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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМОЧКА!»

Есть в русском языке волшебное, необыкновенно сильное и красивое слово.
Состоит оно из сладостных звуков, которые в устах каждого человека
приобретают особый, сокровенный смысл. Его повторяем мы в минуты
отчаяния и боли, произносим в мгновенья радости, тихо шепчем с любовью и
безумно боимся, что наступит однажды такой день, когда нам больше некого
будет назвать… мамой. Мама - целебный источник счастья и  безграничной
заботы, верная гавань, куда наш жизненный корабль, потрепанный
шквальными ветрами невзгод и разочарований, может зайти в любое время и
залечить душевные раны. 2  стр.

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков  дал поручение
Правительству республики взять
под особый контроль соци-
альную сферу.
В частности,   Глава КБР от-

метил, что в Интернет-прием-
ную   обращаются жители рес-
публики с жалобами относи-
тельно системы здравоохране-
ния: «Если человек обращается
в лечебное учреждение, значит,
он нуждается в помощи. И я
буду требовать, чтобы эта по-
мощь оказывалась на достой-
ном уровне. Начиная с того, ког-
да больного встречают на поро-
ге, он должен чувствовать, что
здесь ему окажут всю необхо-
димую помощь и моральную,
и физическую».  Арсен Кано-
ков также отметил, что за все,
что происходит в том или ином
медицинском  учреждении, в
первую очередь,  несет ответ-
ственность его руководитель и
спрос будет именно с него.
Во исполнение поручения

Главы КБР Арсена Канокова,
распоряжением Председателя
Правительства КБР Руслана Ха-
санова создана рабочая группа
по повышению доступности и
качества медицинской помощи
в республике. Группу возглави-
ла заместитель Председателя
Правительства Галина Портова,
в нее также вошли  авторитет-
ные  и уважаемые руководите-
ли учреждений здравоохране-
ния. И уже на первом совеща-
нии, которое прошло под руко-
водством Председателя Прави-
тельства КБР,  обсуждены наи-
более болевые моменты сферы.
Выступавшими были обнажены
недостатки, которые мешают
эффективной деятельности.  В
частности, разговор коснулся
состояния лекарственного обес-
печения и материально-техни-
ческой базы лечебно-профи-
лактических учреждений, орга-
низации питания, оптимизации
коечной сети,   подбора и назна-
чения руководителей в лечебно-
профилактические учреждения,
о порядке предоставления ком-
пенсационных выплат врачам,
переехавшим в сельские насе-
ленные пункты. Прозвучал так-
же ряд предложений по наибо-
лее актуальным проблемам и
приоритетным направлениям
развития здравоохранения  в
КБР.
Рабочей группой  будут вы-

работаны предложения по по-
вышению качества предоставля-
емых медицинских услуг и  по-
вышению эффективности рабо-
ты лечебных учреждений в це-
лом.

Арсен Каноков:
«Медицинская
помощь
должна
оказываться
на должном
уровне»

26 ноября в Кабардино-Бал-
карии стартовал республиканс-
кий молодежный проект «Куна-
чество». Цель проекта - профи-
лактика межнациональных кон-
фликтов и возрождение тради-
ционных механизмов установ-
ления и поддержания добросо-
седства в Кабардино-Балкарс-
кой Республике. В мероприятии
примут участие 14 семей, пред-
ставляющих Чегемский, Майс-
кий, Черекский, Урванский, Тер-
ский, Зольский и Лескенский
муниципальные районы  рес-
публики, а также городской ок-
руг Прохладный.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

«Кунаков» ждут

2-21-42
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

«Нарушено асфальтовое
покрытие  возле  автобусной
остановки по ул. Ленина, рядом
с домом 35/1, из-за  чего не про-
ехать, не пройти». Жильцы
дома №35/1
Отвечает глава  местной ад-

министрации г. п. Майский Сер-
гей Евдокимов:

- В связи с прокладкой элект-
рического кабеля для уличного
освещения по улице Ленина
нарушено асфальтовое покры-
тие возле остановки и месте
подъезда автотранспорта. В на-
стоящее время траншея засыпа-
на и произведена отсыпка щеб-
нем. После усадки грунтово-
щебневой насыпи будет прове-
дено асфальтирование разру-
шенного участка.

«Каждый дом
обязан иметь
мусорный
контейнер»

«Очень прошу разобраться
по поводу  перестановки му-
сорных ящиков во двор нашего
дома. Мусорные баки постави-
ли прямо перед подъездом, за
эти дни кучи мусора перерос-
ли в целую свалку. Перенесите
мусорные  ящики обратно».
Анна
Отвечает глава  местной ад-

министрации г. п. Майский  Сер-
гей Евдокимов:

-  Согласно решению 26 сес-
сии Совета местного самоуп-
равления городского поселения
Майский от 23.06.2011 г. № 223 и
решения 31 сессии Совета мес-
тного самоуправления городс-
кого поселения Майский №268
утверждены Правила благоуст-
ройства и содержания террито-
рий в  городском поселении
Майский.

 Согласно Правилам каждый
многоквартирный дом обязан
иметь свою контейнерную пло-
щадку для сбора бытового му-
сора и следить за его содержа-
нием и состоянием.
Ранее в городском поселении

Майский существовало не-
сколько общих площадок, кото-
рые сами жильцы превращали
в огромные свалки.
В настоящее время мусор из

контейнеров , расположенных
во дворах МКД, вывозится ре-
гулярно согласно графику.

Обращение
рассмотрено,

меры
приняты

подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

Продолжается
подписка

на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой  на дом) –
210 рублей

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Корректирующий коэффициент
повышается на 10 процентов

Восьмая сессия  Майского районного Совета местного
самоуправления прошла в пятницу в зале заседаний
городской администрации. Вел заседание заместитель
председателя Совета Сергей Березнев. В работе сессии
принял участие депутат Парламента КБР Павел
Кармалико.

2  стр.

Депутатами было рассмотре-
но 11 вопросов.  Первым своим
решением депутаты внесли из-
менения  в решение сессии
№ 48 от 30.10.2008 года «О систе-
ме налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельнос-
ти». Но прежде чем принять ре-
шение, народные избранники
заслушали  начальника отдела
экономического развития и под-
держки малого предпринима-
тельства Наталью Канаеву, кото-
рая  предложила единый налог
на вмененный доход физических
лиц  в среднем повысить на 10
процентов за счет корректирую-
щего коэффициента К2.

Наталья Александровна пояс-
нила, что корректирующий ко-
эффициент определяется для
всех категорий налогоплатель-
щиков представительными орга-
нами муниципальных районов
на период не менее чем на один
год и в пределах от 0,005 до 1
включительно. С 2009 года он не
повышался, в то время как ко-
эффициент-дефлятор, утверж-
даемый Министерством эконо-
мического развития РФ, из года
в год менялся.  Темп его роста к
2011 году составил 1,09.
Первый заместитель главы

администрации района Николай
Тимошенко вынес на обсужде-
ние несколько вопросов, касаю-

щихся отмены прежних реше-
ний сессии. В частности,  «Об
утверждении районной целевой
Программы «Финансовое оздо-
ровление теплоэнергетического
комплекса Майского муници-
пального района на 2011-2013
годы» и «Об утверждении му-
ниципальной целевой програм-
мы «Строительство и капиталь-
ный ремонт объектов социаль-
ной сферы Майского муници-
пального района на 2011-2015
годы». Он пояснил, что Поста-
новлением Правительства КБР
от 13.08.2010 г реализуется рес-
публиканская целевая програм-
ма «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммуналь-
ного комплекса КБР на 2011-2015
годы» и мероприятия по финан-
совому оздоровлению тепло-
энергетического комплекса
Майского района  входят в эту
программу.

http://www.mnkbr.ru
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В честь доб-
рых волшебниц
с нежными ру-
ками и горячи-
ми сердцами
учрежден праз-
дник - День ма-
тери. В России
он отмечается
25 ноября. В са-
мый трогатель-
ный день фойе
Дома культуры
«Россия» было
украшено детс-
кими рисунка-
ми, героинями
которых неиз-
менно были
женщины . Та-
кие разные, но
объединенные
б л а го р од ной
миссией на зем-

ле – быть мамами. Художественную вы-
ставку подготовили учащиеся общеоб-
разовательных школ района и воспитан-
ники детской школы искусств. Свою ро-
дословную по материнской линии пока-
зала в фотографиях ветеран войны Вера
Григорьевна Вехова. В них прослежена
жизнь ее матери и бабушки.
Зрители с нетерпением ожидали кон-

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМОЧКА!»

Начало на 1 стр.

Финансирование идет из республи-
канского бюджета, а бюджет Майского
района не несет никаких финансовых зат-
рат.
Отмена решения сессии по второй

программе вызвана тем, что объекты
строительства и капитального ремонта
социальной сферы района включены в
программные мероприятия по ведом-
ственным министерствам, и нет необхо-
димости в районной целевой програм-
ме.
По предложению первого заместите-

ля главы депутаты внесли изменения в
районные целевые программы «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в
Майском муниципальном районе КБР на
2011-2014 годы» и «Профилактика пра-
вонарушений в Майском муниципаль-
ном районе на 2011-2013 годы». Эти из-
менения касались финансирования зап-
ланированных мероприятий.
Были внесены изменения  в части ре-

сурсного обеспечения и в районные це-
левые программы «Муниципальная под-
держка казачьих обществ Майского му-
ниципального района на 2012-2014 годы»
и «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту в Майском муници-
пальном районе КБР на 2011-2013 годы».
Заместитель главы администрации

района Ольга Полиенко обратилась к де-
путатам  с предложением о переимено-
вании детской школы искусств в нашем
городе в школу искусств имени Зои Ни-
колаевны Контер. Ольга Ивановна пояс-
нила, что с данной инициативой высту-
пил коллектив ДШИ во главе с его дирек-
тором Людмилой Цеовой.

- …Зоя Николаевна  проработала  в
ДШИ 56 лет. Она создала и более 40 лет
бессменно руководила хором школы,
который  все годы был лучшим  хоро-
вым коллективом в республике. Среди
воспитанников З.Н. Контер много музы-
кантов, известных не только в России, но
и за ее пределами. Подавляющее боль-
шинство преподавателей школы и музы-
кальных работников в сфере образова-
ния и культуры нашего района являются
ее учениками…,- зачитала  Ольга Иванов-
на письмо директора ДШИ. Депутаты
единогласно поддержали предложение о
переименовании школы.
Депутаты заслушали и приняли соот-

ветствующие решения еще по ряду воп-
росов . А именно, делегировали свои
права  по всем вопросам деятельности
Ассоциации контрольно-счетных орга-
нов КБР  Контрольно-счетному органу
Майского муниципального района,  при-
няли в муниципальную собственность
спортивно-технологическое оборудова-
ние для физкультурно - оздоровительно-
го комплекса и в связи с новой структу-
рой местной администрации района ут-
вердили должностные оклады заведую-
щим канцелярией и делопроизводством.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Корректирующий
коэффициент
повышается

на 10 процентов

РЕШЕНИЕ № 37
сессия Совета местного

самоуправления
городского поселения Майский

«27» ноября 2012 года        г. Майский
О внесении изменений в решение

Майского городского Совета местного
самоуправления от 24.11.2005 года
№ 67 «О земельном налоге»

На основании подпункта 2 пункта 1
статьи 14 Федерального закона  от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 387 Налого-
вого кодекса Российской Федерации,
Совет местного самоуправления город-
ского поселения Майский решил:

1.Внести в подпункт 1.4 пункта 1 раз-
дела 8 решения Майского городского
Совета местного самоуправления от
24.11.2005 года № 67 «О земельном нало-
ге» следующие изменения: слова «0,5%»
заменить словами «1,5%».

2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Майские новости».

3. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования, с 01
января 2013 года.

Л. Чепурная,
глава городского поселения Майский

- В декабре прошлого года по совету
Александра Полиенко я взял три гектара
земли в аренду, но прежде чем начать
строительство фермы, пришлось нема-
ло потрудиться, чтобы очистить терри-
торию от стихийных свалок. Не понимаю,
как можно так издеваться над природой,
ведь скоро не останется ни одного зеле-
ного уголка, - сокрушается фермер.

 - Да, еще год назад здесь вообще не
было никаких построек, лишь горы му-
сора, - подтверждает начальник отдела
развития агропромышленного комплек-
са местной администрации Майского
муниципального района  Александр По-
лиенко. – Расул за несколько месяцев пре-
образил этот участок.
Мини-животноводческий комплекс,

окруженный сверкающим на солнце за-
бором из металлического шифера, дей-
ствительно был построен быстро и доб-
ротно. Заботливо очищенная от навоза
площадка для выгула животных, базы, где
можно держать бычков на откорм, акку-
ратно сложенные тюки сена – все это
создавало не совсем реальную картину.
Ферма, а такая чистота.

- Ферма на 45 голов принята в эксплу-
атацию в конце мая 2012 года, - говорит
Расул Юрьевич. Он позаботился не толь-
ко о животных, но и о людях, которые
здесь будут работать. В домике для жи-
вотноводов тепло и уютно. Есть все не-
обходимое, чтобы приготовить пищу,
отдохнуть, посмотреть телевизор. Даже
телевизионная тарелка установлена.
Сейчас у фермера один помощник,

так как стадо небольшое – 16 коров, но в

церта. Прологом к началу празднества
был социальный видеоролик «О маме».
После его просмотра многие вытирали
набежавшие слезы, не в состоянии спра-
виться с эмоциями. Но слезы высохли,
как только на сцене появилось два оча-
ровательных ангелочка. Малыши были
заняты важным делом – выбирали себе
маму, высматривая со своего облачка ту,
которая станет для них самым близким
человеком. Выбрав из множества женщин
в зале маму, ангелочки подарили ей цве-
ты.
По-настоящему семейным, ярким и

трогательным выдался этот день. Укра-
сили концерт  воспитанницы дошкольных
корпусов «Ласточка» прогимназии № 13
и «Улыбка» гимназии №1. Маленькие
озорницы плясали от души. Необыкно-
венные голоса и нежные песни вокалис-
тов образцовой  вокальной студии «Фе-
никс» заставили сердца матерей, сидящих
в зале, биться трепетнее. Группа «Ера-
лаш» воспела мам в красивой компози-
ции. Девочки из народного ансамбля
«Майчанка» исполнили лирический и
юмористический танцы . Волшебную
«Лунную сонату» подарили зрителям
изящные балерины, учащиеся хореогра-
фического отделения детской школы ис-
кусств. Страстный танец исполнил ан-
самбль «Максимум», а преподаватели
гимназии №1 - изящный вальс. Хоровая
группа «Надежда» народного ансамбля

«Майчанка» заставила задуматься  о даре
материнства, а «Хорошие девчата» как
всегда отлично спели!

 Не менее проникновенными были и
сольные выступления Усмана Лумано-
ва,  Сергея Кульбако, Ольги Ильченко, На-
тальи Машко. Стихотворение Лидии Сер-
геевой стало отличным дополнением к
номерам.
По сложившейся традиции в День ма-

тери в Майском районе регистрируют
новорожденных. Для торжественного
вручения документа о рождении нового
гражданина России на сцену были при-
глашены Ирина Бариева - специалист от-
дела ЗАГС и семья Елены и Максима Ря-
зановых. У четы молодых майчан в этом
году родилась дочка. Малышке подари-
ли плюшевого медвежонка Тедди, а маме
– букет цветов.
Несколько месяцев назад родилась де-

вочка в семье Ирины и Александра Ку-
зиловых. У маленькой Софии появился
покровитель в лице главы администрации
городского поселения Майский Сергея
Евдокимова. Сергей Александрович по-
здравил молодых родителей, пожелав де-
вочке всех благ, и вручил цветы и игру-
шечного медвежонка.
Счастье матери – это счастье ее детей,

а когда их много, то она счастлива вдвой-
не. Юбилейный, 1500-тысячный серти-
фикат на материнский капитал получила
в этом году мама двойни Софии и На-
дежды – Анастасия Кацеруба. Сертифи-
кат, цветы и подарки вручила счастливой
маме начальник Управления Пенсионно-
го фонда в Майском районе Маргарита
Иванова.
Под всеобщие аплодисменты главные

героини праздника спустились в зал, к
своим мужьям и детям. И отовсюду слы-
шалось: «Мама», а в ответ нежное: «Что,
сынок?» или «Да, доченька?». И держа
за руку своих милых мамочек, дети смот-
рели на них, как на богинь. Вероятно, каж-
дый ребенок придет со временем к мыс-
ли, что нет на земле человека, способно-
го так чувствовать своего дитя, нет более
преданной, чистой и самоотверженной
любви, чем любовь матери к ребенку!

Карина Аванесова

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Как юрист фермером стал
Основной целью Концепции  развития и государственной
поддержки агропромышленного комплекса КБР является
массовое вовлечение сельского населения в сферу малого
предпринимательства. Расул Хапаев  не понаслышке знает,
как заниматься откормом КРС. Вырос он в Эльбрусском
районе,  всегда был хорошим помощником отцу, но когда
пришлось выбирать профессию, то окончил юридический
институт. Прошли десятилетия, и Расул решил заняться
собственным делом.

Светлана ГЕРАСИМОВА

будущем здесь будут рабо-
тать три человека. Ферма
уже дает продукцию, кото-
рую охотно покупают. Расул
частенько угощает молоком постояльцев
Дома пожилого человека.
Глава КФХ планирует и дальше разви-

вать фермерское хозяйство, тем более, что
средства для этих целей у него сейчас есть.

- Я получил грант на развитие. На эти
деньги собираюсь приобрести бычков,
да и техники пока не хватает, – пояснил
Расул. Оказывается, Хапаев - один из
шести счастливчиков нашего района, ко-
торые выиграли гранты по поддержке на-
чинающих фермеров. Газета уже расска-
зывала об этой ведомственной целевой
программе.

 У Расула разработан бизнес-план, ко-
торый предусматривает довести поголо-
вье коров до 20 особей, а также вести от-
корм 20 голов молодняка крупного рога-
того скота. Фермер планирует произво-
дить не только молоко, но и мясо. Однако
с кормами могут возникнуть проблемы,
если не будет земли для сенокоса, выра-
щивания фуража. Для такого поголовья

необходимо не меньше ста гектаров, по-
этому начинающий фермер надеется,
что эту землю ему удастся взять в арен-
ду, ведь вокруг столько пустующей, за-
растающей сорняками.
Мы приехали на ферму днем – скот

был на выпасе.
- Может для иллюстрации других жи-

вотных сфотографировать,  клички же
спрашивать не будем, а порода такая же?
– пошутил наш фотокорреспондент.

 - Нет, - Расул даже обиделся, - посмот-
рите, какие худые, а мои коровы откорм-
ленные.
Пришлось ждать, пока стадо вернется

с пастбища, так что на снимке  те самые
-  хапаевские. Правда, хороши?
После встреч с людьми, которые так

болеют за свое дело, и настроение под-
нимается. Удачи, Расул, большого моло-
ка!
Реализация целевых программ АПК

продолжается.

Р. Хапаев и А. Полиенко
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Поселок Октябрьский
расположен в пойме рек
Урвань и Баксан в 41 км.
от Нальчика. Райцентром
является город Майский.
В 1895 году при селе

Новоивановском была ос-
нована экономия Носови-
ча, которая состояла  из
одного двора и 15 душ на-
селения. Из них 13 чело-
век мужского пола, а два -
женского. Хутор находил-
ся на тракте Нальчикско-
Котляревской почтовой
дороги при реке Черек.
По переписи населе-

ния 1900 года экономия
по-прежнему состояла из
одного двора, но уже с 28
душами, появился конеза-
вод. Два года спустя в ки-
лометре от усадьбы Носо-
вича образовался хутор
Дзугаевский. Первым
владельцем этой земли
стал  полковник Абрам
Вертепов из станицы Про-
хладненской. Вскоре и
другие два брата последо-
вали за ним. Вертеповы
заложили сад и виноград-
ники, а посевные площа-
ди сдали в аренду кресть-
янам, переселившимся из
Полтавской, Курской и
Саратовской губерний.
В 1904 году Абрам Вер-

тепов продал свое помес-
тье подполковнику Федо-
ру Сабельникову, но тот
вскоре обанкротился, и
земля его была продана
Прохладненскому аренд-
ному обществу. У этого
общества землю в аренду
взял  поручик Георгий
Дзугаев, осетин по наци-
ональности. Сам он ее не
обрабатывал, а сдавал в
аренду крестьянам, ос-
новным занятием которых
было земледелие. Скота у
крестьян было мало. Зем-
ли обрабатывать было
трудно, так как они были

Пять лет назад Приз
Президента России также
выиграл воспитанник тре-
нера ООО «Жокей клаб
рейсинг» Амирбека Деро-
ва Александр Иванников
на гнедом жеребце Терц.
В 2006 г. Иванников

верхом на  другом коне
ирландского происхожде-
ния, победителе казанско-
го Дерби и приза Откры-
тия на ЦМИ Угольке при-
вез кубок Эльбруса. Это
лишь недавние победы.

- Два раза подряд кубок
Президента РФ еще нико-
му выигрывать не удава-
лось,- с гордостью гово-
рит тренер клуба.
ООО «Жокей клаб рей-

Как рассказал главный
зоотехник Александр Ор-
лов, второе дыхание от-
крылось у завода благода-
ря помощи Майского
спиртзавода.

- Тренерского отделе-
ния у нас не было шесть
лет! – говорит Александр

В дошкольном корпусе
средней общеобразователь-
ной школы № 6 поселка Ок-
тябрьского появилась новая
игровая мебель для ребятни.
Теперь по приходу в детский
садик каждая девочка счита-
ет своим долгом посмотреть-
ся в зеркало, поправить ко-
сички и минуту-другую по-
возиться с различными фла-
кончиками, в которых когда-
то были косметические сред-
ства их мам. Мальчики же в
это время почтительно стоят
в сторонке, терпеливо ожи-
дая, когда те наиграются и
придет их черед – складывать
в выдвижные ящики машин-
ки и инструменты . Такая
идиллия сложилась в группе
благодаря родителями. Как
рассказала директор школы
Наталья Федотова, мамы и папы воспитанников озвучили на родительском
собрании эту идею. Затем были собраны необходимые средства и приобрете-
на мебель – шкафчики и столы.
Помещение дошкольной группы невелико и давно нуждается в расшире-

нии. На этот счет у работников дошкольного корпуса тоже есть задумки, одна-
ко озвучивать их пока не стали. Время покажет!

Громкие победы
«Жокей клаб рейсинг»

Лето 2012. Центральный московский ипподром. Ревущие трибуны,
напряженные лошади, ожидающие стартового выстрела и жокеи,
крепко сжимающие в руках поводья. Скачки на Приз Президента
Российской Федерации – главное конно-спортивное событие года,
поэтому необыкновенно зрелищное и серьезное. Девять
номинаций, 101 участник. Призовой фонд главного трофея - 10
млн. руб. На дистанции 2400 м за него боролись 12 лошадей и
жеребцов чистокровной верховой породы 4-х лет и старше. В
непримиримой борьбе обладателем главного приза стал
мастер-жокей Анзор Альбердиев на скакуне Палех...

синг» создан в 2004 году.
Общественная организа-
ция находится в Москве, а
в  поселке Октябрьский
фирмой арендуется ко-
нюшня для зимовки лоша-
дей. Сейчас их там – 17.
Создатель и владелец клу-
ба Эдуард Мордухович -
председатель жокей-клуба
России, тонкий знаток ло-
шадей. Он чуть ли не един-
ственный российский ко-
невладелец, вхожий в ми-
ровую конную элиту. Его
лошади выигрывают са-
мые престижные миро-
вые скачки - «Дубай»,
«Триумфальную  арку»,
«Довиль», «Аскот».

Конезавод «Кабардинский»
ждет радужное будущее

Есть в Октябрьском конезавод «Кабардинский»,
который некогда славился своими скакунами,
планомерно развивался. Однако последние 10 лет о
нем не было слышно. Оптимисты предпочитали
расценивать такое «молчание» как затишье перед
бурей, пессимисты вычеркнули его из списка
жизнеспособных, ну а реалисты, как всегда,
действовали.

Васильевич, - поэтому но-
вость о возрождении
предприятия более чем
хорошая. - Наши лошади
успешно выступили в
скачках на Нальчикском и
Пятигорском ипподро-
мах. Восстанавливаем ле-
вадное хозяйство.

Есть и проблемы. Впе-
реди капитальный ремонт
конюшни. Необходимо
приобрести высококласс-
ных жеребцов-произво-
дителей, подготовить ква-
лифицированные моло-
дые кадры, восстановить
производство собствен-
ных высококачественных
кормов.
У завода есть свои тех-

нологии выращивания
высококлассных лошадей
чистокровной верховой
породы. Главной состав-
ляющей селекционной
работы в этом году стала

подготовка и издание ил-
люстрированного катало-
га  чистокровных лоша-
дей. Уже работает сайт
конезавода, где размеще-
на подробная информа-
ция о его деятельности и
лучших коневодах.
Как писал  в романе

«Герой нашего времени»
Лермонтов: «Золото ку-
пит четыре жены, конь же
лихой не имеет цены, он и
от вихря в степи не отста-
нет, он не изменит, он не
обманет». Будем надеять-
ся, что конезавод «Кабар-
динский» ждет радужное
будущее!

Очаг
духовного просвещения

Из истории
поселка

поросшие кустарником.
На хуторах не было ника-
ких торговых точек. За по-
купками ездили на базар
в Прохладненскую стани-
цу. На месте, где сейчас
построена столовая, рас-
полагался жандармский
пост. Здесь останавлива-
лись почтовые тройки,
ямщики кормили лоша-
дей, здесь давали отдых и
ссыльным людям, кото-
рых из Нальчика угоняли
по этапу на каторгу. Все
население конезавода Но-
совича и хутора Дзугаев-
ки подчинялось старосте
и приезжавшему из Ново-
ивановского уряднику.
После Великой Ок-

тябрьской социалисти-
ческой революции жите-
ли принимали участие в
выборах в Новоивановс-
кий сельский Совет. Это
было 4 апреля 1920 года.
Через три года была орга-
низована Государствен-
ная заводская конюшня,
просуществовавшая семь
лет. Так был основан кон-
ный завод. Первым его
директором был  Алек-
сандр  Цылов , бывший
офицер царской армии.

29 мая 1965 года на за-
седании Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР
поселок Октябрьский был
выделен из состава Ново-
ивановского сельсовета
Майского района и обра-
зован Совет депутатов
трудящихся. Тогда ему и
было присвоено наиме-
нование «Октябрьский».
Первым председателем
Октябрьского сельсовета
была  избрана Людмила
Мананникова, возглавляв-
шая его до 1987 года.
Последние шесть лет

сельскую администра-
цию возглавляет Эдуард
Масленников.

Новая мебель для дошколят

Пока воспитанники детского сада
привыкают к новому интерьеру,
учащиеся школы № 6 проводят выс-
тавки рисунков и поделок, участву-
ют в акциях. Одна из которых – по-
мощь птицам накануне зимних хо-
лодов. Школьники от мала до велика
мастерили кормушки, а затем вмес-
те с учителями вешали новые «апар-
таменты» для своих пернатых дру-
зей на деревья в школьном дворе.
Помимо домиков птицам подгото-
вили лакомства.
Текст и фото Карины Аванесовой

«Апартаменты»
для пернатых

Когда территория
населенного пункта не так
велика, чтобы возводить
на ней досуговые центры и
развлекательные
комплексы, высшую
ценность приобретает
сельский Дом культуры.
В поселке Октябрьском он

большой и просторный, но
давно нуждается в опытной
руке строителя. Директор ДК
Ольга Мазанько рассказыва-
ет, как давно в здании не было
хорошего ремонта. Мелкий
косметический ремонт все-
цело лег на плечи небольшо-
го коллектива – где-то стены
побелили, где-то подкрасили.
В Доме культуры функцио-
нирует 12 кружков. На заня-

тия приходят дети – вооду-
шевленные и талантливые,
готовые буквально утонуть
в творчестве, а непригляд-
ный вид мини-храма искус-
ства может напрочь отбить
охоту заниматься.
Но работники культуры

не унывают. Два объедине-
ния из 12-ти – новые, появи-
лись совсем недавно - «В го-
стях у сказки» и «Рукодель-
ница». Посещают их не
только дети, но и взрослые.
Есть и детский драматичес-
кий кружок, всегда готовый
удивить зрителя.
Коллектив ДК   участву-

ет в районных праздниках,
да и свои организует непло-
хо. Об этом заботится худо-

жественный руководитель
Галина Харитонова. Каждое
мероприятие проводится с
местным колоритом.
Особое место среди твор-

ческих коллективов занима-
ет казачий хор под руковод-
ством Владимира Каланчу-
ка. Сильные, по-настояще-
му народные голоса часто
звучат в Доме культуры из
комнаты для репетиций,
той, что по соседству с ка-
зачьей. В ней максимально
воспроизведен быт терских
казаков: плетень с подсол-
нухами, стол с самоваром,
предметы  повседневного
пользования и казачий
«дух».

- Одно огорчает, - гово-
рит одна из участниц хора,
кутаясь в пестрый платок, -
костюмов  нет. Мы един-
ственные казачки без наря-
дов.
Однако печаль казачки

сменилась оптимистичес-
ким настроем: надо продол-
жать репетицию, ведь впе-
реди новогодние праздники,
а жители Октябрьского ждут
душевных выступлений.
Кто знает, быть может, Дед
Мороз  в  обличие какого-
нибудь благодетеля возьмет
да и подарит костюмы…
К тому же сельский Дом

культуры  включен в рес-
публиканскую целевую
программу «Социальное
развитие села на 2013-2015
годы». Поэтому надежда на
перемены есть!Казачий хор п. Октябрьский

А. Деров и его питомец


