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Ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
â ÑÊÔÎ Ñåðãåé 

Ìåëèêîâ ïîáûâàë 
ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé 

â Íàëü÷èêå 
В ходе двусторонней встре-

чи с Главой КБР Ю.А.Коковым 
обсуждены вопросы социаль-
но-экономического развития 
республики, обеспечения без-
опасности населения, результа-
ты прошедшей накануне ночью  
спецоперации по нейтрализации 
члена НВФ. 

В этот же день полпред провел 
расширенное совещание с руко-
водством КБР. С.А.Меликов дал 
положительную оценку пред-
принимаемым усилиям по по-
вышению объемов производства 
в промышленности и сельском 
хозяйстве, поддержанию одной 
из ключевых отраслей – туристи-
ческого кластера в зоне Приэль-
брусья.

Сегодня в регионе серьез-
ное внимание, сказал Меликов, 
уделяется проблемам экологии, 
выводу ряда предприятий повы-
шенной опасности за пределы 
населенных пунктов.

- Властями республики, сило-
вым блоком совместно с граж-
данским обществом наработан 
опыт, который является залогом 
устойчивой стабильности регио-
на. На сегодняшний день Кабар-
дино-Балкария показывает се-
рьезные позитивные изменения, 
- констатировал полпред.

В преддверии Великой По-
беды страна, как и жители Ка-
бардино-Балкарии, переживает 
большой патриотический подъ-
ем, подчеркнул С.А.Меликов. 
Благодаря личному участию 
Главы КБР Ю.А.Кокова в горо-
де Нальчике, которому еще пять 
лет назад было присвоено звание 
«Города воинской славы», воз-
ведена стела специального об-
разца, символизирующая подвиг 
жителей республики в годы во-
йны. Сергей Меликов в качестве 
одной из основных задач назвал 
организацию широкой просвети-
тельской работы среди молоде-
жи, которая должна знать правду 
о величии нашей Победы.

Полпред по поручению главы 
Администрации Президента Рос-
сии С.Б.Иванова вручил грамоту 
сотруднику приемной Президен-
та РФ в КБР Н.Ф.Щербинину «за 
образцовое исполнение обязан-
ностей по приему граждан, обе-
спечению их законных прав и 
интересов».

Особые слова благодарности 
адресованы Алексею Вербицко-
му, более пяти лет занимавшему 
должность главного федерально-
го инспектора в КБР, с 30 марта 
2015 года вышедшему на пен-
сию. А.И.Вербицкий до назначе-
ния в КБР являлся заместителем 
командующего войсками Севе-
ро-Кавказского военного округа. 
Награжден орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, Орденом Му-
жества, Орденом «За военные за-
слуги», знаком отличия «30 лет 
безупречной службы».

С.А.Меликов вручил 
А.И.Вербицкому благодарствен-
ное письмо Администрации 
Президента РФ. В свою очередь 
Ю.А.Коков выразил уверенность 
в том, что опыт работы Алексея 
Вербицкого всегда будет востре-
бован в Кабардино-Балкарии. В 
память о годах, проведенных в 
республике, ему передана карти-
на с изображением Эльбруса.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

îñòàëîñü 16 äíåé
стр.  3, 4, 9

В рамках празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Май-
ском районе прошла патриоти-
ческая акция «Часовой у Зна-
мени Победы». По инициативе 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации ее проводили 
в каждом уголке страны.

Фото Сергея Герасимова

«×àñîâîé 
ó Çíàìåíè Ïîáåäû»

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно 
в редакции) - 180 руб. 

Продолжается
 подписка 

на районную 
газету 

на II полугодие 
2015 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 300 руб. 
на 3 месяца - 150 руб.
на 1 месяц - 50 руб.

В администрации района 
прошло заседание 
межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений Майского 
муниципального района 
под председательством  
заместителя главы 
администрации Ольги 
Полиенко. В работе 
совещания приняли участие  
главы поселений района.
На комиссии были рассмо-

трены вопросы о  состоянии 
преступности среди несовер-
шеннолетних и мерах по ее 
предупреждению в 2015 году на 
территории Майского района, о 
работе, направленной на воен-
но-патриотическое воспитание 
подростков, о работе обществен-
ных советов и о ходе реализации 
муниципальной целевой про-
граммы «Профилактика право-
нарушений в Майском муници-
пальном районе на 2014-2015 
годы» в первом квартале теку-
щего года. 

С информациями выступили 
начальник ОПДН ОМВД РФ по 
Майскому району КБР Дмитрий 
Кармалико, начальник отдела по 
работе с общественными объ-

единениями, физической культу-
ре и спорту Евгений Урядов, за-
меститель начальника полиции 
по общественной безопасности 
ОМВД России по Майскому рай-
ону КБР Андрей Минюхин, ру-
ководитель ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защи-
ты» Натэлла Смола.

Как отметил Дмитрий Карма-
лико, по итогам 2014 года в рай-
оне, к сожалению, допущен рост 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Престу-
пления совершены по разным 
статьям Уголовного кодекса. 
Это и кражи, и мошенничество, 
незаконный оборот наркотиче-
ских средств, разбой, грабеж, 
умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести, не-
правомерное завладение транс-
портом. На профилактическом  
учете состоят 22 несовершен-
нолетних. За прошедший год 34 
поставлено на учет, сняты с уче-
та 56 подростков. Отделом про-
ведено 47 специализированных 
рейдов, в результате которых за 
совершение различных правона-
рушений доставлено в отдел 95 
несовершеннолетних, выявлены 
45 безнадзорных.

Â Ìàéñêîì 
îòêðûò 

ïàìÿòíèê 
«Ñêîðáÿùèå 

ìàòåðè»
В Майском муниципальном 
районе состоялось открытие 
памятника «Скорбящие 
матери». Две скорбные фигуры 
женщин, отлитые из бетона, 
расположились по обе стороны 
монумента Славы в городском 
парке, олицетворяя собой силу 
материнской любви и скорби. 
Ушла война, оставив списки 
погибших в праведном 
бою… В годы Великой 
Отечественной войны 
Майский район проводил 
на фронт больше четырех 
тысяч  своих земляков, 2842 
бойца не вернулись в родной 
дом, отдав свои жизни за 
Родину-мать. В торжественном 
митинге, посвященном этому 
знаменательному  событию, 
приняли  участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
бывшие узники фашистских 
концлагерей, труженики 
тыла, дети войны, молодежь 
и учащиеся школ района, 
общественные организации.

Â ïåðâîì êâàðòàëå îçäîðîâëåíî 
19 íåñîâåðøåííîëåòíèõ
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В связи с этим в пят-
ницу в министерстве про-
мышленности и транспор-
та КБР прошло совещание, 
в работе которого приняли 
участие  министр промыш-
ленности КБР З. Г. Губа-
шиев,  его заместитель  
А.А. Бирюк, генеральный 
директор ОАО «Гидроме-
таллург» А.А. Попов, глав-
ный инженер М.Х. Заммо-
ев, генеральный директор 
завода чистых полимеров 
«Этана» С.В. Ашинов, гла-
ва местной администрации 
Майского муниципального 
района А.Н. Кислицын.

 Как пояснил генераль-
ный директор ОАО «Ги-
дрометаллург» Алексей 
Попов, в соответствии с со-
глашением между Кабар-
дино-Балкарской Респу-
бликой и ЗАО «Компания 
«Вольфрам» разработана 
дорожная карта. На новом 
предприятии будут  вне-
дрены инновационные тех-
нологии. По сути, это бу-
дет высокотехнологичное, 
отвечающее современным 
требованиям экологиче-
ской безопасности, со-
временное производство, 
основанное  на передо-

вом мировом опыте, что, 
в свою очередь,  позволит 
снизить напряженность 
на рынке труда в Майском 
районе.

 -Мы работаем с веду-
щими производителями 
из Канады, США, Герма-
нии, Израиля, Китайской 
Народной Республикой.  
Если сейчас продукцию 
на «Гидрометаллурге» по-
лучают из концентратов  с 
помощью водных раство-
ров химических реаген-
тов, то новые технологии 
практически полностью 
изменят все технологиче-
ские операции. В процес-
се подготовки сырья будет 
применяться низкотемпе-
ратурное автоклавное вы-
щелачивание. Процессы 
очистки вольфрама от при-
месей будут переведены 
на ионно-обменную схему. 
Будут применяться сорбен-
ты последнего поколения. 
Исключены операции, со-
провождающиеся газовы-
делением и выделением 
органических веществ в 
окружающую среду. Про-
цессы переводятся на ап-
параты непрерывной кри-
сталлизации, что сократит 

объемы газовыделения. 
На производстве  будет 
установлено газоочистное 
оборудование нового поко-
ления. Будут применяться 
чиллеры-противоточное 
охлаждение и конденси-
рование газов, использо-
ваться композитные кассе-
ты для пылеулавливания 
и т.д., - такое подробное 
разъяснение технологиче-
ского процесса дал Алек-
сей Анатольевич.

  Все эти технологии, 
как считают специалисты,  

снизят степень опасности 
производства и миними-
зируют негативное воз-
действие на окружающую 
среду.

 Рассматривался вопрос 
дальнейшего использова-
ния отходов производства. 
Таковых будет 1,5 тысячи 
тонн в год. Использовать 
их можно будет в строи-
тельстве. Площадки сухо-
го складирования пятого 
класса опасности.

  Ввод в эксплуатацию 
завода запланирован на 

2018 год, в 2019 он выйдет 
на полную мощность.

  Вместе со строитель-
ством производства будут 
созданы 800-1000 новых 
рабочих мест. В оплате 
труда будет использовать-
ся различная степень мо-
тивации. Заработная плата  
работающих будет расти. 
На сегодня в среднем она  
составляет 23-40 тысяч 
рублей. Кроме того, 20% 
налогов будут поступать в 
бюджет района.

  - Строительство нового 

производства  запланиро-
вано с целью дальнейшего 
развития данных террито-
рии,- резюмировал гене-
ральный директор завода 
«Этана» Сергей Ашинов, 
предложивший провести 
общественную экологиче-
скую экспертизу на тер-
ритории предполагаемого 
завода.

  Наталья Юрченко, 
пресс-служба местной 

администрации Майского 
муниципального района

«Ãèäðîìåòàëëóðã» - âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå, 
ñîâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî

26 февраля  текущего года в Нальчике  было под-
писано соглашение между Кабардино-Балкарской 
Республикой и ЗАО «Компания «Вольфрам» о сотруд-
ничестве в области реализации проектов по созданию 
горно-обогатительных и перерабатывающих произ-
водств в КБР. В рамках реализации этих проектов  пла-
нируется  перенос завода «Гидрометаллург» за черту го-
родского округа Нальчик в свободную экономическую 
зону- на территорию строящегося в Майском районе 
завода чистых полимеров «Этана». (Для справки: ОАО 
«Гидрометаллург»-  крупное предприятие по производ-
ству вольфрамового ангидрида и молибденового кон-
центрата). Это решение руководства республики было 
неоднозначно встречено общественностью района.

Начало на 1 стр.

- Открывая памятник 
«Скорбящие матери»,  мы за-
вершили мемориальный ком-
плекс в нашем парке, - сказал 
глава местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кислицын, 
-  27 миллионов погибших за 
годы Великой Отечествен-
ной войны, но сегодня мы 
вспоминаем не только тех, 
кто пал смертью храбрых, но 
и матерей, не дождавшихся 
своих сыновей, до последней 
минуты надеявшихся, что их 
мужья, дети вернутся домой с 
Победой. 

Александр Николаевич 
поблагодарил тех,  кто при-
нял активное  участие в воз-
ведении этого памятника 
и оказал помощь: местную 
администрации городского 
поселения Майский, дирек-
тора ООО «КБ Ремстрой» 

Алексея Гаплачева, предпри-
нимателя Руслана Мамбето-
ва, директора ООО «Агро-
фирма «Александровская» 
Магомеда Макоева, руководи-
теля КФХ Магомеда Асанова, 
председателя общественного 
Совета при главе местной 
администрации Александра 

Свириденко.  Затем он 
вручил юбилейные ме-
дали  в честь 70-летия 
Великой Победы труже-
никам тыла В.Е. Богдаш-
киной, Е.С.Михайлец, 
Л.Н.Христофоровой.  За 
Анастасию Николаевну 
Бойко медаль получила ее 
дочь Татьяна. 

Щемящая грусть пле-
скалась в глазах собрав-
шихся, когда пела со-
листка студии «Феникс» 
Анжела Жилибовская: 

«Алексей, Алешенька, сы-
нок», и на минуту показалось, 
что неясные тени погибших 
будто склонились у вечного 
огня, пламя которого ласково 
колыхалось на ветру.  

Председатель Со-
вета ветеранов войны 
П.Ф.Крывокрысенко, вспо-
миная  фронтовые годы, 
говорил о детях, которых 
горнило войны сделало узни-
ками концлагерей.  На торже-
ственном открытии он вручил 
памятные медали «Непо-
коренные» В.Н.Балкарову и 
И.Е.Дергачеву – малолетним 
узникам фашистских концла-
герей.  

-Эта медаль вручается за 
стойкость и верность Родине. 
В Майском муниципальном 
районе этой награды удосто-
ены девять человек,   – сказал 
Павел Федорович.

Вспомним тех, кто больше 
жизни нас любил,

Кто за Русь святую душу 
положил.

И скорбя, с любовью, к Го-

споду взовем:
«Помяни их, Боже, в цар-

ствии своем».
На митинге выступил на-

стоятель храма Архистратига 
Михаила отец Дмитрий. 

О своем  нелегком дет-
стве вспомнили  предсе-
датель общественной ор-
ганизации "Дети войны" 
А.М.Свириденко, ветеран 
народного образования Л.И. 
Бариева, труженик тыла 
Е.С.Михайлец.  Они пожела-
ли молодому поколению быть 
достойными наследниками  
своих прадедов – сохранить 
мир и процветание нашей 
Родины.  В торжественном 
мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
культуры КБР И.М.Хасанов, 
член общественного Сове-
та при главе администрации 
Ю.А.Шомахов, атаман рай-
онного казачьего общества В. 
М. Яценко. 

Минутой молчания по-
чтили собравшиеся память  
погибших. К памятнику воз-
ложили цветы.  Митинг вели 
Ольга Бездудная и Евгений 
Урядов.

И в наши дни продолжает-
ся работа по увековечиванию 
памяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
В результате архивных поис-
ков, которые провели специ-
алисты историко-краевед-
ческого музея г.п. Майский, 
были установлены фамилии 
более 90 бойцов, павших за 
оборону Майского.  Вечная 
им память.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
Фото Натальи Коржавиной

Начало на 1 стр.

В целях предупреждения преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними и недопуще-
ния совершения повторных, сотрудники отдела 
ОМВД России по Майскому району проводят 
различные профилактические мероприятия. Это 
и еженедельные специализированные рейды 
и проверки неблагополучных семей, семей из 
«группы риска». Осуществляются мероприятия 
по выявлению и пресечению фактов употребле-
ния наркотических средств, психотропных, ал-
коголя несовершеннолетними, а также продажи 
этой категории детей алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. 

Профилактическая работа организована и во 
всех общеобразовательных учреждениях района.  
Спортивные соревнования, фестивали, праздни-
ки, игровые программы,  другая культурно-мас-
совая и спортивная работа вовлекает большое 
количество подростков. В образовательных уч-
реждениях функционирует 58 спортивных сек-
ций. На учете состоят 163 несовершеннолетних. 
Это дети-сироты, оставшиеся без попечения, 
устроенные в другие семьи. Образовательными 
учреждениями проведены два рейда, посещены 
10 семей из «группы риска».

- В рамках реализации муниципальной це-
левой программы «Профилактика правонару-
шений в Майском муниципальном районе на 
2014-2015 годы» в первом квартале текущего 
года прошла акция «Нравственность-основа об-
щества». В ней приняли участие учащиеся сред-
ней школы №8, №6, а также представители ду-
ховенства, местного отделения партии «Единая 
Россия», отдела молодежной политики, музея,- 
проинформировала  начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная.

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты» Майского района в постоянном режи-
ме осуществляются мероприятия по реализации 
права детей на отдых и оздоровление. Так, за 
первый квартал текущего года на оздоровление 
направлены 19 детей. В основном это дети из ма-
лообеспеченных, многодетных, неполных семей, 
а также дети-сироты, дети-инвалиды и находя-
щиеся под опекой,- говорила Натэлла Смола. 
- На учете в центре труда состоит 131 ребенок-
инвалид. Проводится работа по формированию 
базы данных многодетных семей района.

После всестороннего обсуждения данного 
вопроса комиссией даны конкретные рекомен-
дации всем заинтересованным лицам и органи-
зациям.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â ïåðâîì êâàðòàëå 
îçäîðîâëåíî 

19 íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Â Ìàéñêîì 

îòêðûò ïàìÿòíèê 
«Ñêîðáÿùèå 

ìàòåðè»
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Учащиеся средней школы ст. Александровской 
рассказывают о своих прадедах

Ïàìÿòíèê 
çåìëÿêàì

В станице Александровской,
В красивом старом парке
Ели мрачные стоят,
Ели грустные молчат,
Рядом с памятником они
О прошлом молча говорят..
Когда-то много лет назад
Беда в стране случилась.
Напал фашист и захотел,
Чтоб Родина наша
Ему покорилась.
Враг грозный был, жестокий,
Бомбил и убивал,
И города, и сёла
Громил и разорял.
«Не быть такому никогда!» -
Грозно сказал наш народ
И флагами над Берлином
Встречал сорок пятый год.
И много солдат погибло,
В боях на полях полегло,
За то, чтобы мы учились
И в небе было светло.
Героев своих не забудем
И к памятнику придём.
Под елями тихо встанем,
Возложим цветы и уйдём.
А ели так и будут 
Памятник охранять
И петь свою грустную песню.
Героев не смей забывать!

Светлана Зобнина, 
3 класс НШДС №12 

Наталья КОРЖАВИНА

Председателя общественного сове-
та при главе местной администрации 
Майского муниципального района, 
местного отделения КБР региональной 
общественной организации «Дети во-
йны» Александра Свириденко, знают в 
нашем городе и районе все без исклю-
чения. Он 31 год своей плодотворной 
жизни отдал партийной, государствен-
ной  и советской работе. Близкие и дру-
зья Александра Свириденко, зовут его 
просто Макарыч.

Жизненный путь Александра Ма-
каровича начался в далеком 1942 году, 
когда по нашей многострадальной 
стране второй год шла Великая Отече-
ственная война. В хуторе Красная по-
ляна женщина с полуторагодовалыми 
двойняшками пряталась от обстрела в 
окопе. На улице было холодно, и что-
бы взять теплые вещи для детей, она 
выскочила и побежала в дом, но в этот 
момент прогремел взрыв….. Мамы не 
стало…. Александр один из тех двой-

няшек, которому в далекие сороковые 
удалось выжить. 

Александр Свириденко с особой 
теплотой вспоминает свое детство и 
юношеские годы. Несмотря на горе, по-
терю близких людей, пережитый голод 
он всегда с оптимизмом смотрит в бу-
дущее, радуется жизни и любит ее.

Рассматривая старые фотографии он 
бережно взял одну из них. С черно-бе-
лого фото смотрели женщина, мужчина 
и двое ребятишек. На нем изображены 
мама, папа и Саша с Людочкой. 

- Вот по этим фотографиям мы и 
помним свою маму, ведь она погибла, 
когда мы были совсем маленькими. 
Позже отец встретил женщину, у кото-
рой не было детей. Сошлись, и она вос-
питала нас как своих, - говорит Алек-
сандр Свириденко. 

Когда закончилась война, Саша по-
шел учиться в начальную школу, а затем 
в среднюю. Получив аттестат, поступил 
на курсы арматурщиков и два года до 
армии работал по этой специальности в 
Докшукино (сейчас Нарткала). 

 - В армии мне предложили вступить 
в партию, - рассказывает Александр 
Макарович. - С отличием окончил пар-
тийную школу.  Я был замкомвзвода, 
поэтому мне доверили проведение уро-
ков по политинформации, кроме того, я 
обучал радистов. 

Когда Александр вернулся домой, 
отец устроил его учеником токаря на 
завод «Севкаврентген». Саша стал ос-
ваивать новую профессию. Через год 
портрет молодого токаря появился на 
доске почета в г. Прохладном. Тогда 
Майский район еще не был выделен в 
самостоятельную административную 
единицу. 

Являясь передовиком производства, 
Александр активное участие принимал 
в самодеятельности. В Доме культуры 
вместе со своими товарищами орга-
низовывал вечера отдыха, юмористи-
ческие капустники. На одном из та-
ких вечеров он заметил симпатичную 
стройную девушку. Она пела на сцене 
песню «Как тебе служится, с кем тебе 
дружится, мой молчаливый солдат?».

Äðóçüÿ çîâóò åãî ïðîñòî 
– Ìàêàðû÷

Äåíü 
Ïîáåäû

9 мая - День Победы
Отмечает вся страна!
Надевают все герои
Боевые ордена.
В это утро даже солнце
Светит радостно и ярко.
Я иду к бабуле с дедом
И несу свои подарки.
Я хочу скорей поздравить
Их с Великою Победой.
Как с врагом они сражались
Из рассказов слышал деда.
Они встретились на фронте
Были молоды, красивы,
А сейчас в морщинках лица
И совсем – совсем седые.
Этот славный день Победы
Всей страною отмечаем
Ветеранов наших славных
Как героев мы встречаем.
А бабуле и дедуле -
Я здоровья пожелаю,
Счастья, радости надолго
Пусть им солнышко сияет.

Тимур Стольников, 4 класс 
НШДС №12 

Наш праде-
душка по ма-
миной линии, 
Николай Никола-
евич Пархомен-
ко родился 23 
марта 1924 года. 
До войны пошел 
работать в колхоз 
трактористом . 
Любил петь, тан-
цевать, был очень 
веселый. С нашей 
прабабушкой Зи-
ной дома устра-
ивали концерты, 
пели и танцева-
ли. Мечтал стать 
артистом. Но во-
йна все перечеркнула.

В 18 лет Николай Никола-
евич пошел на фронт и стал 
танкистом. Он бил врага и за-
щищал Родину. Прошел всю 
войну, ни разу не был ранен,  
хотя в письмах к родным часто 
жалел, что нет возможности 
отлежаться в госпитале. Имел 
боевые награды, медали, ор-

дена «Отечественной войны 
I степени», «Красного Знаме-
ни». 

Прадедушка чуть-чуть  не 
дожил до Победы. Погиб 18 
апреля 1945 года перед горо-
дом Франкфуртом. Подорвал-
ся на мине. Орден «Красного 
Знамени» нашел его в мирное 
время после войны...

Он часто писал письма с 

фронта родным о том, 
что они скоро разгро-
мят гитлеровские вой-
ска и водрузят Красное 
знамя над Берлином. С 
Победой вернутся до-
мой, заживут мирной 
жизнью. Но... Послед-
нее письмо он написал 
15 апреля 1945 года, за 
три дня до своей гибе-
ли.

Прадедушка по па-
пиной линии - Захар 
Александрович Липко, 
родился 28 апреля 1918 
года. Проходил воен-
ную службу в составе 
действующей армии в 

восстановительных войсках по 
ремонту железных дорог. Имел 
много орденов и медалей. К со-
жалению, большинство из них 
были утеряны. После сильно-
го ранения в 1944 году прадед 
был комиссован. Умер в 1993 
году.

Назар и Захар Липко, 
2 класс НШДС №12 

ст.Александровской

Ôðîíòîâàÿ äîðîãà 
íàøåãî ïðàäåäà

Война в каждой семье оставила свой 
след. И семью моего прадедушки не обо-
шла стороной. Мой прадедушка Георгий 
Николаевич Ткаченко родился в 1916 году. 
Принимал участие в Великой Отечествен-
ной войне. В 1941 году был призван в дей-
ствующую армию сержантом, воевал под 
Сталинградом. Был ранен в бою. Получил 
2 медали. Дожил до 1968 года. Я помню и 
горжусь им!

Ярослав, Коновалов 4 класс НШДС №12 
ст. Александровской

Ìîé
ïðàäåäóøêà

Мой прадедушка по папиной линии, Дмитрий Петрович Богданов родился 
24 июля 1921года. Воевал в Великой Отечественной войне с февраля 1943 по 
апрель 1945 года. 

Во время боевых действий 18 апреля 1945 года был ранен в правый голено-
стопный сустав. Во время войны прокладывал кабеля для связи. Прадедушка 
награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями Жукова и 
«За боевые заслуги». Вся наша семья гордится им.

 Станислав Костенко, 4 класс НШДС №12 ст.Александровской

Я хочу рассказать о своём замечательном  прадедушке Беслане 
Касымовиче Зашакуеве. Он родился в 1920 году в селе Нижняя Жем-
тала. В 1939 году его призвали в Армию. А в 1941 году началась Ве-
ликая Отечественная война, и его направили на фронт.

Беслан воевал в конной дивизии. Нам, правнукам он рассказывал: 
«Трудно было на войне, и холод, и голод, но мы выстояли. Нашим 
солдатам помогала любовь к Родине и братство. А когда пришла По-
беда, вся страна праздновала этот незабываемый день - 9 Мая! Люди 
радовались, поздравляли друг друга».

Прадед прошел всю войну. Он удостоен многих орденов и меда-
лей. А после войны ему присуждено звание «Герой труда».

Эти награды сейчас хранит моя бабушка, так как прадедушка умер 
30 июня 1992 года. Я очень горжусь им за храбрость и мужество!

Аскер Тарканов, ученик 3 класса НШДС №12 

Íàãðàäû õðàíèò 
ìîÿ áàáóøêà

Ïîñâÿùàþ 
äåäóøêå...

9 мая -День Победы!
Всё ближе приближается он.
Радуемся мы, радуются деды,
Радуется миру вся моя страна!!!
Наших ветеранов не забудем никогда!

Камилла Акбулатова, 
3 класс НШДС №12 

Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ 
âîéíà â ìîåé 

ñåìüå

ДЕТИ ВОЙНЫ
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- Зал был полон, но 
мне казалось, что эта пес-
ня касается лично меня, 
- вспоминает Александр 
Свириденко. - Мы с Ниной 
подружились, и через че-
тыре месяца поженились. 

В семье Свириденко 
царила любовь и взаи-
мопонимание, но еще их 
объединяли общие взгля-
ды на жизнь. Нина Алек-
сеевна очень переживала, 
что Александр, имея ди-
плом партийной школы, 
не применяет свои знания 
на практике. Однажды она 
взяла его документы и от-
несла на рассмотрение в 
райком к заведующему ор-
ганизационным отделом. 
Результат не заставил себя 
ждать. В январе 1968 года 
Александра Свириденко 
избирают членом райкома  
КПСС. А через три месяца 
приглашают на должность 
инструктора.  За 13 лет 
партийной работы он про-
шел путь от рядового ин-
структора до заведующего 
организационным отделом 
райкома партии. 

В 1973 году Александр 
Свириденко окончил Выс-
шую партийную школу. 
А вот юридическое обра-
зование полностью полу-
чить не удалось: окончил 
три курса Ставропольского 
юридического института, 
но загруженность работой 
не дала возможность по-
лучить диплом. Причем, 

это была вторая попытка. 
Первый раз при поступле-
нии на юрфак он набрал 
13 баллов, вместо необхо-
димых 14-ти. Второй раз, 
несмотря на большой кон-
курс, поступил. После дик-
танта много абитуриентов 
отсеялось. Александр на-
писал его отлично. Помог-
ло увлечение книгами. С 6 
лет начал читать, поэтому 
хорошо знает грамматику 
и правописание.  

Юридическое образо-
вание, хоть и неокончен-
ное, пригодилось, когда 
Александр Макарович был 
назначен председателем 
комитета народного кон-
троля, помогало и в депу-
татской деятельности.

Он 30 лет  избирался 
депутатом райсовета, был 
заместителем председате-
ля райисполкома. Пять лет 
возглавлял администра-
цию города Майского. 

- За время моей тру-
довой деятельности мне 
приходилось общаться с 
разными людьми, - про-
должает рассказ Алек-
сандр Макарович. - И я 
благодарен судьбе за то, 
что она меня свела с Вла-
димиром Герасимовичем 
Ганночка, Валентиной 
Яковлевной Завгородней, 
Юрием Аслангериевичем 
Шомаховым, Евгением Ва-
сильевичем Меркуловым 
и Михаилом Асхабовичем 
Бариевым. 

- Все эти годы моей под-
держкой и опорой была 

Нина Алексеевна, она 
вникала в проблемы и ста-
ралась найти правильное 
решение. Мы всегда были 
как единое целое. Это по-
могло нам пережить самое 
страшное событие в на-
шей жизни – трагическую 
смерть сына, - голос собе-
седника предательски за-
дрожал.

Общий стаж работы 
Александра Свириденко 
– 44 года. О его достиже-
ниях говорят многочислен-
ные правительственные 
награды. Это медали «За 
трудовое отличие», «За 
долголетний добросовест-
ный труд», «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», звание «Ве-
теран труда».

- Я всегда старался рабо-
тать так, чтобы заслужить 
признание и уважение со 
стороны сотрудников и тех, 
кто обращается за помо-
щью. Старался и стараюсь 
со всей ответственностью 
относиться к просьбам лю-
дей. И радуюсь, если про-
блему удается решить, - го-
ворит он. 

Сейчас Александр Сви-
риденко на заслуженном 
отдыхе. Но это не тот чело-
век, который будет сидеть 
спокойно, и наслаждать-
ся жизнью пенсионера. 
Даже сейчас это активный 
участник всех проводимых 
в районе мероприятий. С 
особой теплотой он отно-
сится к своим подопечным 

– членам общественной ор-
ганизации «Дети войны». 
На праздники или знаме-
нательные даты Александр 
Макарович лично поздрав-
ляет их, рассылает от-
крытки. И люди, чувствуя 
его заботу, отвечают ему 
взаимностью. Александр 
Свириденко является и 
внештатным корреспон-
дентом газеты «Майские 
новости». Сколько хоро-
ших статей он приносит в 
редакцию, рассказывая о 
жителях района, вспоми-
ная об их заслугах и рас-
сказывая о них молодому 
поколению.

Но те, кто близко зна-
ком с Александром Ма-
каровичем, знают его и с 
другой стороны. На своем 
участке он с удовольстви-
ем занимается выращи-
ванием овощей, фруктов, 
по-прежнему много чита-
ет, увлекается траволече-
нием. К сожалению, рядом 
с ним уже нет любимого 
человека, верной подруги – 
Нины. Но самым главным 
на сегодняшний день явля-
ется внук. 

- Денис – это моя ра-
дость и память о супруге и 
сыне, - с гордостью говорит 
Александр Макарович. - 
Он закончил прокурорский 
факультет Саратовской го-
сударственной юридиче-
ской академии государства 
и права. Каждый день мы 
созваниваемся, обсуждаем 
проблемы, делимся ново-
стями. И я не ложусь спать, 
пока  не услышу его голос.

Äðóçüÿ çîâóò åãî ïðîñòî 
– Ìàêàðû÷

В рамках празднования юбилейной даты — 70-летия  
Победы в Великой Отечественной войне в Майский 
почтамт пришло более 500 «фронтовых» конвертов. 
Чтобы они приобрели законченный вид треугольника 

их необходимо сложить. Для этого Почта России объявила 
акцию «Благодарность земляков — тепло ладоней», в рам-
ках которой школьники, студенты, волонтёры, работники 
предприятий и организаций республики могут помочь 
майским подаркам для ветеранов приобрести законченный 
вид. 

В преддверии 9 мая Почта России доставит «фронто-
вые» треугольники ветеранам войны и труженикам тыла 
вместе с персональными поздравлениями от Президента 
России. Полученные письма ветераны смогут бесплатно 
отправить в любой уголок страны.

В пятницу  сотрудники почты побывали  на открытом 
уроке в прогимназии №13 с «фронтовыми» конвертами,  
провели презентацию и лекцию о письмах во время Вели-
кой Отечественной. Учащиеся написали письма ветеранам 
и опустили в мобильный почтовый ящик. Все письма бу-
дут переданы Совету ветеранов рвйона. 

Кроме того, с 10 апреля в отделениях почтовой связи 
осуществляется  прием заявок для оформления бесплат-
ных авиабилетов по территории РФ инвалидам и участни-
кам ВОВ для перелета с 3 мая по 12 мая 2015 г.

Наталья Контер, заместитель начальника 
ОСП Майский почтамт

Áëàãîäàðíîñòü 
çåìëÿêîâ — 

òåïëî ëàäîíåé

Наталья СЕРГЕЕВА

В течение нескольких дней 
в Сочи проходил XVII 
Международный фестиваль 
детского, юношеского и 
молодежного творчества 
«Союз талантов России». 
Проект состоялся в рамках 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 
под названием «Песни 
опаленные войной». 
Среди россыпи талантливых 

вокалистов на сцене выступили 
и наши земляки – участники 
образцовой вокальной студии 
«Феникс». В очередной раз 
майчане порадовали и удиви-
ли своими голосами высокое 
жюри. Сделать это юным пев-
цам было совсем не просто. 
География проекта в этом году 
была огромна. В фестивале 
приняли участие коллективы и 
вокалисты с сольными номера-
ми. Более 500 участников из 46 
регионов Российской Федера-
ции пожелали принять участие 
в фестивале подобного уровня. 

 По традиции майчане при-
ехали домой с победой. В номи-
нации эстрадный вокал первые 
места заняли сразу несколько 
наших вокалистов. Это Руслан 
Безроков, Екатерина Цой и Ан-
гелина Лебедева. Юная Варва-
ра Чиндяйкина была лучшей в 
двух номинациях: эстрадное – 
второе место и народное пение 
– первое место. Виктория Кося-
ченко стала третьей в эстрадном 
вокале, а Анжела Жилибовская 
завоевала диплом I степени.

По достоинству жюри оце-

нило работу руководителя во-
кальной студии «Феникс», 
заслуженного работника куль-
туры КБР Елены Кан. За твор-
ческий подход к делу и поиск 
талантов она была отмечена 
благодарственным письмом. 

 В течение трех рабочих 
дней юные артисты не только 
выступали, но и смогли посе-
тить различные мастер-классы, 
которые проводили известные 
педагоги по вокалу и балетмей-
стеры. Впервые на проект с ав-
торской методикой вокального 
исполнения прибыла Марина 
Полтева, известный педагог-во-
калист проектов «Один в один» 
и «Точь-в-точь» на Первом 
канале.  А хореограф «Цирка 
на Цветном бульваре имени 
Юрия Никулина», популярный 
балетмейстер-постановщик 
Лика Шевченко в своем мастер-
классе  смогла преподнести 
руководителям танцевальных 
коллективов новые направле-
ния и методику в хореографии 
эстрадного танца. По оконча-
нии мастер-классов Елена Кан 
получила сертификат повыше-
ния квалификации. 

С особым восторгом наши 
ребята вспоминают встречу с 
актером театра и кино Андреем 
Мерзликиным, которая остави-
ла неизгладимое впечатление в 
их сердцах. Побывав на твор-
ческом вечере, они смогли оку-
нуться в атмосферу фильмов о 
подвигах русских солдат в годы 
второй мировой войны.

Немалый интерес детворы 
вызвал день именинника, кото-
рый в этом году отпраздновали 
впервые. 

Светлана ГЕРАСИМО-
ВА  

Второй год в Центре 
детского творчества  
проводится районный 
конкурс чтецов «Мой 
край Кабардино-Бал-
кария». И в этот раз в 
актовом зале  собра-
лись истинные цени-
тели стихотворного 
творчества. Среди 
участников юные чте-
цы  школ Майского 
муниципального рай-
она. Поддержать их 
пришли педагоги и 
родители. Конкурс от-
крыла директор ЦДТ 
Светлана Мухорямова: 

- Сегодня мы собра-
лись в зале, чтобы еще 
раз вспомнить красоту и 
неповторимость родно-
го края, познакомиться 
с поэтами нашей ре-
спублики и их стихами, 
- сказала Светлана Ива-
новна, а руководитель 
литературной группы 

«Родник», член жюри 
Раиса Дьякова пожела-
ла участникам  вдох-
новляться поэтическим 
творчеством не только 
великих, но и местных 
поэтов. В состав жюри 
также вошли ветераны 
педагогического труда, 
поэтессы Маргарита 
Кабалоева, Любовь По-
тапова. 

- Кабардино-Бал-
кария славится своим 
дружелюбием, госте-
приимством, красотой 
величественных гор. 
Это воспел в своих сти-
хах поэт Михаил Труб-
ников. Их читает уча-
щаяся третьего класса 
средней школы станицы 
Котляревской Антонина 
Зеленухина, - объявляет 
ведущая конкурса  педа-
гог дополнительного об-
разования Изольда Тен. 

Все выступления со-
провождались аплодис-
ментами. В исполнении 
школьников прозвучали 
стихи Кайсына Кулиева, 
Леси Александровой, 
Ильяны Тановой.  О 
трудолюбии людей, жи-
вущих в нашем крае, о 
чистоте горных рек  
и белоснежных верши-

нах гор  вдохновенно чи-
тали стихи София Вдо-
венко – первоклассница 

средней школы №3, Ма-
рина Жамбекова, из села 
Октябрьского, Эллина 
Эржибова – учащаяся 
гимназии № 1, Алина 
Колесникова – учащаяся 
НШДС № 12 станицы 
Александровской, Ади-
са Дышекова - учащаяся 
четвертого класса про-
гимназии № 13.

Стихотворение мест-
ных поэтов Алексея Дер-
бабы и Веры Антоновой 
прочли  Артем Драни-
ков - учащийся средней 
школы №2 и Лейла Фай-

зиева – ученица средней 
школы № 14.  Заслужен-
ные аплодисменты  за 
свое исполнение  произ-
ведений известных поэ-
тесс Инны Кашежевой и 
Аси Алексеевой получи-
ли Валя Иванова (школа 
№ 10) и Тамерлан Шо-
лох, учащийся лицея №7 
села Новоивановского. 

А затем, пока жюри 
подводило итоги, свои 
стихи читали Раиса 
Дьякова и Маргарита 
Кабалоева. Они так по-
нравились  и детям, и 
взрослым, что участни-
ки, казалось, забыли о 
том, что это конкурс. 

Председатель жюри 
Светлана Мухорямова 
огласила результаты. 
Первое место и почет-
ные дипломы получили 
София Вдовенко и Ар-
тем Драников. Второе 
место жюри безогово-
рочно присудило  трем 
юным поэтессам – Вале 
Ивановой, Алине Колес-
никовой и Адисе Дыше-
ковой. 

Участники конкурса 
пожелали всем жите-
лям республики чистого 
неба, процветания и сча-
стья. 

«Ìîé êðàé 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ»

Начало на 1 стр.

Цель акции «Часо-
вой у Знамени Победы» 
- увековечить народный 
подвиг в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов, ознаменовать за-
слуги воинов Вооружен-
ных Сил и тружеников 
тыла перед Отечеством, 
а также в знак благодар-
ности победителям фа-
шизма и гордости потом-
ков за их подвиг.

Член пленума и пре-
зидиума Совета ветера-
нов Владимир Коломиец, 
учащиеся средней шко-

лы № 5 Андрей Семенюк 
и Алексей Сафонов, че-
каня шаг, пронесли Зна-
мя Победы, Российский 
триколор и флаг Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики. Именно учащим-
ся этой школы выпало 
почетное право первыми 
нести караул у Знамени 
Победы.

Заведующая истори-
ко-краеведческим му-
зеем Елена Федорова 
рассказала присутствую-
щим о государственной 
реликвии России, офи-
циальном символе По-
беды советского народа 

и его Вооруженных Сил 
над фашистской Герма-
нией в Великой войне – 
Знамени Победы.

С пожеланиями мира 
и добра к собравшимся 
обратились начальник 
военного комиссариата 
по Майскому и Прохлад-
ненскому району и горо-
да Прохладный Эдуард 
Богатырев, председатель 
Совета ветеранов Павел 
Крывокрысенко и пред-
седатель местного отде-
ления КБР региональной 
общественной организа-
ции «Дети войны» Алек-
сандр Свириденко.

Отдать дань уважения 
всем, кто сражался на 
фронтах второй мировой 
войны пришли предста-
вители администрации, 
образования, культуры, 
учащиеся школ, жители 
города.

Патриотическая ак-
ция пройдет во всех 
общеобразовательных 
учреждениях нашего 
района. В каждой школе 
будут организованы по-
четные караулы у Зна-
мени Победы. Прежде 
чем передать эстафету 
несения вахты памя-
ти учащимся гимназии 
№ 1, участники акции 
сделали фото на память.

«×àñîâîé ó Çíàìåíè Ïîáåäû»

АКЦИЯ

        «Ôåíèêñ» - 
ó÷àñòíèê XVII ôåñòèâàëÿ 
«Ñîþç òàëàíòîâ Ðîññèè»

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
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Людмила Рыбальченко

Детям войны
Жить все дети в радости должны.
Им бы видеть радужные сны,
А пришлось бомбежки испытать
В страхе и нужде, не доедать…
Все они безгрешны, без вины
Стали очевидцами войны.
Им бы на цветных лугах мечтать,
Мотыльком иль бабочкой порхать,
Из ромашек бы венки плести,
До счастливой юности расти.
Но… их крылышки мечты опалены
Горькой неизбежностью войны.
Свечи поминальные горят,
Христианский совершив обряд…
При воспоминаньях о войне
Тяжко людям пожилым вдвойне,
И с мольбой светлеет на глазах
Детства непролитая слеза.
Издавна молились на Руси;
Господи, помилуй и прости!
Их сердца ранимые храни,
Тех, кто пережил войну детьми,
Чтоб мы внуков – ангелов Земли, -
От другой беды уберегли… 

Знакомьтесь: 
И. Н. Широбоков

Родился я 6 ноября 1949 года в семье кубан-
ского казака – Николая Павловича Широбо-
кова и был шестым ребенком, первым сыном 
после пятерых дочерей. Место моего рожде-
ния с. Пригородное ЧИАССР. Отец работал в 
сельском хозяйстве трактористом, потом  бри-
гадиром полеводческой бригады. Мать была 
домохозяйкой, имея семерых детей и домаш-
нее подсобное хозяйство. В 1956 году я по-
шел в первый класс сельской школы с.Закан 
ЧИАССР. В 1957 году наша семья была вы-
нуждена переехать на новое место жительства 
в пос.Майский КБАССР, где я пошел во вто-
рой класс МСШ № 2. В 1966 году закончил 10 
классов и пошел работать на стройку  в СУ-7 в 
бригаду Валерия Щукина. 

Мы строили главаный корпус Майского 
завода электровакуумного машиностроения, 
здание школы № 3, жилые пятиэтажки. В 1968 
году был призван в армию. Служил в ГСВГ 
(группа Советских войск в Германии). С июня 
по август 1968 года, в составе первой танковой 
армии, оказывал братскую помощь чехосло-
вацкому народу в тяжелые дни испытаний. За 
эти действия имею благодарственную грамоту 
от министра обороны СССР. В 1970 году демо-
билизовался  и вернулся  в г. Майский.

Активно занимался  спортом: легкой атле-
тикой, волейболом, баскетболом, футболом. 
После армии работал каменщиком в СУ-7, ин-
структором-методистом по спорту в госплем-
птицезаводе  «Котляревский» (2 года тре-
нировал футбольную команду «Прогресс»), 
слесарем в РММ, водителем  в Майском 
РайПО.

В 1973 году уехал на север в г. Мирный 
Якутской АССР. На севере работал водителем-
дальнобойщиком в подразделениях алмазодо-
бывающей промышленности на протяжении 
31 года. Активно участвовал в художественной 
самодеятельности МТОК ( Мирнинский гор-
нообаготительный комбинат): играл в духовом 
оркестре, пел в фольклорном ансамбле «Раз-
долье». Был на фестивалях в Калининграде, 
Хабаровске, Якутске, Каире (Египет). С 1997 
года начал писать стихи и музыку. В своих ар-
хивах имею более 700 песен.

В 2008 году я вернулся в г. Майский, где 
прошла  моя юность, где родные, друзья, одно-
классники. Теперь я пенсионер. Занимаюсь 
в кружках, в хоре казачьей песни вокальной 
группы «Буйный Терек», в литературном об-
ществе «Родник».

Сценарий жизни
Сценарий жизни напишу,
Чтоб по нему прожить на свете.
Пока я жив, пока дышу,
Определиться нужно с этим… .
Согласна ль будешь ты со мной,
На всех этапах…, как считаешь?
Ты будь мне другом и женой,
Когда сценарий прочитаешь.

Возьму тебя на эту роль.
Ты – королева, я – король!
Но только спесь, в душе, сотри,
На все разумно ты смотри.
Помчит корабль нас по волнам,
Я у штурвала буду сам,
А ты будь штурманом моим,
Не изменяй мечтам своим.

Беру тебя с собою в путь,
Мы поплывем к заветной цели.
Ты только карту не забудь,
На рифы чтобы мы не сели.
На нужный курс направь меня,
Я – голова, а ты, ведь,- шея…,
Не доплывем мы за три дня…,
Будь терпелива, моя фея.

Застигнет шторм или туман,
Не надо паники, не бойся.
С тобой  твой верный капитан,
Все будет в норме, успокойся.
Нам нужно трудности пройти,
Бороться с ними, не сдаваться.
На нашем избранном пути
Нельзя скулить и унижаться.

Не вечны трудности в пути,
Переплывем с тобою море.
Не унывай и не грусти,
Увидим дивный берег вскоре.
Всю грязь, морскую соль и пот
Мы смоем с тела и одежды.
Пока мечта в душе живет,
Не растеряем мы надежды… .

Татьяна Пархоменко
Майская земля

Родное наше Майское, 
Поселок, скажем, небольшой,
Местечко это райское,
Военный год сорок второй.

Освобождали от фашистов
Солдаты Майский наш район.
А дни летят, как птицы, быстро…
В сорок третьем был свободен он.

У моста Черека-реки
Сражался смелый батальон.
Народ здесь памятник воздвиг
Солдатам, защитившим наш район.

У вокзала, в старом парке, 
Поименный памятник стоит.
До боли в сердце стало жалко
Тех, кто наш Майский защитил:

Семьдесят три воина
Здесь похоронены,
Павшие в смертном бою
За нашу любимую Родину в 1943 году…

Майчане в парке городском
Печальный монумент создали.
Имена на стелах земляков.
Во имя нашей жизни бойцы свою отдали.

Полита кровью Майская земля,
На ней так много обелисков,
Защитники  Отечества здесь спят.
Сердечно поклонись им низко.

Алексей Дербаба
Солдаты Победы

Уходят годы безвозвратно, навсегда
И только память, в ней история страны,
Нас возвращает в те далёкие года,
В победный май, день окончания войны.

С тех пор минуло уж семьдесят лет,
И нет страны, что одержала в ней победу,
Но жив еще советский наш народ,
Что пережил военные невзгоды.

Пусть мало их, прошедших трудный путь,
Дошедших до фашистского Берлина,
Сумевших росписью рейхстаг перечеркнуть,
Где барбаросса рождена была машина.

Они к победе шли четыре года,
Друзей теряя, близких и родных,
И не сломила их ненастная погода,
Что заставала в окопах фронтовых.

Они – солдаты армии народной,
В них дух отечества зажег надежды свет,
Стоят на страже цели благородной, 
Однажды присегая, не нарушили обет.

Живите долго, советские солдаты,
Защитники исчезнувшей страны, 
Пусть вас хранит победный сорок пятый, -
Год окончанья разрушительной войны.

Владимир Зарубин
Мы их помним

Мы их помним, домой не вернувшихся.Их железной душой дорожим,
Мы за них, за веселых, веснушчатых,
Доживем, допоем, довершим.
И они были юными, пылкими,
Но судьба им иная далась –
Да, они умирали под пытками,
Обретая бессмертье для нас.
Нет забвенья их подвигу ратному,
Нет священней их светлых имен,
Нет прощенья фашизму проклятому –
Ни сейчас, ни за далью времен.
Будут алыми, алыми зорями
Начинаться рассветы, трубя,
Будут новыми Сашами, Зоями
Создаваться шедевры труда.
И, листая историю горькую,
Ни в какие грядущие дни,
Молодые, свободные, гордые,
Не допустят страданий они.

Георгий Яськов
Потомкам

Любуюсь я с детства природой,
Я вырос в ее тишине.
Воспитан я славой народа,
Чей подвиг так дорог и мне.

Рожденный на поле сражений,
Тот подвиг ни с чем не сравнить.
Не знавший фашист поражений
В России был нами разбит.

Вы, наши потомки, очнитесь!
Куда вы зовете народ?!
Иль славою вражьей гордитесь,
Смотрите же лучше вперед!

Народы всем миром гордятся,
Ведь им Холокост, Бабий Яр не забыть!
Напрасно фашистские прихвостни злятся,
В то прошлое путь им навеки закрыт!

Раиса Дьякова
Кавалер ордена 

Александра Невского
Не в первый раз был Волгоград
Визиту нашей дружбы рад…
…И вновь мы елочку свою
Сажали в том святом краю.
В честь всех, в боях кровавых павших,
Мир той зимою отстоявших,
Долг выполнив пред Родиной своей…
Курган Мамаев. Пантеон.
Вдруг - детский голос: - Это он,
Степан Цыбулин, наш земляк!
Он – наш герой! Но как же так?..
Зима.Февраль. Сорок второй.
Под градом мин, снарядов вой
Вел двадцать дней смертельный бой
Комбат с бригадою стрелков,
Сражаясь против двух полков.
Был ранен трижды, говорят,
Но до конца громил в бою
Фашистских извергов комбат.
Об этом помнит Сталинград.
Орденом Невского был награжден 
Степан Цыбулин – гвардии майор.
А кидовец, крикнувший в зале: «То он!»,
Открытием радостным был удивлен:
- Цыбулина улица, это ж – моя!
Жаль только, что раньше не знал это я.
Вернувшись  домой, он могилу героя нашел,
На кладбище позже с друзьями пришел,
В порядок могилу комбата привел,
Цветами украсил и тихо сказал:
- Прости нас, герой, я ведь раньше не знал…

Любовь Болестева
Русь моя

О, Русь моя! Березовые ситцы…
И журавлиных стай прощальный крик…
Ромашковую нить надену я на спицы,
Хрустальный звон подарит мне родник.

Я по подолу раскидаю звезды,
Вуаль туманную оборкою пущу,
В колье возьму я утренние росы…
И на поляне тихо погрущу.

Ту тишину я положу в карманы,
Глазами выпью неба синеву…
И трели соловья возьму на память,
В венок вплету всю эту красоту.

В.ВатутинаДень Победы!
Нельзя забывать о Войне!Героев нельзя забыватьКоторые жизни своей не жалеяСпасали Родину – Мать!
На танки с гранатой, на дзоты!Они умереть не боялись,Чтоб дружно и счастливоВ нашей стране,Жили все, кто живыми остались!
Плечом к плечу, из боя в бой,Они друг друга сердцем прикрывали.Грузин и кабардинец, русский, осетин,Таджик и украинец!Они Отчизну нашу защищали!
Была огромная семья!Великая Держава!Державу победить нельзя!И дружбе этой слава!!!
И светит ярко солнышко!Сирень на улицах бушует!Душа поёт!
Ведь день Победы!Сегодня весь народ ликует!
Слава героям погибшим!Слава героям живым!Вас так мало уже осталось!Мы всех Вас любим и чтим!
И у подножий обелисков,Стоим мы низко головы склоня!А сердце вздрагивает с больюЛюбовь и благодарность к ним храня!

Таисия Варзиева

День Победы
Храним в душе мы эту дату,

Она святая для страны.
За землю, пламенем объятую,

Сражались верные сыны.

Но много лет, не веря строчкам,

Что без вести исчез в огне,

Прождали матери и дочки

Солдат, пропавших на войне.

В каких полях, в каких болотах

Нашли последний свой приют?

Где полегла за ротой рота?

Родные и сейчас их ждут

И смотрят хронику той битвы,

В надежде сына увидать
.

Мелькают очень быстро титры,

Что не успеешь опознать.

Их много лет с надеждой ждали,

Но так до дому не дошли.

Лишь запоздалые медали

Их семьям были вручены.

И навсегда по всей России

Огни священные горят.
И будут помнить все живые

Тех невернувшихся ребят.

Людмила Бариева
Я – ровесница Победы.
Вот уже умолкли канонады.
Отпылал костер былой войны.
По стране везде идут парады,
И салюты громкие слышны…

Все смешалось радости и горе.
Ура! Все с Победой!- кричат.
И веселье вокруг, и слез море…
Ведь погибло немало солдат…

Ну а я родилась в  сорок пятом,
В победном, желанном году!
Тогда возвращались солдаты,
Побывшие в страшном аду…

Но не скоро загладились шрамы.
Нищета была, голод царил.
Мы лишились тогда нашей мамы,
Тиф повальный в ту пору ходил…

Мой отец ранен был и примерзшим
Зимой лютою в сорок втором
Благодарны мы всем, его спасшим,
Выжил он, но ходил с костылем…

Ноша тяжкая людям досталась,
Поднимая страну из руин,
Все, кто чудом живыми остались,
Дружно взялись за труд как один…

И во славу живых, в память павших,
Надо мир на земле сохранить!
Для детей – для потомков всех наших,
Чтоб могли они радостно жить.

Я – ровестница славной Победы
Призываю мир хрупкий хранить!
Как отцы завещали и деды,
Край родимый беречь и любить!!! 
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ЗАКОН И МЫ

ИФНС СООБЩАЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 297
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях информирования населения Майского муниципального района 
о порядке распоряжения земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена с 1 марта 2015 года

1. Опубликовать в газете «Майские новости» решения Советов местного 
самоуправления, входящих в состав Майского муниципального района, о пе-
редаче полномочий по администрированию доходов от использования земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена без 
оплаты.

2. Обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения главному редактору газеты «Майские новости» Юрченко Н.В.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника Управления по вопросам муниципальной службы, противодействия 
коррупции и делам местной администрации Майского муниципального райо-
на Ткачеву Г.А.

А.Кислицин, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ №87
8 апреля 2015 год

О передаче полномочий по администрированию доходов 
от использования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и находящихся 
в границах сельского поселения Октябрьское

В соответствии с частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 решения Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 29.12.2014 года № 221 
«Об утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления 
Майского муниципального района соглашений с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Майского муниципального района, 
о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», Совет местного самоуправления сельского поселения 
Октябрьское РЕШИЛ:

1. Передать полномочия по администрированию доходов от использования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и находящихся в границах сельского поселения Октябрьское органам 
местного самоуправления Майского муниципального района.

2. Главе сельского поселения Октябрьское обратиться в Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района с предложением о приня-
тии полномочий по администрированию доходов от использования земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на-
ходящихся в границах сельского поселения Октябрьское органами местного 
самоуправления Майского муниципального района.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2015 года.

Н. Рабани,  глава сельского поселения Октябрьское 
РЕШЕНИЕ №112

08.04.2015г.
О передаче полномочий по администрированию доходов 
от использования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и находящихся 
в границах  сельского поселения Ново-Ивановское

В соответствии с частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 решения Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 29.12.2014 года № 221 
«Об утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления 
Майского муниципального района соглашений с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Майского муниципального района, 
о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», Совет местного самоуправления сельского поселения 
Ново-Ивановское РЕШИЛ:

1. Передать полномочия по администрированию доходов от использования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и находящихся в границах сельского поселения Ново-Ивановское орга-
нам местного самоуправления Майского муниципального района.

2. Главе сельского поселения Ново-Ивановское обратиться в Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального района с предложением о 
принятии полномочий по администрированию доходов от использования зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и находящихся в границах сельского поселения Ново-Ивановское органами 
местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2015 года.

В.Клюс, глава сельского поселения Ново-Ивановское

РЕШЕНИЕ №76
08 апреля 2015 года

О передаче полномочий по администрированию доходов 
от использования земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и находящихся в границах 
сельского поселения станица Котляревская

В соответствии с частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 решения Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 29.12.2014 года № 221 
«Об утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления 
Майского муниципального района соглашений с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Майского муниципального района, 
о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», Совет местного самоуправления сельского поселения 
станица Котляревская РЕШИЛ:

1. Передать полномочия по администрированию доходов от использования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и находящихся в границах сельского поселения станица Котляревская 
органам местного самоуправления Майского муниципального района.

2. Главе сельского поселения станица Котляревская обратиться в Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района с предложением 
о принятии полномочий по администрированию доходов от использования зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и находящихся в границах сельского поселения станица Котляревская орга-
нами местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2015 года.

С.Люкин, глава сельского поселения станица Котляревская

РЕШЕНИЕ №90
31 марта 2015 года

О передаче полномочий по администрированию доходов 
от использования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и находящихся 
в границах сельского поселения станица Александровская

В соответствии с частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 решения Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 29.12.2014 года № 221 
«Об утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления 
Майского муниципального района соглашений с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Майского муниципального района, 
о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», Совет местного самоуправления сельского поселения 
станица Александровская РЕШИЛ:

1. Передать полномочия по администрированию доходов от использования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и находящихся в границах сельского поселения станица Александров-
ская органам местного самоуправления Майского муниципального района.

2. Главе сельского поселения станица Александровская обратиться в Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района с предложением 
о принятии полномочий по администрированию доходов от использования зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и находящихся в границах сельского поселения станица Александровская 
органами местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2015 года.

В.Протасов, глава сельского поселения станица Александровская

Уважаемые арендаторы и собственники земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, 
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике сообщает, что с 20 марта 2015 
года вступили в действие изменения в ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ, согласно которым существенно ужесто-
чились меры административной ответственности 
за совершение земельных правонарушений. В со-
ответствии с указанными изменениями невыпол-
нение установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите земель и ох-

ране почв от ветровой, водной эрозии и предот-
вращению других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель, влечет наложение 
административного штрафа на:

- граждан в размере от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей;

- должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей.

Îá óæåñòî÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Современная наука опровер-
гает довод, что весенние палы 
сухой травы полезны для пло-
дородия земли. Напротив, они 
наносят ощутимый вред лес-
ному хозяйству и  сельхозуго-
диям. Экологическим службам 
потребовалось более 10 лет на 
то, чтобы добиться законода-
тельного запрещения палов. 
Опасность сжигания сухой тра-
вы и мусора состоит в том, что 
от небольшого костра могут за-
гореться и загораются строения, 
надворные постройки, индиви-
дуальный транспорт граждан. 
Однако административная и 
даже уголовная ответственность 
не останавливает поджигателей. 
В атмосферу выбрасывается 
огромное количество углекис-
лого газа, воздух у автотрасс 
загрязняется тяжелыми металла-
ми. В огне гибнут растения, на-
секомые, гнездовья птиц. И при-
чиной этого является не только 
шалость детей, но, увы, и без-
рассудные действия взрослых. 
При нехватке горючего многие 
руководители колхозов и совхо-
зов разрешают выжигать стерню 
и пожнивные остатки на полях. 

Как сообщил начальник от-
дела развития АПК и МЗК мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Алек-
сандр Полиенко, за нарушение 
природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законода-
тельства предусмотрена админи-
стративная ответственность. 

Нарушителям, прежде чем 
выжигать траву, следует загля-
нуть в Кодекс Кабардино-Бал-
карской Республики об админи-
стративных правонарушениях 
от 22 июля 2003г. № 66-РЗ. В 
частности статья 2-1.6.1. «Нару-
шение порядка выжигания сухой 
растительности» влечет за собой 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей, на долж-
ностных лиц - от 1000 до 2000 
рублей, на юридических лиц – 
до десяти тысяч рублей. Те же 
действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного 
режима, наказываются наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 
2000 рублей, на должностных 
лиц - от 2000 до 4000 рублей, на 
юридических лиц – до двадцати 
тысяч рублей.

В иных условия, при по-
вышенной пожароопасности, 
штраф может достигать на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - пятидесяти тысяч 
рублей. 

Пункты статьи 7.20. (Наруше-
ние правил благоустройства) за 

разжигание костров на террито-
рии населенных пунктов пред-
усматривают административные 
штрафы от 100 до 1000 рублей, 
на должностных лиц - от 1000 до 
2000  рублей, на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. За самовольный 
сброс мусора в неустановлен-
ных местах, а также невывоз 
самовольно сброшенного мусо-
ра или его сжигание - от 500  до 
1500 рублей, на должностных 
лиц - от 1000 до 2000 рублей, на 
юридических лиц - от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей.   

Ме стная администрация 
Майского муниципального рай-
она призывает руководителей 
хозяйств, арендаторов, жителей 
ответственно отнестись к раз-
жиганию костров и сжиганию 
сухой растительности.  Учитесь 
на ошибках других, помните - от 
поджогов сухой травы сгорают 
дачи, деревянные памятники 
истории и культуры, жилые дома 
и целые деревни, страдают и 
люди. А трава часто горит имен-
но вблизи населённых пунктов. 
И это не стихия,  от молний поля 
и сенокосы не вспыхивают. Это 
наша прямая вина. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

С 20 по 25 апреля 2015 года 
в детском поликлиническом 
отделении Майской район-
ной больницы пройдет «День 
открытых дверей».  У детей, 
проживающих на территории 
Майского района, есть воз-
можность сделать вакцинацию 
от таких страшных инфекци-
онных заболеваний, как: поли-
омиелит, дифтерия, столбняк, 
корь, коклюш, эпидемический 
паротит, туберкулез, гепатит В, 
туляремия, чума и пневмокок-
ковая инфекция. 

Десятая неделя иммунизации 
(ЕНИ) проводится по предложе-
нию Европейского регионально-
го бюро Всемирной организации 
здравоохранения.  Мероприятия, 
проводимые в рамках Всемирной 
недели иммунизации, в этом году 
направлены на информирование 
людей и устранение препятствий 
для вакцинации населения.  Уве-
личение прослойки отказников 
от вакцинации и людей с ме-
дицинскими отводами создает 
условия для вспышек  заболева-
ний, ведущих к летальному ис-
ходу  и инвалидизации. Чтобы 
обеспечить защиту общества от 

наиболее опасных инфекций, 
Минздравом России утвержден 
Национальный календарь про-
филактических прививок, пред-
усматривающий иммунизацию 
против 12 заболеваний. В про-
грамму вакцинопрофилактики 
включены  также прививки про-
тив пневмококковой инфекции, 
вызывающей тяжелое воспале-
ние легких. Основная часть вак-
цин производится отечественны-
ми компаниями. 

Иммунизация широко призна-
на одной из самых успешных и 
экономически эффективных мер 
здравоохранения из всех суще-
ствующих. Она позволяет еже-
годно предотвращать от 2 до 3 
миллионов случаев смерти. 

Защита от воздействия ин-
фекционных заболеваний – про-
филактика.  Виды профилактики 
делятся на две большие группы: 
специфическая и неспецифи-
ческая. При неспецифических 
воздействиях происходит вли-
яние на весь организм, на всю 
иммунную систему, независимо 
от инфекции. К специфическим 
воздействиям относится имму-
нопрофилактика, которая предо-

храняет человека от конкретной 
инфекции и создает иммунитет 
к конкретным инфекционным 
заболеваниям. Цель вакцинации- 
выработка организмом антител 
на ту или иную инфекцию. 

Расширение знаний населе-
ния о пользе вакцинации явля-
ется одной из основных целей 
глобального плана действий, ко-
торый обеспечивает основу для 
программ иммунизации во всем 
мире. Он был принят Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения 
в 2012 году. Этот план ставит 
своей целью улучшение здоро-
вья всех людей путем доступа к 
программам по иммунизации до 
2020 года, независимо от того, 
где они рождены, кто они и где 
живут.

Уважаемые майчане! Вос-
пользуйтесь возможностью  
пройти вакцинопрофилактику. 
Благодаря новым и сложным вак-
цинам, в настоящее время можно 
защитить подростков и детей от 
болезней, представляющих зна-
чительную угрозу для жизни. 

Альбина Шарибова, 
врач-инфекционист 

Майской ЦРБ

Îò ìîëíèé ïîëÿ è ñåíîêîñû 
íå âñïûõèâàþò

Âàêöèíîïðîôèëàêòèêà 
çàùèòèò äåòåé îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федеральный закон от 30.03.2015г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части обеспечения достоверности сведений, представ-
ляемых при государственной регистрации ЮЛ и ИП» обеспечивает достоверность 
самых востребованных федеральных информационных ресурсов – реестров юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 Принятый закон четко прописывает процедуру проверки подаваемых в ЕГРЮЛ 
И ЕГРИП сведений, упорядочивает ответственность за ложные сведения и предус-
матривает нормы, позволяющие дополнять реестры записями о недостоверности тех 
или иных сведений. 

При приеме документов в  налоговый орган  предпринимателю сначала напомнят 
о том, что он «по ошибке или невнимательности «забыл» внести сведения в реестр» 
и  дадут еще месяц с момента получения уведомлений о недостоверности на то, 
чтобы представить правильные данные. 

В Закон добавлены и новые основания для отказа в государственной регистра-
ции. Физические лица, которые однажды уже злоупотребили своими гражданскими 
правами - были замешаны в нарушении законодательства, создании или деятельно-
сти фиктивных фирм, сознательно внесли в реестры недостоверные сведения - будут 
ограничены в создании новых юридических лиц. 

Закон вносит поправки в Уголовный и административный кодексы, направлен-
ные, в первую очередь, на обеспечение неотвратимости наказания для виновных в 
фальсификации реестров. Так, согласно изменениям в УК РФ, теперь подставным 
лицом будет считаться и тот, кто стал им осознанно, и тот, кто заблуждался в соб-
ственных действиях. За систематическое и умышленное представление ложных 
сведений предусмотрена дисквалификация до трех лет, уйти от которой, заплатив 
штраф, будет уже нельзя. 

Законом приняты также поправки, направленные на устранение пробелов в про-
цедурах ликвидации юридических лиц, теперь кредиторы могут быть уверены, что 
успеют заявить свои требования, и должник не будет ликвидирован до окончания 
суда и взыскания с него долгов. Это поможет государству при проведении контроль-
ных мероприятий - ликвидацию ЮЛ нельзя будет использовать для уклонения от 
уплаты налогов. 

ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ, 
С ДАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ ИСТЕКЛО БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР в связи с переходом налоговых органов 
на Автоматизированную информационную систему нового поколения «Налог-3» ре-
комендует налогоплательщикам провести сверку платежей  и в  случае обнаружения 
расхождений обратиться в инспекцию с заявлением об уточнении платежного доку-
мента. Обращаем внимание на то ,что при обращении налогоплательщика с заявле-
нием об уточнении платежного документа ,оформленного до 01.01.2012г.,уточнение 
его возможно  только до 01.07.2015г.

  Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками  
МР ИФНС России №4 по КБР      532(1)

Уважаемые налогоплательщи-
ки! Межрайонная ИФНС  России 
№ 4 по КБР  24 апреля 2015 года 
с 09.00 до 20.00 и 25 апреля 2015 
года с 10.00 до 15.00 проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – физи-
ческих лиц.

Cпециалисты налоговых орга-
нов подробно расскажут  о том,  
кому необходимо представить 
декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) и в 
какие сроки, как получить нало-
говые вычеты, а также ответят на 
другие  вопросы граждан по теме 
налогообложения. 

Все желающие смогут прямо 
на месте заполнить и подать нало-
говую декларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых сведений и 
документов.    

Посетителям будет предостав-
лена возможность  воспользо-
ваться онлайн-сервисами ФНС 
России и  подключиться к серви-
су «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 
Данный сервис предоставляет 
возможность   заполнить нало-
говую декларацию по НДФЛ и в 
дальнейшем отследить ход прове-
дения камеральной проверки. 

Ждем вас по адресу: г. Про-
хладный, ул. Ленина, 149, 
г.Майский, ул. Горького,106.
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WEB-êîëîíêà
Мальчик 

из Нальчика  
принял участие 
в традиционной 

«прямой линией» 
с главой 

государства 
Самым юным участни-

ком прошедшей накануне 
«прямой линии» с Пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным стал 4-летний 
житель Нальчика. Оказа-
лось, что мальчик мечтает в 
будущем тоже стать главой 
государства. Ребенок спро-
сил у Владимира Влади-
мировича, трудно ли быть 
президентом. Путин заве-
рил маленького нальчани-
на, что у него все получит-
ся, если он действительно 
этого захочет, - сообщает 
kbr.news-r.ru. 

Также мальчик поин-
тересовался у Владимира 
Путина, сколько времени 
ему можно выделить на сон 
– сам ребенок очень любит 
поспать и опасается, что у 
него будет такой возмож-
ности, когда он возглавит 
страну. Президент не отве-
тил, сколько времени он от-
водит на ночной отдых, но 
заявил, что лидер страны, 
который любит поспать, 
будет здоровым, а это, вне 
всяких сомнений, очень хо-
рошо. 

«Библионочь-2015». 
24 апреля с 19.00 до 

23.00 библиотека имени 
Т.К. Мальбахова откроет 
свои двери для посетителей 
в рамках всероссийской 
акции «Библионочь-2015», 
сообщает  kbrria.ru. 

На ступенях гостей бу-
дет встречать эстрадно-ду-
ховой оркестр объединения 
парков культуры и отдыха, 
а в здании библиотеки их 
ждут встречи с поэтами 
Муталипом Беппаевым и 
Зариной Кануковой, вы-
ступления молодых му-
зыкантов, молодежного 
театра Нарткалы под руко-
водством Галины Сапры-
киной, чтение дневников 
и воспоминаний членами 
литературного клуба «Не-
олит», чтение текстов соб-
ственного сочинения на 
военную тематику воспи-
танниками литературной 
студии «Свеча» и фронто-
вых писем сотрудниками 
библиотеки, свободный 
микрофон, презентация 
книжных новинок. 

Особенной частью про-
граммы станут экскурсии 
по тем залам библиотеки, в 
которые в обычные дни по-
сетителям вход воспрещен.

В КБР впервые 
прошел «Тотальный 

диктант»
В КБР в прошедшей 18 

апреля всероссийской ак-
ции «Тотальный диктант» 
приняли участие 117 чело-
век в возрасте от 14 до 80 
лет, сообщила в понедель-
ник пресс-служба Мини-
стерство образования, на-
уки и по делам молодежи.  
В Нальчике подобная акция 
прошла впервые. Местом 
проведения «Тотального 
диктанта» стал Кабардино-
Балкарский государствен-
ный аграрный универси-
тет им. В.М.Кокова. Текст 
диктанта «Волшебный 
фонарь», третью часть ко-
торого под названием «Не-
вский» писали участники 
нашего региона, принадле-
жит петербургскому писа-
телю Евгению Водолазки-
ну, лауреату литературных 
премий «Большая книга», 
«Ясная Поляна» и других.

Результаты по региону 
и оценку за свою работу 
каждый участник сможет 
узнать спустя несколько 
дней на официальном сайте 
«Тотального диктанта», от-
мечает пресс-служба.

В физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Майский» 
прошел второй этап 
первенства КБР по 
дзюдо среди юношей 
15-16 лет в зачет VII 
летней спартакиады 
учащихся.

В нем приняли участия 
команды из восьми горо-
дов и районов республики. 
С приветственными сло-
вами к участникам спар-

такиады обратились глава 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района Александр Кис-
лицын и государственный 
тренер КБР, заслуженный 
тренер России Мухаммед 
Емкужев.

Упорную борьбу за ко-

мандное место и за путев-
ки на участие в спарта-
киаде учащихся СКФО в 
составе сборной КБР вели 
Вейсал Биналиев, Озджан 

Ишигов, Темиркан Дышо-
ков, Малик Байрамов, Ма-
гомед Дадаев, Залимгерий 
Наужоков, Маирбек Гу-
кепшев, Алексей Алексеев 
и Аслан Сафаров. Юных 
спортсменов обучает тре-
нер-преподаватель по дзю-
до А. Бунятов.

В личном зачете наши 
дзюдоисты показали вы-
сокие результаты. Алексей 
Алексеев (вес до 90 кг) 
выиграв у всех соперни-
ков, занял первое место. 
Озджан Ишигов (до 46 кг), 
Магомед Дадаев (до 66 кг) 
и Аслан Сафаров (свыше 
90 кг) пробились в фи-
нал. Уступив в решающей 
схватке, они стали вто-
рыми. Все четверо спор-
тсменов вошли в состав 
сборной команды КБР, и 
примут участие в спарта-
киаде учащихся СКФО.

Вейсал Биналиев, Те-
миркан Дышоков, Залим-
герий Наужоков и Маирбек 
Гукепшев стали бронзо-
выми призерами в своих 
весовых категориях и за-
работали баллы в копилку 

сборной команды Майско-
го района. У Малика Бай-
рамова пятое место.

В общекомандном за-
чете сборная команда 
Майского района, набрав 
61 балл, заняла второе ко-
мандное место. На первое 
место пробились участни-
ки сборной команды горо-
да Нальчика (82 балла). А 
третье место заняла коман-
да Чегемского района (56 
баллов).

Победители и призе-
ры в личном зачете были 
награждены медалями и 
грамотами Министерство 
спорта КБР. Команды - 
кубками и грамотами. На-
граждение провели Алек-
сандр Кислицын и главный 
судья соревнований, судья 
высшей категории Ханафи 
Шаваев.

Е. Карагезова, методист 
ДЮСШ

СПОРТ Íàøè äçþäîèñòû ïðèìóò ó÷àñòèå 
â ñîñòàâå ñáîðíîé ÊÁÐ

С начала действия 
программы социальной 
поддержки семей, в ко-
торых вторым или по-
следующим детям испол-
нилось три года, могут 
использовать средства 
материнского (семей-
ного) капитала по ос-
новным направлениям: 
улучшение жилищных 
условий, получение деть-
ми образования и форми-
рование накопительной 
части трудовой пенсии 
для женщин.

На сегодняшний день 
Отделением Пенсионного 
фонда по Кабардино-Бал-
карской Республике при-
нято уже 29 476 заявок от 
семей, определившихся 
с основным направлени-
ем расходования средств 
материнского капитала. 
Из них 29 269 заявок – на 
улучшение жилищных ус-
ловий, 201 заявка на обу-
чение детей и 6 заявок на 
перевод средств на нако-

пительную часть будущей 
пенсии мамы.

Также стоит отметить, 
что по состоянию на сегод-
няшний день на погашение 
жилищных кредитов (в 
этом случае не учитывает-
ся возраст ребенка) сред-
ствами материнского 
капитала подано 18 456 за-
явлений. При этом  17 738 
семей республики уже ча-
стично или полностью по-
гасили материнским капи-
талом жилищные кредиты.

Размер материнского 
капитала в 2015 году для 
тех, кто им еще не вос-
пользовался, составляет 
453 тысячи 26 копеек. Для 
владельцев сертификата, 
которые уже  распоря-
дились частью средств, 
размер оставшейся части 
суммы увеличен с учетом 
темпов роста инфляции. 

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
Республике

ПФР СООБЩАЕТ 

Ìàìû Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
óâåðåííî ðåàëèçóþò 

âîçìîæíîñòè ñåðòèôèêàòà 
íà ìàòåðèíñêèé ñåìåéíûé 

êàïèòàë

В целях реализации по-
ложений Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направле-
ниях совершенствования 
системы государственного 
управления», требований 
Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, а 
также предоставление воз-
можности гражданам по-
лучать их дистанционно, 
в том числе через Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг, 
в части оказания государ-
ственных услуг в области 
оборота гражданского и 
служебного оружия, част-
ной охранной и детектив-
ной деятельности в элек-
тронном виде посредством 
сети Интернет на Едином 
портале государственных 

и муниципальных услуг, 
необходимо пройти про-
цедуру регистрации. Реги-
страция включает в себя 
три основных этапа:

Этап 1
1.Зайти на портал www.

gosuslugi.ru
Дождаться подтвержде-

ния, на контактный номер 
телефона.

Пройти первый шаг ре-
гистрации (ввести пароль 
(латинскими буквами) и 
логин (мобильный номер 
телефона или страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета застра-
хованного лица, выдан-
ный Пенсионным фондом 
Российской Федерации 
(СНИЛС), либо адрес элек-
тронной почты).

Этап 2
1.   Войти в личный ка-

бинет.
2.   Перейти на закладку 

«профиль» и редактиро-

вать профиль.
3.   Сохранить все дан-

ные.
Этап 3
 После получения под-

тверждения контактных 
данных, необходимо по-
лучить код активации, по-
сле введения которого, вы 
будете  зарегистрированы 
на портале. Это позволит 
получать доступ к инте-
рактивным сервисам. Для 
получения кода активации 
необходимо  обратится в 
ОАО «Ростелеком» рас-
положенного по адресу: 
Кабардино- Балкарская 
Республика г. Нальчик, пр. 
Кулиева 17, кабинет №1. 
Также можно код актива-
ции и получить заказным 
письмом в отделении по-
чты России по месту ре-
гистрации или заказать на 
электронный адрес (при 
его наличии).  
А. Уначев, инспектор ЛРР

 Размеры денежной компенсации за добровольно сданное оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства:

Наименование оружия                                                       Размеры компенсации в рублях 
- Пистолет или револьвер                                                                                         - 15000
- Автомат                                                                                                                    - 20000
- Пулемет                                                                                                                    - 25000
- Подствольный гранатомет (ГП-25, ГП-30)                                                           - 15000 
- Гранатометы РПГ-7, 7В и 27                                                                                  - 17000
- Одноразовые гранатометы РПГ-18, 22, 26, 27                                                      - 15000
- Винтовка  СВД                                                                                                         - 25000
- Пистолет-пулемет                                                                                                    - 15000
- Охотничий карабин                                                                                                 - 6000
- Охотничье гладкоствольное ружье                                                                        - 3000
- Газовые пистолеты и револьверы                                                                          - 1000
- Пистолеты и револьверы кустарного производства                                             - 5000
- Самодельное стреляющее устройство                                                                   - 500
- Взрывчатое вещество (тротил, пластид и др.) за грамм                                       - 5
- Взрывное устройство (устройство включающее в себя ВВ и СВ)                      - 3000
- Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель, огнепроводные шнуры) за шт.                                           - 200
- Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)                     - 2000
- Выстрел к РПГ                                                                                                          - 2500
- Огнемет РПО-А                                                                                                        - 10000
- Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П)                                                             - 2500
- Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42)                                                            - 2000
- Мина инженерная (саперные мины)                                                                       - 1000
- Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию                                     - 10                 
 Более подробная информация по телефонам: 8-909-488-30-20; 8-(866-33) 23-9-91

 А. Уначев,  инспектор ЛРР

Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ìîæíî 
íà ïîðòàëå ãîñóñëóã

Äîáðîâîëüíî ñäàâøèå îðóæèå, 
îñâîáîæäàþòñÿ îò óãîëîâíîé 

îòâåòñòâåííîñòè
Во исполнение постановления Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Респу-
блике от 9 июля 2014г. № 148-ПП «Об 
организации добровольной сдачи гражда-
нами находящихся в незаконном обороте 
оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств», Министерство Внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике 
продолжает прием от граждан незаконно 

хранящегося оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 

Граждане, добровольно сдавшие неза-
конно хранящееся оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства освобождаются 
от уголовной ответственности, также га-
рантируется конфиденциальность данных 
действий.

К СВЕДЕНИЮ РЫБОЛОВОВ

Департамент охоты 
министерства природ-
ных ресурсов и экологии 
КБР, отдел охраны водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания на-
поминает, что согласно 
Правилам рыболовства 
Волжско-каспийского ры-
бохозяйственного бассей-
на, утвержденного при-
казом Росрыболовства от 
13 января 2009 года № 1, 
на водоемах Кабардино-
Балкарской Республики 
повсеместно запрещается 
лов форели, а также до 15 
июня  лов остальных видов 
рыб, так как идет нересто-
вый период.

Запрет и на применение 
рыболовных сетей всех ви-
дов, взрывчатых и отравля-
ющих веществ, электрото-
ка, колющих орудий лова, 
огнестрельного и пневма-
тического оружия.  Нель-
зя применять способ ба-
грения и глушения рыбы, 
сооружение для ее лова и 
других видов заграждений, 
спуск водоемов с целью 
вылова рыбы на всех водо-

емах республики. 
Как сообщил Государ-

ственный инспектор  де-
партамента охоты МПР и 
экологии КБР Вячеслав 
Еманов, в течение все-
го года запрещается лов 
рыбы:

- в радиусе 200 м. у пло-
тин, шлюзов, мостов и ры-
бозащитных сооружений;

- в зонах военизирован-
ной охраны гидротехниче-
ских сооружений, на реках, 
протекающих по террито-
рии Высокогорного запо-
ведника и Национального 
парка «Приэльбрусье».

Запрещается произво-
дить  мойку автомашин и 
какой-либо техники, сбра-
сывать в водоёмы произ-
водственные отходы, му-
сор. Административная 
ответственность ждет на-
рушителей за разведения    
костров и поджога сухо-
стоя на общедоступных 
охотничьих территориях.

И. Кожаева, 
главный специалист 

отдела развития 
АПК и МЗК

Ëîâ ôîðåëè çàïðåùåí 


