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ã.Ìàõà÷êàëà
В Дагестане под председательством 
полпреда Президента России в 
СКФО С.А.Меликова состоялось 
совещание глав субъектов округа 
по вопросам межрегионального 
сотрудничества. В его работе 
принял участие Ю.А.Коков.
В центре внимания – дальнейшее 

развитие округа в контексте общей со-
циально-экономической ситуации в 
стране, подготовка к 70-летию Великой 
Победы, реализация совместных проек-
тов, направленных на предотвращение 
противоправных действий в молодеж-
ной среде. «У нас много точек сопри-
косновения, - отметил Глава КБР, - и эта 
встреча, безусловно, даст дополнитель-
ный импульс нашей дальнейшей рабо-
те».

В рамках двухдневного пребывания 
в республике Дагестан главы субъектов 
СКФО посетят ряд промышленных и 
культурных объектов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ñòàáèëüíàÿ, 
áåçàâàðèéíàÿ ðàáîòà 
îáåñïå÷èò íàäåæíîå 
ôóíêöèîíèðîâàíèå 

ñëóæá ÆÊÕ 
В зале заседаний местной 
администрации состоялась 
коллегия, на которой обсуждались 
итоги работы по обеспечению 
надежного и стабильного 
функционирования жилищно-
коммунального хозяйства 
Майского муниципального района. 
Открыл и вел заседание глава 
местной администрации Майского 
муниципального района Александр 
Кислицын. В работе коллегии 
принял участие заместитель 
министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
КБР Борис Балагов.  
С докладом выступил начальник от-

дела промышленности, ЖКХ, транс-
порта и связи Анатолий Малаев. В част-
ности, докладчик отметил, что паспорта 
готовности на осенне-зимний период 
2014-2015 годов предприятия жилищно-
коммунального комплекса Майского му-
ниципального района получили одними 
из первых в республике. Это произошло 
благодаря своевременному завершению 
плана мероприятий по подготовке к 
зиме 2015 года, а также четкой слажен-
ной работе коллективов ЖКХ по вы-
полнению производственных программ. 
Все предприятия этой отрасли смогли 
удачно защитить экономически обосно-
ванные тарифы на 2015 год. 

- В связи с этим руководителям пред-
приятий необходимо предусмотреть по-
вышение заработной платы. И в первую 
очередь рабочим. Численность трудо-
вых коллективов надо сохранить, - от-
метил Анатолий Гумарович. 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫÑêâîçü ïîæàðû 
   ê ïîáåäíîìó ìàþ! 

- Ой, гости-то, какие, - воскликнула Ма-
рия Федоровна Калюжная, когда к ней в 
калитку постучались Дед Мороз и Снегу-
рочка. 

Поздравить ветерана Великой Отече-
ственной войны с новогодними праздника-
ми и пожелать крепкого здоровья пришли 
учащиеся гимназии № 1 Евгений Ляшко и 

Диана Козловская, которые исполняли роль 
главных новогодних героев и вручили ей 
подарок.

- Здоровья и еще раз здоровья! Надеемся 
встретить Вас на празднике, посвященном 
70-летию Великой Победы, - тепло поздра-
вили начальник Управления образования 
Галина Маерле и заместитель директора 

гимназии Оксана Надгериева. Они приеха-
ли выразить свою признательность Марии 
Федоровне не только как ветерану войны, 
но и ветерану педагогического труда. За 
свой труд в мирное время М. Ф. Калюж-
ная получила значок «Отличник народного 
просвещения». 

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Что ж, отличный подарок к про-
фессиональному празднику – Дню 
российской печати, который ежегодно 
отмечается 13 января. Приятно полу-
чить знак отличия, учитывая тот факт, 
что в конкурсе приняло участие 318 
изданий из всех регионов России. 

Пусть наша газета будет для чита-
телей необходимым, любимым, вос-
требованным изданием на все време-
на!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Ìàéñêèå íîâîñòè» ïîëó÷àþò ðîññèéñêèé 
Çíàê îòëè÷èÿ «Çîëîòîé ôîíä ïðåññû-2015» â òðåòèé ðàç!
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В канун празднования Нового года в адрес 
редакции газеты «Майские новости» пришло 
сообщение от директора проекта «Золотой фонд 
прессы» Ольги Бычковой, в котором сообщалось, 
что газета «Майские новости» третий год подряд 
становится обладателем Знака отличия «Золотой 
фонд прессы-2015»!

Фото Сергея Герасимова
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В В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА
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êîíñîëèäèðîâàííî
Итоги работы 
подвела комиссия по 
межнациональным 
отношениям и работе 
с религиозными 
объединениями местной 
администрации Майского 
муниципального района. 
Вела заседание заместитель 
главы по социальным 
вопросам Ольга Полиенко. 
Тема совещания - 
межнациональное 
единство и патриотизм, 
повышение культуры 
межконфессионального 
общения в молодежной 
среде. 

Начальник Управления 
образования Галина Маер-
ле акцентировала внимание 
членов комиссии на работе, 
проводимой учреждениями 
образования района в целях 
профилактики терроризма и 
религиозного экстремизма. 
Во всех образовательных 
учреждениях разработаны 
планы, согласно которым 
и проводится вся работа. 
Лекции, «круглые столы», 
встречи с представителя-
ми прокуратуры, полиции, 
традиционных религиозных 
конфессий, диспуты, акции 
и фестивали – все меропри-
ятия были направлены на 
противодействие деятельно-
сти неформальных молодеж-
ных объединений и групп, 
распространения материалов 
экстремистского содержания 
и учений нетрадиционных 
религиозных организаций. 
Галина Валерьевна уверена, 
что к решению проблемы 
нужно подходить консолиди-
рованно, и роль семьи в этом 
очень велика.

О профилактических ме-
роприятиях по предотвра-
щению межнациональных 
конфликтов, терроризма и 
экстремизма в молодежной 
среде в рамках реализации 
602 Указа Президента РФ, 
проводимых в районе, рас-
сказал начальник отдела по 
работе с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту Евгений 
Урядов. В частности, он от-
метил, что в целях профи-
лактики и недопущения меж-
национальных конфликтов в 
Майском районе в текущем 
году продолжает реализовы-
ваться план мероприятий по 
укреплению добрососедских 
отношений между районами 
Кабардино-Балкарии в рам-
ках реализации Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации. Так, 
постановлением главы мест-
ной администрации в районе 
утверждена муниципальная 
программа «Гармонизация 
межнациональных отноше-
ний, укрепление единства 
Российской Федерации и ра-
бота с некоммерческим орга-
низациями и казачеством на 
2015-2017 годы», разработан 
и утвержден комплексный 
план по развитию граждан-
ского общества в Майском 
муниципальном районе на 
2013-2015 годы.

Евгений Урядов озвучил 
мероприятия, которые были 
проведены в течение года. 
Это и спортивные соревно-
вания, интеллектуально-пра-
вовые игры, казачьи игры, 
различные конкурсы среди 
молодежи - все они были 
направлены на укрепление 
добрососедских отношений, 
на единение народов нашей 
республики, этнокультурное 
развитие народов Кабардино-
Балкарии.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Начало на 1 стр.

Жилищно-коммуналь-
ный сектор района пред-
ставлен 10 организация-
ми, что позволяет развить 
конкурентные отношения 
в отрасли. Уровень элек-
трификации и теплоснаб-
жения составляет 100 %, 
газификации природным и 
сжиженным газом - 98 % , 
водоснабжения - 83 %, что 
обеспечивает бесперебой-
ное функционирование 
систем жизнеобеспечения 
населения района.

На сегодняшний день 
уровень собираемости 
платежей с населения за 
потребленные коммуналь-
ные услуги составил  93%. 

Транспортное обслужи-
вание населения осущест-
вляется муниципальным 
предприятием МП ММР 
«Пассажирские автопере-
возки». Заключены дого-
вора с индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими пассажир-
ские перевозки. 

В жилищный фонд рай-
она входят 120 многоквар-
тирных домов, которые де-
лятся по выбору способа 
управления: ТСЖ – 39 до-
мов, жилищно-строитель-
ные кооперативы - 3 дома, 
в управляющих органи-
зациях - 54 дома, в непо-
средственном управлении 
- 24 дома.

Для своевременной 
реализации Закона КБР 
от 22 июля 2013 года 
№ 62-РЗ «Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики» 
ведется активная работа с 
Региональным оператором 
КБР по созданию абонент-
ской базы. Готовится доку-

ментация по проведению 
конкурса среди управляю-
щих компаний по управ-
лению многоквартирными 
домами. Конкурс состоит-
ся в начале 2015 года в г.п. 
Майский, с.п. Октябрь-
ский, с.п. Новоивановское, 
с.п. Котляревская. 

По состоянию на 1 де-
кабря 2014 года площадь 
аварийного жилищного 
фонда в Майском муници-
пальном районе составля-
ет 2017 кв.м. (125 человек, 
10 домов). 

В рамках реализации 
программы «Переселе-
ние граждан из ветхого 
и аварийного жилья» за-
вершается строительство 
малоэтажных домов - 2 
коттеджей, общей площа-
дью 205,7 кв.м., в которых 
будут размещены пять се-
мей. Общая сумма средств 
составит 5,5 млн. рублей. 
Благодаря помощи Мини-
стерства строительства и 
ЖКХ КБР проводится ка-
питальный ремонт шести 
многоквартирных домов в 
г.п. Майский, где приори-
тетом выбраны установка 
шатровых крыш и ремонт 
инженерной инфраструк-
туры МКД. Работы по ка-
питальному ремонту уже 
завершаются. 

Анатолий Гумарович 
озвучил также ряд острых 
проблем, в решении кото-
рых необходима помощь 
Министерства ЖКХ, пра-
вительства республики. 
В частности, затянувше-
гося на три десятка лет 
строительства очистных 
сооружений в городском 
поселении Майский. На 
завершение строитель-
ства блока модульных 
очистных сооружений не-
обходимо более 100 млн. 
рублей. Работа по реше-
нию данного вопроса не 
приостанавливается. На 

сегодняшний день плани-
руется проведение меж-
ведомственной комиссии, 
в которую войдут пред-
ставители Министерства 
строительства и ЖКХ ре-
спублики, администрации 
района и специалисты 
ООО «Волжский деловой 
мир». Будут обсуждены 
работы по проектирова-
нию более современных 
очистных сооружений. 
Предварительная встреча 
и проработка деталей про-
екта уже есть.

Второй, не менее 
острый вопрос, который 
необходимо решить, – это 
мусор. За четыре месяца 
работы экологического 
пункта по приему вто-
ричного сырья принято 
12300 кг стеклобоя, 760 
кг пластика, 1700 кг кар-
тона, 240 кг алюминиевых 
банок, 12780 кг макула-
туры. Однако этого мало. 
Для упорядочения работ с 
вторичным сырьем, рента-
бельности данного произ-
водства и снижения объема 
твердых бытовых отходов 
необходимо строительство 
мусоросортировочного 
мини-завода с объемом 
переработки (сортировки) 
не менее 15-18 м3 твер-
дых бытовых отходов в 
сутки. Рентабельность 
этого производства невы-
сока, поэтому поддержка 
государства необходима. 
В качестве альтернативно-
го варианта предлагается 
производственный ком-
плекс сортировки ТБО с 
автоматизированной пода-
чей материала. Расчетная 
производительность до 40 
тыс. тонн ТБО в год. Дан-
ный вопрос находится на 
стадии решения, так как 
строительство мини-заво-
да включено в программу 
«Управления отходами 
КБР». 

Докладчик ознако-
мил присутствующих с 
намеченными планами 
по дальнейшему раз-
витию инфраструктуры 
жилищно-коммунально-
го хозяйства района на 
предстоящий год и путях 
их выполнения. Это га-
зификация хуторов При-
шибо-Малка и Лесной, 
строительство ограждения 
территории центрального 
водозабора, устройство 
уличного освещения в по-
селениях района и другие. 

- Все эти проблемы нам 
необходимо решить в на-
ступающем 2015 году. Ра-
бота предстоит большая, 
и мы надеемся, что нам 
помогут курирующие ми-
нистерства, - сказал Ана-
толий Малаев, завершая 
доклад.

Содокладчиками вы-
ступили директор ООО 
«Майский Водоканал» 
Евгений Жилавый, заме-
ститель главы местной ад-
министрации г.п. Майский 
Максим Лузгин, директор 
ООО «Александровское 
ЖКХ» Ирина Косова. 

В ходе выступлений 
глава местной админи-
страции Александр Кис-
лицын сделал ряд заме-
чаний по деятельности 
отдельных служб ЖКХ 
и выразил надежду, что 
жители Майского района 
будут в полной мере удов-
летворены их бесперебой-
ной работой и в наступаю-
щем году. 

С большой заинтересо-
ванностью слушали члены 
коллегии и приглашенные 
выступление заместителя 
министра строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Бориса Ба-
лагова. Вначале он поздра-
вил всех присутствующих 
с  Новым годом, а затем 
озвучил проблемы, кото-
рые предстоит решить.

Борис Баширович от-
метил, что программы по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Майским муници-
пальным районом выпол-
няются в полном объеме. 
В этом году район завер-
шает основную програм-
му по переселению граж-
дан из аварийного жилья. 

- Что касается долго-
срочной программы по 
организации проведения 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, то она 
рассчитана до 2043 года. 
Сейчас необходимо акту-
ализировать работу по со-
ставлению соответствую-
щей базы данных, - сказал 
он. 

В своем выступлении 
заместитель министра на-
помнил, что с нового года 
начнется лицензирование 
управляющих компаний. 
Те, которые не получат 
лицензии, не вправе зани-
маться обслуживанием и 
управлением МКД. Адми-
нистрации следует взять 
под контроль эту работу. 
Необходимо продолжить 
установку общедомовых 
приборов учета в много-
квартирных домах, при-
чем, эта ответственность 
ложится на плечи соб-
ственников жилья. Иначе 
газ, например, будет опла-
чиваться не только по нор-
мативам, но и с примене-
нием коэффициента. 

Затем Борис Балагов 
ответил на вопросы руко-
водителей коммунальных 
служб.

Коллегия приняла соот-
ветствующее решение.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñòàáèëüíàÿ, áåçàâàðèéíàÿ ðàáîòà îáåñïå÷èò 
íàäåæíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñëóæá ÆÊÕ 

На итоговой 25 сессии 
Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района 
депутаты заслушали и 
обсудили большой блок 
вопросов, основным 
среди которых был 
вопрос о бюджете на 2015 
год - главном документе, 
по которому предстоит 
работать району в новом 
году.
Народные избранники утвер-

дили основные характеристики 
бюджета, исходя из прогнози-
руемого уровня инфляции, не 
превышающего 5,5 процента. 
Запланирован общий объем 
доходов местного бюджета в 
сумме 399 266,5 тыс. рублей, на 
эту же сумму рассчитаны и рас-
ходы бюджета. Одним словом, 
принят бездефицитный бюджет. 
Резервный фонд запланирован 
в сумме 5260 тыс. рублей. Более 
подробно с бюджетом района 
можно ознакомиться в следую-
щем номере нашей газеты.

На сессии утверждена новая 
структура органов местного са-
моуправления. Созданы два но-
вых управления - по вопросам 
правового обеспечения и вза-
имодействию с правоохрани-
тельными органами и по вопро-
сам муниципальной службы, 
противодействия коррупции и 
делам местной администрации. 
Общая численность составляет 
61 единицу: в местной админи-
страции - 57 муниципальных 
служащих, в Совете местного 
самоуправления - замещающий 
муниципальную должность и 

муниципальный служащий, 
в контрольно-счетном органе 
также две единицы.

На сессии было утверждено 
Положение о постоянных ко-
миссиях Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района и заслушаны 
отчеты о работе комиссий по 
тарифам и сборам налогов и 
по соблюдению законности, 
правопорядка и предпринима-
тельству. Доклады также будут 
опубликованы в ближайших но-
мерах газеты.

Своим решением сессия 
передала органам местного 
самоуправления сельских по-
селений осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения по 
организации библиотечного 
обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных 
фондов в станицах Алексан-
дровской и Котляревской, селе 
Новоивановском и поселке Ок-
тябрьском.

На обсуждение были вы-
несены вопросы о внесении 
изменений в ряд решений Со-
вета местного самоуправления, 
которые касались денежного 
содержания депутатов, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, выборных 
должностных лиц Совета мест-
ного самоуправления Майского 
муниципального района, осу-
ществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, работни-
ков Контрольно-счетного орга-
на, муниципальных служащих 
и работников, замещающих 

должности, не отнесенные к 
муниципальным и осуществля-
ющих техническое обеспечение 
деятельности администрации 
района.

За выдающиеся достижения 
в развитии сельского хозяй-
ства Майского муниципально-
го района, активное участие в 
общественной жизни района и 
в соответствии с Федеральным 
законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением 
о звании «Почетный гражда-
нин Майского муниципального 
района КБР» Совет местного 
самоуправления  присвоил это 
почетное звание участнику Ве-
ликой Отечественной войны, 
Герою Социалистического Тру-
да Николаю Никитовичу Евту-
шенко. Тем самым, депутаты 
утвердили предложение комис-
сии по отбору кандидатов, за-
седание которой состоялось в 
ноябре 2014 года.

На завершающем заседа-
нии депутаты рассмотрели ряд 
других вопросов. Все решения 
сессии будут опубликованы на 
официальных страницах газеты 
«Майские новости» в ближай-
ших номерах.

Заседание вела глава Май-
ского муниципального района 
Валентина Марченко. В работе 
сессии приняли участие глава 
администрации района Алек-
сандр Кислицын и помощник 
прокурора Алексей Шак.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Áþäæåò 2015 ãîäà - 
áåçäåôèöèòíûé

Áîêñåðñêèé 
ðèíã äëÿ 

íîâûõ ïîáåä
Наталья КОРЖАВИНА

Боксерский ринг стоимостью более 
200 тысяч рублей решением Совета 
местного самоуправления Майского 
муниципального района в канун 
Нового года был безвозмездно передан 
из муниципальной собственности 
Майского муниципального района 
в муниципальную собственность 
сельского поселения станицы 
Александровской. 
Подарок сельским ребятишкам оказался 

весьма своевременным. Секция бокса в ста-
нице была организована в 2011 году. И этот 
вид спорта оказался самым популярным в 
поселении. Вначале занятия проходили в 
спортивном зале ДК «Октябрь», который 
давно уже требовал ремонта. Для главы 
Александра Протасова и тренера Влади-
мира Манжос оборудование комфортного 
зала для юных спортсменов стало первоо-
чередной задачей. Своими силами боксеры 
преобразили зал, чтобы дети могли в нем 
заниматься в любое время года. 

Сейчас в спортивном зале занимается 
50 детей разных возрастов с 1-го по 11-й 
класс. Многие ребята участвовали в сорев-
нованиях различного уровня, неоднократ-
но побеждали и занимали призовые места. 
Так Ольга Иванова, в прошлом году высту-
пив в турнире городов Северного Кавказа, 
заняла первое место. Она же приняла уча-
стие и в первенстве России 2014 года, ко-
торый проходил в Нижнем Тагиле. Многие 
воспитанники тренера занимали вторые и 
третьи места в первенствах КБР. Среди них 
Илья Смаль, Александр Соловьев и другие. 

Новый год для александровских боксе-
ров также начался с побед. С первенства 
КБР, которое проходило в с. Шалушка, тре-
тьи места привезли Данил Ярощук, Радион 
Свойкин, Беслан Васюкович.

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ
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22 июня для этой хрупкой по-
жилой женщины - особенная 
дата. В этот день Мария Федоров-
на отмечает свой день рождения. 
Ей было 20 лет, когда она вместе 
со своими подругами ушла на 
фронт. 

Девушек отправили в посе-
лок Кабардинка на Черном море 
в школу радистов. Через полго-
да учеба закончилась, и Марию 
Федоровну направили в 28 ави-
ационную роту Черноморского 
флота. 

- Служила в роте связи. Первое 
боевое крещение приняла в Ана-
пе. Помню, налетели самолеты. 
Все бросились в траншею, пол-
ную воды, и просидели до конца 
обстрела, - рассказывает Мария 
Федоровна. – В школе впервые 
услышала про азбуку Морзе, а 
во время войны она была нашим 
главным языком...

Задача радиста - прием со-
общений. Однажды пришла 
радиограмма подозрительного 
содержания. После проверки 
оказалось, что это сообщение с 
подводной лодки фашистов. За 
бдительность Мария Федоровна 
получила свою первую награду 
«За оборону Кавказа». Четыре 
года Мария Федоровна защища-
ла рубежи Родины. За отличные 
боевые действия в боях за г. Но-
вороссийск молодая радистка по-
лучила благодарность от самого 
Сталина. 

В 1946 году Мария Федоровна 
демобилизовалась и приступила 
к своей любимой службе – учить 
детей. В Майском районе она 
долгое время работала учите-
лем начальных классов бывшей 

школы-интерната № 6. В списке 
учеников многие известные люди 
нашего района и республики. 
Всегда с большой теплотой и тре-
петом вспоминает о своей люби-
мой учительнице глава Майского 
муниципального района Вален-
тина Марченко. Именно Мария 
Федоровна привила будущему 
педагогу интерес и уважение к 
истории своего Отечества, его 
героям, которая сейчас передает 
эстафету своим ученикам, сохра-
няющим бережное отношение к 
людям, победившим фашизм. 

Кутаясь в пуховый платок, Ма-
рия Федоровна все пыталась шу-
тить, но военные годы все-таки 
отражались в ее глазах болью и 
слезами. 

- Сквозь пожары к победному
                 маю в кирзачах 
                      стопудовых дошла.
И откуда бралось столько силы? 
Даже в самых слабейших 
                                        из нас?
Что гадать? 
Был и есть у России 
Стойкой прочности 
                            вечный запас! 
- продекламировала на проща-

ние Мария Федоровна. 
В этот день представители дет-

ской организации «Забота.RU» 
побывали еще у двух ветеранов 
Великой Отечественной войны – 
Раисы Яковлевны Ваниной и Фе-
дора Степановича Смыкова.

Деятельность детской органи-
зации гимназии № 1 осуществля-
ется по многим направлениям, 
но особенным вниманием окру-
жены ветераны Великой Отече-
ственной войны. В этом учебном 
году в школе стартовал новый 
социальный проект, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы, 
– «Нет в России семьи такой, где 
бы ни был памятен свой герой!».

Ñêâîçü ïîæàðû 
ê ïîáåäíîìó 

ìàþ! 

По традиции 5 января, в день освобождения же-
лезнодорожного узла Котляревская и города Май-
ского, ветеранов навестили глава администрации 
городского поселения Майский Сергей Евдокимов и 
председатель районного Совета ветеранов войны и 
труда Павел Крывокрысенко и вручили им продук-
товые наборы.

Принимая гостей, Иван Васильевич Плис, ушед-
ший на фронт еще мальчишкой, поблагодарил за 
внимание и заботу и вспомнил о страшных военных 
днях.

- Когда началась война, мне не было и семнадца-

ти. Воевать 
довелось на 
Кавказском, 
Украинском, 
П о л ь с ком 
ф р о н т а х . 
А когда ос-
вобождали 
Нижний и 
В е р х н и й 
Курп, из 
нашей чет-

вертой роты полегли почти все, - рассказывает 
Иван Васильевич.

Иван Плис награжден орденами Красной 
звезды, Отечественной войны I и II степеней, 
медалями «За Победу над Германией» и «За от-
вагу».

Тимофей Тимофеевич Синдиров ждал де-
легацию в своем уютном дворике, и как всегда 
встретил гостей крепким рукопожатием.

Ветеран ушел в армию в 1940 году. Воевал на 
Северо-Кавказском, втором Украинском, Бело-
русском фронтах, а также в Польше, Германии, 
Латвии и Литве. Его парадный костюм украша-
ют ордена Отечественной войны I и II степеней, 
орден Красной Звезды, медали «За оборону 
Кавказа», «За отвагу» и юбилейные медали.

- С фашистами боролись все, кто был в со-
стоянии держать оружие в руках и трудиться в 
тылу, только поэтому мы победили. Приятно, 
что по прошествии стольких лет о нас не забы-
вают и уделяют внимание. И пусть нам сегод-
ня уже за девяносто, и здоровье уже не то, мы 
постараемся дотянуть до ста, - сказал Тимофей 
Синдиров, провожая гостей.

ОСВОБОДИТЕЛИ       Çàùèòíèêè Ìàéñêîãî 
ïðèíÿëè ïîçäðàâëåíèÿ

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Немало славных страниц в летопись Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов вписали сыны и дочери Кабардино-
Балкарии. Десяткам тысяч наших земляков довелось 
сражаться на суше, на море и в небе всех фронтов минувшей 
войны. О тех, кто прославил свои имена в борьбе с 
гитлеровцами, написаны книги и сложены песни.
Свой вклад в общее дело разгрома немецко-фашистских 
захватчиков внесли и наши земляки – защитники города 
Майского. К сожалению, из 250 солдат и офицеров, которые 
освобождали наш город от фашистов, до 72-й годовщины 
освобождения дожили лишь двое.

Наталья КОРЖАВИНА

Время стремительно идет вперед. Стала 
историей Великая Отечественная война. 
В 2015 году исполняется 70 лет со дня ее 
окончания. За эти годы выросло несколь-
ко поколений людей, которые не слышали 
орудийного грома и взрывов бомб. Но вой-
на не стерлась с людской памяти, и забыть 
те дни нельзя. Дни, когда невыносимо 
трудно было всем, – и старым, и малым, и 
солдатам, и их близким. Но особенно стра-
дали дети. Страдали от голода и холода, 
от невозможности вернуться в детство, от 
кромешного ада бомбежек и страшной ти-
шины сиротства.

О войне Мария Винницкая знает из расска-
зов родителей. Ей было чуть более двух лет, 
когда их семья попала в концлагерь, распо-
ложенный в городе Зуль, в центре Германии. 
Родители - Варвара Харитоновна и Степан 
Яковлевич Гавриковы до войны работали в 
колхозе в селе Поздняково Ульяновского рай-
она Калужской области. Воспитывали чет-
верых дочерей. Черное крыло войны украло 
надежду на светлое будущее, мирную жизнь. 

В начале 1943 года Варвару, Степана и 
трех дочерей – Татьяну, Александру и Ма-

рию, как и многих их односельчан, угнали 
в нацистскую неволю. Условия содержания 
были ужасные: в небольшой комнатушке на-
ходились по 10-20 человек, пища практиче-
ски несъедобная, поэтому люди были сильно 
истощены и болели. Малолетние узники не 
отличались лучшими условиями содержания. 
Каждый день они боялись за свою жизнь, так 
как понимали, что в любой момент их могут 
убить. Исторические факты свидетельствуют 
о том, что, чем старше были дети, тем больше 
страданий выпадало на их долю.

После освобождения люди стали возвра-
щаться в свои дома. Семья Гавриковых вер-
нулась в Поздняково. Затем, как переселен-
цы, они попали в Чечено-Ингушетию, село 
Новосельское, поселились в небольшом до-
мике. 

- В школу я пошла в восемь лет, но окон-
чила всего пять классов, - рассказывает Ма-
рия Степановна. – Мне рано пришлось пойти 
на работу.

В обществе слепых Мария резала хво-
рост, занималась прополкой и другой рабо-
той. «Рыба ищет, где глубже, а человек - где 
лучше» - гласит русская пословица. Многие 
из тех, кто жил в Чечено-Ингушетии, стали 
переезжать в Кабардино-Балкарию, город 
Майский. Варвара Харитоновна и Степан 
Яковлевич тоже решили поискать счастья на 
плодородной майской земле. 

После окончания восьми классов вечер-
ней школы Мария утроилась на работу на 
пенькозавод, но уже через четыре года уехала 
в Германию. Работала контролером в Доме 
офицеров. Здесь же сложилось и семейное 
счастье моей героини. Она познакомилась 
с будущим мужем. Родилась дочь Ната-
лья. И в 1967 году молодая семья приехала 
в родительский дом Марии. Какое-то время 
женщина трудилась в зверосовхозе, а после 
рождения сына Василия перешла в бытовой 
комбинат вязальщицей.

Волею судьбы в 70-е годы семья Винниц-
ких оказалась на Севере, в городе Норильске. 
Здесь Мария и Анатолий работали долгое 
время. Он - на руднике Заполярный, она - на 
обогатительной фабрике машинистом кон-
вейера, грахотовщицей. А по выходу на пен-
сию вернулись в Майский.

Сейчас Мария Степановна много времени 
уделяет внукам и правнучке. А на мой во-
прос: «Рассказываете ли Вы им о том, что 
довелось пережить?», говорит, что делает это 
с неохотой, слишком тяжелое было детство. 
Но самое главное, чтобы такое больше никог-
да не повторилось.

В этой статье я расскажу о замеча-
тельных людях, которых знаю с 1968 
года - Юрии Аслангериевиче Шомахо-
ве и его супруге Клавдии Мухадиновне 
Ашиновой. Судьба Юрия Аслангерие-
вича и Клавдии Мухадиновны схожа с 
судьбами многих детей войны.

В семье Аслангерия и Веры Хатакшу-
ковны Шомаховых родилось три сына: 
Руслан, Юрий, Лёва. В 1941 году Аслан-
герий ушёл защищать Родину и… про-
пал без вести. Для Веры Хатакшуковны 
и её трех сыновей начались трудные 
военные и послевоенные годы. Чтобы 
помочь матери, после окончания семи 
классов, Юрий работал механизатором 
в колхозе и одновременно учился в ве-
черней школе. В 1957 году он поступил 
в Северо-Осетинский сельхозинститут.

Получив высшее образование по спе-
циальности «учёный агроном», Юрий 
Аслангериевич с 1963 года работал 
управляющим отделением совхоза им 
XXII партсъезда в ст. Александровской. 
А в 1970-м, по рекомендации обкома 
партии, был утверждён директором 
этого хозяйства. Используя свой опыт 
и знания, Ю.А. Шомахов начал реор-
ганизацию совхоза. Были построены 
современные животноводческие и сви-
новодческие комплексы, база для сель-
скохозяйственной техники, автопарк, 
внедрена эффективная система ороше-
ния сельхозкультур. В этот же период он 
получает второе высшее образование по 
специальности «инженер-механик».

В результате применения новейших 
технологий в животноводстве и расте-
ниеводстве через пять лет совхоз стал 
передовым по выращиванию племенно-
го поголовья свиней, производству мяса, 
молока и зерновых культур не только в 
районе и республике, но и в стране. Ю.А. 
Шомахов занялся развитием социальной 
и культурной базы, коммунальной струк-
туры и благоустройством станицы.

Были построены современный Дом 
культуры, детский сад, реконструирова-
но здание средней школы, участковой 
больницы, построено жильё для работ-
ников, проведен по улицам станицы во-
допровод, началась газификация стани-
цы.

Не отрываясь от основной работы, 
Юрий Аслангериевич занимался науч-
ной деятельностью. Им написано более 
ста научных работ и монографий по 
сельскому хозяйству. Он - доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, ака-
демик академии естественных наук им. 
Пиотровского, заслуженный работник 

сельского хозяйства России. Его труд 
высоко оценен государством. Ю.А. Шо-
махов награждён орденами Ленина, Знак 
Почёта, почетными грамотами респу-
блики. Отличник просвещения СССР, 
он и по сегодняшний день занимается 
общественной работой. Избран членом 
Общественного совета при главе мест-
ной администрации Майского муници-
пального района.

Клавдия Мухадиновна родилась в 
1939 году в п. Докшукино (ныне Нарт-
кала). Её родители погибли, когда ей ис-
полнилось 12 лет. Воспитывали Клаву 
близкие родственники. После окончания 
мединститута, К.М. Ашинова свою тру-
довую деятельность начала терапевтом 
республиканской клинической больни-
цы. Затем работала заведующей терапев-
тическим отделением Терской районной 
больницы, а с 1974 г. и до ухода на пен-
сию – главным врачом Александровской 
участковой больницы. Отличный врач, 
чуткий и отзывчивый человек, она помо-
гала людям быть здоровыми. До сих пор 
жители станицы обращаются к ней за 
советом, уважительно называя её «Му-
хадиновна». И не случайно Клавдии Му-
хадиновне присвоено почётное звание 
«Народный врач КБАССР». Такое зва-
ние в республике имеют всего несколько 
человек.

Юрий Аслангериевич и Клавдия Му-
хадиновна вырастили двоих замечатель-
ных детей. Дочь Белла пошла по стопам 
матери. Сейчас она работает заведую-
щей эндоскопическим отделением в ре-
спубликанской клинической больнице. 
Белла Юрьевна - кандидат медицинских 
наук, имеет почётное звание «Заслужен-
ный врач КБР». Сын - Мурат Юрьевич - 
руководит Счётной палатой г. Нальчика. 
Имеет высшее юридическое и экономи-
ческое образование, окончил Академию 
при Президенте РФ.

Для Юрия Аслангериевича и Клав-
дии Мухадиновны самая большая ра-
дость - любимые внучки Адила, Сабина, 
Ильяна. Они для бабушки и дедушки 
являются стимулом здоровья и хорошего 
настроения.

Ю.А. Шомахов и К.М. Ашинова име-
ют большой авторитет и пользуются за-
служенным уважением среди станични-
ков и жителей района. Главный принцип 
жизни этой супружеской пары - жить и 
работать для людей.

Пусть 2015 год принесёт им крепкое 
здоровье, счастье, благополучие.
А.Свириденко, председатель Майского 

районного Совета «Дети войны»

      Ó íèõ íå áûëî 
äåòñòâà, êàê ó íàñ

Ãëàâíûé ïðèíöèï - 
«Æèòü è ðàáîòàòü äëÿ ëþäåé»
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Наталья КОРЖАВИНА ‘

Городская площадь, сияю-
щая всеми цветами радуги, за-
метна издалека. В новогодние 
праздники она погрузилась 
в сказочную, волшебную ат-
мосферу. В центре красовался 
символ Нового года - наряд-
ная елка в гирляндах огней. 
На импровизированной сцене 
майчане и гости города на-
блюдали праздничное театра-
лизованное представление. 
Как и в любой новогодней 
истории, главными героями 
были Дед Мороз, Снегуроч-
ка, тройка гнедых коней и 
другие сказочные персонажи. 
Но главенствующая роль при-
надлежала символу 2015 года 
- Козе.

Ответственные за ново-
годнее мероприятие работни-
ки Дома культуры «Родина» 
создали горожанам празднич-
ное настроение и подарили 
много радостных мгновений. 
Зрители одаривали артистов 
громкими аплодисментами и 
криками «браво!». То здесь, 
то там молодежь пускалась в 
пляс, поддаваясь веселым зву-
кам музыки, разносившимся 
из колонок.

В преддверии главного 
праздника года все города 
мира преображаются в блеске  
иллюминации. Майский - не 
исключение. Ежегодно наш 
город не просто зажигает фо-
нарики, а ищет новые «наря-
ды», радуя жителей.

Местная администрация го-
родского поселения Майский 
объявляла конкурс на лучшее 
новогоднее оформление мага-
зинов и кафе. И на празднике 
победители конкурса были 
награждены почетными гра-

мотами. Третье место  при-
суждено магазину «Белочка» 
- предприниматель Юлия Бе-
лобловская. Второе - магазину 
«Настенька» Людмилы Бари-
новой. Первое заняли пред-
приниматели Голобояровы 
- кафе «Сова». Поздравив по-
бедителей, глава администра-
ции города Сергей Евдокимов 
обратился к горожанам.

- Новогодние праздники 
уже давно стали общенаци-
ональными в России, а их 
символы - Дед Мороз и Сне-
гурочка, украшенная ёлка и 

подарки под ней создают осо-
бую,  волшебную атмосферу в 
каждом доме. И даже если за 
окном зимние морозы, всех 
нас в эти дни согревает тепло 
домашнего очага и счастливые 
глаза самых родных и близких 
людей. Уходит  2014 год - еще 
одна страница истории на-
шего района, нашей страны. 
Провожая его, хочется сказать 
каждому из вас слова особой 
благодарности за трудолюбие 
и оптимизм, за все, что мы 
сумели сделать вместе. Уве-
рен, что следующий год будет 

успешным. Желаю вам мира 
и здоровья, удачи и исполне-
ния желаний, - сказал Сергей 
Александрович.

Как по мановению волшеб-
ной палочки, посыпал легкий 
снежок. А затем небо над го-
родом осветили яркие огни 
фейерверка, завораживая всех 
своим великолепием. Они, то 
превращались в огромные све-
тящиеся шары, то струились 
разноцветными фонтанами. 
Из толпы было слышно: «Вот 
это да! Такого у нас еще не 
было!».

Наталья СЕРГЕЕВА

Всякий раз, когда мы перешагиваем 
порог нового года, на душе становится 
особенно тепло, потому что через 
несколько дней наступает праздник 
Рождества! Рождество Христово - 
удивительное время, когда сердце 
наполняется ожиданием чуда... И это 
чудо происходит!
В ночь с 6 на 7 января православные Май-

ского района в храме святого Архистратига 
Михаила отпраздновали Рождество - одно 
из главных событий в церковном календаре. 
Богослужения совершил настоятель храма 
Отец Дмитрий. Прихожане самых разных 
возрастов пришли в храм, чтобы приоб-
щиться ко второму после Пасхи по значе-
нию и торжественности великому право-
славному празднику.

Ровно в полночь о начале торжественной 
службы возвестил колокольный перезвон. 
Приобретя свечи, прихожане заходили в 
храм, чтобы исповедаться и причаститься, 
произнести слова молитвы и получить бла-
гословение.

Отцом Дмитрием было зачитано Рожде-
ственское Послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

- В рождественское время принято со-
вершать добрые дела, - говорит прихожанка 
церкви Валентина Петровна Ищенко. - Мои 
соседки, женщины преклонного возраста, 
не смогли посетить ночную службу, поэто-
му я купила несколько просфор. Рано утром 
отнесу им, чтобы они смогли их принять с 
молитвой.

Елена Викторовна Бриева рассказала, что 
в канун Рождества она печет пироги с капу-
стой и сухофруктами. Лакомства относит 
соседским детям и с радостью наблюдает, 
как малыши уплетают мягкие с хрустящей 
корочкой яства.

Каждый в этот день старается подарить 
добро и любовь близкому человеку, стать 
лучше, а самое главное - ближе к Богу. 
Праздник Рождества дает каждому из нас 
шанс - сделать добро.

Участники ансамбля 
представили древний Дер-
бент. Стоит отметить, что в 
репертуаре артистов не толь-
ко национальные дагестан-
ские танцы, но и танцы всех 
народов Кавказа. Привет-
ственная лезгинка, рутуль-
ский танец, татский лириче-
ский, кумыкский свадебный 
обрядовый, аварский деви-
чий - каждый из них был 
своеобразным мини-спекта-
клем, историей, наблюдая за 
которой, зритель в тысячный 
раз мог убедиться в колорит-
ности культуры Дагестана. 
Ее неповторимую самобыт-
ность подчеркивали яркие 
национальные костюмы.

- В Дагестане проживает 
72 народности. Представи-
тели каждого народа имеют 
свой особенный историче-
ски сложившийся нацио-
нальный костюм. Их много-
образие делает концертную 
программу более богатой и 
насыщенной и точно переда-
ет атмосферу образа жизни 
дагестанцев, - отметила ху-
дожественный руководитель 
ансамбля Севиль Багирова. 
- Отразить в своем творче-
стве уникальность и непо-
вторимость культуры каж-

дой народности Дагестана 
и конкретно юга республи-
ки – наша главная миссия. 
И хотя мы выступаем перед 
зрителем уже не в первый 
раз, волнение все же присут-
ствует.

Дербентский танце-
вальный ансамбль «Ка-
спий» был создан всего 
два года назад. Однако 
за такое короткое время 
коллектив успел заво-
евать любовь зрителей 
и принять участие в ме-
роприятиях различного 
уровня. Государствен-
ный ансамбль танца 
«Каспий» удостоен зо-
лотой медали ежегодной 
Международной олим-
пиады по хореографии 
и музыке «Красота и 
доброта спасут мир», ко-
торая проходила в Сочи 
под эгидой Мирового 
артийского комитета в 
рамках Года культуры в 
России.

Участвуя во всерос-
сийском конкурсе ар-
тистов балета и хорео-
графов в номинациях: 
«Народно-сценический 
танец», дуэт (татский 
танец «Гюльбохор», ан-

дийский танец «Моя горян-
ка»), трио (аварский танец 
«У родника», лезгинский 
танец «Ахтынские ябло-
ки») ансамбль был удостоен 
специального диплома «За 
сохранение и развитие тра-
диций танцевальной куль-
туры». Пять танцоров полу-
чили грамоты за участие в 
конкурсе. Ансамбль стал ла-
уреатом фестиваля-конкурса 
«Артиада народов Кавказа», 
прошедшего в Нальчике. 
Среди 25 коллективов, при-
нимавших в нем участие, 
дагестанскому ансамблю 
удалось не только выйти в 
финал, но и занять первое 

место.
Наравне с профессиона-

лами на сцене Дома культу-
ры выступили юные дарова-
ния вокальной образцовой 
студии «Феникс» и участни-
ки творческих коллективов 
городского Дома культуры.

От имени администрации 
района гостей приветство-
вала заместитель главы ад-
министрации Майского му-
ниципального района Ольга 
Полиенко. Поблагодарив ар-
тистов за выступление, она 
передала в подарок коллек-
тиву картину местного ху-
дожника и памятные значки.

«Âîëê, Êîçà è Íîâûé ãîä» 
èëè Çèìíÿÿ ñêàçêà äëÿ ìàé÷àí 

Â îæèäàíèè 
÷óäåñ è 

èñïîëíåíèÿ 
æåëàíèé

        «Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
- äèàëîã êóëüòóð»

Çäðàâñòâóé, 
êðèçèñ - 

Íîâûé ãîä!
Как повлиял кризис на новогодние «аппетиты» 
майчан, узнала корреспондент 
Наталья Коржавина.
Юлия, предприниматель:
- Мне повезло, потому что я никаких крупных 

покупок и поездок на Новый год не планировала. 
Может быть, почувствую его, как и большинство 
россиян, в следующем году.
Алина, мама двоих детей:
- У меня резко сократились все расходы из-за 

ощутимого повышения цен. И пока ничто не пред-
вещает изменения ситуации. Если только какой-ни-
будь чудесный Дедушка Мороз взмахнет волшебной 
палочкой, и тогда все наладится. Но такое может 
быть только в сказке.
Валерий:
- Как были всегда семья, ёлка, телевизор, оли-

вье, так и остались. По «заграницам» ездить, как не 
было денег, так и нет.
Игорь, студент:
- Да уж, чуть-чуть влияет. СМИ с утра до вечера 

про кризис жужжат, людям настроение портят. По 
рассказам моих родителей, раньше перед Новым 
годом, не переставая, говорили о перевыполнении 
плана, увеличении урожайности и надоев, неуклон-
ном росте благосостояния людей. Теперь другая 
крайность.
Иван Петрович, пенсионер:
- На меня кризис не повлиял. Я пенсионер, а у нас 

каждый год кризисный.
Светлана, рабочая:
- В нашей семье особых изменений не заметили, 

хотя продукты немного подорожали. Но пока тер-
пимо. Все равно в праздники не хочется думать о 
плохом. Будем решать проблемы по мере их посту-
пления.
Марина, домохозяйка:
- На новогодние праздники мы с супругом копи-

ли в течение года. Старшая дочь - студентка и мы 
заранее знали, что новогодние каникулы проведем с 
ней в Москве. Поэтому пока кризис нас не коснулся.
Виталий:
- Все подарки и часть продуктов привез из Мо-

сквы, когда ехал на праздники к родителям. После 
отъезда, конечно, буду пересылать им деньги. Ведь 
цены заметно поднялись не только на продукты, но 
и на лекарственные препараты.

Наталья ЩЕДРИНА

В конце 2014 года в течение нескольких дней в 
Кабардино-Балкарской Республике по инициативе 
министерств культуры РФ и КБР проходил Северо-
Кавказский фестиваль «Кабардино-Балкария - диалог 
культур». В рамках фестиваля в Майском районе 
выступил коллектив Государственного ансамбля танца 
Республики Дагестан «Каспий». Майчане и гости 
города приветствовали артистов в зале Дома культуры 
«Россия».

Фото Сергея Герасимова
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Â êâàðòèðàõ áåç 
ñ÷åò÷èêîâ çíà÷èòåëüíî 

âûðàñòóò ïëàòåæè 
çà âîäó

С 1 января вступили в силу повышающие коэффи-
циенты к нормативу расхода воды для квартир, в ко-
торых не установлены счетчики, пишет «Российская 
газета».

В Минстрое отмечают, что коэффициенты пока неболь-
шие, но в будущем будут увеличиваться, поэтому чинов-
ники рекомендуют все-таки устанавливать приборы учета. 
Платежи для «забывчивых» россиян будут увеличиваться 
на 10% каждые полгода.

Издание напоминает, что покупка и установка счетчи-
ков производится за счет жильцов. В разных городах сто-
имость разная: в Москве и Санкт-Петербурге – 3-6 тысяч 
рублей в зависимости от состояния труб, в маленьких го-
родах цена обычно выше (до 8 тысяч рублей) из-за слабой 
конкуренции среди местных сантехнических компаний.

В то же время в России отменена обязательная уста-
новка газовых счетчиков. Ранее сообщалось, что обязан-
ность установки счетчиков сохранится только для тех, кто 
отапливает свое жилье газом.

Â êîììóíàëüíûõ 
ïëàòåæêàõ ïîÿâèòñÿ

íîâàÿ ñòðî÷êà
В наступившем году в квитанциях, которые получа-

ют россияне на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
появится новая строчка - «вывоз мусора». Об этом в 
интервью «Российской газете» сообщил замминистра 
строительства и ЖКХ, главный государственный жи-
лищный инспектор России Андрей Чибис.

По его словам, это не вызовет суммарного повышения 
счетов, потому что вывоз мусора и раньше был платным.

«Только неизвестно, сколько и неизвестно куда уходят 
эти деньги», - сказал министр.

Он пояснил, что многие россияне за эту услугу теперь 
будут платить меньше, поскольку оплата будет рассчиты-
ваться исходя не из занимаемой площади, а исходя из коли-
чества проживающих в квартире.

Чибисов также рассказал, что коммунальные тарифы в 
среднем по стране в 2015 году вырастут на 8,7 процента, 
что ниже уровня ожидаемой инфляции.

Ранее чиновник сообщал, что с лета нынешнего года в 

каждом регионе России утвержден свой индекс роста пла-
ты граждан за коммунальные услуги и определены макси-
мально возможные отклонения от этой цифры по муници-
пальным образованиям.

Òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ 
â 2015 ãîäó ïîâûñÿò 

íà 8 ïðîöåíòîâ
В российском правительстве подготовили постанов-

ление, утверждающее федеральные стандарты оплаты 
жилплощади и коммунальных услуг по субъектам РФ 
и в среднем по стране на 2014-2016 годы. Согласно это-
му документу, тарифы на услуги ЖКХ повысятся на 
8%, сообщает РИА Новости. 

В среднем предельная стоимость «коммуналки» из рас-
чета на 1 квадратный метр жилья в месяц вырастет с 116,5 
руб. в 2014 до 126,1 руб. в 2015 году. По планам правитель-
ства, в 2016 году стоимость коммуналки вырастет еще на 
7,6%, до 135,7 руб. за метр.

Максимальная стоимость капремонта также увеличится 
на 30 коп., с 6 рублей 70 копеек до 7 рублей за метр в 2015 
году, а затем еще на 40 - в 2016-м, до 7,4 рубля.

Больше всех за коммуналку, согласно документу, будут 
платить жители Камчатского края (424,5 рубля за ква-
дратный метр в 2015 году), Чукотки (360,7 рубля), Яку-
тии (328,7 рубля), Магаданской области (313,1 рубля), 

Приморского края (141,2 рубля). Самая низкая стоимость 
услуг ЖКХ установлена в Дагестане (65,2 рубля), Чечне 
(68,9 рубля), Кабардино-Балкарии (69,7 рубля).

Федеральный стандарт предельной стоимости ЖКУ в 
Москве на 2015 год повышен до 177,8 рубля (вместо 164,3 
рубля в 2014 году), в Санкт-Петербурге - до 119,5 рубля 
(вместо 110,4 рубля).

Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë 
ïðàâèòåëüñòâó 

ïðîêîíòðîëèðîâàòü ðîñò 
òàðèôîâ ÆÊÕ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил 
вице-премьеру Дмитрию Козаку взять под контроль 
сложившуюся ситуацию с ростом тарифов на услуги 
ЖКХ в России, сообщает РИА Новости. «Нужно сле-
дить за тем, что происходит в коммунальной сфере по 
всей стране», - заявил премьер-министр в ходе совеща-
ния с вице-премьерами. 

«Естественно, мы будем мониторить ситуацию еже-
квартально и ежемесячно. Все 17 тысяч муниципальных 
образований, на уровне которых устанавливаются эти пла-
тежи, находятся в зоне контроля Федеральной службы по 
тарифам», - ответил Козак, напомнив, что правительством 
были утверждены жесткие требования по ограничению со-
вокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Это ограниче-
ние вступает в силу с 2015 года.

Медведев далеко не первый раз дает приказ разобрать-
ся с ростом тарифов ЖКХ. Как следует из стенограммы, 
размещенной на сайте президента, еще в марте 2010 года 
он поручал Козаку в 10-дневный срок проверить обосно-
ванность роста коммунальных платежей в стране. «Хоро-
шо, десять дней. К этому времени будет полная картина и 
полная ясность. Хотя совершенно ясно, что эти нормативы 
завышенные – это явно компенсация потерь нерадивым 
предприятиям жилищно-коммунального комплекса, кото-
рые работают неэффективно и поэтому всё перекладыва-
ется на потребителя», - отвечал тогда Козак.

А в начале марта 2013 года Дмитрий Медведев потребо-
вал от Козака не позднее 25 марта принять меры, обеспечи-
вающие недопущение роста платы граждан за коммуналь-
ные услуги более чем на 6% в среднегодовом исчислении. 

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2014 года тари-
фы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли 
на 8,7%. Больше всего за 11 месяцев выросла стоимость 
организации и выполнения работ эксплуатации домов ЖК, 
ЖСК, ТСЖ - на 19,6%.

www.mail.ru

ЖКХ

В соответствии с постанов-
лением Министерства энерге-
тики, ЖКХ и тарифной поли-
тики КБР от 30.12.2013 г. №80 
«Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной ус-
луги по газоснабжению при ис-
пользовании природного газа на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики» с 10 января 
2014 года изменены нормативы 
потребления по газоснабжению 
для приготовления пищи и на 
отопление при использовании 
местных отопительных газовых 

приборов. Новые нормативы 
потребления на отопление уста-
новлены по аналогии нормати-
вов потребления при наличии 
централизованного отопления в 
жилых помещениях, т.е. усред-
нены и распределены пропор-
ционально на календарный год.

С 10 января 2014 года и в 
отопительный и неотопитель-
ный период месячная норма 
потребления газа составляет 
одинаковый размер - 6,6 куб.м. 
В связи с этим ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг льготным ка-
тегориям граждан, имеющим 
индивидуальные местные ото-
пительные приборы, будет вы-
плачиваться в одинаковом раз-
мере и в зимний, и в летний 
период. При повышении тари-
фов на оплату ЖКУ компенса-
ция будет соответственно пере-
считываться.

Т.Никитина, руководитель 
Управления труда и 

социального развития 
Майского района

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 
òðóäîóñòðîåíî 
294 ÷åëîâåêà

За 12 месяцев 2014 года в Центр заня-
тости населения Майского района обрати-
лись за предоставлением государственных 
услуг 571 человек, вопрос трудоустрой-
ства интересовал 461 человека. 

За указанный период трудоустроено 
294 человека, из них 51 - на общественные 
работы, 198 школьников - на время кани-
кул и в свободное от учебы время, 10 ин-
валидов.

За счет федеральных и республикан-
ских финансовых средств создано 5 рабо-
чих мест, на которые трудоустроены инва-
лиды.

Профориентационные услуги оказаны 
254 гражданам, 11 обратившимся - услуги 
по психологической поддержке, 33 - по со-
циальной адаптации.

Проведено тестирование 64 школь-
ников на выявление профессиональных 
склонностей при выборе профессии. Два 
человека получили финансовую помощь 
на индивидуальную трудовую деятель-
ность, семеро оформлены на досрочную 
пенсию. Проведена ярмарка вакансий ра-
бочих и учебных мест.

За прошедший год работодателями 
представлена информация о 550 ваканси-
ях.

На 1 января 2015 г. в Центре занятости 
населения на учете состоят 123 безработ-
ных гражданина.

В.Кочеткова, и.о. директора ГКУ ЦЗН 
Майского района

Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ 
íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Èçìåíåíèÿ â íàëîãîâîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå 

ñ 01.01.2015 ã. â ÷àñòè ðàñøèðåííîãî 
äåêëàðèðîâàíèÿ ÍÄÑ

В 2015 году все плательщики НДС (в том числе являющи-
еся налоговыми агентами) обязаны представлять налоговые 
декларации по НДС только в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора 
электронного документооборота. Такое изменение в пункт 5 
статьи 174 Налогового Кодекса РФ введено Федеральным за-
коном от 28.06.2013 № 134-ФЗ с 1 января 2014 года.

Обязанность представлять декларации по НДС в элек-
тронном виде по ТКС, распространяется также на органи-
зации, не являющиеся налогоплательщиками, или осво-
божденные от уплаты налога, в случае выставления ими 
покупателю счета-фактуры с суммой НДС.

С 1 января 2015 года плательщики НДС должны будут 
включать в налоговую декларацию по НДС сведения, ука-
занные в книгах покупок и книгах продаж.

Плательщики НДС – посредники при осуществлении 
предпринимательской деятельности в интересах другого 
лица на основе договоров поручения, договоров комиссии 
либо агентских договоров должны будут включать в нало-
говую декларацию сведения, указанные в журнале учета 
полученных и выставленных счетов-фактур в отношении 
их посреднической деятельности (помимо данных об их 
остальной деятельности).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые не являются плательщиками НДС, но выставляют 
и (или) получают счета-фактуры с суммой НДС в качестве 
посредников в рамках договоров поручения, комиссии, аген-
тирования либо договоров транспортной экспедиции, а так-
же при выполнении функций застройщика, с 1 января 2015 
года также будут предоставлять в налоговые органы журна-
лы учета полученных и (или) выставленных счетов-фактур в 
отношении указанной деятельности в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через специализиро-
ванных операторов связи.

Обращаем внимание налогоплательщиков на то, что на-
логовые декларации по НДС, представленные после 1 ян-
варя 2015 года на бумажном носителе, при установлении 
Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности 
их представления в электронной форме, будут считаться не 
представленными. Данное изменение в пункт 5 статьи 174 
Налогового Кодекса РФ введено Федеральным законом от 
04.11.2014 № 347-ФЗ. В таких случаях налоговый орган 
вправе будет приостановить операции по счетам в банках и 
переводы электронных денежных средств.

Отдел регистрации, учета и работы с 
налогоплательщиками МР ИФНС России №4 по КБР 12 (1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ          Êóáîê Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ïî âîëåéáîëó

В спортзалах гимназии № 1 и средней школы № 3 прошли соревнова-
ния по волейболу на кубок Майского района среди общеобразователь-
ных учреждений. В них приняли участие семь команд юношей и деву-
шек. Состязания проходили по Олимпийской системе, где проигравший 
выбывает. 

Все участники показали очень зрелищную игру и возрастающий с каж-
дым разом уровень мастерства. В финале у девушек встретились команды 
школы № 9 станицы Александровской (преподаватель В. Шериев) и гимна-
зии №1 (В. Кособоков). С небольшим преимуществом победителем стала 
команда учащихся девятой школы, немного не хватило технической и так-
тической подготовки волейболисткам гимназии №1. Они на втором месте. 

У юношей в финал вышли учащиеся школы № 9 и гимназии № 1 (пре-
подаватель П. Смирнов). Игра проходила с переменным успехом, но в итоге 
удача была на стороне дружной команды гимназистов. 

По итогам соревнований командам–победителям вручены переходящие 
кубки, дипломы и грамоты. 

Е. Карагезова, заместитель директора ДЮСШ

Äåíèñ Òðîôèìåíêî çàíÿë âòîðîå 
ìåñòî â ïåðâåíñòâå ïî ñàìáî 

В Прохладном состоялось открытое первенство КБР по самбо сре-
ди юношей 11-12 лет. В нем приняли участие около 100 спортсменов из 
КБР, Ставропольского края и Северной Осетии-Алании, в том числе 
четырнадцать обучающихся детско-юношеской спортивной школы 
Майского района. 

Денис Трофименко (вес до 42 кг), победив в предварительных схватках, 
вышел в финал, где уступил сопернику и занял второе место. 

Ислам Шамуратов, Евгений Малов, Аслан Сукунов, Дмитрий Потатуев, 
Замир Бжембахов, Михаил Мальцев и Олег Тарасов выиграли малые фина-
лы и стали бронзовыми призерами в своих весовых категориях. 

Тренирует спортсменов тренер-преподаватель по дзюдо А. Бунятов. 

Åâãåíèé Ìàëîâ – ñåðåáðÿíûé ïðèçåð 
ðåñïóáëèêàíñêîãî òóðíèðà 

В физкультурно-спортивном комплексе КБГУ города Нальчика 
проходил открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей 
2001-2003 годов рождения, посвященный Дню работника органов 
безопасности РФ. 

Побороться за лидерство приехали 220 дзюдоистов из КБР, Ставрополь-
ского края, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании. Майский район 
представляли шесть воспитанников ДЮСШ.

В весовой категории до 29 килограммов Евгений Малов - подопечный 
тренера-преподавателя по дзюдо Ализадэ Бунятова - завоевал серебро. 

Н. Коржавина

Фото из архива
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СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА

22 июня на рассвете 
фашистская Германия 
напала на Советский 
Союз. Около четырёх 
часов утра тысячи не-
мецких орудий открыли 
огонь по советским по-
граничным заставам, 
по войсковым штабам, 
управлениям, узлам свя-
зи и районам располо-
жения частей Красной 
Армии. Тысячи бомбар-
дировщиков вторглись в 
воздушное пространство 
СССР и стали бомбить 
многие города.

Вместе с гитлеровской 
Германией в войну про-
тив СССР вступили её 
союзники – Италия, Ру-
мыния, Финляндия, Вен-
грия. Правительство Виши 
разорвало дипломатиче-
ские отношения с СССР. 
Милитаристская Япония, 
прикрываясь мнимым 
нейтралитетом, выжидала 
удобного момента для на-
падения на СССР.

Разбойничий план «Бар-
баросса» начал осущест-
вляться на полях кровавых 
сражений.

Советский народ под-
нялся на справедливую 
Отечественную войну.

С первых дней Великой 
Отечественной войны со-
ветско-германский фронт 
приковал к себе основные 
силы гитлеровской Герма-
нии.

Совершая нападение на 
Советский Союз, Гитлер 
хвастливо заявлял: через 
две-три недели он будет 
в Москве и молниеносно 
закончит восточный  по-
ход. Но Красная Армия в 
кровопролитных боях под 
Ленинградом, Смолен-
ском, Ельней опрокинула 
эти прогнозы. Бои прини-
мают затяжной характер, 
и к концу октября первое 
генеральное наступление 
немцев на Москву захлеб-
нулось. Однако фашист-
ские генералы остервенело 
рвались к Москве. В сере-
дине ноября германские 
войска начали второе ге-
неральное наступление на 
Москву. На столицу была 
брошена 51 дивизия, в том 
числе 31 пехотная, 13 тан-
ковых и 7 моторизованных 
(Жуков Г.К. воспоминания 
и размышления. 5-е изд. 
М.1883, т 2, с.207).

Немецкие генералы со-

общили, что 
они уже рас-
сматривают 
внутреннюю 
часть горо-
да в силь-
ный полевой 
б и н о к л ь . 
А квартир-
м е й с т е р ы 
германской 
армии уже 
планировали 
в каких казар-
мах, зданиях 
р а з м ещ а т ь 
н е м е ц к и е 
войска в Мо-
скве и Под-
м о с к о в ь е . 
Но операция 
« Т а й ф у н » 
провалилась. 
В начале де-
кабря Крас-
ная Армия 
под Москвой 
на фронте протяжённо-
стью 800 километров от 
Калинина до Ельни пере-
шла в наступление.

Разгром немецко–фа-
шистских войск под Мо-
сквой явился решающим 
военным событием перво-
го года Отечественной 
войны, первым крупным 
поражением фашистов во 
второй мировой войне. На 
полях Подмосковья диви-
зии Красной Армии раз-
веяли миф о «непобедимо-
сти» фашистских армий, 
похоронили план «блиц-
крига». «Немецкая ар-
мия,- писал гитлеровский 
генерал Вестфаль, - ранее 
считавшаяся непобедимой, 
оказалась на грани унич-
тожения». (Роковые реше-
ния. М. 1958, с.63)

Потерпев поражение 
под Москвой, Гитлер при-
шёл в ярость. Его иллюзии 
о скором и неизбежном 
захвате кавказской нефти 
оказались не реализован-
ными. Он пытался вы-
яснить, почему это про-
изошло, и не мог понять 
причину поражения. Гене-
ралы вермахта убеждали 
его, что поражение в Мо-
сковской битве было для 
них серьёзной, но случай-
ной неудачей, которая про-
изошла по вине суровых 
морозов, внезапно нахлы-
нувших на подмосковное 
пространство в декабре 
1941 года. Летом 1942 года 
они хотели наверстать 

упущенное. Солдаты и ге-
нералы вермахта верили в 
победу. И Гитлер приказал 
им вновь захватить иници-
ативу.

В генеральных штабах 
Вооруженных сил СССР и 
Германии разрабатывались 
планы дальнейшего смер-
тельного противоборства. 
Одни основывались на 
указаниях Гитлера, другие 
- строились на решениях 
Сталина. Гитлер требовал 
от своих генералов разгро-
ма Красной Армии, захва-
та Кавказа и дальнейшего 
активного продвижения на 
восток.

Сталин, ободрённый 
первым успехом в битве 
под Москвой, думал об ос-
вобождении оккупирован-
ных немцами советских 
территорий.

Для советского Верхов-
ного Главнокомандования 
настало время принять 
решение, как действовать 
во время летнее-осеннего 
периода – обороняться или 
наступать?

Ставка принимает ре-
шение осуществить ряд 
наступательных операций. 
Одна из них под кодовым 
названием «Уран» пред-
полагала ударами трёх 
фронтов окружить и унич-
тожить крупную фашист-
скую группировку под 
Сталинградом. План опе-
рации готовился в глубо-
кой тайге. Важную роль в 
его разработке и осущест-
влении сыграли генералы 

Г.К. Жуков, А.М. Василев-
ский, Н.Н. Воронов.

К началу контрнасту-
пления на Сталинградском 
направлении было сосре-
доточено более 1,1 млн. 
советских солдат и офи-
церов, 15,5 тыс. орудий и 
миномётов, около 1,5 тыс. 
танков, более 1,3 тыс. бо-
евых самолётов. Им про-
тивостояли войска группы 
армий «Б», насчитываю-
щие свыше 1 млн. человек, 
почти 10,3 тыс. орудий и 
миномётов, 675 танков и 
штурмовых орудий, более 
1,2 тыс. боевых самолетов.

В директиве Гитлера 
№41 (Блау), подписанной 
5 апреля 1942 г., войскам 
приказывалось: «Попы-
таться достигнуть Ста-
линграда или, по крайней 
мере, подвергнуть его воз-
действию тяжёлого ору-
жия с тем, чтобы он по-
терял своё значение как 
центр военной промыш-
ленности и узел комму-
никаций». После захвата 
Сталинграда Гитлер пла-
нировал повернуть основ-
ную ударную группировку 
немецких войск на север, 
отрезать Москву от тыла, 
а затем осуществить гене-
ральное наступление на 
советскую столицу с вос-
тока и запада.

Сталинградская насту-
пательная операция Совет-
ской Армии длилась  с 19 
ноября 1942 г. по 2 февраля 
1943 года. Контрнаступле-
ние начали ранним утром 

северо-западнее 
Ст а л и н г р а д а 
ударные груп-
пировки Юго-
Западного и 
Донского фрон-
тов (командую-
щие фронтами 
генералы Н.Ф. 
Ватунин, и К.К. 
Рокоссовский). 
На следующий 
день к югу от 
города перешли 
в наступление 
армии Сталин-
градского фрон-
та (командую-
щий генерал 
А.И. Еремен-
ко). На пятый 
день, двига-
ясь навстречу 
друг другу и 
преодолев до 
100-150 км, они 
соединились в 

районе хутора Советский и 
города Калач. В окружении 
оказались главные силы 
немцев – 22 дивизии и бо-
лее 160 отдельных частей 
общей численностью 330 
тыс.человек.

Гитлеровское командо-
вание предприняло отча-
янные усилия деблокиро-
вать попавшие в стальные 
клещи войска, но это им не 
удалось. Операция «Коль-
цо», целью которой была 
ликвидация окружённой 
группировки, стала за-
вершающим этапом Ста-
линградской битвы. Она 
закончилась 2 февраля 
полным разгромом про-
тивника. В ходе её войска 
взяли в плен 91 тыс. чело-
век, в том числе свыше 2,5 
тыс. офицеров, 24 генерала 
во главе  с генерал-фель-
дмаршалом Паулюсом, а 
на полях сражений были 
подобраны около 140 тыс. 
убитых солдат и офицеров. 

В результате контрна-
ступления под Сталин-
градом советские войска 
разгромили 6-ю и 4-ю тан-
ковую немецкие армии, 
3-ю и 4-ю румынские и 
8-ю итальянскую армии, 
которые потеряли свыше 
800 тыс. человек, до 2 тыс. 
танков и штурмовых ору-
дий, более 10 тыс. орудий 
и миномётов, около 3 тыс. 
боевых и транспортных 
самолётов. Общие потери 
вермахта за время Сталин-
градской битвы составили 

около 1,5 млн. человек.
В то время, когда Со-

ветские войска окружили 
фашистские войска под 
Сталинградом, шли оже-
сточённые бои и на Кав-
казе по освобождению 
захваченных фашистами 
территорий. Майский рай-
он был под фашистской 
оккупацией с конца ок-
тября 1942 г. по 5 января 
1943 года. За этот период 
фашистские захватчики 
показали своё звериное 
нутро. Они жестоко изде-
вались над мирными жи-
телями. Были расстреляны 
инструктор райкома КПСС 
Ефросинья Марковна Ган-
ночка и её 75-летняя мать 
Ольга Ивановна. Нем-
цы повесили партизанку 
Александру (Шуру) Козуб 
из села Новоивановского.

Ущерб был нанесён кол-
хозу «Урожайный» - около 
90 млн. рублей, «Мировой 
Октябрь» -50 млн. 104 во-
ина разных национально-
стей погибли за освобож-
дение Майского района. 

Храбро сражались на 
полях боев Великой Отече-
ственной и майчане. Осво-
бождали Майский район: 
Парфёнов П.И., Ляшко 
М.И., Булах А.И.,Чечель 
В.А., Ларин И.Я., Ники-
тенко П.И., Баранов Н.Ф., 
Сиднев Н.Д. (ныне по-
койные) и ныне живущие 
в городе Плис Иван Васи-
льевич, в ст. Котляревской-  
Синдиров Тимофей Ти-
мофеевич. Под Москвой: 
Бочкарёв А.Г., Устиченко 
Н.И. и другие.

Под Сталинградом: 
ныне покойные: Моска-
ленко П.И., Орлов Г.Н., 
Бутусов Д.А., Дмитриенко 
Ф.В., Левочко И.А., Ко-
лышкин А.И. и другие.

Всего из Майского рай-
она на войну ушло свыше 
4 тысяч человек, 2842 из 
них погибли на фронтах 
Великой Отечественной, в 
том числе под Москвой и 
Сталинградом.

Победа под Сталин-
градом – одна из наи-
более славных страниц 
героической летописи 
Великой Отечественной 
войны, крупнейшее воен-
но - политическое событие 
Второй мировой войны. 

 В.Г. Коломиец – майор 
запаса, историк, 

писатель.
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Уважаемые жители Майского района КБР!
Сообщаем, что согласно приказу начальника отдела 

МВД России по Майскому району КБР полковника по-
лиции Заиченко А.М. за административными участками 
и участковыми пунктами полиции, расположенными на 
обслуживаемой территории Майского района КБР, закре-
плены следующие участковые уполномоченные полиции:

1. За административным участком № 163 – ЦРБ ММР, 
ОМВД, Майский районный суд, Администрация, Торговый 
центр, магазин «Магнит», Музыкальная школа, ДК «Россия», 
Городской парк, д/с «Ласточка», Теплосеть, ул. Ленина         
№ 34-42; ул. Гагарина № 24-28, ул. Энгельса № 73, ГЭС, 
ул. Парковая, ул. Королева, ул. Жукова, ул. Береговая, ул. 
Российская, ул. Красная, ул. Майская, ул. Зеленая, жилой 
массив «Спиртзавода», ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. 
Школьная, ул. Мещерякова, пер. Правоурванский, ул. 
Красная Поляна, ФГУ ПЗ «Майский»). 
Участковый пункт полиции - г. Майский, ул. Ленина, д. 
26 (ДК «Россия»).  Т. 8-938-690-89-22.

- УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
майора полиции 
Карданова Хасана 
Славовича;

2. За административным участком № 164 - РВК, 
Гимназия № 1, МОУ СОШ № 5, прогимназия № 
13, ППЭС, ул. Горького № 102-до конца; ул. Энгельса 
№ 59-65; ул. Ленина № 25-37; ул. Гагарина № 12-
20; ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Мира, ул. Полевая, 
ул. Учительская, ул. Эльбрусская, ул. Нахимова, 
ул. Карбышева, ул. Терешковой, ул. Светлая, ул. 
Др. Народов, ул. Шевченко, район «Пенькозавод», 
гаражный кооператив «Акация» и «Рассвет». 
Участковый пункт полиции г. Майский ул. Ленина, 
д. 34 (общежитие МЗЭМ). Т. 8-903-490-22-53.

- УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
ст. лейтенанта полиции 
Житникова Виктора
Ивановича;

3. За административным участком № 165 - ул. Ленина д. 
1- 23; ул. Московская, ул. Новозаводская, ул. Свердлова, ул. 
Маяковского, ул. Островского, ул. Мичурина, ул. Пионерская, 
ул. Первомайская, пер. Красноармейский, ул. Степная 1-57 и 
2-66, ул. Горького 1-71 и 2-98, ул. Октябрьская 1-51 и 2-48, ул. 
Советская   1-41 и 2-42, ул. Люксембург 1-35 и 2-68, ул. 9 Мая 
2-118, ул. Трудовая  21-87, Поликлиническое отделение ЦРБ 
ММР Детская поликлиника, филиал КБАПЛ им. Хамдохова, 
МОУ СОШ № 3, МЗЭМ, ДОСААФ. 
Участковый пункт полиции г. Майский, ул. Ленина, д. 
26 (ДК «Россия»). Т. 8- 905-437-32-95.

- УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
ст. лейтенанта полиции 
Федорова Егора 
Сергеевича;

4. За административным участком № 166 - ул. 
Энгельса нечетная сторона от ул. Горького до ул. 
Железнодорожной; ул. Степная 57,66 до конца; ул. 
Р.Люксембург 35,68 до конца; ул. Октябрьская 51, 48 
до конца; ул. Советская 41,42 до конца; ул. 9 Мая от 
ул. Энгельса до конца; ул. Горького нечетная сторона 
от ул. Энгельса до конца; автовокзал, ж/д вокзал, АТХ-
19, дачные общества «Майчанка», «Юбилейное», 
«Южанка». 
Участковый пункт полиции г. Майский, ул. 9 
Мая, д. 138 кв. 2. Т. 8-967-422-89-00.

- УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
мл. лейтенанта полиции 
Хуштова Астемира 
Валерьевича;

5. За  административным участком № 167 – ул. 
Комсомольская четная сторона, пер. Соединительный, 
ул. Солнечная, пер. Лермонтова, ул. Надтеречная 143, 
168 до конца, ул. Набережная, ул. Кирова 189, 178 до 
конца, ул. Калинина 189, 162 до конца, ул. Вокзальная 
1-35 и 2-36, ул. Партизанская, ул. Пролетарская 151, 
170 до конца, ул. Железнодорожная 121 до конца, пер. 
Восточный, пер. Терский, ул. Гоголя, пер. Тургенева, 
пер. Перекатный, ул. Энгельса 1-9 и 2-20, Нефтебаза, 
МОУ СОШ №2, МОУ СОШ № 10, Рыбозавод, стадион 
«Торпедо».
Участковый пункт полиции г. Майский, ул. 9 
Мая, д. 138 кв. 2. Т. 8-938-690-10-84.

– Ст. УУП ОМВД России 
по Майскому району КБР
лейтенанта полиции 
Тхамокова Рустама 
Руслановича;

6. За административным участком № 168 – ул. 
Комсомольская нечетная сторона, ул. Пришибская, 
ул. Надтеречная до 1-143 и 2-168, ул. Пролетарская 
1-149 и        2-168, ул. Железнодорожная 1-121, ул. 
Кирова 1-189 и 2-178, ул. Калинина 1-189 и 2-162, пер. 
Сочи, ул. Герцена, ул. Некрасова, пер. Прудный, 
пер. Кошевого, ул. Гастелло, ул. Цыбулина, ул. Толстого, 
ул. Молодежная, ул. Шварева ул. Широкова, МУП 
«Водоканал», ГДК, ДСУ, ПМК, Минводхоз, городское 
озеро.
Участковый пункт полиции г. Майский, ул. 
Калинина, д. 125. Т. 8-938-690-53-99.

– УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
мл. лейтенанта полиции 
Емельянова Сергея 
Геннадьевича;

7. За административным участком № 169 - территория 
ГППЗ район «Птицесовхоз», ул. Совхозная, ул. Грибоедова, 
ул. Гайдара, ул. 50 лет ГППЗ, ул. Крупской, ул. Комарова, 
пер. Тупиковый, ул. Железнодорожная 2-52, ул. 9 Мая 
1-21, ул. Лесная, пос. Пришибо-Малка, ПМК-2, АТХ-
3, Сельхозтехника, СТОА, ООО «Вторчермет», ЗЖБИ, 
ФГУ «Лесхоз», Райпо, ХПП, Хлебозавод. 
Участковый пункт полиции г. Майский, ул. 
Железнодорожная, д. 46. Т. 8-938-690-54-21.

– УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
мл. лейтенанта полиции
Машитлова Мурата 
Мухамедовича;

8. За административным участком № 170 - территория 
с. Ново-Ивановское ул. Ленина (четная сторона), ул. 
Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Набережная, пер. 
Урванский (от ул. Молодежная до ул. Ленина), хут. 
Славинский ,  хут.  Колдрасинский ,  хут.  Право-
Урванский. 
Участковый пункт полиции с. Ново-Ивановское, ул. 
Ленина, д. 160. Р. 44-3-26, с. 8-967-411-00-01.

- Ст. УУП ОМВД России 
по Майскому району 
КБР
капитана полиции 
Кажаева Рустама
Хасанбиевича;

9. За административным участком  №  171  - 
территория  с .  Ново-Ивановское ,  ул .  Ленина 
(нечётная  сторона), ул. Советская, ул. Садовая, ул. 
Балкарская, хут. Баксанский, хут. Ново-Курский. 
Участковый пункт полиции с. Ново-Ивановское, ул. 
Ленина, д. 160.  Р. 44-3-26, с. 8-963-393-18-46.

- УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
ст. лейтенанта полиции 
Дзадзиева Виталия 
Петровича;

10. За административным участком № 172 - 
территория пос. Октябрьский, 3-е отделение, хутор 
Сарский, оптово-розничный рынок «Сарский», ж/д - 
разъезд Баксанский. 
Участковый пункт полиции пос. Октябрьский, ул. 
50 лет Октября, д.21. Р. 47-2-29 с. 8-938-690-53-56.

– УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
ст. лейтенанта полиции
Батырбиева Резуана 
Ахмаджановича;

11. За административным участком № 173 - ст. 
Котляревская - ул. Красная 2-140, ул. Шляховая, ул. 
Пролетарская, ул. Речная, ул. Садовая, пер. Косяченко, 
пер. Сыщикова. 
Участковый пункт полиции ст. Котляревская, ул. 
Лебедевых, д. 85. Р. 43-2-43 с. 8-906-483-23-15.

- УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
лейтенанта полиции 
Моргачева Сергея 
Сергеевича;

12. За административным участком № 174 - ст. 
Котляревская - ул. Красная 1-141, ул. Октябрьская, 
ул. Пл. Советов, ул. Школьная, ул. Лебедевых, пер. 
Пионерский. 
Участковый пункт полиции ст. Котляревская, ул. 
Лебедевых, д. 85. Р. 43-2-43 с. 8-988-725-98-79.

УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
капитана полиции 
Кушхаунова Тимура 
Ахмедовича;

13. За административным участком № 175 - территория 
ст. Александровской - ул. Октябрьская до 
Свинофермы. Предприятия: ККЗ ,  Свиноферма , 
территория  озер ,  Овощехранилище . 
Участковый пункт полиции ст. Александровская, 
ул. Октябрьская, д. 33.  Р. 42-1-09, с. 8-928-723-33-32.

- УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
лейтенанта полиции 
Бараташвили Сардара 
Абузаровича;

14. За административным участком № 176 - территория ст. 
Александровской - ул. Октябрьская (нечетная сторона), 
ул. Кузнечная, ул. Лезгинская от ул. Октябрьской до 
МТФ-2, ул. Калмыкова, предприятия: Зерно-Ток, Гараж, 
Птицеферма, Продуктовый магазин, базар, МОУ СОШ, 
ДК, АЗС. 
Участковый пункт полиции ст. Александровская, 
ул. Октябрьская, д.33. Р. 42-1-09, с. 8-928-078-05-15.

- УУП ОМВД России по 
Майскому району КБР
ст. лейтенанта полиции
Колесникова Сергея 
Александровича;

Опорные пункты полиции работают ежедневно. Часы при-
ема граждан с 10 час 00 мин до 12час 00 мин каждую среду и 
с 18 час 00 мин по 20 час 00 мин каждую субботу. 

По любым интересующим вопросам можете также обра-
титься к начальнику отдела УУП и ПДН ОМВД России по 
Майскому району КБР подполковнику полиции Махову А.М. 
Т. 8- 938-690-01-78.

Уважаемые граждане, убедительная просьба в случае, если вы 
стали свидетелем или очевидцем совершения преступления, уви-
дели подозрительный предмет, брошенную автомашину, не будьте 
безучастными, а сообщите об этом участковому, обслуживающе-
му ваш административный участок, на котором вы проживаете.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

В средней школе № 5 
в канун Нового года 
состоялся районный 
фестиваль «От сердца 
к сердцу», ставший уже 
традиционным.
На мероприятие собра-

лись ученики школ района, 
а также ребята с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, обучающиеся по 
индивидуальным програм-
мам и на дому.

Организаторы и веду-
щие создали в зале теплую 
дружественную обстанов-
ку. Ребята, которым зара-
нее раздали разноцветные 
сердечки с номерами, наш-
ли себе новых друзей, и, 
устроившись рядом друг 
с другом, наслаждались 

общением и насыщенной 
программой фестиваля.

Веселый клоун в кра-
сочном костюме открыл у 
ребят массу талантов. Он 
загадывал загадки, вме-
сте с детьми вспоминал 
пословицы и поговорки. 
Особенно понравилось 
школьникам петь песни из 
любимых мультфильмов о 
дружбе и, одевая волшеб-
ную шляпу, изображать 
различных животных.

С восторгом слушали 
собравшиеся рассказ уча-
щегося школы № 2 Мак-
сима Красных. Он поведал 
о своем увлечении – со-
бирать различные модели 
из конструктора «лего». 
Но его изделия оказались 
непростыми. Каждая из 
них могла двигаться. Это 

ребята увидели не 
только в видеоро-
лике на экране, но 
и воочию, когда 
Максим представил 
одно из своих люби-
мых произведений 
– большого кроко-
дила, степенно пол-
зущего по сцене.

С музыкальным 
поздравлением вы-
ступила учащаяся 
школы № 5 Ангели-
на Лебедева, кото-
рая исполнила пес-
ню на английском 
языке, поразив всех 

своим талантом.
Насладившись кон-

курсами и музыкальны-
ми номерами, участники 
фестиваля поделились 
на команды и приступи-
ли к следующему этапу. 
Каждая команда должна 
была пройти испытания 
в спортивном и творче-
ских состязаниях. В под-
готовленных кабинетах и 
спортивном зале их ждали 
творческая, театральная, 
художественная площадка 
и большой олимпийский 
праздник.

Все участники конкур-
сов проявили командный 
дух и с легкостью спра-
вились с заданиями. Ре-
зультатом их работы стала 
общая картина, в которую 

внес свою лепту каждый 
ребенок.

Финальным аккордом 
детского фестиваля стало 
вручение подарков. Весе-
лый клоун раздал детям 
яркие футболки, предо-
ставленные районным 
Управлением образова-
ния, и сладкие наборы от 
семьи Шугушевых. Со-
трудник отделения госу-
дарственной инспекции по 
безопасности дорожного 
движения Александр Дья-
коненко вручил участни-
кам фестиваля светоотра-
жающие значки.

Праздник закончил-
ся, но его участники еще 
долго общались с новыми 
друзьями и делились при-
ятными впечатлениями.

Â Íîâûé ãîä ñ íîâîé 
àìáóëàòîðèåé

Светлана ГЕРАСИМОВА

Более ста детей были 
задействованы в 
новогодних спектаклях 
и утренниках, которые 
прошли в районном 
Доме культуры 
«Россия». Любимую 
детскую сказку «Волк 
и семеро козлят» 
театральный клуб 
«Экспромт» во главе 
с художественным 
руководителем 
Ириной Ермаковой 
«рассказал» по-новому. 
Спектакль так и 
назывался «Старая 
новая сказка». Игра 
юных артистов и их 
старших наставников 
была настолько 
органичной и 
наполненной юмором, 
что в зале то и дело 
вспыхивал смех. 
Кстати, свободных 
мест, практически, не 
было. 
Завораживающая сказ-

ка зимнего леса, Серый 
разбойник, мудрая забот-
ливая Коза, Снеговик и 
избушка на курьих нож-
ках, Белоснежка с лесны-
ми зверятами, Емеля на 
расписной печке… - кого 
только не было на дет-
ском празднике. Особенно 

юные зрители смеялись 
над проделками Волка, 
роль которого исполняла 
директор Дома культу-
ры Антонина Пилякина. 
Казалось бы, злой персо-
наж, а в этой сказке его 
было жалко. Представь-
те, младший козленок, 
увлекающийся наукой, 
превратил его с помо-
щью волшебной палочки 
в Деда Мороза с волчьей 
пастью и бородой. То-то 
он горевал. 

- Превратите меня об-
ратно, меня же стая к вол-
чьей бабушке отправит, 
- ныл превращенец. И все 
отправились на поиски 
Деда Мороза, который по-
может Волку.

Несомненно, талантли-
вая молодежь подрастает 
в театральном клубе. Роли 
четырех козлят были ис-
полнены просто мастер-
ски, хотя самому млад-
шему Антону Шаршову, 
ученику средней школы 
№ 3, чуть больше семи 
лет. Очень успешно про-
шел дебют и Валентины 
Лейс – шестиклассницы 
школы № 8 станицы Кот-
ляревской. Аплодировали 
зрители уже знакомым 
им по другим спектаклям 
Яне Скорик и Данилу Ка-
пинос.

Пока мама искала сво-
их козлят, а те с превра-
щенным Волком – Деда 
Мороза со Снегурочкой, 
на сцене были танцы, 
песни. Эти номера под-
готовили дети, занима-
ющиеся в творческих 
объединениях и студиях: 
Татьяны Гриневой – ан-
самбль «Майчанка», Дми-
трия Боцмана – бальных 
танцев, и, конечно, вока-
листы Елены Кан – студия 
«Феникс».

Оформление сцены, 
декорации подготови-
ли художник Владимир 
Бурлаков, рабочий сцены 
Анатолий Прокопов. Му-
зыкальное сопровожде-
ние - Александр Моска-
ленко. 

После спектакля празд-
ник продолжился в фойе, 
где Дед Мороз и Снегу-
рочка (Юрий и Ангелина 
Маруда) водили хороводы 
со зрителями и участника-
ми новогоднего действия. 
Конкурсы на лучший та-
нец, песню, викторины и 
загадки, призы, а взамен 
- благодарные улыбки де-
тей, пап и мам. Поверьте, 
места было мало, столько 
ребят и взрослых пришли 
на представление, которое 
яркой звездочкой освети-
ло все предстоящие ново-
годние праздники.

Закончились новогодние каникулы, но еще 
долго детвора будет вспоминать утренники, 
которые провели для них педагоги Центра 
детского творчества. Сама атмосфера, где 
проходили представления, способствовала 
сказочному настроению. На окнах Центра - 
зимние пейзажи из бумаги, в фойе, актовом 
зале и кабинетах «порхали» снежинки, а но-
вогодняя ёлка сияла красочными огнями.

Ребята от души повеселились, играя в 
«снежки», «летая» на метле вокруг ёлки, 
пели песни и водили хороводы, участвова-
ли в различных конкурсах. Новогодняя елка 
прошла и для детей членов районного обще-
ства инвалидов.

Сказочные представления состоялись для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, для ребят, которые обучаются в твор-
ческих объединениях ЦДТ и школьников 
города. Их провели любимые персонажи - 
почтальон Печкин, лиса Алиса, кот Базилио, 
Шапокляк, Гарри Поттер и, конечно же, Дед 
Мороз и Снегурочка. Очень ответственно 
подошли к исполнению своих новогодних 
ролей педагоги и сотрудники учреждения - 
Светлана Кульбако, Любовь Клименко, Лю-
бовь Дон, Елена Подворчан, Марина Сивиш-
кина, Ольга Колодей. 

Подарки для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предоставил детский 

развивающий центр 
«СЁМА» (руководитель 
Александра Мухорямо-
ва). 

В наступившем году 
обучающихся в Цен-
тре детского творчества 
ждут новые увлекатель-
ные программы и меро-
приятия. Театральный 
сезон откроет спектакль 
«Золушка», игры и за-
бавы готовятся на люби-
мый праздник Маслени-
цы, а также кукольные 
спектакли, выставки по-
делок, концертные про-
граммы.

Светлана Гладченко, 
заместитель 

директора ЦДТ

Наталья КОРЖАВИНА

Весело отпраздновали Новый год в по-
селке Октябрьском. Как рассказала ди-
ректор сельского Дома культуры Ольга 
Мазанько, культработники подготовили 
разнообразную программу. За несколько 
дней до празднества они организовали те-
атрализованное представление. Почти все 
костюмы, сценарий были подготовлены 
молодежным активом сельского поселения. 
Сказочные персонажи водили хоровод с 
ребятишками и их родителями, проводили 
различные конкурсы, разгадывали шарады.

В этом году, благодаря помощи пред-
принимателя Игоря Доминова, у сельских 
ребятишек появилась пышная зеленая кра-
савица высотой в три метра. Постоянные 
спонсоры мероприятий – руководители за-
вода чистых полимеров «Этана» и Кабар-
динского племенного конного завода поза-
ботились о сладких подарках для детей.

По окончании торжества на импровизи-

рованном экране был продемонстрирован 
сказочный фильм, который оставил у при-
сутствующих много положительных эмо-
ций.

В канун Нового года селяне вновь со-
брались у нарядной елки, чтобы встретить 
наступающий год Козы. Юмористическая 
сказка в исполнении молодежного актива, 
розыгрыш призов и разноцветные залпы 
салюта подняли настроение. 

Поздравляя селян, глава сельского посе-
ления Нина Рабани отметила, что прошед-
ший год был непростым, ставил сложные 
задачи, стал проверкой на прочность и вы-
носливость. Но все вместе жители искали 
и находили пути решения проблем, добива-
лись определенных успехов. Работали для 
себя, благополучия своих родных и близ-
ких, развития и укрепления родного села и 
района. 

1 января все вновь собрались на диско-
вечер. Под зажигательные ритмы песен раз-
ных лет отплясывали и стар и млад. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» Ïðàçäíèê äðóæáû è äîáðà

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В канун Нового года в селе Новоивановском состо-
ялось открытие амбулатории. На торжественной це-
ремонии присутствовали заместитель Председателя 
Правительства КБР Татьяна Литовченко, заместитель 
министра здравоохранения КБР Алим Асанов, заме-
ститель министра строительства КБР Руслан Этэзов, 
глава администрации Майского муниципального рай-
она Александр Кислицын, глава сельского поселения 
Новоивановское Виктор Клюс, главный врач рай-
онной больницы Виктория Гриськова, председатель 
СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа, генеральный 
директор ООО «Ассо» Али-Султан Настаев.

Здание площадью более 300 квадратных метров полу-
чилось уютным и добротным, о чем на торжестве говори-
ли присутствующие. Кабинеты амбулатории оборудованы 
новой мебелью, а в ближайшее время будет завезено медо-
борудование, после чего начнется прием пациентов. 

Отметим, что социальный объект был построен за счет 
средств республиканского бюджета. И это уже второй 
ФАП, построенный в Майском районе.

Ñòàðàÿ ñêàçêà ïî-íîâîìóДЕТСКИЕ 
УТРЕННИКИ         Çèìíèå êàíèêóëû 

ïðîâåëè âåñåëî

КАК ПРАЗДНИКИ 
ОТМЕЧАЛИ        Âîäèëè õîðîâîä 

è ïîëó÷àëè ïîäàðêè

Максим Красных

В город пришла зима


