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Âëîæåíèÿ â ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî äîëæíû 
áûòü àäåêâàòíû 

ïîëó÷àåìîé îòäà÷å
Глава КБР провел рабочее 

совещание по вопросам соци-
ально-экономического разви-
тия республики 

Основные производствен-
ные показатели по результатам 
первого квартала 2015 года пре-
вышают уровень прошлого года. 
Ключевые параметры налоговых 
сборов выполнены на 120 про-
центов, доложил премьер-ми-
нистр КБР А.Т. Мусуков.

В Кабардино-Балкарии наби-
рает темпы весенняя посевная 
кампания. В текущем году пло-
щадь ярового сева составит 238,4 
тысячи гектаров, что составляет 
107,7 процента по отношению 
к прошлому году. По информа-
ции Минсельхоза КБР, проблем 
с обеспечением семенным и го-
рюче-смазочным материалом 
нет. На указанные цели аграри-
ям республики выделено 102,5 
миллиона рублей бюджетных 
средств. В текущем году плани-
руется заложить сады на площа-
ди 1,4 тысячи гектаров. Затраты 
аграриев в значительной мере 
будут компенсированы, но, отме-
тил Коков, не всегда бюджетные 
вложения адекватны получаемой 
отдаче. Глава КБР высказался 
за рациональное использование 
государственных средств при 
стимулировании сельхозтоваро-
производителей. На совещании 
обсуждены перспективы воз-
рождения виноградарства, ряда 
простаивающих перерабаты-
вающих предприятий отрасли. 
Правительству КБР предложено 
завершить в течение месяца ин-
вентаризацию неэффективных 
производственных объектов и 
выработать пути их «реанима-
ции».

Заслушав информацию об от-
правке из Кабардино-Балкарии 
106 тонн гуманитарного груза 
в г.Донецк, Ю.А.Коков сказал о 
необходимости продолжить ока-
зание помощи населению Юго-
Востока Украины.

О ходе строительства трех 
наиболее крупных объектов – 
Дворца детского творчества, 
перинатального центра и Двор-
ца театров доложил министр 
строительства и ЖКХ КБР 
А.М.Тутуков. Поставлена задача 
«ежедневного контроля» за со-
блюдением графика проводимых 
работ и их качеством.

ÊÁÐ îòïðàâèëà 
â Äîíåöê 107 òîíí 

ãóìàíèòàðíîé 
ïîìîùè 

Продукты питания,  ме-
дикаменты, стройматериа-
лы отправлены во вторник 
из Нальчика в Донецк, сооб-
щил  заместитель Председате-
ля Правительства - министр 
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарии Муаед Дадов.

«По поручению Главы КБР 
Юрия Кокова республика сфор-
мировала гуманитарный груз в 
количестве 107 тонн, 6  больше-
грузных машин в Невинномыс-
ске присоединятся к колонне 
СКФО, которая направится в го-
род Донецк», - сказал М.Дадов.

 Жителям Юго-Востока Укра-
ины доставят 20 тонн муки, 20 
тонн мяса птицы, около 20 тонн 
картофеля, минеральную воду, 
консервы, лекарственные препа-
раты и строительные материалы. 
Колонна с гуманитарным грузом 
прибудет в Донецк 15 апреля.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

îñòàëîñü 23 äíÿ
стр. 2, 3, 4, 9

По традиции Светлая Пасха собирает в церквях и храмах много прихожан. Эта суббота, а затем и раннее утро воскресного дня не стали 
исключением. В Великую Субботу в продолжение всего дня в храме святого Архистратига Михаила прошло освящение куличей, пасок 
и яиц. Майчане и гости города приходили во двор церкви заранее. Одни спешили приобрести свечи, другие, склонив голову перед 
иконой, молились о здоровье родственников.  
К назначенному часу двор церкви заполнили православные. Освящение куличей и  других даров совершил Феофилакт, архиепископ Пятигор-

ский и Черкесский совместно с Благочинным всех церквей Кабардино-Балкарии Валентином Бобылевым и настоятелем храма отцом Димитрием. 
Священослужители приветствовали майчан словами «Христос Воскресе». «Воистину Воскресе» вторили им люди. Осветив пасхальные яства, 
архиепископ поздравил прихожан храма с праздником. 

Ñâåòëûé ïðàçäíèê 
äîáðà è âåðû

В работе совещания приняли 
участие начальник отдела капи-
тального ремонта и технического 
контроля Мурат Кожаев, началь-
ник правового отдела Ислам Ши-
даков, начальник абонентского 
отдела Аслан Хагундоков, юри-

сконсульт Аслан Халакоев, на-
чальник районного отдела ЖКХ 
Анатолий Малаев, председатели 
товариществ собственников жи-
лья, жители города.

Майчанам еще раз напомнили, 
что программа капитального ре-

монта в многоквартирных домах 
долгосрочная. Она будет рабо-
тать до 2043 года. Размер взноса 
установлен Правительством КБР 
и составляет 6 рублей 22 копейки 
за один квадратный метр жилпло-
щади. Постепенно определяет-
ся и список домов, подлежащих 
первоочередному капремонту. 
Работа предстоит кропотли-
вая. Необходимо составить базу 
технического состояния домов, 
чтобы одним нажатием кнопки 
можно было найти нужную ин-
формацию. Еще многое нужно 
сделать, но уже сейчас можно от-
метить, что региональный опера-

тор далеко продвинулся в реше-
нии всех этих вопросов. 

Представители региональ-
ного оператора разъяснили, что 
входит в общедомовое имуще-
ство, куда пойдут накопленные 
в фонде средства и какие дома в 
приоритетном порядке включа-
ются в программу капремонта. 
По словам юрисконсульта, в пер-
вые полгода реализации новой 
программы отменена штрафная 
система за неуплату взносов. Он 
отметил, что сотрудники кам-
пании делают все, чтобы счета 
регионального оператора были 
прозрачны и открыты, а деньги 
использовались по назначению. 

Ïëàòèòü èëè íå ïëàòèòü? À âäðóã ïðîêàòèò…
 Наталья КОРЖАВИНА

Платить нужно. Это утверждение стало основой совещания, 
прошедшего в зале заседаний городской администрации по 
вопросу реализации программы капитального ремонта в 
многоквартирных домах Кабардино-Балкарской Республики 
Открыл и вел его первый заместитель главы местной 
администрации Майского муниципального района Николай 
Тимошенко. 

25 àïðåëÿ  ïðîéäåò àêöèÿ «Ñäåëàé ñâîé ðàéîí ÷èñòûì»
Через две недели майчане 

будут отмечать день рождение 
своего любимого города, а затем  
знаменательную дату – 70-летие 
Великой Победы! Но хорошие 
хозяева перед большими празд-
никами наводят в доме чистоту и 
порядок.  К сожалению, в наших 
населенных пунктах  еще далеко 

до идеала. 
Местная администрация рай-

она объявляет акцию «Сделай 
свой район чистым». Акция 
пройдет в субботу 25 апреля. 

Глава местной администра-
ции Майского муниципального 
района Александр Кислицын 
обращается к жителям города, 

населенных пунктов принять 
активное участие в субботни-
ке.  Если каждый из нас уберет 
свою придворовую территорию, 
покрасит ворота или забор, а 
вместо сухостоя посадит цве-
ты, то вряд ли поднимется рука 
бросить на эту красоту  бытовой 
мусор. 

Вспомните, многие, кто рань-
ше приезжал к нам, восклицали: 
«Майский – райский».  Так сде-
лаем наш район чистым, уют-
ным и красивым! 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Всемирный день здоровья 
медицинские работники Майской районной 
больницы отметили посадкой липовой аллеи. 
Как сообщила главный врач  Виктория Гриськова, 100 

молодых саженцев высажены на территории больницы, 
которая всегда славилась  своим мини-парком. Известно, 
что этот год проходит под эгидой борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. В отделениях, амбулаториях и 
ФАПах прошли беседы о профилактике здоровья. 

 Организаторами мероприятия  выступили местная ад-
министрация Майского муниципального района, район-
ная больница. Саженцы были предоставлены ГКУ «Май-
ское лесничество».

Уже сейчас на маленьких деревцах появились первые 
листочки. А скоро эти деревца догонят в росте своих со-
братьев.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ïîñàäèëè ñòî ëèï

Â ðàéîíå èäåò 
èíâåíòàðèçàöèÿ 

çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ

Уважаемые владельцы объектов недви-
жимости, расположенных на территории 
Майского муниципального района!

На территории Майского муниципаль-
ного района проводится инвентаризации 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. Данные мероприятия 
направлены на упорядочение сведений о 
плательщиках земельного налога и налога 
на имущество и проводятся путем подво-
рового и поквартирного обхода. 

Просим жителей Майского муници-
пального района оказать содействие в 
проведении инвентаризации и предоста-
вить сведения о находящимся во владении 
и (или) пользовании имуществе сотрудни-
кам местных администраций поселений.

Также сообщаем, что в соответствии со 
статьей 8.1, 25, 131, 219 Гражданского ко-
декса РФ право собственности на здания, 
сооружения, земельные участки и другое 
недвижимое имущество, подлежащее го-
сударственной регистрации, возникает с 
момента его государственной регистра-
ции. 

Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество в Майском рай-
оне осуществляется Управлением Рос-
реестра по КБР в Майском районе, рас-
положенное по адресу: КБР,  г. Майский, 
ул. Советская, 51 (понедельник - прием 
заявителей не ведется, вторник  с 09:00 до 
17:00, среда      с 08:00 до 16:00, четверг    с 
12:00 до 20:00, пятница  с 09:00 до 17:00, 
суббота  с 09:00 до 17:00) и  ГБУ «МФЦ» в 
Майском районе, расположенном по адре-
су: КБР, г.  Майский, ул. Энгельса, 74 ( с 
понедельника по пятницу с 8:30 до 20:00, 
суббота  с 09:00 до 18:00).

С 01.01.2015 года вступили в силу поло-
жения Федерального закона от 02.04.2014 
года N 52-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», в соответствии с которым физиче-
ские лица  обязаны сообщать в налоговый 
орган по месту жительства о наличии у 
них объектов недвижимого имущества в 
случае неполучения налоговых уведом-
лений и (или) неуплаты налогов в отно-
шении объектов налогообложения за весь 
период владения ими.  

Непредставление (несообщение) ука-
занных сведений несет административ-
ную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Во избежание административного на-
казания настоятельно рекомендуем за-
регистрировать право собственности на 
объекты недвижимого имущества, кото-
рые находятся в Вашем владении и (или) 
пользовании.

Дополнительную консультацию по 
всем интересующим вопросам можно по-
лучить у специалистов местных админи-
страций.

Придорожные полосы до-
рог республиканского зна-
чения, которые проходят по 
Майскому муниципальному 
району, к сожалению, до не-
давнего времени содержались 
в ненадлежащем  состоянии.  

В начале февраля текуще-
го года по инициативе главы 
местной администрации Алек-
сандра Кислицына прошло со-
вещание, где был рассмотрен 
вопрос о состоянии автомо-
бильных дорог, содержанию 

полосы отвода и придорож-
ных полос в границах нашего 
района. В работе совещания 
приняли участие руководитель 
Управления дорожного хозяй-
ства КБР Вячеслав Кунижев, 
а также главы городского и 
сельских поселений муници-
пального образования. 

В результате обсуждения 
было принято решение, в ко-
тором руководителям пред-
приятий республиканского 
значения было рекомендо-
вано провести работу по 
улучшению санитарного со-
стояния  полосы отвода и со-
держанию республиканских 
дорог. 

Чтобы ускорить начало 
работ, Александр Кислицын  
встретился с руководите-
лем Управления дорожного 
хозяйства  Вячеславом Ку-
нижевым.  Результаты не за-
ставили себя ждать -  утром  
следующего дня расчистка 
придорожных полос от су-
хостоя  и поросли началась.  

Ведет их генподрядчик ООО 
«Партнер», который выиграл 
тендер. Руководитель Альберт 
Нашапигов. На расчистке заня-
то около 30 рабочих. В настоя-
щее время уже приведена в по-
рядок  придорожная полоса от 
города Майского до станицы 
Котляревской. 

Как рассказал начальник  
отдела промышленности жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи 
местной администрации Ана-
толий Малаев, эти работы бу-
дут продолжены до станицы 
Александровской. Местная ад-
министрация Майского муни-
ципального района призывает 
жителей населенных пунктов  
не создавать стихийные свалки  
на территориях, прилегающих 
к дорогам общего пользова-
ния, принимать активное уча-
стие  в субботниках по уборке 
мусора. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Наталья СЕРГЕЕВВА

Глава местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кислицын и 
его заместитель по социальным 
вопросам Ольга Полиенко навестили 
ветерана Великой Отечественной 
войны Марию Федоровну Калюжную, 
чтобы поздравить ее с предстоящим 
днем Победы и вручить юбилейную 
медаль. 
Александр Николаевич вручил женщи-

не цветы, поинтересовался ее нуждами, и, 
конечно же, расспросил о военных годах. 

22 июня 1941 года Маше исполнилось 
20 лет. На войну она призывалась из Чер-
кессии. Девушку вместе с подругами от-
правили в поселок Кабардинка на Черном 
море в школу радистов. В школе Мария 
впервые услышала про азбуку Морзе, а во 
время войны она стала ее главным языком. 
Через полгода учеба закончилась, и Ма-
рию Федоровну направили в 28 авиацион-
ную роту Черноморского флота. Служила 
она в роте связи. Первое боевое крещение 
приняла в Анапе. 

Задача радиста - прием сообщений. 
Однажды пришла радиограмма подозри-

тельного содержания. После проверки 
оказалось, что это сообщение с подводной 
лодки фашистов. За бдительность Мария 
Федоровна получила свою первую награ-
ду  медаль «За оборону Кавказа». Четыре 
года она  защищала рубежи Родины. За от-
личные боевые действия в боях за Ново-
российск молодая радистка получила бла-
годарность от самого Сталина. 

Оживленно Мария Федоровна вспоми-
нает о дне Победы. 

- В тот день я была дежурная на посту. 
Все помню до мелочей. Тумбочка, винтов-
ка, телефон. Открылась дверь, и красноар-
меец в пилотке сообщил, что закончилась 
война. Сначала подумала – шутка, но, вы-
йдя из кубрика, увидела ликующих солдат. 
Слезы радости застилали глаза. Победа!!!

В 1946 году Мария Федоровна демоби-
лизовалась и начала учить детей. В Май-
ском районе она долгое время работала 
учителем начальных классов  в бывшей 
школе-интернат № 6. В списке учеников 
многие известные люди нашего района и 
республики.  Мария Федоровна не только 
ветеран войны, но и ветеран педагогиче-
ского труда. За свой труд в мирное время 
М. Ф. Калюжная получила знак «Отлич-
ник народного просвещения». 

Фото Сергея Герасимова

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ïåðâàÿ íàãðàäà - 
çà îáîðîíó Êàâêàçà

Ïðèäîðîæíûå ïîëîñû ÷èñòèò 
ÎÎÎ «Ïàðòíåð»

Наталья ЩЕДРИНА

Начало на 1 стр.

- Невозможно представить 
свою жизнь без праздника 
Пасхи. Ведь это- настоящий 
праздник для души, - сказала 
одна из прихожанок Светла-
на Полежаева. Ее поддержала 
стоящая рядом Надежда Ку-

ренкова, выразив надежду, что 
отмечая этот светлый религи-
озный праздник, люди станут 
добрее и благожелательнее 
друг к другу. 

Так прошло дневное освя-
щение яств. После пасхальной  
всенощной службы, заутрен-
ней Божественной Литургии 
и крестного хода с выносом 
хоругвей, священник вновь со-
вершил окропление святой во-

дой пасхальных куличей и яиц. 
Освящая скоромную пищу, 

отец Димитрий рассказывал, 
что по благочестивой право-
славной традиции, приходя 
домой после праздничного 
пасхального богослужения, мы 
разговляемся освященными в 
церкви куличом, пасхой и пас-
хальными яйцами. Принося в 
церковь продукты для освяще-
ния, православные люди про-

сят Божьей помощи в трудах 
своих, результатом которых, в 
конечном счёте, является нали-
чие снеди на семейном столе. 
Кроме того, оставляя часть ос-
вящённых продуктов в храме, 
люди жертвуют их для нужда-
ющихся, тем самым, творя ми-
лостыню, что в христианстве 
считается одной из самых ве-
ликих добродетелей.

Ñâåòëûé ïðàçäíèê äîáðà è âåðû
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О своих родственниках, 
участниках Великой От-
ечественной войны, рас-
сказали учителя и ученики 
гимназии.

- Моему отцу  Михаилу 
Александровичу Журав-
леву было всего 18, когда 
он ушел на фронт добро-
вольцем, - начал свой рас-
сказ учитель физики  Алек-
сандр  Журавлев. - Сначала 
он служил пехотинцем на 
переднем крае сражений, 
затем в стрелковой роте. 
Был командиром отдель-
ной фронтовой разведки.

В доме Журавлевых 
много говорили о войне. 
Отец часто встречался со 
своими друзьями - оче-
видцами тех событий. Об 
одном из эпизодов своей 
службы отец рассказал 
сыну: «Когда стреляешь 
во врага, то не видишь его 
лица, его глаз. Для тебя это 
враг, и ты уничтожаешь 
его… Это было в развед-

ке. В ходе операции в тылу 
врага мы напоролись на 
засаду. Завязался ближний 
бой… Передо мной оказал-
ся молодой человек, немец, 
солдат… Ему было столько 
же лет, сколько и мне. Мы 
стояли и смотрели друг 
другу в глаза и понимали, 
что в следующий миг кто-
то из нас должен убить...»

С детских лет Алек-
сандр Михайлович знал, 
что его отец был на фрон-
те, дважды был ранен, но 
прошел войну достойно. И 
свидетельством тому явля-
ются многочисленные на-
грады.

О своей двоюродной 
бабушке Козуб Алексан-
дре Федосеевне рассказал 
ученик 10 класса Евгений 
Ляшко. За связь с парти-
занами в возрасте 25 лет 
она была повешена фа-
шистами. Было это в 1942 
году. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 

Александра Федосеевна 
Козуб награждена посмер-
тно орденом «Отечествен-
ной войны II степени» и 
медалью «За оборону Кав-
каза». Указом Президиума 
Верховного Совета Кабар-
дино-Балкарской АССР 
имя Шуры Козуб присво-
ено школе села Новоива-
новское.

Елена Николаевна Зы-
бина преподает в нашей 
школе английский язык. 
Она поделилась воспоми-
наниями о своем дедушке – 
участнике Великой Отече-
ственной войны – Корогод 
Николае Алексеевиче, 
который принимал участие 
во многих судьбоносных 
сражениях - Сталинград-
ской, битве на Курской 
дуге, Корсунь-Шевченской 
битве. Он был удостоен 
многих боевых наград, но 
никогда не кичился тем, 
что был героем войны, жил 
очень скромно. 

- До последних дней 
своей жизни оставался 
жизнерадостным, добрым 
человеком, заботливым 
отцом и дедушкой.  С 
детства меня поражала 
его сдержанность, спо-
койствие, сила духа, хотя  
жизнь у него была совсем 
нелёгкая, - говорила Елена 
Николаевна.  

Большую поисковую ра-

боту провела шестикласс-
ница Татьяна Царенко. В 
ее семье нет героев боевых 
операций. Ее прадедуш-
ка и прабабушка Богоев-
ские Федор Иванович и 
Ксения Владимировна 
скромно трудились в тылу. 
Прадедушка – на Малго-
бекском нефтеперерабаты-
вающем заводе, добывая 
топливо для фронтовых 
машин, а прабабушка в 
швейной мастерской шила 
одежду для солдат. Другой 
прадедушка Тани, Царен-
ко Василий Антонович, 
во время блокады Ленин-
града возил в осажденный 
город по льду Ладожского 
озера снаряды и продукты 
питания, вывозил из осаж-
денного города женщин и 
детей.

Много историй произо-
шло во время войны. Были 
грустные и радостные, 
горестные и счастливые. 
Но какими показателя-
ми измерялось счастье? 
Прадедушка гимназистки 
Марии Беркута Поляков 
Александр Петрович сра-
жался на войне, затем в 
партизанском отряде. Его 
семье дважды приходили 
похоронки, но отец муже-
ственно отказывался ве-
рить в смерть сына, и, как 
оказалось, не напрасно. 

Из воспоминаний ко-
мандира Новочеркасского 
кавалерийского училища 
полковника Ивана Проко-
фьевича Калюжного. 

«Перед училищем была 
поставлена цель защитить 
участок 35 - 40 км Май-
ское- Кишпек. Враг на 
этом участке сосредоточил 
силы 23 танковой дивизии 
и группу автоматчиков. 
Почти вся 23 танковая ди-
визия была сосредоточена 
у Ново-Ивановки с намере-
нием овладеть х. Правоур-
ванский, Майское и даль-
нейшем продвижением на 
Орджоникидзе. 

С утра 21.8.42 до 2-х ба-
тальонов мотопехоты про-
тивника с 45 танками, под 
прикрытием сильного ар-
тиллерийского и миномет-
ного огня и огня танков, 
повели энергичное насту-
пление на подразделения 
училища, занимавшие обо-
рону по южному берегу 
реки Урвань. К половине 
дня подразделения учи-
лища, ведя упорный бой 
с мотопехотой и танками 
противника, оказались: 1-й 
дивизион – обойденный с 
флангов мотопехотой про-
тивника, а 2-й дивизион 
– обойденный и отрезан-
ный танками противника. 
Танки противника дважды 
бросались в атаку, стре-
мясь прорваться через де-
ревянный мост на южный 
берег реки Черек и захва-
тить Майское, т.е. выйти 
во фланг и тыл 37 армии, 
отрезать её от переправ че-
рез р. Терек и Военно-Осе-
тинской дороги.

Однако упорное со-
противление наших кур-
сантов-бронебойщиков, 
отбрасывало их назад, и 
они, укрывшись в кукуру-
зе, с дистанции в 400-500 

метров  вели ураганный 
огонь по мосту и его за-
щитникам. В первый же 
период боя в районе мо-
ста противник потерял три 
танка. Так как танковые 
атаки противника успехом 
не увенчались, противник 
бросил на мосты и в обход 
наших подразделений сво-
их автоматчиков. К исходу 
дня сабельные дивизионы, 
находясь между реками 
Урвань и Черек, были в 
окружении и вели нерав-
ный тяжелый огневой бой, 
переходящий в рукопаш-

ные схватки с мотопехо-
той противника. В это же 
время танки противника, 
обойдя наши подразде-
ления, вновь ринулись на 
деревянный мост. Распоря-
жением моего заместите-
ля майора Гусарова, дабы 
не дать противнику про-
рваться на Майское, дере-
вянный мост через Черек 
был взорван. Взбешенный 
противник засыпал огнем 
и свинцом защитников 
южного берега реки Черек, 
а основную массу танков 
быстро перебросил южнее 

на железнодорожный мост, 
опять таки с намерением 
прорваться на Майское. 
Ввиду критического поло-
жения, а также угрозы про-
рыва танков противника на 
Майское и далее в тыл 37 
армии, я приказал желез-
нодорожный мост взор-
вать, в итоге чего попытка 
противника прорваться на 
южный берег р. Черек не 
увенчалась успехом. 

Курсанты Новочеркас-
ского кавалерийского учи-
лища были награждены 
орденами Красного Знаме-
ни». 

В боевых действиях 
принимали участие Алек-
сандр Иванович Чалый 
1923 года рождения. Из его 
наградного листа известно 
описание подвига. 

«20-21 августа 1942 
года при наступлении эска-
дрона на с. Ново-Ивановка 
Чалый лично из своего пу-
лемёта уничтожил более 
30 человек немецких ав-
томатчиков, преграждав-
ших путь для наступления 
эскадрона. Вместе со сво-
им взводом очищал Ново-
Ивановку от фашистов. 
Выдвинувшись на проти-
воположную окраину Но-
во-Ивановки, товарищ Ча-
лый заметил автоколонну 
противника. Огнём своего 
ручного пулемёта он внёс 
панику в автоколонну, на-
рушил её боевой порядок 
и сорвал план контрнасту-
пления». 

Сержант Иван Петро-
вич Цындрин 1918 года 
рождения также при насту-
плении на Ново-Иванов-
ку, пренебрегая смертью, 
первым переправился со 
своим расчётом через реку 
Урвань и огнём обратил 
фашистов в бегство. При 
выходе из боя шесть часов 
держал перекрёсток, пока 
дивизия не отошла на свои 
позиции». 

Такое название дали станичники новому скверу, ко-
торый заложили в выходные дни в мемориальной зоне 
станицы Котляревской. 70 саженцев лип стали симво-
лом памяти по котляревцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Как рассказала директор музея станицы Котляревской 
Лилия Клевцова, деревья сажали учащиеся школы № 8- 
правнуки воевавших солдат второй мировой. В далекие 
40-е из станицы на фронт уходили многие мужчины. Так 
из рода Алферовых воевали 20 человек, Васильевых и 
Чурсиновых по 14, Глинских и Пчелинцевых ушли на во-
йну по 13 человек, 12 - из семейных кланов Клевцовых и 
Борисенко. Их имена, как и других земляков, теперь будут 
увековечены в деревцах лип. По словам Лилии Касимов-
ны, липа была выбрана не случайно. Это дерево считается 
долгожителем, имеет раскидистую крону, практически не 
поражается вредителями.  

Саженцы для парковой зоны предоставили в Майском 
лесхозе. Помощь в спецтехнике оказал первый заместитель 
главы местной администрации Майского муниципального 
района Николай Тимошенко. Михаил Клевцов, как агро-
ном, объяснил как  правильно посадить деревья. Высадив 
саженцы, станичники совместными усилиями очистили 
парк, вырубили старые деревья. Большую помощь оказали 
работники СХПК «Красная нива» под руководством Аллы 
Макарковой. 

Наталья Коржавина 
Фото Сергея Герасимова

Те, кто остался в тылу, 
всячески помогали фрон-
ту. Четырнадцатилетние 
подростки и семнадцати-
летние  юноши и девушки 
заменили своих отцов  на 
заводах и предприятиях, на 
полях и  фермах. Каждый 
из них старался  помочь 
Красной Армии в борьбе 
с фашистскими захватчи-
ками.

Нина Федоровна Гера-
симова родилась 21 ноября 
1924 года в Медвенском 
районе Курской области.  В 
семье было четверо детей. 
Нине не исполнилось и 
семнадцати, когда грянула 
война. В один миг все было 
разрушено.  Счастье и меч-
ты о будущем остались в 
прошлом. Нина вместе с 
подругами с раннего утра 
до позднего вечера труди-
лась в поле, копала рвы-
заграждения.

 Полтора года длилась 
оккупация села, где роди-
лась  Нина. Девушка не по-
наслышке знала, что такое  
бомбежки и обстрелы, из-
девательства гитлеровцев. 

Но пришло время пере-
мен в Великой Отечествен-
ной войне. На Курской 
дуге фашисты потерпели 
безоговорочное пораже-
ние. Были освобождены 
территории Курской, Ор-
ловской и других областей. 
Началась новая, хотя и 
очень трудная жизнь. А за-
тем… Великая Победа!

 Нина поступила в пе-
дагогическое училище. 
Успешно окончила его и 
стала работать учителем. 
Встретила любимого чело-
века - Кузьму Герасимова. 
Молодые люди пожени-
лись. Нина заочно окон-
чила Челябинский педаго-
гический институт и стала  
преподавателем русского 
языка и литературы.

 В 1967 году семья Ге-

расимовых переехала в 
г.Майский. Нину Федоров-
ну приняли в детсад-ясли 
Котляревского пенькозаво-
да. Долгие годы работала  
заведующей. В эти годы 
детский сад стал одним из 
лучших в районе.

Нина Федоровна дав-
но уже на  заслуженном 
отдыхе, но до сих пор 
помнит всех работников 
детсада и пенькозавода. С 
особой теплотой она от-
зывается о директоре заво-
да  Я.В.Долженко, главном 
инженере  Ф.И.Каравском.

 Нина Федоровна и 
Кузьма Николаевич воспи-
тали двух замечательных 
дочерей, которые получи-
ли музыкальное образова-
ние. Татьяна Кузьминична 
работает преподавателем 
по классу  фортепиано в 
школе искусств. Ольга 
Кузьминична заведующая 
теоретическим отделом 
музыкального колледжа в 
г. Минеральные Воды. Есть 
у них и две замечательные 
внучки Лена и Алена.

 Несмотря  на возраст, 
Нина Федоровна  с удо-
вольствием занимается 
домашними делами. Во 
дворе, на клумбе, в пали-
саднике - всюду цветы.

Скоро мы будем отме-
чать самый главный празд-
ник в нашей стране-70 
летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов.  Указом Прези-
дента РФ Н.Ф. Герасимова  
награждена юбилейной 
медалью «70 лет Победы».  
Президент В.В.Путин в ее 
адрес направил поздрави-
тельное письмо. От  всей 
души хочется пожелать 
Нине Федоровне крепкого 
здоровья. 

А.Свириденко,  
председатель Майского 

районного Совета «Дети 
войны»

ДЕТИ ВОЙНЫ

Âñå äëÿ ôðîíòà, 
âñå äëÿ Ïîáåäû!
- Ýòîò ïðèçûâ  ñòàë ãëàâíûì äëÿ ãðàæäàí 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ ïåðâûõ äíåé íà÷àëà 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

«Ñêâåð 70-ëåòèÿ 
Ïîáåäû»

Áûëà öåëü – çàùèòèòü 
Ìàéñêîå-Êèøïåê

Продолжая публикацию материалов, собранных заведующей историко-
краеведческим музеем Еленой Федоровой, в этом номере мы рассказываем об 
обороне Майского района.

Òåì, êòî óøåë 
â áåññìåðòèå 
è ïîáåäèë….

С сентября минувшего года  в первой гимназии 
стартовал социальный проект «Нет в России 
семьи такой, где б не был памятен свой герой». 
Весь коллектив и учащиеся активно включились 
в поисковую работу. Итогом стало тематическое 
мероприятие «Нам есть кем гордиться», которое 
было построено на отдельных материалах 
общешкольной акции «Бессмертный полк». В нем 
приняли участие учащиеся  6 -11 классов, учителя, 
председатель общественной организации «Дети 
войны» Александр Макарович Свириденко.

  4 стр.
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Победа пришла к Алек-
сандру Петровичу в Дуйст-
бурге, где он работал после 
Бухенвальда на судостро-
ительном заводе. Только в 
1963 году Полякову А. П. 
был выдан новый военный 
билет, где было указано, 
что три  года он был пар-
тизаном и награждён меда-
лью «За победу над Герма-
нией».  

- Такая судьба и такая 
воля к Победе над фашиз-
мом не может не восхи-
щать! Я горжусь своим 
прадедушкой, - закончила 
свой рассказ Маша.

В каждой семье есть 
свои герои, и каждая свято 
чтит память о них. Со сле-
зами на глазах вела свой 
рассказ учитель истории 
и обществознания Ирина 
Георгиевна Турапина. Ее 
дедушка – Чуйко Иван 
Антонович с 1937 года на-
ходился на службе в рядах 
Красной Армии и встретил 
Великую Отечественную 
войну, когда ему исполни-
лось 26 лет. Воевать пошел 
в звании старшего лейте-
нанта. О его боевых за-
слугах можно прочитать в 
военных архивах. 

У Ирины Георгиевны 
подрастают двое сыновей. 
Старшему, Георгию, не-
давно исполнилось 18 лет. 
Когда он узнал о подвигах 
своего прадеда, то долго 
находился под впечатле-
нием… «Я часто думаю: 
ведь он был чуть-чуть 
старше меня нынешнего, 
а участвовал в боях, пока-
зывая примеры мужества. 
Задаю себе вопрос: «А как 
бы я поступил, окажись на 
его месте?». Представить 
трудно, но уверен, Родину 
бы не предал, трусом бы 
не стал, прадеда бы не под-
вёл».

- Моему прадеду, Жам-

боту Паковичу Пшукову 
рукоплескали ипподромы 
Польши, Венгрии, Чехос-
ловакии, ГДР, ФРГ, Ав-
стрии, Норвегии и Шве-
ции. Его популярность в 
скаковых кругах страны 
была неимоверной. За поч-
ти 25-летнюю карьеру жо-
кея он выиграл три тыся-
чи призов, - рассказывала 
Дана Ершова, - а ведь во 
время войны он был всего 
лишь мальчишкой, кото-
рый любил лошадей и хо-
тел их спасти…

Дедушка Жамбот ро-
дился в селе Малка. Здесь 
прошли лучшие годы его 
жизни. Когда фашисты 
пришли в Кабардино-Бал-
карию  ему было 12 лет, но 
уже в этом возрасте пра-
дедушка вместе со своими 
товарищами прятали  в 
горах лучших коней, что-
бы  гитлеровцы не угнали 
лошадей в Германию.

После войны мой пра-
дедушка стал известным 
жокеем. Однажды, после 
его триумфального заезда, 
директор Кёльнского иппо-
дрома спросил прадедуш-

ку (через переводчика): 
- А вы откуда? 
- Я с Кавказа, - гордо 

ответил он. 
- Кавказ  большой. 

Откуда вы, конкретнее?
- Эльбрус знаете? 
- Знаю. Я там был 

в 1942 году, флаги на 
Эльбрусе ставил. 

- А я, - ответил пра-
дедушка, - в это время 
там же спасал лошадей 
от вас и вашей бомбеж-
ки.

Жизнь дедушки 
Жамбота интересная 
и яркая. Ему довелось 
встречаться с марша-
лом Семеном Михай-
ловичем Буденным, 
генеральным секрета-
рем  КПСС Леонидом 
Ильичом Брежневым, 

руководителем республи-
ки Тимбора Кубатиевичем 
Мальбаховым, во Франции 
видел английскую коро-
леву Елизавету. Сейчас он 
живет в селе Октябрьском, 
и я очень люблю вечерами 
посидеть рядом с ним и по-
слушать его рассказы.

Течет река времени… 
Заросли шрамы окопов, 
исчезли пепелища со-
жженных городов, вырос-
ли новые поколения. Но в 
памяти балкарского народа 
навсегда останется память 
о страшном дне 8 марта 
1944 года. И это еще одна 
страница истории Великой 
Отечественной войны, о 
которой рассказал педа-
гог- преподаватель  ОБЖ 
Рустам Русланович Жан-
тудуев.

Его дед, Жантудуев Ма-
гомед Жунусович, прожил 
104 года. Война застала его 
в Минске, где он проходил 
обучение в школе Мини-
стерства госбезопасности, 
участвовал в эвакуации 
партийных документов из 
Минска в Москву. Попал в 
окружение, из которого вы-

шел с боями.
В 1942 году получил на-

правление на должность 
замполита в артиллерий-
ский батальон. Участвовал 
в Сталинградской битве, 
битве на Курской дуге, где 
получил тяжелое ранение. 
После госпиталя Магомед 
Жунусович получил 
отпуск и решил побы-
вать на родине, увидеть 
свою семью. Прибыв в 
Нальчик, он узнал, что 
семья его депортиро-
вана в Джамбульскую 
область Казахстана. 
Магомед Жунусович 
решил найти семью, 
но все поиски заканчи-
вались сообщениями о 
том, что, скорее всего, 
его жена и дочь умер-
ли от тифа.

Через восемь лет 
дед снова женился, 
родилось трое детей. 
После смерти И. В. 
Сталина, в 1957 году, 
дедушка с новой се-
мьей возвращается 
на родину. Каково же 
было его изумление, 
когда на первомайском 
празднике в Нальчике он 
встретил свою первую 
жену и дочь. Оказывается, 
они восемь лет ждали от 
него известий и решили, 
что Магомед погиб во вре-
мя войны. И у них теперь 
тоже новая семья.

-  Вот такая история 
моей семьи. 9 Мая за боль-
шим столом собираются 
все родственники семьи 
Жантудуевых. День Вели-
кой Победы! А начало этой 
традиции было положено 
Жантудуевым Магомедом 
Жунусовичем – моим де-
дом, которым очень гор-
жусь!

Живо и интересно рас-
сказывал о своем праде-
де Федоре Яковлевиче 
Башеве учащийся 5 «Б» 
класса Алексей Букин. С 

1942 года прадед воевал на 
легендарной машине «Ка-
тюша». Федор Яковлевич 
дошел до Венгрии. За вре-
мя войны он неоднократно 
награждался орденами и 
медалями, но самой глав-
ной наградой для себя счи-
тал орден «Отечественной 

войны II степени», кото-
рым он был награжден, как 
«лучший водитель полка», 
ведь его машина прошла 
по бездорожью и болоти-
стым местам до 2000 км, 
не имея ни единой полом-
ки и аварии.

Девочки, девушки, жен-
щины, матери… На их 
долю тоже выпало немало 
испытаний в годы войны. 
Это они вырастили и вос-
питали бойцов, которые 
в трудный для родины 
час встали на ее защиту. 
Это они проводили бра-
тьев, отцов, мужей, детей 
на фронт, перекрестив их 
перед дальней дорогой. 
Это они переживали звер-
ства фашистов на родной 
земле. Об этом нельзя рас-
сказать равнодушно! В 
полной тишине, со слезами 

на глазах слушали ребята и 
гости стихотворение «Со-
рок первый – год потерь и 
страха…», которое прочи-
тала ученица 7 класса Со-
фия Надгериева.

В перерывах между рас-
сказами были исполнены 
песни военных лет. И, не-

смотря на то, что в зале си-
дели учащиеся 6-11 клас-
сов, они дружно подпевали 
Татьяне Колесниковой и 
Веронике Шаповаловой, 
Марии Беркута и Викто-
рии Портянченко, которые 
исполняли песни «Когда 
мы были на войне», «Ого-
нек». Особенно трепетно 
звучали песни в исполне-
нии Данила и Дарьи Григо-
рьевых. 

Мужеству, стойкости, 
доблести, светлой памя-
ти павших героев Вели-
кой Отечественной войны 
была посвящена наша об-
щешкольная акция «Бес-
смертный полк», тем, кто 
ушёл в бессмертие и побе-
дил….

  Оксана Надгериева, 
заместитель директора 

гимназии №1

Òåì, êòî óøåë 
â áåññìåðòèå è ïîáåäèë…

В станице Ново-Ивановской жила 
семья зажиточного казака Григория 
Михайлец. В семье было пятеро детей: 
Александр, Василий, Иван, Надежда, 
Григорий. Старший в детстве переболел 
полиомиелитом. Он сильно хромал, из-
за чего его не взяли на фронт. Работал 
Василий в сельском хозяйстве. До 1960 
года был заместителем председателя 
колхоза «Коммунистический маяк» в 
Ставропольском крае.

Перед войной семья переехала в пос. 
Майский.  Иван уехал в Москву. Был ме-
тростроевцем. В годы войны воевал на 
Ленинградском фронте. Потом вернулся 
к мирной профессии: возглавил строи-
тельный трест в г. Нарва ЭССР, возводил 
новые жилые микрорайоны, предпри-
ятия.

А вот судьба моего деда Василия и 
его младшего брата Григория трагична. 
Они оказались в числе  не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной.

19-летний Григорий погиб в 1942 г в 
боях за Кавказ. Он служил в казачьем во-
йске, защищавшем Приэльбрусье.

Немногим дольше воевал Василий. 
Дата его гибели 17 апреля 1943 года, а 
место - Брянский лес близ села Чеховка 
Почепского района. Он был командиром 
роты партизанского отряда им. Фурма-
нова и погиб с товарищами при выпол-
нении разведзадания. В нашей семье 
хранится  треугольник-письмо бойца, 
беспокоившегося о своих родных: роди-
телях, жене, детях, братьях.

До войны мой дед, Василий Григорье-
вич  Михайлец, работал шофером в Май-
ской МТС. За три месяца до войны был 
призван на переподготовку. Не возвра-
щаясь домой, он ушел на фронт. Долго 
не писал, был в окружении, затем воевал 
в партизанском отряде. После освобож-

дения Майского от немцев, семья полу-
чила письмо, а за нею - похоронку.

В нашей семье хранится письмо сле-
допытов Краснорогской средней школы, 
Почепского района  Брянской области, 
в котором они сообщают, моей бабушке 
Евдокии Кондратьевне, о том, что  дед 
пал смертью храбрых на брянской земле. 
В этой школе есть музей, в котором одна 
из экспозиций посвящена партизанско-
му движению. Следопыты восстановили 
списки погибших. 

Из письма секретаря Почепского под-
польного райкома ВКП(б) в партизан-
ском отряде им. Фурманова  А. Черний, 
мы узнали, что  мой дед воевал в этом 
отряде. С первых дней он был команди-

ром отделения, командиром отдельного 
батальона и после реорганизации был 
назначен командиром роты.

16 апреля 1943 года вся рота во главе с 
дедом была послана для выполнения бо-
евого задания в Рамасукские леса. Нуж-
но было пройти за ночь   50-60 км через 
линию обороны противника. Прошли 
они хорошо: с гарнизонами немцев не 
встретились.

Дошли до Рамасукского леса. На 
опушке сделали привал, отдохнули и 
начали продвигаться к отрядам, дисло-
цировавшимся в этом лесу, но наскочи-
ли на немецкую засаду. В неравном бою 
вместе с 19 товарищами Василий Григо-
рьевич погиб смертью храбрых. Он был 
похоронен в братской могиле вместе с 
боевыми товарищами.

В период войны дед стал кандидатом 
в члены ВКП(б). Не щадя своей жизни, 
как патриот Родины, он сражался с не-
мецкими захватчиками за освобождение 
нашей Родины.

Командование партизанского отряда 
посмертно представило его к правитель-
ственной награде.

Из тех немногих выживших в послед-
нем бою моего деда, знаю Станислава 
Романовича Титарева и его жену Татьяну 
Леонидовну. Они и написали нам о том 
трагическом бое, в котором погиб еще 
один наш земляк Александр Иванович 
Цыбин из Нальчика. Он в 8 отряде был 
разведчиком, пулеметчиком.

Жалею, что в молодости недостаточ-
но внимания  уделяла переписке и сбору 
сведений, общению с теми, кто знал мое-
го деда, и кто своей жизнью и здоровьем 
обеспечил нашу нынешнюю мирную 
жизнь. Остается только сказать: «Спаси-
бо деду за Победу!».

Вероника Михайлец (Беспалова), внучка

Ïåíñèîííûé ôîíä  
ïðîèçâîäèò ñîöèàëüíóþ 

âûïëàòó ê 70-ëåòèþ 
Ïîáåäû 8566 ãðàæäàíàì 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé 

ðåñïóáëèêè
К 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 2015 года 
№100 «О единовременной выплате некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» Пенсионный фонд 
Российской Федерации производит социальную 
выплату определенным категориям граждан.

Так, выплату в размере 7 000 рублей получа-
ют инвалиды и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, 
вдовы военнослужащих, погибших в период во-
йны с Финляндией, Великой Отечественной во-
йны, войны с Японией, вдовы умерших инвали-
дов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны.

Выплату в размере 3 000 рублей получают ве-
тераны Великой Отечественной войны, прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исклю-
чая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР), граждане, награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной во-
йны, бывшие совершеннолетние узники нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто.

В Кабардино-Балкарской республике такие 
доплаты получат 8566 граждан.

Выплаты Пенсионным фондом профинанси-
рованы в полном объеме и доставляются полу-
чателям в апреле на те же счета и тем же достав-
щиком, что и пенсия.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской республике

Äåä ïîãèá ñìåðòüþ õðàáðûõ

Жамбот Пакович Пшуков

Башев Федор Яковлевич (слева)

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ДЕТИ
ВОЙНЫ

В газете под рубрикой 
«Дети войны» публикуются 
материалы о людях Майского 
района, которые в годы 
Великой Отечественной 
войны были детьми. Я всегда 
с интересом читаю их и хочу 
рассказать о жителе станицы 
Котляревской Михаиле 
Михайловиче Клевцове. 
Недавно была презентация его 

книги «Станица Котляревская в 
прошлом и настоящем», напи-
санная в соавторстве с супругой 
Лилией Клевцовой. Прочитав 
ее, я узнала много нового, как о 
нашей малой родине, так и Ми-
хаиле Михайловиче - уроженце 
станицы Котляревской. 

Получив специальность уче-
ного агронома, он защитил кан-
дидатскую диссертацию. Будучи 
председателем колхоза «Красная 
нива», Михаил Михайлович ув-
леченно занимался и научной 
работой. За свою профессио-
нальную деятельность он не раз 
награждался правительственны-
ми наградами. Среди них орден 
Трудового Красного Знамени, 
медали: «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Вете-
ран труда». Ему присвоено по-
четное звание: «Заслуженный 
агроном КБАССР», «Заслужен-
ный агроном РСФСР». С 1993 
года в течение девяти лет был 
председателем государственного 
земельного комитета и членом 
Правительства КБР.

В Майском районе Михаил 
Михайлович работал 23 года. Его 
профессионализм и знания по-
могали при работе главным агро-
номом в Кабардинском конном 
заводе № 94 и плодоовощном 
совхозе «Майский», а также в то 
время, когда он был председате-
лем ордена Трудового Красного 
Знамени колхоза коммунисти-

ческого труда «Красная 
нива». За годы его работы  
председателем  были по-
строены пекарня, музей 
станицы Котляревской, 
сельская школа на 320 
мест. Колхоз принимал 
участие в строительстве  
санатория «Голубые ели».

В это время в стани-
це начинается рассвет. 
В растениеводстве было 
внедрено программирова-
ние урожаев. В 1982 году 
был получен рекордный 
урожай кормовой све-
клы - по 1308 центнеров 
с одного гектара, гибрид-
ных семян огурцов для 
закрытого грунта прода-
валось на сумму 2 мил-
лиона рублей ежегодно. 
Высокие урожаи были 
получены и по другим 
культурам: картофеля 290 
ц/га, овощей 322,8 ц/га, 
кукурузы на силос 550 ц/
га. Поголовье крупного 
рогатого скота составляло 
3906 голов, свиней – 4115, 
птицы 32453, лошадей – 231.

По всем улицам проложены 
газовые трубы. Природным га-
зом стали пользоваться более 
900 семей. Заасфальтировано 10 
км  улиц, переулков, пешеходных 
тротуаров. В станице полностью 
заменены старые водопроводные 
сети на новые, построены две во-
докачки. Гордостью станичников 
была конноспортивная школа. 
Реконструирована музыкальная 
школа. Построены производ-
ственные объекты: пленочные 
теплицы для выращивания ги-
бридных семян огурцов, цех по 
производству зеленых гранули-
рованных кормов, телятник, от-
кормочная площадка, силосные 
сооружения на 15 тысяч тонн, 
початко-переборочная линия 

производительностью 600 тонн в 
сутки, посажен сад на 170 гекта-
ров и многое другое. 

Благодаря стараниям Михаила 
Михайловича в станице началось 
возрождение терского казаче-
ства, за что он был награжден 
Почетной грамотой Патриарха 
Московского и Всея Руси Алек-
сия II, грамотой администрации 
Президента России, серебряным 
знаком «За особые заслуги перед 
казачеством», медалями, сере-
бряным крестом «За заслуги пе-
ред казачеством» и другими. Имя 
М.М. Клевцова вошло в Казачью 
энциклопедию. 

В 1990 году Михаил Михай-
лович был избран первым атама-
ном Терско-Малкинского отдела 
терского казачества. В 2010 году 
избран Кругом «Почетным по-

жизненным атаманом».  
Конечно же, за всеми циф-

рами, показателями, наградами 
были люди, которые верили сво-
ему руководителю, ценили его 
стремление сделать жизнь кол-
хозников лучше и всегда поддер-
живали его инициативу. 

Производственная трудовая 
деятельность в должности глав-
ного агронома и председателя 
колхоза «Красная нива» оста-
лась в прошлом. Но все заслуги и 
трудовые подвиги Михаила Ми-
хайловича, наших станичников, 
бережно хранившиеся в музее, 
нашли свое отражение в книгах 
и фильмах о станице Котлярев-
ской. 

Желание оставить след на 
этой земле для потомков не знает 
границ. Будучи на пенсии, Миха-
ил Михайлович всегда в центре 
всех событий, происходящих в 
нашей станице, районе и респу-
блике. При его участие сделан 
капитальный ремонт музея, Дома 
культуры, вместе с казачьим 
обществом построен памятник 
«Котляревцы - Георгиевские ка-
валеры». 

Сегодня можно сказать, что 
мы можем гордиться людьми, 
живущими в нашей станице. 
Третьего апреля состоялось 
общее собрание коллектива Му-
ниципального Учреждения Куль-
туры «Дом культуры ст. Котля-
ревская», которое единогласно 
решило: выдвинуть кандидатуру 
М.М. Клевцова на звание «По-
четный гражданин Майского му-
ниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики».

Татьяна Тарасова, 
депутат Совета местного 

самоуправления Майского 
муниципального района, 

Котляревского станичного 
совета, директор Дома 

культуры ст. Котляревская 

Âñïîìíèì 
òåõ, êòî 
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Наталья КОРЖАВИНА

В рамках 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне и «Недели детской и 
юношеской книги» в детской 
библиотеке состоялся вечер 
памяти «Вспомним тех, кто 
легендой овеян».
Работники библиотеки подго-

товили замечательную програм-
му, в которой выступили учащи-
еся гимназии № 1, прогимназии 
№ 13, средних школ № 3 и № 5. 
На мероприятие был приглашен 
председатель Совета ветеранов 
Майского района Павел Крыво-
крысенко. Павел Федорович рас-
сказал присутствующим о том, 
как юным мальчишкой стал на 
защиту родного Отечества, как 
сложилась его судьба во время 
войны и после ее окончания. Ре-
бята, затаив дыхание, слушали 
рассказы ветерана, грудь которо-
го увешана орденами и медалями 
- немыми свидетелями его под-
вигов .

А ветеран глубоко был тро-
нут вниманием собравшихся в 
зале детской библиотеки. Па-
мять, увековеченная в фильмах, 
песнях, стихах, книгах вновь и 
вновь возвращала участников па-
мятного вечера в далекие сороко-
вые военные годы. В исполнении 
мальчиков и девочек прозвучали 
стихотворения военных лет, му-
зыкальные композиции и песни 
«На безымянной высоте», «Ста-
ринный вальс» и даже частушки. 
Особого внимания были удосто-
ены рассказы о поэтах и писате-
лях, воевавших на полях второй 
мировой. 

Минутой молчания взрослые 
и дети почтили память не вернув-
шихся с полей сражения солдат.

Наталья СЕРГЕЕВА

Во исполнение 
федеральных 
законов «О граждан-
ской обороне» и «О 
защите населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера» и 
для реализации 
задач подготовки 
должностных лиц в 
области гражданской 
обороны и защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций в Майском 
муниципальном районе 
Центром по ГО и ЧС 
КБР были проведены 
выездные занятия.

 В них приняли участие 
заведующие дошкольных 
учреждений, преподава-
тели-организаторы курса 
ОБЖ общеобразователь-
ных учреждений, руко-
водители организаций и 
органов управления ГО, 
председатели эвакуаци-
онных комиссий муници-
пальных образова ний, ру-
ководители спасательных 
служб и другие. По прось-
бе руководства Майского 

района были организова-
ны занятия с директора-
ми общеобразовательных 
учреждений по изучению 
пожарно-технического ми-
нимума.

Во время занятий были 
изучены организационные 
и правовые основы граж-
данской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситу-
аций, вопросы пожарной 

безопасности и противо-
пожарного режима в Рос-
сийской Федерации, новая 
нормативно - правовая 
база по планам эвакуации 
в случае пожа ра, задачи и 
обязанности должностных 
лиц образовательных уч-
реждений в об ласти граж-
данской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуа-
ций, а также подготовка к 

проведению мероприятий, 
посвящённых празднова-
нию 70-летия Победы.

Занятия провели дирек-
тор Центра по ГО и ЧС 
КБР Сергей Харенко, его 
заместитель Эдуард Лосев 
и преподаватели центра 
Борис Романенко, Андрей 
Смолин.

Фото 
Сергея Герасимова

Более десяти наименований мелкоштучных хлебобу-
лочных изделий  выпекаются в кафе сельскохозяйствен-
ного кооператива «Ленинцы». Булочки и пирожки, цена 
которых по нынешним меркам символическая, пользуют-
ся большим спросом у покупателей.  Частые гости в кафе 
– майчане, которые специально едут сюда за вкусной про-
дукцией. Пирожки с капустой и картошкой,  с черносли-
вом и яблоками, блины фаршированные, пельмени и варе-
ники – все  очень вкусно, а главное, по приемлемым ценам. 

Жители села Новоивановского не нахвалятся своими 
пекарями Светланой Емцовой и Анной Дьяковой. За каче-
ством следит заведующая пекарней Людмила Сирота. 

Ароматная, вкусная продукция раскупается быстро. 
Причем, поставляется она на рынок города Майского – в 
фирменный магазин «Ленинцев», где  тоже раскупается 
мгновенно.  

Ранняя весна. Я торопи-
лась по делам. На бульваре 
Платановом перешла на 
аллею и вдруг увидела не-
обычную картину. Через 
аллею наискось, от одно-
го телеграфного столба до 
другого, на проводах сиде-
ли голуби. Их было много-
много, они сидели рядыш-
ком, четко выделяясь на 
фоне ярко-голубого неба. 
Казалось, будто кто-то по-
весил в небе голубиную 

гирлянду или бусы. Сча-
стье и восторг  родились 
в душе от того, что весна 
обогрела солнышком весь 
наш мир.

Я остановилась на не-
сколько мгновений, полю-
бовалась голубиной гир-
ляндой и продолжила свой 
путь. Навстречу по аллее 
шла мама с дочуркой. Од-
ной рукой мама держала 
телефон возле уха, другой 
рукой держала дочурку, 

которой было годика три-
четыре.

Вдруг малышка вос-
кликнула:

- Мама, смотри – голу-
би, голуби!

 В ту же секунду я пред-
ставила, что мама  на две-
три минуты остановилась. 
«Извини, перезвоню поз-
же». – Сказала она в труб-
ку  телефона и повернулась 
к дочке.

- Как много голубей! 
Давай их покормим,  у нас 
есть печенье.

 Птицы, шумно захло-
пав крыльями, слетели к их 

ногам. Голуби  заворкова-
ли, быстро собирая крош-
ки печенья,  а девочка…

 - Чего орешь? – Ряв-
кнула молодая мамочка. – 
Пошли быстрее! И, рванув 
дочку за руку, мать ускори-
ла шаг.

Мои грёзы шмякнулись 
об асфальт… Я, остолбе-
нев, посмотрела им вслед. 
Впереди - мамочка с теле-
фоном возле  уха. Позади, 
за руку, едва поспевая, до-

чурка. Девочка, которой 
годика три-четыре. 

 С тех пор, проходя по 
аллее, я всегда замечаю 
гирлянду голубей. Они по-
прежнему сидят на своём 
наблюдательном посту. Я 
вспоминаю девочку: ей 
уже лет пять-шесть, навер-
но. Видит ли она голубей 
в ярко-голубом небе? Или 
только телефон и мамину 
спину?

Л. Мыс, педагог-психолог

Ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå 
ëþäåé – ãëàâíîå äîñòèæåíèå æèçíè

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Óïîð ñäåëàí íà îòðàáîòêó 
ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû 

è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕАПК

РАССКАЗ Ëþáîâü è ãîëóáè.  Ãîëóáè è ëþáîâü.
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Более ста восьмидесяти 
представителей педагогических 
коллективов из двенадцати 
образовательных учреждений собрала 
районная спартакиада работников 
образования, которая прошла по 
инициативе Майской районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки КБР.
В этом году традиционные 
соревнования были посвящены 70-й 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.
Открыли спартакиаду председатель 

Майской районной организации профсою-
за работников народного образования и на-
уки КБР Е.Бабенко и директор МОУ ДОД 
ДЮСШ А.Колесников, которые пожелали 
всем участникам соревнований высоких 
спортивных и профессиональных успехов.

Соревнования проводились по трем ви-
дам спорта: волейбол, стрельба из пневма-
тической винтовки, плавание.

Проведение спартакиады возлагалось 

на главную судейскую 
коллегию, в состав ко-
торой вошли: А. Колес-
ников-главный судья 
спартакиады, директор 
МОУ ДОД ДЮСШ, Р. 
Асанов - тренер-препо-
даватель МОУ ДОД, С. 
Контер - представитель 
ДОСААФ; В. Джеби-
лов - тренер-препо-
даватель МОУ ДОД 
ДЮСШ.

Победители в об-
щекомандном зачете 
по волейболу:

1 место - команда 
МОУ СОШ № 8 ст. Кот-
ляревской (директор 
М. М. Роменский, 
председатель ПК И. Н. 
Санникова);

2 место - команда 
МОУ СОШ № 14 г. 
Майского (директор А. 
А. Арутюнова, предсе-
датель ПК Т. В. Локо-
ченко).

Победители в об-
щекомандном зачете 
по плаванию: 1 место 
- команда МОУ СОШ 
№ 6 с. Октябрьского 
(директор Н. П. Федо-
това, председатель ПК 
О. В. Водогрецкая);

1 ме-
сто - команда МОУ СОШ № 14 
г. Майского;

 2 место - команда МОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов г. Майского» (директор Г. А. Гринь-
ко, председатель ПК А. В. Бугаевская);

3 место - команда МОУ «Гимназия № 
1 г. Майского» (директор В. И. Марченко, 
председатель ПК В. А. Кособоков).

Победители в общекомандном зачете 
по стрельбе:

1 место - команда МОУ «Прогимназия 
№ 13 г. Майского» (директор Н. И. Проко-
данова, председатель ПК Н. А. Шляхтова);

2 место - команда МОУ СОШ № 8 ст. 
Котляревской;

3 место - команда МОУ «Лицей № 7 
имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 
(директор Е. В.Хиврич, председатель ПК 
С. Б. Водогрецкий).

Победители в личном зачете по 
стрельбе:

1 место - С. А. Хиврич - учитель инфор-
матики МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Ко-
зуб с. Новоивановского»;

2 место - А. Б. Подворчан - учитель 
начальных классов МОУ «Прогимназия 
№ 13 г. Майского»;

3 место - А. Л. Коготыжев - замести-
тель директора по АХЧ МОУ СОШ № 9 
ст. Александровской.

Победители в личном зачете по пла-
ванию среди женщин:

1 место - А. В. Бугаевская - учитель ан-
глийского языка, председатель ПК МОУ 
СОШ № 3 с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Майского;

2 место - В. Н. Мельник - учитель на-
чальных классов МОУ СОШ № 14 г. Май-
ского;

3 место - Т. Х. Датчиева - учитель ан-
глийского языка МОУ СОШ № 6 с. Ок-
тябрьского.

Победители в личном зачете по пла-
ванию среди мужчин:

1 место - А. Н. Селищев - учитель фи-
зической культуры МОУ СОШ № 2 г. Май-
ского;

2 место - А. Ю. Нагоев - учитель физи-
ческой культуры МОУ СОШ № 14 г. Май-
ского;

3 место - Н. В. Самелик - учитель физи-
ческой культуры МОУ СОШ № 8 ст. Кот-
ляревской.

Победители в соревнованиях по волей-
болу и плаванию получили дипломы, гра-
моты, денежные премии от Майской рай-
онной организации профсоюза работников 
народного образования и науки.

Победителям в соревнованиях по 
стрельбе представитель ДОСААФ вручил 
кубки, медали, денежные премии.

В Прохладном прошел 
традиционный 
Всероссийский турнир 
по легкой атлетике, 
посвященный памяти 
Героя Советского 
Союза Н.М. Диденко.
Он проводится с 1976 

года и имеет большую по-
пулярность среди спор-
тсменов. Традиционно 
на турнир приезжают ко-
манды из разных городов: 
Волгограда, Новомосков-
ска, Белгорода, Владикав-
каза, Минеральных-Вод, 
Георгиевска, Пятигорска, 
Новопавловска, Моздока, 
Нальчика, Майского, Тер-
ского, Баксанского районов 
и команда из Дагестана. В 
этом году в соревнованиях 
приняло участие 409 спор-
тсменов. Всего 19 команд. 

Соревнования прохо-
дили по двум возрастным 
группам. Высокие резуль-
таты показали воспитанни-
ки нашей школы. 

Наталья Филиппен-
ко в беге с барьерами на 
300 м стала абсолютной 
победительницей и заня-
ла первое место с резуль-

татом 52,3 секунды, вто-
рое место в беге на 800 м 
(2,44,3 с) и третье в беге на 
400 м (1,06,0 с). 

В своей возрастной 
группе в беге на 1500 м 
(5,51,0 с) и 3000 м (12,30,0 
с) серебряным призером 
стала Анастасия Склярова. 
Бронзовые медали завоева-
ли Валерия Ельчугина 
на дистанции 3000 м 
(13,17,6 с) и Татьяна 
Максакова на дистан-
циях 1500м (6,05,0с) 
и на дорожке 800 м с 
результатом (2,55,8с). 

Надежда Жмак 
улучшила свои ре-
зультаты в двух дис-
циплинах на 3000 м 
(11,44,7 с) – первое 
место и 1500 м (5,23,8 
с) – второе место. 

Владислав Чагай 
показал лучший ре-
зультат в метании 

копья. Он занял первое 
место с результатом 42,40 
метра, а в метании диска– 
III место (26,10 м). Андрей 
Попов был третий в мета-
нии копья (40,85 м) и ядра 
(12,30 м). 

Победителям и призе-
рам соревнований вручи-
ли грамоты и жетоны, а 

за абсолютно лучшие ре-
зультаты в видах – кубки и 
денежные призы. Впереди 
у легкоатлетов много стар-
тов, пожелаем им побед и 
высоких результатов.

Своими результатами 
воспитанники порадова-
ли тренеров Л. Воробьеву, 
Н. Москалец, А. Тетерина. 

Ìàé÷àíå áðîíçîâûå 
ïðèçåðû áàñêåòáîëà 
В Нальчике прошел третий этап VIII летней 
спартакиады учащихся Кабардино-Балкарской 
Республики по баскетболу среди девушек и юношей. 
В соревнованиях приняли участия команды со всех 
населенных пунктов Кабардино-Балкарии. 
Сборная команда девушек Майского района сыграла 

четыре игры. В игре за третье место наши девушки встре-
тились со сборной командой г. Баксана и со счетом 22:20 
одержали победу. Долгое время таких успехов наши ба-
скетболистки не достигали, и благодаря упорной работе 
преподавателя физкультуры гимназии №1 В.Кособокова в 
этом году мы стали бронзовыми призерами спартакиады. 

Самыми результативными игроками команды стали: 
капитан команды Дарья Кулагина, нападающие команды 
Елена Мартьянова и Аминат Шогенова. Эти девушки за-
били самые значимые для команды очки. 

Команде были вручены грамота и кубок Министерства 
спорта КБР.

Е.Карагезова, методист ДЮСШ

Â îæèäàíèè ðåâàíøà
В Прохладном прошло открытое зимнее первенство 
по футболу среди взрослых, в котором приняли 
участие 12 команд из Прохладненского и три из 
Майского районов. 
На протяжении всего первенства наши команды «Тор-

педо» (тренер В. Каров), «Водник» (тренер В. Щербаков) 
и юношеская команда «ДЮСШ г. Майский», где играют 
спортсмены от 14 до 17 лет (тренер В. Джибилов) демон-
стрировали хороший футбол и пользовались огромной 
поддержкой болельщиков.  

По итогам первенства наши команды заняли следую-
щие места: команда «Водник» на пятом месте, «Торпедо» 
на шестом, а юношеская команда «ДЮСШ г.Майский» - 
четырнадцатое место. 

Тренер команды «Водник» - Вячеслав Георгиевич 
Щербаков был награжден грамотой за вклад в развитие 
футбола Прохладненского и Майского районов. 

Его сын, капитан команды «Водник» - Вячеслав Щер-
баков был награжден призом зрительских симпатий за хо-
рошую игру на протяжении всего первенства. 

В. Танцевило, главный специалист отдела 
молодежной политики и спорта

Íàøè áîðöû âåðíóëèñü 
ñ áðîíçîé

В Нальчике прошел третий этап VIII летней 
спартакиады учащихся Кабардино-Балкарской 
Республики по греко-римской борьбе. 
Майский район представляла сборная команда 

детско-юношеской спортивной школы. Наши воспи-
танники показали хорошие результаты. Двое из них 
вышли в финал.  Маирвек Гукепшев, в весовой ка-
тегории 76 кг,  и Эльдар Коков, в весовой категории 
100 кг, заняли достойное третье место. Команду под-
готовили тренеры-преподаватели по греко-римской 
борьбе А. Нагоев, Р. Бекулов, А. Гукепшев.

Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð 
ïî äçþäî 

В спортивном комплексе «Нальчик», проходил XIX 
традиционный республиканский турнир по дзюдо, 
посвященный Дню возрождения балкарского народа и 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В нем приняли участие 130 спортсменов из девяти районов 

и городов республики, в том числе шесть обучающихся детско-
юношеской спортивной школы города Майского.

Малик Байрамов показал хороший уровень подготовки, заняв 
в своей весовой категории почетное третье  место. Подготовил 
юных спортсменов тренер-преподаватель по дзюдо А. Бунятов.

Е. Карагезова, методист ДЮСШ 

Ñïàðòàêèàäà ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ - 2015

Ïîáåäèòåëè 
âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà 

Фото из архива

А. Подворчан

А. Колесников, В. Манжос, В. Сафронова, Л. Люкина, И. Клевцова, Е. Бабенко, 
Н. Самелик, И. Орловец, И. Анцыбора, М. Целовальников
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Информация
подлежащая официальному опубликованию в соответствии с п. 6 
статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ за 1 квартал 2015 года
Местная администрация Майского муниципального района сообщает, 

что по состоянию на 01.04.2015 года численность муниципальных служа-
щих Майского муниципального района составила 56 человек, численность 
работников занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы - 21 человек, числен-
ность работников муниципальных учреждений Майского муниципального 
района составила 1102 человек, в том числе по учреждениям образования 
- 1092 человека, по учреждениям средств массовой информации - 10 чело-
век.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 квартал 2015 
года составили 74,4 млн. руб.

Начальник Р.Б.Ким ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с  изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 25.10.2001г.  № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (ст.3.3), вступившими в 
силу с 01.03.2015г., считать недействительным информационное сообщение о наличии свобод-
ного земельного участка из земель населенных пунктов для предоставления в аренду площадью 
3000 кв.м., с кадастровым номером 07:03:1300001:94, расположенного  по адресу: КБР, Май-
ский район, х. Славянский, ул. Солнечная, 43, для огородничества, опубликованное в газете от 
04.03.2015г. № 24-26.

Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений  
местной администрации Майского  муниципального района Е.В. Егорова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района в соответствии со ст. 34  Феде-

рального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует:

- о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов на основании 
утвержденного распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 
08.12.2014г. № 1137 акта выбора земельного участка с предварительным согласованием разме-
щения объекта строительства: пристройки к квартире № 66, общей площадью 3 кв.м., с кадастро-
вым номером 07:03:0700033:1272, расположенного по адресу: КБР, г. Майский,  ул. Гагарина, № 
26/2;

За справками обращаться: ОМИЗО местной администрации Майского муниципального рай-
она по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, кабинет № 5 (здание городской администрации). 
Телефон для справок: 2-24-09.

Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений  
местной администрации Майского  муниципального района Е.В. Егорова

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности в местной администрации 

Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района объявляет о 

приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы: начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности.

Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования: наличие высшего профес-

сионального образования;
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специ-

альности: стаж муниципальной службы на ведущих должностях муници-
пальной службы и (или) старших должностях государственной службы не 
менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- к профессиональным знаниям и навыкам: знание действующего 
бюджетного законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Майского муниципального района; владеть современны-
ми методами и технологиями работы с информацией, навыком работы 
в программе 1:С Бухгалтерия и других аналогичных программах, уметь 
работать с бухгалтерской литературой, умение пользоваться системой 
Консультант плюс, навык работы на офисной технике и компьютере, на-
вык методической работы и консультирования.

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

сиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой 
книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы));

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

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

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00  13 апреля 2015 
года окончание - в 17.00  05 мая 2015 года.

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

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

П Р О Т О К О Л 
заседания приватизационной  комиссии  о результатах

открытого аукциона по продаже жилого дома с земельным участком по ул. Чернухина,35
ст.Александровская                                                                 «07» апреля  2015г

 1.ПРОДАВЕЦ:  МУ Администрация с.п. ст.Александровская
Состав приватизационной  комиссии:
 Председатель комиссии –-Любашина Н.М.
Члены комиссии                 -Егоренко А.С.
                                             -Жаренко Л.М.
  3.  Информационное сообщение о проведении  открытого аукциона по продаже жилого 

дома с земельным участком по ул.Чернухина ,35 опубликовано в газете « Майские новости» от  
25 февраля 2015.на сайте Майского муниципального района 20.02.2015 год и на сайте торги гов.
ру от 22.02.2015 год.                                        

   4.     За период с 8 часов  24.02.2015. до 17 часов  20.03.2015г. поступили заявки от   :
№ 1 –  Захарченя Олеся Николаевна;
№ 2 --  Чернышов Валерий Николаевич.
которые признаны участниками на основании протокола заседания приватизационной ко-

миссии об итогах приема заявок и признания претендентов участниками открытого аукциона 
по продаже жилого дома с земельным участком по ул. Чернухина ,35 (далее именуются –Участ-
ники).

5. Признаны участниками на основании протокола заседания приватизационной комиссии 
об итогах приема заявок и признания претендентов участниками открытого аукциона по про-
даже  жилого дома с земельным участком по ул. Чернухина ,35 от 23.03.2015г.(далее именуются 
–Участники).

№ 1 –  Захарченя Олеся Николаевна;
№ 2 --   Чернышов Валерий Николаевич.
6.В результате торгов победителем аукциона признан участник №1 Захарченя Олеся Нико-

лаевна
Стартовая цена:
201000,00(Двести одна тысяча) рублей
Окончательная цена: 201000,00(двести  одна тысяча)рублей
____________________________________________________________________
7.Данный протокол является аукционным контрактом между Продавцом и Покупателем, со-

ставляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 
которых передается лицу, выигравшему торги, или его представителю, второй остается у орга-
низатора торгов.

8.Покупатель обязан заключить договор купли-продажи не ранее 10 и не позднее 15 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах аукциона.

9.При уклонении от подписания договора купли-продажи в сроки, установленные п.8 на-
стоящего контракта, Покупатель теряет право на заключение указанного договора и утрачивает 
внесенный задаток, результаты аукциона аннулируются.

Приватизационная комиссия:                                    
Председатель  Любашина Н.М.
Члены комиссии Жаренко Л.М.
                               Егоренко А.С.                                  
Победитель аукциона  Захарченя Олеся Николаевна                                                           483(1)

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы начальника 

Управления по вопросам правового обеспечения 
и взаимодействию с правоохранительными 

органами в местной администрации Майского 
муниципального района 

Местная администрация Майского муниципаль-
ного района объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы: начальник Управле-
ния по вопросам правового обеспечения и взаимо-
действию с правоохранительными органами. 

Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования: на-

личие высшего профессионального образования; 
- к стажу муниципальной службы или стажу 

(опыту) работы по специальности: стаж муници-
пальной службы на ведущих должностях муници-
пальной службы и (или) старших должностях го-
сударственной службы не менее 4-х лет или стаж 
работы по специальности не менее 5-ти лет. 

- к профессиональным знаниям и навыкам: зна-
ние действующего законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативно-правовых актов органов местного са-
моуправления Майского муниципального района; 
владение современными методами и технологиями 
работы с информацией, навык подготовки норма-
тивных правовых актов, информационно-аналити-
ческих материалов и иных документов по вопросам 
профессиональной деятельности, умение работать 
с юридической литературой, умение пользоваться 
системой Консультант плюс и другими правовыми 
системами, навык работы на офисной технике и 
компьютере, навык методической работы и консуль-
тирования. 

Для участия в конкурсе представляются: 
личное заявление; собственноручно заполненная 

и подписанная анкета; 
копия паспорта; документы, подтверждающие 

необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (копия трудовой книжки 
или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; копии доку-
ментов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы)); 

документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению; 

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполнен-
ные на матовой бумаге в цветном изображении, без 
уголка. 

Начало приема документов для участия в конкур-
се в 8.00 13 апреля 2015 года окончание - в 17.00 05 
мая 2015 года. 

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

Дополнительную информацию можно получить 
по вышеуказанному адресу в кабинете № 8, по тел. 
22-3-94. Çàùèòà ïîñåâîâ 

îçèìûõ 
êîëîñîâûõ 
çåðíîâûõ

В результате проведённых 
обследований посевов озимых 
зерновых колосовых культур на 
определение фитосанитарной об-
становки, было выявлено начало 
проявления заболеваний: пире-
нофороза, корневых фузариоз-
ных гнилей, гельминтоспориоза, 
пораженность перечисленных за-
болеваний ниже экономического 
порога вредоносности.

 Но учитывая теплую зиму, 
поздние сроки сева озимых, за-
тяжную холодную весну- даль-
нейшего развития заболеваний 
озимых следует опасаться, и в 
весенний период провести со-
вмещенные опрыскивания этих 
культур «фунгицид+ гербицид».

 Из-за теплой зимы рост сор-
няков в полях озимых культур, 
практически, не прекращается. 
Отмечается преимущественно 
засоренность однолетними зи-
мующими (звездчатка средняя, 
пастушья сумка, подмаренник 
цепкий и др.).

 В связи со сложившейся фи-
тосанитарной обстановкой, при 
наступлении дневных темпера-
тур выше +160С, следует приме-
нить гербициды (секатор-Турбо, 
Калибр, Гранстар, Прима и др.), 
совмещенные с фунгицидами 
(Альто-супер, Фалькон, Прозаро, 
Фоликур и др.), или биофунгици-
дами (Планриз, Бактофит, Псев-
добактерин), норма расхода один 
литр на гектар при совмещенном 
использовании.

 Биопрепараты при невысокой 
стоимости-экологичны. Они не 
только защищают культуры от 
болезней, но и оказывают сти-
мулирующее действие, способ-
ствуют созданию оптимального 
количества побегов кущения, яв-
ляются базой для закладки хоро-
шего урожая.

Н. Бондарева, начальник 
Майского районного 

отдела филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр" по КБР

Н. Архипова, ведущий агроном 
по защите растений

СИГНАЛ

Â ÄÒÏ 
ïîñòðàäàëà 
æåíùèíà-

âåëîñèïåäèñò 
7 апреля 2015 года, примерно 

в восемь часов вечера, житель 
города Майского, стаж вождения 
которого 22 года, управляя авто-
машиной ВАЗ-21093, двигался  
по улице Горького со стороны 
9-го Мая в направлении Москов-
ской. При повороте налево, води-
тель автомашины не предоставил 
преимущество в движении и до-
пустил наезд на велосипедистку 
– женщину 1950 года рождения, 
жительницу Майского, которая 
двигалась по встречному направ-
лению. 

В результате ДТП велосипе-
дистка с тяжелыми травмами 
госпитализирована в больницу. 
По факту ДТП назначено рассле-
дование, по результатам которого 
будет принято процессуальное 
решение. 

Âòîðîé ñëó÷àé 
çà íåäåëþ

11 апреля, примерно в 21:30, 
на улице Энгельса житель Урван-
ского района, управляя автомоби-
лем ВАЗ-21093, допустил наезд 
на велосипедиста, жителя г. Май-
ского, двигавшегося в попутном 
направлении. От полученных в 
результате дорожно-транспорт-
ного происшествия травм вело-
сипедист скончался в районной 
больнице.

В настоящее время следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Майскому району проводится 
проверка, по результатам которой 
также будет принято процессу-
альное решение.

А. Ашабоков, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району майор полиции                 

ОГИБДД СООБЩАЕТ


