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8 августа мусульмане от-
метят один из самых значи-
мых  праздников, который
знаменует завершение поста
и месяца Рамадан  - Ураза-
байрам.

Укрепляя веру  в торже-
ство добра и справедливости,
этот праздник служит сбли-
жению людей независимо от
их вероисповедания. Граж-
данское  согласие  и плодо-
творное сотрудничество всех
конфессий – одно из главных
богатств и предмет особой
гордости нашей республики.

В нашем районе на протя-
жении многих лет живут и
работают вместе предста-
вители разных национально-
стей. Терпимость и благоже-
лательное отношение к дру-
гой культуре дарит человеку
чувство внутренней свободы,
ощущение жизни в гармонич-
ном мире.

Сердечно поздравляем му-
сульман района со священным
праздником  Ураза-байрам!
Пусть он принесет в каждый
дом, каждую семью тепло и
радость! От всей души же-
лаем крепкого здоровья, доб-
рых деяний, успехов, любви и
мира всем жителям нашей
многонациональной республи-
ки!
В. Марченко,  председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района

В. Шипов,  глава местной
администрации Майского
муниципального района

Уже во второй раз в этом году
в Майский район привозят Моз-
докскую  чудотворную  икону
Божией Матери. Впервые она
побывала здесь в начале июля в
рамках Всероссийского крест-
ного хода и  два дня находилась
в храме святого Архистратига
Михаила. В этот раз икону при-

СОБЫТИЕ

Моздокская икона Божией Матери
вновь прибыла на майскую землю

Наталья КОРЖАВИНА
везли по просьбе настоятеля
храма Апостола Иоанна Бого-
слова с. Новоивановского отца
Виталия.
В час дня православные жи-

тели села  Новоивановского
встречали святыню при въезде
в село. Транспортный переезд
реликвии состоялся из храма
святителя Николая  г. Прохлад-
ного. С песнопениями право-
славного хора священнослужи-

тели поселка Звездный Чегемс-
кого района, Нарткалы, станицы
Екатериноградской Прохладнен-
ского района, церквей Майско-
го района, а также прихожане
церкви, представители админи-
страции, казачества совершили
крестный ход к сельскому хра-
му. Их звонким переливом
встречали церковные колокола.
Здесь для прихожан церкви и
всех желающих прикоснуться к

иконе прошел водосвятный мо-
лебен с акафистом.
Моздокская икона  Божией

Матери пробудет в этом храме
до среды, а затем состоится вы-
ход Крестного хода из храма, и
икона вернется в Прохладный.
В течение трех дней право-

славные смогут приложиться к
Моздокской иконе Божией Ма-
тери и получить успокоение
души.

За тарифами ЖКХ
будет следить
Общественная
палата КБР

Региональный центр обще-
ственного контроля в  сфере
ЖКХ при Общественной пала-
те Кабардино-Балкарской Рес-
публики открыл «горячую ли-
нию» по вопросам необосно-
ванного повышения тарифов на
услуги ЖКХ.

 Целью является выявление и
анализ случаев превышения
общего объема платежей граж-
дан за услуги ЖКХ более чем
на 12%.

 Обращения принимаются на
телефон (8662) 72-07-94 и по ад-
ресу: г. Нальчик, Долинск, ул. Ка-
нукоева, 2, Общественная пала-
та КБР.
Пресс-служба Министерства

по СМИ,  общественным и
религиозным организациям

КБР

Поздравляем!

Сочный фрукт
уже на

прилавках
Екатерина ЕВДОКИМОВА

АПК

   2  стр.

В СХПК «Ленинцы» подхо-
дит к завершению сбор урожая
слив, начавшийся 15 июля.
Как рассказал бригадир Вя-

чеслав Мартынов, на сегодняш-
ний день с 30 гектаров собрано
более 300 тонн сливы сорта «Ка-
бардинская ранняя». Работы
продлятся  до конца недели. А с
15 августа начнется сбор поздне-
го сорта сливы «Стендли».

- Наши фрукты экспортиру-
ются во все уголки страны, - го-
ворит Вячеслав Иванович, - в
Петербург, Москву, Новоси-
бирск, Пермь, Омск и многие
другие города, где слива пользу-
ется спросом.
У майчан, кстати, тоже есть

возможность полакомиться соч-
ным фруктом. В специализиро-
ванном магазине сельхозкоопе-
ратива «Ленинцы» в ассорти-
менте есть вся продукция хозяй-
ства.

        Первый шаг
к возрождению старого парка...

Красивые тенистые аллеи,
клены с шарообразными кро-
нами, цветущие клумбы, раз-
личных форм и размеров. Все
это можно было увидеть в на-
шем городе в парке, что возле
железнодорожной  станции.
Когда-то парк был излюблен-

Во всех населенных пунктах
Майского района проводятся
мероприятия по борьбе с амб-
розией и другой сорной расти-
тельностью. Следуя ежегодно
разработанным планам, прово-
дится устранение «зеленого
врага».
Как рассказала ведущий спе-

циалист местной администра-
ции поселка Октябрьского Евге-
ния Канина, в их населенном

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
«Стоп – амброзия»

Наталья КОРЖАВИНА
пункте борьбе с амброзией и
сорной растительностью уделя-
ется большое внимание. В рам-
ках экологической недели по
борьбе с амброзией «Стоп –
амброзия» представителями ад-
министрации произведен подо-
мовой обход сельского поселе-
ния. Жителям даны были разъяс-
нения и рекомендации по унич-
тожению карантинного расте-
ния на территории жилых домо-
владений.

Селяне активно включились
в работу, и амброзия уничтоже-
на на улицах Урванская, Советс-
кая, Заводская, Центральная.
Регулярно проводится обкос
территории возле средней шко-
лы № 6, сельского Дома культу-
ры, кадетской школы-интерната.
По мнению сотрудников ад-

министрации, только совмест-
ными усилиями можно побе-
дить сорняк и придать селу ухо-
женный вид.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Рина АЛЕКСАНДРОВА ным местом отдыха  майчан.
Днем мамочки с ребятишками
прогуливались на свежем воз-
духе, молодые люди играли в
бильярд и посещали тир, а ве-
чером начинали работу танц-
площадка и кинотеатр «Лет-
ний». В парке расположен па-
мятник советским  солдатам,
погибшим во время Великой

Отечественной войны.
К  сожалению , сейчас это

только воспоминания…Уже
много лет парк находится в пла-
чевном состоянии. От кинотеат-
ра и танцплощадки остались
лишь бетонные плиты да полу-
разрушенная кабина оператора,
а от тира и бильярдной и того
нет.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской

Республики
Об объявлении 8 августа 2013

года нерабочим днём
В связи с обращением Духов-

ного управления мусульман
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по случаю праздника Ура-
за-байрам постановляю:

1. Объявить 8 августа 2013
года в Кабардино-Балкарской
Республике нерабочим днём.

2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального
опубликования.

Глава Кабардино-
Балкарской Республики

А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 августа
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Непослушные во-
лосы , наконец,
были приведены

в порядок. Аккуратные
тоненькие косички падали
длинными прядями на
плечи, закрывали спину и
приносили невероятное
удовольствие Татьяне. Де-
вочка, улыбаясь, смотре-
ла в зеркало, четно пыта-
ясь найти хотя бы один во-
лосок, выбившийся из
плетения – все было иде-
ально. Заключив , что
шанс стать отличным па-
рикмахером у нее все же
есть, она отправилась в
колхоз помогать снохе -
бухгалтеру…
В детстве мы  всегда

грезим о романтических
профессиях: космонавты,
актрисы и прочее. Татья-
на Облап видела себя в
парикмахерской с ножни-
цами и расческой в руках.

- Нашей фирмой был
выигран тендер по прове-
дению противоаварийно-
восстановительных работ.
Работа предстояла боль-
шая и ответственная. Наи-
более важной задачей был
ремонт крыши - замена
старого обветшалого ши-
фера на металлочерепи-
цу. Из-за особенностей
конструкции произведена
частичная замена  стро-
пил, дополнительно ук-
реплены чердачные пере-
крытия и обработаны
противопожарной сме-

Завершили ремонт и не остались
в стороне от нужд станичников

ПОДГОТОВКА
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

В станице Котляревской в рамках программы противоаварийных мероприятий на
стадии завершения капитальный ремонт средней школы № 8, который был начат
в ноябре 2012 года. О ходе выполнения работ на этом объекте рассказывает
прораб ООО «РСК» Муаед Кодзоков.

сью. На старой крыше не
было водостоков и отли-
вов , поэтому в зимнее
время их отсутствие вызы-
вало наледь сосулек. Сей-
час эта проблема решена.
Построенному в 1937

году зданию школы про-
сто необходима была за-
мена электропроводки. Ее
обновили в старом корпу-
се, включая столовую.
Время никого не щадит,

даже крепкие кирпичные
здания. Чтобы обезопа-
сить передвижение ребят
по школьным коридорам,

были усилены несущие
кирпичные столбы в вес-
тибюле и столовой, их зак-
лючили в металлическую
обойму.
Заменены оконные

блоки, большие оконные
проемы усилены метал-
лическими стойками. В
коридорах второго этажа,
мастерских, переходе и в
помещениях начальных
классов заменен дощатый
пол.
Капитальный ремонт

затронул и помещение
пищеблока. Здесь практи-

чески все было сделано
заново – стены, пол, окна,
полностью  заменены
коммуникации - водопро-
вод, канализация.
На  первом и втором

этажах и бывшем
спортивном зале сделаны
подвесные потолки.
Раньше в  школьном

здании не было санузла,
что создавало определен-
ные неудобства. Их нам
пришлось строить заново
на первом и втором эта-
жах. Стены и пол выложе-
ны кафелем, возведены
кабинки, проведены необ-
ходимые коммуникации,
установлены  раковины,
унитазы.
В старом корпусе про-

извели замену старых де-
ревянных дверей на новые
пластиковые.

- Определенно, на внут-
ренние работы ушло до-
вольно много времени и
сил, а что сделали с фаса-
дом здания?

- Во-первых, предстоя-
ло очистить фасад от по-
белки и штукатурки. Зано-
во здание было оштукату-
рено частично, но доволь-
но в большом объеме –
более 60%. Затем строи-
тели приступили к грун-
товке и покраске эмульси-
ей, специально предназ-
наченной для наружных
работ. Заменены  семь
входных дверей на метал-
лические, по всему пери-
метру школы обустроена
асфальтовая отмостка.

- Муаед Халибович, за
счет каких средств был

проведен капитальный
ремонт школы?

- Было выделено более
22 миллионов рублей. В
основном это средства
федерального бюджета
при софинансировании
республиканского.

- Сколько рабочих
было задействовано на
объекте и была ли ис-
пользована спецтехника?

- Первоначально было
задействовано 13 бригад,
а это более 50 человек. Но
по ходу выполнения работ
количество рабочих со-
кратилось до 20 человек.
Специализированная тех-
ника была частично при-
влеченная.

- Станичники уже
дали оценку вашей рабо-
те?

- 24 июля комиссия в
составе восьми человек, в
которую вошли предста-
вители районной и сельс-
кой администраций, Уп-
равления образования и
общественного совета
станицы  Котляревской,
провели проверку выпол-
ненных работ. Уже подпи-
сан акт приемки закон-
ченного объекта. На его
основании сотрудники
районной архитектуры
должны выдать акт ввода
в эксплуатацию и только
тогда объект считается за-
вершенным.
По словам председате-

ля станичного обществен-
ного совета Василия Де-
нисенко, на протяжении
всего времени работала
комиссия, которая актив-

но принимала участие в
совещаниях с представи-
телями строительной
фирмы и общественного
совета. Все вопросы ре-
шались совместно. Васи-
лий Николаевич выразил
большую  признатель-
ность руководителю
строительной фирмы
ООО «РСК» Мухаммеду
Хапанциеву за оказанную
спонсорскую помощь.

- Мухаммед Шогиро-
вич дополнительно за
свой счет установил еще
десять металлопластико-
вых окон, подарил школе
два компьютера - расска-
зывает Василий Денисен-
ко. - По обращению насто-
ятеля сельской церкви
отца Дмитрия в храме в
полном объеме были за-
менены окна. По просьбе
директора музея станицы
Котляревской Лилии Клев-
цовой над входом в музей
был установлен козырек.
Откликнулись строители и
на просьбу общественно-
го совета в приобретении
спортивного инвентаря
для боксеров и о выделе-
нии стройматериалов для
обустройства  парка вете-
ранов. Благодаря этому в
тенистых парковых аллеях
появятся добротные ска-
мейки. Сейчас продолжа-
ется укладка асфальтово-
го покрытия возле памят-
ника Ленину. Были выде-
лены строительные мате-
риалы  и для сельского
Дома культуры.

…И только
красота души нетленна!
ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Наталья  СЕРГЕЕВА

Вот она , доб-
рая и привет-
ливая, готовая
создавать на
голове много-
ч и с л е н н ы е
«шед ев р ы » .
Но это так и ос-
талось красоч-
ной картинкой
в девичьем во-
ображении. Со
временем по-
мощь род-
ственнице пе-
реросла в осоз-
нание, что са-
мым нужным
и желанным
делом в жизни
Татьяны будет
экономика.
В Кубанс-

кий сельскохо-
зяйственный
институт на

экономический факультет
поступила сразу. Спустя
несколько лет, там же,
встретила своего будуще-
го мужа Игоря – случай-
но познакомились на
свадьбе своих однокурс-
ников. В этом году чета
Облап будет праздновать
30-летие супружества .
Впрочем, в жизни все не-
случайно, а она с тех пор
стала четко отлаженной,
события развивались как
по сценарию добрых
фильмов, в которых сюжет
вроде бы прост, но смот-
реть интересно. Так быва-
ет, когда человек занима-
ется тем, что действитель-
но любит и умеет, не пы-
тается занять чужое мес-
то в жизни.
После института Тать-

яна Облап работала в Ко-
реновске экономистом. В
1987 году переехала  в

Майский, чтобы начать
очередную  главу своей
профессиональной книги
под названием «Эконо-
мика». Но раньше, по
признанию Татьяны Леон-
тьевны, эта  книга была
лишена сегодняшней спе-
цифики. Были цифры и
только. Сейчас гораздо
интереснее – отчеты, но-
вые документы, требова-
ния. 16 лет она трудилась
в домоуправлении, неко-
торое время в коммуналь-
ном хозяйстве. Последние
восемь лет работает в
Майской теплоснабжаю-
щей компании.

- Мне нравится чувство
удовлетворения от успеш-
но проделанной работы.
Недавно, например, мы
одни из первых сдали от-
чет за полугодие в Мини-
стерство энергетики, жи-
лищно-коммунального
хозяйства и тарифной по-
литики КБР. На душе от
этого спокойно и светло!
А душа для моей геро-

ини - не просто теплое и
загадочное слово. Вне-
шняя красота может обес-
цениться, резко контрас-
тируя с вздорным харак-
тером, ее могут унести с
собой беспощадные ветра
времени, и только красо-
та души нетленна. Имен-
но она зажигает сердца,
придает жизни смысл и
уходит вместе с челове-
ком. Однако, чтобы чело-
веку хотелось всегда улы-
баться и совершать дос-
тойные поступки, его дол-
жны окружать настоящие
люди. В этом отношении
Татьяна - счастливый че-
ловек. У нее много пре-
данных друзей, всегда го-
товых оказать поддержку.

Особенно везет ей с на-
чальством. Все руководи-
тели, с которыми ей ког-
да-либо приходилось и
приходится работать, ком-
петентные, грамотные и
понимающие люди.
Директор теплоэнерго

Андрей Атаманенко тоже
очень тепло отзывается о
своей коллеге, называя ее
незаменимым сотрудни-
ком.
Татьяна Облап очень

любит свой коллектив. С
ним ее связывают не толь-
ко профессиональные, но
и дружеские отношения.
Татьяна идет по жизни

смело и легко, руковод-
ствуясь девизом «Все хо-
рошо вовремя». Хотя это
давно уже перестало быть
просто кредо, став частью
ее самой.
Совсем скоро, в один

из будничных дней, она
вовремя выполнит свою
основную  работу или
сдаст отчет, а потом от-
правится домой. Там ее
будут ждать старший сын
Степан, который приедет
из Краснодара - человек
серьезный, преподаватель
в институте при Мини-
стерстве МВД, младший,
Михаил  - выпускник
Санкт-Петербургского
университета, инженер-
но-экономического фа-
культета , внучок Тимо-
фей, любимый муж
Игорь, близкие друзья,
родственники. И с 30-лет-
ним юбилеем совместной
жизни в дом Облап еще
раз придут самые высо-
кие гости Счастье и Гар-
мония. Впрочем, они там
уже давно свои.

Карина Аванесова

Первый шаг
к возрождению
старого парка...
Начало на 1 стр.

Да и что говорить, сей-
час не каждый рискнет
здесь прогуляться –
страшновато, а ведь это -
городская достопримеча-
тельность, которую в пер-
вую очередь видят гости
Майского и проезжающие
мимо пассажиры  поез-
дов.
Эта тема обсуждалась

на собрании инициатив-
ной группы майчан, кото-
рое прошло в офисе мес-
тного отделения Всерос-
сийской политической
партии «Единая Россия».
В его работе приняли
участие руководитель ме-
стного отделения Всерос-
сийской политической
партии «Единая Россия»
Татьяна Гусева, главный
специалист отдела по ра-
боте с общественными
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
местной администрации
Майского муниципаль-
ного района Евгений Уря-
дов, председатель район-
ной общественной орга-
низации «Дети войны»
Александр Свириденко,
руководитель местного
отделения КПРФ Сергей
Аванесьян, заместитель
руководителя РОСТО
«ДОСААФ» Сергей Кон-
тер и директор историко-
краеведческого музея
Елена Федорова.
Парк является частью

истории нашего района, и

Сергей Контер предложил
разработать план мероп-
риятий по его восстанов-
лению. Прежде всего, же-
лезнодорожный парк не-
обходимо очистить от
мусора и сухостоя. Кста-
ти, эти работы уже нача-
лись. Спиливают и выво-
зят сухие деревья работ-
ники МП «КХ-Альтерна-
тива». Однако обойтись
силами коммунальщиков
нереально, поэтому необ-
ходимо привлечь к воз-
рождению парка как мож-
но больше майчан.

- Конечно, сделать парк
таким, каким он был мно-
го лет назад, невозможно,
- подчеркнул Александр
Свириденко, - но привес-
ти его в порядок и дать
возможность майчанам
обрести утраченное
место отдыха, в наших си-
лах.
Члены инициативной

группы внесли предложе-
ние обратиться за помо-
щью к главам районной и
городской администра-
ций, а также к руководи-
телям образовательных
учреждений, организаций
и предприятий всех форм
собственности. Принято
решение в первой поло-
вине сентября организо-
вать массовый субботник
по очистке территории
парка, в котором смогут
принять участие все жела-
ющие.
В завершение собра-

ния был обсужден план
дальнейшей работы ини-
циативной группы.
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Продаю
земельный участок.

89094919764.                                           1517(5)

земельный участок, Дружбы
народов, 78, 89631651220.    1771(2)

срочно 2-этажный дом.
89094874460.                                            1752(5)

срочно, недорого дом, 4 ком-
наты, времянка - 3 комнаты, га-
раж , хозпостройки, 8 соток.
89034975513.                            1701(5)

срочно дом, все удобства .
89220519716.                               1719(2)

срочно дом. 89034941163. 1753(5)

дом, идеальное состояние,
центр. 89034262908.                         1749(5)

дом, в/у, центр. 89287186171.
1755(5)

дом, времянка, в/у, хозпострой-
ки, Молодежная, 82, 89289161324,
89287118312.                               1767(2)

дом, Цыбулина, 111.
89094888587.                            1758(1)

недостроенный большой
2-этажный дом, Горького, 132,
89034960747.                                        1230(5)

большой дом, 89654965753,
7-22-74.                                                    1698(5)

дом, Кирова , 298;
дом,  9-го Мая, 87. 89094888452,
89631662511.                                         1689(5)

дом, в/у, ул . Ушанева .
89094894849.                                         1697(5)

дом, времянка, гараж, 9 соток,
9 Мая, 232, 7-17-42.                     1563(5)

дом, Шварева, 60. Обращаться:
Молодежная, 70, 89034920094.
1751(5)

дом, 4 комнаты, 13 соток, Ка-
линина. 89631687812.                 1696(2)

небольшой дом, Калинина, 302
(за  детской площадкой).
89631651214.                             1702(2)

дом, все удобства, Крылова, 41,
2-37-01.                                        1377(5)

дом, 4 комнаты, в/у, Свободы.
2-15-16, после 18.00.                       1552(5)

дом с магазином и оборудова-
нием, 850000 руб. 89034935215.
1774(1)

дом, Свердлова , 58.
89632806368.                                           1573(5)

дом, Цыбулина , 80.
89034904412.                                  1570(5)

дом, 2-13-29, 89034927134. 1516(5)

дом, Терский район, с. Крас-
ноармейское, Надтеречная, 29.
Цена договорная. 89062494760.
1777(6)

дом в стадии отделки, Котля-
ревская, Красная, 36, 89889263557,
89889234489.                               1670(2)

дом, Котляревская.
89054361296.                             1605(5)

дом Котляревская, на новых
планах, недорого. 89633900287.
1615(3)

дом, Котляревская.
89034922454, 89280804312.
1619(6)

дом, в хорошем состоянии.
Александровская, 89287195194.
1544(5)

дом, 16 соток, Александровс-
кая, Красноармейская, 23.
89034950457, 89674199113.  1655(5)

1-комнатную, 1 этаж, Лени-
на, 38/5.   89289104633.                1717(2)

срочно 2-комнатную, 1 этаж,
центр , рядом с рынком.
89626498377.                                         1586(5)

Магазин «Продукты» - прода-
вец.  89674201727.                  1536(5)

Требуется рабочий в магазин
хозтовары. 89034929628.          1736(2)

Требуется продавец.
89064855030.                                        1740(2)

Требуются продавцы в кругло-
суточный магазин «Продукты»,
магазин стройматериалов .
89654993947.                                          1760(2)

Организации требуются  мон-
тажники ПВХ окон, разнорабо-
чие, менеджер. Тел. 22-7-17,
89604277392.                                          1765(2)

Пекарне срочно требуются
пекари (булочные изделия).
7-30-30, 2-55-51, 89674246894. 1768(2)

Предприятию требуются
гл. бухгалтер, бухгалтер, рабочие
в дрожжебродильный цех, убор-
щица, водитель автовышки, води-
тель КамАЗа, слесарь. Тел .
2-27-01.                                                      1651(3)

Ассоциации предприятий «РИАЛ»
 (г. Прохладный, ул. Промышленная, 60, 8(86631)7-55-08)

срочно требуются:  гл. инженер, гл. энергетик, инспектор по кад-
рам, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту и обслужи-
ванию оборудования, слесарь-монтажник, лаборант-визировщик (по
зерну), водитель погрузчика (Амкадор), водитель грузового авто-
мобиля,  электрогазосварщик, наладчик КИПиА, бухгалтер, бухгал-
тер по з/плате, гл. бухгалтер, начальник котельной, купажист, заведу-
ющий спиртохранилищем, техник по монтажу охранно-пожарной сиг-
нализации, инженер систем видеонаблюдения, уборщики террито-
рии, разнорабочие, секретарь, оператор пульта управления, плиточ-
ники, каменщики-бетонщики, плотники-столяры, штукатуры-маля-
ры, слесарь-сантехник, заведующий складом.  1743(1)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 40/2 - 31, 1 этаж; дом, Кирова,
296. Обр. после 18.00, тел. 2-16-27.
1532(5)

2-комнатную , 2 этаж .
89287056288.                                       1656(5)

2-комнатную, 2 этаж, птице-
совхоз. 89674205110.                  1684(2)

2-комнатную, 2 этаж, старый
центр. 89631672807, 89034263252.
1750(2)

2-комнатную  квартиру.
89061891103.                                     1761(5)

3-комнатную , Ленина , 23,
8 этаж. 89034261410, 89034906923.
1521(5)

3-комнатную, 4 этаж, район
совхоза, с евроремонтом, 800000.
89604283006.                                   1737(1)

3-комнатную, центр, 4 этаж,
удобная планировка, евроремонт.
Ленина. Недорого! 89286915002,
89287182300.                             1746(2)

3-комнатную, 1 этаж, центр.
89034937566.                                         1762(1)

3-комнатную, 4 этаж, Лени-
на, 11. 89640392327.                 1756(1)

план, Ленина, 45, Полевая, 8,
89034960747.                                                1231(5)

стенку, мебель, ковры. 7-24-74.
1535(5)

мебель. 89633938215.         1759(1)

профессиональный синтеза-
тор KORG-РА-50. 89034961794.
1773(1)

кроликов на племя, мясо кро-
лика , гранулы для кроликов .
89631650650.                            1688(5)

поросят. 89094888587.       1673(3)

поросят 2-месячных, коров
дойных. 89604268441.                1763(1)

Работа

УТЕРЯНО водительское удо-
стоверение Бжинаева А. Н. Про-
шу вернуть за  вознагражде-
ние.89034257579.                             1772(1)

Прохладный - Кисловодск из
Майского. 89034941163.         1754(2)

Сдам квартиру. 89034945344.
1729(2)

Разное

«Человек рождается не для
того, чтобы бесследно исчез-
нуть никому не известной пы-
линкой. Он рождается для того,
чтобы  оставить после себя
след… вечный». Эти глубокие
по смыслу строки навсегда ос-
тались в моей памяти с уроков
литературы. Пока еще у нашего
поколения есть возможность
лично видеть людей, которые пе-
режили ужас войны, узнавать о
тяжелых годах из их воспомина-
ний. Не только тех, кто с крика-
ми «Ура!» шел на врага на пе-
редовой, но и тех, кто скромно
трудился в тылу. И тогда стано-
вится понятно, что эти простые
люди – настоящие герои, гор-
дость нашего государства, его
великая история.
В нашем городе живет

скромная пожилая женщина.
Лет бабе Дусе, как зовут ее близ-
кие люди, немало – восемьдесят
восемь. Родом Евдокия Петров-
на из Томской области Арама-
шевского района деревни Нико-
лаевка. Родилась она в 1925 году
в многодетной семье, где воспи-
тывалось 12 детей. Мать - Усти-
нья Петровна - красивая дород-
ная женщина работала в колхо-
зе, отец - Петр Григорьевич был
первоклассным трактористом,
поэтому в военное время полу-
чил бронь и работал в тылу.
Когда началась война, Евдо-

кии было всего пятнадцать лет.
- Пятого июня я сдала после-

дний экзамен, впереди было теп-
лое лето, каникулы, - вспомина-
ет моя собеседница. – Уже че-
рез несколько дней после нача-
ла войны почти все мужчины
получили повестки из военко-
мата. Уходили на фронт отцы,
мужья, старшие братья. От мир-

«Из одного металла льют
медаль за бой,
медаль за труд»

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Наталья  ЩЕДРИНА

Позвонивший в нашу редакцию молодой человек очень просил,
чтобы написали о его бабушке. Мы с большим удовольствием от-
кликаемся на такие просьбы. Сегодня мы расскажем о замеча-
тельной женщине, труженике тыла, ветеране труда Евдокии Пет-
ровне Шрайнер.

ных, привычных за-
бот не осталось и
следа. Вся работа в
колхозе легла на пле-
чи женщин - пахота
и сев, уборка уро-
жая, уход за скотом,
заготовка  кормов .
Вместо лошадей в
борону впрягали ко-
ров или быков, так
как лошади нужны
были на фронте. Но-
чью тоже отдыхать
не приходилось. У
керосиновой лампы
под задушевные де-
вичьи песни вязали
варежки для фрон-
товиков, складывали
их в мешки и прино-
сили в сельсовет. А
впереди нас ждали
голодные времена -
приходилось кушать
и траву, и даже гни-
лую картошку.
В 1943 году Евдо-

кию через  военко-
мат направили на
военный завод в
Омск, недалеко от

станции Коломзина. Без страха
и сомнения приступали к рабо-
те молодые девушки и парни,
ещё вчера боявшиеся даже по-
дойти к станку, изготавливали
покрышки для автомобилей и
снаряды. Моя героиня была от-
ветственной за подачу угля в па-
ровозы, установленные в цехах
для отопления помещений. В
44-м году девушку по состоя-
нию  здоровья освободили от
разгрузки угля. Ей предстояла
операция. Узнав об этом, Евдо-
кию забрала к себе старшая сес-
тра Анна, проживавшая в Казах-
стане. На счастье девушки здесь
ей встретилась замечательная
женщина – доктор Гурьева. К
сожалению, сейчас Евдокия Пет-
ровна уже не помнит имя вра-
ча, сыгравшего важную роль в
ее жизни. Обследовав пациент-
ку, тоном, не терпящим возра-
жения, доктор сказала: «Мы без
операции тебя на ноги поста-
вим. Здоровой будешь и деток
еще нарожаешь». Так и случи-
лось. Долгие месяцы Анна уха-
живала за младшей сестрой, как
советовала Гурьева, поила све-
жим молоком, запрещала ку-
шать то, что могло навредить.
После выздоровления Евдо-

кия стала работать в Честовском
зерносовхозе шлифовщицей. За
три месяца освоила станок и уже
наравне с мужчинами обраба-
тывала коленчатые валы. Девуш-
ка понимала - чем лучше будет
делать своё дело, тем раньше
наступит День Победы.
Трудные были времена. Но

молодость брала свое, и в ред-
кие минуты отдыха девчонки
собирались и пели частушки, а
в словах звучала тревога за близ-
ких людей и вера в Победу.

Война закончилась. В 1946
году Евдокия знакомится со сво-
им будущим мужем Леонидом
Филипповичем Шраймер. Его
вместе с другими семьями нем-
цев выселили из Моздока в Ка-
захстан. Здесь и свела их судьба.
Евдокия продолжала трудить-

ся в совхозе, а Леонид освоил
сапожное дело и занимался им
всю жизнь. В семье Шраймер
родились трое детей – сын и две
дочери. Спустя какое-то время
Леонид решает ехать на целину.
А уже через два месяца вслед за
мужем на Урал уезжает и Евдо-
кия. Работает в больнице сани-
таркой.
Через два года семья Шрай-

мер приехала к брату Леонида
на Кавказ, в поселок Майский.
Красота здешних мест, превос-
ходный климат, добрые, отзыв-
чивые люди покорили супругов,
и они решили остаться.
Трудовые будни Евдокии на-

чались в зверосовхозе. Но рабо-
тала там недолго. Тяжелый труд
в юности, бетонные промерз-
шие полы в цехах дали о себе
знать. Два года молодая женщи-
на не могла подняться с посте-
ли. А после выздоровления ди-
ректор плодоовощного совхоза
Александр Топчий предложил
ей работу в теплицах.
Сейчас Евдокия Петровна на

заслуженном отдыхе. У нее де-
вять внуков и 20 правнуков.

- Несмотря на то, что многие
из них разъехались по разным
городам, я всегда ощущаю их
любовь и заботу. А когда соби-
раемся вместе, безмерно счас-
тлива, - говорит моя героиня.
Победа в войне – это победа

и тружеников тыла. Своим тру-
довым подвигом Евдокия
Шраймер подтверждает слова:
«Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд». Она -
труженик тыла Великой Отече-
ственной войны и ветеран тру-
да . В мирное время Евдокия
Петровна была поощрена мно-
гими наградами за активное тру-
довое участие в совхозном про-
изводстве. Прожив очень нелег-
кую жизнь, не сетует на судьбу
и в свои годы не жалуется на
здоровье. «Силы есть, таблетки
не пью и, слава Богу».
Многие современные дев-

чонки и мальчишки не застали в
живых своих прадедушек и пра-
бабушек и знакомы с историей
Великой Отечественной войны
только по книгам и кинофиль-
мам. Внукам и правнукам Ев-
докии Петровны повезло, она
им рассказывает о военном ли-
холетье, с ее слов они пишут и
сочинения, трепетно внимая
рассказам.
Майский - замечательный

городок со своей спокойной,
размеренной жизнью. Здесь жи-
вут такие замечательные люди,
как Евдокия Петровна Шрай-
мер. Жизнь человеку даётся
один раз. Но прожить достойно
удаётся далеко не каждому. Судь-
ба простой сельской девчонки
– это судьба всей страны. Ее
жизненный путь – достойный
пример порядочности, трудо-
любия, огромного патриотизма
для юного поколения майчан.

Межрайонная ИФНС России
№4 по КБР рекомендует гражда-
нам воспользоваться электронным
сервисом Федеральной налоговой
службы «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»,
к которому обеспечен круглосу-
точный доступ, позволяющий по-
лучать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед
бюджетом, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, об объектах
движимого и недвижимого имуще-
ства, о ходе проведения проверки
представленной налоговой декла-
рации формы 3-НДФЛ на получе-
ние имущественного/социального
налогового вычета, контролиро-

ИФНС  СООБЩАЕТ Обратиться в налоговые органы
можно без личного визита

вать состояние расчетов с бюдже-
том, распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату
налоговых платежей, оплачивать
налоги и задолженность в режиме
онлайн, обращаться в налоговые
органы без личного визита в нало-
говую инспекцию.
Поскольку сервис «Личный ка-

бинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» содержит данные,
составляющие налоговую тайну, в
целях безопасности для подключе-
ния к сервису необходимо полу-
чить реквизиты доступа (пароль и
логин), которые выдаются налого-
вым органом на основании заявле-
ния налогоплательщика.

При обращении лично при себе
необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность. Обращаем
внимание: первичный пароль необ-
ходимо обязательно сменить в те-
чение календарного месяца со дня
получения Регистрационной кар-
ты. Для получения пароля и логи-
на к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических
лиц» можно обратиться в налого-
вую инспекцию по адресу: г.Прох-
ладный, ул.Ленина, 149, каб. №1,
г.Майский, ул.Горького,106, каб.№
102, 103.

Отдел регистрации, учета и
работы с налогоплательщиками МР
ИФНС России № 4 по КБР       1769(1)

П о з д р а в л я е м !
   Нину Михайловну БЛАЕВУ поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
                       Семья Безлуцких, Борщевских.                               1742(1)
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Отдам котят (серые, трехцвет-
ные, черные с белым) в хорошие
руки. 89034906465.                                       1509(5)


