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è îáùåñòâà
Юрий Коков в Доме Прави-

тельства КБР встретился с чле-
ном Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Алексан-
дром Мукомоловым.

Обсуждены вопросы обеспе-
чения безопасности, укрепления  
правопорядка в республике.

Речь, в частности, шла о при-
нимаемых правоохранительны-
ми органами мерах по всесто-
роннему расследованию гибели 
журналиста Тимура Куашева. 

Ю. А. Коков, подчеркнув, что 
случившееся - большая траге-
дия, подтвердил необходимость 
с привлечением специалистов 
самого высокого уровня доско-
нально разобраться в причинах 
произошедшего. 

Врио Главы КБР высказался 
в поддержку усилий миротвор-
ческой миссии, возглавляемой 
А. Ф. Мукомоловым, по розыску 
без вести пропавших, предотвра-
щению попыток радикализации 
общества на Северном Кавказе.

В этот же день Александр Му-
комолов встретился с руковод-
ством Совета по экономической 
и общественной безопасности 
КБР, правозащитных организа-
ций Кабардино-Балкарии.

Ïðîäóêöèÿ 
êîíñåðâíûõ 

çàâîäîâ 
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 
ïîëüçóåòñÿ 

âûñîêèì ñïðîñîì 
Консервные заводы Кабар-

дино-Балкарии приступили к 
переработке томатов и сладко-
го перца. По предварительным 
данным, на 1 августа выработа-
но около 2 млн. условных банок 
(муб) томатов консервированных 
и cтолько же банок лечо, что со-
ответственно в 3,8 раза и 14 раз 
превышает показатели на анало-
гичную дату прошлого года.

Продолжается переработка 
огурцов. Предприятиями выпу-
щено около  37 муб консервиро-
ванных огурцов (158% к анало-
гичному периоду 2013 года). 

Производство ассорти (огур-
цы и помидоры) выросло в срав-
нении с прошлым годом в 13,5 
раза и достигло 0,5 муб.

В пятерку лидеров произ-
водителей консервированной 
продукции входят общества с 
ограниченной ответственностью 
«Агро-Инвест», «Консервпром», 
«Зеленая компания», «Нальчик-
ский консервный завод» и ин-
дивидуальный предприниматель 
Сибеков. 

Резкое увеличение объемов 
производства овощных консер-
вов объясняется повышенным 
покупательским спросом на дан-
ный вид продукции. Еще в нача-
ле года представители крупных 
торговых марок, торговых сетей  
заключили с большинством кон-
сервных заводов республики до-
говоры на поставку продукции, 
что говорит о конкурентоспо-
собности и высоких вкусовых 
качествах овощных консервов из 
Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

ß òàê õî÷ó, ÷òîáû ëåòî íå êîí÷àëîñü…

ЗНАЙ НАШИХСДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЧИЩЕ

Àðõèâ Ìàéñêîãî 
ðàéîíà – 

íà ïåðâîì ìåñòå
В Архивной службе КБР прошло 
подведение итогов конкурса на 
лучший муниципальный архив. 
Основная задача организаторов 
- привлечь внимание органов 
местного самоуправления к 
проблемам сохранности документов 
архивного фонда республики.

По итогам двух этапов лучшими 
в республике признаны архивное от-
деление администрации г. Нальчика 
- Марина Бжинаева и муниципальный 
архив администрации Майского райо-
на, главный специалист отдела Надеж-
да Пожарницкая. 

На втором месте - архивная служба 
администрации Прохладненского рай-
она и на третьем - архивный отдел ад-
министрации Черекского района.

От души поздравляем победителей!
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

В целях улучшения 
экологического 
состояния российских 
городов и регионов 
Общероссийским 
экологическим 
общественным 
движением «Зеленая 
Россия» при поддержке 
общественных 
экологических 
движений проводится 
акция «Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая Россия».

В ходе данной акции на 
уборку территорий выйдет 
около миллиона человек во 
всех регионах России, не-
зависимо от политических, 
религиозных и профессио-
нальных взглядов. 

Учитывая важность и 
значимость вопроса охра-
ны окружающей среды, 
просим всех неравнодуш-
ных поддержать проведе-

ние данной акции.
Предпринимателям и 

руководителям предпри-
ятий рекомендуем орга-
низовать проведение суб-
ботника на закрепленных 
и прилегающих к их ор-
ганизациям территориях: 
убрать мусор, ликвидиро-
вать несанкционированные 
свалки, восстановить нару-
шенное благоустройство. 

Управляющим компа-
ниям и товариществам 
собственников жилья необ-
ходимо провести работу с 
населением и привлечь их 
к благоустройству терри-
тории города и населенных 
пунктов района. 

Участие каждого жителя 
района очень важно – сде-
лаем Майский район чище!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

30 àâãóñòà - 
ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ»

Для справки: Всероссийские эколо-
гические субботники организованы по 
инициативе Неправительственного эко-
логического фонда имени В. И. Вернад-
ского и Всероссийского экологического 
общественного движения при поддерж-
ке Минприроды России и Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования. Акции пройдут по всей России. 
В 2013 году Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зеленая Россия» про-
шел в 67 регионах Российской Федера-
ции.

Активисты экологического субботни-
ка трудились в самых загрязнённых зо-
нах: берегах морей, руслах красивейших 
горных рек, дивных лесных озёрах, пре-
вращенных невежественным обывателем 
в свалки мусора. В этот день действен-
ную любовь к природе доказали предста-
вители всех политических, религиозных 
и социальных течений. Грандиозный 
субботник повысил национальное само-
сознание экологически активных граж-
дан страны, навсегда вписавшись в эко-
логическую летопись охраны природы.

Подходит к концу лето, а вместе с ним и веселая пора отдыха для ребят третьего потока в детском оздоровительном лагере «Казачок». 
В течение трех смен здесь побывали триста девчонок и мальчишек, которые за это время смогли обрести новых друзей, узнать много 

нового, отдохнуть и набраться сил перед учебным годом.
Репортаж «Один день из жизни «Казачка» читайте в следующем номере.
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- Конечно, многое в по-
лучении урожая зависит 
от семенного материала.  
Наше хозяйство второй 
год приобретает семена в 
СХПК «Ленинцы», и ре-
зультат отличный. Озимая 
пшеница «Таня» дала уро-
жайность 45 центнеров 
с гектара и практически 
вся – продовольственная. 
В Краснодарском крае, на 
Ставрополье свирепствует 
фузариоз. Владимир Ива-
нович Бердюжа – порядоч-
ный человек, работает без 
обмана и во многом нам 
помогает,  - рассказывает 
Магомед Хагуцирович.

Хорошо, что была до-
говоренность, а иначе кор-
респондентам не удалось 
бы застать его в кабинете. 
Генеральный директор  в 
уборочную страду  с ранне-
го утра  на току или в поле. 
По рассказам коллег, Ма-
коев может подменить за-
болевшего тракториста или 
водителя, помочь в ремонте 
сельскохозяйственной тех-
ники, не гнушается  любой 
работы, чтобы не было про-
стоя, ведь в уборку каждый 
погожий час дорогого стоит. 

- В этом году ураган 
наши посевы тоже не по-
щадил. Пострадало 110 га 
кукурузы, подсолнечник, 
но все-таки, думаю, урожай 
будет нормальный. 30 цент-
неров с гектара получим 
подсолнечника.  Напрямую 
мы работаем  с краснодар-
ской семенной компанией 
ООО «Агриплант», приоб-
ретаем не только семена,  
химикаты для обработки, 
различные подкормки. Они 
хотят открыть у нас пред-
ставительство, сделать хо-
зяйством базовым, - пояс-
нил Магомед Хагуцирович.   

В агрофирме  около 1700 
га земли, 745 голов скота, 
из них 254 – племенное 
дойное стадо. В 2005 году 
фирма взяла по лизингу 
около ста голов племенных 
телок в СХПК «Ленинцы», 
где уже не один десяток 
лет  успешно занимаются 
племенной работой.  Года 
два назад  в реестр племен-
ных хозяйств Российской 
Федерации вошла и агро-

фирма «Александровская» 
и сейчас тоже занимается 
разведением крупно-рога-
того скота красно-пестрой 
породы. 

- В январе 2015 года 
заканчивается срок сви-
детельства на право раз-
ведения племенного скота, 
но мы хотим его продлить. 
Сейчас готовим документы. 

На днях приезжала комис-
сия Минсельхоза КБР, в со-
ставе которой были и работ-
ники прокуратуры. Провели 
проверку, значительных 
замечаний не последовало. 
Племенная работа ведется 
у нас на высоком уровне.  
Недавно, например, про-
дали 50 племенных нетелей 
в Зольский район. Годовой 
удой на корову составляет 
свыше 5200 литров. Сейчас 
в день доим около двух тонн 
молока, среднесуточный 
надой составляет 15 литров 
на корову. А нам меньше 
нельзя доить, ведь мы же - 
племенное хозяйство. 

Магомед Хагуцирович 
подчеркнул, что  все рас-
тениеводство: пшеница, яч-
мень, овес, подсолнечник, 
кукуруза – это кормовая 
база для животноводства. 
Основную прибыль дают 
выращивание племенного 
скота и молоко.  Оно сдает-
ся на один из нальчикских 
молочных заводов, а оттуда 
молочные продукты идут 

по всему Северному Кав-
казу. В ближайших планах 
агрофирмы – запустить 
кормокухню для приготов-
ления жидких кормов, без 
которых большого молока 
не получить. Уже приоб-
рели паровой котел. 

В этом году  агрофир-
ма «Александровская»  за 
шесть миллионов рублей 
купила и установила су-
шилку для зерна произво-
дительностью 30 тонн в час. 

- Приобретено и два 
импортных комбайна, на 
которых велась уборка. От-
лично трудятся механизато-
ры Аслан Абаноков, Аслан 
Тахушев, Беслан Хатуев.  У 
нас коллектив насчитывает 

25 человек. 
- Заработная плата до-

стойная? Налоги платите?
- Ниже 11 тысяч нет, пла-

тим без задержек, тем бо-
лее, налоги. Уже заплатили  
1450 тыс. рублей. А механи-
заторы еще и натуроплату 
получат. Мы, примерно, 
посчитали – тонн по восемь  
кукурузы, - включился в 
разговор главный бухгалтер  
Халид Шарибов. – Когда 
Магомед Хагуцирович при-
ступал к работе, то вспахано 
в хозяйстве было только 45 
гектаров, а сейчас, посмо-
трите, какая у нас кукуруза, 
хотя рядом земля зарастает. 
Я считаю, что на земле дол-
жен работать тот, кто умеет 
и любит трудиться.  Кстати, 
в тандеме мы работаем 
с главой станицы Алек-
сандровской Владимиром  
Протасовым. Он даже по-
могает нам с кадрами. Мы, 
в свою очередь, поддержи-
ваем молодежь станицы, 
пенсионеров, ведь многие 
из них – бывшие работники 

совхоза. В прошлом году 
выдали им бесплатно по 200 
килограммов зерна. Нынче 
спортсмены посеяли куку-
рузу на 100 гектарах, землю 
мы им дали без арендной 
платы. Урожай получат, бу-
дет на что крышу перекрыть 
в спортзале, приобрести 
спортинвентарь. 

Попрощавшись с гене-
ральным директором, мы с 
Халидом Хажбаровичем по-
ехали на кукурузное поле, 
где шла заготовка силосной 
массы.  Здесь косил на не-
мецкой косилке механи-
затор Николай Рудов, а на 
отвозе  были заняты КамАЗ 
и  две тракторные тележки. 

К сожалению, с меха-
низатором поговорить не 
удалось, так как случи-
лась небольшая поломка, 
а вот молодой водитель 
Александр Сорокин уделил 
минуту.

- Сколько рейсов в день 
делаете?

- На кукурузе работаю 
первый день, а на  заготовке 
сена - рейсов десять, один-
надцать за смену. Сейчас 
заготавливаем силос.

 - Утром первыми рей-
сами кукурузу отвозят на 
фермы. Дойное стадо вы-
гоняют на выпас, а зеле-
ный корм раздают осталь-
ным животным. Вечером 
еще одно кормление, а что 
остается, закладываем в 
силосную яму, - пояснил 
Халид Шарибов.- На этом 
поле росла горохоовсяная 
смесь, когда ее скорми-
ли,  «зеленый конвейер» 
восполнила кукуруза, так 
называемые, пожнивные. 
Нам предстоит заготовить 
полторы тысячи тонн сило-
са.  Племенной скот требует 
хорошего кормления, иначе 
молока не получишь, да 
и привесов тоже.  Кста-
ти, надо и механизаторов 
на обед отправить, пора 
уже.  Приглашаем и вас 
отведать крестьянского бор-
ща, - пригласил нас сопро-
вождающий. Отказались, 
потому что трудно было 
представить, как можно под 
палящим солнцем  еще и 
горячий борщ есть!  

По пыльной проселоч-
ной дороге, петляющей 
мимо кукурузных полей, 
ждущих своей очереди, 
наша редакционная бригада 
поспешила назад, в духоту 
родных кабинетов, где и 
родились эти строки про 
людей, достойных глубоко-
го уважения. 

Фото С. Герасимова

Àãðîôèðìà 
«Àëåêñàíäðîâñêàÿ» 
ïîçèöèé íå ñäàåò!

 Светлана ГЕРАСИМОВА

В этом году растениеводы ОАО «Агрофирма 
«Александровская», которую вот уже десять лет 
возглавляет  Магомед Макоев, вновь получили 
хороший урожай озимых зерновых колосовых 
культур.  С 200 гектаров озимой пшеницы валовой 
сбор составил  более 800 тонн, 100 га озимого ячменя 
дали свыше 250 тонн зерна.

Хлеб никогда не доста-
ется легко. В урожай этого 
года сельхозтоваропроиз-
водители Майского муни-
ципального района вложи-
ли много материальных 
средств,  моральных и тру-
довых усилий. 

По оперативным дан-
ным, уборка  зерновых 
колосовых завершена. С 
5128  гектаров собрано 
15872 тонны зерна. Сред-
няя урожайность составила 
31 центнер с гектара, или 
103 процента к прошлому 
году.  По сельхозпредпри-
ятиям средняя урожай-
ность по озимой пшенице – 
33,7 ц/га, озимому ячменю 
– 24,3 ц/га.

Еще выше она в сельско-
хозяйственном кооперативе 
«Ленинцы» и агрофирме 
«Александровская». Ко-
нечно, прошедший ураган 
внес некоторые корректи-
вы. В этих  хозяйствах по-
страдали посевы озимой 
пшеницы, кукурузы, но, 
несмотря на гримасы по-
годы, в агрофирме урожай-
ность озимой пшеницы 
составила более 40 цент-
неров с гектара, в СХПК 
«Ленинцы» получено около 
37 центнеров с гектара. 

Самую большую пло-
щадь озимая пшеница за-
нимала в СХПК «Красная 

нива», но по каким-то при-
чинам урожайность здесь 
низкая – 28 центнеров с 
гектара. Если «Ленинцы» 
с 760 гектаров собрали 
2768 тонн озимой пшени-
цы, то в «Красной ниве» с 
1084 га - чуть больше трех 
тысяч тонн. 

Неплохая урожайность 
озимых зерновых колосо-
вых культур, выращенных 
арендаторами. В фирме 
«ЮГ - Регион» валовый 
сбор зерна озимой пшени-
цы составил 2630 тонн. 

Продолжается уборка 
овощей и фруктов. В этом 
году овощной клин в райо-
не занимает 2327 га, 1470 из 
них – совместное производ-
ство СХПК «Красная нива» 
и ООО «Агро+». 

Большую площадь за-
нимает кукуруза на зерно – 
5654 гектара, из них 3332 га 
– посевы  сельхозпредприя-
тий района.  Как сообщила 
главный специалист отдела 
АПК местной администра-
ции Ирина Кожаева, виды 
на урожай неплохие. 

- Надеемся собрать не 
менее 75 центнеров куку-
рузного зерна с гектара, - 
сказала Ирина Исуфовна.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Óáîðêà çåðíîâûõ 
êîëîñîâûõ 
çàâåðøåíà

В 2014 году в КБР ожидается получить более 
800 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, что выше 
прогнозных показателей прошлых лет. Известно, 
что получению хорошего урожая способствуют 
использование качественного семенного материала, 
вовремя проведенный комплекс агротехнических 
мероприятий, но главное - это труд  растениеводов.  

На финансовые пока-
затели сельхозпредприя-
тий, имеющих широкий 
спектр отраслей сельско-
го хозяйства, в большей 
степени влияют пока-
затели животноводства. 
Повышение его рента-
бельности, увеличение 
объемов производства,  
качество продукции дает 
существенную выручку, а 
значит, и прибыль хозяй-
ству.  В текущем году пе-
ред животноводами всех 
форм собственности ре-
спублики стоят большие 
задачи по увеличению по-
головья крупного рогато-
го скота.

Майский муниципаль-
ный район тоже старается 
наверстать упущенное – 
поголовье дойного стада, 
например, увеличилось в 
первом полугодии  на 59 
голов и насчитывает 949 
коров.  Получено телят 446 
голов, выход на сто коров 
составил 31,2 теленка. За 
полугодие в сельхозпред-
приятиях произведено  
2813 тонн молока, а всего 
по району - 8900 тонн. 

Именно животноводство  
является ведущей отрас-
лью в таких хозяйствах, как  
СХПК «Ленинцы»,  ОАО 
«Агрофирма «Алексан-
дровская». 

Как сообщили в отделе 
АПК местной администра-
ции Майского муниципаль-
ного района, в сельхозко-
оперативе «Ленинцы» за 

шесть месяцев текущего 
года  надоена 1941 тонна 
молока, а удой на фураж-
ную корову составил почти 
три тысячи килограммов, 
что на 500 тонн больше 
прошлогоднего за этот же 
период. 

Для повышения про-
дуктивности сельскохо-
зяйственных животных, 
полноценного кормления, 
удовлетворяющего их по-
требности в питательных, 
минеральных веществах и 
витаминах, необходимо за-
готавливать достаточное 
количество высококаче-
ственных грубых, сочных 
и концентрированных кор-
мов. Поэтому скот до за-
морозков в этих хозяйствах 
получает зеленый корм, а 
зимой - сочный силос.

Выше уровня прошлого 
года и показатели по про-
изводству мяса – 1030 тонн. 
И вновь лидируют «Ленин-
цы».  Ими произведено 378 
тонн говядины и мяса пти-
цы. Только в этом хозяйстве 
получено 3845 тыс. штук 
куриного яйца, а всего по 
району - 5900 тыс. штук.

 При разумном, квалифи-
цированном подходе к ор-
ганизации производства в 
животноводческой отрасли 
можно добиваться отлич-
ных результатов круглый 
год.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ëèäèðóþò «Ëåíèíöû»

Н. Рудов
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СОЦИУМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Ðîäèòåëÿì 
òÿæåëîáîëüíûõ 
äåòåé óâåëè÷àò 
«áîëüíè÷íûé»
Минтруд России 
разработал 
специальный 
законопроект и 
выставил его на 
общественное 
обсуждение об 
увеличении 
продолжительности 
оплачиваемого 
больничного по уходу 
за тяжелобольными 
детьми в возрасте от 15 
до 18 лет. 
Сейчас, если ребёнок 

в целом здоров, родите-
лю оплачивается пособие 
по временной нетрудо-
способности при уходе за 
заболевшим малышом в 
возрасте до 7 лет – не бо-
лее чем за 60 календарных 
дней в году по всем случа-
ям заболевания, а по уходу 
за ребёнком в возрасте от 7 
до 15 лет – до 15 дней, но 
не более 45 в году.

Для родителей тяже-
лобольных детей пред-
усмотрены дополни-
тельные социальные 
гарантии. Если ребёнок 
ВИЧ-инфицированный , 
если имеет поствакциналь-
ное осложнение или злока-
чественное новообразова-
ние, то при необходимости 
ухода за ним пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности выплачивается ро-
дителю за весь период ле-
чения ребёнка, то есть без 
ограничений. Родителям 
детей-инвалидов оплачи-
вается до 120 календарных 
дней в течение календар-
ного года по всем случаям 
ухода за такими детьми.

«Но эти правила рабо-
тают только в том случае, 
если тяжелобольной ре-
бёнок – в возрасте до 15 
лет, - пояснил министр 
труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин. 
– Если ребёнок старше, то 
родителям оплачивается 
максимум 30 дней в году. 
Мы предлагаем уравнять 
в правах тяжелобольных 
детей от 15 до 18 лет. Им 
будет оплачиваться такое 
же количество дней, как и 
родителям детей до 15 лет. 
Благодаря этому родители 
смогут больше времени 
быть со своими детьми, 
ухаживать за ними во вре-
мя лечения. И это, конеч-
но, положительно скажет-
ся на самочувствии самих 
детей».

К сожалению, родите-
лям, имеющим тяжело-
больных детей, нередко 
приходится увольняться 
с работы, чтобы дать ре-
бёнку полноценный уход, 
что резко снижает уровень 
благосостояния таких се-
мей.

Между тем, специ-
алисты подсчитали, что 
предлагаемое увеличение 
оплачиваемого ухода за 
больными детьми не ста-
нет большой нагрузкой на 
Фонд социального страхо-
вания. По оценкам Мин-
труда и Фонда соцстраха 
(ФСС), в 2015 году на ре-
ализацию законопроекта 
потребуется 38 миллио-
нов рублей, в 2016 году 
– 40,9 миллиона, в 2017 
году – 43,9 миллиона. Эти 
расходы составляют всего 
0,008% от общей суммы 
расходов на оплату боль-
ничных. Для выплаты этих 
денег даже не придётся 
серьёзно пересматривать 
бюджет ФСС.

Предполагается, что 
документ с 1 января 2015 
года вступит в силу.

(«Российская газета» 
5 августа 2014 г.)

По-прежнему остро 
стоит вопрос утилизации 
твердых бытовых отходов. 
Решение этой проблемы 
глава местной админи-
страции видит в создании 
экопунктов в каждом по-
селении района. Экопункт 
в общем-то не требует 
больших затрат. В городе, 
например, уже действует 
экологический пункт по 
приему вторичного сырья. 
Находится он в центре, в 
одном из боксов гаражей, 
расположенных сразу за 
кафе «Сова».

- Когда мне предложили 
эту работу, даже не предпо-
лагала, что будет такой на-
плыв желающих сдать сте-
клотару, пластик, картон. 
Иной раз и не присядешь, 

приходится задерживаться 
после работы, если клиент 
попросил, мол, не успеваю 
привезти, - рассказывает 
приемщица Любовь Кру-
чина. – Посмотрите, эти 
бутылки я приняла только 
за вчерашний день, а ведь 
они кому-то мешали бы на 
балконе, в гараже, а еще 
хуже лежали бы в траве, на 
обочине дорог. 

Аккуратно сложенная 
стена из стеклянной тары 
была внушительных раз-
меров. Рядом громозди-
лись огромные мешки, в 
которые Любовь Викто-
ровна упаковывала пласти-
ковые бутылки.

- 20 мешков уже вывез-
ли. Боюсь, что помеще-
ние скоро тесновато будет. 

Везут картон, жестяную 
банку, книжную макулату-
ру, старые журналы. 
Принимаю не только 
пищевой пластик, но 
и канистры из-под 
бензина, флаконы из-
под шампуня, белиз-
ны и другой техниче-
ский пластик.

Раньше старьев-
щики меняли старые 
газеты на книги, дет-
ские свистульки.

- А сейчас на мо-
роженое можно за-
работать - мы платим 
деньги, хоть и не-
большие. За кило-
грамм пластика – 5 
рублей, стеклотары 
- 0,70 рубля, но, глав-
ное, очищаем нашу 

землю-матушку от мусора!
Какие уж тут нужны 

комментарии! Отойдя от 
экопункта, обратила вни-
мание на зеленый газон 
возле кафе. Он поливался 
из шланга в виде цветка, 
который весело крутился 
в разные стороны. На се-
кунду представила, если 
высыпать пластиковые 
бутылки только из одного 
упакованного Любовью 
Викторовной мешка, то 
этот газон весь покроется 
ими! Ужас! Так что, уважа-
емые майчане, не бросайте 
вторсырье, а сдайте в эко-
пунк, тем самым мы сде-
лаем чище не только наш 
город, но и воздух в нем. 
А экология всегда являлась 
наиболее чувствительным 
и определяющим каче-
ством повседневной жизни 
граждан. 

Ýêîïóíê ðåøàåò ïðîáëåìû ýêîëîãèè
Светлана ГЕРАСИМОВА

Вопросы санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения территорий 
населённых пунктов Майского 
муниципального района по-прежнему 
остаются на повестке дня совещаний, 
которые проводит глава местной 
администрации Александр Кислицын и 
главы городского и сельских поселений. 
На одном из первых, сразу после 
своего вступления в должность главы 
администрации, Александр Николаевич 
обратил внимание на санитарное состояние 
пойм рек, водоохраной зоны, обочин дорог 
и лесополос. Наши речки задыхаются 
от бытового мусора, который жители 
бросают прямо в водоем. Пример, когда-то 
чистая речка Деменюк, сейчас, порой, не 
может пробить себе путь, так как проход 
забит бытовым хламом, пластиковыми 
бутылками. Требуется помощь техники и 
человека, иначе вода выходит из берегов. 

В саду косточковых 
культур царит порядок. 
Сочная красавица рас-
положилась на площади 
в 18 гектаров. Деревья 
окружены заботой, ведь 
любое плодовое дерево 
- это сложный раститель-
ный организм, требую-
щий большого внимания 
и труда.

Как сообщил бригадир 
садоводческой бригады 
Вячеслав Мартынов, в 
этом году в колхозе хоро-
ший урожай сливы. Хва-
тит и в регионе оставить, 
и отправить в самые от-
даленные уголки страны. 

- Мягкая, ароматная, 
сочная, - не устают на-
хваливать сливу сорта 
«Кабардинская ранняя» 
труженики. 

В саду работа кипит 
с раннего утра. Под пес-

ни и разговоры по ду-
шам дело спорится. На 
уборку сливы работники 
приехали из Майского и 
Прохладненского райо-
нов. Некоторые трудятся 
на сборе урожая не один 
год. Проблем с тем, что-
бы сформировать коллек-
тив для сезонной работы, 
у хозяйства не возникает. 
Всего в уборке сливы за-
действовано 100 человек. 

- Мне нравится рабо-
тать на свежем возду-
хе, хороший коллектив, 
общение с людьми при-
ятное и настроение от-
личное, - рассказывает 
Ольга Карежева, брига-
дир бригады из станицы 
Котляревской. 

Из ведер – в ящики, 
а после –  на хранение. 
В день в этом саду один 
работник собирает около 

250 кг сливы. Аграрии 
говорят - урожай выдал-
ся отличный. Погода не 
подвела.

Ранние сорта слив в 
сельхозкооперативе уже 
почти собрали. На подхо-
де - уборка сорта стенли. 

- Универсального 
плана сорт, - говорит 
главный агроном СХПК 
«Ленинцы» Иван Ряб-
чук. - Его плоды можно 
употреблять и в свежем 
виде, и сушить. Ведь у 
нас теперь есть своя ли-
ния по производству су-
хофруктов.

Собранные в этом 
саду сливы через неко-
торое время окажутся на 
прилавках нашей респу-
блики и других городов 
России, а уборка про-
должится, и закончат ее 
только к сентябрю.

АПК Â ñëèâîâîì ñàäó
    öàðèò ïîðÿäîê

Екатерина ЕВДОКИМОВА

СХПК «Ленинцы» занимает лидирующие позиции среди 
сельхозпредприятий района по многим показателям. Но особую гордость 
руководителя и коллектива кооператива представляют многолетние 
насаждения плодовых культур. Одной из лучших в этом великолепном 
садовом ансамбле, конечно же, является слива.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Пока школьники 
находятся на 
каникулах, у дошколят 
продолжаются занятия 
- малыши учат правила 
дорожного движения. 
В дошкольном корпусе 
гимназии № 1 «Радуга» 
для воспитанников 
средних групп 
прошло мероприятие, 
направленное на 
профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма под 
названием «Праздник 
светофора». Его 
инициатором выступило 
местное отделение 
«Молодой гвардии» 
нашего района.
В мероприятии приня-

ли участие руководитель 
местного штаба «Молодая 
гвардия» Анна Несынова, 
ведущий специалист местно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия» Юлия Поротникова, 
старший инспектор дорожно-
патрульной службы ОГИБДД 
ОМВД РФ по Майскому рай-
ону Виктор Жадан.

Работники детского сада 
подготовили для ребят увле-
кательное путешествие по 
стране «Светофории». Две 
команды – «Водители» и 
«Пешеходы» соревновались 
между собой в знании пра-
вил дорожного движения для 
пешеходов. На каждой оста-
новке их ждали конкурсы, 
викторины и тематические 
загадки. Дети повторили пра-
вила поведения вблизи проез-
жей части, закрепили прави-
ла перехода по пешеходному 
переходу, при выходе из ав-
тобуса и правила поведения 
в общественном транспорте. 

Мероприятие прошло ин-
тересно и динамично. Все 
участники команд показали 
хороший уровень знаний пра-
вил дорожного движения и 
были награждены медалями 
и дипломами. 

Обращаясь к ребятам, Вик-
тор Жадан выразил надежду, 
что юные граждане будут так 
же ответственно вести себя 
и на улицах города. Он по-
желал дошкольникам всегда 
оставаться законопослушны-
ми участниками дорожного 
движения.

АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

«Ïðàçäíèê 
ñâåòîôîðà»

Современный вид реки Деменюк



В Кашхатау 
построят 

мемориальный 
комплекс

К 70-летию Победы со-
ветского народа над фа-
шистской Германией, в 
честь павших воинов в 
Кашхатау будет установ-
лен мемориал. Он станет 
не только символом геро-
ического подвига солдат 
и офицеров, защищавших 
Кабардино-Балкарию и по-
селок Кашхатау от врага, 
но и местом отдыха жи-
телей районного центра. 
А раскинется  он  рядом с 
памятником погибшим во-
инам, который станет ча-
стью мемориала.

Сейчас уже начались ра-
боты по подготовке осно-
вания под мемориальный 
комплекс. Людей и техни-
ку выделили Черекский 
филиал ООО «Русгидро», 
компания ООО «Эльбрус-
стройсервис» и предпри-
ниматель из Безенги.  До 
наступления холодов стро-
ители  выложат грунтовое 
покрытие, проведут другие 
подготовительные рабо-
ты. А уже с наступлением 
весны, после проведения 
конкурсных процедур по  
определению генерального 
подрядчика, начнется стро-
ительство и благоустрой-
ство самого мемориала. На 
сооружение планируется 
направить около 10 мил-
лионов рублей. Открытие 
мемориала намечается на 9 
мая 2015 года.

 Мотокросс 
посвящен герою 

войны
На мотодроме район-

ного отделения ДОСААФ, 
расположенном между 
с.п. Малка и Сармаково 
Зольского района, состо-
ялся открытый чемпионат 
и первенство КБР по мо-
токроссу, посвященный 
памяти погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Один из заездов 
организаторы посвятили 
герою войны, кавалеру 
трех орденов Славы М.Ф. 
Мусову. Инициаторами 
чемпионата выступили 
местная администрация 
района, региональное и 
местное отделения ДОСА-
АФ России.

Чемпионат собрал лю-
бителей этого вида спор-
та из Северной Осетии-
Алании, Ставропольского 
края, Карачаево-Черкес-
ской и Кабардино-Балкар-
ской Республик. 

Команда-победительни-
ца и призеры были награж-
дены кубками, грамотами 
местной администрации 
района и регионального 
отделения ДОСААФ Рос-
сии, памятными медалями.

Грамотами и медалями 
отмечены и победители в 
личном первенстве. Мест-
ной администрацией райо-
на был учрежден призовой 
фонд в сумме 30 тыс. ру-
блей, который был распре-
делен между победившими 
командами и победителя-
ми в личном первенстве.

Три медали с 
первого чемпионата 

мира 
На состоявшемся в Уфе 

первом чемпионате мира 
по кикбоксингу среди сту-
дентов трое воспитанни-
ков спортклуба «Синдика» 
(с.п.Шитхала), завоевали 
медали разного достоин-
ства.

Первое место завоевал 
Андемиркан Шантуков. 
Белла Канокова завоевала 
серебряную медаль. Асте-
мир Меров завоевал третье 
место. 

Н. Викторова
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Дом как дом, каких мно-
го в округе. Но у него есть 
одна особенность - благо-
устроенный двор. Хотя 
ещё несколько лет назад 
здешняя придомовая тер-
ритория представляла со-
бой унылый серый пей-
заж. И ничего бы здесь не 
изменилось, если бы не 
инициативные жильцы, в 
одночасье решившие всё 
облагородить и приукра-
сить. Сказано – сделано. 

Начинали с уборки тер-
ритории: вывезли мусор, 
сухую траву, побелили 
деревья. Так, постепенно, 
дворик стал преображать-
ся и радовать не только са-
мих преобразователей, но 
и всех, кто проходил мимо. 

- Первыми сказочными 
героями, поселившимися 
в этом дворе, стали лебеди, 
сделанные из автомобиль-
ных шин, - рассказывает 
Лариса Занозина. - Мы ку-

пили пять фигурок, вскоре 
одного – самого красивого, 
украли «добрые» люди, но 
мы продолжили начатое 
дело. 

- Кстати, деревья сажала 
и ухаживала за ними мама 

Ларисы - Феврония Ива-
новна Аникеева, - вступи-
ли в разговор Анна Козь-
менко и Валентина Чумак. 
- Она поселилась в доме 
лет через семь после нас, и 
вот что за это время полу-
чилось - дворик зеленый, 
везде тень и уют.

- Тогда на придомовой 
территории были только 
бетонные клумбы, туда мы 
и высадили цветы, - вспо-
минает Валентина Скрип-
ник. - Семена и рассаду 
приносили сами - кто с 
дачи, кто с рынка, в общем, 
озеленили, как могли. Са-
мостоятельно установи-
ли лавочки возле четырех 
подъездов. Бывало, идёшь 
по дорожке вдоль дома, 
мысли грустные одоле-
вают, а как глянешь на 
разноцветные и пёстрые 
клумбы, на зелёные ви-
шенки - и на душе стано-
вится радостнее.

- Наводить красоту нам 
помогали многие жильцы, 
- говорит Галина Кашуба, 
- это Лидия Евдокимова, 
Раиса Карагод, Нина По-
номарева, Ольга Кругова, 
Светлана Кладь, Валенти-

на Любецкая, Валентина 
Кондратенко, Татьяна Ко-
жаева, Римма Хамова, Лю-
бовь Касаева.

Женщины рукодельни-
чают на детской площадке, 
придумывают различные 
украшения для клумб. 
Свои идеи они черпают 

не только из Ин-
тернета, но и 
сами тщательно 
пр од умывают 
дизайн своего 
двора. В игровой 
зоне для малы-
шей стоит песоч-
ница, а рядом с 
ней качели.

- Мы попро-
сили мужей, и 
они привезли 
нам старую ав-
т ом о б и л ь н ую 
резину. А мы уже 
лепили из того, 
что было. Потом 
красили, разри-
совывали. 

Из резиновых 
автомобильных 
шин сделали ва-

зоны, с которых 
смотрят весе-
лые мордаш-
ки сказочных 
героев, пла-
стиковые бу-
тылки стали за-
мечательными 
колокольчика-
ми, ландышами 
и зверушками. 
Есть здесь и 
своеобразный 
«заповедник» 
- за оградой из 
пл а с т и ко вой 
сетки располо-
жились малень-
кий ослик, ве-
селые улитки, 
уточки и грибы 
из строитель-

ной пены.
- Строительством спор-

тивной площадки занима-
лись наши мужчины, - про-
должает Лариса Занозина. 
- Владимир Хамов с сыном 
Алимом сделали во дворе 

ворота для футбола, стой-
ки для волейбольной сет-
ки, турник и другие спор-
тивные снаряды. Активное 
участие в благоустройстве 
двора принимают Сергей и 
Максим Кондратенко, Эду-
ард Кожаев, Василий Евдо-
кимов, Сергей Макаренко, 
Николай Карагод.

И, конечно, ни один 
субботник не проходит 
без участия детей. Они с 
удовольствием помогают 
выносить мусор, собирать 
и укладывать камешки, 
кто постарше - красят, в 
общем, делают все, что в 
их силах.

- Ну, а еще есть какие-
нибудь задумки? – поинте-

ресовалась я.
- Задумка одна и самая 

главная – постараться сбе-
речь то, что было сделано 
раньше, и не останавли-

ваться на достигнутом, 
- отвечают хором мои со-
беседницы. – Хотим по-
строить беседку для отды-

ха. Мы уже выбрали место, 
где она будет располагать-
ся. А еще очень хотим по-
ставить детскую горку, но 
вот с ней у нас возникла 
проблема. Во дворе дома 
№ 25 по улице Ленина сто-
ит старая заржавевшая гор-
ка, никто ее ремонтом не 
занимается уже много лет, 
и, скорее всего, она так и 
пропадет. Мы обращались 
в домоуправление, чтобы 
нам разрешили перенести 
ее в наш двор, но пока ре-
зультата нет.

В общем,  будем про-
должать ухаживать за на-
шим двориком. А как ина-
че? Это же наш дом!

Ну, что тут скажешь… 

Молодцы, да и только! 
Надеюсь, дорогие читате-
ли, этот репортаж оставит 
только тёплые ощущения 
в ваших сердцах. А может, 

и того больше - подвигнет 
кого-нибудь на субботник 
возле своего дома. Ведь 
общее благоустройство го-
рода начинается с отдель-
но взятого двора.

Фото 
Сергея Герасимова

Çäåñü ñêàçêè îæèâàþò…
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Все мамы и папы хотят, чтобы двор, где проводит 
свое время их ребенок, был чистым, красивым и, 
конечно же, безопасным. Но не многие  делают его 
таковым. А жители дома № 26 по улице Гагарина 
решили самостоятельно, не дожидаясь ни чьей 
помощи, создать уют в своем дворе.
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КАЗАКИ СТАНИЦЫ 
ПРИШИБСКОЙ И 

ПРИСТАНЦИОННОГО 
ПОСЕЛКА 

«ПРИШИБСКИЙ», 
НАГРАЖДЕННЫЕ 
ГЕОРГИЕВСКИМИ 

КРЕСТАМИ И 
ГЕОРГИЕВСКИМИ 
МЕДАЛЯМИ «ЗА 

ХРАБРОСТЬ» В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.
Яков Иванович Кошуба 

с началом Русско-японской 
войны добровольцем уходит 
на службу во второй Даге-
станский конный полк Кав-
казской конной бригады, на 
должность взводного уряд-
ника. 3 ноября 1904 г. стар-
ший урядник Я. И. Кошуба, 
награжден Знаком отличия 
Военного ордена - Георги-
евским крестом 4-й степени.

20 ноября 1907 года за 
проявленное мужество и 
героизм в Русско-японской 
войне вахмистр Я. И. Ко-
шуба награжден Знаком 
отличия Военного ордена 
- Георгиевским крестом 3-й 
степени. В его послужном 
списке об этом говорится: 

«За то, что 12 января 1905 
года, во время боя у дерев-
ни Сандепу, вынес из сфе-
ры огня раненого сотенно-
го командира и, сдав его на 
перевязочный пункт, за вы-
бытием офицеров вступил 
в командование сотней и 
умело командовал до конца 
боя».

Награжден светло-брон-
зовой медалью за участие в 
Русско-японской войне 1904 
-1905 годов.

23 августа 1906 года 
Яков Иванович Кошуба, 
«согласно поданной им до-
кладной записки», зачислен 
на сверхсрочную службу в 
первый Сунженско-Влади-
кавказский полк и назначен 
вахмистром второй сотни. В 
составе полка, находивше-
гося в урочище Хан-Кенды 
на персидской границе, 
участвовал в военных дей-
ствиях в интересах властей 
Персии. Награжден золотой 
Персидской медалью за уча-
стие в военных действиях в 
пользу Персии.

12 сентября 1908 года 
произведен в чин подхо-
рунжего. 18 мая 1915 года 
произведен в чин «зауряд-
прапорщика». Это означает, 
что, не имея чина прапор-
щика, он был зачислен на 
офицерскую должность.

В списке офицеров, со-
стоявших в распоряжении 
атамана Сунженского отде-
ла на 29 августа 1915 года, 
указан «зауряд-прапорщик 
Кошуба», служивший в за-
пасной сотне.

11 ноября 1915 года Ко-
шуба, как сказано в послуж-
ном списке, «согласно пред-
писания наказного атамана 
Терского казачьего войска, 
командирован в Осетинский 
конный полк». 14 февраля 
1916 года «отправлен в со-
ставе Осетинского конного 

полка на театр военных дей-
ствий» на Юго-Западный 
фронт, где полк входил в 
состав третьей Кавказ-
ской казачьей дивизии.

За храбрость, про-
явленную в боях, за-
уряд-прапорщик Яков 
Иванович Кошуба был 
представлен к Георги-
евским крестам первой 
и второй степеней. 5 де-
кабря 1916 года прика-
зом командира третьего 
кавалерийского корпуса 
Я. И. Кошуба награжда-
ется Георгиевским кре-
стом первой степени. 
Данных о дате награж-
дения его Георгиевским 
крестом второй степени 
установить не удалось.

В январе 1917 года за-
уряд-прапорщик Кошуба 
приказом по Юго-Запад-
ному фронту произво-
дится в чин прапорщика 

и переводится из Осетин-
ского конного полка в Тер-
ское казачье войско, даль-
нейшую службу продолжил 
в составе Сунженско-Влади-
кавказской запасной сотни.

1 июля 1917 года присво-
ен чин хорунжего. С осени 
1917 года хорунжий Яков 
Иванович Кошуба служил 
во втором Сунженско-Вла-
дикавказском полку, вер-
нувшемся из действующей 
армии в Терскую область. В 
конце декабря Яков Ивано-
вич находился «на побывке» 
у своих родных в пристан-
ционном поселке Пришиб-
ский при станции «Котля-
ревская».

29 декабря 1917 года ата-
ман станицы Пришибской 
Яков Дмитриевич Лещенко 
в присутствии понятых со-
ставил протокол, в котором 
засвидетельствовал: «27 
декабря в 3 часа дня мне 
донесли знать по телефону 
из станции Котляревской 
Владикавказской железной 
дороги, что около склада 
братьев Абаевых, где про-
давался населению керосин, 
три неизвестных солдата 
убили хорунжего второго 
Сунженско-Владикавказско-
го полка Якова Ивановича 
Кошубу».

Так трагически оборва-
лась жизнь офицера Якова 
Ивановича Кошубы, с че-
стью прошедшего две вой-
ны и убитого в родном краю 
«революционными солдата-
ми».

Иван Ксенофонтович 
Шульга с июля 1914 года 
служил во второй Терской 
казачьей батарее в составе 
третьей Кавказской казачьей 
дивизии и участвовал в боях 
на Юго-Западном фронте. 
За мужество в боях награж-
ден Георгиевским крестом 
4-й степени.

В октябре 1915 года уряд-
ник Иван Шульга команди-
руется на учебу во вторую 
Тифлисскую школу прапор-
щиков. 1 февраля 1916 года, 
как «успешно окончивший 
вторую Тифлисскую школу 
прапорщиков», был произ-
веден в чин прапорщика и 
направлен на службу в ряды 
Терского казачьего войска.

Андрей Владимирович 
Колодей награжден Георги-
евским крестом 4-й степени. 
После ускоренных трехме-
сячных офицерских курсов 
произведен в чин прапор-
щика. Служил во втором 
Терском пластунском бата-
льоне.

Василий Андреевич 
Бездетко - ветеринарный 
фельдшер пятой сотни вто-
рого Сунженско-Владикав-
казского полка. «За оказан-
ные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприяте-
лем» в 1915 году награжден 
медалью «За храбрость» 4-й 
степени.

Роман Федорович Гевля 
с июля 1914 года служил в 
составе второго Сунженско-
Владикавказского полка. 
«За оказанные подвиги хра-
брости и мужества в боях с 
австрийцами» в 1915-1916 
годах награжден Георгиев-
скими медалями «За хра-
брость» трех степеней: чет-
вертой, третьей и второй.

Никита Петрович Ко-
зей в рядах 30-й Кубанской 
разведывательной сотни 
участвовал в боевых опера-
циях Кавказского фронта, 
был награжден Георгиев-
ским крестом 4-й степени. 
С 1916 года служил в рядах 
третьего Сунженско-Влади-
кавказского полка на Кав-
казском фронте. Получил в 
награду Георгиевский крест 
3-й степени.

В приказе по третьему 
Сунженско-Владикавказ-
скому полку от 27 сентября 
1917 года сказано «о допол-
нительной выплате младше-
му уряднику Козею Никите 
за Георгиевский крест 2-й 
степени № 54082 из оклада 
60 рублей в год». Присвоен 
чин вахмистра.

Степан Федорович Ко-
лодей с 1915 года состоял 
на службе в составе второго 
Сунженско-Владикавказско-
го полка. За боевые отличия 
в Румынских Карпатах в 
1916 году награжден меда-
лью «За храбрость» 4-й сте-
пени.

Андрей Филиппович 
Мишанин в войну вступил 
артиллеристо-бомбардиром 
второй Терской казачьей 
батареи в составе третьей 
Кавказской казачьей дивизии 
на Юго-Западном фронте. 1 
марта 1916 года переводится 
на службу во второй Сунжен-

ско-Владикавказский полк.
Приказом командира тре-

тьего кавалерийского корпу-
са № 209 от 4 ноября 1916 
года Андрей Мишанин на-
гражден Георгиевским кре-
стом 4-й степени.

Семен Алексеевич На-
заренко служил во втором 
Сунженско-Владикавказ-
ском полку. В 1915 году на-
гражден Георгиевским кре-
стом 4-й степени. В период 
летнего наступления войск 
Юго-Западного фронта при-
казный Назаренко, согласно 
приказу командира 11- го 
армейского корпуса от 12 
августа 1916 года, награж-
ден Георгиевским крестом 
3-й степени.

Иван Иванович Семе-
нов с осени 1914 года уча-
ствовал в боевых действиях 
в составе первого Сунжен-
ско-Владикавказского полка 
на Кавказском фронте. За 
мужество в боях «получил 
три Георгиевских креста» - 
4-й, 3-й, 2-й степеней. Про-
изведен в чин вахмистра.

Павел Токарев с 1915 
года служил в Сунженско-
Владикавказской запасной 
сотне. 15 апреля 1916 года 
«назначен командированию 
в пулеметную команду в го-
род Минск». После краткого 
курса обучения зачислен во 
2-й Сунженско-Владикав-
казский полк. На начало 
августа 1916 года в списке 
«нижних чинов пулеметной 
команды второго Сунжен-
ско-Владикавказского пол-
ка» указан: «Мл. урядник 
Павел Токарев награжден 
Георгиевским крестом 4-й 
степени».

Николай Матвеевич 

Фоменко в 1915 году слу-
жил в рядах второго Сун-
женско -Вла -
дикавказского 
полка, награж-
ден медалями 
«За храбрость» 
- 4-й и 3-й сте-
пеней.

Ф е д о р 
Алекс е евич 
Чумак с 1914 
года служил во 
втором Сун-
женско -Вла -
дикавказском 
полку. Прика-
зом по корпусу 
«за оказанные 
подвиги му-
жества и хра-
брости в бою 
с австрийцами 
16 сентября 
1914 года у де-
ревни Яблони-
ца» награжден 
Георгиевским 
крестом 4-й 
степени.

После боя за 
деревню Ябло-
ницу в составе 
полка участво-
вал в боевых 
действиях с австрийцами и 
венграми «во время похода 
в Карпаты» и был награж-
ден медалью «За храбрость» 
4-й степени.

Приказный Федор Алек-
сеевич Чумак убит в бою 5 
октября 1914 года на право-
бережье Прута у местечка 
Делятин.

Андрей Милородов с 
1914 года служил во втором 
Сунженско-Владикавказ-
ском полку. Погиб 23 сентя-
бря 1914 года, незадолго до 

этого награждён за взятие 
Мармарош-Сигета Георги-
евским крестом 4-й степени.

Дмитрий Сергеевич Са-
мойленко с начала войны 
служил во втором Сунжен-
ско-Владикавказском полку. 
Приказный Дмитрий Самой-
ленко награжден Георгиев-
ским крестом 4-й степени 
посмертно за бой у деревни 
Микуличины, командование 
полка отправило награду его 
жене в ст. Пришибскую.

Иван Васильевич Зозу-
ля в июле 1914 года, с нача-
лом Первой мировой войны, 
добровольно, как вольноо-
пределяющийся, вступает 
во второй Сунженско-Вла-
дикавказский полк и в его 
рядах уходит на фронт. При-
казом командира третьего 
кавалерийского корпуса 
№ 111 от 8 мая 1915 года на-
гражден Георгиевским кре-
стом 4-й степени.

В 1917 году Иван Ва-
сильевич Зозуля окончил 
школу прапорщиков в горо-
де Екатеринодаре. Времен-
но был прикомандирован к 
Осетинской пешей бригаде, 
затем, в июне, зачислен в 
Сунженско-Владикавказ-
скую запасную сотню.

Николай Семенович 
Зеленский с начала Первой 
мировой войны служил во 
втором Сунженско-Влади-
кавказском полку. Кавалер 
Георгиевского креста. При-
казом по третьему кавале-
рийскому корпусу № 119 от 
20 мая 1915 года «за оказан-
ные им подвиги храбрости и 
мужества в боях с австрий-
цами» награжден Георгиев-
ским крестом 3-й степени.

Степан Дмитриевич 
Лыков в начале Первой ми-
ровой войны служил во вто-
ром Сунженско-Владикав-
казском полку. Кавалер двух 
Георгиевских крестов 4-й и 
3-й степеней.

В списке потери «нижних 
чинов» второго Сунженско-
Владикавказского полка с 
24 февраля по 7 марта 1915 
года значится раненым «ка-
зак Степан Лыков». Во вто-
рой раз ранен в бою 24 авгу-
ста 1916 года в Румынских 
Карпатах. Согласно приказу 
по полку, «эвакуирован» в 
тыл «для лечения ранения».

Приказной Пантелей 

Гевля служил в команде 
первого Сунженско-Влади-
кавказского полка.
По материалам Российского 

государственного 
военно-исторического 
архива, Центрального 

государственного архива 
республики Северная 

Осетия-Алания, Бурда 
Э. В. «Майский. Крепость, 
станица, город», Опрышко 

О. Л. «Терские казаки»
(Продолжение следует)

Èõ ïîáåäû çàñëóæèâàþò òîãî, 
÷òîáû î íèõ çíàëè è ïîìíèëè…

Первая мировая война (1914-1918 г.г.) - самая страшная на тот момент в истории человечества унесла более 23 
млн. жизней, наших соотечественников – 7,5 млн. человек, десятки миллионов попали в плен, пропали без вести, 
стали инвалидами. Рухнули вековые империи, мир изменился до неузнаваемости.

В Майском историко-краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная нашим соотечественникам, вы-
полнявшим воинский долг на полях сражений Первой мировой. Сегодня мы расскажем о земляках-героях, инфор-
мацию о которых удалось найти в военно-исторических архивах.

Яков Кошуба

В центре Андрей Мишанин и Павел Токарев

Пантелей Гевля
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СРЕДА, 13 августа 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Адыгэм и дуней гъэлъэгъуэк1э» Ху-

дожник из Республики Адыгея Мелич-
хан Биданоко (каб. яз.) (12+) 

06.45 «Биринчи атламла» («Начало»). О 
конкурсе молодых литераторов (балк.
яз.) (12+) 

07.05 «Кертичилик» («Верность»). Прини-
мает участие доктор филологии, тюр-
колог, журналист «ТРТ АВАЗ» Уфук 
Тузман 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Время и личность» Государственный 
и общественный деятель, кавалер 
ордена «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой» Муса Док-
шоков.(12+) 

08.25»Юбилей». Заслуженная артистка КБР 
Светлана Богатыжева (каб.яз.) (12+) 

08.55 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» («Адыгская 
кухня») (каб.яз.) (12+) 

9:15 Т/с «Призвание» 16+ 
10:55 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой» 

16+ 
12:20 Программа «Любимые актеры» 12+ 
13:00 Новости  
13:20 Т/с «Частный детектив» 16+ 
14:55 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 « ПОЧТА-49» 
17.55 «Щ1эныгъэл1» («Ученый»). Георгий 

Турчанинов (каб.яз.) (12+) 
18.30 «Чексиз чекле» («Мир без границ») 

(балк.яз.) (16+) 
19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»)(12+) 
20.00 «Отжагъа» («Очаг»). Ветеран труда 

Юсуп Боттаев с. Жанхотеко(12+) 
20.30 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Журналист Мухадин Теммо-
ев (балк.яз.) (12+) 

21.00 «Фотографии рассказывают…» (12+) 
21.15 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
21:55 Х/ф «Мечтать не вредно» 16+ 
23:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:10 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой» 

16+ 
1:35 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:00 Т/с «Последний секрет Мастера» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 14 августа 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Щ1эныгъэл1» («Ученый»). Георгий 

Турчанинов (каб.яз.) (12+) 
07.00 «Чексиз чекле» («Мир без границ») 

(балк.яз.) (16+) 
07.30 «Актуальная тема» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Отжагъа» («Очаг»). Ветеран труда 

Юсуп Боттаев с. Жанхотеко (12+) 
08.25 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»)(12+) 
08.45 «Хъуромэ». Познавательно-развлека-

тельная передача для детей 
09.00 «Мечты сбываются» 
9:15 Т/с «Призвание» 16+ 
10:50 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+ 
12:30 Программа «Диаспоры» 16+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/с «Частный детектив» 16+ 
14:55 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 « ПОЧТА-49» (12+) 
18.00 «Древо жизни». О проблемах сохра-

нения балкарского языка (балк.яз.) 
(12+) 

18.30 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и 
жизнь») (16+) 

19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная про-

грамма 
19.40 «Общественный интерес». (16+) 
20.10 «Белгиле» («Знаки») (12+) 
20.40 «Улажьэмэ лыжь пшхынщ» («Кто ра-

ботает, тот ест») (16+) 
Нальчикский молочный комбинат. 
21.05 «Личность в истории». Доктор фило-

логических наук Раиса 
Хашхожева (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
21:55 Х/ф «Украсть Бельмондо» 12+ 
23:55 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:45 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+ 
2:20 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:20 Т/с «Последний секрет Мастера» 16+ 

ПЯТНИЦА, 15 августа 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Белгиле» («Знаки»)(16+) 
06.45 «Улажьэмэ лыжь пшхынщ» («Кто ра-

ботает, тот ест»)(16+) 
Нальчикский молочный комбинат. 
07.15 «Общественный интерес». 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Личность в истории». Доктор фило-

логических наук Раиса 
Хашхожева (12+) 
08.30 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и 

жизнь») (16+) 
09.00 «Ойнай-ойнай…» Юмористическая 

программа 
9:15 Т/с «Призвание» 16+ 
10:50 Х/ф «Лекарство против страха» 16+ 
12:25 Программа «Добро пожаловать» 12+ 

13:00 Новости 
13:20 Т/с «Частный детектив» 16+ 
14:55 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 «ПОЧТА-49» 
18.00 «Гъуазджэм и бзэк1э» («На языке ис-

кусства») 
Художник Хасанби Пшихачев 
18.30 «Юйюр» («Семья»). Занкишиевы. 

с.Кенже (балк.яз.) (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная про-

грамма. 
19.40 «Земля и люди» Колхоз им. Петровых. 

Прохладненский район (16+) 
20.20 «Уэрэдыр фэеплъ 

мык1уэдыжщ»(«Песня остается с че-
ловеком») Заслуженный артист КБР 
Юрий Пшигошев 

21.05 Телевизионный фильм «Черкасские в 
истории России». Фильм четвертый - 
«Камбулатовичи». Вторая часть (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

23:00 Х/ф «Мечтать не вредно» 16+ 
0:25 Х/ф «Лекарство против страха» 16+ 
2:00 Программа «Приключения Македон-

ской» 12+ 
2:15 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+ 
4:05 Х/ф «Веселые ребята» 6+ 

СУББОТА, 16 августа 
06.00 «Новости дня». 
06.15 «Юйюр» («Семья»). Занкишиевы. 

с.Кенже (балк.яз.) (12+) 
06.45 «Зэ1усэм псэ хэзылъхьэхэр» («В мире 

сказок»). Студия мультипликации при 
РЦНТТУ 

07.10 Телевизионный фильм. «Черкасские в 
истории России». Фильм четвертый - 
«Камбулатовичи». Вторая часть (12+) 

07.40 «Новости дня». 
08.00 «Земля и люди». Колхоз им. Петро-

вых. Прохладненский район. (16+) 
08.30 «Гъуазджэм и бзэк1э» («На языке ис-

кусства»)(каб.яз.)(12+) Художник Ха-
санби Пшихачев 

09.00 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+) 

09.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 
Познавательно-развлекательная пе-
редача для детей (каб.яз.) (6+) 

10:00 Новости 
10:10 Х/ф «Юность Петра» 12+ 
12:30 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» 16+ 
16:00 Новости 
16:10 Т/с «Охотники за иконами» 16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.25 «Почта-49» (12+) 
18.15 «Гъэмахуэм» («Такое короткое лето»). 

Детский оздоровительный лагерь 
«Алые зори» 

18.50 «Ёмюрлюк хахнабыз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+) Праздник айра-
на (медовые водопады) 

19.25 «Бирге» («Вместе»). Передача для 
молодёжи (балк.яз.) (12+) 

19.45 «Ыйыкъ». Информационная програм-
ма (балк.яз.) 

20.00 «Оранжевое небо». Спортивный теле-
журнал (12+) 

20.30 «Жизнь посвятившие». Заслуженный 
учитель КБР Нурби Жиляев (12+) 

21.00 «Си лъахэ» («Мой край»). Река Терек 
(каб.яз.) (12+) 

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.яз.) 

22:20 Х/ф «Серебряная свадьба 12+ 
0:00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-

х» 12+ 
3:40 Х/ф «Антон Иванович сердится» 12+ 
5:05 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа 
06.00 Мультфильм (6+) 
06.10 «Бирге» («Вместе»). Передача для 

молодёжи (балк.яз.) (12+) 
06.35»Ёмюрлюк хахнабыз» («Наше насле-

дие») (балк.яз.) (12+) Праздник айра-
на (медовые водопады)

07.10 «Жизнь посвятившие». Заслуженный 
учитель КБР Нурби Жиляев (12+) 

07.40 «Оранжевое небо». Спортивный теле-
журнал (12+) 

08.10 «Си лъахэ» («Мой край»). Река Терек 
(каб.яз.) (12+) 

09.30 «Гъэмахуэм» («Такое короткое лето»). 
Детский оздоровительный лагерь 
«Алые зори».

10:00 Новости 
10:10 Программа «Приключения Македон-

ской» 12+ 
10:20 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10:45 Х/ф «Влюбленный король» 16+ 
13:45 Х/ф «Тимур и его коммандос» 12+ 
16:00 Новости 
16:10 Х/ф «Чингачгук – Большой Змей» 12+ 
17:45 Х/ф «Апачи» 12+ 
17.10 «ПОЧТА-49» (12+) 
17.55 «Ёмюрлюк жол» («Вечная дорога»). 

Художник Леуан Ахматов (балк.яз.) 
(12+) 

18.25 «Санга айтама…» («Говорю тебе). 
Писатель Ибрагим Гадиев (балк.яз.) 
(12+) 

19.00 «Упщ1э щыуэркъым» («Советы психо-
лога»). Передача для родителей.(каб.
яз.) (12+) 

19.20 Б. Утижев «Эдип» Спектакль кабар-
динского госдрамтеатра им. А. Шоген-
цукова(16+) 

20.35 «Седьмая скорость». Тележурнал для 
автомобилистов.(12+) 

20.55 «Времена и судьбы» 100лет со дня 
начала 1-ой Мировой войны 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 

22:50 Х/ф «Белые волки» 12+ 
0:30 Х/ф «Влюбленный король» 16+ 
3:30 Х/ф «Юность Петра» 12+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 

ПФР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Что будет с накопитель-
ной пенсией и с уже имею-
щимися пенсионными нако-
плениями?

Все уже сформированные 
пенсионные накопления оста-
ются за гражданином. Они 
будут выплачиваться в полном 
объеме с учетом дохода от их 
инвестирования, когда у граж-
данина появляется право на 
страховую пенсию и он обра-
тится за ее назначением.

Порядок назначения и вы-
платы средств пенсионных 
накоплений не меняется. Для 
расчета накопительной пен-
сии сумма пенсионных нако-
плений делится на ожидаемый 
период выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии. 
Период ожидаемой выплаты 
пенсии устанавливается Феде-
ральным законом. Сохранится 
и порядок выплаты средств 
пенсионных накоплений (еди-
новременная выплата, сроч-
ная пенсионная выплата, вы-
плата накопительной части 
трудовой пенсии).

Накопительная пенсия не 
индексируется государством. 
Доходность пенсионных нако-
плений зависит исключитель-
но от результатов их инвести-
рования, то есть могут быть 
и убытки. В случае убытков 

гарантируется лишь выплата 
суммы уплаченных страховых 
взносов на накопительную 
часть пенсии.

Куда лучше направить 
отчисления страховых взно-
сов, которые делает мой ра-
ботодатель – в страховую 
или накопительную пен-
сию? Какой тариф выбрать 
- 0 или 6%?

В 2014-2015 годах у граж-
дан 1967 года рождения и 
моложе есть право выбора 
варианта пенсионного обеспе-
чения в системе обязательно-
го пенсионного страхования: 
продолжить формирование 
пенсионных накоплений (та-
риф 6%) или отказаться от 
дальнейшего формирования 
накопительной пенсии, тем 
самым, направив все страхо-
вые взносы, которые за них 
уплачивают работодатели, на 
формирование страховой пен-
сии.

Сделав выбор, необходимо 
подать соответствующее за-
явление в Пенсионный фонд 
России.

Если вы никогда не подава-
ли заявление о выборе НПФ 
или управляющей компании 
и не сделаете выбор в 2014–
2015 годах, то все страховые 
взносы будут поступать на 

формирование страховой пен-
сии.

В случае отказа от фор-
мирования пенсионных на-
коплений все ранее сфор-
мированные пенсионные 
накопления будут инвестиро-
ваться и выплачены в полном 
объеме, когда вы получите 
право на пенсию и обратитесь 
за ее назначением.

При выборе варианта пен-
сионного обеспечения важно 
знать, что, приняв решение о 
формировании накопительной 
пенсии, вы уменьшаете пенси-
онные права на формирование 
страховой части, и наоборот.

При отказе от формирова-
ния пенсионных накоплений 
максимальный годовой пенси-
онный коэффициент -10, если 
продолжаете формировать – 
6,25 (с 2021 года).

Страховая пенсия ежегодно 
увеличивается государством 
на уровень не ниже инфляции. 

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по КБР

Сложившаяся в последнее 
время ситуация с вывозом 
отходов и уборкой 
приусадебных участков 
гражданами требует от 
сотрудников полиции 
действенных мер по ее 
кардинальному изменению 
и воспитанию культуры 
быта. 

Силами участковых упол-
номоченных полиции отдела 
МВД России по Майскому 
району КБР проводятся регу-
лярные рейдовые мероприя-
тия, беседы с гражданами о 
необходимости уборки бы-
товых отходов, находящихся 
вблизи домовладений. Многие 
хозяева заверяют сотрудников 
полиции, что уберут мусор в 
течение нескольких дней, дру-
гие приступают к уборке и вы-
возу незамедлительно.

К сожалению, есть и те, кто 
готов пойти даже на конфликт, 
лишь бы не проводить убор-
ку. Они не могут понять, что 
отходами являются не только 
огромные свалки и продукты 
массового производства, но 

и пластиковая тара и пакеты, 
широко используемые в быту, 
а также строительный мусор, 
кучи веток, отходы жизнеде-
ятельности домашних живот-
ных и многое другое.

Участковые уполномочен-
ные полиции предупрежда-
ют граждан о необходимости 
уборки прилегающей к до-
мовладению территории и вы-
воза мусора на специализиро-
ванную свалку. По истечении 
нескольких дней проверяют 
исполнение жильцами своих 
гражданских обязанностей, 
и нерадивых хозяев привле-
кают к административной 
ответственности по ст. 8.2 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях «Несоблю-
дение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и по-
требления, веществами, раз-
рушающими озоновый слой, 
или иными опасными веще-

ствами».
Только в июле 2014 г. было 

выявлено и составлено 12 ад-
министративных материалов 
на граждан района за несо-
блюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, а за 7 месяцев 
2014 г. - 44. Все материалы на-
правляются в Министерство 
экологии и природных ресур-
сов Кабардино-Балкарской 
Республики.

В настоящее время уже рас-
смотрено более 20 таких ад-
министративных материалов. 
Нарушителям вынесен штраф 
в размере 1000 рублей. 

Такая профилактическая 
работа будет проводиться от-
делом МВД России по Май-
скому району КБР и дальше 
до тех пор, пока в городе и 
сельских поселениях района 
не будут наведены чистота и 
порядок.

А Заиченко, начальник ОМВД 
России по Майскому району 

КБР

В целях выработки госу-
дарственной политики, на-
правленной на реформиро-
вание земельных отношений 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, остро встал во-
прос о необходимости про-
ведения инвентаризации зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения и иных катего-
рий земель в разрезе муни-
ципальных районов, город-
ских округов, сельских и 
городских поселений респу-
блики, сельскохозяйствен-
ных угодий, землепользо-
вателей и арендаторов, а 
также на предмет выявле-
ния площади земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, в отношении которых 
не проведены кадастровые 
работы. В КБР образована 
республиканская комиссия 
по организации проведения 
инвентаризации земель.

О соблюдении законода-
тельства РФ при использо-
вании земельных участков 
рассказывает Государствен-
ный инспектор по охране и 
использованию земель Май-
ского района КБР Василий 
ПОДТЫКАН:

- В ходе проверок вы-
являются многочисленные 
нарушения земельного за-
конодательства гражданами 
Майского района, которым 
выделяются земельные участ-
ки для различного вида 
пользования. Много случа-
ев использования земельных 
участков, выделенных под 

индивидуальное жилищное 
строительство, для других 
целей. В частности, на них 
строятся магазины, мойки, 
помещения для технического 
обслуживания автомобилей и 
т.д.

Граждане, которые ис-
пользуют земельные участки 
не по целевому назначению, 
нарушают ст. 42 Земельного 
Кодекса РФ, т.е. совершают 
административное правона-
рушение, а это согласно ч.1 
ст. 8.8 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
РФ наказывается штрафом от 
1000 до 1500 рублей.

Гражданам, имеющим 
участки, выделенные под 
индивидуальное жилищное 
строительство и использу-
ющим их для других целей, 
необходимо обратиться в 
местную администрацию 
Майского муниципального 
района с заявлением об из-
менении вида разрешенного 
использования земельного 
участка. 

В 2015 году будут прово-
диться проверки использова-
ния земельных участков по 
целевому назначению. При 
выявлении фактов использо-
вания земельных участков не 
по своему назначению, будут 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении. 
На лиц, виновных в данных 
нарушениях, будут наложены 
административные наказания 
в виде штрафа. Наряду с этим 
будут выданы предписания 
об устранении нарушения зе-

мельного законодательства, 
вплоть до решения о сносе 
незаконно построенных стро-
ений и сооружений, не отно-
сящихся к виду разрешенно-
го использования земельного 
участка.

Напоминаю гражданам, ко-
торым выделены земельные 
участки на праве аренды на 
срок более одного года, что 
данное право, согласно ст. 
25 Земельного Кодекса РФ, 
возникает только после госу-
дарственной регистрации в 
соответствии с Федеральным 
законом «О государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним». 

Это значит, что граждане, 
которые используют земель-
ные участки без государ-
ственной регистрации права, 
нарушают земельное законо-
дательство, за что ст. 7.1 Ко-
декса об административных 
правонарушениях РФ пред-
усмотрена ответственность - 
штраф от 500 до 1000 рублей, 
с возможным расторжением 
договора аренды.

Для справки : инвентари-
зация земель (от лат. «опись») 
проводится для выявления не-
используемых, нерационально 
используемых, используемых 
не по целевому назначению 
земельных участков или вы-
явления иных характеристик 
земельных участков. Впервые 
об инвентаризации земель 
был принят Указ Президента 
РФ в 1993 г.

ЗАКОН И МЫ 44 àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ìàòåðèëà çà ñåìü ìåñÿöåâ

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè äîëæíû áûòü 
èñïîëüçîâàíû ïî íàçíà÷åíèþ

Âîïðîñ äíÿ ïî íîâîé 
ïåíñèîííîé ôîðìóëå 
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Объявления

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ им. Б.Г.ХАМДОХОВА»
лицензия РО № 041254  от 20 июня 2012 г. рег. № 1407

Свидетельство о государственной аккредитации 07 А01 № 0000174 
рег. № 861 от 20 июня 2013 г. 

ПРОВОДИТ
 ПРИЕМ СТУДЕНТОВ  НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

подготовка квалифицированных рабочих, служащих:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, с 
получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- водитель автомобиля категории «С».
2. Портной, с получением специальностей:
- портной.
3. Сварщик, с получением специальностей:
- электрогазосварщик. 
4. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций. 
5. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар, кондитер. 
6. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 и 10 классов. 
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 классов.

Подготовка специалистов среднего звена:
1. Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте, с получением квалификации:
-  техник;
-  водитель автомобиля категории «В» и «С».
Срок обучения  3 года 10 месяцев на базе 9 и 10 классов.
Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе 11 классов.

Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется 
возможность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. По окончании обучения 
выпускники получают диплом о среднем профессиональном 
образовании.

За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,    
тел.: 2-19-81, 2-17-31.

Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00, 
                          кроме субботы и воскресенья.                     1549(1)

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Сведения, указываемые в извещении

Форма торгов Открытый конкурс
Сведения о заказчике
Сокращенное наименование Заказчика: МП ММР  «МТУК»
Место нахождения заказчика (адрес) 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса,, 72
Адрес электронной почты заказчика: teplo.maysk@gmail.com
Номер контактного телефона, 
Факс:заказчика: 8(86633) 25 5 09;  26 4 28

Контактное лицо по приему заявок: Клочко Александр Владимирович 
тел. 25 5 09

Сведения о предмете контракта

Предмет контракта  Изготовление и замена конвективной части 
водогрейного котла ТВГ-8.

Место оказания услуг По адресу участника размещения заказа

Начальная (максимальная) цена контракта

Лот № 1  1 400 000   (Один миллион 
четыреста тысяч рублей 00 коп.)
Цена  включает  расходы, связанные 
с доставкой, участие в  проведении 
монтажно-технических и пуско-наладочных 
работ,   таможенными платежами, в 
том числе расходы на страхование 
при доставке, налоги, сборы и другие 
обязательные платежи

Сведения о конкурсной документации
Срок предоставления конкурсной 
документации

с 12.08.2014  по   07.09.2014 г.  с 08-00, по 
до 12-00 (по московскому времени)

Место предоставления конкурсной 
документации

Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет 
технического отдела; 

Порядок предоставления конкурсной 
документации

в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления, 
поданного в письменной форме. Конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация www.zakupki.gov.ru

Прочие источники, на которых размещена 
конкурсная документация

опубликовано в  официальном местном 
печатном издании газета «Майские новости» 
№ 100-102 от 13.08.2014 г.  и размещено 
на сайте местной администрации Майского 
муниципального района  
http://www.mayadmin-kbr.ru/

Место и сроки принятия заявок на участие 
в конкурсе

Место предоставления заявок на участие в 
конкурсе.

Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет 
технического отдела

Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе

с 12.08.2014 г.   по 07.09.2014 г.; с 08-00  до 
12-00 (по московскому времени)

Информация о вскрытии конвертов 
с заявками, о рассмотрении заявок и 
подведении итогов открытого конкурса

Место вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 

Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет 
технического отдела

Дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе 

08.09.2014г. с 10 часов 00 мин. по 11 часов 
00  по московскому времени

Дата  и время  рассмотрения заявок  : 08.09.2014г. с 11 часов 00 мин.  до 12 часов 
00 мин. по московскому времени

Место и  дата подведения итогов конкурса Кабардино-Балкарская Республика,
 г. Майский, ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет 
технического отдела
10.09.2014года  в 10-00 часов по 
московскому времени

Заключение договора В течение десяти дней с даты подведения 
итогов конкурса, не позднее 20.09.2014 г.

Информация о преимуществах, 
предоставляемых учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов

Преимущества не предоставляются

1550(1)

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

9 августа у физкультурно-оз-
доровительного комплекса города 
Майского собрались спортсмены.
Заместитель главы местной ад-
министрации Майского муници-
пального района по социальным 
вопросам Ольга Полиенко поздра-
вила всех с Днем физкультурника 

и пожелала спортсменам района 
крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и новых личных и 
командных достижений!

- Сегодня физкультура и спорт, 
оздоровление граждан являют-
ся приоритетом государственной 
политики. И главную роль здесь 
играет ваша работа, личный при-
мер каждого. Пусть то прекрасное 
настроение, которое вы получите 
сегодня, сохранится надолго, - 
сказала она.

От имени районного отдела по 
молодежной политике и спорту к 
присутствующим обратился Евге-

ний Урядов: 
- В нашей стране День физ-

культурника отмечается уже 75-й 
раз, а в этом году он носит особый 
характер, так как Россия одержала 
убедительную победу на зимней 
олимпиаде в Сочи. Олимпийский 
дух не чужд и Майскому -  наши 
спортсмены достойно представля-
ют родной город на соревновани-

ях различного 
уровня. Кроме 
того, в 2014 году 
по инициативе 
нашего Прези-
дента возрож-
дается комплекс 
ГТО, который, я 
уверен, вдохнет 
свежую струю в 
развитие массо-
вого спорта.

- Если мы 
будем зани-
маться физиче-
ской культурой, 
то сможем не 
только в моло-
дом, но и более 
зрелом возрас-
те чувствовать 
себя прекрасно 
и вести актив-
ный образ жиз-

ни, - сказала ведущий специалист 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Юлия Поротникова.

Секретарь местного отделения 
КПРФ в Майском районе Сергей 
Аванесьян поблагодарил всех тре-
неров, которые занимаются вос-
питанием здоровых и сильных 
духом граждан страны. 

Директор физкультурно-оздо-
ровительного комплекса Алек-
сандр Колесников вручил почет-
ные грамоты за активное участие 
в спортивной жизни района 
тренерам – Константину Горис-
лавскому, Людмиле Воробьевой, 
Руслану Асанову, Геннадию До-
минову, Геннадию Водогрецко-
му, Виталию Кособокову, Петру 
Смирнову, а также  воспитан-
никам и выпускникам детско-
юношеской спортивной школы 
– Александру Матюхину, Радио-
ну Канокову, Анне Буланкиной, 
Александру Михайлову, Роберту 
Мельцаеву, Андрею Богдашкину, 
Надежде Жмак, Алимбеку Ды-
шокову, Игорю Сергееву, Саркису 
Плис и Залиму Сохову.

По окончании торжественной 
части спортсмены продемон-
стрировали мастерство в веселых 
стартах, соревнованиях по мини-
футболу, теннису и плаванию. 

Â Ìàéñêîì îòìåòèëè 
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

В последнее время 
участились случаи 
отключения линий 
электропередач 
из-за механических 
повреждений воздушных 
линий электропередач в 
результате обрезки и валки 
деревьев, наездов на опоры, 
производства строительных 
и земляных работ в охранных 
зонах линий электропередачи.
Зачастую в охранных зонах 

линий электропередачи без раз-
решения ведутся строительные 
работы, устраиваются автостоян-
ки, передвижение автотранспор-
та с негабаритными грузами и 
поднятым кузовом, появляются 
несанкционированные свалки 
мусора в охранных зонах воздуш-
ных линий, производится обрезка 
деревьев, но самое печальное, 
что несоблюдение правил пове-
дения в охранных зонах линий 
электропередачи является причи-
ной несчастных случаев.

Напоминаю о необходимости 
соблюдения требований «Правил 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 24 февраля 2009 г. 
№ 160.

Несоблюдение этих требова-
ний может привести к трагиче-
ским последствиям!

Несанкционированное про-
никновение на любые объекты 
электроэнергетики опасно для 
жизни даже при приближении к 
проводам линий электропереда-
чи, токоведущим частям электро-
установок. Однако отдельные 
предприятия и граждане без полу-
чения специального разрешения 
от собственника электрических 
сетей, без проведения инструк-
тажа персонала, работающего 
в охранных зонах, продолжают 
осуществлять свою деятельность 
вблизи воздушных линий, несмо-
тря на неоднократные настойчи-
вые призывы и предупреждения. 

Во избежание несчастных 
случаев еще раз обращаю ваше 
внимание на недопустимость 

проникновения в электроуста-
новки, необходимость соблюде-
ния крайней осторожности при 
нахождении вблизи воздушных 
линий. Приближение к электро-
оборудованию на недопустимо 
близкое расстояние смертельно:  
к воздушным линиям 1-35 кВ: 
для людей - 0,6 метра, для меха-
низмов - 1 метр; к воздушным ли-
ниям 60-110 кВ - соответственно, 
1 метр и 1,5 метра.

В охранных зонах воздушных 
линий 0,4-10-35-110 кВ без согла-
сования запрещается: произво-
дить строительство, капитальный 
ремонт, реконструкцию или снос 
любых зданий и сооружений; 
производить погрузочно-разгру-
зочные, земляные работы, посад-
ку и вырубку деревьев и кустар-
ников и т.д.; совершать проезд 
машин и механизмов, имеющих 
общую высоту от поверхности 
дороги более 4,5 метра; загро-
мождать подъезды и подходы к 
опорам воздушных линий; устра-
ивать стоянки всех видов машин 
и механизмов.

Особо обращаюсь к руководи-
телям предприятий, имеющим на 
своем балансе автокраны, авто-
вышки, автоподъемники на коле-
сах или гусеничном ходу, а также 
грузовой автотранспорт!

Не допускается производство 
каких-либо работ в охранных 
зонах линий электропередач 
без письменного согласования 
с владельцем линий. Проведите 
разъяснительную работу среди 
водителей и работников вашего 
предприятия или организации. 
Помните, что несоблюдение Пра-
вил охраны труда и поведения 
чрезвычайно опасно для жизни!

В случаях повреждения воз-
душных линий просим  не пред-
принимать никаких самостоя-
тельных действий, а сообщать 
об этом дежурному диспетчеру 
Майских электрических сетей по 
адресу: г. Майский, ул.Горького, 
256 или по телефону 21-7-26.

В связи с участившимися в 
последнее время фактами нару-
шения Правил охраны электри-
ческих сетей, приводящих к по-
ражению электрическим током, 
пожарам, отключениям электро-
энергии, выводу из строя бы-

товых электроприборов, напо-
минаю основные требования 
правил, которые должны неукос-
нительно выполняться.

Для обеспечения безопасно-
сти людей и сохранения электри-
ческих сетей правилами уста-
новлена охранная зона линий 
электропередачи. Охранная зона 
- это полоса земли вдоль линий 
электропередачи, ограниченная 
параллельными прямыми, от-
стоящими от проекций крайних 
проводов на поверхность земли 
на расстоянии: 2 метра - для ли-
ний электропередачи напряжени-
ем 380 В; 10 метров - для линий 
электропередачи напряжением 
10 кВ; 15 метров - для линий 
электропередачи напряжением 
35 кВ; 20 метров - для линий 
электропередачи напряжением 
110 кВ.

В охранных зонах линий элек-
тропередачи без письменного 
разрешения электросетей запре-
щается: производить строитель-
ство, реконструкцию зданий и 
сооружений; осуществлять по-
грузочно-разгрузочные работы, 
производить посадку и вырубку 
деревьев, устраивать загоны для 
скота, сооружать изгороди; со-
вершать проезд машин и меха-
низмов, имеющих общую высоту 
с грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,6 метра.

Запрещается производить 
какие-либо действия, которые 
могут нарушить нормальную 
работу электрических сетей или 
привести к несчастному случаю: 
складировать корма, удобрения, 
солому, дрова и другие материа-
лы, разводить огонь; набрасывать 
на провода, опоры и прибивать 
к ним посторонние предметы, 
а также подниматься на опоры; 
устраивать всякого рода свалки; 
загромождать подъезды и прохо-
ды к объектам электрических се-
тей; запускать воздушные змеи, 
модели летательных аппаратов, 
устраивать спортивные площад-
ки.

Прошу всех потребителей 
электроэнергии устранить име-
ющиеся нарушения правил и 
впредь не допускать их.

С. Шаралапов, 
начальник Майских РЭС

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ         Ýëåêòðè÷åñòâî 
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