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Юрий Коков провел засе-

дание оргкомитета по прове-
дению главного спортивного 
форума сезона. В его работе 
приняли участие представи-
тель федерального центра, 
руководители Правительства 
КБР, местных администраций, 
Общественной палаты, Союза 
тхэквондо по Кабардино-Бал-
карской Республике.

В 2014 году в результате кон-
курсного отбора столица Ка-
бардино-Балкарии включена в 
официальный календарь сорев-
нований Европейского союза 
тхэквондо среди мужчин и жен-
щин по олимпийским весовым 
категориям.  

- Республика имеет опыт 
проведения крупных междуна-
родных соревнований, - подчер-
кнул Глава Кабардино-Балка-
рии Юрий Коков. - Наша задача 
- провести предстоящий спор-
тивный форум на высоком ор-
ганизационном уровне, создать 
комфортные условия для всех его 
участников. 

Задействованные структуры и 
отвественные лица «должны сра-
ботать профессионально и чет-
ко», скажет Коков.

На чемпионат заявлено 157 
спортсменов из 28 европейских 
государств, ожидается 25 почет-
ных гостей во главе с президен-
том Европейского союза тхэк-
вондо Афанасиосом Прагалосом, 
150 официальных представите-
лей, 40 международных судей.

Глава КБР особо остановил-
ся на вопросах обеспечения 
безопасности, информационного 
и транспортного сопровождения 
чемпионата Европы, реализации 
культурных программ.  

В организации чемпионата 
примут участие 40 преподавате-
лей и студентов отделения ино-
странных языков Кабардино-
Балкарского госуниверситета им. 
Х. М. Бербекова, 50 волонтеров 
многофункционального моло-
дежного центра Министерства 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР, 50 спортсменов, 
занимающихся в детско-юноше-
ских спортивных школах респу-
блики.

С докладами о ходе подго-
товки к чемпионату выступили 
министр спорта КБР Асланбек 
Хуштов, заместитель предсе-
дателя наблюдательного совета 
Союза тхэквондо России, пред-
седатель попечительского совета 
Федерации тхэквондо КБР, пред-
седатель Общественной палаты 
КБР Ануар Чеченов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Сотрудники местной 
администрации Майского 
муниципального района  
заложили парк в честь 
70-летия Великой Победы. 
Инициатором этой 
идеи выступил глава 
администрации Александр 
Кислицын. Он же завез 
посадочный материал. 
Помощь в посадке 
парка оказали ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
представители общественной 
организации «Дети войны».
Породный состав парка со-

ставляет более 17 наименований  
деревьев и кустарников. Среди 
них есть виды, которые можно 
найти на Северном Кавказе толь-
ко в частной коллекции: магно-
лия кобус, гинкго двулопастный. 
Его часто называют живым иско-
паемым. Это реликтовое дерево 
растет в Китае, Корее, Японии. 

Чай из его листьев обладает ле-
чебными свойствами. Среди мо-
лодых саженцев есть еще один 
лекарственный вид - элеутеро-
кокк – род растений семейства 
аралиевых.  

- Наш парк разбит на три зоны 
– хвойные деревья, лиственные 
и смешанная зона, - рассказал 
Александр Николаевич, который 
предоставил некоторые саженцы 
из личной коллекции. - Среди 
хвойных будет посажена  пихта 
кавказская, ель колючая (форма 
голубая), три разновидности туи, 
в частности, гигантская, эльван-
гера, колоновидная, а рябина, 
черемуха, калина будут радовать 
глаз первыми цветами уже в мае. 

Глава местной администрации 
Александр Кислицын сердечно 
поблагодарил работников муни-
ципального сельскохозяйствен-
ного декоративного предприятия 
«Горзеленхоз», индивидуальных 
предпринимателей Игоря Доба-
гова и Лидию Иванову,  директо-
ра ГКУ «Майское лесничество» 

Елену Воронову, которые предо-
ставили бесплатный посадочный 
материал. Он выразил глубокую 
признательность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны Пав-
лу Федоровичу Крывокрысенко, 
Петру Прохоровичу Цыбину, 
Василию Ивановичу Дегтяренко, 
детям войны – почетному гражда-
нину Майского муниципального 
района Валентине Яковлевне За-
вгородней, почетным гражданам 
города Александру Макаровичу 
Свириденко, Раисе Ивановне 
Дьяковой, Михаилу Асхабовичу 
Бариеву, Мирону Семеновичу 
Контер, которые откликнулись 
на почин – посадить парк в честь 
70-летия Великой Победы.

- 45 лет назад на этом месте 
мы закладывали березовую рощу. 
Деревья выросли и состарились. 
Их пришлось вырубить. Очень 
символично, что при посадке 
этого парка нам удалось внести 
свой вклад, передать эстафету 
молодым.  Пусть украшают лю-
бимый город и хранят его для 

потомков, - сказал председатель 
общественного совета при главе 
администрации Александр Сви-
риденко.  

В этот день было посажено  
около 90 саженцев. Затем со-
стоялся торжественный прием 
в кабинете главы местной ад-
министрации, во время которо-
го труженикам тыла Екатерине 
Ивановне Кожухиной и Нине 
Павловне Бухтуевой Александр 
Кислицын вручил юбилейные 
медали в честь 70-летия Великой 
Победы.

Пока верстался номер: По 
договоренности местной адми-
нистрации района и админи-
страции станицы Котляревской в 
станичном парке к 70-летию Ве-
ликой Победы будет произведена 
посадка 70 саженцев липы круп-
нолистной. Посадочный матери-
ал безвозмездно предоставляет 
ГКУ «Майское лесничество». 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â Ìàéñêîì çàëîæèëè ïàðê 
â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû

ПРАЗДНИЧНАЯ 
АФИША

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на районный 
фестиваль 

народного творчества 
«Ликуй, весна Победы!», 

посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, 
который  состоится 

27марта 2015 года в 11 часов
             в  ДК «Россия».          379(1)

Ìû âìåñòå
На площади Абхазии в Нальчике прошел 
торжественный митинг-концерт «Мы 
вместе», приуроченный к годовщине 
воссоединения Крыма с Россией.
В мероприятии приняли участие представи-

тели Кабардино-Балкарского регионального от-
деления партии «Единая Россия» и «Молодой 
гвардии», представители Парламента и Прави-
тельства республики, министерств и муници-
пальных образований республики, религиозных 
и общественных объединений, учащиеся. Деле-
гацию Майского района возглавил глава местной 
администрации Майского муниципального райо-
на, секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Кислицын. 

Отметить годовщину воссоединения Крыма с 
Россией в Нальчике собрались более пяти тысяч 
человек. Выступавшие отмечали, что ровно год 
назад была восстановлена историческая справед-
ливость, и народ Крыма вернулся в Россию. Бла-
годаря духу патриотизма, который охватил нашу 
страну, принципиальной позиции власти весь мир 
увидел, что Россия не сдается в своем стремлении 
защитить   интересы   братских   народов.

Речи общественных деятелей чередовались с 
выступлениями популярных артистов  и творче-
ских коллективов республики.

Т. Гусева, руководитель местного отделения 
партии «Единая Россия» Майского района

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Наталья КОРЖАВИНА

В ООГО «ДОСААФ России» Майского 
муниципального района прошла 
внеочередная выборная конференция. 
На повестке дня был рассмотрен 
вопрос, касающийся выборов 
председателя местного отделения 
«ДОСААФ России». 

Перед собравшимися выступили за-
меститель председателя регионального 
отделения ООГО «ДОСААФ России» Ка-
бардино-Балкарской Республики Хусейн 
Мацухов и председатель мандатной комис-
сии Михаил Роменский.

По итогам голосования председателем 
местного отделения ДОСААФ был избран 
Мирон Контер. 

В работе конференции 
приняли участие начальник 
Управления образования 
Галина Маерле, председа-
тель райкома профсоюзов 
работников образования 
Елена Бабенко, руководи-
тель местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Та-
тьяна Гусева, председатель 
общественного совета при 
главе местной администра-
ции Майского муниципаль-
ного района Александр 
Свириденко, секретарь 
районного комитета КПРФ 
Сергей Аванесьян, ветеран 
ВОВ Василий Дегтяренко, 
ветераны ДОСААФ.

Фото С. Герасимова

Ïðåäñåäàòåëåì ÄÎÑÀÀÔ èçáðàí 
Ìèðîí Êîíòåð
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МАЙСКОМУ – 50 ЛЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Первого мая нашему г. Майскому исполняется 50 лет. В 
связи с этой юбилейной датой мы открываем рубрику, рас-
сказывающую о его истории.

Уважаемые майчане, если у вас есть в архивах фотографии 
старого города или каких-либо знаменательных событий, 
просим предоставить их в редакцию газеты «Майские ново-
сти» или отправить на электронный адрес: mnkbr@mail.ru. 

У каждого человека 
есть свой любимый 
город. Причем, ему 
вовсе не обязательно 
быть столицей или 
городом-миллионером. 
Чаще всего это 
населенный пункт, где 
человек родился или 
провел много времени, 
где промчалось его 
детство. 
Город Майский – прак-

тически, для каждого из 
нас это словосочетание не-
сет в себе глубокий смысл. 
Для кого-то это Родина, где 
он родился и вырос, а кто-
то, приехав сюда однажды, 
остался навсегда.

В этом году первого мая 
нашему любимому Май-
скому исполняется 50 лет.

Его история уходит сво-
ими корнями в далекий 
1924 год. Именно тогда, в 
самом узком месте между-
речья рек Черек и Терек, 
было основано военное 
укрепление в виде малень-
кого квадратного четы-
рехугольника с глубоким 
рвом, обнесенным часто-
колом. За оградой, среди 
врытых в землю казарм, 
выделялся небольшой до-
мик для приезжих.

В 1829 году военному 
укреплению присвоен ста-
тус «станица», а станице 
дано название - Пришиб-
ская.

В мае 1829 года, во вре-
мя поездки в Тифлис, в 
укреплении останавливал-
ся и ночевал А. С. Пушкин. 
Ныне у железной дороги 

стоит вековой дуб, назван-
ный в память об этом Пуш-
кинским.

В конце XIX века со 
строительством железно-
дорожной станции Кот-
ляревская начался рост и 
развитие станицы При-
шибской. Туда начали 
приезжать переселенцы 
с центральных губерний 
Российской империи в по-
исках лучшей жизни.

В 1925 году, на общем 
сходе граждан станицы 
Пришибской и железнодо-
рожного посёлка Котлярев-
ский, было принято реше-
ние об объединении двух 
населённых пунктов. Объ-
единённому населённому 
пункту было дано название 
- посёлок Майский.

В 1938 году посёлок 
стал административным 
центром Майского района 
КБАССР.

Во время Великой 
Отечественной войны на-
селенный пункт около трёх 
месяцев был оккупирован 
немецкими войсками. 

В годы первой послево-
енной пятилетки большое 
внимание уделялось раз-
витию промышленности, 
которая должна была обе-
спечить всеми необходи-
мыми материалами вос-
становление разрушенного 
хозяйства. Так, Майский 
кирпично-черепичный за-
вод значительно увеличил 
выпуск своей продукции.

В эти годы были постро-
ены здания средней школы 
и Дома культуры, отстрое-

но заново здание железно-
дорожного вокзала.

Новый шаг в разви-
тии поселка был сделан 
в 1951-1955 годы, когда 
программа пятой пятилет-
ки была успешно выпол-
нена. В 1952 году прошла 
реконструкция одного из 
старейших промышлен-
ных предприятий – спирт-
завода. Были построены 
новые заводские помеще-
ния, установлены усовер-
шенствованные аппараты. 
Это позволило коллективу 
добиваться более высоких 
показателей.

К 1950 году была за-
вершена реконструкция 
Майского пенькозавода. 
Построена котельная, ре-
конструирован склад се-
мян под производствен-
ный корпус, построено 50 
бетонных мочильных ка-
мер. Завод стал выпускать 
пеньковолокно, кенафное 
волокно и хозяйственную 
веревку.

В 1953 году в поселке 
Майском образовано новое 
предприятие – мехлесхоз. 
По инициативе его руко-
водителя Юрия Филип-
повича Станиславского  в 
районе начались посадки 
грецкого ореха.

Высоких темпов в прие-
ме и хранении зерна достиг 
коллектив хлебоприемного 
предприятия поселка Май-
ского.

В 1957 году было закон-
чено строительство район-
ного магазина и ресторана. 
В сфере бытового обслу-

живания трудилась артель 
«Труд инвалида», объеди-
нявшая множество мелких 
предприятий.

Согласно постановле-
нию Совета народного 
хозяйства КБАССР в 1958 
году был организован май-
ский завод рентгеновской 
аппаратуры «Севкаврент-
ген». Постепенно завод 
приобрел известность не 
только у нас в стране, но и 
за рубежом. Его рентгенов-
ские аппараты экспортиро-
вались в 23 страны.

В апреле 1957 года на 
пустыре северо-восточной 
части поселка было зало-
жено строительство завода 
хлебобулочных изделий. А 
в 1961 году на базе завода 
по ремонту автоэлектро-
оборудования был создан 
Майский завод электрон-
ного машиностроения, ко-
торый стал вторым градо-
образующим предприяти-
ем района после «Севкав-
рентгена».

В 1964 году в поселке 
вступает в эксплуатацию 
еще одно предприятие – 
пивоваренный завод Ка-
бардино-Балкарского по-
требсоюза.

В 1965 году поселок 
Майский получил статус 
города и преобразован в го-
род районного подчинения 
КБАССР (ныне КБР).

Подготовлено по 
материалам историко-

краеведческого музея 
г. Майского и книги 
Э. Бурда «Майский»

Продолжение читайте 
в следующих номерах

Íàø ëþáèìûé ãîðîä…

Старожилы города, на-
верняка, помнят, как рос и 
хорошел наш город в да-
лекие семидесятые годы. 
Одна за другой поднима-
лись ввысь пятиэтажки, 
возводилось ведомствен-
ное жилье. Но с распадом 

Союза и развалом эко-
номики остались неза-
вершенные  стройки и в 
нашем небольшом город-
ке. Одну из них на протя-
жении  последних 20 лет 
наблюдали все майчане 
– недостроенный дом быв-

шего завода электроваку-
умного машиностроения, 
расположенный напротив 
районной больницы, с го-
дами рушился и становил-
ся опасным для окружаю-
щих. 

Этот вопрос с «мертвой 

точки» удалось сдвинуть 
местной власти в лице 
главы районной админи-
страции  Александра Кис-
лицына. В настоящее вре-
мя здесь активно ведется 
стройка. На фото нашего 
корреспондента Сергей Ге-

расимова вы видите реаль-
ную картину сегодняшнего 
дня (на снимке слева). А 
таким это здание будет к 
моменту сдачи его в экс-
плуатацию. Застройщик 
планирует завершить стро-
ительство в 2016 году. 

Как сообщила нам глав-
ный архитектор района 
Ольга Кожемяко, это будет 

многоквартирный дом с 
торговыми помещениями 
и благоустроенной тер-
риторией. Начало этого 
строительства - достойный 
подарок к 50-летию  Май-
ского, отмечать который 
мы будем 1 мая 2015 года.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äîëãîñòðîé îòìåíÿåòñÿ!

Ñîñòîèòñÿ ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
26.03.2015 с 14 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в здании про-

куратуры Майского района, расположенном по адресу: 
КБР, г. Майский, ул.Энгельса, 59/2, руководством проку-
ратуры КБР совместно с представителями Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, 
Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, органами местного самоуправления 
Майского муниципального района будет проводиться при-
ем граждан, проживающих на территории  Майского му-
ниципального района КБР.

Прием граждан будет проводиться по вопросам обе-
спечения надлежащего газо-, тепло-, электро-, водоснаб-
жения (горячего и холодного) и водоотведения населения, 
обеспечение надлежащего функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения требо-
ваний антимонопольного законодательства, деятельности 
организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, применения регулируемых тарифов и 
нормативов потребления коммунальных услуг, обжалова-
ния действий контролирующих органов, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления по вышеука-
занным вопросам.

Предварительная запись на прием для жителей Майско-
го района  осуществляется по телефонам 8(86633)  21-4-44, 
2-16-64.

При себе в обязательном порядке необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность, либо документ, 

подтверждающий полномочия лица действовать в интере-
сах организации, предприятия;

- письменное заявление (обращение) на имя прокурора 
КБР Жарикова О. О. с изложением обстоятельств, повлек-
ших или могущих повлечь нарушение законных прав и ин-
тересов гражданина, юридического лица;

- копии ответов контролирующих и надзорных органов, 
органов государственной власти и местного самоуправле-
ния на предыдущие заявления (обращения) граждан (при 
их наличии).

Прокуратура Майского района КБР

В местной 
администрации 
Майского 
муниципального  
района состоялось 
заседание районной 
межведомственной 
комиссии по охране 
труда. Заседание 
вела  заместитель 
главы местной 
администрации 
председатель МВК 
по охране труда 
Ольга Полиенко. 
С информацией о подго-

товке и предстоящих меро-
приятиях выступил заведу-
ющий сектором семейной 
политики и трудовых отно-
шений Центра труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Майского района Амир 
Шогенов.  Был утвержден 
план мероприятий месяч-
ника охраны труда, кото-
рый проводится в  апреле. 
Эти мероприятия приуро-
чены ко Всемирному дню 
охраны труда, который 
ежегодно отмечается 
28 апреля вот уже на про-
тяжении 12 лет. Соответ-
ствующее постановление 
принято главой местной 
администрации Майского 
муниципального района.

По традиции на пред-
приятиях, организациях 
и учреждениях всех форм 
собственности проводятся 
обучение, лекции и беседы 
по охране труда, органи-
зуются конкурсы, оформ-
ляются уголки по данной 
тематике, проводятся 

«круглые столы». Инфор-
мации будут опубликованы 
на страницах газеты «Май-
ские новости». 

И в этом году особое 
внимание планируется 
уделить разъяснительной 
работе среди учащихся 
выпускных классов о де-
ятельности служб охраны 
труда в районе. Специ-
алисты сектора трудовых 
отношений совместно с 
Управлением образования, 
отделом АПК примут уча-
стие в выездных мероприя-
тиях на предприятиях и ор-
ганизациях района.  Цель 
– оказание методической 
помощи  службам и специ-
алистам охраны труда. 

Затем комиссия заслу-
шала отчеты специалиста 
по охране труда и выпол-
нению требований правил 
электропожаробезопас-
ности МОУ «Прогимна-
зия № 13» Н. В. Доценко 
и директора МОУ СОШ 
№ 2 С. И. Нехорошевой. 
Об организации и проведе-
нии периодических меди-
цинских осмотров работ-
ников, занятых во вредных 
и опасных условиях труда, 
должны были отчитаться 
специалисты ООО «Домо-
управление» и «Майское 
ДСУ-2». Однако по неиз-
вестным причинам они на 
заседание не явились. 

Пресс- служба 
местной администрации 

Майского 
муниципального района

Ñ ïåðâîãî àïðåëÿ 
ñòàðòóåò ìåñÿ÷íèê 

îõðàíû òðóäà
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Согласно Указу Президента РФ 
от 26 февраля 2015 года № 100 «О 
единовременной выплате некото-
рым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» будет про-
изведена единовременная выплата 
следующим категориям граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, в Латвийской 
Республике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике. 

В размере 7000 рублей: инва-
лидам  Великой Отечественной 
войны, ветеранам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1 - 3 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-

теранах»;  бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны,  вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной 
войны. 

В размере 3000 рублей: вете-
ранам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в 
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона № 5-ФЗ,  быв-
шим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 100  единовременная выплата 
будет осуществлена в апреле - мае 
2015 года. 

Уточняем: единовременная вы-
плата будет производиться на ос-
новании документов, имеющихся 
в распоряжении территориального 
органа ПФР, в том числе сведений 
об отнесении гражданина к кате-
гории граждан, имеющих право 
на единовременную выплату, по-
лученных в результате межведом-
ственного взаимодействия, без 
истребования дополнительных до-
кументов, подтверждающих соот-
ветствующий статус гражданина.    

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской Республике

11359 ãðàæäàíàì ÊÁÐ áóäóò íà÷èñëåíû 
åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû â îçíàìåíîâàíèå 

70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
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Мария родилась в Одес-
ской области. Счастливым и 
спокойным называет она то 
довоенное время. Вместе со 
старшей сестрой Валентиной 
помогала родителям по хозяй-
ству и прилежно училась.  Но 
мирную и спокойную жизнь 
нарушила война. Станция Сло-
бодка, находившаяся недалеко 
от Киева, подвергалась жесто-
кой бомбардировке. Гибель 
людей, плачь детей – вот что 
видела малолетняя девочка. 

В том же году родился 
брат, но мама тяжело заболела
и вскоре её не стало. Отец ге-
ройски погиб. Дети остались 
сиротами. Соседи, знакомые 
помогли им выжить. В 1946 
году Мария продолжила учёбу 
в школе. 

Сейчас она удивляется, как 
смогли выжить на чечевичном 
супе и 30 граммах хлеба, кото-
рыми кормили детей один раз 
в день. Помнит, как голодная, 
полураздетая в 10-градусные 
морозы бегала в школу. Но, не-
смотря на трудности, Мария 
на «отлично» окончила школу 
и  стала студенткой Одесско-
го пищевого техникума. Это 
в дальнейшем и определило 
её судьбу. В техникуме её за-
щитником был Николай Па-
стерначенко. Влюблённый па-
рень всегда находился рядом. 
Окончив техникум, Мария и 
Николай создали семью. Чету 
Пастерначенко по распределе-
нию направили на Северный 
Кавказ, в город Грозный, а в 
1953 году перевели в Майский 
- на спиртзавод.

Началась новая интересная  
жизнь. Вначале молодые рабо-
тали сменными технологами. 
Они первые на предприятии 
и в районе возглавили брига-
ды коммунистического труда 
и стали передовыми в соци-
алистическом соревновании. 
Ежегодно Николая Ивановича 
и Марию Владимировну на-
граждали нагрудными знаками 
«Победитель Всесоюзного со-
циалистического соревнова-
ния». У Марии Владимировны 
до настоящего времени сохра-
нилось свидетельство о при-
своении ей звания «Ударник 
коммунистического труда». 
Этому документу более 50 лет. 

Активная позиция и спо-
собности Марии и Николая 
не остались незамеченными. 
Вскоре Николая Ивановича на-
значают главным инженером 
завода, а Мария Владимиров-
на становится ведущим лабо-
рантом.

Именно по инициативе 
Николая Ивановича и под его 
непосредственным руковод-
ством произведена генераль-
ная реконструкция цехов за-
вода, внедрялись передовые 
технологии, что значительно 
повысило эффективность про-
изводства. Котляревский спир-
тодрожжевой комбинат стал 
одним из первых в республике 
и РСФСР.

Свою активность супруги 
Пастерначенко проявили не 
только в труде, но и в обще-
ственной жизни. Мария Влади-
мировна 35 лет была редакто-
ром стенгазеты «Спиртовик» 
и более 10 лет возглавляла 
группу народного контроля. За 
успехи в труде она награжде-
на медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», юби-
лейными медалями в честь 
65-летия и 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г., многочисленны-
ми знаками Министерства пи-
щевой промышленности.

Николай Иванович был се-
кретарём комсомольской ор-
ганизации, неоднократно из-
бирался членом бюро райкома 
ВЛКСМ. К большому сожале-
нию, его нет среди нас, погиб 
в 1979 году. 

У Марии Владимировны 
есть увлечение. Она очень 
любит цветы, которые цве-
тут с ранней весны до позд-
ней осени и в комнатах, и во 
дворе. Есть ещё одна замеча-
тельная черта у этой женщи-
ны. Она очень любит песни и 
сама поёт. По её инициативе 
был создан хоровой коллектив 
спиртзавода, который занимал 
призовые места в районе и ре-
спублике. 

По жизни она идёт с де-
визом: «Любовь продлевает 
жизнь». Друзья так отзыва-
ются о Марии Владимировне: 
«Она всегда пример для нас! 
Человек – солнце, способный 
осветить даже самые серые 
будни! Она оптимист с боль-
шой буквы! Она всегда улыба-
ется и радуется всему, что её 
окружает! А какая  замечатель-
ная хозяйка, мать, бабушка и 
прабабушка! У неё не только 
сердце золотое, но и руки!».

Крепкого Вам, Мария Вла-
димировна, здоровья, счастья 
радости, благополучия на мно-
гие годы. 

А.Свириденко, 
председатель Майского 

районного совета 
«Дети войны»

Мой отец, Филиппов Григорий Василье-
вич, родился в 1907 году на ст. Прохлад-
ной. Он был  сыном  терского казака Васи-
лия Филиппова. У отца было два брата и 
две сестры. Семья имела надел земли и за-
нималась выращиванием пшеницы и служ-
бой в казачьем отряде. Отец окончил всего 
три класса церковно-приходской школы.  
В 1929 году он женился на Антонине Ива-
новне Головко - двоюродной сестре адми-
рала Головко.

В 1933 году семья переехала в Урван-
ский конный завод № 94 (ныне с. Октябрь-
ское Майского района). Отец работал  в 
строительной бригаде. В 1941 году был 
призван на фронт через сборный пункт 
с. Алтуд и направлен на Украину в район 
Белой Церкви. В боевой части назначен 
командиром  пулемётного  расчёта, состо-

ящего из трех человек. В одном из боёв 
в их расчёт попал снаряд, отцу оторвало 
правую ногу (потом он всю жизнь ходил на 
костылях, так как протез невозможно было 
закрепить на ноге).  В августе 1941 года он 
был направлен в госпиталь г. Владикавка-
за, затем в г. Ростов-на-Дону. В мае 1942 
года был комиссован. За участие в боях  
награждён орденом Отечественной  войны 
второй степени и тремя  медалями.

По прибытии домой его направили в 
г. Ростов  на курсы мастеров по строитель-
ству. После чего директор конезавода, под-
полковник Кирюхин Григорий Васильевич 
назначил отца мастером по строительству 
(в конный завод директора назначались из 
числа военных). Курировал конные заводы 
маршал Советского Союза С. М. Будён-
ный, который постоянно туда приезжал.

В 1942 году всё поголовье лошадей и 
крупного рогатого скота  было эвакуиро-
вано по Военно-Грузинской дороге  в Гру-
зию в Кулларский конный завод. Пожилые 
мужчины и женщины сопровождали скот, 
везли на лошадях и волах сено, овёс, воду, 
продукты питания. Отец также участвовал 

в эвакуации. В 1943 году всё поголовье  
вернулось на конезавод по железной до-
роге. Таким образом оно было сохранено.

Вся трудовая деятельность отца прошла 
на Кабардинском конном заводе в долж-
ности мастера по строительству. Он был 
бессменным секретарём парткома. В по-
слевоенный период под его руководством 
шло строительство новых объектов. Стро-
ились  жилые дома и водонапорная башня, 
возводились производственные построй-
ки: конюшни, птичники, коровники, сви-
ноферма. На х. Дзугаевка  было построено 
здание школы на четыре класса, детсад-
ясли, винные подвалы, сушильные печи и 
многое другое.

Умер отец в 1963 году после тяжёлой 
болезни. Я продолжил  эстафету отца, по-
ступив заочно учиться в Кабардино-Бал-
карский  госуниверситет по специальности  
«промышленное и гражданское строитель-
ство». В конезаводе меня назначили масте-
ром по строительству, а позже прорабом. 
Здесь прошла вся моя трудовая деятель-
ность до ухода на пенсию по возрасту.

В. Филиппов

Оборона Кавказа продолжалась свыше 14 месяцев 
- с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. 23 июня 
1942 г. германское командование издало секретную 
директиву № 45 с изложением плана «Эдельвейс». Со-
гласно плану гитлеровцы стремились овладеть всем 
восточным побережьем Черного моря, чтобы лишить 
СССР портов и Черноморского флота. В то же время 
другая группа немецко-фашистских войск на Кавказе 
продвигалась к Военно-Грузинской дороге, чтобы за-
хватить нефтеносные районы Баку. 

Противнику противостояли войска Южного фронта 
под командованием генерал-лейтенанта Р. Я. Малинов-
ского и часть сил Северо-Кавказского фронта под ко-
мандованием маршала С. М. Буденного при поддержке 
Черноморского флота и Азовской военной флотилии. С 
25 июля по 31 декабря 1942 года войска Красной Ар-
мии вели на Северном Кавказе тяжелые оборонитель-
ные бои. Под натиском превосходящих сил противни-

ка войска Красной Армии были вынуждены оставить 
районы Северного Кавказа и отойти к перевалам глав-
ного Кавказского хребта и реке Терек. В ноябре – де-
кабре 1942 года продвижение вражеских войск было 
остановлено. Замыслы немецко-фашистского коман-
дования захватить нефтеносные районы Кавказа и втя-
нуть в войну Турцию остались безрезультатными.

Бои велись на территории Майского района. Из до-
несения Закавказского фронта 37 армии на 8 ч. 00 мин. 
26 августа 1942 года: «На Закавказском фронте наши 
части вели оборонительные бои с противником в райо-
не Майское. Частями 151 стрелковой дивизии в районе 
Майское уничтожили роту пехоты противника и захва-
тили ее вооружение. В районе Баксаненок части 295 
стрелковой дивизии окружили и полностью уничтожи-
ли роту пехоты противника, пять танков, взято в плен 
16 солдат и один обер-лейтенант. Наши части овладели 
Баксаненок. 392 стрелковая дивизия занимала оборону 
на рубеже Пришибская, Докшукино».

Бои продолжались несколько недель, о чём свиде-
тельствуют данные личных потерь 37-й армии. Также 
в наградных документах удалось найти сведения, под-
тверждающие  подвиги солдат. 

Орденами Отечественной войны первой степени 
награждены: 

Михаил Архипович Павленко, 1910 года рождения, 
в рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) с 1934 
года, майор 151 стрелковой дивизии. Во время боёв с 
20 по 26 августа 1942 года дивизион отбил шесть тан-
ковых атак, при этом было уничтожено четыре танка и 
пять автомашин. Стрелковая дивизия подавила огонь 
трёх миномётов, разбила переправу через р. Черек в 
районе спиртзавода, рассеяла и уничтожила два бата-
льона солдат противника.

Яков Самуилович Кляшницкий, 1920 года рожде-
ния, гвардии старший лейтенант 151 стрелковой диви-
зии. 25 августа1942 года немцы переправились через 
р. Черек и заняли спиртзавод. Огнём батареи Кляш-
ницкий отбил атаку немцев, пытавшихся занять Май-
ское, сорвал переправу, в результате чего немцы отош-
ли. Было уничтожено два взвода солдат и офицеров.

 Иван Фёдорович Шумовский, 1909 года рождения, 
политрук, военком второго стрелкового батальона 683 
стрелкового полка 151стрелковой дивизии. В РККА с 
1940 года, был призван Букским РВК Одесской обла-
сти Украинской ССР. Из наградного листа известно, 
что 22 сентября 1942 г. в районе Майское он органи-
зовал с группой бойцов оборону против танков. В ре-
зультате принятого боя было подбито восемь танков 
противника, еще четыре из противотанкового ружья 
Шумовский уничтожил лично.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ Â ïàìÿòü îá îòöå

È æèçíè ðàäóåòñÿ, 
è äðóæáîé 
äîðîæèò

- так говорят майчане о Марии Владимировне Пастер-
наченко, которая 62 года живёт в городе Майском.

Ïî ñòðàíèöàì âîåííûõ äàò
Мы продолжаем публикацию материалов, собранных заведующей историко-краеведческим музеем Еле-

ной Федоровой. В этой статье, затронув исторические сведения о боях на Северном Кавказе, она рассказы-
вает о солдатах, воевавших в годы Великой Отечественной войны на территории Майского района.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Г. В. Филиппов
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Открывая мероприятие, 
Михаил Клевцов кратко 
рассказал об идее созда-
ния книги. Как поведал 
автор, история станицы 
Котляревской его волнова-
ла всегда. «Кто такой Во-
ровский, Котляревский?», 
«Кто такие казаки, как был 
устроен их быт?» - эти и 
другие вопросы часто воз-
никали в пытливом уме по-
томственного казака. От-
веты на них ему пришлось 
искать 30 лет и три года. 
Именно это время пона-
добилось Клевцовым, что-
бы собрать материалы для 
презентационной книги. 

- Презентация нашей 
книги проходит в год 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Мы, авторы - дети войны, 

возраст которых прибли-
жается к 80-летнему ру-
бежу. Но у нас есть дети и 
внуки, которые, надеемся, 
будут испытывать гордость 
за наши труды. Книги, ки-
нофильмы, станичный му-
зей – все находит отклик 
в сердцах жителей нашей 
малой Родины. На этих 
достоверных материалах 
воспитываются чувства па-
триотизма и бесконечной 
любви к станице Котлярев-
ской, - сказал Михаил Ми-
хайлович. 

Совместно с презента-
цией чета Клевцовых от-
мечала 60-летие трудовой 
деятельности Лилии Каси-
мовны. 25 лет она прорабо-
тала в школе и 35 является 
директором музея станицы 
Котляревской. 

Об этой женщине 
можно рассказывать бес-
конечно. Станичники не 
понаслышке знают о ее 
неуемной энергии и жиз-
нелюбии. За время работы 
в сельском музее Лилии 
Клевцовой удалось со-
брать уникальные доку-
менты и экспонаты. Соз-
данное архивохранилище, 
которое на сегодняшний 
день насчитывает более 
10 тысяч экспонатов, ста-
нет богатейшим наследием 
для будущих поколений 
станичников. Директор 
музея не только хранит 
и показывает бесценные 
материалы, но и проводит 
большую научно-иссле-
довательскую работу по 
истории села и ее жителей. 
Собранные сведения ста-
новятся основой изданных 
книг. Научные труды и экс-
понаты музея стали осно-
вой для исследовательских 
работ учеников Котлярев-
ской школы, авторы кото-
рых не раз становились 
победителями и призерами 
республиканских и всерос-
сийских конкурсов.

Презентации книг Клев-
цовых – это всегда знако-
вое событие как для ста-
ничников, так и для всех 
жителей республики. По-
этому поздравить Михаи-
ла Михайловича и Лилию 

Касимовну  приехало мно-
го гостей со всех уголков 
Кабардино-Балкарии. В их 
числе руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Вла-
димир Битоков, министр 
культуры Мухадин Кума-
хов, доктор исторических 
наук, Уполномоченный 
по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов, пред-
седатель регионального 
отделения партии «Спра-
ведливая Россия», депутат 
Парламента КБР Влади-
мир Кебеков, начальник 
управления по внутренней 
политике Администрации 
Главы КБР Артем Кажа-
ев, заслуженный работник 
культуры КБР, почетный 
старик Терско-Малкин-
ского казачьего общества, 
Олег Опрышко, исполни-
тельный директор АСМО 
КБР Николай Маслов, гла-
ва местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кис-
лицын, начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная.

Все они желали Михаи-

лу Михайловичу и Лилии 
Касимовне долгих лет жиз-
ни и неиссякаемой энер-
гии, отмечая важность ра-
боты, проводимой ими. Ее 
невозможно переоценить, 
потому что только знание 
своей истории и опыта 
предков может уберечь от 
многих неверных шагов. 

Поздравляя чету Клев-
цовых, руководитель Ад-
министрации Главы КБР 
Владимир Битоков отме-
тил, что благодаря их рабо-
те можно с уверенностью 
сказать, что в станице Кот-
ляревской чтят предков, их 
обычаи, законы. Он вручил 
Лилии Касимовне Почет-
ную грамоту Правитель-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики. Еще одна 
грамота была вручена ей 
министром культуры КБР 
Мухадином Кумаховым.  

В этот день в адрес ав-
торов было сказано не-
мало слов благодарности. 
Походный атаман Терско-
Малкинского казачьего 
общества Александр Во-
лошин отметил огромную 

роль новой книги в вос-
питании подрастающего 
поколения. Ведь посред-
ством тематических из-
даний учащиеся и жители 
станицы подробнее знако-
мятся с теми или иными 
событиями. Совместно с 
атаманами Пришибского 
и Котляревского казачьих 
обществ он вручил вино-
вникам торжества медаль 
«За заслуги». 

К их поздравлениям 
присоединились много-
численные выпускники 
прошлых лет и педагоги, 
которые с благодарностью 
вспоминают Лилию Каси-
мовну. 

Торжество прошло в 
теплой домашней обста-
новке.  Зрители искренне 
рукоплескали таланту се-
мьи Клевцовых. После за-
вершения официальной ча-
сти мероприятия состоялся 
концерт Государственного 
ансамбля песни и пляски 
«Терские казаки» под ру-
ководством заслуженного 
деятеля искусств КБР Га-
лины Бочаровой.

Фото С. Герасимова

«Ñòàíèöà Êîòëÿðåâñêàÿ 
â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì»

Наталья КОРЖАВИНА

Рождение новой книги – это всегда трудоемкий, кропотливый труд многих людей. 
Но тем ценнее она читателю. А в наш век информационных технологий выпуск 
нового печатного издания в свет с родни чуду. 
В зале Дома культуры станицы Котляревской прошла презентация книги 
Михаила и Лилии Клевцовых «Станица Котляревская в прошлом и настоящем». 
Это уже седьмое издание авторов, посвященное жителям станицы. До этого 
вышли книги: «Новь станицы Котляревской», «Родословная коренных 
котляревцев за 200 лет», «Котляревцы - участники Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.», «Трудовая доблесть котляревцев», «Казачий род Клевцовых»,  
«Записки атамана». В дополнение к ранее изданным биографиям участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Лилией Касимовной написаны 
биографии станичников – участников боевых действий в Афганистане, 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Однако, доверяя со-
временной медицинской 
технике, мы все-таки не 
должны забывать, что 
она  только дополняет 
анализирующий и инте-
грирующий ум врача, со-
трудников среднего меди-
цинского персонала. Это 
еще раз подтвердилось при 
посещении терапевтиче-
ского отделения  райболь-
ницы. Приехали мы сюда 
по просьбе благодарных 
пациентов.

Мария Федоровна Са-
ломахина, проживающая 
в поселке Октябрьском, 
проходит лечение в Май-
ской районной больнице и 
очень довольна медицин-
ским обслуживанием.

-  Расскажите о девча-
тах, работа у них очень 
хлопотная, но они – на-
стоящие профессионалы: и 
врачи, и медсестры. Юлия 
Афроняевна Сон, замести-
тель главного врача, не-
смотря на постоянную за-
нятость, всегда выслушает 
больного, даже если  он 

находится под наблюде-
нием другого врача. Более 
17 лет работает терапевт 
Ольга Александровна По-
горенко. Рассказывали, что 
она здесь проходила интер-
натуру, приобретала азы 
науки врачевания, а сейчас 
она заведует отделением. 
Внимательный и опытный 
доктор.

- В отделении очень 
вежливые, приветливые 
медицинские сестры, а са-
нитарочки с утра до ночи 
наводят порядок. Сегодня 
на посту Галина Шкиль-
нюк и Татьяна Зеленская, 
- подтвердила  Любовь Фе-
доровна Гориненко. - Жаль 
только, посетители их труд 
не ценят: по чистому полу 
- в грязной обуви!  

С доктором Погорен-
ко удалось перекинуться 
лишь несколькими слова-
ми, ее срочно вызвали к 
больному.  В ординатор-
скую вошел старейший те-
рапевт райбольницы Борис 
Урусханович Хохов:

- Не удивляйтесь, ра-

боты у нас  много.  Паци-
ентов мужской и женской 
терапии обслуживают два 
врача и заведующая отде-
лением Юлия Афроняевна 
Сон, - пояснил он. - Конеч-
но, приходится нелегко. 
Особенно, если экстрен-
ный случай. Два дня назад, 
например, поступили сразу 
трое пациентов с кровоиз-
лиянием. Родственникам 
же не объяснишь, что у нас 
не хватает невропатологов, 
эндокринологов, реанима-
тологов.  

По словам Бориса Урус-
хановича, в экстренных 
случаях терапевты ста-
новятся универсальными 
врачами. Иначе нельзя, на 
кону - человеческая жизнь, 
и рассчитывать приходится 
на профессионализм своих 
средних помощников – ме-
дицинских сестер, которые 
точно выполнят назначе-
ния доктора.  Например, 
больше двадцати лет ра-
ботают здесь медсестрами 
Наталья Ерлих и Людми-
ла Ефимова. Настоящие 

профессионалы.
- Болезнь всегда прихо-

дит не вовремя, -  говорит  
пациент Борис Серафимо-
вич Нестеренко, который 
живет в станице Котлярев-
ской. – Я, между прочим, 
боялся ложиться, ведь к 
старикам не всегда с долж-
ным вниманием относятся. 
Здесь  же персонал очень 
внимательный. Грубости 
не услышишь. 

-  Они даже уколы дела-
ют безболезненно, - смеют-
ся пациенты Юрий Заволо-

кин и Владимир Гусев. 
- И обеды нормальные, 

можно из дому не брать, 
- говорит  Валерий Медве-
дев. 

Во время нашего посе-
щения жалоб на медицин-
ское обслуживание  мы так 
и не услышали, только вот 
с медикаментами не всегда 
все в порядке. 

При написании этого 
материала  обнаружила в 
Интернете цитату из вы-
ступления Владимира Пу-
тина на одном из форумов 

медицинских работников: 
«…Финансирование бес-
платной помощи должно 
соответствовать её объ-
ёму. Если в региональных 
программах гарантируется 
определённый набор ус-
луг, но средства для этого 
не выделяются, значит, ни-
каких гарантий нет. И как 
говорят сами медики: если 
бы нам платили за резуль-
тат – здоровых людей было 
бы значительно больше».  
Чем не ответ, почему не 
хватает лекарств в наших 
больницах.

Óíèâåðñàëû ìåäèöèíñêîãî òðóäà
Светлана ГЕРАСИМОВА

Главный врач центральной больницы Майского муниципального района 
Виктория Гриськова, комментируя  Послание Главы КБР Парламенту КБР, 
отметила, что для лечебных учреждений Майского района минувший год был 
очень плодотворным. Решены задачи по укреплению материально-технической 
базы лечебно-профилактических учреждений. В частности, приобретены новые 
машины скорой медицинской помощи, окончен ремонт взрослой поликлиники,  
пищеблока, введены в эксплуатацию ФАП на х. Сарском и амбулатория в  
с. Новоивановском.  Все это дает возможность медицинскому персоналу 
больницы выйти на новый уровень качества оказания медицинской помощи. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ

Т. И. Зеленская, Г. Ф. Шкильнюк - санитарки, старшая медсестра Н. Ю. Дорофеева,
сестра-хозяйка И. Н. Купина, зав. терапевтическим отделением О. А. Погоренко, 

Н. С. Ерлих, Л. Н. Ефимова - палатные медсестры
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НАМ ПИШУТ

О ходе работы по обе-
спечению организованно-
го проведения ЕГЭ рас-
сказала Ольга Полиенко. 
В частности, она сказала, 
что в нашем районе созда-
на рабочая группа, которая 
ведет свою деятельность 
согласно утвержденному 
плану.

Вопросы подготовки и 
проведения ЕГЭ регулярно 
обсуждаются на совеща-
ниях руководителей школ 
и ответственных коорди-
наторов, проводятся семи-
нары и собрания с учащи-
мися и их родителями, на 
которых они знакомятся 
с процедурой проведения 
ЕГЭ, им разъяснены во-
просы о выборе базового и 
профильного уровней. Все 
учащиеся уже написали за-
явления, в которых указали 
свой выбор уровня ЕГЭ по 
математике.

В каждой школе оформ-
лены информационные 
стенды с методическими 
рекомендациями, право-
выми документами и до-
кументы по вопросам 
поступления в профессио-
нальные учреждения.

Для заинтересованных 
лиц проводятся аудит-кон-
сультации, организована 
работа «горячей линии».

Во всех образователь-
ных учреждениях ведется 
активная работа по под-
готовке к ЕГЭ по обяза-

тельным предметам. Про-
водятся спецкурсы по 
русскому языку и матема-
тике, а также элективные 
курсы по предметам по вы-
бору. Организована работа 
по персонифицированно-
му сопровождению уча-
щихся с низким уровнем 
обученности. С 26 января 
все учащиеся 11 и 9 клас-
сов по графику участвуют 
в Интернет-тестировании 
по русскому языку и мате-
матике, которое проводит-
ся в рамках мониторинга 
уровня обученности уча-
щихся выпускных классов 
Минобрнауки КБР.

В декабре все учащиеся 
11 классов на базе своих 
школ писали итоговое со-
чинение. Не справились с 
работой шесть учащихся, 
которые повторно сдавали 
итоговое сочинение 4 фев-
раля. Один ученик вновь 
не справился с работой, 
ему будет дана ещё одна 
возможность написать со-
чинение шестого мая.

На сегодня уже сфор-
мированы и представлены 
в Минобрнауки КБР базы 
данных по выпускникам 
и по выбору предметов на 
ЕГЭ. 

В период экзаменов в 
районе будут открыты два 
пункта проведения ЕГЭ - 
в гимназии № 1 и в школе 
№ 3. Сейчас там ведется 
работа по установке си-

стем видеонаблюдения во 
всех аудиториях пунктов 
проведения экзаменов, 
которые будут работать в 
режиме онлайн. Пропуск-
ной режим будет усилен, 
в пунктах установят ста-
ционарные металлодетек-
торы. Ведется работа по 
подготовке специалистов, 
участвующих в процеду-
ре ЕГЭ. Прошли обучение 
в Минобрнауки КБР ру-
ководители пунктов про-
ведения ЕГЭ. В районе 
проведено обучение орга-
низаторов ЕГЭ, которые 
смогли на практике отра-
ботать процедуру проведе-
ния экзаменов. 

По итогам прошлого 
года единый государствен-
ный экзамен в районе 
прошел без нарушений и 
предписаний со сторо-
ны надзорных органов. В 
целом организация и про-
ведение ЕГЭ в республике 
были оценены положи-
тельно, процедура призна-
на «честной». 

В этом году за ходом 
экзаменов будут следить 
представители Рособрнад-
зора РФ, члены государ-
ственной экзаменационной 
комиссии и общественные 
наблюдатели, в том числе 
из других регионов Рос-
сии.

Об особенностях еди-
ного государственного эк-
замена в 2015 году расска-
зала Галина Маерле. Она 
отметила, что в 2014-2015 
учебном году впервые про-
ведено итоговое сочине-
ние (изложение), как одно 
из обязательных условий 
допуска выпускников к 
итоговой аттестации. Ито-
говое изложение вправе 
писать только обучаю-
щиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Вузы будут самостоятель-
но решать, учитывать со-
чинение или нет.

Что касается КИМов, 
то в этом учебном году в 
них изменена структура 
вариантов. Теперь каждый 
вариант состоит из двух 
частей. В первой даны за-
дания с кратким ответом, а 
во второй – с развернутым. 
Также в этом году исклю-
чен выбор варианта ответа.

Единый государствен-
ный экзамен по матема-
тике также претерпел из-
менения: он разделен на 
базовый и профильный 
уровни. 

Базовый уровень вклю-
чает в себя одну часть из 20 
заданий с кратким ответом. 
Положительный результат 
дает возможность полу-
чить аттестат, но не позво-
ляет участвовать в конкур-
се для поступления в вузы, 
то есть базовый ЕГЭ могут 
выбрать выпускники, кото-
рым не нужна математика 
для поступления.

Контрольно-измери-
тельные материалы про-
фильного уровня будут 
состоять из двух частей. 
Первая содержит задания 
с кратким ответом, вторая 

– задания с кратким и раз-
вернутым.

Выпускники могут сда-
вать оба уровня по жела-
нию, но пересдать можно 
только один экзамен – на 
базовом уровне.

ЕГЭ по иностранным 
языкам разделен на уст-
ную и письменную части 
и проводится в два дня. 
За письменную часть вы-
пускник может получить 
максимально 80 баллов, а 
за устную – 20.

Внесены изменения и в 
сроки проведения ЕГЭ. Не 
будет так называемой «вто-
рой волны», которая прохо-
дила в июле. Первая волна 
проходит в марте-апреле, а 
основная – в мае-июне.

Распоряжением Рос-
потребнадзора определено 
минимальное количество 
баллов, необходимое для 
поступления в высшие 
учебные заведения: по 
русскому языку – 36, по 
математике – 27, по физике 
и химии – 36, по инфор-
матике – 40, по общество-
знанию – 42, по литерату-
ре – 32, по иностранным 
языкам 22 балла. Также 
увеличен пороговый балл 
по математике - с 24 до 27, 
обществознанию - с 39 до 

42 и по иностранным язы-
кам - с 20 до 22 баллов.

Заместитель начальника 
Управления образования 
Наталья Рудак ознакомила 
собравшихся с анализом 
результатов тренировочно-
го тестирования учащихся 
11 классов по русскому 
языку в форме ЕГЭ, кото-
рое прошло 19 февраля.

Она отметила, что 
среднее количество полу-
ченных баллов по району 
составило 21,9 из 47 мак-
симально возможных. В 
переводе на 100-балльную 
шкалу это составляет 49 
баллов. Заполнение блан-
ков, правильность внесе-
ния ответов и написание 
символов во многих ра-
ботах не соответствовало 
требованиям. В целом ре-
зультат тестирования был 
оценен, как относительно 
низкий. Поэтому необхо-
димо улучшить качество 
подготовки выпускников 
по русскому языку.

Затем участники 
«круглого стола» про-
смотрели видеоролик, под-
робно рассказывающий о 
каждом этапе процедуры 
сдачи экзамена.

Ïðàâèëà ñäà÷è ÅÃÝ äîâîäÿòñÿ 
äî êàæäîãî âûïóñêíèêà

Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà ê åäèíîìó
                       ãîñóäàðñòâåííîìó ýêçàìåíó

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

В гимназии № 1 прошел районный «круглый стол» 
по вопросам организации и порядке проведения 
ЕГЭ в 2015 году. В его работе приняли участие 
заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района Ольга Полиенко, 
начальник Управления образования Галина Маерле, 
директора, педагоги, учащиеся школ района и их 
родители.

В детской школе 
искусств прошел 
концерт учащихся 
класса гитары 
преподавателя Сергея 
Григорьева.
Проведение таких вече-

ров в ДШИ им. З. Н. Кон-
тер – хорошая традиция. 
Проходят они в доброй, 
душевной обстановке, по-
тому что зрителей на них 
бывает немного, лишь 
преподавательский состав 
школы и родители учащих-
ся музыкального учрежде-
ния. И в этот раз на празд-
нике была создана особая 
атмосфера: было весело, 
дружно, задорно, как в 
большой семье.

- У гитары - великая 
власть над временем. Она 
всегда в моде. Сколько 
чувств могут передать ее 
нежные звуки. Гитара мо-
жет смеяться и плакать, 
мечтать и завораживать, 
задевать струны человече-
ской души. Гитара - самое 
верное средство против 
всех сердечных бед, - от-
крывая концертную про-
грамму, сказала ведущая 
Мария Павленко.

Действительно, выходя 
на сцену, артисты откры-
вали перед зрителями ув-

лекательный мир музыки. 
Одни произведения сме-
нялись другими. Помимо 
выступления гитаристов, 
зрителям предложили на-
сладиться звуками форте-
пиано, аккордеона, баяна, 
ксилофона и даже целого 
оркестра, а также танце-
вальным номером уча-
щихся хореографического 
отделения. В финале меро-
приятия прозвучала автор-
ская пьеса преподавателя 
Сергея Григорьева. 

Сергей Леонидович 
- выпускник Майской 
школы искусств. После 
окончания музыкального 
училища в Минеральных 
Водах вернулся в родную 
школу и уже пять лет пре-
подает в ней. Сейчас у 
него занимаются более 20 
учеников, хотя приходит 
намного больше. Но оста-
ются самые стойкие, ведь 
гитара - сложный инстру-
мент, требующий регу-
лярных репетиций и усид-
чивости. А еще Сергей 
Леонидович сам сочиняет 
произведения, которые по-
том исполняют его учени-
ки. В этом году у педагога 
будет первый выпуск.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

ß ðîìàøåê  
äëÿ ìàìû íàðâó

Ïåðåëèâ 
ãèòàðû çâîíêîé

Пришла весна, а с нею и замеча-
тельный праздник - 8 Марта. В нашей 
семье это не только женский день, 
праздник весны, любви и счастья. 
Для нас – это день рождения нашей 
дорогой мамочки, Зинаиды Артемов-
ны Форись. В этом году маме испол-
нилось 83 года. 

Мамино детство прошло на Украи-
не в большой семье, в которой  было 
десять детей. Трудное детство совпа-
ло с Великой Отечественной войной. 
Мама окончила начальную школу и 
пошла работать. Училась хорошо, но 
бабушка Пелагея (её мама) говорила: 
«Зина! Все учительницами не будут, 
а кто будет буряки полоть?». И мама 
с 12 лет пошла работать в колхоз. 
Пасла гусей и овец,  работала в поле. 
Бабушка Пелагея была мастерица на 
все руки, могла и печь сложить. Когда 
Зина немного подросла, бабушка на-
учила и ее класть печи. 

Зина  выросла, повстречала свою 
любовь и  вышла замуж. Семья перее-
хала жить на Кавказ. Вместе с мужем 
Иваном построили дом в Майском. 
Печи сложила сама. Хорошие теплые  
печи: на кухне - настоящая сказочная 
русская печь, в которой можно было 
испечь хлеб, а в доме - обогреватель-
ная  с лежанкой. Мы, дети, любили 
отогреваться на лежанке после зим-
них санных прогулок.

Мама была  большой мастерицей, 
ей все удавалось - и шила хорошо, и 
вязала носки, шапки-шарфы (кстати, 
пряжу сама пряла из овечьей шер-
сти), вышивала гладью (у меня до сих 
пор хранится наволочка с маминой 
вышивкой), и строительные работы 
(печные, штукатурные, малярные) ей 
тоже были по плечу. 

 В те годы все работали на про-
изводстве. Отец был столяром, мама 
- птичницей в птицесовхозе. Много 
времени занимало хозяйство: огород, 
куры, гуси, утки, свиньи, корова. Се-
мья  большая: шесть дочек послал 
Бог моим дорогим родителям. Вот и 
приходилось работать им без устали. 

Родители сами работали и 
нас к труду приучали. 

Всей своей жизнью наша 
мама учит нас идти по жиз-
ненному пути прямо, не 
сгибаясь от трудностей. А 
их хватает! Отца не стало 
в 1992 году. Мама осталась 
одна. Продолжала работать, 
помогала дочкам растить 
внуков. Четыре года назад у 
мамы случился инсульт. Все 
дочки, зятья и внуки помо-
гали одолеть недуг. Спасибо 
сестре Татьяне и зятю Алек-
сандру (мама живет с ними) 
за их труд, внимание  и лю-
бовь к маме. Спасибо всем 
вам, сестры, зятья, племян-
ники,  за маму! 

Мама несколько месяцев 
была лежачей. Потом стала 
подниматься, понемногу ходить. Зять 
к стенам дома прикрутил поручни, 
чтобы  могла держаться и передви-
гаться. Мама потихоньку обслужи-
вает себя, готовит обеды. Она прора-
ботала всю жизнь, без дела никак не 
может.

Чтобы не тосковать, она стала 
рисовать. Дочки привозят альбомы, 
раскраски. Мама рисует цветными 
карандашами и фломастерами. Ри-
сует всё, что видит и любит: цветы, 
природу, сцены из своей жизни, даже 
рекламу, которую по телевизору по-
казывают. Срисовывает из книжек. 
Пусть это не шедевры для выставки. 
Главное, что творчество помогает 
маме справляться с недугом. Творче-
ство приносит радость и маме, и нам. 
Она рисует и дарит альбомы  нам. 

Однажды я спросила маму: «Ты 
выросла в большой семье? Кто в ва-
шей семье самый счастливый?» «Я 
самая счастливая, что вышла замуж 
за Ивана! Родила с ним шесть дочек, 
построила с ним свой дом, посадила 
с ним сад-огород. Я много лет рабо-
тала на птицесовхозе, и мой труд при-
носил пользу людям.  А сейчас я на 

пенсии. Имею дочек, зятьев, внуков, 
правнуков – большую дружную се-
мью! За  всё судьбу благодарю!». 

 Мама, спасибо, родная, что всей 
своей судьбой учишь нас стойкости 
и  любви к жизни! Спасибо, что ты 
есть у нас! 

…Эти гуси на том берегу 
Всё кричат и кричат из тумана… 
Я проснусь, я уснуть не смогу:
Эти гуси на том берегу -
Это я, это детство и мама… 

Солнце встало, туман испарился, 
Гуси шумно спустились на воду. 
В небесах жаворонок залился, 
Славя песней родную природу. 

Важно щиплет корова траву, 
Рядом с нею теленок резвится. 
Я ромашек для мамы нарву, 
Пусть она их красой насладится! 

Было это со мной или нет? 
Был ли голос гусей из тумана? 
Был ли тот из ромашек букет? 
Детства нет. Слава Богу – есть мама! 

Людмила Мыс 
(Форись)

Фото Сергея Герасимова
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Контрольно-счетный орган Майского 
муниципального района в 2014 году про-
должил свою деятельность, направленную 
на осуществление контроля за исполне-
нием бюджета Майского муниципального 
района, соблюдением установленного по-
рядка подготовки и рассмотрения проек-
тов местных бюджетов, годового отчета об  
исполнении местных бюджетов, за соблю-
дением установленного порядка владения, 
управления и распоряжения имуществом, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципальных образований.

В 2014 году организация деятельности 
Контрольно-счетного органа строилась на 
основе  принципов законности, объектив-
ности, эффективности, независимости и 
гласности.

Для выполнения поставленных задач 
Контрольно-счетный орган осуществлял 
контрольную, экспертно-аналитическую, 
информационную деятельность в соответ-
ствии с годовым планом работы, утверж-
денным распоряжением Контрольно-счет-
ного органа Майского муниципального 
района от 30.12.2013 года № 12-р. 

В истекшем году основными целями 
деятельности Контрольно-счетного орга-
на являлись: участие в совершенствова-
нии нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Майского 
муниципального района, направленное 
на  обеспечение их соответствия требо-
ваниям действующего законодательства, 
в том числе в части более эффективного 
расходования средств местного бюджета,  
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом; выявление нарушений 
при использовании средств местного бюд-
жета, их неэффективного, необоснованно-
го и (или) нецелевого использования, на-
рушений при управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом; принятие 
соответствующих мер по итогам проведен-
ных контрольных мероприятий, предусмо-
тренных Положением о Контрольно-счет-
ном органе.

Приоритетным направлением деятель-
ности Контрольно-счетного органа в 2014 
году было проведение комплекса кон-
трольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, связанных с решением задач, 
вытекающих из требований бюджетного 
законодательства, Положения о Контроль-
но-счетном органе Майского муниципаль-
ного района. 

1. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

За отчетный период Контрольно-счет-
ным органом было проведено 12 экс-
пертно-аналитических мероприятий.  В 
рамках предварительного контроля про-
водились экспертизы проектов решений 
Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района, влияющих 
на формирование и исполнение местного 
бюджета, а также постановлений местной 

администрации Майского муниципального 
района, касающихся вопросов подготовки 
и реализации муниципальных программ.  

В 2014 году была проведена экспертиза 
проекта решения Совета местного самоу-
правления Майского муниципального рай-
она «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2015 год», по результатам 
которой было сделано 4 предложения, 
касающиеся непосредственно порядка со-
ставления проекта бюджета. 

Совету местного самоуправления Май-
ского муниципального района проект 
решения о бюджете с учетом сделанных 
предложений был рекомендован к утверж-
дению. 

Кроме этого, в рамках принятых от 
представительных органов поселений пол-
номочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля были 
подготовлены заключения на проекты 5 
решений представительных органов  посе-
лений о бюджетах на 2015 год. По резуль-
татам проведенных экспертиз в адрес пред-
ставительных органов поселений были 
направлены заключения с предложениями 
об устранении выявленных недостатков.  
Все проекты были рекомендованы к рас-
смотрению представительными органами 
поселений при условии выполнения всех 
предложений по их устранению.  

В части проведения экспертно-анали-
тических мероприятий План работы Кон-
трольно-счетного органа на 2014 год вы-
полнен полностью. 

 2. КОНТРОЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

За 2014 год Контрольно-счетным орга-
ном проведены  проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципально-
го общеобразовательного учреждения для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Прогимназия № 13 г. Майского» 
(совместно с МУ «Управление финансов 
местной администрации Майского муни-
ципального района»); соблюдения бюд-
жетного законодательства при формиро-
вании и исполнении бюджета сельского 
поселения Октябрьское Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики;  финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ  «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов г. Майского».

Кроме этого, Контрольно-счетный ор-
ган принял участие во внеплановой про-
верке по вопросам деятельности отдела 
муниципального имущества и земельных 
отношений местной администрации Май-
ского муниципального района и проверке 
выполненных работ по разметке автомо-
бильных дорог, пешеходных переходов и 
ямочному ремонту на территории город-
ского поселения Майский. 

Объем проверенных бюджетных 
средств составил 205 328,9 тыс. рублей. 

В результате в 2014 году выявлено на-

рушений и недостатков на общую сумму 
773,3 тыс. рублей, в том числе: необосно-
ванное расходование средств – 519,7 тыс. 
рублей, в том числе бюджетных – 519,7 
тыс. рублей; неэффективное использова-
ние бюджетных средств – 226,8 тыс. ру-
блей; нецелевое использование бюджет-
ных средств; недостача денежных средств 
и материальных активов – 2,7 тыс. рублей; 
нарушение порядка ведения бюджетного 
учета – 24,1 тыс. рублей.

По итогам проведенных проверок были 
составлены соответствующие акты и 
справки, направлено 4 представления: два 
в адрес руководителей проверяемых объ-
ектов, по одному - в адрес руководителя 
Управления образования местной админи-
страции Майского муниципального района 
и в адрес главы местной администрации 
Майского муниципального района, состав-
лено два отчета по результатам проведен-
ных контрольных мероприятий, которые 
были направлены в Совет местного само-
управления Майского муниципального 
района и Совет местного самоуправления 
сельского поселения Октябрьское.

В настоящее время в результате испол-
нения представлений устранено финансо-
вых нарушений на сумму 522,4 тыс. руб., в 
местные бюджеты восстановлено 94,1 тыс. 
руб.

К виновным за допущенные нарушения 
приняты меры дисциплинарного взыска-
ния, в том числе 1 выговор и 8 замечаний.

Также были выявлены многочислен-
ные нарушения, не имеющие денежного 
выражения: несоответствие нормативной 
правовой базы и учредительных докумен-
тов, регулирующих деятельность муни-
ципальных учреждений, действующему 
законодательству, неэффективное исполь-
зование муниципальной собственности, 
нарушение законодательства в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, нарушение порядка 
ведения учета, составления и представле-
ния отчетности и др.

В части проведения контрольных ме-
роприятий План работы на 2014 год вы-
полнен не полностью по причине участия 
Контрольно-счетного органа в двух вне-
плановых проверках.

Проверка соблюдения бюджетного за-
конодательства при формировании и ис-
полнении бюджета сельского поселения 
станица Котляревская Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской 
Республики, проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности двух сельских до-
мов культуры - МУ «Дом культуры сель-
ского поселения Октябрьское Майского 
муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики» и МУК «Дом культу-
ры станицы Котляревская Майского райо-
на КБР» включены в План работы на 2015 
год.

3. ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОГО ОРГАНА
В своей  ежедневной работе Контроль-

но-счетный орган на протяжении всего 
2014 года оказывал необходимые консуль-
тации руководителям и работникам муни-
ципальных учреждений, главам и специ-
алистам муниципальных образований.

Результаты деятельности Контрольно-
счетного органа Майского муниципаль-
ного района за 2014 год по всем направ-
лениям своевременно размещены в сети 
Интернет на сайте местной администра-
ции Майского муниципального района в 
рубрике «Контрольно-счетный орган» в 
соответствии со статьей 21 Положения о 
Контрольно-счетном органе Майского му-
ниципального района и частью 7 Регламен-
та Контрольно-счетного органа Майского 
муниципального района.

 4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

НА 2015 ГОД
Финансовая экспертиза проектов нор-

мативных правовых актов не только Со-
вета местного самоуправления Майского 
муниципального района, но и иных ор-
ганов местного самоуправления Майско-
го муниципального района, в том числе 
принимаемых муниципальных программ; 
осуществление переданных полномочий 
поселениями района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля; участие в комплексе меропри-
ятий по переходу на программно-целевой 
метод планирования бюджета Майского 
муниципального района, в том числе при 
формировании нормативной правовой 
базы, регламентирующей порядок раз-
работки и утверждения муниципальных 
программ на долгосрочную перспективу, 
разработки методических рекомендаций 
программно-целевого бюджетирования;  
участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОГО ОРГАНА
По-прежнему актуальными остаются 

вопросы, касающиеся проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов, затра-
гивающих расходные обязательства муни-
ципального образования и муниципальные 
программы.  Проведение их экспертизы 
позволит осуществлять предварительный 
контроль над расходованием бюджетных 
средств.

Контрольно-счетный орган предлагает 
главам муниципальных образований про-
являть большую активность в своем праве 
вносить предложения по формированию 
плана работы Контрольно-счетного органа. 

Е. Несынова,  председатель 
Контрольно-счетного органа 

Майского муниципального района 
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Правительство внесло в 
Государственную Думу за-
конопроект о приостанов-
лении в 24 законах преж-
него порядка индексации 
соответствующих выплат, 
пособий и компенсаций по 
запланированной инфля-
ции.

 Дело в том, что когда 
принимался федеральный 
бюджет на 2015 год, в него 
была заложена инфля-
ция на уровне 5,5%. И мы 
предусмотрели средства, 
необходимые для того, 
чтобы проиндексировать и 
заработные платы бюджет-
ников с октября этого года, 
и иные социальные выпла-
ты на 5,5%, а страховые 
пенсии – на 7,5%.

 Первое изменение про-
изошло уже в феврале. С 
1 числа страховые пенсии 
более 39 миллионов рос-
сийских пенсионеров были 
проиндексированы на 
11,4% вместо заложенных 
7,5% из-за того, что удер-
жать инфляцию в планиру-
емых пределах не удалось. 
Социальные пенсии выра-
стут с 1 апреля на 10,3%.

Сейчас правительство 
предлагает в обновленном 
варианте бюджета устано-
вить коэффициент инфля-
ции около 12%. Но средств 
для того, чтобы провести 

аналогичную индексацию 
всех социальных выплат, 
нет.

Мы внимательно 
изучаем внесенный за-
конопроект. Считаем, что 
индексация на 5,5% долж-
на быть обеспечена всем, 
как и было гарантировано 
принятым нами бюджетом. 
Но при этом мы попробу-
ем вычленить определен-
ные категории населения, 
которым надо произвести 
индексацию по новому 
прогнозу инфляции. Такая 
повышенная индексация, 
по нашему мнению, долж-
на быть у ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, 
Героев Социалистического 
Труда, у малообеспечен-
ных многодетных семей и 
некоторых других катего-
рий, требующих повышен-
ной социальной защиты и 
особого внимания со сто-
роны государства. По каж-
дой из этих групп граждан 
мы намерены провести 
консультации с правитель-
ством и по каждой вынести 
отдельное решение. 

Некоторые статьи соци-
альных расходов, напри-
мер, материнский капитал, 
вполне могут быть про-
индексированы на 5,5% в 

2015 году.
Индексация зарплат го-

сударственным служащим, 
скорее всего, будет заморо-
жена. Более того, сейчас у 
многих госслужащих про-
исходит не увеличение, а 
сокращение заработной 
платы. Президент уже про-
извел такое сокращение 
в своей администрации. 
Предполагается, что на 
10% уменьшатся зарпла-
ты депутатов Госдумы и 
сенаторов Совета Феде-
рации. Мы призвали все 
министерства и ведом-
ства принять аналогичные 
меры. Часть губернаторов 
уже заявила о намерении 
провести подобного рода 
сокращения в админи-
страциях своих регионов. 
Кроме того, мы ждем, как 
минимум, 10-процентного, 
а, возможно, и больше-
го уменьшения зарплат в 
госкорпорациях, где топ-
менеджеры получают заоб-
лачные суммы.

Что касается врачей, 
учителей, то индексация 
их зарплат должна быть 
обязательно проведена и 
потому, что она заложена в 
законах, и потому, что она 
предусмотрена указами 
президента от 7 мая 2012 
года. Согласно этим указам 
заработная плата учителей 

не должна быть ниже сред-
ней зарплаты по экономике 
региона, а у врачей в бли-
жайшее время она должна 
достигнуть уровня двух 
средних зарплат в субъекте 
Федерации.

 «Единая Россия» будет 
обсуждать порядок ин-
дексаций и на заседаниях 
Социальной платформы 
в Москве и в регионах, и 
на Всероссийском форуме 
социальных работников в 
Ярославле. Планируется, 
что Государственная Дума 
примет соответствующий 
законопроект во втором 
и окончательном третьем 
чтении 27 марта.

 Лично я считаю, что со-
хранение индексации тем, 

кто нуждается в поддерж-
ке, и уменьшение зарплат 
госслужащим на этот же 
период является абсолют-
но справедливым решени-
ем. Таким образом, наше 
общество демонстрирует 
принципы солидарности 
и социальной ответствен-
ности.

(ER.RU, статья 
заместителя 

секретаря Генсовета 
«Единой России», 

вице-спикера Госдумы 
Андрея Исаева «Что 

будет с социальными 
выплатами», 

опубликованная в 
«Российской газете» в 

среду, 11 марта 2015 г.)

Èñàåâ: ×òî áóäåò ñ ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè? С  целью  противо-
действия незаконному 
обороту наркотиков и 
профилактики их не-
медицинского употре-
бления, консультаций и 
оказания квалифициро-
ванной помощи в вопро-
сах лечения и реабилита-
ции наркозависимых на 
территории КБР с 16 по 
27 марта 2015 года про-
водится антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Просьба ко всем жите-
лям г. Майского и Май-
ского района сообщать на 
телефон доверия 21-3-84 
ОМВД РФ по Майскому 
району КБР о лицах, за-
нимающихся незаконным 
оборотам наркотиков, а 
также лицах, предостав-
ляющих свое жилище для 
изготовления и употре-
бления наркотических 
средств.

Заранее благодарим за 
сотрудничество!

А. Заиченко, 
начальник ОМВД РФ по 

Майскому району КБР

ОМВД СООБЩАЕТ
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Наталья КОРЖАВИНА

В Майском филиале историко-
краеведческого музея откры-
лась выставка Л. Н. Толстого 
«Война и мир» - роман на все 
времена». Материалы для экс-
позиции представлены из фон-
дов Московского Государствен-
ного музея Л. Толстого. 

Открывая выставку, заведую-
щая местным музеем Елена Фе-
дорова акцентировала внимание 
присутствующих на время откры-
тия данной экспозиции, которая 
совпала с предстоящим юбилеем – 
70-летием Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Роман «Война и мир», напи-
санный в 1860-е годы, является 
ключевым художественным про-
изведением Льва Николаевича 
Толстого. Это единственный ро-
ман писателя, который вошел в 
школьную программу. Над этим 
произведением Лев Николаевич 
работал шесть лет. В нескольких 
томах ему удалось воссоздать 
эпоху наполеоновских войн на-
чала XIX века. Словно профес-
сиональный историк, Толстой 
старался ознакомиться со всеми 
историческими источниками и 
исследовательской литературой – 
мемуарами, дневниками, письма-
ми участников Отечественной во-
йны 1812 года, а также картинами, 
гравюрами, литографиями, труда-
ми русских и французских исто-
риков. Автор романа, в котором по 
подсчетам исследователей свыше 
500 действующих лиц, не просто 
достоверно описал ход военных 
действий, но предложил свою 
трактовку исторических событий. 

Материалы, собранные в вы-
ставочном зале, позволяют посе-
тителям более полно представить 
замысел Толстого, знакомят с 
историей создания произведения, 
дополняя его прекрасными иллю-
страциями, живописными и гра-
фическими работами знаменитых 

художников, среди которых М. С. 
Башилов, Л. О. Пастернак, Д. А. 
Шмаринов, А. В. Николаев.

Большая живописная галерея 
по мотивам романа известного 
писателя создавалась на протяже-
нии 150 лет. Но, несмотря на это, в 
работах разных художников улав-
ливаются общие черты, которые 
были мастерски описаны автором 
произведения. Помимо иллюстра-
ций к роману, на выставке можно 
увидеть рукописи, документы и 
материалы.

Краткий экскурс по экспонатам 
провела научный сотрудник Же-
лезноводского филиала Государ-
ственного музея Л. Н. Толстого 
Инна Аккерманцева.

На открытии выставки присут-
ствовали генеральный директор 
Национального музея Кабардино-
Балкарской Республики Феликс 
Наков, заместитель главы мест-
ной администрации Майского му-
ниципального района по социаль-
ным вопросам Ольга Полиенко, 
начальник отдела культуры Оль-
га Бездудная, учитель русского 
языка и литературы школы № 2 
Людмила Маркова с учащимися, 
директор музея станицы Котля-
ревской Лилия Касимовна Клев-
цова, почетный атаман Терско-
Малкинского казачьего общества 
Михаил Клевцов.

Супруги Клевцовы поздравили 
присутствующих со столь значи-
мым событием и вручили руково-
дителям музеев только что издан-
ные книги «Станица Котляревская 
в прошлом и настоящем», автора-
ми которой они являются. 

После завершения официаль-
ной части гости еще раз смогли 
рассмотреть представленные экс-
понаты и насладиться произве-
дениями художников. Выставка 
продлится до 14 апреля. За это 
время все желающие воочию уви-
дят полотна и другие материалы, 
представленные филиалом Мо-
сковского Государственного музея 
Л. Толстого.

ВЫСТАВКА «Ðîìàí 
íà âñå âðåìåíà»

Наталья КОРЖАВИНА

Живет культура на селе - 
неброская, славная своей 
самобытностью, щедростью 
души и энтузиазмом тех, 
кто несет ее людям – 
культработников. 

20 лет имя Олега Скляренко 
неотрывно связывают с Домом 
культуры станицы Котляревской. 
Коллеги самодеятельного музы-
канта любя называют его  «наш 
маэстро». Необычный тембр го-
лоса, артистичность и веселый 
характер Олега Скляренко полю-
бились многим майчанам. 

Родился он в городе Крама-
торске Донецкой области, в се-
мье рабочих. С раннего детства 
родители замечали в сынишке 
стремление к самовыражению. 
Он с удовольствием принимал 
участие в детских утренниках, 
пел песни.  В школе самым лю-
бимым предметом стала «му-
зыка». Однако профессию Олег  
выбрал не музыкальную - то-
карь ЧПУ. Осваивая ее навыки 
в профессионально-техниче-
ском училище, парень активно 
участвовал в самодеятельности. 
Научился играть на струнных 
и ударных инструментах. В се-
мье Скляренко особых талантов 
к музыке ни у кого не было. Но 
мама Вера Ивановна хорошо 
пела, а ее брат Николай был хо-
рошим баянистом.

- Однажды родители сказали, 
если я успешно окончу училище, 
они купят мне электрогитару, - 
улыбаясь, рассказывает Олег. – 
Такого стимула для учебы у меня 
никогда не было. Вскоре я полу-
чил диплом токаря четвертого 
разряда и… гитару. 

Во время службы в рядах Во-
оруженных Сил юноша играл в 
музыкальной группе на ударных 
инструментах. Вторым страст-
ным увлечением стал спорт. Олег 

получил второй спортив-
ный разряд по стрельбе.

Вернувшись в Кра-
маторск, он создал 
собственную инстру-
ментальную группу  
«Серпантин», которая 
успешно выступала с 
концертами на  местных 
площадках. 

На Северный Кавказ 
Олег приехал в возрасте 
24 лет. В станицу Кот-
ляревскую пригласили  
родственники. Вскоре 
он стал работать в Доме 
культуры. Начинающе-
му музыканту довелось 
встретиться с руково-
дителем Котляревской 
группы «КВИМА» Вла-
димиром Демиденко, 
который стал для него 
наставником, учителем и 
просто другом.  

- Он научил меня во-
кальной грамоте и ра-
боте с фонограммами, 
- рассказывает Олег. – 
Сейчас у меня широкий 
репертуар, в котором 
присутствуют не толь-
ко эстрадные композиции, но и 
шансон, рок.

В творческой жизни музы-
канта были и взлеты, и падения. 
Участие в 1996 году в первом ре-
спубликанском конкурсе  «Моло-
дые голоса Кавказа» не принесло 
желаемого успеха. Но спустя год 
упорных репетиций Олег сделал 
повторную попытку и стал ди-
пломантом  первой степени. Он 
принимал участие в фестивале 
казачьей песни, выступая  с кол-
лективом «Терские узоры», кото-
рым тогда руководила директор 
СДК Валентина  Кутахова.

О профессиональных каче-
ствах Олега Скляренко знают не 
только в Майском районе, но и 
далеко за его пределами. Сейчас 

он заведует музыкальной частью 
станичного ДК, пишет фоно-
граммы для вокалистов. За ак-
тивное участие в различных ме-
роприятиях в жанре вокального 
искусства он не раз был награж-
ден почетными грамотами руко-
водства района и республики.

Супруга Марина старается 
во всем поддерживать мужа и 
сама участвует в художествен-
ной самодеятельности - ведет 
праздничные мероприятия, поет, 
танцует. Гордятся творческими 
успехами родителей сыновья 
Владимир и Юрий. 

- Песня для меня –  жизнь, - 
говорит Олег. -  Нравится дарить 
людям музыку, которая приносит 
радость.  

Фото Сергея Герасимова

       Ñ ïåñíåé - â äóøå, 
ñ óëûáêîé - íà ëèöå

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского му-
ниципального района сообщает:

1. О результатах открытого аукциона по 
продаже в собственность земельных  участ-
ков из земель населенных пунктов с разре-
шенным использованием - для размещения 
объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания:

 - продавец – местная администрация 
Майского муниципального района;

- основание  - распоряжение  местной  
администрации Майского муниципального 
района от  15.01.2015г. № 12;

-дата и место проведения торгов: 25 фев-
раля 2015 г.: Лот № 1 - 10:00 ч., Лот № 2 – 
10:10 ч., Лот № 3 - 10:20 ч., Лот № 4 – 10:30 
ч., Лот № 5 -   10:40 ч., Лот № 6 – 10:50 ч., Лот 
№ 7 – 11:00 ч.  по адресу: КБР,   г. Майский 
ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5;

Лот № 1 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0700048:528,     площа-
дью 40 кв. м, расположенный  по адресу: 
КБР,  г. Майский,   ул. Горького, № 106/1;

Лот № 2 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0700040:171,     площа-
дью 40 кв. м, расположенный  по адресу: 
КБР,  г. Майский, ул. Партизанская, № 91/1;

Лот № 3 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0700012:224,     площа-
дью 40 кв. м, расположенный  по адресу: 
КБР,  г. Майский,   ул. Молодежная, № 38/1;

Лот № 4 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0700030:222,     площа-
дью 40 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  г. Майский, ул. Кирова, № 227/1;

Лот № 5 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0700033:1258,     пло-
щадью 40 кв. м, расположенный  по адресу: 
КБР,  г. Майский, ул. Энгельса, № 74/1;

Лот № 6 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0200002:172,     площа-
дью 40 кв. м, расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, с. Сарское, ул. Олега 
Кошевого, № 15/2;

Лот № 7 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0500000:31,     площадью 
40 кв. м, расположенный  по адресу: КБР,  
Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет 
Октября, № 23/2.

В соответствии с протоколами заседания 
аукционной комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже в собственность зе-
мельных  участков от 25.02.2015г. №№ 1-7 
договор купли-продажи земельных участков 
заключен с победителем аукциона по Лотам 
№№ 1-7 – Федоренко Т.Ю.

2. О результатах  открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка из земель населенных 
пунктов:

- продавец – местная администрация 
Майского муниципального района;

- основание  -  распоряжение  местной  
администрации Майского муниципального 
района от  26.01.2015 г. № 59.

- дата и место проведения торгов – 16 
марта 2015 г. Лот № 1 -   09:30 ч., Лот № 2 
– 09:40 ч., Лот № 3 -   09:50 ч., Лот № 4 – 
10:00 ч., КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70,  
1 этаж, 5 кабинет.

Лот № 1 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0700033:1225,     площа-
дью 1000 кв. м, расположенный  по адресу: 
КБР,  г. Майский,   ул. Российская, № 82/1, 
с разрешенным использованием: для строи-
тельства швейной трикотажной фабрики.

Количество зарегистрированных  заявок  
-  2.  В соответствии с протоколом заседания 
аукционной комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже  права на заключе-
ние договора аренды земельного участка 
от 16.03.2015 г. открытый аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в торгах 
участвовало менее 2 участников.

Лот № 2 – земельный участок с кадастро-

вым номером 07:03:0700032:256,     площа-
дью 300 кв. м, расположенный  по адресу: 
КБР,  г. Майский, ул. Трудовая, № 40/1, с раз-
решенным использованием: для строитель-
ства магазина смешанной торговли;

Количество зарегистрированных  заявок  
-  3.  В соответствии с протоколом заседания 
аукционной комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного   участка от 
16.03.2015 г. договор аренды земельного 
участка заключен с победителем аукциона – 
Ибадовым Р. А.

Лот № 3 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0700049:501,     площа-
дью 24 кв. м, расположенный  по адресу: 
КБР,  г. Майский,  ул. Горького, № 77/3, га-
раж № 7, с разрешенным использованием: 
для строительства гаража.

Количество зарегистрированных  заявок  
-  3.  В соответствии с протоколом заседания 
аукционной комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже  права на заключе-
ние договора аренды земельного участка 
от 16.03.2015г. договор аренды земельного 
участка заключен с победителем аукциона – 
Найденовой И. В.

Лот № 4 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:1000001:63,     площадью 
2800 кв. м, расположенный  по адресу: КБР,  
г. Майский,   ул. Красная Поляна, № 40/1, с 
разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Количество зарегистрированных  заявок  
-  3.  В соответствии с протоколом заседания 
аукционной комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного   участка от 
16.03.2015 г. договор аренды земельного 
участка заключен с победителем аукциона – 
Игнатенко Д. Е.

П. Головачев, и.о. начальника отдела 
муниципального 

имущества и земельных отношений 
местной администрации Майского 

муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с  изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации» (ст. 3.3), вступившими в силу с 01.03.2015 г., считать недействительным информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона по продаже в собственность земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Медве-
дева, 23, опубликованное в газете от 04.03.2015 г. № 24-26, с поправками от 18.03.2015 г. № 30-32.

П. Головачев, и.о. начальника отдела муниципального имущества и земельных отношений 
местной администрации Майского муниципального района

Ведущие специалисты 
Кабардино-Балкарского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства совместно со 
специалистами АПК республики 
провели обследование посевов 
озимых культур, расположенных 
в Майском муниципальном 
районе.  Эти работы были 
выполнены в соответствии с 
планом по оказанию научно-
методической помощи 
сельхозтоваропроизводителям 
республики и направлены на 
оценку состояния и повреждения 
озимых посевов вредителями и 
болезнями.  

В результате обследования уста-
новлено, что 3700 га посевов нахо-
дятся в хорошем состоянии и лишь 
один гектар – в удовлетворитель-
ном. Зерновые колосовые раскусти-
лись. Густота стояния от 450–550 
растений на 1 кв. м. Наличие бо-
лезней и мышевидных грызунов не 
выявлено, что позволяет прогнози-
ровать неплохой урожай в текущем 
году. Основные сорта озимой мяг-
кой пшеницы, представленные в по-
севах, по качеству зерна внесены в 
списки сильных и ценных.

Для нормального кущения, в 
период роста и развития  растений 
особое значение имеет обеспечен-
ность их питательными вещества-
ми. В частности, если ранней вес-
ной в почве есть азот и фосфор, то 
растения в короткий срок формиру-
ют продуктивный колос. При недо-
статке питательных веществ колос 

формируется слабый, небольших 
размеров, с малым количеством зе-
рен. 

На основании проведенных ис-
следований рекомендовано на хо-
рошо развитых, раскустившихся 
посевах проводить прикорневую 
подкормку сеялками. На слабых 
посевах основным должен быть по-
верхностный способ. При наличии 
220–240 растений на 1 кв. м прикор-
невая подкормка нецелесообразна, 
так как происходит снижение густо-
ты стояния на 12–15% и более. 

Первая подкормка озимой пше-
ницы аммиачной селитрой - самая 
важная.  Она проводится по резуль-
татам почвенной и листовой диа-
гностики и является обязательным 
агроприемом,  потому что  дает  
самую  высокую  прибавку  уро-
жая. Вторая подкормка проводится 
в период выхода озимых в трубку,  
третья - в период от колошения до 
молочной спелости зерна пшеницы.

Весенний уход за посевами 
озимых культур должен включать 
в себя не только подкормки, но и 
другие агроприемы, которые будут 
способствовать получению высоко-
го урожая и качественного зерна: 
боронование, борьбу с сорняками, 
болезнями и вредителями. 

 Х. Малкандуев, 
заведующий лабораторией 

селекции и семеноводства 
колосовых культур. 

М.Чочаев, 
и.о.заведующего отделом 

земледелия и агрохимии 

Âåñåííèé óõîä çà îçèìûìè

                             C 01.01.2015 г. УВЕЛИЧЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
ЗА ПОВТОРНУЮ ВЫДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ 

НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
C 1 января 2015 года налогоплательщикам за повторную выдачу свидетельства о постановке на налоговый учет 

(ИНН) необходимо заплатить  государственную пошлину в размере 300 рублей.
Указанные изменения внесены Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Повторная выдача  свидетельства о постановке на налоговый учет осуществляется на основании заявления по 

форме 2-2-Учет в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в налоговый орган. 
НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ

Приказом от 24.12.14 г. № ММВ-7-11/671@ ФНС России утвердила новую форму налоговой декларации 
3-НДФЛ. Приказ вступит в силу с 14 февраля 2015 г. 

В обновленной форме учтены изменения законодательства, связанные с порядком получения имущественных 
и социальных налоговых вычетов. 

Стандартные налоговые вычеты и социальные вычеты на лечение, обучение и т. д. объединили в одном листе. 
Для вычетов больше не надо считать доходы нарастающим итогом: за месяц, за два месяца и т.д. Достаточно толь-
ко заполнить число месяцев, доход в которых не превысил 280 тыс. рублей. Именно за эти месяцы можно заявить 
стандартный налоговый вычет по НДФЛ. 

В разделе с вычетами на покупку недвижимости  появились новые коды. Если пенсионеры переносят вычет 
НДФЛ на предыдущие периоды, в подпункте 1.4 листа Д1 надо ставить код 1. А если родители заявляют вычет за 
несовершеннолетнего ребенка, то в подпункте 1.2 надо поставить код 4.

Количество листов в декларации сокращено с 23 до 19, листы расположены в удобном для налогоплательщиков 
порядке. 

Напоминаем, что декларация предоставляется физическими лицами, которые получили доходы от продажи 
имущества, а также теми, кто планирует заявить имущественные или социальные вычеты. Подать налоговую 
декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 год необходимо не позднее 30 апреля 
2015 года.
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