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Екатерина ЕВДОКИМОВА
Начало 2010 года, покровителем которого является белый
Тигр, для медицинских работников Майского роддома было
очень напряженным.
Как сообщила заведующая
родильным отделением МУЗ
«Майская районная больница»
Татьяна Владимировна Исаенко, с первого по десятое января
нового года на свет появились
24 новорожденных. В одиннадцати семьях родились дочери, а
тринадцать пополнились сыновьями.
А вот непосредственно в новогоднюю ночь роддом отдыхал. Наверное, потому, что малышам уж очень хотелось родиться «тигрятами».

2010

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
l Твои люди, район

«Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики» -

это звание недавно было присвоено учителю физической
культуры МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» А. Е. Сажину

13 января День российской
печати

Уважаемые работники и
ветераны прессы Майского
района! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем
российской печати!
Именно мастера пера находятся в гуще событий республики и района, вписывая свои
строки в летопись Кабардино-Балкарии. Они рядом с
теми, кто растит хлеб, воспитывает детей, охраняет рубежи Родины.
Для наших журналистов
основополагающими принципами в подаче материалов являются правдивость, оперативность, злободневность.
Яркие по форме и глубокие
по содержанию, они способны
укреплять у людей веру в собственные силы, надежду на
лучшее будущее и любовь к
своей малой Родине и России
в целом. Надеемся, что журналисты и впредь будут держать руку на пульсе жизни
района, республики, не обходя
при этом самые острые темы.
Знаем, что еще немало проблем и трудностей у работников печати. Впереди кропотливая, напряженная работа.
Ваша деятельность всегда востребована, так как жива в
обществе тяга ко всему происходящему.
Искренне желаем вам бережно хранить и приумножать традиции, накопленные
на протяжении многих лет
старшими поколениями мастеров печатного слова, преданных своему делу, творческих людей.
Успехов вам и творческих
удач, здоровья и счастья вам и
вашим семьям.

В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко,
глава местной
администрации Майского
муниципального района.

l Традиции
В Крещенскую ночь...
на городских озерах

Зародившаяся по инициативе главы местной администрации района Ю. Н. Атаманенко
традиция широко отмечать один
из самых главных православных
праздников - Крещение Господне - находит свое продолжение.
Ежегодно многие майчане после службы в церкви приезжали
на берег Черека, чтобы искупаться в святой воде. Происходило это стихийно, но уже третий год праздник проходит под
патронажем городской и районной администраций. И в этом
году в ночь с 18 на 19 января на
городских озерах пройдет обряд
освящения, после чего желающие смогут окунуться в святую
воду, а затем согреться горячим
чаем у костров.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

Мы неспроста начали рассказ о человеке этой профессии в
первом номере газеты. Ведь 2010 год указом Президента России
был объявлен Годом учителя.
Еще будучи учеником Нальчикской средней школы Александр
проявлял особый интерес к спорту и показывал хорошие результаты. Именно тогда он сделал выбор будущей профессии. Получив аттестат, Александр поступил в Северо-Осетинский государственный университет на факультет физической культуры. Годы
учебы пролетели быстро, но с пользой. Дипломированный специалист приступил к работе в селении Арик, затем десять лет он
делился полученными знаниями и навыками с учениками Майской средней школы № 2. С 1982 года Александр Евгеньевич преподает физкультуру в школе № 1, сейчас МОУ «Гимназия № 1
г. Майского КБР».
- Не могу даже представить себя в другой профессии, - рассказывает Александр Евгеньевич, - и считаю, что физкультура - единственный предмет, который дарит детям здоровье. Да и не только
детям. Мне он тоже помогает оставаться молодым долгие годы,
ведь, несмотря на мой возраст, в душе я мальчишка.
Руководство гимназии характеризует А. Е. Сажина, в первую
очередь, как замечательного, отзывчивого человека и, конечно,
как специалиста высокой квалификации. Он в совершенстве владеет методикой ведения урока. Благодаря его неустанному труду
уровень физических качеств учащихся изменяется от низкого к
среднему, а от среднего к высокому. Александр Евгеньевич руководит спортивными секциями по баскетболу, волейболу, легкой
атлетике, и его усилия не проходят напрасно. Юные спортсмены
на протяжении пяти лет становятся победителями спартакиады
школьников Майского района. А те, кто закончил обучение в
школе, часто выбирают профессию, связанную со спортом, продолжая обучение в высших учебных заведениях. Так, в детскоюношеской спортивной школе и других образовательных учреждениях района многие учителя и тренеры – бывшие воспитанники А. Е. Сажина.
За годы работы А. Е. Сажин неоднократно награждался почетными грамотами Управления образования Майского района, Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
физической культуре и спорту, Министерства образования и науки КБР, Правительства КБР, значком «Отличник народного просвещения».
Но есть и то, что не напишешь на бумаге и не получишь на
торжественном собрании – искренняя благодарность учеников.
А их у педагога с начала трудовой деятельности более тысячи
человек.
- Очень приятно видеть, что твой труд не пропал даром, - говорит Александр Евгеньевич. – И, даже если ученик не стал тренером и не пошел в спорт, осознавать, что ты внес вклад в формирование его личности и не дал пойти по наклонной. Многие считают труд учителя неблагодарным, я так не думаю. Ведь что может быть лучше того, когда видишь счастье в глазах ребятишек,
выстраивающихся перед тобой в шеренгу изо дня в день, из поколения в поколение, готовых на новые достижения, открытия и
рекорды.
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l К 65-летию Великой Победы

Для всех россиян наступивший 2010 год знаменателен важным событием – 65-летием со дня
Победы в Великой Отечественной войне. Борьбу с врагом вела вся страна, все народы, населяющие
Советский Союз, и это обрекло фашистскую Германию, погрязшую в чудовищных преступлениях
перед человечеством, на скорое и неминуемое поражение.
Валентина ПАНОВА
22 декабря 1942 года войска
Закавказского фронта, после завершения ликвидации окружённых фашистских армий под Сталинградом, перешли в яростное
наступление в районе юго-восточнее Нальчика. Удары нашей
армии следовали один за дру-

гим, приводя в замешательство
гитлеровское командование.
Оно уже не могло определить
направление главного удара Советской Армии, так как атаки
шли на различных фронтах, часто отдалённых на сотни километров один от другого.
Гитлеровцы цеплялись за
каждый населённый пункт
П. И. Парфенов – и предпринистаршина,
мали яростпринимал
ные контратаучастие в
ки. Но враг
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советский на-

род. В обороне Майского района приняли участие 250 освободителей. К сожалению, их
ряды с каждым годом редеют.
Праздновать великую дату в
этом году будут всего пять ветеранов.
Иван Васильевич Плис, Павел Иванович
Парфенов, Тимофей Тимофеевич Синдиров,
Павел Иванович Никитенко,
Михаил Иванович Ляшко –
ваши заслуги
перед Отечеством забыть
нев озмож но.
Приближая
долгожданную
Победу, вы героически защищали рубежи
нашей Родины,
мечтая о чистом и мирном
небе над голо-

вами своих детей и внуков.
В день освобождения Майского района от фашистов ветераны принимали искренние поздравления, денежные вознаграждения и пакеты с продуктовыми наборами. Их поздравили
глава администрации городского поселения Майский В. А. Оксюзов, его заместитель Е. В. Выскребенец и председатель Совета ветеранов П. Ф. Крывокрысенко.
И. В. Плис –
рядовой,
воевал на
Кавказском,
Украинском,
Польском
фронтах.
Имеет
ордена
Красной
Звезды,
Отечественной
войны
I и II-ой
степеней,
медали
«За Победу
над
Германией»
и «За
отвагу».
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l КБР: события, факты
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В канун Нового года Президент КБР Арсен Каноков вручил
государственные награды Российской Федерации и Кабардино-Балкарии. Традиционная
предновогодняя церемония состоялась в Доме Правительства
КБР.
Открывая торжество, глава
республики поприветствовал
всех, кто своим добросовестным трудом снискал себе общественное признание.
- В том, что Кабардино-Балкария, несмотря на финансовоэкономический кризис, сохранила поступательный вектор
развития и ваша заслуга, - подчеркнул Арсен Каноков.
Он сообщил, что по предварительным итогам 2009 года
объем валового регионального
продукта КБР составит более 60
млрд. рублей, что почти на 2%
выше уровня 2008 года и выше
среднероссийского показателя.
Кроме того, удалось сохранить
объемы промышленного производства на уровне прошлого
года. В уходящем году в республике введено в действие несколько новых современных производств, в том числе текстильное
в г. Нальчике, стекольное и кожевенное - в Чегеме, производство бетонных столбиков для интенсивного садоводства в Баксанском районе. Президент также сообщил, что в 2009 году запущены первые очереди нескольких крупных высокоэффективных инвестиционных проектов по производству сельскохозяйственной продукции и высокотехнологичной переработке
сельхозсырья.
Также глава республики рассказал о мерах, предпринимаемых по поддержке малого бизнеса, снижению уровня безработицы, напомнил о наиболее
значимых
культурных
и
спортивных событиях, которые
проходили в Кабардино-Балкарии.
Указом Президента РФ руководитель Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР Хачим Машуков удостоен медали «За безупречную
службу». Почетными грамотами Кабардино-Балкарской Республики за достигнутые успехи,
многолетний добросовестный
труд награждены 25 жителей КБР.
Также глава республики вручил
удостоверения и значки заслуженным артистам, врачам, юристам, строителям, экономистам,
учителям, работникам образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты, культуры, промышленности, сферы обслуживания.
Дипломы и медали в этот
день получили около 63 человек.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Ñðåäè
íàãðàæäåííûõ
è ìàé÷àíå

За заслуги в становлении и
развитии избирательной системы в КБР Геннадий Андреевич
Рогов, председатель Майской
территориальной избирательной комиссии, награжден Почетной грамотой Президента Кабардино-Балкарской Республики.
Г. А. Рогову также объявлена
благодарность председателя
Центральной избирательной комиссии РФ В. Е. Чурова за успешную работу по подготовке и
проведению выборов различного уровня.
Александру Евгеньевичу Сажину, учителю физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1 г. Майского»,
присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики».
Поздравляем!
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Т. Т. Синдиров – старший сержант, участник
обороны Кавказа, Украины, Белоруссии,
Польши, Прибалтики и Германии. Награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II-ой степеней, медалями «За отвагу»
и «Оборону Кавказа».

М. И. Ляшко – рядовой, участник
обороны Кавказа. Имеет орден
Отечественной войны II-ой степени
и медаль «За победу над
Германией».

П. И. Никитенко – сержант, воевал
на Кавказском, Украинском и
Белорусском фронтах. Награжден
медалями «За боевые заслуги» и
«За оборону Кавказа».

«Ýòîò äåíü ÿ ïîìíþ
ïî ìèíóòàì»
Валентина ПАНОВА
Уроженка села Новоивановского Елена Ильинична Бондарь, ныне Смоликова, через
всю жизнь пронесла воспоминания о своей первой романтической влюбленности, продолжению которой помешала жестокая война.
Елена была активной и целеустремленной девушкой. В школе отлично училась и с удовольствием занималась общественными поручениями. Имея привлекательную внешность и обаяние, всегда нравилась деревенским мальчишкам, но юное сердце Елены всецело принадлежало единственному другу детства
– Семену Мирошниченко.
- Эту историю я никогда и
никому не рассказывала, - почти шепотом произнесла Елена
Ильинична. - Раньше было не
принято выставлять свои чувства напоказ. Но сейчас мне хочется рассказать об этом светлом человеке, чтобы память о
нем жила и дальше. Между нами
были очень теплые, трепетные
отношения. Семен был талантливым парнем, писал красивые
стихи. Как только была создана
районная газета «Ленинский
путь», он стал работать внештатным корреспондентом. Его
стихотворения «Трактористка»
и «Шуми, колхозная пшеница»
я читала в нашей «районке» еще
в 1940 году. Семен писал замечательные фельетоны в стихотворной форме, их тоже печатали, поэтому в селе многие боялись попасть под его острое
перо, - улыбаясь, рассказывает
Елена Ильинична.
Казалось, в жизни этих молодых людей ничего не предвещало перемен. Все было прекрасно: школа, общие увлечения,
долгие романтические прогулки вечерами и мечты о светлом
будущем. Как гром среди ясного неба, на всю страну разнеслось известие о нападении германских войск на Советский
Союз.
В одночасье рухнули все планы. Никто и подумать не мог,
насколько страшной и продолжительной окажется эта война.
Один за другим уходили на
фронт мужчины.
В один из январских вечеров
Семен пришел к Елене домой и
сказал:
- Одевайся теплее, сегодня мы
с тобой будем долго гулять.
Весь вечер он читал ей соб-

Уже в нескольких номерах редакция газеты «Майские новости»
ведет публикацию писем с фронта, которые раскрывают дверь в
самые потаенные уголки людских сердец.
было всего шестнадцать лет. По
моему поведению
он подумал, что я
ничего не знаю.
Сказал, что надо
съездить в военкомат. Я, конечно,
поехала с ним.
В тяжелых мыслях о возможном
расставании Елена
провела под дверью военкомата
около трех часов.
Едва появился Семен, по одному
взгляду она догадалась, что разлука
неизбежна. Как
приговор, прозвучали слова:
- В пять часов
вечера еду в Краснодар, в минометное артиллерий-

ственные стихи. Они аккуратным почерком были записаны
в толстой тетради, на обложке
которой из листочков сложено
название «Первый шаг».
- В этот вечер мы действительно долго гуляли. Он подарил
мне свой сборник рукописных
стихов. А по возвращении домой в кармане своего пальто я
нашла записку: «Спасибо тебе
за этот веселый вечер. Я завтра
еду в военкомат и добровольно
ухожу на фронт. От отца моего
давно нет никаких известий. Я
должен его заменить!», - дрожащим от волнения голосом вспоминает Елена Ильинична.
- Со слезами на глазах я прочитала эту записку матери.
Папа, услышав наш разговор,
наказал ей испечь пироги и собрать для Семена «передачку».
Утром отец проводил дочь до
железнодорожной
стоянки
«восьмой километр», около хутора Проурванского, откуда на
поезде можно было доехать до
Майского. Семен уже стоял на
перроне.
- Этот день до сих пор помню
по минутам. Я сделала вид, что
не читала той записки, а еду в
гости к тете. До последней минуты надеялась, что его не
возьмут на фронт, ведь Семену

ское училище. Я иду в армию…
- Я знаю все, я прочитала
твою записку и приехала проводить тебя. Это родители приготовили тебе «передачку» в дорогу, - призналась Елена, протягивая корзинку.
Семен крепко обнял подругу. Девушка почувствовала, что
его сердце готово вырваться из
груди. В распоряжении оставалось всего несколько часов. Они
зашли в редакцию газеты, где Семену выдали очередной гонорар.
- Хочу сделать тебе подарок,
- сказал он и повел Лену в соседний магазин, что находился
напротив редакции.

- Купил мне гитару, - улыбаясь, вспоминает Елена Ильинична. - Больше ничего не было. Играть, конечно, я не умела.
- Научишься, пока меня не
будет, - наказал Семен.
В пять часов вечера он уехал.
Елена была единственной провожающей, так как об этом не
знали даже его родные.
Следующая встреча состоялась лишь через полгода. 1 августа 1942 года, перед отправлением на фронт, он приехал на
трехдневную побывку домой.
«Зеленая форма, как берег
весной, черные петлицы артиллериста не забыть, дорогой», написала позже девушка ему в
ответном стихотворении.
- На фронт он ехал уже в чине
младшего лейтенанта. До сих
пор стоит перед глазами - молодой, красивый, с черными,
курчавыми волосами. Семен
подарил мне блокнот, в котором
было его единственное стихотворение о войне и несколько заметок, - с горечью говорит Елена Ильинична. – Каждую строчку этой маленькой тетрадки я
выучила наизусть и долго берегла ее. В 1970 году она, к сожалению, затерялась.
Больше встретиться им было
не суждено. Ни родные, ни Елена не получили от него ни одной весточки. Позже стало известно, что Семен погиб 24 февраля 1943 года под Сталинградом, не дожив до своего девятнадцатилетия четыре дня…
В свои 84 года Елена Ильинична может с уверенностью
сказать, что жизнь сложилась.
Однако карие глаза пожилой
женщины доныне выдают ее
глубокую невысказанную тоску
о друге молодости. До сих пор
она хранит в памяти его светлый
взгляд и добрую улыбку.
- Он мечтал стать «деревенским Некрасовым» и выпустить
сборник стихов. Это стихотворение я помню и сейчас. Считаю своим долгом донести эти
строки до людей.
РОДИНЕ!
За тебя, родная,
и за честь твою
Я пойду, Отчизна, в дым,
огонь и воду.
Если надо будет - я умру
в бою,
Защищать клянусь я
Родину мою…
Не жалея силы, то, что
сердцу мило
И добыто кровью
В смелой и упорной,
длительной борьбе.

12.03.1942 год.
С. Мирошниченко.
Имя Семена Ивановича Мирошниченко высечено в списке погибших на памятнике у
Вечного огня в селе Новоивановском.
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Ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé - 170 ëåò

В 30-х годах ХIХ века русское
командование на Кавказе приступило к укреплению границы
по линии Военно-Грузинской
дороги. На участке от станицы
Екатериноградской до Владикавказа (по Тереку длиной 150 км)
было решено основать четыре
станицы: Пришибскую, между
Урухом и Минаретом, на Ардоне и на месте Архонского укрепления. Разбивку проводил топограф прапорщик Горшков.
В 1838 году место было выбрано, станицы заселили из состава 1-го и 2-го Малороссийских полков с тем, чтобы они составили 1-ый Владикавказский
полк. Для его укрепления русская военная администрация
включила в штатное расписание
полка четыре военных поселения: Владикавказское, Александровское, Николаевское, Котляревское, которые формировались из женатых солдат, прослуживших 15 и более лет.
Для селения Котляревского
было выбрано место на левом
берегу р. Терек между речками
Аргудан и Деменюк. (Топограф
Горшков хорошо знал свое дело,
за 170 лет существования станица ни разу не затоплялась бурным непредсказуемым Тереком). В кратких сведениях об отдельных военных поселениях

В этом году станица Котляревская будет отмечать свое
170-летие. В связи с этой датой мы начинаем публикацию статей,
рассказывающих о наиболее значимых исторических событиях.
между Владикавказом и Екатериноградом на Военно-Грузинской дороге от 1 июля 1842 года
говорится: «На основании Высочайше утвержденного положения в 10-ый день октября о военных поселениях на Кавказе начато водворение военных поселян первоначально с наступлением весны 1838 года в двух отдельных селениях, а именно в
Николаевском и Александровском, а с 1840 г. - в селении Котляревском…». Далее третье селение - Котляревское - устраивается в 81-ой версте от Владикавказа, с предположением
водворить 100 семейств и построить 100 домов.
К 1840 году отмежевано для
Котляревского селения 3500 десятин земли (или 3815 га), в числе которых малая часть покрыта
камышами и лесом, а прочая вся
для хлебопашества и сенокосов
весьма удобна.
Земли под ст. Пришибскую,
Котляревскую и Александровскую были за вознаграждение
взяты у кабардинских землевладельцев, о чем есть документ.
На жительство в военное поселение Котляревское с 1840 по

l Спортивные новости

их лучше выполнили наши
футболисты. Со счетом 2:1
победили майчане.
Финал
разыграли
нальчикские команды –
школы № 31 и «Эльбрус»
СДЮСШ. Игра прошла в
острой борьбе, футболисты продемонстрировали
хорошее владение мячом.
Но все же со счетом 6:1
победу одержала команда
школы № 31.
Победители и призеры
были награждены дипломами, грамотами. Лучшие
игроки отмечены ценными призами. В их числе
воспитанник Майской
ДЮСШ Юрий Белецкий.
Он стал лучшим вратарем
турнира.
Успех нашей команды –
это, в первую очередь, заслуга тренера-преподавателя К. К. Гориславского.
Впереди юных футболистов ждут новые баталии
на футбольных полях, и готовиться к ним нужно уже
сейчас.

А. Колесников,
директор
МОУ ДОД ДЮСШ.

Àííà Êîæóõîâñêàÿ
ïðèìåò ó÷àñòèå
â ïåðâåíñòâå ÞÔÎ

В
спорткомплексе
«Нальчик» прошло отборочное первенство КБР по
дзюдо среди старших юношей и девушек. В нем приняли участие более двухсот
спортсменов со всей республики, в том числе семеро обучающихся в ДЮСШ
г. Майского.
В ходе соревнований
Анна Кожуховская смогла
пробиться в финал и, заняв
второе место в весовой категории до 48 кг, получила
право участвовать в первенстве ЮФО РФ, которое
пройдет в конце января
2010 года в Краснодарском
крае.
Также прошел IV республиканский турнир по
дзюдо среди юношей, по-

Л. Клевцова, заслуженный
работник культуры КБР,
заведующая музеем
ст. Котляревской.

l Интервью по поводу

«Þíîñòü» ïîáåäèëà
В Нальчике состоялся
республиканский турнир
по мини-футболу, посвященный памяти мастера
спорта, чемпиона СССР
А. Апшева. Уже стало доброй традицией проведение
этого турнира в преддверии
новогодних праздников.
В спортивном зале КБГУ
собрались 8 команд из городов и районов нашей республики.
Игры проходили в двух
подгруппах по 4 команды в
каждой.
В первой подгруппе победила команда «Эльбрус»
города Нальчика, второе
место заняла команда
«Юность» детско-юношеской спортивной школы города Майского. Во второй
подгруппе первыми были
футболисты школы № 31 города Нальчика, на втором
месте - команда детскоюношеской спортивной
школы города Прохладного.
В игре за третье место
встретились
команды
«Юность» и ДЮСШ г. Прохладного. Основное время
игры закончилось вничью,
были назначены пенальти,

1843 годы были водворены солдаты отдельного Кавказского
корпуса из разных полков, в том
числе и из Тенгинского пехотного полка со своими семьями,
всего 94 семьи. Менее десяти
глав семейств были в возрасте
50-57 лет, остальные – моложе
50 лет. Каждый десятый служивший имел знак отличия Святого
Георгия, а Семен Рогачев за безупречную 20-летнюю службу
- знак Святой Анны.
Люди, поселившиеся на новом месте, были смелые, выносливые, умеющие за себя постоять. Для того, чтобы обжиться,
была дана отсрочка от службы
на 3 года, выделены деньги на
строительство жилья, на обзаведение хозяйством: на пару быков – 140 руб., на корову –
45 руб., на овцу – 6 руб. 50 коп.
Так как поселенцы за время
службы отвыкли от крестьянского труда, им оказывалась не
только материальная помощь,
но и предоставляли опытных
крестьян для обучения крестьянскому труду.
Нами в 2008 г. в военно-историческом архиве в Москве найдены списки первопоселенцев,

списки военных поселян с наличием скота рабочего и гулевого.
В 1843 г. было в станице Котляревской (военное поселение
приказом военного министра в
октябре 1842 г. было переименовано в станицу, а поселяне в
казаков) 355 человек жителей,
233 вола, 38 лошадей, 137 коров,
625 овец, 209 свиней.
Принятие поселян в казаки
налагало на них военные повинности, связанные с несением
полевой и внутренней службы.
Устанавливалось денежное и
натуральное жалованье. Вместе с тем, казак обязан был «изыскивать способы к прокормлению себя и семейства своего, а
также заботиться о своей безопасности и, сопрягая свой хозяйственный быт с военным, должен быть не только исправным
воином-земледельцем, но должен со всею деятельностью заниматься скотоводством, пчеловодством, всякого рода ремеслом и промышленностью». Казак должен был все знать и
уметь.
Станичники будут отмечать
170 лет своей родной станицы
26 августа (по старому стилю).

священный памяти заслуженного тренера России
Нирова Сефа Харабиевича, который собрал 250
юных дзюдоистов республики.
Бронзовыми призерами
в своих весовых категориях стали Константин Шегай
и Данил Кондрашов.
Красивую борьбу показал Болат Булатов. Одержав
пять побед, но, проиграв в
двух схватках, стал пятым
среди сорока двух участников. Алимбек Дышоков занял пятое место.
Спортсменов подготовил тренер-преподаватель
А. М. Бунятов.

О. Мовсесян,
инструктор-методист
МОУ ДОД ДЮСШ.

Âàø çåìåëüíûé
ó÷àñòîê
Вы решили приобрести земельный участок? Как это сделать разъясняет специалист-эксперт Майского отдела Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР
Марина Вячеславовна ЗДОРИК:
- Согласно Земельному кодексу
здание, строение или сооружение,
Российской Федерации земельные
принадлежащее юридическому
участки предоставляются в постолицу на праве собственности, неянное пользование только государобходимо также приложение выственным и муниципальным учписки из Единого реестра прав на
реждениям, казенным предприятинедвижимое имущество и сделок
ям, центрам исторического наслес ним и копии документов, устадия Президентов РФ, прекративнавливающих и удостоверяющих
шим исполнение своих полномоправа на здание, строение, сооручий, а также органам государственжение.
ной власти и местного самоуправОднако тот факт, что на испольления. Остальные юридические
зуемом земельном участке нет нелица, в соответствии с правилами
движимого имущества, принадлест. 36 Земельного кодекса РФ, обяжащего юридическому лицу на
заны переоформить право постоправе собственности, не повлияет
янного пользования земельными
на право приобретения земельноучастками на право аренды или
го участка в собственность, поприобрести их в собственность. Пескольку такое ограничение не огореоформить право постоянного
ворено законом.
пользования земельными участка- Существуют ли обстоятельми, на которых расположены линии
ства, которые служат основанием
электропередачи, линии связи, трудля отказа в приобретении земельбопроводы, дороги, железнодорожного участка в собственность?
ные линии и другие подобные со- Правомерными основаниями
оружения, линейные объекты,
для отказа могут стать: ограниченужно до 1.01.2013 года.
ние земельного участка в обороЧто касается садоводческих, оготе; запрет приватизации, предпироднических или дачных некоммерсанный федеральным законом; реческих объединений, то они перезервирование участка для государоформляют права на земельный
ственных или муниципальных
участок согласно ст. 28 Федеральнужд.
Например, если в соответного закона «О садоводческих, огоствии с генеральным планом разроднических и дачных некоммервития конкретного населенного
ческих объединениях граждан».
пункта, утвержденным до обращеПраво постоянного пользования
ния землепользователя с заявлениземельными участками, находящием о выкупе земельного участка,
мися в государственной или мунина данном земельном участке преципальной собственности, возникдусмотрено строительство другошее у юридических лиц до введего объекта.
ния в действие Земельного кодекса
- Скажите, пожалуйста, будут
РФ, сохраняется, однако распоряли распространяться штрафные
жаться этими земельными участкасанкции на тех, кто не успел в усми землепользователь не вправе.
тановленный срок переоформить
- Марина Вячеславовна, какова
документы?
процедура переоформления участ- Да, с первого января 2011 года
ков?
вступит в силу статья 7.34 Кодекса
- Лица, которым земельные учаоб административных правонарустки были предоставлены до вступшениях. В соответствии с ней наления в силу Земельного кодекса
рушение установленных земельРФ, вправе по своему выбору приным законодательством сроков и
обрести их на основании порядка,
порядка переоформления права
закрепленного правилами ст. 36 ЗК,
постоянного пользования земельнезависимо от того, для какой цели
они были предоставлены. Для этоными участками на право аренды
го землепользователь может обраили сроков и порядка приобрететиться к собственнику земельного
ния земельных участков в собучастка с заявлением о приобретественность влечет наложение аднии права собственности на земинистративного штрафа в размемельный участок с обязательным
ре от 20 до 100 тысяч рублей.
приложением его кадастрового
Беседу вела
паспорта. Если на участке имеется
Екатерина Евдокимова.

l Опрос

Этот Старый
Новый год
Старый Новый год – это
редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения
Юлианского календаря – «старого стиля» и Григорианского
- того, по которому сейчас живет практически весь мир, мы
отмечаем два Новых года - по
старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14
января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь
для многих верующих людей
Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от
души отпраздновать его они
могут лишь после окончания
Рождественского поста.
Сегодня из года в год популярность Старого Нового года
растет. Все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, который
продлевает очарование Нового
года. Мы решили узнать, насколько популярен он у жителей нашего района.
Маргарита Лысенкова,
продавец:
- Старый Новый год, пожалуй, празднуется только у нас в
России. И в этом россиянам
повезло в два раза больше, потому что уходящий год можно
встретить и проводить два раза.
В нашей семье Старый Новый
год празднуется наравне с основным Новым годом. Собираются родственники, друзья, знакомые, и такой дружной компанией мы еще раз радуемся наступающему году.
Марат Катаров, студент:
- Конечно же, Старый Новый
год отмечаем. Это лишний повод встретиться с друзьями и
посидеть за большим и дружным столом. Моей девушке он
тоже нравится, ведь я дарю ей
два новогодних подарка вместо одного.
Зуля Фажева, домохозяйка:
- У нас много родственников, и на Старый Новый год, как
и на Новый год, стараемся собраться еще раз вместе. Это замечательно, что в России есть
такая традиция два раза отмечать этот праздник.
Василий Чмутов, пенсионер:
- Замечательный праздник –
Старый Новый год. Дети выросли и разъехались. Новый год отмечают отдельно со своими семьями и друзьями, а нас с женой только поздравляют по телефону. Но Старый Новый год
дает возможность собраться
нашей многочисленной семьей, повидать внуков, узнать об
их достижениях. И, конечно же,
в этот день мы обязательно готовим традиционное блюдо Нового года – салат оливье.
Елена Беловицкая, предприниматель:
- Из-за нехватки времени отметить Старый Новый год не
всегда получается. Но если такая возможность есть, то почему бы и нет.
Евгения и Сергей Еремины:
- Это наш первый совместный и Новый год, и Старый Новый год. В этом году родилась
наша семья. Новый год мы отметили совместно с моими родителями и родителями жены.
Конечно же, приближающийся
праздник постараемся отметить таким же составом. Было
бы хорошо, если бы традиция
отмечать Старый Новый год
прижилась в нашей молодой
семье.
Ирина Масленко, ученица
9 класса:
- Мы всегда отмечаем два
Новых года. По-моему, это здорово. Новый год мне разрешили встретить с друзьями, а его
«брата-близнеца» обязательно
встречу с родителями.

Опрос провела
Наталья Коржавина.
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Продаю

Администрация Майской типографии
поздравляет коллектив, пенсионеров предприятия
с Днем российской печати.
Желаем здоровья, счастья, мира, добра.
39(1)

Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогую жену, мамочку и бабулю Марию Яковлевну
КРЫВОКРЫСЕНКО поздравляем с 81 днем рождения!
Спасибо тебе, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Любящие тебя - муж, дети, внуки.
2855(1)
dddddd
Коллектив местной администрации городского поселения
Майский поздравляет ПОДРЕЗОВА Павла Владимировича
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог!
8(1)
dddddd
Нашу дорогую и любимую маму и бабушку БЕЛОМАЗОВУ
Валентину Николаевну поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
Дети, внуки.
17(1)
dddddd
Выполняю работу
по спиливанию деревьев.
Качественно, быстро,
недорого.
Тел. 7-28-10, 89628877828. 37(1)

Быстро и качественно
изготовим, установим
балконы, пластиковые окна.
Большой опыт работы.
89604223084.
5(1)

дом (газ, вода, хозпостройки,
гараж, времянка, 16 соток),
ст. Котляревская, ул. Октябрьская,
123, 89287091652.
3(2)
дом, 12 соток, ч/у. Возможность для новостройки. 2-13-29,
89034927134.
2830(1)
дом или меняю на квартиру.
7-26-31, 89287055717.
2691(5)
дом, ст. Котляревская.
89887259252.
4(2)
дом или меняю на квартиру.
89034941163.
14(1)
дом в центре Котляревской.
89614466644.
15(1)
дом, ул. Казачья, 29 (газ, вода,
времянка, хозпостройки, огород
7 соток). 2-57-02, 89094908386. 24(2)
дом в центре. Цена 1,5 млн.
89604264392.
27(1)
срочно 1-комнатную квартиру
в центре. 89094873020, 2-30-81.
2707(5)

1-комнатную квартиру. Возможны варианты. 89094903221.
2829(5)

1-комнатную
квартиру
(1 этаж), Ленина, 38/4.
89626512690.
12(2)
2-комнатную квартиру в центре. Тел. 2-34-59, Марина. 2760(3)
2-комнатную
квартиру
(5 этаж). 7-17-79.
26(1)
3-комнатную квартиру (4 этаж)
в центре. 89064859465.
2644(5)
3-комнатную
квартиру.
89034953968.
25(2)

3-комнатную квартиру у/п, Ленина, 38 (старая 9-этажка), 4 этаж;
новый телевизор «Самсунг», стиральную машинку LG, мебель.
89287212962.
2663(5)
3-комнатную квартиру на
4 этаже, с ремонтом, по ул. Ленина. 89674144101, Владимир. 2(3)
парикмахерскую на 2 кресла.
89034903063.
22(1)
дачу. Тел. 7-31-64, вечером. 29(1)
дрова под камин. 89034902243.
2857(5)

мебель, газколонку, ванну.
7-11-90.
16(1)
ВАЗ-2103, на ходу, дешево.
2-32-87.
11(1)
трактор К-701, 1995 года, в отличном состоянии. 89094922511.
7(5)

УТЕРЯНО водительское
удостоверение Каланчук Владимира Васильевича. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. 89289152876.
20(1)

Ремонт холодильников на дому.
2-20-35, 89034256129. 36(1)
Сниму квартиру для молодой
семьи. Продаю а/м «Фольксваген
ДЖ2», требуется мелкий ремонт.,
20000 руб. 89061888706.
6(1)
Сдаю 1-комнатную квартиру
в центре города, частично с мебелью. 89064849934.
18(1)
Качественная полировка кузова автомобиля, автомойка,
Гагарина, 20, 89034948663. 2720(5)
Ремонт вакуумов ГАЗ-УАЗ,
89280756280.
2646(5)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения информацию о розничных ценах на природный газ, реализуемый на бытовые и хозяйственные нужды населению городов и населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики.
Согласно Постановлению Государственного Комитета КБР по
тарифам № 47 от 29.12.2009 г. при наличии приборов учета расхода
газа оплата производится за фактически потребленный газ по показаниям приборов учета расхода газа по следующим ценам:
- с 1 января 2010 г. в размере 2691 рубль 99 копеек (с налогом
на добавленную стоимость) за 1000 м3;
- с 1 апреля 2010 г. в размере 3063 рубля 83 копейки (с налогом
на добавленную стоимость) за 1000 м3.
При отсутствии приборов учета расхода газа у населения до принятия решения по утверждению нормативов потребления природного газа уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, оплата производится исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных решениями сессий городских и районных Советов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики.
Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
19(3)

РЕМОНТ
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.
Гарантия.
89054355659
89889285658.
ч ны е
П ра зд ндики
ск и

Качественный
РЕМ ОНТ
автоматических
стиральных
машин,
холодильников,
сплит-систем
с выездом на дом.
89287225878,
89034920192. 2801(2)

ООО «Южный завод
металлических конструкций» принимает заказы
на изготовление: ворот, решеток на окна, перил, навесов (стандартные и по дизайну заказчика) по низким договорным ценам.
Обращаться: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхозтехники). Контактный
телефон: 8(86633) 7-16-59,
89280755713.
2661(5)
2697(10)АСЦ

«АЛЬФА-СЕРВИС»:
гарантийный и платный ремонт
ТВ, МР-3 , СD, фото, видеокамер,
стиральных машин, холодильников;
достав ка в /из СЦ г аран тийн ых
приборов (свыше 5 кг) - бесплатно.
Гарантия на работу и деталь.
г. Нальчик, пр. Ленина, 24, тел.
(8662)420430, 420-454, 421-221.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.

Продолжается набор на курсы английского языка.
Вакантные места в группах: дошкольники (3 чел.),
2 класс (3 чел.), 3-4 кл. (3 чел.), 5-6 кл. (2 чел.),
7-8 кл. (3 чел.), сильная группа 9-11 кл. (2 чел.),
слабая группа 9-11 кл. (1 чел.), взрослые (4 чел.)
Для учеников 1 класса
возможен набор новой группы.

10(2)

Тел. 89280776477, Юлия Валентиновна.
Учредитель (соучредитель) - Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР,
администрация Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района

Выражаем огромную благодарность коллективу ООО
«Южный завод металлоконструкций», коллективу Майского филиала КБАПЛ им. Хамдохова, семьям Выскребенец,
Бардаевых, родным и близким
за моральную и материальную
поддержку в организации похорон любимого мужа, папочки Крохина Бориса Владимировича.
Жена, дочь. 13(1)
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10 января 2010 года на
72 году жизни скоропостижно
скончался заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, кавалер
орденов имени Ленина и Знак
Почета, депутат Парламента
КБАССР Архангельский
Дмитрий Всеволодович.
Родился он 5 мая 1938 года
в г. Нальчике. Окончил среднюю школу № 11, поступил и
успешно закончил сельскохозяйственный факультет Кабардино-Балкарского государственного университета. Работал зоотехником на опытной
станции в с. Куян, главным
зоотехником колхоза им. Советской Армии Урванского
района, в Министерстве сельского хозяйства КБАССР. В
1969 году Дмитрий Всеволодович был переведен на должность главного зоотехника Управления сельского хозяйства
Майского района. В июне 1975
года избран председателем
колхоза «Ленинцы» Майского
района Кабардино-Балкарской
Республики, которым бессменно руководил почти 25 лет.
Под его руководством колхоз «Ленинцы» неоднократно
выходил победителем Всесоюзных соревнований в различных отраслях производства,
представлял свои достижения
на ВДНХ. Большое внимание
Дмитрий Всеволодович уделял
совершенствованию технологии и повышению культуры
земледелия. Много сил вложил
в социальное развитие села.
Будучи руководителем хозяйства Д. В. Архангельский зарекомендовал себя умелым руководителем, умеющим мыслить, постоянно устремленный
ко всему новому, передовому.
Его отличали высокая эрудиция, непрерывное совершенствование своих знаний, большие организаторские способности. Особенно хочется отметить его высокие моральные
качества, ответственность,
принципиальность, требовательность к себе и другим. Он
очень любил жизнь, людей,
дорожил своей дружной семьей.
Его смерть глубоко потрясла всех, кто знал Дмитрия
Всеволодовича, работал с ним.
Светлая и добрая память
о Дмитрии Всеволодовиче
Архангельском навсегда останется в наших сердцах.
Правление СХПК «Ленинцы» разделяет боль утраты и
выражает глубокие искренние
соболезнования родным и близким Дмитрия Всеволодовича.
45(1)
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