
 690      750     109

 170      300     176
  -             -           -
               40
 250       200      72
   -            -            -
1560     1490    94
1500     1500   100
 500       500     100
1700      400      24

5260     3890    74

      -          -         -
 1500     912    612

     -            -        -
     -            -        -
     -            -        -
     -            -        -
     -            -        -
1500       912     61
     -            -         -
     -            -         -
     -            -         -

1500       912     61

1200     420      35
2500    1500     60

 400      250      63
   -            -           -
   -             -           -
  200       45       18
   -            -           -
4300    2215     51
4000    100       10
 400     200        50
 500     100        20

6200   2515      41

 площадь, га в а л .
сбор
тонн

у р о -
жайн .
ц/га

план  факт  % план  факт  % план  факт  %

      Сенаж             Солома Зерно-
фураж
тонн

116
-

200
-
-
-
-

316
-
-
-

316

Уборка сельхозкультур Заготовка кормов (тонн)

телями не было допущено
нарушений. Это зафикси-
ровано в актах проверок,
проведенных различными
органами надзора.
О качестве подготовки

выпускников школ Май-
ского района свидетель-
ствует статистика их по-
ступления в ведущие
вузы России – более 60%.
Однако нас не может не
тревожить то, что лишь
незначительная часть
после окончания учебных
заведений возвращается
в район. Причинами это-
го являются проблемы

трудоустройства и недо-
статочный уровень зара-
ботной платы.
Следует подчеркнуть,

что курс Президента на-
шей республики А.Б. Ка-
нокова и Правительства
направлен на возрожде-
ние экономики Кабарди-
но-Балкарии, а стабиль-
ная экономика – это га-
рантия финансовой ста-
бильности бюджетной
сферы. В последние годы
без задержек осуществля-
ются выплаты заработной
платы и методической ли-
тературы педагогическим

работникам. Частично
погашается  задолжен-
ность прошлых лет по ме-
тодической литературе и
единому социальному на-
логу. На последнюю по-
зицию с начала года на-
правлено 992 тыс. рублей,
из них по разделу «Обра-
зование» на оплату долга
перед Пенсионным фон-
дом – 642,3 тыс. руб., ос-
тавшийся долг реструкту-
ризирован и должен быть
погашен с учетом долево-
го финансирования Мин-
фина в текущем году.

(Окончание на 2 стр.)

Îáðàçîâàíèå

В Государственном
концертном  зале  в
г. Нальчике состоялось
августовское совещание
работников системы обра-
зования КБР. Делегацию
Майского района  воз-
главляли заместитель
главы районной админи-
страции О.И. Полиенко и
начальник Управления
образования Т.В. Саен-
ко. В  составе - руководи-
тели образовательных уч-
реждений, лучшие педа-
гоги, сотрудники УО.

 В фойе на плакатах в
числе передовых школ
отражена деятельность
и наших - № 3, № 5 и № 9.
В зале перед началом
совещания на экране де-
монстрировалась презен-
тация этих школ: визит-
ная карточка, различные
направления деятельнос-
ти.
На сцене  плакат «Сфе-

ра образования должна
стать  стратегической
точкой роста для России
ХХI века. В. В. Путин».

(Окончание на 4 стр.)
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Уважаемые работники газовой отрасли.
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником - Днем газовой и нефтяной промышлен-
ности!

В любое время года, в любых погодных условиях,
круглосуточно вы несете свое дежурство, обеспе-
чивая бесперебойное снабжение населения нашего
района голубым топливом. Высокий профессиона-
лизм и ответственность к порученному делу прису-
щи  работникам  отрасли.

В день вашего праздника выражаем особые сло-
ва  благодарности за ваш труд.

Желаем успехов в вашей нелегкой, но очень  от-
ветственной работе, уважаемые работники газо-
вой  службы! Счастья  и  благополучия вам и вашим
семьям.

Д. Шлык, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района
Ю. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района

Уважаемые газовики!
От души поздравляем вас с профессиональным

праздником!
Желаем вам дальнейших успехов в работе. Пусть

ваш производственный опыт, богатый трудовой,
интеллектуальный потенциал будут максимально
востребованы и вознаграждены по заслугам. Пусть
в нашем общем доме  - Кабардино-Балкарии – будет
светло и уютно. Мира вам и добра!

В. Трифонов, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.

В. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.

рации был образован  фе-
деральный оргкомитет
по подготовке и проведе-
нию  юбилейных  тор-
жеств во главе с замес-
тителем Председателя
Правительства  Российс-
кой Федерации Сергеем
Нарышкиным.

(Окончание на 2 стр.)

Поздравляем!
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Сегодня Кабардино-
Балкария, безусловно,
является одним из потен-
циальных лидеров эконо-
мического роста на юге
России. Усилия нового
руководства КБР во гла-
ве с  Президентом КБР
Арсеном Башировичем
Каноковым  позволили
республике обеспечить в
2006 году   4-6 места среди
субъектов Южного Феде-
рального округа  по важ-
нейшим показателям.
Объём валового регио-
нального продукта  возрос
почти на 9% к   уровню
2005 года, индекс  про-
мышленного  производ-
ства  за этот период  уве-
личился в 1,3 раза. Кабар-
дино-Балкарская Респуб-
лика, занимая 1,6% площа-
ди пашни, производит
4,3% валовой продукции
сельского хозяйства по
Южному федеральному
округу. Только с начала
2007 года в рамках при-
оритетного национального
проекта «Развитие АПК»
сельхозтоваропроизводи-
телям выдано кредитов на
сумму 650 млн. рублей. В
основном, эти  средства
направлены на развитие
животноводства.
В развитие экономики

и  отраслей социальной
сферы инвестировано за
этот период около 12
млрд. рублей. Наиболее
важными строительными
площадками в прошед-
шем году стали пуск 1-ой 
очереди канатной дороги
Азау-Старый Кругозор,
продолжение строитель-
ства Национального  те-
атрального  центра, где
степень готовности уже
доведена до  65%, строит-
ся Нижне-Черекский Кас-
кад ГЭС. Введены в экс-
плуатацию общеобразо-
вательные учреждения  в
селениях Псыкод,  Дже-
нал, Верхняя Балкария и
г. Терек, физкультурно-
оздоровительный  комп-
лекс в г.  Терек, респуб-
ликанский ипподром.
Средняя заработная

плата в республике со-
ставляет 6730 рублей, 
этот показатель  в номи-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Полностью выплаче-
но пособие – около мил-
лиона рублей, по опеке
140 детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без по-
печения родителей, состо-
ящим на учете в отделе
опеки и попечительства
Управления образования.
Впервые за несколько

последних лет погаша-
лась кредиторская задол-
женность образователь-
ных учреждений за про-
дукты питания. В первом
полугодии 2007 г. на эти
цели  было направлено
1 млн. 700 тыс. рублей, в
целом задолженность со-
кратилась с 2 млн. 100
тыс. рублей до 400 тысяч.
К началу нового учебно-
го года эту проблему пла-
нируем решить полнос-
тью, что в последующем
позволит обеспечить вы-
полнение нормативов пи-
тания в общеобразова-
тельных учреждениях.
На особом контроле

стоит вопрос обеспечения
противопожарной безо-
пасности образователь-
ных учреждений. В этом
плане сделаны значитель-
ные подвижки со стороны

Основные празднич-
ные мероприятия в Кабар-
дино-Балкарии пройдут с
7 по 9 сентября. Откроет-
ся праздник  7 сентября 
шествием молодежи г.
Нальчика, которое завер-
шится на площади Абха-
зии  концертом с участи-
ем коллективов художе-
ственной самодеятельно-
сти. На центральных го-
родских площадях также
пройдут концерты.
С представителями ре-

гиональных и федераль-
ных СМИ встретится на
брифинге Президент КБР
А.Б. Каноков.
На следующий день, 8

сентября,  состоятся при-
ем официальных делега-
ций субъектов РФ у Пре-
зидента КБР, сельскохо-
зяйственная и промыш-
ленная выставка,  торже-
ственная церемония у па-
мятника «Навеки с Рос-
сией» на площади 400-ле-
тия, торжественное собра-
ние общественности  в
Музыкальном театре, а
также пресс-конференция
для всех представителей
СМИ  с участием предсе-
дателя Федерального
оргкомитета по подго-
товке и проведению праз-
днования  450-летия доб-

нальном исчислении воз-
рос за рассматриваемый
период почти в два раза и
превышает ее уровень,
сложившийся на начало
2005 года. В реальном
выражении  заработная
плата растет на 11-14%
ежегодно.  В республике
полностью погашена  за-
долженность работникам
бюджетных и бюджетоза-
висимых отраслей.
Поступление налогов в

бюджетную систему рес-
публики  в 2006 году
превысило параметры
2005 года в 1,5 раза и со-
ставило 3 млрд. рублей, а
с начала 2007 года в ре-
зультате налогового ад-
министрирования в бюд-
жет получено собствен-
ных дополнительных  до-
ходов в объеме 760 млн.
рублей. Это позволило су-
щественно повысить уро-
вень финансирования  со-
циальных расходов.
При государственной

поддержке в виде субси-
дирования процентных
ставок из республиканс-
кого бюджета гражданам
республики за 2005-2006
годы выдано 340 ипотеч-
ных жилищных кредитов,
а с привлечением средств
федерального бюджета
улучшены жилищные ус-
ловия 390 семьям.
В республике создана

эффективная система фи-
нансовой поддержки ма-
лого бизнеса. Такой сис-
темы нет ни в одной рес-
публике Северного Кав-
каза. Наиболее востребо-
ванным  является компен-
сация процентных расхо-
дов по банковским креди-
там и договорам лизинга
субъектов малого пред-
принимательства. С 2005
года было поддержано
116 инвестиционных про-
ектов, по которым общая
сумма привлеченных кре-
дитов составила свыше
450 млн. рублей. И самое
важное в условиях нашей
республики, где много
лет стоит остро вопрос
обеспечения  занятости
населения - созданы свы-
ше 2000 новых рабочих
мест.

Гости на земле нартов

КБР: стратегия обновления

Успехов вам, педагоги,
во всех делах и начинаниях!

республиканских орга-
нов власти . За счет
средств республиканско-
го бюджета установлены
автоматические пожар-
ные сигнализации и сис-
темы охранного видео-
наблюдения в СОШ № 6
п. Октябрьского и СОШ
№ 8 ст. Котляревской на
общую  сумму около
1 млн. рублей, начаты ра-
боты в лицее № 7. В бли-
жайшее время планирует-
ся оснастить противопо-
жарным оборудованием
все остальные учрежде-
ния. Таким образом, бла-
годаря поддержке Прези-
дента КБР А.Б. Каноко-
ва в ближайшее время бу-
дет снята с повестки дня
проблема, которая не ре-
шалась десятилетиями.

11 августа был прове-
ден субботник в поддер-
жку детства. Образова-
тельными учреждениями
составлены списки на 290
детей из остро нуждаю-
щихся малообеспечен-
ных, многодетных семей.
Собранные средства бу-
дут направлены для ока-

зания им материальной
помощи.
Приятно отметить, что

все образовательные уч-
реждения своевременно и
качественно провели ре-
монтные работы с привле-
чением  внебюджетных
средств . Из местного
бюджета учебным заведе-
ниям было выделено
260 тыс. рублей на осуще-
ствление ремонтных ра-
бот. Многое сделано си-
лами  педагогических
коллективов.
С 1 сентября 2007 года

в системе образования
Майского района будет
осуществляться норма-
тивное подушевое финан-
сирование. Майский, Ур-
ванский районы полнос-
тью и две школы Эльб-
русского района опреде-
лены  постановлением
Правительства КБР пи-
лотными площадками для
отработки новых меха-
низмов финансирования
общего образования. Ка-
ковы будут эффекты но-
вой системы, можно будет
сказать  лишь в конце

учебного года. Ясно одно
– материальное положе-
ние педагогов не должно
ухудшиться, наоборот,
появятся новые механиз-
мы стимулирования и по-
ощрения высоких резуль-
татов педагогического
труда.
Уважаемые педагоги!
От всей души поздрав-

ляю всех с наступающим
новым учебным годом -
Днем знаний и знамена-
тельной датой – 450-лети-
ем добровольного вхож-
дения Кабардино-Балка-
рии в состав России! Же-
лаю вам доброго здоро-
вья, дальнейших успехов
во всех делах и начина-
ниях, новых побед в кон-
курсах приоритетного
национального проекта
«Образование»! Пусть и
в дальнейшем система об-
разования Майского рай-
она будет занимать дос-
тойное место в республи-
ке и в стране.

Ю. Атаманенко,
глава администрации

Майского
муниципального района.

В конце августа отме-
тил 90-летний юбилей
старший лейтенант мили-
ции в  отставке Алек-
сандр Георгиевич Олифи-
ренко. Судьба ему выпа-
ла нелегкая, но очень на-
сыщенная и яркая.
Он коренной майча-

нин, родился и рос в сель-
ской семье. С детства уз-
нал и полюбил крестьян-
ский труд. В 1934 году,
окончив семь классов,
поступил в  Анапский
сельскохозяйственный
техникум. Специальность
выбрал по душе – агро-
ном-виноградарь-вино-
дел.
Саша успешно окон-

чил учебное заведение и
по распределению попал
участковым агрономом в
один из  колхозов под
Анапой.  Однако про-
явить себя в этой роли не
успел, был призван в ряды
Вооруженных Сил СССР.
Служить  пришлось на
Дальнем Востоке в погра-
ничных войсках.

- Осенью пришел в кол-
хоз, а весной уже забра-
ли в армию. Я даже не
успел посадить свой пер-
вый виноградник, - рас-
сказывает Александр Ге-
оргиевич. – Отслужил
два года и собирался де-
мобилизоваться, но ком-
бат уговорил остаться на
сверхсрочную. «Лучше-
го завсклада у меня не
было. Умеешь с матери-
альными ценностями об-
ращаться, никогда недо-
стач не бывает, послужи
еще хотя бы год».
В июне 41-го некото-

рых сверхсрочников,
среди  которых  был
А. Олифиренко, направи-
ли на переподготовку в
Ульяновское бронетанко-
вое училище. Пока они
несколько суток ехали в
поезде, началась война.
Сразу по прибытию к ме-
сту назначения Алек-
сандр попал в танковую
бригаду.

 Командир сказал:
«Кто умеет водить трак-

 Наши юбиляры

тор, сможет управлять и
танком». Вкратце  ново-
бранцам объяснили уст-
ройство боевой машины
и отправили на фронт.
Той зимой под Моск-

вой шли ожесточенные
бои, фашисты стремились
захватить столицу. Тан-
ковая бригада, в которой
сражался Саша, несколь-
ко дней сдерживала на-
тиск превосходящего по
численности врага.

- Русские танки тогда
сильно уступали немец-
ким и не только по скоро-
сти и дальнострельности,
но и по толщине брони. Ее
легко пробивал миномет-
ный  снаряд,  - говорит
А. Г. Олифиренко. – Мой
танк подбили и я чудом
остался жив. Друг едва
успел меня немного отта-
щить, как от следующего
попадания танк загорел-
ся.
Александр получил

ранение и контузию. Не-
сколько месяцев медсан-
бата,  и  молодой  боец
вновь оказывается на пе-
редовой. Его назначили
командиром связи в от-
дельный батальон связи
18 Гвардейского корпу-
са, с которым он и про-
шел всю войну.
Неоднократно прихо-

дилось обеспечивать
связь под обстрелом вра-
га. Зная, что от него за-
висят жизни многих сол-
дат, никогда не отступал
и не повернул назад. За
проявленное мужество
имеет немало наград: ор-
ден Красного Знамени,
медали «За отвагу», «За
боевые заслуги»..

- Особенно  нелегко
пришлось при освобож-
дении Праги, власовцы и
эссесовцы, не пожелав-
шие сдаться, стояли на-
смерть. – От постоянных
бомбежек нельзя  было
понять, где земля, а где
небо. Кругом все вздыма-
лось, рвались снаряды,
лилась кровь , гибли
люди,  -  рассказывает
Александр Георгиевич. –
В таком аду мы находи-
лись целый месяц. И тут
долгожданная весть  –
Победа! Нашей радости
не  было  предела . Мы
плакали и смеялись, пели
и танцевали.
В мае 45-го война для

него не закончилась. Вме-
сте с другими бойцами
стрелкового корпуса от-
правили  в Монголию.
Советский Союз, гото-
вясь дать отпор японским
интервентам , стягивал
войска к границе против-
ника. Чтобы из Монго-

лии попасть в Китай, на-
шим солдатам пришлось
преодолеть  пустыню
Гоби.  Китайцы  были
крайне удивлены появле-
нию русских войск. До
этого никто не осмели-
вался пройти через пусты-
ню. 750-километровый
переход  под палящим
солнцем, без воды не сло-
мил дух бойцов, они не
жалея сил атаковали вра-
га.  Александр в  числе
многих однополчан удо-
стоился медали «За осво-
бождение Японии».
Прошло несколько ме-

сяцев после ее капитуля-
ции, прежде чем он смог
ступить на родную землю.
Дождливым октябрьским
днем эшелон с солдатами
прибыл в Иркутскую об-
ласть. Здесь решалась их
дальнейшая судьба: од-
них демобилизовали,
других отправили закан-
чивать службу, прерван-
ную войной. Среди них
был и А. Г. Олифиренко.
Домой вернулся лишь

весной 1946 года, посте-
пенно привыкая к мирной
жизни. Устроился ком-
байнером, убирал хлеб.
Вскоре ему предложили
перейти на службу в ми-
лицию, требовались на-
дежные люди для охраны
порядка. Александр Геор-
гиевич огласился не сра-
зу, слишком сильна была
в нем любовь к земле. Но
поразмыслив, подал заяв-
ление о приеме на службу
в правоохранительные
органы. Его взяли охран-
ником в государственный
сберегательный банк, за-
тем перевели помощни-
ком дежурного в отдел
внутренних дел района.
Позже, как добросовест-
ного и исполнительного
сотрудника  назначили
начальником паспортно-
го стола. На тот момент
он был единственным со-
трудником данного под-
разделения. Несмотря на
большой объем работы, с
обязанностями справлял-
ся исправно и даже сумел
разоблачить преступни-
ка.
Житель Украины пере-

ехавший в г. Майский
пришел менять паспорт
по истечении срока дей-
ствия.

- Его документы сразу
вызвали у меня подозре-
ние, - рассказывает Алек-
сандр  Григорьевич.  –
Попросил посетителя
выйти в коридор, подож-
дать пока закончу разго-
вор по телефону. Взяв
лупу, сразу обнаружил в
паспорте следы исправ-

ления. Когда  мужчина
вернулся в кабинет, ниче-
го не сказал ему о своих
подозрениях , назначил
день приема.
На направленный зап-

рос по прежнему месту
прописки пришел ответ:
«Документ поддельный.
Преступника задер-
жать».
Как выяснилось впос-

ледствии, это был глав-
ный бухгалтер одного из
крупных предприятий на
Украине. Он растратил
460 тысяч рублей  и
скрылся . Изменив не-
сколько букв фамилии в
паспорте, злоумышлен-
ник переехал в наш го-
род. Жил тихо, не вызы-
вая ни у кого подозрения.
И если бы не бдитель-
ность начальника паспор-
тного стола , сумел бы
уйти от наказания.
В 70-х годах в районе

начала формироваться
вневедомственная охра-
на. А. Г. Олифиренко воз-
главил новое подразделе-
ние.
В общей сложности в

правоохранит ельных
органах он трудился око-
ло 20 лет. За долгие годы
неоднократно поощрял-
ся, награжден двумя ме-
далями «За безупречную
службу».
Выйдя на заслуженный

отдых, долго сидеть, сло-
жа руки, не смог, устро-
ился начальником отдела
кадров на птицесовхоз.
Новое дело трудностей не
вызвало , пригодился
многолетний опыт рабо-
ты с документами.
Окончательно вышел

на пенсию лишь спустя 10
лет и наконец-то смог по-
святить себя давней меч-
те – заняться сельским хо-
зяйством. И сейчас, не-
смотря на возраст, Алек-
сандр Георгиевич с удо-
вольствием продолжает
возиться на приусадеб-
ном участке. В огороде у
него полный порядок. Ра-
дуют глаз аккуратные
грядки, стройные ряды
помидорных и огуречных
кустов. Сквозь их яркую
зелень виднеются гроздья
спелых помидоров, не-
большие аппетитные
огурцы. Таким хорошим
урожаем может похвас-
таться далеко не каждый
агроном.
Не теряет он связь и с

ветеранской организаци-
ей органов внутренних
дел. Принимает активное
участие в ее работе, пе-
редает опыт молодым со-
трудникам милиции.

Ирина Осетрова.

Солдат служил не ради славы

ровольного  вхождения
Кабардино-Балкарии в
состав России С.Е. На-
рышкина и Президента
КБР А.Б. Канокова.
На  стадионе «Спар-

так» пройдет театрализо-
ванное представление
«Навеки  с Россией». 9
сентября праздник про-
должится на Нальчикс-
ком ипподроме, где прой-
дут скачки, посвященные
юбилею союза КБР и Рос-
сии. На площадях 400-ле-
тия и  перед Государ-
ственным концертным за-
лом  выступят участники
художественной самоде-
ятельности культурных
центров КБР и детских
творческих коллективов,
на  площади  Абхазии 
пройдет фольклорный
праздник «Земля  нар-
тов».
Завершение торжеств

планируется на площади
согласия перед Домом
Правительства, где прой-
дет молодежное эстрад-
ное ночное лазерное шоу-
ревю с участием звезд РФ
и КБР. Все жители и гос-
ти столицы увидят празд-
ничный фейерверк.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На подготовку и праз-
днование  юбилейной
даты из федерального
бюджета    выделено   
433,5 млн. рублей. Кро-
ме того, сама республика 
затратила на эти цели 62
млн. рублей. Сейчас КБР
можно назвать одной
большой стройплощад-
кой - в текущем году в
республике одновремен-
но  строятся 63 соци-
альных  объекта, 20 из
которых будут введены в
строй до конца года. А к

самому торжеству при-
урочено открытие мемо-
риальной арки Дружбы
на въезде в Нальчик со
стороны Пятигорска - по-
дарка Президента КБР
Нальчику,  Дома культу-
ры на 400 мест в с. Хаса-
нья, 10 образовательных
школьных и дошкольных
учреждений, спортивно-
оздоровительного комп-
лекса под воздухоопор-
ным куполом в пойме
реки Нальчик.  После 
полной реконструкции
распахнут двери Зеленый
театр,  стадион «Спар-
так».
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КИСЛОВОДСКИЙ
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

        Объявляет набор на обучение
в аспирантуре

по следующим специальностям:
08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством;
08.00.13 - Математические и инструменталь-

ные методы экономики;
12.00.02 - Конституционное право; муниципаль-

ное право;
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право;
12.00.14 - Административное право, финансо-

вое право, информационное право.

Обучение в аспирантуре осуществляет-
ся по очной, заочной формам

 и в форме соискательства.
Срок обучения в аспирантуре очной формы

3 года, заочной формы - 4 года.
На базе Кисловодского института экономики и

права действует объединенный диссертационный
совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций по экономическим наукам.

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП - ЗАЛОГ УСПЕШ-
НОЙ КАРЬЕРЫ!

Наш адрес: г. Кисловодск,
ул. Розы  Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84;

факс (87937) 2-93-02. 14
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(3
)

 Беслан - трагическая дата

 Мария Сергеевна, домо-
хозяйка:

- В этом году мой сын
идет в первый класс, но о ме-
рах безопасности я, если че-
стно, пока не задумывалась.
Надеюсь, что первое сен-
тября и другие знаменатель-
ные даты пройдут  без осо-
бых  происшествий.

 Иван Валентинович, так-
сист:

- А чего мне принимать
меры? Этим пускай занима-
ется наша  милиция. Тем бо-
лее, в праздники у нас все-
гда, на любом мероприятии
присутствуют сотрудники
РОВД. Так что нечего на-
гнетать, все будет хорошо!

 Катерина, школьница:
- Признаться, я никогда

не бываю ни на школьной
линейке первого сентября,
ни на каких-либо еще праз-
дниках. А если честно, пос-
ле Беслана было страшно-
вато первое время ходить в
школу, спортзал наводил
ужас…

 Анна Михайловна, пенси-
онерка:

 Правовое просвещение избирателей

Никто не в силах забыть
то, что случилось в Беслане
теплым осенним деньком.
Мне удалось встретиться

с человеком, который не по-
наслышке знает о тех
страшных днях. Ахмед Ка-
раев был в заложниках.

- В те страшные дни в
Беслане погибло двое моих
родственников. Никогда не
забуду, как я был в залож-
никах, - рассказывает Ах-
мед. - Моя двоюродная сес-
тренка Амина пошла в пер-
вый класс, а я - в десятый.
Тетя и  бабушка пошли с
нами на торжественную ли-
нейку, а папа был в коман-
дировке. Я стоял на линей-
ке и разговаривал со своим
другом. Вдруг шум и стрель-
ба, мы решили, что это ох-
рана «прикалывается» и не
двинулись с места. Дальше
все произошло так неожи-
данно, что я сразу ничего не
понял. Потом закричали
женщины, и все побежали,
родных я  потерял из виду.
Как оказался  в спортза-

ле, Ахмед не помнит. Муж-
чин и взрослых ребят – стар-
шеклассников боевики рас-
стреливали сразу: боялись,
что окажут сопротивление.
Ахмеду повезло, так как  он
был  невысокого роста и
выглядел гораздо младше
своих лет.

- Мы сидели в спортзале
один на одном. Переговари-
ваться, даже шепотом, было
нельзя - за это сильно били.
Я сидел и не мог поверить,
что все это происходит со
мной. Я закрывал и вновь
открывал глаза, но, увы,
весь кошмар был реальнос-
тью. В нескольких метрах от
людей лежали боеприпасы,
готовые в любой момент
взорваться, и периодически
так и происходило.  Одним
из  таких взрывов убило
моих родных,  а сестренку
Амину ранило. Меня охва-
тил ужас и паника, но я  не
мог ей ничем помочь.

 Некоторым людям каза-

В соответствии с федераль-
ным законом избирательная ко-
миссия муниципального образо-
вания является муниципальным
органом и не входит в структуру
органов местного самоуправле-
ния. Срок полномочий избира-
тельной комиссии муниципаль-
ного образования составляет че-
тыре года.
Представительный орган му-

ниципального образования фор-
мирует  избирательную комис-
сию муниципального образова-
ния на основе предложений ука-
занных выше, а также предложе-
ний избирательной комиссии му-
ниципального образования пре-
дыдущего состава, избиратель-
ной комиссии субъекта РФ, а из-
бирательную комиссию поселе-
ния - также на основе предложе-
ний избирательной комиссии му-
ниципального района.
В связи с этим представитель-

ному органу муниципального об-
разования рекомендуется забла-
говременно, не позднее чем за
месяц до истечения срока полно-
мочий избирательной комиссии
муниципального образования,
опубликовать в средствах массо-
вой информации своё сообщение
о предстоящем формировании из-
бирательной комиссии муници-
пального образования.
Представительный орган му-

ниципального района обязан на-
значить не менее двух членов из-
бирательной комиссии муници-
пального района на основе пред-
ложений избирательной комис-

Будем бдительны
Школьники готовятся к новому учебному году. Радостно

ждут встречи с любимыми учителями и одноклассниками.
Но  первое сентября  омрачено памятью о трагических собы-
тиях в г. Беслане, где в этот светлый день три года назад
была захвачена  школа № 1. Конечно, вспоминать об этом
больно, но и забывать нельзя, тем более, терять бдитель-
ность. Какие меры предосторожности приняли майчане на-
кануне больших праздников? С этим вопросом я обратилась
к жителям нашего города.

- Сейчас же просто страш-
но жить! Никогда не знаешь,
вернешься ли домой из мага-
зина. Сколько нынче банди-
тов развелось! А какие меры
безопасности мы, старики,
можем  принять? Молитвы –
вот наше спасение.

Андрей, студент:
- Я всегда стараюсь избе-

гать людных мест, держусь
подальше от подозритель-
ных субъектов. А вообще,
думаю, что на роду написа-
но, то и будет. Как говорит-
ся, нам не дано предугадать
нашу судьбу, хоть предосте-
регайся, хоть нет!

Лилия, журналистка:
- Терроризм  - бич совре-

менности, и чтобы с ним бо-
роться, нужно всегда дер-
жаться вместе, как в той ис-
тории про  прутья веника, по-
мните? А что касается мер бе-
зопасности, я никогда не от-
крываю дверь незнакомым
людям, стараюсь не задер-
живаться в людных местах,
хотя с моей профессией это
едва ли возможно.

Карина Аванесова.

О порядке формирования
избирательных комиссий

l Воспоминания очевидца

Только вместе
мы – сила

лось, что стоит только «по-
мириться» с террористами и
их отпустят или разрешат
подойти к своим детям. Они
унижались, молили, слезами
взывали к милосердию, но в
ответ получали удары при-
кладом или очередь из авто-
мата.

- Я был весь в крови, си-
няках и царапинах от уда-
ров. Били меня просто так,
проходя мимо. Иногда за-
ложников выводили куда-
то, и они уже не возвраща-
лись. Мысленно все залож-
ники горячо молились о спа-
сении. Было очень страшно,
жарко и тесно. Кушать и
пить нам не давали. Мне
удалось отпроситься в туа-
лет и слегка намочить носо-
вой платок – это было ог-
ромное счастье, - говорит
Ахмед, и по его щекам сте-
кают  слезинки.

 Было очень сложно пере-
жить это время. Но для Ах-
меда все закончилось так же
быстро,  как и  началось.
Очередной взрыв, потеря
сознания, и он очнулся в ма-
шине «Скорой помощи».

- В прошлом году я закон-
чил 11 класс в городе
Нальчике, куда мы сразу пе-
реехали с моим отцом, но
дальше учиться не пошел, -
продолжает юноша. - Все
мои родственники остались
жить в Беслане, но я не могу.
Год спустя Ахмед и Ами-

на побывали  на месте тра-
гедии. Амина все время жа-
лась к брату и спрашивала:
«А не выскочат больше пло-
хие дядьки?».

 Он отвечал, что нет, а
сам задумывался. Такое за-
быть нельзя. Но один чело-
век не в силах справиться с
терроризмом. Только вмес-
те, только всем миром мы
сможем одолеть эту беду,
ведь  вместе мы  - сила!

    -  Давайте жить мирно
и обязательно дружно! - ска-
зал на прощание Ахмед и
впервые слегка улыбнулся.

Вера Михайлова.

Избирательные комиссии
формируются на основании пред-
ложений политических партий,
выдвинувших списки кандида-
тов, допущенных к распределе-
нию депутатских мандатов в Го-
сударственной  Думе Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации , законодательном
(представительном) органе госу-
дарственной власти соответ-
ствующего  субъекта Российс-
кой Федерации, общественных
объединений, а также предложе-
ний представительных органов
местного самоуправления, со-
браний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы и учё-
бы.
В каждую избирательную ко-

миссию может быть назначено не
более одного представителя от
каждой политической партии,
иного общественного объедине-
ния. Политическая партия, иное
общественное объединение не
вправе предлагать одновремен-
но несколько кандидатур для
назначения в состав одной ко-
миссии.
Государственные и муници-

пальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от
общего числа членов избира-
тельной комиссии.
Орган, назначающий в со-

став комиссии гражданина Рос-
сийской Федерации, обязан по-
лучить письменное согласие ука-
занного гражданина Российской
Федерации на вхождение в со-
став этой комиссии.
Участковые избирательные

комиссии формируются в пери-

од избирательной компании для
обеспечения процесса голосо-
вания избирателей и подсчёта
голосов избирателей.
Участковая избирательная

комиссия формируется непос-
редственно вышестоящей изби-
рательной комиссией.
Вышестоящая избирательная

комиссия при формировании
участковых избирательных ко-
миссий непосредственно после
опубликования уполномочен-
ным лицом списков избиратель-
ных участков (либо одновремен-
но с их опубликованием), пуб-
ликует в средствах массовой ин-
формации сообщение о предсто-
ящем формировании участковых
избирательных комиссий. Сооб-
щение должно содержать инфор-
мацию о сроках и порядке пред-
ставления предложений о кан-
дидатурах для назначения в со-
став участковой избирательной
комиссии.
Количественный  и персо-

нальный состав участковой из-
бирательной комиссии утверж-
дается принятием решения вы-
шестоящей избирательной ко-
миссии. Срок приёма предложе-
ний по составу участковых из-
бирательных комиссий устанав-
ливается законом и не может со-
ставлять менее десяти дней.
Председатель участковой из-

бирательной комиссии назнача-

ется на должность из числа её
членов с правом решающего
голоса и освобождается от дол-
жности непосредственно выше-
стоящей комиссией, а замести-
тель председателя и секретарь
участковой избирательной ко-
миссии избираются  тайным го-
лосованием на её первом засе-
дании из числа  этой избира-
тельной комиссии с правом ре-
шающего голоса по их предло-
жениям.
Срок полномочий участко-

вой избирательной комиссии
истекает через десять дней  со
дня официального опубликова-
ния результатов выборов, если
в вышестоящую избиратель-
ную комиссию не поступили
жалобы (заявления) на  дей-
ствия (бездействия) данной из-
бирательной комиссии, в ре-
зультате которых были нару-
шены порядок голосования и
(или) порядок подсчёта голо-
сов, либо если по данным фак-
там не ведётся  судебное разби-
рательство. В случае обжало-
вания итогов  голосования  на
соответствующем избиратель-
ном участке, полномочия учас-
тковой избирательной комис-
сии прекращаются со дня при-
нятия вышестоящей избиратель-
ной комиссией решения либо со
дня  вступления в законную
силу судебного решения по жа-
лобе (заявлению).

Особенности формирования  избирательных
комиссий муниципальных образований

сии субъекта РФ. Представи-
тельный орган поселения обя-
зан назначить не менее двух
членов избирательной комис-
сии поселения на основе посту-
пивших предложений избира-
тельной комиссии муниципаль-
ного района. Срок полномочий
избирательной комиссии муни-
ципального образования исчис-
ляется со дня её первого заседа-
ния.
Председатель комиссии му-

ниципального района избирает-
ся тайным голосованием на её
первом заседании из числа чле-
нов избирательной комиссии с
правом решающего голоса в
следующем порядке:
а) при наличии предложения

избирательной комиссии
субъекта РФ - по предложению
избирательной комиссии
субъекта РФ;
б) в случае отсутствия пред-

ложения избирательной комис-
сии субъекта РФ - по предложе-
ниям, внесённым членами соот-
ветствующей избирательной
комиссии муниципального об-
разования с правом решающе-
го голоса.
Председатель избирательной

комиссии поселения избирается
тайным голосованием на её пер-
вом заседании из числа членов
этой комиссии с правом реша-
ющего голоса на основе пред-
ложения избирательной комис-
сии  муниципального района. В
случае отсутствия такого пред-
ложения председатель избира-

тельной комиссии поселения из-
бирается тайным голосованием
на основе предложений членов
избирательной комиссии поселе-
ния с правом решающего голо-
са .
Если предложенная избира-

тельной комиссией субъекта РФ
кандидатура  на  должность
председателя избирательной ко-
миссии  муниципального райо-
на будет отклонена, избиратель-
ная комиссия субъекта РФ  обя-
зана предложить новую канди-
датуру из числа членов соответ-
ствующей избирательной комис-
сии с правом решающего голо-
са. Если предложенная избира-
тельной комиссией муниципаль-
ного района кандидатура на
должность председателя изби-
рательной комиссии поселения
будет отклонена, избирательная
комиссия муниципального рай-
она обязана предложить новую
кандидатуру из числа членов из-
бирательной комиссии поселе-
ния с правом решающего голо-
са .
Заместитель председателя и

секретарь избирательной комис-
сии муниципального образова-
ния избираются тайным голосо-
ванием  на её первом заседании
из числа членов избирательной
комиссии муниципального обра-
зования с правом решающего
голоса по их предложениям

Г. Рогов.
председатель Майской

территориальной
избирательной комиссии.


