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27 сентября по всей
России будет отмечаться
День дошкольного работ-
ника. Празднуется он по
инициативе ряда обще-
российских изданий для

«… Да и к чему бы жить нам
на этой планете, когда б не они,

не вот эти глазастые, звонкие дети»

l 27 сентября - День дошкольного работника
Сердечно поздравляем с профессиональным праз-

дником работников дошкольных учреждений Май-
ского района. Ваш труд имеет большое значение
для будущего нашей Родины, ведь те качества, что
закладываются в раннем детстве, способствуют
становлению характера человека, а значит, буду-
щего строителя, созидателя нашего общества. Же-
лаем Вам здоровья, дальнейших творческих успе-
хов в воспитании детей, благополучия Вашим се-
мьям.

Д. В. Шлык,
председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко,
глава администрации

Майского муниципального района.

Поздравляем!

дошкольных педагогов с
2004 года в честь откры-
тия в России первого дет-
ского сада. 27 сентября
1863 года последователь-
ница немецкого педагога

Фребеля С.А. Люгебиль
открыла первый в Санкт-
Петербурге детский сад.

С тех пор детских дош-
кольных учреждений  в
нашей стране насчитыва-

ется великое множество.
Это и частные элитные
детские сады и обыкно-
венные сельские,  но  в
каждом из них любят
дошколят и делают все
возможное, чтобы они
росли творческой, разви-
той и успешной личнос-
тью.

В Майском районе в
восьми образовательных
школах находятся 11
дошкольных учреждений,
58 дошкольных групп.
Все они реорганизованы
в НШДС. 128 дошколь-
ных работников каждое
утро с доброй  улыбкой
встречают своих воспи-
танников. 1289 мам сме-
ло отдают малышей в за-
ботливые руки воспита-
телей. Это составляет 60
процентов от общего ко-
личества детей в районе.

 По словам  методиста
по дошкольному образо-
ванию Татьяны Петров-
ны Юдиной, главной за-
дачей дошкольного уч-
реждения является по-
мощь родителям в воспи-
тании их ребенка, макси-
мальная подготовка его к
школе, укрепление здоро-
вья.

Вера Михайлова.

Коммунальные служ-
бы  Майского района
полным ходом ведут  ра-
боты по подготовке  к
осенне-зимнему периоду.

- На середину сентяб-
ря нашим коллективом
выполнен объем работ на
89 процентов от заплани-
рованного, - рассказыва-
ет генеральный директор
ОАО «Майсктеплоэнер-
го» А. В. Мельников.

-В частности, заменена
кровля на центральной
котельной второго микро-
района. Произведен ре-

Остался косметический ремонт
 К отопительному сезону

монт тепломеханического
оборудования, наладка
систем химводоподготов-
ки, замена запорной и ре-
гулирующей арматуры.
Проведено  гидравличес-
кое испытание систем.
Эти работы выполнены за
счет собственных средств
предприятия. Затрачено
свыше 844 тысяч рублей,
а всего планируется 941
тысяча рублей.

Кроме того, бригадой
мастера М. В. Пескова
произведена замена вет-
хого участка теплотрас-

сы – 420 метров, в селе
Нововиановском.  Сто-
имость выполненных
работ   -  313 тыс. руб.
Ударно на этом участке
трудились сварщик Нико-
лай Муся, слесарь Вик-
тор Антонов, помощник
слесаря Владимир Пес-
тич.

Большая работа про-
ведена коллективом ОАО
«Майсктеплоэнерго»  в
Майской районной боль-
нице. Произведена модер-
низация котельной с заме-
ной двух котлов на сум-

му 1320 тыс.руб.  В насто-
ящее время продолжает-
ся замена теплотрассы
ЦРБ.  Здесь трудится бри-
гада мастера С. П. Сот-
ника.

По плану подготови-
тельные работы должны
завершиться до отопи-
тельного сезона, но  бла-
годаря слаженному труду
всего коллектива, сроки
значительно сократятся.
Остался только космети-
ческий ремонт зданий ко-
тельных и помещений.
Светлана Герасимова

Цена полугодового
комплекта – 168 руб.
на 3 месяца – 84 руб.
на 1 месяц – 28 руб.

Подписку можно
оформить во всех
отделениях связи.

15 сентября  в здании
администрации села Но-
воивановского состоялся
учредительный казачий
круг, в котором приняли
участие 36 потомков ка-
заков . Вел его атаман
ОКО Е. Ю. Урядов.

Единогласно было ре-
шено создать Новоива-
новское казачье обще-
ство и войти в Государ-
ственный реестр казачь-
их войск России. Атама-
ном  избран  уроженец
села Андрей Дмитриевич
Водогрецкий. В состав
правления  вошли  глава
администрации села Но-
воивановского Б. Д. Ка-
бузихин, а также казаки
А. А. Вдовченко, А. В.
Дыморчук, В. Г. Ходане-
нок. Совет стариков воз-
главили В. В. Пальчиков
и В. Г. Коршинов.

На круге особенно ос-
тро стоял вопрос о  моло-
дежи села, ее занятости,
досуге.  В частности, ата-
ман Пришибского каза-
чьего отдела П. Д. Кар-
малико пояснил собрав-
шимся,  что дети казаков
сейчас  имеют возмож-
ность поступать в инсти-
туты вне конкурса.

- В Кабардино-Бал-
карском госуниверситете
24 места зарезервирова-
но для казаков. Там уже
учатся наши ребята с ка-
зачьей общины села Ок-
тябрьского. Они поступи-
ли вне конкурса. Есть до-
говоренность со Ставро-
польским госуниверсите-
том, филиалом Московс-

В селе Новоивановском
создано казачье общество

кого аграрно-промыш-
ленного института, кото-
рый расположен в Став-
рополе.

Сейчас устроится на
службу по контракту
тоже не просто. Казаки,
которые отслужили ар-
мию, могут  продолжить
службу по контракту на
восьмой погранзаставе,
но необходимо образова-
ние не ниже среднего.

Чтобы молодежь села
не сидела под ларьками с
пивом , ей необходимо
организовать досуг. Это
одна из задач, поставлен-
ная перед Новоивановс-
ким казачьим обществом.
Спортивные соревнова-
ния, другие мероприятия,
которые проводит, напри-
мер,  Пришибский отдел
и окружные, благотворно
влияют на молодежь.
Необходимо создать от-
ряд содействия милиции.
Нужна помощь и админи-
страции села в организа-
ции рейдов по санитарной
очистке, по ликвидации
стихийных свалок. В об-
щем, дел у казаков мно-
го.

В работе учредитель-
ного казачьего круга при-
няли участие атаман Тер-
ско-Малкинского казачь-
его округа Н. Г. Любуня,
наказной атаман НГКО
В. А. Царьков, председа-
тель совета стариков
ТМКО Н. Ф. Жигалко,
председатель стариков
окружного казачьего ок-
руга Н. Д. Макаренко.

 Наш корр.

 В казачьих общинах

Редакция газеты «Майские но-
вости» доводит до сведения руко-
водителей региональных полити-
ческих партий, участвующих в вы-
борах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва
и дополнительных выборов депу-
татов Парламента  Кабардино-
Балкарской Республики третьего
созыва, что  цена 1 кв. см  печат-
ной площади газеты составляет
50 рублей.

Редакция газеты «Майские но-
вости» готова предоставить печат-
ную площадь в соответствии с Фе-
деральным Законом «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российс-
кой Федерации» и Законом КБР «О
выборах депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республи-
ки».

 Выборы-2007
Начата подписка на газету
«Майские новости»
на I полугодие 2008 г.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

28.09.2007 г. в 15.00 часов администрация Майс-
кого муниципального района совместно с Министер-
ством по охране окружающей среды и природополь-
зованию Кабардино-Балкарской Республики и Управ-
лением по технологическому и экологическому над-
зору Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по Кабардино-Бал-
карской Республике проводит совещание по вопросу
постановки на учет всех природопользователей и уп-
латы платежей за негативное воздействие на окружа-
ющую среду.                                                                   1737(1)

«Горячая линия»
Уважаемые майчане! Каждый вторник
с 16.00 до 17.00 вы можете позвонить
по  тел .  2-21-42 «Горячей  линии»
администрации района  и задать свой
вопрос главе администрации Майского
района.

На снимке: занятия по физподготовке детей ведет И. М. Мендохова.
МОУ «Прогимназия № 13, корпус № 3 «Ласточка».
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 Человек и его дело

- Чтобы заготовить
качественное сено для
животноводства  прихо-
дится выхватывать у
природы каждый пого-
жий час, поэтому и ра-
ботаем в сезон до тем-
ноты,  -  поясняет он.

- Самое узкое место в
заготовке кормов – это
сено. Силос еще можно
убирать механизирова-
но, а здесь  все зависит
от погодных условий. И
качество сена, и  его
объемы, - рассказывает
генеральный директор
ЗАО НП «Новоиванов-
ское», депутат Парла-
мента КБР, член Все-
российской политичес-
кой партии  «Единая
Россия» Владимир Ива-
нович Бердюжа. Разго-
вор ведется в его рабо-
чем кабинете.

- В нашем хозяйстве
300 га многолетних
трав, в основном, лю-
церна. Это 10 процен-
тов от площадей, что
дает нам возможность
иметь   белковую со-
ставляющую для раци-
она кормления крупно-
го  рогатого скота,  -
продолжает он.

 - Первый укос из-за
дождей мы обычно зак-
ладываем на сенаж, а
остальные два-три, а то
и  четыре,   косим на
сено. Создается специ-
альное кормодобываю-

«Спать не ляжет,
пока не накормит скот»

щее звено. Много лет  его
возглавляет Александр
Мусаевич Картлыков.
Он лидер среди механиза-
торов. Пользуется огром-
ным уважением в селе.
Поэтому, все, что в кор-
млении животных   поло-
жительное, заслуга его
небольшого коллектива,
который Александр Му-
саевич набирает самосто-
ятельно.

Генеральный директор
очень тепло отзывается о
А. М. Картлыкове, ведь
они начинали трудиться
в колхозе почти одновре-
менно. Владимир Ивано-
вич после окончания ин-
ститута , а  Александр
Мусаевич после службы
в армии.

Руководство народно-
го предприятия уверено,
что какая бы погода не
была или другие пробле-
мы, этот коллектив все
сделает, как надо. В этом
году, например, заготов-
лено уже 850 тонн сена.
Давно столько не заго-
тавливали, а работа еще
продолжается.

- У балкарцев  есть
очень  хорошая  черта.
Балкарец спать не ляжет,
пока не накормит скот. За
всю историю хозяйства
не помню такого, чтобы
скот у нас  остался не кор-
мленым, - говорит В. И.
Бердюжа.

- Александр Мусаевич,

по какому принципу наби-
раете людей в звено?

 - Трудолюбие и безот-
казность. Если человек с
детства не приучен к тру-
ду, никакие высокие за-
работки не помогут. В
нашей семье, например,
все работали непокладая
рук. Отец с фронта вер-
нулся без ноги и трудился
в колхозе сторожем, пока
хватало сил. Сейчас пя-
теро в звене.  Вместе со
мной трудятся Александр
Зарков, Сергей Войтен-
ко, Руслан  Желетежев,
Николай Терновой.

- Целый интернацио-
нал!

- Это не столь важно.
У нас бригада собрана по
деловым качествам, а не
по интернациональным.

 - Вас кто обучил про-
фессии?

- В школе научился.
Вначале работал в мели-
оративном отряде. Через
год ушел в армию. Когда
вернулся, предложили
работу  в животновод-
стве, так   по сей день
здесь и тружусь.

- И всегда все гладко
получалось?

Александр Мусаевич
улыбается,  вспоминая
что-то давнее.

- У меня в животновод-
стве тогда работал брат
Борис Картлыков, сосед
– дядька Володька Мос-
каленко. Гоняли меня по-
началу, учили уму-разу-
му.

О своем железном дру-
ге Александр Мусаевич
говорит, как об одушев-
ленном предмете.

- А как иначе, технику

я люблю, всегда к ней тя-
нуло. На одном из трак-
торов  проработал почти
20 лет. Было время: тех-
ника – старая, ломалась
часто. Отремонтируешь,
уже темно. Порой, до 12
ночи работали. Но пока
скот не накормим, не ухо-
дили. Сейчас у меня  но-
вый трактор. Уже пятый
год на нем.

- Новый премьер Вик-
тор Зубков, выступая на
встрече с депутатами,
сказал, что сельское хо-
зяйство  должно быть
приоритетным направ-
лением в работе прави-
тельства.  Но, как гово-
рится, Москва далеко, а
председатель рядом. Как
платят за столь тяже-
лый труд?

- Заработки у наших
механизаторов неплохие.
За последние два месяца
получили  по 10 тысяч
каждый. Не знаю, как в
других хозяйствах, у нас,
если работаешь, то и за-
рабатываешь соответ-
ственно.

- Александр Мусае-
вич, слышала, что Вы ро-
дились в Казахстане?

- Да. Мой отец – бак-
санский, а мама с Украи-
ны. Она спасла отца в
войну. Во время боев в
городе Хмельницком он
был тяжело ранен. Город
уже заняли  немцы, но
мама не побоялась и спря-
тала отца в своем доме.
Когда пришли советские
войска, то забрали его с
собой. Он пообещал пос-
ле войны найти ее. Слово
свое сдержал. Мои стар-
шие сестра и брат роди-

лись  в Хмельницком.
Отец хотел вернуться на
родину, но сюда его не
пустили. Уехал в Казах-
стан, где на свет появил-
ся я. Младшая сестра ро-
дилась в Новоиванос-
ком, когда отцу разреши-
ли вернуться.

- У вас большая семья?
Кто покорил Ваше серд-
це?

- Людмила Супрун. Я
раньше знал эту семью, со
мной  училась старшая
сестра Людмилы, та была
еще девчонкой. А когда
вернулся из армии, Люда
уже работала на птични-
ке. Понравилась.  Через
полгода сыграли свадь-
бу. Когда родилась доч-
ка, жена стала домохо-
зяйкой. У нас трое детей.
Дочки получили высшее
образование, а  сын за-
канчивает последний
курс Пятигорского уни-
верситета.  Держим  хо-
зяйство, как в селе без
него.  Недалеко от нас
живет моя младшая сест-
ра Таня и брат Анатолий.
Старшая сестра вышла
замуж и давно живет в
Азове.

- Семьи Картлыковых,
Джаппуевых – золотой
фонд нашего предприя-
тия.  Очень  надежные
люди, -  говорит Влади-
мир Иванович. – Именно
Александру Мусаевичу
доверили мы кормоцех на
колесах. Их всего два в
республике. Выпускают-
ся Белоруссией по италь-
янской лицензии,  требу-
ют к себе бережного от-
ношения, знаний  эксплу-
атации. Стоимость агре-
гата почти  миллион руб-
лей. И, конечно, доверить
эту технику можно не вся-
кому.  Почти пять лет в
руках Александра Муса-
евича она работает безу-
коризненно. Этот агрегат
позволяет нам экономить
грубые и сочные корма -
до 20 процентов и выше.
Хорошее  измельчение
значительно повышает
поедаемость  кормов жи-
вотными, объедий прак-
тически не остается.

Вот так, в растение-
водстве А. М. Картлыков
работает как бы времен-
но, пока идет заготовка
кормов, а потом уходит в
животноводство.

- Отпуск где  прово-
дите?

- Если есть свобод-
ное время, то занима-
юсь личным подворьем.
В сельском хозяйстве
отпусков не бывает.

- Как Вы считаете,
будущее за малым про-
изводством  или все-
таки  фермер страну не
накормит?

-  Я всегда был  за
большое хозяйство. Из
нашего тоже уходили в
фермеры, но осталось
их немного, остальные
личные хозяйства рас-
пались. Производство
сельхозпродукции  –
дело трудное, затрат-
ное. Одному не потя-
нуть. А при хорошем
руководителе обще-
ственное производство
можно вывести на высо-
кий уровень. Главное,
чтобы правительство
России повернулось ли-
цом к сельскому труже-
нику.

- Правильно отметил
новый премьер Виктор
Алексеевич  Зубков,
что пятилетней про-
граммы развития сель-
ского хозяйства, пре-
дусматривающей уве-
личение финансирова-
ния в 1, 5 раза в ближай-
шие три года, явно не-
достаточно. Нужна мо-
дернизация сельского
хозяйства и проработка
долгосрочной страте-
гии его развития. А та-
кие труженики , как
Александр Мусаевич
Картлыков,  сумеют по-
хозяйски распорядить-
ся  государственной
поддержкой и приумно-
жить производство сель-
хозпродукции, - закон-
чил наш разговор Вла-
димир Иванович Бер-
дюжа.

Уже сейчас валовой
надой народного пред-
приятия «Новоиванов-
ское» составляет три
четверти молока, полу-
чаемого во всем райо-
не. И в этом есть боль-
шой вклад кормодобы-
вающего звена Алек-
сандра Картлыкова.
Помните слова  гене-
рального директора:
«Спать не ляжет, пока
скот не накормит».
Светлана Герасимова.

На основании Феде-
рального закона «О ры-
боловстве и сохране-
нии биологических ре-
сурсов» от 20.12.2004
года № 166-ФЗ, в целях
организованного про-
ведения двухмесячника
по охране рыбных запа-
сов и среды обитания
гидробионтов, поддер-
жания требуемого эко-
логического режима
рыбохозяйственных во-
доемов в Майском му-
ниципальном районе,
постановляю:

1. Провести в Майс-
ком муниципальном
районе двухмесячник
по охране осенне-нере-
стующих видов рыб с 1
октября по 31 декабря
2007 года.

2. Рекомендовать
главам сельских посе-
лений (Э. В. Масленни-
ков, Б. Д. Кабузихин,
В. И. Радченко, А. С.
Певнев) и городского

Постановление № 93
19.09.2007 г.

«О проведении двухмесячника охраны
осенне-нерестующих рыб в рыбохозяйственных
водоемах Майского муниципального района»

поселения Майский
(В. А. Оксюзов), руко-
водителям сельскохо-
зяйственных предприя-
тий (В.  И.  Бердюжа,
В. А. Олейников, М. А.
Карданов, Т. Т. Мендо-
хов, М. Х.  Макоев,
С. Л. Шандиров, М. Н.
Камбиев) обеспечить
ликвидацию источников
загрязнения рыбохозяй-
ственных  водоемов,
ликвидацию свалок бы-
тового и промышленно-
го мусора в поймах рек
и их береговых зонах,
установить строгий кон-
троль за качеством сбра-
сываемых вод, утилиза-
цией отходов и произ-
водства.

3. Строительным
организациям:  ОАО

«Майское ПМК» (Т. Ч.
Варзиева), ООО «ДСК»
филиал «ДСУ» (Е . В.
Выскребенец) на период
двухмесячника приоста-
новить все работы в рус-
лах рек, поймах и бере-
говых зонах, за исключе-
нием случаев ликвида-
ций стихийных бедствий.

4. Майскому филиалу
ФГУ «Управление Каб-
балкмеливодхоз» (В. А.
Скрябин) из поверхност-
ных источников обору-
довать водозаборы рыбо-
защитными устройства-
ми и усилить контроль за
эксплуатацией суще-
ствующих.

5. Директору МП МР
«Майский оптово-роз-
ничный рынок» (Р. М.
Мамбетов), владельцам

магазинов: «Лагуна»
(В . В. Кусакин),
«Лада» (С. М. Наза-
ренко), а также пред-
принимателям, торгую-
щим рыбой запретить
продажу незаконно до-
бытых ценных видов
рыб, обитающих в ры-
бохозяйственных водо-
емах КБР.

6. Главному редак-
тору газеты «Майские
новости» (Н. В. Юрчен-
ко) опубликовать на-
стоящее постановление
в районной газете.

7. Контроль за ис-
полнением настоящего
постановления возло-
жить на начальника
МУ «Управление СХП
и муниципального зе-
мельного контроля
Майского муниципаль-
ного района» М. А.
Пляко.

Ю. Атаманенко,
глава администрации

Майского
муниципального

района.

 Официально

Лет двадцать назад о тружениках полей и

ферм рассказывали практически все централь-

ные газеты, а телевизионная передача «Сельс-

кий час» была такой же популярной как про-

грамма «Время». Ныне о жизни села пишут, в

лучшем случае, районные газе
ты и «Сельская

жизнь».  Поэтому дети, с младенческих лет вос-

питывающиеся на рекламе, уверены, что души-

стое сено для коровки, фрукты для йогуртов и

творожков заготавливают волшебники и эльфы

с крылышками.  Большинство ребятишек не зна-

ют даже вкус парного молока, да и взрослые

тоже.
Сельское хозяйство перестало привлекать мо-

лодежь. Ей подавай все и сразу. Заработки - вы-

сокие, рабочий день – не дольше чем «с восьми

до пяти». А на селе все не так. И денег больших

нет, и труд с утра до вечера. И поговорка «мо-

локо у коровы на языке» не потеряла свою ак-

туальность. Кто сейчас работает на земле-ма-

тушке?
Александр Мусаевич Картлыков, механиза-

тор народного предприятия «Новоивановское»

– потомственный животновод. Он с раннего дет-

ства знает, что такое крестьянский труд.

На  противопожарную
службу г. Майского возлага-
ются особые функции и ответ-
ственность за пожарную безо-
пасность граждан. Укроще-
ние ярости слепой стихии –
едва ли не самая сложная за-
дача. Для этого требуется
мобилизация всех профессио-
нальных и личностных ка-
честв работников пожарной
части.

17 сентября 2007 года си-
лами личного состава пожар-
ной части и ОГПН проводи-
лась профилактическая отра-
ботка ст.  Котляревской.
Наши  сотрудники  особое
внимание обратили на под-
ворный обход жилых домов и
обучение жителей станицы
мерам пожарной безопаснос-
ти.  Ознакомили педагогичес-
ких работников и детей раз-
личных возрастных групп с
деятельностью пожарной ох-
раны и общими проблемами

Служба 01 Учились правилам
пожарной безопасности

пожарной безопасности. Работ-
ники отделения профилактики
противопожарных знаний ГПС
КБР Т. Гольярова, Т. Цапенко
объяснили детям, от чего может
возникнуть пожар, и что делать,
чтобы избежать этой напасти,
и самое главное, как вести себя,
если возгорание все же про-
изошло. Была проведена учеб-
ная эвакуация школьников и
воспитанников детского сада.

Учащиеся МОУ СОШ № 8
написали сочинение на тему
«Огонь и дети» и нарисовали
рисунки. Среди сочинений луч-
шими признаны работы Марии
Тарасовой, Олега Чиколенко и
Анны Субботиной, среди рисун-
ков - Инги Савченко, Ларисы
Осиповой, Вики Игнатьевой,
Дмитрия Русаненко.  В ходе от-
работки мерам пожарной безо-
пасности обучено 619 человек,
прочитаны лекции.

Н. Смыкова,
 инженер ПЧ-6 ГПС КБР.
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  Экскурс в прошлое

Основание села Ново-
ивановского относится к
концу XIX века. В 1885
году  переселенцы из
Полтавской губернии,
Хоральского, Кремен-
чужского, Миргородс-
кого, Кобелякского уез-
дов  - 31 семья, пересели-
лись в Нальчикский ок-
руг, на земли, купленные
у подполковника Андрея
Матвеевича Цугулеева,
и образовали поселок с
одноименным названи-
ем. Подполковник Цугу-
леев не прогадал с про-
дажей шестисот семнад-
цати десятин земли, по-
лучив по семь рублей за
десятину и предоставив
рассрочку на 49 лет.

Работая в Централь-
ном госархиве респуб-
лики Северная Осетия-
Алания, мне попалась
папка с документами об
образовании Новоива-
новского поселения. В
одном из документов «О
введении поселка Ново-
Ивановка Нальчикско-
го  округа сельского
правления и о приписке
проживающих в нем лиц
по уплате Государствен-
ных податей на оклад»
читаем: «Слушали док-
лад крестьян и других
разночинцев Полтавс-
кой губернии, поимено-
ванных в прилагаемом
при сем списке в числе
31 семейства на 23 апре-
ля 1886 года, обращение
с просьбой через Началь-
ника Нальчикского окру-
га Терской области в об-
разование из них особо-
го поселка на купленной
ими земле, находящему-
ся в названном округе
близ станицы Пришибс-
кой, и представили:

а)  увольнительные
приговоры и удостовере-
ния от сельских своих
обществ  и волостных
старшин Полтавской гу-

Цугулеевку основали казаки,
 или Дореволюционная история

села Новоивановского
1.Михайлец Яков Алексеевич - казак Хоральского

уезда, Радионовской волости, села Зубаней.
2. Михайлец Лаврентий Алексеевич - казак Хораль-

ского уезда, Радионовской волости, села Зубаней.
3. Диденко Прокофий Александрович - запасной ниж-

ний чин из малороссийских казаков Хоральского уез-
да, Радионовской волости, села Зубаней.

 4. Гавриленко Федор Никитич - запасной нижний чин
из малороссийских казаков Хоральского уезда, Радио-
новской волости, села Зубаней.

5. Корниенко Василий Гаврилович - запасной ниж-
ний чин из малороссийских казаков Хоральского уез-
да, Радионовской волости, села Зубаней.

6. Михайлец Степан Яковлевич - казак Хоральского
уезда, Радионовской волости, хутора Романовских.

7. Захаренко Ефим Яковлевич - казак Хоральского
уезда, Остаповской волости, хутора Ракитный.

8. Демиденко Корней Карпович - казак Хоральского
уезда, Остаповской волости, хутора Ракитный.

9. Гринько Тит Андреевич - казак Хоральского уез-
да, Остаповской волости, местечка Банакш.

10. Гусаренко Тихон Андреевич - казак Хоральско-
го уезда, Остаповской волости, местечка Банакш.

11. Шипоша Ермолай Иванович - казак Хоральско-
го уезда, Остаповской волости, местечка Банакш.

12. Василенко Лука Игнатьевич - казак Хоральско-
го уезда, селения и волости Белоцерковской.

13. Беркутенко Кирилл Семенович - казак Хоральс-
кого уезда, селения и волости Белоцерковской.

14. Пидин Константин Иванович - казак Хоральско-
го уезда, селения и волости Белоцерковской.

15. Гуденко Андрей Павлович - казак Хоральского
уезда, селения и волости Белоцерковской.

16. Богдан Никифор Лукьянович - казак Хоральско-
го уезда Зубаневской волости, Беляновского селения.

17. Баранец Федор Иванович - казак Хоральского
уезда Зубаневской волости, села Василевского.

18. Антоненков Мино Семенович - казак Кобелякс-
кого уезда, Чербовской волости, селения Кошаровско-
го.

19. Антоненков Григорий Минович - казак Кобеляк-
ского уезда, Чербовской волости, селения Кошаровс-
кого.

20. Антоненков Марко Минович - запасной нижний
чин из малороссийских казаков Кобелякского уезда,
Чербовской волости, селения Кошаровского.

21. Ладатко Тихон Иванович - казак Кобелякского
уезда, волости Вольчертской, села Быдылаго.

22.Ладатко Никифор Емельянович - казак Кобеляк-
ского уезда, волости Вольчертской, села Быдылаго.

23. Литвин-Павленко Михаил Павлович - казак Ко-
белякского уезда, волости Вольчертской, села Быды-
лаго.

24. Хоменко Дорофей Тимофеевич - казак Миргород-
ского уезда, волости и села Богочанского.

25. Доленко Василий Кондратьевич - крестьянин
Миргородского уезда, Петровской волости, деревни
Скибовской.

26. Гуденко Филипп Павлович - запасной нижний чин
из малороссийских казаков Кременчужского уезда, во-
лости и села Пустовой-Товской.

27. Сухаренко Антон Леонтьевич - казак Занченской
волости, Хоральского уезда, Полтавской губернии,
Гиляновского казачьего общества.

Список глав семей казаков–
переселенцев в село
Новоивановское

бернии на увольнение их
из тех обществ, для при-
писки к Терской облас-
ти;

б) посемейные списки
и ревизионные сказки на
свои семейства. Из доку-
ментов этих видно, что
все эти семейства в чис-
ле 108 душ мужского и
100 душ женского пола
под судом и следствием
не состоят, казачьих зе-
мель и мирских повинно-
стей к 1 января 1886 году
за ними не числятся, а
равно нет на них  бес-
спорных частных взыс-
каний и обязательств,
предъявленных волост-
ными правлениями и что
к увольнению их из сель-
ских обществ Полтавс-
кой губернии для при-
писки к Терской облас-
ти на приобретенные в
собственность участки
земли препятствий не
имеется... Генерал-лейте-
нант Каханов, за млад-
шего помощника - Кри-
гер».

В прилагаемых посе-
мейных списках из 31 се-
мьи оказалось  27 каза-
чьих разных уездов Пол-
тавской губернии. Что
побудило потомков запо-
рожских казаков перей-
ти в другое сословие ос-
тается загадкой. Одно
можно утверждать нео-
споримо, после проведе-
ния в России крестьянс-
кой реформы 1861 года
границы между сослови-
ями стали постепенно
стираться. У крестьян
появилась возможность
покупать землю.  Еще
одной причиной перейти
в крестьянское сословие
стал запрет приписки в
казаки после окончания
Кавказской войны.

Переселенцы посте-
пенно обжились на новых
землях и уже в 1888 году
согласно документам

построили деревянную
церковь . В  1891 году
сельское правление, а в
1898 году -  церковно-
приходскую школу.

Жители поселка Цугу-
леевского неоднократно
обращались к Начальни-
ку Терской области о пе-
реименовании своего на-
селенного пункта. Суще-
ствует целая кипа доку-
ментов,  хранящихся  в
Центральном госархиве
республики  Северная
Осетия-Алания, подтвер-
ждающих стремление пе-
реселенцев переимено-
вать поселок.

7 декабря 1890 года
указом Начальника Тер-
ской области желание пе-
реселенцев было удов-
летворено, поселок Цугу-
леевский был переимено-
ван в село Новоивановс-
кое.

Население  быстро уве-
личивалось . Согласно
статистическим сведени-
ям в 1900 году в селе на-
считывалось 166 дворов
и 969 душ обоего пола, из
которых 140 были гра-
мотными. Имелось сель-
ское правление, 3 торго-
во-промышленных заве-
дения с годовым оборо-
том 2300 рублей , две
мельницы с доходом 100
рублей.

Ведущее место в хозяй-
ствах крестьян занимало
земледелие. Так, в 1900
году озимых было засея-
но 310 десятин, яровых -
1040 десятин. Огородны-
ми  культурами занято
было 250 десятин из них
картофелем 220 десятин.
Вспомогательным заня-
тием населения было ско-
товодство и пчеловод-
ство. В том же 1900 году
в селении насчитывалось
673 лошади, 946 голов
крупного рогатого скота
и 1650 - мелкого, 10 па-
сек на 340 ульев.

Село было весьма бога-
тым по всем показателям.
Единственной проблемой
для крестьян, затрудняв-
шей их коммерческое раз-
витие и общение с населе-
нием соседних аулов и ху-
торов,  было бездорожье.
Но прокладка в 1893 году
гравийного  шоссе и  в
1913 году железнодорож-
ной ветви «Котляревская
- Нальчик» способствова-
ли экономическому разви-
тию поселения, дало воз-
можность улучшить снаб-
жение сельскохозяйствен-
ным инвентарем.

В 1913 году в Ново-
ивановском образовалось
кредитное сельскохозяй-
ственное товарищество,
которое входило в состав
Владикавказского «Тер-
сельсоюза». Постепенно
расширяя хозяйственную
деятельность, новоива-
новцы стали ощущать ос-
трую нехватку земли. Вы-
ход был найден в аренде
земельных участков у ме-
стных феодалов: Декино-
ва, Гукетлова, Казиева,
Малекиева,  Шипшева.
Всего было арендовано
2398 десятин, в том чис-
ле, 1300 под сенокос.

Начавшаяся  в 1914
году первая мировая вой-
на и последовавшие за ней
революции прервали
дальнейшее социально-
экономическое развитие
селения Новоивановско-
го.

Подводя итог очерку,
могу отметить, что возник-
шее намного позже, чем
станицы  Пришибская,
Котляревская и Алексан-
дровская, село Новоива-
новское по своему эконо-
мическому и культурному
развитию немногим усту-
пало казачьим станицам.

Э. Бурда,
кандидат исторических

наук, преподаватель
филиала КБГУ

Приехав на улицу
Чехова, мы увидели,
действительно, дорога
разрыта,  со всех сто-
рон валяются ветки от
деревьев, разнообраз-
ные банки, бутылки.
Хотя в этот день пого-
да была жаркой, и сля-
коти не было, но мож-
но себе представить,
что там творится пос-
ле дождя и в гололед.

Мы  поговорили  с
вышедшими  нам на-
встречу жителями этой
части улицы

Валентина  Ваку-
ленко:

- Мне каждый день
приходится ходить на
работу и к маме через
этот так называемый
«мост». Чтобы перейти
его в дождь, необходи-
мо брать с собой рези-
новые калоши. В про-
тивном случае, риску-
ешь остаться без обу-
ви.

Татьяна Алексеева:
- То, что сейчас сде-

лали с нашей дорогой
не только неудобно, но
и опасно.  Уже были
случаи, когда дети ка-
тались на велосипедах
и, пытаясь объехать
«раскопки», падали в
канаву. Нужно как-то
решать эту проблему.

Екатерина
Евдокимова.

Фото
Сергея Герасимова.

 Из читательской почты

Быть дороге или нет?
В редакцию нашей газеты пришло письмо

от жителей, проживающих в районе бывшего
пенькозавода. Вот, что они пишут: «Уважае-
мая редакция! Хочется поделиться с вами о
наболевшем. Наша улица разделена на две по-
ловины канавой. Когда-то в ней была вода, но
вот уже пять лет ее перекрыли и должны
были засыпать, но не сделали этого. Мы за соб-
ственные средства  завезли 24 машины гравия
и самостоятельно отсыпали 50 метров доро-
ги через канаву, тем самым, соединив две по-
ловины улицы. Стало намного удобней водить
детей в детский сад, школу. Но некоторым
жителям другой половины улицы это не по-
нравилось, стали ездить машины, шум, пыль.
Сначала с их стороны были оскорбления, скан-
далы, а потом дошло и до угроз. Через три
месяца, сделанная нами дорога, была разрыта
экскаватором, осталась лишь узенькая тро-
пинка. Снова начались проблемы. В нашем
«райончике» около 40 школьников, но нет воз-
можности их возить в школу на маршрутке.
Мост на пересечении улиц Кавказской и Энер-
гетиков находится в аварийном состоянии.
Зимой многие не решаются проезжать через
него. Даже почтальон отказался носить нам
почту.
Со временем в канаву, да и на оставшуюся

«дорогу», стали выбрасывать бытовые отхо-
ды, огородный мусор. Зрелище - не из прият-
ных. Особенно, если приходится видеть это
безобразие изо дня в день. Хотя по закону за
свалку мусора полагается штраф.
Снова ходить по грязи в дождливую пого-

ду?! Смотреть на мусор и вдыхать зловон-
ный воздух от свалки?! Неужели с этим ниче-
го нельзя поделать?

В. Вакуленко, В. Чухматов, А. Марков,
М. Метелкина, Ш. Бараташвили,

Н. Пристяжнюк, Т. Алексеева,
 всего 24 подписи».

«Наши дети часто проходят лече-
ние в детском отделении Майской
районной больницы. И мы, родители,
сталкиваемся с очень большой пробле-
мой – в этом отделении нет телефо-
на. Ближайший – в приемном покое,
но там «кипит» своя работа, и зани-
мать служебный телефон нельзя. Мо-
жет быть, есть возможность его ус-
тановить?

С уважением,
группа молодых мам».

Н.Г. ЗЕЛЕНСКАЯ, начальник от-
дела по молодежной политике, здра-
воохранению и спорту:

- Телефон в детском отделении в це-
лях экономии бюджетных средств был
снят шесть лет назад. Его подключе-
ние и эксплуатация на сегодняшний
день ведет к дополнительному расхо-
дованию финансовых средств, что не
предусмотрено в бюджете больницы
на 2007 год. Телефоны в отделениях и
приемном покое установлены для слу-
жебного пользования. Для проходя-
щих лечение и посетителей функцио-
нирует таксофон, который находится
на площадке между первым и вторым
этажами.

Как сообщил начальник Майского
Центра по обслуживанию клиентов
коммерческого узла электросвязи Ка-
бардино-Балкарского филиала ОАО
ЮТК Ю.Н. Бочаров, единые таксо-
фонные карты оплаты можно приоб-
рести в центральном переговорном
пункте. Стоимость одной карты – 56
рублей, ее хватает на 30 минут внут-
ризоновых переговоров.

Пользуйтесь
таксофоном


