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Обсуждены вопросы обновле-

ния транспортной инфраструк-
туры республики. С учетом сто-
процентной изношенности парка 
санитарного автотранспорта дано 
поручение до ноября 2014 года 
изыскать финансовые средства на 
приобретение 60 единиц специа-
лизированных машин, 15 из кото-
рых марки «Мерседес», «Форд», 
«Фольксваген», для станций 
скорой помощи г. Нальчика, 
г. Баксана, центральных район-
ных больниц. До конца года на-
мечено также приобрести десять 
новых троллейбусов, принять 
меры по повышению безопас-
ности и качества пассажирских 
перевозок.

Заслушаны результаты при-
нимаемых мер по реконструк-
ции республиканского Дворца 
творчества детей и молодежи. 
На сегодняшний день проводятся 
работы по замене кровли, окон, 
реставрации фасада, приведению 
здания в состояние, отвечающее 
требованиям СанПиН. Одновре-
менно завершается ремонт школ. 
Его качество проверяет специ-
ально созданная комиссия Ми-
нистерства образования, науки и 
по делам молодежи. В п. Адиюх 
готовится к открытию школа на 
550 ученических мест. Двадцать 
миллионов рублей распределены 
по школам республики на приоб-
ретение учебников, что составля-
ет 85 процентов потребности.

Особое внимание уделено во-
просам улучшения качества и до-
ступности оказания медицинской 
помощи населению республики. 
До конца года предполагается 
сдать в эксплуатацию еще 38 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, завершить строительство 
врачебных амбулаторий в сель-
ских поселениях Инаркой Тер-
ского района и Новоивановское 
Майского района. Амбулатория 
с. Исламей, располагавшаяся в 
строении 1937 года, в ближайшее 
время получит прописку в по су-
ществу заново отстроенном зда-
нии бывшего правления колхоза. 
В настоящее время идет благо-
устройство прилегающей терри-
тории.

Предметом рассмотрения ста-
ли проблемы повышения соби-
раемости налогов во все уровни 
бюджетов, максимального ис-
пользования имеющихся возмож-
ностей для их пополнения. 

В центре внимания участников 
совещания - вопросы повышения 
эффективности сельскохозяй-
ственного производства.  2015 год 
должен стать переломным.  Для 
республики, где аграрный сектор 
является одним из главных при-
оритетов, это особенно важно. 
Перед Правительством КБР по-
ставлены задачи, направленные 
на поддержку жителей сельской 
местности, растениеводства, жи-
вотноводства, фермерства.  «Если 
мы хотим реально развиваться, 
- подчеркнул Ю. Коков, - необхо-
димо лицом развернуться к сель-
скому хозяйству».

На совещании рассмотрен ряд 
других вопросов, направленных 
на решение первоочередных со-
циально-экономических проблем.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР
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На днях в селе Новоивановском ветерану Великой Отечественной войны Ивану Павловичу Мирошниченко  была вручена 
юбилейная медаль в  честь 70-летия  освобождения Белоруссии. Ее вручил глава сельского поселения Новоивановское 
Виктор Клюс. Поздравить ветерана с наградой приехал и  депутат Парламента КБР, председатель СХПК «Ленинцы» 
Владимир Бердюжа.
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Под председательством 
первого заместителя главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Николая Тимошенко 
состоялось очередное 
совещание  руководителей 
ресурсоснабжающих 
организаций района по 
подготовке  к осенне-зимнему 
периоду 2014-2015 года. 
В нем приняли участие 
главы сельских поселений, 
представители  управляющих 
компаний, бюджетной сферы. 
С информацией выступил Нико-

лай Тимошенко. Особое внимание 
он уделил подготовке  котельных и 
состоянию внутридомовых  тепло-
вых сетей предприятий и организа-
ций бюджетной сферы и многоквар-
тирных домов. 
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Вопрос о предоставлении 
муниципальных услуг 
по принципу «одного 
окна» в администрации 
района поднимался года 
три назад. И только 
теперь он нашел реальное 
продолжение. В республике  
создано Государственное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный 
центр  по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской 
Республики» по принципу 
«одного окна». 
Преимущество такого вида 

услуг заключается в том, что 
гражданин  освобождается от 
необходимости ходить по ин-
станциям или платить посредни-
кам.  МФЦ позволяет получать 
самые разные услуги (получать 
паспорт, производить государ-
ственную регистрацию права 
собственности, ставить на ка-
дастровый учет и т. д.) в одном 
помещении и не взаимодейство-
вать  при этом с чиновниками 
непосредственно. 

В районах создаются филиа-
лы этого центра. В нашем горо-
де идет реконструкция бывшего 
кинотеатра «Горизонт», который 
передан под  филиал много-
функционального центра. Одно-
временно в поселениях создают-

ся удаленные рабочие места.
Одним из первых в республи-

ке создано удаленное рабочее 
место многофункционального 
центра в селе Новоивановском. 
Расположено оно в здании адми-
нистрации поселения.

Как пояснил глава сельского 
поселения Виктор Клюс, поме-
щение выделено администраци-
ей на правах аренды, а необходи-
мую  оргтехнику выделил МФЦ. 
В данный момент  здесь работа-
ет ведущий специалист Зарета 
Гогунокова.

- Стандарт предоставления 
муниципальных услуг изложен 
в Административном регламен-
те предоставления муниципаль-
ных услуг по выдаче справок 
для граждан на базе ГУ МФЦ, 
утвержденном постановлени-
ем местной администрации 

г. о. Нальчик  от 16 апреля 2014 
года № 719. Предоставление 
услуг производится бесплат-
но. Срок действия выдаваемых  
справок - 30 дней, - поясняет 
Зарета Хасанбиевна. – Я вы-
даю одиннадцать наименований 
справок и выписки из финансо-
во-лицевого счета об отсутствии 
задолженности по коммуналь-
ным платежам. Это справки о 
составе семьи,  об отсутствии 
трудового стажа, по случаю 
потери кормильца, для много-
детных семей, для назначения 
пенсии родителям ребенка-ин-
валида детства и т. д. 

Работает специалист с 8 утра 
до 17 часов ежедневно, кроме 
выходных. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Наталья ВИКТОРОВА

Начало на 1 стр.

Ветерану в этом году исполняется 92 года, но 
память его по-прежнему ясна, и он, буквально по 
дням, помнит свои  военные дороги.

Ему было 22 года, когда началась Великая 
Отечественная война. Четверокурсника Наль-
чикского сельскохозяйственного техникума при-
звали в армию, и он попал в 350 артиллерийский 
полк 10 дивизий. Начинал служить рядовым 
солдатом. После  окончания полковой школы его 
направили в Подольское артиллерийское учи-
лище, эвакуированное в Среднюю Азию. В зва-
нии младшего лейтенанта Иван был направлен 
на Брянский фронт, а затем продолжил воевать 
на первом Белорусском фронте. Девять долгих 
месяцев кровопролитных боев, потерь боевых 
товарищей и грандиозная наступательная опе-
рация «Багратион», в результате которой в 1944 
году Белоруссия была освобождена от немецко-
фашистских захватчиков.

- Участвовал я в боях по освобождению г. Мо-
зер и других белорусских городов, - вспоминает 
ветеран.

Затем была Польша, Япония. И только после 
ее капитуляции Иван Павлович попал  в первую 
мобилизацию и вернулся на Кавказ.

- Стране нужны были специалисты, а я ведь до 
войны не успел окончить техникум, - продолжает 
ветеран. - Вернулся в отчий дом, где прожил уже 
до 92 лет, а вот мои три брата погибли. Митька, 
Николай и Яков, - голос его предательски дрог-
нул.

Иван Павлович все-таки окончил техникум по 
специальности «ветеринария», вернулся в хозяй-
ство и 42 года работал ветеринарным врачом в 
колхозе «Ленинцы», ныне  СХПК «Ленинцы». А 
жену его  знал весь район. Такой вкусный, аро-
матный хлеб на хмелю никто не мог печь.

У Ивана Павловича большая и очень друж-
ная семья: пятеро детей, семь внуков, семнад-
цать правнуков и одна праправнучка. На снимке 
(1 стр.) нашего фотокорреспондента С. Гераси-
мова Валия и Марьяна нежно обнимают своего 
прадедушку,  к которому часто приезжают в го-
сти из Черной речки.

Мне удалось поговорить с одним из внуков 
Ивана Павловича - Александром:

- В моей жизни есть  такой  человечище -  мой 
дедушка Иван, который  является примером для 
подражания. Он  из семьи, в которой было  де-
сять детей.  Мужество, достоинство, мудрость, 
огромная сила воли - эти качества присущи ему. 
Я горжусь тем, что он у меня есть. На плечи это-
го поколения выпали тяжелые испытания, но они 
все вынесли, выстояли и сохранили огромное че-
ловеколюбие. Мой дед - обычный человек, сель-
ский житель, обладающий огромной житейской 
мудростью. Все мои проблемы, буквально, за 
полчаса разложит по полочкам, и все становится 
понятным и ясным. У нас очень большая семья, 

у меня много сестер, братьев – и это, считаю,  са-
мая большая ценность в жизни. Крепкая семья 
- и общество будет крепким. Дедушка всю свою 
жизнь помогал  и помогает  детям, а теперь  и 
внукам, заботится о правнуках. Он живет ради 
нас, а мы - ради него.  9 мая - в День Победы  - мы 
всей огромной семьей собираемся в доме деда, 
чтобы поздравить его и сказать огромное спасибо  
за чистое небо над головой.

Боевой путь ветерана отмечен государствен-
ными наградами - орденом Отечественной войны 
I степени и медалью Жукова, а также юбилейны-
ми медалями. Нынешняя юбилейная медаль в  
честь 70-летия  освобождения Белоруссии по-
полнит копилку его наград.

Для справки. Юбилейная медаль в честь 
70-летия освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков учреждена  указом Пре-
зидента Белоруссии Александром Лукашенко. 

Данной юбилейной медалью будут награж-
даться ветераны Великой Отечественной войны, 
бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, 
гетто и иных мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в годы 
второй мировой войны. Кроме того,  юбилейной 
медалью будут  награждаться иностранные граж-
дане и лица без гражданства, непосредственно 
принимавшие участие в боевых действиях за 
освобождение Белоруссии от немецко-фашист-
ских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны.

Начало на 1 стр.

Он, в частности, отметил, что в 
связи с внесенными изменениями в 
законодательные акты в этом году 
паспорт готовности к предстоящему 
отопительному сезону будет выдавать 
район. На основании этого паспорта 
будут готовиться соответствующие 
документы субъекта РФ, то есть Ка-
бардино-Балкарии, которые затем 
будут направляться в Министерство 
регионального развития, Ростехнад-
зор РФ.  Поэтому контроль и про-
верка готовности будут значительно 
жестче, чем в прошлые годы. Есть 
распоряжение Правительства респу-
блики о подготовке предприятий си-
стемы ЖКХ к отопительному сезону 
2014-2015 года. Соответствующий 
нормативно-правовой документ под-
писан главой местной администра-
ции района А. Кислицыным. Он до-
веден до всех ресурсоснабжающих 
организаций и бюджетной сферы. 

Николай Владимирович сказал, 
что ресурсоснабжающие органи-
зации Майского муниципального 
района ведут подготовку к осенне-
зимнему периоду согласно разра-
ботанным планам. До 15 сентября  
должны быть составлены паспорта 
готовности  на объекты, которые по-
требляют тепло, и ресурсоснабжа-
ющие. Это многоквартирные дома, 
учреждения культуры, образования, 
теплоэнергокомпании.  Во второй 
декаде сентября представители 
Ростехнадзора начинают проверку 
их готовности, а также теплоснабжа-
ющих организаций республики. 

 По Майскому муниципальному 
району  есть вопросы, которые не-
обходимо решить, но они потребуют 
существенных материальных затрат 
и разъяснительной работы среди соб-
ственников жилья МКД.  Например, 
требуется дорогостоящий ремонт 
оборудования на котельной второго 
микрорайона (район детского сада 
«Ласточка» и ТСЖ «Шоколадка»). 
На сегодняшний день работники 
Майской теплоснабжающей органи-
зации  собственными силами прово-
дят ремонтные работы, чтобы к ото-
пительному сезону не оставить этот 
район без тепла. 

- В Министерство строительства 
и ЖКХ республики  администраци-
ей Майского района было направле-

но письмо на оказание финансовой 
помощи. Получен ответ, что при 
формировании бюджета на 2015 год  
и наличии средств постараются ре-
шить этот вопрос, - пояснил Николай 
Владимирович. 

Существенных материальных за-
трат потребует и промывка систем 
отопления в многоквартирных домах, 
в учреждениях бюджетной сферы, но 
сделать эту процедуру необходимо. 
Планируется провести совещание с 
председателями правления ТСЖ и 
управляющими компаниями, обслу-
живающими МКД. 

- В связи с тем, что жилищный 
фонд находится на территории го-
родского, сельских поселений Май-
ского района, главам необходимо 
уделить особое внимание разъясни-
тельной работе среди собственников 
жилья и в целом подготовке к осен-
не-зимнему периоду, - сказал Нико-
лай Владимирович.

В ходе совещания Николай Ти-
мошенко выступил с информацией 
о том, что в Кабардино-Балкарии 
утверждена региональная адресная 
программа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и создана 
структура - региональный оператор - 
по проведению этой работы. 

- В  программу вошли все дома, 
которые находятся на территории  
Майского района, с учетом тех, кото-
рые были отремонтированы  с 2008 
года.  Она рассчитана с 2016-го до 
2043 года. Нам предстоит собрать и 
предоставить необходимую инфор-
мацию по нашим МКД для форми-
рования единой республиканской 
базы. Для этого республика приоб-
ретает  дорогостоящий мобильный 
программный комплекс. 

Как пояснил Николай Владимиро-
вич, после 20 августа  специалиста-
ми регионального оператора плани-
руется провести семинар-совещание, 
на которое будут приглашены главы 
поселений, председатели ТСЖ, ру-
ководители управляющих компаний.   
Об этом будет сообщено дополни-
тельно.

На семинаре будут даны соответ-
ствующие разъяснения по реализа-
ции основных положений програм-
мы по капитальному ремонту МКД. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà - âûáîðû äåïóòàòîâ â Ïàðëàìåíò ÊÁÐ 

Ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ñëóæá ÆÊÕ 
ê ïðåäñòîÿùåìó îñåííå-çèìíåìó 
ïåðèîäó äîëæíû áûòü ñîñòàâëåíû 

äî 15 ñåíòÿáðÿ

Ñïàñèáî ïðàäåäó çà Ïîáåäó

Партия «РОДИНА» 
- единственная полити-
ческая партия, твердо 
отстаивающая интересы 
страны и регионы. 

Сложные процессы 
социально-экономиче-
ской жизни страны идут 
именно в регионах. И 
там, прежде всего, про-
являются социальная 
ответственность и соци-
альные обязательства го-
сударства. Обеспечение 
условий и возможностей 
достойной жизни для 
всех определяются эф-
фективностью экономи-
ки, высокой динамикой 
ее качественного роста. 
Возможности успешного 
экономического развития 
зависят от разрешения 
противоречий и согласо-
вания интересов субъек-
тов Федерации, субъектов 
экономики Федерации 
в целом и способности 
государства оптимально 
координировать эти про-
цессы. 

Основной лозунг Пар-
тии «РОДИНА»: “Сила 
России – в российских 
регионах и возможно-

стях государства осу-
ществлять эффективное 
согласование интересов 
субъектов Федерации, 
субъектов экономики, 
общества и граждан стра-
ны”.

В сложной для страны 
обстановке и для пре-
бывающей в экономиче-
ском кризисе республики 
партия дает ответ на два, 
связанных друг с другом 
вопроса: «Что делать?» и 
«В какой последователь-
ности?». 

Партия «РОДИНА» 
- это инструмент воссоз-
дания современного со-
циально-справедливого 
общества, восстановле-
ния народного хозяйства 
Кабардино-Балкарии . 
Партия выступает за 
создание приемлемой 
формы национальной де-
мократии, которая пред-
полагает сохранение за 
государством контроля 
за наиболее важными на-
правлениями жизнедея-
тельности республики. 

Партия «РОДИНА» 
выступает за ликвидацию 
теневых манипуляций в 

экономике, которые при-
вели к чудовищному раз-
рыву между бедными и 
богатыми. В противном 
случае, не может быть и 
речи о единстве народа 
– основе жизнеспособно-
сти республики. 

Мы за то, чтобы вер-
нуть государство в эконо-
мику путем ужесточения 
государственного контро-
ля над использованием 
основных ресурсов. 

Партия считает неот-
ложным делом чистку 
кадрового аппарата во 
властных структурах, 
подбор в органы государ-
ственной власти и мест-
ного самоуправления 
наиболее ответственных 
и способных. 

Мы за устранение «те-
невого» чиновничьего 
предпринимательства за 
счет введения государ-
ственного статуса корпо-
ративных объединений 
предпринимательства , 
как гаранта эффективной 
конкуренции, очищенной 
от чиновничьего эгоизма. 

Мы предлагаем объек-
тивные критерии оценки 

эффективности власти, 
т. к. вопрос доверия к вла-
сти стоит остро: 

• рост благосостояния 
людей, который предпо-
лагает опережающий ин-
фляцию рост реальных 
доходов граждан респу-
блики; 

• укрепление обще-
ственной безопасности, 
предполагающее сокра-
щение террористических 
актов, межнациональных 
конфликтов, криминаль-
ного насилия и других 
преступлений; 

• рост рождаемости. 
Такая оценка работы 

власти носит проверяе-
мый, а значит, и объек-
тивный характер. 

«РОДИНА» предпо-
лагает ограничить нату-
ральные льготы депута-
там и правительственным 
чиновникам, сократить 
расходы на содержание 
чиновничьего аппарата. 
Мы выступаем за устра-
нение «теневых» меха-
низмов сращивания вла-
сти с криминалом и за 
поддержку предпринима-
тельского сословия. 

Мы за то, чтобы ввести 
для работников государ-
ственного аппарата за-
висимость зарплат от их 
эффективности работы, 
а вместе с тем, за повы-
шение заработной платы 
тем, кто «лечит, учит и за-
щищает». 

Партия «РОДИНА» 
выступает за социальную 
поддержку ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил, а также участ-
ников локальных войн 
и военных конфликтов. 
Чтобы у каждого пенсио-
нера была достойная пен-
сия и уровень жизни. 

Мы предлагаем воз-
родить село, вводя новые 
технологии земледелия 
и скотоводства, защищая 
при этом сельского тру-
женика от товарных спе-
кулянтов, сгребающих 
всю прибыль в посредни-
ческие конторы. 

Партия «РОДИНА» 
называется партией 
патриотов, но она не 
ограничивается в своей 
деятельности патриоти-
ческими воззваниями, а 

вносит конкретные пред-
ложения в соответствую-
щие инстанции и практи-
чески принимает участие 
в продвижении четырех 
основных направлений: 

• сельское хозяйство; 
• промышленность; 
• туристический кла-

стер; 
• идеологическая рабо-

та. 
Мы выступаем за то, 

чтобы граждане респу-
блики жили в обществе, 
просвещенном, зажиточ-
ном, безопасном, спра-
ведливом. Они вправе 
рассчитывать, что госу-
дарство стоит и на страже 
их интересов, человече-
ского и национального 
достоинства. 
Региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 

«Родина» 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Публикуется бесплатно 
в соответствии с. ч. 1 ст. 48 
о выборах депутатов Пар-
ламента КБР

Партия «РОДИНА» исходит из того, что эффективное 
российское государство – это, прежде всего, сложный 

механизм объединения в единое целое регионов, субъектов 
Российской Федерации. 
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Маме тройни - 
букет роз 

и три именных 
конверта

В семье судебного при-
става Амшукова Артура 
Владимировича и специ-
алиста-эксперта Управле-
ния труда и социального 
развития района Амшуко-
вой Оксаны Руслановны, 
жителей Зольского района,  
27-го июня родилась трой-
ня. 

Мальчики – Кантемир, 
Тамерлан и Астемир – 
чувствуют себя хорошо, 
заметно прибавили в весе. 
Такому заметному при-
бавлению в семействе без-
мерно рады все. И, конеч-
но же, пятилетняя Элина. 
Еще бы, у нее появились 
сразу 3 братика!

Решением местной ад-
министрации района мо-
лодой семье Амшуковых 
выделен земельный уча-
сток в черте г. п. Залуко-
коаже и три конверта по 
15 тысяч в каждом.

Сергей Кустарников 
из Нарткалы - 
чемпион мира 
С 28 июля по 2 августа 

в Румынском городе Са-
лонта проходил чемпионат 
мира среди юношей по 
авиамодельному спорту. 

В нём приняли участие 
более 20 команд и 100 луч-
ших спортсменов мира. В 
составе сборной России 
выступал воспитанник 
станции юных техников 
Нарткалы  Сергей Кустар-
ников.

В личном зачете Сергей 
занял третье место, став 
бронзовым призером. А в 
составе команды резино-
моторных моделей - чем-
пионом мира, за что удо-
стоен дипломов, кубков и 
медалей международной 
федерации авиационных 
видов спорта. 

Важно и то, что пока-
занный Кустарниковым 
результат позволил ему 
выполнить норматив ма-
стера спорта России.

Гостеприимный 
Прохладненский 

район 
вновь принимает 

кунаков
Артур Кажаров из 

с. Алтуд принял в гости 
кунаков – участников 
проекта «Куначество – 
2014» - Юрия Алборова из 
г. Цхинвал Республики 
Южная Осетия и Сослан-
бека Белгорокова из г. Те-
рек. 

Гостеприимная семья 
Кажаровых приняла двух 
кунаков, которые в тече-
ние недели знакомились с 
селом Алтуд, Прохладнен-
ским районом, традиция-
ми, бытом новых друзей, а 
также совершили  поездки 
в горы, на Чегемские во-
допады, по достоприме-
чательным местам горо-
да Нальчика. Ведь Юрий 
первый раз в Кабардино-
Балкарии и с большим 
интересом знакомился и с 
людьми, и с республикой. 
А Сосланбек Белгороков в 
декабре 2013 года уже стал 
кунаком Родиона Федуло-
ва из ст. Екатериноград-
ской и с большой теплотой 
рассказывает о днях, про-
веденных в семье своего 
кунака в прошлом году.

Н. Викторова

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

По словам директора 
МОУ ДОД ЦДТ Светла-
ны Мухорямовой, талант-
ливые педагоги допол-
нительного образования  
стараются создать единое 
образовательно-воспита-
тельное пространство для 
развития и формирования 
многогранной личности 
ребенка.  В минувшем 
учебном году в ЦДТ  ра-
ботало 44 объединения, в 
которых занимались 559 
обучающихся. Через де-
сять дней  начнется новый 
учебный год.

- Мы стараемся создать 
условия, чтобы дети могли 
себя проявить в соответ-
ствии со своими склонно-
стями, интересами и воз-
можностями. В 2013-2014 
учебном году нами реали-

зовывалось шесть целе-
вых программ. Только об-
разовательная программа 
включает 18 образователь-
ных областей, ориенти-
рованных на выполнение 
социального заказа со сто-
роны обучающихся и их 
родителей, - рассказывает 
Светлана Ивановна. - В те-
чение учебного года были 
реализованы цикличные 
программы «Каникулы» 
(организация досуга уча-
щихся во время каникул),  
«Ориентир» (программа 
воспитания обучающихся). 
Каждый педагог осущест-
вляет воспитательную де-
ятельность в объединениях 
в соответствии с планами, 

которые являются состав-
ной частью  рабочих про-
грамм.

При организации до-
суговой деятельности кол-
лективом ЦДТ проведено 
49  мероприятий (выстав-
ки, конкурсы, игровые 
программы, концерты, экс-
курсии и т. д.), в которых 
приняли участие более 
1000 детей.

Педагогами дополни-
тельного образования Л. А. 
Савченко, Л. А. Дон, Л. А. 
Клименко, О. В. Колодей  
и воспитанниками центра 
были организованы пер-
сональные, коллективные 
и тематические выставки. 
Во время летних каникул 
сотрудники Центра детско-
го творчества и их воспи-
танники были активными 

участниками всех город-
ских торжеств. Особенно 
запомнился праздник, по-
священный Дню защиты 
детей. 

- Кукольный театр, аква-
грим, мастерская поделок, 
выставки - это готовили 
мы, - говорит директор. - 
В летний период работала 
детская игровая площадка. 
Наши педагоги выезжали 
с игровыми программами 
в пришкольные лагеря  го-
рода, станицы Котлярев-
ской.  В течение лета про-
ходил шахматный турнир. 
Запланированные на от-
четный период меропри-
ятия были проведены на 
сто процентов. Активное 

участие педагоги и 
обучающиеся при-
нимали в различных 
республиканских и 
всероссийских кон-
курсах. Только за 
минувший учебный 
год получено десять 
дипломов за первое 
место во всерос-
сийских и междуна-
родных конкурсах. 
Их получили обу-
чающиеся, которых 
готовили педагоги 
дополнительного об-
разования  Л. А. Сав-
ченко, Л. А. Клименко, 
Л. А. Дон, Н. Е. Го-
ликова,  А. С. Литви-
нова. Воспитанники 
вокальной студии «Вдох-
новение+» Екатерина Цой, 
Алина Лебедева, Варвара 
Чиндякина - победители 
и лауреаты международ-
ных конкурсов вокального 
творчества. Студией руко-
водит Е. С. Кан.

Отличные результаты у 
обучающихся в объедине-
ниях, которые возглавляет 
Любовь Клименко – более 
13 дипломов в различных 
номинациях всероссий-
ских и международных 
конкурсов. Любовь Алек-
сеевна награждена Почет-
ной грамотой Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации.

Юные шахматисты 
Максим Строганов, Евге-
ний Горохов, Андрей Сте-
шенко, Ксения Бутенко 
в республиканском шах-
матном турнире «Белая 
ладья» заняли третье ко-
мандное место. Руководит 
шахматным клубом Вита-
лий Строганов. 

В списке достижений 
ЦТД более 15 дипломов 
второй степени в различ-
ных номинациях, а всего  
55 почетных дипломов.  
За участие во Всероссий-
ском творческом конкурсе 
педагогов «Вдохновение» 
дипломом второй степени 
награждена заместитель 
директора С. В. Гладченко.  
Она награждена  Почетной 
грамотой МОН КБР. 

Коллектив Центра дет-
ского творчества отмечен 
благодарственным пись-
мом Федерального науч-
но-методического центра 
им. Л. В. Занкова и  ди-
пломом Международного 
благотворительного фон-
да «Наше будущее» при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, а его руково-
дитель  С. И. Мухорямова 
- благодарностью Между-
народного благотворитель-
ного фонда.

- В этом году мы будем 
реализовывать два новых 
социальных проекта «Кла-
довая народного творче-
ства»  и «Детское творче-

ство «С заботой о старшем 
поколении», - добавила за-
меститель директора Свет-
лана Гладченко. - Первый 
опыт у нас есть - ко Дню 
Победы мы провели со-
вместное мероприятие с 
обществом инвалидов. В 
планах – посещение наши-
ми воспитанниками Цен-
тра социального обслужи-
вания населения, одиноких 
престарелых людей по ме-
сту жительства. Для них 
будем готовить концерты, 
подарки, сделанные наши-
ми обучающимися. 

В рамках нового закона 
об образовании и програм-
мы модернизации допол-
нительного образования 
РФ особое внимание будет 
уделено детям с ограни-

ченными возможностями. 
Для этого разработана 
комплексная программа, в 
которой учитываются ин-
тересы разновозрастных 
групп. Это, прежде всего, 
декоративно-прикладное, 
художественное творче-
ство.  Такая работа и ранее 
велась педагогами допол-
нительного образования. 
Примером может служить 
новогодняя елка, которая 
была организована со-
вместно с детским развива-
ющим центром «СЕМА». 

Возобновляет свою 
работу студия «Юный 

журналист», продолжат 
деятельность и другие объ-
единения – «Ложкари», 
«Картингист», шахматный 
клуб.  Большой интерес 
вызывают у детей объ-
единения «Занимательный 
русский язык», «Англий-
ский для маленьких». Про-
грамма «Учимся, играя» 
поможет родителям под-
готовить детей к школе,  
адаптации первоклассника 
в новом коллективе.  Для 
детей старшего звена ра-
ботает объединение «Эру-
дит». Занятия станут до-
полнительным стимулом 
при  сдаче экзаменов. 

В новом учебном году  
в Центре творчества будет 
действовать 48 объедине-
ний. По предварительным 

подсчетам, в них будут 
заниматься около 580 де-
тей и подростков. Занятия 
объединений ведутся как в 
ЦДТ, так и на базе других 
учреждений, с руководите-
лями которых  заключены 
договора о сотрудниче-
стве: МОУ «Гимназия № 1 
г. Майского», МОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 
г. Майского» и дошкольно-
го корпуса «Сказка», МОУ 
СОШ №  5 г. Майского, 
МОУ ООШ № 10 г. Май-
ского, МОУ «Прогимназия 
№ 13 г. Майского», МОУ 
СОШ № 14 г. Майского, 
МП ММР ПАП. 

- Дополнительное об-
разование остается не-
обходимым звеном в вос-
питании многогранной 
личности, способной мыс-
лить универсально, -  сказала 
С. И. Мухорямова. - Мы 
не останавливаемся на до-
стигнутом, а включаемся в 
поиск нового содержания 
образования, осмысливаем 
научно-методические ос-
новы образовательно-вос-
питательного процесса и 
стремимся освоить новые 
формы методической ра-
боты. С нетерпением ждем 
ребят в наши объединения. 
Приходите – будет инте-
ресно!

55 äèïëîìîâ çà ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ  
ïîëó÷èëè ïåäàãîãè è âîñïèòàííèêè 

Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
 Светлана ГЕРАСИМОВА

В Центре детского творчества идут последние 
приготовления к приему обучающихся. Именно так 
называют здесь мальчишек и девчонок, желающих  
проявить себя в творчестве, получить первые 
навыки художественного, эстетического воспитания, 
научиться петь, танцевать, мастерить  своими 
руками игрушки, лепить фигурки из соленого теста.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
11 августа 2014 года

О проведении публичных слушаний
На основании поступивших обращений началь-

ника Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР 
А. Ю. Альтудова от 08.05.2014 г. вх. № 896 и 
гр. Кондратенко Д. В., действующего на основании 
доверенности от гр. Контер М. С., от 06.05.2014 г. 
вх. № 717, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства КБР от 27.12.2012 г. № 293-ПП «О резуль-
татах актуализации государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов Кабардино-Бал-
карской Республики», для внесения изменений в 
кадастровые паспорта земельных участков, письма 
местной администрации Майского муниципального 
района от 23.06.2014 г. № 796, назначить публичные 
слушания для обсуждения вопроса изменения разре-
шенного вида использования следующих земельных 
участков:

- земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 07:03:0700048:0033, 
площадью 1981 кв. м, расположенного по адресу: КБР,  
г. Майский, ул. Горького, № 106, из вида разрешен-
ного использования «под общественную застрой-
ку», на вид разрешенного использования «земель-
ные участки, предназначенные для размещения 
административных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры искусства, 
религии»;

- земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 07:03:0700045:333, 
площадью 50 кв. м, расположенного по адресу: КБР,  
г. Майский, ул. Энгельса, № 19, из вида разрешенно-
го использования «для индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования 
«земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания».

1. Публичные слушания провести 03 сентября 
2014 года в 16-00, в зале заседаний местной админи-
страции городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Майские повости».

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  Майского муниципального района КБР 
В. Марченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417
11 августа 2014 года

Об  утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства 
в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012-2015 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
января 2012 года № 1-ПП «О Государственной про-
грамме Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 
2014-2020 годы» местная администрация Майского 
муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2012-
2015 годы» в новой редакции (см. на официальном 
сайте Майского муниципального района по адресу: 
www.mayadmin-kbr.ru).

2. Признать утратившим силу постановление 
местной администрации Майского муниципального 
района от 11.03.2013 г. № 75.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Майские новости» и разместить на официальном 
сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы местной 
администрации Майского муниципального района 
по экономике и финансам Ким Р. Б.

Глава местной администрации
Майского муниципального района   А. Кислицын

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 501
В связи со сплошной сменой шпал, рельс и уклад-

кой резинокордового настила на железнодорожном 
переезде 1950 км ПК 10 перегона Прохладная - Кот-
ляревская:

1. Закрыть для движения автотранспор-
та на 5 суток железнодорожный переезд 1950 
км ПК 10 перегона Прохладная - Котлярев-
ская по ул. Комсомольская с 19.08.2014 г. с 
8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 23.08.2014 г.

2. Движение автотранспорта осуществлять через 
переезд, расположенный на 1951 км ПК 10 станции 
Котляревская по ул. Трудовой г. Майского.

3. Начальнику ОГИБДД ОМВД РФ по Майскому 
району, майору полиции А. Х. Ашабокову выставить 
временный пост ДПС для пропуска автотранспорт-
ных средств на период работ на железнодорожном 
переезде 1950 км ПК 10 перегона Прохладная - Кот-
ляревская по ул. Комсомольской г. Майского.

4. Настоящее распоряжение подлежит размеще-
нию на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района КБР в сети Ин-
тернет, а также в газете «Майские новости».

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации 
городского поселения Майский М. Лузгин

ОФИЦИАЛЬНО СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

В редакцию газеты 
«Майские новости» на «го-
рячую линию» обратилась 
группа ветеранов Великой 
Отечественной войны  с во-
просом: «Почему ветеранам 
не разрешают ездить на 
городском транспорте бес-
платно, хотя у всех есть 
необходимые документы на 
данную льготу».

Разъяснение  по  вопро-
су бесплатного проезда 
ветеранов ВОВ на обще-
ственном транспорте на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики 
дает и. о. руководителя  

Управления труда и соци-
ального развития Майско-
го муниципального района 
Н. Смола:

- Данная мера социальной 
поддержки была иницииро-
вана Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики совместно с авто-
транспортными предприяти-
ями республики. Функция 
Министерства труда и соци-
ального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики 
сводилась исключительно 
к изготовлению и выдаче 
вкладышей к удостоверени-

ям, выдаче их ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
изъявившим желание полу-
чить данную меру социаль-
ной поддержки. 

По имеющейся информа-
ции, имеют место случаи, 
когда водитель автотран-
спортного средства отказы-
вает в бесплатном провозе 
ветерана ВОВ. Поэтому в 
случае, если водитель транс-
портного средства обще-
ственного транспорта отка-
зывает в бесплатном провозе, 
просим вас, уважаемые вете-
раны,  сообщить населенный 
пункт республики, где имел 
место данный факт, а также 

по возможности номер авто-
транспортного средства на 
телефон «горячей линии» 
Министерства    транспорта 
и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики - (8662) 77-84-42; по  
телефонам приемной Ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики  
+7(8662)77-84-42,77-82-64; 
в Интернет-приемную Ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики 
http://mintranskbr.ru// или по 
адресу: 360022, КБР, г. Наль-
чик, ул. Мечникова, д. 130 а.

Наталья ВИКТОРОВА

В Нальчик прибыли две группы 
беженцев из населенных пунктов 
Луганской области Украины, 
оказавшихся в зоне боевых 
действий. Они были размещены в 
3 корпусе санатория «Лебедь» и 13 
корпусе санатория им. Калмыкова.

По решению Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики бежен-
цев из Новороссии разместили в са-
наторных учреждениях ОАО «Курорт 
«Нальчик». Временные переселенцы по 
прибытии сразу же встали на контроль 
миграционной службы республики, 
прошли медицинское обследование и 
проходят курс оздоровления и реабили-
тации. Сейчас в Нальчике их 151 чело-

век, подавляющее большинство – жен-
щины и дети.

В данный момент новороссы чис-
лятся, как временно пребывающие ино-
странные граждане. Этот статус, соглас-
но российскому законодательству, они 
могут иметь 180 дней. Для продления 
срока временного пребывания гражда-
нину Украины необходимо обратить-
ся в территориальное подразделение 
ФМС России по месту его нахождения 
с паспортом и миграционной картой. 
Подразделениям Федеральной мигра-
ционной службы России дано указание 
беспрепятственно продлевать бежен-
цам из Украины сроки пребывания на 
период внутриукраинского кризиса.

Продление осуществляется путем 
проставления соответствующих отме-

ток в миграционной карте. В случае, 
если беженцы захотят получить россий-
ское гражданство, им предстоит пройти 
стандартную процедуру, предусматри-
вающую вначале получение разреше-
ния на временное проживание, вида на 
жительство и на завершающем этапе - 
полноценное гражданство.

Однако сейчас на рассмотрении в 
Госдуме России находятся поправки в 
Федеральный закон № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации». В 
связи с большим потоком беженцев с 
территории Украины российские зако-
нодатели решили упростить процедуру 
принятия гражданства РФ для граждан 
иных государств, которые покинули 
свою страну под угрозой физического 
уничтожения.

Âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé - 
íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ïðîåçä áåñïëàòíûé

Áåæåíöû ñ Óêðàèíû: «Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû 
ðîññèéñêèì âëàñòÿì è ìåñòíîìó Ïðàâèòåëüñòâó çà òî, 
÷òî ìû ïîïàëè â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèþ»

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

Раннее утро. В детском 
оздоровительном лагере 
«Казачок» - тишина. Мед-
ленно поднимается солнце, 
чтобы вновь порадовать 
своим теплом его юных 
жителей. И вот в восемь 
ноль-ноль в каждый домик 
доносится бодрая музыка и 
слова: «Подъем! Всем, всем, 
доброе утро!». 

День как всегда начина-
ется с утренней оздорови-
тельной гимнастики вместе 
с физруком Михаилом Саф-
роновым. 

Основательно разбудив 
свой организм, ребята от-
правляются в столовую. 
Там их ждут вкусные каша, 
запеканка или бутерброды, 
которые принято готовить в 

лагере на первый завтрак.
Немного подкрепившись, 

шумная компания ребят за-
нялась уборкой в домиках, 
где они живут по три - че-
тыре человека. В течение 
получаса в каждом из соро-
ка домиков были заправле-
ны постели, сложены вещи, 
подметены и вымыты полы. 

Сегодня в лагере гости 
– начальник ПЧ-6 Сергей 
Бережко, начальник Май-
ского гарнизона по пожар-
ной безопасности Родион 
Коноков, начальник группы 
и инструктор пожарной про-
филактики Наталья Дажиго-
ва и Надежда Смыкова. Они 
подготовили для ребят по-
знавательную программу по 
пожарной безопасности.

Ребята, в свою очередь, 
продемонстрировали гостям 
знания в тренировочной эва-

куации, и, как отметили по-
жарные, все прошло в соот-
ветствии с установленными 
нормами.

Продолжилось мероприя-
тие конкурсом тематических 
рисунков, которые каждый 
отряд подготовил заранее. 
Но самыми интересными 
стали состязания по пере-
носу воды в кружке. Побе-
дителем стала та команда, в 
чьем ведре оказалось боль-
ше воды. Следующее сорев-
нование – кто быстрее наде-
нет пожарный костюм. Под 
громкие крики соревнующи-
еся облачали себя в тяжелый 
костюм со шлемом и огром-
ным ремнем. Другие участ-
ники команды также быстро 
тащили пожарные рукава и 
крепили их к разветвлениям. 
Все ребята справились с за-
данием хорошо.

Пока одни участвовали в 
спортивных конкурсах, дру-
гие корпели над интеллекту-
альными задачами.

На лавочке у медпункта 
сидели девочки, вниматель-
но изучая вопросы из викто-
рины на знание правил по-
жарной безопасности.

Вика Айбедулова отдыха-
ет в лагере второй раз, Юля 
Близнюк - уже пятый.

- Нам очень нравится в 
этом лагере, - в один голос 
твердят девочки. -  Каждый 
день здесь проходят веселые 
мероприятия, скучать нам 
некогда. Вот недавно были 
соревнования по пионер-
болу, и наш отряд выиграл. 
Надеемся, что и сегодня мы 
покажем хорошие результа-
ты.

Îäèí äåíü 
èç æèçíè «Êàçà÷êà»

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

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

Начало в № 100-102

Гавриил Иванович Ци-
линский с начала Первой 
мировой войны служил во 
втором Сунженско-Влади-
кавказском полку. За му-
жество и храбрость, прояв-
ленные в головном разъезде 
у села Ходачков 31 августа 
1915 года, приказом коман-
дира 22-го армейского кор-
пуса награжден Георгиев-
ским крестом 4-й степени.

За боевые отличия в 
период летнего наступле-
ния войск Юго-Западного 
фронта в 1916 году награж-
ден Георгиевским крестом 
3-й степени.

Павел Антонович То-
карев с начала Первой 
мировой войны служил во 
втором Сунженско-Влади-
кавказском полку. За отли-
чия в боях с неприятелем 
8 мая 1915 года награжден 
Георгиевским крестом 4-й 
степени. Осенью получил 
Георгиевский крест 3-й сте-
пени. В 1916 году служил в 
пулеметной команде второ-
го Сунженско-Владикавказ-
ского полка.

6 сентября 1916 года при-
казом командира третьего 
кавалерийского корпуса за 
мужество, проявленное в 
летнем наступлении, на-
гражден Георгиевским 
крестом 2-й степени: «Пу-
леметной команды 2-го 
Сунженско-Владикавказ-
ского полка урядник Па-
вел Токарев - 2 степени 
№ 31320». Присвоено зва-
ние старшего урядника.

Александр Матвеевич 
Фоменко с начала Первой 
мировой войны служил во 
втором Сунженско-Вла-
дикавказском полку. «За 

выдающуюся храбрость, 
проявленную при атаке 31 
августа 1915 года у селения 
Ходачков в конном строю 
неприятельских окопов, и 
за лихую разведку под ура-
ганным артиллерийским 
огнем противника» прика-
зом командира 22-го армей-
ского корпуса был награж-
ден Георгиевским крестом 
4-й степени.

Константин Федорович 
Турчин с начала Первой 
мировой войны служил во 
втором Сунженско-Влади-
кавказском полку, в пуле-
метной команде. За осенние 
бои 1914 года в Восточных 
Карпатах командиром 3-го 
кавалерийского корпуса 
награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени. В на-
градном представлении 
сказано: «казак Константин 
Турчин под сильным ру-
жейным огнем противника 
доставил к пулемету па-
тронные ленты. Подходя к 
пулемету, был ранен, не об-
ращая внимания на рану, он 
доставил патроны».

Казаки станицы При-
шибской, служившие во 
втором Сунженско-Вла-
дикавказском полку и на-
гражденные за бой 31 ав-
густа 1915 года у селения 
Ходачков Георгиевскими 
медалями «За храбрость»: 
Алексей Филиппович Ми-
шанин - 4-й степени; Лука 
Васильевич Токарев - 4-й 
степени; Иван Васильевич 
Шубко - 4-й степени; Гри-
горий Чурсин - 4-й степени.

20 марта 1917 года из 
штаба первой Терской 
льготной казачьей дивизии 
были направлены команди-
ру второго Сунженско-Вла-
дикавказского полка Геор-

гиевские кресты со списком 
казаков полка, награжден-
ных приказом командую-
щего третьим кавалерий-
ским корпусом, за боевые 
отличия в августе-декабре 
1916 года в Румынских 
Карпатах. В числе награж-
денных Георгиевскими 
крестами 4-й степени в 
списке указаны: казак Иван 
Андреевич Кожуховский 
- Георгиевский крест; при-
казный Михаил Данилович 
Мишанин - Георгиевский 
крест; младший урядник 
Александр Игнатьевич 
Дьяконенко - Георгиевский 
крест; приказный Алексей 
Игнатьевич Дьяконенко - 
Георгиевский крест.

Осенью 1914 года на 
Кавказский фронт прибыл 
мобилизованный третий 
Сунженско-Владикавказ-
ский полк во главе с пол-
ковником Александром 
Гладилиным. В рядах его 
первой сотни насчитыва-
лось 70 пришибцев третьей 
очереди, многие из которых 
были ветеранами Русско-
японской войны. В отличие 
от первого полка, третьему 
довелось участвовать почти 
во всех сражениях на Кав-
казском фронте, начиная 
с Сарыкамыша до взятия 
Эрзерума и Мамахатунских 
боёв. 

За период боевых дей-
ствий к наградам были 
представлены: подхорун-
жий Василий Гаврилович 
Кожуховский - Георгиев-
ские кресты 4-й и 3-й степе-
ней и Георгиевская медаль 
4-й степени; вахмистр Яков 
Плиско - кавалер Георгиев-
ского креста 4-й степени, 
за Русско-японскую войну 
- Георгиевским крестом 3-й 

степени; урядник Аким Че-
редник - Георгиевским кре-
стом 4-й степени; урядник 
Василий Сиднев - Георги-
евским крестом 4-й степе-
ни; казак Василий Чечель 
- Георгиевским крестом 4-й 
степени.

Офицеры станицы 
Пришибской, награжден-
ные боевыми орденами 
в годы Первой мировой 
войны 1914-1918 гг.:

Семен Васильевич Го-
ловко - окончил Тифлис-
ское военное училище 1 мая 
1916 года, был произведен 
в прапорщики и зачислен в 
запасную Терскую пешую 
сотню. С 19 июня 1916г. - 
младший офицер первой 
сотни второго Терского 
пластунского батальона. С 
9 октября по 2 ноября 1916 г. 
командовал третьей сотней. 
Со второго декабря 1916 г. 
по пятое января 1917 г. ко-
мандовал первой сотней. 
17 января 1917 г. произведен 
в хорунжие. 21 августа 1917 
г. по болезни эвакуирован. С 
18 сентября 1917г. - сотник. 
С января 1918 г. состоял в 
первом Сунженско-Влади-
кавказском полку.

Приказом Главнокоман-
дующего Кавказской арми-
ей от 24 ноября 1916 года, 
«за отличия в делах против 
неприятеля» прапорщик 
второго Терского пешего 
батальона Семен Головко 
награжден орденом Святой 
Анны 4-й степени с надпи-
сью «За храбрость». 

Иван Андреевич Дья-
коненко - за отличия в 
делах против неприятеля 
младший урядник 14 янва-
ря 1915 года производится в 
чин прапорщика.

Приказом Главнокоман-
дующего Кавказской арми-
ей от 27 июня 1915 года «за 
отличия, оказанные в делах 
против турок в 1915 году» 
награжден орденом Святой 
Анны 4-й степени с над-
писью «За храбрость». Вы-
сочайшим приказом от 30 

июня 1916 года произведен 
в хорунжие.

В дальнейшем приказа-
ми Главнокомандующего 
Кавказской армией Иван 
Андреевич Дьяконенко был 
награжден: орденом Свято-
го Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом; орденом 
Святой Анны 3-й степени с 
мечами и бантом.

Александр Петрович 
Плющ в 1895 году окончил 
Ставропольское казачье 
юнкерское училище в зва-
нии хорунжего. Направлен 
на службу в первый Кизля-
ро-Гребенской полк.

В 1901 году А. П. Плющ 
награжден орденом Бухар-
ской серебряной звезды 3-й 
степени. В 1906 году «за от-
личия по службе» Высочай-
шим приказом пожалован 
орденом Святого Станис-
лава 3-й степени. 7 апреля 
1912 года произведен в еса-
улы. Назначен командиром 
4-й сотни первого Кизляро-
Гребенского полка.

С августа 1914 года ко-
мандуя сотней 1-го Киз-
ляро-Гребенского полка, 
входившего в третью Кав-
казскую казачью дивизию, 
участвовал в боях на Юго-
Западном фронте. За про-
явленное мужество в на-
чале 1915 года награжден 
орденами Святой Анны 3-й 
степени с мечами и бантом 
и Святого Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом. 
8 марта 1915 года был тяже-
ло ранен в бою и отправлен 
в госпиталь. Последней на-
градой стал орден Святого 
Станислава 2-й степени.

Семён Ефимович Лу-
тай - выпускник Красно-
ярского кавалерийского во-
енного училища, хорунжий. 
Служил при штабе второго 
Сунженско-Владикавказ-
ского полка до марта 1918 
года. 

Пётр Петрович Плющ 
после производства в пра-
порщики с 28 октября 1915 
года зачислен в Волгскую 
запасную сотню. С 28 ок-

тября 1915 г. - в первом 
Волгском полку. 9 ноября 
1916 г. произведен в хорун-
жие. В 1917 году произве-
ден в сотники.

Василий Андреевич 
Самойленко, 1 мая 1917 
года окончивший ускорен-
ные курсы Оренбургского 
казачьего училища, произ-
ведён в прапорщики.

Михаил Исидорович 
Божок поступил писа-
рем в канцелярию началь-
ника Терской области 10 
сентября 1916 г. С января 
1917 г. - в Сунженско-Вла-
дикавказской запасной сот-
не. В 1917 году окончил 
Омскую школу прапорщи-
ков и зачислен в первый 
запасной Терский полк. В 
декабре 1917 г. - феврале 
1918 г. - в офицерской сотне 
во Владикавказе.

Погибшие, 
не имеющие наград
В составе 1-го Сунжен-

ско-Владикавказского име-
ни генерала Слепцова пол-
ка на Закавказском театре 
военных действий: урядник 
Николай Кульбака, казак 
Федор Назаренко, казак 
Дмитрий Чумак, казак Сте-
пан Шинкоренко.

В составе второго Сун-
женско-Владикавказского 
полка на Юго-Западном 
фронте погибли: в январ-
ских боях 1915 года - при-
казный Федор Пилипенко, 
25 августа 1915 года у де-
ревни Дарахов - Дмитрий 
Сиднев.

С 18 по 29 августа 1916 
года погибли: казак Алек-
сандр Мишанин и приказ-
ный Михаил Сиднев.

По материалам 
Российского 

государственного 
военно-исторического 
архива, Центрального 

государственного архива 
республики Северная 

Осетия - Алания, 
Э. В. Бурда «Майский. 

Крепость, станица, 
город», О. Л. Опрышко 

«Терские казаки»

Открывая встречу с ма-
шуковцами, он напомнил, 
что 8 августа в нашей стра-
не вспоминают годовщи-
ну трагических событий 
в Южной Осетии. Ровно 
шесть лет назад Цхинвал 
стал местом трехдневного 
вооруженного конфликта, 
в результате которого ре-
спублику удалось защи-
тить силами российских 
миротворческих подразде-
лений.

«Россия дала понять 
всем, что больше не на-
мерена терпеть развязного 
поведения так называемых 
«западных партнеров», ко-
торые ради своих экспери-
ментов повергают в хаос 
целые народы и страны.  И 
именно тогда на весь мир 
наша страна заявила о сво-
ем возвращении на поли-
тическую арену в качестве 
основного игрока», - за-
явил Сергей Меликов. 

Как подчеркнул пол-
пред, за последние годы в 

России отмечен рост па-
триотических настроений, 
прежде всего, в молодеж-
ной среде регионов Се-
верного Кавказа. Теперь, 
считает Сергей Меликов, 
необходимо превратить па-
триотические чувства в ре-
альные дела. Немало этому 
способствует проведение 
молодежных форумов. 

«Работайте над собой 
здесь, на «Машуке», усваи-
вайте максимальные объе-
мы новых знаний и опыта, 
доказывайте свою успеш-
ность на грантовом кон-
курсе. Чтобы потом, уже 
дома, включиться в общую 
работу по обустройству ро-
дины – и малой, которая у 
каждого своя, и большой, 
которая у нас на всех одна. 
Имя которой – Россия», - 
обратился Сергей Меликов 
к молодежным активистам.

Качество проведения 
форума «Машук», отметил 
полномочный представи-
тель Президента РФ, из 

года в год совершенству-
ется. В частности, это ка-
сается  отбора проектных 
заявок. В нынешнем году 
было принято решение 
сконцентрироваться на 
шести значимых направле-
ниях («Гражданские ини-
циативы и политика», «Ин-
формационный прорыв», 
«Будущее воспитания и 
образования», «Экономика 
и предпринимательство», 
«Туризм», «Искусство и 
культура»). 

Еще одно нововведение 
— приоритет командной 
работы. Если на  предыду-
щих форумах действовал 
принцип «один человек — 
один проект», то на этот 
раз многие проекты, пре-
тендующие на гранты фо-
рума,  разрабатываются по 
группам. Это значительно 
повышает эффективность 
и увеличивает шансы на 
реализацию заявленных 
идей.  

Что касается перспектив 
«Машука», то, как расска-
зал Сергей Меликов, сей-

час разра-
батывается 
идея пере-
вести форум 
на кругло-
г од и ч ны й  
р е ж и м 
фу н к ц и о -
нирования. 
Кроме того, 
в субъек-
тах округа 
п л а н и р у -
ется созда-
ние «пред-
машуко в » 
- образова-
тельно-дис-
куссионных 

тематических  площадок, 
формирующих общую сеть 
постоянной поддержки мо-
лодежных проектов по ре-
гионам. Уже есть догово-
ренность о том, что первая 
такая площадка будет об-
разована в Карачаево-Чер-
кесии на базе туристиче-
ского комплекса «Архыз». 

Кроме того, к участию в 
форуме планируется при-
влекать делегации других 
стран. 

Что касается молодеж-
ной политики на Северном 
Кавказе в целом, полпред 
Президента РФ в СКФО 
отметил необходимость 
активнее вовлекать в ее 
формирование самих мо-
лодых людей - представи-
тели молодежного актива 
должны иметь прямой вы-
ход на руководителей всех 
ответственных за работу с 
молодежью органов.

С этой целью был пере-
форматирован Совет по 
молодежной политике, ко-
торый теперь возглавляет 
сам Сергей Меликов. 

 «Состав Совета теперь 
не является чем-то по-
стоянным – он может из-
меняться в зависимости 
от результативности его 
действующих членов и 
активности ребят, которые 
заслуживают попадания 
в этот совещательный ор-
ган», - рассказал полпред. 

Главы субъектов округа 
также с пониманием отно-
сятся к тому, что молодеж-
ная проблематика сегодня 
нуждается в особом отно-
шении со стороны власти. 
Так, в Дагестане принято 
решение о воссоздании 
министерства по работе с 

молодежью. 
«У нас дей-

ствительно есть 
п о з и т и в н ы е 
сдвиги, есть ре-
зультаты во всех 
регионах, по-
зволяющие рас-
считывать, что 
с каждым днем 
в округе будет 
появляться все 
больше возмож-
ностей для про-
фессиональной 
и общественной 
реализации мо-
лодых людей, их 
вовлечения в со-
зидательные про-
екты», - сказал 
полпред. 

Вопросы, ко-
торые задавали 
на встрече участ-
ники «Машука» 
Сергею Мелико-
ву, в первую очередь каса-
лись системы образования 
в стране, проблем в этой 
отрасли, а также путей по-
вышения престижа про-
фессии педагога. 

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
СКФО заявил, что ряд ре-
шений по данным вопро-
сам озвучен в майских ука-
зах Президента Владимира 
Путина. В частности, речь 
идет о повышении зарплат 
педагогов, создании для 
них новых рабочих мест. 

Сергей Меликов также 
напомнил, что за послед-
нее время в стране было 
закрыто более 300 мало-
эффективных вузов. А в 
попечительский совет не-
давно созданного Северо-
Кавказского федерального 

университета вошли главы 
всех субъектов округа. 

Что касается вопросов 
патриотического воспи-
тания молодежи, то, как 
рассказал Сергей Меликов, 
эта тема недавно обсужда-
лась на комитете «Побе-
да», который возглавляет 
Президент Владимир Пу-
тин. Кроме того, уже при-
нято постановление Пра-
вительства РФ о введении 
обязательного выполнения 
норм ГТО.

Встреча с молодежным 
активом продолжалась бо-
лее часа. Затем полпред 
посетил конвейер моло-
дежных проектов форума и 
пообщался с разработчика-
ми идей. 

Пресс-центр Северо-
Кавказского молодежного 

форума «Машук-2014»

«МАШУК-2014»8 августа гостем Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2014» стал полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в СКФО Сергей Меликов. 

С каждым днём всё дальше от нас героические и трагические годы Первой 
мировой войны. Более 4 лет, с 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года, на 
территории стран Европы и Азии шли тяжёлые, кровопролитные бои. По 
продолжительности и ожесточенности, по количеству участвующих в них 
людей и боевой техники, по жестокости и числу жертв эта война превзошла все 
предшествовавшие ей войны.  Мы продолжаем рассказывать о жителях нашего 
района, участвовавших в этой войне.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
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 СРЕДА , 20 августа
13.00 Новости
13.20 Т/с «Частный детектив» 16+
15.00 Д/ф «Тайные знаки» 16+
16.00 Новости 
16.20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
17.10  «ПОЧТА-49» 
18.00 «Щ1эныгъэл1» («Ученый»). Доктор 

экономических наук Б. Шурдумов 
(каб.яз.) (12+)

18.30 «Ступени к успеху». Выставка кар-
тин молодых художников в Нацио-
нальном музее КБР (12+)

19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». 
19.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»). Тележурнал (каб. яз.) (12+)
20.05 Концерт заслуженной артистки КБР 

М. Барагуновой. Вторая часть
20.50 «Къадар» («Судьба») Ветеран ВВС 

России М. Бозиев (балк. яз.) (12+)
21.20  «Мечты сбываются» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
23.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
0.35 Программа «Секретные материалы» 

16+
1.00 Х/ф «Комета» 12+
2.20 Т/с «Русские страшилки» 12+
3.05 Т/с «Последний секрет Мастера» 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 августа 
 6.00  «Новости дня». 
 6.15  «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»). Тележурнал (каб. яз.) (12+)
 6.35 Концерт заслуженной артистки КБР 

М. Барагуновой Вторая часть (каб.
яз.)  (16+)

 7.15 К 70-летию Великой Победы «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии» 
Герой Советского Союза Г. Атаман-
чук     

 7.30 «Актуальная тема» (12+)
 7.40 «Новости дня».
7.55  «Къадар» («Судьба») Ветеран ВВС 

России М. Бозиев (балк. яз.) (12+)
8.25    «Мечты сбываются» (12+)
8.40    «Ступени к успеху». Выставка кар-

тин молодых художников в Нацио-
нальном музее КБР (12+)

9.15 Т/с «Дело было в Гавриловке» 16+
10.50 Х/ф «Поездки на старом автомоби-

ле» 12+
12.30 Программа «Диаспоры» 16+
13.00 Новости 
13.20 Т/с «Частный детектив» 16+
15.00 Д/ф «Тайные знаки» 16+
16.00 Новости 
16.20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
17.10  «ПОЧТА-49» 
18.00  «Жылагъуэ 1уэху» («Социальный 

вопрос»)(каб.яз.)(16+)
18.30 «Ууаз» (балк.яз.)(16+)
19.00  Новости Содружества
19.20   Мультфильм (6+)
19.30   «Новости дня» 
19.40 «Эсде тута…» («Чтобы помни-

ли…») Музей боевой славы Черек-
ского района (балк. яз.) (12+)

20.00 К 70-летию Великой Победы «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии» 
Г. Кузнецов  

 20.15 «ВЫБОРЫ-2014». Выборы депу-
татов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва. 
Региональное отделение Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской 
Республике (бесплатное время)

20.30  «Право каждого» («Ц1ыху къэс ху-
итщ») (каб.яз.) (12+)

20.50   «Ф1ы пщ1эмэ…» («Делать добро») 
(каб.яз.)(12+) Республиканская кон-
но-спортивная школа 

21.10 «Будущее в настоящем». Автор – 
исполнитель  песен А. Лефлер

21.40  «Новости дня».
23.40 Ток-шоу «Слово за слово» 16+
0.30 Программа «Преступление и наказа-

ние» 16+
1.00 Х/ф «Поездки на старом автомоби-

ле» 12+
2.30 Т/с «Русские страшилки» 12+
3.15 Т/с «Последний секрет Мастера» 16+

ПЯТНИЦА, 22 августа 
6.00   «Новости дня».
6.15  «Право каждого» («Ц1ыху къэс ху-

итщ») (каб.яз.) (12+)
6.35  «Ф1ы пщ1эмэ…» («Делать добро»)

Республиканская конно-спортивная 
школа 

7.00«Эсде тута…» («Чтобы помнили…») 
Музей боевой славы Черекского 
района (балк.яз.) (12+)

7.20  К 70-летию Великой Победы «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии»
Г. Кузнецов  

7.40«Новости дня»
7.55 «Будущее в настоящем». Автор-ис-

полнитель песен А. Лефлер
8.25 «Оранжевое небо»  Спортивная про-

грамма  для детей.  
8.40    «Ууаз».  
9.15 Т/с «Дело было в Гавриловке» 16+
10.50 Х/ф «Целуются зори» 12+
12.10 Программа «Добро пожаловать» 

12+
13.00 Новости 
13.20 Х/ф «Ледяная королева» 16+
14.45 Д/ф «Тайные знаки» 16+
16.00 Новости
16.20 Программа «Преступление и нака-

зание» 16+
16.45 Программа «Секретные материа-

лы» 6+
17.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. «МЕЧТЫ СБЫВА-

ЮТСЯ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕМАРОФОН ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИ-
РОТ 

20.00 «ВЫБОРЫ-2014». Выборы депу-

татов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва. 
Региональное отделение Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской 
Республике (бесплатное время)
(16+)

20.15 «ВЫБОРЫ-2014» Выборы депута-
тов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва. 
Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение политической пар-
тии  «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО» 
(бесплатное время) (16+)

20.30 «Модный сезон» Художественно-
познавательная программа (16+)

21.10 Репортаж с торжественного меро-
приятия, посвященного Дню работ-
ника торговли (12+)

21.40 «Новости дня».
21.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
23.15 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
0.55 Программа «Еще не вместе» 16+
1.30 Х/ф «Эдит и Марсель» 12+
4.05 Программа «Приключения Македон-

ской» 12+
4.20 Т/с «Русские страшилки» 12+

СУББОТА, 23 августа
6.00  «Новости дня».
6.15 Мультфильм 
6.30  «Псыпэхэш». Адыгский просвети-

тель Нури Цагов (каб.яз.)(12+)
7.10 «Модный сезон» Художественно-по-

знавательная программа(16+)
7.40 «Новости дня». 
8.00 «Уста». Сакинат Геттуева 
8.30 «Ойнай-Ойнай…» Юмористическая 

программа
9.00  Репортаж с торжественного меро-

приятия, посвященного Дню работ-
ника торговли (12+)

9.30 «Седьмая скорость» Тележурнал 
для автомобилистов.

10.00 Новости 
10.10 Программа «Любимые актеры» 12+
10.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
12.05 Т/с «Тихий центр» 12+
16.00 «Мультфильм»
16.15 «Почта-49» 
17.00 «Немного нежности». Спектакль 

кабардинского госдрамтеатра им.
А. Шогенцукова (каб.яз.) (16+)   

18.30 «Лъэпкъ 1эщ1агъэхэм я хъумак1уэ» 
(«Мастер») Х. Кишев (каб.яз.) (16+)  

19.15 «Уэрэд щ1аусыр» Песни на стихи 
народного поэта КБР А. Кешокова.

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

20.00   «Свой мир». Физиотерапевт Хал-
мухамед Насыров. Первая  часть 

20.30  К 70-летию Великой Победы «Азат-
лыкъ жолу бла» («Дорогами му-
жества») Ветеран ВОВ М. Созаев 
(балк.яз.)(12+)

21.00  «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.)

21.20  «Музыка в душе». Детская  музы-
кальная школа селения Заюково

21.50  «Самое дорогое». (12+) 
22.25 Х/ф «Дом солнца» 16+
0.10 Х/ф «Такое случается только с дру-

гими» 12+
1.45 Х/ф «Такси-блюз» 18+
3.45 Д/ф «Тайные знаки» 16+
4.35 Х/ф «Моя любовь» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 августа
6.00   Мультфильм (6+)
6.15 «Лъэпкъ 1эщ1агъэхэм я хъумак1уэ» 

(«Мастер») Х. Кишев (каб.яз.)(16+)  
7.00  «Уэрэд щ1аусыр». Песни на стихи  

народного поэта КБР А. Кешокова.
(12+)

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

7.50    «Свой мир» Физиотерапевт Халму-
хамед Насыров (16+) Первая часть 

8.10  К 70-летию Великой Победы «Азат-
лыкъ жолу бла» («Дорогами му-
жества») Ветеран ВОВ М. Созаев 
(12+)       

8.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.)

8.55  «Музыка в душе». Детская  музы-
кальная школа селения Заюко-
во(12+)

9.25 «Самое дорогое». (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Программа «Приключения Маке-

донской» 12+
10.20 Программа «С миру по нитке» 12+
10.45 Х/ф «Беспечные близнецы» 12+
13.20 Х/ф «Пизанская башня» 16+
15.05 Д/ф «В мире каменных джунглей» 

16+
16.00 Новости 
16.10  «ПОЧТА-49»
17.00 «Королева танца» С. Шериева (каб.

яз.) (16+)
17.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни»)
18.05 «Унагъуэ» («Семья»). Семья Мами-

евых. п. Кенже
18.35 «Эзоп». Спектакль балкарского го-

сдрамтеатра им. Кайсына Кулиева
20.10  «Азатлыкъ жолубла» («Дорогами 

мужества») Ветеран ВОВ М. Созаев
20.45 «Спортивные истории»
21.00 «Это надо знать» О консультатив-

но-диагностическом центре Минз-
драва КБР.  Передача первая

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

22.00 «Телезритель-тележурналист. об-
ратная связь». Информационно-
справочная программа

22.35 Х/ф «Вождь белое перо» 12+
0.00 Х/ф «Целуются зори» 12+
1.20 Х/ф «Если бы знать» 16+
2.55 Х/ф «Беспечные близнецы» 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР АКЦИЯ

Наталья ВИКТОРОВА

Два дня  в городском Доме 
культуры шла акция «Мы 
против наркотиков». 

9 августа  дети дошкольного 
возраста рисовали на тему «Мы 
- против наркотиков», а на сле-
дующий день состоялся благо-
творительный  реп-концерт, в 
котором  приняли участие мо-
лодые таланты Майского рай-
она Николай Плохотин, Роман 
Сарсенбаев, Владимир Ревин и 
гости города Сергей Макаров и 
Антон Таптунов. Концерт про-
шел очень весело. Во время 
акции ребята  говорили: «Нет 
наркотикам!» и выступали за 
здоровый образ жизни. 

Мероприятие было органи-
зовано культработниками го-
родского Дома культуры  под 

руководством Натальи Занько,  
с участием  ведущего специ-
алиста местного исполкома 

Всероссийской политической  
партии «Единая Россия» Юлии 
Поротниковой.

В связи с участившимися 
случаями несанкционирован-
ного перекрытия проездов и 
подъездов, предназначенных 
для беспрепятственного про-
езда пожарной техники на 
территорию дворов много-
квартирных домов и других 
объектов защиты, отделом 
надзорной деятельности по 
г. Нальчик управления над-
зорной деятельности Главно-
го управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике в июле и августе  
проводится месячник без-
опасности с условным наиме-
нование «Шлагбаум».

Обеспечение беспрепят-
ственного проезда пожар-
ной техники к зданиям и со-
оружениям, подъезда  к месту 
пожара входит в перечень 
первичных мер пожарной без-
опасности, а также являются 
мероприятиями обеспечения 
деятельности пожарных подраз-
делений, определенных Феде-
ральным законом от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности».

Зачастую потеря времени 
прибытия подразделений по-
жарной охраны к месту пожа-
ра приводит к непоправимым 

последствиям, связанным с 
гибелью людей на пожарах, 
повреждению и уничтожению 
имущества.

Чтобы исключить возмож-
ные последствия в случае по-
жара, просим о фактах несанк-
ционированного перекрытия 
информировать Главное управ-
ление МЧС России по Кабарди-
но-Балкарской Республике по 
«телефону доверия» Главного 
управления - 399999.

Главное Управление 
Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по КБР

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Ïðîâîäèòñÿ 
ìåñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè «Øëàãáàóì»

р Д у ур
МЧС ИНФОРМИРУЕТ

НАУКА И ПРАКТИКА

В Кабардино-Балкарии среди 
зерновых культур ведущее место 
занимают озимые - пшеница, яч-
мень, рожь, тритикале. Поэтому 
проведение рациональной, на-
учно обоснованной системы об-
работки почвы под эти культуры 
имеет первостепенное значение. 
В технологии возделывания ози-
мых колосовых зерновых куль-
тур основную обработку почвы 
под ними проводят как в осен-
ний (черный пар), так и в летний 
(ранний пар, занятые пары, непа-
ровые предшественники) перио-
ды года.

Однако в АПК нашей республи-
ки в условиях известного малоземе-
лья (площади пашни не дотягивают 
до 290 тыс. га) в структуре посев-
ных площадей выделение опреде-
ленной доли из небольшого клина 
пахотных земель под чистыми па-
рами - роскошь непозволительная. 
Достаточно напомнить о том, что 
поля, отводимые под чистые пары в 
течение года, не дают соответству-
ющей полевой сельскохозяйствен-
ной культуры. При этом каждый 
гектар такой пашни на проведение 
одной только основной обработки 
почвы на глубину 28-30 см забира-
ет дизельного топлива до 25-27 кг. 
И это без учета оплаты труда меха-
низаторов и стоимости проведения 
других элементов технологии обра-
ботки (культивация, боронование, 
виды планировок) почвы. Кроме 
того, в последнее время стало мод-
ным безудержное использование 
мощных, энергонасыщенных трак-
торов (К-700; К-701; Т-150К и др.) 
и не только на основных обработках 
почвы. Каждый проход такой махи-
ны весом до 7,5 - 9 тонн по пашне  
не способствует сохранению струк-
туры почвы, улучшению жизнедея-
тельной почвенной микрофауны.

Многолетними исследования-
ми, проведенными в отделе земле-
делия и технологии возделывания 
полевых культур ГНУ «Кабардино-
Балкарской НИИСХ Россельхоза-
кадемии» доказано, что чем раньше 
убирается парозанимающая культу-
ра и начинается немедленно обра-
ботка почвы, тем более надежным, 
благоприятным по условиям для 
посева, роста и развития озимых 
культур становится поле.

Одно из основных требований, 
предъявляемых к технологии возде-
лывания озимых зерновых колосо-
вых, - это проведение любого спо-
соба основной обработки почвы не 
позднее, чем за 3-4 недели до насту-
пления оптимальных сроков посева 
культуры, чтобы к моменту посева 
почва успела уплотниться.

Во всех случаях, когда обрабо-
танные различными механизмами 
поля под посевы озимых не дали 
соответствующего осадка, обяза-
тельным приемом считается при-
катывание почвы, которое заодно с 

уплотнением посевного слоя вырав-
нивает ее поверхность, способствуя 
более равномерной заделке семян 
при посеве. К тому же следует от-
метить, что научно обоснованная 
современная система земледелия, 
опирающаяся на принципы адап-
тивности ландшафтов, рекомендует 
дифференцировать приемы обра-
ботки почвы с учетом особенностей 
определенного поля в севооборотах.

Обработка почвы после 
парозанимающих культур
Во всех природно-климатиче-

ских зонах Кабардино-Балкарии 
озимые зерновые в основном сеют 
по занятым парам. При этом набор 
парозанимающих раноубираемых 
культур в этих условиях самый 
разнообразный. Это могут быть 
озимые зерновые, бобово-овсяные 
мешанки, кукуруза, рапс на зеле-
ный корм. Широко практикуются 
также посевы озимых зерновых по-
сле уборки таких парозанимающих 
культур, убираемых в средние сро-
ки, как горох на зерно, кукуруза или 
подсолнечник на ранний силос, соя, 
картофель, овоще-бахчевые культу-
ры раннего срока созревания, мно-
голетние травы на один укос.

При отсутствии в структуре по-
севных площадей чистых паров у 
землепользователей АПК регио-
на размещение озимого зернового 
клина в севооборотах с парозани-
мающими культурами - это одно 
из основных составляющих в тех-
нологии его возделывания, направ-
ленное на получение экономически 
оправданной, экологически без-
опасной продукции. В этих усло-
виях обработка почвы должна за-
ключаться в стремлении к созданию 
такого состояния ее пахотного слоя, 
при котором максимально подавля-
ются сорняки и предотвращаются 
чрезмерные потери влаги в ней. 
Наглядным подтверждением этого 
положения являются результаты 
анализа влажности пахотного слоя 
почвы, проведенного в отделе зем-
леделия и технологии возделывания 
полевых культур нашего института 
в условиях степной зоны респу-
блики. Так, было установлено, что 
если влажность почвы под посева-
ми гороха, проса и озимого ячменя 
на зерно в день уборки составляла 
в среднем от 16,0-21,0%, то уже на 
6-8-ой день после уборки она сни-
зилась до 10,0-12,0 %, а через 18-20 
дней при отсутствии осадков в этом 
слое почвы оставался только мерт-
вый запас влаги.

Поэтому в сухие годы и при вы-
соких температурах сельхозтоваро-
производителям, приступая к об-
работке почвы под посевы озимых 
зерновых, следует немедленно про-
вести лущение стерни дисковыми 
лущильниками. Глубина обработки 
почвы в этих условиях не может 
превышать 8-10 см, агрегаты долж-
ны быть дооборудованы зубовыми 

боронами «зигзаг»: они хорошо за-
равнивают бороздки от дисковых 
орудий, вычёсывают определённую 
часть сорняков из верхнего слоя по-
чвы.

Перед обработкой почвы из-под 
рано убираемых предшественников 
на поле могут появиться сорняки, 
образоваться корка после возмож-
ных дождей. Чтобы предупредить 
негативные явления, проводят об-
работку почвы дискаторами в два 
следа в несмежных направлениях 
на глубину 10-12 + обработка почвы 
культиваторами КПС-4.0 с боро-
нами, установленными на глубину 
заделки семян озимых зерновых. 
Такая обработка почвы даёт воз-
можность сберечь влагу и обеспе-
чить дружные всходы озимых, с вы-
соким эффектом подавлять сорняки.

В озимо-пшеничных районах 
республики (Прохладненский, 
Терский, Баксанский, Майский, 
Лескенский, Урванский) пред-
шественниками озимой пшеницы 
часто являются озимые зерновые 
(пшеница, ячмень). В этих районах 
основная обработка почвы должна 
заключаться во вспашке с оборотом 
пласта плугами с предплужниками 
на глубину 20-22 см с одновремен-
ным боронованием.

Однако в особо засушливые 
годы в указанных районах к момен-
ту уборки озимых в почве имеется 
только мёртвый запас влаги. При 
этих условиях вспашка, проводи-
мая даже одновременно с уборкой, 
бывает глыбистой, почва не разбо-
роновывается. Фактически такая 
обработка приводит к ещё боль-
шему иссушению всего пахотного 
горизонта. Поэтому в такие годы 
на этих полях способ обработки по-
чвы подлежит изменению: взамен 
вспашки одновременно с уборкой 
озимых обычно проводят лущение 
стерни на глубину 6-8 см в целях 
разрыхления верхнего слоя почвы 
и предупреждения дальнейшей по-
тери влаги через испарение из бо-
лее глубоких слоев почвы. Пахоту 
таких полей откладывают до выпа-
дения дождей. Вспаханные поля в 
дальнейшем подвергают обработке 
культиваторами КПС-4.0 на глу-
бину заделки семян 5-6 см. Коли-
чество культивации по отдельным 
полям севооборота, а также в раз-
личные климатические условия бы-
вает разное. Во влажные годы на за-
сорённых полях их проводят до 2-3, 
в сухие - при отсутствии проросших 
сорняков можно вообще исключить 
культивации и ограничиться боро-
нованиями. Последнюю предпо-
севную культивацию проводят на 
глубину заделки семян озимых с 
одновременным боронованием.

X. Тарчоков, заведующий 
отделом земледелия и технологии 

возделывания полевых культур ГНУ 
КБНИИСХ Россельхозакадемии, 

кандидат сельскохозяйственных  наук
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Конкурсы подошли к 
концу, и настало время 
испытать возможности 
пожарной машины.

По команде вожа-
тых дети переоделись 
в купальные костюмы, 
собрались на спортив-
ной площадке, и с двух 
сторон из пожарных 
рукавов на них полился 
«дождь». Счастью ре-
бят не было предела. В 
одно мгновение лагерь 
наполнился веселым 
детским смехом и вос-
торженными возгласа-
ми.

После второго за-
втрака, здесь его на-
зывают «перекус», ребята 
начали готовиться к пред-
стоящему конкурсу на 
лучшую инсценированную 
сказку. В каждом отряде 

под руководством вожатых 
и воспитателей юные акте-
ры примеряли костюмы и 
вживались в роли.

Время пролетело неза-
метно. Наступил обед. 

– Дети очень любят 

нашу кухню, - говорит за-
вхоз Нина Бирюлькина. 
- Шеф-повар Анастасия 
Вороновская вместе с по-
мощницами Марией Воро-
новской и Ириной Дмитри-

енко готовят 
разнообразные 
вкусные блю-
да. Сегодня на 
обед - свеколь-
ник, куриное 
мясо с гарни-
ром, овощи и 
компот.

Кстати, ово-
щи и фрукты 
дают детям 
каждый день не 
только в обед, 
но и на завтрак 
и ужин, так 
что, потреб-
ности детского 
организма в ви-
таминах полно-
стью удовлет-

воряются.
Плотно пообедав, каза-

чата отправляются на ти-
хий час. 

Через два часа жизнь 
в лагере вновь закипает. 
Немного перекусив, маль-

чишки и девчонки гото-
вятся к увлекательной игре 
«Зеленая пятка». О ней 
впервые я услышала имен-
но здесь.

Когда дети слышат о зе-
леной пятке, в их глазах за-
гораются озорные огоньки.

Вожатые мажут зелен-
кой пятки нескольким 
игрокам. По сигналу веду-
щего, играющие должны 
обнаружить все зеленые 
пятки. Шум, гам, кутерь-
ма, и море положительных 
эмоций.

Дело шло к вечеру, и по-
сле вкусного ужина настал 
самый, на сегодняшний 
день, ответственный мо-
мент –  конкурс на лучшую 
инсценированную сказку.

Волнение переполняет 
всех участников. Кто-то 
повторяет слова, кто-то от-
тачивает движения.

Перед началом конкурса 
директор лагеря Надежда 
Караваева поприветствова-
ла ребят и пожелала всем 
успешных выступлений.

Команда первого отря-
да под руководством вос-
питателя Сергея Рудова и 

вожатой Веры Караваевой 
представила вниманию 
зрителей сказку «Коло-
бок». Второй отряд во гла-
ве с Михаилом Сафроно-
вым и Юлией Синицыной 
показали сказку «Золуш-
ка». Ребята из третьего от-
ряда с воспитателем Диа-
ной Головиной и вожатой 
Светланой Рымарь под-
готовили номер «Как ца-
ревна замуж собиралась», 
а малыши из четвертого 
отряда под руководством 
Галины и Анастасии Ал-
феровых показали сказку 
«Красная шапочка».

Жюри оценивало каж-
дое выступление по пя-
тибалльной системе, и в 
результате три отряда по-
лучили пятерки, а первый 
- пять с плюсом.

Как пояснила Ульяна 
Бездудная, проработавшая 
в лагере два потока вожа-
той, а на сегод-
няшний день 
исполняющая 
обязанности ор-
ганизатора, бал-
лы за все прохо-
дящие конкурсы 
заносятся в рей-
тинг активно-
сти, а в конце 
смены подводят-
ся итоги. Самые 
активные отды-
хающие полу-
чают сладкие 
призы.

Основательно 
потратив энер-
гию во время 
конкурса, акте-
ры и болельщи-
ки отправились 
в столовую, где 
их ждал сыт-
ный ароматный 
ужин. Обычно в 
это время суток 
детям подают 

пюре с мясом, гедлибже с 
пастой, люля-кебаб, а се-
годня на столах - аппетит-
ное овощное рагу с мясом.

После ужина все со-
бираются на главной пло-
щадке, чтобы провести 
традиционную вечернюю 
линейку. Старшая вожатая 

Вера Зубенко подводит 
итоги дня, благодарит ре-
бят за активность и хоро-
шее поведение. 

Обсудив планы на сле-
дующий день, мальчишки 
и девчонки заспешили в 
свои домики, чтобы при-
готовиться к самому лю-
бимому мероприятию 
– веселой дискотеке. Она 
проводится каждый вечер, 
а ведет ее неизменный ди-
джей Дима Синицын.

Мы рассказали вам об 
одном дне из жизни дет-
ского оздоровительного 
лагеря. Завтра казачат ждет 
самое ответственное и не-
много грустное мероприя-
тие – закрытие смены.

В праздничной програм-
ме - песни и танцы, кон-
церт вожатых, конкурсы и 
викторины. На торжество 
приедут родители, род-
ственники и много других 
гостей. Но самым главным 
в этот вечер станет тради-
ционный костер дружбы, 
вокруг которого соберутся 
все друзья и, наверняка, 
договорятся о встрече сле-
дующим летом в этом за-
мечательном лагере.

Îäèí äåíü èç æèçíè «Êàçà÷êà»

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной 

службы ведущего специалиста отдела строительства, 
архитектуры, территориального планирования в местной 
администрации Майского муниципального района (на 

время декретного отпуска)
Местная администрация Майского муниципального района 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы: веду-
щий специалист отдела строительства, архитектуры, террито-
риального планирования (на время декретного отпуска):

Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования: наличие выс-

шего профессионального образования по строительной специ-
ализации, соответствующее направлению деятельности;

- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) рабо-
ты по специальности: не предъявляются.

- к профессиональным знаниям и навыкам: знание дей-
ствующего законодательства и нормативных правовых актов 
Майского муниципального района применительно к направле-
нию деятельности, знание федерального и республиканского 
законодательства, регламентирующего условия прохождения 
муниципальной службы; навыки владения современными 
средствами, методами и технологией работы с информацией 
и документами.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета;
копия паспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудо-
вой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; копии документов о 
профессиональном образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению;

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на мато-
вой бумаге в цветном изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00  
18 августа 2014 года, окончание - в 17.00  08 сентября 2014 
года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29, 2-21-42; 
E-mail:adminmaysk@list.ru

Дополнительную информацию можно получить по вышеу-
казанному адресу в кабинете № 8, по тел.22-3-94.

УСТАНОВЛЕН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП
Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 241-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» вступает в 
силу 21.08.2014 г.

С 21 августа 2014 г. жалоба на решение реги-
стрирующего органа об отказе в государственной 
регистрации юридического лица или ИП может 
подаваться в суд и (или) ФНС России только по-
сле обжалования в вышестоящий регистрирую-
щий орган.

На сегодняшний день порядок обжалования 
такого решения является судебным, п. 5 ст. 23 
Закона о государственной регистрации юридиче-
ского лиц и индивидуального предпринимателя. 
Помимо этого, лицо, которому отказали в государ-
ственной регистрации, может подать в вышестоя-
щие регистрирующие органы жалобу на решение 
регистрирующего органа. Она рассматривается в 
течение 15 дней.

В соответствии с порядком, установленным 
законом, жалоба в вышестоящий орган должна 
подаваться через орган, который отказал в реги-
страции. Срок подачи данной жалобы - 3 месяца 
со дня, когда заявитель узнал или должен был уз-
нать о нарушении своих прав. Для подачи жалобы 
в ФНС России предусмотрен такой же срок, ко-
торый исчисляется с момента принятия решения 
по ней вышестоящим регистрирующим органом.

Пропущенный по уважительной причине срок 
может быть восстановлен по ходатайству заявите-
ля. Жалобу можно направить по почте, в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, или передать лично.

Срок рассмотрения жалобы составит 15 рабо-
чих дней со дня ее получения. Этот срок может 
быть увеличен на 10 рабочих дней, например, 
если требуется получить информацию или доку-
менты от нижестоящих регистрирующих органов.

Отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками МР ИФНС России №4 

по КБР.        1607(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

СЕМЕНА
ОЗИМОГО РАПСА 

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ 
СОРТОВ

по цене 63 руб. за 1 кг. 
352925, г. Армавир, 

пос. ВНИИМК,
ГНУ АОС ВНИИМК,

тел./факс 8 (86137) 3-13-76,
8-918-447-21-05, 
8-918-388-87-91,

         8-918-467-35-82. 1600(1)

Клуб «LINGUA STAR»
проводит 
набор 

в группы 
по изучению

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
для взрослых и детей

            8(928)7172682       1416(5)

Продаю 1-комнатную квартиру, 
5 этаж, без ремонта. 89674100232. 
1621(3)

Ремонт микроволновых печей. 
89674121777.                           1622(1)

Приглашаем семейную пару для 
проживания и работы в частном до-
мовладении г. Терек. 89654995923, 
8(86632) 4-13-62.                             1623(1)

«Òîðïåäî» -
íà ïåðâîì 

ìåñòå
На стадионе  станицы 
Котляревской состоялся 
турнир,  посвященный Дню 
физкультурника. В нем 
приняли участие  четыре 
футбольные команды: «Нива» 
ст. Котляревской, «Торпедо» 
г. Майского, «Спартак» 
г. Майского, пожарная часть 
№ 6 г. Майского. 

Игры проходили по олимпий-
ской системе. В первом полуфи-
нале встретились хозяева поля 
- команда «Нива» и «Торпедо». В 
результате упорной борьбы впе-
ред вышли торпедовцы. Второй 
полуфинал тоже с большим ко-
личеством голов. В итоге третьи 
места заняли команды «Нива» и 
«Спартак». А в финале встрети-
лись команды «Торпедо» и ПЧ 
№ 6. Спортсмены играли на рав-
ных, но в серии пенальти удача 
была на стороне торпедовцев. 

Победители и призеры на-
граждены памятными кубками и 
дипломами соответствующих сте-
пеней от СХПК «Красная нива». 
Турнир был организован моло-
дежью ст. Котляревской при под-
держке СХПК «Красная нива».

Н. Самелик,
 инструктор по спорту

СПОРТ Объявления


