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Ирина МАВРИНА

В зале заседаний местной 
администрации городско-
го поселения Майский, со-
стоялась 28-я сессия  Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района.

Заседание вел заместитель 
главы Майского муниципаль-
ного района Сергей Березнев. 
Он же выступил с вопросом о 
внесении изменений и допол-
нений в Устав Майского муни-
ципального района и о внесе-
нии изменений и дополнений 
в Положение «О звании «По-
четный гражданин Майского 

района Кабардино-Балкарской 
Республики». На основании из-
ложенного соответствующие 
изменения были внесены.

С докладом выступила и.о. 
начальника Управления фи-
нансами местной администра-
ции Майского муниципального 
района Наталья Воробьёва. Она 
предложила внести изменения 
в Положение о муниципаль-
ном учреждении «Управление 
финансов местной администра-
ции Майского муниципального 
района», которое единогласно 
было принято. Была утвержде-
на структура органов местного 
самоуправления Майского му-
ниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

Так, отдел записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) 
теперь напрямую подчиняется 
Главе местной администрации 
Майского муниципального рай-
она, а отдел имущественных 
отношений и муниципального 
контроля вошел в структуру 
Управления правовых и имуще-
ственных отношений.

Продолжила заседание на-
чальник  отдела муниципаль-
ного имущества и земельных 
отношений местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Екатерина Егорова 
Был заслушан доклад, а затем 
принято решение о принятии 
полномочий  по осуществле-
нию муниципального контро-

ля за использованием земель в 
границах поселений Майского 
муниципального района орга-
нами местного самоуправления 
Майского муниципального рай-
она от следующих муниципаль-
ных образований: г.п.Майский, 
с.п.Ново-Ивановское, с.п. 
ст.Котляревская, с.п. ст. Алек-
сандровская, с.п.Октябрьское. 

Уставный фонд МП «Пасса-
жирские автоперевозки» уве-
личился на сумму балансовой 
стоимости следующего муни-
ципального имущества: КамАЗ 
2012 года выпуска, погрузоч-
но-уборочная машина 2010 
года выпуска, трактор с буль-
дозерным оборудованием 2009 
года выпуска. Такое решение 

приняли депутаты. В обсужде-
нии данного вопроса активно 
участвовали Валерий Оксюзов, 
Владимир Протасов, Виктор 
Клюс.

С заключительным докла-
дом «Об установлении тарифа 
на пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом 
общего пользования» высту-
пил первый заместитель главы 
Майского муниципального рай-
она Николай Тимошенко. По-
сле обсуждения, было вынесе-
но решение об установлении с 
1.05.2015г тарифа в размере 16 
рублей.

Решения сессии опубликова-
ны на 9 стр.

СЕССИЯ Óòâåðæäåíà íîâàÿ ñòðóêòóðà 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

70 лет минуло с тех пор, когда долгожданное слово – Победа благой вестью 
прокатилось по нашему Отечеству, по всему миру и вырвалось, как единый 
вздох миллионов людей. Вздох невыразимой радости за Победу и безграничной 
скорби о тех, кто не дошёл, не дожил, не увидел её собственными глазами. 
Казалось, не было границ у той ночи, которая легла на нашу страну в июне со-

рок первого… Война обрубила, оборвала во многих семьях многовековую цепоч-
ку жизни. Из всех запахов она оставила только запах пожарищ, гари сожженных 

городов и деревень, из всех цветов – красный цвет пролитой крови, черный тра-
ур «похоронок». Война оторвала наших отцов и матерей, дедушек и бабушек от 
отчего дома, от детей, от мирного созидательного труда, она заставила их долгие 
четыре года вместо любимой руки сжимать приклад винтовки. Она растоптала 
молодость, бросив совсем юных парней и девчат прямо со школьной скамьи в 
холодные окопы, под пули и смерть.

Âîéíû ñâÿùåííûå 
ñòðàíèöû íàâåêè 
â ïàìÿòè ëþäñêîé
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 Екатерина ЕВДОКИМОВА

Начало на 1 стр.

9 мая в городе Майский  
прошло грандиозное 
празднование 70-ой го-
довщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Торжественное ше-
ствие к монументу Сла-
вы, в котором приняли 
участие руководители 
района и города, коллек-
тивы местных админи-
страций, представители 
общественных органи-
заций, трудовых коллек-
тивов образовательных 
учреждений, учреждений 
культуры, предприятий и 
организаций началось от 
детской поликлиники. 

Возглавили празднич-
ную колонну председа-
тель Совета ветеранов 
войны и труда Майского 
района Павел Крывокры-
сенко, ветеран Великой 
Отечественной войны 
Василий Дегтяренко и 
ветеран военной службы, 
член президиума район-
ного Совета ветеранов 
Владимир Коломиец (на 
снимке 1 стр.). Майчане, 
несмотря на дождливую 
погоду,  с фотопортрета-
ми своих отцов, матерей, 
дедов и прадедов, тех,  
кто не вернулся с войны, 
кто работал на заводах, 
кто  погибал в блокадном 
Ленинграде, защищал 

Москву и освобождал 
Севастополь. Впервые 
в нашем районе прошла 
Всероссийская акция 
«Бессмертный полк». С 
фотографий на нас смо-
трели Мефодий Силавич 
Наконечный, Сергей Гри-
горьевич Скорик, Васи-
лий Васильевич Заикин, 
Иван Андреевич Заремба, 
Мария Алексеевна Мар-
гачева, Николай Михай-
лович Золотарев, Абдул 
Джабраилович Джабраи-
лов, Михаил Алексеевич 
Колодей, Борис Махти-
евич Кушхабиев, Ахмед 
Шохабович Максидов, 
Сергей Иванович Мель-
ников, Александр Степа-
нович Березин. Этот спи-
сок можно продолжать до 
бесконечности. На фронт 

ушло около 4000 майчан, 
не вернулись  2842 чело-
века.

У монумента Славы 
застыл почетный кара-
ул. Глава администрации 
городского поселения 
Майский Сергей Евдоки-
мов объявил об открытии  
митинга, в честь 70-летия 
Великой Победы. 

Со словами благодар-
ности  к ветеранам, участ-
никам войны, тружени-
кам тыла и детям войны 
обратился глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын:

- В эти весенние дни 
вся наша необъятная Ро-

дина вновь переживает 
великую радость Победы, 
гордость за свою страну, 
славит воинов-освободи-
телей. 

Какие нечеловеческие 

испытания пережило 
наше старшее поколение, 
у какой пропасти стояла 
наша страна. У оккупан-
тов были лучшие в мире 
танки, бомбардировщи-
ки, минометы, на них 
работала военная про-
мышленность всей Евро-
пы. Но вся эта огромная 
машина уничтожения 
разбилась о невиданную 
отвагу советского солда-
та, о духовную стойкость 
нашего народа. 

Неоценимый вклад в 
общую Победу внёс и 
Майский район. Каждый 
четвертый житель был 
призван в действующую 
армию, половина из них 
не вернулись в отчий дом. 
Вечная и светлая им па-
мять!

В историю России Ве-
ликая Отечественная во-
йна вписала немало геро-
ических страниц.  Подвиг 
сынов Отечества, подвиг 
солдат и полководцев не 
будет забыт никогда. 

Сегодня Вооружен-
ные силы России явля-
ются надежной защитой 
Отечества. И какие бы 
враждебные планы в от-
ношении нашей Родины 
не вынашивались, сле-
дует знать, что Родина 
наша сильна преемствен-
ностью поколений, и  
не стоит забывать слов 
Александра Невского: 
«Кто с мечом придет на 
нашу землю, тот от меча 
и погибнет!», - сказал за-
меститель начальника 
отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкар-
ской Республики городов 
Прохладный и Майский, 
Майского и Прохладнен-

ского районов подполков-
ник Александр Ильин.

Поздравила майчан с 
великой датой депутат 
Парламента КБР, руково-
дитель аппарата Обще-

ственной палаты КБР 
Татьяна Саенко.

- Все меньше оста-
ется рядом с нами 
героев-фронтовиков. 
Чем дальше в исто-
рию уходят военные 
годы, тем ярче  ве-
ликий подвиг совет-
ских солдат, победив-
ших фашизм. Но и 
всё больше попыток 
переписать историю, 
забрать у народа его 
историческую память. 
Мы, современники, 
должны помнить об 
уроках прошлого, о 
том, что цена нашей 
нынешней свободы – 
почти 27 млн. челове-
ческих жизней. Надо 

пристальнее всматри-
ваться в нашу историю на 
примерах героев Великой 
Отечественной войны и 
передавать грядущему 
поколению чувство бла-
годарности тем, кто во-
евал, умирал, выполнял 
непосильную работу в 
тылу, восстанавливал раз-
рушенную войной страну 
ради нас, живущих ныне, 
- сказала Татьяна Викто-
ровна.

Председатель район-
ного Совета ветеранов 
войны и труда Павел 
Крывокрысенко, помощ-
ник депутата государ-
ственной Думы, первый 
секретарь райкома ком-
мунистической партии 
Сергей Аванесьян, почет-
ный гражданин Майско-
го района, заместитель 
председателя обществен-
ной организации «Дети 
войны» Валентина Завго-
родняя  с болью  говорили 
о том страшном времени. 
Они желали только мира, 
ведь без него невозможно 
жить, трудиться и растить 

молодое поколение.
Выступления гостей 

чередовались художе-
ственными номерами, 
подготовленными  твор-
ческими коллективами 
нашего города.

Яркие хореографиче-
ские картинки прошлого 

словно оживали, и мы 
становились участника-
ми тех событий, а про-
низывающие душу песни 
вызывали непрошеные 
слезы. Праздник был 
пропитан духом далекого 
военного времени. Воз-
душные шары, уносящие 
в небо бумажных журав-
ликов, - символ ушедших 
героев.

Сердце замирало от  
того, как ДЮПовцы, че-
каня шаг, остановились и 
преклонили перед ветера-
нами колени, а девушки 
вручили алые гвоздики. 

«От героев былых вре-
мен», - звучит военная 
мелодия, и к монументу 
Славы двинулось живое 
море цветов – гирлянды, 
венки, корзины- от пре-
зидиума, ветеранов во-
йны, ветеранов  МВД, 
трудовых коллективов, 
представителей казаче-
ства, жителей города и 
гостей… цветы, цветы, 
цветы ложились к его 
подножию, 

Минутой молчания 

почтили майчане память 
героев. И в полной ти-
шине слышен был лишь 
монотонный стук ме-
тронома. В этот момент 
каждый из нас мыслен-
но представлял далекий 
майский день 1945 года. 
Троекратный оружейный 

залп. Митинг завершен. 
Покидая городской парк, 
желающие смогли посе-
тить полевую кухню и от-
ведать солдатской каши.

Празднование 70-летия 
Победы продолжилось в 
Доме культуры «Россия». 
Концертная программа 
перенесла зрителей во  
фронтовые годы. В про-
звучавших песнях - и 
мужество солдат, и тоска 
по родному дому, и боль 
по погибшим фронтовым 
друзьям, и ликующая 
музыка Победы. Каждое 
выступление было тема-
тическим, смысловым и 
гармоничным.

А в физкультурно-оз-
доровительном комплек-
се продолжалось чество-
вание ветеранов. Как 
мало их осталось, всего 
23. А прийти на торже-
ство сумели немногие.

С небывалым разма-
хом юбилейную дату По-
беды отметили во всех 
населенных пунктах рай-
она.

Фото Сергея Герасимова

Âîéíû ñâÿùåííûå ñòðàíèöû 
íàâåêè â ïàìÿòè ëþäñêîé



33                                                       Эхо войны14 мая 2015 года № 56-58 (12135-12137) 

«Уважаемая Пыпко На-
талья Даниловна!

Сообщаем Вам, что 27 
августа 1944 года Пыпко 
Василий Митрофанович 
пал смертью хабрых, 
героически защищая 
село Обимны Котовско-
го района МССР. В село 
Немцены покоится прах  
Вашего мужа Василия 
Митрофановича.

Комсомольцы нашей 
школы решили, как мож-
но больше узнать о тех 
замечательных людях, 
которые отдали самое до-
рогое – жизнь, защищая 
наше село и село Обимны 
от гитлеровских изуве-
ров. Мы будем очень при-

знательны и благодарны, если Вы напишите, как и где 
учился Ваш муж, какая у него была самая сокровенная 
мечта, какое было самое любимое занятие. 

Очень ждем Ваших писем. 
С комсомольским приветом, Галина Руссу.
С. Немцены, Котовского района, МССР, школа.»
Это письмо пришло уже после войны. Так моя мама и 

я узнали, где похоронен муж и отец -  Василий Митрофа-
нович Пыпко.  Отцу было всего 33 года, когда он погиб, 
защищая молдавское село Немцены. Родился он в 1911 
году на Украине, в Полтавской области, село  Зубань. В 
1933 году, когда наступил страшный голод, семья  Пып-
ко приехала на Кавказ в Кабардино-Балкарскую АССР. 
Остановились  в селе Новоивановском, где на хуторе Бак-
санский мой отец работал трактористом. 

Мы с моей сестрой родились здесь, в Майском районе. 
Я плохо помню отца, мне было всего 6 лет , когда папа 
ушел воевать сначала на Финскую войну, а затем в 1941 
году -  на Великую Отечественную. Сейчас мне 80 лет.  
Мой отец освобождал Украину и дошел до Молдавии, где  
в 1944 году пал смертью храбрых. Прах моего отца по-
коится  в братской могиле с. Немцены в Молдавии, где 
после войны был торжественно открыт памятник вои-
нам-освободителям. В списках погибших значится и имя 
моего отца- Пыпко Василия Митрофановича.

Р. В.  Белокабыльская, с . Октбрьское 

Ïàë ñìåðòüþ 
õðàáðûõ, çàùèùàÿ  

Ìîëäàâèþ

Ïðàäåäóøêà 
âîåâàë â ñîñòàâå 

2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мой прадедушка Михаил Александрович Плис родился 
в ст. Александровской в 1905 году. Когда началась война, 
он работал в колхозе ветеринарным врачом. В начале марта 
1942 года был призван на фронт и направлен сразу в действу-
ющую армию на передовую. 

В то время на всех фронтах шли ожесточённые бои. По-
этому, по всей видимости, у солдат даже не было возможно-
сти написать домой письмо. Так же и от моего прадедушки 
в течение полугода не было  ни одного письма. Потом, как 
оказалось, они были в окружении. После того, как прорва-
ли оборону противника и вышли из окружения, он написал 
письмо домой о том, что жив и здоров.

 С начала 1943 года, когда на всех фронтах началось на-
ступление, Красная Армия начала гнать врага с родной зем-
ли. Нелегкий путь прошёл мой прадедушка в составе 2-го 
Украинского фронта. Форсировал Днепр, освобождал Кра-
маторск, Запорожье, Никополь, Одессу, Кишинёв и город-
крепость Измаил. В 1944 году Красная Армия продолжала 
беспощадно громить врага, и мой прадедушка продолжал ос-
вобождать Болгарию, Румынию. В 1945 году он участвовал в 
боях за освобождение Венгрии, Чехословакии, Австрии. По-
беду встретил в Вене. Имеет боевые медали за освобождение 
Болгарии,  за взятие Будапешта и Вены. Также имеет медаль 
«За боевые заслуги». После окончания войны продолжил ра-
ботать в колхозе ветеринарным врачом. В 1965 году получил 
юбилейную медаль. Умер в марте 1970 года.

Костя Драгалев, правнук

Михаил Плис справа

 70 лет Великой Победы. Все меньше среди нас тех, кто це-
ной своего здоровья и  жизни завоевал для потомков мирное 
голубое небо.  Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами.

 В канун великого праздника четыре группы представителей 
центра занятости, труда и социальной защиты Майского района, 
Майского почтамта, администрации Майского муниципально-
го района посетили ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов, погибших в годы войны воинов.  

Всем им были вручены персональные поздравления  от  Пре-
зидента РФ Владимира Путина и  Главы КБР Юрия Кокова. 23 
ветерана и две вдовы получили также по 20 тысяч каждый. 

Напомним, что в рамках празднования юбилейной даты — 
70-летия  Победы в Великой Отечественной войне -  в Майский 
почтамт пришло более 500 «фронтовых» конвертов, которые 
тоже были вручены ветеранам района. Полученные письма они 
смогут бесплатно отправить в любой уголок страны.

Кроме того, ветера-
нам и вдовам вручены 
продуктовые наборы. 
Помощь в этом ока-
зали ООО «Майское 
ХПП» (Юрий Колес-
ников), ИП Сергей 
Пудов, ООО «Рынок 
Майчанка» (Аслан Ка-
цибаев и  Руслан Мам-
бетов).

На фото: поздрав-
ления получает вете-
ран войны Иван Ан-
тонович Кашуба из 
ст. Александровской
Пресс-служба местной 

администрации 
Майского 

муниципального 
района

Ирина МАВРИНА

В канун Великой Победы в обществе инвалидов 
Майского района  состоялось традиционная встре-
ча, на которую были приглашены участники ВОВ, 
дети войны, ветераны военной службы. Каждому 
участнику была прикреплена георгиевская ленточ-
ка, как дань уважения всем тем, кто подарил нам 
мир.

 Из фотоматериалов прошлых лет общество из-
готовило баннер к 70-летию Победы «Мы помним, 
мы гордимся».

 Председатель общества Любовь Гущина по-
здравила ветеранов с праздником и отметила , что 
наш долг - передать  молодому поколению патри-
отическое настроение, истинные знания о великом 
мужестве наших предков и гордость за нашу Роди-
ну. Затем выступили участники ВОВ. Председатель 
Совета ветеранов Павел Крывокрысенко напомнил, 
что не было ни одной семьи откуда бы не ушли на 
защиту Отечества от фашистского по-
рабощения братья, мужья, сыновья. 
Геннадий Дюкарев в своем выступле-
нии добавил, что досталось всем: и на 
фронте, и в тылу. Нелегко было женщи-
нам и детям, которые стояли на трудо-
вой вахте.

Говорили много о Великой Победе, 
подвиге тех, кто погиб, и тех, кому по-
счастливилось остаться в живых. И, ко-
нечно, читали стихи.

 Член общества инвалидов Ма-
рия Сизова, прочитала стихотворения 
«Вставай, народ», «Военное детство», 
«Ветераны», посвященные нашим де-
дам и прадедам. Прозвучали стихи Ми-
хаила Лурье в исполнении автора. Надо 
сказать, чтения в день Победы отлича-
ются от всех прочих, задевая у присут-

ствующих некие общие струны души.
Вокальная группа «Поющие сердца» под руко-

водством Христа Севастьянова и под аккомпане-
мент Владимира Скирда исполнила песни военных 
лет, а в зале подхватывали «Синенький платочек», 
«Смуглянку», «Эх, дороги, пыль да туман».

Ветеранам были вручены юбилейные кружки-
эксклюзив, на которых размещены логотипы юби-
лея Победы. 

В этом году отметят свои юбилеи 41 ветеран об-
щества. Все они не остались без внимания. Людми-
ла Тлупова и Раиса Красногрудская исполнили для 
них песню «Дым». К сожалению, на встрече были 
немногие.

 И, конечно же, по традиции, не обошлось без 
шампанского. Поднимая тост за Победу, желали 
мира и чистого неба над головой. Каждому была 
вручена красная гвоздика – символ памяти о всех 
погибших в этой страшной войне.

 Гости получили подарки и сфотографировались 
на память.

Ïåðñîíàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ 
è «ôðîíòîâûå êîíâåðòû» 

âðó÷åíû âåòåðàíàì

НИКТО НЕ ЗАБЫТ    Âàø ïîäâèã -
â ñåðäöàõ íàâñåãäà!
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Очень повезло с пого-
дой. Приветливое, ласко-
вое солнце согревало сво-
им теплом. Это позволило 
на аллеях парка разме-
тить различные выставки 
- «История Майского в 
красках» - работы обуча-
ющихся детской школы 
искусств, декоративно-
прикладного творчества 
ЦДТ, посвященная 70-ле-
тию Победы, фотовы-
ставка образовательных 
учреждений «Любимому 
городу - 50 лет!», выстав-
ка-продажа птиц магази-
на «Зоомир», а также Арт 
- бульвар, «Детская кло-
унада», конкурсы и игры 
для детей. Ребятишки с 
удовольствием лакоми-
лись вкусным мороже-
ным, предоставленным 
администрацией города. 
Много зрителей собра-
лось на площадке возле 
Дома культуры «Россия». 
Ребята из объединения 
«Картинги» Центра дет-
ского творчества пока-
зывали «высшие фигуры 
пилотажа», чем приводи-
ли в восторг любителей 
техники. Конкуренцию 
им могла составить лишь 
площадка детских аттрак-
ционов, которые в изоби-
лии установили на город-
ской площади. Здесь же с 
детворой играли и фото-
графировались ростовые 
куклы. Педагоги центра 
детского творчества да-
рили майчанам эмблемы 
города и георгиевские 
ленточки с гвоздикой, 
сделанные руками их вос-
питанников. Физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс «Майский» собрал 
спортсменов и просто по-
клонников здорового об-
раза жизни. В его стенах 
прошли соревнования по 
детскому мини - футболу, 
боксу, плаванию, дзюдо.

И все же главной пло-
щадкой праздника стала 

импровизированная сце-
на, где проходило теа-
трализованное представ-
ление «Город, в котором 
мы живём». Весело было 
и детям, и взрослым: для 
майчан выступали ар-
тисты, играла музыка. 
Парк наполнился при-
ветливыми улыбками 
людей, пением, танцами, 
а дата - 50 в этот день 
стала символичной для 
жителей и гостей города. 
На сцену один за дру-
гим поднимались люди, 
с которыми эта цифра 
связана так или иначе. 
Полвека трудится на за-
воде «Севкаврентген-Д» 
Владимир Семенович 
Трифонов. Пришел он на 
предприятие в 18 лет. Ов-
ладел рабочими профес-
сиями - электромонтаж-
ника, слесаря-сборщика. 
Был начальником меха-
нического цеха, замести-
телем директора по про-
изводству, начальником 
производства. За рацио-
нализаторскую работу не-
однократно был награж-
ден, являлся победителем 
социалистических сорев-
нований, имеет почетные 
грамоты от руководства 
района, министерства 
республики, звание «Ве-
теран труда». И сейчас 
Владимир Семенович 
продолжает трудиться на 
родном предприятии.

Плотно цифра 50 во-
шла и в жизнь семьи 
Абдураимовых. Именно 
столько живут вместе 
супруги Надежда Нико-
лаевна и Осман Абдура-
имович. В этой интер-
национальной семье на 
протяжении многих лет 
царит любовь, дружба и 
взаимопонимание. Они 
вырастили двух детей. У 
них четверо внуков. Со-
всем недавно отпраздно-
вали серебряный юбилей 
их сын Руслан с невест-

кой Татьяной. На празд-
нике «Майская осень» 
горожане стали свидете-
лями свадьбы их внука 
Артура и Натальи. А в 
апреле глава семейства 
отметил юбилей - 80 лет. 
Эта большая, крепкая се-
мья напитана позитивом 
и жизнерадостностью. 
Друзья и близкие Османа 
Абдураимовича и Надеж-
ды Николаевны говорят 
о них: «Всегда протянут 
руку помощи. И в горе, и 
в радости они всегда ря-
дом».

Говорят, семья - ячей-
ка общества, а если она 
многодетная, то эта ячей-
ка самая крепкая и на-
дежная. В нашем районе 
34 семьи, где воспитыва-
ется пять и более детей. 
На празднике чествовали 
одну из них - семью Ка-
заковых. Супруги Елена 
Николаевна и Алексей 
Валерьевич вместе 11 
лет. За эти годы в крепком 
браке родились четверо 
сыновей и дочь. Родите-
ли серьезно подходят к 
воспитанию. Владислав, 
Вячеслав и Алина учат-
ся в школе. Илья ходит 
в детский сад. Самому 
младшему Тимофею все-
го семь месяцев.

В день города стало до-
брой традицией чество-
вать детей, родившихся в 
день города. В этом году 
первого мая родилось два 
малыша. В мае 1965 года 
на свет появились пер-
вые горожане, которым 
в 2015, как и городу, ис-
полнилось 50 лет. Под 
громкие аплодисменты 
на сцену прошли именин-
ники. Им одели ленты с 
надписью «Рожденному в 
Майском». Вслед за ними 
поздравления принима-
ли жильцы дома № 50 по 
улице 9 Мая. Александру, 
Елене Крыгиным и их 
бабушке Нине Ивановне 
посчастливилось жить на 
улице, названной в честь 
дня Победы в Великой 
Отечественной войне, 
70-летие которой мы от-
мечаем в этом году.

Славится город свои-
ми жителями - добрыми, 
отзывчивыми, теми, кто 
трудится ради его блага. 
Но не менее значима во 
все годы была роль руко-
водства городского посе-
ления Майский. Именно 
об этом сказал глава Сер-
гей Евдокимов. Он так-

же отметил значимость 
праздника 1 мая. На про-
тяжении многих десяти-
летий этот день считался 
символом единения всех 
трудящихся, независимо 
от избранной профессии.

- Любая работа, на-
правленная на благо 
общества, заслуживает 
уважения и признатель-
ности, а праздник 1 Мая 
символизирует еще и на-
чало весны, привнося в 
нашу жизнь радость, свет 
и дружелюбие. В этот 
прекрасный весенний 
день хочу поблагодарить 
всех, кто своим еже-
дневным трудом делает 
Майский лучше, чище и 
красивее! Залог мирного 
и успешного будущего 
нашего города, района 
и республики - в добро-
совестном труде, актив-

ной жизненной позиции 
и неравнодушию наших 
граждан. Пусть праздник 
Первомая будет светлым 
и радостным! Желаю, 
чтобы ваш труд всегда 
был востребован и оце-
нен по достоинству, что-
бы он приносил вам мо-
ральное удовлетворение 
и материальное благопо-
лучие. Здоровья, счастья, 
оптимизма и хорошего 
весеннего настроения! 
- сказал Сергей Алексан-
дрович.

Много теплых слов в 
адрес майчан сказал глава 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района Александр Кис-
лицын. В честь 50-летия 
города он вручил главе 
администрации с.п. Май-
ский Сергею Евдокимову 
приветственный адрес и 
памятный подарок. Алек-
сандр Николаевич огла-

сил результаты фотокон-
курса «Любимому городу 
- 50 лет!». Абсолютными 
победителями стали уча-
щиеся средней школы № 
10, на втором месте - гим-
назия № 1 и третьего удо-
стоены работы учащихся 
школы № 14. Все они по-
лучили почетные грамо-
ты и памятные подарки.

Поздравили жителей 
Майского с юбилеем за-
меститель руководителя 
администрации Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики Светлана 
Сарбашева, директор 
Кабардино-Балкарского 
Республиканского мето-
дического центра народ-
ного творчества Анато-
лий Жилов, председатель 
Общественного совета 
при главе администрации 
Александр Свириден-

ко и руководитель ООО 
«Коммунальщик» Сергей 
Швецов.

Люди веселились от 
души. И как могло быть 
иначе. Голоса вокалистов, 
веселые, зажигательные 
танцы сменяли друг дру-
га на сцене. Приятными 
подарками для майчан 
стали выступления Ру-
стама Абанокова, образ-
цовой вокальной студии 
«Феникс», танцевально-
го коллектива народного 
ансамбля «Майчанка». 
Завороженно слушали 
зрители песню на совре-
менный лад из кинофиль-
ма «Леди совершенство» 
в исполнении ведущих 
мероприятия, а также вы-
ход писателей классиков, 
чей номер был подготов-
лен в честь Года литера-
туры. Искрометные шут-
ки, интересные костюмы 
и безусловное сходство 

с прототипами вызвало 
бурю эмоций у собрав-
шихся перед сценой. Про-
грамма, подготовленная 
культработниками Дома 
культуры «Россия», кор-
пусов № 1 и 2 была разно-
образной и интересной. 

Серпантин и разноц-
ветные шары то и дело 
взмывали в чистое, го-
лубое небо. Ладоши без 
устали отбивали в такт 
музыки. Казалось, ни-
кто не хотел расходиться. 
Жители города старшего 
поколения поделились с 
нами впечатлениями.

- Каждый год 1 мая мы 
приходим сюда. Наша 
страна всегда отмечала 
этот праздник. Отрадно 
видеть, что первомай ста-
новится особой датой и 
для молодых людей. Се-
годня этот праздник ра-

достен в двойне. Мы от-
мечаем юбилей родного 
города, в котором живем 
много лет. В контексте 
происходящих в мире 
событий, этот праздник 
особенно актуален. Ведь 
он объединяет всех граж-
дан России и помогает 
вспомнить наши истин-
ные ценности. Хочется в 
этот день пожелать всем 
россиянам добра, здоро-
вья и семейного благопо-
лучия! - сказали Валенти-
на Тимофеевна Трохина, 
Светлана Петровна Шо-
рохова, Елизавета Мака-
ровна Стрельникова.

После завершения 
концертной программы 
праздник в городе не за-
кончился. Люди еще дол-
го гуляли по улицам горо-
да-юбиляра, поздравляя 
друг друга и желая мира, 
добра и процветания.

Фото Сергея Герасимова

«Ïðàçäíóé! Íå çåâàé! 
Íà äâîðå - Ïåðâîìàé!»

Наталья КОРЖАВИНА

Всеми любимый праздник труда стал 
по-настоящему народным. Сотни 
майчан пришли в городской парк, чтобы 
поздравить друг друга с этим днем. 
Первомайский праздник объединил 
рабочих, служащих государственных 
учреждений и коммерческих организаций, 
учебных и медицинских учреждений, а также 
представителей различных общественных 
организаций. Но не только праздник 
весны и труда стал поводом собраться на 
празднике. 1 мая майчане отметили первый 
серьезный юбилей - 50 лет города.
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РЕШЕНИЕ № 244
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

29 апреля 2015 года   г.Майский
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Майского муниципального района
I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;

2. В статье 32 части 5
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

3.Статью 33 дополнить частями 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муни-

ципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на ос-
новании решения представительного органа муниципального образования об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, до-
срочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.

8.2. В случае, если избранный из состава представительного органа муни-
ципального образования глава муниципального образования, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, представительный орган муниципального образо-
вания не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы муни-
ципального образования до вступления решения суда в законную силу.»;

4.Статью 36 дополнить частью 17 следующего содержания
«17. Глава муниципального образования, в отношении которого представи-

тельным органом муниципального образования принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого 
решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня подачи заявления.».

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского му-
ниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления, 
от 27.02.2015года № 237, согласно приложения.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоящее реше-
ние после получения документов о государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

Заместитель главы Майского  муниципального района КБР С.Н. Березнев

РЕШЕНИЕ № 245
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
29 апреля 2015 года      г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 25.02.2014 года № 
179 «О звании «Почетный гражданин Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет местного самоуправления Майского муниципального райо-
на РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О звании «Почетный гражданин Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное реше-
нием Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 
25.02.2014 года  № 179 «О звании «Почетный гражданин Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения и 
дополнения:

1) в абзаце 2 пункта 10 слова «в статье 8» заменить словами «в пункте 8»;
2) абзац 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Почетная грамота, удостоверение «Почетного гражданина» и нагрудный 

знак «Почетный гражданин» вручаются лицу, удостоенному этого звания, гла-
вой Майского муниципального района в торжественной обстановке в присут-
ствии депутатов Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, главы местной администрации Майского муниципального района, по-
четных граждан Майского муниципального района, общественности.»;

3) абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Удостоверение «Почетного гражданина» и нагрудный знак «Почетный 

гражданин» изготавливаются местной администрацией Майского муниципаль-
ного района в соответствии с приложением к настоящему Положению.»;

4) пункт 19.2 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная выплата, предусмотренная настоящим Положением, не пре-

доставляется:
- лицам, которые в соответствии с Положением о пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 
получают пенсию за выслугу лет;

- лицам, получающим пенсию за выслугу лет за работу в органах государ-
ственной власти;

- лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» после 30.04.2015 
года.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2015 года.

Заместитель главы Майского муниципального района КБР С.Н. Березнев

РЕШЕНИЕ № 246
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 апреля 2015 года                  г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района от 29.11.2011 года 
№ 336 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении 

«Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ, Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном учреждении «Управление финан-
сов местной администрации Майского муниципального района» (далее – По-
ложение) следующие изменения: 

1) добавить в пункт 2.1 части II Положения пятый абзац следующего со-
держания: 

«осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.»; 
2) изложить пункт 15 части III Положения в следующей редакции:
«15) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль:
- за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетными ассигнованиями; 
-  за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, пред-
ставленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств; 

-  за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обя-
зательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета; 

-  за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязатель-
стве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном кон-
тракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками; 

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния; 

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий». 

- соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных ста-
тьей 18 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», и обоснованности закупок;

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного ста-
тьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и обоснованности закупок;

-  обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включенной в план-график;

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий кон-
тракта;

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах уче-
та поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги;

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;».

3) добавить в часть III Положения пункт 17 и изложить его в следующей 
редакции: 

«17) при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю:

- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюд-
жетного законодательства Российской Федерации решения о применении пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 

РЕШЕНИЕ № 247
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
29 апреля 2015 года      г. Майский

Об утверждении Структуры органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Структуру органов местного самоуправления Майского муни-

ципального района Кабардино – Балкарской Республики (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 29.12.2014 года № 227 «Об утверждении 
Структуры органов местного самоуправления Майского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Заместитель главы Майского муниципального района КБР    С. Н. Березнев

РЕШЕНИЕ № 248
Совета местного самоуправления  Майского муниципального района

29 апреля 2015 года         г. Майский
О принятии полномочий по администрированию доходов от 

использования земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и находящихся в границах поселений Майского 

муниципального района
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», рассмотрев предложения местных администраций 
поселений, входящих в состав Майского муниципального района, о передаче 
(принятии) полномочий по администрированию доходов от использования зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и находящихся в границах поселений Майского муниципального района, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять полномочия по администрированию доходов от использования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и находящихся в границах поселений Майского муниципального района 
от следующих муниципальных образований Майского муниципального района:

1.1. Сельского поселения Ново-Ивановское;
1.2. Сельского поселения станица Котляревская;
1.3. Сельского поселения станица Александровская;
1.4. Сельского поселения Октябрьское;
1.5. Городского поселения Майский.
2. Считать уполномоченным органом по администрированию доходов от 

использования земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и находящихся в границах поселений Майского муниципаль-
ного района местную администрацию Майского муниципального района.

3. Местной администрации Майского муниципального района в месячный 
срок со дня принятия настоящего решения заключить соответствующие со-
глашения с местными администрациями поселений, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, о передаче (принятии) полномочий по администрированию 
доходов от использования земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и находящихся в границах поселений Майского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Заместитель главы Майского муниципального района КБРС.Н.Березнев

РЕШЕНИЕ № 249
     Совета местного самоуправления  Майского муниципального района

29 апреля 2015 года         г. Майский
О принятии полномочий по осуществлению муниципального земельного 
контроля за использованием земель в границах поселений Майского 

муниципального района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь частью 3 решения Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 29.12.2014 года № 221 «Об 
утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления Майско-
го муниципального района соглашений с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Майского муниципального района, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения», рассмотрев предложения местных администраций поселений, 
входящих в состав Майского муниципального района, о передаче (принятии) 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель в границах поселений Майского муниципального района 
органами местного самоуправления Майского муниципального района, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять полномочия по осуществлению муниципального земельного 
контроля за использованием земель в границах поселений Майского муници-
пального района органами местного самоуправления Майского муниципально-
го района от следующих муниципальных образований Майского муниципаль-
ного района:

1.1. Городского поселения Майский;
1.2. Сельского поселения Ново-Ивановское;
1.3. Сельского поселения станица Котляревская;
1.4. Сельского поселения станица Александровская;
1.5. Сельского поселения Октябрьское.
2. Считать уполномоченным органом по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель в границах поселений Майского 
муниципального района местную администрацию Майского муниципального 
района.

3. Местной администрации Майского муниципального района в месячный 
срок со дня принятия настоящего решения заключить соответствующие согла-
шения с местными администрациями поселений, указанных в пункте 1 настоя-
щего решения, о передаче (принятии) полномочий по осуществлению муници-
пального земельного контроля за использованием земель в границах поселений 
Майского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Заместитель главы Майского  муниципального района КБРС.Н. Березнев

РЕШЕНИЕ № 251
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
29 апреля 2015г.              г. Майский

О передаче муниципального имущества из муниципальной собственности 
Майского муниципального района в муниципальную собственность 
городского поселения Майский Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной 
собственности между Майским муниципальным районом и поселениями», 
утвержденным решением Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района от 15.03.2011г. № 264, рассмотрев предложение местной адми-
нистрации Майского муниципального района, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Передать муниципальное имущество из муниципальной собственности 
Майского муниципального района в муниципальную собственность городского 
поселения Майский Майского муниципального района:

- автотранспортное средство марка, модель ТС ПАЗ 32053-70, 2012 выпу-
ска, наименование (тип ТС) автобус для перевозки детей, идентификационный 
номер VIN X1М3205СХС0005304, ПТС 52 НР 094013, модель, № двигателя 
523400 С1007441, шасси № отсутствует, кузов №Х1М3205СХС0005304, цвет 
кузова желтый, государственный регистрационный знак М 915 ЕЕ07, дата ре-
гистрации 09.02.2013 года, балансовой (восстановительной) стоимостью 1 232 
853 (один миллион двести тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 
75 копеек, остаточной стоимостью 678 069 (шестьсот семьдесят восемь тысяч 
шестьдесят девять) рублей 63 копейки, согласно прилагаемого перечня.

2. Местной администрации Майской муниципального района обеспечить 
подготовку документов для передачи из муниципальной собственности Май-
ского муниципального района муниципального имущества, указанного в п.1 
настоящего решения, в муниципальную собственность городского поселения 
Майский Майского муниципального района, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Заместитель главы Майского 
муниципального района КБР С.Н. Березнев

Приложение к решению 
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района 

от 29 апреля 2015 года № 251
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципальной собственности Майского муниципального 
района, передаваемых в муниципальную собственность городского 

поселения Майский Майского муниципального района
№ 
п/п

Наименование 
объекта движимого 

имущества

Паспорт транспортного 
средства

Кол-во 
единиц, 
штук

Балансовая 
(восстановительная)
стоимость,
руб.

Остаточная 
стоимость,
руб.

1. Автотранспортное 
средство

Марка, модель ТС ПАЗ 
32053-70, 2012 года 

выпуска, наименование 
(тип ТС) автобус 

для перевозки детей, 
цвет кузова желтый, 
идентификационный 

номер  VIN 
X1М3205СХС0005304, 
ПТС 52 НР 094013, 
модель, № двигателя 

523400 С1007441, шасси 
№отсутствует, кузов 

№Х1М3205СХС0005304, 
государственный номер 

М 915 ЕЕ07

1
 

1 232 853,75
 

678 069,63

РЕШЕНИЕ №250
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

  29 апреля 2015 года               г. Майский 
Об увеличении размера уставного фонда муниципального предприятия 

Майского района «Пассажирские автоперевозки» по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев предложение местной администрации Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Увеличить уставный фонд муниципального предприятия Майского райо-
на «Пассажирские автоперевозки» на сумму балансовой стоимости ниже приве-
денного муниципального имущества Майского муниципального района в раз-
мере 4 319 880 (четыре миллиона триста девятнадцать тысяч рублей восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

- КАМАЗ 65115-D3, 2012 года выпуска, идентификационный номер ХТС 
651153С1254044, № двигателя 6ISBe235 86012226, цвет кузова оранжевый, 
ПТС 16 НМ 203998, государственный номер К409ЕС07, балансовой стоимо-
стью 2 394 200 (два миллиона триста девяносто четыре тысячи двести) рублей 
00 копеек;

принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 
- осуществляется производство по делам об административных правона-

рушениях в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях;».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования. 

Заместитель главы Майского муниципального района КБР  С.Н. Березнев

№ 
п/п

Наименование объекта 
движимого имущества

Паспорт транспортного средства Кол-во 
единиц, 
штук

Балансовая 
(восстановительная)
стоимость,
руб.

1. Автотранспортное 
средство

КАМАЗ 65115-D3,
2012 года выпуска, идентификационный 

номер ХТС651153С1254044,
№ двигателя 6ISBe235 86012226,

цвет кузова оранжевый, ПТС 16 НМ 203998, 
государственный номер К409ЕС07

1
 

2 394 200,00

2 Автотранспортное 
средство

Погрузочно-уборочная машина ПУМ-1.02 на 
базе трактора «Беларус-82.1»

 2010 года выпуска, заводской номер машины 
(рамы) 00011/82100551, 

№ двигателя 543115, коробка передач 338866, 
основной ведущий мост № 637375/320179-04, 

цвет кузова синий, 
ПСМ ВЕ 620936, государственный 
регистрационный знак 41 75 ХХ07

1 877 680,00

3 Автотранспортное 
средство

Трактор ДТ-75 ДЕ-РС2 с вом с бульдозерным 
оборудованием БУДТ, ПСМ ВЕ 483015, 
выдан 10.12.2009 года, год выпуска 2009 

год, заводской номер машины (рамы) 741954 
(753972), 

номер двигателя 117737, номер коробки 
передач 946428, 

основной ведущий мост 946428, цвет – 
«красный»

1 1 048 000,00

- погрузочно-уборочная машина ПУМ-1,02 на базе трактора «Беларусь 
82.1», 2010 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 00011/82100551, 
№двигателя 543115, коробка передач 338866, основной ведущий мост 
637375/320179-04, цвет кузова синий, ПСМ ВЕ 620936, государственный ре-
гистрационный знак 41 75 ХХ07, балансовой стоимостью 877 680 (восемьсот 
семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;

- трактор ДТ-75 ДЕ-РС2 с вом с бульдозерным оборудованием БУДТ (1 шт.) 
ПСМ ВЕ 483015, выдан 10.12.2009 года, 2009 года выпуска, заводской номер 
машины (рамы) 741954 (753972), номер двигателя 117737, номер коробки пере-
дач 946428, основной ведущий мост 946428, цвет – красный, балансовой стои-
мостью 1 048 000 (один миллион сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Внести изменения в Устав муниципального предприятия Майского райо-
на «Пассажирские автоперевозки».

3. Директору муниципального предприятия Майского района «Пассажир-
ские автоперевозки» зарегистрировать изменения в Уставе в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Местной администрации Майского муниципального района закрепить 
переданное в уставный фонд муниципальное имущество Майского муници-
пального района, указанного в п.1 настоящего решения на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным предприятием Майского муниципального района 
«Пассажирские автоперевозки».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Заместитель главы Майского муниципального района КБР   
С.Н. Березнев

Приложение к решению 
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района 

от 29 апреля 2015 года № 250
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципальной собственности Майского муниципального 
района, дополнительно передаваемых собственником муниципального 

имущества в счет увеличения уставного фонда муниципального 
предприятия Майского муниципального района 

«Пассажирские автоперевозки»

РЕШЕНИЕ № 252
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
29 апреля 2015 года    г. Майский

Об установлении тарифа на пассажирские перевозки
автомобильным транспортом общего пользования

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15, пунктом 6 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Установить с 01.05.2015 года тариф на пассажирские перевозки автомо-
бильным транспортом общего пользования в размере 16,00 рублей за одну по-
ездку по  городским маршрутам.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 26.02.2013 года № 117 «Об утверждении 
оплаты за проезд на городские пассажирские перевозки муниципального пред-
приятия Майского муниципального района «Пассажирские автоперевозки».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2015 года.

Заместитель главы
 Майского муниципального района КБР Н. Березнев
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ОГИБДД СООБЩАЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Началось торжество с 
награждения. Почетной 
грамотой Министерства 
внутренних дел по КБР 
были награждены майор 
милиции в отставке Ни-
колай Савинов и капи-
тан милиции в отставке 
Георгий Карпенко. Благо-
дарственного письма за 
активное участие в рабо-
те ветеранской организа-
ции был удостоен капи-
тан милиции в отставке 
Алексей Дербаба. Кроме 
того, 30 ветеранов МВД 
в преддверии празднова-
ния 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне награждены меда-
лями «Ветеран МВД. За 
заслуги».

 На сегодняшний день 
в России около 650 тысяч 
ветеранов, служивших в 
разные годы во внутрен-
них войсках и органах 
внутренних дел. Они и 
сегодня продолжают при-
носить пользу обществу. 
В ветеранской организа-
ции Майского района  150 
человек. Они занимаются 
пропагандой соблюдения 
законности и правопо-
рядка, проводят профи-
лактическую работу сре-
ди несовершеннолетних, 
занимаются с молодыми 
сотрудниками полиции, 
передавая им свои зна-
ния. На примере семей 
ветеранов МВД можно 
судить о преемственно-

сти поколений. На сегод-
няшний день в районе 18 
милицейских династий. 
В четвертом поколении 
династия Барышниковых, 
в третьем - семьи Пальчи-
ковых и Савиновых. Во 
втором поколении слу-
жат династии Ивановых, 
Карпенко, Заиченко, Хам-
доховых, Ли, Лифарь, 
Соховых, Чепурных, 
Тепайкиных, Караевых, 
Паратниковых, Хомчик, 
Исаевых, Красовых.

В Совете ветеранов 
ведется «Книга памяти», 
в которой размещены 
фотографии ушедших из 
жизни ветеранов, а также 
история Майского отдела 
внутренних дел.

Слова благодарности 
своим коллегам выска-
зал председатель совета 
ветеранов МВД Михаил 
Мельников:

- Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем ветера-
на органов внутренних 
дел и внутренних войск 
России! Это большой 
праздник. Он отмечается 
уже шесть лет подряд, в 
день рождения единой 
Российской ветеранской 
организации МВД. В уч-
реждении ветеранского 
праздника – признание 

заслуг, уважение и глу-
бокая благодарность тем, 
кто лучшие годы своей 
жизни посвятил служе-
нию Отечеству, кто ак-
тивно участвует в работе 
служб, подразделений, 
вносит практический 
вклад в профилактику и 
раскрытие преступлений.

Особую признатель-
ность мы выражаем тем, 
кто прошел через суро-
вые испытания Великой 

Отечественной войны и 
в тяжелое время после-
военной разрухи оказался 
на передовом рубеже про-
тиводействия преступ-
ности, проявляя при этом 
волю, мужество, заботу 
о людях. Люди военной 
закалки во многом опре-
делили те нравственные 
принципы, которые и сей-
час лежат в основе право-
охранительной деятель-
ности, - сказал Михаил 

Сергеевич.
Поздравили виновни-

ков торжества с профес-
сиональным праздником 
и вокальные коллективы 
«Радоница» и «Буйный 
Терек». В их исполнении 
прозвучали знакомые и 
любимые старшим по-
колением песни. Все они 
были встречены громки-
ми овациями.

Фото 
Сергея Герасимова

Ïîñâÿòèëè æèçíü ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó
Наталья СЕРГЕЕВА

Ветераны органов внутренних дел и 
внутренних войск России отмечают свой 
профессиональный праздник с 2011 года. 
Этот день по традиции отмечают и в Майском 
районе. Несмотря на торжественность 
момента, майчане - ветераны ОВД и ВВ 
приходят к памятному камню в городской 
парк, чтобы почтить память своих 
сослуживцев. Минутой молчания почтили 
память погибших и возложили цветы 
к подножию монумента Славы. Затем 
мероприятие продолжилось в ветеранской 
организации Дома культуры «Россия».

ÎÀÎ «Ãàçïðîì 
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Íàëü÷èê» 

îáíîâëÿåò àâòîïàðê
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» приобрело че-

тыре автомобиля для филиалов в Чегемском, Лескенском, 
Терском и Майском районах. Обновление подвижного состава 
ускорит проведение ремонтных и строительно-монтажных ра-
бот по заявкам населения.

-Мы ставим своей задачей постепенное обновление всего автопарка спе-
циализированной техники общества. Приобретая транспорт, ориентируем-
ся на долгосрочное использование машин без дополнительных вложений, 
поэтому отдаём предпочтение отечественному автопрому, - отметил руко-
водитель организации Беслан Карагулов, вручая ключи от новых автомо-
билей УАЗ представителям филиалов.

По словам директора филиала «Газпром газораспределение Нальчик» в 
Майском районе Роки Арашукова, полученная машина будет оборудована 
для поездок бригады сварщиков по населённым пунктам района, что уско-
рит процесс проведения газовых работ в районе.

                     «Íàåçä 
íà âåëîñèïåäèñòà»!

11.04.2015 года примерно в 21 час 45 минут неизвестный гражданин, 
находясь за рулем автомашины ВАЗ 21093 г/н Е 679 ЕХ/07 цвет «золотой 
металлик» двигался по ул. Энгельса в г. Майском. Возле дома № 43, нару-
шив правила ПДД, он допустил наезд на велосипедиста Д., двигавшегося 
в попутном направлении. В результате чего велосипедист был доставлен в 
приемный покой Майской ЦБР, где не приходя в сознание, скончался. 

По данному факту 28.04.2015 года следственным отделом МВД России 
по Майскому району КБР возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Просьба ко всем гражданам, имеющим какую-либо информацию о  
гражданине, находящемся за рулем указанной автомашины в момент со-
вершения ДТП, сообщить по телефону 21-2-39 (следователь Кодзоков 
А.Н.) или по «телефону доверия» 21-3-84.

В связи, со сложившейся 
метеорологической обстановкой на 
территории Майского муниципально-
района вероятны происшествия, 
связанные с возникновением 
природных пожаров, ростом их 
количества и площади (4 класс 
пожароопасности). в связи с 
проводимыми сельхозработами, 
отдыхом населения в лесной зоне, 
палом травы. ч

Основные правила 
поведения в пожароопасный период
В связи с началом пожароопасного пери-

ода и участившимися случаями несанкцио-
нированных палов сухой травы необходимо 
помнить и соблюдать правила пожарной без-
опасности. Во время пожароопасного перио-
да нельзя:

- сжигать сухую траву и мусор на террито-
рии участка вблизи деревянных строений, на 
лесных полянах;

- разводить костры в густых зарослях, 
хвойном молодняке, под кронами деревьев, 
рядом со складами древесины и торфа, под-
жигать камыш;

- допускать игры детей с огнём;
- оставлять бутылки, осколки стекла, дру-

гой мусор, которые могут стать зажигатель-
ными линзами;

- бросать непотушенные окурки.
В пожароопасный сезон в лесу запрещает-

ся бросать горящие спички, окурки, вытряхи-
вать горячую золу; оставлять промасленный 
или пропитанный бензином, керосином или 
иными горючими веществами обтирочный 
материал; заправлять топливные баки, ис-
пользовать машины с неисправной системой 
питания горючим, курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин; оставлять 
бутылки или осколки стекла, которые могут 
стать зажигательными линзами; выжигать 
траву, разводить костры. Начинающийся лес-
ной пожар можно потушить своими силами. 
Для этого достаточно пучка веток лиственных 
пород длиной 1,5 - 2 м. Нанося скользящие 
удары по кромке огня сбоку в сторону очага 
пожара и сбивая основное пламя, при каждом 
следующем ударе поэтому же месту пучок 
веток задерживают, прижимают к горящей 
кромке и выворачивают его. Этим достига-
ется охлаждение горючих материалов. Есть и 

другой способ тушения лесного пожара. Если 
под рукой имеется лопата, то вдоль кромки 
огня копают ямки или небольшие рвы, грунт 
из которых бросают в нижнюю часть пламе-
ни. Сначала сбивают огонь, затем, остановив 
пожар, на его кромку снова насыпают грунт 
сплошной полоской высотой 6 - 8 см и ши-
риной 0,5 м. Распространение лесного пожара 
можно остановить, сгребая на пути движения 
огня горючие материалы. Ширина очищенной 
полосы должна быть не менее 0,5 м. Если ря-
дом с местом загорания есть водоем, то вода 
- наиболее эффективное средство тушения 
огня. Потушив пожар, не уходите, не убедив-
шись, что огонь не разгорелся. Если не уда-
ется самостоятельно потушить возгорание, то 
нужно немедленно позвонить в единую служ-
бу спасения по телефону «112».
Если вы оказались в зоне лесного пожара:

- по возможности окунитесь в ближайший 
водоем;

- накройтесь мокрой одеждой;
- дышите через мокрый платок или смочен-

ную одежду;
- для преодоления нехватки кислорода при-

гнитесь к земле;
- выходите из леса быстро и только в на-

ветренную сторону;
- бегите вдоль фронта огня;
- не обгоняйте лесной пожар.
Правила выхода из зоны пожара:
- определите, в какой стороне от вас нахо-

дится огонь и куда дует ветер;
- выходите из опасной зоны только вдоль 

распространения пожара.
Будьте осторожны и соблюдайте правила 

пожарной безопасности в лесу!
Напоминаем:.
- поджоги травы могут привести к серьез-

ным последствиям. Часто следствием пала 
травы становятся пожары в лесах, на торфя-
никах, в населенных пунктах.

- будьте бдительны, отправляясь на приро-
ду. Находясь в лесу, на пикнике не разжигайте 
костры! Не позволяйте детям играть с огнем!

- при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефону «101». Владельцам 
мобильных телефонов следует набрать номер 
«112» или «101»;

А. Кумыков, главный государственный 
инспектор Майского района 

по пожарному надзору

Â ðàéîíå ñëîæèëàñü 
âûñîêàÿ ïîæàðîîïàñíîñòü
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- 26 апреля 1986 года 
в Советском Союзе на 
Чернобыльской атомной 
электростанции, распо-
ложенной на территории 
Украинской ССР, про-
изошла самая крупная 
в истории человечества 
техногенная катастрофа 
- Чернобыльская авария. 
Ликвидаторы тушили 
пожар, замуровывали 
реактор. Были и те спе-

циалисты, которые вос-
станавливали связь и 
ремонтировали сломав-
шуюся спасательную тех-
нику. Все участники, а это 
около 600 000 человек, 
стали одной огромной си-
лой спасения.  Благодаря 
самоотверженности лик-
видаторов последствий 
катастрофы, многие из 
которых заплатили за это 
жизнями и здоровьем, 

авария была локализова-
на. И мы просто обязаны 
свято чтить память тех, 
кто помогал в ликвида-
ции, - сказал ведущий 
специалист отдела моло-
дежной политики и спор-
та администрации района 
Евгений Урядов.

Перед собравшимися 
выступил бывший пред-
седатель общественной 
организации Союза чер-
нобыльцев Эльбрусского 
района Магомед Гудана-
ев. 

- Да, это событие 
останется в моей памя-
ти навсегда. Забыть его 
никогда не удастся. Эта 
катастрофа тесно пере-
плелась с моей судьбой. 
Но, я считаю,  мы в пол-

ной мере выполнили свой 
долг. И сейчас, как никог-
да, должны помнить об 
ошибках, чтобы не по-
вторить их вновь, - сказал 
Магомед Зулкарнеевич.

Председатель Совета 
ветеранов района Па-
вел Крывокрысенко от-
метил, что ликвидаторы 
ЧАЭС - это герои, кото-
рые прошли войну с ещё 
более опасным, невиди-
мым противником - ради-
ацией. Нет у этого врага 
ни запаха, ни вкуса, ни 
обличия... Поэтому мо-
лодое поколение должно 
постараться впредь не до-
пустить подобного. 

Майская обществен-
ная организация черно-
быльцев одна из самых 

активных и в нашем го-
роде. Дружба, взаимопо-
мощь и сочувствие общей 
беде – вот что отличает 
этих людей.  

26 апреля не толь-
ко Майский район, но 
и весь мир отметил эту 
скорбную дату. Почти 
три десятилетия назад 
случилась чернобыль-
ская катастрофа. Люди 
поняли, что атом не всег-
да бывает мирным. Как 
рассказала председатель 
общественной организа-
ции чернобыльцев Ната-
лья Перушкина, жители 
нашего района не оста-
лись в стороне. Военным 
комиссариатом были 
сформированы отряды, 
которые ценой своего 

здоровья и своей жизни 
оградили человечество 
от этой страшной беды. 
Каждый житель нашего 
города выполнил свой 
долг. В ликвидации ава-
рии на АЭС из Майского 
района приняли участие 
160 человек. Многие из 
них награждены ордена-
ми и медалями. В. Сиба-
ров, А. Растворов, А. Кар-
пенко удостоены ордена 
Мужества. Н. Прасол, А. 
Киктев, В. Шпаков, А. 
Пиняев, Н. Болонов, В. 
Перушкин, В. Плутцев, 
В. Лопатинский и мно-
гие другие - "За заслуги 
перед Отечеством".

О мужестве и героизме 
ликвидаторов говорили в 
этот день все участники 
митинга, среди которых 
были заместитель главы 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Ольга По-
лиенко, руководитель 
местного отделения Все-
российской политиче-
ской партии «Единая 
Россия» Татьяна Гусева, 
начальник отдела куль-
туры Ольга Бездудная, 
ликвидаторы Чернобыль-
ской АЭС, вдовы черно-
быльцев, учащиеся школ 
района. 

Память тех, кто ушел 
из жизни, присутству-
ющие почтили минутой 
молчания и возложили 
цветы к памятнику май-
чанам - ликвидаторам 
аварии.

Фото Сергея Герасимова

На митинге, посвящен-
ном 70-летию Великой 
Победы, который состо-
ялся в станице Котлярев-
ской 9 Мая, на трибуне 
присутствовал только 
один ветеран Великой 
Отечественной войны 
Тимофей Тимофеевич 
Синдиров - защитник и 
освободитель Майского 
района. К сожалению, его 
боевые товарищи ныне 
в строю "Бессмертного 
полка". Их имена выбиты 
на памятных плитах ста-
ничного мемориального 
комплекса. 9 Мая увеко-
вечены еще восемь фами-
лий красноармейцев, по-
гибших при защите моста 
через реку Терек. В честь 
них открыта памятная 
доска, которую откры-
вали дети одного из по-
гибших воинов - Николай 
Емельянович Дергачев и 
Валентина Емельяновна 
Дергачева. 

На кануне праздника 
из Азербайджана посту-
пил звонок. Внук Азад 
Караев нашел на сай-
те «Мемориал» могилу 
деда Али Магомед Оглы 
Караева, который погиб, 
защищая станицу Котля-
ревскую, и захоронен в 
братской могиле здесь в 

парке. В ближайшее вре-
мя он планирует посетить 
могилу деда. 

На празднование дня 
Победы приехала семья 
Газаровых, которая вы-
ступила с благодарно-
стью к жителям и адми-
нистрации станицы за 
сохранение памяти. 

От семьи Лилии и Ми-
хаила Клевцовых пришла 
поздравительная теле-
грамма. 

К празднованию 
70-летнего юбилея По-
беды советского народа 
над фашизмом обще-
ственность станицы го-
товилась основательно. 
По инициативе директора 
станичного музея Л.К. 
Клевцовой на террито-
рии мемориального ком-
плекса был заложен парк. 
70 саженцев лип стали 
символом памяти одно-
сельчан, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Директор ДК, де-
путат Совета местного 
самоуправления Татья-
на Тарасова предложила 
изготовить арку Памя-
ти, которая стала бы до-
стойным обрамлением 
мемориальной зоны ста-
ницы и молодого парка. 
Чтобы воплотить эту за-

думку, был объявлен сбор 
средств. 

- На наше предложение 
откликнулись жители, об-
щественный совет стани-
цы Котляревской, казачье 
общество, предпринима-
тели, арендаторы, дирек-
тор ООО «Майское ХПП»  
Юрий Колесников, - рас-
сказывает Татьяна Тара-
сова. – Активное участие 
приняли фирма ООО 
«Агроплюс», местное от-
деление КПРФ, церковь, 
работники почты, кол-
лектив Дома культуры. 
Мы пригласили специ-
алиста по изготовлению 
художественной ковки 
Олега Ким. Собранных 
средств хватило не только 
на  арку, но и на две пар-
ковых лавочки и урны к 
ним. 

Как рассказала ини-

циатор акции, большую 
работу по подготовке и 
установке металлокон-
струкций провели Нико-
лай Тарасов и учащиеся 

10 класса средней школы 
№ 8 Владимир Склярен-
ко, Данил Громадченко и 
Алан Кучменов. 

- Сейчас жители про-
должают добровольный 
сбор средств, чтобы сде-
лать еще несколько лаво-
чек, внести свой вклад в 
доброе дело - отдать дань 
памяти своим предкам, - 

сказала Татьяна Иванов-
на. 

Право открыть арку 
Памяти с надписями 
«Парк заложен в честь 

70 летия Победы», «Пом-
ним и гордимся» было 
предоставлено ветерану 
Великой Отечественной 
войны Т.Т. Синдирову. 

Торжественный ми-
тинг собрал всю станицу. 
Со словами благодар-
ности воинам-освободи-
телям выступили глава 
администрации с.п. ст. 
Котляревской Сергей 
Люкин, член Парламент-
ского совета КБР Татьяна 
Колесникова, замести-
тель атамана станицы 
Котляревской Юрий Ма-
шенкин, председатель со-
вета ветеранов Валентина 
Сафронова, представи-
тель партии КПРФ Алек-
сандр Мишуров, афганец 
Владимир Бобров. От-
ветное слово от молодого 

поколения сказал Иван 
Солоненко. 

Очень трогательным 
был ритуал, когда дети, 
выстроившись вдоль до-
рожки, ведущей к памят-
нику, держали в руках 
фотографии своих погиб-
ших прадедов. А затем 
в небо взлетели белые 
шары с черными ленточ-
ками. 

Героев чтить, 
               не забывать, 
Их имена хранить в
  бессмертных списках, 
Об их отваге 
          всем напоминать 
И класть цветы 
             к подножью 
                      обелисков! 
Пресс-служба местной 

администрации Майского 
муниципального района 

È îòãîëîñêàìè áîëü îòçûâàåòñÿ
Наталья КОРЖАВИНА

В 29-ю памятную годовщину ликвидации 
Чернобыльской атомной электростанции 
майчане собрались в городском парке. 
По традиции в этот день у памятника 
ликвидаторов Чернобыльской АЭС каждый 
год собираются чернобыльцы, их друзья и 
близкие…

Для справки: Взрыв 
на четвертом энергобло-
ке прогремел 28 лет назад 
ночью, в час 23 минуты. 
Под воздействие радиоак-
тивного заражения попали 
более пяти миллионов че-
ловек на Украине, в России 
и Белоруссии. Тогда люди 
узнали об этом не сразу. 
Эвакуация из зараженной 
зоны началась лишь через 
сутки. А первые ликвида-
торы аварии разгребали 
опасные завалы чуть ли 
не голыми руками. Всего 
в атмосферу попали около 
двухсот тонн радиоактив-
ных веществ. Позже эту 
техногенную катастрофу 
признали крупнейшей в 
истории.

Àðêà Ïàìÿòè óñòàíîâëåíà íà ñðåäñòâà 
ñòàíè÷íèêîâ

Из Котляревской на фронт ушли 668 
станичников, 247 из них пали смертью 
храбрых, 50 - пропали без вести, один 
погиб в плену, 298 фронтовиков вернулись 
в родной дом. 

70 лет минуло с той поры, когда одно только слово: «Победа!» 
заставило ликовать сердца миллионов людей по всему миру! Годы 
неумолимы: безусые солдаты, которым посчастливилось вернуться 
домой с войны, сегодня ведут за руку своих правнуков, чтобы почтить 
память тех, кто остался на полях сражений. …Но войну не забыли 
суровые люди и смеются сквозь слезы, ведь память жива… 


