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Год семьи

В прохладный ноябрьский денек воз-
ле небольшого ухоженного дворика я
увидела замечательную картину: пожи-
лой мужчина снял с себя пиджак и бе-
режно накинул его на плечи женщине.
Видно, что теплые чувства, внимание и
чуткость друг к другу эти люди пронес-
ли через всю жизнь и сохранили их та-
кими, как и раньше.
Этой прекрасной парой оказались

Иван Николаевич и Прасковья Иванов-
на Выбловы. В этом году в их семье
большой праздник – бриллиантовая
свадьба. Супруги отметили 60- летие
совместной жизни. Не каждая семья смо-
жет прожить рука об руку такой дли-
тельный срок.
Прасковья Ивановна родом из Рос-

товской области, Иван Николаевич - из
Ставропольского края. А встретились
они в городе Элиста, куда переехали их
родители. Паша и Иван жили на одной
улице.

Согревают своим теплом
                           и добротой

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В зале ДК «Россия» состоя-
лась коллегия по спорту «Про-
блемы и перспективы развития
спорта в Майском районе».
В коллегии приняли участие

главы администраций сельс-
ких поселений, представители
образовательных учреждений,
здравоохранения, директора
детско-юношеской спортив-
ной школы и агропромышлен-
ного лицея.
Разговор шел о приобщении

детей, подростков и молодежи
к  регулярным  занятиям
спортом, а также о развитии
спортивно-массовой работы в
районе.
С докладом выступил веду-

щий специалист отдела по мо-
лодежной политике, здравоох-
ранению и спорту Н. В. Саме-
лик. Он рассказал о целях и
задачах отдела на предстоя-
щий год и отчитался  о прове-
денных мероприятиях в 2008
году.
Интересными и злободнев-

ными были выступления А. В.
Колесникова - директора
Майской ДЮСШ, А. Е. Сажи-
на – руководителя районного
методического объединения
учителей физической культу-
ры, А. М. Бунятова – старше-
го тренера отделения едино-
борств ДЮСШ,  В. Н. Дени-
сенко – государственного тре-
нера КБР по боксу.

  В ходе заседания коллегии
были выявлены проблемы раз-
вития спорта в районе и пред-
ложены пути их решения.

Коллегия по спорту

Вера МИХАЙЛОВА

l  10  ноября  -  День  милиции

(Окончание на 3 стр.)

А начинала свою трудовую
деятельность  на хлебоприем-
ном пункте в 1956 году  сразу
после окончания школы. Затем
она работала ученицей набор-
щика,  наборщицей в Майской
типографии. Активную комсо-
молку заметили в райкоме
партии, и вскоре Валя стала
техническим секретарем РК
КПСС. Работу в комсомоле на-
чинала  инструктором, а затем
ее избирают вторым секрета-
рем райкома комсомола.

ВЛКСМ - 90 лет

«Я все тропиночки
в районе знала»

Наталья  ЮРЧЕНКО

Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà Çàâãîðîäíÿÿ 23 ãîäà  ñâîåé
æèçíè ïîñâÿòèëà âûáîðíîé ðàáîòå â ïàðòèéíûõ è

ñîâåòñêèõ îðãàíàõ. Ñåé÷àñ îíà óæå íà ïåíñèè.

- Помню,  приехал   инструк-
тор обкома комсомола Анато-
лий Сантиков. Перед ним сто-
яла задача - уговорить меня
идти в райком комсомола пер-
вым секретарем. А моему Се- (Окончание на 2 стр.)

Развитие
спортивно
- массовой
работы

Уважаемые сотрудники и вете-
раны милиции Майского района! По-
здравляем вас с профессиональным
праздником!
Продолжая  славные  традиции

старшего поколения, вы днем и но-
чью, в холод и зной,  с риском для жиз-
ни несете свою нелегкую службу
ради сохранения мира и покоя в на-
шем родном доме - Кабардино-Бал-
карии.
Выражаем слова искренней бла-

годарности ветеранам и действую-
щим сотрудникам за тяжелый и
опасный труд.
Желаем вам отличного здоровья,

благополучия, семейного счастья и
успехов в вашей нелегкой, но ответ-
ственной службе. С праздником!

М. С. Контер, глава городского
поселения Майский

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский

Уважаемые ветераны и сотрудники милиции!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праз-

дником!
Вы выбрали мужественную профессию, посвятив

себя охране общественного порядка, борьбе с преступ-
ностью, защите имущества и личной безопасности
граждан района и республики.
Ваша служба требует высокого уровня подготов-

ки, незаурядных моральных и физических качеств, стро-
жайшей дисциплины и ответственности. В том, что
в нашей республике сохраняется мир и стабильность,
несомненная ваша заслуга.
От всего сердца желаем вам неизменных успехов в

деле, которому вы служите. И чтобы с каждого за-
дания, каждого дежурства вы возвращались  домой
целыми и невредимыми.
Здоровья  и счастья, мира и добра вам и вашим се-

мьям.
В. И. Марченко, глава Майского

 муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района

КБР: события, факты

Президент Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков, приняв-
ший участие в  заседании обе-
их палат Федерального Со-
брания РФ, назвал инициати-
вы Президента РФ Дмитрия
Медведева, озвученные им в
послании, очень важными и
своевременными.
По словам Арсена Каноко-

ва, смысл такого документа,
как послание Президента РФ
- расстановка приоритетов,
анализ самых важных момен-
тов в жизни страны и управле-
ния ею. «Это послание выпол-
няет такую задачу полностью
- глава государства обозна-
чил все основные проблемы
нынешнего дня.  Это опас-
ность  «однополярности»
мира,  угрозы, создаваемые
мировым кризисом, укрепле-
ние демократических институ-
тов в нашей стране. Думаю,
что все озвученные Президен-
том меры по повышению уров-
ня представительности народа
в управлении государством не
просто своевременны, а уже
неотложны.
Сюда же относится и вопрос

о сроках полномочий Прези-
дента и Госдумы - у нас боль-
шая страна, и увеличение сро-
ков президентства будет спо-
собствовать более стабильно-
му и поступательному разви-
тию, вообще повысит каче-
ство государственного управ-
ления. А, кроме того, уверен,
послужит гарантом стабильно-
сти на Кавказе».
Как подчеркнул Арсен Ка-

ноков, в послании был затро-
нут и ряд других важных воп-
росов,  например, проблема
недостаточной эффективности
многочисленных федеральных
органов исполнительной вла-
сти в регионах, на которую
глава КБР неоднократно об-
ращал внимание. Или про-
грамма подготовки квалифи-
цированных управленческих
кадров.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

«Изменение
сроков
президентства
послужит
гарантом
стабильности
на Кавказе»

Председатель президиума Верховного
Совета КБАССР Ч. Б. Уянаев
 вручает В. Я. Завгородней
медаль «За трудовое отличие»

Был в истории нашего рай-
она сложный период -  период
расформирования. Одна часть
была присоединена к Терско-
му, а другая - к Прохладненс-
кому району. Все налаженное
годами было разрушено. Не
стало райкомов партии и ком-
сомола.
В это время  Валентина ра-

ботала на  заводе «Севкаврен-
тген». Пять лет реорганизации
прошли, и в январе 1965 года
Майский район вновь был вос-
становлен. Работа закипела с
новой силой.

реже  всего три года. Одоле-
вали сомнения: что   делать?
Ведь рабочий день будет длить-
ся и до позднего вечера, а порой
и ночь прихватит.
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Но  я все-таки согла-
силась.
Райком  комсомола

разместился в здании
фильмотеки, заняв   две
маленькие комнаты и де-
ревянный коридор.

 В старом клубе, что
на улице Октябрьской,
состоялась конференция,
на которой  Валентину
Яковлевну избрали пер-
вым секретарем РК
ВЛКСМ.
Юрий Волченко стал

вторым секретарем РК
ВЛКСМ. В состав  бюро
райкома комсомола вош-
ли Наталья Павловна Зе-
ленская - директор Дома
пионеров, Валя Жигалко
- пионервожатая средней
школы №2- возглавила
школьный отдел, Надя
Дудник стала заведую-
щей  сектором учета,
Алексей Онищенко  –
учитель физкультуры
средней школы  №1 –
стал заведующим спорт-
комитетом,  Анатолий
Михайлович Федору-
щенко – заведующим от-
делом  культуры,  Валя
Игнатьева - освобожден-
ным секретарем в колхо-
зе «Красная нива».
С момента воссозда-

ния района началась кро-
потливая, ежедневная
работа: восстанавлива-
лись предприятия, воз-
рождался и комсомол.
Работали  дружно, не
считаясь со временем. У
молодежи было столько
задора, огня. На собра-
ниях, заседаниях, кон-
курсах и репетициях за-
сиживались допоздна, а
утром садились на вело-
сипеды и отправлялись
по своим объектам.

- В то время в райкоме
никакого транспорта не
было, и поэтому прихо-
дилось пешком или на ве-
лосипеде добираться на
поле и ферму, где рабо-
тали  комсомольцы. Я все
тропиночки в районе зна-
ла, - говорит Валентина
Яковлевна.
У всех было одно же-

лание – жить и творить на
благо района, республи-
ки. Быть комсомольцем
было не только почетно,
но и ответственно. И  де-
виз «Если партия сказа-
ла: «Надо»- комсомол
ответил: «Есть!» моло-
дежь неукоснительно
воплощала в жизнь.
Комсомольская орга-

низация  в  те годы насчи-
тывала  1600 членов.  А
перед  РК ВЛКСМ  сто-
яла задача -  на всех пред-
приятиях и организациях
создать комсомольские
организации. В районе
надо было в кратчайшие
сроки избрать актив.
В то время очень боль-

шое внимание уделялось
рабочему классу. И мо-
лодежь после окончания
10 классов  не спешила
поступать учиться даль-
ше, а стремилась устро-
иться на завод.  Широко
по стране шагало социа-
листическое соревнова-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

«Я все
тропиночки
в районе
знала»

ние между  комсомольс-
ко- молодежными орга-
низациями. Лучших на-
граждали.  И это был
стимул. Юноши и девуш-
ки стремились вступать в
ряды ВЛКСМ.

 - Каждое бюро оче-
редь стояла на прием. И
не дай, Бог, кого-то  не
приняли. Это было позо-
ром. Я считаю,  не пра-
вильно, что  сейчас нет
комсомола. Он играл
свою положительную
роль в воспитании и ста-
новлении личности. Для
меня три года, что прора-
ботала первым секрета-
рем, были хорошей шко-
лой в моей дальнейшей
работе  на  выборных
должностях,  - считает
моя собеседница.
Конечно, нынешнему

поколению, воспитанно-
му на совершенно других
идеалах, трудно понять
тех, кто стоял у истоков
комсомола, и тех, кто по-
святил всю свою жизнь
этой работе. Так чем же
занимались комсомольцы
60-х?
Они внесли немалый

вклад в развитие и про-
цветание нашего района.
Пахали, сеяли, выращи-
вали скот, производили
промышленную продук-
цию и т.д. А иначе  себя и
не представляли.
В трудовых коллекти-

вах  комсомольцы высту-
пали инициаторами соци-
алистического соревно-
вания за досрочное вы-
полнение и перевыполне-
ние производственных
планов, за достойную
встречу знаменательных
дат в жизни страны, рес-
публики.

 Во всех крупных
организациях создава-
лись комсомольско - мо-
лодежные коллективы,
которые участвовали в
районных и республикан-
ских конкурсах по про-
фессиям, итоги которых
регулярно подводились и
предавались гласности.
Победители поощрялись
переходящими  вымпела-
ми и Почетными грамота-
ми РК ВЛКСМ, знаком
«Победитель соцсоревно-
вания», «Ударник пяти-
летки», денежными пре-
миями, ценными подар-
ками. Их имена заноси-
лись на Доски почета.
По комсомольским пу-

тевкам посылали на стро-
ительство крупных пред-
приятий в Нальчике.
Каждой комсомольской
организации давали
план по сбору и сдаче ме-
таллолома.

- И пусть только кто-
то не выполнит, вызыва-
ли на бюро и ставили на
вид, выговора закатыва-
ли . Зато наша комсо-
мольская организация
района была в числе пе-
редовых в республике.
Поэтому меня и избрали
членом бюро обкома
комсомола. Я там прора-
ботала два года, - не без
гордости говорит В. Я.
Завгородняя.
Даже будучи на плену-

мах и конференциях, в

перерывах секретарь
райкома комсомола рай-
она старалась выступить
с какой - нибудь инициа-
тивой. К примеру,  про-
вести соревнования меж-
ду районами на лучшее
исполнение песен или
танцев. И комсомольцы
ее во всем поддерживали.

дежная организация
района, насчитывающая
128 комсомольцев. Ком-
сомольско-молодежная
свинотоварная ферма,
под руководством ком-
муниста Нины Васильев-
ны Лузгиной, комсомоль-
цы Валентина Сафроно-
ва, Клавдия Певнева,
Алина Колесникова,
Алла Письменская не
только отлично труди-
лись, но и были  активис-
тами. На всю республи-
ку было известно кукуру-
зоводческое комсомольс-
ко-молодежное звено
Николая Чучулина,  Ми-
хаил Кузнецов был
«Ударник коммунисти-
ческого труда». Комсо-
мольцы выдвинули ло-
зунг - «Девушки - на трак-
тор!». В честь 50-летия
ВЛКСМ комсомольцы

- Мы  считали, что если
мы не сделаем, то кто же?!
С концертами  ездили по
всем хуторам. Составили
график, куда едем, чья
комсомольская органи-
зация, в какой коллек-
тив. Работать было инте-
ресно, - говорит Валенти-
на Яковлевна. - Самые
лучшие были   комсо-
мольские годы: мы умели
хорошо работать и  хоро-
шо отдыхать.  Замеча-
тельные были и  коллек-
тив, и актив. Несмотря на
то, что  работали до по-
луночи,  в выходные вме-
сте с семьями выезжали
отдыхать, а зимой все с
детьми даже катались с
горки.
А велогонки, которые

каждый год в День печа-
ти устраивал редактор
газеты «Ленинский путь»

Гергишан и многие дру-
гие.
В  1968 году В .  Я.

Завгороднюю избирают
заместителем  председа-
теля райсовета. Очень
переживала молодая
женщина, пугала неизве-
стность: здесь все знако-
мо, а там, что ждет? Со-
мнения и тревоги одоле-
вали. Но не привыкшая
пасовать перед трудно-
стями, она шла вперед.

- Какая была работа.
32 комиссии -  и один за-
меститель.  До 12 ночи
приходилось засиживать-
ся за бумагами.  Надо
провести заседание, а по-
том  его оформить. Без
конца проверки. Столько
отчетов пишешь, и домой
берешь. Но все равно,
это  было самое интерес-

Любили за неуемную
энергию и доброту.

  Партийные организа-
ции, руководители пред-
приятий и хозяйств райо-
на доверяли комсомоль-
ским организациям важ-
ные участки работ, под-
держивали их во всех на-
чинаниях. Это вооду-
шевляло  на плодотвор-
ную работу. Комсомоль-
цы выступали инициато-
рами строительства ста-
дионов, спортивных и
танцевальных площа-
док, закладки скверов и
аллей. Так, при актив-
ном участии комсомоль-
цев района был построен
стадион, а потом рядом с
ним посажен сквер, кото-
рый был закреплен за
комсомольскими органи-
зациями.

- Большинство секре-
тарей  комсомольских
организаций, активистов
комсомола работали с
огоньком, все делали на
совесть. Мне просто по-
везло работать с такими
людьми,- говорит Вален-
тина Яковлевна.
Районная комсомольс-

кая организация была в
числе лучших в респуб-
лике, за что  неоднократ-
но награждалась перехо-
дящим Красным знаме-
нем обкома ВЛКСМ,
грамотами, вымпелами.
Району была  оказана
высокая честь - избрать
делегата на съезд
ВЛКСМ . Им стала
Маша Шпакова, передо-
вая доярка, бригадир
комсомольско-молодеж-
ной бригады  колхоза
«Красная нива».

- Освобожденным сек-
ретарем комсомольской
организации в то время
была Валя Игнатьева.
Это была лучшая моло-

заложили аллею голубых
елей.
По инициативе комсо-

мольцев станицы при
поддержке правления
колхоза и его председа-
теля          Н. Н. Евтушен-
ко был открыт памятник
комсомольцу Нисропу
Газорян. На его откры-
тие были приглашены
родные героя, а комсо-
мольцы организовали не-
забываемое факельное
шествие.
Регулярны были  смот-

ры художественной само-
деятельности. Огромную
роль в этом сыграл  мо-
лодой  заведующий отде-
лом культуры Анатолий
Михайлович Федору-
щенко. Обычно проводи-
лись  они  в воскресные
дни. Привыкли руково-
дители и парторги к этим
мероприятиям, присут-
ствовали на концертах и
болели за свои коллекти-
вы. И даже своеобразное
соперничество существо-
вало между ними - не дай,
Бог, коллектив хуже одет
или плохо выступит либо
мало участников окажет-
ся. Но соревнование
было доброе.
Разнообразна была и

спортивная жизнь в рай-
оне: футбол, волейбол,
легкая атлетика.  Коман-
ды занимали призовые
места и в республиканс-
ких соревнованиях.  А
спортивные площадки
никогда не пустовали.
Комсомольцы принима-
ли участие в восхождении
на Эльбрус в честь 50-ле-
тия ВЛКСМ.
Одним словом, комсо-

мольцам доверяли. При-
глашали  в райком
партии и говорили, что
нужно сделать. И все вы-
полнялось на энтузиазме
молодых.

(ныне «Майские ново-
сти») К. Гориславский.
Комсомольцы боролись
за участие в таких со-
ревнованиях.  За два-
три месяца начинали к
ним готовиться. И побе-
дителя всегда ждал приз
газеты. А коммунисти-
ческие  субботники?
Комсомольцы  всегда
были впереди. Был нон-
сенс, если кто-то не при-
ходил на них.

 И как результат та-
кой активной жизнен-
ной  позиции  первого
секретаря РК ВЛКСМ и
всего районного актива
через три года в районе
было уже    35 комсо-
мольских организаций,
насчитывающих в своих
рядах более 2,5 тысяч
юношей и девушек.
Молодежь была на

самых передовых рубе-
жах в становлении  и
экономическом разви-
тии  нашего района.
Многие ,  кто прошел
школу комсомола, ста-
ли секретарями партий-
ных организаций, пред-
седателями профсоюз-
ных комитетов, руково-
дителями и работниками
советских и партийных
органов, руководителя-
ми  предприятий .  Это
А.Балашова, Л. Секац-
кая, Г. Муродян, Л. Во-
робьева, В. Игнатьева,
А. Горобцов, Л. Голова-
това ,  В .  Демиденко,
Е. Заикина, А. Михай-
лец , А. Назаренко,  Т.
Спивакова, И. Страхов,
В. Котова, А. Никола-
енко,       А. Клюшников,
Н. Чучулин, Н. Пасеч-
ный ,  В .  Алферова,
В. Матюшин,      Л. Фан-
кова, В . Радченко,  Т .

ное время в моей жизни. А
опыт, приобретенный в
комсомоле, сыграл свою
роль в моей новой работе -
в советских и партийных
органах, - говорит Вален-
тина Яковлевна. - Она меня
захлестнула.
Восемь лет заместителем

председателя райсовета,
восемь лет секретарем  рай-
кома  партии и  три года
председателем  райиспол-
кома – таков послужной
список партийной и совет-
ской работы Валентины
Яковлевны Завгородней.
Двумя орденами «Знак
Почета», Почетной грамо-
той Президиума Верхов-
ного Совета КБР, медалью
«За трудовое отличие»,
Почетной грамотой Ка-
бардино-Балкарского об-
кома ВЛКСМ, знаком ЦК
ВЛКСМ «За активную
работу в комсомоле», зва-
нием «Ветеран труда» от-
мечен ее трудовой путь.

- Где бы я ни работала,
какую бы должность ни
занимала, рядом со мной
всегда были порядочные,
добрые и отзывчивые
люди. Мне  очень повезло
в жизни.
Мы, ветераны комсомо-

ла, как поется в песне, не
стареем душой и хотим ве-
рить, что ошибки, которые
допустили в стране по от-
ношению к комсомолу, бу-
дут исправлены. И новые
общественные организа-
ции, создаваемые сейчас
вместо комсомола, возьмут
на вооружение самые луч-
шие традиции - комсомоль-
ский задор, энтузиазм, тру-
долюбие, высокую ответ-
ственность и порядочность
и направят их на воспита-
ние молодого поколения в
духе огромной любви к
своей Родине.

Комсомольская делегация Майского района на пленуме обкома
ВЛКСМ. Вторая справа В. Я. Завгородняя. (Второй ряд в центре)
II секретарь обкома комсомола А. Игнатенко
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Они нравились друг
другу, уважительно от-
носились, но выразить
свои чувства стеснялись.
В 1941 году, когда нача-
лась война, им исполни-
лось  по 16 лет.  Отцы
ушли на фронт, а подро-
стки заменили их: коси-
ли сено для колхозного
скота, молотили  хлеб
для фронта.
В январе 43-го Иван

тоже  ушел на войну.
Вернувшись, пошел вос-
станавливать послево-
енный город. Прасковья
в это время работала в
колхозе,  за несколько
километров от дома.

- В послевоенное вре-
мя работать приходи-
лось и день, и ночь, уста-
вали, конечно, неимо-
верно, но на веселье все-
таки находили время и
силы, - вспоминает Иван
Николаевич. - Магнито-
фонов тогда не было,
песни пели под балалай-
ку и мандолину, плясали
так, что дух захватыва-
ло. На одной из таких
вечеринок мы и встрети-
лись с Пашей снова пос-
ле долгих пяти лет.
Передо мной  была

уже не та девчонка-со-
рванец, от которой даже
мальчишки плакали, а
стройная, не по годам се-
рьезная девушка. С вече-
ринки мы ушли вместе и
старались больше  не
расставаться.
В 1948 году они сыг-

рали свадьбу. Жили в
большой родительской
семье. Через год у моло-
дых появился первенец
Петр.  Затем  родился
второй сын - Коля. Поз-
же вся семья Выбловых
переехала в поселок
Майский. Своего жилья
не было, поэтому сняли
квартиру.  Иван Нико-
лаевич пошел работать
на пенькозавод, и ему
выделили  земельный

Основной задачей деятельности Сове-
та ветеранов является оказание мораль-
ной и материальной помощи семьям со-
трудников правоохранительных орга-
нов, вышедших в отставку, и решение
социально-бытовых вопросов.

- Мы стремимся сделать так, чтобы
жизнь наших сотрудников обрела но-
вый смысл, чтобы они почувствовали
свою значимость и необходимость об-
ществу, - говорит председатель Сове-
та ветеранов, помощник начальника
ОВД по Майскому району М. С. Мель-
ников. -  Многое делаем в этом направ-
лении.  День милиции по-прежнему счи-
таем своим профессиональным празд-
ником.
Большое внимание Совет уделяет

организации досуга ветеранов. Создан
шахматный клуб. Имеется своя биб-
лиотека, где есть довольно редкие эк-
земпляры художественной литературы
отечественных и зарубежных авторов.
В прошлом году организации выде-

лили более просторное помещение. Его
стены украсили стенды «Дни минув-
ших лет», «Будни ветеранской органи-
зации», «Ветераны в строю», «Наши
активисты». Свое почетное место за-
няла Книга памяти -  большой фотоаль-
бом со снимками участников ВОВ, со-
трудников органов внутренних дел, по-

Ветераны вносят вклад
в воспитание молодого

поколения

Согревают
своим теплом
и добротой

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

(Слева на право): А. А.Тыщук, Ю. Н. Паратников, М. С. Мельников, В. А.
Чепурной, В. П. Новиков, Д. В. Шлык, В. Г. Белый, А. Д. Ли.

В преддверии празд-
нования Дня милиции
нам удалось погово-
рить с сильными пред-
ставительницами «сла-
бого» пола, которые
недавно пополнили
ряды взвода патрульно-
постовой службы мили-
ции общественной безо-
пасности ОВД по Май-
скому району.
Елена ШИПОША –

стажер. Окончила юри-
дический  факультет
Нальчикского филиала
Краснодарской акаде-
мии МВД России. При-
ступила к своим обязан-
ностям месяц назад, но
уже поняла всю ответ-
ственность и сложность
профессии.

А женское ли это дело?...

гибших и умерших в период несения
службы, а также фотографиями, свя-
занными с историей Майского РОВД.
Несмотря на то, что многие ветера-

ны находятся на заслуженном отдыхе,
они продолжают вносить свой вклад в
воспитание молодого поколения в духе
патриотизма, преданности Родине, слу-
жебного долга. Организуются встречи
с молодыми сотрудниками личного со-
става милиции, в ходе которых, вете-
раны, имеющие большой опыт практи-
ческой работы,  рассказывают, с каки-
ми трудностями им приходилось стал-
киваться в борьбе с преступностью, от-
вечают на вопросы молодежи, дают ре-
комендации по охране общественного
порядка.
Любовь к нелегкой милицейской

службе они привили своим детям и вну-
кам. В нашем районе хорошо извест-
ны милицейские династии Савиновых,
Барышниковых, Пальчиковых, Голуб,
Абдуловых, Ивановых, Хамдоховых,
Карпенко, Ли. Старшее поколение
этих династий с честью выполнило свои
долг, и их дело достойно продолжает
молодая смена.
В понедельник, как обычно, в День

милиции, ветераны наденут форму, ор-
дена и примут участие в возложении
венков к монументу Славы.

участок под строитель-
ство дома.

- Мы  были очень
рады, что у нас появи-
лась возможность свить
свое гнездышко и жить
самостоятельно, -  рас-
сказывает Прасковья
Ивановна. - Быстро из
камыша и жердей пост-
роили сарай, обмазали
глиной, побелили и ста-
ли жить, заготавливая
строительные материа-
лы для будущего дома.
Шло время, и вскоре

в семье Выбловых по-
явился третий сын – Во-
лодя, а потом и двойняш-
ки Алеша и Надя.

 Иван Николаевич,
чтобы прокормить се-
мью, трудился от зари до
зари, а Прасковья Ива-
новна занималась воспи-
танием пятерых дети-
шек.
Прожив 60 лет вмес-

те, эта супружеская пара
испытала много трудно-
стей и радостей. Дети
росли в благополучной
трудовой семье, где сло-
жились свои традиции,
здесь всегда почитали
старших. Все они полу-
чили образование. Тру-
довую школу проходили
в цехах завода «Севкав-
рентген».

 Для Петра, Николая,
Владимира, Алексея и
Надежды  родители
были и остаются приме-
ром для подражания в
семейной жизни.
Все пятеро имеют пре-

красные семьи, которые
в любви и согласии по-
дарили своим родителям
12 внуков и пять правну-
ков.
Для всех этих поколе-

ний семейный очаг, кото-
рый на сегодняшний
день сохраняют Праско-
вья Ивановна и  Иван
Николаевич в своем
уютном, хлебосольном
доме, будет гореть и со-
гревать своим теплом
будущие поколения.

В последнее время на улицах нашего города в составе нарядов патрульно-постовой службы можно увидеть
молодых девушек. Многие, наверное, скажут – разве это женская работа? - Ходить по улицам, пресекать
правонарушения наравне с мужчинами. Однако сами сотрудницы правоохранительных органов считают, что
могут справиться даже с мужской работой. Каждая из них после поступления на работу получила дополнитель-
ную  физическую,  психологическую,  медицинскую подготовку в учебном  центре МВД.

- Я всегда мечтала
стать милиционером, -
рассказывает она. –
Наверное ,  сыграло
роль то, что отец и брат
служили в органах. И
моя мечта сбылась .
Считаю, что женщина
может прекрасно спра-
виться с мужской рабо-
той. Ни капли не жалею
о том, что выбрала этот
путь.

- Конечно, наша рабо-
та отличается от осталь-
ных. Нужно постоянно
быть начеку и готовой к
нештатной ситуации .
На смену мы заступаем
нарядом, состоящим из
двух – трех человек.
Патрулировать прихо-
дится не только в цент-
ральных освещенных
районах, но и в отдален-
ных  уголках  города.
Начинаем в 16-00, а за-
канчиваем в 24 -00. Так
изо дня в день, кроме од-
ного выходного. В праз-
дничные дни, такие как
Пасха, Новый год и дру-
гие, дежурим всю ночь.
Считаю, что наша про-
фессия очень интересная.
Мы постоянно общаемся
с людьми, узнаем разные
судьбы, случаи. Одним
словом, скучать не при-
ходится.

- Думаю, что у жен-
щин нашей профессии
даже есть преимущества.
Например, если мужчи-
на сотрудник попросит
предъявить документы, в
ответ может услышать
грубость или пререка-
ния, а женщине грубить
не всякий станет.
Анна МАЦКО. Работа-

ет с декабря этого года.
Учится на юридическом
факультете СГА. Плани-
рует и дальше продол-
жать свое образование.

- Работа наша очень

Кристина ФЕДЮКИ-
НА. Студентка юриди-
ческого факультета Про-
хладненского филиала
сельскохозяйственной
академии г. Нальчика. В
органах работает уже год.
В марте получит звание
младший сержант.

Алла  СИДОРОВА.
После окончания Совре-
менной гуманитарной
академии поступила на
службу в Майский отдел
общественной безопасно-
сти. Несмотря на постоян-
ную занятость на работе,
успевает растить и воспи-
тывать сына.

интересная. Напри-
мер, недавно произо-
шел случай.  Обходя
маршрут, мы увидели,
как молодой человек в
состоянии алкогольно-
го опьянения, на повы-
шенных тонах, выясня-
ет отношения с девуш-
кой. Наши попытки
утихомирить  его не
увенчались успехом.
Пришлось его задер-
жать для освидетель-
ствования. Но при сле-
довании в районную
больницу наш «герой»
с двумя другими задер-
жанными попытались
сбежать. Однако бла-
годаря четким  дей-
ствиям и хорошей фи-
зической подготовке
нашей  команды  все
трое  беглецов были
пойманы и доставлены
по назначению.

Подобные случаи в работе сотрудников органов
внутренних дел не редкость. Ежедневно на улицах
города задерживаются граждане в состоянии  алко-
гольного опьянения, хулиганы, нарушители спокой-
ствия. А представительницы прекрасного «слабого»
пола наряду с мужчинами делают все, чтобы мы с
вами могли уверенно и без страха ходить по улицам
родного города.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Более 10 лет назад в Майском районе была создана ветеранская организация отдела
внутренних дел. Неоднократно  отмечалось, что она является одной из лучших в Кабар-
дино-Балкарии. На сегодняшний день в своих рядах организация объединяет свыше
100 сотрудников, отдавших в свое время много сил обеспечению правопорядка в райо-
не. Активное участие в общественной работе Совета принимают ветераны милиции: Д.
В. Шлык, Г. В. Дюкарев, П.Т. Харитонов, Г. А. Зарков, А. Д. Ли,     А. А. Тыщук, В. М.
Архестов, В. П. Дутчин, В. И. Тепайкин, Г. О. Карпенко, И. Н. Серченко, А. М. Пикуль, В.
Г. Белый, А. А. Саруханов, В. П. Новиков.
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Работа

Продаю
дом, ст. Александровская,

ул. Садовая, 36, тел. 42-2-38
2005(2)

2-комнатную квартиру (р-н
птицесовхоза) на 3 этаже, с об-
становкой, сан. тех. новая.
Тел. 21-3-72, 89054378591.
2004(1)

3-комнатную  квартиру ,
ул . Энгельса ,  60, тел .
89287240482                      1994(2)

дом,  Калинина ,  198,
тел. 73-2-34                                 1968(2)

3-комнатную      квартиру,
улучшеной      планировки на
1 этаже,      по         ул.       Ленина,
тел. 89094886260              1990(4)

2-этажный кирпичный  дом
удобной    планировки,   улуч-
шенной     отделки,      в/у,
хозпостройки,        подвал,
гараж, 7 соток. Тел. 23-9-92.
1872(5)

срочно двухъярусную стен-
ку-кровать, со встроенным
шифоньером, полками и шка-
фами .  89034948799
1996(1)

кирпичный дом в центре
Майского из 6 комнат, времян-
ка из 2-комнат, гараж, участок
10 соток. Тел. 89034259514
2008(1)

Организация реализует пеп-
лоблоки, бетонные блоки, це-
мент М-500, возможна  достав-
ка . 88663241490,
89631677334   1986(4)

дачу  89633933181     2014(2)

кап. гараж   во   дворе д.  15
по   улице   Ленина,   тел.
23-8-06.                                            2015(1)

1-комнатную  квартиру .
Тел. 89094873972                  2017(1)

Поездки на
комфортабельном
автобусе «Neoplan»
КРУИЗЫ, ЭКСКУРСИИ,

ПОЕЗДКИ В МОСКВУ.

г. Прохладный,

 тел. 8(86631) 7-56-15,

89287032528.

1999(5)

В швейный цех требуются
швеи . Обр .  по  тел .
89287170817  1995(1)

СРОЧНО требуются на  ра-
боту маляры-шпаклевщики.
Тел. 89034973912               1997(1)

Сердечно поздравляю ДЕНИСОВЫХ Никифора Фомича и
Надежду Ивановну с золотой свадьбой.

                                                                Зинаида.                 1944 (1)

Дорогого  МАХОВА Юрия Васильевича  поздравляем с юби-
леем!
Пусть в светлый праздник юбилея,
Цветы переполняют дом!
И с каждым годом, с каждым днем,
Жизнь будет ярче и щедрее.
А эта дата новой вехой,
Пусть станет на пути к успеху!
                Жена, дети, родные.                            1972(1)

Выражаем сердечную благодарность семьям Македонских,
Мотренко, Поперечных,  а также друзьям и коллегам за мораль-
ную и мптериальную поддержку в организации похорон нашей
матери Македонской Леды Александровны

                           Дочери - Марина и Анна Македонские.        2002(1)

Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим
Решением сессии Октябрьского сельского Совета местного само-
управления на территории села Октябрьского устанавливается
земельный налог.

1. Настоящим Решением в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации (далее Кодекс) определяются налого-
вые ставки земельного налога (далее налог), порядок и сроки уп-
латы налога, авансового платежа по налогу, порядок и сроки пред-
ставления налогоплательщиками документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы, а также устанавливаются
налоговые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесённых

к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного использования в поселениях и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инф-
раструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предостав-
ленных для жилищного строительства;
предоставленных для личного подсобного хозяйства, садовод-

ства, огородничества или животноводства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в

следующем порядке и в сроки:
1) налогоплательщиками-организациями и физическими лица-

ми, являющимися индивидуальными предпринимателями, налог
уплачивается не позднее 15 февраля года, следующего за истёк-
шим налоговым периодом;

2) налогоплательщиками-организациями и физическими лица-
ми, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачи-
ваются в три авансовых платежа по налогу не позднее срока, ус-
тановленного для подачи налоговых расчётов по авансовым пла-
тежам за соответствующий отчётный период;

3) налогоплательщиками-физическими лицами, уплачивающи-
ми налог на основании налогового уведомления, налог уплачи-
вается не позднее 15 февраля года, следующего за истёкшим на-
логовым периодом;

4) налогоплательщиками-физическими лицами, уплачивающи-
ми налог на основании налогового уведомления, авансовые пла-
тежи по налогу уплачиваются по итогам полугодия не позднее 15
сентября, по итогам девяти месяцев не позднее 15 ноября текуще-
го года.
Налоговые уведомления направляются налоговыми органами

по авансовым платежам по итогам полугодия не позднее 15 сен-
тября, по итогам девяти месяцев не позднее 15 ноября, а по итогам
налогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за
налоговым периодом.
Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате на-

логоплателыциком-физическим лицом, уплачивающим налог на
основании уведомления, исчисляется как произведение соответ-
ствующей налоговой базы и одной третьей налоговой ставки ус-
тановленной настоящим Решением.

4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налого-
вой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, представляются в налоговые органы по месту на-
хождения земельного участка в сроки не позднее 1 февраля года,
следующего за налоговым периодом.

5. По результатам проведения государственной кадастровой
оценки земельных участков, органы, осуществляющие ведение го-
сударственного земельного кадастра, доводят до налогоплатель-
щиков-организаций и индивидуальных предпринимателей инфор-
мацию о кадастровой стоимости земельных участков. Информация
размещается в официальных средствах массовой информации му-
ниципального образования в сроки установленные пунктом 14 ста-
тьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик может самостоятельно обратиться в органы,

осуществляющие ведение государственного земельного кадастра,
для получения таких сведений. Сведения доводятся по форме, ут-
верждённой Министерством финансов Российской Федерации, в
соответствии с пунктом 13 статьи 396 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

6. Органы, осуществляющие ведение государственного земель-
ного кадастра, ежегодно до 1 февраля года, являющегося налого-
вым периодом обязаны сообщать в финансовые органы по месту
своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых
объектом налогообложения в соответствии со статьёй 389 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом. Указанные сведения, пред-
ставляются органами, осуществляющими ведение государственного
земельного кадастра, по формам, утверждённым Министерством
финансов Российской Федерации.

7. Налог вводится в действие на территории села Октябрьского
с 1 января 2009 года.

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
Э. Масленников, председатель Октябрьского Совета местного

самоуправления.

Совет сельского поселения Октябрьское
Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №  29
«20» октября 2008 г. с. Октябрьское

Наших дорогих и любимых ВЫБЛОВЫХ Ивана Никола-
евича и Прасковью Ивановну  сердечно поздравляем с
бриллиантовой свадьбой!
Шесть десятков лет прожили вместе.
Разве это видно по невесте?
А жених? Герой и удалец!
Был бойцом и все еще боец.
Поздравляем с юбилеем!
Пары нет для нас милее!
И, такую справив дату,
Жить вам долго и богато!
Ваши: сыновья – Петр, Николай, Владимир, Алексей,

дочь – Надежда, снохи – Елена, Наталья, Людмила, Ла-
риса, зять – Сергей, внуки – Наталья, Роман, Алла, Алек-
сандр, Ольга, Оксана, Александр, Ирина, Алексей, Ана-
стасия, Татьяна, Павел, мужья внучек – Евгений, Фе-
дор, жены внуков – Елена, Евгения, Татьяна, правнук –
Дмитрий, правнучки – Людмила, Екатерина, Изабель,
Елизавета.

О земельном налоге

2012(1)

СДАЕТСЯ в аренду зал
торжеств в кафе «Элеганс»,
89094921482.                             1963(2)

Официально

УТЕРЯНЫ паспорт    и дру-
гие документы     на    имя НЕМ-
ЦУРОВА Ивана Петровича.
Обращаться: Юбилейная, 20.
2016(1)

В осенний период сложи-
лись хорошие условия для мы-
шевидных грызунов.
Благоприятные погодные

условия осеннего периода и
хорошая кормовая база (пос-
леуборочные остатки на посе-
вах кукурузы, овощных и бах-
чевых культур), отрастание
многолетних трав, падалицы
на озимых и сорной раститель-
ности в лесополосах, по кана-
лам и обочинам дорог способ-
ствовали быстрому подъему
численности мышевидных
грызунов.
В настоящее время отмеча-

ется миграция мышевидных
грызунов на посевы озимого
рапса и всходы озимых зерно-
вых культур.

Мышевидные грызуны
Пока еще можно обойтись

минимальными затратами, об-
работать многолетние травы,
каналы и обочины дорог, при-
мыкающие к озимым, на учас-
тках, где мыши успели мигри-
ровать на озимые, провести
краевые  обработки, не дав
грызунам расселиться по все-
му полю. Стоимость 1 кг при-
манки – 50 рублей.
Приманку можно заказать в

биолаборатории ФГУ «Рос-
сельхозцентра» в г. Нальчике
по ул. Балкарской, 100.

С. Нестеренко,  главный
специалист Майского

районного отдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр»

по КБР.

Сигнал

От всей души поздравляем ДЕНИСОВЫХ Никифора Фо-
мича  и Надежду Ивановну  с бриллиантовой свадьбой!
Желаем Вам просто счастье
И тихой радости, земной
Пусть все житейское ненастье
Всегда обходят стороной
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты
Как прежде щедро всем храните
Огонь душевной теплоты.
             Дети, внуки, правнуки.                                         2021(1)

Перезимовка королевы цветов,
как известно, зависит не только от
зимостойкости сорта, но и от
того, как вы подготовите её к сту-
жам и крепким морозам.
Наиболее зимостойки парко-

вые красавицы - их можно не ук-
рывать. Прежде всего, обяза-
тельно удалите невызревшие по-
беги. Освободите розы и от лис-
тьев, особенно пораженных бо-
лезнями. Все остатки сожгите.
Вызревшие побеги роз флори-

бунда, грандифлора, чайно-гиб-
ридных, полиантовых и ми-
ниатюрных сортов обрежьте на-
половину. Окучьте кусты высоко
землёй (но не торфом, иначе во
время оттепелей они могут подо-
преть) и укройте их сверху лап-
ником.
Плетистые розы, шрабы и ре-

монтантные сорта пригните и
тоже прикройте лапником. Но
перед этим у плетистых роз уда-

лите слабые загущающие побеги,
а у шрабов и ремонтантных роз
укоротите все побеги на одну
треть. У этой группы роз нужно
сохранять длинные побеги (80 см
- у шрабовых, ремонтантных и
более 100 см - у плетистых). Пле-
тистые розы к тому же свяжите,
потом уложите на лапник, при-
кроите лапником, а затем толем.
Штамбовые розы тоже при-

гните. Если отдельные корни не
позволяют этого сделать, слегка
подкопайте их. Пришпильте побе-
ги деревянными развилками, ук-
ройте их лапником, потом толем,
рубероидом, а сверху насыпьте
землю, листву или опилки. Осо-
бенно низка зимостойкость кор-
несобственных роз в первый год,
когда корневая система черенков
ещё очень слаба и неглубока. По-
этому первую зиму черенки бу-
дут в большей безопасности, если
вы их прикопаете.

Утепляем розы
Цветоводам


