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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА

Майчане
одобрили

представленные
проекты

На прошлой неделе в зале за-
седаний городской администра-
ции прошли публичные слуша-
ния. Предметом обсуждения
стали проекты Генерального
плана  городского поселения
Майский до 2030 года и Правил
землепользования и застройки
городского поселения Майский,
разработанные ГАУ Ростовской
области «РНИИ градострои-
тельства».
В слушаниях приняли учас-

тие депутаты Совета местного
самоуправления, представители
городской администрации,
председатели ТСЖ, квартальные
и жители города Майского. В
качестве эксперта выступила
начальник отдела  строитель-
ства, архитектуры, территори-
ального планирования местной
администрации Майского му-
ниципального района Ольга Ко-
жемяко.
Обращаясь к собравшимся,

глава администрации городско-
го поселения Майский Сергей
Евдокимов отметил, что цель
публичных слушаний - донести
до горожан информацию о про-
ектных решениях и получить
возможные вопросы, возраже-
ния и предложения.
С докладом выступила глав-

ный архитектор проектов Инга
Залунина. Она разъяснила уча-
стникам слушаний, что гене-
ральный план - это документ
территориального планирова-
ния, в котором объединены ар-
хитектурно-планировочные,
транспортные, производствен-
ные и экологические аспекты
развития города. Это - картина
будущего города, которая пред-
лагает наиболее эффективные
пути решения городских про-
блем и помогает поставить цели
городского развития с учетом
реальных временных, финансо-
вых, организационных, челове-
ческих и других видов ресурсов
города.
Инга Владимировна заостри-

ла внимание на обосновании
варианта размещения объектов
местного значения – развитие
транспортной инфраструктуры,
автодорожной сети и железно-
дорожного транспорта и пред-
ставила прогноз социально-эко-
номического развития городс-
кого поселения. Также архитек-
тор проектов обосновала раз-
мещение федеральных объек-
тов.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Почтили
память
казаков-
терцев

На поминовение погибших
казаков, их жен и детей, к поклон-
ному кресту и кургану в райо-
не аэропорта г. Беслана ежегод-
но в конце марта съезжаются де-
легации казаков Терского каза-
чьего войска из Ставрополья,
Кабардино-Балкарии и Север-
ной Осетии-Алании. Не стал ис-
ключением и нынешний год.
Субботним утром делегация
казаков Пришибского казачьего
общества во главе с атаманом
МРКО  подъесаулом Сергеем
Коптевым отправилась в г. Бес-
лан.
Десятки автобусов, легковых

автомобилей с казаками станич-
ных, хуторских, районных и ок-
ружных казачьих обществ со-
брались в районе Эльхотово у
памятника святого Георгия По-
бедоносца, где, после общего
построения, казаков приветство-
вал атаман Терского казачьего
войскового общества, казачий
полковник Сергей Клименко.

Около 100 наших земляков
принимали участие в Сталинг-
радской битве. Восемь из них -
младшие лейтенанты Николай
Михайлович Галкин, Сергей
Михайлович Чафанов, рядовые
Иван Ильич Дахов, Константин
Фёдорович Кислов, Митрофан
Ефимович Михайлов, Григорий
Петрович Иванов, Павел Алек-
сандрович Чечулин, Фёдор Мат-
веевич Чурсин погибли, защи-
щая Сталинград.
Многие майчане, участво-

вавшие в этих сражениях, на-
граждены медалями и ордена-
ми. Свой ратный подвиг они
продолжили на мирном попри-
ще.
Биография красноармейца

Он был бойцом,
учителем, наставником и другом

Саркиса Акимовича Аванесьян
тесно связана с историей нашей
Родины. Родился он 14 февраля
1913 года в городе Москве. Его
трудовой путь начался с 14 лет.
Вначале работал на погрузке
угля на железнодорожной стан-
ции Дебальцево-Сортировоч-
ная, а в семнадцать стал шахте-
ром на шахте Донбасса. Тяга к
знаниям помогла ему окончить
морской техникум, а потом по-
лучить высшее педагогическое
образование.
Когда началась Великая Оте-

чественная война, Саркис Аки-
мович работал инспектором-
методистом Баксанского райо-
но. На фронт он ушел в начале
1942 года. Связист-телефонист
Аванесьян прошел фронтовой
путь в составе 911-го отдельно-
го батальона связи.
Он участвовал в самых тяже-

лых боях на подступах к Сталин-
граду, а затем и в городе. Дваж-
ды был контужен, но продолжал
участие в сражениях. В одном
из последних боев за Сталинг-
радский тракторный завод, вос-
станавливая связь с командова-
нием части, красноармеец Ава-
несьян был тяжело ранен. По ра-
нению был демобилизован. На-
гражден медалями «За Отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За
Победу над фашистской Герма-
нией» и другими.
Когда закончилась война, Сар-

кис Акимович вновь вернулся в

систему образования. После де-
мобилизации работал старшим
воспитателем, преподавателем
русского языка и литературы в
одной из школ г. Свердловска,
затем был назначен инспекто-
ром Краснодарского краевого
отдела народного образования,
в 1955-м стал инспектором Май-
ского районо.
С 1959 по 1981 годы Саркис

Акимович - завуч в школе рабо-
чей молодежи. Он умел найти
подход к каждому ученику, ведь
не секрет, что многие учащиеся
не выдерживали нагрузки, когда
за парты приходилось садиться
после рабочей смены. Саркис
Акимович старался вникнуть,
помочь им во всем, договари-
вался на производстве о предо-
ставлении положенных льгот,
давал дополнительные консуль-
тации и радовался не меньше
своих выпускников, когда они
получали аттестаты о среднем
образовании.
За самоотверженный труд он

получил благодарность Совета
Министров СССР.
Саркиса Акимовича Аване-

сьян не стало в 1983 году, но па-
мять о нем жива в наших серд-
цах. Он был бойцом, учителем,
наставником и другом.

Г.Яковенко, А. Яковенко,
Л.Чубарова, Г. Сорокина,
бывшие ученики школы

рабочей молодежи
г. Майского
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Рина АЛЕКСАНДРОВА

Глава КБР:
«Я сторонник
фундаментального
строительства»

Такими словами начал Ар-
сен Каноков  рассмотрение  про-
ектов  строительства соци-
альных объектов на территории
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Продолжилось совеща-
ние в Доме правительства, где
обсуждался ход строительства
объектов здравоохранения и
спорта, включенных в Респуб-
ликанскую адресную инвести-
ционную программу КБР на
2013-й год.
Подробный отчет представи-

ла министр здравоохранения и
курортов Ирма Шетова. Было
рассмотрено состояние район-
ных больниц, а также Центра по
профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболе-
ваниями.

«Расставьте приоритеты, я
намеренно так тщательно изу-
чаю состояние этих объектов.
Деньги должны использоваться
рационально. Подход должен
быть самый ответственный. Мы
имеем дело с вопросом обслу-
живания населения, и я еще раз
повторяю , подобные услуги
должны оказываться на соответ-
ствующем уровне»,- сказал Гла-
ва КБР.
Глава подробно обсудил с

присутствовавшими все детали
строительства: сроки сдачи и
освоение средств по каждому
объекту, всего их 18. Напомним
также, что в рамках республи-
канской целевой программы
модернизации здравоохранения
капитальный ремонт идет в 26
лечебных учреждениях Кабар-
дино-Балкарии.
Также была  рассмотрена

обеспеченность республики
объектами спортивной инфра-
структуры. Доклад озвучил ми-
нистр спорта КБР Аслан Афау-
нов.
Спорткомплекс по пр. Лени-

на – ул. Балкарская в Нальчике
будет состоять из двух блоков -
административного здания и
центра спортивной подготовки.
Проекты ФОКов , которые

появятся в с. Анзорей Лескенс-
кого района и в г. Нарткала Ур-
ванского района, КБР Главу КБР
удовлетворили.
Также спорткомплексы будут

построены в селах Плановоское,
Дугулыбгей, Куба, Малка, Сар-
маково, Шалушка, В.Жемтала,
Кенделен, станицах Котляревс-
кая и Екатериноградская. Сред-
ства на строительство этих со-
оружений республике выделят
за победу в «Кавказских играх»,
прошедших в Нальчике осенью
прошлого года. Но, вот план
строительства спорткомплексов
в этих населенных пунктах выз-
вал у Главы КБР ряд вопросов.
«Это должно быть не просто
сооружение. Здание должно
быть красивым и уютным, оно
должно притягивать людей, вы-
зывать желание заниматься
спортом, и, конечно же, укра-
шать населенный пункт. Подго-
товьте еще один проект, чтобы
мы могли выбрать»,- поручил
профильному ведомству Глава
КБР.
На совещании присутствова-

ли также первый заместитель
Председателя Правительства
КБР Ирина Марьяш, министр
финансов КБР Мурат Керефов
и министр экономического раз-
вития КБР Алий Мусуков. 

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В минувший четверг  в Майском муниципальном районе провел выездное совещание Глава Кабар-
дино – Балкарской Республики Арсен Каноков. В работе совещания приняли участие Председатель
Парламента Кабардино-Балкарской Республики  Ануар Чеченов, главный федеральный инспектор по
КБР Алексей Вербицкий, профильные министры во главе с первым заместителем Председателя
Правительства КБР Ириной Марьяш  и первым заместителем Председателя Правительства КБР
Казимом Уянаевым.
Информацию о выездном совещании читайте в следующем номере

В Майском муниципальном
районе состоялось выездное
совещание Главы КБР

Газ :  решение  принято  с  целью  минимизировать  расходы  населения

http://www.mnkbr.ru
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ПОПРАВКА
В № 39-40 от 27.03.2013 г. на второй по-

лосе в материале «600 детей в загород-
ных детских лагерях и 126 в пришкольных
планируется оздоровить текущим летом
в Майском районе», в четвертом абзаце,
вторая строка снизу следует читать:
«…три пришкольных лагеря – в гимна-
зии № 1…» и далее по тексту.

В календаре марта есть сразу два
важных экологических праздника -
Международный день леса и
Всемирный день Земли. По праву
своими их считают и учащиеся
средней школы № 8 станицы
Котляревской. В этом году
исполняется десять лет клубу «Друзья
природы», организованному на базе
школы.

- Название клубного формирования
пришло само собой, - рассказывает ру-
ководитель клуба Любовь Логачева. -
Первые наши питомцы уже давно вырос-
ли, но настрой души, связанный с при-
родой, ее красотой и бесконечностью,
сохранили в своих сердцах. Они часто по-
сещают заседания клуба, проводят бесе-
ды с юными лесниками, обучают моло-
дежь, а иногда участвуют в проведении
ежегодного итогового мероприятия - эко-
лого-географического слета. По сложив-

Малая родина – это то место,
куда можно вернуться после
долгих жизненных скитаний,
преклонить колено перед
матерью, пожать руку отцу и,
вдыхая родной воздух,
залечить душевные раны. Но
лучше и вовсе не покидать
свой край, быть патриотом не
на словах, воспевать его и
трудиться во благо Отечества.
Ярким примером патриотизма
и любви к каждой пяди своей
земли является творчество
Марины и Виктора
Котляровых, которые недавно
посетили Майский район.
Встреча с известными крае-

ведами состоялась в централь-
ной библиотеке. В ней приняли
участие учащиеся и преподава-
тели школ, студенты агропро-
мышленного колледжа им. Хам-
дохова, представители обще-
ственности. Беседа проходила в
уютной атмосфере читального
зала. Ведущая встречи Светла-
на Михайлова представила гос-
тей, кратко рассказала о самых
интересных фактах их биогра-
фии.
Супруги Котляровы – журна-

листы, историки и издатели. Ав-
торы монографий, историчес-
ких и этнографических исследо-
ваний, генеалогических изыска-
ний, составители архивных сбор-
ников, посвященных истории и
этнологии титульных горских
народов. Трудно найти людей,
более преданных своей малой
родине. Свои любовь и восхи-
щение они доказали на только
лестными словами, но и серьез-
ными краеведческими работа-
ми.
Два года назад федеральный

познавательный журнал «Го-
рец» предложил своим читате-
лям и интернет-пользователям
назвать людей, проживающих на
Кавказе или имеющих к нему от-

Важная миссия -
возрождение леса

шейся традиции он
проходит в  канун
9 Мая в парке вете-
ранов  и посвящен
Великой Победе над
фашистскими зах-
ватчиками.
На занятиях ребя-

та много внимания
уделяют исследова-
тельской работе,
изучая родной край,
его природу. А  в
2008 году они заду-
мали возродить лес
на  вырубках 2001
года. Под руковод-
ством работников
Майского лесниче-
ства дети начали вы-
полнять эту труд-

ную и очень почетную миссию.
- Когда на базе школы было создано

лесничество, ребята стали познавать азы
лесного дела, а на практических занятиях
очищали заросшие вырубки, готовили их
под посадку молодых деревьев, - с гор-
достью говорит о своих подопечных Лю-
бовь Ивановна. - Очень сложной задачей
оказался выбор лесной культуры. Здесь
отлично потрудилась группа экспертов.
По их научным предположениям, лучшая
культура для этой цели - ольха черная,
так как она является аборигеном прите-
речного леса. Наши лесничие оператив-
но подготовили саженцы ольхи, которые
росли на переувлажненных участках леса.
Посадка деревьев была проведена дваж-
ды на двух вырубках. Дети не просто тру-
дились, они понимали, что выполняют
очень важную миссию - возрождение
леса.
На базе школьного лесничества уча-

щиеся ведут опытническую и научную
работу. Ежегодно ребята, посещающие
клуб, принимают участие в районных,

республиканских и всероссийских науч-
но-исследовательских конференциях и
конкурсах детских работ, где занимают
призовые места. Они не раз были отме-
чены грамотами, дипломами, благодар-
ностями. Авторы исследовательской ра-
боты «Рост и развитие ольхи черной на
вырубках притеречного леса в окрестно-
стях станицы Котляревской» Андрей Со-
сов, Людмила Крейник, Ангелина Дем-
ченко завоевали ведущие места на кон-
курсах различного уровня.
Теперь школьное лесничество занима-

ется не только посадкой леса, но и его
охраной, а также животных, растений и
птиц. Юные лесники ведут дозор в лесу,
развешивают скворечники. Ребята гор-
дятся тем, что они не просто лесничие,
они - стражники леса, и могучие деревья
находятся под их защитой.
Всемирный день Земли ребята также

провели в заботах об окружающей при-
роде. С раннего утра парни и девушки
наводили порядок на своей делянке –
очищали лес от сухих веток, сжигали со-
бранный мусор, провели спил старых,
опасных деревьев. Вместе с работника-
ми Майского лесного хозяйства высади-
ли молодые деревца.

- С задором и желанием ребята помо-
гают природе, делают свой населенный
пункт красивым и ухоженным. Эти маль-
чишки и девчонки серьезно задумыва-
ются о проблемах хрупкой и уязвимой
окружающей среды, проблемах взаимо-
отношений человека и природы, и это
очень важно и ценно, - говорят о юных
помощниках сотрудники Майского лес-
ничества Елена Воронова и Сергей Си-
доренко.
Возможно, став взрослыми, участни-

ки клуба «Друзья природы» не станут
учеными в области природы и экологии,
важно то, что они будут достойными
людьми, добрыми, отзывчивыми, любя-
щими свою природу, свою родину...

«Плененные Кавказом»

ношение, чьи дела и свершения
отвечают этому высокому по-
нятию. В том числе горцев не
по происхождению, а по духу,
тех, кого уважают и признают
кавказцы за волю и характер и
популяризацию знаний о Кав-
казе. Виктор Николаевич удос-
тоен звания «Горец года» в но-
минации «Открытое сердце».
Заслуги краеведа были высоко
оценены, ему отдали голоса
10  тысяч   читателей    журна-
ла!
В каждой работе Виктора

Котлярова и его супруги, сорат-
ницы Марии Абрамовны, чув-
ствуется прочный творческий
тандем, желание работать на
читателя, донести до каждого
сердца неповторимую красоту
и историческую уникальность
республики. Они пропаганди-
руют гордость и восхищение
родными местами. В наше вре-
мя, когда глобализация уверен-
но шагает по планете, прони-
кая абсолютно во все сферы
жизни, это очень важно.
Каждая книга Виктора и Ма-

рии позволяет в той или иной
степени заглянуть в души ады-
гов, балкарцев, ингушей, осе-
тин, чеченцев. О тайнах Кабар-

В древности празднику
Благовещение давали раз-
ные имена: Зачатие Хри-
ста, Благовещение о Хри-
сте, Начало искупления,
Благовещение ангела Ма-
рии. О том, как и где впер-
вые появился праздник
Благовещения, ничего не-
известно. Известно, что в
560 году император Иус-
тиан указал дату праздно-
вания этого праздника –
25 марта (7 апреля по но-
вому стилю).
Название праздника –

Благовещение – передает
главный смысл его: возве-
щение Деве Марии благой
вести о зачатии и о рож-
дении Ею Богомладенца
Христа.
Посмотрим на  икону

праздника: ангел сходит к
Деве, чтобы ей возвестить
«Благую весть». Архангел
Гавриил принес Деве Ма-
рии самую большую но-
вость – сын Божий стано-
вится Сыном человечес-
ким. Исполняется проро-
чество Исаии, Богороди-
ца отвечает согласием на
весть ангела: «Да будет
мне по слову твоему». Без
этого добровольного со-
гласия Бог не мог бы стать
человеком. Он не мог бы
воплотиться, так как Бог
не действует силой, не
принуждает нас ни к чему.
Человеку дана  полная
свобода ответить Богу со-
гласием на любовь.
Церковное предание

говорит, что в тот момент,
когда Деве Марии явился
Архангел Гавриил, она
читала  книгу пророка
Исаии, как раз те слова о
рождении Мессии. «Я го-
това стать последней слу-
жанкой у той, которая удо-
стоится родить Мессию»,
- думала она.
С Благовещением в на-

роде связаны некоторые
старинные обычаи. Гово-
рят, что в Благовещение
«птица гнезда не вьет, де-
вица косы не плетет», то
есть всякая работа – грех.

КЛУБНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ

Наталья КОРЖАВИНА

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА

Карина АВАНЕСОВА

дино-Балкарии авторы расска-
зали в книгах «Ключи от тайн
мира мертвых», «Таинствен-
ная Кабардино-Балкария» и
многих других. По просьбе
слушателей Виктор Николае-
вич зачитал свои стихи. Вмес-
те с супругой они поведали не-
сколько интересных легенд и
преданий.
Работники центральной

библиотеки подготовили выс-
тавку книг, переданных в дар
от Котляровых Майскому рай-
ону. Среди них издания о на-
циональной кухне, традициях
и обычаях горцев, описание
жизни талантливых и выдаю-
щихся деятелей республики.
Подарки, несомненно, бес-
ценные, позволяющие любо-
му желающему прикоснуться
к загадочному миру предков.
Книжную выставку библиоте-
кари назвали «Плененные
Кавказом» -  в честь своих гос-
тей.
Беседа прошла на одном

дыхании, но прощаться с из-
дателями не торопились – бра-
ли автографы, задавали все но-
вые и новые вопросы и слу-
шали ответы, внимая каждому
слову.

Начало на 1 стр.

По дороге к месту захоронения каза-
ков была сделана остановка у кладбища,
известного как «город Ангелов». Здесь
покоятся 336 человек, погибших 1-3 сен-
тября 2004 года во время захвата средней
школы №1 г. Беслана террористами. Мы
также возложили живые цветы и венки к
памятнику, олицетворяющему матерей,
вознесших руки к небу. Без слез пройти
по кладбищу нельзя - всюду с мрамор-
ных плит на тебя смотрят детские лица.
Живые цветы здесь не успевают завянуть.
Войсковой священник отслужил моле-

бен об убиенных и призвал казаков к брат-
ству и единению. Траурные речи продол-
жили Сергей Клименко и председатель
совета стариков Терско-Малкинского ка-
зачьего общества Владимир Шевцов. Ка-
заки возложили цветы и венки к надгроб-
ной плите у основания кургана.
Наша поездка стала возможной бла-

годаря помощи главы администрации
Майского муниципального района Вла-
димира Шипова, за что мы ему очень
благодарны.

М. Соловьев,
есаул, заместитель председателя

совета стариков Пришибского
казачьего общества

Майчане
одобрили

представленные
проекты

Почтили память
казаков-
терцев

Начало на 1 стр.

Главный инженер проекта Дмитрий
Кеда проинформировал об инженерно-
техническом обеспечении городского
поселения. В частности, он сказал, что в
целях ликвидации существующих полей
фильтрации в городе Майском, проектом
генерального плана предлагается завер-
шить строительство очистных сооруже-
ний канализации, начатое по проекту
«Расширение канализации г. Майский»
на территории северо-восточнее города.

- Учитывая, что проект был выполнен
в 80-х годах прошлого века, необходимо
разработать новый  с использованием со-
временного оборудования для очистки
стоков, - отметил Дмитрий Сергеевич.
Он также подчеркнул, что выпуск очи-

щенных стоков предлагается осуществ-
лять в р. Деменюк. Строительство очист-
ных сооружений канализации предус-
мотрено республиканской целевой про-
граммой «Чистая вода» на 2012-2017 г.г.
Оборудование  населенных пунктов  си-
стемами централизованной канализации
планируется осуществить в течение рас-
четного срока реализации проекта.
Для отопления проектируемого жило-

го фонда и общественных зданий малой
площади на территории населенных пун-
ктов предложено применение индивиду-
альных газовых теплогенераторов, а для
горячего  водоснабжения – газовых про-
точных водонагревателей. Для обще-
ственных зданий в качестве автономных
теплоисточников возможно применение
встроено-пристроенных или отдельно
стоящих газовых модульных шкафных ко-
тельных, что позволит минимизировать
протяженность тепловых сетей и тепло-
потери в них. Для вновь строящихся мно-
гоквартирных жилых домов предлагает-
ся вариант оборудования их системами
поквартирного отопления.
В целом по поселению необходимы

строительство и реконструкция сетей
уличного освещения с установкой обо-
рудования для автоматического управле-
ния освещением и монтажом энергосбе-
регающих ламп в светильниках.
В ходе обсуждения представленной

информации участники слушаний при-
няли решение одобрить проекты Гене-
рального плана городского поселения
Майский до 2030 года и Правил земле-
пользования и застройки городского по-
селения Майский.

7 апреля –
Благовещение
Пресвятой
Богородицы

С. Сидоренко, Е. Воронова, Л. Логачева

ПРАВОСЛАВИЕ




