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l 14 октября - День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Президент РФ  назна-
чил на пост полпреда в
ЮФО Григория Рапоту.
Об  этом  сообщил  сам
Владимир Путин по окон-
чании саммита  ОДКБ,
который состоялся в ми-
нувшую субботу в Ду-
шанбе. Министр регио-
нального развития России
Дмитрий Козак уже зая-
вил, что это «очень хоро-
шее решение». Рапота на
просьбу прокомментиро-
вать собственное назна-
чение ответил: «Я должен
это осмыслить».
Г. Рапота родился 5

февраля 1944 года в Мос-
кве в семье военнослужа-
щего. В 1966 году окон-
чил Московское высшее
техническое училище им.
Н. Э. Баумана. С 1966
года служил в ПГУ (вне-
шняя разведка ) КГБ

l Назначение

Григорий Рапота –
новый полпред в ЮФО

СССР. С 1994-го по 1998
год – заместитель дирек-
тора Службы внешней
разведки РФ. С апреля по
ноябрь 1998 года – замес-
титель секретаря Совета
безопасности РФ. С нояб-
ря 1998-го по август 1999
года – генеральный дирек-
тор ГК «Росвооружение».
С сентября 1999-го по ок-
тябрь 2001 года – первый
заместитель министра
торговли, затем первый
заместитель министра на-
уки, промышленности и
технологий РФ. В октяб-
ре 2001 года назначен ге-
неральным секретарем
Евразийского экономи-
ческого сообщества. Гене-
рал-лейтенант запаса.
Награжден правитель-
ственными наградами.

(«КБП», № 307,
9 октября 2007 г.)

Тепловое хозяйство
получило паспорт

готовности

 В муниципальном районе

 - В ведении МУ «Домоуправление» на-
ходится 84 дома. Все они полностью гото-
вы к холодному периоду, - заверяет веду-
щий инженер технического отдела Татья-
на Ивановна Сергиенко. - Отремонтиро-
ваны кровли и подъезды, в подвальных по-
мещениях заменены водопроводы и уста-
новлены новые задвижки. Во всех домах
произведена опрессовка. Во многих домах
установлены железные входные двери.
По словам инженера по эксплуатации

Ирины Петровны Кротовой, Майские рай-
онные электрические сети подготовились
к зимнему периоду на 96 процентов. Дву-
мя бригадами произведена обрезка дере-
вьев по воздушным линиям 0,38 кВ протя-
женностью 30 км, 10 кВ – 25 км. Произве-
дена выправка железобетонных опор, за-
мена высоковольтных и низковольтных
изоляторов и перетяжка проводов. Также
обеспечен их аварийный запас.

Е. Евдокимова.

В организациях
ЖКХ завершается

работа по
подготовке к зиме

         Под крышей дома своего
собрались педагоги района для того, чтобы отметить свой профессиональный

праздник – День учителя
 В актовом зале гимна-

зии №1 собрался цвет на-
шей интеллигенции – ру-
ководители школ и дош-
кольных учреждений рай-
она, представители обще-
ственности. Открыл праз-
дник глава районной ад-
министрации Ю. Н. Ата-
маненко приветственным
адресом, в котором он
выразил признательность
педагогам района за их
неустанный каждоднев-
ный труд и пожелал новых

творческих открытий и
пытливых учеников.
Затем Юрий Николае-

вич вручил Почетные гра-
моты  администрации
Майского района дирек-
тору средней общеобразо-
вательной школы № 14
А. А. Арутюновой - за ак-
тивное участие в обще-
ственной жизни района,
директору лицея № 7
В. И. Гребеневу – за вы-
сокие показатели работы
учреждения и в связи с

20-летием профессиональ-
ной деятельности в долж-
ности директора, замести-
телю директора Майской
ДЮСШ Н. И. Голомидо-
вой - за обеспечение вы-
сокого уровня учебно-
воспитательной работы
учреждения и организа-
цию районных спортив-
ных мероприятий, замес-
тителю директора про-
гимназии № 13 Т. Д. Мас-
ленко – за многолетний
плодотворный труд в сфе-

ре дошкольного образо-
вания Майского района,
начальнику отдела опеки
и попечительства Управ-
ления образования адми-
нистрации Майского рай-
она З. Ю. Тменовой – за
многолетнюю добросове-
стную работу в области
защиты прав несовершен-
нолетних и личный вклад
в дело устройства детей,
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

(Окончание на 3 стр.)

День  в истории
14 октября  -

День  стандартизации.
Православный праздник -

Покров Пресвятой Богородицы.

 Праздники

16 октября  -
Всемирный день продовольствия

t

Погода радует последними
теплыми  деньками бабьего
лета. Днем по-прежнему тепло
и осень словно не торопится
вступать в своим права. Одна-
ко на смену солнечным дням
скоро придут дождь и холод. И
хочется надеяться, что в домах
майчан будет тепло и уютно.
«Готово ли теплоэнергетичес-
кое хозяйство района к началу
отопительного сезона?» - с этим
вопросом наш корреспондент
обратилась к генеральному ди-
ректору ОАО «Майсктеплоэ-
нерго» А. В. Мельникову.

- В начале октября комисси-
ей, в состав которой входили
представители районной адми-
нистрации, теплового хозяй-
ства, Ростехнадзора Кабарди-
но-Балкарской  Республики,
проведена проверка готовнос-
ти предприятия к осенне-зимне-
му периоду. Осмотрена каждая
из девяти котельных и тепло-
вые сети, расположенные на
территории Майского района.
Выборочно проверено функци-
онирование отдельных агрега-
тов и механизмов тепломехани-
ческого оборудования. Члены
комиссии подтвердили, что ре-

монтные работы выполнены
качественно и в срок. По ито-
гам проверки наше предприя-
тие одним из первых в респуб-
лике получило паспорт готов-
ности к работе в осенне-зимний
период 2007-2008 г.г. Это по-
зволит хозяйству без задержки
начать отопительный сезон.

- Александр Васильевич, ког-
да же тепло пойдет в кварти-
ры  майчан,  ведь  комнатная
температура уже начала за-
метно понижаться?

- В соответствии с межве-
домственным стандартом,
строительными нормами и пра-
вилами Российской Федерации
дата начала отопительного се-
зона определяется по среднесу-
точной температуре наружно-
го воздуха . На протяжении
пяти дней столбик термометра
не должен подниматься выше
восьми градусов тепла. И толь-
ко после этого можно говорить
о начале отопительного сезо-
на.
В Кабардино-Балкарии ото-

пительный сезон начинается по
распоряжению Правительства
КБР.

Ирина Осетрова.

Поздравляем!

По ГОСТам Советского Союза
выпускают продукты в колбасном цехе народного предприятия

В вопросах ста-
бильного поступления
финансовых средств в
народном предприя-
тии «Новоивановс-
кое» значительная
роль отводится под-
разделениям по пере-
работке и реализации
продукции.  За отчет-
ный период коллекти-
вом колбасного цеха,
который возглавляет
Мария Степановна
Тоток,  произведено
уже 30 тонн вкусней-
шей продукции. Труд-
но поверить, что вна-
чале своего становле-
ния здесь выпуска-
лось колбасных изде-
лий лишь две тонны в
месяц , максимум 20
тонн в год.

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые труженики сельского  хозяйства и
перерабатывающей промышленности! С чувством
глубокой благодарности  за ваш нелегкий труд на
родной земле поздравляем вас с профессиональным
праздником, который вы ежегодно встречаете на
своих рабочих местах, убирая урожай, получая
надои  и привесы, перерабатывая полученную про-
дукцию.
В жизни нашего района, его экономике сельское

хозяйство всегда было и остается важнейшей от-
раслью. Нелегким испытанием из-за жесточайшей
засухи стал нынешний год для тружеников села. В
неимоверно трудных условиях вам  приходилось ра-
стить и убирать урожай, а теперь бороться за
его сохранность. Но, несмотря на все сложности,
вы выстояли, не потеряли веру, не опустили руки,
не растратили своей любви к родной земле-корми-
лице. Трудностям, встающим на вашем пути, вы
противопоставили свое умение и профессионализм.
От души желаем вам, уважаемые труженики

полей и ферм , большого человеческого счастья,
мира, добра, здоровья и, конечно же, больших уро-
жаев и надоев.

Д. В. Шлык,
 председатель Совета местного самоуправления

Майского  муниципального района
Ю. Н. Атаманенко,

глава администрации Майского
муниципального района.

Ежегодно во второе воскресенье октября все мы
отмечаем один из самых главных праздников в на-
шей жизни - профессиональный праздник труже-
ников сельского хозяйства, всех тех, кто выращи-
вает и убирает урожай, получает молоко и мясо,
перерабатывает полученную продукцию. И совпа-
дает этот день с пиком  осенних сельскохозяй-
ственных работ. В полях идет подготовка почвы
под будущий урожай и сев  озимых, и обществен-
ное животноводство готовится к не менее ответ-
ственному периоду - зимне-стойловому  содержа-
нию. И все  выполняют  свою работу честно и доб-
росовестно.
Дорогие друзья, спасибо за ваш труд и верность

крестьянскому долгу.  Пусть в ваших семьях все-
гда будет  мир, спокойствие и достаток.

В. И. Бердюжа,
депутат Парламента КБР,

генеральный директор ЗАО НП «Новоивановское».

В профессиональный день работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
от всего сердца поздравляем тружеников полей и
ферм с праздником!
Пусть ваш производственный  опыт, богатый

трудовой потенциал будут максимально востре-
бованы и по заслугам вознаграждены. Пусть на-
шими общими усилиями год от года хорошеет наша
республика.

В. С. Трифонов,
председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский,
В. А. Оксюзов,

 глава администрации
городского поселения Майский.

На снимке: коллектив демонстрирует свою продукцию. В центре М. С. Тоток.
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(Окончание. Начало  на 1 стр.)

-  В этом
году плани-
руем выпус-
тить к концу
2007-го око-
ло 50 тонн, -
рассказыва-
ет руководи-
тель подраз-
деления. – В
нашем  ас-
сортименте
различ ные
виды варе-
ных колбас,
к оп ч е но с -
тей. Судя по
реализации
продукции ,
покупателям
н р а в я т с я
к опч е ные ,
л и в е р н ы е

колбасы,  окорочка «Витебский», «Воро-
нежский», «Тамбовский». Раскупают быст-
ро, не успеваем выпускать.
По образованию технолог общественно-

го питания, Мария Степановна уже семь лет
заведует колбасным цехом. Быстро вник-
нуть в производство помог опыт, который
приобрела, работая мастером в колбасном
цехе в далекой Карелии.
Она возглавляет коллектив вот уже семь

лет. Сейчас в нем трудятся девять человек.
С основания перерабатывающего предпри-
ятия работают и стали профессионалами
своего дела Владимир Корниенко, Елена Ба-
лабуха, Лариса Кармазина и Мадина Рябич.
Требовательная, ответственная, заведую-
щая строго следит за качеством выпускае-
мой продукции.

 - Мы изготавливаем колбасы, в основ-
ном, по государственным стандартам, Тех-
нология  сохранилась еще со времен Совет-
ского Союза. Колбасы готовятся из чистого
мяса, без каких-либо добавок.  Например
«Докторская», «Русская», «Молочная».
Поэтому продукция пользуется большим
спросом. Если участвуем в каких-либо пре-
стижных выставках, например, в Москве,
то наши колбасы обязательно занимают
призовые места, например, «Краковская».
Коллектив намерен и дальше держать вы-

сокую планку, чтобы подвести своих поку-
пателей, ведь реализация ведется не только
в родном районе, но и за его  пределами –
Нальчике, Тырныаузе, Прохладном и т.д.

По ГОСТам
Советского
Союза

Коллектив  ЗАО НП
«Новоивановское», воз-
главляемый генеральным
директором,  депутатом
Парламента КБР, членом
Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Рос-
сия»  Владимиром Ивано-
вичем Бердюжа, по-прежне-
му остается лидером среди
сельхозтоваропроизводите-
лей не только района, но и
республики. Только за пос-
ледние годы народное пред-
приятие дважды станови-
лось лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Российс-
кая организация высокой
социальной эффективнос-
ти». На Всероссийской аг-
ропромышленной выставке
«Золотая осень» за дости-
жение высоких показателей
в растениеводстве новоива-
новцы награждены золотой
медалью, в развитии живот-
новодства – серебряной. И
в этом году они встречают
свой профессиональный
праздник достойно.
Несмотря на крайне не-

благоприятные погодные
условия, растениеводы на-
родного предприятия смог-
ли вырастить неплохой уро-
жай. Собрано более
10,5 тыс. тонн зерна, что
более чем на тысячу тонн
выше уровня прошлого
года. Урожайность озимых
зерновых составила 29 ц/
га., гороха 20,6 ц/га. Полу-
чить такие урожаи в усло-
виях нынешнего года по-
могли своевременный сев,
проведенные в лучшие аг-
ротехнические сроки под-
кормки, рациональный под-
бор сортов. В сжатые сро-
ки была проведена уборка
зерновых культур. Все ра-
боты в растениеводстве ве-
дутся под руководством
опытного специалиста,  де-
путата А. В. Морозова.
Созданы достаточные за-

пасы кормов  для обще-
ственного животновод-
ства, заготовлено 7000 тонн
силоса, 1535,6 тонны сена-
жа, 950 - сена, 2000 тонн со-
ломы.
Среди лучших механиза-

торов полеводства  на стра-
ницах «районки» не раз на-
зывались имена Анатолия
Скобельцына, Валерия

С праздником, лидеры
сельскохозяйственного

производства!
Божко, Александра Печени-
на , Владимира Кравцова,
Александра Лячина, Андрея
Ященко. Честь и слава тако-
му труду.
Сельскохозяйственный год

еще не закончен. Продолжа-
ется уборка овощей и плодов.
Уже собрано 250 тонн яблок,
груш, слив, что в два раза
превышает  прошлогодние
результаты.  100
тонн огурцов и то-
матов,  выращен-
ных овощеводами
ЗАО НП «Ново-
ивановское», пол-
ностью обеспечили
потребности кон-
сервного цеха.
Произведено более
500 туб овощных
консервов.
Жесточайшая за-

суха не помешала
животноводам хо-
зяйства снизить ва-
ловой надой моло-
ка, хотя это стоило немалых
усилий доярок и скотников,
специалистов животновод-
ческой отрасли. За девять ме-
сяцев он составил 2126 тонн,
что больше уровня прошло-
го года. Надой на фуражную
корову - 3305 кг. Чтобы улуч-
шить условия содержания жи-
вотных и облегчить труд жи-
вотноводов, проводится ре-
конструкция водопоения мо-
лочной фермы, возглавляет
которую Шагован Джаппу-
ев .
Среди тех, кто добивается

отличных результатов в полу-
чении высокой продуктивно-
сти животных, доярки Вален-
тина Меньшаева,  Валентина
Петракова, Елена Соколо-
горская, Тамара Жибенкова.
Слов благодарности заслужи-
вают скотники  Мусса Миша-
ев, Руслан Этезов, Камбулат
Джаппуев, Виталий Пасюра.
Будут ли сыты животные

зимой или летом, во многом
зависит от труда механизато-

ров, обслуживающих живот-
новодство.  Лучшими среди
них руководство народного
предприятия называет имена
Александра Картлыкова,
Андрея и Александра Пота-
пенко, Александра Мамоно-
ва и Владимира Сова.
Хорошо  идут дела и  в

воспроизводстве: получено
540 телят. На этом фронте

работ не сдают передовых
позиций телятницы Галина
Дубинина и Марина Балабу-
ха .
За девять месяцев текуще-

го года на 103 процента про-
изведено мяса в живом весе
- 660 тонн (в т.ч. привес КРС
- 351 тонна, свиней - 163 тон-
ны, птицы - 145,6 тонны).
Среднесуточный привес
КРС - 700 г. Ферму откорма
КРС возглавляет Н. И. Бер-
дюжа.  В свиноводческой
отрасли  среднесуточный
привес составил 300 г.  Луч-
шими свинарками стали
Елена Волковая и Галина
Ябурова.  Хорошие показа-
тели у свинаря  Олега Попо-
ва .
В том, что в ЗАО НП «Но-

воивановское» получено
1508 тысяч штук яиц, боль-
шой вклад птичниц  Ольги
Финогеновой, Татьяны Фи-
липпенко, Татьяны Мила-
шенко, Натальи Павленко.
Свой вклад в  копилку

предприятия вносят неболь-
шие коллективы  подразде-
лений  переработки. В мо-
лочном цехе предприятия
произведено 1400 т цельно-
молочной продукции, 72 т
сыров, восемь тонн живот-
ного масла. Здесь высоких
показателей добиваются
Ирина Бендюг и Сергей Ла-
зорский.
Коллективом колбасно-

го цеха, которым руково-
дит Мария Степановна То-
ток, произведено 30 тонн
колбасных изделий.  Про-
фессионалами своего дела
здесь по праву признаны
Лариса Кармазина и Елена
Балабуха.
Новоивановский хлеб

пользуется большой попу-
лярностью не только у май-
чан. За отчетный период не-
большой коллектив, воз-
главляемый Любовью Ива-
новной Палагута, выпек и
реализовал 290 тонн хлеба.
Особенно вкусным он вы-
ходит из-под рук Татьяны
Сова и Веры Емцовой.
ЗАО НП «Новоивановс-

кое» не стоит в стороне от
социальных проблем села.
В настоящее время ведется
ремонт водопровода, капи-
тально ремонтируется сель-
ская  больница, на что от-
влекаются значительные
финансовые ресурсы.
Этот славный коллектив

не планирует широких тор-
жеств по поводу професси-
онального праздника, но в
Доме культуры готовится
праздничный концерт, вы-
ставки.  Отдыхать сельча-
нам некогда. Завершается
уборка кукурузы, плодов и
овощей, идет закладка бу-
дущего урожая. Уже посея-
но 1000 гектаров озимых
зерновых и кормовых куль-
тур. Благоприятной пого-
ды, богатых  урожаев  и
крепкого здоровья  вам,
труженики.

Генеральный директор
 ЗАО НП «Новоивановское»

В. И. Бердюжа

Сохранность выращенного урожая во
многом зависит от добросовестного тру-
да работников тока СХПК «Красная
нива». Среди лучших его представите-
лей называют имена Ольги Анатольев-
ны Шаула и Марины Владимировны
Скляренко, которых вы видите на сним-
ке. Девушки занимались сортировкой
сои. В этот же день она была реализова-
на покупателю.
Ольга Анатольевна с юности не боя-

лась никаких сельскохозяйственных ра-
бот. Была птичницей, доила коров на
молочно-товарной ферме, но по состоя-
нию здоровья перешла на ток. Марина
Владимировна  перед тем как выйти на
работу, находилась в отпуске по уходу
за детьми. Сейчас успешно трудится.
Начальство ставит девчат в пример, а
дел у них всегда много.

Материалы  и фото подготовлены
Светланой Герасимовой.

Из предприятия, погрязшего в дол-
гах, как феникс из пепла, возродилась
агрофирма «Александровская». На
должном уровне здесь развито как жи-
вотноводство, так и растениеводство.
Но главным богатством, руководство
агрофирмы считает людей, которые тру-
дятся на фермах и полях предприятия.
Среди лучших доярок, которые полу-

чают высокие результаты, Ирма Мухар-

«Нам бы с десяток таких рабочих, мы бы горы свернули»
бековна Крючкова и Светлана Зали-
мовна Теуникова.  Животноводство
возглавляет Аскер Касимович Царика-
ев .
В растениеводстве высокие урожаи

получают механизаторы Борис Абано-
ков и Егор Андрецов. С Егором нам не
удалось встретиться, так как он был за-
нят севом на самом дальнем поле пред-
приятия, а Борис убирал кукурузу.

- В этом году нам все-таки удалось
сохранить урожай, хотя отдельные уча-
стки сильно пострадали от засухи и гра-
добития, - сказал он. – На этом поле уро-
жайность в среднем по 50 центнеров с
гектара в кочане.

- Ребята стараются работать. Весь
световой день мы в поле, - подтвердил
бригадир цеха растениеводства Вячес-
лав  Ахметханович  Хамбазаров.  Об
этом человеке заместитель директора
предприятия Фатима Карданова сказа-
ла: «Нам бы с десяток таких специалис-
тов, мы могли бы горы свернуть». Вя-
чеслав Ахметханович уже на пенсии, но

ему скучно сидеть дома. С ранней вес-
ны он в поле. Очень заботливый руко-
водитель. Ему до всего есть дело: все
ли комбайны работают, чем кормят ме-
ханизаторов, какого качества урожай.
А иначе нельзя. От работоспособности
и добросовестности таких рабочих за-
висит благосостояние агрофирмы и ста-
ничников. В этом году, например, 14
тонн кукурузы будет роздано ветеранам
совхоза.

Их хвалит начальство

С хорошим настроением встречают праздник работников
сельского хозяйства в шестой норководческой бригаде, ко-
торую возглавляет Любовь Тимофеевна Дудкина. Среди бри-
гад ОАО «Племенной завод «Майский», в этом коллективе
самое большое поголовье – 2500 самок норки. От них норко-
воды получили почти по 5, 6 щенка на штатную самку или 14
тысяч голов молодняка. Отличный результат, такого не было
даже в  советские времена, когда о поставке кормов и всего
необходимого заботилось государство.
Ветераны бригады Галина Алферова, Татьяна Попова,

Ирина Гончарова, которые давно познали все тонкости сво-
ей профессии, учат новичков как обращаться с пушным зверь-
ком, сохранить и получить хорошую шкурку.  Сейчас у кол-
лектива ответственная пора. Идет забой, подготовка шедов
к посадке основного стада, от которого надо получить хоро-
ший приплод в следующем году.
На снимке: (слева направо) О. Албегов,  Т. Попова, бри-

гадир Л. Т. Дудкина,  Г. Алферова, И. Гончарова, В. Иглов,
А. Кудрицкий.

Борис Абаноков с сыном Аликом.

Вячеслав Хамбазаров
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В далеком 1906 году
полковником Носовичем
было закончено строитель-
ство жилого дома и трех
конюшен, завезено пого-
ловье чистокровных лоша-
дей, и уже на следующий
год здесь появились пер-
вые доморощенные жере-
бята. Так было положено
начало истории нашего
хозяйства.
Кто же такой Сергей

Леонидович Носович? Вы-
ходец из дворянской семьи,
он с раннего детства лю-
бил лошадей, много вре-
мени проводил на конюш-
не – кормил, поил, чистил,
познавал нелегкий труд
конюха. И уже тогда в
этом умном, пытливом,
смелом юноше заклады-
вался твердый характер,
воспитывалась воля и рас-
крывался талант одного из
лучших специалистов чи-
стокровного коннозавод-
ства России конца ХIХ -
начала ХХ века.
Успешно окончил Ни-

колаевское кавалеристс-
кое училище, и, став кад-
ровым офицером, Носович
в свободное от службы
время продолжал зани-
маться любимым делом –
тренировал собственных
лошадей и выступал на
них в барьерных скачках
и стипль-чезах. Насколько
успешно это у него полу-
чалось, мне удалось выяс-
нить, читая подшивку жур-
нала «Конская охота» за
1891 год. «Открытие ска-
кового сезона в Царском
селе. 26 мая состоялся пер-
вый день скачек. Лошадей
было записано мало, мно-
го совсем не готовых к со-
стязаниям. В блестящем

Полковник Носович – основатель
Кабардинского конного завода

порядке лошади поручика
Носовича, особенно кобы-
лы… Опять показал мас-
терскую езду поручик Но-
сович, выиграв два пер-
вых и один второй призы!».
«Скачки в Москве – 1 сен-
тября. …Мастерскую езду
продемонстрировал пору-
чик Носович, выиграв на
караковом жеребце  Каде-
те (владелец И. Ф. Мамон-
тов) «Интернациональный
стипль-чез», стоимостью
3000 рублей». «Скаковая
хроника – 5 октября.
…Поручику Носовичу ус-
туплены из Государствен-
ного Яновского конного
завода две лошади: двух-
летний Радамес и полу-
кровная кобыла Каин-
Мери, сестра Розы-Таври-
ды, успешной скакавшей
в этом году на Московс-
ком ипподроме».
Скупые строки исто-

рии, но как много говорят
они о таланте С. Л. Носо-
вича – успешном коневла-
дельце, умелом тренере,
классном жокее. Свой мно-
голетний опыт он изложил
в книге «Современная езда
– скачка – тренировка»,
Санкт-Петербург, 1902
год. В аннотации читаем:
«Автор книги – офицер-ка-
валерист, один из лучших
тренеров и наездников сво-
его времени. В своем сочи-
нении он рассказывает о
подготовке скаковых лоша-
дей к ипподромным скач-
кам: даются советы по пра-
вильной посадке и управле-
нию лошадью, по ее трени-
ровке, а также уходу за ней,

кормлению   и   лечению».
В самом начале про-

шлого века с поста глав-
ного управляющего госу-
дарственного Деркульско-
го конного завода уходит
генерал Зданович и на эту
ответственную должность
назначается полковник
Носович. Именно на посту
главного управляющего
ярко раскрылся талант
С. Л. Носовича, но уже как
руководителя крупного
Государственного конно-
го завода. Под его руко-
водством строится много
производственных и жи-
лых помещений, открыва-
ется и успешно функциони-
рует школа конюшенных
мальчиков – будущих жо-
кеев и тренеров. Кстати,
эта школа существовала и
в советские времена. В ок-
рестностях конного заво-
да закладываются лесопо-
лосы и лесные насаждения,
которые сохранились до
сих пор. Впервые в прак-
тике Российского чисток-
ровного коннозаводства
вводится левадная систе-
ма содержания лошадей.
продолжается формирова-
ние чистокровного отделе-
ния завода –приобретают-
ся матки и классные жереб-
цы-производители: фран-
цузский дербист Кво Ва-
дис, Айдль Бой, Энерджик
и другие. Несколько маток
С. Л. Носович посылает на
случку с класснейшим
Галти Мором. И тонкое
чутье селекционера не под-
водит его – в 1903 году на
свет появляется Гаммура-

би, будущий победитель
Всероссийского Дерби,
слава и гордость Деркуль-
ского конного завода.
Полковник  Носович

принимает участие в рабо-
те группы экспертов по
верховому отделу на все-
российских конских выс-
тавках, наряду с такими
известными конниками,
как князь Д. Б. Голицын,
князь С. П. Урусов, С. М.
Ильенко, князь Султан-
Гирей и другими. Этот
факт говорит о его безус-
ловном авторитете боль-
шого специалиста в обла-
сти коннозаводства царс-
кой России.
Находясь многие годы

на государственной служ-
бе, полковник Носович
мечтал создать небольшой
собственный конный за-
вод, где он продолжал бы
заниматься любимым де-
лом, уйдя в отставку.
Опытный конник Носович
много раз посещал Север-
ный Кавказ и прекрасно
осознавал, что именно Ка-
барда с ее вековыми тра-
дициями конезаводства,
высоким его уровнем, уни-
кальными природно-кли-
матическими условиями,
идеальное место для осу-
ществления своей мечты.
И он остановил выбор
именно на наших землях.
Умеренно жаркое лето,
мягкая зима, теплые осень
и весна, обилие рек с чис-
той горной водой, лесная
защищенность от ветров
создавали микроклимат,
благодатный для выращи-

вания чистокровных анг-
лийских скакунов. Как по-
казало время – выбор его
был правильным.
К большому сожале-

нию, я не располагаю све-
дениями о том, насколько
успешно шли дела у С. Л.
Носовича именно здесь, в
Кабарде. Однако в первом
томе ГПК чистокровных
английских лошадей
СССР  нахожу, что весной
1918 года у С. Л. Носови-
ча родился темно-гнедой
жеребчик Фразер. Фразер
скакал хорошо, затем ис-
пользовался жеребцом-
производителем в знаме-
нитом конном заводе «Вос-
ход», где дал Силача – по-
бедителя приза им. М. И.
Калинина и Пробного при-
за на Центральном Мос-
ковском ипподроме в 1929
году. Уже тот факт гово-
рит о том, что качество
лошадей у полковника
Носовича было высоким.
Рассказывая о Носови-

че, нельзя не вспомнить о
его младшем брате Анато-
лии, сыгравшем роковую
роль в судьбе Сергея Лео-
нидовича. Полковник
Анатолий Леонидович Но-
сович – выпускник Нико-
лаевского кавалеристско-
го училища и Академии ге-
нерального штаба, участ-
ник первой мировой войны,
Георгиевский кавалер, ко-
мандир лейб-гвардии
Уланского его Величества
полка в 1917 году. С янва-
ря по май 1918 года в Крас-
ной армии был начальни-
ком штаба Северо-Кавказ-

ского военного округа. В
июне арестован по подозре-
нию в контрреволюцион-
ных действиях, затем осво-
божден и переведен в ре-
зерв главкома Троцкого. С
июля по сентябрь советник
командующего Южным
фронтом Сытина. В октяб-
ре 1918 года перешел на
сторону Белой армии. В
Добровольческой и Рус-
ской армиях генералов Де-
никина и Врангеля зани-
мался контрразведкой.
Именно переход Анато-

лия на сторону белых зас-
тавил старшего Носовича
срочно покинуть Кабарду
и уехать в Деркульский
конный завод. Он прекрас-
но осознавал, что дни его
сочтены. Бывшие подчи-
ненные, которые помнили,
уважали и ценили С. Л.
Носовича за многие доб-
рые дела, за его заботу о
простых людях Деркуля,
как могли, охраняли его.
К сожалению, в январе
1919 года полковник Но-
сович был зверски убит
мужиками соседней дерев-
ни. С официального разре-
шения командира Старо-
бельского революционно-
го полка Терещенко он был
похоронен 10 января рядом
с могилой жены, в ограде
приходской церкви.
Так закончил свой зем-

ной путь основатель Ка-
бардинского конного заво-
да полковник Сергей Лео-
нидович Носович, чело-
век удивительной судьбы,
яркого таланта, высоко-
образованный теоретик и
успешный практик  Рос-
сийского коннозаводства.

А. Орлов,
главный зоотехник

Кабардинского конного
завода.

Выдвижение кандида-
та производится после
официального опублико-
вания решения о назначе-
ния даты выборов.
О выдвижении канди-

дата в избирательную ко-
миссию представляется
письменное уведомление.
Письменное уведомле-

ние и прилагаемые к нему
документы представля-
ются в избирательную ко-
миссию кандидатом в де-
путаты при предъявлении
документа, удостоверяю-
щего личность кандида-
та.
Копия документа, удо-

стоверяющая личность
кандидата в  депутаты,
заверяется в избиратель-
ной комиссии в присут-
ствии кандидата в депу-
таты,  подписью лица,
принявшего документы и
прилагается к уведомле-
нию.
В уведомлении (При-

ложение № 1 Закона КБР
«О выборах  депутатов
представительных орга-
нов местного самоуправ-
ления» указываются фа-
милия , имя,  отчество,

Условия
выдвижения
кандидатов

 Правовое просвещение избирателей

Подписи в поддержку
выдвижения кандидата
могут собираться со дня,
следующего за днём полу-
чения избирательной ко-
миссией уведомления о
выдвижении кандидата.
Количество подписей,

которое необходимо для
регистрации кандидатов
в многомандатном изби-
рательном округе , со-

Сбор подписей в
поддержку
выдвижения
кандидата

дата и место рождения,
адрес места жительства,
серия, номер и дата выда-
чи паспорта, наименова-
ние и код органа выдав-
шего паспорт, граждан-
ство, образование, основ-
ное место работы или
службы, занимаемая дол-
жность (в случае отсут-
ствия основного места
работы или службы - род
занятий). Если кандидат
является депутатом и осу-
ществляет свои полномо-
чия на непостоянной ос-
нове, в заявлении долж-
ны быть указаны сведе-
ния об этом и наименова-
ние соответствующего
представительного орга-
на. Кандидат вправе ука-
зать в уведомлении свою
принадлежность не более
чем к одной политичес-
кой партии либо к одно-
му общественному объе-
динению.
Кроме этого к уведом-

лению прилагаются:
- копия документа об

образовании;
- копия трудовой книж-

ки или документа о роде
занятий;

- сведения о том, что
кандидат является депу-
татом (если таковым яв-
ляется).
Избирательная комис-

сия выдаёт письменное
подтверждение получе-
ния уведомления и прила-
гаемых к нему докумен-
тов.
После подачи уведом-

ления и прилагаемых к
нему документов канди-
дат считается выдвину-
тым и приобретает права
и обязанности кандидата
в связи с чем он обязан
представить  в избира-
тельную комиссию заяв-
ление в письменной фор-
ме с обязательством в слу-
чае его избрания прекра-
тить деятельность не со-
вместимую со статусом
депутата.

ставляет 2 процента от
числа избирателей, заре-
гистрированных на терри-
тории соответствующего
избирательного округа,
поделённого на число де-
путатских мандатов.
Количество представ-

ляемых подписей избира-
телей может превышать
количество подписей, не-
обходимое для регистра-
ции кандидата, но не бо-
лее чем на 10 процентов.
Если для регистрации
кандидата требуется
представить менее 40 про-
центов количество пред-
ставляемых подписей из-
бирателей может превы-
шать не более чем на че-
тыре подписи.
Форма подписного ли-

ста установлена Законом
КБР «О выборах депута-
тов представительных
органов местного само-
управления» (Приложе-
ние № 3)
Зарегистрированному

кандидату в  депутаты не
обходимо представить в
избирательную комиссию
две фотографии 3 на 4 см
и одну фотографию 12 на
15 см.

Г. Рогов,
председатель Майской

территориальной
избирательной

комиссии.

Учитель – как много значит
это слово для каждого из нас.
Проходят годы, мы становимся
старше, но если в День учителя
вспоминаем о педагогах, зна-
чит, говорим о школе, мыслен-
но возвращаемся в свое детство.
Воспитывая своих детей и вну-
ков, часто задаемся вопросом:
«А как бы поступил мой люби-
мый учитель, и что бы он сделал
в данной ситуации?», т. е. все-
гда помним о нем.
Не забыли об учителях и в

районном обществе инвалидов.
Четвертого октября нас пригла-
сили на торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню учителя.

 Нас поздравила заместитель
главы районной администрации
О. И. Полиенко, председатель
районного общества инвалидов
Л. А. Гущина, член правления
общества  Г. В. Дюкарев.
А затем пошли воспоминания.

Ведь учителям есть о чем вспом-
нить. Читали стихи, пели песни.

  В районном обществе инвалидов

Дорого внимание

Реализация постановления Правитель-
ства КБР № 204-ПП от 10.08.2007 г. по
добровольной сдаче незаконно храняще-
гося оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств и других
предметов вооружения гражданами на
возмездной основе дала определенные
результаты.
По Майскому муниципальному райо-

ну составлено 15 приемных актов, соглас-
но которым подготовлены распоряжения
на выплату вознаграждения. Общая сум-
ма вознаграждения составила 66 тыс. руб-
лей.
Было сдано 19 охотничьих гладко-

ствольных ружей, охотничий карабин,
пистолеты кустарного производства.
Если учесть тот факт, что операция

«Оружие» проводилась во всех районах
республики, то эти цифры будут значи-
тельно весомее.

П. Новиков,
старший инспектор ЛРР ОВД

по Майскому району, подполковник.

Под крышей дома
своего

  ОВД информирует

Подведены предварительные
результаты операции

«Оружие»Свои стихи прочитал местный
поэт А. Лурье. В самый разгар
веселья Геннадий Иванович
Яковлев взял в руки баян. И
учителя забыв, что за плечами
трудная жизнь, болезни, от всей
души пели и кружились в валь-
се.
Попили чайку, с удоволь-

ствием послушав рассказ  об ис-
тории происхождения этого на-
питка, о культуре чаепития. Его
подготовили  работники район-
ной библиотеки.
Когда пришло время расста-

ваться, совсем не хотелось ухо-
дить. Любовь Акимовна  всем
виновникам торжества вручила
цветы и сладкие подарки. Спон-
сорами нашего праздника выс-
тупили депутаты Совета мест-
ного самоуправления городско-
го поселения Майский, руково-
дители предприятий А. Н. Кис-
лицын и Ю. А. Колесников.

В. Н. Троянова,
член общества инвалидов.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Не так давно Кабар-
дино-Балкария отметила
450-летие добровольного
вхождения в состав Рос-
сии. В нашем районе про-
веден очень яркий, массо-
вый праздник, в подго-
товке которого было за-
действовано большое ко-
личество людей  различ-
ных специальностей.  И
вот теперь в торжествен-
ной  обстановке  глава
администрации вручил
Почетные грамоты адми-
нистрации района педа-
гогам. За активное учас-
тие в подготовке и прове-
дении праздника награж-
дены Л. А. Земскова-пе-
дагог дополнительного
образования Центра дет-
ского творчества, А. П.
Плахотников – учитель
физкультуры средней об-
щеобразовательной шко-
лы №14, О. Ю. Яковлева
– учитель биологии сред-
ней общеобразователь-
ной школы №14.
Череду награждений

продолжила  начальник
Управления образования
администрации Майско-
го района Т. В. Саенко.
Почетными грамотами
Министерства образова-
ния и науки КБР был от-
мечен труд Т. П. Атама-
ненко - учителя биологии
средней общеобразова-
тельной школы № 8 ста-
ницы Котляревской, С. А.
Головчанской- учителя
начальных классов гим-
назии №1, Г. В. Плахот-
никовой – заместителя
директора средней обще-
образовательной школы
№14, Н. А. Рудак- замес-
тителя начальника Уп-
равления образования,
Э. А. Скотаренко –заведу-
ющей районным методи-
ческим кабинетом, М. Н.
Скляровой – учителя фи-
зики СОШ № 9 ст. Алек-
сандровской, Е. В. Хив-
рич – заместителя дирек-
тора по воспитательной
работе средней общеобра-
зовательной школы № 2.
Преподаватель-орга-

низатор ОБЖ  лицея № 7
с. Новоивановского В. В.

Плешаков  награжден
Почетной грамотой Глав-
ного  управления МЧС
России по Кабардино-
Балкарской Республике.

 Татьяна Викторовна
также вручила  Почетные
грамоты Управления об-
разования администра-
ции Майского муници-
пального района  боль-
шой группе учителей, чьи
ученики завоевали наи-
большее количество при-
зовых мест в районных
предметных  олимпиадах
в 2006-2007 учебном году.
Не остался без внима-

ния и труд педагогов дош-
кольного образования.
Почетных грамот Управ-
ления образования удос-
тоены И. А. Бережная-
музыкальный руководи-
тель дошкольного корпу-
са «Березка» СОШ № 14,
Б. В. Ким-заместитель ди-
ректора НШДС № 8
«Сказка», Т. И. Колпако-
ва –воспитатель  дош-
кольного корпуса «Лас-
точка» прогимназии
№ 13, Е. В. Сикирина –
воспитатель дошкольного
корпуса «Радуга» гимна-
зии №1, А. А. Шакова –
воспитатель дошкольного
корпуса «Казачок» СОШ
№14, Е. В. Шиянова – вос-
питатель  НШДС № 12
«Теремок» ст. Александ-
ровской.
Отраслевые грамоты

республиканского  и рай-
онного комитетов проф-
союза вручила председа-
тель райкома профсоюза
работников образования
Е. В. Бабенко.
Церемония награжде-

ний перемежалась с кон-
цертными номерами, под-
готовленными воспитан-
никами лицея. В честь ви-
новников торжества зву-
чали песни в исполнении
Элеоноры Мендоховой,
Кристины Козловской,
Петра Владимировича
Смирнова, Сейхат Шоге-
новой, Ильи Маланина.
Ансамбль «Лотос» испол-
нил современный танец, а
завершился  праздник
спектаклем  «Божествен-
ная комедия» на школь-
ную тему.

Н. Юрченко.


