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- ñîñòîÿíèå 
îïåðàòèâíîé 
îáñòàíîâêè
Ю.А.Коков провел со-

вместное заседание Анти-
террористической комиссии 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Оперативного 
штаба в КБР.

В его работе приняли уча-
стие федеральный инспек-
тор по КБР В.А.Канунников, 
председатель Парламента КБР 
Т.Б.Егорова, руководители су-
дебных, правоохранительных и 
силовых структур, профильных 
министерств и ведомств, орга-
нов местного самоуправления.

- Поступающая из различ-
ных источников информация, 
отметил Юрий Коков, а также 
события последних месяцев 
свидетельствуют о реально 
существующих угрозах тер-
рористического и экстремист-
ского характера. По данным 
Национального антитеррори-
стического комитета (НАК), 
представители бандгрупп в Се-
веро-Кавказском регионе, меж-
дународных террористических 
организаций открыто выска-
зывают намерения совершить 
резонансные теракты. Активи-
зация миграционных потоков 
с территорий сопредельных го-
сударств также создает условия 
для проникновения в страну 
экстремистски настроенных 
лиц, и членов радикальных 
националистических органи-
заций. За последний месяц 
в результате упреждающих, 
точечных действий правоох-
ранительных органов в Кабар-
дино-Балкарии предотвращен 
ряд тяжких преступлений, ко-
торые могли быть совершены 
в предпраздничные дни. Глава 
КБР обратил особое внимание 
на необходимость реализации 
комплекса антитеррористиче-
ских мер в столице республи-
ки, где пройдут военный парад, 
шествия, концерты и другие 
мероприятия, связанные с мас-
совым пребыванием людей.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

îñòàëîñü 9 äíåé
стр.  1, 3, 4, 9

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.

Дорогие майчане! Сердечно поздравлем вас с 1 Мая - праздником 
Весны и Труда! Этот праздник мы всегда ждем с особым настрое-
нием. Весной, когда в природе все просыпается, особенно ощущаешь 
необходимость возрождения свободного, созидательного труда, на-
правленного на решение самых острых проблем республики, города 
и района. Первомай придает нам силы, вдохновляет на новые дела и 
поступки. С самого детства этот красный день календаря запом-
нился яркими демонстрациями, разноцветием шаров и песнями. Но 
самое главное - искренней радостью и уверенностью, что твой труд 
является частью одного большого общего дела. Многое изменилось, 
но неизменно одно - труд каждого есть и будет основой благополу-
чия и процветания нашего города, района, республики.
Пусть этот праздник пробудит все ваши лучшие чувства, доба-

вит вам веры в лучшее будущее, принесет всем хорошее настроение, 
заглянет солнечным лучом в ваш дом, подарит счастье и благопо-
лучие!

В.Марченко, глава Майского муниципального района
А.Кислицын, глава администрации Майского муниципального района

В рамках акции «Георгиевская лента» 
более 150 учащихся гимназии № 1, объеди-
ненных общим чувством патриотизма, со-
брались у физкультурно-оздоровительного 
комплекса, чтобы развернуть двухцветное 
полотнище размером 70 метров. Длина по-
лотнища была выбрана неслучайно. Она 

символизирует количество лет, отделяющее 
нас от Победного мая 1945 года. 

Ленту, символизирующую мужество 
и отвагу солдат, сражавшихся в Великой
Отечественной войне, пронесли по памят-
ным местам и улицам города. 

Данная акция пройдет в каждом населен-

ном пункте нашей республики. Эстафета, 
которую майчане приняли у жителей села 
Пролетарского Прохладненского района, в 
понедельник, 27 апреля, из гимназиии № 1 
была передана в Терский район.

Наталья Коржавина 
Фото С. Герасимова

Ñèìâîë ìóæåñòâà è îòâàãè ñîëäàò Ñèìâîë ìóæåñòâà è îòâàãè ñîëäàò 
ïðîíåñëè ïî óëèöàì ãîðîäàïðîíåñëè ïî óëèöàì ãîðîäà

Уважаемые майчане! От всей души поздравлем вас с Праздником 
Весны и Труда, 50-летием нашего родного Майского!
Первомай - один из самых любимых праздников для разных по-

колений. Он укрепляет и преумножает старые добрые традиции 
уважения к человеку труда, к людям, посвятившим себя созиданию, 
общественно значимой работе. Сегодня перед государством стоят 
актуальные задачи по созданию современных, эффективных  рабо-
чих мест, по повышению профессионального статуса работников, 
улучшению  социального самочувствия человека труда и защите его 
интересов. 
Наш общий труд, нацеленность на результат и искренняя любовь 

к  родному городу делают его более привлекательным и комфортным. 
Пусть ваш труд всегда будет востребован, приносит радость и 
удовлетворение!

Л.Чепурная, глава городского поселения Майский
С.Евдокимов, глава администрации городского поселения Майский

Поздравляем!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5 мая, 10:00 (районное общество инвалидов) – «Есть память, 

которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца».
6 мая, 10:00  – акция «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Я помню, я горжусь». МКУК ДК «Россия», 14:00 – Фестиваль 
патриотической песни образовательных учреждений Майского 
муниципального района.

6 - 8 мая, 10:00 – акция «72 часа добра».
7 мая, 10:00 – автопробег.

 Íà÷àëñÿ ïðèåì 
äîêóìåíòîâ 
äëÿ ó÷àñòèÿ 
â êîíêóðñå

Утверждены порядки пре-
доставления в Кабардино-Бал-
карской Республике грантов 
на поддержку начинающих 
фермеров и развитие семей-
ных животноводческих ферм.

Программы государствен-
ной поддержки агропромыш-
ленного комплекса в 2015 году 
имеют несколько направле-
ний. Сейчас ведется прием 
документов для участия в кон-
курсах по федеральной целе-
вой программе «Поддержка 
начинающих фермеров КБР 
на период 2015-2017 годов», а 
также – на развитие семейных 
животноводческих ферм. 

Документы принимаются: 
27-30 апреля (включитель-
но); 5-8 мая (включительно), 
12 - 13 мая (включительно) в  
здании районной администра-
ции, в отделе АПК и МЗК, каб. 
№ 15. Время приема с 8-00 до 
17-00.

Александр Полиенко, начальник 
отдела АПК и МЗК Майского 

муниципального  района 

ВНИМАНИЮ 
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

- Мы живем в канун 
знаменательного собы-
тия  – 70-летия Великой 
Победы в Великой От-
ечественной войне. За по-
следние два года Россия 
переживает небывалый 
патриотический подъем, 
связанный с возвращени-
ем Крыма, внешней по-
литикой нашего государ-
ства, Президента России 
Владимира Путина. Се-
вастополь и Крым стали 
непреодолимым бастио-
ном на пути врага, а в мае 
1945 года весь мир руко-
плескал победителям, и 
ни у кого не возникало 
сомнения, что эта Победа 
досталась нашей стране 
большими страданиями 
и мужеством советского 
народа.  Наша задача по-
казать, что мы гордимся 
историей своей страны, 
подвигом наших праде-
дов  и не дадим перепи-
сать ее. 

Обращаясь к молоде-
жи Майского района, Та-
тьяна Саенко сказала:

- За последние два года 
единство российских на-
родов стало все активнее 
подвергаться агрессив-
ной атаке внешних сил, 
не желающих укрепления 
нашего государства на 
мировой арене. Эта ата-
ка выразилась, в первую 
очередь, в информацион-
ной политике, направлен-
ной на умаление ведущей 
роли Советского Союза 
в победе над фашизмом. 
Мы видим, как многие за-
падные политики (в том 
числе и в государствах – 
бывших союзных респу-
блик) пытаются перепи-

сать историю, забрать у 
народа его историческую 
память. 

Между тем история 
свидетельствует, что все 
попытки захватить или 
разделить Россию всегда 
встречали и встречают 
мощное единение рос-
сийского народа.

Татьяна Викторовна 
привела неоспоримые 
факты, что ход и итоги 
небывалой по масшта-
бам, ожесточенности и 
бескомпромиссности Ве-
ликой Отечественной во-
йны показали, что сила 
народа, одержавшего по-
беду над фашизмом, в его 
единении, духовной спло-
ченности, независимо от 
национальности, веры и 
национальных традиций. 

- Во время перегово-
ров на Тегеранской кон-
ференции, по свидетель-
ству очевидцев, Черчилль 
сказал: «Сам Сталинград 
стал символом мужества, 
стойкости русского на-
рода и вместе с тем сим-
волом величайшего че-
ловеческого сострадания. 
Этот символ сохранится 
в веках. Надо, чтобы бу-
дущие поколения могли 
воочию увидеть все ве-
личие одержанной Вами 
победы…». 

Самой зловещей, не 
поддающейся никако-
му моральному и юри-
дическому оправданию, 
страницей Второй миро-
вой вой ны являются пре-
ступления фашистской 
Германии, ее союзников 
против детей и детст ва. 
Они были совершены во-
преки международным 

Женевским и Гаагским 
конвен циям о защите де-
тей воюющими сторона-
ми . В годы войны в общей 
сложно сти погибло около 
13 миллионов детей. 

Тяжесть преступлений 
против детей и детства, 
как одной из составляю-
щих пре ступлений про-
тив человечества, была 
оценена на Нюрнберг-
ском процессе 1946 г. Ка-
залось бы, последующие 
поколения должны были 
извлечь уроки из траги-
ческой истории Великой 
Отечественной войны. Но 
последовавшие войны и 
военные конфликты XX и 
XXI веков в Корее, Вьет-
наме, Афганистане, Чеч-
не, Югославии, на Ближ-
нем Востоке, в Южной 
Осетии, Секторе Газа, а 
сегодня – и на Украине 
показали, что ответствен-
ность за детские жерт-
вы не осознана, что дети 
вновь гибнут, получают 
увечья, теряют родителей 
и теряют детство, - сказа-
ла Татьяна Викторовна. 

Депутат Парламента 
КБР привела факты, что 
по сообщению детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), 
в результате боевых дей-
ствий в Донбассе погиб-
ли, по меньшей мере, 44 
ребенка, в тяжелом поло-
жении оказались пример-
но 1,7 миллиона украин-
ских детей.

Юбилей Великой По-
беды, который будет отме-
чать все здравомыслящее 
мировое сообщество, еще 
раз должен напомнить 
миру о необходимости 
сплотиться против любых 
попыток возрождения на-
цизма, сделать все воз-
можное для того, чтобы 
не допустить искажения 
истории Великой Отече-
ственной войны.  Память 
о боевом братстве наро-
дов необходимо бережно 
сохранять и достоверно 
передавать из поколения 
в поколение. Участников 
встречи взволновало вы-

ступление председателя 
СХПК «Ленинцы» де-
путата Парламента КБР 
Владимира Бердюжа, 
который рассказал о под-
вигах курсантов военных 
училищ, противостоящих  
гитлеровским оккупан-
там в 1942 году за осво-
бождение села Новоива-
новского. 

- Майский район был 
около пяти месяцев в 
оккупации. За его осво-
бождение шли жестокие 
бои. Через Новоивановку 
прошла 23 танковая ди-
визия фашистов, в рас-
поряжении которых было 
400 танков, почти вся по-
легла на землях Майского 
района,  а противостояли 
вооруженным до зубов 
фашистам ребята в воз-
расте 18-20 лет.  В боях 
у села Новоивановского, 
которое три раза перехо-
дило из рук в руки, было 
убито 2500 немцев, а из 
1300 курсантов живыми 
из боя вышли только 278.  

Вы должны помнить, что 
наша земля полита кро-
вью этих ребят, которые 
завоевали для нас  По-
беду ценою собственных 
жизней. 

Затем слово было 
предоставлено ветерану 
Великой Отечественной 
войны, председателю 
районного Совета ветера-
нов П. Ф. Крывокрысен-
ко, председателю обще-
ственной организации 
«Дети войны» А. М. Сви-
риденко.  Они рассказа-
ли истории своей жизни, 
о фронтовых дорогах, о 
том, как дети помогали 
взрослым ковать Побе-
ду.  У  Георгия Богдан, в 
трудовой книжке запись о 
том, что он работал в кол-
хозе «Ленинцы» с восьми 
лет.  

На встрече ребята 
вспомнили о Герое Совет-
ского Союза Сергее Уша-
неве, летчике Кудряшове, 
партизанке Шуре Козуб 
и других героях, которые 

воевали за освобождение  
Майского района. Актив-
но отвечала на вопросы 
учащаяся 11 класса Ок-
тябрьской средней школы 
Анастасия Серовая. Ее 
прадедушка Владимир 
Пантелеевич Серовой 
ушел на фронт 17-летним 
юношей, был танкистом 
и три раза горел в танке. 

Встреча с депутатами 
Парламента КБР  про-
ходила в форме диалога. 
Она еще раз доказала, что 
только конкретное зна-
ние истории своего края 
и народа, его традиций 
формируют в молодом 
поколении желание быть 
достойными славы зем-
ляков, внести свой вклад 
в историю своего народа, 
своей страны, сохранить 
себя как самобытный 
многонациональный на-
род Российской Федера-
ции, обеспечить развитие 
и укрепление нашего го-
сударства. 

Фото Сергея Герасимова

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ «Ìû ãîðäèìñÿ èñòîðèåé 
ñâîåé ñòðàíû, ïîäâèãîì íàøèõ ïðàäåäîâ»
 Светлана ГЕРАСИМОВА

В Майском муниципальном районе 
состоялась встреча депутатов Парламента 
КБР Татьяны Саенко, Владимира 
Бердюжа с молодежным активом района, 
представителями школьных коллективов 
школ. Открыл встречу начальник отдела по 
работе с общественными объединениями, 
молодёжной политике, физической культуре 
и спорту Евгений Урядов: 

По многолетним на-
блюдениям наибольшее 
количество осадков выпа-
дает у нас в апреле-июне, 
поэтому в этот период  по-
вышенное внимание уде-
ляется уровню воды в ре-
ках, протекающих через 
Майский муниципаль-
ный район. Более трех 
лет местная администра-
ция станицы Алексан-
дровской пыталась вос-
становить участок дамбы 
на реке Терек, идущей в 
сторону станицы Котля-
ревской своими силами, 
но весенние паводки раз-
рушали насыпь.  Длина 
этого участка составляет 
2800 метров. Этой весной  
промоина составила 164 
метра длиной и 16 метров 
глубиной. Практически 
дамба в этом месте была 
полностью смыта водой.  
При сильных ливнях вода 

могла бы пойти на стани-
цу Котляревскую.

Глава местной адми-
нистрации района Алек-
сандр Кислицын об-
ратился за помощью к 
руководителю ФГУ «Каб-
балкводресурсы» Хасан-
би Шекихачеву.  Вскоре 
пришла техника, и 
промоина была за-
делана в короткий 
срок. Причем, ра-
боты произведены 
за счет спонсорской 
помощи ФГУ «Каб-
балкводресурсы». 
На топливо сред-
ства выделили мест-
ная администрация 
района, станицы 
Александровской, 
руководитель пред-
приятия «Кабар-
динский крахмал» 
Валерий Нахушев, 
индивидуальный 

предприниматель Вла-
дислав Игнатьев. 

Александр Кислицын 
выразил благодарность 
всем, кто оказал спонсор-
скую помощь в ремонте 
дамбы, в частности за-
местителю руководителя 
ФГУ «Каббалкводресур-

сы» Залиму Карданову, 
под непосредственным 
руководством которого 
проводились восстанови-
тельные работы.

-  Сделан первый уча-
сток дамбы на реке Терек, 
паводков жителям стани-
цы Котляревской мож-

но не бояться. К началу 
июня готовятся меропри-
ятия по ремонту второго 
участка, который распо-
ложен ниже по течению 
Терека, но там работы 
меньше, - сказал началь-
ник отдела промышлен-
ности жилищно-ком-

мунального хозяйства, 
транспорта и связи мест-
ной администрации Май-
ского муниципального 
района Анатолий Малаев. 

 Пресс-служба 
местной администрации 

Майского 
муниципального района

Äàìáà îòðåìîíòèðîâàíà çà ñ÷åò ñïîíñîðñêîé ïîìîùè

До ремонта После ремонта
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Из семьи Ивана Александровича Пчелинцева на 
фронт ушло восемь сыновей, четверо не вернулись до-
мой. Один из них, Василий Иванович, до войны работал 
директором МТС. Воевал старшим лейтенантом и по-
гиб в 1943 году.

Григорий Иванович Пчелин-
цев в довоенное время работал в 
Майском райкоме партии. Воевал 
с 1941 по 1945 год в звании капи-
тана. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, 
Славы II степени, медалью «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», юбилейными медалями. С 
1946 по 1969 год работал в Тад-
жикской ССР в городе Кулябе. 
Умер в 1969 году.

Пчелинцев Иван Иванович 
мобилизован в 1941 году. Воин-
ское звание – гвардии старшина. 
Воевал по 1944 год, был ранен. 
На лечении находился до 1946 
года. Награжден орденом Славы 
III степени. Воспитал четверых 
детей.

Пчелинцев Федор Иванович – 
рядовой. Воевал с 1941 по 1945 
годы. Награжден медалями «За 
отвагу», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», юбилейны-
ми медалями. Умер в 1976 году.
Пчелинцев Павел Ивано-

вич до войны работал в МТС г. 
Майского, обучал трактористов. Во время войны ему 
было присвоено звание - младший лейтенант. Погиб 1 

ноября 1941 года. 
Его сын Николай Павлович в 

1955 году окончил первое Ленин-
градское ордена Ленина Крас-
нознаменное артиллерийское 
училище. В 1967 году окончил 
Сумской филиал Харьковско-
го политехнического института 
им. Ленина. Проходил службу в 
Вооруженных силах СССР с ок-
тября 1953 года по 5 мая 1986. 
Полковник. Награжден медаля-
ми «За воинскую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Вете-
ран Вооруженных Сил СССР», 

«За выслугу лет» I, II, III степеней, юбилейными меда-
лями – 40, 50, 60 лет Вооруженных сил СССР. Умер 12 
июля 2011 года.

Îíè çàùèùàëè Ðîäèíó

Считанные дни остались до юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Все больше имен возвращаются 
из забытья, благодаря активной работе историков, работников музеев и просто неравнодушных граждан. Война 
коснулась каждой семьи. Горе от потери родных пришло в каждый дом нашей многострадальной страны. На 
страницах нашей газеты мы вспоминаем участников второй мировой войны. Продолжаем публикацию материалов, 
предоставленных заведующей музеем станицы Котляревской Лилией Клевцовой. 

Гвардии лейтенант медицинской служ-
бы Аграфена (Ася) Косяченко с 1941 
по 1945 годы находилась на передовой. 
Участница обороны Сталинграда, осво-
бождала города Оршу, Вильнюс, Каунас, 
Кенигсберг.

«Санинструктор Косяченко на передо-
вых находилась с первых дней борьбы за 
Сталинград. Показала образец мужества 
и стойкости. Находясь по несколько дней 
подряд под ожесточенной бомбардиров-
кой, она ни разу не дрогнула. Каким бы 
сильным не был огонь противника, она 
всегда была там, где появлялись раненые 
бойцы и командиры. Оказывала им ме-
дицинскую помощь и выносила из под 
огня в безопасное место. Представлена к 
ордену Красная Звезда. За образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте, борьбы с немецкими захватчи-
ками, и проявленные при этом доблесть 
и мужество Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Агрепина Андреевна 
Косяченко была награждена орденом Ле-
нина.

Армия разгромила фашистов под Ста-
линградом. Ася дорогами войны шла на 
запад. «Гвардии младший сержант А. А. 
Косяченко, работая старшим разведчи-
ком и одновременно внештатным санин-
структором батареи, показала себя дисци-
плинированным, выдержанным, хорошо 
знающим и выполняющим свою работу 

бойцом. 12 ян-
варя 1945 года 
во время взры-
ва эшелона на 
железнодорож-
ном узле Вильнюс, товарищ Косяченко 
будучи сама ранена в ногу, стойко и муже-
ственно оказывала помощь раненым бой-
цам. Под осколками рвущихся авиабомб 
она оказала помощь пяти раненым бой-
цам, перевязав их и направив в санчасть. 
И только когда все раненые получили не-
обходимую помощь, она оставила ОП и 
ушла сама в санчасть. За стойкость и му-
жество, проявленные при оказании помо-
щи бойцам раненым во время взрыва на 
железной дороге Вильнюс, тов. Косячено 
достойна Правительственной награды – 
медали «За боевые заслуги». 2 февраля 
1945 года. Командир полка гвардии под-
полковник Никитюк.»

Она была удостоена еще многих на-
град, среди которых медали «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

В 1945 году Ася Косяченко была демо-
билизована. Работала в Майском медсе-
строй, а затем на скорой помощи в Петро-
павловске-Камчатском. За труд в мирное 
время награждена медалью «За трудовое 
отличие». В 1997 году Агрепина Андреев-
на Косяченко умерла.

Ïîä îæåñòî÷åííîé 
áîìáàðäèðîâêîé, 
îíà íè ðàçó 
íå äðîãíóëà

Нам удалось установить имена 647 котляревцев – 
участников Великой Отечественной войны с июня 1941  
по 9 мая 1945 года.

248 человек погибли на фронтах войны. 399 верну-
лись домой с Победой. Их имена высечены на мрамор-
ных плитах на памятнике, установленном в сквере в 
центре станицы.

114 орденов и 647 медалей получены станичниками 
за боевые подвиги. Названия медалей свидетельствуют 
о том, что котляревцы участвовали во всех крупных сра-
жениях Великой Отечественной войны.

Сегодня я хочу рассказать о рядовом солдате, кото-
рый был в центре боевых действий три года и восемь 
месяцев. Это Сергей Максимович Беломазов.

Когда Сергей Максимович ушел на фронт, дома у 
него осталось семеро детей. Старший сын Иван, в 1944 году тоже ушел защищать 
Родину и погиб 5 ноября 1944 года в Чехословакии.

Сергей Максимович воевал в санитарном взводе, вывозил на подводе раненых с 
поля боя. Он был трижды награжден медалью «За отвагу». Одну, из которых полу-
чил «За то, что во время боя 26 августа 1944 года в районе селения Хжанув Кра-
ковского воеводства,  на своей пароконной повозке под огнем противника вывез 
48 тяжело раненых офицеров. На его счету, при участии в боях за Кривой Рог, при 
форсировании Днестра и в боях на левом берегу Вислы,  450 эвакуированных на 
повозке раненых бойцов и офицеров». 

Это была вторая медаль «За отвагу». Третью он получил: «Во время наступа-
тельных боев по прорыву обороны противника в районе западного и юго-западного 
г. Гротткау. С 15 по 20 марта 1945 года, под сильным огнем противника он сумел 
своевременно эвакуировать с поля боя в ПМП 26 раненых бойцов и офицеров с 
оружием, чем содействовал спасению жизней. (Из приказа по полку о награждении 
медалью «За отвагу»)»

Сергей Максимович был также награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Праги». 

Вернувшись с войны, работал в колхозе станицы Котляревской и рядовым кол-
хозником, и бригадиром. После войны в его семье родилось еще двое детей. С же-
ной они воспитали пять дочерей и четырех сыновей. Умер Сергей Максимович 
Беломазов 29 августа 1975 года. Таков был жизненный путь рядового защитника 
Отечества.

Казак - воин и хле-
бопашец. Генетически 
в казаках это заложено. 
Защита Отечества, во-
инская доблесть, предан-
ность и верность своей 
земле, роду – главное в 
жизни казака. 

До революции в стани-
це Котляревской было де-
сять офицеров. В период 
Великой Отечественной 
войны защищали Родину 
53 офицера. Один из них - 
полковник Елисеев в 1939 
году освобождал Бесса-
рабию и Литву. С октября 
1942 года по май 1945 во-
евал в танковых войсках. 
Защищал Сталинград, 
принимал участие в боях 
под Прохоровкой на Кур-
ской дуге, участвовал в 

Корсунь-Шевченковской 
операции. Освобождал 
Румынию, Венгрию, 
Югославию. Войну Ми-
хаил Алексеевич закон-
чил в Австрии. За боевые 
заслуги был награжден 
орденами Красного Зна-
мени, Отечественной во-
йны II степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За обо-
рону Сталинграда», «За 
Победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». В 
1976 году ушел в отстав-
ку. 

Из рода Алферовых на 
фронт ушли 20 человек, 
погибли – 14. Петр Алек-

сеевич Алферов в Армии 
с 1934 года, майор. В 1939 
году окончил Новопетер-
гофское военное полити-
ческое училище. Перед 
войной служил в Закар-
патье. С первых дней во-
йны принимал участие в 
боевых действиях. В 1942 
году был тяжело ранен. 
Затем продолжил воевать 
и встретил Победу в Гер-
мании. Вместе со своей 
частью оставался там до 
1948 года. После про-
хождения переподготов-
ки в танковом училище 
Казани, служил коман-
диром танковой части в 
Бендерах. В 1959 году в 
звании майора ушел в от-
ставку. Награжден двумя 
орденами Красного Зна-

мени и двумя Красной 
Звезды. В наградном ли-
сте написано: «Товарищ 
Алферов проходя службу 
в 97 погранотряде вто-
рой погранкомендатуры, 
в должности политрука 
девятой заставы в числе 
первых принял удар не-
мецко-фашистских во-
йск. Несмотря на крупное 
превосходство противни-
ка, своей заставой удер-
живал границу до 30 
июня 1941 года. Уничто-
жив заставой до 80 солдат 
и офицеров противника, 
отразив 13 атак, лично 
уничтожил семь солдат. 
С заставой неоднократно 
ходил в атаку.

В районе Краснополка, 
задерживая наступающие 

части противника, перей-
дя в контратаку, заставой 
уничтожено до 50 солдат. 
В том бою 28 июля1941 
года был ранен.»

В боевых условиях на 
I Украинском фронте ис-
пытывал новые танки. 
Был награжден орденом 
Отечественной войны II 

степени.
Четыре котляревца за-

кончили войну в чине 
майора, шесть – капита-
на. После войны окон-
чили военные училища 
49 человек. В настоящее 
время в военных вузах 
учатся восемь выпускни-
ков Котляревской школы. 

Станица Котляревская 
дала стране более сотни 
офицеров. Полковник 
Николай Иванович Кося-
ченко имеет звание «Кан-
дидат военных наук». 
Орденом Мужества и 
медалью «За спасение 
заложников Беслана» на-
гражден майор Тимофей 
Сергеевич Целовальни-
ков.

Молодому поколению 
станичников есть кем 
гордиться. Подвиги отцов 
и дедов продолжают их 
дети и внуки.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

Êîòëÿðåâöû íà ïîëÿõ 
ñðàæåíèé

Г. И. Пчелинцев

И. И. Пчелинцев
П. И. Пчелинцев

ДЛЯ СПРАВКИ: Солдаты гордились наградой – медалью «За отвагу». 
Награда утверждена 17 октября 1938 года. За Великую Отечественную войну 
ее получили 4 миллиона 230 тысяч человек.
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22 апреля, ровно в 
14.00 по всей стране 
стартовала акция  
«Георгиевская ленточка 
2015», инициированная 
Волонтерским корпусом 
70-летия Победы. 
Георгиевскую ленту 
– символ Великой 
Отечественной войны 
раздавали на улицах 
Майского.
В нашем городе раздать чер-

но-оранжевые ленты вышли на 
улицы города учащиеся школ 
№ 1, 3, 5, начальник отдела мо-
лодежной политики и спорта 
местной администрации май-
ского муниципального района 
Евгений Урядов, представители 
местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия», «Молодая 
Гвардия», сотрудники ГИБДД.

Десятки автомобилистов и 
горожан получили один из сим-
волов Победы. Кто-то прикре-
пил его к автомобилю, а кто-то 
сразу же просил приколоть на 
лацкан пиджака. Более сотни 

ленточек оказалось в руках май-
чан.

По мнению участников, девиз 
акции «Я помню! Я горжусь» 
лучше всего говорит о ее целях 
и задачах. Мы должны помнить, 
какой ценой досталась нашим 
дедам и прадедам эта Великая 

Победа. Мы – их наследники, и 
должны гордиться этим.

По словам Евгения Урядова, 
Георгиевские ленты в нашем 
районе продолжат раздавать на 
предприятиях, в сельских адми-
нистрациях, во время автопро-
бега и на митинге 9-го Мая.

Участники «Эстафе-
ты памяти» побывали 
и в Майском районе. 
Встреча гостей состоя-
лась у монумента Сла-
вы в городском парке. 
Перед учащимися школ 
и сотрудниками полиции 
Майского района высту-
пили участники Великой 
Отечественной войны 
Анна Петровна Ширшо-
ва, Виктор Петрович Ма-
каров, ребенок войны, за-
меститель председателя 
Совета ветеранов ОВД и 
ВВ КБР Маргарита По-
ликарповна Дьяченко. 

Каждый из них вспомнил 
свою войну. Анна Пе-
тровна, рассказала, как 
20-летней девушкой она 
ушла на фронт. Окончи-
ла курсы медицинских 
сестер, радистов. В дале-
кие сороковые на своих 
хрупких девичьих пле-
чах выносила с поля боя 
раненых солдат. 27 спа-
сенных жизней на счету 
этой женщины. В мирное 
время работала учителем 
русского языка и литера-
туры. 

О военном времени 
вспомнил и подполков-
ник Виктор Петрович 
Макаров. Более 70 лет 
назад, приписав себе 
лишний год, он отпра-
вился на фронт. Его во-
йна застала под Невелем. 
В 1942 году был зенит-
чиком на прифронтовых 
аэродромах. С первого 
января этого же года в 
составе зенитно-артил-
лерийского полка осво-
бождал Калининград-
скую область, северные 
районы Белоруссии. 

Со слезами на глазах 

о военном детстве рас-
сказала Маргарита По-
ликарповна. И главные 
слова, обращенные к 
сегодняшней молодежи, 
были: «Берегите мир, 
только мир на Земле».

Стихотворение соб-
ственного сочинения 
прочитал местный поэт, 
ветеран МВД Майского 
района Алексей Дербаба. 
Председатель совета ве-
теранов МВД Майского 
района Михаил Мельни-
ков вручил Маргарите 
Дьяченко медаль «За за-
слуги».

Погибших в годы 
второй мировой войны 
почтили минутой мол-
чания. Затем участники 
акции возложили цветы 
и землю, привезенную 
с Волгограда с мемори-
ального комплекса «Ма-
маев курган» и Курпских 
высот к подножию мо-
нумента Славы, а сосу-
ды с землей передали в 
историко-краеведческий 
музей Майского района 
и музей средней школы 
№ 5.

Финалом встречи ста-
ла памятная фотография.

Наталья Коржавина
Фото Сергея Герасимова

Юрий Семёнович Лепилкин родился 
и вырос в г. Майском. В первые дни вой-
ны его отец был мобилизован в Красную 
Армию. Юра помнит, как  провожали его 
на фронт. Последнее письмо получили 
осенью 1941 года. В нём было написа-
но: «Форсируем Дон. Жив буду, напишу. 
Ваш муж и отец Семён».  И больше ни-
каких вестей. А фронт всё ближе и бли-
же приближался к Северному Кавказу.

Всё, что было потом, маленький Юра 
помнит до сих пор: как немцы бомбили 
и вели артиллерийский  обстрел посёлка 
Майского, как рвались снаряды и летели 
осколки. Потом фашисты захватили по-
сёлок. Юра с мамой и старшим братом 
ютились в маленькой каморке. Утром 
просыпались с одной лишь мыслью: 
очень хотелось кушать. А в доме ниче-
го не было. Недалеко жила бабушка. 
Как- то зайдя к ней, Юра увидел немца, 

который ел жареную картошку. От голо-
да  закружилась голова, и Юра присел на 
скамейку возле стола.

Немецкий офицер на русском языке 
спросил: «Мальчик, а где твой папа»? 
Юра ответил: «На войне немцев бьёт». У 
бабушки подкосились ноги, задрожали 
руки. Но немец, посмотрев на неё, ска-
зал: «Маленький ребёнок ничего не по-
нимает». Всё обошлось. Но напуганный 
Юра старался больше не попадаться на 
глаза оккупантам.

Следующий эпизод из его военного 
детства. Холодным осенним утром фа-
шисты согнали жителей к сельсовету. 
Из дома напротив полицаи вывели полу-
одетую девушку, с табличкой на груди. 
Её поставили на табурет под переклади-
ной, надели петлю на шею и приказали 
молиться. Девушка отказалась. Фашист 
выбил у неё из - под ног табурет. Так каз-
нили фашисты партизанку Шуру Козуб. 
Мальчик не мог понять, за что убили ее. 
А фашисты продолжали зверствовать 
и издеваться над жителями. Наступила 
зима. Нечем было топить печи. Люди 
страдали от холода и голода.

 5 января 1943 года  Майский был 
освобождён от фашистов. Началась 
спокойная, но трудная жизнь. Восста-
новление разрушенного, строительство 
нового. В первый год Победы в первую 
очередь строились детсады, школы, 
больницы. В пос. Майском начальная 
школа находилась на ул. КИМа, ныне 9 
мая. Здесь и  учился Юрий Лепилкин. Он 
хорошо помнит свою первую учительни-
цу Евгению Константиновну Аксютину. 
Как добрая, заботливая мать, она стара-
лась, чтобы в классе было тепло и уют-
но. В 1951 году Юра стал учиться в сред-
ней школе. После окончания школы в 
1959 году был призван в ряды Советской 
Армии. После демобилизации работал в 
инструментальном цехе завода «Севкав-
рентген»  слесарем. Юрий быстро осво-
ил специальность и через 2 года ему был 
присвоен 6-й разряд слесаря инструмен-
тальщика. Способного специалиста в 
1976 году назначают начальником  цеха, 
а в 1978 году он уже работает замести-
телем начальника производственного 
отдела. С 1983 года по 1998 год работал 
начальником снабжения завода.

Юрий Семёнович Лепилкин прини-
мал активное участие в общественной 
жизни завода. С 1974 по 1978 год изби-
рался секретарём комитета комсомола. 
Участвовал в художественной самодея-
тельности РДК. К нему с большим ува-
жением относились работники завода, 
обращались за советом и помощью.

За свой добросовестный труд Юрий 
Семёнович  награжден медалью «Вете-
ран труда», почётными грамотами.

Более 44 лет Юрий  и Антонина живут 
дружной семьёй. У них двое детей и три 
внука. Находясь на заслуженном отдыхе, 
Юрий Семёнович занимается домашним 
хозяйством, слесарной работой. Скоро 
наша страна будет праздновать 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Юрий Семёнович тоже 
готовится к этому  знаменательному со-
бытию и часто вспоминает своё тяжелое 
военное детство. Самая главная её меч-
та, чтобы такое не повторилось никогда. 
Он желает счастья и  мирного неба сво-
им  детям, внукам и правнукам.

А.Свириденко, председатель районного 
Совета «Дети войны»

Â ïàìÿòè íà âñþ æèçíü

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÈÐ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Ëåíòà, ñâÿçûâàþùàÿ 
ïðîøëîå è áóäóùåå

Îíà áûëà 
ïàðòèçàíêîé
Война никого не жалела: 

ни молодого ни старого, ни 
девушку, ни юношу. Фаши-
сты уничтожали всех, кто 
им казался подозрительным. 
Особенно они издевались 
над партизанами. Партизан-
ке Шуре Козуб не довелось 
дожить до победной весны 
сорок пятого года. Шура 
попала в лапы фашистов. 
Ее притащили в полицей-
ский участок, который на-
ходился в здании милиции 
по Советской улице. Сейчас 
этого здания нет. Там ее пы-
тали. Она с мужеством все 
перенесла, как Зоя Космо-
демьянская, но партизан не 
выдала. Ее казнили ночью. 
Палачи боялись гнева на-
рода.

Утром по Майскому про-
неслась молва - казнили 
партизанку. В то время я 
был девятилетним мальчиш-
кой. Услышав эту страшную 
весть, я побежал к мили-
ции. Передо мной предстала 
страшная картина, которая  
до сих пор в моей памяти. 
Шура с петлей на шее. Со-
всем молоденькая девчонка. 
Комсомольская прическа, 
голова вправо, один носок 
снят и валялся внизу, второй 
полуснят. На груди кусок 
фанеры, на котором корявы-
ми буквами было написано: 
« Я была партизанкой». 

Люди стояли поодаль 
и плакали, другие прохо-
дили,  крестясь. Через не-
которое время из здания 
вышел полицай и разогнал 
собравшихся. Только че-
рез три дня, темной ночью 
жители похоронили Шуру. 
Но эта жуткая картина на-
всегда осталась в памяти. 
Эта юная, красивая девуш-
ка стала примером огром-
ной преданности и любви 
к своей Родине. Отдав свою 
жизнь, она приблизила день 
Победы. Ее имя носит одна 
из школ Майского района, 
лицей с. Новоивановского 
имени Шуры Козуб. 

В. Чунихин, 
ветеран военной службы

9 Мая мы отметим 70-летие Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. В целях героико-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи республики, увековечения 
памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и участников ВОВ, не доживших до юбилея 
Победы, Министерством внутренних дел по КБР совместно с 
Советом ветеранов ОВД и внутренних войск Кабардино-Балкарской 
Республики прошла героико-патриотическая акция «Эстафета 
памяти». В рамках акции в течение нескольких дней прошли 
встречи с ветеранами МВД, участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, а также встречи с учащейся молодежью, 
возложение цветов к мемориальным комплексам «Вечный огонь», 
передача священной земли с мемориального комплекса «Мамаев 
курган». 

Напомним, Георгиевская лен-
та – биколор оранжевого и черно-
го цветов – ведет свою историю 
от ленты к солдатскому ордену 
Святого Георгия Победоносца, 
учрежденного 26 ноября 1769 
года императрицей Екатериной 
II. Эта лента с небольшими из-
менениями вошла в наградную 
систему СССР как «Гвардейская 
лента» – знак особого отличия 
солдата. Ею обтянута колодка 
почетного «солдатского» ордена 
Славы. С 2005 года по инициати-
ве «РИА Новости» и РООСПМ 
«Студенческая община» стар-
товала общественная акция по 
раздаче символических ленточек 
– «Георгиевская лента». 

Черно-оранжевые ленточки 
стали символом памяти о Победе 
в Великой Отечественной войне, 
знаком вечной признательности 
ветеранам, освободившим мир 
от фашизма.
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Мой прадед Федор Степанович Целинский до войны жил на хуторе 
Пришибо-Малка. Профессия у него была самая мирная – садовод-ого-
родник. Он растил сады, выращивал фрукты и овощи в колхозе «Крас-
ный казак», но в сентябре 1941 года, в разгар уборочной страды, праде-
да призвали на фронт.  С вокзала станции Котляревская эшелон увез  на 
войну и двух сыновей Леонида и Николая. Дома остались жена Варвара 
Устиновна и дочери Надежда и Мария. 

На фронте прадед освоил новую профессию – телефонист взвода. С 
телефонной катушкой под пулями врага Федор Степанович обеспечи-
вал связь. Тогда не было мобильных телефонов, от штабной землянки 
надо было протянуть провод до окоп, где находились красноармейцы. 
Очень часто шальные пули, взрывы рвали провод, и моему прадеду 
приходилось под огнем противника устранять повреждения.  Он про-
шел всю войну, воевал на Южном, Западном и Северо-Кавказских 
фронтах, в отдельной Приморской армии и на 1-м Белорусском фронте.  

В феврале 1943 года он получил ранение в голову, был контужен. За 
освобождение Крыма, который сейчас вновь вернулся в Россию, крас-
ноармеец  Целинский был награжден орденом Красной Звезды. 

Вторая правительственная награда - орден Отечественной войны 
второй степени застала его уже в госпитале. Из наградного листа:

«В боях по прорыву сильно укрепленной обороны противника, на 
плацдарме за Вислой 15 января 1945 года под огнем противника Це-
линский Федор Иванович все время находился на линии и обеспечи-
вал бесперебойную связь КП батальона и роты. Находясь на линии, 
он устранил 15 повреждений и огнем своей винтовки уничтожил трех 
солдат противника. В этот день он был тяжело ранен и эвакуирован в 
госпиталь. Командир 1133 стрелкового Севастопольского полка майор 
Сакуненко, 19 марта 1945 года».

Мой прадед не дожил до Победы два месяца. После госпиталя, хотя 
он еще не отошел от контузии, и еле-еле затянулась рана в груди, крас-
ноармеец Целинский вновь ушел на передовую и…пропал без вести. 
Все эти годы мы не знали, где погиб наш прадед. Запросы моей семьи 
ничего не дали, и только месяц назад директор историко-краеведческо-
го музея г.Майского Е.А.Федорова в архивах нашла документы, в кото-
рых говорится, что мой прадед похоронен в Польше.

Не вернулся домой и его сын Леонид, тоже пропал без вести. Внача-
ле войны его направили на курсы летчиков в Сочи. Его единственное 
письмо, которое он написал оттуда, прабабушка получила лишь, когда 
фашистов выгнали из Майского. Леонид писал, что у него первый вы-
лет на врага. Буду жив, сообщу. После этого ни одной весточки. Второй 
сын Николай вернулся с войны и работал в нашем районе. 

Моя бабушка Надя рассказывала, что прадедушку последний раз ви-
дела в госпитале.  После ранения в голову он был  глух и нем, перепи-
сывались записочками. А прабабушка вспоминала, как муж приходил 
на побывку и принес мандарины. Эта была такая невидаль на хуторе. 
Мы помним тебя, дорогой прадед, и гордимся тобой. 

Сергей Коротун, правнук.

В этом конкурсе приняли уча-
стие команды  из  12 школ района. 

- Каждая команда состояла из 
двух мальчиков и двух девочек в 
возрасте до 12 лет, - рассказывают 
юнкоры  школьной газеты «Вега-
13». - Нашу школу представляла 
команда, в которую вошли  Рус-
лан Шомахов, Марина Зозуля, 
Рустам Ашхотов, София Крикун. 
Они учатся  в 4 «Б» классе. 

Команду готовил  учитель фи-
зической культуры прогимназии 
Валерий Леонидович Уланенко.  
Ребятам пришлось нелегко, так 
как пришлось сдавать теоретиче-
ский экзамен на знание Правил 
дорожного движения, но главные 
состязания – это фигурное вожде-
ние велосипеда на специально 
оборудованной площадке с пре-
пятствиями.  Участники должны 
были знать  как оказать первую 
помощь. 

 Строгое жюри под председа-
тельством Александра Дьяконен-
ко - инспектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВ России по 
Майскому району, а также его по-
мощники   распределили места по 
наименьшему количеству штраф-
ных баллов, полученных коман-
дами за каждую номинацию.

 В результате упорной борьбы 
результаты конкурса «Безопасное 
колесо» распределились следую-
щим образом: третье место заня-
ли учащиеся МОУ «Прогимназия 
№13 г. Майского», второе место 
- команда лицея №7 села Ново-
ивановского. Победителями ста-
ли юные велосипедисты средней 
школы  №8 станицы Котлярев-
ской, которые  будут представлять 
Майский муниципальный район 
на областных соревнованиях.

Юнкоры 
прогимназии № 13

Äî Ïîáåäû 
íå äîæèë 

äâà ìåñÿöà

Êîíêóðñ þíûõ 
èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ 
«Áåçîïàñíîå êîëåñî»
На базе МОУ «Прогимназия №13 г.Майского» прошел финаль-

ный этап районного  конкурса  юных инспекторов дорожного дви-
жения  «Безопасное колесо  2014-2015».  Организаторами  конкур-
са  выступили районный отдел ГИБДД, Управление образования 
администрации Майского муниципального района, отдел по моло-
дежной политике районной администрации,  МО ООГО «ДОСААФ 
России» Майского муниципального района.  Проведение конкурса 
направлено на воспитание законопослушности участников дорож-
ного движения, профилактику детской безнадзорности и беспризор-
ности, а также формирование у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

Однажды зайдя в магазин, 
я увидела в витрине фигурки 
кукол. Они были настолько 
необычны, что меня как маг-
нитом потянуло к ним. Вос-
хитило изящество, фантазия 
и аккуратность работы. Все 
говорило о том, что сделал их 
мастер, вложивший в кукол 
всю свою любовь и душу. Ба-
лерина кружится в танце. На 
ее изящных ножках 
крохотные алые пуан-
ты, на голове – венок, 
в котором каждый цве-
ток сделан вручную.  
Когда в школе я рас-
сказала об увиденном, 
то выяснилось, такие 
куклы шьет мама моей 
школьной подруги 
Даши Шельдешевой.

- Мама в каждую 
свою куклу вкладыва-
ет маленькое сердечко, 
- рассказывает Даша. 

- А почему у кукол 
нет рта?

- Это корейские 
тряпичные куклы 
«Тряпиенсы». Изящ-
ные дамы, одетые в 
роскошные наряды, 
головы которых венча-
ют высокие прически, 
всевозможные шляп-
ки. У этих кукол очень 
много мелких деталей: 
сумочки, веера, зонти-
ки, бантики. Причем, у 
них, если ты заметила, 
нет не только рта, но и 
носа.  За них говорят 

позы, поворот головы, пози-
ция рук, ног. Меня тоже вос-
хищают эти чудные создания, 
сделанные моей мамой.

- А кто ее научил этому?
- Технику изготовления она 

освоила самостоятельно. Как-
то блуждая по просторам Ин-
тернета, мама наткнулась на 
работы мастера Тони Финна-
гер. Дизайнер придумал свои 

игрушки еще в 1999 году и на-
звал их «Тильда». Как расска-
зывает мама, она не устояла 
перед очарованием забавных, 
немного грустных мягких 
игрушек и кукол с наивными 
личиками, румяными щеч-
ками и глазками-бусинками. 
Особенно ей приглянулись 
ангелы, смешные зайцы.

- А ты помнишь первую 
игрушку, которую 
сделала мама?

- Конечно! Это 
был пасхальный 
заяц. Он был очень 
милым, но до совер-
шенства ему было 
далеко. Надо знать 
мою мамулю, если 
за что-то возьмется, 
обязательно добьет-
ся результата. Она 
вообще творческий 
человек. Сейчас ее 
игрушки – настоя-
щее произведение 
ручной работы!  
Она дарит их своим 
друзьям, которые 
становятся вновь 
детьми, взяв в руки 
мамин подарок, - 
улыбается Даша.

Игрушек сделано 
очень много, и ни 
одна не повторяет-
ся, в каждой кукле 
есть своя индиви-
дуальность, зага-
дочность.  Дома я 
рассказала о хобби 
Дашиной мамы. 
Оказалось, что моя 
мама училась с Али-
ной Геннадьевной. 
Они окончили педа-
гогический колледж. 

-Алина была 
очень ответствен-
ной и добросовест-
ной студенткой. Уже 
тогда она удивляла 
сокурсников своими 
поделками, картина-
ми, - сказала мама. 

Алина Геннадьев-
на Шельдешева тру-
дится в другой сфе-
ре, а творчеством 
занимается в сво-
бодное время, вы-
зывая неподдельное 
восхищение своими 
работами. Недаром о 
ней говорят, светлый 
ум, золотые руки. 
Екатерина Капаева, 

юнкор 

             «Òðÿïèåíñû» 
- êóêëû, 

ïðèíîñÿùèå ðàäîñòü



  Çà ðàñïèòèå «ßãóàðà» - 
àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ЮНЫЕ
 ТАЛАНТЫ

Торжественное меро-
приятие началось с вру-
чения партийных билетов 
КПРФ, товарищам, при-
нятым в партию в рамках 
призыва «70 лет Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной во-
йне». Участники митинга 
тепло приветствовали и 
поздравили коммунистов, 
вступивших в партию с 
февраля по апрель 2015 
года.

 Затем первый секре-
тарь Майского райкома 
КПРФ Сергей Аванесьян 
вручил памятные медали 

ЦК КПРФ «70 лет Вели-
кой Победы» фронтови-
кам Илье Григорьевичу 
Драчеву, Николаю Тимо-
феевичу Подколзину и 
ветеранам Вооруженных 
Сил и тыла Владимиру 
Гавриловичу Чунихину 
и Валентине Васильевне 
Колковой.

 Коммунистам Людми-
ле Шаталовой и Валенти-
не Аванесьян за плодот-
ворную работу в партии 
вручены памятные меда-
ли Центрального Комите-
та КПРФ.

 Торжественной и тро-

гательной была проце-
дура приема в пионеры, 
которую провели почет-
ный гражданин Майского 
муниципального района, 
комсомольский и пионер-
ский руководитель 60-х 
годов Валентина Яков-
левна Завгородняя и ком-
сомольский вожак, а за-
тем партийный работник 
Людмила Прокофьевна 
Секацкая. 

Ребята внимательно 
слушали рассказ Вален-
тины Яковлевны о напол-
ненных высоким смыс-
лом  делах пионеров и 

комсомольцев Майского 
района в советское время.  
Красные пионерские гал-
стуки, олицетворяющие 
частицы Знамени По-
беды повязали четырем 
ребятам, которых тепло 
поздравили и напутство-
вали председатель Совета 

ветеранов Павел Федоро-
вич Крывокрысенко, член 
райкома КПРФ Иван Ива-
нович Шиянов, все участ-
ники торжественного ме-
роприятия.

 В торжественном 
мероприятии, посвя-
щенном дню рождения  

В.И.Ленина приняли 
участие и выступили се-
кретарь райкома КПРФ 
А.П. Мишуров, ветеран 
тыла и педагогического 
труда М.С. Сизова. Затем 
состоялось возложение 
цветов.

Галина Яковенко,член 
Майского РК КПРФ

Êîììóíèñòû Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðîâåëè 
òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ê 145-é ãîäîâùèíå 

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà 

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

22 апреля исполнилось 145 лет со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина, чье имя стало символом борьбы за освобождение трудового 
народа  от капиталистической эксплуатации, за установление 
социалистической  справедливости.
В мировой истории не было, пожалуй, другого такого человека, 
который так непреклонно и мужественно боролся за интересы 
трудящихся. По традиции 22 апреля к памятнику Ленина с красными 
флагами и цветами пришли ветераны войны и труда, молодежь, 
коммунисты и беспартийные.

Ирина МАВРИНА

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав – связующее звено между 
системой социальной профилактики 
и системой правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 

23 апреля состоялось очередное заседание районной 
комиссии под председательством заместителя главы 
местной администрации Майского муниципального 
района Ольги Полиенко.

Несовершеннолетние жители Майского района, а 
также родители были вызваны на комиссию, на которой 
заслушивались их версии случившегося. О.И.Полиенко 

акцентировала внимание каждого подростка, что если 
бы не их юный возраст, то правонарушение классифи-
цировалось бы как преступление. Так, родители маль-
чика, распивавшего спиртной напиток «Ягуар» в обще-
ственном месте, заплатят административный штраф. А 
подростку, который не посещал школу, вынесено пре-
дупреждение. Трое несовершеннолетних в связи с вы-
могательством поставлены на учет. Шестеро сняты с 
профилактического учета по исправлению.

На заседании КДН присутствовали взрослые, кото-
рым  за ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей, а именно за злоупотребление спиртными 
напитками, отсутствие контроля за детьми, антисани-
тарию, грозит лишение родительских прав.

ПОДРОСТОК 
И ОБЩЕСТВО

Наталья КОРЖАВИНА

В Майском районе активно ведется работа 
по благоустройству города и населенных 
пунктов. В предверии двойного юбилея – 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и 50-летия города Майского, майчане 
чистят парки и скверы, сажают деревья, 
проводят работы по побелке и покраске.

2015 год для 
музыкального 
сообщества 
особенный. Год 
юбилейный не 
только для России, 
но и для всего 
мира, поскольку 
имя Петра Ильича 
Чайковского 
принадлежит 
мировой 
сокровищнице 
музыки. Великому 
русскому 
композитору 
исполняется 175 лет 
со дня рождения. 
В нашей республике 

прошел конкурс моло-
дых дарований им. П.И. 
Чайковскогo. Первый 
этап состоялся в несколь-
ких районах КБР, в том 
числе и Прохладном. 21 
марта девять учащихся 
фортепианного отделе-
ния детской школы ис-
кусств им. З. Н. Контер 
представляли наш район 
на этом конкурсе. 

Обязательным произ-
ведением при исполнении 
конкурсной программы 

было произведение П.И. 
Чайковского. Музыку 
этого великого компози-
тора играть всегда очень 
сложно и почётно. Но 
юные дарования смогли 
передать её романтиче-
скую сущность, глубокую 
внутреннюю духовность, 
симфонию музыкальной 
ткани.

Конкурс проводился в 
двух возрастных катего-
риях: до 10 лет и  11-13 
лет. Чувство гордости и 
радости мы испытали от 
выступления учащихся 
Майской школы искусств. 

Все наши воспитанни-
ки стали лауреатами и 
дипломантами. У препо-
давателя И. Завгородней 
лауреатом  I степени ста-
ла Элина Романова, Нэл-
ли Дерибас  и Анастасия 
Добротворская - II , Юлия 
Медведовская - III и Ма-
рина Болотокова  - IV 
степени. Воспитанницам 
преподавателя Е. Рома-
новой Елене Русаненко и 
Ангелине Сергеевой при-
судили вторые места, а 
Виктории Жмаевой – тре-
тье. Учащаяся препода-
вателя Н. Дерибас Алина 

Отарова - лауреат III 
степени.

П р е д с е д а т е л ь 
жюри заслуженная 
артистка КБР, про-
фессор, заведующая 
кафедрой специ-
ального фортепиано 
СКГИИ города Наль-
чик Ольга Несте-
ренко  отметила 
огромный труд юных 
дарований, профес-
сиональную и твор-
ческую работу пре-
подавателей. Много 
благодарственных 
слов было сказано 

родителям юных музы-
кантов, поддержка и за-
бота которых помогли 
раскрыться таланту и 
творческим способно-
стям детей, обогатив их 
жизненный путь духов-
ностью и красотой.

Во втором этапе кон-
курса приняла учащаяся 
5 класса Нэлли Дерибас, 
которая прекрасно сыгра-
ла произведение и стала 
дипломантом.

 И. Завгородняя, 
заведующая 

фортепианным 
отделением ДШИ 

     Íýëëè Äåðèáàñ - äèïëîìàíò 
êîíêóðñà Ï.È. ×àéêîâñêîãî

Ïîäãîòîâêà 
ê ìàéñêèì 

ïðàçäíèêàì èäåò 
ïîëíûì õîäîì

В один из апрельских 
дней в городской парк и 
на улицы города вышли 
безработные. Около 30 
человек были заняты в 
побелке деревьев и бор-
дюров. 

Как рассказали специ-
алисты Центра занятости 
Майского района, дан-
ная категория граждан 
была занята в работе по 
Программе «Содействия 
занятости населения в 
КБР на 2013-2020 г.г.» со-
гласно Постановлению 
местной администрации 
об организации про-

ведения оплачиваемых 
общественных работ для 
безработных граждан и 
организации временной 
занятости несовершенно-
летних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Заключены четыре 
договора с ООО «Ком-
мунальщик» и три с ди-
ректорами общеобразо-
вательных учреждений. 
Более 80 учащихся труди-
лись рядом со взрослыми, 
внося частичку своего 
труда в благоустройство 
города.

Фото Сергея Герасимова
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Ситуацию с ценами  по ОСАГО 
комментирует Людмила Воробьева, 
начальник  страхового отдела в г. 
Майском филиала Росгосстрах в КБР: 

- Установление тарифов а, следовательно, и 
ценообразование по ОСАГО - это   прерогати-
ва Центрального Банка России. В октябре 2014 
г. были подняты лимиты выплат по имуществу. 
Так, размер максимального возмещения за по-
вреждение автомобиля составляет сейчас не 120 
тыс. рублей, а 400 тыс. рублей. С первого апреля 
почти в три раза увеличились лимиты покрытия 
ОСАГО по выплатам за ущерб здоровью - со 
160    тысяч рублей до 500 тыс. рублей. 

Столь кардинальный рост страхового покры-
тия  неизбежно   повлекли   за   собой увеличе-
ние и изменение тарифов «автогражданки», ко-
торые сохранялись неизменными более 11 лет. 
Однако в 59 регионах, в том числе в Кабарди-
но-Балкарии, для наших клиентов рост тарифа 
составит не 40 процентов, а около 33% от  цен, 
установленных  Росгосстрахом на ОСАГО на 

первое октября  2014  года.  
Руководство и почти 100-тысячный коллек-

тив Росгосстраха, как никто другой, знают о 
непростой ситуации в ОСАГО и расценивают 
решение по повышению лимитов выплат и та-
рифов как шаг в правильном направлении. Ко-
нечно, это  непростое решение для компании 
Росгосстраха. Оно связано, в первую очередь, с 
социально-экономическими   условиями нашего 
региона. 9 из 10 компаний, входящих в первую 
десятку наиболее успешных страховщиков, все 
же повысили цену на ОСАГО по максимальной 
границе тарифного коридора - до 60 % и более.  

Но мы, как социально ответственная ком-
пания, под крылом которой сегодня находятся 
более трети всех водителей нашей страны, ре-
шили, что в текущих условиях не можем уве-
личить тариф по ОСАГО по всем регионам до 
разрешенной ЦБ верхней границы тарифного 
коридора. Мы просто не имеем права обмануть 
доверие и ожидания миллионов наших сограж-
дан.                                                                         557(1)

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ И ЖИЛЬЦЫ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ!
В связи с окончанием  отопи-

тельного периода (сезона) и на-
чалом ремонтных работ (опрес-
совка, ревизия и др. технических  
мероприятий) собственникам 
зданий  -  (управляющей ком-
пании, председателю ТСЖ или 
ЖСК, жильцам) необходимо в 
срок до 29го апреля 2015 года 
перекрыть запорную арматуру 
системы отопления во внутридо-
мовых индивидуальных тепло-
вых пунктах.                   

О выполненных работах про-
сим письменно уведомить адми-
нистрацию МП ММР «МТУК» 
до 30го апреля 2014 г.  Тел. 22-4-53          

Администрация  МП ММР 
«МТУК»      558(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района со-

общает о результатах  открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием - для размещения домов ма-
лоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой за-
стройки, с кадастровым номером 07:03:0700065:138, площадью 1216 
кв.м., расположенного  по адресу: КБР,  г. Майский,   ул. Советская, 
№ 128:

- продавец – местная администрация Майского муниципального 
района;

- основание  -  распоряжение  местной  администрации Майского 
муниципального района от  03.02.2015г. № 94.

- дата и место проведения торгов – 23 марта 2015г. в   10:00 ч., КБР, 
г.Майский, ул.Энгельса, № 70,  1 этаж, 5 кабинет.

Количество зарегистрированных  заявок  -  3.  На основании про-
токола заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукци-
она по продаже  права на заключение договора аренды земельного   
участка от 23.03.2015г. договор аренды земельного участка заключен 
с победителем аукциона – Колесниковой Е.Л.

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

Майского муниципального района

В весенне-летний период 
резко увеличивается 
количество пожаров, 
связанных с возгоранием 
сухой травы в населенных 
пунктах, в лесных, 
парковых зонах, на 
сельхозугодиях.

 Значительная часть пожаров 
происходит из-за неконтроли-
руемых сельхозпалов, сжигания 
прошлогодней травы и соломы. 
Леса пылают и из-за небрежно-
го обращения с огнем рыбаков и 
охотников. Связано это и с убор-
кой садовых участков, массовым 
выездом населения на природу 
(разведение костров, неосторож-
ностью при курении и т.п.).

 Нередко это приводит к тяже-
лым последствиям. Огонь пере-
кидывается на лесные массивы, 
хозяйственные постройки, жи-
лые и нежилые строения. Кроме 
того, с пожарами в атмосферу 
выбрасывается огромное коли-
чество дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как угле-
кислый газ, угарный газ, окись 
азота. От задымления страдают 
жители, как городов, так и сель-
ских населенных пунктов. Кроме 
того, на тушение подобных по-
жаров тратятся огромные денеж-
ные средства.

 Так кто же виноват в возник-
новении этих пожаров? 

Непогашенные спичка или 

окурок, брошенные курильщи-
ками  в сухую траву, в считан-
ные секунды превращаются в 
«горящий ковер». Много хлопот 
работникам противопожарной 
службы в этот период достав-
ляют детские шалости с огнем. 
Дети не понимают, сколько бед и 
несчастий может принести тра-
вяной пожар. А ведь площади 
таких возгораний могут дости-
гать десятков тысяч квадратных 
метров. 

Еще одной «пожароопасной 
категорией» населения в такой 
период становятся садоводы и 
жители частного сектора. Еже-
годно, колоссальный ущерб при-
роде наносит сжигание по весне 
сухой травы и листвы на земель-
ных угодьях и садовых участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесопарковой зоне.

Сотрудники отделения над-
зорной деятельности по Майско-
му району и группы пожарной 
профилактики по Майскому рай-
ону призывают жителей района 
не допустить чрезвычайных си-
туаций в весенне-летний пожа-
роопасный период.

А.Кумыков,
 главный государственный 

инспектор 
Майского района 

по пожарному надзору
 Н.Дажигова, 

начальник группы ПП 
по Майскому району 

Âåñåííå-ëåòíèé 
ïåðèîä – ïîæàðîîïàñåí

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Местная администрация городского поселения Майский Майского 

муниципального района информирует о наличии свободного земель-
ного участка из земель населённых пунктов для предоставления в 
аренду:

- земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1253, 
площадью 940,0 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Парковая №49/1, для размещения домов малоэтажной застройки, для 
индивидуального жилищного строительства.

Заявки принимаются в течении 30 дней от даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2-й 
этаж, кабинет № 13. телефон для справок: 21-1-23.

С. Евлокимов, глава местной администрации г.п. Майский   559(1)

СЛУЖБА "01"

День пожарной охраны еже-
годно отмечается в России 30 
апреля. Дата тесно связана с 
днем появления в России пер-
вой государственной противо-
пожарной службы. Много веков 
назад, 30 апреля 1649 года, рус-
ский царь Алексей Михайлович 
издал «Наказ о городском бла-
гочинии». Это был свод четких 
правил, предписывающих поря-
док тушения пожаров в Москве. 
Наказом царя были созданы 
специальные пожарные дозоры, 
в обязанности которых входило 
круглосуточное патрулирование 
улиц города и тушение пожаров. 
Надо сказать, что поджигатели в 
те времена карались очень стро-
го: тюремным заключением или 
даже смертной казнью.

Важную роль в развитии 
противопожарных служб сыграл 

Петр I. Во времена его правле-
ния при Адмиралтействе было 
создано пожарное депо и сфор-
мированы первые бригады про-
фессиональных пожарников. В 
19-м веке пожарные депо были 
уже практически в каждом горо-
де России.

Один из первых указов, ко-
торые подписал В.И.Ленин 
17 апреля 1918 года, через не-
сколько месяцев после победы 
Октябрьской революции, тоже 
касался организации и реструк-
туризации противопожарной 
охраны. Поэтому эта дата счи-
тается днем основания совет-
ской противопожарной службы. 
И именно в этот день в СССР 
(вплоть до 1999 года) и отме-
чался профессиональный День 
пожарного. Свое нынешнее на-
звание праздник получил в 1994 

году. А в 1999 году Пре-
зидент РФ Борис Николае-
вич Ельцин издал приказ о 
переносе Дня пожарной ох-
раны с 17-го на 30-е апреля, 
в честь появления в России 
первой противопожарной 
службы в 1649 году.

В 2009 году завершила 
свое формирование еди-
ная федеральная всерос-
сийская противопожарная 
служба. На сегодняшний 
день в ее штате – сотни 
тысяч сотрудников самых 
разных специальностей. 
Поэтому день пожарной 
охраны – это профессио-
нальный праздник многих 
людей: и тех, кто ежеднев-
но вступает в борьбу с ог-
нем, подчас рискуя сво-
ими жизнями, и тех, кто 
занимается организацией 
бесперебойной и четкой 
работы противопожарных 
служб на всей территории 
страны.

Èç èñòîðèè ïîæàðíîé îõðàíû

«Ðîñãîññòðàõ óñòàíîâèë 
ìèíèìàëüíûå öåíû íà ÎÑÀÃÎ»

25 апреля в нашем 
районе прошла 
акция «Сделай свой 
район чистым», 
инициатором 
которой выступила 
местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района. Ранним 
субботним утром  
свыше 1000 
майчан вышли 
на закрепленные 
территории, чтобы 
привести их в 
порядок, ведь до 
50-летия города и 
70-летия Великой 
Победы остались 
считанные дни.
В этот день  санитарная очистка производилась на   объектах социальной сферы, промышленно-

сти, жилого фонда, внутридворовых территориях. 
Активно поработали учащиеся всех общеобразовательных учреждений района. Так, учащиеся 9 

класса средней школы №2 убирали аллею по улице Железнодорожной, восьмиклассники общеоб-
разовательной школы №5 наводили порядок у памятника погибшим воинам на пенькозаводе, гимна-
зисты разбивали сквер у своей школы. Котляревских школьников  наш фотокорреспондент Сергей 
Герасимов запечатлел во время уборки  пришкольной территории (на снимке). 

Сотрудники районной и городской администраций   убирали территории городского парка, парка 
возле стадиона, любимое место отдыха майчан- пойму реки Черек.

В каждом населенном пункте  района проведен большой объем работы по саночистке. По словам 
главы сельского поселения Октябрьский Нины Рабани, на субботник вышли не только работники 
учреждений образования, культуры, администрации, но и местные жители, что особенно радует. В 
селе Новоивановском в этот день был  заложен парк в честь 70-летия Победы. 30 туй украсили сквер 
поселения.

Работниками Майского лесничества очищены дороги  Майский-Терек, на х. Красная поляна. Боль-
шую помощь в наведении порядка на дороге Майский-Прохладный оказали представители церкви 
евангельских христиан баптистов. Красили, белили бордюры, убирали газоны работники стомато-
логии, школы искусств. Одним словом, каждый старался внести свой вклад в наведение порядка в 
городе и поселениях. Теперь бы сохранить то, что уже сделано. 

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

25 àïðåëÿ äðóæíî 
î÷èùàëè ðàéîí

АКЦИЯ


