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l КБР: события, факты

l Пульс деловой жизни района

l Молодежь района

Молодого специалиста Евгению Анатольевну
Канину в поселке Октябрьском знают все, кто хотя
бы один  раз заходил в приемную к главе админи-
страции села.

Евгения родилась в поселке Октябрьском. Пос-
ле окончания школы она поступила в колледж ин-
формационных технологий - филиал КБГУ в го-
роде Майском. Успешно окончив обучение, при-
шла работать в администрацию поселка специа-
листом по молодежной политике и спорту. Девуш-
ка с энтузиазмом принялась за новое дело. Усер-
дие и трудолюбие молодого работника были оце-
нены: спустя  год ее перевели на должность заме-
стителя главы администрации.

- В то время главой поселка Октябрьского была
Любовь Петровна Кононова. Она и  стала моей
наставницей. Многое для меня было новым и не-
понятным, но Любовь Петровна всегда была ря-
дом, учила профессии, передавала свой  жизнен-

ный опыт, – рассказывает Евгения.
 Вся  жизнь  Евгении связана с  поселком. И с

будущим мужем  она познакомилась здесь же,
вышла за него  замуж, родила сына. А когда сы-
нишке исполнился год, вернулась в свой коллек-
тив и продолжила работать в должности – специа-
листа первой категории.

- В большом городе нетрудно затеряться, а в
нашем поселке каждый человек на виду. И оттого,
как ты относишься к людям, будет зависеть отно-
шение к тебе. Рассмотрение заявлений, работа с
гражданами, подготовка сессий и многое другое
– вот  неполный перечень ее обязанностей. Каж-
дого, кто приходит к нам в администрацию, Евге-
ния Анатольевна внимательно выслушает, помо-
жет советом, - рассказывает  глава администра-
ции поселка Октябрьского Э. В. Масленников.

После трудового дня Евгения спешит домой, где
ее  с нетерпением ждут муж и теперь уже  двое
сыновей. Старший учится в гимназии № 1, а млад-
ший еще ходит в детский сад.

В республике
будет создано
более 40

молодежных
центров

Правительство КБР приняло
Республиканскую  целевую
программу «Молодежь Кабар-
дино-Балкарии (2009-2015
годы)», которая обеспечит сис-
темность государственной мо-
лодежной политики, направлен-
ной на социализацию и саморе-
ализацию молодежи КБР.

В рамках реализации про-
граммы планируется создать
более 40 культурно-досуговых,
образовательных и спортивных
центров для молодежи, подгото-
вить 350 специалистов по рабо-
те с молодежью. В республике
удастся снизить социальную на-
пряженность в молодежной сре-
де, повысить качество и доступ-
ность государственных услуг в
сфере государственной моло-
дежной политики, уровень граж-
данственности, патриотизма и
толерантности,  информацион-
ного обеспечения молодежи, ее
творческой и предприниматель-
ской активности, увеличить
численность молодых людей,
вовлеченных в  деятельность об-
щественных объединений.

На реализацию программы
из республиканского бюджета
будет выделено 433 млн. 257 тыс.
рублей.

Бал цветов
к юбилею
Нальчика

На день рождения Нальчику
подарят целую площадь цветов.
Такой подарок   к юбилею род-
ного города  решила сделать 
местная администрация столи-
цы КБР.  В этом году Нальчику
исполняется  285 лет, и  в честь
этой славной даты  на площади
400-летия присоединения КБР к
России  пройдет бал цветов.

Городские власти уже объя-
вили конкурс, предложив про-
фессионалам и цветоводам-лю-
бителям  посоревноваться  в
мастерстве составления буке-
тов, аранжировке цветочных
композиций, оригинального
оформления флористических
работ, икебаны, цветочного ди-
зайна.

Юбилейные торжества
 пройдут в сентябре в рамках
празднования  Дня государ-
ственности Кабардино-Балка-
рии.
Пресс-служба  Президента

и Правительства КБР

В филиале «Майскийгаз»
подходит к завершению подго-
товка к осенне-зимнему пери-
оду. Как рассказал главный ин-
женер филиала Г. Г. Клюс, ра-
бота была начата сразу после
окончания отопительного сезо-
на. Согласно плану организаци-
онно-технических мероприя-
тий на сегодняшний день про-
ведена диагностика двух газо-
распределительных и семи
шкафных регуляторных пунк-

В ближайшее время в поселке Октябрьском пла-
нируется установить детские площадки по програм-
ме «Детский дворик», общей площадью 350 кв. м.

 Из-за того, что поселок разделен трассой, реше-

К отопительному
сезону практически

готовы

На радость малышам
но установить две игровые площадки. Одна будет
размещена в районе Дома культуры, а вторую пла-
нируют во дворе многоквартирного дома № 17,  по
улице 50 лет Октября.

Наш корр.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
МАЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА!

20 августа 2009 года в 16 ча-
сов в зале заседания админист-
рации г. Майского проводятся
публичные слушания по проек-
ту решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав
Майского муниципального рай-
она».                                                        1552(1)

l В администрации
     района

– эти  вопросы стали  главны-
ми на прошедшем  еженедель-
ном планерном совещании  при
главе администрации района.
Начальник  отдела правовой и
кадровой работы муниципаль-
ной службы  А. Д. Бодров про-
информировал  главу о проде-
ланной  работе.

В суды направлены иски о
взыскании задолженности по
арендной плате за землю на
сумму 2390814 рублей. Кроме
того, в службе судебных приста-
вов находятся судебные реше-
ния о взыскании задолженнос-
ти на сумму 725339 рублей.

Проконтролировал глава ад-
министрации Ю. Н. Атаманен-
ко  и вопрос поступления арен-
дной платы. За истекшую неде-
лю поступило всего 551,9 тысяч
рублей арендной платы. Из сель-
ских поселений село Октябрьс-
кое за неделю дало ноль.

В центре внимания главы ад-
министрации  и оплата за по-
требленные энергоресурсы.

Городской парк в недалеком
прошлом был  излюбленным
местом отдыха майчан. Но в
последние десятилетия он пере-
живает период заброшенности.
Однако на следующий год адми-
нистрацией района намечено
благоустройство  парка.  В на-
стоящее же  время решается
вопрос о включении в  респуб-
ликанский бюджет 11 милли-
онов рублей для этих целей.

Следующий вопрос, который
был рассмотрен на совещании
– это благоустройство и сани-
тарная очистка населенных пун-
ктов.  Эта работа проводится в
районе регулярно, причем на-
чинается она с ранней весны и
продолжается до глубокой осе-
ни. В летние месяцы борьба с
амброзией и сорной раститель-
ностью  выходит на  первый
план, так как ядовитая пыльца
сорняков приносит много не-
приятностей майчанам, страда-
ющим различными заболевани-
ями. Именно поэтому Ю. Н.
Атаманенко строго спрашивает
с глав поселений о проводимой
в этом направлении работе. Он
потребовал составить планы-
графики, согласно которым ве-
сти работу по уничтожению
сорняков, особое внимание  об-
ратил на въезды в город с раз-
ных сторон.

Кроме того, были обсужде-
ны вопросы выполнения планов
по собственным доходам, реа-
лизации  подпрограммы «Жи-
лье молодым семьям»,  инвес-
тиционных проектов, подготов-
ка к празднованию 100-летия
храма Архистратига Михаила, а
также работы комиссии по за-
работной плате и ряд других
важных для жизни района  воп-
росов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

Целевое
использование
земельных
участков и

задолженность по
арендной плате

Наталья КОРЖАВИНА

тов. Проведено приборное об-
следование 40 из 50-ти километ-
ров газопроводов на герметич-
ность и сплошность изоляции.
Произведен капитальный ре-
монт одной установки электро-
химической защиты, в осталь-
ных ведется текущий ремонт.
Практически завершено техни-
ческое обслуживание запорной

арматуры распределительных
газопроводов. Бригадой из ше-
сти человек ведется масляная
окраска газопроводов - из 8,2
километров окрашено 4 км, ра-
бота продолжается. Полностью
готовы к отопительному сезо-
ну система отопления и горя-
чего водоснабжения, а также
весь автотранспорт.

Рина АЛЕКСАНДРОВА
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l Трибуна депутата

- Отбор проб и лабора-
торные исследования
воды  из открытых водо-
емов производятся в соот-
ветствии с санитарными
правилами и нормами
СанПиН 2.1.5.980-00 фили-
алом ФГУЗ «Центр гиги-
ены эпидемиологии» в

Называть себя поэтом может далеко не каждый, уме-
ющий рифмовать слова. Этот божий дар дается только
утонченной натуре, умеющей уловить настроение  не-
чаянно брошенного взгляда прохожего и красоту тре-
пещущих веточек березки.

Более сорока лет любители поэзии нашего неболь-
шого городка собираются на литературные встречи, где
за чашечкой горячего чая знакомятся с творчеством ве-
ликих поэтов, читают свои произведения и делятся опы-
том с молодыми дарованиями.

В читальном зале центральной библиотеки прошло
очередное заседание литературно-музыкальной гости-
ной «Родник»,  посвященное начинающим поэтам Май-
ского района. Открыла его поэтесса  Раиса Ивановна
Дьякова, для которой стихи являются неотъемлемой ча-
стью всей жизни. Желание «омолодить» ряды литгруп-
пы и выявить поэтические наклонности среди  молодо-
го поколения у руководителя возникло давно. Основная
масса нынешней молодежи  живет в «виртуальном
мире» и очень ограничена в живом общении, хотя и
среди них есть почитатели поэтического пера.

Раиса Ивановна представила начинающих поэтов -
Аллу Федорущенко, Ирину Ячную, Джамилю Зандаро-
ву и гостью мероприятия солистку образцовой студии
«Феникс» Ульяну Бездудную (на снимке внизу).

Вторая часть программы была отведена первой бал-
карской поэтессе Танзиле Зумакуловой, отметившей 18
июля  свой 70-летний юбилей. Руководитель зачитала
поздравительное стихотворение,  которым от имени всей
литгруппы она лично ее поздравила.

Далее слово дали молодым. Ульяна Бездудная испол-
нила песню «Это - Родина  моя», авторами которой яв-
ляются поэтесса Р. Дьякова и композитор В. Каланчук.
Свое  лирическое  стихотворение прочла Джамиля Зан-
дарова.

Т. И. Пархоменко адресовала молодым поэтам свое
стихотворение. Постоянным  и почетным гостем на этих
собраниях является директор центральной библиотеки
Ольга Коновалова. С проблемами нынешней  молоде-
жи она хорошо знакома, так как имеет взрослого сына.
Она утверждает, что среди них многие увлекаются по-
эзией, но обсуждение их творчества проходит на лите-
ратурных сайтах.

Затем состоялось прослушивание и обсуждение но-
вых стихотворений постоянных членов группы. Свои
произведения прочли В. Ф. Шумович и М. А. Лурье.  В
преддверии семидесятилетия газеты «Майские новости»
В. П. Широков,  Ю. А. Батманов и Л. П. Рыбальченко
посвятили ей свои стихи. Г. Ф. Яськов посвятил люби-
мой «районке» целую поэму.

В состав литературно-музыкальной гостиной входит
местный композитор В. В. Каланчук. На этот раз он ис-
полнил песни на слова Т. И. Пархоменко, В. Ф. Шумови-
ча, В. П. Широковой, Э. Сизякиной,  Л. П. Рыбальченко и
Р. И. Дьяковой. Очень интересное произведение «Лес-
ная русалка» прочла Елена Степанова. А. В. Дербаба
зачитал патриотическое стихотворение, посвященное 65-
летию Победы. Очень выразительно и эмоционально
выступил С. С. Шемшединов. Каждое авторское произ-
ведение сопровождалось аплодисментами. В заверше-
нии поэтического часа все участники дружно исполни-
ли свой гимн.

  Как сказала Раиса Ивановна Дьякова: «Поэт – это
человек, который не может кривить душой. Его сердце
одинаково болит и за родину, и за народ во все  време-
на». Очень хочется надеяться, что у молодых поэтов
литературно-музыкальной гостиной возникнет интерес
и желание придти сюда еще не раз.

Источник
поэтического
вдохновения

Валентина ПАНОВА

l По слухам и официально

Запрета на купание нет
Многие взрослые и дети спешат на городские озера,

чтобы найти спасение от изнуряющей жары. Среди на-
селения, которое с опаской относится к купанию в от-
крытых водоемах, ходят слухи о якобы  выявленных в
воде «палочках». Чтобы получить достоверную инфор-
мацию о состоянии воды в озерах города Майского, наш
корреспондент Валентина Панова обратилась к глав-
ному специалисту – эксперту ТОУ Роспотребнадзора
по КБР в городе Прохладном Людмиле Николаевне
КОЦЕРУБА.

КБР. Присутствие в воде
открытых водоемов тер-
мотолерантных колифор-
мных  бактерий не долж-
но превышать 100 единиц
в 100 мл воды, а общих ко-
лиформных бактерий -
500 единиц в 100 мл воды.

- Как часто пробы на

- Татьяна Александ-
ровна, как строилась ра-
бота комиссии, и по ка-
ким направлениям она
велась?

- Комиссия по тарифам
и сборам налогов Майс-
кого муниципального
района осуществляет
свою деятельность в соот-
ветствии с Положением о
постоянных комиссиях
Совета местного самоуп-
равления Майского муни-
ципального района, пла-
ном нормотворческой де-
ятельности Совета местно-
го самоуправления, пла-
ном работы постоянной
комиссии.

За  отчетный период
состоялось восемь заседа-
ний комиссии, на которых
было рекомендовано рас-
смотреть 12 вопросов.

Вся работа велась по
следующим основным
направлениям: совершен-
ствование организации
бюджетного процесса ,
нормативно-правовой
базы по экономическим и
финансовым вопросам;
рассмотрение вопросов,
касающихся местных на-
логов и льготного налого-
обложения; контроль над
выполнением целевых
программ; контроль над
соблюдением требований
нормативных правовых
актов Совета, регулирую-
щих бюджетные, налого-
вые и другие финансовые
вопросы; взаимодействие
с администрацией Майс-
кого муниципального
района для предваритель-
ного обсуждения проек-
тов нормативных право-
вых актов по вопросам
налогов и предоставления
льгот по ним.

В рамках полномочий
постоянная комиссия рас-
сматривала  вопросы  в
области составления и ут-
верждения проекта бюд-

Учитывали социальную
значимость вносимых
в бюджет изменений

Уважаемые читатели, сегодня мы открываем новую рубрику «Трибуна депута-
та». В ней депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципального
района будут рассказывать о той работе, которую они проводят на своих избиратель-
ных участках и о работе депутатских комиссий. Рубрику открывает председатель
комиссии по тарифам и сборам налогов Татьяна Александровна Шутова.

жета Майского муници-
пального района, внесе-
ния изменений и допол-
нений в решение о бюд-
жете, контроля над его ис-
полнением; налоговой и
кредитной политики; уп-
равления, распоряжения
и использования муници-
пального имущества; раз-
мещения заказов на по-
ставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг
для муниципальных
нужд; реализации целе-
вых программ развития.

- Главным направле-
нием деятельности посто-
янной комиссии являет-
ся работа  с  бюджетом
Майского муниципально-
го района. Расскажите
подробнее об этом процес-
се.

- Основным докумен-
том, регулирующим отно-
шения в области форми-
рования бюджета и конт-
роля за ходом его испол-
нения, является Положе-
ние о бюджетном процес-
се. В связи с изменением
норм действующего феде-
рального законодатель-
ства депутаты иницииро-
вали внесение изменений
и предложили новую ре-
дакцию  Положения о
межбюджетных отноше-
ниях в Майском муници-
пальном районе.

Бюджет Майского му-
ниципального района
был утвержден депутата-
ми Совета по собствен-
ным доходам в сумме
49 700,2 тыс. руб. и испол-
нен на сумму 50 098,8 ты-
сяч рублей, то есть на
100,8%.

На  2009 год бюджет
Майского муниципально-
го района утвержден по
собственным доходам в
сумме 55 526,6. Увеличе-
ние от исполнения – на
11%.

В течение года на засе-
даниях постоянной комис-
сии неоднократно рас-
сматривались вопросы ,
связанные с вносимыми в

бюджет района изменени-
ями и дополнениями. При
утверждении бюджета и
последующей его коррек-
тировки депутаты Совета
стремились максимально
учитывать социальную
значимость вносимых в
бюджет изменений и до-
полнений. В результате
дополнительные доходы
использовались прежде
всего на социальную под-
держку, благоустройство,
улучшение жилищно-
коммунального хозяй-
ства.

Депутаты уделяли осо-
бое внимание использо-
ванию муниципального
имущества и средств бюд-
жета по целевому назна-
чению организациями до-
полнительного образова-
ния детей, учреждениями
культуры , муниципаль-
ными унитарными пред-
приятиями и нравствен-
ному воспитанию подра-
стающего поколения.

- Назовите, пожалуй-
ста, основные законотвор-
ческие решения, приня-
тые депутатами после
рассмотрения комиссией.

- Были утверждены
«Программа развития си-
стемы образования Май-
ского муниципального
района на 2008-2011 г.г.» и
подпрограмма «Создание
здоровье сберегающей
среды в образовательных
учреждениях Майского
муниципального района
на 2008-2011 г.г.» и район-
ная комплексная про-
грамма  «Профилактика
правонарушений в Май-
ском муниципальном
районе на 2008-2011 г.г.».
Также приняты решения
об упорядочении рознич-
ной продажи алкогольной
продукции и розничной
продажи СМИ, специали-
зирующихся на сообще-
ниях и материалах эроти-
ческого характера, на тер-
ритории района.

В рамках своих полно-
мочий депутаты постоян-

ной комиссии решали
вопросы управления му-
ниципальной собственно-
стью. Утверждена методи-
ка расчета арендной пла-
ты за временное владение
и использование нежилы-
ми помещениями, находя-
щимися в  муниципаль-
ной собственности райо-
на. Ежегодно на постоян-
ной комиссии рассматри-
вается прогнозный план
приватизации на очеред-
ной финансовый год, а
также отчет о его выпол-
нении за прошлый год.

- Над чем работает или
еще предстоит работать
комиссии в этом году?

- Основными направ-
лениями работы  нашей
комиссии в текущем году
в области развития эконо-
мики района и улучшения
жизни майчан являются
увеличение доходной
базы бюджета района за
счет создания условий для
эффективной работы все-
го производственного
комплекса района, при-
влечения дополнительных
источников дохода, оказа-
ние помощи нерентабель-
ным предприятиям и, ко-
нечно же, инвестицион-
ная деятельность.

В районе продолжает-
ся реформирование жи-
лищно-коммунального
хозяйства, и перед депута-
тами стоит задача создать
условия для эффективной
работы  предприятий
ЖКХ, для организации и
деятельности товари-
ществ собственников жи-
лья и для развития инди-
видуального строитель-
ства жилья.

Кроме того, мы осуще-
ствляем контроль за вы-
полнением наказов изби-
рателей и ранее принятых
нормативных правовых
актов Совета местного са-
моуправления Майского
муниципального района,
входящих в компетенцию
комиссии.

эти бактерии берутся, и
каковы  их результаты?

- Пробы  берутся два
раза в месяц. По резуль-
татам исследования, в лет-
ний период присутствие
ТКБ составляет от 5 до 50
единиц, а ОКБ – от 9 до 90,
что соответствует сани-
тарно -гигиеническим
нормативам. Однако, в од-
ной из  проб, взятой 29
июня 2009 года из озера
пенькозавода, было пре-
вышение показателей
ОКБ и яиц остриц. При
повторном обследовании
на  ОКБ  неудовлетвори-
тельных проб не выявле-
но, а на проведенные па-
разитологические иссле-
дования результат еще не
получен.

- Кто несет ответствен-
ность за порядок и содер-
жание открытых водо-
емов в городе Майском?

- По данным Роспот-
ребнадзора по КБР содер-
жание и эксплуатация го-
родского озера находится
на балансе городской ад-
министрации и МУП
«Коммунхоз». Эксплуа-
тирующие организации
обязаны проводить лабо-
раторный производствен-

ный контроль за соблюде-
нием санитарных правил
с проведением лабора-
торного контроля воды. К
сожалению, эти работы не
ведутся. Озера карьеров и
пенькозавода  не имеют
эксплуатирующих орга-
низаций и не числятся на
балансе администрации,
поэтому подготовка этих
озер к купальному сезо-
ну не производится, а их
состояние находится в не-
надлежащем состоянии.

- Не принесет ли вред
здоровью майчан плеска-
ние в озере в летний пе-
риод?

- По сравнению с от-
крытыми водоемами дру-
гих районов,  состояние
воды наших озер по всем
показателям лаборатор-
ных исследований  удов-
летворительное. Но, не-
смотря на это, необходи-
мо ежегодное  выделение
средств на их благоуст-
ройство: очистку дна  и
прибрежной части, увели-
чение проточности воды
и оборудование пляжей.
На данный момент запре-
тов на купание в откры-
тых водоемах города
Майского  нет!

Н. ЮРЧЕНКО

l Заседание литгруппы «Родник»
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l Терские казаки в первой мировой

В течение недели с мо-
мента  объявления 28
июля 1914 года Австро-
Венгрией войны Сербии в
неё втянулись почти все
великие державы Европы.

Находившаяся в «фар-
ватере» германской поли-
тики, Турция 2 августа
1914 года заключила сек-
ретное соглашение с Гер-
манией и приступила  к
всеобщей мобилизации,
фактически передав в рас-
поряжение германского
генерального штаба все
свои вооруженные силы.
При этом наиболее рети-
вые пантюркисты стреми-
лись, опираясь на австро-
германский союз, свести
старые счеты с Россией,
захватить Кавказ и Крым.
Они мечтали объединить
под главенством Турции
все мусульманские наро-
ды, включая «долины
Волги и Камы» с татарс-
ким населением. 16-17 ок-
тября 1914 года турецкий
военный флот без объяв-
ления войны напал на чер-
номорские порты России,
в том числе и на Новорос-
сийск. В ответ на это 20 ок-
тября 1914 года Россия
объявила войну Турции.
Образовался русско-ту-
рецкий Закавказский
фронт, который отвлек
значительные силы рус-
ских войск от борьбы с
Германией.

Первая мировая война,
последняя война Россий-
ской империи, потребова-
ла мобилизации всех люд-
ских сил государства. Тер-
ское казачье войско по
первому клику снарядило
в  поход своих хорошо

Дружным строем,
громко чеканя слова от-
рядной речевки, ребята,
отдыхающие в детском оз-
доровительном лагере
«Казачок»,  направлялись
в столовую. После полдни-
ка  детей ждала концерт-
но-игровая программа
под названием «Веселье в
ритме лета», которую
подготовили работники
ДК «Россия».

Во второй смене орга-
низовано три отряда, об-
щей численностью 70 че-
ловек. За неделю ребята
успели обзавестись новы-
ми друзьями, выбрать для
своих отрядов название,
речевку и  девиз. Отдыхая
в лагере, скучать им не
придется. «День Непту-
на», «День именинника»,
«День бантов»,  спортив-
ные конкурсы и игры, ку-
пание в озере – в общем,
все, чтобы дети получили
максимум положитель-
ных эмоций и впечатле-
ний. Традиционно пер-
вым праздником прошло
открытие смены.

«За царя и Отечество»
Исполняется 95 лет с начала первой мировой войны, которая явилась результатом
обострения противоречий между главными империалистическими группировками

за передел мира и сфер влияния.

обученных и доблестных
сынов. Отправляя казаков
на фронт, наказной ата-
ман Терского войска гене-
рал-лейтенант А. С. Михе-
ев в своём приказе писал:
«Знаю, товарищи, чего
вам стоило это снаряже-
ние. Знаю, что отцы вы-
водили на продажу после-
дний скот для того, чтобы
купить коней сыновьям;
что жёны ваши, оставляя
детей, сами становились
за плуг, дабы освободить
мужей на службу. Совер-
шить это могла только
присущая вам вековая ка-
зачья доблесть, в одной
лишь смерти находящая
преграду к исполнению
Державной воли Царс-
кой! Честно исполняя свой
долг, вы станете выше вся-
ких похвал, и не мне бла-
годарить вас, товарищи:
вашу службу не забудет
Батюшка-царь, сумеет
оценить её Мать-Россия».

Во время мобилизации

более 160 пришибцев ,
котляревцев и александ-
ровцев находились на пер-
сидской границе в  1-м
Сунженско-Владикавказс-
ком казачьем полку Гене-
рала Слепцова. Полком
командовал  полковник
Сергей Земцов. С началом
войны с Турцией сунжен-
цы вошли в состав 4-й Кав-
казской казачьей дивизии
генерала  Чернозубова .
Основной задачей для ка-
заков было прикрытие ле-
вого фланга фронта, под-
держание порядка в Пер-
сии, союзницы России. В
боевые сражения они
вступали не часто, но
чрезвычайно трудными
были природные условия,
безлюдная местность,
жара . Преодолевая все
трудности, казаки нанесли
туркам и их союзникам -
курдам и шахсеванам зна-
чительный урон.

Во время этих сраже-
ний были отмечены за ге-

ройские подвиги и уро-
женцы станицы Котлярев-
ской. Так, Роман Кекин
был удостоен Георгиевс-
кого креста 4-й степени,
двух медалей «За  усер-
дие» и Георгиевской ме-
далью «За храбрость», а
Иван Заиченко награжден
Георгиевским крестом
4-й степени.

В составе 1-го Сунжен-
ско-Владикавказского ка-
зачьего полка  проходил
службу и уроженец стани-
цы  Пришибской сотник
Иван Андреевич Дьяко-
ненко, награжденный за
отвагу орденами Святого
Станислава  и Святой
Анны 3-х степеней с ме-
чами и бантом; Святого
Станислава  и Святой
Анны 2-й степени с меча-
ми, Святой Анны 4-й сте-
пени «За храбрость». Сре-
ди тех, кто геройски погиб
– пришибские казаки -
урядник Николай Кульба-
ка, казаки Фёдор Назарен-

ко, Дмитрий Чумак и Сте-
пан Шинкоренко. Из кот-
ляревцев не вернулись до-
мой Петр Лемеш и Иван
Певнев.

Осенью 1914 года на
Кавказский фронт прибыл
мобилизованный 3-й Сун-
женско-Владикавказский
полк во главе с полковни-
ком Александром Глади-
линым. В рядах его первой
сотни насчитывалось око-
ло 180 пришибцев, котля-
ревцев и александровцев
3-й очереди, многие из
которых были ветеранами
Русско-Японской войны.
В отличие от первого пол-
ка, ему довелось участво-
вать почти во всех сраже-
ниях на Кавказском фрон-
те, начиная с Сарыкамы-
ша до взятия Эрзерума и
Мамахатунских боёв. За
период боевых действий к
наградам были представ-
лены уроженцы станицы
Пришибской: подхорун-
жий Василий Гаврилович

Кожуховский – к Георги-
евским крестам 4-й и 3-й
степеней и Георгиевской
медали 4-й степени; вах-
мистры - кавалеры Геор-
гиевского креста 4-й сте-
пени за русско-японскую
войну Никита Казей и
Яков Плиско – к георгиев-
ским крестам 3-й степени;
урядники - Аким Черед-
ник и Василий Сиднев, а
так же казак Василий Че-
чель – к Георгиевским
крестам 4-й степени.

Но все же, наиболее от-
личились казаки станиц
Пришибской, Котляревс-
кой и Александровской,
воевавшие на Западном
фронте в составе Льгот-
ной Терской казачьей ди-
визии в рядах 2-го Сунжен-
ско-Владикавказского ка-
зачьего полка.

(Продолжение следует)
Эдуард Бурда,

 кандидат
исторических наук

День
веселья
в ритме
лета

После столовой  ребя-
та спешили занять  места
на танцевальной площад-
ке, где их уже приветство-
вал молодой, энергичный
ведущий Роберт Мовсе-
сян. Оживленный интерес
у зрителей и участников
вызвали игровые конкур-
сы. Поначалу дети были
немного скованы, но по-
том  желающих принять
участие стало гораздо
больше.

В перерывах между иг-
рами с веселыми, завод-
ными песенками высту-
пали солисты  образцовой
вокальной студии «Фе-
никс». Огромный интерес
у юных зрителей вызвал
брейк-данс, который мас-
терски продемонстриро-
вали  ребята группы «Мак-
симум» из села Новоива-
новского. Но самой зажи-
гательной и эмоциональ-
ной в  этой программе
оказалась шуточная эста-
фета «Танец маленьких
лебедей», которая сопро-
вождалась громким зара-

зительным смехом и зри-
телей, и участников. Все
победители конкурсов
получили сладкие призы.

Затем ребята  шумно
отправились купаться на
озеро. Старшая вожатая
лагеря Елена Викторовна
Бабенко пригласила прой-
тись по территории. Яр-
кие домики, ухоженные
газоны, узкие тропинки в
тени ветвистых деревьев
создавали ощущение ска-
зочного уюта.

Директор лагеря Т. П.
Коваленко рассказала, что
большую помощь в под-
готовке лагеря к летнему
сезону оказали генераль-
ный директор Майского
хлебоприемного пред-
приятия Ю. П. Колесников,
начальник ООО «Домо-
управление» Н. И. Гринев,
председатель  СХПК
«Красная нива» П. А .
Шульга и начальник теп-
лоэнерго А. В. Мельни-
ков.

Из столовой распрост-
ранялся аромат готовяще-
гося ужина. Над ним «кол-
довали» опытный шеф-
повар А. П. Худобина и ее
помощница В. А. Гороб-
цова. В центре зала - боль-
шой новый телевизор -
подарок Управления обра-
зования. Сельхозкоопера-
тив  «Красная нива» тоже
не остался в  стороне –
подарил DVD- плеер.

Чтобы детям было не
только комфортно, но и
интересно опытные педа-
гоги А. А. Заремба, Д. В.
Боняк и М. В. Демьянен-
ко стараются сделать их
досуг увлекательным и
познавательным. А препо-
даватели физической куль-
туры С. А. Рычко и А. В.
Домбровский делают ак-
цент на закаливание ребят
и привлечение их к
спорту. Активный оздоро-
вительный отдых  в лагере
поможет детям окрепнуть
физически и набраться
сил для нового учебного
года.

Валентина ПАНОВА

Прекрасный солнеч-
ный день располагал к от-
дыху, ловле рыбы, занятию
спортом. Правление Май-
ского районного обще-
ства инвалидов на базе от-
дыха «Красная поляна»
провело День молодежи.

Каждый из 100 присут-
ствующих членов обще-
ства  нашел для себя заня-
тие. Рыбаки расположи-
лись на берегу озера. Лю-
бители шахмат сражались
за шахматными досками,
теннисный корт собрал
любителей этого вида
спорта . Девушки с удо-
вольствием играли в бад-
минтон. Свободные от
соревнований - купались
в озере, загорали, помога-
ли готовить обед, накры-
вали на стол.

Никто не чувствовал
себя одиноким, как гово-
рится,  все были при деле.
Общими усилиями приго-
товили обед, пожарили
шашлык.

Затем были подведены
итоги соревнований по
пяти видам спорта среди
взрослых  и четырех  - сре-
ди детей. Победителям
вручены денежные пре-
мии, а малышам - сладкие
призы.

В этот день мы чество-
вали юбиляров. Для них
звучали песни в исполне-
нии Ольги Ильченко. Им
были предназначены по-
дарки и цветы.

Завершился праздник
беспроигрышной лотере-
ей.

Л. Гущина,
председатель Майского
общества инвалидов

Никто
не чувствовал
себя одиноким

l В общественных
органихзациях

l В оздоровительном лагере «Казачок»

Казаки ст. Котляревской
И. И. Чмихайленко,
ст. Котляревская
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Требуется сиделка для женщи-
ны. Тел. 2-53-19.                     1555(1)

Требуется продавец в магазин.
89034978991.                                        1547(1)

Магазину «Салют плюс» тре-
буется продавец. 89604274530.
1557(1)

Круглосуточному магазину
«Продукты плюс» требуются
продавцы для работы в паре, по-
сменно. 89604274530.               1556(1)

Меняю 2-комнатную квартиру
на равноценную в Прохладном.
89061895811.                           1546(1)

Меняю БМВ318i на 1-комнат-
ную квартиру или продаю.
89604236333, 7-10-69.                1567(1)

Ищу работу по строительству
и ремонту. 89287175370.        1548(1)

Возьму в аренду автомойку.
89287217500.                                      1518(2)

Куплю недорого работающий
телевизор. 2-18-53, 89640387139.
1525(1)

Куплю план в районе 1-й гим-
назии, 10 или 8 соток. 89889252439,
7-24-85, Илькин.                           1528(1)

Сниму дом  или полдома .
89287124396.                                       1482(2)

Сниму 1,5-, 2-комнатную квар-
тиру. Порядок и оплату гаранти-
рую. Возможен последующий
выкуп. 89034950545.                    1539(1)

Сдается времянка, 2 комнаты,
кухня, хозпостройки, вода, туалет
на улице. 2-27-10, 7-28-77 (после
20.00).                                                           1497(2)

ПРОДАЮ
или сдаю в аренду ларек на тер-

ритории рынка. 89034250140.
1545(1)

срочно, недорого квартиру
(район пенькозавода); «Опель-
Вектра» 1995 года, в отличном
состоянии. Торг уместен. Тел.
2-16-72, 89054377413.                  1542(1)

срочно 1-комнатную квартиру
(1 этаж), недорого. 89631663820.
1551(1)

1-комнатную квартиру (1
этаж), 550 т. р. 89889251109. 1541(2)

1-комнатную квартиру (3 этаж,
без  ремонта ,  птицесовхоз).
89889269188.                           1456(2)

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
в цетре. Тел. 2-30-81.                1485(5)

2-комнатную квартиру,  5 этаж,
ремонт,  ул.  Горького,  98.
89054354537.                                     1502(5)

2-комнатную квартиру,
89887267560.                                      1315(5)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
Ленина, 25, 2-31-76, 89094886287.
1278(5)

2-комнатную квартиру.
89640387139.                                          1524(1)

3-комнатную квартиру у/п,
2 этаж, Энгельса, 73. 89626513047.
1526(5)

3-комнатную квартиру (4
этаж), Ленина, 38, без ремонта.
89034266492.                                          1476(5)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки (4 этаж), с
мебелью, новый телевизор, сти-
ральную машину. Ленина, 38,
новый телевизор, стиральную
машину. 89287212962.              1511(5)

3-комнатную квартиру в с. Но-
воивановском. Имеется гараж,
хоздвор. 8(86633) 4-43-82 - а/отв.,
89287208503.                                         1516(2)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в  пос. Октябрьском .
89287203450.                                      1466(2)

4-комнатную кватиру  на 4 эта-
же в центре. 89067306344.     1307(5)

дом; кафе «Элеганс».
89094921482.                                        1566(5)

дом, 11 соток. 7-25-95.     1498(1)

2-этажный дом, в/у, участок 12
соток, 89064842957.                     1358(5)

дом, Комсомольская, 44.     1399(6)

кирпичный дом, ч/у, Парти-
занская. 89626524872, 89094903250.
1489(2)

дом в/у, белый кирпич, сад,
хозпостройки. Звонить 7-17-61,
после 17.00.                              1540(1)

дом по ул. Партизанская, 15, все
удобства, имеется времянка жи-
лая, хозпостройки, речка. Тел.
7-26-31, 89287055717.                 1550(5)

дом со всеми удобствами, ого-
род 12 соток или меняю на 2-х или
3-комнатную квартиру по догово-
ренности, ул. Железнодорожная,
168. Обращаться: 2-35-99.    1554(1)

план, 89604281076, 2-17-19.
1406(5)

письменный стол. 2-55-30,
89604221997.                                       1517(1)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729.                             1558(1)

коляску  зеленого цвета, зима -
лето, б/у, недорого. 89034953785.
1532(2)

коляску зима  - лето.
89094894756.                          1543(1)

мебель б/у. 2-22-96.                  1471(2)

в большом количестве кукуру-
зу - 4 р. за 1 кг и молотую кукуру-
зу. Обращаться: магазин «Строй-
материалы», г. Майский, ул. Ка-
линина, 104, с 8.00 до 18.00. 1483(2)

гараж (район милиции),
а/м «Ауди». 2-35-19, 2-55-80. 1568(1)

ВАЗ-21093, 2000 года. 80 т. р.
Торг. 89887207658.                       1529(1)

ГАЗ-3102, в отличном состоя-
нии. 89064858694.                          1512(2)

з/части с ГАЗ-24, г. Майский,
Калинина, 27, 89034904265. 1343(5)

кирпич. 7-30-20.                          1530(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1010(20)

щенков немецкой овчарки.
89626513044.                            1527(2)

Приглашаются инвесто-
ры на долевое строитель-
ство торгово-офисного по-
мещения 2-этажного здания
до 1000 м2 в г. Майском по
ул. Ленина. Рассматрива-
ются варианты.
Тел. 89604268203. 1533(2)
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8 августа 2009 года в 9.30
на центральном стадионе («Торпедо») состоится
праздник, посвященный Дню физкультурника!
В программе: дружеские матчи по футболу между Майским,

Терским и Прохладненским районами, турниры по волейболу,
стритболу, мини-футболу, гиревой спорт, перетягивание кана-
та, награждение ветеранов, работников физической культуры
и спорта, призеров и победителей соревнований. Будут рабо-
тать торговые точки. Приглашаются все желающие!             1536(1)

14 августа с 12 до 13.00 в аптеке «Мира и К»,
г. Майский, ул. Горького, 98,

продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
Стоимость: аналоговые - 3500 и 3700 руб.,
электронные (производство завода РИТМ) -

5900 и 9000 руб.
Гарантия. Товар сертифицирован. Перед применением
ознакомиться с инструкцией! Возможен выезд на дом.
        Справки по тел. 89091303744.               1537(1)

Подключение компьютеров и
оргтехники. Установка Windows
ХР, антивирусов, других про-
грамм. Консультации.

             89280811473.          1538(1)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЕДУЩИЕ
МОСКОВСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ

МГТУ - «МАМИ», «МИЭМП»,
Политехнический колледж № 31

Набор осуществляется по следующим направлениям:
- Менеджмент организации
- Экономика и управление на предприятии
- Информационные системы и технологии
- Юриспруденция
- Финансы и кредит.
Срок обучения: в высших учебных заведениях - от 3 до 6 лет (в

зависимости от базового образования);
в учебных заведениях среднего профессионального образова-

ния - 2-3 года.
Успешно окончившим обучение присваивается соответствующая

квалификация и выдается
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

ВУЗы предоставляют возможность сдачи зачетно-экзаменацион-
ных сессий на базе Научно-образовательного центра «ИНФО».

Обращаться: г. Нальчик, ул. Ахохова, 190, тел. 8(8662) 77-23-40.
За консультациями в г. Майском:
ул. Энгельса, 68 (здание администрации района, каб. № 12),

тел. 8(86633) 2-10-81, моб. тел. 89626519720;
МОУ СОШ № 14, тел. 8(86633) 2-18-16.                                                  1531(2)

Выражаю благодарность родственникам, друзьям, соседям,
принявшим активное участие в организации похорон и разделив-
шим горечь утраты дорогой мамы  Заматаевой Антонины
Михайловны.

                                                                                    Сын.                 1523(1)

Департамент по охране, контролю, надзору объектов животного
мира и водно-биологических ресурсов КБР совместно с админист-
рацией Майского муниципального района и региональным отделе-
нием партии «Единая Россия» 8 августа 2009 г. в 6 час. утра прово-
дят мероприятия по открытию охотничьего сезона-2009 на перна-
тую дичь в станице Котляревской, сад СХПК «Красная нива». 1560(1)

пос. Кабардинка, Ольгинка - 4, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое
питание. Продажа билетов: Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабар-
динка и Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка, Небуг.
Проезд комфортабельным автобусом и легковым автомобилем.

         г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320,
г. Прохладный, офис автоперевозки с ПЗПП, тел. 8(86631) 7-11-46.

Отдых на Черном море 1368(5)

1380(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг, Туапсе.

Тел. 7-14-26, 89034900350,
89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

РЕМОНТ: шпаклевка,
выравнивание потолков,
откосы, пластик и т. д.
Тел. 89282083930.     1510(1)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел .  89640377187.1287(10)

А С Ф А Л Ь Т.
Качественная укладка,
установка бордюров.

      89034938934.    1327(10)

РЕМОНТ
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659
89889285658.
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
МОР Е :  5, 10, 15 дней, Лоо, Лазаревское, Архипо-Осипов-

ка, Кабардинка, Ново-Михайловка (от 2800 руб. - без питания, от
3700 - с питанием).
ВЫХОДНЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-курор-

ты с экскурсоводом от 180 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 1,

тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1438(5) Св
-в
о 
р.
н.

 З
Т0

12
46

2
от

 2
7.

04
.2

00
9 
г.

ТУРАГЕНТСТВО «АССОЛЬ» ООО «ГРАНТ»
МОРЕ :  Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Ла-

заревское, Лоо, Абхазия. Размещение в частных гостиницах, а
также в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам.
Экскурсии по Северному Кавказу:  Чегемские водопады - четверг,

250 р.; Голубые озера - суббота, 250 р.; Приэльбрусье - воскр., 350 руб.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,
т. 8(86631)4-70-55, 89887298014. Лиц. № 0000470 Р.Н.07-аф-02451 от 06.06.05 г.
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1100 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89280813563,
     89640375435.                                  1460(5)

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ
«КБАПЛ  им. Б. Г. ХАМДОХОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ:

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, с получением специальностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния;

- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, с

получением специальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод; - цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик; - электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специальнос-

тей:
- каменщик; - штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специальнос-

тей:
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар; - кондитер.
10. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
11. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер; - кассир; - счетовод.
12. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
13. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера; - машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.
14. Оператор электронно-вычислительных машин, с получени-

ем специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

(компьютерные сети, компьютерная графика).
15. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения на базе 9 классов - 3 - 4 года, на базе 11 классов

- 1-2 года.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают  среднее (полное) общее образование (11 классов).
Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется
возможность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.

Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для уче-
бы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и разно-
образным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащихся горя-
чим питанием, стипендией и учебными принадлежностями.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4, тел.:

2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00, кро-
ме субботы и воскресенья.                                                                   1397(2)

Выражаем огромную благодарность родственникам, близким,
друзьям, соседям за моральную и материальную поддержку в
проведении похорон любимого свекра, дедушки Вырва Николая
Абрамовича. Низкий вам поклон.

                                                                     Сноха, внуки.                 1553(1)

Продаются строительные
материалы б/у: красный кир-
пич, пеплоблоки, швеллер 16, 14,
фундаментные блоки, забор-
ные плиты и т. д. 89633900277,
89286903021.                        1432(2)

ТАКСИ
«ОСОБО ВАЖНАЯ

ПЕРСОНА»
Быстро, недорого, надежно,

круглосуточно.
26-0-26,  89604266026,

89187298026.
Ночные по городу  отменены.
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