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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Þ. À. Êîêîâ: 
«Ïðàêòèêà 
çàêðåïëåíèÿ 
äîëæíîñòíûõ 
ëèö çà ñåìüÿìè 
âåòåðàíîâ áóäåò 
ïðîäîëæåíà è 
ïîñëå 9 ìàÿ»
Глава КБР провел заседание 
оргкомитета по подготовке 
и проведению в республике 
празднования Великой Победы.

В его работе приняли участие 
председатель Парламента КБР Т. Б. 
Егорова, премьер-министр респу-
блики А. Т. Мусуков, члены Прави-
тельства КБР, федеральный инспек-
тор по КБР В. А. Канунников, главы 
муниципальных образований.

На 30 марта 2015 года в респу-
блике проживает 393 ветерана. 
Решение комплекса социальных 
вопросов, лекарственное обеспече-
ние, медицинское обслуживание, 
адресная материальная поддержка 
участников войны - на постоянном 
контроле руководства республики. 
Оправдала себя практика закрепле-
ния должностных лиц за семьями 
ветеранов (министры, их заме-
стители, главы администраций). 
Каждый из них на постоянной ос-
нове навещает своих подопечных, 
оказывает конкретную помощь.
«Думаю, - подчеркнул Глава КБР, 
- будет правильным продолжить 
эту практику и после празднования 
70-летия Победы». 

С докладами о принимаемых 
мерах по подготовке и проведению 
9-го Мая выступили министры: 
культуры М. Л. Кумахов, труда, за-
нятости и социальной защиты А. 
И. Тюбеев, заместитель министра 
здравоохранения А. О. Асанов.

- За прошедшие три меся-
ца после предыдущего засе-
дания оргкомитета, - отметил 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов КБР 
Мухамед Шихабахов, - проведена 
большая работа. Министры, их за-
местители, депутаты Парламента 
лично занимаются проблемами ве-
теранов. Не просто помогают день-
гами, а переодеваются в рабочую 
форму и участвуют в ремонте домов 
и квартир участников войны. Это 
же здорово! Это просто гордость 
национальная. Такая забота, такое 
повышенное внимание не только 
радует ветеранов, радует всех нас. 
Особенно, это очень важно для мо-
лодежи, для них это яркий пример, 
как хранить память… Это пример, 
как уважать старших, заслуженных 
людей. По просьбе ветеранов хочу 
сказать руководству республики, 
всем должностным лицам большое 
человеческое спасибо. То, что де-
лается в Кабардино-Балкарии, тот 
темп, который задан, не только у ве-
теранов, у всех жителей республи-
ки закрепляет уверенность в том, 
что этот великий праздник пройдет 
на высочайшем уровне.

На заседании оргкомитета за-
слушана информация о подготовке 
к проведению в Нальчике парада 
Победы.

Глава КБР представил со-
бравшимся нового военного ко-
миссара республики. Им стал 
Эдуард Артабаев, до назначе-
ния проходивший службу в Ми-
нистерстве обороны России.
Ю. А. Коков поблагодарил руковод-
ство Правительства республики, 
министерств и ведомств, правоох-
ранительных органов, глав админи-
страций, всех организаторов завер-
шившегося в Нальчике чемпионата 
Европы по тхэквондо, который по 
признанию его участников, ино-
странных наблюдателей и специ-
алистов прошел на высоком между-
народном уровне.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Ñåëî ðîäíîå, îò÷èé äîì

Широко, красочно, щедро отметили новоивановцы 130-летие  образования своего сельского поселения, первые воспоминания о 
котором относятся к концу 19 века. Именно 18 марта 1885 года из Полтавской губернии Украины приехали 60 крестьянских семей, 
которые купили 600 десятин земли у князя Цугулиева и образовали поселок Цугулиевка. 24 июля 1888 года была построена церковь 
Иоанно-Предтечная, и поселок переименован в село Новоивановское. 

Äåíü 
âîçðîæäåíèÿ 
áàëêàðñêîãî 

íàðîäà 
îòìåòèëè â ñåëå 
Íîâîèâàíîâñêîì

28 марта в Доме культуры села 
Новоивановского состоялся 
концерт, посвященный Дню 
возрождения балкарского народа. 
В праздничном мероприятии  при-

няло участие много гостей. В своем 
поздравлении глава местной админи-
страции Майского муниципального 
района Александр Кислицын отме-
тил, что необходимо чтить память 
предков и в единой семье наших на-
родов созидательно двигаться вперед.

Тепло поздравили односельчан 
Виктор Клюс – глава администрации 
сельского поселения и Владимир Бер-
дюжа – председатель СХПК «Ленин-
цы». 

Местный поэт, член литературной 
группы «Родник» Алексей Дербаба 
прочел трогательные стихи. Твор-
ческие коллективы сельского Дома 
культуры в очередной раз порадовали 
собравшихся своими талантами.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñóáñèäèè è ãðàíòû  
äëÿ ôåðìåðîâ

На совещании, которое провел 
заместитель Председателя Правительства 
КБР – министр сельского хозяйства 
Муаед Дадов, поднимался вопрос об 
оказании государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям. 
Как сообщил начальник отдела АПК Майского 

муниципального  района Александр Полиенко, 
программы государственной поддержки агро-
промышленного комплекса в 2015 году имеют не-
сколько направлений. В частности, это субсидии 
на возмещение части затрат по наращиванию ма-
точного поголовья овец и коз. 

Третьего  апреля заканчивается прием доку-
ментов по данному направлению. 

Главы КФХ и семейных животноводческих 
ферм приглашаются к участию в конкурсе на по-
лучение грантов на развитие, а также единовре-
менной помощи начинающим фермерам. О сро-
ках и месте приема документов будет сообщено 
дополнительно.

Продолжается реализация федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2015 годы и на период до 
2020 года». 

- Более подробно информацию также консуль-
тации по правилам представления субсидий мож-
но получить в отделе АПК местной администра-
ции. Размещена она и на сайтах администрации и 
Министерства сельского хозяйства КБР, - пояснил 
Александр Полиенко.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì 
âîñïèòàíèè ìîëîäåæè 

íóæíà êîíñîëèäàöèÿ âñåõ 
âåòâåé âëàñòè è îáùåñòâà
Прошло заседание комиссии по 
межнациональным отношениям и работе с 
религиозными объединениями при местной 
администрации Майского муниципального 
района.
Был рассмотрен вопрос об этнорелигиозной 

ситуации в Майском муниципальном районе и 
принимаемых мерах по формированию у граждан 
района нетерпимости к проявлениям терроризма 
и религиозного экстремизма. Как отметил в своем 
докладе начальник отдела по молодежной полити-
ке и спорту Евгений Урядов, в районе по данным 
Управления Министерства юстиции РФ по КБР 
на 1 января 2015 года зарегистрировано 33 обще-
ственные организации. Из них 13 религиозных, 
5 казачьих обществ и один национальный культур-
ный центр.

В целях повышения эффективности взаимодей-
ствия органов власти с институтами гражданского 
общества при местных администрациях работают 
общественные советы, которые являются связую-
щим звеном между властью и обществом, площад-
кой для обсуждения наиболее актуальных вопро-
сов, волнующих население района. 

- Реалии сегодняшнего дня говорят о необхо-
димости консолидации  усилий органов исполни-
тельной власти, общественных, религиозных ор-
ганизаций и направлены на духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи, развитие 
культуры межконфессионального и межнацио-
нального диалога, стабилизацию общественно-по-
литической обстановки в районе и республике.

îñòàëîñü 37 äíåé
стр. 3-4, 9



2           Îáùåñòâî 1 апреля 2015 года № 36-38 (12115-12117) 

Начало на 1 стр.

Год за годом росло и раз-
вивалось село. Открыты 
библиотека, фельдшерско-
акушерский пункт, почто-
вое отделение, образованы 
сельхозартели «Опыт» и 
«Бедняк», которые затем 
объединились в  «Ленин-
цы».  Строились птичники, 
корпуса свинотоварной и 
молочно-товарной ферм, 
возводились жилые дома, 
административные зда-
ния, школа, консервный 
цех, торговый центр, новое 
здание правления колхо-
за и т.д. И сегодня Ново-
ивановское - современное, 
развивающееся  сельское 
поселение, с развитой ин-
фраструктурой и крепким 
сельхозкооперативом, ко-
торый дает сельчанам ра-
бочие места и стабильную 
достойную заработную 
плату. 

И вот в юбилейный день 
сельское поселение встре-
чало огромное количество 
гостей - министра культу-
ры КБР Мухадина Кумахо-
ва, заместителя руководи-
теля администрации КБР, 
начальника управления по 
вопросам местного само-
управления Администра-
ции Главы КБР Светлану 

Сарбашеву, главу местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александра Кислицына,  
депутата Праламента КБР, 
председателя СХПК «Ле-
нинцы» Владимира Бер-
дюжа,  председателя кол-
хоза «Ленинцы» 70-х годов 
Ивана Михайловича Гор-
булинского,  глав поселе-
ний района,  заместителей 
председателя Совета мест-
ного самоуправления рай-
она, главы администрации 
района, представителей 
образования, здравоохра-
нения, культуры, силовых 
структур, СМИ, сельских 
поселений  Кенделен и  Ка-
хун. 

В фойе ДК их встречала 
необычайной красоты вы-
ставка творческих работ 
сельчан - Инны Пасечник, 
Юлии  Радченко, Светланы  
Сычевой, Антонины Тата-
риновой, Веры Коростеле-
вой, Надежды Гончаровой. 
От ярких красок и разно-
образия  экспонатов: кар-
тин, вышитых крестиком 
и бисером, ваз, шкатулок, 
плетения из лозы и бисера, 
топиарии, кензаши, вяза-
ных платков и салфеток, 
импровизированного укра-
инского подворья -  пас-
мурный день стал светлее 

и радостнее. 
Праздничное настрое-

ние царило и в зрительном 
зале. Открыл марафон по-
здравлений глава сельского 
поселения Виктор Клюс. 
Глава администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кисли-

цын, поздравляя новоива-
новцев с днем рождения 
села, зачитал приветствен-
ный адрес  и вручил вино-
вникам торжества  офис-
ную картину. Как всегда 
очень тепло и радушно 
присутствующие встре-
тили Ивана Михайловича 
Горбулинского, который 12 

лет стоял у штурвала  кол-
хоза «Ленинцы», и  обще-
ственного советника Главы 
КБР по казачеству, заслу-
женного агронома РСФСР 
Михаила Клевцова. По-
здравлений и подарков в 
этот день было огромное 
количество, всех просто не 

перечесть. От них станови-
лось тепло на душе.

В этот день сельчане 
чествовали  Елену Григо-
рьевну Одинец, которая 
30 лет учила детей в ново-
ивановской школе. В этом 
году ей исполнилось 97 
лет. Глава администрации 
села Виктор Клюс вру-

чил женщине юбилейную 
медаль в честь 70-летия 
Великой Победы и букет 
алых гвоздик. К сожале-
нию, все меньше остается 
тех, кто приближал празд-
ник Великой Победы. В 
Новоивановском осталось 
всего два ветерана - Иван 
Павлович Мирошничен-
ко и Дмитрий Иванович 
Шевцов. Им тоже вручили 
юбилейные медали.

А затем на сцену один 
за другим поднимались  
молодожены, молодые 
родители со своими ма-
лышами, семейные пары. 
Максим и Юлия Лысенко 
– молодожены, а супруги 
Кныш, Болотовы, Дьяко-
вы, Беркута, Божко, Яч-
ных, Финогеновых, Богдан 
в этом году отмечают свои  
серебряные свадьбы. У 
четы Василия Ефимовича 
и Валентины Степановны 
Дужик - 60-летний юби-
лей. Для всех звучали му-
зыкальные поздравления, 
им предназначались  цветы 
и подарки.

Нужно сказать, что 
село в этом году богато на 
юбилеи. 95-летие отмеча-
ет сельская библиотека. 
40 лет назад открылось 
новое здание стационара 
терапевтического отделе-

ния районной больницы, 
которое в дальнейшем по-
лучило статус участковой 
больницы.

Слова признательности 
звучали  в адрес славного 
коллектива СХПК «Ле-
нинцы» во главе с Влади-
миром Бердюжа, который  
всячески помогает селу 
развиваться. Все сферы 
жизнедеятельности сель-
ского поселения нашли 
отражение в демонстриру-
емых слайдах. Кадры ки-
нохроники рассказывали 
зрителям о  педагогиче-
ском коллективе школы и 
детского сада, работниках 
культуры и сферы обслу-
живания. Одним словом, 
для всех и каждого на-
шлось доброе и простое 
«спасибо» - за труд, за са-
моотверженность, за пре-
данность своему селу и 
людям, живущим здесь.

В перерывах между по-
здравлениями  зрители 
могли насладиться пре-
красными концертными 
номерами, которые под-
готовили культработники 
сельского Дома культуры, 
ДК «Россия», ДК ст. Алек-
сандровской, детской му-
зыкальной школы.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñåëî ðîäíîå, îò÷èé äîì

Начало на 1 стр.

Разработан и утвержден комплексный план по раз-
витию гражданского общества в Майском районе и ут-
верждена муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных отношений, укрепление единства 
Российской Федерации и работа с некоммерческими 
организациями и казачеством на 2015-2017 годы», - 
сказал Е. Урядов.

В конце прошлого года по итогам республиканско-
го конкурса среди некоммерческих организаций Тер-
ско-Малкинскому казачьему обществу на реализацию 
социально значимого проекта «Создание условий для 
межнационального единения в сообществе народов 
КБР путем популяризации истории и культуры Тер-
ского казачества» выделено свыше 400 тысяч рублей. 

Определенная профилактическая работа прово-
дится и в образовательных учреждениях района. Как 
отметила начальник Управления образования Галина 
Маерле,  во всех учреждениях есть планы, согласно 
которым ежемесячно проводятся различные меро-
приятия, на которые приглашаются представители  
религиозных конфессий, полиции, прокуратуры. На 
родительских собраниях ведется просветительская 
работа. Классные часы, беседы, «круглые столы», ак-
ции, фестивали – эти и другие формы используются 
педагогами  района в целях профилактики терроризма 
и религиозного экстремизма.

Учреждениями культуры также активно ведется 
профилактическая работа, направленная на гармо-
низацию межнациональных отношений, укрепление 
единства народов, живущих в районе. О прошедших 
мероприятиях по данной теме рассказала начальник 
отдела культуры Ольга Бездудная. 

Глава администрации сельского поселения Ок-
тябрьское Нина Рабани проинформировала членов 
комиссии об этнорелигиозной ситуации в поселении. 
Как она отметила, населенный пункт небольшой, в 
нем проживают люди разных национальностей, живут 
они в мире и согласии, поводов для беспокойства нет.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì 
âîñïèòàíèè ìîëîäåæè 

íóæíà êîíñîëèäàöèÿ âñåõ 
âåòâåé âëàñòè è îáùåñòâà В престижном международном 

турнире, который проходил в 
Универсальном спортивном 
комплексе Нальчика, приняли 
участие 157 спортсменов из 25 
стран мира.
Российская сборная завоевала 
на континентальном турнире 
8 медалей, заняв второе место 
в общекомандном зачете. На 
первом месте - сборная Турции с 
4 золотыми медалями. Замкнула 
тройку лидеров сборная 
Португалии.

«В нашей стране очень серьезно 
относятся к тхэквондо. Помощь Феде-
рации оказывают на уровне правитель-
ства страны, и это не может не сказать-
ся на результатах. Ну и, естественно, 
очень помогла благожелательная об-
становка здесь, в Кабардино-Балка-
рии. Наши спортсмены чувствовали 
себя практически, как дома, ощущая 
горячую поддержку болельщиков, и 
поэтому выступали на пределе воз-
можностей», - сказал журналистам на 
заключительной пресс-конференции 
главный тренер сборной Турции Али 
Шахин.

Главный тренер российской коман-
ды Вадим Иванов также остался дово-
лен как организацией чемпионата, так 
и его результатами.

«Нам, к сожалению, не удалось по-
знакомиться с местными достоприме-
чательностями - режим столь пред-
ставительных соревнований очень 
жесткий. Но уже через неделю сборная 
России по тхэквондо прибудет в Кабар-
дино-Балкарию на сборы к чемпионату 
мира, который пройдет в Челябинске в 
начале мая. Я надеюсь, что тогда нам 
удастся поближе познакомиться и с ва-
шей уникальной природой, и с вашим 

замечательным народом!», - отметил 
В. Иванов.
Результаты чемпионата Европы 
по тхэквондо по олимпийским 

весовым категориям:
Мужчины А-58
1. Руи Браганса (Португалия)
2. Степан Димитров (Молдова)
3. Руслан Поисеев (Россия), Дилан Че-
ламуту (Франция)
Женщины А-49
1. Ракия Илдирим (Турция)
2. Тижана Богданович (Сербия)
3. Эрика Николи (Италия), Люсия За-
нинович (Хорватия)
Мужчины А-68
1. Беркай Акйол (Турция)
2. Филип Гржич (Хорватия)
3. Мичел Лониевски (Польша), Робак 
Кэрол (Польша)
Женщины А-57
1. Никита Гласнович (Всемирная феде-
рация тхэквондо)
2. Милана Дрямова (Россия)

3. Деспина Пилаваки (Кипр), Юлия 
Волкова (Россия)
Мужчины А-80
1. Юнус Сари (Турция)
2. Арман Йеремян (Армения)
3. Саид Устаев (Россия), Альберт Гаун 
(Россия)
Женщины А-67
1. Анастасия Барышникова (Россия)
2. Эллин Йоханссон (Всемирная феде-
рация тхэквондо)
3. Марина Сумич (Хорватия), Арина 
Животкова (Россия)
Мужчины А-80+
1. Владислав Ларин (Россия)
2. Радик Исаев (Азербайджан)
3. Ведран Голеч (Хорватия), Марко 
Джуричич (Сербия)
Женщины А-67+
1. Нафия Кус (Турция)
2. Радос Ива (Хорватия)
3. Тина Скаар (Норвегия), Марина Ко-
нева (Украина).

Министерство спорта КБР

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè çàâåðøèëñÿ 
÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî òõýêâîíäî 
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Победа на 
Сталинградском 
фронте решала судьбу 
Отечественной войны. 
Советские войска и 
фашистские армии 
сцепились на этом 
важнейшем участке 
фронта не на жизнь, а 
на смерть. Солдаты и 
офицеры наших войск 
проявляли храбрость, 
находчивость и 
настойчивость в 
борьбе с ненавистными 
оккупантами. 
Воины Сталинграда 

проявляли чудеса отваги и 
героизма. Несмотря на то, 
что враг вводил в бой под-
крепления, сломить сопро-
тивление защитников горо-
да ему не удалось. Город 
был полностью разрушен, 
но не отдан гитлеровцам.

Оборонительные бои 
под Сталинградом, длив-
шиеся до ноября 1942 
года, сорвали планы гит-
леровского командования, 
обескровили отборные ча-
сти немецко-фашистских 
войск. Враг потерял в этих 
боях до 700 тысяч солдат и 
офицеров убитыми и ране-
ными, свыше 1000 танков, 
более 2000 орудий и ми-
нометов, более 1400 само-
летов. 19 ноября 1942 года 
Советская Армия перешла 
в контрнаступление, за-
кончившееся окружением 
и уничтожением крупной 
группировки войск про-
тивника.

Особо следует от-
метить подвиги нашего 
земляка, уроженца Май-
ского района Степана 
Петровича Цыбулина.  Де-
визом 124 стрелковой бри-
гады под командованием 
капитана С. Цыбулина был  
«Ни шагу назад!», которо-
му всегда следовали его 

бойцы. 
Как явствует из 

военной сводки тех 
времен, батальон под 

командованием капитана  
С. П. Цыбулина в течение 
8 и 9 сентября 1942 года 
вел ожесточенные оборо-
нительные бои под Ста-
линградом против двух 
немецких полков с танка-
ми, уничтожив при этом 
до 400 солдат и офицеров 
противника. Еще 250 не-
мецких солдат и 3 танка 
были уничтожены в бою 29 
сентября 1942 года при от-
ражении многочисленных 
атак двух вражеских ба-
тальонов и 25 танков про-
тивника. При этом потери 
батальона  Цыбулина со-
ставили 9 человек убитыми 
и ранеными.

Когда стали поступать 
сведения о приближении 
немцев в район Городища, 
в этот район был направ-
лен 1 батальон под коман-
дованием капитана Степа-
на Цыбулина.

Из донесения штаба 
группы войск Горохова на 
имя командующего 62-й 
армией генерал-майора 
Крылова: «…батальон за-
нял укреплённый район 
обороны - Уваровка, высо-
та 112,6, западная окраина 
Городища. Передний край 
батальона проходит через 
высоту 112,6 между двух 
оврагов. Батальон никто на 
месте, в районе Городища, 
не встречал, несмотря на 
Ваш приказ о том, что ба-
тальон поступает в распо-
ряжение генерала Попова. 
Генерала Попова в районе 
Городища тоже не нашли. 
Не нашли и других каких-
либо штабов или их пред-
ставителей». 

Зато позиция батальо-
на была выбрана удачно. 
Из воспоминаний Степана 
Ивановича Чупрова, оче-
видца и участника тех со-

бытий: «С  Цыбулиным мы 
обошли все роты, во мно-
гих взводах были отрыты 
одиночные окопы. С вы-
соты с отметкой 112,6, что 
1,5 км западнее Городища, 
очень хорошо просматри-
валась впереди лежащая 
местность. Между двух ов-
рагов лежало ровное плато. 
По древнему валу пулемёт-
чики устанавливали стан-
ковые пулемёты. Это была 
та польрота, которую мне 
пришлось формировать 
и учить бить врага. По-
мощник командира взвода 
старший сержант Быченко 
подошёл ко мне и говорит: 
«Скоро будем бить нем-
цев… посмотрите, какая 
тут выгодная у нас пози-
ция».

Потери противника со-
ставили: убитыми не мень-
ше 400 человек, ранеными 
до 900 человек, уничто-
жено: 2 танка противни-
ка, одно орудие и много 
других огневых точек. 
Батальон под командова-
нием Цыбулина в течение 
сентября  сдерживал пре-
восходящие силы немцев, 
умело отходя и зарываясь 
в землю на новых позици-
ях вдоль северного берега 
Мокрой Мечетки.

Батальон Цыбулина не 
просто сорок суток вёл 
сдерживающие бои на по-
следовательно занимаемых 
им четырёх рубежах обо-
роны, но и наносил гит-
леровцам чувствительные 
удары. Только на одном 
из этих рубежей обороны 
немцы потеряли 9 танков 
и свыше роты пехоты. Обо 
всём этом в штабе Горохо-
ва достоверно узнавали от 
Степана Чупрова. По его 
просьбам батальону оказы-
валась посильная для «обе-
злюдевшей» бригады, хотя, 
конечно, довольно скудная 
помощь.

Своей упорной оборо-

ной живучий батальон Цы-
булина приводил немецкое 
командование в ярость. Но 
поделать с ним численно 
и технически превосходя-
щий противник ничего не 
мог.

30 сентября 1942 года 
во всех ротах и батареях 
сражающегося Сталин-
града был зачитан приказ, 
ставивший в пример дру-
гим частям: стойкость и 
упорство в борьбе с враже-
скими войсками батальон 
Цыбулина в связи с объяв-
лением Военным советом 
62-й армии благодарности 
всему личному составу 
этого батальона.

Впоследствии Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР комбат Цы-
булин был награждён толь-

ко что учреждённым орде-
ном Александра Невского. 
За командирское мужество 
и нанесение крупного уро-
на превосходящим силам 
противника гороховский 
комбат («наш Клаузевиц», 
как его шутливо в перепи-
ске с фронтовиками назы-
вал генерал Греков) Степан 
Петрович Цыбулин стал 
вторым кавалером этой вы-
сокой правительственной 
награды во всей Красной 
Армии. Награду ему вру-
чал сам М. И. Калинин в 
Москве.

Вскоре после возвра-
щения в группу Горохо-
ва, свою родную бригаду, 
С. П. Цыбулин по ранению 
выбыл в госпиталь. 

О подвиге С. П. Цыбу-
лина писали  армейские га-

зеты, газета «Правда» и ан-
глийская газета «Таймс». 

После войны Цыбулин 
работал военкомом Совет-
ского (ныне Черекского) 
района. Он с собой носил 
в полевой сумке вырез-
ки этих газет. Автор этих 
строк лично встречался со  
Степаном Петровичем и по 
его просьбе фотографиро-
вал его и членов семьи. Это 
было в 1955 году.

В г. Майском одна из 
улиц названа именем Сте-
пана Петровича Цыбулина. 
Он был добрым, отзывчи-
вым человеком, но строгим 
на службе. Добрая память о 
нем сохранилась навсегда.

Александр Сарахов, 
писатель, член Союза 

писателей РФ, юрист, 
Почетный работник 

прокуратуры РФ

ÇÀ ÂÎËÃÎÉ Ó ÍÀÑ ÇÅÌËÈ ÍÅÒ
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Осман Абдураимов с 
самого раннего детства 
прошёл серьёзные испыта-
ния  в жизни. Родился он  
5 апреля 1935 года  в селе 
Аргин Белогорского района 
Крымской области в много-
детной семье. Отец и мать, 
как и многие крымские та-
тары, работали в сельском 
хозяйстве, растили шесте-
рых детей.

Грянула война. Фаши-
сты  оккупировали значи-
тельную часть Крымского 
полуострова, в том числе 
и северо-западную часть, 
где жили многочисленные 
семьи крымских татар. У 
Османа до сих пор в памя-
ти зверства оккупантов. Он 
помнит, как фашисты за-
крыли в библиотеке семе-
рых подростков и на глазах 
жителей села сожгли их. 
Другой случай - после об-
лавы  в соседнем селе  в 
школе заживо сожгли всех 
пойманных.  А потом  и 
село сожгли дотла. В то 
время Осману было семь 
лет. Сколько испытаний  
выпало ему в детстве. Отец 
- инвалид и мама с малыми 
детьми нашли приют в уце-
левшем селе у доброй жен-
щины - болгарки Евы.

В марте 1944 года Крым 
был освобожден. Люди воз-
вращались в свои родные 
села, строили жилища и на-
чинали новую жизнь. Но, 

как говорят в народе, беда 
не приходит одна. Ранним 
утром 18 мая 1944 года ни-
чего не ожидавших людей 
погрузили в машины и при-
везли на железнодорожную 
станцию Джанной. А что 
было потом, Осман напи-
шет в своём стихотворении: 

«На товарняк всех нас
                       погрузили.
 На замки двери 
                           закрыли. 
А паровоз, подав сигнал,
Этапом двинул на Урал». 
Через месяц семья Абду-

раимовых вместе с другими 
переселенцами оказалась  в 
Коми-Пермяцком нацио-
нальном округе. Поселили 
их в маленьком посёлке 
Керос Гайкского района. И 
вновь голод, холод, нище-
та, потери родных - брата 
и сестры.  Но,  несмотря  
на беды, Абдураимовы об-
живались на новом месте. 
С 14 лет Осман стал рабо-
тать. Оптимистичный по 
характеру и талантливый, 
окончив среднюю школу, 
он освоил профессии то-
каря, сварщика, увлёкся  
музыкой и общественной 
работой. В1956 году был 
избран секретарём комите-
та ВЛКСМ. А в 1957 году 
передовик производства, 
активный комсомолец  
был направлен в Москву 
на всемирный  фестиваль 
молодёжи и студентов. В 

1958 году его призвали на 
службу в ряды Советской 
Армии. Здесь он  вступает 
в ряды КПСС. Через три 
года отличник боевой и 
политической подготовки 
возвращается в родной по-
сёлок Керос. Работает по 
трём специальностям, а в 
свободное время занима-
ется музыкой,  участвует в 
художественной самодея-
тельности. Поступает  на 
заочное отделение  в Мо-
сковский госуниверситет и 
с отличием его оканчивает.  
Кроме основной работы, 
преподаёт музыку в школе 
и детском саду.

Здесь же он встречает 
свою единственную лю-
бовь - Надежду. И вскоре 
молодые супруги зажили 
счастливой семьёй. 

Как-то Осман услышал  
о городе с красивым на-
званием Майский, и в  1974 
году семья  Абдураимовых 
переезжает. Супруга устро-
илась в детский сад вос-
питателем, а он - в племз-
веросовхоз  «Майский»  
газоэлектросварщиком. В 
то время началась активная 
газификация Майского рай-
она. Османа приглашают 
на работу в горгаз. О его 
высокой квалификации ста-
ло известно в Каббалкгазе. 
В дальнейшем он прини-
мал участие  в газификации 
горных районов республи-

ки, в ремонте на станции 
Нейтрино Высокогорного 
геофизического института. 
Осман  неоднократно  на-
граждался почётными гра-
мотами,  его труд отмечен 
медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда».

Сейчас он уже на пен-
сии, но  не сидит без дела. 
Мастер на все руки, изго-
тавливает водонагреватель-
ные котлы, проводит ото-
пление в дома, производит 
любые  сварочные работы. 
Любимым занятием стало 
пчеловодство.  Добрый и 
внимательный, он всегда 
готов прийти на помощь 
друзьям, знакомым, сосе-
дям.  

Как и для большинства 
супружеских пар, для Ос-
мана и Надежды  главная 
радость - дети и внуки. 
Дети Руслан и Лилия в сво-
ей семейной жизни счаст-
ливы,  в работе достигли  
успехов. 

Очень важное собы-
тие приближается в  семье 
Абдураимовых. Пятого 
апреля  Осману исполня-
ется  80 лет. В этот же день  
ещё одна юбилейная дата 
- золотая свадьба. От всей 
души желаю им крепкого 
здоровья, счастья, долгих 
лет совместной жизни.

А. Свириденко, 
председатель районного 

совета «Дети войны»  

Æèçíü ïðîæèòü 
- íå ïîëå ïåðåéòè

ДЕТИ 
ВОЙНЫ Áåæàòü áûëî 

íåêóäà…
 Светлана ГЕРАСИМОВА

Чуть больше месяца осталось до празднования Дня 
Победы. Великий день, великая дата, но прежде, 
чем отпраздновать ее, вспомним еще одну - 11 
апреля -  Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Трудно 
представить, что творилось в хрупких душах 
детей, которым суждено было пережить ужасы и 
тяготы того страшного времени. 

- До сих пор в памяти стоит сцена, невольным сви-
детелем которой я была. Мы сидели в углу комнаты, а 
в середине ее власовцы пытали мальчишку: шел допрос 
пленного партизана. Это было ужасно, - рассказывает  
Маргарита Вячеславовна Зубченкова, которую во время 
войны фашисты отправили вместе с сестрой и матерью 
батрачить в Литву. 

Глава администрации района Александр 
Кислицын вручает юбилейную медаль 
Маргарите Вячеславовне Зубченковой
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С. П. Цыбулин (слева) со своей семьей, 
с. Советское. Фото 1955 г.
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- Родилась я в 1939 году, 
поэтому, когда началась 
война, была еще совсем 
маленькой. Жили мы в Ле-
нинградской области. Папу 
сразу же забрали на фронт, 
а мама осталась с нами – 
старшей сестрой и мной. 
Свой дом пришлось поки-
нуть и переехать к тете. На 
тот момент все наши род-
ственники собрались вме-
сте и укрывались в одной 
небольшой квартире. 

Когда немцы начали 
наступление, местное на-
селение и мы, в том числе, 
убежали в лес, где жили в 
землянках. Взрослые муж-
чины ходили в близлежа-
щие деревни, и все, что 
можно, меняли на хлеб, 
чтобы накормить детей и 
женщин. Когда немцы по-
дошли совсем близко, бе-
жать уже было некуда…

Так маленькая Марга-
рита и ее мама со старшей 
дочерью среди других по-

пали в плен к фашистам. 
Девочка росла смышленой, 
подвижной и, оправдывая 
свое имя,  самостоятель-
ной и прямолинейной. Ей 
очень трудно было сдер-
живать себя, видя, как из-
бивают подростка, но мама 
закрывала ей глаза рукой 
и шептала: «Молчи, род-
ная…». 

- Это было в Лит-
ве, куда нас отправи-
ли в вагонах. Здесь был 
сортировочный пункт. 
Двоюродного брата и се-
стру ждал  концлагерь в 
Германии… Батраками у 
зажиточного помещика 
мы прожили два года. До-
мой вернулись лишь в 1943 
году  после снятия блокад.  
Помню, перед нами от-
крылась ужасная картина: 
пустая земля, сожженные 
дома. Мы остались раз-

утые, раздетые, голодные. 
Жилось очень трудно. В 
одной комнате было шесть 
семей. Так продолжалось 
до 1946 года, - вспоминает 
Маргарита Вячеславовна. 

Яркой страницей ее вос-
поминаний тех далеких лет 
– встреча отца  с фронта.

- Прибежала соседка и 
сказала, что едет эшелон 
с военными, и мы побежа-
ли на вокзал искать папу. 
Мама долго высматривала 
его в толпе встречающих. 
И наконец, видим его. Папа 
выходит на перрон, бли-
стая орденами и медалями. 
Кроме медалей, папа был 
удостоен Почетной грамо-
ты Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова, 
Почетной грамоты – за взя-
тие Берлина, - с гордостью 
говорит дочь. Она всегда 
стремилась быть достой-

ной памяти отца. 
В школе Маргарите 

хорошо давались точные 
науки. Она отлично справ-
лялась с заданиями, тре-
бующими аналитической 
работы. Наверное, поэтому 
и выбрала профессию бух-
галтера. Начинала учени-
цей, а «выросла» до глав-
ного бухгалтера колхоза 
«Пионер» Ленинградской 
области.

- В Майский мы с му-
жем приехали посмотреть 
город и знаменитый тогда 
на весь Советский Союз  
зверосовхоз.  Мужу понра-
вилось, так и остались. 

Маргарита Вячеславов-
на  и здесь проявила себя 
с лучшей стороны. Вско-
ре ее назначили  главным 
экономистом зверосовхоза 
«Майский». Руководство 
знало, что на этом участке 

работы будет строгий по-
рядок. 

- Начинала свою эконо-
мическую деятельность с 
арифмометра «Феликс», а 
потом перешла на «ты» с 
компьютером, - улыбается 
она.

За свою трудовую дея-
тельность Маргарита Зуб-
ченкова не раз награжда-
лась почетными грамотами 
разного уровня. Среди них 
почетная грамота Зверо-
прома России.  А еще в 
копилке ее наград – юби-
лейные медали, которые 
вручены ей как  бывшему 
малолетнему узнику кон-
цлагерей.

В канун Международ-
ного женского дня  глава 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кисли-
цын приколол к лацкану 

пиджака, в котором при-
шла на праздник Марга-
рита Вячеславовна, еще 
одну юбилейную медаль 
– в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

По данным Министер-
ства труда, занятости и 
социальной защиты  КБР, 
сейчас в нашем районе 
проживают шесть узни-
ков концлагерей, которым 
удалось пережить ужасы 
фашистского плена. Среди 
них Валерий Николаевич 
Балкаров, Мария Степанов-
на Винницкая, Иван Евдо-
кимович Дергачев, Мария 
Петровна Кудинова, Нина 
Владимировна Кушнаре-
ва, Милита Александровна 
Кузнецова, которая прожи-
вает сейчас в Германии.  

Здоровья и долголетия 
вам, уважаемые наши ве-
тераны. 

Áåæàòü áûëî íåêóäà…

Книжкиных друзей  – девочек и мальчи-
ков, которые пришли 20 марта в Дом культу-
ры «Россия», радушно встречали работники 
библиотек.

Открыла праздничное мероприятие заведую-
щая центральной библиотекой Ольга Коновало-
ва. Ольга Ивановна рассказала о том, что не толь-
ко у людей бывают дни рождения, но и у детских 
книг. Книжкины именины мы отмечаем целую не-
делю в конце марта вот уже на протяжении 72 лет. 
Библиотекарь пожелала каждому из них дружить с 
книгой и любить ее.  

С  этим событием детей поздравила заместитель 
главы местной администрации Майского муници-
пального района Ольга Полиенко.

Затем на сцену вышли персонажи,  любимые ребя-
тами с детства – Василиса Премудрая, героини сказок 
Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино» Мальвина и повести Александра Гри-

на «Алые паруса» - Ассоль. Они и стали ведущими 
праздника.

Большую волшебную книгу, как символ праздни-
ка и чудесных превращений, установили в центре 
сцены. Главный ее секрет пока был скрыт за семью 
замками, но сказочные герои постарались открыть 
их  и распахнуть зрителям ее чарующий и удиви-
тельный мир. Ключи от волшебных замков своими 
знаниями и любовью к книгам помогли найти луч-
шие читатели и активные участники мероприятий 
городских и районных библиотек. Почетные гра-
моты получили лучшие читатели  центральной би-
блиотеки - ученик 9 «а» класса средней школы № 3 
Евгений Горохов, детской библиотеки - ученица 1 
«в» класса прогимназии № 13 Арина Березина, го-
родской библиотеки № 2 - учащийся 3 «а» класса 
школы № 2 Илья Никитин. Также почетных грамот 
удостоены призеры  республиканского библиотечно-
го конкурса чтецов «Нам этот мир завещано беречь» 
учащийся 9 «а» класса средней школы № 2 Юрий 
Мухин, республиканского конкурса «Литературный 
рюкзачок» ученица 4 «б» гимназии № 1 Эллина Эр-
жибова, республиканского конкурса «Книжный ма-
рафон» воспитанница детского сада «Березка» Да-
рина Белобловская.

Последний ключ от заветной книги оказался в ру-
ках у журналистки, издателя, члена Общественной 
палаты КБР Марии Котляровой. Мария Абрамовна  
всегда желанный гость на творческих и литератур-
ных мероприятиях в нашем районе. Поздравив всех 
с замечательным праздником, она пожелала ребятам, 
несмотря на современные гаджеты, долгие годы оста-
ваться верными друзьями книги.

Все замки волшебной книги были открыты. И пе-
ред ребятами предстали новенькие издания, которые 
были приобретены в районные библиотечные фонды 
благодаря спонсорской помощи генерального дирек-
тора ОАО «Каббалккнига» Розы Гетежевой.

Ни один праздник не обходится без песен и танцев. 
Прекрасные номера танцевального коллектива народ-
ного ансамбля «Майчанка», вокальных групп «Ера-
лаш» и «Вдохновение», учащихся хореографического 
отделения детской школы искусств создали особую 
атмосферу праздника.

Фото Сергея Герасимова

Âíèìàíèå: êîíêóðñ  
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÊÁÐ
Общественной палатой КБР с 5 марта по 1 апреля 2015 г. прово-

дится конкурс на лучшую эмблему. Проводится он с целью поиска 
художественного решения, в максимальной степени отражающего 
роль Общественной палаты КБР в жизни общества.

 Участниками конкурса могут быть как юридические, так и фи-
зические лица.

Требования к конкурсным работам: графическая эмблема, тексто-
вое решение на русском, кабардинском и балкарском языках, цвето-
вое решение с указанием выбранных цветов, черно-белое решение, 
описание значения символики, изображенной на логотипе.

Материалы предоставляются в печатном и электронном виде, вы-
полненных в одной из компьютерных программ (Adobe Potoscop, 
Corel Draw), а также сведения об авторе в произвольной форме с 
указанием координат. Работа на СD и бумажных носителях направ-
ляется по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Обще-
ственная палата КБР, с пометкой «на конкурс» курьером, почтой или 
по e-mail: opkbr@mail. ru.7

  Победители  награждаются дипломами І, ІІ и ІІІ степеней. По ре-
шению совета Общественной палаты победитель конкурса помимо 
диплома І степени может быть награжден и специальным призом. 
Информация об авторе, победившей эмблемы, будет размещена на 
сайте Общественной палаты в сети Интернет и в печатных матери-
алах палаты.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В гимназии № 1 и школе 
№ 3 прошел районный этап 
Международного конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика» среди учащихся 
шестых и седьмых классов.

Конкурсанты из школ райо-
на читали отрывки из произве-
дений российских  прозаиков. 
Тематика была довольно раз-
нообразной, но с условием, что 
выбранное произведение не 
проходит по школьной програм-
ме. Перед школьниками стояла 
задача продемонстрировать по-
нимание текста и осознанность 
его выбора, показать актерское 
мастерство, максимально глу-
боко проникнуть в образную 
систему и смысловую структуру 
текста, вжиться в роль и про-
чувствовать своих героев, ар-
тистично и эмоционально пред-
ставить их на суд зрителей. 

Прослушав всех выступаю-
щих, жюри, в состав которого 
вошли заведующая районным 
методкабинетом Управления 
образования Элеонора Ско-
таренко, методист районного 
методкабинета Управления об-
разования Татьяна Чернухина, 

директор центральной библи-
отеки г. Майского Ольга Коно-
валова, методист Управления 
образования Тамара Полуйко, 
учитель русского языка и ли-
тературы Наталья Щербакова, 
объявило результаты. 

Победителями и обладате-
лями почетных грамот среди 
шестых классов стали Даниил 
Дыйканов из школы № 5, уче-
ница школы № 14 Елизавета 
Войтова, Егор Шульга из школы 
№ 8 станицы Котляревской. Сре-
ди седьмых классов лучшими 
стали Ольга Магомаева (СОШ 
№ 3), Инал Шанов ( СОШ № 2), 
Татьяна Максакова ( СОШ № 5), 
Азамат Саншоков (СОШ № 9), 
набравший максимальное коли-
чество баллов, а также Ксения 
Киреева и Данил Ярощук. 

Согласно жеребьевке пред-
ставлять наш район на респу-
бликанском этапе конкурса, ко-
торый состоится второго апреля  
в республиканском Дворце 
творчества для детей и моло-
дежи, будут Даниил Дэйканов, 
Азамат Саншоков и Юлия Кор-
ниенко.

Остальные конкурсанты на-
граждены грамотами и призами 
за активное участие в конкурсе. 

Наталья КОРЖАВИНА

В дни весенних каникул все читающее сообщество в нашей стране 
отмечает «Неделю детской и юношеской книги». Это праздник детства 
и радостных встреч с любимыми книгами. Символично, что в этом году 
неделя проходит под эгидой Года литературы. 
В Майском районе в течение семи дней  во всех библиотеках района 
проходят различные мероприятия.

Êíèãà  ñîáèðàåò
 äðóçåé

ДЛЯ СПРАВКИ:
История Недели детской книги
Из воспоминаний участников и очевидцев первой 

Недели детской книги: «Ранним утром 26 марта 1943 
года (это была пятница)  из станций метро «Охотный 
ряд» и «Площадь Свердлова», трамваев и троллейбу-
сов выбегали мальчики и девочки в стоптанных баш-
маках, залатанных валенках, стареньких курточках. 
Позади вторая военная зима, и бледные, исхудавшие 
лица ребят - еще одно свидетельство тяжелой поры. 
Но глаза... ребячьи глаза горят, оживление нарастает 
по мере приближения к известнейшему в мире зда-
нию. Здесь прямо у входа их встречают мужчина и 
женщина - оба в военной форме. Майор с орденом 
Красной Звезды - директор детского издательства 
Людмила Викторовна Дубровина  и  Лев Абрамович 
Кассиль в командирском морском кителе с орденом 
Знак Почета.

Так впервые отмечался этот весенний праздник 
надежды. Продолжался он всего один день, и уча-
ствовали в нём только москвичи и ленинградцы.

Но уже на следующий год праздник длился не-
делю, и его стали проводить во всех городах и сёлах 
нашей страны. За все время Неделя детской книги 
один раз проводилась не весною, а осенью. И было 
это в победном 1945 году. За неделю в Колонном зале 
Дома Союзов на встречах с писателями побывало 30 
тысяч юных москвичей. 17 октября 1945 года в зал 
пришли Михаил Пришвин, Самуил Маршак, Агния 
Барто, Константин Паустовский, Вера Инбер, Сергей 
Михалков, художники Евгений Рачев, Андриан Ермо-
лаев.

Вместе с юными читателями они почтили память 
писателей, погибших на фронтах Великой Отече-
ственной. А потом читали стихи и фотографирова-
лись на память.

В 2013 году Неделя детской книги отметила свое 
70-летие. Праздник  молодеет с каждым годом вместе 
с новыми книгами, новыми именами детских писате-
лей и поэтов.

Он есть у детей не только в России, но и во Фран-
ции, США и Швейцарии.

КОНКУРС    Þíûå ÷òåöû 
áëåñíóëè òàëàíòàìè
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МОУ ДОД 
«Центр детского 
творчества»

Выпуск № 6, 
апрель, 2015 г.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Что я знаю об этой страшной 
Великой Отечественной во-
йне? Знаю, что она была очень 
долгой и тяжелой, что погибло 
очень много людей - больше 20 
миллионов! Советские солда-
ты, которые воевали на фрон-
тах, партизаны, не дававшие 
фашистам спокойно жить на 
оккупируемых территориях,  
были очень храбрыми и часто 
поступали, как настоящие ге-
рои. Кто находился в тылу, тоже 
делал все для Победы. Ведь 
тем, кто воевал, нужны были 
оружие и патроны, одежда, еда, 
лекарства.…  И все эти работы 
выполняли оставшиеся в тылу 
женщины, старики и даже дети.

Мой прадедушка Хуршут Бе-
кир-оглы  Мурадов  воевал  в 91 
дивизии, 51 армии, на Украинском 
фронте.  Он был призван  в сентя-
бре 1941 года. Вначале был стрел-
ком, потом  командиром отделения, 
а с октября 1943 по апрель 1945 
года командовал взводом.

31 июля 1944 года младший 
лейтенант Хуршут Мурадов по-
лучил сквозное пулевое ранение 
правой голени, после чего был 
госпитализирован в Казанский 
госпиталь. По документам, он был 
выписан в январе 1945 года, и хотя по-
лучил инвалидность второй группы, 
прадедушка вновь вернулся в свою 
дивизию и воевал до Победы.

Прадедушка  имел много орденов 
и медалей. Он не дожил до моего 

рождения, но на фотографии воен-
ных лет - образ отважного, смелого, 
веселого человека. Я буду всегда 
гордиться, вспоминать прадедушку 
и, очень надеюсь, быть хоть немного 
похожей на него.    

Севиля Файкова, юнкор, 
ученица 8 «В» класса гимназии № 1

Áîåâîé  
ïóòü ìîåãî 

ïðàäåäóøêè

70 лет прошло с того времени,  
как советские войска одержали 
победу над фашистской 
Германией. В этом заслуга 
не только тех, кто воевал на 
фронте, но и тружеников тыла.
Мария Семеновна Буслова, про-

живающая в станице Александров-
ской, встретила войну, когда ей было 
девять лет.  Она вспоминает:

- Отец ушел на войну, а увидела я 
его только в госпитале, он был ранен 
в ногу. Невозможно без слез вспо-
минать эти встречи… Я смотрела на 
раненых и плакала, отец, глядя на 
меня, не мог сдержать слез. 

- Чем занимались дети во время 
войны? 

- Мама работала в поле, а мы хо-
дили копать противотанковые рвы. 
Помню, терский мост взорвали, что-
бы фашисты не прорвались в стани-
цу. Лопат на всех не хватало, неко-
торые копали руками. За несколько 
метров вскопанной земли нам ста-
вили «палочки», а в конце дня даже 
давали похлебку. Вот так и работали 
за «палочки» и тарелку похлебки. 
Еще ходили помогать мужикам на 
рельсах: как рельса поднималась, 
мы ее подсыпали землей и забивали 
кирками.

- Голод донимал? 
- Ели ягоды тутовника.  Вспоми-

наю, как моя тетя приносила суп. 
Нас в семье было четверо детей, и 
мы с голоду сразу набрасывались на 

него. Варили разные травы. Один раз 
я насобирала  зернышек кукурузы, 
размолола их в муку, добавила ягод 
тутовника, воды и поставила в печку. 
В это время к нам в дом зашли нем-
цы. Я спряталась. Они открыли печ-
ку и вытащили мою стряпню, один 
из них закинул кусочек себе в рот со 
словами: «Сталинский шоколад».

После войны мы бегали собирать 
помидоры. В колхозе тогда ничего 
не давали с полей. Помню, отец го-
ворил матери: «Катя, насобирай хоть 
немного пшенички, я ее смелю, ис-
печешь  кулич на Пасху». 

Мама насобирала мешочек, да и 
спрятала. Однажды приходит ее се-
стра и говорит, что всех проверяют. 
Во время обыска мешочек ее нашли, 
да и у других спрятанное тоже.  Одна 
из женщин проявила хитрость и на 
вопрос следователя ответила: «Мо-
жет, здесь у кого и чужое, а я свое 
купила!». Ей поверили и отпустили, 
а моя мать призналась. Ее  посадили 
на год. Когда ее спрашивали, за что 
посадили в тюрьму,  она всегда отве-
чала: «За правду».  Вот таким было 
мое детство. 

Указом Президента РФ 11 марта 
2015 года Марии Семеновне была 
вручена медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.».

 Софья Швец, 
юнкор

Äåòè ðàáîòàëè 
çà «ïàëî÷êè» 

è òàðåëêó ïîõëåáêè 

Новости: это 
короткая и нескуч-
ная информация 
(конечно, имеющая 
отношение к жизни 
ребят) о событиях 
в классе и в школе, 

дома и во дворе, в городе, селе 
или станице, где ты живёшь.

Урок, который я 
никогда бы не про-
гулял: всегда най-
дутся слова, чтобы 
рассказать об инте-
ресном тебе предме-
те, об учителе, кото-

рый помог полюбить его.
Однажды на уроке: случай, 

невыдуманная история. Она 
может быть веселая и поучи-
тельная.  

Советы опытного учени-
ка: у многих из вас, наверня-
ка, есть личный ученический 
опыт: как, например, быстро 
запоминать стихи и иностран-
ные слова, как планировать 
свой день, чтобы больше успе-
вать, или как правильнее вы-
ходить из конфликтных ситуа-
ций. 

Твое свободное время: чем 
занято твоё или друзей время 
после уроков. Рассказ об увле-
чениях и приключениях. 

Год литературы: твои 
книжные открытия, предпо-
чтения.

Наша детская организа-
ция: чем она занимается? Со-
общения о конкретных делах 
ребят.

Если бы ты 
был гидом: чем 
именно вы бы 
стали удивлять, 
что показывать 
человеку в своих 
родных краях?

Мои личные 
рекорды: речь не 
только о спортив-
ных достижениях, 
но и о том, чему ты 
научился за послед-
нее время, что про-
читал, узнал, понял.

Семейная релик-
вия: расскажи о семей-
ной реликвии, традиции.
Чего ты хочешь добиться в 
жизни? 

Моя семья 
и Великая От-
ечественная во-
йна: рассказывая 
о своих родных и 
близких - защит-
никах Родины, ве-
теранах, выбирай 
яркие факты их 
жизни на фронте и 

в тылу. Напиши, какой он, твой 
прадедушка или прабабушка, 
или какими они были, тогда и 
читателям он станет ближе.

Мой сверстник: о друзьях, 
о юных земляках, которые со-
вершили запомнившийся по-
ступок. Об одарённых детях, 
которые живут и учатся с тобой 
рядом. О победителях олимпи-
ад, конкурсов, соревнований. 

Очень надеемся, что наша 
памятка вам поможет, а читате-
ли прочтут новые интересные 
заметки, которые написали 
ВЫ. 

Ждём ваши материа-
лы на электронной почте: 
mnkbr@mail.ru  или на по-
чтовый адрес: г. Майский, 
ул. Энгельса, 72 – объедине-
ние «Юный журналист».

«Î ÷åì ìîæíî 
íàïèñàòü â ãàçåòó?»

Дорогие ребята! Перед вами очередной номер «Юного журналиста», который подготовили 
ваши сверстники. Школьники часто задают вопрос: «О чем можно написать в газету?».  
Вопрос правильный. Написать стоит о том, что, скорее всего, будет понятно и интересно не 
только автору заметки, но и другим читателям. Это не «придумки», не «сочинения», а сюжеты 
из самой настоящей вашей жизни и жизни тех, кто живёт и учится рядом. Подкрепляйте 
сообщения конкретными примерами и фактами, не забывайте расшифровывать любимые 
юными авторами выражения: «было очень интересно», «мне многое запомнилось», «на 
встрече задавали много вопросов»...  Чтобы вам было легче написать свою заметку в газету, 
предлагаем памятку юного корреспондента. Она поможет вам сделать ее интересной и 
содержательной.  

Ïàìÿòêà þíîãî æóðíàëèñòà

Фашизм может возродиться 
вновь, если мы забудем 
свою историю - об этом 
шел разговор на открытом 
уроке, который прошел в 
Майской школе искусств. 
Преподаватель  теорети-

ческих дисциплин Ольга Ни-
колаевна Кобзева вместе с 
выпускниками эстетического 
отделения подготовила очень 
интересный и содержательный 

урок-викторину.  Все, кто при-
нял участие в нем, можно ска-
зать, «прошлись» по страницам 
истории Великой Отечествен-
ной войны.  Мы познакомились 
с картинами известного худож-
ника Бориса Михайловича Не-
менского, на которых изобра-
жены фрагменты фронтовых 
будней советских солдат. 

Во время демонстрации 
кадров известных военных 

фильмов «А зори здесь тихие», 
«Батальоны просят огня» мы 
как будто снова окунулись в 
эти события. Вместе с героя-
ми первого фильма Федотом 
Евграфьевичем, девушками-зе-
нитчицами Лизой Бричкиной, 
Женей Комельковой защищали 
Родину, переживали их чув-
ства, стреляли по фашистам. 

По ребусам «эстеты» угады-
вали названия картин и имена 
художников, которые написали 
эти полотна. Было использова-
но много творческих, игровых 
заданий.

Музыкальные паузы в пере-
рывах тоже напоминали о во-
енных годах.  Урок назывался 
«Великая Отечественная война 
в произведениях искусства». 
Он был посвящен 70-летию 
Великой Победы и оставил 
глубокий след в наших серд-
цах. Фашизм не должен повто-
риться! 

Анастасия Дмитриенко 
и Арина Щукина, 

юнкоры 

Óðîê-âèêòîðèíà îñòàâèë 
ãëóáîêèé ñëåä â íàøèõ ñåðäöàõ

Сейчас в Майском муниципаль-
ном районе  идет вручение  юбилей-
ных медалей в честь 70-летия Вели-
кой Победы.  Мне посчастливилось 
присутствовать на вручении этих 
наград ветеранам Великой Отече-
ственной войны П.Ф. Крывокрысен-
ко, П.П. Цыбину, Н.Т. Подколзину, 
В.И. Дегтяренко, Т.Т.  Синдирову, 
И.Т. Ромащенко. Кстати Иван Тимо-
феевич 20 февраля отметил свой 96-
ой день рождения! В.Г. Жирков, чей 
день рождения совпадает с Днём за-
щитника Отечества, сказал, что это 
двойной праздник. 

 Медали ветеранам в торжествен-
ной обстановке вручил глава мест-
ной администрации Майского муни-
ципального  района А.Н. Кислицын.  
Ветеранов поздравил и первый се-
кретарь Майского райкома КПРФ  
С.С. Аванесьян. 

Великая гордость переполняла 
сердца ребят, присутствующих на 
празднике, за своих предков.  Такие 
мероприятия, проводимые работни-
ками культуры района, - это память 
о страшной разлучнице-войне, это 
память о героях, что её завершили. 

 Павел Барышников, юнкор

Ãîðäèìñÿ ñâîèìè 
ïðåäêàìè
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с уточнением границ и площадей земельных участков после про-

ведения работ по межеванию и постановки участков на государственный ка-
дастровый учет, местная администрация Майского муниципального района 
информирует о внесении поправки в информационное сообщение, опублико-
ванное в газете от 08.05.2013г. № 57-58, с изменениями от 28.01.2015г. № 8-10, 
о наличии свободных земельных участков из земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения для предоставления в аренду:

- слова «земельного участка площадью 5200 кв.м.» читать «земельного 
участка площадью 1324 кв.м., с кадастровым номером 07:03:1600000:3278»;

- слова «земельного участка площадью 7 га» читать «земельного участка 
площадью 36136 кв.м., с кадастровым номером 07:03:1600000:3279».

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

Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с  допущенной ошибкой считать недействительным информацион-
ное сообщение о наличии свободных земельных участков из земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения для предоставления в 
аренду, опубликованное в газете от 17.12.2014 г. № 158-160.

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

Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 241
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
04 марта 2015 года                              г. Майский

Об отмене решения Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 25 ноября 2005 
года № 81 «Об утверждении порядка предоставления 

льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
квалифицированным работникам учреждений 
здравоохранения, образования и культуры, 

проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах Майского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (пунктом 4.1 части 
1 статьи 17 и частью 3 статьи 43), 25.12.2008  №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (пунктом 2 статьи 6) и 17.07.2009  
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» (частью 
2 статьи 1), Законами Кабардино-Балкарской Республики от 
03.08.2002 №52-РЗ «О правовых актах в КБР» (частью 5-1 ста-
тьи 18) и 29.12.2004 №57-РЗ «О государственной социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике», пунктом 5 Постановления Правительства КБР от 
08.05.2008 №108-ПП «Об осуществлении ежемесячной денеж-
ной выплаты специалистам, проживающим и работающим в 
сельской местности и поселках городского типа», на основании 
протеста прокурора Майского района от 04.03.2015 №10-83-2015, 
с целью устранения коррупциогенного фактора, предусмотренно-
го подпунктом «д» пункта 3 Методики проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, Совет местного само-
управления Майского муниципального района РЕШИЛ :

1. Признать утратившим силу решение Майского районного 
Совета местного самоуправления от 25.11.2005 №81 «Об ут-
верждении Порядка предоставления льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг квалифицированным работникам учрежде-
ний здравоохранения, образования и культуры, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах Майского района».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

С. Березнев, заместитель главы 
Майского муниципального района КБР   
РЕШЕНИЕ № 242

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

04 марта 2015 года                       г. Майский
Об отмене решения Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 29 ноября 2011 года 
№ 337 «Об утверждении Положения о муниципальном 

учреждении «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (пунктом 11 и 33 части 1 
статьи 15, пунктом 3 части 1 статьи 17 и пунктом 6 части 10 ста-
тьи 35), 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(пунктом 2 статьи 6) и 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пунктом 4 части 1 статьи 9) и пунктом 13 
части 1 статьи 26 Устава Майского муниципального района КБР, 
принятого решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района КБР от 27.06.2011 № 280, на основании 
протеста прокурора Майского района от 04.03.2015 №10-83-2015, 
с целью устранения коррупциогенного фактора, предусмотренно-
го подпунктом «д» пункта 3 Методики проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, Совет местного само-
управления Майского муниципального района РЕШИЛ :

1. Признать утратившим силу решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района КБР от 29.11.2011 
№ 337 «Об утверждении Положения о муниципальном учреж-
дении «Управление образования местной администрации Май-
ского муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

С. Березнев, заместитель главы 
Майского муниципального района КБР   

П Р О Т О К О Л № 1
23 марта 2015 года    ст. Александровская

заседания приватизационной комиссии  об итогах приема заявок 
и признания претендентов участниками открытого аукциона  

по продаже  жилого дома с земельным участком по ул. Чернухина, 35
1. ПРОДАВЕЦ:  МУ Местная администрация СП  ст.Александровской
Состав приватизационной  комиссии:
Председатель комиссии – Любашина Н. М. (гл. специалист администрации).
Члены комиссии - Жаренко Л. М. (гл. специалист администрации),
Егоренко А. С. (ведущий специалист администрации).
Информационное сообщение о проведении  открытого аукциона по прода-

же жилого дома с земельным участком по ул. Чернухина, 35,  было опублико-
вано в газете «Майские новости» - 25.02.2015 года, на сайте Майского муници-
пального района - 20.02.2015 и на сайте торги гов.ру  от  22.02. 2015г.

За период с 8 часов 24 февраля 2015 г. до 17 часов  20 марта 2015 г. посту-
пили заявки от:

№ 1 – Захарченя  Олеся Николаевна
№ 2- Чернышов Валерий Николаевич 
Претендент  Захарченя О. Н.  внесла  задаток в сумме  20100-00 (Двадцать  

тысяч сто) рублей  на основании платежного поручения №458  от 03 марта 2015 
г. 

Претендент  Чернышов В. Н. внес задаток в сумме  20100-00 (Двадцать  ты-
сяч сто рублей)  на основании платежного поручения №983  от  16 марта 2015г.

Рассмотрев поступившие заявки с прилагаемыми документами, комиссия 
решила:

Претендента Захарченя О.Н.   признать участником открытого  аукциона  
по продаже  жилого дома с земельным участком по ул. Чернухина, 35 за № 1.

Претендента Чернышов В.Н. признать участником открытого  аукциона  по 
продаже жилого дома с земельным участком по ул.Чернухина, 35 за № 2.

Претенденты уведомляются о принятом решении путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления.

Приватизационная комиссия: 
Председатель   Любашина Н.М
Члены комиссии Жаренко Л.М., Егоренко А.С.                                    420(1)

ОФИЦИАЛЬНО

По данным  
Международного 
эпизоотического  бюро 
и Россельхознадзора 
продолжает 
распространяться 
высокопатогенный 
грипп птиц типа А, 
вызванный разными 
штаммами: H5N1,  
H5N2,  H5N3,  N5N6,  
H5N8,  H5N9.
При мониторинговых 

исследованиях данных во-
доплавающих птиц в двух 
субъектах Российской Фе-
дерации выделен вирус 
гриппа А.  Наибольший 
риск заноса вируса на тер-
риторию КБР сохраняется 
в период весенних переле-
тов диких водоплавающих 
птиц к местам гнездова-
ния. Вирус гриппа птиц 
наиболее опасен для чело-
века. 

Это остро протекаю-
щая высококонтагиозная 
болезнь домашних, синан-
тропных, т.е. птиц, обита-
ющих у жилья человека: 
воробьи, голуби, вороны, 
в том числе дикие птицы. 
Болезнь, протекающая в 
виде эпизоотии, харак-
теризуется поражением  
респираторных органов 
и желудочно-кишечного 
тракта. Возбудитель болез-
ни - вирус семейства орто 
вирусов  тип А. Он доволь-
но устойчив во внешней 
среде, сохраняются до 70 
дней, на инфицированных 
перьях до 20 дней. В есте-
ственных условиях грип-
пом болеют все виды до-
машних и диких птиц, но 
восприимчивость зависит 
от  серотипа  возбудителя 
вида и возраста птицы. К 

дезинфицирующим сред-
ствам (хлорная известь, ка-
устическая сода, креолин) 
не устойчив. 

Источником инфекции 
может быть больная и пе-
реболевшая птица. Зараже-
ние происходит, в основ-
ном, воздушно-капельным 
путем. Для домашних уток 
и гусей, содержащихся на 
водоемах,  источником за-
ражения может быть пере-
летная и  водоплавающая 
птица.

Болезнь протекает в 
виде эпизоотии, в зависи-
мости от вирулентности 
штамма,  а также в сред-
ней или тяжелой форме,  с 
гибелью до 100 процентов 
поголовья. При средней 
тяжести и легкой - без про-
явления клинических при-
знаков и незначительным 
отходом. Тяжелое течение 
гриппа характеризуется 
быстрым развитием болез-
ни. У больных отмечают 
депрессию, малоподвиж-
ность, отек головы и шеи, 
склеивание век. Истечение 
из носа, хрипы, сережки и 
гребень синюшны.  Птица 
впадает в коматозное со-
стояние и через 24-72 часа 
гибнет. Утята в  возрасте 
7-45 дней болеют гриппом 
чаще, чем взрослые утки, 
отход больных составляет 
30-60 процентов.

У больных отмечают 
слабость, угнетение, сле-
зотечение, полный отказ от 
корма. Дыхание затруднен-
ное,  больные утята дышат 
с открытым ртом, слышны 

хрипы. У некоторых утят 
наступают судороги, кото-
рые продолжаются 10-15 
минут. Часто наблюдают-
ся параличи шеи, конеч-
ностей, крыльев,  продол-
жительность болезни 5-10 
дней. У взрослых уток, 
индюшек, перепелов и це-
сарок  болезнь может про-
текать с признаками по-
ражения респираторного  
и желудочно-кишечного 
тракта. 

Для специфической  
профилактики гриппа птиц 
биологической промыш-
ленностью выпускаются  
инактивированные вакци-
ны. Но из-за большого ко-
личества сератипов вируса 
гриппа применение вакци-
ны не всегда эффективно. 
Наиболее действенным 
способом борьбы с грип-
пом птиц является профи-
лактика. 

Эпизоотическая об-
становка в республике и 
районе в данный момент 
спокойная. Случаев забо-
левания птичьим гриппом 
не обнаружено. В Майском 
муниципальном районе 
разработан план меро-
приятий по профилактике  
гриппа птиц.  Руководите-
лям хозяйств, КФХ необхо-
димо помнить и выполнять 
следующие требования: 

Приобретая птицу для 
содержания в личных под-
собных хозяйствах, не-
обходимо убедиться  в 
наличии ветеринарного 
свидетельства, подтверж-
дающего  благополучие хо-

зяйства по инфекционным 
заболеваниям. Владелец 
обязан предъявить к осмо-
тру всю птицу и потребо-
вать от врача выдачу вете-
ринарного свидетельства. 

Не допускать выгульно-
го содержания домашней 
птицы в населенных пун-
ктах, расположенных вбли-
зи мест скопления диких 
перелетных птиц. Ветери-
нарными специалистами 
Майского района  прове-
ден учет водоемов, где воз-
можны гнездования  диких 
водоплавающих птиц.

Владельцы птицы обя-
заны содействовать вете-
ринарным специалистам в 
контрольных отборах  кро-
ви, что позволяет своевре-
менно поставить диагноз 
заболевания. 

В случае массовой ги-
бели птицы необходимо 
немедленно ставить в из-
вестность местные вете-
ринарные органы, а вете-
ринарным специалистам 
организовать клинический 
осмотр поголовья птицы в 
хозяйствах и подворьях на-
селения, а также наблюде-
ние за дикой фауной. 

При установлении  диа-
гноза  на грипп,  все пого-
ловье птицы, находящееся  
в неблагополучном пункте, 
подлежит убою и уничто-
жению. Помещения, где 
содержалась птица, места 
выгула, дороги  -  очистке, 
мойке  и дезинфекции.

 Н. Доценко, главный 
ветеринарный врач 

Майского муниципального 
района

Ãðèïï ïòèö îïàñåí 
è äëÿ ÷åëîâåêà

СПЕЦИАЛИСТ 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Рано наступившей весной, как пра-
вило, погода очень переменчива, но 
практически всегда в конце третьей 
декады марта в наших садах  начина-
ется  развитие вредных насекомых и 
болезней.

Обычно на эти сроки листва и рас-
тительные остатки уже убраны, а 
раны на стволах и ветках обработаны 
раствором железного  или медного ку-
пороса (100 грамм на 10 литров воды) 
или замазаны садовым варом (коровяк 
+ глина: 1ч : 1ч).

Весной, при сильном заселении 
калифорнийской щитовкой, до распу-
скания почек (температура воздуха не 
ниже + 40 С) проведите опрыскивание 
препаратом № 30 ММЭ (50-70 кг/га). 
Эта обработка будет эффективна так-
же против зимующих стадий других 
видов щитовок, ложнощитовок, тлей, 
медяницы, клещей и моли.

Обработка проводится один раз в 
три года. Обработки против вредите-
лей и болезней совмещаются.

Начало фенофазы «зелёный ко-
нус» - это оптимальный срок борьбы с 
яблонным цветоедом. Позднее, после 
того ,как жуки отложат яйца в бутоны,  
борьба неэффективна.

Против жуков яблоневого цветоеда 
обычно применяют один из инсекти-
цидов: БИ-58 Новый, к.э (1,5 л/га); 
Актара 25% вдг (0,2-0,3 кг/га); Карате 
-3сон 5% мкс (0,4 л/га); Данадим Экс-
перт 40% к.э. ( 1,5 л/га).

К одному из них можно доба-
вить один из фунгицидов: Хорус вдг 
(0,2 кг/га); Строби 50% вдг (0,2 кг/га) 
или Купроксат 34,5%  кс ( 5,0 л/га).

Через семь дней обработку жела-
тельно повторить.

В фазу «зелёного конуса» против 
мучнистой росы, парши можно при-
менять один из фунгицидов: Импакт 
ск (0,15 л/га);  Топсин-М  сп (1,5 кг/га)  
или Скор  к.э. ( 0,2 кг/га).

Также  следует помнить о личной 
безопасности, т.е. работать с пести-
цидами в защитной маске, резиновых 
перчатках и фартуке.

Н. Бондарева, начальник Майского 
районного отдела  филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по КБР
Н. Архипова, ведущий агроном 

по защите растений

Çàùèòà ñàäà 
äî öâåòåíèÿ

СИГНАЛ

Региональное отделение фонда на-
поминает, что плательщики страхо-
вых взносов обязаны своевременно и в 
полном объеме уплачивать страховые 
взносы. К сожалению, не все работо-
датели и индивидуальные предприни-
матели выполняют свои обязанности, 
определенные Федеральным законом 
от 24.07.2010 №212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и Фе-
деральным законом от 24.07.1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных 
случаев на производстве и  професси-
ональных заболеваний».

Региональным отделением прово-
дится планомерная и разносторонняя 
работа по контролю за поступлени-
ем страховых взносов. По каждому 
страхователю имеется информация 
о сроках выплаты заработной платы. 
Анализ поступления страховых взно-
сов проводится ежедневно. В случае 
неуплаты или неполной уплаты стра-
ховых взносов в установленный срок 
к страхователям применяется пол-

ный комплекс принудительных мер 
по взысканию недоимки, от предъ-
явлений инкассовых поручений до 
направлений постановлений о взы-
скании за счет имущества в службу 
судебных приставов и обращений в 
прокуратуру КБР.

Страхователи-должники, обраща-
емся к вам! Не лишайте своего ра-
ботника материальной компенсации 
утраченного заработка вследствие бе-
ременности, рождения ребенка и ухо-
да за ним, а также болезни или трав-
мы на производстве. Ведь от того, 
насколько своевременно и полно 
производятся выплаты в Фонд соци-
ального страхования зависит обеспе-
чение граждан пособиями на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также финан-
совая поддержка в случае получения 
производственной травмы.

На сайте регионального отделения 
http://r07/fss.ru можно найти перечень 
предприятий, имеющих задолжен-
ность перед фондом. В основном, это 
организации, для которых нарушение 
финансовой дисциплины стало нор-
мой - их задолженность накапливает-
ся годами, многие не сдают установ-
ленную отчетность.

Ñòðàõîâàòåëü, 
ïîìíè, äîëã äîëæåí áûòü îïëà÷åí!

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

№ № Наименование страхователя
Задолженность за страхователями на 20.03.2015 г. по обязательному 

социальному страхованию (руб.)

на случай временной 
нетрудоспособности 

и в связи с 
материнством

от несчастных 
случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний

Всего по 
обоим 
видам

Район

1 Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственно-
строительная компания»

85440,27 52811,77 138252,04 Майский

2 'Трудовик"
Сельскохозяйственный
производственный 
кооператив

0 57708 57708 Майский

3 Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив 'Майский"

2027,83 31726,75 33754,58 Майский

4 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ново-
ивановское коммунальное
хозяйство

23074,69 1791,08 24865,77 Майский

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Майская 
строительная компания»

4433,6 20200,31 24633,91 Майский

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 
производственная компания
«Металлист»

14616,79 6531,58 21148,37 Майский

7
'Майская машинно-
технологическая станция" 
Сельскохозяйственное
предприятие 
Общество с ограниченной 
ответственностью

0 17823,03 17823,03 Майский

Информация пресс-службы ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по КБР



СЛУЖБА "01"

111 апреля 2015 года № 36-38 (12115-12117) Çàêîí è ìû

Ф и л и -
алом по 
Лескенско-
му району 
ФКУ УИИ 
У Ф С И Н 
России по 
КБР уста-
навливается 
м е с т о н а -
хож д е н и е 
Т е ш е в а 
Аслангери 

Амасовича, 1964 г.р., осужден-
ного Чегемским районным судом 
КБР. Уроженец с.п. Урух. Скры-
вается от отбывания наказания  в 
виде ограничения свободы.

О т д е -
лом ис-
полнения 
н а к а з а -
ний ФКУ 
У И И 
УФ С ИН 
Р о с с и и 
по КБР 
устанав -
ливается 
местона-
хождение 
Гашаева 
А с л а н а 
О л е г о -

вича, 1987 г.р., осужденного Че-
гемским районным судом КБР. 
Уроженец г. Нальчик. С августа 
2014 г. уклоняется от отбывания 
наказания в виде ограничения 
свободы. 

 Отделом 
исполнения 
наказаний 
ФКУ УИИ 
У Ф С И Н 
России по 
КБР уста-
навливается 
м е с т о н а -
хожд е ни е 
Байдашина 
Владислава 
Николаеви-
ча, 1997 г.р. 

Осужден Лескенским районным 
судом КБР. Осужденный злостно 
уклоняется от отбывания наказа-
ния в виде условного осуждения. 

Филиалом 
по г. Тереку 
и Терскому 
району ФКУ 
УИИ УФСИН 
России по 
КБР устанав-
ливается ме-
стонахожде-
ние Камалова 
Меджита Гю-
льали-Оглы, 
1 9 7 8 г . р . , 

осужденного Мировым судом 
судебного участка № 2 г. Терек. 
Уроженец с. Красноармейское. 
Не прибыл для постановки на 
учет и скрывается от отбывания 
наказания. Объявлен в федераль-
ный розыск.

 Филиа-
лом по г. Про-
хладный и 
Прохладнен-
скому району 
ФКУ УИИ 
УФСИН Рос-
сии по КБР 
устанавлива-
ется место-
нахождение 
Го р б а ч е в а 
Александра 

Валерьевича, 1981 г.р., осужден-
ного Октябрьским районным су-
дом г. Новороссийска. Уроженец 
Прохладненского района. Злост-
но уклоняется от отбывания на-
казания в виде исправительных 
работ.

Филиалом по 
г. Прохладный и 
Прохладненско-
му району ФКУ 
УИИ УФСИН 
России по КБР 
устанавливает-
ся местонахож-
дение Гузеева 
Виктора Андре-

евича, 1992 г.р. 08.07.2013 г. осво-
божден из ФКУ ИК-1 по замене 
на более мягкий вид наказания, 
однако после освобождения не 
прибыл для постановки на учет, 
не отбывает наказание в виде 
ограничения свободы. Объявлен 
в федеральный розыск.

Фил и а л ом 
по г. Нарткале 
и Урванскому 
району уста-
н а в л и в а е т с я 
местонахожде-
ние Синичкина 
Анатолия Ана-
тольевича, 1978 
г.р., осужденно-
го Кандалакш-
ским районным 
судом Мурман-
ской области. 

С момента осуждения не встал 
на учет, не отбывает наказание и 
не исполняет возложенные судом 
обязанности. Объявлен в феде-
ральный розыск.

Филиалом 
по г. Баксану 
и Баксанско-
му району 
устанавлива-
ется место-
нахождение 
Уначева Ана-
толия Алек-
сандровича, 
1 9 8 0 г . р . , 
осужденного 
Мировым су-
дом судебно-

го участка № 2 г. Баксана. Осуж-
денный уклоняется от отбывания 
наказания в виде исправитель-
ных работ. Объявлен в федераль-
ный розыск.

В целях стабилизации оперативной обстановки, розыска и задержания лиц, скрывшихся от отбывания наказания, назначенного судом 
и исключения случаев совершения повторного преступления осужденными, состоящими на учете, ФКУ УИИ УФСИН России по КБР проводит 

оперативно-профилактические мероприятия и просит оказать содействие в розыске следующих осужденных:

Если у вас имеется информация в отношении данных лиц, просим позвонить по следующим номерам: 96-86-37, 8938-693-34-05, 752-754, 
8694-035-63-39. Анонимность гарантируется, благодарим за содействие.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
В связи с  изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (п. 2 ст. 3.3), вступившими в силу с 01.03.2015г., 
распоряжение земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, осуществляется органом местного само-
управления поселения в отношении земельных участков, расположен-
ных на территории поселения.

По вопросам предоставления земельных участков необходимо обра-
щаться в местную администрацию соответствующего поселения:

- местная администрация городского поселения Майский: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. № 14, тел. 22-7-28;

-  местная администрация сельского поселения ст. Александровская: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20, тел. 42-
5-19;

-  местная администрация сельского поселения ст. Котляревская: 
КБР,  Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85, тел. 43-3-26;

-  местная администрация сельского поселения Октябрьское: КБР,  
Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21, тел. 47-2-29;

-  местная администрация сельского поселения Ново-Ивановское: 
КБР,  Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 160, тел. 44-4-44.

Е. Егорова, начальник отдела муниципального имущества и 
земельных отношений местной администрации 

Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация городского поселения Майский Майского муниципального райо-
на информирует о наличии свободного земельного участка из земель населенных пунктов для 
предоставления в аренду:

- земельный участок с кадастровым номером  07:03:0700033:620, площадью 700,0 кв.м., рас-
положенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Парковая № 21, для индивидуального жилищного 
строительства.

Заявки принимаются  в течение 30 дней от даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2-й этаж, кабинет № 21). Телефон для справок: 21-4-97.
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Ежегодно в Российской Фе-
дерации происходит свыше 250 
пожаров, при которых погибают 
более 140 тыс. человек, в том 
числе около 800 детей, что со-
ставляет около 5% от общего чис-
ла погибших. Причина каждого 
второго пожара в нашей стране 
- шалость детей с огнем. Приве-
денные данные свидетельствуют 
о том, что работа по противопо-
жарной пропаганде среди детей и 
подростков требует постоянного 
совершенствования, а основной 
задачей в работе по противопо-
жарному воспитанию детей яв-
ляется формирование у них чув-
ства опасности огня, привитие  
навыков осторожного с ним об-
ращения, обучение правилам по-
жарной безопасности и, конечно 
же, правильными действиями в 
случае возникновения огненной 
беды. Обучение детей навыкам 
осторожного обращения с огнем 
- единственный путь оградить их 
от беды. У детей в возрасте 7-10 
лет мотивами поджогов могут 
быть игра со с спичками и любо-
пытство. Важно, чтобы родители 
и учителя научили детей правиль-
но ориентироваться в различных 
ситуациях. Так, например, если 

дома ребенку разрешают разо-
гревать себе обед, он должен ус-
воить, как правильно зажигать 
газовую плиту, знать, что нельзя 
оставлять зажженную плиту без 
присмотра и проверять, не забыл 
ли ребенок её выключить. Это ка-
сается и электроприборов.

Причиной пожаров по вине 
подростков может быть умыш-
ленный поджог, курение, опыты с 
химическими веществами.

Другая проблема, которая за-
служивает пристального внима-
ния, - это ложные заявления о 
пожарах, хулиганские звонки по 
телефонам экстренных служб, в 
том числе и пожарной охраны. 
В нашей стране 13% от общего 
количества выездов пожарных 
подразделений - это выезды по 
ложным сообщениям, основную 
массу которых делают подрост-
ки. То же в полиции, электросе-
ти, горгазе и т. д. Это громадные 
затраты людских и материаль-
ных ресурсов. Поэтому детям 
подросткового возраста следует 
напоминать о существовании 
юридических законов и ответ-
ственности.

И. Токарева, инструктор 
пожарной профилактики

Ïðîòèâîïîæàðíîå 
âîñïèòàíèå äåòåé

14 июля 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 2 июля 2013 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в 
Российской Федерации» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон 
№ 162-ФЗ).
В целях недопущения дис-

криминации на рынке труда 
Федеральный закон № 162-ФЗ 
устанавливает запрет на рас-
пространение информации о 
свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содер-
жащей сведения о каком бы то 
ни было прямом или косвенном 
ограничении прав или об уста-
новлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейно-
го, социального и должностного 
положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, 
а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качества-
ми работников, за исключением 
случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными 
законами (далее – информация о 
свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержа-
щая ограничения дискриминаци-
онного характера).

Распространение вышеука-
занной информации влечет за 
собой административную ответ-
ственность, установленную за-
конодательством Российской Фе-
дерации об административных 

правонарушениях, в виде нало-
жения административного штра-
фа на граждан – от пятисот до 
одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Под распространением ин-
формациио свободных рабочих 
местах или вакантных должно-
стях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера, 
следует понимать опубликование 
таких сведений в печати, транс-
ляцию по радио и телевидению, 
демонстрацию в кинопрограм-
мах и других средствах массовой 
информации, в сети Интернет, 
а также с использованием иных 
средств телекоммуникационной 
связи, в виде листовок и букле-
тов, рекламной продукции. 

К административной от-
ветственности за указанные 
правонарушения могут быть 
привлечены не только работода-
тели (физические и юридические 
лица независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности), но и редакции 
средств массовой информации, 
владельцы сайтов или уполномо-
ченные ими лица, которые ответ-
ственны за размещение данных 
сведений.

К административной ответ-
ственности может быть привле-
чен учредитель, а также главный 
редактор.

Правом составлять протоколы 
об административном правона-
рушении наделены должностные 
лица органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
полномочия в области содей-
ствия занятости населения. Дела 
об указанных административных 
правонарушениях рассматрива-
ют судьи.

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß
ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î ñâîáîäíûõ 
ðàáî÷èõ ìåñòàõ, ñîäåðæàùóþ îãðàíè÷åíèÿ 

äèñêðèìèíàöèîííîãî õàðàêòåðà

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Майский Майского муниципального райо-

на информирует о наличии свободного земельного участка из земель населённых пунктов для 
предоставления в аренду:

- земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1267, площадью 11777,0 кв.м., 
расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Береговая, 2, для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2-й этаж, кабинет № 21. Телефон для справок: 21-4-97.
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РОЗЫСК

Лунный календарь на апрель 2015 года
Лунный месяц или лунный цикл имеет 4 фазы луны, это 29 - 30 лунных 

дней (суток). Если в лунном месяце всего 29 дней, то этот месяц считается 
менее благоприятным. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:
с 1 по 3 апреля - растущая луна;
с 5 по 11 апреля - убывающая луна;
с 13 по 17 апреля - убывающая луна;
с 19 по 25 апреля - растущая луна;
с 27 по 30 апреля а - растущая луна.
В дни новой растущей луны наступает хорошее время для начала новых 

дел. Можно строить планы на будущее и принимать важные решения. Это 
время благоприятно для того, чтобы начинать похудение с помощью диеты, 
а также начинать бороться с вредными привычками.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:
4 апреля - полнолуние;
12 апреля - последняя четверть;
18 апреля - новолуние;
26 апреля - первая четверть. 
Это неблагоприятные дни стресса, проявляйте внимательность и осто-

рожность. Не рекомендуется начинать какие-то новые важные дела, и если 
есть такая возможность, лучше перенесите их на дни растущей новой 
луны. Также в эти дни рекомендуется обратить внимание на свое здоровье.

 Фазы луны в апреле (04) 2015 г, дата, число, точное время 
 • 4 апреля -  полнолуние в 15:07 
 • 12 апреля - 4 четверть 
 • 18 апреля - новолуние в 21:58 
 • 26 апреля - 1 четверть.

WEB-êîëîíêà
Âûáðàíà 

ïëîùàäêà 
äëÿ ïåðåíîñà 

çàâîäà 
"Ãèäðîìåòàëëóðã" 

èç Íàëü÷èêà
Как сообщал "Кавказский 

узел", начата подготовка к 
переносу из Нальчика ОАО 
"Гидрометаллург", на вред-
ные выбросы которого жало-
вались местные жители. Уже 
определено, что предприятие 
будет работать в Майском рай-
оне, в эксплуатацию планиру-
ется его сдать через три года. 
Строительство нового произ-
водственного комплекса для 
завода "Гидрометаллург" в 
рамках программы по перено-
су производства предприятия 
за пределы Нальчика планиру-
ется на территории Майского 
района Кабардино-Балкарии. 
Здесь создается свободная эко-
номическая зона промышлен-
но-производственного типа. 

В соответствии с согласо-
ванной дорожной картой пред-
полагается уже в текущем году 
обеспечить разработку проектно-
сметной документации, в 2016 
году начать строительство пред-
приятия, а в четвертом квартале 
2018 года ввести его в эксплуата-
цию. 

Эти вопросы, а также меро-
приятия по проведению инженер-
ных изысканий - экологических, 
геодезических, геологических, 
гидрометеорологических, обсуж-
дались на месте предполагаемого 
строительства завода в ходе вы-
ездного совещания, в котором 
приняли участие представители 
Министерства промышленности 
и торговли КБР, управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования по 
КБР, управления по недропользо-
ванию по КБР. 

Особое внимание участников 
совещания было уделено эколо-
гической безопасности при экс-
плуатации будущего предпри-
ятия, внесен ряд конструктивных 
предложений для учета при про-
ведении проектных работ, гово-
рится в сообщении на сайте Мин-
промторга КБР.

Íà Ãîëóáûõ 
îçåðàõ 

íà 30 ñóòîê 
çàêðûëè êàôå
В селе Бабугент Черекского 

района на особо охраняемой 
природной территории  «Голу-
бые озера» из-за нарушений са-
нитарно-эпидемиологических 
требований на 30 суток прио-
становлена деятельность кафе,  
сообщила в понедельник пресс-
служба прокуратуры КБР.  

По результатам  прокурорской 
проверки соблюдения санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства индивидуальным 
предпринимателем, осуществля-
ющим предпринимательскую 
деятельность по организации 
питания населения в кафе на   Го-
лубых озерах, было возбуждено 
административное производство 
по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к организации пита-
ния населения в специально обо-
рудованных местах (столовых, 
ресторанах, кафе, барах и других 
местах) и направлено для рассмо-
трения по существу в Черекский 
районный суд.

Суд признал индивидуально-
го предпринимателя виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил 
наказание в виде административ-
ного приостановления деятель-
ности кафе на 30 суток, говорит-
ся в сообщении.


