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Трудно передать сло-
вами, что испытывает че-
ловек, заглянувший в да-
лекое прошлое своих
предков . Вот и Павел
Дмитриевич Кармалико –
потомственный терский
казак, атаман Пришибс-
кого казачьего отдела,
заметно волнуется:

- Сведения , которые
известны мне, датируют-
ся 1863 годом. Именно
тогда были наделены зем-
лей казаки Иван и Павел
Кармалико. В семье мое-
го деда Петра Иванови-
ча Кармалико родилось
девять детей, но осталось
в живых  только трое.
Один из них , мой отец
Дмитрий  Петрович.  В
1944 году он призвался в
армию. Прослужил семь

 Твои люди, район

Любо, атаман!

лет на флоте, вернулся
домой, женился и вскоре
уехал в Донбасс на зара-
ботки. Потом забрал  се-
мью. 11 лет мы прожили в
Донбассе.  Работал он в
шахте. Был бригадиром
проходчиков. За  свой
труд удостоен ордена Ле-
нина, ордена «Знак Поче-
та». Вообще наград мно-
го, но он стеснялся их но-
сить. Когда я был маль-
чишкой, просил, чтобы
хоть по праздникам он их
надевал, но отец прика-
лывал лишь орденские
колодки…

 Для сыновей Дмитрий
Петрович был примером
работоспособности, от-
ветственности.  В Павле
и Михаиле он души не
чаял, но судьба поверну-

лась так, что в 44 года из-
за несчастного случая се-
мья потеряла кормильца.

- Мне было 17 лет, а
Михаилу еще меньше. Я
окончил  среднюю шко-
лу № 2. Нас было семь
парней, получивших ква-
лификацию водителя тре-
тьего класса вместе с ат-
тестатом. Но я решил по-
ступать в автодорожный
институт. Когда случи-
лась трагедия с отцом,
сразу вернулся. Мама нас
воспитывала одна, - с за-
таенной болью вспомина-
ет Павел Дмитриевич.
Ребята его  выпуска

были первыми, которые
получили  шоферскую
профессию. Это помогло
Павлу найти свою доро-
гу в жизни. Ему еще не
было 18 лет, когда он ус-
троился автослесарем в
АТП. Мог бы сразу сеть
за баранку автомобиля,
но парню было только
17,5 лет.

- В октябре исполни-
лось 18 лет, и я до сих пор
помню номер своей пер-
вой машины: ГАЗ –51 93-
65 КББ. В общем, с 1971
года за рулем.
Когда Павла Дмитри-

евича спрашивают, в ка-
ких городах он бывал,
казак обычно  лукаво
улыбается:

- Мне легче сказать,
где не бывал.  Первый
класс  получил , когда
служил в Челябинске, во-
зил командира дивизии.
После службы пошел в
АТП на автобус. Внача-

ле работал по городу, по-
том перешел на междуго-
родние рейсы.  В  1980
году от  военкомата на-
правили  в Германию.
Поездил по этой стране,
тогда еще демократичес-
кой. По возвращению ус-
троился  водителем  в
«Сельхозхимию». В 1988
году уехал в город Мир-
ный, в Якутию.
Павел Дмитриевич, в

общем-то, не собирался
никуда. Но однажды по-
звонил его товарищ, ко-
торый работал в «Яку-
талмазе». Мол, ты же хо-
роший трубач, а в нашей
автобазе есть отличный
духовой оркестр.  Будешь
работать водителем, а
главное, нам сейчас ну-
жен трубач. В общем, 7
ноября Павел Дмитрие-
вич, по его словам, уже
«дудел» на параде, посвя-
щенном 7 ноября.

- Работал на КамАЗе с
прицепом. Работа велась
по зимникам. 800 кило-
метров заезжал за поляр-
ный круг, 67 километров
не доехал до моря Лап-
тевых. Видел северное
сияние – красота непов-
торимая. Начинается с
тоненькой полоски, кото-
рая потом по небу расши-
ряется,  расширяется ,
взрыв! И из полосы появ-
ляются  разноцветные
столбы,  играющие все-
ми цветами радуги . С
этим не сравнится ника-
кой фейерверк.

(Окончание на 2 стр.)

 В районной администрации

Некогда в нашем горо-
де был замечательный
парк отдыха с аттракци-
онами, качелями, карусе-
лями, который был люби-
мым местом отдыха горо-
жан. Но с течением вре-
мени он разрушился, и в
результате мы пришли к
тому, что кроме зеленых
насаждений и сорной ра-
стительности в нем уже
ничего не осталось. Воп-
рос об отсутствии  парка
для отдыха майчане нео-
днократно поднимали на
совещаниях различного
уровня. Люди старшего
поколения вспоминали
то время, когда парк дей-
ствовал, а молодежь жа-
ловалась, что сейчас не-
где гулять с маленькими
детьми. Молодые родите-
ли возят своих детей  от-
дохнуть и покататься на
каруселях в  город Про-
хладный.
И вот теперь у майчан

появилась    возможность
воплотить свою мечту о
современном красивом
парке  в реальность.  Об
этом и шел разговор на со-
вещание у главы админи-
страции района. Ю. Н.
Атаманенко сообщил, что
в этом году в городе пла-
нируется строительство
комплексного детского
многофункционального
спортивно-игрового цент-
ра.
Спонсором  строитель-

ства выступает ООО
ИПК «Майский» во гла-
ве с Ю. М. Коковым . Для
этих целей будет выделе-
но  10-12 млн. рублей. На
совещании присутство-
вали представители пред-
приятия- спонсора  на-
чальник цеха Н. В. Бон-
дарева и  микробиолог
Н. И. Егорова.  Софинан-
сирование строительства
осуществит  городская
администрация.  Юрий

 В Майском планируется
строительство
детского парка

Николаевич предложил
для обсуждения два вари-
анта размещения парка по
проспекту Ленина, пред-
ложенных  ООО  ИПК
«Майский».
Архитектор Майского

района Ольга Алексеев-
на Трофимова представи-
ла эскиз будущего детс-
кого парка. На участке в
4,5 га. планируется стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса (по решению Пре-
зидента КБР в каждом
районном центре, начи-
ная с 2009 по2012 год,
будут  возводиться
спортивные комплексы) и
двух зон для отдыха: для
самых маленьких - со все-
возможными каруселями,
качелями, лабиринтами,
горками и для  детей стар-
шего возраста- с более
сложными спортивными
сооружениями. В плане и
строительство ролледро-
ма. В глубине парка рас-
положатся кафе. Вся тер-
ритория парка будет ого-
рожена зелеными насаж-
дениями, которые позво-
лят защитить и от жары, и
от пыли.
Это  было предвари-

тельное обсуждение воп-
роса. В настоящее время
объявлен конкурс на луч-
ший аттракцион  будуще-
го парка. Со своими пред-
ложениями, уважаемые
майчане, можете обра-
щаться в  редакцию газе-
ты или администрацию
Майского района.
После детальной про-

работки  проекта  вопрос
строительства парка бу-
дет вынесен  на сессию
городского,  а  затем  и
районного Совета, после
чего строительство будет
начато, а завершение его
планируется к концу те-
кущего года.

Н. Юрченко.

Людмила Ибраги-
мовна Цеова - заслу-
женный  работник
культуры КБР. Она
работает в школе ис-
кусств 37 лет. Снача-
ла была преподавате-
лем, затем коллектив
единогласно избрал
ее директором. И вот
уже двадцать лет яв-
ляется руководите-
лем учреждения, в ко-
тором молодое поко-
ление знакомится с
прекрасным, приоб-
щается к мировым эс-
тетическим ценнос-
тям, а самое главное
– находит себя в том
или ином виде  ис-
кусств.
Сотрудники отзы-

ваются о своем дирек-
торе, как о творчес-
ком, энергичном чело-
веке, профессиональ-
ном педагоге.

- Она составляет
такие сценарии  к
праздникам, что ску-
чать не приходится ни
минуты, -  рассказы-
вают коллеги. - Людми-
ла Ибрагимовна  никог-
да не откажет в помощи,
очень отзывчивый и пони-

 Культура
Ее всегда

окружают дети

В 1940 году в неболь-
шом городке Назрань в
семье русской женщины
Антонины Павловны и
даргинца Асхаби Исиеви-
ча Бариевых появился на
свет мальчик, которому
дали имя Михаил.
Миша толком и не уз-

нал всех прелестей дет-
ства, началась Великая
Отечественная   война.
Фашисты время от време-
ни бомбили город, стара-
ясь взорвать нефтебазу.
Неподалеку от нее нахо-
дился дом семьи Барие-
вых. При налете они пря-
тались в ближайшем око-
пе. Когда рядом разор-
вался снаряд, мать, зак-
рыв собой  сына, уберег-
ла его от ран, которые
достались ей.
После  войны маль-

чишки бегали за грузови-
ками, возившими кукуру-
зу и зеленый горох, и ста-
рались стащить с маши-

Человек и его дело

ны немного зерна. Однаж-
ды Михаил неудачно ух-
ватился за крепко скру-
ченный пучок  зеленого
гороха, но руку отпус-
тить уже было невозмож-
но. Около тридцати мет-
ров его тело с силой бро-
сало  то на острые камни,
то на ухабы, и растерза-
ло бы совсем, но шофер,
услышав крики мальчи-
ка, остановился. Столько
всего пришлось пережить
родителям, пока их сыну
делали операцию - восста-
навливали ребра и груд-
ную клетку.
После окончания шко-

лы Миша долго задумы-
ваться о будущей профес-
сии не стал. Его отец ра-

ботал на нефтебазе, и он
знал, что династия Бари-
евых  должна продол-
жаться. Михаил прошел
курсы обучения работы с
нефтепродуктами в Аст-
рахани и Серпухове. А в
1979 году окончил Сара-
товский политехничес-
кий техникум Министер-
ства геологии СССР по
курсу «Транспорт. Хра-
нение нефти и газа».
Свой трудовой путь

Михаил Бариев  начал
учеником слесаря, одно-
временно изучал электро-
технику, сдавал зачеты
на высшие разряды «Ма-
стер – золотые руки», ра-
ботал механиком.

(Окончание на 2 стр.)

мающий человек,  она
старается разобраться во
всем. Ее всегда окружа-
ют воспитанники школы,
делясь с ней своими ма-

ленькими проблемами,
радостями и достижения-
ми.

(Окончание на 2 стр.)

К сведению кандидатов
в депутаты

представительных
органов местного
самоуправления!

23 января в 10.00 в
зале заседаний городской
администрации прово-
дится жеребьевка по рас-
пределению бесплатной
печатной площади в газе-
те «Майские новости»
для размещения агитаци-
онных материалов.

Доброжелательность,
высокий интеллект,
забота о людях
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Но была еще и трудная
работа в условиях жесто-
чайших морозов. Как-то
в один из рейсов, Павел
шел с грузом на Анабар.
Есть такой город, где рос-
сыпи алмазов. Доехал до
пикета. Это  специальная
вырубленная площадка в
тайге, куда людей забра-
сывают вертолетом. Там
стоит домик, где можно
водителям отогреться,
дозаправиться и так да-
лее.

- Подъезжаю, а пикет
пустой. Спрашиваю,  а
почему никого нет? Пи-
кетчик отвечает: «Погля-
ди на градусник». Выхо-
жу, а на градуснике ми-
нус 63. Я в машину и по
газам. При таком морозе
только движение может
спасти, иначе резина ло-
пается на маленькие пя-
тачки. Не выдерживает.
Когда дали общежи-

тие, вызвал жену. Но ког-
да Людмила Васильевна
приехала, то мужа не зас-
тала. Пришлось ей самой
обживать комнату в об-
щежитии.

- Я в это время отды-
хал на  Азовском море
вместе с оркестром. Мы
заняли второе место в
конкурсе среди 23 духо-
вых оркестров Якутии. И
нас наградили этой поез-
дкой.
Четыре года отрабо-

тал Павел Дмитриевич
на Севере, посмотрел, как
говорят, небо в алмазах.
А когда вернулся, то сра-
зу же написал заявление

с просьбой принять его в
Пришибскую  казачью
общину . Тогда ее  воз-
главлял Алексей Дерба-
ба.  В 2000 году  П.  Д.
Кармалико избирают
казначеем, а 26 ноября
2005 - атаманом.

- С какими трудностя-
ми пришлось столкнуть-
ся?

-  Найти общий язык с
людьми, выработать та-
кую тактику, чтобы эмо-
ции не возобладали над
разумом. Ведь была и оп-
позиция,  те,  которые го-
лосовали против. Надо
было научиться слушать
людей и принимать пра-
вильно решение. Потому
что опыта работы с людь-
ми у меня не было. Осо-
бенно сложно дать совет,
когда обращается чело-
век,  который  старше
тебя. Сейчас уже легче.
Во многом мне помогают
Николай Федорович Жи-
галко, Николай Ивано-
вич Шинкаренко, мой за-
меститель Анатолий Вла-
димирович Пилипенко,
Эдуард Владимирович
Бурда, по правовым воп-
росам – Эдуард Никола-
евич Щвец. Да многим я
благодарен.
По словам председате-

ля совета казачек  Л. М.
Строевой с  приходом
Павла Дмитриевича ра-
бота общества заметно
оживилась. Да и совет ка-
зачек был создан при но-
вом атамане.

Казачье общество ра-
ботает по плану, согласо-
ванному с главой города.
В тесном контакте каза-
ки работают с коллекти-
вом школы № 2, директо-
ром  С. И. Мухорямовой.
Ни одно школьное мероп-
риятие не проходит без
участия казаков. Перво-
степенное внимание уде-
ляется молодежи.  Так, в
школе, где учился П. Д.
Кармалико, создан каза-
чий уряд. Подготовкой
ребят занимается Сергей
Хиврич, а командиром
отряда казачат избран
Владимир Бездетко.  Во-
лодя смог так овладеть
казачьей шашкой, что
получил грамоту от вой-
скового старшины Став-
ропольского казачьего
округа за высокие каче-
ства командного отряда
и хорошие показатели в
командном конкурсе.

- В перспективе – со-
здание детского казачье-
го  хора на базе этого
учебного заведения. И с
нового года мы будем за-
ниматься этим вплотную,
- поясняет атаман.

- Сколько же казаков
насчитывает Пришибс-
кий казачий отдел?

- Свыше 600. В отдел
входит шесть казачьих
обществ - Пришибское,
станиц Котляревской и
Александровской, посел-
ка Октябрьского. А не-
давно было создано Но-
воивановское казачье об-

щество. Атаманом избран
Валерий Иванович Ка-
шуба. Помогает ему Та-
тьяна Александровна
Сова. Такая боевая жен-
щина. Большую работу
ведут наши казачки под
руководством председа-
теля совета казачек  Лю-
бови Михайловны Стро-
евой. Недавно, напри-
мер,  прошла казачья
елка. Это уже третья по
счету. На подарки каза-
чатам мы выделили свы-
ше 5000 рублей.

- Находите взаимопо-
нимание с руководством
района?

- Именно взаимопони-
мание с главой админис-
трации района Юрием
Николаевичем  Атама-
ненко и главой админис-
трации города Валерием
Анатольевичем Оксюзо-
вым помогло значительно
продвинуть работу общи-
ны и отдела в целом.  В
администрации всегда
идут нам навстречу. Го-
товясь к празднованию
450-летия, участницы на-
шего казачьего хора вы-
разили недовольство ста-
рыми костюмами. Мол,
выступать стыдно. Я об-
ратился к Юрию Никола-
евичу, и нам были выде-
лены 40 тысяч рублей.
Так что в праздничном
концерте хор казачек вы-
ступал в новых костю-
мах.
Казаки оказывают

значительную помощь

милиции во время охраны
общественного порядка.
Это отмечает и началь-
ник РОВД З. П. Сохов.

- Он нам тоже всегда
оказывает помощь, на-
пример, автотранспор-
том. Большая дружба  у
нас с серпуховским каза-
чьим обществом. Когда в
Москве проходил съезд
казаков России, атаман
А. В. Ионов особо отме-
тил дисциплину, форму
терских казаков и при-
ехал с визитом и иконой в
подарок. А недавно была
прислана в дар еще одна
святыня – икона Георгия
Победоносца.
Сейчас у них строится

большой кожевенный за-
вод. 10 казаков из нашей
общины едут туда на ра-
боту. Им обеспечивается
бесплатное жилье, одно-
разовое питание и проезд
в одну сторону. Есте-
ственно, желающих было
много, но участники про-
ходят очень жесткий от-
бор.

- Когда же Вы бывае-
те дома? Жена не выска-
зывает недовольства?

- Если бы не было со-
гласья  в семье, то и рабо-
тать я так не смог бы.
Людмила во всем меня
поддерживает. У нас двое
детей. Старшая дочь
Ирина работает в управ-
лении Пенсионного фон-
да РФ  ГУ ОПФР по КБР
в Майском районе, где и
жена . Сын Дмитрий  -
старший лейтенант мили-
ции . Подрастают  трое
внуков, ждем еще попол-
нения . У нас хорошая
дружная семья.

- А как познакомились
с женой?

- Возвращался из ар-
мии. Меня довезли до пе-
реезда. Иду по дороге в
Пришиб. Так хотелось
поздороваться с первым,
кого встречу из земляков.
Вижу,  навстречу  идет
девчонка . Посмотрела
на меня и … не поздоро-
валась. Мне  так стало
обидно. Потом увидел ее
на танцах, стали встре-
чаться, поженились.  В
общем,  встретил свою
судьбу.

- Какие планы в новом
году?

- Сейчас готовимся к
спортивным соревнова-
ниям, посвященным Дню
защитника Отечества.
Мы организовали пере-
ходящий кубок атамана,
в котором участвуют все
общины, входящие в наш
отдел. Необходимо ого-
родить территорию, кото-
рую нам выделили под
казачье подворье, тогда
будет  где заниматься
строевой подготовкой
нашим казачатам. Ведем
просветительскую рабо-
ту. Прошли презентации
книг о казачестве Влади-
мира Георгиевича Коло-
миец,  Эдуарда  Бурда.
Отличная книга вышла
из под пера  Михаила Ми-
хайловича Клевцова. В
общем, работы много, но
главное, уберечь моло-
дежь от вредных привы-
чек, привить ей патрио-
тизм и любовь к Отече-
ству.
Что ж, любо, атаман,

любо!
Светлана Герасимова.

(Окончание.  Начало  на 1 стр.)

- Когда мы приходим на заня-
тие к Людмиле Ибрагимовне, то
получаем такой заряд энергии,
что хочется горы свернуть, - на-
перебой говорят воспитанники
Л.И. Цеовой. - Всю неделю с не-
терпением ждем среды и начала
занятий. После уроков не хочет-
ся уходить, ведь это   второй
дом, где всегда поймут, помогут
и поддержат.

- Я начинала работать в про-
стой музыкальной школе. В ней
было всего два отделения – фор-
тепиано и народное, - рассказы-
вает Людмила Ибрагимовна. –
Но мне всегда хотелось, чтобы
существовали и другие отделе-
ния, хотелось создать условия
для максимального самовыраже-
ния каждого ребенка, ведь в на-
шем районе очень много талант-
ливых детей.
Со временем мечты Людмилы

Ибрагимовны стали реальнос-
тью. Малокомплектная музы-
кальная школа превратилась в
образовательное учреждение до-
полнительного образования с
контингентом в 350 учащихся, с
прекрасными условиями для за-
нятий любым видом искусств.
Это и музыкальное отделение, и
художественное, и хореографи-
ческое и вокально-хоровое, от-
деление общеэстетического об-
разования. Также есть трехго-
дичное ускоренное образование
для тех, кто вовремя не начал
обучение.
В прошлом году коллективу

удалось сделать капитальный
ремонт в здании. Заменили пар-
кет, отремонтировали зал, рек-
реации, привели в порядок лест-
ничные пролеты и стеновые па-
нели, починили крышу. В перс-
пективе  планируется  ремонт
классов.
Людмила Ибрагимовна нахо-

дится в постоянном творческом
поиске.

- У меня всегда с собой авто-
ручка и тетрадь, в которой запи-
сываю идеи, новые планы, про-
екты. А реализовать их помога-

ет замечательный коллектив, - го-
ворит она. – Мы живем как боль-
шая дружная семья. Все люди
творческие, увлеченные, а самое
главное, они всей душой болеют
за своих воспитанников. Каждый
преподаватель старается создать
наиболее благоприятные условия
для них. Мне кажется, что лучше
наших преподавателей нигде нет.
В школе искусств царит особая

атмосфера, проводятся разнооб-
разные творческие вечера, ново-
годние утренники, выпускные ве-
чера с походами на природу и даже
встречи с выпускниками, которые
с огромным удовольствием соби-
раются, чтобы пообщаться со сво-
ими преподавателями и одно-
классниками. Также ежегодно
проходят отчетные концерты. К
ним ребята готовятся в течение
всего учебного года. А препода-
ватели стараются организовать
все так, чтобы каждый ребенок
вышел на сцену и принял участие
в праздничном мероприятии.
Л.И. Цеова руководит детским

ансамблем «Казачки». Образо-
вался он в 1988 году и через год
коллектив уже поехал на фести-
валь в г. Азов. «Казачки» побы-
вали во многих городах России:
Сочи, Лазаревском, Анапе, Туап-
се , Ростове. В 2002 году ан-
самбль, как победителя фестива-
ля, пригласили на Кремлевскую
елку. Ребята выступали в Концер-
тном зале Дома союзов, в Акаде-
мическом зале Кремля. Именно
там их заметил известный телеве-
дущий Юрий Николаев. И по воз-
вращении из столицы коллектив
получил приглашение и стал уча-
стником телевизионного конкур-
са «Утренняя звезда». В этом году
«Казачатам» снова посчастливи-
лось побывать на Кремлевской
елке. Пять дней прошли как в
сказке. Они выступили в Гости-
ном дворе, во Дворцах культуры
«Маяк», «Москвич» и в Казачь-
ем корпусе.
За восемь лет существования

коллектив получал звание лауре-
ата во многих детских фестива-
лях и конкурсах.

Екатерина Евдокимова.

Доброжелательность,
высокий интеллект,
забота о людях

Ее всегда
окружают дети

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Когда Мише было двадцать
четыре года, его назначили
секретарем комсомольской
организации. Как-то в кабинет
вошла 19-летняя чернобровая
девушка - серые глаза, алые
губы, никакого макияжа, есте-
ственная красота! Михаил не
смог отвести взгляда от воспи-
тательницы детского сада, ко-
торая пришла становиться на
комсомольский учет. «Людми-
ла», - произнесла девушка и не-
много засмущалась. Через год
Михаил и Людмила пожени-
лись, и по сей день не расста-
ются, прожив совместно сорок
три года.

- Михаил Асхабович чело-
век молчаливый, обычно пред-
почитает слушать других.
Если он добавляет слово в раз-
говор, то оно конкретно и вес-
ко,– говорит его жена Людми-
ла Ивановна. – Наша семья
интернациональная, мы всегда
уважали обычаи отца, отмеча-
ли мусульманские и христиан-
ские праздники. А как Миха-
ил заботился о своих родите-
лях! Это образец для детей и
родственников. Когда мне был
всего один год, моя мама умер-
ла. Я росла сиротой, без мате-
ринской ласки. А Антонина
Павловна потеряла 25-летнюю
дочь и страдала. В этой семье
я обрела настоящих родителей.
А в город Майский мы приеха-
ли в 1977 году, когда Михаи-
ла Асхабовича  перевели на
Котляревскую нефтебазу. Че-
рез два года он ее возглавил.
Доброжелательность, высо-

кий интеллект, скромность,
пунктуальность, забота о лю-
дях, готовность всегда прийти
на помощь – вот те качества,
которыми наделен Михаил Ас-
хабович Бариев. Он уникаль-
ный человек. В его трудовой
книжке стоит всего одна за-

пись о приеме на работу на
предприятие Главнефтебаза, а
затем идут продвижения по
службе, поощрения, награды.
В 2008 году его рабочий стаж
составит 49 лет, из них -  31 год
на Котляревской нефтебазе.

 - Династия Бариевых про-
должается. Более двадцати лет
вместе со мной  работает брат
Анатолий, а на смену ему при-
шел его сын Александр, - го-
ворит М. А. Бариев. -  Многое
было сделано за годы моей ра-
боты на нефтебазе. Недавно в
Курпе появился нефтеперера-
батывающий завод. Мы полу-
чаем нефть и снабжаем ею рес-
публику и близлежащие насе-
ленные пункты, а также про-
дуктами ее переработки -  ди-
зельным топливом и бензином.
Сейчас планируется строи-
тельство нового администра-
тивного здания, приобретение
весов на 50 тонн и пульта уп-
равления, чтобы оператор мог
пробить цифру на компьютере
и с его помощью наливать бен-
зин в бензовозы.
В. З. Карданов – генераль-

ный директор ОАО «Нефтяная
компания «Роснефть» – КБТК
всегда заботится о благососто-
янии служащих и своевремен-
ном ремонте оборудования на
предприятии. Также была  про-
изведена полная компьютери-
зация бухгалтерского учета.
За это мы ему благодарны.
Я всегда вспоминаю доро-

гих для меня людей, ветеранов
труда  А. К. Мижиева, Н. П.
Токарева , В. И. Ивинскую,
В. П. Крачунова, А. П. Полу-
бабкина , Н. А. Козарезову,
Т. П. Щербаеву, Л.Ф. Щерба-
кову, Г.А. Алифанова, А. Г.
Бочкарева, А.Г. Землянухина,
М. Н Рощина и многих других.
М. А. Бариев имеет много

почетных грамот, медали «За
доблестный труд», «Ветеран
труда», «Честь и польза». Эту
медаль Михаил Асхабович по-

лучил в 2007 году.  За трудо-
вые заслуги в «Нефтяной ком-
пании «Роснефть»» в Российс-
кой столице городе Москве он
занесен в Книгу Почета, и его
фотография висит на Доске
Почета «Нефтяной компании
«Роснефть»».

2008 год объявлен Годом
семьи, и семья Бариевых дос-
тойна особого восхищения.  В
народе говорят, самые боль-
шие успехи родителей – это ус-
пехи их детей. Дмитрий и Ли-
лия, получив высшее образо-
вание, работают в  органах
правопорядка. В дружной се-
мье Бариевых трое внуков.
Руслан учится на втором кур-
се Пограничного института
ФСБ Российской Федерации.
А две младшие внучки Настя
и Элла отлично учатся в шко-
ле.
Работа у Михаила Асхабо-

вича нелегкая и ответственная.
У себя в кабинете он бывает
редко. Чаще всего его можно
увидеть на эстакаде или на
объекте. Когда он приходит
домой уставший, порой не до
разговоров, но любимая жена
так сумеет разрядить обста-
новку, что через минуту забы-
ваются все трудности и невзго-
ды. Людмила Ивановна явля-
ется берегиней этой семьи.
Всегда в строю, всеми ува-

жаемый Михаил Асхабович.
Так держать!

Вера Михайлова.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый конкурс по продаже

имущественного комплекса ХРСУ-2
Во исполнение решения Майского районного  Совета местно-

го самоуправления от 30 октября 2007г. № 190 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение сессии Майского районного Со-
вета № 177 от 19.04.2007г. «О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества Майского муниципального района на
2007 год» на продажу выставляется имущественный комплекс
бывшего ХРСУ-2 общеполезной площадью зданий, строений, со-
оружений  – 1539.6 кв.м. с земельным участком, находящимся под
зданиями, строениями и сооружениями общей площадью 1565.7
кв.м., расположенные по адресу: г.Майский ул.Комарова, 31
Объекты продажи:    здание конторы (Литер А) общеполезной

площадью 94.9 кв.м., здания основные (Литера Б, З, И, К, Л) обще-
полезной  площадью  кв.м, котельная (литер Ж)   площадью 7.0
кв.м.,  РБУ (литер  М) площадью 64.5 кв.м., КПП (литер Н площа-
дью  20.9 кв.м.
Продавец – Администрация Майского муниципального райо-

на.
Организатор конкурса – МУ «Отдел муниципального имуще-

ства и земельных отношений Майского муниципального района»
(далее - ОМИЗО Майского района).
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества с

застроенным земельным участком – 300 000  (триста тысяч) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме 60

000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения конкурса по продаже имущества:
 Условия конкурса: 1. Создание на базе имущественного ком-

плекса новых производственных мощностей.  2. Создание новых
рабочих мест. 3. Внесение инвестиций для расширения производ-
ственной и материально- технической базы.
К участию в  допускаются физические и юридические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Организатора конкурса, ука-
занный в настоящем информационном сообщении, установленной
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о
задатке. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе
лежит на претенденте.
Конкурс проводится открытый по составу участников и зак-

рытый по  форме подачи предложений о выполнении условий кон-
курса и  цене имущества. Победителем конкурса признается уча-
стник, программа которого по выполнению условий конкурса бу-
дет признана лучшей. Договор купли-продажи с победителем кон-
курса заключается не позднее 5 дней после утверждения прото-
кола об итогах конкурса, оплата стоимости объекта продажи про-
изводится единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней
после заключения договора купли-продажи.
Для участия на конкурсе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  60 000

руб. на счет ОМИЗО Майского района   УФК по КБР МФ КБР
ИНН 0703003358 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 в ГРКЦ
НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик
который считается внесенным с момента его зачисления на счет
ОМИЗО Майского района  не позднее даты окончания приема
заявок. В связи с организационными вопросами по открытию ли-
цевого счета, данные о расчетном и лицевом счете ОМИЗО, бу-
дут опубликованы дополнительно.
Документы, предоставляемые для участия в конкурсе по про-

даже имущества.
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие

личность.
         2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении,

подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
 - копии учредительных документов, сведения о государствен-

ной регистрации, заверенные в установленном порядке;
 -письменное решение соответствующего органа управления

претендента, разрешающее приобретения имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент;

- документ, подтверждающий согласие антимонопольного  орга-
на на приобретение Претендентом (покупателем) имущества, про-
даваемого на конкурсе (в установленном законодательством слу-
чаях);

- документы, подтверждающий (наличие (отсутствие)  в устав-
ном капитале Претендента доли Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, органа местного самоуправления.

- подписанная Претендентом опись представляемых докумен-
тов – 2 экз.

-  Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени
организации – претендента.

4. Предложения по цене имущества и выполнению условий
конкурса подаются претендентами в запечатанном конверте вме-
сте с заявкой или в день подведения итогов конкурса.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов пред-

мета торгов.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о выполнении

условий конкурса и о цене имущества продавец проверяет их
целость, что фиксируется в протоколе об итогах конкурса, после
чего приступает к рассмотрению поданных участниками конкур-
са предложений. Указанные предложения должны быть изложены
на русском языке, подписаны участником или его полномочным
представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае
если числом и прописью указываются разные цены, комиссия
принимает во внимание цену, указанную прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рас-

сматриваются.
При оглашении предложений помимо участника конкурса, пред-

ложение которого рассматривается, могут присутствовать осталь-
ные участники конкурса или их полномочные представители, име-
ющие надлежащим образом оформленную доверенность.
Решение продавца об определении победителя конкурса офор-

мляется протоколом об итогах конкурса, составляемым в 2 экзем-
плярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день под-
ведения итогов конкурса.
Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса являет-

ся документом, удостоверяющим право победителя конкурса на
заключение договора купли-продажи имущества. Протокол об
итогах конкурса направляется победителю конкурса одновремен-
но с уведомлением о победе на конкурсе.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущества
конкурс признается несостоявшимся, а выставленное на конкур-
се имущество может быть приватизировано любым из способов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
приватизации. Победитель конкурса утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, а задаток ему не возвращается. Про-
давец информирует об этом государственный орган или орган ме-
стного самоуправления, принявший решение об условиях прива-
тизации имущества.

  По итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и про-
давцом подписывается протокол о результатах торгов в двух эк-
земплярах, имеющий силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал

протокол по итогам торгов или отказался от заключения договора
купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора. Суммы задатков возвращаются участникам конкурса в
течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
Передача имущества осуществляется после полной оплаты

имущества.
 Победитель торгов оплачивает  в течении пяти дней после

заключения договора купли-продажи соответствующим органи-
зациям стоимость работ по  оформлению технической документа-
ции, отчета независимого оценщика, межеванию земельного уча-
стка, регистрации  права собственности, так как  стоимость ука-
занных работ не включена в начальную цену объектов.
Заявки принимаются в ОМИЗО Майского района  по рабочим

дням с 8 часов 21 января  2008г. до 17 часов 19 февраля  2008г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претен-

дентов участниками конкурса, рассмотрение предложений пре-
тендентов и подведение итогов конкурса состоится   21 февраля
2008г. в 11 часов  в  ОМИЗО Майского района  по адресу: г.Май-
ский ул.Энгельса № 70, 1этаж. Справки по телефону: 22-4-09.     59(1)

 Профессионалы

Маргарита Анатоль-
евна Иванова приехала в
Майский район с Дальне-
го Востока. Ее сразу пле-
нила южная природа.

 - Подошел климат и
для моих часто болею-
щих дочерей, - улыбается
она, - но никогда не ду-
мала, что придется рабо-
тать  в сфере социально-
го обеспечения.
По образованию Мар-

гарита Анатольевна - ин-
женер – электрик. Окон-
чила Дальневосточный
политехнический инсти-
тут. В 1992 году она при-
шла в департамент или
как его раньше его назы-
вали – собес. М. А. Ива-
нову приняли рядовым
специалистом,  но уже
вскоре, когда был орга-
низован Пенсионный
фонд, ее  назначили на-
чальником отдела назна-
чения и перерасчета пен-
сий. С  марта прошлого
года Маргарита Анато-
льевна - начальник Уп-
равления ПФ РФ в Май-
ском районе.

 - Работа с людьми, ко-
нечно, тяжелая и слож-
ная, старики покоряют
своей  доверчивостью.
Они настолько верят, что
мы им сможем помочь. Со
своей стороны каждый
работник Управления
старается оправдать это
доверие.
Маргарите Анатоль-

евне нравится  решать

Северный Кавказ
стал второй
родиной

во зник аю -
щие вопро-
сы, видеть
счастливые
глаза клиен-
тов - резуль-
тат своей ра-
боты. В про-
шлом году к
ней обратил-
ся мужчина,
к о т о р ы й
долгое время
работал на
Севере,  по-
том на морс-
ком флоте.

При начислении  пенсии
потребовались знания за-
конов, которые бы дали
основание назначить ему
не только заслуженную
пенсию,  но  и льготы.
М. А. Иванова прошту-
дировала массу законо-
дательных актов, доку-
ментов, чтобы пенсионер
получил достойную пен-
сию и положенные льго-
ты. Вряд ли рядовой спе-
циалист справился бы с
этой задачей, но в профес-
сиональной копилке Мар-
гариты Анатольевны мно-
го таких примеров.  И она
уверена, что в Пенсион-
ном фонде могут рабо-
тать только чуткие, от-
зывчивые люди. Другие
не задерживаются.

- С какими вопросами
чаще всего обращаются
пенсионеры?

- Не удовлетворяет
размер пенсии. Нам при-
ходится заниматься раз-
носторонней перепиской
с организациями, где они
раньше работали, делать
запросы о подтверждении
их  заработной  платы,
стажа и так далее,  чтобы
получить возможность
найти  оптимальный раз-
мер заработной платы,
которая бы максимально
повысила размер пенсии
клиента.

- Какова ситуация  с
пенсионным обеспечени-
ем у нас в районе?

- Сегодня в районе по-

лучают пенсии, причем
своевременно, 9725 пен-
сионеров. Средний раз-
мер составляет 55 процен-
тов от заработной платы,
что превышает установ-
ленный прожиточный ми-
нимум пенсионера на 25
процентов и составляет
2927,62 руб.  Помимо ре-
шения главной задачи,
сотрудники нашего Уп-
равления выполняют го-
сударственные функции в
области социальной поли-
тики. В частности, оказа-
ние адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам.
В течение 2007 г.  за

счет средств Пенсионно-
го фонда РФ была оказа-
на помощь восьми нера-
ботающим пенсионерам
на газификацию их домо-
владений. На эти цели в
текущем году направле-
но 97 тыс. рублей. Оказа-
на адресная социальная
помощь 50 неработаю-
щим пенсионерам на сум-
му 134,6 тыс. рублей.

- Но  реализация  по-
ставленных задач и каче-
ственное выполнение воз-
ложенных функций невоз-
можно  без коллектива
единомышленников.

- Да, в Управлении со-
здан мощный, работоспо-
собный коллектив про-
фессионалов, благодаря
которому выполнены все
плановые показатели.
Высокий уровень профес-
сионализма специалистов
нашего Управления, их
целеустремленность  и
творческий подход, полу-
чили достойное призна-
ние на республиканском
уровне. Это дает допол-
нительный стимул кол-
лективу на поиск новых
форм и методов работы с
населением  Майского
района.
Заканчивается рабо-

чий день. Усталость дает
о себе знать, но когда
Маргарита Анатольевна
возвращается домой, то

обязательно  находит
время позвонить своим
родителям, которые,
по-прежнему, живут на
Дальнем Востоке, по-
интересоваться успе-
хами дочерей. Они сту-
дентки. Учатся в Ярос-
лавле. Старшая дочь
изучает лингвистику,
младшая – рекламное
дело. Чуткость  и вни-
мательность – основ-
ные черты характера
Маргариты Анатоль-
евны.  Но  утром семья
остается  на втором
плане - на работе  ее
сердце принадлежит
людям, которые обра-
щаются к ней за помо-
щью. И для Маргари-
ты Анатольевны, как и
ее коллектива, глав-
ное, чтобы клиент ушел
довольным.

- Сердце кровью об-
ливается, когда стари-
ки приходят со своими
проблемами и бедами,
а ты помочь им не мо-
жешь. Но выход все-
таки находим. Жаль,
что существующее за-
конодательство очень
часто отрывается от
исполнителей. Хоте-
лось, чтобы новый со-
став Госдумы России
более адресно решал
проблемы пенсионного
обеспечения, чтобы по-
вернулся лицом к чело-
веку, который прора-
ботал всю свою созна-
тельную жизнь. С фев-
раля нынешнего года
эти вопросы начинает
поднимать наше пра-
вительство, и надеюсь,
ему удастся решить
эту огромную пробле-
му – разрыв между обес-
печенностью пенсионе-
ра  и  работающего
гражданина. Вот тогда
и людям будет легче, и
нам будет приятнее на-
значать ту пенсию, ко-
торую они заслужили.

 Светлана
Михайлова.

- В течение года прово-
дились плановые заседа-
ния  районной межведом-
ственной комиссии, на
которых рассматрива-
лись вопросы по отбору
материалов, представ-
ленных организациями
района , для участия  в
республиканском смотре-
конкурсе. Отрадно, что
две организации района
– ОАО «Майсктеплоэнер-
го» и МОУ СОШ № 3 –
по итогам конкурса заня-
ли 1 и 2 места в соответ-
ствующих подгруппах.
Кроме того, на заседани-
ях рассматривались воп-
росы  производственного
травматизма на предпри-
ятиях.
В рамках проведения

Всемирного дня охраны
труда на предприятиях и
в организациях проводи-
лись совещания и семина-
ры. По инициативе перво-
го заместителя главы ад-
министрации И.К. Гертер
был проведен семинар-
занятие с руководителя-
ми и специалистами по ох-
ране труда предприятий
транспорта , связи  и
ЖКХ. Несмотря на изме-
нения в Трудовом кодек-
се РФ, руководители нео-
хотно вводят в штат еди-
ницу специалиста по ох-
ране труда. На отдель-

 Итоги года
Работа по улучшению
условий и охраны труда

продолжается

ных предприятиях имеют-
ся освобожденные специ-
алисты, а вот на некото-
рых их принимают толь-
ко после вмешательства
Гострудинспекции.
Проводилось обуче-

ние по охране труда ру-
ководителей и специали-
стов среднего  звена  в
объеме должностных обя-
занностей.  На  ИПК
«Майский» обучено 35
человек. Заключены до-
говора на обучение  с
ООО Племзавод «Майс-
кий» и ООО «ДСК».
Определенная работа

велась по обеспечению
участия страхователей в
использовании 20% сумм
страховых взносов на
предупредительные меры
по сокращению произ-
водственного травматиз-
ма. В 2007 году всего три
предприятия использова-
ли эту возможность. На

ОАО «Теплоэнерго»
оформлена скидка к стра-
ховым тарифам. Регуляр-
но проводились плано-
вые проверки по соблю-
дению условий колдого-
вора в части охраны тру-
да. Нами разработан ре-
комендуемый образец та-
ких разделов коллектив-
ного договора как «Ох-
рана труда» и «Охрана
труда работающих жен-
щин и молодежи». Специ-
алисты пользуются им при
разработке коллектив-
ных договоров.
К сожалению, обуче-

ние работающих во вред-
ных и опасных условиях
труда проводится не вез-
де . Если предприятие
подконтрольно Ростех-
надзору,   там  созданы
квалификационные ко-
миссии,  разработаны
программы, если же это
малые предприятия или

бюджетные – почти ни-
чего нет.
Одним из пунктов

районного плана было
прохождение работни-
ками предприятий  и
организаций района
медицинского осмот-
ра. По его результатам
выяснилось, что почти
50 процентов прошед-
ших медицинский ос-
мотр имеют те или иные
заболевания.
Территориальным

управлением труда и
социального развития
района оказывалась
методическая и практи-
ческая помощь, за 11
месяцев 2007 года при-
нято 396 человек.  По
просьбе руководите-
лей, на предприятия и в
организации организо-
вывались выездные за-
нятия и консультации.

Е. Евдокимова.

В начале 2007 года межведомственной комиссией по охране труда был
разработан районный план улучшения условий и охраны труда, который
введен в действие постановлением главы администрации Майского  муни-
ципального района от 10.05.2007 г. № 61. О том, какие пункты плана вы-
полнены,  рассказала  специалист-эксперт отдела  трудовых  отношений
ТУТ и СР Майского района Т.М. ШМЕЛЕВА.


